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БАОНИ

И. А. КРЫЛОВА.
съ [ліпложйтелъ порарета автора, ?ãî біогрііфія, папп-
еашіой Ц. А. Èë?òèåâûìú, ïðÿì?÷à³ø, соетавлеппыхъ ео
В. ?. Êåí?âè÷ó, и пяти этюдовъ о басюіхъ Крылова II.
Смярповскаго 332 страппцы, 1897 года. Ö?ïà 1 руб.
Учепымъ Коміітетомъ Ûèèïñò?ðñãâà Цародиаго Ïðîñè?ùåè³â

репомепдорапы въ êà÷åñòâ? пособія при імученіи басеіп, Крыюва
въ старши.чъ к.іассахъ средчихъ учебпыхъ заиедеііііі, мужсиихг
н жепскнхъ, п д.тя учеішческпхь библіотекъ эгііхъ заведеііііі, a
также для умііге.іі.скихъ библіотеііъ пчлшихъ учіілищъ в для без-
плягнихъ пародпьіхъ библіотекъ п читатепъ;

Оглавленіе: Біогріфія Крылова (пацисашіая П. А. П.іетиевымъ).
Очеркъ ä?èòå ипости Крылова до 1808 г. (II. СыпрновскяпО-
Саспи Крилова. ²²ðïì?÷àí³ë въ баспл.мъ (по В. ?. Кепевичу)
Обі.яспеіие пІ;которыхь слоиъ, âñ³-ð? іающихся въ баспяхъ Кры-
іопи (II.- Сміір-іовеааго). .Пмеиа и образы, запмстіюиаіиіив изг
ктассіЛе.ской дрепііостн (П. Сичрипвсааго). Сгепень оріігпиальнэ-
сіи басеиь Крыюва (II. Сііпрчовсваго). ІІсторичеоков и х.бш,е-
÷ñëîè?÷åîêîå зііачеіііе басеаъ Крылова (П. Смирп івскаго). Иа-
р діюоть баоеиъ Крилова (П,. С). Художес і веішость áàñ?íú Кры-
лова (11. С). А.іфавигныіі списокь áàî?èú Крылова съ уЕазаи : емъ
етрапндъ.
Тоже, удешевленное изданіе д.тя шкотъ и нароіа еъ Ті-ю гра-

впроианиими pmyimaxui, съ поргретомь авгора и его біогрчіііей.
Ч. 1898 г., пзд. Э-е, ö?íà въ бумаж. 13 b.j вь èàïõ? 20 в. и аъ
колепкор. перепл. 33 в.

Ö?íà 10 к о гт.
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ГорыГорыГорыГоры ииии море.море.море.море.
(Закавказье).

^ерноморское поберезкье.
Абхазцы или азега, сванеты или шаны.

Порты Чернаго моря: Новороооійскъ, Сухумъ, ІІотп и Батумъ,

На долю моего ä?òñòâà выпалъ Кавказъ, и
по преимуществу та его часть, которая при-
легаетъ къ Черному ыорю и которая въ ò?
отдаленныя времена (пятьдесятъ ë?òú назадъ)
называлась Черноморской á?ðåãîâîé линіей,
сообразно военнымъ сторожевыыъ линіямъ
нашей границы—Кубанской и Терской; и ко-
торая теперь называется просто Черномор-
скимъ ноберел^ъемъ, куда входитъ новая Но-
вороссійская губернія, съ г. Новороссійскомъ,
Сухумскій и Батумскій округа.
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Природа и тогда, и теперь осталась, ко-
нечно, все таже; народъ по ïðèðîä? тоже
тотъже; но тогда была на Êàâêàç? безоста-
новочная ð?çíÿ, грабежъ, буйство; тогда еще
чувствовалась злая стародавняя татарщина,
полчища которой í?êîãäà подъ предводитель-
ствомъ Тамерлана, Батыя, Мамая шли изъ
Азіи на Европу и которыя выдержала на сво-
ихъ нлечахъ одна Россія.
Тенерь -Кавказъ нокоренъ, какъ и въ нреж-

нія времена Сибирь, и теперь народцы, на-
селяющіе Кавказъ и происходящіе отъ раз-
ныхъ давнихъ народовъ Азіи, мало-но-малу
îñ?äàþòú на своихъ земляхъ и мало-по-малу
присоединяются къ народамъ Европы. Í?òú
теперь даже и ñîìí?í³ÿ въ томъ, что ихъ
дикіе азіатскіе нравы скоро исчезнутъ, и, какъ
народъ отъ природы умный, оыи войдутъ въ
îáùå÷åëîâ?÷åñêóþ семыо мира и спокойствія.
Теперь эти азіаты только изъ-за спинъ

стариковъ кулаки показываютъ, а помню я
время, когда они гуляли на ñâîáîä?, когда
жили сообразно своимъ разбойническимъ при-
вычкамъ и были страшны намъ—русскимъ,
стремившимся къ миру и спокойствію.
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Я ïðî?õàëú тогда вдоль всей Кубани отъ
Ставрополя до устья Кубани и çàò?ìú вдоль
всего Черноморскаго побережья отъ г. Новорос-
сійска до г. Поти, то-есть до устья ð?êè Ріона.
По правому берегу Кубани шли наши ка-

зачьи станицы, караульныя казачьи вышки,
ãä? подъ соломеннои крышей стояли день и
ночь сторожевые казаки; и, смотря на ë?âûé
берегъ, невольно чувствовалось, что тамъ уже
не наша земля; тамъ кое—ãä? прятались въ
ущельяхъ горъ и въ íîäë?ñêàõú черкескіе
аулы; ихъ можно было ðàçãëÿä?òü только
опытному глазу, но и то были аулы такъ
называемыхъ мирныхъ горцевъ. Тамъ, вдали
за ë?ñàìè, ñèí?ëèñü зеленыя горы, нокрытыя
â?êîâ?÷íûìè дубами, букомъ, а äàë?å за ними
лиловыя дымки главнаго крялса кавказскихъ
горъ и, наконецъ, на ãîðèçîíò? на голубомъ
íåá? сверкали остроконечныя ñí?æíûÿ вер-
шины, заканчивающіяся съ одной стороны
двухглавой ñí?æíîé шапкой Эльбруса.
На лугахъ за Кубанью находились иногда

по í?ñêîëüêî ÷åëîâ?êú черкесовъ съ мохна-
тыми (въ чехлахъ) рулшями за спинами, на
íîëÿíê? иногда подъ какимъ-либо ðàçâ?ñè-
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стымъ дубомъ или ò?íèñòûìú чинаромъ отды-
хали, стренонаівъ лошадей, толсе черкесы,
утолявшіе свой голодъ какимъ-либо однимъ
чурекомъ (õë?áú въ âèä? лепешки); и, каза-
лось, все покойыо, все мирно въ этой ñòðàí?,
которую какъ-бы издали стережетъ величе-
ственная природа. Но стоило зашелестить ка-
мышу на Кубани, зашуршать крыльями ïòèö?
по воздуху, и, мигомъ, все было на ногахъ,
все готовилосъ къ смерти. Çàâèä?âú îáãîð?-
лый пень, чуткій конь поднимаетъ голову,
храпитъ и робко путаетъ свои шаги. Вообра-
женіе невольно разыгрывается, мрачныя кар-
тины ñì?íÿþòñÿ быстро одна за другой; пе-
редъ вами то предчувствіе близкой онасиости,
то çëîâ?ùåå предчувствіе неравнаго боя, смерти,
внезапнаго ïë?íà и неволи въ горахъ... И
÷?ìú далыпе но Кубани, ò?ìú пикеты стано-
вятся чаще, ò?ìú надзоръ óñèëåíí?é; и вотъ
какъ èçâ?ñòíûé авторъ книги «Черноморскіе
казаки» г. Попко описываетъ закубанскую
равнину и самую Кубань съ ея плавнлми.
«Мрачна эта дымящаяся, туманная закраина
зеленыхъ степей, представляіощая собою не-
обозримыя глазомъ болота, задернутыя дрему-
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чимъ ë?ñîìú камышей, съ узкиыи между ни-
ми прогалинами сухой земли, которыя слу-
жатъ путями только для хищныхъ шакаловъ
(родъ волка) и горцевъ». «Напрасно взоръ*
вашъ, измученный мрачнымъ однообразіемъ
узкой дорожной ïðîñ?êè, ищетъ простора или
предмета, на которомъ-бы могъ отрадно оста-
новиться и отдохнуть». «Дремучій, безвыход-
ный камышъ!.. При иномъ ïîâîðîò? ë?íèâî
подползаетъ къ äîðîã? узкій «ерикъ», дрем-
лющей въ своемъ заглохшемъ ëîæ?, подъ
îä?ÿëîìú изъ широкихъ листьевъ водяпого
лопушника, либо протянетъ къ вашему стре-
мепи свои усохшія, искривленпыя â?òâè чах-
лая ветла, словно óâ?÷íûé, покинутый това-
рищами путникъ. Молитъ опъ ïðî?çæàãî о
помощи, а ïðî?çæ³é— какъ-бы только самому
ïðî?õàòü. Êîå-ãä? мелькнетъ дикая коза и
ïåðåá?æèòú фазанъ, êîå-ãä? покажется высо-
кая пика ðàçú?çäíîãî казака, молчаливаго, без-
страшнаго и угрюмаго, какъ окружающая его
ì?ñòíîñòü. Глушь и îö?ïåí?ï³å кругомъ.
Только невнятный шопотъ камышей, только
одпозвучное ікулокапіе кружащихъ надъ ва-
шею головою íàñ?êîìûõú, да, при îáú?çä?
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какого-либо лимана, кваканье ö?ëàãî сонма
лягушекъ...» «Тамъ долетитъ до вашихъ óø?é
какой-то задушенный вой, быть можетъ, вол-
'чій... а тамъ ð?çêù тоскливый пискъ йаду-
щихъ корму нтенцовъ хищной птицы». «И
вотъ ãä?-òî близко затрещалъ тростникъ, мо-
жетъ быть, подъ клыкомъ кабана, а можетъ
быть, и подъ чевякомъ (башмакомъ) «психадзе»
(ï?ø³å черкесы, ä?ëàþù³å безстрашные, но
çâ?ðñê³å íàá?ãè, въ одиночку). Всадникъ вздра-
гиваетъ и торопливо заноситъ руку на при-
кладъ руліья. Чу! раздался âûñòð?ëú и въ
медленныхъ перекатахъ замеръ ãä?-òî въ без-
донной ãëóáèû?, въ безконечной дали. И стая
лебедей тяжело поднялась надъ лиманомъ (это
уже у устьевъ Кубани), и стадо кабановъ іпа-
■рахнуло въ камышахъ съ трескомъ и ãóä?í³-
емъ»... «Всю ночь, отъ сумерокъ до ñâ?òà, и
вверхъ и внизъ но Кубани, ходили ðàçú?çäû,
обыкновенно выбиравшіе свой путь по при-
брелшымъ тронинкамъ, скрытымъ отъ глазъ
высокимъ камышомъ или кустарникомъ». «Про-
?çæàÿ но Кубани позднимъ вечеромъ (конечно
по казенной надобности) и тревожно нригля-
дываясь къ мелькающимъ мимо васъ въ тем-
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íîò? кустамъ, не выскочилъ бы изъ нихъ го-
ëîâîð?çú шапсугъ,—вы не видите ðàçú?çäà,
а онъ васъ видитъ... Çàì?òèâú, какъ безпо-
койно вы оглядываетесь то на ту, то на дру-
гую сторону, ðàçú?çäíûé моргнулъ усомъ и
думаетъ про себя: «не бойтесь, ваше благоро-
діе, ?çæàéòå ñåá?, глаза зажмуря,—â?äü мы
не спимъ!» Да еще вы были версты за äâ?,
какъ онъ уже остановилъ коня, насторожилъ
ухо и настроилъ глаза. И когда вы проне-
слись мимо него и вновь умчались въ темную
далъ,—онъ все еще нрислушивается къ пе-
чальному звякаыью колокольчика — не пре-
рвется ли онъ вдругъ... И добродушно онъ
нровожаетъ васъ потомъ пожеланіемъ, чтобы
вашъ ноздній ужинъ не остался кому другому
на завтракъ».
Но, несмотря на бдительный надзоръ за

