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Лезгинское возстаніе' въ Кахетіи въ 1863 году.
{И з ъ  в о с п о м и н а н і й  К.  ^А. Б о р о з д и н а ) .

Г Л А В А  I.

Алазанская долина. Безпрерывная, вѣковая на ней борьба грузинъ съ  
лезгинам и до покоренія востоднаго Кавказа, въ 1859 году. Горныялез- 
гинскія общества и и хъ  набѣги на Кахетію. Организація обороны и 
военны й дѣйствія лезгинской кордонной линіи. Джарскіе лезгины, какъ  

тоже исконные враги грузинъ. Н овая мирная эра для К ахетіи .

РЗзка А лазань бѳретъ начало въ  верп іпнахъ  горной Т уш ѳ- 
т іи , вы ходитъ изъ  П анкійскаго  ущ елья на А лванское поле, 
течетъ прихотливыми извивами на протяжѳніи 366 вѳрстъ, 
частію но самой серѳдишЬ своей долины, частію у подошвы 
Д агестан скаго  хребта, получаетъ отъ него множество прпто- 
к о в ъ  и , среди лесистой местности Оамуха, впадаѳтъ въ  К уру . 
П о  крутому своему паденію она не судоходна. Страна, ею оро
ш аем ая , назы вается К ахѳтіей.

Д олина р . А лазани , по направленію  отъ с ів е р а  к ъ  югу, 
постепенно расш иряется; в ъ  вѳрховьяхъ ѳя, на А лванскомъ 
полѣ , в ъ  ней не болГѳ 15-тп верстъ  ш ирины; противъ города 
Т е л а в а  слиш комъ 20; у  города Сигнаха до 40, и затТзмъ она 
переходитъ в ъ  обширную равнину Самуха.

П равую  сторону долины окаймляетъ невысокій кряж ъ  по- 
л о ги х ъ  холм овъ, отді&ляющій ее отъ долины рѣ ки  Іоры . Эти 
холм ы  обращ ены своими покатостямп на востокъ , на солнеч
ную  сторону, леж атъ, так ъ  сказать, на прппѳкѣ, что и соз- 
д аетъ  пмъ (при совмѣстномъ на нпхъ воздѣйствін солнца н 
лучлстаго  холода противолеж ащ пхъ сшбговыхъ вѳрш ннъ Д а
гестана) самыя благопріятны я условія для развѳденія садовъ
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и впноградниковъ. Тутъ-то и производятся лучшіе сорта ка- 
хетпнскаго вина. Селенія раскинулись по отлогостямъ холмовъ, 
спустились далеко и въ долину, некоторый до самой Алазанп, 
и утопаютъ въ зелени садовъ п винограднпковъ, давая о себе 
знать сквозящими пзъ-за древесной листвы, красными, чере
пичными крышами. Н а разстояніп верстъ пятидесяти, одпнъ 
отч. дрѵгаго, поместились на этомъ кряж е и два города: Те- 
лавъ и Сигнахъ, на возвышенностяхъ, командующпхъ доли
ною. В ъ первомъ пзъ нихъ до семи, а во второмъ, до десяти 
тысячъ жителей.

Х арактеръ противоположной, левой стороны Алазанской 
долины совсемъ иной. Она лежитъ у  подножья сплошнаго, ко- 
лоссальнаго Дагестанская^ хребта; селенія на ней встречаются 
гораздо реже и скучиваются преимущественно въ  устьяхъ 
горныхъ ущелій; одно впрочемъ пзъ нихъ очень большое, На- 
нареулъ, въ  виде исключенія, подходить къ  самому берегу 
Алазанп. Множество горныхъ речекъ  даетъ этой стороне осо
бенную влажность климата, усиливающую растительность; но 
вино ужь здесь не то, что на правой стороне, условія вызре- 
ванія винограда менее благопріятны, і і з ъ  тех ъ  же лозъ полу
чается продуктъ, значительно нпзшій по своему качеству. Л е 
вую сторону долины скорее можно назвать царствомъ леса. 
Ш ирокою полосою покрываетъ онъ уступы горъ, а за селе- 
ніемъ Гавазы спускается и въ  долину, где образуетъ сплош
ным чащи ореха, дуба, ясеня и другпхъ ценныхъ породи, де- 
ревьевъ и служитъ жплпщемъ оленя, кабана, рыси, дикой 
кошки и пантеры.

По этой общей конфигѵраціп долины можно видеть, что 
Кахетія составляетъ такой естественный географическій особ- 
някъ, которому лучше всего соответствовалъ бы п особнякъ 
административный; не даромъ п существовало здесь въ  ста
рину особое кахетинское царство. Алазанская область или гу
берния, казалось бы, удобнее всего могла бы ведать и согла
совать интересы разноплеменнаго своего населенія — грузинъ, 
лезгинъ, армянъ и татаръ, — объ этомъ не разъ заходила и 
речь, а въ конце пятидесятыхъ годовъ, при наместничестве 
кн. Барятинскаго, выработанъ былъ п проектъ положенія объ 
управленіи этой областью; но почему-то, какъ  множество п 
другихъ прекраснейш пхъ начпнаній, онъ канулъ въ Лету, и 
Кахетія дробптся и по сіе время на целую серію различныхъ 
адмпнистративныхъ кусочковъ. В ъ ней распоряжается и тиф-



лнсскій губѳрнаторъ, и начальнпкъ сѣвернаго Дагестана и гу
бернаторы Елизаветопольскій п Бакин скій. У каждаго пзъ нихъ 
есть тутъ свой кусочекъ, н всякій пзъ нихъ дѣйствуетъ по 
своему личному усыотрТзнію и хотя много разъ сказывалось 
неудобство такого адмпнистратпвнаго дробленія; но мы за ча
стую бываемъ консерватпвнымп тамъ именно, гдѣ это совсѣмъ 
не нужно.

Впдъ на Алазанскую долину нзъ Телава одинъ нзъ пре- 
лестнгМ ш пхъ на К авказе. В ъ лѣтнее время, когда южная при
рода ярко блещетъ своею красою, на пего не наглядишься, 
онъ никогда не прискучиваетъ. Домъ, въ  которомъ я жилъ въ 
шестндесятыхъ годахъ, состоя въ должности телавскаго уѣзд- 
наго начальника, помещался подъ такнмъ угломъ, что съ ши
рокой его террасы вся долина по направленію къ  городу Нухѣ 
виднѣлась до тѣхъ поръ, пока даль не переходила въ туманъ. 
Протпволежащіе Телаву колоссальные выступы Дагестанскаго 
хребта рельефно обозначали расположеніе населенныхъ мест
ностей, частію выходящихъ на долину, частію прячущихся за 
инмн, и благодаря этому рельефу, съ террасы моей можно было 
съ точностью распознать, въ которомъ изъ заалазанскихъ се- 
леній курится спней полоской дымокъ, блещетъ золотистая 
нива, или белѣется каменная церковь. -Напротивъ самаго Те
лава въ  селенін Греми красовался величественный остовъ 
древняго храма, разрушеннаго въ  Х Ѵ П  столФтш персіанами, 
налѣво отъ него шелъ крутой выступъ, у подножія котораго 
виднелось большое селеніе Ш ильды, за этимъ выстуномъ 
скрывается еще большее селеніе Кварелп, затемъ опять вы
ступъ, за нниъ селеніе Гавазы, а рядомъ укрепленіе Оадхе- 
нпсы. Отъ Телава эти два последніе пункта отстояли по пря
мому направленію не менее какъ на пятьдесятъ верстъ, и тутъ 
была граница моего уезда. За нею шелъ уже Северный Да- 
гестанъ н входившій въ  него Закатальскій округъ. Но н за 
этой пограничной чертой, въ  ясный безоблачный день, долину 
молено было, правда, уже прп помощи спльнаго бпнокля, рас
познавать по дальнейш пнъ на ней горнымъ выступамъ и ука
зать безошибочно, где лелеатъ Лагодехи, штабъ-квартпра тиф- 
лнсскаго полка. Имея передъ собою постоянно такую гран- 
діозную панораму, я чрезвычайно любилъ свою террасу, и вся- 
кій случайный на ней у меня гость изъ севернаго далека 
приходилъ отъ нея въ восхищеніе. В ъ  чпеле такихъ гостей



вспоминаются мне и мастера живописи—Горшпльдъ, Лагоріо-,. 
Добровольскій, Кореневъ,— набрасывавшіе отсюда свои эскизы.

Начало шестидесятыхъ годовъ было благодатной порой для 
Кахетіи. Покоренныйоружіемъ Дагестанъзамирился, Ш амиль 
прожнвалъ съ 1859 года почетнымъ плѣнникомъ въ Калуге, 
и, послѣ безпрерывной и вѣковой резни съ лезгинами, грузины 
вкушали полные миръ п спокойствіе. Но мрачное прошлое 
не скоро сглаживается пзъ памяти людей, его пережившихъ, 
и разсказы о немъ очевпдцевъ были полны тогда еще жизнен
ности.

Съ террасы моей указывали они мнѣ на места, преимуще
ственно служившіятеатромъ боевыхъ столкновеній съ горцами, 
опознаваться средп рельефа панорамы было легко, и м не 
яснымъ становилось, при яхъ  разсказѣ, какое значеніе т у т ь  
имели лежащія за снеговою полосою гнѣзда лезгинскихъ об- 
ществъ: Дидо, Анцухъ, Капуча, Анкратль, высылавшія и зъ  
своихъ трущобъ по широкимъ ущельямъ—Артанскомѵ, Грем- 
скому, Кварельскому, Вежаніанскому многочпсленныя ш айки 
для грабежа, разбоя и разрушенія. Съ этими дикпми элемен
тами не моглп пмѣть мѣста никакіе компромиссы, п спасеніе 
отъ нихъ давала лишь наша лезгинская кордонная линія, про
тянутая у подошвы Дагестанскихъ горъ отъ Алванскаго поля 
до г. Нухи. Она состояла пзъ значительнаго числа батальоиовъ 
пехоты, артпллерійскихъ батарей, казачьихъ полковъ, мѣет- 
ныхъ милицій, и просуществовала двадцать пять лѣтъ въ  к а 
честве осаднаго аппарата, блокировавшаго со стороны Алазан- 
ской долины величайшую п неприступнейшую въ мірѣ твер

дыню—Дагестанъ. Прп совокупныхъ усиліяхъ этой линіп съ  
другими военными частями, облегавшими Дагестанъ съ другнхъ 
сторонъ, онъ п сдался после упорнейшаго сопротивленія.

Военныя действія начинались съ весны, и ихъ прекращала- 
только зпма, заваливая глубочайшимъ снегомъ все выходы 
изъ горъ; но какъ только весеннее солнце давало опять про
талины и по нимъ являлась возможность спускаться на долину, 
лезгины не заставляли себя ждать и появлялись во множестве- 
отдельныхъ партій. Милиціи составляли передовую цепь кор
дона, оне первыми встречали спускавшихся съ горъ хищ нл- 
ковъ, и если, несмотря на ихъ противодействіе, те  все-таки 
добирались до подошвы горъ, регулярный войска мешали им ъ 
прорываться далее, а затймъ миновавшіе и эту преграду лез- 
гивьг натыкались въ долине на поголовно вооруженный селе-



нія, имѣвшія каждое свою боевую организадію. Чтобы насе- 
лѳніѳ не могло быть захвачено въ  расплохъ, существовали сиг
налы. Н а самыхъ вѳршинахъ стояло нисколько башень—Ан- 
даразанская, Кодорская, Пахалиставская, М ухахская и др.— 
на нихъ караулы содержала грузинская пѣшая дружина и 
следила за каждымъ шагомъ лезгинъ; какъ  только замечалась 
спускавш аяся ихъ партія, тотчасъ же на башне зажигались 
пуки соломы, имъ вторили казачьи вышки на долине, и этииъ 
способомъ призывалось сельское населеніѳ и кордонная линія 
къ  тревоге. Иллюминадія эта повторялась чуть не изо дня въ 
день и отчетливо виднелась изъ Телава. И , несмотря на та
кую, прекрасно выработанную организацію обороны и постоян
ную, напряженную бдительность воискъ и насѳленія, хищни- 
камъ нередко удавалось наносить Кахѳтіи страшныя бед- 
ствія.

Н абеги ихъ сопровождались всегда резней, доходившей до 
ужаснаго зверства. Лезгинъ гляделъ на грузина, какъ  на по- 
ганаго, нечистаго — гяура, уничтожѳніѳ котораго считалъ за 
подвижнпчество, ведущее его прямо въ рай Магомета, а трупы 
убитыхъ враговъ подвергались имъ возмутительному поруга- 
нію. В ъ пленъ брались только солдаты и малѳнькія дети, за 
пѳрвыхъ получался вы купъ, а последнихъ лезгины обрезы
вали, обращали въ исламъ, выращивали и восполняли ими 
убыль въ  своихъ рядахъ. Щ адили они изъ грузинъ только 
техъ , которые известны были своимъ достаткомъ; ихъ сажали 
на цепь, въ яму, и томили тамъ неволею, пока не получали 
болыпаго выкупа. Т акъ  протомился у нихъ несколько летъ 
князь И лья Дмитріѳвичъ Орбѳліани, впоследствіи известный 
герой Крымской войны. Попался имъ однажды пріехавш ій изъ 
Петербурга лейбъ-гусарскій поручикъ А* (ныне членъ Госу- 
дарствѳннаго Совета), п они продержали его съ пол года въ 
яме, пока богатые его родители не внесли за него выкупъ, 
состоявший изъ меш ка золота, равнявшагося горской рубаш ке, 
а за княгинь Чавчавадзѳ и Орбѳліани съ детьми Ш амиль тогда 
только согласился взять 40 тыс. руб., когда вернули ему его 
сына. Но все это были исключѳнія, а большею частью грузинъ 
резали безъ пощады и отсекали у нихъ кисти правой руки, 
которыми, какъ  трофеями, украш али свои сакли. Тотъ же 
ужасный обычай практиковался и горнымъ грузинскимъ пле- 
менѳмъ — тушинами. У  поседевш аго въ бояхъ героя ихъ,



знаыѳнитаго ІІІете, на сакле насчитывалось, говорятъ, до 800 
рукъ лезгинскихъ.

ЛЗзтомъ войска кордонной линіп делали иногда наступленія 
въ  горы для наказанія хшцничѳскихъ общѳствъ. Впереди эк- 
спѳдиціонной колонны шла обыкновенно грузинская дружина, 
отличавшаяся своей привычкой къ горнымъ троипнкамъ и 
кручамъ. Впрочѳыъ, эти лѣтнія экспедиціи были лишь иалліа- 
тивами; войска разрушали пустые аулы, горцы всегда у сп е 
вали уходить изъ нихъ заблаговременно и прятались въ непрп- 
ступныхъ и имъ однимъ извѣстныхъ трущобахъ; угонялся 
только пхъ скотъ и брались въ плѣнъ случайно поиадавшіеся 
въ наши руки пастухи, а иногда и дети. ТЗзмъ все и ограни
чивалось. Настуиало затім ъ  некоторое затишье, горцамъ, 
вернувшимся въ свои разрушенные аулы, требовалось время 
для починокъ, набеги пхъ пріостанавливались, но не надолго 
и прекратить пхъ совсемъ было этпмъ способомъ немыслимо.

Но, кроме этихъ горныхъ трущобъ Дагестана, безпощадно 
угнѳтавшихъ Кахѳтію, въ  самой Алазанской долине*располо
жено было столь же враждебное грузинамъ насѳлѳніе Закаталь- 
скаго округа, состоящее тоже изъ лезгинъ, спустившихся сюда 
съ горъ два съ половиной века  тому назадъ и съ техъ  поръ 
здесь укоренившихся. Ообытіѳ это имело роковое значеніѳ не 
только для одной Кахетіи, но и для всего грузинскаго царства, 
и случилось въ 1617 году, когда въ Пѳрсіи царствовалъ зна
менитый въ летописяхъ Востока, Ш ахъ-А бассъ. Онъ давно 
добирался до Грузіи, переставшей илатить дань еще ирп его 
предместникахъ. Собравъ огромныя полчища и войдя въ со- 
юзъ съ дагестанскими лезгинами, одновременно съ ними сде- 
лалъ онъ нашествіѳ на Алазанскую долину, и до такой сте
пени опустошплъ ее, что кахетинскій царь Тѳймуразъ дол- 
женъ былъ бежать изъ разрушенной столицы своей, Греми, 
и искать спасенія въ нѳприступныхъ горахъ Тушетіи. Отсюда 
послалъ онъ къ  Московскому царю Михаилу Ѳѳдоровпчу по
сольство, ирося его защиты. Значительная часть населенія 
Алазанской долины была уведена Ш ахъ-Абассомъ въ пленъ, 
а спустившіеся съ горъ но Мухахскому ущелью лезгины за
няли лучшую часть долины и навсегда свили себе тутъ два 
гнезда — въ Джарахъ и Белоканахъ. Оъ техъ  иоръ, срѳдп 
искони христіанскаго насѳлѳнія Кахетіи, внедрилось мусуль
манство и начало насильственное обращеніе его въ исламъ, 
а внутренніе раздоры царей кахетпнскаго, карталинскаго и



пмеретпнскаго шли только лезгинамъ въ рѵку. Враждующіѳ 
между собою цари приглашали ихъ каждый, въ  свою очередь, 
къ  себѣ на подмогу, и такимъ образомъ отдавали имъ свою 
несчастную родину въ жертву. Это-то и повело къ  оконча
тельному разложенію грузинскаго царства.

