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Къ рисункамъ.
Къ книгѣ приложены слѣдуюіше портреты и виды.
Маякъ на сѣверной городской стѣнѣ и видъ на Дербентъ отъ
моря.
Джума‑мечеть въ Дербентѣ.
Главный входъ въ джума‑мечеть.
Планъ части города Дербента 1847 г.
Императоръ Петръ Великій.
Генералъ‑апшефъ графъ В. А. Зубовъ.
Императоръ Александръ I.
Генералъ‑лейтенантъ Г. И. Глазенапъ.
А. П. Ермоловъ.
Стр. 71. Джума‑мечеть. Рисунокъ воспроизводитъ литографiю,
приложенную къ путешествію Березина II изд. 1850 г. (ст. стр. 235.).
Въ общемъ мечеть и теперь сохраняетъ такой же видъ. Нынѣшній
видъ главнаго ея входа приложенъ къ стр. 109.
Стр. 141. Планъ части города Дербента, заимствованный изъ
статьи Ханыкова: О перемежающихся измѣненіяхъ уровня Каспій‑
скаго моря (Записки Кавк. отд. Геогр. общ., II, 1853), для объясненія
текста на стр. 298.
Стр. 179. Портретъ императора Петра Великаго. Гравюра
рѣзцомъ Хубракена съ оригинала, писаннаго съ натуры К. Мо‑
оромъ (Саrl dе Мооr) въ 1717 г. въ латахъ и Андреевской лентѣ;
внизу два клейма: одно съ видомъ морской баталіи, другое съ пла‑
номъ Петербурга.
Стр. 247. Портретъ императора Александра I писалъ Денойе
(А. Деsnоуеr), гравированъ пунктиромъ Буржуа де ла Ришарде‑
ромъ (Вourgeоіs dе lа Rісhаrdіеrе). Представляетъ сходствосъ порт‑
ретомъ, писаннымъ въ 1802 г. Воалемъ (Ѵоіlе), копія съ котораго
въ «Русской Старинѣ» 1878 г. Избранъ потому, что изображаетъ
императора въ молодости, во время, близкое къ эпохѣ присоеди‑
ненія Дербента.
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Стр. 285. Портретъ г. И. Глазенапа заимствованъ изъ изданія
Новоселова (Кавказцы.)
Стр. 323. Портретъ А. П. Ермолова взятъ изъ рѣдчайшаго из‑
данія записокъ Ѵаn Hаlеn’ а (Меmоіrеs. Р. 1827), къ второй части
котораго онъ приложенъ. Ванъ‑Галенъ, испанскій эмигрантъ, офи‑
церъ Нижегородскаго драгунскаго полка, участникъ дагестанскихъ
экспедицій временъ Ермолова въ 1818–20 гг., изобразилъ его
именно въ то время, когда онъ клалъ основанія благоустройству
Дербента, а не въ позднѣйшее время, въ старости, какимъ онъ
изображенъ въ общераспространенныхъ портретахъ.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Дербентъ отъ 1806 до 1860 г.
(Устройство управленія. Дербентское ханство. Коменданты. Повин‑
ности, доходы, разныя отрасли управленія, гарнизонъ. Шихъ‑Али‑
ханъ и дербентцы. Чума въ Дербентѣ. А. П. Ермоловъ и дѣла
дербентскія при немъ. Гамба. Благоустройство города и Ермоловъ.
Холера. Осада Дербента Кази‑Муллою. Земли армянъ. Легкобытовъ.
Событія 1830‑хъ годовъ. Бестужевъ‑Марлинскій въ Дербентѣ.
Уѣздное училище. Преобразованіе управленія въ 1840 г. Дербентская
губернія 1846 г. Управленіе городомъ. Солдатская слободка. Ермо‑
ловская улица. Князь М. С. Воронцовъ и благоустройство города.
Джалганскій водопроводъ, Православная церковь. Образцовый
садъ. Мусульманское училище. Марена. Портъ. Пароходство. Маякъ.
Событія 1840‑хъ годовъ. Березинъ. Сюзанне. Событія1850‑хъ годовъ.
Населеніе, финансы и пр. города въ первой половинѣ XIX в.).

Принявъ въ подданство Россіи Дербентское ханство, Глазенапъ
долженъ былъ устроить его управленіе. Имѣя въ своемъ распоря‑
женіи небольшой отрядъ и желая избѣжать необходимости содер‑
жать въ ханствѣ значительное войско, онъ склонился на сторону
шамхала Мехти, женатаго на дочери Шихъ‑Али‑хана и считав‑
шаго себя прямымъ наслѣдникомъ послѣдняго. Шамхалъ въ ко‑
роткое время пріобрѣлъ такое вліяніе въ Дербентѣ, что въ немъ
образовалась партія, просившая объ утвержденіи его ханомъ.
Шамхаловы агенты дѣйствовали весьма ловко, внушая дербент‑
цамъ, что русскіе не имѣютъ постоянства, и сколько разъ они ни
выступали въ походъ противъ Персіи, всегда возвращались назадъ;
хотя вы и выгнали своего хана, говорили они, но послѣ возвраще‑
нія русскихъ потерпите отъ него притѣсненія; полезнѣе всего для
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васъ просить себѣ правителемъ шамхала, который защититъ васъ
отъ притязаній бывшаго хана. Приверженцы шамхала явились къ
Глазенапу съ просьбою утвердить Мехти ханомъ Дербентскимъ, и
Глазенапъ обѣщалъ это тѣмъ охотнѣе, что находилъ такое назначе‑
ніе въ интересахъ Россіи и согласнымъ съ видами нашего прави‑
тельства. Въ Петербургѣ находили такой взглядъ справедливымъ,
и 10 сентября 1806 г. послѣдовала высочайшая грамота на имя
Мехти; которою онъ пожалованъ въ достоинство хана Дербент‑
скаго, и ему позволено пользоваться всѣми доходами ханства Дер‑
бентскаго, по прежнимъ правамъ и обычаямъ, за исключеніемъ г.
Дербента и доходовъ съ него, которые должны поступать въ казну.
Такимъ образомъ шамхалу были отданы, въ качествѣ Дербент‑
скаго хана, деревни Улусскаго магала, составлявшія, вмѣстѣ съ го‑
родомъ, Дербентское ханство: Арабляръ, Азатъоглы, Билиджи,
Джалганъ, Куллары, Молла‑кентъ, Молла‑Халилъ, Селикъ и
Нюгды, и лишь одна деревня изъ магала, Сабнова, была причис‑
лена къ городу. Недовольствуясь ханствомъ, шамхалъ нѣсколько
разъ изъявлялъ притязанія на управленіе городомъ. Гудовичъ
могъ подать основаніе шамхалу на эти притязанія, адресуя ему
слѣд. письмо отъ 10 ноября 1806 года: «Для лучшего устройства и
порядка, считая нужнымъ имѣть аманатовъ изъ знатнѣйшихъ дер‑
бентскихъ чиновниковъ, я прошу васъ, благонадежный мой прія‑
тель, избрать таковыхъ, кои по важности своей имѣютъ вліяніе на
народъ и кои привержены къ Шихъ‑Али‑хану. Кого же ваше пр‑
ство изберете, увѣдомьте ген.отъ‑инф. Булгакова, коему отъ меня
повелѣно принять аманатовъ по назначенію вашему. Между тѣмъ
въ особомъ попеченіи вашего пр‑ства будетъ надзирать и надъ
другими дербентскими жителями, кои по извѣстности вамъ
имѣютъ расположеніе къ Шихъ‑Али‑хану, дабы отъ нихъ не могъ
произойти какой либо безпорядокъ или шалости, увѣдомляя о
томъ начальника дербентскаго гарнизона, который по тому будетъ
брать приличныя мѣры осторожности. Я увѣренъ, впрочемъ, что
ваше пр‑ство, по обязанности своей, также и по усердію вашему,
таковыхъ никогда не выпустите изъ виду и примѣчанія вашего
надъ ними, стараясь во ввѣренномъ вамъ Дербентскомъ ханствѣ
сохранить добрый порядокъ и устройство, и, имѣя всегдашнія сно‑
шенія съ комендантомъ Дербентской крѣпости, не оставите
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увѣдомить его объ всемъ томъ, для чего нужно будетъ брать мѣры
осторожности, что все остается на вашемъ попеченіи и отчетѣ».
Послѣ смерти Мехти въ 1830 г., при испрошеніи его преемнику
Сулейманъ‑пашѣ, сыну Периджи‑ханумъ, инвеститурной гра‑
моты, возникъ вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли ему подтвердить ти‑
тулъ хана Дербентскаго. Баронъ Розенъ высказалъ мнѣніе, что
«входя въ нынѣшнее положеніе Дагестана», полагалъ бы весьма
возможнымъ не давать ему титула хана Дербентскаго, по
слѣдующимъ весьма уважительнымъ причинамъ: званіе хана да‑
ровано покойному Мехти въ 1806 г., послѣ побѣга Шихъ‑Али‑хана
изъ Дербента. Мѣра сія, по тогдашнимъ обстоятельствамъ, могла
быть необходима, потому что, при удержаніи за собою города и
крѣпости Дербента, мы не были еще тогда столько сильны за Кав‑
казомъ, чтобы однимъ своимъ вліяніемъ обуздать окрестныхъ жи‑
телей, которые издавна были пріобыкшими къ власти ханской; но
между тѣмъ шамхалъ, получивъ достоинство хана Дербентскаго,
ни послѣ не владѣлъ симъ ханствомъ, но распоряжался, какъ и
нынѣ, только по хозяйственному управленію улусомъ, или дерев‑
нями, которыя принадлежали Шихъ‑Али‑хану, а почему и титулъ
хана Дербентскаго, какъ кажется, болѣе можетъ принесть, въ не‑
благопріятномъ случаѣ, вреда правительству, нежели пользы.
Дѣйствительно, въ инвеститурной грамотѣ 1 іюля 1833 г., которой
Сулейманъ Паша утверждается только въ званіи шамхала, титулъ
Дербентскаго хана не уноминается, и такимъ образомъ титулъ
этотъ окончательно исчезаеть. Въ Улусскомъ магалѣ шамхалы
пользовались доходами отъ поселянъ и отъ ненаселенныхъ земель,
для чего они имѣли тамъ своего повѣреннаго, но собственно управ‑
лялъ русскій приставъ. Деревни магала платили въ казну только
земскій сборъ. Эти деревни оставались во владѣніи шамхаловъ до
1886 г., когда онѣ были обращены въ казенное вѣдомство.
Управленіе собственно городомъ Дербентомъ было основано
на началахъ народныхъ подъ наблюденіемъ военной власти; это
военно‑народное управленіе сохранилось въ городѣ до учрежденія
губерніи и въ главныхъ своихъ чертахъ оставалось неизмѣннымъ,
развиваясь и дополняясь только въ частностяхъ въ теченіе почти
всей первой половины XIX в. Поэтому мы теперь представимъ
сразу очеркъ управленія города отъ начала русскаго управленія до
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1840‑хъ годовъ, чтобы не раздроблять изложенія. Угнетенные и не‑
довольные Шихъ‑Али‑ханомъ дербентцы и особенно беки про‑
сили Глазенапа о сохраненіи управленія ими по обычаямъ и
законамъ земли, указавъ на Али‑Пенахъ‑бека, сына Ахмедъ‑бека
Баяти, находившагося во главѣ партіи недовольныхъ и заставив‑
шаго хана бѣжать. Али‑Пенахъ‑бекъ (иногда называемый въ доку‑
ментахъ Алфана‑бекомъ) имѣлъ въ народѣ великое значеніе,
вѣрность и преданность къ Россіи отмѣнно наблюдалъ и оказы‑
валъ на опытѣ многія пользы. Поэтому Глазенапъ, поставивъ въ
городѣ къ качествѣ представителя русской власти коменданта
крѣпости и начальника войскъ, ближайшее управленіе городомъ
поручилъ Али‑Пенахъ‑беку, въ качествѣ градоначальника или
наиба; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ просилъ о награжденіи новаго наиба
чиномъ, и къ концу 1806 г. Али‑Пенахъ‑бекъ былъ майоромъ.
Утвержденіе его въ званіи наиба послѣдовало 9 марта 1807 г., когда
Гудовичъ писалъ ему: «По желанію всего дербентскаго общества
и по извѣстному въ васъ усердію и вѣрности къ высочайшему пре‑
столу его импер. величества, оказанныхъ при приближеніи
непобѣдимыхъ россійскихъ войскъ къ Дербенту, я призналъ за
нужное утвердить васъ наибомъ г. Дербента подъ непосредствен‑
нымъ управленіемъ и зависимостью отъ находящагося въ
Дербентѣ коменданта майора Лукьянова. Увѣренъ будучи, что вы
возлагаемую на васъ сію должность потщитесь исправлять со
всѣмъ усердіемъ и стараніемъ, соотвѣтствующимъ пользамъ
службы его императ. величества, отдавая притомъ полную спра‑
ведливость вашимъ поступкамъ, приличнымъ всякому вѣрнопод‑
данному, посылаю при семъ золотую медаль, всемилостивѣйше
вамъ пожалованную съ высочайшимъ его императ. величества
изображеніемъ, для ношенія оной на шеѣ на красной лентѣ. Въ
разсужденіи жалованья, всемилостивѣйше вамъ назначеннаго по
окладу майорскому, то я предписалъ майору Лукьянову удовле‑
творить васъ онымъ за все прошедшее время вами неполученное
со дня произведенія васъ въ майорскій чинъ». Наибъ собиралъ до‑
ходы, творилъ судъ и расправу по мелкимъ дѣламъ и проступ‑
камъ, подъ контролемъ коменданта, и управлялъ городомъ при
участіи другихъ бековъ и главныхъ ахундовъ, но важныхъ дѣлъ
самъ не рѣшалъ, а вносилъ ихъ къ коменданту. Изъ каждаго город‑
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скаго квартала (магала) избирались кетхуды, въ родѣ квартальныхъ
надзирателей, обязанностъ которыхъ состояла въ отводѣ квартиръ
и въ наблюденіи за порядкомъ и чистотою въ городѣ; кетхуды под‑
чинялись кала‑беку или полиціймейстеру, завѣдывавшему во‑
обще городскими дѣлами. Отдѣльныя національности имѣли
своихъ старшинъ; такъ въ 1809 г. упоминается «дербентскій стар‑
шина изъ армянъ Антонъ Серебряковъ». Въ вѣдѣніи коменданта
состояла внутренняя полиція и всякаго рода казенное имущество,
оставшееся отъ бывшихъ хановъ. Судъ отправлялся наибомъ и ко‑
мендантомъ по законамъ и обычаямъ страны.
Болѣе опредѣленную форму управленіе получило послѣ заня‑
тія въ октябрѣ 1806 г. Баку, гдѣ Гудовичъ поставилъ себѣ задачею,
не мѣняя образа управленія, упорядочить дѣятельность всѣхъ
должностныхъ лицъ. Управленіе, введенное въ Баку, въ томъ же
году было высочайше одобрено; оно представляло комбинацію
народнаго управленія съ военнымъ. Такое военно‑народное управ‑
леніе было введено и въ Дербентѣ; оно сразу привилось и просу‑
ществовало долгое время, не вызывая ни жалобъ съ стороны
управляемыхъ, ни безпрестанныхъ заботъ со стороны правитель‑
ства. Ему не доставало только законной формы, опредѣленности
въ отношеніяхъ между военнымъ и народнымъ элементами и пра‑
вительственной санкціи, утверждавшей его права и обязанности
въ точныхъ границахъ. Эти недостатки обратили на себя вниманіе
маркиза Паулуччи. Въ началѣ 1812 г. онъ посѣтилъ Бакинскую
провинцію, гдѣ открылъ много злоупотребленій; въ Баку, Кубѣ и
Дербентѣ съ чиновниковъ, которые брали взятки, онъ взыскалъ
2200 червонцевъ. 10 марта 1812 г. онъ писалъ министру полиціи:
«При личномъ обозрѣніи мною владѣній здѣшняго края Бакин‑
скаго, Кубинскаго и Дербентскаго, встрѣтилъ я многіе безпорядки
и злоупотребленія со стороны образа нашего въ оныхъ управленія
и неудовольствіе народа. Владѣнія сіи съ самого пріобрѣтенія ихъ
въ подданство Россійской имперіи оставались на прежнихъ хан‑
скихъ правахъ, но безъ всякаго постановленія основательнаго въ
оныхъ порядка. Всякая изъ сихъ провинцій управляема была ко‑
мендантами крѣпостей, кои, предсѣдательствуя въ учрежденныхъ
диванахъ или судахъ, по образцу ханскаго правленія, завѣдывали
доходами провинцій и разбирали тяжущихся. По диваны сіи
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были только идеальные, ибо безъ основанія и безъ правилъ не
могли они имѣть истиннаго своего существованія, и слѣдовательно
все зависѣло отъ одной лишь власти комендантовъ, кои нерѣдко
обращали оную во зло и возбуждали неудовольствіе къ нашему
правительству. А потому, стремясь съ неограниченнымъ усердiемъ
къ пользѣ службы его импер. величества и къ возстановленію бла‑
госостоянія владѣній, высочайше управленію моему ввѣренныхъ,
я счелъ долгомъ въ бытность мою въ Баку, Кубѣ и Дербентѣ учре‑
дить въ каждой изъ сихъ провинцій правленіе, сколько можно
приближенное къ образу мыслей, свойствамъ и обычаямъ наро‑
довъ, оныя населяющихъ, дабы чрезъ сіе возстановивъ порядокъ,
также доставивъ жителямъ способы находить себѣ законную за‑
щиту и правосудіе подъ милосердымъ правленіемъ его импер. ве‑
личества и оградивъ отъ несправедливостей, показать чрезъ то
заботливость россійскаго правительства о ихъ благосостояніи и
возбудить къ намъ привязанность. Для достиженія же сей цѣли
призналъ я весьма полезнымъ поручить главное управленіе надъ
сими пограничными провинціями военнымъ и окружнымъ на‑
чальникамъ, подъ распоряженіемъ коихъ будутъ состоять войска
въ оныхъ расположенныя. Вслѣдствіе чего Бакинская округа по‑
ручена отъ меня Бакинскому коменданту ген.‑лейт. Репину, а Ку‑
бинская и Дербентская ген.‑майору Хатунцову. Для внутренняго
же управленія учрежденъ мною въ каждой провинціи городовой
судъ, подъ предсѣдательствомъ коменданта крѣпости, каковые
суды, бывъ открыты въ Баку мною самимъ, а въ Кубѣ и Дербентѣ
ген.‑м. Хатунцовымъ, воспріяли уже свое дѣйствіе. О чемъ имѣя
честь донести, я вмѣнялъ себѣ въ обязанность почтеннѣйше пред‑
ставить при семъ на благоусмотрѣніе в. высокопр‑ства постанов‑
леніе сихъ учрежденныхъ много городовыхъ судовъ, прося
всепокорнѣйше поднести оное на высочайшее его импер. величе‑
ства утвержденіе, если ваше высокопр‑ство изволите оное одоб‑
рить и признать достаточнымъ». 9 же февраля 1812 г. Паулуччи
писалъ ген.‑майору Хатунцову: «Учредивъ въ г. Баку особый судъ
для управленія жителями сей провинціи, я предложилъ учредить
таковые же суды и въ подвѣдомственныхъ вамъ провинціяхъ Ку‑
бинской и Дербектской, на каковой случай изготовленныя мною
два постановленія препровождая у сего къ вашему пр‑ству, пред‑
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писываю вамъ съ полученія сего предложить обществамъ Кубин‑
скому и Дербентскому, чтобы они на основаніи озкаченныхъ по‑
становленій избрали членовъ, которые сколь скоро будутъ
избраны, то ваше пр‑ство имѣете немедленно приступить къ от‑
крытію помянутыхъ судовъ въ гг. Кубѣ и Дербентѣ, а по исполне‑
ніи мнѣ донести. Увѣдомляю васъ при томъ, что до времени
управленія въ Баку ген.‑лейт. Репина, какъ старшаго васъ чиномъ,
власть ваша простираться будетъ только надъ провинціями Ку‑
бинскою и Дербентскою, не касаясь Бакинской, которая со време‑
немъ подчинена будетъ вашему же управленію. «Постановленіе о
городскомъ судѣ для крѣп. Баку съ округою», ставшее руковод‑
ствомъ и для суда въ Дербентѣ, заключало всего 21 статьи. Оно уч‑
реждаетъ въ крѣпости судебное мѣсто, подъ названіемъ городскаго
суда или дивана *). Въ судѣ, подъ предсѣдательствомъ коменданта,
засѣдаютъ два бека и два гражданина, изъ коихъ одинъ можетъ
быть армянинъ, избираемые обществами ихъ на одинъ годъ; въ
нужныхъ случаяхъ въ составъ суда приглашается мулла. Избран‑
ные въ декабрѣ мѣсяцѣ члены представляются окружнымъ началь‑
никомъ на утвержденіе главнокомандующаго съ удостовѣреніемъ
коменданта «въ неимѣніи какихъ явныхъ пороковъ». Должность
суда: примирять тяжущихся, доставлять обѣимъ сторонамъ спра‑
ведливое удовлетвореніе по принадлежности и прекращать
между жителями всякія распри и злобы. Въ судъ поступаютъ вся‑
кія дѣла – гражданскія, торговыя и уголовныя (маловажныя), для
рѣшенія по обыкновеніямъ народнымъ, а въ случаѣ недостатка
ихъ, на основаніи законовъ. Уголовные проступки наказываются
незначеніемъ на работы или денежнымъ штрафомъ въ пользу
обиженнаго или бѣдныхъ. Измѣна, нарушеніе вѣрноподданниче‑
ской присяги, смертоубійство, разбой, похищеніе казны, вывозъ
за границу русскихъ денегъ и фабрикація фальшивыхъ денегъ
подлежатъ вѣдѣнію военныхъ судовъ, сентенціи которыхъ, на ос‑
нованіи военныхъ законовъ, въ теченіе трехъ дней съ мнѣніемъ ко‑
менданта представляются главнокомандующему. Городской судъ
долженъ былъ рѣшать дѣла въ одинъ день, разбирать ихъ словесно
*) Диванъ употребляется въ смыслѣ «присутствіе суда», такъ говорятъ «дѣлать
диванъ», т. е. производить судъ; члены суда‑диванные члены или диванъ‑беки.
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на основаніи свидѣтельскихъ показаній или другихъ доказа‑
тельствъ, и записывать рѣшеніе въ журналъ, который, послѣ под‑
писи присутствовавшихъ и по объявленіи сторонамъ, приводится
въ исполненіе; по дѣламъ, требующимъ справокъ въ самомъ
городѣ, рѣшеніе должно быть постановлено въ теченіе трехъ дней,
а въ округѣ‑чрезъ недѣлю. Недовольные рѣшеніемъ суда могли из‑
бирать посредниковъ (медіаторовъ), съ обѣихъ сторонъ, которымъ
судъ обязанъ оказывать всякое содѣйствіе. При производствѣ дѣлъ
въ городскомъ судѣ никакихъ пошлинъ не взималось. Журналы
суда должны ежемѣсячно представляться главнокомандующему,
который по разсмотрѣніи возвращаетъ ихъ въ судъ. Писцовъ, счи‑
тающихся на службѣ, избираетъ самъ судъ. На обязанности суда
лежало также: отводъ квартиръ въ городѣ, соблюденіе очереди по‑
стоя между обывателями; попеченіе о вдовахъ и сиротахъ и вы‑
боръ опекуновъ или попечителей, наблюденіе за непритѣсненіемъ
беками управляемаго ими народа чрезъ непозволительные по‑
боры; приведеніе въ извѣстность городскихъ и земскихъ по‑вин‑
ностей; заведеніе въ крѣпости правильнаго городскаго строенія;
доставленіе городскому населенію всякаго продовольствія; нако‑
нецъ, завѣдываніе городскими доходами и расходами, съ утвер‑
жденія и разрѣшенія главнокомандующаго. Городскіе доходы
могли составляться: изъ дохода отъ водяныхъ и вѣтряныхъ мель‑
ницъ, харчевень, трактировъ и бань, которые городъ можетъ заво‑
дить на городской землѣ; городъ можетъ составить особливую
казну своими добровольными складками; съ собираемыхъ въ
таможнѣ суммъ съ привозныхъ, товаровъ съ рубля по 2 к., а съ от‑
возныхъ по 1 к.; выморочныя имѣнія; плата съ иногородныхъ и
иностранныхъ людей за позволеніе торговать въ городѣ въ роз‑
ницу; акциза съ бань и мельницъ, буде оныя не ручныя, а водяныя
или вѣтряныя, въ крѣпости или на крѣпостной землѣ находятся;
штрафныхъ денегъ по дѣламъ уголовнымъ. Расходы могли быть:
на заведеніе въ городѣ магазина съ дровами или съ другими не‑
обходимыми припасами на пользу общественную; на издержки
по городскому суду (съ 1831 г. изъ экстраординарныхъ суммъ глав‑
ноначальствующаго производилось жалованье письмоводителю
городоваго суда по 250 р.); на содержаніе полиціи; на содержаніе
школъ и богадѣлень и на госпитали для нищихъ; на строеніе об‑
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щественное и починки онаго. Въ разбирательствѣ городскихъ
дѣлъ, кромѣ городскаго суда, никто другой изъ постороннихъ
людей и чиновниковъ не долженъ участвовать.
Представленіе Паулуччи отъ 10 марта 1812 г. министру полиціи
получило ходъ лишь въ 1817 г., когда оно было препровождено на
заключеніе Ермолову, который 4 марта 1817 г. отвѣчалъ: «такъ какъ
существующіе въ тѣхъ провинціяхъ городовые суды понынѣ въ
производствѣ дѣлъ руководствуются помянутыми правилами, въ
коихъ не видно до сихъ поръ никакого измѣненія, то и полагаю я
оставить въ настоящей силѣ по уваженію сдѣланнаго уже наро‑
домъ симъ навыка, въ разсужденіи краткаго судопроизводства,
принаровленнаго къ ихъ обычаямъ; по возвращеніи же моемъ изъ
Персіи, я не оставлю при личномъ обозрѣніи сказанныхъ провин‑
цій сдѣлать подробнѣйшее соображеніе о постановленіи городо‑
выхъ судовъ». Но только въ 1824 г., по случаю высочайшаго
утвержденія временныхъ штатовъ для провинцій Шекинской,
Ширванской и Карабахской, Ермоловъ возвратился къ этому во‑
просу и 28 іюня предписалъ военноокружному начальнику,
«желая уничтожить неудобства по управленію Бакинской, Кубин‑
ской и Дербентской провинціями, неизбѣжныя съ теперешнимъ
малымъ состояніемъ въ оныхъ чиновниковъ, полицейскою и граж‑
данскою частью завѣдывающихъ,» составить и представить новые
штаты для оныхъ, принимая въ соображеніе временные штаты со‑
стоявшіе въ слѣдующемъ: военноокружный начальникъ, жало‑
ванье по чину, столовыхъ 1200 р.; офицеръ изъ военныхъ для
особыхъ порученій, по чину, стол. 200 р.; секретарь изъ граждан‑
скихъ чиновниковъ – 200 р.; письменный переводчикъ татарскаго
языка – 400 р.; писарей изъ кантонистовъ 2 по 50 р.; на канцеляр‑
скіе расходы – 250 р., всего 2550 р. Исполняя предписаніе Ермо‑
лова, Дербентскій комендантъ Ашебергъ 19 іюня того же года
представилъ временный штатъ для Дербентской провинціи.
Штатъ этотъ не получилъ дальнѣйшаго движенія, какъ видно изъ
докладной записки военно окружнаго начальника Краббе 1829 г.,
въ которой онъ говоритъ, что, кромѣ Ермолова въ 1824 г., такой же
штатъ требовался отъ него въ 1828 г., причемъ «изъяснялъ я, какія
происходятъ неудобства и затрудненія въ управленіи ввѣреннымъ
мнѣ округомъ отъ неопредѣленности правилъ въ частномъ
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завѣдываніи провинціями и недостатка чиновниковъ, занимаю‑
щихъ разныя въ оныхъ должности, которые, кромѣ того, будучи
по необходимости назначаемы изъ фронтовыхъ военныхъ офице‑
ровъ, по малымъ о семъ предметѣ свѣдѣніямъ, со всѣмъ усердіемъ
и дѣятельностью не могутъ выполнять въ полной мѣрѣ лежащихъ
на нихъ обширныхъ обязанностей по части гражданскихъ дѣлъ».
Приводимъ одно постановленіе Дербентскаго городоваго суда
14 ноября 1823 г., дающее понятіе о томъ, чѣмъ судъ руководился
въ своей дѣятельности, и какъ онъ пользовался общими законами
имперіи: «По вступающимъ жалобамъ въсей судъ встрѣчаются
весьма часто обстоятельства, какъ городской судъ поставляющіе
въ затрудненіе къ рѣшенію потребныхъ дѣлъ, такъ и самихъ ист‑
цевъ къ полученію надлежащаго удовлетворенія по своимъ ис‑
камъ, а потому городовой судъ, согласно съ законами,
опредѣлилъ: къ прекращенію возникшихъ злоупотребленій до
безконечности постановить, чтобы тѣхъ, кои окажутся несостоя‑
тельными къ платежу своихъ долговъ и не объявятъ себя банкру‑
тами, ссылать въ казенныя работы съ платежемъ истцамъ по 12 р.
въ годъ, буде на основаніи высочайшихъ указовъ 1736 г., 19 іюля, и
1767, 27 іюня, истецъ или партикулярные люди не пожелаютъ ихъ
взять къ себѣ въ работу съ владѣтельными указами, пока весь долгъ
заработаютъ, съ платежемъ истцемъ однакожъ не менѣе 24 р. въ
годъ, поелику права ханскіе, здѣсь введенные, или недостаточны
къ укрощенію прописаннаго злоупотребленія или не
отвѣтствуютъ истинному благоустройству, ибо иски въ описан‑
ныхъ обстоятельствахъ производятся по произволу судей и
соотвѣтственно положенію отвѣтчика, который, не взирая на все
свое мотовство и мошенничество, остается безъ всякаго взысканія
и наказанія, въ уваженіе его, иногда справедливой, а иногда лож‑
ной, бѣдности». Уже въ 1822 г. судъ разбиралъ дѣло о взысканіи по
векселю однимъ дербентцомъ съ другого. А вотъ грозная и харак‑
терная резолюція А. П. Ермолова 2 апрѣля 1817 г.: «Какъ изъ пред‑
ставленнаго ко мнѣ отъ васъ при рапортѣ за № 202 донесенія къ
вамъ Дербентскаго городскаго суда видно, что дербентскіе жители
Абдурагимъ‑Махметъ‑Садыгъ‑оглы, Исмаилъ‑Назаръ оглы и Ак‑
перъ‑Надаръ‑оглы, учинившіе насильственное мужеложество од‑
ному малолѣтнему тамошнему жителю, по имени Гасану‑
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Керымъ‑оглы, сами сдѣлали въ семъ проступкѣ признаніе, то по‑
сему, не считая за нужное производить надъ ними дальнѣйшій
судъ, я предлагаю вашему пр‑ству прогнать ихъ за сіе преступленіе
въ г. Дербентѣ шпицрутеномъ чрезъ пять сотъ человѣкъ два раза
и, поставя имъ на щекахъ знакъ 3. М., оставить на жительствѣ въ
Дербентѣ подъ надзоромъ за ихъ поведеніемъ, дабы они соотече‑
ственникамъ своимъ служили примѣромъ посмѣянія и отвраще‑
нія отъ подобныхъ мерзостей».
Какъ мы знаемъ, Дербентскій комендантъ былъ подчиненъ во‑
енно‑окружному Дагестанскому начальнику, или военно‑окруж‑
ному въ Дагестанѣ начальнику, жившему съ 30‑хъ годовъ въ
Дербентѣ, который управлялъ провинціями Бакинскою, Кубин‑
скою и Дербентскою по части уголовной и пограничной и коман‑
довалъ расположенными въ нихъ войсками. Дербентская провин‑
ція, позднѣе округъ, имѣла предѣлами: къ с. рѣку Дарвахъ,
отдѣлявшую ее отъ Табасарани, къ з.– послѣдніе отроги Табасаран‑
скаго хребта, отдѣлявшіе ее отъ Табасарани (Нижней) и Кюрин‑
скаго ханства, на ю.–р. Самуръ, отдѣлявшую ее отъ Кубинской
провинціи, и на в.– Каспійское море, омывавшее на 45 в. Она про‑
стиралась въ длину отъ сѣверо‑запада къ юго‑востоку ка 60 в. и въ
ширину отъ 10 до 20 верстъ, занимая всего около 680 квадр. верстъ.
Такимъ образомъ Дербентъ былъ центромъ управленія довольно
обширной территоріи и вмѣстѣ съ тѣмъ центромъ нашихъ сноше‑
ній и развѣдокъ у различныхъ обществъ и владѣльцевъ Дагестана;
въ немъ содержались ихъ аманаты; комендантъ былъ посредни‑
комъ въ сношеніяхъ ихъ съ русскимъ правительствомъ. «Изъ Дер‑
бента слухи къ намъ въ ближайшіе аулы летаютъ быстрѣе птицъ»,
говоритъ одинъ горецъ. При комендантѣ состояла квартирная
коммисія, учрежденная въ 1824 году, изъ одного офицера, кала‑
бека и 2 избранныхъ горожанами депутатовъ, объ избраніи кото‑
рыхъ только на одинъ годъ было повелѣно 16 мая 1827 г.; коммисія,
кромѣ своей прямой обязанности‑отвода квартиръ, соблюденіе въ
этомъ очереди и т. п., имѣла еще и нѣкоторыя административно‑
судебныя функціи полицейскаго характера (дознанія и т. п.). Бли‑
жайшее полицейское управленіе городомъ находилось въ рукахъ
кала‑бека, полицiймейстера изъ туземцевъ. Въ канцелярскихъ слу‑
жителяхъ испытывалась крайная нужда, какъ о томъ писалъ Ер‑
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моловъ въ 1821 г., особенно въ провинціяхъ Дербентской и Кубин‑
ской, гдѣ окружные начальники и коменданты вовсе ихъ не имѣли,
чрезъ что въ производствѣ дѣлъ встрѣчались большія остановки и
упущенія. Медицинская часть обратила на себя вниманіе еще Рти‑
щева, который въ 1814 г. предполагалъ назначить въ Дербентскую
провинцію лѣкаря съ жалованіемъ 300 р. с. въ годъ, но только въ
1829 г. была учреждена должность лѣкаря съ жалованіемъ 500 р.
въ годъ. Въ апрѣлѣ 1830 г. Паскевичъ проектировалъ открыть въ
Дербентѣ казенную аптеку. Въ августѣ 1834 г. министромъ внут‑
реннихъ дѣлъ опредѣлена въ Дербентскую провинцію повиваль‑
ною бабкою выпущенная изъ Москов. повив. института Анна
Иванова съ жалованіемъ 150 р. въ годъ. Интересныя свѣдѣнія о со‑
стояніи медицинской части въ Дербентѣ сообщаетъ «рапортъ
лѣкаря Харкевича старшему доктору Дербентскаго военнаго гос‑
питаля господину медико‑хирургу и кавалеру Минякову» отъ 21
декабря 1842 г., вызванный тѣмъ, что областной врачъ Трейеръ,
замѣтивъ при ревизіи различные безпорядки, предложилъ Хар‑
кевичу сдать должность лѣкару Соколову. По поводу указанія ре‑
визора «что медикаменты хранятся не въ должномъ порядкѣ и
отчасти въ разшибенныхъ банкахъ», Харкевичъ пишетъ: «Я имѣю
честь донести в. пр‑ству, что Дербентская городская аптека была
сдана мнѣ лѣкаремъ Грабовскимъ въ мѣшкѣ, приличной прочно‑
сти; она состояла и по нынѣ состоитъ изъ нѣсколькихъ пакетовъ
сгнившихъ травъ и кореньевъ и изъ очень умѣреннаго количества
разшибенныхъ банокъ, съ многоразличными цѣлебными веще‑
ствами. Проникнутый непритворнымъ уваженіемъ къ раститель‑
ному и минеральному царствамъ, я съ отеческимъ попеченіемъ
принялъ все обѣими руками, положилъ въ лучшую амбразуру
моего дома и въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ наблюдалъ за этимъ
скарбомъ съ рыцарскимъ благородствомъ. Расходовъ изъ него ни‑
какихъ не было, несмотря на то, что я ежеминутно пылалъ жела‑
ніемъ уврачевать кого нибудь изъ правовѣрныхъ жителей
Дербента этою изящною латинскою кухнею. Починять всѣ разши‑
бенныя банки я бы могъ, если бы учился гончарному искусству,
превращать сгнившій бузинный цвѣтъ или алтейный корень въ
свѣжій и цвѣтущій, чего непремѣнно желаетъ г. Трейеръ, я готовъ,
если бы только онъ соблаговолилъ дать мнѣ предписаніе, чтобы я
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обратился въ бузинное дерево или въ кукушкины слёзки!». По по‑
воду пункта 6‑го, повелѣвшаго Соколову принять отъ Харкевича
должность на строжайшемъ законномъ основаніи, послѣдній про‑
ситъ Минякова дать Соколову приказъ «принять дѣла такъ, какъ
четыре врача принимали и сдавали ихъ другъ другу; если же онъ
не захочетъ этотъ сдѣлать, то я полагаю поступить съ нимъ безъ
церемоніи, по обычаю древнихъ, то есть весь архивъ, аптеку, книги
и кострюли завернуть въ какую нибудь тряпку, запечатать въ при‑
сутствіи депутатовъ, и съ почтеніемъ положить подъ столъ
уѣзднаго управленія, доколѣ не прибудетъ самъ областной врачъ
г. Трейеръ. Что же касается до сдачи живыхъ существъ, какъ то:
одной пары фельдшеровъ, то я, не имѣя ни малѣйшей возможно‑
сти до ревизіи содержать ихъ въ пакетахъ узаконенной формы, на‑
хожусь лишь въ необходимости доложить, что они состоятъ на
лицо и оба живы. Кромѣ того, что, конечно, дѣлаетъ честь ихъ не‑
посредственнымъ познаніямъ, они исправны, трезвы, грамотѣ ни
по латынѣ, ни по русски не знаютъ, имѣютъ строгій и ученый
видъ, а особливо когда бываютъ осѣнены остроконечными барань‑
ими шапками и вооружены оспопрививательными ланцетами».
Такая система управленія, несмотря на единичныя злоупотреб‑
ленія, имѣла свои достоинства – отсутствіе формализма, быстрота
дѣлопроизводства, близость суда къ народу, взаимное пониманіе
и общность правовозрѣнія судей и тяжущихся, которыя застав‑
ляли мириться со многими ея недостатками. Исполнительная
власть, сосредоточенная въ лицѣ коменданта, внушала къ себѣ до‑
статочное уваженіе народу, еще помнившему ханскія времена, и
имѣла возможность дѣйствовать энергично и быстро. Карательная
система, состоявшая изъ тѣлесныхъ наказаній, равныхъ для всѣхъ
сословій, и денежныхъ штрафовъ, также вполнѣ удовлетворяла
потерпѣвшихъ и представлялась привычному къ ней народу
самой естественной и справедливой. Введенное нами военно‑на‑
родное управленіе вполнѣ соотвѣтствовало «умоначертанію на‑
рода», носило на себѣ много чертъ управленія ханскаго, и могло
быть очень хорошимъ и очень дурнымъ, смотря по способностямъ
и личнымъ достоинствамъ военно‑окружнаго начальника и осо‑
бенно комендента. Благоусмотрѣнію ихъ въ сущности не было по‑
ставлено никакихъ преградъ, и всякаго рода злоупотребленія
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могли учиняться ими безнаказанно. Можно думать, что населеніе,
привыкшее къ ханскому деспотизму и неумѣвшее себѣ предста‑
вить правительство иначе, какъ въ образѣ неограниченныхъ и са‑
мовластныхъ хановъ, смотрѣло и на своихъ комендантовъ, какъ на
тѣхъ же хановъ, но только поставленныхъ не персидскимъ ша‑
хомъ, а русскимъ царемъ. Поэтому понятно, что городовой судъ
не представлялъ изъ себя судебной коллегіи въ истинномъ значе‑
ніи слова, и что члены суда охотно поступались своими
рѣшеніями, когда они не совпадали съ желаніями коменданта.
Судъ вполнѣ вступалъ въ свои права только тогда, когда комен‑
дантъ находилъ нужнымъ предоставить дѣло его рѣшенію; во
всѣхъ же остальныхъ случаяхъ диванъ‑беки являлись совѣтниками
коменданта, или же тѣми мирзами, которые существовали лишь
для скрѣпленія своими печатями его приговоровъ.
При существовавшихъ на Кавказѣ народныхъ взглядахъ на уго‑
ловныя преступленія, особенно убійства, при господствѣ въ краѣ
обычая кровавой мести, естественно, примѣненіе русскихъ уголов‑
ныхъ законовъ вызывало много недоразумѣній и неудобствъ. По‑
этому еще въ 1822 г. Ермоловъ входилъ съ представленіемъ объ
изъятіи законодательнымъ путемъ мусульманъ за воровство,
кражу и мошенничество въ первый и второй разъ не свыше 100 р.
изъ подсудности судовъ съ предоставленіемъ мѣстной полиціи на‑
казывать палками до 100 ударовъ и взыскивать въ пользу потер‑
пѣвшаго стоимость похищеннаго. Паскевичъ такъ же находилъ,
что это основано «на точнѣйшемъ познаніи духа и обычаевъ сихъ
народовъ.» 8 апрѣля 1831 г. Государственный совѣтъ, на основаніи
мнѣній Ермолова и Паскевича, раздѣлилъ для Закавказья, въ томъ
числѣ Дербентской провинціи, преступныя дѣянія на тяжкія пре‑
ступленія, маловажныя преступленія и простые проступки. Къ
первымъ отнесены: кража, воровство и мошенничество, учинен‑
ныя въ третій разъ и притомъ на сумму свыше 5 р.; кража, воров‑
ство и мошенничество на сумму свыше 100 р.; грабежъ, убійство и
всѣ тѣ преступленія, за которыя въ законѣ положена ссылка въ ка‑
торжныя работы. Всѣ эти преступленія должны были подлежать
сужденію и наказанію на основаніи общихъ законовъ. Къ мало‑
важнымъ преступленіямъ отнесены кража, воровство и мошенни‑
чество въ первый и второй разъ на сумму выше 5 р. и ниже 100 р.
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Эти преступленія отнесены къ подсудности «чиновниковъ, постав‑
ленныхъ отъ правительства для мѣстнаго управленія», которые
производятъ слѣдствіе и судъ вмѣстѣ съ двумя выборными отъ на‑
рода членами и приговариваютъ виновныхъ къ наказанію плетьми
или палками не болѣе 100 ударовъ и кь вознагражденію
потерпѣвшихъ. Всѣ прочія преступленія причислены къ проступ‑
камъ, разбирающимся полицейскими властями, подъ ревизіею
коменданта, присуждающими къ уплатѣ убытковъ и «легкому по‑
лицейскому наказанію.» Положеніемъ 7 октября 1837 г. Дербентъ
получилъ штабъ‑офицера корпуса жандармовъ (майоръ Сунцевъ)
и адъютанта его (поручикъ Носковъ.)
Скоро послѣ занятія Дербента Гудовичъ обратился къ дербент‑
скому духовенству и всему народу съ слѣд. обвѣщеніемъ (9 марта
1807 г.): «Получивъ прошеніе отъ всего почтеннаго дербентскаго
общества, объявляю чрезъ сіе оному, что во уваженіе усердія и вы‑
сочайшему престолу всемилостивѣйшаго и великаго нашего госу‑
даря императора, оказанныхъ обществомъ дербентскихъ жителей
при приближеніи непобѣдимыхъ россійскихъ войскъ къ сему го‑
роду, отнынѣ навсегда самые дербентскіе жители будутъ изъяты
отъ повинности давать подводы для войскъ его импер. величества
и разныхъ командъ, проходящихъ чрезъ Дербентское владѣніе,
кромѣ содержанія почтъ въ дистанціи только г. Дербенту принад‑
лежащей, каковую повинность, такъ же и другія какія могуть слу‑
читься на пользу службы его и. в. дербентскіе жители обязаны
будутъ исполнять съ готовностью и съ усердіемъ. Я увѣренъ одна‑
кожъ, что если бы когда встрѣтилась большая надобность и въ под‑
водахъ, то, конечно, общество добровольно и изъ единаго усердія
не отречется сдѣлать и въ оныхъ свое пособіе; при чемъ также ува‑
жая просьбу сего обшества о постановленіи надъ ними наиба, я
сходно съ желаніемъ онаго утверждаю наибомъ г. Дербента высо‑
коблагороднаго майора Али‑Пенахъ‑бека, который, подъ непо‑
средственнымъ управленіемъ Дербентскаго коменданта майора
Лукьянова, будетъ входить въ дѣла сего общества, о семъ и далъ я
уже мое повелѣніе ген.‑м. Гурьеву, въ Баку начальствующему, ко‑
торый также подъ вѣдѣніемъ своимъ имѣетъ и Дербентскаго ко‑
менданта. Я увѣренъ и требую отъ почтеннаго дербентскаго
общества, чтобы никто не осмѣлился отнынѣ повиноваться или
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быть въ сношеніи съ Шихъ‑Али, бывшимъ ханомъ Дербентскимъ,
который навсегда и навѣки по высочайшей волѣ его имп. велич.
отдаленъ отъ всякой власти надъ Дербентскимъ владѣніемъ за
вѣроломные его поступки, нѣсколько разъ оказанные; въ против‑
номъ случаѣ таковые навлекутъ на себя строгое и примѣрное на‑
казаніе. Пріятно мнѣ весьма удостовѣрить при семъ почтенное
дербентское общество, что если я увижу опытъ усердія и непоко‑
лебимой вѣрности къ его имп. вел., то за удовольствіе поставлю
всеподданнѣйше предстательствовать объ ихъ пользахъ предъ вы‑
сочайшимъ его имп. вел. престоломъ. Извѣщая о семъ общество,
остаюсь доброжелательный.» Жители города были обложены де‑
нежнымъ налогомъ (городскою повинностью), квартирною повин‑
ностью и службою на случай военныхъ обстоятельствъ. По сему
поводу Гудовичъ 1 августа 1806 г. писалъ Глазенапу: «На рапортъ
в. пр‑ства, которымъ требуете моей резолюціи, взыскивать ли и тѣ
деньги съ дербентцевъ, которые уже отъ нихъ взяты въ число по‑
дати, нами уже впредь наложенной, 2350 р., предписываю: ежели
подлинно оныя деньги припасами и другими вещами по цѣнѣ
Шихъ‑Али‑ханъ взялъ, то оныхъ не взыскивать». Указомъ 14 но‑
ября 1806 г. доходы съ Дербента впредь до повелѣнія должны были
состоять подъ непосредственнымъ вѣдомствомъ главнокомандую‑
щаго и обращаемы на чрезвычайные расходы и общеполезныя
для страны заведенія, наипаче на тѣ предметы, которые со време‑
немъ могутъ послужить къ расширенію торговли. Отбывавшіе по‑
винности дербентцы дѣлились на три разряда: въ первомъ
платили по 5 р. с. съ старшаго въ семействѣ и по 1 р. с. съ души
муж. пола, не менѣе 18 лѣтъ отъ роду; во второмъ по 3 р. с. и по 50
к.; въ третьемъ по 2 р. и по 25 к.; сверхъ того два семейства были
обложены по 1 р. с. Въ концѣ 1820‑хъ годовъ число семействъ пер‑
ваго разряда была 17, а платящихъ душъ –25; второго разряда –
127 сем. и 139 плат.; третьяго 844 сем. и 532 платящихъ душъ. Въ
1806 г. откупныхъ сборовъ по Дербенту было до 8432 р.; въ 1810 г.
откупныя статьи были отданы за 5100 р. ханскими абазами. Во‑
обще финансы не были урегулированы, такъ что Грузинская экс‑
педиція о казенныхъ доходахъ почти никакихъ свѣдѣній о
послѣднихъ не имѣла до 1809 г. Экспедиція въ 1811 г. не рѣшалась
дать полнаго наставленія на счетъ взысканія въ Дербентѣ казен‑
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ныхъ пошлинъ, по существовавшимъ на то для Россіи и Грузіи уза‑
коненіямъ, съ актовъ, предъявляемыхъ для свидѣтельства комен‑
дантамъ. На это военно‑окружный начальникъ отвѣчалъ 14 ноября
1811 г., что въ Дербентѣ при свидѣтельствованіи комендантомъ:
1) съ предъявляемыхъ частными лицами актовъ, какъ то
вѣрющихъ всякого рода писемъ, купчихъ, закладныхъ и контрак‑
товъ пошлины не взимались, по малости, какъ количества, такъ и
суммъ въ нихъ; 2) съ паспортовъ на отлучку россійскимъ поддан‑
нымъ взимается по 3 р. с., а иностраннымъ билетъ на проѣздъ ихъ
безъ всякихъ пошлинъ; 3) выключая сего и продажи разныхъ
клеймъ гербовой и вексельной бумаги, не было брато со всѣхъ дру‑
гихъ актовъ никакихъ пошлинъ въ казну; по мнѣнію Репина, вве‑
деніе вдругъ всѣхъ существующихъ въ Россіи по взиманію
пошлинъ законовъ невозможно, а слѣдуетъ – слегка и по времени.
Но уже 26 февраля 1827 г. Ермоловъ предписалъ о непремѣнномъ
исполненіи комендантами распоряженія казенной экспедиціи о
принятіи просьбъ по дѣламъ просительнымъ (а не уголовнымъ,
чего быть не должно) не иначе, какъ на гербовой бумагѣ, и вмѣстѣ
съ тѣмъ брать таковую же на переписку по нимъ. Въ концѣ 1811 г.
оброчныхъ статей въ Дербентской провинціи оказалось на доходъ
въ 2775 р.; такими статьями въ Дербентѣ были: винный откупъ и 6
виноградныхъ садовъ; красильный домъ, мясной сборъ, два овощ‑
ныхъ сада или огорода, караванъ‑сарай, отары или сборъ за зимо‑
выя пастбы овецъ, архъ или канава, должность на базарѣ и
хлѣбопашенныя земли. Въ 1816 г. дербентскія откупныя статьи да‑
вали 2745 р. Въ 1824 г. поступіили въ казну оброчныя статьи (ка‑
зенное имущество), состоявшія на откупѣ: за каравансарай (въ
которомъ прежде чеканились абазы) съ семью лавками – 85 р. с.,
за два фруктовые сада, оставшихся послѣ бѣжавшихъ за границу
бековъ – 60 р. с., за шесть виноградныхъ садовъ – 170 р. с., за
хлѣбопахатныя земли – 37 р. с., за четыре ятага – 421 р. с., за сборъ
съ окрашиванія разныхъ издѣлій – 550 р. с., за продажу водки и
винограднаго вина – 1100 р. с . за базарный сборъ 600 р. с., таможен‑
кыхъ пошлинъ съ привозимыхъ и отвозимыхъ товаровъ, примѣрно,
100 р. с., 80 р. мѣдью и 1225 р. ассигн., почтоваго сбора примѣрно
800 р. ассигн. и 5 р. с. за продажу гербовой, вексельной и для за‑
емныхъ писемъ бумаги примѣрно 1000 р. ас. и 500 р. с., за продажу
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паспортовъ примѣрно 200 р. ас. и 2300 р. с., остаюшихся за неком‑
плектомъ чиновниковъ, примѣрно, 81 р. 91 к. с. Итого общихъ до‑
ходовъ 3204 р. 911/4 с., 2180 р. мѣдью и 5030 р. ассиг. Въ 1836 г.
откупныя статьи въ Дербентской провинціи, доходы съ которыхъ
поступали въ городовую сумму, были: 1) въ ненаселенныхъ Дубарахъ
восемь участковъ земли на откупу за 100 р. с., съ 1 января 1836 г. у
майора Аджи Аліева; 2) рыбный промыселъ на Каспійскомъ морѣ
на откупу за 137 р. с. съ 1 марта 1835 г. у астраханскаго мѣщанина
Яковлева; 3) въ Дубарахъ незаселенныхъ возлѣ озера мельница на
откупу съ 1 января 1834 за 200 р. с. у армянина Нерсеса Данилова;
4) тамъ же близъ моря водяная мельница на откупу за 150 р. с. съ
1 января 1836 г. у майора Аджи Аліева. Откупныя статьи въ г. Дер‑
бентѣ въ томъ же году, доходы съ которыхъ поступали въ доходъ
казны, были: 1) базарный сборъ въ откупу съ 1 января 1934 г. а 602
р. с. у Мамарза бека; 2) винная и водочная статья съ 1 января 1836 г.
въ акцизномъ вѣдомствѣ (11 ноября 1834 г. въ Закавказскомъ краѣ
была введена однобразная акцизная система); 3) шесть садовъ
около города, оставшихся послѣ бѣжавшихъ за границу бековъ, на
откупу 200 р. с. въ годъ у прапорщ. Газалова; 4) красильная статья
на откупу за 650 р. съ 1 октября 1835 г. у подпоручика Фергатъ бека
Алпана бека. Въ 1838 г. городскаго дохода всего поступило 4533 р.
47 к., именно: городской повинности – 2387 р., комнатнаго сбора–
382 р. 57 к., пошлинъ съ товаровъ (тамга) – 1133 р. 90 к., пошлинъ
съ товаровъ (думъ) – 630 р. Городской расходъ въ томъ же году
былъ 252 р. 2 к. ассигн. и 265 р. 15 к. сер.; изъ дѣлъ квартирной ком‑
мисіи видно, что она производила жалованье: одному вольнона‑
емному писарю, переводчику и 2 чаущамъ; о другихъ расходахъ
неизвѣстно.
Дербентскіе ханы, какъ мы знаемъ, взимали съ товаровъ, при‑
возимыхъ и вывозимыхъ изъ Дербента, пошлины, назыв. рахдар‑
лыкъ или тамга, а также здѣсь взималась пошлина въ пользу уцмія
съ товаровъ, провозимыхъ чрезъ его владѣнія. Послѣдній полу‑
чалъ съ каждой арбы, проходившей или отходившей со всякимъ
товаромъ, кромѣ шелка, 2 р. 50 к.; если въ арбѣ былъ шелкъ, то
сверхъ этого 1 р. съ каждаго шая (связки); за пару черкескихъ шку‑
рокъ или за каждую калмыцкую шкурку 5 коп., за каждаго верб‑
люда 1 руб., за каждую лошадь и за каждаго буйвола 50 коп., за
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быка или корову 25 к. и за каждую овцу 5 коп. Съ уничтоженіемъ
достоинства уцмія въ 1819 г. эти пошлины поступили въ владѣніе
казны, и въ 1820 г. дали 1507 р. с. 25 января 1807 г. указано учредить
таможню въ Баку, а таможенная застава въ 1809 г. въ Дербентѣ была
учреждена, а въ 1815 г. ей былъ данъ новый штатъ: надзиратель (130
р. с. жал.), накгаузный надзиратель (150 р. с.), 2 писца (170 р.), всего
1375 р. Застава взимала съ товаровъ пошлины по такъ называе‑
мому азіатскому тарифу 1817 г. Такъ какъ «знатное количество лез‑
гинскаго товара» провозилось, минуя Дербентъ, горною дорогою
чрезъ мѣстечко Чирахъ, то и въ послѣднемъ былъ учрежденъ та‑
моженный постъ въ 1816 году. Въ Кубѣ съ дербентскихъ шарба‑
бовъ или мастеровыхъ шелковыхъ дѣлъ взыскивалось пошлины съ
покупаемаго шелка по 4 р. с. Приверженность таможенныхъ уч‑
режденій къ буквѣ закона и тогда приводила въ курьезнымъ слу‑
чаямъ: въ январѣ 1814 г. посланцы Аварскаго хана, получившіе въ
Тифлисѣ высочайше пожалованное хану жалованье въ размѣрѣ
2620 р. сер., были остановлены въ Дербентѣ таможенною заставою,
не дававшею дозволенія на пропускъ денегъ на томъ основаніи,
что есть повелѣніе, чтобы серебряныхъ денегъ россійскаго чекана
ни въ какія мѣста не выпускать. Понадобилось разъясненіе высшей
власти въ краѣ, чтобы объяснить таможнѣ, что деньги, хотя бы въ
серебряной монетѣ, высочайше пожалованныя владѣльцу, на ко‑
тораго въ то время смотрѣли, какъ на независимаго, хотя и состоя‑
щаго въ подданствѣ Россіи, не подлежатъ общему правилу.
Ермоловъ не разъ подымалъ вопросъ о неудобствахъ отъ заставы,
тѣмъ болѣе, что товары, привозимые въ нее, очищались пошли‑
ною въ Бакинской таможнѣ. Въ 1819 г. военно‑окружный началь‑
никъ писалъ Ермолову: «Ѣдущіе останавливаются объѣздчиками
и ежели окажется у кого бездѣльная сумма въ червонцахъ и се‑
ребрѣ или кусокъ какой нибудь матеріи, представляютъ въ тамош‑
нюю заставу, а сія отправляетъ въ Баку, въ тамошнюю таможню,
для взиманія узаконенныхъ съ него пошлинъ; при томъ случается,
что чиновники заставъ задерживаютъ даже и тѣхъ изъ жителей,
кои собственныя свои произведенія и издѣлія и въ своихъ грани‑
цахъ перевозятъ изъ одного мѣста въ другое». Вслѣдствіе этого Ер‑
моловъ 19 января 1820 г. предписалъ Дербентской заставѣ со всѣхъ
произведеній и издѣлій собственно горскихъ народовъ взимать
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надлежащую пошлину въ самомъ мѣстѣ, не отправляя ихъ для
того въ Баку, отъ чего нерѣдко случается, что проѣздъ въ оба пути
стоитъ продавцу гораздо дороже, нежели самый товаръ, который
обязанъ онъ представить въ таможню; были случаи, что продавцы
отказывались отъ товаровъ, привозимыхъ ими въ заставу, когда
узнавали, что должны ѣхать въ Баку для уплаты пошлинъ.
Слѣдствіемъ такого распоряженія было обнаруженіе ничтожности
пошлиннаго сбора, который за 1820–23 гг. составлялъ въ сложно‑
сти ежегодно не болѣе 86 р. с., 1571 асс. и 118 р. мѣдью, почему Ер‑
моловъ въ 1824 г. даже ходатайствовалъ о закрытіи заставы, но
неуспѣшно. 3 іюня 1831 г. высочайше утверждено положеніе о та‑
моженномъ упразденіи въ Закавказскомъ краѣ, по которому Дер‑
бентская таможенная застава получила новый штатъ (надзиратель
– 350 р. с. жал., пакгаузный надзиратель – 250 р., канцелярскихъ
служителя 2–150 р. и 100 р., досмотрщиковъ – 3 по 50 р. и пр., всего
1350 р.). Въ 1832 г. по заставѣ отпускъ былъ 1168327 р., привозъ на
40430 р. 20 коп. Въ 1831 г. Дербентѣ была воспрещена продажа гор‑
цамъ селитры, сѣры, кремней, свинца и пороха.
Въ началѣ русскаго правленія въ Дербентѣ имѣлись въ обраще‑
ніи, сверхъ россійской монеты, серебряной и золотой, монеты
прежнихъ хановъ, называемыя абазами, которыя равнялись сереб‑
ряному десятикопѣечнику, по какой цѣнѣ и ходили; монетнымъ
же Тифлисскимъ дворомъ была назначена цѣна дербентскому
абазу 101/4 к. с. Монеты бывшихъ хановъ въ Дербентской провин‑
ціи совершенно исчезли къ 1837 г. Когда Дербентъ присягнулъ на
подданство Россіи, въ немъ находился монетный дворъ, который
1 августа 1806 г. былъ отданъ генераломъ Глазенапомъ на откупъ
майору Алфанабеку, который за монетный дворъ взносилъ въ
годъ 400 р. ханскими деньгами, а вмѣсто нихъ 200 р. русскими, по‑
лагая за каждые 2 ханскіе рубля 1 русскій. Майоръ вошелъ въ маѣ
1815 г. съ прошеніемъ объ удовлетвореніи его 415 р. 69 к.,
слѣдовавшему ему якобы въ возвратъ изъ казны за недодержаніе
до срока находившихся у него на откупѣ дербентскихъ оброчныхъ
статей, въ томъ числѣ монетнаго двора, по случаю упраздненія его
Гудовичемъ.
Вопросъ объ устройствѣ почтоваго сообщенія Дербента съ ли‑
ніею и съ Тифлисомъ былъ поднятъ тотчасъ же по занятіи города.
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10 января 1807 г. Гудовичъ предписалъ Гурьеву; «По рапорту ва‑
шему, что на требованіе ваше объ учрежденіи почтовыхъ станцій
въ Кубинскомъ и Дербентскомъ владѣніяхъ, майоръ Лукьяновъ,
находящійся въ Дербентѣ, отозвался къ вамъ рапортомъ, что жи‑
телей дербентскихъ нельзя къ тому склонить; а отъ принужденія
могутъ выйти непріятности, даю знать вашему пр‑ству, что я пред‑
писалъ м. Лукьянову о непремѣнномъ сего исполненіи, и чтобы
онъ, не дѣлая впрочемъ никакихъ притѣсненій жителямъ, заста‑
вилъ ихъ сдѣлать сіе внушеніями, что того требуетъ отъ нихъ
служба и собственная ихъ польза; если жъ бы и затѣмъ они
упорствовали, то главнаго изъ противящихся нести службу его
импер. величества, тотчасъ заарестовавъ, имѣть подъ карауломъ,
доколѣ не исполнитъ его требованій». Шамхалъ требовалъ за каж‑
дую лошадь подъ курьера 6 р. с., также провожаваго 6 р. с., отъ
Тарковъ до Дербента. Гудовичъ въ концѣ 1807 г. сообщалъ, что поч‑
товыя станціи учреждены въ Дербентѣ до самаго Кизляра, посред‑
ствомъ которыхъ существуетъ между сими мѣстами скорое и
безпрерывное сообщеніе. Въ 1818 г. Тифлисская почтовая контора
вошла къ Ермолову съ представленіемъ объ учрежденіи почтовой
экспедиціи и въ Дербентѣ; но Ермоловъ нашелъ, что здѣсь отправ‑
леніе почтъ можно до времени оставить на комендантахъ, безъ
прибавки имъ помощниковъ, ибо направленіе почтъ въ Дербентѣ,
имѣющемъ сношенія съ Кизляромъ и Астраханью, производится
не регулярно, а посылаются онѣ при удобныхъ случаяхъ, съ воин‑
скимъ прикрытіемъ, по опасности дороги отъ хищныхъ горскихъ
народовъ. Мнѣніе Ермолова было уважено, и Дербентскому ко‑
менданту 15 февраля 1821 г. было назначено по 100 р. асс. на рас‑
ходы по почтовому управленію. Насколько сообщеніе съ
Кавказскою линіею было затруднительно, видно изъ слѣдующаго
факта: въ 1818 г. для сопровожденія вдовы генералъ‑майора Куту‑
зова отъ Дербента до Кизляра была наряжена рота Троицкаго пѣ‑
хотнаго полка –4 оберъ‑офицера, 22 унтеръ‑офицера, 3 музыканта,
229 рядовыхъ, 7 нестроевыхъ; артилерія – 1 пушка, 2 оберъ‑офи‑
цера, 1 фейерверкеръ, 10 рядовыхъ, 1 зарядный ящикъ, 19 лоша‑
дей. Такса вѣсовыхъ денегъ съ лота за партикулярную корреспон‑
денцію была слѣд.: отъ Тифлиса до Дербента – 44 коп., отъ Баку до
Дербента– 16 коп., отъ Кубы до Дербента–12 к., отъ Дербента въ
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Сигнахъ – 60 к., въ Телавъ–60 к., въ Гори–56 к., въ Анануръ– 56 к.
Положеніемъ комитета министровъ 4 декабря 1826 г. завѣдываніе
почтовою частью въ Дербентѣ было возложено исключительно на
отвѣтственность почтовыхъ письмоводителей при комендантѣ, съ
подчиненіемъ ихъ Тифлисской почтовой конторѣ и съ жаловані‑
емъ 150 р. с. и по 50 р. с. на расходы. Штатами для почтовыхъ уч‑
режденій Грузіи 20 апрѣля 1830 г. въ Дербентѣ была открыта
почтовая контора 2‑го класса изъ почмейстера съ 250 р. с. и по 50
р. с. на расходы.
Уходя въ сентябрѣ 1806 г. изъ Дербента въ Баку, Булгаковъ оста‑
вилъ въ немъ гарнизонъ изъ комплектнаго баталіона Севастополь‑
скаго пѣхотнаго полка и надобнаго числа казаковъ изъ Донскаго
полка Нечаева для разъѣздовъ, а также поставилъ 8 орудій на при‑
стойныхъ мѣстахъ. Съ этихъ поръ въ продолженіе трехъ лѣтъ Се‑
вастопольскiй пѣхотный полкъ составлялъ почти единственную
охрану Дербентской, Кубинской и Бакинской провинцій, и въ
Дербентѣ стояло обыкновенно 4 роты. Въ виду войны съ Турціей,
Репинъ въ маѣ 1809 г. просилъ о командировкѣ въ Дербентъ изъ
Кизляра одного баталіона, почему въ іюлѣ было сдѣлано распо‑
ряженіе объ отсылкѣ въ Дербентъ трехъ ротъ Кизлярскаго гарни‑
зоннаго полка, которые въ октябрѣ прибыли въ Дербентъ, чтобы
составить его гарнизонъ, а баталіонъ Севастопольскаго полка былъ
выведенъ въ Кубу. Въ тоже время Тормасовъ просилъ у военнаго
министра о сформированіи гарнизоннаго баталіона въ Дербентѣ,
но получилъ отказъ. Въ 1810 г. онъ возобновилъ ходатайство,
вслѣдствіе чего высочайшимъ приказомъ 22 октября 1810 г. второй
баталіонъ Кизлярскаго гарнизоннаго полка, перемѣшенный уже
въ Дербентъ, переименованъ въ Дербентскій гарнизонный бата‑
ліонъ, вошедшій въ 1811 г. въ составъ Грузинскаго корпуса и въ 1816
г. причисленный къ 20 пѣхотной дивизіи; въ 1820 г. баталіонъ уста‑
новленъ на полевомъ положеніи. Въ 1830 г. изъ баталіона сформи‑
рованъ въ г. Дербентѣ № 10 Грузинскій линейный баталіонъ,
переименованный въ 1840 г. въ № 12, въ 1842 – въ № 11, въ 1849 – въ
№ 16, въ № 1858 г. – въ № 17 Кавказскій, въ 1868 г.– въ № 13 Кавказ‑
скій. Въ 1874 г. упраздненъ, и изъ стрѣлковой роты его образована
Темиръ‑Ханъ‑Шуринская мѣстная команда. Гарнизонъ Дербента,
занимавшій цитадель, пополнялся военно‑рабочими и невольни‑
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ками, бывшими въ крѣпостяхъ Новороссійскаго края, изъ кото‑
рыхъ въ 1814 г. высочайше повелѣно плѣнныхъ поляковъ распу‑
стить по домамъ. Гарнизонъ въ первые годы своего существованія
не блисталъ образованіемъ: въ баталіонѣ было 4 военныхъ канто‑
нистовъ, изъ которыхъ одинъ дошелъ до 7 лѣтъ, но въ баталіонѣ
некому было обучить его россійской грамотѣ, почему онъ былъ
отправленъ въ Астрахань.
Почти въ одно время съ сформированіемъ гарнизоннаго бата‑
ліона были образованы гарнизонныя артилерійскія роты (указъ 8
ноября 1809 г.), и на основаніи росписанія, приложеннаго къ указу
военной коллегіи 27 апрѣля 1810 г., въ Грузинскомъ корпусѣ по‑
ложено 16 артилерійскихъ гарнизонныхъ ротъ, раздѣленныхъ на
два гарнизонные артилерійскіе округа, изъ нихъ одинъ Астрахан‑
скій, изъ состава котораго полурота № 48 назначена въ Дербент‑
скую крѣпость; въ 1820 г. полурота переведена въ Грузинскій
гарнизонный артилерійскій округъ и получила № 68, и томъ же
году № 70, въ 1826 г.– 2 полурота 13 бригады; въ 1858 г. полурота
вошла въ составъ Кавказской гарнизонной артилерійской № 12
роты, въ 1862 г. рота упразднена.
Высочайшимъ указомъ 24 сентября 1811 г. Дербентскую
крѣпость, получавшую содержаніе отъ городскихъ Грузинскаго
края доходовъ, повелѣно содержать отъ инженернаго департа‑
мента на равномъ съ прочими крѣпостями основаніи. 1 января
1819 г. послѣдовало высочайшее повелѣніе объ образованіи Гру‑
зинскаго инженернаго округа, въ составѣ котораго назначено
имѣть три штатныя крѣпости, въ томъ числѣ Дербентскую.
Помимо вышеуказаннаго постояннаго гарнизона, въ Дербентѣ
нерѣдко, особенно въ смутныя времена, стояли части другихъ
войскъ; такъ въ началѣ 1812 г., кромѣ гарнизоннаго баталіона,
стояла еще рота Севастопольскаго полка, въ томъ же году зимо‑
валъ баталіонъ 46 егерскаго полка. Когда же предпринималась
экспедиція противъ кого либо изъ сосѣднихъ владѣльцевъ, своими
поступками и враждебными дѣйствіями, несмотря на присяги и
т. п., выводившими изъ терпѣнія Кавказское начальство, тогда въ
Дербентѣ собирались болѣе или менѣе крупные отряды; въ со‑
ставъ ихъ обыкновенно входила конница милиція, набиравшаяся
изъ жителей города и ханства, въ числѣ нѣсколькихъ сотъ
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человѣкъ, и славившаяся, какъ мы знаемъ, своими достоинствами
и качествомъ своихъ лошадей. Гарнизонъ Дербента продоволь‑
ствовался преимущественно провіантомъ, привозимымъ изъ Рос‑
сіи, почему еще 4 августа 1809 г. было издано постановленіе объ
облегченіяхъ на торгахъ, производившихся на поставку провіанта
для войскъ, стоявшихъ въ Дербентѣ.
Ознакомившись съ управленіемъ Дербента въ первое время его
присоединенія къ Россіи, возвратимся къ изложенію главныхъ со‑
бытій его жизни за это время. Выступивъ отъ Дербента съ отря‑
домъ къ Баку и покоривъ его, генералъ Булгаковъ обратился на
Кубу противъ Шихъ‑Али‑хана. Послѣдній при приближеніи
отряда изъявилъ раскаяніе и принялъ присягу на подданство, но
тотчасъ же увелъ жителей Кубы и ближайшихъ деревень въ горы,
и только посланныя войска возвратили ихъ. Тогда Булгаковъ объ‑
явилъ, что Шихъ‑Али навсегда устраненъ отъ управленія хан‑
ствомъ; ему было дозволено выбрать одну изъ деревень для
жительства, но Шихъ‑Али скоро ушелъ въ Кумухъ къ своему со‑
юзнику Сурхаю, а потомъ нашелъ убѣжище у уцмія Каракайтаг‑
скаго въ деревнѣ Эрси. Эти смуты отражались и въ Дербентѣ;
сосѣди его дѣлали по дорогамъ нападенія на дербентскихъ жите‑
лей, грабили ихъ и отнимали скотъ, грозя, что, такъ какъ войска
ушли, они будутъ грабить дербентцевъ за, что они сдались рус‑
скимъ. Возвращеніе въ самомъ концѣ 1806 г. Булгакова и стоянка
его съ отрядомъ при Дербентѣ въ декабрѣ мѣсяцѣ улучшило по‑
ложеніе города, что выразилось вскорѣ въ манифестаціи, о кото‑
рой комендантъ доносилъ 9 марта 1807 г.: «Сего теченія 6 числа
приходили ко мнѣ отъ всего дербентскаго народа главнѣйшихъ
три ахунда, десять муллъ и десять почетнѣйшихъ стариковъ съ
изъявленіемъ благодарности всеавгустѣйшему нашему монарху о
исторженіи ихъ изъ‑подъ ига рабства ханскаго, и что со времени
нахожденія ихъ въ подданствѣ государя императора стали быть
покойны, приносили благодаренія Всевышнему Создателю по
своему обыкновенію, что они счастливы стали подъ справедли‑
вымъ правительствомъ Россіи, молили и просили со слезами Бога
о благоденствіи государя и всей царской фамиліи, присягою
удостовѣряли быть на вѣчныя времена вѣрноподданными его им‑
ператорскаго величества, просили меня сдѣлать представленіе ва‑