линіей, несмотря на частые кардоны или
сторожевыя вышки и на постоянные ðàçú?çäû
деліурныхъ казаковъ, я помню ñë?äóþù³é
случай, въ эту мою ïî?çäêó по Кубани. Мать
забыла захватить изъ станицы воду для до-
роги, и дядя—кавказецъ—офицеръ, ?õàâø³é съ
нами, послалъ денщика набрать воды ãä?-
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либо изъ ручья, или прямо изъ Кубани. Деи-
щикъ ñá?ë^àëú по крутому обрыву къ Куба-
ни, но черезъ í?ñêîëüêî минутъ выскочилъ
оттуда весъ áë?äíûé и, бросивъ бутылку съ
водой въ коляску, мигомъ махыулъ на козла,
а ямщикъ гикнулъ и ударилъ по лошадямъ
во-всю. Дядя выглянулъ изъ коляски; оказа-
лось, что за нами, прокравшисв какимъ-то
образомъ черезъ ö?ïü, гналисъ черкесы; и
хотя до станціи было ; еще далеко, ò?ìú не
ìåí?å на êàðäîí?, или на âûøê? ихъ çàì?-
тили, дали тревогу, и они мигомъ опять-таки
скрылись (ихъ, калсется, было 3 или 4) за об-
рывомъ; но что всего óäèâèòåëüí?å, они про-
брались по камышамъ и черезъ Кубань не только
къ намъ íåçàì?÷åííûìè, но и ушли или скры-
лись и перебрались опять на свою сторону
за Кубань также íåçàì?÷åííûìè; мы ихъ ви-
ä?ëè только потомъ съ дороги переплываю-
щими на лошадяхъ у того берега. Когда мы
ïð³?õàëè на станцію и намъ подали самоваръ,
дядя позвалъ ямщика, котораго онъ всю до-
рогу угощалъ по ñïèí? нояшами шашки, и,
когда ямщикъ выпилъ рюмки äâ? водки,—о,
диво, дядя узналъ въ немъ одного изъ кадет-
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скихъ товарищей—какого-то князя не то—...
чидзе, не то... гшпова, съ которымъ мы сей-
часъ же âñ? и вышли ïîñèä?òü на çàâàëèíê?
станціонной хаты,—этой гостинои у âñ?õú
казаковъ. Оказалось, что исторія князя ■ была
какая-то теыная, и онъ нашелъ ñåá? приста-
ûèù? среди ямщиковь, чего сами казаки. все-
гда èçá?ãàëè и куда піли по нреиыуществу
бродяги, á?ãëûå и разный другой такого-же
рода людъ. На çàâàëèíê? было уже èçâ?ñòíî
нападеніе на насъ, и тутъ âñë?äñòâ³å этого
разсказывались разные недавніе случаи; то о
томъ, какъ на íåä?ë? âèä?ëè ãä?-òî на до-
ðîã? казака çàð?çàííûìú, то о томъ, какъ
ненодалеку сожгли хуторъ и увели всю семью
въ ïë?íú, то, какъ наши казаки сожгли í?-
сколько ауловъ въ горахъ, какъ черкесы угна-
ли скотъ такойгто станицы, какъ, наконецъ,
лазутчіти (іппіоны) даютъ знать, что въ го-
рахъ стали собираться скопища, — â?ðíûé
признакъ сильнаго нанаденія, и т. д. Въ Та-
мани, которая, какъ èçâ?ñòíî, стоитъ на усть-
яхъ Кубани, я помню еще áîë?ð. пустынную
и глухую û?ñòíîñòü, ÷?ìú окавни съ дрему-
чими камышами; тамъ уже одинъ несокъ, со-
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лончаки, нефтяныс вонючіе бугры, и только
желтоватое волнистое море вдали разноситъ
иногда звукъ отдаленнаго шума волнъ, Тутъ
такъ мертво все, такъ пустынно, что когда
мы ïðî?õàëè грязную Анапу, бывшую ÿ?êîãäà
грозной турецкой êð?ïîñòüþ, когда мы напра-
вились съ конвоемъ казаковъ но äîðîã? въ
í?êîãäà бывшій фортъ Раевскій, не далеко
стоявшій отъ г. Новороссійска, то спова пе-
редъ нами все ожило; явилась зелень, расти-
тельность, ноказались разнообразныя линіи
горъ, скалъ, появились опять и птицы, и жи-
вотныя, а также и люди. Но опять-таки лю-
ди страшные, жал^дущіе крови и смерти. Пом-
ню, не ïðî?õàëè мы и í?ñêîëüêèõú верстъ,
какъ íàâñòð?÷ó намъ и мимо насъ проска-
кали во весь карьеръ черкесы—лазутчти,
что на фортъ Раевскій силъное нанаденіе. Но
дядя, неустрапіимый кавказецъ (у него было
до 18 ранъ), приказалъ ?õàòü впередъ; и че-
резъ часа два или три мы благополучно при-
были въ фортъ, на который ночью было ä?é-
ствительно сильное нападеніе, но тамъ въ
это время находилась оказія изъ Новороссій-
ска, состоявшая изъ одной или двухъ ротъ
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линейнаго баталіона. Къ ночи ждали новаго
нападенія, и войска или солдаты оставались на
дневку. Ночью-же, какъ только зажглись огни,
грянулъ пушечный âûñòð?ëú; на валу нока-
зались темные силуэты офицеровъ, за валомъ,
то есть за фортомъ нри îãí? вспыхивающихъ
âûñòð?ëîâú и рулсейной пальбы задвигались
массы солдатъ съ блестящими иной разъ шты-
ками, а пули стали визжать въ âîçäóõ? чаще
и чаще; и потомъ опять, какъ заревомъ, об-
лило краснымъ молніеноснымъ огнемъ âñ?
группы ïåðåû?øàâøèõñÿ мохнатыхъ папахъ
черкесовъ съ ихъ обнаженными блеснувшими
êîå-ãä? шапіками и кинжалами, ïåðåì?øèâà-
ющимися êîå-ãä? и съ напіими всадниками—
казаками; молніеносное зарево îñâ?òèëî все
разомъ, и гронъ изъ орудій грянулъ какъ-бы
ударъ молніи и раскатился далеко далеко, ãä?-
то по горамъ. Ночь нровели âñ? тревожно;