Не вдаваясь въ  подробности скорбной его исторіп и того, 
какъ мы спасли остатки единовѣрнаго намъ грузинскаго народа 
отъ полнаго исчезновенія, какъ  джарскіе лезгины съ Омаръ- 
ханоич. аварскимъ во главГ пытались препятствовать нашему 
водворенію въ Гіэузіи, какъ жестоко за то были наказаны ге
нералами Лазаревымъ и Гуляковымъ, какъ затѣмъ, въ  теченіе 
многихъ десятковъ лѣтъ приходилось намъ смирять ихъ, а въ 
1830 году заложить въ землѣ ихъ и нашу крѣпость Закаталы, 
мы скажемъ одно только, что до 1859 года, т. е. до покоренія 
Дагестана, джарскіе лезгины постоянно служили и „нашимъ и 
ваш имъ“, пе^юдъ нами наружно смирялись, усердствуя въ  тоже 
время Шамилю, и натравляли дидойцевъ, капучинцевъ и дру- 
гпхъ трущобниковъ дагестанскпхъ на Кахетію.

И  вотъ послѣ всѣхъ ужасовъ, слышанныхъ мною отъ оче- 
видцевъ, з а покореніемъ Дагестана все тутъ замирилось. Горцы 
спустились на долину, между ними и грузинами завязались 
тГсныя, обоюдно выгодныя, хозяйственныя и промышленныя 
сношенія, тому лее последовали и лезгины Закатальскаго ок
руга, и Кахѳтія въ  началѣ шестндесятыхъ годовъ стала похо
жа на страну,, возрождающуюся къ  новой жизни после потух- 
шаго въ ней наконецъ вулкана, искони угнетавшаго ея благо- 
состояніе. Моментъ этотъ былъ въ высшей степени интересенъ. 
Вс5 знали, что вулканъ создавало здГсъ острое проявление му- 
сульманскаго религіознаго фанатизма, угнетавшее въ  тѳченіѳ 
четверти вѣка, какъ многочисленный горскія племена, имъ 
охваченныя, такъ и соседнее съ нимъ грузинское, живущее 
въ долине, а когда вдругъ все стихло, невольно роледался во- 
п р о с ъ н ав сегд ал п  потухъ здесь этотч. вулканъ, или таяіціяся 
въ немъ разрушительный силы проявятъ себя еще въ буду, 
щемъ?— Отвѣтъ на него, конечно, могла дать только самажизпь- 
Оружіемъ заставили мы смириться горцевъ, имъ только зату
шили вулканъ, и загім ъ  намъ предлежала задача упрочить 
этотъ, дорогою цѣною обошедшійся намъ, результатъ такимъ 
управленіемъ, которое устранило бы всякіе волканическіе ре
цидивы.

Объ эту-то именно пору намъ лично и привелось прове-



сти почти четыре года въ Кахетіи, быть въ ней земскимъ дѣ- 
ятелемъ, а потому чтобы показать, насколько правительствен
ная программа соответствовала мѣстнымъ условіямъ и потреб
но стямъ этого края, мы сочли не лишеннымъ интереса, сдѣ- 
лавъ очеркъ состава и характера населенія, разсказать и все 
происходившее тутъ на наш ихъ глазахъ, за этотъ періодъ 
времени.

ГЛАВА II.

Подготовка къ крестьянской реформѣ въ Закавказьи, начатая кн. Баря- 
тинскиыъ. Отъѣздъ его заграницу. Экономическій бытъ кахетинскаго 
дворянства. Цинандалъ его, владѣлецъ кн. Давидъ "Завчавадзе. Харак

теристика средняго дворянства.

Назначенъ былъ я на должность Телавскаго уѣзднаго на
чальника въ 1861 году, по указанію самого наместника, князя 
А. И . Барятинскаго, лично меня знавшаго. За несколько 
месяцевъ передъ темъ, совершилась во внутреннихъ губер- 
ніяхъ великая реформа освобожденія крестьянъ, и Тифлисская 
губернія стояла въ  Закавказьи на первой къ  ней очереди. 
Князь Барятинскій всецело отдался заботамъ о наилучшемъ 
устройстве этого дела, составилъ общій его планъ и готовился 
приступить къ  его осуществленію- какъ тяжкая и продолжи
тельная болезнь заставила князя уехать лечиться заграницу. 
И  не менее того, живя въ Дрездене, онъ и оттуда следплъ за 
ходомъ этого дела и поручилъ его личному руководству началь
ника Главнаго Управленія, своему старинному другу А. Ф. 
Крузенштерну.

Населеніе Телавскаго уезда, доходившее до 45.000 душъ, 
состояло изъ помещиковъ, князей и дворянъ съ ихъ подвла
стными крестьянами и крестьянъ казенныхъ и церковныхъ. Въ 
общеиъ дворянство было мелкопоместнымъ, нменія его остава
лись преимущественно въ нераздельномъ владеніи целыхъ 
фамилій, и хозяйство держалось главнымъ образомъ на вино- 
деліи. Крестьяне обязаны были платить господамъ известную 
часть урожая съ вина, хлеба и отбывать издельную повинность, 
которая и давала возможность помещикамъ обработывать свои 
сады и поля. По большей части этихъ рукъ недоставало поме-



щпкамъ, п они находили ихъ среди значительная контингента 
имеретинъ и мингрельцевъ, постоянно идущихъ въ Кахетію 
на заработки, такъ что вольнонаемный трудъ давно уже полу- 
чплъ здѣсь примѣненіе. Виноградный садъ—доходная статья 
хозяйства; десятина виноградника даетъ отъ 200 до 1000 р. 
доходу, но развести садъ, ухаживать за нимъ и поддерживать 
въ  надлежащей исправности— дѣло нелегкое; владѣлецъ сада 
въ  10 десятинъ считался уже зд'йсь хорошимъ хозлиномъ. При 
такихъ условіяхъ помѣщичьяго хозяйства, требовавшихъ не 
малыхъ усилій, общій строй отношеній господъ къ  ихъ кре- 
стьянамъ былъ, за немногими исключеніями, удовлетвори
те ленъ.

В нуки и правнуки тѣхъ грузинъ, которыхъ мы застали въ 
1801 году, дворяне, значительно опередили своихъ предковъ, 
какъ въ нравственномъ, такъ и въ матерьяльномъ отношеніи, 
и за шестьдесятъ лѣтъ слитія своей родины съ Россіей, вырабо
тали себе много уже прекрасныхъ традицій. Кроме такихъ 
знаменитыхъ людей, какъ князья Циціановъ и Багратіонъ, 
фамиліи Эрпстовыхъ, Орбеліановыхъ, Чавчавадзевыхъ и друг., 
дали намъ не мало выдающихся деятелей на военномъ и 
гражданскомъ поприщахъ, все это подняло духъ мѣстнаго дво
рянства, а князь Воронцовъ за девятилетнее свое наместниче
ство сумѣлъ еще болѣе подвинуть его къ  лучшему. В ъ Те- 
лавскомъ уезде жили по правую сторону Алазанп фамиліп 
князей Эристовыхъ, М акаевыхъ, Корчпбашевыхъ, Тусіевыхъ, 
Вахваховыхъ, Кабуловыхъ, Чавчавадзевыхъ, Джандіеровыхъ, 
дворянъ Мгалобеловыхъ, Андрониковыхъ, Мегвинетхуцесо- 
выхъ; по левую сторону— князья Караловы, Джорджадзевы, 
Гургенидзевьт, Чавчавадзевы. Все это были многочисленный 
фамиліи, владевш ія довольно значительнымъ числомъ дымовъ 
крепостныхъ. Издавна тревожное пололіеніе ихъ родины при
влекало ихъ исключительно к ъ  военной службе, если не въ 
строю, то въ  мплиціи, и въ  Телавскомъ уездЬ, после его за- 
миревія, жило несколько заслулсеппыхъ отставныхъ генераловч.. 
В се дворяне безъ псключенія говорпли по-русски свободно, 
большая часть изъ нихъ училась въ корпусахъ и въ гпмна- 
зіяхъ, и, попадая въ кружокъ кахетинскпхъ помещ иковъ, всл- 
кій русскій чувствовалъ себя дома.

Но военное ремесло вообще не совсемъ улалшвается и сое
диняется съ способностію вести въ  строгомъ порядке свое' хо
зяйство, оно делаетъ человека скорее безпечнымъ к ъ  мате-



рьяльнымъ пнтересамъ п съ этой стороны кахетинцы, по своей 
широкой натуре п традиціонному гостепріимству, порядочно 
хромали. Мало ктоизъ нихъ берегъ свое добро, большая часть 
готова была со всякими хорошпмъ пріятелемъ поделиться своей 
рубашкой, потомъ лее и любили они свои пиры, на которыхъ 
выпивалось неимовѣрноѳ количество непокуннаго превосход- 
наго вина. Частые съезды по случаю сеыейныхъ праздниковъ, 
веселая бесѣда, танцы молодежи, чунгурп, дайра, зурпа, сазан
д ар и ,— всѣмъ этимъ наполнялось пхъ досулсество и вошло въ 
привычку со временъ недавней еще безпрерывнон тревоги, 
когда никто не зналъ, что его ожидаетъ завтра. Миновала эта 
полоса, и наступила новая, мирная, въ которой вопросъ о хо
зяйстве выступплъ на первую очередь, и нельзя не сознаться, 
что мало подготовленные къ  нему кахетинцы очутились въ по- 
ложеніп новичковъ, ни къ  чему еще не приноровившихся. 
Пришлось имъ привыкать къ аккуратности, заводить порядки, 
считать, прятать и беречь деньги, все это не клеилось, ока
зывалось сухимъ, скучнымъ после блестящаго, шпрокаго прош
лаго  и мало кому давалось.

Положеніѳ такихъ новпчковъ-хозяевъ являлось подчасъ 
трагикомическими. Мне свежо припоминается среди нихъ 
-одннъ въ высшей степени симпатичный человекъ, уездный 
предводитель дворянства, князь Сосо (Іоспфъ) Джорджадзе. 
"Одна физіономія его была ужь прелестна. Глубокійш рамъ отъ 
удара лезгинскаго кинжала наискось всего лба красноречиво 
говорили, что Сосо не прнвыкъ показывать спины непріятелю; 
темнокаріѳ, полные ума, доброты и простосердечія, глаза убеж 
дали всякаго, что на язы ке этого человека лжи не бываетъ, а 
смелая, воинственная осанка и длинные, съ проседью, усы д е
лали изъ него красавца. Дворянство не ошиблось, выбравъ 
•его своими представителемъ: они умно, складно, энергично 
•отстаивали какъ  интересы его, таки и своей родины; но у 
•себя въ хозяйстве были совершенными младенцемъ. По этой 
части шли про него самые забавные разсказы. Мужики, поль
зуясь его добродушіемъ, постоянно его надували, ярмяне об
считывали, соседп-пріятелп обыгрывали въ карты, къ  кото
рыми у него была страстишка, и благодаря всему этому концы 
съ  концами у него никогда не с в о д и л и с ь . Затеяли они какъ-то 
перестропвать свой домъ, пмевш ій видъ крепости съ двумя 
башнями, какъ все тогдашніе заалазанскіе дома помещиковъ, 
архитектора не приглашали, считая себя самого искусными



зодчпмъ, и когда второй этажъ подходилъ уже к ъ  карнизу,, 
потолокъ руХнулъ, п вся храмина разсыпалась, какъ карточ
ный доыикъ. К ъ  счастію, самъ онъ съ людьми успѣлъ изъ не» 
выскочить; но одного рабочаго все-таки немного помяло. О про- 
нсшествіи узнали сосѣдп, пришли навестить, очень всѣ смея
лись, кто-то между тѣыъ заложилъ штосъ, и Сосо проиграло» 
съ горя до копейки. Потомъ уже общими силами помогли ему 
справиться съ этой храминой.

Другимъ еще болѣе пнтереснымъ тппомъ неудачника въ- 
хозяйстве былъ здѣсь князь Соломонъ Гургенидзе. Когда-то- 
очень залспточный помѣщпкъ и труженикъ, развелъ онъ ви
ноградный садъ на тридцати десятпнахъ, самый большой изъ- 
существовавшнхъ тогда въ  Кахетіи, и разорился спеціально на 
прпдумываніи улучшенныхъ способовъ хозяйства н .разныхъ- 
пзобр'йтенхяхъ, въ  видахъ общественной пользы. Я  засталъ 
его уже совсѣмч^ бѣднякомъ, жпвшимъ на хлЬбахъ у своей 
племянницы; но онъ все-таки не ѵнывалъ, постоянно пзобре- 
талъ что-нибудь новое, и ни одпнъ дворянскій съѣздъ пли 
пріемъ какого-нибудь важнаго лица не обходились безъ тогог 
чтобы Соломонъ не говорплъ на нихъ своего застольнаго спича, 
непременно на тему сбъ улучшенныхъ способахъ хозяйства.. 
Спичи эти въ  своемъ роде были безподобны. Говорплъ онъ 
пхъ съ одушевленіемъ, апломбомъ, подпускалъ лесть кому 
следовало и чрезвычайно любплъ делать въ  нихъ ссылки на 
Св. Ппсаніе и поэму Ш ота Руставели „Барсову Ш к у р у к о 
торую зналъ чуть не наизусть. В ъ  переводе на русскій язы къг 
(а Соломонъ пмъ владелъ съ грехомъ пополамъ), эти цитаты 
особенно выходили курьезными. Когда князь Барятпнскій по
бедоносно возвращался съ Гунпба въ  Тпфлисъ, чрезъ К ахе- 
тію, Гургенидзе устроилъ на его пути что-то въ роде заставы 
изъ выставки свопхъ сельскихъ пропзведеній п изобретевій, 
остановилъ его и сказалъ ему слово, въ которомъ уподобплъ* 
князя Кесарю, возвращавшемуся въ  Римъ изъ похода въ Гер- 
манію ,п прпзывалъ его къ  покровительству местной произво
дительности. Князь Барятпнскій зналъ его уже давно и съ- 
благосклонной улыбкой благодарилъ за искренность этой ма
нифеста ціп.

Главная бГда кахетпнцевъ состояла въ общемъ безденежыш 
Все у нихъ было: и вино, и хлГбъ, и птица, и барашки, и 
сыръ, да не было пули (денегъ),а безъ нихъ въ хозяйстве ни
чего не поделаешь, и поневоле приходилось обращаться за-



ними к ъ  телавскимъ армянамъ—М аркаровымъ, Татузовымъ, 
Сапаровымъ и другимъ, подобнымъ имъ, благодетелямъ. У  
нихъ деньги всегда готовы, но они ихъ  крепко, крепко дер- 
жатъ и вынимаютъ изъ своихъ мѣш ковъ только на такихъ 
условіяхъ, отъ которыхъ никому не поздоровится. У  нпхъ 
есть свой принципъ, который высказываетъ по-русски армян- 
скимъ жаргономъ, въ  популярнейш ей грузинской комедіи 
„Р азд ѣ л ъ 1* кн. Г . Эрнстова, — армянинъ Микиртумъ Гаспа- 
ровнчъ:

„Кто на свѣтѣ честна будитъ
Ходить будетъ хлѣба гудитъ“.

Иначе сказать „честный человѣкъ будетъ всегда ходить съ 
сумой“. ( Гуда по-грузински  сума, откуда на язы ке Микнр- 
тума Гаспаровича производное і$дитъ). Армяне же не желаютъ 
знаться съ сумой, а потому безъ зазрѣнія совести эксплоатп- 
руютъ грузина, да еще иронически о немъ отзываются: „ха- 
рошп челов'Ькъ, только баш ка іо х ъ “ (т. е. глупъ). Н у, а все- 
таки кахетинцу не к ъ  кому было обратиться, какъ  к ъ  благо
детелю арм яш ке, п онъ ш елъ къ  нему на свое закланіе.

Князь Воронцовъ, съ целью помочь хозяйству дворянъ де- 
шевымъ кредитомъ, учредилъ въ Т иф лисе П рпказъ Обще- 
ственнаго П ризренія, начавшій выдавать ссуды подъ залогъ 
ныеній; но эта мера оказалась лишь палліативомъ: деньги ушли 
у заеміциковъ преимущественно на удовольетвія, наряды, кон- 
фортъ, и армянскій кредитъ опять всплылъ наружу, при худ - 
ш ихъ еще условіяхъ. Благодетели стали брать немилосердные 
проценты, взыскивать пхъ  съ безпощадною настойчивостью, 
это меш ало помещ икамъ вносить своевременно проценты въ 
П риказъ , дела ихъ  совсемъ запутались, пменія начали про
даваться съ молотка ииопадать въ  р у к и т е х ъ  же благодетелей. 
Таково было неутешительное экономическое положеніе боль
шей части и кахетинскихъ помещ иковъ, очень спмпатичныхъ 
по своему характеру.

Самымъ крупнымъ пзъ нихъ, по своимъ обширнымъ име* 
ніямъ, былъ владелецъ Цинандала, полковникъ флигель-адъю- 
тантъ, князь Д авидъ Александровичъ Чавчавадзе, внукъ зна- 
ыенитаго Герсевана, бывшаго посломъ царей грузинскихъ 
И раклія I I  и Георгія Х П , при дворахъ Екатерины, П авла п 
Александра I.

