
К Е Р ТъО Г „I У.

Татарская легенда.

I.

Мрачная, угрюмая долипа! Круто сѣ

дыя скалы эти возносятся до облачна

го неба! На волнистыхъ ребрахъ ихъ,

ни одна травка не радуетъ изумрудною зе

ленью; кто кромѣ птицы быстрокрылой

достигалъ вершины этихъ утесовъ, такъ

страшно повисшихъ надъ бездною? Какъ

рѣзвая серна, безпечно подошедшая къ пе

щерѣ царя звѣрей,- робко озирается, не

зная куда направить быстрый бѣгъ, такъ

и я, странникъ, блуждающій въ этихъ уще

ліяхъ, тщетно ищу гостепріимнаго прію

та.

II.

Чья рука, кромѣ твоей, о могуществен

ный Аллахъ! могла исторгнуть изъ чрева

земнаго неизмѣримую эту громаду, вер

шину которой зрѣніе мое преслѣдуетъ съ

трудомъ, въ самыя нѣдра небосклона.

Узкая, извилистая тропинка ведетъ по ней

къ уединенной гранитной скалѣ; два дро

жащихъбревна служатъ мостомъ надъбезд

ною — еще шагъ, и дерзновенный путникъ

понесется въ плещущую волну мутнаго

ВОлопала.

III.

Ревъ каскада заглушаетъ вопли мои!

Яростная струя стремится, грохочетъ и

роетъ крутизну тѣсной лощины; она ки

питъ, стремится и алмазными брызгами

осыпаетъ паденіе свое — источникъ ея

тамъ, въ гранитной скалѣ, надъ темными

облаками.

IV.

Но что бѣлѣется на едва зримой вер

шинѣ этой дивной скалы? Гнѣздо орла,

владыки полей воздушныхъ? Нѣтъ — тутъ

слѣды рукъ человѣческихъ — вотъ полу

разрушенный замокъ, развалины древ

нихъ зданій (1). Аллахъ всепревозмога

ющій! Какой изгнанникъ основалъ тутъ

свое жилище, или кто изъ угодниковъ тво

ихъ удалился сюда, и творитъ святый на

мазъ (2) ближе къ лучезарному твоему ли

цу (3)?

V.

Остарецъ! покинь на время стадо твое;

рѣзвыхъ козъ поручи вѣрнымъ псамъ тво
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имъ; скажи: гдѣ я? Повѣдай мнѣ тайну это

го обиталища, такъ чудно воздвигнутаго

у предѣловъ неба. Кто ходилъ по этому

воздушному мосту? Разсказъ твой будетъ

для меня, какъ капля росы для гаджи (4),

блуждающаго въ огненныхъ пескахъ Ша

ма (5).

VI.

Ашихъ (6)! ты вѣрно пришлецъ изъ

странъ чуждыхъ; какой житель окрест

ныхъ долинъ неслышалъ о грозномъКёръ

Оглу (7), не смотрѣлъ со страхомъ на ос

татки его жилища? Многіе годы протекли

съ того времени, какъ кровожадная душае

го низверглась въ огненныя пропасти Джа

ганнама(8), давно въ прахъ обратилисьмо?

гучія его кости, а здѣсь, и донынѣ еще,

одно имя его наводитъ ужасъ.

VII.

Сядемъ подъ этой тѣнистой скалою, я

разскажу тебѣ былъ о Кёръ-Оглу. Посохъ

не выпускай изъ рукъ: ядовитыя змѣи, на

слѣдственныявладыки этихъ пустынь, какъ

прежній ихъ владѣтель, украдкой напа

даютъ на безпечнаго путника, и нѣтъ спа

сенія отъ смертоноснаго ихъ яду (9).

уп.

Въ давно минувшія времена, еще при

коренныхъ владѣтеляхъ этого края (10),

жилъ ханъ грозный, свирѣпый, бичъ угнѣ

тенныхъ подданныхъ своихъ. Между его

царедворцами Майтаръ (11), смѣтливый

и глубокой опытности, управлялъ табу

нами, и, улучшая конскія породы, довелъ

ханскіе косяки до рѣдкой степени со

. вершенства. _

IX.

Однажды, повелѣно Майтару предста

вить двухъ драгоцѣнныхъ жеребцовъ въ

подарокъ пади-шаху айрумскому (12);

онъ избралъ одного чернѣе ворона, другой

былъ бѣлѣе снѣгу-подобной лебеди; каж

дому по четвертому году; дикіе, неукро

тимые, дышали таoyннымъ раздольемъ;

волнистыя гривы ихъ и пышные хвосты бы

ли всклокочены, мягкая шерсть не ровна

и космата; дѣти стешей, къ нимъ опасно

было даже приближаться. Тщетно Май

таръ просилъ сроку для ихъ укрощенія:

нетерпѣливый ханъ требуетъ, чтобы ко

ни тотчасъ были представлены къ нему.

Х.

Кто изъ правдивыхъ людей могъ жить

безъ враговъ? Майтаръ имѣлъ ихъ много;

самое его поведеніе служило многимъ уко

ризною; давно уже, хитрыми намѣками

внушали хану, что Майтаръ обращаетъ

лучшихъ лошадей въ свою пользу: при

Взглядѣ на Дик11Хъ жеребцовъ, Властелинъ

всему повѣрилъ; ярость закипѣла въ его

сердцѣ... Оно еще билось, а Майтаръ

былъ уже навѣки лишенъ зрѣнія (13).

ХI.

Ханъ! возопилъ страдалецъ, да свер

шится воля Аллаха; но, хотя въ награду

за прежнюю службу мою, пожалуй мнѣ

этихъ двухъ жеребцовъ. Тиранъ кивнулъ

мрачнымъ челомъ, повелительно махнулъ

рукою, и золотомъ блестящіе рабы его

поспѣшно вывели и коней и слѣпца изъ

ханскихъ чертоговъ. .

ХII.

У Майтара былъ сынъ, который начи

палъ лишь бородой опушаться; при видѣ

окровавленнаго отца, пронзительные воп

ли исторглись изъ груди его - Мщеніе!

кровавое мщеніе! вопіялъ онъ въ отчаян

номъ изступленіи. Страшная эта минута

на всегда заронила искружестокости въ

сердце, быть можетъ, рожденномъ длядо

бродѣтели. - .

. ХIII.

Сынъ мой! послѣдняя надежда прежде

временной старости, умѣрь порывы твое

го отчянія; пора мщенія не пришла; пан
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цырь уязвитъ мягкіе еще членытвои; нѣж

ная рука твоя не управится съ острымъ

булатомъ и побѣда надъ тобою слишкомъ

дешево обойдется злодѣямъ нашимъ. Те

перь осуши тщетныя слезы и обрати все

попеченіе на этихъ жеребцовъ. Я купилъ

ихъ цѣною глазъ моихъ: они должны оку

питься потокомъ крови. Запертые въ тем

ной конюшнѣ, пусть сорокъ дней не до

стигаютъ до нихъ лучи солнца; прилеж

но наблюдай за ними — въ нихъ заключает

ся наше мщеніе и наше спасеніе (14).

хшу.

Сорокъ дней миновались; по приказанію

слѣпца, жеребцы выведены на свѣтъ. «О-

тецъ!»воскликнулъ юноша«красота этихъ

коней превышаетъ всякое выраженіе; пла

мя и дымъ пышутъ изъ широкихъ ноздрей,

искры сыплются изъ огненныхъ глазъ, ка

мни летаютъ въ дребезги подъ ударами ко

пытъ; какъони статны; ихъ ноги-жасмин

ныя трости; шеи, какъ радуга круглы;

гривы и хвосты мягки, какъ шелкъ и глад

ки — точная коса дѣвы; слышишь, какъ

громкое ихъ ржаніе повторяется отдален

нымъ эхомъ? Это львы, покорные, какъ я

гнята, игривые, какъ серны.»