— 31 —
шему сіятельству о ихъ вѣрности, усердіи и приверженности. Я,
видя таковыя усердныя ихъ удостовѣренія о вѣрноподданствѣ къ
государю императору, благодарилъ ихъ и при томъ увѣрялъ, что
они подъ справедливымъ правительствомъ нашего монарха всегда
будутъ покойны, причемъ оказалъ особенное усердіе при
переводѣ исправляющій плацъ‑адъютантскую должность подпор.
Лулудаки, зная ихъ языкъ, увѣряя и внушая имъ, сколь они будутъ
покойны и счастливы, и что они никогда не будутъ терпѣть ига
рабства, какъ до прибытія въ Дербентъ россійскихъ войскъ
терпѣли отъ хановъ, въ чемъ употреблялъ выраженія на ихъ языкѣ,
при коемъ увѣреніи всѣ ахунды, муллы и почетньіе старики отъ
радости плакали. Потомъ я, сдѣлавъ по обыкновенію ихъ имъ
обѣденное угощеніе, выдалъ имъ въ подарокъ за усердную при‑
верженность къ нашему августѣйшему монарху 50 р. изъ казенной
суммы». Шихъ‑Али, проживая въ Эрси, собралъ значительную
шайку приверженцевъ и съ нею то подходилъ къ Дербенту и ожи‑
далъ, пока выгонятъ скотъ изъ города, чтобы угнать его въ горы,
то нападалъ на наши пикеты, скрываясь отъ преслѣдованій въ го‑
рахъ Табасарани. По малому количеству войска въ Дербентѣ, жи‑
телямъ приходилось самимъ защищать свою собственность и
охранять посѣвы отъ врага. Такъ 26 апрѣля 1809 г. онъ съ толпою
приверженцевъ выжидалъ скотину въ 4 верстахъ отъ города; когда
же оттуда выступила рота при орудіи, онъ пустился на кордонъ
на р. Бугамѣ, атаковалъ пикеты, причемъ въ перестрѣлкѣ былъ
убитъ 1 казакь, раненъ 1, 1 убита и ранена 1 лошади; 17 мая рано
поутру Шихъ‑Али съ толпою до 700 чел. конницы и пѣхоты на‑
палъ на дербентскій караулъ, состоявшій изъ 100 человѣкъ подъ
начальствомъ брата наиба, Тагиръ‑бека, верстахъ въ 6 отъ города,
въ сильной перестрѣлкѣ ранено 13 дербентцевъ, въ числѣ ихъ и Та‑
гиръ‑бекъ; лошадей убито 12, ранено 17. Со стороны непріятеля
убито на мѣстѣ 3; хотя отраженный, Шихъ‑Али успѣлъ захватить
рогатаго скота 75 штукъ и 3 лошади, сверхъ онаго 1 человѣкъ не‑
извѣстно куда пропалъ. Репинъ разрѣшилъ дербентцамъ въ удоб‑
ное время сдѣлать подобный же отгонъ скота изъ тѣхъ деревень,
коихъ жители находились при Шихъ‑Али; Тагиръ‑бека Тормасовъ
наградилъ золотою медалью; для вознагражденія же тѣхъ дербент‑
цевъ, у коихъ убиты лошади, также для излѣченія 13 человѣкъ, кои
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по бѣдности своей не въ состояніи пользоваться на своемъ ижди‑
веніи, онъ разрѣшилъ отпустить 100 червонцевъ изъ дербентскихъ
доходовъ. Въ январѣ того же года андреевскій владѣлецъ, майоръ
Шефи Темировъ, узнавъ въ Дербентѣ, что мимо идетъ часть аку‑
шинцевъ къ Шихъ‑Али, выѣхалъ изъ города съ казаками и дер‑
бентскими жителями, нагналъ ихъ у Самура, взялъ 3 въ плѣнъ,
остальныхъ перебилъ. Благодаря дѣйствіямъ Шихъ‑Али, сообще‑
ніе Дербента съ Кубою въ 1807–8 гг. почти прекратилось и про‑
изводилось съ большою опасностью. Наконецъ Тормасовъ
объявилъ денежную награду тому, кто доставить Шихъ‑Али жи‑
вымъ или мертвымъ. Но Шихъ‑Али, живя то въ Кумухѣ, то въ Та‑
басарани, то въ Акушѣ, продолжалъ смуты въ Кубинскомъ ханствѣ
и велъ дѣятельныя сношенія съ Персіею, съ которой Россія вела
тогда войну. Между дербентцами находились также агенты Пер‑
сіи; такъ въ сентябрѣ 1807 г. Ибрагимъ‑оглу‑Керимъ ѣздилъ безъ
позволенія въ Тавризъ и, возвратясь оттуда, передалъ наибу пред‑
ложеніе персидскаго правительства сдать городъ; наибъ предста‑
вилъ Ибрагима коменданту и просилъ удалить его и другого
жителя, Сеидъ‑Зеки, изъ города, какъ агентовъ Персіи. Удачныя
дѣйствія Лисаневича въ Кубинской провинціи и Табасарани въ
1810 г. заставили Шихъ‑Али бѣжать въ Акушу и возстановили сво‑
бодное сообщеніе съ Дербентомъ, а завоеваніе въ 1811 г. Кюры,
прикрывавшей Дербентъ со стороны Дагестана, еще болѣе
стѣснило положеніе Шихъ‑Али. Въ 1812 г. персидское правитель‑
ство послало Шихъ‑Али 1500 червонцевъ и подарки, чтобы онъ на‑
бралъ войска. Уцмій склонился на его сторону; на границѣ
уцміевскихъ владѣній производились грабежи, разбои и захваты
нашихъ товаровъ, направляемыхъ въ Дербентъ изъ Кизляра и Тар‑
ковъ. Уцмій отговаривался, что не можетъ ничего сдѣлать, а между
тѣмъ собралъ войска. Генералъ Хатунцовъ съ двумя ротами дви‑
нулся изъ Кубы къ Дербенту, присоединилъ къ себѣ 250 ч. изъ дер‑
бентскаго гарнизона и 28 іюня 1812 г. двинулся на Башлы.
Внезапное появленіе отряда навело на башлинцевъ такой страхъ,
что они присягнули не оказывать помощи Сурхаю и Шихъ‑Али и
прекратить грабежи по дорогамъ изъ Кизляра и Тарковъ въ Дер‑
бентъ; къ этой присягѣ присоединился уцмій.
Въ первомъ и второмъ десятилѣтіяхъ прошлаго столѣтія чума
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посѣтила Дагестанъ и Дербентъ. Въ концѣ 1802 г. чума открылась
въ Грузіи, въ слѣдующемъ году распространилась отсюда на
сѣверъ отъ Кавказскихъ горъ, что вызвало высочайшее повелѣніе
12 сентября 1803 г. о принятіи на Кавказской линіи строгихъ мѣръ
противъ заразы. Въ 1810 г. чума была внесена въ Закавказье вой‑
сками изъ Турціи. Несмотря на принятыя карантинныя мѣры
чума распространилась по всему Кавказу и существовала до 1818
года; весьма упорно держалась она въ горахъ, особенно постра‑
дали отъ нея кабардинцы: въ маѣ 1818 г. Ермоловъ доносилъ, что
она уничтожила почти четверть населенія Кабарды.
Въ Дагестанѣ чума существовала уже въ горахъ, среди населе‑
нія, неподвластнаго тогда Россіи; отсюда она ряспространилась
лѣтомъ 1813 года въ Кюринское владѣніе (Курахскую провинцію)
и Табасарань, откуда ей уже было легко достигнуть Дербента. За‑
раза была занесена вольными горцами въ деревню Сорсоръ, от‑
стоявшую отъ Дербента въ 15 верстахъ; въ настоящее время
деревни съ такимъ названіемъ нѣтъ, почему надо думать, что она
тогда же вымерла и затѣмъ была покинута. Дербентское началь‑
ство, въ виду близкой опасности и для предотвращенія заноса за‑
разы въ городъ, протянуло цѣпь изъ жителей послѣдняго отъ горъ
до моря, чтобы не пропускать никого изъ жителей зараженной де‑
ревни, равно Табасарани, въ городъ. Но 8 ноября 1813 г. одинъ дер‑
бентецъ, бывшій въ цѣпи, взялъ коверъ и кувшинъ съ масломъ у
одного сорсорца; принесшаго ихъ ему ночью; другіе караульщики
прогнали сорсорца ружейными выстрѣлами, но вещей въ темнотѣ
не замѣтили, и дербентецъ пронесъ ихъ тайно въ свой домъ.
Вмѣстѣ съ вещами онъ принесъ въ городъ и заразу, ибо на другой
день утромъ умерли его жена, сестра и сынъ, на которыхъ были
найдены знаки той болѣзни, а потомъ зараза начала показываться
и въ другихъ домахъ въ той причинѣ, что сосѣди, будучи
неизвѣстны отчего они умерли, приходили въ домъ и провожали
изъ онаго для похоронъ тѣхъ умершихъ, и такимъ образомъ и дру‑
гіе заразились, но, по узнаніи въ скорости той болѣзни, домъ дер‑
бентца, принявшаго веши отъ сорсорца, равно другой по
сосѣдству, были сожжены со всѣмъ имуществомъ, и четыре семьи,
кои были еще поблизости, были выведены въ городъ. Съ этихъ
поръ установился такой порядокъ, принятый тогда вездѣ въ
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мѣстахъ, въ которыхъ существовала чума, что заболѣвшіе, и ихъ
семейные, а также сосѣди, выводились за городъ въ нарочно
сдѣланныя землянки около моря въ 3 верстахъ отъ города; по ис‑
теченіи сорока дней оставшіеся въ живыхъ, по осмотрѣ и окуркѣ
ихъ, пропускались обратно въ городъ, какъ выдержавшіе каран‑
тинъ. Въ городѣ были закрыты нѣкоторыя лавки, бани и мечети;
жителямъ приказано жечь во дворахъ день и ночь навозъ, внутри
же домовъ окуривать себя и весь домъ «газомъ», составленнымъ
изъ пороха, нефти, сѣры, камфоры, уксусу и чесноку; на улицахъ
передъ каждымъ домомъ также горѣлъ навозъ. Распространенію
заразы «газъ» и дымъ отъ навоза, конечно, не могли помѣшать,
тѣмъ болѣе, что въ концѣ 1813 г. въ Дербентѣ медицинская по‑
мошь могла быть оказана лишь однимъ фельдшеромъ баталіона,
такъ какъ медика въ послѣднемъ въ то время не было, и о
присылкѣ его, «для узнанія той пагубной болѣзни и какою именно
умираютъ люди», комендантъ просилъ въ январѣ 1814 г. Поэтому
діагнозъ ставилъ баталіонный фельдшеръ, по опредѣленію кото‑
раго съ 8 ноября 1813 г. по 21 января 1814 г. движеніе пагубной
болѣзни представлялось въ слѣдующемъ видѣ:
Карбункулами заболѣло . 12 м., 10 ж., вызд., 3 м., 2 ж., ум. 9 м., 8 ж.
Черными багровыми пятнами на груди
и нижн. част. тѣла заб. . . .18 м., 32 ж., вызд. 2 м., 0 ж., ум. 16 м., 32 ж;
Бубонами нарывными въ пахахъ чер‑
ными забол. . . . . . . . . . . . 37 м., 13 ж., вызд. 18 м., 1 ж., ум. 12 м., 12 ж.
Итого заболѣло . . . . 67 м., 55 ж., вызд. 23 м., 3 ж., ум. 44 м., 52 ж.
Сверхъ того въ карантинѣ состояло 89 м. и ж.
Такимъ образомъ за время въ два съ небольшимъ мѣсяца изъ
122 заболѣвшихъ умерло 96 или 78%, причемъ больныя женщины
умерли почти всѣ.
Въ январѣ 1814 г. военно‑окружный начальникъ разрѣшилъ,
какъ средство противъ распространенія заразы въ городѣ,
слѣдующую мѣру, конечно, странную на нашъ взглядъ: онъ позво‑
лилъ дербентскимъ жителямъ «выходить въ дербентскія и табаса‑
ранскія деревни и другія ближайшія мѣста до минованія
опасности, съ строгимъ приказаніемъ, чтобы они въ дальнѣйшія и
неизьѣстныя мѣста сами собою расходиться не смѣли, съ наблюде‑
ніемъ и того, дабы при всемъ большомъ количествѣ не могло
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выйти изъ города жителей болѣе четвертой части. Между тѣмъ ко‑
мендантъ имѣетъ съ своей стороны строго наблюдать за сими вы‑
шедшими семьями; чтобы между ими не могли возвращаться въ
городъ зараженные и чтобы вмѣсто пользы не сдѣлать большого
вреда; и потому желающіе возвратиться въ городъ должны прежде
выдержать положенный карантинъ». Думается, что такое распоря‑
женіе едва ли могло способствовать уменьшенію эпидеміи; не‑
вольно приходитъ на мысль, что его внушила та
полицейско‑медицинская политика, сущность которой выразилъ
комендантъ въ слѣд. выраженіи: «что впредь будетъ – Единому Богу
извѣстно, Кой можетъ по благости и милости Своей и вся прекра‑
тить и сдѣлать благополучно». Естественно, что при выше указан‑
ныхъ условіяхъ зараза между жителями не прекращалась, а въ
апрѣлѣ мѣсяцѣ проникла и въ гарнизонный баталіонъ, въ кото‑
ромъ умерли 1 унтеръ‑офииеръ и два солдата, а два отправлены въ
лазаретъ, почему въ маѣ было сожжено значительное количество
казенныхъ вещей и аммуницiи, «по сомнѣнію и въ предосторож‑
ность». Наконецъ въ маѣ военно‑окружный начальникъ отправилъ
въ Дербентъ лѣкаря Севастопольскаго пѣхотнаго полка Попова, а
Ртищевъ изъ Тифлиса командировалъ штабъ‑лѣкаря Драницына;
вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдній выслалъ въ Дербентъ «очистительныя
вещества для очищенія отъ заразы»: сѣрной кислоты–40 фунтовъ,
марганцу–20 ф. и поваренной соли – 80 ф., рекомендуя употреб‑
лять ихъ только для войскъ, жителямъ же указать на пользу «газа».
Въ іюнѣ и іюлѣ болѣзнь достигла своего максимума, къ концу
же года пошла на убыль. Всего, сколько можно подсчитать, съ 4
января по 27 декабря умерло 423 обывателя и 18 нижнихъ чиновъ
Дербентскаго гарнизоннаго батальона. 1 января 1815 г. Ртищевъ
всеподданнѣйше доносилъ: «Въ г. Дербентѣ въ гарнизонѣ и въ
крѣпости благополучно, но не перестаетъ зараза показываться
между жителями. 6 декабря комендантъ Бухвостовъ доноситъ, что
прибылъ на дербентскій рейдъ астраханскій шкоутъ съ провіан‑
томъ купца Хлѣбникова и по выгрузкѣ онаго на берегъ 1 музуръ у
одного жителя дербентскаго купилъ шубу и спустя двѣ недѣли, на‑
ходясь на берегу при прикащикѣ, умеръ, и по свидѣтельству ока‑
зался зараженнымъ, почему всѣ находившіеся на суднѣ лоцманъ
и служители посажены въ карантинъ, а судно медицинскимъ чи‑
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новникомъ очищено, послѣ чего отъ заразы же умеръ прикащикъ
и одинъ музуръ, а за ними умеръ офицеръ, прибывшій изъ Астра‑
хани съ провіантомъ на семъ же шкоутѣ». Чума принесла съ собою
и бунтъ. 19 ноября 1813 г. народъ собрался къ дому муллы Сеитъ‑
Зеки и подъ его предводительствомъ отправился въ большую ме‑
четь, чтобы написать прошеніе государю на коменданта и
плацъ‑адъютанта; по дорогѣ кричали и заставляли встрѣчавшихся
идти съ ними, почему у мечети собралась большая толпа. Когда
явился комендантъ съ войсками и потребовалъ, чтобы собрав‑
шіеся разошлись, сынъ Сеита бросился съ кинжаломъ въ рукѣ на
войска; произошла свалка, въ которая были убитъ сынъ Сеита,
одинъ солдатъ и другіе. Толпа была разсѣяна и зачинщики аресто‑
ваны. Главнымъ зачинщикомъ и предводителемъ бунта оказался
мулла Сеитъ‑Зеки, который съ самого покоренія Дербента счи‑
талъ себя униженнымъ противъ прежней своей время хановъ «зна‑
чущности» и нашелъ удобный случай въ народномъ неудоволь‑
ствіи по поводу мѣръ, принятыхъ противъ чумы; народъ, въ осо‑
бенности «черный», почувствовалъ себя стѣсненнымъ принятыми
мѣрами, какъ то закрытіемъ и запечатаніемъ лавокъ, бань и мече‑
тей, учрежденіемъ карантина, сверхъ того считалъ противнымъ
обычаямъ своимъ и вѣрѣ то, что умершія женщины были осмат‑
риваемы въ обнаженномъ видѣ. Сеитъ выражалъ неудовольствіе
россійскимъ правленіемъ, въ день бунта пошелъ съ талпою въ ме‑
четь, а сына своего послалъ съ другими зачинщиками кричать по
улицамъ, чтобы народъ скорѣе собирался въ мечеть вооруженный,
якобы написать просьбу государю. Были также арестованы: капи‑
танъ Аджи‑Сала, пріѣхавшій изъ Кизляра, «по сомнѣнію, что онъ
нерѣдко ходилъ въ домъ бунтовщика Сеита и что безпокойнаго ха‑
рактера человѣкъ»; майоръ Алпана‑бекъ, «по сомнѣнію въ томъ,
что вовремя бунта голосъ происходилъ объ немъ въ народѣ, что
прислужникъ его находился въ толпѣ и потомъ обманомъ выѣхалъ
изъ города и ускакалъ въ горы». Надо замѣтить, что городской судъ
показалъ, что Алпана‑бекъ, въ бытность его наипомъ, обидными
съ ними поступками, касающймися даже до религіи и обычаевъ,
нарушилъ ихъ честь и спокойствіе, за что по жалобѣ ихъ года че‑
тыре назадъ смѣненъ и съ наипства, почему судъ сомнѣвается,
чтобы онъ не былъ участникомъ бунта.
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Остальные арестованные были «персіяне»: 8 человѣкъ, находив‑
шихся въ числѣ первыхъ бунтовщиковъ и бросившихся, по
приходѣ солдатъ къ мечети, на нихъ съ кинжалами и камнями,
причемъ одинъ изъ нихъ ударилъ плацъ‑адъютанта камнемъ въ
плечо; одинъ, «по сомнѣнію, что брать его былъ въ числѣ бунтов‑
щиковъ»; одинъ, ходившій съ сыномъ Сеита по улицамъ и кри‑
чавщій, чтобъ собирались въ мечеть, но самъ тамъ не бывшій и
«сдѣлавшій сіе по молодости и глупости своей, будучи бѣдный и
безродный человѣкъ». Арестованные были приговорены: Сеитъ‑
Зеки, какъ главный бунтовщикъ – къ повѣшенію въ глазахъ дер‑
бентцевъ, Алпана‑бекъ къ переселенію вовсе изъ Дербента въ
русскій городъ; Аджи‑Сала – къ высылкѣ въ Кизляръ; первые 8
человѣкъ персіянъ – къ публичному наказанію плетьми и ссылкѣ
на 5 лѣтъ въ крѣпостныя работы; два послѣдніе «персіянина» къ
шпицрутенамъ чрезъ 1000 человѣкъ по 2 раза. Интересенъ
слѣдующій конфликть въ этомъ дѣлѣ: дивизіонный командиръ
князь Орбеліани, которому Ртищевъ поручилъ изслѣдовать дѣло,
нашелъ во многихъ отношеніяхъ виновнымъ въ возмущеніи
между дербентскимъ народомъ плацъ‑адъютанта, штабсъ‑капи‑
тана Лулудаки, также и въ притѣсненіи жителей, равно въ грубо‑
сти противъ него, Орбеліани, и неисполненіи его предписаній,
почему арестованнымъ отправилъ его въ Тифлисъ. Военно‑окруж‑
ный начальникъ генералъ‑майоръ Хатунцовъ того же Лулудаки
представилъ къ наградѣ. *)
Въ 1813 г. фактическое владѣніе Россіи Дербентомъ было фор‑
мально признано Персіей, по «трактату вѣчнаго мира и дружбы,
заключенному между имперіею Всероссійскою и Персидскимъ го‑
сударствомъ въ россійскомъ лагерѣ въ урочищѣ Гюлистанѣ при
рѣкѣ Зейвѣ» 12 октября 1815 г.: «Поелику чрезъ предварительныя
сношенія между двумя высокими державами взаимно соглашено
*) Объ этомъ Лулудаки есть распоряженіе Ермолова, вполнѣ характеризующее
его: «Дошло до свѣдѣнія моего (въ 1819 г.), что схваченный жителями Башлы, по
дорогѣ въ Кизляръ, отставной капитанъ Лулудаки освободился и проживаетъ въ
Дербентѣ; поручаю в. пр‑ству (Вреде) объявить ему, чтобы онъ немедленно выѣхалъ
изъ этого мѣста, гдѣ столько было на него неудовольствій и свидѣтелей поведенія
его, которое не приличествовало офицеру съ благородными свойствами и прави‑
лами, которыхъ, конечно, не избытокъ въ немъ заставилъ меня желать, чтобы изба‑
вилъ отъ себя Грузинскій корпусъ».
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уже, что бы возстановить миръ на основаніи status quo ad presetem,
т. е. дабы каждая сторона осталась при владѣніи тѣми землями,
ханствами и владѣніями, какія нынѣ находятся въ совершенной ихъ
власти» (ст. 2), то «его шахское величество въ доказательство искрен‑
ней пріязни своей къ его импер. велич. всероссійскому, симъ тор‑
жественно признаетъ, какъ за себя, такъ и за высокихъ преемниковъ
персидскаго престола, принадлежашими въ собственность Россій‑
ской имперіи ханства:... Дербентское и весь Дагестанъ» (ст. 3).
Правленіе Кавказомъ Алексѣемъ Петровичемъ Ермоловымъ
имѣетъ въ исторіи Дербента важное значеніе. Личность Ермолова
и значеніе его въ исторіи Кавказа слишкомъ извѣстны, чтобы мы
могли распространяться здѣсь объ этомъ. Ограничимся поэтому
тѣмъ, что приведемъ два отзыва Закревскаго объ его дѣятельности
вообще; въ срединѣ 1817 г. онъ писалъ: «Ермоловъ преполезнѣй‑
шій человѣкъ, и край ему ввѣренный приведенъ въ наилучшее со‑
стояніе», а 8 іюля 1818 г.: «Ермоловъ славно расправляется во
ввѣренной ему части и преудивительныя присылаетъ сюда раз‑
наго рода бумаги, которыхъ безъ восхищенія читать невозможно».
Что касается до упрека Ермолова въ жестокости, вызваннаго
дѣйствіями его отчасти въ дербентскихъ дѣлахъ, то Е. Ковалевскій
справедливо замѣчаетъ: «Въ поступкахъ Ермолова оставалась
какая то жесткая складка, которая впрочемъ, принадлежала
столько же вѣку и той бивуачной жизни, которую онъ постоянно
велъ, сколько ему самому». Притомъ упреки эти были преуве‑
личены врагами Ермолова *). При немъ Дербентъ дѣлается цент‑
*) Въ 1845 г. Н. Н. Муравьевъ въ своихъ запискахъ справедливо писалъ: «мнѣ не
нравилось, что онъ (ген.‑адъют. Анрепъ) осуждалъ правленіе Ермолова, говоря, что
нынѣшнія запутанности имѣютъ первоначальную причину свою въ поступкахъ, рас‑
поряженіяхъ и жестокостяхъ Алексѣя Петровича, который такъ напугалъ горцевъ,
что они до сихъ поръ упоминаютъ о немъ въ пѣсняхъ своихъ со страхомъ. Глупое
сужденіе сіе, появившееся въ публикѣ послѣ первыхъ неудачъ Паскевича, давно уже
было осмѣяно и отвергнуто. Велики же были неустройства, производимыя Ермо‑
ловымъ, при коемъ все повиновалось одному слову его, когда и 20 лѣтъ послѣ него,
при всѣхъ перемѣнахъ начальниковъ, при ужасныхъ расходахъ людей, денегъ и на‑
гражденій, не могли удержать того, что Ермоловъ удерживалъ съ горстью людей, и
грабили жителей, казнили и вѣшали ихъ, и осыпали золотомъ и чинами, и писали
реляціи о торжественныхъ побѣдахъ, а все дѣло шло назадъ и, наконецъ, еще па‑
добно было сбросить послѣдствія глупости и корыстолюбія на заслуженнаго
человѣка, по зависти къ его достоинствамъ!».
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ромъ военныхъ дѣйствій; ему же городъ впервые обязанъ своимъ
благоустройствомъ.
По вступленіи Ермолова въ управленіе, Дербентъ былъ въ до‑
вольно тяжеломъ положеніи. 9 іюля 1818 г. Ермоловъ писалъ.
графу М. С. Воронцову изъ лагеря на Сунжѣ: «Дагестанъ, гдѣ все‑
гдашнее убѣжище измѣнникамъ и врагамъ нашимъ, гдѣ весьма
покойно живутъ и бѣглый подлецъ царевичъ и злобный Шихъ‑
Али‑ханъ, и гдѣ теперь дышетъ все возмущеніемъ, я намѣренъ свя‑
зать съ Кавказскою линіею посредствомъ дороги черезъ
Дербентъ». Покушенія дагестанцевъ на Кубинскую и Дербентскую
провинцію, главнымъ образомъ подъ вліяніемъ Шихъ‑Али‑хана,
довели дѣла до того, что 12 февраля 1819 г. Ермоловъ доносилъ:
«Теперь уже нѣтъ у насъ сообщенія вѣрнаго Кавказской линіи съ
Дербентомъ; пресѣклась торговля отъ расхищенія каравановъ и
убійства торгующихъ». Лѣтомъ 1819 г. люди уцмія угнали табунъ
у жителей Дербента.
Основаніе Сунженской линіи и крѣп. Грозной въ 1818 г. пока‑
зало народамъ Дагестана, что на нихъ надвигается гроза; Аварія,
Акуша, Мехтула, Казикумухъ, составили союзъ и готовились
дѣйствовать противъ русскихъ; золото, получаемое Шихъ‑Али‑ха‑
номъ отъ Персіи, воодушевляло ихъ еще болѣе. Ермоловъ, внима‑
тельно слѣдившій за событіями въ Дагестанѣ, предписалъ
военно‑окружному начальнику въ немъ ген.‑м. Пестелю выступить
изъ Кубы чрезъ Дербентъ на р. Дарвахъ и наблюдать за Акушою и
Каракайтагомъ. Но Пестель вступилъ въ самый Каракайтагъ и за‑
нялъ сел. Башлы. Этотъ, какъ его тогда называли, «городъ» состав‑
лялъ одинъ изъ оплотовъ всѣхъ враговъ Россіи. «Со времени
занятія города Дербента, рапортуетъ 20 февраля 1817 г. его комен‑
дантъ, и другихъ провинцій по здѣшнему краю войсками Всерос‑
сійскаго Государя Императора, разныхъ полковъ и гарнизоновъ
бѣглые солдаты всегда имѣютъ пристанище дагестанскаго владѣнія
въ самовольной деревнѣ Башлахъ, въ которую и другіе горскіе на‑
роды попадающихся имъ русскихъ солдатъ перепродаютъ; де‑
ревня жъ Башлы противу другихъ щитается знаменитѣй‑щею,
потому что въ оной болѣе 2000 однихъ дымовъ, сидитъ въ ущельи
и пользуется вольностью и независимостью ни отъ кого, окромѣ,
что жители оной имѣютъ твердое согласіе въ своемъ обществѣ; по‑
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чему я съ назначенія моего въ городѣ Дербентѣ комендантомъ вся‑
чески старался приглашать жителей деревни Башловъ въ Дер‑
бентъ, внушалъ имъ свободу по торговому промыслу и
спокойствіе, ежели они будутъ вѣрны и усердны Всероссійскому
Государю Императору, напослѣдокъ писалъ письма всему ихъ об‑
ществу, увѣряя что сколько они почувствуютъ собственной своей
пользы отъ Великаго и милосерднаго нашего Государя Импера‑
тора, когда выдадутъ бѣглыхъ солдатъ, которыхъ они скрываютъ и
передерживаютъ въ своей деревнѣ, и когда они мало по малу
сдѣлались къ сему склоны и приняли нѣсколько согласія, такъ что
уже начали пріѣзжать въ Дербентъ съ разными товарами и даже
въ Астрахань отправлять марену, которой у нихъ большое изоби‑
ліе, я тутъ и болѣе предоставлялъ имъ свободы въ проѣздѣ и въ
торговлѣ; послалъ дербентскаго плацъ‑адъютанта Грузинскаго гре‑
надерскаго полка штабсъ‑ капитана Скляревскаго и отъ городоваго
суда судью дербентскаго жителя изъ дворянъ армянскихъ коллежс‑
каго регистратора Агасія Газалова въ Башлы съ тѣмъ, чтобы они
урезонили и уговорили башлинскихъ жителей выдать бѣглыхъ
солдатъ, находившихся у нихъ». Посланнымъ удалось уговорить
башлинцевъ выдать 8 русскихъ солдатъ, а 6 человѣкъ Скляревскій
и Газаловъ «по расторопности своей сами отыскали», и такимъ об‑
разомъ вывели всего 14 человѣкъ бѣглыхъ. Въ Башлахъ находилъ
опорный пунктъ для своихъ набѣговъ и Шихъ‑Али. Занятіе ихъ Пе‑
стелемъ слабымъ отрядомъ вызвало катастрофу: 24 октября въ ла‑
герь Ермолова подъ Грозной прискакалъ гонецъ изъ Тарковъ и
привезъ первые тревожные слухи о Пестелѣ. Онъ говорилъ, что на
него сдѣлали нападеніе въ значительныхъ силахъ, что бой идетъ
два дня, но результаты сраженія еще неизвѣстны, и что часть шам‑
хальцевъ присоединились къ мятежникамъ. Изъ Казіюртовскаго
укрѣпленія также дали знать, что часть мятежниковъ идетъ въ Ку‑
бинскую провинцію, что сообщенія съ Дербентомъ прерваны. Съ
другой стороны доносилъ о томъ же Вельяминовъ изъ Тифлиса.
Онъ получилъ свѣдѣнія отъ дербентскаго коменданта подполк. Бу‑
хвостова, что Пестель въ Башлахъ со всѣхъ сторонъ окруженъ не‑
пріятелемъ, что всѣ дороги къ Дербенту заняты лезгинами, и что
нѣтъ никакихъ способовъ отправить къ Пестелю провіантъ и
огнестрѣльные припасы. Ермоловъ рѣшился идти въ Дагестанъ, 25
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октября выступилъ изъ подъ Грозной и 3 ноября былъ въ Таркахъ.
Здѣсь 7 ноября онъ получилъ извѣстіе отъ Пестеля, что ему удалось
отступить къ Дербенту, какъ оказалось, съ громадными потерями.
Хотя скоро Башлы были, по приказанію Ермолова, взяты и со‑
жжены, а 17 башлинскихъ аманатовъ торжественно повѣшены въ
Дербентѣ, но пораженіе Пестеля вызвало торжество въ Дагестанѣ;
Шихъ‑Али‑ханъ отправилъ наслѣднику Персіи, Аббасъ‑Мирзѣ,
цѣлый мѣшокъ ушей и другихъ членовъ тѣла, отрѣзан‑
ныхъ у русскихъ подъ Башлами. Но это было послѣднее торжество
Шихъ‑Али и его союзниковъ; завоеваніе Мехтулы, Табасарани, Ка‑
ракайтага, Акуши, Казикумуха, быстро слѣдовало другъ за другомъ
(1818–1820) и лишили Шихъ‑Али‑хана послѣдней под‑
держки, и онъ бѣжалъ въ глубь горъ, гдѣ скоро и умеръ. Всѣ эти
славныя дѣла Ермолова, подчинивъ Россіи весь приморскій Даге‑
станъ, обезпечили Дербенту спокойствіе и безопасное сношеніе съ
Россіей и Закавказьемъ. Но бывшій ханъ имѣлъ среди горожанъ
еще приверженцевъ, и Ермоловъ зналъ, что онъ получалъ изъ Пер‑
сіи денежныя пособія чрезъ торгующихъ города Дербента, гдѣ
имѣлъ наиболѣе людей, себѣ преданныхъ. Онъ рѣшилъ покончить
съ этимъ. 29 декабря 1819 г. Ермоловъ выѣхалъ изъ Акуши въ Дер‑
бентъ, куда прибылъ 17 января 1820 г.; 12 февраля онъ былъ уже въ
Кизлярѣ. Еще въ августѣ 1819 г. Ермоловъ приказалъ отправить въ
Астрахань и содержать тамъ подъ стражею 8 человѣкъ бековъ со‑
участниковъ Шихъ‑Али, замѣченныхъ въ возмушеніи жителей
противъ правительства и въ склоненіи ихъ послѣдовать за означен‑
нымъ ханомъ, и которые были арестованы комендантомъ. Теперь,
«во время пребыванія моего въ Дербентѣ одинъ изъ бековъ*)
*) Въ предплсаніи Вреде, напечатанномъ въ приложеніи къ запискамъ Ермо‑
лова, доноситель названъ Истфали‑бекомъ, въ томъ же предписаніи, напечатанномъ
въ Актахъ Кавк. Археогр. Ком., Лютфъ‑Али‑бекомъ. Не произошло ли первое имя
отъ неразборчивости почерка? Въ отношеніи къ графу Нессельроде 1826 г. Ермо‑
ловъ писалъ, что деньги и вещи передавали сеиды, сосланные въ Черноярскъ.
«Когда въ концѣ 1819 г. войска наши покорили Акушинскую область и Шихъ‑Али‑
ханъ долженъ былъ спасаться бѣгствомъ, одинъ изъ ближайшихъ чиновниковъ,
бывшій при немъ казначеемъ, явился ко мнѣ и, получивъ награду, объяснилъ доб‑
ровольно, что деньги и вещи рѣдко уже прямо приходили изъ Персіи, но достов‑
лялась отъ торгующихъ дербентцевъ, но не зналъ имена оныхъ. Въ началѣ 1820 г. я
былъ въ Дербентѣ, но, конечно, не болѣе бы успѣлъ открыть измѣну; но одинъ изъ
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сдѣлалъ доносъ на многихъ, находящихся въ сношеніяхъ съ Шихъ‑
Али‑ханомъ и помогающихъ ему деньгами и вещами, которые по‑
лучаютъ въ возвратъ отъ персидскаго правительства, отъѣзжая туда
не рѣдко тайнымъ образомъ съ получаемыми отъ него
свидѣтельствами въ принятіи пособія. Доноситель зналъ все об‑
стоятельно, ибо самъ долгое время былъ ихъ товарищемъ. Мощен‑
ники были большею частью пришлецы съ разныхъ сторонъ, не
уроженцы земли, и люди, производяіще лучшій въ городѣ торгъ.
Они уличены были, и не могли оправдаться. Я, въ страхъ другимъ,
приказалъ произвести надъ ними военный судъ. Полезно было
разсѣять сіе гнѣздо злодѣевъ, чрезъ которыхъ Персія имѣла вѣрное
сношеніе съ Дагестаномъ. Примѣръ таковаго изысканія произвелъ
большой страхъ и слѣдствіе, для правительства выгодные».
Слѣдствіемъ такого рѣшенія было приказъ Ермолова 20 января
1820 г. «господину артилеріи подполковнику и кавалеру Мищенко.
Желая прекратить сношенія многихъ дербентскихъ жителей съ мо‑
шенникомъ Шихъ‑Али ханомъ, даваемыя ему пособія какъ ве‑
щами, такъ и деньгами, сношенія, издавна существующія по
слабости мѣстнаго начальства, учреждаю я здѣсь воинскую ком‑
мис‑ сіею и ваше высокоблагородіе презусомъ оной. Господину ге‑
нералъ‑майору и кавалеру барону Вреде поручаю сдѣлать нужное
для того распоряженіе. Васъ избралъ я, зная ваши строгія правила
чести, что нѣтъ обстоятельствъ, могущихъ наклонить васъ къ по‑
творству злодѣяній, и что вы дадите примѣръ правосудія, кото‑
рыхъ, къ сожалѣнію, здѣшніе жители весьма мало имѣли въ
глазахъ своихъ. Я долженъ особенно поручить разборчивости
вашей виновныхъ; ибо столько велико предвижу число ихъ, что
нѣтъ возможности, чтобы преступленія ихъ были важными, и по
тому надобно тщательно разобрать, кто были управляющими, или
главными дѣйствующими лицами, содержавшими всю связь
измѣническихъ дѣлъ, и кто были только исполнителями, которыхъ
главнѣйшихъ участниковъ въ оной, житель Дербента бекскаго достоинства, конечно,
не изъ раскаянія, но въ ожиданіи награды открылъ самымъ подробнымъ образомъ,
что всѣ нужныя для Шихъ‑Али и для дѣлаемыхъ имъ подарковъ вещи и деньги от‑
правляютъ къ нему купцы дербентскіе, что въ полученіи оныхъ берутъ отъ него кви‑
танціи и по таковымъ получаютъ въ Тавризѣ уплату; причемъ признался, что самъ
онь не одинъ разъ имѣлъ отъ сообщниковъ своимъ сіе порученіе».
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нерѣдко одна бѣдность, изъ нѣкотораго прибытка, къ тому накло‑
няла, и совсѣмъ могли они бытъ чуждыми намѣренія вредить пра‑
вительству. Словомъ, надобно искоренить главнѣйшихъ злодѣевъ,
въ малыхъ же винахъ изобличеннымъ дать возчувствовать
благодѣтельную снисходительность правительства. Я совершенно
во всемъ полагаюсь на ваше благоразумное безпристра‑ стіе». 28
же января Ермоловъ предписалъ генералъ майору барону Вреде:
«Желая положить конецъ вреднымъ для правительства тайнымъ
сношеніямъ здѣшнихъ жителей съ мошенникомъ Шихъ‑Али‑ха‑
номъ, и пособіямъ, которыя даютъ они ему вещами и деньгами,
поручаю вашему превосходительству избрать извѣстныхъ безпри‑
страстіемъ г.г. офицеровъ для составленія воинской коммиссіи, и
хорошаго, надежнаго переводчика. Презусомъ опредѣляю я артил‑
леріи г. подполковника Мищенка, и открытое къ нему мое при‑
дписаніе препровождаю. Изъ него усмотрѣть изволите настоящую
цѣль и желаніе избѣжать необходимости наказывать большое
число людей. Прошу особенному покровительству поручить
извѣстнаго дербентскаго жителя Истфали‑бека, который, добро‑
вольно признавшись въ участіи нѣкогда съ мошенниками, въ за‑
глажденіе вины своей предложилъ себя на уличеніе ихъ и
поступаетъ безбоязненно, не взирая на сильную партію ихъ. Ему
извѣстны дѣла ихъ, какъ товарищу, и безъ него невозможно было
бы достигнуть до открытія злодѣйскихъ и измѣнническихъ сноше‑
ній. За сію услугу онъ избавляется мною отъ наказанія и даже дол‑
женъ получить, по окончаніи дѣла, нѣкоторую награду. Вообще
поручите, ваше превосходительство, снисходительно обращаться
съ доказывающими; ибо рѣдки случаи подобные между мусульма‑
нами и не трудно малѣйшимъ страхомъ отвратить ихъ, и отъ того
впасть въ невозможность открыть истину. При семъ препровож‑
даются, какъ показанія нѣкоторыхъ, подъ собственными моими
глазами снятыя, такъ и допросы нѣкоторыхъ изъ главнѣйщихъ
лицъ. Желаю, ваше превосходительство, чтобы дѣло сіе сколько
можно скорѣе приведено было къ окончанію.»
Того же числа Ермоловъ предписалъ Вельяминову: «Учредивъ
воинскую коммисію надъ нѣкоторьтми изъ жителей дербент‑
скихъ, имѣвшихъ издавна вредныя для правительства тайныя съ
Шихъ‑Али‑ханомъ сношенія и пособія ему вещами и деньгами,

— 46 —
безбоязненно производимыя подъ слабымъ управленіемъ
мѣстнаго начальства, а паче прежняго коменданта Адріано, я по‑
ручаю вашему пр‑ству по окончаніи суда произведенное дѣло съ
мнѣніемъ вашимъ препроводить на мое разсмотрѣніе. Предвидя
весьма большое число виновныхъ, и желая избѣжать необходи‑
мость наказывать многихъ, строгую предписалъ я разборчивость,
дабы ограничиться одними главными преступниками и сохранить
возможность быть снисходительнымъ къ людямъ менѣе винов‑
нымъ, наклоненнымъ по большей части крайнею бѣдностыо,
изыскивающею прибытка, а отнюдь не имѣвшимъ намѣренія вре‑
дить правительству». Коммиссія приговорила только 15 главныхъ
лицъ къ высылкѣ въ отдаленнѣйщія мѣста Россіи. «Но такъ какъ,
говорилось въ комфирмаціи, нѣкоторые, изъ нихъ духовнаго зва‑
нія, а другіе бекской породы, то предварительно высылки предо‑
ставить имъ право лично продать свое имущество, дабы не подать
даже повода думать, что правительство желаетъ обратить оное въ
пользу казны». Ермоловъ утвердилъ приговоръ. Дербентцы, до‑
носилъ Вреде 3 марта 1820 г., ожидавшіе строгой кары, были по‑
ражены великодушнымъ приговоромъ суда, и даже тѣ изъ нихъ,
кто еще мечталъ объ измѣнѣ, теперь прекратили всѣ сношенія съ
бывшимъ ханомъ. Вѣроятно, подъ вліяніемъ этихъ событій Ермо‑
ловъ составилъ и собственноручно написалъ молитву для мусуль‑
манъ, которую въ октябрѣ 1820 г. разослалъ къ начальникамъ
отдѣльныхъ частей края съ тѣмъ, чтобы она обязательно была чи‑
таема въ молитвенные, а въ особенности въ торжественные дни;
молитва гласила: «Боже щедротъ и всякія утѣхи молимъ Тебя, да;
волею Твоею поставленнаго надъ нами царствовати, Тобою воз‑
любленнаго самодержавнѣйшаго Великаго Государя Императора
Александра Павловича всея Россіи сохраниши въ величіи и славѣ.
Умножи дни живота Его въ здравіи ненарушимомъ и непремѣняе‑
момъ благополучіи, даруй Ему премудрость, да судитъ въ правду
людямъ Твоимъ. Покажи его врагамъ побѣдительна, злодѣямъ
страшна, добрымъ милостива. Да въ немъ обрящетъ бѣдствующій
призрѣніе, утѣсненный заступленіе. Даруй обширнымъ царст‑
вамъ, власти Его покорствующимъ, миръ, тишину, благораство‑
реніе воздуха и земли плодоносіе. Утверди доброе согласіе и
взаимную довѣренность съ сосѣдственными намъ народами, да
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Тебѣ единаго Творца исповѣдующіе, Тебѣ всемогущій поклоняют‑
щіеся, поживемъ мы въ тишинѣ и спокойствіи. Тебѣ слава и дер‑
жава во вѣки вѣковъ. Аминь.!).
Въ числѣ сосланныхъ въ Астрахань былъ Мулла‑Хаджи‑Каземъ‑
бекъ, отецъ извѣстнаго оріенталиста Мирзы Александра Касимо‑
вича Казембека, профессора восточной словесности въ Ка‑
занскомъ университетѣ, съ 1849 г. занимавшаго кафедру персид‑
ской словесности въ С.‑Петербургскомъ († 27 ноября 1870 г.). Онъ
родился въ 1801 г., въ 1822–24 гг. учился у членовъ шотландской
колоніи (миссіонеровъ) въ Астрахани, отъ которыхъ былъ крещенъ
въ 1823 г. въ христіанство (по пресвитеріанскому исповѣданію),
принявъ вмѣсто мусульманскаго имени Мирза‑Мамедъ Али имя
Александра. Члены шотландской колоніи имѣли въ виду «возло‑
жить на него исправленіе разныхъ порученій». Но Ермоловъ, при‑
нимая въ соображеніе, «что оный персіянинъ, измѣнившій Россіи,
получившій нѣкоторое образованіе подъ руководствомъ велико‑
британцевъ, могъ быть употребленъ ими не въ одномъ качествѣ
миссіонера, но и для распространенія между здѣшними народами
и въ особенности между дагестанцами, гдѣ онъ имѣетъ многія род‑
ственныя связи, внушеній, сообразныхъ съ видами англійскаго
правительства, давно уже смотрящаго неравнодушно пріобрѣ‑
тенія наши въ семъ краѣ», предписалъ Астраханскому губерна‑
тору отнюдь не допускать его до выполненія порученій, отъ
миссіонеровъ на него возлагаемыхъ, и не позволять ему отлучаться
изъ Астрахани. Вслѣдствіе подачи прошенія Казембекомъ объ
опредѣленіи его на службу въ коллегію иностранныхъ дѣлъ, Ер‑
моловъ находилъ его полезнымъ назначить переводчикомъ, но
вдали отъ Англіи; поэтому въ августѣ 1825 г. Казембекъ былъ опре‑
дѣленъ въ Омское Азіатское училище, но, не доѣхавъ до Омска, 31
октября 1826 г. былъ опредѣленъ лекторомъ персидскаго языка въ
Казанскій университетъ. Еще въ Астрахани онъ составилъ (въ ру‑
кописи) опытъ грамматики арабскаго языка (1819 г. на арабскомъ
языкѣ) и Шарады на персидскомъ и арабскомъ языкахъ (1820 г.).
Почти одновременно съ этимъ протестантскіе миссіонеры
сдѣлали попытку проникнуть и въ Дербентъ. Въ январѣ 1832 г. свя‑
щенникамъ А. Дитриху и Ф. Зарембѣ, прибывшимъ изъ Базеля,
по порученію Базельскаго евангелическаго миссіонерскаго обще‑

— 48 —
ства, разрѣшено было основать за Кавказомъ колоніи, училища и
типографіи для распространенія христіанства между язычниками
и магометанами; они, между прочимъ, хотѣли основаться и въ
Дербентѣ или по близости его. Ермоловъ отнесся къ плану мис‑
сіонеровъ отрицательно; предвидя отъ него затрудненія для пра‑
вительства, онъ разрѣшилъ имъ основать въ Шушѣ только
училище и типографію, гдѣ они начали пропагандировать среди
армянскаго юношества и возбудили жалобы армянскаго духовен‑
ства, почему въ 1835 г. имъ были запрещены всякія миссіонерскія
дѣйствія.
Въ началѣ 1823 г. Дербентъ и его ближайшія окрестности были
назначены штабъ‑квартирою Куринскаго пѣхотнаго полка, что,
конечно должно было значительно увеличить безопасность города
и отразиться на благосостояніи горожанъ; полкъ оставался здѣсь
почти 10 лѣтъ, до перехода въ Т.‑Х.‑Шуру въ 1834 г. Полкомъ были
выстроены казармы и различныя хозяйственныя постройки на Ка‑
фарскихъ высотахъ, по сѣверную сторону города, гдѣ образовалась
и слободка женатыхъ солдатъ. Полку были предоставлены
сѣнокосы при р. Дарвахѣ, которыми пользовался гарнизонный
полкъ, а послѣднему были отведены другіе. Изъ Дербента лѣтомъ
того же года командиръ полка Верховскій выступилъ съ частью его
въ Мехтулу, но на дорогѣ былъ убитъ Амалатъ‑бекомъ, заплатив‑
шимъ черною измѣною Верховскому въ надеждѣ получить руку
красавицы Салтанеты, дочери Аварскаго хана, и столь несправед‑
ливо идеализированнымъ Марлинскимъ. Тѣло Верховскаго было
привезено назадъ въ Дербентъ и погребено на русскомъ кладбищѣ
южнѣе цитадели. Сюда пробрался Амалатъ, желая имѣть голову
его для представленія хану, но, по ошибкѣ проводника, разрылъ
могилу его предшественника, полковника Шевцова, голову кото‑
раго и увезъ въ горы. Салтанета, вышедшая за шамхала Абу‑Мус‑
лима, умерла въ 1845 г. въ Дербентѣ, гдѣ надгробный памятникъ
ея, раскрашенный розовою и зеленою красками, стоитъ на
кладбищѣ близъ моря. Волненія въ Табасарани въ концѣ 1825 г. вы‑
нудили Ермолова призвать изъ Кубы въ Дербентъ 2 роты 41 егер‑
скаго полка; но вообще спокойствіе въ южномъ Дагестанѣ было на
столько водворено, что въ 1824 г. Ермоловъ проѣхалъ изъ Тифлиса
въ Дербентъ въ сопровожденіи лишь небольшаго числа туземныхъ
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всадниковъ и только съ тремя казаками, присматривавшими за
лошадьми. Начавшееся распространяться ученіе мюридизма
нашло себѣ приверженцевъ въ Дербентѣ, гдѣ нѣкоторые фана‑
тики, подъ вліяніемъ ученія муллы Магомета Ярагскаго, задумали
(1825 г.) явиться освободителями народа. Они отправились, подъ
видомъ богомолья, въ Мешедъ, и тамъ, въ качествѣ депутатовъ отъ
своего народа, обратились къ наслѣднику шаха съ просьбою о
покровительствѣ, заявивъ ему, что при помощи его сейчасъ про‑
изведутъ возмущеніе во всемъ Дагестанѣ и истребятъ дербентскій
гарнизонъ. Шахъ‑заде съ насмѣшкою отвѣчалъ, что, будучи
столько лѣтъ подъ управленіемъ русскихъ, они не научились ихъ
хорошо знать и не умѣютъ имъ повиноваться, затѣмъ по просту
прогналъ ихъ. Возвратившись въ Дербентъ, они не только скрыли
отъ народа свою неудачу, но постарались распустить слухъ по Кай‑
тагу и Табасарани, что персидскія войска, вступивъ въ наши
предѣлы, уже завладѣли нѣкоторыми провинціями, и что русскіе
уже вывезли всѣ пушки изъ Дербента и скоро оставятъ его. Подъ
вліяніемъ этихъ слуховъ, Абдулла‑бекъ и другіе мятежные табаса‑
ранскіе беки съ 400 человѣкъ 11 августа въ 5 часовъ утра напали на
табунъ у Дарвахскаго редута, верстахъ въ 15 отъ Дербента, и от‑
били 152 лошади Куринскаго полка и артилеріи; наше прикрытіе
потеряло 3 убитыми и 3 ранеными нижнихъ чиновъ. Дербентскій
комендантъ, получивъ чрезъ 3 часа извѣстіе о нападеніи, выслалъ
для преслѣдованія бунтовщиковъ находившуюся въ Дербентѣ кон‑
ницу, но они уже успѣли скрыться. Тогда Ашебергъ направилъ
милицію изъ Табасарани въ Кайтагъ, а на вольную Табасарань дер‑
бентцевъ. Жители ближайшихъ деревень, участвовавшіе въ напа‑
деніи, возвратили почти всѣхъ лошадей. Всѣ эти обстоятельства
заставили усилить гарнизонъ Дербента, который въ началѣ 1826 г.
состоялъ изъ 6 ротъ Куринскаго полка, трехъ орудій 3‑й легкой
роты и гарнизоннаго баталіона. Въ іюлѣ мѣсяцѣ открылась война
съ Персіею. Персидское правительство, по своему обыкновенію,
чрезъ эмиссаровъ и письма стало распространять среди населенія
Дагестана нелѣпые слухи, между прочимъ, о томъ, что Дербентъ
взятъ ими. Ермоловъ, какъ видно, считалъ нужнымъ наблюдать за
дербентцами; 23 сентября, предписывая Астраханскому губерна‑
тору о задержаніи судовъ по случаю войны съ Персіею, онъ пред‑
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ложилъ ему: «Если бы случились суда и товары купцовъ Дербента,
таковые не задерживать, но внимательно разсматривать, чтобы
подъ ихъ именемъ не отправлялись другіе или въ другія мѣста».
30 іюля онъ всеподданнѣйше доносилъ: «Въ Кубѣ и Дербентѣ
оставляю цѣлую бригаду для наблюденія за Дагестаномъ, гдѣ день‑
гами и обольшеніемъ, какъ то бывало прежде, не уступятъ пер‑
сіяне производить возмущенія». Въ Дербентѣ въ іюлѣ были
расположены: Куринскаго полка II баталіонъ (1037 челов.), 7, 8 и 9
роты III бат. (713 ч.) въ лагерѣ на высотѣ Кефары, 2 орудія легкой
№ 3 артил. роты (23 чел:) тамъ же, гарнизонный баталіонъ (512 ч.)
въ крѣпости. Донской казачій полкъ Семенникова (458 ч.) содер‑
жалъ посты между Дербентомъ, Кубою и Шемахою. Несмотря на
слабыя силы наши, спокойствіе въ южномъ Дагестанѣ не было на‑
рушено. «При всѣхъ обстоятельствахъ, сопровождавшихъ вторже‑
нія непріятеля въ наши предѣлы, при общемъ возмущеніи въ
мусульманскихъ провинціяхъ Закавказья, Дагестанъ, многолюд‑
нѣйшій, воинственный и помнящій прежнее свое могущество,
пребылъ въ совершенномъ спокойствіи, отзываясь, что новыхъ
властелиновъ онъ не желаетъ», могъ донести Ермоловъ въ концѣ
1826 г., а 5 января 1827 г. онъ писалъ: «Дербентъ не подверженъ на‑
паденію, но гарнизонный баталіонъ сего имени (въ составѣ 44 унт.‑
офиц. и 416 рядов.) не можетъ охранять благонадежно, кромѣ
одной цитадели. На тишину между жителями и покорность
имѣетъ дѣйствіе баталіонъ Куринсксго пѣхотнаго полка, близъ го‑
рода расположенный». Спокойствіе въ южномъ Дагестанѣ было
на столько упрочено, что въ 1827 г. было приступлено къ топогра‑
фической съемкѣ Дербентской провинціи, которая и закончена въ
1834 году.
Въ 1826 г., по случаю предстоявшей коронаціи императора Ни‑
колая I, Ермоловъ выбралъ до 20 человѣкъ депутатовъ отъ Кавказ‑
скаго края, которые должны были отправиться въ Москву.
Депутатомъ изъ Дербента былъ назначенъ Хуссейнъ‑бекъ, «чело‑
вѣкъ благонамѣренный, значущаго происхожденія, уважаемый по
хорошимъ качествамъ, усердно служащій правительству и заслу‑
живающій воззрѣніе». Онъ былъ снабженъ вещами на одежду. Въ
концѣ іюля депутаты были уже собраны въ Екатериноградѣ. Но,
какъ писалъ Ермоловъ начальнику Главнаго штаба, «по возникшей

— 51 —
нынѣ войнѣ со стороны персіянъ и по извѣстной наклонности къ
возмущенію единовѣрцевъ ихъ мусульманъ по провинціямъ, я не
счелъ уже приличнымъ посылать сихъ депутатовъ, изъ коихъ
нѣкоторые по испытанному уже усердію къ россійскому прави‑
тельству могугь быть употреблены съ пользою при нынѣшнихъ об‑
стоятельствахъ, а потому и велѣлъ возвратиться имъ въ свои
дома».
Въ октябрѣ 1820 г. Дербентъ посѣтилъ кавалеръ Гамба, фран‑
цузскій консулъ въ Тифлисѣ. По его словамъ, Дербентъ удаленъ
отъ моря на четыре версты и не имѣетъ бухты, почему навигація
отсутствуетъ и его торговля очень ограничена. Кромѣ шелка, до‑
вольно низкаго качества, окрестности города производятъ много
шафрана, который продается въ плиткахъ, какъ и въ Баку, но онъ
здѣсь считается болѣе чистымъ и не смѣшаннымъ ни съ чѣмъ
инымъ, кромѣ кунжутнаго масла. Въ Дагестанѣ собираютъ также
много дикой марены; армяне начали обрабатывать это растеніе.
Комендантъ помѣстилъ насъ у одного персидскаго князя (?), май‑
ора русской службы. Его домъ былъ построенъ съ большою пра‑
вильностью; съ каждой стороны квадратнаго двора были
построены кухни, конюшни и комнаты для прислуги. Домъ въ
глубинѣ двора заключалъ жилье хозяина въ первомъ этажѣ. Вто‑
рой этажъ, предъ которымъ устроена открытая галлерея, предна‑
значенъ для службъ. Внутри комнаты были украшены деревянною
рѣзьбою тщательной работы и даже со вкусомъ; но употребленіе
оконъ, стеколь и замковъ, кажется, еше неизвѣстно. Хозяинъ, оста‑
вившій въ наше пользованіе домъ, присылалъ намъ всякаго рода
провизію и его внимательность простиралась на всѣ наши нужды.
Погода становилась холодною, и онъ снабдилъ насъ въ изобиліи
дровами. Печи узки, закруглены въ видѣ свода; дрова ставятся въ
длину вмѣсто того, чтобъ класть лежа, отчего развивается большая
теплота. Мы жили въ Дербентѣ въ то время, когда персіяне празд‑
новали годовщину смерти Гуссейна, зятя Али, одного изъ ихъ
мучениковъ. Церемоніи начинались въ 6 часовъ вечера и продол‑
жались до 11. Нельзя составить себѣ понятія объ ужасномъ шумѣ,
сопровождавшемъ ихъ; онъ внушилъ намъ высокое мнѣніе о на‑
божности дербентскихъ мусульманъ. Жизненные припасы еще де‑
шевле въ Дербентѣ, чѣмъ въ Тифлисѣ, Елисаветполѣ и Баку. Мы
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покупали за 6‑7 копѣекъ фунтъ очень хорошаго мяса. Базары были
довольно хорошо снабжены товарами Персіи и внутренней Азіи,
также произведеніями промышленности татаръ цгорскихъ наро‑
довъ. Фуражъ былъ только дорогъ по причинѣ сухого лѣта. Я не
нашелъ въ Дербентѣ никого, кто занимался бы исторіею, древно‑
стями и медалями; и несмотря на всѣ мои распросы я не могъ
узнать ничего новаго или интереснаго о городѣ. Населеніе Дер‑
бента состоитъ изъ 7‑8 тысячъ душъ, изъ которыхъ двѣ трети пер‑
сіянъ. Здѣсь насчитывается, независимо отъ гарнизона и админист‑
раціи, 600 или 700 армянъ, 200 или 300 евреевъ, и нѣсколько ара‑
бовъ, потомковъ тѣхъ, которое завоевали Персію въ первыя вре‑
мена ислама. Ермоловъ приказалъ генералу Вреде собрать въ
Дербентѣ конвой изъ 100 человѣкъ пѣхоты, нѣсколькихъ всадни‑
ковъ и 2 орудій, чтобы отправиться въ Кизляръ, и мы должны
были возпользоваться имъ. Этого было болѣе, чѣмъ нужно, чтобы
предохранить насъ отъ всякой опасности, ибо послѣднія двѣ кам‑
паніи русскихъ въ Дагестанъ, и особенно взятіе крѣпости Хосрека,
распространили между мѣстными народами страхъ предъ рус‑
скими войсками, и увеличили между горцами число тѣхъ, кото‑
рые, утомленные постоянною войною, желали искренно
подчиниться. Конвой былъ составленъ изъ солдатъ различныхъ
полковъ, идущихъ въ отставку или въ Ставрополь за ржаною
мукою и припасами. Нѣсколько офицеровъ, ѣдущихъ въ отпускъ,
нѣсколько казаковъ, обслуживавшихъ и провожавшихъ артиле‑
рію, жены и дѣти офицеровъ, ѣдущія въ Кизляръ, и довольно
большое число прислуги дополняли караванъ, достигавшій около
260 человѣкъ. Насъ сопровождало большое число экипажей и
аробъ, вытребованныхъ для перевозки провіанта. 15 октября мы
тронулись въ путь. Живя на квартирѣ около Кубинскихъ воротъ,
я переѣхалъ городъ съ сѣвера на югъ, чтобы спуститься потомъ въ
равнину около моря, и, пройдя вдоль послѣдняго около 15 верстъ,
мы прибыли къ плохо построенному редуту, окруженному пали‑
садомъ, занятому баталіономъ, и – гдѣ уже собрался конвой.
Пять лѣтъ послѣ Гамбы Дербентъ посѣтилъ Эдуардъ Ивано‑
вичъ Эйхвальдъ, профессоръ повивальнаго искусства и естествен‑
ной исторіи Казанскаго университета, пробывшій здѣсь 19–29 іюля
1825 г. Описанію города и его окрестностей онъ посвящаетъ VI
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главу описанія своего путешествія, въ которой на протяженіи
почти 50 страницъ говоритъ о жителяхъ города и общемъ видѣ
его, описываетъ туземную свадьбу и т. п.; древностямъ, геологіи,
флорѣ и фаунѣ страны онъ удѣляетъ наиболѣе мѣста, такъ какъ
онъ наиболѣе интересовался ими. Результатомъ его путешествія
была, между прочимъ, книга о фаунѣ Каспійскаго моря; хотя про‑
фессоръ повивальнаго искусства, Эйхвальдъ почти исключительно
работалъ на поприщѣ естествознанія, и сочиненія его внесли
много данныхъ по изученію природы прикаспійскаго края. По
словамъ Эйхвальда, городъ обстроенъ довольно хорошо, дома сто‑
ятъ на правильныхъ, но весьма кривыхъ улицахъ, которыя поря‑
дочно вымощены, но очень узки. Дома съ плоскими крышами
обнесены стѣнами и безъ оконъ на улицу. Число домовъ до 1800,
жителей до 26000. Населеніе состоитъ большею частью изъ шіи‑
товъ‑татаръ, называемыхъ обыкновенно русскими персіянами,
затѣмъ армянъ и евреевъ; число русскихь гарнизона и чиновни‑
ковъ довольно значительное. Татары говорять турецко‑татарскимъ
нарѣчіемъ. Древнѣйшая мечеть имѣетъ большой минаретъ и
окружена каменною стѣною; строителями ея были сунниты. Внут‑
ренній дворъ мечети очень великъ, хорошо вымощенъ и окруженъ
жилищами муллъ.
Дербентъ впервые своимъ благоустройствомъ обязанъ Ермо‑
лову. Въ этомъ отношеніи и для Дербента имѣетъ значеніе важная
мѣра, принятая имъ относительно войскъ Кавказа. Извѣстна по‑
пулярность, которою пользовался Алексѣй Петровичъ среди его
«товарищей», кавказскихъ солдатъ. Популярность эта заслужена
тѣмъ, что Ермоловъ никогда не забывалъ домашней жизни сол‑
датъ, всегда старался облегчить, насколько было возможно, ихъ тя‑
желое положеніе. Кавказскій солдатъ того времени былъ
поставленъ въ самыя тяжелыя условія жизни, вслѣдствіе посто‑
янныхъ передвиженій и бивачныхъ стоянокъ; у него не было ни
артельныхъ суммъ, ни правильнаго хозяйства, ни огородныхъ ово‑
щей, словомъ ничего, что составляло существенную потребность
въ трудовой жизни солдата. Даже хлѣбъ и крупа, благодаря со‑
стоянію путей сообщенія, никогда не получались своевременно, и
солдатамъ приходилось часто жить въ проголодь или же доволь‑
ствоваться скудной и непригодной пищей туземцевъ. Ермоловъ,
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лично убѣдившись въ необходимости улучшить бытъ солдата и
привести въ порядокъ его разстроенное хозяйство, пришелъ къ
мысли объ устройствѣ постоянныхъ полковыхъ штабъ‑квартиръ;
эта мѣра, быстро превратившая наши военные лагери въ осѣдлые
населенные пункты, не замедлила оказать вліяніе не только на вой‑
ска, но и на нѣкоторыя стороны жизни цѣлаго края. За Кавказомъ
не было ни одного русскаго поселка, а жили только народы, чуж‑
дые солдату по языку, по нравамъ и обычаямъ, среди которыхъ
войска не находили радушнаго пріема и отдыха по возвращеніи
изъ походовъ. Постоянной войны, нашествій вражескихъ полковъ
не было, но здѣсь надо было ежеминутно ожидать набѣга или
вторженія разбойничьихъ или не мирныхъ партій. Противъ нихъ
также была нужна постоянно готовая угрожающая сила, и этою
силою, по мысли Ермолова, являлся боевой элементъ штабъ‑квар‑
тиры, а представителемъ ея осѣдлости, культуры, служили сло‑
бодки женатыхъ ротъ. Слободки должны были населяться
исключительно женатыми нижними чинами, на которыхъ возла‑
галась обязанность охранять штабъ‑квартиру во время отсутствія
части, а также вести, развивать и улучшать полковое хозяйство. Въ
этихъ видахъ, по ходатайству Ермолова, изъ числа рекрутъ набора
1820 г. на Кавказъ назначены были преимушественно женатые, же‑
намъ которыхъ было позволено слѣдовать за ними; затѣмъ изъ
Россіи были выписаны тѣ солдатскія жены, мужья которыхъ нахо‑
дились уже на службѣ, а также молодыя вдовы и дѣвушки.
Послѣднія, направляемыя частью моремъ чрезъ Астрахань, частью
сухимъ путемъ чрезъ Ставрополь, выдавались замужъ за солдатъ,
причемъ судьбу ихъ преимущественно рѣшалъ жребій. Изъ этихъ
то женатыхъ нижнихъ чиновъ при каждомъ полку были сформи‑
рованы особыя, такъ называемыя, женатыя роты. Онѣ были посто‑
яннымъ гарнизонномъ штабъ‑квартиръ и защищали ихъ, какъ бы
родной домъ съ родною семьею. Всѣ эти штабъ‑квартиры учреж‑
дались и строились самими солдатами; они и лѣсъ рубили, и во‑
зили его, и камень ломали, и кирпичъ дѣлали, сами же были
плотниками, каменщиками и малярами. Притомъ надо взять во
вниманіе, что старо‑кавказскій полкъ былъ не только силой бое‑
вой, но самостоятельной единицею, имѣвшею въ себѣ все необхо‑
димое для службы, жизни и хозяйства. Въ Дербентѣ, какъ городѣ,
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довольно значительномъ, организація штабъ‑квартиръ, конечно,
оказала менѣе вліянія, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ, гдѣ штабъ‑квар‑
тиры явились зародышами городовъ, но и здѣсь, какъ увидимъ,
цѣлыя части города обязаны своимъ началомъ именно женатымъ
нижнимъ чинамъ.
Какъ мы знаемъ, Ермоловъ пріѣхалъ въ Дербентъ 17 января
1820 г. «Съ удовольствіемъ взглянулъ я, говоритъ онъ, на разва‑
лины одной башни, гдѣ 24 года тому назадъ устроена была брешъ‑
батарея, которой командовалъ я, будучи артилеріи капитаномъ».
Въ 1818 г. Ермоловъ находилъ необходимымъ укрѣпить Дербентъ,
какъ пунктъ, закрывавшій входъ въ Россію по западному берегу
Каспійскаго моря и державшій въ страхѣ весь Дагестанъ, и распо‑
ложить въ немъ гарнизонъ въ 1600 человѣкъ. Теперь, какъ видно,
взгляды его измѣнились, ибо онъ пишетъ: «Здѣсь нужно было мнѣ
видѣть крѣпость, которую, не знаю почему, спѣшилъ инженерный
департаментъ приводить въ оборонительное положеніе. Я на‑
шелъ, что крѣпость имѣетъ одно достоинство древности, но что
безполезно укрѣплять или исправлять оную, ибо часть возвышен‑
ная оной или цитадель слишкомъ тѣсна для вмѣщенія малаго
даже гарнизона, вся же вообще крѣпость потребовала бы весьма
значительный расходъ. Въ общемъ мнѣніи Дербентъ долгое время
былъ почитаемъ непреодолимою твердынею, преграждающею
путь отъ стороны Россіи. Могъ онъ казаться намъ таковымъ, пока
земля была намъ неизвѣстна, но почему такъ разумѣли о немъ
древніе, когда довольно удобно обойти его, и если точно существо‑
вала стѣна, проходившая по горамъ, то невозможно, по крайней
мѣрѣ, употребить повсюду равныя для зашиты оной средства».
Уже въ эту бытность свою въ Дербентѣ Ермоловъ обратилъ вни‑
маніе на расширеніе улицъ и открытіе площадей съ цѣлью умень‑
шить болѣзни и приказалъ составить проекты въ такомъ
направленіи. Въ тоже время Ермоловъ занялся вопросомъ, крайне
важнымъ для населенія города. Послѣ подчиненія Россіи была воз‑
обновлена верхняя городская канава изъ р. Рубаса, право пользо‑
ванія водою изъ которой было обложено платою. По этому
поводу Вельяминовъ писалъ 27 мая 1820 г. Казенной экспедиціи:
«Главноуправляющій въ Грузіи, на докладъ мой по рапорту ко
мнѣ военно‑окружнаго въ Дагестанѣ начальника ген.‑м. бар. Вреде,
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изволилъ поручить мнѣ дать знать сей зкспедиціи, что имъ
отмѣнено неосновательное распоряженіе ея насчетъ взысканія съ
дербентскихъ жителей каждогодно по 225 р. с. (если нельзя
больше) за дербентскій каналъ, который его высокопр‑ство предо‑
ставилъ въ пользу дербентскаго общества: ибо по строгимъ изыс‑
каніямъ справедливости открылось, что каналъ сей никогда не
былъ ханскій, а принадлежалъ всегда въ собственность дербент‑
скимъ жителямъ, и только въ 1812 г. совѣтникомъ сей экспедиціи
Менщиковымъ несправедливо присвоенъ въ пользу казны съ от‑
дачею онаго на откупъ. При томъ его выс‑о также изволилъ пору‑
чить мнѣ поставить на видъ Казенной экспедиціи, что она, а въ
особенности предсѣдательствующій въ оной, усиливается при
каждой новой отдачѣ статей въ оброчное содержаніе выставлять
предъ начальствомъ отличную заботливость свою въ открытіи но‑
выхъ статей и обычаевъ ханскихъ для возвышенія доходовъ казны;
но что, если и прочія ея открытія ея столько же основательны и
справедливы, какъ дербентскій каналъ, то легче было бы для экс‑
педиціи, не обременяя себя подобными заботами, слѣдовать
прямо обычаямъ ханскимъ, кои по самовластію и по прихотямъ
своимъ могли присвоивать и отнимать собственность у каждаго
изъ своихъ подвластныхъ. Симъ средствомъ она можетъ навѣрное
увеличить доходъ казны; но только въ такомъ случаѣ, когда
дѣйствія ея, возбудивъ ропотъ въ ново‑покоренныхъ народахъ, по‑
ставятъ правительство въ необходимость усмирять недовольныхъ
оружіемъ, то экспедиція сія непремѣнно должна будетъ строго
отвѣтствовать за каждое свое несправедливое открытіе и за каж‑
дый новый налогъ, безъ всякаго соображенія о послѣдствіяхъ, об‑
ращенный къ утѣсненію однихъ жителей».
Пребываніе Ермолова въ Дербентѣ въ началѣ 1824 г. имѣло
большое значеніе для города. «Я, говорить онъ, поручилъ приве‑
сти въ извѣстность число жителей города и ввести нѣкоторый по‑
лицейскій порядокъ, что, нерадѣніемъ прежняго коменданта*) и
*) Сь 12 октября 1823 г. по 4 февраля 1826 г. и. д. коменданта былъ майоръ Ку‑
ринскаго полка Николай Федоровичъ фонъ‑Ашебергъ († 16 декабря 1852 г.),
замѣнившій подпол. Бухвостова, навлекшаго неудовольствіе Ермолова, писавшаго
ему 19 января 1823 г.:« Въ рукахъ моихъ находится предписаніе ваше въ судъ шаро,
котораго копію у сего препровождаю. Приличествовало бы вамъ писать ихъ по‑рус‑
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послабленіемъ ген.‑м. Вреде, совершенно было пренебрежено. Го‑
родъ приказалъ я по возможности улучшить расширеніемъ улицъ
и, недопуская исправлять починкою ветхія строенія, сдѣлать пло‑
щади. Городъ, стѣсненный до чрезвычайности неопрятностью жи‑
телей, дѣлаетъ воздухъ необыкновенно вреднымъ, что побудило
прибѣгнуть къ расширенію его». Согласно этому общему плану
приведенія города въ благоустройство и дѣйствовалъ Алексѣй
Петровичъ. По его приказанію, была сломана поперечная стѣна,
отдѣлявшая городъ отъ Дубаровъ, и на этомъ мѣстѣ образована
главная нынѣшняя площадь (Церковная); такимъ образомъ го‑
родъ получилъ возможность распространяться къ морю, и съ
этого времени безлюдные Дубары стали заселяться и застраи‑
ваться. Предписаніемъ генералу Краббе отъ 5 марта 1824 г., № 329,
Ермоловъ указалъ планъ работъ, которому долго слѣдовали и ко‑
торый легъ въ основу всѣхъ дальнѣйшихъ мѣропріятій по благо‑
устройству города*). Вотъ это предписаніе: «Доселѣ нѣтъ счисленія
живущихъ въ городѣ; въ отягощеніе обращается воинскій постой
и безъ всякой очереди, ибо есть дома, занятые по 6 и болѣе лѣтъ
въ совершенное разореніе хозяевъ; нѣтъ опрятности въ городѣ и
ски съ переводомъ и можно было‑бы взыскать, если бы мирза васъ вздумалъ обма‑
нывать. Теперь не знаю я: содержаніе письма принадлежитъ ли собственному небла‑
горазумію вашему или мошенничеству мирзы? Человѣка, оказавшаго немаловаж‑
ныя правительству услуги открытіемъ злодѣйствъ, которыхъ вы, мѣстнымъ долгое
время будучи начальникомъ, примѣтить не умѣли, по крайней мѣрѣ не порицаютъ,
а еще менѣе подвергаютъ поруганію другихъ. Вы все сіе дѣлаете, и, мнѣ кажется, не
ошибаюсь я въ настоящихъ тому причинахъ. Лютфъ‑Али‑бека, дабы охранить отъ
несправедливыхъ вашихъ утѣсненій, поручилъ я покровительству и защитѣ полк.
Верховскаго, и всякое ему поруганіе строго взыскано будетъ. Скажу вамъ откровенно,
что старость ваша не допускаетъ службу собрать ту пользу, которую отъ званія ва‑
шего требоватъ я обязанъ, и что не хотѣлось бы мнѣ подвергнуть повѣркѣ ваше слу‑
женіе», 5марта 1824 г. Ермоловъ писалъ о немъ же генералу Краббе: «Въ бытность
мою въ Дербентѣ изъ жалобы, поданной мнѣ жителями, видно, сколько комендантъ
полк. Бухвостовъ былъ нерадивъ и къ введенію порядка неспособенъ».
*) Такъ когда въ 1830 г. возникъ вопросъ о составленіи крѣпости Дербенту плана
для представленія главноначальствующему, было сообщено, что отводъ земли на
форштадтѣ послѣдовалъ по распоряженію Ермолова (предписаніе № 329), и что
онъ, бывши въ Дербентѣ, приказалъ составить планъ, были проложены улицы и
жители, дома которыхь были для сего сломаны, поселены на форштадтѣ. Къ 1824 г.
относится дѣло: «Краткое обозрѣніе г. Дербента со стороны исторической, стати‑
стической и финанцовой» на 247 листахъ, хранившееся въ полицейскомъ архивѣ,
но, къ сожалѣнію, исчезнувшее.
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не было ни малѣйшей заботы объ улучшеніи строеній и во
избѣжаніе убійственнаго въ лѣтніе жары воздуха не было помыш‑
ленія о расширеніи улицъ и площадей, когда многія удобности къ
тому представляли безобразныя развалины большей части города.
Безъ всякой разборчивости всякаго рода люди допускались на жи‑
тельство, тогда какъ одни купцы, торгуюшіе мелочью, тѣ, кои
имѣютъ фабрики или какія бы другія издѣлія и ремесленники
должны имѣть мѣсто, но отнюдь не хлѣбопашцы, другіе при‑
шельцы и даже не мало мошенниковъ, которые укрываются въ
городѣ. Ваше пр‑ство извольте приказать и. д. коменданта присту‑
пить къ вѣрной переписи жителей города. Вамъ донесетъ онъ,
если найдутся люди, никакимъ ремесломъ не занимаюшіеся,
собственныхъ домовъ не имѣющихъ; таковыхъ извольте, какъ
хлѣбопашцевъ, обратить въ казенныя селенія или къ бекамъ, буде
найдутся имъ принадлежащими. По удаленіи таковыхъ изъ го‑
рода почти не останется пустыхъ мѣстъ или весьма незначашія, а
какъ необходимо устроить площади и улицы, то непремѣнно на‑
добно расположить предмѣстіе, которое, отступя отъ стѣнъ города
на 200 саж., устроить по направленію бывшаго ханскаго сада, уда‑
лясь изъ подъ высотъ и не слишкомъ склонясь къ морю, дабы не
отдалиться отъ фонтана и не впасть въ мѣстоположеніе слишкомъ
низменное. Вашему пр‑ству далъ я замѣтить сіе мѣсто и показалъ
оное коменданту и инженерному офицеру. Планъ самаго города,
по коему долженъ онъ современемъ устроиться, утвержденъ мною
и находится у инженера‑подполковника Данилова. При расчисткѣ
улицъ и площадей не дѣлать жителямъ утѣсненія, не разрушать
строеній значительныхъ, но отнюдь не допускать къ исправленію
тѣхъ, кои клонятся къ паденію, а по усмотрѣнію изъ таковыхъ
болѣе ветхихъ или негодныхъ по малости своей тотчасъ разламы‑
вать. На верхней, въ поперечной главной улицѣ и той, которая въ
срединѣ города проходить будетъ къ сторонѣ моря отъ Нарынъ‑
калэ, стараться располагать людей зажиточнѣйшихъ. На главной
улицѣ быть городовому суду вмѣстѣ съ казначействомъ и карауль‑
нею; также приличествуетъ предпочтительно раздавать мѣста для
лавокъ. Симъ послѣднимъ доставлю я фасады различныхъ видовъ
и нѣсколько таковыхъ для частныхъ строеній. Жидовскому и ар‑
мянскому кварталамъ быть особенно. Учредить квартирную ком‑
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мисію, дабы размѣщеніе войскъ не было въ тягость, и избавить жи‑
телей не только отъ разорительнаго, но даже иногда и отъ само‑
вольнаго занятія лучшихъ домовъ. Ваше пр‑ство, имѣя болѣе меня
мѣстныхъ свѣдѣній, можете присоединить и другія полезныя на‑
ставленія и. д. коменданта». Исполненіе по этому предписанію
послѣдовало скоро, и уже 4 августа 1824 года фонъ‑Краббе доно‑
силъ Ермолову, № 1211: «И. д. Дербентскаго коменданта майоръ
фонъАшебергъ, приведя къ окончанію перепись жителей г. Дер‑
бента, доноснлъ мнѣ отъ 16 іюля, что населеніе оказалось
слѣдующее: мусульманъ: мужескаго пола – 5407, женскаго – 4970;
армянъ: муж п. 136, ж. п. 103; евреевъ: м. п. – 230, ж. п. – 214; всего
муж. пола – 5773, жен. – 5287, а всѣхъ вообще 11060 душъ, а въ томъ
числѣ счисляются и дѣти. Разнаго рода строеній состоитъ въ
городѣ: церквей греко‑россійскаго исповѣданія 2, принадлежащія
полкамъ и командамъ; армянская 1, мечетей – 15, домовъ 1818,
фабрикъ для разныхъ издѣлій 79, лавокъ 511, въ томъ числѣ и куз‑
ницы; бани 3. Собравъ всѣ свѣдѣнія, необходимо къ городу отно‑
сящіяся, майоръ фонъ‑Ашебергъ приступилъ по мѣрѣ возмож‑
ности къ устроенію онаго на точномъ основаніи предположенія
вашего высокопр‑ства въ предписаніи ко мнѣ отъ 5 марта, № 329,
изложеннаго и мною въ таковомъ же ему отъ 6 того же марта, №
280, переданнаго, и чтобы скорѣе исполнить оное съ большимъ
успѣхомъ, онъ сдѣлалъ слѣдующее распоряженіе. Жители обя‑
заны выставить значительное количество строительнаго камня для
постройки штабъ‑квартиры Журинскаго пѣхотнаго полка, почему
онъ запретилъ городскимъ старшинамъ дѣлать подряды къ
выломкѣ камня и приказалъ искупать таковой у тѣхъ обывателей,
коихъ дома идутъ въ сломку. Средство сіе доставило ту пользу, что
многіе охотно согласились сломать свои дома, усмотрѣвъ, что они
потерпятъ незначительное разореніе, выручая за матеріалъ свои
деньги, чего впослѣдствіи ожидать имъ нельзя. Сверхъ сего, какъ
не всякій въ состояніи разломать свое строеніе, на что требуются
издержки, то сломка производится обществомъ. Сіе исполнять м.
ф.‑Ашебергъ призналъ справедливымъ въ томъ соображеніи, что
устроеніе города составитъ современемъ общественную полъзу, а
потому и должно общество помогать тѣмъ, кои жертвуютъ въ ихъ
пользу своимъ имуществомъ. Извѣстно, до какой степени тамош‑
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ній народъ своенравенъ, грубъ обычаемъ и слѣпъ въ дальновидно‑
сти на пользу собственную. Желая показать ему, что благотвори‑
тельное правительство попеченіемъ своимъ стремится истребить
невѣжество и вывести умы изъ заблужденія, будто бы начинаемыя
предпріятія могутъ измѣниться, м. ф.‑Ашебергъ принялъ твердое
намѣреніе выстроить на нижней площади 14 мелочныхъ лавокъ
въ пользу городскихъ доходовъ; заготовилъ почти безденежно на
половину матеріалы и приступилъ къ постройкѣ. Сіе начало столь
сильно подѣйствовало на ищущихъ выгодъ, что въ короткое время
разобрали у него на нижней площади почти всѣ мѣста и можно
надѣяться въ будущемъ лѣтѣ видѣть оную окруженною лавками,
куда м. ф.‑Ашебергъ предполагаетъ помѣстить мясные и мучные
ряды и обратить всю торговлю, производимую съѣстными припа‑
сами, лѣсомъ, посудой и прочимъ тому подобнымъ. Нынѣшнимъ
лѣтомъ прокладываются три улицы отъ нижней до верхней пло‑
щади, а весною приступлено будетъ къ сломкѣ домовъ на главной
площади, обошедъ оную кругомъ сажень на 6, дабы была возмож‑
ность строиться, а сломку домовъ, въ срединѣ площади замыкаю‑
щихся, можно оставить пока они чрезъ ветхость не подвергнуться
неминуемому разрушенію. Не взирая на умѣренное и постепен‑
ное расширеніе города, обыватели стѣснятся въ жилищахъ, а по‑
тому не благоугодно ли будетъ вашему высокопр‑ству выселить
часть жителей изъ города по спискамъ, м. ф.‑Ашебергомъ состав‑
леннымъ, именно: 1) Жителей, занимающихся навозомъ и про‑
мышленностью, имѣющихъ у себя сады и земли, но дома ветхіе и
никуда негодные, коихъ предположено выселить въ предмѣстіе го‑
рода и зажиточнѣйшихъ изъ нихъ въ ненаселенные Дубары?;
2) Жителей, коихъ предположено выселить въ казенныя деревни,
какъ никакимъ ремесломъ не занимающихся, ни садовъ, ни земли,
ни заведеній, ни домовъ своихъ не имѣющихъ, или если и есть у
кого послѣдніе, то никуда не годные и ветхіе?; 3) Пришлецовъ изъ
разныхъ мѣстъ и деревень, коихъ предположено обратить на
прежнее жительство, какъ проживающихъ въ городѣ, не имѣя у
себя ни садовъ, ни земель, ни домовъ, ни заведеній и никакимъ ре‑
месломъ не занимающихся? При томъ при выселеніи прописан‑
ныхъ обывателей, не повелѣно ли будетъ отбирать желаніе на
переселеніе, ибо статься можетъ, что окажутся изъ нихъ такіе
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люди, которые скрываютъ свое состояніе и, конечно, по вынужде‑
нію захотятъ выстроиться въ городѣ, а нѣкоторые присоединятся
къ предмѣстію? Соображая благотвореніе вашего высокопр‑ства
жителямъ въ томъ отношеніи, дабы они не были отягощены по‑
стоями, м. ф.‑Ашебергъ представляетъ на благоусмотрѣнніе: не
будетъ ли признано за полезное всѣхъ женатыхъ нижнихъ чиновь,
въ гарнизонѣ состоящихъ, коихъ простирается до 100 семей, высе‑
лить въ Дубары, гдѣ отвести лучшіе два квартала? При построй‑
кахъ жители, конечно, окажутъ пособіе, въ чемъ нѣтъ сомнѣнія,
если разсмотрѣть съ какимъ удовольствіемъ принимаютъ они на
квартиры воинскихъ чиновъ. Могло бы встрѣтиться сомнѣніе, что
не будетъ въ Дубарахъ хорошей воды, но изъ нижнихъ двухъ фон‑
тановъ легко провести воду на нижнюю площадь, гдѣ м. ф.‑Аше‑
бергъ и безъ того по желанію жителей намѣренъ устроить
фонтанъ для довольствія водою имѣющихъ жить внизу обывате‑
лей. При устройствѣ города надобно надѣяться, что родится же‑
ланіе у нѣкоторыхъ чиновниковъ, какъ военныхъ, такъ и
гражданскихъ, строить дома и другія заведенія, то, если окажутся
таковые желающіе, дозволено ли будетъ допускать оныхъ къ по‑
стройкамъ, основывая дозволеніе на правилахъ законовъ?
Почтеннѣйше представляя все сіе на благоусмотрѣніе и рѣшеніе
в. в‑ства, осмѣливаюсь всепокорнѣйше просить о приказаніи до‑
ставить фасады лавкамъ и частнымъ строеніямъ, въ коихъ пред‑
стоитъ большая надобность, а вмѣстѣ съ тѣмъ удостоить
разрѣшеніемъ слѣдующее обстоятельство: въ бытность мою про‑
шлаго іюня мѣсяца въ Дербентѣ, жители приступили ко мнѣ съ
просьбою объ исходатайствованіи у вашего выс‑ства дозволенія
вмѣсто предположеннаго предмѣстія выселиться частью на вы‑
соту, лежащую между Нарынъ‑кале и строющеюся штабъ‑квар‑
тирою Куринскаго пѣхоткаго полка, а частью за устроенное вновь
кладбище противъ Нарынъ‑кале, по дорогѣ въ сел. Джалганъ, гдѣ
есть хорошій родникъ и въ древнія времена было тамъ селеніе,
нынѣ едва примѣтное по мѣсту. Просьбу о семъ жители основы‑
ваютъ на доказательствахъ что мѣсто, предположенное къ устрое‑
нію предмѣстья, чрезвычайно нездоровое».
На рапортъ Краббе послѣдовало собственноручное предписа‑
ніе Ермолова отъ 23 декабря 1824 г., № 4120: «Изъявляя совершен‑
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ную благодарность майору фонъ‑Ашебергу за приведеніе въ
извѣстность жителей г. Дербента и состоянія ихъ, за прилагаемое
попеченіе къ лучшему устройству города и благоразумныя, упо‑
требляемыя къ тому мѣры, на основаніи доставленныхъ имъ
свѣдѣній, разрѣшаю: На учреждаемой вновь площади въ нижней
части города предпочтительно выстроить лавки; тамъ находиться
мяснымъ и мучнымъ рядамъ; туда обратить привозимые въ го‑
родъ съѣстные припасы, лѣсъ, посуду и пр. Въ нижней части го‑
рода устроить помѣщеніе для приходящихъ съ караванами
лошадей и верблюдовъ; тутъ должны быть помѣщены мѣдники и
кузнецы. Одобряю мысль для образованія главной площади сло‑
мать дома по чертѣ, означающей окружность оной, на ширину
нѣсколькихъ сажень, съ тѣмъ, чтобы къ сломкѣ домовъ, которые
въ срединѣ площади теперь останутся, не иначе приступить, развѣ
строенія придутъ въ ветхость, которыя потому и не допускать ис‑
правлять. При учрежденіи площадей и проложеніи широкихъ
улицъ, при теперешнемъ многолюдствѣ въ городѣ, необходимо
произойдетъ стѣсненіе, и потому приступить къ разселенію
слѣдующимъ образомъ. По списку подъ № 1 жителей, занимаю‑
щихся навозомъ и промышленностью, у которыхъ есть дома ветхіе
и негодные, есть земли и сады (разумѣется, за городомъ), переве‑
сти въ новое предмѣстіе. Тѣмъ изъ нихъ, кои въ состояніи по‑
строить хорошіе дома, позволить строиться въ Дубарахъ, отводя
подъ дома землю въ замѣнъ ихъ собственной. По списку подъ №
2 жителей, никакимъ ремесломъ ке занимающихся, никакой
собственности въ городѣ не имѣющихъ, или одни только ветхіе и
негодные дома, переселить въ казенныя деревни. По списку подь
№ 3 изъ разныхъ мѣстъ пришельцевъ, ничѣмъ не занимающихся
и ничего собственнаго не имѣющихъ, выслать на прежнее ихъ жи‑
тельство; но если изъ послѣднихъ сихъ двухъ разрядовъ кто либо,
скрывая до сего состояніе свое, пожелалъ бы выстроить домъ, пре‑
доставляется, по усмотрѣнію, какое строеніе возвести можетъ, се‑
лить въ городѣ или форштадтѣ. Дабы облегченіемъ жителей въ
постоѣ поощрить ихъ къ скорѣйшему возведенію строеній, согла‑
сенъ я вывести изъ города женатыхъ солдатъ гарнизоннаго бата‑
ліона, но расположеніе ихъ въ Дубарахъ не нахожу удобнымъ по
причинѣ низменности сей части города и чрезвычайнаго въ лѣтнее
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время зноя, а думалъ бы лучше поселить ихъ на высотѣ между На‑
рынъ‑кале и мѣстомъ, занимаемомъ штабъ‑квартирою Курин‑
скаго пѣхотнаго полка. Если же бы оказались меньшими
неудобства Дубары противъ того, каковыми мнѣ оныя кажутся, то
отвести для женатыхъ особые кварталы, ибо жены солдатъ, пре‑
бывая въ городѣ, легче работою и трудами могутъ доставать сред‑
ства къ содержанію себя. Въ отмѣну назначеннаго мною подъ
форштадтъ мѣста позволяю, согласно съ изъявленнымъ жителями
желаніемъ, допустить ихъ селиться на возвышенности между На‑
рынъ‑кале и Куринскаго полка штабомъ, а также и за новымъ
кладбищемъ по дорогѣ въ сел. Джалганъ; но надлежитъ составить
чертежи мѣстоположенія и сообразно оному проектировать квар‑
талъ и улицы и удобные въѣзды на возвышенія; допускать въ тоже
время селиться и на избранномъ мною мѣстѣ, буде кто пожелаетъ,
соблюдая равномѣрно правильность въ расположеніи улицъ. Если
бы кто изъ гражданскихъ и военныхъ чиновниковъ пожелалъ по‑
строить дома, того не возбранять и отводить имъ порожнія казен‑
ныя мѣста, соразмѣрныя возводимымъ строеніямъ, но отнюдь не
излишне общирныя, наблюдая, чтобы не продавались таковыя, не
будучи застроенными. Съ началомъ работъ будущею весною
прошу ваше пр‑ство поручить майору фонъ‑Ашебергу по истече‑
ніи каждаго мѣсяца доставлять мнѣ вѣдомости: сколько разобрано
будетъ жителями мѣстъ подъ строенія, сколько таковыхъ начнется
или кончено будетъ, сколько въ сломку поступитъ ветхихъ строе‑
ній, на какое пространство расчищено будетъ новыхъ площадей и
улицъ? Одобряю м. ф‑Ашеберга, что приступилъ онъ къ построе‑
нію лавокъ въ пользу города, ибо стараться надлежитъ сколько
возможно о умноженіи доходовъ онаго, потому что необходимо
предстоятъ оному и нѣкоторые расходы. Фасады различнымъ
строеніямъ доставлены будутъ въ непродолжительномъ времени.
Списки съ моею помѣткою обратить къ м. ф.‑Ашебергу.»
2 іюля слѣдующаго 1825 г. Ермоловъ писалъ собственноручно
фонъ‑Ашебергу: «Я получилъ рапортъ вашъ отъ 9 мая и съ удо‑
вольствіемъ вижу, что, не взирая на содержимый мусульманами
постъ, пріуготовляются матеріалы, хотя строенія еще не произво‑
дятся. Не малымъ успѣхомъ почитаю я уже и то, что совершенно
образована нижняя площадь, отъ нея до верхней площади главная
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улица и другая ей параллельная. Въ дополненіе къ прежнимъ
предписаніямъ моимъ по предмету устройства города нужнымъ
нахожу сказать, что на первый случай надобно ограничиться про‑
изведенною до сего сломкою, не приступая къ новой, ибо знатная
часть города обратится въ развалины, не скоро возведутся новыя
строенія, матеріалы и плата мастеровымъ чрезмѣрно возвысятся.
Въ частяхъ города, гдѣ не будетъ общей сломки, означить вѣхами
улицы и верхнюю площадь; ломать же только тѣ изъ строеній, ко‑
торыя по ветхости грозятъ паденіемъ, или дома тѣхъ хозяевъ, ко‑
торые возьмутъ мѣста въ другихъ кварталахъ, по новому
устрояемыхъ; или тѣхъ, кои по несостоянію строиться въ городѣ,
выйдутъ на форштадты или высланы будутъ въ деревню. Въ ча‑
стяхъ города, гдѣ не будетъ общей сломки, кто пожелаетъ возвести
новое строеніе, не иначе допускать къ тому, какъ соотвѣтственно
утвержденному мною плану города, безъ малѣйшаго отступленія,
дабы впослѣдствіе не быть въ необходимости уничтожать такія
зданія, которыя въ недавнемъ времени построены. Изъ верхней
или лучшей части теперь же по немногу высылать тѣхъ, которые
должны быть поселены въ нижней части по прежнему распоря‑
женію моему, дошедшему до васъ чрезъ г.‑м. ф. Краббе. Такимъ
образомъ и тѣ части города, въ которыхъ не будетъ общей сломки,
будутъ нечувстительно къ оной пріуготовлены. Вы изъясняете въ
рапортѣ, что многіе являются желающіе поселиться на
форштадтѣ, много избранномъ. Я прошу увѣдомить меня, фор‑
штадтъ сей тотъ ли, что по западную сторону города, т. е. къ
сторонѣ Кубы, или тотъ, который по собственному желанію жи‑
телей назначенъ былъ впослѣдствіе между Нарынъ‑кале и штабъ‑
квартирою Куринскаго пѣхотнаго полка? Во всякомъ случаѣ
непремѣнно соблюсти должно правильное расположеніе фор‑
штадтовъ и пространныя прямыя улицы. Въ разсужденіи строеній
въ оныхъ надобно снисхожденіе, ибо въ нихъ поселятся люди
бѣдные, слѣдов., не покоряя выданнымъ фасадамъ, нужна только
опрятность и чтобы дворы были обнесены заборомъ и обсажены
скоро растушими деревьями. Прошу васъ обратить все вниманіе,
дабы сколько возможно облегчить жителей въ постоѣ, что необхо‑
димо при перестройкѣ по новому города и не менѣе для того,
чтобы уничтожить въ нихъ мысль, что они по прежнему отягчены
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будутъ. Довольно такого мнѣнія, чтобы не допустить никакого
успѣха въ постройкахъ. Наблюдайте строго, чтобы не повторился
предмѣстника вашего безпорядокъ, когда подъ постой чиновни‑
ковъ занимались квартиры по нѣсколько лѣтъ сряду у одного хо‑
зяина и нерѣдко богатѣйшій оставался свободнымъ. Я совершенно
полагаюсь на благоусмотрѣніе ваше и дѣятельность по предмету
всякаго благоустройства и вамъ принадлежать будетъ честь, какъ
начавшему введеніе онаго».
Ермолову Дербентъ также обязанъ первою православною цер‑
ковью, судьба которой интересна. Со времени занятія города,
когда русскій элементъ представлялся исключительно войсками,
богослуженіе отправлялось при баталіонѣ, въ молитвенномъ
домѣ. Въ 1825 г., по распоряженію Ермолова и съ согласія жителей
9 магала, мечеть этого магала была очищена и поправлена и въ
ней была устроена церковь во имя св. Георгія Побѣдоносца, счи‑
тавшаяся баталіонной гарнизонной церковью; антиминсъ для нея
былъ полученъ въ февралѣ мѣсяцѣ 1823 г., а въ маѣ Ермоловъ пре‑
проводилъ изготовленную по высочайшему повелѣнію для Дер‑
бентскаго гарниз. баталіона походную церковь во имя св. Георгія
(ризница и пр.), которая и была установлена въ бывшей мечети.
Богослуженіе въ ней совершалось баталіоннымъ священникомъ
до окончанія въ 1853 г. постройки новой церкви, куда была пере‑
несена вся церковная утварь и колокола, за исключеніемъ иконо‑
стаса, и гдѣ единственно и стало совершаться богослуженіе, такъ
какъ все православное населеніе гражданскаго вѣдомства и почти
все военнаго, помѣщаясь въ нижней части города, довольствова‑
лось одною новою церковью; старое же зданіе, находясь въ верх‑
ней, исключительно мусульманской части города, оставалось
совершенно ненужнымъ ни для гражданскаго вѣдомства, ни для
военнаго, въ вѣдѣніи котораго оно оставлено, а между тѣмъ его не‑
обходимо было ремонтировать (на сумму до 920 р.) и пріобрѣсть
ризницу и книги (до 600 р.). Въ февралѣ 1853 г. жители 9 магала по‑
дали губернатору прошеніе о возвращеніи имъ зданія церкви, для
обрашенія, по прежнему, въ мечеть, почему Минквицъ въ 1855 г.
представилъ о возвращеніи зданія, за ненадобностью въ немъ для
христіанъ и въ избѣжаніе безполезныхъ расходовъ по его поддер‑
жанію, просителямъ, а имѣющійся въ немъ иконостасъ, еще год‑
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ный къ употребленію, передать въ одинъ изъ линейныхъ баталіо‑
новъ. 6 декабря 1855 г. начальникъ штаба увѣдомилъ, что «г. глав‑
нокомандующій отозваться изволилъ, что христіанская церковь,
единожды освященная по обряду христіанскому, ни въ какомъ
случаѣ не можетъ быть обращена въ мечеть для совершенія въ ней
богослуженія магометанскаго, а должна она навсегда оставаться
церковью христіанскою, пока она отъ дѣйствія времени не при‑
детъ въ разрушеніе, и тогда, по снятіи зданія, должно оно быть
замѣнено часовнею, на томъ же мѣстѣ построенною. Согласно
тому старая церковь Дербентская, по случаю освященія вновь со‑
оруженной, никогда не можетъ быть обращена въ мечеть, а
слѣдуетъ поддерживать ее для дальнѣйшаго совершенія въ ней бо‑
гослуженія чинамъ Грузинскаго линейнаго № 16 бат.» Генер. Му‑
равьевъ потребовалъ смѣту на ремонтъ церкви. Вслѣдствіе того
Минквицъ, представляя , 26 марта 1856 г. смѣту на исправленіе ста‑
рой церкви (951 р.) и на пріобрѣтеніе для нея ризницы и колоко‑
ловъ (600 р.), писалъ: «Имѣя же въ виду: 1) что новая церковь
состоитъ въ нижней части города вблизи казармъ линейнаго ба‑
таліона, жилищъ женатыхъ нижнихъ чиновъ, помѣщеній присут‑
ственныхъ мѣстъ, квартиръ служащихъ чиновниковъ и вообще
лицъ православнаго исповѣданія, и достаточно помѣстительна для
всего здѣшняго православнаго населенія, между тѣмъ, какъ верх‑
няя церковь находится въ верхней части города, гдѣ остаются не‑
значительныя команды инженерная и артилерійская; 2) что зданіе
старой церкви, построенное и служившее прежде для мусульман‑
ской мечети, сохранило прежній свой видъ, не отличающійся на‑
ружностью, кромѣ водруженнаго на куполѣ креста, отъ другихъ
городскихъ мечетей и тѣсно окружено мусульманскими домами,
лавками, банею и базаромъ, отчего, при совершеніи богослуженія,
всегда былъ необходимъ полицейскій надзоръ для предупрежде‑
нія шума и сценъ, нарушающихъ благоговѣйное настроеніе моля‑
щихся»; проситъ о разрѣшеніи разобрать стѣны стараго
церковнаго зданія, сложенныя не для христіанскаго храма, слѣдо‑
вательно безъ обычнаго освященія фундамента, налагающаго обя‑
занность сохранять святость церковныхъ стѣнъ, не дожидаясь
разрушенія ихъ отъ времени, а на престольномъ мѣстѣ воздвиг‑
нуть часовню, посвятивъ ее не во имя св. Георгія побѣдоносца, ко‑
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торому была посвящена церковь, такъ какъ и новая церковь – Ге‑
оргіевская же, а имени св. Чудотворца Николая, въ память импе‑
ратора Николая I, и внутренность ея, кромѣ образа св. Николая,
украсить иконами св. апост. Петра и Павла и св. Александра Не‑
вскаго, въ память посѣщавшихъ Дербентъ и благодѣтельствовав‑
шихъ ему соименныхъ государей; на все по смѣтѣ нужно до 1300
р. Ген. Муравьевъ, найдя фасадъ предполагаемой часовни не
соотвѣтствующимъ назначенію, поручилъ архитектору Браунмил‑
леру составить новый проектъ, по которому оказалось нужнымъ
3666 р. 68 к. Еще нѣсколько разъ составлялись, проекты и смѣты
на часовню, наконецъ въ 1863 г. было предписано приступить къ
работамъ, на которыя изъ церковныхъ суммъ баталіона было ас‑
сигновано 897 р. Но предписаніе и на этотъ разъ осталось безъ ис‑
полненія, такъ какъ мусульманское общество продолжало
просить о возвращеніи зданія для обращенія въ мечеть, и въ
декабрѣ того же года градоначальникъ писалъ начальнику обла‑
сти: «несмотря на сорокалѣтнее нахожденье подъ церковью, зданіе
съ строгою неприкосновенностью сохранило форму мечети и от‑
личяется лишь крестомъ водруженнымъ на куполѣ. Можно ду‑
мать, что зданіе не передѣлывалось изъ той осмотрительности,
чтобы, не измѣняя его противъ того, какъ оно было мечетью, при‑
мирить мусульманъ съ тою мыслью, что мечеть отобрана у нихъ
временно и слѣдов. будетъ возвращена имъ. Неизмѣняемость эта
простиралась до того, что даже колокольня не пристроена къ зда‑
нію, а поставлена отдѣльно въ видѣ вышки на четырехъ столбахъ.
Послѣ этого понятно, какія чувства долженъ былъ породить въ му‑
сульманахъ отказъ въ возвращеніи имъ зданія и постройки на его
мѣстѣ мечети. Считаю своимъ долгомъ не умолчать здѣсь, что про‑
тестъ мусульманъ, какъ мнѣ доложено, при толкахъ между собою,
сложился въ слѣд. фразѣ: «Мы не просили объ отдачѣ намъ церкви
подъ мечеть, мы просили о возвращеніи намъ мечети, занятой у
насъ временно подъ церковь, никакая религія не запрещаетъ воз‑
вратить другому, что у него взято. Если мѣсто нашей молитвы не‑
чисто до того, что зданіе должно скорѣе разрушить, чѣмъ
возвратить, то почему же оно было занято подъ церковь? Для чего
намъ русскіе говорятъ, что храмъ молитвы всякой вѣры cвятъ?»
Полагаю справедливымъ и полезнымъ возвратить зданіе по слѣд.
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доводамъ: 1) Церковь въ мечетскомъ зданіи временная съ поход‑
нымъ складнымъ престоломъ; слѣдоват. можетъ быть упразднена
съ возвращеніемъ мусульманамъ зданія на томъ же основаніи,
какъ упраздняются и переносятся вообще временныя церкви въ
штабъ‑квартирахъ военныхъ частей; 2) занятіе мечети подъ цер‑
ковь едва ли не первый, примѣръ въ краѣ. Къ чести дербентцевъ
въ дѣлахъ й въ памяти общества не сохранилось ни одного случая
въ городѣ, что не только масса, но даже отдѣльное лицо изъ му‑
сульманъ чѣмъ либо выказало враждебное чувство за обращеніе
ихъ мечети въ христіанскій храмъ. Терпимость эта объясняется
тѣмъ, что въ занятіи мечети мусульмане не видѣли насилія, а на‑
противъ смотрѣли, какъ на добровольную временную уступку до
тѣхъ поръ, пока не выстроена новая церковь; съ этого же времени
ихъ настроеніе измѣнилось естественно въ чувство затаеннаго ос‑
корбленія, такъ какъ нежеланіе наше возвратить имъ мечеть, когда
уже не имѣемъ надобности въ ней, они не могутъ не считать наси‑
ліемъ». Вслѣдствіе этой записки въ январѣ 1864 г. намѣстникъ при‑
казалъ: постройку часовни вовсе отмѣнить, дозволить жителямъ
разобрать зданіе и матеріалъ его употребить на постройку новой
мечети, но на другомъ мѣстѣ, по ихъ избранію, и, въ случаѣ обра‑
щенія съ просьбою о пособіи на постройку, войти съ представле‑
ніемъ. Такъ какъ зданіе, оставаясь болѣе 10 лѣтъ безъ поддержки,
съ полуразрушенными оконными сводами, грозило разрушені‑
емъ, то въ іюнѣ 1866 г. жителямъ девятаго магала было приказано
разобрать его и взять камень на постройку мечети въ другомъ
мѣстѣ. Въ началѣ 1869 г., такъ какъ эти жители объясняли, что они
по бѣдности не въ состояніи построить мечети собственными сред‑
ствами, и просили пособія въ 1500 р., имъ было разрѣшено выдать
800 р. изъ экстраординарной суммы въ распоряженіи намѣстника.
Такимъ образомъ изъ вышеприведенныхъ документовъ видно,
что городъ Дербентъ обязанъ своимъ нынѣшнимъ видомъ въ об‑
щихъ чертахъ указаніямъ Ермолова и дѣятельности Ашеберга. Они
положили начало тому, что и нынѣ еще развивается. Въ 1827 г. Ер‑
моловъ сдѣлалъ распоряженіе о постройкѣ бассейна съ фонтаномъ,
а также по инженерной части о сообщеніи свѣдѣній о древнихъ
зданіяхъ. Изъ другихъ мѣръ того времени отмѣтимъ запрещеніе
(1819 г.) выпускать изъ Дербента желѣзо въ Дагестанъ; въ 1824 г.
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Ашебергъ просилъ о разрѣшеніи жителямъ Дербента продавать
хлѣбъ въ Кизляръ и предлагалъ мѣры къ тому, чтобы, подъ видомъ
продажи въ этотъ городъ, хлѣбъ не продавался горцамъ.
Преемникъ Ермоловъ, Паскевичъ, относился къ дѣлу благо‑
устройства Дербента не такъ строго, чѣмъ, конечно, отдалилъ на
долго окончаніе этого. Въ мартѣ 1829 г. Дербентскій комендантъ
доносилъ военно‑окружному начальнику: «По наступившему удоб‑
ному времени къ поломкѣ домовъ по плану въ г. Дербентѣ тѣхъ,
кои уже совершенно негодны и имѣютъ по ветхости своей безоб‑
разный видъ, я извѣстилъ жителей города чрезъ многократныя
публикаціи, хотѣлъ уже симъ домамъ начать сломку, но, сообра‑
жаясь съ нынѣшними обстоятельствами, съ симъ пріостановился.
Ваше Пр‑ство имѣю честь покорнѣйше просить снабдить меня
предписаніемъ, слѣдуетъ ли нынѣ начать ломку домовъ въ городѣ
или до времени пріостановиться.» Графъ Паскевичъ 50 апрѣла
предписалъ: «Поставить въ извѣстность коменданту, чтобы онъ не
принуждалъ никого изъ жителей къ сломкѣ старыхъ строеній или
къ возведенію новыхъ, и дабы не стѣснялъ ихъ при семъ случаѣ, на‑
блюдая только, что бы желающіе строить новыя зданія распола‑
гали оныя по утвержденному плану.»
28 августа 1829 г. въ городѣ случилось непріятное происшествіе:
въ этотъ день собственныя лошади командира Куринскаго полка,
полк. фонъ‑Дистерло, будучи запряжены въ дрожки, испугавшись
барабаннаго боя, происходившаго во время шедшаго къ церкви
здѣшняго гарнизона парада, вырвавшись у кучера, собственнаго
человѣка Дистерло, понеслись по городу и во время таковаго ихъ
испуга нанесли удары двумъ мальчикамъ и двумъ малолѣтнимъ
дѣвочкамъ, изъ которыхъ одинъ умеръ 29 числа.
Еще 29 апрѣля 1824 г. Ермоловъ сообщилъ въ Петербургъ, что
отъ Бакинской и Ширванской провинцій холера–морбусъ пере‑
шла въ Кубинскую, «гдѣ никакого вреда произвести не могла», и
что она не прилипчива, а 9 декабря того же года министръ внут‑
реннихъ дѣлъ сообщилъ ему, что холера–морбусъ свирѣпствовала
въ прошломъ году въ провинціяхъ отъ Персіи присоединенныхъ.
Ермоловъ въ своихъ запискахъ подтверждаетъ, что холера впервые
появилась въ 1823 году въ Баку и Кубинской провинціи. 14 іюня
1829 г. Дербентскій комендантъ доноситъ уже о появленіи холеры
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въ Табасарани, почему по близости Дербента былъ учрежденъ ка‑
рантинъ, гдѣ окуривался каждый проѣзжаюшій и проходящій въ
Дербентъ, а съ начала 1830 года холера свирѣпствовала уже въ
Дербентѣ и во всѣхъ провинціяхъ, къ Каспійскому морю приле‑
гавшихъ; въ городѣ она прекратилась лишь съ 16 іюля. Но 27 сен‑
тября Паскевичъ доносилъ, что холера снова появилась въ не
сильной степени въ Кубѣ и Дербентѣ, «хотя вообще ослабѣла и
приняла другое направленіе», 4 октября онъ доносилъ, что въ Дер‑
бентской провинціи холера видимымъ образомъ ослабѣла, а 25
декабря, что она вездѣ прекратилась. Вмѣстѣ съ нею прекратилась
и «болѣзнь, похожая на чуму», появившаяся въ сентябрѣ въ Кази‑
кумухскихъ владѣніяхъ. Это было первое появленіе страшной азі‑
атской гостьи на Кавказѣ и въ Россіи, когда было признано, «что
нѣтъ никакого сомнѣнія, что болѣзнь сія сообщается чрезъ зара‑
женный воздухъ, чрезъ дыханіе при разговорахъ»*).
Но скоро послѣ бѣдствія отъ холеры Дербентъ постигло новое
бѣдствіе, на этотъ разъ отъ людей. Онъ подвергся блокадѣ знаме‑
нитаго проповѣдника мюридизма, Кази‑Муллы, и въ теченіе
нѣсколькихъ дней подвергался серьезной опасности. Усилившееся
значеніе Кази‑Муллы уже въ началѣ 1830 г. вынудило ген. Краббе
собрать близъ Дербента для дѣйствій противъ него отрядъ изъ Ап‑
шеронскаго и Куринскаго полковъ (въ 3 бат. составѣ каждый), со‑
ставлявшихъ первую бригаду 21 пѣх. дивизіи, 9 и 10 лин. гарниз.
бат., бакинскаго артилерійскаго гарнизона, Донскаго № 13 Широ‑
кова полка и легкой № 3 роты 21 артил. бригады. Съ этихъ поръ
Куринскій полкъ, кромѣ одного баталіона, отсутствовалъ изъ
своей штабъ‑квартиры, Кефаровъ. Въ началѣ же 1830 г. Асланъ‑
ханъ Кюринскій писалъ Краббе, что Кази Мулла хочетъ, занявъ
Хунзахъ и умноживъ здѣсь число своихъ послѣдователей, занять
Дербентъ. Потерпѣвъ 29 мая1831 г. рѣщительное пораженіе подъ
крѣп. Бурною, около Тарковъ, Кази‑Мулла не потерялъ бодрости
и сталъ готовиться къ грандіозному плану– овладѣть Дербентомъ,
изгнать русскихъ изъ мусульманскихъ провинцій, захватить быв‑
шія ханства Ширванское, Кубинское и Талышинское, возвративъ
ханамъ или ихъ наслѣдникамъ ихъ владѣнія,онъ велъ переписку
*) Въ 1836 г. въ Дербентѣ свирѣпствовала эпидемія кори.

