КОТУРСКОЕ

УЩЕЛЬЕ.

(Окончанге). г)

ыло уже около 12-ти часовъ дня. Мы обогнали н^сколькихъ п'Ьшихъ курдовъ и встретили трехъ конныхъ. Кон(л\г
ные курды остановились и приветствовали насъ по-ту
рецки: «Селямъ айлекюмъ эффенди!»
— Селямъ айлекюмъ.
«Куда едете?»
— Въ Котуръ.
«Ведь вы— руссше офицеры?»
— Да«А где же вашъ конвой, казаки?»
— У насъ конвоя нетъ.
') См. «Воен. Сб.» Л» 11.
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«Где же тогда ваши ружья?»
— PyccKie офицеры не берутъ съ собой на прогулку ружей.
«Но в^дь здесь опасно, здесь могутъ на васъ напасть курды!»
и говоривши! улыбнулся.
— Аллахъ баръ (Богъ есть), и, ведь, курды первые воины.
«Да какъ же вы не боитесь?!!»
— Русскш человекъ ничего не боится.
TaKie доводы имъ очень понравились и, пожелавъ намъ успеха
въ пути, они ускакали. Подвигаясь далее, мы обратили внимаше
на высокую скалу впереди насъ, поднимающуюся какъ разъ по
средине ущелья. На вершине этой скалы заметны развалины ка
кой то постройки. Карта показываетъ эти развалины: «Кюлярютикъ». Проехавъ Кюлярютикъ, мы увидели второй блокгаузъ
и невдалеке отъ него сделали небольшой привалъ. По дороге,
со стороны Котура двигалось много курдовъ со стадами быковъ. Быки по большей части навьючены предметами курдскаго
обихода: кошмами, грубыми шерстяными паласами коричневато
цвета, служащими для устройства палатокъ, и мешками съ мел
кой утварью. Они останавливались, разговаривали съ нами, обра
щали внимаше на наши офицерсюя седла, уздечки, на ковку ло
шадей и ни одной мелочи не упускали безъ внимашя. Женщины
ихъ лица не прятали, какъ это принято у большинства мусульманъ и въ частности у персовъ, и одна женщина даже подъехала,
чтобы разсмогреть насъ поближе. В се курды удивлялись тому, что
мы едемъ безъ орулйя и безъ всякаго конвоя. Въ 2% часа мы
проехали мимо сел. Зери, оставшагося отъ насъ влево, и въ Ъ%
прибыли въ сел. Махинъ, где решили сделать большой привалъ.
Когда мы переехали на правый берегъ Котура и приблизились къ
самому селенж , то много курдовъ вышло намъ навстречу. Поздо
ровавшись, они пригласили насъ въ большой, конечно по ихнимъ
поюшямъ, полутораэтажный домъ, весь бель-этажъ котораго со
стоим изъ одной комнаты шаговъ десять длины и шесть ширины.
Весь полъ устлан! кошмами и палассами. Принесли подушки и
мы уселись, подложивъ ихъ подъ спину. Прелсде всего начались
обыкновенные, глубоко-провинщальные разспросы: кто/вы, да от
куда, да куда едете и т. д.? Мы удовлетворяли ихъ любопытство и
въ свою очередь разспрашивали: далеко ли отъ Махина до Котура,
где находится Ахмедъ-ага-Котурскш, родной братъ Нзмаилъ-аги,
по прозвищу Симко, котурскаго губернатора в начальника всехъ
Хайскихъ, Котурскихъ и Сомайскихъ курдовъ. Узнали, что отъ
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Махина до Котура осталось полтора часа езды и что Ахмедъ-ага
въ самомъ Котур'!;. Здесь надо вторично отметить вл1яше Турцш.
Уже дорогу не м'Ьряютъ на агачи (6— 7 верстъ), какъ во всемъ
Азербайджане, а часами; здороваются по турецки, и въ разговоре
слышится много турецкихъ словъ. Намъ подали чай и есть: раскошное кислое молоко, которому позавидовалъ бы самъ Мечни
кову яичницу въ масле и чурекъ. Особенно понравилось намъ то,
что все подавалось очень чисто, не такъ, какъ у персовъ.И молоку,
и яичнице было оказано достодолжное внимаше. Въ половине пятаго мы выехали далее. При отъезде мы хотели заплатить за то,
что накормили насъ и нашихъ лошадей, но курды наотрезъ отка
зались. Изъ Махина съ нами выехали два курда: Садыкъ и Авды.
люди Измаилъ-ага. Они вначале ехали съ нами и указывали до
рогу, а потомъ взяли къ югу, направляясь въ сел. Аля-Сурышъ,
по направлешю къ 4 iap nK y, резиденщи Измаила-аги-Симко. Въ
5 часовъ вечера мы проехали мимо селешя Гаваши-ашалы (нижшя), оставивъ въ полуверсте къ северу Гаваши-юхары (верхшя),
н стали ожидать скораго появлешя Котура. Местность значительно
изменилась. По реке уже не росло ни одного деревца, склоны
стали мягче и покрылись зеленой травою, въ воздухе значительно
похолодело: видимо, мы вступили въ Альпшскую область. Эта
местность имеетъ большое сходство съ участкомъВоенно-Грузинской дороги отъ Крестоваго перевала и до станцш Гудауръ.