XV.

«И такъ, время настало! Прости, небла

годарноеотечество, прости, о родина моя!

И вы, кости предковъ моихъ, простите на

всегда; праху моему не суждено поко

иться близъ вашего праха: въ отдален

ной, чуждой странѣ, никто не посѣтитъ

одинокой моей могилы, не ороситъ ее сле

зою, не украситъ цвѣткомъ;» и слѣпецъ,

рыдая, лобызалъ порогъ покидаемаго ота

ха (15).

ХVI.

. Но вотъ, бодрость оживляетъ его; онъ

надѣваетъ блестящій панцырь на сына,

вручаетъ ему гибкій лукъ; изъ колчана

выбираетъ булатную стрѣлу. Сабля, вѣр

ная спутница удалой молодости, перепоя

ываетъ станъ его. Они садятся верхомъ;

воинственный видъ ихъ и красота коней

приводятъ всѣхъ въ удивленіе. Вотъ они

вступили въ ханскій дворъ и подъѣзжа

ютъ Къ толпѣ вельмоЖъ.

XVII.

На высокомъ тахтѣ (16) подъ откры

тымъ зеркальнымъ навѣсомъ, угрюмо,

задумчиво сидѣлъ властелинъ. Легкія, а

роматныя облака дыму, извлекаемыя изъ

богатаго кальяна, неслись надъ его голо

вою; царедворцы окружали его въ безмолв

номъ раболѣпствіи; вооруженная стража

готова была исполнить малѣйшее его велѣ

ніе; ферраши (17) ждали жертвъ; всадни

ки смѣло подъѣхали къ подножію навѣса;

гордая, дерзкая была ихъ осанка; же

ребцы съ бѣшенствомъ рвались нoдъ ис

кусными сѣдоками; ржаніе ихъ потря

сло зданіе дворца до самаго основанія.

ХVIII.

«Вѣроломный рабъ! Почто такъ медлилъ

ты представить мнѣ этихъ дивныхъ коней

и заставилъ поступить съ тобою по всей

строгости моего правосудія? Если бы рань

ше привелъ ко мнѣ этихъ жеребцовъ, то

вмѣсто тяжкаго гнѣва ты испыталъ бы

всю мѣру нашей милости. Поздно повер

гаетъ тебя раскаяніе къ стопамъ моимъ;

по прощаю и жалую. — Лошадей на коню

шню, а Майтару — халатъ» (18).

ХІХ.

«Оханъ! не совѣсть, нераскаяніе при

водятъ меня сюда, а ненависть и мщеніе;

совѣсть покойна, по ненависть кипитъ и

мщеніе готово. Безумный злодѣй, тигръ

алчущій крови, вѣдай, что эти жеребцы,

тѣ самые, которыхъ ты презрѣлъ, и за

которыхъ безчеловѣчная рука твоя пога

сила въ очахъ моихъ лучи зрѣнія. Ты

прельщаешься ихъ красотою; но знай, что

она составляетъ самое ничтожное ихъ до

стоинство; оставь себѣ твой халатъ, и въ

придачу, пріими еще даръ отъ меня!» Съ

сими словами зашипѣла стрѣла, пущенная

изъ меткаго лука юноши.
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XX.

Съ первыхъ словъ Майтара, пѣна клу

билась въ устахъ свирѣпаго властелина.

Слухъ его, изнѣженный звуками сладкой

лести, раздирался отъ грубаго нарѣчія

правды. Трепещущимъ голосомъ онъ

произносилъ невнятныя слова, перстомъ

указываетъ на дерзновенныхъ, и стража на

чинала уже суетиться, когда безжизненный

трупъ его повергся съ глухимъ громомъ

къ окровавленному подножію навѣса.

ХХI.

- Стража мчится; поле покрылось густы

ми облаками пыли; эхо горъ со стономъ

глубокимъ пескомъ, и карій, постепенно

отставая, скоро вовсе исчезъ изъ виду,

ХХIV.

Уже вечерняя звѣзда сіяла подъ сол

нечнымъ закатомъ; одинъ только всад

никъ неутомимо ихъ еще преслѣдовалъ.
Бодрый, высокій гнѣдой его, казалось,

вотъ такъ и настигнетъ. «Нёчего погонять

коней,» сказалъ Майтаръ сыну; «достато

Iчно направить путь по скаламъ и кам

I нямъ. )) Юноша поворотилъ на каменистое

Iрусло высохшаго быстротока, и гнѣдой

, наконецъ скрылся въ темнѣющей отда

ленпости (20). «Отдохнемъ, сказалъ слѣ

повторяетъ топотъ тысячи скачущихъ ко- пецъ, мы проѣхали сорокъ агачъ (21).» -

ней; они летятъ; збруи покрываются бк- !

лою пѣною; многіе въ изнеможеніи далеко

ХХV.

отстали; многіе пали жертвою ретива

го стремленія. Поймать Майтара, завла

дѣть прекрасными жеребцами, сдѣлалось

предметомъ пламенныхъ желаній каждаго

бывшаго въ погонѣ.

ХХII.

. Какъ листъ древесный, увлеченный по

рывистымъ вихремъ, какъ молнія, пере

сѣкающая громоносную тучу, такъ не

!

I.
слись Майтаръ и сынъ его, съ трудомъ

удерживая еще стремленіе коней. Пол
____ _ I

день насталъ, — толпа преслѣдователей

Такъ отомстилъ за себя Майтаръ. Из

Iбравъ уединенное убѣжище, онъ исклю

чительно занялся воспитаніемъ сына, у

, крѣпилъ воинственный духъ его, развилъ

исполинскій ростъ и богатырскую силу;

но между тѣмъ, не переставалъ раздувать

; въ душѣ его ненависть ко всему роду че

Iловѣческому и пламя мщенія на погу

бившихъ его вельможъ. Наконецъ на

сталъ часъ его кончины.

! со

и о

ххуI.

«Сынъ мой! я переселяюсь въ блажен
V ! .……

исчезла; только пять изъ нихъ упорно еще ныя страны Джанната (22); цвѣты боже

гонятся за ними...-«Отецъ! прибавимъ ственнаго древа туба (23) уже навѣваютъ

шагу, всадникъ на бѣломъ копѣ примѣт

но къ намъ приближается.-«Не нужно, от

вѣтилъ слѣпецъ — выбери путь болотис

тый, покрытый грязью. Юноша повернулъ

къ рѣкѣ, по чалтычнымъ нивамъ (19), по

топямъ, и бѣлый конь отъ нихъ отсталъ.

ХХIII.

Уже часъ вечерняго намаза! «Отецъ!

всадникъ на каремъ жеребцѣ насъ дого

няетъ;» — Поѣзжай по сыпучему грунту,

сказалъ спокойно Майтаръ... Они углу

бились въ сухую лощину, наполненную

! на меня сладкое благовоніе; черноокіе

Iгуріи (24) манятъ меня въ райскія объ

ятія. Благодаря милосердаго пророка, не

покидаю тебя безмощнымъ сиротою; со

кровищъ тебѣ не оставляю, но оставляю

коней, драгоцѣннѣе всѣхъ сокровищъ;

съ ними ты будешь непобѣдимъ. Воз

вратись въ отечество наше, карай жесто

косердыхъ тирановъ; пусть они второю

совѣстьювстрѣтаютъ тебя повсюду; пусть

одно имя твое служитъ имъ вѣчною уко

ризною: отнынѣ называйся Керъ-Оглу.