Джума‑мечеть въ гор. Дербентѣ.
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съ персидскимъ правительствомъ, вошелъ въ сношенія съ Эрзе‑
румскимъ пашею и, какъ говорили, вызывалъ изъ Персіи сына
Шихъ‑Али‑хана. Ему тѣмъ болѣе легко было предаваться надеж‑
дамъ на успѣхъ, что въ вачалѣ 1831 г., вслѣдствіе распространив‑
шихся слуховъ о вторженіи персіянъ въ южныя провинціи
Закавказья, всѣ войска изъ Дагестана двинулись въ Ширванъ, и въ
Дербентѣ оставалось только два баталіона, составлявшихъ охрану
не только города, но и всего южнаго Дагестана. Волненіе охвати‑
вало послѣдній, и тогда генералъ‑адъютантъ Панкратьевъ, остав‑
шійся, за отъѣздомъ Паскевича, главнымъ начальникомъ Закавказ‑
скаго края, рѣшился самъ отправиться въ Дагестанъ, сосредото‑
чить болѣе значительньій отрядъ и подавить возстаніе
рѣшительнымъ ударомъ. Двѣ колонны, составленныя изъ войскъ,
расположенныхъ въ Грузіи и Талышѣ, подъ командою полковни‑
ковъ Миклашевскаго и кн. Дадіана, въ концѣ іюня мѣсяца двину‑
лись къ Шемахѣ. 15 августа, когда колонна Миклашевскаго
находилась въ Зіахурѣ, онъ получилъ рапортъ испр. должн. Дер‑
бентскаго коменданта майора Васильева отъ 14 числа, въ которомъ
Васильевъ извѣщалъ, что Кази‑Мулла находится въ Кайтагѣ, въ 35
верстахъ отъ Дербента, на который намѣренъ напасть; Васильевъ
просилъ спѣшить съ войсками къ Дербенту, которому, за мало‑
численностью гарнизона, угрожаетъ большая опасность. Этого ни‑
какъ не могли ожидать, и самая мысль о возможности нападенія
горцевъ на Дербентъ казалась столь дерзкою и невѣроятною, что,
представляя рапортъ Васильева Панкратьеву, Миклашевскій до‑
бавилъ: «что же касается до опасеній Дербентскаго коменданта, то
я нахожу, что они слишкомъ преувеличены», а генералъ Панкрать‑
евъ на этомъ же рапортѣ написалъ революцію: «изъ представлен‑
наго рапорта усматриваю, что майоръ Васильевъ не снособенъ для
занимаемаго имъ мѣста, а потому предписать генералу Коханову
представить другаго штабъ‑офицера». Но, къ сожалѣнію, Василь‑
евъ былъ правъ. Слухи о замыслахъ Кази‑Мулла давно уже дохо‑
дили до Дербента, жители котораго принимали ихъ каждый по
своему: сунниты не знали, что имъ дѣлать, шіиты ораторствовали
и храбрились, русскіе молчали. Между тѣмъ лезгины, обрадован‑
ные случаемъ поживиться, незначительными толпами начали по‑
казываться на горахъ къ сѣверу отъ города и спускались для
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грабежа на равнину къ морю. Здѣсь, въ разстояніи 5 верстъ отъ го‑
рода, находилось мѣсто, называемое «сенгяръ», что собственно
значитъ «каменный завалъ», и въ этомъ мѣстѣ содержался казен‑
ный скотъ; ни одного дня не проходило безъ тревоги, безъ отча‑
янныхъ криковъ «гарай, гарай!», дававшихъ вѣсть, что какой
нибудь лезгинъ покушается на казенную собственность. Самъ
Кази‑Мулла произвелъ предпріятія по дорогѣ между Бурною и
Дербентомъ, на ближайшія къ нему деревни, на казачій постъ при
селеніи Великентъ и на нашъ Дарвахскій кордонъ. Въ іюлѣ жители
Кайтага и Табасарани открыто возстали и получили отъ имама
знамя съ надписью: «кто подъ нимъ пойдетъ, тому ни пуля, ни
ядро вредить не будутъ»; Кази‑Мулла призывалъ возставшихъ
произвести нападеніе на Дербентъ, на стѣнахъ котораго водрузить
это знамя. Вслѣдствіе возстанія кайтаго‑табасаранцевь прекрати‑
лось сухопутное сообщеніе Дербента съ Бурною. 9 іюня скопище
ихъ напало на Дарвахскій кордонъ, угнало 178 штукъ рогатаго
скота и лошадей, принадлежавшихъ Куринскому полку, и убило
24 и ранило 6 человѣкъ куринцевъ. 12 августа Кази‑Мулла съ 2000
скопищемъ былъ въ Башлахъ, жители котораго присоединились.
къ нему вмѣстѣ съ остальными терекемейскими деревнями и уси‑
лили его скопище до 3000. 13 числа мятежники двинулись къ Дер‑
бенту и уничтожили въ 12 верстахъ отъ него часть Дарвахскаго
кордона, вслѣдствіе чего онъ былъ снятъ, а нижніе чины полка от‑
ведены на Кефарскія высоты, гдѣ была построена слободка для же‑
натыхъ нижнихъ чиновъ полка.
Въ виду этихъ событій Васильевъ послалъ 14 числа, какъ мы
видѣли, просьбу о помощи Миклашевскому, который, по пред‑
писанію Панкратьева, пошелъ къ Шемахѣ. Въ тоть же день нача‑
лись приниматься мѣры къ оборонѣ крѣпости; гарнизонъ ея былъ
усиленъ чинами линейнаго № 10 баталіона подъ командою шт.‑
капит. Ковалевскаго, которымъ сдѣлано распредѣленіе на случай
тревоги; къ берегу моря послана особая команда изъ 50 чиновъ
того же баталіона подъ начальствомъ прапорщика Сухорукова; у
главныхъ городскихъ воротъ, противъ Кефарскихъ воротъ, постав‑
ленъ резервъ съ одною 6‑ти фунт. пушкою; слабѣйшая часть стѣнъ
у моря сильно укрѣплена турами; для усиленія обороны ставились
туры и мѣшки съ щебнемъ, землею и пр.; въ крѣпости и городѣ
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быстро производилась достройка стѣнъ, въ чемъ принимали
самое дѣятельное участіе жители города; наконецъ, произведено
была «въ первый разъ» артилерійское ученіе съ пальбою. Въ тоже
время слухи о намѣреніи Кази‑Муллы напасть на городъ волно‑
вали обывателей. Они по вечерамъ тѣснились въ кружки по пере‑
кресткамъ и базарамъ; мальчишки, прыгая на одной ногѣ,
напѣвали: Кази‑Мулла геляды (идетъ)! Русскія женщины тащили
свою рухлядь въ крѣпость. Нѣкоторые выражали опасенья, въ виду
слабости русскаго гарнизона, большаго протяженія стѣнъ, недо‑
статка оружія у жителей.
16 августа Кази‑Мулла отправилъ 200 всадниковъ на рекогнос‑
цировку Дербента. Они спустились съ горъ и явились въ 7 в. отъ
города, но послѣ трехчасовой перестрѣлки были разсѣяны и про‑
гнаны дербентскими жителями, посланными имъ на встрѣчу въ
числѣ 300 чел. подъ начальствомъ Фергатъ‑бека, нѣкоторыхъ дру‑
гихъ бековъ и переводчика Лаврилова. 19 числа Кази‑Мулла при‑
слалъ чрезъ шиха сел. Калы два письма: одно къ Васильеву, другое
къ дербентскому обществу. Послѣднее письмо въ нѣсколькихъ эк‑
земплярахъ было вложено въ карманы архалуковъ у мальчишекъ,
захваченныхъ горцами въ плѣнъ въ городскихъ садахъ, съ тѣмъ,
чтобы родственники ихъ сочли это за сверхестественное явленіе
Письмо къ коменданту гласило: «Отъ ничтожнаго раба Божіяго,
признающагося въ своемъ ничтожествѣ, Кази‑Магомета, да
подкрѣпитъ его Всемогущій Богъ! Начальнику войска, Дербент‑
скому коменданту! Да будетъ миръ тому, кто послѣдуетъ волѣ
Божьей. Аминь. Я приглашаю тебя и тѣхъ, которые съ тобою, къ
мусульманской религіи; будьте мусульманами и останетесь невре‑
димыми, не отрекайтесь – пойдете въ рай; покайся ты, съ твоими
послѣдователями, въ своихъ грѣхахъ и обратитесь къ долгу, намъ
и вамъ равному – не поклоняться никому, кромѣ одного Бога, и не
полагать Ему товарища. Можно ли сомнѣваться въ Богѣ, сотворив‑
шемъ небеса и землю, или въ пророкѣ Его, для котораго Онъ соз‑
далъ ихъ? Еще знайте навѣрное, что вы получите наказаніе отъ
Бога, если не послушаетесь и не обратитесь. Дожидайтесь; мы
также дожидаемся». Въ прокламаціи къ Дербентскому обществу
говорилось: «Отъ ничтожнаго раба Божіяго Кази‑Магомета ко
всѣмъ дербентскимъ жителямъ секты сунни и шія! Да будетъ вамъ
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отъ Бога миръ и помилованье. Аминь. О, мусульмане! Сказано ли
въ вашей книгѣ имѣть враговъ Божіихъ друзьями и идолопоклон‑
никовъ повелителями? Позволено ли мусульманамъ служить
невѣрнымъ и позволительно ли оставаться тамъ, гдѣ невозможно
торжествовать шаріату? Ежели вы скажете, что точно непозволи‑
тельно, то вамъ необходимо искать онаго. Что сіи предметы, кото‑
рыми вы заняты? Обратитесь, да помилуетъ васъ Богъ, къ долгу,
намъ и вамъ равному,– не имѣть Божіихъ враговъ повелителями,
оставляя Бога, дабы намъ возобновить ученіе обрядовъ религіи,
какъ то: салатъ (молебствіе), зякатъ (духовная подать), оручъ
(постъ) и другія обязанности мусульманства и быть намъ рабами
всевышняго Бога, а не идолопоклонниковъ. Еще знайте навѣрно,
что никому изъ поклонниковъ Мекки, шіитской ли онъ или дру‑
гой секты, мы не повредимъ, если только они повинуются въ
повелѣніяхъ шаріата, придерживаясь оному». Получивъ эти по‑
сланія, комендантъ собралъ на совѣтъ всѣхъ офицеровъ гарнизона
и вслѣдствіе ихъ общаго рѣшенія снялъ постъ съ Кефарскихъ вы‑
сотъ; баталіонъ Куринскаго полка очистилъ казармы, располо‑
женныя на этихъ высотахъ, къ сѣверу оть города въ 2 верстахъ и
называемыя «Аваинъ»; солдаты вошли въ городъ и присоедини‑
лись къ гарнизону. Вмѣстѣ съ тѣмъ сняты были въ городѣ осталь‑
ные посты, занятые линейнымъ № 10 баталіономъ и сданы въ
вѣдѣніе командира 3‑го баталіона Куринскаго полка, майора Чер‑
никова‑Анучина, который расположилъ свой баталіонъ въ Дер‑
бентѣ, по стѣнамъ съ обѣихъ сторонъ до берега моря; въ помощь
къ нему присоединена часть жителей, которымъ розданы порохъ
и свинецъ. Весь грузинскій линейный № 10 баталіонъ, подъ на‑
чальствомъ своего командира, майора Пирятинскаго 1‑го, занялъ
цитадель слѣдующимъ образомъ: I фасъ, съ мусульманской сто‑
роны – команда изъ 64 нижнихъ чиновъ (подпоруч. Соловьевъ); II
фасъ, отъ главной башни и подъ горскими воротами – 73 н. ч. (под‑
пор. Максимовъ); III фасъ, отъ горской и Кефарской сторонъ – 67
н. ч. (въ томъ числѣ 39 куринцевъ; шт.‑капит. Ковалевскій); IV
фасъ, съ Кефарской стороны до водяныхъ воротъ – 73 н. ч. (поруч.
Карабаковъ). Въ число означенныхъ нижнихъ чиновъ вошли и всѣ
нестроевые, не исключая даже писарей. Часть людей кромѣ того
была назначена въ помощь артилеристамъ, а къ гарнизонной ар‑
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тилеріи прапорщику Романову наряженъ былъ и. д. плацъ‑адъю‑
танта, прапорщ. Дыньковъ. Для смѣны дневныхъ командировъ и
на случай привлеченія ихъ къ другимъ обязанностямъ былъ на‑
значенъ шт.‑капит. Жуковъ, присланный изъ гвардіи.
19 августа непріятельская партія сожгла остальную часть кор‑
дона Куринскаго полка. На тревогу была послана городская кон‑
ная милиція, которая послѣ небольшой перестрѣлки должна была
уступить многочисленности горцевъ и возвратиться безъ всякихъ
результатовъ. Съ этой минуты сообщеніе между городами Кубою,
Дербентомъ и Тарку, бывшее и безъ того крайне затруднитель‑
нымъ, безусловно прекратилось, и городъ былъ предоставленъ
собственнымъ средствамъ. 20 числа около 10 часовъ утра явился
Кази‑Мулла со всѣми своими силами, отъ 8 до 10 тысячъ; прибытіе
его было узнано по племени, пожиравшему казармы Куринскаго
полка въ Аваинѣ, гдѣ онъ занялъ было не на долго квартиру коман‑
дира полка. Не прошло и получаса, какъ Кефарскія высоты и двѣ
башни противъ цитадели были въ рукахъ непріятеля; между
обѣими башнями было водружено знамя Кази‑Муллы, а внизу ле‑
жалъ знаменщикъ, какъ будто дразнившій этимъ дербентцевъ;
изъ башенъ сыпались въ городъ пули, но по дальнему разстоянію
причиняли только смѣхъ, а не вредъ. Быстро устроивши на этихъ
господствующихъ пунктахъ завалы изъ камней, съ главными
своими силами, часть которыхъ обходила городъ съ юга, опусто‑
шая сады, Кази‑Мулла двинулъ партію къ водянымъ и главнымъ
воротамъ. Противъ этой массы отважно выступила горсть жите‑
лей, въ числѣ всего ста человѣкъ, подъ командою поручика Ама‑
расланъ‑бека, съ переводчикомъ Егоромъ Лавриловымъ и,
поддержанная со стѣнъ крѣпости ружейнымъ и пушечнымъ ог‑
немъ, вступила съ нею въ перестрѣлку. Обдаваемые залпами изъ
садовъ и заваловъ, дербентцы должны были отступить, потерявъ
20 убит. и ранен. По слѣдамъ ихъ горцы опять приблизились къ
водянымъ воротамъ, но здѣсь ихъ встрѣтилъ сильный ружейный
огонь жителей. У главныхъ воротъ защитою изъ жителей и тамо‑
женной команды руководилъ начальникъ таможеннаго поста, губ.
секр. Серебряковъ. Послѣ этого непріятель отступилъ и, подъ пу‑
шечными выстрѣлами, потянулся къ морю, засѣлъ въ завалахъ, а
также обложилъ вокругъ крѣпости остальныя господствующія вы‑
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соты; часть его зашла съ мусульманской (южной) стороны и заняла
сады подъ самымъ городомъ. Съ этого часа опять открылась не‑
прерывная перестрѣлка со всѣхъ сторонъ, которая продолжалась
до двухъ часовъ пополуночи. Въ промежуткахъ этого времени
осажденные успѣли, подъ руководствомъ начальника инженерной
команды подполк. Остроградскаго, устроить брустверъ въ тѣхъ
мѣстахъ, гдѣ его не было, употребивъ для этого все, что нашлось
подъ рукою, и возвести три батареи, каждую на одно легкое ору‑
діе, двѣ съ Кефарской стороны , и одну съ мусульманской; кромѣ
того, при усердномъ содѣйствіи городничаго, прапорщ. Фергатъ‑
бека, исправлены на берегу моря полуразрушенныя стѣны съ бой‑
ницами по длинѣ до 10 саженъ и въ вышину 7–8 футовъ; наконецъ,
подведены подъ одинъ уровень волчьи ямы предъ воротами со
съемкою и подсыпкою земли въ 8 квадр. саженъ. Большая часть
дербентскихъ жителей была на стѣнахъ и дралась, по отзыву ко‑
менданта, весьма храбро, раздѣлившись на двѣ части: одна съ
сѣвера стерегла стѣны подъ начальствомъ Фергатъ‑бека, другая,
подъ начальствомъ Гуссейнъ‑бека, съ юга. Между тѣмъ непріятель,
ведя перестрѣлку, достигъ и слѣдующихъ результатовъ: онъ сжегъ
всѣ строенія на Кефарскихъ высотахъ, возведенныя для женатыхъ
нижнихъ чиновъ, истребилъ часть садовъ, уничтоживъ въ нихъ всѣ
жительскія постройки, отвелъ воду отъ города и крѣпости и под‑
ступилъ очень близко къ городу. Въ продолженіе дня у насъ былъ
убитъ, при первой встрѣчѣ скопиша, одинъ изъ жителей и на вто‑
ромъ фасѣ раненъ аудиторскій писарь Басовъ. Зарево пожара
освѣщало всю ночь дербентскія окрестности. «Картина ночи была
великолѣпна. Огни вражескихъ биваковъ, расположенные за хол‑
мами, обрисовывали зубчатые гребни ихъ то черными, то багро‑
выми чертами. Вдали и вблизи ярко пылали солдатскія избушки,
сараи, запасныя дрова. Видно было, какъ зажигатели перебѣгали,
махая головнями. Стрѣльба не уставала, ибо лезгины подползали
къ самымъ стѣнамъ, то желая отрѣзать воду, то зажечь ворота,
подбрасывая подъ нихъ хворостъ. Самый городъ чернѣлся, глу‑
боко потопленный въ тѣни, за древними стѣнами, но за то
крѣпость, озаренная пожаромъ, высоко и грозно вздымала бѣлое
чело свое. Казалось, по временамъ она вспыхивала румянцемъ
гнѣва: мѣдныя уста гремѣли, и эхо горъ съ ропотомъ вторило гла‑
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голу смерти, между тѣмъ, какъ зловѣщій свистъ ядра порывался
сквозь мрачный воздухъ. Дикій хоръ бодрствующихъ дербентцевъ:
«хабардаръ, оий хабардаръ! (остерегайся) и будто въ отвѣтъ ему
вѣчная пѣсня послѣдователей Кази‑Муллы: «Ля илля иль Алла»
раздавались часто. На взморьѣ змѣился отблескъ двухъ костровъ.»
(Марлинскій).
Ночью горцы опоясали городъ цѣпью заваловъ, устроенныхъ
ими возлѣ башенъ противъ крѣпости, на Кырхлярѣ противъ глав‑
ныхъ воротъ и возлѣ ханскихъ мечетей. Въ 6 часовъ утра 21 числа
они спустились съ Кефарскихъ высотъ къ крѣпости и къ 4 стѣнамъ
города; часть же скопища, до 1000 ч., направилась къ берегу моря
съ цѣлью ворваться въ городъ чрезъ главныя ворота. Первыя
толпы, встрѣченныя убійственнымъ огнемъ съ крѣпости и город‑
скихъ стѣнъ, отхлынули, залегли въ своихъ завалахъ и открыли
сильную перестрѣлку, подъ покровительствомъ который часть
полчища пробовала приблизиться къ стѣнамъ. Чтобы охладить
рѣшимость ихъ, около 7 часовъ утра была произведена изъ водя‑
ныхъ воротъ вылазка командою линейнаго баталіона и ста чело‑
вѣкъ жителей, подъ начальствомъ шт.‑кап. Жукова и поручика
Ибрагимъ‑бека. Быстро поднявшись на крутизну подъ прикрыті‑
емъ сильнаго артилерійскаго огня, охотники приблизились къ за‑
валамъ, ограждавшимъ двѣ занятыя непріятелемъ башни, и
ринулись впередъ по слѣдамъ рядоваго линейнаго № 10 баталіона
Александра Бестужева (Марлинскаго), который первый вскочилъ
подъ огнемъ въ завалы. Въ одно мгновеніе завалы были очищены,
обѣ башни взяты штурмомъ и непріятель бѣжалъ. Въ то же время
въ главныхъ воротахъ атакующіе были встрѣчены пятидесятью
дербентцами, подъ начальствомъ Фергатъ‑бека, остановлены ру‑
жейнымъ огнемъ и, оставивъ на мѣстѣ до 20 человѣкъ и 3 плѣн‑
ныхъ, удалились при полной неудачѣ. Однако въ одинадцатомъ
часу горцы вновь заняли завалы и при неумолкаемой до самой
ночи перестрѣлкѣ нѣсколько разъ подступали къ крѣпости и къ
стѣнамъ города, преимущественно изъ садовъ съ горной стороны,
но всѣ ихъ покушенія были безуспѣшны. Вечеромъ къ дому Фер‑
гатъ‑бека былъ вывезенъ единорогъ, а другое орудіе поставлено на
стѣнѣ у таможни, и открытъ былъ огонь по башнямъ, по заваламъ
и по лощинѣ, въ которой засѣла непріятельская кавалерія. Завалы
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были снова оставлены, хотя на время, а кавалерія удалилась въ
сады. Въ теченіе дня у насъ убито 2 и ранено 4. Въ крѣпости при
башнѣ № 10 передѣлана вновь деревянная платформа и исправ‑
лена самая башня; отъ городской угловой бащни № 6 до башни
№ 10 вся западная и сѣверная линіи по длинѣ 170 саж. подняты на
высоту отъ 4 до 6 фут. Въ этотъ день ненависть дербентцовъ къ
Казы‑Муллѣ стала несомнѣна, и комендантъ роздалъ жителямъ
много солдатскихъ ружей и чрезъ извѣстный срокъ выдавалъ по
пуду пороха. «Усердіе жителей росло съ каждою удачею. Комен‑
дантскія ворота были осаждены толпами дербентцевъ, желавшихъ
вооружиться. Имъ розданы были всѣ запасныя ружья лин. бата‑
ліона; остальные вооружились, кто чѣмъ могъ. Вездѣ точили кин‑
жалы, вездѣ ковали копья для отраженія со стѣнъ въ случаѣ
приступа.»
22 августа, въ 7 часовь утра, съ мусульманской, западной, сто‑
роны показались большія толпы конницы и пѣхоты, сожгли часть
форштадта, спустились къ кладбищамъ и къ садамъ и засѣли въ
завалахъ съ видимою рѣшимостью произвести серьезную атаку
города. Съ Кефарской стороны; въ видѣ демонстраціи, была от‑
крыта сильная перестрѣлка, не умолкавшая до самой ночи.
Крѣпость дѣйствовала преимущественно изъ батареи, устроенной
въ жидовской слободѣ. Въ девятомъ часу было выслано 150 ч. дер‑
бентцевъ, подъ командою члена городоваго суда Авдурзакъ‑бека
и при участіи нѣкоторыхъ другихъ бековъ, для выбитія непріятеля
изъ заваловъ и изъ за камней, откуда онъ въ особенности безпо‑
коилъ городъ. Вылазка достигла своей цѣли, и лезгины, оставивъ
свои убѣжища, скрылись въ садахъ, потерявъ до 35 чел. Ночью не‑
пріятель покушался поджечь хворостомъ главныя ворота, но это
ему не удалось, благодаря таможенной стражѣ, нѣкоторымъ бе‑
камъ и картечи. У насъ ранены 2 нижнихъ чина и 1 изъ жителей.
Въ крѣпости поставлены у пушекъ щиты для огражденія людей
отъ боковыхъ и тыльныхъ выстрѣловъ; на западной сторонѣ, въ
первомъ и второмъ фасахъ, сдѣланы 2 амбразуры и поставлено 2
орудія; подъ нѣкоторыми орудіями настланы платформы, а надъ
другими положены досчатыя настилки. Непрерывная и энергиче‑
ская дѣятельность гарнизона и жителей, сопровождаемая посто‑
яннымъ боемъ, давала себя чувствовать весьма сильно; люди
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быстро изнурялись, надежды на скорую выручку не было, и мощ‑
ный духъ солдатъ явно требовалъ уже поддержки. Майоръ Василь‑
евъ, понимая это, находилъ, что единственнымъ средствомъ
поддержать мужество гарнизона и обезпечить успѣхъ, были вы‑
лазки, тѣмъ болѣе, что самъ гарнизонъ желалъ ихъ для лучшаго
обезпеченія своего положенія. Въ послѣднемъ случаѣ вылазка
была дѣйствительно необходима, чтобы отнять у непріятеля вы‑
соту передъ сѣверною частью крѣпости и башни, за которыми онъ
сидѣлъ вполнѣ безнаказанно, также выгнать его изъ садовъ и тран‑
шей противъ города. Васильевъ объявилъ свое рѣшеніе совѣту
офицеровъ, но встрѣтилъ сильное противорѣчіе со стороны под‑
полковн. Остроградскаго, доказывавшаго невозможность и без‑
плодность подобной вылазки. Мнѣніе Остроградскаго опровер‑
галъ майоръ Пирятинскій въ представленной запискѣ съ практи‑
ческой и строго военно‑научной точки зрѣнія.*) Совѣтъ, обсудивъ
оба представленія, принялъ мнѣніе Пирятинскаго и рѣшилъ не
отказываться отъ вылазокъ, пока это будетъ возможно и удобно.
Въ ночь на 23 число лезгины усилили завалы и всѣ закрытія,
устроенныя ими съ Кефарской стороны возлѣ башни противъ
крѣпости и главныхъ воротъ, а также на татарскомъ кладбищѣ и
у мечетей, и съ наступленіемъ утра удвоили изъ нихъ огонь. Съ
мусульманской стороны все было тихо. Для обнаруженія непрія‑
теля въ этомъ послѣднемъ направленіи майоръ Черниковъ Ану‑
чинъ выслалъ 50 человѣкъ, подъ командою стоявшаго на примор‑
ской батареѣ шт.‑кап. Юматова. Пройдя форштадтъ до самыхъ са‑
довъ, охотники не открыли горцевъ. Между тѣмъ съ Кефирской
стороны перестрѣлка и подступы къ стѣнамъ города не прекраща‑
лись до четырехъ часовъ дня. Васильевъ приготовилъ вторую вы‑
лазку, и около 5 часовъ выступили изъ города 200 человѣкъ жи‑
телей, подъ командою прапорщика Фергатъ‑бека, при содѣйствіи
Зейналъ‑бека, Ага‑бека, Мамурза‑бека и дворянина Абрамова; въ
помошь имъ Черниковъ направилъ отъ берега моря 100 ч. курин‑
*) Зиссерманъ высказываетъ предположеніе, что записка Пирятинскаго писана
Марлинскимъ. Н. И. Евдокимовъ (будущій графъ, герой покоренія Кавказа), при‑
бывшій изъ Тарковъ въ Дербентъ на лодкѣ во время осады прапорщикомъ Курин‑
скаго полка, раздѣлялъ, по словамъ Зиссермана, это предположеніе, или же, что
представленіе Пирятинскаго писано было щтабсь‑капитаномъ Жуковымъ.
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цевъ, при одномъ орудіи легкой № 2 роты 21 артил. бригады, подъ
начальствомъ шт.‑кап. Юматова. Едва охотники выступили изъ
Кизлярскихъ воротъ, противъ Кырхляра, какъ пальба непріятеля
приняла ужасающіе размѣры, какъ будто онъ стрѣлялъ не заря‑
жая; пальба закипѣла будто въ котлѣ, когда русскіе пошли въ
штыки; но ряды стоячихъ надгробныхъ камней сломили строй;
убійственный огонь изъ двухъ часовень и длинной мечети остано‑
вилъ сперва дербентцевъ, потомъ и русскихъ. Первые обратились
назадъ, вторые замялись. Минута колебанія была ужасна для зри‑
телей. Стоило видѣть тогда стѣны и кровли Дербента, усѣянныя
множествомъ людей обоего пола и всѣхъ возрастовъ, несмотря на
опасность. Крики удовольствія и одобренія гремѣли въ слѣдъ на‑
шимъ, но когда волна отхлынула, мертвое молчаніе воцарилось на
стѣнахъ. И дербентцы и лезгины вскочили изъ за брустверовъ, но
никто не стрѣлялъ другъ по друга: взоры и души всѣхъ прикованы
были къ судьбѣ стычки–она рѣшилась. Видно было, какъ выско‑
чилъ впередъ капитанъ, командовавшій ротою, махнулъ саблею;
пушка, подвезенная ближе, брызнула картечью, пальба удвоилась
съ кладбища, но ура заглушило ее. Куринцы бросились противъ
камней, оживленныхъ огнемъ, въ штыки, и непріятель дрогнулъ,
побѣжалъ изъ всѣхъ заваловъ. Лезгины прыгали изъ оконъ мечети
и гибли на штыкахъ. Ядра со стѣнъ пожинали бѣглецовъ во полѣ.
Бой примолкъ, но еще зеленое знамя Кази‑Муллы развѣвалось на
часовнѣ; нѣсколько отчаянныхъ защищали узкую лѣсенку въ стѣнѣ
часовни, но куринецъ Соколовъ пробился на верхъ, закололъ
послѣдняго врага, сбросилъ его внизъ и сорвалъ знамя. Со стѣнъ
домовъ и города неслись восторженные клики и рукоплесканія въ
честь побѣдителей. Вылазка увѣнчалась полнымъ успѣхомъ. Не‑
пріятель потерялъ убитыми и ранеными свыше 70 челов.; у насъ
ранено 7 нижн. чиновъ, убиты два дербентца и раненъ Алекперъ‑
бекъ Фетъ‑Алибековъ. Васильевъ съ особенною похвалою отзы‑
вался о Фергатъ‑бекѣ, который, внушая жителямъ о строгомъ
исполненіи ихъ обязанностей, поспѣвалъ повсюду.
Вылазка обезпечила гарнизону сравнительное спокойствіе на
цѣлую ночь и до полудня слѣдующаго, 24, числа, когда непріятель
ограничивался небольшею перестрѣлкою изъ за заваловъ; во вто‑
ромъ же часу онъ покушался сдѣлать подступъ для отвода воды,
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протекавшей изъ фонтана къ стѣнѣ крѣпости, и въ тоже время
произвелъ большими силами наступленіе къ городу отъ моря съ
мусульманской стороны, намѣреваясь зажженными головнями
поджечь третьи и четвертыя (Дубарскія ворота), но былъ отбитъ.
Въ пятомъ часу пополудни онъ потянулся сильными толпами въ
гору, на Кефары, обходя вокругъ крѣпости подъ пушечньми вы‑
стрѣлами, съ цѣлью отнять послѣдній фонтанъ воды, протекавшій
возлѣ стѣнъ крѣпости въ городъ; но и это ему не удалось, хотя онъ
прикрывался сильнымъ огнемъ изъ садовъ и заваловъ, не прекра‑
щавшимся до самой ночи. Въ этотъ день мы истощили послѣдніе
наши картечные заряды и приступили къ снаряженію новыхъ. Въ
части города, населенной суннитами, открыли подкопъ, веденньій
непріятелемъ подъ крѣпостную стѣну въ одинъ, изъ домовъ; туда
тотчасъ поставили караулъ, и подземная работа прекратилась. Но,
по свидѣтельству Васильева, жители продолжали «терпѣливо пе‑
реносить всѣ притѣсненія непріятеля, и съ отличнымъ усердіемъ
и ревностью защищали городъ», хотя въ городѣ было мало хлѣба,
и совсѣмъ не было сѣна; рогатый скотъ началъ падать; кони голо‑
дали, жители утомлялись безсмѣнною стражею.
25 августа, при перестрѣлкѣ съ Кефирской стороны, многочис‑
ленныя партіи съ мусульманской стороны бросились къ стѣнамъ,
чтобы отогнать стадо барановъ, пасшихся у города, но были от‑
биты съ значительною потерею отъ огня со стѣнъ, у насъ ранено 4
чел. 26 числа у насъ съ утра происходило сильное состязаніе съ
толпами, занимавшими Кефирскія высоты, а также сады и завалы
возлѣ башенъ противъ цитадели, и однимъ удачнымъ орудійнымъ
выстрѣломъ сорванъ значекъ, поставленный возлѣ башенъ въ за‑
валахъ, и убито нѣсколько лезгинъ. Въ десятомъ часу нѣсколько
небольшихъ партій сожгли въ садахъ еще часть виноградныхъ са‑
довъ и жительскихъ строеній. Съ мусульманской стороны непрія‑
тель не показывался, почему для открытія его былъ посланъ
Ибрагимъ‑бекъ Карчагскій съ 50 нукерами, который, встрѣтивъ въ
садахъ партію до 200 чел., возвратился въ городъ. Стрѣльба съ Ке‑
фировъ продолжалась до полуночи; у насъ былъ раненъ унтеръ‑
офицеръ. Вечеромъ шіиты заявили коменданту, что сунниты
замышляютъ измѣнить и впустить имама въ городъ. Комендантъ,
по провѣркѣ этого заявленія, нашелъ его незаслуживающимъ
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вѣроятія, а сунниты поспѣшили сгладить его тѣмъ, что добро‑
вольно дали отъ себя въ аманаты 30 почетнѣйшихъ лицъ.
Между тѣмъ ген.‑майоръ Кохановъ, стоявшій съ отрядомъ въ
шамхальствѣ, получивъ частныя свѣдѣнія о блокадѣ Дербента, дви‑
нулся форсированнымъ маршемъ 25 августа изъ Губденя, чрезъ
Кая‑кентъ, и 27 августа, въ 6 часовъ пополудни, былъ восторженно
встрѣченъ у Кизлярскихъ воротъ жителями города и гарнизо‑
номъ. Кази‑Мулла, услышавъ объ его приближеніи, бѣжалъ въ 3
часа ночи, оставивъ въ лагерѣ караульныхъ, которые до разсвѣта
маскировали пальбою его бѣгство. Утромъ нами былъ захваченъ
весь лагерь, изъ котораго непріятель многаго даже не успѣлъ за‑
хватить съ собою, съ нѣкоторымъ количествомъ провіанта,
нѣсколькими осѣдланными лошадьми, съ частью рогатаго скота,
съ двумя стами штурмовыхъ лѣстницъ и турами и фашинами, ко‑
торые онъ готовилъ для штурма. Въ семь часовъ утра для
преслѣдованія непріятеля были высланы 200 человѣкъ конныхъ
дербентцевъ, подъ начальствомъ поручика Гуссейнъ‑бека и Ибра‑
гимъ‑бека Карчагскаго, которые, хотя и настигли скопище въ сс.
Рукель и Джалганъ, но, по многочисленности его, не рѣшились
вступить съ нимъ въ дѣло и возвратились въ городъ безъ потери.
Кохановъ съ своимъ отрядомъ расположился при Дербентѣ. За
все время осады съ 20 по 27 августа у насъ убито 6 нижнихъ чиновъ,
ранено 19; линейный баталіонъ выпустилъ 20460 патроновъ. Во все
время блокады, по заявленію Коханова, «какъ гарнизонъ крѣпо‑
сти, такъ и жители оной*) оказали примѣрное мужество, храб‑
рость и неустрашимость, отражая съ успѣхомъ всѣ нападенія
непріятеля». Послѣднимъ сожжены кордоны и заготовленное
сѣно Куринскаго полка и линейнаго баталіона, слободка женатыхъ
ротъ полка, форштадтъ около крѣпости и истреблены въ садахъ у
жителей винокуренные заводы, казармы и лазаретъ полка.
Истребленіе садовъ полчищами Кази‑Муллы повлекло за
собою дѣло, знакомящее насъ съ состояніемъ армянскаго общества
города. Послѣ освобожденія города армянское общество вошло къ
генералу Панкратьеву съ прошеніемъ объ отдачѣ ему, для разве‑
*) По представленію Розена, указомъ 24 января 1832 г. произведенъ въ XIV классъ
дербентскій житель изъ армянъ Вартанъ Газаловъ, «за усердную службу и храб‑
рость», оказанную вь дѣлахъ противъ горцевъ.
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денія марены, казенной земли близъ Дербента взамѣнъ садовъ,
истребленныхъ во время блокады мятежниками и ограбленнаго
при томъ имущества ихъ. По справкамъ оказалось, что: 1) проси‑
мые армянами, въ числѣ 38 человѣкъ, убытки простираются до
17722 р. 50 к. с., 2) просимая ими земля, называемая «мусульманы»,
есть казенная, которою овладѣли многіе дербентскіе жители изъ од‑
нихъ мусульманъ, и которая, съ утвержденія Паскевича въ 1831 г.,
оставлена въ ихъ владѣніи безъ всякаго съ ихъ стороны платежа
казнѣ. До 1843 г. просьба армянъ не могла быть удовлетворена по
невозможности привести въ извѣстность и размежевать казенныя
земли около Дербента, а въ 1843 г. Каспійская палата государст‑
венныхъ имушествъ, на томъ основаніи, что дербентское армян‑
ское общество, кромѣ земель подъ виноградниками и садами,
имѣетъ еще до 200 капановъ подъ мареною и всего этого про‑
странства для него достаточно, хлѣбопахатной же земли не
имѣетъ, исключая семейства Газаловыхъ (100 капановъ), но, впро‑
чемъ, никто изъ нихъ хлѣбопашествомъ не занимается, – находила
возможнымъ въ ихъ просьбѣ отказать, такъ какъ никто изъ дер‑
бентскихъ армянъ въ землѣ не нуждается, съ чемъ согласился глав‑
ноуправляющій Грузіей. Въ 1846 г. армяне возобнозили
ходатайство о надѣленіи ихъ землею за убытки отъ Кази‑Муллы,
и 9 января 1847 г. командовавшій южнымъ Дагестаномъ, князь
М.З.Аргутинскій высказалъ мнѣніе, что онъ находитъ прошеніе
достаточно заслуживающимъ уваженія; кромѣ фамиліи Газало‑
выхъ, дербентское‑армянское общество, исключая незначитель‑
наго пространства земли подъ виноградными и фруктовыми
садами, которая почти никакихъ доходовъ не приноситъ, не
надѣлено пахотною землею до того времени, только по неприве‑
денію въ извѣстность земли, принадлежащей городскому обще‑
ству, на которую армяне имѣютъ одинаковое право съ другими
городскими‑жителями. Надѣленіе армянъ землею принесетъ имъ
пользу тогда, когда для этого будетъ указана земля на южной
сторонѣ Дербента, гдѣ они не могутъ подвергаться наѣздамъ во‑
ровскихъ партій, случающихся на сѣверной сторонѣ въ Терекемей‑
скомъ участкѣ. Князь Воронцовъ предоставилъ рѣшеніе дѣла кн.
Аргутинскому, которому 14 декабря 1851 г. военный губернаторъ
представилъ, что изъ общественной (выгонной) земли уже съ дав‑

— 86 —
няго времени вовсе нѣтъ участка свободнаго, который можно было
предоставить въ надѣлъ армянскому обществу, но есть въ чертѣ го‑
рода, на южной его сторонѣ, казенные, изъ которыхъ можно дать
армянамъ въ вознагражденіе 503 дес. 1.5 и саж., сообразно съ убыт‑
комъ каждаго, беря существовавшую цѣну десятины пахотной
земли въ чертѣ Дербента на южной сторонѣ по 35 р. с.; въ пред‑
ставленномъ спискѣ пострадавшихъ значились: Калустъ Еруса‑
лимскій – 50 р. убытокъ, 1 дес. 1028 с, земли дать; Аракелъ
Захарьяновъ – 36 р., 1 д. 69 с.; Адамъ Аракеловъ и Агазаръ Степа‑
новъ – 160 р., 4 д. 1371 с.; Амбарцумъ Даликовъ – 79 р., 2 д. 617 с.;
Амазъ Казаровъ – 29 р., 1989 с.; Степанъ Кулиджановъ (жилъ въ
1851г.; всѣхъ остальныхъ, не отмѣченныхъ «ж.», наслѣдники)–40 р.,
1 д. 343 с.; Артемъ Челабовъ (ж.)–130 р., 3 д. 1714 с.; Иванъ Дани‑
ловъ – 419 р., 11 д. 2331 с.; Василій Даниловъ (ж.) – 384 р. 50 к., 10 д.
2366 с.; Петросъ Ивановъ – 197 р., 5 д. 1509 с.; Александръ Іеруса‑
лимскій (ж.)– 239 р., 6 д. 1989 с.; Захаръ Іерусалимскій– 632 р. 80 к.,
18 д. 192 с.;. Параджанъ Амировъ – 380 р. 30 к., 11 д. 103 с.; Вартанъ
Газаловъ (ж.) – 3343 р., 95 д. 1234 с.; Никита Поповъ – 308 р., 8 д.
1920 с.; Хачатуръ Арзумановъ – 50 р., 1 д. 1029 с.; Андрей Миски‑
новъ (ж.) – 3210 р., 91 д. 1714 с.; Погосъ Топчіевъ – 69 р., 1 д. 2331 с.;
Иванъ Горгіевъ –132 р., 3 д. 1851 с.; Григорій Абрамовъ (ж.)– 347 р.
80 к., 9 д. 2249 с.; Каспаръ Бахчановъ (ж.) – 142 р. 80 к., 4д. 192 с.; киз‑
лярскій гражданинъ Григорій Чернышевъ –454 р. 90 к., 12д. 2394 с;
Василій Ардзомановъ – 1316 р., 37 д. 1440 с.; Погосъ Михайловъ –
100 р., 2 д. 2057 с.; Петросъ Аванесовъ – 134 р. 20 к., 3 д. 2001 с.;
Осипъ Іерусалимскій – 477 р. 50 к., 13 д. 1543 с.; Ростомъ Іерусалим‑
скій – 1016 р. 80 к., 29 д. 124 с.; Мурадъ‑ханъ Каламовъ – 20 руб.,
1372 с.; Субватъ Аветовъ – 1500 р., 42 д. 2057 с.; Григорій Айрапе‑
товъ – 965 р. 25 к., 27 д. 1338 с.; Еремей Мескиновъ – 1057 р., 30 д.
480 с.; Давыдъ Гаврил. Поповъ – 200 р., 5 д. 1714 с., всего 33 чел. съ
убытомъ 17627 р. 5 к., которымъ раздѣлить 503 дес. 1511 саж. Ар‑
гутинскій 21 декабря 1851 г. отвѣчалъ: «вознаграждать армянъ раз‑
дачею казенныхъ земель въ собственность отдѣльно каждаго лица,
по мѣрѣ понесенныхъ убытковъ, неудобно, но необходимо, какъ,
я и прежде полагалъ, дать всему дербентскому городскому обще‑
ству столько земли, сколько необходимо, чтобы изъ нея надѣлить
и армянъ, особенно нуждающихся въ землѣ. Поэтому, и имѣя въ
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виду, что по особому распоряженію теперь приводятся въ
извѣстность городскія земли Дербента, послѣ чего можетъ состо‑
яться и прибавка этому городу земли для выгона, я покорн. прошу
ваше пр‑ство, оставивъ безъ дальнѣйшаго хода переписку о возна‑
гражденіи дербентскихъ армянъ за убытки, имѣть въ виду необхо‑
димость надѣлить, въ законномъ порядкѣ, дѣйствительно нуждаю‑
щихся армянъ землею изъ общихъ городскихъ участковъ, какіе го‑
роду будутъ даны, съ тѣмъ, что если на это нужно будетъ особое
какое либо разрѣшеніе, то войти тогда съ представленіемъ.»
Послѣ блокады 1831 г. Дербентъ сдѣлался центромъ военныхъ
дѣйствій противъ Кази‑Муллы; Панкратьевъ, прибывъ туда 30 сен‑
тября, сосредоточилъ отрядъ у города въ 3500 чел. пѣхоты, 3000
конницы и 20 орудій, который тремя колоннами выступилъ 2 ок‑
тября въ Табасарань и Кайтагъ; самъ Панкратьевъ не могъ идти по
болѣзни, весь штабъ его болѣлъ отъ климата Дербента. Въ 1832 г.
въ Дербентѣ былъ расположенъ линейный № 10 бат. съ 3 ротами
Куринскаго полка, штабъ‑квартира котораго была въ это время
перенесена во вновь возведенное укрѣпленіе Темиръ‑Ханъ‑Шуру.
Съ этихъ поръ линейный баталіонъ почти единственный гарни‑
зонъ Дербента, гдѣ нѣсколько поздніе расположена была резерв‑
ная № 2 батарея 19 артилерійской бригады. Въ 1837 г. во время
смутъ въ Кубинской провинціи въ Дербентѣ собиралась конная
милиція изъ жителей для дѣйствій противъ мятежниковъ. Но при
сформированіи въ 1834 конно‑мусульманскаго полка, находивша‑
гося въ Варшавѣ, жители Дербентской провинціи поступали въ
него съ затрудненіемъ, чему причиною была значительность из‑
держекъ, потребныхъ для снаряженія охотниковъ.
26 марта 1832 г. въ 6 часовъ 40 мин. утра въ Дербентѣ было до‑
вольно сильное землетрясеніе, продолжавшееся 2 мин. 48 сек., но
поврежденій не было.
Въ 1833 году въ городѣ былъ сильный голодъ, отъ котораго была
большая смертность, а также много людей переселилось въ другія
мѣста, такъ что въ 1837 году, по представленію Военно‑окружнаго
начальника, въ Дербентской провинціи была произведена частная
повѣрка камеральнаго описанія вслѣдствіе значительной убыли
людей отъ указанныхъ причинъ. Первое общее камеральное опи‑
саніе Дагестанскихъ провинцій: Бакинской, Дербентской и Кубин‑
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ской, бывшее третьимъ по общему счету камеральныхъ описаній
Закавказскаго края, было произведено въ 1830, 1831 и 1832 годахъ,
по особому высочайшему повелѣнію, послѣдовавшему въ началѣ
1827 г., по представленію министра финансовъ, для пополненія
свѣдѣній по финансовой части (высочайше утвержденное 14 мая
1829 г. положеніе комитета министровъ о камеральномъ описаніи
Закавказскаго края.) Изъ отчетовъ командированныхъ для описа‑
нія чиновниковъ, представленныхъ къ 1835 г, составилась книга
«Обозрѣніе Россійскихъ владѣній за Кавказомъ, въ статистиче‑
скомъ, этнографическомъ, топографическомъ и финансовомъ от‑
ношеніи». Спб. 1836; По собраннымъ имъ даннымъ, народо‑
населеніе крѣпости Дербента съ форштадтомъ и деревнею Сабнова
имѣло 1795 дымовъ, 142 душъ армянъ, 4741 татаръ, 256 евреевъ,
итого 5139 душъ мужескаго пола (камеральное описаніе 1832 г.).
Василій Легкобытовъ, произволившій въ 1831 г. камеральное
описаніе Дербентской провинціи, дѣлаетъ слѣд. замѣтки о городѣ
и его обывателяхъ: «Всѣ дома въ Дербентѣ построены изъ ноздре‑
ватаго камня, который, по мягкости своей, легко принимаетъ вся‑
кія формы; крыши на домахъ, какъ вообще у азіатцевъ, плоскія; во
внутреннемъ расположеніи замѣтно нѣкоторое удобство. Вообще
городъ, не взирая на безпорядочное направленіе и тѣсноту улицъ,
есть одинъ изъ лучшихъ городовъ за Кавказомъ. Дербентскіе му‑
сульмане говорятъ языками татарскимъ и татскимъ, изъ коихъ
первый въ большомъ употребленіи не только между мусульма‑
нами, но даже между армянами и евреями, имѣющими свои
собственные языки. Дербентцы мало отличаются отъ мусульманъ,
обитающихъ въ прочихъ городахъ за Кавказомъ, особенно отъ ба‑
кинцевъ, съ которыми по всей вѣроятности имѣютъ общее про‑
исхожденіе; но нисколько не сходствуютъ наружностью съ ихъ
сосѣдями – обитателями горъ – и всякаго горца легко отличить въ
толпѣ дербентцевъ. Нравственными качествами дербентцы ближе
подходятъ къ кубинцамъ, будучи однакожъ менѣе грубы и не
столь воинственны. Въ нихъ замѣтно болѣе общественности, еди‑
нодушія и расположенія къ принятію полезныхъ нововведеній.
Умышленныя преступленія между ними рѣдки, такъ что въ тече‑
ніе 6 лѣтъ было уголовныхъ дѣлъ не болѣе 50, и по нимъ осуждено
только 30 человѣкъ. Браковъ расторгнуто, въ теченіе такогоже вре‑
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мени, около 80. Въ жителяхъ видна преданность къ правительству
россійскому; они умѣютъ цѣнить, что при настоящемъ управленіи
они пользуются большими выгодами гражданственности, нежели
при ханахъ; что для нихъ миновало время насилія, когда собствен‑
ность и жизнь каждаго была въ произвольномъ распоряженіи дру‑
гаго; что торговля съ Россіею питаетъ единственную ихъ
промышленность – разведеніе марены. Образованностью дер‑
бентцы подходятъ къ бакинцамъ, можетъ быть также отъ частыхъ
сношеній по торговымъ дѣламъ съ русскими. Впрочемъ, изъ дер‑
бентцевъ не многіе знаютъ хорошо русскій языкъ.»
Голодъ 1833 г. далъ поводъ проявиться общественной благотво‑
рительности. 15 февраля 1834 г. комендантъ доносилъ: «При край‑
немъ недостаткѣ хлѣба въ минувшемъ году въ г. Дербентѣ и
окрестностяхъ, общество состоятельныхъ здѣсь жителей (90 чело‑
вѣкъ), движимые состраданiемъ къ бѣднымъ семействамъ, по‑
жертвовали сборомъ денегъ 836 р. и, на оные искупивъ въ
Бакинской провинціи хлѣба, сдѣлали нѣкоторымъ не только вспо‑
моженіе, но и многихъ предохранили отъ голодной смерти. Въ на‑
стоящее время, по собраннымъ мною свѣдѣніямъ, находится въ
городѣ для продовольствія жителей не болѣе 50 четвертей и цѣна
въ вольной продажѣ возвысилась до 9 р. с. четверть, а посему
остальное время до новаго урожая еще болѣе угрожаетъ голодомъ
и гибильными отъ онаго послѣдствіями; для предупрежденія сего
и для новаго вспомоществованія бѣднымъ, по предложенію
моему, дербентскіе граждане и въ семъ году пожертвовали и со‑
брали сумму до 1600 р. с., на каковую и поручено закупать въ Ба‑
кинской или Ширванской провинціяхъ хлѣба Мешади Рзѣ
Мамедову, какъ для раздачи несостоятельнымъ, такъ и для про‑
дажи прочимъ по уменьшенной цѣнѣ. Купленный хлѣбъ разда‑
вался бѣднымъ, при свидѣтеляхъ, дербентскими аминами главной
мечети Аджи Казимомъ Агаевымъ и Сеидъ Джафаромъ, у коихъ
сумма въ распоряженіи, съ тѣмъ, чтобы при новомъ урожаѣ, кто
будетъ въ состояніи изъ получившихъ вспомошествованіе, взнести
натурою хлѣбъ аминамъ, который тоже будетъ обращенъ въ
послѣдующіе горы въ пользу бѣдныхъ». Послѣднее условіе было
отмѣнено Военно‑окружнымъ начальникомъ.
Въ апрѣлѣ 1833 г. редакторъ новаго журнала «Lе Маrchand»
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прислалъ изъ Петербурга Военно‑окружному начальника билетъ
на подписку и просьбу распространить журналъ. Кохановъ, посы‑
лая 50 р. ас. «для основаніи редакціи», писалъ, что во ввѣренномъ
ему округѣ никого желающихъ на подписку не вызвалось, ибо
здѣсь купцы и всѣ вообще промышленники изъ азіатцевъ, кои еще
не имѣютъ никакого познанія въ томъ, какая можетъ быть польза
для нихъ изъ предполагаемаго журнала.»
1 марта 1833 г. Дербентскій комендантъ донесъ Военно‑окруж‑
ному начальнику, что «23 февраля дѣвица, дочь умершаго унтеръ‑
офицера Нестерцова, Ольга, въ квартирѣ Грузинскаго линейнаго
№ 10 баталіона рядового Бестужева нечаяннымъ случаемъ ранила
себя изъ пистолета въ правое плечо. По изслѣдованіи оказалось:
означенная Нестерцова въ собственномъ признаніи показала: она
того числа по полудни въ 8 часу, зайдя въ квартиру Бестужева за
взятьемъ бѣлья для шитья, не заставъ его дома, послала за нимъ,
по прибытіи коего сѣла на кровать, рѣзвясь, вдругъ сильно удари‑
лась объ подушку правымъ плечомъ, откуда сдѣлался выстрѣлъ
изъ пистолета, лежавшаго подъ подушкою, и ранилъ ее въ правое
плечо пулею. Бестужевъ, въ сіе время стоя около печи, кинулся за
свѣчей, стоявшей на столѣ; пистолетъ же кладетъ всегда подъ по‑
душку изъ предосторожности отъ воровъ. Дѣвица Нестерцова
послѣ сей раны померла на третій день». Этотъ трагическій эпи‑
зодъ, какъ увидимъ, надолго оставившій слѣды въ дербентскомъ
обществѣ, снова выдвигаетъ имя Бестужева, съ которымъ мы уже
встрѣчались при описаніи блокады 1831 г. Поэтому остановимся
на пребываніи его въ Дербентѣ, благодаря его сочиненіямъ полу‑
чившемъ широкую популярность въ обширныхъ кругахъ русскаго
общества XIX вѣка. Какъ извѣстно, Бестужевъ, подъ псевдонимомъ
Марлинскаго, въ цѣломъ рядѣ повѣстей и статей (Амалатъ‑бекъ,
Шахъ Гусейнъ, Кавказская стѣна, Прощаніе съ Каспіемъ, Мулла
Нуръ*), Письма изъ Дагестана), описываетъ Дербентъ и событія
его жизни, съ обычными своими недостатками: вычурностью
слога, натянутостью положеній и дѣтскою, однобразною идеали‑
*) О грозной извѣстности разбойника Муллы‑Нура свидѣтельствуетъ и лезги‑
нецъ Ассанъ, разсказъ котораго записанъ и изданъ В. И. Далемъ. По словамъ Бере‑
зина, онъ походилъ на рыцаря среднихъ вѣковъ, непризнававшаго правъ общества
и дурно понимавшаго права человѣка.
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заціей своихъ героевъ; что касается до истинности и правдивости
его описаній и повѣствованій, то, сохраняя какъ будто мѣстный ко‑
лоритъ, благодаря частому употребленію мѣстныхъ выраженій на
татарскомъ языкѣ и т. п., онъ даетъ широкій полетъ своей фанта‑
зіи, такъ что въ общемъ знакомство съ страною по его сочиненіямъ
является рискованнымъ.
Александръ Александровичъ Бестужевъ, болѣе извѣстный подъ
псевдонимомъ Марлинскаго, родился 23 октября 1797 г., послѣ
службы въ гвардіи, за участіе въ мятежѣ 14 декабря 1825 г. былъ
сосланъ въ Сибирь, откуда въ августѣ 1829 г. на Кавказъ рядовымъ
въ 14 егерскій полкъ, а въ 1830 г. назначенъ въ Грузинскій линей‑
ный № 10 баталіонъ въ Дербентѣ; въ Дербентскій баталіонъ еще
раньше, за прикосновенность къ событіямъ 1825 г., былъ переве‑
денъ въ 1826 г. подпоручикъ лейбъ‑гвардіи Измайловскаго полка
Гудима. Въ 1834 г. Бестужевъ былъ переведенъ изъ Дербента и 7
іюня 1837 г. убитъ у Адлера на берегу Чернаго моря. Въ Дербентѣ
Бестужевъ попалъ подъ команду полковника Васильева, коман‑
дира баталіона, грубаго человѣка, одного изъ тѣхъ выслужившихся
солдатъ, которые были извѣстны подъ названіемъ бурбоновъ. Онъ
по цѣлымъ часамъ томилъ Бестужева на ученьяхъ подъ тяжелымъ
ранцемъ, ставилъ его на часы и заставилъ жить въ казармѣ вмѣстѣ
съ всѣми нижными чинами. И все это въ то самое время, когда на‑
писанныя имъ одна за другого повѣсти сразу доставили ему самую
широкую извѣстность и сдѣлали его въ буквальномъ смыслѣ идо‑
ломъ читающей публики. Но все таки командира баталіона нельзя
абсолютно винить, если вспомнить, что онъ самъ боялся
отвѣтственности за послабденіе, особенно въ виду особаго внима‑
нія, обращеннаго тогда на декабристовъ на Кавказѣ со стороны
правительства; частью Васильевъ увлекался непріязненными от‑
ношеніями къ коменданту Шнитникову, съ которымъ былъ въ
ссорѣ. О комендантѣ Шнитниковѣ долго еще вспоминали съ лю‑
бовью дербентскіе сторожилы. Самъ Шнитниковъ, какъ комен‑
дантъ, лицо болѣе авторитетное въ Дербентѣ, много заботился объ
облегченіи участи Бестужева и добился того, что ему было позво‑
лено жить на частной квартирѣ, маленькомъ домикѣ о двухъ ком‑
натахъ. Въ семействѣ Шнитникова, принимавшемъ его радушно,
писатель находилъ отдыхъ и подкрѣпленіе. По словамъ современ‑
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ника Бестужева, Лачинова, Шнитниковъ, сверхъ возможнаго об‑
легченія положенія его, «посылалъ съ порученіями въ горы по
завѣдываемому имъ округу; скоро ознакомясь съ татарскимъ язы‑
комъ, Бестужевъ сдѣлался популярнымъ человѣкомъ между дер‑
бентскими жителями, а Дербентъ считался тогда мусульманскими
Аѳинами по чистотѣ татарскаго языка, по мудрости тамошнихъ
ученыхъ, и между ними Искандеръ‑бекъ пріобрѣлъ уваженіе. Ки‑
пучая, легкая и суетная натура Марлинскаго причиняла ему много
хлопотъ въ жизни и не могла сдѣлать его серьезнымъ обществен‑
нымъ дѣятелемъ. Заносчивая отважность, исканіе приключеній –
ставили его жизнь не разъ на карту и, можетъ быть, были
причиною его гибели. Женщины, какъ воздухъ, были его стихіей.
Бывало, говорилъ мнѣ братъ его Павелъ, соберетъ Искандеръ‑бекъ
къ себѣ правовѣрныхъ мыслителей и почетныхъ лицъ города и
начнетъ имъ разсказывать сказки, въ родѣ тысячи одной ночи, изъ
европейскаго быта или петербургской жизни, и на половинѣ раз‑
сказа остановится, заявивъ, что его требуетъ къ себѣ комендантъ,
но что онъ скоро вернется и будетъ продолжать исторію; между
тѣмъ довѣренный человѣкъ занимаетъ почетныхъ гостей, не жалѣя
угощеній; чрезъ нѣсколько времени возвращается Искандеръ‑
бекъ, какъ ни въ чемъ небывалый, прочтя между тѣмъ милой
половинѣ одного изъ присутствующихъ ученыхъ мужей на подго‑
товленномъ свиданіи страстную лекцію, не думая о томъ, что му‑
сульманскій профессоръ въ Дербентѣ владѣетъ кинжаломъ также
свободно, какъ тростниковымъ перомъ, а горы укроютъ сейчасъ
каждаго кинжальнаго дѣятеля». Въ числѣ «прекрасненькихъ»,
услаждавшихъ Бестужеву скуку дербентской жизни, замѣчаетъ
одинъ изъ его біографовъ, были не только «дамы», но и особы
менѣе важнаго общественнаго положенія. Къ «дамамъ» онъ про‑
бирался самъ съ тысячью опасностей и приключеній, а тѣ, что
были попроще, приходили къ нему. Къ числу послѣднихъ при‑
надлежала и бѣдная Ольга. Смерть ея обрушила бурю на голову
Бестужева. Оставляя даже въ сторонѣ то обстоятельство, что не‑
счастный случай давалъ возможность Васильеву проявить при
слѣдствіи свое недоброжелательство къ Бестужеву, нужно было
отвѣтить на вопросы высшаго начальства: почему рядовой Бесту‑
жевъ жилъ на отдѣльной квартирѣ, и зачѣмъ было у него заряжен‑
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ное азіатское оружіе?
Въ Тифлисѣ удовольствовались донесеніемъ, что какъ Бесту‑
жевъ посылался въ горы съ порученіями въ опасныя мѣста только
съ нѣсколькими проводниками, то ему необходимо было имѣть
азіатскій костюмъ и оружіе, и какъ онъ свелъ знакомство съ нѣко‑
торыми вліятельными горцами, то необходимо было ему прини‑
мать ихъ у себя отдѣльно въ квартирѣ, а не въ казармѣ. Такъ дѣло
и окончилось признаніемъ несчастнаго случая, но о немъ, конечно,
было донесено въ Петербургъ. Тамъ взглянули на дѣло иначе: Бес‑
тужевъ не получилъ Георгіевскаго креста, къ которому онъ былъ
представленъ за осаду 1831 г., производство его въ офицеры было
отдалено, а въ 1834 г. онъ былъ переведенъ изъ Дербента. Еще
болѣе угнетающимъ образомъ долженъ былъ подѣйствовать на
Бестужева пущенный его недоброжелателями слухъ, что онъ
убилъ Ольгу изъ ревности. Ни сама Ольга передъ смертью, ни
слѣдствіе, веденное при томъ пристрастно людьми, враждебно на‑
строенными къ Марлинскому, не подтвердили этого обвиненія.
Но въ обществѣ удержалось мнѣніе, что Нестерцова пала жертвою
необузданности Бестужева. Въ литературѣ едва ли не первый пу‑
стилъ въ ходъ эту легенду Александръ Дюма въ своемъ путеше‑
ствіи, вышедшемъ въ 1859 году. Онъ въ немъ разсказываетъ, со
словъ какого то дербентца, что «Ольга, которую онъ зоветъ Оlinе
(очевидно, Олинька), была любовницею Бестужева, и они жили
счастливо уже годъ. Однажды, во время кутежа Бестужева и трехъ
его друзей, заговорили о ней; Бестужевъ хвалилъ ея вѣрность;
одинъ изъ собесѣдниковъ предложилъ пари, что онъ заставитъ
Ольгу измѣнить Бестужеву, который принялъ пари. Говорятъ, что
она пала, и Бестужеву были даны доказательства сего. На другой
день она вошла въ комнату его. Никто не знаетъ, что тамъ про‑
изошло; услышали выстрѣлъ, потомъ крикъ, затѣмъ вышелъ
блѣдный и разстроенный Бестужевъ. Въ комнатѣ Олинька лежала
на полу, умирающая, въ крови; пуля пронзила ея грудь. Разряжен‑
ный пистолетъ былъ около нея. Она могла еще говорить, послали
за священникомъ, и чрезъ два часа умерла (мы знаемъ, что это не‑
правда). Священникъ подъ присягою показалъ, что Олинька раз‑
сказала ему, что пистолетъ случайно выстрѣлилъ, когда она хотѣла
вырвать его изъ рукъ Бестужева; пуля попала въ нее, и, умирая,
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она простила Бестужеву это случайное убійство. Начато было
слѣдствіе; по показанію священника, Бестужевъ былъ освобож‑
денъ. Онъ поставилъ Ольгѣ памятникъ, и сь тѣхъ поръ былъ въ от‑
чаяніи». Легкомысліе Дюма, о путешествіи котораго мы еще
будемъ имѣть случай говорить, извѣстно, но легенда нашла отго‑
лосокъ и у другихъ писателей. «Цѣлыхъ пятьдесятъ лѣтъ спустя,
говоритъ г. Венгеровъ, Дербентъ посѣтилъ Вас. Нв. Немировичъ‑
Данченко, побывалъ въ домикѣ, гдѣ жилъ Бестужевъ и гдѣ про‑
изошло кровавое событіе, побывалъ и на могилѣ Нестерцовой.
Чичероне любящаго все экстраординарное писателя былъ нѣкій
г. Кочергинъ, человѣкъ очевидно съ очень хорошей памятью, по‑
тому что разсказывалъ событія, случившіяся полвѣка тому назадъ
съ такими подробностями, точно они имѣли мѣсто вчера. Этотъ‑
то удивительно памятливый человѣкъ увѣрялъ В. И. Немировича‑
Данченко, что виновность Бестужева внѣ всякихъ сомнѣній, что всѣ
лица, производившія слѣдствіе, были въ ней убѣждены, и что
только чрезвычайное пристрастіе высшихъ тифлисскихъ властей
спасло безумнаго ревнивца. Увѣренія дербентскаго старожила
убѣдили впечатлительнаго путешественника, онъ ихъ возпроиз‑
велъ въ фельетонѣ «Русскихъ вѣдомостей» (1888 г.), многія газеты
перепечатали исторію «романическаго» убійства, и снова пошла
гулять по свѣту нелѣпая сказка, основанная на полномъ незнаком‑
ствѣ съ дѣйствительными обстоятельствами и условіями кавказ‑
ской жизни Бестужева. Уже не говоря о томъ, что во всемъ дѣлѣ
не было ни опредѣленнаго указанія на причины, которыя должны
были вызвать дикую расправу съ скромной дѣвушкой, главный ар‑
гументъ легенды – мнимое пристрастіе властей, основанъ на воз‑
мутительной неправдѣ. На самомъ дѣлѣ Бестужевъ, если
исключить Шнитникова, почти всѣ девять лѣтъ пребыванія
страшно страдалъ отъ недружелюбія, а подчасъ прямыхъ
преслѣдованій властей. Будь хоть тѣнь основанія – опальнаго, гор‑
даго гвардейца упекли бы съ великимъ наслажденіемъ, зная, что
въ Петербургѣ это всего менѣе огорчитъ кого либо. Но нельзя же
было идти противъ прямого показанія потерпѣвшей и полнаго от‑
сутствія мотивовъ. Если бы В. И. Н.‑Данченко, вмѣсто того, чтобы
слушать навѣты дряхлаго дербентца, прочиталъ бы рядъ писемъ
къ брату Павлу, гдѣ подробнѣйшимъ образомъ разсказано самое
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происшествіе и постепенный ходъ слѣдствія, то общій тонъ этихъ
писемъ убѣдилъ бы его, что совѣсть писавшаго была совершенно
чиста, что оно кончится ничѣмъ. Но, совершенно отвергая всякую
мысль о виновности Бестужева, не можемъ, однако, не воспользо‑
ваться сложившеюся легендою, какъ лишнею черточкою, допол‑
няющею общій обликъ этого будто бы чрезвычайно «фразистаго»
и раздувающаго свои чувства писателя. Развѣ не характерно, что
всѣ его считали способнымъ на такую дикую игру страстей? Зна‑
читъ же, если на него и взвели неправду, то она была все таки прав‑
доподобна». Вся исторія должна была, естественно, подѣйствовать
на Бестужева самымъ тяжелымъ образомъ; онъ сильно перемѣ‑
нился и любимымъ мѣстомъ его прогулки сдѣлалась могила
Ольги, на кладбищѣ, по южную сторону цитадели. На ней онъ по‑
ставилъ памятникъ, сохранившійся до настоящаго времени, на ка‑
менной усѣченной пирамидѣ съ карнизомъ на верху высѣчена съ
одной надпись: «Здѣсь покоится прахъ дѣвицы Ольги Васильевны
Нестерцовой, род. 1814 года, умершей 1833 года 25 февраля». На
противоположной сторонѣ вырѣзано изображеніе розы, разбитой
молніей, а сверху написана: «Судьба». Дюма въ 1858 г., подъ влія‑
ніемъ разсказовъ объ Оленькѣ, написалъ четверостишіе:
«Elle a eignait vingt ans; elle aimait, était belle;
Un soir elle tomba, rose eﬀeuillée aux vents.
O terre de la mort, ne pese pas sur elle,
Elle a si peu pésé sur celle des vivants.
(Она достигала двадцати лѣтъ; она любила, она была пре‑
красна, но въ одинъ вечеръ судьба сразила ее, какъ розу, лишив‑
шуюся листьевъ отъ вѣтра. О земля смерти, не тяготи ее: она такъ
мало отягощала собою землю живыхъ).*)
Испытавъ бѣдствіе отъ Кази‑Муллы, Дербентъ его преемнику
по имамству, Гамзатъ‑беку, былъ обязанъ косвенно нѣкоторымъ
*) Графъ Н. И. Евдокимовъ разсказывалъ о жизни Бестужева въ Дербентѣ, что
онъ постоянно встрѣчался съ нимъ у Шнитникова. Выходя оттуда часу въ 11–12, они
часто заходили въ караванъ‑сарай выпить бутылку другую шампанскаго и потол‑
ковать о военныхъ дѣлахъ. Графъ разсказывалъ нѣсколько случаевъ необыкновенной
живости писателя. Одинъ разъ они по обыкновенію пришли въ караванъ‑сарай, но
съ полчаса напрасно стучали: никто не отпиралъ; тогда Бестужевъ, снявъ сапоги,
перелѣзъ чрезъ стѣну въ какое то отверстіе, спустился внутрь караванъ‑сарая, раз‑
будилъ купца, велѣлъ послать на землю коверъ и впустилъ своихъ спутниковъ.
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увеличеніемъ своего населенія. 24 іюля 1834 г. прибыли изъ Тар‑
ковъ 32 семьи съ своимъ имуществомъ, изъ числа коихъ Асеръ Са‑
дыховъ и Ахмедъ Имангуліевъ, называя себя дербентскими
уроженцами, вышедшими оттуда на жительство первый за 30, а
второй за 15 лѣтъ, показали, что они въ числѣ 32 семействъ при‑
были нынѣ со всѣмъ имуществомъ изъ опасности отъ Гамзатъ‑
бека, и что шамхалъ дѣлаетъ въ чагаръ‑аулѣ завалы въ магалѣ, гдѣ
онъ имѣетъ самъ пребываніе, чтобы защититься отъ послѣдняго.
Главноуправляющій разрѣшилъ этимъ семьямъ оставаться въ
Дербентѣ, пока неустановится спокойствіе въ сѣверномъ
Дагестанѣ, но дабы на будушее время предупредить подобные пе‑
реходы, снестись съ владѣльцами, чтобы они не дозволяли под‑
властнымъ имъ жителямъ оставлять свои жилища для снисканія
убѣжища отъ нападенія Гамзатъ‑бека, ибо къ усмиренію сего бун‑
товщика и разсѣянію предводительствуемыхъ имъ скопищъ при‑
няты мѣры.
21 августа 1834 г., въ Дербентѣ случился пожаръ, по поводу ко‑
тораго мы узнаемъ интересныя бытовыя подробности о городѣ.
Пополудни въ 3 часу, при сильной бурѣ, загорѣлся навозъ, скину‑
тый между городомъ и форштадтомъ; скоро огонь усилился до
такой степени, что все пространство, занимаемое гарманами (то‑
ками), загорѣлось и угрожало форштадту, выстроенному изъ тур‑
лука, и гдѣ на крышахъ хранилось жительское сѣно. Пожаръ
тушили форштадтскіе жители, подъ руководствомъ членовъ квар‑
тирной коммисіи: прапорщ. Агаси‑бека и Кирхляръ‑Кули‑Рад‑
жабъ Аліева, и чиновниковъ: прапорш. Мамедъ‑бека и ХІV класса,
Ишханова и Мирзы Аджи Мамеда; огонь едва успѣли погасить въ
8 часу. Но послѣ сего пожаръ усилился съ другой стороны во все
пространство, занимаемое токами съ сѣверной стороны; огонь
приближался къ городу, по направленію вѣтра, и угрожалъ опас‑
ностью сожженія казеннаго сѣна таможеннаго вѣдомства, но и
оный былъ погашенъ жителями, подъ руководствомъ означен‑
ныхъ лицъ. Между тѣмъ девять магальныхъ старостъ города, хотя
и были извѣщены чрезъ десятскихъ о прибытіи на пожаръ съ жи‑
телями на помощь тушившимъ его, не явились, хотя на сей пред‑
метъ была неоднократно дѣлаема по городу публикація съ
подпиской жителей. Городовой судъ, имѣя сужденіе по этому по‑
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воду, постановилъ, на основаніи наказа 1699 г., толкованія воин‑
скаго устава и устава благочинія, оштрафовать старшийъ по 2 р.
съ каждаго въ пользу городскихъ доходовъ и снова публиковать
по городу о поданіи помощи въ случаѣ пожара.
Въ 1835 г. совершилось важное для населенія событіе: основаніе
уѣзднаго училища, бывшаго долгое время единственнымъ рус‑
скимъ учебнымъ заведеніемъ не только въ Дербентѣ, но и во всемъ
Дагестанѣ. Предварительно скажемъ о туземномъ образованіи. По
словамъ Броневскаго, въ Дербентѣ есть школы, въ которыхъ пре‑
подаютъ уроки арабскаго и персидскаго языковъ по правиламъ
грамматики. По камеральному описанію 1832 г. оказалось, что изъ
духовенства 14 чел. обучаютъ болѣе 250 мальчик., въ томъ числѣ
изъ бекскаго сословія 25, изъ купеческаго 70, изъ простого 130 и
изъ духовнаго 25.
Въ 1834 г., по случаю послѣдовавшаго высочайшаго повелѣнія
о закрытіи всѣхъ училищъ, существовавшихъ безъ разрѣшенія ди‑
рекцій, квартирная коммисія донесла, что въ Дербентѣ изъ лицъ,
преподающихъ дѣтямъ науки, но не имѣющихъ на то отъ дирек‑
цій училищъ дозволительныхъ видовъ, имѣются лишь мусульман‑
скіе и армянскіе учители, обучающіе дѣтей только читать и писать,
первые при мечетяхъ, вторые при церкви, причемъ представила
списокъ ихъ: 1) Мулла Мамедъ Касимъ Мулла Амедовъ –50 уче‑
никовъ; 2) Мулла Гамдулла Келбусейновъ – 60 уч.; 3) Мулла Ма‑
медъ‑Рза Мешади Зейналъ –60 уч.; 4) Мулла Али Келбалай –15 уч.;
5) Мулла Ага Мулла Мамедовъ – 18 уч,; 6) Мулла Джаватъ Мирза
Рамазановъ – 10 уч.; 7) Мулла Касимъ Мирзоевъ – 12 уч.: 8) Мулла
Алескеръ Келбалай Касимовъ –15 уч.; 9) Мулла Мамедъ Баба Ка‑
зимовъ–20 уч., 10) Мулла Мамедъ Расулъ Мулла Абдуллаевъ–9 уч.;
11) Мулла Расулъ Аскеровъ–15 уч.; 12)Мулла Мамедъ Уссейнъ
Мулла Джафаровъ–20 уч; 13) Мулла Магометъ Наги Мулла Ма‑
медъ Багировъ–20 уч.; 14) Мулла Баба Абдулусейновъ–6 уч.; при
армянской церкви дьячекъ Гаврила Ивановъ Поповъ–20уч., итого‑
учащихся 349. Въ рапортѣ коммисіи отъ 24 октября названо уже
18 муллъ и Поповъ, которые обучаютъ юношество армянской
грамотѣ и грамматикѣ, чтенію Библіии церковному пѣнію, татар‑
ской и персидской грамотѣ и чтенію корана.
Вопросъ объ открытіи въ городѣ училища поднялъ еще въ 1828 г.
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генералъ Сипягинъ, ходатайствовавшій объ учрежденіи въ Дер‑
бентѣ уѣзднаго училиша, причемъ полагалъ необходимымъ вве‑
сти обученіе армянскому языку для армянъ и татарскому для
мусульманъ, а также курса сельскаго хозяйства и садоводства. Въ
положеніи о Закавказскихъ училищахъ 1828 г. предполагалось къ
открытію и Дербентское уѣздное училище, но открыто оно не
было. Графъ Паскевичъ въ письмѣ къ министру народнаго
просвѣщенія 25 апрѣля 1829 г. находилъ нужнымъ учредить
уѣздное училшце въ Дербентѣ, «въя коемъ могутъ учитьс дѣти жи‑
телей всего сѣвернаго Дагестана». Баронъ Розенъ 8 февраля 1834 г.
снова ходатайствовалъ объ открытіи въ Дербентѣ трехкласснаго
училища, по образу уѣздныхъ училищъ Россіи, въ которомъ для
армянъ и татаръ ввести обученіе двумъ мѣстнымъ языкамъ во
всѣхъ классахъ, а 15 сентября того же года сообщилъ директору
Закавказскихъ училищъ о разрѣшеніи открыть уѣздныя училища
въ Дербентѣ и Кубѣ, на основаніи высочайше утвержденнаго по‑
ложенія 2 августа 1829 г. о Закавказскихъ училищахъ. Дирекція За‑
кавказскихъ училищъ сообщилао семъ Военно‑окружному
начальнику 18 мая 1835 г. и просила о содѣйствіи въ отысканіи зда‑
нія для училища, объясняя, что двѣ или три пространныя залы бу‑
дутъ достаточны собственно для училища и двѣ квартиры по
близости для учителей. Дѣло съ открытіемъ затянулось, а 12 мая
1835 г. было издано новое положеніе Закавказскихъ училищъ, со‑
образно которому училище и было потомъ открыто. По этому по‑
ложенію, «Закавказскія уѣздныя училища, учреждаемыя для
дѣтей всякаго свободнаго состоянія, имѣютъ цѣлью распростране‑
ніе въ томъ краѣ начальныхъ свѣдѣній и приготовленіе учащихся
къ продолженію ученія въ Тифлисской гимназіи». Училища со‑
стояли изъ трехъ классовъ, изъ которыхъ первый или низшій есть
приготовительный. Для преподаванія назначалось 5 учителей, изъ
которыхъ одинъ исправляетъ должность штатнаго смотрителя.
Сверхъ того въ Дербентское училище назначалось два законоучи‑
теля для преподаванія армянскаго и татарскаго языковъ и законо‑
ученія. Учебные предметы въ высшемъ классѣ преподавались на
русскомъ языкѣ, въ низшихъ же двухъ дозволялось объяснять ихъ
на языкахъ мѣстныхъ. Учители сихъ послѣднихъ употребляютъ въ
высшемъ классѣ при ученіи тотъ языкъ, который преподаютъ, въ
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такомъ только случаѣ, когда не знаютъ по русски, или когда пра‑
вила ихъ языка не могутъ быть удобно приспособлены къ препо‑
даванiю на россійскомъ. По штату, на училище отпускалось 1780 р.
Въ 1838 г., въ силу высочайшаго повелѣнія, почетнымъ смотрите‑
лемъ училища назначенъ Дербентскій комендантъ. 9 іюля 1835 г.
комендантъ донесъ, что объ открытіи училища объявлено жите‑
лямъ, чтобы они отдавали дѣтей своихъ для обученія, и что для
помѣщенія училища назначено два дома: домъ Сергѣя Ерусалим‑
скаго о шести комнатахъ, и вдовы армянки Калабековой о трехъ,
но хозяева ихъ не хотятъ очистить, пока не будетъ: имъ положена
плата, а также, что отведены по близости сихъ домовъ два дома
для квартиръ учителямъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ доносилъ, что для
отдачи дѣтей въ училище изъявили желаніе только десять изъ ар‑
мянъ; вотъ имена этихъ піонеровъ просвѣщенія въ Дербентѣ дво‑
ряне: Мартынъ Агасѣевъ Газаловъ, 14 л, Дударъ Вартановъ
Газаловъ, 13 л., Ив. Иван. Муратовъ, 12 л.; «армянѣ»: Иванъ Петро‑
сов. Аванесовъ, 14 л , Осипъ Амбарцумов. Саликовъ, 10 л., Марти‑
росъ Давидовъ, 14 л., Мосесъ Татесов. Мурадовъ, 13 л., Андрей
Иван. Даниловъ, 14 л., Сергѣй Сумбатов. Аветовъ, 9 л., и Илья По‑
госов. Топчіевъ, 14 л.. Мусульмане же, хотя и изъявили желаніе от‑
давать дѣтей своихъ, но неизвѣстно имъ, на какомъ языкѣ будутъ
обучаться и кто будетъ содержать училище. Поэтому комендантъ
запрашивалъ объ этомъ. Ему отвѣчали, что содержаться училище
будетъ на счетъ казны, а помѣщеніе его, до постройки собствен‑
наго дома, должно отводиться въ видѣ городской повинности. 7
ноябрй того же года комендантъ снова доносилъ, что домъ для
училища отведенъ, но никто изъ мусульманъ не изъявилъ желанія
отдать дѣтей, почему калабеку, майору Гаджи Аджіеву, было по‑
ручено комендантомъ «внушить жителямъ благодѣтельное вни‑
маніе государя императора о обученіи и воспитаніи ихъ дѣтей, и
что неотдачею они обнаруживаютъ свое закоронѣлое невѣжество»,
но и послѣ сего калабекъ денесъ, что желающихъ нѣтъ, почему ко‑
мендантъ распорядился составить списокъ жителей, у которыхъ
имѣлись дѣти отъ 8 до 15 лѣтъ, и пригласилъ ихъ къ себѣ, чтобы
удостовѣриться, точно ли они были приглашаемы къ отдачѣ
дѣтей. На собраніи родителей изъявили желаніе отдать въ учи‑
лище только два человѣка: Неджефъ Кули‑бекъ Хадыръ бекъ оглы,
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сына Гассана, 11 лѣтъ, поручикъ Хаджи Касимъ‑бекъ Гейдаровъ,
сына Ниматуллу, 8 лѣтъ; остальные же отказались подъ предло‑
гомъ несостоятельности, а нѣкоторые отозвались, что подождуть
училища и отдадутъ дѣтей своихъ тогда, когда увидятъ успѣхъ въ
обученіи сыновей своихъ единовѣрцевъ. Но баронъ Розенъ, при‑
знавая всѣ эти дѣйствія Шнитникова совершенно неприличными
въ дѣлѣ, не требующемъ никакихъ принужденій, предписалъ 30
декабря немедленно воспретить дальнѣйшія домогательства къ
убѣжденію жителей въ томъ, въ чемъ съ открытіемъ училища они
убѣдятся сами, и за принятіе комендантомъ на себя сего
неумѣстнаго посредничества сдѣлать ему замѣчаніе. Лишь 3 сен‑
тября 1837 г. дирекція Закавказскихъ училищъ увѣдомила, что для
окончательнаго открытія училища перемѣщенъ и. д. штатнаго
смотрителя Сигнахскаго уѣзднаго училища, титул. сов. Прозоров‑
скій, которому предписано было ѣхать въ Дербентъ и подъ учи‑
лище занять городской общественный домъ, къ починкѣ котораго
было приступлено въ 1839 г. Судьба этого дома была плачевная:
неремонтированный съ 1839 г. онъ въ срединѣ 1881 г. пришелъ въ
ветхость, такъ что грозилъ паденіемъ, почему въ 1882 г. за 800 р.
было нанято помѣщеніе подъ училище, и зданіе въ январѣ 1885 г.
министръ народнаго просвѣщенія разрѣшилъ продать на снось съ
публичнаго торга съ оцѣночной описи на 400 р., съ тѣмъ, чтобы
земля оставалась за училищемъ; въ апрѣлѣ 1885 г. домъ проданъ
за 478 р. Открытое 2 января 1838 года, училище имѣло учащихся
въ этомъ году 35, изъ нихъ дѣтей дворянъ, бековъ и чиновниковъ–
14, гражданъ–21; выбыло до окончанія курса 3; въ 1839 г. было 36
уч., изъ нихъ дѣтей дворянъ и пр. –14, гражданъ–22, поступило и,
выбыло 6, окончило курсъ 2. Дальнѣйшее расширеніе получило
училище на основаніи положенія о Кавказскомъ учебномъ округѣ
1848 г., подчинившаго его Шемахино‑Дербентской дирекціи учи‑
лищъ. Цѣль уѣздныхъ училищъ, по этому положенію, троякая: 1)
образованіе дѣтей недостаточныхъ дворянъ и чиновниковъ для го‑
сударственной службы въ низшихъ управленіяхъ вообще; 2) пре‑
доставленіе дѣтямъ лицъ городскаго сословія и другихъ свобод‑
ныхъ состояній средствъ къ пріобрѣтенію необходимѣйшихъ для
нихъ познаній, и 3) приготовленіе дѣтей, какъ высшаго, такъ и про‑
чихъ свободныхъ состояній, къ поступленію въ гимназіи. Училище
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осталось въ прежнемъ трехклассномъ составѣ; татарскій языкъ
былъ обязателенъ для всѣхъ учениковъ, армянскій же только для
армянъ; въ курсъ были введены «краткія понятія о канцелярскомъ
обрядѣ»; изъ трехъ классовъ одинъ былъ приходской или приго‑
товительный; штатъ – одинъ штатный смотритель, два учителя
наукъ, учитель приготовительнаго класса; законоучители: право‑
славнаго исповѣданія, армяно‑григоріанскаго исповѣданія (онъ же
учитель армянскаго языка) и мусульманскаго закона (онъ же учи‑
тель татарскаго языка); отпускъ на училище – 3410 р. Положеніе о
Кавказскомъ учебномъ округѣ 1853 г. еще болѣе расширило объ‑
емъ преподаванія и поставило цѣлью его: 1) предоставленіе
дѣтямъ всѣхъ состояній вообще, вмѣстѣ съ средствами нравствен‑
наго образованія, возможности пріобрѣсти тѣ свѣдѣнія, которыя
по образу ихъ жизни, нуждамъ и занятіямъ, могутъ быть имъ
наиболѣе полезны, какъ въ общественной жизни, такъ и для про‑
долженія дальнѣйшаго образованія въ гимназіяхъ, и 2) образованіе
дѣтей лицъ всѣхъ свободныхъ состояній для занятія должностей
учителей первоначальныхъ училищъ и частныхъ школъ. Составъ
училища оставленъ тотъ же, т. е. приготовительный и 2 уѣздныхъ
классовъ, но по мѣрѣ усиленія денежныхъ средствъ могутъ быть
учреждаемы третьи уѣздные классы; курсъ каждаго класса двухго‑
дичный, впредь до учрежденія третьяго класса. Изученіе мѣстныхъ
языковъ оставлено по прежнему, но въ курсъ исторіи введенъ крат‑
кій очеркъ мѣстной исторіи; въ тѣхъ уѣздныхъ училищахъ, въ ко‑
торыхъ большинство учащихся принадлежало къ сословію
дворянъ, преподавались, по мѣрѣ денежныхъ средствъ: формы
производства дѣлъ и судебнаго порядка съ практическими упраж‑
неніями и бухгалтерія. Штатъ былъ тотъ же съ отпускомъ 3540 р.
Положеніемъ объ управленіи учебною частью на Кавказѣ, утвер‑
жденнымъ кн. Барятинскимъ 2 іюля 1860 г., въ видѣ опыта на 3
года, Дербентское уѣздное училище было изъято изъ подчиненія
учебной дирекціи, и, оставаясь въ вѣдѣніи штатнаго смотрителя,
подчинено начальнику Дагестанской области. Положеніе о Кав‑
казскомъ учебномъ округѣ 1867 г., возстановивъ подчиненіе учи‑
лища учебному начальству, установило составъ его изъ трехъ
классовъ съ годичнымъ курсомъ, разрѣшивъ въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ
началъныхъ училищъ, открывать приготовительный классъ. Обя‑
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зательность обученія туземному языку для русскихъ отмѣнена, но
допущено преподаваніе латинскаго и французскаго языковъ. За
ученіе установлена плата; отпускъ 3440 р. въ годъ. На основаніи
сего положенія Дербентское уѣздное училище было преобразо‑
вано въ трехклассное и въ немъ введено преподаваніе француз‑
скаго языка (1867 г.). Уѣздныя училища въ имперіи, существовав‑
шія на основаніи положенія 1828 г., лишь измѣненнаго относи‑
тельно штатовъ въ 1859 г., во многихъ отношеніяхъ не удовлетво‑
ряли потребностямъ новаго времени, и потому въ 1871 г., наравнѣ
съ гимназіями, сдѣлались предметомъ обсужденія высочайше
утвержденнаго комитета. Результатомъ занятій этого комитета
явилось, между прочимъ, «Положеніе о городскихъ училищахъ»,
высочайше утвержденное 31 мая 1872 г., замѣнившее уѣздныя учи‑
лища городскими, цѣлью которыхъ постановлено: «доставленіе
дѣтямъ всѣхъ сословій начальнаго умственнаго и религіозно‑нрав‑
ственнаго образованія». Дербентское уѣздное училище было пре‑
образовано въ трехклассное городское съ 1 іюля 1877 г., на
основаніи штата городскихъ училищъ Закавказскаго края 3 де‑
кабря 1874 г. (3620 р. въ годъ), а съ сентября была введена плата за
ученіе по 8 р. въ годъ. Съ 1 іюля 1898 г. училище преобразовано въ
четырехклассное съ отнесеніемъ потребнаго на содержаніе IV кл.
расхода на средства г. Дербента. 21 декабря 1901 г. министръ на‑
родн. просвѣщенія разрѣшилъ училищу принять жертвуемый
ему бакинскимъ купцомъ Ю. М Гиттисомъ участокъ земли въ
размѣрѣ 1 десятины, составляющій сѣверную часть участка за №
83 въ кишлагѣ Кергеръ Бакинскаго уѣзда. Ко времени 50 лѣтія
своего существованія, т. е. къ 1 января 1888 г., училище обладало:
фундаментальною библіотекою въ 600 назв. въ 141 о томахъ на 2246
руб.; ученическою библіотекою въ 186 назв. въ 273 том. на 319 руб.;
физическимъ кабинетомъ съ 117 приборами на 236 руб., прочими
учебными пособіями въ числѣ 147 предметовъ на 624 руб. Число
учащихся по пятилѣтіямъ было:
Выбыло до
Всего
Пра‑ Арм.‑
Оконч.
Посту‑
окончанія
Мусул. Др. рел.
учащихся восл. гр.
курсъ.
пило
курса.

