
1

УПлісъ-ЦНХЕ .

Мы

В здѣшнем поэтическомъ край , все приви

маетъ образъ поэтическій даже лингвистика, да

же палеографія, даже археологія — самыя сухія

науки изъ всѣхъ сухихъ на укъ. Здѣсь напри

мвръ, археологь не то , что археологъ въ дру

гихъ мѣстахъ . Археологъ , въ тѣсномъ смыслѣ

слова , какъ къ нему привыкли, существо

нѣмецкое въ очкахъ , въ бѣломъ галстухѣ, чин

ное , мирное , акуратное , угловатое , которое

смѣется по -латыни , са дится по-гречески , жи

ветъ за 2000 лѣтъ и только ошибкой , попалъ въ

современный бытъ. На Кавказѣ совсѣмъ другое

дѣло , на Кавказѣ археологъ одѣтъ разбойникомъ

въ папахѣ , съ кинжаломъ и съ пистолетами . На

Кавказѣ археологъ вѣчно верхомъ, не на уче

номъ конькѣ, не на троянской лошади , а на на

стоящемъ карабахскомъ или кабардинскомъ ино

ходчикѣ , который преиспр +вно потряхиваетъ его

науку , по оврагамъ и кручамъ и по трущобамъ
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черезъ долы и броды , черезъ горы и лиса.

Впрочемъ отъ этой , кавказской , воинственности,

отъ этого вѣчно - тряскаго и неудобнаго жития и

страждеть можетъ - быть нѣсколько кавказская

археологія . Напримѣръ, въ кабинетѣ своемъ,

кругомъ заваленномъ и заставленномъ съ пома

до потолка Фоліантами и бројнюрами. археологъ,

облеченный въ халатъ и ермолку , съ крючкова

той трубкой во рту, готовъ написать, вамъ длин

ное разсужденie o Троглодитахъ, объяснить все

что говорили о нихъ Геродотъ и Страбонъ; онт

начинить свою статью цитатами на всѣхъ исчез

нувінихъ языкахъ , газбранитъ въ -Пухъ - и - прахъ

• своего какого- нибудь , ученaro - соперника или

друга , и докажетъ даже , что ученый другъ или

соперникъ совершенный невѣжа , что , какъ , из

Въстно , составляетъ одно изъ главныхъ удоволь

ствій археологическаго самолюбія . Наконецъ онъ

напечатаетъ цѣлую книгу, которую всъ расхва

мятъ и никто не прочитаетъ цѣликомъ, за ис

ключеніемъ можетъ -быть ученого друга или со

перника , который въ свою очередь докажетъ,

что напавшій на него ученый другъ самъ ничего

не смыслить,-за этотъ споръ оба получать лест

ныя отзывы въ спеціальныхъ журналах , и

аливные дипломы на членовъ разныхъ съвер

ныхъ и южныхъ ученыхъ академій .

Но отъ этой халатной полемики далеко до

Вооруженной жизни, до . опасностей Кавказа.

Трогло диты въ книгѣ , не то что Троглодиты на
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дълв . Въ ихъ пещеры надобно нерѣдко спускать