Герсеванъ былъ первымъ губернскпмъ предводнтелемъ За- 
кавказскаго дворянства и, какъ  самостоятельный деятель въ



присоединѳніи своей родины къ  единоверной ей могуществен
ной державе, своимъ руководствомъ и свонмъ авторитѳтомъ, 
также какъ и образомъ жизни, началъ, такъ сказать, новое 
воспитаніе роднаго ему дворянства. Его боялись и слушались, 
и до самой своей смерти, живя преимущественно въ своемъ 
Ц инандале, онъ не пѳрѳставалъ нести созданный положѳніѳмъ 
его обязанности представительства и пользовался огромнымъ 
вліяніѳмъ какъ въ правительствѳнныхъ сфѳрахъ, таіхъ и среди 
своихъ зѳмляковъ. Сынъѳго, Алѳксандръ,родившійся въ Россіи, 
воспптанъ былъ уже по-ѳвропѳйскп и получилъ прекрасное по 
тогдашнему времени обравованіе. Участнпкъ отечественной 
войны, онъ делалъ походъ заграницу и, после этой кампаніи, 
пѳрѳшѳлъ служить въ Заіхавказьѳ, где составилъ себе видное 
положѳніѳ, а после смерти своего отца сумелъ вполне под
держать авторитетъ своего дома среди иестнаго дворянства.

Та же миссія выпала и на долю его сына Давида, юность 
свою провѳділаго въ  М оскве, кончпвшаго курсъ въ ш коле 
гвардейскихъ подпрапорщиковъ и пѳрѳшѳдшаго тоже на служ
бу на К авказъ, въ  Нижегородскій драгунскій полкъ. П осле 
смерти отца, онъ также поселился въ Ц инандале, женатый уже 
на свЬтлейшей княжне А нне Ильииишне Грузинской, внучіхе 
царя Гѳоргія X II, первой когда-то красавпце Москвы сороко- 
выхъ годовъ.

Двери Цинандальскаго дома гостепріимно раскрыты были 
для всехъ , онъ былъ нѳмыслпмъ бѳзъ гостей и служилъ на- 
илучшимъ центромъ объѳдинѳнія грузинъ съ русскими, про
стота же и любезность хозяевъ всехъ  очаровывали. Кроме 
непокупной въ огромномъ количестве провизіи, въ  томъ 
числе п лучшаго кахѳтинскаго вина, Давидъ получалъ денеж- 
наго дохода более 30 т., и всего этого было бы совершенно 
достаточно какъ  поддерживать достоинство своего дома, такъ 
и прекрасно воспитывать пятѳрыхъ уже детей, но въ  1854 
году, известный всеиъ  эпизодъ набега полчищъ Ш амиля на 
Кахѳтію нанѳсъ страшный ударъ его состоянію. Семья его 
была взята въ  пленъ, где протомилась слишіхомъ восемь ме- 
сяцевъ, а барская его усадьба разграблена и сожжена.

В ъ Цинандальсіхомъ доме Давидъ лишился огромнаго бо
гатства. Обширный, прекрасно выстроенный, онъ полонъ былъ 
такихъ драгоценныхъ вещей, которыя не покупаются. Строилъ 
его дѣдъ и поместилъ въ немъ массу жалованныхъ ему Е к а 
териною, Павломъ и Александромъ редкостей: мебели, карти-



яы, гоблены, севрскія вазы, серебряные и золотые сервпзы, 
большая библіотека, все это ценилось сотнями тысячъ. Истреб- 
ленъ былъ пожаромъ и прекрасный фруктовый садъ, разво- 
дившійся десятками лѣтъ; но въ момѳнтъ катастрофы все  эти 
потери позабывались Давпдомъ, въ виду нѳсчастія, постигшаго 
его семейство. Трудно себе прѳдставпть, сколько терзанійвы- 
несъ онъ за восемь мѣсяцевъ плѣна княгинп и дѣтей, посто
янно находясь въ тревоге за ихъ жизнь.

Эта катастрофа такъ потрясла состояніе его, что онъ ни- 
ісогда не могъ улсе поправиться. Цинандальскій домъ не возоб
новлялся въ прѳжнемъ виде, а вместо него выстроплся одно
этажный, длинный съ террасою. Полсалованный во флигель- 
адъютанты, Давпдъ оставилъ строевую службу и хотя сделал
ся деревенскимъ домоседомъ, но широкое его гостеприимство 
и въ деревне, при отсутствіи хорошо организованной адмпнп- 
страціи иігЬній, вело только к ъ  разоренію. Ц елы й рядъ упра- 
вляю щ ихъ— русскихъ, армянъ, грузпнъ—только самъ у него 
налотвался и обременялъ именіѳ новыми долгами. Неспособный, 
подобно некоторымъ своимъ землякамъ къ  наживе разными 
двухсмысленными путями, начиная съ казнокрадства и кон
чая содержаніемъ кассы ссудъ—благородныя традиціп его не 
допускали до всего этого—Давидъ впалъ въ апатію и какъ  бы 
покорился своей участи; его возмущала необходимость вести 
дрязги съ сонмомъ своихъ эксплоататоровъ, на хпщеніе ихъ 
онъ закрывалъ глаза, всего себя посвящалъ лишь семье, чте- 
нію, музыке и охоте.

Переходя отъ такого крупнаго землевладельца, какъ  князь 
Давпдъ, къ  среднему кахетинскому дворянству, мы молсемъ 
сказать, что лшзнь последняго не отличалась разнообразіемъ и 
наполнялась лпшь заботами по обработке виноградныхъ садовъ 
и сбору съ крестьянъ, установлѳнныхъ обычаѳмъ, обязатель- 
ныхъ повинностей и податей. Небогатыми помещиками испол
нялось все это лично, а кто былъ побогаче, дерліалъ у себя 
моурава (приказчика), большею частію изъ инеретинъ. Име- 
ретпнамъ лее отдавали многіе свои сады исполу. Досугъ свой 
помещикъ посвящ алъ семье, гостямъ, посещенію соседей п 
родствѳннпковъ, въ особенности въ дни семейныхъ празднп- 
ковъ. Книгинп и к н я л і н ы  мало касались до хозяйства, зани
мались преимущественно разными рукодельями, были боль-’ 
шимп въ нихъ мастерицами.. Многія любпли и чтеніе. Н ахо
дились и болыпія начетчицы Священнаго Ппсанія, хронико-



новъ, изданны хъ академикомъ Б россе, и произведеній грузин
ской литературы , к а к ъ  древней, та к ъ  и новейш ей . В ъ  тѣ 
времена вы ходила одна только грузинская газета „Ц и ск ар и “— 
заря. Отставные служ аки-пом ѣщ нки, привы кш іе интересовать
ся политикой, выписывали не мало русски хъ  газетъ и ж урна- 
ловъ. У  многихъ были родственный связи съ  лицами вы со
копоставленны ми, живущ ими въ  Т иф лисе, а потому они Езди
ли иногда въ  эту столицу К ав каза , чтобы показать своихъ до
черей и доставить иыъ развлеченіе. Княж ны  усвоивали  тамъ 
себе свѣтскій лоскъ  и  становились ещ е болѣе у  себя любез
ными хозяйками. В ъ  подрастаю щ емъ поколѣніи  многіе посту
пали  в ъ  тиф лисскія учебныя заведенія: бары ш ни въ  институтъ 
и въ  заведеніе св. Н ины , мальчпки—въ  гимназію, откуда на
правлялись въ  П етербургъ  и М оскву, въ  университеты  и дру- 
г ія  спеціальны я и вы сш ія ш колы. *

Вообще бытъ кахетннскихъ пом ѣщ иковъ, а такж е и  дома, 
въ  которы хъ онп жили, во многомъ напоминали собой наш у 
М алороссію. П ри  всякой  усадьбе находился ф руктовы й садъ, 
непременно передъ домомъ луж окъ , на которомъ разбросано бы
ло несколько  тен и сты хъ  деревъ, а въ  снежности съ усадьбой ле
жали п виноградные сады. Т ако в ъ  былъ прототипъ, только въ  
миньятюр'Ь, и крестьянской усадьбы, селенія растягивались по
этому на очень обш ирны хъ п л ощ адяхъ . В се это лучш е всего 
показы вало, что въ  стран е  этой сущ ествуетъ  исключительно 
хуторное хозяйство, а объ общинномъ не было и речи .

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .

Бытъ крѣпостныхъ крестьянъ въ К ахетіи  и и хъ  отношенія къ госпо- 
дамъ.—Крестьяне казенные.—Селеніе Бавазы.—Н риступъ къ разработке 
крестьянской реформы. — У ездны е комитеты.— К н. Н . Ѳ. К .— Натя
нутость отнош еній крестьянъ къ господанъ.— Негласность дѣйствій  
дентральнаго комитета. — Н еизвестность о возвраіденіи князя Ба-

рятинскаго.

П олож еніе крепостны хъ  крестьянъ в ъ  действительности 
далеко не было тутъ  так ъ  тягостнымъ, к а к ъ  въ  К арталиніи  и 
М ннгреліп. П равда, обязательный трудъ— три дня въ  неделю — 
и обязательный подати натурою —виномъ и хлебом ъ— много 
поглощ али ихъ  силъ: но за то крестьяне пом ещ ичьи соверш енно 
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были ограждены отъ непосредственнаго на ннхъ давленія ар- 
мянскаго кредита, опутывавш аго какъ  церковны хъ, такъ  и 
казенны хъ крестьянъ . Недавнее прошлое этой страны имѣло 
могущественное вліяніе на установленіе между господами и 
и хъ  подвластными совершенно особенныхъ отношеній. Н е вы 
пуская изъ  р у к ъ  своихъ оружія на защ иту своей родины, по 
неволе и давно уже побратались они на этомъ, а на вопросы 
матеріальные смотрели спокойно, безъ раздраженія, всегда 
внимательно обе стороны вы слуш ивали другъ  друга и охотно 
ш ли на обоюдныя уступкп . Д воровы хъ людей у помѣщ иковъ 
было олень мало, сравнительно съ  нашими, да и тѣ хъ  преиму
щ ественно покупали они и зъ  Карталиніи. В ъ  домѣ князя Д а 
вида Навчавадзе, напримѣръ, вся прислуга была наемная и по 
большей ласти русская.

К рествянинъ приходилъ к ъ  барину, к а к ъ  к ъ  старш ему 
себя, безъ униженія п  низкихъ поклоновъ, говорилъ спокойно, 
безъ злобы, п тотъ никогда не наруш алъ съ  нимъ извѣстнаго 
такта. Д а  п наруш ать его не было разслета, на крестьянине 
всегда висѣлъ кинж алъ, а пы рнувъ имъ барина, онъ легко на- 
ходилъ себе убеж ищ е въ  какой-нибудь горной трущ обе, въ  
роде Дидо или А нцуха, откуда не скоро его добудешь. Убій- 
ства помѣщ иковъ слулались редко; за четырехлетнее мое упра- 
вленіе уѣздомъ, было ихъ  только два, и то изъ-за  женщинъ.

Между тѣмъ, у крестьянъ сущ ествовалъ какой-то свой 
роіпй сГІюппеиг относительно своихъ господъ. гВдетъ, ноло- 
жимъ, баринъ на службу или посылаетъ своего сына улиться, 
нельзя же отпустить и хъ  безъ подмоги, нужно, лтобы онп тамъ 
показались въ  хорош емъ виде, п крестьяне сами, безъ вся- 
каго принуждения, являлись съ  своею лептою. Т а к ъ  что кр е
стьянской реформ е оставалось тутъ  установить лиш ь точную 
мѣру податей и надела землею.

К азенны хъ или государственны хъ крестьянъ насчитывалось 
въ  уѣздѣ ты сялъ до десяти. П о особому положенію для закав- 
казскаго кр ая , уездны й налальникъ былъ въ  то же время и 
попелителемъ надъ крестьянами государственныхъ имущ ествъ, 
и мой предмѣстникъ, граф ъ  Е . И . К омаровскіп, управлявш ій 
уѣздомъ въ  теченіе трехъ  лѣтъ, очень усердно и съ  большою 
пользою занялся сельскимъ ихъ  управленіемъ. Онъ ввелъ за 
пасные магазпны, судъ стариковъ, равномерную , по состоя
тельности, раскладку податей, а въ  нѣкоторы хъ селеніяхъ и 
ш колы съ  обученіемъ русскому язы ку, которое взяли на себя



сѳльскіѳ священники. Крестьяне все это охотно себе усвоили, 
и мне оставалось только поддерживать эти порядки.

Н ародъ кахетпнскій вообще трудолюбивый, но мало по
движный, лишенный той прѳдпріимчивости, которою такъ  от
личаются имеретины и, въ  особенности, мингрельцы. Кахѳти- 
нецъ чрезвычайно честный и добродушный, но такой же апа
тичный, какъ  русскій хохолъ; женщины отличаются высокой 
нравственностью и болыпія рукодельницы, а въ  заалазанскихъ 
дѳрѳвняхъ онѣ усердно занимаются шѳлководствомъ.

И зъ  казѳнныхъ сѳлѳній выдавалось особѳннымъ свопмъ ха- 
рактѳромъ— Верхніе Гавазы, съ  насѳлѳніѳмъ болѣѳ 1.000 душ ъ. 
■Лѣтъ за 20 перѳдъ покорѳніѳмъ К авказа оно было образовано 
въ  стратегическихъ видахъ, въ  Бѳжаніанскомъ ущѳльи, какъ  
оплотъ противъ спускавш ихся тутъ съ  горъ лезгинъ, и насе
лили его пришлецы изъ разныхъ мізстъ, преимущественно же 
имеретины. Село сформировалось очень бойкое, и въ  нѳмъ было 
иѣсколько и русскихъ приш лѳцовъ изъ  внутрѳннихъ губѳрній, 
о пропсхождѳніи которыхъ мы не дознавались, такъ  какъ  за 
ними на мѣотѣ ничего дурнаго не замечалось. П р іех авъ  въ 
первый разъ  въ  Гавазы, я прпказалъ собрать сходъ. Зная по- 
грузински на столько, что все отчетливо понималъ, я однако же 
говорилъ не иначе, к ак ъ  черѳзъ переводчика, и беседа пошла 
этимъ иутемъ. У  Верхнихъ Г авазъ  ш елъ споръ о виноград- 
ны хъ садахъ съ Нижними Гавазами, и онъ составилъ тему 
разговора. Говорили многіе, и въ  особенности очень толково 
одинъ крѳстьянпнъ, л етъ  сорока, срѳдняго роста, блондинъ. 
Я  былъ уверѳнъ , что это имеретинъ, и спросилъ его фамилію, 
я а  что иолучплъ ответъ:

—  П оповъ.
— К ак ъ  Поповъ? да кто же ты такой?
—. Русскій , ответилъ онъ мне на родномъ языке.
—- Откуда же ты и к ак ъ  сюда попалъ?
— Я , ваш е в-діѳ, изъ Саратова и живу здесь уже деся

ты й годъ.
—• Н у и  хорошо живешь?
—- Н ельзя жаловаться, ваше в-діѳ, женился на здеш ней, 

дети  есть.
—  Ч ем ъ  же ты занимаешься?
-— Садъ имею, скотинку, а больше занимаюсь рыболов- 

ствомъ на Алазанп.
И  после этого пѳрваго знакомства, пріезж ая въ  Гавазы, я



всегда требовалъ Попова. Разсказы ваю  этотъ, къ  сожалѣнію, 
рѣдкій случай водворенія русскаго человека въ  средѣ гру- 
зинскихъ крестьянъ, показывающій только, чтопрпиоощ рѳніи 
такого водворенія, переселенцамъ нашимъ не приходилось бы, 
быть \ю ж етъ , мыкаться изъ стороны въ  сторону по К авказу, 
не находя, гдѣ преклонить голову, к ак ъ  это впдиыъ мы 
теперь.

Центральный комптетъ по крестьянскому д'Ьлу, учрежден
ный кн. Барятинскимъ въ  Тнфлпсѣ, подъ предсѣдательствомъ 
А. Ф. К рузенш терна, спдѣлъ после отъезда князя не совсѣмъ 
сложа руки . По указанію  его онъ поручилъ тифлисскому гу 
бернатору Орловскому организовать ѵѣздные дворянскіе коми
теты, на которые предполагалось возложить предварительную 
разработку общ ихъ основаній для мѣстнаго положенія. Губѳр- 
наторъ же порученіе это, въ  свою очередь, возлолсилъ на уѣзд- 
ныхъ начальниковъ.

Исконныя отношенія господъ к ъ  крестьянамъ въ  З а к а в 
казья не имѣли ничего общаго съ крѣпостнымъ правомъ рус- 
скпмъ. Власть помещ ичья здесь поддерживалась исключи
тельно властью административною, много разъ  заходила рѣчь 
о составлѳніи инвентарей, но эта мѣра всегда подъ какпмъ-ни- 
будь благовиднымъ предлогомъ отклонялась дворянствомъ, и 
правительство, строго говоря, не имѣло никакихъ положитель- 
ныхъ, прпведенныхъ въ  порядокъ, данныхъ объ обязанностяхъ 
крестьянскихъ, установленныхъ обычаѳмъ. Поэтому, при осво- 
божденіи п хъ , оно находилось совершенно въ потѳмкахъ отно
сительно того, чѣмъ собственно возможно улучш ить бытъ, кре
стьянский. Центральному комитету нужно было, прежде всего, 
привести въ  известность изъ-подъ наслоенія разны хъ прави- 
тельственныхъ цпркуляровъ (вгонявш ихъ во что бы то ни 
стало местное положеніе крестьянъ въ  русское крепостное) — 
сущ ествовавш ее въ  старину коренное обычное право, которымъ 
и должны былп регулироваться отношенія господъ к ъ  крестья
намъ. Эта детальная работа ближе всего могла войти въ  сферу 
деятельности уездны хъ комнтетовъ, созвать которые поруча
лось уезднымъ начальникамъ. Н о программа эта встретила 
г’лухую оппозицію. Крузенш тернъ былъ чрезвычайно мягкій, 
уступчивый человекъ, губернаторъ, г. Орловскій, уклончи
вый, пзбегаю щ ій всякой ответственности, организацію коми- 
тетовъ свалилъ, к а к ъ  мы уже сказали, на уездны хъ на- 
чальнпковъ, а между темъ, въ  томъ лее Т иф лисе, образовался



изъ н^которы хъ крупны хъ зеилевлад-Ьльцевъ, занимающихъ 
видныя служебный положенія — особый, негласный комптетъ, 
который находилъ, что дворянству гораздо выгоднѣе держать 
правительство въ  темноте относительно кореняыхъ крестьян- 
скихъ обязанностей, ѵстановленныхъ местными обычаемъ, и 
направить его этимъ путеыъ къ  введенію русскаго Положения 
19 февраля, съ некоторыми незначительными пзмененіями. 
Л учш аго нельзя было желать тифлисскому дворянству, по 

к мнѣнію негласнаго комитета, и онъ реш и ли  мѣшать всеми спо
собами органпзаціи и деятельности уездны хъ комитетовъ.

