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-ЗОчке- ели развернуть сорокаверстную карту приграннчныхъ
щс'-л. къ намъ областейТурцш и Персши, отыскавъ Ванъ, провести прямую линю на востокъ до персидской границы,
т
то почти у самой границы вид^нъ будетъ довольно круп
ный кружокъ и надпись—Котуръ, ничего не говорящую ни уму,
ни сердцу. На самомъ же дгЬле надпись эта имеетъ большое значеше: Котуръ—стратегичсск1"й ключъ Котурскаго ущелья—пря
мой дороги изъ Ванскаго вилайета въ Хойскую провинцш, входя
щую въ составь с'Ььеро-западнаго Азербайджана. До войны
1877—78 гг. весь Котурскш округъ принадлежалъ Турщи, но по
окончанш ея Р о ш я настояла о присоединенш его къ Персш, о
чемъ и гласить ст. 61-я Берлинскаго трактата.
Пользуясь своимъ пребывашемъ въ г. X oi, мой знакомый, капитанъ Терлецкш, р'Ьшидъ вместе со мною пробраться въ Котуръ.
Получивъ соответствующее разр^шете отъ своего начальства, мы
-сначала составили маршрутъ и списокъ вещей, необходимыхъ для
10*
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предстоящаго путешествия. Брали только то, что действительно
было необходимо, а именно: бурку, полотенце, мыло, зубной порошокъ и... больше ничего. 14-го мая въ 5 ч. вечера мы оседлали
лошадей и выехали изъ Хоя. Въ этотъ день решили сделать только
12 верстъ (какъ это принято у персовъ) до сел. Рехалъ, находя
щ аяся у самаго выхода изъ Котурскаго ущелья. Черезъ чатверть
часа проехали сел. Шувана, лежащее къ юго-западу отъ Хоя, со
леную гору, въ жарые дни кажущуюся снежной отъ соляныхъ
испарешй, и очутились на болотистой равнине. Вначале было ни
чего, и кони спокойно шли по тропннкамъ, но затемъ почва стала
делаться постепенно мягче, жиже, и мы съ неудоволътиемъ убе
дились, что заехали въ болото. Нечего делать—пришлось возвра
щаться обратно и повернуть къ востоку, чтобы объехать это бо
лото, и такпмъ образомъ на насъ оправдалась пословица, что пря
мой путь—самый длинный. Черезъ часъ проехали сел. Хоямады
(лежащее въ 3-хъ верстахъ отъ сел. Рехалъ) и разстались съ бо
лотами. Но тутъ неожиданно выросло другое препятств1е. Мы
очень точно разсчитали свой выездъ изъ Хоя, не предвидя могущихъ быть препятствий, и думали къ сумеркамъ быть уже въ сел.
Рехалъ. Но болото насъ задержало, и когда мы выехали изъ сел.
Хоямады, то уже наступили сумерки, и дорога стала еле заметна.
Пришлось немного пришпорить лошадей, чтобы до наступлешя
полной темноты добраться до Рехалъ. Ирригащонная система орошешя давала себя чувствовать, такъ какъ мы почи ежеминутно
натыкались на оросительныя канавы. Но вотъ въ сумраке высту
пили стройные абрисы тополей, и мы облегченно вздохнули: это
было сел. Рехалъ. Здесь насъ радушно принялъ капитанъ 6-го
Кавказскаго стрЬлковаго полка Афанасьевъ, стоящш со своею
ротою.
Когда я первый разъ иргЬзжалъ въ Рехалъ въ началЬ йарта
(ездилъ тогда колесной дорогой), то Афанасьевъ разсказывалъ мне,,
что въ это селеше переселилось несколько курдскихъ семействъ,
находящихся подъ покровительствомъ нашего консула. Теперь я
вспомнилъ этотъ разговоръ и первымъ дЬломъ спросилъ его: «ну,,
а какъ твои курды?»
— Да сейчасъ ихъ къ сожаленш нетъ, а остались только ихшя
жены и дети. Они уехали въ Турщю...
«Зачеыъ?»
— Зачемъ? Известной дело зачемъ: грабить!
«Почему?»