Въ половине шестого меня уже стало охватывать нетерпеше.
Какъ же такъ: Афанасьевъ говорилъ, что мы будемъ ехать восемь
часовъ, прошло десять съ половиной, а Котура все нетъ, да нетъ.
Но вотъ долина стала постепенно расширяться, Котуръ разбился
на много рукавовъ, и горы съ левой стороны окончились.
— Да вотъ же и Котуръ! сказалъ радостно Терлецкш, указы
вая на последнш мысъ съ левой стороны.

«Где?»
— Котуръ по ту сторону горы, черезъ четверть часа видно
будетъ. Ровно въ шесть часовъ мы снова переехали на правый
берегъ Котуръ-чая и подъезжали къ маленькому курдскому селешю, раскинутому по скату холма. Дома или вернее землянки
курдовъ наполовину вырыты въ земле, верхняя же часть ихъ сло
жена изъ дикаго камня съ глиной. Такъ что вся постройка ихъ хозяевамъ стоить недорого: приходится только доставать бревна для
крыши, а все остальное подъ руками. Въ промежуткахъ между
землянками и по дворамъ стоятъ высогае конуса кизяка, служа-
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щаго зд'Ьсь топливомъ. На северной окраин!; селешя и на ни
сколько саженей по скату вверхъ стоить двухэтажный домъ
Ахмедъ-аги. Это единственная постройка, напоминающая собою
домъ; крыша же, по обыкноветю, плоская.
Когда мы подъехали къ дому, то изъ него вышелъ молодой
курдъ л^тъ 16— 17 въ сопровождены несколькихъ другихъ, его
подчиненныхъ. Они взяли у насъ лошадей, а онъ, поздоровавшись
съ нами, пригласилъ следовать за собою. Первое, на что мы на
ткнулись, была старая медная пушка, валявшаяся въ сЬняхъ въ
пыли и мусоре. Налево было видно нижнее помещеше, совер
шенно заброшенное. Поднявшись по глинобитной лестнице наверхъ, мы вошли въ большой залъ, длиною аршинъ 18 и шириною
9 — 10. Весь полъ его устланъ дивными, огромными коврами пер
сидская производства, кототорымъ позавидовала бы любая петро
градская гостиная. Т аие ковры называются Гиризъ (по имени го
рода, въ 65 верстахъ къ сев.-вост. отъ Тавриза) и Фараганъ. Стены
голыя, пыльныя, некоторыя стекла въ окнахъ выбиты, въ одномъ
простенке маленькш камелекъ, вотъ и все убранство зала. Вдоль
стенъ сидело человекъ двадцать курдовъ, разговаривавшихъ между
собою. При нашемъ появлеши все встали и одинъ нихъ молодой,
высоки!, стройный, красивой упругой походкой пошелъ къ намъ
навстречу. Это и былъ Ахмедъ-ага, братъ Измаилъ-ага Котурскаго. Онъ поздоровался съ нами за руку и вернувшись съ нами
обратно къ своему месту, прежде всего предложилъ намъ снять
opyarie, а потомъ сесть. 0руж1е забралъ 'его младшш братъ и
унесъ въ свои аппартаменты. Въ это время были принесены
стулья. Чтобы не нарушать общаго тона мы отказались отъ
стульевъ и уселись на матрацы, по здешнему душакъ. Здешше
матрацы очень xopoinie, м я т е , широюе, сверху обиты бархатомъ,
покороче нашихъ. Садятся на нихъ ничего, не подстилая. Сзади
насъ были положены огромные мутаки, и мы съ наслаждешемъ
откинулись на нихъ. Тотчасъ же былъ поданъ чай, и пошли цвети
стые восточные разговоры. Ахмедъ-ага сказалъ, что нашъ щнездъ
для него редкая честь, мы въ свою очередь не остались въ долгу
и ответили, что очень рады видеть знаменитаго героя, отстаива
ю щ ая персидскую границу отъ турецкихъпритязашй. Ахмедъ-ага
выразилъ удивлеше по поводу отсутств1я конвоя и сказалъ, потому
такъ и сильна Poccifl, что имеетъ такихъ воиновъ. «Ну, ты виделъ
Императора?» обратился онъ къ Терлецкому по-курдски.
- - Виделъ и даже говорилъ.
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«А твой Императоръ молодой, ведь ему только 45 л^тъ, не
правда ли?»
— Правда. Но откуда ты знаешь, сколько лгЬтъ русскому Им
ператору?
«Да мне было бы стыдно, если бы я этого не зналъ, вгЬдь
Императоръ дЬлаетъ намъ столько добра. Моему брату ИзмаилуагЪ далъ большой орденъ».
Правда, нисколько мгЬсяцевъ тому назадъ Измаилъ-ага получилъ Станислава 2-й степени за свою преданность русскому пра
вительству. Интересно знать, что ответилъ бы нашъ серый мужичекъ на вопросъ о летахъ своего Государя. Чудно и въ тоже
время приятно было слышать разсуждешя этого горнаго орла,
окруженнаго своими подвластными соколами и коршунами, на
тему о русской государственности. И когда успЪлъ этотъ сынъ
скалъ Котура и 4iapHKa (Чегрикъ-кала) познать вопросы полити
ческой важности?