Смерть угнетателямъ, но пощада мирно

му поселянину.» __



— 16 —

ХХVII. ___

Вѣрный отцовскому завѣту, пустился

Кёръ-Оглу на кровавое свое поприще:

подобпо пламени, пожирающему златыя

нивы, подобно заразѣ, истребляющей цѣ

лыя поколѣнія, онъ съ удалыми друзья

ми явился въ тѣ мѣста, гдѣ цвѣли не

винные годы его молодости; повсюду

распространяя убійства и пожары, онъ

взялъ цѣну крови отъ всѣхъ враговъ от

ца его (25); горе было и караванъ-башамъ

(26), прикрывавшимъ пышные потребно

сти роскошныхъ столицъ. Но грозная

рука его, карая гордыхъ и корыстолюб

цевъ, щадила слаoыхъ, утирала слезы

несчастныхъ и всегда дѣЛИЛась съ неи

мущими.

XXVIII.

Здѣсь, на этой скалѣ, основалъ онъ

первое укрѣпленіе свое, и не разъ съ э

той высоты смѣялся надъ тщетными у

силіями цѣлыхъ полчишъ. Въ полѣ, на

борзомъ конѣ отцовскомъ, чего было ему

страшиться? Подобно молніи онъ являл

ся, разилъ и исчезалъ. Скоро всѣ окрест

ныя области трепетали одного его име

ни. Распространяя болѣе и болѣе мо

гущество свое, онъ воздвигнулъ крѣпкіе

замки близъ Депханса въ Гюрджистанѣ,

(27) въ Дарачичагѣ (28), около широкаго

Прата (29) и даже на земляхъ султана

истамбульскаго; бѣлый конь его палъ,

пронзенный булатною стрѣлою, но воро

ной еще оставался. Онъ былъ лютъ, какъ

барсъ, повиновался лишь голосу своего

господина и цѣною равнялся обширной

области (30).

ХХIX.

Наконецъ, опустошенія удалаго раз

бойника воспламенили гнѣвомъ могучаго

Канкяра (31); взять его живымъ или мер

твымъ повелѣлъ онъ главному визирю.

Въ диванѣ положено прежде всего похи

тить его коня; сбѣщана значительная па

града; предатель, армянинъ, подъ свя

1

!
щеннымъ названіемъ кунага 32), явился

къ Керъ-Оглу, и вскорѣ на похищенномъ

конѣ возвращается къ оорадованному вн

зирю.

XXX.

Осиротѣлъ Керъ-Оглу безъ любимаго

жеребца; отдохнули караванъ-баши, и бе

ги (33) стали выѣзжать изъ укрѣпленныхъ

замковъ своихъ. Сынъ слѣпца съ посо

хомъ въ рукѣ, съ чангуромъ (34)за пле

чами, отправляется странникомъ въ сто

лицу Османовъ.

ХХХI.

Вотъ въ гаремѣ разносится слухъ о

чудномъ пѣвцѣ; .
самъ пади - шахъ же

1 ЛаСТЪ СГО СЛь1ш1ать: сначала онъ воспѣлъ

сладость любви и трепетаніе дѣвы, ис

полненной ею; описалъ прелести юнаго

Каратеза, у котораго атласныя щеки на

чали покрываться лебяжьимъ пухомъ, и

нѣжные, сладкіе звуки его разлили нѣгу

упоенія въ душѣ слушателей; перейдя къ

тонамъ мужественнымъ, онъ въ воин

ственномъ напѣвъ изобразилъ ужасы кро

вопролитнаго боя, торжественные клики

побѣдителей, раздирающіе вопли умира

ющихъ-и всѣми окружающими овладѣлъ

невольный трепетъ; наконецъ, онъ вос

пѣлъ красоту и быстрый бѣгъ коня Керъ

Оглу. Пѣвецъ умолкъ, а всѣ слушали его

еще съ восторгомъ. …

ХХХII.

О Ашихъ! твои пѣсни усладили слухъ

мой,-и ты подобнаго себѣ не имѣешь; но

конь Керъ-Оглу не заслуживаетъ возда

ваемыхъ похвалъ; онъ дикъ, норовистъ

и никого къ себѣ не допускаетъ. «О тѣнь

Аллаха на земли! Султанъ побѣдонос

ный! Эта лошадь породою изъ нашихъ

странъ; повели ее привесть, — я научу

твоихъ Майтаровъ, какъ съ нею обхо

Диться. » _

ХХХIII.

Вороной приведенъ — сильно затрепе

тало сердце удальца при видѣ товарища



его опасностей; -— и конь, узнавъ своего

господина, радостно заржалъ, ласкаясь

къ пему: — въ одно мгновеніе мнимый

Ашихъ вспрыгнулъ на послушнаго же

ребца, воскликнулъ: «Султанъ, я Керъ

Оглу.» И скоро изчезли густыя облака пы

ли, которыя ознаменовали быстрый слѣдъ

его.

ХХХV.

Опять зажглись пожары и закипѣли у

порныя битвы; еще грознѣе прежняго

Керъ-Оглу вездѣ являлся съ мечемъ; у

страшенные агалары (35) старались заво

дить съ нимъ родственныя связи, и за сча

стіе считали купить у него пощаду цѣ

ною дочерей своихъ. Отовсюду стека

лись къ нему послы съ дарами, и вза

мѣнъ злата и драгоцѣнностей получали

миръ и защиту. Такимъ образомъ, по

праву меча, онъ владѣлъ обширною стра

ПоIо.

XXXVI.

Однажды, отъ подошвы этихъ горъ, не

чезающихъ въ синемъ горизонтѣ, потя

нулся длинный караванъ (36). Смѣтли

вый проводникъ, съ подзорною трубою

замѣтилъ Керъ-Оглу, который, сидя на

этой вершинѣ, орлинымъ окомъ наблю-I.

далъ за окресностями. Тотчасъ устроено

по три верблюда въ рядъ, многочислен

ный конвой окружаетъ ихъ въ боевомъ

порядкѣ, и съ бодростію слѣдуетъ впе

редъ. Хитрый сынъ слѣпца махнулъ чер

ной буркой, плеснулъ къ верху чашею

молока (37) и скрылся. Это была птица,

сказалъ обманутый проводникъ: конвой

предался оeзпечности и черезъ часъ ка

раванъ разграбленъ.

XXXVII.

Ага! Что намъ дѣлать съ этой Кяфир

кою (38), которая лежитъ тамъ безъ

чувствъ? Не отправить ли ее однимъ раз

махомъ кинжала, въ сторону гурій, гдѣ

она конечно поступитъ прямо къ самому

Гл. III.

пророку. Умиръ-Ашанъ! Мы съ женщи

нами не сражаемся, и ты вѣрно не ос

квернишь твоего оулата невиппою кро

вцо; эту женщину взять съ собою, уз

наю кто она, и, возвращу родному краю.

ХХХVIII.

Руссудапа! Я далъ тебѣ слово, и оно

свято. Ты можешь, когда пожелаешь, воз

вратиться въ Кахетію (39); по еще повто

ряю, люблю тебя, чувствую, что безъ те

бя самую жизнь возненавижу; еще разъ,

Руссудана, не отвергай рука моей.

ХХХІХ.

