


( , * J . .
‘ \ ‘ V

л\ч
v/V4

\ J 5S iJM  РЕДКОЙ И СТАРОЙ |
к н и г и ______ I (А

чи тальн ы й]
За ,

]М ъ

1 4

Recueil du Daghestan

Дагестанский 
=  Сборник =

Редакционная коллегия:
А. А. Тахо-Годи, б. Г. Л\алла- 

чиханов, Д. М. Павлов.

Т о м  Ш ~ й .

В издании Сборника принимают участие:
Даг. Научно-Изсл.|Институт: Дагнаркомпрос; Дагмузей; 
Дагсовнархоз; Дагнаркомздрав; Дагнаркомзем; Дагкуст- 

промсоюз; Даг. Гос. Научная Библиотека; Совет 
обследования и изучения Дагестана

М а х а ч -К а л а .  

1 92 7  г.



I П о ч а т  > к  г. ш

п  Ч 11 II и

I

П р е д и с л о в и е .

«Дагестанские Сборники», обязанные возобновле
нием инициативе Дагестанского Научно-Исследова- 
телЬского Института, вЫходят не как ведомствен
ное издание, а как коллективный орган Дагестанских 
учреждений и организаций, причастнЫх к обследова
нию и изучению Края.

Задача «Сборников» в их настоящей форме-бЫтЬ 
одним из камней в фундаменте об'единения научно- 
обследователЬской и научно-исследователЬской ра
боты в Дагестане, с возможной полнотой отобра- 
ЖагпЬ и эту  работу и ее резулЬтатЫ.

И «Сборниках» будут помещаемы: а) материалы, 
— т. е. записи и документы, б )  научнЫе краеведче
ского содержания монографии, статЬи и заметки, 
в) обзорЫ, г) и рецензии новой, касающейся Дагеста
на, научной литературы.

Издание возобновляется в надеЖде, что, в случае 
поддерЖки его заинтересованными учреждениями и 
организациями, оно со временем смоЖет заменить 
обособленное опубликование ведомствами имеющих
ся в их распоряжении научнЫх трудов и приобретет 
читателей среди широких слоев местного населения.

5 последних видах наиболее ценнЫе работЫ „Сбор
ников" предположено переводить на местнЫе язЫки 
и вЫпускагпЬ отделЬнЫми оттисками.

«Сборники» предположено издавать не реЖе ра
за в год.
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Предания о Хаджи Мурате
П р ед и сло в и е .

Б бЬшшосгп ) мою в январе 1925 года в ауле Хунзах, Аварского округа, 
я узнал, что там просеивают сЬш и внук знаменитого наиба Шамиля ХадЖи 
Мурата, komopbie с любовЬю собирают все народнЫе сказания о своем мя
тежном предке.

Узнав, после нашего знакомства, о предмете моего интереса, они бЫли 
до того растроганы, чгпо у внука X.-Мурата, Казанбия, я увидел на глазах 
слезЫ, вЫзваннЫе, повидимому, волной вспоминаний о том, кто, уЖе мерт- 
вЫй, так много места занимал в их Жизни.

Договорившись, что все, что знают о ХадЖи-Мурате, они будут «ска- 
зЫватЬ» более их грамотному Гамзату Ясулову, а последний будет произво
дить записЬ этих сказаний—я покинул Хунзах.

Печатаемые странички и являются переводом Ясуловских записей (на 
аварском язЫке) того, что сказали сЬгн об отце и внук о деде.

I.
А. Тахо-Годи.

Хунзахский ХадЖи Мурат, сЬш Гитино-МагомЫ, родился 
в 1830 году. Отец его Г'итино-Магома бЫл из узденей с сред
ним состоянием. Он участвовал во всех боях и стЫчках, где 
всегда отличался своей отвагой и храбростью. Род его, т . е. 
Тухум, назывался „Тавулал“. ХадЖи Мурат в малолетстве изу
чил: Коран, Мухтасар и Тасриф. ЧитатЬ и писатЬ он мог толЬко 
на одном аварском язЫке, т. е. „АЖам“ , других язЫ- 
ков не знал. Работал в Своем хозяйстве, исполняя все 
крестЬянские работЫ, и тем прокармливался. С молодЫх лет  
любил лошадЬ и оруЖие, ездил верхом в полном вооружении. 
Как разрешилась матЬ о т  родов, на теле его бЫла видна за
мечательная метка: оба локтя его бЫли кровавого цвета, 
что прошло по истечении одного года. На обе ноги он немного 
прихрамывал (хромота и после не увеличилась), ростом бЫл 
ниЖе среднего, на вид не бЫл красив.

5 1850 году ХадЖи Мурат с своим старшим братом Ос
маном и вместе с другими заговорщиками решил убитЬ Гоцап 
линского имама Г'амзата, что и совершил в том Же году в Хун 
захской селЬской мечети. L3 это время ХадЖи Мурат бЫл уЖр 
Ж'ен4Тй/И
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Причина убийства имама Гамзата такова: Гимринский имам 
Кази-ЛЛулла убит в 1838 году. После него стал имамом Гоцатлин- 
ский Гамзат, cbm Алескандера. Названный Гамзаш происходил 
из рола «Нуцаби*)», бЫл известен как хороший ученЫй арабист 
(алим). 13 э т о т  период Баху-бике-Ума-Хан-КизЫ управляла 
Аварским ханством: она вдовствовала после смерти муЖа 
своего Султан-Ахмеда. Кроме Баху-бике для управления хан
ством подходящего человека из рода ханов не бЫло. Ь сел. Сиухе 
Жил Сурхай Хан Гебек Хан оглЫ. Последний бЫл сЫном Ума-Ха- 
на, роЖденнЫм от  неволЬницЫ (гарабаш). а потому Сурхай 
Хану нелЬзя бЫло наследовать ханством.

У Баху-бике бЫло 3 сЬша: 1} Ума-Хан 16 лет, 2 ) Нуцал-Хан 
14 л., 3) Булач-Хан 7 л., и одна дочЬ—Салтанат. Баху-бике, как 
Женщина, не могла crnamb во главе войск и посещать места 
сраЖений, так как Женщине это не приличествовало.

ВернЫй и надеЖнЫй ханам Гитино Магома бЫл убит в 
сражении с Кази-Л\уллой. СЫн его Осман, он Же старший брат 
ХадЖи Л\урагпа, от  лица Баху-бике управлял ханством.

Имам Гамзат поЖелал уничтоЖитЬ Хунзахское ханство и 
утвердитЬ там свое имамство. ХанЫ и хунзахцЫ на это  не 
согласились, кроме ХадЖиясул-МагомЫ, хлебосольного кунака 
Гамзата Халида, Алибека Гусейн оглЫ и немногих подобнЫх им.

ГлавнЫми зачинщиками проэкта взятЬ имама Гамзата в 
Хунзах, уничтоЖитЬ ханство и убитЬ ханов бЫли хунзахцЫ 
вЫшепоименнованнЫе ХадЖиясул ЛТагома и его дядя Алибек оглЫ 
из рода Хаштихилал. Поводом приглашения ими Гамзата в Хунзах 
бЫло следующее: дочЬ Баху-бике—Салпшнат-просил вЫдатЬ ему 
в ЖенЫ Кази-Кумухский Аслан-Хан. Последний бЫл болЬшой кля
узник и обманщик. Баху-бике отказала ему в руке своей доче
ри по той причине, что народ Хунзахского ханства бЫл оченЬ 
беднЫй и голоднЫй. Салтанат просили плоскостнЫе ханЫ- 
богачи; Баху-бике Желала вЫдатЬ ее замуЖ туда, думая от  них 
получитЬ помощЬ, потому и отказала Аслан-хану, хотя пос
ледний бЫл ей родственник. Аслан-Хан силЬно обиделся на Ба
ху-бике за отказ и задумал разЫгратЬ следующее: он написал 
писЬмо в Хунзах на имя Баху-бике следующего содержания:

— «Зачем тЫ боишЬся рода Хаштихилал? Зачем тЫ дала им 
право управлять ханством? ТЫ пришли ко мне из них самого 
храброго, чтобЫ убитЬ его, осталЬнЫх убей сама».

Баху-бике доверилась писЬму, так как, действительно, Хаш
тихилал Жили как им угодно, и решила отправить ХадЖи
ясул /Дагому с запечатаннЫм писЬмом в Казн Кумух к Аслан 
Хану, в уверенности, что последний покончит с ним. ПисЬмо 
бЫло следующего содержания:

*)Нуцаби—множественное число о т  нуцал—кмязЬ, дворянин.
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—«Я отправила к тебе ХадЖиясул Магому, чтобЫ убитЬ 
его, а я в свою очередЬ убЬю его 2-х двоюроднЫх братЬев—Га- 
зи Магому и Магому и детей Кудияу Алибека».

Когда приехал ХадЖиясул Л\агома к Аслан-Хану, последний 
прочел ему писЬмо Баху-бике и сказал:

— «Я не Желаю убиватЬ такого храброго человека. ТЫ вер- 
нисЬ назад, отомсти за кровЬ убитЫх Баху-бике твоих двою- 
ролнЫх братЬев».

Пока ХадЖиясул Магома возвращался назад, Баху-бике убила 
его вЫшеназваннЫх братЬев. ХадЖиясул-Магома и Алибек, силЬно 
обозленнЫе за это убийство на Баху-бике, решили уничтоЖитЬ 
ханство, убитЬ ханов до последнего человека, а потому со
ставили заговор с целЬю водворения в Хунзахе имама Гамзата.

По зову их имам Гамзат с своим болЬшим скопищем мю
ридов прибЫл в Хунзах и расположился около речки «Тобот». 
Он потребовал о т  ханов управления ханством, согласно ша
риата. Когда ханЫ дали на это полное согласие, имам Гамзат 
пригласил к себе их и немногих почегпнЫх людей под видом 
угощения по случаю радостного мирного соглашения обоих 
сторон. Главная-Же его целЬ бЫла совершишь убиение ханов и 
сопровождавших их людей.

Баху-бике послала к Гамзату своих двух сЫновей в сопро
вождении старшего брата ХадЖи-Мурата Османа и Хунзахского 
кадия Нур-МагомЫ с несколЬкими другими подобными лицами.

ПрибЫв к имаму Гамзату, они уселисЬ в его палатке. 
Когда Осман вЫшел из палатки, один из мюридов Гамзата пе
редал Осману, что они приглашены не на угощение, а для со
вершения над ними убийства и посоветовал им вернутЬся домой.

—«Иначе тЫбудешЬ убит!»—сказал он. Осман стал думатЬ 
над тем, как спасти себя и своих товарищей, но придуматЬ ни
чего не мог, сел верхом на свою лошадЬ и помчался домой. Не 
доезЖая еще до селения, он слЫшал руЖейнЫе вЫстрелЫ, ко
торыми бЫли убитЫ ханЫ и сопровождавшие их лица.

Убийство ханов бЫло совершено' так: имам Гамзат вЫ
шел из палатки, взяв рукомойник с водой, якобЫ за ест ест 
венной нуЖдой. Б момент вЫхода имама из палатки снаруЖи 
бЫл сделан залп, коими бЫли убитЫ: сЫновЬя хана, Хунзахский 
кадий Нур Магома, Хидрил Даидбек, Мирзал ХадЖиов и другие.

Дело бЫло в начале лета.
Б т о т  Же денЬ имам Гамзат прибЫл в селение Хунзах с 

своими мюридами и остановился в доме ханов. Поднявшись на 
лестницу, он прочел во всеуслЫшание стих корана, где 
говорится:

— «Бог дает власгпЬ Желанному и отнимает у нежелан
ного».
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5 ответ иа это присутствовавший т у т  хунзахец алим 
(ученЫй) Халимбек, cbm РадЖаба, рассерЖеннЫй, сказал громко 
такой стих:

.—«И эти судЬбЫ мЫ изменим!».
Имам Гамзат т у т  Же приказал разЫскашЬ его и убитЬ за 

эти слова, но Халимбек скрЫлся среди присутствовавшего на
рода и остался не обнаруЖеннЫм.

После этого имам Гамзагп поднялся на балкон, потребо
вал к себе Баху-бике. приказал связатЬ ее веревкой и поста
вить на навозную кучу, бЫвшую т у т  Же во дворе, где она и 
бЫла убита одним из мюридов ударом топора.

Бее, что принадлежало ханам, имам передал в «байтул- 
мал», т. е. в достояние мюридизма, как военную добЫчу, а 
оставшегося не убитЫм сЬша Баху-бике, малолетнего Булача, 
приказал огпправитЬ в селение ГимрЫ, так как убитЬ его, ма
лолетнего, шариат не позволял.

Местожительством селение ГимрЫ бЫло ему назначено 
нарочно, потому что в климатическом отношении оно бЫло 
самЫм плохим. Жарким местом: думали, что здесЬ он вскоре 
заболеет малярией и умрет. Кроме того сел. ГимрЫ бЫло ро
диной имамов, и народ бЫл ярЫм сторонником тариката и ша
риата, строго их придерживающимся. Поэтому надеялисЬ, что 
гимринцЫ вскоре найдут предлог для умерщвления Булача. Имам 
Гамзат написал ДЖамаату приказ принягпЬ все мерЫ, чтобЫ
покончитЬ с Булачем как моЖно скорее.

ГимринцЫ отпускали Булачу ежедневно по одной галушке 
(хинкал) в сутки, в самое Жаркое время посЫлали его в лес с 
ишаками за дровами. Однако, видя, что Булач продолжает бЫтЬ 
здоровЫм, написали писЬмо имаму в Хунзах, что принятЫе все 
возмоЖнЫе мерЫ не подействовали на Булача и что он оста
ется невредимЫм. Запрашивали: что с ним сделатЬ.

Имам написал ответ: завлечЬ его купатЬся в Койсу и 
постаратЬся утопитЬ там.

ГимринцЫ взяли из аула малЬчиков, хорошо умеющих пла
вать, взяли и Булача и пошли на берег Койсу. Гимринские маль
чики стали купатЬся в реке, а Булач стоял на берегу.

ГимринцЫ ему сказали:
—«МалЬчики наши могут купатЬся, а тЫ, разве не моЖешЬ?

Ну ка попробуй присоединиться к ним!».
Булач, думая, что они говорят без умЫсла, прЫгнул в воду,

пошел вниз по течению и утонул там.
Б это  время имам Гамзат Жил в Хунзахе в доме ханов с

своими мюридами, числом в 50 человек.
Старший брат ХадЖи Мурата похоронил Ума-Хана, сЫна 

Баху-бике. Сидя на могиле его, он зарядил свой пистолет и
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поклялся, что разрядит его толЬко вЫстрелом в имама 
Гамзата. Пистолет он зарядил, насЫпав горсшЬ пороха, 2-мя пу
лями, а сверху добавил крупинки толченого кремня.

Спустя 3 месяца Осман вЫполнил свой замЫсел.
Имам Гамзат никуда не вЫходил из своего дома, в денЬ 

пятницЫ лишЬ приходил он в мечетЬ совершать намаз с кара
улом своих мюридов. МечетЬ бЫла во дворе ханского дворца. 
Причина невЫхода имама из дома бЫла та, что не верил он 
хунзахцам, потому что хунзахцЫ бЫли взволнованы и огорче- 
нЫ убиением ханов, в виду того, что последние оченЬ Жалели 
своих подданных и завели справедливые порядки. Хотя хунзах
цЫ не проявили враЖдебнЫх отношений и ослушания к имаму 
Гамзату, но они втайне бЫли единомышленниками Османа.

Осман составил заговор с надеЖнЫми удалЬцами, храбрЫ- 
ми людЬми в числе 15 человек. Когда им не удалосЬ вЫполнитЬ 
своего решения на стороне, т о  они решили привести его в испол 
нение в денЬ пятницЫ в Хунзахской мечети, куда имам 
приходил, окруЖеннЬш караулом мюридов, вооруЖеннЫм руЖЬя 
ми.

Б денЬ четверга Осман и ХадЖи Мурат совместно с сво
ими товарищами приняли клятву под страхом развода с Женами:

— «Завтра в денЬ пятницЫ, когда имам Гамзат придет в 
мечетЬ молишЬся—убЬем его».

Об'явили своим Женам, что если они вЫдадут их тайну 
т о  они разведутся с ними.

Хотя бЫло сделано такое предупреждение, одна из них— 
Жена Таймасхана, по имени Ханича, в mom Же вечер пошла к 
своему брату Акилау Гасану и передала ему:

— «Завтра в денЬ пятницЫ в мечети будут убивагпЬ имама 
Гамзата. Смотри, береги себя о т  несчастия!».

ТакЖе другая Женщина, -Жена Исбаги, по имени Пагпи- 
маш, передала тоЖе самое своему брату муталиму.

А  эгпи люди—брашЬя предателЬниц, -подробно передали о 
заговоре ХадЖиясул Магоме,—самому близкому к имаму Гам
зату человеку.

Б денЬ пятницЫ утром рано ХадЖиясул Магома передал 
все подробно имаму Гамзату, предупредив, что на него гото
вится покушение, что его собираются убитЬ в мечети—Ос
ман и ХадЖи Мурад с их 15 товарищами.

Он посоветовал имаму сегодня не ходить в мечетЬ а 
такЖе поименовал всех участников заговора. Видя, что имам 
Гамзат не верит этому, ХадЖиясул Магома клятвой подтвердил 
свои слова. Тогда имам Гамзат приказал позватЬ к себе од
ного из соучастников, -самого старшею по летам,—Дибиро- 
сул ХадЖи, копюрЫй работал на своем гумне, —молотил хлеб,
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причем на нем не бЫло ни орудия, ни обуви. Это бЫло сдела
но нарочно: посмотреть как он придет—вооруЖеннЫм или без 
оруЖия, или Же откаЖется о т  зова,—чтобЫ на основании
этого вЬшести какое-либо заключение.

ХадЖиов посланному за ним ответил, что сейчас придет, 
а сам зашел к соседу Осману, чтобЫ получитЬ от  него 
совет. Осман ему сказал:

—«Иди к имаму без оруЖия, без обуви и папахи, как тЫ 
бЫл на гумне на работе».

Осман это  сдела\ для того, чтобЫ имам подумал, что 
человек, имеющий совершить над ним убийство, не пришел 
6Ы так просто—без оруЖия.

Когда ХадЖиов вошел во двор, имам увидел, что он идет 
без всякою оруЖия и сказал ХадЖиясул Магоме, что он не 
верит заговору: человек, намеревающийся совершить убийст
во, не мог 6bi притти без оруЖия. Имам крикнул ХадЖиову:

— «ТЫ моЖешЬ вернутЬся домой. Имел к тебе дело, а
сейчас нуЖдЫ нет».

ХадЖиов, вернувшись домой и передав Осману то, что ему 
сказал имам, стал попреЖнему работать на своем гумне. Пос
ле ухода ХадЖиова, ХадЖиясул Магома сказал имаму, что при
ход ХалЖиова без оруЖия естЬ хитростЬ Османа, имеющая
целЬю уничтоЖитЬ подозрение.

— «В голове Османа естЬ мозг, а у тебя, вероятно, са
ман,—сказал ХадЖиясул Магома, —КлянусЬ, тебя убЬют люди
из рода Гавулал!».

На это имам Гамзат ответил:
— «Из страха перед смертЬю я не имею права огпказагпЬ- 

ся о т  посещения мечети в пяптичнЫй денЬ, в прошивном слу
чае по правилам шарйата я подлеЖу смертной казни. Как Же
мне бЫтЬ и что предпринять?».

На это ХадЖиясул Магома ответил, что нуЖно прика
зать об‘явишЬ населению, чтобЫ пришли в мечетЬ без вся
кого оруЖия, в противном случае с виновного будет взЫскан 
штраф—бЫк. Имам на это согласился и глашатай оповестил 
парод о приказе имама.

После об'явления этого приказа Осмаи предупредил 
своих товарищей по заговору не вооруЖатЬся сверх одеЖдЫ, 
а иметЬ оруЖие под одеЖдой, руЖЬя заряЖеннЫми оставить 
у Жен, приказав им, как услЫшат вЫсгпрелЫ, поспешитЬ к 
месту нахождения муЖей и притом никому не передавать ору
Жия, кроме как из числа сговорившихся лиц, а если кто попы
тается  отобратЬ у них оруЖие —стрелять тому в Живот и 
убитЬ.ЦелЬ будет достигнута кто 6Ы ни стрелял: муЖчина или
Женщина.
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Осман приказал такЖе товарищам притти в мечетЬ ранЬ- 
ше имама по 3 человека вместе.

— «Иначе будут нас подозревать. Ждите спокойно пока я 
не начну первЫм, а вслед за мной начните делатЬ каЖдЬт по 
мере своих сил».

Приказ Османа бЫл исполнен. Все сотоварищи пришли в 
мечетЬ до прихода имама и спокойно сидели в оЖидании его 
прибытия. Хунзахский дЖамаат такЖе бЫл в мечети в пол
ном сборе. Пришел и имам Гамзат в мечетЬ в сопровожде
нии мюридов с руЖЬями в руках.

Когда имам Гамзат вошел в мечетЬ, Осман, сидевший в 
первом ряду, встал и громко сказал:

— «Когда идет имам, почему вЫ не встаете из уваже
ния к нему?»

После этих слов дЖамаат встал.
Имам, по обыкновению, шел к мимбару, где всегда зани

мал место. Он бЫл оченЬ доволен оказаннЫм ему почетом и 
приближался к Осману. Последний, готовясЬ привести в ис
полнение свое намерение, пошел к имаму навстречу.

Имам думал, что Осман хочет поздороваться с ним за 
руку и, доволЬнЫй, протянул свою.

Осман в это время вЫтащил свой пистолет и произвел 
вЫстрел в грудЬ имама, проговорив:

— «Скушай тЫ это!».
Имам Гамзат т у т  Же скончался.
Сопровождавший имама ХадЖиясул Магома убил Османа,

ХадЖи-Мурат убил кунака имамского его Же кадия Халида Нур 
Магому.

Убив Османа, ХадЖиясул Магома беЖал в ханский дом и 
заперся в башне. Башню окруЖили и дерЖали в таком поло
жении 7 дней, после чего подоЖгли сено и заполнили все дЫ- 
мом, чем заставили ХадЖиясул Магому вЫскочигпЬ из башни.

ХадЖи-Мурат убил его.
ХадЖиясул Магома приходился ХадЖи-Мурату троюрод- 

нЫм братом.
И

После убийства имама Гамзата мюридЫ его разбеЖалисЬ.
Б течение года в Хунзахе не бЫло власти —ни имамской, 

ни ханской, не бЫло и русских. В продолжение этого пери
ода в Хунзахе орудовала организовавшаяся из молодеЖи пар
тия (шайка), именовавшаяся «абурикзаби» *). Партия эта не 
составляла соединения членов какого-либо одного рода. «Абу- 
рики» своевольничали, производили насилия, у кого х о те ли - 
отбирали бЫков, лошадей и хлеб.

*) Множественное число о т  единственного «абурик»—абрек.
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5 числе членов этой партии ХадЖи-УЧурата не бЫло, но 
там находился его двоюроднЫй брат по имени Хедарас Гаг 
сан оглЫ.

У  убитого Баху-бике Гази УЧагомЫ ХалилЬбек оглЫ оста
валась Жена Зайнаб, сестра ХадЖиясул УЧагомЫ. У Зайнаб 
бЫла сестра, состоявшая замуЖем за Казанбием. БЫла еще 
другая сестра—вдова Катурай, у которой Зайнаб всегда Жила.
V них не бЫло никого из муЖского пола, кто 6Ы мог 
предпринять что-либо в защиту их.

«Абурики» предложили Зайнаб вЫйти замуЖ за Хедара- 
са, но она не согласилась. Партия решила похитить ее на- 
силЬно.

Зайнаб узнала это и не вЫходила из дома сестрЫ, даЖе 
не гоняла своего скота на водопой, вЬтуская его лишЬ со двора на 
улицу. УЧолодЫе люди ловили скотину Женщин и подрезы
вали ей хвостЫ, думая этим заставить Зайнаб ходитЬ за око
том к водопою. Зайнаб все-таки не вЫходила.

Тогда «абурики» напали на дом Зайнаб. 5 это время здесЬ 
не бЫло никого из муЖчин, кроме работника Ангучилау. Б, до
ме имелось два!руЖЬя: ЖенщинЫ взяли их в руки и стали 
обороняться. ЗагореласЬ огнестрельная борЬба; Катурай неус
танно заряЖала руЖЬе и передавала Ангучилау для сшрелЬбЫ, 
при чем говорила ему:

— «Лучше 6Ы мне умеретЬ, чем надеятЬся; на,тебя! Стре
ляй Ангучилау!».

«Абурики» отступили о т  дома;
Когда наступило ночное время, Казанбий, муЖ сестрЫ 

Зайнаб,—накинул на Зайнаб бурку, надел папаху, увел в свой 
дом, и там стал оберегатЬ ее о т  нападения.

III1
Когда стал имамом Гимринский ШамилЬ, он стал прово

дить свою властЬ в Койсубулинском участке согласно шариата. 
Хунзахец Гимбат, cbm Карагиши, разведав о распространении 
шариата, отправился в Шуру и привел с собой в Хунзахскую 
kpenocmb солдат. Командиром их бЫл ДЖенгутаевский Ахмед 
Хан. Как раз в это время имам ШамилЬ укрепился на АхулЬго. 
До начала военнЫх действий меЖду русскими и имамом Хад
Жи-УЧурат сидел у себя дома.

В 1839 году, вместе с солдатами, ХадЖи-УЧурат пошел на 
АхулЬго, чтобЫ воеватЬ с Шамилем. АхулЬго бЫл взят рус
скими. За храбрЫе подвиги ХадЖи-УЧурат бЫл произведен в 
офицерЫ.

После взятия АхулЬго, имам ШамилЬ беЖал в Дарго (Ве
дено). Ахмед Хаи и солдаты вернулисЬ в Хунзахскую крепость.

Ахмед Хан назначил ХадЖи-УЧурата наибом, на участке

ХебдалалЬ, но частЬ этого участка, состоящую из 10 селений, 
присоединил к Хунзахскому участку.^Хунзахским наибом бЫл 
назначен Карагиши Гимбат, которЫй с давнего времени враЖ- 
довал с ХадЖи-УЧуратом из-за участка земли. НуцалЫ имели 
на Хунзахской земле, под названием «Чачан», сенокос и паст
бище; близ этого участка ХадЖи-УЧурат тоЖе имел пахот
ное поле, доставшееся ему по наследству. Если поле это  оста
валось незасеянным, нуцалЫ на нем пасли свой скот, как на 
пастбище. ХадЖи-УЧурат всегда засеивал поле, чтобЫ нуцалЫ 
не могли пользоваться пастЬбой на его земле. Скот, прииад- 
леЖащий нуцалам, часто производил потравЫ его хлебов и из 
за этого меЖду сторонами часто возникали спорЫ, и отно
шения меЖду ни ми бЫли оченЬ плохие.

IV

ХебдалалЬский наиб ХадЖи-УЧурат однаЖдЫ получил при
каз о т  командира Ахмед Хана доставить в Хунзахскую кре
пость дров гарнизону для топки по одному ишачЬему вЬюку с 
каЖдого дома со всего участка. После об'явления такого 
приказа население названного участка обратилось к ХадЖи- 
УЧурату с Жалобой на то, что в их крае нет лесу и потому 
вЬтолнитЬ обращенное к ним требование нет возможности. 
Оно просило у ХадЖ.и-УЧурата совета. ХадЖи-УЧурат написал 
писЬмо Ахмед Хану такого содержания:

— «Приказ ваш относительно доставки дров населению 
моего участка показался оченЬ труднЫм и обременителЬнЫм 
для выполнения. Оно заявляет, что не смоЖет доставить дров»

ПисЬмо это Ахмед Хан показал Хунзахскому наибу Гим- 
бату. Последний, как состоявший в неприязненных отноше
ниях к ХадЖи-УЧурату из-за вышеупомянутого пахотного 
участка, сказал Ахмед Хану:

— «Само население ХебдалалЬского участка никогда не 
посмело 6Ы возразить против вашего приказа. Оно никогда 
не отказалось 6Ы вЬтолнитЬ требование. Это подучивает 
ХадЖи-УЧурат. УЧЫ не долЖнЫ полагатЬся на верность ХадЖи-
Мурата: он находится в гпайнЫх сношениях с имамом Ша
милем».

Дело бЫло в то  время, когда ШамилЬ находился в Дарго 
(Ведено) и весЬ народ до границ Аварского округа бЫл на сто- 
роне имама.

Поверив кляузе Гимбата, Ахмед Хан вЫзвал в Хунзах Хад- 
Жи-УЧурата и арестовал его в Хунзахской крепости, постави- 
силЬнЫй караул. После семи суток ареста Ахмед Хан отправил 
ХадЖи-УЧурата в гор. Т.-Х.-Шуру, чтобЫ оттуда вЫслатЬ в 
СибирЬ. Из Хунзахской крепости узника вЫвели в позднее ноч
ное время в сопровождении 7 человек. Платком завязали ему

M S * . Ш



18. Г у л л а  и К а з а н б и й  X а д Ж и-М у р а гп.

рогп, меЖду зубами влоЖили дощечку, крепко накрепко 
перевязали руки веревкой, при чем два солдата дерЖали концЫ 
этой веревки.

Причиной такой осторожности бЫло опасение, что хун- 
захцЫ узнают, что ХадЖи-Мурата отправляют под арестом в 
Шуру, услЬпиат разговоры или крики и сделают попЫтку к 
освобождению его, тем более что род ХадЖи-Мурата отли
чался храбростью и отчаянностЬю, что особенно сказалось 
во время убиения имама Гамзата.

Когда отошли от Хунзаха далеко, так что там все равно 
не услЫшали 6Ы ни крика, ни зова, из зубов ХадЖи-Мурата 
дощечку вЫнули. Дорога в Шуру проходила через селение Буц- 
ра Хунзахского участка. Не доходя до БуцрЫ имеется гребенЬ 
хребта. Конвой с ХадЖи-Муратом ночЬю Же поднялся на эту 
вершину. НочЬ бЫла оченЬ темная, дорога от  ветра бЫла за
несена снегом, солдатЫ сбились с дороги и заблудилисЬ. Не 
находя другого способа они приказали ХадЖи-Мурату итти 
вперед. Руки у ХадЖи-Мурата остались связанными, и солда
ты по прежнему дерЖали концЫ веревки в своих руках.

ХадЖи-Л\урат знал дорогу хорошо, но он пошел по линии 
гребня, об'ясняя солдатам—что это  и есшЬ дорога. ОбувЬ на 
ХадЖи-Мурате бЫла старинного образца, что носили предки, 
с подковами и острЫми гвоздями (в тогдашнее время такую 
обувЬ носили состоятелЬнЫе люди.) Все время он искал удоб
ного места для бегства, и вдруг, воскликнув слова: — „Да 
Хаула-Вала Куввата Илла Билла*)" — он, как птица, ринулся 
вниз по тому склону горЫ, которЫй обращен к селению Буц- 
ра. Место, где он спустился, бЫло оченЬ опасное для Жизни. 
МоЖно бЫло ежеминутно оЖидатЬ смерти, потому что по 
пути встречались вЫсокие скалЫ, пропасти и силЬно кру- 
тЫе склонЫ. Ему оченЬ помогли подковЫ с острЫми гвоздя
ми, которЫе позволяли сколЬзитЬ. Когда ХадЖи-Мурат рва
нулся о т  солдат—последние, посколЬзнувшисЬ, упали и вЫпу- 
стили веревку из рук. Отойдя на порядочное расстояние о т  
солдат, X.-Мурат нашел кустарниковый лес, остановился т у т  
и стал прислушиваться (так рассказывал он сам).

— «СлЫшал я,—говорил он—,как солдаты, в поисках за мной 
катились, падали и ругалисЬ по моему адресу».. .

Сидя т у т  ХадЖи-Мурат думал: куда 6Ы ему лучше ук- 
рЫтЬся. В селении ГоцатлЬ Жил его родственник по имени, 
«Арцу Меер» **), изгнанный КанлЫем за убийство. ХадЖи-Му- 
рат решил в эту Же ночЬ беЖатЬ туда,—в расчете, что род
ственник окаЖет ему помощЬ. Он поднялся обратно на вер-

*) fto имя всемогущего и всесилЬного Аллаха.
**) СеребрянЬш нос.
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шину ГорЫ и пошел в сел. ГоцатлЬ. Все это время руки его 
бЫли связанЫ.

Придя в селение, он направился в дом родственника Арцу 
Меера и разбудил его. Последний с радостЬю принял бег
леца и развязал ему руки. После короткого отдЫха ХадЖи- 
Мурат собрался далЬше. Арцу Меер вооруЖил его своим ору
жием, дал ему свою лошадЬ. оседлав ее, и отправил в селение 
Гонода Гунибского округа.

ПрощаясЬ с Арцу Меером, ХадЖи-Мурат сказал:
— «По всей вероятности наши родственники думают, что 

я и теперЬ сиЖу в крепости, так как меня отправили ночЬю 
секретно. Иди завтра в Хунзах, расскаЖи им все, что случи
лось со мной, а такЖе скаЖи им, что я поеду к имаму Шами
лю в Дарго. Если кто поЖелает повидатЬся, т о  nycmb прие
дет туда».

На другой денЬ Арцу Меер отправился в селение Хунзах 
и передал все порученное в точности всем близким надеЖнЫм
людям.

V.

ХадЖи-Мурат в ту  Же ночЬ прибЫл в селение Гонода, денЬ 
провел там, а ночЬю до рассвета вЫехал в сел. Бахлух, где 
переночевал, и в следующую ночЬ поехал в аул Карата (Андий
ского округа), находившийся в подчинении имама Шамиля. На 
другой денЬ ночЬю он поехал в аул Ботлих Андийского округа, 
тоЖе находившийся в пределах имамата, в следующую ночЬ по
ехал в Дарго к имаму.

ХадЖи-Мурат разсказал последнему все, что с ним при
ключилось и целЬ своего приезда. Имам ШамилЬ не поверил 
словам ХадЖи-Мурата. Он подумал так: „ХадЖи-Мурат—на- 
деЖнЬш наиб Ахмед Хана, на войне награжден русским чином 
офицера, не моЖет бЫтЬ чтобы Ахмед Хан его арестовал. 
ХадЖи-Мурат наверное пришел с какими либо обманнЫми це
лями".

На границе Аварского и Андийского округов естЬ селение 
Тлох. Им ни ШамилЬ, ни русские не распоряЖалисЬ. Имам на
рочно назначил туда наибом ХадЖи-Мурата. чтобы там испЫ. 
mamb его. ТдохцЫ обрадовались приезду ХадЖи-Мурата и наз
начению его шариатским наибом. Они покорно подчинились 
ему, а затем стали добровольно подчиняться и другие окре
стные ХиндалялЬские селения в том числе и селение ЦелЬмес.

Приезд ХадЖи-Мурата в селение Тлох через несколько 
дней стал известен в Хунзахе, и оттуда беЖали к нему 3 че
ловека: Таймасхан Магома, Али Магома, и Сагитилау. ХадЖи- 
Мурат взял их с собой, поехал с ними в селение ЦелЬмес и 
стал там ЖитЬ.
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ДаЖе в это время имам ШамилЬ не верил ХадЖи-Мурату. 

МеЖду тем в деление ЦелЬмес прибЫди к ХадЖи-Мурату но- 
вЫе б^гдецЫ: ТаймасХан, Хад>кияу Дебирасулау, брат его Ама- 
гилау Дебирасулау и уроЖенцЫ селения Ш отота: Хочбар и 
Казанбий.

VI.
'  '•«. 1 Л* И ж> -ISЛи. Ч и. - ' .  . »
Один из Жителей селения Мушули (внаибстве ХадЖи-Му- 

рата), некто Гасан, беЖал к Ахмед Хану и Жил в Хунзахе. Ах
мед Хан решил отправить этого Гасана в селение 1ДелЬмес с 
целЬю убитЬ ХадЖи-Мурата. Ахмед Хан дал ему своего Же
ребца и научил что сделатЬ:

— «ТЫ поезЖай к ХадЖи-Мурату в сел. ЦелЬмес, он тебя 
подозревать не станет, так как тЫ из его участка. СкаЖи, 
что, вот, мол, я украл у Ахмед Хана Жеребца и беЖал к тебе, 
пка^ толЬко подойдет удрбнЫй момент—убей ХадЖи-Мурата и 
беги ко мне обратно в Хунзах .

Гасан поехал к ХадЖи-Мурату и сказал ему все так, как 
научил Ахмед Хан. Л\еЖду тем его секретное поручение ста
ло известно родственникам ХадЖи-Мурата, и они тайно пре
дупредили о том ХадЖи-Мурата, так что последний еще до 
прибытия Гасана знал обо всем.

Гасан каЖдЫй денЬ верхом на Жеребце Ахмед Хана при- 
езЖал в селение ЦелЬмес и вечером возвращался домой в сел. 
Мушули. Таким образом прошло много дней. ХадЖи-Мурат не 
заметил ничего подозрительного в действиях Гасана и напи
сал своим родственникам в сел. Хунзах, что он не придает 
верЫ тому, чтобЫ Гасан замЫшлял покушение на его ЖизнЬ.

Ахмед Хан в свою очередЬ запрашивал Гасана: почему он 
не возвращается назад, исполнив поручение в отношенииХадЖи- 
Мурата.^/' %

Гасан ответил на это Ахмед Хану, что убитЬ ХадЖи-Му
рата и noexamb потом в Хунзах он боится из страха перед 
ХадЖи-Муратовскими родственниками, а потому ранЬше всего 
Ахмед Хану нуЖно 6Ы покончить с наиболее опаснЫми из 
них. Тогда Ахмед Хан вЫзвал в крепость родственников ХадЖи 
Мурата: двоюроднЫх братЬев Хедараса и ХадЖияу и троюрод
ного брата Исбаги. По приказу Ахмед Хана вЫшеназваннЫх лиц 
убили Жители сел. Ках—Сулейман и Курбан и ЖителЬ селения 
ДЖенгутай Осман Андиялау.

Об этом убийстве подробно дали знатЬ ХадЖи-Мурату 
другие его родственники. После получения такого известия 
ХадЖи-Мурат убил в селении ЦелЬмес Мушулинского Гасана

VII.
Ахмед Хан заметил, что народ постепенно переходит на 

сторону ХадЖи-Мурата, имеющего намерение напастЬ на Хун-

П О Х О Д Н Ы Й  З Н А Ч Е К  Х А Д Ж И -М У Р А Т А

И з  экспонатов Дагестанского Музея



П р е д а н и я  о ХадЖ и -1Л у раше . 23.

зах. Он собрал отряд из Жителей Хунзахского плато, подго
товил своих солдат и ночЬю пошел походом на ЦелЬмес. Еще 
до рассвета русские окруЖили селение, а хунзахцЫ бЫли 
поставлены на охранение, чтобы не допускатЬ какой либо 
помощи ХадЖи-Мурату со сторонЫ.

ХадЖи-Мурат со своими 8 товарищами находился в селе
нии, ничего не подозревая. На рассвете начался бой. Жители 
ЦелЬмеса все беЖали из селения. ХадЖи-Мурат и его товарищи 
билисЬ до вечера. Вечером солдаты овладели селением за ис
ключением 2 домов и мечети. ГорстЬ храбрецов защищалась 
отчаянно. Пали убитЫми оба сЫна Дебирасулау; ХадЖияу и 
Амагилау. Хунзахское войско в бое не участвовало, оно лишЬ 
стояло в стороне на стороЖевой слуЖбе.

После заката солнца по одиночке стали приходить на 
подмогу Жители ХиндалялЬских селений, т. е. участка ХадЖи- 
Мурата. Когда об этом стало известно солдатам, они о т ст у 
пили и стали беЖатЬ с болЬшим уроном убитЫми. НочЬю Хад- 
Жи-Муратовское скопище стало преследовать их с обнаЖен- 
нЫми шашками до селения Цалкита. Множество солдат бЫло 
убито. Так много бЫло убитЫх, что приходилось ходитЬ по 
трупам не наступая ногами на землю. Такого серЬезного сра
жения в Дагестане до этого еще не бЫло *).

VIII.

После ЦелЬмесинского боя в район ХадЖи-Мурата прибЫл 
ШамилЬ. Он остановился в селении Орота, вЫзвал к себе Хад
Жи-Мурата и его товарищей, передал им свою благодарность 
и раздал подарки. ТолЬко тогда имам стал вполне веритЬ Хад- 
Жи-Мурату и его товарищам. Одному из товарищей ХадЖи- 
Мурата— Таймасхану—имам задал вопрос:

— « Когда mbi стал мусульманином?».
Гаймасхан ответил, что он стал мусульманином после 

ЦелЬмесинского боя, завершившегося пораЖением русских.
Имам ШамилЬ поехал обратно в Дарго.
После этого ХадЖи-Мурат со своим войском поднялся на ме

стность „Матлас", начал сражение с русскими солдатами, сбил 
их, а оттуда двинулся на сел. Обода. После боя русские бе
жали и в руки ХадЖи-Мурата попало много пленников. Б числе 
этих последних оказался ЖителЬ селения Ках—Сулейман, убийца 
и палач одного из родственников ХадЖи-Мурата—Хедараса. Его 
т у т  Же убили.

Хотя вся земля ниЖе селения Обода находилась под властЬю 
Ахмед Хана, ХадЖи-Мурат ночЬю поехал в сел. Ках, с несколЬ- 
кими товарищами с целЬю убитЬ Курбана,—брата Сулеймана.

*)ЗдесЬ имеется несомненное преувеличение.
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Э тот  Курбан тоЖе участвовал в убийстве родственни
ков ХадЖи-Мурата, он всегда оЖидал мести и, боясЬ 6bimb На
стигнутым облавой, имел обыкновение уходитЬ из своего дома и 
прятатЬся в чуЖйх домах. Б эту нОчЬ Курбана такЖе не бЫло 
дома:он находился в селеННи у одного из однОселЬцев.

Курбана не могли найти, взамен убили его родственника 
Мусу, Жену и сЫна взяли с собой и вернулись обратно в Ободу.

Будучи уверен в том, что ХадЖи-Мурат непременно воз- 
мет крепость и опасаясь бЫтЬ убитЫм в крепости, Ахмед за
ложил под крепость порох, для того чтобы ее взорвйтЬ, взял 
своих солдат и беЖал. С ним вместе беЖали Карагиши Гим- 
бат. которЫй привел в Хунзах Ахмед Хана и солдат, наклеве
тал Ахмед Хану на “ХадЖи-Мурата, и немногие хунзахцЫ,— 
шПоронники его и Гоцинский Доногонал Магома [он Же нуцалчи|*|

ХадЖи-Мурат Об их бегстве дал зйатЬ в Дарго имаму Ша
милю, которЫй' после этого приехал в Хунзах.

IX.
Аул Хунзах имел 3 квартала: Хорих, Тл'ярак-Чтотота и 

СаЛилял.
Имам ШаЖилЬ -сказал ХадЖи-Мурату:

«ТЫ с 'сегодНПшнСго дня будеФЬ Хунзахским найбом. ВЫсе- 
ли хунзахцев на новЫе ' меОта. хорихцам укаЖи местность „Ка- 
набата“, тляракшототинцам—местность ;,Колониб“, или Же 
„Када-Иц“, а самилялцам местность „Тобтита“, так, чтобЫ 
мёЖду ПСВЫми Поселками бЫло 6Ы'по 3 верстЫ расстояния 
друг От ДруГа».

Затем ШамйДЬ пр'иказал убиЫЬ 25 человек хунзахцев, указав 
их поименно. Бее эти лица бЫли небл'аГонадеЖнЫми для ймаМа 
людЬми.

Потом он сказал ХаАЖи-Mypdmy:
—«Если тЫ вточности не вЫполнишЬ ‘ёти распоряЖения- 

наши дела и шариат не упрочатся».
ХадЖи-Мурат не согласился с распоряжениями Имйма и, 

недоволЬнЫй, сказал:
—«БЫсеХятЬ хунзахцев не буду, такЖе не убЬю и назван

ных лиц. Я не такой человек, чтобЫ мучитЬ и стеснятЬ бед- 
нЫй народ. Если приказа нелЬзя отменить и его необходимо 
вЫполнятЬ, я наибом бЫтЬ не согласен,—назначь другого че
ловека, которЫй выполнил 6Ы намеченное. По Истечении 3-х 
лет  я возЬму на себя управлять Хунзахским наибством».

Имам назначил Хунзахским наибом Танусинского МагоМа 
Маллачи оглЫ с условием, чтобЫ он выполнил вЫшеозначен- 
нЫй приказ, а ХадЖи-Мурата отправил на ДолЖностЬ Хебда- 
ляЛЬского наиба.

:) Гоцинский не бЫл нуцолчи,—автор ошибся.

| I -
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НовЫй наиб-Танусинский Магома-вЫселил хунзаХцев на 
ровнЫе места, разрушил в Хунзахе дома, за исключением по
стройки над могилой Шейха Абу Муслима. Из намеченнЫх има
мом 25 человек ежедневно кого либо убивали. Многие из них по 
предупреждению, сделанному ХадЖи-Муратом, беЖали в Шуру. 
Как их Жен, так и Жен лиц, ранее бежавших к русским, выда
ли замуЖ. По отношению к родителям „мунафйков“ [т. е. из
менников религии, гяуров] поступили еще строЖе: их сбрасЫ- 
вали с кручи в овраг.

Русские, ушедшие из Хунзаха, устроили крепость в Зира- 
нЫ и стояли там. ХадЖи-Мурат со своим войском из ХебдалЭля по
шел на них, взял с боя крепость. Ахмед Хан со своими солда
тами беЖал в Шуру. Другая крепость в руках русских бЫла 
Аймаки. Фронт простирался до-сел. Гергебеля. МеЖду селени
ями ГергебелЬ и Кикуни естЬ местность под названием „Ули".

О ттуда после боя соЛдатЫ беЖали. к"
В это время исполнилось как раз 3 года, как ХадЖи-Му

рат пробЫл ХебдалялЬским наибом, поэтому он теперЬ уЖе 
бЫл назначен Хунзахским наибом.

X.
Будучи Хунзахским наибом ХадЖи-Мурат предпринял сле

дующее.
Так как население его участка бЫло оченЬ бедное, он, Же

лая улучшить его положение, счел необходимым делатЬ набеги 
в год 2 раза, при этом насилЬно с собой никого не брал, насе
лению заранее об'являл, что готовится итпш в набег, пригла
шал прибЫтЬ к себе тех, кто поЖелает; пеших с собой не 
брал, не допускал в конницу лошади с впалой спиной, так как 
такая бЫвает оченЬ невЫнослива; не позволял братЬ в поход 
лошадЬ, имеющую все 4 ноги белЫе, так как таковая предве
щает неблагополучие. Перед выступлением в набег ХадЖи Му
рат раздавал милостЫню сиротам и вдовам, посещал могилу 
Шейха Абу Муслима После возвращения он так Же вЫдавал 
беднЫм пятую частЬ всей военной добЫчи [так назЫвае- 
мЫй ,,хумс“ ]. Шариатская доля такЖе вЫделяласЬ и отправля
лась в Дарго—имаму. ХадЖи-Мурат не бЫл гордЫм и строгим 
для товарищей. Из добытого достояния он пользовался рав
ной с товарищами частЬю, за богатством не гнался, доволЬ- 
ствуясЬ имуществом, доставшимся по наследству от  родите
лей. С собою в набег ХадЖи-Мурат не брал свЫше 100 человек 
и о т  них требовал не причинять ущерба кому либо из мусуль
ман.

1-й набег бЫл сделан ночЬю на Т.-Х.-Шуру. Тут столк
нулись с войсковой частЬю. Б происшедшем бою обе сторонЫ 
имели потери убитЫми. Наездники вернулисЬ назад с добЫчей.



26. Г у л л а  и К а з а н б и й  Х а д й с и - Му р а ш.

2- й набег бЫл сделан на селение Дургели с целЬю раз- 
громления еврейского имущества. 5 э т о т  раз взяли в плен ев
реев и захватили много имущества и скота. ПленнЫх вернули 
назад за вЫкуп.

3- й набег бЫл сделан на Гирей Авлак для угона Шурин- 
ского скота. У ничто Жили один взвод солдат, карауливших ско
тину, и угнали весЬ скот.

4- й набег бЫл сделан на селение Гелли, где Аила вдова, 
княгиня Райанат, родственница Ахмед Хана. ХадЖи-Л\урат по
хитил ее и привез в Хунзах, отобрав все имущество, которое 
она имела. Через 8 месяцев он ее вернул назад за вЫкуп, вЫ- 
даннЬш ее родственниками в размере 1500 рублей.

XI.
5- й набег бЫл сделан на укрепление Дешлагар, где сто 

яли казаки, охранявшие э то т  район. ХадЖи-ЛУурат имел целЬю 
угнатЬ казачЬих лошадей. Перед вЫездом он приказал подко- 
ватЬ всех лошадей подковами наоборот, чтобЫ обманутЬ пре
следователей. Дорога следовала через селения СалтЫ, Куппа, 
ХодЖал-Махи, Леваши. На 2-ю ночЬ прибЫли в овраг, находящий
ся на земле мекегинцев.

Один из отряда, некто Адалау Гусейн, без ведома ХадЖи- 
Мурата и товарищей пошел на близ стоявший хутор с целЬю 
что либо себе пограбить. Когда Адалау Гусейн проник внутрЬ 
сакли хозяин ее, сидевший внутри, распорол ему Живот кин- 
Жалом на смертЬ. ХадЖи-Мурат не наказал убийцу, так как 
Адалау Гусейн бЫл ослушником приказа—не грабитЬ мусульман.

О т  упомянутого оврага Дешлагар находится не оченЬ да
леко. Переночевали в овраге и двинулисЬ к Дешлагару. Табун 
казачЬих лошадей, в виду летнего времени, пасся возле крепо
сти под охраной караулЬного взвода. Доехав до Дешлагара на 
следующий денЬ утром часов в 7, наездники уничтоЖили ка
зачий взвод и погнали табун не по той дороге, по какой они 
ехали сюда, а по направлению к морю. Хотя казаки узнали об 
этом, но, оставшись без лошадей, преследовать не могли.

Нападавшие, достигнув берега моря, повернули свой nymb 
в сторону запада и доехали до окрестностей „АндЖи“ *]. Так 
как в АндЖи стояли казаки и солдаты, то  наездники долЖнЫ 
бЫли искатЬ себе более безопасного пути, а потому они по
вернули к югу, оставив АндЖи на правой стороне. Через ку
тан „Елген“ они поехали к „Талгину" и достигли на 2-ю ночЬ 
леса Талгинского, где нашли удобное для стоянки место.

После того как расположились там, ХадЖи-Мурат дал при
каз зарезатЬ Жеребят и изЖаритЬ их в пищу. Кругом бЫл по
ставлен дозор для наблюдения за тем: нет ли преследования.

') Махач-Кала.
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Когда отряд проезЖал через кутан „Елген“, он бЫл заме
чен, о чем сейчас Же бЫло дано знатЬ майору Шамхалу—Хану, 
Жившему в АндЖи.

Шамхал собрал войско из Жителей, взял солдат, казаков 
и вЫступил в догонку.

Не прошло и одного часа на отдЫхе, как дозорнЫе дали 
шшпЬ о приближении болЬшой погони.

ХадЖи-Мурат приказал своим не торопитЬся, покушатЬ до 
с Ыта, а затем собратЬ валеЖнЫй лес, старЫе гнилЫе пни и 
дсревЬя и устроитЬ завалЫ, сам Же взял в руки подзорную тру
бу и стал вЫсматриватЬ преследователей. Увидев их в боль
шом количестве, ХадЖи-Мурат предупредил товарищей бЫтЬ 
наготове.

Убой Жеребят и приготовление Жареного мяса продолЖа- 
лисЬ своим чередом.

ХадЖи-Мурат приказал своим:
—«Пока я не сделаю нервЫй вЫстрел, вЫ все сидите 

спокойно за завалами в оЖидании приближающегося шамхалЬ- 
ского войска».

Наступающие без единого вЫстрела приблизились к зава
лам, расположившись цепЬю.

ХадЖи-Мурат первЫй вЫстрелил в командира, поднимав
шегося на завал, прострелил ему Живот и убил наповал. На
ездники открЫли стрелЬбу и убили оченЬ многих. Б панике и 
замешательстве, враг пустился в бегство.

ХадЖи-ЛУурат, обнаЖив свою шашку, сказал: „— Ла Хавла 
вала—Куввата Илла биллах“—и бросился вместе с своими со
товарищами за бегущими.

Противник рассеялся, спасаясЬ в одиночку по разлнчнЫм 
направлениям. С убигпЫх сняли одеЖду и оруЖие, голЫе трупЫ 
собрали на одно видное место, чтобЫ противник, если взду
мает снова наступать, остановился в испуге. Со сторонЫ 
ХадЖи-Мурата бЫл убит лишЬ один человек: ЖишелЬ селения 
Батлачи-Магома Гусейн оглЫ. Сам Же ХадЖи-Мурат бЫл легко 
ранен в руку. Все это дело бЫло окончено до заката сблнца.

После сумерок победители тронулись далЬше, имея с собой 
болЬшую добЫчу.

Кратчайшая дорога шла через селение ДЖенгутай, но, бо
ясь засадЫ, поехали по другой дороге через кутан „Каркар", 
что позади Кафир-Кумуха, по направлению „Ярум Поч“ и да\Ь~ 
т е к  „СарЫ-ГамЬш1“. Проводниками бЫли эмигранты (мухадЖи- *" 
рЫ), беЖавшие к ХадЖи-Мурату: ЖителЬ селения Б. ДЖенгутай- 
Чантика Магома, сел. Н. ДЖенгутай-ДЖанакай, сел. Гелли-Гаир- 
бек, сел. Муселим-аул—Шангирей,—все хорошо знакомЫе с до
рогами на плоскости.
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Когда дошли до СарЫ—ГамЫша, в виду болЬшой темнотЫ 
проводники заблудилисЬ и сказали:

— tMbi потеряли дорогу и даЖе не моЖем сказатЬ: где 
именно теперЬ находимся».

СтоятЬ здесЬ бЫло опасно, из страха очутитЬся в ок
ружении противника. ХадЖи-Мурат остановился и спросил т о 
варищей: нет ли среди них кого либо знающего дорогу. Отозвался 
один буцрииец—Омар ЩамилЬ оглЫ, ранЬше пастушествовав- 
ший и бывавши^ на плоскости. Он взялся указЫватЬ дорогу 
но предупредил, что страдает сонливостЬю и потому просил 
по временам расталкивать его в спину.

Проводник Омар Цбвел отряд по направлению к селению 
Чиркей. Дошли до кутана, под названием „Бухараб кутан", по
ехали по направлению к селению АхатлЬ- На рассвете прие
хали до Ахатлинской речки.

МеЖду тем до самого утра за ними бЫла погоня из Анд- 
Жи и разнЫх селений.

У Ахатлинской речки сделали привал, чтобы немного о т 
дохнуть и помолитЬся. Отсюда двинулисЬ по направлению к 
Каранарвским горам- Хунзрхец Исбаги заснул никем незамечен
ный и остался на месте. Погоня зрстала его тут , но он не 
сдался и бЫл убит.

ХадЖи-Мурат приехал через Карачаевские горЫ в селение 
Ирганай. Бо время переправЫ через Койсу погиб Жител!} селе
ния Хунзах—Аталау. Через БалаханЫ, Моксох и далее по Арак- 
щау, наконец, прибЫди в Хупзах,

Й1з этого набега ХадЖи-Мурат вернулся в Хунзах на 7ге 
сутки с добЫчей, состоящей из 150 лошадей, одеЖдЫ и орудия 
снягпЫх с убитЫх врагов в местности „1длги.‘ ‘ ХадЖи-Мурат 
потерял в эп)ом деле 4 товарищей. Б течении 6 суток никто 
из участников набега не спал. .

XII.

6-й набег ХадЖи-Мурат сделал на селение Н. ДЖенгу- 
тай, где Жила вдовствующая после смерти муЖа Ахмед Хана 
знаменитая княгиня Нух-бике, имевшая детей о т  Ахмед Хана 
дочЬ Нафисат (Жена Кайтагского Амир-Чопана) и сЫновей; 
старшего Ибрагим Хана и младшего-Рашид-Хана (оба они учи
лись в гор. Т.-Х.-Шуре).

ХадЖи-Мурат решил сделатЬ это т  набег с целЬю похи
ти ть  княгиню Нух бике и ограбитЬ ее имущество. Причиной 
этого решения слуЖило то, что муЖ Нух-бике —Ахмед Хан— 
причинял ХадЖи-Мурату обидЫ и притеснения. Кроме того 
нуЖна бЫла добЫча для войска.

Б качестве проводников для указания дороги взял он с
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«обой из лиц, участвовавших в набеге на Дешлагар: Щангирея, 
ЛЖаи Акая, Чантикал-Магому и Гаирбека.

БЫехали из селения Хунзах и до заката солнца приехали 
п селение АраканЫ, где остановились, ЖдатЬ приезда всех 
« иоих товарищей и совершить намаз (бэ.канил как) *)■ БЫехали 
из селения АраканЫ с таким расчетом, чтобы прибЫтЬ в се
чение Н. ДЖенгутай в глухое время ночи.

Гак как ХадЖи-Мурат часто; делал набеги и ограбления 
из боязни пред ним Н. ДЖенгутай бЫл укреплен: кругом селения 
Фал вЫрЫгп канал шириной в саЖенЬ, которЬш наполнялся 
подою; во внутрЬ о т  канала бЫл сделан забор, плетецЫй И? 
хвороста, вЫсошой приблизительно в одца этаЖ. Б несЦрлЬ- 
ких местах бЫли устроенЫ ворота для хоЖдения наррда,—днем 
они отворялись, а ночЬ(о запирались. Кроме щргр ставили нрч- 
ной караул для предупреждения набега.

Нух бике, боясЬ набега ХадЖи-Мураша, не Жила в своем до
ма, а находилась в доме Шихша Бека. ХадЖигМуррт зарай?е 
знал где находится Нух бике: он имел своих, щпионрр, цереоде- 
шЫх нищими, которЫе подробно сообщали ему, чщо видели и 
слЫшали.

Приблизительно в Ы часов црчи, це ДрезЖая ДО селения 
Н. ДЖенгутай, на Vа версте разстояния, ХадЖи-Мурат, осщд 
повился вЫбрал из средЫ своих товарищей самЫ* пРРЧРрн^х и 
отчаяннЫх 10 человек молодеЖи для разведки и очищения до
роги, обещал им дашЬ каЖдому no 1Q рублей лишних пРо т ИР 
своих товарищей, еще 10 рублей обещал наррадЫ тому, ЦЩР 
первЫй зайдет в селение и в дом, где Жила Нух бике и пойма
ет ее.

Разведчики, прнбЫв к окраине селения, зрсщщуи ворота 
«пергпЫми. На внутренней стороне ворот, у разведенного ог
ня сидели 3 человека страЖи с руЖЬями, Когда они УСлЫшали 
топот, крикнули: — „Эй, ктатЫ  такой?*-— и взяли своируЖЬя 
в руки, —в то  время Магома Таймазхан произвел вЬщтрел из 
РуЖЬя и убил одного караулЬщика, Двое других убеЖади- Тут 
Магома Таймазхан оглЫ влез на плечо товарища, прЫгнул во 
внутрЬ забора и отворил ворота. Тотчас он послал одного т о 
варища датЬ знагпЬ ХадЖи-Мурату, что убит один караулЬнЫй 
и что отворенЫ ворота. ХадЖи-Мурат немедленно прибЫл.

МеЖду тем разведчики уЖе бЫли в селении и подошли к 
дому где Жила Нух-бике. Борота бЫли запертЫ, внутри стоял 
один караулЬнЫй. Магома Таймазхан оглЫ приказал одному т о 
варищу статЬ  верхом у ворот, а сам полез на его плечо, под
нялся на крЫшу, вЫстрелом из руЖЬя убил караулЬщика и

’ ) Молитва иа закате солнца.
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поспешно стал отворятЬ ворота. Борота, однако, оказались на 
запоре и он не мог отворитЬ их. Тогда он разЫскал лестницу и 
поставил ее для ХадЖи-Мурата и его вернЫх товарищей, частЬ 
Же осталЬнЫх товарищей осталась на улице с лошадЬми.

ХадЖи-Мурат с товарищами обЫскали комнатЫ, но Пух 
бике не нашли. Они стали собирать и братЬ ее добро. Б 
одной комнате нашли много тюфяков, одеял и пуховЫх поду
шек. Среди них виднеласЬ пола хорЬковой шубЫ (гишил тимуг). 
Хунзахец Имахо Гусейн оглЫ схватил ее и стал тянутЬ. Вместе 
с шубой вЫтащил наруЖу и княгиню liyx-бике, которая стала 
уверятЬ, что она не Нух-Бике, а ее рабЬшя (гарабаш). Однако 
бЫвшие здесЬ знающие ее лица признали се. Тогда взяли кня
гиню и спустили на улицу по лестнице, посадили верхом по- 
зрди ХадЖи-Мурата, взяли все ее имущество и пустилисЬ в 
обратнЬш путЬ.

Б селении Н. ДЖенгутай стояла одна сотня милиции Да
гестанского полка. Набег ХадЖи-Мурата, похищение Нух-бике 
и ограбление ее имущества —все это бЫло известно милиции 
и ДЖенгутаевскому обществу, тем не менее никто не попы
тался принять какие-либо мерЫ; сделано бЫло толЬко неиз
вестно кем и где два вЫстрела, а преследовать никто не по
думал.

На рассвете наездники приехали на Араканскую землю 
под названием «Шерширек». ЗдесЬ бЫл произведен делеЖ всей 
добЫчи участникам набега по равной части. До общего раз
дела бЫло роздано условное вознаграждение лицам, которЫе 
вошли в селение, отперли ворота и похитили Нух-бике.

Бремя бЫло холодное и морозное. Товарищи ХадЖи-Мура
та  бЫли оченЬ плохо одетЫ: по бедности они не могли иметЬ 
под черкеской бешмета, сверх рубашки одевали черкески из 
простого сукна, а для защитЫ от  холода многие затЫкали 
сено меЖду рубашкой и черкеской.

Нух-бике проЖила в Хунзахе один год, после чего брат 
ее Шамхал взял ее, заплатив вЫкуп в 3000 р.

XIII.
7-й набег. Б селении Уллу Буйнаке Жил другой хан по 

имени Шахвали, двоюроднЫй брат Нух-бике. Шахвали бЫл 
оченЬ сердит на ХадЖи-Мурата за то, что последний похитил 
Нух-бике.

ВЫраЖался он такими гордЫми словами по адресу ХадЖи- 
Мурата:

— «Б сеннике, где нет кошек, крЫсЫ и мЫши свободно 
гуляют и играют. ПохоЖе на это и похищение ЖенщинЫ о т 
туда, где не бЫло муЖчин для защитЫ. ХадЖи-Мурату, если

К О В Р И К , С У М К И , Т А РЕ Л К И , 
К У В Ш И Н  Х А Д Ж И -М У Р А Т А

Ия экспонатов Дагестанского Музея. 
Подарок Д. Коркмасова
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ом болЬшой храбрец, не подобало совершать подобнЫх дел».
ХадЖи-Л\урат не мог оставить без внимания слов Шахва- 

ли и отправился в селение Уллу Буйнак, с целЬю убитЬ или 
пзягпЬ в плен обидчика и ограбитЬ его имущество.

ВЫехав из селения Хунзах, партия ХадЖи-Мурата прибЫ- 
\н на ГергебелЬские земли, оттуда далее черезселение ХодЖал- 
Махи и Леваши достигла местности „Деко-ЛЛайдан“ . Ход- 
Жал-махинцЫ на дороге сделали засаду. ЗдесЬ бЫл убит зна
менщик ХадЖи-Мурата,—хунзахец Али Кебедасулау.

ХадЖи-Мурат дал себе клятву, что он отом стит ходЖал- 
мачинцам за это т  поступок.

Отдохнув до вечера на Деко-Майдане, ночЬю поехали 
лалЬше. На другой денЬ утром прибЫли в селение Уллу Буй- 
п ак и прямо приехали в дом Шахвали Хана. Последний, заме
тив их прибытие, бросился беЖатЬ, чтобЫ спряташЬся в убор
ной, но бЫл убит. Взяли все его имущество, Жену, а такЖе 
д в у х  сЫновей близнецов, семилетних: Зубаира и Укаила.

У ХадЖи-Мурата план обратного возвращения бЫл такой: 
проехатЬ через „Чирак Меер“ (Чирак-гора) по земле общей 
селений Кумух и Акута, под названием „Гортло~бак“ , и про
следовать далее.

СолдатЫ, догадавшись, что ХадЖи-Мурат будет дерЖатЬ 
такой маршрут (по опЫту того, что он обЫчно не возвращал
ся по той дороге, откуда приезЖал), устроили засаду на горе 
Чирак. НочЬю, когда ХадЖи-Л\урат с товарищами проезЖал 
через названную гору, он наткнулся на засаду. Произошел 
бой, где бЫл убит знаменщик ХадЖи-Мурата—хунзахец Али 
Зарбишилау *). Сидевшая верхом на лошади Кебеда Али 
оглЫ, Жена Шахвали, спрЫгнула с лошади, беЖала к сол
датам и осталась там.

ХадЖи-Мурат, отступая через селение ХодЖал-Махи, вер- 
нулся в селение'Хунзах. По истечении одного года и четЫрех 
месяцев сЫновЬя Шахвали бЫли вЫкупленЫ матерЬю.

XIV.
8-й набег. Селение ХодЖал-Махи занимало в то  время ней

тральное положение меЖду селениями, из коих одни бЫли на 
стороне имама, а другие на стороне русских. Ни с чЬей сто 
роны селение не получало никаких распоряжений и поручений.

БолЬшею частЬю свои набеги ХадЖи-Мурат совершал че
рез это  селение, так как оно бЫло расположено на самой 
дороге. ХодЖал-махинцЫ неоднократно крали и отбирали 
добЫчу у товарищей ХадЖи-Мурата. БЫли даЖе случаи

') Зарбит-оглЬь
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убийства как, например, при возвращении из 7-го набега ког
да из засадЫ бЫл убит Али Кебедасулау (знаменщик) 
ХадЖи-Мурат не забЫл своей клятвЫ-наказатЬ за это ходЖал- 
махинцев, а потому он решил сделатЬ набег на них и отом
стить убийством несколЬких человек.

ВЫехал ХадЖи-Мурат из Хунзаха со своими старЫми т о 
варищами и остановился бивуаком на местности „Деко-Май- 
дан“, находящейся меЖду селениями Куппа и ХодЖал-Махи, не 
далеко о т  последнего, ЗдесЬ ХадЖи-Мурат вЫбрал из средЫ 
товарищей 15 самЫх проворнЫх удалЬцов, приказал, чтобЫ они 
поехали в селение ХодЖал-Л\ахи с таким расчетом, чтобЫ 
прибЫтЬ туда утром, когда народ будет на годекане. Пос- 
ланнЫм он приказал:

— «Нанесите шашками ходЖал—махинцам ударЫ и пос
пешно вернитесь обратно к нам: за вами последует погоня 
и мЫ воздадим им по заслугам».

Отправив их, ХадЖи-Мурат приказал осталЬнЫм товари
щам спрягпатЬся в овраге, находящемся на том Же „Деко-Май- 
дане“ , чтобЫ напастЬ на ходЖал-махинскую погоню, когда 
она будет там проезЖатЬ.

ПосланнЫе 15 человек вточности исполнили на них воз- 
лоЖенное, убили, поранили ходЖал-махинцев и бросилисЬ беЖатЬ. 
Погоня стала преследовать их. Когда погоня проехала через 
названный овраг, ХадЖи-Л\урат и товарищи его пустили в ход 
сабли, убили 5 человек, в плен взяли 22 человека, кошорЫх 
тоЖе убили, когда прибЫли в местность „КуммЫ-Коритли“ .

Из товарищей ХадЖи-Л\урата никто не получил даЖе про
стого ранения.

XV.
9-й набег. ХадЖи-Мурат поехал в Грузию с целЬю захватить 

там добЫчу. Там за болЬшою рекою АлазанЬю находится боль
шой город Циландар*), где Живет много князей, богачей,—много
людный город, где находится и сад царя. Желанием ХадЖи-Му- 
рата бЫло: 1-ое, взятЬ в плен князей; 2-е, завладеть их богат
ством.

С ХадЖи-Муратом бЫла молодеЖЬ из Ансуха и 1лебелал 
хорошо знающая все местности Кахепши, освоившаяся с этим 
районом. Поехал ХадЖи-Мурат по Аваро-Кахетинской дороге 
через Анцухо-Капучинский участок, через селение обще
ства Томрода и через Кабак-ЧелЬскую землю под названием 
Картуман“ . Селение „Кабак-ЧелЬ“ населено магометанами. 
Проводники ХадЖи-Мурата хотели в этом селении произве
сти грабеЖ, но ХадЖи-Мурат воспретил им это. Проводники

ЦинандалЬь *}
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очснЬ рассерЖеннЫе на ХадЖи-Мурата, на зло ему, не поехали по 
той дороге, где моЖно бЫло npoexarnb через мост по реке 
А чазанЬ, а поехали там, где нуЖно бЫло переправляться прямо 
в брод. I (ереправлятЬся через реку пришлосЬ ночЬю, что 
оченЬ бЫло трудно, пришлосЬ прилоЖитЬ болЬшие усилия. ВЫ- 
бившисЬ из сил и измучившись, товарищи ХадЖи-Мурата, од- 
miko, в эту Же ночЬ прибЫли в гор. Циландар

КнязЬя и богачи, узнав о прибытии скопища ХадЖи-Му- 
1>аша, убеЖали из города, бросив свои дома и оставив там 
псе свое богатство: золото, серебро, оруЖие и всю домашнюю 
\ тварЬ, Женские и муЖские платЬя. 1оварищи ХадЖи-Мурата 
стали грабитЬ, взяли толЬко ценное, сколЬко каЖдЫй мог 
взятЬ с собой, но не могли захватить в плен ни одного князя 
или богача.

Возвращаясь назад, наездники переправились через реку 
ЛдазанЬ, поехали по другой дороге через селение Кавази-Кура- 
\иб '). Проехали оченЬ счастливо, погони не бЫло, засадЫ не 
нашли, и с болЬшой богатою добЫчей вниз по реке ГанЖа 
(начало аварского Койсу) вернулисЬ домой.

XVI.
10- й набег. ХадЖи-Мурат со своими товарищами поехал 

в селение Казанищи с целЬю угнатЬ табунЫ лошадей и скота. 
Поехали через селение Ирганай, приехали в 11 часов дня к та 
буну и стадам, угнали их и вернулисЬ назад. 5 это время под
нялась тревога и похитителей стала преследовать сотня мили
ции Дагестанского полка (стоявшая в селении Казанищи) совме
стно со всеми Жителями этого аула. Хотя погоня бЫла дове
дена до Аркас—ГорЫ, но не бЫло принято каких-либо cepb- 
езнЫх мер для отбития скогпинЫ и табуна, почему ХадЖи-Му- 
рат со всей своей добЫчей имел возмоЖносгпЬ благополучно 
вернутЬся в селение Хунзах.

11- й набег. ХадЖи-Мурат со своими товарищами поехал в 
селение ДЖенгутай с целЬю угнатЬ скот. ВЫехав из Хунзаха 
к вечеру он приехал на гору Аркас, на другой денЬ прибЫл туда, 
где пассй ДЖенгутаевский рогатЫй скот. В э т о т  денЬ скот 
пасся оченЬ близко к селению; его охраняло много людей. Зная, 
что ХадЖи-Мурат оченЬ часто делал и делает набеги и 
оЖидая последних, весЬ народ бЫл на страЖе; кроме в с е го  
этого, тамошние Жители бЫли оченЬ обозленЫ на ХадЖи-Му- 
рада со дня похищения княгини.

Люди, охранявшие скотину, заметив приближение скопи
ща ХадЖи-Мурата, сейчас Же, подняв тревогу, дали знагпЬ в 
аул. Жители и милиция Дагестанского полка в скором време-

*) Гавази Кварели.
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ни прибЫли туда. Оставив скотину на месте, нападавшие бе
жали. Погоня преследовала их до горЫ Аркаса. ХадЖи-Мурат с 
боем отступил. УбитЫх не бЫло, раненЫх оказалось 9 человек, 
ДЖенгутаевцЫ потеряли много людей убитЫми. БЫл взят в плен 
ЖителЬ селения ДЖенгутай Осман Андия оглЫ и т у т  Же 
убит. Он, Осман, бЫл убийца Хедераса, —двоюродного брата 
ХадЖи-Мурата (по приказу Ахмед-Хана, о чем бЫло подробно 
изложено ранЬше).

Б э т о т  денЬ в ДЖенгутае бЫла свадЬба, где сельчане 
пьянствовали и веселились, —в пЬяном виде вЫшли они на тр е
вогу и потому ХадЖи-Мурату удалосЬ многих убитЬ и ранитЬ. 
С убитЫх и раненЫх сняли одеЖду и оруЖие, взяли их лоша
дей. Наездники с хорошей добЫчей вернулись домой.

XVII.
Б это время на стороне имама бЫло толЬко общество 

селений: СугратлЬ, Чох, Муху и Обох, а осталЬнЫе селения и 
весЬ Кази-Кумухский округ бЫли на стороне русских. Б Куму- 
хе постоянно стояли солдаты, там Же Жил знаменитый князЬ 
Агалар-Хан.

Б селении Сугратле в месяц раз бЫвал базар, куда соби
рались мюридЫ, солдатЫ и все Жители Кази-Кумухского окру
га. Тут мюридЫ покупали провизию и прочее.

Агалар-Хан собрал войска из Казикумухского округа и ре
шил сделатЬ наступление на мюридов и взятЬ их селение, 
установив свою властЬ. ХадЖи-Мурат в свою очередЬ экст
ренно вЫзвал в селение Чох Шамилевских наибов с их вой
сками. Агалар-Хан сделал наступление на селение Чох.