Между тем ъ съезды  уже начались, и на нихъ пошли оду
шевленный пренія. Дворянство, по большей части бедное, пе 
только не сочувствовало этой реформе, но пначе не понимало 
ее ,к ак ъ  завелпчайш ую для бебя несправедливость.„Х отятъ насъ 
■обобрать, говорило оно, пустить по м іру“ . В се  новаторы п 
защ итнпки реформы считались предателями, закупленными пра- 
вительствомъ, и дебаты съ нпмп доходили до выхватыванія 
кпнжаловъ. Не присутствуя на нихъ, я , по вечерамъ, принп- 
малъ у себя съехавш ихся  въ  Т елавъ дворянъ, и у меня про
исходило повтореніе утреннихъ разговоровъ, только въ  более 
спокойномъ тоне. По счастію, п р іехалъ  ко мне въ  это время 
изъ Тифлиса погостить М. П . Колюбакинъ, бывшій когда-то 
тамошнпмъ вице-губернатором^ п пользовавш ійся общпмъ 
уваженіемъ и доверіемъ; бывалъ у меня Д авидъ Чавчавадзе и 
уездный предводитель дворянства, Сосо Джорджадзе, и мы 
совокупными усиліями достигли того, что въ  созеаніе самыхъ 
упорнейш пхъ защ итБиковъ батонкмобы, т. е. господчины, стала 
входпть непреложность реформы; онп поняли, что тутъ ничего 
уже яе поделаеш ь крпкомъ и шумомъ и надо запяться состав- 
леніемъ того матеріала, который необходпмъ правительству 
для  наилучшаго устройства дела. Составилась нами и программа 
вопросовъ, предлежащпхъ обсужденію комитета, дело пошло, 
какъ  следовало желать. Но негласный комитетъ въ  Тиф лисе 
не дремалъи, узнавъ , что въ  Т елаве идетъ все на ладъ, выслалъ 
отъ себя сюда своего агента, князя Н. Ѳ. Ч . , пмевш аго землю въ 
этомъ у езд е , съ порученіемъ сорвать, что называется, уездный 
с ъ е зд ъ , к а к ъ  когда-то практиковалось то на польскнхъ сеймп- 
кахъ . К н я зя Ч . я  совсемъ тогда не зналъ, не подозревалъ, на
сколько онъ можетъ помеш ать дЪлу, и убедился въ  томъ только, 
когда онъ въ 2—3 дня в сех ъ  между собою перессорплъ, дело пе
репутали п довели дебаты до такого скандала, что Д авпдъ Чавча-



♦

■ вадзѳ и Сосо Джорджадзѳ должны были уйти изъ собранія, уѣхать 
къ  себѣ по домамъ, а за ними разъехались и всѣ дворяне, нитізмъ 
не покончивъ. Этого только и домогался негласный коыитѳтъ 
въ Тифлисѣ, собрать снова у'йздные комитеты было почти уже 
невозможно, о чѳмъ губѳрнаторъ и поспѣш илъ донести Ц ен
тральному Комитету, который и приступплъ к ъ  примѣнѳнію 
Положѳнія 19 февраля к ъ  Тифлисской губерніп, рѣш ивъ в ъ  
случаѣ необходимости вызывать къ  себе экспертовъ изъ мѣст- 
ныхъ помещиковъ, для различныхъравъясненій. Словомъ ска
зать, дело это реш илось здесь совершенно теоритѳчѳски и 
дало те  же результаты, что и у насъ, т. ѳ. разъединило на
всегда два сословія—дворянство и крѳстьянъ— связанный между 
собою исторически создавшимися политическими и этногра
фическими условіями ихъ многострадальной*родины. Будущ ее 
и показало недальновидность этой группы воротилъ, засйдав- 
ш ихъ въ негласномъ комитете Ц

Скандалъ, учиненный Б . ,  не обошелся безъ того, чтобы 
не отразиться в ъ а среде крестьянской особымъ его истол- 
кованіемъ. Тамъ поняли это дело такъ, что помещики не хо- 
тятъ давать пмъ свободу, что они запугали начальство, и то 
пошло уже на попятный. Но они знаютъ, что пмъ делать и 
кому жаловаться.— „Царю прпказалъ Н аполеонъ, разбпвъ его 
въ Крыму, освободить всѣхъ^у себя крѳстьянъ, Ц арь это в  
сделалъ ужь въ Россіп, а если у насъ не сделаѳтъ того ж ег
 «  *

*) Не будь князь Барятинскій въ отсутствіи, этого конечно не слу
чилось бы. Въ этомъ лучше всего можетъ убѣдить взглядъ его на кре
стьянское дѣло въ Грузіи, высказанный имъ въ письмѣ къ в. кн. К он
стантину Николаевичу 20 фев. 1859 г. (Рус. Арх. 1889 г. кн. 2). „Кріз- 
постное право въ Грузіи“, говоритъ онъ, „нмѣетъ отдельный характеръ,. 
несходный еъ тѣмъ, какой еущеетвуетъ въ Россін. Этотъ особенный 
характеръ происходить сколько отъ мѣстныхъ обетоятельетвъ, столько 
же и отъ самой природы страны, представляющей совершенно различ
ные виды положенія иомѣщиковъ, крестьянъ и самаго свойства земле- 
дѣльческаго труда. Здѣсь болѣе чѣ.мъ гдѣ-либо необходимо устранить 
всякую поспешность, чтобы не допустить, съ одной стороны, ущерба 
помѣщичьихъ интересовъ, а съ другой — мѣропріятій по улучшенію 
быта крестьянъ, противныхъ коренному духу народа11. — Князю Баря
тинскому принадлежала мысль созванія у ’Ьздныхъ комитетовъ, и будь 
онъ въ Тифлисѣ, губернаторъ не осмеливался бы сваливать это дѣло на 
уѣздныхъ начальнпковъ и дать скомкать прекрасное начинапіе ка
кому-то негласному комитету въ Тифлисѣ. Крузенштернъ былъ через- 
чуръ мягкій человѣкъ и легко поддавался вліянію нѣкоторыхъ тогдаш- 
нихъ воротилъ.



то мы и пош лѳмъ жалобу Н аполеону; если же и это не помо- 
ж етъ , то сами расправпм ся съ  господами". Откуда ш ла по
добная ф абула о Н аполеонѣ, я н п какъ  не могъ добиться, п мнѣ 
осталось только просить предводителя дворянства, чтобы онъ 
увѣ щ евалъ  дворянъ избегать всяки хъ  остры хъ столкновеній 
съ  крестьянами п больш е всего воздерживаться отъ ш ум ны хъ 
въ  присутствіи  и хъ  дѳбатовъ на тему объ эмансипаціп. У сп- 
лилъ я  надзоръ за дѣйствіями к а к ъ  пом ѣщ иковъ, так ъ  и кре
стьянъ и  к ъ  прискорбно своему впдѣлъ, что отнош енія и х ъ  съ  
каждымъ днемъ все более и болѣѳ отзывались нетерпеливостью  
и раздражительностью , чему не мало способствовала неглас- 
ность дѣйствій Ц ентральнаго Комитета. Т ам ъ все дѣло попало 
въ  ру ки  сенатора князя М ухранскаго , приглаш авш аго иногда 
экспѳртовъ по отдѣльнымъ какпм ъ-нпбудь вопросамъ, но изъ 
этихъ частностей ни дворянство, ни крестьяне не могли соста
вить себе ничего яснаго о ходѣ своего дѣла, п это наруш ало мир
ное и х ъ  согласіе. К рестьяне составляли себе преувеличенное 
понятіе о томъ, что и хъ  ожидало, а пом ещ ики съ  особенной 
ревностью стали требовать охранен ія  и х ъ  господскаго поло- 
жѳнія.

Д вухлетнее пребываніѳ кн . Б арятинскаго  заграницей, толки 
о томъ, что онъ не вернется, о назначении на его место раз- 
ны хъ л и ц ъ ,— все это вліяло на общее тѳчѳніѳ в с е х ъ  д е л ъ  и 
чувствительнее всего отзывалось въ  у е зд е  по крестьянскому 
вопросу. •

Т аково было положѳніѳ вещей въ  начале ш ѳстидесятыхъ 
годовъ в ъ  Т елавском ъ у е зд е , а почти то же происходило и 

«въ соседнѳмъ съ  нимъ, Оигнахскомъ; тогда к а к ъ  в ъ  соприка
сающемся сънпм и  Закатальском ъ о к р у ге , лежащ ѳмъ п ол евую  
сторону А лазани , соверш алось что-то совсЪмъ иное, наводящ ее 
на размы ш леніе.



ГЛА ВА  ІУ ./

Положѳніе объ управлѳніп горскими народами, примѣненное къ сЬвер- 
ному Дагестану.—Личный составь управленія.—Кн. Ш аликовъ и кн. 
Т.—Отзывы объ управлѳніи людей, близко знавшихъ край.—Назначѳніѳ 
намѣстникомъ вел. кн. Михаила Николаевича. — Пріѣздъ его въ Тиф- 

лисъ,—Отрадное впечатлѣніѳ, произведенное имъ на весь край.

П осле шгЬнѳнія Ш амиля п занятія нашими войсками всего 
Дагестана, намъ пришлось тотчасъ же озаботиться созданіѳмъ 
и введѳніѳмъ въ этомъ кр ае  такого нашего управлѳнія, кото
рое было бы согласовано съ местными особенностями, обычаями 
и характеромъ тузѳмнаго насѳлѳнія гордѳвъ-мусульманъ, и мы 
воспользовались при этомъ готовыми ІІоложѳніями, выработан
ными по мысли кн. Барятинскаго и введенными уже въ  Чечне 
и Осѳтіи. Дагѳстанъ подчинился одному главному военному 
начальнику, на правахъ гѳнералъ - губернатора и разделился 
на нисколько отдГловъ. В ъ каждомъ отдГлГ, управляемомъ на- 
чальникомъ, приравнѳннымъ къ  военному губернатору, находп- 

•  лось нисколько округовъ или отдельныхъ горскихъ общѳствъ; 
начальниками округовъ и ихъ помощниками-приставами назна
чались военные офицеры, и имъ подчинялись туземные стар
шины общѳствъ и сѳлѳній— наибы, въ  числе которыхъ очень 
многіѳ оставлены были, находившиеся на этихъ должностяхъ 
еще при Ш амиле. Таковыми, напр., въ  северномъ Д агестане 
были наибы, въ  Дидо-Джабо, въ А нцухе-Ш ао, въ  Капуче* 
Х изри, въ  А нкратле-Бакракъ-А ли и т. д. П ри такой админи
стративной организаціи, судъ въ  низшей своей инстанціи, ве~ф 
дался Джааматомъ,народнымъ собраніѳмъ, которое въ реш ен іяхъ  
своихъ не стеснялось шаріатомъ, рѳлигіознымъ мусульман- 
скимъ законодатѳльствомъ, а судило по адату, т.-ѳ. по обыч
ному праву и по убеждѳніямъ своей совести. Преніями въ 
Джаамате руководили старики, выбранные сампмъ народомъ 
изъ лицъ почетныхъ, домохозяѳвъ. Второю инстанціѳю былъ 
судъ опять же изъ выборныхъ Л И Ц Ъ , В Ъ  Т О М Ъ  числе и муллъ, 
подъ прѳдседательствомъ окружнаго начальника, и третьего 
окончательного инстанціѳю являлся самъ начальникъ отдела.

П ри такихъ условіяхъ чрезвычайно важного становилась 
должность окружнаго начальника, заключавшая въ себ е  функ- 
ціи судебную, административную и полицейскую. Онъ должѳнъ 
былъ править народомъ, входить во все мѳльчайшія подроб-



ности его быта, предупреждать развитіѳ всякаго зла п бѳзпо- 
рядка, ограждать личность и имущество каждаго оть насплія, 
строго контролировать подчинѳнныхъ ему агѳнтовъ, а въ  то лее 
время и иметь наблюдѳніѳ надъ правильностью дѣйствій Джаа- 
мата. В ъ  случае необходимости, онъ имѣлъ право требовать 
содѣйствія войскъ, расположенныхъ въ черте его управлѳнія. 
Словомъ, окружный начальникъ являлся самымъ существѳн- 
нымъ помощникомъ начальника отдела, его правою рукою.

Занятый своимъ уЪздомъ, иногда заглядывалъ и за черту 
его. Рядомъ съ сѳлѳніемъ Гавазами, какъ  я сказалъ уже, сто
яло укрѣпленіе Сацхенисы, а въ  немъ находплись линейный 
батальонъ ирѳзидѳнція начальника сЬвернаго Дагестана, князя 
Семена Осиповича Ш аликова, которому подчинены были гор- 
скія общества и Закатальскій округъ. Многіе считали князя 
не более какъ  за чудака и святош у, но познакомившись съ 
нимъ довольно близко, я наш елъ въ немъ человека, съ редкой 
добросовестностью, доходившею до увлѳчѳнія, относившагося 
к ъ  своему д'Ьлу правителя мусульманскимъ населѳніѳмъ. Б о е 
вой офицѳръ, съ Георгіѳмъ на груди, онъ всю службу свою 
провѳлъ въ  Д агестане, основательно изучплъ бытъ его насѳле- 
нія, свободно владелъ  несколькими местными діалѳктами и съ 
1859 г., т -е . со дня замирѳнія восточнаго К авказа, управлялъ 
севѳрнымъ отделомъ этого края. П ри замечательной мягкостп 
и гуманности своего характера и благодаря долгому общенію 
съ  мусульманской средой, онъ выработалъ въ  себе особое къ 
ней уваженіе. Самъ набожный, строгій постникъ и точный ис
полнитель цѳрковныхъ уставовъ, за что, кажется, и считали 
его чудакомъ, онъ особенно высоко ценплъ религіозную стро
гость мусульманъ. Это доходило у него до опоэтизированія 
добродетелей плѳмѳнъ, пмъ управляѳмыхъ, онъ впделъ  въ 
нихъ одну лиш ь хорошую ихъ сторону, а недостатки всегда 
старался оправдывать различными смягчающими обстоятель
ствами.

Закатальскій окру ясной начальникъ князь Т ., его подчи
ненный, составлялъ съ нимъ совѳршѳннейшій контрастъ: лов- 
кій, практпческій человекъ, онъ далекъ былъ отъ идѳальнаго 
направлѳнія своего начальника, смеялся надъ нпмъ п до такой 
степени не позабывалъ свонхъ матеріальныхъ интѳресовъ, что 
объ этомъ открыто все  говорили. П Іаликовъ зналъ проделкп 
Т ., но должѳнъ былъ поневоле ихъ  терпеть, благодаря спль- 
ной поддержке того въ  Т иф лисе. Само собою разумеется, что



подобная днсгармовія между администраторами не могла не от
зываться неблагопріятно на ходе дѣлъ.

Ш али ковъ  въ  особенности сблизился со мною после одного 
случая съ  проживавш ею  въ  моемъ у езд е  молоденькой лезгин
кой, взятой совсЪмъ еще ребенкомъ въ  плѣнъ нашими во й 
сками и усыновленною княземъ М акаевымъ. Б ратья  ея приш ли 
к ъ  ней после замиренія, начали звать ее домой, помѣщ пкъ и 
сельскій свящ енникъ стали в ъ  туппкъ: „какъ  возвращ ать му- 
сульманамъ крещ еную  уже д;Ь вуш ку“ . Дош ло дѣло до меня. 
П озвалъ  я  к ъ  себе братьевъ, вы звалъ и д еву ш к у , л'Ътъ уже 
16-ти, и тогда произош ла въ  моемъ кабинете, хотя и нѣмая, 
но самая красноречивая сцена. Л езгинка бросилась в ъ  объя
тая своихъ братьевъ, разры далась и заявила, что она съ ними 
не разлучится. Конечно, после того нечего было задумываться, 
и я отпустилъ ее въ  родныя ей горы. Ш али ковъ  за это одно 
сделался моимъ пріятелемъ.

„Вы не знаете самп“, говорилъ онъ м не при свиданіи, „ка 
кое вы сделали  великое дело. Объ васъ говорятъ теперь мои 
горцы. Только такими действіями и можно привлечь къ  на
шему отечеству ихъ  чистыя и простыя сердца. В отъ настоя- 
щ ій способъ для полнаго ихъ  покорен ія“ .

Почтп всякій  р азъ , к а к ъ  я у  него бы валъ, въ  зал е  и к а 
бинете его, находилъ п р іезж и хъ  горцевъ, онъ меря съ  нпми 
знакомилъ, посвящ алъ въ  ихъ  дела, спраш пвалъ моего мне* 
нія. Однажды представилъ онъ м не сурмуж скаго наиба, Х адж и 
М уртуза, красивой наружности, л е тъ  40 горца, и отозвался о 
немъ съ  большой похвалой. Зеленый тюрбанъ на папахе*, 
означавш ій паломничество въ  М екку, говорилъ о его набож
ности.