„Отвѣтъ мой тотъ же, о Керъ-Оглу; я

удивляюсь твоему великодушію, люблю

удалую твою неустрашимость, и знаю, что

въ чертогахъ твоихъ я, простая кресть

янка, могу равняться съ султаншами

пахскаго гарема; еще болѣе скажу: и я

люблю тебя; быть можетъ, и мою жизнь

прекратитъ разлука съ тобою; за всѣмъ

тѣмъ возвращаюсь въ бѣдную саклю (40)

предковъ своихъ; не упорствуй въ тщет

ныхъ моленіяхъ — я не могу быть женою—разбойника — и мусульманина. ч.

ХL. _

Ага! знаешь ли, какая молва носится

Между вѣрными твонми сподвижниками?

Гассанъ — Али разсказываетъ о почныхъ

твоихъ посѣщеніяхъ въ ближайшую Ки

лиса (41), а Сулейманъ, подкравшись къ

окну, увидѣлъ тебя съ этою гяуркою на

колѣняхъ у погъ бѣлобородаго Кешиша

(42). Ты уже оставилъ любимые твои па

бѣги; дружину держишь въ заперти, ка

раваны скоро пойдутъ по бородамъ на

шимъ. Скажи, что это значитъ?

xы.

Ты правду сказалъ, о Амиръ-Асланъ!

по всякой человѣкъ носитъ судьбу свою

вокругъ шеи (43); Аллаху угодно было,

чтобы эта христіяпка открыла мнѣ глаза:

мерзко, преступно ремесло наще, да и
".
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вѣрапаша едва ли изреченанстиннымъ Бо

гомъ. О Амиръ-Асланъ! Еслибъ ты зналъ,

какъ она молится передъ ея образами, то

и самъ бы ты вѣрно сталъ съ нею кре

ститься. Но ты не видѣлъ ее, и потому

меня не понимаешь: Руссудана, подними 1

покрывало; пусть красота твоя ОС. 1ѣП—

ляетъ его и поражаетъ удивленіемъ.

ХLII.

Пророкъ всемогушій! И это ты, Керъ

Оглу, произносишь безумныя слова чело

вѣка, упоеннаго виномъ? тебѣ лн, неу

страшимому побѣдителю столькихъ не

пріятелей, женщина могла связать руки,

внушить отвращеніе отъ завѣтнаго про

мысла, сдѣлать отступникомъ. О нѣтъ!

не допущу тебя до такого уничиженія;

пусть лучше гибнетъ невѣрная, околдо

вавшая тебя. Онъ сказалъ, взмахнулъ бу

латомъ, и голова Грузинки пала къ но

тамъ его.

XLIII.

Кто выразитъ ярость, отчаяніе, бѣ

шенство Керъ-Оглу? Съ грознымъ ме

чемъ онъ стремится по трупамъ Амиръ

Аслана, Гассанъ — Али и Сулеймана къ

трепещущей своей дружинѣ, какъ сви

рѣпый волкъ, влетѣвшій въ середину ста

да; онъ разитъ, и тѣ только нашли спа

сеніе, которые искали его въ бѣгствѣ.

Это была послѣдняя ночь пребыванія его

въ замкѣ: онъ предалъ землѣ тѣло своей

возлюбленной, и съ того времени всякая

молва объ немъ умолкла. Шайка его, ли

шенная вождя, подверглась заслуженной

казни, и опустѣвшія укрѣпленія разбойни

ка остались въ добычу разрушенія.

ХLIV.

Разсказываютъ, что во время нашест

вія Шахъ-Аббаза Великаго на Гюрджи

стапъ, при Чапаулѣ (44) въ Кахетію на

монастырь Аллахъ-верди (45), одинъ во

инъ, ища по кельямъ сокровищъ, открылъ

ветхой сундукъ, въ которомъ хранились

ЧастI, 11Ст. 11. Г. Шаго жененаго Платья и нѣ—

которыя бумаги съ печатью (46) Керъ

Оглу.

примѣчАнтя.

1) Здѣсь описывается Караилугская

долина, начало которой принадлежитъ

Кагизманскому санджаку; съ нашей сто

роны, окрестности Керъ-Оглу нѣсколько

гостепріимнѣе. Я полагаю, что читатель

не сочтетъ за лишнее, если для поясне

нія, я присовокуплю сюда слѣдующій

отрывокъ изъ моего путеваго журнала.

. . . . . . . . Изъ с. Кульпы я отправился

въ третье ущелье, раздѣляющее гору Та

кялту отъ Партогской или по Татарски

Керъ-Оглу-дага; въ продолженіи пер

выхъ 30 верстъ, дорога наша слѣдо

вала вверхъ по правому берегу Аракса;—

окружающее мѣстоположеніе было без

плодно, грунтъ, взволнованный частыми

буграми, казался сильно напитаннымъ

солью и селитрою, и нигдѣ нельзя было

замѣтить самой даже скудной зелени; зе

мля вообще рыхлая, мѣстами темно-крас

наго цвѣта, отъ примѣси вохры, пред

ставляетъ слѣды какъ бы древнихъ ко

пей, хотя жители не сохранили о нихъ

никакихъ преданій. На 20 верстѣ, у са

маго берега Аракса, мы встрѣтили дере

неньку Согутли съ пятью Татарскими

дворами, а далѣе въ 10 верстахъ вступили

въ цвѣтущую Парнаутскую долину, по

слѣднюю въ Армянской области къ сто

ронѣ юго-запада. Мнѣ показывали вер

стахъ въ десяти, еще выще, гору Кябиръ

(кладбище), которая, возвышаясь отдѣль

но поперегъ Аракскаго ущелія, состав

ляетъ границу между нами и Турціею.

Деревня Парнаутъ заключаетъ до 22-хъ

семействъ Татаръ, поколѣнія Айрусили;

она принадлежала умершему Вали Бегу,

вдова котораго не задолго до моего прі

да вышла замужъ за меньшаго брата, бѣ

жавшаго Мюгаммедъ-Джяфаръ-Хана, у
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правлявшаго при Сардарѣ Ларакепдъ

Парченшскимъ округомъ; здѣшніе жите

ли, кромѣ скотоводства, занимаются еще

посѣвами хлопчатой бумаги, въ низмен

ной части долины, гдѣ можно произво

дить ирригацію, а пшеницу яровую, яч

мень, просо и полбу сѣютъ, смотря по
. —

удoоности въ горахъ.

Изъ Парнаута мы отправились въ Иръ

Абадъ: едва ли есть гдѣ либо на свѣтѣ

худшая дорога; туда ведетъ стежка кру

тая, извилистая, узкая, висящая мѣста

ми надъ пропастью, по сыпучему склону

глинистыхъ и песчаныхъ горъ; изрѣдка

въ отлогихъ мѣстахъ попадались неболь

шіе посѣвы пшеницы и ячменя, въ четы

ре или пять квадратныхъ саженей; въ

лощинахъ, около родниковъ, лежало нѣ

сколько пучковъ выкопеннаго сѣна, ко

торое жители переносятъ на себѣ, такъ

какъ навьюченной скотъ не имѣетъ въ э

тихъ мѣстахъ проѣзда.

Послѣ неимовѣрныхъ трудовъ, мы на

конецъ достигли до Пръ-Абада, который

правильнѣе считать хуторомъ Парнаута,

нежели особою деревнею. Здѣсь мѣстопо

ложеніе, на вершинѣ горы, нѣсколько ров

нѣе и оживляется небольшими участками

зеленѣющихъ нивъ. Жителей Татаръ до

15 дворовъ, которые обыкновенно зиму

ютъ въ Парнаутѣ.