ся на веревкахъ , съ опасностью , сломать себѣ

мею , къ нимъ доѣхать надо иногда Вплавь че

резъ бурную рѣку, бѣінено сбѣгающую съ ок

рестъ — лежащихъ горѣ; вѣ нихѣ наконецъ мож

но встрѣтить иногда какого - нибудь татарина ис

кателя азіатскихъ впечатлѣній , съ обритой голо

вой , съ мѣткой винтовкой и съ любопытнымъ,

пытливымъ , въ своемъ родѣ, характеромъ. Все

это , разумѣется , нѣсколько охлаждаетъ рвеніе

къ наукѣ, всё это объявляет, почему , нѣкото

рые памятники исторіи въ другихъ мѣстахъ, по

родили бы цѣлые томы объясненій , на Кавказѣ

только упоминаются вскользь, иногда даже не упо

минатотcя вовсе. Къ числу таковыхъ надо припи

сать остатки первообразнаго: общественнаго жилья,

безчетное число пещеръ , изрытыхъ въ землѣ и

изсѣченныхъ въ камнѣ , слѣды нравовъ до исто

рическихъ, не записанныхъ никакою лѣтописью ,

но : пощаженныхъ временемъ , и ясно и . Выпукло

свидѣтельствующихъ о какомъ- то загадочномъ

бытѣ . Таковыхъ пещеръ много на Кавказѣ, какъ

и вообще въ мѣстахъ гористыхъ, но нигдѣ өнѣ

не представляють такого громаднаго объема, не

расположены такъ симметрически, въ особенно

сти не обнаруживають такихъ слѣдовъ искусства

какъ въ извѣстныхъ , или лучше сказать , въ ма

ло-извѣстныхъ разваливахъ. Уплисъ - цихе . : Въ

окрестностяхъ ғ . Fори теченіе Куры , вышедшей

изъ. боржомскаго тѣнистаго ущелья , окаймлено
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обнаженными изхолмленными равнинами , изъ ко

торыхъ. нѣкоторыя обрывисто оканчиваются надъ

рѣкою , образуя желтоватые утесы изъ твердаго

песчанника . Уплисъ- цихе не что иное , какъ по

добная скала , у подножія которой,расположена не

большая деревенька вь видѣ ярко -зеленаго оази-

са посреди выжженной степи . Деревенька Уо

лись - цихе лежить въ 7. верстахъ отъ города

Гори, внизъ. по теченію Куры на лѣвомъ берегу.

Проѣхавъ . деревню Вы видите Влѣво ; - высокую

стѣну - самаго утеса , въ которомъ кое -гдѣ , какъ

глазныя впадины въ черепѣ , мрачно выгляды

ваютъ пещеры когда-то выдолбленныя людьми ,

но уже давно неприступныя. Грузинскій геограФЬ

Вахуівт"ь , писавіаій Въ началѣ прошедшаго ,

упоминаетъ объ.. этихъ недосягаемыхъ

впадинахъ въ слѣдующихь выражеңіяхъ :

« Къ западу находится крутой обрывъ , въ кото

ромъ вырыто въ камнѣ множество огромныхъ по

щеръ , нынѣ недоступныхъ . Тамъ бываютъ мухи.

Тамъ же видно выступленіе войска ратниковъ

Вооруженныхъ копьями и луками , и сваряжен

ныхъ всадниковъ . Говорять , что это талисманъ» .

Надо сознаться , что это свѣденіе нѣсколько не

ясно . Окакихъ Мухахъ и какихъ воинахъ , ока

комъ талисманѣ говорить географъ . Мухъ особен-.

ныхъ НИГДЕ въ Уплисънциҳе незамѣтно , зато.

тамъ , скользять и вьются особаго рода, ящери

цы , настоящие граждане безмолвнаго города. —

Выступленіе войска было вѣроятно изображено

вѣка ,

Т "
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а можетъ-быть:1, " сохранилось еще повывѣ Въ

барельефахъ на стѣнѣ одной изъ пещеръ , куда

Никакой археологъ еще не отваживался вскораб

каться во славу науки . Такимъ образом. Цѣлая

часть города вырытаго Въ землѣ торчитъ ва

воздухѣ , другая же часть доступна , и съ берега

къ ней ведетъ вдавившаяся желобомъ Въ камень

тропинка , образующая по мѣрѣ подъема узкій

каменный корридоръ. Эта тропинка огибаетъ го

ру .. И тутъ вамъ представляется влѣво , уже

не обрывъ, а совершенно отлогій отклонъ , весь.