«Ну, а у васъ въ Россш много забытъ (офицеровъ)?»
— НЬтъ, не особенно, тысячъ пятьдесятъ наберется.
<Гм! пятьдесятъ тысячъ это не особенно. Во всей Персш
50.000 солдатъ никогда не наберется, а то 50.000 офицеровъ».
Онъ задумался надъ силой и могуществомъ Россш.
«Ну, а какъ твои д'Ьла съ турками?» спросилъ его Терлецюй.
Онъ усмехнулся.
— На дняхъ я охотился вблизи турецкихъ постовъ и видЬлъ
ихняго забытъ изъ Рази. Онъ спросилъ почему я съ ними всегда
воюю и не живу въ ладахъ, между тймъ какъ я былъ бы у нихъ
всегда желаннымъ гостемъ. Я ему сказалъ, что перестану воевать,
если турки перестанутъ думать объ Азербайджане. После этого
мы разстались, а еще черезъ день они убили одного моего всад
ника.
«Такъ значить у дебя съ ними война?»
— Самая настоящая.
«И много зд^сь турокъ?»
— Въ Рази 60 человекъ, на каждомъ посту отъ пятидесяти до
семидесяти человекъ, въ Сарае более тысячи, а всего противъ
моей границы более тысячи пятисокъ аскеровъ.
«Ну, а у тебя много курдовъ?»
— Сто человекъ.
«Сто человекъ! и противъ столькихъ турокъ! и ты не боишься?!»
— Со своими ста всадниками я задержу здесь у Котура не
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полторы, а две, три тысячи. Ведь мне и моимъ людямъ каждая
горка, каждый камень знакомъ, а имъ откуда? И у меня мои аширетные (родовые) курды, которые куда угодно полезутъ, а у нихъ
аскеры плада (пехота), у нихъ атъ юхъ (лошадей нетъ).
«Какъ? у нихъ совсемъ конныхъ нетъ?»
— Да, нетъ. Есть только отъ трехъ до четырехъ человекъ на
каждомъ посту для посылки съ донесешями.
«Почему же такъ много войскъ на персидской границе?»
— Да потому, что здесь близко стоятъ руссюя войска, и те
перь особенно заметно усилеше турецкихъ войскъ, вследств1е
окончашя войны.
«Ну, а твой братъ Измаилъ-ага въ Ч1ари-кала?»
— Да, онъ теперь сидитъ въ Ч1ари-кала и сторожитъ турокъ.
«Ну, а сколько всего можетъ выставить вооруженныхъ курдовъ Измаилъ-ага вместе съ тобою?»
— Более тысячи человекъ.
Тысяча человекъ— цифра солидная, особенно для маленькаго
пограничнаго аширета (племени). Разрешивъ политичесюе и воен
ные вопросы, мы стали беседовать о курдахъ и ихъ адатахъ. Осо
бенно понравилось намъ то, что все люди Ахмедъ-аги свободно съ
нимъ разговаривали, острили, смеялись. Насколько я могъ заме
тить, эти дети горъ болыше шутники и о сплине не имеютъ поняпя. Одинъ курдъ привлекъ наше внимаше: лицо— кошя Тараса
Бульбы, сыв1 козацыи Byci (седые казачьи усы), казацкая съ развальцемъ походка и пальто какого то иноземнаго покроя. Терлец
кш спросилъ его, откуда онъ взялъ это пальто. Тотъ сказалъ, что
оно османлы (турецкое), и сделалъ выразительный жестъ, показы
вающей, какъ будто бы онъ целится изъ ружья. «Османлы» и
жестъ намъ объяснили все. Очевидно онъ убилъ турка и восполь
зовался его одеждой и орулпемъ.
— Да, способъ обмундировашя очень удобный, но рискован
ный, сказалъ Терлецкш Ахмеду-аге. Тотъ разсмеялся.
— Турки и курды охотятся другъ за другомъ, какъ за дикими
козами.
Возле «Тараса Бульбы» былъ еще другой интересный
субъектъ— Багдадскш дервишъ, имйншцй молельню въ Ване, какъ
намъ объяснилъ Ахмедъ-ага. Изъ подъ белой чалмы его клочьями
висели коричневые, грязные, какъ сбившейся въ войлокъ собачш
хвостъ, нечесаные волосы. Длинные волосы — принадлежность
каждаго дервиша. На немъ была одета длинная белая рубаха и
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древнее, отъ солнца и в1;тровъ порыжевшее пальто. Глаза его вы
ражали умъ, а лицо было очень выразительно. Терлецкш заговорилъ съ нимъ по-турецки— онъ отвгЬтилъ. Терлецкш задалъ ему
нисколько вопросовъ по-арабски, онъ тоже отв’Ътилъ. Тогда Тер
лецкш решилъ позондировать его по фарси и опять получилъ тол
ковые литературные ответы. II кроме того дервишъ превосходно
говорилъ по-курдски.