Ш аликовъ  откровенно вы сказы валъ мне неудовольствіе на 
кн. Т .: „жду не дождусь князя Б арятинскаго , чтобы лично
просить его о зам ен е  Т . другимъ лпцомъ. Б ратья  его силь
ные лю ди,— одинъ, начальникъ дивизіи, другой губернаторъ—  
онъ ими и держится; но я  больше не могу выносить его ко- 
ры стны хъ проделокъ , и если моя просьба не буДетъ уваж ена, 
самъ выйду въ отставку. Довольно п ослуж и лъ“.

Вообще, несмотря на опоэтпзпрованіе свое любимыхъ пмъ 
лезгинъ, онъ далеко не былъ доволенъ ходомъ д ел ъ  в ъ  своемъ 
управленіп и думалъ поправить его собственнымъ сближеніемъ 
съ  муллами и наибами, лицами вліятельными въ  народе. Опи
раясь  на нихъ  и д оверяя  личной и хъ  к ъ  себе преданности,



онъ надеялся этимъ иутемъ быть все-таки въ  курсѣ  всего, 
что творилось въ  замкнутомъ, мусульманскомъ мірѣ, имъ 
уиравляемомъ, для того чтобы не быть захваченнымъ въ  рас- 
илохъ, какими-либо безпорядкамн, даже частваго свойства, 
возможность которыхъ не отрицалъ.

Между тЬмъ находились люди, знавш іе близко характеръ 
населенія сѣвернаго Дагестана и личный составъ управленія, 
которые глядЬ л и на все происходившее тамъ не въ  розовомъ 
св'Ьт'Ь. По мнЬнію ихъ , тамъ ш ла давно уже неурядица, при
крываемая покуда наружвымъ снскойствіемъ, весьма опаснаго 
свойства. Вся суть, ио словамъ ихъ, состояла въ  томъ, что лез- 
гинскія племена, населяющія к а к ъ  горныя трущобы, такъ  и 
Закатальскій округъ  и составляющая одно цѣлоѳ, до покоре- 
нія Д агестана, не имѣли, собственно говоря, никакого прочно 
организованнаго управленія; считать лезгпнъ поэтому за выра- 
ботавш ихъ себѣ какой-то законченный зеН ^оиѵегпетепѣ и 
опираться на него иослѣ того, к ак ъ  они покорились оружію, 
было по меньшей мѣрѣ неосторожно. Н ародная сходка или 
Дж ааматъ, за которую мы въ особенности ухватились при вы
работка горскаго управленія, имѣла въ  прежнее время совер
шенно условное у лезгинъ значевіе; когда ш ла рѣчь о какомъ- 
вибудь хищ ническомъ ихъ  набѣгЬ или нанадѳніи, рѣш ѳнія 
Джаамата дѣлались не только обязательными для всѣхъ, но и 
тотчасъ же приводились въ  исполненіе, что же касается до 
рѣш еній его по дѣламъ внутревней расправы , то, за иолнымъ 
отсутствіемъ органовъ исполнительной власти, они большею 
частью оставались пустымъ звукомъ. Наибы, назначавшіеся 
ІПамилемъ, не выходили изъ сферы ш аріата и, только при 
наруш еніи его, проявляли свою власть, а ио отношенію къ  
адату, или обычному праву, которымъ руководствовался Д ж а
аматъ,* они оставались безучастными, и лицу пострадавшему 
предоставлялось самому править р'Ьшевгя Джаамата, что и сво
дило всю процедуру к ъ  самоуправству, нерѣдко влекущему 
за собой убійство и кровомщевіе, вошедшее въ  обычай. Дж а
аматъ следовательно самъ по себЪ никогда не нріобрѣталъ у 
лезгинъ самостоятельнаго авторитета и, когда мы дали ему 
значеніе судебвой п даже безапелляціонной въ  нѣкоторыхъ 
дѣлахъ инстанціи, п вооружили его нашей исполнительной 
властью, это новшество вызвало совсЪмъ обратное дгЪйствіе 
тому, которое мы ожидали. Принимая Джааматъ эа наше древ
нее вѣче, пли даже за мірскую сходку, и регулируя его функ-



>

ціи, мы думали снискать тЬмъ симпатіи народныя, а между 
тѣмъ на самомъ дѣлѣ вызвали этимъ общее нѳудовольствіо. 
Н ародъ насъ не понялъ, а наибы и муллы, недовольные тѣмъ, 
что область юрисдикціи ихъ по шаріату умалялась, стали 
с'Ьять среди лѳзгинъ нѳудовольствіѳ противъ насъ.

Бороться съ этимъ, отстоять Джааматъ въ  новой его форме, 
ввести въ  сознаніѳ народа важность такого учрѳждѳнія и въ  то 
же время вліять на улучшѳніѳ его организаніи и ценва, могла 
бы, конечно, м'Ьстная администрація, но по личному составу 
своему она не стояла на высоте такой задачи. Всѣ горскіѳ 
пристава — дидойскій, джѵрмужскій и другіѳ, окружный на- 
чальникъ, да и самъ начальникъ с'Ьвернаго Дагестана, на
бранные исключительно изъ м-Ъстныхъ иомѣщиковъ, грузинъ, 
люди несомненно боевые и храбрые, были не подготовлены 
къ  д'Ьлу управлѳнія вообще, а некоторые изъ приставовъ смо
трели на свою службу, какъ  на синекуру, жили себе преспо
койно въ свопхъ дѳрѳвняхъ, полагаясь во всѳмъ на напбовъ, 
и ездили въ Оацхенисы получать только лсалованьѳ. Окруж
ный же начальникъ кн. Т. заведомый взяточникъ, и вся эта 
халатность, конечно, способствуѳтъ только назреванію чего-то 
очень неотраднаго. Вліяніе местной админпстраціи сводится къ  
нулю, а мусульманская интѳллигѳнція напбовъ, муллъ, ходжей, 
софтовъ не дрѳмлѳтъ и деятельно вѳдѳтъ подпольную свою 
агитацію. Т акъ  высказывались о ходе д елъ  въ  севѳрномъ 
Дагестане несколько лицъ воѳнныхъ, опытныхъ, близко знав- 
ш ихъ край; но слова ихъ оставались „гласомъ.вопіющаго въ 
пустыне" и до верху не доходили. А  тамъ наоборотъ на все 
глядели съ точки зрен ія оптимизма.

Князь Григорій Димитріѳвичъ Орбѳліани, калифъ на часъ, 
уклонялся отъ всякихъ энѳргическнхъ действій и оставался 
въ  выжидатѳльномъ положеніи пріезда или князя Барятинскаго, 
или другаголица, имеющаго быть назначѳннымъ ему въ  иріем- 
ники. Н ачальникъ штаба, гѳнѳралъ-адъютантъ К арцовъ, ин- 
спѳктпровалъ время отъ времени войска, расположенный въ 
крае , объехалъ между прочпмъ и Кахѳтію, посетилъ Закаталь- 
скій округъ, наш елъ, что везде такъ тутъ все спокойно, что 
не для чего и поддерживать существованіѳ по лпніи укреплѳній 
п ихъ следуетъ разоружить. Оловомъ, въ  крае  чувствовалось 
отсутствіѳ хозяина, его ждали изъ Петербурга, а онъ не ехалъ .

Но вотъ, наконѳцъ, эта выжидательная полоса мпновала: въ 
январе 1863 года мы узнали, что наместникомъ къ  намъ на-
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значается велнкій князь М ихаилъ Н иколаевичъ, а въ  м арте 
онъ и самъ прибылъ въ Тнфлисъ.

Всѣ спЬш или туда, чтобы представиться августейш ему 
брату Государя, на всГхъ пропзводилъ онъ самое отрадное 
вп еч атл и те , все оживилось, по всѣмъ частямъ управленія за
кипела деятельность. И зъ  делъ  гражданскаго ведомства од- 
нимъ изъ первыхъ на очереди стоялъ крестьянскій вопросъ. 
А. Ф. Крузенш тернъ познакомилъ велпкаго князя съ ходомъ 
его, объ этомъ стало известно дворянству и его успокоило. Д а й  
въ народъ проникла о томъ лее весть; крестьяне въ  назначеніи 
сюда Ц арем ъ брата своего видели радостное для себя событіе: 
„коли брата своего прислалъ ,“ толковали они, „значитъ, ре* 
ш илъ дать намъ свободу, какъ  русскимъ крестьянам ъ“ . Съ вес
ной начались работы въ  садахъ, за ними пошли летнія, поле- 
выя, все въ  нихъ погрузилось, все стихло...

К. БОРОЗДИНЪ.

(До слѣд. Ж).



Лезгинское возстаніе въ- Кахетіи въ 1863 году
(Окончаніе).

ГЛА ВА  У.

Извѣстіе, полученное 6-го іюня о возстаніи въ Закатальскомъ округѣ.— 
Распоряженія о сборѣ милиціи и поголовномъ вооруженіи уѣзда.— 
Отъѣздъ въ Сацхенисы. — Извѣстіе о дѣлѣ, въ кбторомъ былъ убитъ 
кн. Шаликовъ.—Ш турмъ Закаталъ лезгинами.—Полковникъ Романовъ 
и прапорщикъ Вишняковъ спасаютъ Закаталы.—Возвращеніе мое въ 

Телавъ.—Сторожевые пикеты.

Утромъ 6-го іюня я , прійдя домой, сидѣлъ съпомощникомъ 
своиыъ, княземъ Кобуловымъ, на террасѣ. В ъ  это время во- 
ш елъ на террасу чапаръ, весь въ  пыли, и подалъ мнГ пакетъ, 

-къ которому былъ припечатанъ клочекъ гусинаго пера, что 
означало экстренно важное сообщеніе. Этимъ условнымъ зна- 
комъ до того часто злоупотребляли безъ всякой особенной 
нужды, что, не придавая и на этотъ разъ никакого ему значенія, 
я взялъ очень спокойно пакетъ изъ рукъ  чапара, не спѣша 
распечаталъ и  сталъ читать. Но предположеніе мое оказалось 
на этотъ разъ ошибочнымъ. Съ первой же строки сообщенія, 
оно поразило меня: въ  немъ говорилось о фактѣ до того гро
мадной важности,- что миЬ не хотѣлось даже ему вѣрить. Пе- 
речитавъ бумагу другой разъ и пригласивъ съ собою помощ
ника въ  кабинетъ, я далъ ему ее тамъ прочесть.

Она была отъ спгнахскаго уѣзднаго начальника и гласила 
приблизительно следующее: „Вчерашняго числа (іюня 5-го), 
ночью, Закатальскій округъ взбунтовался. Многочисленная 
партія, въ  нисколько тысячъ, сдѣлала нападеніе на крѣпость-

’) См. „Русск. В ѣ стн .“ Іюль. 1890 г.



Закаталы. Ч гЪмъ оно кончилось, еще неизвестно, а покуда н е 
сколько другихъ, значитѳльныхъ партій разсыпались во все 
стороны. Одна изъ нихъ переш ла въ  бродъ чѳрѳзъ Алазань, у 
М уганлинской переправы, вы резала чапарскій постъ, ограбила 
и сожгла близъ лежащую деревню и идѳтъ далее во внутрь 
Сигнахскаго уезда. О пеш у на встречу к ъ  ней съ казаками и 
уведомляю васъ, въ  виду того, что так ія  же партіп, по всей 
вероятности, направились к ъ  вверенному вамъ уезду".

Ш утка сказать, мусульманское гнездо лѳзгинъ опять под
нялось и грозптъ Алазанской долине, въ  моментъ полнаго мпра 
и  спокойствія, облить ее кровью. В ъ  Закаталахъ более полу- 
сутокъ, к ак ъ  она уже льется!!

Помощ никъ мой, князь И ван ъ  Евгѳньѳвпчъ Кобуловъ, со
стоявший въ  этой должности летъ  десять и испытавш ій все  
ужасы минувшей поры воѳнныхъ тревогъ, при подобныхъ слу- 
чаяхъ  былъ несравненно опытнее меня, и по его совету я по- 
реш п л ъ  тотчасъ же поднять милицію и призвать уезд ъ  къ  
поголовному вооружѳнію. Онъ же самъ пош ѳлъ въ  уездное 
управленіѳ за списками состава мплпціи, принѳсъ ихъ , я заса- 
дплъ свою канцелярію  и чѳрезъ часъ в с е  распоряженія были 
готовы. С деланъ былъ нарядъ двухъ  п еш и х ъ  дружинъ, каж 
дая въ  1.000 человекъ, и одной дружины конной въ  150 всад- 
ннковъ. Поднято поголовное вооружѳніѳ всего уезда. Пѳревод- 
чикъ мой, прапорщ пкъ князь Захарія Аргутинскій, посланъ 
въ  ближайшую артпллѳрійскую ш табъ-квартиру, Гомборы, за 
порохомъ и свинцомъ для ружѳйныхъ снарядовъ. Казначей
ству предложена выдача примерной суммы на двухнедельное 
довольствіѳ М И Л П Ц ІЙ .

Когда все  эти бумаги были готовы, подписаны и гонцы 
полѳтелп съ нпмп во все  стороны, у подъезда моего стояла 
уже почтовая тройка, и я помчался съ конвоемъ земской 
стражи въ  укреплѳніѳ Оацхѳнисы.

П роезж ая вдоль своего уезда, я  не замечалъ еще нигде ни 
малейш ей тревоги. ВЬсть о томъ, что творится въ  соседнѳмъ 
округе , сюда еще не доходила. Около 9 часовъ вечера прп- 
былъ я  въ  Сацхѳнпсы, где командиръ баталіона, полковнпкъ 
К ульм анъ, встретилъ меня поражающнмъ пзвестіемъ.

„Князь П Іаликовъ, вы ехавш ій сегодня, 6-го іюня, до раз- 
света, въ  Закаталы, убитъ лезгинами. Ш турмовала крепость 
партія подъ прѳдводитѳльствомъ Хаджп-М уртуза; подробности 
и рѳзультатъ штурма еще не были известны.



„Услыш авъ частую п продолжительную канонаду со сто
роны Лагодехъ п Закаталъ, князь Ш аликовъ, выѣхавшій съ 
своимъ конвоѳмъ, на разсв'&гЬ былъ уже въ Лагодѳхахъ, взялъ 
тамъ баталіонъ тнфлисскаго полка п вігЬстѣ съ командпромъ 
его, барономъ Врангелемъ, пошелъ дальше. По дорогЬ сталп 
попадаться отдѣльныя группы лѳзгпнъ п въ то лее время пзъ 
кустовъ п нзъ-за каменьевъ начали вылетать-пулп. Отъ захва- 
ченныхъ узнали, что возстаніемъ предводитѳльствуетъ Хаджп- 
М уртузъ. Н а полпутп къ  Закаталамъ, съ лѣвоп стороны отъ 
дороги увпд’Ъли завалъ, за которымъ засѣла значительная 
партія. Т утъ Ш аликовъ не вытѳрпѣлъ п самъ повелъ на него 
людей. К акъ  всѣ грузины, онъ былъ лично отчаянной храбро
сти и, въ эту минуту, позабывъ свое служебное полоясеніе, 
бѳзъ особой нужды, первый бросился на завалъ съ ругатель
ными словами: „Хороша Задеи. Произошла страшная свалка, 
въ которой однпмъ изъ первыхъ палъ Ш аликовъ.

„Баронъ Врангель, побивъ и разсѣявъ эту партію, подо- 
бралъ своихъ убптыхъ и раненыхъ и съ ними обратно пошелъ 
въ Лагодѳхп, а двѣ роты направилъ къ  Закатала мъ “ .

Вотъ все, что зналъ покуда полковнпкъ Кульманъ, за смер
тно князя Ш аликова, вступпвшій въ  псправленіѳ его долж
ности, какъ старш ій по чину. При нѳмъ находился и помощ- 
нпкъ князя, подполковнпкъ князь Александръ Абхазовъ.

Крѣпостца Оацхенпсы не пм'йда уже орудій, которыя были 
вывезены изъ нѳя нисколько нѳдѣль тому назадъ, а потому, 
въ  случа’1 нападѳнія на нее лѳзгпнъ, батальону оставалось по
лагаться лишь на своп ружья и штыки.

Подъ впѳчатлѣніѳмъ всѣхъ трѳвогъ этого дня, мы съ Куль- 
маномъ долго не ложились спать; внезапность всего случпв- 
ш агося похожа была на страшную грозу пзъ самой ничтожной 
тучки среди бѳзоблачнаго неба. В ъ  Кахѳтіп никому и въ  го
лову не приходило о возможности рецидпва прежней боевой 
тревоги, и вдругъ, менѣѳ ч-імъ въ одни сутки, часть тѳррпто- 
ріп снова уже облита кровью и въ  чпслг1 'п а в ш и х ъ —такой 
всг1мп уважаемый человѣкъ, какъ  князь О. О. Ш аликовъ.

