


В С Т У П Л Е Н 1 Е. 

Послt грузино-армянска1·о мятежа, которы й т·щz г, нсо1кl!дан

но разразился въ 1905-1906 1т. на Kaвi\a3t, с галсt сонарщенно 

очевиднымъ, чть для nредотвращенiя въ будущемъ во:-1~10жности 

отnаденiя отъ насъ Закавказ1,я , единственнuмъ средствомъ 

является усиленiе русской колонизацiи этой окраины и доведе

нiе ЧИСЛеННОСТИ русскаrо населенiя ДО Таi<И ХЪ размi>рОНЪ,. ЧТОбЫ 
русскихъ было nоселено по численности не менtе IJOЛOIJИHЫ ту

земнаrо населенiя. 

Необходимость русской колонизацiи въ Закавказьt созна

валась nравительствомъ давно, но надъ этимъ важнымъ мtро

nрiятiемъ, которымъ наибол'Бе обезпечивались pytcкie государ- · 
ственные интересы здtсь, всегда тяrотtлъ какой -то ЗJI(JЙ рокъ, 

который тяготtетъ надъ всtмъ, что можетЬ' только сод·J~ йство

вать расширенiю мощи Русскаrо Народа, и какъ въ Петербургшихъ 

канцелярiяхъ, такъ и въ общественномъ мн·tнiи была установлена 

~1tстными руководителями сеnаратическi:U<~ ~(!отре~~ленii1 та точка 

зрtнiя, ЧТО 'ДЛЯ руССКОЙ I(ОЛОНИЗаЦiИ НИ СВОбОдНЫХЪ, НИ ПОДХОДЯЩИХЪ 

j\Jtcтъ нtтъ. Но отсутствiе· такихъ земель не nослужило, однако , 

n_репятствiемъ для водворенiя въ Закавказьt около миллiона ту

рецкихъ армянъ, нtсколышхъ десятковъ тысячъ rреческихъ се-: 

мей и достаточнаго числа турокъ. 

Эта ~еорiя проповtдывалась съ шестидесятыхЪ годовъ, т. е . 

немедленно за окончанiемъ покоренiя Кавказа и съ этого-же 

времени производилось переселенiе къ намъ вышеуnомянутыхЪ 

инородцевъ, которыми и заняты были лучwiя изъ бывшихъ сво

бодными казенныхъ земель - миллiоны десятинъ оказались ими 

занятыми и потеряны для русской I<алонизацiи . Теперь запад

ная часть Закавказья, западная часть Тифлисекой rубернiи и 

обширное пространство свободныхъ земель въ Кареекой обл~сти 

и Эриванской гу6ернiи потеряны для русской колонизацiи. При 

такихъ условiяхъ всякiй клочекъ свободной земли прiо6рtтаетъ 

огромную цtнность. 
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«i'Vtytallh u o6opyooвauie ея ороштiя u водlfЫХ6 путей», изданной 

f1лmepamopcкuлm оl)щеспю:~-1ъ судох дства в1. 1909 rоду. 
Ра~кматриваемый на~JИ pai(}H't, "'анимае1 ь собою собственно. . 

Мугань, такъ на~Jынаемую Ленt<ораншую Мvгань, с~ерную часть 
. ' 

Ленкорансl\аrо уkща д6 р. Кумбашинки, pa:1:tиlfьl Аракеа и такъ 

называемую Сат,янскую . стеnь; вся эта п;ющадь занимаетъ со

бою свыше 400.000 десятинъ эс.\1ЛИ и въ о6ще:-.1ъ nре;tстав,1яетъ 

собою QJrнy из·t~ наиболi;е . богатыхъ въ природн~мъ отношенiи 

частrй Закавка.ю<аго края. П о свЬему nротяженiю наи6о:rьшеii 

. величиною отличается 1\1уганt,, LЪ оnисанiя котороi1 мы и нач

не~1Ъ нашъ очеркъ. 



. Къ счастью въ ВосточномЪ ЗакавкаэьЪ еще уцtлtла об

ширная полоса, которая была занята зимними nастбищами ко

чевниковъ, и, какъ неорошенная, не. лривлеi,ла еще населенiя. 

Эти степныя пространства довольно обширны r<акъ можно ви

дtть изъ слtдующихъ цифръ: 

въ Муrанской стеnи . . . 
>> Мильекай » 

» Сардараба;~ской стеnи. 

» Джейранчол~ской " 
>> Ширакекой " 
» Караязекой 
• Боз;~аrской >> 

Аджинаурской; Тюрютскоi·i и· Са
руджинской стеnяхъ .. 

Геанской » 

» Кудрино-Ширванскuй стеn1,1 

>> Ширвано-Кудrинской 

» еальянской w 

А всего ..... 

324.303 десятины. 
318.869 ,> 

108.000 
63.819 » 

167.000 , )) 
121.149 )) 
75.000 » 

IIO.UOO 
35.000 
75.000 

113.000 
85.233 

>> 

» 

" 
>> 

Таi<И:\1Ъ образом~ мы имtемъ обширную территорiю съ весьма 

блаrопрiятнымъ для культуры рельефомъ и плодородной почвой, 

тянущуюся отъ густо занятыхъ туземнымъ населенiемъ земель до 

береrовъ Каспiйскаrо моря. Эта обширная территорiя представ

. ляетъ собою важнtйшiй колонИзацiонный ,фондъ, но долгое вре

l11Я считалась неприrодной для русской колонизацiи и вообще для 

осtдлой жизни вслtдствiе своей лихорадочности и отсутствiя 

орошенiя, которо.е счита·лось возможнымъ только при условiи 

nостройки rрандiозныхъ сооруженiй. 

Но сама жизнь разрушила всt эти лредубtжденiя и вЪ 

силу обстоятельствЪ, о которыхъ будетъ сказано въ своемъ мt~ 
ст.t ниже, колонизацiя , въ Муганской степи приняла телерь ши

рокiе размtры: Муrан·ь стала rлавнымъ колонизацiоннымъ рай

ономъ Закавказья и русскiе люди здtсь воочiю доказали, что 

какъ для ихъ жизни, такъ и для эксллоатацiи обширныя равни~ 

ны Восточнаго Закавказья влолнt лриrодны. Такъ какъ на Му

-гани, такимъ образомъ, разрtшенъ важнtйшiй колонмзацiонный 

волросъ .для Закавказья, то , въ настоящемъ очеркt я лр~иму

щественно остановлюсь на этой, въ нtкоторомъ отношенiи, 

иш)ночительной степи Восточнаго Закавказья, лодробныя данныя 
о 1<оторой. я уже имtлъ случай опубликовать въ моей работЪ 
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1. f\раткое описанiе Муганской степи. 

1. Пространство и tранuцы. Муганская степь въ предt

·лахъ Джеватскаго уtзда занимаетъ площадь въ 27.882,88 кв. 
версты или 300.279,1 б десятины, котор~я является свободной, и 
границами ея являются: съ Заnада и съ сtверо-запащi р. Араксъ, 
съ сtвера, сtверовостока и востока-р. Кура, съ юга р. Бол

гаръ-чай и съ югозапада--персидская граница; 

. 2. Tonozpaфiя лiтьстностu. Часть Муrани, прилеrаЮщая къ 

персидекой rращщt, лежиtъ Bb{We уровня Чернаrо моря, а ос

тальная часть ниже его. 

Линiя уровня Чернаrо моря (0,02. саж.) начинается приблизи
тельно на р. Араксt у сел. Чагаръ и сначала идетъ, дtлая боль

шiя петли и изгибы, на сtверо-востокъ, затtмъ заворачиваетЪ 

!-Ja югъ и идетъ довольно ровной 11инiей на юго-востокъ ·КЪ Кас
пiйшому морю, а отъ I<урrана-Кала направляется на востокъ и, 
дtлая большую дугу, опускается на югъ· до пересtченiЯ съ р. 

Болrаръ-чаемъ, около сел. Болгаръ-кентъ. 

Около Аракеа эта линiя находится на разстоянiи около 

18 . верстъ отъ. Лерсидс((ой границы, а по Болrаръ-чаю-около 

25 верстъ. 
Такъ · какъ длина границы около 50 верстъ, то слtдова

тельно эта ·часть Мугани имtетъ площадь лрибл~ttз'ительно окоЛо 
500 кв. 'Верстъ. 

РеJ:Iьефъ лежащей къ югу и юго-западу отъ нея возвы- . 
· . шенной насти Мугани тако~ъ: самая высокая часть, лежа
щаЯ на · высотt-35,98 сажень надъ уровнемъ Чернаго моря, на

ходится въ юго-восточном.ъ углу, _около Белясувара -отсюда 

скатъ идетъ къ Мугани на всемъ лротяженiи до р .. Аракса. 
Такимъ образомъ уклонъ мtстности идетъ съ юга-востока на 

сtверо-востокъ, т. е. отъ персидекой границы къ р. Kypt'. 
. Съ другой стороны уклонъ мtстности идетъ также отъ 
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Араксомъ границы съ Персiей на 1 б саж., а р. Кура у Сальянъ 

ниже, чtмъ у Джевата, всего на 4 сажени. И~ъ этого слtдуетъ, 
что уклонъ русла Apai,ca въ 1 рi1за 6о,1ьше уклона р КурЬI и 

nотому, очевидно, и теченiе р. ApaJ<Ca должно быть значительно 
быстрtе теченiя р. Куры. 

Такимъ образомъ рельефъ Муrани ·обусловливаетЪ быстрое-
теченiе Аракеа и болtе медленное теченiе р. Куры и об.разуетъ 

вдоль р. Куры обi..uирную котловину, лежащую значительно ниже 
остальной части Муrани, ·,<ъ которой идетъ укло'нъ какъ отъ 
Аракса, такъ и отъ р. Куры. Не смотрЯ на зто, въ обще l'lъ, на 

глазъ Мугань nредставляется ровною гладкою' стеnью. 
Но кромt этого общаго измtненiя реЛьефа, набЛюдаются 

измtненiя рельефа, такъ сказать, мtстнаго характера: въ npeдt.: 

лахъ мtстности одного уровня, на ея nоверхностИ замtчаются 
неглубокiя лониженiя, а иногда и обширныя лениженныя прост

ранства, называемыя мtстными жителями чалал1U, и большiя воз

вышенiя, nоднимающiеся на 1,5-2 аршина, надъ чалами и иногда 
тянущiяся въ видt широкихъ грядъ называемые- 6у1ралtи. 

. Кромt того, начиная отъ границы и до самой КурЫ, мtст

ность nересtкается 6ольшимъ числомъ старыхъ руселъ Аракса, 

наnравляющихся по рельефу на юго-востокъ и теряющихся на 

границахъ котловины. Мtста~1и они идутъ no' !JPЯMO;\ty наnрав
ленiю, а мtстами дtЛаютъ 6ольщiя nетли и иЗвилины и · даю1ъ 
развtтвленiя. Эти старыя русла называются· жите,1ями «Коба~ , 
nередtланномъ русскими въ «Кубинка». 

Замtтимъ, что «чалы»-это остатки забол.оченныхъ мtстъ, 
и nотому nочва ~хъ богата nерегнойными эле:~-1ентами и по сво

ему цвtту наnоминаетъ черноземъ, но nроисхожденiя 6олотнаrо, 

отличаясь 6ольшимъ ПлодородiемЪ. ·· 
Кромt того въ южной Муrани имtются остатки древнихъ 

каналовъ. )Кители называютъ ихъ «apxtJ», т. е. каналы. Глав.J:IЫ'IЪ 

изъ ихъ являются-Аrа-Ширинъ-архъ, 6ерущiй начало около Баг.~ 

мантаnинскаго nоста у Аракса, а друrо~-Еrинъ-rяуръ-архъ, онъ

же Хораджи-архъ, 6ерущiй начало на Араксt ВЪ nредtлахъ nepciи, 

no nока~анiю нtкоторыхъ изслtдователей, около Асландуза, несщiЙ 
npeжne воду къ крtпостямъ Аrадамъ и Warpiapъ на nротяже

нiи 65 · верстъ, а можетъ быть и дальше,· и орошавшiй огромную 
~лощадь земли. 

Наконецъ, добавимъ, что въ южной Мугани въ nt'лoct, 

-lежащей между rоризонталяiчи 2,02 саж. 11 . 8,02, nротивъ Едды-



пiйскаго моря. Вся эта система водоемовъ въ совокупности вы

зывается разливами рtки Аракса. 

ВокругЪ этихъ озеръ и вдоль Новага Аракеа крqмt того 

тянутся Q6ширныя заболоченныя пространства, густо поросшiя 

огромной величины камышемъ (Phragmitis COJ"t'munis) до самыхъ 
водъ КаспiйскагЬ моря: 

Полоса съ высотой-1 0,02-1 0,5 саж. ниже уровня Чернаго 
моря танется до самаго Каспiйскаго м0ря и такимъ образомъ 

эта часть Мугани, т. е. полоса въ-10,02-10,5 саж. высоты 

лежитъ на 1,20 сажени ниже уровня Каспiйскаго моря, Осталь
ная-же часть Мугани, ~лtдовательно, лежитъ выше этого уровня. 

Отъ Каспiйскаго мо,ря она отдtляется сравнительно узкой 

полосой, представляющей собой широкую дюн у, поднимающуюся 

нtско:лько къ Каспiйскому морю и нынt затопленную. 

Замiтимъ, что полоса, лежащая ниже 10,02 с. и выше 
11,02 саж., вдоль озеръ, заливается водой при половодьи и 

nредставляетъ собой заболоченную мtстно'сть, и только часть 

ея, лежащая выше-10,02 с., не подвергается затщшенiю. 

Изъ этого слtдуетъ, что при дальнtйшемъ массовомъ при

токt водъ площадь озеръ можетъ сдtлаться значитель~:~о боль

ше. При· этомъ подъемt воды очевидно, вся мtстность отъ 

Сальянъ по Акушt и до Каспiя превратится въ водное простран

ство, которое постоянно будетъ настолько близко подходить 

къ ptкt Kypt, что эта послtдняя можетъ слиться съ этой вод
нQй площадью и направить по ней значительную часть своихъ водъ. 

Въ настоящее время общая площадь вышеупомянутыхЪ 

озеръ и заболоченныхъ пространствъ составляетъ свыше 140.000 
десятинъ ·земли. 

Кромt указанныхъ котловинъ, занятыхъ выwеупомянутыми 

большими .озерами, въ разныхъ мtстахъ степи и на разной вы

сотt, ~о, главнымъ образомъ, въ ея юго-западномъ углу имtется 
цtлый. ря,дъ впадинъ большей или .меньшей величины, занятыхъ 
водоемам~, изъ которыхъ нtкоторые обладаютъ горько-соленой 
водой. 

Рtка Араксъ, вступая въ предtлы Мугани у персидекой гра

ницы на высотt около-9,98 саж. надъ уро.внемъ Чернаго моря, 

~остепенно спускается, пересtкая горизонтали отъ 0,02 до 5,02 
саж. ниже уровня Чернаго моря и впадаетъ въ' р. Куру на вы
сотt 6,02 саж. ниже уровня Чернаго моря. 

Так11мъ образомъ устье р. Аракеа ниже 'ГОЧКИ · лересtченiя 



ptr<и Болгаръ-чая къ р. Араксу и, такъ r<~къ Араксъ встуnаетъ 

въ наши лредtлы на высотt лриблизительно 9,98 .сажень надъ 

уровнемъ Чернаrо моря, то часть южной Муrани, а именно вся 

лолоса между 9,98 и 35,98 саженями лежитъ выше Аракса. Эта. 
' . 

возвышенн~я полоса начинается верстахъ въ трехъ къ . зап~ду 
отъ Аллаутекага 11оста и идетъ, расширяясь, къ ptкt Болrаръ

. чаю, не доходя дС! развалинъ кр-tпостей Агдамъ Малый · и Бот..

шой. Площадь ея около 100 кв. верстъ. 

Остальная часть Мугани лежитъ ниже уровня Чернаго моря: 

здtсь отъ нулевой линiи у1<nонъ . мtстнос г и · продолжается въ 

томъ же направленiи, но она постепенно · опускается отъ 0,02 
до-1 0,02 саж. ниже уровня Чернаг0 морЯ, приче_.\tЪ горизонтали, 

начинаясь далеко друrъ отъ друга по Араксу, всt направляются 

сближаясь, къ Болгаръ-чаю, дtлая большiя, широfiя, дли'ниыя и 

узкiя nетли по направленiю I<ъ р. Kypt. • 
Рtка . Кура, вступая въ nредtлы М у ганской степи у своего 

слiянiя съ р. Арш<сомъ на высотt-6,02 . ниже уровня Чернаго 

моря! постепеннно лересtкаетъ полосы, лежащiя ниже уровня 

1\юря на 7,02; 8,02; 9,02 и 10,02 саж. 
Затtмъ "большую часть своего пути она протекаетЪ въ по

лосЪ, лежащей между 9,02 и .1 0,02 саж. ниже уровня Чернаго 

моря, а именн.о, начиная отъ сел. Ахъ-Тачи и до м .. Сальяны, 
отr<уда · по той-же полосt nротекаетъ ея рукавъ р. Акуша до 

сел. Сеидъ.:.Садакалы. 
Эта полоса, широюн1 на ctвept, все суживается больше и 

и больше по мtpt при6лиженiя къ Сальяна\1Ъ, ограничивая ог

ромную котловину, лежащую въ noлoct ypom-tя-10,02 с., дно 

которой лежитъ еще ниже-на 11 ,02 сажень нижа уровн~ Чер
наго м.оря, каковая высота наблюдается· еще только на :двухъ 

небольшихъ участк:tхъ·'-·'вдоль р. Акуши отъ сел~ Сар&tнъ на 
юrо-востоi<ъ и противъ сел. Коучи на р. Kypt. 

Такимъ образQмъ вдоль р. Куры тянется, отд'tляемая отъ 
нея лишь сравнительно уЗJШй по.1осой земли, съ небольшИ'J\IЪ 
УКЛОНОМЪ КЪ _КаслiйСКОМу МОрЮ, глубокая И обшир~ая КОТ010-
. вина, въ настоящее время занятая системой соединенныхъ друг.ъ 

съ друrомъ озеръ, образованныхъ Новы~1ъ Араксо!\1Ъ--Щ~1нъ-чала 1 
Ахъ-чала, Джеватъ-ч;ша и т. д., отъ послtдняго изъ которыхъ 

~д.етЪ широкiй и дово!lьно rлубоJ-\iй стокъ водh?а~ливовъАракса 

1\ъ Кас.пiйскому морю по. направленi19 къ сел. fioвoroлkt Ленко

ранскаrо уtзда и частью по руслу р. Армянки до cai\1aro Кас-
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Cardium Monodehni и соnровождающiй его рядъ обломковъ ра

ковинъ, ловидимому того же вида. Ta~<ie же обломки были най

дены и въ другихъ мtстахъ на глубинt 5 саж. Поягленiе на 

сtверной Мугани соленосныхъ nородЪ обнаруживается на глу

~инt 10-17 фут. ниже nоверхности nочвы, т. е. ниже 

31/2-41/4 саж. 
Такимъ обр<~:зо~tъ можно не безъ основанiя nредnолагать · 

что, когда .не было слоя земли въ S--7 сажень т~лщиною, то 
на мtстt нынtшней Мугани былъ заливъ Касniйскаго моря, 

глубиной отъ 1 до 2, а можетъ быть и больше саженъ, на днt 

котораr·о ьтлаrались раковины морскихъ моллюсковъ. Дно озера 

Ахъ-чала и до сихъ nоръ въ одномъ мtстt ниже уровня Кас-

niйскаго моря.. _ 
При наличности такихъ фактовъ выраженiе, доnускаемое 

. нtкоторыми изслtдователями Мугани, что современная намъ 
Мугань во время Арало-Касniйской трансгрессiи была занята 

водами Арало-Каспiйскаго моря и выходила на дневную nоверх
ность лишь по мtpt уменьшенiя размtровъ Касniйскаго моря, 

нельзя считать вnолнt очерчивающимЪ дtйствительное по.1о
женiе вещей. Одно уменьшенiе размtровъ Касf!iйскаго моря·. 

могло лишь отразиться на у'меньшенiи глубины залива Каспiй

скаго моря, заходившага далеко въ г,1убь долины р. Куры, nо

видимому еще въ въ сравнительно недавнюю эпоху, чtмъ облег

чалась быстрая Засыпка его рtками и слtдовательно болtе 

быстрое· образованiе Воеточно-Закавказской равнины. 

Выдвигаемое мною предположенiе я ·nоясню слtдующюtъ 

примtромъ: для того, чтобы вмtсто Кизияъ-Агачскаго залива 
образовалась" суша, необходимо ли, чтобы ушло или уменьши
.1ось Каспiйское море или достаточно того, что его засыnаетъ 

своими выносами р. Кура? На этотъ воnросъ всякiй, кто сколько 

нибудь знакомъ съ .:~ttстностью, отвtтитъ, что если B:"l1tcтo 

Кизилъ-Агачскаго залива образуетсЯ суша, то это пр·оизойдетъ 
ОТЪ ~ого, что его засыnало' выносами р. Курьi. Дtйствительно 
этотъ заливъ постоянно мелtетъ и не отъ пониженiя уровня 

воды моря, а отъ постоянной рабОТЬ\ р. Куры и недалеко то 

время, к·огда большая часть .е г? ·окажется совершено засыnанной 

и nостеПенно ·поднятой выше уровня воды выносами р. Куры. 

Если бы современная Муrань была дномъ моря, то остатки 

i11Орской фауны и слtды моря мы находили-бы на поверхности. 

если-же мы находимъ ихъ подъ толстымъ слоемъ наносноi-i 
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оймакскаго поста по направленiю первой горизонтали на востокъ 

тянутся обширные солончаки «Аджи», «Гаджи-Елчи» и безимян

ный съ перерывами на протяженiи около 30 верстъ длиною и 

до 5 . верстъ шириною, а вдоль персидекой границы и около 

Аракеа (въ юго-западномъ углу) имtется нtсколько большихъ 

кургановъ. 

Необходимо также замtтить, что въ обыкновенное время 

уровень какъ р. Куры, такъ и по р. Аракса, значительно ниже 

поверхности Мугани и обt рtки текутъ въ. дов'ольно высокихъ 

берегахъ, изъ которыхъ правый береrъ Аракеа нtсколы<о выше 

лtваго, во время-же· половодья вода сравнивается съ берегами 

такъ, что для зашиты полыхъ водъ необходимо было соорудить 

какъ по р. Kypt, такъ и по Араксу, высокiя и широкiя земель
ныя дамбы-о6валованiя. На этомъ подъемt уровня водъ осно

вана мtс-т:ная система орошенiя-оросительныя канавы строились 

такъ, чтобы проводить воду на поля во время· половодья. 

2. Образованfе Мугани. 

Какъ и когда образовалась Мугань? На этотъ интересный 

и въ высшей степени существенный вопросъ наука до сихъ поръ 

не даетъ вполнt опредtленнаго отвtта. Не п~длежитъ сомнtнiю 
однако, что, когда уровень Чернаго и Каспiйскаго морей былъ 

одинаковъ, Мугань. должна была находиться подъ водой до вы

шеупомянутой нулевой линiи. Но Муrань могла быть и заливомъ 

Каспiйскаго ·моря на значительной части своего протяженiя

для этого .не должно было только существовать слоя земли отъ 

2 до 4 саженей толщиной, т. е., когда этотъ слой еще не былъ 

~::~асыпанЪ Араl<сомъ и Курой, то большая часть Мугани нахо
дилась ниЖ~ уровня Каспiйскаrо моря и была имъ занята. 
Такимъ 'образомъ нахожденiе моря на мtстt нынtшней Муга!-lи 

не нахеi[tНтся въ ишлючи:гельной зависимости отъ того', было 

лИ Каспiйс-t<ое море на одномъ уроенt съ Чернымъ моремъ или 

нtтъ, а rлавнымъ о1 разомъ- въ зависимости отъ образоQанiя 

слоя поч !Ы въ З-4 сажени толщиной. 

Весьма интересныя · указанiЯ даетъ нахожденiе остатковъ 
морскихъ раковинъ въ вое 'ОЧной части сtверной Муrани, гдt 

на tлуб•·нt 50 фу ·. или 6 7 саж. былъ найденъ экземпляръ 

моршоt• paKOBI1!1H КаспiйСJ< 1 о яруса послtтретичной системы-
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nочв~», и nри томъ на . такой глубинt, что omf приход~тся на 
1 - 2 сажени ниже уровня воды ·касniйскаго моря и р:f,къ, 

то· эначитъ въ этомъ r.1tcтt былъ залиВъ, засыnанный выносами 

Куры и Аракса, насыnавшими на его дно слой до 5 _:_ 7 
саженъ высоты. Разумtеtся,. эта . работа .. быJiа выnолнена вЪ 

очень nродолжительный nерiоДъ. 

Считаю необходимымЪ добавить, что на Мугани : QЪ по
, верхностны~ъ слояхъ nочвы, на м'Вст'В бы~шихъ нtкогда' ЧjiUIЪ, 
мtстами встрtчаются въ- изобилiи остатки .раков1-1нъ, ·близкихъ 

нынt живущему въ заливt около о. СС!,ры Дl~устворЧатому мол
. люску Corblcula fluviatilis var. fluminalis. · Такая мtстность была 
М}-!Ой найдена около <;ел. Михайловки на мtстt бывшаго озера 

Фахраваръ. 

Какъ могли o6t · р-tки насыпать· такой слой. земли,. объяс
няется легка изъ nримtровъ, которые мы имtемъ постоЯнн.о 
nередъ глазами. Вспомнимъ р. Терекъ, нижняя часть, котораго' 
течетъ по руслу, находяшемуся выше всей остальной: мtстности, 

nоднятому отлрженiЯми самой рtки: вс'В р1>ки, вытекающiя изъ . 
горъ, не. только. засыnаютъ долину выше уровня моря, но и. 

постоянно nоднимаютъ ее nоднятiемъ дна своего русла, отлагая 

вокругъ него свои _ выносы nри половодьwхъ. 

Такая-же картина . nроисхоДила -И. въ- томъ м.tстt, гдt 

образовалась Мугань; сnерва рtки засыnали на огромное про-
. странство зал~ъ KacniИcкaro . моря, J!Отомъ подняли сушу надъ 

уровнемъ моря, .а затtмъ, разливаясr> ~о время nоловодья, по- · 
степенно nодняли ее до современнаго уровня, отложивъ мощный 

Плаtтъ аллювiальныхъ образованiй, относительно которыхЪ никто 
не ·сомн~вается~ что QНИ являются выносами рtкъ Куры и :дракса. 

~оrда-же nроиЗошло ЭТ() coб~;~~:rie? Когда. такъ сказать, 
народИлась Мугань? Отвtта на это nрямого мы не им·вемъ. Но, 
вотъ какiя отрьlвочныя свtд'Внiя доwли до насъ. мЫ узн~емъ, 
что nочти 1500 лtтъ До нашего времени была прорыта по nри
каза~ю- Кобадъ-шаха. канава Гяуръ-архи которая дtйство~ала 
~о наihест.вiч Чингизъ-Хана, уничтожившага въ 1210 гоДу nо
сел,енiя на Муrани. Въ 1 320 rоду итальянецъ Марино Салуто 
уnоминаеТЪ о Муrани ,лишь ЩlКЪ о зимовьи кочевнИКОВЪ. При 
Тамерланt въ 1379-1405 г г., когда канава была возобновлена, 
степь ·нач~а было заселяться. Вр время Надир·ь-шаха (1688-
17.4 7) ' Мугань снова стала незаселенною степью и въ. 'fакомъ 
видt въ 1828. г •. перешла къ намъ. Та~имъ рбразомъ около 

""·~-... 
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Каково же было участiе въ образованiи Муrани той и 

другой рtки? Пока Араксъ и Кура выносили свои отложенiя въ 

111оре, nослtднiя смtшивались болtе или менtе равномtрно и 

образовывали смtшаннаrо характера отложенiя. Когда-же Муrань 

вы,цвинулась окончательно и Кура nрошла по ней. дальше въ 

море, характеръ отложенiй нtсколько измtнился и именно nри

куринекая часть Мугани сложИлась nреи~iущественно изъ отло
женiй Куры, см"f>шанныхъ съ Аракскими,'" а остальная часть 

Мугани, которую затаnливалъ до сего времени Араксъ, стала 

все болtе и болtе nокрываться отложенiями Аракса, которыя 

доходили далеко-nочти до теnерешняго берега Каспiйскаго моря. 

Въ заюrюченiе замtтимъ, что за сравнитеЛьную rеолQги
ческую · молодчстt. Муrани говорятъ и ея. флора и фауна не 
заключающiя, насколько ПО){а извtстно, ка.кихъ JJибо эндемич

ныхъ рtзко т.;шичныхъ, ей одной свойственныхъ формъ. 

3. Климатъ, растительнос·rь и фау~а Муrани. 

1. Kлu.лtafntJ, Отличительной особенностью климата Му-· 
rани является lбольшая · бtдность осадками, nри сравнительно 
высокой темпЕфатурt въ теченiе всего года и сильномъ зноt въ 

лtтнiе мtсяцы. Относительно осадковъ существуютъ указанiя, 

что годовое количество ихъ не превышаетъ 300 милл. Вотъ 

какъ расnредtлялись въ 1906 г .. осадки по мtсяцамъ въ е. Ни

колаевкt: 

Январь. 11,2 миллим. Jюль 16,8 миллим. 
Февраль 7,1 )) Авrустъ. • 9,8 • 
Мартъ 16,2 )) Сентябрь . 14,2. )) 

Аnрtль . 4,3 Октябрь 7,8 ,. 
Май. 10,2 " Ноябрь . 2,2' . ,. 
Iюнь ... " Декабрь. . ' 15,4 " 

В с е ' г о. . 114.7 милпим. 

Такимъ образомъ количество осадковъ на Муrани весьма 

невели1<о, для растительности недостаточно и, если бы количе

ство вuды въ nочвi> не вослолнялас.ц иначе, а именно nутемъ раз

Щ1Вовъ Аракса, когда наводненная вода промикаетъ вглубь стеnи, 

наnитывая водою nочву, то растительность Мугани была очень 

скудной. 
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но плодъ родится самъ безъ nаханья и сtва, какъ утверждаютъ 

отправлявшiеся сюда въ nоходъ, разсказывая о жизни здtшняrо 

населенiя, словно о жизни 1\ИКЛоnовъ. На мноГИ?СЪ мtстахъ разъ 

засtянная земля приноситъ здflсь два J.JЛИ три раза nлоды, въ 

первый же разъ засtянная земля прююситъ зцtсь даже самъ-

50 безъ отдыха, и всnаханная не желtзнымъ, а простымъ деревян
нымъ nлугомъ. Орошена эта страна больше, чtмъ Вавилонская и 

ЕrипетСJ<ая рtками и другими водами, отличаясь nостоянно зеле

нымъ видомъ потому и имtетъ отличныя пастбища и воздухъ,лучшiй 

· чtмъ, въ тtхъ стр:шахъ. Виноградныя лозы остаются здtсь необрt
занныя и подрtзываются только черезъ 5 лtтъ; молодыя лозы 
nриносятъ nлоды уже на второмъ году, выросшiя даютъ столько 

плодовъ, что большую· часть ихъ оставляютъ на лозахъ. Хо

р.ошо растетъ здtсь и дикiй виноградЪ». . 
Но ни Страбонъ, ни ·позднtйшiе nисателtt не даютъ намъ 

указанiя, гдt въ ихъ время находилась граница морскихъ водъ. 
Мы имtемъ, однако, основанiе полагать, сравнивая; какъ рас

nредЪлялось населенiе древней Мугани, сЪ только что nриведеи
ными данными, что море во время Страбона, вtроятно, заходило 

глубоко ~ сушу и доходило до сtверной Мугани. Изъ этого 

ОПИС!\Нiя слtдуетъ, во-первыхъ, что Араксъ впадалъ отдtльно 

отъ Куры, во-вторыхъ, что устье Куры раздtлялось на 12 рука
вовъ, въ третьихъ, что впереди въ морt лежали островки, ·сое
динявшiеся меля.ми, въ четвертыхъ, что берегъ на 60 стадiй 

затоплялся мореj\tъ и рtками и былъ недоступенъ, лесокъ-же 

залегалъ. на протяженiи 500 стадiй ·или 85' верстъ. Вотъ какое 
указанiе мы имtемъ 'о положенiи вещей здtсь за 1967 лtтъ до . 
нашего · Q?емени. 

Изъ этого слtдуетъ, что часть Муrани, именно ея южный 

И юго-Заn'адныИ участки, существовали за 2000 лtтъ до нашего 
времени и что образованiе ея надо с~итать много раньше этого 

хотя и на nамяти' человtчества. 
И.зЪ приведенныхъ nанныхъ можно сдtлать сл1>дующiй 

выводъ; Мугань ·образована выносами рtкъ Куры и Аракса, тек
шими первоначально отдtльно, а затtмъ соединившимися вмt

стt, nутемъ засып·ки большого залива Касniйскаго моря, болtе 

ч'f>мъ за 2000 л'f>тъ до нашего времени, и около 600-700 лtтъ 
тому назадъ въ своей южноil и юrозаладной части была засе

левноU, орошенной и закультурованной страной съ климатомъ, 

лучшимъ, чtмъ въ Erиnт'f> и Вавюiон'f>. 



578 лtтъ Мугань 'находится . въ такомъ-же состоянiи. какъ и 
теперь, но до 1220 ~ода она была заселенною ·и· культурною 
страною · и _ спtды. этой культуры · въ видt цtлоИ сtти ороситель

ныхЪ канавъ и развалИнъ ·поселенiй въ 11 пунктахъ Мугани 

дошли и до насъ. 

Эти поселенiя; однако. и остатки канавъ находятся въ 

юж~ой Мугани 1\Ъ югу отъ солончаковЪ и отчасти въ юrоза

падномъ уrлу около Ара!{са. особенно 'около Бол~аръ-чая, не
. далеко отъ Белясувара. rдt сохранились развалины · нtсколь
. кихЪ крупныхъ крtпостей, но онt относятся къ XVIII вtку какъ, 
напримЪръ. небольш'ое yкptriлeнie Ишакъ-тепесИ около Михайловки. 

Такое распредtленiе на.селенныхъ пунктовъ и каналовъ 

какъ нельзя болtе лодтверждаетъ предположенiе. что ctвep

нaSI Часть Мугани . и особенно сtверная обширная котловина 
еще !iедавно была заливомЪ Каспiйска;о моря и только южная 
Муrань является болtе древняrо происхожденiя. 

Изъ древнихъ писателей мы находимъ весьма -инт~ресныя 

данныя у Стра6она, , жившаго между · 66 и 24 годами д_о Р. Х. 
Выписываемъ изъ интерес!iаго труда К. Ф. Гана «Извtстiя древ

нихЪ rрецескихъ и римскихъ писателей о Кавказt» мtсто, rд'f 

описываются . устья Куры и Аракса: «1\Иръ (Кура). протекщощiй 

по Ал6анiи, и -другiя, · впадающiя · въ него рtки увеличиваюТЪ 

достоинство страны, но отчуждаютъ ее отъ моря, такъ какъ 

въ громадномъ количествt .наносимЫй ими илъ засор~етъ про

ходъ, ' благодаря . чему · близлежащiе островки соединяются съ 
матерИкомъ и между ними образуются измtняющiяся мели, отъ 
которыхъ трудно уберечься; измtнчивость эта еще болtе уве

личивается отъ .прибоя . волнъ во время волненiя въ морt. Къ 
тому же устье рtки раздtляется на 12 рукавовъ, изъ которыхъ 
нtкоторые теряюп:я въ пескахъ, другiе-же ·очень- мелки и не

позволяютъ даже. приставать судамъ. · Такъ какъ этотъ берегъ 
болtе чtмъ на 60 стадiй затоnляется моремъ и рЪками, то вся 
эта полоса 'недоступна; песокъ, залегая на пространствt 500 
стадiй, образуетъ на берегу множество ' дюнъ. , Вблизи впадаетъ 
быстро текущiй изъ Арменiи Араксъ; сколько онъ сноситъ песку, 
дtлая свое. русло судоходнымъ, . столько- же опять наноситъ 
р. КирЪ. Должно быть, такой народъ и не нуждается въ море; 
онъ не пользуется даже какъ слtдуетъ выгодами· :<;воей земли, 

которая производитъ всякiе плоды, даже самыя нtжныя, вtчно 

зеленыя растенiя. За почвой~ здtсь н.-втъ ни 1\tалtйшаrо ухода, 
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· Количес-rво осадковъ по мt.сяца~ъ для Дже.та и для Саль 
~нъ показывается слtдующимъ образQмъ: 

для 

Сальянъ 

для 

Д.жева:а. 

. Ъ\"И Л Л И М. 

