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ВЫСОЧАииШиЯ ГРАМОТЫ. 
Нашему Гснералъ-Лейтенанту, Начальнику Граж-
дапекаю Управлепия Закавказскаю края, Ладан-
снам у. 

Въ награду постоянно уссрдпой и полезной 
службы вашей, «еутомпмыхъ трудовъ и отлич-
наго нсполнсния перучений, возлагаемыхъ на пасъ 
по Гражданскому Управление Закавказскимъ кра-
емъ, В С Е МИИ.ИОСТИИИ-ЬИИШЕ жа.иуемъ васъ, согласно 
ходатайству Наместннка Кавказскагб, Кавалеромъ 
ордена Снятаго Равноапостолыиаго Князя Влади-
мира второй степени, знаке коего нриссмъ пре-
провождая , цребываемъ И М П Е Р А Т О Р С К О Ю 
Н А Ш Е Ю милостим къ вамъ благосклонны. 

!>ъ и и а р ш г в е . 
Мая 22 дни 1846 года. 

Нашему Действительному Статскому Советт-
ку, Директору Канцелярии Наместника Кавказ-
скою, Сафонову. 

иио заеюидетельствовапию Нанестппка Кавказска-
го, о идеимерной усердной и полезной службе ва-
шей, неу.томнмыхъ трудам, и отлнчкомъ во всехъ 

ОТИИОИВСИИЯХЪ исполнении возложенной на васъ обя-
занности, В С Е Ж Е Л О С Т П В Ь Й И П Е жалуежъ васъ ка-
валеромъ ММ 11Е Р А ТО РС К А ГО п ЦАРСКАГО Ор-
дена ииАиНЕи О Святаго Станислава первой степени, 
знаки коего, при семь препровождаемые, повеле-
наемъ возложить ма себя п косить ио установлению. 

Внрочемъ, пребынаемъ къ вамъ ИМПЕРАТОР-
СКОЮ и ЦАРСКОЮ ѵнлостию НАШЕЮ благо-
склонны. 
Въ Варимве . 
Мая 22 дня Ш т . 

Па н о д м н п ы х ъ подписано Собственною ЕГО И М П Е Р А -
Т О Р С К А Я ) В Е Л И Ч Е С Т В А рукою: 

«и ж к о л А н.» 

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛеНиЕ. 
Г о с у д 4 Р ь И м б к р х т о р ъ , но всеподданней-

шему докладу Г. Оберъ-иирокурора Святеиишаго 
ииравнтельсгнуощаго Си нода, В Ы С О Ч А Й Ш Е раз-
решить еонзволнлъ: выдать Флигель-Адъютанту 
Лд.исрберту квдагу, для подписки добровольных^ по-
жсртвованиМ., на ностроение церкви на Воствке, въ 
деронне Каракъ. Петры-Аравийской Епаргип, по 
ходатайству тамошня го Митрополита Ыелетия. 

——вхёхми. 

ДАГЯ<ЗТ1Ж<ЗК0а ПРЭЦА2иВ (*) 
Давпо, очень давно, дикие Л лапы я другия песедомыл 

племена, тревожнвшия нападсниями древнино 1'усь, оста-
вили нрежния жилища свои и заселили равнины и горы 
Дагестане. 

Воинственный духъ предковь, сохранился и попыпе во 
всей чястоте между потомками Эта подтверждает!» иисто-
рия Груаип и окрестныѵь нлеменъ, долго страдавшихъ 
«иь пхъ набеговъ. При всей первобытной грубости наро-
да, въ сердцахъ ныиеиинихъ обитателей Дагестана, со-
хранилось много прекраснаго: гостеприимство , честность и 
добросердсчие. суть отличительны» ихъ качества. 

11с хищничество, не жажда добычи, а слава ведетъ Да-
гестанка въ к|х>в2пѵю с е ч у . 

Гражданское устройство и мирная жизнь, д«лго были 
чужды дикимъ племенамъ Дагестана; не смотря на на-
триарха-иьный деспотнзмъ Хановъ, каждый, считая себя 
свободными жплъ какъ хотелъ , и кровавыя драмы, разы-
грывались между ними постоянно. 

Долго среди Дагестанцевъ не было человека, который 
«ы силою характера , могѵществомъ воли, обуядалъ дикия 
сердца, подчинилъ своеволие одному закону, одной 
власти, и тишъ бы водворнлъ мпръ въ этоии "стране, и 
ввелъ хотя ни,который поридокъ. Наконецъ, таковымъ яв-
ляется вь начале ирошедшаго столетия пылкий, предприим-
чивый Шахъ-манъ . 

ииеблагоприятная звезда взошла надъ колыбелью Хана, 
въ чась его рождения. Онъ былъ одаренъ всемп качест-
вами ума и сердца, которыя, при другихъ обстоятельствахъ, 
прославили бы его имя и осчастливили Д а г е с т а н у но ка-

(*) Статья эта заимствована изъ числа сочинений учени-
ков» Т И Ф Л И С С К О Й Гимназип; написана Лезгиномъ ииие-
рааела А Й Г О Н И , умершим* до окопчания гпчиазач»-
сѵиго курса въ 1843 г. 

ВЫСОЧАЙШиЕ УКАЗЫ. 
В Ы С О Ч А Й Ш И М И Именными Указами, данными Ка-

питулу РОССиЙСКНХЪ ИмииЕРАТОРСиШХЪ и Ц А Р С К И Х Ъ 

Орденовъ, Всемилостивейше пожалованы кавале-
рами ордена Св. Равноапостольнаго Князя Влади-
мира: въ 13 й день Января, въ воздаянис отлнч-
наго мужества и храбрости, оказаниыхъ въдЬлахъ 
протпвъ Горцевь въ 1845 году, н согласно опре-
делению Главнокомапду юицаго Отделыиммъ Кавказ-
скимъ Корпусом ь, Генералъ-Адъютанта Князя Во-
ронцова, но иредостав.иенноии ему отъ Г о с у д А Р Я 
И м и Е Р А т о Р А власти, — четвертой степени съ 
банто.къ: Генеральнаго Штаба Цодполковннкъ Ру-
даяовский; Маиоры: Волыискаго иехотнаго нолка 
Кчщевячъ, и ТиФ.инсскаго Егерскаго полка Крузе; 
Штабсъ-Ка питаны: пехотнаго Генералъ-Фельд-
маршала Князя Варшавскаго, Грач>а Наскевича-
Эриванскаго полка Биьлвкопи•итове, и Миигрельскаго 
Егерскаго полка Хапрозъ. Нитабсъ-Канитаны: Во-
лыискаго нехотнаго иолка Обсручевъ, и Минскаго 
ПеХОТИИИИГО нолка Чарковскгй. Въ 2 5 - Й день, въ 
воздаяние отлично-усердной и ревностной службы,— 
четчертоии степени: Черноморскаго Линейиаго Л? 
13-го баталиона Штабе ь-Капитанъ ииальчевсчиа. 
Въ 26-й день, въ воздаяние отличнаго муже-
ства и храбрости , — четвертой степени съ 
бантомъ : Подполковники : Минскаго пехотна-
го нолка Уважловъ-Алексачдровъ, и Егерскаго 
Генералъ-Адыотанта Князя Воронцова иолка Гюл-
линиъ; нрош.иаго Февраля: въ 26-й деиь, вь воз-
даяние отличнаго мужества и храбрости, оказан-
н м х ъ въ дЬлахъ протнят, Гоццевь, во время экс-
педкц,ии 1845 года,—третьей степени: Комаиширъ 
14-й Артпллерийской бригады, Цолковиикь Вашерь 
1-ии. Въ 27-й день, вх воздаяние отличнаго муже-
ства и храбрости, оказанныхъ въ делахъ оротивъ 
Гориевъ во время эксиеднции вь Дарго, вь 1845 
году, четвертой степени съ бантомъ Старший Аѵью-
тапть Штаба ОтдЬльнаго Кавказскаго Кориуса, 
состоящий но Армии Маиоръ Кузьминъ. Въ 27-й 
же день Февраля, въ воздаяиие от.инчко-усердной 
и ревностной службы, — третьей степени: состоя-
щем по Кавалерии и по особымъ иоручениямъ нри 
Главнокомандующсмъ Отдельнымъ Кавказскнмъ 
Корпусомъ, Генералъ-Адъютанте КнязЬ Ворон-
цо«)о, Полковникъ Ваиперь 5-ии;—четвертой сте-
пени: БЬлокаяский Окружный Начальник ь, состоя-

иций по Каналерии< Маиоръ Пеиквеский. 

кая-то враждебная сила противодействовала всемъ его 
добрммъ нредприятилмъ, заставляла дЬлать зло, отравляла 
жизнь его всевозможными бедствиями. 