âñ? ждали, что къ черкесамъ явятся еще под-
êð?ïëåí³ÿ; но къ утру, однако, все успокои-
лось, и улш на одномъ изъ приваловъ по до-
ðîã? къ Новороссійску разсказывали, что гор-
цы, черкесы, и ужъ не гиапсуги и натухайци,
какъ на Кубаыи, а уже другой народецъ—Аб-
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хазцы или азега угнали при своемъ нападеніи
на фортъ Раевскій часть скота; но ò?ìú все
ä?ëî и кончилось. При этихъ воспоминаыіяхъ
какъ-то невольно воспоминается «Валерикъ»
Лермонтова, ãä? нашъ знаменитый поэтъ такъ
описываетъ привалъ:

«... лезкишь въ густой òðàâ?
И дремлешь... подъ шіірокоА ò?íüþ
Чннаръ иь впноградныхъ дозъ,
Еругомъ á?ä?þòñÿ ііалатки;

Казачьи тощія лошадки
Стоятъ рядкомъ, ïîâ?ñÿ носъ;

У ì?äíûõú пушекъ спвітъ ирислуга;

Едва дыыятся фіиили;

Попарно ö?ïü стоптъ вдали,
Штыки горятъ подъ солнцемъ юга.
Вотъ^—разговоръ о ñòàðèû?
Въ èàëàòê? бдшкней слышенъ ■ ìí?:
Какъ прп Åðìîëîâ?* ходидп
Въ Чечшо, въ Аварію къ горамъ,
Какъ тамъ дрались, какъ мы ихъ били.
Какъ доставадося и намъ...
И внжу я, неподалеку,
У рЬчки, ñë?äóÿ пророку,
Мирной татарпнъ свой намазъ
Творитъ, не подыыая глазъ;

* Зішшнптыи кавказокш генералъ.
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И вотъ кружкомъ сидятъ другіе,
Люблю я öâ?òú нхъ желтыхъ дицъ,
Подобный öâ?òó наговпцъ;

Ихъ шапки, рукава худые;

Ихъ темный и дукавый взоръ
И ихъ гортанньтй разговоръ».

И' абхазцы, такъ же, какъ и черкесы—адше,
красивы, стройны, ловки, они такъ же красиво
îä?òû; но никто изъ кавказцевъ, êðîì? еще
кабардинцевъ, не óì?åòú такъ носить свой
костюмъ, какъ черкесъ, у котораго и худые
рукава, и заплата на çàïëàò?, а иногда и про-
сто разорванныя и въ лохмотьяхъ черкески и
бешметы (ішжчій кафтанъ подъ черкеской)
выглядятъ щеголевато, франтовски, такъ что
âñ? ïðîð?õè и недостатки костюма совершенно
сглаживаются; на нихъ не обращаешь и вни-
манія. Почти чуть не до самаго г. Новороссій-
ска нашу оказію нровожали издали, ñë?äóÿ
êîå-ãä? но горамъ между скалъ и деревьевъ,
ðàçñ?ÿííûÿ îòä?ëüíûÿ небольшія кучки гор-
цевъ; понадались но äâ? но три конныхъ фи-
гуры, но у спуска съ ïîñë?äíåé горы въ до-
лину новороссійской бухты исчезли съ глазъ
и ïîñë?äí³å ихъ ñë?äû. Хотя у самаго Ново-
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россійска и âîçë? города, даже въ горахъ,
ãä? были аулы мирныхъ горцевъ, они про-
должали попадатъся зачастуіо, но ужъ тутъ
весь интересъ поглощался видомъ горъ и
моря. Что êðàñèâ?å—горы или моря?—Трудно
ð?øèòü, особенно тамъ, äàë?å по черноыор-
скому берегу, ãä? и моря просторъ безграни-
ченъ и живописно разнообразенъ, и горы съ
утесистыми и выдающимися скалами, искря-
щіяся на голубомъ ôîí? неба при золоти-
стыхъ лучахъ южнаго солнца, окайыляютъ
всю далъ ñí?ëøîé грядой, протягивающейся
далеко-далеко по всему горизонту. Тутъ въ
Íîâîðîññ³éñê?,—это маленькіе хблмы въ ò?
еще времена поросшіе кое-какимъ ë?ñîìú; и
это море точно озеро, вдавшееся въ материкъ
и соединенное съ просторомъ моря áîë?å уз-
кимъ своимъ концомъ или какъ-бы проливомъ;

о самомъ-же того времени г. Íîâîðîññ³éñê?
также нечего почти и говорить, какъ и объ
Àíàï?. Онъ не фортъ въ ðîä? Раевскаго; это
уже óêð?ïëåí³å, ãä? есть улицы, дома, камен-
ныя строенія, церковь, лавки, базаръ, даіке
îáùåñòâ?ííûé садъ, было тогда и офицерское
собраніе, каменный морской портъ, каменный
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госпиталь; въ немъ жили: и начальникъ 1-го
îòä?ëåí³ÿ черноморской . береговой линіи, и
комендантъ óêð?ïëåí³ÿ; городъ былъ обнесенъ
землянымъ валомъ съ бастіонами и рвомъ;
âåçä? были уотроены ворота, бакгаузы, ãä?
содержался караулъ и ãä? сторожевои казакъ
такъ же ñë?äèëú за окружаіощимъ, носматривая
въ даль, какъ и расхаживавшіе по валу
óêð?ïëåí³ÿ съ ружьями линейные солдаты—
часовые. На áàçàð?, который назывался тамъ
тогда сатовкой (â?ðîÿòíî, отъ слова сату-
торговать), толпились, кто сидя, кто стоя,
иные собравшись въ крулшкъ, черкесы; ñ?äûå
старики—черкесы съ крашеными бородами хо-
дили отъ дома къ дому по улицамъ, предла-
гая купить связанныхъ за ноги куръ, èíä?åêú,
яйца въ плетеныхъ корзинкахъ, а не то ки-
зиль, яблоки, виноградъ или лычу (ë?ñíàÿ
слива), ежевику, тутовникъ (ягоды тутова-
го или-же шелковичнаго дерева); но вся эта
торговля производится тихо, безъ крика, безъ
навязыванья и даже безъ торгашества; ска-
л^етъ черкесъ ö?íó, если его подзовутъ и
спросятъ о òîâàð?, и çàò?ìú болыпе ни сло-
ва. Онъ и тутъ держалъ себя по—рыцарски,

2222
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съ достоинствомъ; и не кланялся, не болшлся,
не óâ?ðÿëú въ достоинствахъ своего товара,
а ñìîòð?ëú на нокупателя даже какъ-то
свысока и какъ-бы снисходительно. Ïîñë?
новороссійской сатовки екатеринодарскій ба-
заръ съ гвалтомъ хохлушекъ или казачекъ-
торговокъ іизался адомъ, какимъ-то бо-
лотомъ . съ милліонами квакающихъ лягушекъ.
Ïîñë? новороссійской сатовки становилось
какъ-то ñîâ?ñòíî âñòð?÷àòüñÿ съ черкесами
на екатеринодарскомъ áàçàð?.