Произошло болЬшое сраЖение, бЫло много убитЫх, —в том 
числе бЫл убит ХадЖи-Муратом шашкой любимец и писЬмово- 
дителЬ Агалар-Хана по имени Шелул Абдурахман. ХадЖи-Мурат 
тоЖе получил небольшую рану шашкой.

Войско Агалар-Хана отступило и сраЖение кончилось.
После этого приехал в селение Хунзах к ХадЖи-Мурату в 

гости Каратинский наиб сЫн Шамиля — Гази Магома. Это сов
пало со временем, когда ХадЖи-Мурат оправился после излече
ния ранЫ, полученной в Чохе. Б ознаменование болЬшой радо
сти: приезда сЫна имама Шамиля —Гази МагомЫ и собствен
ного вЫздоровления-гХадЖи-Мурат приказал устроитЬ скачки 
и разослал повсюду об'явления о том, что 1-й приз бЫк, 2-й — 
10 рублей. Расстояние бЫло назначено о т  селения ГеничутлЬ 
до селения Обода.

Ко дню скачек собралось множество зрителей, приведено 
бЫло много хороших скакунов. 1-й приз взяла лошадЬ самого 
ХадЖи-Мурата. Последний приказал зарезатЬ бЫка и мясо раз
дать своим Ободинским сиротам, как поЖертвование.
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Гак как ХадЖи-Мурат оченЬ часто делал набеги, то  князЬ 
111амхал-Хан, боясЬ оставаться в селении Кумух, вЫбрал мес
то  на краю селения на скале, построил там башню и стал 
/кишЬ в ней.

ХадЖи-Мурат, действительно, думал убитЬ Шамхала и за
владеть его имуществом. БЫл приготовлен точнЫй план как 
изягпЬ башню Шамхала. Ввиду возникших интриг и неприязнен
ных отношений меЖду ХадЖи-Муратом и имамом Шамилем, 
как это будет ниЖе описано, набег на Шамхала остался не 
вЫполненнЫм.

XVIII.
Еще ранЬше Чохского сраЖения истекло 20 лет, как ХадЖи- 

Мурат слуЖил наибом у имама Шамиля. В это время ШамилЬ 
созвал на с'езд всех своих наибов, алимов (ученЫх) и умнЫх лю
дей. Причина созЫва с'езда бЫла такова: сЫн Шамиля, Гази 
Магома, бЫл Женат на дочери одного Елисуйского князя—Дани- 
ял-бека, Жившего при Шамиле как мугадЖир (эмигрант), и счи
тавшегося его надеЖнЫм человеком. Даниял-бек ненавидел 
ХадЖи-Мурата за его набеги на ханов и причиненнЫе им боль
шие убЫтки.

Будучи 20 лет  наибом, ХадЖи-Мурат сделал много хоро
шего и полезного для народа, в особенности помогал бедня
кам, всем давал чем одетЬся и кормитЬся. Народ оченЬ лю
бил ХадЖи-Мурата и бЫл предан ему, все имамские наибЫ не
навидели ХадЖи-Мурата за его храбрость и удачно совершае
мые им набеги. НаибЫ стали кляузничатЬ на ХадЖи-Мурата 
Елисуйскому Даниял-беку, чтобы последний передал кляузЫ 
имаму Шамилю. Они говорили:

—«ВесЬ народ на стороне ХадЖи-Мурата, народ хочегп 
провозгласить его имамом, и сам ХадЖи-Мурат Желает и Ждет 
этого».

Даниил бек, как недоброЖелателЬ ХадЖи-Мурата, все это, 
с добавлениями о т  себя, передавал имаму. Последний поверил 
клевете, и для испытания народа и ХадЖи-Мурата, имея в виду 
узнатЬ, что у них на душе, созвал упомянутЫй с'езд в Дарго, где 
присутствовал сам ХадЖи-Мурат, его кади Дебир Инкачилов и 
четЫре человека из товарищей.

ШамилЬ открЫл с'езд и сказал примерно такую речЬ:
— «Я теперЬ стал стар, мне оченЬ трудно стало исправ

лять обязанности имама. Я нахоЖу лучшим с сегодняшнего 
дня возлоЖитЬ эту обязанность на сЫна моего, —Гази Магому 
которому предполагаю передать имамство».

Бее присутствовавшие членЫ этого с'езда, за исключе
нием ХадЖи-Мурата, одобрили намерение имама. ХадЖи-Мурат
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не вЫсказал своего мнения. Имам, заметив это, спр осил его
— «Что mbi на это ска>кешЬ?»
ХадЖи-Мурат ответил:
—« I bi не так стар, чтобЫ не мог исполнять обязанностей 

имама, lenepb inbi сиди спокойно, приказЫвай своему писЬмо- 
водителю писать приказы, болЬше труднЫх дел у тебя нет. 
ТЫ бЫл сЫн бедняка, по своим знаниям и умению занял высо
кий пост имама. Если тЫ сейчас и не передашь имамства своему 
сЫну Гази Магоме, ему и после твоей смерти нетрудно будет 
добитЬся имамского сана. Обязанности имама сохрани тЫ за 
собой пока Айв».

ВЫслушав возражение ХадЖи-Мурата, все членЫ с'езда 
единогласно подтвердили то  Же,- имамом оставили Шамиля, 
и с'езд бЫл распущен.

На другой^е^Ь, когда возвращались домой, на дороге меЖ- 
ду товаригцамй'-прЬизошел разговор относительно имамсгпва 
при чем ХадЖигМурат сказал:

— «ШамилЬ при своей Жизни хотел передать имамство 
своему сЫну, —но разве Денгау (отцу Шамиля) принадлежало 
право на имамство? После смерти Шамиля обязанности има
ма примет на себя один из храбрЫх, у кого будет острее 
шашка».

В т о т  денЬ вечером они приехали в селение Анди и здесЬ 
остались ночеватЬ. На другой денЬ утром, когда собирались вЫ- 
examb долгой, Дебир Инкачилов прислал своего кунака к ХадЖи- 
Мурату сказать, что у него болит Живот, и что он поэтому 
вЫедет немного позднее и нагонит их.

ХадЖи-Мурат вЫехал из селения Анди, оставив там Ин- 
качилова и думал, что он догонит их. Вскоре после вЫезда 
ХадЖи-Мурата, Дебир Инкачилов сел верхом и поехал обратно в 
Дарго к Шамилю рассказать то, что говорил ХадЖи-Мурат по 
дороге и много кое-чего прибавил о т  себя. Дебиру Инкачилову 6Ы- 
ло нуЖно устранить ХадЖи-Мурата и получитЬ его место. Пере
дав имаму все, что бЫло нуЖно, Дебир Инкачилов вернулся 
обратно в Хунзах и отсюда посЫлал к имаму несколько раз 
людей с кляузами на ХадЖи-Мурата.

В свою очередЬ ХадЖи-Мурат, узнав, что Инкачилов вер
нулся обратно в Дарго и наклеветал на него имаму Шамилю, 
уволил его от  долЖносгпи кадия и тшсЬмоводителя и на его 
место назначил батлаичинца Шихша.

После этого Инкачилов и Даниял-бек неоднократно кля
узничали имаму. Последний поверил им, и дал приказ уволитЬ 
ХадЖи-Мурата, а на его место назначил Фатали Хана.

Согласно этого приказа ХадЖи-Мурат сдал свое наибсШво 
Фатали Хану. /

П р е д а н и я  о X а д Ж и -М у р а т  е 39.

XIX.
После такой переменЫ ХадЖи-Мурат решил воевагпЬ с 

||1<1милем. Он обратился к Батлаичинскому обществу с просЬ- 
Гюи разрешить ему ЖитЬ в селении Багплаиче, так как он 
думает воеватЬ с имамом Шамилем. Батлаичинский дЖамаат 
дал согласие ХалЖи-Мурату сейчас Же переселитЬся в сел. 
Ьатлаич.

Это бЫло в 1266 году хидЖрЫ.
Перед уходом из Хунзаха в сел. Батлаич, ХадЖи-Мурат, 

гЫбрав самЫх хороших молодцов из 3-х кварталов, об'явил им, 
что они будут ЖитЬ в селении Батлаиче и станут воеватЬ с 
Шамилем, почему он приглашает их следовать за ним в 
Батлаич. Хунзахская молодеЖЬ в болЬшей половине пошла за 
ХадЖи-Муратом и стала ЖитЬ в указанном селении.

Наиб Фатали Хан об этом подробно донес имаму Шами
лю. По получении такого донесения последний послал приказ 
г.сем своим наибам немедленно собратЬ войска воеватЬ с 
ХадЖи-Муратом. Войско бЫло собрано и расположилось в 
селении Танусе.

В это время бЫл губернатором Аргутинский, Живший в 
Шуре. '

Когда Аогутинский узнал о происходящем меЖду ХадЖи- 
Муратом и имамом Шамилем он сейчас Же секретно послал к 
ХадЖи-Л\урагпу в Батлаич Жившего в это время в Шуре бе
женца, взводного офицера, Жителя селения ГоцатлЬ Саида Али 
ХадЖиова (он Же хлебосолЬнЫй кунак ХадЖи-Мурата) с писЬ-) 
мом следующего содержания:

—«Я узнал, что меЖду Шамилем и тобою возникла враЖда, 
и что меЖду вами разЫгрЫваются враЖдебнЫе военнЫе дей
ствия. Если тЫ нуЖдаешЬся в помощи, я вЫшлю с вечера к 
утру на местность „Ала А р т“ столЬко солдат и казаков 
чтобЫ эта местность бЫ\еГ ими наполнена».

ХадЖи-Мурат на это ответил:
—«Хотя у меня лищЬ маленькая сила, но меЖду нами про

изойдет гпо, что СуЖдено Богом. Твоей помощи мне не нуЖно, 
Имам ШамилЬ подумает так:' ХадЖи-Мурат воевал ранЬше с 
русскими -м гнал их от  себя, а теперЬ, испугавшись его, приг
ласил.к себе на помощЬ русских».

Прошло много дней в оЖидании боя. Шамилевское войско 
не решалось сделатЬ наступление на сел. Батлаич, а ХадЖи- 
Мурат не вЫходил из селения, оЖидая встречи в ауле. Б это 
время собрались многие алимЫ (ученЫе), хадЖи, умнЫе люди 
и старики, заключили мир и прекратили войну меЖду враждо
вавшими. ШамилЬ навсегда потерял надеЖду на ХадЖи-Мура
та, а последний бЫл в силЬной обиде на имама.
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XX.

ШамилЬ поехал обратно в Дарго, а ХадЖи-Л\урат, не Делая 
вернутЬся в Хунзах, переселился в селение ЦелЬмес, где он пер
воначально воевал с русскими и где имел немного пахатной 
земли. Бзял он туда свою семЬю: 1) матЬ-85 лет, ?) Дену Са
ну, 3} сЫна АбдулкадЫра 7 л., 4) дочЬ Симисхан 9 лет, 5) дочЬ 
Баху 13 л., 6} дочЬ Бахтика 5 легп, 7) дочЬ Китлилай 3 л.,8)сЫна 
Гуллу 11 лет. АблулкадЫр, Симисхан, Баху, Бахтика, Китлилай 
бЫли о т  ДенЫ Сану, a сЫн Гулла бЫл о т  первой ДенЫ.

С ХадДи-Муратом переселились в Сел. ЦелЬмес Дители 
селения Хунзах: 1) Микки Гайдарбек, 2) Али Магома, 3) Гамзалау
4) ЭлЬдар, 5) ХадДи Магома, 6) из селения Гонох-Замир, 7) из 
селения ГеничутлЬ-Будагилау и 8) Хан-Магома.

XXI,

Но все Де сердце ХадДи-Мурата в ЦелЬмесе не успокои
лось и он решил поехатЬ в сел. Гихи Грозненского округа,—на ро
дину его ДенЫ Сану, и ДитЬ там до тех пор, пока стихнут 
кляузЫ, возводимые на него имаму Шамилю, в надеДде, что 
последний поймет в конце концов его ценность. Б то  время 
селение Гихи не находилось в подчинении ни русских, ни Ша
миля. Гихи располоДено недалеко о т  Грозного.

ХадДи-Мурат свое намерение дерДал в секрете о т  наро
да и Шамиля. С собой он брал всех вЫшепоименованнЫх лиц, 
а семЬю оставлял в ЦелЬмесе.

До вЫезда своего ХадДи-Мурат за денЬ вперед отправил 
серебро, зологпо, одеДду и прочее необходимое с товарищем 
Али Магомой. сделав ему наставление и рассказав по какой до
роге он долДен examb, где остановиться на ночлег у кунаков. 
Добавил, что завтра ночЬю вЫедет и он сам.

Али Магома поехал не в селение Гихи, а прямо к наибу Фа- 
тали-Хану, передал ему все, что было у него и разсказал, что 
ХадДи-Мурат со своими товарищами едет в селение Гихи.

Наиб Фатали-Хан сейчас Де послал в Дарго к имаму на
рочного с донесением, где бЫло сказано, что ХадДи-Мурат с 8 
товарищами секретно едет в селение Гихи. Он просил имама 
по всем дорогам поставить караулЫ.

Имам ШамилЬ, но получении донесения, сделал экстренное 
распоряДение поставить по дорогам караулЫ, обязав их зорко 
следитЬ за появлением ХадДи-Мурата.

На вторую ночЬ ХадДи-Мурат с товарищами вЫехал в 
селение Гихи. О том, что сделал Али Магома ему ничего не- 
бЫло известно. Не доезДая до селения Анди в Мунинском овра
ге, ХадДи-Мурат встретил Оркачинского Муртазу, бЫвшего 
казначеем в сел. Дарго у имама, и ехавшего домой.

З Н А М Я  Х А Д Ж И -М У Р А  ТА

И з  экспонатов Дагестанского М узеи
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Муртаза сообщил ХадЖи-Мурату, что имам получил до
нос от  наиба Фатали-Хана, что по всем дорогам поставлен 
караул для поимки его и товарищей, причем самЫй болЬшой и 
• трогий караул поставлен на местности «Харайчо-Кал» *).

К утру ХадЖи-Мурат приехал в селение Анди и остановил- 
< я у кунака. О т него он узнал, что Али Магома не проезЖал 
через Анди. Из этого ХадЖи-Мурат убедился в измене своего 
товарища.

До наступления ночи весЬ деиЬ он с товарищами, не вЫхо- 
лм из дома, пробЫл у кунака, а ночЬю поехал. Минуя Харайчо-Кал 
но направлению к Гад-Бурти, приехал вселение «Маккаич», где 
и пробЫл целЫй денЬ, спрятавшись у кунака. НочЬю вЫехал, 
взяв с собой своего кунака для указания дороги, приказав ему 
поехатЬ по тропам, а не по болЬшой дороге. Кунак знал, что 
для поимки их устроена засада, но не дал ХадЖи-Мурату знатЬ 
об этом и хотел прямо ввести своих гостей в западню. Хад- 
/ки-Мурат полицу кунака догадался, что т о т  хочет согпворитЬ 
что то  плохое, а поэтому т у т  Же убил его шашкой.

НочЬ бЫла оченЬ темная. Дороги они не знали. После убий
ства кунака вернутЬся обратно в селение бЫло невозможно. 
ПастороЖившисЬ, поехали далЬше по той Же дороге.

Спустя некоторое время они увидели огонЬ, разведенной 
сидевшими в засаде караулЬщиками (их видно бЫло три челове
ка). Под ехав на близкое расстояние ХадЖи-Мурат приказал т о 
варищам спрятаться в лесу, не слезая с лошадей, а сам сде
лал один вЫстрел из руЖЬя прямо в караулЬщиков. Последние 
ответили ему залпом. ХадЖи-Мурат и товарищи поскакали 
прямо на них и пока те  еще не зарядили своих руЖей проеха
ли беспрепятственно. ХадЖи-Мурат убил одного руЖейною пу
лей. КараулЬнЫе растерялись и неподвижно остались на 
месте.

Наездники ехали целую ночЬ и на следующий денЬ безостано
вочно то  по той Же дороге, то  лесом. К вечеру приехали в 
селение Шали, остановились у ку нака ХадЖи-Мурата Бурщика 
(он Же наиб Шамиля]. Бурщик принял их веЖливо, угостил оченЬ 
хорошо.

Отдохну в немного, в эту Же ночЬ вЫехали они из Шали. Бур
щик дал им проводника до реки Аргун. чгпобЫ показатЬ им 
где удобная переправа.

Проехав около двух верст от  селения Шали, на самой до
роге они встретили сотенного командира имама Шамиля. 
Чиркеевского безрукого Магому. Последний, по приказу имама, 
ездил повсюду поставить караул для поимки ХадЖи-Мурата. 
БЬтолнив возлоЖенное на него дело, он возвращался обратно

) УщелЬе Харачой
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к Шамилю. ХадЖи-Мурат дал ему салам и остановил. Как своим 
товарищам, так и нукерам наиба он приказал уйти нодалЬше о т  
них. Сам он остался вдвоем с наибом и меЖду ними произошел 
секретнЫй разговор.

ХадЖи-Мурат начал так:
—«На то, о чем я сегодня тебя спрошу, mbi долЖен дашЬ 

мне самЫе точнЫе ответЫ без лЖи, иначе я тебя убЬю».
Магома поклялся, что он не будет вратЬ.
ХадЖи-Мурат спросил его:
— «Где имам находится?»
Тот ответил, что имам находится в сел. Шали.
Второй вопрос:

«ТЫ где бЫл?»
Магома ответил, что по приказу имама ездил по всем до

рогам ставигпЬ караулЫ для поимки ХадЖи-Мурата.
Третий вопрос:
— «Где имеется свободная дорога без караула, чгпобЫ моЖ- 

но бЫло беспрепятственно проехатЬ?»
Магома указал ему безопасную дорогу.
ХадЖи-Мурат, прощаясЬ с ним, предупредил Магому, чтобЫ 

он и его нукерЫ не смели разглашать об этой встрече, в 
противном Же случае пока он будет Жив рано или поздно он 
убЬеш его.

ХадЖи-Мурат не поверил Магоме, не поехал той дорогой 
которая бЫла им указана, как свободная от  караула, а поехал ] 
прямо, где бЫл поставлен караул. Оставалось небольшое раз- 
стояние до реки Аргун, когда беглецЫ наехали прямо на ка
раул, которЫй встретил их залпом. ХадЖи-Мурат с 
товарищами поскакал по другой дороге к реке Аргун. Послан- 
нЫй Вурщиком проводник убеЖал после руЖейнЫх вЫстрелов.

Приехав на берег реки Аргун, наездники без поисков удоб
ной переправЫ прямо пуспшлисЬ в реку и вЫшли на другой бе
рег. Приблизительно около 12 часов ночи они доехали до края 
леса и т у т  под деревом нашли разведенный огонЬ. Хотя они 
не знали дороги, все Же поехали далЬше по направлению, где, 
как они думали, находится селение Гихи, которое отстояло 
от  этого места верст на тридцать. Ехали они безоста
новочно до самого рассвета и оказались опятЬ у того самого 
дерева, где ими бЫл найден огонЬ. Они убедились в том, что 
ездили всю ночЬ понапрасну.

ЦелЫй денЬ пришлосЬ сидетЬ в лесу. НочЬю тронулись 
по направлению к Гихи. За час до рассвета они приехали на 
болЬшую равнину „Кудияб Майдан“, где бЫло скошено и 
часгпЬю собрано в стоги сено. Они не знали чЬя эта местность 
но все Же продолжали examb. Косари —солдаты крикнули им:
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— «Кто идет?»
I оварищ ХадЖи-Мурата —Замир, знавший немного по русски, 

Mime шил солдатам:
— «Казаки!».
ЗдесЬ они, не зная куда examb и боясЬ попастЬ в худшие 

чг- мы, будучи оченЬ голоднЫми и уставшими и к тому Же при 
утомившихся лошадях, сделали привал, пустили лошадей па- 
ф тсЬ  и пробЫли до утра. Утром они узнали, что находятся 
Ип сенокосе войск, стоящих в крепости Шах-Герей *) 
||рио чизителЬно на расстоянии одной верстЫ от  этого пункта-

Гут они потеряли всякую надеЖду, не зная на какой сто 
рож и где находится сел. Гихи, не зная и дороги ту-

Не Желали они и боя, боясЬ попастЬ в плен солдатам.
ХадЖи-Мурат долго думал, как и что сделатЬ, наконец ре

шил сдатЬся и отправил товарища Замира в Шах-Герей с со
ответствующим уведомлением к полковнику.

XXII.

Замир явился к полковнику и сказал ему, что ХадЖи-Му- 
t•< 1 in приехал сдатЬся. Полковник оченЬ обрадовался и, взяв всех 
< олдат и музЫку, поехал встречать ХадЖи-Мурата, посадил 
по с товарищами в фаэтон и с болЬшим почетом привез в 
крепостЬ.

Жили они здесЬ трое суток, отом отправили их в крепостЬ 
<лнЖ (г. Грозный). ЗдесЬ Жили они десятЬ дней, после чего, по 
приказу Наместника, отправили их в гор. Тифлис, где Жили они 
во дворце Наместника 20 дней в болЬшем почете. ОднаЖдЫ На
местник сказал ХадЖи-Мурагпу:

—«Я Вас приму на слуЖбу хотите здесЬ, хотите в Вашем 
Же Дагестане, вЫбирайше сами».

Микки Гайдарбек и Замир из'явили Желание поступить на 
( лчЖбу. Наместник их обоих отправил в Шуру в Дагестанский 
полк. ХадЖи-Мурат и осталЬнЫе его товарищи не поЖелали по
ступишь на слуЖбу. Как они хотели, их отправили в селение 
Яхсай, Терской области, в сопровождении одного офицера и 
девяти казаков, которЫм бЫл дан приказ бЫтЬ всегда и 
всюду с ними, зорко следитЬ за тем, что они будут делатЬ 
и куда будут ходитЬ, не препятствовать им ни в чем, удов
летворять все их требования и аккуратно доноситЬ обо всем-

ХадЖи-Мурагпу назначили суточнЫе по одной золотой мо‘ 
нете, а его товарищам по одному рублю.

XXIII.
Когда узнали, что ХадЖи-Мурат приехал в селение Яхсай 

к нему прибЫли беЖенцЫ от  мюридов, Жившие тогда на плоско-
) ВоздвиЖенской.
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сши: Жители сел. Батлаич ХадЖиов Онгосов и хунзахец Ха. 
Жи-А\агома ДебирКади.

Истек уЖе год как ХадЖи-Мурат, оставив все семейство, 
вЫехал из селения ЦелЬмес и никаких сведений о своей семЬе 
не имел. ХадЖи-Мурат отправил в селение Хунзах Жителя сел. 
Башлаич ХадЖиова Онгосова, дал ему денег для передачи семЬе, 
поручив ему узнатЬ в каком положении семЬя находится 
и как она Живет. Вместе с тем он поручил разведать о положе
нии имама и о настроении народа. ХадЖиов бЫл отправлен 
переодетЫм в нищего.

ПрибЬт в Хунзах, ХадЖиов Онгосов не нашел там семЬи 
ХадЖи-Мурата. Он пошел в селение ЦелЬмес, но и там не нашел. 
Пошел в сел. Харахи. СемЬя ХадЖи Мурата оказалась т у т  под 
надзором Харахинского наиба Магомед Амина. ХадЖиов Онго
сов передал секретно денЬги по принадлежности, собрал все 
нуЖнЫе сведения и вернулся обратно к ХадЖи-Муцату.

Со дня вЫезда ХадЖи-А\ураша семЬя его находилась в оч 
плохом положении: не бЬло ни хлеба, ни одеЖдЫ. так как 
ле ухода ХалЖи-А\урапт все его имущество бЫло, но прик 
имама, конфисковано и передано в байгпулмал как 6Ы от  
неверующего гяура.

В то  время когда ХадЖи-Мурат со своилги товарищами Жил 
в селении Яхсай, там началЬсгпвовал русский наиб по имени Му
са Хасаев, происходивший из рода ханов. Хасаев стал относить
ся к ХадЖи-Мурату враЖдебно за то, что последний убивал,
брал в плен ханов и грабил их имущество.

ХадЖи-Мурат со своими товарищами всегда ходил в мечетЬ 
совершать молитву ранЬше всех других молящихся. Селение 
Яхсай бЫло оченЬ болЬшое и имело оченЬ грязнЬге улицЫ. 
Большинство Жителей в пятницу приезЖало в мечетЬ верхами.

Б один из дней пятницЫ ХадЖи-Мурат с своими товари
щами ранее всех приехал в главную мечетЬ. По приказаниям 
Mycbi Хасаева мечегпЬ оказалась запертой на замок и у две
рей стоял часовой, с целЬю не пускатЬ в тогп деиЬ молитЬ- 
ся. ХадЖи-Мурат приказал караулившему снятЬ замок 
и отворитЬ двери. КараулЬщик ответил ему отрицатель
но, об'яснив, что двери запертЫ по приказу наиба, и что есгпЬ 
распоряжение дверей ему не отпиратЬ. После такого ответа, Хад
Жи-Мурат. обнаЖив шашку, хотел убитЬ караулЬщика, сказав.

— «ТЫ и Муса Хасаев что ли воспретите мне ходитЬ в ме
четЬ?».

БЫвшие туш люди удерЖали ХадЖи Мурата от  убийства 
Испуганный караулЬщик снял замок и отпер дверЬ.

Бее, что произошло, узнал Муса. ХадЖи-А\ураш, помолив
шись, вЫшел первЫм из мечети. Казаки с лошадЬми Ждали у
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ворот его вЬгхода. ХадЖи-А\ураш, сопровождаемый своп 
ми товарищами, направился во двор дома А\усЫ Хасаева.

Он крикнул:
— «Бот я, ХадЖи-Мурат, которого тЫ не хотел пуститЬ в 

мечетЬ. Я вот приехал к тебе во двор. ТЫ нуЖен мне, вЫходи 
ко мне».

На э т о т  вЫзов вЫшла Жена Хасаева и ответила, что Mvcbi 
нет дома, меЖду тем товарищи ХадЖи-Мурата заметили, как 
Муса вЬтрЫгнул из окна на улицу и беЖал с целЬю спрятать
ся, чтобы его не могли найти. Бее это видели и казачий 
офицер с казаками.

После всего этого ХадЖи-Мурат всегда аккуратно ходил в 
ту  самую мечетЬ мимо дома Хасаева, хотя в ауле бЫли и дру
гие мечети. ЦелЬ его бЫла встретиться с Мусой и убитЬ его. 
Муса Хасаев с того дня не вЫходил из дома из боязни ХадЖи- 
Мурагпа. Не стал он даЖе вЫполнятЬ своих слуЖебнЫх обязан
ностей, о т  чего стали страдатЬ порядки всего наибства.

XXIV.

Ь виду такого подоЖения ХадЖи-Мурата вЫзвали в г. 
ГрознЫй и просили его на короткое время остагпЬся в Гроз
ном, если это возмоЖно, так как из боязни перед ним Муса 
Хасаев не вЫходит из долгу, и в наибстве идут беспорядки.

ХадЖи-Мурат согласился на это и со своими гповарищалш 
стал ЖитЬ в Грозном.

Прошло после этого немного времени и Наместник Кавка
за вЫзвал ХадЖи-Мурата в Тифлис. Он поехал туда с пятЬю 
своими товарищами и с находившимися при нелг казаками. По
ехали они верхами через гору „Казбек". Наместник дал ХадЖн- 
Мурашу и его товарищам хороший приют и все, что им нуЖно 
Ежедневно приглашаемые на обед и уЖин, Жили они т у т  в боль
шом почете.

XXV. '
ПроЖивши в Тифлисе 15 дней, ХадЖи-Мурат просил 

разрешишь ему поехатЬ послготретЬ Нуху, Шемаху и ДЖарЫ. 
Наместник, уваЖив его иросЬбу, разрешил ему ехатЬ туда, к\- 
да он хочет.

ХадЖи-Мурат перед вЫездом отправил двух товарище 
ХадЖи Магому и Будагилау обратно в гор. ГрознЫй, сказав:

— «Живите там, смотрите за нашими вещами до тех пор 
пока получите от  меня какую нибудЬ весшЬ, я Же поеду в Нуху и 
Шемаху познакомиться с месгпностялги. Это для нас будет 
оченЬ полезно: мЫ Же не будем все время ЖитЬ в чуЖой стране» 

ХадЖи-А\урат со своими тремя т^врифами: Гамзалэу



ЭлЬдаром и Хан /Чагомой верхами на лошадях поехали в Нуху,
Не доезЖая до Нухи на дороге скоропостижно умер Хан 

Магома.
XXVI.

Приехав в Нуху, ХадЖи-ypam с двумя своими товарища
ми остановился у Нухинского хана.

Нухинский хан славился в своем округе оченЬ богатЫм 
и гордЫм человеком. Ему хорошо бЫл известен ХалЖи-Мурта по 
народнЫм похвалам и ошзЬтам о его подвигах и удали. Когда он 
увидел в лицо самого ХадЖи-Мурата, то  не оказал ему особо
го внимания, потому что внешность его не бЫла красива. Хад- 
Жи-Мурат почувствовал некоторое пренебрежение в разговоре 
хана. Ему это бЫло как ноЖ в горло, все Же он не вЫдал 
себя ничем.

В один денЬ он сказал хану:
..«Пойдем сегодня на ПолЬшой Майдан (равнина) прогулять

ся, посмотрим: не найдем ли там зверя ноохошишЬся».
Хан, послушав ХадЖи-Мурата, взял с собой восемЬ чело

век своих нукеров. При ХадЖи-Мурате бЫли два товарища. Они 
поехали.

Когда приехали на Майдан, ХадЖи-Мурат сказал хану:
«ТЫ счел меня за низкого человека,—сегодня здесЬ узна- 

ешЬ ХадЖи-Мурата.ТЫ—гордЫй хан —сейчас будешЬ мною убит. 
Защищайся как моЖешЬ».

Хан не мог ответить ни слова: у него о т  испуга нача
лись судороги.

ХадЖи-Мурат обнаЖил шашку, ударил ею и убил хана, а 
затем совместно с товарищами истребили семерЫх ханских 
нукеров.

Один нукер спасся бегством и поднял тревогу. Момен
тально собралась болЬшая погоня, но до ее приближения ХадЖи- 
Мурат с товарищами бросился беЖатЬ, не зная, однако, куда.Ког- 
да погоня стала приблиЖатЬся, тогда они поскакали в лес, 
принадлежащий обществу селения ДайгенЫ. Преследователи 
окруЖили их и в течении трех суток беспрерывно обстрели
вали. Те г^акЖе отвечали залпами им.

^адЖи-Мурат и двое товарищей его бЫли здесЬ убитЫ.
Спустя лишЬ три дня убийцЫ решились подойти к телам уби- 

тЫх: думали, что имеют дело с притворством, при чем при 
приближении к убитЫм гнали перед собой стадо буйволов.

На телах убитЫх оказалось множество ран, заткнутЫх 
лоскутками, огпорваннЫми от  бешметов.

Дело это  произошло в 1275 году.
Жители селения ДайгенЫ подобрали тела павших герой

ской смертЬю храбрецов и похоронили на своем кладбище.

XXVII.
,  V

После того, как имам ШамилЬ уволил ХадЖи-Мурата от  
должности наиба все мюридЫ обеднели, потому что прекра
тились набеги и добЫча. С ХадЖи-Муратом мюридЫ шли на бой с 
охотой: они не оставались голоднЫми и холоднЫми. С того 
дня, когда ушел ХадЖи-Мурат набегов не бЫло, за исключением 
одного, которЫй бЫл сделан Шамилем на Грузию, вследствие 
)Шого народ обеднел и мюридам надоело воеватЬ с русскими.

Находясь в осаЖденном Гунибе, последнем своем прибеЖи- 
ще, ШамилЬ сказал:

— «Если 6Ы я снял головЫ тем, кошорЫе кляузничали на 
ХадЖи-Мурата и дерЖал 6Ы последнего, как товарища, около 
себя, —я не бЫл 6Ы заперт теперЬ на Гунибе».

История эта естЬ самая верная и точная. Она взята из 
рассказов и слов сотоварищей ХадЖи-Мурата, участвовавших с 
ним во всех боях, набегах и повсюду: МагомЫ Таймаса Хан- 
оглЫ, Арцу Меера, ХадЖи-МагомЫ Хедерас оглЫ.

Обо всем этом поведали: сЫн ХадЖи-Мурата—Гулла и 
сЫн последнего—Казанбий.

П и с а л  Г а м з а ш Ясулов.
П е р е в е л  К о й с у б у л и н е ц  Кацарилов.

Х А Д Ж И - М У Р А  Т.

С  литографии Тимма. 
Подлинник в Даг. Музее.
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С  редкой фотографии 
Подлинник и Даг. Музее.

Исторические песни

Песня о Надир-Ш ахе,

лушайтле люди, разскаЖу 5ам 
чан ханов Надир-Шах nycmb умрет!
'еребром украшенЫ КадЖарЫ,
I лошади в золоте убранЫ у них.
1ушки на повозках вЫсшавив впереди,

;нронулисЬ КадЖарЫ завоевать свет.
ГандЖинского Хана к обеду скушатЬ порешили— 
кушали к обеду ГандЖинского Хана, 

л обеду не стало Кизихского войска.
Ксе эти странЫ КадЖарЬ1 покорили, 
юкореннЫх людей взяли с собой.
ТронулисЬ КадЖарЫ на Тифлис.
Как достигли они окрестностей Тифлиса, 
пал ниц Тифлиский Хан1 2 3.
НалоЖили данЬ на Тифлис.
5се этой земли странЫ покорились.
НокореннЫх погнали впереди себя 
Направились КадЖарЫ в „Голода1*-.
Голодинцев если и пощадит Шах,— 
убийцам Ибрагим-Хана воздаст.
Убийц Ибрагим-Хана предали огню К 
Огнем соЖгли камЫшевЫе дома, 
опозорили у очагов девушек.
ТронулисЬ КадЖарЫ в „Кибуда“ 4

1. Тифлисский Хан—царЬ Грузии.
2. «Голода»—означает «на склоне» Э то первое селение аварцев на 

юЖном склоне Кавказск. хребта. НЬше существуют развалинЬг это 
го селения, служившего базой для продвижения аварцев в долину 
Алазани.

3. Ибрагим-Хан, брат Мадир-Шаха,—персидский военноначалЬник, 
убитЬш ДЖарцами в 1151 г. ХидЖрЬь Песня говорит об историче
ском факте Жестокой kapbi, постигшей их за это  со сторонЬг 
Надира. Интересно, что в наши дни у ДЖарцев существует гор
деливая легенда о том, будто ими бЫл убит сам Надир-Шах, т е 
ло которого де они соЖгли, а пепел развеяли по ветру.

4. «Кибуда»—так называли в старину соседние аварцЫ сел. Кази- 
Кумух. Кебет—по аварски означает мастер по Железу, меди се
ребру, вообще по металлу.
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испЫтатЬ Кибудского Сурхая.
ЗемелЬ-етран болЬших владетель безрукий Сурхай 
еще до полудня уЖе слался.
Известна на всю округу Айшат Жена Сурхая — , 
соединил Шах с ее постелЬю постелЬ свою.
РазбишЫ шатрЫ меЖду Л\уху5 и Чалда'1.
Пошел клич по Дагестану, 
то  собралась сила меЖду Муху у Чалда.
ТолЬко дошла эта вестЬ до Хунзаха— 
снарядились хунзахские „Дайтилал7“ , 
оделисЬ в панцЫри Билала,* 
перекинули через плечо Андийские бурки, 
взяли кремневки в чехлах из волчЬяго меха, 
оседлали лошадей седлами из Гиляса11,
нодпоясалисЬ саблями, разсекающими лошадЬ с человеком, 
сели на коней, опереЖающих на скаку дичЬ.
ВЫступили в поход соколЫ Индийские 10.
Когда вЫступили в поход соколЫ Индийские, 
спустились на землю ангелЫ, 
окруЖили воинов гурии.
Простирая руки, молят они:
—„Да посчастливится соколам Индийским!11 
В БухтЫ и СуграгплЬ 11—заЖЖенЫ огни.
Когда сраЖалисЬ огненнЫм боем— 
вдруг подоспели хунзахцЫ Дайти.
Нашли они там Муртазаали1'-.
БолЬшие столбЫ дЫма упирались в небо.
Саблю напоил кровЬю, опЬянел Муртузаали 
—„Погляди, погляди, безрукий Сурхай,— 
на твои скопища, на мои войска!
Погляди со вниманием, горнЫй Сурхай, 
на моих котов, на твоих мЫшей!“ ..
— „Не говори, Каджар, таких слов: 
за денЬ вращается солнечнЫй мир 
волчий нрав имеют горцЫ эти,

: —л------- »
5. Муху или Мухи — название селения Гунибск, округа.
И. Чалда—название селения.
7. Дайтилал—ДайтиевЫ от  собственного имени Дайши, известнЬш 

род храбрецов Хунзаха.
8- Билал—сподвиЖник пророка(?).
9. Гиляс-в другом произношении Хиляс. Об'ясняют, что в сгпарину 

арчаки украшались коЖей гиляса—некоего Животного. Какого 
именно -вЫяснитЬ не удалосЬ.

10. Сокол Индийский—хвалебнЫй эпитет
И. БухтЫ и СугратлЬ—названия селений Гунибск. округа.
12. Муртузаали—сЬш Сурхай-Хана Казн Кумухского, бежавший с не

большим количеством вернЫх ему людей в соседнее АндалялЬское 
общество.
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к завтрему узнаешЬ каковЫ они11.
Б то  время как они переговаривались 
раздались вЫстрелЫ ДЖазаил1*—руЖей, 
иЫстрелили гпакЖе и Стамбульские.
ЛшпЬ взовЬется дЫмок—по два убивают, 
убитЫх лишЬ уберут—по пяти падает.
■ „Продлится ЖизнЬ твоя, безрукий Сурхай.
Откуда подоспел пришедший отряд?
Кто 6Ы это бЫл всадник на вороном коне?11 
— „Подоспевший отряд —Хунзахские Дайти, 
огнем руЖей своих спалившие мир, >
Не слЫхивал разве о хороших храбрецах?
Всадник на вороном коне-мой Муртазаали,
Да отвалятся огпрезаннЫми обе его руки11.
—„ПустЬ твои отвалятся, безрукий Сурхай!
Не грешно ли этого ЖелатЬ такому храбрецу!
Дагестан и ГурдЖистан бЫли 6Ы твоими, Сурхай, 
а мне 6Ы —взамен твои Хунзахские Дайти, Сурхай.
Серебро мое и золото твои пустЬ будут, Сурхай, 
а мне 6Ы—твоего иметЬ Муртазаали, Сурхай11,

„Погляди, КадЖар, на своих котов, 
погляди со вниманием на моих мЫшей!11.
Из уваЖенпя, верно, к храбрецам 
покинута уЖе постелЬ АйшатЫ.
На земле „Хицциб и“, не запятнанной каплей 'птичЬей крови, 
кровЬ КадЖаров проделала промоинЫ.
—„Агиласул Хур )Г,“—место игр Ваших,— 
стреляйте молодцЫ из Стамбульских кремневок!
Эбул Раал111— Ваше стрелЬбище для метания стрел,— 
разите молодцЫ саблями Египетскими!
Кто сегодня ослабеет —да сгорит в нем муЖчинд.
Слабо сражающегося да восплачегп Жена!

За пис Ь  С у г р а т л и н ц а  М. Ш амхалова  
Перевод и приме чания  Б. Маллачмханова

13. ДЖезаир—арабское название Месопотамии.
14. «Хицциб*—название местности, принадлежащей Суграпглю.
15. Агиласул-кур—поле АгилЫ—название местности принадл. Сугратлю
16. Эбул Раал—название местности, принадлеЖещей Суграгплю.
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Песня о предводителе Казн АшилЬтинском.

Песня эта  воспевает предводителя Кози, родом из селения АшилЬта в 
Аварии. ОписЫваемое здесЬ собЫтие относится к 1774 г.

Хайдакский уцмий Амир-Хамза, Казанищский владелец, известный у ку 
чЫков мод именем Тишнек (беззубЫй), Кази-Кумухский хан Магомед, табаса 
ранцЫ и аварцЫ пошли походом но Фет-Али-Хана Кубинского, во власти ко- 
тооого в это  время находились Дербент, Куба и СалЬянЫ. После кровопро 
литного сражения на Кедушанской равнине Фет-Али-Хан потерпел пораЖе 
ние и беЖал в СалЬянЫ.

Кубу занял Магомед-Хан Кази-Кумухский. 5 упомянутом сражении бЫли 
убитЫ Тишнек и ЭлЬдар. Последний, приходившийся племянником Хану Кази- 
кумухскому, СЫл правителем Дербента со сторонЫ Фет-Али-Хана.

Слушайте люди! РасскаЖу 5ам
про того, кто пил кровЬ из Желобка копЬя.
Здравствуйте, не говорите! Спою про подвиг 
того, кто едал куски мяса, отскочившие о т  сабли.
Разве не питие крови из Желобка копЬя
если он,—вЬтив кровЬ ЭлЬдара,1 победно дрался?
Разве не еда кусков мяса, отскочивших от  сабли — 
если, уничтоЖив полу КадЖаров,- прославился в народе?.. 
Получил писЬмо от  Кайдахского Уцуми4 
находящийся в Казанищи „ПеззубЫй", 
чтобЬ1, взяв с собой Кази, готовился в поход.
ВЫзван через посланца э т о т  АшилЬшинец.
ОдеЖдЫ такие, что удивление людям, 
лошади вЫбранЫ в Индире,4 
седла вЫбранЫ в Черкесии,
в руках кремневки, испробованнЫе в стрелЬбе, 
опаясанЫ все саблями испЫтаннЫми.
Три шЫсячи таких коннЫх ведя с собой, 
прибЫл Кази в Казанищи.
—„Асалам Алейкум, город Казанищи!11
— „Во Алейкум Салам, Кази богатЫрЬ!.
Да будет благославен твой nymb,
в здравии да вернешЬся домой.
ДобЫча из Цора 5 пусгпЬ тебе достанется,
вместе с добЫчей да возвратишься домой благополучно!"
Ликование устроили КазанищенцЫ:
— „Пришел к нам Кази,-чего нам болЬше?“
Взяв Салатгерея и Таймаз-Хана (?)

1. ЭлЬдар, ЭлЬдар-хан—правитель Дербента.
2. ft оригинале Ярми-КадЖар. ЯрЫм-половина. Повидимому такой эпи

т е т  автора основан на том, что противная сторона состояла 
из шиитов из сунитов.

3. Уцуми—уцмий, ти тул  Хайдакского владетеля.
4. Индир—Эндрей (аул Хв асав-Юртовском округе.)
5. Цор—аварцЫ так назЫвают Закавказскую низину.
6. Исфаган—г. Персии. Исфаганец в устах автора—хвалебнкй термин.
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1Ь фнганца" вЫступили в nymb.
■ Живущие в небесах сказали: —„АминЬ". 
рншившисЬ к Творцу сущего

1> гили небоЖители позволить лЬву7 истребитЬ КадЖаров.
Iишедший их проводить Казанищский Кадий 
.ри\лся, утирая рукой слезЫ.
„Сверен, сказал, что не вернутся: 8 

I*Iл ними обоими стоит сияние"...
|оиедя мощную pamb с собой,

остановился Кази около Ху дата.. 9 «
< \1>тшо идет Кубинский Хан (да умрет он!)
О пушками на запряЖеннЫх лошадЬми повозках,
' орудиями, навЬюченнЫми на катерах.
„Посмотрим на тебя, осмелившегося войти в мои владения!'1 

Мо увидев снаряжение рати Кази,
тал кричатЬ Кубинский Хан (да помрет он!):
-,,1\сли золота хочешЬ —навЬючу им катеров, 
владений если хочешЬ—половину дам.
Иди, говорит, младший брат, на мир со мной!"
-„Твоего и моего отца мир— 

in о друг другу направляемые свинцовЫе пули!
ГеперЬ Же меЖду нами прочнЫй мир —
нпо сталЬнЫе сабли, которЫми будем битЬся.
Они—меЖду нами посредники!"
Сказав эти слова в ответ, 
как орел бросается на курочек, 
ударил Кази на КазилЬбашей |0.
Убил ЭлЬдархана, вдохновляющего войско, 
п, отрезав голову и ноги его, привязал к седлу своему. 
Кубинский Хан, (да умрет он!), которого боялся Хоросан, 
загнан на самЫй край войска. Он в смятении. 
СалЬянЫ-Паку, превозносившиеся до небес, 
принуЖденЫ бЫли проситЬ у него пощадЫ, 
а Дербентские ворота, всему миру известнЫе, 
с боя взял и дал войску ХадЖи — Мамалау11.
5о времена пророков,
когда Али бросил свой Зурфукан 12 в море, 
бЫли перерезанЫ все Живущие в нем ЖивотнЫе,— 
болЬшое море оттого  сделалось краснЫм.

7. Имеется в виду Кази.
8. Кадий как 6Ы предчувствует, что «беззубЫй» будет убит.
9. Сел'еиие, возле нЬшешней Жел.-дор. станции того Же наименования.

10. КизилЬбаш —так назЫвают персиян со времени Сефевидов.
11. ХадЖи-ДУамалау— отчество героя.
12. Зурфукан—арабское ЗюлЬфукар-сабля Али (зятяпроро ка).
13. Чирахский проход—nymb из ЮЖного Дагестана в Кази Кумух.
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БогашЬфЬ Казн, истребив КизилЬ-башей,
изменил цвет у реки Самура:
там у Чирахского прохода13,
где нет водки даЖе для курочки,
купалисЬ в крови сталЬнЫе бабли.
Текущую вниз реку Самур
сделал красной АшилЬтинец...

П е р е в о д  с а в а р с к о г о  и п р и м е ч а н и я
Б. М аллачиханова

's
m

Сказки и анекдоты.
Сказки 1, 2, 3, 4, 5, 6 записаны Б. Буткевичем (перевод о Авар

ского); анекдотЫ 9, 10 записаны К. Данилиной (перевод с Даргин- 
ского);сказки 7, 8, 1! переведены с Аварского. Две предпоследние— 

в обработке Н. ВерЖейской.

Теймир-Хан.

Геймир-Хан любил переодеваться дервишем и стран- 
ВчпвоватЬ по аулам, а на ночЬ у кого нибудЬ заночевЬ1- 
«шиЬ. Таким образом он мог вЬтедатЬ все тайнЬт козни про
тив него.

ОднаЖдЫ, переодевшись дервишем, он вошел в дом, где 
Аила всего лишЬ одна Женщина и попросил у нее разрешить 
Переночевать. Ее муЖ в это время куда то  уехал. Она раз
решила ему и он лег.

Поздно ночЬю приехал му Ж и так как он силЬно устал с 
дороги, то  бЬттро уснул. Спустя некоторое время Жена 
«пустила в комнату, в которой спала с муЖем, любовника.

Теймир-Хан не спал и все время следил за ними. Любов
ник вЬнпащил кинЖал и отрезал голову муЖа. После престу
пления хозяйка вЬтустила любовника и подняла крик на весЬ 
• ил. На ее крик сбеЖалисЬ селЬчане и она рассказала им что 
па их дом напали разбойники, ограбили их, убили муЖа и ckpbi- 
лисЬ.

Стало рассветать. Теймир-Хан распрощался с хозяйкой 
и. не подавая виду, что он знает о случившимся, ушел.

ВернувшисЬ во дворец, он приказал своим воинам разде
литься на два отряда и вБфезатЬ всех Женщин того селения, 
г. котором он ночевал. Резню приказал начатЬ с дома, где 
произошло убийство. Одному отряду бЫло указано резатЬ 
всех Женщин в домах по правую сторону, а другому—по левую.

Оба отряда немедленно приступили к делу.
Когда почти половина всех Женщин бЬиа перерезана, один 

отряд направился к большому дому. Из этого дома вЬииел 
старик, kornopbiii стал проситЬ начальника отряда приоста
новишь резню до тех пор, пока он с'ездит к хану и вернется 
обратно. Начальник знал, что э т о т  старик в милости у хана 
и поэтому согласился. Старик хорошо знал, что раз хан за
думал. то  не отменит своего решения, а потому оченЬ мало 
надеялся на его милостЬ, но все Же пошел к нему.

Теймир-Хан в э то т  денЬ велел никого не впускатЬ к нему. 
Он сидел на балконе.
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Старик заметил хана и, >келая к нему попастЬ, решил 
применишь хитростЬ. Он сказал:

— „Великий человек! Я пришел вЫразитЬ тебе благодар
ность за сшолЬ разумное решение, которое тЫ предпринял по 
отношению к нашим Женщинам**.

Хану доставили удовольствие эти слова и он пригласил 
старика к себе.

Войдя в лом, старик сказал:
— „Великий ПовелишелЬ! Я хотел сказагпЬ тебе несколько 

слов о своих Женах- .
Хан, полагая, что старик будет рассказЫвашЬ об изме

нах своих Ясен, сказал, радуясЬ:
— „Начинай 1“
Старик стал рассказЬтагпЬ:
— „ОднаЖдЫ в молодости я силЬно устал после поле- 

вЫх работ, пришел домой и уснул. Вдруг среди ночи меня раз
будил чей то  голос. Кто то  кричал на улице. Я встал и хо
тел в ниЖнем белЬе вЫглянутЬ и снроситЬ, что и кому нуЖно 
о т  меня.

ГолЬко схватился я за дверЬ, как Жена меня остановила 
и сказала:

— „Гот кто зовет ночЬю, если он твой друг, то  прихо
дит за помошЬю, если Же он твой враг, то  хочет убитЬ тебя.
11оэшому mbi долЖен одетЬся и вооруЖитЬся, а я пойду на 
двор и оседлаю коня \

Я оделся, взял свой кинЖал, руЖЬе и вЫшел на двор. Сел 
на коня и вЫехал из ворот на улицу.

Когда я очутился за воротами, то  увидел незнакомца, 
сидящего верхом на лошади Он велед мне ехатЬ за ним. Я 
поехал вслед. Ехали мЫ долго и я 6Ы\ в недоумении: зачем он 
тащит меня с собой неизвестно куда.

ВесЬ путЬ он молчал. Проехав несколько верст о т  аула, 
мЫ под'ехали к какой то  избушке, которую я видел впервЫе. 
Слезли с лошадей. Мой спутник передал мне узду своей лоша
ди, велел дерЖатЬ ее и не входитЬ в избу до тех пор, пока он 
не позовет меня.

Меня это оченЬ озадачило и я решил подойти блиЖе к 
двери,—посмотреть в щелЬ и узнатЬ в чем дело.

ПриоткрЫв дверЬ, я увидел подземелЬе, в глубине коего 
горел костер, а вокруг спали разбойники. На стенах висели 
mkypbi диких козлов.

Мой незнакомец стал срезатЬ кинЖалом головЫ разбой
ников. Мне стало Жутко и я отошел о т  двери в т о  время, 
когда он срезал голову последнему разбойнику.

С к а з к и .  59

Я стоял у лошадей. Незнакомец вЬннел, сел на коня, при- 
I  кизил мне шоЖе садитЬся и ехатЬ вслед за ним. Mbi трону- 

*исЬ в путЬ и вернулись обратно в аул.
Остановились у какого то  дома. Таинственный спутник 

1 onmiib подал мне узду и велел его подоЖдатЬ, а сам вошел в
• аклю. Я опятЬ стал смошрешЬ в щелЬ, которая бЫла в двери.

ВиЖу—в комнате леЖит труп молодого человека. Незна- 
I  комец стал на колени пред трупом и стал говоритЬ:

— „Дорогой мой брат! Я за тебя отмстила твоим кров
пикам. Я не хоронила тебя, потому что поклялась отмститЬ 
mi тебя и самой умеретЬ около твоего холодного трупа. Te
ar pb меня не радует ни что и я болЬше не хочу ЖитЪ на 
ином свете, а хочу соединишься с тобой.' •

После этих слов незнакомец вЫтащил кинЖал и лезвие 
* наставил себе в грудЬ. Я бЫстро вбеЖал в комнату и, схва

тив его сзади, сказал:
„Какой mbi неблагородный человек! Не поблагодарил 

ч< пя и не посвятил меня в свою тайну. Сделай сначала все 
г по долгу чести, а потом делай с собой все, что хочешЬ".

После этих слов мой спутник бросил на пол кинЖал и
• шал говорить.

— ,, I Ы прав! Я долЖен тебе все рассказать *.
Он сорвал с себя папаху и передо мной предстала краса

вица девушка.
Она сказала:

„Я девушка, а э т о т  покойник — мой двоюроднЫй браги и 
■ктих. Он бЫл убит этой шайкой разбойников, я узнала об 
•том и после его смерти дала клятву отмститЬ им. Я все 
нЬшолнила и теперь покончу с собой. Я много думала: каким 
образом я смогла 6Ы им отмститЬ и решила, что без чуЖой 
помощи мне сделатЬ это трудно, а поэтому я обратилась за
• онегиом к сельчанам. Мне многих рекомендовали и я вЫзЫва- 
\н их девятЬ ночей по одному человеку, но они оказЫвалисЬ 
не муЖчинами, потому что вЫходили в ниЖнем белЬе. А тЫ
• •казался храбрЫм и на мой зов вЫшел вооруЖеннЫм. Поэтому 

, в благодарность тебе я хочу, чшобЫ тЫ взял меня в ЖенЫ".
— „Конечно, я Женился на ней, —сказал старик,—и Живет 

она у меня до сих пор второю младшею Женой'*.
Кончив свой рассказ, старик обратился к Теймир-Хану и 

сказал:
— „Великий ПовелишелЬ! СкаЖи будет-ли справедливо,ес- 

41 за какую-нибудЬ нечестную Женщину перерезатЬ всех,— 
и том числе и моих,—Жен?“

Хан ответил:



60 С к а з к и .

—„ТЫ— умнЫй старик!. Благодарю тебя за мЫслЬ, на ко
торую mbi меня навел. Твоим Женам и оставшимся еще в Жи- 
вЫх я дарую ЖизнЬ".. ____

О верности Лен .

Жил бЫл мюрид с Женой. Жена у него была легкого пове
дения. ОднаЖдЫ он ее вЫгнал и взя\ себе Жену, которой бЫло 
всего один год. Она бЫла рабЫня. Взяв ее к себе, он стал дер- 
ЖатЬ ее в темнице, куда не проникал свет. ЛишЬ в редких слу
чаях там заЖигали лампу. Так и Жила она не зная ни о чем на 
свете. ТолЬко хлеб и вода ей бЫли хорошо извесшнЫ: на них 
она вЫросла. Б таком положении достигла она четырнадцати; 
лет.

ОднаЖдЫ мюрид ушел по делам и велел ей никуда не вЫхо-' 
дитЬ. Когда он ушел, ей страшно захотелось побЫвагпЬ на 
улице. Рано утром, когда солнЫшко гполЬко показалось из -за 
гор, она вЫшла. Воздух ее онЬянил, у нее закруЖиласЬ голова, 
но это скоро прошло и она толЬко вечером вернуласЬ домо,.

11оздно вечером пришел мюрид и заметил, что у ЖенЫ цвет! 
лица изменился. Однако пока он ничего не сказал и даЖе не] 
заподозрил.

На следующее утро он ушел на базар. После его ухода 
Жена опятЬ вЫшла на улицу. Б это  время проходил юноша. 
Она позвала его к себе и поцеловала. Он ей о многом рассказы
вал, показЫвал орехи и яблоки, которЫе нес. Потом они расце
ловались и расстались.

Она уЖе сидела дома, когда вернулся мюрид.
— „Яблока хочу!“ бЫли ее первЫе слова, когда мюрид вошел 

к ней в темницу.
Мюрид сразу Же обо всем догадался, но ничего не сказал,] 

Он сходил, принес яблоко и ушел на полчаса.
к ней пришел юноша и они пополам с‘ели яблоко.
Б это время постучался в дверЬ мюрид. Она спрятала] 

своего возлюбленного в сундук. Войдя и найдя коЖицу о т  яб
лока в двух местах, мюрид спросил:

— „Почему коЖа леЖит в двух местах?1'
Она отвечала:
—,, Я тебя так силЬно люблю, что твою половину яблока| 

с'ела на твоем месте, а свою половину на своем".
После этого она стала проситЬ мюрида, чтобЫ он принес 

ей орехов. Он сходил за орехами, принес ей и опятЬ ушел. Бер
ну вшисЬ поздно вечером, он нашел скорлупу о т  орехов в двух 
местах.

Он в конце концов узнал, что она имеет возлюбленного] 
и всегда прячет его в сундук.
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ОднаЖдЫ он сказал ей, чтобЫ она приготовила хлеба на 
при дня, так как ему необходимо сходигпЬ в город к кади.

Взяв хлеб, он вЫшел из дома и, пройдя две верстЫ, сел на 
ч-млю, чгпобЫ отдохнутЬ-

Вдруг он видит: какая то  Женщина идет с муЖчиной. Не- 
ылеко о т  него они сели под деревом. Едва муЖчина отошел 
от ЖенщинЫ в сторону, она достала волшебнЫй платок, трях 
иуда им и из него вЫшел молодой человек. Она стала цело- 
ттЬся с ним, а когда завидела, что ее муЖ возвращается, мо- 
меншалЬно спрятала платок. Молодой человек исчез, она вста- 
\« и пошла с муЖем далЬше.

Мюрид встал и, подойдя к ним, спросил их: откуда они 
родом и пригласил к себе в гости.

Когда они пришли к нему в дом, он велел своей Жене при- 
отовитЬ плов. Она приготовила плов и, по приказанию мюри

да, принесла его на трех тарелках.
Он сказал ей:
— „ПустЬ твой возлюбленнЫй вЫлезаегп из сундука и ест  с 

тобой из одной тарелки".
После мюрид обратился к Жене незнакомца:
—,, ДосгпанЬте свой платок и ешЬте с Вашим возлюбленнЫм 

1з одной тарелки, а я с Вашим муЖем буду естЬ тоЖе из од
ной тарелки".

Все бЫло сделано так, как велел мюрид.
После того, как плов бЫл с ‘еден, мюрид обратился к нез

накомцу и сказал:
—,,V меня бЫла Жена. Она мне изменяла. Я ее вЫгнал и 

фиобрел себе Жену одного года. Все время дерЖал ее в тем 
нице и, несмотря на это. она все таки завела возлюбленного. 
Точно шакЖе и твоя Жена. А потому, чтобЫ не мешатЬ им, 
ч отдаю им свой дом, а мЫ вместе с тобой уйдем о т  них.

МуЖчина согласился. ЖенщинЫ теперЬ Живут со своими 
зозлюбленнЫми в домемюрида, а их преЖние муЖЬя оба стран
ствуют по белому свету и по сие время.

Ч а л т Ы к  А х м е д .

Жил бЫл на свете некий бедняк по имени ЧалтЫк Ахмед. 
V него бЫла худая лошаденка, 'вся покрЫтая ранами. Ему 
оченЬ хотелось излечитЬ ее и поэтому в течение дву неделЬ 
он на ней не работал, а на ночЬ пускал ее в поле.

Прошли две недели, но лошадЬ все не поправляласЬ: наобо- 
оош, она еще болЬше похудела и у ней с.пало гораздо болЬше 
ран, чем преЖде.

ЧалтЫк Ахмед бЫл страшно этим обезпокоен.
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ОднаЖдЫ он решил всю ночЬ следигпЬ за лошадЬю. Он ду
мал, что ей вредит кто нибудЬ из его врагов.

ВЫгнал он лошадЬ, а сам. спрятался за ближайшим камнем
Когда настала полночЬ, вдруг откуда то  явилисЬ звери 

Их бЫло четЫре: волк, дикий кабан, медведЬ и лисица. Они все 
время играли с лошадЬю, поочереди забирались ей на спину и 
своими когтями царапали ей коЖу, отчего после и получались 
ранЫ.

ЧалтЫк Ахмед не мог долго смотретЬ на происходившее 
вЫскачил из за камня и переловил всех зверей. Звери стали 
умолятЬ его, чтобЫ он их вЬтустил на свободу.

Волк за это  обещал в благодарность пригнатЬ целое ста 
до овец. Кабан обещался вспахатЬ землю. МедведЬ—показать ■ 
в лесу дерево, в котором всегда водится мед.“

А лисица сказала ЧалтЫку Ахмеду:
— „Я худа и костлява. Если mbi меня убЬешЬ, —то  никакой 

полЬзЫ не получишЬ. Отпусти меня! За это в трудную для тебя 
минуту я помогу тебе!"

ЧалшЬ|к, недолго думая, решил отпустить ее и всех ос- 
талЬнЫх зверей.

На следующий Же денЬ волк пригнал целое стадо овец 
дикий кабан вспахал всю землю Ахмеда своими клЫками, г 
через неделю пришел медведЬ и стал зватЬ ЧалтЫка в лес за
медом.

ЧалтЫк взял с собой топор, бурдюк и, вместе с медведем 
отправился в лес.

МедведЬ завел’ его в самую чащу леса, подвел к болЬшом' 
дереву, откуда сочился мед. и сказал:

— .ЗдесЬ я тебя задушу и с'ем!*..
ЧалтЫк Ахмед силЬно испугался и побледнел.
Едва медведЬ схватил его, как раздался голос:
—„ЧалтЫк Ахмед, ЧалтЫк Ахмед!*1.
Он ошозвахся.
—„ЧалтЫк! СкаЖи. где здесЬ находится медведЬ? Царц 

Женится и ему нуЖна медвеЖЬя шкура. Свита сейчас Же при
едет с царем на охоту."

МедведЬ испугался и зашептал на ухо ЧалгпЫку:
— „Ради бога, скаЖи, что не знаешЬ!.."
— „Не знаю!"—сказал Ахмед.
— ,,А что перед тобой?*1—спрашивает лиса.
— ,, СкаЖи: чурбан!*' —говорит медведЬ ЧалтЫку.
— „Чурбан!" отвечал Ахмед.
— ,,А разве у чурбана бЫвают уши?" —спросила лиса.
— ,,Ради бога, скаЖи, что это  сучЬя!'*—говорит медведЬ

ЧалтЫку.
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— „Это сучЬя"—отвечал Ахмед лисе.
— „ВозЬми топор и со всей силой бей меЖду сучЬями",— 

сказала Ахмеду лиса.
— „ЧалтЫк Ахмед! ТЫ возЬми топор и слегка прикоснись 

моего лба,"—сказал медведЬ.
— „Ладно, ладно!'*—отвечал Ахмед и, занеся топор над го

ловой медведя, изо всей силЫ ударил так, что череп разле
телся на две части.

МедведЬ т у т  Же погиб.
Лиса сошла с горЫ и пришла к ЧалтЫк Ахмеду. Они креп

ко обнялисЬ и поцеловались друг с другом. После этого они 
набрали целЫе бурдюки меда и пошли домой.

О дЖебинцах и топорах.

В селении ДЖебэ у лезгин не бЫло упругого дерева для 
сошников. Настало время пахатЬ землю. Решили собратЬ 
сходку. Собрали. Долго решали вопрос, где взятЬ дерева, но 
решитЬ не могли. Среди лезгин бЫл некий Размахан-ЖамЫя> 
которЫй сообщил, что недавно, проезЖая мимо одной скалЫ, 
он видел на ней дерево, которое, по его мнению, будет подхо
дящим для них.

Все обрадовались и решили послатЬ за деревом Размахан- 
ЖамЫя и дагпЬ ему в помощЬ еще шестЬ человек.

КаЖдому из них дали по топору и строго наказали не по
терять топоров.

Они пошли. По дороге Размахан-ЖамЫя стал проверять 
гпопорЫ. Все вЫстроилисЬ в круг. Он пересчитал топорЫ у 
всех, а себя позабЫл. Оказалось шестЬ топоров. Размахан- 
ЖамЫя перепугался и просил пересчитать другого. Тот тоЖе 
считал так-Же, как и Размахан-ЖамЫя, —забЫвал себя, —и вЫ- 
ходило шестЬ топоров. Стали споритЬ меЖду собой,

В это  время проходил незнакомый лезгин и спросил: по
чему они ссорятся.

— „Не хватает одного топора!1'—отвечали они.
— ,,А сколЬко долЖно бЫтЬ?" —спросил он.
— ,,СемЫ“—отвечали.
— „А  всего сколЬко ecmb?.“
— „Ш естЬ топоров!".
Незнакомец, видя, что у них семЬ топоров, предложил по- 

битЬся об заклад: если окаЖется, что у них будет семЬ т о 
поров, т о  они долЖнЫ будут ему их отдатЬ, а если менЬше, 
то  он даст им свой последний топор.

ДЖебинцЫ обрадовались и согласились.
Незнакомец велел им слоЖитЬ топорЫ в одну кучу. Они 

слоЖили. Он их пересчитал и оказалось семЬ. Незнакомец взял
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rnonopbi и ушел, а дЖебинцЫ остались ни с чем, почесЫвая 
свои затЫлки.

Как теперЬ срубитБ дерево, когда нет топоров?
Пришли к месту. Размахан-ЖамЫя й говорит им:
— „Я полезу на самую вершину дерева, а другой nycmb ле

зет  за мной и уцепится за меня, а третий за него и так 
дэлЬше, пока мЫ все не уцепимся друг за друга".

Сказано—сделано. ПервЫм полез Размахан-ЖамЫя и уце
пился за вершину. За ним полез другой и все по очереди, но 
когда уцепился и последний—дерево нагнулосЬ и они все по
висли в воздухе. Руки Размахан-ЖамЫя устали от  тяЖести и
по временам он кричал:

- „ДерЖисЬ крепче!".
Дерево стояло на краю скалЫ.
Наконец, руки Размахан-ЖамЫя совершенно ослабли и,

крикнув последний раз:
— „ДерЖисЬ крепче!" 
он вЬшустил вершину из рук...
Бее дЖебинцЫ, дерЖасЬ друг за друга, полетели со 

скалЫ и исчезли в пропасти.

Кт о  лучше соврет,

У одного царя бЫла красивая дочЬ. У нее бЫло много Же
нихов. ЦарЬ решил вЫдатЬ ее замуЖ. Ему не хогпелосЬ обидегпЬ 
кого нибудЬ из Женихов, а он обидел 6bi кого нибудЬ из них, 
еслиб отдал дочЬ за избранного им самим. Поэтому царЬ ре
шил вЫдатЬ ее за того, кто придумает и расскаЖет ему три 
такие небЫлицЫ, чтобЫ ни одна из них не бЫла похоЖа на

правду.
Многие думали, придумЫвали и рассказывали царю, но не

удачно: их вЫдумки всегда хотЬ сколЬко нибудЬ бЫли похоЖи

на правду.
Среди влюбленных в царевну бЫл один беднЫй лезгин. 

ОднаЖдЫ он пришел к царю и стал рассказЫватЬ:
— „У моего отца бЫли пчелЫ, которЫе едва вмещались 

в девяносто девятЬ улЬев и занимался он тем, что считал 
сколЬко пчел вЫлетает и сколЬко прилетает обратно. И вот 
однаЖдЫ он заметил, что одна пчела не вернулась. Он зату- 
Жил и рассказал об этом мне. Л\Ы с ним посоветовались и он 
отправился в поиски за пчелкой. Он долго странствовал и уви
дел одного лезгина, которЬш пахал землю. Подойдя блиЖе к 
нему он видит, что его пчела вместе с буйволом тащит плуг. 
Отец мой разгневался на то, что лезгин без его разрешения 
запрег чуЖую пчелу и потребовал за это двадцать пятЬ пу
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лов пшеницЫ. Кроме того лезгин отдал моему отцу пчелу и 
буйвола. Отец запрег пчелу и буйвола в арбу, полоЖил в нее 
пшеницу и отправился к себе на родину."

ЦарЬ вЫслушал его и ему эта  небЫлица понравилась. Тог
да лезгин стал рассказЫватЬ далЬше.

— „На обратном пути о т  тяЖести арбЫ пчела натерла 
себе шею и на ней образовался нарЫв. Когда приехали домой, 
отец стал спрашивать у соседей: как вЫлечитЬ пчелу. Один 
посоветовал ему набратЬ целЬш пуд скорлупы от  орехов, про
кипятить их в котле и этой водой помЫтЬ пчеле шею. Отец 
так и сделал. Спустя три дня у пчелЫ на шее вЫросло оре
ховое дерево. На дереве бЫло семЬсот пятьдесят ветвей и 
каЖдая ветка дала по пятидесяти пудов орехов".

Царю и это оченЬ понравилось и он просил продолЖатЬ.
Лезгин опятЬ начал.
— „ПокойнЫй отец мой, умирая, сказал, что за вами оста

лось двести пятьдесят бочек золота долгу".
Когда царЬ это услЫшал—он не знал: что делатЬ. Если

сказатЬ: „правда", т о  нуЖно отдатЬ золото и поэтому он 
сказал: „неправда".

Сказавши это слово, царю пришлосЬ отдатЬ за лезгина 
свою дочЬ.

БЫла сЫграна свадЬба и лезгин заЖил оченЬ счастливо с 
молодой Женой. ____

Завещание осла.

Перед смертЬю один богач собрал совет о том, —как по
ступить с денЬгами и теми ЖивотнЫми, которЫе он имел.

БЫло решено, что денЬги пойдут на похоронЫ, а Живот
ные достанутся тому, кто просидит в его могиле целЫе сут 
ки. Один беднЫй человек согласился сестЬ в могилу. Согла
сился он потому, что толЬко одного осла имел,—и болЬше ни
чего.

Спустя некоторое время богач умер. Его похоронили и 
вместе с ним сел на корточки в могилу бедняк.

Могилу закрЫли камнем и засЫпали землей. Оставили 
толЬко маленькое отверстие для воздуха.

Через некоторое время кто то  проломил стену в могиле,
где сидел бедняк. Туда вошли два святЫх человека и могила 
сразу Же вся осветилась.

СвятЫе спорили кого сначала судитЬ: Живого или мерт
вого. Один из них сказал:

— „Сначала будем судитЬ Живого, потому что он скоро 
уйдет, а мертвЫй никуда не денется".

Бедняк перепугался и не знал: что ему делатЬ.
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И вот святЫе стали его спрашиватЬ: что он имеет. Тот 
отвечйл, что имеет толЬко одного осла. Тогда его начали рас
спрашивать: как он его кормит, бЬет-ли его, и долго спраши
вали все об осле.

Потом святЫе ушли.
Люди разрЫли могилу и вЫтащили полумертвого бедняке.. 
Когда он очнулся и ему предложили взятЬ всех ЖивотнЫх

умершего богача, бедняк отказался и сказал:
— „V меня один осел, а меня в могиле мучили целЫе су т 

ки, если Же их будет много, т о  не будет конца этим мукам1. 
После этого бедняк отпустил и своего последнего осла.

МелЬник и лиса.

Акай, беднЫй мелЬник, не имел ничего, кроме мелЬницЫ.
Не бЫло у него даЖе ЖенЫ и детей.

Как-то, под вечер, к нему прибеЖала лиса и попросила ее
накормить. Он ее прогнал.

На следующий вечер она опятЬ прибеЖала и, хотя он 
опятЬ ее вЫгнал, продолЖала прибегать каЖдЫй денЬ... ОднаЖ- 
дЫ он застал ее, ночЬю, на мелЬнице и, так как она поедала 
муку из мешков, —Жестоко избил. Он хотел ее битЬ до смерти, 
но она просила ее поЖалетЬ и обещала, в награду за это, сде
лать ему болЬшое добро.

Акай поверил лисе, хорошо ее накормил, и оставил ЖишЬ 
у себя.

Через несколЬко дней лиса сказала Акаю:
— ,.До каких это  пор mbi будешЬ ЖитЬ один? ТебебЫ на

до бЫло ЖенитЬся“ ...
— „Никто не отдаст за меня свою дочЬ“ , ответил Акай.
— ,,Об этом я позабочусЬ,—отвечала лиса. ТЫ пойди пои

щи толЬко мяса“ .
Акай пошел в соседний аул и нашел на краю его мертво

го ишака. Отрезав у ишака одну ногу, он вернулся на мелЬницу. 
Лиса положила ишачЬю ногу в сарай и побеЖала в горЫ созЫ- 
ватЬ знакомЫх лис, говоря, что она хочет их угостигпЬ вкус-
нЫм мясом.

ЛисЫ пошли за нею.
Она привела их в сарай. Когда они набросились на уго

щение, она потихонЬку вЫшла на двор и заперла двери засовом- 
ПродерЖав лис взаперти до утра, лиса пообещала их вЫ- 

пуститЬ, но толЬко в том случае, если они согласятся ис
полнять ея приказания.

Те согласились.
— „КаЖдая из вас долЖна принести мне по две монетЫ,—
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сказала лиса,—одну—золотую, другую—серебряную11.
После этого она открЫла засов. ПленницЫ бросились в раз-

нЫе сторонЫ, но вскоре вернулись обратно. КаЖдая в зубах 
несла золото и серебро

Лиса осталась доволЬна. Она отправилась во владения 
одного силЬного хана и после пяти дней пути достигла дворца.

Она попросила у ханских слуг, чтобЫ дали ей мерки, ко
торыми меряют золото. Те удивились для чего лисе нуЖнЫ 
мерки, и повели лису к хану.

— „Зачем тебе эти мерки?11 —спросил ее хан.
Лиса отвечала, что она обещала своему господину Акаю 

смеригпЬ его богатство.
— „Кто э т о т  Акай и почему я ничего не слЫхал о нем?" 

—удивился властелин.
— „Мой господин—царЬ справедливый и мудрЬш. Он не 

любит, чтобЫ много о нем говорили11...
С этими словами лиса убеЖала домой.
Через неделю она возвратила ханские мерки, полоЖив на 

их дно по две монетЫ — серебряную и золотую. Звеня монета
ми, она поставила мерки перед сидением хана, поблагодарила, 
сделала вид, что хочет уйти.