Иръ-Абадъ паходится у самой подош

вы горы Керъ-Оглу, гдѣ уцѣлѣли разва

лины обиталища славнаго разбойника,

” имя котораго донынѣ заставляетъ мол

чать всѣхъ плаксивыхъ дѣтей въ околод

кѣ. Я изъявилъ желаніе осмотрѣть эту

древность, и мы пустились по тропинкѣ,

изгибающейся вдоль юго-западнаго ска

, та гранитнаго утеса.— Проѣхавъ саженъ

309, должны были оставить лошадей и

продолжать путь пѣшкомъ до одного мѣ

ста, гдѣ тропинка вдругъ перерывается,

совершенно отвѣснымъ бокомъ скалы, но

далѣе, сажени за четыре, опять продол

жается: два бревна, перекинутыя надъ

той бездной, соединяютъ дороги, и серд

це мое невольно забилоеь, когда я почув

ствовалъ, что они гнутся и трещатъ подъ

м011V111 IIОтал111.

Саженъ сто выше этого мѣста, — про

зрачный бассейнъ, наполненный водою,

которая хрустальными струями выте

каетъ изъ трещины скалы. Вершина от

сюда не далеко, но дорога къ пей перерѣ

зывается стѣною, въ которой небольшая

калитка служитъ входомъ въ бывшій вер

тспъ разбойника; по это передовое стро

еніе, вѣроятно, была башня для защиты

входа въ укрѣпленіе; настоящія жилища

находились нѣсколько ниже шпиля, гдѣ

я , по признакамъ, пасчиталъ до десяти

бывшихъ земляпокъ. Тамъ же находится

и другой колодецъ не менѣе прозрачной

воды. Вся вершипа этой скалы имѣетъ

около 6 саженъ въ окружности; бока же,

опускаясь со всѣхъ сторонъ перпендику

лярною стѣною, дѣлаютъ мѣсто это, въ

буквальномъ смыслѣ неприступнымъ и

настоящимъ жилищемъ разбойника; судя

по предѣламъ вѣчнаго снѣга на ближай

шихъ горахъ, можно полагать возвышеніе

Керъ-Оглинской крѣпости надъ уровнемъ

Чернаго моря въ 7000 Парижск. фут.

По распоряженію Магмедъ-Хана взяты

были съ нами ковры и добрая закуска.

Мы заговорили о Керъ-Оглу, и къ сча

стію, между сопровождавшими насъ Та

тарами, былъ одинъ изъ ихъ странству

ющихъ бардовъ, который взялся пропѣть

легенду въ честь этого разбойника. Мы

расположились на самомъ удобномъ мѣ

стѣ шпиля, вѣроятно, на томъ же, отку

да онъ, соколинымъ окомъ, стерегъ ка

раваны, слѣдовавшіе изъ Персіи или спу

скавшіеся отъ Талипа къ Араксу. Папо

рама, которая развертывалась передъ на

пми, была истинно восхитительпа: ни Од

на тучка не помрачала чистую лазурь не

ба, а солнце, какъ всегда бываетъ въ э

тихъ возвышенныхъ слояхъ атмосферы,

изливало на насъ умѣренную теплоту. Въ

самомъ веселомъ расположеніи, мы сѣли

закусывать, между тѣмъ какъОмиръ нашъ,

настроивъ пискливый чангуръ, загре

мѣлъ, заревѣлъ и, хрипливымъ голосомъ,

ж.
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мѣстами папѣвомъ, мѣстами речитати

вомъ, разсказалъ довольно длинную исто

рію; за вѣрность персвода не ручалось; я

не ноэтъ, а Армянскій переводчикъ мой

былъ еще меньше причастенъ этому грѣ

ху. Слѣдственно слова пѣсни, прошедъ

черезъ двойной этотъ перегонъ, конечно.

подверглись совершенному разложенію,

однако я старался сохранить связь про

исшествій и главнѣйшія мысли моего

барда, кромѣ послѣднихъ строфъ, кото

рыя моего изобрѣтенія: я не могъ усто

ять противъ желанія, одѣть разбойника,

за грѣхи его, въ монашескую рясу.

При окончаніи пѣсни, голосъ длиннобо

родаго пѣвца до такой степени охрипъ,

что нельзя было не налить ему полнаго

бокала Кахетинскаго вина; вопреки про

року и Корану, онъ осушилъ налитую ча

шу съ большимъ удовольствіемъ, за наше

здоровье. Затѣмъ молодой Мюгаммедъ

Ханъ показалъ мнѣ, въ одномъ неприступ

номъ мѣстѣ долины, камень, который по

незнанію называлъ бирюзою. Вѣроятно,

это жила окаменѣлой глины, которая

встрѣчается здѣсь всевозможпыхъ цвѣ

тоВъ. _

Мы пробыли на вершинѣ Керъ-Оглу

четыре часа; воздухъ былъ такъ чистъ.

такъ благовоненъ, и мы пользовались ви

домъ столо прелестнымъ, что трудно бы

ло мнѣ оторваться отъ этого очарователь

паго мѣста. Но какъ солнце было уже на

закатѣ, то принуждены были отправить

ся.

Сколько я люблю высокія горы, кру

тыя ихъ лощины, опасныя тропинки, про

легающія по карнизамъ скалъ, столько же

переводчикъ мой ихъ ненавидѣлъ. 15-ти

верстное пространство, раздѣляющее

Керъ-Оглу отъ Парнаута, бѣднякъ про

шелъ большею частію пѣшкомъ, и по воз

вращеніи нашемъ на ночлегъ, началъ

сильно жаловаться на ноги; переводя эти

жалобы вздохами и оханьемъ, онъ твер

дилъ, что всю жизнь не забудетъ Керъ

Оглу и проклятаго его жилища.

2) Намазъ — молитва; Муоззины съ

я

минаретовъ приглашаютъ къ молитвѣ, у

Суккитовъ пять разъ, а у Н1іитовъ три

раза въ день. — Призывъ этотъ назы

вается азанъ и провозглашается въ слѣ

дующихъ словахъ, обращаясь лицемъ

къ Меккѣ: Иллахе-Акберъ, Михаде

анъ ла иль ляха иль Алла; Ли

хадe aина Лfюгаммеданъ расулъ

4ульма, хайя ахлассала, хайл

aлалъфала, хайя, али хейрилъ а

малъ — кадка матись алла, Алaxe

- 1кберъ, Глилѣляха и гъ Аллахъ. Шіи

сты прибавляютъ послѣ слова. «Мюгам

меданъ.»:— Аихадe aнна Аллихянна

Вали-юлла. …

Нризывъ этотъ значитъ: Богъ великъ !

Свидѣтельствую: единъ Богъ есть Богъ,

свидѣтельствую по истинѣ, Могаммедъ

посланникъ Бога, стекайтесь къ молит

вѣ, стекайтесь къ правдѣ, стекайтесь къ

благому дѣлу; по истинѣ молитва нача

лась, Богъ великъ, единъ Богъ есть Богъ.

Всѣ пять молитвъ имѣютъ особыя на

званія: утренняя, до восхожденія солнца,

Намази — сюбхъ: полуденная: намази

зегръ; вечерняя, намази-афъ; при захо

жденіи солнца, намази-шамъ; и паконецъ

при наступленіи ночи, памaази-ша или

намази-хуфтанъ.