«Откуда ты знаешь столько языковъ?» спросилъ его Терлецкш.
— Выучился въ Багдаде и во время своихъ странствованш по
Турщи; и дервишу необходимо знать много языковъ, это его сила!
«А зачемъ лее ты попалъ въ Курдистанъ и Персио?»
— Да такъ. Просто захотелось пойти и пошелъ, быстро отвЬтилъ дервишъ съ натянутой улыбкой. Своимъ последнимъ вопросомъ Терлецкш засталъ его врасплохъ и началъ задавать ему друrie, еще более стропе вопросы касательно его дервишизма. Судя
по его разговорамъ, лсестамъ, мимике, можно было съ уверен
ностью сказать, что ему невесело приходится подъ добродушнымъ,
но въ то же время и пытливымъ взоромъ такого опытнаго восточ
ника, какъ Терлецкш. Хотя по всемъ внешнимъ признакамъ можно
было безспорно сказать, что это дервишъ, но разговоръ выдавалъ
въ немъ шпюна.У Ахмедъ-аги онъ былъ въ качестве гостя и,какъ
гость, въ силу восточныхъ обычаевъ, свободенъ отъ всякихъ подо
зрений Поэтому Терлецюй решилъ не посвящать Ахмедъ-агу въ
свое открьше. Время летело незаметно за нашими разговорами, и
я почувствовалъ, что сильно усталъ. Да и пора было устать: часы
показывали безъ десяти минутъ одиннадцать. Я спросилъ Терлецкаго о времени ужина.
— О, чемъ выше чиномъ гость, темъ позднее подаютъ улшнъ.
«Хорошо. Такъ долго держатъ впроголодь капитана съ поручикомъ, а генералу наверное дали бы ужинать на друтой день?»
Терлецкш улыбнулся. Ахмедъ-ага, должно быть, заметилъмою
усталость и предложить улшнать. Мы любезно согласились и че
резъ несколько минутъ былъ поданъ ужинъ. Его подали сразу: на
одномъ болыномъ блюде несколько чашекъ съ разными кушаньями
и неизменное кислое молоко. Ужинъ былъ поданъ на всЬхъ. Около
каждаго блюда садилось по 5— 6 человекъ. Все было приготов
лено очень чисто и вкусно. Особенно понравился намъ пловъ.
После ужина былъ поданъ чай. Во время чая одинъ изъ курдовъ
подошелъ ко мне и сталъ присматриваться на мою спину. Повер
нувшись я увиделъ на стене не далее 6 вершковъ отъ праваго
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плеча— фалангу. Курдъ преравнодушно раздавилъ ее спичечной
коробкой и отошелъ. Что меня удивило— это присутств1е фаланги
на такой высоте. Котуръ, по моему мнгЬ тю, лежитъ не ниже 6.500
футовъ. Казнью фаланги закончился вечерь. После этого принесли
одеяла, подушки и приготовили намъ постели. Раздевшись, я съ
наслаждешемъ улегся на мягкую постель и черезъ две минуты уже
ничего не виделъ и не слышалъ.
Проснулся въ 7 часовъ утра и сталь наблюдать за пробуждешемъ дервиша и несколькихъ курдовъ телохранителей, спавшихъ
отъ насъ шагахъ въ 10. Слуга, готовившш намъ вчера постель, подошелъ къ одному курду и далъ ему несколько энергичныхъ пинковъ. Тотъ что-то промычалъ и даже не повернулся. Но будивнпй
не унимался: онъ вскочилъ спящему на спину и подпрыгнулъ не
сколько разъ. Тогда тотъ преспокойно повернулъ голову и сказалъ
что-то, можетъ быть, даже и благодарность, Богъ его ведаетъ. Услышавъ ихъ голоса, поднялъ свою косматую голову и дервишъ, спавшш лицомъ книзу. Сперва онъ съ ними поговорилъ, а потомъ уже
вылезъ изъ подъ одеяла и сразу наделъ на голое тело свою сума
сшедшую рубаху вместе съ пальто. Увидевъ, что мы проснулись,
слуга указалъ на разбуженнаго имъ курда и сообщилъ Терлецкому, что это беглый аскеръ изъ Муша.Мы имъ заинтересовались,
и Терлецкш спросилъ: «Почему ты бежалъ съ военной службы?»
— Я курдъ и турецкимъ солдатомъ быть не хочу!
«Почему?»
— Потому, что курды народъ самостоятельный и богатый.
Самъ падишахъ посылалъ къ намъ своего пашу, и тотъ раздавалъ
чины нашимъ агаларъ (господамъ). Этимъ онъ намекалъ на начало
формировашя курдскихъ полковъ Гамщце, ныне именуемыхъ легко
конными племенными полками (аширетъ-хафидъ-сувареналайлары).
«Чему же ты научился на военной службе?»
— Гимнастике, ружейнымъ пр1емамъ и маршировке.
«Покажи ».
Сначала онъ показалъ пр1емъ нашей старой пассивной гимна
стики «выбрасываше рукъ впередъ, встороны, вверхъ и внизъ».