Но обратимся къ окончанію иашего опи-
санія того же Новороссійска того-же времени,
съ котораго и началъ я мои стариыныя воспо-
минанія. Роскошная морская бухта; и это
было лучшее и даже единственное украшеніе
или красота новороссійскаго óêð?èëåí³ÿ. Горы
или главный кавказскій хребетъ тутъ только
начинается, и начинается небольшими одно-
образными трехугольными холмами, поросши-
ми êîå-ãä? ð?äåíüêèìú ë?ñîìú и невысо-
кимъ и негустымъ кустарникомъ. Эти горы
своими голыми вершинами только заслонили
у Новороссійска даль роскошныхъ предгорій
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и çîëåí?þùåé бархатной долины Кубани, a
зеркальыая бухта и тогда величаво âûãëÿä?ëà,
разукрашенная странныыи гигантскими кораб-
лями военпой .эскадры, которая ñì?ûÿëàñü
одна за другой въ èçâ?ñòíîå время изъ Се-
вастополя, и въ этой ýñêàäð? были: одинъ
фрегатъ, одинъ корветъ. одинъ транспортъ,
это все трехыачтовыя суда, а çàò?ûú,—брыгъ,
шкуна, пароходъ,—двухмачтовыя суда и на-
конецъ— тендеръ—одномачтовое судно. Когда
эти суда, какъ я помню, входили одно за
другимъ подъ широкими á?ëûìè нарусами
изъ моря въ новороссійскую бухту, то карти-
на, достойная кисти знаменитаго нашего ху-
дожника И. К. Айвазовскаго, представлялась
ио своей êðàñîò? ä?éñòâèòåëüíî изумитель-
ной. Надувшіеся á?ëûå паруса приближались
плавно, точно лебеди, съ поднятыми разма-
шистыми крыльями, черныя туловища по
ì?ð? приблшкенія судовъ росли надъ водой
все болыпе и больше и изъ темныхъ отвер-
стій амбразуръ все ÿñí?å и ÿñí?å обозна-
чались áëåñò?âø³ÿ жерла пушекъ, прерывав-
піихъ á?ëóþ кайму, опоясывавшую черное
туловище. При âõîä? въ бухту эскадры салю-
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товали (отдавали военную честь) одна дру-
гой пушечными âûñòð?ëàì^ которые далеко
çàò?ìú и долго раскатывались эхомъ по
окружающимъ горамъ, ãä? звонкое эхо какъ-
бы и замирало çàò?ìú ãä?-òî въ небесномъ
ïðîñòðàíñòâ?. Эту величественнуіо картину
почему-то я только и номню при ясномъ
безоблачномъ íåá? при палящихъ лучахъ
яркаго южнаго солнца и при полномъ штішь,
то-есть при совершенно тихой зеркальнои
поверхности моря. Но ìí? однако пришлось
âèä?òü и иную, далеко уже нротивоположнаго
характера, картину этой бухты. Я âèä?ëú на
ней страшный штормъ, или такъ называемую
бору, то-есть бурю съ ñâèð?ïûìú ураганомъ,
которая разражается въ Íîâîðîññ³éñê? всегда
позднею осенью или зимою и которая проис-
ходитъ отъ нордъ-оста, какъ называютъ ñ?âåðî-
восточный â?òåðú моряки. Въ нашей морской
исторіи новороссійскія боры èçâ?ñòíû и па-
мятыы.по 1842, 1848, 1851 и 1854 годамъ.
Въ 1842 г. бора выбросила на берегъ транс-
портъ «Кодосъ» и два флашкоута, въ 1851 г.
шкуну «Ласточку» и mpaucnojjnib «Бусъ»,
въ 1854 г. пароходъ «Могучій»; я-же âèä?ëú
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самый ужасный ураганъ, когда въ 1848 г. по-
гибли пароходъ «Боецъ», бріиъ «Паламедъ»,
корветъ «Паладъ» и пошелъ ко дну со âñ?ìú
экипажемъ, то-есть служащими на немъ,
тендеръ «Струя», не упоминая нри этомъ о
ìíîëøñòâ? погибшихъ коммерческихъ судовъ.
Домъ моего отца стоялъ въ Íîâîðîññ³éñê?
какъ разъ противъ бухты, í? особенно дале-
ко отъ берега, и я весь день не сходилъ съ
окна, обращеннаго къ берегу. Но что на ней
происходило и что творилось вокругъ и на
íåá? и на çåìë?,—это такой хаосъ, который
и пересказать трудно. Первыми ïðåäâ?ñòíè-
ками боры всегда бываетъ появленіе изъ-за
хребта горъ á?ëîâàòûõú облачковъ, которыя
на вершинахъ горъ всегда скучиваются, a
потомъ ползутъ но покатостямъ все нгоке и
нил^е и çàò?ìú, отрываясь отъ горъ, падаютъ
все ниже и нюке, пока наконецъ, уходя въ
море, не исчезаютъ на полпути въ âîçäóõ?.
Поднимающійся ураганъ даетъ себя знать
íàá?ãàþùèìú порывомъ, уничтояшвшимъ на
своемъ пути всякую растительность и âñ?
препятствія; онъ ломаетъ все, рветъ, а бухта,
или вода, сдуваемая по поверхности, покры-
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вается мелкими брызгами, точно паромъ, и
ыоре начинаетъ безпокойно колебаться, по-
являются тревожныя волны, и одна за другой
стаыовятся выше, ìîãóùåñòâåíí?å, îâèð?ï?å,
îí? яростно бросаются уже съ í?íîé но греб-
нямъ своимъ, какъ-бы разъяренные львы въ
борьбу съ ураганомъ; корабли, съ онзгщенны-
ми до половины мачтами, то прячутся за
подешвшіяся на дыбы грозныя волны, то вска-
киваютъ на ихъ снины, точно едва-едва удер-
живаясь на нихъ; ураганъ же несетъ съ бе-
рега и тучи мелкихъ камешковъ съ пескомъ
и ракушами, несетъ и îëåäåí?âø³ÿ мелкія
брызги; а, вотъ, онъ сорвалъ съ какого-то
дома ë³åë?çíóþ крышу съ стропилами; несетъ
и крышу по воздуху; валитъ людей и живот-
ныхъ съ ногъ; и кого затащитъ въ канаву,
въ ровъ—тотъ спасенъ; на берегу, для спа-
сенія погибающихъ, войска, или солдаты
стоятъ шеренгами, держась нодъ руки другъ
за друга, но долго Стоятъ невозможно,—âñ?
прячутся по домамъ, такъ какъ и самые дома,
обдаваемые брызгами, ëåäå÷?þòú, а съ судами
творилось что-то íåâ?ðîÿòíîå. Сперва, сколь-
ко ìí? помнится, сорвало со âñ?õú якорей
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трветъ. Онъ подавалъ сигналы, прося о по-
мощи, ñòð?ëÿÿ изъ пушекъ; но несмотря на
то, что онъ стоялъ ближе къ черкескому бе-
регу, то-есть къ горамъ, а не къ городу, его
какъ-то быотро нротащило поперекъ всей
бухты и новалило на берегъ у каменныхъ
развалинъ бывшаго í?êîãäà турецкаго каран-
тина. За корветомъ, неожиданно вдругъ, по-
казались изъ—за крыши госниталя мачты
большого транснорта, а таыъ какъ-то закру-
жились въ âîçäóõ? и мачты брига, который,
какъ разсказывали ïîñë?, провальсировалъ
по áóõò? но крутившимся волнамъ—и его вы-
бросило изъ воды на í?ñêîëüêî саженъ на
нашъ песчаный берегъ. Ночью разнесся
слухъ о гибели парохода, а на другой день
на глазахъ âñ?õú, также во âñ?õú отношепіяхъ
безпомощныхъ и войскъ, и морскихъ судовъ,
не исключая и громаднаго фраата, тендеръ
«Струя», то^ке стоявшій блил^е къ черкеско-
му берегу, медленно, хотя и тяжело, опустил-
ся ко дну. Въ предсмертной агоніи онъ, ви-
димо, напрягалъ âñ? силы въ своей áîðüá?,
на немъ какимъ-то способомъ дерн^ались и
работали люди; они обрубали îáëåäåí?âø³ÿ
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сиасти, то-есть веревки, съ него были сбро-
шены âñ? тяжести, не исключая и пушекъ,
чтобьт такимъ образомъ поднять îòÿëøë?âø³é
отъ толстаго слоя льда самый корпусъ, погру-
жавшійся уже въ воду и обдаваемый елш-
часно ñâèð?ïûìè волнами; ыо ничто не по-
могало, —все было напрасно, и со шкуны,
которая стояла не далеко отъ него и которой
готовилось ïðåòåðï?òü ту-же участь, âèä?ëé,
какъ офицеры и матросы сняли піапки, пере-
крестились и ушли въ каіоты. Не задолго
íîñë? этого тендеръ бьтлъ уже подъ водой,
и съ Новороссійска можно было ðàçãëÿä?òü
только вынырявшую иногда изъ-за волнъ его
черную мачту. Черезъ два-же или три дня
жители Новороссійска поднялись со сна при
ясномъ безоблачномъ íåá? и при полномъ
спокойствіи и моря, и воздуха. Âñ?, конечно,
разсказывали о разныхъ случаяхъ и á?äñòâ³ÿõú,
íàä?ëàííûõú ураганомъ, âñ? ходили осматри-
вать ñë?äû его ä?ÿí³é; и было что íîñìîòð?òü,
какъ днемъ, такъ даже и ночью. Днемъ ?çäè-
ли на лодкахъ къ ì?ñòó тендера, мачты ко-
тораго долго еще торчали сверхъ водьт, и
самый тендеръ со âñ?ìú ò?ìú, что на немъ
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Дополняли общуіо декоративную (театральнуіо)
картину и среди окружающаго разрушенія
при мерцающихъ êîå-ãä? въ òåûíîò? ë?ñà,
точно лампадки, красненькихъ огоньковъ, ñâ?-
тящихся изъ сакель на томъ берегу въ чер-
кескихъ аулахъ, представлялось нередъ гла-
зами что-то фантастическое, сказочное, и
казалось, будто смерть витала въ этихъ за-
манчивыхъ блесткахъ ñâ?òÿùåéñÿ глади моря,
которое èì?ëî теперь уже для настрадавшейся
смертью несчастно погибшихъ видъ спокойной,
тихой пучины, схоронившей на своемъ хо-
лодномъ äí? недавно поглощенныя ею жертвы.
Черезъ í?ñêîëüêî дней явились надъ тенде-
ромъ водолазы, и скоро ыимо того окна, съ
котораго я âèä?ëú гибель тендера, пронесли
рядъ гробовъ съ ò?ëàìè несчастныхъ черно-
морскихъ моряковъ. Ихъ жены и ä?òè ждали
ихъ въ Ñåâàñòîïîë?, но эскадра вернулась
въ Севастополь безъ тендера, а на ñì?íó
ïîòåðï?âøåé и разстроенпой эскадры явилась
въ Íîâîðîññ³éñê? новая такая-же съ другими
судами.