В ъ  тѳчеиіе ночи не получалось нпкакпхъ свѣдѣній изъ 
Закаталъ , но съ разсвѣтомъ, 7 іюня, дошелъ до Сацхенпс- 
скаго форштадта откуда-то слухъ, что на укр-Тшленіѳ цдетъ 
большая партія лезгпнъ. Мгновенно человѣкъ 2 0 0 -3 0 0  фор- 
штадтскаго населенія, большею частью жѳпщинъ и дйтен, семьи 
отставныхъ солдатъ, какъ угорѣлые, бросились въ  кр іпость и



стали тащ ить туда что только ни попало изъ своего скарба. 
П лощ адка передъ домомъ полковника Кульмана обратилась въ  
какое-то шумное торжище. Бабы  съ сундуками, ведрами- 
узлами, страшно голосили ,'каж дая выбирала себе местечко 
поудобнЪе, а одна изъ нихъ, совсЬмъ растрепанная, съ ко- 
рытомъ въ  рукахъ , пробивалась сквозь толпу, больше всего 
озабоченная спасѳніемъ этого корыта. К ульм анъ, старый слу
ж ака и очень спокойный чѳловѣкъ, д о л г о  и  терпеливо смо- 
тргЪлъ на эту сумятицу и наконецъ прикрпкнулъ на бабъ. 
Мѳлсду тгЪмъ пришли горные пастухи, спустпвшіѳся съ высотъ, 
прилѳгающ ихъ к ъ  Сацхѳнисаыъ, и заявили, что вдали д е й 
ствительно впдна какая-то партія, направляю щ аяся сюда. Что
бы провгЪрить это нзвестіе, князь Абхазовъ послалъ несколь- 
ки хъ  мплпціонеровъ на высотты, командующія долиною, и 
после целаго часа ожиданія, въ  теченіѳ котораго бабье насѳ- 
лѳніе не переставало бить тревогу, некоторые изъ милпціо- 
неровъ вернулись и  сообщили, что видели группу всаднпковъ, 
а лезгины ли то или русскіе—издали распознать было нельзя. 
Но за первыми приш ли, полчаса спустя, и остальные и поло
жительно объяснили, что ехавш ій  к ъ  Сацхѳнпсамъ былъ офи- 
цѳръ въ  белом ъ кителе и при немъ конвой. П аника совсемъ 
наконецъ улеглась, когда узнали, что едѳтъ адъютантъ уби- 
таго кн. Ш аликова, поручикъ Рубпнау, съ остатками его кон
воя. По в ъ е зд е  же его въ  крепость, почтеыныхъ матронъ пзъ 
форштадта прогнали во-своясп, и все пришло въ  прежній по
ря до къ.

Рубинау, пеотлучно находпвшійся при кн язе  Ш аликове п 
какпмъ-то чудомъ уц ел евш ій , пѳрѳдалъ намъ подробности 
катастрофы. Князь, по словамъ его, до того былъ застпгнутъ 
врасплохъ этпмъ мятежемъ, что до последней-минуты  не 
хотелъ  верить, чтобы во главе его могъ стоять такой искренно 
преданный ему человекъ , к ак ъ  Хадлсп-М уртузъ. Онъ былъ 
убеж денъ, что въ  Закатальскомъ оісругр имеется столько кон- 
сѳрватпвныхъ элѳмѳнтовъ, что при нихъ общій мятѳлсъ немы- 
слимъ. М огли образоваться отдельныя группы, недовольным 
Тархановымъ; но за большинство населѳнія онъ ручался. Услы- 
хавъ на путп пзъ Лагодѳхъ, что всем ъ орудуетъ Хадлсп-Мур
тузъ , онъ не сомневался, что ему стоитъ лиш ь увпдеть его и, 
съ нпмъ переговорпвъ, привести лезгинъ къ  поісорностп. 
Когда показался влево отъ дороги завалъ и пзъ-за него зеле
ный тюрбанъ Хадлсп-Муртуза, хладноісровіѳ.окончательно оста



вило Ш аликова, и онъ, впереди своего конвоя, бросился въ 
дѣло, гдѣ и положили свою голову.

По взятіп же завала трупъ его найдѳнъ былъ уже поруган- 
нымъ. Онъ былъ оголѳнъ, въ  ротъ всунутъ кусокъ его лее 
мяса и на груди пришиты формѳнвыя пуговицы, сорванныя съ 
сюртука.

Плѣнные лезгины разсказывали, что Хаджп-М уртузъ, узнавъ 
о смерти князя, пѳреломнлъ свою ш аш ку и проклпналъ убійцъ 
его роднаго отца. Самъ раненый, онъ нисколько разъ поры
вался добровольно сдаться русскпмъ; но лезгины пе допустили 
его и увлекли съ собою въ горы.

Рубинау съ трупомъ Ш аликова вернулся въ  Лагодѳхи и 
теперь пріѣхалъ въ Сацхѳнисы за княгиней, его женой, чтобы 
съ нею вмѣстЪ поспеш ить къ  останкамъ ея мужа, для ско- 
рѣйшаго преданія ихъ земле, такъ какъ  отъ жары они пре
дались сильному разложенію.

О Закаталахъ Рубинау ничего не могъ сообщить положи- 
тельнаго. Слышно было только, что первый приступъ лезгннъ 
удалось отбить; но последовали ли за нпмъ другой, ему не 
было известно.

А  между тѣнъ тамъ происходили ужасы, о которыхъ для 
цельности нашего повѣствованія мы разскажемъ тутъ все, что 
узнали уже впослйдствіи отъ участнпковъ этого кроваваго 
эпизода.

Слухи о брожѳніи въ  Закатальскомъ округе давно уже до
ходили до Ц арскихъ Колодцевъ (штабъ-квартпры переяслав- 
скаго драгунскаго полка и кавказской гренадерской, облегчен
ной батареи), отстоящихъ отъ Закаталъ въ  80 вѳрстахъ, по 
ту сторону Алазани, и въ особенности эти слухи стали прі- 
обр'йтать характѳръ вероятности после пріезда въ  Царскіѳ 
Колодцы, въ  конце мая, полковника Романова. Онъ командо- 
валъ линейными батальономъ, расположенными въ крепости 
Закаталахъ, а потому и могъ близко видеть вес творящееся 
въ округе. П о словамъ его, надо было на-дняхъ ожидать 
серьезныхъ безпорядковъ, лезгины сделались что-то очень 
дерзки, идутъ у нихъ какія-то сходки, начальникъ округа, 
кн. Т ., часто ѵезжаѳтъ прохлаждаться въ своей деревне, да 
они его и въ  грош ъ не ставятъ, зная, что правосудіѳ у него 
покупное. И  несмотря на такія тревожный сведенія, н е 
сколько дней спустя после отъезда полковника Романова, въ 
начале уже іюня, командиръ батареи, расположенной въ Ц ар-



скихъ Колодцахъ, подполковникъ Т урчаниновъ,получилъ изъ 
Тифлиса прѳдписаніѳ о перевозке въ  свой складъ, хран ящ е
гося въ  Закаталахъ пороху, въ  тѣхъ видахъ, что крепость 
тамъ упраздняется. Батарейны й командпръ возлолшлъ это 
порученіе на прапорщ ика Виш някова и тотъ, 5-го іюня, на 
разсвѣтѣ, отправился съ 17 нижними чинами, при воловьемъ 
транспорте, з ъ  Закаталы.

Переправивш ись черезъ Алазань, онп заметили вскоре к а 
кое-то необычайное тутъ  двпженіе: пмъ безпрестанно сталп 
попадаться по дороге группы вооруженныхъ всаднпковъ, гля- 
дѣвш ія на нихъ какъ-то искоса, а въ  одномъ мѣстй довольно 
большая партія остановила ихъ  и разспраш ивала, зачѣмъ п 
куда онп идутъ, и, узнавъ пхъ  назначеніе, что-то перетолко
вала между собой и поѣхала дальш е. Впослѣдствіи выясни
лось, что, услы хавъ о командировке офицера за иорохомъ, 
лезгины разсудилп лучш е не трогать его съ  пустыми повоз
ками и, выждавъ возвращ енія изъ  Закатал ъ  сч> порохомъ, 
тогда ужь имъ и воспользоваться.

В ъ  два часа пополудни Виш няковъ съ командою прибылъ 
въ  крепость и, явивш ись к ъ  полковнику Романову, наш елъ 
его крайне встревоженнымъ только-что полученнымъ извѣ- 
стіемъ. Лезгины въ  огромномъ скопищ е напали на роту лп- 
нейнаго батальона, находившуюся на сЬнокосѣ, вырѣзали ее 
всю и готовятся теперь сделать нападеніе и на самую к р е 
пость. Такое событіе страшно взволновало все находившееся 
в ъ  крепости, и въ  ней ш ли оживленные толки объ обороне. 
К ак ъ  было оборонять, когда пуш ки, снятыя уже съ своихъ 
М'йстъ, лежали въ  складе? Кто съумѣетъ ихъ  теперь устано
вить и ими действовать? П оручикъ-гарнизонной артиллеріп, 
глухой старикаш ка, выслулспвшійся фейерверкеръ,-мало вну- 
ш алъ  к ъ  себе доверія, а потому праиорщ икъ В пш няковъ про- 
силъ полковника Романова возложить все это на него, и тотъ, 
тотчасъ же воспользовавшись предложеніѳмъ молодаго, полу- 
чившаго высшее артиллеріиское образованіе, офицера, какъ  
старш ій его по чпну, прнказалъ ему, отложивъ возложенное 
на него порученіе съ порохомъ, немедленно заняться оъ  своей 
командой установкой пуш екъ и прнведеніемъ крепости в ъ  
исправность.

П оручика же гарнизонной артпллеріп полковникъ Ром ановъ 
ни на минуту не задумался подчинить Виш някову. Старикъ 
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сначала поворчалъ, но военная косточка въ немъ скоро заго
ворила, и онъ сталъ усердно выполнять команду младшаго.

Крепость Закаталы, построенная гр. Паскевичемъ-Эриван- 
скимъ въ 1830 году, системы совсѣмъ старинной, съ множе- 
ствомъ мертвыхъ угловъ, редко ремонтируемая, приш ла-въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ въ ветхость. Представляя собою трехъ- 
угольникъ, северными фасомъ своимъ обращенная къ  горамъ, 
а западнымъ къ  р. Алазанп, она имела на послѣднемъ пзъ 
нихъ, съ северо-запада, двухъярусную башню; съ юго-же-за- 
пада открытую амбразуру.

ПриотуЙшвъ къ  своему дѣлу, Вишняковъ прежде всего 
озаботился задѣдать и завалить брешь, образовавшуюся въ 
сѣверо-врсточномъ углу стбны, затѣмъ изъ склада досокъ инлсе- 
нернаго ведомства, по счастію тутъ нашедшихся, подѣлалъ 
банкеты и полъ въ двухъярусной башне, установпдъ двенад
цать старыхъ крѣпостныхъ, чугунныхъ орудій большаго ка
либра на свои места и одно полевое орудіе въ одноярусную 
амбразуру, распредѣливъ свою команду куда следовало. Н а
личный же гарнпзонъ состояли не более какъ изъ двухсотъ 
человѣкъ подъ ружьэмъ, такъ какъ цѣлая рота была вы ре
зана на сенокосе лезгинами, а остальные люди находились въ 
расходе, кто за лошадьми, кто по хуторами, кто за скотиной, 
словомъ при батадьонномъ хозяйстве, какъ это обыкновенно 
практиковалось въ летнее время.

Крепость еще приводилась въ исправность, когда горцы, 
на, глазахъ у всехъ , начали большими толпамп выходить съ 
восточной стороны изъ-за садовъ и вскоре- заметили, что они 
роются въ земле и делаютъ насыпь. Ясно стало, что эта ра
бота велась пми для отвода горной речки, протекающей че- 
резъ крепость. Въ это же время показались такія же много
численным толпы лезгинъ и со стороны Алазани. Было 6 чаоовъ, 
когда полковники Романовъ приказали пробить тревогу, вы
звавшую страшный иереполохъ на; форштадте, находившемся 
съ западной стороны. Тутъ произошло то же, что и въ Сацхе- 
нисахъ, всехъ охнатила паника, и населеніе, человеки въ 
триста, съ бабьемъ, детворой и со всецъ скарбомъ, мгновенно 
вскочило все въ крепость, после чего полковники Романовъ 
приказали завалить деревянныя ея ворота толстыми, слоемъ 
булыжника. Осталась незаваленною только одна узенькая: ка
литка, въ которую моги проходить только человеки въ оди
ночку. Священники, обойдя крепостныя стены, окропили го-
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товившихся' на бой святою водою. Минута быЛа въ высшей 
степени' торжественная.

В скоре затѣмъ, когда солнце стало уже садиться, прапор- 
щ икъ Вишняковъ открылъ огонь со втораго яруса башни и 
послалъ въ лезгинскін толпы, на обѣ стороны, несколько 
ядѳръ. Выстрелы были удачны, попали въ самую ихъ сере
дину и навели на лезгинъ крайнее замешательство. Главарп 
возстанія знали о рйзоружѳніи крепости, разсчптывали именно 
на беззащитное ея положеніе, сообщили уверенность въ сво- 
емъ успѣхѣ народу и  рѣшились поднять знамя бунТа. И  после 
всего этого такое разочарованіѳ! Ядра выхватывали цѣлые 
ряды, и выстрелы не переставали следовать одинъ задругимъ. 
Толпы съ обѣихъ сторонъ дрогнули, стали разс'Ьеваться и 
вскоре совсѣмъ скрылись; но никого въ крѣпостй это не ввело 
въ заблуждение, тамъ поняли, что’ лезгины попрятались съ на- 
мѣрѳніѳмъ сдѣлать нападеніе- ночью. Откладывать его дольше 
становилось имъ уже невозможнымъ, такъ какъ пушечные 
выстрѣлы изъ Закаталъ, услышанные въразны хъ мѣстностяхъ 
расположенія войскъ, неминуемо должны были вызвать под
могу малочисленному закатальскому гарнизону; а пока раз’счи- 
тывая на его малочисленность, они твердо были уверены, что 
подавятъ его своею массою. И  роту-то сегодня утромъ они 
вырезали, чтобы тѣмъ самымъ какъ возможно больше обез
людить крѣпоСть. ВСѳ этО'хорошо тамЪ' понимали, никто, когда 
уже стемнѣло, не думалъ о сиіз, а Вишняковъ между тЬмъ, найдя 
въ  артиллѳрійскомъ складе оставиііяся тамъ, со временъ еще 
ермоловскихъ, ручныя1 гранаты, рѣш илъ ими воспользоваться 
и приказалъ вынести^ ихъ оттуда'. Ночыо поше'лъ мёлкій, ча'с- 
тый дождь, усилившій темноту.

Ровно въ полночь съ восточной1 стороны крепости послы
шалось монотонное пѣніе близко подошедшей у лее'Къ крепост
ной стѣнѣ толпы лезгинъ, и вслѣдъ за пропетыми стихами 
Корана раздались страшный гпкъ и ружейный'залпъ. Масса 
пуль пронеслась надъ крепостью1 и разбила стекла въ куполе 
ея церкви. То былъ фальшивый" маневръ, имевіПій целііо' от
влечь въ  эту сторону вниманіе гарнизона, и несколько минутъ 
спустя штурмъ начался съ западной стены. Лезгины разСчи- 
тывали, что деревянныя ворота не выДерлеатъ пхъ натиска, 
они не ожидали наткнуться за ними на толстый слой’ булыле- 
ника и особенно возле нихъ скучились, что не помешало 
имъ въ то лее время вдоль западной и восточной стЬнъ устано-



в
вить лестницы и пытаться перелезть. Самая высокая изъ 
стѣнъ была северная, а восточная и западная не достигали и 
полутора сажѳнъ, слѣдоватедьно тутъ можно было управиться 
и съ невысокими лестницами. Н а ст-Ънахъ крепости стояли 
защитники ея, и между ними и нападающими закипѣлъ отча
янный бой, безпрѳрывно продолжавшійся до самаго разсвѣта.

Передать всѣ его подробности невозможно; но про геройскій 
духъ гарнизона и его начальниковъ красноречивее всего го
ворить тотъ фактъ, что какихъ-нибудь триста чѳловекъ, вклю
чая въ  это число и людей съ форштадта, отбивались въ  теченіе 
шести часовъ и, наконецъ, отбились отъ нападающаго на 
нихъ разъяреннаго скопища, по крайней м ере въ двадцать 
разъ болыпаго ихъ чпсломъ и не добившагося, несмотря на 
все своп усилія, овладеть крепостью.

Орудія изъ обеихъ башѳяъ, продольнымъ огнѳмъ клали 
целыя толпы лезгпнъ картечью, а въ  мѳртвыхъ углахъ к р е 
пости Виш няковъ наводплъ панику ручными гранатами. Онъ 
самъ ихъ бросалъ, а старичѳкъ - комендантъ подносилъ ихъ 
ему въ поле своего пальто. Гранаты залежались, фитпли въ 
ихъ трубкахъ медленно воспламенялись, и ихъ приходилось 
усиленно раздувать, отчего все лицо у Виш някова опалено 
было порохомъ. Одна изъ гранатъ чуть^его самого не прикон
чила. Спущенная по амбразуре съ зажжѳннымъ фитилѳмъ, 
она застряла при самомъ наружномъ отвѳрстіи, такъ что 
Вишняковъ должѳнъ былъ выталкивать ее съ немалыми уси- 
ліями рукой; несколько секундъ замедленія, и онъ сделался бы 
ѳя жертвою. По счастію, она выскочила и мгновенно лопнула, 
искалечила и перебила целую группу лезгинъ. Лафетъ подъ 
полевымъ орудіѳмъ, после несколькнхъ выстреловъ, отъ вет
хости разсыпался, и пришлось заменять его во время самаго боя.

Стали оказываться среди защитникбвъ убитые и раненые, и 
два наличныхъ доктора съ фельдшерами не успевали перевя
зывать раны; а къ  нимъ на помощь явились офпцерскія п сол- 
датскія жены, съ полковницею Софьѳю Астафьѳвной Гомано- 
вой, во главе. Эти героини буквально позабыли всякій страхъ 
и всякую опасность и, какъ  ангелы-хранители, появлялись 
везде, где требовалась ихъ помощь, съ бинтами, корпіей, 
пптьемъ и даже съ пищей, где приходилось ею подкреплять 
силы изнѳмогающихъ отъ чрѳзмернаго утомленія.