1843 г.
1848 г.

.
.

59
57

8
9

30
27

21
21

–
–

4
2

8
8

12
12
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1843 г. .
59
8
30
21
–
4
8
12
1848 г. .
57
9
27
21
–
2
8
12
1853 г. .
64
11 28
24
1
2
10
27
1858 г. .
84
–
–
–
–
3
28
36
1863 г. .
113
–
–
–
–
3
19
29
1868 г. .
84
41 31
12
–
–
–
–
1873 г. .
90
38 35
17
–
2
23
–
1878 г. .
125
60 53
8
4
3
13
37
1883 г. .
98
50 31
17
–
1
25
24
1888 г. .
108
51 31
25
1
9
21
32
1893 г. .
135
50 50
29
6
10
17
30
Всего оконч. курсъ въ уѣздномъ учил.– ок. 100, въ городск. уч.
по 1895 г. – 100 ч.
Еще училище не было открыто, а между жителями уже обна‑
ружилось вліяніе «просвѣщенія» въ попыткѣ фальсификаціи ни
болѣе, ни менѣе, какъ горныхъ рудъ. Въ 1835 г. дербентецъ Гаджи
Гасанъ бекъ Гайдаровъ объявилъ барону Розену, что имъ близъ
сел. Ахты открыта серебряная руда, изъ которой выплавилъ 81/2
золотн. серебра. По изслѣдованію слитка этого серебра и руды,
взятой изъ горъ близъ сел. Ахты, въ Тифлисской пробирной
палаткѣ найдено, что рудный камень есть селенитъ, содержащій
лишь одинъ желѣзистый шлакъ, и болѣе ничего; слитокъ же се‑
ребра 76 пробы съ мѣдною лигатурою. Это обстоятельство
убѣдило палатку, что объявленіе Гайдарова объ отысканіи сереб‑
ряной руды было ничто иное, какъ «неблагономѣренная выходка
его, чрезъ которую онъ конечно надѣялся получить награду».
Такою же выходкою явилось и другое объявленіе того же Гайда‑
рова въ томъ же году объ открытіи имъ въ 4 верстахъ отъ Дербента
серебрянаго песка, при чемъ онъ представилъ101/2 залотн. серебра,
выплавленнаго будто бы изъ 25 золотниковъ того песку, равно и
песокъ; все это испытано въ той‑же палаткѣ и найдено, что это
охристый песчаникъ, но не содержащій никакихъ металловъ, а
слитокъ серебра 841/2 пробы съ мѣдною лигатурою.
Въ теченіе 1830‑хъ въ Дербентѣ производилось исправленіе ци‑
тадели и составлялось предположеніе для исправленія древнихъ
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городскихъ стѣнъ; въ цитадели было построено каменное зданіе
для храненія артилерійскихъ снарядовъ и т. д. Если судить по ра‑
ботамъ, производившимся во время осады 1831 г., ремонтъ и пр.
былъ не особенно тщательный. Въ 1839 г. началъ устраиваться во‑
енно‑временный госпиталь на 110 человѣкъ и строиться для него
зданіе въ нижней части города. Вѣроятно, опытъ осады 1831 г. вы‑
нудилъ въ 1835 г. приступить къ разломкѣ двухъ каменныхъ ба‑
шенъ, существовавшихъ на высотѣ противъ водяныхъ воротъ, а
также къ сдѣланію вновь 8 створчатыхъ воротныхъ притворовъ для
городской стѣны, по смѣтѣ на 3521 р. 20 к. ас. изъ суммъ, состо‑
явшихъ въ распоряженіи главноуправляюшаго въ Грузіи. По
смѣтѣ, сочиненной при инженерной дербентской командѣ 5 де‑
кабря 4854 г., требовалось разобрать двѣ означенныя башни какъ
вредящія оборонѣ крѣпости, а также разобрать старыя городовыя
ворота 8 штукъ, какъ совершенно ветхія, а на мѣсто ихъ сдѣлать
новыя изъ дубовыхъ брусьевъ до 4 вершковъ толщины съ желѣз‑
нями петлями и засовами съ пробоями и обить ихъ съ обѣихъ сто‑
ронъ толстымъ листовымъ желѣзомъ. Каждый притворъ широ‑
тою и высотою по 6 аршинъ, желѣзные листы прибиты чрезъ каж‑
дые 2 вершка, петли 25 ф. пара, засовы съ пробоями по 10 ф. каж‑
дый. 24 ноября 1836 г. комендантъ донесъ объ окончаніи работъ.
Отъ розломки башенъ получилось до 12 куб. саж. камня, который
предписано хранить на случай какихъ либо казенныхъ построекъ.
8 старыхъ городскихъ воротъ съ имѣвшимся въ оныхъ желѣзомъ
проданы съ публичнаго торга за 6 р. 98 к. с. въ присутствій плацъ‑
майора, городоваго суда и квартирной коммиссіи.
Въ 1837 г., во время возстанія въ Кубинской провинціи, сноше‑
нія Дербента съ Закавказьемъ были затруднительны; такъ денеж‑
ная корреспонденція въ Тифлисъ была разъ захвачена мятежника‑
ми. Въ этомъ же году случилось въ Дербентѣ происшествіе на ро‑
мантической почвѣ, повлекшее за собою характерное для того вре‑
мени дѣло. 27 апрѣля 1837 г. пополуночи въ 12 часовъ «въ домѣ
коммисара Дербентскаго карантина, отставнаго капитана Фля‑
гина, чиновникъ гражданской службы губ. секрет. Кольченко, на‑
ходящійся въ Дербентѣ для продажи казенной нефти изъ
бакинскихъ источниковъ, неизвѣстно съ какого поводу, имѣя въ
карманѣ ножъ кинжальный, женѣ Флягина сдѣлалъ онымъ въ жи‑
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вотъ двѣ раны, изъ коихъ одна была весьма опасная; ибо чрезъ ту
рану вышли кишки съ порѣзомъ сихъ послѣднихъ, и отъ чего ра‑
неная при всѣхъ медицинскихъ помощахъ на третьи сутки умерла;
чиновникъ же Кольченко, поранивъ ее, порѣзалъ ножемъ себѣ
горло, но къ совершенному отнятію себя жизни не былъ допущенъ
Флягинымъ и казаками, состоявшими при карантинѣ; онъ взятъ
подъ стражу, пользуется въ лазаретѣ Грузинскаго линейнаго бата‑
ліона и, по замѣчанію медика, останется живъ».
По поводу этого трагическаго случая и разыгралась въ
Дербентѣ трагикомедія, живо рисующая картину жизни тогдаш‑
ней интеллигенціи, заброшенной въ кавказскую глушь, подъ
управленіе коменданта, знакомаго уже намъ подполковника Ва‑
сильева, смѣнившаго Шнитникова. 15 іюля 1837 г. онъ рапортуетъ
и. д. Военно‑окружнаго къ Дагестанѣ‑начальника ген.‑м. Реуту:
«Прошлаго мая 9 числа, въ квартирѣ моей, во время обѣда, на‑
чался между бывшими у меня тогда чиновниками и другими ли‑
цами разговоръ о нечаянныхъ происшествіяхъ, который коснулся
наконецъ смерти супруги Дербентскаго карантиннаго коммисара
капитана Флягина, потому что Дербентскій городовой лѣкарь По‑
повъ, находившійся тутъ же, встрѣтивъ противорѣчіе со стороны
бесѣдующихъ, желалъ непремѣнно, чтобъ мнѣніе его оставалось
справедливѣйшимъ, чѣмъ самымъ заставилъ бывшаго Каракай‑
тахскаго пристава, капитана Пражевскаго, въ штуку поставить ему
въ опроверженіе его доказательствъ одинъ примѣръ происходя‑
щихъ иногда непріятныхъ послѣдствій отъ страсти двухъ моло‑
дыхъ людей, мужчины и женщины, которую лѣкарь Поповъ
защищалъ, т. е. что дѣвица Нестерцова, имѣвшая привязанность
къ служившему во ввѣренномъ мнѣ баталіонѣ рядовому Бесту‑
жеву, подвергнулась скоропостижной смерти на квартирѣ его.
Это, неизвѣстно почему, вывело г. Попова изъ границъ пристой‑
ности, и онъ сталъ требовать отъ г. Пражевскаго доказательствъ
взводимаго будто бы имъ на Бестужева преступленія; почему я
видя такое неприличное обращеніе г. Попова, предложилъ ему
оставить мой домъ, тѣмъ болѣе, что замѣтилъ его тогда не въ со‑
вершенно трезвомъ видѣ, чему онъ съ нѣкотораго времени весьма
часто «сталъ подвергаться». Представляя переписку, о которой
рѣчь далѣе, Васильевъ, «чувствуя обидными для себя изъясненія
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лѣкаря Попова, наполненныя самыми грубыми и несвойствен‑
ными выраженіями противу старшаго, и изъ которыхъ видно, до
какой степени лѣкарь Поповъ позволилъ себѣ противу его за‑
быться», «всепокорнѣйше проситъ въ огражденіе его отъ подоб‑
ныхъ оскорбленій со стороны, такъ сказать, его подчиненнаго, не
оставить за таковыя начальничьимъ взысканіемъ съ Попова по
благоусмотрѣнію его превосходительства». Эта оригинальная пе‑
реписка открывается рапортомъ Попова коменданту оть 11 мая:
«мая 9 числа сего года у вашего высокоблагородія за обѣдомъ при
васъ и другихъ бывшихъ, г. капит. Пражевскій объявилъ, что быв‑
шій здѣсь Бестужевъ, который, какъ извѣстно изъ Инвалидовъ, по
высочайшей милости уже офицеромъ, убилъ Ольгу Нестерцову.
При этомъ случаѣ мое умышленное противорѣчіе капит. Пражев‑
скому вынудило его яснѣе подтвердить сказанное и сдѣлать свои
слова болѣе гласными обществу, такъ что и ваше высокоблагородіе
за противорѣчіе мнѣ сдѣлали извѣстное вамъ оскорбленіе; но я,
нимало не обижаясь имъ и руководствуясь присягою, имѣю честь
васъ покорнѣйше просить заставить капитана Пражевскаго доста‑
вить законныя доказательства для уличенія въ уголовномъ пре‑
ступленіи Бестужева, дабы онъ, Бестужевъ, не могъ уклониться отъ
справедливаго по законамъ наказанія, или же самаго кап. Пра‑
жевскаго, въ случаѣ несправедливости его словъ, подвергнуть за‑
конной отвѣтственности. Если же рапортъ, какъ и противорѣчіе
мое кап. Пражевскому, не будетъ отъ васъ удостоенъ справедли‑
ваго вниманія, а возбудить только еще противу меня неудоволь‑
ствіе, то я вынужденъ буду безъ отлагательства представить съ него
копію высшему начальству». 12 мая комендантъ обратился къ Пра‑
жевскому съ просьбою представить ему, если имѣются, доказа‑
тельства преступленія Бестужева, «въ противномъ же случаѣ я не
оставлю выставить на видъ передъ начальствомъ поступокъ г.
лѣкаря Попова» и 13 мая получилъ отъ него слѣдующій отвѣтъ:
«3а обѣденнымъ у васъ столомъ, зачался общій разговоръ о неча‑
янныхъ смертоубивствахъ и напослѣдокъ склонился къ смерти ка‑
питанши Флягиной. На что Поповъ сказалъ: «такъ ей и надо, пусть
старуха не любитъ молодого». Въ это время не помню кто изъ
дамъ отвѣчалъ ему, что такая же смерть можетъ постигнуть и мо‑
лодую. На сіе лѣкарь Поповъ, наговоривъ кучу нелѣпостей, ска‑
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залъ, что этого никогда не бывало и быть не можетъ. Я, сидя около
него и желая прервать разговоръ его съ дамами, сказалъ: «Вы на‑
прасно утверждаете, что, молодая женщина не можетъ подверг‑
нуться той же участи; вотъ вамъ примѣръ Нестерцовой, которая
также сдѣлалась жертвою нечаянности въ квартирѣ Бестужева».
Поповъ же, будучи и до обѣда нетрезвъ, началъ ко мнѣ приставать
за сіе, говоря: «Вы говорите, что Бестужевъ ее убилъ, и потому онъ
преступникъ, а развѣ офицеръ можетъ быть преступникомъ», и
требовалъ у меня на сіе доказательства. Я, не зная объ этомъ дѣлѣ
рѣшительно ничего, говорилъ ему смѣясь: «я сдѣлаю доказатель‑
ство». Поповъ же опять сказалъ мнѣ: «Если вы знали о томъ, то по‑
чему не донесли въ тоже время», на что я ему отвѣчалъ: «потому
не донесъ, что не былъ въ то время въ Дербентѣ». Но Поповъ не
примѣчалъ или не могъ примѣтить, что я шучу надъ его азарт‑
ностью, вынудилъ меня неумышленнымъ своимъ противорѣчіемъ
сказать, что Бестужевъ застрѣлилъ Нестерцову, но дабы прервать
съ пьянымъ разговоръ и тѣмъ отъ него избавить всѣхъ; но слова сіи
я сказалъ безъ всякой справедливости и вѣроятія... Что же касается
поступка г. Попова, неприличнаго званію благороднаго человѣка,
о коемъ вамъ докладывалъ при мнѣ баталіонный адъютантъ, что
онъ того же дня часу въ 5 пополудни, ѣхавши къ вамъ, нашелъ по
выше генеральской квартиры на улицѣ валяющагося на землѣ пья‑
наго Попова, коего приказалъ поднять и отвести въ квартиру его,
я не долженъ умолчать, какъ о поступкѣ такомъ, который поро‑
читъ въ глазахъ мусульманъ всѣхъ находящихся здѣсь россіянъ».
Получивъ такое обоюдоострое донесеніе Пражевскаго, комен‑
дантъ 10 іюня сообщаетъ его Попову и въ заключеніе, называя его
«пятномъ для цѣлаго общества, котораго членомъ онъ находится»,
пишетъ: «Итакъ, не желая подвергнуть васъ непріятнымъ послѣд‑
ствіямъ, которыхъ вы не избѣжите, ежели бъ я донесъ начальству
о поведеніи вашемъ, ограничиваюсь на этотъ разъ только тѣмъ,
что предлагаю вашему благородію вести себя лучше, а между
тѣмъ искать себѣ мѣсто въ другомъ городѣ; если же и послѣ этого
дойдетъ до свѣдѣнія моего о неприличномъ вашемъ поведеніи, то
я при всемъ моемъ нежеланіи повредить вамъ долженъ буду объ
этомъ представить начальству. Что же касается до требованія ва‑
шего, чтобы капит. Пражевскій представилъ законныя доказатель‑
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ства въ уголовномъ преступленіи Бестужева, то, прочитавъ выше
изъясненный отзывъ его и разсудивъ о семъ предметѣ, вы, безъ
сомнѣнія, сами согласитесь, что слова сказанныя г. Пражевскимъ:
«и вотъ примѣръ: Нестерцова также сдѣлалась жертвою нечаянно‑
сти въ квартирѣ Бестужева», не заключаютъ въ себѣ того смысла,
въ которомъ они приняты вами, и ежели прибавите еще къ тому,
что это сказано было шутя, то вы можете видѣть, до какой степени
начальство должно считать основательнымъ и уважительнымъ та‑
ковое ваше требованіе».
Въ отвѣтъ на это предписаніе Поповъ 10 іюня пишетъ слѣдую‑
щій любопытнѣйшій рапортъ: «На предписаніе в. в– дія отъ 10
іюня сего 1837 г. за № 1142 честь имѣю отвѣтствовать: 1) Въ семъ
предписаніи не означено: а) когда и какъ, письменно или словесно,
в. в–діе требовали отъ г. капит. Пражевскаго объясненія по ра‑
порту, поданному вамъ мною и мая за № 15; в) отъ котораго числа
и за какимъ номеромъ г. кап. ‑Пражевскій вамъ подалъ объясни‑
тельный рапортъ. 2) Объясненіе г. кап. Пражевскаго, помѣщенное
въ означенномъ предписаніи в. в–дія, совершенно не имѣетъ ни‑
какого сходства съ разговоромъ, дѣйствительно бывшимъ у васъ
въ домѣ за обѣдомъ 9 прошлаго мая, въ опроверженіе коего честь
имѣю пояснить: а) Разговоръ о нечаянныхъ смертоубійствахъ вовсе
не начинался, да и никто не упоминалъ о нихъ; но онъ начался о
любви, предметѣ, о которомъ можно говорить во всѣхъ благород‑
ныхъ, ученыхъ обществахъ, и в. в–діе первые, на васъ пристально
глядѣвшей молодой дамѣ, супругѣ подпоручика Лагунова, шут‑
кою сказали: «Вы, вѣрно, меня старика любите, что такъ при‑
стально смотрите на меня», на что вы и получили утвердительный
отвѣтъ. Я, сидѣвши почти противъ этой дамы и отъ васъ чрезъ 3
человѣка, тоже для шутки сказалъ: «Трудно повѣрить этому. Ста‑
риковъ нельзя любить, какъ молодыхъ». Эти слова изъ шуточнаго
разговоръ превратили въ сурьезный. Священникъ Петръ Демидо‑
вичъ сдѣлалъ на мои слова нѣсколько ученыхъ возраженій. По
ходу разговора и для поддержанія своего мнѣнія, я представилъ
нѣкоторыя различія любви, сказавъ: «Любовь у людей по разнымъ
причинамъ бываетъ различна, какъ то притворная, искреняя, ро‑
дительская, сыновная, нѣжная, пылкая и др.; поэтому стариковъ
скорѣе можно почитать и уважать, чѣмъ любить; по этому что ста‑
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рики могутъ ли вполнѣ отвѣчать молодымъ и такъ любить, какъ
молодые? Въ это время супруга в. в –дія сказала: «И старики мо‑
гутъ такь же любить, какъ и молодые, да еще и лучше», и полу‑
чила отъ меня въ отвѣтъ: «Неправда! Старики никогда не могутъ
любить такъ, какъ молодые». Дама, вѣроятно, обидѣвшись проти‑
ворѣчіемъ и не дождавшись отъ меня объясненія, для посрамленія
любви молодыхъ и не стараго ее защитника, предоставила въ
примѣръ молодого человѣка, здѣсь въ Дербентѣ содержавшагося
подъ карауломъ губ. секр. Кальченку, зарѣзавшаго супругу г. ка‑
питана Флягина, въ слѣдующ. выраженіяхъ: «Вотъ вамъ недалеко
примѣръ молодой любви, здѣсь въ Дербентѣ, напримѣръ, Каль‑
ченко. Вотъ какъ прекрасно молодые любятъ!». При этомъ случаѣ
мною было сказано: «Старуха не люби молодого и не связывайся
съ молодымъ! Видно, ей такъ и надобно было!..» Таже дама про‑
должала: «Да это съ молодою дамою можетъ случиться!» Я и на
это возразилъ: «Этого быть никогда не можетъ. Такіе примѣры
очень рѣдки, а здѣсь въ Дербентѣ такого другого и не бывало». Въ
это время г. капит. Пражевскій, обращаясь ко мнѣ, твердо и ясно
сказалъ: «Да вотъ вамъ въ Дербентѣ другой примѣръ–Бестужевъ
убилъ Оленьку». При этихъ словахъ отъ любопытства и удивленія
всѣ замолчали; только я одинъ, для обнаруженія уголовнаго пре‑
ступленія г. Бестужева или въ ономъ его криминальнаго оговора
господиномъ капит. Пражевскимъ, рѣшился продолжать разго‑
воръ, какъ слѣдуетъ далѣе: «Не правда ваша! Я самъ былъ въ то
время въ Дербентѣ и знаю, что г. Бестужевъ по слѣдствію оправ‑
данъ, и оказалось, что она сама застрѣлилась, и какъ вы можете го‑
ворить такія слова въ обществѣ?» Г. кап. Пражевскій не замедлилъ
выразительно упорствовать въ оговорѣ: «Хотя меня тогда и не
было здѣсь, но я знаю это хорошо и докажу вамъ». Еще спраши‑
ваю: «Для чего же вы объ этомъ въ свое время не объявили началь‑
ству?» На что г. кан. Пражевскій отвѣчалъ: «Для того, что во время
этого происшествія я былъ въ отрядѣ; да и къ чему вы вступаетесь
за Бестужева?» Наконецъ, мною было сказано: «Я вовсе не всту‑
паюсь за Бестужева, а гоню порокъ, и потому потребую отъ васъ
доказательства на всѣ ваши слова. Впрочемъ, мнѣ этого не нужно
дѣлать: г. комендантъ, здѣсь, какъ мѣстный начальникъ, и безъ
меня это долженъ сдѣлать; но если они умолчатъ объ этомъ, то я
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непремѣнно о вашихъ словахъ доведу до свѣдѣнія начальства».
Тогда в. в–діе г. капит. Пражевскому оказали свое начальническое
и вмѣстѣ пріязненное заступленіе, рѣшась въ слухъ цѣлаго обще‑
ства и съ недовольнымъ видомъ мнѣ сказать: «Борисъ Нероновичъ!
Я вижу, что вы сюда приходите только для того, чтобы спорить;
то прошу васъ оставить мой домъ и впредъ ко мнѣ никогда не хо‑
дить». Утверждая далѣе, что Пражевскій сказалъ: «Бестужевъ
убилъ Оленьку», Поповъ продолжаетъ: «Слѣдующія двадцать
строкъ (въ предписаніи коменданта), темно‑краснорѣчивыхъ и не‑
много самимъ себѣ противорѣчащихъ изворотовъ, клонятся един‑
ственно къ тому, чтобы доказать, что будто бы я былъ въ такомъ
видѣ, которое не позволило мнѣ разсудить, что г. капит. Пражев‑
скій говоритъ шутя, и слѣдоват. убѣдиться, сколь неумѣстна и не‑
основательна моя къ нему въ этомъ случаѣ привязчивость; но
напрасно они клонятся. Видъ мой былъ такой, который долженъ
имѣть благородному человѣку, а чтобъ повѣрить г. капит. Пражев‑
скому, что онъ разговаривалъ со мною шутя и смѣяся, нужно было
бъ прежде ослѣпнуть и вмѣстѣ лишиться здраваго разсудка или
оглохнуть. Потому что для шутки никого и никогда нельзя огова‑
ривать въ столь важномъ уголовномъ преступленіи, тѣмъ болѣе въ
обществѣ. Его шутка вмѣсто выраженія удовольствія въ цѣломъ
обществѣ водворила безмолвное, любопытство и удивленіе. Къ
тому же въ обществѣ, можетъ быть, находились многіе, кои, вовсе
не знавъ этого приключенія, могли соблазниться – увѣриться въ
злодѣяніи г. Бестужева: потомъ обидно заключать о дѣйствіяхъ
особъ, какъ производившихъ слѣдствіе, такъ и разсматривавшихъ
оное. Неумѣстность и неосновательность моей привязчивости къ
г. капит. Пражевскому уничтожаются цѣлью, которой всѣ россій‑
скоподданные обязываются достигать статьею 800 книги II разд. II
гл. I и ст. 13 кн. I разд. I, ст. 11, XV тома свода уголовныхъ законовъ,
чтобъ не быть въ необходимости предъ ними отвѣчать». 3) В. в–діе
«считаете излишнимъ напомянуть мнѣ всю непристойность то‑
гдашняго моего состоянія». Это очень справедливо, потому что
она законнымъ порядкомъ не доказана, равно такъ и мое дурное
поведеніе, для пощады котораго в. в–діе, пропущая многіе случаи,
вѣроятно, какъ плоды постыднаго, несправедливаго и незаконнаго
наушничества, находите достаточнымъ выставить мнѣ на видъ
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одинъ только мой поступокъ, т. е., что будто бы я 9 прошлаго мая,
передъ вечеромъ, найденъ на улицѣ въ нетрезвомъ видѣ до такой
степени, что должно было поднять меня съ земли и отвести на
квартиру. По вашему в–дію, прежде чѣмъ выставили мнѣ на видъ
сей поступокъ, нужно бы самимъ лучше увѣриться въ дѣйстви‑
тельности его, т. е. такъ какъ здѣсь есть другой медицинскій чи‑
новникъ, для повѣрки донощика, слѣдовало въ тотъ же часъ
нарядить законнымъ образомъ для освидѣтельствованія моего то‑
гдашняго состоянія комиссію. Извѣстно, что нетрезвость до выше
означенной степени часомъ или двумя не могла бы пройти. 4)
Итакъ, не находя для себя нужнымъ выносить болѣе ваше проти‑
возаконное притязаніе на мое поведеніе, прошу покорно в. в–діе
уволить меня отъ сдѣланнаго вами перваго мнѣ предложенія:
«вести себя лучше»; если ж. в–дію еще будетъ угодно чернить мое
поведеніе письменно или словесно, то я прибѣгну къ защитѣ выс‑
шаго начальства. Другого же предложенія, чтобы я между тѣмъ
«искалъ себѣ мѣста въ другомъ городѣ», честь имѣю увѣдомить
васъ, что я не въ правѣ его выполнить, потому что я опредѣленъ
въ Дербентскую провинцію не для того, чтобъ пріискивать для
себя мѣста въ другихъ городахъ. Къ тому же запятненный въ по‑
веденіи, я бы нигдѣ не захотѣлъ служить, не смывъ прежде пятна
оправданіемъ или наказаніемъ законовъ. Что же касается не «до
требованія моего», какъ значится въ предписаніи вашемъ, но до
моего покорнѣйшаго прошенія, прочитавъ выше означенное воз‑
раженіе на объясненіе г‑на Пражевскаго и ваше на мой рапортъ
съ № 15 притязаніе, и вспомнивъ сказанныя г. капит. Пражев‑
скимъ у васъ за обѣдомъ, нетребующія никакого истолкованія
слова: «Да вотъ вамъ и другой примѣръ былъ: Бестужевъ убилъ
Оленьку; хотя меня тогда и не было здѣсь, но я знаю это хорошо и
докажу вамъ», в. в–діе можете видѣть, до какой степени начальство
должно считать основательнымъ и уважительнымъ мое покорнѣй‑
шее прошеніе, чтобъ г. капит. Пражевскій представилъ законныя
доказательства въ уголовномъ преступленіи Бестужева».
Получивъ этотъ рапортъ, очевидно, не вполнѣ нормальнаго
преслѣдователя порока, комендантъ Васильевъ, конечно не могъ
не усмотрѣть въ немъ «противозаконныхъ выраженій» Попова и
не прійти въ гнѣвъ, который и разразился въ видѣ вышеприведен‑

— 114 —
наго его рапорта отъ 15 іюля за № 14. Но побуждаемый ли искрен‑
нимъ чувствомъ или скорѣе, лицемѣріемъ, онъ рапортъ отпра‑
вилъ вмѣстѣ съ частнымъ письмомъ на имя генерала Реутта, въ
которомъ, проливая крокодиловы слезы, пишетъ: «Извините меня
великодушно, что я беру смѣлость безпокоить васъ обстоятель‑
ствомъ, которое для меня самого столько непріятно, что я не же‑
лалъ бы никогда упоминать объ немъ. Не желая повредить
лѣкарю Попову, единственно отъ снисхожденія къ его молодости,
замѣтивъ съ давняго времени, что онъ ведетъ себя не совсѣмъ
соотвѣтственно своему званію, я хотѣлъ было умолчать о описан‑
номъ мною случаѣ и о другихъ неприличныхъ его поступкахъ, при
томъ же зная, что назначеніе сихъ медиковъ зависитъ отъ Грузин‑
ской врачебной управы, писалъ только партикулярно къ инспек‑
тору оной и просилъ его перемѣстить Попова изъ Дербента въ
другое мѣсто. Но сверхъ всѣхъ ожиданій моихъ, на предписаніе
мое къ Попову, получилъ отъ него отзывъ въ видѣ отношенія (сего
послѣдняго онъ, по подчиненности своей, мнѣ кажется не дол‑
женъ былъ сдѣлать), наполненный грубыми и обидными для меня
изъясненіями, вслѣдствіе котораго не могу не представить сего об‑
стоятельства на благоусмотрѣніе в. пр‑ства. Изъ переписки, по
этому предмету произведенной в. пр‑ство усмотрѣть изволите, что
лѣкарь Поповъ поступилъ въ этомъ случаѣ совершенно легкомыс‑
ленно, не свойственно долгу приличія, строптиво и даже дерзко
противу меня; но за всѣмъ тѣмъ я не желалъ бы подвергнуть его
тѣмъ дурнымъ послѣдствіямъ, которыхъ онъ можетъ не миновать,
ежели формально изслѣдовать всѣ его поступки; и одно желаніе
мое есть, чтобы въ предостереженіе его впредъ отъ грубостей про‑
тиву старшихъ подвергнуть его какому либо взысканію по
благоусмотрѣнію в. пр‑ства, ежели изволите найти его сего достой‑
нымъ, такъ, чтобъ не могло это повредить будущей его службѣ, а
вмѣстѣ съ тѣмъ и перевести его изъ Дербента».
29 сентября 1837 г. генералъ Реуттъ отвѣчалъ коменданту: «Раз‑
смотрѣвъ рапортъ в. в. отъ 15 іюля за № 14 и представленную при
ономъ переписку, я нахожу, что хотя лѣкарь Поповъ и оказывается
виновнымъ въ дерзостныхъ поступкахъ противъ васъ, но съ тѣмъ
вмѣстѣ не могу не сказать, что если бы вы не сблизили его съ собою
и болѣе занимали по обязанности службы, то, вѣроятно, онъ не
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рѣшился бы на подобныя дѣйствія, въ которыя иногда вовлекаетъ
праздность. За всѣмъ тѣмъ, я прошу Грузинскую врачебную
управу о переводѣ лѣкаря Попова изъ Дербента и о назначеніи на
мѣсто его другого медика, болѣе способнаго и полезнаго по
службѣ».
Грузинская врачебная управа, конечно, исполнила желаніе ге‑
нерала, и Поповъ 26 октября 1837 г. былъ переведенъ въ г. Эривань.
Такимъ образомъ Поповъ, этотъ любитель «ученыхъ» разгово‑
ровъ, былъ принужденъ покинуть Дербентъ, откуда онъ и уѣхалъ
въ августѣ 1838 г., уже при новомъ комендантѣ.
Всѣ эти «ученые» разговоры и преслѣдованіе «криминальныхъ»
преступленій, конечно, были результатами Дербентской захолуст‑
ной жизни, ярко отразившейся во всѣмъ дѣлѣ съ его рапортами и
предписаніями.
Указомъ 2 августа 1832 г. введено въ Закавказскомъ краѣ обяза‑
тельное употребленіе россійскихъ мѣръ и вѣсовъ, что, конечно,
прививалось очень туго и въ Дербентѣ. Дербентскій городовой
судъ 20 іюня 1839 г. доносилъ Военно‑окружному начальнику:
«Предсѣдатель городового суда при обозрѣніи города, находя, что
здѣшніе и внѣшніе торговцы привозные и вывозные товары вывѣ‑
шиваютъ на неуказанныхъ вѣсахь и по произволу торгующихъ, не
взнося за перевѣску ихъ положенной цѣны, городской доходъ со‑
ставляющей, чрезъ что самое происходитъ злоупотребленіе, пред‑
лагаетъ суду сдѣлать по сему предмету законное распоряженіе.
Вслѣдствіе чего, городовой судъ, соображаясь съ законами, а) что
вѣсамъ для вѣрности при развѣшиваніи товаровъ имѣть установ‑
ленную форму, б) на обѣихъ концахъ вѣсоваго коромысла при са‑
момъ томъ мѣстѣ, гдѣ подвѣшиваются крючки, подъ чашею, гдѣ
имѣетъ быть положенъ товаръ, должна стоять буква т, а подъ дру‑
гою, гдѣ полагаются гири–буква г; в) гирямъ быть почти сфериче‑
скимъ или шаровиднымъ, по той причинѣ, что форма сія менѣе
подвержена тренію, г) отливка вѣсовъ и гирь для вящей вѣрности
предоставляется Олонецкому Александровскому пушечному за‑
воду и казеннымъ горнымъ заводамъ хребта Уральскаго, и д) го‑
родской доходъ составляетъ сборъ съ городскихъ вѣсовъ. Почему,
во избѣжаніе злоупотребленія, происходимаго въ противность за‑
коновъ при перевѣсѣ товаровъ частными лицами и во умноженіе
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городскихъ доходовъ, городовой судъ полагаетъ учредить город‑
скія вѣсы. Для сего сдѣлать въ городѣ публикацію о вызовѣ желаю‑
щихъ взять эту статью на откупъ на срокъ 25 мая съ переторжкою
чрезъ три дня въ городовомъ судѣ. По сдѣланіи же торговъ над‑
дали за вѣсовую статью послѣднія цѣны дербентскіе армяне Гри‑
горъ Айрапетовъ и Ростомъ Ерусалимскій въ годъ по 820 р. с. съ
правомъ содержанія этой статьи и впредъ на 12 лѣтъ, съ взятіемъ
по 2 коп. мѣдью съ пуда за перевѣсъ товаровъ и припасовъ». Во‑
енно‑окружный начальникъ полагалъ отдать на откупъ только на
4 года, что утверждено главноуправлявшимъ Грузіею, съ измѣне‑
ніемъ пункта 3 въ томъ смыслѣ, чтобы предполагаемый въ пользу
откупщиковъ за перевѣсъ сборъ по 2 коп. ограниченъ былъ взи‑
маніемъ только съ тѣхъ товаровъ, которые хозяева ихъ будутъ
перевѣшивать на городскихъ вѣсахъ, напротивъ не подвергать
сбору таковые товары и продукты, которые по доставленію въ го‑
родъ, по желанію хозяевъ, безъ вѣса будутъ переваливаться на дру‑
гія арбы, или же отправляться моремъ, или же по обоюдному
согласію продавцевъ и покупшиковъ будутъ продаваться на мѣстѣ
оптомъ, безъ вѣсу. Контрактъ съ первыми откупщиками город‑
скихъ вѣсовъ былъ заключенъ съ 1 сентября 1839 по 1 сентября 1843
года. 2 января 1838 г. былъ введенъ повсемѣстно въ пользу горо‑
довъ сборъ съ протеста векселей, засвидѣтельствованія и явки за‑
емныхъ писемъ и т. п.
30 апрѣля 1838 г. главноуправляющій Закавказскимъ краемъ
предписалъ Военно‑окружному начальнику принять мѣры для от‑
клоненія обычая жителей Дербента, Баку и Кубы носить въ городѣ
оружіе. Чрезъ три года результаты были довольно удачны; въ Дер‑
бентѣ туземцы не носять при себѣ оружія; жители же, пріѣзжаю‑
щіе въ городъ изъ уѣзда, оставляютъ оружіе на заставахъ.
Сороковые года XIX вѣка въ исторіи Дербента составляютъ нѣ‑
которымъ образомъ эпоху, важную какъ въ отношеніи внѣшняго
его благоустройства, такъ и развитія его значенія и благосостоянія.
Правда, и въ этомъ десятилѣтіи, благодаря продолжавшейся
борьбѣ съ усилившимся Шамилемъ, городъ пережилъ нѣсколько
непріятныхъ моментовъ. Такъ въ 1842 г. Шамиль, сдѣлавшій напа‑
деніе на Кумухъ, хотѣлъ напасть и на Дербентъ. Злосчастный для
насъ 1843 г., когда въ сентябрѣ Шамиль успѣлъ овладѣть всѣмъ на‑
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горнымъ Дагестаномъ и сдѣлать опаснымъ наше положеніе въ
сѣверномъ, особенно отразился на Дербентѣ. Въ октябрѣ толпа
горцевъ разграбила Урусъ‑булахскую почтовую станиію, на боль‑
шой дорогѣ изъ Дербента въ Шуру, сожгла постъ и увела лошадей;
сообщеніе между Шурою и Дербентомъ, если не совершенно пре‑
кращено, то сдѣлалось по крайней мѣрѣ весьма опаснымъ. Въ
ноябрѣ смятенія въ Дербентскомъ округѣ и на границахъ его уве‑
личились, жители Терекемейскаго участка явно возстали и 11
числа нѣкоторые изъ нихъ, жители сел. Дели‑Чобанъ, простирали
дерзость свою до того, что подъ стѣнами крѣпости завязали пере‑
стрѣлку съ гарнизономъ, продолжавшуюся нѣсколько часовъ. Со
стороны Военно‑окружнаго, начальника ген. м. Тараканова были‑
приняты усиленныя мѣры къ охраненію спокойствія въ крѣпости
и оборонѣ ея. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ доносилъ, что акушинцы боль‑
шими партіями заняли Терекемейскій участокъ, что онъ съ
нѣкотораго времени не получалъ извѣстій изъ сѣвернаго Даге‑
стана, почему отправилъ изъ Дербента въ Бурную косовую лодку
для открытія сообщенія съ Шурою. Вслѣдствіе этого донесенія
командиръ Саринской станціи получилъ приказаніе немедленно
отправить два судна: одно къ Дербенту, другое на Таркинскій
рейдъ для состоянія въ распоряженіи мѣстныхъ военныхъ началь‑
никовъ. Но, нужно замѣтить, князь Аргутинскій 27 ноября доно‑
силъ Нейгардту изъ Кумуха: «Еще съ прибытіемъ къ Гергебилю
Шамиль посылалъ возмутительныя приглашенія въ Каракайтагъ
и Табасарань, но успѣлъ вызвать лишь слабое волненіе и образо‑
ваніе нѣсколькихъ разбойничьихъ партій. Генералъ Таракановъ
встревожился этимъ, принялъ послѣдовавшее затѣмъ движеніе
части акушинцевъ, для охраненія стадъ своихъ, за намѣреніе обло‑
жить Дербентъ и распоряженіями своими навелъ страхъ на Ку‑
бинскій и Дербентскій округа и вызвалъ этимъ туда непріятеля;
но постоянное движеніе войскъ нашихъ къ Кумуху укротило это
волненіе. Въ Дербентѣ по прежнему отперты ворота города и на ры‑
нокъ являются изъ всѣхъ сосѣднихъ обществъ». Тѣмъ не менѣе въ
ноябрѣ на усиленіе средствъ Дербента, гдѣ былъ только одинъ ба‑
таліонъ, были отправлены четыре сотни Донскаго казачьяго № 38
полка и двѣ роты въ усиленномъ составѣ отъ Грузинскихъ линей‑
ныхъ баталіоновъ №№ 7 и 9 изъ Шемахи и Баку. Въ началѣ де‑
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кабря Терекемейскій участокъ успокаивался, хотя и былъ слухъ,
что партія кайтагцевъ спустилась на южную сторону Дербента для
пресѣченія сообщенія съ Кубою, но слухъ этотъ не подтвердился.
Вообще въ окрестностяхъ Дербента, кромѣ незначительнаго хищ‑
ническаго покушенія близъ города, въ коемъ два жителя убиты и
одинъ раненъ, а также убитъ одинъ человѣкъ изъ хищниковъ,
ничего важнаго не происходило. Но все таки въ концѣ 1843 г. со‑
общеніе Дербента съ Т.‑Х.‑Шурою не могло быть правильнымъ и
частымъ, а для этого назначались оказіи, смотря по надобности,
по предварительномъ соглашеніи съ начальникомъ 19 пѣхотной
дивизіи. Оказіи встрѣчались на границѣ шамхальскихъ владѣній
съ Дербентскимъ уѣздомъ и, по размѣнѣ слѣдовавшихъ съ ними
обозовъ, возвращались въ свои мѣста. Въ этомъ случаѣ прикрытіе
назначалось изъ двухъ баталіоновъ пѣхоты, полусотни казаковъ и
4 орудій, а иногда и болѣе. Главнымъ образомъ для обезпеченія
сообщенія съ Шурою у Дербента былъ сосредоточенъ отрядъ изъ
трехъ баталіоновъ князя Варшавскаго (Ширванскаго) полка съ 4
орудіями подъ начальствомъ ген.‑лейт. барона Ренненкампфа, на‑
чальника 19 пѣх. дивизіи. Въ февралѣ слѣдующаго года 25 наибовъ
Шамиля во главѣ съ Кибитъ‑Магомою прошли Акушу и направ‑
лялись къ Дербенту, сообщеніе съ которымъ снова сдѣлалось опас‑
нымъ, какъ показываетъ слѣд. случай. 12 февраля прибылъ въ сел.
Берикей изъ Дербента купеческій транспортъ, слѣдовавшій въ
Шуру. Ему было приказано вернуться въ Дербентъ, такъ какъ со‑
общеніе съ ІІІурою не безопасно, и было возможно даже по боль‑
шой почтовой дорогѣ только съ значительными отрядами изъ
всѣхъ трехъ родовъ оружія. Часть транспорта на слѣдующій день
тронулась обратно въ Дербентъ, а остальная часть предъ вечеромъ
направилась къ морю; къ ней присоединился прапорщикъ Тиф‑
лисскаго егерскаго полка Карбецкій. На другой день, 14 ч., возвра‑
тились въ Берикей 17 подводчиковъ и денщикъ Карбецкаго,
которые объявили, что хищники напали съ разсвѣтомъ того же
дня на транспортъ, разграбили товары и убили трехъ татаръ,
двухъ армянъ и Карбецкаго. Весною того же года сообщеніе между
Дербентомъ и Шурою совершенно прекратилось на время, пока
князь Аргутинскій не возстановилъ спокойствія въ Терекеме
побѣдою при Дювекѣ. Но и въ 1845 г., при слѣдованіи почты изъ
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Дербента въ Т.‑Х.‑Шуру, напали на нее горскіе хищники и отняли
двѣ посылки на 15 руб. с. Въ октябрѣ 1846 г. сообщеніе Дербента
съ Шурою снова было прервано, такъ что почта, отправленная
туда изъ Шуры, должна была вернуться. Дѣйствія князя М. С. Во‑
ронцова, послѣ его пріѣзда на Кавказъ, въ Дагестанѣ доставили
прибрежію Каспія спокойствіе, и Дербентъ опасности болѣе не
подвергался.
Въ 1847 г. Дербентъ вторично посѣтила холера. Она появилась
въ немъ 17 апрѣля изъ горъ, и до 1 мая заболѣло 94, изъ которыхъ
умерло 41; съ 1 по 15 мая заболѣло 15, умерло 8; съ 1 по 16 іюля
заболѣло 60, умерло 11; съ 1 по 16 августа заболѣло 15, умерло 9;
съ 16 по 20 августа заболѣло 9, умерло 6.
Въ 1840 г. послѣдовало изданіе законодательнаго акта, корен‑
нымъ образомъ измѣнившаго управленіе Дербентомъ и подчи‑
нившаго его населеніе окончательно нашему законодательству.
Это подчиненіе безъ особыхъ затрудненій и неудобствъ соверши‑
лось только потому, что населеніе города и Улусскаго магала было
достаточно къ тому подготовлено, какъ прежнимъ вліяніемъ пер‑
сидскаго правительства, такъ и комендантскимъ управленіемъ, до‑
статочно ознакомившимъ его съ 1806 г. съ русскими установленія‑
ми. Высочайшій указъ Правительствуюшему сенату отъ 10 апрѣля
1840 г. возвѣстилъ, что «признавъ необходимымъ для блага
вѣрноподданныхъ нашихъ за Кавказомъ, водворить въ Закавказ‑
скомъ краѣ твердый порядокъ гражданскаго управленія», онъ
повелѣваетъ съ 1 января 1841 г. ввести утвержденное того же числа
учрежденіе для управленія Закавказскимъ краемъ и штаты всего
управленія. Положеніемъ 10 апрѣля 1840 г., творцомъ котораго
былъ баронъ Ганъ, все Закавказье раздѣлено на двѣ части: Грузино‑
Имеретинскую губернію и Каспійскую область съ особымъ во‑
енно‑окружнымъ управленіемъ. Каспійская область раздѣлялась
на 7 уѣздовъ: Ширванскій, Карабахскій, Шекинскій, Талышинскій,
Бакинскій, Дербентскій и Кубинскій; послѣдніе два входили въ со‑
ставъ военнаго округа. Эти два уѣзда, по мѣстнымъ военнымъ об‑
стоятельствамъ края, состояли въ зависимости отъ Дербентскаго
военно‑окружнаго начальника, въ лицѣ котораго сосредоточива‑
лась высшая полицейская власть надъ уѣздными управленіями, въ
тѣхъ уѣздахъ состоящими, и мѣстопребываніемъ котораго былъ
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назначенъ г. Дербентъ. Онъ на обыкновенное теченіе дѣлъ вліянія
не имѣлъ, но по внѣшней безопасности и внутреннему спокой‑
ствію въ тѣхъ случаяхъ, когда признавалось необходимымъ при‑
нять военныя дѣйствія, онъ дѣйствовалъ по особой инструкціи оть
главноуправляюшаго въ Грузіи, отъ котораго онъ состоялъ въ не‑
посредственной подчиненности. Дербентъ назначенъ уѣзднымъ
городомъ, уѣздъ котораго образованъ изъ Дербентской, Табаса‑
ранской и Каракайтагской провинцій. Къ округу же причислялись
и подчинялись вѣдомству военно‑окружнаго начальника состо‑
явшіе на особыхъ правахъ: шамхальство Тарковское, ханства: Авар‑
ское, Кюра‑Казикумухское и Мехтулинское и земли лезгинъ.
Организація губернскихъ и уѣздныхъ мѣстъ была та же почти, что
и во внутреннихъ губерніяхъ Россіи. Уѣздное управленіе состав‑
ляли: уѣздный начальникъ и помощникъ его, участковые засѣда‑
тели, градскія полиціи, уѣздные казначейства, уѣздные суды и
уѣздные прокуроры; при каждомъ уѣздномъ управленіи состоялъ
уѣздный врачъ и необходимое число другихъ лицъ по штату. Выс‑
шій надзоръ по уѣзду сосредоточивался въ уѣздномъ начальникѣ,
который былъ непосредственный главный въ уѣздѣ блюститель и
охранитель законнаго порядка и всего, что входило въ обязанность
земской и градской полиціи. Помимо сего, ему принадлежало
взысканіе по безспорнымъ обязательствамъ всякаго рода и на вся‑
кую сумму тѣ изъ нихъ, по которымъ объявленъ споръ и которыя
превышаютъ 100 р. с., онъ отсылалъ въ судебное мѣсто. Иски до
15 р. уѣздный начальникъ рѣшалъ окончательно, а по тяжбамъ
свыше этой суммы склонялъ спорящихъ къ мировой сдѣлкѣ, если
же въ томъ не успѣвалъ, то отсылалъ ихъ къ разбору въ уѣздный
судъ. Ему же принадлежилъ разборъ маловажныхъ ссоръ и пре‑
ступленій на мѣстѣ, какъ то воровство‑кража и мошенничество въ
первый и второй разъ отъ 10 до 25 р. с., по каковымъ дѣламъ онъ
могъ налагать исправительное тѣлесное наказаніе. Участковымъ
засѣдателямъ и градскимъ полиціямъ предоставлялось по обяза‑
тельствамъ и вообще по частнымъ денежнымъ претензіямъ раз‑
боръ и окончательное рѣшеніе исковъ не свыше 5 р. с., а также
разборъ маловажныхъ ссоръ и проступковъ, какъ то воровство‑
кража и мошенничество въ первый и второй разъ отъ 5 до. 10 р. с.
и наложеніе по нимъ «легкаго полицейскаго наказанія». Для дѣлъ
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уголовныхъ и гражданскихъ учреждался уѣздный судъ, въ кото‑
ромъ производились, за неучрежденіемъ въ городахъ Закавказ‑
скаго края магистратовъ или ратушъ, всѣ дѣла о городскихъ
жителяхъ; онъ же совершалъ крѣпостные акты, цѣною до 500 р. ‑
с. Вторую степень суда составляла областная палата уголовнаго и
гражданскаго суда; высшая же степень суда сосредоточивалась въ
сенатѣ. Жителямъ‑мусульманамъ предоставлено было право во
всѣхъ между собою спорахъ и тяжбахъ и въ дѣлахъ семейныхъ по
раздѣлу имѣній, по несогласію родителей съ дѣтьми и между су‑
пругами, искать удовлетворенія и разбираться въ духовномъ судѣ
шаро или шаріатъ. Мѣстное начальство должно было всемѣрно
стараться, чтобы вообще туземцы закавказскіе, для разбора и пре‑
кращенія между собою тяжбъ, обращались къ третейскому суду.
Порядокъ тяжебнаго гражданскаго судопроизводства въ Закавказ‑
скомъ краѣ опредѣлялся общими правилами для судебныхъ
мѣстъ установленными съ нѣкоторыми лишь изъятіями для со‑
кращенія формъ и обрядовъ. Дѣла сего рода, воспріявъ начало
свое въ мѣстахъ судебныхъ, рѣшались на основаніи дѣйствующихъ
законовъ. Прошеніе дозволялось подавать и на природномъ
языкѣ, безъ взноса исковыхъ пошлинъ и безъ точнаго соблюденія
всѣхъ формъ. Рѣшенія уѣздныхъ судовъ окончательны до 100 р. с.;
палаты до 600 р. Штатъ Дербентскаго уѣзднаго управленія состо‑
ялъ, изъ уѣзднаго начальника, его помощника, секретаря, двухъ
его помощниковъ, регистратора, двухъ переводчиковъ, шести пис‑
цовъ, четырехъ разсыльныхъ, всего 18 лицъ съ 5670 р. жалованья и
1095 р. квартирныхъ; на канцелярскіе и пр. расходы – 500 р. Штатъ
Дербентскаго уѣзднаго суда: изъ судьи, засѣдателей отъ короны
два, засѣдатель отъ городскаго сословія (безъ жалованья),
засѣдатель отъ сельскаго , сословія, двухъ секретарей, 3 столона‑
чальниковъ, три ихъ помощниковъ, протоколиста, регистратора,
архиваріуса, переводчика, 12 писцовъ, всего 29 лицъ съ 9300 р.
жалов. и 2055 р. кварт.; на канцелярскіе и прочіе расходы – 800 р.
Штатъ уѣзднаго казначейства въ Дербентѣ: казначей, бухгалтеръ,
его помощникъ, писцовъ 5, присяжныхъ три, всего 11 лицъ съ
2600 р. жалов. и 405 р. кварт., на канцелярскіе и другіе расходы
350 р. Штатъ Дербентской градской полиціи: городничій въ VIII
классѣ, 800 р. жалованья, 240 р. квартирныхъ; депутатовъ отъ го‑
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рода – два, безъ жалованья; квартальныхъ надзирателей – два въ XII
кл., по 350 р. жал., 105 р. кварт.; письмоводитель въ XII к., 350 р. ж.,
105 р. кв.; ему помощникъ въ XIV к., 250 р. ж., 75 .р., кв.; бухгалтеръ
въ XIII к., 350 р. ж., 105 р. кв.; писцовъ средняго оклада два по 150 р.,
низшаго – два по 100 р.; нижнихъ полицейскихъ служителей де‑
сять по 60 р.; на канцелярскіе и прочіе расходы – 300 р., итого 22
лица съ 3850 р. жалов. и 735 р. квартирныхъ. Писцы во всѣхъ
мѣстахъ были изъ кантонистовъ.
Къ началу января 1841 г. преобразованіе было повсемѣстно за‑
кончено, и присутственныя мѣста по положенію 10 апрѣля 1840 г.
открыты. Но непримѣнимость его скоро стала ощущаться, и уже
въ началѣ 1842 г. командированные на Кавказъ князь Чернышевъ
и статсъ‑секретарь Позенъ дали такой отзывъ о немъ: «учрежденіе,
перенесенное сюда изъ русскихъ губерній, не соображено со сте‑
пенью гражданственности жителей, которые имѣютъ совершенно
иные понятія, вѣрованія, обычаи и образъ жизни». Дѣйствительно,
самымъ существеннымъ недостаткомъ положенія 1840 г. было вве‑
деніе суда совершенно чуждаго народной жизни, обставленнаго
формальностями. Поэтому скоро начались дополненія и по‑
правки къ нему именно въ этой области. 11 ноября 1842 г. было
предоставлено уѣзднымъ судамъ рѣшатъ окончательно всѣ тяжеб‑
ныя дѣла на сумму до 200 р., уѣзднымъ начальникамъ до 100 р., го‑
родничимъ и участковымъ засѣдателямъ до 30 р.. 16 декабря 1841 г.
были отмѣнены тѣлесныя наказанія для всѣхъ туземокъ Закавказ‑
скаго края. 19 ноября 1843 г. разрѣшено, по всѣмъ денежнымъ обя‑
зательствамъ жителей Закавказскаго края, совершеннымъ до 1841 г.
не въ порядкѣ, закономъ установленнымъ, производить взысканія
полицейскимъ порядкомъ, ограничивъ однако дѣйствіе полиціи
только тѣми случаями, когда должникъ, не отказываясь отъ дѣй‑
ствительности долга, будетъ подъ разными неосновательными
предлогами уклоняться отъ платежа онаго. 22 февраля 1844 г.,
«дабы сократить число судебныхъ инстанцій и доставить главному
начальству болѣе власти въ окончательномъ рѣшеніи дѣлъ», было
повелѣно судить жителей Закавказскаго края за разбой и грабежи
военнымъ судомъ въ порядкѣ, существовавщемъ до 10 апрѣля
1840 г., но съ тѣмъ, чтобы суду непремѣнно предшествовало слѣд‑
ствіе. Положеніе 1840 г. проектировалось вмѣстѣ съ тѣмъ подверг‑
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нуть коренному преобразованію. Лѣтомъ 1843 г. въ Тифлисѣ былъ
составленъ проектъ Дербентской области съ назначеніемъ Дер‑
бента областнымъ городомъ. 23 февраля 1844 г. Позенъ сообщилъ
Нейгардту, что проектъ этотъ внесенъ въ комитетъ по дѣламъ За‑
кавказскаго края, причемъ государь императорь предполагалъ по‑
мощникомъ начальника области назначить генерала, который
вмѣстѣ съ тѣмъ несъ бы званіе военнаго губернатора г. Дербента.
Но проектъ объ области былъ оставленъ, а указомъ 28 августа
1844 г. учреждена должность управляюшаго южнымъ Дагеста‑
номъ съ подчиненіемъ ему войскъ, постоянно тамъ и въ Кубин‑
скомъ и Дербентскомъ уѣздахъ расположенныхъ, и съ сохраніемъ
въ дѣйствіи учрежденій по положенію 1840 г. На эту должность,
имѣвшую главнымъ образомъ военное значеніе, былъ назначенъ,
съ указаніемъ пребыванія въ г. Дербентѣ, командиръ 1 бригады
Грузинскихъ линейныхъ баталіоновъ, генералъ‑майоръ князь Мои‑
сей Захарьевичъ Аргутинскій‑Долгорукій, пріобрѣтшій уже гром‑
кую извѣстность своими военными дѣйствіями, въ Дагестанѣ.*)
Преобразованіе управленія послѣдовало лишь при графѣ (съ
1845 князѣ), М. С. Воронцовѣ, вступившимъ въ должность перваго
намѣстника Кавказскаго 26 марта 1845 г. Цѣлью заботъ его было
благо и счастье туземнаго населенія, что было основнымъ призна‑
комъ для оцѣнки хорошаго и дурнаго въ области администраціи;
хотя онъ всемѣрно стремился къ сближенію Кавказа съ Россіей, но
ясно видѣлъ зло отъ безвременнаго введенія россійскихъ законовъ
и порядковъ управленія и былъ убѣжденъ въ необходимости
*) Князь родился въ 1798 г., получилъ образованіе въ Тифлисскомъ Благород‑
номъ пансіонѣ (нынѣ 1 гимназія), въ 1817 г. началъ военную службу лейбъ‑гвардіи
въ конномъ полку, въ 1827 г. переведень майоромъ въ Грузинскій гренадерскій
полкъ, въ 1842 г. генералъ‑майоръ, въ 1845 г. ген.‑лейт., въ 1848 г. генер.‑адъютантъ,
† 1855 г. А. П. Ермоловъ писалъ М. С. Воронцову въ 1849 году: «За кн. А. ручаются и
прежнія его дѣла, и совершенное знаніе края; противъ военныхъ его способностей
никто не говорилъ ни слова; и за эту страну ты можешь быть покоенъ». «Кн. А., го‑
воритъ одинъ его современникъ, былъ армянинъ (бранное слово князя: «Вы, любез‑
ный, настоящій армянинъ»). По богатствну своихъ предковъ, игравшихъ важную
роль при дворѣ бывшихъ грузинскихъ царей, А. имѣлъ возможность получить по‑
рядочное образованіе и сталъ далеко выше своихъ соотечественниковъ. При при‑
родной хитрости, онъ былъ уменъ, любилъ и берегъ солдатъ, отличалъ храбрыхъ
офицеровъ и имѣлъ способность отлично выбирать людей, которымъ поручалъ ис‑
полненіе своихъ намѣреній».
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дѣйствовать въ этомъ отношеній съ большою послѣдователь‑
ностью. Онъ пытался достигнуть этого сближенія не крутыми
внѣшними мѣрами, а путемъ живого общенія между народами,
торговаго обмѣна и сотрудничества зъ области промышленной и
духовной культуры.
14 декабря 1846 г. были Высочайше утверждены положенія о
раздѣленіи Закавказскаго края и объ управленіи Дербентской гу‑
берніи. Первымъ положеніемъ Каспійская область была раздѣ‑
лена на двѣ губерніи, независимыя другъ отъ друга: Шемахинскую
и Дербентскую. Въ составъ послѣдней вошли уѣзды Дербентскій
и Кубинскій, округа Самурскій и Даргинскій, владѣнія Кюринское
и Казикумухское и всѣ вообще земли Дагестана, лежавшія къ югу
отъ р. Аварское Койсу. Съ учрежденіемъ этой губерніи Дербент‑
скій военный округъ съ его управленіемъ упраздненъ. Составъ и
устройство губернскаго управленія Дербентской губерніи образо‑
ваны вновь положеніемъ о немъ на особыхъ основаніяхъ, отличаю‑
щихся простотою и соотвѣтственностью мѣстнымъ обстоятель‑
ствамъ и потребностямъ. Общее управленіе по губерніи на пра‑
вахъ, присвоенныхъ гражданскимъ губернаторамъ. Закавказскаго
края, поручено военному губернатору, управляющему граждан‑
скому частью, и званіе это соединено съ должностью командую‑
щаго войсками въ южномъ Дагестанѣ; въ случаѣ же отсутствія или
болѣзни военнаго губернатора положено исправлять его долж‑
ность коменданту г. Дербента или старшему въ губерніи воин‑
скому начальнику. При лицѣ военнаго губернатора положено
находиться двумъ чиновникамъ особыхъ порученій, исправленіе
же обязанностей губернскихъ архитектора и землемѣра возло‑
жено на инженернаго и генеральнаго штаба офицеровъ, находив‑
шихся въ распоряженіи военнаго губернатора въ качествѣ
командующаго войсками въ южномъ Дагестанѣ. За симъ про‑
изводство всѣхъ вообще дѣлъ по управленію губерніею сосредо‑
точено въ канцеляріи губернатора. По уѣздному управленію
должность уѣзднаго начальника сохранена лишь въ Кубинскомъ
уѣздѣ, въ Дербентскомъ же она упразднена и управленіе уѣздомъ
и Улусскимъ магаломъ, на правахъ уѣзднаго начальника, поручено
Дербентскому Коменданту. Для производства уголовныхъ и граж‑
данскихъ дѣлъ, рѣшеніе коихъ превышало власть, предоставлен‑

— 125 —
ную уѣзднымъ управленіямъ, былъ учрежденъ только одинъ
общій губернскій судъ на правахъ палаты гражданскаго и уголов‑
наго суда. Приговоры его по дѣламъ уголовнымъ представлялись
на утвержденіе губернатора или намѣстника, а рѣшенія по дѣламъ
гражданскимъ подлежали обжалованію въ сенатъ. Вѣдѣнію суда
подлежали также дѣла опекунскія и нотаріальныя. Губернскій
прокуроръ назначенъ на общемъ основаніи. Городская полиція
оставлена въ Дербентѣ на основаніи положенія 1840 г. Врача въ
Дербентскомъ уѣздѣ не положено, а, въ случаѣ надобности,
разрѣшено опредѣлить городового врача въ городѣ. Казначейство
въ Дербентѣ и акцизныя управленія оставлены въ вѣдомствѣ Ше‑
махинской казенной палаты, но съ подчиненіемъ губернатору. 10
апрѣля 1847 г. утвержденъ штатъ Дербентскаго уѣзднаго Казна‑
чей‑ ства. Губернаторомъ вновь образованной губерніи былъ на‑
значенъ князь Аргутинскій, состоявшій въ этой должности съ 1
января по 8 ноября 1847 г., которымъ 1 мая 1847 г. были открыты
присутственныя мѣста ея.
Въ этомъ же году еъ устройствѣ и штатахъ Дербентской губер‑
ніи были сдѣланы важныя измѣненія. 25 марта высочайше утвер‑
ждена инструкція военному губернатору собственно по военной
части, 25 іюня назначенъ къ нему одинъ старшій адъютантъ, 26
іюня предоставлена ему по военно‑судной части власть началь‑
ника дивизіи. 8 ноября 1847 г. высочайше повелѣно: 1) Дербент‑
скаго военнаго губернатора, командовавшаго войсками въ
южномъ Дагестанѣ, ген.‑лейт. князя Аргутинскаго‑Долгорукова
назначить командующимъ войсками во всемъ Прикаспійскомъ
краѣ и управляющимъ въ оной гражданскою частью; 2) въ помощь
къ нему опредѣлить состоящаго при отдѣльномъ Кавказскомъ
корпусѣ генералъ‑майора князя Гагарина, назвавъ его военнымъ
губернаторомъ города Дербента и управляющимъ Дербентскою
губерніею, подъ начальствомъ кн. Аргутинскаго; 3) въ лицѣ коман‑
дующаго войсками въ Прикаспійскомъ краѣ соединить обязанно‑
сти, возложенныя на командующихъ войсками, какъ въ Сѣвер‑
номъ и Нагорномъ Дагестанѣ, такъ и въ Южномъ Дагестанѣ и въ
Дербентской губерніи, и за тѣмъ сіи послѣднія должности считать
упраздненными; 4) при командующемъ войсками образовать осо‑
бый штатъ; 5) предоставить князю Воронцову, по ближайшему его

— 126 —
усмотрѣнію, опредѣлить тѣ отношенія, въ какихъ кн. Гагаринъ, по
званію военнаго губернатора, долженъ быть къ кн. Аргутинскому;
6) такой порядокъ управленія считать временнымъ, по случаю во‑
енныхъ обстоятельствъ, и затѣмъ ни въ положеніи объ управленіи
Дербентской губерніей, высочайше утвержденномъ 14 декабря
1846 г., ни въ штатѣ сей губерніи, ни въ названіи правительствен‑
ныхъ установленій, измѣненій не дѣлать. Того же 8 ноября послѣ‑
довалъ указъ о новомъ назначеніи князя Аргутинскаго. Инструк‑
ція, о которой говориться въ п. 5, была утверждена 6 марта (10 мая)
1848 г. и устанавливала, какъ общее положеніе, что «Военный гу‑
бернаторъ г. Дербента, дѣйствуя по управленію губерніею на пра‑
вахъ, гражданскимъ губернаторомъ вообще въ Закавказскомъ
краѣ присвоенныхъ, подчиняется командующему войсками въ
Прикаспійскомъ краѣ и управляющему въ немъ гражданскою
частью. Сообразно сему военному губернатору предоставляется
непосредственное исполненіе всѣхъ текущихъ дѣлъ по губерніи;
по дѣламъ же особой важности и преимушественно по имѣю‑
щимъ связь съ военными обстоятельствами, политическими ви‑
дами и устройствомъ края, онъ дѣйствуетъ чрезъ посредство
командующаго войсками въ Прикаспійскомъ краѣ. Само собою,
послѣдній, по своему званію, когда признаетъ нужнымъ, можетъ
входить въ разсмотрѣніе всѣхъ вообще дѣлъ по губерніи.»
Положеніе 1846 г. подвергалось измѣнениямъ и дополненіямъ;
изъ нихъ мы остановимся лишь на тѣхъ, которыя имѣли отношеніе
къ городу, благосостоянію его и его населенія. 11 октября 1847 г.
было введено въ Закавказскомъ краѣ уложеніе о наказаніяхъ, из‑
данное въ 1845 году. Спеціально для этого края въ уложеніе было
введена статья, по которой туземцы за преступленія тяжкія (во‑
ровство‑кража и воровство мошенничество, учиненныя въ третій
разъ или на сумму свыше 100 р. с., разбой, убійство и всѣ преступ‑
ленія, за которыя въ законахъ положено наказаніе, равное наказа‑
нію за разбой и убійство) судятся на основаніи законовъ общихь,
за проступки же и преступленія маловажные, неподлежащіе фор‑
мальному разбору (воровство‑кража, грабежъ, мошенничество,
учиненные въ первый и второй разъ, цѣною ниже 100 р. с.) винов‑
ные подвергаются наказанію плетьми и палками не болѣе 100 уда‑
ровъ, съ утвержденія надлежащаго начальства. Въ виду нѣкоторой
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неясности этой статьи, Воронцовъ испросилъ высочайшее пове‑
лѣніе отъ 11 января 1849 г. утвержденіи составленныхъ имъ пра‑
вилъ «о разграниченіи дѣйствій въ Закавказскомъ краѣ судебной
и полицейской расправы.» Правила эти устанавливали одно‑
образный порядокъ во всемъ Закавказьѣ и предоставляли поли‑
цейской расправѣ уѣздныхъ начальниковъ и полиціймейстеровъ
губернскихъ городовъ съ правомъ окончательнаго рѣшенія: а) всѣ
преступленія и проступки, за которые въ законѣ опредѣ‑лены
лишь денежныя взысканія до 30 р., арестъ до 3 мѣсяцевъ и розги
до 30 ударовъ; б) захваты и неправильние пользованіе доходомъ
съ чужаго имѣнія; в) всѣ кражи и мошенничества, въ первый и вто‑
рой разъ, на сумму менѣе 100 р.; окончательнымъ рѣшеніямъ уча‑
стковыхъ засѣдателей и городничихъ предоставлялись проступки,
караемые розгами до 10 ударовъ и тѣ же кражи и мошенничества
до 30 р.; При господствѣ въ судахъ того времени системы формаль‑
ныхъ доказательствъ, огромное большинство дѣлъ оканчивалось,
при недостаткѣ таковыхъ, вызываемомъ условіями мѣстной
жизни, оправдательными приговорами съ оставленіемъ подсуди‑
мыхъ въ подозрѣніи. Князь Воронцовъ, признавая всѣ такіе при‑
говоры, какъ бы обвинительными, назначалъ подсудимому то или
другое наказаніе, обыкновенно удаленіе изъ мѣста жительства,
смотря по важности обвиненія, основательности оставшагося
подозрѣнія, а главнымъ образомъ по результатамъ повальнаго
обыска и другими свѣдѣніями о подсудимомъ. Такъ, дербентецъ
Суруханъ Абазъ оглы, 25 лѣтъ, поссорившись съ сосѣдомъ евреемъ,
ранилъ его въ ногу кинжаломъ; рана скоро совершенно зажила; за
неимѣніемъ совершенно доказательствъ, т. е. двухъ свидѣтелей
происшествія, судъ оставилъ Сурухана, не признавшаго себя ви‑
новнымъ, въ сильномъ подозрѣніи. По представленію губернатора,
Воронцовъ приказалъ выслать Сурухана въ Харьковскую арестант‑
скую роту на 3 года. Между тѣмъ, при обвинительномъ приговорѣ
суда, Суруханъ подлежалъ лишь тюремному заключенію на время
отъ 3 до 6 мѣсяцевъ, замѣняемому обыкновенно на практикѣ 30
ударами розогъ. Резолюція князя послѣдовала потому, что Суру‑
ханъ, виновный лишь въ нанесеніи легкой раны ростовщику‑еврею,
имѣлъ за собою нѣсколько преступленій, прощенныхъ ему началь‑
ствомъ, и на повальномъ обыскѣ признанъ «неодобрительнымъ».
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Первымъ Дербентскимъ губернаторомъ былъ, какъ сказано,
князь Александръ Ивановичъ Гагаринъ, сдѣлавшій не мало для го‑
рода *). Онъ оставался до должности въ 1850 г. Вторымъ губерна‑
торомъ былъ Юлій Федоровичъ Минквицъ, отъ 1 іюля 1850 до
1856 г. **). Послѣ него съ 10 мая 1857 г. исправлялъ должность гу‑
бернатора командиръ 2‑й бригады 21 пѣхотной дивизіи, генералъ‑
майоръ Захаръ Степановичъ Манюкинъ, 12 іюля 1858 г. назначен‑
ный помощникомъ командующаго войсками въ Прикаспійскомъ
краѣ. 5 мая 1858 г. третьимъ и послѣднимъ губернаторомъ былъ
назначенъ (испр. должн.) командиръ Апшеронскаго пѣхотнаго
полка, произведенный въ тотъ же день въ генералъ‑майоры, Дмит‑
рій Кузьмичъ Ассѣевъ, вступившій въ должность 25 іюля того же
года и сдавшій ее уже градоначальнику (1 іюля 1860 г.). Штаты гу‑
берніи высочайшимъ указомъ 9 іюня 1849 г. были значительно из‑
мѣнены, между прочимъ, повелѣно: 4) Въ г. Дербентъ опредѣлить
*) Кн. Г., изъ пажей Высочайшаго Двора, началъ службу въ 1821 г. прапорщикомъ
въ артилеріи, въ 1839 г. послѣ трехлѣтней отставки, опредѣленъ на службу въ гусар‑
скій принца Оранскаго полкъ штабсъ‑ротмистромъ съ назначеніемъ адъютантомъ
къ Новороссійскому генералъ‑губернатору (кн. Воронцову), въ 1834 г. переведенъ
тѣмъ же чиномъ лейбъ‑гвардіи въ Гродненскій гусарскій полкъ; въ 1847 г. полковникъ
съ оставленіемъ по кавалеріи и при Кавказскомъ корпусѣ; въ 1847 г. генералъ‑май‑
оръ; въ 1850 г. назначенъ Кутаисскимъ военнымъ губернаторомъ, въ 1854 г. началь‑
никъ 18 пѣх. дивизіи, въ 1856 г. Кутаисскій генералъ‑губернаторъ, убитъ въ 1857 году
княземъ Константиномъ Дадешкеліани. 12 мая 1848 г. князь Воронцовъ писалъ изъ
Шуры: «Чѣмъ болѣе я видѣлъ положеніе въ Дербентѣ, тѣмъ болѣе надѣюсь, что тамъ
все пойдеть хорошо и скорыми шагами къ улучшенію. Гагаринъ принялся за все
прекрасно и съ живѣйшимъ усердіемъ; а главный начальникъ здѣшняго края есть
человѣкъ, какого другого мы не имѣемъ въ отношеніяхъ и военномъ и граждан‑
скомъ. Онъ на самой дружеской ногѣ съ Гагариномъ и вполнѣ отдаеть ему справед‑
ливость». Въ 1852 г. Воронцовъ писалъ о Гагаринѣ: «Г., который долго былъ моимъ
адъютантомъ, всегда отличался ревностью и благородствомъ характера. Подъ Сал‑
тами онъ былъ раненъ, доказавъ храбрость и военныя способности, заслужившія
ему всеобщее уваженіе. По просьбѣ Аргутинскаго, онъ былъ назначенъ Дербент‑
скимъ губернаторомъ; его полюбили тамъ за справедливость". Князь А. М. Донду‑
ковъ‑Корсаковъ говоритъ о князѣ Г.: «эту въ высшей степени симпатичную личность
мы съ перваго раза всѣ полюбили. Безъ особенно выдающихся дарованій, Г. былъ
рыцарь благородства и чести».
*) М. началъ службу въ 1831 г. унтеръ‑офицеромъ въ Ольвіопольскомъ гусар‑
скомъ полку, въ 1836 г. былъ прикомандированъ къ отд. Кавказскому корпусу, въ
1845 г. адъютантъ князя Воронцова, вь 1849 г. генералъ‑майоръ при Кавк. корпусѣ,
6 декабря 1856 г. начальникомъ VI округа корпуса жандармовъ (въ г. Тифлисѣ).
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городоваго врача, старшаго лѣкарскаго помощника и повиваль‑
ную бабку съ жалованьемъ изъ городскихъ доходовъ. 5) Дербент‑
скаго коменданта освободить отъ управленія Дербентскимъ
уѣздомъ, въ который назначить особаго уѣзднаго начальника изъ
штабъ‑офицеровъ на обшихъ основаніяхъ для уѣздныхъ началь‑
никовъ въ Закавказскомъ краѣ.
Карантинно‑таможенная застава, какъ мы знаемъ, давно уже
существовавшая въ Дербентѣ, въ 1847 г. получила новый штатъ,
высочайше утвержденный 4 мая 1847 г., и въ 1848 г. карантинное
отдѣленіе было устроено близъ самого берега моря. Утвержден‑
нымъ 31 марта 1861 г. положеніемъ объ устройствѣ и управленіи
карантинно‑таможенной частью на Кавказѣ, въ видѣ опыта на 3
года, Дербентскій карантинно‑таможенный постъ переименованъ
въ Дербентскую карантинно‑таможенную заставу III разряда, над‑
зирателемъ которой былъ назначенъ бывшій уже надзиратель Ка‑
рагедовъ; объѣздчики и стражники набирались изъ нижнихъ
чиновъ линейнаго баталіона; тотъ же разрядъ сохранила застава
и по штату управленія карант.‑тамож. частью на Кавказѣ 31 де‑
кабря 1867 г.
13 января 1841 г. было издано новое положеніе объ устройствѣ
почтовой части за Кавказомъ. Въ Дербентѣ была назначена
уѣздная почтовая контора I класса изъ почмейстера, помощника
его и 4 почталіоновъ. 1 апрѣля 1851 г. былъ открытъ почтовый
трактъ между Дербентомъ и Т.‑Х.‑Шурою чрезъ Дешлагаръ, и въ
томъ же году строилась почтовая станція въ Дербентѣ на счетъ
суммъ земскихъ сборовъ, около Т.‑Х.‑Шуринскихъ воротъ.
Гарнизонъ Дербента, за исключеніемъ частей, временно при‑
ходившихъ, состоялъ изъ линейнаго баталіона и разныхъ мелкихъ
командъ. Крѣпость въ которой находилась инженерная команда,
получила высочайше утвержденную 17 ноября 1850 инструкцію
комендантамъ крѣпостей по надзору за содержаніемъ крѣпостей
и воинскихъ зданій, по которой чиновъ для присмотра за воин‑
скими зданіями въ Дербентской крѣпости назначено: 1 вахтеръ (21
р. жал.) и 2 сторожа изъ военно‑рабочихъ. Того же числа было
утверждено представленіе князя Воронцова о производствѣ салю‑
таціонной пальбы, между прочимъ, въ Дербентской крѣпости. Въ
1828 г. Паскевичъ назначилъ въ праздничные дни производить
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такую пальбу въ Тифлисѣ и Ставрополѣ. Воронцовъ, находя со‑
образнымъ съ обстоятельствами края, потому что между тузем‑
цами вообще существуетъ обыкновеніе производить ружейную
пальбу при всякомъ торжествѣ и въ изъявленіе радости, ходатай‑
ствовалъ о производствѣ салютаціонной стрѣльбы и въ Дербентѣ
6 января, день св. Пасхи, 25 іюня (Рожденіе Николая I), 22 августа
(Коронованіе его) 20 ноября (Восшествіе его на престолъ), 6 де‑
кабря (Тезоименитство его) и 25 декабря, по 101 выстрѣлу, а также
во время молебствій о рожденіяхъ и бракахъ членовъ Император‑
ской фамиліи и о побѣдахъ нашихъ. Артилерійскій гарнизонъ въ
Дербентѣ въ 1856 (рота № 9 гарниз артил. бриг. 13‑й) обращенъ въ
крѣпостное артил. управленіе (крѣпостный штабъ и рота № 2), ко‑
торое въ 1859 г. преобразовано въ Дербентскую крѣпостную арти‑
лерію (штабъ и Кавказская крѣпостная № 12 рота). Въ 1841 г.
учрежденъ въ Дербентѣ военный госпиталь, для котораго по‑
строено зданіе на 300 кроватей, и 17 ноября 1842 г. сформирована
подвижная инвалидная рота для прислуги при госпиталѣ. Во
время экспедицій въ южномъ Дагестанѣ Дербентъ служилъ эва‑
куціоннымъ пунктомъ. Въ 1847 г. знаменитый хирургъ Пироговъ
былъ посланъ на Кавказъ для введенія тамъ анестизированія, уча‑
ствовалъ въ осадѣ Салтовъ и былъ въ Дербентѣ; онъ пишетъ: «Дер‑
бентъ, замѣчательный своею стѣною, идущею отъ Каспійскаго
моря чрезъ хребетъ Кавказскихъ горъ, желѣзными воротами, вы‑
строенными, какъ увѣряютъ, арабами, расположенный на горѣ,
составляетъ послѣ ІІІуры самый важный пунктъ въ военно‑меди‑
цинскомъ отношеніи. Въ него свозится послѣ экспедицій въ
Дагестанѣ на осень и зиму значительное число раненыхъ. Въ немъ
превосходный виноградъ, похожій на малагскій, кругомъ города
разведены сады изъ фиговыхъ и миндальныхъ деревьевъ.» Далѣе
Пироговъ говоритъ: «искусство лѣченія наружныхъ поврежденій
у Кавказскихъ племенъ есть чисто наслѣдственное и переходить
отъ отца къ сыну. Мнѣ кажется, что оно вмѣстѣ съ другими нача‑
лами просвѣщенія перешло на Кавказъ отъ арабовъ (слѣды пре‑
быванія арабовъ остались еще до сихъ поръ въ Дагестанѣ. По
крайней мѣрѣ способъ лѣченія ранъ (турундою и расширеніемъ)
напоминаетъ намъ живо арабскую медицину. Кто не увидитъ въ
этомъ способѣ лѣченія арабское пристрастіе къ ѣдкимъ веще‑
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ствамъ и кто не узнаетъ въ азіатскихъ екимахъ псилловъ среднихъ
вѣковъ.»
Обратимся къ градской полиціи, непосредственно вѣдавшей
городскими обывателями и дѣлами. Высочайшимъ повелѣніемъ
9 іюня 1849 г. было повелѣно съ 1 января 1850 г. ввести, какъ мы
видѣли, различныя измѣненія въ управленіи губерніею; относи‑
тельно же полиціи имъ было указано: Дербентскаго городничаго
переименовать въ полиціймейстеры и сверхъ жалованья по штату
10 апрѣля 1840 г. прибавить ему на разъѣзды изъ городскихъ до‑
ходовъ 200 р. въ годъ, самый же штатъ усилить, назначивъ сверхъ
полагаемыхъ по тому штату: полиціймейстера, двухъ депутатовъ,
двухъ квартальныхъ надзирателей, письмоводителя, его помощ‑
ника, бухгалтера, 4 писцовъ и 10 нижнихъ полицейскихъ служи‑
телей, еще одного слѣдственныхъ дѣлъ пристава и 1 квартальнаго
надзирателя съ производствомъ имъ содержанія изъ городскихъ
доходовъ; полиціи находиться въ тѣхъ же отношеніяхъ къ губерн‑
скому начальству и дѣйствовать, какъ городскія полиціи прочихъ
губернскихъ городовъ за Кавказомъ. Такимъ образомъ городское
управленіе въ Дербентѣ съ 1850 г. отдѣлено отъ управленія
уѣзднаго, почему военный губернаторъ 10 декабря 1849 г. предпи‑
салъ Дербентскому уѣздному управленію производяшіяся въ немъ
дѣла, на основаніи положенія 14 декабря 1846 года, какъ граждан‑
скія, такъ и уголовныя, такъ и всѣ дѣла, относящіяся до жителей
Дербента, передать въ полицію. Вслѣдствіе сего всѣ относящіяся
до жителей г. Дербента дѣла, вмѣстѣ съ принадлежащими къ
нимъ документами и деньгами, переданы были въ городскую по‑
лицію къ 16 мая 1850 г. Такимъ образомъ штатъ городской поли‑
ціи составился слѣдующій: полиціймейстеръ – 800 р. жалов. и
стол., 240 р. кварт., 200 р. на разъѣзды; приставъ (IX к.), 500 р. и
150 р.; квартальныхъ надзирателей три (XII к.), 350 р. и 105 р.; пись‑
моводитель (XII к.), 350 р. и 105 р.; его помощникъ (XIV к.), 250 р.
и 75 р.; бухгалтеръ (XII к.), 350 р. и 105 р.; писцовъ: средняго оклада
2 по 120 р.; низшаго 2 по 100 р.; на канцел. расходы–300 р.; ниж‑
нихъ полицейскихъ служителей 10 по 60 р., смотритель тюрем‑
наго замка – 150 р.; все жалованье и пр. производилось изъ город‑
скихъ доходовъ. Для усиленія средствъ полиціи, при расширеніи
ея круга дѣйствій, въ началѣ 50‑хъ годовъ откомандировывался для
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занятій въ ней чиновникъ губернской канцеляріи. Точно также до
1854 г. сверхъ 10 нижнихъ полицейскихъ, положенныхъ по штату,
еще нанималось изъ городскихъ средствъ 10 человѣкъ изъ конно‑
вооруженныхъ туземцевъ для разъѣздовъ въ окрестностяхъ города,
но по постройкѣ укрѣпленнаго казачьяго поста они упразднены.
Постройку послѣдняго на 100 человѣкъ казаковъ было разрѣшено
въ 1850 г. губернатору произвесть на возвышенности въ 2 верстахъ
отъ города, на сѣверной сторонѣ, на Кефарахъ, для наблюденія за
безопасностью почтовой дороги и городскаго выгона, съ котораго
хищники изъ непокорнаго Кайтаго нерѣдко угоняли скотъ, про‑
изводили и другіе, болѣе важные безпорядки. Въ 1854 г. зданіе Ке‑
фарскаго поста было выстроено и обошлось въ 7172 р. 12 к., изъ
которыхъ 3549 р. 52 к. было изъ городскихъ суммъ.
Для полицейскаго завѣдыванія мусульманская часть города
дѣлилась на девять магаловъ, имѣвшихъ своихъ старшинъ, армян‑
ская и еврейская части также имѣли своихъ старшинъ, подчинен‑
ныхъ ближайше, какъ и старосты мусульманскихъ магаловъ,
квартальнымъ надзирателямъ, по числу которыхъ городъ дѣлился
на три квартала; поселеніе женатыхъ солдатъ линейнаго
№ 10
баталіона состояло въ вѣдомствѣ военнаго начальства.
Кругъ дѣйствій Дербентской полиціи былъ тотъ же, что и дру‑
гихъ подобныхъ учрежденіяхъ Закавказскаго края, съ тѣмъ только
изъятіемъ, что, по неимѣнію уѣзднаго суда, ей была предостав‑
лены указомъ 19 августа 1850 г. по судебнымъ дѣламъ городскихъ
жителей тѣ права, коими пользовались уѣздныя управленія (граж‑
данскія до 300 р., см. выше). Но, вслѣдствіе мѣстныхъ условій, въ
ея практикѣ замѣтны нѣкоторыя интересныя особенности. Такъ,
нерѣдко дома и другія недвижимыя имущества переходили во
владѣніе отъ одного лица къ другому по купчимъ, свидѣтельствуе‑
мымъ въ шаріатѣ, хотя и было подтверждаемо кадіямъ, что совер‑
шеніе подобныхъ актовъ имъ не принадлежитъ, и въ тѣхъ
случаяхъ, когда кредиторы указываютъ на имѣніе, проданное
должникомъ въ стороннія руки по шаріатской купчей, какъ на
единственное средство удовлетворенія ихъ, подобныя купчія не‑
уважаются мѣстнымъ начальствомъ. Въ 1856 г. командовавшій вой‑
сками вь Прикасиійскомъ краѣ писалъ: «Какъ обычай, по
которому считается не позволительнымъ показывать женъ своихъ