Январь .. . 37,3 33 
Февраль 26,6 11·,4 
Мартъ . 65,9 16,5 
Аnр~ль. 34,7 40,05 
Май J 15,1 19,03 
!юнь . . 6,4 3,35 
iюль . . 2,25 0,55 
Авrустъ 3,7 11,1 
Сентябрь . 24,4 36,05 
Октябрь .' 21,9 33,35 
Ноябрь . . 25 . 25,5 
Декабрь . 26,8 7 

, Температура на ~угани подвержена знаqител~ны.мъ коле 

6'!-нiямъ и, зимняя различна, смотря по мtстностямъ: болt 

сильныя riониженiя температуры наблюдаются въ сtверной Му 
rани, меньшiя-въ южной части и къ Каспiйскому морю. Въ с 

~ . 
Николаевкt наблюдали первый утренникъ.:_з нQября; всtхъ 1\10 

розн'ыхъ .дней было 67. Температура оnускалась'до-1оо Ц. Мо 
розы йъ-5-10° наблюдалисt- въ Петропавловкt; 

Число пасмурныхъ дней съ вtтрами и чи-сло мороЗных 

дней больше въ сtверной, нежели · въ _ _цриараксинской Мугани 
равно въ nервой и морозы сильнtе. 

Числр дней съ пасмурнымЪ небом~ь и вtтрами для Джеват 
nоказано по мt.сяцамъ такъ: 

Съ пасАурнымъ Съ вt.трами. 
небомъ. 

Январь 10 4 
Февраль. 21 2 
Март'ь. 21 2 
Аррtль 17 3 
,Май . . . 4,5 1,5 
lкть.· 1,5 2 
lюль. з 1. 
Авrустъ : 2,5 2 
Сентябрь ·. 7 2 
Октябрь. 12,5 . 3 
Ноябрh 11,5 з,>· 
Декабрь 1 . , . ~ ' 

., . 9 2,5 - --~ . . и т о г о 109 28,5 



дней и маленькихъ морозахъ, освtжающихъ воздухъ. Такимъ 

образомъ большую часть rода-Мугань превосходная для жизни 

мtстность. 

Южная Мугань теплtе сtверной и развитiе растительности 

- н&. ней начин~ется недtли на двt раньше, чtмъ у ~ереrовъ 

Куры. 

2. Флора. Характерной особенностью флоры Мугани 

является полное отсутствiе дико растущихъ деревьевъ внt 

прирtчной полосы и бtдность кустарниковыхЪ форм'J>; это 

флора-травqнистой растительности мnщнаrо развитiя .и orpoм

нvti величины. 

Наиболtе распространеннымЪ кустарникомъ, который въ 

нtкоторыхъ мtстахъ, особенно около КурЬJ и Аракеа встрt

чается огромными зарослями и достигаетъ крупной величины

выше роста человtческаго-является гребенчукъ (Tamarix Pallasii) 
и мtстами, Т. Tetragyna. Онъ является очень полезнымъ рас

тенiемъ, такъ какъ доставляеТЪ тоnливо. М·Бстное названiе его 

«елгунъ». Такъ какъ почвЫ Мугани богаты подnочвенными во

дами, то онъ ра~виваетъ огромную корневую систему, и . расчи
щать землю отъ заросли rре6енчука-прямо несчастье- на столько 

почва · пр'Они'Зывается массой переплетающихся корней. Другой 
кустарникъ Lycium ruthenicum встрtч~ется отдtлоными Экземпля
рами среди травЯН!'fСТОй растительности. Далt-е слtдуетъ малень

кая мимоза Lago~ichium Stephanianum, каперцы-Сарраris herbltcea 
(мtстами), Salsola verrucosa и ericoides, Syaeda microphylla, Ha
lostachys caspica; послtднiе 4 кустарника характерны для солон
цеватыхЪ мtстъ. 

Огромными мас~ивами растутъ во всtхъ сырыхъ и заболо

·ченныхъ мtстахъ камышъ и раrоза, а въ су'хихъ плодородныхЪ 

мtстахъ, особенно съ юга-восточной части, оrромныst заросли 

чертополоховъ, будяrовъ, достиrаюшихъ роста выше сажени, ло

крываютъ сотни десятинъ земли. · Перебраться черезъ такую за
росль· совершенно невозможно-надо ее npopyбitтb и уничтожить.. 
Мtстами жители, для того, чтобы продожить дорогу, лрибtrаютъ 

къ слtдующему сnособу: . беруТъ пару буйволовъ, впрягаютъ ихъ 

В'Ь родъ· волокушки и гонятъ черезъ заросль 6удяга--6уйволъ 
морщится, но лtзетъ и проламываетъ волокушой дорогу, сзади 

идеrь поrонщикъ, срубаетъ стебли будяrа и сбрасываетъ ихъ въ 
1 сторону. 

По отношеk!Но КЪ лроизрастанiю камыша надо замtтить, 1 
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Число днеИ со сплошнымъ снtжнымъ покровомЪ въ· Са.nья-

нахъ и Джеватt . было: · 

Декабрь. 

Январь . 
Фе11ра~ь. 

Сальяны. 
2 

10 
2 

Джеватъ. 

9 
2 

- - - ------- ---
Итого .. , 14 11 

. 
Что касается лtтней температуры, то наивысшая темпера-

тура на солнцt наблюдалось въ +45,6О Ц., .въ песчаной · почвt 
на глубинt ~ .дюйма отъ поверхнQ.сти +sзо Ц., въ т~ни 
+34,6°, ц. . 

Такимъ образомъ эти данныя, совпадая съ общими~наблю

денiями мtстныхъ ~ителей, показывают~, что климаТЪ Мугани 
,сухой и -знойный лtтомъ, нtсколько влажнtе зимой, зимы ко

роткiя и ·довольно · теплыя, продолжительностью ·около 2,5 мtся
цевъ. Снtжный покровъ выпадаетъ небольшой въ общей слож

ности в:ь . .r.'tверной части Мугани • лежиТъ равномf.рно !ie болtе . 
14 дней. Пониженiе температуры въ сtвер.ной Мугани не· п~вы
шаетъ-:-1 оо Ц. и -быцаютъ кратковременны. 

Въ общей сложности на Мугани 9 мtсяцевъ теплаrо вре.мени 
и 3 мtсяца холоднаго. Пасмурныхъ дней насчитывается около 
1 fэ, всtхъ дней года, причемъ наибольшее число ихъ приходиt~ 
въ nерiодъ съ октября по май. Пасмурная зима и отч~<:;ти осень 

при. бtдности осадковъ-характеризуютъ климатъ Муган~. 

Къ этимъ заключенiямъ добавлю и слtдующiя мои наблю
ёнiя надъ' климатом~ Мугани~ Присутствiе на ctвept отъ ~угани 
громнаГо кавказскаго массива, на юго-запад:Ъ-Малаго Кавказа 

а югt-:Тiерсидскихъ горъ, а на востокЪ-ТалышинскИхъ гор~ 
Каспiйскаго моря-не позволяютъ устанавJ_Jиваться полliому 

авновtсiю воздуха. Поэтому, какъ только начинаетъ пригрtвать· 

олнце, начинается съ какон нибудь стороны «tтеръ. Въ знойное 

ремя только отъ разсвtта и часовъ до 1 О утра нtтъ обыкно

енно в:f;тра, а въ остальное времЯ, даже до заката-дуеn. · с-ы 
акоИ нибудь стороны в-tтеръ, сильно осв-tжающiй атмосферу. · 
оэтому въ самое жаркое время года жара не . бываетъ нес~еR- . 
~мой. Жаркое время J'Ода продолжается ~КQЛО 4 мtсяце1Jъ- . 
a't, iюнь, iюль ·и авrустъ . (отчасти), въ остальное ~е время ю,шt 
тоитъ прiятная ПРО?СЛадная и умtренно теnЛо, причемъ съ : : 
Ря начинается первый :перiод1>· _весны, Jtpн обилiи солне~н~~Ъ 
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Изъ культурныхъ растенiй здtсь прекрасно растетЪ пше
ница (особый сортъ твердой пшеницы) «Муганка», ячмень, дыни, 

арбузы, огурцы, тыквы, фасоль, машъ (Phaseolus Mungo), любiя, 
хлопокъ, цодс9лну~ъ, к.унжутъ, макъ,_ бураки, пом·идоры, бакла

жаны, и цругiе овощи.' Bct культурныя растенiя растутъ хорошо 
и даютъ продукты обильн111е и очень хорошаго каче~тва. 

3. Фауна .Муzани~естественно является - по преимуществу 

фауной ·степной, но сухой ЖарКой степи; Она' характеризуется 
огромнымъ развитiемъ прямокрылыхъ, иэъ которыхъ саранча 

выводится въ громадномъ количествt; .н!iнося' · большой вредъ 
nолевымЪ культурамЪ. Не менtе .бога~а . и Ф<~;УНа остальныхЪ 
классовъ нас~комыхъ, которая нtсколько разъ смtняется, на

чиная съ ранней весны до глубокой осени. 

Изъ rадовъ водятся въ довольно большомЪ кЬличествt змtи 

и между ними оnасная ядовит~я rадюка.-rю'J)за (Vipera oblusa), 
различные виды ящерицъ, черепахи, въ болотахъ масса лягу
шеlf!Ь, жа~ъ. · 

Изъ птицъ постоянными жителями являются турани, стре

пета, фазаны, · воробьи, вороны, жаворонки, ·пчелоtды, ласточ~и 

{посЛtднiе 3 вида отлетаютъ ·на зиму). Затtмъ, на зиму 
сюда собираются въ несмtтномъ количествt скворцы, · грачи , 

стрепета, дрохвhl, различныя мелкi~ птички появляются съ 

конца iюля различныя водяныя · ПтJ.:!Цы-кулички, бtлая цапл'я , 
утки, гуси и т. д. 

Если жизнь ВЪ общемъ ВЪ степи, rдt насtкомыя, гады и 
мелкiя мле-копитающiя погружаются въ спячку, замираетъ, -то 

она пробуждается повсемtстно вслtдствiе появленiя этихъ огром

ныхъ массъ птиЦъ, особенно въ болотныхъ мtстахЪ И камышахъ. 
Фауна млекопитающИхЪ обильна--на Мугани Живутъ ста

дами джейраны въ степи и кабаны въ заросляхъ камыша; изъ 

хищныхъ в'одятся волки, лисы (Vulpes Alferaki) хорьки, камЫше

вый котъ (Catalonyx Chaus), иногда заходиТЪ малоазiатская rieнa 
(Hyaena vulgaris), тиrръ (Felis tigris), затtмъ масса мелкихъ мле
копитающихъ-зайцевъ, туШКЗНЧИКОВЪ, ЗеМJ!_ероеКЪ~ -~ышей, ~жеЙ 
и др. 

Qcoбaro вниманiя заслуживаетъ ихтiофауна Муrани, кото
рая можетъ быть, собственно говоря, раЗдtлена на двt: на 
ихтiофауну Куры и Аракса, rдt кромt прtсноводныхъ постоянно 
живуiцихъ рыбъ-усачей, мурцы, сазановъ, заходять лещи, ха
шаны и т. д. , и на ихтiофауну собственно Муrанскихъ прtсно-

* 
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На сырыхъ плодородныхъ мtстахъ развиваются злаки вся

ка.го рода. На вторичныхъ солонцахъ произростаетъ тип~чная 
лебеда (Atriple?t flabellum), которая мtстами покрываетъ десятки 
десятинъ земли и. бываетъ рос~омъ выше человtка. 

Чрезвычайно обильно и повсемtстно распространенЪ соба

чiй огурецъ, Kochia latifolia и дикая дыня (Cucumis melo), дости
гающая раскошнаго развитiя. 

Между . вс'tми перечисленными растеиiями встрtчаются мас

сами различныя губоцвtнныя, сложноцвt.тныя и злаки . . Весной 
растительный nокровъ Мугани сост.авляется изъ богатагQ асор

тимента цвtтущихъ растенiй, nроизрастающихъ цtлыми остро

вами, отче~о Мугань словно покрыта цв'tтными Qятнами-бf>

лыми, желтыми (Calendula persica) голубыми, красными, фiолето
выми и т: п.; мtстами встрtчается и много луковичныхъ. 

Развитiе растительности . начинаете~ съ конца декабря и 

начала января-появляются мхи и лишаи и начинаетъ nробиваться 

· травка. Затtмъ,· расца:t>таютъ мелкiя вероники, герани, Arabls, 
лерсидскiн ноготокъ и др. Наконецъ, съ апрf>ля по май начи

нается разгаръ\ ЦВtТеНiЯ 'весенней флоры, а СЪ СередИНЫ МаЯ
ОНа с·мtняется лtтней растительностью, которая высыхаетъ 

только съ начадомъ осени, т. е. къ ноябрю. 
: Въ о6щемъ весенняя флора Мугани р'tзко · разнится о 

л'tтней, лf>тняя-же .состоитъ иэъ леречисленныхЪ . выше расте 

нiй, встрf>чающихся массами. Если чtмъ сравнительно ~бf>дна 

Муrань-то . э1'о видами бобовыхъ растенiй. 

Та~имъ о6разомъ большую · часть года МУ.Г_а~ь nокрыт 
цвttущими растенiями, а весной необыкновенно обильно. 

· Митерееною особенностьютравянистой флоры Мугани являете 
• 1 

НалНЧН.<>СТЬ МНОГИХЪ средизеМНОМОрсКИХЪ ВИДОВЪ. ТаКЪ, ВЪ С~ 

верцой · Мугани я находилъ Lippia nudiflora и Cressa Cretica. 
Искусственно насаждаемая древесная растительность р~стетъ 

хореh.Uо-мы находимъ въ с~дахъ или усадьбахъ тополя, ивы, 

· вeJ)(iSf!l, гранатникъ, инжиръ, виноrрадъ, абрикосы, шелковицу 

сливу, персики, айву, бtлую акацiю, розы и мноriя друriя. 
Характерной особенностью Муrанской растительности яв .. 

ляется СJ1льное развитiе корневой сист~мы древесными, кустарии 

кевыми и весьма многими травянистыми· растенiями, J<оторыя про 

никаютъ на большую глубину и охватываюТЪ бо~ьшiя площади 

въ поискахъ за ведой. Вслtдствiе этого въ нf>которыхъ слу 

чаяхъ очень тру~ ()ороться сЪ сорной раст1iтельностью. 
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что во всТ.хъ быстро текущихъ водахъ и въ rлубокихъ руслахЪ 
камышъ не растетъ и, такимъ образомъ, русла Куры, Аракса, 

Новаrо Аракеа и каналов:ъ, съ болtе ИЛI-4 менtе сильнымъ тече

нiемъ-чисты отъ камыша, но вездt, rдt вода имtетъ слабое 

·теченjе и проявляетъ с!<лонность застаиваться, это растенiе до

стиrаетъ мощнаrо развитiя и размножается корневыми отпрыс

ками необыкновенно быстро. Густыя зарQсли его въ разливахъ 

и устьяхъ·· рtкъ, въ Кизилъ-Аrачскомъ .за~ивt и южкtе, задержи-

. вая выносы .Рtкъ, скопляютъ ихъ въ мtстахъ, гдt находятся, и 

обусловливаютъ быстрый рщтъ матер11ка. Въ этомъ отношенiи 

, камышу принадлежитЪ въ высшей степени важная роль. На озе
рахъ и разл}'tвахъ онъ покрываетъ огромныя площади сплошь 

островками, занимая въ общемъ десятки тысячъ десятинъ земли. 

Между водными растенiями нельзя не упомянуть лотqсъ 

(Nelumblum nucifera), nроизрастающiИ въ юго-восточной части оз. 
Ахчала:, въ мtстахъ, защищенныхъ камышемъ, и далtе на раз

ливахъ около Севрюжьяrо nротока, большими зарослями; рас

тетъ ОНЪ отлично. Отм'f>чу nолное отсутствiе кувшинокЪ (Nym
phea) на всей площади разливовъ и огромное расnространенiе 

чилима (Trapa natans), подводнаго растенiя (Ceratophyllum· suD
mersum), во,nоросли Chara и раЗНЫХЪ вид.овъ Potamo~etpn и д'р. 

Что касается травяинетоИ флоры МуrанЯ, то въ общемъ она 

болtе или менtе тождественна на всемъ ея пространствt, но 

не представляеТЪ нигдt nолной однородностИ, напротиwь,отдtль
ные виды и группы видовъ составляюТЪ какъ бы оазисы въ за

висимости отъ различiя почвенныхъ условiй. Такъ, на слабо 

солонцеватыхЪ почвахъ, осоi'Sенно около р. Куры и къ Салья

намъ, ,массами встрtчаются Statice Gme\ini, Artemisia maritima, 
каперсы и др. 

На первичныхъ солонцахъ растутъ Salsola verrucosa, ~а! 
micгophylla, Polygonum arenarium, Xhanthium spinosum l.f stroma
rium, Sorgum halepense (сулуфъ), кqторый распространен'Ъ ·'"" на 
другихъ поЧ'Вахъ, особенно около каналоВЪ и въ ихъ pyc.!t~. · 

На выщелочныхъ почвахъ массами встрtчаются co...,OJ(Ita 
(Giycy.rrhy.za echinata и glabra), верблюжья трава (Aihagi Cammel
iorum), калганъ (Si\ibum Marianum), лисiИ хвостъ (Aiopecuru~ ag · 
restis) и др. Особенно nрославился такъ ~Аgываемый ropчa~t& 
~A~ropti\on picris), КОТОрьiй занимаеТЪ СаМЫЯ ПЛОДОрОДНЫЯ ПОЧВII 
и nроростаеТЪ ихъ своими корнями такъ, что дtлаетъ ихъ со

вершенно негодными для полевой культу~. 
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водныхъ водоемовъ, извtстныхъ подъ названiемъ Чеильскихъ, 

Генджалинскихъ и Низовыхъ или Устьевыхъ разливовъ и раз

вtтвленiй (кобъ) Новаrо Аракса. 

Bct эти разливы, состоящiе изъ о6ширныхъ, озеро-болотъ 
Шинъ-чала и т. д.-и равtтвленiй Новаго Аракса, пр~дставляютъ 

для жизни рыбъ исключительно благопрiятныя условiя-берега 

И ИХЪ МеЛКОВОДНЫЯ ЧаСТИ зарОСТаЮТЪ ОбИЛЬНО КаМЫШеМЪ 11 

водными р~стенiями и представляютЪ чрезвычайно удобныя условiя 

для икрометанiя рыбъ и жизни мелкой рыбешки. Съ другой сто

роны· обильное развитiе мелкой водной фаунЫ и водорослеi1 
даетъ обильную пищу для рыбъ. Благодаря этимъ условiямъ, 

количество рыбы увеличивается съ каждымъ годомъ и. стоип 

образоваться какому нибудь новому водоему-какъ въ нем11 

съ необыкновенной быстротой заводятся прtсноводныя рыбы, 

Вотъ rлавныя породы промысловыхъ прtсноводныхъ ры611 
• 

Муrанскихъ прtсноводныхъ водоемовъ. 

1) Въ наибольшемЪ количествt здtсь водятся саза1iъ (Cyprinш 
Carpio) по мtстному «Чаки», достигающiй до 30-35 ф. вtса ~ 

окрашенный въ значительно болtе темный цвtтъ, чtмъ сазанъ 

водяJЦiйся въ Кизилъ-Агаческомъ заливt и южнtе, который яр 

ко золотистага цвtта. 

2) Затtмъ слtдуетъ лещъ · (Abramis brama) по мtстном) 

«чаnахъ»,. достигающiй значительной вел.,чины и . тоже окрашен• 

ный темнtе морскаго. 

3) Сомъ (Silurus glanis), по мtстному «НИККИ>>, зодитс 

приблизительно въ такомъ же количествt, какъ лещъ . 
.4) Судакъ (Lucioperca sandra) по мtстному «Сифъ», встрtJ 

чаетсSI въ изобилi~;~. 

5) Щука (Esox Jucius) по мtстному, урдекъ - балык 

т. е. рыба утка, достигаетъ· величиной часто болtе·. аршина 

она по своей окраскt-оттtнку и узору-нредставляетъ раЗличi! 

сравн"'тельно съ Кизилъ-Агачской щукой. 

б) Жерехъ или хашанъ (Aspius гарах) поnадается рtдко 
заходя I'IЗЪ моря. 

7) Еще рtже заходитъ Кутумъ (Leuciscus Frithii). 
8) Вобла (Leuciscus rutilus) называется no мtстному «Кюманъ• 
9) Тарашка или бtлоглазка (тоже «Кюманъ» ). 
1 О) Лини, называются татарами• «6ичъ-балыкъ». 
Лtтомъ иногда заходятъ, поднимаясь до сел. Новомихайj 

ловки-осетры, шиnы, севрюги и даже бtлуга. 
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проточной водt., закономt.рности же ртносительно глубины гори 
зонта· залеганiя соленосныхъ породъ никакой установить нельзJ 

Осолоненiе rеологиЧескихъ породъ Муганской степи нt.котс 
рые изслtдователи объясняютъ слtдующимъ образомъ: соленосны 

породы; отложенныя моремъ (?), нtкогда лежали на одномЪ уровн1 
но , далt.е, когда на ·морскiя отложенiя стали ложиться отложенi 
прtсноводныя, атмосферные осадки, проникая по прtсноводным 
пороДамъ вплоть до породъ соленосныхъ, засолонялись и затt.м1 
вслt.дствiе капилярности, поднимались кверху, выдt.ляя на своем 
пути изъ растворовъ нt.которt>~я соли и засоляя, такимъ образом1 

прtсныя отложенiя'. Атмосферные осадки, просачивались въ нt.кс 

торыхъ мtстахъ по засолоненнымъ породамЪ, частью или полносты 
liыщелачивали ихъ; Пока поднимавшiеся снизу разеалы вновь н 

засоляли нtкоторые изъ горизонтовЪ. породъ. Настоящiя морскi 

отложенiя залегаюТЪ на глубинt 7-:-8 саженъ, прt.сноводнЫя-жt 
засолонившiяся породы, за исключенiемъ чалъ, лежатъ на перв~;>~х 

трехъ саженяхъ отъ поверхности. 

Изъ солей, содержащихся въ теологическихЪ породахъ Муга~ 

ской степи, первое . мtсто . принадлежитъ, солямЪ хлористым1 

причемъ количество хлора наблюдается отъ О, 13 до 1,1 зо 1 о, средне 
содержанiе онъ считаетъ 0,6-0,7% г. хлора, по мtpt углубленi 

до 20-22 ф. содержанiе его возрастаеТЪ, достигая 0,7-'--1,10fo. 
Количество сt.рнистаго ангидрида въ породахъ въ среднем 

равно 0,2-040fo, колеблясь . ~ежду 0,03 и О,SЗО/о. Послойное С< 
держанiе ero ~е nредставляеТЪ ·никакой правильности, причем 

сплошь и рядомъ въ 2 сосtднихъ горизонтахЪ количество er 
разнится въ з~s разъ. КоличествоSОз въ породахъ по большей ч~ 
сти составляетъ 1 J 4.:._t; з количества, соДержащагося въ нихъ хл0р; 

въ нif>которыхъ, однако, случ·аяхъ количество SОз понижаетс 

настолько, что . составляетъ 1/to-1/12 ч~сtь содержащагося в 
тtх:ъ ... :Же породахъ хлора; рt.дко количест~о его бы6аетъ бо:льш 

С9держанiе углекисл~го н~тра колеблется ОТЪ 0,0112 д 
u,046ЗOf0; по большей части бываетъ отъ 0~02 до 0,050/о, пр~ 
чемъ самый верхнiй .горизонтъ, до 4 ф. глубины, содержИтъ er 
значительно больше остальныхъ. 

Фосфорная кислота со~ержится въ породахъ довольно равн< 

мt.рно отъ О, 1222 до 0,2391 о;о. · 
Въ приараксинской . части южной Мугани преобладающе 

геологической породой ' являются пески, переходящiе мt.стами в 
песчаныя глины. Пески эти, есЛи лежатЪ ниже уровня грунтовых 
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Шипы и севрюга были набтодаемы во всемъ Новомъ 

Аракс't до самого отхожденiя его отъ Старага Аракса. Осетры, 

wипы и севрюга-попадаются икряне~е, идущiе на икрометанiе. 

Нельзя не отм'tтить, что такимъ образомъ и въ настоящее 

время въ разливы и въ НовЬiй Арак<:ъ начинаетъ входить красная 

рыба..для икрометанiя. 

d'Uk: 

4. Геологическое строенlе и почвы Муrани. 

Не подлежитъ никакому сомнtн;ю, что вся толща совре

менной намъ Мугани образовалась иЗ'Ь выносовъ р'tкъ Куры и 

Ара~«:а, которыми былъ засыпанЪ г:JJубоко врtзывающiйся ВЪ сушу, 
бывшiй н'tкогда на ея м'tст't заливъ Каспiйскаго моря. Поэтому, 
геологическое строенiе ея представляется въ видt пластовъ разнаго 

состав'!- глинистаго, суглиниста го, песчанага и т. д., отложенныхъ 

постепенно одинъ на другой, смотря по тому, чьи выносы пре

обладали, Куры или Аракса; приморская часть образована также 

отъ выносовъ р'tкъ Болгаръ-чай и Куры,_ а прикуринекая -изъ 

выносовъ преимущественно Курь.. 

Почвы Мугани подверrались н~qднократно изслtдованiю, ре

зультаты котораго моrутъ быть формулированы сл'tдующимъ 

Обf)аЭОМЪ. 

Геологическiя породы Сtверной Мугани сuстоятъ главнымъ 

образомъ изъ иловатыхъ rлинъ, с'tрозеленыхЪ и коричневыхъ 

отт'tнковъ, иногда съ илистыми прослойками. Въ этихъ глинахъ 

иногда бываетъ бол'tе или мен'tе значительная прим'tсь песку и 

тorna эти глины обозначались названiемъ «Песчаныхъ rлинъ». 

Р'tже въ с'tверной Муrани встр'tчаются пески, по большей части 
крупнозернистые, часто окрашенные въ зеленый цв'tтъ. Иногда 

nески эти обильно насыщены водой И превращаются въ плавуны. 
Твердыхъ породъ при буренiи до глубины 7,5 сажени нигд't 

встр'tчено · не было. Огромное большинство породЪ, перес'tченныхъ 
буренiемъ, оказалось содержащими соли, причемъ иногда соле
содержащiя породы начинались уже отъ самой поверхности, въ 

друrихъ м'tстахъ-на 2-й и з~й сажени отъ поверхности, и ръ 

Тре~ьихъ-до глубины 5,6 саж. ихъ <;овсtмъ не оказалось. Отсут
ствiе солесодержащихъ породъ обнаруживается по близости ороси
тельныхъ балокъ и озеръ или ·ж~ при центрt чалъ и балокъ въ 

'· . 
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темъ это явленiе происходиТЪ вездt, гд1> было продолжитель

ное затопленiе, т. е. въ чалахъ, гдt долгое время находился 

водоемъ. Поэтому. явленiе засолоненiя муrанскихъ. почвЪ времен-

ное и п9степеннq должно исчезнуть. Огромное значенiе имtетъ 

нахожденiе поверхности почвы въ области разливовъ Аракеа подъ 

водой и то огромное количество ю1мыша и водныхъ · -растенiй, 

которое тамъ развивается-·въ этихъ r.ttcтaxъ происходитъ 
. опрtсненiе почвы на большую глубину и скопленiе н·а ея поверх-
ности больших;ъ количествъ перегноя. 

Въ о6щемъ почвы Мугани отличаются изъ ряда вонъ вы

ходящимъ пЛодороДiемъ',. которое при поливкt· водами Аракеа 
является неистощимымъ. Это nлодородiе почвы при мягкости 

климата и огромной и продолжительной инсоляцiи и возможно

сти дать почвt воды, сколько надо, даетъ возможность самой 

интенсивной культуры, почему хозяину можно довольствоваться 

r.tеньшимъ количествомЪ воды, чtмъ гдt либо, и на Мугани воз

можно чрезвычайно густое населенiе. 

о. Подпочвенныя воды. 

Вопросъ Q грунтовыхъ водахъ на Мугани является въ 

высшей стеnени сущест~еннымъ. Въ нижней части стеnи онt 

находятся на небоЛьшой. rлубинt-1 ,8 саЖени. Въ нtкоторыхъ 
случаяхъ въ пониженныхъ мtстахъ грунтавыя воды nриближаются 

къ поверхности и въ области соленыхъ озеръ даже выступаюТЪ 

на нее. 

Глубина грунтовыхЪ водъ рtзко колеблется въ однихъ и 

тtхъ же мtстахъ стеnи въ завlfсимости_ отъ времени года и 

уровня воды въ ближайшихЪ водныхъ бассейнахъ. Что грунто

выя воды поднимаются вмtстt съ nодъемоl\tЪ уровня водъ въ 

АракеЪ ВЪ ближайШИХЪ КЪ ptк't .мtстахъ, это отм'tчается всtми 
жителями Мугани, которые живутъ около р'tкъ. Очесидно, что · 
олаrодаря легко проницаемЫ!'ttЪ супесчанымъ слоямъ, слаrающимъ 

грунты. Муrани, вода двигается въ горизонтальномЪ направленiи 

въ стороны отъ рtки и поднимаетЪ,. благодаря этому, уровень 
tрунтовыхъ водъ ближайшихъ учасп<овъ. Вмtстъ· съ этимъ· по

Аобнымъ же образомъ дtйствуютъ ВЪ степи всt наnолненные 
весенней водой водоемы, залитыя чалы и каналы. Повышенiе 

~ . 
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на глубинt; не nревыuiающеU 3 - 4 саж., ' мщкно быть гаранти 
.рованнымЪ ОТ'Ь :засоленiя поЧвы nри заливкt TO.IU>KO лишь nри 

" . . . 
· nactвt въ чалахъ. 

2) При заливкt ровной . степи засоленiе 1'11ожетъ nроизойти 
не вс~гда непремtнно послt первон запивки, а иногда лослt второ ·· 
и послt третьей, что зависитъ отъ глубины эалегаНiя тамъ соле 

содержаiцихъ. породъ и отъ структуры послtдннхъ. 
З) Избtжать засоленiя почвы при заливкt ровной степ 

'можно лишь !"JО~редствомъ глубокихъ дренажныхъ канавъ, котары 

отво,!U1ли бl/f водУ. посл1; за.ливки, f:le дав~я еИ. проникать до сале 
ных1> породъ. 

4) Въ южной Мугани имtются мtc-ra, rдt салесодержащих 
nородъ нtтъ и гд.t~ слtдовательно, нечего опаса-rься засоленi 

почвы при заливкt, какъ, наnри~tръ; въ заnадной части южно ·· 
Мугани. 

Изъ этихъ данныхъ усматривается, что рtчныя отложенiя 

Мугани лежа~ моЩнhlмЪ слоемъ и поверхностные слои состоятъ 
главнымъ образомъ изъ ~арактернаrо крас;наго -араксинскаго ила 

Но мtстами отложены nесчаные участки и друrихъ образованiй, 

въ углубленiяхъ, гдt был~ чалы-наблюдается отложенiе брлот 

наго ила. Почвы Мугани, рtзко отличаются отъ nочвъ Миm;ской 

и ШнрванскоИ степей, отличающихся болtе nлотнымъ глинистым 
характеромъ: Мtстами выступаютъ солонцы, наблюдаемые вездt 
куда не nопа.nаютъ вод.ы nри · заливкt, и · вокругъ рааливо · 

· Аракса, а также на ·поверхности, гдt является сильное поднятi 

ихъ вслtдствiе киnилярности nочвъ. Причина скопленiя соле 

въ IJdЧRt з~ключается въ т.омъ, что 1) ихъ содержатъ сам 

отложенiя Аракса;· 2) что воды Аракса, содержащiя соли, постоянн 
зал~·ваютъ Почву и З) nотому что отъ недостатка атмосферных 
осаАковъ не Itроисходитъ- выщелачиванiя соли изъ nочвъ. Скопл 

нiе. ·солей въ почвt-явленiе общее Восточному Заt<авказь 

nроямяющееся въ болtе сильной стеnени тамъ, гдt мень 

атмосф,ерныхъ осадковъ. Естественно, что скопленiе соле·и б} 
детъ больше въ тtхъ слояхъ, куда больше просачивается во 

т. е: въ болtе глубокихъ. · 
При поливкt такъ, какъ производит~я теперь,т.е.затопл 

нiемъ, неизбtжщ> nоднятiе солей къ nове'рхнпсти съ бо,nьш 
глубины. · При продолжительномЪ примtн.енiи затопленiя и n 
ливки и возможности водамъ стекать съ Мугани, nроисходи 

постоянное и nостепенное опрtсненiе nочвъ. ЕстественнымЪ n. 



водъ, по больщей части бываютъ насыщены водой въ такой сте

nени, что переходятъ вЪ плавуны. Иловат~;~я глины встр'f>чаются 
сравнительно рtдко и по большей части въ видt отд'f>льныхъ 
nрослоекъ средИ песчаныхъ глинъ и песковъ. ВЪ пескахъ часто 
попадаются ~аЛуны, количество которыхъ 'къ югу за!W'f>тно возра
стаетъ. Въ самой южной части района были встрtчены на глубин'~> 

отъ 12 до 23 ф. твердЫя породы. Геологическiя nороды, слаrаюЩiя 
этотъ раЙонъ,. почти повсемtстно прtсныя. Соли были. встрtчены 
изъ'· 1 7 слу~а~въ буренiя 3 раза въ c'f>вepf;iOИ час:rи этого района. 
Морскiя отло*енiя въ этой части Мугани или лежатъ очень глу· .. . . 
боко, или от~;утствуютъ совершенно, и пр'f>сноводныя отложенtя 

налегаю~ непосредственно на твердыя породы. 

Въ степной части Мугани преобладающи·ми геологическими 

породами надо'считать лесчаныя глины и пески, особенно лосл'f>днiе, 
к~личество которыхъ возрастаетЪ по м'f>p'f> удаленiя въ глубь степи. 

Иловатыя глины встр'f>чаются въ сравнитель:Но меньшемъ коли

чествt, глав~:~ьiмъ обраЗомъ въ верхнихъ ·rоризонтахъ. Bct породы 
этого района отличаются d'ольш~й твердостью, которая увеличи
вается по мtpt удаленiя въ .стеnь, такъ что буры подвигалИсь съ 

6олыримъ трудомъ, а на 15 футахъ сломал~сь. Соли въ геолоr~
ческихъ . породахЪ не вс·трt.чено въ 3 скваЖинахЪ, въ остал'ьныхъ 
мtстахъ лороды солесодержащи. 

Изъ nрои'зведенныхъ анал.иэовъ солей, содержащихся въ 
nородахъ, ~казалось, что соли, содержащiяся въ пороДахъ юж
ной Муrани, . р'f>эко отличаются отъ солей ея сt.верной части 

сильнымъ · nреобладанiемъ солей сt.рно-кислыхъ надъ хлористыми; 
сtрно-кислыя соли въ большинств'f> · породъ лревышаютъ по 
количес~ хлористыя соли въ 11 /z~ 2 и. 3 раза. Въ отдt.ль

ности СОдержанiе $03 ВЪ ПОродаХЪ ДОСТИГаеТЪ ДО 1,05600fo, 1 

между тtмЪ какъ . ВЪ сtверной МуrанИ' н~ибольшее содержанiе 
, SЬз въ породахъ было 0,78020fo. Количество хлора невелика 
и не. превышаетъ 0,36980/о, а въ сtверной Муrани дости

rа.етъ. д~ 1,13810/о. Количество хлористыхъ солей, какъ и въ 
сtверной Муrаниt обнаруживаеiъ ВЪ верХНИХЪ СЛОЯХЪ нf>которое 
стремленiе подниматься, наибольшее-же содержанiе с'f>рно-кислыхъ 

, солей ·ВЪ отдf>,льныхъ слояхъ не обнаруживаеТЪ никако~ правиль
ности. 

На основанiи изслtдованiй можно придти къ слtдуюЩимъ 
заключенiямъ. 

1) Въ сtверной Муrани, rдt солесоДержащiя породы лежатъ 
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Ленкорань и Белясуваръ, а также все nространство между р. 

дкушою И поселкомъ Гаджи-Джафаромъ превратилось въ водную 
площадь, заросшую массо,й камыша. . Тtмъ не менtе вся неза
тоnленная часть стеnи отъ Болгаръ-чая вдоль npeдropiй до бе

рега Каспiйскаrо моря представляетъ собою очень плодородную 

и щiевосходную В?. всtхъ отношенiяхъ степь , часть которой около 
Болгаръ-чаэ мало заселена, а восточная часть представляет:ь 

собою густонаселенную мtстность. Свободной казенной земли 
зд~с'ь считается · око~о 24.000 дес. с 

7. Сальянсаая степь. 

С~льянская степь занимаетъ собою nространство, отграни

ченное на западt рtкою . Акушою, на ctвept р. Курою, на 

востокt Каспiikкимъ моремъ и на югt Кизилъ-Аrачскимъ за

ливомъ. Площадь этой стеnи оnредtляется въ 85.233 десятины. 
Она представляетЪ собою ровную мtстность, · мtr.тами. оtсоло 
Акуши и по берегу Кизилъ-Аrачскаrо залива заболоченную и 

nоросшую камышами и образованую отложенiями рtки Куры,:· 
отчасти перемtшанными съ отложенiями Аракса. Поэтому riочва 
ея значит~ьно разннтся отъ почвы Муrани, но представляеТЪ, 
собою тождество съ прикуринекой - частью Муrани. Большая 

часть этой · еrепи совершенно пустуетъ ·и можетъ быть исполь
зована съ большою · nользою для колонизацiи. Вся степь noкp!J!Ta 
сtтью старыхъ руселъ рtки Куры, которая ловидимому въ бо

лtе отдаленныя времена, вnадала в~ сtверную часть Кизилъ

Агачскаrо залива. Быть можетъ даже главным~ русломъ нtкоrда
была Акуша, затtмъ Кура повернула больше на востокъ отъ 
мtста отхода Акуши и заполнила постепенно выносами всю. 