П оказался наконецъ разсветъ 6-го іюня, п лѳзгинамъ стало 
уже невозможно продолжать нападеніѳ, при дневномъ свете



картечь, ружейные выстрѣлы и ручныя гранаты бнлн ихъ безъ 
промаху п, оставпвъ груды тѣлъ, они начали разсѣеваться. 
П осле . когда зарывали ихъ  тѣла, насчитали ихъ болѣе четы
рехсотъ, а не менѣе такого числа подобрали и ранѳныхъ и 
только нѳмногпхъ унесли лезгины въ собою. Среди рененыхъ 
заметили вскоре совсѣмъ голаго, подползающаго к ъ  кр еп о 
сти, что-то просящ аго и  осѣняющаго себя крѳстнымъ знамѳ- 
ніѳмъ. Думали сначала, не лезгинъ ли это, желающій этимъ 
способомъ привлечь к ъ  сѳбѣ участіѳ; но кто-то изъ солдатъ 
узналъ въ  раненомъ одного изъ рядовыхъ вырЬзанноп вчера 
на сенокосе роты, и тогда его подобрали и внесли въ к р е 
пость. Онъ былъ ранѳнъ въ  левое предплечье, целы я сутки 
оставался безъ всякой помощи, крайне ослабелъ отъ потери 
крови и  страш ныхъ мучѳній, причнняѳмыхъ ему распухш ею , 
перешибленною и болтающеюся рукою, въ  которой отъ стояв- 
ш ихъ тогда ж аровъ завелись уже черви. П осле перевязки 
уложенный въ  койку, не теряя еще сознанія, отрывисто пѳрѳ- 
далъ онъ весь уж асъ  эпизода съ  вы резанной ротою.

„Нападѳніе на косарей сделано было врасплохъ, внезапно, 
съ  разны хъ сторонъ, разомъ, скопищѳмъ въ  несколько тысячъ; 
двое офпцѳровъ и вся рота, безоружные, мгновенно были окру
жены, лишены возможности подавляющею чпсленностію лез
гинъ оказать какое-либо сопротпвленіѳ. И мъ перевязали руки 
и сначала на глазахъ офицеровъ стали убивать солдатъ при 
ужасныхъ истязаніяхъ, после чего долго подвергали офпце- 
ровъ всякимъ поруганіямъ, а потомъ и ихъ  прикончили. 
Какнмъ-то чудомъ спасся этотъ единственный, пзъ погибшей 
роты, солдатъ и вероятно, потому только, что его сочли за 
убитаго“.

Р азсказъ  его такъ  возмутилъ всех ъ , что когда заметили 
на форштадте укры вш ихся лезгинъ, бросилась туда, никого 
не спросясь, перелезая чѳрезъ стену, самая пестрая команда 
и повела съ ними, въ  отместку за вырезанную роту, немило
сердную расправу. Н а форштадтѣ былъ католпчѳскій костѳлъ, 
въ  него укры лась толпа лезгинъ, стреляя наносила врѳдъ, и 
ее пришлось выбивать гранатами. Когда все тамъ стихло, д ей 
ствовавшая команда вернулась въ  крепость на благовестъ. 
Началось богослуженіе, затем ъ следовало благодарственное 
молѳбствіѳ съ коленопреклоненіемъ, и все  безъ нсключѳнія съ 
обильными слезами горячо благодарили Бога за спасѳніѳ.

Во время еще церковной службы начала вдали слыш аться



утащ енная пальба со сто.роны Дагоцѳхъ, То происходило дело, 
въ которомъ убитъ былъ Ш аликовъ. Выстрѣлы стали потомъ 
рѣдѣть, цо заметили однако жъ, нто они подходятъ все ближе 
къ  Закаталаыъ, и наконецъ вдали показались войска, идущія 
на выручку крѣпостп. Ш ли две роты тпфлисскаго полка подъ 
командою поручиковъ Серафимовича и Х ристіани. Имъ при
ходилось дефилировать сквозь рядъ лезгинскихъ партій, засЪв- 
ш ихъ въ кустахъ и за каменьями и наносившихъ имъ значи
тельный вредъ. Образовалось у нихъ не мало ранѳныхъ, кото- 
рыхъ они несли съ собою, почему и шли медленно. Разгля- 
д"Ьвъ это обстоятельство, -Вишняковъ сталъ выпускать про
дольно, по обѣимъ сторонамъ ротъ, выстрелы ядрами. Роты 
сначала смутились, подумавъ, кто стрѣляютъ въ нихъ, а кто 
же могъ въ нихъ стрелять, какъ  не лезгины — значитъ крѣ- 
пость взята уже ими; но паручикъ Сѳрафимовичъ, зам ітивъ 
направлѳніѳ и дѣйствіѳ ядѳръ исключительно на окрулсавшихъ 
ихъ горцѳвъ, объяснилъ, въ чѳмъ дѣло своимъ людямъ, и они 
смѣлѣѳ пошли впѳрѳдъ. Н а близкомъ разстояніи отъ крепости 
вышли къ  нимъ закатальцы со значками и хоругвями на 
встречу, и вскоре произошла тутъ самая искренняя сцена брат- 
скцхъ объятій. Численность гарнизона значительно выросла, 
и теперь вздохнули всѣ свободнее. Еслнбы штурмъ лѳзгинскій 
снова повторился, онъ былъ бы уже не страшѳнъ.

День 6-го іюня прошѳлъ покойно, а ночью лезгины наме
ревались снова сделать нападеніѳ, но у нихъ не было уже 
вчѳрашняго предводителя, Хаджп-Муртуза; говорили, что онъ 
ранѳиъ, а потому все ограничилось рысканьѳмъ лезгинъ 
возле крепости,съ раздирающимъ уши ихъ гикомъ и ружейными 
выстрелами на угадъ. Прапорщ икъ Виш няковъ приготовилъ 
имъ, на всякій случай, и новый сюрпрнзъ. Вытащивъ изъ 
склада мортиру, пу.скалъ онъ пзъ нея отвесными выстрелами 
гранаты, разрывавш іяся на значительной высоте, ярко осве~ 
щ авщ ія окрестность и посылавшія осколки лезгинамъ, засев- 
шимъ въ кустахъ. Впрочѳмъ, къ утру о нихъ и слухъ про- 
стылъ, они разсыпались по всемъ направлѳніямъ для грабежа 
и разбоя среди христіанскаго насѳлѳнія соседнихъ уездовъ.

Пѳрѳдавъ все происходившее 5-ио и 6-го іюня въ Заката- 
лахъ, повторяемъ, по слышаннымъ уже впоследствіи разска- 
замъ участииковъ этого эпизода, вернемся въ повествованіи 
своѳмъ опять лее къ Сацхенисамъ, где мы въ то время на
ходились.



П олковнику Кульману, какъ  управляющему тогда сйвер- 
нымъ Дагестаномъ, я сообщилъ о свойхъ распоряженіяхъ пе- 
редъ вы іздом ъ нзъ Телава, онъ ихъ одобрилъ н просилъ 
какъ  можно посш&шнѣе выслать к ъ  нему созванный милиціи. 
Мы устроили съ ниуъ постоянную летучую почту, чтобы пмйть 
какъ  можно чаще извйстія о происходившѳмъ въ  чѳртй на- 
ш ихъ унравлѳній, и посл-й об-йда я вьгйхалъ обратно въ  Те- 
лавъ  уже въ сумеркп.

Переправивш ись на паромй черѳзъ Алазань и вьгЬхавъ на 
большую дорогу у сѳленія Бакурцихѳ, к ъ  удивлѳнію своему, 
я  увид-йлъ вдоль нея разведенные костры и возл-й нихъ людей. 
П одъйхавъ  к ъ  первому костру, узналъ я, что то сторожевые 
пикеты, выставленные поголовно вооруженными уже сѳлѳніями. 
В ъ  моѳмъ отсутствіи, въ  тѳчѳніѳ однйхъ сутокъ, сделалось 
это какъ  бы по щучьему вѳлйнью, и на разстояніи пятнад
цати вѳрстъ, до Ц инандала, йхалъ  я среди иллюминацій 
кострами.

Ж иво представилось мн'й тогда минувшее время вйковой 
тревоги страстотерпицы Кахѳтіи, и понятною стала мнгЪ бы
строта, съ которой она привыкла вооружаться п отбывать 
организованную сельскую оборону. За четыре года мира и спо- 
койствія привычка эта еще не утратилась, и въ  самый разгаръ 
полевыхъ работъ, при пѳрвомъ призыв-й, насѳленіѳ съ чрезвы
чайной быстротой взялось опять за оружіѳ. В ъ  этомъ было 
что-то поразительное, внушающее невольное уваженіе къ  такому 
мужественному народу.

Н а вопросъ мой у крестьянъ, содѳржавшихъ пикеты: „есть 
ли у васъ порохъ и свинѳцъ“ , они весело отв-йчали: „нашелся 
еще кое-какой старый запасецъ, требуется однако ж ъ его под- 
новленіѳ“ . Ч'Ъмъ я и обйщ алъ не замедлить.

К ъ  дому князя Д авида Навчавадзѳ подъйхалъ я, когда уже 
совсймъ стѳмнйло, и наш елъ княгиню въ большой тревогЪ. 
Она думала уже съ дйтьми у'Ьзжать въ  Тпфлисъ плн, по край
ней мфр'!, въ  Тѳлавъ. Воспоминаніѳ о мрачномъ эпизод'Ь ея 
плѣна со свіж ею  силою воскресло въ  ея памяти. Но я ее успо- 
коилъ и разсказалъ все мнгй извѣстное, совйтовалъ покуда не 
спѣшить и выждать еще день, другой, уверенный въ томъ, 
что дальнейш ему разростанію мятежа быстро положѳнъ будѳтъ 
конецъ.



Суматоха этого дня до того меня утомила, что после ужина, 
оставшись ночевать въ  Цинандалѣ, я только-что добрался до 
постели, какъ заснулъ сномъ убптаго.

ГЛА ВА У І.

ІГрибытіе въ Телавъ батареи съ Гомборъ и адъютанта Намѣстника, кн. 
С. Н. Трубецкаго.—Двѣ пѣшія и одна конная дружины, снабженныя 
порохомъ н свинцомъ, выступаготъ.—Пріѣздъ губернатора Орловскаго.— 
Царскіе Колодцы.—Х евсур ъ .—Распущ еніе ыилиціи.—Расправа съ лез

гинами.—Ссылка Хаджи-Муртуза въ каторгу.

8-го іюня; рано утромъ, вернулся я въ  Телавъ, и первое, что 
'бросилось мн'1 тутъ въ  глаза, была ар>тиллерійская батарея, 
-пришедшая изъ Гомборъ п расположившаяся на городской 
шяощади. Городничій, подполковникъ Гурскій, доложилъ мнѣ, 
>что она слѣдуетъ по приказанію великаго князя черезъ мой 
уѣздъ въ  Закаталы; н что сюда лее прпбылъ съ нею адъютантъ 
его высочества, полковникъ кн. С. Н . Трубецкой, желающій 
меня видГть. Попросивъ князя пожаловать ко мнГ и идя къ  
себе въ  домъ, на дворе его увидѣлъ я коляску, въ  которой, 
какъ  мнѣ сказали, пргЬхалъ накануне кн. Орбеліани, коман- 
диръ грузинской дружины, съ своей женой, отъѣзжающей въ 
Тифлпсъ, чтобы быть подальше отъ лезгинъ. Спустя некото
рое время спдѣлъ я уже съ княземъ Трубецкимъ въ кабинете, 
и со словъ мопхъ онъ писалъ к ъ  великому князю донесеніе 
обо всемъ мнѣ извѣстномъизъ происшедшаго въ  Закатальскомъ 
■округѣ. Съ донесеніемъ этимъ полетелъ нарочный въ Тифлисъ, 
а въ  это время помощникъ мой пришелъ мне сказать, что п е 
ш ая и конная мплиціп улсе собрались, командпръ ихъ, пол- 
ясовникъ кн. Джандіеровъ, получплъ порохъ и свинецъ, при
везенные кн. Аргутинскпмъ изъГомбо]}ъ, людямъ розданы сна
ряды, и дружины ожидаютъ выдачи имъ знаменъ, находив
шихся въ городскомъ соборе. Церемоніалъ этотъ совершили 
немедленно; офицеры принесли знамена, священникъ отслу- 
жилъ молебенъ, а после того, обойдя съ княземъ Джандіеро- 
вымъ ряды дружинъ и поблагодаривъ молодцовъ за быстроту, 
съ которою они собрались, направили ихъ къ  Сацхенисамъ. 
Зурна заиграла, и дружины весело выступили. Н а нихъ любо-



дорого было смотреть, все были люди отборные, бывалые, 
опаленные порохомъ: нельзя было не дивиться быстроте, съ 
которою онп сформировались. Не прошло еще и двухъ сутокъ 
с ъ  посылки приказовъ, а они собрались со в с е х ъ  кондовъ 
уѣзда. Князь Трубецкой, новпчѳкъ еще тогда на Кавказ!;, по
ложительно былъ въ  восторге отъ такихъ блпстательныхъ 
боевых'ъ качествъ кахѳтинцевъ. Отправпвъ пгЪшія друяшны, 
вскоре затЪмъ отправилъ я и артиллерію подъ прикрытіемъ 
конной сотни, поручпвъ последнюю команде городничаго, под
полковника Гурскаго, а после обеда уѣхалъ  отъ меня въ  За . 
каталы п кн. Трубецкой, въ  сопровожденіп конвоя земской 
стражи.

Н о что же делалось въ  Т пф лисе и как ія  шли оттуда рас- 
порялсѳнія?

Извѣстіе о мятеже получилось тамъ 6-го іюня, и намѣст- 
никъ тотчасъ же распорядился направить въ  Закаталы два 
полка— Эриванскій и Гренадерскій, а чтобы они поскорее по
спали  к ъ  месту, посадили ихъ  въ  нѣмецкіѳ и молоканскіе 
фургоны, и онп были уже въ  Закаталахъ 8-го числа. Вслѣдъ 
за ними прибыло нисколько казачьихъ полковъ и съ  разныхъ 
сторонъ артиллѳрійскія части. Командугощпмъ всѣми этимп 
силами назначѳнъ былъ генѳралъ- лѳйтѳнантъ князь Рѳвазъ 
И вановичъ Андрониковъ. Съ лезгинами пошла серьезная рас
права. И мъ приш лось въ  особенности солоно, когда съ дагѳ- 
станскихъ горъ,по М уханскому ущелью, спустился командуго- 
щій Дагестаномъ, князь Л еванъ И вановичъ М ѳликовъ, съ ни
сколькими тысячами аварской конницы. Между аварцами п джар- і. 
цами сущ ествуетъ давниш няя закоренелая, племенная нена
висть, и теперь аварцы съ особѳннымъ рвеніемъ поспеш или 
сюда и пош арпли такп исправно Закатальскій округъ , не 
оставивъ въ  немъ ни одного уголка въ  покое. Очевидцамъ 
всего, что они тутъ натворили, разсказанные впоследствіи евро
пейскою прессою ужасы о расправе башпбузовъ въ  Б а т а к і  и 
Базардж икѣ были не новостью. М ятежъ подавлѳнъ былъ мо" 
ментально и съ такого энергіей, что она отбила надолго охоту 
какъ  у джарцѳвъ, такъ и у сосЪднихъ имъ горныхъ общѳствъ, 
подымать знамя бунта, а это было чрезвычайно валено въ  виду 
того, что, какъ  после оказалось, закатальскій  эпизодъ былъ 
только прологомъ драмы, въ  которой должны были принять 
участіе все  горцы Д агестана. П ланъ  общаго возстанія заду- 
манъ былъ тѳстемъ Ш амиля, пзвестнымъ Джамалъ-Эддпномъ,



почитаемымъ горцами заживо евятымъ. П осле плѣненія Ш а
миля, онъ переселился въ  М екку и оттуда не переставалъ 
возбуждать правовйрныхъ паломниковъ къ  священной войне, 
к ъ  Газавату, съ гяурами. В ъ плане, имъ, задуманномъ, на 
первой очереди, стояло взятіе закатальской крепости и, еслибы 
оно удалось, то за нимъ вей горскія общества должны были, 
какъ  одинъ человЗзкъ, поднять общее знамя священной войны. 
Т акъ  что и при этомъ можно опять же сказать: „Великъ рус- 
скій Б о гъ “. Не попади совершенно случайно, съ своими 
людьми, молодой артиллерійскій офпцеръ Виш няковъ *) въ 
Закаталы, незначительный гарнпзонъ этого укрГпленія, съ 
глухимъ поручикомъ гарнизонной артиллеріи и безъ пуш екъ, 
былъ бы вырГзанъ до послГдняго человека, какъ  и рота, на
ходившаяся на сЬнокосЬ.

А мы подобныхъ замысловъ ничуть не подозревали. Му
сульм ански  міръ всегда остается для насъ закрытымъ въ  са- 
момъ себе, сильно сплоченнымъ и умеющимъ держать въ  не
проницаемой тайне свои планы. Князь Ш аликовъ, обманывав- 
шій самого себя близостью и искренностью к ъ  нему лезгинъ, 
сделался и первою жертвою такого ослепленія.