Но ее остановили, сказали, что она забЫла монетЫ.
— „ЦарЬ мой, Акай, не считает таких мелочей", всколЬзЬ 

сказала лиса. И ушла. И все поверили богатству Акая.
МенЬше, чем через месяц, лиса снова пришла к сильному 

хану и просила его отдатЬ свою дочЬ за ее господина:
— ,,ЦарЬ Акай уЖе бЫл один раз Женат,—говорила она,— 

но его Жена вдруг умерла, не оставив детей. У царя Акая всег
да много гостей, и без ЖенЫ ему неудобно... И если тЫ, царЬ, 
хочешЬ—то  отправляй поскорей свою дочЬ в царство Акая“...

ЦарЬ согласился.
Он собрал пЫшную свиту—наряднЫх всадников и зурна

чей—посадил на коня свою дочЬ, а на другого сел сам.
Лиса побеЖала вперед, чтобЫ предупредить бедного мелЬ- 

ника. Но Акай испугался:
— ,,Как я их встречу, весЬ покрЫтЫй мукой? У меня нет 

подходящего платЬя!.."
Лиса успокоила.
— „Э то мое дело,—сказала она,—тЫ долЖен меня во всем 

слушатЬся"
Потом она созвала всех преЖних лис и велела им насоби- 

pamb много цветов—краснЫх и ЖелтЫх.
И, когда лисЫ принесли каЖдая по яркой вязанке,—лиса,

увидев приближающихся всадников и невесту, начала бросатЬ 
цветЫ в воду.
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Она приказала Акаю раздетЬся и броситЬся в реку вслед 
за цветами. А  когда т о т  разделся и бросился, начала плакатЬ
на берегу.

Она кричала и звала на помогцЬ.
Заинтересованный хан под'ехал поблиЖе к реке и спро

сил, что случилось. Лиса рассказала, что ветер снес в воду 
Акая со всеми подарками, что погибли ткани и золото.

— „Э то  ничего, что пропали подарки, лишЬ 6Ы остался в
ЖивЫх сам Акай".

И хан приказал своим слугам спасатЬ утопающего. 
Слуги бЫстро исполнили его приказание и вЫтащили Акая

на берег.
Хан открЫл свой хурЖин и, вЫнув оттуда богатое пла- 

mbe, отдал Акаю. А  такЖе отдал ему одного из своих коней.
Пока все это происходило на берегу, лиса побеЖала вперед. 

Она добеЖала до дома волшебницы и стала громко кричатЬ:
— ,,Догнуд! ВЫходи скорее во двор. Посмотри на дорогу—

там всадники. Они едут, чтобЫ убитЬ тебя".
Когда волшебница вЫшла и увидела в отдалении ханскую 

свиту, она испугалась вооруЖеннЫх людей и просила лису
спасти ее.

Лиса согласилась и посоветЫвала старухе спрятаться в
т о т  стог сена, что стоял во дворе.

Старуха влезла немедленно в сено, а лиса подоЖгла его
со всех четЫрех сторон.

Волшебница сгорела.
Лиса Же опятЬ побеЖала навстречу хану и, когда он 

спросил, откуда идет э т о т  дЫм, об'яснила, что дЫм идет о т
мусора, соЖЖенного перед дворцом.

Злая колдунЬя за всю свою ЖизнЬ погубила не мало лю
дей: она убивала всех, ехавших мимо, а себе забирала одеЖдЫ, 
коней и оруЖие. А  потому ее дом бЫл богато украшен и по
ходил на дворец.

Увидя его, удивился приехавший царЬ и говорил, что рос-
кошЬ дома Акая превосхрдит его оЖидания.

Сам Акай удивился не менее царя. Он смотрел на коврЫ и 
оруЖие, на богатЫе стенЫ, широко раскрЫвши глаза. Он сравни- 
вал это богатство со своей голой мелЬницей и думал, что спит.

Лиса испугалась, что Акай себя вЫдаст. Она подошла к 
нему и спросила.

— „Что, хорошо мною убрано?"—а тихонЬко добавила, что
бы он не зевал по сторонам.

Целую неделю пировали гости Акая в доме колдунЬи. 
Потом хан уехал к себе, а Акай остался вместе с Женой. Из 
нищего мелЬника он превратился в богача царя.
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Через несколько дней лиса, чтобЫ узнатЬ отношение 
Акая, пустиласЬ на хитростЬ: она превратилась болЬной.

Она громко стонала, как будто о т  боли. И плакала.
Когда Жана Акая сказала ему, что лиса умирает, он о т 

вечал на это  равнодушно:
— „Ну и пускай умирает! Она нам совсем не нуЖна".
Лиса, услЫхавши ответ, подбеЖала к Акаю и стала гро- 

зитЬ, что расскаЖет всю правду Жене.
Акай испугался. БоясЬ ее слов, он обещал хорошо к ней 

отнбситЬся. Купил он дорогой ларец и, полоЖив на дно его 
вату, устроил мягкое лоЖе, покрЫтое шелком.

Лиса спала на лоЖе.
До самой смерти лисЫ Акай за нею ухаЖивал.
ДаЖе после того, как лиса умерла, ее оставили в доме, в 

ларце. Так она там и леЖит.

Лиса и змея.

Лиса—острая, с рЫЖим хвостом.
Змея—толстая, серебром отливающая.
Они бЫли вместе всегда. КазалосЬ, не могли ЖитЬ одна 

без другой. Считались друзЬями.
Но- толЬко наруЖно.
Б глубине души каЖдой хотелось извести другую на смертЬ.
И каЖдая строила планЫ, как 6Ы это  поискуснее сделатЬ.
Змея придумала первая:
— „Люди отправляются в Л\екку, —сказала она, —почему 

6Ы и нам не пойти туда. ХочешЬ, пойдем?"
И добавила мЫсленно:
— „По пути нам встретятся реки,—тЫ погибнешЬ, пото

му что не плаваешЬ".
— „Хорошо, отвечала лиса, я согласна".
И при этом подумала:
— „ТЫ не вЫдерЖишЬ такой далекой дороги"...
Они спустились по тропам. Шли на рассветах и на за

катах, и, наконец, добрались до моря. Стали на берегу и на
чали толковать о том, как безопаснее переплЫтЬ. А в душе 
злобу таили. Лукавили. После многих слов порешили, что лиса 
хотя и плавает плохо, все таки поплЫвет, а змея свернется 
клубком на спине у лисЫ.

Так и сделали.
Лиса торжествовала:
— „Я сброшу ее на середине, где глуби"...
— „Я соЖму ее горло, и задушу," торжествовала змея.
И там. где волнЫ бЫли как тучи, змея вдруг обвилась,
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застегнулась браслетом, ВЫкатилисЬ лисЬи глаза. Она поня
ла ласку „друга11, и повернула назад. Через силу.

ВЬпнла на берег, и говорит:
— ,,Я умираю... О, милая, дай посмотрегпЬ на тебя. При

близь голову1'...
ДоволЬная змея потянулась.
А лиса изловчилась и взгрЫзласЬ зубами в голову змеи, И 

не вЬтускала эту голову, пока обессиленная змея не разви
лась, не вЫтянуласЬ по земле,

— „ТЫ мне не нравишЬся в колЬцах,—улЫбнуласЬ лиса, —в
ровном виде mbi болЬше меня привлекаешь!1'..

Охота.

Пошли несколЬко товарищей на охоту. Нашли они в лесу
берлогу медведя.

Один из них говорит:
— „ Я влезу в берлогу и, когда поймаю медведя, буду дер- 

гатЬ ногами".
Влез в берлогу. Через некоторое время ноги его зашеве

лились.
Товарищи вЫтащили его. Он бЫл без головЫ.
Среди них возник спор: бЫла у него голова, или нет?
Спор не решил вопроса. Пошли к Жене.
Спрашивают:
— „БЫла голова у твоего муЖа?“
Она ответила, что не знает, бЫла голова у него, или нет, 

но шапку она ему покупала каЖдЫй год...

М улла рассказчик.

После обЫчной молитвЫ в мечети сельчане просили мул
лу рассказать им какую нибудЬ сказку, а т о  они не знают
ни одной.

Мулла ответил:
— „Если ВЫ не знаете ни одной—не стоит вам, дуракам, 

рассказЫватЬ".
В другую пятницу собрались все и опятЬ просят муллу 

рассказать что—нибудЬ.
Мулла спросил у них: знают ли сами они что-нибудЬ.
Они ответили:
— „Знаем".
— „Тогда зачем вЫ меня затрудняете?'1
В третий раз собрались все и опятЬ просят рассказать
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сказку. На вопрос муллЫ, знают ли они сами, ответили:
— „Половина знает, половина нет".
Мулла ответил:
— „ПустЬ половина, которая знает, расскаЖет тем, ко- 

шорЫе не знают".

КумЫк под ореховым деревом.

Один кумЫк леЖал на спине под ореховЫм деревом, на
прохладе.

На таком болЬшом дереве он заметил растущими мелкие 
плодЫ —орехи, а, посмотрев в сторону, увидал на тонких стеб
лях болЬшие тЫквЫ.

И сказал он про себя:
— „Видно Аллах не Сумел сотворигпЬ их, как следует: на 

таком болЬшом дереве долЖнЫ 6Ы бЫтЬ такие Же болЬшие 
плодЫ, а на маленьком стебле—маленькие".

В это время с дерева упал один орех и ударил его по носу.
— „Ах, ох!—закричал кумЫк.—Ей Богу Аллах с ‘умел со т 

ворить их! Если— 6Ы на этом дереве бЫли т е  тЫквЫ, то  
моя голова сейчас бЫла 6Ы расколота на чарти".
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АдатЫ кумыков,

И с т о ч н и к и  записей.
Из-за опасения, что старЫе и новЫе адатЫ кумЫков бу

дут брошенЫ ими и забудутся вовсе, и что люди, знающие 
эти адатЫ умрут, я решил прибегнуть к помощи трех cmapbix 
людей, умудреннЫх ЖизненнЫм опЫтом, хорошо знающих как 
настоящие так и прошлЫе 6bim и адатЫ наших кумЫков. Эти 
старики бЫли следующие: Герей Бекмирзаев, Ачакан Ачаканов 
и Абдул Умаханов. Я излоЖил в известном порядке все, что 
они слЫшали и знали, а все, что мною об этом бЫло записа
но, я им прочитал и подверг их исправлениям.

Герей Бекмирзаев из кумЫкских узденей, слуЖил в Петер
бурге [Ленинграде), в царском конвое. Получив там офицерский 
чин, он вернулся в Дагестан. Б селении Эндрей он поступил 
на долЖностЬ помощника главного пристава. Б то  время в 
Эндрее существовал народнЫй суд, где дела рассматривались 
по адету. Председателем зтого суда бЫл главнЫй пристав, а 
долЖностЬ переводчика исполнял Г. Бекмирзаев, которЫй ру
ководил решением дел до конца своей слуЖбЫ, неуклонно при- 
дерЖиваясЬ местнЫх адатов.

По увольнении от  слуЖбЫ, Г. Бекмирзаев возвратился в 
свое родное селение Аксай и т у т  он, сблизившись с местны
ми князЬями и влиятелЬнЫми узденями, отдался весЬ изучению 
местного бЫта и адатов. Таким образом, э т о т  человек бЫл 
опЫтнЫм и знающим в зтой области. По возвращении в Ак
сай, он слуЖил на должности старшинЫ и т у т  всегда судил 
народ по адатам.

По этой то  причине я, когда писал это свое изложение, 
о каком 6Ы адате ни шла речЬ, всегда обраща/ся к компетен
ции Г. Бекмирзаева.

Ачакан Ачаканов происходил из влиятелЬнЫх кумЫкских 
узденей. Отец его, Абдул, бЫл офицер, хорошо изучивший ку- 
мЫкский язЫк, бЫт и адатЫ в Жизни князей и узденей. К это 
му Абдулу обращались за советами как в личнЫх, так и в 
общественных делах. Б виду его болЬшой опЫтности и позна
ний в этой области, его вЫбрали депутатом в народнЫй суд, 
|де он и состоял до конца своей Жизни. Его сЫн, Ачакан Ача- 
кннов, перенял от  отца все эти знания и интерес к наблюде
нию за бЫтом и адатами. Он так Же, как и его отец, прослЫл 
в народе компетентнЫм, поэтому и его народ вЫбрал депута-
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том в народнЫй суд на место его умершего отца; Ачаканов, 
прослуЖив в суде семЬ-восемЬ лет, вернулся в свое родное се
ление Аксай. Общество, когда ему требовалось довести до 
властей о своих и общественных делах, всегда обращалось к 
Ачакану, говоря:—„Ачакан, говори, тЫ знаешЬ ведЫ". И таким 
образом он говорил от  имени общества. И с того времени все 
обращались к Ачакану за советом. Я, мЫсля, что вместе со 
смертЬю подобнЫх Ачакану людей, умрут и адатЫ, спешил за
писать с его слов все, что он знает об этих адатах.

Абдул Умаханов происходил из кумЫкских узденей. Он 
часто вращался среди князей, часто бЫвал в их кунацких, 
приглядЫвался и изучал их адатЫ и бЫт. Свою любознатель
ность он распространял на взаимоотношения прочих узденей, 
как в их личном бЫту, так и в общественном. Все, что он 
слЫшал и видел, усвоив ясно, передавал он своему роду, 
когда т о т  обращался к нему за советом. По этой причине он 
такЖе бЫл послан в народнЫй суд депутатом. По возвраще
нии с этой слуЖбЫ, к нему продолЖал народ обращаться, как 
к авторитету в области знаний бЫта и адатов. В общест
венных и индивидуальных спорах и разнЫх столкновениях к 
его голосу и советам прислушивались и уваЖали его. Поэто
му я записал об адатах такЖе и по его передаче.

Кроме этого, материалом мне слуЖили найденнЫе мною и 
взятЫе из различных мест и улиц судебные дела, стариннЫе 
книги и рукописи, которЫм угроЖало скорое уничтожение, по
теря и порча. Если естЬ какие пробелЫ в этом моем труде, 
то  прошу читателей меня судитЬ не строго.

НесколЬко слов об и с т о р и и  кумЫкского народа.
Под названием кумЫки бЫла издавна известна малень

кая народность, Жившая в селении Эндрей. Шамхал Тарков
ский отделил одного из своих сЫновей Сулгпанмута и отдал 
ему во владение земли, заключающиеся меЖду реками Койсу и 
Тереком. Он прибЫл в селение Эндрей и 'стал князем находив
шихся там кумЫков.

Так гласит история. Так как князЬ э т о т  являлся владе
телем этих земелЬ, т о  народ, воздавая ему почет, стал ему 
подвластнЫм. Видя спокойнЫе и мирнЫе порядки среди эндрей- 
цев, сюда стали стекатЬся с разнЫх сторон разнЫе люди. 
Население аула Эндрей значительно расширилось. Наконец, 
явиласЬ необходимость построить новЫе аулЫ, каковЫми 
явилисЬ: Аксай и Костек. КумЫки разбилисЬ и расселились по 
этим трем аулам. В каЖдом из них бЫли посеЖенЫ свои кня- 
зЬя, из которЫх каЖдЫй брал со своего общества подати. На 
эти подати князЬя и Жили. КнязЬя, уваЖая своих узденей, вхо
дили с ними в молочное родство, отдавая своих детей накорм-
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ление грудЬю их Женам. Все народнЫе дела решались по ша
риату.

Народ решил узаконить кроме шариата и адатЫ (обЫчаи). 
Для введения каЖдого нового адата кумЫки собирались на два 
кургана под названием „ЦентралЬнЫе КурганЫ". Эти курганЫ 
находились меЖду селениями НовЫй Аксай, СтарЫй Аксай и 
Эндрей, на берегу речки Яман-Су. Когда вводимый адат касал
ся улаЖения споров меЖду обществами двух соседних селений, 
то  к этим курганам вЫходили оба общества, во главе со сво
ими князЬями. Одно из них собиралось на одном кургане, а дру
гое на другом. МеЖду этими курганами собирались вЫделеннЫе 
от  обоих обществ представители. Последние сговаривались о 
мирном улаЖении спора, и результат сговора стали назЫватЬ 
,,адат“ом. Э т о т  адат скреплялся большинством голосов узде
ней и, наконец, князЬями. Неподчинявшихся адату заставляли 
подчиняться силой.

Шариатскими делами, как например продаЖа-купля земли, 
дома, брачнЫе дела, наследство, наказание за прелюбодеяние 
и т. п., долЖен бЫл ведатЬ кади. А такие дела, как убийство, 
похищение девушки и вдовЫ или гнусное насилие над ними, 
поранение, воровство и пр., решались по адату. И в последнем 
случае бЫли свои наказания и мерЫ пресечения,—как то : высе
ление из родинЫ, шгпрафЫ и пр., причем адатнЫе судЬи бЫли 
в каЖдом селении. Если кто либо не бЫл доволен решением 
адатного судЬи своего селения, то  в селение Эндрей посЫла- 
лосЬ по одному кадию о т  каЖдого из трех названных селений 
и умнЫе из узденей. Эти люди в том селении рассматривали, 
в качестве судей, дела в течение трех месяцев. Если Же э то т  
суд не мог решитЬ дело, т о  на вЫшеназваннЫе „ЦентралЬнЫе 
курганЫ“ собирались общества трех селений и там вЫносили в 
окончательной форме свое решение, которое вводилось в 
бЫт, как адат.

У нас, у кумЫков, судебнЫе процессы бЫвали двух родов: 
направляющиеся к адатам и направляющиеся к шариату. В 
преЖние времена спорЫ и процессы, относящиеся к адату, 
имели три направления (отделения): торговое, земледелЬче- 
ское и собственно-эдатное. При судебнЫх делах адатного на
правления на суде вЫносилосЬ постановление. Если находилось 
лицо постановлению не подчиняющееся, то  его заставляли 
силой подчиняться. Для преступников существовал княЖеский 
подвал, куда их саЖали.

Дела, направляемые у кумЫков в судЫ, бЫли следующих 
родов: о воровстве, об убийстве, о поранении, об изнасилова
нии, о нападении на дом, о подЖоге ночЬю и т. п.

В торговое отделение суда направлялись дела торговцев
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и купцов, в земледелЬческое отделение (крестЬянское отделе
ние) дела крестЬян. Дела прочих видов рассматривались по 
шариату. В спорах торговых членами суда являлись крестья
не. Их постановление имело законную силу.

А д а т Ы  при у б и й с т в а х .

Человек, совершивший убийство, немедленно после убий
ства укрЫвался со своими родственниками, по отцовской ли
нии, в доме своего князя. Последний, согласно адата, дол>кен 
бЫл взятЬ их под свою защиту и покровительство. В этих 
случаях он, собрав своих узденей и молочнЫх родственников 
(эмчек-ов), брал на себя руководство в делах укрЫваемого им 
убийцЫ, в целях предупреждения и предотвращения ответного 
кровопролития, для успокоения потерпевших, до примирения 
убийцЫ со стороной. КнязЬ кормил весЬ укрЫваемЫй род убий
цЫ до окончания своих хлопот по примирению сторон. Сюда в 
дом князя,, а такЖе к потерпевшим, приходили односельчане и 
знакомЫе. Они, вЫраЖая им свое соболезнование, говорили по 
обыкновению: ,,Да ниспошлет Бог свой мир...“ Родственницы 
убийцЫ в доме князя дерЖали ‘ яс“ (обряд оплакивания убито
го) и при этом, причитЫвая, проклинали и поносили своего род- 
ственника-убийцу. Сам Же князЬ, вЫЖдав окончания дней „яс" 
у убитого, посЫлал туда своего кади и двух „тамаза“ (почет
ных стариков) для переговоров о примирении с родственника
ми убийцЫ. Если не соглашались проститЬ убийцу, то  послан- 
нЫе князя предлагали вЫселитЬ далеко из родного аула убий
цу (адат-,,канлЫ“ ) и при этом просили примиритЬся с родст
венниками убийцЫ. Если переговоры в первЫй раз бЫли безус
пешны и посланнЫе возвращались к князю ни с чем, т о  по
следний посЫлал их второй, и третий раз и вообще до тех пор, 
пока родственники убитого ни соглашались на примирение. 
При этом последнем случае от  родни убийцЫ собирался ,,алЫм“ 
т. е. мзда, преподносимая родне убитого. АлЫм с дЫма, т . е. 
с родни, кушающей из одного котла, с давних времен бЫл 
установлен в один баран. Позднее установился „алЫм“ в день
гах—в размере тринадцати рублей. В случаях, когда родст
венники Жили отделЬно, т о  на алЫм бралосЬ с каЖдого 
брата по пяти рублей, с двоюродного брата по два рубля 
пятьдесят копеек, с троюродного брата один рублЬ пять
десят копеек, а четвероюродного брата по шестьдесят 
пятЬ копеек и т. д.. Нисходя по дальнейшим родственникам, 
взыскание доходило до мздЫ в двадцать пятЬ копеек. Того 
родственника убийцЫ, которЬш не Желал принять участие в 
алЫме, родственники убитого имели право убитЬ. Разумеет
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ся, что алЫм бЫл болЬшой в том  роде, где родственников 6Ы- 
ао много, и малЬш, где родственников бЫло мало. Если у убий
цЫ род бЫл маленький и состоял из беднЫх родственников, 
то  эти родственники в алЫме не участвовали.

Когда таким образом алЫм бЫл готов, то  роднЫм уби
того посЫлали сказатЬ, что „идем с алЫмом“. Последние все 
собирались в доме убитого и дерЖали „яс“. Родственники убий
цЫ с почетными стариками аула, кадием и князем во главе, 
передав алЫм кадию, шли на ,,яс“ или „тазият:‘ (сидение муЖ- 
чин на ,,ясе‘). Перед отправлением туда, у родственников уби
того снимали все оруЖие, обувЬ и они босЫе, подняв шарова- 
рЫ вЫше колен, сняв свои папахи, шли до тазията. Когда эта 
процессия подходила ко двору с тазиятом, т о  кади с алЫ- 
мом, оставив родственников убитого на почтителЬном рас
стоянии от  тазията, вместе с князем и почетными сельча
нами подходили к тазияту, и, по отдаче своего обЫчного са- 
лама (приветствия), совершив молитвословие (дуа), произно
сил проповедЬ о прощении и мирной Жизни, После этого он 
подходил к старейшему в роде убитого, сидящему на тазияте, 
и, поднося ему алЫм, говорил. „Э т о т  алЫм дает (такой-то) 
князЬ“. Беря алЫм, родетвеники убитого становились лицом 
к родственникам убийцЫ. Этим кончался обряд преподноше
ния алЫма и свидания обоих сторон. После этого примирите
ли, вместе с родственниками убийцЫ, возвращались к себе— 
по домам. Перед возвращением они произносили: „Да ниспош
лет Бог свой мир “. Убийца бЫл отправляем в качестве канлЫ 
(кровника) в другие селения. Если его там находили родствен
ники убитого и убивали, то  говорилось: „кровЬ за кровЬ11 и об 
этом забЫвалосЬ. Если они его не могли убитЬ, т о  он бЫл в
канлЫ до тех пор, пока с ним родственники убитого не при
мирялись.

Родственники убийцЫ. после примирения с родственника
ми убитого, не долЖнЫ бЫли оставлять своего осторожного 
отношения к ним.

Б случаях, когда родственник убитого убивал родствен
ника убийцЫ, давшего алЫм, такой убийца являлся кровником— 
..канлЫ"ем князя в течение одного года со дня убийства. Если 
толЬко его князЬ не убивал, то  он не мог видетЬ князя и ска
зать ему: „доброе утро-1 и „добрЫй вечер-1 (обЫчнЫе слова, 
произносимые при поклоне князю.) Такого канлЫ-кровникакня
зя—никто не принимал и не давал ему приюта у себя. По этой 
причине никто не осмеливался бЫтЬ канлЫ князя.

★ **
Б тех случаях, когда по пробЫтии кан\Ы пятЬ —шестЬ 

лет  в ссЫлке по хлопотам и посредничеству князя родствен
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ники убитого соглашались пойти на примирение, адат бЫл 
такой.

КанлЫ, до своего примирения с родственниками убитого, 
не долЖен бЫл ни бритЬ, ни стричЬ своих волос. Перед о т 
правлением на примирение родственники канлЫ, об‘явив о сво
ем намерении, старались собратЬ к себе возможно болЬше на
роду для того, чтобы шествовать на примирение. Среди 
этого народа долЖен бЫл находиться князЬ.

Все они собирались во дворе канлЫ или у его ближайшего 
родственника в такой обстановке: на дворе бЫл разостлан 
ковер, на нем бЫла полоЖена болЬшая пуховая подушка (наз- 
беришЬ). на этом назберише находились седло со всеми при
надлежностями, панцЫрЬ и руЖЬе. Тут Же стоял лучший в 
селении конЬ. НесколЬко Женщин из родни убийцЫ садились 
возле полоЖеннЫх на ковре вещей, проклиная и понося своего 
родственника-убийцу, устраивали „яс11 (оплакивание убитого), 
причитая и колотя себя в грудЬ и в голову. Около, стоя 
молча и мрачно, глядели на них все собравшиеся. Некоторые, 
слушая причитание Женщин, плакали вместе с ними.

Когда сторона канлЫ посЫлала стороне убитого сказагпЬ. 
что идут с канлЫ, то  последняя, собрав своих друзей, близких 
и знакомЫх, отправляла туда в свою очередЬ сказатЬ: ,,пустЬ 
идут11. Тогда вся сторона канлЫ шествовала в таком порядке: 
впереди шли кади, муллЫ, хадЖи, старики с князем, за ними 
весЬ собравшийся посторонний народ, за ними родственники 
по отцовской линии, дяди по матери, племянники по сестре 
внуки по дочери. Сзади них сам канлЫ. Впереди канлЫ вели 
оседланную лошадЬ с накинутЫм на седле панцЫрем. На перед
ней луке висело руЖЬе с дулом, направленным назад. Причем 
преЖде чем дойти до тазията убитого, канлЫ с родственни
ками, вЫшедшие из дому, неопоясаннЫе и без оруЖия, снима
ли свои папахи. Тогда кади, в сопровождении князя и почет
ных людей, входил на гпазият и, после своего салама и проч
тения молитвЫ, произносил проповедЬ о прощении. ПрибЫвшие 
за кадием князЬ и народ просили:—„Во имя бога, простите11 
Если старейший из родни убитого скаЖет:—„Нет, не прощаю ‘ 
т о  все прибЫвшие посторонние снимали папахи, если и тогда 
получали отрицателЬнЬш ответ, т о  все они становились на 
колени. Все т о  Же проделывали родственники убийцЫ (канлЫ), 
стоя поодалЬ. Наконец, добивались утвердительного ответа. 
После этого во двор тазията вводили лошадЬ, а за нею канлЫ 
с родственниками. По получении лошади старейший родствен
ник убитого дарил ее князю, а последний возвращал ее преж
нему хозяину, у которого она бЫла взята родственниками 
канлЫ.
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Потом водили канлЫ мимо ряда стоящих на тазияте род
ственников убитого и он перед каЖдЫм из них падал ниц, про
ся о прощении; после того, как каЖдЫй стоявший на тазияте 
из родственников произносил: —„Живи, вставай, прощаем1',— 
канлЫ вводили к сидящим на „ясе11 Женщинам. После того, как 
канлЫ там проделЫвал то  Же, что перед муЖчинами, его вы
водили во двор и все присутствующие произносили: „до сви
дания, да даст бог согласие11 —и, уводя с собой канлЫ и род
ственников, уходили по домам. Через три дня сторона убито
го звала к себе канлЫ и, оказав ему все признаки уважения и 
ласки, об являла его своим „как кардаш11—кровнЫм родствен
ником. После этого саЖали его на пороге двери и, срезав ему 
несколЬко волос с головЫ, говорили: —„Иди, Живи, сбрей волосЫ11.

*
*  *

На случай, когда убийце прощается в т о т  Же денЬ, когда он 
совершил убийство, адат такой.

Для того, чтобЫ итти на примирение, собирали возмож
но болЬшое количество народа, приглашали и своего князя. 
Пока собирался приглашенный народ, родственники во дворе 
убийцЫ приготовлялись к процессии: намечались молодЫе лю
ди, поддерживающие убийцу во время его плача на „ясе“. Они 
шли рядом с канлЫ и вместе с ним плакали, ударяя себя в 
лоб кулаками. Намечали Женщин, котопЫе будут причитагпЬ 
печальнЫе напевЫ. После этого расстилали на дворе ковер, на 
нем на болЬшой пуховой подушке клали доспехи дЖигигпа: сед
ло со всеми принадлежностями и приборами, панцЫрЬ и руЖЬе. 
К этим вещам подходили ЖенщинЫ и делали „яс“ , проклиная и 
понося своего родственника—убийцу. ОкруЖавшие их муЖчи- 
нЫ громко вторили Женщинам в их плаче. Так они дерЖали яс, 
пока народ собирался. Когда последний бЫл собран, снимали 
оруЖие у канлЫ и у родственников. ВесЬ собравшийся у кан
лЫ народ вЫступал и шел по направлению к тазияту (во 
двор убитого), причем впереди шли кади, хадЖи, муллЫ и по
четные люди, сзади шли молодЫе люди и ЖенщинЫ, причитая 
и плача, понося своего родственника-убийцу. В таком поряд
ке они подходили ко двору с тазиятом. Туда сначала входили 
кади и почепшЫе люди. Прочитав там молитву, они передава
ли алЫм. После этого молодЫе люди вместе с канлЫ, входили 
во двор. Плача и колотя себя кулаками по головам, они обхо
дили двор кругом, за ними шли их ЖенщинЫ с открЫтЫми 
головами, ударяя себя руками по лицу и по груди. ОдетЫе в 
белЫе плагпЬя, они громко плакали, поносили своего родствен
ника и пели ЖалостнЫе куплетЫ, слоЖеннЫе об убитом. При 
этом канлЫ, подходя с своими товарищами к муЖчинам-род- 
ственникам убитого, падал перед ними ниц. После этого он,
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продолжая плакатЬ громко и, ударяя себя кулаком, окруЖен- 
нЬш товарищами, входил к Женщинам в комнату и там с т о 
варищами, став на колени перед Женщинами, продолЖал свой 
плач. ПробЫв таким образом у Женщин с минуту, канлЫ с 
товарищами, продолЖая свой громкий плач, вЫходил на двор.
5 это время прибЫвшие с ним его ЖенщинЫ сходились к сре
дине двора, садилисЬ и продолжали свой громкий яс с ,,ваях“ 
1распеванием куплетов]. К этим Женщинам вЫходили из ком- 
натЫ ЖенщинЫ-родственницЫ убитого и. присоединившись к 
ним, вливалисЬ в общий „яс“ и „ваях“ . К ним Же присоединя
лась вся бЬтшая здесЬ молодеЖЬ и поддерживала „яс“ гром
ким плачем. Через несколько минут старики посторонние 
уговаривали Женщин убитого войти к себе в комнату, а ос- 
талЬнЫх-прекратитЬ плач, что исполнялось всеми. После не
которого времени простаивания на тазияте, один из старей
ших со сторонЫ убитого вЫходил с своего места к средине 
двора и, обращаясь к прибЫвшему народу, говорил:—„Спасибо, 
вернитесЬ“ . ПрибЫвшие уходили, говоря—„Да будет послед
ствие благое1. КанлЫ со своими родственниками продолЖал 
стоятЬ на тазияте.

13се расходы на похоронЫ и поминки убитого нес убийца, 
т . е. канлЫ. Эти расходЫ шли на гробокопателей, на доски, 
на саван, на поминки, при которЫх обыкновенно резаласЬ ско
тина, на муллу и т. п. До окончания тазията, продолжавше
гося с неделю, канлЫ со своими родственниками простаивал 
там. Утром с рассветом и вечером до заката солнца он с 
родственниками, вместе с другими вЫходил на обЫчное чте
ние молитвЫ на могилу убитого. Э т о т  последний обряд, на
зывавшийся ,,алЬгам“ , тянулся обЫчно о т  двух неделЬ до од
ного месяца после смерти. КанлЫ долЖен бЫл вЫходитЬ на 
э т о т  алЬгам. До окончания алЬгама он долЖен бЫл поставить 
на могилу убитою им хороший памятник. Кроме этого он, 
вЫказЫвая к родственникам убитого всяческое уваЖение и поч
тение, не стриг и не брил себе волосЫ, а его родственницы 
ЖенщинЫ одевали на целЫй год черное платЬе, которое не 
мЫли в течение целого года. Иногда родственники убитого 
предлагали этим Женщинам снятЬ траур через месяц и через 
несколько месяцев. Кроме того существовал адат: родствен
ники посЫлали сказать канлЫ, чтобЫ он сбрил себе волосЫ. 
Тогда он звал к себе родню убитого и устраивал им хорошее 
угощение, при этом сбривались его волосЫ. Это обозначало
вхоЖдение его в кровное родство.

** *
В случаях, когда один человек убивал сразу двух, то  дело 

не ограничивалось вЫсЫлкой в канлЫ одного убийцЫ. Родст-
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пенники убитЫх могли вЫбратЬ кроме убийцЫ еще одного род
ственника и об'явигпЬ его такЖе канлЫ. Последний вЫселял- 
ся вместе с фактическим убийцей и оба они оставались в 
канлЫ до тех пор, пока они не бЫли прощенЫ родственника
ми убитого. В тех случаях, когда убитЫе являлись родствен
никами по отцовской линии,—родственники убийцЫ вЫказЫва- 
ли уваЖение и почтение толЬко одним определенным лицам, а 
в противном случае они оказЫвали уваЖение и почтение род
ственникам обоих убитЫх. В случае, когда убивали факти
ческого убийцу, т о  другой (не фактический) не избавлялся о т  
обЫчнЫх повинностей канлЫ. Он во время примирения так 
>ке как действительные убийцЫ-канлЫ нес все повинности и 
выполнял обрядЫ.

** *
Когда два-три чековека сообща убивали одного и если 

устанавливалось, что все они участвовали в убийстве, то, 
согласно адатов среди кумЫков, все являлись канлЫ и вЫсе- 
лялисЬ. Все их родственники давали алЫм и вЫходили на „сви- 
дание“ и на временное условное примирение с родственниками 
убитого. Если последние не могли убитЬ кого нибудЬ из этих 
канлЫ в течение года, т о  оставался в канлЫ один из них по 
вЫбору родственников убитого, а осталЬнЫе, бЫвщие канлЫ, 
возвращались в свое селение. ВЫбраннЫй Же канлЫ оставал
ся в этом положении до тех пор, пока его не простят род
ственники убитого.

В случае, когда при убийстве одним лицом несколЬких и 
все последние являлись родственниками по отцовской линии, 
то  преподношение им полагалось, как одному раненому, но если 
среди нихбЫл родственник по материнской линии,то ему препод
ношение и почет бЫли отделЬнЫе, как отдельному раненому.

** *
Если во время столкновения несколЬких или многих лиц 

убит один, то, не взирая на то, что все участвовавшие в этом 
столкновении и клялисЬ в своей невиновности и непричастно
сти к убийству, все Же они не избавлялись о т  ответствен
ности и кровЬ безнаказанно не пропадала: все эти лица, сог
ласно адата, долЖнЫ бЫли сдатЬся, сняв свое оруЖие. Тогда 
старший в роде убитого по отцовской линии имел право 
убитЬ одного из них по своему вЫбору и „кровЬ уходила за 
кровЬ“. По этой причине в этом случае все участники обык
новенно указывали среди себя одного виновника в убийстве и 
его выдавали. Тогда его вЫсЫлали, как канлЫ и его родствен
ники, как при обыкновенном убийстве, ходили ,,на свидание" с 
родственниками убитого и несли ему алЫм, а канлЫ, если его 
не могли убитЬ, оставался до примирения.
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Когда убивали: огпец cbma или cbm отца, или старший 
брат младшего, или младший брат старшего, или матЬ или 
сестру—и если за кровЬ вступитЬся не бЫло меЖду ними 
близких людей, т о  тогда в этогр убийцу весЬ народ стрелял 
из руЖЬя с проклятЬями: —„налат тубек атганлар". „Он не чело
век, у него нет чести, он убил своего отца“—говорил по ад
ресу убийцЫ народ и его не допускали показЬтатЬся ни в ка
ких сборищах. ,,Он низкое существо*1 —говорили о нем в кунац- 
их князя и его туда не пускали. Если Же у него бЫл еще 
брат, близкий родственник, то  он долЖен бЫл уйти в канлЫ 
и там оставаться до тех пор, пока его или не убЬют, или не 
простят.

* *
Если один человек убивал другого и укрЬтался в чЬем ни- 

будЬ доме, или в доме влиятельного узденя, у которого боль
шой род, и родственники убитого делали вооруженное насту
пление на э т о т  дом, то  начальник этого рода [хозяин дома), 
вЫходя за ворота дома, говорил наступающим: „Стойте". Ког
да т е  говорили „Уйди, мЫ войдем‘‘-и хотели силой ворватЬся, 
и если в этом случае хозяин дома убивал кого либо из неслу
шающих его, то  тогда этому убийству покровительствовал 
адат: хозяин дома не являлся канлЫ и не оказЬтал роду уби
того им обЫчного уважения и почтения.

Если в этом доме наступающим удавалосЬ убитЬ своего 
канлЫ или если укрывавшийся похитил дочЬ наступающих и 
т е  убили похитителя, т о  кровЬ уходила за кровЬ и меЖду обо
ими родами враЖдЫ не бЫло. Ворвавшегося за канлЫ в дом 
хозяина, у которого э т о т  канлЫ искал защитЫ и убившего 
этого каллЫ вЫсЫлали на один год в канлЫ, за то, что он 
сделал вооруженное нападение на чуЖой дом (святостЬ и не- 
посягаемостЬ которого по адату долЖнЫ чтитЬся). Если это 
го годичного канлЫ в течение года не убЬет домохозяин, то, 
если он из княЖеского рода-по возвращении ему не оказЫва- 
ли подобающей князю чести—как „доброе утро", „добрЫй ве
чер", а если Же он узденЬ, то  говорили по его адресу: „он низ
кое существо", „он не человек", и его не допускали ни в ка
кие общественные сборища (или вообще в какие либо сборища).

Если один человек убЬет другого, а у убитого естЬ отец, 
братЬя, маленькие дети, бедная семЬя, т о  если родственники 
убитого его простят, но семЬю они не берут на содержание, т о  
убийца долЖен бЫл взятЬ на свое содержание всех ос
тавшихся детей до их совершеннолетия.

После Же совершеннолетия дочерей он вЫдавал замуЖ, а 
сЫновей Женил. Таким образом, убийца отца беднЫх детей ос
вобождался о т  взыскания.
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Если князЬ убивал какого нибудЬ узденя, т о  он сам не вЫ- 
ходил в канлЫ, а в качестве такового отправлял одного из 
своих узденей, равного убитому, которЬш оставался в канлЫ 
в течение одного года. Если этого подлоЖного канлЫ родст
венники убитого не могли убитЬ в течение этого года, т о  
т о т  возвращался домой. Хотя князЬ убивал узденя, но узденЬ 
не мог его убиватЬ. В случае, если узденЬ убивал нечаянно или 
даЖе нечаянно ранил князя, то  он не мог нигде найти себе 
защитЫ: в какой 6Ы дом, в какое 6Ы селение он ни заходил 
его не принимали. Принять его под свое покровительство мог 
лишЬ один Шамхал Тарковский. Если толЬко узденЬ, убивший 
или ранивший князя, осмеливался на авосЬ идти под покрови
тельство Шамхала Тарковского, то  последний его или уби
вал, или, прибЫв на место убийства, заставлял с ним ми- 
ритЬся рол убитого князя. Все это  зависело о т  того, как, 
Шамхал найдет убийцу: виновным или невиновным.

В случаях, когда убивал князЬ князя, то  примирение могло 
состояться лишЬ при вЫсоком посредничестве Шамхала. СJ

Если один род сталкивался с другим родом, при чем 6Ы- 
ли уби п Ыз в одном из них; если род, где бЫли убитЫе, бЫл 
силЬнЫм, а убивший —слабЫ.м (имел мало членов) -то , когда э т о т  
силЬнЫй род, где бЫли убитЫе, наступал с оруЖием на сла
бый род, с намерением перебитЬ в этом роде всех, вплотЬ до 
груднЫх детей -в этом случае на сторону слабого рода 
становился весЬ народ и не допускал силЬнЫй род.

КаЖдЫй год один раз народ собирался и давал клятву не 
бЫтЬ на стороне неправого и вЫносил постановление —вЫго- 
нятЬ из селения всех тех, кто будет творитЬ беззакония, 
преступления и несправедливости.

В 1218 году князЬя ЭлЬдар-Улу убили в споре из-за земли 
князей Уцуму-Улу. После того это место стали назЫ- 
ватЬ „побоище князей" (бийлер гЫрЫлган). КнязЬя ЭлЬдар-Улу, 
перебив князей Уцуму-Улу, пришли в селение Аксай с намере
нием перебитЬ и их детей, но народ не допустил до этого и 
прогнал князей ЭлЬдар-Улу из селения. КнязЬ ЭлЬдар-Улу Ар
слан Акболат бЫл в канлЫ и его народ не пускал притти в 
селение до примирения.

Наконец, прибЫл сам Шамхал Тарковский, примирил кров
ников и князя ЭлЬдар-Улу водворили обратно в селение Аксай.

* *
Если один человек убивал другого, то  первЫй вЫходил в 

канлЫ. Если канлЫ умирал о т  болезни или Же его убивали, то  
на место убитого канлЫ вЫходил т о т  из его родственников,
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к которому переходило по наследству убитого канлЫ. И он 
оставался таким до тех пор, пока с ним не примирялись. Ког
да с ним примирялись, то  он водил на тазият лошадЬ и кла
нялся земно родственникам убитого.

•** *

Б том случае, когда во время столкновения двух родов 
бЫл убит один человек из какого нибудЬ рода, а в другом 6Ы- 
ли раненЫе или искалеченнЫе, то  расходы на лечение нес 
э т о т  другой род: ,,смертЬ ничем не окупится" —говорили в 
народе. Если убитЫй в этом случае является „канлЫ" убивше
го рода, то  все, что им следует, требовали через суд, а за ра- 
нЫ и искалечение брали по адату.

** *
Б случае, если у убитого и убившего бЫли свои кровнЫе 

родственники, т о  родственники убитого могли убиватЬ кров- 
нЫх родственников убившего, что могли сделатЬ и кровнЫе 
родственники убитого. КровнЫе родственники считались на
равне с обыкновенными родственниками по отцовской ли
нии: они могли убиватЬ и нового канлЫ.

** *
Когда убивал канлЫ—родственник убитого по материн

ской линии, т о  последний не пользовался такими адатнЫми 
привилегиями, как родственник по отцовской линии: его могли 
в этом случае считать за канлЫ.

Б таком случае нуЖно бЫло иметЬ в наличии соглашение 
обоих сторон по поводу того, как считать этого родствен
ника по материнской линии.

** *
Б случае убийства Женщиной кого либо, родственники уби

того имели право вЫбора канлЫ: если захотят, считали кан
лЫ убившую Женщину, или ее муЖа, или ее отца или Же, на
конец, ее брата. ** *

Б случае убийства княЖеским рабом кого либо, в канлЫ 
вЫходил сам князЬ: раба в канлЫ не принимали.

** *
Если кто нибудЬ убил одного из двух товарищей, т о  ос

тавшийся в ЖивЫх мог убитЬ канлЫ, т.е. убийцу. При убийст
ве товарища, другой товарищ, согласно кумЫкского адата, яв
лялся убитому как 6Ы родственником по отцовской линии или 
кровнЫм родственником. Если Же в том случае, когда товарищ 
убивал убийцу своего товарища, родственники убитого говори
ли: ,,товарищ нашего родственника не является нам родствен
ником по отцовской линии, поэтому пустЬ род убитого дает
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нам канлЫ", т о  эти возражения, согласно адата, считались не- 
уваЖителЬнЫми и требование отвергалось: товарища счита
ли за родственника по отцовской линии; убийство считалось 
кровЬ за кровЬ и предавалось забвению. Но э т о т  оставшийся 
в ЖивЫх товарищ убийцу своего товарища мог убитЬ лишЬ 
сейчас Же после совершения убийства, а если Же он убивал его 
после поисков, спустя некоторое время, то  он вЫходил в канлЫ.

** *
По основании Хасав-Юрта народнЬш суд кумЫков бЫл пе

ренесен туда. После этого, в случаях убийства и признания 
судом убийцЫ, виновнЫм, местнЫе власти убийцу отправляли в 
СибирЬ. КумЫки при этом установили внесение в качестве 
алЫма тридцати рублей, а когда канлЫ, после возвращения с 
канлЫ, примирялся с родственниками убитого им, то  он, поми
мо преподношения лошади и земного поклона для почета, дол
жен бЫл поднести еще сто  рублей.

А д а т Ы  при ранениях.
Если кто нибудЬ ранил кого нибудЬ и последний падал по 

получении ран на месте поранения, сам Же убийца укрЫвался 
под защитой князя, то  народ вместе с родственниками ране
ного по отцовской линии относил его домой. Там родственни
ки, пригласив лекаря, нанимали его лечитЬ раненого. Если рана 
обещала бЫтЬ излеченной, то  через пятЬ-шестЬ дней после 
ранения сторона раненого через посланнЫх в лице муллЫ и 
двух ,,тамаза“ (почетнЫх стариков) вступала в переговоры о 
,,маслаате£< (о мире), В случае согласия миритЬся, по совету 
с тамазами приготовляли все то, что необходимо нести к 
раненому.

Нести Же нуЖно бЫло следующие вещи: один „сабу" (1 ' h  

пуда) муки, одного барана, один „тенгелек" меду (около ведра), 
один тенгелек масла, для перевязки раненого белого полотна 
и мЫло. Все эти вещи укладЫвали на арбу и, сняв оруЖие у 
поранившего и его родственников, посЫлали сказатЬ: ,,мЫ 
идем". Потом отправлялись в таком порядке: спереди „тама- 
зЫ", позади поранивший с родственниками, а в хвосте арба с 
иЫшеперечисленнЫми вещами. Родственники пораненого, из
вещенные о том, что ведут поранившего, оЖидали собравших
ся на балконе дома раненого.

Народ, шедший на маслаат, войдя во двор с поранившим и 
его родственниками, останавливался перед оЖидавшими их 
родственниками раненого. БЫвшие впереди прибЫвших тама- 
зЫ с кади давали салам (приветствие) и говорили: „Да даст 
бог свой мир". Кади, сказав маленькую проповедЬ, говорил, об
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ращаясЬ к старшему в роде раненого: „ЛЛЫ пришли проситЬ 
тебя, чтобЫ mbi простил этого виновника", при этом указы
вал на поранившего. Когда э т о т  старший в роде говорил 
„прощаем", то  кади и тамазЫ заставляли податЬ руки пора- 
нителю и вводили последнего в дом к раненому. После подачи 
руки раненого поранителю, тамазЫ, оставив в этом доме по- 
ранителя и родственников, уходили, сказав: „Да даст вам бог 
согласие". После всего этого поранивший нес все расходЫ по 
лечению раненого: платил лекарю ,,аяк-ял“ (за визит), платил 
особо за лечение и ухаЖивал за раненЫм до полного излече
ния. По излечении поранивший приглашал к себе раненого им. 
Последний приходил со своими друзЬями-приятелями и, уго
стившись и повеселившись в доме поранившего его, уходил 
обратно к себе домой. ** *

ft том случае, когда два-три человека ранили одного, все 
сразу уходили и укрЫвалисЬ под защитой у князя или влия
тельного узденя, у которого много родственников. И каЖдЫй 
из них посЫлал людей к раненому, с поосЬбой проститЬ его. 
Если они получали ответ, что прощают, т о  каЖдЫй из них 
давал по барану, по тенгелек меду и масла, на перевязку бе
лого полотна и мЫла. При маслаате каЖдЫй из них оказЫвал 
отделЬнЫй почет и ухаЖивал за раненЫм до полного излече
ния, а стоимость за лечение ранЫ они распределяли поровну 
меЖду собою и платили лекарю. В таком Же порядке они пла
тили ему и аяк-ял. По выздоровлении раненого каЖдЫй из них
звал его, по очереди, к себе и угощал.

** *
Если кто ранил кого, то  ранивший при свидании давал ра

неному масло, мед, белое полотно для перевязки или за все 
это  пятнадцать рублей и кроме этого он долЖен бЫл пла- 
ти тЬ  лекарю за лечение ранЫ. ft случаях искалечения, он нес
повинности по старому адату.

** *
Если какое нибудЬ лицо, поранив кого нибудЬ, или изна

силовав девушку, похитил ее и оставил ее в чЬем либо доме и 
решил там обороняться и если после этого родственники, на
ступая на э т о т  дом, убивали одного из обороняющихся или 
уводили назад девушку, т о  во время примирения и свидания 
эти родственники долЖнЫ бЫли уплатить сто (100) рублей 
для удовлетворения хозяину дома за то, что они ворвалисЬ к 
нему. Так постановили кумЫки. Эти сто  рублей платили в 
том случае, когда наступающие родственники не убили или 
не ранили никого.
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В том случае, когда один человек ранил двух—трех и с 
родственниками заперся под защиту в чей либо дом, то  на
род водворял раненЫх по своим домам и, приведя к ним лека
ря, перевязЫвал им ранЫ. Если ранЫ бЫли не смертелЬнЫ, то  
ранивший с родственниками посЫлал к раненЫм людей для 
маслаата. В том случае, если раненЫе бЫли согласнЫ на мас- 
лаат, то , оказав каЖдому внимание и почет, согласно адата, 
виновнЫй нес расходЫ по лечению ран, а после выздоровления 
их звал каЖдого из них к себе и угощал.

** #
Когда несколько человек ранили одно лицо и оно от  эгпих 

ран умирало, причем бЫвало дознано о т  чЬей (из этих нес- 
колЬких поранителей) ранЫ оно умерло, т о  уличенного вЫдвигали 
как канлЫ, а осталЬнЫе поранители являлисЬ „иерчен канлЫ" 
(последователями) и этих последних вЫсЫлали на один год. По 
истечении этого года иерчен канлЫ возвращались к себе.

** *
ft случае, когда кто либо ранил, вломившись в чей либо 

дом, двух-трех членов этого дома, то  преподношение и почет 
бЫли как единому лицу. *

* *
При ранении кого либо ранивший имел право нанимать 

такого лекаря, которЫй ему бЫл Желателен, причем он дол
жен бЫл плапштЬ ему денЬги, а при близких отношениях с 
лекарем мог и не платитЬ. „

* »
ft тех  случаях, когда два человека подралисЬ и оба пора

нили друг друга, их уносили по домам, причем раненЫй более 
тяЖело не пользовался никакими особЫми привиллегиями, но, 
согласно адату, расходЫ по лечению его ран нес другой ране
нЫй. Когда Же, вследствие ухудшения состояния ранЫ, пос
ледний умирал, т о  оставшегося в ЖивЫх раненого поднимали 
на руках вместе с его постелЬю и уносили в дом одного из 
князей. Его Же родственники запирались во дворе одного из 
своих родственников, то  в таком полоЖ-ении оставались до 
вЫздоровления своего раненого родственника. Когда послед
ний выздоравливал, то, если с ним не примирялись, вЫходил в 
канлЫ. Его родственники вЫходили на свидание, отдавая алЫм. 
После смерти одного из раненЫх лечение оставшегося в Жи
вЫх раненого переходило на него самого. Если последний в 
результате остался калекой, т о  за это с другого раненого и 
умершего о т  ран ничего не брали.

** *

Если раненЫй кем либо умирал от  полученнЫх ран, а на
несший ранЫ бЫл неизвестен, но родственники убитого подоз
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ревали кого либо в поранении, т о  в этих случаях существо
вал адат налагать на подозреваемого ,,тусеу“, привлекая его 
к суду. Тусеу обозначало следующий обЫчай: человек, копюрЫй 
подозревает другого в каком либо преступлении, подавал на 
него в суд и там указЬтал определенных лиц, которЫе, вЫз- 
ваннЫе судом, как особЫе свидетели, могут поклястЬся в ви
новности или невиновности заподозренного. Причем, согласно 
адата, на одного подозреваемого налагали тусеу—из двенад
цати человек, на двух человек подозреваемых—по шести че
ловек тусеу на каЖдого, при трех подозреваемых налагали по 
четЫре человека на каЖдого. Но не всякий мог бЫтЬ вЫзван- 
нЫм в суд в качестве „тусеу“. Причины, лишающие какое ни- 
будЬ лицо бЫтЬ в суде тусеу, бЫли следующие: 1) если указЫ- 
ваемЫй в качестве тусеу имел враЖду к родственнику убито
го, которЬш подал в суд, как заподозревший, 2) если то  лицо, 
т. е. тусеу, однаЖдЫ дало лоЖную клятву, 3) если тусеу Же
нился на своей разведенной Жене, до вЫхода ее замуЖ за дру
гого, что противно шариату, 4) если тусеу являлся убитому 
родственником по отцовской линии. Когда, таким образом, на
биралось положенное по адату количество тусеу (юридиче
ски способных вЫступашЬ на суде), т о  все тусеу в полном 
составе не могли освободиться о т  обязанности поклястЬся 
в одном из двух: или что подозреваемое лицо (такое-то) ви
новно, или что невиновно. Если один из тусеу поклянется, что  
т о  лицо виновно (т. е. что это  лицо убило или ранило), т о  
подозреваемое лицо вЫсЫлалосЬ в канлЫ (если его родствен
ники умершего о т  ран не могли убитЬ) и он оставался в 
канлЫ до тех пор, пока с ним не примирялись родственники
покойного. ** *

Б случае, если кто либо умер о т  полученной ранЫ и сторо
на убитого соглашается пойти на примирение за денеЖную мзду, 
то  расценивали убитого по частям тела и в результате такой 
расценки получалась денежная сумма в 800 (восемьсот) рублей.

Если раненЫй остался Жив, но искалечился, то, по оценке 
ранЫ лекарями, назначалась плата за искалеченнЫе членЫ: за 
удаление руки ("или если эта рука бЫла искалечена до такой 
степени, что становилась негодна к работе) брали сто руб
лей, если на половину искалечена,-то пятьдесят рублей, если 
на три четверти—семьдесят пятЬ рублей, а если на одну чет
верть—двадцать пятЬ рублей.

Б случае, когда раненая рука бЫвала вЫлечена, но удале
ны палЬцЫ или они искалечены, то  за мезинец брали десятЬ 
рублей, за безЫмяннЬш палец—двадцать рублей, за средний— 
тридцать рублей, за указателЬнЫй— сорок рублей. Когда че
тЫре палЬца оставались, а бЫл искалечен или удален один
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болЬшой палец, т о  за это  брали плату пятьдесят рублей и, 
наконец, когда четЫре палЬца бЫли удаленЫ или искалечены, 
а оставался один болЬшой палец—брали такЖе пятьдесят 
рублей.

За ногу плату брали не по палЬцам, а по верхним частям 
этой ноги: если вся нога целиком искалечена, т о  брали за это  
сто рублей; если лекаря найдут, что она искалечена наполо
вину, т о  брали пятьдесят рублей; если на три четверти— 
семьдесят пятЬ рублей; на одну четверть—двадцать пятЬ 
рублей. Глаз, нос и нога шли наравне с рукой, но ухо оценива
лось иначе: если удалено одно ухо—брали плату тридцать 
рублей, если половина уха—пятнадцать рублей. Когда бЫли 
вЫшибленЫ зубЫ—за каЖдЫй зуб брали по пяти рублей. Бея 
вышеприведенная плата взималась особо, после несения ра
сходов за лечение ран. *

* *
Если кто нибудЬ бЫл ранен меЖду несколЬкими людЬми и 

эти последние не признавали себя виновными, т о  суд требо
вал представить тусеу. Если рана бЫла опасна и, повидимо- 
му, пострадавший мог умеретЬ до выяснения виновного, то  
адат считал того канлЫ, кого из них э т о т  умирающий ука
жет. Если в этом случае меЖду привлекаемыми к о тв етс т 
венности бЫло сваливание винЫ с себя на другого, то  всех их 
привлекали к суду с тусеу и за кем осталось по клятве шу-
сеу, того вЫсЫлали в канлЫ. *

* *
Если кого либо укусила чЬя либо собака или лягнула ло- 

шадЬ или боднул бЫк и причинил ранение, т о  хозяин долЖен 
бЫл нести расходы по лечению раненого. Если раненЫй уми
рал, т о  хозяин такЖе нес все расходы, полоЖеннЫе при смер
ти. Но если Же эта его скотина (гп. е. лошадЬ, собака или бЫк) 
причиняла такое зло в третий раз, т о  хозяина вЫсЫлали в 
канлЫ на шестЬ месяцев за то, что он дерЖит Животное, 
причиняющее зло. Когда Же его родственники шли на „свида- 
ние“, т о  подносили, как обЫчно, лошадЬ, но не кланялисЬ пе
ред родственниками убитого на шазияте.

А д а т Ы  при по х ище нии  девушек.

Если похищенную девушку приводили похитители к князю 
иди к узденю, т о  не принять их считалось позором. Если в 
то  время, когда девушка бЫла введена в дом князя или узде
ня, наступающие на э т о т  дом родственники похищенной, не 
взирая на недопущение охранителей девушки и предложение 
хозяина дома—не входитЬ во двор —вошли и хозяин дома доз
волил увести обратно девушку, не убив никого из этих родст
венников похищенной, или не бЬ1л сам убит, то, если хозяин
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дома бЫл князЬ —ему не оказЫвали княжеский почет, если Же 
бЫл узденЬ, т о  его не допускали ни в какие общественные 
делай сборища. Если родственники похищенной, не взирая на 
требование хозяина—не входитЬ во двор —вошли и хозяин ко- 
го-нибудЬ из них убивал, т о  он не вЫходил в канлЫ и почета 
не оказЬтал стороне убитого. Когда по требованию хозяина 
наступающие на двор останавливались, т о  в комнату с похи
щенной девушкой входили двое—трое тамаза и расспрашива
ли девушку. Если девушка заявляла, что ее привели насилЬно, 
то  ее вЫдавали обратно роднЫм, если Же девушка заявляла, 
что она сама добровольно пошла, т о  ее не вЫдавали и при- 
бЫвшие за ней родственники возвращались назад. Но если и 
после этого последнего ответа девушки роднЫе ее, улучив 
удобнЫй случай, вломившись в дом, где укрЫваласЬ девушка, 
уводили ее домой, то  ворвавшихся роднЫх вЫсЫлали в канлЫ 
на шестЬ месяцев. Если в течение этих шести месяцев домо
хозяин убивал такого канлЫ—нападателя, т о  ему воздавали 
за это особЫй почет, а убитому никаких почетов он не ока
зывал и кровЬ предавалась забвению. Если Же родственники, 
уведшие обратно девушку, побоявшисЬ вЫйти в канлЫ, проси
ли просшитЬ их и отправляли дочЬ домохозяину, откуда ее 
увели, то  это не считалось постЫднЫм делом.

*
*  Нс

Когда пятЬ—шестЬ человек, вломившисЬ в чей либо дом, 
побив их Жен, похищали их дочЬ, или подкараулив на улице, 
побив проходящих Женщин, похищали девушку, бЫвшую среди 
них, и при этом, продерЖав девушку в неизвестном месте в 
течение пяти—шести дней, давали знатЬ об этом ее роднЫм 
и когда посланнЫм роднЫми девушка заявляла, что она бЫла 
уведена против ее Желания, то, если эти роднЫе не прощали 
похитителя, он вЫходил в канлЫ на один год. Если похити
тель не бЫл убит в течение года и, вернувшись, добивался 
прощения и маслаата, то  шли к роднЫм похищенной девушки 
в следующем порядке: впереди несколЬко тамаза и кади, поза
ди безоруЖнЫе похититель, его помощники и родственники 
похитителя по отцовской линии. Войдя во двор, все эти лю
ди, за исключением птмазЫ и кади, снимали шапки. Кади после 
салама читал нотацию, после чего говорил. „Простите этих 
виновнЫх". После того, как родственники скаЖут—„проща- 
ем“ ,—кади давал роднЫм похищенной, взяв о т  роднЫх похити
теля, половину обЫчного калЫма (за лишение невинности де
вушки), после чего пропускал вперед стоявших позади похити
телей. Те представали пред роднЫми девушки без шапок и со 
склоненными вниз головами. РоднЫе говорили:-„прощаем, на
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денЬте папахи". Похититель с помощниками надевали шапки.
После этого все прибЫвшие вместе с похитителями уходили
от  роднЫх похищенной. *

* *
В случаях, когда сама девушка убегала к любимому муЖ- 

чине, а последний приводил ее к князю (для того, чшобЫ оста
вить под его защитой) или Же к какому нибудЬ узденю; когда 
на вопрос посланнЫх о т  своих роднЫх людей девушка отвеча
ла ,,сама полюбила и пошла11 и когда роднЫе ее через несколЬ
ко дней, улучив удобную минуту, врЫвалисЬ в дом, где нахо
дилась девушка, и избив или поранив бЫвших при ней Женщин, 
уводили силой девушку обратно, не взирая на то, что она го
ворила, что не хочет вернутЬся и дома заставляли ее под 
угрозами—что убЬют— сказать „меня утащили силой, хотя я 
не хотела вЫйти замуЖ (за текого-то)", то , в случае выясне
ния (самой девушкой) лишения ее девственности, похититель 
платил аиплЫк (за бесчестие) половину стоимости кебина.

Если это  не будет вЫяснено, т о  похититель ничего не пла
тил. почета не оказЫвал и за девушкой сватов не посЫлел. 
Но сами ее роднЫе за врЫвание в чуЖой дом и поранение вЫ- 
сЫлалисЬ на один год в канлЫ. Если в течение года их не уби
вал хозяин дома, т о  они возвращались, просили у него через 
посланнЫх маслаагт платили все расходы по лечению ран и 
при примирении водили хозяину лошадЬ и оказЫвали ему почет.

** *
Если какой нибудЬ муЖчина похищал девушку, которая 

ему до этого не говорила: ,, — Я тебя люблю, похитЬ меня, я 
от тебя не уйду" и оставив девушку под охраной кого либо, 
стал-бЫ без всякого уваЖения к роднЫм ходитЬ и срамитЬ 
их, и если после того девушка давала свое согласие и похи
титель приводил ее к кому нибудЬ в дом, а домохозяин давал 
знатЬ роднЫм девушки, и на вопрос последних через послан
нЫх девушка отвечала:—„полюбила, пошла, не вернусЬ", т о  по
хитителя, если толЬко роднЫе девушки не прощали при его 
просЬбе о маслаате, вЫсЫлали на один год в канлЫ. Б этом 
случае его вЫсЫлали за оскорбление роднЫх девушки при ее 
похищении. Если этого канлЫ родственники девушки в тече
ние этого года нашли и убили, т о  они не просили о маслаате 
роднЫх убитого канлЫ и почета не оказЫвали. Если Же они 
не могли убишЬ, т о  канлЫ возвращался и Жил с похищенной 
девушкой, а при примирении, т. е. маслаате, он вместе с т о 
варищами, помогавшими ему похищать, снимали перед родст
венниками ЖенЫ папахи и оказЫвали им долЖнЫй почет и ува
жение.

Если какой нибудЬ муЖчина похищал чуЖую невесту, т о
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он должен бЫл выполнять по отношению к Жениху все обря- 
дЫ и повинности, полоЖеннЫе при убийстве.

** *
В том. случае, когда при обоюдной любви меЖду девуш

кой и молодЫм человеком на сделанное предложение послед
него родители отвечали отказом и девушка сама шла за лю- 
бимЫм человеком, то  он передавал ее под защиту князя. По
следний извещал ооднЫх девушки о том, что их дочЬ находит
ся у него. Тогда, если девушка на вопрос посланнЫх о т  род- 
нЫх отвечала: —„Сама пошла по любви“,—то  роднЫе говори- 
ли: —„ЧтобЫ бог тебя вовсе взял о т  нас“—и оставляли ее в 
покое. После этого, когда со сторонЫ молодого человека о т 
правляли сватов к роднЫм девушки и говорили: —„Просим про- 
ститЬ нас, благословите дочЬ на кебин“,—родители возвраща
ли сватов, передав через них:—„БолЬше не упоминайте при 
нас имени ее: она умерла для нас“ . В этом случае молодой че
ловек некоторое время ходил в селении сторонясЬ роднЫх 
девушки, и устроив маленький неофициальный той, Женился 
на ней и Жил. ___

А д а т Ы  при и з н а с и л о в а н и и  
и п р е л ю б о д е я н и и .

Если молодой человек изнасиловал девушку или ее похи
тил, т о  безразлично: осталась ли она у него или нет он дол
жен уплатить родственникам ее пятьдесят рублей. I ак вве
ли в адат кумЫки. ** *

В случае, когда какое-либо лицо совершало гнусное наси
лие над Женщиной или девушкой и родственник этой Жешци- 
нЫ убивал насилЬника, преЖде чем он успеет добитЬся мас- 
лаата и свидания с роднЫми изнасилованной, то  этого род
ственника вЫсЫлали в канлЫ на шестЬ месяцев. По возвра
щении оттуда, он водил лошадЬ, кланялся земно на тазияте 
и оказЫвал почет родственникам убитого. Такого убийцу, сог
ласно адату, не имели права вЫсЫлатЬ в канлЫ: болЬше чем
на шестЬ месяцев. * **

В том случае, когда муЖчина изнасиловал вдову или де
вушку и, уйдя под защиту в княЖеский дом, оттуда посЫлал 
родственникам или родителям этой девушки кади или муллу 
с просЬбой вЫдатЬ ее за него и если последние из'являли согла
сие, то  девушку обручали с ним. Если Же они не из‘являли 
согласия, то  он водил к ним неоседланную лошадЬ, оказЫвал 
им долЖнЫй почет, но не кланялся им, если толЬко он не бЫл 
рабского происхождения. Если Же он бЫл из рабского рода, т о
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он еще кроме того кланялся земно перед родственниками
этой девушки. *

* *
Если какой нибудЬ муЖчина изнасиловав чуЖую Жену, т о  

он долЖен бЫл вЫполнитЬ по отношению к обиЖенному все 
обрядЫ. как канлЫ при чем водил муЖу, его отцу, старшему 
и младшему брату по одной неоседланной лошади.

** •»
Если в случае изнасилования чЬей либо ЖенЫ или неве- 

стЫ, убит муЖем или Женихом изнасиловавший преЖде мас- 
лаата, т о  этого муЖа или Жениха в канлЫ не вЫсЫлали. Но 
при свидании на тазияте, он, согласно адата, кланялся земно 
перед родственниками убитого. Б этом случае адат находил, 
что смершЬ слишком. силЬное наказание.

** *
5 том случае, когда девушка, забеременев, ушла к какому 

нибудЬ молодому человеку и т о т  отказался ее принять, гово
ря, что не от  него она забеременела, т о  этого молодого чело
века родственники привлекали к суду, а суд предлагал пред
ставить шестЬ тусеу, В числе этих последних не могло бЫтЬ 
лицо, состоящее в родстве с девушкой или Же имеющее враж
дебное отношение к молодому человеку. Не могло бЫтЬ шак- 
Же лицо, давшее однаЖдЫ лоЖную клятву, и человек Женив
шийся вторично на своей разведенной Жене до тех пор, пока 
она после развода с ним не вЫйдет за другого замуЖ и с ним 
не разведется. Неимеющие за собою таких проступков имели 
право вЫсгпупатЬ в суде в качестве тусеу и они здесь долЖ- 
нЫ бЫли поклясться в одном из двух: или виновен в беремен
ности девушки, или не виновен. Если из шести тусеу хотЬ 
один поклянется, что он убеЖден в виновности молодого че
ловека, то  он долЖен бЫл ЖенитЬся на девушке, а если он 
при этом, совершив кебин, не пойдя к ней, давал ей развод, 
то он вЫдавал ей половину кебина и отпускал от  себя. После 
роЖдения ребенка он долЖен бЫл взятЬ последнего на свое 
содержание, как признанный судом отец. Если Же все тусеу 
поклялись в невинности молодого человека, то  он освобождал* 
ся о т  обязанности ЖенитЬся на пришедшей к нему девушке. 
После этого, если эта девушка указала другого муЖчину, как 
действительного отца ее утробного ребенка, то  ей не верили, 
а передавали ее дело на усмотрение кади, которЫй поступал
с ней по шариату. *

* *
5 том случае, когда какой нибудЬ муЖчина заставал свою 

Жену с другим муЖчиной во время их совокупления, то  если 
толЬко он их не убивал т у т  Же на месте, его считал народ
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опозореннЬш и в свои сборища не допускал. Но если Же он их 
убивал, шо его народ прославлял и хвалил, а убитЫх отдавал 
родственникам, вЫраЖая им свое вЫсшее презрение:—„Хорони
т е  их сами“. Но если при этом случае муЖ убивал толЬко 
муЖчину, а Жену оставлял, то  он долЖен бЫл вЫйти в канлЫ. 
так как тогда родственники убитого говорили:—„Он убил по 
другой причине, иначе почему он не убил свою Жену, совершав
шую прелюбодеяние с нашим родственником. Значит она не 
виновата, а следователЬно и он не виноват". Если во время 
убийства муЖчинЫ муЖем Жена успевала убеЖатЬ и он, найдя 
ее, не убивал, то  долЖен бЫл всетаки вЫйти в канлЫ.

** *
Если какой нибудЬ молодой человек похищал чуЖую неве

сту или изнасиловал и девушка не поЖелала остатЬся у по
хитителя и вовращаласЬ, а Жених ее после этого не брал за 
себя и она оставалась в доме роднЫх, т о  роднЫе возвращали 
Жениху все вещи, komopbie он дал при обручении невесте. По
хититель Же устраивал обряд свидания и платил Жениху для 
почета пятьдесят рублей, а если бЫл доказан факт изнасилова
ния, т о  за осрамление давал невесте. такЖе пятьдесят рублей.

** *
Если кто нибудЬ похищал чуЖую Жену или входил с нею 

в связЬ, что обнаруживалось, то  виновник долЖен бЫл упла
ти ть  муЖу кебиннЫе денЬги в размере ста  рублей и для поче
та  пятьдесят рублей,—итого сто  пятьдесят рублей, по упла. 
т е  которЫх виновный освобождался о т  дальнейшего пресле
дования. Так постановило кумЫкское общество.

** *
5 том случае, когда роднЫе или родственники девушки, 

ушедшей к любимому, давали свое согласие на брак, то  лю- 
бимЫй платил роднЫм девушки для почета 30 рублей (трид
цать). Если Же роднЫе не давали согласия, то  кади сам раз
решал и заключал кебин (бракосочетание). Если э т о т  люби- 
мЫй молодой человек, после ЖенитЬбЫ на девушке по разре
шению кади, захочет оказЫватЬ уваЖение и почет роднЫм е е -  
то  некоторое время долЖен ходишЬ сторонясЬ их.

А д а т Ы ,  о т н о с я щ и е с я  к в о р о в с т в у .

В случаях, когда три-четЫре человека, свалив переклади- 
нЫ на стойках у прохода в чей либо двор, уводили чуЖой скот 
или лошадей, или увели их в то  время, когда хозяин пас их в 
поле или Же когда они сами паслисЬ без наблюдения,—хозяин 
искал их по следам, по расспросам и, не найдя их этим путем,
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распускал слух, что всякому, кто приведет его лошадей или 
скот, или укаЖет воров, даст столЬко т о  денег. Тогда нахо
дился „айгак" (знающий воров) и если он боялся открЫто зая
вить, т о  секретно заявлял хозяину, что он знает воров. Ког
да Же айгак себя обнаруживал не самому хозяину, а через 
третЬе лицо, т о  хозяин, обнаружив воров, через посредство 
этого третЬего \ица, после передачи через него обещаннЫх 
денег айгаку, привлекал этих воров к суду с тусеу, в числе 
которЫх бЫли айгак и посредник при переговорах с айгаком. 
Если воровство бЫло совершено со двора хозяина, т о  полага
лось на лошадЬ по два тусеу. Если Же совершено в поле, т о  
на лошадЬ по одному тусеу, какое 6Ы количество ни бЫло 
уведенного скота. БолЬше двенадцати тусеу не полагалось. 
Тусеу долЖЫ бЫли поклясться в том, что воровали или не во
ровали. Если при этом хотЬ один тусеу клялся в виновности, 
воровство считалось признаннЫм. После этого заставляли кля- 
стЬся хозяина в том, что его скот или лошади стоят  столЬ- 
ко-гпо, что он айгаку запдатил столЬко-то. Если уворованнЫх 
ЖивотнЫх приводили ему обратно, ранЬше передачи им айгаку 
денег, и он, ссЫлаясЬ на исхудалость своего скота, отказы
вался его принятЬ, т о  этого, согласно адату, он не имел 
права делатЬ: по адату хозяин долЖен бЫл принятЬ обратно 
свою скотину, если она моЖет „перейти через палку". Воров 
Же саЖали в подвал князя до тех пор, пока они или приводили 
скот, или Же платили его стоимость. Айгаку болЬше с то 
имости уворованного Животного плапштЬ не полагалось.

** *
Если кто нибудЬ заподазривал кого нибудЬ в воровстве, 

то  привлекали этого вора к суду с тусеу. Если вор не имел 
права клястЬся, т о  хозяин, у которого украдено, брал свое 
добро, сам поклявшись. Если Же и хозяин бЫл лишен права 
клястЬся, тогда вор мог освободиться о т  подозрения, после 
клятвЫ одного или двух его родственников по отцовской ли
нии. Но если эти последние отказЫвалисЬ клястЬся в невинов
ности своего родственника, то  тогда вор долЖен бЫл возме
стить хозяину краденое добро или его вернутЬ.

** *
Если т о  лицо, которое вЫступило в суде в качестве во

ра открытого через айгака, заявит, что айгак сам украл или 
что „он мой сообщник" в воровстве и что он это моЖет до
казать, то  его заявление на суде не принималось во внима
ние. Таким образом плата за уворованную вещЬ падала исклю
чительно на него. *

* *
На суде в качестве тусеу не могли вЫступатЬ: родст
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венник хозяина уворованного добра, Женщина, лишенный пра
ва на клятву и имевший преЖде враЖду к вору.