часть моря, занятую нынt Сальянекою степью. Такимъ обра

зомъ въ образованiи всtхъ частей разсматриваемага нами района 

самую существенную роль играли рtки Араксъ И Кура, К1> опи
санiю котьрыхъ, равн,о и .ос'тальныхъ водоемовъ мы теперь 
nерейдемъ. 

8. Рi>ки и водоемы. 

Главными рtками здtсь являются Кура, Араксъ и Болгаръ

'Щi, а эатtмъ рtка Инча и нtсколько мелК!'fХЪ рtчекъ, стекаю-
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уровня грунтовыхЪ водъ внутри степи обыкновенно запаздыва.ет 

ПО СраsненiЮ СЪ ПОДЪеМО~'Р урОВНЯ рtКЪ1 . ЧТО . И П0!1ЯТНО 1 есл 
принять во вниманiе меДленность движенiя воды подъ землей 

благодаря такому подземному току воды изъ Р.tкъ, въ глубин 

степи попадаются rрунтовыя воды мало соленыя или почти· прtс 
ныя. Измtненiе уров"'я грунтовыхъ водъ въ теченiе года и подъ 

емъ ихъ посл't разливовъ Аракеа и Куры указываетъ на 'то 

что естественный дренажъ мtстности не въ состоянiи уно9п 

всю попадаЮщую въ степь воду также· быстро, какъ она постУ 

паетъ. Въ большинстt случаевъ грунтовыя воды содержатъ 

себt въ растворt въ большей или меньШей степени тt же co.riи 
которыя участ~уютъ въ образованiи солонцовъ. Такимъ образом 

nросачиванiе водъ ·изъ рtкъ и водоема имtетъ.огромное влiянiе н 

содержанiе солей въ грунтовыхъ водахъ-rдt . это просачиванi 
обильно и постоянно, тамъ грунтовыя воды прtснtе. Около рtк 
можно имtт·ь прtсноводttые колодцы. Просачивающiяся воды из 
рtкъ и водоемовъ внпоЛняютъ функцiи недостающихъ атмосфер 
ныхъ осадковъ. При развитiи орошенiя Мугани и вообще отъ увели 
ченiя ПрОТОЧН~ХЪ ВОДЪ на ней ДОЛЖНО ПрОИЗОЙТИ опрtсненiе rрун 

товыхъ водъ и постепенное совершенное исчезновенiе солонцовъ 

~tмъ будетъ устранено ~вленiе, нtсколько мtшающ~е нынt сель 
скохозяйственной эксплоатацiи земли 

6. Ленноранекая ~уrань · и м'l>стность, прилеrающая къ Ки 

зилъ Агачекому заливу. 

Ленкоранекою Муганью называется вся степь между р. Бол 

гарЪ-чаемъ, Акушею, Кизилъ-Агачс.кимъ зilливомъ и Талышин 

СКt$МИ горами. До . nрорыва Новаго Аракеа она прорtзывалас 

только Акушей и нtсколькими ея протоками и представлял 

собою изумительно nлодородную nолосу. Здtсь были располо· 

жены старыя русскiя молоканскiя посеяенiя-Андреевка, Астра· 

ю•нк~, Новоrолка, Пришибъ, Jiиколаевка и Привольное и одно 
ру~:ское правосла!Jн'ое селенiе-Православное. Здtсь пролегал-ь 
почтовый трактъ изъ Сальянъ на Ленкорань и шла колеснаЯ 

дорога на Белясуваръ. rlpopЫRЪ Аракеа кореннымъ образом-ь 
измtниJtь здtсь положенiе вещеt;~: Андрееока была совсtмъ уни· 

чтожена, большая часть земель Новоголки затоплена, дороги нв 
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даетъ чрезвычайно большой образовательной силой и въ десять 

лtтъ могъ-бы на мtстt раqливовъ образовать новую стеnь, nло

щадью не менtе- 30.000 десятинъ, покрытую саженнымъ слоемъ 
плодароднаго араксинекага ила. 

Если сравнить Араксинскiй илъ съ самымъ плодородНЫI'r1Ъ 

изъ извtстныхъ-нильскимъ, то по содержанiю фосфорной ки

слоты онъ ·его превосходитъ, нtсколько уступаетъ ему по со

держанiю окиси калiя, но кромt того содержитъ азотъ, кото

раго въ нильскомъ илt нtтъ вовсе. Вода Аракеа таК'А<е содер

житъ въ растворt тi> же соли и, между щючимъ, столn важныя 

въ сельскомъ хозяйствt фосфорно-кислыя соли. 

Въ среднемъ въ каждыхъ 100 куб саж. поливной воды, 

кромt растворенныхъ солей, будетъ содержаться около 250 nуд. 
ила, въ'которомъ будетъ находиться: азота около 0,3 пуда, фос
форной кислоты 0,43 пуда. и окиси калiя 0,6 nуда. Изъ этихъ 

данныхъ наглядно видно, насколько при поливкt . воды Аракеа 

сильно утучняютъ nочву. 

Выше было указано, что Араксъ вступаетъ въ предtлы 

Мугани на высотt 17 саженъ надъ уровнемъ Куры и отсюда на 
nротяженiи 40 верстъ несется въ Куру, дtлая массу летель li 

извилинъ и впадая nротиВ'Ъ ея теченiя. Вслtдствiе этого еже

годно большое количество отложенiй осtдаетъ на днt рtки И 

nостоянно лоднимаетъ его. Поэтому Араксъ nри разливахъ на

сыпаетъ вдоль .своего теченiя болtе высокую полосу. Необходимо 

еще замtтить, что такъ какъ Араксъ течетъ къ сtверу, то онъ 

въ силу закона Бера, моетъ лравый берегь, т. е. имtетъ стр~

мленiе постоянно разливаться по направленiю къ Мугани. Не 

подлежитъ сомнtнiю, что Араксъ безчисленное множество разъ 

r.1tнялъ свое русло и избороздилЪ Мугань своими слtдами. Неодно

кратно Араксъ возвращался къ своимъ старымъ руслаNъ, какъ 

только nоловодiе его нtсколько превышало обычное. Такъ, онъ 

nрорвался въ одно изъ старыхъ руслъ въ 1868 году, а окон

чательно образовалъ новое русло въ 1896 году: весною про

рвавши старое русло около деревни Саатлы, Араксъ образо

валъ сtть nерепле1'а10щихся рукавовъ, направился въ Чеильскую 

!!Падину, наnолнилъ. ,. .. водою, образовалъ 5 озеръ _:_ Шинъ-чала, 
Аха-чала и др. и ширu-ftой полосой полился въ Каспiйское море, 
образовавъ площадь разливовъ у береговъ Кизилъ-Аrач~каго за
лива, площадью около 500 кв. верстЪ. Въ 1908 году Ширина 
Новага Аракеа у селенiя Саатлы достигала уже 85 сажень и Чз 
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.воды Аракеа постуnало въ него. Въ общемъ, вслtдствiе прорыва 

Ар~са, · оказалась занятой - болотами и озерами nлоЩадь около 
1'40.000 Десятин~.-

Какъ смотрtть на это явленiе, вредное 9но или nолезное? 

МЬI имtемъ для этого слtдующiя данныя. Въ затопленной имъ 

tt~1'Й,- Араксъ .ежегоДно о~лагае~ъ ок~ло s,.ooo.ooo пудовъ nл.о
дороднаrо ила и постеnенно .заподняе~ ту котловину, которая 

· тянется _параллельно ptкt Kypt, · очень близко отъ нея и всеrда 
можетъ подверГнуться затоnлеtiiю, иЗъ эrой , рtки. Насколько 

. \ 

быс;ро идетъ это .зiшолненiе, видно изъ того, :,что .уже вся за-

падная частЬ qбласти' ра;зливовъ совершенно заилена, сравнена 
и озера перестали существовать. 

ЕслИ бы предоставить ptкt свободно nродолж~;tть свою ра-

. боту дальше, а она nроизводитЪ ее ,уже около14 лtтъ, то лtтъ 

черезЪ 15 вся nлощадь, нЫнt занятая разливами, кро~t развt 
самой низовой части ихъ, вышла бы совершенно ~tзъ воды и обра

Зовала бы riревосходную стщ1ь, ,nокрытую толtтымъ слоемъ бо
rато.й ilерегнойными отложенiями и выщелnченной почвы и вся 
эта площ~дь был~ бы' nрорtзана на всемъ протяженiи превосход
ной ШИРО!_<ОЙ рtкой. 

Если nосмотрtть на указанное нами явленiе съ этоИ точки 
зрtнiя, то· наобразованiе Новаге Аракеа и на его раб~ту нельзя смо

тjrl;ть иначе, какъ на весьма nолезныя. Отрицательными сторонами 
этого явленiя является наличiе большой · пл9щади бС?лотъ и въ 
извtстной степени лихорадочность затопленной обла'сти, но, 
~и ·принять во вниманiе, что это. явленi~ уменьшается само 

со~ой . съ каждымъ годомъ, т-о нельзя · не .qридти къ заключенiю, 

-что nолезt~ая · сторона въ значительной: степени преобладаетъ 

~ад':Ь ~редной. 

ТакимЪобраЗомЪ .Араксъвъ настоящее время впадаетъоднимъ 

-рукавомъ ·ь-ь рtку Куру-а дру~имъ__.:.въ Кизилъ-Агачскiй заливъ·. 
2. · Рtка Кура stвляется самой большой Изъ всtхъ рtкъ 

ВЪщ-о~наго З~кавказъя: она протекаеТъ на протяженiи болtе 
1 :22(i ·версТъ. О~а бер~тъ 1-1~чало В1? болотной котлов~нt близ~ 
r.~nы ~уДЖитапасы · въ Кареекой об.Ласт_и на вьн;о1:t 'около 6.642 
~~ надъ· уровн~мъ Чернаго моря. Отсюд~ она сnускается че
резъ J)оржомское ущелье и, начиная отъ Михайлова, образуетъ 

-~рную равнину," ·идущую до самаrо Касniйtкаго моря. Она 

itринИмаетъ nритоки какъ изъ МаЛаго,. такъ изъ Большого ·Кав-
~,· .... ~ 

. каза, nреимущественно изъ Rослtдняго, и . несетъ громадное ко-
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щихъ съ ТалышинекихЪ горъ и впадающихъ въ разливы. Затtмъ 

. весь юrо~восточный заселенный угодъ район~ __ !чюрtзаеtся цtлою 
сtтью мелкихъ rорныхъ рtчекъ, 'ВnадающихЪ • въ Каспiйское 

море. Въ сtверной, сtверо-восточной и восточн.ой час'ти Муrани 
расположена лолоса разливовъ Аракеа съ цtлой системой круп

ныхъ озеръ. 

1. Рtка Аракеб 6еретъ начало въ Эрзерумскомъ вилай;нt 
у горн(:iй' группы Бинъ-гель-дагь, т. е. горы· тысячИ озеръ, на~о
дящейся въ еамой Rозвышенной части Армянскаго плоскоrорья. 
Въ н.аши предtльr Араксъ вступаетъ около Кара-Курта, течет:ь 

на востокъ черезъ Кагы~манъ и, спустившись къ югу около 

• Карасинекага поста, лодходитъ къ Персидекой границt, 

течет"? по ней вnлоть до Муtани, прорtзая мtстами rлубокiя 

ущелья среди горныхЪ массивовъ. Дойдя до предtловъ Мугани, 
· Арак~ъ поднимается къ сtверо-западу ·и впадаетъ -въl<уру окодо 
сел. Петропавловки. Длина Аракеа отъ истоковЪ до устья около 

725 верстъ; при слiянiи Аракеа съ Курой около Джевата уро

вень ·воды обtихЪ рiжъ на 66 футъ ниже уровня Чернаго моря 
и 19 футъ ·выше уровня Каспiйскаго моря. 

На всемъ своемъ протяженiи Араксъ моетъ и разрушаеrь 

самыя разнообразны>! горныя породы и, подходя къ Мугани, ВЫ· 

носитъ уже И~1>- въ совершенно мелко раздробленномЪ видt. 

Преобладающiй цвtтъ породъ красный, почему и цвtтъ воды 

Аракеа кра~новатый. Ежегодно Араксъ выноситъ въ море отъ 

548.000.000 до 700.000.000 куб. саж. воды. Болtе точно опре

дtлено это число кавi<аэской водной инспекцiей, которая нщvщ 
что ~ в~ 1903 годУ въ Новый Араксъ сЛилось изъ ·главной рtкм 
269:145.849 куб. саж., а въ рtку Куру- 342.079.855 куб. саж. 
и:roro 655.891.776 куб. саж. , собранныхъ съ площади бассейна 
рtки •ВЪ 80.Q54 кfl. версты. ВЪ 1904 году, однако, количество воды 
было больше-700.558.848 куб. саж. Среднiй <:екундный расход' 

3f1.'190.t годъ былъ 22,21 куб. саж., причемъ наибольшiй дост 
стига~ъ 53,17, а наименьшiй- 8,8. Въ теченiе трехъ зимнихъ м 
сяцевъ онъ выноситъ въ 9 И разъ меньше воды, чtмъ въ осталь
ное время года. Всего Араксъ ВЫНОСИТЪ не менtе 7.000.000 К'j .............. 
6овъ ила, содержащаго 51 ,ззо;о песку и 48,67% глины. Изъ ука 
эdннаго коЛич~сtва осадковъ около пяти миллiоновъ кубовъ в . . 
носится новымъ Араксомъ. Это количество можетъ лакрыть . \ . 
теченiе гоАа сло'еМЪ'·В1f одну сажень nлощадь ВЪ 5.000.000' К 
саж. или око~о ~.000 десятинъ. Такимъ' образомъ АрСJ~съ· о6ла 
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па,сами воды, которыми можно восnользоваться не только для 

орошенiя, но и для образованiя воднаго пути, который, проходя 

по новому Араксу, могъ бы быть доведенъ до Саринскаrо рейда 

и служилъ бы для сплава произведенiй всей этой обширной 

области къ Ленкоранекому nорту. 

9. Населенfе. 

Въ древности южная часть Мугани и юга-заладный уголъ 

nриараксинской nолосы были густо населены неизвtстными nле

менами и орошены, nредставляя собою nродуктиRную культур

ную страну. Повидимому здtсь обитали вышедшiя въ глубокой 

древности ·изъ Вавилона Лезrинскiя племена, нашедшiя ce6t за
тtмъ прiютъ въ Дагестанскихъ rорахъ. Это населенiе было уни

чтожено и вытtснено во время походовъ Тамерлана. Затtмъ 

здtсь водворились персы и отъ ихъ временъ сохранились крt

пости Агдамъ и Шагрiяръ около Белясунара и нtсколько ме.л

кихъ укрtпленНI въ разныхъ мtстахъ степн. Внутри Мугани 

кочевали съ давнихъ времен,-., со · времени владычества '1ерсовъ, 

шахсевенскiя племена тюркскаго происхождент, nрожиr вшiя въ 

Персiи. Въ 18'86 году это кочевань~ бьто восврещено. Осtдлоt>

же туземное населенiе, принадлежащее къ татар..:кому Адзер6ей

~анскому племени, располагалось съ давнихъ времеН1 вдоль бе

реговъ Куры и Аракеа и около Талышинскихъ rоръ. В оль рtкъ 

Куры и Аракеа отъ персидекой границы до устьевъ Куры тя
"'ется непрерывная линiя селенiй, занимающихъ полосу отъ 2 
до 8 верстъ шириною, занятую селенiями и ихъ землями. Точно 
'Также густо заселилась и предгорная nолоса. Изъ населенныхъ 

туземныхъ пунктовъ достойны вниманiя селенiя КарадонлЬt 

на Араксt, верстахъ в1- 1 О отъ границы. Здtсь имtется большой 
базаръ, продающiй въ розницу и оптомъ мануфактуру и Скупаю
щiй сельскохозяйственные продукты, выоозимые отсюда въ Пет
tюnавловку, и СальянЬt-центръ Джеватскаrо уtзда, расположен

НЫй у мtста о'I'хода рукава Акуши .. это важный торrово-про
мышленный центръ, как'D для всего района, та1<ъ и для ближай

tuеИ части Персiи. Большое значенiе npioбptлo и селенiе TtKAR• 
Расnоложенное на ptкt Армянкt., откуд~ отправляется хлt.6ъ 
ВСей сtверной части Ленкоранскаго уtзда въ Сальяны. Вдоль 
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личество воды и отложе~Нi, образованныхъ отъ разрушенiя гор

ныхъ породъ той или другой изъ горныхъ областей Кавказа. 

Мtсто слiянiя Куры и Аракеа находится въ 180 верстахъ отъ 
Касniйскаго моря. 

Количество воды, вливаемое рtкою Курою въ Каспiй

ское море, 6езъ воды Hoвai:J) Аракеа ·въ ср·еднемЪ. было опреДt
лено ·для. 1903. ·и 1904 rг. въ 1.480.139,42 куб. с.аж., но · 
въ дpyrie . годы оно значительно больше и нtкоторьrми изслtдо
ват~лЯми опредtлялось до 2.000.000.000 куб. саж. воды, изъ ко-. 

торыхъ отлагается въ море ежеГодно отъ 8 до 1 О ми.ллiоновъ 
ку6J.tческихъ саженъ осадковъ, быстро наростающихЪ дельту · 
рtки Куры. Кура отъ устьевъ до Евлахскаrо моста судоходна 

и по ней произведенiя Мугани сплавляюТС1i въ Баку. 

3. Рtка Болtарб-чай беретъ начало въ персидскихъ предt
лахъ и даетъ стокъ вешнимъ водамъ, а въ остальное время 

год~ имtетъ болЪе или менtе сильно пересыхающее русло. По 

своему уклону Болrаръ-чай можетъ орошать значительную пло

щадь земель на Мугани. Въ настоящее время Болгаръ-чай вriа

даетъ въ озеро Махмудъ-чаласы. 

4. Остальныя .рtчки наполняются водою во время уаянiя 

снtговъ и дождей въ горахъ, а въ остальное ·время года сильно 

пересыхаютъ. 

5. Остальные водоемы расположены ц'tпью по дну котло
вины по теченiю р'tки Новаго Аракса. Первы~1ъ отъ устьевъ 

протоковъ Новаго Аракеа является озеро Шинъ-ч~а, далtе слt-: 

дуютъ Аби-чала, Ахъ-чала, Мухмудъ-чала и др. Два озера, Фа-.. . 
храваръ и Чеильское, уже засыпаны. Шинъ-чала сильно обмt-

лtло. Каждое озеро окружено широкой полосой зем!IИ, зали

ваемой при поднятiи уровня озеръ во время половодья Аракеа 

и густо заросшей непроходимыми зарослями камыша и чакана. 

Около береговъ озеръ знаЧИтельная часть nлощади также за
росла · камышемъ. 

Большое значенiе въ жизни этой части раiона играетъ ру

кавъ Куры, · отходящiй -на Югъ отъ Сальянъ- Акуша. Онъ 
имtетъ въ длину около 45· '-- 50 · верстъ и сnерва спускается 

на юrъ, а затtмъ, раздtлившись на два рук~~а-Бtлужiй И Се
~Рюжiй-nоворачизаетъ нtсколько на востокъ. Съ образованiемъ 

Новаго Аракса, Акуша стала наполняться водою только во время 
nоловодiя, выводя изъ Куры избытокъ воды. Вдоль рукава осtло 
Почти сnлошное 111усульманское населенiе. 
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б. Истокомъ всtхъ озеръ и вообще nродолженiемъ Аракеа 
является рtка Армянка, которая отъ озера Ахъ-чала откло

няется на востокъ и впадаетъ около бывшаrо острова Лопатина. 

Какъ было сказано выше отъ озера Ахъ-чала ·и до КаспiИскаrо 
моря тянется обширная площадь оrь 500 до 700 кв. верстъ, 

которая является въ высшей степени оригинальной мtстностью. 

Она густо заросла гигантскимЪ камышемъ, о6разующимъсплошные 

массивы въ десятки квадратныхЪ верстъ, между которыми раскинуты 

заросли красивtйшаго лотоt!а, rигант.ск6й рагозы и густые мас

сивы всевозмоЖ1iыхъ водныхъ растенiй. Вся эта масса растенiй 

отлагае1;ъ ежегодно огромное количество перегноя, которое осt

даетъ в~ttcтi> съ иломъ, постепенно заполняя водоемы осадками, 

богатыми азотистыми частицами, подготовляя для будущаго туч
ныя земли для культуры. Большая часть ила задерживается въ 

верхнеU части разливовъ и потому низовые разливы заполнены 

кристаллически чистой водой. Эта область является естествен

нымЪ гигантскимЪ рыборазводнымъ садкомъ-сюда заходятъ для 

икрометанiя массами nромм:Ловыя породы рыб1> и здtсь выво

~ятся ежегодно мильярды молоди. Значенiе низовыхъ разливовъ, 

какъ разсадника рыбнон молоди, для всей юга-западной части , 
Каспiйскаго моря огромное. 

7. Кизuл6-Аtачскi/J залuв6 или Култук6 составляетъ еосте

ственное продолженiе области разливовъ и отграничивается отъ 

остальной части Каспiйскаго моря длиннымъ и постоянно на

роО"ающимъ полуостровомъ, образуемымъ выносами· Куры и на· 
зываемым ь Куринекою косою. Отъ корня этого поЛуострова 

вдоль ·берега залива тяне~ цtлый архипелаГЪ острововъ, закан

чивающихся г.Лавнымъ, называемымъ Сара. 
8. OcmpoвtJ Сара имi>етъ въ длину около 1 3 верстъ при 

наибольшей ширинi> въ ТТ/2 версты; площадь его около 800 де
~тинъ; онъ низменЪ и мtстами болотистъ, но вполнi> приго

nеRъ для жизни. Пространство мооя, заключенноt> между этимъ 

островомъ и берегомъ залива, защищено отъ всi>хъ вtтровъ и 

представляетъ со601() пре~~:расное мtсто для якорной стоянки. Са

ринскiй рейдъ можетъ считаться однимъ чзъ лучщихъ и спокойнi>й

шихъ рейдовъ на Каспiйскомъ морt. Сюда заходяТЪ отстаиваться 

изъ Ленкорани суда во время шторма. О~ Ленкорани до Сары 

считается около 12 верстъ. 
Как'l- видно изъ ~излС\Женныхъ данt~ыхъ, Муганская степь 

и примыкающiя къ ней nлощади земли окружены большими за· 
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границы раслоложенъ рядъ поrраничныхъ п~ТОВ'Ь, В'Ь которы~-r. 

стоятъ небо.цьwiе отряды поrраничникоВ'Ь, обереrаЮщlе границу 

оть наб~говъ wахсевенъ. Гhавными НЗЪ НИХ'J> являются БatpD.AilJ
manuнcкtll поам, блнжаilwiА къ Араксу. КраЯнui же · пунктъ на 
восток'Ь, 6tARfYВD~, превр;атился В'Ь доволъно важный торговый 
пунктъ. . . 

Туземное насе.Ленiе зан~мается ~о .преимущест.ву сельскимъ 
хозяИс~Вомъ.-пQС'Ьвами пшеницы, ячменя, кунжута, проса, ~т~ас~и 

хлопка; баwтанныJ{ъ pacтeuiil,. фасоли. При бопьшеА части усадьбъ 

кром'Ь тоГо и~'Ьютсfl плодовые саДы и посадки .виноградном лозы. 
Въ значительныХЪ Pf,Змtpm татары занимаются·скотоводствОмъ, 
овцеводствомЪ, рь,боловствомъ, отчасти шелководствомъ и пти

цеводствомъ. Большая часть туземнаt•о населен!~ nользуется 
изв'kтнымъ достаткомъ и . находитъ себt. много nодслорныхъ 

эарцботковъ при rруэоs.омъ движенlк, судоходствt, . рыболовствt 
и т. д. 

10: Рус:скlе пoc:eJIIOI на Муriни. 

Воз.никновенiе русскихъ поселкоВ'Ь wa Мугани · весьма .по

уч'ительно и показываеТЪ ·въ как о И мtpt · чутко · относится рус
скiй людъ ко всякимъ изв'kтiямъ о uаличiи 1:вободныхъ земель: 

R'Ь 1SS7 годУ, во время управпенiя краемъ кня~я Дондукова
Корсакова, когда еще не было скоЛько нибудь организованнаго 

пересепенiя на К.вкаэъ, В'Ь одинъ прекраснwlf день на Муrань 
яви.11аtь ' партiя · В'Ь 70 . двороВ'Ь малороссiянъ, собравшИхся и 
разныхъ . мt.стъ юiа во Владикавкаэъ. Незадолго .передъ этимъ, 
по распоряженiю князя Дундукова-Корсакова бмлъ упразднеНЪ 

ОQfованный В'Ь 1868 го.цу уtэдный rородъ Джеватъ, отъ котораго 
ещ~ У~-t'Ьл'Ъли каменная "ерковь и базарная площадь. Князь 

Доll,!(укоВ'Ь-КорсакоВ'Ь раэр'Ьши.irЬ прибывшей · партlи поселиться 
на мtcn упраздненнаго горОда и такимъ · обраэомъ здtсь воз
никло первое русс~ое селенiе ПетропавАовка, иолучившая впо

спt.дствlи по 27 десятинъ разныхъ земель на дворъ. Но пред 

варительtт имъ было дано въ Аополненlе къ первоначальио 

' отрtэанныn 1960 десятинамъ еще 3531 десятина В'Ь арен.цу, 
при чемъ <Щ~ Обяэались прорыть особую канаву изъ Ара~са В'Ь 
ГюрЪ-Гюръ Кобу для орошенiя этихъ земель. 
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работъ, на Мугань былъ командированЪ инженеръ-гидравликъ 

Маевскiй, то онъ сердечно отнесся къ переселенцамъ и по его 

иницiативt, и подъ его руководствомЪ ,они nровели на протя• 

женiи S верстъ такъ назЫваемый СарыджалярскiИ оросительный 
каналъ, nричемъ инженеромъ Маевскимъ было израсходовано на 

постройку шлюзовъ и другихъ надобностей около 2.000 руб. 

Съ проведенiемъ канала переселенцы ожиJ_Jи и получили 

возможность nроизводить песtвы на орошенныхъ земляхъ и за

няться разведенiемъ хлопка. Съ этого вреmени поселокъ началъ 

расти и упрочиваться въ своемъ благососrоянiи. 

Въ настоящее время въ немъ насчитывается . 1 52 дыма съ 
792 душами обоего пола. Каждая усадьба окружена садомъ, 
улицы обсажены деревьями. Однимъ изъ главных·ь занятiй насе

ленiя является хло-пководство и здtсь имtется показательное 
хлоnковое поле и инструкторъ хлопководства. ИмtетсЯ обще-

. ственный джинъ для очистки хлопка отъ сtмянЪ, · церковь, цер
ковно-приходская школа, шелководно-пчеловодное отдtленiе, пи

томникъ. Николаевка сдtлалась центромъ расnространенiя на 

Мугани хлопководст~а, болtе рацiональнаrо скотоводства, свино

ВQдства, а также' и nчеловодства. Въ -настоящее время это с::амое 

зажиточное и устроенное русское селенiе на Мугани. 

· Третiй поселокъ-Ново-Александровка-былъ основанъ на 

такихъ-же началахъ r. ШапошниковымЪ на лtвомЪ береrу_одноrо 

изъ рукавовъ Новаго Аракеа у мtста слiянiя его съ Гюргюрской 

балкЬй, на урочищахъ Саметъ-ханъ, Сулейманъ-ханъ и др. въ 

1901 году. ПреобЛаJ:~ающее большинство новоселовъ принадле
жали къ выходца~ъ изъ· южно-русскихъ губернiй. Для обезпе
ченj~ водою новоселовъ въ 1902 г. былъ построенъ ороситель-. 
ны,й к<t;налъ до 5 верстъ длиною, названный Голицинскимъ кана
ло'мъ и послужившiй основанiем·ь Голицинекой системt въ сtвер

.най Мугани. Онъ могъ подавать воду - круглый годъ и вливалъ 

воду, между nрочимъ, въ Гюрr!<)рскую балку. Поселокъ Алексан

дро1Jка, хотя и расположенъ былъ близко · отъ воды, хорошо 
обстроился и имtлъ церковь, но попалъ, благодаря разливу 

Аракса, въ бtдственное пщюЖенiе и долженъ былъ быть nере

несенъ на новее мtсто. Отъ Ново-Николаевки онъ отстоитъ въ 

12 верстаХЪ на востокъ и . riь немъ считается 89 дымовъ съ 

· 504 душами· обоего пола .• Въ 1903 г. при_ступлено было I<ъ устрой

ству . .въ земельномЪ о'fношенiи Николаевки и А.ilександровки. 
Имъ отведено былр 9.665 десятинъ. 
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Первые годы, незнаl<оl'rше съ условiями жизни, переселенцы 

страшно бtдствовали, 6олtли лихорадкой и страдали ~тъ nреслt.

дованiя туземцевu, но съ теченiемъ времени они понемногу окрt.riли 
и въ настоящее время Петрапавловка является зажиточнымъ селе

.нiемъ, въ l<оторомъхозяева выработали себt соотвtтственный типъ 

лостро~къ, засадили сады и занимаются въ широкихъ размtрахъ 

различными отраслями сельскаrо хозяйства, примtняя- ор<?шенiе 

по системt заимствованной у тузеl'rщевъ. 

. Въ настоящее времл въ селенiи Н<1считывается 92 дома · съ 

759 душами обоего nола. Здtсь имtето1 резиденцiя пристава, 

рыбнаго смотрителя, врача, ве1 ери н ара, инженеръ-rидравлика, 
инженера завtдывающаrо воднымъ соо6щенiемъ по Kypt, школа, 
церковь, большой еженедt.льныИ базаръ, большая пристань на 

Kypt и докъ длq nочинки судовъ. Въ послQднее вреr.1я устроена 

почтово-телеграфная контора. Отсюда идетъ nочтовый трактъ 

на желЪзнu-дорожную станцiю Сагиры и здtсь главный пунктъ 

сбыта сельскохозяйственныхЪ продУктовъ. 

Усп'f>хъ петроnавловцевъ лривлекъ вниманiе къ Мугани и дру-· 

rихъ русскихъ nереселенцевъ, и они начали околачиваться по вс'f>мъ 

правительственнымъ учрежденiямъ Закавказья за разрtщенiемъ 

лоселиться на Мугани. Въ это время во главt управленiя края былЪ' 

поставлень кн. Г. С. Голицинъ, который особенно заботился о 

водворенiи русскаrо населенiя въ Закавказьt и явился nервымъ 

администраторомЪ Кавказа, nоложившимъ начало правильной и 

организованной колонизацiи Закавказья русскими. УnравляющимЪ 

rосударственными имуществами Бакинской rубернiи былъ r. Ша
пошниковЪ, iорячо относившiйся къ русскому дtлу и пото 1у 

нашедшiй выходъ и;зъ того безвыходнаго положенiя, въ которое 

была поставлена администрацiя отсутствiемъ организованнаго 

nереселенческаго дtла, что не давало возможности широко при

rотовлять переселенческiе участки: имtя прав-о сдавать въ аренду 

муганскiя земли, г. Шалошниковъ приступилъ къ водворенiю рус

<:кихъ поселковъ, nредоставляя 11мъ ае111лю какъ арендаторамЪ. 

Первымъ изъ такихъ nоселковъ была образована Ново

Николаевка на оброчныхъ статьяхъ Кара-Нури, Гаджи-Гасанъ
али и др., расnоложенныхЪ въ 12 верстахъ. къ юга-востоку отъ 
Петрапавловки по СарыджаJJярской балкt. Первые поселенцы 
nрибыли сюда изъ Екатеринославско~ Херсонскоii, Бессарабской 
и Подоnцкой губеrнiй. ПepliOt> вре,,•я переrеленцы, не имtя ороси
тельной воды, сильно б'f>дствовали, но, когда для производства 
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шится въ 1914 г., nрисоеди.Jяя сюда и русское населенiе, устраи-: 

ваемое въ . южной Мугани по pt.кt Болгаръ-чаю и къ югу отъ 

него,-до 10.000 душъ обоего пола и не !!)енtе 12.000 душъ обо
его. ПОЛа, МОГУЩИХЪ бЫТЬ ВОДВОреННЫМИ ПрИ уСЛОВiИ ПОДачИ ВОДЫ 
изъ Болrаръ-чая, въ nограничной съ Персiей noлoct, ·лежащей 
выше верхняго ,Муганскаго канала. 

Такимъ образомъ численность населенiя центральной и 
южной Мугани достигаетъ 160.000 душъ обоего nола, въ сово
купности же съ населенiемъ сtверной Мугани, которое 6удетъ 

доведено до. 20.000 душъ обоего пола, русское населенiе всей 

Мугани составитъ кр)(rльiмъ счетомъ .до 18Q.OOO душъ обоего ПOJ}&:t. 
Что касается до остального раiона, то русское населенiе 

водворялось здtсь въ ра..зное время. Недалеко отъ Белясуl!ара 

устроено при князt Голицын~ 2 поселка - Голицьщскiй и 

ПокровскiiJ. 

Далtе, вдоль предгорной полосы слtдуютъ: Ново-Андрfевка, 

Астраханка, Привольное, Пришu66, Михайловекое и Православ

ное и штабъ-квартира Гeoкti-mana. . 
Къ. сtверо-востоку _ отсюда, у разливовъ Аракеа- Нf/во

zолка, на юго-востокъ- Николаевка • 
. Наконецъ, у устья р. Кумбашинки расположился Кулzба

шинскiй поселок6 Ново-Аеонскоrо лzoнacmtJtpя. Въ немъ имt.ется 

прекрасная каменная церковь . и о~лично оборудованный рыбный 

промыселъ; монахи Н<?во.-Аеонскаго монастыря иrраютъ огромную 

КУЛЬТl'РНУЮ роль. 

· Между этими селенiями расположено множест.во nоселковъ 
·и селенШ туземцевъ. 

Затtмъ, вдоль береговъ Кизилъ-Агачскаго з~ива на Ку

ринской косt и островt Сара вплоть ДО Ленкорани по берегу 
расположены рыболовныя ватаги, изъ которыхъ на Многихъ nре

обл~аютъ русскiе рабочiе. Равнымъ образомъ_ no Куринекой 

косt. и до устьевъ ~уры расположено нtсколько ловецкихъ .ло
селковъ. 

Городъ Ленкорань, сдtлавшись зна.чительнымъ торгово-nро

мышленнымъ центрqмъ, является въ настоящее время главнымъ 

nортомъ для всей мtстности, хотя и имtетъ совершенно откры

тыи рейдъ: В1> немъ сосредоточилось сравнительное значительное 
РУсское населенiе~ Чтобы закончить очеркъ населенiя скажемъ, . 
Что Rдоль Куры расnоложена 'цtnь рыбныхъ nромысловъ И во
.Цокачекъ. 
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Затtмъ по линiи орошенiя ~олицинской системы была снята 

nлощадь въ 24 ~ тыс. десятинъ, разбита.:~ на б участковъ, а на 

лtвомъ берегу Куры был.ъ образованъ 7 -й участокъ Xuлл-Ep!Jl 

въ 262 десятинъ. На этихъ участкахъ въ 1904 r. было намt

чено устройство слtдующихъ поселковъ: 

1) на учапкt близъ балки Мирза-малы, мtрою въ 3.300 де
ся'{'инъ __..:._ поселокъ Покровскiй; 

2) •на участкt, мtрою 3.449 десятинъ, nоселокъ Алек

СГf?~всю"ti, и . 
3) на У.часткt въ 81 б десятинъ- поселокъ МихайловскШ. 

Въ этихъ nоселкахъ водворились выходцы изъ губернiй 
Екатериноёлавской, Таврич·еской и Херсонской. 

Въ настоящее время въ поселкЪ Алексrьевскомб, 6лижай

шемъ къ Петропавловскому и расположенномЪ на нижнемъ Го

лицинскомъ каналt на rраницt казенwыхъ земель, Н!itчиты~ается 

47 дымовъ и 275 дyul'l:' о6оего пола. ffъ 8 верстахъ отъ него на 
~Qго.востокъ расположенЪ поселокъ flокровскlй съ 33 дымами ~ 
199 душами обоего пола. Наконецъ, пqселокъ Ново-Михайловка 
расnоложенЪ ВЪ самомъ концt Голицынекой системы, недалеко 
отъ вnаденiя ея въ Новый Араксъ, около бнвшаго Чеи:льскаго 

озера. Въ немъ считается 52 дыма съ 352 душами o6oero пола. 
Здtсь имt~тся школа и жители ~а~имаются садоводствомъ, вино

градарствомЪ и рr.~6ной ·ловле~. кромt.. конечно, хлtбопашества 

и скотоводства. 