Потомъ взялъ стоявшее въ углу ружье и, самъ себе подавая
команды, исполнилъ npieMbi: «на плечо, на краулъ и подготовка къ
выстрелу». Гимнастика ему, должно быть, не нравилась, такъ какъ
делалъ ее вяло, руки держалъ полусогнутыми и смеялся; ружей
ные npieMbi исполнялъ отчетливо и съ серьезнымъ выражешемъ
лица.
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«Яхчи аскеръ?» (хороппй солдатъ) спросилъ онъ.
— Чахъ якши, похвалилъ Терлецкш, и все засмеялись.
«Тарасъ Бульба» всталъ раньше во/1>хъ .и поддразнивалъ те
перь аскера, попыхивая папироской изъ листового табаку. Какъ
видно, онъ смеялся надъ его гимнастикой и ружейными пр1емами.
Въ половине девятаго мы съ Терлецкимъ оделись и умылись. Въ
девять вышелъ Ахмедъ-ага со своими братьями и свитой. Былъ поданъ завтракъ изъ молока и хлеба, плюсъ чай. Едва ли придется
мне еще попробовать такого молока. Оттого-то курды т а т е кра
сивые, стройные, выносливые и ловие, что мало едятъ мяса, а по
большей части вегетар!анствуютъ и ведутъ идеально трезвый
образъ жизни. После фриштыка Ахмедъ-ага предложилъ намъ по
гулять и немножко «отаръ» (пострелять). Вышли на площадку передъ домомъ и тутъ Ахмедъ-ага показалъ намъ свое искусство. Въ
пятнадцати шагахъ, на краю площадки была поставлена шляпкой
на землю пустая гильза, и Ахмедъ-ага, перевернувъ винтовку затворомъ внизъ и поставивъ прикладъ надо лбомъ, выстрелилъ.
Гильза описала дугу и упала въ несколькихъ шагахъ. Ее отыскали
и принесли: какъ разъ посредине, съ обеихъ сторонъ ея было два
равныхъ отвергая: одно входное, другое выходное. Мы порази
лись. Чтобы доказать намъ, что это не случайность, Ахмедъ-ага выстрелилъ несколько разъ и все съ одинаковымъ результатомъ.
После него въ гильзу стреляли его младпие братья и тоже попа
дали. Мы съ Терлецкимъ аплодировали: бьютъ гораздо лучше, чемъ
у насъ на десять шаговъ дробинками. Ахмедъ-ага не успокоился
и стрелялъ въ камни на 15 и 18 (1 .5 0 0 и 1.800 ш.). Пули ложи
лись идеально. Вотъ и необразованный курдъ; ни писать, ни чи
тать не умеетъ, а стрелять на ИмператорстП призъ можетъ сво
бодно, хотя и не имеетъ понятя о «Наставленш для обучешя
стрельбе» и «Вестнике офицерской стрелковой школы». Что значвдъ для него ружейный огонь противника, когда онъ показываетъ
номера, передъ которыми цирковая стрельба— игрушка! И какъ
восторженно смотрели все курды на своего молодого предводи
теля! А про мальчишекъ и говорить нечего. После стрельбы мы
услышали детскш крикъ и плачъ и обернулись. Сзади насъ дра
лись двое маленькихъ мальчиковъ, летъ четырехъ каждый и дра
лись со злостью и упорствомъ. Причиною ссоры оказались стреляныя гильзы Ахмедъ-аги. Они подбирали ихъ и одинъ несколько
штукъ утаилъ, а другой это заметилъ: военныя действ1я и нача
лись. Н у и воспиташе, четырехлетий ребенокъ, не моргая, смотритъ
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на стрельбу и дерется изъ-за гильзъ! Какъ же имъ не быть вои
нами?! Мы съ Терлецкимъ обратили внимаше на большое количе
ство турецкихъ маузеровъ: пехотныхъ и кавалершскихъ. Ахмедъага сказалъ, что это все призы, снятые съ убитыхъ турецкихъ сол
дата. У младшаго брата Ахмедъ-аги былъ шикарный МаузеровCKifi карабинъ.
«И этотъ отнятъ у турокъ?»
— Ну, конечно.
Кроме Маузеровъ курды вооружены нашими 8-хъ-линейками
и кое-кто старинными Верндля, или какъ они говорятъ «Варандиль». Я спросилъ откуда беретъ Ахмедъ-ага трехлинейки.
— Это фидайсюя. Они вздумали было явиться къ намъ въ
ущелье. Мы часть ихъ убили, оруж1е отобрали у всгЬхъ, а остав
шихся въ живыхъ— прогнали. Съ гЬхъ поръ они къ намъ и не ходятъ.