** *
Если хозяин украденной вещи или айгак заявит на суде, 

что он видел вора в ночЬ воровства и он его узнал, т о  его 
заявление не имело юридического значения, если толЬко та  
ночЬ воровства, в которую он видел и узнал вора, не бЫла од
ной из трех ночей месяца: тринадцатого, четырнадцатого и 
пятнадцатого числа. Иногда говорилось, что моЖно и шест
надцатое число. Но определенно известно, что моЖно бЫло 
толЬко в эти три ночи узнаватЬ вора и об этом заявлять на суде.

*
Нс *

Если у кого нибудЬ украдут что нибудЬ, то  он имел пра
во привлекать на суд с тусеу трех лиц одно за другим, а боль
ше не имел права. *

Если кто нибудЬ покаЖет, что такое то  лицо у него уво
ровало что нибудЬ, а э т о т  вор, признавшись в воровстве, ука
ж ет третЬе, но уЖе умершее лицо, как своего сообщника в во
ровстве, т о  того вора заставляли, вместе с двумя родственни
ками по отцовской линии клястЬся на могиле его умершего 
сообщника: —«Э т о т  покойник участвовал вместе со мной в во
ровстве». После этого Живой вор, вместе с наследниками умер
шего вора, пополам платили хозяину стоимость уворованного у 
него добра. Б том случае, когда могила умершего находилась 
далеко о т  суда, дело иногда решалось и без привода на могилу.

*
*  Нс

Если кто нибудЬ по проезде из далека, остановившись в го
стях у кого нибудЬ, уходя, крал у другого лица что нибудЬ, то  
лицо, у которого украдено, имело право требовать уплатЫ 
стоимости украденного имущества о т  лица, у которого вор 
останавливался в гостях. Ему то  лицо говорило: —«У тебя по
кушал, набрался сил, а у меня украл».

** *
Б преЖнее время при воровстве лошадей с лошади айга- 

ку (показателю) платили пятЬ рублей, при воровстве бЫков— 
с бЫка платили два с половиной рубля.

Нс
*  Нс

Б случаях, когда из одной конюшни бЬтало уворовано две 
скотинЫ, или с поля пятЬ—шестЬ скотин, и когда лицо, у ко
торого найдена одна скотина на требование уплатить с т о 
имость всех осталЬнЫх скаЖет, что не он украл,—то  при 
недоказанности этого его привлекали в суд с тусеу. Если все 
тусеу поклянутся, что подозреваемое лицо невиновно, то  оно 
освобоЖдалосЬ о т  уплатЫ за остальной скот.

А д а т  Ы к у м  Ь  ко  в, д7

Б преЖнее время, если кто либо отрезал хвост чЬей либо 
лошади, т о  это  считалось болЬшим оскорблением хозяину ло
шади. И тогда то  лицо, которое отрезало, вЫсЫлалосЬ на один 
год в канлЫ. Если в течение этого года хозяин лошади нахо
дил этого канлЫ и убивал его, то  это убийство предавалось 
забвению и считалось, что хозяин лошади поступил правиль
но. Если Же хозяин лошади не мог убитЬ канлЫ, то  он по воз
вращении искал с хозяином примирения и шел на свидание.

** *
Если у кого нибудЬ в доме бЫл произведен подЖог или во

ровство и хозяин дома подозревал какое нибудЬ лицо, т о  это  
лицо привлекалось к суду с двенадцатью тусеу. Если подЖог 
или воровство произведено пятЬю-шестЬю лицами в сообщни
честве, т о  на одно и то  Же дело не полагалосЬ налагать т у 
сеу болЬше двенадцати человек. Если все тусеу очищали вора 
клятвой, то  он бЫвал оправдан. Если Же из них хотЬ один по
клянется в его виновности, то  он долЖен бЫл уплатить сто 
имость украденного имущества.

А д а т  Ы по о ка з а нию у в а ж е н и я  и п о ч е т а  
дру г  к другу.

Б преЖние времена среди князей, узденей, владевших по- 
местЬями и рабами бЫли следующие обЫчаи: у князей и у 
болЬших (поместнЫх) узденей бЫли свои кунацкие комнатЫ в 
домах. Встав утром и опоясав себя туго поясом при оруЖии, 
они уходили в свою кунацкую комнату и там оставались, не 
ходя к Женам, до тех пор, пока не настанет время спатЬ, а на 
кухню они не заглядЬтали за всю свою ЖизнЬ ни разу. Б ку
нацких князей собирались их уздени, молочнЫе родственники. 
Старики там сидели, молодеЖЬ там стояла у стен. Старики 
говорили об адатах, о порядках в бЫту, о том, как молодеЖи 
надо себя вести, как Жили отцЫ и т. д. МолодеЖЬ почтителЬ- 
но слушала. Тогда каЖдЫй из народа Жертвовал для своего 
друга, приятеля, родного и всего народа своей ЖизнЬю и своим 
имуществом. Ради своего народа и родного селения каЖдЫй и 
убивал, и умирал, и стремился поднять в глазах других об- I/ 
ществ общество своего селения. КаЖдЬш имел сердце чистое, 
мЫсли неиспорченные, лицо omkpbimoe. КаЖдЬш из народа лю
бил молодечество, удалЬ, проявляемые во время боев и всяких 
тревог. ТамазЫ восхваляли этих удалЬцов, прославившихся сво
ими подвигами во время сборищ народнЫх. У слЫшавшей и ви
девшей это молодеЖи появлялось Желание уподобитЬся этим 
удалЬцам и она стремилась к удалЬству, творила подвиги. Те 
Же, когпорЫе не придерЖивалисЬ адатов, не допускались в на- 
роднЫе сборища и в кунацкие князей и узденей.

I
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Тех, komopbie в боях струсили и беЖали, при вЫходах на 
тревоги прятались и не вЫходили под каким нибудЬ предло
гом, сдававшихся ЖивЫми в плен в боях, во время нападений 
на них отдававших свое добро грабителям и возвращавшихся 
невредимЫми, творивших насилия над своими односельчанами, 
натравливавших одних людей на других, вЫзЫвая меЖду ними 
враЖду и убийства, отбиравших обманом и лоЖЬю имущества 
других —всех таких людей князЬя и уздени в своих кунацких 
позорили и срамили и в народнЫх сборищах не оказЫвали им 
ни ма\ейшего уважения. Народ говорил о них: «Низкие люди, 
не муЖчинЫ, у них нет совести и чести, им не надо вращать
ся меЖду князЬями и узденями, им нуЖно сидетЬ с Женами и 
помогать им кушанЬе готовитЬ». {В преЖнее время князю или 
узденю зайти на свою кухню нелЬзя бЫло—это для него счи
талось позором}. Когда муЖчина бил или ругал своих Жену или 
сЫна, то  если те  убегали на кухню, значит спасались о т  
дальнейшего нападения муЖа или отца.

А д а т Ы ,  когда  прибЫл  г о с т Ь .
Если кунак (гостЬ) приедет к князю и пойдет в его ку

нацкую, т о  по утрам при виде князя он долЖен датЬ князю 
салам, после чего долЖен ему сказатЬ: —«Танг яхши болсун» 
(доброе утро). Если князЬ ответит:—«Саубол» (спасибо) и сде
лает движение туловищем с места своего сидения, то  гостЬ 
долЖен снятЬ ему свою папаху. Если князЬ встанет, возЬмет 
его за руку и скаЖет:—«ХошЬ гелЬди» (добро поЖаловатЬ), то  
гостЬ долЖен ответить: — «Саубол» (будЬ здоров). Если далЬше 
князЬ скаЖет: —«Эсен аман бусан» (благополучен-ли), гостЬ о т 
ветит:— «Эсенбол аманбол» (будЬ благополучен и счастлив). Ес
ли Же князЬ ничего этого не будет говорить, то  гостЬ дол
жен молчатЬ. Если ему предложат сестЬ, то, если толЬко 
князЬ не старший его родственник, моЖет сестЬ. Когда он 
сядет, он долЖен занятЬ почтительную позу, не сидетЬ раз
валившись на стуле. Ноги его долЖнЫ бЫтЬ прилично обутЬк

Когда в кунацкой собиралась молодеЖЬ и туда приходил 
старик или средних лет  человек, пользующийся уважением,—т о  
на его обЫчнЬш салам молодеЖЬ, встав с мест, приняв его. 
салам, приветствовала его: — «ХошЬ гелЬди» (добро поЖаловатЬ). 
Если вновЬ прибЫвший толЬко ответи т «саубол» и болЬше не 
будет продолЖатЬ своего, обЬшного у кумЫков, приветствия, 
т о  молодеЖЬ долЖна молчатЬ и стоятЬ.

ОбЬшно в беседу сидящих не вмешивались стоящие: они 
толЬко отвечали на их вопросы и слушали со вниманием их 
разговор. Когда гостЬ решал ночЬю уйти из кунацкой и уходил, 
т о  он, обращаясь к князю, говорил: — «Геченг яхши болсун» (nycmb
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будет твоя ночЬ хороша). Если в ответ  князЬ скаЖет: —«Сау
бол» (будЬ здоров) и сделает движение корпусом, т о  гостЬ 
долЖен снятЬ ему папаху.

Б каЖдом селении старший из князей представлял из се
бя властЬ и его назЫвали «Уллубий» (болЬшой князЬ).

Ь кунацкой уллубия собирались князЬя и уздени, там са
дились уллубий и старейшие тамазЫ из узденей, а молодЫе кня
зЬя и уздени стояли. Если они приезЖали верхом, т о  их осед- 
ланнЫе лошади стояли у «карас» (толстое ветвистое, очи
щенное о т  корЫ дерево, посаЖенное посреди двора, на ветвях 
которого кунаки закидЫвали уздечки своих лошадей до входа 
в кунацкую). Если бЫвала тревога, т о  молодЫе гости вЫходи- 
ли на нее вместе с уллубием. Если Же не бЫло тревоги, то  они, 
пообедав у уллубия, с наступлением вечера возвращались к 
себе. КаЖдЫй денЬ по установленной очереди уздени и князЬя 
собирались у уллубия. Так Жили кумЫки в старое время.

ГостЬ, прибЫвший из других селений, в'ехавши во двор 
князя, под'езЖал вплотную к карасу и слезал с лошади. Если 
из кунацкой никто не вЫходил к нему для того, чтобЫ взятЬ 
у него лошадЬ, т о  он сам закидЫвал уздечку за ветку караса. 
Входя на балкон кунацкой, он скидЫвал с себя башлЫк, снимал 
бурку и оруЖие и входил в кунацкую. Если в кунацкой бЫл 
князЬ, то  он, дав ему обЫчнЬш салам, если бЫло утро, гово
рил:—«Танг яхши болсун» (nycmb будет доброе утро); если бЫл 
вечер —говорил:—«Геч яхши болсун». Когда князЬ отвечал: — 
«Добро поЖаловатЬ», гостЬ отвечал: —«Спасибо». Если князЬ 
протягивал ему руку, он ее брал, если говорил: — «СадисЬ» — са
дился, если Же нет,—продолЖал стоятЬ.

Когда внесут в кунацкую поднос с едой и хозяин скаЖет 
гостям: —«Идите естЬ» — то  гости не подходили к еде: они Ждали 
пока князЬ (хозяин) не назовет по именам тех, кто с ним мог 
сестЬ при еде. Когда эти наедалисЬ, то[-оддфосчс остатками 
кушаний передавался не участвовавшим при еде с князем го
стям, komopbie до этого времени продолжали стоятЬ. По пере
носе подноса о т  князя к ним, они все садились и кушали. 
Обыкновенно ели сидя на полу. Никто не мог взятЬ для себя 
стул, пока ему не принесут.

Когда в кунацкую приходил ученЫй человек, то  вне зави
симости о т  того, что он молод, его садили на «терЬ» (почет
ное место). Кади, мулла пользовались среди народа особен
ным почетом и уважением. Последние иногда такЖе посещали 
кунацкие князей. ____

О т н о ш е н и е  Жен к муЖЬям.
Согласно адата у кумЫков муЖ являлся главой семЬи. 

Жена его долЖна бЫла оказЫватЬ ему почет.
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Среди кумЫкского народа князЬя и уздени вставали рано 
утром и отправлялись в свою кунацкую комнату. Гам они де
лали распоряжение своим рабам и прислуге, сами Же, оседлав 
своих лошадей и приготовив свое оруЖие, Ждали первого зова 
к тревоге, для того, чтобЫ вЫйти немедля.

ЖенЫ не вмешивались в дела муЖей. Последние не ходи
ли к Женам до полуночи, когда они шли cnamb. ЖенЫ не знали 
и не спрашивали, что делал муЖ, что он брал, что он давал. 
Если даЖе они их спрашивали, т о  порядочнЫе муЖЬя отвеча
ли:—«Не в свое дело не вмешивайся». ПорядочнЫе-Же ЖенЫ де
лали все, что им скаЖут муЖЬя и не разбираясь, правильно 
это  или нет. Когда муЖЬя уходили куда нибудЬ, то  ЖенЫ не 
спали до их возвращения и не клали постелЬ из опасения, что 
если придет с их муЖЬями кто, т о  придется им стЫдипяЬся 
перед ними. БЫли такие из муЖей, которЫе давали развод 
своим Женам за то , что их застали спящими. ПорядочнЫе 
ЖенЫ не ели при муЖЬях и даЖе водЫ не пили на их глазах. 
Они не назЬхвали муЖей по имени из уважения к ним. Родст
венникам своих муЖей они давали особЫе почетные имена, не 
назЫвая их настоящим именем. С отцами муЖей они не гово
рили до смерти. Беспрекословно исполняли приказания мате
рей своих муЖей. Когда их дети плакали при посторонних 
муЖчинах, т о  они не шли к этим детям. Когда Же в этих слу
чаях они имели детей на руках, то  они немедленно передавали 
их прислуге или просто бросали на пол. Тем Же муЖчинам, ко
торые пришли к муЖу, они слуЖили с открЫтЫми и привет- 
ливЫми лицами, не разбираясь, кто он, зачем пришел. За при
ходящими и уходящими кунаками они ухаЖивали не волнуясЬ, 
не ругаясЬ, не сердясЬ, и угощали их, не Жалея ничего, что у 
них бЫло. Бее их имущество, —будЬ оно привезенное о т  отца 
или заработанное их трэдами,—они передавали в полное рас
поряжение своих муЖей. Для всякой ЖенщинЫ, пока у нее бЫл 
муЖ,считалось стЫдно говоригпЬ: — «Этоимуществомое личное».

КаЖдому муЖу из узденей, нелЬзя бЫло говоритЬ: —«Это 
имущество принадлежит моей Жене». «Имущество ЖенЫ хоро
шо в котле»—гласила старая пословица кумЫков.

** *
Согласно адатов у кумЫков муЖЬя не отдавали своим Же

нам на руки их кебиннЫх денег и последние не имели права их
требоватЬ через шариат. ** *

Если умирала чЬя либо невеста, т о  Жениху возвращалось 
„алЬхам“ (его преподношение). При этом все расходы по погре
бению, за исключением расходов на «эливаш» (поминалЬная 
трапеза), роднЫе покойной и ее Жених несли пополам.

с
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О т н о ш е н и е  о т ц о в  к д е т ям .
V кумЫков отец, имевший сЫна или дочЬ, поступал так: 

в т о  время, когда сЫн или дочЬ бЫли ребенком, то  будЬ по
следний на руках няни у отца дома или Же передан на молоч
ное воспитание «эмчеком», все равно его не приносили в ту  
комнату, где бЫл отец. Если последний видел где нибудЬ, что 
его ребенок упал,—он его не поднимал, если он плакал, —не ус- 
покаивал. Янсук-ХадЖи Гаулу-заде, когда увидел, вЬшдя из сво
ей кунацкой и войдя в конюшню, своего малолетнего сЫна, под
нятого бЫком на рога, не сняв его, пришел обратно в свою ку
нацкую:—«Там в конюшне один ребенок плачет». После чего его 
домашние пошли в конюшню и сняли его ребенка с рогов бЫка. 

Так относились к своим детям князЬя и известнЫе уздени. 
Ч то Же касается дочерей, то  отцЫ никогда их не виде

ли. Их растили и воспитЫвали их матери. Когда Юсуф-Кади 
КлЫчев увидел свою взрослую дочЬ, то  спросил:—«ЧЬя это  
дочЬ»? ОтцЫ не Женили своих сЫновей и дочерей не вЫдавали 
замуЖ до двадцатилетнего возраста. СЫн беспрекословно Же
нился на той девушке, которую за него брал его отец. ДочЬ 
такЖе беспрекословно вЫходила за того, за кого ее вЫдавали.

Дел Же мог игратЬ с детЬми своих детей, носитЬ их на 
руках, ходитЬ с ними и кормитЬ их. «Моего дитяти дитя сла
ще меда» —гласит пословица стариков

О т н о ш е н и е  с Ын о в е й  к о тцу .
Согласно адата у кумЫков уважение, оказываемое сЫном 

отцу, бЫло в такой форме.
СЫн не салился при отце, стоял и слушал при нем, о т 

вечая лишЬ на его вопросы. При отце он не ел, не курил, ис
полнял всякое приказание отца беспрекословно, не рассуЖдая 
о том, правилЬно-ли это или неправильно. СЫну назвать о т 
ца по имени считалось неприличнЫм. Он находился в кунацкой, 
пока не заснет отец. Сам он лоЖился cnamb. когда улоЖит о т 
ца cnamb. ПорядочнЫе сЫновЬя, не испросив разрешения отца, ни
куда не вЫходили и ни за какое дело не бралисЬ. На виду о т 
ца не входили в комнату ЖенЫ. До смерти отца они о т  него 
не отделялись, ничего при Жизни отца они не назЫвали сво
им, не испрося разрешения отца ничего ни кому не давали 'и 
не брали. Всегда они оказЫвали почет и уважение отцовским 
родственникам и друзЬям. Перед отцом они ни одним словом 
не обмолвливалисЬ о своих детях и Женах.

Запись Маная Алибекова.
Перевод Т.-Б. Бейбулатова.
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Старая и новая аварская песня.

РаботЫ дагестанской аваро-андийской экспедиции 1923 го
да пролили много света меЖду прочим и на вопрос о поэти
ческом творчестве дагестанских племен. Крайне мало бЫло 
известно до сих пор, например, об аварской песне. БЫло из
вестно из работ П. К. Услара, что аварские, и вообще гор
ские, песни делятся на героические и любовнЫе, причем лю- 
бовнЫе песни П. К. Услар, на основании имевшихся у него об
разцов, считал рискованными по тону и сюЖетам и не всегда 
удобнЫми для печати. БЫло видно, вообще, по работам Г1. К.. 
Услара, что наибольшее значение он уделял не песенному ро
ду творчества, а скорее аварской сказке. В cmambe «К ое - 
что о словеснЫх произведениях горцев» он дал общий обзор, 
меЖду прочим, и горских песен Дагестана, обзор, тесно свя
занный с проходящим здесЬ Же изложением его собственных 
взглядов на народную поэзию вообще. В своей прекрасной грам
матике аварского язЫка он привел, наряду с прозой, и образ
цы народнЫх аварских песен. Он напечатал, в подлиннике и 
переводе, две любовнЫх песни и одну героическую. Эти образ
цы могли, поЖалуй, в таком небольшом количестве, оправдать 
взгляды П. К. Услара. РавнЫм образом подтверждали их и об
разцы народнЫх песен лаков (кази-кумЫков), приведенные в его 
Же лакской грамматике. Помимо материалов П. К. Услара, мЫ 
имели еще песни, изданнЫе академиком Шифнером (в Memoires 
de l’Acad. Imp. des Sciences, VII serie) с немецким переводом*). 
Эти последние песни происходят из разнЫх источников. ЗдесЬ 
имеются и материалы, доставленные БерЖе, и даЖе отрЫвки 
аварских песен, добЫтЫе еще основателем Темир-Хан-ШурЫ — 
генералом Фейзи.

Б общей сложности до сих пор бЫло известно немного 
более десятка аварских песен, включая и отрЫвки. ИнЫми сло
вами—почти ничего. МеЖду тем, уЖе на основании указанной 
статЬи П, К. Услара мЫ могли оЖидатЬ, что народная поэзия 
горцев Дагестана чрезвычайно богата и обилЬна. БЫло оче
видно, что племена Дагестана наделенЫ чуткой, поэтической 
душой. ПустЬ П. К. Услару бЫла свойственна наивная pruderie

*) Awarische texte, herausgegeben von A. Schiefner.St.-Petersburg, 1873;—ив бо
лее ранней его работе: Versuch liber das Awarische—1862 года.
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его времени, пусгпЬ лично он осуЖдал многое в этой поэзии, 
читателЬ нашего времени спокойно проходит мимо этих его 
взглядов и старается за ними почувствовать подлинные фор-
мЫ еще неизвестной Европе поэзии.

Вот почему летом  1923 года, при организации дагестан
ской экспедиции, бЫла учтена и возможность дополнитЬ бо
лее чем скуднЫе материалы, имеющиеся у нас как вообще по 
фолЬклору Дагестана, так в частности и по народной лирике. 
Однако, по составу принявших участие в экспедиции научнЫх 
работников*), а такЖе и в силу чисто внешних причин, сна
чала казалось, что нелЬзя оЖидатЬ особенно крупного успеха 
в указанном направлении фольклорного и песенного собира- 
телЬства. Ставилась, как более близкая целЬ, работа чисто 
лингвистическая: изучение аварского язЫка и многочисленных 
язЫков Андийского округа, рядом с установлением сколЬко— 
нибудЬ соответствующей действительности лингвистической 
картЫ этого района. Само собою понятно, что для исполне
ния такой задачи нуЖна не одна, и не две, и не три поездки. 
Сама Же по себе эта задача является настолько насущной, что 
ради нее участники, хотя уЖе заранее увлеченнЫе горской по
эзией, готовЫ бЫли отодвинуть горскую песню на задний план.

Но вот экспедиция вЫехала из последнего пункта Желез
ной дороги —из Буйнакска (Темир-Хан-ШурЫ). ПервЫй денЬ nymb 
идет мимо несколЬких кумЫцких аулов к перевалу в той пер
вой горной цепи, которая видна с улиц ШурЫ. Карта говорит, 
что за этим низким перевалом первой цепи леЖит первЬт на 
пути аул аварского язЫка—Аркас. Но уЖе до перевала, на 
одном из мостиков хорошо здесЬ разработанной дороги, встре
чается малЬчишка —пастух, аварец. Он поет, и лингвист эк
спедиции первЫй свой подход к лингвистической работе мо- 
Жет начатЬ, анализируя слова случайной песни в устах малЬ- 
чишки—пастуха. ДалЬше начинают встречаться в большинст
ве аварцЫ. Они идут рядом с низко-рослЫми ишаками, отдЫ- 
хают на краю дороги, работают в полях, и оченЬ часто раз
носится вокруг их песня.

Низкий перевал сразу закрывает Шуру и всю местность, 
населенную кумЫками, и мЫ вступаем в узкую долину Аркаса.

ДалЬше идут: многоэтаЖнЫе аулЫ, где дома лепятся друг 
на друге, уЖаснЫе дороги, засЫпаннЫе камнями с утомителЬ- 
но-скучнЫми зигзагами под'емов, внезапные вЫходЫ на горнЫе 
плато, откуда вдруг открываются далекие, даЖе морские го
ризонты. Снова спуски в более узкие ущелЬя. Снова зигзаги,

* ) В экспедиции участвовали: Н. Б. Бакланов (архитект. обследования), 
А. С. Башкиров (археолог), Л. И. Жирков (лингвист), Н. Ф. Яковлев (лингвистика 
и этнография). По собиранию аварских песен много работал Абдуллатиф 
Шамхалов (аварец из аула Аргуани).
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теперЬ уЖе спусков, огромнЫе горЫ, состоящие целиком из 
вертикально поставленных слоев, вЫход к оглушительно шу
мящему Аварскому Койсу, уЖасная долина Гоцатля, которая 
болЬше всего напоминает луннЫй пейзаЖ,-безводная, пЫлЬная,- 
и в конце пути —вЫход на плоскогорЬе Хунзах На плоскогорЬи 
прохладно, почти холодно, по бокам скучнЫе горЫ без вершин, 
русская крепостЬ и централЬнЫй аул Аварии —Хунзах.

На всем этом пути, когда еще нелЬзя бЫло поставить 
никаких лингвистических записей, когда приходилось лишЬ 
практиковаться в Живом язЫке и прислушиваться к нему, 
многократно слЫшаласЬ аварская песня, Очутившись в Хун- 
захе, лингвистический работник экспедиции волей-неволей 
оказался под впечатлением горского песенного мира и, рядом 
с лингвистической проверкой аварской морфологии, встала за
дача записи аварских песен.

При этих работах приходилось знакомиться—и это  ока
залось оченЬ интереснЫм—с представителями молодой авар
ской интеллигенции «младо—аварцами». ОторваннЫе значи
тельными расстояниями от  всех ЖелезнЫх дорог и о т  евро
пейской культурной Жизни, молодЫе люди, иногда почти малЬ- 
чики, из Хунзаха, Геничутля и других аулов создали вокруг се
бя атмосферу доволЬно напряженной интеллектуальной Жиз
ни. Бее они в свое время побЫвали мутааллимами (все изуча
ли Коран и Ислам), все обладают в известной мере знанием 
арабского язЫка и арабской образованности, все читают и 
относятся с уважением к некоторым из современных араб
ских Журналов, особенно из тех, что издаются в Египте. Еги
петский Журнал в Дагестане, на русской территории, явля
ется первЫм проводником обще-европейской кулЬтурЫ. Науч- 
нЫе статЬи его с ЖадностЬю проглатываются горскими чи
тателями. Журнал влечет за собою арабскую книгу. За араб
ской книгой идет турецкая, как более доступная. Б аулах 
Аварии вЫ подчас найдете учебник географии на турецком 
язЫке, переводную с французского геологию, физику. Но т у 
рецким язЫком владеют уЖе не все из „младо — авар
цев".

Кстати надо заметить, что культурная ролЬ турецкой 
книги не стоит ни в какой связи с каким-бЫ то  ни бЫло турко- 
филЬством. ГорцЫ просто хотят  учитЬся арифметике, поз
накомиться с физикой и геологией, и берут турецкую книгу, 
которая до сих пор шла туда впереди русской. С русским 
язЫком «младо-аварцЫ» в большинстве не знакомЫ. Сущест
вовавшие ранЬше в округах школЫ нЫне подчас закрЫтЫ, учи
телей нет, новое школЬное дело еще не получило полного раз
вития. Но стремление и к русскому яЫзку, к русской кулЬту-
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ре, к русской книге в тех кругах молодеЖи, о komopbix мЫ 
здесЬ говорим—огромное и напряженное.

Нарождающаяся в Аварии интеллигенция оченЬ похоЖа на 
всякую другую интеллигенцию. Она любит, например, литера
турные спорЫ. ОченЬ обЫчной темой разговоров в ее среде 
являются, наряду с научнЫми вопросами, и вопросы родной авар
ской литературы, твоочество современных аварских поэтов.

Аварская литература и современные аварские поэтЫ?— 
Да, взамен немногих образцов этой литературы, приведенных 
П. К. Усларом и А. Шифнером, перед приехавшим в Аварию 
открывается широкая картина деятелЬной литературной Жиз
ни. Об этой Жизни нигде не подозревают. До сих пор бЫло 
совершенно неизвестно, что источники творчества в горах 
Дагестана не изсякли, что литературу этих племен отнюдЬ 
не следует считать умершей. Песни появляются, моЖно ска
зать, почти еженедельно. Песни не анонимнЫе, относя
щиеся не к коллективному творчеству, но имеющие опреде
ленного автора, всем известного, откликающегося зачастую 
на злобу дня. Раз появившись, удачная песня передается не 
толЬко устнЫм путем. Она является обыкновенно доволЬно 
длиннЫм произведением. Она в буквальном смЫсле п и ш е т с я  
уЖе самим автором, переписывается его друзЬями, в записан
ном виде идет в другие аулЫ, в соседние округа. Ее обыкновенно на 
какой нибудЬ из известнЫх мотивов поют, и, как естЬ известнЫе 
поэтЫ, так естЬ там и известнЫе музЫкантЫ—композиторы. 
Но песню эту моЖно не толЬко петЬ, моЖно ее и читатЬ. Ее на 
самом деле читают, обсуЖдают, критикуют, а если призна
ют за великое произведение искусства, то  и комментируют. 
Словом, мЫ наблюдаем полную и развитую аналогию с тем, 
что мЫ видим в нашей европейской литературной Жизни.

Уместен недоуменнЬш вопрос: Песни читают?—Да, несмо
тря на то, что вне Дагестана алфавит и графика, какими 
пользуются для записи этих песен до сих пор почти не изве
стны. Услар и академик Шифнер пользовались в своих кни
гах русскими или латинскими (если сказать правду, доволЬно 
неудачнЫми) транскрипциями. МеЖду тем все горские племе
на Дагестана, во всяком случае около ста  лет  уЖе, умеют 
писатЬ, как они говорят по адЖамски.  Когда арабЫ хо
тели, противополагая себе, обозначить народЫ не арабские, 
они назЫвали их адЖам,  как эллинЫ называли всех не эл
линов варварами.  Прочнее всего это  имя адЖам закрепи
лось за персами. ПерсЫ пользуются в письменности арабским 
алфавитом с некоторыми изменениями. Точно такЖе араб
ским алфавитом с инЫми специалЬнЫми изменениями пользу
ются и дагестанские горцЫ, в частности аварцЫ.
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Бот э т о т —то  алфавит они и называют адЖамским.
Специфически—характерные для кавказских горских язы

ков звуки до некоторой степени могут бЫтЬ вЫраЖенЫ по
средством добавленных к арабскому алфавиту букв. КурЬез- 
ной особенностью рассматриваемого алфавита является обЫч- 
ное в нем вЫписЫвание всех гласнЫх посредством обыкновен
ных арабских подстрочнЫх и надстрочнЫх знаков. Вследст
вие этого адЖамский текст чрезвычайно пестрит в глазах, 
т. к. эти знаки находятся над или под каЖдой буквой, помимо 
диакритических точек. Как известно, со всеми гласнЫми зна
ками издается Коран, и в этом отношении по внешности ад
Жамский тек ст  похоЖ на обыкновенное издание Корана. Это 
вЫделяет дагестанскую графику среди график инЫх мусуль
манских народов, которЫе все гласнЫе в обЫчном тексте 
пропускают. Графическая невЫгода адЖпмского шрифта ком
пенсируется вЬшгрЫшем в ясности чтения.

Но не все специфические звуки этих язЫков получили 
свое обозначение в адЖамском алфавите, как он слоЖился 
в течение истекшего столетия. Бот почему удавшаяся в Рос
сии реформа орфографии откликнулась и в Дагестане с при
ходом туда советского строя. Б Шуре бЫла образована в 1920 
году комиссия по реформе кумЫкского (тюркского) и аварско
го алфавитов. Б комиссии принимали участие деятели авар
ской литературы, и они сумели с исключителЬнЫм тактом 
реформировать адЖамский алфавит в сглотну болЬшей точ
ности. Пестрящий характер графики в новой орфографии 
уничтоЖен, благодаря введению гласнЫх букв в строке. Недо
стающие специфические звуки получили каЖдЫй свое вЫра- 
Жение, и книЖку, напечатанную по аварской новой орфогра
фии, моЖно чигпатЬ такЖе легко, как любую русскую или не
мецкую книгу. К соЖалению, до сих пор еще не отлит шрифт 
ни в адЖамском, ни в реформированном алфавите, и то, что 
в Шуре печатается, печатается исключительно литограф
ским способом. Новой орфографией печатают переводную с 
русского беллетристику, популярно —научнЫе книги и учебни
ки. Старинной манерой, no-адЖамски, до революции бЫло на
печатано много книг духовного, а иногда и чисто-литератур
ного, содержания*). По-адЖамски Же до сих пор власти 
печатают все декреты, распоряжения и воззвания, какие рас
клеиваются во всеобщее сведение, и относительно komopbix 
власти Желают бЫтЬ уверенными, что все их прочли и поняли.

И так, до сих пор мЫ почти не знали ни орудия аварской 
письменности —ее алфавита, ни содержания аварской поэти
ческой литературы. Повидимому, лирическая поэзия, нЫне, ес-

*) НЫне все эти издания б е з  о с т а т к а  проданЫ на обертку.
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или не вляегпся единственным родом творчества, т о  во вся
ком случае далеко перевешивает все осталЬнЫе ЖанрЫ. Не
заметно, чтобЫ в наше время по аварски сочинялись расска
зы или повести, или создавались новЫе сказки. Кроме пере
водной, вся проза существует исключительно для изложения 
научнЫх сюЖетов, как например, исторических. Всякое произ
ведение чистой литературы мЫслится исключительно в поэ
тической форме, и именно в форме, идущей от глубокой ста- 
ринЫ. ЗдесЬ надо будет сказагпЬ несколько слов о песнях ста
ринных, чтобЫ затем перейти к современности.

Среди стариннЫх песен мЫ знаем песни героические и песни 
любовнЫе. Героические песни со стороны формЫ являются соз
данными по принцЬту силлабического стихосложения. Так как 
аварский язЫк не различает долготЫ и краткости гласнЫх, 
так-как, с другой сторонЫ, ем присущ тип слабо подчеркнутого 
ударения, то  нам каЖется весЬма естественным и понятнЫм, 
почему аварское стихосложение является силлабическим. По 
содержанию героические стариннЫе песни моЖно классифици
ровать так, что классификация их отразит в то  Же время и их 
хронологию. Тогда мЫ наблюдаем такую последовательность :

СамЫе ранние, так-назЫваемЫе ц ' о р е к и е  песни, сюЖе- 
том которЫх слуЖат походЫ аварцев на грабеЖ в Грузию, в 
захребтовую частЬ Аварии к городу ЗакаталЫ, —в так назЫва- 
емЫй Ц ‘ о р. В Ц'оре до самЫх Закатал Живут еще аварцЫ, 
далЬше ингилойцЫ и картвелЫ. Грузия для горца представ
ляется страной обилия и богатства. Юноши и девЫ Грузии бу
дут похищены и уведенЫ в Аварию, золото, парча и драгоцен
ности попадут в руки набеЖавших грабителей. Вот эти похо
дЫ на грабеЖ и воспевает ц ‘ о р с к а я песня. Она обыкновен
но называет по имени того удалЬца, которЬш собрал вокруг 
себя своих земляков, пригласил окрестные аулЫ и отправился 
в Ц‘ор. В этих именах моЖет отраЖатЬся и вероятно отра
жается исторический факт, но, в общем, всякий ц'орский по
ход трактуется, как дело обЫчное, еЖегодное. Схему ц‘ор- 
ской песни излоЖил еще П. К. Услар в уЖе названной вЫше 
cmambe. Схема эта такова: вслед за удачей горцЫ возвраща
ются назад с богатой добЫчей; в каком —нибудЬ пункте Ирак
лий (как тип грузинского царя) приготовил им засаду; оп'янен- 
нЫе удачей бойцЫ подвигались вперед недостаточно бдитель
но; попав в засаду им остается надеятЬся толЬко на свое му
жество. Таков трагический конец песни. Ц‘орских песен оченЬ 
много, и, конечно, ранЬше бЫло еще болЬше. Сейчас эти песни 
уЖе не пользуются оченЬ широким распространением. Обыкно
венно называют отделЬнЫх людей, отделЬнЫх стариков, про 
которЫх говорят, что они знают м н о г о  ц'орских песен.
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Следующийхронологический этап —ШамилЬ. ЛичностЬ воЖдя 
мюридизма оставила в Дагестане такой глубокий след, что 
еще недавно, порою, революционная пропаганда опиралась на 
шамилевскую традицию. Песни этого цикла касаются много
численных перипетий военной истории Шамиля, его борЬбЫ с 
русскими, и, как каЖется, не имеют такой типической схемЬь 
какую еще П. К. Услар усмотрел в ц'орских песнях. Сюда Же 
примЫкают немногочисленные сравнительно песни, посвящен- 
нЫе эпизодам борЬбЫ с русскими, но не связанные с именем 
Шамиля, и, возможно, предшествующие ему по времени. Попа
даются и чесни трудно-определимЫе хронологически, в кото
рЫх фигурирует хункяр,  т. е. турецкий султан. Эти песни 
попадались впрочем всегда фрагментами. Вопрос о них сейчас 
еще совершенно неясен, но меЖду прочим нуЖно отметитЬ, 
что в них встречаются названия различных мифических мест
ностей вроде: Ядол —города, Шал—города, Шибал—города.

ЛюбопЫтно привести отрЫвок такой песни, где меЖду 
прочим видна огромная ролЬ поэтического эпитета, заменяю
щего самое название предмета,—ролЬ, подобную которой эпи
т е т  играет толЬко в поэзии арабов.

Вот э т о т  отрЫвок о походе и битве:*)
Слушайте люди! будет сказана повесть про того, чЬе имя слЫшно 

до Хайбара.
Сделайте милостЬ, не говорите! а я кликну песню про того, кто до

нес радостную вестЬ в т о т  город.
Не слЫшно ли его имя до Хайбара?
Устрашил он ханов Цора!
Не донес ли он радостную вестЬ в т о т  город?
Собрал mbi к себе т о  фараоново племя, о сокол, роЖденнЫй в золо

том дворце.
ВЫйди Же туда, в Чар, на подвиги, о Али-ЗулЬфукар, доблестЬю ода

ренный о т  Бога! ВЫходи на капуров, их резатЬ!
Взявши крЫмские в волчЬих чехлах и стамбульские, на казаках ис- 

пЫтаннЫе, ведя за собою Даитбелял и Угузилял, знающих дела Цора, 
отринувших страх, вЫехал Умма-Хан и когда до Орака доехал—кинули 
лучших бЫков враги.

Как завцдели белизну шатров на Ораке—рухнули крепости мин-паши...
АЖаб-Хан, Акаб-Хан сошлисЬ в КалЬвани, ведя войско слонов с палан

кинами.

*) Окончания его сообщивший песню Хочол-Мухамма из Хунзаха не помнил. 
ЗдесЬ упоминаются следующие собственные имена:

X а й б а р—крепость в Аравии, как нарицателЬное имя—всякая непри
ступная крепостЬ;

Ц ор—равнинЫ Грузии за хребтом;
Ч а р—местность в Ц'оре;
О р а к—закаталЬские степи;
А  л и-3 у л Ь ф у к а р—Али (4-Ый халиф); так зовут героя храбреца. 
Д а и т б е л я л  и У г у з и л я  л—два Хунзахских рода.
Я до л-Ш а л-Ш и ба л—города местноости мифические.
К р Ы м с к и  е—руЖЬя кремневки, и
С та м б ульск и е—шашки (замена прямого названия предмета эпитетом).
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ВЫшел Хункяр, дошел до невернЫх, привел конную pamb сЖечЬ Таш- 
хасан, послал есаулов к Ядол—городам, к Шал—городам, к Шибал—горо
дам, чшобЫ кликнули:

—« О невернЫй! бЫтЬ тебе убитЫм! ПустЬ откроются ворота Хай-
бара, пустЬ из ворот засовЬ) вЫнут!

Вот подошло и Хунзахское войско—не остановить его и ЖелезнЫми 
преградами! А ханом у них—Умма-Хан, к небу порохом стенЫ взрЫваю- 
щий....».
ОтделЬно вЫделяют сами аварцЫ хад>ки-муратовский 

цикл песен, т. е. разбойничЬи песни, связанные с популярной 
личностЬю ХадЖи-Мурата.

Переходя к любовнЫм, лирическим песням, скаЖем, что 
повидимому они никогда не имели такого строгого с точки зре
ния формЫ и развития сюЖета построения, какое мЫ отме
тили в героических. Силлабический стих лирики иногда короче; 
в содержании гораздо болЬше свободы и разнообразия. ЛюбовЬ 
и разлука, тоска в разлуке—вот обЫчнЫе темЫ. ОтделЬно на
до отметигпЬ, что эти темЫ иногда развертываются в форме 
диалога. С точки зрения лирического напряжения чрезвычайно 
ваЖно видетЬ, какими образами оперирует создатель песни, в 
сфере каких идей и вещей он вращается. ИзданнЫе до сих пор 
песни (Услар и Шифнер) дают об этом известное понятие. 
Э то  преЖде всего—пейзаЖ вЫсоких гор, скалЫ и кручи, ста 
да на вЫсоких нагорЬях, облака на груде скал, и орлЫ, летя 
щие вЫше или ниЖе сценЫ, где развертывается действие. При
нимают участие, конечно, и солнце, и луна. Образ лунЫ в из
вестной мере моЖет бЫтЬ навеян искусственной поэзией дру
гих народов—персов и турок. Вообще говоря, веяние поэзии 
персов всетаки чувствуется, уста как сахар, тело как сахар, 
и другие подобнЫе образЫ сюда относятся. Но при этих срав
нениях пораЖает иногда, что горец сравнивает что-нибудЬ 
оченЬ дорогое с каким—нибудЬ обЫденнЫм, почти вулЬгарнЫм 
предметом. Например: твое тело  как холст (по белизне? по 
редкости и ценности холста для горца?).

Couleur locale определенно присутствует в этих старЫх лю- 
бовнЫх песнях. ЗдесЬ фиалки пробиваются из-под лЬда ледни
ков оченЬ часто.

Понятен интерес исследователя и собирателя к толЬко 
что очерченной аварской старинной лирике. Очутившись в 
Аварии, автор стал задавать вопросы об этих старЫх любов- 
нЫх песнях. ЧтобЫ датЬ понятЬ яснее, о чем он говорит и что 
он ищет, он цитировал аварцам песни этого рода уЖе напе
чатанные—и характерные получались ответЫ:

— Если вЫ поедете в Дидо (инЫми словами, в самую ди
кую глушЬ), т о  там вЫ найдете. Девушки селения Л\етрада 
знают много таких песен.
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Или:
— Э то  вЫ в таком-то ауле повидайтесь с таким-то ста 

риком; он хорошо поет эти песни.
СпрашиваешЬ:
— А  вЫ их поете?
Ответ:
— Нет. у нас не поют. БедЬ это сейчас не модно. Сейчас 

поют новЫе песни; они гораздо лучше. То, о чем вЫ говорите, 
давно вЫшло из модЫ.

ОтветЫ такого рода ясно указывали, что, не забираясЬ в 
самЫе отдаленные и глухие участки, доволЬно трудно найти 
и записать действительно старую аварскую любовную песню. 
И все почти привлеченные к записи певцЫ и сказители давали 
исключительно материал по героическим песням. Э то т  мате
риал оказался оченЬ обилЬнЫм, многие песни бЫли записаны 
от  начала до конца, многие—фрагментарно. ЛюбовнЫх песен 
'не бЫло. ДоволЬно долго записЫвателЬ так и старался отЫс- 
киватЬ или старую героическую песню, или любовную, тоЖе 
непременно старую. Творчество новЫх и современных поэтов 
устранялось в надеЖде, что до него дойдет очередЬ и после.

Однако через некоторое время удалосЬ привлечь к само
стоятельной записи песен молодого аварца. ПервЬш Же при- 
iHoc его оказался на три четверти состоящим из новЫх «мах- 
мудовских» песен. Но и после этого пишущий эти строки еще 
не сразу к ним приступил, и долгое время они леЖали без пе
ревода. Когда Же, наконец, первая м а х м у д о в с к а я  песня 6Ы- 
ла прочтена и переведена, то  оказалось, что мЫ стоим перед 
литературным явлением огромной важности, явлением, со
вершенно неизвестным научнЫм кругам и европейскому обще
ству. Очевидная ценность этого явления заставляет остано
виться на нем подробнее, и во всяком случае уЖе и сейчас 
позволяет новую песню Аварии поставить на одну доску с ее 
старЫми песнями.

Когда вЫ едете в Хунзах, спуститесь с первого плато в 
Араканское ущелЬе, проезЖаете мимо аула АраканЫ, вам со
общают, что в Араканах Живет знаменитый поэт. Стихи этого 
поэта бЫли доставлены, и оказались стихами на революцион
ную тему, не лишенными поэтического смЫсла и поэтической 
самоценности. Б дальнейших беседах с аварцами вЫясняется, 
что и в АшилЬте естЬ поэт, что в Игали естЬ поэтЫ, что и 
в других аулах литераторов много. Но неизменно говорится, 
что Махмуд бЫл вЫше этих поэтов, что Махмуд представлял 
явление исключительное, что Махмуд поднял аварскую песню 
на небЫвалую вЫсоту. Кто Же бЫл Махмуд?

ЛичностЬ такого крупного поэта заслуживает подробного
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изучения, как и произведения его заслуживают издания в виде 
полного собрания сочинений. РолЬ Махмуда из БетлЬ-Кахаб — 
Росо (Ak-Кенгпа) в аварской литературе—ролЬ новатора. Пиэ- 
т е т , которЫм окруЖают его имя интеллигентные и неинтел
лигентные аварцЫ—исключителЬнЫй, и моЖет сравниться с 
положением Пушкина в русской литературе. Бот почему уЖе 
начато собирание материалов для биографии поэта, равно как 
и собирание ходящих по аварии с его именем песен; получен 
его автограф; найден и фотографический портрет поэта.

Махмуд умер несколько лет  тому назад. Его убили осенЬю 
1919 г. по причинам романического характера. Во время экспеди
ции пришлосЬ познакомиться и с его убийцей, о т  которого, 
меЖду прочим, тоЖе бЫло записано несколько песен. ЖивЫ еще 
в Хунзахе и в других аулах друзЬя поэта. Они сообщили неко
торые свои о нем воспоминания, причем страннЫм образом са- 
мЫе эти воспоминания дают чрезвычайно мало внешних биогра
фических фактов и сами по себе являются как 6Ы созданием 
поэзии. Таков, например, рассказ друга поэта о том, как он полю
бил Махмуда, не видя его, за одни лишЬ его песни; о том, как за- 
вязаласЬ меЖду ними переписка; как, наконец, вЫпал случай им 
встретиться, и эта встреча бЫла инсценирована в обстановке 
нарочитой романтики. БЫло вЫбрано уединенное место за аулом, 
бЫли сказанЫ приметЫ друг друга, бЫл назначен вечерний или 
ночной час. Поэт, знавший своего друга лишЬ заочно, по пись
мам, поЖелал заЖечЬ современную заЖигалку, чтобЫ осветитЬ 
его лицо и видетЬ, кто с ним переписывался. По словам гово
рящего, он понравился'поэту, и они побратались на долгую 
друЖбу. Вообще, все рассказы про Махмуда из Кахаб-Росо ха
рактеризуют его как бродягу, беззаботного, пренебрегающего 
общественной репутацией и смелого творца любовнЫх приклю
чений. ДатЫ большинства рассказов о Махмуде неизвестны, 
но, повидимому, они относятся к началу девятисотых годов и 
предвоенному времени; он умер в возрасте около 35 лет. Назы
вают тех Женщин, которЫх он любил; среди них называют и 
сестру его убийцЫ—его роковое увлечение. Так-как убийство' 
случилось в период анархии и гражданской войнЫ, оно осталось 
безнаказанным, а мститЬ за Махмуда, повидимому, бЫло неко- 
му: он уЖе оторвался о т  семЬи и рода. Когда началась евро
пейская война, он, как и многие представители горской моло- 
деЖи, не усидел дома, пошел добровольцем в русскую армию и 
делал с нею походЫ в Карпатах. Этому пребыванию его в Кар
патах как раз обязана своим возникновением одна из наиболее 
популярных его песен.

\дивителЬнЫм представляется все стечение обстоя
тельств, породившее эту песню. КрупнЫй поэт древнего кав-

МАХМУД ИЗ АК-КЕНТА 

Известный аварский ноет
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казского народа с русской армией попадает в странЫ евро
пейской кулЬтурЫ, попадает в областЬ ЖивЫх католических 
верований. На галицийских дорогах часто встречаются вотив- 
нЫе изображения богоматери. Ее Же иконЫ, иногда воспроиз
веденные фотографией, висят в домах. Поэт—горец перед од
ним из таких изображений, в обстановке войнЫ и, моЖет 
6himb, близкого боя, видит в этом лике свою любимую, остав
шуюся в роднЫх горах. БЫло ли действительно портретное 
сходство меЖду той, о ком он вспомнил, и увиденнЫм им ликом 
иконЫ? БЫл ли Махмуд настолько искушен в законах евро
пейского изобразительного искусства, что он, действительно, 
мог заметить и понятЬ это сходство? БЫло ли угаданное 
сходство лишЬ мнимЫм, наивно признанным сходством просто 
двух Женских лиц? Все эти вопросы нелЬзя будет назвать 
празднЫми, если личностЬ и произведения Махмуда когда —ни- 
будЬ доЖдутся серьезного историко-литературного иссле
дования в европейском типе. Сейчас мЫ знаем просто как 
факт, что горец —солдат русской армии, обращаясь к увиден
ному изображению, сочиняет длинную лирическую песню, за
писывает ее, передает друзЬям, отсы лает на родину. И роди
на подхватывает эту песню. То, что в ней фигурирует об
раз, такой далекий о т  Аварии, как дева Мария, висящая на 
стене комнатЫ гд е -т о  в Карпатах. ничутЬ не препятствует 
тому, чтобЫ эта песня прославилась решителЬно по всем ау
лам аварской территории. Ее знают, хранят ее списки, на 
нее указывают, как на одну из причин огромной славЫ Махмуда.

Песня эта так хороша и так характерна для творчества 
Махмуда, что мЫ приведем ее в переводе непосредственно 
с аварского подлинника. Отмечаем, что даваемЬш нами пере
вод оченЬ близок к подлинному тексту. Она начинается с 
запевки:

Мой вздох о т  смущенного сердца не возмешЬ ли. о туча небесная?
О т  дроЖащего тела в мучении написана Жалоба,
ТЫ не снесешЬ ли ее, о легкое облачко?
Ч то  дух переЖил в моем теле, расскаЖи mbi по правде, о ветер из 

Сирии!
О том, как клокочет огонЬ, как наполнил он грудЬ, дай ей в руки 

писЬмо, о солнце, светящее скалам!
СкаЖи ей mbi, горная козочка лЬдистЫх и летом Ц'орских гор, что 

я здесЬ в снегу....
РасскаЖи ей, златорогий оленЬ тех щебнистЫх ущелий, куда звери 

не идут, расскаЖи, что в походе я здесЬ, что попал я в леса, где не 
cnamb мне на лоЖе...

ИлЬ mbi ьидишЬ во сне мою черную бровЬ, мои чернЫе очи?...
Отчаяние, что не доходят до любимой писЬма:

Я в горах, там, где села кончаются. Но 6bimb моЖет являюсЬ тебе 
я с ЖелтЫм тестером ?..
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ПисашЬ тебе писЬма? Ими контора полна, но кто их получит?
КаЖдЫй раз в предзакатное время я у диких зверей прошу вестЬ о 

тебе. Тем, что я все ходил за тобой, я бЫл опозорен в народе, а т е 
перь я хоЖу и смотрю, где 6Ы мне умеретЬ....

Ч то  случилось, что вдруг оборвались известия? ВЫходишЬ на улицу 
и нету писЬма? Никогда не закрЫл, не сомкнул я очей, как ушел я в 
поход, попрощавшись с тобой! КаЖдЫй вечер я спорю со сном: как мне
спатЬ, не достигнув возлюбленной?

Дикий зверЬ, потерявший тропу среди скал, или ищет тропу, или 
смертЬ принимает... Когда прошла зима, когда идет весна, о куропатка 
на холмах, или тебя мне сЖатЬ, или забитЬ могилЬную плиту!...

Цари и короли задумали войну, хлопочут, собирают свой народ... А у 
меня лишЬ мЫслЬ: как умеретЬ?—и помощи прошу лишЬ у тебя!

О если 6Ы настал т о т  час, когда 6Ы устремил я взорЫ на тебя! О 
если б он настал! Он нас согрел 6bi, и зима 6bi стала летом !,.

Если исполнится моя надеЖда, и не умру, не повидав тебя,—не
потемнеет мир, хотя 6Ы скрЫлосЬ солнце!..

Твое лицо, не тронутое в колЫбели солнцем, на перекор всему хотел

6Ы видетЬ я'
Твой вЫразителЬнЫй язЫк, что бЫл учен, когда еще сосала грудЬ,

хотел 6Ы слушатЬ, слушатЬ, без конца!
Ах, надоело мне седло, и опротивел конЬ! Я звал, все звал тебя, и

вот покинул дух мой тело ....
Докучна мне винтовка,—я бросил все оруЖие, когда прощаласЬ mbi, 

о свет очей! С кем мне боротЬся, о красиво—стройная? Земля, в ко
торой нет тебя, леЖит как ад! Но там, где всходишь mbi на крЫшу, 
где идешЬ mbi по тропе,—не там ли правовернЫх рай?

Нет той губернии в России, где я не проезЖал мечтая о тебе! 
Затем любопытнейший эпизод: поиски изображения той, 

о ком поэт тоскует. НаивнЫе поиски на базаре, на ярлЫках
о т  мЫла, печенЬя, на афишах синематографа:

— О если 6Ы найти изобраЖенЬе, что на тебя похоЖе!
Я грудЬ раскрЫл 6bi, вЫнул сердце, и отдел 6Ы за т о  изобраЖенЬе 
На всех базарах белЫх, во всех еврейских лавках, смотрю на яр- 

лЫки, наклееннЫе на товарЫ. СредЬ городских чудес, в театрах, на с т е 
нах, не пропустил я ни одно изобраЖенЬе, чтобЫ к нему не наклониться...

Но я ли неспособен, илЬ охота неудачна,—подруга, что покинул дома, 
как моЖет появиться здесЬ? Глупа ли страстЬ моя, или любовЬ безум
на,—но в денЬ отчаянЬя поймешЬ ли mbi мою мечту?

Чтоб не смутитЬ народ, она по улице не ходит,—так как Же снятЬ 
с нее изобраЖенЬе? 4mo6bi не сглазили, она вЫходит лишЬ в полденЬ
пятницЫ на улицу,..

Устал искать, слонятЬся надоело, ВесЬ т о т  базар—пустой!
И наконец, изображение найдено. Когда вЫяснилосЬ, чЬе 

это  изображение, поэт идет в церковЬ, но не молишЬся:
Осталась позади Россия. МЫ в городах австрийцев, что похоЖи на

Иблиса,...
Нет! в каЖдом доме естЬ карточки, так сходнЫе с тобой! Твое ве- 

личЬе в них, твоя повадка, и драгоценное твое лицо! Нет места заб- 
луЖденЬю: это  вЫлитая mbi!

Распущена коса, твой локон вЬется!—Куда, несчастный, я попал?— 
Цвет щек ее, как гор цветок...

Теряю ум, лишЬ толЬко я взгляну...
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Я не сдерЖался, начал разговор:
— Откуда эта  Женщина на этой карточке?
Ответили:
— Она—Мария, что без муЖа родила пророка!
УлЫбка взора и лица сиянЬе,... о милосердный БоЖе!—нет различий. 

Рисунок глаза, облик лба,.. бЫла 6Ы тЫ сама, когда б заговорила!
Рахман создал две одинаковых души. Откуда Же ее одеЖда? Бее сог

ласно—лицо, уста бЫвают так похоЖи.
Б одном сосуде замешавши, отлили форму человека, чтобЫ явитЬ 

нам Мекку и Каабу в ней...
Не думал я, что это  денЬ свиданЬя!
Как молодЫе пчелЫ над равниной веселятся, не вкусив еще цветов,

так я, закрЫв глаза, тебя вообраЖаю и одолеваю того, кто обнял и 
приЖал тебя к груди...

БЬют по лбу и груди рукою христиане, когда творят тебе молитву. 
СлуЖат тебе люди креста и Жгут светильники на четЫрех углах. И я
стою меЖ ними, на тебя смотрю. Я подмигнул тебе, хотя не покло
нился....

Твое изобраЖенЬе на стене бездушно, но я воздал ему почет!
И все Же песня заканчивается нотой тоски, куда, как

пейзаЖнЫй элемент, привлечены бесконечные маневрЫ паро
возов:

Горят, страдают и изнемогают паровозы на вокзалах, вперед ша
гают, пятятся назад—весЬ мир стои т  наперекор моим ЖеланЬям. Воз
можно на человека БоЖЬе повеленЬе! О, пустяки! не обращай вниманья!...

О, как давно мЫ получали писЬма! О, как давно! О, еслиб не забЫтЬ 
И в тех Же Карпатских горах рядом с горцем—солдатом 

—много русских солдат и много русских офицеров. Все они 
чуЖдЫ поэту, и ни один из них не знал об этой песне. Все 
они—я говорю особенно про офицеров —очевидно, не допускали 
мЫсли, что среди добровольцев с Кавказа могут оказатЬся 
поэтЫ, великие в своем народе. Эгоцентризм сЫграл свою 
ро\Ь. ПоэтЫ в нашей среде нам виднЫ, поэтЫ чуЖой средЫ — 
незаметнЫ. Тот Же эгоцентризм способен об'яснитЬ и то  уди
вительное явление, что со времени П. К. Услара многие де
сятки русских офицеров и чиновников, людей, учившихся и до 
известной степени интеллигентных, слуЖили в горах Даге
стана и каЖдЫй денЬ общалисЬ с горцами; из них буквально 
ни один не занялся собиранием песенного достояния края, не
смотря на то, что в этой глуши они имели много досуга. То, 
что начинает появляться из Дагестана лишЬ теперЬ, могло 
6Ы, при самом незначительном напряжении нашей наблюда
тельности, явитЬся к нам 30 или 40 л е т  назад.

Когда вЫ беседуете с аварской интеллигенцией и слЫшите 
горячие похвалЫ Махмуду, вЫ пЫгпаетесЬ поставить вопрос: за 
что Же именно Махмуда так любят? ВЫ пЫтаетесЬ вЫяснитЬ, 
насколЬко сами аварцЫ способны анализировать и разобратЬся 
в причинах своего литературного энтузиазма. К удивлению, вЫ 
получаете единогласный и совершенно увереннЬш, совершенно
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определенный ответ. Вам говорят, что Махмуд—новатор, что 
его слова хватают за душу и чаруют именно тем, что это 
все npocmbie слова. Бам скаЖут, что в cmapbix песнях бЫло мно
го вЫсоких скал, и парящих орлов, и яркого солнца, и туч, а 
у Махмуда из Кахаб-Росо этого нет, у Махмуда все просто, 
простой бЫт, аулЬнЫй обиход, npocmbie ЖизненнЫе отношения, 
и э т о т  простой бЫт и обиход подняты на степень вЫсокой 
поэзии. ТолЬко что написанная нами здесЬ фраза даЖе не естЬ 
пересказ, а естЬ прямая, буквальная цитата со слов аварско
го интеллигента, cka3aHHbiv нам в Ботлихе, Андийского окру
га. ДалЬше мЫ посмотрим, в каком именно смЫсле надо пони
мать эту близость поэзии Махмуда к Жизни. ЗдесЬ мЫ толь 
ко хотим сказать, какого взгляда на дело придерживаются 
сами аварцЫ. Когда спрашиваешЬ:

— ПервЫй ли Махмуд начал так писатЬ? и после него так
ли пишут? приблизилась ли поэзия к Жизни?

АварцЫ отвечают.
— Да, после Махмуда пишут так, что Махмудово влия

ние видно в каЖдом поэте.
Т. е. это  просто ступень развития, ниЖе которой теперЬ 

уЖе стоятЬ нелЬзя. Если 6Ы кто-нибудЬ стал ниЖе ее, это вЫш- 
ло 6Ы, как они говорят, «не модно», и как сказали 6Ы мЫ—ар
хаично. До Махмуда Же, вообще говоря, так не писали, но на
зывают одного его предшественника, как 6Ы предтечу нового 
течения. Таким предшественником бЫл Нур-Магома-Дибир из 
Мистеруха, Живший по болЬшей части в Тлохе в девяностых 
годах прошлого столетия. Он бЫл ученЫй «алим». Как поэт, он 
вообще писал в старинном духе, но, полюбив девушку по име
ни Хистама из аула Амаши около Тлоха, он написал одну пес
ню, употребляя «простЫе» слова. Э ту-то  песню и считают 
предвестием новой поэзии. Из нее нам процитировали слова

И матЬ болЬна, и я болею.
КатисЬ, о мир! и nycmb я лягу, 

как умирающий лоЖится умиратЬ.
ТЫ любйшЬ!— говорят мне сверстники—, 

и я не знаю, что мне им сказать...
Меня покинула моя подруга, 

и я—как дикий зверЬ, отбившийся о т  стаи...
Мир на меня накинул шкуру зверя 

и шелковую снял с меня одеЖду...
Простота этих строк станет читателю яснее, если мЫ 

напомним хотя 6Ы о тех cmapbix лирических песнях, которЫе 
бЫли записаны П. К. Усларом:

Еслиб бЫл я румский*) царЬ, 
тебя возвел 6Ы на престол, 
сам Же стал 6Ы пред тобою

*) Румский царЬ—византийский император.
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Если б я владел всем миром, 
я весЬ мир тебе 6Ы отдал!

Я весЬ мир тебе 6Ы отдал, 
сам Же стал твоим рабом!

Рай и ад я разделил 6Ы!
Рай я отдал 6Ы тебе,— 

ад оставил 6Ы себе!
Но ведЬ я не румский царЬ, 

но ведЬ э т о т  мир не мой, 
рай и ад не у меня!

Ч то Же датЬ, чтоб взятЬ тебя?*!
Или:

О Жестокая любовЬ, Жестокая любовЬ, 
о т  мирозданЬя созданная богом!

О любованЬе глаз! о любованЬе глаз,
— о т  бога всем на радостЬ, но на горе мне!

Я, полюбив тебя, могу ли не сгоретЬ?
Тогда я не сгорю и на огне в аду!
Если не потеряю душу, увидав тебя, 

и ангел смерти душу не возЬмет ..

Я—как ЖемчуЖина в раю;— 
за что Же, мой любимЬш, я не мила тебе?

Я—как Фатима внутри Ка'бЫ;— 
чем провинилась я, что бросил тЫ меня?**)
БозвращаясЬ к Махмуду из Кахаб-Росо, надо сказашЬ, что- 

простота его образов идет параллелЬно с чрезвычайно разви
тым у него употреблением лексических арабизмов. Б этом 
отношении он является типичным интеллигентским поэтом 
Аварии. МЫ уЖе говорили, что интеллигенция знает и любит 
арабский язЫк. МЫ долЖнЫ еще напомнитЬ, что язЫки всех 
народов Переднего Востока, находящихся в мусульманской куль
турной сфере, полнЫ лексических арабизмов. Этой участи не 
мог такЖе избеЖатЬ и аварский язЫк. Как раз обилие этих 
арабизмов и свободное с ними обращение указывает нам на 
то, что в глазах аварца его язЫк является литературным 
язЫком, так-Же как персидский в глазах перса и турецкий в 
глазах турка. СамЫй способ введения этих лексических заим
ствований совершенно аналогичен процессам, которЫе мЫ на
блюдаем хотя 6Ы в персидском язЫке, и отличается болЬшим 
тактом. Точно такЖе, как и в других язЫках, заимствуются 
более всего имена существителЬнЫе, глагол заимствуется 
толЬко в именнЫх формах. Получается типичная картина со
четаний из арабского имени и туземного вспомогательного 
глагола, что обЫчно дает буквальное значение: делатЬ то -то  
и то-то. Это открывает легкий путЬ к введению в язЫк но-

*) П. К. Услар—Этнография Кавказа—язЫкознание, III.—Аварский язЫк.— 
Тифлис, 1889.—Песня I, стр. 12 и 13.

**) Там Же, песня II, стр. 14 и 15.
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вЫх терминов, спрос на komopbie пред'является вечно-изменя- 
ющейся ЖизнЬю. ЯзЫк аварской интеллигенции в этом отно
шении имеет перед собою неограниченный простор для движе
ния вперед. Слова эти уЖе вросли в язЫк. Когда говорят меЖ- 
ду собой два интеллигентных аварца, арабизмЫ мелЬкают на 
протяжении всей речи. Живой язЫк в этой именно форме и 
отразил Махмуд, не пЫтаясЬ его архаизироватЬ. АрабизмЫ ин
теллигентской речи проникли в поэзию.

И не толЬко арабизмЫ. Вся аварская ЖизнЬ, в условиях 
русской государственности, находилась в окружении русских 
учреждений и русских порядков. Естественно, это влекло за 
собою вступление в язЫк доволЬно обширной терминологии, 
непосредственно без изменений взятой из русского язЫка. Это, 
конечно, не нравится пуристам, а под пуристами в Аварии 
надо пониматЬ сторонников арабской речи. Но что делатЬ! 
Махмуд, как человек Живой, стоял вЫше подобного мелочного 
отношения к язЫку и мЫ предлагаем читателю видетЬ на не
большом примере, как смело он оперирует с этими русскими 
заимствованиями. В одной из его песен, излоЖеннЫх в форме 
диалога меЖду юношей и девушкой, юноша говорит, после т о 
го как решил не добиватЬся доступа в комнату своей возлюб
ленной:

. . . .  толЬко ползатЬ мог; я ходитЬ не мог, 
на двух ногах не мог стоятЬ.

Я пристЫл к земле, я не мог подняться.
А  она смотрела с крЬшш.

У этой стенЫ, в тупике, измученный, 
подал я сам на себя мировому судЬе 
за то, что рукой я коснулся ее.

На три года решили в СибирЬ!
Сердце приняло!

Я бЫл так изранен—и мне-лЬ проиграть это  дело?
С решенЬя суда снял я копию; 

и пойдет мое дело в суд окружной!
Там—я мечтал—моЖно вЫигратЬ!
Но там отказали, сказали:—
На весЬ мир знаменита царевна английская, 

и нелЬзя ее трогатЬ руками!
Э т о т  приговор бог приведет в исполненЬе!

Я поднялся, вдолЬ стен ковЫляя, пошел....
В приведннЫх строках сухие и черствЫе русские тер

мины «мировой» и «окруЖной» так Же звучащие и в аварском 
тексте, вЫступают в удивительной роли, рисуя всю неЖностЬ 
чувства и всю чуткостЬ береЖного отношения к девушке. Э тот  
пример моЖет датЬ понятие о том, почему Махмуда сочли в 
Хварии новатором и почему так полюбили его талант.

ДеятелЬностЬ Махмуда в истории аварской песни совер
шила перелом, которЫй мЫ старалисЬ здесЬ охарактеризовать.
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Но сама личностЬ поэта принадлежит еще не истории. Она 
принадлежит разве толЬко вчерашнему дню. Значит: домах- 
мудовская песня леЖит позади, как завершившая весЬ цикл 
своего развития, а песня новая, после—махмудовская, принад
лежит еще будущему. И надо сознатЬся, что это будущее да
леко не настолько ясно, чтобы мЫ с уверенностью могли 
предсказать дальнейший ход развития. Махмуд, правда, создал 
школу: он дал поэзии новЬш язЫк, он дал новЫй тон и новЫе 
темЫ, но естЬ ли у него преемники, равнЫе или близкие ему 
по силе таланта? Или дело школЫ Махмуда уЖе перешло в 
руки.эпигонов? На эти вопросы т е  материалы, komopbie пока 
привезены из Дагестана, не дают ясного ответа. В Аварии 
все полно еще ЖивЫм и ярким воспоминанием о Махмуде. По- 
этЫ современности, текущего года, пишут стихи на «револю
ционные» темЫ, Эти стихи, как всякие стихи на тему, конеч
но, не равнЫ махмудовским; и если среди нЫне Живущих по
этов Аварии естЬ подлинные талантЫ, они долЖнЫ будут 
несколько лет  переЖдатЬ, и, моЖет бЫтЬ, тогда о т  них ро
дится что нибудЬ и не на тему. Настоящий момент еще не 
благоприятствует этому: они все, повидимому, учатся, и ник
то  из них не достиг еще зрелости.

Надо учестЬ еще и т о т  факт, что в Дагестане, в част
ности на аварском язЫке, началась оживленная издателЬская 
деятельность. Произведения русской литературы, одно за дру
гим, вливаются в Аварию в хороших переводах. Эта струя рус
ского литературного стиля не моЖет пронестись мимо, 
пройти бесплодно. Она долЖна будет оказатЬ свое влияние, но 
для этого опятЬ нуЖно время. Вот почему линия будущего 
развития аварской песни и всей аварской литературы еще 
так не ясна.

А меЖду тем  о т  того или другого направления, которое , 
примет будущее развитие, зависит многое в Дагестане. Авар- I 
ский язЫк—главнЫй язЫк всей области, «международный» язЫк 
всех западнЫх дагестанских племен. В аулах Андийского окру
га, например в Ботлихе, где имеются свои местнЫе язЫки, на
чиная с пяти—семи л ет  всякий малЬчик и всякая девочка вы
учивается в совершенстве, кроме родного, непременно и авар
скому язЫку, так что вЫ не найдете ни одного взрослого че
ловека, которЫй не знал 6Ы по аварски. И вот мЫ видим, что 
во всем этом районе поются песни, кроме моЖет бЫтЬ колЫ- 
бедЬнЫх, исключительно на аварском язЫке. В отдаленном, ле
жащем на самой границе с Грузией, Дидо естЬ, правда, песен
ки особой формЫ, сочиненные на родном язЫке, да изредка 
среди андийцев попадаются импровизаторы, способные сочи- } 
нятЬ стихи и на аварском и на родном язЫке. Назвав эти;
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фактЫ, мЫ перечислили, вероятно, все исключения. Вся Же 
масса племен поет толЬко по-аварски. Если какая-нибудЬ 
Женщина не умеет по аварски говорить, она, конечно, зна
е т  аварскую песню и умеет по аварски петЬ. Такое поло
жение существовало в прошлом, существует на нЬтешний 
денЬ, и нет никаких указаний на то, чтобЫ и будущая авар
ская песня не сумела послуЖитЬ ответом на духовнЫе запросы 
не одних аварцев, но и всех андийских племен. В этом отно
шении положение аварской литературы замечательно. ЗдесЬ 
мЫ имеем интересный пример случая, когда круг влияния ли
тературы на язЫке шире, чем язЫковая территория и при 
этом влияние это  вне своей язЫковой территории совершает
ся не через посредство иноязЫчнЫх литератур, переводов или 
подражаний, а прямо и непосредственно. С этим положением 
моЖно сравнить ролЬ литературы на язЫках, когда-либо быв
ших международными (в ином, более широком, масштабе), на
пример, на латинском или французском. Недалеко, правда,про
бивается луч аварской поэзии, но все Же он уЖе пробивается 
в чу>кдую среду.

Тем болЬше интереса в изучении прошлЫх и настоящих 
-судеб этой поэзии. ПустЬ луч ее пробЬется и к нам, в нашу рус
скую литературу и в литературу европейскую.

Профессор А. И. Жирков.

ЯнварЬ 1925.

По с о л ь с т в о  о т  Шамиля к Абадзехам

Громадна ролЬ, какую сЫграл ШамилЬ в истории Северно
го Кавказа, ставит в ряд его выдающихся военнЫх и админи
стративных талантов. И до сих пор еще не освещена в долЖ- 
ной мере вся многосторонняя деятельность этого выдающего
ся человека.

Сороковые годЫ XIX в. представляют особЫй интерес в 
деятельности Шамиля: в это время он достиг наибольшего 
успеха.

Неудачная экспедиция князя Воронцова в Дарго и громад
ные потери в русских войсках без всякого результата окрЫ- 
лили надеЖдЫ в горах, и значение Шамиля еще болЬше вЫросло.

Несмотря, однако, на все удачи и влияние, которЫми поль
зовался ШамилЬ в Чечне и Дагестане, все Же ЗападнЬш Кавказ 
давал ему толЬко одиночных участников в его походах против 
русских войск, а все горское население этого района воздерЖи- 
валосЬ примкнутЬ к его борЬбе и не вступало в обединение, 
им созданное. А  меЖду тем  имевшее место и здесЬ враждеб
ное настроение против русских и отделЬнЫе военнЫе схватки 
подавали надеЖду вЫзватЬ то  одушевление, какое охваты
вало Жителей горнЫх аулов за Тереком.

И вот бЫла сделана попЫтка увлечЬ под знамя пророка 
Абадзехов, а с ними Натухайцев. Шапсугов и прикубанских БЖе-
духов и тем усилить военнЫе силЫ, которЫми располагал 
ШамилЬ.

С этой целЬю отправляется посольство к этим народам*).
Во главе стои т приблиЖеннЫй Шамиля, СелЬмен Эфенди.
Посольство достигло р. ХаблЬ {нЫне в Куб. обл). СелЬмен- 

Эфенди посетил аул, где умер ГадЖи Магомет.
Совершив поминовение на могиле умершего, СелЬмен Эфен

ди торжественно при всех собравшихся Жителях аула об'явил, 
что он не брат ГадЖи Магомета, как это  думали многие 
Абадзехи, и произнес отречение о т  всего его имения и о т  Же- 
нЫ его, предоставив ей свободу располагать своим вдовством. 
Но при этом он добавил, что в Чечне, действительно, Живет

*) Извлечение из военного Журнала Атамана Черноморского КазачЬеговойска.
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брат ГадЖи Магомета, и потому взял частЬ оруЖия покойно
го и одну из лучших лошадей его для доставления ему.*)

Почтив памятЬ ГадЖи Магомета, СелЬмен Эфенди обна
родовал послание Шамиля.

ШамилЬ обращается к Абадзехам, Шапсугам, Натухайцам 
и прикубанским БЖедухам и просит их всех во первЫх, воору- 
ЖитЬся во имя Пророка и усилить его войска в Дагестане. 
При этом указывает, что каЖдая семЬя долЖна вЫставитЬ 
одного вооруженного всадника. Те семейства, komopbie не мо
гут по бедности вЫставитЬ воина, долЖнЫ соединиться и от  
трех семейств вЫставитЬ коня со сбруей. Во 2-х ШамилЬ 
строго запрещает горцам сблиЖатЬся с русскими в каких бЬг 
т о  ни бЫло отношениях, угроЖая в противном случае карами 
свЫше и наказанием о т  его руки,—по праву верховной власти
имама.