— 133 —
постороннимъ людямъ, дѣйствительно существуетъ у дербент‑
скихъ мусульманъ и очень уважается ими, подобно большей части
единовѣрцевъ ихъ, то я нахожу, что намъ не слѣдуетъ пренебре‑
гать этимъ кореннымъ обычаемъ мусульманъ, а, напротивъ того,
нужно по возможности оказывать ему уваженіе, и вообще ста‑
раться примѣнять исполненіе обрядовъ нашего дѣлопроизводства
къ нравамъ обычаямъ народнымъ, когда это не можетъ быть по‑
ставлено въ упущеніе. Мнѣ кажется, что мусульманокъ можно бы
требовать чрезъ ближайшихъ ихъ родственниковъ въ полицію въ
тѣхъ только случаяхъ, когда по важности дѣла признано будетъ
необходимымъ допросить ихъ въ присутствіи оной, по всѣмъ же
другимъ дѣламъ и въ особенности, когда женщины, нужныя для
допроса, принадлежатъ къ почетнымъ мусульманскимъ фамилі‑
ямъ, допрашивать ихъ на дому». Въ 1857 г. опекунскія дѣла,
вѣдавшіяся въ полиціи на основаніи разрѣшенія князя Воронцова;
19 апрѣля 1847 г., переданы въ губернскій судъ. Совѣтъ Главнаго
управленія Закавказскаго края 5 октября 1857 постановилъ, что
спорныя гражданскія дѣла на сумму свыше 300 р., на основаніи за‑
кона, должны начинаться въ Дербентскомъ губернскомъ судѣ,
дѣла же, возникающія по безспорнымъ обязательствамъ на всякую
сумму, могутъ быть рѣшаемы полиціею на основаніи общихъ за‑
коновъ. Въ своихъ дѣйствіяхъ полиція иногда прибѣгала къ ста‑
риннымъ пріемамъ; такъ 13 іюля 1851 г. по улицамъ Дербента
возили на эшакѣ еврея Зарбаила Молла Ягубъ оглы, посаженнаго
лицомъ къ хвосту, за который онъ держался; лицо и борода были
обмазаны коровьимъ навозомъ; такъ онъ былъ наказанъ полицій‑
мейстеромъ за неплатежъ долга, какъ бывшее прежде въ обычаѣ
наказаніе.
Сверхъ прямыхъ полицейскихъ и судебныхъ обязанностей, по
которымъ она между прочимъ замѣняла русскія ратуши, город‑
ская полиція завѣдывала также дѣлами города и его хозяйства,
замѣняя городскую думу и исполняя ея обязанности, для чего въ
ея составъ было введено два депутата, избиравшіеся городскимъ
обществомъ на одинъ годъ (о срокѣ службы за Кавказомъ въ долж‑
ностяхъ, зависящихъ отъ городскихъ выборовъ, указъ 7 сентября
1846 г.); вмѣстѣ съ двумя депутатами выбирались и два кандидата
къ нимъ. Въ выборахъ напр. 1848 года участвовало всего 124 жи‑
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теля, изъ которыхъ I магала 12, II м. – 6, III м.– 9, IV м.–11, V м.– 12,
VI–13, VII–11, VIII–12, IX–13; евреевъ–8, армянъ–10, форштадскаго
общества 7. Хозяйственная часть города была устроена на основа‑
ніяхъ, обсужденныхъ совѣтомъ Главнаго управленія Закавказскаго
края 21 марта 1849 г.; 22 февраля 1844 г. были утверждены правила
о порядкѣ утвержденія смѣтъ городскихъ доходовъ и расходовъ
Закавказскаго края. Для правильнаго опредѣленія квартирной по‑
винности дѣйствовала квартирная коммисія съ избранными об‑
ществомъ членами. 30 апрѣля 1849 г. Аргутинскій утвердилъ, въ
видѣ временной мѣры, правила объ опредѣленіи сроковъ для
взносовъ въ городскую казну повинностей, а также правила для
сбора какъ городскихъ повинностей вообще, такъ и квартирнаго
сбора въ частности и отчетности въ нихъ. Съ 1 января 1850 г. былъ
введенъ сборъ съ доходовъ недвижимыхъ имуществъ, взамѣнъ
прежняго сбора по числу комнатъ, что принято жителями съ при‑
знательностью. Въ 1849 г. казенныхъ каменныхъ домовъ въ
Дербентѣ было 12, изъ коихъ 5 уже продано съ публичнаго торга,
7 остаются въ откупномъ содержаніи; городскихъ домовъ было 2:
въ одномъ помѣщалась полиція, въ другомъ‑уѣздное управленіе
и казначейство. Въ 1859 г. казеннаго имущества въ Дербентѣ было
всело три каменныя лавки, поступившія въ казну отъ дербентскаго
жителя по конфискаціи и дававшія въ годъ 242 р.; онѣ подлежали
(на основ. 1180 ст. 1 ч. X т.) обращенію въ пользу города. Аре‑
станты, кромѣ цитадели, содержались въ городѣ въ старомъ ка‑
менномъ строеніи, обращенномъ въ жилое помѣщеніе изъ
азіатской бани, конфискованной послѣ бѣжавшаго за границу дер‑
бентца. Дербентъ служилъ иногда мѣстомъ ссылки для сектан‑
товъ; такъ въ 1849 г. духоборецъ Ѳедоръ Дубининъ высланъ сюда
съ назначеніемъ мѣстному начальству имѣть за нимъ строгій над‑
зоръ. Закономъ 9 апрѣля 1842 г., о распространеніи на Каспійскую
область права представлять частныя недвижимыя имущества въ
залоги по казеннымъ операціямъ, въ обезпеченіе казенныхъ под‑
рядовъ и доставокъ, собственно на мѣстныя надобности Закавказ‑
скаго края, дозволено принимать въ г. Дербентѣ каменныя зданія,
разумѣя подъ оными лишь жилые дома и лавки, построенные изъ
дикаго камня или жженнаго кирпича на извести и на глинѣ, съ
земляными плоскими или тесовыми на стропилахъ крышами,
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фруктовые и шелковичные сады, наравнѣ съ садами виноград‑
ными и всѣми другими незаселенными удобными землями.
Полиція наблюдала и за торговлею, причемъ ей приходилось
не допускать ввоза особаго рода контрабанды: негровъ–рабовъ.
Нѣкоторые изъ жителей Прикаспійскаго края, при возвращеніи
своемъ изъ Персіи и Турціи (Мекки), выводили оттуда арабовъ
(негровъ) и, по существующему издавна обычаю, владѣли ими,
какъ невольниками. Мѣстное начальство, по неимѣнію на этотъ
предметъ нарочитаго закона, до 1850 г. не воспрещало и не
ограничивало подобнаго владѣнія, въ 1850 же году, вслѣдствіе
извѣшенія Александропольскаго уѣзднаго начальника, что чрезъ
тамошній карантинъ провезены дербентскими жителями три
мальчика араба, Дербентскій губернаторъ сдѣлалъ распоряженіе,
чтобы имъ, согласно взятой отъ хозяевъ ихъ въ Александрополѣ
подпискѣ, предоставлена была свобода по достиженіи 25 лѣтъ. Не‑
смотря на запрещеніе, привозъ негровъ продолжался; привезен‑
ныхъ освобождали по достиженіи 25 лѣтъ, если они
принадлежали лицомъ высшаго сословія. Торговля желѣзомъ
также доставляла хлопоты полиціи. Въ 1852 г. князь Аргутинскій,
въ бытность въ Дербентѣ, приказалъ полиціймейстеру отнестись
къ Цудахарскому кадію, чтобы онъ въ выдаваемыхъ имъ тамош‑
нимъ жителямъ письменныхъ завѣреніяхъ на покупку въ
Дербентѣ желѣза ограничивался бы какъ можно меньшимъ коли‑
чествомъ желѣза, и чтобы цудахарцы покупали желѣзо для своихъ
домашнихъ потребностей, а никакъ не для торговли. Несмотря на
это, цудахарцы приходили съ записками по 10 пуд на человѣка,
хотя полиція не позволяла имъ покупать болѣе 1–2 п. на человѣка.
Аргутинскій въ 1853 г. подтвердилъ приказаніе не продавать болѣе
3 пуд. на человѣка. Но въ 1854 г. горцы начали являться въ Дер‑
бентъ значительными толпами съ требованіями разрѣшенія на по‑
купку каждому по 3 пуда, чего, прежде не случалось, такъ что
бывали закупки до 100 пуд. разомъ. Въ виду этого, губернаторъ,
запросивъ высшее начальство, предписалъ полиціи вовсе не до‑
пускать горцевъ къ закупкѣ въ Дербентѣ желѣза, но въ концѣ того
же года было разрѣшено одному изъ лучшихъ ружейныхъ дѣлъ
мастеровъ сел. Кубачи, Аширъ Амзѣ Ахмадъ Ханъ оглы, вы‑
дѣлывавшему въ товариществѣ съ сыномъ Кубачинскаго кадія, Аб‑
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дулъ Рашидомъ, до 800 ружей, по заказу нашего правительства,
купить 100 пуд. желѣза въ Дербентѣ. Въ послѣднемъ было куплено
горцами желѣза: въ 1849 г.– 512 пуд., 1850 г.–955 п., 1851 г.–1287 п.,
1852 г.–1694 п., въ 1853 г.–3299 п.; самое большее изъ того количе‑
ства вывезено жителями сел. Харбукъ.
Въ маѣ 1894 г., для пощренія мѣстной винодѣльной промыш‑
ленности, повелѣно увеличить акцизъ съ хлѣбнаго вина и разныхъ
сладкихъ водокъ, портера и рома, привозимыхъ въ Закавказскій
край изъ внутреннихъ губериій Россіи: съ ведра хлѣбнаго вина и
спирта взимать впередъ по 1 р. съ сладкихъ водокъ разныхъ на‑
именованій, рома и портера по 1 р. 20 к. съ ведра. Поэтому, по
представленію кн. Воронцова, карантинно‑таможеннымъ правле‑
ніямъ было предписано 20 апрѣля 1850 г. взыскивать съ 1 января
того года указанный акцизъ, который взимать на Дербентскомъ
посту, въ Кази‑юртѣ и Чиръ‑юртѣ.
Въ 1853 г. истекъ контрактный срокъ, на который былъ отданъ
въ первый разъ акцизный сборъ съ напитковъ на откупъ въ горо‑
дахъ Закавказскаго края; новые торги на четырехлѣтіе съ 1 января
1854 г. дали для Дербента высшую цѣну въ 1115 р. (Баку–2006 р.),
которая была утверждена.
Интересныя свѣдѣнія о состояніи вообще Дербентской губерніи
предъ самымъ преобразованіемъ ея въ градоначальство даетъ ре‑
визія д. с. с. Коцебу, члена совѣта намѣстника, на котораго кн. Ба‑
рятинскій, желая имѣть полное обозрѣніе высочайше ввѣреннаго
ему края, съ цѣлью удостовѣриться, какимъ успѣхомъ сопровож‑
дается введенное въ немъ гражданское управленіе и вполнѣ ли оно
соотвѣтствуетъ мѣстнымъ потребностямъ, возложилъ обревизова‑
ніе въ 1859 году всѣхъ административныхъ учрежденій Дербент‑
ской губерніи. Произведя ревизію въ іюнѣ, Коцебу представилъ
отчетъ о ней 30 декабря 1859 г. Обревизованы были канцелярія во‑
еннаго губернатора, Дербентское уѣздное управленіе, Дербентская
городская полиція и др.; въ каждомъ изъ этихъ управленій най‑
дены болѣе или менѣе важные канцелярскіе безпорядки и несо‑
блюденіе установленныхъ закономъ правилъ дѣлопроизводства
вообще; крайняя медленность въ производствѣ уголовныхъ и
гражданскихъ дѣлъ и неправильное ихъ направленіе, а во многихъ
случаяхъ и превышеніе власти; слабыя мѣры взысканія по част‑
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нымъ долговымъ претензіямъ, отъ чего кредиторы терпятъ на‑
прасныя проволочки, должники находятъ средства уклоняться отъ
удовлетворенія своихъ заимодавцевъ, вслѣдствіе чего кредитъ и
народное довѣріе въ частныхъ сдѣлкахъ падаютъ; безсиліе поли‑
цейскихъ чиновниковъ въ открытіи совершаемыхъ въ губерніи
разнаго рода преступленій. При возрастающемъ довѣріи тузем‑
цевъ къ нашей медицинѣ, наличный составъ медиковъ Дербент‑
ской губерніи оказывается весьма недостаточнымъ къ удовлет‑
воренію требованій врачебнаго пособія. Тотъ же недостатокъ въ
медикахъ и средствахъ служитъ причиною неточнаго исполненія
обязанностей, требуемыхъ по этой части закономъ. Гражданскихъ
больницъ нѣтъ, аптекъ–также. Лѣкарства въ Дербентѣ получаются.
изъ военной аптеки. Жители городовъ Дербента и Кубы обязаны
строиться по утвержденнымъ губернскимъ начальствомъ планамъ
и фасадамъ. Дербентъ отстоитъ отъ Кубы на 77 верстъ. Исполненіе
условій по строительной части во всей губерніи сосредоточивается
въ лицѣ одного и. д. губернскаго архитектора. Изъ этого слѣдуетъ,
что онъ не можетъ быть исполнителемъ своего дѣла или своихъ
обязанностей въ обоихъ этихъ городахъ своевременно, особенно
если принять въ соображеніе, что на него возлагаются и другія по‑
рученія по казеннымъ постройкамъ. Вслѣдствіе этого частныя зда‑
нія возводятся большею частью внѣ его надзора, подъ наблюдені‑
емъ и по усмотрѣнію самихъ хозяевъ. Дербентъ въ послѣднее
время замѣтно расширился новыми постройками европейской ар‑
хитектуры. Изъ всѣхъ статей городскихъ доходовъ одна только мо‑
жетъ считаться слишкомъ обременительною для жителей г. Дер‑
бента, это двойная пошлина, платимая ими съ своихъ садовъ, на‑
ходящихся въ чертѣ города: 5% въ пользу города и особо въ пользу
откупной акцизной статьи за виноградъ и фрукты, ввозимые въ
городъ для выдѣлки вина и водки. Основаніемъ опредѣленія
послѣдней пошлины послужило назначеніе акцизной черты у са‑
мыхъ стѣнъ, а не по чертѣ городскихъ земель. Пошлина въ пользу
акциза столько же стѣснительна для жителей, сколько и неспра‑
ведлива. Это обстоятельство уже доходило до разсмотрѣнія Глав‑
наго управленія, но, согласно съ мнѣніемъ Казенной палаты,
признано неудобнымъ измѣнять условія контракта, заключеннаго
съ откупщикомъ, срокъ котораго оканчивается 1 января 1862 г. Во
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время разливовъ р. Самура цѣны на продовольственные предметы
въ Дербентѣ доходятъ до невѣроятныхъ размѣровъ (фунтъ мяса 15
коп. и болѣе).
Какъ сказано выше, сороковые года въ исторіи благоустройства
Дербента имѣютъ важное значеніе. Въ 1840 г. Военно‑окружный
начальникъ сообщалъ коменданту: «При осмотрѣ моемъ наруж‑
наго укрѣпленія г. Дербента найдено не сообразно съ положеніемъ
крѣпости, что около самыхъ стѣнъ находятся жительскіе огороды,
сады, окопанные рвами, земляными валами и огороженные ка‑
менными стѣнами, также внутри города дома примыкаютъ къ
самой стѣнѣ», почему спрашиваетъ, не было ли по сему поводу
распоряженій? На это комендантъ донесъ, «насчетъ огородовъ, ма‑
ренниковъ и садовъ неоднократныя распоряженія, какъ предмѣст‑
никами моими, такъ и мною, чинены были, чтобы таковые
разводимы не были близъ городскихъ стѣнъ, а разводили бы та‑
ковые отъ оной разстояніемъ за 200 саж., но по неимѣнію въ до‑
статочномъ количествѣ земли жители до общаго размежеванія не
могутъ безъ оныхъ обойтись; что же касается до домовъ, приле‑
гающихъ къ городской стѣнѣ, то распоряженіе чинено не было,
ибо если сдѣлать свободный ходъ у стѣнъ, то почти половина го‑
рода должна придти къ разоренію, по случаю тому, что здѣшніе
жительскіе дома примыкаютъ одинъ къ другому» Въ томъ же году
дербентскіе жители, поселенные на форштадтѣ, въ числѣ 51
человѣкъ симовольно вернулись въ городъ; изъ нихъ было
разрѣшено остаться тѣмъ, которые могли построить приличные
дома по утвержденнымъ планамъ и фасадамъ. Въ 1843 г. городская
стѣна была починена въ нѣкоторыхъ мѣстахъ.
Мы знаемъ, что А. П. Ермоловъ въ 1824 г. составилъ проектъ пе‑
репланировки города и пробивки въ немъ прямыхъ и простор‑
ныхъ улицъ; онъ самъ положилъ только начало переустройству
города сломкою стѣны, отдѣлявшей собственно городъ отъ Дуба‑
ровъ, устройствомъ форштадта и слободокъ. Тѣмъ не менѣе всѣ
послѣдующія мѣропріятія основывались на планѣ Ермолова или
развивали его, приводя его проектъ въ исполненіе въ различное
время. Такъ, послѣ сломки стѣны, отдѣлявшей Дубары, была об‑
разована обширная площадь, нынѣ Церковная, но прежде назы‑
вавшаяся Ермоловскою. Въ пустомъ почти пространствѣ Дубаровъ
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начали поселяться армяне и евреи. Послѣдніе, еще во времена хан‑
скія стараясь поселиться въ мѣстахъ болѣе безопасныхъ, основали
свое поселеніе у самой южной стѣны, близъ стѣны, отдѣлявшей
городъ отъ Дубаровъ, со сломкою которой они начали подаваться
далѣе къ морю. Въ 1843 г. къ еврейской слободкѣ примкнула новая
обширная слободка–солдатская, продлившая городъ къ морю
вдоль южной стѣны по нынѣшнимъ Церковной и Узбашевской
улицамъ. Въ то время, когда въ Дербентѣ еще не было осѣдлаго
русскаго населенія, городъ, будучи обязанъ натуральною квартир‑
ною повинностью по отношенію къ семейнымъ нижнимъ чинамъ,
прибывавшимъ въ линейный баталіонъ, всегда затруднялся въ раз‑
мѣщеніи ихъ. Поэтому, въ видахъ облегченія обывателей города
въ отправленіи постойной повинности, на основаніи приказа по
отдѣльному Кавказскому корпусу отъ 31 января 1842, № 19, былъ
отведенъ участокъ свободной городской земли для постройки
между еврейскою слободкою и баталіонными казармами, на ко‑
торомъ было построено для женатыхъ нижнихъ чиновъ баталіона
до 85 домиковъ изъ сырцоваго кирпича. Успѣху постройки спо‑
собствовали: 1) отпускъ отъ казны по 20 р. с. на каждое семейство;
2) деньги до 30 р. с., полученныя отъ города за наемъ казармъ подъ
госпитальныя помѣщенія, обращенныя въ пособіе на постройку
домовъ; 3) усиленный составъ баталіона давалъ возможность осво‑
бождать заселявшихся отъ служебныхъ обязанностей на время по‑
стройки; 4) назначеніе мастеровыхъ изъ состоявшей при баталіонѣ
команды мастеровыхъ въ четверть инвалидной роты; 5) воловій
транспортъ, состоявшій при баталіонѣ на предметъ постройки ка‑
зармъ и потомъ госпиталя, служилъ средствомъ подвоза мате‑
ріала; 6) близость отъ города лѣса, доставлявшаго нужный лѣсной
матеріалъ. Въ 1851 г. была начата новая линія солдатской слободки
для женатыхъ нижнихъ чиновъ для постройки 40 домиковъ, такъ
что въ этомъ году въ слободкѣ было всего 91 дом.; наемная плата
за квартиру здѣсь была въ то время отъ 1 р. 40 к. до 8 р. въ мѣсяцъ.
Высочайшимъ повелѣніемъ въ сенатскомъ указѣ 14 марта 1851 г.
воинскіе чины, имѣвшіе въ городахъ собственные дома, были под‑
чинены платежу квартирнаго сбора наравнѣ съ домовладѣльцами,
получая вмѣстѣ съ тѣмъ присвоенное званію ихъ квартирное до‑
вольствіе. Сначала было предположено принять это къ исполне‑
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нію, но такъ какъ потомъ, по оцѣнкѣ солдатскихъ домовъ оказа‑
лось, что квартирный сборъ съ нихъ далеко не можетъ покрывать
расхода, требующагося на выдачу хозяевамъ ихъ квартирныхъ де‑
негъ, и городскіе обыватели вслѣдствіе этого должны были бы под‑
вергнуться дополнительному, обременительному для нихъ налогу,
то журналомъ совѣта Главнаго управленія Закавказскаго края 28
ноября 1857 г. дома нижнихъ чиновъ въ городахъ Закавказскаго
края оставлены свободными отъ платежа квартирнаго сбора
взамѣнъ выдачи хозяевамъ ихъ квартирныхъ денегъ, но съ тѣмъ
однако, чтобы хозяева ихъ подвергались временному постою въ
натурѣ для размѣщенія проходящихъ командъ. Въ 1858 г. поселе‑
ніе женатыхъ нижнихъ чиновъ состояло уже изъ 140 домиковъ,
раздѣляясь на два квартала, по обѣ стороны баталіонныхъ ка‑
зармъ, подъ названіемъ солдатской слободки. Домиками этими,
какъ построенными на городской землѣ, отведенной собственно
для поселенія нижнихъ чиновъ въ 1849 г., примѣнительно къ при‑
казу по корпусу отъ 12 іюня 1834 г., № 95, хозяевамъ ихъ было вос‑
прещено распоряжаться какъ собственностью, при выбытіи изъ
баталіона, и они были обязаны продавать ихъ не иначе, какъ ниж‑
нимъ же чинамъ того же баталіона; постороннимъ лицамъ было
разрѣшено продавать одни только матеріалы тѣхъ домовъ по ихъ
сломкѣ. Потомъ къ покупкѣ домовъ были допущены нижніе чины
вообще гарнизона, съ теченіемъ же времени дома стали прода‑
ваться и постороннимъ лицамъ, такъ какъ не всегда являлась воз‑
можность продавать ихъ нижнимъ чинамъ, по неимѣнію
желающихъ, и потому что домовладѣльцы солдаты находили
болѣе выгоднымъ продавать дома въ частныя руки, подъ духаны,
лавки и т. п. Уже въ 1858 г. изъ 140 домовъ слободки во владѣніи
служившихъ нижнихъ чиновъ оставалось лишь 97, а въ 1869 г. оста‑
лось такихъ домовъ только 18 изъ 140, въ первомъ кварталѣ 3, во
второмъ 15, остальные же солдатскіе домики перешли къ част‑
нымъ лицамъ, а частью въ собственность отставныхъ нижнихъ чи‑
новъ. Такимъ образомъ солдатская слободка утратила первона‑
чальное назначеніе, данное ей приказомъ 1834 г. Построенная по
допущенному произволу, несоотвѣтственно городскому плану, съ
значительными отступленіями отъ строительнаго устава, солдат‑
ская слободка состояла изъ трехоконныхъ саманныхъ домиковъ на

Планъ части гор. Дербента;
снятъ инструментально въ 1847 году.
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маломѣрныхъ усадьбахъ, величина которыхъ въ среднемъ была въ
длину 82/5, а въ ширину–6 саж. Кромѣ того усадьбы эти, загромо‑
жденныя надворными камышевыми постройками, преграждали
всякое движеніе воздуха, и безъ того спертаго въ стѣнахъ. Поэтому
и принимая во вниманіе худыя санитарныя условія солдатской и
еврейской слободокъ, вредно дѣйствующія на остальное населеніе
города, градоначальникъ въ іюнѣ 1862 г. предписалъ полиціи вос‑
претить на солдатской слободкѣ капитальную перестройку до‑
мовъ и особенно постройку на мѣстѣ старыхъ новыхъ домовъ, безъ
особаго разрѣшенія.
Сверхъ того, для распланированія еврейской и солдатской сло‑
бодокъ былъ образованъ особый комитетъ, дѣйствовавшій многіе
годы, и предсѣдателемъ котораго въ 1871–72 гг. былъ А. С. Узба‑
шевъ, тогда помощникъ начальника южнаго Дагестана, имя кото‑
раго носитъ теперь одна изъ улицъ, проложенныхъ трудами
комитета. По свѣдѣніямъ, собраннымъ комитетомъ въ 1866 г.,
еврейская слободка, имѣвшая въ длину отъ в. къ з., т. е. отъ Цер‑
ковной площади до перерѣзывающей нижнюю часть города во‑
допроводной канавы, 134 саж., а въ ширину отъ с. къ ю., т. е. отъ
Церковной улицы до южной стѣны, 75 саж., всего занимала 10050
кв. саж. или около 41/3 дес.; она имѣла 194 дома съ 955 душ. о. п.,
кромѣ значительнаго числа временно проживавшихъ; большая
часть усадебъ не имѣла дворовъ, а 15 усадебъ по улицѣ не превы‑
шали длины 11/3–11/2 саж. Подъ солдатскою слободкою, въ которой
считалось 107 жилыхъ домовъ, двѣ каменныя большія лавки, баня
и подвалъ съ населеніемъ въ 754 душъ об. п., земли было 5381
квадр. саж., и она была застроена вплоть до крѣпостной стѣны. Ре‑
зультатомъ занятій коммисіи былъ слѣд. проектъ: 1) продольную
улицу, называемую Комендантскою, дѣлящую еврейскую сло‑
бодку на двѣ половины, продлить отъ начала ея у оборонитель‑
кыхъ казармъ чрезъ обѣ слободки, такъ что она будетъ имѣть отъ
Церковной площади до моря 362 саж. длины, а параллельно ей
проложить у крѣпостной стѣны улицу до Кубинскихъ воротъ на
соединеніе съ предположенною, по Ермоловскому плану, улицей
верхней части (которая не была проведена); 2) имѣвшіяся въ еврей‑
ской слободкѣ четыре продольныя улицы, исключая попереч‑
ныхъ, закрыть, обративъ ихъ въ пользу глубины дворовъ и квар‑
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таловъ, а два поперечные переулка оставить, расширивъ ихъ до 6
саж.; 3) въ еврейской слободкѣ образуемые по такому расплани‑
рованію расширенные кварталы разбить на усадьбы въ среднемъ
въ 140 кв. саж., причемъ въ слободкѣ останется 44 усадьбы, хозяева
которыхъ должны купить земли у хозяевъ упраздняемыхъ 150 уса‑
дебъ, выселяемыхъ на участокъ въ десять десятинъ выше мусуль‑
манскаго форштадта; 4) въ солдатской слободкѣ чрезъ проложеніе
улицъ, изъ имѣвщихся 95 усадебъ 22 должны отойти подъ улицу,
а 73, чтобы дать большій просторъ усадьбамъ, соединить попарно,
образовавъ изъ нихъ 37 усадебъ. Начальникъ области 25 мая
1869 г. утвердилъ этотъ проектъ съ тѣмъ, что бы онъ приводился
въ исполненіе постепенно, руководствуясь правилами, изложен‑
ными въ ст. 377 и слѣд. строительнаго устава. Въ маѣ 1870 г.
намѣстникъ приказалъ предположенія о распланированіи еврей‑
ской слободки приводить въ исполненіе постепенно, безъ
стѣснительныхъ для населенія ея мѣръ и съ соблюденіемъ установ‑
ленныхъ закономъ правилъ. Къ 1873 г. солдатскіе домики на Цер‑
ковной улицѣ и часть ихъ по Комендантской перестроены и
вошли въ проектированную линію по плану, за исключеніемъ и
домиковъ. Для облегченія отставныхъ нижнихъ чиновъ, дома ко‑
торыхъ отходили подъ распланировку, въ 1872 г. было разрѣшено
отвести безплатно соотвѣтственные участки городской земли, въ
новой части города, съ дозволеніемъ притомъ пользоваться, для
возведенія новыхъ построекъ, камнемъ изъ проломовъ въ южной
стѣнѣ. Окончательно планъ распланировянія верхней солдатской
слободки былъ утвержденъ намѣстникомъ 31 января 1875 г., при‑
чемъ было разрѣшено произвести устройство этой части города
постепенно, въ теченіе 5 лѣтъ.
Ставъ губернскимъ городомъ Дербентъ начинаетъ благо‑
устраиваться и расширяться, что тѣсно связано съ именемъ князя
М. С. Воронцова, друга А. П. Ермолова, планъ котораго только те‑
перь приводится въ исполненіе. Такъ, только въ 1849 г. было закон‑
чена, по его проекту о широкихъ и просторныхъ улицахъ,
пробивка Ермоловской улицы по прямой линіи отъ Церковной
площади до поперечной базарной улицы въ верхней части города.
Пробивка эта производилась постепенно, и въ 1849 г. проломъ
улицы не заканчивался по случаю оставшихся 20 мусульманскихъ
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домовъ, не снесенныхъ вслѣдствіе неоднократно выпрашиваемыхъ
домохозяевами отсрочекъ; наконецъ въ 1849 г. губернская адми‑
нистрація предоставила влядѣльцамъ этихъ двадцати домовъ,
взамѣнъ отошедшихъ подъ улицу, участки частью въ городѣ, а
большею частью на форштадтѣ, и тѣмъ изъ дѣйствительно
бѣдныхъ, которые не могли устроиться на новыхъ мѣстахъ своими
средствами, было исходатайствовано въ пособіе 500 р. с. изъ город‑
скихъ средствъ.
Князь М. С. Воронцовъ былъ въ Дербентѣ 6 и 7 мая 1848 г., когда
ознакомился съ городомъ, вникъ въ его нужды и сдѣлалъ распо‑
ряженія насчетъ церкви, водопровода, городскаго сада пристани
и пр. Въ слѣдущемъ году онъ прибылъ въ Дербентъ вмѣстѣ со
своею супругою, княгинею Елизааетою Ксаверьевною, 7 мая
осмотрѣлъ водопроводъ на Церковной площади, гдѣ поздоро‑
вался съ почетнымъ карауломъ и собранными служащими и от‑
правился въ домъ военнаго губернатора. На слѣдующій день, 8
мая, онъ посѣтилъ и осматривалъ цитадель и сдѣлалъ распоряже‑
ніе объ оградѣ вокругъ хижины Петра В.; изъ цитадели князь от‑
правился на закладку церкви, потомъ открылъ мусульманское
училище, посѣтилъ классы уѣзднаго училища и осматривалъ го‑
родъ. Вечеромъ онъ съ княгинею посѣтилъ вновь заведенный го‑
родской садъ, гдѣ было гуляніе съ иллюминаціей и пр., и гдѣ они
оставались до 11 часовъ. 9 мая, въ 10 часовъ утра, послѣдовалъ
отъѣздъ княжеской четы въ Шуру. Съ каждымъ изъ посѣшеній
князя связано возникновеніе какого либо полезнаго для города уч‑
режденія; судьбу каждаго изъ нихъ въ отдѣльности мы
прослѣдимъ теперь же.
Нижняя часть города, Дубары, начавшаяся заселяться лишь съ
1824 г., послѣ сломки стѣны, отдѣлявшей ее отъ города, представ‑
ляя ровностью мѣста и близостью къ морю большія выгоды для
построекъ, имѣла однако важное неудобство: недостатокъ хоро‑
шей воды, такъ что жители отправлялись за ней версты за 11/2, въ
верхній городъ. Дербентскій губернаторъ, замѣтивъ не вдалекѣ отъ
Дербента, въ Джалганскомъ ущельѣ, нѣсколько родниковъ отлич‑
ной воды, безполезно тамъ пропадавшей, доложилъ объ этомъ въ
1848 г. князю Воронцову, который тутъ же далъ свое разрѣшеніе
на проводъ Джалганскихъ родниковъ на главную городскую пло‑
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щадь и на устройство бассейна. Работы начались немедленно и,
несмотря на гористую мѣстность и каменистый грунтъ земли, во‑
допроводъ длиною въ 5 верстъ и 100 саж. оконченъ въ теченіе
зимы, а весною 1849 г. устроенъ и самый бассейнъ, имѣвшій въ
длину 6 саж. Вода выливалась изъ него тремя жерлами и напол‑
няла три водоема, высѣченые изъ цѣльнаго камня и поставленные
подъ арками, между которыми выдавались еще наружу два не‑
большіе фонтана. Задняя стѣна бассейна примкнута къ косогору
въ уровень съ главною улицею, Ермоловскою, которая тутъ спус‑
калась на площадь, но для которой теперь были устроены съ
обѣихъ сторонъ бассейна два полукруглые спуска, обложенные те‑
санымъ камнемъ и составлявшіе на площади, вмѣстѣ съ бассей‑
номъ, красивое полукружіе. Всѣ эти работы чрезвычайно
скрасили площадь и при томъ пастройка бассейна такъ фунда‑
ментальна, чиста и красива, что можетъ смѣло назваться лучшею
въ Закавказскомъ краѣ (находившіеся въ Дербентѣ персіяне
увѣряли, что такого бассейна нѣтъ въ цѣлой Персіи). Фонтанъ
дѣйствовалъ безпрепятственно до 1866 г., когда по неисправности
десятиверстной линіи водопровода, онъ сдѣлался безводнымъ, что
продолжалось болѣе трехъ лѣтъ; въ 1870 г. богатые городскіе евреи
пожертвовали на исправленіе водопровода 2700 р. Въ 1886 г. фон‑
танъ давалъ 4300 ведеръ въ сутки и на содержаніе и поддержаніе
водопровода тратилось изъ городскихъ средствъ 100 р. въ годъ. Ка‑
нава была прикрыта бутовымъ камнемъ, а сверху землею. Въ 1891 г.
былъ произведенъ ея капитальный ремонтъ.
Какъ мы знаемъ, единственною православною церковью въ
Дербентѣ до конца сороковыхъ годовъ была церковь при линей‑
номъ баталіонѣ, помѣщавшаяся въ старомъ и тѣсномъ зданіи быв‑
шей мечети, удовлетворявшая потребности почти исключительно
военнаго населенія города. Но въ концѣ указанныхъ годовъ, когда
русское населеніе начало увеличиваться, когда, помимо войскъ, въ
городѣ появился довольно значительный элементъ гражданскихъ
лицъ, зданіе прежней церкви, по отдаленности своей отъ центра
русскаго населенія, сдѣлалось тѣснымъ и неудобнымъ, и тогда воз‑
никла мысль о необходимости сооруженія новаго православнаго
храма, соотвѣтственно и новому значенію города. Заботы о такомъ
сооруженіи и объ изысканіи средствъ, нужныхъ для сего, приняло
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на себя губернское начальство въ лицѣ князя А. И. Гагарина. Въ
1848 г., во время посѣщенія Дербента княземъ Воронцовымъ, онъ
докладывалъ ему о желательности сооруженія новой церкви и, по‑
лучивъ разрѣшеніе и обѣщаніе содѣйствія, приступилъ тотчасъ къ
предварительнымъ работамъ и изысканію средствъ, для чего была
открыта подписка по всей Россіи. Проектъ церкви былъ испол‑
ненъ флигель‑адъютантомъ княземъ Г. Г. Гагаринымъ, извѣстнымъ
художникомъ, въ древнемъ византійскомъ стилѣ; постройку пред‑
положено было произвести изъ тесанаго дикаго камня. Въ налич‑
ности на постройку имѣлось три тысячи р. церковной суммы,
составленной въ теченіе десятковъ лѣтъ изъ посильныхъ приноше‑
ній чиновъ баталіона. Доброхотныя пожертвованія, въ которыхъ
участвовали и многіе мусульмане, жители губерніи, кромѣ нѣко‑
тораго количества строительныхъ матеріаловъ, дали всего около
десяти тысячъ рублей. Намѣстникъ прислалъ 1000 р. изъ штаба
отдѣльнаго Кавказскаго корпуса и 500 р. изъ интенданства; алек‑
сандровская первой гильдіи купчиха А. А. Баранова, вмѣстѣ съ то‑
варищемъ по торговлѣ Зубовымъ, пожертвовала 1000 р., кубин‑
скій житель С.А.Лазаревъ – 500 р., дербентскій гражданинъ
Я.А.Аветовъ – 500 р.; московскій купецъ Н. Г. Никоновъ доставилъ
собранные имъ 250 р. и два большихъ посеребренныхъ паника‑
дила. Съ собранною такимъ образомъ суммою до 11000 р. рѣшено
было немедленно приступить къ работамъ. Закладка совершилась
8 мая 1849 г., въ 12 часовъ утра, въ присутствіи князя и княгини Во‑
ронцовыхъ. Фундаментъ для церкви, разсчитанной на 500 чело‑
вѣкъ, былъ вырытъ на глубинѣ 11/2 саж.; при рытьѣ его во многихъ
мѣстахъ видны были глиняныя трубы, служившія для провода
воды, а въ одномъ мѣстѣ оказалась почти уцѣлѣвшая храмина со
сводомъ изъ жженаго кирпича, съ остатками колоннъ и поломъ,
вымощеннымъ плитами. Судя по количеству водопроводныхъ
трубъ и вырытому тутъ же бассейну, можно думать, что это строе‑
ніе было банею, и что около его подъ землею находились и другія
зданія. Недостатокъ средствъ скоро вынудилъ князя Гагарина об‑
ратиться къ оберъ‑прокурору Св. Синода сь просьбою о пособіи
для постройки, но онъ получилъ въ 1851 г. отвѣтъ, что Синодъ не
призналъ возможнымъ съ своей стороны оказать это пособіе, по
неимѣнію въ его вѣдѣніи свободныхъ суммъ, хотя находитъ учреж‑
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деніе сей церкви необходимымъ. Всего же въ это время требова‑
лось на достройку церкви 7803 р. 233/4 к. Въ виду этого въ началѣ
1852 г. князь Воронцовъ разрѣшилъ на постройку церкви употре‑
бить доходъ сверхъ оклада кубинскихъ оброчныхъ казенныхъ ста‑
тей за 1850 и 1851 г. въ количествѣ 9479 р. 48 к. и позаимствовать
изъ городскихъ доходовъ Дербента 2000 р. Но въ концѣ 1852 г., ока‑
залось, что указанной выше суммы на достройку церкви будетъ
мало, такъ какъ нужно было пріобрѣсть, кромѣ достройки, еще
различныя вещи и на колоколъ 1200 р.; между прочимъ, увеличе‑
ніе нужной суммы произошло отъ того, что чугунный полъ въ
церкви, на который было ассигновано 641 р. 25 к., рѣшено было
замѣнить торцовымъ изъ орѣховаго дерева, какъ легче исполни‑
мымъ по мѣстнымъ условіямъ, но стоящимъ 1142 р. 50 к. По этому
въ концѣ 1852 г. князь Аргутинскій снова вошелъ съ представлені‑
емъ объ обращеніи на достройку церкви сверхоброчныхъ кубин‑
скихъ доходовъ за 1852 г., причемъ представилъ слѣд. отчетъ:
получено церковной суммы отъ Грузинскаго линейнаго № 16 ба‑
таліона – 4731 р. 52 к., отъ намѣстника – 1500 р., изъ кубинскихъ
сверхокладныхъ оброчныхъ статей – 11479 р. 48 к, пожертвованій
– 9308 р. 22 к., выручено за проданное излишнее желѣзо – 427 руб.
661/4 коп., взято заимообразно изъ дербентскихъ городскихъ суммъ
– 2000 руб., всего въ приходѣ 29446 р., 881/4 к.; израсходовано
(между прочимъ, на кресты изъ Москвы – 750 р., иконостасъ изъ.
Тифлиса – 918 р. 301/2 к., паникадило и другіе подсвѣчники изъ
Москвы – 1350 р.) – 28290 р. 71/2 к., въ остаткѣ къ 12 декабря 1852 г.–
1156 р. 81 к., нужно было еще на церковь 3400 р. и возвратить въ
городскія суммы 2000 р. Кн. Воронцовъ разрѣшилъ употребить на
церковь кубинскіе сверхоброчные доходы и за 1852 г. 26 ноября
1853 г. совершено было освященіе церкви во имя св. Георгія
Побѣдоносца тремя священниками. Послѣ освященія былъ обѣдъ
отъ коммисіи, завѣдывавшей постройкой подъ предсѣдатель‑
ствомъ губернатора; технической частью постройки вѣдалъ поле‑
вой инженеръ капитанъ В. И. Гершельманъ. Служеніе въ церкви
началось совершаться съ 15 декабря 1853 г. Все сооруженіе церкви
обошлось въ 44507 руб. 84 к. Внутри церкви обращали на себя вни‑
маніе изъ числа образовъ въ иконостасѣ три иконы: Тайная Вечера,
свв. архангеловъ Михаила и Гавріила, писанныя княземъ Г. Г. Гага‑
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ринымъ, отъ котораго ожидалось еще три большихъ образа: За‑
престольный (Сошествіе св. Духа на апостоловъ) и дверные: св. Ге‑
оргія и св. Александра Невскаго. Полъ въ церкви былъ торцовый
изъ орѣховаго дерева, очень красивый и устранявшій гулъ; но уже
въ 1859 г. было разрѣшено устроить чугунный полъ. Паникадило
накладнаго серебра о 36 свѣчахъ въ 3 яруса было прекрасно сдѣ‑
лано въ Москвѣ мастеромъ Пецомъ. 28 апрѣля 1854 г. пароходомъ
изъ Астрахани былъ доставленъ колоколъ для церкви вѣсомъ въ
113 пуд. 15 фун. Этотъ колоколъ въ 70‑хъ годахъ треснулъ, и воз‑
обновленъ въ 90‑хъ годахъ на пожертвованія прихожанъ, главнымъ
образомъ гг. Радіонова и Строгонова. Во время постройки церкви
кн. Аргутинскій писалъ 7 ноября 1851 г. намѣстнику: «В. с‑ство,
замѣтивъ, что ни въ одномъ изъ городовъ Закавказскаго края на
главныхъ строеніяхъ, какъ то церквахъ, полицейскихъ домахъ,
присутственныхъ мѣстахъ и пр., нѣтъ часовъ, столь необходимыхъ
для правильнаго хода дѣлъ и жизни, изволили поручить мнѣ (отъ
12 августа 1847 г.) принять за правило, чтобы при составленіи
смѣтъ на главныя казенныя зданія, непремѣнно были включаемы
издержки на покупку и поставку башенныхъ часовъ, которые
выдѣлываются въ Одессѣ мастеромъ Штерномъ цѣною отъ 1000 до
1500р.» Поэтому кн. Аргутинскій просилъ о разрѣшеніи употре‑
бить на пріобрѣтеніе часовъ для церкви 2000 р. изъ дербентскихъ
городскихъ суммъ, «какъ башенные часы есть потребность го‑
рода.» Это было разрѣшено, и часы выписаны отъ Штерна за,
1684 р. 12 коп. съ доставкою до Тифлиса.
Въ новосооруженномъ храмѣ богослуженіе отправлялось по‑
прежнему протоіереемъ линейнаго баталіоня, который содер‑
жалъ изъ существовавшихъ при немъ военныхъ кантонистовъ
церковный пѣвческій хоръ при регентѣ. Такимъ образомъ церковь
оставалась въ военномъ вѣдомствѣ, хотя въ нее былъ назначенъ
епархіальный священникъ еще до окончанія постройки что видно
изъ представленія губернатора отъ 30 ноября 1851 г. который,
«входя въ положеніе служащаго при Дербентской православной
церкви священника епархіальнаго вѣдомства, который, кромѣ жа‑
лованья по должности законоучителя здѣшняго уѣзднаго учи‑
лища, по 250 р. с. въ годъ, еще не получаетъ отъ казны содержанія,
какъ служащій священникъ, между тѣмъ, какъ доходы его отъ
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прихожанъ, непринадлежащихъ къ военному вѣдомству, весьма
незначительны, а содержаніе въ Дербентѣ стоитъ дорого», про‑
силъ и цолучилъ 24 декабря т. г. разрѣшеніе производить ему по
75 р. квартирныхъ денегъ въ годъ наравнѣ съ священникомъ бата‑
ліона изъ остатковъ отъ мѣстнаго сбора на наемъ квартиръ для гар‑
низона. 8 мая 1852 г. высочайше повелѣно производить православ‑
ному священнику епархіальнаго вѣдомства по 300 р. въ годъ жа‑
лованья, но причта не было опредѣлено. Въ концѣ 1853 г. князь Во‑
ронцовъ приказалъ окончательно принять новый храмъ въ
военное вѣдомство, какъ выстроенный для сего вѣдомства вмѣстѣ
прежней церкви, но вмѣстѣ съ тѣмъ дозволить служить въ немъ и
епархіальному священнику поочередно съ военнымъ, во вниманіе
къ тому, что въ городѣ есть много гражданскихъ чиновниковь. Въ
1859 г. высочайше соизволено, по ходатайству губернатора, назна‑
чить къ священнику церкви штатъ изъ діакона и причетника, съ
содержаніемъ изъ мѣстныхъ источниковъ Закавказскаго края пер‑
вому по 200 р. въ годъ, второму по 100 р. Въ маѣ т. г., еще до вос‑
послѣдованія повелѣнія, по распоряженію экзарха Грузіи, былъ
присланъ въ Дербентъ діаконъ съ жалованіемъ пока изъ доброхот‑
ныхъ пожертвованій, которому было разрѣшено губернаторомъ
квартирное довольствіе изъ городскихъ суммъ. Въ 1862 г. экзархъ
Грузіи назначилъ епархіальнаго священника, который началъ от‑
правлять очередное богослуженіе съ военнымъ священникомъ на
равныхъ правахъ; вмѣстѣ съ тѣмъ начались и не согласія между
ними. Въ концѣ 1865 г. церковь получила серьезныя поврежденія
отъ дождей въ куполѣ, такъ что требовался капитальный ремонтъ,
который былъ произведенъ на церковныя суммы лишь въ концѣ
1872 г.; израсходовано 4015 р. 70 к. Между тѣмъ равновѣсіе между
военнымъ и гражданскимъ элементами въ городѣ стало нару‑
шаться въ пользу послѣдняго вслѣдствіе упраздненія воинскихъ
частей; сначала упразднена сотня казаковъ, артилерійская и по‑
движная инженерная команды; затѣмъ Кавказскій лйнейный № 13
баталіонъ, такъ что къ 1876 г. военныя силы города состояли изъ
одной мѣстной команды при одномъ штабъ и 3 оберъ‑офицерахъ
и небольшой госпитальной команды. Въ виду такого положенія
дѣлъ градоначальникъ исходатайствовалъ въ 1870 г. у экзарха Гру‑
зіи разрѣшеніе на устройство при храмѣ, на основаніи положенія
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2 августа 1864 г., церковнаго попечительства, въ которомъ пола‑
гался одинъ церковный староста, по избранію общества, и кото‑
рый есть непремѣнный членъ попечительства. Вступивъ въ свои
права, попечительство озаботилось объ устройствѣ пѣвческаго
хора взамѣнъ прежняго хора кантонистовъ при баталіонѣ, регенту
котораго было разрѣшено производить изъ городскихъ доходовъ
съ 1870 г. по 300 р. въ годъ жалованья. Городъ сверхъ того содер‑
жалъ при церкви часовщика (съ жалов. 120 р.) для наблюденія за
исправностью башенныхъ часовъ и выдавалъ 1 ежегодно 340 р.
квартирныхъ причту. Независимо этого на исключительной обя‑
занности попечительства остались работы по наружному устрой‑
ству и благовѣнію храма, для чего была пожертвована чугунная
баллюстрада (пожертвованіе гражданскихъ чиновниковъ), на до‑
полнительный расходъ по которой съ устройствомъ сквера въ
1875 г. употреблено изъ частнаго пожертвованія и городскихъ
суммъ (300 р.) 1560 р. Несмотря на все вышеизложенное, по пред‑
ставленію главнаго свяшенника Кавказской арміи, указомъ Гру‑
зино‑Имеретинской Свят. Правит. Синода конторы отъ 31 октября
1875 г., къ приходу военнаго священника отнесены: 1) мѣстная
команда, мѣстный военный госпиталь, команды мѣстныхъ инже‑
неровъ и артилеристовъ, военно‑служащихъ, временно пребываю‑
щихъ въ городѣ; чиновъ, состоящихъ въ вѣдомствѣ мѣстнаго
воинскаго начальника и мѣстные казачьи и жандармскіе чины;
приходъ же епархіальнаго священника должны были составлять:
всѣ вообще мѣстные жители, отставные и безсрочно‑отпускные
нижніе чины (послѣдніе могли обращаться, по желанію, и къ во‑
енному священнику) и всѣ гражданскіе чины. Очередное богослу‑
женіе должно совершаться священниками обоихъ вѣдомствъ
понедѣльно съ тѣмъ, чтобы свѣчная продажа и кошелковый сборъ
и расходы по церкви производились въ пользу и на счетъ той
церкви исключительно, священникъ которой совершаетъ очеред‑
ное богослуженіе. Церковныя вещи, значащіяся въ описяхъ обоихъ
вѣдомствъ, должны быть въ общемъ пользованіи, но чтобы на бу‑
дущее время велись каждымъ священникомъ отдѣльныя описи.
Для церкви каждаго вѣдомства долженъ быть особый церковный
староста; церковь каждаго вѣдомства должна была имѣть свои
кружки и церковныя книги. Такое распоряженіе, не устранившее
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раздоровъ между священниками, вызвало представленіе градона‑
чальника и прошеніе прихожанъ храма объ передачѣ церкви все‑
цѣло въ епархіальное вѣдомство. Вопросъ получилъ разрѣшеніе
лишь въ 1879 г., когда въ ноябрѣ мѣсяцѣ намѣстникъ приказалъ:
1) Теперь же привести въ исполненіе ходатайство экзарха Грузіи
о передачѣ Дербентской православной церкви исключительно въ
вѣдѣніе епархіальнаго начальства; 2) Въ церкви этой оставить иму‑
щество, которое заводилось съ 1853 по 1863 г., утварь и вещи,
пріобрѣтенныя на строительную церковную сумму, вещи, по‑
жертво‑ ванныя въ церковь разными лицами и частями войскъ, и
церковное имущество, которое пріобрѣтено послѣ 1862 г.; 3) Вещи,
перещедшія отъ прежней церкви, и равно и весь чистый доходъ,
поступившій съ 1853 по 1863 г., въ количествѣ 1453 р. 611/2 к., оста‑
вить въ военномъ вѣдомствѣ. 4) Остающееся за военнымъ
вѣдомствомъ церковное имущество и сумму передать Красновод‑
ской мѣстной командѣ. Въ январѣ 1881 г. все было передано
послѣдней. Церковь состояла въ Бакинскомъ благочиніи Грузин‑
скаго экзархата и имѣла священника, діакона и псаломщика. Въ
1882 г. церковный причтъ при Дербентской мѣстной командѣ
перемѣщенъ въ укр. Гунибъ. 10 сентября 1894 г. была образована
самостоятельная Владикавказская епархія, въ составъ которой
включена и Дагестанская область, почему и Дербентская церковь
отошла отъ экзархата. Въ 1902 г. она возведена въ соборъ, и въ на‑
стоящее время причтъ ея состоитъ изъ настоятеля‑протоіерея, свя‑
щенника, діакона и двухъ псаломщиковъ; содержаніе причта (1862
р.) производится изъ государственнаго казначейства.
Въ бытность кн. Воронцова въ 1847 г. въ Дербентѣ, «у него ро‑
дилась мысль объ устройствѣ въ немъ небольшого порта для до‑
ставленія убѣжища судамъ, которыя, не имѣя безопасной якорной
стоянки, принуждены были отправляться въ Баку или въ Петров‑
ское укрѣпленіе. Устройства тамъ хотя небольшого порта чрезвы‑
чайно оживитъ городъ и промышленную дѣятельность всего
Дагестана.»
11 мая 1847 г. кн. Воронцовъ въ письмѣ къ кн. Аргутинскому
благодаритъ его «за просвѣщенную заботливость о пріисканіи
средствъ къ оживленію и поощренію торговыхъ сношеній дер‑
бентскихъ купцовъ съ Россіею. Я буду ждать съ нетерпѣніемъ со‑
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ображенія ваши по предмету устройства пристани въ Дербентѣ и
покорнѣйше прошу доставить описаніе ея и смѣту.» 24 кая 1848 г.
кн. Аргутинскій исполнилъ это желаніе и въ представленной
зацискѣ писалъ. Пристань въ Дербентѣ образуется съ стороны го‑
рода отлогимъ берегомъ, съ с. и ю, городскими стѣнами, входя‑
шими на нѣкоторое разстояніе въ самое море, съ с. в. она
прикрывается на разстояніе 20 саж. отъ берега скалистымъ под‑
воднымъ хребтомъ, мѣстами выдающимся изъ воды. Подводныя
скалы образуютъ въ срединѣ пристани мелкую небольшую бухту,
которая сообщается съ моремъ двумя неудобными входами:
сѣвернымъ–щириною около 10 и южнымъ– ок. 5 саж., и глубиною
3–4 фута. Чтобъ доставить судамъ возможность удобной нагрузки
и выгрузки товаровъ, чего они лищены, по мнѣнію князя Аргутин‑
скаго, есть два способа, 1) уширить и углубить сѣверный входъ въ
бухту между подводными скалами, что и долго и дорого; 2) болѣе
удобнымъ представляется улучшеніе пристани посредствомъ
мола, если имъ выгодно зашитить прибрежную часть моря отъ
волненія. Для избѣжанія большихъ издержекъ молъ можно вы‑
двинуть въ море на такую только длину, чтобы баркасы и большія
лодки могли удобно приставать къ нему, на что достаточно трехъ
футовъ глубины. Молъ устроить настолько широкій, чтобъ онъ
могъ служить для выгрузки и погрузки товаровъ, и дорогою, по
которой товаръ этотъ отправлялся бы на вьюкахъ въ городъ. Наи‑
меньшая ширина для сего 11/2 саж. Расположеніе предполагаемаго
мола опредѣляется слѣд. образомъ. Южная стѣна города, вдаваясь
въ море, проходитъ въ ономъ на длину 23 саж. отъ оконечности
береговой скалы: молъ поэтому выгодно строить по тому же на‑
правленію отъ з. къ в. на длину 39 саж., т. е. до трехъ футовой глу‑
бины. Оконечность мола повернуть глаголемъ на сѣверъ, длиною
по хордѣ до 12 саж., и заворотъ этой расположить такъ, чтобы онъ
наивыгоднѣйшимъ образомъ противостоялъ восточному, самому
частому и сильному напору волнъ. Молъ слѣдуетъ примкнуть съ
сѣверной стороны къ уцѣлѣвшей стѣнѣ. Такимъ образомъ распо‑
ложенный молъ образуетъ внутреннюю и внѣшнюю пристани и
дастъ пріютъ транспортнымъ судамъ и лодкамъ, во внутренней
пристани при восточномъ, юго‑вост. и южномъ вѣтрахъ, а во
внѣшней пристани только при сѣверномъ и сѣверо‑вост. вѣтрахъ.
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Способъ выведенія такого мола изъ наброшенныхъ камней; молъ
будетъ удобенъ только для баркасовъ и лодокъ. Кн. Воронцовъ, въ
бытность въ Дербентѣ, 7 мая 1848 г. осмотрѣвъ мѣсто предполагае‑
мой пристани, для увеличенія выгодъ здѣшней торговли, прика‑
залъ продлить молъ въ море до такой глубины, чтобы косовыя
суда могли удобно приставать къ ней. Такимъ образомъ молъ про‑
ходитъ въ море на: длину 66 саж. при глубинѣ 7 фут., гдѣ
раздѣляется на два рукава, образовывая якорь по хордѣ 41 саж.
Сообразно этимъ предположеніямъ, корпуса флотскихъ штур‑
мановъ прапорщики: Соколовъ (изъ Баку) и Федоровъ (изъ Сева‑
стополя) въ іюлѣ–октябрѣ 1848 г. составляли планъ Дербентскаго
рейда, измѣряли его и составляли соображенія объ устройствѣ
порта. Въ томъ же году, по личному приказанію намѣстника, по‑
левому инженеру штабсъ‑капитану Гершельману было поручено
составить предположеніе объ улучшеніи Дербентской пристани.
Предположеніе это князь Воронцовъ препроводилъ на разсмот‑
рѣніе командира Черноморскаго флота, который поручилъ съ
своей стороны строителю Севастопольскихъ доковъ, инженеру‑
полковн. Уптону составить проектъ и планъ молавъ Дербентѣ, со‑
гласно предположеніямъ Гершельмана. Составленный Уптономъ
проектъ былъ препровоженъ для составленія смѣтъ Гершельману,
который въ апрѣлѣ 1850 г. былъ командированъ въ Севастополь
для разсмотрѣнія составленныхъ имъ проектовъ и смѣтъ Упто‑
номъ. Изъ Севастополя Гершельманъ привезъ новые проекты Уп‑
тона мола, которые были разсмотрѣны въ инженерномъ департа‑
ментѣ и начальникомъ морского штаба. Первый нашелъ, что для
защиты гавани отъ восточныхъ вѣтровъ нужно впереди ея
устроить еще третій молъ или по крайней мѣрѣ съузить слиш‑
комъ широкій входъ: второй для защиты гавани отъ восточныхъ
вѣтровъ нашелъ нужнымъ продолжать сѣверный молъ, сколько
мѣсто окажетъ необходимымъ. Проектъ былъ представленъ въ
1850 г. на высочайшее воззрѣніе, и государь императоръ изволилъ
предоставить намѣстнику рѣшить это дѣло, какъ сочтетъ за луч‑
шее. Князь Воронцовъ тогда же, до приведенія въ исполненіе про‑
екта, приказалъ устроить въ Дербентѣ морскую лодочную
пристань. Для этого нужно было разчистить подводныя скалы, за‑
труднявшія входъ лодокъ въ бухту, на что въ апрелѣ 1853 г.
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намѣстникъ отпустилъ 1275 р. Работы эти производились сапер‑
ною командою, и до ноября 1851 г. ими было сдѣлано 77 подвод‑
ныхъ взрывовъ (изъ нихъ 40 совершенно успѣшныхъ), но ихъ было
недостаточно для очистки входа въ бухту отъ подводныхъ скалъ,
затруднявшихъ свободный проходъ гребныхъ судовъ во время
осенняго и зимняго мелководья, и нужно было произвесть еще по
крайней мѣрѣ 80 взрывовъ; вмѣстѣ съ тѣмъ оказывалось весьма не‑
обходимымъ выведенную при бухтѣ пристань выдвинуть въ море
еще на 9 саж., чтобы суда могли выгружатъся и нагружаться съ го‑
ловы пристани, не нуждаясь входить въ бухту во время буруна. Въ
мартѣ 1852 г. князь Воронцовъ разрѣшилъ на эти работы 3000 р.
Работы по возведенію лодочной пристани, подъ руководствомъ
Гершельмана, продолжались въ 1852 г., и 1853 г. пристань была
почти окончена, но, будучи вся сложена изъ мелкаго камня, была
разрушена первымъ осеннимъ буруномъ (1853 г.), засоривъ кам‑
нями бухту. Заступившаго вмѣсто Гершельмана полев. инж.‑подпор.
Канарскаго губернаторъ не рѣшился допустить къ исправленію по‑
врежденій и къ окончанію пристани на оставшіеся еще неизрасхо‑
дованными изъ 3000 р.–700 р. слишкомъ, не будучи увѣренъ, что онъ,
еще никогда не занимавшійся подобными постройками, не войдетъ
въ ошибки, неизбѣжныя для непрактивовавшаго офицера, почему
просилъ въ іюлѣ 1854 г. командировать морскаго офицера, строив‑
шаго пристань въ Баку, чтобы онъ лично могъ передать Канарскому
свои соображенія относительно постройки пристани ко времени же
прибытія его бухта будетъ очищена отъ засорившихъ ее камней. Въ
августѣ 1854 г. былъ командированъ изъ Баку корпуса инженеровъ
морской строительной части, инженеръ‑прапорщ. Тучковъ, по при‑
бытіи котораго губернаторомъ была учреждена коммисія для
рѣшенія вопроса: нужно ли оставшуюся часть пристани считать на‑
дежною или нужно все разрушить? Коммисія рѣшила, что остав‑
шаяся часть пристани не можетъ быть исправлена, а слѣдуетъ разо‑
брать ее до основанія и построить новую, на что Тучковъ исчислилъ
11224 531/2 и к. с. Изъ отпущенныхъ по то время на устройство при‑
стани 4260 р. было издержано на пристань и бухту 3470 р. 603/4 к.,
оставалось 697 р. 381/4к.*). Съ своей стороны губернаторъ полагалъ,
*) Эта сумма была въ 1859 г. употреблена на пополненіе расходовъ, произведен‑
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что бы вмѣсто постройки лодочной пристани на томъ мѣстѣ, гдѣ
находилась полуразрушенная пристань, устроить пристань, тамъ,
гдѣ находились развалины южной стѣны, и гдѣ тогда приставали
лодки. Намѣстникъ приказалъ оставить разрѣшеніе этого пред‑
ставленія до другого времени. Въ 1857–58 гг. была выведена камен‑
ная дамба и къ ней временная пристань, которая и показана на
планѣ рейда Ивашинцева 1859 года.
Проектированный молъ кн. Воронцовъ предполагалъ по‑
строить на сумму, которую занять изъ кредитныхъ установленій
на 37 лѣтъ съ уплатою капитала и процентовъ, частью изъ 10% от‑
числяемыхъ на улучшеніе портовъ и сообщеній на краѣ, частью
изъ суммъ военнаго вѣдомства. На устройство мола, по проекту
Уптона, было исчислено 132 т. р., а съ удлиненіемъ сѣвернаго мола
для защиты гавани отъ дѣйствія восточныхъ вѣтровъ 146700 р., но
Гершельманъ, находя что этотъ проектъ не вполнѣ достигнетъ
цѣли, составилъ новый проектъ, по которому сѣверный молъ былъ
еще удлиненъ, а южной уменьшенъ, со смѣтою на 210 т. р. с. Про‑
екты эти были переданы (въ ноябрѣ 1856 г.) на заключеніе состо‑
явшаго при намѣстникѣ флота лейтенанта Савинича, который,
соображаясь съ суммою, назначенною княземъ Воронцовымъ на
постройку мола (100 т. р ), призналъ необходимымъ уменьшить
протяженіе моловъ и разстояніе ихъ между собою, и сооруженіе
подводной части произвести изъ бетона, чрезъ что исполненіе
одобреннаго уже нѣсколькими инстанціями проекта было затруд‑
нено, и, за выбытіемъ Гершельмана изъ Дербента, оставалось безъ
движенія до 1859 года. Между тѣмъ составленіе смѣтъ было по‑
ручено поруч. Канарскому, равно какъ и опыты приготовленія
гидравлическаго цемента изъ валуновъ Ходжалъ‑махинскаго
ущелья, которые не увѣнчались успѣхомъ; въ 1855 г. адмиралъ Ва‑
сильевъ, главный командиръ Астраханскаго порта и Каспійской
флотиліи, подалъ мысль объ устройствѣ плавучаго мола.
Вопросъ о дербентскомъ молѣ снова былъ поднятъ въ концѣ
1859 года, когда намѣстникъ, съ умиротвореніемъ Дагестана и съ
предполагаемымъ расширеніемъ Дербента, призналъ устройство
ныхъ полиціею при проѣздѣ чрезъ Дербентъ Великихъ Князей Николая и Михаила
Николаевичей.
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при этомъ городѣ гавани дѣломъ высшей необходимости, о чемъ
вошелъ 9 декабря въ Кавказскій комитетъ и вмѣстѣ съ тѣмъ пред‑
ложилъ князю Меликову войти въ подробное разсмотрѣніе этого
важнаго дѣла, опредѣлить положительнымъ образомъ, какого
рода полезно имѣть на Дербентскомъ рейдѣ гавань–т. е. для того
ли, чтобы въ ней могли имѣть стоянку мореходныя суда, или же
достаточно ограничиться устройствомъ одной только пристани
для выгрузки товаровъ, а также представить проектъ и смѣты. Кн.
Меликовъ 11 іюня 1860 г. просилъ инженеръ‑капитана Фалькенга‑
гена, строителя Петровскаго порта, изслѣдовать Дербентскій
рейдъ и составить требуемыя соображенія съ проектомъ и
смѣтою. 15 марта 1861 г. Фалькенгагенъ представилъ кн. Меликову
проектъ и смѣту гавани въ Дербентѣ, при составленіи которыхъ
были приняты слѣд. основанія: гавань, долженствующая имѣть
своимъ назначеніемъ защиту для судовъ, разсчитана на вмѣщеніе
отъ 120 до 150 судовъ, что удовлетворитъ и будущія потребности
порта; молы выведены на 18 и 21 фут. глубину; начертаніе гавани
соображено такъ, чтобы суда были защищены отъ всѣхъ вѣтровъ
и зыби; между молами проектируется большая площадь съ набе‑
режною на 9 и 10 фут. глубины, длиною 20 саж. и шир. 40 с.,
устроенная такъ что суда могутъ подойти къ самой стѣнѣ и выгру‑
жаться прямо на нее; система постройки таже, что и въ Петровскѣ,
т. е. накидной молъ изъ весьма большихъ размѣровъ камней;
смѣта въ 529 т. р.; молы предполагалось вести отъ оконечности
сѣверной стѣны и отъ точки выше на 200 с. на 130 саж. до 21 фут.
глубины, второй на 280 с. до 19 ф.; входъ въ гавань 50 саж.; глубина
ея 16–17 фут. Окончены могутъ быть въ 4 года. Князь Меликовъ со‑
общилъ проектъ Фалькенгагена намѣстнику 7 марта 1861 г., кото‑
рый приказалъ предположеніе объ устройствѣ мола отложить до
особаго приказанія. Введеніе сбора съ марены спеціально на со‑
оруженіе пристани не могло доставить скоро нужныя средства, по‑
этому въ 1864 г. кн. Меликовъ поручилъ Фалькенгагену составить
проектъ и смѣту на сооруженіе деревянной пристани съ вспомо‑
гательными средствами для выгрузки и нагрузки судовъ на рейдѣ;
проектъ былъ составленъ: длина пристани 100 саж. отъ берега на
25 козлахъ, и на ней желѣзная дорога и кранъ; стоимость 35 т. р.;
брался окончить къ лѣту 1865 г. Но проекты все оставались про‑
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ектами, и къ 1868 г. на всемъ морскомъ берегу города единствен‑
нымъ удобнымъ пунктомъ для выгрузки судовъ была небольшая
за южною стѣною бухта, доставлявшая скромное прикрытіе отъ
сѣверныхъ и сѣверо‑восточныхъ вѣтровъ. Другая бухта, такъ назыв.
Гершельмановскаго мола, занесенная розсыпью камня отъ этого
мола, съ каждымъ годомъ мелѣла. Въ самомъ концѣ 1868 г. Лем‑
куль, Брылкинъ и К°, имѣвшіе склады въ Дербентѣ, получили раз‑
рѣшеніе устроить собственными средствами лодочную пристань
въ указанной выше бухтѣ за южною городскою стѣною, въ разстоя‑
ніи не менѣе 30 саж. отъ нея, которую они могли предоставлять за
опредѣленную плату и частнымъ лицамъ. Въ 1868 г., при посѣще‑
ніи Дербента Великимъ Княземъ Алексѣемъ Александровичемъ,
жители города подали ему прошеніе о гавани, а сопровождавшій
его генералъ‑адъютантъ Посьетъ доставилъ кн. Меликову записку
о необходимости гавани. Къ 1869 г. градоначальникъ возобновилъ
ходатайство о гавани. Въ 1870 г. правденіе общества «Кавказъ и
Меркурій» представило проектъ мола и пристани, съ отзывомъ
Фалькенгагена, что требуется 400 т. р. Въ 1871 г. кн. Меликовъ хо‑
тѣлъ поручить новыя изысканія относительно гавани Фалькенга‑
гену, но онъ уѣхалъ въ Россію, почему князь въ февралѣ просилъ
назначить кого либо изъ инженеровъ изъ Тифлиса. Въ концѣ того
же мареноводы подали снова прошеніе о гавани. Въ 1871 же году
былъ открытъ управленіемъ намѣстника Кавказскаго кредитъ въ
3000 р. на производство изысканій и составленіе проекта устрой‑
ства гавани въ Дербентѣ, но въ 1873 г. сумма эта была обращена на
другія надобности. Въ 1882 г. князь Дондуковъ‑Корсаковъ снова
возбудилъ ходатайство о портѣ, и въ 1885 г. былъ командированъ
въ Дербентъ для производства изысканій и составленія проекта
устройства порта инженеръ Фонъ‑Цуръ‑Миленъ. Въ началѣ 1893 г.
производство изысканіи для проектированія въ Дербентѣ порта
было поручено инженеру Султанову, который и закончилъ ихъ и
составилъ проектъ къ 1895 г. Но въ концѣ этого же года вопросъ о
портѣ былъ окончательно рѣшенъ въ отрицательномъ смыслѣ.
Такъ какъ вопросъ о портѣ въ послѣднихъ его стадіяхъ тѣсно свя‑
занъ съ вопросомъ о судьбѣ сбора съ марены, то подробности сего
дѣла изложены ниже, въ статьѣ о запасномъ капиталѣ города въ
эпоху самоуправленія послѣдняго.
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Разрѣшивъ вопросъ о портѣ въ маѣ 1847 г. князь Воронцовъ
тогда же отнесся къ Астраханскому военному губернатору,
вслѣдствіе представленія кн. Аргутинскаго, чтобы почтовые паро‑
ходы*), плававшіе между россійскими и персидскими портами
Каспійскаго моря, заходили бы на нѣсколько часовъ на Дербент‑
скій рейдъ, съ тѣмъ, чтобы дербентское начальство имѣло въ
своемъ вѣдѣніи лодку, которая по прибытіи парохода могла при‑
возить изъ Дербента пассажировъ и грузъ. Въ навигацію 1847 г. изъ
Петровска пароходы прибывали въ Дербентъ въ 6 ч. утра 4 и 18
апрѣля–сентября и 4 октября, уходили въ Баку въ тѣже числа въ
полдень; изъ Баку приходили въ 8 час. утра 22 апрѣля, 6 и 22 мая,
5 и 26 іюня, 6 и 22 іюля, 5 и 22 августа и сентября, 6 и 22 октября, и
уходили въ Петровскъ въ тѣ же числа въ 2 ч. пополудни. Цѣны съ
пассажировъ были отъ Астрахани до Петровска–12 р. въ 1 к., 7 р.
50 к. въ II и 3 р. 50 к. въ III к., до Дербента–15 р., 10 р., 4 р. 50 к., отъ
Баку до Дербента–9 р., 5 р., 2 р. 50 к. Въ 1847 г. на пароходахъ пере‑
возилась также почта. Тоже росписаніе было въ навигацію 1848 г.,
въ 1849 г. пароходы приходили въ Дербентъ по субботамъ, отхо‑
дили по четвергамъ; въ 1851 г. съ апрѣля по 7 октября –13 разъ.
Желая помочь пароходству, кн. Воронцовъ принималъ мѣры къ
содѣйствію разработкѣ каменнаго угля въ верхнемъ Кайтагѣ и
доставкѣ его въ Дербентъ, въ 1849 г. гянисыргинцы доставили угля
въ Дербентъ болѣе 7000 пуд., въ 1851–52 гг. – 13805 пудовъ. Но это
дѣло дальнѣйшаго развитія не получило.
Для обезпеченія судоходства по Каспійскому морю, князь Во‑
ронцовъ въ 1850 г. призналъ необходимымъ устроить маяки въ
Петровскѣ и Дербентѣ, для чего въ іюлѣ 1850 г. прислалъ въ Дер‑
бентъ прапорщ. корабельныхъ инженеровъ Сергѣева, представив‑
шаго проектъ маяка въ концѣ августа. Работы по возведенію маяка
начаты въ 1851 г., окончены въ январѣ 1853 г. и 16 января маякъ
сданъ въ вѣдѣніе помощника надзирателя карант.‑тамож. поста.
Князь Воронцовъ приказалъ освѣщать его съ 1 мая 1853 г. отъ ве‑
*) Почтовые каспійскіе пароходы начали рейсы, по особому предстательству кн.
Воронцова, съ іюля 1846 г. Три парохода содержали постоянное сообшеніе между
Каспійскими портами съ 1 апрѣля по 1 ноября. Обыкновенно 2 парохода одинъ за
другимъ, выходили изъ Астраханскаго порта вдоль береговъ моря. 16 іюля 1846 г.
въ Баку прибылъ изъ Астрахани первый пароходъ «Тарку».
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черней до утренней зари въ продолженіе всей навигаціи. Высота
башни маяка, построенной на сѣверной стѣнѣ, отъ земли была
65 фут. 9 дюйм., высота башни отъ стѣны 35 ф. 9 д., высота огня
надъ поверхностью моря 130 ф.; освѣщеніе огня постоянное не‑
скрывающееся, которое видно со всѣхъ сторонъ; противъ рейда,
въ отличіе отъ Петровскаго маяка, два огня, между которыми раз‑
стояніе 11 ф. 6 д.: 5 лампъ освѣщали горизонтъ моря на 10 мор‑
скихъ миль съ большого фонаря, и одна лампа давала свѣтъ въ
окно, продѣланное въ башнѣ 11 футами ниже; маякъ отъ берега
въ 320 саж. Въ 1856 г. маяку угрожала опасность упраздненія, бла‑
годаря, какъ это ни странно, моряку: въ декабрѣ 1856 г. кн. Баря‑
тинскій сообщилъ командовавшему войсками въ Прикаспійскомъ
краѣ, что «во время бытности моей въ г. Дербентѣ, контръ‑адми‑
ралъ Васильевъ докладывалъ мнѣ, что построенный на краю
крѣпости на берегу моря маякъ не приноситъ никакой пользы,
ибо большая часть города и въ особенности крѣпость, значительно
возвышаясь надъ моремъ и маякомъ, служатъ морякамъ лучшимъ
путеводителемъ, такъ какъ огни въ домахъ гораздо выше свѣта
маяка, и потому дальнѣйшее существованіе маяка на этомъ
пунктѣ вовсе излишнее», почему упразднить его, въ избѣжаніе из‑
лишнихъ расходовъ. Благодаря ходатайству губернатора, маякъ
былъ спасенъ, и 11 іюня 1857 г. князь Барятинскій писалъ: «Глав‑
ный командиръ Астраханскаго порта донесъ мнѣ, что мнѣніе, вы‑
сказанное имъ прежде о маякѣ, касалось только неудобствъ
расположенія онаго въ морскомъ отношеніи; но при всемъ томъ
нельзя не согласиться, что лучше имѣть какой либо маякъ въ
Дербентѣ, нежели вовсе никакого, и потому съ своей стороны, онъ
признаетъ совершенно справедливымъ ходатайство г.‑м. Минк‑
вица о томъ, чтобы не прекращать освѣщенія маяка до тѣхъ поръ,
пока будетъ построенъ новый, вполнѣ соотвѣтствующій потреб‑
ностямъ мореплаванія, тѣмъ болѣе, что освѣщеніе его сопряжено
съ весьма незначительными издержками, и кромѣ того огонь этого
маяка можетъ быть полезенъ во вторую половину ночи, когда
нѣтъ другихъ городскихъ огней». Поэтому маякъ оставить и освѣ‑
щеніе его на счетъ городскихъ доходовъ. Дѣйствительно, освѣще‑
ніе маяка было довольно слабое: на немъ было въ 1860 г. 8 лампъ
съ рефлекторами, имѣвшими діаметръ 9 дюйм.; онѣ расположены
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кругомъ, но какь освѣщеніе необходимо лишь на пространствѣ
около 180°, то три лампы, помѣщенныя къ зап. не зажигаются, а
служатъ запасными; по малому размѣру лампь и рефлекторовъ
освѣщеніе было видно не далѣе 8 миль, тогда какъ по высотѣ своей
должно быть видно по крайней мѣрѣ за 12 миль. Въ 1866 г. взамѣнъ
прежней деревянной башни выстроена каменная, теперешняя; съ
1883 г. сурѣпное освѣщеніе замѣнено пиронафтомъ. Перестрое‑
ный маякъ имѣетъ систему освѣщенія преломляющуюся или ді‑
оптрическую (Френельскую) третьяго разряда; шир. отъ Гринв.
42°14’ долг. 48°18’; находится на сѣверной городской странѣ, около
городского сада. Огонь одинъ, постоянный, бѣлый съ проблесками
чрезъ каждыя двѣ минуты; освѣщаетъ весь морской горизонтъ; го‑
ризонтъ огня въ 14 миляхъ; цвѣтъ маяка бѣлый, башня восьми‑
угольная, высота надъ ур. моря 148 фут., отъ основанія 54 ф.; огонь
маяка служитъ для входа на Дербентскій рейдъ; находится въ
вѣдѣніи директора маяковъ и лоціи Каспійскаго моря; маячныя
строенія находятся внизу, къ сѣверо‑западу отъ башни, въ быв‑
шемъ обывательскомъ саду.
По сношенію князя Воронцова съ министромъ государствен‑
ныхъ имуществъ, высочайше утвержденнымъ положеніемъ Кав‑
казскаго комитета 26 марта 1846 г., предположено было избрать
удобныя мѣста и учредить плодовые разсадники въ разныхъ
мѣстахъ Закавказскаго края съ цѣлью развитія и водворенія улуч‑
шеннаго садоводства и винодѣлія. На этомъ основаніи съ 1846 г.
были учреждаемы разсадники (образцовые сады), при каждомъ
изъ которыхъ предположено имѣть садовника, сторожа и нани‑
мать нужное число рабочихъ. Въ 1848 г., въ бытность въ Дербентѣ,
князь Воронцовъ разрѣшилъ устроить такой садъ и здѣсь, пору‑
чивъ это дѣло завѣдыванію князя А. И. Гагарина, о чемъ онъ пи‑
салъ 12 мая изъ Т.‑Х.‑Шуры: «Надо помочь Гагарину изъ садовой
суммы по части плантаціи и школы въ Дербентѣ и въ уѣздѣ. Я бы
хотѣлъ послать ему рублей 500 на первыя начатыя имъ уже обза‑
веденія и 200 р. на садовника, котораго онъ на свой счетъ выписалъ
изъ Астрахани. У Гагарина это пойдетъ хорошо, ибо онъ садовод‑
ство любитъ и, какъ крымскій помѣщикъ, имѣетъ всѣ наши о томъ
идеи.» Мѣсто для разсадника было готово: это былъ садъ, принад‑
лежавшій городу на мусульманской сторонѣ, т. е. на южной, въ
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разстояніи 50 саж. отъ южной стѣны, длиною въ 37 саж. (съ вост.)
и въ 49 саж. (съ зап.), шириною съ юга въ 16 с., съ сѣв.–30 саж., со‑
державшій 989 квадр. саж. и граничившій съ вост., зап. и юга по‑
лемъ, а съ сѣв. чрезъ площадь городскою стѣною; въ саду этомъ
находилось 48 разныхъ фруктовыхъ деревьевъ; онъ былъ оцѣненъ
въ 40 р. и приносилъ дохода 4 р. Но въ 1848 г. съ него не
предвидѣлось никакихъ доходовъ, такъ какъ онъ не только былъ
совершенно запущенъ и безъ огорожи, но и никто изъ жителей не
изъявилъ желанія взять его даже безъ платы, съ тѣмъ только усло‑
віемъ, чтобы сдѣлать вокругъ ограду для охраненiя отъ совершен‑
наго истребленія скотомъ тѣхъ деревьевъ, которыя еще оставались.
На этомъ пустырѣ, носившемъ громкое названіе городскаго сада,
въ изобиліи росъ бурьянъ и возвышалось только нѣсколько пло‑
довыхъ деревьевъ и пирамидальныхъ тополей. Кн. Гагаринъ при‑
ступилъ къ работамъ въ 1848 г. и сдѣлалъ опытъ сажанія чинара
черенками; къ веснѣ 1849 г. были вездѣ проведены дорожки, поса‑
жены кусты и деревья, и въ виду успѣха опыта съ чинарами, поса‑
жено около 400 ихъ различной величины. Были сдѣланы
плантаціи виноградныхъ лозъ европейскихъ сортовъ, выписан‑
ныхъ изъ Крыма. Въ саду былъ выстроенъ для помѣщенія садов‑
ника и склада земледѣльческихъ орудій домикъ швейцарской
архитектуры на высокихъ столбахъ, который сдѣлался любимымъ
мѣстомъ для сборищъ публики. Предъ нимъ былъ устроенъ фон‑
танъ, служившій для орошенія сада; съ одной стороны былъ
устроенъ помостъ для кеглей, съ другой – тиръ для стрѣльбы въ
цѣль. Здѣсь также находился родъ кондитерской, въ которой про‑
давались кофе, чай, вино, конфекты, трубки. Этотъ садъ въ началѣ
1849 г. сдѣлался уже любимымъ мѣстомъ прогулки большей части
дербентскаго общества, а по четвергамъ и воскресеньямъ тутъ иг‑
рала музыка и пѣли баталіонные пѣсельники. Въ теченіе трехъ
лѣтъ всѣ главныя работы были закончены; древесныя школы
засѣяны разными сѣменами, нѣсколько сотъ фруктовыхъ деревь‑
евъ посажено на постоянныя мѣста и вмѣстѣ съ виноградникомъ
крымскихъ лозъ составили образцовый садъ для указанія тузем‑
цамъ на опытѣ правилъ садоводства и преимушества европей‑
скихъ способовъ предъ азіатскими при уходѣ за растеніями. Въ
1850 г. изъ Крыма было прислано 80 грушъ; въ 1851 г. выстроена
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оранжерея и устроена теплица съ печью взамѣнъ парниковъ; въ
школу посажено до 3500 деревьевъ; изъ школы разсажено 1010
фруктовыхъ деревьевъ и, начата постройка сторожеваго дома; изъ
сада было разослано 200 лозъ крымскихъ и 500 дербентскихъ. Въ
1853 г. садъ имѣлъ около 5 десят., деревьевъ на мѣстахъ въ немъ
было до 1500, деревьевъ въ школѣ и сѣялкахъ болѣе 3000, облаго‑
роженныхъ дичковъ до 300, на виноградныхъ плантаціяхъ лозъ до
7000, на огородной куртинѣ разныхъ овощей до 50 сортовъ, въ
оранжереѣ и теплицахъ разныхъ видовъ растеній болѣе 1500
горшковъ; почти всѣ эти растенія по своимъ родамъ и видамъ
были новые въ странѣ. Роздано въ томъ году и разослано по губер‑
ніи для разсадки: деревьевъ болѣе 2000 экземпляровъ, виноград‑
ныхъ черенковъ до 1000, приготовлено къ раздачѣ 2000, цвѣтовъ
живыми экземплярами до 400 горшковъ; кромѣ того всѣ желаю‑
щіе снабжались безплатно разными сѣменами. Изъ произведен‑
ныхъ въ 1853 г. въ саду агрономическихъ опытовъ замѣчательны
посѣвы ворсильныхъ шишекъ, люцерны и маку. Шишки (Dipsacus
fullonum), вырощенныя въ первый разъ отъ выписанныхъ изъ за‑
границы сѣменъ, оказались, по отзывамъ московскихъ мануфак‑
туристовъ, превосходныхъ качествъ, почему опытъ ихъ разведенія
повторенъ въ большомъ размѣрѣ. Въ 1854 г. ихъ было отправлено
въ Москву до 60000. Кн. Воронцовъ сдѣлалъ распоряженіе о разве‑
деніи шишекъ, и въ окрестностяхъ города и для обученія правиль‑
ному уходу за этимъ растеніемъ вызванъ былъ иностранецъ.
Люцерна при умѣренной поливкѣ росла сильно съ ранней весны
до глубокой зимы и дала до 7 покосовъ. Макъ родился очень хо‑
роша, и полученный изъ него опіумъ оказался превосходнымъ.
Преемникъ кн. Воронцова, Муравьевъ, желая сократить рас‑
ходы казны, предположилъ въ 1855 г. закрыть казенные питом‑
ники. По этому поводу губернаторъ доносилъ, что «Дербентскій
питомникъ приноситъ уже пользу для жителей къ улучшенію са‑
доводства, винодѣлія, огородничества и къ разведенію ворсиль‑
ныхъ шишекъ», почему полагалъ, что небольшія средства,
отпускаемыя ему изъ казны, полезно отпускать и впредь на три
года, послѣ чего можно надѣяться, что садъ можно будетъ поддер‑
живать доходами съ него самого. На содержаніе разсадника стпус‑
калось въ годъ по 1351 р. 29 к., всего по 1855 г. отпущено 9459 р.6 к.
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Въ этомъ году фруктовыхъ деревьевъ въ немъ было до 2000, вино‑
градныхъ лозъ до 14000 и сверхъ того плантаціи ворсильныхъ ши‑
шекъ и огородныхъ овощей. Тѣмъ не менѣе Муравьевъ приказалъ
прекратить отпускъ изъ казны на содержаніе сада съ 1‑го января
1856 г., и самый садъ былъ предоставленъ въ собственность города.
Въ 1856 г. оказалось необходимымъ, сверхъ доходовъ отъ сада, упо‑
требить на него изъ городскихъ суммъ 1350 р. Предвидя возмож‑
ность дальнѣйшихъ расходовъ на садъ, администрація вызывала
желавшихъ взять садъ въ пользованіе безъ пособія отъ казны или
города; отозвался на это въ 1857 г. главный лѣкарь Дербентскаго
мѣстнаго госпиталя, кол. сов. Лука Максимовичъ Лобачевскій,
взявшій садъ на три года; по контракту, заключенному имъ съ
мѣстнымъ начальствомъ, онъ долженъ былъ заботиться о поддер‑
жаніи и улучшеніи сада на собственныя средства, за что получалъ
доходъ отъ сада, состоявшій въ выручкѣ за получаемое изъ сада
вино. Несмотря на высокую, сравнительно съ мѣстными, цѣну на
вино (въ 1857 и 1859 гг. по 5 р. за ведро), Лобачевскій за три года
имѣлъ передержки 892 р. 56 к. Чрезъ три года онъ тѣмъ не менѣе
оставилъ снова садъ за собою на 5 года по 1 января 1863 г. Но въ
1861 г. онъ былъ перемѣщенъ главнымъ лѣкаремъ Нухинскаго гос‑
питаля, не желая оставлять Дербента, вышелъ въ отставку, чтобы
всецѣло посвятить себя садоводству и винодѣлію. По
удостовѣренію градоначальника, что городской садъ можетъ слу‑
жить для мѣстныхъ жителей образцомъ раціональныхъ способовъ
воздѣлыванія винограда и винодѣлія, если будетъ находиться въ
рукахъ такого опытнаго и преданнаго дѣлу садовода, каковъ Ло‑
бачевскій, и. д. намѣстника разрѣшилъ 9 декабря 1861 г. отдать ему
означенный садъ въ откупное содержаніе срокомъ отъ 12 до 15
лѣтъ по 150 р. въ годъ въ городской доходъ съ тѣмъ, чтобы всѣ
улучшенія, какія будутъ сдѣланы имъ въ саду въ продолженіе от‑
купного срока, остались въ пользу казны. 26 февраля 1862 г. Лоба‑
чевскій заключилъ съ градоначальникомъ контрактъ въ томъ, что
Дербентскій городской образцовый садъ, находяшійся на южной
сторонѣ города, имѣющій пространства 9 десятинъ 1831 кв. саж.,
и границами: къ сѣверу – дорогу, идущую къ морю на протяженіи
156 саж. и вновь разведенный виноградный садъ кизлярскаго жи‑
теля Ивана Авакова (на прот. 95 саж.), къ югу – дорогу, идущую къ
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морю (на прот. 155 саж.) и къ западу–городскую водопроводную
канаву, принимаетъ въ откупное содержаніе срокомъ на 15 лѣтъ,
съ 1 января 1863 по 1 января 1878 г., съ обязательствомъ поддер‑
живать находившійся въ саду домъ, для распространенія между
жителями посаженныхъ въ саду крымскихъ лозъ и фруктовыхъ де‑
ревьевъ давать имъ безплатно чубуки отъ виноградныхъ лозъ и че‑
ренки для прививки, передавать желающимъ все относящееся до
садоводства и винодѣлія, оказавшееся на дѣлѣ полезнымъ, съ упла‑
тою по 150 р. въ годъ въ городской доходъ. Лобачевскій въ первые
же годы достигъ удовлетворительныхъ результатовъ въ винодѣліи:
въ 1857 г. вина имъ было получено 200 вед., въ 1858 г. – 400 в., въ
1859 г.– 500 в., въ 1860 и 1861 гг. по 800 в., въ 1862 г., по случаю не‑
урожая, 660 в. Въ виду малаго размѣра погреба, бывшаго въ саду,
онъ въ 1862 г. построилъ новый погребъ со всѣми приспособле‑
ніями для винодѣлія, на что израсходовалъ болѣе 6000 р.; этотъ
подвалъ по раціональности и капитальности считался единствен‑
нымъ въ краѣ. Вино онъ выпускалъ выдержанное и очищенное
безъ всякихъ постороннихъ примѣсей, и продавалъ. его по 5 р. за
ведро въ мѣста, даже отдаленныя. Профессоръ Дерптскаго уни‑
верситета Петцольдъ, посѣтившій Закавказье въ 1863 г. съ агроно‑
мическими цѣлями, хвалитъ его вино и, единственное въ краѣ,
раціональное винодѣліе. Въ апрѣлѣ 1866 г. Лобачевскій, по пред‑
ставленію Кавказскаго общества сельскаго хозяйства, получилъ
изъ суммъ въ распоряженіи намѣстника въ ссуду на 4 года 2000 р.
для устройства правильной торговли его винами. Но въ 1867 г. онъ
умеръ, опека надъ его наслѣдниками затруднялась вести его дѣло
далѣе, поэтому въ 1869 г. намѣстникъ сложилъ съ наслѣдниковъ
его долгъ въ 2000 р. и 150 р. аренды за 1868 г. и разрѣшилъ продать
садъ частному лицу, если опека не пожелаетъ далѣе содержать его.
Дагестанскій областной судъ, въ вѣдомствѣ котораго состояла
опека надъ сиротами Лобачевскаго, въ 1871 г., находя невыгоднымъ
для сиротъ продолжать аренду сада, виноградники котораго съ
1867 т. были поражены сначала оидіумомъ, а потомъ‑червями,
просилъ о принятіи сада въ администрацію. Вслѣдствіе такого
представленія, съ принятіемъ образцоваго сада въ административ‑
ное управлеленіе, половина его должна была отойдти, на основа‑
ніи утвержденнаго бывшимъ намѣстникомъ плана, подъ расши‑
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реніе города, что задерживалось контрактомъ, непредставляв‑
шимъ такого права, впредь до окончанія контрактнаго срока, а
остальная половина (41/2 десят.) продана. Но градоначальникъ,
«находя, что за эту половину никакъ нельзя выручить сумму, пред‑
ставляющую хотя бы слабую выгоду пропорціально произведен‑
нымъ на него издержкамъ; продать же этимъ образцовый разсад‑
никъ за безцѣнокъ, безъ надежды на необходимую поддержку, со‑
гласно правительственной цѣли, учрежденія его среди здѣщняго
рутиннаго хозяйства, было бы неразчетливо», вошелъ въ дек. 1871
году съ представленіемъ, «въ виду необходимости правительствен‑
ной поддержки культуры здѣшняго садоводства и винодѣлія, не
подвергая этого садоваго остатка продажѣ, предоставить его на
остальной контрактный срокъ, т. е. по 1878 г., въ хозяйственное
управленіе благонадежному лицу, знакомому съ главными на‑
учными свѣдѣніями въ дѣлѣ виноградарства и винодѣлія, и съ обя‑
занностью за безплатное пользованіе садомъ поддержать образцо‑
вые виноградники и винодѣліе, съ единственною цѣлью служить
полезнымъ проводникомъ въ дѣлѣ этого обширнаго въ здѣшней
мѣстности хозяйства»; такимъ лицомъ градоначальникъ рекомен‑
довалъ ст. сов. Кочергина, «имѣвшаго здѣсь собственные виноград‑
ники, обновляемые выписанными изъ Крыма виноградными
лозами и пользующагося посредствомъ крымскаго же винодѣла
и научныхъ приспособленій, системой раціональнаго веденія хо‑
зяйства по настоящему предмету». 1 февраля 1872 г., съ соизволе‑
нія Великаго Князя намѣстника, совершилась передача сада на
указанныхъ градоначальникомъ условіяхъ, Кочергину въ безплат‑
ное хозяйственное управленіе съ 1 марта 1872 по 1 марта 1878. г.
съ заключеніемъ съ нимъ особаго контракта. Съ 1 марта 1878 г. по
1 января 1885 г. Кочергинъ вносилъ за садъ 150 р. арендныхъ денегъ,
а съ 1 января 1885 г. по 1 янв. 1900 г. по 300 р. Въ сентябрѣ 1899 г.
Кочергинъ обратился къ главноначальствующему съ письмомъ, въ
которомъ просилъ о продленіи ему пожизненной аренды сада на
прежнихъ условіяхъ. Письмо это было препровождено на заключе‑
ніе городскаго общественнаго управленія, которое отозвалось, что
въ образцовомъ саду, пространствомъ 7 десят. 1138 кв. саж., при
передачѣ его отъ Лобачевского Кочергину были крымскія лозы и
фруктовыя деревья, теперь же ихъ нѣтъ, садъ въ полномъ запуще‑
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ніи, засаженъ лозами мѣстной породы, никто изъ него не можетъ
получить лозъ или прививки, и садъ служитъ исключительно ин‑
тересамъ арендатора, который къ тому по болѣзни не выходитъ
изъ комнаты, почему садъ остается безъ надзора. Поэтому неже‑
лательно оставить садъ въ арендѣ у Кочергина на прежнихъ усло‑
віяхъ, тѣмъ болѣе, что находятся желающіе взять его въ аренду за
плату до 800 р. и съ обязательствомъ привести его въ порядокъ, а
слѣдуетъ назначить торги на отдачу сада на 6 лѣтъ съ 1 января 1900 г.
(пригов. уполн. 1899 г., №№ 152, 150). Въ виду сего, кн. Голицынъ 3
іюня 1900 г. приказалъ просьбу Кочергина оставить безъ удовле‑
творенія и поступить въ остальномъ въ установленномъ закономъ
порядкѣ. Поэтому на отдачу сада были устроены торги, на кото‑
рыхъ садъ остался за Г. Шахиджановымъ по 522 р. въ годъ, въ
размѣрѣ 6 десят. 540 кв. с., въ границахъ: съ юга – садовая дорога,
съ в. – садъ Авакова и пустопорожная земля, съ с. – Ассѣевская ул.
и участокъ Кочергина, съ з. – уч. Кочергина и городская канава.
Почти одновременно съ образцовымъ садомъ кн. Гагаринъ
устроилъ городской общественный садъ подъ сѣверною стѣною.
Второе посѣщеніе Дербента княземъ Воронцовымъ ознамено‑
вано также открытіемъ училища для мусульманъ. Князь сдѣлалъ
первый опытъ учрежденія школъ спеціально для мусульманъ съ
цѣлью предоставить «дѣтямъ закавказскихъ мусульманъ средства
пріобрѣсти познанія по законамъ ихъ вѣры и изучить русскій
языкъ въ объемѣ, потребномъ для нихъ въ общежитіи». По его
мысли и представленію, было учреждено въ Тифлисѣ при мечети
Аліева ученія мусульманское училище, уставъ котораго былъ
утвержденъ 18 апрѣля 1847 г., а въ слѣдующемъ году, 10 мая, былъ
утвержденъ сходный уставъ училища при мечети Омарова ученія
тамъ же. Учебный персоналъ опредѣлялся уставомъ изъ трехъ
лицъ: ахунда Аліевой мечети (муфтія Омаровой), исполняющаго
обязанности смотрителя училища, въ объемѣ обязанностей штат‑
ныхъ смотрителей уѣздныхъ училищъ, учителя мусульманскаго
курса, избираемаго изъ лицъ, извѣстныхъ своею ученостью, пра‑
вилами строгой нравственности и успѣшною методою преподава‑
нія, и учителя русскаго языка, избираемаго преимущественно изъ
русскихъ, знающихъ татарскій языкъ, или изъ мусульманъ, знаю‑
щихъ основательно русскій языкъ. Въ училищахъ положено пре‑
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подавать: языки татарскій, персидскій, арабскій и русскій, сокра‑
щенную географію, такую же исторію, ариѳметику, общее понятіе
о русскихъ узаконеніяхъ, формахъ и порядкахъ судопроизводства
и чистописаніе. Курсъ положенъ шестилѣтній, по два года въ каж‑
домъ классѣ: татарскомъ, персидскомъ и арабскомъ. Ученики не
только обучались безплатно, но и содержались на казенномъ
счету. Бюджетъ училища опредѣленъ въ 1105 рублей. Признавая
въ такихъ училищахъ «сильное средство и политическаго вліянія
и видя общее удовольствіе, съ которымъ эта мѣра была принята
здѣшнимъ мусульманскимъ населеніемъ», кн. Воронцовъ въ 1849 г.
открылъ еще 8 такихъ училищъ, примѣнивъ съ нимъ, съ неболь‑
шими измѣненіями, уставъ тифлисскихъ. Въ числѣ этихъ учи‑
лищъ было и Дербентское. Въ январѣ 1849 г. кн. Воронцовъ,
согласно мнѣнію оріенталиста Ханыкова, которому онъ поручилъ
разработать вопросъ о мусульманскихъ училищахъ, предписалъ
Дербентскому губернатору пригласить въ учители мусульман‑
скаго курса Дженгутаевскаго кадія, Айгунъ Эффенди, съ платою,
по его желанію, 450 р. въ годъ, и нанять вблизи мечети домъ для
помѣщенія, какъ учителя, такъ и приходящихъ изъ провинціи
учениковъ, которымъ на пищу отпускать ежедневно по 20 коп.
Вмѣстѣ съ тѣмъ князь Воронцовъ, «не желая возбудить въ народѣ
какого либо толка, вреднаго первымъ успѣхамъ этого заведенія»,
предписалъ изученіе русскаго языка не дѣлать въ началѣ обяза‑
тельнымъ, но все таки пріискать лицо, которое могло‑бы препо‑
давать мусульманамъ правила русскаго языка и знало бы татарскій
языкъ, за 200 р. жалованья въ годъ, и въ то же время предложить
ученикамъ черезъ кадія заниматься русскимъ языкомъ по ихъ же‑
ланію; для привлеченія же учениковъ къ этому занятію, указать на
преимущества, даруемыя окончившимъ курсъ, по уставу тифлис‑
скихъ училищъ». Нанявъ домъ для училища за 300 руб. въ годъ и
пригласивъ для преподаванія русскаго и фарсійскаго языковъ под‑
поручика Мирзу‑Мехтибекъ Гашимбекова, Дербентскій губерна‑
торъ оповѣстилъ объ открытіи училища съ комплектомъ 60
воспитанниковъ, и уже въ маѣ для поступленія въ него прибыли
въ Дербентъ 30 человѣкъ, изъ которыхъ 8 изъ Акуши, 4 изъ ханства
Мехтулинскаго, 4 изъ владѣній шамхальскихъ, 3 изъ Табасарани,
1 кумыкъ и 10 уроженцевъ гор. Дербента.
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Открытіе училища совершилось 8 мая 1849 г. въ присутствіи
намѣстника. Оно началось молитвою по мусульманскому обряду,
послѣ которой глава дербентскаго духовенства Омарова ученія, Ха‑
лилъ‑Эффенди, сказалъ на татарскомъ языкѣ слѣд. рѣчь: «По хо‑
датайству намѣстника, князя Воронцова, Государь Императоръ
изволилъ даровать городамъ Закавказскаго края значительныя
средства на учрежденіе въ нихъ мусульманскихъ училищъ. Таковая
милость дарована и г. Дербенту. Въ открытомъ нынѣ училищѣ,
всякій ученикъ, безъ различія званія, будетъ получать отъ Государя
приличное содержаніе, имѣть удобное помѣщеніе, изучать науки
и коранъ подъ руководствомъ извѣстной духовной особы Омаро‑
ваго ученія и кромѣ того пользоваться особеннымъ вниманіемъ на‑
чальства, которое и по окончаніи курса не оставитъ бывшаго
ученика своимъ отеческимъ попеченіемъ; поприще же для жизни,
послѣ ученія, всякій воленъ избирать по собственному своему же‑
ланію, руководствуясь своими наклонностями. О таковыхъ высо‑
кихъ благодѣяніяхъ для цѣлаго края могъ испрашивать только
заботливый и попечительный начальникъ, князь Воронцовъ, и
такія благодѣянія могъ даровать только великій благотворитель и
отецъ своихъ подданныхъ – Государь Императоръ. Итакъ станемъ
во всѣхъ нашихъ молитвахъ взывать къ Богу о здравіи и благоден‑
ствіи великаго нашего царя и его намѣстника, кн. Воронцова, и по‑
ступками нашими доказывать, что мы понимаемъ всю цѣну
сдѣланнаго намъ добра и достойны онаго!» Выслушавъ рѣчь, князь
обратился къ ученикамъ и почетнымъ гостямъ, которыхъ было
приглашено около 100 къ этому дню, и въ числѣ которыхъ нахо‑
дились высшія и извѣстнѣйшія духовныя лица изъ разныхъ мѣстъ
сосѣдняго Дагестана, и сказалъ имъ, что цѣль правительства, при
учрежденіи мусульманскаго училища, состоитъ единственно въ
томъ, чтобы доставить окрестнымъ и въ особенности бѣднымъ жи‑
телямъ приличное образованіе въ духѣ ихъ вѣры и народныхъ
обычаевъ, не отвлекая ихъ притомъ отъ ихъ домовъ; что прави‑
тельство нисколько не будетъ вмѣшиваться въ принятый у мусуль‑
манъ порядокъ ученія и образъ жизни, а что за свое для нихъ
пожертвованіе желаетъ лишь одного только вознагражденія –
признательности учениковъ, которые и могутъ ее выразить съ са‑
маго начала, занимаясь прилежно изученіемъ русскаго языка, что
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будетъ полезно, какъ для правительства, такъ въ особенности для
нихъ самихъ. Послѣ сего князь назначилъ подарки учителямъ и
ученикамъ и пригласилъ всѣхъ гостей къ обѣденному столу, при‑
готовленному по азіатски. Въ числѣ желавшихъ поступить были
и совершенно взрослые молодые люди, нѣкоторые имѣли 23‑25
лѣтъ, но на первое время губернаторъ не хотѣлъ быть слишкомъ
разборчивымъ. Многихъ, какъ само начальство сознавало, привле‑
кала въ школу не жажда ученія, а матеріальная выгода: изъ 20 коп.,
выдаваемыхъ напищу, многіе ученики экономили и на другія свои
потребности; сверхъ того, при открытіи школы было сшито платье
для 12 человѣкъ, а въ 1850 году князь Воронцовъ разрѣшилъ двумъ
третямъ наличныхъ учениковъ, болѣе нуждающимся, сишть
платье и обувь на счетъ суммы, отпускаемой на содержаніе учи‑
лища. Какъ‑бы то‑не было, но уже въ декабрѣ 1849 года въ
училищѣ состоитъ 64 ученика, изъ которыхъ 34, кромѣ арабскаго
языка, изучаютъ и русскій, причемъ «нѣкоторые довольно сво‑
бодно уже читаютъ: одни склады, а другіе даже басни.»! Въ концѣ
1850 года въ училищѣ было 42 ученика, изъ которыхъ: жителей
дженгутаевскихъ–6, казикумухскихъ–1, акушинскихъ–4, изъ
сѣверной Табасарани–3, изъ южной–6, Кубинскаго уѣзда–4, авар‑
цевъ–1, кумыковъ–2, кайтагскихъ–2, Самурскаго округа–4, жителей
Дербента–10. Вь концѣ 1851 года въ училищѣ состояло 56 учени‑
ковъ, изъ которыхъ дербентцевъ–8, но съ этого времени число это
все уменьшается, такъ что въ 1854 году ихъ всего было 20 человѣкъ.
Уменьшенію числа учениковъ не мало способствовалъ новый спо‑
собъ продовольствованія ихъ: вмѣсто выдачи денегъ на руки въ
училищѣ былъ заведенъ хозяйственный способъ продовольствія
учениковъ. Къ тому же въ августѣ 1852 г. умеръ Айгунъ‑Кади, пре‑
емникъ же его въ должности учителя арабскаго языка Акъ‑Ко‑
бекъ‑Акъ‑Мирза‑оглы (житель Кафыръ‑Кумуха), не пользовался
въ народѣ извѣстностью, почему число учениковъ у него было го‑
раздо менѣе, чѣмъ у покойнаго Айгунъ‑Кадія, притомъ первыхъ
курсовъ. Между тѣмъ содержаніе школы обходилось до 3000 р. въ
годъ, почему военный губернаторъ въ февралѣ 1854 года вошелъ
(*) Содержаніе Дербентской мусульманской школы обошлось правительству въ
13104 р. 36 коп. (1849–2202 р. 55 к.; 1850–2090 р. 16 к.; 1851–2187 р. 57 к.; 1852–2830 р.
48 к.; 1853–2191 р. 48 к.; въ 1854 году и до 15 января 1855‑1602 р. 11 к.
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къ намѣстнику съ представленіемъ о закрытіи школы, въ которомъ
онъ писалъ: «учрежденная въ Дербентѣ въ 1849 году школа для об‑
разованія, для горскихъ обществъ, муллъ Омарова ученія не ока‑
зала до сихъ поръ никакого успѣха, не обѣщая доставить пользу и
въ будущемъ, потому что отдаленность Дербента отъ главныхъ
пунктовъ суннитскаго населенія и жаркій климать удаляютъ же‑
лающихъ къ постоянному ученію, такъ что рѣдкій ученикъ, про‑
бывъ въ школѣ одинъ годъ, приходитъ и на другой,» поэтому
губернаторъ предлагалъ, закрывъ школу въ Дербентѣ, открыть двѣ
другія: въ Ахтахъ и въ Большомъ Дженгутаѣ. Предположеніе это
только отчасти осуществилось; командовавшій войсками въ При‑
каспійскомъ краѣ, князь Орбеліани, представилъ о переводѣ учи‑
лища изъ Дербента въ Т.‑Х.‑Щуру, что и было утверждено
намѣстникомъ, отпустившимъ на содержаніе Т.‑Х.‑Шуринскаго
мусульманскаго училища средства изъ экстраординарной суммы,
находившейся въ его распоряженіи. Князь Орбеліани свое пред‑
ставленіе основывалъ на слѣдующихъ мотивахъ: «такъ какъ въ
окрестностяхъ Шуры есть много почетныхъ лицъ и служащихъ
офицеровъ изъ мусульманъ, дѣти которыхъ нуждаются въ обра‑
зованіи ихъ арабскому и русскому языкамъ, при томъ же въ
Дербентѣ лѣтомъ отъ сильныхъ жаровъ воспитанники болѣютъ,
отчего многіе неохотно отдаютъ дѣтей своихъ туда для обученія.
Ознакомленіе учениковъ съ русскимъ языкомъ возможно только
тамъ, гдѣ живутъ и русскіе въ значительномъ числѣ, чтобы уче‑
ники могли сближаться. Этому условію удовлетворяетъ Шура, на‑
селеніе которой, состоящее пока, кромѣ военно‑служащихъ,
только изъ торговаго населенія, все почти русское. При этомъ
Шура, по случаю квартированія здѣсь командующаго войсками
съ своимъ штабомъ и одного полка войскъ, не лишена нѣкотораго
военнаго блеска, а онъ будетъ очень впечатлителенъ для молодыхъ
горцевъ и послужитъ имъ выраженіемъ силы и величія нашего
правительства, о которомъ будутъ имъ внушаться понятія въ
школѣ». 15 января 1855 года школа въ Дербентѣ была закрыта и 25
января открыта въ Шурѣ.
Къ срединѣ сороковыхъ годовъ XIX в. относится начало
процвѣтанія мареноводства въ теченіе болѣе тридцати лѣтъ
сдѣлавшаго Дербентъ крупнымъ торговымъ центромъ.
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Первое упоминаніе о маренѣ*) находимъ у Геродота: «Говорятъ,
что въ тамошнихъ лѣсахъ (Кавказа, около Каспійскаго моря) есть
и деревья, покрытыя листьями такого рода, что ихъ растираютъ,
смѣшиваютъ съ водою и этимъ составомъ рисуютъ себѣ на одеж‑
дахъ узоры; эти узоры не смываются и старѣются вмѣстѣ съ мате‑
ріею (собств. шерстью), какъ бы вотканные съ самаго начала».
Почти всѣ арабскіе писатели упоминаютъ о маренѣ; Эдризи (XII в.)
говоритъ, что во всей странѣ Ранъ, отъ Бабъ‑эль‑Абваба до Тиф‑
лиса, марена выше другихъ сортовъ, ее собираютъ въ значитель‑
номъ количествѣ и перевозятъ моремъ въ Джорджанъ и оттуда.
сухимъ путемъ въ Индію. Торговля мареною сдѣлалась довольно
важною статьею въ торговлѣ Россіи на Каспіи въ XVII в. Бибер‑
штейнъ, сопровождавшій Зубова, говоритъ что марену собираютъ
жители Дербента, сушатъ и продаютъ армянскимъ купцамъ, ко‑
торые въ большомъ колитествѣ посылаютъ ее сухимъ путемъ въ
Кизляръ, моремъ въ Астрахань. Самый богатый изъ армянскихъ
купцовъ въ городѣ обязанъ своимъ богатствомъ торговлѣ маре‑
ною, которую онъ продаетъ въ Кизлярѣ пудъ отъ 12 до 15 р. Это
подтверждаетъ и Броневскій, говорящій, что въ 1806 г. пудъ ма‑
рены продавался въ Дербентѣ 12–15 р., а въ Астрахани до 17 р.; по
его словамъ, въ урожайный годъ вывозится марены до 6000 пуд.
По словамъ мѣстнаго сказанія, Дербентъ обязанъ мареновод‑
ствомъ нѣкоему Келбалаю Гуссейну, выходцу изъ Тавриза. Онъ по‑
селясь въ Дербентѣ, первый завелъ плантацію марены въ концѣ
*) Марена красильное растеніе съ многолѣтнимъ корневищемъ, называемымъ
краппъ, доставляющимъ красную краску различныхъ оттѣнковъ. Въ корневищѣ за‑
ключается ализаринъ, красящее вещество марены. Краска находитъ широкое
примѣненіе въ дѣлѣ крашенія тканей и т. п.; корень служилъ въ медицинѣ, какъ
средство вяжушее, разбивающее, мочегонное, и краситъ даже кости животныхъ,
употребляюшихъ его въ пищу. Окрашивая въ красный цвѣтъ шерсть, шелкъ и хлоп‑
чатую бумагу, марена способствуетъ также наложенію другихъ цвѣтовъ на разныя
ткани. Если добывать красяшія вещества прямо изъ корневища, то половина кра‑
сокъ остается въ немъ; поэтому изъ корня приготовляютъ препараты (цвѣтной
краппъ и гарансинъ), болѣе удобные для окрашиванія; лучшимъ краппомъ счи‑
тался авиньонскій и голландскій. Ализаринъ, извлеченный изъ краппа въ 1826 г., въ
1868 г., химиками Гребе и Либерманомъ былъ опредѣленъ со стороны его химиче‑
ской природы, на чемъ основалось производство искусственнаго ализарина изъ ант‑
рацена, получившее съ 1870 г. широкое развитіе и лишившее марену ея прежняго
значенія.
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XVIII в., привезя изъ Персіи сѣмена и перенеся въ новое отечество
всѣ пріемы воздѣлыванія ея, употребляемыя въ Персіи. Первый
опытъ его не имѣлъ успѣха; снова привезенныя имъ изъ Персіи
сѣмена не дали опять благопріятнаго результата. Но Келбалай не
оставилъ своего дѣла, пока сѣмена изъ сел. Башлы не увѣнчали его
настойчивость полнымъ успѣхомъ. По другому варіанту, сѣмена,
съ успѣхомъ посѣянныя Келбалаемъ, были добыты имъ изъ сел.
Андрея (Эндери), что представляется вѣроятнымъ, если принять
во вниманіе извѣстія XVII в. о разведеніи марены около Терека. Но
самъ Келбалай не дождался плодовъ своихъ стараній и умеръ въ
бѣдности, осмѣиваемый согражданами. Первый обильный уро‑
жай былъ въ 1807 г., когда дербентцы возпользовались его тру‑
дами, и съ этого времени разведеніе марены занимаетъ видное
мѣсто среди ихъ промысловъ. Въ концѣ второго десятилѣтія XIX в.
маренники имѣлись уже верстахъ въ шести отъ города, и, по сло‑
вамъ Легкобытова, говоря о посѣвахъ марены, туземцы выра‑
жаются: «сѣять золото». Изъ данныхъ, сообщенныхъ имъ, видно,
что мареноводство въ Дербентѣ достигло значительнаго размѣра
уже въ началѣ 30‑хъ годовъ XIX в. Въ 1834 были высланы изъ Дер‑
бента сѣмена марены въ Эривань. Въ этомъ же году произошелъ
любопытный инцидентъ: комендантъ Шнитниковъ, по просьбѣ
нѣкоторыхъ мареноводовъ, дербентскихъ купцовъ, находившихся
въ Астрахани съ прошлогоднею мареною до 10 т. пуд., запретилъ
вывозъ марены въ Астрахань до іюля мѣсяца, а также вывозъ ея су‑
химъ путемъ туда же, какъ было прежде, а непремѣнно моремъ.
По поводу этого распоряженія баронъ Розенъ писалъ Военно‑
окружному начальнику: «Усматривая, что Дербентскій комен‑
дантъ, основываясь единственно на просьбѣ нѣкоторыхъ богатѣй‑
шихъ купцовъ, сдѣлалъ запрещеніе жителямъ г. Дербента выво‑
зить марену сухимъ путемъ до іюня мѣсяца и что онъ не принялъ
при семъ случаѣ во вниманіе положеніе бѣднѣйшихъ купцовъ, го‑
раздо многочисленнѣе первыхъ, могущихъ чрезъ сіе подверг‑
нуться крайнему стѣсненію, я одобряю сдѣланное в. пр‑ствомъ
тогда же распоряженіе, чтобы время вывоза марены было предо‑
ставлено въ всякое время каждому на его волю»; къ этому Розенъ
собственноручно приписалъ: «Шнитникову, чтобы онъ впредь
столь противозаконныхъ и самопроизвольныхъ распоряженій
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дѣлать не осмѣливался, въ противномъ случаѣ строгому по зако‑
намъ взысканію».
Съ начала сороковыхъ годовъ XIX г. мареноводство въ Дербентѣ
принимаетъ обширные размѣры, что находится въ связи съ хо‑
домъ русской промышленности. Охранительный тарифъ 1822 г.
вызвалъ развитіе нашей мануфактуры, что обусловило увеличеніе
ввоза иностраннаго крампа: въ 1800 г. его было ввезено 14372 пуд.,
въ 1810 г.,–16902 п., въ 1820 г.–46655 п., въ 1830 г.–66315 п., въ 1840 г.
–166438 п. Вмѣстѣ съ тѣмъ возвышалась и цѣна на краппъ. Тогда
русская промышленность, ознакомившись съ отличными каче‑
ствами дербентской марены, приняла непосредственное и дѣя‑
тельное участіе въ размноженіи ея плантацій и въ усиленіи
производительности. Съ этимъ связано имя александровскаго
фабриканта Ивана Федор. Баранова. Въ эпоху, когда. ввозъ ино‑
страннаго краппа достигъ своего maximum‑а, Барановъ, зная, что
каспійская марена потребляется въ Астрахани для крашенія въ ад‑
ріанопольскій цвѣтъ красной бумаги и кумачей, чѣмъ онъ зани‑
мался въ особенности, обратился къ Дербенту за болѣе дешевымъ,
чѣмъ иностранный, красильнымъ матеріаломъ. Онъ испыталъ на
своей фабрикѣ въ Александровѣ, Владимірской губ., дербентскую
марену и, убѣдившись, что содержаніе красильныхъ пигментовъ
въ ней гораздо обильнѣе и лучше, нежели въ дорогомъ голланд‑
скомъ краппѣ, тотчасъ же отправилъ въ началѣ 40‑хъ годовъ своего
приказчика, впослѣдствіе коммисіонера, для закупки дербентской
марены, давъ ему наставленія и средства для возможно большого
расширенія этого промысла, который въ скорости принялъ об‑
ширные размѣры (въ 1845–46 гг. въ окрестностяхъ Дербента со‑
брано было до 40000 пуд. марены, а въ 1850 г. до 58 т. п.). Барановъ
велъ все дѣло широкою рукою; давалъ постоянно задатки планта‑
торамъ, чтобы они не нуждались въ деньгахъ для производства;
дѣлалъ съ ними контракты, забирая ихъ урожай за нѣсколько лѣтъ
впередъ и входилъ въ товарищество съ ханами‑землевладѣльцами,
снабжая ихъ капиталами. Естественно, что дѣйствіями, какъ его,
такъ и его послѣдователей, руководила не одна любовь къ разви‑
тію мареноводства; до 1850‑хъ годовъ марена была извѣстна только
двумъ торговымъ домамъ, которое, не давая ей извѣстности, ску‑
пали на мѣстѣ чрезъ коммисіонеровъ и не имѣя конкурренціи,
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управляли цѣнами, такъ что 4 р. за пудъ считались хорошею
цѣною, а въ продажу пускали съ французскимъ и голландскимъ
краппомъ. Вслѣдъ за Барановымъ двинулись и другіе торговцы,
александровскіе его товарищи: Зубовы, Лепешкины и другіе, люди
съ огромными капиталами. Маренная промышленность была соз‑
дана и быстро распространилась въ окрестностяхъ Дербента, такъ
что съ 40 т. п. въ 1845–46 гг. сборъ марены въ 1850 г. дошелъ до 58т.
пуд. Уже не одни землевладѣльцы стали разводить марену, появи‑
лись спекуляторы, которые, не имѣя собственныхъ земель, нани‑
мали ихъ у владѣльцевъ за третью часть урожая, засѣвали большія
пространства, большею частью на занятыя за очень большіе про‑
центы деньги, и все таки оставались съ барышами. Разведеніе ма‑
рены обратилось въ манію, поглотившую всѣ капиталы края и
вытѣснившую собою большую часть другихъ отраслей промыш‑
ленности. Съ другой стороны, превосходныя качества дербентской
марены и дешевизна ея сравнительно съ иностранными краппами
были до того очевидны торговцамъ и фабрикантамъ, что она, если
не вытѣснила собою послѣдніе въ Россіи, то уменьшила ихъ по‑
требленіе на половину. Покореніе восточнаго Кавказа въ 1859 г.
дало еще большее развитіе промыслу, сдѣлавъ доступною
земледѣльческому труду страну, бывшую прежде театромъ войны,
а теперь покрывшуюся плантаціями марены. Мареноводство об‑
хватило обширный районъ, заключавшій въ себѣ начиная отъ р.
Кубинки въ Кубинскомъ уѣздѣ, всю долину бывшаго Мушкурскаго
магала, Дербентское градоначальство, Кюринское ханство, Кай‑
тагъ, Табасарань, и доходившій до Дешлагара. Цѣны марены воз‑
ростали годъ отъ году, и, переходя изъ рукъ въ руки, она
продавалась иногда до 12 р. пудъ, доходя на мѣстѣ до 9 р. Въ 15
лѣтъ вывозъ марены изъ Дербента болѣе, чѣмъ утроился, а цѣна
удвоилась, такъ въ 1846 г. вывезено 64764 п. по 4 р. 50 к. на 291438
р., въ 1856 г. – 154183 п. по 5 р. 50 к. на 848006 р. 50 к., въ 1857 г.,–
180689 п. по 8 р. на 1446112 р., въ 1860 г,–134980 п. по 9 р. на
1394820р., въ 1861 г.–197430 п. по 7 р. на 1382010 р.
Корень марены для вывоза перемалывался въ порошокъ, пере‑
возившійся въ кожаныхъ мѣшкахъ (харалахъ), что вредно отража‑
лось на красящемъ началѣ; въ концѣ 1840‑хъ годовъ Дербентскому
губернатору кн. Воронцовъ выслалъ чертежи и описаніе мельницъ
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для перемола марены. На маренномъ рынкѣ (мазанда) существо‑
валъ обычай подмѣшивать въ продаваемую марену землю, камни
и др. посторонніе предметы, для усиленія тяжести; этотъ сквер‑
ный обычай съ годами не только не слабѣлъ, но даже развивался,
такъ что въ концѣ 60‑хъ годовъ покупщики марены, какъ въ
Дербентѣ, такъ особенно на Нижегородской ярмарки вынуждены
были принять мѣры противъ сего зла, заставляя или очищать ма‑
рену или же дѣлать значительныя скидки на постороннюю
примѣсь. Поэтому въ 1869 г. градоначяльникъ поставилъ полиціи
въ особенную обязанность преслѣдовать это злоупотребленіе, объ‑
явивъ торговцамъ о наказаніяхъ за сіе, и распубликовать по го‑
роду. Это распоряженіе градоначальника было объявлено
почетнымъ жителямъ города, въ чемъ отобраны отъ нихъ под‑
писки, и объявленія на туземномъ языкѣ выставлены для все‑
общаго свѣдѣнія въ мечетяхъ и другихъ видныхъ мѣстахъ. Цѣна
марены въ 1850 г. была на мѣстѣ 5 р. 25 к. –6 р. за пудъ, а въ началѣ
августа 1858 г. дошла до 8 р. 60 к. за пудъ. Въ 1856 г. одинъ капанъ
(до 3 пуд. сѣмекъ марены) давалъ чистаго дохода отъ 400 до 450 р.
Въ 1864 г. были собраны слѣд. свѣдѣнія о состояніи мареноводства
въ градоначальствѣ съ 1859 г. Съ этого года, среднимъ счетомъ,
засѣяно по сѣверную сторону Дербента ок. 20 т. капановъ, по
южную сторону – свыше 10 т.; посѣвы эти принадлежали по сѣв.
стор.– 981 хозяевамъ, по южную–685. Хозяева и плантаціи ихъ
раздѣлялись на слѣд. категоріи: по сѣв. стор.: одинъ хозяинъ
имѣетъ до 600 капановъ, 4–отъ 150 до 250, 16–отъ 50–до 150, 160–
отъ 30 до 50, 400–отъ 10 до 30 и 400 отъ 1 до 10; по южную сторону:
5 хозяевъ имѣли отъ 200 до 250 капановъ, 30 отъ 50 до 100, 50 отъ
30 до 50, 100 отъ 10–30, 500 отъ 1 до 10.
Но увлеченіе мареноводствомъ начало приносить горькіе
плоды уже въ началѣ 60‑хъ годовъ, когда наступилъ кризисъ. При
началѣ дѣла, когда оно производилось мелкими собственниками,
мареноводство было выгодно и при дешевой платѣ за марену; по‑
томъ же, когда оно сдѣлалось предметомъ спекуляціи, и многія
лица, особенно иногородныя, начали заводить обширныя планта‑
ціи на чужихъ земляхъ и на чужія деньги, на крайне тягостныхъ
условіяхъ, существованіе мареноводства сдѣлалось возможнымъ
только при необыкновенныхъ высокихъ цѣнахъ на марену. Въ свою