Новороссійскъ, основаніе которому было по-
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ложено казачьей стаыицей, можно считать гра-
ницей Черноморіи, которая стала переваливать-
ся черезъ горы, то-есть черезъ ò? небольшіе
холмы, которые уже нами только что описаны
и черезъ которые безъ всякихъ усилій, какъ-
бы по своей кубанской ðàâíèí?, подошли ка-
заки и къ новороссійской ñòàíèö?. Тутъ, я
помыю, видалъ внервые и пластуновъ. Мой
отецъ и два офицера, однимъ изъ которыхъ
былъ знаменитый âïîñë?äñòâ³è кавказскій
герой-генералъ Левашевъ, выщли за óêð?ïëå-
ніе у того самаго ì?ñòà., ãä? ð?÷êà Цемесъ
впадаетъ среди болота, нокрытаго высокими
камышами, въ новороссійскую бухту. Чаща
этихъ камышей ãä?-òî зашеведилась, и Лева-
шевъ указалъ на фигуры солдатъ. прокрады-
вавшихся куда-то ползкомъ. Они были въ
оборванныхъ âûãîð?âøèõú шинелишкахъ
съ кинжалами и пистолетами у пояса, съ
ружьями за плечами, и они то пріостанавли-
вались и какъ-бы прислушивались къ чему-то,
отодвигая í?ñêîëüêî камышъ, куда-то зорко
выглядывали, и когда, наконецъ, кто-то изъ
нихъ махнулъ намъ рукой, мы быстро верну-
лись въ êð?ïîñòü. Левашевъ объяснилъ, что
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эти пластуны либо пробираются къ появив-
шимся ãä?-ëèáî черкесамъ, либо-же проби-
раются въ горы къ ихъ ауламъ. Но, ïîñë?
ïî?çäêè по Кубани, меня какъ-то уже не пугало
имя черкеса, и я ñìîòð?ëú такъ же безбоязненно
на нихъ, какъ и на мирныхъ, и такъ же, пожа-
луй, какъ теперь или годъ тому назадъ на
покоренныхъ черкесъ, которыхъ я óâèä?ëú
въ ïîñë?äíþþ ïî?çäêó на Кавказъ тоже
на Кубани за станціей Алмавиръ Владикав-
казской ëøë?çíîé дороги. Теиерь черкесы
русскіе подданные, теперь они цивилизуются
или образовываются нами, сливаются, или
должны сливаться съ русскими. заселяющими
âì?ñò? съ пими весь край. Но вотъ что, между
прочимъ, на первыхъ порахъ я çàì?òèëú, ïîñ?-
щая этотъ покоренный край, и вотъ съ ÷?ìú
пришлось ìí? âñòð?òèòüñÿ. Русскіе пересе-
ленцы изъ Россіи разсказывали ìí?, что чер-
кесы á?ãóòú отъ нихъ и не хотятъ жить
âì?ñò? на одной çåìë?, а ò?ìú áîë?å бокъ о
бокъ. Они á?ãóòú въ горы, подымаясь все
выгае и выше, даже на безлюдныя вершины,
на камьтши и скалы; они говорятъ, что съ чут-
кой не могутъ жить, и чугика лишаетъ ихъ воды.
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То-есть они изъ-за этой чунти (то-есть свиньи)
бросаіотъ свои прекрасныя, âîçä?ëàííûÿ
земли; они говорятъ,—берите вы наше добро,
а мы уйдемъ куда попало, только не оскорб-
ляйте нашу религію, по законамъ которой
чушка (свинья) остается нечистой, и Магометъ
запретилъ даже касаться ея, а вы теперь
въ нашихъ аулахъ гоните ее черезъ наши
ð?÷êè, и она пьетъ изъ нихъ нашу воду. Не-
â?æåñòâåííûé русскій мужикъ не понимаетъ
такого священнаго требованія чуждой ему â?ðû,
но такъ же священной для другого, какъ и его
для него; и понятно отсіода, что мы долго
еще будемъ только властвовать надъ покорив-
шимся нашей ñèë? народомъ, но далеко не
помирившимся своей ñóäüá?, далеко не мир-
нымъ, а, напротивъ, народомъ ненавидящимъ
насъ и озлобляющимся противъ насъ.

За станціей «Алмавиръ» ïî?çäú проходилъ
ущелье, и по äîðîã? тащилась скрипучая арба
(двухколесная повозка), запряженная двумя
волами. За волами, ñâ?ñèâú ноги съ арбы,
ñèä?ëú старикъ черкесъ съ выкрашенной въ
красную краску (выкрашеыную сандаломъ)
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длинной бородой. Окна въ вагонахъ âñ? были
открыты, пассажиры, высунувшись въ окна, гля-
ä?ëè на арбу, но преимущественно на двухъ
подростковъ äåñÿòèë?òíèõú мальчиковъ, ко-
торые, стоя на êîä?íÿõú за старикомъ, нока-
зывали кулаки, а когда вагонъ прошелъ
мимо ихъ, то они стали изъ-за снины старика
грозиться кулаками, какъ-бы говоря,—обожди-
те, настанетъ опять наіпе время, и мы вамъ
покажемъ тогда, какъ своевольно властвовать
надъ нами и презирать или осквернять нашу
религію!... И эту угрозу я какъ-бы читалъ и
чувствовалъ въ калодомъ ëèö?, въ каждомъ вы-
раженіи и во âñ?õú движеніяхъ и манерахъ
нри общеніи съ нами нокоренныхъ и такъ
называемыхъ уже мирныхъ горцевъ.

И только все окруж^ающее, вся âí?øíîñòü
на Êàâêàç? представляла передо мной Кав-
казъ совершенно какъ-бы иной страыой, ÷?ìú
она была во времеыа моего ä?òñòâà. Ауловъ
какъ-бы íèãä? не было видно; они точно ку-
да-то исчезли; и сами станицы стали уже не
ò?,—âì?ñòî á?ëûõú станичныхъ мазанокъ, съ
завалинами, показались наши деревянныя
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ó?çäíûÿ съ æåë?çíûìè крышами городскія
построики, не то казарменнаго характера, не то
художественнаго въ ñìûñë? коньковъ, ï?òó-
ховъ и разныхъ раскрасокъ въ ðîä? зеленыхъ
ставенъ, красныхъ рамъ и т, п. Свое, Кав-
казское, типичное исчезло, видимо, новсюду и
во всемъ; явилась не то Малороссія, не то
Москва, или Вологда и Владиміръ; однимъ
словомъ, что-то безразличное, однообразное и
далеко íè÷?ìú не привлекательное. A Но-
вороссійскъ,—съ его, чуть не двадцатиэтаж-
нымъ, элеваторомъ, съ маяками, дамбами, по-
перекъ íåðåñ?êàþùèìè красивую í?êîãäà и
просторную бухту, съ его дачами на нрежнемъ
черкескомъ берегу, съ особенными вокругъ
этихъ дачъ горами, на которыхъ все какъ-бы
вырублено и выжжено,—Новороссійскъ съ мо-
щеными улицами и магазинами, которые бле-
стятъ êîå-ãä? широкими, чуть не въ ворота,
зеркальными стеклами,—Новороссійскъ, въ ко-
торомъ не осталось и помина отъ прежняго,—
ни земляныхъ украшеній, ни- рва, ни вала,
ни" фортовъ, ни бакгаузовъ, онъ нредставляетъ
теперь собою не то какой-то американскій го-
родъ съ его двадцатиэтажнымъ левіофаномъ
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элеваторомъ и съ разными электрическими
фонарями и солнцами, îñâ?ùàòîùèìè въ раз-
ныхъ ì?ñòàõú всю бухту, не то у базара ка-
кой-то уголокъ Çàìîñêúîð?÷üÿ; однимъ сло-
вомъ, тутъ ñì?ñú чего-то какъ-бы своего, че-
го-то какъ-бы европейскаго, а разбирая по
существу, онъ, какъ и âñ? ïîçäí?éø³å рус-
скіе города, не представляетъ собою ничего
типичнаго, характернаго, или-же красиваго и
ö?ëåñîîáðàçíàãî,—это что-то беззначущее, или
просто дурацкое, взятое отовсюду и какъ по-
пало. Я ïð³?õàëú теиерь, спустя сорокъ ë?òú,
въ-Новороссійскъ ночыо, но и ночыо я -изу-
мился нри появленіи этого новаго города,
сіявіпаго электричествомъ, оглашаемаго гу-
стыми свистками æåë?çûîäîðîæíûõú локомо-
тивовъ, гудками отходящихъ или приходя-
щихъ пароходовъ, криками рабочихъ на при-
станяхъ, а ðàçñâ?ëî, и я пошелъ вдоль бере-
га бухты, чтобы разыскать все то, что еще
óö?ë?ëî отъ стараго времени. Оказалось, не-
óö?ë?ëî ничего, даже и по названіямъ, все
окончательно забыто, прежняго какъ-бы ни-
чего и не бывало; но на берегу бухты, у то-
го ì?ñòà, ãä? въ старые годы выстроился
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портъ и ãä? было прекрасное купанье, меня
еще издали заинтересовали движущіеся жи-
вые курганы,—это быди живые курганы кер-
ченской сельди, которыхъ вытаскивали тенерь
изъ бухты, какъ и другую мелкую морскую
рыбу, громадыыыи массами, въ то время какъ
въ старые годы ее только привозили изъ
Керчи; у самаго-же конца бухты, —-тамъ, ãä?
въ старые годы былъ густой каыыпгь и ñ?-
верное болото, окружающее устье ð?÷êè Це-
месъ, о чемъ я уже писалъ, и ãä?, если поы-
нитъ читатель, ползали съ ружьемъ за пле-
чами отчаянные, рваные пластуны, тенерь я
шелъ по прекрасному шоссе у самаго берега
отъ города до вокзала, и моимъ глазамъ, âì?-
сто крадущихся по камышамъ оборвапныхъ
пластуновъ, нредсталъ съ ружьемъ на пере-
â?ñú галантерейный щеголеватый охотникъ,
нодползавшій къ сидящимъ на áîëîò? уткамъ.
Но на áàçàð? было въ громадномъ количе-

ñòâ? всякой û?ñòíîé нровизіи: и рыбы, и ди-
чп, и яицъ, и молочныхь продуктовъ и фрук-
товъ, особенно весьма вкуснаго горскаго ви-
нограда, были и разныя черкескія производ-
ства въ ðîä? сукна, мерлушекъ, шкурокъ; и

з
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á?äíûå черкесытакъже горделиво попрежнему
стояли, облокотившись о ружья, âîçë? своихъ
произведеній и какъ-бы все еще õîò?äè охра-
нять отъ всего чуждаго имъ свою дорогую ро-
дину.