Воззвание произвело болЬшое впечатление на горцев, в 
особенности на молодеЖЬ, и в одном ауле на р. Хабле присту
пили даЖе к изготовлению Красного знамени.

Но бЫли и противники, неподдававшиеся общему увлече
нию. МеЖду такими среди Шапсугов особенно вЫделялся дво
рянин Гамир Роток, которЫй даЖе на угрозЫ СелЬмена Эфен
ди прибегнуть к оруЖию остался со своими приверженцами 
непреклонным.

Бее это происходило 20—27 марта —3 апреля.
Под впечатлением воззвания многие народнЫе старшинЫ 

являлись к СелЬмену Эфенди и присягали не допускатЬ сно
шения с русскими и всеми силами вредитЬ им.

СелЬмен Эфенди продвигается далее. Он перешел на реку 
Белую, блиЖе к Бесленеевцам, и назначил место сбора опол
чения (на реке Пессеур).

ЧастЬ населения, более мирная и спокойная, настояла на 
том, чтобЫ собратЬ народное совещание.

И вот 2-го апреля состоялось на р. УбинеЖе собрание
Шапсугов и Натухайцев.

После долгих обсуждений все пришли к заключению, что 
поставить одного воина о т  каЖдого двора—это  обременитель
но для народа, что набор долЖен бЫтЬ произведен не по числу 
дворов, а по числу речек, на которЫх расположены аулЫ, и 
что о т  каЖдой речки долЖно бЫтЬ поставлено 15 всадников 
под своим особЫм значком.

СелЬмен Эфенди не возражал против такого решения, на- 
деясЬ соединить эти друЖинЫ и действовать с ними против

*) Бее это  не могло укрЫтЬся о т  внимания русских военнЫх властей 
и собЬппие это  передается во всех подробностях в военном Журнале—„денЬ 
за денЬ1'—во все время пребывания посольства у Абадзехов (с марта 1845 г.).
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других даЖе мирнЫх БЖедухских племен, чтоб заставить и их 
примкнутЬ к соглашению и датЬ всадников для ополчения, уг
роЖая силою оруЖия отторгнуть их о т  союза с русскими.

По сведениям, доставленным лазутчиками, бЫло установ
лено, что, хотя все непокорные аулЫ составляют эти друЖи- 
нЫ по речкам, но меЖду ними возникает сомнение в том, что 
ополчение выполнит свое назначение, так как народ, непривык
ший к далЬним походам, не двинется в такой далекий путЬ, 
оставляя свои семейства, скот и свое имущество беззащит
ными,—тем более, что ни ШамилЬ, ни СелЬмен Эфенди не мог
ли доставить продовольствие в дороге, обещания Же добЫчи 
в пуши и предоставление права всю добЫчу обращать в свою 
полЬзу не встречало доверия в отношении успеха.

Сами Же участники друЖин вЫсказЫвали уверенность, 
что ополчение, если и соберется, т о  в Чечню не двинется, а 
будет придиратЬся к мирнЫм аулам и путем всяких насилий 
домогатЬся, чтобЫ и они дали воинов.

При таком выяснившемся разномЫслии среди населения 
СелЬмен Эфенди счел необходимым побЫватЬ в Чечне.

Отсутствие посла, хотя и временное, не могло не повли
ять на настроение даЖе и тех, кто примкнул к соглашению.

По возвращении СелЬмен Эфенди стал усиленно распро
странять слух о победах Шамиля над русскими, призЫвая по
спешно собратЬ ополчение, чтобЫ нанести конечный удар рус
ским, прибавляя, что истиннЫе последователи Корана не дол
ЖнЫ огпказЫватЬся о т  истребления невернЫх, а потому все 
долЖнЫ следовать за ним. Сам СелЬмен Эфенди теперЬ стал 
назЫвагпЬ себя ГадЖи СелЬмен. Б последних числах Апреля на 
р. Адакуме состоялось совещание Шапсугов и Натухайцев. 
ВЫраЖено бЫло согласие датЬ в ополчение по 10 воору- 
ЖеннЫх всадников о т  каЖдого аула и для содержания их сде
лать сбор о т  каЖдого двора по пуду пшена, по одному слепку 
сухого сЫру и по одному серебряному рублю, притом решено 
бЫло воздействовать на тех старшин, которЫе не присоеди
няются еще к этому соглашению.

К половине Л\ая составленное натухайское ополчение 
стало подвигаться и долЖно бЫло дойти до р. Псекупса. —по
граничной с землями Абадзехов и Шапсугов,—а эта река об‘- 
явлена бЫла местом сбора и для других племен.

Присутствовавший на собрании СелЬмен Эфенди, как со
общают т е  Же лазутчики, показывал бумагу, полученную буд- 
то-бЫ от  Шамиля, в которой говорилось, что ШамилЬ просит 
поспешитЬ сбором ополчения за КубанЬю и что он занял Во
енно-Грузинскую дорогу с 50 тЫсячами своих войск и что он 
будто-бЫ направляется к Абадзехам.
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5 то-Же время СелЬмен Эфенди обнародовал воззвание к
ХамЫшейскому народу. В нем говорилось:

— «Послушайте правЫх слов. ВЫ дали слово и клятву Гад- 
Жи Магомету. И бог и пророк-Магомет повелевают, чтобЫ вЫ 
исполнили все, в чем клялисЬ, иначе вЫ будете нарушителями 
верЫ и закона. Предупреждаю вас. Скоро долЖно что-то со
вершиться, и кто не послушает меня,—т о т  будет раскаива
ться. Я скоро зайду к вам и всех послушнЫх возЬму с собою. 
Сделайте совещание и полЬзуйтесЬ случаем, чтоб не погубить
себя.»

На 3-е Мая ополчение долЖно бЫло собратЬся на р. Псеку- 
псе и там долЖнЫ бЫли бЫтЬ данЫ окончателЬнЫефаспоря- 
Жения относительно дальнейшего двиЖения.

Но несмотря на решения совещаний и все старания СелЬ- 
мена Эфенди, на деле далеко не так все выполнялось, как го
ворилось на словах. Вместо назначенных 10 всадников —гото
вилось толЬко по 5 о т  ста Жителей, но и это  не приводи
лось в исполнение, а назначали толЬко двух о т  ста Жителей. 
При этом народ ссЫлался на свою бедность и невозможность 
датЬ продовольствие в пути и просил отсрочки под предло
гом разномЫслия меЖду обществами.

Наконец, СелЬмен Эфенди появляется на р. Псекупсе во 
главе 300 всадников. Отсюда он рассылает гонцов к осталЬ- 
нЫм Жителям—принять участие в ополчении и, меЖду прочим 
шлет к мирнЫм БЖедухам шестЬ абадзехских старшин и про
сит их вЫсгпавитЬ толЬко по одному воину о т  аула.

Всех собравшихся к нему он предупреждает, что им пред
стои т труднЫй путЬ, всякие лишения, и что они долЖнЫ при
готовиться претерпетЬ все невзгодЫ ради свободы огпчизнЫ.

О двиЖении этого ополчения бЫл предуведомлен началь
ник правого фланга и бЫли собранЫ войска, бЫвшие на рабо
тах.

Ввиду этого распоряжения для горцев стало очевидно, 
что русские готовятся. Несомненно это  обстоятельство не
осталось без влияния на общее настроение.

Точно такЖе имело болЬшое значение и то  соображение, 
вЫсказанное на совещании, что русские воспользуются ухо
дом такого значительного числа вооруЖеннЫх людей и дви
нутся на их место Жительства.

—«Как Же оставлять все Живое и итти  в далекий путЬ—
искатЬ мертвого?»,—добавляли эти остороЖнЫе.

Но упавшее настроение населения изменилось, когда к 
СелЬмену Эфенди явился какой-то черкес с бумагой о т  двух 
турок и СелЬмен Эфенди об'явил собравшимся, что на его 
имя присланы из Турции 200 пистолетов и что они уЖе пре
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провоЖдаются через УбЫхские владения. ОруЖие это назна
чается тем, кто вооруЖится ради имама Шамиля.

СамЫм торЖественнЫм днем в деятельности СелЬмена 
Эфенди бЫл денЬ, когда вручали ему привезеннЫе турками 
пистолеты. При этом прочитано бЫло послание Шамиля, в 
котором он говорил, что предпринимаются совокупные мерЫ 
в Чечне и в Турции и что он, ШамилЬ, имел болЬшое удачное 
сражение с русскими, окончившееся будто 6Ы без потери 
у него. Бее это  значительно подняло настроение не толЬко при
сутствовавших, но и остальной части горского населения. 
СелЬмен Эфенди с сторонниками двинулся на реку Белую...

Однако, к концу июня месяца воодушевление падает: всад
ники начинают постепенно исчезать из рядов ополчения, и 
вЫсказанная ранее мЫслЬ об опасности, которая моЖет уг- 
роЖатЬ здесЬ, на месте, делается общим мнением.

Обстоятельством, особенно убеждавшим в этом, бЫло 
то, что собран бЫл отряд у Георгие—Афипского укрепления 
на Хумаре, которЫй, как говорили остороЖнЫе, двинется на 
разорение их Жилищ, как толЬко ополчение направится в 
путЬ. Э т о т  неоЖиданнЫй оборот поставил в крайне затрудни
тельное положение СелЬмена Эфенди и раздача привезенного 
„священного'* оруЖия бЫла приостановлена. СелЬмен Эфенди 
переехал с р. Белой на р. Фац и при нем осталась толЬко не
большая частЬ ГадЖиретов*), с болЬшим трудом удерЖиваемая 
им. То влияние, какое имел до сего времени СелЬмен Эфенди
на горцев, падает, а с ним падает и его значение, как пос
ланца Шамиля.

Потерпев неудачу, СелЬмен Эфенди решается навсегда 
остаться среди Абадзехов для того, чтоб постепенно спло
ти ть  разноплеменное и разномыслящее население и об'еди- 
нитЬ общей целЬю, без чего никакого результата достигнуть 
нелЬзя. Началось общее успокоение в горах. Б половине августа 
СелЬмен Эфенди об'явил, что он уезЖает к Шамилю, кото
рый настоятельно требует его к себе, и прибавил, что через 
месяц или два он сам лично явится или пришлет бумагу с 
повелением Шамиля. Так закончилось посольство.

Б марте 1826 года наказнЫй Атаман Черноморского ка
зачьего войска обнародовал воззвание ко всем дворянам, духо
венству, старшинам и всему Абадзехскому народу, в котором
призЫвал их к покорности, обещая удовлетворение заявлен
ных ими просЬб.

Г, Н. Прозрителев.

*) Участники ополчения наз. ГадЖиретами.



Ювелирная кустарнокхудожественная про** 
мышленностЬ в селении Кубачах.

(К  вопросу о ее возрождении}.

Селение Кубами и его промышленность имеют свою дол
гую историю.

По мнению стариннЫх путешественников и по местнЫм 
преданиям Жители селения, издавна оруЖейнЫе мастера, 6Ы- 
ли по происхождению европейцами („франками"], переселивши
мися сперва в Закавказье, а потом в горЫ во время одного из 
нашествий монголов. С запада они будто 6Ы унаследовали 
свой особЫй, непохоЖий ни на одно из соседних наречий язЫк, 
оруЖейное дело и искусство отделки предметов вооружения 
и конской сбруи. Оттуда Же они вЫнесли и христианство, 
сохранявшееся, по преданиям, в селении Кубачах еще 500 лет  
тому назад. Сведения эти, распространяемые с XVIII столе
тия европейскими путешественниками (Гербер, ГилЬденштедт 
и др.}, не могли не повлиять на собственные предания куба- 
чинцев. ft самЫе последние времена (приблизительно с 1905—6 
г. г.) многие из кубачинцев с успехом занимались скупкой на 
месте старинной восточной фарфоровой и фаянсовой посудЫ 
и сбЬппом ее заграницу, ездили с этой целЬю в крупнЫе запад
но-европейские центрЫ, меЖду прочим, в ПариЖ, и извлекали 
значительную прибЫлЬ из этого нового занятия. Эти нала
дившиеся непосредственные сношения с Западной Европой 
оЖивили в памяти кубачинцев стариннЫе предания и один из 
местнЫх стариков, побывавший в ПариЖе, серЬезно уверял 
нас, что кубачинцЫ происходят о т  французов, приводя в до
казательство некоторые кубачинские слова, случайно сходно 
звучащие по французски.

Произведенное впервЫе Дагестанской экспедицией в 1924 г. 
исследование кубачинского язЫка показало, что он близок 
соседним даргинским наречиям, хотя и долЖен бЫтЬ признан 
за особЫй язЫк, территориально один из самЫх маленьких в 
мире, так как на нем говорит население всего одного аула. 
Кубачинский язЫк несомненно один из типичнЫх афетических 
язЫков Кавказа. ПрямЫх следов христианства на вещест
венных памятниках, в виде изображений крестов, или надпи
сей, экспедицией обнаружено не бЫло, а многочисленные ба- 
релЬефЫ с изображениями похоЖих на рЫцарей воинов, лю-
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дей, ЖивотнЫх, грифонов и пр., часто с куфическими надпися
ми (или орнаменталЬнЫми подражаниями им) несомненно о т 
носятся уЖе ко времени мусульманства и бЫли созданЫ, по 
всей вероятности, под персидским влиянием, кое в чем кор
нями уходя еще в сассанидское искусство до VIII века нашей 
эрЫ. Наконец, сами произведения кубачинского ювелирного ма
стерства по стилю, орнаменту и рисунку —несомненно вос
ходят к характерным образцам восточного, в частности пер
сидского, искусства, а в технике кубачинский kycmapb сохра
няет еще многие приемЫ и навЫки восточной старинЫ, кото
рые бЫли характерны и для русского мастерства до-петров-
ской эпохи.

В работе кубачинского кустаря, в самой его технике, скво
зит искусство целЫх поколений. Y него нет ни образцов его 
производства, ни образцов орнаментов, ни готовЫх вещей, ко
торые он мог 6Ы предлоЖитЬ на вЫбор своему заказчику или 
покупателю. Все многочисленные, разнообразные по технике 
и рисунку, образцы орнаментов и изделий кубачинский ма
стер взял на памятЬ о т  своего отца и дерЖигп исключитель
но в голове. В его маленькой мастерской зачастую нет ни, 
одной готовой вещи, которую он мог 6Ы вам показать. Но 
когда вЫ видите кубачинского резчика (гравера) по металлу, 
уверенно, с упором на болЬшой палец, водящего своим шти
хелем по серебру и кладущего на гладкую поверхность рису
нок за рисунком, вЫ начинаете понимать, что голова и креп
кая, ширококостая ладонЬ — вот его книга образцов, его прейс
курант, его учебник и руководство.

Не толЬко способы и технику украшения хранит куба
чинский мастер о т  старинЫ, от  нее Же унаследовал он и 
самЫй ассортимент своих изделий: это  почти исключительно 
предметы вооружения и военного снаряжения: кинЖал, ятаган 
(кривой кинЖал), ташка, в преЖние времена кремневЫй писто
лет, и кремневое руЖЬе, кавказский пояс, конская сбруя—сед
ло, стремена, уздечка, недоуздок, нагрудник, подхвостник и 
плетЬ. Б древности к ним присоединялись: колЬчуга (от  ко
торой аул получил свое название), шлем, панцЫрЬ и проч.

Б течение веков развивая свою специальность, кубачи- 
нец вЫработал и изустнЫй прейскурант на свои изделия, ис
числяя стоимость продукта в зависимости о т  степени и 
техники его украшенности. Б основу этого исчисления поло
жено понятие «куска», т. е. отдельной металлической «шту
ки» (напр. бляхи, пряЖки, наконечника и проч.), которая мо- 
Жет бЫтЬ приготовлена из разного материала и в различной 
технике украшения. Б зависимости о т  числа этих металли
ческих «кусков» или «штук» и повышается или понижается
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стоимость всего продукта. Так, например, простейшая фор
ма отделки кинЖала требует 4-х «кусков»: 2-х гвоздей на ру
коятке, металлического пояска на ноЖнах для подвешивания 
кинЖала к поясу и наконечника на конце ноЖен. Более бога- 
тЫй тип добавляет сюда еще один кусок—металлическую о т 
делку верхнего края ноЖен. Техника работЫ сообщает даль
нейшую модификацию —«куски» могут бЫтЬ из простого не
шлифованного Железа, или вороненого Железа, или Железа с 
серебояной, или бронзовой, или золотой насечкой, или с укра
шениями из насечки по кости; «куски» могут бЫтЬ такЖе 
серебряными с «чернЬю» и с различными приемами гравиров
ки; наконец, все ноЖнЫ могут бЫтЬ целиком металлическими 
(ЖелезнЫми с насечкой или серебряными) —и это будет самЫм 
развитЫм по украшенности, самЫм «роскошнЫм» типом гор
ского кинЖала. Б зависимости о т  числа «кусков», их матери
ала и техники обработки стоит и цена готового оруЖия. Точ
но такЖе различается и горский пояс,—эта до сих пор непре
менная принадлежность горского костюма. Простейшая и, ка
залось 6Ы с европейской точки зрения, самая удобная форма 
пояса имеет три «куска», с пряЖкой, наконечником и подпряЖ- 
кой (куда вдевается остающийся свободным конец пояса) —име
ются и более употребителЬнЫе еще в недавние времена фор- 
мЫ, насчитывающие 35 и даЖе 52 куска—последняя с многочис
ленными подвесками по бокам, с отверткой и масленкой и 
т. д. по своему весу больше похоЖая на щеголЬские вериги, 
чем на необходимую принадлежность туалета. СамЫе куски 
на поясе могут бЫтЬ различны по материа\у и обработке: 
ЖелезнЫе, костянЫе или роговЫе, с насечкой или без нее, и 
серебрянЫе с «чернЬю» или гравировкой. Наконец, так назы
ваемое седло*) со всеми входящими в него частями насчиты
вает 120—130—150 таких «кусков».

Различный материал и техника украшения «кусков» по
рождают издавна различные ремесла в Кубачах, причем неко
торые из них родятся почти на наших глазах. Более древние 
видЫ мастерства успели развитЬ своеобразное разделение 
труда. Новейшие, несмотря иногда на полную аналогию тех
нике старЫх, не вЫходят за пределы одних рук, одного масте
ра. Разделение труда захватывает не толЬко отделЬнЫх ку
старей, но и целЫе аулЫ. Так, близлежащий, соседний с Куба- 
чами небольшой аул Амузги, издавна вЫделЫвает толЬко 
сталЬнЫе клинки для холодного оруЖия, последнее время поч
ти исключительно для кинЖалов. Клинки вЫделЫваются здесЬ 
или целиком сталЬнЫе (самЫй плохой сорт), или сталЬнЫе с 
Железной «сердцевиной», или, наконец, из «дамасской» стали

■*) Конская сбруя.
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(ш. е. стали, прокованной с Железом) —наиболее ценимЫе сор
та. Сделав клинок, мастер—амузгинец отдает его для даль
нейшей отделки своему кунаку — кубачинцу, с которЫм он по
стоянно работает и через которого зачастую получает за
казы. И, вот, в Кубачах издавна существует особая специаль
ность—кик нар уста—мастер, отделЫвающий ноЖнЫ и рого- 
вЫе рукояти для кинЖалов. Э тот  мастер приобретает необ
ходимые ему для отделки ноЖен металлические «куски» у дру
гих кубачинских специалистов и т . X. Многие из кубачинских 
мастеров знают по несколЬку ремесл и могли 6Ы сами цели
ком изготовить вещЬ от  куска металла до окончательной 
отделки, но установившееся разделение труда делает более 
удобной и для них одну какую нибудЬ специальность.

Так, издавна развилисЬ в Кубачах гравировочное (по ме
таллу) и насечковое (по металлу и по кости) ремесла. Грави
ровщик, он Же мастер, украшающий серебро узором из «черни» 
(кабиччана) украшает разнообразным по технике орнаментом 
гладкую поверхность металла, готовую «форму» которого он 
получает о т  другого. Эта форма моЖет бЫтЬ изготовлена 
способом чеканки или литЬя и в зависимости от этого име
ются две подготовительные специальности: ювелирно-литей
ная («каютана») и ювелирно-чеканная (цубла уста —буквально— 
«белевой мастер») или монтировочная. Литейщик лЬет пре
имущественно из серебра различные пряЖки, массивнЫе кин- 
ЖалЬнЫе ноЖнЫ и проч. на маленькой глиняной печи, пользу
ясь древеснЫм углем и примитивным ручнЫм мехом из целЬ- 
ной козЬей шкурЫ. Чеканщик вЫбивает на крохотнЫх нако- 
валЬнях маленькими молотками серебрянЫе пластинки, формЫ 
для портсигаров и проч., которЫе гравировщик долЖен пок- 
рЫгпЬ тонким и замЫсловатЫм узором. Конечно, и монтиров
щик и литейщик работают гораздо бЫстрее гравера и на каж
дого из них нормально приходится по 3—4 гравировщика, из 
рук которЫх и получается готовЫй продукт.

Гравировка по металлу—это одно из древних великих ис
кусств, унаследованных кубачинцами, и потому на нем стоит 
остановиться поподробнее. Когда вЫ смотрите на готовую, 
покрЫтую черневЫм орнаментом вещЬ, вам и в голову не при
ходит через сколЬко различных стадий отделки она прошла 
и сколЬко упорного ручного труда и искусства потрачено на 
простой, казалосЬ 6Ы, узор. 5 преЖние времена, уЖе малЬчи- 

Щ /  ком лет  8-ми приучался будущий мастер резатЬ где нибудЬ 
на обратной стороне старого медного блюда, которое не Жал
ко бЫло испортить, контурЫ птиц, цветов или подражание 
узору отца. Постепенно, год за годом, рука подростка креп
ла, количество узоров в его памяти увеличивалось и тепереш
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ний взрослЫй гравер насчитывал их вам десятками. Многие 
из них носят особЫе названия. Если вЫ хотите вЫбратЬ ри
сунок, мастер набросает острием на металле несколько ор
наментов, в которЫх неопЫтнЫй глаз с трудом угадает бу
дущие слоЖнЫе и разработанные во всех деталях рисунки. 
Узор, преимущественно растителЬнЫй, кубачинец привЫк де- 
литЬ на два типа—«древеснЫй рисунок» («т у т т а  накиш»), т . е. 
растителЬнЫй орнамент без цветов, и рисунок —«мархарай», 
т. е. растителЬнЫй орнамент с цветами. К этим древним 
типам прибавляется в последнее время «московский рисунок» 
(москау накиш), тоЖе в большинстве случаев цветочнЫй. О т- 
делЬнЫе детали рисунка носят такЖе свои названия: «тамга» 
(отделЬнЫй, замкнутЫй в себе рисунок, медалЬон), «пархикуан» 
(лепестковЫй цветок), «стамбульская голова», «кассалЬская 
голова», «франкская голова» (различно стилизованные листки) 
и т. д.; рамка, в которую оправлен орнамент называется «до
мом» («кал»), получающим дальнейшие наименования в зависи
мости от  заполняющего его рисунка; напр., «дом рисунка с 
вау-сбразнЬти*) головами» и т . д. СамЫе названия говорят о 
древних и далеких кулЬтурнЫх связях, испЫтаннЫх кубачинским 
искусством, в которЫх еще предстоит разобрагпЬся ученЫм.

Но, вот, рисунок вЫбран. Его основнЫе контурЫ нацара
паны на металле. Начинается долгий процесс оформления 
орнамента. ЧтобЫ удобнее бЫло дерЖатЬ пластинку в руке 
или в тисках, мастер преЖде всего укрепляет ее с помощЬю 
черного клея —вара —(кир) на деревянном бруске различной ве
личины (кирра уссул) **). Набросав рисунок, он с помощЬю ост
рого шилообразного четырехгранного штихеля глубоко вЫре- 
зает контурЫ («края») узора. Затем, релЬефно вЫрезается 
внутренняя частЬ («низ») контуров для накладывания черня
щего состава. На вЫрезаннЫе места накладывается особой 
плоской лопаточкой «чернЬ» («хац») влаЖнЫй чернЬш порошок 
из серебра, свинца, меди и серЫ, которЬш расплавляясь на ог
не, покрЫвает черной смоловидной массой поверхность ме
талла. Тогда мастер берет в руки напилок и стачивает об
разовавшийся чернЬш нагар. ЧернЬ задерживается во врезан- 
нЫх углублениях. Поверхность металла полируется и гладкий 
узор «чернЬю» —готов. Узор моЖет получитЬся чернЫм по бе
лому (чибилгун хабиччибзибр) или белЫм по черному (гумусса 
хацла).

Дальнейшая обработка узора заключается в вЫрезЫвании 
и украшении фона «белЫм» (не черненЫм) узором, что в соеди

*) «вау»—буква арабского алфавита, по форме напоминающая запятую.
**) К таким Же деревяннЫм брускам прикрепляются металлические и 

костянЫе пластинЫ при работах насечкой.
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нении с узором чернЬю придает орнаменту болЬшую оживлен
ность. Сначала прорезываются края черненого узора, затем 
вЫрезается контур «белого» орнамента; мастер снимает 
лишний металл меЖду частями релЬефа. С помощЬю особого 
инструмента (бимбултла) ниЖний фон набивается шегрене- 
виднЫми точечными узорами. Маленькое долотцо (чибулгла) 
нарезает штриховиднЫй фон на верхних плоскостях релЬе- 
фа, komopbie, наконец, гравируются «белЫм» рисунком (ламц). 
Гак, после 12-ти стадий обработки орнаментальная отделка 
металла кончена и продукт готов. Работа ведется вручную, 
на памятЬ, и требует болЬшого напряжения, внимания и усид
чивости. Мастер работает медленно: серебряная пластинка 
в 22 см. длинЫ и 2 см. ширинЫ для сплошной обработки своей 
поверхности образцами различных орнаментов потребовала 
2-х—3-х дней работЫ. Но за т о  из рук кубачинца вЫходят 
совершенные образцы настоящего ручного кустарного произ
водства, где каЖдая деталЬ орнамента любовно отделана и 
не походит на мертвую симметрию механической отделки.

Насечка по Железу, (ошибочно называемая обыкновенно 
насечкой по стали), требует болЬшого труда и искусства. 
Монтировщик по Железу («ЖелезнЫй мастер» —мехла уста) из
готовляет гладкие ЖелезнЫе части, слуЖащие для дальней
шей отделки. Насечник, в руки которого попадает такой Же
лезнЫй «кусок», заЖимает его на деревянном бруске в тиски 
и маленЬким долотцем (плоским зубилом) и молоточком наби
вает узор прямо на гладкий металл (даЖе не рисуя предвари
тельно основнЫх линий орнамента). При этом мастер долЖен 
позаботитЬся не толЬко о правильности линий рисунка, но 
учесгпЬ и деформацию их, получающуюся при дальнейшей тех
нической обработке узора. ЗдесЬ особенно строго различают 
кубачинцЫ качество работЫ. Лучшая работа, дающая правилЬ- 
нЬш по рисунку узор, требует вдвое болЬше времени и соот
ветственно и расценивается.

Набив основные линии узора, мастер ставит особое до
лотцо поперек их и насекает зубчики по их краям. Затем, 
зубчики эти загибаются вниз, образуя полЫе внутри линии 
контуров орнамента. Мастер берет тонкую металлическую 
проволоку, в зависимости о т  ценности заказа —медную, се
ребряную, томпаковую или золотую, и накладывая ее руками 
на получившиеся узорнЫе бороздки, ловко забивает ее внутрЬ 
молоточком. Затем получившаяся поверхность инкрустиро
ванной проволоки расклепывается, давая широкие пятна ри
сунка. Края его обрезаются в резко очерченнЫе контурЫ и 
внутри по поверхности инкрустированного металла гравиру
ются некоторые необходимые штрихи. Наконец, поверхность
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Железа воронится прямо в огне или с помощЬю горячей золЫ, 
приобретая синеватЫй отлив, и насечка, пройдя 8 стадий об
работки, готова. Э т о т  род отделки ценится вЫше других, как 
по работе, так и по наиболее ценному материалу—золоту. 
Золотая насечка в глазах кавказца до сих пор—наиболее рос- 
кошнЫй и благородный вид отделки оруЖия и предметов сна
ряжения и, вероятно, это  одна из древнейших форм кубачин- 
ского мастерства.

Аналогичный вид художественной обработки дает в ру
ках кубачинца и костЬ или рог. Э т о т  хрупкий материал ис- 
полЬзуется обЫчно как дополнительное украшение в метал
лической отделке. Так, на ЖелезнЫе с золотой насечкой ноЖ- 
нЫ кинЖала накладываются иногда отделЬнЫе пятна из ко
сти с золотой или серебряной насечкой. ЖелтоватЫе тона 
кости удачно гармонируют с синеватЫм отливом вороненого 
Железа и создают впечатление богатой художественной о т 
делки, хотя и менее прочной, чем металлическая.

Насечка по кости требует болЬше времени и внимания, 
чем по металлу, так как хрупкий материал нуждается в осо
бой осторожности. Поэтому кубачинцЫ для тонких работ 
употребляют с болЬшей охотой морЖевую, а не слоновую 
костЬ. ПластинЫ —«куски» для насечки изготовляются осо
бым монтировщиком по кости —сликкалла уста—«костянЫм 
мастером». Затем мастер-насечник наносит на поверхность, 
кости карандашом контурЫ орнамента, потом неглубоко про
резает их штихелем. Далее все опорнЫе точки рисунка вЫ- 
сверливаются ювелирнЫм сверлом буравчиком. Наконец, осо- 
бЫм штихелем с крюкообразнЫм острЫм концом контурЫ 
орнамента углубляются и расширяются в* глубине так, что
бы заходящие верхние края крепче дерЖали влоЖеннЫй в бо
розды металл. ТеперЬ рисунок готов для инкрустирования. 
Для этого, как и для насечки по Железу употребляется тон
кая проволока—медная, серебряная, томпаковая или золотая. 
Мастер рукой закладывает проволоку в бороздки, остороЖно 
загоняя и расклепЫвая ее внутри с помощЬю зубилЬца и моло
точка. Затем, поверхность металла срезается и предмет 
полируется. Насечка по кости готова после 7 стадий обра
ботки.

5 зависимости о т  хрупкости материала и характер по
лучаемого здесЬ орнамента отличается о т  орнамента насеч
ки на металле. КостЬ не допускает настоящего расклепЫва- 
ния инкрустируемого металла. Поэтому, вместо широких пя
тен и линий насечки по металлу, на кости орнамент получа
ется в тонких штрихах и точках. ОченЬ красива бЫвает зо
лотая насечка на черном роге, которой изредка украшаются
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рукоятки кинЖалов. Кроме насечки, особенно в cmapbie време
на, kocmb иногда украшалась и релЬефной резЬбой, напр., на 
ручках пистолетов и т . д.

Несколько особняком о т  других стоит филигранное ма
стерство, называемое у кубачинцев «аЖуром». Оно во всех 
своих стадиях не вЫходит еще за пределы одних рук. Разде
ления труда не существует. Один и т о т  Же мастер изготов
ляет нуЖнЫе для работЫ материалы и вЫпускает готовЫй 
продукт. Все необходимые для последнего элементы, орна
мент и детали изготовляются, главнЫм образом, из серебра. 
Мастер отливает и вЫковЫвает преЖде всего длинную тон
кую серебряную болванку. Затем протягивает ее щипцами через 
различной величины круглЫе отверстия в Железной пластин
ке, так называемом «цизене». Так постепенно получает он 
тончайшие номера серебряной проволоки (хабтун ас). С помо- 
щЬю деревянной палочки скагпЫвает он из 2 тонких проволок 
одну плетеную — «сканЬ» (лоссин). Проволока целЬная и плете
ная, круглая и сплющенная молотком, дает материал для це
лой серии изделий: круЖков, зигзагообразных или волнистЫх 
линий, завитков, которЫе по сходству с арабскими буквами 
называются «вавами» или «кафами», плетенок, назЫваемЫх 
«косами» и проч. Другим необходимым элементом является 
«зернЬ» {«кава»)—литЫе из серебра шарики различной величи
ны. Они гпакЖе входят, как необходимая деталЬ орнамента, 
во всякую филигранную работу. Наконец, преимущественно 
для бордюров, употребляются и штампованнЫе на тонких се
ребряных пластинках релЬефнЫе узорЫ—полушария, листки, 
цветки и т . д. Из этих, заготовляемых отдельно элементов, 
филиграннЫй мастер и компанует свой тонкий и замЫслова- 
тЫй узор, стремящийся исполЬзоватЬ все три измерения.

Фоном для филиграни обЫчно слуЖит гладкая серебряная 
пластина различной формЫ, иногда окрашенная в какой нибудЬ 
яркий цвет. На этой пластине основные контурЫ рисунка 
наносятся с помощЬю припаиваемЫх вертикально перегородок 
из сплющенной проволоки. Эти основные контурЫ носят на 
язЫке мастеров характерное название «ниЖнего дома». Затем, 
филигранщик с помощЬю пинцета заселяет свой «дом» раз
личными тонкими завитками и спиралями—«вавами». Наконец, 
верх «дома» кроется «зернЬю», а иногда вторЫм этаЖем или, 
лучше сказать, белЬ-этаЖем, из какой нибудЬ розетки или 
колЬца, увенчанного «зернЬю». В целом получаются тонкие и, 
тем не менее оченЬ прочнЫе и оригиналЬнЫе филигранные 
узорЫ на гладком фоне: стилизованные «цветки», «листики», 
«огурцЫ», релЬефнЫе «звездочки» и проч., которЫе носят на 
язЫке мастеров вЫразителЬнЫе названия: «цветка» —«пархи-
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куана», «червей», «кошкина стула», а такие термины, как 
«франкский вав», или «черкесский», «мичигский» рисунки, сно
ва напоминают об отдаленных кулЬтурнЫх связях, испЫтан- 
нЫх кубачинским искусством.

Изготовляются филигранщиками и настоящие аЖурнЫе 
изделия со сквознЫм узором.

Филигранные украшения не имеют настоящего примене
ния в кубачинском бЫту, да и в бЫту других соседей горцев. 
Изготовляются филигранные пряЖки для Женских поясов, на- 
груднЫе украшения, серЬги и проч., каЖется, исключительно 
по заказам Жителей низменного приморЬя —тюрков. Э тот  
факт, в связи с отсутствием выработанного разделения тру
да в филигранном мастерстве, заставляет, по крайней мере, 
поставить вопрос о сравнительно позднейшем для Кубачей про
исхождении этой специальности.

Особо следует остановиться на кубачинском медно—ли
тейном и медно—чеканном производствах. В древние времена, 
конечно, участвовали и они в главной продукции Кубачей—вЫ- 
делке вооружения —брони, лат, шлемов и пр. Но времена пе
ременились, а с ними угасла и эта отрасль производства.

Немногочисленные мастера второй специальности теперЬ 
чеканят толЬко некоторые сохраняющиеся по традиции в бЫ
ту Кубачинца предметы, которЫми, кстати сказать, домаш
няя утварЬ его резко отличается о т  обстановки дома Жите
ля даЖе ближайших соседних аулов. Таков преЖде всего боль
шой полутороведернЫй кувшин для носки водЫ (мучал), кото
рый моЖно видетЬ на спине толЬко у кубачинской ЖенщинЫ. 
Э тот  своеобразный по форме кувшин, состоящий из двух усе
ченных конусов, красиво украшен меднЫми заклепками, бляха
ми, и оригинального вида крЫшкой из Желтой меди (киккуа), 
красиво выделяющейся на темном фоне окрашенного орехом 
остова. Кроме того, готовят медно—чеканщики и малЫе кув- 
шинЫ для питЬя (ккуткка), для омовений (ккуннпоэ) и харак
терные ведро-образнЫе сосудЫ из Желтой меди (нукнусс). 
ПолнЫе рисом переходят они вместе с приданЫм невестЫ в 
дом Жениха и слуЖат здесЬ украшением полок с посудой и 
эмблемой семейного благополучия. ЛишЬ изредка в воспомина
ние о прошлой своей специальности делает такой мастер 
меднЫй шлем и маску для «шаха»—главной роли в шуточном 
представлении, разЫгрЫваемом на кубачинских свадЬбах. Бее 
свои изделия чеканщик украшает бляхами, заклепками, подве- 
снЫми колЬцами, точечнЫм штриховым или широкорелЬефнЫм 
орнаментом геометрического типа.

Листовую медЬ для своих изделий в довоеннЫе времена 
мастера —чеканщики получали в готовом виде. ТеперЬ они са-
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ми принуЖденЫ вЬтлавляшЬ болванки и перековЫватЬ их вли- 
cmbi. Это значительно удлиняет и затрудняет процесс рабо
ты  и удороЖает продукцию, ценЫ которой сравнительно с 
ювелирными несоразмерно велики. Простой водоноснЫй кув
шин, ролЬ которого в хозяйстве кубачинца аналогична роли 
нашего ведра, стоит о т  10 рублей и дороЖе.

Мастерство чеканки по меди сейчас умирает. Это видно 
и по несоразмерно высоким ценам, и по малочисленности масте
ров и по полной ограниченности и замкнутости их рЫнка. Че
канщик обслуЖивает сейчас исключительно самих кубачинцев, 
а изделия его доживают свой век, в виде традиционных форм 
утвари, связанных с наиболее консервативными чертами куба- 
чинского бЫта,—с бЫтом местной ЖенщинЫ—хозяйки.

Медно-литейщик изготовляет сейчас исключительно когп- 
лЫ для варки пищи—традиционной формЫ и различных издав
на установившихся размеров. РазмерЫ котлов исчисляются 
фунтами металла. Так существует—100 кулаховЬш (кулаха — 
гиря в шестЬ золотников) котел, котлЫ в 2, 3, 4 и 6 яталов 
(ятал—гиря в 6 фунтов), из которЫх последний размер теперЬ 
уЖе не изготовляется. Заготовив известное количество про
дукции, мастер обЫчно сам развозит ее по соседним аулам 
для продаЖи. МалоупотребителЬнЫй малЫй размер котла, слу
жащий для хранения Женских украшений, или небольшие меднЫе 
светильники древней формЫ, восходящей еще к античнЫм об
разцам, моЖно отливатЬ толЬко по заказу.

Отливка и все процессы обработки котла проводятся 
вручную обЫчно одним и тем Же мастером. Б небольшой ма
стерской, где стенЫ и потолок покрЫтЫ зеленоватЫм нале
том отСпаров меди, помещается глиняная печЬ ведрообразной 
формЫ, в которой на древесном угле плавится металл, с те 
кая на ковшевиднЫй под. Подросток—девочка раздувает мех, а 
мастер готовит форму. Долго и тщателЬно деревянной лопа
точкой и руками перемешивает он однородную смесЬ глинЫ и 
песка, употребляемую для изготовления формЫ. МоделЬю 
слуЖит простой готовЬш меднЬш котел. Сначала смесЬю на
полняется ниЖняя частЬ формЫ и мастер долго с помощЬю 
лопаточки уплотняет и утрамбовывает песчаную массу. За
тем сверху на котел надевается меднЬш клеткообразнЫй кар
кас и столЬ Же тщателЬно начинает мастер уплотнятЬ свою 
смесЬ меЖду его клетками. ОстороЖно сняв затем верх фор
мЫ, вЫнув котел и снова слоЖив обе половинки ее, литейщик 
получает готовую к отливке полую внутри форму. ТщателЬно 
скрепив по краям обе ее половинки, мастер вешает свою фор
му на цепи для просушки над плавилЬной печЬю.

Б мастерской становится невЫносимо Жарко о т  накалив
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шейся печи. Мастер работает над формой, обливаясЬ потом. 
Однако, он долЖен соблюдать величайшую осторожность. 
Стоит хотя 6Ы одной капле пота попастЬ в форму—и отливка 
безнадеЖно испорчена. ЖидкостЬ, превращаясь в пар, даст 
пузЫрЬ в металле и мастеру приходится начинагпЬ работу 
сначала.

М еталл лЬется прямо из печного пода, как из ковша, в 
отверстие, проделанное в верхней части формЫ и заполняет 
постепенно внутреннюю полостЬ, начиная с краев котла и 
кончая его днищем. ЧтобЫ облегчитЬ воздуху свободный вЫход 
из внутреннего пространства, форма перед отливкой приво
дится в несколько наклонное положение. Через 20 минут го- 
товЬш котел извлекается из формЫ и стЫнет на полу мастер
ской. КаркасЫ освобождаются о т  песчаной массЫ, последняя 
увлажняется, снова тщателЬно перемешивается и процесс о т 
ливки начинается сначала. Отливка одного котла занимает 
два с половиной—три часа и в денЬ один мастер моЖет изго
товить при самой напряженной работе не более трех штук. 
Наготовив котлЫ, литейщик обтачивает их внутреннюю по
верхность, полЬзуясЬ примитивнейшим то^арнЫм станком, с 
огромнЫм деревяннЫм колесом—маховиком. Инструментом 
для обтачивания слуЖит кривой ЖелезнЫй ноЖ на длинной де
ревянной ручке. К оте\  вставляется в широкую котлообраз
ную деревянную муфту, в которой удерЖивается деревяннЫми 
клинЬями и мастер точит, налегая всем телом на свой ноЖ, 
в то  время, как его помощник приводит в двиЖение неуклю
жий маховик.

Число медно литейщиков в Кубачах так Же незначитель
но, как и чеканщиков, и ремесло их находится приблизитель
но в том Же, похоЖем на агонию, состоянии.

Наиболее древние видЫ ремесла в Кубачах развили и наи
большую специализацию и разделение труда. ТаковЫ несомнен
но оруЖейное и сбруйно-отделочное дело. ЗдесЬ мЫ имеем 
следующие специальности: руЖейник («тупанчналла уста»), 
вЫделЫвающий металлические части и части механизмов ог
нестрельного оруЖия, и прикладщик, вЫделЫвающий деревян- 
нЫе части руЖей и пистолетов («аЖмалла уста», по старин
ному: «кундакалла уста»), СтарЫе формЫ оруЖия вЫтесняют- 
ся новЫми и вместе с ними сходят со сценЫ и целЫе отрас
ли ремесла, как, например кремневщики, изготовлявшие ста 
ринные, длинностволЬнЫе кремневЫе пистолеты. Однако и 
эти отрасли проявляют удивительную ЖивучестЬ и приспо
собляемость. Конкурируя с новЫм фабричнЫм, автоматиче
ским и нарезнЫм оруЖием, местнЫе мастера, особенно в сосед
нем с Кубачами селении Харбук, издавня готовящем ЖелезнЫе
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изделия, вЫпускают самоделЬнЫе руЖЬя и даЖе настоящие 
винтовки с нарезнЫм дулом, собственной фабрикации, при чем 
этого рода изделия отделЬнЫх мастеров пользуются извест
ной славой в округе. СтариннЫй кремневЫй пистолет приоб
ретает в руках современного мастера револЬверообразную 
плоскую форму одно—или двухдулЬного пистонного пистолета, 
своей дешевизной конкурирующего с фабричнЫми револьвера
ми. И уЖе, конечно, все мастера —руЖейники специализирова
лись на ремонте и сборке оруЖия всех систем. ИзобретателЬ- 
ностЬ и знание частей руЖейного механизма проявляются 
иногда в удачном комбинировании частей различных систем и 
какая-нибудЬ винтовка, удачно собранная из русской, японской, 
германской и австрийской, приобретает славу создавшему ее 
мастеру. 5 Харбуке Же изготовляют и самоделЬнЫе патронЬг 
к огнестрельному оруЖию всех шипов.

В сбруйно-отделочном деле, сосредоточенном в селении! 
Кубачах, различаются: пряЖечники, чеканящие из металла (глав
ным образом Железа) формЫ пряЖек, украшающих седла и под
пруги; стремянники, вЫковЫвающие стремена, и удилЬщики, 
изготовляющие ЖелезнЫе удила. Для украшения изготовлен
ных металлических частей сбруи привлекаются в зависимо
сти о т  техники и материала отделки соответствующие по 
специальности мастера: насечники или гравировщики, а коЖа- 
нЫе части седла изготовляются шорником (не кубачинская 
специальность).

ЬЫше мЫ уЖе видели, что простой кинЖал (как и другое 
холодное оруЖие) проходит через 3—4 парЫ рук, пока не прев
ратится в готовое изделие.

Отстоявшиеся веками приемЫ вЫделки и художественной 
отделки в предметах исконнеи продукции Кубачей дают наибо
лее законченные образцы кубачинского мастерства и искусст
ва: таково, несомненно, оруЖие,—особенно холодное оруЖие. 
В частности форма, например, кинЖала за долгие века своего 
существования успела вЫработатЬ настолько устойчивые 
пропорции, что для хорошего мастера—отделочника кинЖалов 
простое увеличение длинЫ рукояти на один палец уЖе ста 
вит вопрос об обязательном изменении величины и пропорции 
всего кинЖала. ЧутЬе пропорции у хорошего мастера этого ро
да на столЬко развито, что вЫпускаемЫй им кинЖал, даЖе 
без дальнейшей художественной обработки металлических кус
ков, моЖет считаться изящнЫм и художественно законченным 
произведением прикладного искусства. Однако, и на эти наи
более устойчивые формЫ кубачинского мастерства влияет 
смена вкусов и модЫ. Так, на памяти теперешних мастеров 
успели смениться более широкая и длинная форма кинЖала—
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более короткой и узкой, пирамидальная форма гвоздей на ру
кояти—из вЫсокой и узкой стала с еле виднЫм перегибом и т . д. 
Но все эти мелкие изменения в конечном счете стоят в свя
зи с общей историей кубачинской промышленности и опреде
ляются ЖелезнЫми законами экономических отношений.

История кубачинской промышленности, так Же, как и 
история Кубачей, еще никем не написана. /ЧЫ моЖем для бо
лее позднего времени толЬко наметитЬ ее основнЫе чертЫ.

История кубачинской кустарной промышленности за по
следнее столетие—это история завоевания новЫх рЫнков, 
приспособления к ним и быстрого падения вслед за кратко
временным расцветом.

Кубачи известнЫ из местнЫх арабских источников под 
персидским именем о'/Чш т  е- «делатели колЬчуг», что долж
но указЫватЬ на ранние торговЫе связи с Закавказьем и Пер
сией, отчасти сохранявшиеся у кубачинцев до последнего вре
мени. Завоевание Кавказа русскими полоЖило предел этим 
связям и Кубачи приспособляются к новому рЫнку. Казачест
во. русские войска, в особенности их привиллегированнЫе слои 
— офицерство, администрация — бЫстро становятся потреби
телями кавказского оруЖия, оценивая всю практичность и 
оригинальность его местной отделки. 5 городах и на вновЬ 
основаннЫх курортах серебряннЫе лоЖки, портсигарЫ, мунд
штуки, брошки и проч. безделушки, огпделаннЫе в кавказском 
стиле, начинают слуЖитЬ предметом оживленного спроса 
русской буржуазии. Предприимчивые о т  природЫ кубачинцЫ, 
привЫкшие к непосредственной работе на заказчика, вЫезЖа- 
ю т из своих гор, и их маленькие мастерские, под именем лез
гинских, рассеиваются по всем крупнЫм центрам Кавказа, За
кавказья и даЖе России. Безделушки, покрЫтЫе черневЫм ри
сунком с надписЬю „Кавказ", становятся почти неизбежной 
подробностью курортного бЫта и в массе появляются далеко 
за пределами Кавказа. Однако, э т о т  расцвет с самого начала 
таи т в себе признаки неизбежного увядания. Появляются фаб
ричные подделки под кавказское серебро. Сами кубачинцЫ 
стремятся удешевитЬ производство и частично усваивают 
фабричнЫе способы работЫ: начинают штамповать узор, пе
реходя на дешевЫе сплавЫ и имитации слоЖнЫх приемов вЫ
делки. Так возникают в Кубачах новЫе отрасли производства: 
«варшавский мастер» (варшавла уста), изготовляющий изделия 
из полЬского серебра—дешевую и аляповатую подделку под 
серебрянную чернЬ, и, как вЫраЖаются кубачинцЫ, «накладыва
ющий линии (кирсла диххана) мастер» —особЫй вид работЫ, 
имитирующий золотую насечку. Наконец, в самое последнее 
время возникает эмалевое производство, которЫм сейчас в
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Кубачах занимается, каЖется, всего два мастера. Они горя
чим способом накладывают покупную эмалЬ на штампованные 
неглубоким релЬефом серебряннЫе мундштуки или на ручную 
резЬбу intaglie. Как вновЬ возникшие производства эмалевое и 
«варшавское» не вЫходят за пределы одних рук, изготовляю
щих все, начиная с куска металла и кончая отделаннЫм про
дуктом.

ЗдесЬ мЫ воочую видим всю глубину падения кубачинско- 
го мастерства, о т  художественной ручной работы перешед
шего к фабричному штампу и от  прочной, веками сохраня
ющейся отделки безупречного по своей форме оруЖия —к про
изводству хрупких, несовершенных по технике выполнения без
делушек.

Приспособление ко вкусам и потребностям нового pbnika 
не прошло даром для Кубачей. В результате, так называемое 
«кавказское серебро» так надоедает, так дискредитирует се
бя в глазах покупателя, что сейчас почти не имеет уЖе сбЫ- 
та  на русском рЫнке. Единственным прочнЫм спросом поль
зовалась до последнего времени кавказская отделка холод
ного оруЖия, но революция и гражданская война смели основ
ной кадр его покупателей и даЖе в этой области кубачинский 
кустарЬ сидит сейчас без работЫ.

Кубачинское производство умирает медленной, но верной 
смертЬю. Оно потеряло своих потребителей в городах. Сов
ременная налоговая политика не имеет оснований щадитЬ ку
старя—ювелира. И все менЬше и менЬше мастерских о стает 
ся в городских центрах и все болЬше безработных кустарей
стекается обратно в родной аул.

ЗдесЬ, однако, кубачинцу обслуЖиватЬ некого, потому что 
его производство уЖе давно перестроилось с расчетом на го
родской рЫнок широкий сбЫт. Редкие заказЫ, присылаемые 
иногда из соседних административных центров, настолько 
случайны, что вЫчислитЬ сколЬко нибудЬ типичный бюдЖет 
отдельного мастера оказывается совершенно невозмоЖнЫм. 
ft преЖнее время самой низкой заработной платой для ма
стера, нанимавшегося к владельцу мастерской, бЫл 1 рублЬ в 
денЬ. Лучшие мастера вЫрабатЫвали о т  3-х рублей и дороЖе. 
ТеперЬ даЖе лучшие мастера сидят неделями без работЫ. 
Земледелием кубачинцЫ издавна не занимаются, получая про
дукты питания из соседних селений в обмен на свои изделия. 
И сейчас весЬ громаднЫй аул, похоЖий на старЫй средневеко
вый город, лепящийся по обрЫву, недавно насчитывавший до 
шести тЫсяч населения, пустеет и постепенно разрушается. 
Экономическая необходимость, заставлявшая преЖде рано ис- 
полЬзоватЬ труд подростка в производстве, с малолетства
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в семЬе приучала кубачинцев и к мастерству; это  бЫл един
ственный способ, каким веками устоявшиеся приемы куба- 
чинского искусства и образцы его орнаментов и стиля пере
давались о т  старшего поколения к младшему и поддерЖивали 
его неумирающую традицию. ТеперЬ, как Жаловался нам один 
из старЫх мастеров, подростков не на чем обучатЬ мастер
ству: нет заказов, пройдет некоторое время, умрут или раз
бредутся лучшие старики мастера и традиция порвется окон
чательно. Древнее ювелирное искусство Дагестана исчезнет 
и не останется никаких даннЫх на которЫх моЖно бЫло 6Ы 
строитЬ его возрождение.

А меЖду тем, кубачинская художественная промышлен
ность имеет все даннЫе, чтобЫ возродитЬся и приобрести в 
современных условиях государственно-ваЖное значение. Свое
образный восточнЫй колорит, тщателЬностЬ и вместе с тем 
примитивная традиционность ручной художественной отдел
ки, могли 6Ы сообщить кубачинским изделиям особую привле- 
кателЬностЬ в глазах западно-европейского и в особенности 
американского покупателя-коллекционера и ценителя кустар
ного искусства. Вспомним, каким прочнЫм и болЬшим успехом 
пользуются ручнЫе худоЖественнЫе изделия русских куста
рей на заграничном рЬшке.

ЧтобЫ завоевать такое прочное положение и статЬ  вы
соко ценнЫм экспортным товаром, кубачинское производст
во требует коренной переорганизации. Не буду останавли
ваться сейчас на чисто художественной стороне кубачинских 
изделий. Эта тема достойна специальной разработки ее. Но 
первое, что необходимо сделатЬ на этом пути —это вЫрабо- 
mamb новЫй ассортимент товаров, которЫе могли 6Ы слу- 
ЖитЬ предметом экспортного спроса, так как ни оруЖие, ни 
аляповатЫе безделушки, ни топорнЫе портсигарЫ с надпися
ми заграничным спросом конечно, полЬзоватЬся не будут. 
Монтировочное производство в Кубачах стои т на самой низ
кой стадии технического развития и долЖно бЫтЬ в корне 
переорганизовано. ФормЫ таких вещей широкого потребления, 
как портсигар, мундштук, металлические части сервировки, 
принадлежности письменного стола, дамского туалета и проч. 
вещей, в большинстве Кубачами не производившихся, долЖнЫ 
бЫтЬ вполне приноровлены ко вкусам избалованного в этом 
отношении, привЫкшего даЖе в мелочах к комфортабельной 
целесообразности иностранца. Достигнуть этого при совре
менном уровне своей техники кубачинские монтировщики и 
литейщики не могут. Поэтому моЖно идти двумя путями: во 
первЫх, обучатЬ кубачинских мастеров технически-современ- 
нЫм способом изготовления форм {токарнЫй станок, нарезка
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винтов, гальванопластика и проч.}, и, во вторЫх, пробоватЬ 
ввозитЬ в Кубани готовЫе изделия, организуя здесЬ лишЬ ху
дожественную их отделку. Какой из двух способов окаЖется 
практичнее, заранее сказатЬ нелЬзя.

Организация производства в самих Кубачах—это лишЬ 
одна сторона работЫ. Другой стороной долЖно явитЬся оз
накомление будущего покупателя с лучшими образцами мест
ных изделий. ВедЬ кубачинцев за границей знают, поЖалуй, 
болЬше, как продавцев старинной восточной посудЫ и даЖе 
как ее ловких подделывателей. Кавказские ювелирнЫе изделия, 
если и известны, т о  скорее в таких образцах, на которЫе 
лучше, моЖет бЫтЬ, совсем не ссЫлатЬся. Отсюда вЫгпека-v 
е т  другая сторона предварительной работЫ: вЫпуск в свет 
богато иллюстрированного, предназначенного для за границЫ 
издания или ряда изданий, посвященнЫх кубачинской промыш
ленности, а так Же интереснейшему внешнему облику и 6Ы- 
ту  аула, его древностям и истории. Все вместе взятое заин
тересует известнЫе круги иностранной буржуазии, в особен
ности, в Америке, где интерес к Кавказу вообще велик, и соз
даст благоприятную атмосферу для развития будущего спроса.

СамЫм Же действительным средством для этой цели бу
дет устройство специальной в Ы с т а в к и  о б р а з ц о в  ку- 
с т а р н Ы х  к у б а ч и н с к и х  изделий,  которая об'ехала 6Ы 
западно-европейские центры и, как другие кустарнЫе вЫстав
ки, явиласЬ 6Ы одновременно органом для завязЫвания ком
мерческих связей и приема заказов. Для вЫставки долЖно 
бЫтЬ собрано или изготовлено под специалЬнЫм научно-ху- 
доЖественнЫм наблюдением достаточное количество дейст
вительно совершенных образцов, которЫе в будущем могли 6Ы 
производиться кубачинскими кустарями. ОсновнЫм принципом 
для такого подбора долЖно бЫтЬ применение кубачинской ху
дожественной отделки к новЫм технически совершенным об
разцам изделий, необходимых в западно-европейском обиходе. 
Ни одна из базарнЫх и опошлившихся форм, обЫчнЫх для кав
казского серебра, не долЖна найти места на вЫставке. Толь
ко тогда мЫ моЖем рассчитЫватЬ оЖивитЬ интерес к куба- 
чинскому производству даЖе на русском рЫнке.

В качестве дополнительного материала на вЫставке 
моЖно демонстрировать орудия и процесс кустарного произ
водства в Кубачах, бЫт аула, его древности и проч..

Рассмотрим некоторые стагпистико—экономические све
дения о Кубачах и их производстве, которЫе помогут нам 
установить экономические перспективы и размеры намечае
мой продукции.

Кубачи сейчас насчитывают до 2-х тЫсяч Жителей. В
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ауле на лицо до 180 взрослЫх мастеров различных специаль
ностей; считая горскую кубачинскую семЬю в среднем в 6 че
ловек *]. мЫ приходим к вЫводу, что в каЖдом кубачинском 
семействе имеется мастер, и что все население аула 
целиком состоит из кустарей профессионалов.

Если скинутЬ из этого количества около 40 человек кин- 
Жалообделочников, руЖейников и других специалистов, кото
рЫе нас пока не интересуют, останется круглЫм счетом до 
150 мастеров, на которЫх и долЖно базироваться кубачинское 
производство в ближайшие годЫ своего развития. Исчисляя 
годовую продукцию одного мастера в среднем минимально в 
600—700 рублей (точнЫе цифрЫ отсутствую т) мЫ моЖем рас
считЫватЬ на годовой оборот в 100 тЫсяч рублей. Для такой 
продукции при вполне налаЖенном сбЫте и производстве не
обходим бЫл 6Ы оборотный капитал в 10—15 тЫсяч рублей, 
которЫй мог 6Ы датЬ до 100 процентов чистой годовой при
были.

Кубачинская промышленность, как видели, не моЖет наз
ваться грандиозной по своему размеру. Однако, она имеет 
перспективы дальнейшего расширения. При первом Же успе
хе экспортных операций в Кубачи вернутся и примут участие 
в производстве еще до 50 человек кубачинских мастеров, рас
сеянных сейчас по городам Кавказа. Затем, по доставленным 
нам сведениям, аналогичную продукцию моЖно организовать и 
в ауле Чох, Гунибского округа, где основным занятием насе
ления так Же является кустарное, ювелирное производство. 
Наконец, сюда Же в конце концов будут привлечены и те  рас
сеянные по многим аулам Дагестана одиночки кустари-юве- 
лирЫ, число которЫх сейчас учестЬ чрезвычайно трудно.

При экспортировании кубачинских изделий моЖет воз
никнуть вопрос о целесообразности вЫвоза за границу драго
ценных металлов, главнЫм образом серебра и в небольших 
размерах золота. Однако, мне думается, это  затруднение моЖ
но будет устранить, приняв за правило оплату ювелирнЫх 
товаров звонкой монетой или доставкой заказчиками необхо
димого для работ металла.

Необходимо учестЬ, кроме непосредственного экономиче
ского, и политическое значение, которое будет иметЬ для 
Дагестанской ССР хотя 6Ы толЬко безубыточная на первое 
время организация продукции кубачинских изделий. Именно 
здесЬ в Кубачах и в своеобразном «кустарно-промЫшленном 
кусте», которЫй представляют из себя ряд окрестных селе
ний (Амузги с вЫделкой клинков, Харбук с вЫделкой ЖелезнЫх

*) ПолЬзуюсЬ цифрой, установленной для горского населения б. Терской 
области.
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изделий и огнестрельного оруЖия, Сулевкент с гончарнЫм 
производством и т. д. и т. д.), сохраняются в туземном на
селении т е  технические навЫки и экономические отношения, 
komopbie позволят Дагестану найти именно здесЬ первЫе на
циональные кадрЫ пролетариата для металлургической, гор
ной, и иной промышленности, развитЬ которую Дагестан име
е т  столЬко естественных возможностей. Поднятие кубачин- 
ской промышленности косвенно поддерЖит производство и 
других соседних аулов, а это  даст возможность Дагестану 
сохранить здоровое ядро будущего местного пролетариата.

Следует принять во внимание такЖе и то  значение, ка
кое будет иметЬ во всесоюзном масштабе завоевание иност
ранного рЫнка новой отраслЬю союзного производства, —ма
ленькая, но все Же несомненная деталЬ в деле укрепления на
шего активного баланса внешней торговли. Тем значительнее 
э т о т  вопрос для Дагестана, которому я думаю, во многих 
отношениях будет не безполезно получатЬ еЖегодно на нес
колько тЫсяч рублей иностранной валютЫ и вЫбрасЫватЬ на 
заграничный рЫнок по несколько тЫсяч предметов широкого 
потребления под скромной, но красноречивой маркой «Made in 

Daghestan SSR» («Изготовлено в Дагестане ССР»),
Но для Дагестана это будет, конечно, лишЬ первЫм ша

гом в деле налаживания своего собственного экспорта. Вто- 
рЫм шагом явится без сомнения организация для этой цели 
коврового кустарного производства, еще более значительного 
по размерам и прибылям. Не лишнее будет со временем по
ставить вопрос и о деревообделочном худоЖественно-кустар- 
ном производстве и т . д. и т. д.

Вопрос о поднятии худоЖественно-кустарной промыш
ленности сейчас становится особенно актуалЬнЫм во все
союзном масштабе. Им занимаются Госплан и Главнаука и Да
гестану необходимо исполЬзоватЬ это внимание для включения 
вопроса о местной кустарной промышленности в план все
союзных мероприятий по поднятию этой сторонЫ своего про
изводства.

Профессор Н. Ф. Яковлев.

Некоторые естественные строителЬнЫе кал 
ни из окрестностей г. Телир-Хан-Шуры.

Одной из главнЫх задач переживаемого времени является 
развитие промышленности, восстановление экономической 
Жизни странЫ и поднятие ее производителЬнЫх сил.

Далеко не последнюю ролЬ в этом восстановлении игра
ет  «строительство» в буквальном смЫсле слова во всех без 
исключения областях народного хозяйства.

Для возможности этого строительства необходимо 
иметЬ подходящие материалы, а потому, естественно, во
прос об исследовании природнЫх богатств в этой области 
является весЬма себЬезнЫм. На счастЬе. мЫ не моЖем поЖа- 
ловатЬся на недостаток природнЫх запасов этих богатств, но, 
к соЖалению, мЫ в большинстве случаев не знаем не толЬко 
каковЫ их качества, но даЖе где их моЖно найти В самом 
деле, все мЫ знаем, это Кавказ —неисчерпаемый источник вся
кого рода богатств и в частности строителЬнЫх камней, но 
где их моЖно найти и каковЫ их свойства, мЫ совершенно не 
знаем. Не представляет в этом отношении исключения и Да
гестан, а меЖду тем в нем безусловно имеются огромнЫе за
пасы естественных строителЬнЫх камней, могущих при над
лежащим изучении их найти широкое применение и сделатЬся 
источником для усиления средств народного хозяйства Рес
публики.

ЗанимаясЬ с 1907 года изучением естественЫх строителЬ
нЫх материалов на юге СССР и в частности на Кавказе и 
имея в своем распоряжении даннЫе о некоторых камнях Да
гестана, а именно, из окрестностей г. Гемир-Хан-ШурЫ, я по
зволяю себе датЬ главнейшие сведения о них в этой cmambe 
с целЬю не столЬко восполнитЬ пробел в наших знаниях о 
свойствах Кавказских строителЬнЫх камней, сколЬко с Жела
нием заинтересовать этим вопросом тех, кому его ведатЬ 
надлежит, и тем  ускорить осуществление планомерного ис
следования и изучения природнЫх богатств края в этой об
ласти. Такое исследование, бесспорно, долЖно бЫтЬ одной из 
составных частей общего плана изучения и исследования 
странЫ в целях поднятия ее производителЬнЫх сил.
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Все описаннЫе в этой сгпашЬе камни доставлены на ис
пытание б. О-вом Владикавкзской (нЫне Северо-Кавказских) 
Ж. д. при постройке Темир-Хан-Шуринской ветви и добЫтЫ в 
окрестностях г. 1 емир-Хан-ШурЫ.

Названия камней и места их ломок таковЫ*).
1 (92). К о п ч у г а й с к и й  буроЖелезистЬш песчаник из 

ломок Битилоу близ аула Копчугай.
2 (93), Т е ми  р-Х а н-Ш у р инс к ий  известняк (мергелЬ) в 

25 верстах о т  г. Гемир-Хан-ШурЫ.
3 (94). К а р а н а й с к и й  известняк у с. Каранай близ г.

Т ем ир-Х ан -Ш урЫ .
4 (95). К а з а н и щ е в с к и й  плотнЫй известняк близ аула 

Верхние Казанищи близ г. 1-Х-ШурЫ.
5 (96). Д Ж е н г у т а й с к и й  известняк близ селения Верх

ний ДЖенгутай, верстах в 20 о т  г. Т-Х-ШурЫ.

К о п ч у г а й с к и й  б у р о Ж е л е з и с т Ы й  пе с ч а ник
(Ns 92 а и б).

КаменЬ э т о т  добЫт из принадлежавших Битилоу ломок, 
находящихся на четырнадцатой версте 1-Х-Шуринской ветви 
С. К. Ж. д. близЬ аула Копчугай (Таркинского участка). Ломки 
бЫли вскрЬнпЫ при начале постройки названной Жел. дор. вет
ки для добЫчи камня на постройку искусственных сооруже
ний. До этого он нигде не применялся, а потому местнЫх 
сведений о сопротивлении вЫветриванию не имеется, хотя по 
внешнему виду отделЬнЫх камней он сопротивляется морозу 
хорошо. Особенностью ломок является наличие в них двух 
пластов камня, отличающихся окраской и назЫваемЫх «кра- 
снЬш каменЬ» и «белЫй каменЬ», очевидно обусловленной коли
чеством окрашивающих их примесей. Впрочем, разница меЖду 
пластами сказывается не толЬко в окраске, но и в механиче
ских и физико-технических свойствах, как это  видно из при
веденных ниЖе результатов лабораторнЫх исследований.

Цвет породЫ бурЫй, слоЖение о т  среднезернистого до 
мелкозернистого. Это буроЖелезистЫй песчаник с оченЬ не
большим содержанием глауконита. РазмерЫ зерен кварца двух 
главнЫх категорий: более крупнЫе—в среднем около 0,9-1,4 
миллиметра и более мелкие—в среднем около 0,3 мм. Цемент 
состоит из почти непрозрачных бурЫх окислов Железа, в за
висимости о т  количества которЫх находится окраска камня. 
Зерна кварца, особенно более крупнЫе, доволЬно хорошо ока- 
танЫ. Иногда встречаются зерна мелкозернистого кварцита,

*) Номер обозначает: первЫй—порядковый в данной cmambe, а второй— 
по порядку общего перечня изученных камней.
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еще реЖе-плагиоклаз, микроклин, листочки биотита, москови
та  и калЬцит.

Свойства камней разной окраски различны.
а, — « Кра с нЫй каменЬ» .  Об'емнЬш вес камня (вес одно

го куб. см.) равен 2,47 грамма. НасЫщаемостЬ небольшая, рав
ная в течение 4 дней по весу —1,2°/0 или по об'ему —2,9°/0. Коэф
фициент безопасности (отношение груза первой трещинЫ к 
раздавливающему грузу) у сухих образцов толЬко—0,52, тогда 
как у насЫщенЫх—1,00. Коэффициент размокания равен 1,00, 
т. е. каменЬ при насЫщении ничего не теряет в своем сопро
тивлении раздавливанию, которое для сухих образцов равно 
108/ кг. на кв. см. При этом интересно обратить внимание 
на то, хотя бЫтЬ моЖет и случайное, обстоятельство, что 
сопротивление образца, подвергшегося 25 кратному повторно
му замораЖиванию, увеличилось по сравнению с сухим до 1210 
кг на кв. см. Таким образом, по своим механическим свойст
вам «краснЫй каменЬ» оказывается по предложенной мною 
классификации крепким камнем вЫсшего качества.

б. —« Бе л Ый каменЬ.  Б отличие от  «красного» э т о т  
пласт имеет значительно менЬший об'емнЫй вес —всего 1,99 г 
и обладает значительно болЬшей насЫщаемостЬю, а именно, в 
течение тех-Же 4 дней насЫщаемостЬ весовая равна—9°/0. а 
об'емная—18°/0. При одинаковом для сухих и насЫщеннЫх об
разцов коэффициенте безопасности, равном в среднем—0,96, 
«белЫй каменЬ» более чем вдвое слабее «красного». Так, со
противление раздавливанию «белого камня» равно толЬко 417 
кг. на кв. см, причем оно почти не меняется ни у насЫщеннЫх, 
ни у замороЖеннЫх образцов. Б зовисимосгпи о т  указанных 
механических свойств «белЫй каменЬ» уЖе относится к кам
ням средней крепости низшего качества.

Что касается морозоупорности и «красного» и «белого» 
камней, т о  здесЬ при лабораторнЫх исследованиях получились 
два совершенно противоречивых результата. При изучении 
1-ой пробЫ, физико-технические и механические свойства ко
торой толЬко что описанЫ, оба сорта камня вЫдерЖали без 
всяких повреждений нормальную 25-кратную пробу на замора
живание, ничего не потерявши и даЖе отчасти приобретши в 
своем сопротивлении раздавливанию. Бторая-Же проба кам
ней, присланная исключительно для испытания на мороз, этой 
пробЫ не вЫдерЖала. Так, у «красного камня» после 4-го за- 
мораЖивания обнаружилось окатЫвание граней, продолжавше
еся и при последующих пробах. У образцов-Же «белого камня» 
обнаружено слабое выкрашивание по ребрам после 9-го замо- 
раЖивания, усилившееся после 15-го. Призтом все испЫтан- 
нЫе образцы утратили свою правильную кубическую форму.
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По поводу толЬко—чшо приведенных результатов инте
ресно отметитЬ, что в это  время как при первой пробе «кра- 
снЬш каменЬ» имел оченЬ малую насЬшдаемостЬ, при второй 
пробе она оказалась значительно болЬше и почти сравнялась 
с насЫщаемостЬю «белого камня». Полагая, что при первой 
пробе бЫли испЫтанЫ свеЖие камни из толЬко—что вскрЫ- 
тЫх ломок, а при второй —камни уЖе подвергавшиеся влиянию 
различных атмосфернЫх деятелей, моЖно предположить, что 
описЫваемЫй Копчугайский буро-ЖелезистЫй песчаник долЖен 
на практике оказатЬся не морозоупорнЫм и сравнительно
легко выветривающимся. ____

Т е ми  р-Х а н-Ш у р инс кий  и з в е с т н я к  (мергелЬ № 93].
КаменЬ э т о т  добЫт из еще не разрабатывавшихся ломок, 

находящихся в 26 верстах от  г. Темир-Хан-ШурЫ. Его предпо
лагалось исполЬзоватЬ для сооружения опор мостов и труб 
Т-Х-Шуринской ветви С. К. Ж. д.

На вид это сероватобелая с ЖелтоватЫми крапинками, 
марающая руки, порода. Главная масса шлифа состоит из из
весткового шпата (калЬцита). Сложение ее неоднородное,бла
годаря присутствию многочисленных перекристаллизованнЫх 
участков то ю  Же калЬцита на местах различных, болЬшею 
частЬю неопределимых, органических остатков. Несомненно 
толЬко присутствие различных фораминифер, характерных 
для остатков мелового возраста; их много. СлоЖение породЫ 
в общем оченЬ мелкозернистое. Б оченЬ небольшом количе
стве попадаются мелкие зерна кварца и глауконита. Кое-где 
им ею тся  пятна бурЫх воднЫх окислов Железа. Глина приме
шана I "Мелкозернистой массе, цементирующей перекрисшал- 
лизованнЫе участки калЬцитового вещества.

Обладая по лабораторнЫм даннЫм оченЬ вЫсоким сопро
тивлением раздавливанию, равнЫм 1080 кг на кв. см, каменЬ 
э т о т  относится к крепким камням вЫсшего качества. При 
насЫщении водою он теряет в своем сопротивлении раздав
ливанию до 35%, что об'ясняется его болЬшой насЫщаемо
стЬю, равной в течение 2 дней по весу—4,6%, а по об'ему— 
10,3%. Однако, несмотря на такую болЬшую насЫщаемостЬ, 
каменЬ оказался морозоупорнЫм, вЫдерЖивал без повреждений 
25-кратное повторное замораЖивание при нормалЬной лабора
торной пробе на мороз. Б связи с болЬшим размоканием кам
ня находится и его коэффициент безопасности, которЬш, бу
дучи равен для сухих образцов—0,90, для насЫщеннЫх вдвое менЬ- 
ше и равен толЬко—0,43. Об'емнЬш вес камня ровен 2,22 грамма-

К а р а н а й с к и й  и з в е с т н я к  (№94).
КаменЬ добЫт из ломок у с. Каранай вблизи г. Т-Х-ШурЫ,
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По внешнему виду это  серЫй плотнЬш, мелкозернистый 
известняк. Об'емнЬш вес его равен—2,55 грамма.

Под микроскопом видно, что э т о т  известняк сплошЬ поч
ти состоит из остатков микроорганизмов, главнЫм образом 
из фораминифер, типичнЫх для мела. Б ничтоЖнЫх количест
вах в общей массе расбросанЫ в разнЫх местах зерна кварца.