Шахт.-маип. былъ воснитанъ в ъ Мерсии, странствовалъ по 
Аравии, быль образована, зналь, что земледелие редетъ 
народы къ благоденствиио, водвоиияетъ среди ихъ богатство 
и граѵкианскин порядокъ; по этому, употреблялъ всевозмож-
ное старание, чтобы вселить въ своихъ собратияхъ любовь 
к ъ оседлости и порядку; но народъ сопротивлялся доброму 
намерению (Нахъ-мана; потому что мирная ;кизнь, нисколько 
не удовлетворяла его дикимъ страстимъ. 
иииахь -ианъ долго н е т е р я л ъ бодрости духа, трудился п е -

ѵтомнмо падь смягчениемъ нравовъ и улучшениемъ 
быта своихъ единоплеменцевъ; но сердца грубыл, окамс-
нелыя въ мятежахъ, не внимали мудрымь его сов^тамь . 
Возрастающий ронотъ цедовольныхъ заставлял!, его при-
нимать иногда м е р ы для обуздания своевольныѵь его 
иодданныхъ ; но какъ глубоко огорчилась его душа, 
когда онъ увидЬль своихъ сыновей предводительствую-
щ и х ь шумными толпами бунтов циковъ. Въ порыв): него-
дования , онредиииииъ страшную казнь мятежнымь 
векам к и неблагодарнымъ сыновьпмъ; но уже было позднои 
его никто не слушать, Дагестанцы болиие и богиие волно-
вались и требовали головы его любимца Чикая ,—человева 
нзвептииаго храбростию, Физическою силою и обширпымъ 
умомъ. 

Мрачныя чувствования легли на оскорбленную' душу 
Шахъ-мана; напрасно еще грозил , бѵнтовщикамъ, напрасно 
обеицаниемъ милостей желалъ увеличить вокругъ себя 
толпу ириверженцевъ;—все противь него возстало и сы-
новья, предводительствуя мятежемъ, съ угрозою повторили 

| требование казни Чикая и удаления Ш а х ъ мава изъ родины. 
Наступить день Байраиа, въ который Шахъ-ман» , неус-

н е в ъ выполнить благой цели — улучшить бытъ ,споихъ 
сограииданъ, должень былъ разстаться съ родиною. Въ то 
время, когда съ вЪрпыми нукерами Ш а х ъ - м а н ъ делимъ 
праздничную трапезу , бунтовщики нрпстунплц къ нему и 

Ж 1 1 » ] 
ВОЕННАГО МИНИСТРА. 

С.-Нстсрбуриъ. Мая 18-го дня 1846 года. ^У? 83. 

Г О С У Д А Р Ь И М И Е Р А Т о Р Ъ , В Ъ разрешсние 
возннкшаго вопроса о иочетпыхъ караулах!., В ы-
С О Ч А Й Ш Е повелеть соизволилъ: принять па бѵ 
дущее время за правило, чтобы въ нроездъ Е г о 
В Е л и ч Е с т в А И Члеповъ В Ы С О Ч А Й Ш Е Й Фа-
милии чрезъ места, где войска квартируютъ, по-
четные караулы всегда выставляемы были на сле-
дуюицемъ основании: 

1) Вь местахъ , где Е г о В Е Л И Ч Е С Т В О П 
В ы с о ч А й ш и я Особы пзволятъ останавливаться 
на короткое только время, какъ то: для иеремены 
лошадей, для обедовъ и тому подобное, выставлен-
ные караулы ожидаютъ прибытия В Ы С О Ч А Й -
ШИХ ь Особъ только ОТЪ утренней до вечерней 
зори; если же, по нробитии сей носледней, В ы с о-
ч л й ш и я Особы не прибыли, то караулы распу-
скаются но квартирамъ, не ожидая особаго на то 
ириказания. 

2) Тамъ, где В ы с о ч А й ш и я Особы пзволятъ 
пметь ночлеги, караулы должны оставаться п по 
нробптии вечерней зори, въ ожпданип ириезда Ихъ. 

2) Само собою разумеется, что отъ В ы с о ч А Й-
НИ п х ъ Особъ зависитъ дать предварительное прп-
казаиие о иевыставленин вовсе ночетныхъ карау-
ловъ или о снятиии пхъ посл'1) вечерней зорн тамъ, 
где они, па осиованин сихъ правплъ, должны бы 
оставаться и по иробитип вечерней зори. 

4) Въ т е х ъ местахъ, по тракту следовапия 
В ы с о ч А й ип п х ъ Особъ, где нетъ ни постоян-
ны хъ, ни нодставныхъ почтовыхъ станций и где 
В Ы С О Ч А Й Ш И Я Особы будутъ только проезжать, 
вовсе не останавливаясь, почетныхт. карауловъ 
выставлять не следѵетъ,—и 

5) При почетпыхъ караулахъ всегда должны 
быть наряжаемы ц ординарцы и вестовые. 

О семъ В ы с о ч А й ш Е м ъ повелении объявляю 
по Военному ведомству, къ должному нснолнеаию. 

ВНУТРЕииНиЯ и и З В е С Т и Я 

Тнфлисъ, 1 о-ю июня. Его Сиятельство, г. Глав-
нокомандующий пзволплт. выехать отсюда 11 июнл. 
въ сонровождении г. Начальника Главнаго Штаба, 
во Владикавказ!.. 

новелевали немедленно оставить родину, в ъ противномъ 
случае грозили судомь кинжаловъ. 

Ш а х ъ - м а н ъ вооружился, селъ на коня и явился к ъ народу. 
Мрачный, предсталъ онъ нредъ буйныя толпы мятежниковъ, 
и, казалось, выпытать проклягия изъ глубины своей 
раздраженной души . 

Но воть, вэоръ его блеснулъ негодованиемъ; «неблагодар-
ные!» загремелъ онъобычнымъ голооомъ, и ужасъ потрясъ 
сердца Дагестанцевъ, «неблагодарные! не я-ли хотелъ 
устроить ваше б.иагоденствие ? не я-ли вызвалъ васъ изъ 
дикости и указалъ на лучшую ж и з н ь ? не я-ли связалъ 
васъ узами любви и братства, для общаго благосостояния? 
А сколько прекраснаго готовилъ еще въ будуицемъ? В ы 
же ч е м ъ меня благодарите ? Мое сердце и душа чисты 
предъ Аллахомъ и свягымь е ю судомъ; но вы, какой да-
дите ему отви.тъ въ страшный часъ смерти?» 

Въ это время блуждающий взоръ его остановился на 
сыновьяхъ, и онъ произнесъ страшную на н и х ъ клятву: 
«не укроетесь вы отъ моего мщения, какъ не укроетесь отъ 
нраведнаго суда Божия. » 

«Прощай, страна неблагодарных!., которммъ я ж е р т в о -
валъ жизнию; т ы вооружила сыновей противь отца, и раз-
драженный отецъ удаляется, с ъ т е м ъ , чтобы в е р н е е тебя 
погубить.» ' 

При сихъ словахъ, Ш а х ъ - м а н ъ , сопровождаемый нукерами, 
скрылся отъ взоровъ смуиценчыхъ Дагестанцевъ. Проезжая 
чужия влади.ния.опъ всюду былъ радушно принлмаемъ,потоку 
что все уважали его храбрость и умъ : везде находилъучастие 
и готовность отмстить за него неблагодарнымъ, многия сот-
ни отважныхъ окружали уже Дагестанскаго изгнанника, 
съ которыми могъ-бы идти на вероломныхъ; по опъ хо-
т е л ъ еще вооружить протпвъ Дагестана непримиримы хъ 
его враговъ — ииерсовь. Съ этою целию, нерешель зной-
ный пустыня и горы Куры и после трехъ-л Ьтняго стран-
стѵоваииил, вспомоществуемый Шахъ-НадироМъ, явился ви. 
Дагестан!;. 

Предаиие, желая изобразить многочисленность нсириятс-
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Намъ пнинутъ из и» Екатервнодара, что на от-
крытую тамъ, по распоряжению Князя Иаместишка, 
въ первыии разъ въ нынеиннемъ году Троицкую 
ярмарку, прибыло жителей нзъ горъ до шести 
тысачь человекъ; всЬ они чрезвычайно довольны 
этою ярмаркою, и удивляются дешевнзпе, съ ко-
торою покупали они разные товары. Мелочные 
торговцы, въ горахъ, берутъ с ъ н и ѵ ъ весьма доро-
го, и потому, неудивительно, что Горцы отзыва-
ются, что дклали покупки на ярмарке, но нхл> 
словамъ, за безценокъ.— По распоряжение мЬст-
наго Начальства, в . Ь ирибывпиие на ярмарку Гор-
цы были разделепы на партии, оть 10 до 20 и 30 
человекъ, в за каждую иартию отвечалъ пзвестиый 
намъ Старшина. (') —• Привезено было ими без-
числеиное множество аробъ лЬса, канковъ и разныхъ 
поделокъ; вт. течсние шести дней, — срока дашиаги 
Горцамъ, — все у го раскуплено на иодхватъ, до 
носледняго прутика; жители весьма рады дешевой 
локупке леса, а Черкесы, едва-ли не все выручен-
ныл деньги, оставили въ лавкахъ, н повезли съ 
собою разные товары; полагают!., что ИМИ оста-
влено вь Гкатеринодаре до 9750 руб. серебромъ; 
бралн они так!а вещи, съ которыми прежде почти 
не были знакомы; между прочпмъ, они повезли съ 
собою 2и Фунта чаю и 28 пудовъ сахару. 