— 177 —
очередь, эти цѣны заставили потребителей обратиться къ загра‑
ничнымъ красильнымъ веществамъ, какъ болѣе для нихъ выгод‑
нымъ, сбытъ марены сдѣлался затруднительнымъ, предпріятіе
невѣрнымъ, и , мареноводы потеряли наконецъ всякую возмож‑
ность пользоваться частнымъ кредитомъ, при всей его необходи‑
мости для нихъ. Извѣстное вліяніе оказалъ также на маренный
рынокъ и хлопчато‑бумажный кризись, вызванный войною въ Сѣ‑
веро‑Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ. Съ другой стороны,
успѣхамъ мареноводства угрожали и иныя препятствія, особенно
истощеніе почвы, вслѣдствіе небрежнаго веденія хозяйства маре‑
новодами. Все это привело къ тому, что одна двадцатая плантацій
къ 1864 г. была оставлена хозяевами. Первыми выгодами отъ дер‑
бентской марены возпользовался Барановъ съ своими товари‑
щами. Но получая дешевый въ то время красильный матеріалъ,
онъ имѣлъ возможность понизить цѣны на весь ситцевый крас‑
ный, такъ назыв. французскій товаръ, кумачи и бумаги. Чтобы вы‑
годно конкурировать съ нимъ, другіе фабриканты также должны
были обратиться къ маренѣ; москательщики также не могли не
возпользоваться этою отраслью торговли, обѣщавшей хорошіе ба‑
рыши. Отсюда съ одной стороны увеличеніе запроса на дербент‑
скую марену и быстрое возвышеніе ея цѣнъ, съ другой, усиленіе
горячки къ мареноводству, какъ къ промыслу, представляющему
вѣрный сбытъ и огромныя выгоды. Всѣ мареноводы прикаспій‑
скаго края бросились увеличивать это дѣло, затрачивая на него и
свои, и взятые въ долгъ капиталы подъ залогъ тѣхъ же маренни‑
ковъ за огромный восточный процентъ. Мареноводство стало пре‑
обладающимъ промысломъ жителей Дербента и ближайшихъ къ
нему селеній. Постоянно возраставшая съ 1846 по 1859 г. цѣнность
на дербентскую марену завлекла въ этотъ промыселъ большин‑
ство городскаго населенія. Каждый, кто только имѣлъ деньги, или
могъ достать ихъ посредствомъ займа, торопился заводить и рас‑
ширять маренныя плантаціи. Къ этому надо прибавить, что эти
ежегодно затрачиваемые капиталы ставили въ затрудненіе всѣ
торговые обороты края, потому что они могли возврашаться не
ранѣе, какъ чрезъ четыре года и даже пять лѣтъ. Эта горячка за‑
проса и предложенія довела наконецъ цѣны на марену да цѣны
голландскаго краппа и даже выше. Московскіе фабриканты и мос‑
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кательщики не могли уже находить тѣхъ выгодъ, которыя марена
доставляла имъ въ началѣ, и, естественно, пожелали возвратиться
къ тому времени, когда марена въ Дербентѣ продавалась не выше
5 р. пудъ; а мареноводы, затратившіе свои и чужія деньги на
огромнѣйшіе засѣвы, желали, естественно, удержать хотя прежнія
цѣны для взноса процентовъ и для расплаты съ рабочими. От‑
сюда, съ одной стороны, неизбѣжное пониженіе цѣнъ покупате‑
лями, тѣмъ болѣе, что торговля мареною сосредоточилась въ
рукахъ двухъ или трехъ капиталистовъ, съ другой – жалобы на за‑
стой и заминку торговли. Большая часть вины въ послѣднемъ па‑
дала на мареноводовъ, вся дѣятельность которыхъ выразилась въ
спекулятивномъ стремленіи къ поживѣ безъ капиталовъ. Возмож‑
ностью развитія мареннаго дѣла и конкуренціи съ опытными ма‑
реноводами Франціи и Голландіи дербентское маренное дѣло
обязано было лишь качествамъ почвы и климата, и, какъ слѣдстві‑
емъ этого, своей низкой первоначальной цѣнѣ. Но какъ скоро цѣна
эта стала въ уровень съ цѣнами на иностранныя красильныя веще‑
ства, привозимыя въ удобномъ видѣ для употребленія, а товаръ
оставался все въ томъ же грубомъ, необработанномъ видѣ, т. е.
грубо смолотаго порошка изъ корневища, терявшаго большой
процентъ своихъ красящихъ свойствъ, и потому уже убыточнаго
для красильщика, особенно въ сравненіи съ заграничными препа‑
ратами марены, могущими быть вполнѣ утилизированными,–ма‑
ренное дѣло въ Дербентъ пошло назадъ и дошло до кризиса, чему
способствовало и понижніе цѣнъ на заграничный краппъ и гаран‑
синъ. Къ 1863 г. начали обнаруживаться банкротства между горо‑
жанами, частныя ссуды почти прекратились. Городское общество
въ 1862 г. обратилось къ правительству съ просьбою о ссудѣ и объ
основаніи банка, о чемъ ходатайствовалъ также начальникъ обла‑
сти. Въ скорости дербентскіе и кубинскіе мареноводы обратились
даже съ просьбою о запрещеніи ввоза въ Россію изъ заграницы га‑
рансина. Въ 1863 г. маренный рынокъ, вслѣдствіе вышеуказанныхъ
обстоятельствъ, съ начала іюля по конецъ сентября, имѣлъ слѣд.
особенности. Въ началѣ покупщикомъ явился лишь одинъ торго‑
вый домъ, который, не встрѣчая уже конкуренціи мѣстныхъ по‑
купщиковъ и коммисіонеровъ, подавленныхъ убытками,
понесенными имъ съ 1860 г., объявилъ цѣну по 4 р. за пудъ ма‑

Императоръ Петръ Великiй

— 181 —
рены. Мареноводы были поставлены въ безвыходное положеніе,
не имѣя другихъ покупщиковъ, но въ концѣ іюля вытѣсненные изъ
торговли шелкомъ шушинскіе купцы, отыскивая новаго оборота
своимъ капиталамъ, чтобы вывезти ихъ на Нижегородскую яр‑
марку въ товарѣ, обратились къ покупкѣ марены по цѣнамъ до 4
р. 50 к. за пудъ, и затѣмъ марена была вывезена изъ Дербента безъ
остатка.
Въ виду кризиса мареноводства, какъ мѣстное начальство, такъ
и управленіе сельскаго хозяйства на Кавказѣ обратили вниманіе
на положеніе мареннаго дѣла въ Дербентѣ. Первое изъ нихъ воз‑
будило вопросъ о необходимости найти исходъ изъ кризиса и на‑
ходило его въ выдачѣ ссудъ и т. п.; второе же исходатайствовало
командировку въ январѣ 1862 г. въ Кубу и Дербентъ инженеръ‑тех‑
нолога Генриха Фердинандовича Лемкуля для изученія положенія
мареннаго дѣла. Результатомъ этой командировки было составле‑
ніе Лемкулемъ проекта крапповой фабрики, долженствовавшей
переработкой корня марены въ краппъ, а потомъ предполагалось
и въ гарансинъ, облегчить перевозку марены, устранить потери
пигмента и, доставляя на рынокъ готовый уже красящій препа‑
ратъ, поднять торговлю марены и ея сбытъ, съ тѣмъ, чтобы въ
случаѣ невыгодныхъ цѣнъ на русскихъ рынкахъ, удобно было вы‑
возить ее на заграничные рынки. Проектъ былъ утвержденъ, и
Лемкуль выѣхалъ за границу для найма мастеровъ и заказа ма‑
шинъ, предполагая открыть дѣйствія фабрики съ мая 1864 г. Со
стороны правительства ему было оказано содѣйствіе выдачею
ссуды первоначально въ 30 т. р., потомъ еще 15 т. р., съ разсрочкою
уплаты на десять лѣтъ и льготнымъ пользованіемъ на 30 лѣтъ (8
квадр. верстъ) Карблухскимъ и Зейхурскимъ лѣсами по 280 р. въ
годъ; на себя онъ принялъ обязательство перемалывать ежегодно
до 70000 пуд. марены. 16 іюля 1862 г. онъ принялъ себѣ въ това‑
рищи ген.‑майора Ив. Григор. Колосовскаго, который принялъ на
себя главнымъ образомъ дѣлать нужные денежные взносы, а на
Лемкуля возложена вся техническая и хозяйственная стороны и
управленіе фабрикою. Въ 1863 г. послѣдняя была окончена и пу‑
щена въ ходъ, по 20 сентября 1865 г. на ней произошелъ пожаръ,
попортившій машины, нанесшій убытокъ до 30 т. р. и пріостано‑
вившій дѣйствіе фабрики болѣе, чѣмъ на годъ. Къ этому несчастію
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присоединились другія неудачи: противодѣйствіе спекулянтовъ
мареннопромышленниковъ и разсѣеваемое ими между марено‑
водами недовѣріе къ фабрикѣ и отчасти продолжавшійся
нѣсколько лѣтъ на рынкахъ въ Нижнемъ‑Новгородѣ и въ Москвѣ
кризисъ въ торговлѣ мареною, проявлявшійся въ сильномъ коле‑
баніи цѣнъ. Все это привело Лемкуля къ тому, что онъ въ 1870 году
рѣшилъ продать фабрику въ частныя руки и вошелъ въ перего‑
воры о томъ съ московскимъ торговымъ домомъ сыновей Малю‑
тина*). Когда же было выяснено, что Лемкуль, согласно договору
съ казною, не можетъ продать фабрики безъ разрѣшенія Главнаго
управленія намѣстника, и когда Колосовскій заявилъ, что онъ не
желаетъ далѣе продолжать съ Лемкулемъ дѣло, а между тѣмъ
послѣдній уклоняется отъ раздѣла фабрики, по условію между
ними 1862 г., то, по просьбѣ Колосовскаго, былъ назначенъ третей‑
скій судъ для разрѣшенія ихъ спора. 12 ноября 1871 г. посредники,
избранные Лемкулемъ и Колосовскимъ, штабсъ‑капитанъ Пет‑
ровъ и капитанъ Дроздовскій, оцѣнивъ фабрику въ 131767 р. 52 к.,
присудили ее со всѣмъ имуществомъ и долгами казеннымъ въ
45558 р. 33 к. и частными въ 22750 р. 39 к., въ собственность быв‑
шему тогда уже въ отставкѣ генер.‑лейт. Колосовскому, обязан‑
ному уплатить Лемкулю 5 т. руб. вкладнаго его капитала и 15 т.
руб. въ вознагражденіе его трудовъ. Съ января 1872 г. въ управленіе
фабрикою вступилъ назначенный Колосовскимъ провизоръ
Гейнъ. По исчис‑ ленію Колосовскаго, со времени сооруженія фаб‑
рики по 1 ноября 1871 года всего на нее затрачено капитала 234000
р., изъ которыхъ его вкладовъ 135000 р., и всего убытка она дала
128000 р. Фабрика прекратила дѣйствія съ августа 1876 г., въ 1877 г.
была брошена со всѣми машинами въ 71859 р. и пр. и стала при‑
ходить въ ветхость. Съ 1865 г. по 1875 г. фабрика выдѣлала краппа
до 215 т. пуд.; марены же съ 1863 г. по 1874 г. было вывезено изъ го‑
рода, считая среднимъ числомъ по 6 р., болѣе чѣмъ на 15 мил. р.
*) Въ виду этого, домъ Малютина С‑вья открылъ въ январѣ 1871 г. ссудную кассу
для мареноводовъ изъ 8% годовыхъ и раздалъ тогда же, подъ надлежащее обезпече‑
ніе, 100000 р. Тогда одинъ изъ мѣстныхъ торговцевъ, занимавшихся ссудою денегъ,
объявилъ, для свѣдѣнія горожанъ, что онъ понижаеть % на ссуженныя имъ деньги
до 10%, и примѣру его, по слухамъ, были готовы послѣдовать и другіе ростовщики,
бравшіе 24% годовыхъ.
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Смертельный ударъ, какъ фабрикѣ, такъ и вообще мареновод‑
ству, былъ нанесенъ въ 1873 г. изобрѣтеніемъ искусственнаго али‑
зарина. Вслѣдствіе дороговизны марены и ея препаратовъ многіе
техники и химики уже давно были заняты мыслью объ отысканіи
новаго искусственнаго продукта, который бы могъ замѣнять ма‑
рену въ примѣненіи къ окрашиванію и печатанію различнаго рода
пряжи и тканей, и только въ 1868 г. Gräbe и Libermann доставили
промышленности новый химическій продуктъ, подъ именемъ ис‑
кусственнаго или минеральнаго ализарина, обладающій почти
всѣми свойствами красящихъ веществъ марены. Техники взялись
энергично за этоть продуктъ и добываніе его въ какихъ нибудь 4–
5 лѣть на столько удешевилось, что препараты марены не могли
конкурировать съ нимъ ни въ цѣнѣ, ни въ живости и красотѣ кра‑
сокъ, а потому съ 1873 г. спросъ на марену совсѣмъ почти прекра‑
тился. На Нижегородской ярмаркѣ этого года спросъ на марену
открылся лишь по закрытіи ярмарки, вслѣдствіе ввоза изъ за гра‑
ницы ализариновой краски, и то по убыточнымъ цѣнамъ (отъ 4 р.
60 к. до 5 руб. 50 к. за пудъ). Затѣмъ до 100 т. п. мареннаго корня
осталось въ краѣ невывезеннымъ и не проданнымъ. Такое положе‑
ніе дѣлъ вызвало мареноводовъ обратиться чрезъ намѣстника съ
прошеніемъ объ исходатайствованіи покровительственной по‑
шлины на заграничный ализаринъ. Въ 1874 г. моремъ вывезено
295925 п. марены и 21266 пуд. краппа; дальнѣйшее производство
марены остановилось и ограничивалось лишь выкопкою. Въ 1875 г.
корня марены добыто 317870 п., изъ нихъ 217870 п. вывезено въ
Россію, а около 100 т. п. осталось, вслѣдствіе упадка цѣны съ 3 р.
25 к. до 2 р., и затѣмъ вовсе прекращенія требованія. Съ этого года
мареноводство утратило совершенно свое значеніе; посѣвы, обра‑
ботка и выкопка марены были брошены, и въ Кубинскомъ уѣздѣ
и южномъ Дагестанѣ осталось невыкопаннаго корня марены на
сумму до 16 мил. руб. Прекращеніе мареноводства гибельно отра‑
зилась на благосостояніи Дербента, о чемъ будетъ рѣчь ниже.
Съ мареноводствомъ связано возникновеніе капиталовъ, впос‑
лѣдствіе сослужившихъ городу большую службу. Намѣстникъ
Кавказскій 9 декабря 1859 г. и 28 января 1860 г. вошелъ въ Кавказ‑
скій комитетъ съ представленіемъ о введеніи особаго сбора съ ма‑
рены, вывозимой изъ Закавказскаго края въ Россію, на предметъ
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сооруженія порта въ Дербентѣ. Комитетъ, въ засѣданіи 22 декабря
1860 года разсмотрѣвъ это дѣле, нашелъ, что правительство давно
уже признало пользу и необходимость устройства гавани на Дер‑
бентскомъ рейдѣ, но къ осуществленію этого предпріятія не могло
приступить до тѣхъ поръ по неимѣнію для этого средствъ. Обра‑
щаясь къ способамъ, кои необходимы для предстоящихъ по этому
предмету, по всей вѣроятности, весьма значительныхъ расходовъ,
и принявъ во вниманіе положительное удостовѣреніе намѣстника
Кавказскаго, что онъ не имѣетъ въ виду никакихъ другихъ источ‑
никовъ, кромѣ обложенія вывозимой изъ Закавказскаго края ма‑
рены особымъ сборомъ, комитетъ, хотя и находилъ, что сей сборъ,
конечно, увеличитъ цѣну на марену при продажѣ ея во внутрен‑
нихъ губерніяхъ Россіи, но съ другой стороны не можетъ также не
принять во вниманіе, что съ устройствомъ гавани цѣнность по‑
грузки, выгрузки и перевозки товаровъ на Дербентскомъ рейдѣ
уменьшатся, а слѣдов. уменьшится и продажная цѣна вывозимой
оттуда марены. Въ сихъ видахъ комитетъ призналъ возможнымъ
обложить вывозимую изъ Закавказскаго края марену сборомъ на
устройство въ Дербентѣ и вообще на Каспійскомъ морѣ безопас‑
ныхъ и удобныхъ гаваней и пристаней, но не могъ не признать
размѣръ этого сбора по 25 к. съ пуда, предложенный кн. Барятин‑
скимъ, на первое время слишкомъ значительнымъ. Принимая во
вниманiе, что по тарифу 1857 г. привозимая изъ за границы ма‑
рена обложена пошлиною по 10 к. с. съ пуда, комитетъ призналъ
неудобнымъ вывозимую изъ Закавказскаго края марену обложить
пошлиною въ высшемъ размѣрѣ противъ привозимой изъ за гра‑
ницы, а потому полагалъ на первое время ограничить размѣръ
этого сбора такою же пошлиною, какая установлена по тарифу
1857 г. Принявъ все вышеизложенное во вниманіе, комитетъ по‑
ложилъ: 1) для устройства гавани въ Дербентѣ и возведенія дру‑
гихъ подобныхъ сооруженій на кавказскихъ берегахъ Каспійскаго
моря установить съ вывозимой изъ предѣловъ Закавказскаго края
въ Россію марены особый сборъ по 10 к. съ пуда; 2) предоставить
намѣстнику Кавказскому, по соображенію количества сего сбора
и другихъ мѣстныхъ обстоятельствъ, войти съ представленіемъ о
срокѣ, на который означенный сборъ можетъ быть установленъ, и
3) равнымъ образомъ предоставить намѣстнику опредѣлить, по
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его усмотрѣнію, такой порядокъ взиманія сего сбора, который бы
представлялъ наименѣе затрудненій для мареноводства въ Закав‑
казскомъ краѣ. На журналѣ комитетѣ 5 марта 1860 высочайше на‑
писано: «исполнить». 25 декабря 1861 г. было установлено, чтобы
сборъ производился агентами пароходного обшества «Кавказъ и
Меркурій», и чтобы взысканныя деньги ежемѣсячно вносились въ
Финансовый департаментъ Главнаго управленія намѣстника Кав‑
казскаго. При этомъ главному Кавказскому начальству предостав‑
лено было, предъ истеченіемъ десятилѣтія, войти съ особымъ
соображеніемъ о продленіи этого срока на новый періодъ, или же
объ отмѣнѣ операціи этой вовсе. Сбора за вывезенную изъ Закав‑
казья марену поступило съ 30 мая 1861 г. по 1 января 1868 г. –
172221 р. 641/2 к., въ 1868 г.– 36830 р., въ 1869 г.– 29768 р., въ 1870 г.–
12497 р., всего 251316 р. 851/2 к. Въ 1868 г. князь Меликовъ вошелъ
съ докладомъ, въ которомъ, въ виду недостаточности суммы, со‑
бранной на сооруженіе порта, указалъ на необходимость продленія
сбора съ марены еще на 10 лѣтъ; но намѣстникъ Кавказскій, найдя
взиманіе 10 коп. пошлины не соотвѣтствующимъ законодательству,
не согласился съ этимъ. Сборъ былъ прекращенъ, и собранная съ
марены сумма обращена въ общую доходную сумму края.
Въ 1871 году Дербентскому градоначальнику довѣреннымъ въ
Дербентѣ отъ торговаго дома «П. Малютина сыновей» было по‑
дано заявленіе о томъ, что представитель этой фирмы, московскій
потомственный почетный гражданинъ Николай Павловичъ Ма‑
лютинъ, бывъ по своимъ дѣламъ въ минувшемъ іюнѣ мѣсяцѣ въ
Дербентѣ, не могъ не замѣтить изъ отзывовъ горожанъ о положе‑
ніи торговыхъ и промышленныхъ силъ края, что развитію тор‑
говли и особенно мареноводства мѣшаютъ недостатокъ въ городѣ
кредитнаго коммерческаго учрежденія и, вслѣдствіе этого, огром‑
ный, разорительный процентъ, взимаемый ростовщиками за
ссуды своихъ капиталовъ. Желая быть полезнымъ городу и содѣй‑
ствовать развитію торговли и промышленности, онъ, Н. П. Малю‑
тинъ, чрезъ довѣреннаго своего, проситъ объ устройствѣ въ
Дербентѣ «Городскаго общественнаго банка» на общемъ коммер‑
ческомъ правѣ, и жертвуетъ городу отъ имени своего торговаго
дома для образованія основнаго капитала, на первый разъ, 10000
руб. По этому случаю дербентскихъ горожанъ приглашали въ об‑
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щественный домъ, чтобы избрать изъ среды своей коммисію для
оставленія устава банка, который предполагалось открыть съ 1 ян‑
варя 1872 г., но предположеніе не могло осуществиться по недо‑
статку средствъ, и въ 1872 г. градоначальникъ предписалъ полиціи
«о полезномъ примѣненiи къ производительности» 10000 р., по‑
жертвованныхъ Малютинымъ. Это примѣненіе выразилось въ
выдачѣ денегъ подъ %% въ частныя руки.
Изъ стихійныхъ бѣдствій, постигщихъ Дербентъ въ 1840‑хъ го‑
дахъ, отмѣтилъ пожаръ, начавшійся 50 апрѣля 1843 г. въ 3‑мъ часу
утра въ темныхъ рядахъ, отъ котораго сгорѣло 64 лавки и товару
на сумму 39383 р. 95 к., и землетрясеніе, бывшее 10 іюля 1847 г., въ
8 часовъ вечера. Пожаръ 30 апрѣля повлекъ за собою довольно ин‑
тересную переписку. 1 мая Военно‑окружный начальникъ писалъ
полиціи: «Въ бытность мою вчерашняго числа при пожарѣ ла‑
вокъ, я не видѣлъ для тушенія онаго не только огнегасительныхъ
орудій, опредѣленныхъ 7 ст. 12 т. св. уст. пож., но даже никакихъ
къ тому со стороны полиціи предупредительныхъ мѣръ», и спра‑
шивалъ, по какой это причинѣ? 3 мая полиція донесла, «что хотя
и слѣдовало быть по обширности г. Дербента пожарныхъ инстру‑
ментовъ, какъ то заливныхъ трубъ и т. п., равно и пожарной
командѣ и лошадей, но, на основаніи учрежденія Закавказскаго
края 1840 г., онымъ не положено въ г. Дербентѣ пожарной
команды и прочаго при ней, равно и отъ начальства на сей пред‑
метъ не было никакого распоряженія». Тогда окружный началь‑
никъ отнесся къ начальнику Каспійской области о назначеніи при
Дербентской полиціи пожарной части и написалъ уѣздному на‑
чальнику, чтобы онъ, до назначенія пожарныхъ инструментовъ,
сдѣлалъ надлежашее распоряженіе о распредѣленіи между город‑
скими жителями необходимыхъ огнеспасительныхъ снарядовъ,
какъ то по нѣсколько бочекъ, ведеръ, крючковъ, вилъ, лѣстницъ,
топоровъ и т. п., росписавъ всѣхъ жителей по числу дворовъ кому
съ какимъ инструментомъ на пожаръ явиться, такъ чтобы при
первой повѣсткѣ на пожаръ магальные наибы немедленно соби‑
рали всѣхъ жителей съ инструментами по росписанію и являлись
на пожары.
Къ 1847 году относится слѣдуюшее характерное дѣло. 13 де‑
кабря с. г. жандармскій подполковникъ фонъ‑Коленъ доносилъ
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Аргутинскому: «Дошло до свѣдѣнія моего, что 8 числа нынѣшняго
мѣсяца магометане г. Дербента, исправляя въ главной мечети ре‑
лигіозный обрядъ памяти Шахъ‑Гусейна (Чухсейнъ), увидѣвъ рус‑
скихъ, вошедшихъ въ мечеть, въ числѣ которыхъ были чиновники,
благородныя дамы и съ ними управляющій губерніей, Дербент‑
скій комендантъ подполк. фонъ‑Дистерло, тотчасъ вскочили съ
мѣстъ своихъ и, поднявъ вверхъ знамя съ изображеніемъ руки, за‑
кричали, обратясь къ русскимъ: «невѣрные, вонъ отсюда!», и что
слова эти и самый видъ изступленія магометанъ заставили всѣхъ
бѣжать. Эта ужасная дерзость», по собраннымъ свѣдѣніямъ про‑
изошла по плану, предварительно составленному неблагонамѣ‑
ренными, въ числѣ которыхъ было много приходившихъ лезгинъ
каракайтахскихь, вольно‑табасаранскихъ и др. немирныхъ жите‑
лей, и что ими руководили: 1) главный распорядитель Чухсейна‑
Гаджи Миръ Джафаръ, 2) Ага бекъ, 3) прапорщикъ Гаджи Мамедъ
Уссейнъ, 4) прапоршикъ Магмедъ бекъ, Гейдеръ бекъ и др. Все об‑
щество раздѣлилось на двѣ партіи: благонамѣренныхъ и злонамѣ‑
ренныхъ; изъ нихъ первые представленіе хотѣли дать на дворѣ, а
вторые въ мечети, куда, желая зазвать русскихъ, находившихся на
дворѣ, высылали Гаджи Миръ Джафара просить коменданта и
другихъ въ мечеть, но, получивъ отказъ, Джафаръ, вторично
выйдя изъ мечети, отъ имени всѣхъ мусульманъ просилъ въ ме‑
четь, гдѣ, по его словамъ, начнется самое занимательное представ‑
леніе. Когда они согласились, Джафаръ отправился впередъ, и
только что комендантъ и все общество русскихъ успѣли встать на
мѣстѣ, какъ случилось упомянутое происшествіе, такъ что, бытъ
можетъ, однимъ только скорымъ уходомъ изъ мечети судьба сбе‑
регла ихъ отъ гораздо худщихъ послѣдствій. Мусульмане потомъ
извинялись, но полк. Ибрагимъ бекъ Карчагскій совѣтовалъ этого
не дѣлать, чтобы тѣмъ не обнаружить себя виновными. По этому
поводу кн. Аргутинскій доносилъ 12 января 1848 г. князю Ворон‑
цову, что въ Шурѣ онъ получилъ донесеніе жандарма и по возвра‑
щеніи въ Дербентъ собралъ свѣдѣнія: «На Шахсеѣ часто бываютъ
шумъ, отсутствіе благочинія по нашимъ понятіямъ, спора и даже
драки. Такъ и въ послѣднее празднованіе дербентскіе мусульмане,
раздѣленные на двѣ партіи, изъ коихъ одна желала представленіе
Шахсея въ мечети, а другая по дворѣ, завели между собою споръ,
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превращенный шумомъ огромной массы народъ еще въ большій
безпорядокъ. Въ то время, когда споръ и шумъ продолжались, въ
мечеть вошло человѣкъ болѣе десяти русскихъ, въ томъ числѣ
подп. ф. Дистерло и нѣсколько дамъ и чиновниковъ. Какъ
извѣстно, входъ въ мечети христіанъ не почитается магометанами
не позволительнымъ, и русскіе въ Дербентѣ, какъ и въ другихъ го‑
родахъ, часто и прежде ходили въ мечеть въ дни представленія
Шахсея, но такъ какъ на этотъ разъ между мусульманами происхо‑
дилъ споръ и какъ русскіе вошли въ сопровожденіи людей одной
изъ спорящихъ партій, то это обстоятельство, возбудивъ въ другой
партіи еще болѣе негодованія, было главною причиною неудо‑
вольствія, изъявленнаго нѣкоторыми противъ прихода русскихъ.
Неудовольствіе это выражено было тѣмъ, что сидѣвшіе мусуль‑
мане тревожно поднялись на ноги и нѣкоторые закричали прово‑
жавшимъ русскихъ, зачѣмъ они ведутъ ихъ. Нѣтъ сомнѣнія, что
мусульмане не предприняли бы ничего и даже быть можетъ пре‑
кратили бы безпорядокъ, но русскіе, опасаясь встрѣтить еще боль‑
шія непріятности, немедленио удалились изъ мечети. Главными
лицами, возбуждавшими безпорядокъ, были здѣшніе жители:
Миръ Неджефъ Сеидъ Гуссейнъ оглы, Халимъ Гаджи Салпилъ
оглы, Дарзи Мадатъ и Гусейнъ Ханъ бекъ Дашхунъ бекъ оглы. Съ
другой стороны, многіе почетные и благоразумные жители сами
удерживали зачинщиковъ и чернь, тамъ же убѣждали коменданта
остаться, ручаясь за спокойствіе, и на другой день, вполнѣ пони‑
мая вину нѣкоторыхъ изъ своихъ единовѣрцевъ, просили у него
извиненіе. Такимъ образомъ изъ собранныхъ свѣдѣній видно, что
толпа народа, поднявши шумъ въ мечети, произвела его не съ пря‑
мымъ намѣреніемъ оказать неуваженіе къ русскимъ, а въ слѣдствіе
спора двухъ партій, и хотя я недопускаю мысли, чтобы и самые за‑
чинщики безпорядка осмѣлились условленно посягнуть на ос‑
корбленіе русскихъ, и скорѣе допускаю вѣроятіе, что тутъ
дѣйствовало невѣжество и религіозное заблужденіе, тѣмъ не
менѣе, для внушенія въ народѣ должнаго уваженія къ имени рус‑
скому и къ властямъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ для удержанія народа отъ
подобныхъ безпорядковъ на будущее время, я предписалъ аресто‑
вать помянутыхъ выше четырехъ человѣкъ главныхъ виновниковъ
настоящаго происшествія, и о томъ донося в. с‑ству, испрашиваю
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имъ мѣры наказанія, полагая съ своей стороны подвергнуть ихъ
аресту на одинъ годъ въ Дербентской цитадели. Взысканіе это, по
мнѣнію моему, будетъ справедливо, и, какъ я надѣюсь, удержитъ
жителей отъ подобныхъ безпорядковъ на будущее время, а чтобы
народъ вполнѣ понималъ и свою вину и справедливость наказанія
болѣе виновныхъ, я сдѣлалъ лично должное внушеніе всѣмъ по‑
четнымъ жителямъ Дербента». Воронцовъ, соглашаясь съ Аргу‑
тинскимъ, полагалъ ограничить арестъ двумя мѣсяцами, «если в.
с‑ство по мѣстнымъ обстоятельствамъ не находите къ усиленію на‑
казанія особенныхъ причинъ». Аргутинскій не только не нашелъ
этихъ причинъ, но, въ виду того, что виновные сидѣли подъ аре‑
стомъ два мѣсяца, зачелъ это время въ наказаніе и освободилъ ихъ,
въ первый разъ, по особой милости намѣстника. По поводу Шах‑
сея въ 1851 г. послѣдовало слѣд. распоряженіе: «По поводу про‑
исшедшихъ въ г. Шемахѣ безпорядковъ во время празднованія въ
прошломъ году мусульманами секты Шаи Магерамма, началь‑
никъ Главнаго управленія доводилъ до свѣдѣнія князя намѣстника
донесеніе управляющаго Шемахинскою губерніею, что праздно‑
ваніе мусульманами секты Шаи Магерама на улицахъ, по отзыву
почетнѣйшихъ жителей изъ мусульманъ и главнаго ихъ духовен‑
ства, не составляя по ихъ закону религіознаго обряда, принадле‑
житъ однимъ празднолюбцамъ, ищущимъ въ каждомъ
безпорядкѣ своихъ выгодъ или увеселенія, присовокупивъ, съ
своей стороны, что сказанными мусульманами празднованіе Шах‑
сея всегда совершалось въ мечетяхъ, а не на улицахъ», почему
намѣстникъ приказалъ сдѣлать распоряженіе о запрещеніи празд‑
нованіи Шахсея на улицахъ по всему Закавказскому краю. Дер‑
бентскій губернаторъ по этому случаю писалъ, что празднованіе
ІІІахсея въ Дербентѣ и Кубѣ совершается, какъ и въ Шемахѣ, на
улицахъ, но въ здѣшнихъ городахъ никогда не бываетъ между
празднующими дракъ и никакихъ безпорядковъ, почему и про‑
силъ разрѣшенія производить его на улицахъ, что и разрѣшено съ
внушеніемъ жителямъ, что если у нихъ случатся какіе либо безпо‑
рядки, то это будетъ запрещено. Въ сентябрѣ 1886 г. предсѣдатель
Закавкязскаго шіитскаго духовнаго правленія обратился къ воен‑
ному губернатору области, что 150 дербентцевъ просили его о
ходатайствѣ о дозволеніи имъ въ дни магерамма (Шахсея), по
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прежнему, производить траурно‑молитвенные обряды въ воспо‑
минаніе избіенія третьяго имама сына Алія, Гуссейна съ другими
свв. мучениками, но безъ рубки головъ и другихъ частей тѣла, какъ
это совершалось ими въ прежнія времена, а по возможности
скромно и не шумно исполнять обряды въ теченіе 10 дней. Губер‑
наторъ велѣлъ объявить жителямъ Дербента, что они могутъ со‑
вершать всевозможныя религіозныя процессіи, дозволяемыя
религіею, въ мечетяхъ, но что со стороны администраціи не могутъ
быть дозволены разныя демонстраціи на улицахъ.
Нравы дербентскаго общества того времени не отличались мяг‑
костью. Казначей Грузинскаго линейнаго № 11 баталіона подпо‑
ручикъ Пуповъ ночью съ 22 на 23 апрѣля 1843 г. игралъ въ карты
съ извѣстнымъ уже намъ коммисаромъ карантина Флягинымъ и
съ разсвѣтомъ поссорился съ нимъ изъ за проигранные симъ
послѣднимъ ему 5 р. ас. и за нанесенное ему оскорбленіе ругатель‑
ствомъ причинилъ Флягину побои, отчего онъ чрезъ полчаса
умеръ. Медики, свидѣтельствовавшіе тѣло Флягина, судя по не‑
значительной степени нанесенныхъ снаружи ударовъ, взявши во
вниманіе значительную преклонность лѣтъ Флягина, очень слабое
тѣлосложеніе, безъ сна проведенную ночь и болѣзнь его, нашли,
что побои могли причинить ему смерть только при этихъ услові‑
яхъ. Тотъ же Пуповъ, уже поручикъ, 23 мая 1849 г. сдѣлался ге‑
роемъ другого печальнаго происшествія: въ этотъ день онъ, имѣя
любовную связь съ женою церковника того же баталіона З., нанесъ
ему въ его домѣ сильные побои, отъ которыхъ З. вскорѣ умеръ. 23
декабря 1843 штабсъ‑капитанъ пѣхотнаго его свѣтлости полка
(Ширванскаго) Весель, бывши на квартирѣ квартальнаго надзира‑
теля Мальвинскаго, поссорился съ нимъ и поранилъ его кинжа‑
ломъ въ «носовой хребетъ» и правую руку. 1 марта 1844 г. дербент‑
скій житель подпор. Фергатъ Бекъ Алпанабековъ нанесъ город‑
ничему тит. сов. Завойко бранью обиду, причемъ обнажилъ нахо‑
дившуюся при немъ саблю, а нукеръ его приставилъ къ горлу
Завойко пистолетъ.
21 декабря 1848 г. неизьѣстные люди, отрывъ могилу недавно по‑
хороненнаго командира артилерійскаго гарнизона, полк. Греченевс‑
каго, и вынувъ изъ гроба покойнаго, сняли съ него нѣкоторыя вещи.
26 сентября 1849 г. съ разсвѣтомъ шайка верховыхъ кайтагцевъ въ
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15 чел. отбила отъ пастуховъ дербентское городское стадо на город‑
скомъ выгонѣ, но, бывъ преслѣдуема, не успѣла угнать; таже шайка
чрезъ нѣсколько часовъ въ 15 в. отъ города напала на транспортъ
госпитальныхъ вещей, шедшій изъ Шуры, распорола нѣсколько
вьюковъ и взяла изъ нихъ вещи, а отъ унтеръ‑офицера при
транспортѣ отняла сумку съ 16 р. казенныхъ денегъ и бумагами.
Въ 1840 г. Дербентъ посѣтилъ французскій путешественникъ,
графъ Сюзанне. Онъ нашелъ въ городской стѣнѣ нѣсколько рим‑
скихъ надписей, попавшихъ сюда вмѣстѣ съ надгробными кам‑
нями, которые мусульмане употребляли для поправки стѣны.
Комендантъ, полковникъ Бучкіевъ, показалъ ему одинъ изъ этихъ
камней; ученый полковникъ видѣлъ въ надписи на немъ (А. М. А.
D. V.) неопровержимое доказательство пребыванія Александра В.
въ Дербентѣ, ибо эти буквы, по его мнѣнію, должны означать: Аlе‑
хаndеr Масеdоnius Аdѵеrsus Derbеnt Ѵісtor. По словамъ Сюзанне,
внутренность города, его базары, костюмы жителей отражаютъ
персидское вліяніе. Недавно выстроенныя русскими казармы
плохо провѣтриваются и приспособлены только къ холодному
климату Россіи; нечистоплотность солдатъ, ихъ плохая пища уси‑
ливаютъ дурное вліяніе ихъ жилищъ. Солдаты медленно чахнутъ
отъ лихорадки; злоупотребленіе крѣпкими напитками и плодами
производитъ поносы. Командиръ одного баталіона увѣрялъ Сю‑
занне, что у него отъ Москвы до Дербента не было ни одного боль‑
наго; съ приходомъ же его части въ Дербентъ ежедневно
заболѣвало 30–40 солдатъ. По словамъ коменданта, изъ десяти рек‑
рутовъ одинь падаетъ жертвою климата въ первый годъ пребыва‑
нія здѣсь.
Оріенталистъ И. И. Березинъ въ 1842 г., проѣздомъ въ Персію,
пробылъ въ Дербентѣ съ 6 августа по 12 и посвящаетъ его описа‑
нію, исторіи и пр. значительную часть своей книги. Къ сожалѣнію,
интересу его разсказа не способствуютъ потуги на остроуміе и
фельетонный пошибъ, часто проглядывающія у него. «Для того,
пишетъ онъ, чтобъ убѣдиться въ оріентальной физіономіи Дер‑
бенда, довольно прогуляться на базаръ, гдѣ сосредоточивается
обыкновенно вся общественная жизнь правовѣрнаго: крикъ раз‑
нощиковъ ветоши, стукъ мѣдниковъ, занимающихся своей рабо‑
той, пронзительные вопли погонщиковъ оглушатъ непривычныя
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уши, а важный видъ краснобородыхъ купцовъ, безмолвно сидя‑
щихъ на корточкахъ передъ товаромъ, едва стоящимъ въ сложно‑
сти сто руб. сереб., поставитъ наблюдателя въ совершенное
недоумѣніе. Дербендскій базаръ занимаетъ почти середину го‑
рода; небольшія лавки, преимущественно съ бумажными и шел‑
ковыми издѣліями, тянутся линіей, какъ улица; къ нимъ
примыкаютъ два караванъ‑сарая; это большіе дома съ четырьми
воротами, а иногда и съ конурами для пріѣзжихъ скотовъ и ихъ
владѣльцовъ. Впрочемъ, дербентскіе караванъ‑сараи не совсѣмъ
дурны. Дербендцы, великіе любители древностей, народъ не очень
премудрый, но и не очень лѣнивый, не въ примѣръ другимъ му‑
сульманамъ: исполняя съ большимъ раченіемъ всѣ законные на‑
мазы, они занимаются работами и потруднѣе. Преимущественно
занятія дербендскихъ жителей состоятъ въ посѣвѣ красильнаго
корня марены, на уборку котораго они нанимаютъ горныхъ лез‑
гиновъ, величая ихъ за то «кюрекли», лопаточниками. Русское об‑
щество очень немногосложно, потому что и самое управленіе
города не развито вполнѣ: чтобъ видѣть комплектъ дербендскаго
общества, стоитъ въ праздникъ сходить къ обѣдни въ русскую цер‑
ковь: здѣсь всѣ члены на лицо. Но увы! какъ ихъ мало, дамъ почти
не видно, дѣвица же въ Дербендѣ сушество баснословное! И воен‑
ные и статскіе ведутъ, большею частію, жизнь холостую–я, право,
не знаю почему,– а если и встрѣтится женатый, то, вѣроятно, че‑
ловѣкъ, имѣющій единственно въ виду благо ближняго. Прибыв‑
шіе съ рязличныхъ концовъ Имперіи чиновники заняты только
службой и очень рѣдко сходятся другъ съ другомъ: каждый, по ви‑
димому, углубленъ въ свое дѣло, хотя изъ подъ руки знаетъ кое
что и о чужихъ продѣлкахъ. Какъ‑то общее соединеніе не идетъ на
ладъ между людьми, пріѣхавшими то изъ Малороссіи, то изъ Фин‑
ляндіи, то изъ Вологды; да притомъ большею частію пріѣзжіе меч‑
таютъ о возвращеніи на родину или ужъ ни о чемъ не мечтаютъ.
Поэтому нисколько не должно удивляться, что устроенныя зимой
«благородныя» собранія имѣли въ Дербендѣ мало успѣху, что
большая часть посѣтителей остались ими недовольны, не удиви‑
тельно и то, что въ Дербендѣ совсѣмъ нѣтъ русской публичной
жизни. Мнѣ неизвѣстно, чѣмъ занимаются дербендскіе чиновники
кромѣ службы, но я знаю, что чтенія здѣсь нѣтъ или очень мало,
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что хозяйство каждаго находится не въ цвѣтущемъ положеніи и
что просвѣщеніе нисколько здѣсь не процвѣтаетъ. Эту сфинксовую
загадку я оставляю на разрѣшеніе будущимъ изслѣдователямъ Да‑
гестана. Туземное общество Дербенда–дѣло совсѣмъ другое: оно
все живетъ на базарахъ, на улицахъ, въ караванъ‑сараяхъ, въ ба‑
няхъ, въ мечетяхъ, такая восхитительная публичность! Идешь по
улицѣ и вдругъ наступаешь на ноги очень почтенной особѣ, кото‑
рая сидитъ у стѣнки сжавшись на корточкахъ и покуриваетъ
трубку; кругомъ этой древности съ отмѣнно красной бородой си‑
дятъ въ такомъ же положеніи нѣсколько тоже почтенныхъ особъ;
изъ любопытства невольно спросишъ: кто это уличный созерца‑
тель? Это бывшій городничій и благодѣтель города Мухарремъ
Бекъ, это онъ дѣлаетъ кейфъ не меньше, какъ съ утра до вечера, на
мостовой Дербенда, съ городскими беками! Объ остальномъ на‑
родонаселеніи нечего и говорить: всѣ живутъ цѣлый день внѣ
дома, а за чѣмъ, спросите! За работой? Ничуть не бывало! Станетъ
азіатецъ утруждать свое благоурожденное тѣло: для этого у него
есть «домъ» т. е. жена и прочая челядь, а самъ онъ или торгуетъ и
торгуется на базарѣ, или вѣшаетъ судьбы Кавказа на дворѣ мечети,
на мостовой улицы, или наконецъ безмолвно созерцаетъ всѣхъ
тварей съ высоты своей кровли: работа для дербендца послѣднее
занятіе, хотя онъ и трудолюбивѣе другихъ своихъ собратій по ре‑
лигіи. Дербентскіе беки ведутъ по преимуществу жизнь праздную
и только въ крайности занимаются мелкой промышленностью.
Молодые беки большіе охотники до европейскихъ нравовъ и до
европейскаго вина: вотъ все, что я знаю о нихъ. Характеръ дербент‑
цевъ составляетъ, по самой амальгамѣ народонаселенія, смѣсь
персидскаго съ горскимъ: дербендецъ дерзокъ, но не храбръ, ма‑
лодушенъ, но не добръ, хитеръ, но не уменъ; вообще хорошихъ ка‑
чествъ мало. Впрочемъ, это говорятъ здѣшніе жители, и я всю
отвѣтственность за такой дурной отзывъ, во избѣжаніе стариннаго
дербендскаго мщенія, слагаю на нихъ. Въ Низовомъ укрѣпленіи у
горцевъ отбираютъ оружіе при входѣ въ крѣпостныя ворота: въ
Дербендѣ было бы полезно вывести оружіе совсѣмъ изъ употреб‑
ленія. Дербендцы не воздержны на слова, въ гнѣвѣ до крайности
бурны, и по‑этому на базарѣ нерѣдко происходили трагическія
сцены: одинъ правовѣрный за рѣзкое словцо отрубилъ другому
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руку среди бѣлаго дня, а тотъ взялъ тутъ же и убилъ его наповалъ.
И это происходило на базарѣ! Другое происшествіе еще
поразительнѣе: дядя отобралъ, за какой то проступокъ, у племян‑
ника шашку, какъ у недостойнаго носить оружіе, но потомъ сми‑
лостиваясь возвратиль ее ему, а племянникъ попробовалъ остріе
тотчасъ же на своемъ дядѣ: оказалось, что шашка была очень
остра, такъ остра, что изрубила дядю въ куски. Но кончимъ о
мрачныхъ событіяхъ: я и такъ часто кидаю на своемъ пути превос‑
ходные сюжеты для будущихъ Дюма! Мужчины и женшины въ
Дербендѣ довольно хороши собой: женщины ходятъ здѣсь уже
подъ покрываломъ, и желающіе лично убѣдиться въ дербендской
красотѣ должны, какъ я, по вечерамъ лазить на кровлю или сидѣть
у дербендскихъ фонтановъ, куда приходятъ толпами дербендскія
дѣвицы и дѣвочки за водой съ кувшинами на головахъ, точно какъ
самарянки. Только крикъ и безпрестанныя ссоры ихъ у фонтановъ
отобьютъ охоту хоть у какого‑угодно любителя женскихъ типовъ.
Незадолго до моего пріѣзда въ Дагестанъ одна дербендская
львица, превосходное произведеніе природы, ввела въ моду евро‑
пейскіе дамскіе чулки. Конечно, все правовѣрное народонаселеніе
Дербенда возстало на эксцентрическую щеголиху за ея наклон‑
ность къ гяурскимъ изобрѣтеніямъ, но, сердясь и пересуживая по‑
веденіе львицы, дербендскія дамы тѣмъ не менѣе подражали
новой модѣ очень усердно, хотя изобрѣтательница ея и сошла уже
при мнѣ съ арены щегольства и изъ неукротимо‑очаровательной
львицы, предпочитавшей общество гяуровъ всему на свѣтѣ, стала
суровой мусульманкой и вѣрной подругой одного знатнаго
правовѣрнаго.»
Въ 1849 г. Дербентъ посѣтилъ художникъ В. Ѳ. Тиммъ, оставив‑
шій въ своемъ изданіи: «Русскій художественный листокъ»
нѣсколько рисунковъ города, имѣющихъ историческое значеніе.
Главнѣйшее событіе въ жизни Дербента въ 1850 г. было
посѣщеніе Государемъ Наслѣдникомъ Александромъ Николаеви‑
чемъ, будущимъ Царемъ‑Освободителемъ. Наслѣдникъ, принявъ
у Самура обѣдъ отъ Юсуфъ хана Кюринскаго, въ 6‑мъ часу попо‑
лудни 16 октября прибылъ въ Дербентъ, горѣвшій иллюминаціей,
при громѣ салюта сь крѣпости; принявъ и осмотрѣвъ почетный
караулъ отъ Грузинскаго линейнаго № 16 баталіона и отъ бековъ,
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высокій гость ночевалъ въ домѣ губернатора. 17 числи Наслѣдникъ
произвелъ смотръ тремъ ротамъ баталіона и осматривалъ ка‑
зармы, лазаретъ и строившійся госпиталь; на берегу осмотрѣлъ
землянку Петра Великаго и портъ. Потомъ были посѣщены
уѣздное и мусульманское училища, откуда Наслѣдникъ верхомъ
отправился въ цитадель, по дорогѣ посѣтилъ главную мечеть; въ
цитадели онъ вошелъ въ комендантскій домъ и долго стоялъ у
окна, откуда Петръ Великій обозрѣвалъ море и окрестности. Къ
сожалѣнію, погода была пасмурная и стоялъ густой туманъ. Въ
101/2, час. вечера Наслѣдникъ въ туманъ и подъ дождемъ покинулъ
городъ. Чрезъ четыре года съ именемъ Наслѣдникъ, къ сожалѣнію
сзязана была неумѣстная шутка, едва не повлекшая серьезныхъ ре‑
зультатовъ, во всякомъ случаѣ вызвавшая вопросъ «о духѣ поляковъ,
многочисленныхъ на Кавказѣ, и ихъ поведеніи», 10 іюня 1854 г. по‑
лиціймейстеръ доложилъ Минквицу, что нѣкоторые офицеры ли‑
нейнаго 16 баталіона говорили ему о распущенномъ подпрапор‑
щикомъ того же баталіона Кеневичемъ (дворянинъ Минской губ.,
римско‑католич. исповѣд.) слухѣ будто бы на дняхъ проѣхалъ изъ
Тифлиса чрезъ Дербентъ въ Т.‑Х.‑Шуру курьеръ съ извѣстіемъ,
какъ объявлялъ будто бы тотъ курьеръ, что государь наслѣдникъ
скончался. На сдѣланный генераломъ Минквицемъ по поводу до‑
клада запросъ, командиръ баталіона полковн. Берхманъ донесъ
ему, что о выпущенномъ Кеневичемъ ложномъ слухѣ доложилъ
ему при вечернемъ рапортѣ 7 числа дежурный по карауламъ пор.
Когларскій, что потребованный Кеневичъ объяснилъ, что онъ, по‑
желавъ посмѣяться надъ извѣстнымъ ему легковѣріемъ унтеръ‑
офицера изъ оберъ‑офицерскихъ дѣтей Пономарева, разсказалъ
ему пригрезившійся наканунѣ сонъ за дѣйствительность необду‑
манно, безъ всякой неблагонамѣренной цѣли и злого умысла, съ
тѣмъ, однако, чтобы вскорѣ разувѣрить Пономарева; но, потерявъ
его изъ виду, нигдѣ отыскать его не могъ, а между тѣмъ 16 лѣтній
Пономаревъ успѣлъ уже передать извѣстіе своимъ родственни‑
камъ, а тѣ–Когларскому, и что Берхманъ, разобравъ это дѣло и
сдѣлавъ обоимъ юнкерамъ строжайшій выговоръ, приказалъ: Ке‑
невича, за неумѣстный, необдуманный и пустой разсказъ сна, не
заключавшій, впрочѣмъ, въ себѣ ничего злонамѣреннаго и вред‑
наго, кромѣ пустой юнкерской насмѣщки надъ легковѣрнымъ то‑
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варищемъ, употребить за рядоваго въ караулъ и на главную гаупт‑
вахту на 14 дней, а Пономарева, въ вниманіе къ его возрасту и тому,
что онъ состоитъ на службѣ 1 мѣсяцъ и 12 дней, поставить за ря‑
доваго на часы на одну смѣну, подтвердивъ имъ, что на будущее
время они будутъ подвергнуты всей строгости законовъ, безъ
малѣйшаго снисхожденія.
28 марта 1851 г. въ Дербентѣ было землетрясеніе; лѣтомъ
окрестности города были не совсѣмъ безопасны вслѣдствіе набѣга
въ Кайтагъ и Табасарань наиба Шамиля Хаджи Мурата,
преслѣдовавшаго бѣжавшихъ изъ с. Хочны бековъ почти до самаго
города. Но самый городъ опасности не подвергался, такъ что изъ
него на усмиреніе Кайтага были отправлены даже двѣ роты ли‑
нейнаго баталіона. Общество мусульманъ г. Дербента, житель его
Яковъ Алетовъ и повѣренный акцизнаго откупщика Мирзоева,
Теръ‑Хачатуровъ, пожертвовали нижнимъ чинамъ войскъ, прохо‑
дившихъ чрезъ городъ въ Табасарань и обратно: общество–мясную
и винную порціи и хлѣбъ, а вторые – порцію спирта. Въ іюлѣ того
же года происходило полное солнечное затмѣніе, описанія кото‑
раго были доставлены въ Кавказскій отдѣлъ Русскаго Географиче‑
скаго общества, по его приглашенію, отъ слѣд. лицъ изъ Дербента:
смотрителя уѣзднаго училища Филатьева, учителей Альрона и
Евреинова, шт.‑кап. Гершельмана, провизора Кизера, кондуктора
Шпадковскаго, доктора Логиновича и командира артил. гарни‑
зона Фигингофа.
Окрестности Дербента далеко были небезопасны. Въ ночь сь 4
на 5 апрѣля 1850 г. 15 человѣкъ хищниковъ, напавъ на ночевавшихъ
въ полѣ въ 1 верст. отъ города 7 человѣкъ кюринцевъ и сдѣлавъ
залпъ изъ ружей по нимъ, ранили трехъ, убили одного буйвола.
Ночью съ 18 на 19 октября 1851 г. дербентскіе бѣглецы: Мамедъ
Кулій Керимъ оглы и Неджевъ Кулій Аскеръ оглы, съ 4 сообщни‑
ками, проникли въ городъ и увели изъ дому Ага Бала Гаджи Ак‑
пера оглы; похищеніе случилось во время празднованія Шахсея,
когда на улицахъ было большое стеченіе народа, причемъ похи‑
тители пробыли въ городѣ не болѣе двухъ часовъ. 3 октября 1852 г.
партія хищниковъ недалеко отъ городской черты, на великентской
почтовой дорогѣ, схватила офицера князя Туманова и увлекла его
въ Кайтагъ. 25 февраля 1853 г. человѣкъ, рубившій дрова въ лѣсу
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въ 4 в. отъ города, уведенъ хищниками. Въ ноябрѣ 1854 г. шайка
спустилась съ горъ и напала на городскіе сады, но была прогнана.
8 ноября 1857 г. неизвѣстные хищники, напавъ на находившееся
близъ Дербента, по южную его сторону, стадо барановъ,
неизвѣстно куда угнали 200 штукъ. Насколько окрестности города
были въ то время мало безопасны можно заключить изъ того, что
нѣкто К. М. въ корреспонденціи въ «Кавказъ» въ 1854 г. отмѣчаетъ,
какъ выдающійся фактъ, «что разбойники въ прошломъ и, въ на‑
стоящемъ году рѣдко чрезъ городскую черту переѣзжали (город‑
ская черта здѣсь съ Кефарской стороны на 11, а съ мусульманской
на 13 в. отъ городскихъ стѣнъ), никого не взяли въ плѣнъ, только
одного человѣка убили, и во второй половинѣ ноября хотя шайка
и спустилась съ горъ и напала на сады, но была прогнана и одинъ
человѣкъ взятъ. Недавно появилась шайка изъ сосѣдней съ нашею
губерніею, но всѣ были пойманы».
18 августа 1852 г. сильнымъ сѣверо‑восточнымъ вѣтромъ въ са‑
дахъ Дербента частью вырвано съ корнями, частью поломано или
сильно повреждено, множество фруктовыхъ деревьевъ и виноград‑
ныхъ лозъ; убытокъ на 10000 р. Въ началѣ 1853 г. въ городѣ ощу‑
щалось четыре раза землетрясеніе, но убытка не было. Съ первыхъ
чиселъ ноября того же года до двадцатаго декабря было постоянно
пасмурно, солнце не показывалось, цѣлые дни и ночи шелъ дождь,
образовавшій неслыханную грязь. Вслѣдствіе дождей многія ста‑
рыя частныя каменныя строенія, въ особенности выстроенныя на
глинѣ съ плоскими глиняными крышами, размокли и разруши‑
лись, а нѣкоторыя близким къ паденію, отчего хозяева принуж‑
дены были бросить свои дома и искать пріюта въ другихъ, болѣе
безопасныхъ, зданіяхъ, мечетяхъ и баняхъ; отвалилась также часть
внутренней стороны крѣпостной стѣны въ длину около 3, а въ вы‑
шину около 2 саж.; убытки выше 5000 р. Нѣкоторые подземные ка‑
навы къ фонтанамъ размылись и вода разливалась, а вода въ
канавѣ, проведенной чрезъ городъ для орошенія городского сада,
вышла изъ береговъ, обратилась въ низменность на еврейскую сло‑
бодку и затопила армянскіе подвалы съ виномъ.
Въ 1856 г. исполнилось полустолѣтіе со дня принятія Дербен‑
томъ подданства Россіи. Въ виду этого, почетныя лица мусульман‑
скаго, армянскаго и еврейскаго обществъ города, явясь къ
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губернатору, объявили, что по случаю «пятидесятилѣтія со счаст‑
ливаго для нихъ дня присоединенія г. Дербента къ Россійской дер‑
жавѣ», они, пожелавъ ознаменовать это событіе добрымъ дѣломъ,
собрали по подпискѣ между собою нѣкоторую сумму съ тѣмъ,
чтобы проценты съ нея раздавать, на будущее время, однажды въ
году въ вспомоществованіе бѣднымъ мѣстнымъ сиротамъ, на что
испрашивали разрѣшеніе и ходатайствовали объ утвержденіи
подписью и казенною печатью шнуровыхъ книгъ, приготовлен‑
ныхъ для записки избранными отъ каждаго общества лицами
прихода и расхода собранныхъ суммъ. Получивъ разрѣшеніе, об‑
щества представили свои постановленія и шнуровыя книги губер‑
натору чрезъ полицію. Изъ постановленій обществъ оказалось, что
собрано для указанной цѣли: мусульманскимъ – 1000 р., армян‑
скимъ – 850 р., а еврейскимъ пожертвованъ источникъ воды, до‑
ставляющій ежегодно по 60 р. дохода. Проживавшій въ Дербентѣ
астраханскій купецъ Григорій Казачковъ по тому же случаю по‑
жертвовалъ 100 р. въ пользу нижнихъ чиновъ здѣшняго гарнизона.
Вообще 1856 г. ознаменовался пожертвованіями. Такъ, чины и чи‑
новники Дербентскаго губернскаго суда пожертвовали 50 р. въ
пользу морскихъ чиновъ и ихъ семействъ, потерявшихъ имуще‑
ство въ Севастополѣ; проживавшій въ Дербентѣ таганрогскій III
гильдіи купецъ Георгій Кесаревъ пожертвовалъ 50 р. въ пользу
воиновъ Кавказскаго корпуса, сражавшихся съ турками на азіат‑
ской границѣ; чиновники и писцы уѣзднаго управленія и
нѣкоторые жители уѣзда пожертвовали 62 р. 25 к. въ пользу мор‑
скихъ чиновъ въ Севастополѣ, за что, въ числѣ прочихъ жертвова‑
телей, удостоились Высочайшей благодарности; находившійся
для присмотра за крѣпостными арестантами, Телавской инвалид‑
ной команды унтеръ‑офицеръ Алексѣй Булгаковъ, при вступленіи
драгунскаго Нижегородского полка въ Дербентъ, пожертвовалъ
отъ себя для всего полка по чаркѣ полугарнаго вина на человѣка.
О послѣднемъ оригинальномъ эпизодѣ князь М. А. Дондуковъ‑
Корсаковъ, командовавшій въ то время полкомъ, разсказывалъ,
что, когда полкъ, возвращавшійся съ театра турецкой войны въ
штабъ‑квартиру свою Чиръ‑юртъ, подошелъ къ городскимъ воро‑
тамъ, къ князю подошелъ солдатъ подвижной инвалидной коман‑
ды и, вытянувшись въ струнку, проговорилъ: Дозвольте, в. с.,
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старому солдату угостить Нижегородцевъ: жертвую отъ себя по
чаркѣ водки и по полфунту мяса на человѣка. Предложеніе было
такъ неожиданно, что въ первую минуту князь не нашелся даже,
что ему отвѣтить. Да ты знаешъ ли, любезный, сколько у меня въ
полку людей?, спросилъ онъ его. Не извольте сомнѣваться, в. с.; я
нахожусь при своемъ капиталѣ, и имѣю усердіе угостить своихъ
старыхъ сотоварищей. Оказалось, что этотъ солдатъ прежде слу‑
жилъ въ Тифлисскомъ егерскомъ полку въ Царскихъ Колодцахъ,
много разъ ходилъ съ драгунами въ экспедиціи былъ тяжело ра‑
ненъ и, какъ неспособный къ фронту, перечисленъ въ нестроевую
команду.
16 октября 1856 г. князь А. И. Барятинскій, высадившись 12 ч.
въ Петровскѣ въ качествѣ намѣстника Кавказскаго, прибылъ въ
Дербентъ проѣздомъ въ Тифлисъ.
На коронацію императора Александра II въ августѣ 1856 г., по
Высочайшему повелѣнію, отъ Дербентской губерніи было на‑
значено два депутата: одинъ изъ лицъ высшаго сословія, а другой
изъ почетнѣйшихъ городскихъ обывателей. Послѣднимъ былъ из‑
бранъ губернаторомъ дербентецъ Гаджи‑Казимъ‑Гаджи Ага оглы,
которому еще въ 1831 г. была пожалована золотая медаль на шею;
онъ выѣхалъ 15 іюля и участвовалъ вмѣстѣ съ другими депутатами
въ въѣздѣ государя въ Москву и т. д. Послѣ коронаціи ему была
пожалована золотая съ надписью «за усердіе» медаль на шею на
Андреевской лентѣ. Сопровождавшему его дербентцу Джафаръ
Алескеръ оглы была пожалована серебряная медаль на Анненской
лентѣ въ петлицѣ.
Въ первыхъ числахъ мая 1857 г. въ Шушинскомъ уѣздѣ появи‑
лась холера, которая въ іюлѣ обнаружилась въ Кубинскомъ уѣздѣ,
а 7 сентября открылась въ Дербентѣ, гдѣ заболѣло 47 чел.,
выздоровѣло 9, умерло 16, и къ 16 числу оставалось 22. Послѣ этого
вновь заболѣло 5, выздоровѣло 21, умерло 5, къ 1 октября оставался
1 больной. Къ 15 октября вновь заболѣло 10, выздоровѣло 8, умерло
3. 15 октября эпидемія прекратилась, поразивъ 73 ч., похитивъ 33
ч. Ночью на 24 октября въ городѣ свирѣпствовала буря, которою
выброшены на берегъ прибывшія изъ Астрахани на рейдъ суда.
26 сентября 1858 г. Дербентъ посѣтили Великіе Князья Миха‑
илъ и Николай Николаевичи. Будущій Августѣйшій намѣстникъ
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и его братъ прибыли въ Дербентъ къ вечеру, утромъ 27 ч.
посѣтили цитадель и землянку Петра Великаго и въ тотъ же день
выѣхали въ Дешлагаръ.
Въ томъ же году въ городѣ объявился изобрѣтатель. 19 февраля
дербентскій житель прапорщикъ Дударъ Варламов. Газаловъ пи‑
салъ въ прошеніи губернатору: «въ гор. Дербентѣ и въ близкомъ
разстояніи онаго нѣтъ мукомольной мольницы, поэтому жители
города должны доставлять на мельницы въ нѣсколькихъ верстахъ
отъ города и платить за перевозку за четверть 40 коп. лѣтомъ, 50–
60 к. зимою. Мельницы же въ городѣ нельзя устроить, ибо въ го‑
родской канавѣ нѣтъ достаточно воды, а противъ здѣщнихъ
вѣтровъ не можетъ устоять никакая вѣтряная мельница. Побуж‑
даемый желаніемъ быть сколько нибудь полезнымъ своимъ одно‑
горожанамъ, я, послѣ долгихъ опытовъ, дошелъ до возможности
устранить вышеописанное неудобство приведеніемъ въ дѣйствіе
мукомольной мельницы посредствомъ лошади съ тѣмъ преиму‑
ществомъ, что изобрѣтеннымъ мною средствомъ можно молоть
почти вдвое болѣе противъ здѣшнихъ мельницъ». Газаловъ про‑
силъ объ отдачѣ ему монополіи на пять лѣтъ устраивать таковыя
мельницы въ Дербентѣ и въ чертѣ онаго, а онъ обязывался брать
за молотьбу зерна менѣе стоявшихъ цѣнъ: отъ казны и солдатъ на
1/ а отъ частныхъ лицъ 1/ . 24 мая того же года намѣстникъ разрѣ‑
3
9
шилъ Газалову исключительное правъ строить мельницы въ чертѣ
Дербента на изложенныхъ имъ уступкахъ въ теченіе пяти лѣтъ.
Въ 1858 г. Дербентъ испыталъ нужду въ хлѣбѣ, что подготовля‑
лось довольно давно. Въ 1852 г. продажная цѣна хлѣба въ Дербент‑
ской грберніи была болѣе 12 р. с. за четверть, а наконецъ въ
продажѣ нѣкоторое время вовсе не было хлѣба, и въ нагорныхъ ча‑
стяхъ обнаружился голодъ. Въ 1856 г. начальство было вынуждено
отпускать, какъ для городскихъ, такъ и для окрестныхъ жителей,
хлѣбъ изъ военныхъ магазиновъ. Въ 1858 г. продолжительныя за‑
сухи въ маѣ и іюнѣ крайне повредили посѣвямъ, въ Табасарани,
Кюринскомъ ханствѣ и Кайтагѣ урожай оказался скуднымъ; даже
въ Кубинскомъ уѣздѣ и въ приморской части Дербентскаго уѣзда
урожай былъ до того бѣденъ, что не могъ хватить для прокормле‑
нія мѣстнаго населенія до новаго урожая. Поэтому въ августѣ
мѣсяцѣ было возбуждено ходатайство объ отпускѣ казеннаго про‑
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віанта по заготовительнымъ цѣнамъ, для чего выписать изъ Россіи
сверхъ пропорціи года для войскъ еще 20000 четвертей муки. Но
высшее начальсгво не нашло возможнымъ выписать 20000 четвер‑
тей, а разрѣшило только отпускать жителямъ изъ имѣющихся за‑
пасовъ провіантъ нуждающимся въ продовольствіи жителямъ по
цѣнѣ 3 р. 851/4 к. четверть въ Дербентѣ.
Въ 1859 г. участіе Дербента въ покореніи Дагестана выразилось
въ томъ, что въ концѣ августа туда были посланы изъ подъ Гуниба
офицеры за разными инженерными и осадными принадлежно‑
стями и была потребована осадная артилерія. Побѣдитель Ша‑
миля возвратился въ Тифлисъ чрезъ Дербентъ. 30 августа князь
А.И.Барятинскій изъ Дешлагара прибылъ въ Дербентъ, гдѣ раз‑
украшенный коврами и флагами городъ воздвигнулъ тріумфаль‑
ныя ворота для восторженной встрѣчи князя, нѣсколько
омраченной дождемъ. Одинъ изъ обывателей города поднесъ
князю стихи на персидскомъ языкѣ, написанные хорошимь сло‑
гомъ: «Благодареніе единому Богу, даровавшему намъ такого ми‑
лостиваго и правосуднаго намѣстника отъ великаго Государя
Императора, Царя Царей: онъ называется князь Барятинскій, мать
природы никогда не родила такого сына. Благосклонностью Вели‑
каго Государя, имѣющаго корону солнцу подобнею, онъ доведенъ
до настоящаго сана. Съ облаченіемъ его въ санъ намѣстничества
обновленъ Кавказскій край, который окончательно покоренъ
вслѣдствіе его грозности. Хвала тебѣ, единственному витязю, сла‑
вившему себя между сверстниками. Правительство Россійское
пятьдесятъ лѣтъ владѣло Кавказомъ при сильныхъ средствахъ, но
спокойствіе въ немъ не царствовало: постоянно горцы вели войну
противъ русскихъ, и всякій отъ малаго до большого ждалъ раз‑
вязки этой драмы. Вдругъ Великому Государю благоугодно было
избрать тебя своимъ намѣстникомъ на Кавказѣ: уже проходитъ
три года съ того времени и, въ концѣ этого трехлѣтія, ты осчаст‑
ливилъ Дербентъ своими стопами; этотъ день можетъ назваться
для насъ новрузомъ. Съ небесъ произносятъ тебѣ ангелы слова по‑
здравленія за твои подвиги, которыми ты навсегда утвердилъ спо‑
койствіе края.» и т. д. Въ сентябрѣ того же года надъ рейдомъ снова
разразилось бѣдствіе: 27 числа сильнымъ штормомъ изъ сто‑
явшихъ на рейдѣ судовъ четырнадцать, большею частью съ гру‑
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зомъ купеческихъ товаровъ, сорвано съ якорей, изъ нихъ 7 выбро‑
шено у городскихъ садовъ, а остальныя унесены моремъ къ р. Са‑
муру и далѣе. Изъ снесенныхъ съ рейда судовъ шесть возвратились
обратно, а восемь потерпѣли крушеніе; изъ нихъ два выброшены
на морской берегъ ниже Рубаса, а остальные у городскихъ садовъ.
Отмѣтимъ, что въ концѣ 1858 г. знаменитый французскій писа‑
тель Александръ Дюма‑отецъ, проѣздомъ въ Тифлисъ, посѣтилъ
Дербентъ, куда онъ прибылъ вмѣстѣ съ княземъ Багратіонъ‑Му‑
хранскимъ, командиромъ Дагестанскаго конно‑иррегулярнаго
полка. Съ его извѣстіями о Надирѣ и Нестерцевой мы уже зна‑
комы; обозримъ остальныя его сказанія въ его книгѣ «Кавказъ отъ
Прометея до Шамиля», книгѣ, не разъ возбуждающей смѣхъ по
фантастичности своей. Въѣзжая въ городъ чрезъ Шуринскія (сѣ‑
верныя) ворота онъ обратилъ вниманіе на фонтанъ, около кото‑
раго люди, вооруженные до зубовъ, были погружены въ грезы. На
южныхъ воротахъ онъ видѣлъ льва съ древнею персидскою над‑
писью, которою никто не могъ прочесть. Дербентъ дѣлится двумя
большими артеріями‑улицами, продольною и поперечною; пер‑
вая идетъ отъ моря до татарскаго базара; вторая–отъ сѣверныхъ
воротъ съ фонтаномъ до южныхъ со львомъ. Обѣ стороны восхо‑
дящей улицы заняты лавками почти однихъ котельниковъ и куз‑
нецовъ; въ глубинѣ каждой лавки, въ нишѣ сидѣлъ ястребь, съ
которымъ каждый праздникъ охотится хозяинъ. По выходѣ изъ
мечети, конечно, кн. Багратіонъ устроилъ комедію, которой нашъ
авторъ повѣрилъ: къ нему приблизилась депутація изъ двадцати
«персіянъ,» во главѣ которой былъ Кавусъ‑Бегъ‑Али‑Бендъ, сынъ
представившаго ключи города Петру Великому; онъ прочелъ со‑
чиненія Дюма по русски, разсказалъ ихъ содержаніе другимъ, и
вотъ эти поклонники «Мушкетеровъ» и Монте‑Кристо явились за‑
свидѣтельствовать ему уваженіе и восхищеніе. Глава депутаціи, по‑
ложивъ руку на сердце, произнесъ рѣчь: «Славный путешествен‑
никъ! Ваше имя намъ хорошо извѣстно по вашимъ сочиненіямъ,
переведеннымъ на русскій языкъ. Уже давно газеты извѣстили
насъ о вашемъ прибытіи, давно мы ждемъ васъ, и теперь, видя
васъ, счастливы. Да позволитъ ваше пр‑ство выразить намъ ему ра‑
дость и благодарность персидскаго населенія Дербента, которое
надѣятся, что вы не забудете нашего города, ни одинъ изъ жителей
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которого никогда не забудетъ день вашего прибытія къ намъ». На‑
градой оратора было приглашеніе на обѣдъ.
По офиціальнымъ свѣдѣніямъ 1810 г. въ Дербентѣ считалось
жителей: мусульманъ 3947 ч., 56 армянъ и 166 евреевъ; ихъ
«главнѣйшее упражненіе» состояло въ земледѣліи. По исчисленію
коменданта въ 1824 г. оказалось: мусульманъ 5407 м., 4970 ж., ар‑
мянъ 136 м , 103 ж., евреевъ 230 м., 214 ж., итого 5773 м., 5287 ж.,
всего же 11060 душъ. По камеральному описанію 1832 г. въ
Дербентѣ съ форштадтомъ и дер. Сабнова было домовъ 1795, душъ
м. п: армянъ–142, татаръ–4741, евреевъ–256, всего 5139; бековъ счи‑
талось 66, дворянъ армянскихъ 2, ахундовъ 4, муллъ 39, азанчи
(призывающихъ на молитву) и, сеидовъ 43, армянскаго духовен‑
ства 4, раббиновъ 3; въ общемъ числѣ домовъ армянскихъ 130 и
еврейскихъ 50. По свѣдѣніямъ, собиравшимся съ 1824 г., видно, что
число рождающихся относилось къ числу умиравшихъ, какъ 1 къ
75, къ народонаселенію число раждающихся относилось, какъ 1 къ
75, а умирающихъ, какъ 1 къ 44, почему, по мнѣнію производив‑
шаго описаніе Легкобыгова, народонаселеніе Дербента, если не бу‑
детъ увеличиваться иммиграціею, должно чрезъ 105 лѣтъ
совершенно уничтожиться. По камеральному описанію 1842 г. жи‑
телей было 5348 м., 5365 ж., всего 10713 или 1708 сем. По камераль‑
ному описанію 1851 г. оказалось семействъ.