Всѣмъ извѣстна басня Мюгаммеда,

будто Богъ приказалъ ему объявить роду

человѣческому, чтобы всѣ молились со

рокъ разъ въ сутки, и что по просьбамъ

его, Всевышній убавлялъ все по пяти мо

литвъ до послѣднихъ, которыя составля

ютъ непремѣнную обязапность каждаго

правовѣрнаго. _ , я

Мусульмане творятъ памазъ, обраща

ясь лицомъ къ Меккѣ, и для вѣрнаго на

правленія употребляютъ пебольшіе кар

манные компасы; омовеніе, по Персид

ски визу, а поТурецки достамазъ, соста

вляетъ необходимый приступъ къ молит

В Б. пос.1Б чего м10.1ельндикъ скидаетъ съ

себя одежды, въ которыя вошли золото

или шелкъ, стелетъ передъ собою особен

ный коверъ, предназначенный собственно

для этого употребленія, н потомъ начи



наетъ молиться, съ частыми колѣнопре*

клоненіями и разными движеніями, кото

рыя продолжаются иногда цѣлые полча

са; ничто не удерживаетъ въ исполненіи

этой обязанности мусульманина, кото

рый вдругъ оставляетъ важное дѣло, ин

тересный разговоръ или дорогою остана

вливаетъ скорую ѣзду, и совершаетъ свой

Нама3ъ. .

3) Мусульмане и даже христіане въ

Азіи полагаютъ, что на возвышенныхъ

горахъ, голосъ человѣка легче можетъ до

стигнуть до слуха Создателя, почему ста

раются устронвать монастыри и кладби

ща преимущественно въ высокихъ мѣ

стахъ.

4) Гаджи: кромѣ общаго духовен

ства, мюгаммедане имѣютъ пиллигри

мовъ,которымъ поставляется въ большую

честь, что были на богомольѣ въ святыхъ

мѣстахъ. Тѣ, которые совершаютъ это пу

тешествіе, получаютъ отъ единовѣрцевъ

своихъ нѣкоторую степень лишняго ува

женія, по крайней мѣрѣ паружнаго. Да

же по закону мюгаммеданскому, путеше

ствіе на богомолье почитается непремѣя

нымъ долгомъ каждаго правовѣрнаго.

Уль-1Паффей готоритъ, что если кто, и

мѣющій достатокъ, не былъ въ Меккѣ, то,

- умирая, долженъ завѣщать кому нибудь

исполненіе за себя этого долга; но Ган

нифа полагаетъ, что обязанность эта ле

житъ на тѣхъ только, которые имѣютъ

для того достаточно денегъ и здоровья.

Мекка есть самое отдаленное и самое

уважаемое мѣсто для богомолья. Если,

путешествовавшій въ этотъ городъ, при

сутствовалъ при жертвоприношеніи, со

вершающемся въ девятый день мѣсяца

Загаджа, въ память Авраама и Исаака, то

- онъ имѣетъ право прибавить къ своему

имени прилагательное Гаджи (hadii), но

кто не прибылъ къ девятый день Загад

жа, называемый Арафа, отъ горы этого

имени, тотъ долженъ остаться въ Кіек

кѣ до слѣдующаго года, если желаетъ

Б0С110.1b30НатьСЯ ПОчетнымъ 1111.10Ni b ГаД

жи, . _

Второе мѣсто, куда Шіисты отправля

ются на богомолье. есть Мешедъ, столи

ца Хоросана, гдѣ находится гробница

имана Ризы. _

Третье и самое обыкновенное мѣсто

для богомолья есть Бербела, въ Багдад

скомъ пашалыкѣ, гдѣ находятся гробни

цы имановъ Гуссейна и Гассана, дѣтей

Алія. _

Гаджи старше мешеда, а мешедъ

старше кербеeая. Такимъ образомъ, ес

ли богомолецъ, бывшій въ этомъ по

слѣднемъ мѣстѣ, и прибавившій это при

лагательное къ своему имени, впослѣд

ствіи съѣздитъ къ гробницѣ имaна Ри

зы, то онъ слагаетъ его, и называется ме

шеди; если же потомъ совершитъ путе

шествіе ко гробу пророка, то величается

уже галжи, и смотритъ на прочихъ кер

белаевъ и мсшедовъ, какъ на людей низ

дшаго званія: это родъ чиновъ за поѣздку.

При всемъ уваженіи, которымъ поль

зуются эти пилигримы, не укрылся од

нако же отъ народа общій духъ тѣхъ, ко

торые сграждаютъ сеоя однимъ наруж

нымъ исполненіемъ обрядовъ вѣры: — у

мусульманъ есть пословица: Если по

сосѣдству имѣешь одного гаджи, то

берегись; если двухъ, то продай

домъ твой. .

5) Шамъ - Сирія.

6) Ишихъ — странствующій бардъ,

представляющій древнихъ Омировъ; на

стоящій переводъ этого слова значитъ:

влюбленный; ихъ такъ и называютъ, по

тому что каждый ашихъ воспѣваетъ пре

лести какой нибудь красавицы.

Ашихи составляютъ у Персіянъ, так:

сказать, комнатную музыку; подъ аком

паниментомъ чангура, скрипки, бубны и

небольшаго барабана, они поютъ разныя

Нерсидскія и Татарскія пѣсни и стихо

творенія; нѣкоторые импровизируютъ или

поютъ стихи собственнаго прозвведенія,

и вообще считаются необходимою при

надлежностію всякаго празднества.

Другой родъ музыкантовъ называется

зурначами, отъ зурны рожка, онипере
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ходятъ изъ деревни въ деревню, остана

вливаясь тамъ, гдѣ находятъ веселіе и до

вольствіе; безъ нихъ пе бываетъ свадебъ,

гуляній и даже процессій; во время вой

ны, предшествуя войскамъ, они прино

сятъ двойную пользу, т. е. одушевля

- 10тъ св011Мъ Націона.1ь1111Мъ НаПБВОМъ И

пугаютъ непріятеля оглушающимъ виз

-гомъ. — Къ нимъ присовокупляются обы

кновенно волынка, бубны и огромный ба

рабанъ: оркестръ этотъ пищитъ, скри

питъ, стучитъ немилосердно и вмѣстѣ съ

тактомъ, подаваемымъ сильными ударами

въ барабанъ, составляетъ адскую мело

дію, къ невыразимому страданію ушей,

еще не привыкшихъ къ подобнымъ кон

цертамъ; туземцы находятъ въ нихъ не

исповѣдимое наСЛаЖДеН1e. _

7) Керъ-Оглу, въ буквальномъ пере

водѣ, сынъ слѣпца. Кромѣ тысячи на

родныхъ балладъ, легендъ, сказокъ и пѣ

сней всякаго рода, сочиненныхъ въ честь

славнаго разбойника, и кромѣ прeданій

мѣстныхъ, я въ исторіяхъ о немъ ничего

не нашелъ. Чямчанъ въ своей Армянской

Исторіи повѣствуетъ, что царь Сумбатъ

Багратіонъ, отдавшій себя добровольно въ

руки Адербинджанскаго эмира Юсуфа,

былъ въ 914 году казненъ въ городѣ Дви

нѣ, вѣроятно, по обыкновенію восточ

ныхъ народовъ, лишеніемъ зрѣнія. Сынъ

его Ашотъ, прозванный Эркати (желѣз

ный) съ братомъ Еббазомъ, собравъ око

ло 600 воиносъ, велъ непримиримую

войну съ Аравитянами и истребилъ мно

жество ихъ въ округахъ Багревандскомъ,

Ширанскомъ, Кунарскомъ, близъ Тифли

са, въ Таширѣ, Агазтевѣ и Аршаручи; но

въ безпрестанныхъ своихъ набѣгахъ онъ

походилъ болѣе на атамана разбойниковъ,

нежели на царя, и могущество его огра

ничивалось владѣніемъ нѣкоторыхъ ке

приступныхъ крѣпостей.