Прапление Женекаго Благотворптёль'наго Св. Ни-
ны Общества, посн'.шаетъ иовести до всеобщаго 
еведеиия о иожсртпонанияѵъ, сдЬланныхъ разны-
ми лицами: Г. Коллежскпмъ Ассессоромъ Д. Д. 
Ризо — 250 руб. сереброми., Г. И. Тамамшевымъ — 
250 руб. серебромъ, отъ иеизиестнаго — 200 руб. 
серебромъ, отъ одна го семейства — 30 руб. сереб., 
оть Арпянскаго Священника ИОСИФЛ Орбеллп — 21 
экземнлярь Армяискнхъ Катехизисовъ, отъ А. К. 
Мон'аст'ырскаго — Таблицы Ланкастерской школы 
на Грузинском !, языке, отъ П. И. иосселиаии — 
30 экземпляров!, прописей на Русскомъ, Француз-
ском!., Грузпнскомъ, Армянском!,, Немецкомъ и 
Лагшиском ь лзыкахъ, отъ Г. Ман.иенова,—4 нуда 
сахару п 8 фунтовъ чаю, оти. С. К. Кетхѵдова — 
7 нудь сарачинскаго пшена н отъ Г. Сулханова — 
2 нуда сарачинскаго пшена и 18 ФУНТОВЪ мака-
рон и>. 

За таи.опыи: пожсртвовлпия, Общество поставляешь 
себе приятнымь долгомъ изъявить вышеозначен-
ным ь лнцамъ нскренную спою благодарность. 

Н О В А Я О П Ы Т Н А Я Ф Е Р М А 
В Ь ТИФЛИСА-

Въ 1833 году, устроена была в ь окрестностях!. 
Тифлиса, надъ берегомъ Куры , опытная Ферма; 
но близость реки, ежегодно, въ половодие 
сносившей часть сада, н другин обстоятели.ства, 
препятствовали Ферм!;, въ продолжении. тринадцати-
ЛИИТНЯГО ея существованин, достигнуть предназна-
ченной целн. 

Въ 1845 году, г . Наместннкъ Кавказский, убе-

•) Газсказываютъ, что одинъ Черкесъ украл ь на ярмар-
к+. железную лоиатѵ; по возвращены за Кубань, Стар-
шина узналь обь этомъ, отобралъ лопату н приела-ъ 
ее въ Войсковое Иравлсние. ^ 

днвшнсь въ неудобствахъ места занпмаемаго Фер-
мою, н что для устройства новой на выгоднкии-
шемъ МИИСТЕ н ближе ТииФлнса, едва-лп пот[ие-
бѵется более издержек!., чемт. для охранепия ста-
рой отъ разорения иирпчйиияемаго ежегодно навод-
нениемь Куры, п вместе съ темъ для провода 
канала къ орошепию плантаций Фермы,—приказал!., 
повоназначепному Управляющим!, де.иами и заве-
дениемь бывшаго Закавказскаго Общества пооицре-
ния Сельской, Мануфактурной промышленности и 
торговли, Маиору Шемиоту,—избрать для того 
удобнЬйшее лЬсто, а прежнюю Ферму продать съ 
иѵбличнаго торга. 

Предстояло весьма трудное дело — но близости 
города отыскать большое пространство земли сво-
бодной п удобной. ТнФЛисские жители дорожатъ 
каждымъ клочкоми. плодотворной почвы, и куда 
лишь можно провести воду , тамъ, вери о, не 
оставятъ и сажени вь пусте. Носле долгпхъ ро 
змсковъ, Унравляисщий Фермою избралъ пусто-
порожнее место между Анлабаромъ н Навтлугомъ, 
за Собачьей деревушкой, безводное, частью изры-
тое глубокими копями гажп. 

(1 не прошло еще года, трудъ, терпение прео-
долели нрепятствия, п Ферма, съ прекрасными на-
деждами, возникает!, на почве мало обеицавшей; 
а богатый, единственный въ своемъ роде водо-
провод!., обещаетъ ей вечпое и цветуицее суще-
ствовапие. 

Къ устройству новой Фермы пристунлсно 4-го 
Декабря 1815 года, и въ настоящс время, земля 
размежевана, снята на планъ, поставлены меже-
выя признаки, сделанъ планъ сада и разбиты 
глаппыя его части. (59 десятинъ обнесены со 
всехъ сторопъ рвомъ, въ одну сажень ширины и 
1'/2 ар. глубины, на внутренней стороне котораго 
сдЬланъ ва.иъ; такпмъ же рвомъ и валомъ отде-
ленъ садъ отъ полей и обозначена дорога къ 
месту, на котором!, будутъ сооружены строения 
на деньги выручешп.пи за продажу старой Фермы. 
Всего вырыто рва съ валомъ 2114 сажень и изъ 
нихъ 826 усажены терновником!.-, уже припявшпя-
ся, привезенным!, изъ самыхъ высокнхъ и су-
хнхъ местъ окрестностей ТцФлнса. 

Подъ вннограднпкъ перекопано земли 5503 
квадратныхъ сажень, глубиною на одннъ аршинъ, 
и уже посажено 0400 черенков!, заграничных!, 
лозъ, выппсапныхъ изъ Крыма, н въ особоии шко-
ле 2000 Кахетинскнхъ н 500 Мипгрельскихь. 

На днкх ь еще посажено до 8 тысячь черенков!., 
привезенных!, по почте изъ Крымских!. имЬниии 
Князя Воронцова, и до 7 тысячь такнхъ же роз-
дано частнымъ лицамъ ип. Т Н Ф Л И С Е . 

Подъ школу Фруктовых!» дерен!, и огородъ, 
перекопано 3300 кв. сажспь, глубиною на ар-
шина, где посажено 100 грушевых ь, 200 миндаль-
ных!., 1500 шелковицы, 100 ореховь, 00 ФИГО-
ВИ.ИХЪ, 300 акаций п до 5,000 другихъ деревъ. 

На огороде сд Кланы опыты посева Гямалайска-
го и Небеснаго я именя, Марнландскаго, Хентускаго, 
Виргннскаго и Албанскаго т«ба:;ов!.; Мадин; Аме-
рпи;аик:и>аи\) ИИ Сицилииискаго хлопчатника; суходоль-
наго сарачинскаго пшена; Китайской масленной 
рЬдкп и клещевиннаго семсни. 

Для возобновлепия растительной СИЛИ.И полей, 
8 десл шнъ засеяны по озимому хлиибу к.иевсромъ, 
в ы т ^ а н н ы м ь изъ Персии. 

иичы, нзъ которыхъ съ незапамлтпыхъ времен!, 
добывалась гажа для построен!, вь Т И Ф Л И С Е , за-

лей, говорить, что во время шествия ииерсияпь, звери не 
могли укрыться въ своичъ норахъ и целыми стадами 
перебегали съ однаго места па другое. 

иисрваа битва произошла въ Чиръ-Вэпияте. Здесь Пер-
и иянс были поражены, и одна часть, предводительствуемая 
братомь иииаха,Курбаномъ,обратилась въ бЬгство; при вто-
рой встрече былъ взятъ въ пленъ самъ Курбапъ и не-
медленно сожжепъ. Прахъ его,Дагестанцы, отослали чрезъ 
пленнаго ииерсиявипа Шаху. 

Оскорбленный Государь далъ слово, и:гь головь пеприя-
гелей выстроить памятника, на месге сожжения Кѵрбана 
и гдера.'алъ свое обещапие . .Войска двинулись; три дня би-
лись враги; земля стонала, поле покрылось трупами ѵбисн-
ныхъ. Дагестанцы,—побЬждепы!... едва ли третья часть 
спаслась биигствомь. 

Шахъ-Надиръ исполпилъ слово: онъ воздввгъ надъ мо-
гилою брага цамятникъ изъ камней и головъ ненриятелей 
и назвалъ Башь-бала ( ' ) ; развалины этого памятника ио-
НИИНе свадЬтельствуюгъ о страшиомъ мщенип Шаха. 

Ни честолюбие Шахъ-Надпра, пи мицепие Шахъ-мана не 
могли насытиться этимъ норажевиемъ Дагестанневъ, — 
первому хотелось покорить страну. —второму разорить ее 
до освования. Иолучивъ изъ Порсии нодкрепленисѵ Шахъ, 
невстречая пренятстииии состоропы неприятелей, достигъ 
до Казыкумыкскаго Ханства, разбиль воиновь его и счи-
талъ уже себя владетелемъ нелой страны;—оставало ь 
только небольшое племя непокорных?. Андалальневъ, кото-
рые, непринимая участия въ общей битвЬ, укрепвлись на 
неироходимыхъ горахъ Обохскихъ, где и ожидали неприя-
теля. 

Въ глубокой долпнЪ, омываемой ИИеПИСТИ.ИЧИ. Орда-Оромъ, 
завязалась решительная битва между дикими Андалальцами 
я воискомъ иПаха, утомленнымъ нобедами. Лндалальцы на-
"иали отступать а Персианс, зарап !;е уже торжествовали нобе-
/у,—какь вдруг!., вяелапно, раздается вь иторов!; иступлен 

сыпаны землею, и все перекопанное пугсчя^апс'гво 
иодъ вннограднпкъ, школу н огородъ сплацц-
ровано. 