Отъ Новороссійска ìí? пришлось ?õàòü
вдодъ всей черноморской береговой линіи до
границы съ Турціей на знаменитомъ áðûã?
Казарскаго, памятыикъ которому поставленъ
въ Ñåâàñòîïîë? и братъ котораго коыандовалъ
тогда брыгомъ, óíàñë?äîâàííûìú за заслуги
отъ знаменитаго героя. На этомъ áðûã? отецъ
мой впервые долженъ былъ произвесть снимку
черноморскаго побережья. Брыгъ былъ въ пол-
номъ его распоряженіи, и мы останавливались
не только по óêð?ïëåí³ÿìú, но ãä? было воз-
можно и необходимо для работъ. Съ нами
были топографы и конвой солдатъ, охраняв-
пшхъ работы на берегу. А въ Абхазіи надо
было остерегаться не только бродящихъ по-
всюду, ничего не ä?ëàþùèõú абхазцевъ, но
нриходилось осматривать и каждый кустъ,
каждый камень и â?òâèñòîå дерево, такъ какъ
по описаніямъ «Кавказской войны» èçâ?ñò-
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наго нашего писателя ІІотто «въ Абхазіи
убить кого-нибудь изъ-за засады было ä?ëîìú
самымъ обыкновеннымъ, чему снособствовали
густые ë?ñà, ãä?, даже видя непріятеля, не
всегда возможно было до него добраться, Въ
óêð?ïëåí³ÿõú то и ä?ëî получались èçâ?ñò³ÿ
о солдатахъ, о казакахъ, далш о самихъ аб-
хазцахъ, убитыхъ въ ë?ñó, íåâ?äîìî ê?ìú, и
никто не былъ способенъ пырнуть ножомъ
изъ-за угла, какъ житель коренной Абхазіи».
Въ національномъ õàðàêòåð? абхазцевъ осо-
бенно âûä?ëÿëîñü отвращеніе ихъ къ чест-
ному труду, воровскія наклонности, корысто-
любіе и â?ðîëîìñòâî. «Помоги òåá? Богъ»,—
говорила мать, благословляя сына и передавая
ему въ первый разъ шашку, «ïð³îáð?ñòè этою
шашкою много добычи и днемъ и ночью»,—
иначе сказать: «путемъ правьиіъ и неправымъ».
Вся слава абхазца состояла въ томъ, чтобы
бродить изъ одного ì?ñòà въ другое, воровать
чужой скотъ и имущество.

Абхазны носили тотъ же самый костюмъ,
что ичеркесы, и разница заключалась въ бо-
ë?å короткой ÷åðêåñê? да въ áàøëûê?, который
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у черкесовъ былъ á?ëûé, a, у абхазцевъ чер-
ный или коричневыи и обвивалъ папаху, или
мохнатую шапку въ âèä? чалмы, чего ни-
когда не ä?ëàëè черкесы. Абхазцы издавна
славились своими красавипами, такъ что и
теперь остались еще тамъ ñë?äû женской
красоты. Турки, скупая въ оныя времена этихъ
горскйхъ красавицъ, давно уже, какъ гово-
рптъ Потто, вывезли изъ Абхазіи лучпііе
женскіе типы, и теперь въ Абхазіи преобла-
даетъ мужская красота. Я помыю, какъ, бы-
вало, въ лунную ночь, когда брыгъ подъ па-
русами шелъ ровнымъ ходомь вдоль áåð?ãîâú,
постоянно âñòð?÷àëèñü на берегахъ, á?ëûå
саваны черкешенокъ, которыхъ кочерми (ма-
ленькое одномачтовое турепкое судно) отво-
зили черезъ море въ Трапизондъ, Синопъ и
другіе турецкіе рынки для продажи неволь-
никовъ и невольницъ. Тогда единственнымъ
электрическимъ ñâ?òîìú, но какимъ ñâ?òîìú,—
ñâ?òîìú южной прозрачной ночи, была луна,
при которой âèäí?ëîñü все на далекомъ раз-
стояніи, и роскошная Абхазія съ границей ея
искрящихся ñí?ãîâûõú горъ на ãîðèçîíò? ри-
совалась точно подъ рукой талантливаго ху-
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дожника. Природа Абхазіи не только не усту-
паетъ нашему пресловутому южному берегу
Крыма, но даже êðàñèâ?å его, и Абхазію мож-
но считатъ одною изъ самыхъ благодатныхъ
странъ Кавказа. Она нокрыта â?÷íîþ неувя-
даемою зеленью; въ Абхазіи подъ открытымъ
небомъ растутъ лимонныя, персиковыя и чай-
ныя деревья, öâ?òóòú ■ розы, лавры; есть ö?-
лыя пальмовыя рощи, и громадные ä?âñòâåí-
ныя ë?ñà, еще íåïðèñòóïí?å и диче, ÷?ìú
ë?ñà ñîñ?äíåé Мингрвліи и Имеретіи. Всякая
растительность, èì?þùàÿ характеръ травы и
кустовъ, подъ вліяніемъ абхазскаго солнца
принимаетъ древообразныя формы, достигая
гигантскихъ ðàçì?ðîâú. Тонколиственныя аза-
ліи, съ своими красивыии живыми öâ?òàìè,
испускающими тяжелый одуряющій запахъ,
вытягиваются до шести аршинъ и покры-
ваютъ собою долины и поля Абхазіи, гигант-
скій папоротникъ âñòð?÷àåòñÿ- въ âèä? гу-
стыхъ и частыхъ ïîñ?âîâú; êîë?í÷àòûé
рододендронъ — краса черноморскаго нри-
бреишя, съ длинными листьями и роскош-
ными лиловыми букетами, образуетъ ö?ëûÿ
чащи по скатамъ и оврагамъ. И надъ âñ?ìú
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этимъ раекидываютъ темнозеленую листву те-
нистыя деревья, чинаръ, букъ, каштанъ и
пальмы. Край этотъ могъ-бы считаться
однимъ изъ ïðåêðàñí?éøèõú уголковъ земного
шара, и растительность въ немъ могла-бы
также войти въ пословицу, какъ животныявъ
Êàáàðä? или въ Черкесіи, ãä? говорится о
нихъ: «одинъ годъ—^теленокъ, а другой—ко-
рова» , — что въ Абхазіи можно переиначить
такъ: «одно ë?òî — трава, а въ другое — де-
рево». Но климатъ въ Абхазіи нездоровый.
Громадные ë?ñà, особенно колоссальные папо-
ротники, скрываютъ подъ собою болота, слу-
жащія источникомъ губительныхъ лихорадокъ.
Опытъ показалъ однакоже, что если папорот-
никъ выкашивать три года сряду, то онъ по-
гибаетъ окончательно, и тогда на ì?ñò? не-
здоровыхъ болотъ образуются превосходные
покосы и луга.

Въ ä?òñòâ? и я поплатился въ Ñóõóì? ли-
хорадкой, которая не оставляла меня два го-
да; больными же солдатами были перепол-
ыены âñ? больницы и даже казармы. Ни отъ
губительныхъ лихорадокъ, какъ и отъ раз-
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боевъ абадзеховъ, въ ò? отдаленныя времена
не было спасенія такълш, какъ и да Еубани-
Многіе говорятъ, что на черноморскомъ по-
бережьи было далеко не такъ онасно, какъ
на ë?âîìú ôëàíã?, то-есть âîçë? Каснійскаго
моря—въ ×å÷í? и Äàãåñòàí?. Но это íåâ?ðíî;
тутъ не было большихъ нападеній—ыассами,
или тысячами и даже десятками тысячъ, какъ
тамъ, но смерть сторожила âñ?õú и тутъ на
каждомъ шагу. За ñò?íàìè, íàïðèì?ðú, Су-
хума уже было опасно. Гарнизонъ êð?ïîñòè
жилъ какъ-бы въ постоянной áëîêàä?: нужно-
ли было нарубить въ ближайшемъ ë?ñó дровъ,
или накосить ñ?íà,—солдаты посылались во-
оруженными командами, никто изъ абхазцевъ не
впускался въ êð?ïîñòü, какъ было и въ Ново-
ðîññ³éñê?, вооруженнымъ, сторожевая, ö?ïü,
съ ружьемъ у ноги, днемъ выдвигалась впе-
редъ на сто шаговъ отъ êð?ïîñòè; на ночь
она убиралась, но êð?ïîñòíûÿ ворота тогда
запирались, и за ñò?íû выпускались собаки,
которыя оберегали гарнизонъ отъ нечаянныхъ
ночныхъ нападеній, громкимъ лаемъ давая
знать о приближеніи горцевъ, которыхъ со-
баки íåíàâèä?ëè.
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Сухумъ — это старая турецкая êð?ïîñòú,
построенная турками во время владычествова-
нія ихъ почти во всемъ западномъ Çàêàâêàçü?.
По êðàñîò? ì?ñòîïîëîæåí³ÿ Сухумъ называли,
обыкновенно, вторымъ Константинополемъ, и
êð?ïîñòü его быда выстроена изъ дикаго кам-
ня съ четырмя бастіонами по угламъ, но съ
одной улицей и съ базаромъ ïîñåðåäèí?, a
вокругъ êð?ïîñòè шли красныя ïðåäì?ñòüÿ со
множествомъ ò?íèñòûõú садовъ и тутъ также
былъ базаръ, состоящій изъ деревянныхъ ба-
рокъ, въ которыхъ торговали армяне и греки.
Но въ этихъ ïðåäì?ñòüÿõú ãí?çäèëèñü по
преимуществу шайки хищниковъ и контра-
бандистовъ, а также совершалась и тайная
продаіка невольницъ.