Въ 1906 r. изъ групnы иногороднихъ, водворенныхъ въ 

качествt арендаторовъ, былъ образованЪ поселокъ Илларiонов

скiiJ изъ 45 дворовъ на лtвом'Ь 6epery рtки Куры на участкЪ 

Хиля-Еры. 

Дальнtйшiй ходъ колонизацiи былъ слtдующiй. Съ оконча

нiемъ f!ОСТройки верхняrо Голицинскаго канала и развитiи Голи
цинекой системы 6ыли водворены сдtдующlе поселки: 

1) на участкt .NQ 1, сnроектированномЪ въ 1903 r., мtрою 
6.823 десят., 6ылъ основанЪ' поселокъ ОтраднtJiй, въ 4 верстахъ 
къ сtв.еро-заnаду отъ ·Николаевки; · 

2) на томъ же участкt, на ЮГЪ1 около Новага Аракеа былъ 
основанъ поселокЪ НиконовскШ; 

З) на yчac:TJ<j>, спроектированномЪ въ 1903 r., плоЩадью 

ВЪ 3.900 десятинъ по лtвой сторонt . Верхне-Голицынскаrо ка

liала въ 1907 1'. былъ основанъ nоселокъ Ново-Донецкiil. 

4) почти ПJIЮ':rивъ него, на nравой сторонt того же канала. 
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~;~а участкt, входившемъ въ первоначальный составъ отруба по

селка Александровки, былъ основанъ поселокъ ШатиловскiiJ;. 

5) на участкt, спроеКТI!рованномъ въ 1903 г., площадью 

6.391 десятина, по ot1t стороны Голицынскаrо канала располо

женЪ былъ поселокъ Влади.мiровк11; 

6) въ двухъ верстахъ отъ этого поселка по орямом у на

правленiю, .на· лtвомъ бере~у канала основанъ поселокъ Новая 
Херсонь; · 

7) наконецъ, на восточномъ отрубt над1ша . селенiя Але
ксtевскаго основанъ поселокъ Шапошниковскitl. 

ТакИмъ образомЪ r<ъ 1908 г. , была прuтянута цtлая линiя 
поселковъ отъ Новага Аракеа вдоль границы l<азенныхъ земель 
въ сtверноИ Мугани и чисро ихъ доведено до 14, изъ которыхъ, 
1 О новыхъ. Далtе на южнr:.tхъ отру6ахъ nоселковъ Николаевки, 

Покровки и Александровки, предполагается оснQвать еще 3 по
селка по Новому Араксу, а затtмъ; между поселкамi1 Новая 

Херсонь и МихаИJJовка еще два поселка. , ' · 
вЪ 1909 г. no правому берегу рtки Араксэ. и по границt 

казенныхъ земель было : выдЪлено 28.000 десятинъ, разбитыхъ 
на 5 участковъ, въ коихъ состоитъ 3.511 душевыхъ долей, мt
рою· каждая до 31/з десятинъ. Здtсь ·'образовано по каналу Во

ронцовскому два поселка: съ лtвой стор_оны-Графскiй и Боль

шая Воронцовка, а по l]равую сторону-поселокЪ Грозный; ИЗЪ 

нихъ Большая Воронцов_!<а на~;.елена молоканами. Затtмъ у впа

денiя канала въ Новый Араксъ устраивается поселокъ Дашкова. 

Въ 1 908 г. было приступлено къ устR_ойству поселковъ по 

р1>к$ Болrаръ-чаю, начиная отъ Белясувара, внизъ по этой ptкt; 

здtсь образовано 8 отдtльныхъ участковъ, заrшючающихъ 

2.296 душевыхъ долей, ·изъ которыхъ 2.169 долей, мtрою ·,<аж
дая по 4 десятины, заняты были въ 1909 г. На этихъ 8 участ
~а~ъ образованы слtдующiе 8 поселковъ: Котляревскiй, Каря

tflнскiй, СлrьпцовскШ, Барятинскiй, Муравьевскiй, КулиfJинскiй, 

ГриОоrьдовскШ и Пу~икинскШ. 

Такимъ образомъ, чис~1о поселковъ ~а Мугани въ настоя-

щее время доведено до 26. · 
Въ дальнtйшихъ работахъ предполагается имtть возмож

ность . располагать 210 тысячами десятинъ земли , достаточной 
для устроЩ:тва 70.000 душъ мужс1юrо пола или 140.0UO душъ 
обоего пола. Все это населенiе ~ можетъ быть водворено всь три 

· года и колонизацiя Мугани въ основньrхъ своихъ .чертахъ завер-



Въ русски~ъ поселкахЪ болtе всего развито зелыедrьлit, 

лричемъ сtется . преимущественно nшеница и ячмень, затtмъ 

·хлопокъ, кунжутъ, дыни и арбузы. Кромt того, при каждомъ 
хозяйствt есть огородъ, rдt разводится капуста, помидорЫ, синiе 

баJQJажаны и остальные овощи, и плодовый садъ, въ которомъ 

развод>ПСЯ я6ло'ни, груши, персики, вишни, сливы, виноградъ идруriя 

растенiя. Въ большихъ размtрахъ здtсь занимаЮтся скотовод~ 
ств_qмъ и птицеводствомъ, разводя какъ куръ и индtекъ. такъ 

и утокъ и гусей. 

, Въ общемъ, пока еще сельскохозяйственный циклъ не вы
работался окончательно, но уже и теперь намtчается, что глав

ными культур~ми изъ полевыхъ должны быть пшеница и ячмень, 

хлопокъ и кунжутъ и такъ какъ для нихъ требуется удобренiе, 

то какъ вспомогательная отрасль ~олжно получить развитiе· 

скотоводство. 

Хлопководство возникло на Мугани сравнительно недавно; 

центромъ этой культуры явилась Николаевка, гдt въ 1904 году 

было уже 8 десятинъ хлопка; въ 1909 году въ русскихъ посел
кахъ хлопковые лосtвы занимали уже 1.000 десятинъ. Усло.вiя 

для культуры хлопка на Муга.ни чрезвычайно благопрiятны; по

ливка производится одинъ разъ передъ посtвомъ и посtвъ про

'изводится правилt>ными рядами въ шах.'!атномъ порядкt; осо
бенно благолрiятна для хлопка слегка солоноватая nочва, при 

условiи удобренiя навозомъ. Хлопкевыя поля требуютъ очистки 

<'>Т'Ь сорныхъ травъ и окучиванiя нtсколько разъ въ теченiе лtта; 

затtмъ довольно много труда требуетъ и · сборъ волокна. Русскiе 

п~еселенuы отлично приспособились и культура хлопка у нихъ 

стоитъ гораздо выше, чtмъ у туземцевъ не только Закавказья, 
но и Сред.ней Азiи. 

Урожай на десяtину неочищеннаr.Р хлопка на опытно-по· 

Кjiзательномъ полt, въ поселкt Ново-Николаевкt, былъ опре

дt.[lенъ въ среднемъ: 

Неудо6ренное Удобренное 
поле. nопе. 

ДЛЯ 1905 r . • 108 пуд. 

)) 1906 » '99 )) 

)) 1907 » 89,5 )) 110,3 
)) 1908 )) 69,5 )) 114 
)) 1909 )) 64 )) 87 

УрожаИ чистаго волокна за nятилtтiе съ 1908 -ло 1904 r. 
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Изъ этихъ данныхъ видно, что на Муга!fи уже имtется 

довольно много.численное населенiе и уже получается довольно 

значительное количество сельскохозяйственныхЪ продуктовъ. 

Обрати01ся терерь къ выясненiю1 какими источниками бла
госостоянiя можетъ располагать насёленiе разсматриваемаго· ко

лонизацiоннаго раiона. 

11. Сельское хозяйство. 

Сельское населенiе въ Мугани первоначаЛьно остановилось 

на тtхъ отрасляхъ, которыя наиболtе соотвtтствовали его по
требностямЪ. Осtдлое населенiе, расположенное вдоль рtкъ и 

пользоваошееся вод~111и для орошенiя во время половодья рtкъ 

Куры и Аракса, занималось изстари, главнымъ образомъ, земле

дtлiемъ, садqводствомъ, огородничествомЪ, скотоводстtюмъ, овце

водством"~>, коне . цствомъ, птицеводствомЪ, а мf>стами и ше.IIJ<о

·,одств~ мъ. 

1. Зе.лrледтьлiе. Основной отраслью земледtлiя являлись 

посtвы пшеницы и ячменя и почти исключительно озимые. на'
родная опытность . выработала здtсь слtдующiй своеобразный 
способъ обработки полей. Осенью поле распаJSИВается неглубоко 

и, не удаля~ высохшихъ стеблей сорныхъ травъ, сравнительно 

негусто его· покрьiвающихъ. Вслtдъ за пахо,той, производится и 
посtвъ, д'овольно рtдкiй, подъ борону. При этомъ комья почти 

не .разбиваются. При та1<0мъ cnocoбf> посtва большая часть зе

рен''Ь поладаетЪ подъ комья и имtетъ ещt> защиту при всходt 
cQ стороны сухихъ стеблей сорном растителвности. Уже въ на
чалt января, nоле локрыто широкими кустикаl\tИ зла.ковъ, а въ 

ф~вралt - оно уЖе задергивается сплошнымЪ зелен~мъ покро

hомъ; въ маf> снимается хлtбъ. Пшеница принадлеЖиТЪ къ ту

земному сорту, ·названному русскими переселенцами «AtyzaнcкoiJ» 

и принадлежитЪ къ разряду твердыхъ лшеницъ. Урожайность ее 

достигаеть до 100, а ин'огда и больше нудови съ десятины. ЯЧмень 
раЗJ~ОДИТСЯ каt<Ъ необХОДИМОе расТеНiе ДЛЯ I<Op!\1a ЛОШадей И ПТИЦЫ· 

Затtмъ на поляхъ tJазводятся в е г да небольшiя ' дtлянки маша 

(f>haseoluь...Mungo) и особой б_.hлой фасоли, близкой къ разводимоИ 
въ Средней Aзi1t лубiи. Обыкновенно каждый, хозяинъ имtетъ 

f • 

еще и небольшую дtлянку арбузов,; и дынь. Эти плоды достигаютЪ 

44 



здtсь большихъ размtровъ и очень хорошихъ качеств'h. Изъ 

овощей разводится въ наибольшихЪ размtрахъ особаго рода 

морковь, нtсколько приближающаяся къ средне-азiатскимъ сор

тамъ, и лукъ, принадлежащiй къ особому сорту, обладающему 

высокими достоинствами. Затt.мъ разводится туземная капуста, 

тыква, помидор~. сииiе баклажаны, петрушха, укропъ, пе~цъ 

и т. п. 

Садоводство н.е имtетъ промышленнаго характера и . пре
имущественно покрываетъ мtстныя надобности хозяевъ. Въ 'lаж

домъ <:аду можно встрtтить яблоки мtстныхъ сортовъ, алучу, 
груш~t, персики, иногда абрикосы и черешни, инжиръ, грана-ты, 

виноvрадную лозу, пшату и шелковицу. Bct эти растенiи nринад
лежаТЪ къ числу общераспростра_ненныхъ во всей этой .. части 
Закавказья. Bct эти деревья растутъ и плодонося~ очень хо

рошо. Кромt нихъ въ каждомъ хозяйствt мож~о ~стрtтить· 
nосадки тополей и ивъ, а иногда и карагача. Въ общемъ; дре

весная растительность довольно хорошо разведена ~о всtхъ 

туземныхъ селенiяхъ и въ. особенности по Kypt. 
Скотоводство распространено повсемtстно; здtсь разво

дится мt>етная порода скота, повидимому сродни персидекому 

скоту. Главнымъ образомъ, однако, скотоводство распространено 

у кочевниковъ. · 
Овцеводство. Овцеводство составляеТЪ главное эанятiе ко

чевог~ населенiя; здtсь держаТЪ НtСКОЛЬКО ПОрОДЪ ОDеЦЪ1 НО 
nреобладаетЪ курдючная овца, по своему типу и качествамъ 

шерсти очень близкая къ средне-азiатской породt, называемой 

киргизской. Большiя стада овецъ держатъ tуземны~ сельскiе 

хозяева и въ nоселкахъ. Вмtстt съ овцами всегда держатъ н 

,КОЗЪ. 

Другими распространеннhlми животными, безъ которыхъ 

НеМЫСЛИМО существованiе тузеr.tнаrо Населенiя, 'ЯВЛЯЮТСЯ :ЛОШади 
и верdлюдlll, которыхъ держатъ и р~зводятъ Въ большомъ числt. 

Изъ домашней· nтицы туземцы держатъ въ большом-ь коли-

честв'!> кур6 и- въ меньшем~-инд1Ьt1<6 и утокб. • 
Ше.лководство распространено въ· слабой степени въ по

селкахъ по Араксу. 

Изъ nере.чис.Ленныхъ отраслей наиболtе важными являются 

земледtлiе, скотоводство и овцеводство. и туземные поселl<'и до

ставляютъ большiя колич~ства зерна, кt;._и, шерсти, сала, а также 
.И ЖИВЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ. 
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Шелководство. Tt опыты, которые были мной лроизведены, 
даютъ - неоnровержимое доказательство что на Мугани можетъ 

nолучаться лервокласный по качествамЪ коконъ, а шелковица 

nроизростает1о прекрасно. · Такимъ образомъ шелководстыо имtетъ 

полную возможность разсчитывать на широкое nримtненiе въ 

хозяйствt, какъ вспомогательная отрасль. 

Разведенiе t5aлtt5yкoвtJ можетъ nолучить широкое nримt

ненi_е. Это растенiе въ хорошо выiцелоченныхъ мtстахъ можетъ 

расти совершенно свободно и можетъ производить nревосходнаго 
качества стебли, которые могутъ nослужить nредметомъ с6ьrта 

на сtверъ, а также nойти на мtстное уnотребленiе. 

Что касается до скотоводства, то при развитiи того инте

сивнаго хозяй~тва, которое имtется въ виду, оно можетъ встрt

тить затрудненiе для своего развитiя, если для него не будутъ 

сохранены извtстныя пастбищныя пространства. Во всякомъ 

случаt больш~ всего nридется разсчитывать на хозяйство стой

ловое. Развитrе молочнаrо хозяйства встрtчаетъ еще и .то Зат

рудненiе, что темnература на Муrани весьма высока и устрой

ство ледниковъ тамъ невозможно, такъ не бываетъ зимою до

статочно льду, почему необходимо было бы широко развить nри

мtненiе хоЛодильнаго дtла. 

Свиноводство является отра~J_Jью, 1~оторой на Мугани пред
стоитъ большая будущность. Свиньи здtсь очень хорошо Ж11-

вутъ и будучи откармливаемы ячменемъ, даютъ nреАосход

ныхъ качествъ мяс<1 и особенно сало, которое наростаетъ 

мощнымъ слоемъ и обладаетъ высокими качествами. Уже въ 

настоящее время свиноводство расnространилось во всtхъ рус

скихъ селенiяхъ. Какъ nодсnорная отрасль оно имtетъ очень 

важное значенiе. 

Попробуемъ nодсчитать на что можно разсчитывать на 

Муrани nри наибольшемъ развитiи хлопководства. При доста
точно густомъ населенiи и nравильно nостроенной ирригацiон

Ной системt на Мугани можно разсчитывать какъ въ русскихъ, 

такъ . и въ туземныхъ nоселкахъ имЪть отъ 150 до . 200 т. деся-
\ . 

ТМнъ хлопка; принимая урожайность въ среднемъ 30 n. чистаrо 
ВОлокна мы получимъ до 6 милл. луд. чистаtо волокна, что со
ставляетъ половину того количества, которое привозится къ 
llамъ "зъ за границы. 

Я позволю себЪ высказать :.tнtнie. что Муrань расnола

l'аетъ условiями гораздо болtе блаrопрiятными для развитiя хлоп-
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водство. Въ настоящее время поселяне сажаютъ свои сады 

чрезвычайно густо не имtя возможности' производить nра
виЛьную поливку лtтомъ и не зная чtмъ затtнить почву. Для 
Мугани необходима примtнить тотъ способъ разведенiя садовъ, 

который гыработался въ Туркестанt: деревья садятся на (1ра

вильном1:: разстоянiи другъ отъ друга, а пространство м~жду ни

ми засtвается люцерной и такимъ образомъ получается при

тtненiе почвы, цъ . силу котораго не допускается засолоненiя 

ея, а съ другой стороны использовывается и избытокъ воды 

при орошенiи. Такое соединенiе плодоводства съ разведенiемъ 

люцерны тtмъ важнtе для Мугани, что разведенiе кормовых1> 

травъ является настоятельн'о необходимымЪ. При большомъ ко
личествt солнца, nлодор_однtйшей почвt и возможности доста

тоЧно и правильно поливать, плодоводство на Мугани можетъ 

дать первокласные плоды для вывоза въ свtжемъ. видt; но, кро

мt того, COJIHцe ·и сухость климата создаютъ благопрiятныя усло

вiя для широкага примtненiя солнечноiJ сушки плодов6. 

Въ настоящее время сельское хозяйство · на Мугани нахо

дится въ стадiи опытовъ и потому особенно необходима помощь 

опытно-показательныхъ учрежденiй, 'которыя бы дали тt карди

нальныя указанiя хозяевамъ, кото~ бы дали имъ возможность 

выра6отать свой Муганскiй типъ интесивнаго хозяйства. · 
Однимъ изъ большихъ недостатковЪ современнаго населе

нiя Мугани является устройство поселковъ такимъ образомъ, 

что ·усадьбы, распоЛагающiя одной десятиной 'земли, находятся 
въ о~номъ мtстt, а . обра6отанныя подъ полевыя культуры зем

ли въ другомъ. Этого можно избtгнуть устраивая поселки изъ 

меньшага · числа домовъ и, проводя 6олtе широко сtть развtт

вленiй ирригацiЬнныхъ каналевъ. 

Пчеловодство. Какъ ни неподходящи на первый взглядъ 

J<лиматическi~ условiя Мугани для пчеловодства, однако, оказа-

1\QСЬ, что здtсь эта отрасль можетъ получить значительное раз

витiе. Тотъ опытъ, ;Который 6ылъ произведенЪ нtкоторыми по

селянами и интелегентными лицами, далъ положительное дока

затеЛьство полной возможности широко развиться ей какъ вспо

!\Югательной отрасли хозяйства. Пчелы здtсь имtютъ широкiй 
лросторъ для взятка, чуть не кругЛый годъ, какъ съ дико-ра
стущей растительно.сти такъ и съ культурной-плодовыхъ расте

·нiй, хлопка, кунжута~ и башатановъ . .Взятокъ получается обиль
ный. медъ очень тиnичный и воскъ хороша го качес1 ва. 
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съ десятины достигалъ въ среднемъ nочти 30 nудовъ, чистая-же 
доходность колебалась между 150 И 277 руб. съ десятины. 

Такъ какъ хозяйство 1\юж·ет-ь имtть свободно до S. деся
тинъ хлоnка, но nри условiи найм~ вспомогательныхЪ ра6очихъ 

(что нtсколько понижает'Ь чистую доходность) , то1 очевидно, 

что J<ульт~ра хлоnка является, въ общемъ, весьма заманчивой и 

нtтъ ничего ~дивительнаго, что · ею nоселяне въ посл1щнее время 

сильно увлекаются И ей суждено ..сдtлаться одной изъ основныхъ 
отраслей сельскаго хозяйства на-. Мугани. 

Для дальнtйшаго ея разsитiя необходимо, . чтобы 6ылъ 

устрОеНЪ ХОТЬ ОДИ.НЪ nравИЛЬНО ПОСТаВЛеННЫЙ ХЛОnКООЧИСТИТель
НЫЙ и маслобойный заводъ. Только l'lpи такомъ условiи сбытъ 

хлопка ·будетъ прочно и правильно обставленъ. Наличность-же 

маслобойнаго проозводства дастЪ восможность хлоnководамъ nо
лучать для удqбренiя _ такой прекрасный матерiалъ, какъ жмыхъ. 

Кромt того, правильная очистка . хлоnка и· интенсивное использо
ванiе nродукта дадутъ возможност!> уилачивать 6олtе высокую 
плату за хлопокъ-сырецъ, что должно блаrопрiятнu отразить~я 
на доходности хлопководства. 

Культура кунжута является весьма важной nодсnорной 

культурой. Это масличное растенiе произростаетъ на Муrани 

превосходно и достигаетъ почт.и ~оста человtl{а. Сборъ сtмянъ 

доr.тигаетъ 40 пудовъ въ среднемъ съ десятины и - кромt того 

nолучаеТСЯ больщое КОЛИЧеСТВО стеблей, идущИХЪ На· ОТОПленsе, 
~то для безлtсной Мугани в~сьма важно. Ctмel'ia даю'тъ nерво

классно!l столовое масло и имtютъ хорошiй сб~тъ. 

Несомнtнно, что въ будущемъ разовьються .и друriя отрасли, 

сельскаrо хозяйства. Мы имtемъ указанiе, что въ древности въ 

южной Муrани flроизростали .IИOCЛU'IHbiЯ деревья. При nравиль
НОй постановкt о'рошенiя и пользованiя хорошо выщелочныl\tИ 

nочвами вполнt. возможно не только разведенiе .;1tасли'1НЬIХ6 де.,. 

ревьевъ, но и· апел'ьсинов6, лилtонов6 li .А1андарино'в6. Эти де- , 
• ревы1 здtсь 6уду:гъ давать nJioды по · своимъ' ка11ес'твамъ· неизмt-: 
llимо выuiе, ·чtмъ на ЧерноморСI<омъ nо6ережь-и, ~ доходность 
этой культуры · дастъ вполнt возможность .ус:rраивать для · нихъ 
ltеобходимыя защититеЛьныя nриспособленiя . на З~tму. 

Большое значенiе будетъ имtть здtсь и виноzрадарспiво
•мноrрадЪ здtсь произростаетъ очень xopQWO' и можетъ давать 
kакъ nервокласный сушеный продуктъ, таk~ · и хорошiя вина. 

Не менtе важное значенiе должно · прiобрtсти плодо-
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Но во-г?> настуnаетъ самый знойный nерiодъдня-все населенiе 

уходитъ въ тtнь и пообtдавъ, расnолагается сnать на вышкахъ 

и вообще въ тtни. Послt трехъ часовъ сnадаеть жаръ, хотя это и 

едва замtтно, но все-же работа уже возможна. Если нtтъ ра

боТЪ по обработкi; nолей, то въ это время свозятся къ усадь-

6амъ снятые съ nолей nродукты. 

Но вотъ къ горизонту склоняетtя огромный красный огнен

ный шаръ солнца, надъ горизонтомъ разстилается какая-то 

особая мгла; въ воздух}; еще стоитъ духота, но уже начинаетъ 

nодувать съ-воды 6олtе прохладный вtтерокъ. Это nодходящее 

время для ужина. 

Темная южная ночь быстро раскидываетЪ свой засыпанный~ 
яркогорящими звtзда.ми темньШ nокровъ, а черезъ нtсколько · 
времени выnлываетъ луна; часамъ · къ 1 0-11 становится _уже 

свtтло отъ ея мягкаr9 синеватага цвtта. Прилежный муравей

никъ nробуждается и nринимается nоелЪ жатвы за отвtеванiе 

зерна; nочти до утра жужжатъ всюду вtялки, слышится· гомонъ 

работы и русская залихватская нtсня. 

Но за то осенью, поелЪ nродажи всего·урожая, настуnаеtъ 

перiодъ отдыха; въ это время кстаrи riрохлално, комароВЪ нtтъ, 
больные лихорадкой nоnравляются. За зимнiй перiрдъ. справляютъ 

свадьбы, крестины, t.эдятъ другъ къ другу въ гости, а nодъ 

часъ и покучиваютъ, не забывая подготовлять nоля къ слtдую

щимъ жатвамъ . 
• Усадебный дворъ наnолненъ камышояым~ сараями, конюш

нями, курятниками, тутъ же располагаются скирды хлt.ба. Сель

скохо3яйственныя орудiя-желtЗные nлуги, бороны и жнейки, 

вtялки имtютъ самое широкое nримtненiе< начинаютъ nо

являться уже и nаровыя молотилки. 

Нельзя не· отмЪтить того огромнаrо влiянiя, которое ока

зано nереселенцами на окрестное туземное насе.'lенi~. Глядя на 

РУсскихъ, татары стали заводить сельскgхg:<Jайственныя орудiя; 

В. отъ арбы nерешли къ русской тeлtrt., стали nравильно сt.ять 

tJ!onoкъ и дi:!.же татарки переняли костюмъ русской бабы и стали 
1kить болtе отi<рыто. Никакого сомнtяiя нtТъ, что при даль

!f"6i1шемъ заселенiи Мугани и все нынt. отсталое· и глубоко не
l<ультурное, татарское населенiе nостепенно сблизится· съ 'рус
СJ<имъ, а влослtдствiи и сольется съ нимъ. Но какъ заселенiе Муга
им, такъ и дальнtйшее развитiе ея- nроизводительныхЪ силъ воз-
810)1(но только nри развитiи и nравильномЪ оборудованilf орошенiя. 

51 



12. Орошенiе и ирриrацfонныя сооруженiя. 

При той б'J;дности осадковъ, которая характеризуетЪ Му

гань, культура · сельскохозяйственныхЪ растенiй возможна только 

nри орошенiи. Туземцами· выработана была · снетема затопленiя 
полей во время половодья, принятая и nереселенцами: для этого 

поле обносится круrрмъ валами , около арШина высотоЮ, и на 
него напускается араксииекая вода, наnи:ывающая поле на боль

шую глубину и отлагающая на его nоверхно_сти толстый слой 

ила. Заnасъ воды при этомъ въ почвt nолучается на два гоца 

и такимъ образомъ nоля здtсь поливаются при этой системt 

разъ въ два года. Этотъ способъ имtетъ два существенныхъ 

недостатка: во-первыхъ, увлажненiе nоверхноетнаго слоя полив

кой невозможно ни въ жаркое лtтнее время, ни осенью, что зна

чительно • сокращаетъ производительность земли. Во-вторыхъ, 

вслtдствiе просачиванiя воды въ горизонтальномЪ наnравленiи, 

всt неnо.Литыя мtста, окружающiя политое поле, покрываются 
солонцами. 

Туземные оросительные. каналы были nроведены еще nри 

лерсидскомъ владычествЪ. Почти у самой лерсидекой границы' 
берутъ начало двt постоянно дtйствующихъ канавы, орошаю
ЩИХЪ на Мугани· около 24.000 десятинъ, затЪмъ отсюда до се

ленiй Муреали и Петрапавловки проведено еще 22 канавы, изъ 
кот<:>рыхъ самыя длинныя достигаютъ до 32 верстъ длиною. 

;этими каналами орошается около SI/2 тыс. десятинъ земли, при
надлежащей 13 татарскимъ и 1 русскому селенiю. 

Сооруженiя инспекцiи вод6. Первоначально было выстроено 

· два канала-Сарыджа,ларскiй, орошающiй во время половодья 

·земли селенiя Ни.колаевки, и Нижнiй Голицьтскifi,, отходящiй оть 
стараго Аракса, немного южнtе Петроnавловки. Въ настоящее 

Q~МЯ ПОСТрОЙКа ЭТИХЪ КаналОВЪ ДОПОЛнеНа ПОСТрОЙКОЙ ТаК'Ь 
называемага Верхнлю ~ Голицьтскаю к~нала, который выводить 

воду изъ Новаrо ·Аракса и налравляетъ ее въ НижнiИ Голицын· 

скiИ каналъ недалеко nтъ "ло~елка Шаnошн,иковскаго. Длина этого 
канала 23 версты; ОТЪ него выведены развtтвленiя ВЪ Сарl>l' 
джалярскiй каналъ и въ продолженiе Гюрrюркобы. Онъ разсчи· 

танъ на орошенiе до 7..500 десятинъ ежеrодн~ или на обработJ<У 
nри мtстномъ cnoco6t · 2s:ooo · десятинъ. · Онъ о.бводняетъ всЮ 
сtверную Муганскую систему каtfал~в:ь и въ дtйствительносf-
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ководства, чtмъ наши средне-азiатскiя вла,цtнiя и потому имtются 

всt основанiя обратить особое вниманiе на развитiе здtсь хлопко
водства въ максимальныхЪ размtрахъ. Еще двt культуры въ 

с.остоянiи соперничать съ нимъ-это виноtрадорство ~ n.Аоос

водство-этимъ тnетъ отраслямъ на Муrани прннаддежмтъ бv

дущее. Остальны я же отрасли -пчеловодство, urещ<Qаодство, 

птицеводство, оrородАичество, посtвы пшеницы и яqменя и т. д. 

неизбtжно должн~ будутъ занять мtсто вспомогательныхЪ и 

дополнительныхЪ отраслей. 

Здравый смыслъ русскаrо земледtльца, конечно, со врt:Ме

немъ разберется во всемъ, что предъявляютъ къ нему новuя 

условiя жизни и культуры. Уже и теперь всt, кто прожилЪ 
больше 1 О лtтъ на Мугани, примtнился къ . этимъ условiям.р и 
сообразно съ ними строитъ себt жuлище и орrанивуетъ свое 

хозяйство. Первоначально прибывшiе пересе)Iеlщы, преимуще
ственно жители южно-русс~ихъ rубернiй, перенесли сЮда мало
россiйскую хатку, строили низкiя комнаты и nрорtзали малень

кiя окна. Теuерь всякiй сколько нибудь эаж6точный крестьянинъ 

старается выстроИть домъ на ф·ундаментt съ деревяннымъ осто
вомЪ, дtлая высокiя комнаты и большiя окна . и располагая по: 
стройку такъ, чтобы балконъ выходилъ на сtверъ. 

Превосходнымъ строительнымЪ матерiаломъ является . здtсь 
камышъ .и' глина. Пространство между столбами деревяннаго 

остова забирается пучка~и камышу и промазываетсЯ толсты ъ 

слоемъ глины; nолучается легкая дешевая постройка, nрохладная 

лtтомъ и теплая зимой, въ которой можно отлично жить. 

Затtмъ, поселяне позаимствовали у туземцевъ вышки и на 

ночь вся семья отправляе'fся спать на вышку, спасаясь этимъ 

отъ комаровъ. Для спасенiя-же лошадей и скота, съ подвt.тренной 

стороны кладутся кучки навозу и зажигаются ·на ночь;. дьtмъ оп 

навоза, окутывая животныхъ, nредохраняе:rъ ихъ отъ комаровъ. 

Да . и вся жизнь распоЛаГается здtсь своеобр~но. Когда 
первые лучи свt'Гила озаряютъ еше дремлющую природу; то про· 

должае:rся еще утренняя nрохлада часовЪ до 7-8; этимъ · вре· 
менемъ пользуются для болtе тяжелыхъ полевыхъ работъ. За· 
тtмъ наступаетЪ жаркое время; обыкновенно часовъ· съ 1 t на· 
чинаетъ подувать вtтерокъ; этимъ временемъ тож~ пользуются 

для болtе леrкихъ работъ, наnримtръ, сбора хлопка; на эту ра· 

боту мужчины выходятъ въ соломенныхъ шЛяnахъ, а же»щины 
1 

п вязываютъ головы nлаткомъ. 

() 



орошаеrь больше, чtмъ. предполагалось, т. е. до 13 тыс. деся

тинъ. Постройка его обошлась въ 72.161 руб. 

Затtмъ, спроектирована обшИрная система 1<аналовъ какъ 
сбросныхъ, rакъ и оросительныхЪ. Изъ Новаrо Аракеа выводится 

Нижнiй кана.А6, недалеко отъ селенiя Дашкова. •затhмъ отъ . ' 
селенiя Мюрсали отходитъ Воронцовскiй канал6 . . У селенiя Ка-
радонлы отходит_ъ Среднiй кана.,rб, доходящiй до озера Ахчала. 

Наконецъ, у персидекой границы отходитъ Верхнiй каналб, иду

щiй до рtки Болгаръ-чая. Отъ этихъ каналовъ отходитъ цtлая 

с~ть второстепенныхЪ оросительныхЪ. Размtры этихъ канаЛовъ 
слtдующiе: 

Воронцовскiй каналб имtетъ длину въ 19,8 версты и оро

шаетъ по обt свои стороны около 12.000 десятинъ~ ширина его 
въ началt 2 сажени. 

f 

ВерхнШ Муrанскiй каналб орошаетъ около 30.600 десятинъ, 
длина его 65,62 версты и ширина 4 сажени. 

Среднiй Myraнcкill каналб орошаетъ 61.400 десятин:ь, длина· 
его 70 верстъ 325 саж., ширина 7,64 сажени. 

Нижнiй Муrанскiй каналб орошаетъ площадь 38 тыс. деся
тинъ, длина его 43 версты . 28 саж.,. ширина 5,5 сажени. 

Стоимость этихъ сооруженiй .опредf,лена въ слtдующей 

суммt: 

1) н~ постройку части Верхне-Му-
ганскаrо канала для орошенiя 

8 тыс. десятинъ • . . . . • • ~07.620 р. - к. 

2) на постройку 2-й части Верхне
Муrанскаrо канала мя ороше-

нiя 21.900 десятинъ • • • . • 792.504 » 82 ». 

3) на постройку Воронцовскаго ка-
нала для орошенiя 12 т. дес. • 128.615 » 12 » 

4) на постройку 2-й ч·асти Нижне

Муганскасо канала для ороwе-

нiя 38 тыс. десятинъ. . • : . 1.109.633 ~ 43 » 

5) на лос-rройку Средне- Муrан

скаго канала для орощенiя 

. 61.400 десятинъ •. .. _ 212.145 >> 80 » 

Итого для орошенiя 141.300 де
сятИнъ, частью затопленiемъ, 

частью правильнымъ· ороше-

нiемъ; потребуется. • . ·• • 4.350.579 р. 17 к. 
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или въ среднемъ по 30 руб. 70 кол. на десятину. Отлускъ 
этого кредита испрашивается на 4 года. 

· Здtсь возникаетъ вопросъ, представляется ли выгоднымъ 
ассигнованiе э.того кредита? Поэтому ловоду высказывалось 

много разныхъ соображеtfiй. Между лрочимъ, выдвигался • во
просъ о невозможности отдавать безплатно такую цtнную землю 

для казны переселенцамъ и предлагалея проектъ раздачи МУ.ган

скихъ земель на sыкупъ частнымъ лицамъ и комnанiямъ. Объ 

ЭТОМЪ лроектt МЫ СКаЖеМЪ ПО,дробнtе НИЖе, теnерь ·же ПрИВе
деМЪ нtкоторыя соображенiя по этому пuводу, высказанныя ко 1-

мисiей, разсматривавmей этотъ проектъ. 

Коммисiя полагае-тъ, что затраченная на постройку ороси
тельныхЪ ~ооруженiй сумма можетъ быть погашена самими пере

селенцами, при установленiи оброчной подати,_ уплачиваемой по 
исте'\енiи первыхъ 5 лtтъ въ теченiе послtдующихъ 5 льготныхъ 
лtтъ по 2 р. 50 к. за десятину орошенной земли, а въ ·послtдую-

, щiе года-по 5 р. съ десятины. Ко времени истеченiя льготнаго 
. пятилtтiя стоимость земли до орошенiЯ, стоИмость орошен.iя и 
проценты ~оставятъ --4-4 р. 13 к. По истеченiи 2-ro · пятилtтiя, 
полулJ>rотнаго, эта стоимость уменьшится до 42 р. 50 к.; эта 

сумма будетъ погашеfi'а 5 р. взносами черезъ 11 лtтъ на .12-й. Та
кимъ образомъ, черезъ 21 годъ со времени лолученiя земли или 
черезъ 16 лtтъ со днsi обложенiя, всt затраты казны будутъ ооз
мtщены и затtмъ ежегодный доходъ казны съ 42.000 десятинЪ 
отъ государетвеннаго лоземельнаго оброка составитъ 71 О т. руб. 

Но, кромt. того, пер·еселенцы будутъ уплачивать и 3% позе
м'ельный ГОСударствеН~Й НаЛОГЪ, ЧТО СОСТаВИТЪ еще 21 3 Т. руб,, 
что вмtстt составитъ 923 т. руб.; въ настоящее же время 

262.705 десятинъ каз~нноИ земли даютъ дохода всего 50.141 р. 

~3 коп. 

Такимъ образо ъ, государство, затративъ нt.сколько болtе 

~ милл. на орошенiе всей Муганской стели, оставшейся еще не 

орошенной, не только выручJtТЪ всt св и затраты, но будеrь 

получать . доходъ въ нtсколько десятковъ разъ больше, чtМЬ 

теnерь и _при томъ, заселивъ эту пограничную полосу сплоUI 

русскимъ населенiе11 ъ. Эт11ми сl>ображенiSjми съ очевидносrьl! 

доказывается полная цt.лесообразность и выгодность затрат!/ 

государства на орошенiе Муrани. 

Орошенiе Мугани nривлекало съ давнихъ вре tенъ аллетитtl 
разныхъ предпринимателей. С9ерва хотtли получить ее 6eJib 
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гiйскiе инженеры Белли и Габбъ. Потомъ возникали и другiя npe~ 

nоложенiя. Но всt они не осуществились. Наконецъ, уже КОГДо 
nриступлено было къ орошенiю Мугани средствами казны, воз

никло новое предложенiе. 