Образцы камня при нормалЬной лабораторной пробе на 
мороз испытание 25 кратнЫм повторгЫм замораЖиванием 
вЫдерЖивали без всяких повреждений, что вполне об ясняется 
их ничтоЖнЫм насЫщением водою, равном на вес—0,45°/о, а 
на об'ем —1,15%. ------

К а з а н и щ е в с к и й  п л о т н Ы й  и з в е с т  н я к (№ 95).
КаменЬ добЫт из ломок, расположенных на общественной 

земле возле аула Верхние Казанищи, Т-Х-Шуринского участка. 
Ломки разрабатываются уЖе давно для местнЫх нуЖд, при
чем каменЬ применяется, главнЫм образом, на постройку до
мов. Под влиянием атмосфернЫх деятелей в некоторых по
стройках камни дали трещинЬь

Под микроскопом видна крайне мелкозернистая, действу
ющая на поляризованный свет, однородная масса калЬцита. 
Никаких посторонних примесей, бросающихся в глаза, не за
мечается.

Об'емнЬш вес камня равен—2,89 грамма. Образцы его 6Ы- 
ли доставлены специально для пробЫ на мороз. Несмотря на 
сравнительно небольшое насЫщение, равное на вес—2,45%, а 
на об'ем—6,09% образцы испытания на мороз не вЫдерЖали. 
Образцы начали страдатЬ о т  мороза с 1-го Же замораЖива- 
ния, Страдания камней бЫли настолько значительны, что ис
пытание бЫло прекращено после 9-го замораЖивания, причем 
все образцы оказались расколовшимися.

ДЖенгутайский известняк (№ 96).
КаменЬ добЫт близ селения Верхний ДЖенгутай. верстах 

в 20 о т  г. Т-Х-ШурЫ.
Это мелкозернистый известняк, почти лишенный обло

мочного кварца. Встречается доволЬно много остатков микро
организмов, перекристаллизовавшихся в калЬцит.

Образцы камня подвергались толЬко пробе на мороз, при
чем в частях образцов, имеющих включения и прослойки сла 
бого Желтого цвета, после 9-го змораЖивания обнаруЖенЫ огп- 
колЫ и выкрашивания, продолжавшиеся и при последующих 
пробах. Таким образом, каменЬ оказался не морозоупорнЬт, 
что об'ясняется его болЬшой насЫщаемостЬю, равной по ве
су—8,1%, а на об'ем —16,4%

Об'емнЬш вес камня равен—2,02 грамма.



154 Н. М. Аб р амо в .

Из приведенных кратких, случайных, не систематических 
исследований ясно видно, что в Дагестане моЖно найти кам
ни, залуЖивающие серЬезного внимания строителей. Поэтому, 
заканчивая настоящую статЬю, я еще раз говорю, что деталь
ное выявление, исследование и изучение камней Дагестана — 
одна из первоочередных задач молодой Республики.

Новочеркасск,
НоябрЬ, 1925 г.

Заведующий Лабораторией 
испытания материалов ДПИ. 
Профессор Н. М. Абрамов.

Залетка о сернистых источниках 
Дагестана.

Дагестан богат минерализованными источниками—угле- 
кислЫми, щелочнЫми, щелочно-ЖелезистЫми и особенно разного 
рода сернистЫми,—правильнее сулЬфиднЫми или сероводо- 
роднЫмЫ. Многие из них известны толЬко местнЫм Жителям, 
многие недоступны по отсутствию путей сообщения и 
релЬефу местности, но некоторые получили уЖе обществен
ное значение и доступны не толЬко для местного населения.

ТаковЫ Миатлинские, Каякентские, Ахтинские и Талгин- 
ские сулЬфиднЫе и щелочнЫе источники. Бее они горячие, 
с температурой о т  37,7 до 54°С и даЖе вЫше.

Т а л г и н с к и й  и с т о ч н и к .
Особого внимания заслуживает среди них Талгинский, на

ходящийся в 17—18 верстах от  г. Махач-Кала.
Все сулЬфиднЫе (сероводородные) источники долЖнЫ бЫтЬ 

разделены на 2 группЫ: одни —с содержанием сероводорода до 
/О мгрм. на литр, другие с более вЫсоким °/о содержанием 
этого газа. ПервЫх много не толЬко на Кавказе и в прилегаю
щих районах Турции и Персии, но и в других местах Союза и 
ЕвропЫ. ВторЫе редки и известны все наперечет. ТаковЫ: 
источник Harrogate в Англии с содержанием сероводорода 78—99 
мгрм., Deutsche Altenburg— с содержанием до 160 мгрм. Шарлот- 
тенбург в Канаде с 179 мгрм.; у нас —Псекупские близ Крас
нодара—с 81 мгрм. —140 мгрм.; Сураханский близ Баку—с 160— 
— 170 мгрм.; Мацестинский близ Сочи —с содержанием до 
220 мгрм. и, наконец, Талгинский —с 334—370 мгрм. сероводорода 
в литре.

ВодЫ с таким вЫсоким содержанием сероводорода обла
дают особенным своеобразным и силЬнЫм физиологическим и 
терапевтическим воздействием на ЖивотнЫй организм, влияя 
на игру кровеноснЫх сосудов, на нервно-мЫшечнЫй, а невиди
мому, и на соединителЬно-тканнЫй их аппарат. Они могут 
успешно конкурировать с углекислЫми водами, как Nauheim, как 
Кисловодский Нарзан, репутация которЫх по отношению к бо
лезням сердца и сосудов давно уЖе установилась.

Наблюдения П о д г у р с к о г о ,  Г а л Ьпе рина ,  Правд и на, 
У ш и н с к о г о  на Мацестинских водах ясно свидетельствуют 
в полЬзу этого.
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ПогруЖенная в содержащую сероводород воду часшЬ тела 
силЬно краснеет вследствие расширения кровеноснЫх сосудов. 
Краснота ограничивается толЬко погруЖенной частЬю и 
резкой линией отделяется о т  части тела, которой вода не 
коснулась. Распределение крови по телу изменяется; расши
рение русла сосудов в значительном пространстве ведет к 
понижению кровяного давления, и, следователЬно, к облегчению 
и регуляции работы сердца, особенно в случаях повышения 
кровяного давления, как это бЫвает, например, при артерио
склерозе. Правильная игра и функционирование кровеноснЫх со
судов имеет определяющее значение для работЫ самого серд
ца: без помощи сосудов сердце не в состоянии справитЬся с 
своими задачами. Вот почему говорят теперЬ о так называе
мом «периферическом» сердце. В сероводородных водах мЫ 
имеем мощнЬт рЫчаг, при помощи которого мЫ моЖем регу
лировать работу как сосудов, так и сердца, производя рас
ширение обширнЫх районов кровеноснЫх сосудов. Они вЫзЫ- 
вают заметную гиперемию, т. е. начинают заметно влиятЬ 
на сосудЫ (независимо о т  температуры ваннЫ) лишЬ тогда, 
когда содержание сероводорода достигает 68—70 мгрм. на литр.

На этом и основЫвается упомянутое вЫше разделение 
сулЬфиднЫх вод на 2 группЫ: одну с слабЫм содержанием 
сероводорода,—эти будут находитЬ себе обЫчное применение 
сернистЫх вод; другую с болЬшим содержанием сероводорода,— 
область их применения гораздо шире, и особенно ваЖно при
менение их при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Талгинский источник содерЖит необыкновенно болЬшое 
количество сероводорода, минерализация его достаточная—4,15 
на литр, температура 37,/°С, дебет —колоссалЬнЫй,—до 170.000 
ведер в сутки; целебное значение его неоспоримо. За ним 
долЖно бЫтЬ признано общегосударственное (общесоюзное) 
значение, как за единственным в своем роде не толЬко в на
шем Союзе, но и во всем свете.

В 1916 году А. С. Е р м о л о в  издал в трудах Геологиче
ского Комитета («Материалыпо общей и прикладной геологии», 
вЫп. 22) описание этого источника под заглавием: «Гиик-Сал- 
ганский или Талгинский горячий минералЬнЫй сернЫй источ
ник в Дагестанской области, близ гор. Петровска», в котором 
тогда уЖе указывал на его общегосударственное значение.

В заседании научно-балЬнеологической секции «Всероссий
ского Общества для развития и усовершенствования русских 
лечебнЫх местностей» 21 марта 1916 г. А. С. Е р м о л о в  сделал 
доклад об этом источнике, после которого секция единогласно 
признала, что «э т о т  источник по своим целебнЫм свойствам 
заслуживает самого серьезного внимания». Проф. С. У. З а л е с 
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ский охарактеризовал его как «сернисто-газовЫй муриахи- 
чески сулЬфиднЫй источник, пригоднЫй не толЬко для наруж
ного, но и для осторожного внутреннего употребления». Тогда 
Же бЫло возбуждено ходатайство о признании местности, 
где расположен источник, лечебной, имеющей общественное 
значение и об установлении вокруг нее округа горной и сани
тарной охранЫ. Последующие собЫтия остановили ход этого 
дела. Оно не закончено и до сих пор, но привести в исполне
ние упомянутое постановление необходимо.

(алгинский источник—это мировой гигант среди мине- 
ралЬнЫх вод своего рода и не долЖен далее оставаться в 
заброшенном состоянии. Тем более, что близость его к Ма- 
хач-Кала (б. Порт-Петровск) —всего 17—18 верст, —наличность 
сносной уЖе теперь, доступной даЖе автомобилям, дороги, 
близость прекрасного морского пляЖа и лечебнЫх грязей в 
Махач-Кала, обилие и удобство под'езднЫх путей к послед
нему,—создают все условия для образования в Махач-Кала 
крупного курортного центра, как на это такЖе указЫвал в 
своей работе А. С. Ер мо л о в .

Климатические условия Махач-Кала не так плохи, как 
думают некоторые. По приводимым Е р м о л о в ы м  метеоро
логическим даннЫм, сообщенным ему Помощником Директора 
Николаевской Главной Физической Обсерватории А. А. Ка
м и н с к и м  за 50-летний период с 1882 по 1911 год видно, что 
полЬзоватЬся Махач-Калою и окрестностями, как курортом, 
вполне возмоЖно с мая по октябрь. В течение этих месяцев 
м е т е о р о л о г и ч е с к и е  условия представляются в следую
щем виде:

ЛесяцЫ .
Средняя

темпера
тура.

Минимум.
Макси

мум.

Число
яснЫх
дней.

Число
дней.

с
осадками.

Количе
ство

осадков.

Число
дней

с
туманом.

Число 
дней с 

силЬнЫм 
ветром.

Май . . . 16,8’С 2,8°С ЗЭ,9°С 6 7 31 ММ. 2 4

ИюнЬ 22,1 °С 5,8°С 33,6»С 7 7 42 „ 1 4

ИюлЬ . . 25,1»С 12,5°С 36,8°С 10 5 24 „ 6 2

Август. . 24,4°С 11,4°С 35,2°С 11 6 37 „ 1 3

Сентябрь. 19,5°С 6,8°С 31,1°С 8 7 46 „ 2 4

Октябрь . 14,0°С -  2,6*0 27,5° С 6 8 39 „ 4 5

ДухотЫ, подобной Бакинской, в Махач-Кала не ощущается; 
ветер не достигает силЫ Норда в Баку и обыкновенно прек
ращается к вечеру. МалярийностЬ местности моЖегп бЬнпЬ 
значительно уменьшена соответственными мероприятиями,— 
ведЬ удалосЬ Же обезопасить о т  малярии Сочи, Мацесту и их 
окрестности. РасходЫ с избытком окупятся через короткий 
промежуток времени и Махач-Кала с полнЫм правом моЖет
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расчишЫвашЬ на болЬшой успех. Необходимо лишЬ приложить 
к делу настойчивую, разумно направленную энергию и не 
боятЬся небольших относительно затрат на приведение мест
ности в долЖнЫй в санитарном и курортном отношении вид.

5 настоящее время в Махач-Кала имеется водо-и-грязе- 
лечебница с морскими ваннами, приспособлениями для лечения 
электричеством, светом, массаЖем и т. п., с прекрасным 
морским пляЖем, с мягким песком для купания в море. Невда
леке находится небольшое грязевое и соляное озера. Все 
устроено тесно, бедно, слабо оборудовано, но работает, на
сколько возмоЖно, исправно и пользуется в округе значитель
ным успехом.

Грязевое и солянЫе озера, к соЖалению, оченЬ запущенЫ; 
вблизи бЫли недавно даЖе свалки городского мусора; никаких 
приспособлений для взятия грязи из озера нет, нет и надзора 
за озером. Летом оно nepecbixaem порою совершенно. ГрязЬ 
меЖду тем оченЬ хорошая, подобная грязи знаменитого Сак- 
ского озера в КрЫму. ЗапасЫ ее не велики, но при разумном 
отношении к делу озеро могло 6Ы свободно обслуЖиватЬ и 
расширенную грязелечебницу в течении ряда лет. Так Же за
пущенЫ и солянЫе озера. Городской пляЖ за пределами грязе
лечебницы находится в возмутительном антисанитарном 
состоянии. ЗдесЬ широкое поле для плодотворной работЫ, 
которая в будущем долЖна принести не оЖидаемЫе даЖе, 
повидимому, городом плодЫ.

Особенную ценность представляет близость к городу 
Талгинского источника.

Дорога к нему идет сначала вдолЬ моря и линии Железной до
роги по ровному месту, среди доволЬно бедной травяной ра
стительности. Верстах в 8—9 от  города она поворачивает 
ручЬя Черкез-ОзенЬ по ущелЬю вглубь странЫ. Дорога и здесЬ 
не дурная и легко моЖет бЫтЬ приспособлена даЖе для релЬ- 
сового пути. В Талгинском ущелЬи из под поверхностных на- 
носнЫх слоев появляются местами мергеля и меловЫе изве
стняки.

Там и сям находятся вЫходЫ нефти в небольших количе
ствах. Окрестности источника испещренЫ относительно не
глубокими шахтами, во многих из которЫх постоянно скопля
ется нефтЬ. Верстах в полуторах о т  источника в юго-во
сточном направлении имеется вЫход горючих газов почти по
стоянно горящих по сторонам неглубокой вЫрЬтой ямЫ.

Современным своим состоянием источник обязан попыт
кам добЫватЬ нефтЬ. В 1902—1903 году на месте нЫнетнего 
источника бЫло произведено бурение нефти. Когда дошли до 
глубинЫ 133 саЖенЬ, из отверстия хлЫнула сероводородная
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вода. ПопЫтки остановить ее не удалисЬ, источник получил 
здесЬ новЬж вЫход взамен естественных, которЫе находились 
в Гиик-Салганском ущелЬи в разстоянии 2—3 верст о т  сов
ременного вЫхода. Естественные вЫходЫ нЫне изсякли, но 
до сих пор моЖно найти на местах их скопление гипса и осо
бенную окраску камней в их бЫвшем лоЖе.

Из этого видно, как остороЖно надо относиться к буре
нию в окруЖности минералЬнЫх источников. МоЖно, ведЬ, не 
толЬко удачно переместить вЫход их, но и совсем утрапштЬ 
источник.

В настоящее время источник вЫходит из буровой сква- 
ЖинЫ на дне шахтЫ глубиной в 2—21/з саЖени; шахта прикрЫ- 
та  деревянной постройкой в виде низенЬкой башенки, высо
тою около lVa—2 саЖен. Вода бурлит в шахте от  выделяю
щихся пузЫрЬков сероводорода и вЫтекает из нея в двух на
правлениях. В одну сторону она идет по закрываемой в слу
чае надобности шлюзом бетонной трубе в бетоннЫй бассейн 
для купанЬя. В другую—вЫтекает каналом аршина IV2 глуби
ной и столЬко Же шириною в искусственно образованное озер
цо, слуЖащее началом оросителЬной канавЫ для полей распо
ложенного в 2-х верстах хутора Кавтар. Вода течет здесЬ 
силЬной струей, оченЬ насЫщена сероводородом, имеет тем 
пературу 30°. И озеро и канава слуЖат такЖе для купания 
людей, а пониЖе по течению и лошадей. На дне озерца зале
гает порядочнЫй слой черного цвета грязи, весЬма пластич
ной и липкой, которой с болЬшой охотой пользуются купаю
щиеся. ГрязЬ эта частЬю вЫносится, повидимому, источником 
из глубиннЫх слоев, частЬю образуется на поверхности земли 
под влиянием воздействия на почву водЫ источника в связи с 
некоторыми биологическими факторами.

Изучение генозиса этой грязи заслуживает большого вни
мания и, несомненно, осветит многие темнЫе до сих пор про
цессы в происхождении лечебнЫх грязей вообще. Необходимо 
сделатЬ возмоЖнЫм и поставить изучение, как образования 
грязи, так и Жизни самого Талгинского источника.

ПроточнЫй бетоннЫй бассейн вмещает около 2500 ведер, 
обнесен саманной невысокой стеной с прорезанными в нес- 
колЬких местах продолговатЫми отверстиями, крЫши не име
ет, да и делатЬ ее в виду громадного содержания газа нелЬзя.
С одной сгпороЫ к нему примЫкает крЫтое саманной построй
кой помещение для раздевания. Через бассейн протекает в час 
приблизительно 500 ведер свеЖей водЫ. Бода постоянно оста
ется прозрачной, зеленого цвета вследствие примеси посто
янно образующегося в воде, мельчайшего порошка Желтой серЫ 
к естественному синеватому цвету самой водЫ; поверхность
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водЫ бЫваегп покрЫгпа порошком агглютинированных (слипаю
щихся) частичек cepbi. Температура водЫ постоянно около 30° 
(37.7° С.). КупанЬе производится в этом бассейне под непремен
ным наблюдением фелЬдшера или санитара ввиду того, что 
нередко у купающихся наблюдаются обмороки (см. ниЖе).

Многие купаются в вышеупомянутом озерце и канаве, 
соединяющей озерце с источником. Содержание сероводорода 
в канаве еще болЬше, а температура на несколЬко десятЫх 
градуса вЫше, чем в бассейне.

Состав водЫ (по анализам Э. Э. К а р с гп е н с а в 1915 г.) 
следующий: в 1 литре минеральной водЫ содержится опреде
ленных анализом составных частей (в граммах):

Талгинский Мацестинский
источник источник № 3

Окиси лития. 0.00316 —
„ натрия 1.2898 4,4235
„ калия 0.0589 0,1573

Аммиака следЫ —
Окиси магния 0,1279 0,2972

„  калЬция 0.5885 0,7475

„  стронция 1 следЫ
„ бария

Хлора 1.4538 6,3124
Брома 0.00524
Иода 0.00008
Серн. кисл. ангирд. 0.6413 0,00384
Серноватист, кисл. ангидр. 0.0020 0,00344

Фосфорн. k-mbi ангидр. 1
следЫ

МЫшЬяков.к-тЫ ангидр. I

1 всей . 0.6417 0,4283
Углекислоты < связанной 0.2242 0,1978

002 | свободной 0,1933 0,0327
| всего. 0.2896 0,22183

Сероводорода < связанного 0.0512 следЫ

1 свободного 0.2384 0,22185

Кремнев. к-тЫ ангидр. . 0.0262 0,0107
Органич. веществ, окисл. в гр. ки-

слорода 0.0068
Сухого остатка (вЫсуш. при 180о С) 4.154° 10,8080

Комбинация составных частей примерно соответствует 
раствору, содержимому в литре:

Хлористого лития . . . . .  0.00893
„ калия . . . . .  0.0932
„ натрия. . . . .  2.2469

Бромистого „ . . - • 0.00804
Йодистого „ . ■ 0.00004
Сернистого „ . . . . • 0.1176
Серноватистокисл, натрия
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Сернокисл, магнезии . . . .  0.3127
Сернокисл. калЬция. . . . .  0.7365
Хлорист. магн. . . . . .  0.0543
Двууглекисл. калЬция • . . . 0.8254
Кремнев. k-mbi ангидр. . . . .  0.0262
Органич. веществ (окисл. в грам. кислорода) 0.0068 
Свободной углекислоты . . . .  0.1933
Свободного сероводорода . . . .  0.2384

Э. Э. К а р с т е н с  дает следующие сопоставления (см.
А. С. Е р м о л о в  с. с. стр. 17 и 18).

Салгин- Пятигорск Кумгор- Серновод- Мацес- Добавлено
ский или 
Талгин

Александ- 
ровск. Ер- ский ский горя- тинский Аахен.

ский моловск. источник чий источ- грифон
источник источник ник № 6.

Бремя набора 16/XI- 24/11-10 г. 24/IV- 2/XI-11 г. 1 /XI Г-10 г. _ _
15 г. 14 г.

Температура по С 37,7° 
СуточнЫй дебет

46,2° 31,2° 71,3° 24° 6,5° 55°

в ведрах 155000 51000 5000 85400 50-80 т. — ___

Комбинации составных частей по определениям того-Же 
исследователя таковЫ:
Хлорист. лития 0,00893 0,00112 __ _ пе опре- __ 0,0033
Двууглекисл.

лития
Хлорист. калия 
Хлорист. нат

рия

0,0932

2,2469

0,1149

1,6466

0,00213
0,0132

0,6196

0,00371
0,0250

1,8642

дел.

0,2489

8,3299 0,0015 2,6115
Двууглекисл.

натр. ,_ . 1,2622 1,0643 0,9187
Сернист, натр. 0,7776 0,00089 0,0177 0,0051 __ 0,0181 0,0136
Серноватист, к. 

натр.
Сернок. натр.

0,0033 0,00143
1,1414

0,0092
0,0229

0,0041
0,2406

0,00556
0,0469 I 0,1517 

1 0,2834
Бромист. натр. 0,00844 0,00630 0,00053 0,0032 Не _ 0,0036

Йодист, натр. 0,00009 0,00027 0,00012 0,00026
опред.

Не _ 0,0005

Двууглек. калЬц. 0,18254 1,8011 0,0303 0,0758
опред.

0,5181 0,2274
Сернокисл.калЬц. 0,7365 — _ __ 0,0065
Хлорист. калЬц. 
Двууглек. магн.

—'
0,3004 0,0133 0,0416

0,9765
0,0771

Сернок. магн. 0,3127 0,0648 _ _ ___
Хлорист. магн. 
Кремнев. к-тЫ 0,0262 0,0559 0,0325 0,0475

0,7015
0,0107 0,0185 0,0661

СО. связной. 0,1933 1,0069 0,0820 0,2442 0,0327 0,661 0,2515
свободн. 0,2384 0,01023 0,0479 0,230 0,2218 0,0205 0,00238

Из этих сопоставление видно, что Талгинский источник, 
уступая аналогичному ему Моцестинскому источнику по со
держанию плотного остатка и хлористого натрия, превосхо
дит его температурою и содержанием сероводорода.

Наблюдения, —пока, благодаря существующей обстановке, 
недостаточные,—подтверждают драгоценные целебнЫе свой
ства Талгинского источника. Он требует к себе долЖного 
внимания, оценки и оправЫ и, будем надеятЬся, не долго при
дется ему оЖидатЬ этого в настоящее время.
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НЫнешнее устройство курорта и постановка дела на нем 
примитивны до крайности.

Источник вЫходит на краю доволЬно обширного плато» 
образованного склонами возвышающейся над курортом с за
пада ropbi Нарит-Любек (Еловая гора). К востоку плато кру
то  опускается к долине ручЬя, которЫй принимает в себя и 
водЫ самого источника. Плато доволЬно обширно; на его пло
ской части расположено упомянутое озерцо или пруд серово
дородной водЫ с частЬю оросителЬной канавЫ для полей на
ходящегося в 2 верстах хутора Кавтар. Невдалеке стои т са
манное здание раздевалЬни, позади его бассейн для купания, 
далее деревяннЫй временнЬш барак, в котором помещаются 
страЖники и некоторые группЫ болЬнЫх, затем кухня и два 
небольших домика для администрации и для болЬнЫх. Все зда
ния одноэтаЖнЫе, саманнЫе и с землянЫм полом. Все эти 
здания располоЖенЫ на плато на расстоянии 20— 50 саЖен 
от  источника. За пределами плато на юго-запад мягкие, по
степенно подымающиеся склонЫ горЫ Нарат-Любет (Еловая 
гора). Кругом типичное для Дагестанских гор отсутствие 
крупной лесной растительности. СклонЫ гор покрЫтЫ серо
ватой зеленЬю, благоухающей полЫнЬю, среди которой выде
ляется местами сочная зеленЬ капорцев, кое какие цветущие 
растения и кустЫ саксаула.

Несмотря на отсутствие леса, духотЫ не ощущается, 
благодаря постоянному двиЖению воздуха из ущелий. Воздух 
необыкновенно прозрачен, чист и напоен особЫм, свойствен
ным горам Дагестана, благоуханием.

Дагестан славится своим горнЫм воздухом.
К счастЬю, около источника не возведено до сих пор ни

каких капиталЬнЫх зданий и планировка будущего курорта мо- 
Жет бЫтЬ произведена совершенно свободно. Возводить Жи- 
лЫе здания в непосредственной близости к источнику, как 
это  сделано теперЬ, несомненно не следует. Вся площадЬ во- ' 
круг источника моЖет 6bimb занята толЬко парком, ваннЫми 
и другими зданиями лечебного значения. Для ЖилЫх зданий 
места много в северо-западном направлении. БолЬшие деревЬя 
могут расти и развиватЬся на почве Дагестана, как об этом 
свидетельствуют некоторые сохранившиеся в ущелЬях от- 
делЬнЫе их экземпляры. Отсутствие леса об'ясняется, как 
это  указывает проф. Ку з н е ц о в ,  повсеместной пастЬбой 
скота, особенно барантЫ, и хищническим отношением челове
ка. Недостатка водЫ у Талгинского источника бЫтЬ не мо
Жет,—для поливки моЖет бЫтЬ употреблена отработавшая 
вода самого источника.

Общий бассейн для купанЬя необходимо заменить отделЬ
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нЫми ваннами (хотя 6Ы деревяннЫми или бетоннЫми). Не го- 
воря о негигиеничности и неэстетичности совместных купаний, 
бассейн при Талгинском источнике представляется для ку
пающихся опаснЫм в виду случаев отравления вдЫхаемЫм га
зом, как я испЫтал это на себе. Бойдя в бассейн, я неожидан
но почувствовал затруднение дЫхания, почувствовал себя дур
но и моментально потерял сознание. Очнулся я уЖе вне раз
девалЬни. Меня вЫтащили из бассейна, пронесли через разде- 
валЬню и полоЖили под открытом небом. Как происходило 
это, я совершенно не помню. Пример это —не единичный, по
добные случаи встречаются постоянно, и в прошлом году не
которые окончились смертелЬно: купающиеся погрузились в 
воду и утонули. Потеря сознания наступает неожиданно, раз
вивается оченЬ бЫстро в результате отравления вдЫхаемЫм 
сероводородом, которЫй является наркотическим ядом для 
центральной нервной системы. Поэтому на источнике болЬ- 
нЫм запрещается купатЬся в одиночку; требуют, чтобЫ они 
ходили группами под присмотром фелЬдшера или санитара 
(санитарки).

Температуру сероводородных ванн необходимо изменять 
во время лечения, колебания ее нуЖнЫ в пределах о т  24 до 
32—34° Р. Необходимо, следователЬно, устроитЬ особый бас
сейн для охлаЖдения оченЬ медленно остЫвающей водЫ 
источника. Бассейн э т о т  долЖен бЫтЬ достаточной емкости- 
Необходимо такЖе обратить особое внимание на вентилиро
вание будущего ванного здания.

Ввиду общественного значения, которое имеет э т о т  ги
гантский по дебету и по содержанию сероводорода источник, 
ввиду его исключительной целебной силЫ, необходимо внести 
особое внимание и руководителЬство вполне компетентных 
людей при устройстве будущего курорта.

Надо сказать, что в настоящее время лечебной поста
новки дела совершенно не существует. Источником пользу
ются, как пользовались им местнЫе Жители, вероятно, сотни 
лет  тому назад и оставить его долЬше в современном состо
янии совершенно невозможно.

Общие условия Жизни на Талгинском источнике вполне 
удовлетворительные. Близость к Л\ахач-Кала позволяет ежед
невно получатЬ оттуда все необходимое. Окрестные селения 
доставляют по небольшим ценам прекрасное молоко, яйца, 
фрукты и овощи. С ростом потребления возрастет, конечно, 
и предложение. Пресная вода доставляется на волах в коли
честве до 100 ведер в денЬ из источника, находящегося в 8 
верстах о т  курорта. Бода хорошего качества; очевидно, источ
ник достаточно силен и моЖет обеспечить курорт и при раз.
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витии его, тем более, что вода источника моЖет идти на 
все хозяйственные надобности. НуЖна толЬко питЬевая вода 
и вода для приготовления пищи. УпомянутЫе землянЫе газЫ 
могут обеспечить освещение и отопление кухонЬ курорта.

Показания к пользованию Галгинским источником могут
бЫтЬ сведены к следующему:

1) Хронический суставной и мЫшечнЫй ревматизм и ар-
тритЫ разного происхождения.

2) Подагра и подагрические изменения костей, сухоЖилий
и суставов.

3) НевритЫ и невралгии различного происхождения; невра
стения. состояние, последствия эпидемического энцефалита.

4) Разнообразные коЖнЫе болезни.
5) Сифилис в третичном периоде и последствия его.
6) Хронические болезни с инфилЬтратами, общие и спе

циально Женской половой сферЫ.
7) Геморрой.
8) Хронические болезни сердца и сосудистой системы,— 

миокардитЫ, неврозЫ сердца, артериосклероз, эндоаргпериитЫ, 
пороки сердца без резких расстройств компенсации.

9) БронхиалЬная астма.
10) Хронические отравления минералЬнЫми ядами—свин

цом, мЫшЬяком, фосфором.
Противопоказаниями слуЖат: 1)Туберкулез легких, даЖе в 

1 стадии. 2 ) Порок сердца в периоде расстройства компенса
ции. 3) Ревматизм в остром периоде. 4) Болезни почек.

На V всесоюзном с'езде балЬнеологов на Кавказских Ми- 
нералЬнЫх Бодах в 1925 г. после доклада Н. Г. У ш и н с к о г о  {в 
социалЬно-организационной секции) бЫло принято постановле
ние о признании болЬшого значения Талгинского источника и 
о необходимости учреждения для него округа горно-санитар
ной охранЫ. ------

А х т и н с к и е  и с т о ч н и к и .
На Ахтинский курорт НКЗ ДССР обращено теперь вни

мание и э т о т  старЫй, давно оцененный населением, курорт 
приводится в настоящее время в порядок и устраивается.

Курорт расположен на вЫсоте 3863 фут. (1150 метров) 
вЫше уровня моря в доволЬно узком ущелЬи р. АхтЫ-чай, в 5 
верстах о т  крупного селения АхтЫ, с 11— 12 тЫсячами посто
янных Жителей. Кругом обступают весЬ горизонт типичнЫе 
Дагестанские горЫ. ТемнЫе внизу вследствие осЬтей и выхо
дов шифера, безлеснЫе, покрЫтЫе травой, они, как волнЫ, 
взмЫвают кверху своими острЫми, до верху зеленЫми верши
нами, изрезанные по склонам глубокими балками и ущелЬями 
с отвеснЫми стенами, а на вЫсоте на более пологих местах
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покрЫтЫе заплатками обработанных полей. По крутЫм скло
нам ползает по пастбищам рогатЫй скот; у подноЖия шумит 
мутная, местами бешеная, особенно после доЖдей, река АхтЫ- 
чай, а по берегам ее местами пЫшно зеленеют фруктовЫе 
садЫ, огородЫ, луга, покрЫтЫе сочной, ярко-зеленой травой. 
Боздух кристалЬно прозрачен и напоен своеобразным запахом 
Дагестанских гор. ЖарЫ здесЬ не бЫвает, по вечерам скорее 
бЫвает холодно. СилЬнЫх ветров не бЫвает. Словом, в клима
тическом отношении АхтЫ превосходный летний (Luft kurort) 
воздушнЫй курорт для людей, нуждающихся в отдЫхе, в тихой, 
спокойной Жизни после трудовой зимЫ. НесколЬко вЫше, на 
еще более укрЫтой о т  ветров площадке, думают об устрой
стве санатории для слабогрудЫх. Но это вопрос будущего.

Ахтинские минералЬнЫе водЫ с незапамятнЫх времен 
привлекали к себе внимание местного населения. Русские во
енные власти со времени своего появления такЖе, очевидно, 
весЬма интересовались ими. Источники как-то коптированЫ, 
на поверхность земли они вЫходят толЬко в ваннЫх зданиях. 
Б некоторых местах проведенЫ гончарнЫе трубЫ, частЬ ко
торых исполЬзована и в настоящее время. ВЫходЫ источни
ков и каптаЖ не исследованЫ. Б 5 местах псставленЫ ван- 
нЫе здания; 4 из них, повидимому, на местах вЫходов источ
ников, к пятому, находящемуся при санатории, вода проведена 
гончарнЫми трубами саЖеней 80— 90 длиною. Б настоящее вре
мя исполЬзована толЬко труба, несущая горячую воду; рядом 
с нею проходит неиспользуемая в настоящее время труба, ко
торая несла такЖе серную воду 22° Р, очевидно для разбав
ления горячей.

Желательно более подробное обследование этих интерес
ных источников.

Г1о своему составу вода относится к горячим сернощелоч- 
нЫм. Содержание сероводорода относительно небольшое. Пос
ле кипячения вода получает резко щелочнЫй вкус; после при
бавления кислотЫ наблюдается обилЬное вЫделение пузЫрЬ- 
ков газа; вода оченЬ мягкая, хорошо мЫлится, не дает осадков 
с сернокислЫми солями. Очевидно, щелочность зависит о т  
присутствия натровЫх солей (содЫ), а не известковЫх.

Б настоящем году санаторий восстановлен НКЗ Дагеста
на. Заново отремонтированы, перестроены (и частЬю вновЬ 
построены) уцелевшие здания санатории, ванн и слуЖб. Сана
тория имеет оченЬ приветливый вид, удобно расположена по 
корридорной системе и непосредственно сообщается с кор- 
ридором ванного здания на 4 ваннЫ; у наружной стенЫ ван
нЫх комнат расположен бассейн для водЫ на 2160 ведер; вода 
проводится сюда гончарнЫми трубами; в трубах температура
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ее до 41° Р; в бассейне около 36°. В трубах имеется болЬшой 
осадок мелкого порошка чистой Желтой cepbi в значительном 
количестве. Вода источников, поступающая в ваннЫ, прозрачна, 
слегка пахнет сероводородом и при стоянии мутится о т  вы
деления cepbi. ОхлаЖдается вода в случаях, когда Желают по
низить температуру ее, прямо в ваннах, причем запах серо
водорода почти исчезает, вЫходит, очевидно, и углекислота, 
а ванна становится более щелочной. В преЖнее время, как 
упомянуто, сюда бЫла проведена такЖе гончарнЫми трубами 
более прохладная серная вода, для сбора которой существо
вал и особЫй бассейн. Следовало 6Ы восстановить эти уст 
ройства и в настоящее время.

ОсталЬнЫе ваннЫ, все заново переделаннЫе, бетонирован
ные и обновленные, построены, повидимому, на местах выхо
дов источников, по склону горЫ к р. АхтЫ-чай.

Вот примерный план местности.

ника НКЗдрава Т о л с т о п я т е н к о ) .
Ns 1—4) (при санатории) дебет 2150 температура 41° Р. (в бассейне 36° Р.) 
№ 5) (б. офицерской) „ 2520 в. „ 39° Р.
№ 6) (Ленские обЬтат.) „  7776 в. „  41 р.
№ 7) (муЖские обЫват.) „ 6912 в. „ 40° Р.
№ 8) (б. солдатские) „ 57606 в. „ 43° Р.

Всего источники дают около 25000 ведер в сутки.
Сверх того не исполЬзован сернистЬш источник с тем 

пературой 22°Р. и дебетом около 25.000 ведер в сутки. Дебет 
не изменяется и после силЬнЫх доЖдей.

На дворе санатория имеется доволЬно значительный 
источник холодной, ясно щелочной, водЫ без запаха сероводо
рода; щелочность такЖе не известковая, а содовая; дебет 
около 2000 ведер в сутки. Вода употребляется для хозяйст
венных надобностей.
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произведенный недавно химический анализ 
источников дал следующие резулЬтатЫ:

лшпсралипшл

Ni 2 № 3 Ni 4 Ni 5
L i C l ................ 0,0036 0,0024 0,0030 0,0030
КС1. . . . 0,0479 0,0479 0,0565 0,0575
N a C l................ 0,2165 0,2662 0,2610 0,2682
CaS04................ 0,0095 0,0306 0,0296 0,0427
MgSO, . . . . — — 0,0094 0,0228
Na2SO, . . . . — — — 0,0024
Na,COa . . . . 0,8760 0,8876 0,8449 0,8754
CaC03 . . . . 0,0130 0,0091 __ _
MgC03 . . . . 0,0178 0,0182 0,0063
F e20 3+Al20 3 с л а б Ы е с л е д Ы
Si02 ................ 0,0470 0,0470 0,0478 0,0480

В с е г о .  . 1,2313 1,3090 1,2585 1,3200
CO, . . . . 0,5334 0,5381 0,4984 0,5120

--------- —  м ^ у и и н т .  ^ и ' ш с г ' а л и ш л л  ВОД нрОИСХОДИт ПОИЭ В ДОВОЛЬ
НО примитивных условиях. ВрачебнЬш надзор осуществляется 
фельдшером. ПриезЖает, кто хочет и как хочет берет ваннЫ. 
ПриезЖие, в большинстве случаев местнЫе Жители, чувствуют 
себя стесненнЫми в обстановке санатория с ее хорошими 
кроватями, белЬем и т . п.; ваннЫ берутся ими по Желанию. 
Большинство садится в горячую воду и сидит, сколько и как 
хочет. В прошлом году бЫл случай смертельного исхода после 
ваннЫ у одной слабой ЖенщинЫ. Надо заметить однако, что 
установить более правилЬнЫй способ использования ванн, при
современных кулЬтурнЫх условиях и мировоззрении населения, 
оченЬ трудно.

Со временем здесЬ моЖет развитЬся прекрасный клима
тический курорт с щелочнЫми горячими ваннами, но в настоя
щее время местность доступна лишЬ людям, привЫкшим к 
местнЫм условиям.

Дорога на Ахтинский курорт —оченЬ интересная для т у 
риста, тяЖела для болЬного человека. О т  cm. БелидЖи тянется 
она на протяжении около 100 верст. Недалеко о т  cm. БелидЖи 
приходится переезЖатЬ вброд речку Сал; после переезда на 
ковре нашей линейки, на котором мЫ сидели, оказалось около 
полуведра водЫ. Обратно мЫ переехали ее на случайно встре
тившейся арбе на буйволах. На э т о т  раз ни мЫ, ни наши вещи 
подмоченЫ не бЫли. Далее дорога идет по возвЫшенной 
равнине; в сухое время —оченЬ пЫлЬная. Сзади долгое время 
видно море, а впереди очертания гор, над которЫми возвЫшается 
целая шапка Шах-Дага.
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С серединЫ пути дорога вступает в ущелЬе р. Самура и 
идет по нему все время, два раза пересекая Самур по прек
расным, недавно вЫстроеннЫм, Железо-бетоннЫм мостам. 
Дорога постоянно то  поднимается вЫсоко над уровнем реки, 
т о  снова опускается к ней. Местами она тянется по узкому 
карнизу вЫсоко над бурно шумящей рекой, местами висит над 
обрЫвом, местами с вертикальной стенЫ над Вами свешива
ются грозящие падением камни.

И красиво, и для непривЫчнЫх людей страшно.
Во время доЖдей дорога силЬно размокает и тогда ме

стами она представляет и действительную опасность. О ста
новка на дороге примитивна, ночлег такЖе удобств не пред
ставляет. РанЬше здесЬ бЫл почтовЫй тракт и моЖно бЫло 
проехагпЬ все расстояние на перекладнЫх лошадях в один денЬ. 
В настоящее время почтовЫй тракт уничтоЖен; examb прихо
дится на волЬнонаемнЫх лошадях. Обходится это доволЬно до
рого, а ночевка в дороге оставляет ЖелатЬ много лучшего, как в 
смЫсле возможности получитЬ что либо поестЬ кроме чая, 
так и в смЫсле обилия насекомЫх в любезно предлагаемых 
на ночЬ коврах и одеялах без кроватей. Путешествие в без
рессорных фургонах обходится дешевле, но сидетЬ бЫвает 
неудобно, трясет и на под'емах приходится всем итти 
пешком.

В силу этого Ахтинский курорт, несмотря на все свои 
достоинства, будет еще не доступен для курортнЫх гостей, 
кроме местнЫх Жителей, привЫчнЫх к местнЫм условиям, 
или Живущих вдалеке о т  Железной дороги и поэтому привЫк- 
ших к переездам на лошадях. Для городского Жителя, особенно 
не вполне здорового, переезд в АхтЫ представляет доволЬно 
трудную задачу.

Общие ЖизненнЫе условия в сел. АхтЫ не дурнЫ. ЕстЬ 
базар, на котором моЖно достатЬ все необходимое и по до- 
ступнЫм ценам. Поместившимся на курорте, в 5 верстах о т  
селения, приходится уЖе значительно труднее доставать 
необходимые продукты,- братЬ их приходится главнЫм обра
зом в сел. АхтЫ. Небольшой поселок у курорта уЖе вошел во 
вкус близости к курорту и с нас, например, взяли за десяток 
огурцов 75 коп., хотя в тоЖе время в сел. АхтЫ они стоили 
5 коп. две штуки. Приблизительно такой Же налог приходится 
платитЬ за молоко, яйца и т . п.

Профессор Н. У ш и н с к и й .

Черноватый дагестанский хомяк
(Предварительное сообщение).

Свои ниЖеследующие крайне неполнЫе и отрЫвочнЫе 
наблюдения над одним из эндемичнЫх представителей фаунЫ 
Дагестана, а именно над дагестанским хомяком или хомяком 
Радде (Mesocricetus Raddei Nehrinq), я решаюсь опубликовать лишЬ 
в виду исключительной бедности литературных сведений о 
биологии этого интересного, кстати сказать, имеющего не- 
маловаЖное экономическое значение, как вредителя полевод
ства, грЫзуна.

НасколЬко известно мне, литература о М. Raddei Nehr на 
русском язЫке исчерпЫвается двумя небольшими заметками, 
а именно: 1) К. А. С а т у н и н .  Обзор исследования млекопи
тающих Кавказского Края. «Записки Кавказск. Отдела Русск. 
География. О-ва» кн. XXIV,вЫп. 2 (стр. 12, 13, 23, 28, 35, 39 и 58 
Тифлис 1903. 2) А. Б. Беме .  К биологии и к распространению 
некоторых грЫзунов Северного Кавказа (стр. 10—13). Влади- 
кавказ. 1925 г.

* **
На территории Дагестанской ССР хомяк Радде найден в 

Аварском округе, в селениях Хунзахского плато (с. с. БаитлЬ, 
ЧондотлЬ, Гонок, Обода, ГортлЬ-Коло, Гозоло-Коло, Хима-Коро, 
Шотода, Сиух АхалЬчи, Танус, Эбута, Гацало, Иштибури-Коло, 
Л\очох, Цатанак и Хунзах). Б этом округе он встречается по 
бокам возвышенности Арактау, отсутствуя однако на ее 
вершине (7.427 ф.), располагаясь на вЫсоте около 5.500 ф. 
Встречается он и в Лакском округе—Кази-Кумухское плато 
(с. с. Кумалу, Хосрек, ДЖаафаралЬ-Махи, Чирах). Находим его 
такЖе и в Кайтаго-Табасаранском округе (Верхне-Табасаран
ский участок).

Ч то э т о т  грЫзун весЬма нередок, показывает наличие 
местнЫх названий: по аварски он именуется «анхуара», на 
даргинском наречии называется «кургуаца», на верхне-табаса
ранском наречии — «аулак-мишик».

Излюбленной станцией этого вида черноватого хомяка 
является горная степЬ и поля, в которЫе она превращена,— 
например, Хунзахское плато.

Относительно сезонной и суточной Жизни этого грЫзуна 
мои сведения крайне беднЫ.
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Очевидно, период зимнего сна у хомяка не оченЬ велик, 
так как 20(7)/V—24. большинство нор бЫло уЖе omkpbimo, а 
8 IX (26/VI1I)—24. грЫзунЫ еще не спали, продолЖая делатЬ за
пасы корма на зиму. Прибавлю, что эти наблюдения отно
сятся к Хунзахскому плато.

Экземпляры хомяков, добЫтЫе мною в мае месяце, бЫли 
не худее добЫтЫх в той Же местности в сентябре месяце.

В норах, разрЫтЫх мной в мае месяце, зимних запасов уЖе 
не бЫло и в защечнЫх мешках пойманных ранним утром зверЬ-
ков я находил листЬя фиалок.

На поверхности земли я встречал хомяков толЬко ран
ним утром, да вечером, со времени наступления сумерок.

ДвиЖения этого зверЬка неуклюЖЫ и медленны.
Свое Жилище—доволЬно глубокую и слоЖную нору —хомяк 

устраивает с одинаковым успехом как на не распаханнЫх
твердЫх меЖах, так и среди поля.

Как каЖется мне, у описЫваемого нами хомяка норЫ бы
вают двух типов: простЫе и более слоЖнЫе. Последние, как 
показали мои наблюдения, принадлежат более старЫм особям 
и своей слоЖностЬю обязаны постепенно происходящим при
стройкам.

ПервЫй тип нор, более простой, устроен так: одно вход
ное отверстие, диаметром около 9 см., почти отвесно идет 
вглубь на 15—18 см. ЗдесЬ вертикалЬнЫй ход переходит в го- 
ризонталЬнЫй, давая две противолеЖащие норЫ.

Одна, продолжаясь о т  117 до 157 см., оканчивается двумя 
леЖащими в одной горизонтальной плоскости . камерами — кла- 
довЫми для зимних запасов, размером 50 х 11. 34-х 10 см., Фор
ма камер яйцевидно—удлиненная.

Другая нора, имея протяжение до 52 см., углубляясь до 47 
см., образует слепой ход, служащих хомяку «спалЬней».

Что касается нор второго типа, более слоЖнЫх, т о  оне 
в общих чертах имеют такое устройсто: вертикалЬнЫй ход 
идет на глубину до 75 см., давая несколько горизонталЬнЫх 
отнорков, длина которЫх колеблется о т  35 до 55 см. Один из 
этих отнорков, полого поднимаясь, ведет на поверхность, об
разуя таким образом второе вЫходное отверстие. Горизон- 
талЬнЫе ходЫ, упомянутые вЫше и дающие слепЫе отнорки, 
слуЖат «кладовЫми» и «спалЬней» хомяку. Более старЫе «кла- 
довЫе» расположены вЫше, т . е. блиЖе к поверхности. 5 этих 
старЫх, видимо заброшеннЫх хомяком, помещениях, я находил 
наполовину сгнившие остатки запасов. Отнорок, служащий в 
норах этого типа «спалЬней», вЫстлан пухом растительного 
происхождения.

Землю роет хомяк исключительно передними конечностя
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ми, пуская в ход зубЫ лишЬ в исключителЬнЫх случаях, когда, 
например, на его пути попадается каменЬ (известняк) или 
крупная костЬ. РаскапЫвая норки хомяков Радде, не раз слу
чалось находитЬ крупнЫе кости и камни с силЬнЫми следами 
зубов этого грЫзуна.

Если судитЬ о пище хомяка по тем запасам, которЫе 
случалось находитЬ в его «кладовой», т о  моЖно сказать, что 
э т о т  зверек употребляет в пищу то  из растительности, что 
расположено блиЖе к его Жилищу; в запасах я обнаруживал и 
ячменЬ, и пшеницу, и бобЫ и даЖе мелкие картофелинЫ.

В запасах этого хомяка я не находил отде/ЬнЫх зерен, но 
всегда целЫе колосЬя со тщателЬно обкусаннЫми «усами».

Вес содерЖимою «кладовЫх» в норах первого типа бЫл 
равен б' г ф., а в «кладовЫх» нор второго типа —18 ф. Замечу, 
что обе эти норЫ бЫли раскопаны мною 8/IX (26/VIII), т. е. 
тогда, когда, как я указЫваю вЫше, хомяки еще не впали в 
зимний сон.

Кстати замечу, что норЫ второго типа, помимо своего 
внутреннего более сложного устройства, отличаются еще и 
наруЖнЫм видом, а именно: в них два входнЫх (одно из них 
видимо вЫходное) отверстия. Кроме того, к отверстию, даю
щему вертикалЬнЫй ход, ведет ясно заметнЫй, вЫтоптаннЫй, 
хорошо виднЫй даЖе среди скошенного уЖе посева след. След 
один; в своем отдаленнейшем от  нормЫ конце он раздваива
ется, постепенно теряясЬ. Помимо зтого, около нор этого 
типа, в расстоянии 3А—1 ар. о т  входного отверстия я посто
янно находил порядочной величины кучку земли, происхождение 
которой очевидно связано с копанием норЫ.

При разрушении его Жилищ хомяк не делает никаких по
пыток скрЫтЬся или сопротивляться; более того—он продол
жает безмятеЖно спатЬ вплоть до момента пока его кос- 
нутЬся.

Предоставленный самому себе хомяк поспешно неук- 
люЖей походкой возвращается в свое Жилище, пуще всего бо- 
ясЬ солнечнЫх лучей. Я не мог не обратить внимания на т о  
обстоятельство, что хомяк, оставленный не в тени, а на солн
це, при температуре воздуха около 16—18° по Р, становится 
вялЫм и менее чем через час погибает. Последний опЫт я 
ставил не менее 8—10 раз, получая всегда одни и т е  Же ре- 
зулЬтатЫ —гибелЬ хомяка.

Как и большинство представителей семейства хомяков 
(Cricetinae) наш Дагестанский хомяк, не являет исключения и 
обладает весЬма злобнЫм нравом.

РаздраЖеннЬш прикосновением хомяк не толЬко защища
ется, но и нападает. С злобнЫм, пискливЫм хрюканием, при-
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подняв переднюю половину шела, раскрЫв рот и растопЬфив 
палЬцЫ передних лапок вЫтянутЫх вперед, э т о т  зверек зорко 
следит за каЖдЫм движением нарушителя его покоя.

Как подтверждение моих слов о злобном и неуЖивчивом 
характере этого вида хомяка, моЖет слуЖитЬ следующий слу
чай: один из 4-х Живших у меня в разгороженном ящике зверЬ- 
ков забрался к своему соседу и, несмотря на обилие пищи, 
соЖрал его, оставив лишЬ крупнЫе кости.

Как я мог наблюдать над хомяками, Жившими у меня, их 
излюбленная поза в состоянии сна будет положение на пра
вом боку; зверек сворачивается почти колЬцом, пряча голову 
меЖду задних лапок. Ест хомяк сидя на задних лапках, силЬно 
сгорбившись, дерЖа пищу передними лапками, в позе, столЬ 
характерной для всех грЫзунов.

Последний случай, а такЖе и неоднократные нахождения 
костей хомяка в его Же обитаемЫх норах, заставляет меня 
думатЬ, что вряд ли хомяк Радде когда либо Живет парами, 
на что указывает Л. Б. Б е м е  (см. вЫше).

Как я мог заметить, самцЫ количественно преобладают
пред самками.

Приводя ниЖе таблицы измерений тела и черепов добЫ- 
тЫх мною экземпляров хомяка Радде, отмечу, что в окраске 
прекрасно описанной К. А. С а т у н и н Ы м  (см. вЫше) я ника
ких изменений, кроме одного случая (см. таблицу), не замечал, 
исключая лишЬ то, что добЫтЫе осенЬю экземпляры окра
шены в общем тусклее и бледнее весенних *).

И з м е р е н и я  т е л а
(размер в миллиметрах)

N5 1. Хун- № 7. Ку- № 10. Хос-
а---- № 2. Хун- uai v Лдк~ пек Аак-

И з м е р е н и я
№ 1. ЛуН- 
зах Авар
ский ок.
20 V 24

№ 2. Хун- 
зах ft IX 24

j>= #. ivy- J
мал у Лак
ский ок.
10 X 24

рек Лак
ский ок. 
16 X 24

№ 11.
Хосрек

ВЫсота уха (а) 23 25 28 20 22

Длина хвоста (с) . . . 26 30 42 22 25

Длина задней ступни (р ). 28 26 28 26 25

Длина тела (f)................ 215 185 253 280 203

Хомяк Ns 7 окрашен оченЬ бледно. На груди белое пятно. На внутрен
ней поверхности левого бедра полоса белЫх волос, доходящих до серединЫ 
брюха-

*) Прибавлю еще, что упоминаемЫе мною здесЬ шкурки с черепами 
переданы мною и находятся в коллекции профессора 1-го Московского Госуд. 
Университета С. И. Ог н е ва .

ЧерноватЫй дагестанский хомяк. 173

Из ме р е н и я  ч е р е па
(размер в миллиметрах)

№ 1 Хуи- № 10 Хос- >6 7 Кума- № 5 Д *а- NS 6 Чирах № 2 Хун- № 11 Хос-
И з м е р е н и я зах. Авар- рек. Лак- лу. Лак

ский округ ский округ ский округ
афаралЬ- 

Махи, Лак
ский окр.

Лакский
округ

зах. Авар
ский окр.

- рек Лак
ский округЛ) » Л 10 X 24 10 X 24 11 X 24 7 X 24 ft IX 24 16 X 24

Кондино-базалЬ-
ная длина . . . 
Основная длина 
Наибольшая ши

45
39

48
40,5

50,5
44

44.5
38.5

37
31,5

42
36

42
36,5

рина скуловЫх 
л у г .................... 24,5 26,7 24,5Ширина меЖду 
foranun infraor-
bitale:................
Наибольшая ши

8 7,2 8 7 6,5 7,5 8
рина черепа . . 
Длина носовЫх

18 17 18 17 15,5 17,5 18
костей. . . 
Ширина носовЫх

18 21,2 22,5 21 17 18 15,5
костей спереди. 
ВЫсота черепа

4,5 5 6 5 4,5 5 5,25
в области bulla 
ossae . . . .  
Длина верхнего

14,3 16 16 15 13 14,5 14,5
ряда кореннЫх 
СамЫе узкие ме
ста  меЖду глаз

7 8 8 8,5 8 8 8,5

ницами . . . . 4 5 5,5 5 5,5 5 6,75

КасаясЬ экономического значения хомяка Радде, как вре
дителя полеводства, там. где горная степЬ превращена в паш
ни, как, например, это  имеет место в Хунзахском плато, дол
жен сказать, что оно не мало: площадЬ Хунзахского плато 
(около 2.500 дес) вся сплошЬ заселена этим грЫзуном с плот- 
ностЬю его нор на 1-й десятине о т  14 до 56 шт.. Если еще 
учесть проЖорливостЬ хомяка, моЖно составить себе ясное 
представление о том, какие опустошения он производит на 
миниатюрных полях Аварцев.

Ненавидя хомяка Радде, как весЬма ощутительного нахлеб
ника на более чем скромном бюдЖете горца-землепешца, ре
лигиозные до фанатизма АварцЫ говорят, что ненавистный 
«Анхуару» роЖден диханием свинЬи. ТуземцЫ никаких мер борЬ- 
6Ы с хомяком не знают кроме, как вЫстрела из винтовки или 
удар кинЖала при случайной встрече.

Весной 1924 года, я, по поручению Дагестанского НКЗе" 
ма, проводил борЬбу с хомяками в Аварском округе (Хунзах- 
ское плато) при помощи двухсерностного углерода (CS-4. О т 
мечу, что с хомяками Радде в этой местности бЫла уЖе ор
ганизованная борЬба химическим методом; это  относится к 
первому десятилетию настоящего века *).

*) Работой руководил тогда старЫй дагестанский агро-работник, нЬше 
занимающий пост Начальника СелЬско-Хозяйственного Управления НКЗема 
ДССР т. Ш у л Ь Ж е н к о  Н. Н.
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Принимая во внимание некоторые ниЖеизлоЖеннЫе дан- 
нЫе я полагаю, что сероуглерод в борЬбе с хомяками средст
во отнюдЬ не радикалЬное. Вследствие малой посевной пло
щади и обилия скота достатЬ солому или Жесткое сено для 
последующей по затравке забивки нор невозможно, а закупор
ка мелкими камушками не герметична. Кроме этого хомяки 
Радде стойко противостают сероуглероду, как это  видно из 
следующего: в яснЫй, теплЬш майский денЬ под низкий, сред
ней величины, таз одновременно бЫли посаЖенЫ 2 хомяка: са
мец и самка. Туда Же бЫли полоЖенЫ 2 шарика ватЫ величи
ной с грецкий орех, напитаннЫе сероуглеродом. Края таза, во 
избеЖание доступа свеЖего воздуха, засЬтанЫ и притоптанЫ 
мокрой землей. Через 30 минут оба хомяка извлечены из-под 
таза. Оба без сознания, с коротким прерЫвистЫм дЫханием; 
конечности, уши и нос синевато-бледнЫ, холоднЫ. Через 1 час 
20 минут самка окончательно пришла в сознание и лишЬ пер
вое время наблюдалось параличное состояние задних конечно
стей. Самец, по прошествии 55 минут после извлечения его 
из-под таза, после неоднократных судороЖнЫх попЫток сташЬ 
на ноги, погиб.

Дальнейшие опЫтЫ показали мне, что для положитель
ного результата э т о т  вид нуждается в пребывании в парах 
Cs‘-> в течении не менЬше как 45 минут.

Принимая во внимание все вЫшеизлоЖенное, а так Же и 
сравнительно низкую температуру тех мест, где Живет 
Mesocricetus Raddei, которая отнюдЬ не содействует энергично
му образованию сероуглеродных паров, я думаю, что для борЬ- 
6Ы с этими вредителями моЖно бЫло-бЫ с успехом употре
бить хлор-пикрин (Сек № Оз), недавно введенный, как новЫй 
инсектисид, в практику борЬбЫ с вредителями с. х..—Это со
единение более токсично чем СБз и кроме того действует энер
гично независимо о т  температуры.

Естественными врагами хомяка Радде я предполагаю ли
сицу и куницу, т . к. филин (Виво) крупнЫй ночной хищник, в 
этой малолесистой местности редок.

Энтомолог НКЗ ДССР И. Н. Дюков.

О т д е л  т р е т и й

О т ч е т Ы
Работы экспедиции 

по
Лингвистике
Археологии
Искусству
Зоологии
Ботанике

Бальнеологии



Работы экспедиций.

О работах этнолого-лингвистической 
экспедиции 1924 г.

Б экспедиции участвовали.- проф. Н. Ф. Яковлев, проф. 
Л. И. Жирков, проф. Н. Б. Бакланов, проф. А. С. Башкиров, 
Б. П. Павлов, А. Я. БасилЬев, К. М. Пашкевич, А. Шамхалов, 
проводники и переводчики из местнЫх Жителей.

Экспедиция работала с 29 июня по 4-ое сентября, глав
ном образом, в Дербентском и Кайтаго-Табасаранском окру
гах в направлениях: этнолого-лингвистическом, искусствове
дения и архитектуры и археологическом. ОсобЫм вопросом, 
возникшем во время работ экспедиции, явилосЬ обследование 
худоЖественно-кустарной ювелирной и металло-обрабатЫваю- 
гцей промышленности сел. Кубачей. Соответственно задани
ям состав экспедиции распределялся по отделам: этнолого- 
лингвистическому (Яковлев, Жирков, Шамхалов), искусствове
дения и архитектуры (Бакланов, БасилЬев), археологии (Баш
киров). Бее отделЫ обслуЖивалисЬ фотографом (Павлов) и пе
реписчиком и заведующим хозяйством (Пашкевич).

Общие резулЬтатЫ работ экспедиции вЫраЖаются в сле
дующем: изучение язЫков велосЬ по даргинскому (урахинское 
наречие) и кубачинскому язЫкам. Исследован фонетический 
состав этих язЫков, собранЫ материалы по кубачинскому 
словарю (1500 слов) и даргинскому словарю (около 1000 слов), 
исследован грамматический строй кубачинского язЫка (слово
образование, склонение, спряЖение) и грамматика даргинского 
язЫка (по урахинскому наречию). Записано около 800 слов на 
аварском язЫке (в дополнение к словарю Услара), записано око
ло 400 слов в качестве примеров к аварской фонетике. Бее 
материалы и записи по кубачинскому язЫку являются первы
ми научно-достовернЫми сведениями о нем, доказывающими 
близкое родство этого язЫка с даргинскими диалектами и его 
несомненно яфетическое происхождение.

Б области фольклора и записей текстов на местнЫх язы
ках собрано: 15 связнЫх текстов на кубачинском язЫке (в том 
числе песни и исторические предания), являющихся первЫми 
научно-записаннЫми текстами на этом язЫке, 9 преданий, 12 
песен, 7 стихотворений и 1 заклинание против градобития на 
аварском язЫке.

Произведено описание Жилища в сел. Кубачах с термино
логией, описание свадЬбЫ в том Же селении и танцев холо
стой молодеЖи в сел. Амузги.
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В области изучения памятников архитектуры и искусст
ва произведены обследования, обмерЫ и зарисовки 3-х архитек
турных памятников Дербента, 3-х архитектурных памятни
ков в сел. Кубами и 3-х архитек. памятников в сел. Ицари. Все
го исполнено 46 чертеЖей и кроме того 53 наброска с предме
тов бЫта и искусства и пр. (в том числе и акварели).

В области археологии обследован ряд городищ и могилЬ- 
ников в районе Махач-Кала, Дербента и Кубачей (в Кайтаго- 
Табасаранском округе); кроме того археологическим отделом 
производилось эсшампирование релЬефнЫх и резнЫх камней.

Экспедицией собрана и вЫвезена из гор следующая кол
лекция: 22 каменнЫх плитЫ с релЬефами (весом около 63 пуд.) 
изображающими людей и ЖивотнЫх,—релЬефами, относящими
ся к разнЫм эпохам, коллекция предметов бЫта и местного 
худоЖественно-кустарного производства.

Произведено деталЬное обследование современного состо
яния худоЖественно-кустарного ювелирного производства в 
сел. Кубачах. Обследование вЫяснило исключительную худо
жественную ценность этого сейчас вЫмирающего промЫсла и 
возмоЖностЬ его организации на новЫх научно-экономических 
началах для целей экспорта. Кроме того обследованЫ гончар
ное производство в сел. Сулевкенте и производство клинков 
в сел. Амузги.

Произведено свЫше 200 фотографических с'емок, снято 
до 100 эстампаЖей.

Материалы и коллекции, собранные экспедицией, переве
зены в Москву для разработки и изучения; частЬ их поступи
ла в местнЫй Музей.

До вЫезда экспедиции в горЫ и после ее возвращения в 
гор. Махач-Кала членами экспедиции бЫл сделан ряд докладов, 
организована отчетная вЫставка и помещен ряд статей по 
изучению Дагестана в местной прессе.

Руководитель экспедиции
Проф. Н. Ф. Я к о в л е в .

Изучение даргинского и кубачинского языков.

РаботЫ Н. Ф.  Яко вл е ва .
Разработав совместно с членами экспедиции 1924 г. в г. 

Махач-Кала общий план работ и оставив архитектурный и 
археологический отделЫ экспедиции в гор. Дербенте для об
следования его древностей, я совместно с проф. ЖирковЫм и 
сотрудником Пашкевичем и багаЖем экспедиции вЫехал 23 ию
ля в сел. Кубачи через МадЖалис. Кубачи бЫло намечено цен- 
тралЬнЫм пунктом наших работ в Нагорном Дагестане в 1924 
г. Осмотрев здесЬ древние здания, остатки укрепления и со
хранившиеся на них каменнЫе барелЬефЫ и отметив наиболее 
интереснЫе пунктЫ для будущей работЫ архитектурно-худо- 
Жественного и археологического отделов экспедиции, я пред
принял с той Же целЬю ряд поездок в соседние аулЫ: 1) Амуз
ги—где обнаруЖенЫ бЫли сохранившиеся остатки аулЬного
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укрепления с башнями, стеной и воротами и надписЬю, дати
рующей последний по времени ремонт крепости; 2) Кара-Ко- 
рейш (Кала-Коррейш),—где обнаружена бЫла интереснейшая 
каменная гробница, типа килевидной колодЫ, с вЫгравирован- 
нЫми на ней изображениями птиц и ЖивотнЫх и надписеоб- 
разнЫм орнаментом по краям и интересная по резнЫм дверям 
и михрабу мечетЬ; 3) Ицари,—где древний аул—крепость сохра
нился в наиболее неприкосновенном виде и целЫй ряд образ
цов гравированного на камне орнамента устанавливает связЬ 
кулЬтурЫ восточного Дагестана с нагорнЫми районами Чечни.

Благодаря предпринятым в самом сел. Кубачах поискам 
у одного из Жителей этого селения бЫла обнаружена целая 
коллекция скупленных и собранных из старЫх зданий барелЬ- 
ефов на камне числом до 8, придерживаемая им, очевидно, с 
целЬю продаЖи и вЫвоза за границу, которЫй практиковался 
в Кубачах в довоеннЫе времена. Обещав сначала через пред
седателя местного Исполкома передать эти барелЬефЫ экспе
диции для Дагмузея, с тем, чтобЫ в г. Махач-Кала бЫло оп
ределено за них справедливое вознаграждение (от  экспедиции 
владелец долЖен бЫл получитЬ 100 аршин бязи в задаток), 
владелец, когда за камнями приехали арбЫ, наотрез отказал
ся отдатЬ их и потребовал сейчас Же наличными 500 руб. Имея 
в виду болЬшую научную и художественную ценность барелЬ- 
ефов и их крайне небреЖное хранение у владельца, я решил, 
несмотря на угрожавшую экспедиции опасность мести со 
сторонЫ последнего, проситЬ СНК ДССР о принудительном 
из'ятии барелЬефов о т  владельца, что и бЫло вЬтолнено спе
циально прибЫвшим в Кубачи агентом угрозыска. К этой кол
лекции присоединены бЫли еще 2 барелЬефа, вЫнутЫх из полу
разрушенной стенЫ старинного общественного здания и 2 ба
релЬефа купленных и из'ятЫх из стенЫ частного дома. Кроме 
того некоторое количество барелЬефов бЫло намечено к даль
нейшей покупке для Дагмузея (о чем бЫло сообщено его Ди
ректору Д. М. Павлову). Таким образом коллекция из 22 барелЬ
ефов (весом до 63 пудов) бЫла вЫвезена в г. Махач-Кала.

ПараллелЬно этой чисто организационной деятельности, 
постепенно развертЫвалисЬ мои работЫ по специальности: 
фонетическому и словарному изучению местнЫх язЫков. УЖе 
за кратковременную остановку в сел. МадЖалисе мне удалосЬ 
с помощЬю его служащих—даргинцев из сел. Урахи установить 
фонетическую систему даргинского язЫка по этому наречию.

Основной особенностью его фонетики, новой по сравне
нию с фонетиками изучавшихся мною ранее язЫков, явилосЬ 
образование ряда четвертых вЫдЫхателЬно-силЬнЫх соглас- 
нЫх фонем в добавление к известнЫм мне уЖе ранЬше трой
кам—надгортанному, звонкому, глухому придЫхателЬному — 
мгновенным.

Перебравшись в Кубачи я продолЖал мои занятия по дар
гинскому язЫку (урахинскому наречию) с прикомандированным 
к нам для этой цели Исмаилом АбакэровЫм, отзЫв о котором 
дан проф. Л. П. ЖирковЫм в его отчете. Несмотря на добро
совестность и усердие, проявленное АбакаровЫм, я мог ис- 
полЬзоватЬ его толЬко для собирания даргинских параллелей
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к кубачинскому словарю (около 1000 слов], причем многое из 
терминологии аулЬского бЫта оказалось уЖе забЫтЫм Исмаи
лом. ТоЖе полнЫй и ценнЬш материал удалосЬ собратЬ по ку
бачинскому язЫку, несмотря на полное отсутствие по нему 
такой записи материала, как записЬ Услара по даргинскому. 
Кубачинский язЫк по отзЫвам местнЫх Жителей —не кубачин- 
цев является труднейшим для произношения и исследование 
вполне подтвердило это  мнение. По богатству согласнЫх фо
нем кубачин. яз. моЖно поставить рядом лишЬ с богатейши
ми б этом отношении черкесским или абхазским на западном 
Кавказе. В нем такЖе последовательно проведен принцип об
разования самостоятелЬнЫх звуков путем усиленного давле
ния, совпадающего с моментом отвора. «Усиленно—вЫдЫха- 
телЬнЫе» глухие образованы как среди мгновенных, так и сре
ди длителЬнЫх и аффрикат. В кубачинском, следователЬно, в 
области мгновенных и аффрикат получаются такие Же чет
верки, как и в даргинском—надгортаннЫй —звонкий —глухой, при- 
дЫхателЬнЬш—глухой, усиленно-вЫдЫхателЬнЫй, а в области 
спирантов тройки: звонкий —глухой. придЫхагпелЬнЫй —глухой, 
усиленно вЫдЫхателЬнЫй. Кроме того для образования сог
ласнЫх фонем в кубачинском исполЬзована и лабиализация. В 
области гласнЫх кубачинский различает долготу—краткость 
и гортаннЫй оттенок. Все эти средства звукообразования 
дают в результате в кубачинском 68 фонем. Такому богатст
ву звукового состава вполне соответствует и грамматиче
ский строй язЫка. ЗначимЫм элементом в кубачинском, как 
и в черкесском, нормально является открЫтЫй слог типа 
«согласнЬш—гласнЫй». МногослоЖнЫе Же глаголЬнЫе формЫ 
получаются благодаря наростанию к корню префиксов и суф
фиксов, тоЖе преимущественно однослоЖнЫх.

Выяснение фонетики шло параллелЬно с усвоением мною 
кубачинского произношения и когда эта предварительная зада
ча бЫла выполнена,—составлены таблицы звуков кубачинско
го язЫка с примерами на каЖдЫй звук, — явиласЬ возмоЖностЬ 
для меня и для проф. Жиркова, параллелЬно занимавшегося 
грамматикой, приступить к записыванию кубачинских слов и 
текстов. Работа эта, вследствие плохого знания кубачинца- 
ми русского язЫка, оказалась доволЬно трудной и многие сло
ва требовали многократного контрольного расспрашивания 
многих лиц. Работа по словарю дала возможность записать 
до 1500 слов, что представляет собою, вероятно, около поло- 
винЫ обЫчно употребляемых кубачинцами в обиходной речи 
слов. Б том числе известнЫй процент падает на глаголЫ, за
пись которЫх ослоЖняласЬ меобходимостЬю тщателЬного ана
лиза словообразовательного состава каЖдого глагола для вы
деления глаголЬной основы в ее наиболее простом виде.

Б общем работа по кубачинскому словарю и фонетике и 
произведенная проф. ЖирковЫм в области грамматики дают до
статочный материал для дальнейших сопоставлений этого впер
вые обследованного язЫка с другими яфетическими язЫками.

Постоянным сотрудником моих занятий бЫл ЖителЬ верх
него квартала Кубачи Магомет Канаев.

Проф. Н. Ф. Яковлев.
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Р а б о т Ы  Л. И. Жирко ва .

ЦелЬю моих работ в экспедиции 1924 г. бЫло изучение 
язЫков даргинского и кубачинского. Из этих двух задач: 1) изу
чение даргинского язЫка долЖно бЫло доставить даннЫе для 
полного переизлоЖения грамматики, представленной в преж
ней работе П. К. У с л а р а ;  2) изучение кубачинского язЫка 
долЖно бЫло датЬ впервЫе очерк грамматики этого язЫка, 
основаннЫй на некотором количестве текстов Живой речи.

По первой задаче, помимо наблюдений над речЬю отделЬ- 
нЫх встречавшихся даргинцев, мною бЫло проведено несколь
ко занятий с Исмаилом А б а к а р о в Ы м ,  уроЖенцем селения 
Урахи, молодЫм человеком, окончившим в Махач-Кала совпарт
школу. Товарищ Исмаил, однако, оказался мало пригоднЫм для 
работ с ним по язЫку. Прикомандирован к нам он бЫл адми
нистративной властЬю (Предокрисполкомом Кайтаго-Табаса- 
ранск.) и работал с проф. Н. Ф. Я к о в л е в ы м  по собиранию 
материалов для дополнения даргинского словаря. Со мной Же 
по наблюдению даргинской морфологии его работа не оказа
лась особенно полезной по следующим причинам. Товарищ Ис
маил является представителем Урахинского (Хюркилинского] 
наречия, изложенного в грамматике П. К. Усдара, и говор его 
не представил ни малейшего отступления ни в одной форме 
от  зарегистрированных П. К. Усларом. Свое родное наречие 
тов. Исмаил считал «чистЫм даргинским» язЫком, относясь 
с необоснованным презрением к формам, употребителЬнЫм в 
Уркарахском, Акушинском, Мекегинском и др. наречиях. Моего 
интереса к формам других наречий тов. Исмаил до конца за
нятий не мог понятЬ, и его активный интерес не отвечал ин
тересу руководителя. По даргински тов. Исмаил не умеет не 
толЬко писать, но и читать хотя 6Ы сборник даргинских пе
сен Нурова (изд. Даггосизд). По излоЖеннЫм основаниям тов. 
Исмаил, при всем проявленном им усердии, не мог мне датЬ 
ничего болЬше, чем дает книга. Работу, проведенную мною с 
ним и другими даргинцами, следует еще дополнитЬ работой с 
даргинцами студентами Кутв'а, Живущими в Москве.

К некоторым вЫводам мои даргинские занятия,г однако, 
привели. Перечислю их вкратце:

1) Точность грамматики П. К. Услара для хюркилинского 
наречия поразителЬна: она ничутЬ не ниЖе точности его авар
ской работЫ. В дальнейшей разработке безусловно моЖно опи
раться на все даннЫе П. К. Услара.

2) Система склонения в даргинских наречиях совершенно 
параллелЬна системе аварского язЫка, однако развитие мест
ных падеЖей (со значением «внутри»), имеющих родовЫе окон
чания, гораздо болЬше, чем в аварском, особенно в его «меЖду- 
племенной» форме. СамЫе аффиксЫ систем местнЫх падеЖей 
повидимому в даргинском и в аварском сконно различны, при 
параллелЬной семантике их.