Сухумская êð?ïîñòü представляла собою въ
ò? старыя времена í?÷òî âðîä? развалинъ, и
одинъ докторъ, давшій намъ пріютъ въ своемъ
ëøëü?, позабавилъ насъ за чаемъ впервые
âèä?ííûìú мною íàñ?êîìûìú — это скорпіо-
номъ, похожимъ í?ñêîëüêî по туловищу на
маленькаго ìÿãêîò?ëàãî рака. Докторъ ука-
залъ намъ на щелку âîçë? одного камня и
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сталъ играть на ñêðèïê?; когда-же онъ сталъ
играть, то въ отверстіи щелки мы óâèä?ëè
что-то зашевелившееся, и çàò?ìú явился екор-
піонъ, внимательно, видимо, прислушивавшійся
къ ìóçûê?, но едва докторъ пересталъ играть,
и скорпіонъ моментально скрылся. Въ Ñóõóì?,
какъ и äàë?å въ ' каменистыхъ û?ñòàõú Закав-
казья, множество этихъ ядовитыхъ íàñ?êîûûõú;
êðîû? скорпіоновъ, есть тарантулы и есть да-
же смертельно ядовитыя черныя фаланги, ко-
торыми по преимуществу отличаются ì?ñòà
âîçë? ð?êè Ріонаи города Поти. Работающіе
солдаты не мало страдали,. какъ отъ этихъ
íàñ?êîìûõú и отъ разныхъ ядовитыхъ çì?é,
такъ равно и отъ злокачественныхъ лихора-
докъ; но теперь, съ увеличеніемъ áîä?å обра-
зованнаго населенія, съ проведеніемъ по все-
му побережыо шоссе, съ постройкой новыхъ
жилищъ и вообще съ культурой (образова-
ніемъ) страны, не только мало-по-ыалу исче-
заютъ лихорадки, но пропадаютъ даже и на-
ñ?êîìûÿ, и çì?è; и они исчезаютъ подобно
тараканамъ и всякой другой грязи въ чисто
содержимыхъ въ Россіи домахъ.
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Отъ г. Новороссійска до Сухума есть еще
множество поселеній, существуіощихъ съ дав-
нихъ временъ, которыя теперь также преобра-
зовываются въ города, морскія поселенія, a
í?êîòîðûÿ въ морскіе курорты и, наконецъ, въ
дачныя построики, которыхъ со временемъ
будетъ, пожалуй, больше, ÷?ìú на южномъ бе-
регу Крыма. Многихъ не такъ еще давно пу-
гали кавказскія лихорадки; но теперь даже и
ë?íèâûå и ничего не желающіе ä?ëàòü дикіе
абадзехи поняли, что, съ уничтоженіемъ папо-
ротника и осушеніемъ болотъ, лихорадки
быстро исчезаютъ, и климатъ повсюду ì?-
няется; онъ ä?ëàåòñÿ прекраснымъ и âïîëí?
здоровымъ морскимъ или горнымъ климатомъ.

За Новороссійскомъ верстъ на 30 þëø?å
ñë?äóåòú у самаго моря весьма прекрасный,
какъ-бы самой природой устроенный, подко-
вообразный портъ-Гелендашкъ, требующій í?-
котораго благоустройства, за Гелендяшкомъ у
устья горной ð?÷êè Туапсе г. Туапсе. Это бу-
дущее ñâ?òèëî всего закавказскаго черномор-
скаго побережья; это лучшая обширная гавань
для всякаго рода болыпихъ и малыхъ морскихъ
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судовъ, которыя не могутъ подвергаться çä?ñü
ñ?âåðî-âîñòî÷íûìú â?òðàìú, какъ въ Ново-
ðîññ³éñê? и Ãåëåíäæèê?, и единственный
морской нортъ, соединенный æåë?çíîþ до-
рогою съ Майкопомъ, то-есть съ внутренней
частью этой богатой страны, а также соеди-
ненный и съ Закавказьемъ. Ïîñë? Туапсе есть
на берегу моря поселенія^ îá?ùàþù³ÿ играть
весьма видную роль въ будущемъ, какъ на-
ïðèì?ðú, Сочи съ окружающими его повсюду
разными минеральными источниками, а потомъ
Адлеръ, Гагри, Гадаутъ, Пицунды и, не до-
?çæàÿ Сухума, мы âñòð?÷àåìñÿ съ живоиисно
устроеынымъ монашескимъ носеленіемъ «Но-
вый Афонъ». Такимъ образомъ, í?êîãäà со-
вершенно пустынные берега, но которымъ
бродили только разбойническія шайки абадзе-
ховъ да голодные шакалы (волки), теперь ма-
до-по-малу и даже очень быстро преобразо-
вываются: âåçä? вы âñòð?÷àåòåñü съ парохо-
дами, повсюду, еще издали, передъ вами мель-
каютъ на темпомъ ôîí? îòâ?ñíûõú горъ элек-
трическіе огни; и только одни абхазцы, бла-
годаря богатой ïðèðîä?, дающей безъ всякаго
ухода за пей чудовищные урожаи, работаютъ
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дней 20 —30 не áîë?å въ году, и если тенерь
заиимаіотся ÷?ìú-íèáóäü, то нромышляютъ
иногда ловлей дельфиновъ, которыхъ у бе-
реговъ Чернаго моря такое множество, что
они íåð?äêî опрокидываютъ каюки или лодки
съ рыболовами. Къ òîðãîâë? абхазецъ не стре-
мится. Его главная забота въ Жизни,—это ни-
чего íåä?ëàíüå. Абхазцы даже и подданство
Росссіи приняли какъ-бы отъ ë?íè, отъ ни-
чего íåä?ëàíüÿ; Абхазія досталась Россіи
спустя ë?òú шесть ïîñë? занятія Грузіи,
досталась безъ всякихъ усилій и затрудненій.
Âëàä?òåëåìú Абхазіи до полнаго нодчиненія
ея Россіи былъ князь Шервашидзе. Религія
у абхазцевъ тоже была íåèçâ?ñòíî какая: они
принимали и христіанство, которое будто бы
насаждено у нихъ было Андреемъ Перво-
званнымъ; приняли они нодъ вліяніемъ Тур-
ціи исламъ, и потомъ снова возвратились къ
христіанству, а тамъ и къ магометанству;

однимъ словомъ, имъ было все равно: что
христіанство, что магометанство и даже идо-
лопоклонство, при которыхъ они исполняли
только одни наружные обряды. Такъ они но-
стятся и въ ромазанъ и въ Великій постъ, и
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празднуютъ Рождество, Пасху, а также джу-
му и байрамъ и приносятъ жертвы горнымъ
и ë?ñíûìú духамъ и уважаютъ священныя
рощи.

Абхазцы, какъ мы уже и çàì?òøãà, совер-
шепные по виду черкесы, но они все-таки
уступаютъ во всемъ черкесамъ; они даже í?-
сколько ì?øêîâàòû, неуклюжи, хотя, какъ ï?-
шіе воины, они считаются среди горцевъ луч-
шими ñòð?ëêàìè. За Абхазіей идетъ Мин-
грелія, Сванетія, Иммеретія и, наконецъ, са-
мый уголъ Чернаго, ãä? море заворачивается,
прилегаетъ Гурія. Первымъ портомъ за Суху-
момъ ñë?äóåòú древній городъ Поти, распо-
ложеныый на óñòü? ð?êè Ріона. Его знали и
греки, и римляне; черезъ него шла вся тор-
говля Европы съ Азіей, но, какъ въ древнія
времена, такъ и до сихъ поръ, âñë?äñòâ³å
неблагопріятныхъ природныхъ условій, пс-
тійскій портъ считается весьма неудобнымъ, и
теперь болыттая часть товаровъ и судовъ на-
правляется на близъ стоящій прекрасный во
âñ?õú отношеніяхъ батумскій портъ.
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ПРОДАЮТСЯ, МЕЖДУ ПРОЧ
Авраамъ Линколъмъ. Освободи-

тель ненольндковъ въ Àì?ðïê?,
жизіп, н біографнчеСЕІн очоркъ.
№.. 1900 p., ц. 20 к.
Александровъ, Н. «Народы Рос-

сіп>. Ýòíîãðàôí÷åñÁ²? разгБазы
для ä?òåè. Вып. I. Пустынн Ñ?-
вера и нхъ Еочующія обнтателн.
Иллюотр., М. Ìíê?øèíûìú, А.
Шарлеманомъ н др. Нзд. 2-î?. М.
1898 г. Въ ÿàïê? д. 1 р. 50 к.
въ ëåðåïëâò? 2 р.
М.Н. Лр.отъ 9-го ОЕТября 1899 г.

за і№ 24499. Äîïóù?íà въ ó÷?íí-
ческія бнбліот. âñ?õú средннхъ
учебн. завед. въ учнтельсБІя бнбл.
яизшихъ учялнщъ, а òàÅæ? въ
безплатныя народн. чнтальнн и
библіотеБн,
Тоже Вып. ІІ-й. Инородцы ë?-

совъ Снбнрн, оъ рисунЕ. Брожа н
др. М. 1899 г. ц. 1 р. 50 к., въ
ïàïê?³ р.75Е.,въпврепл.2р.25Е.