Группа аферистовъ {въ томъ числt и инородцевъ}, подъ 

фирмою · инженера Палашковскаtо, nридумала блестя.щее дtло: не 

затрачивая ни одной копtйки, умудриться оросить Мугань, ~ на 

этомъ хорошо заработать. Разсчетъ былъ простой: казна пере

дастъ Мугань Крестьянскому Банку, послtднiй дастъ r. Палаш
ковсl<ому СВРИ СВЙдtтельства, КОТОрЫЯ ОНЪ ПрИМеТЪ, не ПО нарица
теЛЬНОЙ стоимости, а по дtйствительной, по которой онъ ихъ смо

:жетъ реализовать. По окончанiи работъ, съ г. Палашковскимъ 

учиняется разсчетъ, а затtмъ банкъ продастъ землю переселен

цамъ, ·взыскивая съ нихъ проценты и погашенiе уплаченной 

Палашковскому суммы. Генiально и просто. 

Само собой разумtется, что управленiе намtстни!(а Кавка~

скаrо отнеслось къ этому проекту весьма благосклонно, но, по 

nравдt говоря, какой смыслъ былъ · прибtгать къ таl<ой уди
вительной и сложной комбинацiи, обременяя Крестьянскi'й Банкъ 

совсtмъ не подходящимъ для него дtло!,'t1ъ, заставляя переселен

оевъ платить лишнiя деньги и все тоllЬко для того, чтобъ г. Па

лашковскiй и его компанiоны положили-бы въ карманъ хорошiй 

капиталъ? С'!:! точки зрtнiя интересовъ переселенiя и государ

ства Этотъ nроектъ долженЪ былъ быть совершенно отклоненЪ, 
что на этотъ разъ вопреки обычаю и случилось. 

Мугань должна быть орошена на средства казны, такъ какъ 

зто самое выгодное для казны д"tло. 

Нельзя не обратить вниманiя на то, что до сихъ поръ 

цtны_lf!i работу сравните~ьно еще высоки. Такъ, наnримtръ, до 
<ихъ поръ выемка земли стоитъ около 2 руб. 50 коп. за кубъ. 
Въ n~ектt построек.ъ каналовъ изъ 4.000.000 nриходится истра
тить на земляныя работы овыше двухъ миллiоновъ руб. Земля
ныя работы на Мугани производятся въ исключительно благо
Прiятномъ грунтt, совершенно мягкомъ и однородномъ на всемъ 
ПРQтяженiи, который можно работать прямо лоnатой. безъ по
а.ощи кирки. Поэтому работы здtсь моrутъ. быть доведены до 
tii\Jiимyмa. При nостройкt каналовъ предстоитъ вынуть около . 
1·044.000 куб. саЖ. земли, причсмъ земляныя работы · лучше 
8cero nроизв~дить съ конца августа по май, т. е. въ то время, 

rда въ сtверныхъ губернiяхъ земляныя работы обыкновенно 
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ревьевъ, удаляя первый рядъ деревьевъ отъ края канала сажени 

на 2-3. Для обсадки я рекомендую остановиться на слtдующихъ 
деревьяхъ: шелковицj;, маслинt, фисташкt, грецкомъ optxt, 
неnривитомъ абрикосt, бtлой акаЦiи, каспiйской глед~tчьи, во

сточной туt и вирг~нскомъ можевельникt. Возможно къ нимъ 

nрисоединить еще и оба вида бtлоствольныхъ nирамидальныхъ 

туркестанекихЪ тополей; которые я бЬI особенно рекомендовалъ 

для обсадки дорогъ. Дорога обсаженная чудными высокИми, 

быстро растущими, съ хорошей крtnкой древесиной, тоnолями 

nредставляеТЪ собою красивую картину, не nоддающуюся оnисанiю. 

Въ своемъ мtстt мы упоминали о Сальянекой стеnи, 

имtющей nлощадь свыше 80.000 десятинъ. Эту степь необходимо 
оросить въ первую очередь изъ Куры, даже не дожидаясь окон

чанiя Муганскихъ ир)>Игацiонныхъ сооруженiй, такъ какъ за
селенiе ея, какъ мЫ увидимъ ниже, имtетъ очень важное госу

дарственное значенiе. 

Прежде чtмъ перейти къ общимъ выводамъ и соображе

нiямъ мы должны остановиться еще нtсколько на одномъ въ . . 
высшей стеnени важномъ природномъ богатствt, которымъ nр~-

рода надtлила водоемы, омывающiе Мугань, а именно-къ рыбно

му богатству. 

13. Рыбные прqмыслы муганскаrо района. 

Водоемы, омьiвающiе Мугань, разливы Аракса· и nр~легаю

щ~я часть Kacniйcкato моря представляются исключительными 

въ· смыслt развитiя рыбнаго богатства. Ежегодно въ весеннее 

зремя въ рtки Куру и А'раксъ входитъ изъ моря оГромная масса 

красной и частиковой рыбы для икрометанiя, а въ разлив .. 
Ар.акса и до самаго . истока Новаго Аракеа входятъ оrромныя 

м.ассы частиковой рыбы для икрометанiя, а затtмъ выклюнув· 

шаяся изъ икры молqдь быстро растетъ въ области разливоs'f 

и даетъ начало новымъ запасамъ рыбнаго богатства. 

Изъ красной оы6ы въ Куру и Араксъ входятъ дяя икро· 

метанiя octmp6, ceвjJюza и шun6, и кромt того живетъ постоянtФ 

о~ый mаленькiй видъ осетра. Изъ частиковой же phl6ы с!ОР 
вх()r;,ятъ сазан6, лещб, с..'fдак6, кvmyAt6, жереХ'6, чехонь. Часть этоЯ 
ptioбы-caaaнlf и лfЩб, а также щука и co.IZ16, въ большомъ ·J\Ot 

ли'4ествt ж.,вутъ В1<. этих1> водоемахъ круглый годъ. 
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русла и расчистки стоковЪ разли_!!овъ въ Кизилъ-Аг~чскiй заливъ, 

устранить возникающiя по пут~:~ препятствiя, что значительно 

уменьшить площадь затопленной земли. Вынося ежегодно боль

шiя количества плодароднаго ила, Новый Араксъ засыпетъ 

обл.tст~ разливовъ, постепенно сравняетъ ее, выщелочитъ и утуч

ни~ъ органическими веществами .. При извtстномъ, такъ сказать, 
руководительствt, площадь разливовъ nревратиtся въ ровную 

плодородную степь, прорtзанную судоходной рыбной рtкою, по 

которой при самыхъ незн~ительныхъ затратахъ, можно будетъ 

устроить пароходное сообщенiе черезъ всю Мугань КЪ Ленкорани. 
Какъ мы указывали выше, на всемъ протяженiи Мугани 

русское насел,енiе отрtзщю · отъ' рtкъ Аракеа И - Куры сплош
нымъ туземнымъ населенiемъ. При выполненiи указаннаго мною 

nроекта, русское населенiе получитъ свою судоходную и рыбную 

рtку, по берегамъ которой естественно ·сгрупnируется и населенiе. 

Странное получается обстоятельство. Сама природа nосы

Jrаетъ намъ для Мугани неоцtненный даръ и огромное 6огатство. 
Съ нашей стороны только нуЖно не nреnятствовать nриродt 
.ыполнять свою работу. Мы _же встуnаемъ - СЪ . ней ВЪ борЬбу' 
затрачивая на созданiе nрепятст.вiй деньги, затt~ъ Для ·' защиты 

отъ nерсидекой границы, до устьевъ Куры·должны выстроить 

бу, 11 при всемъ томъ вЫнуждаемъ рtку проявить въ самыхъ 
размtрахъ свою разрушительную силу. Я бы поэтому 

необходимымъ теnерь же, rioкa еще не ·поздно, дать 
протокъ Новому ApaJ<cy и .использоват-ь его какъ 

путь, что совершенно не nрепятствуетъ широко восполь

водою Стараго Аракеа для орошенiя Муrанской и Миль
степей. Интересующихся этимъ затронутымъ вопросомъ я . 

ю къ моей работt. «Муzань и оtJорудованi'е ел .орошенiл и 

путей»,· изДанной - ИмператорскимЪ Обществомъ Судо-

Въ заключенiе настоя·щей главы я хотtлъ бы сказать 

словъ о нtкот.орыхъ подробностяхъ устройства . tJе
каналов~. Необходимо съ обf>ихъ сторq_Н1; каждаго ка-

оставить достаточно широкую полосу ;земл_и для nроложенiя 

го колеснаго пути. Вынимае[l'lую изъ к~ала землю н~обхо

сваливать не высокими насыnями какъ сейчасъ, а разра- .. 
'ГЬ широкой nолосой, поднимающейся не выше iii2~2 аршинЪ 
высшимъ уроонемъ в~ды въ каналt. Эту •lfOлo<;y земли съ 

сторонъ полезно обсадить 6олtе цtнными породами де-
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Рыбныя ловли, как~ морскiя, такъ и рtчныя, составляютъ 

регалiю ка::~ны-рtчныя и озерныя сдаются RЪ аренду съ тор

говъ, а морскiя nроизводятся по билетамъ. Вдоль Куры и Старага 

Аракеа расnол.оженъ рядъ круnныхъ рыбныхъ nромысловъ, сни

маемыхЪ у казны въ аренду nочти исключ11тельно армянами. 

Затtмъ, на разливахъ Аракеа и на его развtтвленiяхъ расn<;>ло

Жены nять рЫбныхЪ nромысловъ, начиная ОТЪ сеЛ. Михайловки 
и до беР.еrа моря. Кромt того на ptкt Акушt расnоложены 

три nрQмысла. 

По . берегу-же моря, начиная отъ острова Сары и до 

устьевъ КурЫ ловъ nроизводится какъ Оl'дtльными ловцами nре
имущественно русскими, такъ и рыбоnромышленниками, имtю

шими nромыслы, между которыми значительный nроцентъ рус

скихъ. Эти nромыслы расnоложены, начиная отъ Саринскаго 

рейда, вдоль всего берега Кизилъ-Агачскаго залива до Куринекой 
косы, а затtмъ отсюда до усть.евъ рtки J{уры. Особенно мно
гочисленно рыбацкое населенiе на Куринекой косt и на берегу 

залива, называемага Зюдъ-остовъ култуткъ. Далtе и всt острова 

унизаны рыбными nромыслами и nоселками ловцовъ. 

На берегу моря самымъ .важнымъ nромысломъ и луч

шимъ по обстановкt является Кумбашинскiй, nринадлежа

щiй Ново-Афонскому монастырю. На Kypt гла13нымъ nро
'ысломъ является Банковскiй, а въ области разливовъ Аракса

Хуршудскiй. На этихъ nромыслахъ частиковая рыба и большая 
11асть крас'ной солится въ особыхъ чанахъ, затtмъ укуnори
ваёrся въ бочки и вывозится изъ края. Изъ красной рыбы nр~-

10товляется кромt того балыкъ и тешка. Изъ сома тоже nри

rотовляется балыкъ и тешка. Кромt того добывается икра крас

ной ·и частиковой рыбы, вязига и рыбiй клей. 

Для работъ по раздtлкt и nосолу рыбы ежегодно nриiю

Зitтся весною и осенью большое число женщинъ изъ Ас:rрахан
ской губернiи. 

Значительный интересъ nредставляетЪ развитiе вентернаго 
Аова на разливахъ Аракса. Сюда nереселилось н:tсколько сотъ 
семей съ береговъ Думя, Днtnра, Кубани и т. д. которыя ·ло-
8t!тъ рыбу вентерями и сдаютъ на рыбные nромыслы, зарабаты
lая иногда въ случаt удачи болtе 1.000 руб. въ годъ. 

Участь вентерныхъ ловцовъ должна обратить на себя осо
бое вниманiе такъ какъ они могли 6ы быть исnользованы для 
Заселенiя береговъ разливовъ и Новага Аракса. Объ этомъ въ 
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одно время довольно оживленно говорили, но повидимому даль

ше разговоровъ дtло не nошло. А м~Жду тtмъ, если бы пра
вильно посмоtрtть- на дtло, то для эксnлоатацiи рыбна~о богат

ства Новаго Аракеа и его разливовъ можно было бы поселит~ 

нtсколько тысЯчЪ семей русскихъ ловцовъ, надtливъ ихъ землей 
и образовавъ изъ нихъ прочное осtдлое населе1-1iе. Не менtе 

важно надtлить землеЮ и сдtла.ть вполнt осtдлымъ и лове~кое
населенiе, расположенное на островахъ и на побрежьи Саль
янекой стеnи. Въ этихъ видахъ оrобенно было бы важно оро

сить Сальянекую степь, о чемъ было нами сказано выше. 

14,, Экономическgе и политическ~е значенiе заселенlя Му

rани русскими. 

Изъ приведенньrхъ нами данныхъ видно, что въ Муганскомъ 

районt, · какъ земля, такъ и вода даютъ . большiя количества 

цtнныхъ· пр_одуктовъ, добыча которыхъ можетъ прокормить и 

создать 6лагосостоянiе большому контингенту переселенцевi. 

Съ другой стороны здtсь должна естественно возникнуть 

и. отчасти уже возниюiа п(юм.ышленность, имtющая задачей 

первую обработку сырыхъ продуктовЪ, которая · привлечетъ 
также не малое число рабочихъ рукъ; ·наконецъ, должны при
влечъ нас.еленiе торговля и другiе виды личнаго труда. 

Такимъ обр~зомъ водворенiе переселенцеn Мугани изъ 
нынt непродуктивнаго обширнаго района создастъ важный про
МЬiшленный районъ. Такъ какъ здtсь для переселенiя можно 

располагать площадью около 210.000 дес., то предполагается 

.водворить около 180.000 душъ обоего пола земледtльческаго 

t~аселенiя, не ~;..читая уже осtвшаго туземнаrо и р.усскаго старQ
ЖJlльческаго. Затtмъ, остаются еще и остальныя части района, 

пzющадью около 1 00.000 дес., на которыхъ можно водворить еще 

около 70.000 душъ обоего пола. Полагая, что изъ 300.000 де1=Я
тинъ непосредственно ~ультурой будетъ занято не менtе 250.000 
десятинъ и что въ среднемъ десятина должна дать не менtе 

1 00 руб. доход~, общая доходность вновь заселенной площа.(J.И 

ежегодно будетъ достигать около 25.000.000 руб., при· развитiи 

же. хлопководСТ!!а въ указанныхъ нами размtрахъ и сохраненiя 

и• развитiя ,Рыбопромышленности, эта цифра должна быт~ зна· 

чительна повышена. Изъ этихъ цифръ видно, какое огромное 
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экономическое значенiе имtетъ заселенiе Мугани и вообще Му

ганскаго района. 

Посмотримъ теnерь каково noлumurtecкot aнa,'ltнit этого 

мtроnрiятiя. МуrанскiА райОНЪ расnоложеНЪ ОТЪ ,Каслiйскаrо 
моря по rраницt Персiи до Аракса. Къ . нему nрилеrаютъ затtмъ 

обширныя стели, которыя подлежатъ также заселенiю русскимъ 

элементомъ. ПримtрЪ Мугани доказываетъ nолнуЮ возможность 
съ успtхомъ воДворить здtсь не менtе .м.иллiона русскихъ. Та
кимъ образомъ при завершенiи этой ко~ониза~iи, ·~ Вост<?чном:
Закавказьt вся центраJJьная часть была бы занята nочти сnлош

нымЪ русскимъ населенiемъ. 

Сtверная граница этого русскаго района nодходитъ къ 

Дагестану и глубоко врtзается zto Кахетiи между землями, за
нятыми лезгинами и грузинами; на . западt она соприкасается 

съ землями, заселенными грузинами, армяна1't1И и татарами, г. 

на югt непосредственно съ Персiей. 

Въ настоящее время, когда Эта область еще поqти_ совеР
ЦJенно пуста, наше положенiе зДtсь слtду19щее. Вся южttая 

граница постоянно страдаетъ отъ набtговъ i..uахсевенъ, .а наши 
сосtди турки, рукаводимые дальновИдными германскимИ поли
тиками и военными, въ настояшее время стараются захватить 

Урмiю Jt Зайти такимъ образомъ ·въ . тылъ нашихъ цозицiй, ра-
• · сположенныхъ вдоль Малоазiйской границы. Представимъ себt 

случай, что ~а Дальнемъ Востокt .возникшiя · осложненiя вызо

вутъ у, насЪ столкновенiе · съ Японiей, которая заставиТЪ насъ 
сосредоточить всю мощь нашей армiи на Тихоокеанской окраинt. 

Уже въ 1905 году, во время Кавказскаго мятежа турки стали 
сосредоточивать войска, желая захватить у насъ Карескую 
и Батумскую область. Въ 1908 году мы были наканунt войны 

съ союзными Турцiей и Австрiей.' Мы сможемъ очевидно и впредь 
ожиДать столкновенiя съ Турцiей 'ВЪ самую трудную для насъ 

минуту. При сущеr.твующем.ъ положенiи вещей тур{щкiе эмисары 

nодrотовятъ воэстанiе закав.казскихъ .мусульманъ, ~. пообtщавъ 

автономiю грузинамъ и армянамъ, присоединяТЪ ихъ къ мятеж

ttикамъ. На малоазiйскiй театръ военнЫХ'J> _ дtйствiй Турцiя ~щ-

11Сетъ выст·авить тысячъ .600 ~войска, которое, вторгшись ~ерезъ 

Урмiю въ Закавказье: захватитъ все пространство до Дагестана. 
ОставиВЪ Закавказье безъ во~скъ, мы, не будемъ ВЪ состоян{и 
01(азать серьез'наго сопррtивленiя. 

Совсtмъ чное положенiе вещей будетъ въ томъ случаt, 
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eQUI 111t. 'восточномъ Закавказь' у насъ будеть водворено 
Jlioнн<N! русское щаселенiе-у нась на мfк:n въ помощь ВOfiCK1tМ1• 

будет1t .-оrуwестiе.нная м'Ъстная сила. 
C1t друrоА стороны и· до настуnленlя ~коrо момента, 

МИJIJIIOюioe J>.уёское насел-:нlе сослуЖifi"Ъ оrромнУю tлужбу 
сlи, пoВJIIЯiiъ совершенно незам:Ьтно ОСSрусИ'tельнымъ oбJJ834:»1118 
На окрестное населен.lе и установиВ'Ь С'Ь нимъ б.liиэкiя OTJfOUJeнldl 

Н~nнно одно уже то, что Даrестанъ, Туррlя, 

· rруэины и армяне будутъ р&эд'Ълены· сплош!fЫМъ русскимъ 
JJенlеiitъ,:._пом'Ъшаеть имъ · CQJIOТI(тьcil противъ 'насъ· эас. :елt!Н14• 
!~Очitо-эакавказскоtt с~еnИ равносильно · ааi<рtменiю 
баз~ · за Кавка~мъ хребтомъ. Если бы · пОСЛ'Ь эасепенlя · 
удuОсь бы воспоiьЗоватЬl:я хотя бы 1 0-.п:Ьтнимъ мирным,; neJ)IOII 
дом"Ь, то водвореt:fН~ эд'kь русское · · населенiе дало бы 
тельннА естественныА nриростъ, которыА буJiетъ рас:по.лаrаТJае 
на Всtхъ свобоД}ЩХ'Ь,: м~ъ въ Закавказ'ь'Ъ, прlобр'Ътая 

· у Частныхъ .п~, · '!tQ )'же д'Ълается и теперь; k такимъ 
ЭОМ'Ь совершенНо JНфНО. И Неэ&М'ЪТНО Закавказье поnучиn 
по ·численности ·русское · насе.пенiе, которое сд'Ълаетъ русскiА 
ментъ· :преобл...ЩО.ЦнаrЬ. Правильно и энерrично поведенное 
ceneнle въ у~мъ нами р~он'Ъ, соэдавъ намъ бe:lп<J•ВOJpo1rtt 

орочкое попоженiе . irь Закавказь'Ъ, предотвратить вс'Ъ т'Ъ 
cт.&UI, котррыя ~йЗб,жно возникаюТЪ при преобпаданiи 
костью тузеМнЫхЪ rщeмetQt. 

li. KoJioн.aaцlolliiiUI aoniiТIIКa Росdи ... Закавк•аь'll. 

Но надъ русской. колониэацiеА Закавкаэскаrо · края 

т.яrоТtетъ · какоfi-то ;:шоА рокъ и. коrда, современемъ, 
страстныfi иэсл'Ьдоват.епь историческихъ д9кументовъ npJmCIII 
меть зав'kу ~ истекwимъ столtтlемъ обладанlя нами 
каэьеll'ь, то придетъ къ несомн'Ъиwому эаключенiю, что 

n.;т•тика здtа, 'СЪ точки : зрt.ця разуеаа и эдраваrо 
n~едсТавпяетъ собою необ'Ьяснимую · загадку. Попробуемъ и 
вкратц'Ъ nрослtдить за разпичныi\IИ фазами 'этоА ... · ~ ~v .... ,.,. 

rосуаарственноА эаrадки. 

Не усn'Ъпи мы водвориТься скоJJЬко-нибудь прочно 



кавказскомъ краt., какъ 1\tЫ принялись З<t колонизацiю Закав

казскаrо края, но ••.•• 
Но нашу колонизацiонную дtятельность мы начали не съ 

водворенiя въ Закавказьt русскихъ людей, а съ водворенiя ино

радцевъ. Прежд~ всего мы переселили въ Закавказье въ 1819 r. 
500 ·семей .вюртемберrскихъ нtмцевъ · изъ · числ~ элементовъ, 
эа6раi<ованныхъ на родинt, и изъ этихъ колонистовъ мы обра

зовали колонiи ВЪ Тифлисекой и Елисаветпольской rубернiяхъ; 
конечно, колонистамЪ были отведены лучшiя казенныя ;земл.и и 

даны были различныя Льготы. · • 
Затtмъ, послt окончанiя в~~ны въ 1826- 28 rr., въ про

долженiе двухъ лtт.ъ, съ 1828 по 1830 r., мы переселили ·въ 

Закавказьt СJ~ыше 40.000 персидскихъ и 84.000 турецкихъ армянъ 
И ВОДВор'или ИХЪ На ЛУЧШИХЪ l<аЭеННЫХЪ ~еМЛЯХЪ ВЪ губернiЯХЪ 
Елисаветпольской . и Эриванской, rдt армянское. населенiе было 

ничтожно, и въ ТифлисскоИ,-въ Борчалинскомъ, Ахалцихскомъ 

и Ахалкалакскомъ уtздахъ. Для лоселенiя имъ бьiло ' отведено 

болtе 200.000 десятинъ казенныхъ земель и куnлено было болtе, 
чf>мъ на 2.000.000 руб. частновладtльческихъ земель у · ~усуль

манъ. Нагорная часть Елисаветпольской гу6ернiи и берега озера 

Гокчи засеЛены этими армянами. Необходимо имtть въ виду• 
что за 124:000 армянъ, оффицiаnьно· переселенныхъ, переселилось 
сюда и множество неофф1щiаль~ы·хъ, такъ, что общее число пере

селившихея значительно превышаетъ 200.000 чеiювtкъ. 
Послt КрымекоИ камnанiи, опять вселяется нtкоторое число 

армянъ, въ точности не зарегистрированное. Перiодъ съ 1864 по 
1876 r. ознаменовыва~тся · нашей ус~ленноИ дtятельностью по 
зас ленiю Черноморскаго nобережья армянами и греками, приво

эмвшимися на казенный счетъ изъ Малой Азiи, а затtмъ эстам.и, 

латышами, чехами. Новоселамъ отводятся лучшiя казенныя земли. 

Счастливо окончившаяся турецкая война 187 7-79 годовъ 
nодарила насъ цtлымъ лото.комъ малоазiйскихъ новоселовъ: въ 
kарсскую область вселяются около · 50.000 армянъ и около 
40.000 грековъ, и сразу пустовавшая область получаетъ довольно 
lltоrочисленное инородческое населенiе. Кромt того, rенералъ 
1'ерrукасовъ выводиТЪ къ намъ въ Сурмалинскiй уtздъ 35.000 1\И
.. токъ турецкихъ армянъ, кЬторыя и остаются у насъ. 

Послt этого начинается непрерывный притокъ армянъ изъ· 
~ой Азiи, переселяющихся отдtльными лицами и семьями. 
"'Ще въ болtе широкихъ размtрахъ начинается переселенiе 
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армянъ снова въ перiодъ съ 1893-1894 rr., во время армянскихъ 

безпорядковЪ въ Турцiи. Ко времени прибыт~я въ край, въ 1897 г., 
вновь навначеннаго главноначальствующимъ князя Г. С. Голи

цина, пришлыхъ армянъ было уже .re 10.000, какъ въ 1894 г. 

а около 9о:ооо. Сношенiя князя Голицина об·ь ихъ выдворенiи 
не привели ни къ чему-турки ихъ не nринимали, а Министер

ство ИностранныхЪ Дtлъ было недостаточно настойчиво .и въ 

результатt этимъ армянамъ было объявлено, что всt, кто не 

приметъ русскаго подданства (?!) будутъ выдворены силой. Ко
нечно, всt приняли русское подданс'Гво и растворились въ армян

скомъ на,селенiи. Примtръ армянъ того времени не остался беЗъ 

послtдователей-послt этого перiода изъ Малой Азiи продол

жается наплывъ и въ настоящее время въ одной Кареекой обла

сти н.асчитывается около 35~000 семей арм_янъ, стремящихся 

лолучить k::tзенную землю для поселенiя. 

Кромt армянъ въ наши предtлы п~реселилось нtкоторое 

кол~чество айсоръ, а также и мусульманъ (въ Бакинскую губер

н1ю), но наибольшее количе~тво переселенцевъ выпадаетъ на доJJю 
армянъ: такъ, иэъ 1.300 т., проживающихъ нынt въ Закавказьt 
армянъ, болtе 1.000.000 душЪ не принадлежиТЪ къ числу корен
ныхъ жителей края и поселены нами. Насколько велико число 
Переселившихея къ намъ за послtднiя 13 лtтъ армянъ, видно 

из'D :соhоставленiя слtдующихъ двухъ цифръ: въ 1896 г. ген.-ад. 

Шер.еметевъ въ своей Всеподданнtйшей запискt опредtляеn 

численность армянъ, проживающихъ въ Закавказtоt, около 

900.000 человtкъ, а въ 1908 г. ихъ было уже 1.300.000 душъ 
обоего пола, т. е., за это время они увеличились не менtе, какь 

на 400.000 человtкъ. Если исключить естественный приросn, 

то окажется, что мы вселили аа 13 лtтъ свыше 30U.000 
ilРМЯНЪ. 

Въ цифрахъ вселенiе (самовольное) и водворенiе въ Зака&

казьt инородцевъ выражается такъ~ 

Армянъ около 1.000.000 дуШЪ обоего пола. 
Поляковъ 17.264 » . » )) 

Чеховъ -и т. п. 2.041 )) )) )) 

Латышей » 4.561 » » » 
Молдаванъ ,. 2.724 » » » 

Грековъ » 82.043 )) » » 

Евреевъ · .• » 30.890 )) • » 
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скомъ уtздt, а затtмъ, были nоселены молокане и духоборы въ 

Геокчайскомъ уtздt, въ Елизаветnольскои, Эрнванекой и Тиф

лисекой гу6ернiяхъ. Наконецъ, изъ скоnцовъ былъ сформированЪ 

рабочiй ~аталiонъ для буксированiя баржъ по каналу изъ Редутъ-

кале въ Рiонъ ·и по Рiону въ Кутаисъ и Поти. . 
Православное-же населенiе селилось въ небольшихъ ра3!'11t

рахъ nри н'tкоторыхъ шта6ъ-квартирахъ· и въ городахъ: Кутаисt, 

Поти, Озургетахъ и Сухумt. 

Такимъ образомъ, nервоначальными переселенцами явились 

русскiе люди, высланные на Кавказъ въ н~казанiе, и долгое вре!\)я 
только они и являлись nредставителями русскоi1 народности В1i 

сельскомъ населенiи Закавказья. Такимъ образомъ, ко времени 

окончанiя Кавказской воины мы поселили разбросанное дi:lлеко 

отстоящими . друrъ отъ друга группами немноrочщ:Ленное рус-

-ское населенiе разныхъ вtрованiй и совершенно между собой 
несолидарное, которое въ дtлt закрtпленiя края за Россiей не 

могло играть н~I<акой роли. 

Тотчасъ по окончанiи Кавказской войны главное вниманiе 

было обращено на толькt> что присоединенное и опустtлое Черно

морское побережье и здtсь было роздано значительное количе

ство земель въ награду участникамъ покоренiя Кавказа. Въ од

ной Черноморской губернiи было роздано до 180.0UO десятинъ 
частнымъ лицамъ. 

Затtмъ, было nр14ступлено къ устройстйу русскихъ посе

ленiй по !:Юбережью. Сообшенiя не было ни по берегу, ни no 
морю, и вотъ среди густыхъ лtсовъ и въ соверщенно новыя ус.! 
ловiя жизни В1-.1саживались русскiе люди и предоставлялись своей 

судьбt. Не только имъ не оказывало~ь агрономической или меди· 

цинекой помощи, но иэъ ихъ довольст.вованiя администрацiя сдt

лала с~.бt доходное предпрiятiе-муку сбывали бракованную, 

вмtсто хины снабжали nоселянъ магнезiей и т. д. Положенiе по

селенцевЪ было прямо отчаянное: болtе .25.000 русскихъ людей 

здtсь погибло вслtдствiе всtхъ вопiющихъ злоупотребленiй, ко

торыя съ ними продtлывались. Часть ихъ кое какъ 6tжала и

все таки нашлись такiе уnорные тиnы, которые при всtхъ не 

вtроятныхъ условiяхъ осtли и послужили ядрО;\1Ъ для русскихъ 
nоселенiй на 'черноМОf'ЬИ. Прикрывая истинную nричину гибели 
nереселенцевъ, администрацiя объясняла неудачу ихъ водворенiя 

flепригодностью русскихъ для поселенiя въ Закавказьt. Тогда 

l(акiе-то таинственные совtтники nорекомендовали въ тифлис-
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зательны ъ документат ныхъ данныхъ, представители каэенныхъ 

интересовъ выдвигали въ каче'ствt свидtтелей казенныхъ кре
ст~нъ, которые имtл 1 показать, что данная зе tля на одилась 

всегда ~,. ~ хъ польэованiи. Теперь возн11кло предположенiе о 

закрtnленiи за крестьянами въ собственноет земли, находя

шеися ъ ихъ факrиче ко ъ nользованiи, не вн н<ая въ сущ

ность д ла въ t<аждо ъ 01 дtльномъ случа't. Благодаря то у 

большiя площади казенныхъ э м ль отойдутъ въ собственность 

туземнаго населенiя. Тю·имъ бразо 1ъ, съ одной стороны мы 

вселяли на азенныя земт въ Заl'авю1зь большое число ИJi .
родцевъ, преи ущеtтв нно армянъ IIЗЪ загранrщы, а сь другой

казна ежегодно теряла большiя п, ощади, перешедшiя въ частную 

ИЛII обЩССТВСНН} С б TJJCHHOCTЬ. 

, Ко всему сказанному надо еще добавить, что много земель 

казна закрtлила за чаС1 ными лицами, признанными оши6очн 

ви дворянскомЪ достои ствt. Не говоря J'Же о томъ неи,ювtр
номъ числt дворянъ н 1 нязей, которые со даны были въ Кутаис

ской и отчасти ТифлисекоИ губернiяхъ, о· ·но уl\азать и на 

другiе СЛучаи, КОГда ОШИбОЧНО закрtПЛЮIИt.Ь orpOMIIЫЯ ПЛОЩади 
за ханами, совеrшенно по недоразумtнiю. Наnримtръ, б .1ьшая 

часть Ленкоранскаrо уtзда закрtплена за талышинсюtr.tи ханами; 

nредокъ 11 ·ь былъ TOЛIJKO правителемЪ, такъ сказать ry6 рна
тuро~.ъ .~~ wлько вu то tъ смы лt и еновался tерсiянами хано. ъ 

.• Мы жё ошибЬчно прнзна;щ его владtтельны tъ ханомъ и закрt

пили за ню.tъ большую ча Tt> и при томъ лучшую въ Ленкоран

скомъ уtздt. 

Обратимся теперь t.."Ъ тому, что было сдtлано нами для во

дворснiя р CCI<aro элеr. ента. В 'Вето oro, чт бы nодобно сtвер
ному Кавю1зу nараллельно завоеванiю t<рая водворять nрочный 

русскiй элементъ и, rакимъ образо 1ъ, закрtnлять коай за Poc
ciett, такъ сказать не только юр~tдически, но и фактически, какъ 
было указано выше, мы начал11 заполнять его нtмцами и ap:'ltя· 

наrуш, первые-же русскiе поселки стали образовыватьсн ли~ь 

толь ·о тогда, когда возниКЪ воnросъ о вы.iхворенiи изъ вн; трен 
нихъ губернiИ различныхъ сектантовъ-не зная, куда нхъ дtть, 

ихъ и начали выселять въ Закавказье. Вuдворенiе ихъ въ 3 кав
казьи началось съ 1838 Года 11 nродолжалось приблизнтельно до 
середины 60-хъ годовЪ. Таки ъ образомъ, были устроены юло

канскiя селенlя по траl\т зъ Кубы в ь Wer.1axy, молокан ·iя 
п rJ нtя по почтово~у ракту въ -Ленкоран 
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Эстовъ 
А~соръ 

» 

Итого 

5.241 душъ обоего пола 
5.028 • ,. • 

1.147.972 души обоего пола. 

Эти цифры въ отношенiи всtхъ инородцевъ, кромt армянъ, 

относятся къ 1897 г.-теперь численность горазд<> больше. При
нимая во вниманiе, что къ 1 января 1907 г. численность насе

ленiя Закавказья достигла 6.318.000 душъ обоего пола, оказы

вается, ~то инородческаrо населенiя вселилось и было поселено 

свыше 250fo всего населенiя. За послtдующiя 13 лtтъ числен

ность ОЗНаЧеННЫХЪ нарОДНОСТеЙ ЗНаЧИТеЛЬНО уве.ЛИЧИЛаСЬ ОТЪ 
естеста~:ннаго прироста и вселенiя н<>в~хъ лицъ. Всего надо счи

тать переселившихся въ Закавказьt лицъ, принадлежащихЪ къ 

перечисленнымъ нацiональностямъ, не · менtе 1.200.000 дуwъ 

обоего пола. 

Для полной оцtнки нашей колониаацiонно~ политики на 

Кавказt, необходимо отмtтить еще и слtдующее обстоятельство. 

До времени управленiя краемъ князя Воронцова, вся земля 

В'Ь Восточномъ Закавказьt составЛяла достоянiе, госуДарства. 

Князь ВоронцовЪ поставилЪ себt цtлью создать армянское и 
татарское дворянское землевладtнiе и за этими инородцам~< 

закрtплены были о~ширныя казенныя земли, безъ точнаго ука

занiя граниuъ. На основанiи выданныхЪ неясныхъ документов.ъ, 
111ослtдствiи на ихъ основанiи судебныя инстанцiи закрtпляли 

за армянами и татарами, признанными въ дворянскомъ достоин

ствt, в~ собственность огромныя пространства земель безспор

наго казеннаго владtнiя. 

Дальнtйшая ликвидацiя казеннаго землевладtнiя была про

IIЗведена, при благосклонномЪ участiи судебныхъ инстанц(й: судъ 
АОПускалъ подтвержденiе · владtнiя свидtте;Jьскими показанiями. 

Широко использовавъ лжесвидi>тельство, армяне изъ безземель
IIЫхъ nришельцевъ ·захватили огромt~ыя nространства казенныхЪ 
зtмель, а затtмъ армянскiе монастыри И отчасти мусульмане 
Восточнаго . Закавказья. Такая же печальная участь постигла 
kазенное землев.ладtнiе въ Западномъ Закавказьt.. 

Въ ближайшемъ будущемъ можно ожидать еще на потерю 
бопьщихъ пространствъ свободныхъ казенныхъ земель. Дtло въ 
Тоаtъ, что земли,_ занимаемыя казенuыми крестьянами, считались 
- Сего времени КаЗеННОЙ СОбсТВеННОСТЬЮ, И ВОТЪ, ДЛЯ спасенiя 
llааенной земли во время процесса, когда казна не имtла дока-
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ческ_ое владычество въ ЗакавкаЗI>В сосредоточилось въ рукахъ 

армянъ-они Являются теперь :1i<>Зяевами края. 

- Результаты нашей.коло}шзацiонно11 nолитики въ Закавказьи 
· ока:iались плачевными. 

16. Противодi>й,твiе py~oii колонизацiи Муrани. 

Какъ :rолько выяснилось, что Мугань можетъ <:дtлаться 

важнымъ колооизацiоннымъ райщ-t.о,мъ, сейчасъ-же возникли nо

nытки организовать .всестороннее nротиводtйствiе водворенiю 

здtсь русскихъ. 

Сначала различные туземные глашаци усиленJ-IО расnро

страняли, а съ ихъ слоn и мноriе русскiе ~зъ чиновничества и 

залетныхъ туристовъ, повторяли мнtнiе, что Мугань является 

страшно лихорадочнымЪ мtстомъ и несчастные русскiе пересе

ленцы· неизбtжно должны будуТЪ тамъ поrибнуть. 