изрытый пещерами съ сънями , которыя, какъ

черныя разинутыя пасти зѣвають на Всѣ. сторо

ны . — Какое- то странное, непостижимое. ,чувство

овладѣваетъ вами въ этой неразгаданной обители ,

посреди которой возвышается , выстроенная изъ

кирпича небольшая церковь , ветхая и - почти

развалившаяся , но очевидно построенная только

нѣсколько вѣковъ , тогда какъ самъ городъ суще

ствуетъ вѣсколько тысячелѣтій . И какой, чуд

Hый, какой фантастической городъ . IIрежде все

го васъ поразить рядъ правильныхъ покоевъ ,

обтесанныхъ въ видѣ параллелограммовъ . Съ лѣ

ваго края надъ сѣаями выдвигается угломъ, или

верхней частью Фронтона крыіна,крыіна, нижній слой

вырѣзанъ въ видѣ. шащенницы , съ укра

шеніями въ каждомь четырехъ - угольникв. Эта

ръзьба очевидно принадлежить древнему греческому

стилю. Ilовыне вы входите въ большую за

лу , сь правильными по бокамъ . арками, съ

eЯ
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ВЫ

слѣдами пилястровъ, — съ. круглымъ отверстием

ва потолкѣ , перерѣзаннымъ уступомъ, въ ко

торый упирались пилястры, и съ круглымъ от

верстіемъ. Къ этой зал : примыкаютъ съ двухъ

сторонъ нигии .–Умъ теряется въ догадкахт на

счетъ этой залы Была-ли она языческимъ хра

момъ , или приемной какого - нибудь властелина

или - просто дарбазомъ— пускай это объяснить

когда -нибудь археологія, призваніе , которой до

полнятъ исторію и разгадывать ея загадки ,

Другая пещера меньнаго объема правильно

тесана сводомъ или палаткой, раздѣленной четырьмя

дугами, которыя соединяются на потолкѣ . Въ круг,

10мъ арабескѣ. Тутъ явно вліяніе арабскаго

зодчества . Еще весьма оригинально одно . жилье

въ 2 этажа, расположенныхъ не Одинъ надъ

другимъ, а на - искось. Верхняя комната отличает

ся изящно - вытесаннымъ въ - параллелограммахъ

плафономъ , а съ полу, временемъ или искус

ствомъ , пробита широкая щель къ нижнему по

кою , совершенно простому по обдѣлкѣ . Всѣхъ

пещерь никто не пересчиталъ, многихъ, какъ

ска заво Выне , давно никто и н ? видѣлъ . Глав

ныхъ , изящныхъ пещерь, требующихъ особаго

изученія , насчитано . 12. Онѣ описаны были до

сего времени только , однимъ извѣстнымъ путе

шественникомъ Дюбуа, къ которому мы и обра

щаемъ своихъ читателей.. Но описаніе г. Дюбуа

далеко не кончено и неудовлетворительно . Натъ

Фельетонь. Конечно, неполнѣе. и неудовлетвори
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тельнѣе ; во Фельетону предоставлено право гово

рить обо всѣмъ слегка, и
конечно никому не

придетъ въ голову требовать отъ статьи Фелье

тонной археологической точности. Мы видѣли

Уплъсъ - цихе на-скоро и поверхностно.. Іюльское

солнце жарило неумолимо : Нашъ проводникъ, ста »

рый грузинъ, по дѣтамъ- едва - ли не принадле

жавшій еще къ Троглодитамъ, - показывалъ - намъ

и ворота , и городскую стѣну , канавы, улицы ,

духаны, лѣстницы , покой , нини и скамьи въ ПО

кояхъ , и все это разбросанное, перебитое, гро

моздящееся другъ надъ другомъ не могло от

четливо врѣзаться въ нашей памати ; но мы вы

несли изъ этого хаоса глубокое впечатлѣніе, мы

пробыли нѣсколько времени лицомъ къ лицу съ

народомъ и бытомъ, съ искусствомъ , съ жизнію

давнымъ- давно исчезнувшими . Когда ходишь по

кладбищу, то все - таки чувствуешь себя между

своими , понимаешь сколько тревогъ и печалей,

сколько волненiй и суетъ успокоилось туть , подъ

этимъ понятными намъ могилами . Но Фантасти

ческій городъ , въ который занесла насъ наша ко

чующая судьба , явился намъ громадной гробницей ,

совершенно -чуждой нанимъ понятіямъ. Жилье

еще цѣло , но жильцы намъ :вовсе незнакомы ,

вовсе необъяснимы . Отъ - этой могилы . Вветъ,

какой - то странной пустотой, но не возбуждает

ся никакого человѣческаго сочувствія. И въ -са

момъ-дълѣ видны признаки роскоши , богатства ,

искусства, но не видно близкихъ намъ : призна
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ковъ человѣческихъ, понятнаго намъ общежитія.