Такъ какъ во всѣхъ сихъ округахъ со

хранились развалины, которыя донынѣ

извѣстны подъ именетъ Керъ-Оглу, то

быть можетъ, подвиги этого Ашота, пере

ходя по преданію отъ Аравитянъ и Ар
.
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мянъ къ Татарамъ, составили основу раз

сказовъ о Керъ-Оглу. Нѣкоторые, одна

коже, думаютъ, что славный разбойникъ

былъ Татаринъ, который послѣ паденія

династіи Тимурленга, пользуясь междо —

усобіями поколѣній Аккоиили и Карако

липцевъ, занялъ разные древніе замки,

откуда производилъ хищническіе набѣги.

8) Джагаинамъ,—адъ. Муки ада опи

саны пространно въ Коранѣ и его толко

ваніяхъ. Пророкъ, желая устрашить по

слѣдователей своихъ, представилъ имъ

картину ужасныхъ терзаній, назначае

мыхъ особо за каждый родъ преступленій;

за самые легкіе надѣвается на грѣшниковъ

обувь изъ бѣлокаленаго желѣза, отъ кото

рой мозгъ въ головъ кипитъ какъ вода

въ котлѣ; впрочемъ эти муки назначают

ся вѣчно только для не вѣрныхъ; мюгам

медане же, послѣ нѣкотораго времени, пе

реводятся въ рай по мосту Аль-Арафъ,

раздѣляющему страну блаженствъ отъ

ада. Тамъ у самаго входа есть еще дру

гой мостъ Мули-сератъ тоньше волоска

и уже лезвія сабли; весь родъ человѣче

скій пройдетъ по пемъ, праведники безъ

труда, грѣшники слетятъ въ бездонную

пропасть.

9) Нѣтъ спасенія отъ смертельнаго

ихъ лда. Въ окрестностяхъ Кёръ-Оглу

развелось множество ядовитыхъ змѣй;

между ними встрѣчаются красныя, чер

ныя и сѣрыя, аршина полтора длины.

Самая злая порода имѣетъ красную голо

ву, и жители увѣряютъ, что смерть при

ключается черезъ два часа послѣ ихъ

укушенія. Здѣшніе Татары распрашива

ютъ всѣхъ проѣзжающихъ: не знаютъ ли

какихъ средствъ противъ змѣй.

10) Еще при коренныхъ владѣте

ляхъ оттого края. Это мѣсто подтвер

ждало бы мнѣніе, что Ашотъ-Багратіопъ

былъ то лицо, которое получило впослѣд

ствіи названіе Кёръ-Оглу. е.

- 11) Л7айтаръ, по Грузински амилах

варъ, соотвѣтствуетъ нашему чину оберъ

шталмeистера. ____

12) Падишахъ Аірумскому. Персія
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не со времени образованія ВосточнойИм

періи всегда называли западную часть

Азіи Румъ, то есть Римъ, а жителей ея

Румли, Римлянами. Подъ этимъ неопре

дѣлительнымъ названіемъ Персидскіе пи

сатели разумѣютъ страну, простираю

щуюся отъ Евфрата до Чернаго и Среди

земнаго морей. Впрочемъ они называютъ

еще Малую Азію Муллокъ и Мограбъ,

т. е. страною запада. По свидѣтельству

Штриттера, сами Византійцы въ сноше

піяхъ съ Азіею любили называть себя Рим

лянами. . -

13) Лишенъ зрѣнія. Казнь эта съ да

вняго времени въ употребленіи у восточ

ныхъ народовъ. Шарденъ подробно опи

сываетъ эту отвратительную операцію;

прежде выжигали глаза раскаленнымъ

желѣзомъ, но впослѣдствіи умудрились

вырѣзывать ихъ острымъ ножемъ.

14) Пусть сорокъ дней... Туркменцы,

Аравитяне и Курды донынѣ приготовля

ютъ лошадей своихъ такимъ образомъ,

когда собираются на чапаулы; они дер

жатъ ихъ сорокъ дней въ темной конюш

нѣ и кормятъ однимъ мокрымъ саманомъ

съ ячменемъ. Трудно повѣрить разстоя

нія, которыя они безъ отдыха проѣзжаютъ

на этихъ жеребцахъ. __ .

15) Отахъ, зимнія жилища Та

таръ, у Армянъ,-тунъ, а у Грузинъ,-са

али; они большею частію устроены въ

землъ.

16) Тахтъ по Персидски престолъ.

Дворецъ Персидскихъ шаховъ въ Теге

ранѣ называется Тахтъ-и-Калжаръ,-пре

столъ Каджаровъ. Слово это значитъ еще

доска и гряда, и имъ называютъ также

широкіе и низкіе столы, покрытые ковра

ми, на которыхъ Аратцы сидятъ под

икаВъ ноги.

17) Ферраши: настоящая ихъ обязан

ность разбивать и убирать палатки, но

сверхъ того они служатъ палачами и со

вершаютъ всѣ казни тутъ же, въ глазахъ

своихъ повелителей.

18) Халатъ. Азіатскіе властелины жа

луютъ подданныхъ своихъ халатами боль

шею частію изъ парчи или изъ кашемиро

вой ткани, но благоволеніе высочайшей

СтеПеНИ-КОГДа ХаЛатъ СН11Мается съ ПЛечь

жалующаго.

19) Чалтычные посѣвы. Чалтыкъ

сѣется только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ до

статочно воды для ирригаціи: поле раз

дѣляется на квадраты сажени въ двѣ, а

глубиною въ поларшина; одно отверз

тіе оставляется въ верхней части каж

даго квадрата, для впуска, другое въ ни

жней для стока воды; застой воды и за

суха одинаково вредны для этого расте

нія, требующаго постояннаго орошенія

проточною водою. Чалтыкъ въ грубомъ

видѣ походитъ на ячмень, и посредствомъ

передирки на мельницахъ, обращается въ

capaчинское пшено.

20) Все это основано на замѣчаніяхъ,

что бѣлыя лошади не любятъ грязной до

роги, вороныя и карія песчаной, а гиѣ

дыя, болѣе нѣжныя, каменистой. Татары

донынѣ этому вѣрятъ.

21) Агачъ въ буквальномъ смыслѣ де

рево, бревно и столбъ; это ведетъ къ за

ключенію, что въ древности у Татаръ,

разстоянія означались, какъ у насъ, дере

вянными столбами. Агачъ равняется часу

ѣзды или семи верстамъ.

22) Джаннатѣ, рай. Могаммедовъ

рай въ седьмомъ небѣ; у входа находится

источникъ чудной воды, которая одною

каплею утоляетъ жажду на всегда. Почва

рая состоитъ изъ шафрана и мускуса,

а простые тамошніе камни,— изумруды и

жемчугъ; стѣны зданій украшены золо

томъ и серебромъ; въ садахъ деревья зо

лотыя и вездѣ протекаютъ молочныя, ме

довыя и винныя рѣки; сіи послѣднія уже

не причиняютъ опьянѣнія. Изъ сихъ рѣкъ

главная называется: Кёвсаръ (источникъ

жизни); берега ея состоятъ изъ янтаря,

мускуса и шафрана, и на днѣ, вмѣсто

песку — яхонты и изумруды.

. 23) Дерево 1уба (дерево счастія) ра

стетъ въ раю, во дворцѣ пророка Мюгам

меда, и по одной вѣтви онаго, отягченной

плодами, входятъ въ жилище каждаго
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правовѣрнаго; тутъ есть гранаты, вино

прадъ, финики и всѣ возможные фрукты

удивительной величины и вкуса, неизвѣ

стнаго смертнымъ; на нихъ же, по жела

нію, аппетитъ удовлетворяется и мясною

т111ще10. Чудное дерево это производитъ

еще верховыхъ лошадей въ богатой збруѣ,

словомъ,доставляетъ всякія прихоти сча

стливымъ правовѣрнымъ.