Затtмъ, на тtхъ двухъ русскихъ дtятелей-инженеръ-гид-

1Jавлика М. и агронома Т., которые особенно горячо содtйство

вали водворенtю русскихъ, воздвигнуто было настоящее rоненiе 

и ин~енеръ-rидравлика М. выжили изъ Закавказья. 

nьслt этого ИЗЪ Петербурга командировали аvмянина а~ро

нома для изслtдQванiя Мугани и туда nолетtли и мtстные ap
МJI.re разныхъ спецiальностей и въ результатt было nущено въ 

обращенiе ааявленiе, что Муrани rрозитъ nолное засолоневiе и 

что водворять русских:ь-настоящее 6езумiе. 06ъ этомъ кричали 

икъ громко и настоjiчиво, что даже нtкоторые ~tстные !!ысо

коnоставленные чиновники, оказались устрашенными Этой npec· 
пектявой и русск~я колонизацi~ Мугани была nрiостановлена на 

4 года, пока nроизводились различныя IJочвенныя и иныя изсл-t;. 

даванiя, доказаашiя, что всt страхи о засолоненiи· Муrани совер-
. UJ~нно вздорны. , 

Когда nocлt разсtянiя их-ь, водворенiе русскихъ на MyraИII 

nошло успtшно и можно был~ разсчитывать на значительнЫ~ 

оросительныя работы и водворен~ большого числа русскихъ nере

ёеленцевъ, то весьма искусено подсунули въ бюрократических-а 
сферахъ въ обращенiе двt мысм. 

Одному изъ ознакамливавшихся съ nереселенiемъ въ Заt<аJ

ка:аьt ломощниковъ начальниюrnереселенЧескаго уnравленin 6ЬIЛI 



нiяхъ, на Черноморскомъ nо6ережьt и въ Кареекой облапи. Ко 
времени окончанiя nepioдa управленiя имъ краемъ, возникли и 

rлавныя, селенiя въ сtверной Муrани. Ero nатрiотическая дtя
тельность и тотъ отnоръ, который ()НЪ далъ армянскимъ рево

люцiонны~ъ стремленiямъ, вызвали смертный nриrов?ръ ему со. 
стороны' армянской революцiонной орrанизацiи и nочтенный князь 
6ылъ раненъ, а затtмъ отозванъ изъ края. 

Начиная съ сороковыхъ rодовъ, возникла мысль о привле
ченiи русскихъ каnиталистовЪ для эксплоатацiи кавJ<азскихъ бо~ 
rатствъ. Разнымъ частнымъ лицамъ и комnанiямъ раздавались 

довольно щедро большiя участки земли въ разныхъ мtстахъ 

края въ собственность и были розданы лучшiе участки нефтенос

ныхЪ земель въ Баку. Mнorie изъ nолучившихЪ землю стараЛ!'fСЬ 

что нибудь изъ нихъ сдtлать, затрачивали не мало энергiи · на 

устройство хозяйствъ и предпрiятiй, но всt эти npeдnpiя·ri!l nе

решли въ руки армянъ, евреевъ и иностранцевъ, а земельн~е 

участки почти 6езъ исключенiя скупЛены были за безцtнокъ 

армянами. На ЧерномоQскомъ-же лобережы1, если какiе нибудь 

участки и уцtлtли, то въ нихъ водворены армяне-арендаторы, 

которые впослtдствiи начали ихъ покупать. 

Несмотря на столь блестящiй провал-ъ водворенiя русскихъ 

интеллиrентовъ и капиталистовЪ на казенныхъ земляхъ, Мини

стерствомЪ государственныхЪ имуществъ было предnр11нято на 

ЧерноморскомЪ побережьt образованiе дачныхъ и культурныхъ 
участковъ для раздачи частнымъ лицамъ pycct<aro 11роисхожденiя. 

Это, одна1<о, не помtшало Министру rосударственныхъ имуществъ 
раздать участки не только армянам'D и туземц~~ъ. но 

и финляндцамъ и иностраннымъ nодданнымъ. По 190~ r. было 
84JUРЗiЗОJвано 2.083 участка общей площадью въ 12.127,53' десят., 

коихъ было роздано съ правомъ выкуnа 1.275 участковъ. 
ые участки также начинаютъ переходнть въ собствен-

туземцамЪ. 

Итщаs, аа 100 лтьтб владычества 6/J Закавказьть, Гасу

на аавоеван'нrJ~Хб uлtб пустопоро:жнихо зе.лtллхб поселило 

7.200.000 инородцевб и едва 240.000 русо.:ихб и растеряло 
часть своею ае.мельнаю фонда, перешедшто также Кб 

-~t "·" •.• ....._ ... ·---
элеАtеНту: .,., . 

этому остается добавить, что rорныя 11 лtсныя богат-

nереходять въ собственность иностранцевъ, крупныя торrо

оnерацiи и эксnортъ nерешли въ рую1 евреевъ, а экономи-
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<:кихъ сферахъ поселить въ Черноморliи -чеховъ, молдаванъ, эс

товъ, латЫшей, нtмцевъ, армянъ И rрековъ изъ Малой Азlи. 
Этотъ добрый совtтъ былъ исполненЪ и лучшiя мtста отданы 

этимъ элементамъ, а въ Сухумск<:Умъ oкpyrt вмtсто русскихъ 
лоселили въ бывшихъ русскихъ поселкахъ мингрельцевъ. 

ЕдинственнымЪ отраднымъ явленiемъ въ этотъ печальный 

перiодъ съ 1864 по 1878 годъ было основанiе Ново-Афо~скаго 

монастыря около Сухума. 

Послt окончанiя Турецкой войны 1877 и 1878 r.r., разв~р
нулась совершенно невtроятная эnопея: когда были присоедине.ны 

Батумская и Карская области, . богатыя свободными землями, 

Великiй Князь Михаилъ Николаевичъ настаивалъ на необходи 

мости · переселенiя въ Карсску~е область 100.000 русскихъ изъ 
внутреННИХЪ rубернiй. ВЪ петербурr:СКИХЪ сфераХЪ ему ВЪ ЭТОJV!Ъ 
было отказано, а тtмъ временемъ до 1 00.000 армянъ и греков-:ь 
хлынули въ Карескую область и захватили все, что смогли. Мало 

того, въ .1879 году, когда ·временно управлялъ краемъ грузинъ 
князь Меликовъ, имъ 6ылъ •испрошенъ законъ, восnрещающiй 

русскимъ селиться внt rороДовъ Кэрса, Ардаrана и Батума, 

имtвшiй цtлью восnрепяr,ство'вать лереходу сельской земельной 
собств.енности въ руки русскихъ. 

Съ 1864 года пробудилась нацiоналистическая дtятельность 
армянъ И rрузинъ, перелолнявшихъ кавказшую администрацiю. 

Ихъ вожакамъ была ловко nодсунута изъ Лондона идея возста

I'!Овленiя армян~каr.о и грузинскаrо царствъ, nородившая стрем

ленiе захватить побольше территорiи въ Закавказьt. Для э:roro 

необходимо было не допустить водворенiя руссt<ихъ въ Заt<авказьи 

и потому возникло вполнt· организованное цротиводtйствiе рус

скому riереселенiю. Лозунгомъ кавказекоИ администрацiи явилось 

категорическое заявленiе:. «На Кавкаsrь cвo6oднfJlxtJ sел.z'ель длR 

,поселенiя pyccкuxtJ нrьmtJ», которое эхомъ откликалось и въ пе

тербурrскихъ канцелярiяхъ. За весь печальный лерiодъ 1864 r. 
до назначенiя rлавноначальствующимъ князя Голицина было ос· 

новано лишь нf;сколько русскихъ лоселковъ въ Кареекой области, 

одно около Батума и одно-Петрапавловка-на Муrани. 

Новая эра для русскаrо лереселенiя наступила при княэt 
Голицынt, постиrшемъ корень зла на Кавказt и проведшемЪ въ 
~изнь первыя основы лрав~льной и широкой колонизацiи рус· 
скими Закавказья. При немъ былъ основанъ рядъ русскихъ ло
селенiй въ Елизаветпольской, Бакинской и Тифлисекой ry6eP" 
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nодсказана счастливая .мысль, -&ысказанная имъ оффицlально, о 

необходимости не отводить землю переселенцамъ на тtхъ nена· 
ванiяхъ, которыя nрпняты, о распродавать и.~пв переселенческiе 

участки в~:s собственность. Такимъ образомъ, переселенцы сразу 

ЯВИЛИСЬ бы С?бtтвенниками зе~tЛИ И МОГЛИ бы HeMe!!Jlei~HO раС· · 
продат~ ее кому угодно. 

Какъ понимали петербургскiя правительственныя сферы тt 

условiя, при которыхъ водвор~нiе переселенцевъ можетъ быть 

сдtлано наиболtЕ! про~нымъ и возможность перехода зе~ли 

мзъ ихъ рукъ устранена1 видно изi статьи 35 особыхъ пра_вилъ 
о нtмецкихъ колонистахъ Кавказскаrо края, гласящей: . 

«Bc't · отведенныя · nодЪ · посеяенiя колонистовЪ земли при~ 

своены имъ въ неоспоримое и вtчное потомственное владt11iе, но 
не ВЪ ЛИЧНУЮ КОГО-ЛИбО, _ а общественную КаЖДОЙ КОЛОНiИ СОб
ствеННОСТЬ, Посему колонисты не моrутъ ни малtйшаго учас'Гка 
изъ земель ихъ, nодъ какимъ бы то видомъ ни было, -безъ волu 

' . 
учрежденнаго надъ ними начальства, ни продавать, ни ус'rуп~ть, 

и никакихъ на то крtпостей не совершать, да6ьt оньtл aeлzлil ни

Ко/да в~:s постороннiя руки no'hacmь не .~nо1ли». 

Такимъ обр~зомъ всякая пядь земли, попавш<lя въ нtмец

кiя руки, наВСегда остается цхъ собственносiъю, но, · когда L.t-жe 
· нtмцы всключаются въ числq rорожанъ и nолучаютЪ земли . вЪ 

собствен~;~ость, какъ, наnримtръ, ЭТ9 сЛучилось СЪ Тифлисекой 
колонiей, вошедшей ВЪ составЪ города Тифлиса, то даже "U f13IJ 

нrьлzецкихг рук11 собственность переходпт3 8/J руки .тvаё.~пцiвг 
и евреев6. 

Не nодлежитъ ни малtИшему сомнtнiю, что если Мугань 

будетъ рашродана русскимъ nересеl!енцамъ, то черезъ нtскелько· 
л~тъ, къ величай~uему изумленiю офицiальнаrо автора этой 
мысли, она окажется заселе~ной туземнымъ эл.ементомъ и пре

ИОtущественно армянаi\щ. Такой nереходъ собственности- и;зъ · 
РУКЪ русскихъ въ руки ~уземцевъ будетъ чрезвычайно облегченЪ 
тtмЪ . отношенiемъ и ·спщо6омъ воздtйствiя, коrорыя 1,1рitмtня· 
tОтся КЪ русскимъ довольно безнаказанно: имъ уничтожаЮтъ 
.имущество, уrоняютъ · скотъ, · угрожаютъ или . nокушаются на 

УбЩство, насилуютъ женщин~ и т. д. и ,· въ концt . концовъ, вы
Jtиваютъ намtченное лицо. Теnерь, для отдtльныхъ лицъ это 
tte имtетъ nрактическаrо зFiаченiя, nотому что зем:ля, Занятая 
hереселенцами, не можеть перейти къ туземному элемен:rу, ·какъ 
lfe могущая быть проданной казенная земля, но, если каждому, 
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вытtсняющему русскаго, ·будетЪ возможно прiобрtсти ero уча
стокъ on. .неr.о' tъ {;-()(iственность, то Этотъ м~тодъ, при общемъ 
высо~омъ уровнt преступности-. и хИтрое~ и тузе м наго населенi-я, 
будетъ · примtнятьt:я . съ неподражаемой ,вИртуозностью ·11 .дастъ . 
· въ короткiИ <:рокъ вполнt . рельефнЫй результатъ. 

ЕсЛи ' мысль о ра~продажt f!ереселенца~ъ . земли · рсобенно 
привиl!ась въ Т..уркестанt, то по отношенiю Закав~азья- оАа цока 

·не имt.Ла y.cntxa, но на. смtну · ея .. былъ · выдвiffiУ'Г!>· другой, чрез- · 
·-вЬtчоlJно вpt,дн'fJitl проэкm6, аародившi!Jся вtJ Отдтьлrь ае.мельнЬ~х6 

·улучшtнЩ и 86 Дtnартаментrь зеАtледrьлiл; вtJ /rtooщpeнie чqcm

нolJ cneкy.ttВJJШ... 

Исхо.дной точкой этого. цроэкт~ явкли.сь -заботы о болtе 
(}ыстромъ р~звитiи у насъ .хлопкооодсЩiза. Значенiе хлоп.ко
водств~ чрезвычайно раздувалось и доказыв~ось; ' что бЫстрое 
развитiе эт.ой,_сr.оль . .нео6ходи~ой для государства . отрасли ·сель
скагр :хоЭ~йства, ~озмржно r~шькq f!РИ . водвQренiи . болtе круn
ныхъ хозяевъ и привлеченiи крупныхъ ка:питаловъ, разсчиты

вать-же н~ nереселенцевъ m, дiЛt .. разеитiя хлопкоi.юдс~ва, прн 
ихъ незнакомств.i\_ с:ь КУдЬтУt>Ой • .соверш~нно не~щможно. 

Пiюектъ подве,рrался раЗЛИЧНЫМЪ вндоизмtненiямъ и ВЪ кон
.цt концовъ выли}Iся . въ слtдующtй, npoeкmtJ .пр(u1им odtJ отвод17J 
об Закавкааско;;иtt ·кpafiJ ~acm_нЬI.f!tJ_ лица.м6 . учасmковtJ opoweн
HlliXtJ кoaeннlll;rtJ at.AttЛIJ» • 

. 1) Орошенныя казенныя земли· разбиваются на уЧастки, 

. мtрою . каждЫй 5 десятин". Въ тtхъ -случаяхъ, .когда noce.lieнie 

на · отДtльныхЪ участкахъ затруднительно, образуются пос~лки, 
К'оторымъ· отrQ.~I:!ИЧИ.!'ЩЮТСЯ Ьсобы~ . площади СЪ . р~спланtfровкой 
усадебн~<~Хъ мtст:ь и съ .отводомЪ .. земель ДЛя разли_чныхъ 'обще
сrвенныхъ :па:добЩJ(:тей. Поселки образуЮтся не болtе, чtмъ на·· 

100 полев,!>lхъ участковъ каждый ;. · 
2). Y.,(l(f111(l'l (m!'AllЛJit, уса_ОеОНЫt) оm,водяmся p)'ccкиAttJ no~

дaННfJIAitJ fJCIЬXб сословiй, пр_инадле~ащu.АttJ ··кtJ русской . нарпд
ности, . Л/)U .. "ft!Иft OQJJ0д1Y лицу iИOЖtriztJ 01Jimb· o'mвeдtHiJ HГ]JCKO.IIbKO 

·участковб •. ОтводtJ _у'lостковб . lQpuдuч~cKU.Atб лицаА1lJ и акцiо
нерньыttJ кo.AtnaнiЯ.AttJ допу,ко~тсЛ_ сtJ · otJя_aame.nьt:mвoJИtJ 'держать 
На yчacmкaxtJ 8" качесmвrь· pa~O'IUXtJ , ·только русскиХtJ noддaH
HlJIXtJ и съ ocoflaro · юuii~й · разъ разрtwенiя Намtстнnка Его 
.Император'скаго Величества на Кавка~t по corлauieнiю . съ Глав· 
ноулравляю~ Вем~'f~е'!'вомъ и Земледtлiем'J:>. 

3) Учас~.ки .отводя~я. дт~ .. ц:l>нныхъ культуръ, первоначально 
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в-ь арендное пользованjе на срокъ не ~енtе 6 лtтъ . съ правомъ 
какъ продолженiя аренды, на срокъ въ общей сл.)жности не 

свыше 24 лtтъ, такъ равно и послtдующаrо выкуnа въ соб

ственносtь. 

4) .Какъ арендаторы, 'такъ равно и владtльцы участковЪ, 
даютъ письменное, включаемое въ арендные Договоры · и въ крt

лостн~>~я данныя, обязательство, nодчиняться всtмъ установлен~ 
нымъ инспе~цiей водъ правиламъ и порядку подьзо&анiя водой 

изЪ данной . оросительнqй системы и поддержанiя оросительныхЪ 

СООруженiИ · ВЪ ИСПраВНОСТИ. 
5) В~ .теЧенiе аренднаго срока арендаrоръ о~язанъ еже

годно обращать nодъ хлопокъ не менtе lf• участка, а ес~и участ
ковъ аренДуетсЯ нtсколько,-то не мен'tе •tз общей ~ЩоЩади 
вс'tхъ арен.цуемых'J;> имъ участковъ.. 

6) Размtрi арендной . платы опреД'tляе'Г<;я подлежаЩИМЪ 
УлравJ.Iе=нiем1. Гос,удщk"tвенны.хъ ~ ~1\Jущецвъ, по · соглаwенiю съ. 
КонтролЬ,ной nалатой, по соображенiю стоимости оросительньrхъ 

·сооруженiй и среАней llоходности въ данной мtстности Qрошен
ныхъ земель съ такимъ · разсчетом1>, чтобы расходъ по . устрой
ству оросительныхЪ с.ооруженiй былъ во всякомъ случаt поrа

шенъ не далtе. какЪ ' ВЪ 20 лtтъ . .Установленныя такнмъ спосо
бомЪ арендныя цtны утверждаются на каждо~ шестилtт~е Упол

номоченнымЪ Главноуправляющаго землеустройствомЪ и земле-

· дtлiемъ. на Кавка~t, при чемъ . цf>ны. эти ·могутъ быть ~онижены 
лротивъ · нормы, намtченноИ Контрольной Палатой. 

7) Арендн~я пла·т~ вносится въ мtстное казначейство еже
годно . двумя р~вными частями: 1-ro января и 1-ro сентября; при 
невзносt irь срокъ арендной nлат~ начисляется на неуплаченную 
сумму no · 10Jo въ мtсяцъ. 

8) Если лицо, · взявшее участокъ, не выпо!Jнитъ условiя объ 

о6ращенiи олредtленной площади подъ хлоnок·ь (r:t. 5 ), или не 
внесе.тъ до истt~ченiя. года причитающеИся арендной пла-rы пол
ность.ю (П. 6 И 7), ТО . учаС~ОКЪ ОТбираеТСЯ ВЪ КаЗНу СО 
всtми . насажденiями, . при чемъ во вторрмъ слуt.АаЪ вэыска-

. ~ie обращается на могущiе оказаться на участкt постройки. 
Если постройки этИ не будуТЪ снесены ВЪ теченiе б мtся
цевъ, · то, По прошествiи этого срок:з., онt, во асяt{О.МЪ слу
чаt посtупаютъ въ распоряженiе казны. 

9) Если арендаtоромъ выполнены всt условiя, устn.новлен

мыя настоящими правилами, то по истеченiи шестилtтнwго срока 
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цамъ и отводъ y'tacmкootJ юpuдu'tecкu.мtJ ·,дцца.лttJ ц акцiонерныдб 

колтпанiя.лzб. Само собою разумtется, что и въ томъ и въ дру

rомъ случаt получается ущербъ для прочнаго засе1енiя М~тани. 

Дtйствительно, таковое возможно только въ томъ случаt, 

если водворяе~ое русское. населенiе будетъ совершенно о~эnt!

чено отъ возможности, тtмъ или инымъ путемъ лишиться отве

деннон ему земли. Это настолько ясно и очевидно, что особьпсъ 
f 

доказатеnьс1въ для этого не требуется. 

Между тtмъ, если эти земли будутъ отводиться въ собст-ееtt

ность съ nравомъ продажи, то, конечно, участки моrутъ свободно 

переходить въ собственность лицъ не русскихъ и, хотя ыъ прави

лахъ и оговаривается, что эти участки моrутъ переходить только 

J<Ъ лицамъ, отвtчающимъ условiямъ, указаннымъ въ n. 3, но. 

какъ показала nрактика, въ такихъ случаяхъ участки фактически 

мо1утъ переходить къ каким ь угодно нацiональностямъ. 

Но еще С?олtе опасности nредставляеТЪ отводъ участков ь 

въ неоrраниченномъ количествt юридическимЪ лицамъ и акцiо

нерliымъ компанiямъ. Очевидно, что въ составъ ихъ моrутъ 

входить какiя угодно нацiональности- тотъ въ нихъ является 

хозяиномъ, чей будетъ каnиталъ, а nослtднiй, какъ можно ска

зать съ полной увtренньстью, 5удетъ еврей iй, армянскiй или 

иносrранныИ. 

Мы видимъ рядъ примtровъ, r<orдa nромыш!fенныя пред

nрiятiя, состоя как,., будто изъ русскихъ оффицiальныхъ лицъ, 

на самомъ дtлt составляютЪ собственность иностранцевЪ или 

инородцевъ. Естественно, что и въ данномъ случаt произоИдетъ 

то же самое, и та:<имъ образомъ земЛи на Муrани будутъ доста
ваться не русскимъ nереселенцамъ, а инородцамЪ или иностранцамЪ. 

Это тtмъ болtе опасно, что размвры земли, могущей попасть 

въ руки комnанiямъ и юриднческимъ шщ'амъ, ничtмъ не orpa: 
ничены и число такихь. компанiИ и лицъ точно также не огра

ничено. Вслtдствiе этQго возможенъ nереходъ къ ни,,ъ оnщир

ныхъ лространствъ. Оrраничен1е, вводимое правилами о томъ, 

что въ качествt рабочихъ моrутъ бнть только русскiе поддан

ные, сояершенно ню1вно. Вtдь такими моrутъ быть и мингрельцы, 

rурiйцы, имеретины, армяне и всевозможные дpyrie инородцы и 

даже евреи. Не nодлежиТЪ ни малtИшему сомнtнiю, что всякiя 
Акцiонерныя комnанiи и юридическiя лица непре 1tнно будутъ 

м·Бть G.нужащихъ и рабочихъ исключительно или почти 11с .'f!Oo. 

ителыю 11зъ инорпдцевъ. 
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При такихъ условi~хъ, несомнtнно, русской ·колонизацiи 

на Мугани будетъ нанесенъ весьма чувствительный ущербъ и 

ц_tль, которая преслtдуется теперь, весьма важная для государ

ственныхЪ интересовъ Россiи- созданiе хоть одного ра_iона со 

сколько-нибудь значительнымЪ русскимъ населенiемъ,-не будетъ 

достигнута. 

Да, есть ли необходимость, даже въ _цtляхъ развитiя хлоqко

водства прибtrать къ привлеченiю капиталистовЪ и компанiй? 

Какъ достаточно извtстно и какъ видно ч изъ журнала 

о обоИ кdммисiи, образованной rio распоряженi Н мtСТf-!ИI< 

Кавк~зскаrо для uбсужденiя этихъ правилъ, ХЛО1.ководство не 

можетъ быть достоянiемЪ' крупныхЪ 'Каnиталисти~скихъ хо

зяйствъ, а м6жетъ быть дtломъ только мелкаго хозяйства. 

1iаглядный прИмtръ мы встрtчаемъ . въ Средней· Азiи: со
служившiе на первыхъ порахъ большую службу русскому хлоп

ковому дtлу въ Туркестанt предпрiятiя Бtлякова, Лахтина, Тар
сина, Алексtева и другихъ-вынуждены были прекратить свое 

существованiе. Основатели ихъ, первые пiонеры - хлопководы, 
раззорились. Точно также крупное хозяйство · Андреtilскаго ху
тора Большой Ярославской мануфактуры, должно б'bl.iio прекра
тить посtвы хлопка. 

Основная причина здtсь одна и та-же: при необходи

мости обрабатывать землю и разводить хлопокъ наемными ра

бочими, на орошаемыхъ земл~хъ, расхщ~ы настолько велики, 

что культура хлоnка себя не опрандьiваетъ. Ecлtt въ Сt

верной Америкt возможна организаt$ крупныхъ предпрiятiй 

по культурt хлопка и посtвы этого растенiя на обширнЫхъ 
про~трансrвахъ .однимъ лицомъ или компанiей, то э,.о, конечно, 

nотому, что тамъ лопокъ разводится безъ поливки и потому 

возможно широкое примtненiе машинной обработки почвы и, 

.~:лtдовательно, чреЗвычаИное удешевленlе культуры. 

ПР\! наши ъ условiяхъ, всякое крупное предпрi~тiе выну

ждено будетъ Jl редаватlt свои земли или арендаторамЪ или поло

винщикамЪ, нацi нальность которых совершенно не оговорена, 

да и не !t)Ожетъ быть оговорена. При такихъ условiяхъ полу

чится такое положенiе вещей: Государство лродасТ1t большiя 

nространства свое u земли иностранцамЪ или инородца~ъ, кото

рые создадуТЪ здtсь континrентъ инородническихъ J.рендато

ро ъ, что. равносильно полном> нзъятiю вс'Вхъ отведенliыхъ зе

мель изъ раИона русской колонизацiи . 
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аренды предоставляется прiоС'iрt.сти арендованный имъ участоi<Ъ 

въ собственность за плату, размtръ которой опредtляется nо

множенiемъ годовой арендной платы • (nослtдннго года) на 20. 
~рендная nлата, внесенная до nрiо~тенiя участка въ собствен

ность, въ счетъ nродажной цtны не засчитывается. 

1 О) На nродаваемые участки выдаются, на о6щемъ оrнованiи, 
крtnостныя данныя; расходы по выдачt данныхъ относятся на 

счетъ покупщиковъ, съ соблюденiемъ постановленiй закона 24-
мая 1909 rода. 

11) Продажная цtна можетъ рыть, по желанiю nрiобрtта
теля участка, разсрочена на срокъ не свыше 1 О лtтъ со взи

манiемъ 50fo роста. На nродаваемый участокъ налагается за

nрещенiе въ суммt разсроченнаго долга, который nрй обращенiи 

на участокъ д~нежныхъ взысканiй у.аовлетворяется преимущест

венно передъ другими долгами. 

12) Лица, прiобрtвшiя орошенныя земли въ собственность, 
обязаны, независимо отъ поземельнаго и иныхъ государствен

ныхЪ налоговъ, уnлачивать ежегодно особый сборъ за пользо

ванi~ водой, исчисляемый соразмtрна количеству отпускаемой 

воды. Общiя основанiя исчисленiя этого сбора и nоряд<?Кl? взи

манiя устанавливаются на каждыя шесть лtтъ, по соглашенiю 
Главнqуправляющаго ЗемлеустройствомЪ и Земледtлiемъ и На

мtстника Его Императорскаго Величества на Кавказt. 

13) Орошенные средствами казн~ участки, выкущенные ВЪ 
частную собственность, могуть впос11tдствiи переходить wлько 

лицамъ, отвtчающимъ условiямъ, упаноiшеннымъ для первона

чальныхъ nрiобрtтателей участковЪ (ст. 2). 
14) Общее руководство всtми расnорядительными дtй

ствiями по отводу орошенныхъ участковъ, на основанiи настоя

щихъ правилъ, возлагается на Уполномоченнаго Главноупра

еляющаго ЗемлеустройствомЪ и Земледtлiемъ на Кавказt. 

15) Заявленiя о желанiи получить участокъ ПС'даются на 

имя уполномоченню о или неnосредственно въ мtстнuе Управленiе 

Государственн.ыхъ Имуществъ. Состанленные Управленiемъ сnиски 

арендаторовъ окончательно утверждаются УполномоченнымЪ, за 

исключенiемъ случаевъ, указанныхъ въ п. 2· 
16) Арендныя цtны Ji• СШIСЮ1 свободныхЪ земель публи· 

куются ежегодно во всеобщее свtдtнiе. 

Центромъ тяжести въ этu •• ъ nроектt яьляе, я, конечно, 

съ одной стороны Отводъ учас rковъ, на выку11ъ част11ымъ ли-
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' тится въ зажиточное и экономически свободное и потому наи

болtе прочное и здоровое. 

Казалось бы, однако, что до извtстной степени можно 

было бы удовлетворить и мысль, проводимую правилами, объ 

образованiи болtе крупныхъ хуторскихъ хозяйствъ, чtмъ обык

новенныя переселенческiя, но разуl\1tется nри условiи отвода та-, . 
кихъ участковъ не въ личную собственность, а на такихъ-же 

условiяхъ,· какъ !' для переселенцевъ, т. е. только съ правомъ 

пользованiя и даже потомственнаго и съ правомъ nереуступки 

только лицамъ русскаго происхожденiя и съ разрtшенiя г.осу
дарства. Но отдtльные такiе участки должны быть ограничен

ныхЪ размtровъ-отъ 1 О до 25 десятинъ и отнюдь не болtе 1 00 
и при тотъ въ ограниченномЪ числt. При такихъ условiяхъ, 

небольшiя имtнiя хуторскаго типа, разбросанныя среди кресть

янсJ<аго населенiя, въ которыхъ будутъ устраиваться болtе совер

шенныя хозяйст~а интеллигентными русскими людьми, могли бы 

принести не· малую nользу общему прогрессу сельскаrо хозя_й

ства на Мугани и Русскому дtлу. 

Надо надtяться, что то послtднее препятствiе къ развитiю 

русской колонизацiи въ Восточномъ Закавказьt, которое враги 

русскаго дtла пытались создать путемъ . разсмотрtннаго нами 
проекта правилъ, будетъ устранено и дальнtйшее развитiе ея 

пойдетъ быстро и безъ затрудненiй. 

Къ сожалtнiю, все-же измышляются различныя новыя за

трудненiя. Такъ, воЗникла въ Typi<ec анt мысль собрать въ рас
поряженiе мtстнаго чиновничества внt ко rроля Государствен

ной Думы сумму, которою-бы распоряжались мJ;стные чинов

ники на удовлетворенiе различныхъ своихъ зат'Вй. Для лолученiя 

этой суммы придумано было обложить хлопокъ налого~ъ въ 

размtрt 50 коn. съ пуда очищеанаr<' Бvлuкна. 
Эта мысль 6ылг.. разработана въ видЪ слtдующаго законо

проекта, в н се н наго IrЪ Г осударственную Думу и озаглавленнаrо: 

«066 oco6oдtJ cf5op!lJ ,·11 хлопка, поступающаю uз/J npeд!lJЛ086 

Ср.едней Aзiu и Закаокаа~я на внутреннiй PltiHOKtJ•. 

«Установить съ хлопка, поступающаго изъ лредtловъ Сред

ней Азiи и Зака"Вказья ·на внутреннiй рынокъ, особый сборъ. 

на основанiи слtдующи {Ъ правилъ: 

1) ХпопковыИ сборъ взимается въ размtрt пятидесяти 

копtекъ съ пуда брутто очищеннаго и спрессованнаго хлоп ·а 

или пр~1 сдачt его на желtзныя дороги и въ портахъ Каслiи-



скаrо и Чернаrо IIIOj.Jeй для отправки за nредtлы Средней Азiи 

и Закавказья, или при постуnленiи въ nереработку на мtстныя 

бумаrопрядильныя фабрики. 

2) Onpep.tлeнie nорядка взиманiя c/Sopa съ х;юпка npeдo

Cia ляется Главноуnравляющему землеустроиС!ВО ъ и зе~ле

дtАiемъ по соrлашенiю съ Министрами Финансовъ, Торговли и 
Промышленности, Путей Сообщенiя, ГосударственнымЪ . Контро
лемЪ и Намtстникомъ Его ИмnЕРАТОРсклrо ВЕЛИЧЕСТВА на Кав

казt. Расходы по взим11нiю сбора съ хлопка относятся пол

ностью на счетъ ~поrо-же сбора. 

) Сборъ L.Ъ хлuпка предназначаеrся на расходы по- осу

ществленiю мtръ для развитiя и улучwенiя ' хлоnководства въ 
Средней Азiи и Закавказьt nутемъ орrанизацiи доступнаго для 

васеленiя кредита, расширенiя площади орошаемыхъ земель, 

упщ:>ядоченiя существующей оросИтельной сtти, улучшенiя nрi

емовъ культурЫ хлопка, также на расходы по борьбt съ вре

дителями хлопководства и. по улучшенiю путей сообщеЮя въ 
хлопковоr.1ъ районt. Сборъ этотъ составляетъ сn~цiал.ьныя сред

ства, которыя проводя rся по смtтt спецiальныхъ сrедствъ Де
партамента Земледtлiя. 

4) Расходы изъ хлопков<1fО капитала nроизводятся по смt
тамъ, ежегодно составляемыМЪ уnолномоченнымъ· rлавноуправ

ляющаrо землеустройствомЪ и земледtлiемъ на Кавказt и Тур

кестански:~1Ъ управленiемЪ земледtлiя и государственныхЪ иму
шествъ, разсмотрt1-1нымъ въ совtтахъ Намtстника Его ИмnЕ

РлтоРсклrо ВЕличЕСТВА на Кавказt и Туркестанскаrо rенералъ 

губернатора и _r·геtржденнымъ rлавноуn:равляющИмъ землеустрой
ствомЪ и земледълiемъ по соrлашенiю съ МинистромЪ Финан

совъ, Торговли и Промышленности, ГосударственнымЪ Контролемъ 

и Намtстникомъ Его ИмnЕРАТОРсклrо Валичвств.~ на Кавказt. 

5) При paзcмoтptJtilf смtтъ расходовъ изъ хлопкQваго 

капитала въ совtтахъ ·намtстника Его ИмпЕРдторсклrо Ввличв
ствл на Кавказt и Туркестанскаго rенералъ-rу6ерна тора nрц..: 
нимаютъ участjе, на nравахъ член(1ВЪ, по три лредставителя 

отъ производителей хлоnка и отъ торговли и промышленности, 

Предстаtштели отъ производитеLJей хлоnка избИраютс~ изъ среды 
мtст~;~ыхъ хлопководоВЪ ИмnЕРАТОРСЮ11'tПо КавJ<аЗСКИ/\1Ъ и Ту~ 

кестанскимъ обществами сецьскаrо хозяйства, а 11редставители 

о JЪ roproв:IИ 11 про м. 1шленности Тифлщсi<И:\IЪ И Кок~нщски. ъ 

биржевыми комитетамн, по принад.1ежности. 
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Въ силу вышеупомянутыхЪ соображенiй, проектъ nравилъ 

является совершенно неnрiемлимымъ и шюлнt. естественно, что 

вышеупомянутая коммисiя выразилась по отношенiю къ нему 

соверШенно отрицательно, nолагая, что насажденiе формъ аренд

наго хозяйства, а равно круnнаго. хозяйства юридическихъ лицъ 

и акцiонерныхъ компанiй не только не может,; содt.йствовать 

упроченiю на-.окраинt. русскаго населенi~, н~, наоборотъ, облег-. 

читъ захватъ земель инородцами и nотерю ихъ для русской 
колонизацiи. Насажденiе этихъ формъ хозяйсТВ!> и землевла

дt.нiя , совершенно · не отвt.чающихъ задачамъ rосу,~арственно~i 

колонизацiи окраины, не можетъ способствовать и развитiю оте

честв~ннаго . хлоnководства и обраiценiJО. этой отрасли хозяйства 
въ высокодоходную и интенсивную. Развитiе отечественнаго 

хлопководства . въ свою оqередь нуждается не въ насажденiи хо- . 
зяйства акцiонерныхъ комnанiй и · не ~ъ расширенiи nлощади 

орошаемыхъ земель, а въ надлежащемъ оборудованiи инструктор
ской 9рганизацiи и ея расширенiя, а также въ цtломъ рядt. 

мtръ, выэываемыхъ т~кимъ оборудованiемъ. 

Прямымъ ВЫВОДОМЪ ИЗЪ всего скаЗаннаго является н~обхо
димость сохраненiя того наnравленiя р~~ской колонизацiи, кото

рое nринято нынt, т. е. водворенiя русскихъ переселенцевъ такъ, 

чтобы земля была навсегда закрtплена за ними \f чтобы при 

этомъ расх~ды· на орошенiе, лроизведенtiые государствомЪ, были 

ими возмt.щены. 

Хлопководство для · хозяйства, въ которомъ работни

комЪ явля'ется хозяинъ и его семья, настолько доходно, что 
безъ всякаго нажима nереселенцы на. Мугани будуТЪ имъ за

ниматься въ · тtхъ · пред'tлахъ, · въ какихъ ·это /S!JfЛO бы только 

возможно, и поэтому хлоnководство здt.сь буде"F-ъ расти и уве

личиваты:я · параллельна росту колониЗацiи и при этомъ ростъ 

будетъ вполнt здороJ!ЫМъ и крtпкимъ. Цt.ль желающихъ раз
витiя хлопководства будетъ вполнt. достигнута, но при этомъ 

будетъ достигнута и другая важнtйшая цtль-созданiс мощнаrо 
русскаго оплота въ Закавказьt. 

При указанныхъ нами условiях:ь хлопководство явйтся 
весьма важнымъ вспомогательнЫ/'!IЪ t;редствомъ для упроченiя 

русской r<олонизацiи: бЛагодаря ему вgдворяющiеея переселенцы 
ltмtютъ возможность въ первый же rадъ своего водворенiя nолу

чить солидный зарабо;окъ ~ сразу стать на ноги. При nравиль~ 

номъ веденiи хл~nководства русское ·населенiе Мугани nревра-
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3 а к л ю ч е н 1 е. 