— Да, ведь, надо жъ имъ жить, а на кагае же средства? Они.
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переселились сюда изъ Турщи, земли не имеютъ, скота толсе почти
н'Ьтъ. а жить надо; ну и отправляются на грабежъ. Что возьмутъ,
гЬмъ и сыты. Недавно разграбили турецкш постъ, правда, сообща
съ другими курдами. Часового убили, дежунаго убили, выскочилъ
чаушъ (унтеръ-офицеръ), и его ухлопали, 15 человЪкъ остальныхъ
обезоружили. Ну, значитъ, и сыты на целый м'1;сяцъ. ТгЬмъ более,
что у курдовъ съ турками здоровенная вражда, корорую трудно по
гасить. А жаль, что ихъ нгЬтъ, я бы обязательно имъ приказалъ
конвоировать васъ до самаго Котура. Котурское ущелье они
знаютъ наизусть.
«Ну что жъ делать, на н-Ьтъ и суда нЬтъ, псЬдемъ безъ нихъ,
тЬмъ более, что я прсЬхалъ эту дорогу три года назадъ одинъ,
безъ всякихъ проводниковъ», сказалъ капитанъ Терлецкш. На томъ
и порушили. Въ 6 часовъ утра мы были уже на ногахъ и подкреп
лялись чаемъ и яйцами, имЬя въ виду предстоящую дорогу».
—
По словамъ курдовъ, до Котура 8 часовъ езды, сообщилъ
намъ Ананасьевъ.
«Да. Приблизительно такъ» подтвердилъ Терлецкш: «я
ехалъ эту дорогу целый день п мне кажется, что намъ придется
ехать гораздо более 8 часовъ: ведь, наши руссюя лишади не такъ
привычны къ горамъ. Здесь же особенно имъ придется поработать
такъ какъ о дороге нетъ и поняпя, а вьется какая то тропинка,
которая зачастую прерывается и исчезаетъ. Итакъ, въ дорогу!»
Поблагодаривъ радушнаго Афанасьева за ночлегъ, мы выехали
въ три четверти седьмого via Котуръ. Вначале версты три дорога
шла мимо вспаханныхъ полей, пришлось пересечь четыре большихъ водоотводныхъ канавы и затемъ мы распростились съ куль
турою надолго. Еще верста, долина окончилась, и мы втянулись
въ ущелье. Пришлось ехать по тропе, кое какъ выбитой въ скале
надъ бушущимъ Котуромъ. Шумъ былъ до того сильный, что мы
не могли разговаривать. Но это недолго. Еще верста, и ущелье
снова расширяется, дорога идетъ вдоль дивной, цветущей долины,
ръка течетъ плавно, кругомъ заросли тамариска, лозы и ооярышника, по скатамъ роскошные ирисы, маки,—и мы забыли о томъ,
что находимся въ дикомъ Котурскомъ ущелье.
«А вотъ и наши p occm cK ie переселенцы», указалъ Терлецкш
на целую стаю щегловъ. Кроме щегловъ летали еще каюя то
птички, похож1я на нашего снигиря, • но только немного менее
его ростомъ, и у нихъ не только грудь, но и вся голова и шея
темно-красныя. Въ воздухе надъ нами точно въ какомъ то забытье
трепетали жаворонки, надъ рекою летали трясогузки, и если бы
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не ущелье, то трудно было бы подумать, что мы не въ Poccin. Но
вотъ вдали показалась высокая двуглавая гора, обозначенная на
пятиверстке подъ именемъ Каджнрли.
«Какъ вы думаете, сколько до нея верстъ?» спросилъ меня
Терлецкш. Новичку этотъ вопросъ трудно было бы разрешить, но
я, проживши на Кавказе шесть лйтъ и полтора года въ Персш,.
определить разстояше безъ труда: «не менее пятнадцати». «Верно».