Простаго званія 306 121 86 174 253 194 348 105 235 69 180 102 44
Бековъ

8

3

2 11 24 13 21 14 16

8 –

Моллъ и духов‑
наго званія
Шиховъ, сеи‑
довъ и агала‑
ровъ

4

3

2

2

4

6

5

1

9 21 19 –

3 –

4 10

2

4
6

–

–
2

–

–
2

–

1
–

Всего: простаго званія 2217, бековъ – 120, муллъ – 38, шиховъ и
пр – 64, армянскаго духовенства–6, еврейскаго – 2, итого – 2447. Въ
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1859 г. считалось 6686 м., 6784 ж., всего 13470 душъ.
Въ 1824 г. разнаго рода строеній состояло въ городѣ: церквей пра‑
вославныхъ, принадлежащихъ полкамъ и командамъ – 2, армянская
– 1, мечетей – 15, домовъ – 1818, фабрикъ для разныхъ издѣлій – 79,
лавокъ – 511, бань – 3. Въ 1849 г. считалось: казенныхъ домовъ камен‑
ныхъ – 7, частныхъ – 2082, бань – 4, госпитальныхъ зданій – 5, ка‑
зармъ – 2, а въ 1859 г. домовъ частныхъ 2417 и торговыхъ лавокъ –
316. Домостроительство усилилось съ учрежденіемъ губерніи и съ
введеніемъ уравнительнаго сбора съ домовъ. Въ теченіе трехъ лѣтъ
до 1850 г. было выстроено всего 15 домовъ, а въ 1850–51 гг. – 28 до‑
мовъ, изъ нихъ 9 съ удобствами для европейской жизни, 19 съ азі‑
атскими помѣщеніями; тогда же было выстроено 35 лавокъ
каменныхъ и деревянныхъ. Съ 1852 по 1859 г. было выстроено част‑
ныхъ домовъ около 150, лавокъ каменныхъ до 50. Въ числѣ другихъ
зданій, выстроенныхъ въ 1851 – 52 гг., была почтовая станція на счетъ
земскихъ суммъ; въ 1849 г. была начата постройка хозяйственными
средствами линейнаго баталіона военнаго госпиталя на 900 ч., ко‑
торая продолжалась до 1855 г., когда былъ оконченъ третій флигель
госпитальнаго зданія. Изъ зданій, построенныхъ въ этотъ періодъ
благоустроенія города, обращаетъ на себя вниманіе домъ, начатый
въ 1848 г. Кусиковымъ для помѣщенія присутственныхъ мѣстъ, на
Церковной площади, нынѣ составляющій собственность города. Съ
открытіемъ губерніи, канцелярія военнаго губернатора, равно какъ
и другія присутственныя мѣста, помѣщались въ частныхъ домахъ,
лишенныхъ всякаго удобства, въ верхнихъ магалахъ города. Это по‑
дало мысль кн. Гагарину законтрактовать частное лицо на по‑
стройку дома для присутственныхъ мѣстъ, съ условіемъ 12 лѣтняго
найма. Условія принялъ астраханскій купець Кусиковъ (Казачковъ)
и выстроилъ двухэтажный домъ вполнѣ европейской архитектуры.
Въ декабрѣ 1850 г., въ присутствіи многочисленной публики, про‑
изошло освященіе дома.
Вмѣстѣ съ домостроительствомъ развивалось вообще городское
благоустройство. Въ письмѣ отъ 20 ноября 1850 г. нѣкто П. Д... въ
пишетъ изъ Дербента: «Далѣе (отъ дома Кусикова) идутъ, къ са‑
мому почти морю, двумя параллельными линіями, двѣ улицы: на
одной изъ нихъ, въ довольно красивомъ домѣ, помѣщается воен‑
ный губернаторъ, и на той же улицѣ, въ небольшихъ домикахъ,
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вся дербентская аристократія; затѣмъ премиленькій общественный
садикъ, разведенный и даже, можно сказать, насажденный люби‑
телемъ всего изящнаго, оставившимъ навсегда по себѣ память въ
Дербентѣ, кн. Гагаринымъ. Въ бытность свою Дербентскимъ воен‑
нымъ губернаторомъ, князь придалъ столько жизни самому го‑
роду и его обществу, что сколько разъ ни случалось слышать, когда
говорили о немъ, всѣ отзывались не иначе, какъ съ любовью и съ
восторгомъ. Дербентское общество очень и очень небольшое, чему
доказательствомъ можетъ служить и то обстоятельство, что въ
нынѣшнемъ году нельзя было устроить на зиму общественныхъ
вечеровъ, въ родѣ собраній, по недостаточности средствъ. Не ду‑
майте, однакожъ, чтобы поэтому въ Дербентѣ нельзя было хорошо
провести время; напротивъ того, я всегда съ особымъ удовольстві‑
емъ буду вспоминать время, проведенное въ кругу добрыхъ и пре‑
красныхъ людей, въ обществѣ милыхъ дамъ, которыхъ, къ
сожалѣнію, очень мало въ Дербентѣ. Долго, долго буду помнить
радушіе дербентскихъ знакомыхъ! Веселыя кавалькады, тихіе
вечера, на которыхъ игривость женскаго ума дивила и восхищала
слушателей; пирушки молодежи, на которыхъ танцы, сцены и куп‑
леты изъ водевилей и оперъ. смѣнялись весело, радушно!»
Въ 1853 г. началось освѣщеніе главныхъ улицъ и Церковной пло‑
щади, для чего въ концѣ года было построено 25 фонарей и стол‑
бовъ для нихъ. Въ 1858 г., въ видѣ опыта, было построено 10 фонарей
для освѣщенія спирто‑скипидарнымъ составомъ. Вслѣдствіе удач‑
наго опыта въ 1859. г. было заказано 30 фонарей въ Москвѣ. Спиртъ
для фонарей былъ освобожденъ отъ пограничной пошлины.
Освѣщеніе въ городѣ 25 уличныхъ фонарей съ 1 января 1855 по 1
янв. 56 г. было отдано съ подряда за 600 руб. с. Съ 1856 по 1 янв, 1859
г. взялъ подрядъ по 449 р. въ годъ еврей Дав. Мѣдниковъ, обязав‑
шись увеличить число темныхъ ночей каждый мѣсяцъ и устроить
на свой счетъ въ каждомъ фонарѣ по 3 латунныхъ рефрактора.
Жизнь въ городѣ въ описываемый періодъ была вообще не де‑
шева. Въ 1852 г., жалуется одинъ обыватель, «жизненные продукты
въ городѣ черезчуръ дороги. Подвозный хлѣбъ продается иногда
пудъ до 1 р, 50 к.; мясо доходитъ до баснословной цѣны, по неимѣ‑
нію вблизи обезпеченныхъ пастбищныхъ мѣстъ, по милости сосѣ‑
дей‑каракайтагцевъ». Въ 1851 г. годовыя среднія цѣны были: муки
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пшеничной четверть 4 р. 71 к., крупы сарач. пудъ 6 р. 88 к., масла
коровьяго 6 р. 75 к., говядины 1 р. 17 к., баранины 1 р. 15 к.; цѣны
на рабочихъ: на мареникѣ 80 к.–1 р. въ недѣлю съ хозяйскимъ
хлѣбомъ и табакомъ; просторабочему 25–30 к. въ день безъ хлѣба
и табаку; мастеровому 1 р.–1 р. 20 к. въ день. Въ 1859 г. среднеспра‑
воч‑ ныя цѣны были: муки пшен. четв. 6 р. 84 к., пшеницы четв. 6 р.
72 к., ячменя четв. 4 р. 45 к., за перемолъ отъ четв.. 183/4 к., крупъ
сарач. четв. 14 р. 55 к., соломы пудъ 50 к., сѣна 571/4 к., ведро уксусу 1
р. 28 к., виноградной водки 2 р.; пудъ гороху 1 р. 11 к., баранины 2
руб. 3 к., говядины 1 р. 93 к., коровьяго масла 8 р. 12 к.
Городскихъ доходовъ въ 1843 г. было 6714 р. 87 к., въ 1845 г.–7018
3
р. /4 к., въ 1848 г. дохода осталось отъ прежнихъ лѣтъ 9612 р., по‑
ступило 8407 р. 46 к., расходъ въ этомъ году по смѣтѣ былъ 6839 р.
67 к., въ томъ числѣ израсходовано 6737 р. 30 к. Бюджетъ города на
1849 г. представлялся въ слѣд. видѣ. Доходы: 1) съ городскихъ зе‑
мель, отдаваемыхъ подъ огороды 22 р.; 2) съ раздачи незаселенныхъ
мѣстъ подъ постройку домовъ и др. зданій и отъ выдачи плановъ
на земли– 300 р.; 3) съ городскихъ угодьевъ: а) съ рыбныхъ ловель –
190 р., б) съ садовъ–13 р., 4) съ лавокъ–70 р.: 5) съ разныхъ город‑
скихъ заведеній: а) съ канавы, снабжающей водою посѣвы, сады и
огороды, находящейся въ откупу по 1852 г.–2750 р.; б) съ мельницы,
построенной въ 1825 г. Ашебергомъ изъ гор. доходовъ за 461 р.–
50 р., в) съ вѣсовъ и мѣръ на откупу съ 1847 по 1851 г.–1110 р., г) съ
убоя скота на откупу съ 1847 по 1850 р.–965 р., 6) сбора съ частныхъ
обывательскихъ имуществъ: а) съ обывательскихъ домовъ: съ каж‑
дой бѣлой комнаты по 50 к., а съ черной по 25 к. 1215 р.; б) 10%
сборъ съ домовъ: а) съ лавокъ и каравансараевъ–300 р., б) съ мель‑
ницъ –125 р., в) съ садовъ и огородовъ – 200 р.; 7) сборы съ заведеній
промышленности и съ промысловъ: а) съ трактирныхъ заведеній–
15 р., б) съ духановъ, въ которыхъ продается виноградное вино и
водка – 450 р.; в) съ мелочныхъ лавокъ – 54 р. 75 к.; г) съ торговыхъ
бань –15 р., д) съ цирулень –18 р.; 8) съ промышленниковъ: а) съ го‑
родскихъ жителей, занимающихся торговлею–300 р., б) съ иного‑
роднихъ, постоянно живущихъ въ городѣ – 50 р., в) съ заѣзжихъ
временно торговцевъ–150 р.; г) съ приказчиковъ и сидѣльцевъ–3 р.,
д) съ мастеровыхъ и ремесленниковъ–250 р.; е) съ мастеровъ фаб‑
ричной и заводской промышленности, не отбывающихъ повинно‑
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стей–25 р.; 9) сборы съ актовъ, сдѣлокъ и съ аукціонной продажи:
а) съ протеста векселей, заемныхъ писемъ и иныхъ долговыхъ обя‑
зательствъ и договоровъ–125 р.; 10) доходы вспомогательные: 2% ак‑
цизнаго сбора за 1848 г.–755 р., всего 9520 р. 75 к., остатковъ отъ
прежнихъ лѣтъ–6559 р. 96 к., недоимокъ–4248 р. 82 к., итого 20329 р.
53 к. Расходы: А. Расходы гражданскаго вѣдомства: 1) содержаніе
мѣстъ и лицъ: а) градская полиція–4105 р., б) 2 лѣкарскихъ уче‑
ника–300 р., в) повивальная бабка–325 р., г) смотритель тюремнаго
замка– 180 р. 2) отопленіе и освѣщеніе: а) арестантскихъ помѣщеній
– 194 р. 692/3 к.; б) на иллюминацію города въ высокоторжественные
дни – 100 р.; 3) ремонтныя издержки: а) на содержаніе дорогъ, мо‑
стовыхъ и мостовъ – 250 р.; б) на содержаніе городскихъ домовъ –
250 р.; 4) на непредвидѣнныя надобности – 50 р., итого 5754 р. 692/3 к.
Б. Расходы военнаго вѣдомства и по другимъ статьямъ, не относя‑
щимся до гражданскаго управленія: 1) Содержаніе мѣстъ и лицъ:
на содержаніе конныхъ нукеровъ для посылки по разнымъ воен‑
нымъ надобностямъ–540 р.; г) Отопленіе и освѣщеніе: а) гаупвахты,
караулень и казамата крѣпостныхъ арестантовъ – 43 5 р. 531/2 к.;
б) помѣщенія, занимаемаго проходящими командами – 195 р.,
итого 1170 р. 531/2 к., всего 6925 р. 23 к.
1850 г. 1851 г. 1853 г. 1854 г. 1855 г.
р.
к. р.
к. р.
к. р.
к. р.
к.
Оставалось город‑
3561 26 5907 94 6795 68 19051 29 12516 52
скихъ доходовъ.
Поступило въ
11196 90 11032 90 12570 60 13864 97 12739 42
Израсходовано въ
8850 22 9195 2211400 72 20399 74 13857 71
Осталось къ
5907 94 7745 62 7965 56 12516 52 11398 23
слѣдующему году
Въ 1859 г. доходовъ по смѣтѣ 17524 р. 61 к., расходовъ по смѣтѣ
15180 р. 90 к., всего оставалось отъ 1858 г. – 11886 р. 37 к., поступило
23743 р. 31 к., израсходовано – 23834 р. 68 к., осталось къ 1860 г. –
11795 р.
Городской доходъ Дербента
Городской расходъ Дербента
Въ 1838 г.

–

4902,45

–

–

–

4329,65

–

–

Въ 1848 г. по росписи 9612,
поступ. 8407,36 по росписи 6839,67 израсх. 6737,30
Въ 1857 г.
–
17603
–
17321,84
–
15177,28
–
14186,90
1
Въ 1858 г.
–
17920,40 /2
–
17448,25
–
17920,40
– 16780,33
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Капиталъ города въ 1850 г., кромѣ остатка въ 5907 р. 94, к., со‑
стоялъ изъ 7302 р. 50 к., которые были позаимствованы на расходъ
по земскимъ повинностямъ.
Росписаніе доходовъ и расходовъ составлялось на основаніи
устава о городскомъ и сельскомъ хозяйствѣ и частныхъ распоря‑
женій (инструкція о составленіи городскихъ росписей была издана
министерствомъ внутр. дѣлъ 3 октября 1849 г.). Согласно постанов‑
ленію совѣта Главнаго управленія Кавказскаго края 21 мая 1849 г.,
введенъ съ 1 января 1850 г. сборъ съ недвижимыхъ имуществъ по
оцѣнкѣ доходовъ взамѣнъ прежняго сбора по числу комнатъ, что
принято жителями съ признательностью. Въ маѣ 1853 г. князь Ар‑
гутинскій ходатайствовалъ объ освобожденіи отъ платежа город‑
скихъ повинностей недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ
мечетямъ; въ этомъ князь Воронцовъ отказалъ, между прочимъ,
на томъ основаніи, что мечети и даже тѣ ихъ зданія, которыя не
отдаются въ наемъ, не обложены повинностями. Въ началѣ 1854 г.
Минквицъ возобновилъ ходатайство, изъясняя, что, по незначи‑
тельности суммы, опредѣленной въ городской доходъ съ мечет‑
скихъ имуществъ, уплата ея, хотя и не можетъ затруднить
прихожанъ, отъ себя пополняющихъ недостатокъ въ содержаніи
мечети, и хотя самая мечеть–предметъ религіознаго почитанія на‑
рода не обложена городскими повинностями, но жители не мо‑
гутъ не оскорбляться сравненiемъ мечетскихъ имуществъ съ
имуществами обывательскими, тѣмъ болѣе, что мечетскія имуще‑
ства, со времени покоренія нами края, всегда были свободны отъ
всѣхъ городскихъ повинностей, при какомъ преимуществѣ дома
служащихъ муллъ оставлены и на будущее время. Кромѣ того
большинство населенія Дербента состоитъ изъ мусульманъ Аліе‑
вой секты, которой принадлежитъ и главная мечеть, и всѣ дербент‑
скіе шіиты всегда отличались особенною преданностью прави‑
тельству: въ 1831 г., во время блокады Кази‑Муллы, они участво‑
вали въ защитѣ города и крѣпости наравнѣ съ войсками; въ 1851 г.,
во время вторженія непріятеля въ Табасарань, не только исправно
сторожили окрестности города, но и съ полнымъ усердіемъ высы‑
лали отъ себя всадниковъ и въ пограничныя части Дербентскаго
уѣзда; однимъ словомъ, при всякомъ случаѣ, являютъ себя усерд‑
ными слугами правительства. По всѣмъ симъ убѣжденіямъ Минк‑

Генералъ‑аншефъ граф В. А. Зубовъ.
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вицъ ходатайствовалъ объ освобожденіи имуществъ, какъ принад‑
лежащихъ главной мечети, такъ и тѣхъ, кои впередъ будутъ
пріобрѣтены мечетями въ городахъ губерніи. 25 февраля 1854 г.
кн. Воронцовъ, «склоняясь на убѣжденія этого ходатайства и въ на‑
стоятельности и неоднократности его отъ каждаго главнаго на‑
чальника, вступающаго въ управленіе Дагестаномъ, видя его
необходимость, въ особое лишь уваженіе вышеизложенныхъ за‑
слугъ мусульманскаго населенія г. Дербента, разрѣшилъ не взыс‑
кивать городскихъ повинностей съ недвижимыхъ имуществъ,
принадлежащихъ въ городѣ главной мечети, ни за прежніе годы
съ 1850, ни на будущее время.» По постановленію совѣта Главнаго
управленія 21 марта 1849 г. сборъ съ лицъ, занимающихся торгов‑
лею и промыслами, производился въ размѣрѣ 1/4 %. Съ приказчи‑
ковъ и сидѣльцевъ взималось по 1 р. съ человѣка, съ каждаго
ремесленника и мастероваго по 2 р. и съ каждаго работника по 1 р.
Съ духановъ по 12 р. въ годъ, съ мелочныхъ лавочекъ по 75 к. въ
годъ, съ цирульниковъ погр. Гильдій въ г. Дербентѣ не было вве‑
дено и онѣ не объявлялись, но мѣстное торговое сословіе вносило
въ городовой доходъ 1/4 % съ оборотнаго капитала по росписанію,
что напр. въ 1851 г. составило 1000 р. Въ 1854 г. была произведена
переоцѣнка недвижимыхъ имуществъ.
Журналомъ совѣта Главнаго управленія Закавказскаго края 21
марта 1849 г. возбужденъ вопросъ объ обложеніи податьми город‑
скихъ жителей. Минквицъ въ 1853 г. представилъ на усмотрѣніе
кн. Аргутинскаго мнѣніе, что онъ находитъ обложеніе коренныхъ
жителей городовъ Дербента и Кубы податьми, которыхъ они и ха‑
намъ не платили, еще рановременнымъ, потому что и торговля и
вообще промышленность здѣшнихъ городовъ не достаточно раз‑
виты для того, чтобы подать не была для жителей чувствительною,
при отбываніи ими значительныхъ городскихъ повинностей, со‑
стоящихъ въ пошлинѣ съ недвижимыхъ ихъ имушествъ въ пользу
города и на квартирную повинность, а людьми торговыми, ремес‑
ленниками и мастеровыми–сверхъ того и въ пошлинѣ за отправ‑
леніе торговли, ремеслъ и мастерства; кромѣ того онъ не полагалъ,
чтобы можно было ввести теперь подать, количество коей не со‑
ставитъ для казны значительнаго разсчета, безъ особыхъ затруд‑
неній, такъ какъ жители здѣшніе еще не въ состояніи понять
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причины по которой они должны платить подать. Аргутинскій
вполнѣ раздѣлилъ это мнѣніе, но Закавказская казенная палата
дала заключеніе, что она не можетъ предположить, чтобы обло‑
женіе жителей Кубы и Дербента, наравнѣ съ жителями городовъ
Шемахинской губерніи, податьми могло быть для нихъ непонят‑
нымъ, въ отношеніи причинъ, къ тому побуждающихъ правитель‑
ство, тѣмъ болѣе, что они, занимаясь торговлею, давно уже
отбываютъ городскія повинности, и, находясь въ сношеніяхъ съ
сосѣдними народами, будутъ имѣть у себя примѣромъ жителей
тѣхъ городовъ, во взысканіи съ которыхъ податей въ настоящее
время мѣстное начальство не встрѣчаетъ никакихъ препятствій,
почему слѣдуетъ обложить подымною податью по 3 р. с. съ дыма;
заключеніе палаты одобрилъ совѣтъ и рѣшилъ съ 1858 г. ввести по‑
дать, на что согласился и намѣстникъ. Когда же палата потребо‑
вала уплаты подати, преемникъ Аргутинскаго, баронъ Врангель
представилъ намѣстнику 8 іюня 1859 г.: «Торговля въ этихъ горо‑
дахъ по военнымъ обстоятельствамъ края и до сихъ поръ не полу‑
чила еще такого развитія, которое давало бы возможность
принять въ ней участіе всему городскому населенію, и по этой
причинѣ коммерція составляетъ достояніе лишь меньшинства жи‑
телей, а остальные занимаются хлѣбопашествомъ и другими сель‑
скими промышленностями, едва дающими имъ средства къ
пропитанію. Сверхъ этого дербентцы и кубинцы, кромѣ отбыванія
денежныхъ повинностей въ пользу своихъ городовъ, несутъ и на‑
туральныя повинности, отъ которыхъ избавлены другіе города За‑
кавказскаго края, расположенные вдали отъ театра военныхъ
дѣйствій и въ средѣ населенія совершенно замиреннаго. Такъ жи‑
тели Дербента и Кубы содержатъ отъ себя караулы въ городахъ и
его окрестностяхъ, выставляютъ отъ себя всадниковъ для преслѣ‑
дованія хищническихъ партій, появляющихся по временамъ изъ
вольныхъ обществъ Кайтага и Табасарани, а иногда должны вы‑
ставлять арбы для потребностей войскъ. При такихъ мѣстныхъ
условіяхъ, отъ которыхъ на жителей гг. Дербента и Кубы падаетъ
отбываніе двойственныхъ повинностсй, городскихъ и сельскихъ, и
маломъ развитіи въ нихъ торговли, находя обложеніе ихъ новою
подымною податью весьма для нихъ обременительнымъ», Вран‑
гель просилъ отложить введеніе подати на нѣсколько лѣтъ или по
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крайней мѣрѣ сложить за 1858 г. Но князь Барятинскій 5 октября
1859 отвѣчалъ, что торговлю Дербента нельзя назвать незначитель‑
ною, въ виду выгодъ отъ марены, городъ Дербентъ расширяется,
покореніе Дагестана прекратитъ исключительное его положеніе,
почему можно допустить только то, чтобы считать ихъ обложен‑
ными уравнительно трехрублевою податыо съ 1860 г., которую и
должно взносить общество по общемъ по числу дымовъ коли‑
чествѣ по внутренней, на основ. ст. 25–35 т. V уст. о под., раскладкѣ
между собою, причемъ за 1858 и 1859 гг. должны быть внесены
только подати по прежнимъ окладамъ съ вновь причисленныхъ
людей, именно по Дербенту съ 129 дымовъ – душъ по 2 р. 40 к.
Квартирную повинность по отводу помѣщеній для войскъ и
проходящихъ командъ до 1850 г. дербентцы отбывали натурою, съ
этого же года она была замѣнена денежнымъ сборомъ (8% съ до‑
хода недвижимыхъ имуществъ), изъ котораго производились рас‑
ходы по найму квартиръ для войскъ; въ 1850 г. такого квартирнаго
сбора поступило 4056 р. 60 к., въ 1851 г.–3634 р. 76 к. Еще раньше,
въ 1848–49 г., дербентцы для облегченія себя въ отбываніи воин‑
скаго постоя, построили на собранныя ими деньги казарму для
помѣщенія проходящихъ чрезъ городъ командъ. Съ 1 янв. 1850 г.
со введеніемъ денежнаго сбора казарма эта поступила въ вѣдѣніе
городской полицiи. Въ 1855 г. эта казарма, построенная хотя и изъ
камня, но не на извести и наскоро, стала приходить въ ветхость, а
въ 1857 г. стала грозить разрушеніемъ, почему въ 1859 г. была
разрѣшена постройка новой казармы для проходящихъ командъ
за 3739 р. изъ городскихъ суммъ.
Изъ городскихъ средствъ производились также расходы, не
имѣвшіе иногда прямого отношенія къ городу: такъ въ 1846 г. было
разрѣшено по 540 р. въ годъ на наемъ конныхъ нукеровъ, въ 1855 г.
на чертежные и канцелярскіе расходы архитектору при губерна‑
торѣ, въ 1856 г. на ремонтъ Кефарскаго казачьяго поста, въ 1858 г.
на усиленіе штата правленія VIII округа путей сообщенія. На ил‑
люминацію города въ высокоторжествснные дни отпускалось изъ
городскихъ средствъ на основаніи приложеннаго къ циркуляру
министра внутр. дѣлъ 16 октября 1836 г. росписанія о городскихъ
доходахъ и расходахъ. Отопленіе и освѣщеніе помѣщенія занимае‑
маго проходяшими и выписными изъ госпиталя командами, про‑
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изводилось на основаніи постановленія совѣта Главнаго управленія
28 ноября 1846 г., а на основаніи его постановленія 21 марта 1849 г.
выдавались воинскимъ чинамъ квартирныя деньги.
Городскихъ зданій въ 1850 г. было: каменная лавка, отдаваемая
въ аренду до 1849 г. за 67 р.,а съ 1849 по 1853 г. за 70 р. въ годъ, и два
городскихъ дома, изъ которыхъ въ одномъ помѣщалась полиція, а
другой отдавался въ постой за плату. Въ началѣ 40‑хъ годовъ городу
принадлежала мельница, но лѣтомъ 1847 она пришла совершенно
въ ветхое состояніе, закрома въ ней были поломаны, не было про‑
чихъ необходимыхъ въ ней предметовъ, а также воды въ канавѣ.
Въ 1858 г. городу было сдѣлано пожертвованіе, интересное во
всѣхъ отношеніяхъ. Врем. и. д. военнаго губернатора, и. д. дерб. ко‑
менд. командиръ лин. бат. полковникъ Андрей Семеновичъ Василь‑
евъ писалъ 22 ноября командовавшему войсками въ Прикаспійс‑
комъ краѣ барону Врангелю: «Выраженное в. пр‑ствамъ, въ быт‑
ность въ Дербентѣ, благоволеніе къ предположенію объ устройствѣ
здѣсь дома для общественнаго собранія, имѣло послѣдствіемъ, что
владѣлецъ дома выстроеннаго, по вызову начальства, для помѣше‑
нія, предназначавшагося къ найму для этой цѣли, дербентскій жи‑
тель Гаджи‑Курбанъ объявилъ желаніе пожертвовать его на вѣчныя
времена городу, съ тѣмъ, чтобы верхній этажъ занимался подъ со‑
браніе, а доходъ съ лавокъ въ нижнемъ обращенъ былъ на содержа‑
ніе въ составѣ здѣшняго уѣзднаго училища учителя коммерческихъ
наукъ, въ случаѣ же это будетъ признано начальствомъ неудоб‑
нымъ, то на образованіе въ существуюшихъ коммерческихъ учили‑
щахъ воспитанниковъ изъ жителей Дербента, или же обратить его
на поддержаніе собранія и клуба. Кромѣ того онъ жертвуетъ на об‑
заведеніе собранія сумму, полученную имъ впередъ въ счетъ на‑
емной платы за помѣщеніе полиціи.» Гаджи Курбанъ, принадлежа
къ бѣднѣйшему классу и начавъ свое торговое поприще продажею
печенаго хлѣба, предпріимчивостью и оборотами сдѣлался пер‑
вымъ въ городѣ капиталистомъ. Жертвуемый имъ домъ состоялъ
изъ верхняго этажа, занимаемаго полиціею и квартирою полицій‑
мейстера, за 700 р. въ годъ, лавокъ въ нижнемъ этажѣ, приносив‑
шихъ 600 р., и подваловъ съ доходомъ въ 200 р., на Церковной
площади. Нижній этажъ дома съ подвалами Г. Курбанъ передалъ
въ собственность сыну своему Абигюлю, который также жертвовалъ
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ихъ. По мнѣнію Васильева, «первый здѣсь примѣръ мусульманина,
жертвующаго почти половину своего достоянія по видамъ началь‑
ства, особенно интересенъ для правительства, какъ доказательство
искренняго сближенія, и по характеру туземцевъ непремѣнно вы‑
зоветъ благопріятное соревнованіе, особенно въ тѣхъ здѣшнихъ ка‑
питалистахъ, которые считаютъ себя въ одинаковомъ съ
Гаджи‑Курбаномъ обшественномъ значеніи. Настроеніе послѣд‑
няго доходитъ до того, что онъ высказываетъ готовность, въ случаѣ,
если настоящій поступокъ не будетъ оставленъ безъ достойнаго
вниманія, принять на себя постройку на коммерческомъ правѣ тю‑
ремнаго замка въ Дербентѣ, что предлагалось всѣмъ капиталистамъ
губернiи, но они отказались по невыгодности предпріятія по утвер‑
жденнымъ кондиціямъ его.» Наградою Гаджи‑Курбана, заключаетъ
Васильевъ, могло бы быть потомственное почетное гражданство.
Полицiймейстеръ К. Кочергинъ слѣд. собственноручный отзывъ о
жертвователѣ: «Дербентскій изъ мусульманъ житель, Гаджи‑Кур‑
банъ Ибрагимовъ, пользуясь въ народѣ уваженіемъ, какъ почетный
и зажиточный торговецъ, при возрастающемъ кругѣ дѣйствій го‑
родской полиціи, оказываетъ, по приглашенію ея, постоянное уча‑
стіе въ дѣлахъ общественныхъ и городской казны, что приноситъ
дѣйствительную пользу въ управленіи народомъ, въ хаарактерѣ ко‑
тораго сомнѣніе и недовѣріе составляютъ преимущественной эле‑
ментъ. При ограниченныхъ же средствахъ полиціи участіе такое не
можетъ не имѣть мѣста и должной оцѣнки. Такъ относительно вто‑
рого обстоятельства, Гаджи‑Курбанъ былъ полезенъ въ дѣлѣ перво‑
степенномъ въ нынѣшнемъ году – новой оцѣнки городскихъ
обывательскихъ недвижимыхъ имуществъ, вслѣдствіе чего дана
была оцѣнка уравнительная и доходъ городской казны увеличился
болѣе, чѣмъ на 1000 р. с., а достигнуть этого безъ подручнаго подго‑
товленія дѣла, посредствомъ частнаго, благонамѣреннаго лица, при
круговой порукѣ цѣновшиковъ‑мусульманъ же, имѣющихъ свою
недвижимую собственность и старающихся единственно объ од‑
нихъ своихъ выгодахъ, невсегда легко. Заслуга эта обязываетъ поли‑
цію представить ее благосклонному вниманію начальства. Другой,
похвальный, поступокъ Гаджи‑Курбана относится на пользу дѣла
общественнаго. При существуюшей въ нынѣшнемъ году, вслѣдствіе
мѣстнаго неурожая, дороговизны хлѣба, Г. Курбанъ, по собствен‑
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ному побужденію, желая содѣйствовать начальству, заботящемуся
объ удешевленіи жизненныхъ продуктовъ для бѣднаго класса го‑
родскихъ жителей, явясь въ полицію, объявилъ, чтобы ему дали
списокъ всѣмъ неимущимъ и сиротамъ, и что онъ выдаетъ безде‑
нежно на каждое семейство пропорціональное количество хлѣба».
Вмѣстѣ съ тѣмъ Ибрагимовъ обязывался возвратить остатокъ
суммы, полученной имъ впередъ изъ городского капитала на по‑
стройку дома, всего 2353 р. 371/4 коп.
Кн. Барятинскій 31 марта 1860 г. разрѣшилъ принять въ город‑
скую собственность пожертвованіе Ибрагимова, выразивъ ему бла‑
годарность; въ исполненіе же желанія жертвователя относительно
учителя коммерческихъ наукъ, доходы отъ нижняго этажа присоеди‑
нять къ городскимъ суммамъ, изъ которыхъ вносить ежегодно, куда
слѣдуетъ, на содержаніе сего учителя. 19 мая того же года полнымъ
присутствіемъ полиціи, при понятыхъ изъ городскихъ жителей по 2
человѣка изъ каждаго магала, депутатовъ изъ почетнѣйшихъ лицъ
мусульманскаго, еврейскаго, армянскаго и русскаго населенія города,
по 2 человѣка отъ каждаго, и депутата отъ губернскаго начальства
домъ принятъ въ собственность города. Домъ стоялъ на углу Ермо‑
ловской улицы и Церковной площади, длиною по улицѣ 17 саж., а
по площади 17 саж., шириною 11 арш., имѣлъ 11 лавокъ, службы, съ
усадьбою всего въ 17 с. по вост. стор., 17 с. по зап. и 14 с. по сѣв. По
представленію намѣстника, 10 іюня 1860 г. Ибрагимовъ былъ возве‑
денъ, за усердіе его къ общимъ пользамъ и значительныя на обше‑
ственныя надобности пожертвованія, въ потомственное почетное
гражданство. Въ апрѣлѣ 1863 г. было разрѣшено, согласно прошенію
Ибрагимова, доходы съ нижняго этажа, вмѣсто поступленія на со‑
держаніе учителя коммерческихъ наукъ при Дербентскомъ
училищѣ, обратить на содержаніе общественной библіотеки и зда‑
нія, въ которомъ она будетъ помѣщаться. Въ сентябрѣ 1864 г. на ре‑
монтъ дома испрошено изъ городскихъ суммъ 1089 р. с. Въ 1866 г. въ
верхнемъ этажѣ дома свободныя комнаты отдавались въ наемъ по
180 р. въ годъ. Какъ увидимъ, домъ постигла печальная участь.

— 217 —

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Дербентъ отъ 1860 до 1895 года.
(Учрежденіе градоначальства. Полиція и городское хозяйство. Рас‑
ширеніе и благоустройство города. Самурскій водопроводъ. Ап‑
тека. Конскія скачки. Клубъ. Армянская церковь. Женская школа.
Событія 1860‑хъ годовъ. Вліяніе упадка мареноводства. Событія
1870‑хъ годовъ. Пожаръ полиціи. Упраздненіе градоначальства. Го‑
родское хозяйство и благоустройство. Посемейные списки 1886 г.
Общество вспомоществованія учащимся. Церковно‑приходская
школа. Опытъ плодосушенія. Историческія замѣтки о городѣ).