Кроме того, вырыты дпэ ^олатя» тготюрые. иТу-
дутт. обложены кнринчем'ь -ию ии^ее^нѴ "о.тпнт, 
глубиною 4 % , а другоии 12 оа.коць; и вырыта на-
возная яма, съ каналом^ ,ыя-"сТойа- лаи.ы^Жии^ ки. -
особый колодезь;капа.гыи колодезь выложены кпр-
иичемъ. 

На все эти работы но устройству новой Фермы 
издержано 3571 р. 32 к. серебромъ, немного бо-
лее половины ежегодной суммы, тринадцать летъ 
сряду отпускавшейся на устройство оставленой 
старой Фермы. 

Но нереиидемъ къ самому любопытниийшсму — 
кч, устройству водопровода. 

Только въ Азин, колыбели человечества п опыт-
ности передаваемой отъ начала мироздапия нзъ 
рода въ родъ , — можно встретить между про-
стым!,, по видимому необразованным!, народом!,— 
обладающих ь такимъ знанисмъ танпств ь природы, 
которымъ нозавидовалъ бы знамепитейшиии химикъ 
и геологъ. 

Место, на которомъ разводится Ферма, возвы-
шается надъ поверхностно Куры на 30 сажень. 
Надъ нимъ, с ь северо-востока, возвышается кряжь 
горъ, вышиною сажень (и0, голыхъ, сухихъ. 
Предстояла задача — откуда провести воду. По-
звали однаго изъ водопроводчиков!., Армянина 
Мартнруса. Онъ ношел ь вверхъ кряжа, расноло-
).;ениаго надъ мьстомъ, где предполагалось устро-
ить Ферму; приглядывался и наконец!,, в ь од-
номъ гладкомъ, но нэкатомь месте , въ по.иувы-
соти; кряжа, ударилъ въ землю погон и сказалъ: 
«зди.сь, н по этому направлснию я вамъ добуду 
изъ 15 колодцевь токъ воды въ три дюйма въ 
диамстре.»—А что это будетъ стоить?»—До 5 т ы -
сячь рублен серебромъ.»—Другие водопроводчики 
СМИИЯ.ИИСЬ надъ Мартнрусомъ, утверждая, что воды 
здесь быть не можеть. — Нѵ, а если въ самомъ 
деле неть воды?«—Есть, я знаю — отвечаю вамъ 
ГОЛОВОЙ!» 

— Понробуемъ,—н приступили къ работЬ. Встре-
тпли каменистый и креикиии грунтъ; но продолжали 
долбить кс,издезь, — и въ глубинI; двухъ сажень, 
д Ьйствнтелыю показалась вода. Въ разстоянип 
шести сажень отъ перваго, стали рыть второй 
колодезь,и тамъ вода; — в ъ третьемъ, четвертомъ, 
но указанному Мартнрусомъ направлению, п такъ 
далЬе до седьмаго, везде сочатся обильные ключи, 
а при посл'Ьднемъ, налево п направо, показались 
значительны.! жилы воды, и потому сделалн въ 
обе стороны повороты, отчего прибавилось еще 
10 колодцевъ, и диаметръ тока будетъ >ир«ѵышать 
пяти, дюймовъ, Вси; 25 колодцевь, въ настоящее 
время уже открыты н наполнены водою, иные 
глубиною до 8 сажень. Теперь ихъ сводить под-
земными тоннелями,ип. ростъ чсловека,н три нер-
выхъ колодца, по соеднненин, — дали токъ воды 
иЪ диамеТре 3/4 дюйма. При этихъ работах!, 
встреченъ чрезвычайно креикиии каменистый 
ирунтъ, слои котораго были т а ю и и твердости, 
игл одинь мистерь въ день, не могъ проби-
вать кн} кою бол Ье четверти аршина. Это служить 
самымъ надежпымъ ручательствомъ въ вековой 
прочности работъ; но вми.сте съ темъ, весьма 
затрудняет!, ихъ производство п значительно уве-
личиваетъ стойность. За всемъ темъ, едва-лѵ 
стойность ея дойдетъ до 5 тысячь руб. сереиромъ 

С) Кркпости. головь. 

пыК крикъ, который, сливаясь съ шумомъ битвы, оглушилъ 
сражаю:ц;и <ся. Это б ало ииоследнее подкреилеиие Андалаль-
невъ. Оно состояло изъ жешиишъ и сгарнковъ, оставав-
шихся до того вь жплищахъ. С/ь дикою яро; гию устреми-
лись робкип жены на припиелыиевь; на ихъ обнаженныхъ 
ш а т к а х ъ отражались последние лучи заходящаго солнца. 

О, ди-Оръ, кровавыми, пепистммн волнами катился вь 
утесисгыхъ берпгахъ и, веицаль оисрестнымъ жителамъ о 
гибели храбрыхь мѵсульаанъ. 

Отчаянно бились Андалальцы и нхъ жены, отстаивая 
свободу родины и не обращай вилимания на сыновей, от-
нег.и. и братьевь, вокруп. вих-ь умиравшихь оть ранъ. — 
Другое чувство волновало пѵъ сердца, — оне жаждали 
гибели пришельцезь. 

Наступила ночь и разлучила праговъ. Андалальцы дали 
священный обетъ: или пасть на пзли. брани, или изгнать 
Мерсов ь изъ Дагестана. Чтобы лучше обмануть иеирия-
телеии, женщины оделнсь въ мужское платье, а чущины 
въ л;епское;впсреди шли двое мулла.: одинъ изъ ннхъ дер-
жаль коранъ, а другой знамя (Лини, и когда до-
шли до м ииста сражения, первый мулла прочел ь имъ сли;-
дующиии стихъ : «дверь рал открыта для всякаго, надшаго 
за родину.»—«Да погибнемъ, или иобЬдимъ» воскликнули 
Андалальцы. лЗемнаа а небесная слава ;кдеть храбраго» ска-
залъ мулла, указывая па стань ненриательскиии. Зга мину-
та б ала решительная. Напрасно набожный мулла умолять 
раздраженных!. Андалальцевь и.чаднгь ноби.жденииаго неиирич-
теля, никто его ни слуш.иъ;—смерть, и смерть самая стра-
шная, постигла большую часть пришельцеви.. 

Шахъ-Надпръ, съ небольшичъ числом ь телохранителей 
едва убежалъ въ Дербенть. Когда Дагестанцы несколь 
ко успокоились пасле иашествил Персиаиъ, начали отыски 
вать Шахъ-мала, о которомъ разнеслась молва, будто 
оцъ скрывается въ соседннхъ горахь. Казнь ожидала, но 
опредЬлениш парода , каѵкдаго,—кто осмелится подать по-
мощь, или оказать тостенриимство несчастному Хану. 

Недопо Шлхъ-манъ, укрываясь отъ преслЬдоваиий, СИИВ 

тался по окрестпостямъ Дагестана. 'Гяѵкелы были чувство 
вания, волновавшия убитую горестями его душу, нЬкогд. 
прекрасную, какь кристальный источник!. Эдема, но уже 
теперь преступную ! . . . 

Несчасгия охладили въ немъ страсти; опъ равнодушно 
могъ разематривать свою жизнь ивидклъ, что самъ всему 
былъ виною; быстрымь иамевециемъ обычаевъ. устра-
шивь сначала робкие умы дикихъ Дагестанцевъ,возСудилг 
против!, себя общее негрднвание. ииотомъ еще сдиилалъ 
престунлсние, поклявшись сиатымъ нменсмъ Аллаха от-
мстить неблагодарны мъ. Правда, ЗДИИСЬ ОИЬ увлекся пего-
дованиемъ на сыновей!... Въ далыгЬйшихъ событинхъ, ве-
ликая душа набожнаго Шахт-мана в.идЬ иа вовсемъ предо-
нредЬление судьбы, ведущей его но сгезЬ гибели, и оигь 
хогелъ окончить жизнь тамъ, гд|. иачаль; захогелъ испить 
чашу бедствиии до дна н ри.шился предать себя вь руки 
враговъ, своихъ соотечестииенниковъ. 

Ьиалыираздшикь.Дагестанцы толпами выходили изъ мече-
ти, н нее-жиданно увнделп среди себя бывшего своего .Чана. 
Мгновенно изволновался иародъ и окр} .кил и. бледпаго, чз-
нуреннаго душевными и тЬлесными недугами Шахь-маиия-
Также величаво стоял ь онъ нредь этою толпою, какь в" 
дни счастливые: взоръ его былъ спокоен ь и повремеииамь 
гори.лъ огнем ь мужества и нсгодованиа.« Мусульмане! ска-
зал ь онъ, вы были несправедливы ко мни., я даль клятву 
отмстить вамъ,находил ь миого къ ючу < редствъ со Аллаху 
неугодно было, чтобы а ее исполниль 'иенерь жизнь дл' 
меня вь тягость; я нришель сода умереть огь вашихт» 
рукъ, неблагодарные! Но когда вь сердцахъ влшихъ есть 
еще чувства справедливости, если вы еще боитесь гнЬва 

Аллаха, то Его именем ь новел Ьваю вамъ казнить на моей 
могил Ь агихь чудовищъ!»—Тугь онь указалыиа сыновей "> 
налъ подъ ударами кинжаловъ. Даиестанцы исполнили 
последнюю волю злосчасгнаго Хана. 