21) Черноокія гуріи. Самому ничто

жному мусульманину обѣщевается въ

раю не менѣе двѣнадцати гурій, кромѣ

законныхъ его женъ этой жизни, если

только онѣ удостоятся въ рай. Но вели

кіе праведники вкусятъ блаженства, кото

рыхъ око никогда не видѣло, ухо пикогда

не слышало и которыя человѣкъ постиг

нуть не въ состояніи.

25) Пѣна крови... Взять цѣну за

кровь убитаго или изувѣченнаго родствен

ника, почитается у мюгамеданъ непре

мѣннымъ долгомъ, основаннымъ на слѣ

дующемъ стихъ Корана: «О вѣрующіе!

«закопъ возмездія написанъ противъ

«убійствъ! вольный человѣкъ лишается

«жизни за вольнаго человѣка, рабъ зараба,

«женщина за женщину. Кто проститъ у

«бійцѣ своего брата — имѣетъ право тре

«бовать награды. Облегченіе это — ми

«лость божественнаго милосердія; рас

«пространяющій далѣе свое мненіе, отда

«ется въ добычу мукамъ.» (Тradue de

Savary, tom. 1, р. 19.).

Родственникъ убитаго иногда 10 и

болне лѣтъ выжидаетъ терпѣливо слу

чая, поимать убійцу; ведетъ его на моги

лу жертвы, и тутъ закалываютъ его безъ

пощады; однако, по оощему согластю, онъ

можетъ получитъ и денежное вознаграж

депіе, которое зависитъ отъ состоянія о

бидчика и обиженныхъ. Самые суды от

даютъ убійцъ въ руки ближнихъ убитаго;

что хотятъ, то пусть и дѣлаютъ съ ними.

Нзъ Персидской Исторіи видно, что ма

лолѣтные принцы шахской фамиліи, ко

торые были въ состояніи держать кин

жалъ, должны были колсть трупы, казнен

ныхъ убійцъ Ага — Могаммель Хана. Есть

еще примѣръ, что наслѣдникъ Надиръ Ша

ха отправилъ одного изъ убійцъ его къже

памъ сего Хана, которыя собственными

руками умертвилизлодѣя послѣ песлыхан

ныхъ терзаній.

26) Караванъ-башъ (глава Караваша);

такъ называютъ людей, которые за услов

ленную плату доставляютъ купцамъ, для

перевозки товаровъ, лошадей или верблю

довъ, съ неооходимымъ конвоемъ.

27) Дсихиса въ Горджистанѣ; такъ

называютъТатарыТифлисъ и Грузію. Крѣ

пость Керъ-Оглу по Грузнпски Каджары,

находится въ пятнадцати верстахъ къ по

гу отъ Тифлиса и устроена на скалѣ, ко

торая возвышается на 4210 футовъ надъ

уровнемъ Чернаго моря, между тѣмъ какъ

самый городъ имѣетъ только 1100 футовъ

возвышенія. Во время жаровъ, когда зной

въ Тифлисѣ доходитъ въ тѣни до 30 и бо

лѣе градусовъ, — въ окрестности Каджа

ры, паслаждаются прохладою, которая

ночью ооращается въ холодъ.

28) Дара чачагъ, ущелье цвѣтовъ.

Прекрасная долина въ Эрнванской провиш

ціи, орошаемая рѣкою Занги. Тамъ доны

нѣ, на горѣ Кетанъ Лагъ(гораплуга) при

мѣтны слѣды древнихъ строеній; жители

называютъ ихъ конюшнями Керъ — Оглу.

29) Пратъ, такъ мусульмане называ

ютъ рѣку Евфратъ, послѣ соединенія ея

съ Мурадъ-Чаемъ.

30) Понятно, что тамъ, гдѣ жизнь и

могущество человѣка зависятъ отъ бы

строты коня, животныя эти, имѣющія

необыкновенныя достоипства, цѣнятся

чрезвычайно дорого. Есть преданія о ло

шадяхъ, за которыхъ платили до пяти ты

сячъ ниcа (около 30 т. червонцевъ).

31) Каикаръ (кровопроливецъ), Одно

изъ титловъ султана Турецкаго. Нужно

замѣтить, что упоминаніе объ немъ въ э

томъ разсказъ, стрѣлы Майтара и подзор

ная труба Караванъ Ваша,-анахронизмы,

о котоіеѣ1Хъ Оардъ мой ши мало не забо

ТII.Icи. _

32 Кума съ гость, hête) у мусуль

мань воооше липо священно , кото



— 25 —

рое окоснувшись порога, дѣлается какъ

бы членомъ семейства; цѣна за кровь ку

-наха взыскивается съ такою же строгос

тію какъ и за роднаго брата. .

33) Беги составляютъ Татарское дво

рянство; званіе это наслѣдственно, по те

перь потеряло свою важность.

31) Чангуръ, родъ балалайки о трехъ

металическихъ струнахъ. .

35) Агалары, помѣщики, владѣтели

деревень. .

36) Въ этомъ мѣстѣ бардъ мой являетъ

пристрастіе къ чудесному; онъ указывалъ

на Шарурскія горы, которыя отстояли

отъ насъ по прямой линіи по крайней мѣ

рѣ на 180 верстъ; не знаешнь, чему болѣе

удивляться, подзорной ли трубѣКараванъ

баша, или зоркости разбойника.

37) Чаша молока. Татары донынѣ у

потребляютъ эту хитрость противъ нео

пытнаго непріятеля: движеніе черной бур

ки и бѣлый цвѣтъ молока, отражаемые

скалою,дѣйствительно походятъ издали на

птицу, которая поднимается съ мѣста.

38) Клфиръ, глуръ, любимыя назва. 1

нія, которыми мусульмане награждаютъ

христіанъ; они должны происходить: гя

уръ отъ Гебра, кяфиръ — отъ жителей
.

__

города Каффа.

. 39) Кахетія, одно изъ трехъ царствъ

* Грузіи; провинція эта простирается отъ

9,"ъ

Тифлисскаго и Душетскаго уѣздовъ до рѣ

ки Алазани, вдоль подошвы Кавказскихъ

горъ и имѣетъ около 110т.жителей обос

го по.1а. Главный городъ въ ней назы

вался Греми и донынѣ стоитъ въ запустѣ

ніи послѣ нашествія Шахъ-Аббаза, но са

мое мѣстечко Кахъ, отъ котораго провин

ція получила свое названіе, находится за

Алазанью во владѣніяхъ Иллисуйскаго

султана. Нынѣ Кахетія раздѣляется на

уѣзды: Телавскій и Сигнагскій. .

40) Сакля, землянка Грузинскихъ

крестьянъ; дома, болѣе видные и покры

тые куполомъ, называются дарбазами.

41 Килиса, христіанская церковь

ВооОнце.

42) Келлишъ, священникъ. _

43) Эти стихи Корона, на которомъ

мусульмане основали вѣру въ предопре

дѣленіе, — на ихъ языкѣ — Тактдирадъ или

Мукаддаратъ.

41) Чапаулъ, такъ называютъ кочую

щіе Мусульмаше хищническія свои напа

денія на населенныя мѣста.

45) Алла сверди, знаменитый мона

стырь въ Кахетіи.

46.) Печать: до нынѣ въ Азіи, вмѣсто

подписи, бумаги утверждаются имен

пою печатью, па которой вырѣзано какое

либо изреченіе, или большею частію стихъ

Корана. _