Ergo: страхи хойскаго консула передъ фидаями совершенно
напрасны. Окончивъ стрельбу, Ахмедъ-ага предложилъ пойти на
другой берегъ реки и тамъ погулять. Мы отправились. Переправ
лялись поочереди на жеребце Ахмедъ-аги. Ахмедъ-ага показалъ
мне рукою на горы, закрывавшая горизонтъ съ запада, и сказалъ
одно лишь слово: «османъ». Я усумнился и тогда онъ предложилъ
мне 8 кратный Цейссовскш бинокль. У курда и— Цейссовскш би
нокль. Я продолжалъ удивляться. Иосмотревъ въ бинокль на горы,
я ясно различилъ на ихъ вершинахъ турецкихъ часовыхъ. Ахмедъага сообщилъ мне, что сторожевая служба у турокъ несется очень
аккуратно, какъ днемъ, такъ и ночью. Въ это время къ намъ подъехалъ по дороге съ турецкой стороны курдъ. Это оказался человекъ Ахмедъ-аги, ездивийй за покупками въ Рази.
— Турки уже знаютъ, что сюда пр1ехали въ гости pyccK ie,
такъ какъ слышать стрельбу. Очевидно, что Ахмедъ-ага празд
нуете пр1ездъ своихъ гостей.
Отпустивъ пр1езжаго, мы съ Ахмедъ-агой пошли смотреть его
мельницу. Постройка обыкновенная персидская типа, жерновъ
старенькш, плоховатый.
«Что же это, Ахмедъ-ага, спросилъ я его, жерновъ-то плохой?
А, ведь, въ П ерсш изъ Россш идутъ таше xopoiuie жернова. Можно
было бы завести и здесь».
— Ты проехалъ и виделъ все Котурское ущелье, разве можно
провести жерновъ?
Пришлось согласиться съ Ахмедъ-агой. Онъ правъ: Котурское
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ущелье, действительно, настолько дикое, что совершенно непро
ходимо для колеснаго обоза, а, значить, и для полевой артилерш.
Наша горная артилер1я и вьючные пулеметы могутъ пройти, но и
то съ большими предосторожностями. Во многихъ м'Ьстахъ приш
лось бы снимать вьюки, чтобы не цеплять ими за края обрывовъ
и не попортить мaтepiaльнoй части. Но зато неудобопроходимость
возмещается его стратегическимъ значешемъ. Отъ Котура до Вана
14 часовъ езды, по словамъ Ахмедъ-аги, ну, а, по нашему, значить,
часовъ восемнадцать, отъ силы двадпать— два хорошихъ кавалершскихъ прихода. Да и дорога тамъ гораздо лучше въ смысле удобопроходимости.
—
Очень много войскъ собирается теперь къ Серо и Барадосту, сообщилъ мне Ахмедъ-ага, туда идутъ даже изъ южныхъ
провинщй.
«Зачемъ?»
.— Не знаю. Но о передвижешяхъ турецкихъ войскъ мне
всегда своевременно доносятъ.
Серо-~турецкш постъ, находящейся у персидской границы,
верстахъ въ 40 къ северо-западу отъ Урмш.
Подошелъ Терлецкш, и мы по берегу реки пошли обратно къ
дому. Переправлялись на томъ же самомъ жеребце. Въ 2 часа дня
былъ поданъ обедъ. Меню то же, что было и къ ужину, только съ
добавлешемъ супа.
После обеда принесли... граммофонъ. Оказалось, что Ахмедъ-ага
выписалъ его изъ Турщи. Воины курды xopoinie, но механики
mioxie: трудно имъ обращаться съ такимъ нежнымъ инструментомъ, и граммофонъ Ахмедъ-аги пищаль, хрипелъ и свистелъ оди
наково съ часами Коробочки. Отъ 3^2 до 4
ч. Терлецкш былъ
занять пополнетемъ своего курдскаго лексикона, а я сделалъ на
броски съ Ахмедъ-аги и его брата. Первый вышелъ удачно, а вто
рой плохо, такъ какъ все время вертелся, и мне было очень трудно
схватить выражеше лица. Затемъ Терлецкш распорядился, чтобы
намъ оседлали лошадей, и мы стали собираться въ обратный путь.
Еще четверть часа и мы разстались съ Котуромъ. Ахмедъ-ага со
своимъ младшимъ братомъ и несколькими домочадцами поехалъ
наеъ провожать; по дороге стрелялъ, не слезая съ коня, и убилъ
одного куличка. Мы торопились, да и кони понимали, что идутъ
домой и немного горячились.
Проехавъ полчаса, Ахмедъ-ага остановился, и мы попрощались,
12
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сердечно поблагодаривъ его за такое внимаше къ намъ и за гостепршмство. Мой Арапъ хватилъ полнымъ карьеромъ, и минуть че
резъ десять мы были уже въ Гаваши-ашагы (нижшя Гаваши). Въ
обратный путь Ахмедъ-ата побоялся пустить насъ однихъ и далъ
двухъ конвойныхъ курдовъ. Р'Ьшили ночевать въ Зери. Терлецкш
спросилъ одного курда— есть ли тамъ хорошая комната, чтобы
можно было бы въ ней переночевать.
«Комната есть, но Ахмедъ-ага послалъ сЬно для вашихъ
лошадей въ Махинъ, и тамъ есть тоже хорошая комната».