Изъ изложенныхЪ въ настоящемъ очеркt данныхъ съ 

достаточной очевидностью усматриваются полная возможность н 

способы водворенiя русскаго элемента не только на Мугани и въ 

Муrанскомъ районt, но и въ другихъ степяхъ восточнаго Закав

казья, rдt имtетъ быть осуществлено орошенiе. При nравиль

номъ и планомtрномъ осуществленiи послtдняго, черезъ проме

жутокЪ отъ 5 до 1 О лtтъ мы можемъ создать здtсь цtлую 

Русскую губернiю. съ населенiемъ миллiона въ полтора душъ 

обоего пола. 

Этимъ путемъ будетъ создано земледtльческое русское 

населенiе. Но независимо отъ этого, необх9димо озаботиться и 

скорtйшимъ заселенiемъ Каспiйскаго побережья русскимъ насе

ленiемъ, что достигается устройствомъ въ земельномъ отношенiи 

русскихъ ловцовъ, для чего необходимо орошенiе · Сальянекой 
степи и устройство поселковъ на всемъ протяженiи отъ ус;:tьевъ 

р. Куры до Персидекой границы. Заселенiе прибрежtюй части 

Муrанскаго района завершаеТЪ созданiе здtсь русскаrо оnлота. 

Обыкновенно nри работахъ по во.цворенiю переселенцевъ 

совершенно упускается изъ виду, что для прочнаго водворенiя 

ихъ, необходимъ и рядъ экономиЧескихЪ и просвtтительныхъ мt

ропрiятiй - 6езъ нихъ невозможна правильная эксплоатацiя 

земли и прогрессъ. 

Такiя мtропрiятiя необходимы и здtсь. 

Для уnроченiя и обезпеченiя экономическаго развитiя этой 

области такимъ образомъ необходимо осуществить еще и слt

дующiя мtроnрiятiя: 

1) Нео6ходимо пропожить сtть rрунтовыхъ дороrъ съ доста
точнымЪ чи.сломъ мостовъ; 

2) Провести желtзliо-дорожную линiю отъ ст. Падаръ или 
Сагиры Закавказской желtзной дороги до Белясувара черезъ 
Муrань; 

З) 1\роложить желtзно-дорожную . линiю отъ Аджик~була 

или Алята черезъ Сальяны до Ленкорани , соединивъ ее изъ При

Шиба съ линiей, доведенной до Белясувара; 
4) Устроить портъ въ Ленкорани какъ указано мной въ 

Работt моей о Мугани, цитированной вЫ,ше, и на прилаrаемоИ 
l<apтt; 

5) Пропожить водный путь по Новому Араксу до Ленкорани: 
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Предоставить главноуправляющему землеустройствомЪ и 

земледtлiемъ по сог.J!ашенiю съ Министромъ Торговли и Про

мытленности, опредtлить срокъ введенiя въ дtйствiе хлопковаго 

сбора». 

Въ этомъ проектt обращаютъ на себя вниманiе, какъ ме

лочи, такъ и основная идея. Напримtръ, почему предст~вители 

отъ производителей хлопка въ совtтъ Намtстника должны из

бираться КавказскимЪ обществомъ сельскаго хозяйства, которое 

имtетъ резиденцiю внt хлопковыхъ рай~новъ и никакой связи 

съ хлопководами не имtетъ? Точно также, почему представи

тели отъ торговли и nромышленности должны и3бираться Тиф

лисскимъ биржевымъ комитетомъ, который рtшительно никакого 

ОТНОШенiя КЪ ХЛОПКОВОАСТВУ не имtетъ? . 
Это еще тtмъ вреднtе, что эти представители неизбtжно 

будутъ инородцы и почти навtрное армяне--а главный хлопко

водный районъ будетъ въ русской части Восточнаго Закавказья. 

Затtмъ, кавка,зскимъ хлоnководамЪ совершенно нtтъ надо

бности въ особомъ налогt для удовлетворенiя перечисленныхЪ 

въ законоnроектt мtръ, такъ какъ всt эти потребности удо

влетворяются вполнt мtстными средствами или ассигнованiями 

изъ суммъ государетвеннаго казначейства. 

Gъ принцип~альной точки зрtнiя прое_ктируемый налогъ ни
какъ не можетъ быть оnравданъ: онъ, въ сущности является об

ложенiемъ отрасли хозяйства особымъ налогомъ, образующимъ 

спецiальныя средства . Департамента Земледtлiя, расхрдуемыя не 

въ обыкновенномЪ смtтномъ порядкt, а въ исключительномЪ. 

По причинамЪ ВПОЛ\'{t очивиднымъ, это совершенно нежелательно. 
Затtмъ размtръ его вовсе не малъ: онъ равняется nрибли

зителЬно 20 коп. съ пуда сырца ·и на десятину его упадаеТЪ 

о~ъ 12 до 20 руб. Этотъ напогъ есть налогъ съ валоваго сбора, 

а не съ чистаго дохода~ налогъ, и весьма тяжелый, на личныll 

трудъ семьи землед~льца. . 
Наибольшей тяжестью онъ ляжетъ на русскихъ переселен

цевъ, только что устраивающихся на Мугани и въ других'Ь 

районахъ. 

Поэтому, именно въ интересахъ упроченiя и развитiя хлоn

ководства его вво,r ить нельзя. Надо надtяться, что въ концt --· 
концовъ и въ правительственныхъ сферахъ въ немъ разберуться 

и это новое измыш.'1енное затрудненiе будетъ устранено. 

80 



6) Обезnе<!Ить правил ное пользованiе воднымъ путемъ по 

ptкt Kypt; 
7) Широко развить агрономическую помощь; 
8, ПраВIШЫ'О поставцть школьное д tло, и 
9) Проявить саr.ю~ umpul<ot: церковное строительство. . 
Здtсь, на ф pnocтt праn,...славiя на Ближнемъ Востокt, 

храмъ Божiй долЖен·•· быть устроенъ съ надлежащимЪ вели

чiемъ. . Въ глазахъ азiатскихъ народовъ уважается тотъ народъ, 
~оторый уважаетъ свою религiю, и nоэтому открытое проявленiе 

этосо уваженiя внtщн :, нt щщ накамv. въ видt созданiя блаl·о 

устрtJt:f-!НЫхъ лра>tюв;, о , , 1, имв1ь оrрvмное моральное зна4~Нit: 

И съ теченiемъ врео е 1и С!Jдti!ствовать и распрос-rраненiю право

слааiя среди иновtрчесх<аrо населенiя. 

При осуществлен!и колонизацiи и перечисленныхЪ нами 

мtропрiятiИ, на Cieperaxъ КасniИскаго моря и на границt съ Пср

сiей созда тц1 пpoчHJ.SI русская база изъ здороваго, зажиточнаrо 

русшага элемента. РуссюИ народъ здtсь будетъ представленъ 

уже '!е въ видt сектантовъ. наполовину отъ него отп_авщихъ и и 
ему даже враждебныхъ, а въ видt коренного, православнаго, 

вполн't наЦiональнаrо элемента. Изъ этой области, какъ из:n 
центrа, постеnенно раснространится совершенно естественно и 

безъ какихъ либо от6ыхъ мtропрiятiй русская народность ·и во 
· всt свободныя мtста 3аl<авказья. Bct отдtльные русскiе nоселки 
свяжутся въ одинъ о6щiй организмъ и создадутъ крtпчайшую 

сtть. В'Ъ петляхъ которой совершенно растворятся и обезвре

дятся всякiя инородческiя стремленiя и мечтанiя, и въ краt, нынt 

охваченноМЪ· пожаромъ nо.'iитическихъ страстей, установится 

мирная производительная жизнь, которая дастъ возможность 

КiiЖдой народности_ использовать данныя ей природой дарованiя 

на общую пользу Государства Россiйскаго. 

Сдtлавъ же изъ Закавказья мирнуЮ и т'tснtйшимъ обра

зомъ СВЯЗанную СЪ государствеННЫМЪ ОрГаНИЗМОМЪ ОКраину И, 
создааъ здi1 .... npor.; l-iyiU русскую базу, Россiя можетъ спокойно 

продолжать вою великую, во· ложеиную на нее исторiей 111\ICCiiO 
сnросrраненiя среди народооъ Востока мирнаго nродуктиенага 

труда и истинвзго просвtщенiя, озареннаго ~вtтомъ велlfкихъ 

христi::шс~·ихъ IICП1r 1 и огрtтаго всею теплотой Русской ели

i на однои души. 
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Армяне горожане составляют rлавныи торговый к .. 1асс нас~. е
ния тех городов, где нет достойных соперников - греков. Армян~ 
nромышденники и ремес:tенники сосредоточиваются также исключи-

1еnьно · в городах. Как те, так и дру1 ие образуют зде~ь известные 
nponopuии с целью лучшего эксnлуатирования своего промысла. 

В характере городских армян следует отметить некоторые черты, 
появившиеся в них, кажется, лишь с весьма недавнего времени. 

Армянин горожанин, соприкоснувшийся с кое-каким образованием, 
прошедший ·отя бы начальную nриходскую школу, приобретает в 

степ ш со м еНИ~' о !юлити• еско значении армянс-

вvобщ у ter ян.'lя т~.:я зам ~.а. 1ьное гщес.1авие, зано

, б льш е са ю.ш н·~ а ая б " увереннос ., 
в том, что если армяне в настоящее время и не играют большой по
литической роли, то ТРлько потому, что на:одятся nод игом Тур· 
uии; но в будуще армянская f ацпя непре 1енно возродится и 
займет подобающее 'IЯ нее поли 1 еское по.1ожение. 

Далее среди городских армян, а в осо ениости среди молодежи, 
нельзя не заметить большего числа 1 бителей заниматься всякой 
ПОЛИТИКОЙ, ВООбще ОХОТНО ШСГОЛЯВ! ИХ СВОИ\!, ЯКОбЫ ТОНКИМ ПОНИ· 
манием всевозможных по.'Iиrических ко tбинаций ... 

Из кого состоял11 банды революuнонеров? Из людей защищаю
щи. инт ре ы св й родины, свои сеl\Н'Йные очаrи, свои религиозные 
верования? Ни с код ко! В большин тве случаев это бы 1 сброд ro
poдcкoil недоучнвшейся мо.•юдежи, сбитой с толку воспаляющими 
речамн главных агитаторов, в бщем людей весьма недалеких и не
понимающих даже той простоi вещн, о нх д яrельнос'Гь способна 
была не улучшить положение Т)'реttки · армян а напротив того -
ТО. ЬКО ухудш !ТЬ ... 

ЖаJюбы на угнетенное nоложение ар tян в Турции никоим обра· 
зом не могут быть отнесены на долю армян rорожаи, всегда nоль
зовавшихся достаточной стеnенью с ободы, безопасности и бла· 
rополучия. Общественное полож ни их, во всех отношениях, было 
бодьше, чем удовлетворительиnе. 

Неско.11ько в иных ) словиях нахо ятся армяне-сельчане. Как уже 
было сказано раньше, главная их деят льность сосредоточивается 
на земледелии. Снетема орошения полей, занятие хлебопашеством 
nриносит эд сь хороший доход и обе пе швает ·вполне безбедное су· 
щес-rвоваиие. Смело жно ут рждать, что турецкие армяне-сель· 
чане всегда были об сnечены знач те.1ьным достатком продоволь· 
ствениых средств, и материа ное их благ 'Остояние было выше 
благосостояния хотя бы русских крестьян в средней полосе Рос
сии. Но nри этом нужно устан вить тот факт, что все сельское 
население Азиатскоn Турuии, не исключая и мусу.'!ьмаи, не было 
в д tia очной степе 1и ограждено or самоуn авства известного чи· 
ла б ·i!иых эле нтор курд кого J селения, среди которого· уд ч· 

11 вuр" ст о, грабеж, yrot ск та .. Это, однако, еще не nозволяе-1' 



сказать, что армяне-сельчане все время жили под угрозой курд
ского погрома. При наличном существовании подобных невыно
симых ддя жизни условий, армянскqе население Турции неминуемо 
должно было бы беднеть, вымирать и, наконец, может быть, даже 
совершенно исчезнуть ... 

Вс.11едствие слабого развития в стране гражданственности, мо
жно было бы указать на случаи, когда некоторые армянские сел-е
ния чувствовали себя скорее в зависимости от влиятельных курд
ских беев, нежели от ближайших турецких чиновн'иков. 

Создавать между курдами н армянами ту вражду, которая ис
кусственно была вызвана в п-ериод 1895-1896 годов, значило до
биваться такого положения, при котором никакие реформы не мо
гли бы обеспечить мирное сожительство обеих народностей. Ьо
лее подробная речь о сем вп-ереди. 

Скажу несколько слов об армянском духовенстве. Религиозная 
деятельность его весьма незначительна; но, как бы взамен ей, оно 
всегда усердно трудилось на почве поддержания национальных 

идей. У армян, как и у прочих христианских народностей Востока, 
идеи национальности в течение сотен лет жили под сенью уединен

ных, но многочисленных монастырей. Здесь духовные пасты.рd тру
дились не столько над проповедью «слова Божьего:., сколько над 
поддержанием национальной розни христиан и мусульман. Церков
ные школы и школы вообще, деятельно помогали на этом поприще 
духовенству .. Христиане Востока вообще лишились познания в ос
нове гдавных христианских принципов и что место религии у них 

аняло слишком развитое чувство национальности . 
... называть себя nоборником человеческих nрав и законности; 

вообще - деятельно суетиться дЛя того, чтобы добиться некоторо
го nрестижа своего голоса. на Востоке ... И если бы армяне nод ги
пнозом nышных соблазнительных речей вышли бы снова на nуть 
революции, и снова бы бесnлодно загубили столько же жизней и 
такое количество народного достояния, . которое они потеряли в 

nериод 1895-1896 годов, красноречивые ораторы Франции не по· 
чувствовали бы даже nризнаков угрызения совести. · 

Причины, nородившие в 1895-1896 гr. хаотическое состояние 
многих вилзетов Азиатской Турции, кроются вовсе не в угнетенном 
nоложении армян, всегда являвшихся -здесь в числе более зажито· 
чных классов населения. Рево.'lюционное движение армян являлось 
следствием: 1) известной их nолитической зрелости; 2) сильного 
пробуждения в них идей национальности, свободы и сеnаратизма, 
и, наконец, 3) следствие r бсзжаJюстной эксплуатации этих идей 
nросвещею1r.tми государств<Jмн Запада. · 

Дабы не говорить вс го тrч1ю от себя приведу выдержку нз до· 
несения французского посл·анннка в Константиноnоле Камбона, 
nрекрасно обрисовываюшеr о положеfiие армянского воnроса в на· 
чале 1894 года 11 отчасти даж предсказывающего последующие 
события , 
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«В Лондоне армяне нашли лучший прием: кабинет Г.11адстона 
собрал недовольных, сгруппировал их, дисциплинировал и обещал 
свою поддержку. С этого времени комитет пропаганды утвердил
ся в Лондоне и получал здесь соответствующие внушения. В мас
су армянского населения необходимо было внедрить две весьма 
простые идеи: идею национальности и идею свободы». Распростра
нять их взялись комитеты... и таким образом, в tечение нескольких 
лет, тайные общества распространяюте~ по всей Армении: пропа
гандируются пороки и недостатки туредкой адмннистраu.ии, а в ар

мянском народе пробуждаются идеи национальности и независи
мости («Армянские дела в 1893-1897 гг., стр. 11, 12). 

Камбон вполне отчетливо говорит, что армянские комитеты 
_приняли на себя задачу - внедрить в массу сельского армянско
го населения идеи национализма, свободы и автономии. Как дол- • 
жна была· относиться турецкая администрация к подобной деятель
ности армянских агитаторов, к деятельности, направленной на раз
рушение государственных основ Турции? 

Сколько раз за последнее десятилетие, по настоянию Европейс~ 
ких держав она освобождала целые сотни политических агитато
ров, которые немедленно же после своего освобождения снова всту
пали в ряды разбойничьих банд ... В прокламации, выпущенной ар
мянским комитетом дашнакистов в августе 1896 года имелась прог
рамма из двенадцати параграфов, в которых для Армении требуется 
все, что угодно, до свободы печати включительно, прокламации за
канчиваются так: «Мы умрем, мы это знаем! ... Но дух революции. 
пронизавший армянскую нацию до мозга ее костей, не перестанет 
угрожать трону Султана до тех пор, пока мы не приобретем челове-

. ческих прав и пока в живы.х останется хоть один армянин!» Затем 
подпись: «Центральный Констант~нопольский комитет федерации 
армянских революционеров с:Дашнакцутюн». 

Нам известно немало народных героев Балканского полуострова. 
А слышно ли что-нибудь о народных героях армян? Где имена их 
борцов за свободу? Их нет. Почему? Потом-у что борцы эти играли 
роль скорее именно палачей своего народа, а не его освободите-. 
лей. Армянские банды вызывали обыкновенно смуты, резню, а за
тем скрывалисъ. Находящееся в их руках оружие служило им для 
прикрытия своего отступления, а безоружные массы армян должны 
были затем расnлачиваться своею кровью и своим достоянием за 
подвиги своих вGюруженwых собратьев. 

В Лондоне.. на счет будущности армянского воnроса имелись, по 
всей вероятности, одни лишь общие соображения. в зависимости от 
всего хода армянского движения, общего его успеха; предnолага
лось оказ-ать и соответствующую ему поддержку. Раньше всего не
обходимо было иметь налицо смуты, смуты серьезные, продолжи· 
тельные, кровавые: Какова же была их подготовка? 

Я уже скаЗал, что к началу 1890 года почти во' всех крупных 
населеиных пунктах Азиатской Турции, rде более или менее сос· 
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Печальна была участь этих селений, как и вооt'iще всег того, 
что затевали армянские революционеры. Первое из них фигуриро
вало в нескольких донесениях анг.пийского вице-консула в Ване, и, 
надо полагать, играло известную, довольно продолжительную роль 

на пути армянских агитаторов из Персии в Турцию. 
В начале сентября 1895 года, шайка революционеров во вре

мя перехода иранской границы была расположена в деревне ... ин
формировали курдский отряд ... nришли ... не дать догадаться рево
люционерам о своих л.1анах, расселись как ни в чем не бывадо, 
чтобы поесть и накормить своих лошадей. В ожиданип помощи и 
nрибытия войск, они заказали для себя завтрак и, когда он был го
тов, уселись на открытом воздухе за поданной траПfЗОЙ, в двух
трех кружках, лоблизости от наскоро устроенной коновязи. Ар
мянские революционеры, догадавшись, что для них готовится хит

рая ловушка, решились на отчаянную nоnытку. О всем nронешед
шем здесь затем я слыша.'l от лица, заслуживающего nолного дове

рия, следующий рассказ. Зарядив свои винтовки, армянские герои 
незаметно вышли из приютившей их сакли и nодкравшись среди 
извилистых улиц селения шагов на 40-50 к сидящим групnам ку
рдов, внезапно огороши.'lи их залпом, перешедшем затем в трес

котню одиночных выстрелов. В каких-нибудь 5-10 секунд несколь
ко человек курдов было nоложено на месте, остальные опрометью 
бросились к своим лошадям и искали спасения в поспешном бег
стве. Армянские революционеры, не теряя ни одной минуты, захва-

ти.'lи ,тюшадей убитых курдов и, четверть часа спустя, были уже в 3-
4 верстах от селения, по пути к ближайшим горам, где могли най
ти вполне надежное укрытие. Их, однако, никто не преследовал .. 

Достойно внимания, что в «синей книге:. об этом случае нет ни
каких донесений английского вице-консула в Ване С. М. Голвард, 
усердно сообщавшего о всяческих ничтожных мелочах. Мог ли он 
проnустить дело Богазкесяна и Аэаряна? Несомненно нет. В виду 
этого, nозволяю себе заключить, что его интересное донесение в ne· 
чати было выnущено, как документ, могущий обвинить самое близ
кое общение армянских революционеров с nредставителями англий· 
ской nолитики. Другого объяснения сто.iJь непонятного nроnуска
подыскать нельзя. 

СОБЫТИЯ В САСУНЕ 

Армяне этой области всегда открыто носили оружие наравне с 
!~урдами, отчасти находились, может быть, в некоторой завнеимостя 
ст .::~тJ<х nоследних, но в общем жили вполне дружно, «как братья 
:;~:t•,tpf Н ВОДЫ» .. 

В 1893 году здесь nоявляется некий Дамадьян; в 1894 году его 
место занимает Бояджан, nринявший за сим имя Мурада. И пoCJie 
двух ле=г nропаганды· таких деятелей между курдами и армянамп. 
в nредела Сасунз, озю а т целыА ряп. отде.1ьных столкновений. в 
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редоточивается армякекое население, появились члены революцион

ных обществ - Хинчака, Дашнака н Арм-ении, принявшиеся усер
дно пропагандировать свои идеи н подготовлять население к пред

стоящим кровавым событиям ... 
Армянские школы, начиная от высших и кончая самыми эле

ментарными, стали полем кипучей деятельности, наэлектризованных 
в столицах Европы, армянских агитаторов. Патриотические оды и 
песни, едкие сатиры и басни из среды учительского персонала за
падали в пылкие души подростков, зажигая в них чувство злобы 
к ненавистному господству мусульман и - ц-елую серию фантасти
ческих иллюзий никому неведомой будущности. Таким образом, в 
течение самого короткого времени (трех-четырех лет) народилась 
буйная, строптивая молодежь, готовая на кровавые подвlfги в 
защиту созданных ею иллюзий 

Программы этих комитетов сходились только на точках восста
ния и кровопролития. В конце сентября 1890 года, на границе Тур
ции, близ l(агызмана, ускользая от надзора бдительной Кавказской 
полиции и nограничных войск, сосредоточивается шайка армян, 
человек 80-90 под командой студента Петербургского университе
та Саркиса l(укуньяна.., Часть этой банды была завербована сре
ди учащейся молодежи Петербурга, остальные добровольцы соб
раны в пределах IQra Кавказа. По всей вероятности, ни предводи
тель ее и никто из его сподвижников не имели никакоr:о представ

ления о том, что такое Турция, как охраняется ее государственная 
граница, что такое курды, какова вообще топография местности 
пограничного района и те условия, в которых придется очутиться 
немедленно после перехода поrраничной черты? Подобные сведе
ния считались, по-видимому, не особенно важными. Все были заня
ты и одушевлены исключительно лишь одною мыслью - совер· 

шить на территории Турции по возможности больше кровавых под· 
вигов ... 

Но рассеяться также незаметно·,' как и собраться, шайке не уда· 
лось и 43 человека с их предводителем Кукуньяном, после доволь· 
но продолжительной перестрелки и небольших потерь с нашей сто· 
роны, были захвачены препровождены в Карескую тюрьму ... 

В 1892 году_, в поисках путей в Персию они (комитеты) начали 
заниматься контрабандой. Со временем устанавливаются посты с 
тем, чтобы наблюдать за дорогами. Обычно они собирались в ка· 
кой·нибудь деревне, около турецкой границы ... 

С ·течением времени образовали нечто вроде этапов. Отдельные 
партии армянских революционеров собирались обыкновенно в ка· 
ком-нибудЬ селении, ближайшем к турецкой границе, и затем н~ 
чью, при помощи проводников, достигали ближайших армянских се
лений, лежащих уже в пределах Турции. Здесь они находили·вре
менный приют и затем, по ночам, следовали дальше, попадая y"/l.e 
в полосу чисто ариянеких селений. 
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1} августе 1891 года враждебные отношения обеих сторон перехо· 
дят в целую серию настоящих сражений. 

11-го июля 1895 г., дабы удовлетворить требование держав и 
сделать решительный шаг на nути примирения с рев.олюционными 
кружками армян, объявляетс.ц всеобщая амнистия арестованным за 
nолитические пр-еступления . На другой день по всей Имnерии от
крываются двери многочисленных тюрем и на свет божий выпус
каются целые сотни ярых политических агитаторов. 

В конце июля мне случайно пришлось попасть в Варданекий 
мшtастырь, близ Вана, где как раз именно в это время собрались 
праздновать свое освобождение несколько десятков таких заклю
ченных. В течение 3-4 часов я наблюдал как nод тенью развесис
того дуба обильной струей лилось розовое Ванекое вино н около 
сотни армян, слушая армян-агитаторов, горячо аплодировали им 

.. благодарность за милость, дарованную свободу ... через месяц-дру
гой снова вступить в ряды революционных шаек. Я не понимал их 
языка: но ежеминутные взрывы аплодисментов и крики ура свиде

тельствовали о том, что бойкие ораторы касались самых горячих 
сторон армянского вопроса. Два месяца спустя, СSольшая половина 
их снова разыскивалась Ванекой полицией. , 

Как бы не обвиняли турок во всяких там зверствах, но скажу 
одно: все, что мне известно лично по повG>ду столкновений армян и 
мусульман в различных rородах Турции, nриводит меня к тому у·бе· 
ждению, что кровавые дела везде ~ачпнались по инициативе имен

но самих же армян. Так началась Трапезондекая резня, после того 
как на улицах этого города были ранены два турецких генерала
Багри-nаша и Хамди-паша ... 

Если в настоящее время об армянских делах почти ничего не ' 
слышно и армяне живут более или менее благополучно, то ре· 
формы здесь ни nри чем. Там, где армянские заправилы прекрати· 
ли свою анархическую деятельность - спокойствие водворилось. 
Если завтра они снова возьмутся за старое - бедствия армян во· 
зобновятся. 

' . «Кто начал - турки или армяне? - с:Ну, конечно, всему вино· 
вНо это дурачье, канадьи этакие! Сколько раз я предупреждал их, 

.просил не nоднимать никаких историй, если хотите - то даже уг· 
рожал! Сколько раз доказывал, что из их ребяческой революции 
ничего не выйдет! Нет, не послушалисьl Ну а теnерь, кажется, убе
дились!» - Твердо nомню эту коротенькую речь почтенного Виль· 
ямса и если в официальном его донесении я встречаю нечто про· 
тивное, то мне остается лишь недоумевать над этим местом его ра· 
порта, также как и над многими другими. 

Вообще, могу сказать, что в печати мне никогда не nопадалось 
сколько-нибудь добросовестное оnисание минувшего армянского двИ· 
жения. , Статьи, написанные по этому поводу, обыкновенно полнЫ 
сnJiетни и лжи... · 

Еще раз свидетельствую, что армяне-сельчане вынесли па се· 
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Подробное знако~ство с так называемым ванским «massacr' .. 
амн» даст возможность каждому составить себе приблизительное 
1uия1 ие о том, каков был характер аналогичных событий в про· 
"iX многочисленных лунктах Азиатской Турции. 

В Ване (15-16 июня), в попадавшихся мне армянских селениях 
не встречал ни малейших признаков жизни; они не были разру. 

шены, но имели странный, унылый вид... В остальных района 
вооруженной борьбы nочти что не было; не было и смертных по 
rсрь; но зато грабеж· шел «Вовсю». Менее других nострадал 
те селения, которые нашли nокровятелей среди курдов. Но, в об 
щем, уцелели немногие районы. Назову казу Мокюс, где, благо 
царя nрисутствию одного известного курдс·кого вождя, для Ван 
ериод прошел благоnолучно. В Адильджtвазе nокровителем av 
мш явился nредставитель аширета Гейдеранлы-Гусейн-nаша, а 
ахни Пордуз - Хаджи-ага ... 

14-ro августа 1896 года, около nолудня, 25 человек армян об 
щества «дашнакцутюн:. вн~запно овладевают nомещением Отто 
1анского банка в Константинополе, и, обратив его в маленькую. ци 
адель, защищаемую не только маузеравекими nулями; но н ди 

iамитными бомбами, обращаются с дерзким вызовом решительн 
ко всей Европе. Под угрозой взорвать здание банка, со всем нахо 
дящимися в нем ц~нностями и документами, они требуют от ев 
ропейских послов немедленного активного вмешательства в дел 
прмян и самого энергичного проведения таких' реформ, котары 
твечали бы действительным нуждам порабощ~нного армянско 
1арода. ... Он действительно достоин сожаления потому, что д 
снх пор являлся ни чем иным, как жертвой его умоnомраченн 
руководителей, которые им~нно своим руководством логубили 
одну тысячу своих собратьев н достигли не улучшения социальн 
•о поло>Кения армянской нации, а напротив того -- nоставили 
всю в самое отчаянное н, пожалуй, безвыходное положени~. 

К чему послужил эффектный эnизод ат~ки Оттоманского ба 
:а? ... Описывать ее не стану. Других nоследствий с ног сшиб 
1ельной отваги господ Дашнакjiстов и не было. 

После довольно nродолжительных переговоров драгоману Р 
ко.го Посольства в Константинополе Максимову удалось, на 

нец, склонить временных владетелей Оттоманского-банка к еда 
од умловием сохранения их дорогостоящей для всего армянск 
арода жизни Они были препровожд~ны сnерва на английск 
хту CI,pa Эдгарда, а затем, несколько дней спустя, перемещ 
1а французское судно «Жиронду:ь, которое и доставило их на 
fiеральную почву Франции :- в Марсель .. Здесь им nредстояло 
~ лючение в какой-то тюрьме. По всей вероятности, большая ча 
х теперь гуляет где-нибудь на свободе и нисколько н~ ему 
тся тем, что их ходульное геройство nрежде всего стоило >КЯ 
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бе всю тяжесть армян кого движения, а горожане поплатились 
немногим. Крово ролитные столкновения в города имели дале о 
не тот характер, оторыА придают и в своих описания различ· 

е т очевидцы. Ст к в нин эти вызЫвали немало жертв н 
среди мусульман ... ну но только поражаться, каки t образом уце
• ело армянское население таких городов, в которых армянскl!е 

агитаторов своими деяниями могли довести до бешенства не толь
ко курдо или турок, а ого угодно. 

сВ четверг (6 юоня я с доктором Рейнольдсом (старшее лицо 
американской миссии) посетил два укреnленных пункта револю
ционеров н б л пора> ен, как рnзу но они вели свое дело. Они 
не сообщили, что н деются продержаться еще 10 дней, в течение 

коих должны прибыть подкреnления из Персии. Из числа их вож
дей я видел одного русского, одного болгарского и еще несколь их, 
считавшихся частыо американскими, частью русскими лодданны-

н. Я предпмагаю, что общее чис.'Iо пришельцев достигает 12-
15 человек. Число вс х аветанцев - 600 .. Вожди больш ю час
тью бы opowo воору ны русскими винтовками, они говорили, 
что ружья эти достаВJJены на средства местной подписки между 
Ванекими .армянами и провезены через Персию. Революционеры ра
зличных обществ - Хинчака, Дрошака и Армении носили раз
личные формы од д . Sl вхожу во все эти подробности, дабы до
казать, что все эти повстанцы не были п триотами, защищавши
ми своих жен и деrе , н nросто-н просто мятежниками. У меня есть 
н лцчны доказательства того, как они хладнокровно убивали >!И· 
рных невооруженных, безобидных мусульман, когда последние не
осторожно приближались к их укреnленным позициям:.. 

К сожалению должен сказать, что это все молодые люди, ув.'Iе· 
ченные нх подлыми вождями~. 

Часть армянского квартала, которым я заведывал, мне уда
лось, благодаря содействию властей, спасти от грабежа и пожара. 

Большинство держалось того убеждения, что если известное 
число армянских революционеров и покинуло Ванекие сады, то не 
менее значительная ча ть их осталось на месте, переменяв лишь 

свой боевой наряд на костюмы мирных· граЖдан ... сi<ученное в 
до ах, прилегающих к английскому н русскому консульствам, ар· 
минское население томилось в ожидании самых роковых для себ 
пос.n дствн за ероическ е под игн исчезнувших деятелей р я · 
ской революции ... К тому же и сама администрация чувствовал 
себя в более чем неловком положении. Для всех было ясно, что 
она не сделала почТJt ровно ничего для захвата ну хотя бы некото· 
рой части армянских сфедай~ ... Они ушли вполне безнаказанно в 
предоставили Ванеким туркам созерцать полнейшее бессилие ~1J 
властей в борьбе с ар ян~ки и шайками. 

И ес.nи ар янекое аселен е Вана избегло здесь настояш 
«massacr'a» (резни), то это ожно поставить лишь в заслугу В · 
ской ад11 и~истрации ... 
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И вот к концу 1895 года все сразу именяется. Являются новые 
консулы. Прибы ший 26 января в Ван новый англиАский вице
конс)'Л майор Вильяме сме яет любимца армян мистера Альвар
та н прямо с места от рыtо заявляfr, что он nрибыл с целью уме
рить пыл армян. Такого рода заявление немало озадачило воспа
ленных агитаторов, но не nослужило однако ни к чему. И ванекая 
молодежь, выведенная на nуть революции, продолжала таковой 

без поддержки своих зам ских друзей, так сказать, по инерции. 
Я видел более чем полугодовую работу почтенного майора Ви

льямса, человека замечательной энергии, сквозившей во всей ero 
натуре, а в особенности в· его выразительных, nочти говорящих гла
зах, обнаруживавших присутствие в нем непоколебимой воли. Я 
видел его старания понизить дух Ванских вожаков, но ему не уда
лось изменить их общего настроения, а только лишь отсрочить на 
несколько ме.сяцев те событ я, которые ра3разились над Ваном в 
начале июня·1896 года. 

Как сеАчас nомню кон ц зимы и начало весны 1896 года. По 
мню этот nериод постоянных дисnутов и совещаний, то в доме 
американских миссионеров, то в доме английского консула. Я на 
них не прису ствова.'l, сторонясь всякого общения с армянскими 
дея1елями, ведущими са ую глупейшую игру в революцию. 

Начало 1896 ro и период, предшествующий 
июньским событиям 1896 года в Ванеком вилзете 

И а , лишеины уже в конце 1895 года поддержки из Лондона 
ванекие агитаторы не унимались, деятельно готовясь к события 
которые должны были еще раз привлечь на армян внимание все 
Евроnы. 

1 
, • 

Люди более состоятельные nолучали письменные требования н 
известную сумму, под угрозой смерти за ее невнесение. В течени 
этого же времени бьiJio совершено несколько политических убийс 
Более важное из ни~ имело место 6-го января, т. е. в день само 
большого армянского праздиика. По приговору Ванскнх револ 
ционеров, на рассвете этого дня был смертельно ранен еnископ 
rаз в то время, когда оН' следовал рано утром в церковь на бо 
11уж~ние. Почтенному стар,цу nришлось пострадать лишь за то, 
он имел мужество открЬiто nорицать уже слишком резкие действ 
некоторых революционных ~q>ужков ... 

Так, Н(lПр,.rмер, в течение всей зимы 1895-1896 годов я ча 
слышал среди мертвой тишины Ванекой ночи отдельные ружей& 
выёfрел~ в той части армянских· кварталов, которые прнлегалJ 
заднему фасаду коnеульекого дома ... 

Уже с кони~ дёкабря 1895 года в Ване начала сосредоточs 
ться масса nришлш армян .под предлогом получения nомоШИ 
американских миссионеров. Благотворительная деятельность 
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последних действиТеJJ}:>НО расширнлась, потому что в их руки ста
ли попадать все капиталы, получаемые из Лондона английским кои
сулом и предназначаемые к тому, чтобы хоть сколько-нибудь уте
шить разор.~нных сельчаи u .в~~те с тем доказать армянам, вообще, 
чтоа нгличане все-такИ ·им симпатизируют. Мизерна была эта по
мощр и в~зывала у некоторь~х nр~зрительны~ замечания, что «ан

гличане опЛ'iачивают фун,т, армя~ской крови дешевле, чем фунт ван-
ского самана:.. ( ' .:>..::. 

Ср~ди nрибывших .армян, ц~омненно, находилось много таких, 
которые действительно itуждалИсь в дневном пропитани.и. Но впо
лне достоверно также и то обстоятельство, что среди искавших па . 
даяния можно было обнаружить лЮдей, наряжавшихся в лохмо
тья лишь для прикрытия своей личности. 

Все ~то понемногу выясняло ванским властям, что революцио. 
неры, видимо, желают .со<:редоточнть в Ване возможно большее 
число своих агентов н готовятся к чему-то решительному ... 

В течение февраля 11 · марта насел~нне Вана nродолжало возр3 · 
.стать, а -~месте.~с тем во~растало и опасение, что таким обраэо1.1, 
в· Ване может сосредоточйrься вовсе нежелательное число пришло
го армянского населения, весьма сомнительной блаrонад~жности. 
Поэтому, с наступлением весны, ванекие власти начали принимать 
меры для выс~ления nрншлых армян на nрежние места их житель· 

ства. Американским миссионерам было пре;П.ложено постепенно 
сократить свою благотворительную деятельность в самом Ване и 
переносить ее н~посредственно в те селения, которые больше все· 
го пущдались в помощи.. В городе · осталнеь те, которые за пла· 
ту арм~нских во}Каков в 3----4 пиастра в сутки (не верил я этим 
рассказам, но потом пришлось убедиться в их правильRОсти), за· 
писались в ряды будущих армянских бойцов. 

С начала весны деятельность революционеров приияла более 
активныВ характер. 