Что за люди были эти Троглодиты , во что они

вѣровали , кому они повиновались. И къ, чему и

зачѣмъ вырытъ въ скалѣ съ такимъ трудомъ,

съ такимъ терпѣніемъ , такой странный замокъ,

такой странный городъ? Грузинская лѣтопись объ

этомъ умалчиваетъ, и довольствуется
только бѣг

лымъ указаніемъ. Не углубляясь въ болѣе—от2

даленную древность—она начинаетъ съ потопа . і

Я
Отъ Ноева: сына Тафета произошелъ въ 3-мъ

или 4-мъ колѣнѣ , что еще окончательно , учены

ми не рѣшено, родоначальникъ армянъ и гру

зинь Таргамось. У Тaргaмoсa было 8 сыновъ ,

изъ нихъ Картлось оставилъ имя свое карта

линцамъ . Сынъ Картлоса , “ Михетосъ, построилъ

городъ " Михетъ, древнюю столицу Грузій Сын"ь

Михетоса, Уплосъ, построилъ города Каспъ, Урб

нисъ и Уались-цихе , , то есть, , замокъ Уплоса .

Уплисъ-цихе былъ городомъ до нашествия Чин

гисъ - хана . Построеніе егоего было изумительное ,

заключалось въ покояхъ Высѣченныхъ въ скалѣ .

Одна изъ таковыхъ пещеръ простиралась до

Мтквари , то есть, до Куры .

Вотъ едва-ли не всѣ свѣдѣнія , которыми по

дарила насъ - исторія .. До, какой степени, они

справедливы , пускай объ этомъ судятъ, другie ,

Происходить –ли названіе Уплисъ-цихе отъ , Ноева

праправнука Уплоса , или отъ грузинскаго слова

Соч . Содлогуба. 1 , т .
45
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Упало ( Господь), въ какомъ случав -Умисъ-ци

хе значило бы Господній замокъ, то это, - ввроят

во , останется навсегда тайной какъ и самая

судьба таинственнаго города . Одно только не

опровержимо, вѣрно , что.Уплисъ -цихе самая замѣ

чательняя древность на Кавказѣ, и что она за

служиваетъ вполнѣ тщательнаго , 02 3стнаго и

подробнаго обслѣдованія. Намъ кажется, что по

ра положить копець этому обидному забвенію ,

въ которомъ до сего времени оставалось Уі

лисъ - цихе , пора археологіи заглянуть хоть не хо

тя во всѣ его пещеры , порыться въ его почвѣ

поскоблить его стѣны , снять всему вѣрные пла

Вы и рисунки , словомъ сдѣлать- для Уплись- ци

хе , то что сдѣлано для Помпеи, для Керчи, для

египетскихь и индийскихъ , древностей. Теперь

вора оверхностнаго знакомства -съ. Кавказомъ

уже прошла. Знакомство . сдѣлано. Очерковъ,

взглядовъ, дневниковъ, напечатано вдоволь . Начи

нается эпоха изученія, и Уплисъ-цихе не нужно

забыть , оно для Грузіи и для грузинъ должно

быть въ особенности драгоцѣнно. Оно послужило

образцомъ для Вардзіи, для дворца Тамары , ко

торый тоже былъ» выдолбленъ въ скалѣ . Вели

кую жену не могло не поразить величie : • здѣшня

го подземнаго города , и она выртзала ему по
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добie въ утесѣ Вардзіи , но съ благочестивой

мыслью христіанской вѣры , съ великолѣпнымъ

храмомъ, который по византійской живописи , по

величественнымъ размѣрамъ , составляетъ и по

нынѣ одну изъ главныхъ святынь и достоприм

чательностей Грузіи , внушающую путнику уми

лительное чувство , тогда какъ отъ Уплисъ-цихө

остается безотрадное хотя и поражающее впе

чатлѣніе .
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