Пока дорога тянулась долиною, мы пользовались этимъ и шли по
большей части на рысяхъ. Но вотъ дорога, т. е. вернее тропа,
раздвоилась: одна пошла по берегу рйчки и затЬмъ въ воду, дру
гая же на гору. ПоЬхали на гору. Поднявшись сажень на пятьдесятъ, увидели, что дорога совсЬмъ отходить въ сторону, и возвра
тились облатно. Переехали вбродъ речку, причемъ вода доходила
намъ почти до колЬнъ, посмотрЬли на гору, съ которой спустились
обратно, и разсмеялись: дорога преблагополучно спускалась на
другую сторону и снова шла вдоль берега. Решили ехахь пока
правымъ берегомъ, такъ какъ и здесь вилась тропинка, но повидимому заброшенная, потому что во многихъ мйстахъ прерыва
лась и позаросла.
Около 9-ти часовъ утра мы подъехали къ старой мельнице:
Эстеранъ-тайрманъ. Эстеранъ—горный хребетъ, тайрманъ, по
азербайджански, мельница, отсюда эстеранъ-тайрманъ —мельница,
расположенная у Эстеранскихъ горъ. Въ настоящее время она не
работала. Невдалеке паслась лошадь и ея хозяинъ персъ, который
отыскнвалъ какую-то траву и поглощалъ ее съ неменыпимъ аппетитомъ. Кругомъ всей мельницы растутъ вербы и передъ нею боль
шой лугъ.
«Вотъ дивное место для пикника!» воскликнулъ Терлецкш.
Отдохнувъ минуть десять и давъ напиться лошадямъ изъ мельнич
ной канавы, мы поехали дальше. Надо было опять переправляться
черезъ речку, что я и сдЬлалъ довольно благополучно. ВыЬхавъ на
левый берегъ, я соскочилъ и сталъ ожидать Терлецкаго. Но что же
съ нимъ такое? Конь его удаляется вправо отъ брода, и вода хватаетъ Терлецкому уже до пояса. Наконецъ онъ выбрался. Я подбежалъ къ нему и узналъ въ чемъ дело. Онъ виделъ, что вода за
ливала мне сапогп при переправЬ, и подумалъ, что ниже будетъ
мельче, а вышло наоборотъ. Да, кроме того, и конь подвелъ. Онъ
немного слабоватъ на передшя ноги и ему очень трудно было
справляться съ бешенымъ К'отуромъ. Пришлось бедному Терлец
кому разуваться и выливать воду изъ сапогъ. ВскорЬ после этого
приключешя мы встретили двухъ курдовъ-нищихъ. Одинъ былъ

КОТУРСКОЕ

У Щ Е Л ЬЕ .

151

старикъ, а другой, такъ, л!,тъ тридцати—видимо, его поводырь. Терлецкш спросилъ его—далеко ли до Котура? Тотъ сказалъ, что часовъ пять, не более. Старикъ спокойно смотрЪлъ на насъ, но ми
лостыни не просилъ. Такъ ужъ созданы эти гордые сыны горъ:
просить не у.чг1»ютъ. Мы дали ему нисколько шай (мелкая персид
ская монета, соответствующая нашей копейке). Онъ протянулъ
обе руки, чтобы взять ихъ, и мы содрогнулись взглянувъ на нихъ:
пальцевъ не было и вместо ладоней были кате-то жалгие обрубки.