Поневоле пришлось останавливаться въ Махине, хотя было
еще светло и мы могли бы свободно доехать до Зери. Въ Махине
встретили шестерыхъ курдовъ подъ командою Мирзо, посланныхъ
Измаилъ-агою за нами. Встречные курды, попавнпеся намъ по до
роге въ Котуръ, разсказывали по своемъ прибытш въ Хой
Измаилу-аге, о томъ, что видели двухъ русскихъ офицеровъ, на
правлявшихся Котуръ. Того это такъ заинтересовало, что онъ позвалъ своего телохранителя, вернаго Мирзо, и велелъ ему на сле
дующей день быть въ Котуре. Но Мирзо не удалось насъ догнать,
такъ какъ мы опередили его на целыя сутки. Сидя за чаемъ въ той
самой комнате, въ которой уже отдыхали, направляясь въ Котуръ,
мы слушали поветствовашя Мирзо. Сегодня онъ доедетъ до Ко
тура съ докладомъ Ахмедъ-arb, а завтра прибудетъ обратно въ Хой
къ своему господину.
—
Ты, Никуляй, скажи моему господину, что я исполнилъ его
приказъ и въ одинъ день доехалъ до Котура. И скажи еще, что я
не могъ васъ догнать, такъ какъ очень ужъ скоро вы ездите.
«Никуляй», т. е. Терлецкш согласился. Посидевъ еще минутъ
двадцать, Мирзо уехалъ, и мы остались съ хозяевами дома. Такъ
какъ было еще светло, то решили погулять по берегу реки. Съ
нами пошло несколько человекъ. Одинъ изъ нихъ назывался Назиръ, а другой Ибрагимъ-ага. Ибрагиму-аге можно было дать на
видъ летъ 4 5 — 46. Онъ былъ высокаго роста и крепкаго телосложешя; заметно было, что это человекъ недюжинной силы. Когда же
Терлецкш узналъ, что ему 68 летъ, то пришлось поразиться тому,
какъ сохранился этотъ человекъ. У насъ въ 68 летъ дряхлый, без
зубый старичекъ, а здесь— мужчина хоть куда. Вотъ где заметно
вл1яше природы на человеческш организмъ. Сколько разъ этотъ
Ибрагимъ-ага дрался съ турками, где только ни охотился, куда
только ни ездилъ по горамъ родного Курдистана, испытывая въ
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пути вей неудобства, и такъ сохранился, что приходится только ему
позавидовать.
— А ты совсЬмъ мальчикъ, сказалъ онъ Терлецкому, и въ
€вою очередь не поверилъ, когда Терлещай сообщилъ ему свои
капитансюя лета.
«Но, отчего же ты такой молодой?»
— Не знаю. Я много путешествовалъ, былъ въ Сирш, Аравш,
Курдистале, Месопотамш и исколесилъ всю Европу.
«Вотъ, видишь какую большую пользу приносятъ путешеств1я!»
наставительно сказалъ Ибрагимъ-ага своему спутнику..
Старикъ, самъ того не зная, сказалъ великую правду: действи
тельно, какую нравственную пользу приносятъ путешеств1я. Сол
нышко уже село, и стало очень холодно. Мы возвратились въ домъ
уселись за чай, и завязалась беседа. Что мне особенно нравится въ
курдахъ,— это полное отсутств1е скуки. Если только они свободны,
то садятся въ кружокъ и сейчасъ же начинаются разговоры. Вообще
.все восточные люди любятъ поговорить, но курды особенно. Какихъ только вопросовъ ни задавали они намъ. Особенно же инте
ресовались географ1ей и статистикой Россш. Когда я сказалъ имъ,
что Петербургъ въ два раза более Исламбула (Константинополя),
то они выразили свое крайнее удивлеше. У каждаго мусульманина
есть убеждеше въ томъ. что самый большой городъ въ Mipe— Ислам,
булъ. Да это и просто: все ихшя науки и искуства идутъ оттудаа главнымъ образомъ торговля. II вдругъ верный мусульманинъ
сльшштъ о городе, превосходящемъ венецъ его мечтатй.
«Ну, а у васъ поютъ песни?» спросилъ Ибрагимъ-ага.
— Поютъ.
«У насъ тоже поютъ. Очень хорошо поетъ Назиръ».
Лестный отзывъ Ибрагима-аги насъ заинтересовалъ, и мы по
просили Назира что нибудь спеть. Я съ yдoвoльcтвieмъ слушалъ
восточные мотивы. Назиръ оказался молодцомъ: онъ сп6лъ много
курдскихъ песенъ и закончить свой дебютъ арабскими мотивами.
Это у нихъ считается особеннымъ шикомъ, такъ какъ арабсюй
языкъ— языкъ Пророка, и знать его— значить быть образованными
После Назира я снЬлъ несколько русскихъ песенъ и романсовъ.
Особенно понравились курдамъ: «Тамъ, где Крюковъ каналъ» и
«Гайда, тройка».
Терлецкш подшутилъ:
«А ведь можно съ уверенностью держать пари, что и стены, и
жители этого дома впервые слушаютъ руссгая песни».
12*
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—
Да. вы правы, я и самъ никогда не предполагала что мне
придется дебютировать нередъ курдами.