3) Б даргинском спряЖении мЫ имеем замечательное яв
ление наличности правилЬнЫх форм в одних наречиях, при не
правильных в других. Многие глаголЫ 2-го и 3-го усларовских 
спряЖений (неправилЬнЫх) в наречии напр. Уркараха следуют
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формам 1-го (правильного) спряЖения, которое повидимому 
одно лишЬ и Живо в язЫке, другие Же представляют формЫ 
окаменелЫе.

Осталось невЫясненнЫм, возможно ли употреблять эти 
глаголЫ факультативно в формах Живого и мертвого спряЖе
ния, что так отчетливо проведено в аварском язЫке в его 
«меЖдуплеменной» форме.

Перечисленные вЫводЫ из наблюдений на месте позволя
ю т приступить к переизлоЖению даргинской грамматики П. К. 
Услара—работе аналогичной той, которая проделана нами в 
прошлом году по отношению к аварской грамматике.

По второй задаче по кубачинскому язЫку —бЫло проведе
но много систематических занятий с двумя сотрудниками ку- 
бачинцами: Рабадан Л а б а з а н о в  и Шамхал Амиров .  О т них 
записаны многие фразЫ разговорной речи, а о т  Шамхала кро
ме того 15 связнЫх текстов (фолЬклор и пр.). Из записанных 
фраз и текстов сделан экстракт грамматики, весЬма полнЫй 
в отделе склонения и менее полнЫй в отделе спряЖения. Оба 
названных сотрудника заслуживают болЬшой благодарности, 
ибо работали весЬма охотно и всегда старались понятЬ т о т  
научнЫй мотив, которЫй в том или ином случае побуЖдал ме
ня к любознательности. ГлавнЫе вЫводЫ из занятий этих 
вкратце следующие:

1) Окончательно падают все легендЫ о какой 6Ы то  ни 
бЫло связи или сходстве кубачинского язЫка с французским, 
латинским и т . п. Наоборот—твердо установлена полнейшая 
аналогия строя и словаря этого язЫка с окружающими даргин
скими наречиями.

2) Система склонения в кубачинском аналогична обгце-дар- 
гинской, но развитее и богаче ее в системах местнЫх падеЖей.

3) Система указателЬнЫх местоимений, и в связи с 
ней, система указателЬнЫх элементов в глаголе, указывающих 
верх, низ, ровную плоскость,—система в кавказских язЫках во
обще утонченная—достигает в кубачинском язЫке развития 
безусловно большего, чем в даргинском и аварском.

4) Констатировано корневое (2) удвоение внутри глагола 
для вЫраЖения отрицания (явление требует однако доследо
вания). Аналогии этого явления в других кавказских язЫках мне 
в данную минуту неизвестны.

5) Кубачинское спряЖение в различении лиц представля
е т  собою как и даргинское, систему спряЖения по 2-м лицам 
(1—2-му). ТретЬе лицо является причастнЫм образованием 
(аналогично турецким спряЖениям).

ПараллелЬно и одновременно с моей работой проф. Н. Ф. 
Яковлев работал по собиранию материалов для кубачинского 
словаря. Им собрано более 1000 слов. Его и моя работа позво
ляют нам иметЬ очерк кубачинского язЫка в достаточно 
полном виде.

Проф. Л. И. Ж и р к о в .
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Изучение памятников искусства.

Руководимая проф. Н. Б. Баклановым архитектурная сек
ция Дагестанской этн.-линг. экспедиции 1924 г. по примеру прош
лых лет  имела задачей обследование: а) Жилища, б) религиоз
ных и в) общественных зданий.

Обследование производилось путем зарисовок, фотогра
фирования. глазомерной с'емки (схемЫ зданий) и наконец точ- 
нЫх обмеров.

За лето  1924 г. осмотрены нами аулЫ: Задиав, Дар ваг, 
Ерси, МедЖалис, Кубачи, Амузги, ИцарЬ, Сулевкенд; город Дер - 
бент с его стенами.

ОбмерЫ вЬтолненЫ: 1) В Д е р б е н т е :  а) Городские воро
та  1 а плана, 2 фас. 2 разр. (чер. досок. 6—3), б) Тюрбо на клад
бище—пл., 1 фас. 1 разр. перспект (черт, досок. 4— 1), в) Моги
ла 40 братЬев—1 план., 1 разр., 1 деталЬ (черт, досок. 3—1) 2) Б 
Ку ба  чах: а) Придор. фонтан 1 план, 2 фасадо-разр., 1 деталЬ 
(черт, досок 4—1), б) Тюрбо—2 пл., 1 фас. 1 разр (черт, досок. 
4 — 1), в) Женская мечетЬ (бЫвш. башня) с ЖитЬем под ней и 
рядом—4 пл, 4 фас. 2 разр. 1 перспект (черт, досок. 11—5). 3) 
Б И ца ри: а) Жилая башня 3 пл., 1 фас., 1 разр. (черт, досок 
5—1), б) Вход в аул (ворота) —1 план, 1 разр. (черт, досок.) 2—VH, 
в) Круглая стороЖев. башня (1 пл , 1 фас., 1 разр., дет. 4—V2).

Итого обмереннЫй материал в чистом виде дает чертеЖ 
на 15 листах Батмана, по трем ЖилЫм местам.

Кроме того схематически зарисованЫ типЫ ЖилЫх домов 
в Кубачах (2 дома), Ицари (1 д.).

Набросков и зарисовок архитектурно-пейзаЖного харак
тера—20, с резнЫх камней —5, этнологического характера—21. 
Всего 46 листов.

Набросков акварелЬю исполнено в указанных аулах 15 ли
стов.

Кроме того архитектурная секция принимала участие в 
обследовании работ кубачинских кустарей осмотрев и зари
совав: кузницу, медно-литейную, медно-чеканную мастерские 
ювелирн.,черневую, по серебру, монтировочную, насечку по ме
таллу и кости, эмалевую и филиграни, гончарную в Сулевкен- 
т е  и обЖигателЬнЫе печи там-Же, причем зарисовЫвалисЬ ин
струменты, способы работ и изготовлялись рисунки для об
разцовых изделий.

Архитектор Н. Б. Б а к л а н о в .

ГраЖд. инЖенер А. Я. В а с и л ь е в .

Изучение памятников старины.

Летом 1924 года мною проведена научно-исследователЬ- 
ская работа на Северном Кавказе и в КрЫму.

На С е в е р н о м  К а в к а з е  моя работа являласЬ продол
жением научно-исследователЬских изЫсканий прошлого 1923 г. 
Летом 1923 г. мои изЫскания бЫли в Северо-Западном Даге
стане, 1924 г. в Юго-Восточном Дагестане. Как и в прошлом 
году, мои работЫ бЫли связанЫ с комплексной „Дагестанской
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Этнолого-лингвистической и художественно-археологической 
Экспедицией", проведенной на средства и под эгидой Дагрес- 
публики. Обследованию подвергнуты бЫли Дербентский и Кай- 
таго-Табасаранский и отчасти /Чахач-Калинск ий (б. Петров
ский) округа.

В Д е р б е н т с к о м  округе .
Еще в 1923 году бЫли подвергнуты изучению монумен- 

талЬнЫе памятники древности: Городище —КастелЬ и дреьни е 
оборонителЬнЫе стенЫ ниЖнего города. В 1924 году эти па
мятники бЫли подвергнуты более детальному изучению. Древ
нее дербентское укрепление кроме изучения того, что уцеле
ло на поверхности с выяснением их архитектурно-фортиф и- 
кационнЫх деталей с рассмотрением их материалов, техники, 
обработки и конструктивности при прорисовке их и массовом 
фотографировании мною бЫли затронуты зондаЖнЫми архе
ологическими раскопками около так назЫваемЫх „Шуринских 
ворот" для выяснения глубинЫ фундаментов стен, конструк
ции их в глубоких слоях и одновременно изучались и прилега
ющие в месте раскопки со сторонЫ территории города древ
ние кулЬтурнЫе наслоения. В результате зондаЖей открЫтЫ 
элементы более древней стенЫ, детали построения поздней, 
сохранившейся в болЬшей части до настоящего времени, под
робности ряда перестроек и ремонта, которЫе сказываются 
как в кладках стен, так и в тесно-прилегающих к стенам и 
башням кулЬтурнЫх наслоениях, дающих возмоЖностЬ прибли- 
ЖатЬся к тем или инЫм датам построения, перестроек и ре
монта. ОбмерЫ стен в месте раскопок и зарисовки произво
дил граЖд. инЖ. А. Я. ВасилЬев. Одновременно с раскопками 
производились наблюдения над летними землянЫми работами 
Дербентского Коммунхоза по проведению водопровода и кана
лизации в старЫх кварталах Дербента, где обнаЖалисЬ древ
ние слои города; подвергнуты осмотру старЫе обрезЫ город
ской почвЫ с обнажением в них тех Же древних слоев и при 
деталЬном осмотре города при обходе его в разнЫх местах 
зарегистрированы многочисленные архитектурные фрагмен
ты  из древних построек.

Дербентское укрепление не ограничивается обороной верх
него ниЖнего города. Как известно, оно, смЫкаясЬ на востоке 
с морем, идет далеко на запад, уходя в горЫ на десятки верст 
под названием „Дербентской горной стенЫ". Глубоко интере
суясь последней, я подвергнул осмотру стену на расстоянии 
о т  Дербента до аула ЗилЬ (последний аул Дерб. окр. на Зап.) 
Встреченные фрагменты „стенЫ" зафиксированы в описании 
и фотографировании. Вкратце она представляет непрерывную 
цепЬ укреплений природного и искусственного характера. 
„Стена" идет там, где естественная преграда слаба, где ска- 
лЫ гор могут заменить стенЫ —там толЬко постовЫе соору
жения, где природная оборона весЬма слаба, там стенЫ уси
лены особЫми фортами, услоЖненнЫми деталями оборонЫ. 
ВесЬ фасад „стенЫ" на С. — т. .е „стенЫ" защищают Юг от  
С., горЫ и их ЖизнЬ о т  степей с их неспокойными Жителями.

Наиболее сохранившиеся части „стенЫ“ зафиксированы 
на ДЖалганском перевале, в аулах Кемах (или Камах), БилЬга-
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ли, Гемеиди, Дарваг, ЗилЬ и в их пределах. В упомянутом ауле 
Дарваг изучался древний минарет, хорошо сохранившийся и 
типичный для XIV-XV в. с фрагментами древней надписи под 
шурфэ, а в районе аула ЗилЬ—руинЫ древней мечети трехнеф- 
ной залЬной системЫ и около Гемеиди (к Зап. на дороге на 
Дарваг) зафиксирован древний могилЬник с оригиналЬнЫми ки- 
левидообразнЫми гробовиднЫми надгробиями.

В окрестностях города Дербента мои занятия распрост
ранялись и к С. и к Ю. по приморской низине. К Сев. до Жел. 
дор. станции Великент, а к Ю. далеко вплотЬ до самЫх юЖ- 
нЫх рукавов делЬтЫ р. Самура. В ближайших окрестностях 
Дербента бЫли осмотренЫ: 1) СтариннЫе его кладбища, находя
щиеся и к С. и к Ю., где фиксировались редкие по своему ху
дожественному характеру с интересной символикой древние 
надгробия любопЫтнЫе и в разнообразии их форм и их надпи
сей, дающих возмоЖностЬ классифицировать их по времени; 2) 
В 2-х в. к С. о т  города осмотрено городище „КафЫрский пост" 
где к соЖалению все фундаменты в самое последнее время 
вЫвезенЫ на постройку аула Сабнаева, 3) Еще далее к С. на 1 
версту по дороге на завод „Огни", фиксирован обширнЫй мо
гилЬник, состоящий из болЬшой группЫ курганов, на С. В-ой 
стороне которого стоит массивный курган Каблук, или Ка
раул-Тепе (раскопанный, но не доследованнЫй). В пределах 
этого курганного могилЬника находится интересный могилЬ
ник с погребениями в склепах, вЫрезаннЫх в скалистом изве
стняковом грунте на подобие юЖнорусских керченских или 
херсонесских катакомб. Ряд вскрЫтЫх здесЬ преЖними ка- 
меноломнЫми работами склепов осмотрен и описан. 4) К се
веру о т  урочища кургана Каблук-Тепе вдолЬ дороги на завод 
„Огни" зафиксирован ряд курганов, стоящих и одиночно и груп
пами от  едва заметнЫх на поверхности до 2-х саЖенной вЫ- 
сотЫ. 5) На той Же дороге и в стороне, да и на территории 
завода, „Огни", осмотрены холмЫ (тепе) нередко с интересной 
богатой кулЬтурной почвой; фрагменты посудЫ в обветрен
ных верхних частях—слоях холмов поздние средневековые. 
Особо интересным является небольшая частЬ (болЬшая частЬ 
уЖе разрушена заводом) холма на самом заводе „Огни", где 
наблюдается несколько кулЬтурнЫх слоев, 6) Ряд групп кур
ганов по приморской степной „столбовой" (мадЖалисской) до
роге о т  зав. „Огни" до стан. Ж. д. Мамед-Кала и такЖе по 
горной дороге в МадЖалис о т  зав. „Огни" на краю первого 
слегка возвЫшенного плоскогорЬя к С. С.-З. о т  имения ГедЖух, 
среди полЫнной степи аналогичная группа курганов на том 
Же плоскогорий на дороге в аул ЗадЬян. 7) К Югу о т  Дербента 
после осмотра юЖнЫх поздних могилЬников с их многочислен
ными особого типа надгробиями и древнего могилЬника со 
склепами типа материковЫх, грунтовЫх (в известняке) анало
гичных склепам упомянутЫм вЫше в урочище Каблук-Тепе. 8) 
Далее бЫл совершен далЬний рейд на Юг Дербентского округа: 
сначала на станцию БелидЖи, а затем в делЬту Самура. На 
станции БелидЖи особое внимание бЫло обращено на гранди
озное сооружение, так называемое Торпах-Кала (Земляное ук
репление),—огромное квадратное (почти равностороннее, око
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ло 1 кв. верстЫ с постройками) городище искусственно-укреп
ленное глубоким рвом, чрезвычайно мощнЫм валом, сохранив
шим на своей вершине фрагменты стен из сЫрцевого кирпича 
и в перерЫвах своих следЫ ворот. Все городище со своей обо
роной имеет тип северно-персидских или юго-западнЫх тур 
кестанских (Meрв, Аннау и др.) укреплений средневековой по- 
рЫ. Вал в верхних его частях и стенЫ бЫли вЫлоЖенЫ 
сплошЬ из сЫрцевого кирпича, места проездов—-ворота, а ве
роятно и башни из обоЖЖенного кирпича. У всего городища 
тип колоссального укрепленного лагеря, а в Юго-Зап. его сто 
роне на искусственно-возвЫшенном месте, господствующем 
над городищем и более укрепленном месте бЫл кастелЬ или 
своего рода его кремлЬ, или ставка воЖдя. Внутренняя тер
ритория Торпах-Кала моЖет бЫтЬ весЬма интересной, как 
материал для изучения его культурного облика.

В самой делЬте р. Самура изучаемы бЫ\и к Югу о т  аула 
Хтункезл среди лиственного леса ряд огромнЫх курганов, из 
которЫх большинство изрЫто кладоискателями; курганЫ, по
чти полушарной формЫ с узкой площадкой вокруг (не ров), 
слегка возвышающейся над современной поверхностью; вокруг 
них и над ними и на самих курганах возвЫшается крупнЫй, ко- 
ренастЫй чрезвычайно пЫшнЫй дубовЫй лес, говорящий о древ
нем их происхождении. Там Же в 11/2 в. к Ю. В. в глубоких за
рослях дуба и карагача, заплетеннЫх причудливыми лиановид- 
нЫми растениями крупное круглое городище Армен-Кала с колЬ- 
цеобразнЫм валом, обрамляемое наполовину (с С. и В.) неболь
шой речкой с узким рвом (нЫне силЬно заплЫвшим) и когда 
то  заполнявшееся водой из той Же речки, на что указывает 
заболоченность его в ближайших его частях к речке. Армен-Ка
ла в инЖенернЫх конструкциях и материале фортификацион
ных сооружений имеет сплошнЫе аналогии с городищем Гор- 
пах-Кала, т . е. mak-Же вал {а вероятно и стенЫ) вЫведенЫ 
бЫли из сЫрцевого кирпича, -башни и ворота из обоЖЖенного' 
кирпича, фрагменты которого здесЬ в огромном количестве и 
краснЫм цветом сплошЬ окрашивают дно прозрачной упомя
нутой речки. Рядом с городищем Армен-Кала к Югу на ого
ленной о т  леса поляне находится могилЬник Армеш-Кала_ с 
надгробиями (типа могилЬников „40-а святЫх“ в Дербенте, упо
мянутого древнего около Гемеиди) ввиде опрокинутЫх огром
нЫх слегка долбленнЫх каменнЫх колод с килевиднЫм верхом.

С болЬшим вниманием я всматривался в ЖизнЬ и приро
ды и человека в долине делЬтЫ Самура и замечал здесЬ мас
су весЬма примечателЬнЫх явлений. ПреЖде всего совершенно 
плоская (точно по нивеллиру созданна) равнина с красноземной 
намЫвной почвой покрыта поразителЬно сочной и буйной рас- 
тителЬностЬю; на гладких местах сочнЫе густЫе травЫ, на 
запаханнЫх—богатЫе хлеба, а на покрЫтЫх лесами—порази
тельной густотЫ в ветвях и листве деревЬя (дуб, карагач и 
др.), но в этом видимом богатстве растительного мира из-за 
чрезвычайного обилия сЫрости это каЖухцееся богатство 
растительности удивительно нездорово. Так, напр., дуб раз
вевается весЬма туго, имея ствол чрезвычайно узловатЫй, 
а часто преждевременно—трухлявЫй; еще хуЖе—с карагачем.
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Крупная растителЬностЬ страдает о т  лиановиднЫх парази
тов, которЫе с невероятной силой заплетают солиднЫе де
ревья, душат их многочисленными своими путами. 5 Жизни че
ловека любопЫтно сказывается окружающая природа. В Жи
лище: за отсутствием камня все постройки или из сЫрцово- 
го кирпича или глинобитнЫе, чаще ввиде обмазки глиной пле
тений стен из веток или камЫша, участие глинЫ во всех по
стройках с их глиняннЫми плоскими крЫшами в окраске их с 
сохранением цвета глинЫ дает своебразнЫй колорит обста
новке человека.

В моих работах в окрестностях Дербента и в делЬте р. 
Самура сопровождал меня Зав. Дербентск. Отделом Нар. Об
раз. Гони-Гасанов, глубоко интересующийся своим краем.

В К а й т  а г о-Т а б а с а р а н с к о м  округе .

В Кайтаго-1 абасаранском округе главнЫм центром архео
логических работ бЫли аулЫ Кубачи и Ицари с их окрестно
стями. В самом ауле Кубачи бЫли изучаемы мною, кроме ос
татков древних сооружений, состоящих из сгпарЫх башен, 
древних остатков домов и др., многочисленные и разнообраз
ные по сюЖетам и технической обработке релЬефЫ в коли
честве до 80 шт , представляющие глубокий интерес для изу
чения историко-худоЖественнЫх явлений средневекового Кав
каза. Материалом для релЬефов слуЖит плиточнЫй Желто- 
кирпичнЫй шифер размером о т  0,50/0,70 до 0,80/0,90 mlr. при 
толщине до 1,10. СюЖет релЬефов разнообразный, но часто 
повторяющимся является лев, т о  нападающий (на кабана, оле
ня и т.п.), т о  в гералЬдической позе (один против другого). Оз- 
наченнЫе релЬефЫ упоминаются у ряда путешественников по 
Дагестану, но к соЖалению весЬма слабо без попЫтки даЖе 
к графическому описанию. Указанные релЬефЫ являются в 
полном смЫсле слова новЫми в изучении данного края. В 5-х 
верстах к С. о т  аула Кубачи, к В. о т  дороги на аул Уркарах в 
урочище Деш зафиксировано городище Дешланаг, представляю
щее фрагменты небольшого кастеля на вершине Дешдаг, а под 
ним по юЖному и зап. склону остатки поселения. Того Же ха
рактера бЫло рассмотрено и другое городище, Айн-Тибачи, 
откуда будто 6Ы вЫшли первЫе Жители аулов Кубачи, Амуз- 
ги и Казикумухского Ишти (или Ашти); у последних, по словам 
кубачинцев, общий язЫк с кубачинцами.

В ауле А м у з г и  обследованЫ в разведочном порядке ста
ринные укрепления, релЬефЫ, частЬю близкие к кубачинским, 
частЬю обладающие особо оригиналЬнЫми чертами, близкими 
западному Дагестану, и надписЬ над древними крепостнЫми 
воротами, указывающая на время последней перестройки и ре
монта фортификационных сооружений и в частности ворот. 
На башнях укреплений во многих местах сохранились крон- 
штейновиднЫе фрагменты, законченные с внешней сторонЫ 
скулЬптурно ввиде голов лошади, медведя, бЫка, козла и даЖе 
человека.

Особому вниманию в изучении бЫл подвергнут аул Кала- 
Корейш. ЗдесЬ интересными являются два древних могилЬника: 
один к 3. о т  аула у дороги на Кубачи, а другой к Ю.-В. от  аула и за-
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тем  некоторые ценнЫе детали главной Кала-Корейшской мече
ти. Кала-Корейшские могилЬники своими килевиднЫми надгроби
ями сближаются с вышеупомянутыми могилЬниками:„40 свя- 
тЫх в Дербенте'*, древнего ок. аула Гемеиди, Армен-Кала и др.. 
Но среди надгробий западного могилЬника сохранился один па
мятник, которЫй своей орнаментикой представляет глубокий 
интерес и пока уникалЬного характера. На лицевой его стороне 
изображен по средине орел в фас, поднявшийся на лапЫ с по- 
лураспущеннЫми крЫлЬями, с головой повернутой влево, а по 
сторонам его в гералЬдической позе по одному лЬву с голо
вами en face, туловище в профилЬ с одной лапой (симметрично) 
приподнятой и с силЬно взметаннЫми хвостами. Поверх этой 
художественной композиции, заключенной в релЬефную рамку, 
идет фриз геометрического орнамента, составленный из раз- 
нЫх элементов, такЖе обрамленнЬш узкой релЬефной полос
кой-рамкой. На оборотной стороне на главном поле памят- 

i ника тамгообразная надписЬ ввиде переплетеннЫх инициал, а 
над ней в параллель узкой орнаментальной полосе лицевой 
стрронЫ, меЖду орнаменталЬнЫми элементами (пара гералЬ- 
дических лЬвов и геометрические мотивЫ), помещено в орна
ментальном типе сочетание букв. Среди орнаментов надгро
бия и на свободных местах ряд арабских надписей позднего 
писЬма типа graffulii.

Среди ценнЫх деталей главной Кала —Корейшской мечети 
интересными являются в северной стене 2 парЫ (по 2 створ
ки) деревяннЫх дверей с резной (сплошЬ на лицевой наруЖной 
стороне) геометрической растительной и Животной орнамен
тацией. В средине створок восточнЫх дверей в продолгова
том  квадрате изобраЖенЫ: на правой (от  зрителя) створ
ке два в гералЬдической позе лЬва, стоящие друг против 
друга, головЫ en face, туловище в профилЬ с приподнятыми (по 
одной) передними лапами, с заброшеннЫми за спину пушистЫ- 
ми хвостами; на левой створке —крест на крест (головами в 
разнЫе сторонЫ) конЬ (на переднем плане) и лев (на заднем 
плане), и в средине створок западнЫх дверей в продолговатом 
квадрате —на обоих створках по паре птиц (орлЫ) в гералЬди
ческой позе, состоящие друг против друга. ОзначеннЫе лере- 
вяннЫе двери представляют исключителЬнЫй интерес по их 
худоЖественнЫм даннЫм и по своему характеру весЬма раз
личны. Если восточнЫе двери вЫделяются традициями хотя 
6Ы, глубокой древности, то  в западнЫх сказывается особая 
в сюЖете оригинальность, близкая к древним ковровЫм тради
циям. Внутри той Же мечети ценнЫй стариннЫй деревяннЫй 
резной минбар, вЫчурно разрисованнЫй михраб и весЬма ориги- 
налЬнЫе по профилям разноформеннЫе столбЫ, поддерживаю
щие потолок мечети.

Далее нами бЫл обследован аул Ицари, в 4—5 часах ездЫ 
о т  а. Кубачи к Ю.-Б. в ущелЬе р. Уллу-Чай, с многочисленны
ми остатками древности. Над аулом у дороги в Кубачи, на 
небольшом отроге ската гооЫ, на котором ниЖе расположен 
и сам аул, сохранилась весЬма хорошо круглая средневековая 
башня чрезвычайно хороших пропорций и интереснЫх деталей. 
Аул Ицари пораЖает своей скученностЬю, он почти весЬ со-
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стои т из узких полутемнЫх корридоров, над которЫми возвы
шаются дома, нередко имеющие по несколько этаЖей. При 
в'езде в аул чувствуется, что построен он, придерЖиваясЬ 
какому-то более древнему плану с определенной оборонитель
ной целЬю, и при более внимательном осмотре видно, что 
стенЫ первЫх его домов или представляют материал более 
древних построек, или Же в целом ряде частей являются оп
ределенными остатками древности. Дальнейший осмотр по
казал, что а. Ицари разросся на руинах замка, перестраивая 
его и исполЬзовЫвая его фрагменты. Фрагменты эти отли- 
чаюся хорошей кладкой хорошо обработанного камня в весЬма 
крупнЫх блоках. БЫяснитЬ план этого замка весЬма трудно, 
т . к. позднейшие наслоения требуют огромной работЫ рас
слоением их частей и вЫделением древних фрагментов, кото
рые порой скрЫваются в мрачнЫх подвалах. На древних архи
тектурных частях и часто в новЫх постройках, где исполЬ- 
зован материал первых, встречаются: 1) многочисленные па
мятники резЬбЫ по камню среди, сюЖетов которЫх болЬшое 
количество аналогий к памятникам аварского и андийского 
округов Дагестана и горной Чечни, открЬппЫм в 1923 году 
вышеупомянутой экспедицией при моем Же участии; 2) релЬе- 
фЫ голов человека и ЖивотнЫх типа Амузги и горной Чечни. 
3) скулЬптурнЫе памятники близкие кубачинским и 4) зафик
сировано много древних надписей.

13 кубачах и его окрестностях мною осматривались ряд 
кустарнЫх производств: так в самих Кубачах—ювелирное и 
кузнечное производство, в Амузги —кузнечное, в Сулев-Кенте — 
гончарное, в Кала-Корейше —ткацкое.

В М а х а  ч-К а л и н с к о м  о кру г е .

5 заключение необходимо упомянутЬ и об археологической 
разведке в ауле Тарки и его окрестностях около гор. Махач- 
Ка va [б. Петровск). МеЖду г. Махач-Кала, аулом Тарки и к Югу 
о т  последних до холма, так называемого Тимур-Гепе обнару
жен ряд монументалЬнЫх памятников, среди которЫх целая 
сетЬ курганов и в особенности едва заметнЫе фрагменты 
древних оборонителЬнЫх стен, идущие о т  гор к морю (как в 
Дербенте) с 3. на Б., но отстоящие друг от  друга на чрезвы
чайно—болЬшом (сравнительно с Дербентом—верстЫ на 2) рас
стоянии. ПлощадЬ меЖду ними почти сплошЬ представляет 
кулЬтурнЫй слой, силЬно потревоЖеннЫй разнообразными по- 
левЫми работами и напо\неннЫй строителЬнЫм и другим му
сором. Фрагменты северной стенЫ почти не нащупываются, 
видно ее лоЖе, оставленное после расхищения камня стенЫ, 
вЫнутого в огромном количестве на постройку гор. Петров- 
ска; остатки неясной стенЫ еще заметнЫ, но и они скоро 
сравняются с окружающей поверхностью. ГрамотнЫе люди из 
Тарки, указЫвая на эти фрагметЫ, говорят, что это  о с та т 
ки древнего Семендера. Б самом ауле Тарки взятЫ на учет 
наиболее ингпереснЫе надгробия древнего кладбища с могилЬ- 
ником Шамхалов, на которЫх сказывается и особо-оригиналЬ- 
ная форма и вЫсоко—художественная орнаментика; а на верх-
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нем плоскогорий осмотрены фрагменты позднего укрепления 
и древний мусульманский могилЬник.

* **
Перечисленные памятники и их изучение, зафиксированное 

в описании, сопровождалось замерами, зарисовками, фотогра
фированием и эстампированием памятников.

Работа продолЖаласЬ в течении двух месяцев —июлЬ и ав
густ.

П роф . А . С. Башкиров.

О работе зоологической экспедиции в 1924 и 1925 г.г.

В 1 9 2 4-м г оду
Зоологическая экспедиция, организованная в 1924 году Даг- 

наркомпросом, имела своими ближайшими задачами сбор вы
ставочного материала для организуемого Дагестанского Музея 
и обследование фаунЫ Республики.

Первоначально предполагалось ограничиться сбором ис
ключительно вЫсших позвоночнЫх, но так как представилась 
возмоЖностЬ включитЬ в состав экспедиции специалиста — 
энтомолога круг ее деятельности бЫл несколько расширен.
В конечном итоге в работе ее принимали участие пятЬ лиц: 
Нач. экспедиции Л. Б. Б е м е  (ассистент при кафедре Зооло
гии Г. С.-Х. И.}, В. Г. Г е п т  н ер (студент зоолог—специалист 
1-го Моек. Гос. Vhhb.), М. А. Р я б о в  (специалист—энтомолог. 
Край — Озра Ю. —В. России), А. Н. Ф о р м о з о в  (студент зо
олог-специалист 1-го Гос. Моек. Унив.) и Н. А. К а р а г и ч е  в 
(препаратор зоологического кабинета Г. С.-Х. И.). Работа меЖ- 
ду научнЫм персоналом бЫла распределена следующим обра
зом: Н. Б. Беме—орнитология (Passiriformes и Falconiformes),
В. Г. Гептнер — герпетология и орнитология (осталЬнЫе трядЫ), 
М. А. Рябов—энтомологя (главнЫм образом lepidopiora и друг. 
отрядЫ попутно), А. Н. Формозов —маммалиогия. Н. Л. Ка- 
рагичев бЫл занят изготовлением чучел птиц (для Музея).

Экспедиция приступила к работе 19 июня и закончила ее 
5 сентября. За это  время ею бЫли совершены поездки по сле
дующим маршрутам: 23—26—VI—М.-Кала —Темиргое—М. Кала 
(Л. Б. Беме, В. Г. Гептнер, А. Н.ФормосСВ), 4 —VII—27—VI — 
М.Кала— Буйнакск — Д Женгу тай—Урма—Леваши — Гу ниб — Кара х- 
ская лесная дача—Гочоб—Перевал НукатлЬ —Карда—Тлярота— 
Чодоколо—Орода—Пох —Гу ниб —Ху нзах—Гу ниб—Буйнакск —Кум- 
торкале—М.-Кала (вся экспедиция); II—VIII —15—VIII —М. Кала — 
Манас —Карабудахкент—М.-Кала (Л. Б. Беме, М. А. Рябов); И — 
VIII—2—IX --М. Кала — БелидЖи—АхтЫ— Рутул—Куруш — АхтЫ — 
БелидЖи—М.-Кала (В. Г. Гептнер—М. А. Рябов, А. Н. Формо
зов); 15—VIII —17—VIII—Махач-Кала—Дербент—(Л. Б. Беме); 19. 
VIII—30—VIII—Махач-Кала—Гудермес —Кизляр. —Мал. Арешивка 
Б.—Арешивка—Тушиловка—Кизляр—М. Кала. (Л. Б. Беме.)

Таким образом бЫли обследованЫ округа и районЫ: М.-Ка- 
линский, Кизлярский, Гунибский, Буйнакский, Аварский, Кюрин-
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ский и Самурский, оченЬ поверхностно осмотренЫ: Кайтаго- 
Габасаранский и Даргинский. ОсновЫваясЬ на сборах и на
блюдениях, произведенных во время работЫ сотрудником эк
спедиции М. А. РябовЫм бЫл сделан на с'езде Горских Крае
ведческих Организаций доклад о биогеографических участках Да
гестана, напечатанный Дагмузеем, и я поэтому считаю из
лишним останавливаться в своем кратком отчете на описа
нии ландшафтов посещенных местностей.

Во время работЫ бЫло собрано и сдано в Дагестанский 
Музей доволЬно значительное количество чучел, шкурок и др. 
материалов превышающее количеством обусловленное догово
ром с Н. К. П.

Из собранного материала, исчерпывающая научная обра
ботка которого не окончена, в предварительном отчете сле
дует упомянутЬ некоторые находки, представляющие особен- 
Ый научнЬш интерес.

ОсновЫваясЬ на сборах 1924 г. конечно, полного представ
ления о фауне Дагестана в целом сделатЬ нелЬзя, т. к. в ра
боте не затронуты округа Х.-Юртовский и Андийский и весЬ 
Караногай, но после того, как бЫла окончена работа экспеди
ции 1925 г. по местностям, не затронутым обследованием 1924 г., 
моЖно считать экспедиционное изучение фаунЫ вЫсших поз
воночнЫх законченным и перейти в будущем к работе стаци
онарной.

Л. Беме.

В 1925 году.

Второй год работЫ Зоологической Экспедиции Дагестан
ского Наркомпроса является завершением определенной прог
раммы, вЫработанной участниками Экспедиции и одобренной 
Советом Обследования и Изучения Дагестана. В виду этого 
отчет  этого года додЖен бЫтЬ несколько более подробным, 
чем отчет предыдущего года.

Зоологическое изучение Кавказского перешейка, являю
щегося, бЫтЬ моЖет, наиболее интересной проблемой совре
менной зоогеографии, до недавнего времени основЫвалосЬ, глав
нЫм образом, на работе централЬнЫх научнЫх учреждений 
странЫ (Ленинграда и МосквЫ) и местного Краевого центра 
(Тифлиса). Последнему, в лице бЫвшего Кавказского Музея, в 
деле естественно-исторического познания Края принадлежит 
почетнейшая ролЬ, поставившая его в ряду научнЫх учрежде
ний общегосударственного и даже мирового значения. При изу
чении Кавказа Дагестан в старЫх административных грани
цах, а в особенности в северной части его современной тер
ритории (Хасав-Юртовский и Кизлярский районЫ), оставался 
наиболее обойденнЫм вниманием исследователей. МеЖду тем 
Дагестан, ограниченный и с севера и с юга отрогами громад
ного горного хребта, представляет настолько обособленную 
зоогеографическую область, что знание его фаунЫ является 
совершенно необходимым не толЬко само по себе, но и при 
изучении истории фаунЫ всего Кавказа в целом

Гем не менее даЖе экспедиции бЫвшего Кавказского Му
зея посещали Дагестан на весЬма непродолжительное время
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(эпизодически), имея строго-специалЬнЫе задания, и местнЫм 
силам осталось обширнейшее нетронутое поле для всесто
ронних исследований. Оживленная деятельность на нетрону
той почве этого поля возникла тотчас, как бЫла провозгла
шена автономия ДсСР. По почину Народного Комиссара по Про
свещению на территории Дагреспублики производились и про
изводятся исследовательские работЫ целого ряда экспедиций, 
с каЖдЫм днем все более вЫясняющие физиономию своеобраз
ного и во всех отношениях интересного Края.

В 1925 голу в состав Экспедиции вошли: Л Б. Ь ем е пре
подаватель Горского С.-Х. Института, начальник Экспедиции, 
— (орнитология) и следующие сотрудники: А. Н. Ф о р м о з о в  
научнЫй сотрудник Зоологического Исследовательского Ин-> 
сти тута  при Московском Университете (млекопитающие), 
Н. Я. Ю м а т о в ,  студент Горского С.-Х. Института (сбор
щик), Д. Б. Кр а с о в с к и й ,  студент Горскою Педагогического 
Института (сборщик), Б. К. Ф е д у л о в ,  препаратор Государ
ственных Мастерских НагляднЫх Пособий в Москве, А. Н. 
Кириче нко ,  старший зоолог Зоологич. Музея Рос. Академии 
Наук (энтомология), Ивонна Доне тог на Б о г д а н о в с к а я-Г и е- 
н еф  (гео-ботаник), И. Г!. Ще б л Ык ин .  научнЫй сотрудник
С.-К. Института Краеведения (худоЖник и фотограф). Кроме 
того, под руководством Экспедиции в ее составе на особЫх 
условиях временно работал М. Б. Гущин. местнЫй охотник.

По сравнению с прошлЫм годом состав Экспедиции уве
личился на 3 постоянных и одного временного сотрудника. 
Преемственность двухгодичной работЫ Экспедиции осущест
вилась персонально в участии в обеих их начальника Л. Б. 
Б е м е  и А. Н. Ф о р м о з о в а .

По заданиям Дагмузея Экспедиция отчетного года распа
лась на две вполне самостоятелЬнЫе части. 1) изучение при
роды Караногайской степи и поймЫ системы реки Терека (Киз- 
лярский округ) и 2) Нагорного и ЮЖного Дагестана (Андий
ский, отчасти Лакский, Гунибский, Самурский округа). Кроме 
того, обследовалисЬ окрестности города Махач-Кала, где бЫла 
база Экспедиции и стационарно собирался зоологический ма
териал в Хасав-Юргпе.

Таким образом, маршрутами отчетного года бЬгло закон
чено предварительное зоологическое (орнитологическое, отча
сти герпетологическое и маммалиологическое) исследование 
почти всего Дагестана в его современных границах. Если 
учесть еще научнЫе резулЬтатЫ поездок Л. Б. Беме в 1921 — 
23 годах в Кизлярском округе, то  является возможность уЖе 
достаточно полной характеристики Животного мира (позвоноч- 
нЬгх) Республики. Экспедициями 1924—25 годов не бЫли посе
щены Ачикулакский район бЫвшей Ставропольской губернии 
и Андийский округ в Нагорном Дагестане; посещение послед
него округа по предварительному плану бЫло включено в прог
рамму работ Экспедиции, но не осуществилось вследствии 
сокращения продолжительности работ Экспедиции с 4 на 2 
месяца. Экспедиция в полном составе сформировалась в Ма
хач-Кала и работала в ближайших окрестностях его в начале 
мая, в начале и конце июня и начале июля. С 1 го по 2-е мая 
орнитологи предприняли двухдневную экскурсию на озера Ики-
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Терек и ОзенЬ. С 7-го мая по 2-е июня бЫл посещен Кизляр, 
пересечена Караногайская степЬ,—с одной сторонЫ до границы 
с Астраханской губернией, с другой почти до Ачикулакского 
района, пройден путЬ вдолЬ берега моря о т  пристани Брян
ской до Кизляра. ИюнЬ месяц посвещен бЫл работе в горной 
части Дагестана, при чем принят бЫл метод работЫ отделЬ- 
нЫми отрядами. БолЬшая частЬ Экспедиции (орнитолог, сбор
щик, энтомолог и худоЖник) совершила маршрут Махач-Кала— 
Буйнакск — Урма — Казикумух — Цудахар — ХодЖал-Махи — Буй
накск. Вторая и третЬя поездки в том Же составе—Кум-Тор- 
кале и Дербент.

ОтделЬнЫми заданиями Зоологической Экспедиции бЫло 
посещение и изучение фаунЫ барханнЫх песков у станции Кум- 
тор-Кале и фаунЫ окрестностей Дербента, где соприкасают
ся границы четЫрех отделЬнЫх зоогеографических округов.

Изучение, к соЖалению крайне кратковременное, бархан
нЫх песков в окрестностях Кум-Торкале дало крайне ваЖнЫе 
в зоогеографическом отношении резулЬтатЫ. Фауна этих пе
сков предоставляется оченЬ интересной в научном отноше
нии, так как является маленьким, позднейшего происхождения, 
островком обширной Арало—Каспийской фаунЫ. Исследование 
фаунЫ, преимущественно безпозвоночнЫх, в окрестностях 
Дербента являлось дополнением к исследованию 1924 г. и да
ло возможность собратЬ, кроме материала по безпозвоноч- 
нЫм, ряд картин и фотографий, иллюстрирующих древнюю 
историю города.

Зоолог А. И. Формозов с препаратором и охотником — 
сборщиком прошел маршрут Махач-Кала—БелидЖи—Усух-чай— 
Куруш и стационарно работал в Куруше. Ботаник И. Д. Бог
дановская— Гиенеф совершила поездку в Гуниб по маршруту 
Махач-Кала —Буйнакск— Леваши и стационарно работала в 
Гунибе. Сборщик Д. Б. Красовский провел июнЬ месяц в Ха- 
сав-Юрте. Охотник М. Б. Гущин бЫл командирован в Ики-Те- 
рек, на Аграханский залив, ОзенЬ и в сел. Копчугай за добЫчей 
птиц, а в июне принял участие в поездке А. Н. Формозова в Самур
ский округ для добЫчи крупнЫх млекопитающих. Таким образом, 
за 2 месяца Экспедиция проделала следующие маршрутЬп

Экспедиция в полном составе: 30 апреля, 1—6 мая 
Махач-Кала; 7 Махач-Кала —Кизляр; 8—10 Кизляр; 11 Кизляр — 
станица Александроневская; 12 Александроневская—Летовка 
Мамай-аул; 13 Мамай-аул— ставка Терекли Мектеб; 14 —17 Те- 
рекли Мектеб; 18 мая Терекли М ектеб—Летовка в 15 верстах 
о т  Терекли Мектеба; 19 до Черного РЫнка; 20 ЧернЫй РЫнок. 
Б. Берюзяк; 21 до Берюзяка; 22—21 Берюзяк; 25—26 РЫбнЫй 
промЫсел в 5 верстах о т  Берюзяка; 27 Берюзяк —Брянское 
(морем); 28 Брянское —Тушиловка; 29 Тушиловка; 30 Тушиловка 
— Малая Арешевка; 31 Малая Арешевка; 1 июня Малая Арешев- 
ка —Кизляр; 2 Кизляр—Петровск; 3—10 Махач-Кала;

Л. Б. Беме .  А. Н. Кириченко ,  Н. Я. Ю м а т о в ,  И. П. 
Ще бл Ык ин :  11 июня Махач-Кала—Буйнакск; 12 Буйнакск; 13 
Буйнакск —В ДЖенгутай—Урма; 14 Урма—Цудахар; 15 Цуда
хар—Казу кумух; 16 Казикумух; 17 Казикумух—Цудахар; 18 Цуда
хар—ХодЖал-махи; 19 ХодЖал-Махи —Урма; 20 Урма—Буйнакск; 
21—24 Буйнакск; 25—26 Махач-Кала.
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Л. Б. Беме,  Н. Я. Ю м а т о в :  1 мая Махач-Кала—Ики- 
Терек; 2 Ики-Терек — ОзенЬ—Махач-Кала.

А Н. Ф ормозов, Б. К. Ф е д у л о в ,  М. Б. Г ущин 11 — 13 
июня Махач-Кала; 14 БелидЖи; 15 Усух-чай; 16 Куруш.

А. 14. Формозов, Б. К. Федулов:  21—29 июня —Куруш; 30 
Кирка; 1 июля БелидЖи.

Л. Б. Беме, А. 14. Кириченко, И. П. ЩеблЫкин, 14. Я. 
Юматов. -  26 июня Кум-Горале; 27—28 Махач-Кала.

А. Н. Кириченко, И. П. ЩеблЫкин, 14. Я. Юматов:  29 
июня—3 июля Дербент.

Д. Б. К р а с о в с к и  й: 28 мая—23 июня Хасав-Юрт и окре
стности..

К сожалению, Экспедиция 1925 года, по первоначальному 
плану расчитанная на 4 месяца, бЫла принуждена по матери- 
алЬнЫм соображениям сократить время своей деятельности 
на половину и, таким образом, работать в течении толЬко 
части вегетационного периода (2 месяца). Это особенно ваЖ- 
но отметитЬ, так как и работЫ Экспедиции 1924 года так Же 
охватили частЬ вегетационного периода (июлЬ-август) в виду 
чего для большинства местностей, посещенных экспедициями 
за 2 года, имеются наблюдения и собран материал лишЬ для 
краткого периода времени. Это обстоятельство, особенно 
ваЖное в отношении позвоночнЫх ЖивотнЫх в области энто
мологии и ботаники, в значительной степени лишает произ
веденную работу законченности.

Задачи Экспедиции бЫли главнЫм образом исследователь
скими и заключались в подробном изучении фаунЫ Дагестана, 
преимущественно позвоночнЫх ЖивотнЫх, выяснении их геог
рафического распространения, биологии и т . д. С другой сто
роны Экспедицией долЖен бЫл собран зоологический матери
ал для организующегося Естественно-Исторического Отделе
ния Дагестанского Музея. Участие в Экспедиции ботаника и 
худоЖника—фотографа, помимо самодавлеющего значения, да
вало возмоЖностЬ значительно углубитЬ и расширить рабо
ту  Экспедиции, главнЫм образом зоологическую, введением 
флористического и гео-ботанического элементов, и иллюстри
ровать главнейшие ландшафты фотографическими снимками 
и ЖивописЬю. Чисто прикладными заданиями экспедиции 6Ы- 
ли научнЫе выяснения охотничьих богатств Дагестана и эко
номическое значение промЫсловЫх зверей и птиц, выяснение 
главнейших вредителей селЬского хозяйства—грЫзунов и на- 
секомЫх, выяснение экономического значения грача и т . д. 
ОтделЬно приходится говорить о задачах экспедиции по во
просу о выяснении необходимости установления в целях при- 
родоохранения ряда заповедников и заказников, составление 
школЬной зоогеографической картЫ Дагестана.

По всем этим заданиям, конечно, постольку, поскольку 
моЖно говорить об их выполнении в предварительном отче
те, изготовленном в период полевой работЫ, сделано сле
дующее:

Фауна вЫсших позвоночнЫх Дагестана, о которой в ли
тературе не бЫло сколЬко либо исчерпающих даннЫх вЫясне- 
на и составлены ее списки. Особенно подробно исследована 
орнитофауна, которая по самому своему характеру поддает
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ся более легко учету при экспедиционных исследованиях. Сог
ласно работе К. А. С а т у н и н а  в Дагестан входят 4 зооге- 
ографических участка, после нашей работЫ является возмож
ность, исправив Сатунинские границы участков и сузив их, 
разбитЬ их на более мелкие единицЫ —на биологические ста
ции. Для целого ряда форм, представляющих научнЬш интерес 
либоблагодаря своеобразнЫмусловиям Жизни, либо благодаря сво
ему географическому распространению, по возможности полно 
вЫяснена биология. ЦелЫй ряд ЖивотнЫх, собранных в процессе 
двух—летней работЫ, окаЖутся новЫми в науке формами. Это 
относится к млекопитающим и насекомЫм. Из млекопитающих 
некоторые свойственны исключительно Дагестану, т. е. яв
ляются для него эндемичнЫми. Как на пр., моЖно указатЬ на 
следующих: купюра из I униба Neomys sp. домашняя мЫшЬ И со
ня из долинЫ реки Самура, 2 формЫ вЫсокогорной водяной 
крЫсЫ и некоторых других, впервЫе найденнЫх нами. Некото
рое количество птиц, главнЫм образом, свойственных Арало— 
Каспийской фауне, распространение которЫх до сего вре
мени не вЫходило за пределы Закавказья, постольку посколЬ- 
ко это известно бЫло в литературе, найденЫ и указываются 
нами для Дагестана. Это белоусая славка, зеленая щурка, сер
нобрюхий рябок, каспийский зверек и т. д.. Из рептилий —сухо
путная черепаха, каспийская черепаха, впервЫе найденнЫе на
ми так далеко на севере. Что касается коллекторской рабо
тЫ Экспедиции, предназначенной и производимой для добЫчи эк
спонатов для Дагмузея, то  за два года работЫ Музею переда
но около 300 чучел, около 600 тушек зверей и птиц, 300 реп
тилий и около 5.000 насекомЫх, в текущем Же году сюда при
бавили значительный гербарнЫй материал. доволЬно болЬНюе 
Количество фотографий и ряд эскизов, написаннЫх художни
ком экспедиции И. П. ЩеблЫкинЫм.

Из заданий литературного характера, которЫе благодаря 
произведенной работе могут бЫтЬ вЬтолненЫ в блиЖайнтм 
будущем, следует указатЬ на гео-ботаническое описание не
которых районов, произведенное ботаником экспедиции И- Д- 
Богдановой-Гионеф; описание охотничЬих богатств и проМЫ- 
слов Дагестана будет сделано сотрудником экспедиции Уче" 
нЫм охотоведом А. 14. ФормозовЫм; вредителям грЫзунам На
горного Дагестана будет дано подробное описание и, накоРеН. 
завершением работ явится труд, посвященнЫй описанию Фа- 
унЫ Республики.

* **
Подводя итоги в настоящем отчете двухлетнего иссле

дования Дагестана в зоологическом отношении, бЫло 6Ы уме
стно коснутЬся и плана будущих работ естественно-истори
ческого изучения Края в том виде, как он рисуется участни
кам экспедиции Дагестанского Наркомпроса. Экспедиции 1924 
года и 1925 года настолько густо покрЫли географическую 
карту Дагестана сетЬю своих маршрутов, в их составе Ра
ботали зоологи многих специальностей и поэтому научнее 
резулЬтатЫ Экспедиций уЖе и теперЬ могут слуЖитЬ от- 
правнЫм пунктом будущих экспедиционных и в особенности 
стационарнЫх исследований природЫ Дагестана. Как было
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указано вЫше, главное внимание Экспедицией бЫло уделено 
позвоночнЫм ЖивотнЫм и, естественно, достижения в этой 
области особенно велики. Так напр., моЖно считать в глав
нейших чертах вЫясненнЫм мир пернатЫх, видовой состав 
птиц Дагестана, распределение их по территории Республи
ки, их вертикальное распространение и отчасти биологию. 
Дальнейшей ступенью орнитологического изучения Края надо 
считать стационарное исследование на местах, изучение осен
него и весеннего пролета, пролетнЫх путей на территории 
Республики, зимовок, применение колЬцевания птиц и т. д. Б 
частности для планомерного пополнения орнитологической и 
маммалиологической коллекции Дагмузея, последнему, по мне
нию Экспедиции, крайне полезно бЫло бЫ привлечь на 
постоянную слуЖбу подходящее лицо из местнЫх охотников, 
могущее по заданиям Музея доставлять материал. Точно так
же собранная коллекция пресмыкающихся и земноводнЫх да
е т  достаточно полную картину герпетологической фаунЫ 
Дагестана, обилЬной и богато представленной на плоскости 
и крайне обедненной в Нагорном Дагестане. Это тем более 
ваЖно, что наиболее авторитетный исследователь пресмЫ- 

\ кающихся и земноводнЫх в России проф. А. М. Никольский 
в своей болЬшой работе 1913 года определенно говорит:« Б гер
петологическом отношении Дагестан изучен менее, чем вся
кий другой участок Кавказа. Поэтому ближайшая задача Кав
казских герпетологов долЖна заключаться в изучении именно 
Дагестана. БозмоЖно, что при первом обстоятельном иссле
довании окаЖется, что и в герпетологическом отношении Да
гестан моЖет бЫтЬ вЫделен в особЫй округ.» Дальнейшая 
работа по изучению гадов Дагестана долЖна состоять в 
стационарном исследовании на местах и привлечении специа
листа по этой группе ЖивотнЫх для кратковременной поезд
ки в НагорнЬш Дагестан.

Исследование млекопитающих Дагестана имеет свою не
которую, значительно глубЖе уходящую в древность, историю 
и поэтому к началу 1924 года мЫ имели по ним, в особенности 
крупнЫм промЫсловЫм ЖивотнЫм, некоторую литературу. В 
Экспедициях Дагестанского Наркомпроса собран по ним цен
нейший и обширнЫй материал, которЫй позволит датЬ харак
теристику всех посещенных местностей с точки зрения сов
ременного распространения млекопитающих. В этом отноше
нии млекопитающие представляют громаднейший научнЫй ин
терес, так как на ряду с рецентнЫми формами земля и ее 
недра много дали науке, а еще более хранят в себе палеонто
логических остатков преЖде Живших форм. Последние позво
ляют на основании современного распространения этой груп
пы Животного пира с уверенностью говорить о ее прошлой 
истории и истории земли, на которой она Живет или Жила в 
прошлом.

Очередные задачи изучения млекопитающих Дагестана, 
которое по своей законченности далеко уступает птицам и 
гадам, так как многие формЫ, ведущие чрезвычайно скрЫт- 
нЫй образ Жизни и легко усколЬзающие о т  наблюдения и не 
могут бЫтЬ коллектируемЫ обЫчнЫми экспедиционными спо
собами, заключаются в стационарных исследованиях на ме-
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стах. Так замечательнейший во многих отношениях зверЬ, 
столЬ характерный для Дагестана, —гигантский слепец (Spalax 
giganteus Nehring), в огромнЫх количествах населяющий Кизляр- 
ский район и низовЬя Сулака, где открытая равнина полупу- 
стЫня, пестрит многочисленными землянЫми холмами грЫ- 
зуна, тем не менее до настоящего времени является мифиче
ским для всех заграничных и громадного большинства русских 
ученнЫх и, следователЬно, изучен пока совершенно недоста
точно. К. А. Сатунин говорит, что «географическое распро
странение гигантского слепца представляется еще совершен
но загадочнЫм». Точно такЖе ногайский или мохноногий туш
канчик— Dipodipus nogai Sat., следЫ которого, по наблюдениям 
Экспедиции, в громаднейшем количестве покрЫвают барханЫ 
песков сЫпучей Караногайской степи и приморских дюн окре
стности Махач-Кала, известен пока толЬко в единственном 
экземпляре. Эти и подобные фактЫ показЫвают насколько 
велико еще поле будущей работЫ по исследовании фаунЫ мле
копитающих Дагестана, по самому своему существу требую
щей долговременного пребывания на одном месте.

Что касается последнего отдела позвоночнЫх, именно 
рЫб, то  по плану Экспедиции они совершенно бЫли исключе
ны из круга исследовательской деятельности экспедиции по 
следующим основаниям. Во-первЫх, рЫбЫ Каспийского моря, а 
равно проходнЫе и пресноводнЫе Каспийского бассейна в на
стоящее время уЖе доволЬно хорошо известны, достаточно 
напр. сослатЬся на работЫ Каспийской экспедиции проф. Н. М. 
Книповича ,  экспедицию 1909 года проф. Л. С. Берга,  ши
рокую деятельность Астраханской и Бакинской Ихтиологи
ческой Лаборатории. С другой сторонЫ ихтиологические ис
следования, в особенности морские, требуют особого и слож
ного инвентаря, орудий лова, средств передвижения и т . п. и 
поэтому вполне естественно, что ихтиологические исследо
вания могут вестисЬ исключительно специалЬнЫми экспеди
циями и при том организованными лишЬ централЬнЫми науч- 
нЫми учреждениями.

Переходя к исследовательской деятельности Дагмузея в 
отношении безпозвоночнЫх приходится отметитЬ, что в про
тивоположность вЫшеизлоЖенного она нуждается в много
летней работе многих отделЬнЫх специалистов путем экспе
диций и стационарнЫх работ на местах. Б организованных 
Дагнаркомпросом зоологических экспедициях 1924—25 гг. из 
всех безпозвоночнЫх изучались и коллектировалисЬ толЬко на- 
секомЫе и, следователЬно, планомерное исследование всех 
осталЬнЫх безпозвоночнЫх составляет будущую работу Даг
музея. Энтомологические исследования 1924 и 1925 года про
изводились, как это  уЖе отмечено вЫше, толЬко во время 
части вегетационного периода, исследования эти велисЬ толЬ
ко двумя специалистами в то  время, как энтомологические 
исследования по самой своей сущности требуют весЬма про
должительного времени и оченЬ многих лиц различной специ
альности. Поэтому работу энтомологов в составе экспеди
ций 1924—25 годов, такЖе как и отделЬнЫе экспедиции и по
ездки в Дагестан, организованные Академией Наук, Русским 
н томологическим Обществом и Кавказским Музеем мЫ впра-
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ве рассматривать лишЬ как отделЬнЫе разорваннЫе звенЬя и 
цепЬ м о^ет бЫтЬ составлена толЬко упорной и продолжи
тельной коллективной работой, в которой доля Дагестанско
го Музея, надеемся, будет велика.

А. Н. К и р и ч е н к о .  Л. Б. Беме .
И. П. Щ  е б л ы к и н. А  Н. Ф о р м о з о в .

Зоологические исследования в Караногайской и Ногай
ской степях Д.С.С.Р. в 1926 г.

Зоологические исследования фаунЫ позвоночнЫх в степ
ной части Д.С.С.Р. в 1926 году производились в период време
ни меЖду 15 мая и 1 июля.

Экспедиция, руководимая зоологом Л. Б. Беме ,  с участи
ем зоолога Б. Г. Г е п т н е р ,  состояла из шести лиц и со
вершила раз'езд по следующим маршрутам: Махач-Кала, Киз
ляр, Александро-Невская, Терекли-Мекгпеб, Ачи-Кулак, КамЫш- 
Бурун, защитнЫе леснЫе насаждения Ачи-Кулакского района, 
Моздок, Станица СтарогЛадовская, Парабочевская лесная дача.

Б трех из указанных пунктов, представляющих по своему 
положению три основнЫх типа ландшафтов степной части 
Дагестана,—а именно в районах Терекли-Мектеба, Ачи-Кулака 
и Старогладковской, бЫло произведено обследование, могущее 
считаться до некоторой степени стационарным (от  7—до 15 
дней), а затем, путем боковЫх раз'ездов, т. е. путем экспеди
ционным, бЫли вЫясненЫ и характерные представители фау
нЫ основнЫх единиц, входящих в даннЫй район—поймЫ КумЫ 
и Терека, открЫтЫх сЬтучих песков, задернованнЫх песков, 
песков облесеннЫх, полЫнной степи, разнотравнозлаковой сте 
пи и глинистой степи.

Говорить до окончания научной обработки материала об 
итогах работ экспедиции трудно, но и при предварительном 
просмотре собранных об'ектов и наблюдений моЖно уЖе сей
час сделатЬ следующие вЫводЫ:

1. Подтверждается несомненная связЬ фаунЫ Прикаспий
ских степей ПредкавказЬя, с одной сторонЫ, с фауной Закав
казской, с другой с Закаспийской (т. е. фауна их болЬше все
го состоит из аралокаспийского элемента).

2. Фауна ПредкавказЬя, благодаря работе Экспедиции- 
толЬко по птицам обогатилась следующими шестЬю несом' 
ненно гнездящимися здесЬ формами: а) сибирский белокрЫлЫй 
Жаворонок, б) лесная малиновка, в) тонкоклювая камЫшевка, 
г) испанский воробей, д) кречетка и е) кулик песочник.

3. О некоторых характерных представителях фаунЫ, о 
которЫх ранее имелись в литературе краткие заметки и 
которЫе имелись в коллекциях в единичных экземплярах (на
пример, песчанки —полуденная и гребенчуковая), удалосЬ вЫяс- 
нитЬ более подробные даннЫе, рисующие их биологию, а так
же собирать их целЫми сериями.

4. Распространение некоторых форм, которЫе бЫли най
дены на Северном Кавказе работами Дагестанских Зоологи-
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ческих Экспедиций 1924 и 1925 годов, (например, белоусая слав
ка и зеленая щурка), удалосЬ довести до Западной и Северной 
границ Дагестана.

5. ДобЬпиЫ некоторые формЫ интересные по своей ред
кости (например, трехпалЬш ногайский тушканчик и гигантский 
слепец).

6. Собран материал в значительной мере пополняющий 
научную и выставочную коллекции Дагестанского Музея.

7. СобранЫ сведения по биологии отделЬнЫх представи
телей фаунЫ, а так-Же коллекции, иллюстрирующие ее.

Резюмируя вышесказанное, приходится отметитЬ, что 
работа 1926 г. явиласЬ логическим завершением работ преды
дущих лет  и закончила разрешение вопросов, намеченнЫх в 
прошлЫе годЫ в деле изучения позвоночнЫх степной части Ре
спублики.

Л. Б. Беме .

О геоботанических исследованиях летом 1925 г.

Согласно заданию Дагестанского Музея ботаническая ра
бота заключалась: 1) в геоботаническом исследовании посе
щаемых районов; 2) в собирании гербарного материала.

Она распадается на 2 части: исследование Караногая и 
Кизлярского округа, произведенное совместно с Зоологической 
экспедицией, и изучение растителЬнЫх формаций в Горном 
Дагестане.

Первая поездка совершена по маршруту: 8—10. V —Кизляр, 
11. V —путЬ в ст-цу Александро-Невскую, 12. V —летовка Ма- 
май-аул, 13.V —путЬ в ставку Терекли-Мектеб, 14 —17. V —Те- 
рекли-Мектеб, 18. V —летовка в 15 верст, на NE, 19. V —путЬ на 
ЧернЫй РЫнок, 20. V —ЧернЫй РЫнок, вЫезд в Берюзяк, 21.V — 
путЬ в Берюзяк, 22—25. V —Берюзяк, 26. V—рЫбнЫй промЫсел 
в 5 верст., 27. V —переезд в Брянское (морем), 28.V—путЬ в Ту- 
шиловку, 29. V —Тушиловка, 30. V —путЬ в Мал. Арешевку, 31. V 
—М. Арешевка и 1. VI—путЬ в Кизляр.

Маршрут поездки в НагорнЬш Дагестан следующий: 12. VI 
—Буйнакск (Т.-Х.-Шура), 13.VI—Урма, 14—16.VI—Леваши, 17. VI — 
ХадЖал-Махи, 18—26.VI —Гуниб, 27—30. VI—Карахская дача, 1—3. 
VII —РугЖа, 4—6. VII—Гуниб, 7.VII—ГергебилЬ, 8.VII—Буйнакск.

Всего собрано около 2500 гербарнЫх листов; но частЬ 
собранных растений находится в вегетативном состоянии и, 
таким образом, теряет некоторую долю своей ценности в 
качестве музейного материала. При сборе обращалось особое 
внимание на мхи, т. к. бриофитЫ Дагестана сравнительно 
мало изучены.

БЫло сделано около 30 почвеннЫх разрезов и взято око
ло 65 почвеннЫх образцов. Сравнительно небольшое количест
во почвеннЫх разрезов об'ясняется недостатком средств

Произведено около 52 описаний растителЬнЫх сообществ.
Геоботаническое исследование ставило себе различные 

задачи в Караногае и в Горном Дагестане, в зависимости от  
различного характера районов и количества литературных 
эведений о них.
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В Караногае, совершенно еще не исследованном, насущною 
задачею являлось датЬ общую картину растительности в свя
зи с основными ландшафтами этого обширного района, под
робно Же останавливаться на отделЬнЫх элементах ландшаф
та  не бЫло возможности за отсутствием времени.

Иначе обстоит дело с ГорнЫм Дагестаном, которЫй яв
ляется сравнительно хорошо изученным в ботаническом о т 
ношении. ЗдесЬ мЫ имеем уЖе целЫй ряд работ [Радде, Буша, 
Кузнецова идр.), дающих общую ботанико-географическую кар
тину Края, и ландшафтное описание проф. Добрынина. Благо
даря этим работам, исследователь имеет возмоЖностЬ за- 
нятЬся изучением отделЬнЫх вопросов, что мЫ и попЫталисЬ 
сделатЬ. В Гунибском округе главная наша задача бЫла—изу
чение горнЫх лугов и взаимоотношение луговЫх ассоциаций с 
леснЫми и отчасти с «фриганой» (горностепной раститель
ностью).. Работа, поэтому, носила в известной мере стацио
нарный характер и мЫ решили ограничиться небольшим рай
оном. В то  время, как суходолЬнЫе и заливнЫе луга России 
доволЬно хорошо изученЫ, почти нет никаких специалЬнЫх ра
бот  по горнЫм лугам Кавказа. Л\еЖду тем, э т о т  вопрос пред
ставляет не толЬко болЬшой теоретический интерес, но име
е т  болЬшое практическое значение, так как скотоводство 
является одной из основ народного хозяйства горцев, и край
не ваЖно, чтобЫ эксплоатация пастбищнЫх и сенокоснЫх 
угодий производилась 6Ы целесообразно. Последнее моЖет 
бЫтЬ достигнуто толЬко в том случае, если формЫ этой эк- 
сплоатации будут базироваться на даннЫх научного лугове
дения, j

Наша работа по изучению луговЫх ассоциаций Дагеста
на не моЖет претендовать на полноту; ее моЖно рассматри
вать лишЬ, как первЫй шаг в области изучения горнЫх лугов.

ГлавнЫе резулЬтатЫ нашей геоботанической работы сей
час могут бЫтЬ формулированы лишЬ провизорно..

Б Северо-восточной части Дагестана моЖно наметитЬ 3 
района, геоморфологически различных, но тесно связанных 
меЖду собой: Караногай, Приморская Низменность и низовЬя 
реки Терека.

ПервЫй из них, наиболее древний, расположен в области 
Арало-Каспийских отлоЖений и является третЬей морской 
террасой. Б нем моЖно различить 3 основнЫх формации: 1) 
солончаки полупустынного типа, покрывающие огромнЫе про
странства, 2) травянистую степЬ—полЫнную и злаковую, 
комплексного характера, на светло бурЫх почвах, более или 
менее солонцеватЫх, 3) бугристЫе пески, частЬю закреплен
ные, частЬю лишеннЫе всякой растительности и подвиЖнЫе.

Приморская низменность *) является геологически более 
молодой областЬю, поднятие которой и понЫне продолжает
ся, вследствие этого, мЫ здесЬ моЖем наблюдать превраще
ние первой морской террасЫ во вторую. Таким, образом, здесЬ 
имеется, кроме более старой, вполне установившейся второй 
террасЫ, и молодая вторая терраса, покрЫтая растительно
стью, но заливаемая водой во время сильного прибоя.

*) Берюзяк, ЧернЬш РЬшок, Тушиловка, М. Арешевка.
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Молодая частЬ второй террасЫ покрЫта иногда заросля
ми Statice, чаще Же всего, на илисто-песчанной почве, нередко 
при избыточном увлажнении, развивается ассоциация с гос
подством злака Atropis convolute Gris. Еще блиЖе к морю, насту
пая на него, располагается пояс камЫшей с примесЬю тросни- 
ка [Scirpus talbernaemontani (Gmel.) Doll., S. triqueter h., Phragmites com
munis Trin. и др.)

На второй террасе мЫ находим полЫнную степЬ и раз
личные солончаковЫе ассоциации. Гребенчуки (Tamarix) нередко 
встречаются в доволЬно болЬшом количестве, определяя фи
зиономию ландшафта.

ДелЬта р. Терека **) силЬно отличается от  предыдущих 
районов. ПочвЫ здесЬ аллювиалЬнЫе, илистЫе, лучше промЫ- 
тЫе от  солей; растительность, моЖет поэтому, лучше раз
вивается и является более богатой. Она имеет ясно зоналЬ- 
нЫй характер: блиЖе к руслу рукавов реки тянутся светлЫе 
ивовЫе заросли с травянистЫм покровом, за ними идет зона 
терновника, еще далЬше мЫ находим лоховЫе заросли, оченЬ 
своеобразные, с невысокими деревьями, растущими на значи
тельном расстоянии друг о т  друга, и со сравнительно пЫшнЫм 
травянЫм покровом.

Что касается Горного Дагестана, т о  здесЬ нами описанЫ:
1) ассоциации меловЫх и известняковых склонов (Леваши, Руг- 
Жа, Гуниб), 2) леснЫе ассоциации: субальпийские березняки 
(Верхний Гуниб, Карахская дача) и сосновЫе леса (Карахская 
дача), 3) луговЫе ассоциации (Гуниб, РугЖа, Карах). Эти послед
ние могут бЫтЬ подразделегЫ таким образом: 1) луговЫе ас
социации в зоне субальпийских березняков, 2) луговЫе ассоциа
ции в зоне сосновЫх лесов, 3) алЬпийские луга, расположенные 
вЫше границы лугов, 4) лугово-степнЫе ассоциации на юЖнЫх 
склонах с более или менее обилЬной примесЬю ковЫля. ПервЫе 
две категории лугов вторичного происхождения, т . е. развива
ются на месте вЫрубки лесов, при условии пастЬбЫ скота 
или сенокошения. Последние 2 категории, наоборот, являются 
искони травянистыми.

Исследования этого года в Горном Дагестане, как и в Ка
раногае, не смогут датЬ сколько нибудЬ исчерпывающий о т 
вет на вопросы, возникшие в процессе работЫ. Но они дают 
возмоЖностЬ поставить целЫй ряд вопросов и наметитЬ пу
ти к их разрешению; остается надеятЬся, что геоботаническая 
работа на этом не остановится и в ближайшее Же время по
лучит дальнейшее развитие.

И. Богдановская- Гиенеф.

Ознакомление с бальнеологическими средствами 
г. Махач-Кала и его окрестностей.

При своей поезде летом 1925 г. мЫ имели целЬю ознако- 
комитЬся с балЬнелечебнЫми средствами города Махач-Кала и 
его окрестностей и наметитЬ некоторые мероприятия, кото
рые дадут возмоЖностЬ исполЬзоватЬ эти средства.

Осмотр показал, что к числу балЬне-лечебнЫх средств,
**) Кизляр—М. Арешевка.
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которЫми располагают окрестности города Махач-Кала, мо
гут бЫтЬ отнесенЫ: 1) Талгинский горячий сернЫй источник,
2) грязевое озеро, 3) озеро с горЬко-соленой водой и 4) Кас
пийское море. * **

Т а л г и н с к и й  г орячий  сернЫй и с т о ч н и к ,  с темпе
ратурой 37,7° С и с дебетом около 150.000 ведер в сутки, нахо
дится верстах 18 от  города и расположен при слиянии Талгин- 
ского и Гиик-Салганского ущелий. Из даннЫх анализа видно 
(см. таблицу № 1-й), что вода источника имеет сухой оста
ток, равнЫй 4,778 гр. на 1 литр и обладает колоссалЬнЫм со
держанием сероводорода, определенном в 0,3427 грамм на 1 литр.

До сих пор самЫм силЬнЫм в мире источником по содер
жанию сероводорода считалась терма в Бруссе (Анатолия), в 
которой количество этой составной части доходило до 0,31 
гр. на I литр. В настоящее время палЬма перевенства в этом 
отношении переходит к Талгинскому источнику. Обстоятель
ство это заставляет обратить на него самое серЬезное вни
мание, особенно имея в виду то  значение, которое за послед
нее время начинают приобретать сернЫе источники в деле ле
чения сердечнЫх заболеваний.

В настоящее время Талгинский источник вЫходит из бу
ровой скваЖинЫ глубиной 123 саЖ., перехватившей естествен
ные вЫходЫ серной водЫ, которЫе до проведения скваЖинЫ вЫ- 
ходили на более вЫсоком горнизонте. СкваЖина бЫла проведе
на в 1902/3 годах с целЬю поисков нефти, естественные вЫ- 
ходЫ которой наблюдаются в этой местности. Никаких дан- 
нЫх о разрезах встреченной буровой мЫ найти не могли. 
УстЬе ее в настоящее время скрЬипо в шурфе, наполненном 
водой. Шурф имеет неправильное четЫрехуголЬное сечение с 
оазмерами около 4 8AtX4 3U  арш. Стенки шурфа уЖе значитель
но обвалились и закреплены теперЬ простЫм плетнем. Из 
шурфа болЬшая частЬ водЫ поступает в небольшой пруд, а из 
последнего уходит по канаве и исполЬзуется для оросителЬ- 
нЫх целей. Другая частЬ минеральной водЫ отводится в ку- 
палЬнЫй бассейн, находящийся в разстоянии 10 саЖ. о т  источ
ника.

ВЫход источника расположен на левом склоне долинЫ. на 
вЫсоте около 8—9 саЖ о т  русла ручЬя, протекающего по ней. 
Разстояние меЖду ручЬем и источником равно примерно 25 
саЖ. Почти к самому вЫходу источника подходит глубокий ов
раг, впадающий в э т о т  ручей. СклонЫ оврага слоЖенЫ из де- 
лювиалЬнЫх глин, в которЫх, очевидно, и бЫл проведен шурф, а 
затем прошла на некоторую ллубину и буровая скваЖина, 
преЖде чем встретить кореннЫе породЫ.

Такие условия вЫхода источника заставляют оченЬ пес
симистически смотретЬ на его будущее. Нет сомнения, что 
рано или поздно минеральная вода, стремясЬ найти себе вЫ- 
ход на более низком горизонте, пробЬется через наноснЫе от- 
лоЖения и уйдет в овраг, вершина которого почти вплотную 
подошла уЖе к источнику.

Для предотвращения этой опасности следует по возмож
ности скорее каптировать источник. Для того, чтобы соста
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витЬ проект каптаЖнЫх работ, необходимо предварительно 
подготовить подробный план местности соседней с источни
ком в масштабе 10 саЖ. в 1", с горизонталями через 0,25 саЖ., 
и провести небольшое разведочное бурение.

Бурение главнЫм образом долЖно вЫяснитЬ характер и 
состав наноснЫх отлоЖений, из которЫх вЫходит минераль
ная вода, а такЖе глубину залегания под ним кореннЫх пород.

БторЫм мероприятием по отношению к Талгинскому ис
точнику долЖно явитЬся определение округа его охранЫ. Пред
варительные работЫ в этом отношении бЫли уЖе вЫполненЫ 
в 1925-ом году Н. М. ЛедневЫм,  которЫй составил весЬма 
обстоятелЬнЫй доклад, касающийся геологического строения 
соседнего с источником района. Однако отсутствие карто
графического материала не дало ему возможности точно на
метить границы округа охранЫ и совершенно естественно, 
что в своем отчете он ограничился лишЬ соображениями об
щего характера относительно этих границ. Поэтому для т о 
го, чтобы вопрос об округе охранЫ Талгинского источника по
лучил надлежащее разрешение, следует преЖде всего озабо
титься составлением подробной топографической картЫ, хо
тя  6Ы в масштабе 250 саЖ. в Г  с горизонталями через 5 саЖ. 
С'емка долЖна охватитЬ район около источника, площадЬю, 
примерно, около 400 кв. верст. Имея такую топографическую 
основу, необходимо будет затем составить деталЬную геоло
гическую карту, которая и дест возможность вЫяснитЬ ус
ловия вЫхода и питания источника, а вместе с тем и наме
ти ть  границы, в пределах которЫх долЖна осуществиться 
его охрана.