к л и г к л . т ь . № 
Этотъ водопровод!. будеть ви.чнымъ иачятни-' 

комъ искусства азиятцевъ ип> произведешь! подоб-
ных!. работ'ь! II мы бы советовали ТИФЛНССКНМЪ 
жителямъ иоспешнть ио.июблиагься мастерстомъ 
Виартируса. Трубы о п . иерваго колодца , къ 
которому будетъ стекаться вода черезъ все 25 
тоннелей,уже кладутся по каменному каналу, при-
крытому сводомъ. Самый каиалъ нроведенъ черезъ 
оврагъ, по каменному мосту па арк-и;, н дойдетъ 
до овалыиаго бассейна, который будетъ иметь в'ь 
большом ь диамегре 11 сажень. 

Иадапие воды отъ колодцевь къ бассейну до 12 
сажень, а оги. бассейна къ горизонту Фермы н 
сада — до 8 сажень; следственно, и Фонтаны мо-
гут ь быть устроены мало ЧИИМЪ ПИИ.КС этихъ высот ь. 

Горы, прилегающия къ <и>ермЬ, будутъ засажены 
различными деревьями, для чего въ Ьотаническомъ 
саду, назначенномъ быть собственно питомником!. 
расѴений, посеяио и прищеплено до мииллиона раз-
личных!. деревъ. 

Устройством!. сада занимается, прнбывшиии вес-
ною этого года нл . С.-Петербурга, еадовлии.ъ 
Фрауенштейнъ, рекомендованный Директоромъ С. 
II. Ьотаничсскаго сада, какъ человек и. обладающиии 
обишшиыми еввдЬнилмн по своей частя, неутоми-
мой деятельности и съ изящнымъ вкусом».. 
Г. Фраѵенпитеиинъ шио.ине опрандмаамтъ эту ре-
комендацию. 

Ьог ь дастъ, черс.гь н есколько летъ, мы будем 
г.меть иаслаждение прогуливаться ип. роскошномъ 
садѵ опытной Фермы и пользоваться ея избыт-
ками. 

иио страна, еще более должна ожидать благо.гии-
те.иьны хъ поели.дствий отъ прекраснаго заведения, 
устроиваемаго ст. таким ь уеердисмъ. Нъ этомт. 
•от.чошенин, мы уже не будемъ ИИМИИИ. более права 
завидовать устроенному и процветающему Крыму! 

Чтс-.кс сделалось съ шч.ероьавшпми, которые 
ст. усмъшкою посматривали на выборъ места, ио 
пхъ мпениго, самый неудачный? Некоторые изъ 
нихъ, взяли участки земли около Фермы, дрѵгие, 
сожалеютъ, что опоздали къ раздачеи 

Такихъ участков!., заключающих!, въ себе огъ 
2 до 3 десятин'!. — рмдано 21, сч, условиямп:ого-
родить,по нрнмЬру <ичфмм, жшюю огорожею и, на 
каждой десятшиЬ иосадать 250 ^руктовыхъдеревъ, 
или 2400 внноградныхъ лозъ. 

Кто будетъ произжать нзъ города въ Н а в т . т ъ , 
можетъ уже видетъ, какъ на безнлодиой, всегда 
перегоравшей летомъ стенн — зелениютъ Фрукто-
ныя деревья, иокрывающил диа изъэтнѵь участковь. 

У 
е/ 

Уезднып городъ Пуха, находится подь 41° 1С 
скверной широты, ИИ иодъ 65° восточной долготы. 
Расположенъ на оконечностяхъ южныхь отра-
слей Кавказскаго хребта, въ северо-восточной 
стороцЬ Кишскаго ущелья. Облегая выступы горъ, 
имеетъ въ нлане Фи гуру чрезвычайно неправиль-
ную, пзъ выгнутыхъ и вогнуты хъ лпний. Соб-
ственно городъ, безь предместья Кншлага, вдоль 
оть Востока къ Западу, занимает-!, до 1500 са-
жень, а ноперегъ, отъ Си.вера къ Югу, въ самомъ 

иннрокомъ месте, неболее 1000 сажень. Окруж-
ность его, безъ предместья, можно положить до 9 
верстъ. 
« До 1772 года, Пуха была расположена гораздо 
ниже, почта но средни!; Кишскаго ущелья, на 
томъ самомъ местЬ, гди» теперь основана ко.юния 
Царь-абатъ, принадлежащая Обществу распростра-
нена шелководства и торювоии промышленности 
въ Закавказском!, краи;. Около того временя, ужас-
ное паводнечие речки Кншъ, съ быстротою выте-
кающей изъ ущелья, снесло Пуху до оенования н 
вместо жндиицъ и богатыхъ шелковмчныхъ са-
довъ. оставило обширную, каменную пустыню, и, 
тысячи людей соделались жертвою беииенаго по-
тока. Такъ покрайней мере говорить предание. 
Съ техъ поръ, Нухннцы селились но отлогостям!, 
горъ, на восточной сторон!; ущелья, где образо-
в а л а ныпЬшииии городъ. Въ 1790 году, Усеиииъ-
Ханъ построилъ в и. немт» обширное каменное 
укрЬплепие, о.чолэ 500 сажень въ окружности, въ 
ВИДИИ неиравильнаго многоугольника, съ входящи-
ми и исходящими углами ; оно, въ продолжеаин 

-трехъ дней въ 1838 году, служило горсти Рус-
ских!.. неодолимой оградой, отъ нашествия на 
Пуху несколькихъ тысячь Лезгинъ, и въ томъ 
же году надстроено почти вдвое выше. Теперь, 
въ немъ заключаются следующия казенный здаиши: 
каменная казарма на 250 человекъ нпжннхъ чи-
новъ, Провиантский магазннъ на 4000 четвертей, 
Православная церковь изъ раковисгаго камня, 
красивой архитектур!.и Госканскаго ордена ; 
Осч-роРь, особые Ф и и г е л я къ ханскому дому, и дво-
рецъ, построенный въ 1797 году, слепцомь Ма-
медъ-Гасанъ-Ханомъ, намптинкъ бывшаго велнчия, 
богатства владетелей Шекинскихъ и образець 

И.уса Персидских!, зодчнхь. 
Съ войвыипеишыхъ частей города шиды очаро-

вательны: па Юге, представляется взорамъ обшир-
ная долина, со множеством!» деревень , и блестя-
щих!. серебристых), ручьевъ, окаймленная тремя 
цепямн хребтовъ, одннь за другимъ синеюицнхъ 
вдали; на Северъ, развивается перспектива горъ, 
хотя обнаженпыхъ, едва покрытых!. мелкимъ 
кустарником ь, но чрезвычайно нриятно образо-
ванных!.; самыии же городь, заключает!, вь себе 
кѵчѵ жилпицъ, раскинутых!, въ безпорядке, окру-
женных!. шелковичными садами , ограды коихъ 
составляют!. безчисленпое множество переулковъ. 
Грунтъ з;;м и! подъ гор.)Дгпи и. ,негчанно-ка?,иеннстыии; 
при большой наклонности улйцъ, дождевая вода, 
а также пзъ садовых!, кпнавъ п бассейнов!., вы-
мывая песок!., обнгжаетъ камин; — нмп усеяны 
ѵлпцы, а потому, экипажная езда по пнмъ не 
возмбжпа. Главная улпп,а, ведущая въ крЬпость, 
пролегая но каменистому ложу речкии Куджапа, 
способна только для верховоии езды: быстрота 
воды, стъ нысокаго паденья ложа, П О Ч Т И мгно-
венно уничтожаетъ труды и издержки на испра-
пления дороги, приготовленной для проезда зкн 
иажей. Гл. полоподие, при таянин горных!, сне-
гопъ, пли ви. продолжительные дожди, этотъ нич-
тожный рѵчеии, нерЬдко бывает!, гнбелеяи» для 
Армянской части города , расноложеииой на' низ-
менности. 

Нѵха снабжена водою весьма достаточно; крс.ми; 
канави. нроведенныхь чрезъ сады, изъ дчухъ рЬ-
чекъ Кѵджана и Киша, сливающихся подъ ост-
рым!. углом!, в!. Армянской части, почти на вся-
кой ѵлице есть бассейны ключевой воды; она 
вкѵсомъ ириятна, чиста, хотя заключает ь В!, себи. 
много извёстковыхъ чаепщъ-

КлнмаТъ въ Пухе здоровый, освежаемый бли-
зостью снеговыхъ вершипгь. Летомт. жаръ иногда 
доходить до :'5 гра.лсовъ Гсо.; грозы быва-
ютъ часто, более по напраадеиию отъ Запада к!. 
Востокѵ, и такт, сильны, что въ нродола.енип не-
сколькихъ часовъ раскаты грома неѵмолкаютъ, а 
мо.шии блещуть беспрерывно; зарево ихъ не по-
кидает!. неба, будто волнующееся море пламени. 
Въ жаркое время, часто дуетъ на город!, съ сне-
говых!. вершинъ, черезь Кншское ущелье, холод-
ПИ-ИИИ ветеръ и бывает!, причиною простудиыхъ 
болезией для техъ , которые протшп» этого не-
берѵтъ предосторожности. Туземцы , въ самые 
жаркие дни, не иокидаютъ короткой мЬховоии 
шубки. Осень есть лучшая пора года; жарь по-
степенно спадаетъ, и только вь Декабре ми;сян/и;, 
туманы начинают!» опускаться съ хребта Кав-
казскаго, дожди на горахъ превращаются в ь сиегъ. 
Оть НИХ!» веетъ хо.иодомь и лгорозъ ишоида во-
сходит!. до 6 градусов!. Рео. Часто, ночью, 
выпадает!, г.иубокиии снегъ, а ви. полдень другаго 
дня, следы его остаются только вь оврагахъ, 
недоступных!» солнечным ь лучам!-. 