Двигался онъ на коленяхъ, такъ какъ голени тоже наполовину
отсутствовали. Видимо, традищонный востокъ крепко держится
библейскихъ обычаевъ, и какъ при 1исусе Христе перебивали го
лени разбойникамъ, такъ это делаютъ и теперь. За полтора года
пребывашя въ Азербайджане мне пришлось видЬть несколько
случаевъ, когда по приговору Вемиды, отрубали руки, отрезали
уши и т. п. Помню, въ апрелЬ 1912 года въ Тавризе былъ пойманъ одинъ преступникъ. По приказанш 'Гавризскаго губернатора
Самедъ-хана, офищально именуемаго Шуджа-удъ-доулэ, тоже бывшаго Карадагскаго разбойника, его живого разсекли вдоль туло
вища пополамъ и одну половину повесили въ одномъ конце го
рода, другую въ другомъ, что делалось, конечно, въ назидаше по
томству, не принимая въ расчетъ огрубешя нравовъ. Надъ нашимъ
лсурдомъ, очевидно, эта операщя была преизведена очень давно,
такъ какъ и следовъ отъ ранъ не было заметно. Разставншсь съ
нимъ, мы поскакали далее. На сЬверномъ склоне Каджирли заме
тили брошенное селеше, такъ какъ въ немъ не было видно ника
кой жизни. Это были следы 1909— 1910 годовъ, временъ персид
ской aHapxin. На протяжеше версты шли заброшенныя поля, а за
темъ—опять ущелье. Мы ехали по восточнымъ склонамъ Каджирли. Вотъ,ужъ,правда, «что ни часъ, тоновая картина». На правомъ берегу реки, высоко на противопололшыхъ склонахъ горъ
расположилось маленькое селеше, обсаженное кругомъ тополями
и вербами. «Вотъ вамъ и хуторокъ», сказалъ Терлецкш. Вскоре
хуторокъ скрылся а впереди насъ ожидалъ новый видъ. Ущелье
расширялось, и дорога шла поразительно ровной долиною шири
ной сажень сто, а длиною триста. Еакъ разъ посреди долины
вправо отъ дороги стоитъ сооружеше изъ дикаго камня съ одними
входными воротами и нЬсколькиии бойницами. Мы въехали внутрь
этого блокгауза и увидЬли надъ собою темные, закопченые своды,
а на земле остатки отъ костровъ и следы пребывашя скота. Для
борьбы съ индейцами американцы строили деревянные блокгаузы,
ну. а здесь, у мусульманъ, войны шли, видимо, более серьезно, при-
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мЪромъ чего можетъ служить этотъ блокгаузъ. Постройка его на
столько массивна, что наша горная артилер1я едва щ будетъ въ
состоянш причинить ему вредъ. Бол'Ъе всего этотъ блокгаузъ под
ходить къ старому типу нашихъ кр'Ьпостныхъ казематовъ. Въ слу
чай непогоды въ немъ можетъ разместиться не мсиФ>е трехъ ротъ.
На картЬ блокгаузъ пом^чень караванъ-сараемъ Ширъ-бекъ. За
нимъ дорога опять суживается и такъ на протяжеше 3-хъ верстъ,
гд^ Котуръ съ правой стороны принимаетъ въ себя большой притокъ, а самъ д^лаетъ крутой поворота къ сгЬверо-западу почти
подъ прямымъ угломъ. Недо-Ьзжая немного до поворота, по правую
сторону дороги мы обратили внимаше на редкую картину: со
скалъ, высотою, такъ, сажень сто пятьдесятъ сливается тонкой
струей водопадъ; онъ делится на нисколько колгЬнъ и хорошо было
заметно, какъ, всл,Ьдств1е такого высокаго падешя, струи его де
лятся на нисколько другихъ, т4 еще на бол:Ье мелюя. волнистыя,
похож1я на локоны временъ короля солнца, отдЪляюиця отъ себя
во Bci стороны брызги, и г! уже разсыпаются въ мелкую водяную
пыль. Терлецкш сказалъ, что такихъ водопадовъ мы увпдимъ ни
сколько. За поворотомъ р-Г.ки дорога вначал'Ь была ничего, но загЬмъ характеръ местности сталъ р1;зко изменяться. Дорога сильно
пошла въ гору, ущелье сузилось, русло ргЬки во многихъ мгЬстахъ
прерывалось огромными каменьями, шумъ и грохота отчаянные, и
мы казались сами себе какими-то песчинкамя. Въ одномъ месте
р-Ька такъ сжата съ обЪихъ сторонъ утесами, что дорога идетъ по
голой скале. Кони наши ступали осторожно, скользя копытами въ
нгЬкоторыхъ, наиболее опасныхъ мФ>стахъ,и я здорово побаивался,
какъ бы не изобразить изъ себя муху, падающую въ кипяшдй котелъ. Вотъ поистине чертова пасть, Черезъ нисколько ммнутъ она
окончилась и Терлецкш разсм^ялся:
«Что, небось, языкъ-то прилипъ къ гортани?»
— Да, да, дороженька ничего себ’Ь, только и могъ я сказать.
35. ЗКомашвоичъ
( Продолженье, с.тдуетъ).
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