Говорили также, что одновременно съ воздействіемъ Дж а- 
малъ-Эддина изъ Мекки, въ  закатальскомъ мятеже усматри
вались и следы воздействія какъ  турецкаго, такъ и англій- 
скаго. Ш ла молва и о подпольныхъ проделкахъ кавказскихъ 
поляковъ, которыми издавна киш птъ эта наша окраина, и у ка
зывали далее на какого-то отставнаго офицера Домбровскаго, 
проживавшаго въ  Закаталахъ и нмевшаго связи съ лезгин
скими коноводами. Молва не казалась тогда и невероятною въ 
виду того, что въ  то время шла у насъ смута въ самой П ольш е, 
и европейекія державы всячески пытались въ нее вмешаться, 
пока князь Горчаковъ не охладилъ пхъ своими знаменитыми 
нотами. Покуда же это европейское броженіе не улеглось, поль- 
скіе патріоты, изъ служащихъ на К авказе, не стесняясь, 
громко высказывали свои надежды на политическое возрожде- 
віе Польши, открыто собирали „офяры“ и отправляли ихъ на 
дело яойчизны“ и изъ среды своей выделили двухъ офицеровъ 
генеральнаго ш таба—Владычанскаго и Ружицкаго, да одного

*) Евгеній Петровичъ Вишняковъ, получившій тогда за геройскій 
свой подвигъ орденъ Георгія ІУ-й степени и слѣдугоіцій чинъ, состоитъ 
въ настоящее время, въ чинѣ полковника, начальникомъ с.-петербург- . 
скаго окружнаго юнкерскаго училища.



еще поручика, инженера путей сообщѳнія, Янкѳвнча. Они вей 
трое вышли въ отставку , пойхали „до л ясу “, гдй и сдйлались 
знаменитыми „довудцамии н начальниками бандъ.

9-го іюня прійхалъ  ко мнй чѳрѳзъ Гомборы губернаторъ 
г. Орловскій и, одобривъ вей мои распоряженія, взялъмѳня съ  
собою въ  Оигнахскій уйздъ, н аЦ арск іѳ  Колодцы. Съ этого воз- 
вышѳннаго пункта, противолѳжащаго Закаталамъ, видна была 
А лазанская долина, какъ  на ладони. Когда смеркалось, много
численные бивуачные огни близъ самыхъ Зататалъ указали 
намъ расположеніѳ тамъ наш ихъ войскъ.

10-го числа, получивъ успокоительный свйдйнія, мы съ гу- 
бѳрцаторомъ разъйхались, онъ въ  Тифлисъ, а я снова въ  Сац- 
хѳнисы. Т утъ  я  узналъ, что мои дружины благополучно добра
лись до мйста своего .назначѳнія, .а также безъ всякихъ при- 
ключѳній дош ла до Закаталъ и артиллѳрійская батарея. И зъ 
Сацкѳнисъ попалъ я по заалазанской сторонй своего уйзда для 
осмотра зѳмскихъ постовъ и на одномъ изъ пѳрѳйздовъ, помню, 
имйлъ прекурьезную  встрйчу. Н ъ  стальной кольчугй съ на
локотниками, въ  стальномъ шлѳмй, со щитомъ на правомъ бед- 
р й , съ длиннымъ мѳчемъ на лйвомъ, съ винтовкою, вложен
ною въ рысій чѳхолъ, съ пистолетомъ икинж аломъ запоясом ъ, 
съ вышитыми на плѳчахъ красными крестами, й халъ  на не
большой маленькой лош адкй, .съ переметными сумами на ѳя 
крупй, ни дать, ни взять, срѳднѳвйковой рыцарь. Н осъ  съ  
горбомъ, густыя брови, какіе-то остановившіеся глаза безъ вся- 
каго выраженія и длинные усы дополняли иллюзію. Оказалось, 
что это Х ѳвсуръ. Сидя въ  своей горной трущобй, чуть-ли не 
не за тридевять земель отъ Закаталъ, онъ узналъ, что тамъ де
рутся; рыцарское его ретивое не выдержало, онъ живо снаря
дился и солистомъ отправился к ъ  мйсту побоища. Оловомъг 
чистййшій Д онъ-К ихотъ Ламанчскій, возставшій пзъ гроба и 
гарцующій на своемъ Ронсннантй. П осовйтовавъ ѳмуспйш ить, 
чтобы не опоздать, я пожелалъ ему боевыхъ успйховъ; мы рас
кланялись и пойхали каждый своимъ путѳмъ. Н а К авказй  не 
мало еще водплось тогда такихъ антиковъ.

18-го іюня я получилъ прѳдписаніѳ распустить милицію и 
снять сѳльскіѳ караулы, такъ  что тревога въ  уйздй продолжа
лась не болйѳ двухъ нѳдйль, и затймъ все опять пошло на мир
ный ладъ.

Но въ  самыхъ Закаталахъ  дйло еще не было покончено. Н е
смотря на самыя энѳргическія дййствія, сначала князя Андрони-



кова, а затѣмъ принявшаго отъ него командованіе войсками, 
князя Меликова, лезгины не выдавали Хаджи-Муртуза, и такъ 
его спрятали въ горахъ, что всякіе розыски и обѣщавія на- 
градъ за его голову не вели ни къ чему, вслѣдствіе чего зака- 
тальцамъ было объявлено, что войска до гііхъ поръ будутъ 
содержать экзекуцію въ ихъ округѣ, пока предводитель 
возстанія не будетъ въ рукахъ начальства живой или мертвый. 
И  несмотря на такую суровую мѣру, лезгины не покорились 
и не выдавали Хаджи-Муртуза до ноября мѣсяца. В ъ это время 
начальникомъ сйвернаго Дагестана назначенъ былъ генералъ- 
маіоръ Николай Николаевичъ Кармалинъ, а закатальскиыъ 
окружнымъ начальникомъ подполковникъ Николай Грнгорье- 
вичъ Стол'Ьтовъ, оба.изъ генеральнаго штаба, а послѣдній, сво
бодно владея и восточными языками, могъ говорить съ наро- 
домъ безъ переводчика. Эти свѣжія русскія силы своимъ ра- 
зумнымъ и твердыыъ воздѣнствіемъ поколебали упорство лез
гинъ, и тѣ наконедъ согласились выдать Хаджи-Муртуза, съ 
тЬмъ однако же, чтобы ему была дарована яшзнь. Пришлось 
пзъ жалости къ  фанатикамъ пойти на эту уступку, пмъ объ
явлена была воля Августѣйшаго Намѣстника, что зачинщику 
мятежа будетъ дарована жизнь, и предстоитъ ему безсрочная 
каторга. Хаджи-Муртузъ въгЬхалъ тогда къ  Н. Н. Кармалину, 
былъ вскорѣ высланъ въ Сибирь, гдѣ лГтъ десять спустя и 
умеръ.

ГЛАВА У ІІ.
Рецидивъ лезгинскаго возстанія въ 1877 году.—Мысли по поводу мЬръ, 
который могли бы последовательно вести къ освобожденію мусульман- 
скаго міра отъ волканическаго въ немъ броженія, угнетагощаго какъ 

его самого, такъ и сосѣдніе съ нимъ христіанскіе народы.

Такъ покончился первый эпизодъ закатальскаго возстанія; 
но онъ былъ не послѣднимъ въ ряду возстаній горскихъ пле- 
менъ Дагестана и еще въ худшихъ размѣрахъ повторился въ 
1877 году.

Когда послѣ неудачнаго Зевинскаго дѣла войска наши изъ 
Малой Азіи принуждены были отступить къ  Кавказскимъ гра- 
нидамъ, слухи о томъ возбудили мусульманскій фанатизмъ 
чеченцевъ до такой степени, что даже самые благоразумные 
изъ нихъ стали разсуждать въ  такомъ смысл-!: турки скоро



прпдутъ на Кавказъ и потребуютъ у насъ ответа: „почему вы 
не помогли наыъ? вы, мусульмане, забыли прпмѣръ самой 
Россіи, такъ деятельно помогавшей единоверной ей Сѳрбіи“. 
На это главари чеченцевъ рѣшили, что когда придутъ турки, 
пхъ надо встрѣтить съ оружіемъ въ рукахъ и объявить имъ, 
что чеченцы—народъ свободный, нѳжелающій подчиняться ни 
туркамъ, ни русскиыъ. Такому решенію опять же предше
ствовали веденные за годъ переговоры. В ъ 1874—75 годахъ 
турки вызвали къ  себе, подъпрѳдлогоыъ путешѳствія въ  Мекку, 
многихъ вліятѳльныхъ чеченцевъ. В ъ  Константинополе они 
имели свиданіе съ Митхадъ-Пашой, который взялъ съ нихъ 
клятву поднять священную войну противъ Россіи п указалъ 
пмъ планъ действій. И зъ числа этпхъ ынимыхъ паломниковъ 
передовымъ былъ тогда Хаджи - Алибекъ, сравнительно еще 
молодой горецъ, летъ сорока. Вернувшись на родину, онъ при- 
велъ къ  присяге не мало своихъ зѳмляковъ, грозя смертью 
изменнику, который разгласитъ обстоятельства Константино- 
польскаго свиданья. Съ техъ  поръ вліяніе его все росло, а 
ближайшіе- къ  нему одноплеменники, по обыкновенію, при
знали его заживо святымъ, не только Хаджи, но п сыноыъ по 
духу Магомета. . Этотъ-то человекъ и поднялъ въ 1877 году 
знамя бунта, въ моментъ неудачъ нашпхъ въ Малой Азіп; воз- 
станіе съ быстротою ыолніи сообщилось въ горныя трущобы 
Дагестана и въ  Закатальскій округъ. Повторился разсказанный 
нами эпизодъ 1863 года въ  болыпихъ еще размерахъ. Дидойцы, 
капучинцы, анцухцы спустились въ  долины Телавскаго уезда, 
а закатальцы пошли хозяйничать въ уездахъ|Сигнахскомъ, Ну- 
хинскомъ и даже Кубинскомъ.

За 14 летъ мирной полосы кадры милиціи совершенно раз- 
строились, освобожденіе крестьянъ въ 1864 году окончательно 
разъедпнило два сословія, дворянъ п крестьянъ, исторически 
мея;ду собою сплоченный. Множество стариковъ померло, по
головное вооруженіе населенія сделалось деломъ неведомымъ 
для молодыхъ поколеній, сильная власть прежняго уезднаго 
начальника уже не существовала, и Алазанская долина при 
новыхъ порядкахъ пспила горькую чашу отъ мусульманскаго 
возстанія. В ъ  добавокъ же, когда кавказское начальство попро
бовало заставить крестьянъ нестп обязательную милиціонную 
службу, въ Сигнахскомъ уезде они сами взбунтовались, по
колотили предводителя дворянства, несколькихъ чиновниковъ, 
уезднаго начальника и даже начальника дивизіи, кн. Орбе-



ліани, гостившаго въ то время у свойхъ спгнахскихъ род- 
ственниковъ. Чтобы унять мужиковъ, пришлось ввести въ 
уѣздъ военную команду. К ъ  счастію для Кахѳтіи, сами горцы 
новаго поколѣнія далеко не былп уже тѣмъ, чѣмъ были- ихъ 
отцы; продолжительный миръ имели значительное вліяніѳ на 
смягчѳніѳ и ихъ- жестокостей. Они грабили, убивали; но все 
же не творили тѣхъ нейстовствъ, которыми такъ щеголяли ихъ 
отцы. Омута продолжалась довольно долго, пока не прибыли 
Волгою къ  нашей действовавшей арміи свѣжія силы, съ ко
торыми мы повернули при Аладжидагѣ наши дѣла къ  лучшему. 
И' тогда только могли мы заняться спѳціально горцами, угомо
нить ихъ какъ  слѣдуѳтъ и успокоить Алазанскую долину.

И  гдѣ же порука въ  томъ, чтобы подобная исторія опять 
здесь не повторилась? і

За двадцатпсемилетній пѳріодъ, съ той поры, къ  которой 
принадлѳжитъ нашъ очѳркъ Кахѳтіи, эта страна сделала' въ 
производитѳльномъ ипромышленномъ отношеніи болыпіѳ шаги 
впѳредъ. Виномъ кахетпнскймъ снабжаются обе наши столпцы, 
оно входитъ все въ большее употрѳбленіѳ; Цпнандалъ, име- 
ніѳ кн. Давида Чавчавадзѳ, пріобретѳно покупкою у его на- 
следниковъ въ уделъ; въ  Оигнахскомъ уезд е  гр. О. Д . Шѳрѳме- 
тѳвъ купилъ Абхазовскоѳ именіе Карданахъ; въ обоихъ этихъ 
иненіяхъ вкладываются теперь значительные денежные капи
талы, въ  вндахъ развитія въ  ш ирокихъ размерахъ виноделія, 
нбтъ сомненія,. что за этими первыми'крупными владельцами 
появятся въ  Кахѳтіи и другіѳ, и невольно рождается при этомъ 
вопроси: а какъ  же быть-то съ волканическими элементами, 
съ  мусульманскими горцами? Будутъ ли они когда-либо на
дежными соседями съ мирнымъ христіанскимъ насѳлѳніѳмъ 
долины?

Мусульманство страшно упруго, оно не поддается внешнему 
вліянію, а тем ъ более пропаганде христіанскпхъ миссій. Во 
главе его стоить каста улемовъ, имамовъ, хаджей, муллъ, 
софтовъ, словомъ, сословіѳ начетчиковъи толкователей корана, 
держащее милліоны людей въ  рабскомъ себе повпновеніи и 
глубочайшѳмъ невежестве. Это-то и даетъ возможность выхо
дящими изъ этой руководящей среды ловкимъ честолюбцами, 
рядомъ съ изуверами фанатиками, время отъ времени поды
мать послушныяимъ массы и вести ихъ, куда: ими вздумается*, 
поди знамѳнѳмъ священной войны. Ш ѳйхъ М ансуръ, первый 
придумавшій эту войну въ конце прошлаго столетія и дав-



ш ій ей первое приьгЬненіѳ среди гордевъ К авказа, былъ ко
нечно вѳличайшимъ шарлатаномъ. Родомъ итальянецъ, по- 
павш ій случайно на востокъ, превосходно изучилъ онъ араб
ский язы къ и коранъ и повѳлъ свою пропаганду на девствен
ной почве, среди горскихъ плѳмѳнъ К авказа. Взятый подъ 
конѳцъ нами въ  плѣнъ въ крепости А напе, онъ окончплъ 
свою жизнь въ  Соловѳцкомъ монастырѣ. Но брошенное имъ 
семя дало плодъ, съ которымъ не мало уже пришлось намъ 
считаться. Кази-М'агома, Гамзатъ-бекъ и Ш амиль были только 
последователями учѳнія итальянца- авантюрпста, скрывав- 
шаго свое происхождѳніѳ подъ псевдонимомъ Ш ѳйхъ М ансура. 
Память о Ш ам иле и до сихъ поръ еще свеж а въ  горахъ, и 
вулканъ все-таки окончательно не потухаѳтъ. Но какъ  же его 
потушить? И  верны  ли те  путп, которые нами намечены къ  
тому. Подходили мы к ъ  мусульманству покуда съ одной вн еш 
ней его стороны, имйя дело только съ руководящей его сре
дой. Нянчились съ улемами, муфтіями, муштеидами, муллами 
и имъ подобными учителями ислама различныхъ наимѳнованій, 
осыпали ихъ  золотомъ, думая сделать изъ нихъ проводниковъ 
цивилизации; былъ даже одинъ губѳрнаторъ въ  Закавказья, 
входившій съ проѳктомъ объ улучшѳніи быта мусульманскаго 
духовенства, точно у мусульманъ сущѳствуѳтъ это сословіѳ. 
У  нихъ есть богословы, начетчики корана, аскеты, дѳрвишп, 
искусно вліяющіѳ на народную массу; но ведь это не п ас
тыри церкви, получающіѳ преемственно отъ апостоловъ дары 
Святаго Д уха, чѳрѳзъ таинство священства, вследствіѳ чего 
и называющ іеся духовѳнствомъ. Мы до того разнежничались 
съ  начетчиками корана, что дали имъ наимѳнованіе совершенно 
имъ неподобающее. Но не довольно ли опираться намъ исклю
чительно на нихъ однйхъ, только лиш ь отдаляющихъ насъ, 
а не сближающихъ съ мусульманскпмъ населѳпіѳмъ, не лучше 
ли бы было пройти въ этотъ замкнутый міръ инымъ путѳмъ, 
прѳдоставивъ учѳныхъ богослововъ съ ихъ  кораномъ самимъ 
себе, безъ всякой съ наш ей стороны искусственной ихъ  под
держки, и отказавш ись разъ' навсегда отъ строгаго охранѳнія 
ортодоксальности ихъ учѳнія, обратить особое вниманіѳ на 
просвещѳніѳ низшаго слоя насѳлѳнія устройствомъ среди него 
сельской, профессіональной школы, составляющей насущпую 
его потребность, также какъ  и всего населѳнія Закавказья 
безъ различія исповеданій. Д ва, три поколенія мусульман- 
скихъ, прош едш ія черѳзъ такую ш колу, въ силу общихъ



законовъ техническаго знанія, настолько просвѣтлЗзли бы 
умственно, что сознали бы наконедъ необходимость высвобож- 
денія своего пзъ-подъ мистическаго и вреднаго гнета своихъ 
теперешнихъ руководителей. Человѣка мало-мальски просвѣ- 
щеннаго нельзя же въ самомъ дЗзлѣ втянуть въ такое безо
бразное изувѣрство, какъ  ежегодное напримѣръ повтореніѳ 
извѣстной кровавой трагедіи, носящей названіеШ ахсе-Вахсе ')  
Главнѣйшиыъ же стимуломъ к ъ  отрезвленію массъ явился 
бы неизбежно и подъемъ матерьяльнаго ихъ благосостоянія, 
и порядокъ въ странѣ.

’) Мистерія, совершаемая мусульманами шіитскаго толка въ вос- 
поминаніе страданій ихъ пророка Алія. Правовѣрные доходятъ тутъ 
до такого изступленія, что сами себѣ наносятъ глубокія раны кинжа
лами, отчего не рѣдко исходятъ кровью. И все это продѣлывается средь 
бѣла дня, въ такомъ болыиомъ напримѣръ городѣ, какъ Елисавето- 
поль.

К. БОРОЗДИНЪ.