Въ полошине Марта, долина и горы, снова по-
крываются зеленью. 

Домовъ въНухе 289'); церквей: Православная 1, 
Армянских!. 3, мечетей 23. Караван ь-сараеп ь илп 
Гостиишыхъ двороиъ 3, въ ннхъ лапокъ 87; базар ь 

и одпнь, въ иемъ каменныхь лапокъ 576; бань 4. 
Архитектура домовъ заимствована жителями отъ 

и Православнаго . . . . 4 . 
Духовенства Армянскаго Ѵ.и./ 

( Магометаискаго . . . \ \ и . 
Казеппыхъ поселянъ — ' 7299и"-' 
Иностранцевь оси.длыхъ игЬт»,-атиреяетингг иг^о- * 

живающихъ но торговле — — •. • 25^-' 
Чнновниковъ — — . ' • " • ^ -и 
Сол дат ъ роты Лиаеиинаго баталиона — 211. 
Торговлею изъ жителей занимается 3100 чело-

векъ; но гильдии между ними еще не введены. 
Лезгиини., но торговле, Оываеть до 80<) человекъ; 
нхъ же для снискания себе нронитания чериою 
работою, и.ъ зимнее время, до 1о00 человекъ, за-
работная плата за полгода каждаго, отъ 15 до 30 
руб. соребромъ. 

Промышленность жителей гор<ида довольно об-
ширна; сиа удовлетворяет!, нуждамъ не только це-
лаио Уезда, но даже некотори.ия изделия отпуска-
ются въ Ьаку, Кубу, Караоагъ и другия места. 
П О Ч Т И все ремёсла отправляются на" базаре, на 
виду, въ открытыхъ лавках ь; но не общими уси-
лиямн, не товариществами, а каждымъ отделыю; 
не ст. пособиомъ машннъ, но однеми руками. Но 
этой причине, а еще более отъ ленн, общаго 
порока Лзиатцевъ,и же.иания трудами несколъкихъ 
часов I. обеспечить свое сущсствование на долго,— 
работа рукъ ци.иштся неномЬрно высоко. Камень-
щнкъ, плотник!, и другие мастера, полѵчаютъ въ 
сутки заработной платы полтора рубля серебромъ, 

и;одмастерья рубль, а чернорабочис до 30 коп. Въ 
зимнее время, когда Лезгины наполняютъ собою 
городъ, плата чернорабочему упадаетъ до 15 кон. 
серебромъ. 

и'емесла, за иск.иючениемъ некоторыхъ, какъ 
нанрнмЬръ: вышивание шелкомъ по сукну, нахо-
дятся вь грубомъ, невЬаиестиепном!." состоянии, 
удовлетворяющем!, только нервейшнмъ необходи-
мостямъ; все же касающееся дороскоши,въ той сте- • 
ней и, до которой она введена у туземцевъ, полу-
чается изъ 1'оссии, ииерсин и Турции. Лавокъ на 
базаре, занимаемых!, собственно ремесленниками, 
пли,такъ сказать, маленьких!, мастерскиѵь, — 2 % . 

Персианъ, вместе съ прочими искусствами, Рели-
гиею и обычаями. 

Все домы строятся изъ невыжжепнаго кирпича, 
въ два этажа, и верхиий всегда съ крытымъ об-
ширным!» балконом ь;крыиши, теперь лишь вводятся 
шатровыя на стропимахъ, образуя собою чердаки, 
служащие местомь восиитания шелковичных!» чер-
вей. Двери с.пжатъ вместо оконъ, маленькие ка-
мины зами.няют!» печи, а потому жилища эти, 
въ зимнее время, весьма неудобны. 

При совершенномъ отсутствии вкуса и знания в!» 
Архитектур'!» (за иси.лючениечь бань, которыя 
внутри довольно стройны, красивы и украшены 
живописью одноцветомъ), при всей несообразности 
частей, внутреннее убранство комнатъ, даже ѵ 
посслянъ уезда, богато: верхний выступъ степьГ, 
установлен!, стеклянной посудой, оригинальных!! 
Персидских!» ФОрмъ, Русским»», Английскимъ Фа 
янсомъ, и медною посудой, чисто вылужепиою 
изукрашенною узорами подъ чернь; впадины въ 
стенахъ, где помещаются сундуки и постели, за-
крыты занавескамн, часто изъ парчи, сь сереб-
ренною йбхрамою; иолы устланы коврами и вой-
локами. |ИИ знатныхъ людей, Ханскихъ ФЛМИЛИИИ, 
роскошь эта напомннаетъ сказочное великолепие 
дворцовъ иПехеразады. Степы и карнизы убраны 
въ узоръ небольшими зеркалами, а иногда съ 
примесью живописи и позолоты но алебастру; 
окна же, составлены икл» цветиыхъ стеколъ, но-
добранныхъ въ рисунки. 

Городъ разделяется на два квартала, на Нухнн-
ский и Кншлагскиии , изъ отдельнаго предместья 
состояний. Жителей въ обонхъ квартала ѵь пола-
лается 7608 душъ мужсска пола; изъ ишѵь, Ье-
ковъ нлн Дворянь 207 дущ ь 

Ч пело Число Число На 
лавокъ. мастеров, рабочих, сумму. 

Ьашмашпыѵъ — — 50. 200. 257. 24000 
Пианониных ь — — 35. 35, 90. 8250 
Нортияжиыхъ — — 72. 140. 280. 21600 
Вышиванья чапраковъ 10. 10. 20. 3000 
С еделыиыхъ — — 22. 22. 30. 3400 
Серебреных!. — — 10. 10*. 10. 3000 
Ору-жеиныхъ — — 1. 1. — 150 
Слесарскихъ — — 4. 4. 4. 480 
Кузниц!. — — — 30. 30. 90. 10500 
Лиедныхъ— — — 1. 2. 4. 2000 
Сголярнь.хъ — — 45. 45. 30. 18000 
Лудилыиыхъ — — 5. 5. 50. 1500 
Пекарьнеии — — 4 . 4. 10. 1700 
Харчевпи.ихъ лавокъ. и . 7. 18. 1800 

И того. . 296. 545. 893. 99380 

Чис.иа яти приблизительны, потому что ни 
одинь из!, мастеров ь не ведетъ счетовъ прихода 
и расхода. 

Ззводог.ъ и Ф а б р и к ! . , учре.ждепныхъ товарище-
ством!., не имеется, а каждый хозяинъ занимает-
ся огдельно, имея одного, ИЛИ двухъ работнпковъ. 

Заработ 
иислс> Число Число На нал 

плата 
нхъ. мастеров, рабочих, сумму, рабочпѵъ 

въ годъ. 

Красиленъ . . 
Кожеьеиныхъ 
Мыловарень . 
Кприичныхъ. 
1'ончарныхъ. 

Г». 
13. 
4. 
3. т 7. 

6. 
20. 
4. 
3. 
7. 

6. 
20. 
8. 

18. 
14. 

Рубли. Рубли. 
3.000. 360. 
4,800. 1,040. 
2,880. 100. 
3,000. 540. 
2,600. 420. 

—-».. 
11 того. . 33. 46. 72. 21,280. 2,760. 

Фабрика шелководства — ^ 

Вь 1827 году, было устроено въ Нѵхе казен-
ное Заведете для размотки шелка по европейской 
метод Ь, получаемаго съ казенныхъ же садовъ. кото-
рыхъ находилось гогда^О. Въ 1836 г. образовалось 
ВысочАншЕутвержденнос Обществораспространена 
шелководства и торговой промышленности въ За-

.каиказскомъ крае, которому ГОСУДАРЬ ШШЕ-
РАТОРЪ указом ь Правительствующему Сенату 15 
Мая 1836 года, между ирочим.Гпрнвцллегиямн, из-
Волилъ пожаловать иа тридцати летний срокъ 27 
деревень казенныхъ рачбаръ въ Шекпнскомъ Уез-
де состоящихъ, съ 587 семействами, всего 1586 
душъ, шелковичныхъ садовъ 816; п кроме того 
оООО десятинъ пустопорожней земли въ Шекпнскомъ 
же и Ьзде. Въ носледствиц, казенное шелкоматаль-

I нос заведете было передано компании, которая 
вьиииезла изъ Ита иин болес 20 семействъ иииемонт-
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ииъ 1841 году привезено их Пуху изъ Тавриза: 
Бур мету на — — — — — — — — 14,500 р. 
Бпзп на — — — — — 11,400 р. 
Коленкору — — — — 980 р. 
Шалей иодъ названиемъ Кирмаиь на 310 р. 
Сушсныхъ плодовъ на — — — — 200 р. 