Наконец, в качестве mpembero мероприятия по отноше
нию к Талгинскому источнику, следует вЫдвинутЬ немедлен
ную организацию систематических наблюдений над темпера
турой, дебетом и химическим составом минеральной водЫ.

Сравнивая химический состав водЫ Талгинского источни
ка, определенного в 1925-ом году (см. табл. № 2), с соста
вом по анализу, относящемуся к 1515 году (табл. № 1), не
трудно видетЬ, что состав э то т  подверЖен каким то  изме
нениям. При этом весЬма интересно, что при повышении об
щей минерализации наблюдается понижение содержания неко
торых составных частей. РезулЬтатЫ толЬко двух анализов, 
да еще отделенных меЖду собой периодом в 10 лет, представ
ляют слишком мало материала, чтобЫ моЖно бЫло делатЬ 
какие либо предположения о причинах изменения состава ис
точника и о какой либо закономерности в этих изменениях. 
Для того, чтобЫ вЫяснитЬ э то т  вопрос, необходимо устано
вить хотя 6Ы ежемесячные наблюдения над дебетом и темпе
ратурой источника и в эти Же сроки набиратЬ пробу водЫ 
для анализа. РезулЬтатЫ подобнЫх наблюдений окаЖутся весЬ
ма полезными не толЬко для общих суЖдений о генезисе ис
точника, но и для практического решения вопроса о каптаЖе 
его и для установления границ округа охранЫ.

* В
Г р я з е в о е  о з е р о  находится около самого города Махач

кала. Черная пластическая грязЬ, находящаяся на дне озера,
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по качеству и составу (коэффициент коллоидальности равен 
5,66; коэфф. густотЫ — 59.8} тождественна с грязями, завоевав
шими себе лечебную славу О запасах грязи сказать ничего 
определенного нелЬзя и для вЬтснения их необходимого в бли
жайшем будущем поставить небольшие разведочнЫе работЬг 
Кроме того в числе мероприятий, komopbie долЖнЫ послуЖитЬ 
к охране этого резервуара лечебной грязи, следует наметитЬ:
1) обводнение озера, которое в настоящее время периодически 
nepecbixaem ввиду весЬма небольшого количества находящейся 
в нем концентрированной panbi и 2) санитарнЫе мероприятия 
с целЬю предохранения озера о т  внешнего загрязнения.

* *
Нс

Оз еро  с горЬк ой-сол еной в од ой расположено почти ря
дом с грязевЫм озером и имеет площадЬ в несколько сот деся
тин. Оно заполнено водой, обладающей минерализацией значи
тельно более вЫсокой, чем Каспийское море, (см. табл. 2-й). По 
насЫщенности солями вода эта в общем приближается к оке
анскому типу, отличаясЬ от  последнего лишЬ значительно 
менЬшим содержанием магнезиалЬнЫх солей и болЬшим натри- 
евЫх соединений (сернокислого и хлористого натрия). Проба 
водЫ, послуЖившая для анализа, бЫла набрана нами в начале 
июня и моЖно предположить, что концентрация солей к сере
дине и к концу лета еще более возрастает. Без сомнения, вода 
этого озера моЖет cbirpamb видную ролЬ в развитии лечеб- 
нЫх средств будущего курорта и послуЖит как для отпуска со- 
ленЫх ванн разной концентрации (добЫтой путем естественно
го испарения), так и в качестве прибавления к серной воде. Нако
нец, она моЖет бЫтЬ тироко исполЬзована для инголятория.

Б настоящее время около озера проводится ирригацион
ный канал, которЬш предполагается ввести в упомянутое 
озеро. Если это будет сделано, то  неизбежно произойдет раз- 
ЖиЖение озерного рассола. Во избеЖание этого необходимо при
нять мерЫ к тому, чтобЫ водЫ из канала отнюдЬ не спускались 
в озеро, а бЫли 6Ы отведенЫ в какое нибудЬ другое место.

К а с п и й с к о е  море,  как лечебнЫй фактор, не требует 
особЫх пояснений. * **

Где Же долЖен бЫтЬ расположен б у д у щ и й  Д а г е с т а н 
ский к у р о р т ?

Л\Ы думаем, что там, конечно, где все лечебное средст
ва, которыми он располагает, могут бЫтЬ собранЫ воедино. 
Таким наиболее подходящим местом является район берега 
Каспийского моря около упомянутЫх вЫше грязевого и ropbko- 
соленого озер. Само собой разумеется, что в связи с проек
том создания курорта на этом месте возникает вопрос о воз
можности проведения сюда Талгинской серной термЫ, являю
щейся одним из главнЫх лечебнЫх факторов. Проведение се
рной водЫ от  источника до места, намеченного нами для ку
рорта, потребует постройки трубопровода, длиной приблизи
тельно в 15 верст. Такое сооружение, без сомнения явится 
весЬма солиднЫм, особенно, если принять во внимание, что воду
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необходимо будет провести о т  источника к месту потребления 
по возможности не изменяя ее физико-химических свойств.

Однако на основании опЫта у нас и заграницей моЖно опреде
ленно сказать, что техника сумеет справитЬся с этой задачей.

На возможность проведения Талгинской серной водЫ без 
ущерба для содержания сероводорода указывают меЖду про
чим и даннЫе изследования над Талгинской водой при проведе
нии ее и сохранении в открЫтЫх писцинах (см. табл. анал. 
NS 2). Правильно сооруЖеннЫй трубопровод моЖет довести 
эту  воду до будущего курорта с небольшой лишЬ потерей серо
водорода, не превышающей 10°/° его первоначального содержания, 
гп.е., другими словами, в конечном пункте содержание серово
дорода будет не менЬше 0,30 гр. на 1 литр. ГлавнЫм затрудне
нием при проведении водЫ явится, конечно, сохранение ее тем 
пературы, но потеря несколЬких градусов не будет иметЬ осо
бенного значения, так как всегда возмоЖно будет нагретЬ ее 
в месте потребления. Конечно, стоимость трубопровода бу
дет весЬма значительной, но она уравновесится удобствами 
и преимуществами, komopbie даст концентрация всех лечеб
нЫх средств в одном приморском санаторном городке близЬ 
Л\ахач-Кала. ЗдесЬ будет легче организовать и снабжение про
дуктами, и провести питЬевую воду и, наконец, воспользовать
ся ирригационным каналом для разведения зеленЫх насажде
ний, без которЫх немЫслим правильно организованный курорт. 
Стоимость водопровода серной водЫ не превЫсит кроме т о 
го, по всей вероятности, расходов, komopbie бЫли 6Ы вЫзванЫ 
устройством хороших и удобнЫх путей сообщения в Талгин- 
ское ущелЬе, при условии устройства там курорта, доставкой 
туда строителЬнЫх материалов, пациентов, пищевЫх и других 
продуктов, а такЖе необходимостью переселения целого аула к 
месту вЫхо^а источника, как это предполагалось сделатЬ. На
конец, необходимо отметитЬ, что вблизи о т  Талгинского ис
точника нет хороших источников пресной водЫ, которЫми 
моЖно 6Ы воспользоваться для водоснабжения курорта, если 
6Ы таковой захотели создать около самого источника.

Э. Э . Карстенс.
А . Н . Огильви.
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Бремя набора водЫ: 16 ноября 1915 г. 
Температура источника по С. 37, 7°.
Дебет источника—по измерениям в июне и 

сентябре 1915 года—155.000 вед. в сутки.

С о с т а в н о е  ч а с т и .
Б 1-м литре минеральной водЫ содержится грамм

Zi20 0,00316
Na,0 1.2898
к 2о 0,0589
N,H СледЫ
MqO 0,1279
CaO 0,5885
SrO
БаО СледЫ
MnO —
FIO —
AI,Os СледЫ

F —
Cl 1,4538
Bz 0,00624
S 0,00008

s o 3 0,6413
S l ° 2 0,0020
PaOs
AS’Os СледЫ
b-'o 3 —

1всей 0,6417
CO2 Связанной 0,2242

Свободной 0,1933
1Бсего 0,2896

H2s Связанной 0,0512
Свободного 0,2384

SiO2 0,0262
Органическ, веществ окисл. в гр. кислорода 0,0068 
Сухого остатка (вЫсушен. 3. при 180о С') 4,1540
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О поездке в район Кудггоркале^Темиргое^Чир-Юрт 
для геоботанического исследования.

Наметив днем вЫезда в исследуемЫй район 18 июля 1925 г., 
я несколько колебался, предпринимать ли самое исследование, 
так как время бЬ1ло уЖе позднее (прим, задержка с вЫездом 
на место вЫзвана бЫла болезнЬю) и не сулило обилЬнЫх бо
танических сборов (гербарного материала).

Одной из главнЫх задач намеченной поездки бЫло: 1) про
верить на месте т е  схемЫ и вЬтодЫ относительно постро
ения бархаинЫх кумторкалинских песков и распределения на 
них разнородных ботанических сообществ; 2) проследить де
тально, для каЖдого отдельного растения, распределение по 
пескам вновЬ omkpbimbix в Кумторкале т у р к е с т а н с к и х  
ВИДОВ (песков) Eremosparton ophyllum, Astragalus Lehmannianus, Astrg. 
Karakugersis u Asperula Danileuskiona; 5) проследитЬ связЬ флорЬ1 
кумт. песков с флорой окрестных склонов гор; 4) с флорой 
соседней степи; 5) с флорой (древесной) местнЫх садов; 6) озна
комиться с результатами посадок для скрепления местнЫх 
песков, предпринимаемых время о т  времени Железно-дороЖнЫм 
ведомством.

Поставленные задачи и бЫли все разрешены удовлетво
рительно и в полном виде в настоящую поездку.

1) В пределах барханнЫх Кумторкалинских песков бЫли про
деланы новЫе маршруты в разнЫх направлениях, изучены 
растителЬнЫе сообщества, особенно туркестанских видов,— 
в сопоставлении с преЖним их распределением в 1915—1919 г.г.

Собран гербарий.
2) Проделаны маршруты в области контакта горного Кум- 

торкалинского хребта с областЬю cbm. песков и собран гер
барий (по левому берегу р. Шура—озенЬ, за пределами ущелЬя).

3) Исследована горная группа У л л у т и к  (в / верстах о т  
аула Кумторкали) и прилегающий степной район.

Собран гербарий.
4) Сделана поездка степЬю (круговая) о т  Кумторкали до 

Темиргое и в направлении к Чир-Юрту и обратно (другой сто 
роной) в Кумторкали. Вся местность представлена полЫнной 
степЬю (полЫннЫе формации с Artemisia типа maritima L), испещ
ренной многочисленными пятнами—на местах посевов, на 
увлаЖненнЫх местах о т  горнЫх потоков и т. д.—(разнообраз
ной растительности сорного происхождения: т о  сплошные 
массЫ Salsola Kali L., т о  Alhagi Camelorum Fisch., mo glycyrrhisa glab
ra L. var. glandulifera Willd.; в области Гемиргое полЫнная cmenb 
разрешена—на месте разлива воднЫх потоков—пятнами солон- 
чаковЫх формаций с Kalidiuiu Caspiuum и др.

ЕстЬ и искомЫе нами песчанЫе образования. Вообще вся 
степЬ, по почвенному покрову, представляет собою песчанЫй, 
песчано-иловатЫй и ракушечнЫй осадок бЫвшего на этом ме
сте  преЖде Касп. моря. Пески вЫходят прямо на поверхность. 
Кроме того, вдолЬ большого Сулакского канала, с левой его 
сторонЫ (если ехатЬ в направлении Чир-юрта) вЫсится над 
степЬю саЖ. на lVa—2 обрЫвистЫй край песчанистой (очевид
но древне-каспийской) террасЫ. Она аналогична песчано-мор

>
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ским образованиям у Кумторкали. ЕстЬ сходство и в расти
тельности, даЖе полное, за и с к л ю ч е н и е м  у п о м я н у т Ы х  
вЫше видов. По крайней мере последние мною не найленЫ и их 
отсутствие здесЬ в настоящий момент об'ясняется, по мое
му, толЬко малой подвиЖностЬю песка, слабЫм развеванием, 
т . е. чисто экологическими условиями. 7ak.no краю не видно 
и обЫчного всюду Calligonum aphyllum. По условиям развития 
здесЬ растительности данную террасу моЖно приравнять к 
успокоившимся пескам правого берега р. Шура озенЬ,—на ко
тором тоЖе отсутствую т Astragalus Karakugeusis и A . Lehmanni
anus), здесЬ нет палечниковЫх, характерных для даннЫх расте
ний п л о щ а д е й  п е р в и ч н о г о  развевания, a Eremocfarton обилЬ- 
но представлен потому, что явления двиЖения барханов вЫ- 
раЖенЫ ярко (2 и 3 стадия).

Упомянутая терраса до Чир-юрта, развеваемая в древно
сти более интенсивно, очевидно, и слуЖила местом, соединяв
шим древне-эловЫе Кумторкалинские пески и их раститель
ность с растительностью подобного типа в Терек, области 
в Epreuisx и за Волгой, -когда у края этой террасЫ плескалось 
еще древне—Каспийское море.

В заключение, относительно кумторкалинских песков, 
остановлюсь еще на одном явлении, имеющим б о л Ь ш у ю  
н а у ч н у ю  и о б щ е с т в е н н у ю  ваЖнос т Ь .

Песчаная гора СарЫ-Кум,  против Кумторкали, имея вЫ- 
соту над своим основанием около 100 саЖ. (абс. вЫс. 120 саЖ.) 
является, по моим многократнЫм исследованиям, всецело бар- 
х аннЫм образованием, слоЖившимся из песка развеваемой 
древне-каспийской терассЫ (описанной еще Барботом-де-Мар- 
ни) под влиянием встречи в этом пункте трех, косЫх меЖду 
собою, ветров, постоянных направлений: W, Е. и отчасти SE. 
Слагающиеся в таких условиях в Туркестане горЫ из песка 
носят назв —по Мушкетову «барханнЫх гор.» Кумторкалинская 
гора Сар Ы-К у м своей вЫсотой превосходит все подобнЫе об
разования в Азии, уступая лишЬ так наз. «болЬшим дюнам» 
СахарЫ (250 саЖ.). Она является наследием после ледниковой пус- 
тЫнной эпохи, так как современные ветра более слабЫе лишЬ 
способны поддерЖиватЬ барханное ее состояние.

В этом случае гора СарЫ-Кум для нас является памятни
ком природЫ —от  предыдущей геологической эпохи —необЫчай- 
нЫм и исключительно эффектнЫм, по ее местоположению у 
подноЖия Дагестана, на окраине бЫвшей Азиатской пустЫни.

Ту Же картину представляет и местная растителЬностЬ, 
одевающая кое-где ее склонЫ и подноЖие. В составе мест
ной флорЫ мной найдено всего 4 новЫх и необЫчнЫх для Кавка
за вида специального происхождения из пустЫнЬ Туркестана. 
1аковЫ: Eremosparton aphyllum (впервЫе открЫт Пастуховым) 
Astragalus Kurakugensis, Astragalus Lehmonnianus И Asperula Donilevskiana 
специалЬнЫе видЫ редких песков Туркестана (образцы их нЫ- 
не моЖно видетЬ в Дагестанском Музее). Это —тоЖе древний 
памятник, своего рода Живой и п о д л и н н ы й  музей древней пус- 
тЫнной флорЫ, нЫне всюду исчезнувшей к западу о т  Каспия. 
По моим многократнЫм исследованиям с 1915 г. по сей 1925 г. 
по наблюдениям над условиями Жизни и распространения даннЫх 
редких растений —все они принадлежат к составу местной ко
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ренной флорЫ песков, т.е. не являются каким либо обра
зом пришлЫми в последнее время (напр. с Железной дорогой в 
Г.-X.-Шуру), но настоящими реликтами. Поэтому существо
вание их на Кумторкалинских песках, а так Же и их о х р а н е 
ние приобретает исключителЬнЫй научнЫй и общественный 
интерес, как и самая гора СарЫ-Кум. Со временем, долЖно оЖп - 
датЬ, в э т о т  район пройдет, ради научного интереса, не одна 
научная экскурсия, мимо гор не пройдет ни один ботаник, ге
ограф и геолог,—не говоря уЖе о толпах школЬнЫх экскурсан 
тов каЖдЬш год.

ВЫступает для Дагестанского Музея работа об  о хране  
этого великого и необыкновенного памятника природЫ.

В то  Же время местнЫе пески доставляют много забот 
и расходов Железно-дороЖному ведомству. Делаются упорнЫе 
попЫтки, с самого пролоЖения линии, укрепитЬ пески в рай
оне cm. Ж. д. Кумторкале и я, как ботаник, наблюдавший (со 
сторонЫ) все время резулЬтатЫ этих попЫток, сейчас считаю 
долгом податЬ голос против даннЫх попЫток лесоукрепления 
песков, так как они:

1} до сих пор почти не привели к цели,
2) ведут к уничтожению и той п е р в о б ы т н о й  расти

тельности, какая одевала и одевает еще песч гору,
3) и с к а Ж а ю т  е с т е с т в е н н о с т ь  оастителЬнЫх со

обществ из 4-х названных туркестанских ви^ов и ведут к их 
гибели и еще большему движению песков,

4) создают б е з  полЬзЫ для дела  опасность засорения 
местной оригинальной флорЫ пришлЫми и привозимЫми изда
лека видами.

Именно :  сначала, по моим сведениям, сообщенным мне 
Упр. Владик. Ж. д. в 1915 г., бЫли вЫсеянЫ 15 пуд. семян п е с 
чаного OBca(Elymus giganteus) астраханского посева и вЫсаЖено. 
7 вагонов лозЫ—краснотала (Salix acutifolia), взятого в районе 
Кизлярской ветки. По моим набл. посевЫ не дали результата, 
а посадки ивЫ почти все погибли, за малЫми исключениями. 
Дали некоторые резулЬтатЫ лишЬ посадки черенков местно
го происхождения п у с т Ы н н о й  ивЫ.

Тем не менее в 1922 г. посадки к р а с н о т а л а  бЫли 
возобновлены в обширнЫх размерах и с тем Же результатом: 
в настойщее время мЫ видим обширнЫе  к л а д б и ща  этой 
ивЫ на месте новЫх посадок.

В приемах 1922 г. видно и кое-что новое и более целесо
образное, но неумеренно употребленное.

Для посадок в 1922 г. правильно бЫла исполЬзована м ест
ная растителЬностЬ, но вместо того, чтобЫ братЬ с осто
рожностью черенки, не повреЖдая ЖивЫх кустов, бЫли просто 
вЫрубленЫ сотни прекрасных кустов многолетних: Calihonum 
aphyllum Artemiscie areniria—наиболее деятелЬнЫх по отношению 
скреплению песка и лр.

В результате погибла болЬшая половина новЫх посадок 
местной туземной флорЫ, погибла и самая флора—с о т н и  
к у с т о в  упорно взрощеннЫх природой и густой преЖде о т  
растительности склон к станции и линии Жел. дороги силЬно 
оголился.

Полагаю: 1} Сейчас Дагест. Музею необходимо принять
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шаги перед вЫсшим местнЫм правительством, чтобы б е з  
в е д о ма  М у з е я  не производилось никаких в дальнейшем по
садок и порубок.

2) Поднять вопрос об охране Кумторкалинских сЫпучих 
песков как памятника природЫ не толЬко местного, но и об
щесоюзного значения.

До рассмотрения вопроса специальной комиссией от  се
бя считаю уместнЫм вЫсказатЬ:

1) Необходимо совершенно воспретить посадку или посев 
в Кумторкале привознЫх ,  ч у Ж е р о д н Ых  с емян  и черен
ков не местного происхождения.

2) Необходимо избегнуть всяких опЫтов с пересадкой че
ренками, кустами или посевом семенами: Eremosparton, Astragalus 
karokargensis, A . Lehmanuianus, Asperula Danilewskiena и не повреЖдатЬ 
мест их распространения—для охранения естественности при
родной их сообществ.

По моим наблюдениям, даннЫе растения в Кумторкале 
обладают болЬшой силой распространения и способны само
стоятельно закрепить болЬщую частЬ песчаного пространст
ва. Э тот  научнЬш вЫвод совпадает и с отзЫвами местнЫх 
аулЬнЫх стариков, по словам которЫх при них и их дедах 
(гп. е. до вмешательства человека) даннЫе растения: Eremos- 
paiton и оба а с т р а г а л а  гораздо гуще одевали пески и бЫли 
шире распространены.

3) Для посадок в наиболее угроЖаемЫх для Жел. линии 
пунктах (именно, у обоих семафоров) считаю наиболее целе
сообразными посадки черенками и пересадки (взятЫе с осто
рожностью) местнЫх Же растений: песчаной полЫни (Artemicia 
arenuria D S .) и безлистного кустарника—Calligonum aphyllum (Pall.) 
Zarke.

4. Вообще—вЫскаЖу—наилучшей мерой укрепления мест
нЫх песков более является тщателЬное окарауливание одева
ющей их сейчас растительности от  всяких потрав скотом и 
порубок. Тогда местная растителЬностЬ бЫстро сделает 
свое дело и залечит ранЫ, наносимые ей до сих пор человеком.

Ботаник А. А. М а й о р о в .

R.S. За время поездки всего собрано около 300 листов гербария, взятЫ об
разцы барханного песка с г. СарЫ-Кум и галЬки с пустЫннЫм засором, най
ден в песке наконечник древней Железной стрелЫ (?) и взятЫ и доставлены 
в Музей для вЫставки в монтирован, виде отрезЫ 4-х туркестанских песча- 
нЫх растений.

_____  А. М.

Поездка в геоботанических целях в 1926 г.
Ботаник А. А. Майоров в июле 1925 года экскурсировал, по 

поручению Дагестанского Научно-ИсследователЬского Инсти
тута , в районе cm. Ж. д. Кумторкале —в области местнЫх сЫ
пучих песков и в горах к югу о т  Кумторкале. Им собран гер
барий в несколЬко сот  листов, сделанЫ биологические и си
стематические наблюдения над растителЬностЬю песков,мест
ными посадками для укрепления песков. Исследователь обра
щает внимание, что по его многолетним наблюдениям и ис-
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следованиям местнЫе эоловЫе пески, представляющие сами по 
себе необыкновенный для всей Евразии феномен природЫ, для 
укрепления более нуждаются в охране —строгой—местной т у 
земной растительности, неЖели в посадках и посеве —да еще 
чуЖероднЫми семенами и саЖенцами. /Честная растительность 
в силах покрЫтЬ пески, если она будет ограЖдаема от  пот
рав скотом, порубок и о т  стараний более кулЬтурнЫх, но тем 
более опаснЫх вредителей.—Поднимаясь на 200 метр, (около 
100 саЖ.) относительной вЫсотЫ над местностью пески Сара- 
Кум, против Кумторкале, являются, по сложению и происхож
дению, типичной «барханной горой», образованной постоянным 
действием противоположных косЫх ветров. Подобной вЫсотЫ 
барханнЫе образования являются еще лишЬ в Сахаре (так наз. 
болЬшие дюнЬ1 в болЬшом Эрге, в 500 метр. вЫс ). Б\гор СарЫ- 
Кум является памятником пустЫнной послеледниковой эпохи 
и соответственно и в полном смЫсле слова ЖивЫм /Чузе- 
е м тогдашней флорЫ, так как у подноЖия кумторкалинских 
песков мЫ находим сейчас, среди растительности, 4—5 ред
чайших Туркестанских вида, которЫх сейчас уЖе нет ни на 
Кавказе, ни к северу о т  него—до самого Арала. Тем более са- 
мЫе пески (релЬеф)—и растителЬностЬ на них долЖнЫ тгца- 
телЬно охранятЬся, а всякие лесоводственнЫе опЫтЫ по 
закреплению песков долЖнЫ допускагпЬся с величайшей осто
рожностью, чгпобЫ не обезобразитЬ вековой необыкновенный 
п а м я т н и к  природЫ и не з а с о р и т Ь  местную флору 
чуЖдЫми растениями, напр. Туркестанскими, случайное проис
хождение которЫх потом—моЖегп оказатЬся —трудно будет 
omkpbimb.

Ботаник М ай оро в.

О т д е л  ч е т в е р т ы й
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ft Беме, Л. Б. «Р е з у л Ь т а т Ы  ор
ни тологи чески х экскурсий в Киз- 
лярский округ Даг. Респ убли ки ».

Северо-Кавказский И н сти тут Краеведения, 
Владикавказ 1925 г., стр. 29.

Работа является результатом 4-х 
поездок автора в Кизлярский округ в 
1921—22 г. г. и имеет характер пред
варительного сообщения.

Наибольший общий интерес пред
ставляет даваемое автором разде
ление «округа nycmbiHHbix Прикаспий
ских степей ПредкавказЬя» Сатунина 
на более мелкие единицы, несомненно 
неточно назЫваемЫе автором «ста 
циями». Их различает пятЬ: 1) поймен- 
нЫе леса, садЫ и кулЬтурнЫе посевЫ, 
2) травянисто-злаковЫе степи, 3) 
глинисто-соланчаковЫе степи, 4) бар- 
ханнЫе пески и 5) приморско-болотная 
полоса.

Отмечено, повидимому, доволЬно ха
рактерное птичЬе население отделЬ- 
нЫх участков. Б следующем далее 
статистическом перечне приводится 
154 вида птиц. БпервЫе указывается 
для Северного Кавказа белоусая славка 
(sylvia mystecea Men), до сих пор из
вестная из Закавказья. Б заключение 
достаточно неожиданно дается крат
кий перечень наблюдавшихся автором 
в описЫваемом районе млекопитаю
щих (18) видов. м р

э Бакланов Н. ЗлатокузнецЫ  
Д агестана (О кузнецах-металли- 
стах сел. Кубачи).

Центральное издательство народов СССР 
М. 1926 г.

Печатается по распоряжению Комитета по 
изучению язЫков и этнических кулЬтур восточ
ных народов СССР. 67 стр. 25 иллюстраций. 
Цена 2 р.

В предисловии дается описание аула 
Кубачи и сообщаются общие сведения 
о разнЫх видах кустарной промыш
ленности в Дагестане.

Б изложении подробно, с иллюстри
рованием, характеризуется работа 
кустарей металлистов аула Кубачи, 
изделия коих имеют известность как 
на Кавказе, так и в крупнЫх центрах 
России. Характеристика дается все
сторонняя: со сторонЫ процесса, ору
дий, вЫработок, орнаментировки, ма
териала, изделий, экономики произ
водства и перспектив развития его.

Б общем очерк дает полное представ
ление об интересной работе Куба- 
чинцев, с каковой во время своих 
двукратнЫх поездок по Дагестану хо
рошо ознакомился автор, отнесшийся 
к вопросу с болЬшим вниманием и 
углубленным интересом.

С внешней сторонЫ издание вЬту- 
щено безупречно. Мало книг по Даге
стану за последние годЫ издавалось 
с таким болЬшим вниманием к эсте
тической стороне издания. ЧастЬ ри
сунков хорошо исполнено графической 
манерой.

Цена издания, несмотря на хорошие 
качества последнего, все Же несколЬко 
вЫсока. Желательно понижение ее. 
Это несомненно увеличит спрос на 
книгу и приблизит ее к населению.

Хотелось 6Ы вЫразитЬ пожелание, 
чтобЫ и другие работЫ сотрудников 
Комитета, бывавших в Дагестане, 
скорее бЫли с той Же тщателЬно- 
стЬю, как и работа Н. Б. Б., вЬтущенЫ 
в свет, чему, несомненно, не откаЖет 
в содействии и местнЫй Госиздат, до 
сих пор не выпустивший еще ни одной 
книги научного характера, даЖе близ
кой по содержанию к интересам ши
роких масс. п  д

ЭГригорович-Березовский, Н. 
Проф. П олезны е ископаемые Да
геста н а .

«Северо-Кавказский Край», 1925 г. № 1, 154—165 
стр.

Содержание очерка: а) геология ме
стности, б) перечень полезнЫх иско
паемых по отделЬнЫм их видам, с 
краткой характеристикой важнейших, 
с изложением краткой истории их 
обследования и эксплоатации, в) по- 
путнЫе общие вЫводЫ о значении 
главнейших минералЬнЫх богатств 
Края и о возможностях их использо
вания в дальнейшем.

Очерк написан бывавшим в Дагестане 
специалистом, читается легко и пред
ставляет несомненный интерес, хотя 
про него так Же, как и про многое из 
материалов, печатаемых в давшем 
ему приют Журнале, нелЬзя сказать 
на какого читателя он расчитан: если 
на широкую публику,—то  непонятно 
зачем бЫло перечислять большинство 
месторождений поименно, с точнЫм
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обозначением территорий вЫхода; ес
ли для специалистов и для справок 
практическим работникам—т о  нелЬзя 
об'яснитЬ: почему список полезных 
ископаемых во первЫх далеко не по
лон [даАе сравнительно с напечатан
ным в 1923 году подобнЫм Же списком 
в Ns 1 «О тчета ДагЭкосо», пример— 
о «ЖелезнЫх рудниках», «сернЫх за- 
леЖах» и т . п.), во вторЫх местами 
лишен точности в указаниях мест.

Эти две чертЫ лишают работу 
значения справочника по полезнЫм ис
копаемым Д—на, составление кото
рого продолжает оставаться очеред
ной задачей Дагестановедения.

Д ■ п.

Э„Д агестанский Музей". Бюл
л е т е н ь  Ns 1, Ns 2.

Издание Музея. 1925—1926 г. г. сшр. 116, 138.
ОченЬ опрятно изданнЫе брошюрЫ 

производят весЬма бла гоп р и ятн ое  
впечатление со сторонЫ программы 
и содержания.

Программа состоит из трех ча
стей: а) статЬи Краеведческого и Му
зейного характера, б) хроника Крае
ведческого (научно-обследователЬско- 
го) движения в Дагестане и в) перечень 
новой литературы по Дагестану.

СодерЖателЬно заполненная неболь
шими статЬями и короткими замет
ками эта  программа дает вполне 
ясное представление о том, каким 
темпом и по каким направлениям 
научно-обследователЬская работа в 
Дагестане за последние годЫ идет.

БолЬшим вкладом является и пере
чень новой литературы по Дагестану, 
где с исчерпывающей полнотой о т 
мечаются и вновЬ вЫходящие печат
ные издания, и новЫе рукописи.

В общем, настоящее издание по спра
ведливости моЖет бЫтЬ причислено 
к образцовым. Если 6Ы другие Горские 
Музеи хотя 6Ы раз в год вЬтускали 
подобные бюллетени—и им, и инте
ресующимся их работой деятелям 
бЫла 6Ы ясной картина Музейно- 
Краеведческого движения в горских 
областях. д

Э Дагком. Первая Д а ге с т а н 
ская Конференция Р. К. П. (б) 28— 
30 ноября 1921 года.

Даггосиздат. Буйнакск, 122 сшр. с 15 табли
цами. ТираЖ —500 экземпляров.

Изданная на плохой серой бумаге, 
но для 1921 года доволЬно удовлетво
рительно, книга заключает в себе 
следующуй материал: а) отчетнЫй 
доклад Д. К. Р. К. П., б) доклад Ноней- 
швили:—«о задачах партийного стро
ительства» в условиях Дагестанской 
действительности, в) доклад И. А ли е
ва об отделении церкви о т  Государ

ства, г) доклад Коркм асова:—«Наша 
политика в Дагестане».

Ко всем докладам прилоЖенЫ сте 
нографические записи прений и резо
люций.

Нет никакого сомнения в том, что 
издание подобного рода книг, заклю
чающих в себе первостепенной цен
ности и оченЬ обилЬнЫй материал 
для истории, является делом ваЖнЫм. 
Однако, нелЬзя не отметитЬ, что 
опубликование подобного материала 
долЖно бЫло 6Ы носитЬ форму, более 
приспособленную к нуЖдам широких 
читательских масс, чем форма от - 
печатания всей целиком стенограм- 
мЫ. Массовому читателю одалетЬ 
книгу почти в полторы сотни стра
ниц совсем не легко, тем  более, что 
стенограммЫ отображают не толЬко 
существенно ценнЫй, но и сЫрой ма
териал (подробности процедуры засе
дания и т. п).

Бвиду этого бЫло 6Ы Желательно, 
чтобЫ при дальнейших изданиях по
добного рода отчетов, помимо обяза
тельного опубликования расчитаннЫх 
на узкий круг специально подготов
ленных читателей стенографических 
записей, опубликовЫвалисЬ и сокра
щенные отчетЫ для массового рас
пространения, в форме доступной 
среднему или даЖе малоподготовлен
ному читателю.

ПодобнЫе сокращения оченЬ простЫ 
в смЫсле техническом и, поскольку 
для них моЖно исполЬзоватЬ в боль
шей части готовЫй набор, сравни
тельно дешевЫ. д м

Э Д агсовнархоз. Д а гес т а н 
ская пром ы ш лен ность  за пятЬ  
л е т  (1920—1925). Общий обзор ко дню 
пятилетнего юбилея Даг. Ц. С. Н. X.

Буйнакск 1925 года. Типография Дагнарком- 
проса. Тира>к 550 экземпляров, 237 сшр., 9 таб
лиц, 2 картЫ, 7 диаграмм (в красках).

Б значительном по размерам и ин
тересно задуманном «Сборнике» ма
териал трех сортов: после носящего 
вступителЬнЬш характер очерка X. 
Х ан -М агом едова— «Экономические 
предпосылки и перспективы промыш
ленности Д. С. С. Р.», идет тоЖе 
вводнЫй «Очерк работЫ Президиума 
ДСНХ в области восстановления, уп
равления и развития Дагестанской 
промышленности», потом следуют 
общие очерки деятельности важней
ших промЫшленнЫх предприятий (вме
сте  с своднЫм отчетом  ДСНХ-оза и 
его торгового отдела); в конце поме
щается ряд статей по отделЬнЫм 
вопросам Дагестанского Народного 
Хозяйства, составленных виднЫми 
специалистами, работавшими на про
тяжении пяти лет  по специалЬнЫм
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заданиям. («О нефтеноснЫх районах» 
—К. П. Калицкого и Д. Б. Григоро
вича,—«О сернЫх и ртутнЫх место
рождениях» и т. д.).

Производящий весЬма благоприят
ное впечатление разнообразием и оби
лием ценного материала, «Сборник» 
подкупает в свою полЬзу и полной 
серЬезностЬю трактовки вопросов, 
нигде не сбивающейся на шаблонный 
юбилейный Жаргон.

Метод сравнительной перспектив
ной характеристики; широкое исполь
зование самЫх последних и при том  
точнЫх даннЫх; осторожность в вы
водах и обобщениях—все это  позво
ляет учитЫватЬ опубликованные в 
«Сборнике» сведения как солиднЬш 
материал для характеристики сов
ременного состояния и для суждений 
о предстоящих перспективах Даге
станского Народного Хозяйства.

С внешней сторонЫ сборник издан с 
тщателЬностЬю и бЫл 6Ы удовлет
ворительным, если 6Ы его не распи
рали громоздкие и пухлЫе таблицы. 
Кроме того нелЬзя назвать удовлет
ворительными диаграммы и картЫ, 
грубоватЫе по чертеЖу и пестрящие 
слишком яркими красками.

п. д.

Э Д агэкосо. О т ч е т  Ns 1 (с ок
тября 1922 г. по март 1923 г ).

Москва, 1924 г. Издание отдела печати и ин
формации Наркомнаца 125 стр. ТираЖ 1000 эк
земпляров.

ОченЬ тщателЬно изданная книга 
состоит из двух частей: а) доклад об 
экономическом состоянии Дагестана 
Н. Сам урского и б) самЬш отчет 
ЭКОСО.

Б первой части самЫм интересным 
материалом являются сведения о 
том, как гражданская война отозва
лась на экономике Дагестана и с 
каким материалЬнЫм балансом Край 
вступил в эпоху нового экономическо
го строительства. Сведения относя
щиеся к характеристике природнЫх 
рессурсов Дагестана т о  Же представ
ляли 6Ы значительную ценность, если 
6Ы не бЫли присущи некоторые осо
бенности манере их изложения, де
лающей их часто трудно усвояемЫми. 
Как на наиболее яркий пример послед
него моЖно указать на помещенный 
в главе о горной промышленности 
перечень полезных ископаемЫх Даге
стана, в котором даЖе с картой 
трудно разобратЬся.

О тчет «Экосо»—обЫчная ведом
ственная характеристика работ как 
самого учреждения, так и хозяйствен
ных органов Республики в области 
селЬского хозяйства, промышленно
сти, коммунхоза и финансов.

Б общем отчет  дает достаточный 
материал для суждения по затраги
ваемым в нем вопросам и в этом  
смЫсле опубликование его, как 6Ы 
воскрешающее оправдавшую себя ста 
рую традицию издания областнЫх 
«Ежегодников», долЖно бЫтЬ встре
чено полнЫм сочувствием. ОченЬ 
ЖалЬ, что в следующие за 1924-Ым 
годЫ подобнЫх (или моЖет бЫтЬ не
сколько инЫх по форме) отчетов мЫ 
не имеем.

Систематическое ежегодное опуб
ликование подобнЫх материалов (ес
ли, конечно, они точнЫ) и для совре
менности, и для истории безусловно 
необходимо. Павлов

Э Добрынин Б. « Л ан дша фт ы  
Д агестана ». Географический очерк с 
картой.

«Землеведение» ш. XXVI, вЬт. 1—11, стр .93—113. 
Москва, 1924.

Автор дает краткую, в общих штри
хах, характеристику ландшафтов и 
ландшафтнЫх районов Дагестана (в 
границах до 1923 года) на основании 
собственных географических исследо
ваний Дагестана в 1916, 1922, 1923 г. г. 
и имеющейся литературы.

Он делит территорию этой стра
ны преЖде всего на следующие пятЬ 
частей, отличающихся в ландшафт
ном отношении: I. Терско-Сулакская 
низменная полупустынная (иначе Ку- 
мЫко-Ногайская) плоскостЬ; II. При
морская низменность Дагестана ;  
III. ПредгорнЫй Дагестан; IV. Внут
ренний ГорнЬш (по преимуществу из
вестняковый) Дагестан и V. БЫсоко- 
горнЫй АлЬпийский (по преимуществу 
сланцевЫй) Дагестан.

Кроме этого основного продольного 
или вЫсотного деления на ландшафт- 
нЫе области—зонЫ, Дагестан необхо
димо так Же разделить на две части 
поперек или широтно на: А. СевернЬш 
и Б. ЮЖнЫй.

Б дальнейшем автор приводит ха
рактеристику некоторых из намечен- 
нЫх ландшафтнЫх зон и районов в их 
основных чертах и особенностях, а 
именно Приморской низменности Да
гестана и Предгорного Дагестана.

Б кратких чертах характеристика 
их сводится к следующему: Примор
ская низменность Дагестана имеет 
«молодЫе, недавно возникшие формЫ 
релЬефа (приподнятая береговая плат
форма Каспия). Климат преимущест
венно сухой и теплЫй, с осенними и 
зимними доЖдями. СолонцеватЫе поч- 
вЬг РядЫ песчанЫх дюн по берегу 
моря. СоленЫе озера и солончаки. 
Мелкие, разбивающиеся на рукава, 
речки, нередко иссякающие. Преобла
дающий пустЫннЬш тип растителЬ-
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носши, несколько более сочнЫй и яр
кий осенЬю и весною, с рядом бЫстро 
вегетирующих и отцветающих форм. 
Л етом  доминируют седая полЫнЬ, си
зая солодка, верблюЖЬя колючка, Жел
т о  зеленЫе и серЫе солянки, на со
лонцах и берегах речек вЫсокие кустЫ 
тамарисков с изящно рассеченною 
зеленЬю и карминовЫми метелками 
цветов. В немногих теплЫх и влаЖ- 
нЫх местах—роскошнЫй перевитЫй 
лианами лиственнЫй лес. Л етом — 
безлюдЬе, малярия, одиноко пробега
ющий поезд. Редко где небольшие 
кулЬтурнЫе участки. По берегу моря 
кое где рЫболовнЫе ватаги и в море— 
рЫбачЬи паруса. Зимою болЬшие ста 
да овец и наскоро построенные ла
чуги и загонЫ спустившихся с гор 
скотоводов».

Автор отмечает, что климат ни
зового Дагестана и в настоящий мо
мент обнаруживает, хотя и в ослаб
ленном виде, некоторые чертЫ среди
земноморского типа. Это обстоя
тельство благоприятствовало сох
ранению т у т  многих форм органиче
ского мира, реликтов, указывающих 
на преЖние более частЫе связи стра
ны со средиземЬем и позволяющих 
нам признатЬ Дагестан крайним во
сточным районом средиземноморско
го ландшафтного мира.

Ч то касается Предгорного Даге
стана, т о  здесЬ «формЫ релЬефа 
представляют собой болЬшей частЬю 
молодЫе, концетретичного и после- 
третичного происхождения, невысокие 
складчатЫе горЫ—короткие сводовЫе 
хребтЫ с отпрепарированными эро
зией в виде гребней боковЫми крЫлЬ- 
ями; синклиналЬнЫе понижения, обра
зующие широкие котловинЫ». ПочвЫ 
зоналЬнЫе: в ниЖней зоне (подзоне) 
каштановЫе, в верхней—каштаново- 
черноземнЫе и горно-черноземнЫе. 
Климат в общем мягкий; раститель
ность доволЬно богатая, кроме о т -  
делЬнЫх безводнЫх пустЫннЫх м ест
ностей в ниЖних горизонтах, на без- 
плоднЫх песчаниках или соленоснЫх 
глинах. Ландшафт варЬирует с высо
тою и географическим положением; 
по вЫсоте вЫделяются ниЖняя (50—300 
саЖ. над морем) и верхняя (от  300 до 
600 саЖ.) подзонЫ. НиЖняя полоса 
наиболее характеризуется ксерофит- 
нЫми кустарниками средиземномор
ского типа (шибляк), а в юЖном рай
оне—отделЬнЫми уголками лианового 
леса. Верхняя полоса—густЫе дубово- 
грабово-буковЫе леса и сочнЫе тра- 
вянЫе луЖайки. На юЖнЫх сухих и 
каменистых склонах во всем Пред- 
горЬи—ксерофитная травяная расти
тельность степного типа или типа 
фриганЫ. КулЬтурнЫй ландшафт свя

зан с развитием земледелия—хлебо
пашества, садоводства и виноградар
ства—в ниЖней.

Небольшая работа Б. Ф. Добрынина 
представляет значительный интерес, 
как первая попЫтка изучения и опи
сания географических ландшафтов
К а в к й 3 а  А . Ляистер.

Э Ермолов А. П. ПисЬма.
Предисловие А. А. Т ахо-Г од и. Издание Ассо

циации Северо-Кавказских Горских Краеведче
ских Организаций.

Махач-Кала. 1926 г. 55 стр., 3 рисунка.
В ряду изданий, вЬтущеннЫх за по

следний год Ассоциацией, писЬма из
вестного деятеля Кавказских войн 
генерала Ермолова по научной ценно
сти занимают одно из первЫх мест.

ПисЬма эти являются оченЬ ценнЫм 
вкладом в историческую литературу 
о Кавказе.

Ермолов, как известно, бЫл боль
шим охотником до переписки. А так 
как он, закоренелый холостяк, всю 
ЖизнЬ заполнявший толЬко делом,— 
не имел никаких интересов, кроме 
широко общественных, т о  из его пе
реписки составился значительный 
том  значителЬнЫх исторических ма
териалов.

ПубликуемЫе menepb Ассоциацией 
писЬма моЖет бЫтЬ даЖе более зна
чительны, чем опубликованные ранЬ- 
ше другими издательствами.

Адресованные одному из самЫх 
близких Ермолову друзей, занимав
шему вЫсокий пост при дворе, писЬма 
эти и по полной откровенности, и по 
крупности тем —несомненно выдаю
щийся документ.

Интересны они как материал для 
характеристики самой личности Ер
молова; интересны для характери
стики современной этому деятелю 
эпохи; интересны для пополнения кар- 
тинЫ борЬбЫ русского империализма 
с Кавказскими горцами, в частности 
с Дагестаном.

ЦеннЫе как исторический доку
мент—писЬма Ермолова представ
ляют несомненный интерес и просто 
как материал для легко усвояемого 
серЬезного чтения. ОбразнЬш и соч
нЫй стилЬ; разнообразие и колорит
ность затрагиваемых сюЖетов; на
конец самЫй тон,—энергичный и чет
кий, местами доходящий до подлин
ной чеканности—все эти качества 
писем дают полное основание при
равнивать их к оченЬ хорошему ли
тературному произведению.

С внешней сторонЫ книга издана 
оченЬ хорошо. Богатая облоЖка (по- 
лупереплет), техническая безупреч
ность набора и верстки—все это, 
несмотря на некоторую побитостЬ

Р е ц е н з и и . 269

старого шрифта,—вЫгодно вЫделяет 
издание из серенЬкой продукции сов
ременного провинциального книЖного 
рЫнка.

НелЬзя не поЖелатЬ самого широ
кого успеха этому интересному и 
ценному изданию.

НелЬзя вместе с тем  не вЫразитЬ 
крайнего сожаления о том, что всилу 
несговорчивости Госиздата и Контр
агентства печати—являющихся почти 
монополистами нашего книЖно-рас- 
пространителЬного аппарата,—рас
пространение подобнЫх рецензируе
мому провинциалЬнЫх изданий по Со
юзу Республик почти невозможно.

На эту, первостепенно ваЖную сто
рону дела, наносящую бесконечный 
ущерб работе провинциалЬнЫх изда
тельств, как моЖно скорее долЖно 
бЫтЬ обращено соответствующее 
внимание. д  п

Э Плановое хозяйство Даге
стана. Ежемесячный Журнал 
Госплана Д агеста н ск ой  Респ уб
лики.

Махач-Кала. 1927 г. №№ 1—3.

Задачей Журнала, как сказано в ре
дакционном предисловии, «является 
освещение всей совокупности вопро
сов народно-хозяйственной и куль
турной Жизни Дагестана. Вопросы 
статистики, промышленности как 
цензовой, так и кустарной, вопросы 
экономики и организации селЬского 
хозяйства, вопросы социально бЫто- 
вого порядка—здравоохранения, прос
вещения, Жилищного дела и т . д. долЖ- 
нЫ получитЬ в Журнале всестороннее 
освещение».

«Журнал не долЖен иметЬ ведом
ственный характер. Он должен статЬ  
центром советской общественности, 
занятой непосредственно строитель
ством или заинтересованной в нем, 
или сочувствующей выполнению тех 
слоЖнЫх задач культурного и хозяй
ственного под'ема, без разрешения 
коих мЫ не моЖем считать себя до- 
стойнЫми членами Союза Советских 
Республик».

В связи с такими взглядами Журнал 
в первЫх своих №Ns дает место 
статЬям разнообразного содержания, 
большинство коих, однако, затраги
вает темЫ, связанные с народнЫм хо
зяйством,—промышленностью, тор
говлей, финансами.

Среди этих статей, наряду с мел
кими набросками, имеются капиталЬ- 
нЫе этюдЫ (пример—о балансе на
родного хозяйства Дагреспублики, о 
дороЖном деле в Дагестане и т . д.), 
кои могут бЫтЬ интересными не 
толЬко для одних узких специа
листов.

Несколько непонятнЫми являются 
отделы «по Советскому Союзу» и «за 
границами СССР». Не вполне ясно их 
назначение, поскольку им дает место 
Дагестанский Журнал, не вполне по
нятен и принцип подбора в них ма
териала. По скольку в них дается 
место сведениям, например—об Азер
байджане, ценность их ясна, но по
скольку говорится, например, и о 
восстановлении центральной черно
земной области, возникает вопрос о 
мотивировке.*)

Судя по первЫм №N§ Журналу уда- 
лосЬ привлечь к сотрудничеству ра
ботников разнЫх специальностей, кои 
к своей работе отнеслись с подобаю
щим вниманием. Б связи с этим фак
том не оставляет сомнений надеЖда, 
что с каЖдЫм следующим Ns Жур
нал будет приобретать болЬшую 
программную (в отношении отделЬ- 
нЫх №№) вЫдерЖанностЬ.

НелЬзя не закончить искренним по
желанием полного успеха новому на
чинанию Даггосплана. п _ в

Э Три имама. М емуарЫ  Мюри
да Ш амиля М а го м е т а  Тагира (из 
Кораха).

Перевод Г. Маллачи-Хана, под редакцией А.А. 
Тахо-Годи.

Издание Да1 есшанского Научно-Исследова- 
шелЬного Института.

Махач-Кала, 1927, стр. 144.

Изданная с болЬшой тщателЬно- 
стЬю в изящной зеленой облоЖке, с 
портретом Шамиля, подкупающая 
своей внешностью, книга по содержа
нию долЖна бЫтЬ названа выдающим
ся явлением в исторической литера
туре о Дагестане.

Название книги (—данное редакци
ей во имя интересов удобства) не яв
ляется точнЫм переводом автор
ского заглавия. Не вполне совпадает 
оно и с содержанием: о двух первЫх 
имамах здесЬ говорится оченЬ крат
ко,—при чем новЫх существенных мо
ментов в историю их не вводится. 
БолЬшая частЬ содержания относит
ся к Шамилю. Эта частЬ не обнимает 
полностью всей эпохи владЫчества 
знаменитого Дагестанского героя,— 
нет материалов о конце его эпопеи,— 
тем  не менее по своей значительно
сти она совершенно необычайна.

НеобЫчайностЬ ее в том, что ею 
устанавливается новЫй,-сравнитель
но с доселе установившимся,—взгляд 
и на самого третьего имама, и на 
характер его исторической роли, и на 
самЫй ход его действий.

*) На ряду с этим совершенно отсутствует 
хроника народно-хозяйственной и культурной 
Лизни Дагестана, случайнее отрЫвочнЫе за
метки о коей интересующиеся попреЖнему вЫ- 
нуЖденЫ собирать со страниц местной газеты.



270 Р е ц е н з и и .

БЫсокая ценность рукописи к боль
шому сожалению несколько умень
шается многими неточностями, допу- 
щеннЫми переводом, и рядом доволЬно 
крупнЫх ошибок в начертании м ест
ных географических терминов и соб
ственных имен.

Безусловно Желательно, чтобЫ 
второе издание этого ценного исто
рического документа (которое несом
ненно скоро потребуется) бЫло про
изведено по новому вполне точному 
переводу.

Вполне ЖелателЬнЫм является и 
издание этой работЫ на местнЫх
я з Ь 1 к а х - Д м . МиX.

Э Самурский (Эфендиев) Наж- 
мудтин.—Гражданская война в 
Л аг естан е.

Даггосиздаш, Махач-Кала, сгпр. 32 ТираЖ—200 
экземпляров.

Задача очерка, как отмечает ав
тор,—обрисоватЬ основнЫе моментЫ 
гражданской войнЫ в Дагестане. Ав
тор не претендует на полноту кар- 
тинЫ и всесторонность характери
стики: у него нет материала „о борЬ- 
бе беднотЫ ЮЖного Дагестана", „о 
борЬбе рабочих города Петровска", о 
всех „группировках, которЫе тогда 
существовали и сталкивались меЖду 
собою за властЬ". Он дает толЬко 
общую канву главнейших революцион
ных переживаний Дагестана,—начиная 
с образования Временного Областно
го Совета (1917 года), кончая подавле
нием последних противосоветских 
восстаний (1921 года). Поскольку для 
описания многих из затронутых в 
очерке собЫтий автор является 
первоисточником и поскольку о всех 
осталЬнЫх описЫваемЫх фактах он 
имеет сведения из первЫх рук—его 
небольшая работа является ценнЫм 
вкладом в оченЬ скудную литературу 
об исторических переживаниях Даге
стана последних годов.

Появление реферируемого очерка 
надо приветствовать и как первую 
попЫтку связного изложения эпохи 
гражданской войнЫ в Дагестане.

Полная чрезвычайного интереса и 
колоритности, эта  эпоха до сих не 
находила своих бЫтописателей. Хо
телось 6Ы думатЬ, что работа тов. 
С ам урского послуЖит и поводом и 
побуждением к появлению ряда других, 
сроднЫх ей по теме, очерков.

В этой работе—толЬко канва со
бытий. Дальнейшая задача—подроб
ное изложение каЖдого из отделЬнЫх 
моментов истории. „Областной Со
вет" 1917 года и Владикавказкий Май
ский С'езд, Узун-ХадЖи и Гоцинский, 
Шариатское Эмирство в Чечне и 
Милли-Комитет, „Газават" за мус-

саватистов, дашнаки, а потом турки 
в Дагестане, Буйнакский, Дахадаев, 
Военно-РеволюционнЫй Комитет, Би- 
черахов, диктатура Тарковского и Ха
лилова, Горское (Коцевское) Прави
тельство, английские войска, ПрЖе- 
валЬский и добровольцы в Дагестане, 
морские операции, казачЬи отрядЫ и 
карателЬнЫе экспедиции по крепо
стям, ролЬ Областного Комитета 
РКП и организация восстаний, от- 
делЬнЫе моментЫ борЬбЫ в горах,
Совет оборонЫ, азербайджанское и 
грузинское вмешательства, Казим- 
бей, Нури-паша, Саид-Бек, Алиханов, 
осада Хунзаха и Гуниба, Араканская 
история, походЫ в „Гунибском и Хун- 
захском направлениях", помощЬ даге
станским партизанам со сторонЫ 
Красной армии—все это  такие зна
чительные темЫ, кои заставляют 
ЖелатЬ и оЖидатЬ отдельной их раз
работки в целях последующей широ
кой зарисовки всей общей картинЫ.

Нет сомнения, что целЬш ряд Жи- 
вЫх очевидцев послереволюционных 
переживаний Дагестана имеет ска
зать свое слово по поводу каЖдого 
из перечисленных собЫтий и явлений 
и надо настоятелЬно поЖелатЬ, что (
6Ы это слово ими бЫло сказано как 
моЖно скорее.

Наступившее умиротворение дает * 
возможность спокойно разобраться 
в происходившем, а расстояние в не
сколько лет  уЖе создало достаточ
ную для сравнительной об'ективно- 
сти перспективу.

И если к пятилетию Советской вла
сти в Дагестане мЫ имеем толЬко 
одну маленькую упомянутую брошю
ру т. Сам урского, т о  надо поЖе- 
латЬ, чтобЫ на протяжении ближай
ших годов интересующиеся дагестан
ским прошлЫм смогли увидетЬ в пе
чати длиннЫй ряд не толЬко общих 
схематических очерков, но и Моно
графических описаний и мемуаров.

БЫло 6Ы чрезвычайно значитель
ным, если 6Ы к десятилетию Совет- )
ского строительства в Дагестане 
оказались возможности осветитЬ 
послереволюционные переживания и в 
серии мемуаров, и в подробном специ
альном труде. я_ а

3  Н. Самурский (Эфендиев).
—Д агестан .

Гиз. 1925 года, 140 стр., 1 карта; рисунки—в 
тексте. Ц. 85. к.

Брошюра написана по заданию Ко
м итета ЦК РКП(б.) по изданию наци
ональной литературы. Автор откро
венно признает, что за недостатком 
свободного времени и в силу о т сут 
ствия точнЫх статистическ. даннЫх 
и исторических материалов, „многие
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вопросЫ" им „оставлены без ответа, 
на многие дан ответ  с недостаточ
ной полнотой".

ЦелЬ его бЫла „датЬ общее пред
ставление о Дагестане".

Б этих видах, после небольшого, 
но интересного по постановке ря
да вопросов, введения сообщает 
краткие сведения о территории 
и населении Дагестана (1 гл.),
о главнЫх датах его истори
ческого развития (2 гл.), о бЫте на
селения (3 гл.), о разнЫх влияниях на 
развитие промышленности в крае (4 
гл.), о развитии селЬского хозяйства 
и скотоводства, о старой колониза
торской и переселенческой политике 
(5 гл.), о кулЬтуре и просвещении Да
гестана в прошлом (6 гл.). Более под
робно он останавливается на харак
теристике революционных и оппози
ционных течений и общественно поли
тических группировок в Дагестане до 
ФевралЬской революции (7 гл.), на хо
де собЫтий о т  февраля 1917 г. до ап
реля 1920, на развитии коммунисти
ческих организаций (8 гл.). Потом 
кратко характеризует современное 
экономическое положение Края (9 гл.), 
советское строительство и участие 
в нем местного трудового населения 
(10 гл.), культурное (11 гл.) и партий
ное строительство (12 г.) в после ок
тябрьский период и до настоящего вре
мени, взаимоотношения мусульман
ского духовенства и советской вла
сти  (13 гл.) В заключение говорит об 
очередных хозяйственных задачах 
Республики.

Сгруппированный применительно к 
столЬ  обширной программе матери
ал не моЖет бЫтЬ признан имеющим 
одинаковую ценность: компилятив
ные, часто основаннЫе на устарев
ших или приблизительных материа
лах характеристики территории, на
селения, бЫта и исторического раз
вития Края, конечно, не могут бЫтЬ 
поставлены вровень с основаннЫми 
на первоисточниках и Живо изложен
ными обрисовками послереволюцион
ных собЫтий и партийного строи
тельства в Дагестане,—сведения о 
коих, правда, уЖе опубликованы ав
тором в отдельной специальной бро
шюре, мало в чем пополненной насто
ящими главами.

С внешней сторонЫ книга издана 
оченЬ хорошо.

ХотелосЬ 6Ы видетЬ значитель
но лучшим толЬко иллюстраци
онный материал. Совершенно не 
соответствует внешним достоинст
вам брошюрЫ и мало помогает уяс
нению сообщаемого материала плохо 
исполненная, излишне скромная и по 
размерам, карта. д  м  п

Э Ал. Тодорский. „Красная ар
мия в горах". Действия в Дагестане.

Изд. „ВоеннЫй вестник", Москва 1925 года 187 
стр., 1 табл., 43 чертеЖа в тексте.

Тов. Тодорский—бЫвший начальник 
оперировавшей в Дагестане 32 стр. 
дивизии, командовавший Дагестан
ской группой войск с ноября 1920 года 
до половинЫ апреля 1921 года,—т. е. 
как раз в период наиболее интенсивно
го развития здесЬ противосоветского 
повстанческого движения и ликвида
ции последнего. Э то обстоятельст
во делает его авторитетным исто
риографом собЫтий и придает его 
книге исключителЬнЫй интерес.

Книга состоит из 4 глав, заключе
ния и написанного С. Кам еневым предисловия̂ .

Первая глава, названная: „ВоеннЫй 
обзор Дагестана", представляет из 
себя ничто иное, как общую характе
ристику Дагестанского Края со сто 
ронЫ физической географии, населе
ния и экономического положения. Из
ложенная всего на 28 страничках, т  е. 
крайне сЖатая и схематичная,— со
ставленная по старЫм источникам, 
с использованием иногда совершенно 
устаревших цифр—эта  характери
стика не представляет ни ценности, 
ни интереса.

Вторая глава: „политический обзор 
Дагестана и предпосылки восстаний", 
„скомпанованная на основании личнЫх 
указаний т .т . Коркмасова, Сам ур
ского, Габиева и Тахо-годи,— ак
тивных участников революционного 
движения в Дагестане"—представля
ет  из себя связнЫй разсказ о смене 
главнейших моментов гражданской 
войнЫ в Дагестане,—разсказ и по 
структуре, и по содержанию почти 
идентичный с выпущенной Даггосизда- 
том, освещающей т у  Же тему, бро
шюрой Н. Самурского.

Ценность книги—в 3-ей и 4-ой гла
вах и в приложениях, написаннЫх по 
архивнЫм делам штаба XI армии за 
1920—21 годЬг

З-Ья глава посвящена характери
стике Дагестанской повстанческой 
армии со сторонЫ ее состава, воору
жения, состояния, управления и руко
водителей. ЗдесЬ собран в вЫсокой 
степени интересный и в значитель
ной мере ваЖнЫй материал. Некото
рым недостатком главЫ является 
местами излишняя схематичность 
изложения, оставляющая необходи
мость в значительных пополнениях,
—в особенности поскольку идет речЬ 
о главнейших деятелях движения. За 
т о  с полной обстоятельностью раз
работана последняя (5 глава), трак
тующая о «боевЫх действиях»: она 
дает отчетливое представление и о
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всех перипитиях восстания, и о всех 
трудностях направленной против не
го борЬбЫ, потребовавшей огромного 
напряжения и оченЬ болЬших Жертв 
(5000 погибших!) со сторонЫ Красной 
армии.

Эта глава,—достигая своей главной 
цели: сделатЬ достоянием военнЫх 
кругов редкий onbim работЫ Красной 
армии в исключительно трудном гор
ном районе,—одновременно с сим яв
ляется общеинтересной страницей к 
истории испЫтаннЫх в последние го- 
дЫ Дагестаном переживаний, давая 
«правдивЫй,—как пишет в своем пре
дисловии т. Каменев,— материал 
для следующей работЫ историка».

Представляя значительный инте
рес со сторонЫ содержания, книга 
Тодорского почти не имеет по
грешностей (помимо уЖе отмеченной 
схематичности) и в отношении мане- 
рЫ изложения материала.

«Автор не делает из своего пове
ствования ни вЫводов, ни обобщений, 
ни поучений» (С. Каменев).

Работа его—об'ективна, порою поч
ти  летописна. Случаи пристрастно
сти суЖдений-редкое исключение, поч
ти  не нарушающее общей вЫдерЖан- 
ности спокойного и уравновешенного 
тона повествования.

Такая манера,—столЬ не частая в 
литературных трудах непосредст
венных участников боевЫх собЫтий, 
—придает реферируемой книге особо 
значителЬнЫй уделЬнЬш вес и во мно
го раз увеличивает ее и без того не
малую ценность. д  п

Э Тахо-Годи  А. А .—Революция 
и контр-револю ция вД а геста н е .

Издание Даггосиздаша и Даг. Научно-Иссле- 
дователЬского Института. Махач-Кала, 1927 г. 
230 стр., 16 рисунков на отд. листах

Книга состоит из двух частей: а) 
схематического изложения собЫтий, 
имевших место в Д-не с 1917 года и 
б) приложений,—перепечатки ряда 
относящихся к указанным событиям 
исторических документов.

ТоропливЫй очерк происходившей в 
Дагестане гражданской войнЫ,—не 
смотря на неблагоприятные условия 
написания (—в санатории, во время 
лечения автора) —долЖен бЫтЬ приз
нан вполне отвечающим своему ос
новному назначению: датЬ канву для 
предстоящей подробной зарисовки 
слоЖной и колоритной переЖитой 
Дагестаном революционной эпохи.

ПервЫе послефевралЬские события 
1917 года; деятельность Даг. ГрвЖд. 
И сполком а; работа шариатского бло
ка и социалистической группЫ; НаЖ- 
муддин Гоцинский и Узун—ХадЖи; 
Юго-ВосточнЫй Союз; первЫе шаги

большевизма в Дагестанской обста
новке; поиски национальным прави
тельством союзников на Востоке; 
Тарковский, Бичерахов, турки; рево
люционное движение в смеЖнЫх с Да
гестаном территориях; Горская Рес
публика; Х&лилов, Деникин; восстания 
в Д-не; победа Советской Власти и 
контр-революционное движение 1921 
г.—все это  на страницах книги наш
ло подробное и,—что для подобного 
рода работ оченЬ ваЖно,—достаточ
но объективное освещение.

Автор справедливо полагает, что 
после его труда для других участни
ков гражданской войнЫ Д на будет 
значительно легче вЫполнитЬ свой 
долг пред местной историографией 
дополнительными сообщениями о со
бытиях свидетелями коих им дала 
возможность бЫтЬ история.

Написанная легко и Живо—книга 
Тахо-Годи несомненно встретит 
значительное распространение среди 
широких масс населения.

С внешней сторонЫ книга издана 
почти безупречно. Прекрасный новЫй 
шрифт; оченЬ приятнЫй формат; 
отличнЫй набор, верстка, печатание 
и брошюровка; стилЬнЫй рисунок об- 
лоЖки—все эти технические дости
жения делают несомненную честЬ 
Буйнакской Типо-литографии Даг- 
госиздата, настоящим изданием 
ставшей вровень с столичнЫми по
лиграфическими заведениями.

Хотелось 6Ы, полЬзуясЬ случаем, 
вЫразитЬ пожелание, чтобы с этой 
вЫсотЫ в отношении книЖной тех
ники типография в дальнейшем не 
спускалась. я_ 0

Э Ф атеев  А. К, П о т р е б и т е л ь 
ская Кооперация Даг ес танской  
Республики (5 л ет  работЫ Совет
ской Потребительской Кооперации 
Дагестана).

364 стр. с 64 иллюстрациями. Изд. Дагест. 
Союза Потреб. Обществ. Л\ахач-Кала, 1925 г. 
ТираЖ—1000 экземпляров.

ОченЬ об'емистая книга одного из 
б. ответственных работников Даг- 
союза т . Фа т е е в а ,  как видно попре- 
дисловию, имела целЬю датЬ «общий 
очерк Дагестанской кооперации ... и, 
вообще датЬ более или менее полное 
представление о кооперативном дви
жении в Дагестане, со сторонЫ ито
гов, ошибок и достижений.»

Автор уверенно утверждает, что 
«удовлетворить эту  потребность» 
«вЫпуском настоящей книги удалосЬ».

К сожалению, с ним едва ли моЖет 
согласиться читателЬ: не смотря на 
свою,—более, чем значительную,—об‘- 
емистостЬ, книга не дает не толЬко 
«полного представления», но даЖе
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«общего очерка» кооперативного дви
жения в Дагестане. Она трактует 
толЬко о потребительской коопера
ции, оставляя в стороне и сельско
хозяйственную, и кустарно-промЫс- 
ловую и кредитную.

Структура книги такова: предис
ловие; ч. 1—общая характеристика 
Дагестана со сторонЫ географии, 
истории общей и истории революци
онного движения в частности, селЬ- 
ского хозяйства, промышленности и 
естественных богатств; 2—истори
ческий очерк кооперативного движе
ния в Дагестане; ч. 3—обзор деятель
ности районнЫх кооперативов; зак
лючение-итоги и перспективы. .

Э та  структура, однако, оказыва
ется совершенно не вЫдерЖанной. 2-ая 
глава, вопреки плану, трак тует  не 
об истории кооперации в Дагестане, 
а исключительно почти о Дагсоюзе, 
исторические Же даннЫе о росте от- 
делЬнЫх (районнЫх) кооперативов 
вкрапленЫ в 3—6-ю главу.

Из других недостатков построения 
книги надо отм ети тЬ  несомненную 
ненадобность первой главЫ. В Даге
стане стало какой т о  модой выпус
ки ведомственных изданий предва
рять «общими очерками» Края. Даг- 
Экосо, составляя отчет  Совету Тру
да и ОборонЫ, пишет «общий очерк»; 
ДСУ даЖе в своем Журнале дает ряд 
«общих очерков»—и т . п. Эти очерки 
обЫчно составляются по старЫм 
печатным источникам и толЬко пов
торяю т их ошибки. Очерк т . Ф а т е 
ева о т  них отличается разве толЬ
ко тем, что при составлении его ис- 
полЬзованЫ недавно вЫшедшие бро
шюрки по Дагестану (С амурского,  
Габиева) ,  то-Же в исполЬзованнЫх 
Фа т е е в Ым  частях не прибавляющие 
к прежней литературе нового.

Переходя к оценке содержания кни
ги надо сказать, что далеко не все 
ее части имеют одинаковую цен
ность.

«Общий очерк» Края,—неуместный 
по соображениям структуры книги,— 
вЫзЫвает возражения и со сторонЫ 
содержания: поверхностность его, 
очевидная неправильность многих

даннЫх (пример—уверение, что */, Да
гестана представляет из себя «в ы 
сокие и отвеснЫе горЫ») недоста
точная внимательность к терминам 
(Дагестан граничит с «Терской гу
бернией»), наличность категорически 
вЫсказЫваемЫх утверждений, на ко. 
торЫе далеко не дает права совре
менное состояние наших знаний о 
Крае (пример-утверЖдение,что «боль
шинство дагестанских племен не 
имеет ничего общего меЖду собою»)— 
все это  заставляет относиться к 
очерку, как к произведению оченЬ 
сомнительной ценности.

Несколько инЫми являются главЫ, 
посвященнЫе развитию основной те -  
мЫ автора, трактующие о коопера
ции в Дагестане со сторонЫ ее ис
тории и современного состояния. 
МоЖно ЖелатЬ о т  них болЬшей пол
ноты, моЖно возраЖатЬ против ча
стностей построения (плана),—но 
отнюдь нелЬзя отрицать ценности 
их, как обработанной сводки доселе 
неопубликованных даннЫх.

Составление этих глав, безусловно 
потребовавшее о т  автора значитель
ной затраты энергии и времени, вос
полнило существенный пробел в ли
тературе по экономике Дагестана. 
Эти главЫ, несомненно, прочтутся с 
интересом не одними толЬко коопе
раторами.

Заключительная глава («итоги и 
перспективы» кооперативного дви
жения в Дагестане) отнюдь не мо
Жет бЫтЬ трактуема как заключе
ние: это  не об'ективнЫй вЫвод из со
держания книги, а изложение в боль
шинстве случаев совершенно суб'ек- 
тивнЫх предположений автора,—с 
которыми моЖет бЫтЬ частично и 
моЖно согласиться, но которЫм 
место толЬко в периодическом орга
не,—да и т о  в отделе статей, поме
щаемых в дискуссионном порядке.

Из 84 иллюстраций, какими автор 
снабдил свою книгу, 9/ю не имеют ни
какого отношения к кооперации. Их 
не следовало помещать так-Же, как 
и вступительную главу и заключение.

я. д. м.



Оглавление



Предисловие 3

Материалы:

Г. Я с у л о в  — ХадЖи-Мурат . 7

Песня о Надир-Шахе 51

Теймир-Хан . . . . 57

Сказка о верности Жен . 60

„ ЧалтЫк Ахмед . ) 61

,, О ДЖебинцах и топорах 63

„ Кто лучше соврет 64

„ ПерепутаннЫе ноги 62

„ Охота 70

Мулла-рассказчик 70

„ Завещание осла . 65

„ КумЛмк под орехом 71

„ МелЬник и лиса . 66

„ Лиса и змея 69

М а н а й — АдатЫ кумЫков 73

Исследования:

Ж и р к о в  Л. И. — Старая и новая аварская песня

П р о з р и т е л е в  Г. Н. — Посольство от Шамиля к Абадзехал\

Я к о в л е в  Н. Ф. — Кубачинская ювелирная промышленность 131

У ш и н с к и й  Н. — Заметки о сернистЫх источниках Д-на 155

А б р а м о в  Н. М. — Камни окрестностей Т.-Х.-ШурЫ 148

Д ю к о в  Н. Н. — Дагестанский хомяк 169

Отчеты:
Я к о в л е в ы .  Ф. — Экспедиция С.-К. Комитета 1924 г. 227

Я к о в л е в ы .  Ф. и Ж и р к о в  А. И. — Изучение Даргинского и
Кубачинского язЫков 228

Б а к л а н о в  Н. Б. — Архитектурная секция Даг. Экспедиции 233

Б а ш к и р о в  А. С. — Изучение памятников старинЫ Д-на 233

Б е м е Л. Б. . — О работе зоологической экспедиции
в 1924 г. 240

Б о г д а н о в с к а я  И. Д — Геоботанические исследования 1925 г. 249

М а й о р о в  А. А. — О поездке в Кум-Торкале, Чир-Юрт для
геоботанических исследований 258

О г и л Ь в и  А. Н. и К а р с  т е  нс Э. Э. — Ознакомление с бальнеоло
гическими средствами Махач-Кала и его 

1 окрестностей 251



278 О г л а в л е н и е .

Библиограф ия

М. Р . — Орнитологические экскурсии в Кизокруг ( Б е м е ) .  . 265.
П. — ЗлатокузнецЬ1 Дагестана ( Б а к л а н о в ) .................................. 265.
Д. П. —- ПолезнЫе ископаемЫе Д-на ( Б е р е з о в с к и й ) .  . 265.
Д. — Дагестанский Музей ( Редакция Д. М. П а в л о в а ) .  . 266.
Д. М. — Первая Дагестанская конференция Р.К.П.(б) ( Д а г к о м ) . 266.
П. Д. — Дагестанская промышленность за 5 л е т  ( Д С Н X ). . . 266.
П-в. — О тчет ДагЭкосо № 1................................................................  267.
Аяйстер А. Ф . — Ландшафты Дагестана ( Д о б р ы н и н ) .  . 267,.
Павлов — География Дагестана ( Д о б р Ы н и н ) ................................  267,
Д. П. — ПисЬма А. П. Е р м о л о в а . ......................................... 268.
П. Д. М. — Плановое хозяйство Д-на ( Г о с п л а н ) .....................269,
Д. М. — Три Имама ( М.-Т а г и р )...............................................  269.
П-в. — Гражданская война в Дагестане ( С а м у р с к и й ) .  . . . 270.
П. — Дагестан ( С а м у р с к и й ) . ..................................................  270.
Д. П — Современный Дагестан ( Д И Р К И ) ...................................... 271.
П-в. — Революция и Контр-Революция в Даг-не ( А. Тахо- Г  од и) . 2J2. 
Д. М. — Красная армия в горах (А . Т о д о р с к и й )  . . 271.
Д. М. П. — Потребительская Кооперация Дагреспублики ( Фа те е в ) .  272.



Вуйнакская Типо-лишография Даггосиздаша им 

Даглиш № 240

Е. Г. Гоголева. 
Тираэк 1000 экз*



__
__