Въ это время подали ужинъ. Курды засучили свои маванди (ру
кава) и принялись за трапезу. Рукава курдскихъ рубашекъ особен
ные, и на нихъ сл'Ьдуетъ остановиться. Обшлагъ рукава удлиняется
аршина на полтора, оканчиваясь клиномъ и плотно обматывается
вокругъ запястья. Это делается для того, чтобы во время верховой
езды на мороз* не мерзли руки. Когда же садятся за еду, то концы
эти разматываются и обвязываются у локтей или выше, кому какъ
удобно. Во время стрельбы курды связываютъ и перекидываютъ
ихъ за шею: получается родъ упора, облегчающе стрельбу, осо
бенно съ коня. TaKie маванди мне приходилось видеть у Соуджъбулакскихъ и М1андоабскихъ курдовъ; должно быть, форма эта
общепринята во всемъ Курдистане. После ужина Терлецкш за
нялся пополнешемъ своего курдскаго словаря, причемъ я заметилъ, что мнопя курдсия слова сходны съ русскими по смыслу и
произношенш, такъ: жена— жинъ, ухо— го, хлебъ— лебъ и"т. д.
Какую они связь имеютъ съ русскимъ языкомъ, сказать трудно.
Курды удивлялись вместе съ нами такому странному совпадешю.
Поговоривъ еще немного, мы стали укладываться спать. Одинъ
нзъ курдовъ принесъ колючекъ и сталъ ими растапливать жестя
ную печь... Колючки быстро прогорели, не давъ ни одной калорш
тепла, такъ какъ во всехъ окнахъ стекла отсутствовали, а въ некоторыхъ далее не было и рамъ. Въ противовесъ ночному холоду
пришлось сверхъ одеяла положить бурку. Заснулъ я очень быстро
и только въ половине шестого проснулся, услышавъ голосъ Ибрагима-аги. Въ четверть восьмого мы выехали изъ Махина, черезъ
сорокъ минутъ проскакали мимо Зери и въ половине девятаго были
уже у Кюлярютика.
Утро было роскошное, кони шли великолепно, и мы съ Терлецкимъ были въ восторге. Остановились у поднолпя Кюлярютика и
я зарисовалъ эту редкостную крепость.
Великш поэтъ дивно-сказочно описалъ небольшой утесъ Тагаурскаго ущелья, древняго Дифюдориса (Дарьяльскаго). Если онъ
такъ запечатл Ьлъ въ своихъ беземертныхъ строкахъ замокъ царицы
Тамары, то чтобы онъ сказалъ, увидевъ Кюлярютикъ? Тамъ едешь
по шикарному шоссе, про которое Императоръ Николай Павловичъ сказалъ, что оно стоитъ столько, сколько на немъ уложится
импер1аловъ. А здесь приходится пробираться по тропинке, ри
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скуя ежеминутно сорваться и полетать въ безумно-дищй и бушующш Котуръ. Тутъ то и приходится испытывать истинное удовольCTBie, любуясь и наслаждаясь красотами природы. Только это удовольств1е добывается трудной работой коня и всадника. Пишутъ,
что кони Пинерольской кавалершской школы отлично работаютъ:
офицеры этого добиваются, пользуясь отрогами Альпъ. Что при
шлось бы сказать имъ, проехавъ Котурское ущелье, где о дороге
не можетъ быть и речи. У западнаго склона скалъ Кюлярютика
вытекаетъ теплый минеральный источникъ. Резервуаръ обдгЬланъ
камнями, и къ нему ведетъ тропинка. Терлецкш хотЬлъ было иску
паться, но курды отсоветовали, сказавъ, что после купанья сильно
чешется тело. Качества воды его я определить къ сожаленш не
могъ, такъ какъ въ этомъ ровно ничего не понимаю. Минеральные
источники вообще въ горахъ не редкость.
Въ своихъ поездкахъ по Кавказу, где только ни приходилось
на нихъ наталкиваться. Здесь тоже приходится слышать о многихъ
минеральныхъ источникахъ, обладающихъ целебными свойствами.
За Кюлярютикомъ намъ пришлось немного задержаться, вследстше
слишкомъ опасной дороги, идущей непосредственно по скале.
Проехавъэто место, мы опять поскакали. По дороге мы обращали
внимаше на огромныхъ ящерицъ коричневаго, желтаго и зеленаго
цветовъ. Терлецкш въ шутку назвалъ ихъ крокодилами. Въ 11 ча
совъ утра мы проскакали мимо Караванъ-сарая Ширъ-бекъ и въ
1 часъ дня разстались съ объят1ями могучаго и страшнаго Котура.
Въ Рехалъ сделали у Афанасьева большой привалъ до 3 ч. дня,
а въ 5 ч. были уже у себя въ Х ое. Такъ окончилась наша
поездка.
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Въ отсутствш я пробылъ трое сутокъ и сколько интереснаго и
новаго узналъ и увид^лъ за этотъ короткш срокъ! Следовало бы
направить въ Котуръ полевыя поездки, чтобы хорошо узнать и
сум'Ьть воспользоваться этимъ ключемъ русскаго владычества въ
Персш, могущимъ сыграть роль Карса или Эрзерума въ исторш
будущего нашей великой родины.

<35. а/Комашебичъ.