Итого — 27,420 р. 
II з я Тифлиса: 

Сахару па — 3000 р. 
Чаю 2.500 р. 
Пищей бумаги — — — — 1000 р. 
Сукна — 1500 р. 
Разныхъ мелкихъ товаровъ россий-
скаго иропзведения — — — — — 45080 р. 

за 
серебромъ. 

800 
II з ъ Карабагскаго: 

Бумаяшьтхъ изди*л:войлоковыи иопонъ иа 800 р. 
II з я К а х е т и н: 

Виша 1882 ведра на сумму 2258 р. 40 к. 
II зъ Дагестана: 

Бурокъ на 1-Ч00 р. 
Овечьей шерсти и мерлуииекъ 8000 р. 
Сукна на ' 1240 р. 
Оружид на 1500 р. 

Итого 12040 р. 
А всего прпвезепо иъ ииѵхѵ, какъ местнымп, 

такъ и пногороднымп купцами, на сумму 89335р.40к. 
Собрано вь пользу города сь товаровъ приводи-

мыѵь только пиогородными купцами 1209 р. 5 к. 
Акцпзнаго сбира было 299 р. 70 к. 
Отправлено въ Москву Н ТНФЛПСЪ собственно пзъ 
Нѵхи: 

иииелка — 70(Ю пѵдовъ на сумму — 420,000 р. 
Сарачинскаго пшена, — — 450 р. 

Итого 422,018 р. 
В ъ Т а ври зъ: 

Шелка 200 пудовъ па 16.000 р. 
Лм то ня стало, а о последствияхъ недумаетъ; онъ 
падокъ на деньги, и приобретаетъ ихъ какою угодно 
ц е и о ю , только бы удовлетворить страсти къ 
многоженству и тщеславию. Купцы , торгаши-
ростовицпкп, пользуясь этпмъ, готовы тотчасъ 
дать ему деньги и товары за проценты сто на сто, 
н.ип за шелкъ и чалтыкь; товары идутъ почти въ 
ДВОЙНУЮ цену, а шелкъ въ половинную, и тЬ же 
сто на сто въ рукахъ ростовщика, и бедныии се.ия-
ишгь, вечный неоплатный его должнвкъ. 

Такпмъ образомъ ириобретали и, до спхъ поръ 
приобретаютъ богатства. Другой же способъ, 
легчайший: грабить своихъ блнжнпхъ, бывпиий въ 

А всего 43о,4о0 р. 
Шелкъ большею частию скупаютъ ТИФЛПССКИС 

купцы; Нухинскнхъ же, постоянно живущихъ въ 
МосквЬ для сбыта шелка, всего шесть человекъ. 

Въ 1841 году убито для продовольствия города 
пппгнанныхъ изъ разныхъ местъ: 
Барановъ:—40,000 на сумму 100,000 р. 
Ьоловъ 86 — 860 р. 

е ще Коровъ 60 — 600 р. 
А всего 101,460 р. 

Городскаго сбора но смЬте па 1841 и ч ^ с л е д о -
ва.ио къ поступлению 7618 р. 61 коиь/серебромъ 
Изъ того числа взыскано 6271 р. 91 коп.; но въ 
недоимк и къ 1842 году остаюсь 32Йи р. 43'/,, кон. 
серебромъ. Расходъ былѴ4&6-2-р/ 6 2 % 

Городъ платити. следующия поинпиоети: 
Дэнн и -и^иД-р, 41)-к. 
Подати 13С9 — 2'/„— 
Хлебомъ 60 четвертей пшеницы на сумму 228 р. 
Ячменя 50 четвертей на — — — 113 р. 50 к. 
Натуральная повинность простиралась ЕЪ 1841 году 
на сумму 1000 руб. серебромъ. 
А всего городской повинности 4358 р. 62'/2 к. сер. 

Въ городе находится Уездное Училище, откры-
тое въ 1831 году; оно состонтъ пзъ трехъ классовъ. 
Преподавателей въ ономъ пять. Предметы учения: 
Русскиии, Лрмяиский н Татарский языки, Ариеме-
тика, краткая Всеобщая История, краткая Гео-
граФия и , Законоучепие, по вероисноведаниялъ 
обучающихся. 

Въ настоящее время, въ Училище бо.иее 67 ученп-
ковъ, между ними: Русскихъ 2, Грузинъ 1,Армяпъ 50, 
Мусульман!. 1и. Безь сомпения, число это могло 
бы увеличиться въ несколько разъ, при средствахъ 
и обширнейгаемъ номещевин училища; потому,что 
стремление къ проевЬщениио , вь особенности 
между Армянами , безгирерывно усиливается. 

Въ 1842 году, двое пзъ Бековъ первые подали 
прекрасный примеръ для нрочихъ, изъявит , жела-
пие отдать смчонеии свояхъ въ Кадетский Корпусъ. 

Кроме Нухиискаго Училища, при всякой мечети 
есть школы, въ которыхъ Муллы обѵчаютъ маль-
чнковъ Татарской грамоте; даже женщнпы пме-
тотъ но домамъ •своимъ школы, н учатъ читать не-
только дево иекъ, но даж« и мальчикопъ. При ме-
четяхъ и по домамъ, обучается до 450 детеии обо-
его пола. Обыкновенная плата обучающему, 

икаждаго мальчика въ МИИСЯЦЪ 20 коп. 
Люди богатые платятъ и более; это завиептт. отъ 
совЬстп отца ребенка. Богоугодныхъ заведепиии, въ 
тороие ни какихъ н е т ъ . Но богатые Мусульмане 
имеютъ при домахъ евппхъ особыя поми.щения 
для бЬдпыхъ, не имущихъ въ зимнее время крова. 
Каждый изъ нпхъ, имЬющии хорошее состояние, 
жертпѵетъ частию его, для общественноии пользы, 
стртя мосты или водопроводы. Иоследпее есть ве-
личайшее благодеяние, потому, что здесь вода,—даръ 
иеоцегиенпый; безъ нея все гибнетъ подъ лучами 
знойнаго солпца. 

Так ъ—какъ городъ существуетъ па пынешнсмъ 
местЬ не более 70 леть .то древностей, пли дру-
гихъ достопримечательностей вовсе пе существуетъ, 
за исключепиемъ Ханскаго дворца въ крЬпости. 
Строепие это, въ виде паралелограяа, имеющаго 
въ длину 13 сажень, а въ ширину 4 сажени, рас-
положено въ два этажа одинаково устроенпыхъ. 
Наружный в щ ъ невнЬетъ ни иего прнв иекате.иь-
паго; по во внутренности, расточено было все ве-
ликолепие доступное народу необразованному. Ком-
наты расположены въ строгой спмметрии: съ левоии 
и правой стороны, по ступспьчатому крыльцу; да-
лее с е н н , на право и на лево комнаты, а въ сре-
дин» строепия, большая зала съ боковыми комнот-
ками, отчего въ заднемъ ея Фассе образовался 
пространный паралелогрампыии альковъ. Въ зале 
ппжнемъ, передняя, а въ верхнеми. этаж !; передняя 
и задняя стены, всплошь состоятъ нзъ разно-
цветныхъ стеколъ образующих!, приятпыя Фигу-
ры, на подобис астръ. Въ нижнемъ этаже посре-
ди залы, прежде, прп Хане, билъ Фонтаиъ и осве-
жалъ знойный воздухъ. Карнизы, стены, штучные 
потолкп—съ трудомъ ѵловимаго, азиатскаго рисунка, 
все расписано по алебастру масляными красками, 
съ позолотою, различными арабескимн, цветами 
и Фигурами, представляющими (въ грѵбомъ ишде) 
сражения казаковъ, триѵмФальное шествие Персид-
скато завоевателя иИахъ-Наднра, зверпную охоту, 
и проч. Фигуры Шаховъ, звереии и казаковъ, во-
преки тщательной штукатурки заботлпвыхъ комен-
дантовъ, местамн пробиваются на Божий светъ. 

Великолепный этотъ дворецъ,-верхъ роскоши и 
вкуса персидских!, зодчнхъ,—былъ иТостроенъ 1790 
тода Ш празскнмъ жителем!. Хадали-Зейналомъ— 
Абдпномъ. Владетель Ииекпнскин, Мамедъ-Гасанъ-
Хапъ, уже лишенный тогда зреяия, за неповипо-
вение Персидскому иииаху, клевретомъ его Агою-
Мамедомъ, вызвавъ этаго мастера изъ Персии, такъ 
сказать, диктовалъ ему нетолько расположение здаь 

ния, но все арабески, Фпгѵры, все, что заражда-
лось въ пылкомъ воображенш слепиа и къ счастию 
его, онъ не могъ впдетъ осуществлеиия своихъ ФЗП-
тазий-, иначе, горько было бы его разочарование. 