М. Н. Лр. отъ 9-го ОЕіября
1899 г. за № 24499. Допущенавъ
ó÷åíï÷?ñÅ²ÿ библіотвЕИ âñ?õú
средннхъ учвбныхъ завед. въ учв-
тедьскія библ. ннзшнхъ учнлищъ,
а такъ жо въ безплатныя народ.
чнтальнн н бнбліотеЕи.
Тоже. Вып. Ш-й. Инороддг.1

ë?ñîâú, съ рисунк. 0. К. Брожа,
М. 1900 г. ц. 1 р. 50 Е. въ ïàïÁ?
1 р. 75 к., въ êîë?íê. перопл. съ
золот. 2 р. 25 к.
Его-охе. «Волга». Этнографичес-

å³? разсЕазы для ä?ò?í въ рн-
сунв. Изд. 2-ое бвзъ ëåð?ìâíú.
М. 1898 г., ц. 1 p., въ ïàïÅ?
1 р. 25 к., въ перегл. 1 р. 60 Е.,
въ 1-мъ изд. Одобрвно М. Н. Up.
для употребленія въ ннзшнхъ учн-

ІМЪ, ÑË?ÄÓÞÙ²ß КНИГИ:
лнщахъ н âí?ñåíî въ опытъ ва-
талога ученвч. библ. ñð?ä. ó÷?á.
завед. Â?ä. М. Н. Нр. н для без-
илатныхъ народныхъ ÷ÿòàë?ò,.

Ãä? на Руси какой народъживетъ
и чпмъ промышляетъ.

×òåí³? 1-е. Ñàìî?äû, Лопари,
Зыряне и Поморы. Ы. 1897 г.,
д. 10 Е.

×ò?è³å 2-е. Жители ë?ñíîí по-
лосы. М. 1897 г., ц. 10 Е.

×ò?ï³? 3-е. Новороооія (Богатыя
стеии). М. 1898 г., д. 10 к.

×ò?í³å 4-о. Малороссія (Благо-
датныіі Ераіі), М. 1898 г., д. 10 е.
Чтеніе 5-?. Крнмъ. (Льемчужн- '

на Россіи), съ 2-мя рнсупЕами въ
òîåñò?. Ж. 1898 г., д. 10 е.
М. Н. Цр. 23-го Іюля 1898 г.

№ 18447 донущепы въ ó÷åíí÷?ñê³ÿ
áèáë³îò?êí низшихъ училпщъ, въ
безплатныя народн. бнбліот. н
читал., и для публичн. народн.
÷ò?í³é,

×ò?í³å 6-?. Казакп (×?ðøøîð-
ды и Ò?ðäû). М. 1899 г., д. 10 е.

×òåí³? 7-е. Казакн (Донды и
Уральды). М. 1898 г., д. 15 в.
М. Н. Пр. 8 Октября 1899 г.

№ 24637 äîïóø?íû для народныхъ
÷ò?í³í и á?çïëàòíûõú чнталень.
Чтеніе 8-е. Камчадалы н Ку-

рвльды. (Завоеваніе КамчатЕн н
КурильсБихъ оотрововъ). М. 1899
г., д. 15 Е.

×ò?í³å 9-?. Явуты н Долганы.
М. 1899 г., д. 10 Е.

×ò?í³? 10-?. ×åð?ìïñû и Чу-
ваши М. 1899 г., д, 10 е.

×ò?í³å³³-å. іВбгулыі.М.ІЗЭЭг.,
д. 10 к.
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Александрова Н, ×ò?í³? 12-».

«Прибалтінскін нли Îñòç?éñâ³é
кран», М. 1899 г., д. 10 к.

^ò?í³? 13-е. «Татары». М. 1899 г.,
д. 15 к.

×ò?í³? 14-?. Мордва, ë³åù?ðÿêè
и Ò?ïòÿðí. М. 1900 г., ц. 10 к.

×ò?í³? 15-?.Òóíãóñû. Ьі. 1900 г.,
ц. 30 к.

×ò?í³? 16-?. Буряты. Ш. 1900 г.,
ц. 10 к.

×ò?í³å17-?.13àøÁíðû. ЛГ.1900г.,
ц. ІО к-

×òåí³? 18-?.Íîãàíöû.³Ã. 1900 г.,
Ц. 10 в.

.×ò?í³? 19-?, Калмыки (степи).
М. 1901 r. t ц. 10 к.

×òåí³? 20-0. Ñò?ïè. Á?ññ9,ðàá³ÿ,
Ìîëäîâàí?, (Румыны). М. 1900 г.,
ц. 10 к. '

×òåû³? 21-?. БолгарІя. ×ò?í³?
цля народа. М. 1900 г., ц. 15 к.
-йолдасиискгй. Çàì?÷àò?ëüíûå лю-

р,и. Віографія: Ломоносова, Кулп-
бина Власова, Îë?ïóøêäíà, Коль-
цова, Ермака Òïìîô?ë÷à, Мен-
шикова Ïîò?ìêèíà, Ñï?ðàíñêàãî,
Суворова, "Мнжіпіа, Пожарскаго н
^усанина, ц. 20 к.
Его же. Ëîëåçíî? чтеніе для

граыотнаго простолюдина, д.- 20 К.
Съ картинкой на îáëîæê?.
Каждая ісввжка съ картннк. на

îáëîæê? ñîîòâ?òñòâóþùàÿ тексту.
Колокольникова В* Í?áåñíàÿ

Èûï?ð³ÿ Кнтан. М. 1898 г., ц.
25 к. съ картннкоп на îáëîèñê?.
Ея-же. Кавказъ, î÷?ðâú, М.,

1898 г., д. 15 к. Съ картинкой па
îáëîæê?.
М. Н. Пр. огь 7 Августа 1897 г.

№ 20038 допущоно въ ó÷åíö÷?ñ-
кія библіотеки низшизъ училиш,ъ,
въ á?çïëàòèûÿ народныя бнбліо-
текн и чятальни я для публнч-
пыхъ народн, ÷ò?í³í.
Ея-же. ОчеркнЯпопід.Ж. 1898 г.,

ц. 15 к. Съ картнпкон на îáëîæê?.
Ея-же. Средд ñòåï?é, пустынь

и горъ. (Мопголія, Тнбеі^ь, Манч-
журія, Джунгарія, Восточнын
Туркестіінъі. ЛГ. 1899 г., д. 15 к.

Ея-же. Ö?ðêîâíî - славянскін
словарь. — Для толковаго чтенія
Св. Åâàíã?ë³ÿ, Псалтыря и Чэ,-
сослова. Спб., 1897 г., д. 10 к.
М. Я. Пр. 27 Іюля 1898 г.

№ 16178 äîèóù?íú въ ó÷åïë÷?ñ-
юія бнбліотекц ñð?äíèõú и ннз-
шихъ ó÷?á. çàâ?äåÿø н въ á?ç-
влатныя народныя áèáë³îò?êí я
чнтал.
Ея-же. Ломоносовъ, Миханлъ

Баснльевнчъ. Очеркъ его жнзнв
и ä?ÿòåëüíîñòí. Съ портр. Лоыо-
носова. М., 1897 г., д. 10 к.
М. Н. Пр. отъ 9-го Марта 1898 г.

№ 6626 äîïóù?íî въ ó÷?íí÷?ñê³ÿ
бнбліотеки низш. учпл., въ á?çïëàò.
нар. бпбл. я чнтал. н для пуб-
личныхъ народныхъ ÷ò?í³é.
Ея-же, Корея, страна óòð?ííåí

ясности. М. 1900 г., д. 10 к. Съ
картннкон на îáëîæê?.
— Подвнгн простыхъ русскихъ

людеи Åðîô?ÿ Хабарова и Сеыена
Ä?æíåâà, М. 1900 г., ц. 10 к.

Ñë?ï?³Îâú, Н. II. Вулканы и
ç?ìëåòðÿñ?í³ÿ. М. 1900 г., д. 25 к,

— Вода въ òð?õú вндахъ. М.
900 г., д. 20 к.
— Воздухъ насъ окружающій

съ рнсунк. въ ò?êñò?. М. 1900 г.,
д. 20 к.
Его-же, Ãóòòåíá?ðãú. Èçîáð?òà-

тель êíèãîï?÷àòàí³ÿ. М. 1900 г.,
д. 10 к.
Его-же. Вода въ âîçäóõ?, М.

1901 г., д. 15 в.
Хмплееа^ О. Н. Êàìåííû? па-

сынвн êàì?ííîè ìà÷?õä. (Î÷?ðêí
Фпнляндін). М. 1898 г., д. 15 к.,
съ картинкой на îáëîæê?.
М. П. Пр. 8 Ñ?íòÿáðÿ 1898 г.

№ 2330 îäîáð?íî для ó÷?íè÷?ñ-
кяхъ средн. возроста, бнбл. âñ?õú
средн. учебн. çàâ?ä,, ыунс. н жен.
н для блбл. город. учнл. и ó÷äò?ë.
семлнаріи.
Ея-же. Правда объ Усурійскомъ

êðà? п его о áíòàò?ëÿõú. Подъ
ð?ä. бывшаго агранома при прн-
амурскомъ Ãåíåðàëú-Ãóá?ðíàòîð?
Н. А. Крюкова. М. 1899 г., д. 25 к.
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