Вскоре несколько человек курдов не только поплатнлись своею 
жизнью, но над трупами их были совершены разные поругания. 
Ропот среди мусульман усиливался, а революционные деятели, бда· 
rодаря полной безнаказанности их поступков, становились все сме· 
лее и смелее. 

ИЮНЬСКИЕ СОБЫТИЯ 1896 r. В r. ВАНЕ 
' ·~~ 

-Дабы доказать, в каком настроении находились ванекие arиra· 
торы и ~усульмане, перед началом пронешедшего здесь кровопро
литного столюtовения, считаю всего лучшим nривести здесь nepesoft 
prtnopтa по эт~му поводу майора Вильямса от 15-го мая 1896 года 

«ИмеЮ честь довести, что состояние этой области во всяком ей 
чае иеудов.1еторительное. В течею-rе последней недели армянсJ{flе 
революционеры два раза агаковали курдов. В nервом С:'Jучае rp8 
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вающих розовое ванекое вино и как бы шутя отстреливающи ся на 
все четыре стороJ:Ьt. 

А затем, как и накануне, поднявшийся над этой частью Ван
ских садов столб черного дыма возвестил о то , что состязание 
кончено. Армяне снова непонятно исчезли; но на тот раз они очу
тились уже за пределами городской черты, отступи на юг, к гора 
Шатаха.. Рота солдат была ыслан~ для их преследования. 

Спустя три дня, я был уже по пути к Игдырю, меня сопровож
да .. 1о 400 армян, выселявшихся нз Вана. Деятельность армянских 
агитаторов создала такие тягостные для жизни условняt что если бы 
только представлялось возможны , в Россию ушли бы все Бан
екие армяне поголовно. 

Дни 14 августа и 12 сентября весьма х рактерны для очерк 
деятельности армянских агитаторов ... 

Но все о гр аничились лишь тем, ЧJО 22 июня к востоку от Ба
ш~алы, на границе Салмаса (Персидская провинция), к кая-то ба
нда армян nрисоединилась к персидским курдам и произвела вне

заnное наnадение на лагерь nредставителя курдского ашир та Мер
зеки-Шораф-бея. Во время атаки был paнelf Шораф-беи и убито, 
ранено около 150 человек турецких курдов - мужчин, женщин, 
детей ... 

В конце авгу.ста того же года близ Вана появляется шайка русско
nодданного Фарамаза. Ее удачно захватывают. целиком (около 30 
чедовек) без всяких осложняющих акт арестования инц дентов. 
После этого анархическая деятельность армян в Ванеком йила
ете затухает и на сцену исподволь начинае;г выступать Битлис
екий вилзет с его об.IJастями Сасуном и Мушем. В 1898-
1899 годах особую славу приобретs т здесь ша ка Серопа. Это 
единственный армянский вождь банды, восставший за националь
ное дело и завоевавший себе большую известность в этих краях. 

Итак, югу констатировать, что с начала 1898 года анархичес· 
кая деятельность армян ограничивается, гла ным образа , вила· 
етом Битлис ... 

- Словом, в эту аляповатую мазню втJ1снуто все, что только 
может создать самое разнузданное воображение. 

- Истины нет потому, что армянск 1е автор тщательно ее из· 
бегают. У них все построено на раздувании ф ктов. Вся их дея· 
тельность основана на создании небылиц, неслыханных жестокое· 
тей, которые мог. 1 бы вызвать симпатии - к ар янам и антипа· 
тин - к туркам. Но вместо того, чтобы выз ать интерес и си 
патию, они вызывают лишь ненависть к армянам. С патриотич 
кой точки зрения такая деятельность, может быт , полне по~вал · 
на. 
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Из всего этого вытекает, что те, которые стояли во главе армян
ского движения задум.а и в резудьтате возникновения македонс· 
кого вопроса создать легенду Армении, привести таким образом 
Европу к решению обои.~ воnросов одновременно. 

1 

РЕЗУЛЬТАТ ДЕСЯТИЛЕТНЕЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . 
АРМЯНСКИХ АГИТАТОРОВ 

Печальны эти результаты. Общее социальное положение армян 
Н-" улучшилосъ, а наоборот - значительно ухудшилось, и не только 
Турции, но и в nредел х Кавказа. Нече о и говорить, как все это 

сильно подрывает общее благосостояние всей нации. И тревожное 
настояЩее отнюдь не говорит в пользу того, что армяне в бли
жайшем будущем избавятся от гиена их собственных вожаков ... 
Национальные идеи реков ничуть не слабее таковых же идей у 
армян. А между тем как ведут себя греки в преде.11'ах Турции во-
бще? Мне изчестны ~е ерь довольно большие области со сплош
ным греческим 1асел~нн~м области, в которых, как это ни странно, 
нельзя встретить ни одного заития, ни полицейского, ни одного 
турецкого чинов~ШI<а. Греки живут себе здесь тихо, мирно, друж
но и турецкая. администрация почти их не касеется. Почему? По· 
тому что они ведут се5я вполне благоразумно: они сnокойно хотят 
свои народные идеи, ·не шумят ими, не :мутят, и странно, чуть ли не 

за год вперед nлатят все причитающиеся с них подати и повиннос-

1И, держась той програм !Ы, что .. «на вот .. мол, возьми все, что rpe· 
буешь, но то .. 1ько оставь нас в полном nокое, и предоставь наи жить 
так, как мы ~отим, nока эта земля не станет когда-нибудь вполне 
нашей». 

И каждый грек непрестанно уповает на то, что столицаСултана 
в будущем снова станет греческим Царьградом. 

АРМЯНЕ КАТОЛИКИ 

Они держатся от своих собратьев вполне особняком и даже не 
хотят признать себя армянами, вообще ... они СЧl тают себя во все 
'Р на как отде.пьную нацию. К тому же, католическая релимtя 
не благоnриятна для на •иональной пропаганды. Из этого вытека· 
т, что у армян-католиков не могут развиваться национальные 

идеи. 

Турки - лучшая часть не только мусульманского. но и проче· 
JaC" ilения Азиатсffой Турции. ·они вовсе не заслуживают той ре· 
1щш·, · орая создается пм известною частью русской н иносr· 
но~ пе<:~:-~тн. Тг свобода, к торой добил сь и добиваiО'fся хрв· 
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БЛОКАДА ШАЯКИ АНТРАНИКА 11 НОЯБРЯ 1901 r. 

В начале зимы 1901 года, близ Муша, появляется армянская 
шайка некоеrо Антраника ... 

20 ноября она захватывает монастырь Сурп-Аракель (верстах 
в 5-6 к востоку от Муша) и обращает его в маленькую крепость. 
В монастыре Сурп-Аракеле, вместе с шайкой Литраника были, ме
жду прочим, юнахи и сельчане, в том числе женщины и дети ... 

В ночь на 9-е декабря, во время сильной метели защитники мо
настыря скрылись бесследно ... Но разгоревшееся восстание в Ма
кедонии явилось фактором, препятствующим выполнению предпо
лагаемых экспедиций в Сасун. Неуместно было заводить здесь ка
кие·нибудь дела в то время, когда турецкая администр~ция и без 

тоrо подвергаJiась усиленному гонению по поводу Македонских 
смут. Пришлось ограничиться лишь блокадою Сасуиа, дабы, по 
возможности, затруднить переход оттуда революп.ионных шаек 

на равнину Муша ... 
Следующие строки той же газеты сРго Агмеniа:. (проnаганди

стский орган армян (1886.:.._1903 гг.)) прямо говорят (1903 г., Ng 66), 
что ар е имеют в Сасуне известное число боевых сил, вполне го
товых к началу борьбы. Если официальная Европа не исполнит 
своих э ементарных обязанностей, то федайи (армянские револю
ционеры) не nозволят безнаказанно задушить их· беззащитных. 

Ко~ нтет прндет на помощь к армянам из Сасуна или уж откуда 
бы они ни были туда, где будет угрожать им опасность. 

Затем, "g 65 газеты и еется нечто вроде прнзыва новых доб-
ровольцев. сЕсли в ближайш м будущем наши собраться не явя
тся к нам на выручку, мы будем перерезаны как бараны ... мы tfe мо
жем постоянно рассчитывать, на вмешательство Европы. Чтобы за
щитить себя, ы должны прежде всего опираться на свои собст
венные силы. В день, когда мы подставляем наши груди неприяте
льскн f пулям, мы в рим, что наши братья и сестры nомогут нам:.. 

Вся nриведеиная выдержка свидетельствует о том, что современ
ная идея ар янски вожаков - усугубить тяжелое положение Тур
ции 11 nриба ить к чепухе Македонских дел осложнения в Курди
стано-Ар~ ении, может получить осущ ствление в ближайше ! бу
дуще . Опубликов нно в N~ 16 газеты cPro Аг.меniа:. воззвание 
Сафарова, известного вождя молодежной шайки, гласит об этом 
так: « .. Б тья ар янеl Будем надеяться, что с наступлением ве· 
сны, наша братская солидарность восторжествует. Наш последний 
соединенный протест положит конец тирании и заставит ЕвроnУ 
выполнить ту человеколюбивую шссню, которую она взяла на се 
бя, подnисавши 3 и 61 статьи Берлинс.кого трактата. Будем надеять· 
ся, что этот n елединА nорыв наш свободе по~вет, нако~~ц. у· 
чительны ц nн, л ащие на двух нациях (болrар и армя-к), в те· 
чение до гого ряда веков. Да здравст ует Армения! ... Да здра с1'· 
у т Мак онияl .. »> 
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, стиа:цскне народности Востока, окупается здесь такими же пото-
• к~мн крови для турок и мусуJiьм· н, как н для христиан ... Анархи
~сi(Qе -сосrояние различных частей Турции, Qернодически пора· 
жавшее это государство, Европа всецело относила на вину турок 
вообще, н турецкой администрации - в частности. Факт рассмот
рения Оттоманского правительства виновным или невиновным ва-
1}1 иру~ся в завнеимости qт- того, как на это реагирует Европа. 
f.Jo возможно он убедит Европу в, истине, ·оторая заключается в 
том, что эти смуты происходят fie из-за притеснения со стор ны 
правительства, а з-за слишком л.нберального отнщuения, которое 

1 о и ее к релиrио<> ым иона ым I)Просам? 
CTИc1liCK '- lli ;bl , И J .JCi,... К:Ъ t 

контро ю. Такой режим турок ·способствовел поддержанQю. и раз
витию среди христиан их на11иональных !:rдей, н когда эти nослед
ние достигали идейной зрелости - настуnали смутные nериоды. В 
основе их христиане Востока всегда. кJiалн -Qдну идею - созда·ние 
анархии, как предлога для вмешаrелы;тва нно травных деnжав. 

Идея, несомненно, правильная. Достижение свободы греками, ру
мынами, сербами и бо;лrарами служит с~му наглядным доказатель
ством. Нечего и rQворить, что люди, работавшие над соаданием 
этоfi анархи.н,1;fе.меttе~ трудилисьи над тем, чтобы изобразить турок 
в роли палачей хрщ:тйанскоrо населения. О том, какие зверства тво
рились хрнtтиаискнми а~итаторами, для возбуждения мусульман, 
знали ли.шь одиii молчаливые турки. Деяния же этих последних, 
уснащенными сами4и возмутительными подробностями, которые 
может толь-ко создать .~а мая пылкая фантазия, являлись достояни-
ем не только ежедневной печати, но и лубочной живоnиси; всегда та 
сильно и неотразн.мо действующей на народные массы. Отсюда -
то ложное мнение, ·что турки живут 5-10 лет nодряд мирно, спо
койно, тихо, а зат м, на них нападают какие-то лихорадочные при
падки и они вдруг, ни с того ни с чего ровно взбесятся п здоро
~о жу,в-еwь давай Р.езать несчастных христиан! 

Та ова nодкладка тoti свободы, которой добивзлись уже мно· 
гие христианские народности Востока. Если бы турки были таки 
ми, какими их воспроизводят корреспонденты на страницах raзer • 
журналов, если бы условия жизни христиан в Турции были дей· 
ствительно так· тяжки, ка1 о том свидетельст~уют христнапек е 
агитаторы, то возможно J'iн было бы существование зтих христиан 
в настоящее время?.. · 

Видел тысЯчи армян, находившихся в еамом бедственном поло· 
женин ... но столь известиых «турецких зверств:. не встречал нпr 
д.е. . 

Я неоднократно-задавал себе вопрос: являюсь ли я, в давно 
случае, избранником судьбы, щадящ-ей меня от тяжелых вnечатле 

· иий или же «турецкие зв~рства> вообще имеют скорее мифичес 
кий, легендарный характер? 

А в настоящее вр я держусь того убеждения, что к sвер 
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rиJIII к 110 OШJI местных к. р ов, нодобшi1х М сса·беев Кули-ханов 
1 J ругих лш•, прося у них nокровительства н защиты ... б.r.аrодаря 
од. rпшю какого -нибудь Шакира и .Мустафы спаса 'if)Ct- о1 npcc-

·" AOBaiшii отд:~вшееся под нх nокровнтельство селе ше, в то uремя, 
ког u вес окрестные селения подвергзлись попн полному раьорению. 

ОТНОШЕНИЕ КУРДОВ К АРМЯНАМ 

P;,1\at<~Jc 'fj.>)'дUJIIOбнe са~о но себе ннкогда не могло бы обесне
.ить ар юrа I·Cl'JJЬчnнaм того 1атсрна.'Jыюго благосостояння, кото
r lM ОШI обладали ДО \895 ГОда, CCIOI бьt TQ,lhKO 113КОПЩ!С\IЫ' Н 1Н 
достn rкн nодвер1 алнсь постоянной опасностн разу•р;1бления. 
внду этого, все рассказы о бедственном по.1оженнн ар ян в Т)., 
цнн (до 1R95 г.) нужно счнтать с:шшко 1 nрсувслнченным и раз-
) ты м. И 1 ж и ось здееь не . же, чем в других мес1 ах. Грабежи н 

разбои, о J<Оторых столько кричали ар янскне агитаторы, nракти-
овалнсь здесь в гораздо ншьших размерах, чем на Кавказе. Угон 

скота бы.1 такн 1 же явление :, как конокр:щство в раз;~нчных paii
oнa Росснн. А лнчная и 11 1vщсственная безопаснос1ъ в те· облас
тях, rде aBrOpiiTCT Т)'рСШ<ОЙ "aд\11!1\liCTpЗШIII бЫЛ ДОСТЗТОЧНО СИЛСН, 
была обеспечена дажа в боЛ.ьшсii стсn<'ШI, ч м хотя бы в соседней 
t' Турuней Е.ГГ!JЭавстпольсJ<оЙ rубернни. 

В эnоху 1895-1896 годов курды, без всякого сомнения, явились 
бичем армянского ШIС~"Л н 1я, но отнюдь не nотому, что между кур 

да н 11 ар 1янами якобы с ществова.1а вечная врnжда. В этот пери
од на лрактнке было нск~сственно д::~но н 1енно то uарство бес
прнвня, которое нз облас1 н фантазип н рмянсю1х агитаторов ne
peumo 1:1 деlн.:твнт.ельность. Те r не м н е (даже во время этой все· 
общей анархии н .1ассового д!ШЖСJШЯ курдов против армян), мо! 
ж но указать на nри меры, свн l1 сльствующие о гуманном отноше· 

II IIИ К 6 Д }'B)'IOЩC,IJ' ар ISIHCI О ) Н3 CЛCIIII\0 HIKII курдСКI!Х :11 a.'la
pOB, которые всегда по.'IЬ овалнсь penyтaшteil самых отчаянны 
грабителей. н неrодя в. Примеры эти IOJ'YT служить наглядным до· 
каэательством того, что во tногих районах ар 1яне жили наряду 
даже с курдами - ра бойинками не только сносно, но и вnолне 
др} ж ски. Приведу по это у поводу кое-каJSие выдержки нз моих 
консулt.скнх дон ений. · 

В начале апреr~я 1897 года, проезжая через казу Адильджеваз, 
111 прнш.rюсь остановиться на ночлег в довольно большо армян· 
ско 1 селении Ар я, лежаще • н осточ1ю 1 t5ерегу озера того же 
Шlll 1 ноn 1111я R ч ~о !Я проводннк cooбLU · 
С Г MIIC, ITO ЛЬЧ НС DO 1 О • Ю!Я 11 Я .U ЮШКО 
. оп1т оuр:р-11тьтся ко .ше с кnко1i-то просьбой. Не желая офнциаль· 
но пр_шт~ать 1шкаки. про ьб, я приказал nерсводчику лично от· 
с бя уан;~:rь~-в че 1 дeJJO .. ; Побсс давав с сельчана ш наедине, он 
п pcдaJJ ш ат{' ' р нх пр д тавнтеля в следующе 1 Bllдe-

' 
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ствам способны не туркf1, а скорее именно те христиане Востока, 
Jюторые изощряются над измышлением 'этим зверств и валят их 
затем на голову турок ... 

Все это nриводит· к тому, что в Турции всякого человека долж
ны поражать не беспорядки, nериодически появляющиеся в различ
ных частях империи, а те длинные nромежутки абсолютного покоя, 
которые следуют за анархическими nериодами. Нужно удивляться 
не тому, что в Турции происходят смуты, а тому, что здесь в тече
ние иногда целого ряд~ лет никаких смут не происходит. Казалось 
бы, что при слабой администрацни тут должно было бы существо
вать царство постоянного произвола и наснлия, а между тем на 

амом деле мы видим нечто иное. Сто.ит то.'IЬко политическим аrи
I'аторам, u известной области, исчезнуть, и все смуты - как ру
кой сняло! Взамен хаоса наступает тишь и гладь. Трудно верить в 
существование таких контрастов! Но они налицо. Что изобража
ли собой хотя бы вилзеты Трапе онда и Сииоса в 1895-1896 г-о
дах и каково теnерешнее их состояние? Невообразнмый здесь ха
ос и сумбур заменились невозмутимой тишиной и покоем. Что за 
притча? Я беру два названных вилзета потому, что я наблюда.1 
здесь мирную для них эпоху 1900-1903 годов и в течение .всего 
этого времени . поражался существующим здесь мирным течением 

общественной жизни. Смешно сказать-ну, ровно ничего не при
ходится слышать, даже о простом воровстве. Становишься в ту~ 
пик, когда всnоминаешь некоторые ближяйшие к Трапезонду об
ласти Кавказа, где ~сть и земская стража, и nолиция, и войска, п 
жандармерия, и чего-чего только не1·, для охраны общественной 
безоnасности, а между тем, людей бьют там и режут rреди бела 
щ1я, чуть ли ежедневно. Здесь ж.е, кроме tнескольких десятков нес
частных заитиев, вооруженных доnотоnю1ми ружьями, ничего 

другого нет. Это явления! .. Явления, заслуживающие самого под
робного анализа. И все обстоит мирно, тихо, благоnолучно ... С.1ож
ные и вместе с т.ем свидетельствующие как об известных достоин
ствах турецкой администрации, так ровно 'И о доброкачественности 
коренного слоя насе~ения турок. Это такой слой, на который ту
рецкая администрация может упереться надежно и .nрочно, даже 

при самых, nо-видимому, невозможных nо.1оженнях н условиях 

ПОЛОЖЕНИЕ КУРДОВ 

В казе Карчан всем хорошо известен курд Мvсса-беИ; в 
Кяваш-Кули-хан и Тели~беii, в казе Шатах-Шакир-ага и nроч 
Все это и им nодобные личности, хотя не могут быть сравниваС~
мы с начальниками отдельных аширетов, хорошо известны все r 
среди местных курдов. Нередко армяне целыми се.'lенqями прибе 

118 



,-""" .... 

poADn 1111'1:.111 AMCifO IIC TU1'h Xnpi\KH~pт,t ROoo 

tofUI ар IABIOTЬ 81111• 11 f, tMII 111• Ollllf~lt8in X'li 

,.... •• 8.1 1'1- ttЧCIIII.ЩI.I. С1 0.1 . IIOПCNitl OTII 

INJII~MaR no . Jto.•н rnr1•т ,,. 11 C(IC'I\11 ••Jcy.,. •• .... ,.., ....... ~ ..... • .................... . 
IIJJr.ltU lt0.1t.ltO ftOp:t RTL•:II, 

.18111 аб О .. Т. уц· ... •n l\ftM11rlt'KOO' RPOO.-•O .. 

nif! тn•ut'Jo I'OJЩ'\nn ,,, 111. Rrll нt••.а.х-ь n I'Ainllr'ar io 
arn1"1'0J'I.I r f'Щ'"' f11111iнща мnr.'lll I\Шt«'f'111 .. " 

б••••"''~ 110 1·o.н.tcn 1:) I'JI.ntt r. ltJIIt 1')'JIOtc·r., n 
torn rro no . 

• .ь •о fМ. ((i lюпв) " (' ... aM1QjЧ'U'J, Гrl\n(l.~l.

., .. ~ (tr'f'""' anttn llliii'ГP":>t'•rnA tfll'fill) 11fl"l·11'~1. МА 

Jlfl•~ttltllll11- П~IIIITR rr.r · :;.н l\ifllt•' t~·l:1. 11 бi~JJ1 Пllf:t• 

"'··· ... , .~]f.!l\1(\ (ltln _II~.CII .(1\!r ALII) nttll ""'· r.'llftlllll..o 

rt, "о fl)a~яitn ttj:l'fJC(111,1t' '1 tlllto ·1 О Altt'R, lt1.1t'ltllio 

ас••' &IIJIIHU ПJ'""JJt" on~ltS1tc1tllln nч. (lrrr.lп. ll!rt, 

••tll 11\ ~IF.AIIn 1 1111,1t J1. (1,111('110 JI)HI\.,ro, OAПOII) 

6o•rarcaaro 1 eu1~ utrat•.н • i"l1·1 t,lltnrtшn 1r11 •:trтt.,• 

... , ... ,,,, ... , •:.r.1мn r)·сц: •1 ltn.1A111111~~n. Л ПJ•t\,Пfl· 

18rt8, ... elillttt Чllf'JO orr•lll: 11 1111111. J.IV1 f:tt\1- 1 '1- 1 () 

.IICIO ttt.П.III'li!CJ\~11•' 118.-GOf). • • • • • • • • t., 

J1o:ri\R 

ror ·r.•) flt'IJ•rr:t.flll t•Jft:l\,111111 111111, . 

1 ПIMf•I1R 1 ,,,. rJI'\111 11111 AM1:\I\ lo'IIIJ 111 

•ttт 1)1 n".tuatrln !'•:W:A.J Ннr~'"'"'" III'IAII~чк 

11.1 •tr'·'" ll~rr.''"· l'tltii.Jtt'щlo 1rp11 t•:tnJu• rн1. 
{ 

r••-1 ,~~~. 111· 1~ 1 1 • лrмtlll •ос ... , r;t•· 
1 Of'tll ПJt :.:AI~. Л '' ;кf 11. 311 Пfi~Joofillt'\CIП, 

C:Jt'.J:\1 11.1 " (jfJ:att 031ГIII· 

·. 

123 



42 

ro~aa lt~••·'· сс,•о 
' ~11 111fJH, nr U\ 

•11 .. flll";t 11110eJa ra t.IJ!J. , • • • • • • • •• 

lf(•~r 1 ro orn11o, r OG--

ata••• 1• n"Jr• '' IIJ· 
CJIWIICI~CI U~Ce1811111 Ar,·;;orll IJia 110 nreAt.la~ • •• • 

1\. \'0 3' t\Л 

!!!!,.!1!:. JIC?-· • ( , Rlt•toi''IIIO, 'С) 011110 

!I . ~ . (.-r~ intl•··rr • . ). . • i\ 1\,",11 1 tiH io1 
(,'ltoJt.r:O 11i1:H. R 11Г".1: 'IJЧ.•:r.J(:IJI'f• IIX'J,, 11(' Clf.'I'Jo 

IIDAIJII)\:lTI· lllff;:'l 1'1\ \ •• .1H'1'fijlitl, r.., .. :1101 1110-· 

fO Art Р. ~I'Jirlll:l'\,1"1,1 Ct· •.11.1:() (11'\:t J, Jl.t)ltf :tt :\,1'1•t 

., n:tt. 11\'J, l""бJJ 1 1o ... ·, I"'Jin.1JIIJtiJI 1111' Pl'(l "~ 

,1\t.lfiA"I i,l fl f11 а.', 11•' 11 • .\ ~: llta.111r.J.' ff у 1\ нщnl'''t 

Jq 1!1(n, )'fil:,tll~"''·'·'. 1 i •'JIII.tt IНHIIII(I щ у I:IIJ'O 

TCfiLIJIO~'~I!. IIO'Jto:• ·111, Bll .• lolf ICf\ .11 nr-.1111\fo 
• J 

•.. fttn,.,,JIO;I_L P.I'O •".t' ' .. •:11111 r:c·ra•I'J•I:tl llh'ITO 
1•nrnn11ut', 10 lflti: ~···.1•-н·сn .1111111. 't:rдn)'Mfl· 

... н. ll:tA'I• ('ltrt.lf, ~11 ··~··: 1, t\l't) J':ННIJ•·•n, TRI:JIIf)· 
1 lflo 11 11nд·r. шаnа·а·.·:: ~P)Tit'flt 

Па щtо, щt\')' <т'.:•атl., 'lто u •· 111''1:\111 t4tt·fl 

1 k fA-' 11n POIInz\:\.1";.'!• ('Un.1Ы;n 111\fi)','l,f, Д.lltii'O• 

t I.CIIII)C (IJIIIt':'l.llil" '::· • }'111'1:\Гt} RJЩIIIH'I::\Г11 }\1111• 

111 , ~1111f.lt 1 II'HII:· '·•t•II,IIJ 11fJ Pl(l)l)' II"IU'J\Yt 

• Otи·tщtt 11n.1111' •• ·,: • '''" ai ,, )'!lt ......... . 
• 

1''131о t'ftii~~··•·<I·~'I!IYin, '110 n11Ntllt~· 

l.lttet·.щ ,,, rt•io 1: •·•, 1'11:Rf'r rt. nl'"""j. 

""·m•i:•, n r···r · • ·~·•u "''"·'· 111.нн.·а. аю 
~~~11/JI\JIII!:•.IIt; .1 1 !il ''IO.~J;tt •t'l'llill llltiCI• 

.!Ь. 



«Во вре~я поrрома Ванскнх селений в октябре 1895 года, ЭмИн
паша гендеранекого аширета собр.'Л своих курдов с тем, чтобы 
ограбить армянские селения Адильджевазской казы . Наше селение 
н еще другие обратнлись за помсшью к Гусейн-паше (другому пред
ставителю того же аширета). Последний немедленно командиро

.вал к нам Султан:;река с 50~60 курдами гамидие. Они размести
лись по 2-3 челове~а в каждом с~лении благодаря ;iX защите мы 
nочтц ничего ~е - потеря~}{. Из 30 селений АдJiльджеваз~кой казы 
было ограблено только 4, да и те могли быть спасены, если бы 
Султан-бек пришел нес:"кольКJiМИ часами раньше. Теперь мы слы
шали, что Гусейн-пашу вЫселяют из Патноса. Если это так, то мы 
лишаемся нашего локровптеля. Кто станет теперь защищать нас. 
Мы просим консула лохлопотать не только о возвращении Гусей
на-nаши, но также П()Жаловании ему какой-нибудь награ'ды!» На 
следующий день, перед моим отъездом, несмотря на мои протесты, 
снова явились свяшенни~ и мухтар, в сопровождении нескольких 

сельчан, и на сей раз, не стесняясь ни чем, сами лично повторили 
свою прось6у. Приведf?IJНЫЙ эпизод служит, меж,nу nрочим, хоро
шей иллюстрацией того, что трудно 'в сумбуре армянских дел до-
биться истины. .. 

Еще интереснее следуЮщий _пример: 16-ro ноября 1898 года, н~· 
ночлеге в селении Gувинис (Нордузской пахии, казы Шатах) Я13ЛЯ-

. ется ко мне, с виду весьма почтенный, старшина селения, в сопро
вождении нескольких lie менее nочтенных сельчан. Рассказывая о 
своем житье-бытье и о 1'ОМ, что армяне nахии Нордуз ежегодно вы
селяются в другие казы. вилаета, так что, со времен~м. эдесь не 

останется, nожалуй, ни одного армянского селения, они перщrодят 
затем к своим восnоминаниям о тяжелом для них периоде 1895-
1896 годов. «Больше всего досаждают нам наши соседи курды Шей
данлы»,-жаловался старшина. Если бы только не нам nокро~и
тель ХадЖа-ага (каймакам гамиди~,. аширете к.р_черов-коче13ЫХ 
курдов, nриходящих на лето в Нордуз со стороны Мосула), · то 
во всей нашей пахии давно не осталось бы ни одного армянина) 
всех нас если бы не зарезали, то, во всяком случ-ае, пустили бы по 
миру. Когда в июне 1896 года здесь стало известно о Ванских бес
порядках, то большая часть Нордузских армян решила немедлен
но искать спасения в бегстве. Каж.~Ц>~й час могли -нагрянуть кур
ды Шейданлы. Но куда деваться? ·Наш покровитель Хаджи-ага 
tщt: не прибыл нз Моссула. Мы решили бежать к нему на встре
чу. Собралось. нас около 700 человек. Передовые nартии Хаджи· 
ага мы встретиJJИ в двух дНЯ-1' nути отсюда, а еще через день и с~
мого Хаджи-агу. Он приitЯл на.с, как отец nринимает своих дете». 
Для первого раза - зарезали 30 баранов, сварили плов; и затем 
в течение целосо месяца мы были нахлебниками Хаджи-аги, про· 
жили в его nалатках и не заплатили ему ни QДНОЙ «пара» (пара-
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отъявленного негодяя; возможно ли nри nодобных условиях даже 
'lомышлять о каких-нибудь Ш<1Нсах на успех? Для nервого раза 
сестры особенно не настаивают. Но затем они ·начинают nосещать 
консульство и nрямо-таки меня осаждают, убеждая сделать хотя 
какую-нибудь nоnытку д.rtя nолуtiения nотеряющй ими суммы. Дабы 
отвязатся, наконец, от назойливых nосетительниц, nрошу Ванеко
го вали вызвать Мусса-бея. Через некоторое время nоследний яв
ляется в' коноульство. Призываю старшую из сестер и предлагаю' 
Мусса-бею переговорить с ней наедине в соседней комнате о деле, 
J(оторое известно только им и пикому более. (Тут такой, кстати, 
штрих.-В .такой беспокойной стране, какой исписывают Турцию, 
где неЗамужние сестры nриобретают небольшой каnиталец, заби
раются в трущобы какого-то Кар9канани, эдесь преспокойно ~- . 
чинают заниматься ростовщичеством, нисколько не смущаясь тем, 

что их окружают со всех сторон разбойники курды. Не служит ли 
этот маленький факт доказательством тому, что вовсе уже и не так 
страшен курд, как его малюют БеззаЩитные сестры, несомненно, 
хорошо знали свою родину и не убоялись nроменять улицы Кон
стантиноnоля на притоны курдских разбойников, где их каnитал 
nодвергалея постоянной опасности расхищения). 

К моему удивлению, переговоры очень скоро заканчиваются. 
Мусса-бей заявляет, что 15 лир у него сейчас не имеются, nоэтому 
он в данную минуту nредлаrа~т выдать на них только ве.ксе:nь: «но 

так как с этой бабой'не противно иметь какое-бы то ни было дело, 
то я выдам требуемую расnиску на имя драгомана консульства». 
Этим возражением тольк() и ограничивалея его протест. Недели 
через две деньги были доставлены, и nри nолучении их, старшая 
сестра имела случай до~льно ясно намекнуть на то, ~тЪ она была 
права, прося меня о том содействии, в которо 1 я довольно дошо 
ей отказывал. 

Таковы маленькие д~тали, рисующие ра?бойников курдов и в 
некоторых случаях отношения их к армянам 

Антиармянское движение курдов 1895-1896 годов, в течение 
коего последние выказ~ли свои зверские наклонности, нельзя рас

сматривать только с одной, так сказать, наружной стороны. Ну
жно nомнить, что если мусульманин считает себя обязанным пла
тить мусульманину кровью за смерть .ввоеrо убитого родственника, 
то какова же должна. быть месть курдов Jt мусульман, вообще, за 
те кровавые жертвы, которые вырывали у них мятущиеся христиа· 

н~ И затем, мало того, что выреза.'!и, но издевались над этнми жер 
""С<.!!.Ш, обезображивая их трупы самым возмутительным образом 
I .~··:эtн:жным следствием :rакого nоругания и назойливой деяте-ль
нос:-и, армянских агитаторов, вообще, и явилось 'мщение сторнцеJО. 

По оnисанню личных наблюдений я могу формулировать свое 
мнение об отношениях курдов к армянам в таких положениях 1895 
года, я касаюсь этих сообщений не только вполне удовлетворите· 
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пиастр-восемь коnее~, Потом он дал нам своих курдов, в· виде 
конвоя, под покр.овительством · которо·го мы собрали наши nосевы:., 

~ НИI<ОГда н решился бы привод ffi подобные примеры, .если 
бы они не fiЫлн дощвным пересказа 1 самих же армян, расскааов, 
nереданнь х в моем же nрисутствiiи·. к последнемv примеру могу 

дРбавиtь, чтЪ Хаджи-ага среди населеюJя МоссульскФrо 11 Витлис
екого рилаетов rro ьзуется славой самого отчаянного разбойника .. 

Во время Ванекого побоища (июнь 1896 г.) с. дя по народной 
молве, особенно становится на поnрище грабежа весьма популяр· 
н.ый здеt'ь курд Мусса-бей. Говорю - судя по народной молве, ибо 
очень хорошо знаю, что у того же са юго Мусса-бея находили на
дежное убежище и защиту те армяне, которые сами отдавзлись 
rюд его защиту. В числе таких искавших убежиruа армян очути
лись, между nрочим, две сестры-армянки, австрнйско-nодданные. 
После Ванских беспорядкс>в они nереселились из Вана, где вско
ре, по приказанию Посольства в Константинополе, был.,и переданы 
ведению русского коне~ льства. П0 отношению их мне nришлось 
nринять на себя одну из тех неnриятных· обязаюtостей, с которой 
хорошо знакомы все русские консула, когда они являются в поло

жении защитников русско-поданных в Турдии, или иначе говоря, в 
nоложении защитников такого сорта людей, которым русское под
данство нужно лишь для того, чтобы легче прикрывать свои плу
тни, интриги н всякого рода темные делишки. Едва усnели Карч
канекие армянки получить уведомление о nринятии их под nокро

вительство русского внце-консу-!!а, как на 2 или 3-й день они явля-
' ются ко мне сами лично, представляются, рекомендуются, и тут же 
вручают мне целую пачку каких-то расnисок, по которым они дол

жны nолучить деньги с различных должников сельчан Карчкан· 
ской каэы. Оказывалось, что эти две почтенных сестры, года пол
тора тому щ1.зад nрибыли нз Константиноnоля в свое селение. 
nривезли с собой сотнн две-три турецких лир и затем занялись 
сnекуляцией отдачи таковых на nроценты. Русскому консульству 
ПрИХОДИЛОСЬ, ТЗ КИМ обраЗО\f1 выруЧИТЬ розданные суммы С тех ДОЛЖ· 
юtков, которые добровольно не хотели или nросто не могли упла· 
тить полученных по распискам денег. Но этого было мало. Полу
чить деньги по векселям можно было всегда, хотя бы с большой 
проnолочкой времени. в числе поданных мне просьб была одна из 
самых каверзных. С-естры заявили мне, что, находясь у Мусса-бея 
они д{lли. ему взаймы 15 лир, на которые он не выдал им никако 
расписки. Тем не менее, nри содействии русского консульства oнll 
надеются nолучить и эти деньги. На мой вопрос-были ли, n 
крайней мере, хотя какие-нибудь свидетели nри nередаче этих де
нег nолучаю отрицательный ответ. Тогда, я, конечно, также отриuв 
тельно качаю головой, заявляя, \ITD Э."J;.W: дела я даже и nодымат 
не стану. Ни расписки, ни с~идетелей ... для получения денег с тв 
кого человека, как Мусс<t·бей, которог,о они сами аттестуют J<!! 
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·:tьиых. а дttже более-того - н некотuрых .paЙOHi:IX Турщш армяне 
н курды жн:ш вполне дружно. В конце 1895 годн nоложение резко 
измсн1tлось. Труды ·армянских вожаков на поприще раздражения 
М} ~ульман проt11в армян и-мели в результате то антиармянское дви

жение .курдов, о котором я уже не раз упоминал на предыдущих 

страннцах. llачшrая с 1897 года,. там где армяне курдов не расла
.1яют, совместная жизнь обоих народностей исподволь вошла в 
свою обычную ко.'!ею. Там же, где анархическая деятельность арм
янских вожаков· продолжается, з!!обное цастроение курдов. не ути
\'аст, угrюжая т •рсцкой администрации всякого рода, по армянс
КIIМ делам, цовыми осложнениями. Наконец, в настоящее время 
можно обнаружнть некоторые новые данные, указывающие на 
жРланис армянскнх деятелей nривлечь на свою сторону хотя бы 
J1звестную часть курдов, это совершенно новый сnособ их деятель
нрсти, еще 1ало обрисовавшийся. 
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