Постройка дворца, какъ говорить прсдапие, стои-
ла свыше 32 тысячь червонцевъ и совершена^ 
истощила Ханскую казну. 

О Б Ъ Я В Л Е Н и Е . 

Въ доме Надворной Советичщь» Гамбаро^ой, въ 
садахъ, возле бап»Н)И, ч(0 въ саду Наместнпка, 
отдаются въ наемъБчистыхъ комнатъ, со службами. 

'ПМ1.111С Ъ Л о и ю н и 18и6 г. Въ ТННОГРАФИИ КАИИЦИИЯИЧН НЖМЬСТННКА КАВКИЗСКЛГО. Съ ДОЗВОДЕШЯ НАЧАЛЬСТВА^ Рсдактмрь О. Константинов г. 

2489 педръ, на сумму 3 /33 руб. 50 коп.; н гам,, 
вел промышленность города ииухи простирается 
па сумму 161,892 руб. 50 коп. серебромъ. 

Люди здесь въ полудикомъ состоянин, а сельское 
хозяйство и промышленность в ь младенчеств Ь. От-
расли этихъ источников!. народнаго богатства, отъ 
нведения въ край, до сего времени, быть можетъ 
въ сотни легъ , не сделали ѵсовершенствованиии; 
гуземцамъ не приходить на мысль, чтобъ можно 
было улучшить то, что уже дала нмъ природа, или 
ввести то, чего не было нрп пхъ отцахъ. благо-
разумная деятельность, нредприпмчпвая спеку ияция, 
весьма легко могѵтъ уничтожить эти предразеудки, 
а изменить существующую теиерь жалкую систе-
му промышленности и торговли. 

Въ городе сосредоточивается не торговля, по по 
всеместный грабежъ. Необузданность страстен 
Азиатца развита здесь въ полной силе. Туземецъ 
стремится удовлетворить своииъ страстямъ, во чго-

чва, но ч а с т н ы м ъ опьѵгамъ, оказываются способны 
къ разведению огородничества въ чрезвычайно 
многообразных.ъ в и д а х ъ . Садоводство находится 
нъ первообразномъ состопнии местной природы. 
Жители, повсеместному обалию Фруктовъ, не им и.я 
хорош а го и х ъ сбыта, вовсе необраицаютъ внима-
ния на улучшение этой отрасли богатства, одиа-
кожъ, есть хорошие сорты зимнихъ грушъ, сяивъ, 
черешень, вишень, яблокъ, айвы, ФИМ-Ъ, гринатъ, 
ппиогра.гу для стола, каштановъ н д р у г н х ь Фрук-
товъ. Продажа игхъ на базаре производится на не-
значительную сумму. Есть даже мелкиии с о р п » клуб-
пики, обильно растущей по окружнымъ горам ь. 

Городские Армяне, изъ различных!, плодовъ, въ 
особенности изъ ягодъ бе.иаго тута, и виноград-
н ы х ь выжимокъ, выделываютъ водки до 1273 
недръ, на сумму 3819 р. серебромъ. Вина, почти 
для доыапшяго обихода, и притомъ самого дурнаго 
качества, безъ сортпровкп цнета, зрелости и не зр е-
лости ягодъ различныхъ сортовъ, выделыиаютъ до 

тс.ией, но н всего Шекпнскаго л езда. Шелкович-
ными садами въ городе, съ предместьемъ, занято 
приблизительно до 220 десятинъ земли, тутовыхъ 
деревъ до 10,250,000. Шелка добывается до 270 
иудовъ, на сумму 18900 р. серебромъ; земледель-
емъ занимаются только жители предместья Кпшла-
га, удобряя землю навозомъ, отъ чего хлЬбъ ро-
дится у нпхъ отлично, какъ нпгде ЕЪ Уезде ; 
потому, что поселяне его неследуготъ иримеру 
Кпшлагцевъ. Пшеницы добываютъ до 800 четвер-
тей. ячменя до 600 четвертей, сарачннскаго пшена 
до 1000 четвертей, всего на сумму 13700 р. сер. 
Огороднпчествомъ занимаются исключительно Кнш-
лагцы, сбывая произведет я свои на городскомь 
базаре. всего на сумму 1000 р. серебромъ. Но 
продѵкгы эти не разнообразны, собственно только 
т е , которые дала местная природа; овощи же дру-

итчгх-т. стпанъ вовсе не усвоены, хотя к .шматънио-

иия на улучшение народнаго шелководства. Оно до 
спхъ поръ остается еще въ иервобытномъ, неве-
жественномъ состоянин, иетолько въ Закавказскомъ 
крае, но даже н въ самомъ Шекинскоыъ Уезде . 
Непонятно , почему жители , даже смежные съ 
Фабрикою, не заимствовали о т ъ нея ни с е м е н ъ 
италианскнхъ червей, ни лучшаго тута, ни евро-
пейскаго снособа размотки ! Одна изъ главныхъ 
нричпнъ малоценности татарскаго шелка, заклю-
чается въ дурной азиатскоии размотке, въ чрезвы-
чайно большие мотки, безъ разделения наружной, 
отъ внутренней оболочки коконъ. Хотя Прави-
тельство обратило на это внимание, н чрезъ местнос 
начальство предлагало иронзводителямъ уменьшить 
мотки, но какъ это не было принято всеми едино-
душно, изъ опасения дурнаго сбыта, то и осталось 
безуспешно. Общество шелководства содержптъ 
ещё на откѵиу мизаяную статью, или зборъ за шелкъ. 

1 Шелководство составляете почти главную от-
расль промышленности, петолько городскихъ жн-

девъ; по въ 18ии году, возвратила ихъ въ оте-
чество. На Фабрике два отделения: одно , для 
обраицеиия шелка въ органеннь, другое, въ трамъ; 
пъ нихь 5 стаиовъ, 7 становъ тавелиЙ, 12 кот.ювъ 
для размотки шелка и 5 становъ для его двоения. 
Вт. 1840 году, но сведению доставленному Обще-
ством!., выработано всего на Фабрнке шелка нзъ 
италианскихъ червей 18 пудовъ, 20 ФУПТОВЪ, на 
сумму 2900 рублей серебромъ. 

" Такой ограниченный кругъ деятелыюстп Обще-
ства въ уездЬ, где добывается до 15 тысячь ну-
довъ шелка, не могъ иметь б.иагодете.иьнаго влия-

обыкиовении у сялыиыхъ при ханскомъ владыче-
стве, теиерь, пъ сожалению мяогихъ, уже прекра-
тился. Инаго пути къ обогащению здесь пе зиаютъ, 
а на главный псточппкъ, накиадь—чудо плодотвор-
ную землю, пе обращаютъ никакого внимания; она 
для нихъ не более, какъ кормилица, дающая толь-
ко насущный хлебъ; денегъ же пщутъ въ обмаие, 
въ иритеснеиияхъ, пользуясь обстоятельствами и 
страстями блпжиихъ. — Товары для этаго гра-
бежа привозятся изъ Турции, Персии и России. У 
купцовъ нетъ значительных!, каниталовъ въ обо-
рот!;, они поверяютъ торговл Ь едва десятую часть 
своего имущества. Долговременное деспотическое 
правление Хановъ, имевшихъ власть надъ жизнию 
и товаромь купца, родило недоверчивость въ пра-
вахъ собственности, и такая предосторожность, обра-
тилась въ правило, въ обычай. 

'Гурецкие и Персндские товпры большею частию 
расходятся въ долгъ за будущий шелкъ и чалтыкь; 
а Русские, привозимые Армянами изъ ТиФ.ииса, 
продаются неномерио высокою ценого, превосходя-
щею всякое вероятие; такъ напримеръ: тысяча 
гвоздей стоитъ 4 руб. 20 кон. серебромъ, иудъ 
круиичатой муки 6 руб. серебромъ; пудъ манныхъ 
или иерловыхъ крупъ 8 руб. серебромъ, и въ этой 
нроппрцип все товары. Притомъ, какъ они самоии 
низшей доброты, то кроме зла пришосимаго намъ, 
жнвущимъ въ Закасказьи, этигмъ нвдрывается до-
верие жителей къ произведепиямъ Русской промыш-
ленности. Общество распространения шелководства 
и торговой промышленности въ Закавказскомъ 
крае, столько же сделало для торговой промыш-
ленности, сколько и для шелководства. 

Итого 14,080 р. 
Изъ Ширванскаю УхГозда: 

Медиой посуды 10,000 р. 
Шелковыхъ материй — -5,557 р. 

Итог® — 15,557 р. 
Изъ Е.икавстпсмскию: 

Шелковыхъ магериии на 3000 р. 
Кеасцовъ — — — — — — — — 3000 р. 
Вѳйлококъ — — — — — — — — 450 р. 

Итого — 6,450 р. 
II з ъ Ж у б и н с к а и о: 

Ковровъ ни — — — — — — — 890 р. 
II з в Бакгинскаг о: 

НСФТК на — 6 0 0 р. 
Железа 4000 р. 
Соли 2240 р. 
Мелочпыхъ российскихъ изделиии на 3000 р. 

Итого 9~840 р. 