Ко времени умиротворенія Дагестана въ 1859 г. лишь жители
Дербента и Улусскаго магала признавались вполнѣ покорными пра‑
вительству, какъ уже давно свыкшіеся съ нашими постановленіями
и, по понятіямъ своимъ, довольно близкимъ къ началамъ нашей
гражданской жизни, способные подчиняться нашимъ граждан‑
скимъ учрежденіямъ. Только здѣсь гражданское управленіе устано‑
вилось и дѣйствовало согласно съ законнымъ порядкомъ. Поэтому
положеніемъ о Дагестанской области, утвержденнымъ княземъ
А.И.Барятинскимъ 5 апрѣля 1860 г., высочайше утвержденнымъ 10
іюня 1860 г., въ составѣ новой области Дербентъ съ Улусскимъ мага‑
ломъ былъ выдѣленъ въ особое гражданское управленіе–Дербент‑
ское градоначальство, состоявшее изъ города, со всѣми землями,
принадлежащими оному, и причисленнымъ къ нему же (въ видѣ
подгородныхъ деревень) Улусскимъ магаломъ. Подчиненный на‑
чальнику области, дѣйствовавшему по гражданскому управленію на
правахъ генералъ‑губернаторовъ внутреннихъ губерній*), Дербент‑
*) Начальниками области (съ 1883 г. военными губернаторами) были: князь
Л.И.Меликовъ (1860–1880 г.), князь Н.3.Чавчавадзе (10 января 1880 г.–9 марта 1896 г.),
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скій градоначальникъ*) управлялъ городомъ и присоединеннымъ
къ оному Улусскимъ магаломъ на правахъ, установленныхъ во‑
обще для градоначальниковъ въ Имперіи съ примѣненіемъ ихъ къ
правамъ и обязанностямъ военныхъ губернаторовъ, управляв‑
шихъ гражданскою частью въ Закавказскомъ краѣ. Должность гра‑
доначальника была соединена съ должностью начальника Южнаго
Дагестана (округа Кайтаго‑Табасасаранскій и Самурскій, ханство
Кюринское, съ 1865 г. тоже округъ). Дербентская полиція дѣйству‑
етъ на общихъ правахъ полиціи въ губернскихъ городахъ Закав‑
казскаго края. Жители Дербентскаго градоначальства управляются
по общимъ законамъ Имперіи, съ примѣненіемъ ихъ къ Закавказ‑
скому учрежденію. Судопропзводство въ градоначальствѣ отправ‑
ляется по общимъ законамъ Имперіи, уголовнымъ и
гражданскимъ, съ примѣненіемъ ихъ въ потребныхъ случаяхъ кь
изъятіямъ, для закавказскихъ уроженцевъ постановленнымъ въ
Дагестанскомъ областномъ судѣ (въ г. Т. Х.‑Шурѣ). Судъ пользуется
правами, предоставленными палатамъ уголовнаго и гражданскаго
суда въ Закавказскомъ краѣ, и руководствуется, въ отношеніи су‑
допроизводства, правилами и формами, установленными для су‑
допроизводства за Кавказомъ; вѣдомству его принадлежатъ: 1) по
градоначальству дѣла уголовныя, дѣла по части Совѣстнаго суда и
гражданскія, рѣшеніе коихъ превышаетъ власть градской полиціи;
совершеніе крѣпостныхъ актовъ на всякую сумму, выдача
свидѣтельствъ на залогъ недвижимыхъ имуществъ и свидѣтель‑
ствованіе всякаго рода актовъ; надзоръ за опеками надъ имѣніемъ
и сиротами. Приговоры суда по уголовнымъ дѣламъ, возникшимъ
въ градоначальствѣ, разсматривались и утверждались градона‑
чальникомъ на правахъ, предоставленныхъ гражданскимъ губер‑
наторамъ; а тѣ дѣла, которыя на основаніи общихъ правилъ объ
князь А. А. Барятинскій (9 апрѣля 1896–9 октября 1901 г.), Е. Ф. Тихановъ (съ 16 но‑
ября 1901 г.).
*) Градоначальниками были генералъ‑майоры: М. Т. Лорисъ‑Меликовъ (25 мая
1860–1863 г.), М. Г. Джемарджидзе (17 апрѣля 1863–1868 г.) А. В. Комаровъ (21 мая
1868–3 августа 1878 г.) и А. П. Мадатовъ (1878–1 іюля 1883 г.). Благодаря иниціативѣ
и содѣйствію перваго градоначальника, знаменитаго потомъ М. Т. Лорисъ‑Меликова
въ Дербентѣ основаны клубъ, аптека, крапповая фабрика, построена армянская цер‑
ковь, новый военный госпиталь и т. д.; при немъ же возникли проекты Самурскаго
водопровода, общественнаго банка и т. д.)
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уголовныхъ дѣлахъ, должны поступать на разсмотрѣніе Правит.
сената, восходятъ отъ градоначальника къ начальнику области. Во‑
енно‑уголовнымъ законамъ подлежали: измѣна, возмущеніе про‑
тивъ правительства и поставленныхъ имъ властей, явное
неповиновеніе начальству и тяжкое оскорбленіе его, разбой, по‑
хищеніе казеннаго имущества.
Штатъ Дербентскаго градоначальства: градоначальникъ въ
чинѣ генералъ‑майора (4000 р. содержанія и каз. кварт.), при немъ:
чиновникъ особыхъ порученій (975 р. сод.), архитекторъ 1 (975 р.
сод.); канцелярія градоначальника: правитель ея 1 (1300 р. сод.),
дѣлопроизводителей 3 (по 780 р.), регистраторъ, онъ же казначей
1 (455 р.), переводчиковъ: письменный 1 (455 р.), словесный 1 (260 р.),
писцовъ 6 (отъ 150 до 100 р.), на канцелярскія и на хозяйственныя
потребности и на наемъ сторожей 700, всего 17 лицъ – 12200 р..
Дербентская градская полиція: полиціймейстеръ 1 (1560 р. и
разъѣздныхъ 200 р., VII кл.); слѣдственныхъ приставовъ 2 (по 650
р.), квартальныхъ надзирателей 4 (по 455 р.), письмоводитель 1 (455
р.), помощникъ его 1 (325 р.), бухгалтеръ 1 (455 р.), переводчиковъ:
письменный 1 (260 р.), словесный 1 (260 р.), писцовъ 6 (отъ 120 до
100 р.), нижнихъ полицейскихъ служителей 10 (по 60 р.), на кан‑
целярскіе расходы–300 р., смотритель тюремнаго замка 1 (150 р.),
городовой врачъ 1 (780 р.), повивальная бабка 1 (250 р.), старшій
лѣкарскій ученикъ 1 (200 р.), итого 32 лицъ – 9575 р. Загородная
часть Дербентской градской полиціи для завѣдыванія причислен‑
ными къ городу деревнями Улусского магала: частный приставъ 1
(650 р. и 100 р. разъѣздныхъ), переводчикъ 1 (200 р.), писецъ 1 (120 р.),
на канцелярскіе расходы – 100, итого 3 лица 1170 р. Всего на гра‑
доначальство 22945 р. 15 іюля 1860 г. управленіе градоначальства
было открыто; оно имѣло полныя указанія для предстоящаго
круга дѣйствій и ему предлежало только продолжать порядокъ,
давно уже введенный и безпрепятственно дѣйствовавшій въ под‑
чиненномъ краѣ.
22 января 1880 г. были высочайше утверждены новые штаты
гражданскихъ управленій Дагестанской области, по которымъ по
управленію градоначальствомъ все было оставлено по прежнему,
за исключеніемъ слѣд.: чиновнику особыхъ порученій 1040 р. со‑
держ. вмѣсто 975 руб., правителю канцеляріи 150 руб. вмѣсто 1300
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руб., словесный переводчикъ упраздненъ, число писцовъ не на‑
значено, а на писцовъ, канцелярскіе и хозяйственные расходы на‑
значено 1435 руб., итого 9 лицъ – 12200 руб. Штаты полиціи
измѣнены значительно: 1. Въ гор. Дербентѣ полиціймейстеръ 1
(1440 руб. сод. и на разъѣзды 360 руб.), городскихъ приставовъ 2
(по 650 р. и на разъѣзды по 100 р.), ихъ помощниковъ 4 (по 455 р.),
письмоводитель 1 (520 р.), бухгалтеръ 1 (520 р.), переводчикъ 1
(260 р.), смотритель тюремнаго замка (650 р.), на писцовъ, канце‑
лярскіе и хозяйственные расходы–1760 р., итого и лицъ – 8830 р.
2. Загородная часть полиціи для завѣдыванiя Улусскимъ мага‑
ломъ: частный приставъ 1 (650 р. и разѣздныхъ 100 р.), на наемъ
переводчика, писцовъ и канцел. расходы–420 р., итого –1 л. и 70 р.
На покрытіе расходовъ по симъ штатамъ изъ доходовъ Дербента–
8180 р. Штаты были введены въ дѣйствіе тогда же, и возникъ во‑
просъ о врачѣ. Градоначальникъ представилъ начальнику области,
что по новому штату нѣтъ врача, между тѣмъ по штатамъ 1860 г.
и 1867 гг.*) таковой полагался и на него возлагались обязанности,
какъ по оказанію медицинскаго пособія, такъ по судебно‑меди‑
цинскимъ дѣламъ; поэтому градоначальникъ внесъ въ городскую
роспись 1881 г. содержаніе врача, повивальной бабки и фельдшера
впредь до разрѣшенія.
21 іюля 1869 г. высочайше повелѣно, для разбора сословныхъ и
поземельныхъ правъ жителей южнаго Дагестана, учредить со‑
словно‑поземельную коммисію, мѣстопребываніе которой на‑
значено въ Дербентѣ; она была закрыта въ 1883 г.
Дѣйствуя, по § 37 Положенія 1860, на общихъ правахъ полиціи
въ губернскихъ городахъ Закавказскаго края, Дербентская градская
полиція вѣдала не только полицейскою частью въ городѣ, но и хо‑
зяйственною частью послѣдняго. Кругъ дѣйствій ея по дѣламъ го‑
рода обнималъ общественныя дѣла: 1) составленіе общественной
раскладки на взиманіе податей, и 2) приговоры общества обь уда‑
леніи изъ среды своихъ людей порочнаго поведенія или о возвра‑
щеніи одногорожанъ изъ ссылки. По дѣламъ сословнымъ: 1) вы‑
боры засѣдателей въ областной судъ, 2) составленіе списка, по
*) По штату управленія медицинскою частью на Кавказѣ, утвержденному
намѣстникомъ 31 декабря 1867 г., опредѣлено въ Дербентѣ: городовому врачу 980
р., повив. бабкѣ–350 р. и старшему фельдшеру–200 р., изъ городскихъ суммъ.
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установленнымъ разрядамъ, торгуюшему классу, 3) назначеніе
торговыхъ и справочныхъ цѣнъ, 4) содержаніе въ городѣ ночныхъ
карауловъ. По городскому хозяйству: 1) предметы, касающіеся до
городскихъ откупныхъ статей и завѣдываніе иногда нѣкоторыми изъ
нихъ, на случай на торгахъ не является желающихъ взять ихъ въ от‑
купное содержаніе; 2) сборы съ недвижимыхъ имуществъ; 3) сборы
за право торговли, равно съ ремесленниковъ, мастеровыхъ и пр.;
4) сборъ податей и на земскую повинность; 5) содержаніе въ ис‑
правности дорогъ, мостовъ и мостовыхъ, городскаго обществен‑
наго сада и казачьяго загороднаго поста; б) содержаніе въ исправ‑
ности городскаго дома и извлеченіе дохода изъ тѣхъ частей его, ко‑
торыя его приносятъ; 7) содержаніе въ исправности и освѣщеніе
40 уличныхъ фонарей; 8) заготовленіе отопленія и освѣщенія для
казенныхъ зданій, проходящихъ командъ и этаповъ; 9) иллюми‑
нація города въ высокоторжественные дни; 10) дѣла по обществен‑
ному благосостоянію, обезпеченіе хлѣбомъ, на случай недостатка
продовольствія, отвращенiе неправильностей въ торговлѣ, по по‑
жарной части, мѣры противъ заразительныхъ болѣзней, падежа
скота и другихъ бѣдствій, устройство благотворительныхъ заведе‑
ній и распространеніе образованія. Довольно ограниченный
штатъ полиціи рано уже сталъ вызывать жалобы: «Состоящіе при
полиціи, писалъ градоначальникъ въ 1871 г., два пристава исклю‑
чительно заняты производствомъ слѣдственно‑уголовныхъ, позе‑
мельныхъ и долговыхъ дѣлъ, затѣмъ остальные канцелярскіе
чиновники, какъ то: письмоводитель, его помощникъ и бухгал‑
теръ, также заняты, первые два производствомъ дѣлъ по распоря‑
дительной части, а послѣдній исключительно по бухгалтеріи, и
только 4 человѣка квартальныхъ надзирателей, которые въ свою
очередь также занимаются составленіемъ оцѣночныхъ описей дви‑
жимыхъ и недвижимыхъ имуществъ, а равно и производствомъ
дознаній по поземельнымъ дѣламъ, съ незначительнымъ числомъ
наемныхъ полицейскихъ служителей изъ мѣстныхъ мусульманъ
составляли единственную опору наружной полиціи и исполняютъ
какъ всѣ личныя приказанія полиціймейстера, такъ и требованія
другихъ учрежденій и лицъ. Необходимость въ усиленіи средствъ
полиціи тѣмъ болѣе становится ощутительною, что дѣятельность
ея по части дѣлопроизводства съ каждымъ днемъ все болѣе и
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болѣе возрастаетъ, такъ какъ городское населеніе, начиная созна‑
тельно относиться къ своихмъ правамъ, неудовлетворяется словес‑
ною расправою, какъ это было прежде, а по всѣмъ претензіямъ
требуетъ письменнаго дѣлопроизводства и примѣненія къ нимъ
закона. Въ прежнее время, когда въ полицейскомъ управленіи раз‑
боръ и рѣшеніе дѣлъ призводились въ духѣ временъ комендант‑
скихъ, не утратившимъ тогда своего значенія и согласнымъ съ
обычаями народа и требованіями времени, полиція обходилась
данными ей средствами, но когда старые порядки начали посте‑
пенно утрачиваться, когда мѣсто ихъ заступили сложныя обряд‑
ности и формальности, кругъ дѣйствій полиціи принялъ весьма
обширные размѣры и наружные чины полиціи, закятые по боль‑
шей части внутреннею стороною дѣлъ ея, лишены возможности
исполнять съ успѣхомъ обязанности, до наружной полиціи отно‑
сящіяся». Такимъ образомъ наружная полиція состояла изъ 4
квартальныхъ надзирателей, между которыми былъ подѣленъ го‑
родъ на четыре части, и 10 нижнихъ полицейскихъ служителей,
«этихъ представителей полицейской власти въ папахахъ и баш‑
макахъ, такихъ же грязныхъ, неопрятныхъ, продажныхъ татаръ,
какъ и единовѣрцы, населяющіе городъ, для которыхъ личный ин‑
тересъ ставится выше всего» (слова полиціймейстера въ 1870 г.)
Изъ десяти полицейскихъ служителей, одинъ старшій, находился
постоянно при дверяхъ полиціи, одинъ при полиціймейстерѣ,
одинъ при приставахъ, остальные 7 раздѣлялись на двѣ половины
каждый день, изъ которыхъ одна бываетъ въ ночномъ обходѣ, и
для денной службы поэтому безполезна, а другая находится при
полиціи для посылокъ. Сверхъ того было два базарныхъ торго‑
выхъ смотрителя. 25 апрѣля 1871 г. намѣстникъ разрѣшилъ: въ
Дербентскую полицейскую команду назначить 15 человѣкъ ниж‑
нихъ чиновъ мѣстныхъ войскъ Дагестанской области, безъ отчис‑
ленія отъ частей войскъ; обмундированіе, провіантское и прива‑
рочное довольствіе шло имъ отъ части. Въ 1872 г. для нижнихъ чи‑
новъ городовыхъ составлена инструкція, каждому изъ нихъ на‑
значены околодки, и испрашивалось разрѣшеніе построить будки
на 2 человѣка каждую: у Кизлярскихъ воротъ, противъ почтовой
станціи, у Кубинскихъ воротъ, на еврейской слободкѣ, на новой
слободкѣ за южною стѣною, на новомъ базарѣ, на старой слободкѣ
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у пролома, ведущаго на крапповую фабрику, на слободкѣ возлѣ
казармъ и на берегу моря. Въ 1879 г., на основаніи сенатскаго указа
22 мая 1879 г., классные чины полиціи были вооружены револьве‑
рами. Къ содѣйствію военной силы полиція на основаніи правилъ,
утвержденныхъ намѣстникомъ въ 1849 г., обращалась при сборѣ
податей: въ 1869 г., по примѣру прежнихъ лѣтъ, полиція обрати‑
лась къ командиру баталіона съ просьбою о назначеніи въ ея рас‑
поряженіи 40 рядовыхъ при 4 барабанщикахъ и 4 унтеръ
офицерахъ для постановки ихъ на недѣлю къ уклоняющимся отъ
платежа податей городскимъ обывателямъ, сообщая, что она безъ
этого способа не можетъ выполнить воли Е. И. В. намѣстника, из‑
волившаго приказать принять самыя дѣятельныя мѣры къ взыс‑
канію числящихся по городскимъ сборамъ недоимокъ; команда
была отпущена и даже прибавленъ офицеръ. Иногда на полицію
возлагались довольно странныя порученія: такъ, въ 1867 г. поли‑
ціймейстеръ Савичъ былъ командированъ въ Москву и Нижній
Новгородъ «для ознакомленія съ мареннымъ рынкомъ»; подъ
этимъ на самомъ дѣлѣ скрывалось обнаруженіе переводителей
фальшивыхъ кредитныхъ билетовъ, для чего съ Савичемъ отпра‑
вился подсудимый Алекперъ Гаджи‑Самедъ‑оглы.
Вѣдѣнію полиціи, въ лицѣ особаго пристава загородной части,
подлежалъ также Улусскій магалъ (около 2.6 квадр. верстъ), кото‑
рый въ 1876 г. былъ раздѣленъ на 4 сельскихъ обществъ (I. Кул‑
лары, Саликъ, Азатъ‑оглы, Нюгды; II. Билиджи, Молла‑халилъ;
III. Арабляръ, Баятъ, Молла‑кентъ, Хошманзиль, Аглабы; IV. Джа‑
лганъ), съ распространеніемъ на нихъ положенія 23 августа 1866 г.
о сельскихъ обществахъ въ Бакинской губ., съ присвоеніемъ правъ
и обязанностей уѣзднаго начальника приставу загородной части
съ нѣкоторыми изъятіями въ отношеніи расширенія власти гра‑
доначальника. 25–27 мая 1876 г. сельскія управленія были открыты,
и жители загородной части изъяты съ этого времени изъ юрис‑
дикціи мироваго суда, за открытіемъ сельскихъ судовъ.
Хотя пожарные случаи въ городѣ представляли довольно рѣд‑
кія явленія, но, имѣя въ виду, что въ послѣдніе годы многіе дома
здѣсь строятся подъ деревянными крышами, которыя не столько
безопасны отъ огня, какъ кировыя, полиція въ 1871 г. возбудила
вопросъ о пожарномъ инструментѣ, котораго имѣлось при поли‑
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ціи въ 1870 г.: 1 англійская труба, 1 садовая французская труба, 1
притяжная труба, 1 вѣнская труба, 1 кожанное ведро; но, очевидно,
инструменты эти мало были годны, ибо въ 1872 г.: полиціймей‑
стеръ представилъ списокъ пожарныхъ инструментовъ для
пріобрѣтенія на 434 р. 60 к., что исполнено въ 1874 г.
Въ концѣ 1860‑хъ годовъ была построена городская тюрьма, въ
которой помѣщалось до 40 человѣкъ. 23 апрѣля 1866 г. послѣдо‑
вало высочайшее повелѣніе объ учрежденіи для Кавказскаго и За‑
кавказскаго края особаго попечительства о тюрьмахъ, и въ 1882 г.
кн. Меликовъ просилъ градоначальника представить соображенія
объ учрежденіи въ Дербентѣ попечительнаго тюремнаго коми‑
тета. Полиціймейстеръ высказался противъ этого, и отвѣтъ градо‑
начальника 19 іюня 1883 г. былъ также довольно скептиченъ:
«Разсмотрѣвъ изложенныя въ законѣ обязанности комитетовъ съ
условіями содержанія дербентскихъ арестантовъ въ настоящее
время, я нахожу, что, ежели лежащая въ основѣ комитетовъ цѣль
по обезпеченію и улучшенію нравственнаго и матеріальнаго быта
арестантовъ, по пріобрѣтенію ожидающагося экономическаго
фонда отъ продовольственныхъ и благотворительныхъ суммъ, а
равно и отъ арестантскихъ работъ и заработковъ, если въ началѣ
и не можетъ дать требующихся результатовъ, такъ какъ туземная
благодарность не проявила себя еще ни однимъ случаемъ въ
пользу содержащихся въ здѣшней тюрьмѣ арестантовъ‑мусуль‑
манъ, и экономіи отъ продовольствія не бываетъ, по случаю раз‑
дачи кормовыхъ денегъ на руки по настоятельнымъ требованіямъ
заключенныхъ, точно также нельзя разсчитывать на арестантскій
заработокъ, по неимѣнію какъ помѣщенія для работъ, такъ и по
неподготовкѣ заключенныхъ къ нимъ, но, при всѣхъ такихъ усло‑
віяхъ, нельзя отказываться отъ надежды, что дербентскій попечи‑
тельный комитетъ, если въ началѣ не въ состояніи будетъ проявить
благотворительной дѣятельности по всѣмъ частямъ своей органи‑
заціи и ограничиться на первыхъ порахъ лишь одною формаль‑
ною стороною своего сушествованія, то вмѣстѣ съ тѣмъ
дальнѣйшее преуспѣяніе будетъ зависить отъ компетентности и
усердія состава комитета». Только въ силу закона 12 августа 1888 г.,
объ открытіи въ гор. Темиръ‑Ханъ‑Шурѣ попечительнаго о тюрь‑
махъ комитета и его отдѣленій въ гг. Петровскѣ и Дербентѣ,
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отдѣленіе въ послѣднемъ городѣ было открыто въ 1889 г.; въ 1892
г. оно имѣло прихода 8559 р. 64 к., въ томъ числѣ взносовъ членовъ
20 р., пожертвованій 98 р. 50 к.
Полиція вѣдала хозяйствомъ города вмѣстѣ съ такъ называе‑
мыми депутатами, которые избирались въ присутствіи городской
полиціи городскими обывателями вмѣстѣ съ другими должност‑
ными лицами. Въ 1861 г. были избраны: 3 депутата въ полицію, 2
оцѣнщика городскихъ обывательскихъ недвижимыхъ имуществъ,
для опредѣленія процентнаго сбора въ пользу города и на квар‑
тирную повинность, 2 базарныхъ, сборщики податей по 1 отъ де‑
вяти магаловъ, армянъ, евреевъ и форштадта и кандидатовъ на
депутатскія должности–5, оцѣнщиковъ–2 и базарныхъ–2. Въ 1866 г.,
кромѣ депутатовъ и др., избраны также два надсмотрщика для на‑
блюденія за правильною торговлею Кантонскимъ чаемъ. Въ 1882 г.
были произведены отъ общества выборы 2 депутатовъ въ полицію
и 1 кандидатовъ къ нимъ, 1 оцѣнщиковъ и 1 канд., 1 базарныхъ и 1
канд., сборщиковъ городскихъ доходовъ съ недвижимыхъ иму‑
ществъ обывателей по 1 отъ 9 магаловъ, по 1 отъ армянскаго,
еврейскаго, русскаго магаловъ и форштадта, всего 13, сборщиковъ
податей съ городскихъ жителей изъ тѣхъ же частей, всего тоже 13.
Выбирались также магальные старосты. «Кругъ дѣйствій градскаго
общества, писалъ въ 1864 г, К. Кочергинъ, объемлетъ въ настоящее
время слѣд. предметы. Общія дѣла: 1) избраніе въ городскую по‑
лицію, въ концѣ каждаго года, депутатовъ оть городскаго сословія,
сборщиковъ податей и пр., магальныхъ старостъ, присяжныхъ
оцѣнщиковъ, моллъ и депутатовъ по оцѣнкѣ недвижимыхъ город‑
скихъ обывательскихъ имуществъ, для опредѣленiя процентнаго
сбора въ пользу города и на квартирную потребность; 2) міровые
сходки, относящіяся до ходатайства передъ правительствомъ по
какому либо случаю, а равно по дѣламъ вообще до городского об‑
щества относящихся; 3) участіе въ составленіе общественной рас‑
кладки по уплатѣ казенныхъ податей; 4) приговоры объ удаленіи
изъ среды общества людей порочнаго поведенія. По дѣламъ со‑
словнымъ: 1) избраніе сословіемъ бековъ избирателей для выбора
засѣдателей отъ городскаго и сельскаго сословія въ Дагестанскій
областной судъ; 2) отъ торговаго сословія–составленіе раскладки
для взноса опредѣленной въ городскую казну суммы за право тор‑
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говли; 3) участіе въ составленіи для полиціи справочныхъ цѣнъ на
различные предметы, и вообще установленіе цѣнъ торговыхъ на
жизненные продукты, и 4) содержаніе простымъ сословіемъ ноч‑
ныхъ карауловъ въ городѣ. Затѣмъ горожане не принимаютъ уча‑
стія ни въ какихъ дѣлахъ, относящихся до городскаго хозяйства
(хотя по закону и имѣютъ на то право), такъ какъ предметъ управ‑
ленія этимъ дѣломъ сосредоточенъ въ городской полиціи».
Съ недвижимыхъ имушествъ города взималось въ городской
доходъ по 2% и на квартирную повинность по 8%, а съ имуществъ
въ городской чертѣ въ городской доходъ по 5% съ дох. рубля. По
произведенному въ 1864 г. общему описанію въ городѣ недвижи‑
мыхъ обывательскихъ имуществъ оказалось: доходъ съ имуществъ,
собственно въ городѣ состоящихъ, оцѣненъ въ 47708 р. 50 к., съ
нихъ опредѣлено 10% сбора 4770 р 85 к.; доходъ съ имуществъ, на‑
ходящихся въ городской чертѣ, въ 50186 р. 51/2 к. съ нихъ опредѣ‑
лено 2509 р. 301/4 к. По общему описанію недвижимыхъ имуществъ
въ 1875 г. доходъ съ нихъ въ городѣ опредѣленъ въ 53362 р. 40 к., а
съ имуществъ въ городской чертѣ – 48585 р. 4. к. Въ 1879 г. была
произведена новая оцѣнка недвижимыхъ имуществъ города и
уменьшенъ оцѣночный сборь съ нихь. 25 iюня 1878 г. градоначаль‑
никомъ были изданы правила объ опредѣленіи доходовъ сь недви‑
жимыхъ имушествъ. Въ 1872 г. доходъ города уменьшился отъ
прекращенія поступленія назначавшагося казною % акцизнаго
сбора, въ 1877 г. – вслѣдствіе отмѣны оброчной статьи сборъ съ
убоя скота. 20 декабря 1863 г. высочайшее повелѣніе о причисленіи
мѣстностей Закавказскаго края къ классамъ по платежу за право
торговли и промысловъ; Дербентъ къ III классу. Высоч. утвержд. 9
февр. 1865 г. положеніе о пошлинахъ за право торговли и промыс‑
ловъ въ Закавк. краѣ введено въ Дербентѣ съ 1 января 1876 г. вмѣсто
прежнихъ сборовъ съ торговли и ремесленниковъ. Въ 1878 г. преж‑
ніе городскіе оклады замѣнены введеніемъ торговыхъ документовъ
по уставу о пошлинахъ за право торговли и промысловъ. Обыва‑
тели города платили земскій сборъ сперва по 50 к. съ каждаго
дыма, въ 1874 г.–75 к. Взамѣнъ квартирной повинности горожане
продолжали быть обложенными 8% сборомъ съ оцѣночнаго
рубля дохода, что въ 1865 г. дало 3822 р. 56 к., въ 1874 г. – 2873 р.
40 к. Въ 1865 г. квартирныя деньги получали: женатые: штабъ офи‑
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церъ–100 р., оберъ‑офицеръ–75 р., нижніе чины–10 р.; холостые:
шт.‑офиц. – 75 р., об.‑офиц. –50 р., н. чины–5 р. Обществу горо‑
жанъ приходилось платить за бѣдныхъ: въ 1861 г. оно платило за
428 дымовъ бѣдныхъ; въ 1867 г. изъ числа 2624 дымовъ, состо‑
явшихъ въ податномъ окладѣ, вымерло дымовъ безъ наслѣдни‑
ковъ 257, а 154 такихъ, въ которыхъ только малолѣтніе. Въ 1883 г.
сложено по манифесту 15 мая 1883 г.–14340 р. 7 к. оклада.
Недвижимаго имущества, принадлежавшаго городу, было: го‑
родская лавка, которая по 1 января 1865 г. состояла въ арендѣ за
25 р. 50 к., но такъ какъ на торгахъ не явилось желающихъ взять,
то съ 1864 г. состояла въ хозяйственномъ распоряженiи полиціи;
домъ, пожертвованный Ибрагимовымъ, въ которомъ помѣщалась
полиція. На городской лѣсъ, или, лучше сказать, на остатки его,
было обращено вниманіе, и предписаніемъ начальника области
17 октября 1874 г., № 8430, впредь до устройства лѣсного хозяйства,
сохраненіе принадлежашаго городу лѣса возложено на городскую
полицію, съ наймомъ сторожа для охраненiя лѣса по 120 р. с. и со
взиманіемъ за пользованіе лѣсомъ платы по утвержденной таксѣ.
Въ числѣ движимаго городскаго имущества находимъ въ 1858 г.:
городскіе башенные часы, 31 уличныхъ жестяныхъ фонарей вѣсы
и мѣры, двѣ пожарныя трубы, «эшафотъ съ дрогами, и со всѣми
къ нему принадлежностями» и т. д.
Для ознакомленія съ бюджетомъ города въ то время, приво‑
димъ его за 1865 и 1877 года. Росписи городскихъ доходовъ и рас‑
ходовъ составлялись въ полиціи на основаніи 8 ст. уст. о гор. хоз. т.
XII, изд. 1857 г., и инструкціи 1850 г., переданной къ исполненію по
журн. постановленію совѣта Главн. упр. Зак. кр. 31 декабря 1853 г.
Доходная смѣта 1865 года.
1. Съ городскихъ земель, отводимыхъ подъ постройку домовъ
и другихъ зданій 65 р. 2. Съ рыбныхъ ловель–160 р. 3. Съ канавы,
снабжающей водою посѣвы, сады и огороды–3151 р. 4. Съ вѣсовъ
и мѣръ – 3320 р. 5. Съ убоя скота – 1215 р. 6. Съ городской лавки –
25 р. 50 к. 7. Съ городскаго образцоваго сада–150 р. 8. Съ оцѣнки
недвижимыхъ обывательскихъ имуществъ–4770 р. 85 к., 9. Съ
оцѣнки дохода съ недвижимыхъ обывательскихъ имуществъ въ
чертѣ городской–2509 р. 301/4 коп. 10. Съ городскихъ жителей, за‑
нимающихся торговлею, подъ названіемъ 1/4%–1000 р. 11. Съ ино‑
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городныхъ лицъ, постоянно торгующихъ въ городѣ, тоже – 75 р.
12. Съ заѣзжихъ временно иногороднихъ торговцевъ, тоже–169 р.,
13. Съ приказчиковъ и сидѣльцевъ, по 1 р. съ человѣка–12 р. 14. Съ
мастеровыхъ, ремесленниковъ и ихъ работниковъ, по 2 р. съ ма‑
стер. и ремесл., по 1 р. съ работн.,–642 р. 15. Съ мастеровыхъ фаб‑
ричной и заводской промышленности, неплатящихъ повинности
за право торговли, 5. р. съ челов. – 50 р. 16. Съ трактировъ – 46 р.
17. Съ духановъ, въ которыхъ продается вино и водка–429 р. 18. Съ
мелочныхъ лавочекъ, по 75 к.– 84 р. 19. Съ цирулень, по 2 р. съ хо‑
зяина, по 1 р. съ работника–43 р. 20. Съ векселей при протестѣ и съ
заемныхъ писемъ при явкѣ и т. гг.–492 р. 21. Съ закладныхъ на не‑
движимыя имущества при явкѣ ихъ и пр.–104 р. 22. Съ аукціонной
продажи–27 р. 23. Отъ казны акцизнаго сбора–434 р. 24. Отъ взыс‑
канія недоимокъ–1664 руб. 941/2 к. Всего доходовъ 20638 р. 593/4 к.
Расходная смѣта 1865 года.
1. Содержаніе городской полиціи: полиціймейстера–1760 р.
двухъ приставовъ слѣдственныхъ дѣлъ–1425 р., четырехъ кварталь‑
ныхъ надзирателей–1820 р., канцеляріи полиціи –2452 р. 20 к., де‑
сяти десятскихъ или нижнихъ полицейскихъ служителей– 1200 р.,
на кянцелярскіе расходы полиціи–500 р., смотрителя тюремнаго
замка–180 р., городоваго врача–830 р., старшаго лѣкарскаго по‑
мощника–200 р., повивальной бабки – 325 р. 2. Садовника при го‑
родскомъ садѣ–300 р. 3. Служителя при городскомъ садѣ –100 р.
4. На усиленіе штата правленія VIII округа путей сообщенія–151 р.
50 к. 5. На наемъ сторожа для надзора за Джалганскимъ водопро‑
водомъ–60 р. 6. Отопленіе (20 р.) вареніе (38 р. 371/2 к.) и освѣщеніе
(47 р. 25 к.) гражданскаго каземата въ цитадели. 7. Отопленіе (40 р.),
варка пищи (14 р.) и освѣщеніе (63 р. 871/2 к.) полицейскаго казе‑
мата и помѣщенія, устроеннаго при полиціи для слѣдственныхъ
арестантовъ и для женщинъ, по недостатку для нихъ помѣщенія
въ общемъ гражданскомъ казематѣ. 8. Отопленіе (20 р.) и освѣще‑
ніе (47 р. 25 к.) двухъ комнатъ устроенныхъ при полиціи для ниж‑
нихъ цолицейскихъ служителей, и корридора, въ которомъ
ставится часовой. 9. Ремонтъ мостовъ, барьеровъ, мостовыхъ и до‑
рогъ–360 р. 10. Ремонтъ казачьяго Кафарскаго поста–25 р. 11. На
содержаніе городскихъ часовъ–120 р. 12. На освѣщеніе и ремонтъ
40 уличныхъ фонарей спирто скипидарнымъ составомъ–1090 руб.
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45 к. 13. На иллюминованіе города въ высокоторжественные дни–
112 р. 50 к. 14. Выдача воинскимъ чинамъ квартирныхъ денегъ –
3600 р. 15. Отопленіе (30 р.) и освѣщеніе (63 р. 871/2 к.) главной га‑
уптвахты съ кордегардіею и караульнею при военной арестант‑
ской. 16. Отопленіе (14 р.) и освѣщеніе (31 р. 933/4 к.) караульни и
секретной содержимыхъ въ крѣпости арестантовъ. 17. Отопленіе
(50 р.) и освѣщеніе (26 р. 25 к.) помѣщенія, занимаемаго проходя‑
щими и выписными изъ госпиталя командами. 18. Отопленіе (83 р.
20 к.) и освѣщеніе (24 р. 281/4 к.) Кафарскаго казачьяго поста 19. Вы‑
полненіе расходовъ прежнихъ лѣтъ– 280 р. 20. На экстраординар‑
ные расходы – 100 р. Итого расходовъ текущихъ – 17606 р. 241/2 к.
21. На чертежные и канцел. расходы для архитектора при
градоначальникѣ–75 р. 22. Употребленные на исправленіе повреж‑
деній въ зданіяхъ Кафарскаго казачьяго полка– 274 р. 49 к. 23. Упо‑
требленные на покупку дровъ и свѣчей, слѣдующихъ
прикомандированнымъ къ тому посту одному оберъ‑офицеру и
одному уряднику– 16 р. 813/4 к. 24. Употребленные на покупку ил‑
люминаціи въ 1863 г. къ пріѣзду Е. И. В. намѣстника–42 р. 75 к. 25.
Употребленные на исправленіе женской купальни – 28 р. 70 к. 26.
На дополнительный штатъ Дагестанскаго областного суда–605 р.
Итого расходовъ единовременныхъ–1042 р. 753/4 к. Всего расхо‑
довъ–18649 р. 1/4 к.
Запаснаго капитала города кь 1 августа 1864 г. – 6296 р. 193/4 к.,
сверхъ того въ долгу– 3440 р. 821/2 к. Недоборовъ и недоимокъ по 1
августа 1864 г.–12393 р. 213/4 коп., изъ которыхъ 1121 р. 591/2 к. без‑
надежныхъ, которые и сложены со счетовъ. Къ 1 янв. 1884 г. со‑
стояло въ наличности 1985 р. 10 к.; долговъ, выданныхъ въ ссуду –
4875 р. 83 к, недоимокъ къ 1 янв. 1884 г.– 12615 р. 19 к.
Смѣта доходовъ на 1877 годъ.
1. Съ городскаго лѣса–45 р. Съ городскихъ пустопорожнихъ
мѣстъ, внутри городской черты отводимыхъ подъ постройки–65 р.
Съ рыбныхъ ловель–815 р. Съ канавы, снабжающей водою посѣвы,
сады и огороды–3200 р. Съ вѣсовъ и мѣръ– 3750 р. Съ городской
лавки–25 р. 50 к. Съ верхняго этажа городскаго дома–180 р: Съ
оцѣнки дохода недвижимыхъ обывательскихъ имуществъ въ го‑
родѣ–5336 р. 25 к. Тоже имуществъ въ городской чертѣ–2429 р. 25 к.
Со всѣхъ установленныхъ положеніемъ о пошлинахъ за право тор‑
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говли–2516 р. Съ трактировъ–24 р. 16 к. Съ духановъ–483 р. 33 к.
(по 12 р. съ каждаго). Съ векселей и пр.–1466 р. Съ закладныхъ на
недвиж, имущества–107 р. 50 к. Съ аукціонныхъ продажъ– 5 р. 55 к.
Отъ взысканія недоимокъ–4407 р. 41 к. Всего доходовъ–25985 р. 95 к.
Смѣта расходовъ на 1877 годъ.
Полиціймейстеру–2060 р. Двумъ приставамъ слѣдственныхъ
дѣлъ–1425 р. Четыремъ кварт. надзирателямъ–1820 р. Канцелярія
полиціи–1502 р. 50 к. Десяти десятскимъ–1200 р. На канцелярскіе
расходы полиціи–600 р. На наемъ помѣщенія для дѣвичьей
школы–300 р. Городовому врачу–1180 р. Старшему фельдшеру–
200 руб: Повивальной бабкѣ–465 р. Садовнику при Дерб. город‑
скомъ садѣ–300 р. Служителю при общественномъ городскомъ
садѣ–100 р. На наемъ трубочиста для очистки трубъ въ тюремномъ
замкѣ–30 руб. На усиленіе штата правленія VIII округа путей со‑
общенія– 151 р. 30 к. Сторожу за Джалганскимъ водопроводомъ–
60 р. Регенту пѣвческаго хора православной церкви–300 р. Сторожу
при городскомъ лѣсѣ–240 р. На обученіе дербентца П. Зейфорта
въ Магарачскомъ училищѣ винодѣлія–381 р. Добавочное жало‑
ванье письмоводителю полиціи–247 р. 66 к. Отопленіе и
освѣщеніе: тюремнаго замка–427 р. 33 к., полицейскаго каземата
и помѣ‑ щенія для слѣдственныхъ арестантовъ–111 р. 14 к., ком‑
натъ при полиціи для нижнихъ полиц. чиновъ –46 р. 49 к. Ремонтъ
мостовъ, мостовыхъ и дорогъ –360 р. Ремонтъ Каф. каз. поста–25
р. На содерж. гор. часовъ–120 р. На освѣщеніе и ремонтъ 60 улич‑
ныхъ фонарей–714 р. На иллюминацію города–112 р. 50 к. Кварт.
деньги воинскимъ чинамъ–2800 р. Отопленіе и освѣщеніе: главной
гауптвахты– 64 р. 5 к., помѣщенія для проходящихъ и выписныхъ
изъ госпиталя–97 р. 76 к., Кафарскаго казач. поста–145 р. 28 к. Не‑
выполненные расходы 1875 г. – 151 р. 30 к. На экстраорд. расходы–
100 р. Всего расходовъ текущихъ–18301 р. 31 к. На черт. принадл.
архитектору–75 р. Выданные врачу Яновскому за исполненіе обяз.
гор. врача–23 р. 33 к. На устройство вокругъ православ. храма
сквера–300 р. На экстренный ремонтъ въ помѣщеніи полиц. казе‑
мата–47 р. На исправленіе поврежденій Кеф. казач. поста–267 р.
20 к. Итого единовременныхъ расходовъ–124654 к. Всего расхо‑
довъ–19547 р. 85 к.
Недоимокъ и недоборовъ 1876 г. –17158 р. 72 к. Запаснаго капи‑
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тала къ 1 авг. 3876–2991 р. 9 к. наличн. и 15946 р. 9 к. изъ %% въ долгу,
въ долгу; позаимствованныхъ на разные предметы–2341 р. 46 к.
Акцизный сборъ, взимавшійся въ Дербентѣ, на основаніи ст. 49
XII т. уст. о гор. и с. хоз., былъ установленъ лишь за ввозимые въ
городъ напитки; статья эта находилась на откупѣ съ ежегоднымъ
платежемъ напр. въ 1862–1866 г.–3793 р. и 1870 по 1874 г. по 3708 р.
Съ 1854 г. сады дербентскихъ городскихъ жителей, всѣ безъ исклю‑
ченія, были расположены за акцизною чертою и потому выдѣлы‑
ваемыя изъ винограда и фруктовъ сихъ садовъ вина и водки при
ввозѣ въ городъ подвергались платежу акциза, почему занимав‑
шіеся винодѣліемъ садовладѣльцы неоднократно ходатайствовали
объ освобожденіи дербентскихъ садовъ отъ этого налога, перенеся
акцизную черту за городскіе сады. Ходатайство это было удовле‑
творено въ 1861 г.; и акцизная черта была перенесена за городскіе
сады къ югу, и простиралась на западѣ по горному хребту и на югѣ
начиная отъ участка Ованезова прямо къ морю на пространствѣ 7
верстъ, на востокѣ‑берегомъ, моря на сѣверѣ‑сѣверною стѣною, отъ
которой на югъ до черты около 1/4 версты. Въ 1866 г. откупшику ак‑
цизнаго сбора было отведено мѣсто на берегу моря для склада
привозимыхъ въ городъ моремъ напитковъ, предназначенныхъ къ
вывозу въ другія мѣста края вблизи таможенныхъ учрежденій,
опредѣливъ для вывоза напитковъ семидневный срокъ. Государь
императоръ 8 марта 1871 г. высочайше повелѣлъ: 1) взамѣнъ на‑
значеннаго городамъ Закавказскаго края, по высочайшему
повелѣнію 11 ноября 1834 г., 20% въ пользу ихъ отчисленія изъ по‑
лучаемаго въ каждомъ акцизнаго сбора, производить симъ горо‑
дамъ временно, въ теченіи 20 лѣтъ, начиная съ 1871 года, пособіе
отъ казны, опредѣливъ размѣръ сего пособія на 1871 г. въ 53143 р.
съ тѣмъ, чтобы эта сумма въ продолженіи слѣдующихъ 19 лѣтъ
была постепенно сокращаема на 5% т. е. на 2657 р. 15 к. въ годъ, и
2) распредѣленіе сего пособія между городами Закавказскаго края,
неимѣющими достаточно собственныхъ средствъ для своего бла‑
гоустройства, предоставить намѣстнику Кавказскому. Вслѣдствіе
этого отъ г. Дербента, какъ имѣющаго достаточныя собственныя
средства для покрытія расходовъ, отчислены причитающіеся ему
изъ акцизнаго сбора 804 р. 5. на пособіе другимъ неимущимъ.
Въ 1876 г. обязательной гильдейской записи въ Дербентѣ не
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было, торговое же сословіе, раздѣляемое на установленные прави‑
лами о городскомъ хозяйствѣ разряды, записывалось въ торговую
книгу, и по размѣру торговаго капитала, простиравшагося до
400000 р., взыскивался въ городской доходъ извѣстный % съ капи‑
тала. Съ 1876 г. введено высочайше утвержденное положеніе о по‑
шлинахъ на право торговли и промысловъ. Въ 1876 г. установлены
по V разряду торговые документы: I гильдіи–, II г. – 78, мелочной
торговли – 708.
Въ періодъ градоначальства въ городѣ, кромѣ крапповой фаб‑
рики, судьбу которой мы уже изложили, возникли еще слѣд.
болѣе крупныя промышленныя предпріятія. Въ 1872 г. Лемкуль
въ новой части города выстроилъ паровую мельницу, которая еще
не совсѣмъ готовая начала свои дѣйствія въ концѣ января 1873 г. и
окончила ихъ по случаю ломки одного изъ главнѣйшихъ колесъ
въ сентябрѣ того же года; въ это время ея производительность
была на 28000 р.; для исправленія механизма потребовалась вы‑
писка частей механизма изъ Берлина, почему, вслѣдствіе слиш‑
комъ поздней постановки возобновленнаго механизма, въ 1874 г.
было перемолано весьма незначительное количество зерна. Въ
1875 г., вслѣдствіе недостатка зерна для перемола, не работала
вовсе; въ 1876 г. тоже бездѣйствовала, въ 1877 г. мельница была бро‑
шена, а въ 1878 г. была предназначена къ продажѣ съ публичнаго
торга по несостоятельности заводчика. Табачная фабрика открыла
дѣйствія съ 20 сентября 1873 г., а въ 1875 г. уже закрылась вслѣдствіе
невыгодности продолженія операцій, выработавъ лишь въ 1873 г.
на 1500 р. Въ 1879 г. вслѣдствіе спроса на виноградный спиртъ ино‑
городный промышленникъ, шушинскій житель, устроилъ первый
въ Дербентѣ паровой виноградочный заводъ для выдѣлки изъ ви‑
нограднаго вина, виноградныхъ отбросовъ и фруктовъ спирта, а
въ 1880 г. такой же заводъ выстроенъ обществомъ городскихъ
винодѣловъ и садовладѣльцевъ съ основнымъ капиталомъ въ 15000
р., раздѣленныхъ на 150 паевъ по 100 р., которые были разобраны
49 садовладѣльцами. Въ 1881 г. оба завода выкурили до 12000 вед.
спирта на 90000 р., что повело къ упраздненію существовавшихъ
огневыхъ заводовъ. 30 апрѣля 1883 г. учредители товарищества ви‑
ноградо‑водочнаго пароваго завода: Арак. Бабаевъ, Георг. Шахна‑
заровъ де Шопуръ, Ростомъ Папаевъ и Захаръ Мискиновъ подали
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градоначальнику прошеніе, въ которомъ объясняли, что для болѣе
правильной, успѣшной и полезной выдѣлки спирта изъ виноград‑
наго вина, виноградныхъ остатковъ и фруктовъ, ими учреждено въ
Дербентѣ товарищество виноградо‑водочнаго пароваго завода, и
ходатайствовали о предоставленіи товариществу, въ видахъ разви‑
тія и улучшенія мѣстнаго винодѣлія, выдѣлки и сбыта виноград‑
ныхъ винъ, а равно открытія, въ установленномъ порядкѣ, мѣстъ
продажи, какъ сихъ винъ, такъ равно фруктовыхъ водокъ и спирта;
уставъ товарищества они представляли и просили утвердить. Въ
маѣ 1884 г. товарищъ министра финансовъ не нашелъ возмож‑
нымъ дать ходатайству объ учрежденіи товарищества дальнѣй‑
шаго движенія, почему товарищество основалось на нотаріаль‑
номъ договорѣ. Ходатайство объ уставѣ товарищество въ общемъ
засѣданіи акціонеровъ 22 сентября 1903 г. постановило снова воз‑
будить, уполномочивъ на это К. Б. Гайдарова.
Причисленія къ городу были вообще незначительны. Въ этомъ
отношеніи выдаются два событія. Въ 1873 г. были причислены къ
городу отставные и безсрочно отпускные нижніе чины. Въ 1869 г.
2‑3 человѣка персидско‑подданныхъ армянъ, ремесленникъ изъ
провинціи Салмаза, деревни Савра, обратились съ просьбою о
принятіи ихъ въ подданство Россіи съ причисленіемъ къ Дербенту,
что и было разрѣшено (Вартанову, Аракелову, Аветову, Сафарову,
Теръ‑Арютинозу, Саркисову, Биніатовымъ и др.); въ февралѣ 1870 г.
изъ нихъ приняли присягу 19 чел., а въ декабрѣ 1871 г. еще 4.
Самый конецъ 50‑хъ годовъ ознаменовался для города весьма
важными мѣрами по его расширенію, приведеніе которыхъ въ ис‑
полненіе относится уже къ періоду градоначальства. Весною 1858 г.
командовавшій войсками въ Прикаспійскомъ краѣ баронъ Вран‑
гель, посѣтивъ Дербентъ, объязилъ лично обывателямъ города
разрѣшеніе строиться за крѣпостными стѣнами съ тѣмъ, чтобы
желающіе этого могутъ пользоваться строительнымъ матеріаломъ
стѣнъ. На основаніи этого, губернаторъ Ассѣевъ представилъ 18
мая 1859 г. барону Врангелю записку слѣд. содержанія. Въ Дер‑
бентѣ отъ цитадели до оборонительныхъ казармъ въ нижнемъ его
концѣ нѣтъ почти болѣе свободныхъ городскихъ мѣстъ для част‑
ныхъ построекъ. Между тѣмъ населеніе увеличивается отъ вновь
причисляющихся и отъ семействъ, образующихся отъ раздѣленія.
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Стѣсненіе построекъ, въ особенности въ мусульманской части, до‑
ходитъ до крайнихъ предѣловъ возможнаго. Множество домовъ
не имѣетъ дворовъ или же имѣетъ ихъ въ размѣрѣ нѣсколькихъ
квадр. аршинъ, и даже есть дома, пользующіеся чужими дворами
по невозможности имѣть иной выходъ на улицу. Смѣшеніе поль‑
зованія порождаетъ при раздорахъ сосѣдей споры, тягостные,
какъ для тяжущихся, такъ и для властей. Положеніе это бѣд‑
ственно для города, какъ въ гигіеническомъ, такъ и въ хозяйствен‑
номъ отношеніи. Сжатость жилищъ и тѣснота, при кривизнѣ,
улицъ, доходящая до того, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ подвода не
можетъ проѣхать, удерживаетъ въ стѣнахъ города спертый, удуш‑
ливый воздухъ, насыщенный міазмами, между прочимъ, отъ по‑
чуюшаго, по необходимости, на улицахъ скота, убійственно
дѣйствуетъ на здоровье жителей и, по свидѣтельству городовыхъ
медиковъ, служитъ причиною значительной смертности отъ ча‑
хотки въ верхней части города. Какъ сказано, въ упомянутой части,
по неимѣнію помѣщеній, скотъ ночуетъ на улицахъ, и по этой
причинѣ количество рабочаго скота въ городѣ ничтожно въ
сравненіи съ населеніемъ, отчего, а равно недостатка помѣщеній
для прочихъ хозяйственныхъ надобностей, двороваго хозяйства у
жителей почти нѣтъ. Наконец, тѣснота причиною, почему русское
населеніе, столь цѣнное для города, слабо распространяется въ
немъ: были случаи, что пріѣзжавшіе для поселенія уѣзжали въ
другіе города, потому что не могли купить здѣсь ни дома, ни мѣста
для постройки. Кромѣ того, что сохраненіе сѣверной стѣны по‑
лезно для города въ предупрежденіе воровства со стороны Кай‑
тага, по ея сторону выходитъ ущелье, лежащее за цитаделью, и
бывасютъ года, въ которые отъ сильныхъ дождей вода изъ ущелья
большимъ потокомъ заливаетъ мѣстность около стѣны и заноситъ
камнемъ, поэтому городъ не можетъ быть раздвинутъ по эту сто‑
рону слитно съ старою частью. Наоборотъ, по южную сторону го‑
рода возможно расширеніе его на обширномъ пространствѣ, на
слѣд. главныхъ основаніяхъ. Кварталы за южною стѣною проекти‑
рованы отъ моря на разстояніи песчанаго берега потому, что на‑
селеніе въ то время еще не имѣло прямого интереса занимать
постройкою прибрежье, а между тѣмъ просторъ этого мѣста не‑
обходимъ, въ случаѣ постройки гавани. Полукварталы, примы‑
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кающіе къ крѣпостной стѣнѣ, не отдѣлены отъ нея улицею въ тѣхъ
видахъ, что со снятіемъ стѣны они должны будутъ составить
цѣлый кварталъ съ домами, примкнутыми къ стѣнѣ внутри го‑
рода. Полукварталы эти, имѣющіе ширину отъ стѣны 30 саж.,
должны быть оставлены незастроенными до снятія стѣны, для про‑
стора работъ, которыя будутъ необходимы при снятіи стѣны. Въ
верхней сторонѣ новая часть доведена только до Кубинскихъ во‑
ротъ на Базарной улицѣ, въ 1‑хъ, потому, что выше бугристая, глу‑
боко рытая мѣстность и сосѣдство кладбища не позволяютъ
повести параллельно стѣнѣ, а необходимо уклониться подъ уг‑
ломъ къ цитадели; во 1‑хъ, часть эту можно будетъ распланиро‑
вать впослѣдствіе, если представится въ томъ надобность, а между
тѣмъ для будущности города полезно оттянутъ населеніе къ при‑
брежнымъ мѣстамъ, такъ какъ будущія новыя расширенія не мо‑
гутъ быть доведены и на высоту Базарной улицы по причинѣ
лежащихъ на этой высотѣ кладбищъ. Кварталы (всего 43), кромѣ
примыкающихъ къ стѣнѣ (11), назначены въ длину въ 60, а въ ши‑
рину 40 саж., такъ что вся новая часть города простирается въ
длину на 840 саж., а въ ширину 180 саж.; каждый кварталъ дѣлится
на 8 усадебъ, каждая изъ нихъ по фасаду 15 и въ глубину 20 саж.,
такъ что всего усадебъ 280. Къ стѣнѣ прилегаетъ линія полуквар‑
таловъ, далѣе идутъ двѣ линіи кварталовъ, затѣмъ линія полуквар‑
таловъ. Ширина 3 продольныхъ улицъ 12 и 10 поперечныхъ
переулковъ 7 саж. Улицамъ дана ширина болѣе противъ ширины
улицъ стараго города и направлены онѣ къ морю, въ томъ сообра‑
женіи, чтобы дать городу просторъ освѣжаться во время зноя свой‑
ственнымъ мѣстности регулярнымъ движеніемъ воздуха по
утрамъ и вечерамъ отъ моря къ горамъ и обратно (бризы). Пло‑
щадь въ новой части назначена величиною въ кварталъ около ниж‑
няго конца, чрезъ четыре переулка отъ моря и послѣдней линіи
построекъ, ибо иначе она придется недалеко отъ Церковной пло‑
щади, а между тѣмъ, по отдаленности этого конца, онъ нуждается
въ мѣстѣ для средоточія торговли. Жители робко отдаются мысли
переселенія за стѣны, въ которыхъ болѣе 20 (sіс) вѣковъ нуждались
для своей защиты, но сѣмя, брошенное въ 1858 г. объявленіемъ
разрѣшенія, дало уже свои плоды. При всемъ томъ, что бы дать
движеніе переселенію, представляется необходимымъ принять
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слѣд. мѣры: 1) Проломить въ крѣпостной стѣнѣ проходы въ
мѣстахъ, соотвѣтствующихъ переулкамъ новой части, чтобы слить
старый городъ съ новою частью. 2) Обнести южную сторону новой
части рвомъ и засадить колючкою въ огражденіе кражи скота
ночью. 3) Послѣднюю, южную линію полукварталовъ отъ моря до
городскаго сада, въ 16 усадебъ, предоставить застроить нижнимъ
чинамъ гарнизона съ тѣмъ, что земля подъ усадьбами отдается въ
собственность тѣхъ, которые застроютъ по утвержденнымъ фаса‑
дамъ въ срокъ, который будетъ назначенъ для сего. Въ пособіе
нижнимъ чинамъ въ постройкѣ выдать каждому изъ нихъ, подъ
обезпеченіе домовъ и матеріаловъ, заимообразно изъ городскихъ
суммъ по 50 р. каждому съ разсрочкою платежа на 5 лѣтъ. 4) За
исключеніемъ послѣднихъ кварталовъ по обѣ стороны Кубинской
улицы и у базарныхъ воротъ, половину усадебъ въ остальныхъ
кварталахъ раздать первымъ поселенцамъ безденежно каждому
по 1 усадьбѣ съ тѣмъ, чтобы они застроили въ назначенный срокъ
и по утвержденнымъ фасадамъ. Условіями постройки постано‑
вить: въ первый годъ долженъ быть заложенъ фундаментъ глав‑
наго зданія, въ остальной срокъ до трехъ лѣтъ должно быть
окончено главное зданіе съ внутреннею отдѣлкою, и затѣмъ на
каждый годъ свыше срока взыскивать съ неисполнившаго обяза‑
тельство по 50 р. въ городской доходъ. По цѣнности мѣстъ въ тор‑
говомъ отношеніи въ послѣднемъ кварталѣ по обѣ стороны
Кубинской улицы и у Базарныхъ воротъ продать ихъ съ торговъ и
вырученную сумму раздать новымъ поселенцамъ для постройки,
до 500 р. на одну усадьбу безъ %% съ разсрочкою на 5 лѣтъ. Земли,
отходящія подъ новой городъ, частью заняты садами, огородни‑
ками и маренниками, частью пустопорожнія и подъ харманами.
Изъ владѣльцевъ земель (всего владѣльцевъ было 91–521 капановъ)
пять имѣли купчія крѣпости, 20 шаріатскіе документы, остальные
документовъ не имѣли. Ни на одну землю не имѣется данной отъ
правительства и всѣ онѣ заняты самовольно; мѣстъ же, занятыхъ
исключительно строеніями, нѣтъ. Поэтому Ассѣевъ полагалъ: до‑
казавшимъ въ губернскомъ судѣ право собственности на земли–
уплатить за земли изъ городскихъ суммъ по оцѣнкѣ 1858 г. или по
сравнительной оцѣнкѣ.
21 мая 1859 г. баронъ Врангель утвердилъ планъ Ассѣева, во
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вниманіе къ крайней тѣснотѣ жительскихъ построекъ, въ особен‑
ности въ верхней части города, расширенія Дербента по южную
его сторону и разрѣшилъ: 1) Предположенные по плану полуквар‑
талы, примыкающіе къ городской стѣнѣ, не застраивать впредь до
снятія стѣнъ; для простора имѣющимъ быть при этомъ рабо‑
тамъ.*) 2) Не ожидая снятія стѣнъ, теперь же проломать въ нихъ
проходъ въ мѣстахъ, соотвѣтствующихъ переулкамъ новой части.
3) Обнести южную сторону новой части рвомъ и засадить колюч‑
кою въ огражденіе отъ кражи скота ночью. 4) Послѣднюю южную
линію полукварталовъ отъ моря до городскаго сада въ 16 усадебъ
предоставить застроить нижнимъ чинамъ гарнизона съ тѣмъ, что
и земля подъ усадьбами отдается въ собственность тѣмъ, которые
застроютъ по утвержденнымъ фасадамъ въ срокъ, назначенный
для сего. 5) Въ пособіе нижнимъ чинамъ въ постройкѣ выдать каж‑
дому изъ нихъ, подъ обезпеченіе домовъ и матеріаловъ, заимо‑
образно изъ городской суммы по 50 руб. каждому съ разсрочкою
платежа на 5 лѣтъ. 6) Всѣ участки въ кварталахъ вновь предполо‑
женной части города (за исключеніемъ состоящихъ по обѣимъ
сторонамъ Кубинской улицы и у Базарныхъ воротъ, а равно
южной линіи, предназначенной для поселенія нижнихъ чиновъ)
раздать безденежно тѣмъ изъ поселенцевъ, кои изъявятъ желаніе
строиться по утвержденнымъ фасадамъ въ первый годъ; съ тѣхъ
же, кои будутъ просить отвода земель по истеченіи этого срока,
взыскивать за отдаваемые имъ участки посаженныя деньги. 7) Уча‑
стки посторонамъ Кубинской улицы и у Базарныхъ воротъ отво‑
дить желающимъ строиться съ взысканіемъ однихъ посаженныхъ
денегъ въ опредѣленномъ размѣрѣ. 8) Если на одно и тоже мѣсто,
предоставляемое безвозмездно или за деньги явится нѣсколько
желающихъ, то отводить преимущественно тому, кто представитъ
планъ и фасадъ дому, болѣе выгодные для города, по назначенію
постройки, стоимости ея и красотѣ. 9) Условіями постройки по‑
становить: получившіе мѣста обязываются возвести предположен‑
*) Въ 1863 г. было разрѣшено раздавать полукварталы, примыкающіе къ стѣнѣ,
оставленные незастроенными, и застраивать ихъ на 20 саж., оставляя 10 саж. на
улицы вдоль стѣны, такъ какъ желающіе поселиться въ новой части города туземцы,
въ особенности бѣднаго класса, исключательно просили объ отводѣ илъ мѣстъ, при‑
мыкающихъ къ стѣнѣ, и далѣе того не соглашались строиться.
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ныя ими строенія въ теченіе трехъ лѣтъ, такъ чтобы въ первый годъ
заложенъ былъ фундаментъ главнаго зданія или по крайней мѣрѣ
заготовленъ матеріалъ, а въ остальной срокъ окончено самое зда‑
ніе, но если получившій мѣсто не исполнитъ сего условія, то за
первый просроченный годъ взыскиваются съ неговъ штрафъ по‑
саженныя деньги, за второй годъ эта же сумма вдвое, а на третій
годъ отданное мѣсто отбирается въ пользу города и отдается дру‑
гому. 10) Владѣльцамъ земель, не взирая на то, что они заняли ихъ
въ противность существующихъ постановленій, выдать за земли,
отходящія отъ нихъ подъ новую часть города, предположенное
вознагражденіе деньгами по стоимости, показанной по послѣдней
городской оцѣнкѣ недвижимыхъ имушествъ. Это вознагражденіе
было опредѣлено въ 12 к. за квадратную саж. Раздачу земель на‑
чать 15 іюля 1859 г.
27 ноября того же года намѣстникъ утвердилъ предположенія
Ассѣева и Врангеля, и такимъ образомъ появился второй органи‑
ческій статутъ для роста и благоустройства города; который,
вмѣстѣ съ Ермоловскимъ планомъ 1824 г., опредѣлилъ все его
дальнѣйшее расширеніе.
Въ іюнѣ 1859 г. новая часть была разбита, причемъ разбивкою
завѣдывалъ и составилъ планъ старшій помощникъ землемѣра
Пайсадзе. Первыми изъявили желаніе строиться въ новой части
17 Кавказскаго линейнаго баталіона: унтеръ‑офицеръ Романъ
Минкевичъ, рядовые: Антонъ Бутенко, Степанъ Копацуръ, Андрей
Ратьковъ, Иванъ Желтухинъ, Иванъ Рохленко и Лифенъ Окуневъ,
всего 7 человѣкъ. Въ тоже время полиціи было поручено немед‑
ленно приступить къ обнесенію новой части рвомъ и валомъ, воз‑
ложивъ прорытіе рва и образованіе вала отъ базарныхъ воротъ до
казеннаго сада на жителей мусульманскихъ и армянскаго мага‑
ловъ и форштадта, соразмѣрно, по добровольному ихъ соглаше‑
нію, а еврейскому кварталу поручить устройство рва и вала
пространствомъ на 100 саж. ниже казеннаго сада. Въ слѣдующемъ
году были построены два караульные дома въ новой части при
выѣздныхъ воротахъ. Проектированная часть города, впрочемъ,
вызывала въ нѣкоторыхъ скептическое къ себѣ отношеніе; такъ
командиръ баталіона подполк. А. Васильевъ писалъ въ маѣ 1859 г.:
«Не думаю, чтобы расширеніе Дербента могло осуществиться; жи‑
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тели сами не рѣшатся добровольно выселяться за городскія стѣны,
ежели не будутъ обезпечены какимъ либо прикрытіемъ. Но если
выдвинуть военное поселеніе, то, можетъ быть, впослѣдствіе, уви‑
дѣвъ удобства этого поселенія, и побуждаемые необходимостью,
при расширеніи главной улицы города, кто нибудь и согласится
перейти въ новую часть. Впрочемъ, теперь говорить объ этомъ не
будемъ; послѣдствія покажутъ чѣмъ это кончится.» Къ счастью для
Дербента, опасенія почтеннаго коменданта не оправдались, и
скоро наступило время, когда собственный сынъ его воздвигъ въ
новой части города прекрасный домъ. Правда еще довольно долго
жители города, привыкшіе жить за стѣнами, не желали пользо‑
ваться новыми мѣстами. Въ 1862 г. изъ городской суммы слѣдовало
уплатить около 6000 р. за земли, отошедшія подъ новую часть го‑
рода. Уплата эта и вообще застройка новой части города была прі‑
остановлена Лорисъ‑Меликовымъ, въ видахъ успокоенія умовъ,
встревоженныхъ новостью мѣры, но въ концѣ этого года снова воз‑
обновилась. Въ 1867 г. изъ 280 участковъ, назначенныхъ по плану
1859 г., 41 участка были застроены и предположены къ постройкѣ,
включая въ то число и 16 участковъ, розданныхъ по южному фасу
безъ платы подъ поселеніе нижнихъ чиновъ; въ числѣ свободныхъ
239 усадебъ было 34 усадьбы подъ частью образцоваго сада. Засе‑
ленію новой части города способствовали женатые нижніе чины.
Въ 1865 г. въ линейный баталіонъ прибыло 20 чел. семейныхъ ниж‑
нихъ чиновъ, но въ городскихъ слободкахъ свободной земли не
было, почему въ концѣ года имъ было отведено подъ постройку
домовъ, безплатно, но безъ права собственности на землю, 20 уча‑
стковъ городской земли въ новой части съ пособіемъ отъ города
по 30 р. въ видѣ ссуды. Въ 1868 г. въ баталіонъ снова прибыло
значительное число семейныхъ нижнихъ чиновъ, которымъ пред‑
ставлялось возможнымъ отвести участки лишь въ новой части го‑
рода отъ Кубинскихъ воротъ къ морю, съ уплатою владѣльцамъ
земли по 12 коп. за квадр. саж., на что требовалось 3600 р. Но такъ
какъ изъ прибывшихъ 36 пріобрѣли усадьбы, изъ нихъ 15 въ ниж‑
ней слободкѣ, то въ концѣ концовъ потребовалось отвести участки
лишь 35 семьямъ, которымъ Военный совѣтъ въ 1870 г. разрѣшилъ
выдать пособіе по 20 р. изъ казны, а намѣстникъ разрѣшилъ отве‑
сти за южною стѣною 35 участковъ съ выдачею по 10 р. изъ город‑
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скихъ суммъ съ возвратомъ чрезъ 5 лѣтъ, и съ уплатою изъ тѣхъ
же суммъ 1260 р. хозяевамъ земли, по 36 р. за участокъ. Въ 1872 г.,
въ видахъ урегулированія верхней слободки, отставнымъ ниж‑
нимъ чинамъ, владѣвшимъ домами въ ней, разрѣшенъ безплатный
отводъ усадобъ подъ постройку и пособіе камнемъ изъ проломовъ
стѣны. Такъ какъ нижніе чины не охотно застраивались или
строили жалкіе домики, въ виду того, что земля подъ ихъ усадь‑
бами оставалась городскою собственностью, то въ 1872 г. было
разрѣшено предоставить застроенныя нижними чинами въ новой
части города 20 усадебъ въ ихъ полную собственность съ тѣмъ,
чтобы въ случаѣ продажи ихъ частнымъ лицамъ они обязаны были
внести въ городъ посемейныя деньги и лишены права на полученіе
новыхъ участковъ, а также предоставлено право всѣмъ остальнымъ
солдатамъ баталіона пріобрѣтать усадьбы подъ постройку домовъ
на общемъ основаніи съ правомъ собственности на землю и на объ‑
ясненныхъ выше условіяхъ. Впрочемъ, притокъ семейныхъ ниж‑
нихъ чиновъ долженъ былъ значительно сократиться, такъ какъ 17
іюня 1866 г. высочайше повелѣно ограничить число браковъ въ
арміи, а намѣстникъ въ 1868 г. ограничилъ число семейныхъ ниж‑
нихъ чиновъ въ мѣстныхъ войскахъ Дагестанской области 10%, съ
распредѣленіемъ ихъ по всѣмъ частямъ баталіона равномѣрно,
вмѣсто прежнихъ женатыхъ ротъ. Такимъ образомъ, съ измѣнені‑
емъ условій жизни, прекратило свое дѣйствіе мѣропріятіе А. П. Ер‑
молова, не мало содѣйствовавшее колонизаціи Кавказа русскимъ
элементомъ, и внесшее лепту и въ расширеніе Дербента. Съ 1868 г.
населеніе города стало замѣтно стремиться въ новую часть города;
по 15 іюля с. г. было предоставлено 25 просьбъ объ отводѣ 56 уча‑
стковъ земли подъ постройку, число къ ноябрю увеличившееся до
73, такъ что всего въ этомъ году отведено подъ постройку 221 квар‑
тала. Новая часть настолько уже заселилась, что въ 1871 г. были на‑
чаты работы по проложенію и разработкѣ южной оконечности
улицы Барятинскаго въ ней. Въ началѣ 1873 г. градоначальникъ, въ
виду необходимости разрѣженія верхней части города, испросилъ
разрѣшеніе безплатной раздачи участковъ въ новой части, тѣмъ
болѣе, что собранная за проданные участки плата уже превысила
плату землевладѣльцамъ. Въ 1875 г. прибавлены новые участки и
опредѣлена незначительная посаженная плата.
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Одновременно съ поселеніемъ въ новой части города нижніе
чины заселяли нижнюю солдатскую слободку за оборонитель‑
ными казармами къ морю, около южной стѣны. Планъ этой сло‑
бодки князь Меликовъ утвердилъ 28 мая 1870 г., по которому было
проектировано по ней продлить улицу (2‑ую Комендантскую), для
открытія которой снести всѣ постройки, примыкавшія къ южной
стѣнѣ; нѣкоторые изъ владѣльцевъ этихъ участковъ просили объ
отводѣ имъ другихъ за стѣною. Планъ этотъ и до сихъ не приве‑
денъ въ исполненіе.
Увѣнчаніемъ дѣла расширенія и благоустройства города было
утвержденіе намѣстникомъ 9 мая 1870 г. и 24 января 1875 г. пла‑
новъ Дербента и изданіе правилъ объ отводѣ участковъ. Въ 60‑хъ
годахъ при отводѣ частнымъ лицамъ подъ постройку городскихъ
участковъ земли губернское начальство руководствовалось прави‑
лами ст. 305 т. XII уст. стр., т. е. назначало на просимые участки
торги и утверждало продажу за лицомъ, предложившимъ выс‑
шую цѣну. Затѣмъ, по взносѣ покупщикомъ въ полицію денегъ за
купленную землю, составлялась данная и, по утвержденіи ея гу‑
бернскою властью, выдавалась покупщику земли. Сроковъ, въ
продолженіе которыхъ долженъ быть застроенъ участокъ, не на‑
значалось, такъ какъ это не указано въ строит. уставѣ. Но такъ какъ
многіе участки не застраивались, то постановлено въ 1859 г., съ
разрѣшенія кн. Барятинскаго, продавать участки въ новой части
съ условіемъ застройки ихъ въ 3 года, чтобы въ первый приготов‑
ленъ былъ строительный матеріалъ, въ второй постройка начата,
въ третій окончена, по неисполненіи чего участокъ отбирается въ
пользу города безвозмездно. Окончательный видъ получили пра‑
вила объ отводѣ участковъ, дѣйствующія и понынѣ, по слѣд. цир‑
куляру Главнаго управленія намѣстника Кавказскаго отъ 30 ноября
1871 г. за № 9611: «Въ видахъ установленія однообразнаго порядка
застройки постопорожнихъ мѣстъ въ городахъ Кавказскаго и За‑
кавказскаго края, составлены въ Главномъ управленіи особыя пра‑
вила, которыя В. К. намѣстникъ утвердить соизволилъ. Вмѣстѣ съ
тѣмъ Е. И. В., принимая во вниманіе, что въ отношенiи отвода го‑
родскихъ пустопорожнихъ мѣстъ существуетъ законъ (т. XII, ч. 11
уст. о гор. хоз. ст. 26 изд. 57), предписывающій, собственно для уси‑
ленія городскихъ доходовъ, отдавать городскія земли подъ по‑
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стройку не иначе, какъ съ публичныхъ торговъ, и что въ числѣ го‑
родовъ Кавк. и Закавк. края, подъ этотъ общій законъ подходя‑
щихъ, есть много такихъ, которые находятся еще на весьма низкой
степени благоустройства, изволилъ найти необходимымъ, для по‑
ощренія жителей къ застройкѣ городскихъ пустопорожнихъ
мѣстъ, отводить новыя, если не во всѣхъ, то по крайней мѣрѣ въ
наименѣе застроенныхъ кварталахъ, не съ торговъ, а за посажен‑
ную плату, подобно тому, какъ это допущено, на основаніи разно‑
временно высочайше утвержденныхъ правилъ въ городахъ:
Владикавказѣ, Екатериноградѣ, Ейскѣ, Темрюкѣ, Новороссійскѣ,
Анапѣ, Т.‑Х.‑Шурѣ, Петровскѣ, Поти и Сухумѣ, на что Е. И. В. ис‑
прашивалъ высочайшаго Г. И. соизволенія. Нынѣ управляющій
дѣлами Кавказскаго комитета, въ отзывѣ на имя В. К. намѣстника,
увѣдомляетъ, что Г. И., согласно положенію Кавказскаго комитета,
въ 16 день октября с. г. высочайше соизволилъ повелѣть предоста‑
вить намѣстнику Кавказскому, въ видѣ временной мѣры, въ тѣхъ
случаяхъ, когда надлежащими мѣстными управленіями городовъ
на Кавказѣ и за Кавказомъ, недостигшихъ еще благоустройства,
признано будетъ необходимымъ, съ цѣлью поощренія жителей къ
застройкѣ свободныхъ пустопорожнихъ городскихъ земель, отво‑
дить оныя безъ публичныхъ торговъ, за посаженную соотвѣтствен‑
но мѣстнымъ условіямъ плату, разрѣшать таковой отводъ по
представленіямъ упомянутыхъ управленій. Проектъ правилъ о
застройкѣ мѣстъ; отдаваемыхъ для сего частнымъ лицамъ, какъ съ
публичныхъ торговъ, такъ равно безъ торговъ, за посаженныя
деньги, въ городахъ Кавк. и Закавк. края, утвержд. В. К. намѣстни‑
комъ 29 января 1871 года. 1. Каждый, получившій въ городѣ подъ
застройку участокъ земли съ публичныхъ торговъ или за посажен‑
ныя деньги, обязанъ представить въ срокъ, по указанію мѣстнаго
начальства, распоряжающагося отводомъ мѣстъ, надлежащій фа‑
садъ съ планомъ на предіположенную постройку, а по утвержде‑
ніи фасада произвести и самую постройку въ теченіе трехъ лѣтъ,
считая со дня утвержденія фасада. Примѣч. Для зданій большихъ
размѣровъ, въ 2 и болѣе этажа, срокъ этотъ можетъ быть увели‑
ченъ однимъ годомъ. 2. Если отданное сь торговъ или за посажен‑
ныя деньги мѣсто не будетъ вовсе застроено, то оно, по минованіи
назначеннаго срока, немедленио отбирается въ городское вѣдом‑
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ство безъ возврата уплаченныхъ за него денегъ. Постройки, нача‑
тыя, но не оконченныя къ сроку, предоставляется владѣльцу снесть
въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня объявленія ему о семъ подлежа‑
щимъ начальствомъ; если же онѣ самимъ владѣльцемъ къ сроку
снесены не будутъ, то продаются, по распоряженію начальства, съ
торговъ, и вырученная отъ продажи сумма выдается тому, кому
принадлежатъ постройки, съ удержаніемъ 10% въ пользу города.
3. Если же владѣлецъ мѣста, отданнаго подъ застройку, пожелаетъ
продать таковое до приступленія къ постройкѣ или съ начатыми
постройками, то онъ долженъ заявить объ этомъ учрежденію,
завѣдывающему отводомъ мѣстъ, которое и обязываетъ новаго
владѣльца или окончить начатыя постройки къ тому сроку, кото‑
рый былъ назначенъ первому владѣльцу, или возвести новыя по‑
стройки въ опредѣленный § 1 сихъ правилъ срокъ, испросивъ для
того и особый утвержденный фасадъ; новый владѣлецъ, въ случаѣ
неисполненія своего обязательства, подвергается послѣдствіямъ въ
предшедш. § 2 указаннымъ. 4. Тотъ, кому отдано подъ застройку
городское мѣсто съ публичныхъ торговъ или посаженную плату,
снабжается предварительнымъ свидѣтельствомъ. 5. По окончаніи
предположенной постройки владѣльцу выдается на землю данная,
по установленной формѣ. 6. Предварительныя свидѣтельства, упо‑
минаемыя въ § 4, выдаются тѣмъ учрежденіемъ, отъ котораго зави‑
ситъ самый отводъ земли. 7. При сообщеніи же нотаріусамъ о
совершеніи данной прилагается актъ объ осмотрѣ оконченной по‑
стройки. Экономическій кризисъ, переживавшійся Дербентомъ,
вынуждалъ не разъ дѣлать отсрочки въ примѣненіи этихъ правилъ:
въ 1877 г., 1881 г. и далѣе даны были трехлѣтнія отсрочки владѣль‑
цамъ усадебъ въ новой части, не успѣвшимъ застроиться въ срокъ.
Расширеніе города повлекло за собою вопросъ о стѣнахъ. На‑
сколько стѣны потеряли военное значеніе видно изъ слѣдующаго.
И. д. губернатора 30 сентября 1858 г. представлялъ барону Вран‑
гелю, что при существовавшихъ въ стѣнахъ города восьми воро‑
тахъ до конца 1857 г. содержались воинскіе караулы, и на
отопленіе и освѣщеніе караулень при воротахъ отпускались отъ
города дрова и свѣчи, но въ концѣ указаннаго года генер. Маню‑
кинъ разрѣшилъ оставить воинскіе караулы только при двухъ во‑
ротахъ, выѣздныхъ по почтовому тракту, возложивъ на нихъ
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обязанность запирать остальньія ворота на ночь и отпирать ихъ
на день, въ чемъ единственно состояла обязанность ихъ карауловъ
и раньше, поэтому отопленіе и освѣщеніе изъ городскихъ суммъ
оставить только для двухъ воротъ. Баронъ согласился на это. Но
крѣпостныя стѣны все таки сохраняли свое значеніе, какъ истори‑
ческій памятникъ. Поэтому кн. Меликовъ писалъ ген. Ассѣеву 9
декабря 1859 г., что намѣстникъ «изъявилъ желаніе, чтобы дер‑
бентскія стѣны сохранены были въ настоящемъ положеніи и от‑
нюдь не были нигдѣ разбираемы или пробиваемы для новыхъ
воротъ впредь до особаго о томъ распоряженія его с‑ства».
Увѣдомляя 28 января 1860 г. Ассѣева объ одобреніи намѣстникомъ
плана расширенія города, кн. Меликовъ повторилъ, что воля
намѣстника, о которой онъ писалъ 9 декабря, остается въ своей
силѣ. Тѣмъ не менѣе первый проломъ въ южной крѣпостной
стѣнѣ, выше Кубинскихъ воротъ, былъ начатъ въ 1859 г., но не былъ
доведенъ до конца въ виду распоряженія намѣстника, по поводу
котораго губернаторъ представлялъ кн. Меликову 28 апрѣля 1860
г., что по проекту расширенія города только въ части южной
стѣны предположено пробить нѣсколько проходовъ въ мѣстахъ,
соотвѣтствующихъ улицамъ новой части города, обведенной уже
съ внѣшней стороны глубокимъ рвомъ и валомъ, который имѣетъ
быть укрѣпленъ колючкою. Предположенные проломы, числомъ
девять, необходимы, какъ для связи новой части города со старою,
такъ и для того, что безъ нихъ городъ останется по прежнему за‑
мкнутымъ въ стѣнахъ и жители, пока останутся подъ прикрытіемъ
цѣлыхъ стѣнъ, не рѣшатся выйти за нихъ, между тѣмъ выселеніе
совершенно необходимо, особенно въ мусульманской части, гдѣ
тѣснота достигла крайнихъ предѣловъ; поэтому испрашивается
разрѣшеніе проломовъ въ южной стѣнѣ. Князь Меликовъ 5 мая
отвѣчалъ: «При всемъ уваженіи къ ходатайству вашему, соображая
оное съ желаніемъ г. намѣстника Кавказскаго, чтобы древнія го‑
родскія стѣны г. Дербента были, по возможности, въ цѣлости, я
покорнѣйше прошу в. пр‑ство ограничиться двумя проломами
для соединенія главныхъ улицъ вновь образуемой части съ ста‑
рымъ городомъ.» Въ сентябрѣ 1868 г. Великій Князь намѣстникъ,
въ бытность въ Дербентѣ, имѣя въ виду, что сжатость жилищъ въ
городѣ удерживаетъ въ стѣнахъ спертый и удушливый воздухъ,

— 245 —
вредно дѣйствующій на здоровье жителей, изволилъ разрѣшить,
не ломая всей стѣны, изъ уваженія къ ея древности, разобрать въ
ней участки противъ улицъ, гдѣ окажется въ томъ необходимость.
Вслѣдствіе этого градоначальникъ назначилъ особую коммисію,
подъ предсѣдательствомъ старшаго врача госпиталя, для
опредѣленія необходимыхъ въ гигіеническомъ отношеніи проло‑
мовъ въ стѣнѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ градоначальникъ высказалъ мнѣніе,
что необходимо прежде всего произвести проломы по обѣимъ
сторонамъ Кубинскихъ воротъ, оставя ихъ въ теперѣшнемъ видѣ,
какъ историческій намѣстникъ, что крайне необходимо для соеди‑
ненія Дербента съ новою частью города торговою площадью, съ
застройкою ея рыночными рядами и болѣе цѣнными домами;
проломъ этотъ произвесть вышеворотъ на 69 саж. а ниже на 62
саж, Остальные затѣмъ проломы должны быть сдѣланы въ пунк‑
тахъ соединенія поперечныхъ улицъ новой части города со ста‑
рой.(*) 9 марта 1869 г. мнѣніе коммисіи, согласное съ этимъ
мнѣніемъ градоначальника, было утверждено намѣстникомъ, при‑
бавившимъ, что къ послѣднимъ проломамъ должно быть при‑
ступлено только по предварительномъ представленіи въ главное
управленіе соображеній о способѣ вознагражденія владѣльцевъ
строеній, прилагающихъ къ стѣнѣ и, въ случаѣ пролома, подлежа‑
щихъ снесенію. 23 іюня того же года намѣстникъ въ дополненіе
приказалъ: необходимые въ новой части города проломы про‑
изводить въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ жительскія строенія не прилагаютъ
къ крѣпостной стѣнѣ, и гдѣ поэтому не представляется необходи‑
мости въ вознагражденіи кого либо изъ владѣльцевъ.
На основаніи изложеннаго генер. Комаровъ въ 1870 г. про‑
извелъ проломы въ южной стѣнѣ: выше Кубинскихъ воротъ, про‑
тивъ базарной площади, до перваго пролома 1859 г., на
протяженіи 136 саж., и ниже ихъ до оборонительныхъ казармъ, на
протяженіи 155 саж. Сначала онъ предполагалъ дѣлать проломы
съ подряда, но когда выяснилась дороговизна сего способа, то 3
марта 1870 г. онъ представилъ начальнику области, что онъ пре‑
доставилъ тремъ домостроителямъ разобрать стѣну въ двухъ пунк‑
*) 28 января 1869 г. 405 человѣкъ бековъ, духовныхъ и граждань подали прошо‑
ніе о сохраненіи стѣнъ и ихъ домовъ.
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тахъ, на пространствѣ 16 саж. на ихъ счетъ съ тѣмъ, чтобы за полу‑
ченный отъ проломъ матеріалъ они спланировали и самую
мѣстность по обѣимъ сторонамъ стѣны. Пробный опытъ этотъ
привелъ къ тому заключенію, что подобная система разборки
стѣны приведетъ скорѣе къ осуществленію приказанія намѣстника
относительно предоставленія городу необходимыхъ гигіениче‑
скихъ условій. Кромѣ того, безъ расходовъ для городской казны,
предоставляетъ городу въ пособіе камень на строительныя надоб‑
ности, такъ какъ многіе изъ домостроителей въ новой части города
изъявили желаніе произвесть проломы въ указанныхъ мѣстахъ на
свой счетъ, съ предоставленіемъ притомъ городу части камня отъ
стѣны или съ уплатою за него отъ 1 до 2 р. за куб. саж. Получивъ
разрѣшеніе кн. Меликова, градоначальникъ 15 мая установилъ
правила и таксу за ломку камня изъ южной стѣны, зачѣмъ наблю‑
далъ особый комитетъ. Собранныя за камень деньги находились
въ вѣдѣніи полиціи и хранились особою суммою, предназначен‑
ною на распланированіе и устройство торговой площади въ новой
части. Проломы производились въ 1871 и 1872 годахъ, и было про‑
дано болѣе 1000 куб. саж., не считая растасканнаго. На камень
былъ такой спросъ, что, когда въ февралѣ 1872 г. стат. сов. Пѣту‑
ховъ просилъ о 60 саж., ему было отпущено только 20 кубич. саж.
Въ 1874 г., уже послѣ произведенныхъ проломовъ, военно‑ин‑
женернымъ вѣдомствомъ былъ возбужденъ вопросъ о томъ, что
стѣны города состояли до упраздненія крѣпости въ вѣдѣніи этого
вѣдомства; градоначальникъ отвѣчалъ, что въ вѣдѣніи инженер‑
наго вѣдомства считается только та часть городскихъ стѣнъ, кото‑
рая окружаетъ цитадель; стѣны же, окружающія городъ и
поддерживавшія городомъ же, не могутъ не составлять его собст‑
венности, тѣмъ болѣе послѣ упраздненія крѣпости въ 1867 г. Въ
1879 г. возникъ вопросъ о сломкѣ на южной сторонѣ выше базар‑
ныхъ воротъ части крѣпостныхъ стѣнъ, угрожавшей паденіемъ на
протяженіи 12 башенъ. Въ концѣ 1902 г. городская стѣна по на‑
правленію 2‑й Комендантской улицы, отъ дома Юсуфханова до
лавки Сеидъ Ирзы Миръ Мамедъ оглы находилась въ полуразру‑
шенномъ состояніи и грозила паденіемъ. Военная коммисія
нашла, что стѣна вполнѣ устойчива и разрушеніемъ отъ естествен‑
ныхъ причинъ не угрожаетъ.
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Помимо изложенныхъ общихъ мѣръ, градоначальникъ, въ ви‑
дахъ регулированія города, принималъ и частныя. Такъ, въ 1868 г.
ген. Комаровъ вошелъ съ представленіемъ о проломѣ безполез‑
ныхъ нынѣ, не имѣющихъ капитальной связи, стѣнокъ, соединяю‑
щихъ флигеля оборонительныхъ казармъ. 27 ноября 1868 же г. онъ
писалъ: «противъ флигелей госпиталя до сихъ поръ остается не
застроеннымъ неправильный четвереугольникъ городской земли.
Площадь эта представляетъ до того изрытую мѣстность,
прорѣзанную ручьями дождевой и канавной воды, спускающейся
къ морю, что для застройки ея, несмотря на то, что она находится
между двумя главными городскими улицами, желающихъ не
было: съ одной стороны потому, что сѣверная сторона площади
обращена къ госпиталю, а съ другой потому, что распланировка
ея и значительное углубленіе фундамента потребуютъ излиш‑
нихъ, весьма чувствительныхъ издержекъ, которыхъ всякій строи‑
тель старается, по возможности, избѣгнуть. Между тѣмъ оставлять
этотъ городской участокъ земли въ настоящемъ, безобразномъ
видѣ его, особенно когда южная линія Церковной улицы доведена
до конца, было бы, для благообразія города, неудобно.» Поэтому
онъ полагалъ продольную половину площади напротяженіи 60
саж. отъ дома Малютина къ казармамъ спланировать подъ паркъ
для госпиталя, а другую половину по линіи Церковной улицы
предоставить за возможное вознагражденіе тому лицу, которое,
взявшись застроить ее, обяжется спланировать остальную поло‑
вину подъ паркъ. То и другое представленіе были утверждены. Въ
1879 г. для окончательнаго образованія площади около армянской
церкви, равно для удобства проѣзда чрезъ эту площадь съ Ермо‑
ловской улицы на базаръ въ новую часть города, признано необхо‑
димымъ снести нѣсколько домовъ.
Городскія улицы вообще находились въ очень неблагообраз‑
номъ видѣ и не мощенныя; лишь очень небольшая часть ихъ была
шоссирована. Главная въ городѣ, Губернаторская улица въ грязное
время города была неудобна для проѣзда и прохода, почему въ
1861 г. генер. Лорисъ‑Меликовъ поручилъ полиціи распорядиться
ея шоссировкой отъ Церковной площади въ нижнюю часть города
съ тѣмъ, чтобы расходъ на это обратить, по возможности, на
домовладѣльцевъ этой улицы. Приступивъ къ исполненію прика‑
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занія, полиція тогда же распорядилась привлечь къ работамъ
домовладѣльцевъ улицы, но какъ они, подъ различными предло‑
гами уклонялись отъ ихъ выполненія, а между тѣмъ улица въ не‑
настное время года представляла затруднительное по ней дви‑
женіе, то полиціи было разрѣшено, не отстраняя участія домовла‑
дѣльцевъ, выполнитъ работы на счетъ города. Въ 1861–1862 гг.
было шоссировано 5441/2 квадр. саж., тротуары по улицѣ, гдѣ ихъ
не было, устроены новые каменные, а старые исправлены и рас‑
ширены; на все полиція израсходовала 618 р. 6 к., изъ которыхъ
отъ домовладѣльцевъ поступило назадъ лишь 111 р. 41 к., осталь‑
ные же 506 р. 65 к. сложены со счетовъ въ 1872 г. Въ 1865 г. по го‑
родскимъ улицамъ были приняты слѣд. мѣры: по Церковной
улицѣ мѣсто, изобилующее грязью на протяженіи 90 саж., шосси‑
ровано камнемъ и шебнемъ; между баталіонными казармами
улица выложена камнемъ на протяж. 74 саж; Кубинская улица вы‑
стлана камнемъ, устроены водосточная канава и тротуаръ; улица
возлѣ почтовой станціи на протяженіи 37 саж. выстлана камнемъ.
Въ 1868 г. на Церковной улицѣ мѣсто, изобиловавшее грязью про‑
тивъ и ниже аптеки, напротяженіи 50 саж. шоссировано камнемъ
и щебнемъ, на что израсходовано 506 р. 65 к. Въ 1869 г. на дорогѣ
за послѣдними къ морю воротами, гдѣ находится колодезь, и гдѣ
была большая топь, устроена каменная мостовая на пространства
477 кв. саж. Относительно порядка содержанія въ должной чисто‑
тѣ дворовъ, улицъ, тротуаровъ и пр. было утверждено въ іюнѣ 1880
градоначальникомъ первое въ Дербентѣ обязательное постанов‑
леніе. Суть этого постановленія, рисующаго намъ картину благо‑
устройства города въ то время, заключается въ слѣд. (всего статей
15). Очистка рынковъ, улицъ и тротуаровъ, лежащая на обязанно‑
сти домовладѣльцевъ, производится ежедневно къ 7 ч. утра, а въ
осеннее время къ 8 ч. Сваливать нечистоты можно только на
мѣстахъ, указанныхъ полиціею. Запрещается вывѣши‑вать на за‑
боры, выходящіе на улицу, бѣлье, одежду и т. п. Воспрещается
мыть посуду, бѣлье, экипажи и пр. на улицѣ, а также около город‑
скихъ фонтановъ. Воспрещается выбрасывать на улицу или троту‑
аръ всякаго рода соръ, выливать жидкости, а также выкачивать
или выпускать нечистоты изъ помойныхъ ямъ и ретирадныхъ
мѣстъ. Всѣ нечистоты должны быть свозимы на сѣверную сторону
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ниже кладбища Кирхляръ, въ яму, и на южную сторону въ обрывъ
ниже сада купца Строгонова. Палый скотъ не оставлять въ городѣ
на улицахъ, а немедленно вывозить за городъ и зарывать въ яму
въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ сваливается навозъ. Воспрещается выпускать
скотъ и разнаго рода животныхъ бродить по улицамъ. Въ 1878 г.
введена была такса для городскихъ извозчиковъ. Въ томъ же году
полиція, имѣя въ виду, что многіе изъ гражданъ, начиная отъ фор‑
штадта и до города включительно, образовали въ своихъ по боль‑
шей части тѣсныхъ, дворахъ склады сѣна, воспретила это.
Въ 1875 г. изъ городскихъ суммъ было израсходовано 500 р. на
устройство сквера около православной церкви, а въ 1877 г. около
той же суммы было отпущено на улучшеніе и устройство город‑
ского обшественнаго сада, въ которомъ въ 1881 г. были построены
10 новыхъ скамеекъ, взамѣнъ пришедшихъ въ ветхость. О садѣ
этомъ Степановъ въ 1862 г. писалъ: «въ Дербентѣ есть прекрасный
садъ и воксалъ, въ которомъ публика собирается иногда поплясать
подъ звуки доморощенныхъ музыкантовъ линейнаго баталіона.»
Восточная часть этого сада, прилегавшая къ одному изъ госпиталь‑
ныхъ зданій, въ 540 кв. саж., въ 60‑хъ годахъ была отведена во вре‑
менное пользованіе госпиталя для постановки тамъ наметовъ для
лѣтняго помѣщенія больныхъ и для прогулокъ ихъ. Уличное
освѣщеніе производилось въ 1877 г. 60 фонарями, въ 1881 г.– 100
фонарями на улицахъ, площадяхъ и въ городскомъ саду, за
освѣщеніе которыхъ фотонафтилемъ платилось вмѣстѣ съ ос‑
вѣщеніемъ арестантскихъ помѣщений по 1 января 1884 г. 1237 р.
въ годъ (въ іюнѣ 1880 г. цѣна пуда лучшаго фотонафтиля была 70‑
80 к.). Еще со временъ ханскихъ базаръ въ городѣ былъ разбросанъ
въ разныхъ мѣстахъ, преимущественно на среднемъ базарѣ. Жив‑
ность разносилась по городу, дрова, саманъ, сѣно продавались не
въ одномъ мѣстѣ, дрова даже на Церковной площади. Въ виду
централизованія базара для удобства обывателей градоначаль‑
никъ предложилъ избрать за Кубинскими воротами площадъ для
сосредоточенія торговли сельскими и городскими произведе‑
ніями и жизненными продуктами и съ казначеніемъ особыхъ ба‑
зарныхъ дней по воскресеньямъ. Откупщику городской вѣсовой
статьи было приказано на мѣстѣ новаго базара устроить вѣсы съ
крышею надъ ними и имѣть надъ нею флагъ, который ежедневно
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до 12 ч. дня всегда долженъ быть поднятъ, а послѣ 12 ч. дня опус‑
каемъ, какъ сигналъ разрѣшенія оптовой закупки продуктовъ, ко‑
торая до того времени, согласно ст. 747 и 748 т. ХIII уст. о тор.,
допускаема быть не можетъ. Для надзора за базаромъ былъ назна‑
ченъ одинъ изъ благонадежныхъ городскихъ обывателей. 15 но‑
ября 1868 г. новый базаръ за Кубинскими воротами былъ открытъ,
и въ скорости было выстроено на немъ 163 лавки, изъ нихъ камен‑
ныхъ 9, изъ сырцоваго кирпича 8 и деревянныхъ 146. Мѣстомъ
рынка скота, по словамъ англичанина Ушгера, посѣтившаго Дер‑
бентъ въ 1865 г., были почти пустые Дубары, гдѣ кругомъ домика
Петра В. былъ базаръ, очень грязное мѣсто.
Вопросъ о водоснабженіи Дербента былъ поднятъ въ 1861 г. гра‑
доначальникомъ М. Т. Лорисъ‑Меликовымъ. 1 іюня 1862 г. онъ пи‑
салъ князю Меликову: «Преданія народныя говорятъ, что въ
добавокъ къ водѣ Гюргенчая и Рубаса при Надиръ‑шахѣ проведена
была изъ Самура на плоскость канава подъ назв. веліатъ‑архъ, оро‑
шавшая и равнину по сѣверную сторону Дербента. Слѣды канавы
жители указываютъ около Дербента и по обѣимъ сторонамъ Ру‑
баса. Сознавая всю важность проведенія воды изъ Самура на плос‑
кость, покойный генер.‑адъют. князь Аргутинскій обратилъ было
дѣятельное вниманіе на дѣло это, но не успѣлъ выполнить его по
нѣкоторымъ неблагопріятнымъ обстоятельствамъ въ краѣ. При‑
нятыми мною мѣрами въ нынѣшнемъ году проведена канава, по
которой вода уже идетъ, хотя въ весьма незначительномъ коли‑
чествѣ, изъ Гюргенчая въ Рубасъ, а осмотры и изысканія, предпри‑
нятые по распоряженію моему по южную сторону Гюргенчая,
обнаруживаютъ въ томъ, что чрезъ эту рѣчку вода можетъ быть
выведена изъ Самура въ «веліатъ‑арха», и всѣ работы по этому
предмету не потребуютъ издержекъ свыше средствъ, на которые
можно разсчитывать.» По просьбѣ Лорисъ‑Меликова былъ коман‑
дированъ въ Дербентъ помощникъ гидравлика Фроловъ, который
составилъ проектъ водопровода изъ Самура, а также артезіанскаго
колодца по слѣд. поводу. Лѣтомъ 1863 г. изъ числа 15 фонтановъ
(правильнѣе разборныхъ крановъ), снабжавшихъ Дербентъ ключе‑
вою водою, три совершенно прекратились, а семь давали менѣе
ведра въ минуту, такъ что всего ключевой воды получалось въ
городѣ 0,83 ведра въ день на душу постоянныхъ жителей. Джалган‑
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скій водопроводъ также давалъ все менѣе воды. По этому случаю
Фроловъ произвелъ изысканія относительно артезіанскихъ колод‑
цевъ и пришелъ къ заключенію, что ихъ можно вполнѣ ожидать.
Фроловъ составилъ проектъ по Самурскому водопроводу и двѣ
смѣты для однихъ и тѣхъ же работъ: одну на, 113648 р. 29 к., другую
на 137648 р. 85 к. Для разсмотрѣнія вопроса, въ какой степени бу‑
детъ выгодна затрата потребнаго на канаву капитала, въ 1863 г.
была составлена коммисія изъ свѣдущихъ дербентскихъ жителей
и опытныхъ чиновниковъ. По недостатку средствъ, вопросъ о
канавѣ и объ артезіанскихъ колодцахъ на томъ тогда остановился.
Но въ 1881 г., въ связи съ вопросомъ объ экономическомъ положе‑
ніи Дербента, градоначальнику было предложено произвести
мѣстными средствами изысканія по устройству Самурскаго водо‑
провода; для этой цѣли градоначальникъ назначилъ новую ком‑
мисію, въ которой между прочимъ принималъ участіе землемѣръ
Гудзенко. Коммисія эта составила новый проектъ линіи водопро‑
вода, а Гудзенко составилъ планъ приморской плоскости южнаго
Дагестана съ показаніемъ на немъ линіи водопровода по проекту
Фролова и линіи, вновь избранной въ 1882 г. Для разсмотрѣнія и
провѣрки этихъ плановъ къ іюлѣ 1882 г. былъ командированъ со‑
стоявшій въ распоряженіи начальника области инженеръ путей
сообщенія Девицъ, который, указавъ на недостатки проектовъ
Фролова и коммисіи, прибавилъ, что возможенъ третій еще спо‑
собъ доставленія воды на Кефарскую равнину, сопряженный, по
его мнѣнію, съ небольшими сравнительно издержками. Это запру‑
женіе одного изъ овраговъ, между выдающимися у города гор‑
ными отрогамм, при помощи плотины, въ которомъ была бы
возможность собирать дождевую и отъ снѣговъ воду и по мѣрѣ на‑
добности пользоваться ею; для разработки и изслѣдованій по во‑
просу о Сулакской канавѣ Девицъ просилъ о командированіи еще
инженера, но это не состоялось, и вопросъ снова на томъ остано‑
вился. Въ августѣ 1889 г. кн. Дондуковъ‑Корсаковъ, въ бытность въ
Дагестанской области, обратилъ вниманіе на вопросъ о Самур‑
скомъ водопроводѣ и приказалъ собрать дополнительныя свѣдѣ‑
нія. Комитетъ министровъ, вслѣдствіе высочайше обращеннаго
вниманія на Самурскій водопроводъ по поводу отчета военнаго гу‑
бернатора области за 1887 г., передалъ этотъ вопросъ въ мини‑
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стерство государственныхъ имуществъ для представленія, по со‑
глашенію съ главноначальствующимъ гражданскою частью на
Кавказѣ, соображеній объ устройствѣ этой канавы. Поэтому въ
1893 г. начальникъ экспедиціи по орошенію на югѣ Россіи и на
Кавказѣ предложилъ инженеру экспедиціи Кавецкому произвесть
изслѣдованія по рѣкѣ Самуру и по направленію къ г. Дербенту для
опредѣленія возможности и стоимости сооруженія водопровода
къ городу для орошенія и Кефарской долины. Въ 1894 г. воду изъ
Самура на кефарскія земли предполагалъ провести одинъ баки‑
нецъ, который занимался въ Москвѣ съ инженерами теоретиче‑
скою разработкою этого вопроса.
Самое начало градоначальства ознаменовалось улучщеніемъ
сообщенія Дербента съ другими мѣстами. Въ 1861 году была раз‑
работана болѣе короткая почтовая дорога изъ Дербента въТ.‑Х.‑
Шуру чрезъ Дешлагаръ, взамѣнъ прежней на Буйнаки и
Петровскъ. Въ томъ же году появился въ Дербентѣ агентъ обще‑
ства «Кавказъ и Меркурій», уставъ котораго, имѣвшій цѣлью и
споспѣшествованіе развитію торговли и промышленности на Кав‑
казѣ, былъ утвержденъ 15 апрѣля 1858 г. По формальнымъ осно‑
ваніямъ этотъ агентъ, мѣстный житель Алексѣй Бекуновъ, не былъ
признанъ мѣстнымъ начальствомъ въ этомъ званіи, и въ скорости
агентомъ былъ назначенъ Кочергинъ. Общество съ самого начала
предъявляло притязанія на исключительное положеніе, и въ
этомъ отношеніи встрѣтило оппозицію со стороны Лорисъ‑Мели‑
кова. Въ январѣ 1862 г. общество просило объ отводѣ ему въ ис‑
ключительное пользованіе для устройства пристани мѣста съ
обѣихъ сторонъ оконечности южной стѣны съ пространствомъ отъ
берега внутрь до колодца, т. е. то мѣсто, гдѣ лодки находили един‑
ственно сколько нибудь надежный пріютъ, прикрываясь развали‑
нами стѣны. Лорисъ‑Меликовъ, недоумѣвая, совершенно
справедливо, «почему исключительное владѣніе обществомъ вы‑
грузнымъ мѣстомъ, совершенно необходимымъ и не компаней‑
скимъ судамъ, будетъ споспѣшествовать торговлѣ, а не стѣснять
ее, лишая не компанейскія суда необходимаго для нихъ удобства»,
отказалъ обществу въ его ходатайствѣ.
Въ концѣ 1860 г. составлена частными пожертвованіями обще‑
ственная аптека въ такомъ размѣрѣ, что бѣднымъ горожанамъ пре‑
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доставлено получать изъ нея медикаменты безплатно. Въ январѣ
1861 г. Гаджи‑Курбанъ Ибрагимовъ, по объявленіи ему высочай‑
шаго повелѣнія о возведеніи его съ семействомъ въ потомственное
почетное гражданство, представилъ 1000 р. на безвозмездный от‑
пускъ бѣднымъ горожанамъ медикаментовъ изъ устраиваемой об‑
щественной аптеки, за что получилъ отъ имени намѣстника
благодарность. Въ 1862 г. былъ приглашенъ провизоръ, которому
общественная аптека была передана съ обязательствомъ имѣть въ
Дербентѣ достаточную вольную аптеку въ теченіе 3 лѣтъ. Такимъ
образомъ въ городѣ основалась, наконецъ, вольная аптека, до чего
потребность обывателей въ медикаментахъ могъ удовлетворять
лишь госпиталь. Аптекарь, утвердившись въ городѣ, скоро попалъ
въ бѣду. 4 апрѣля 1866 г. нѣсколько молодыхъ людей, желая от‑
праздновать пріѣздъ старшаго адъютанта Самурскаго округа, На‑
вроцкаго, обѣдали въ саду подполк. Гебека, пригласивъ музыку и
зурну. Послѣ обѣда поруч. Бектабековъ, опасаясь, чтобы не вышло
скандала, отпустилъ музыкантовъ, но химикъ Гуляевъ и артилер.
офицеръ Адамовичъ поѣхали и снова вернули ихъ. Въ 7 час. вечера,
когда уже смеркалось, гулявшая въ саду публика отправилась въ
городъ съ музыкой. Пройдя церковь, на углу лавки, примыкавшей
къ дому ст. сов. Грисенко (правителя канцеляріи градоначальника),
взяли вино и пили за здоровье участвовавшихъ въ гуляньѣ. Гуляевъ
и аптекарь Гейнъ предложили играть похоронный маршъ, но едва
музыканты начали, какъ были остановлены Бектабековымъ, кото‑
рый объяснилъ, что если пойдутъ мимо дома Грисенко, то онъ бро‑
ситъ ихъ. Тогда процессія двинулась по другому направленію подъ
звуки польки. Противъ дома поруч. Семенова остановились и пили
за его здоровье. Отъ этого дома Бектабековъ, Навроцкій и вольный
аптекарь Гейнъ пошли съ зурною далѣе и даже не замѣтили, что
остальная публика свернула съ музыкою прямо въ переулокъ и по‑
томъ снова направилась къ церкви. При этомъ съ музыкою были:
химикъ Гуляевъ, артил. Адамовичъ и батал. адъютантъ Понома‑
ревъ. Подходя къ дому Грисенко, Гуляевъ приказалъ играть похо‑
ронный маршъ, съ которымъ прошли мимо, и направились въ
вольную аптеку заканчивать веселье. Эта жанровая сцена изъ ста‑
рой жизни Кавказа была доведена до свѣдѣнія начальника области,
который приказалъ: Гейна, Гуляева, Адамовича и Пономарева под‑
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вергнуть взысканію на основ. ст. 1279 и 1282 ул. о нак., но перваго
подвергнуть аресту при аптекѣ, гдѣ присутствіе его, по неимѣнію
надежнаго аптекарскаго ученика, необходимо. Командиру бата‑
ліона приказано не дозволять музыкѣ баталіона ходить ночью по
улицамъ.
Лорисъ‑Меликовъ, самъ кавалеристъ, обратилъ вниманіе на ко‑
неводство и 21 іюля 1862 г. писалъ кн. Меликову: «Между вопро‑
сами народнаго хозяйства въ южномъ Дагестанѣ, возродившагося
съ умиротвореніемъ восточнаго Кавказа, вопросъ о развитіи здѣсь
коннозаводства особенно важенъ.» Въ видѣ опыта въ этомъ дѣлѣ
23 марта 1862 г., по распоряженію его, была устроена конская
скачка на призы, составившаяся по подпискѣ. Къ скачкѣ были до‑
пущены лошади всѣхъ мѣстныхъ породъ, на 41/2 в. разстоянія, безъ
перескачекъ. Судьями, въ числѣ четырехъ, были граждане и чи‑
новники.
Скачка живо затронула природную наклонность жителей, и отъ
окрестныхъ дербентскихъ горскихъ населеній приведены были ска‑
куны числомъ въ нѣсколько разъ болѣе того количества, которое
было выставлено мѣстньтми жителями города. Въ скачкахъ уча‑
ствовали 23 записанныхъ лошади, принадлежавшія преимуще‑
ственно жителямъ Табасарани, Кайтага и Дербента. Первый призъ,
золотые, осыпанные мелкими брилліантами, часы, выигралъ
гнѣдой жеребецъ кайтагской породы бакинскаго жителя Довута
Аманалъ оглы, онъ же и ѣздокъ; второй, серебрянные часы, гнѣдой
жеребецъ той же породы прапорщика Амиръ Чобана Уцміева,
ѣздокъ дербентецъ Мамедъ Али Уссеинъ оглы. Скачка возбудила
интересъ и соревнованіе до такой степени, что многіе заявляли же‑
ланіе повторить ее. Президентъ главнаго комитета о конскихъ скач‑
кахъ на Кавказѣ, ген. Минквицъ, находя полезнымъ учрежденіе въ
Дербентѣ постоянныхъ конскихъ скачекъ на императорскіе призы,
пригласилъ Лорисъ‑Меликова войти съ представленіемъ по этому
предмету. Но въ концѣ 1862 г. управленіе промышленности и сель‑
скаго хозяйства на Кавказѣ не нашло возможнымъ отнести расходъ
по скачкамъ на земскія средства, а предложило изыскать мѣстныя
средства. Таковыхъ не отыскалось, и дѣло, особенно за отъѣздомъ
Лорисъ‑Меликова, тѣмъ и окончилось.
По иниціативѣ при содѣйствіи Лорисъ‑Меликова была соору‑
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жена новая армяно‑григоріанская церковь. Существовавшая
прежде армянская церковь построена была при Сефевидахъ (XVII
в.) и возобновлялась потомъ два раза. Въ 1782 г. армяне города вы‑
строили прекрасную каменную церковь, имѣвшую въ 1852 г. 323
прихожанъ. Такъ какъ она пришла въ ветхость, то была разобрана,
и на ея мѣстѣ построено зданіе для школы, рядомъ же начало воз‑
двигаться новое зданіе церкви, постройка которой закончилась въ
1871 г., и церковь была освящена въ 1872 г. Прекрасная каменная
церковь обошлась въ 80000 р.; средства были доставлены добро‑
вольными пожертвованіями, между которыми выдѣлялось по‑
жертвованіе кизлярскаго купца Сергѣя Степан. Качкачева,
ктитора церкви, построившаго на свои собственныя средства всю
верхнюю часть зданія, начиная съ половины дверей и оконъ. Въ
1888 г. Ованесъ Панунянцъ выстроилъ колокольню. Церковь освя‑
щена во имя Всеспасителя и можетъ помѣстить до 1000 человѣкъ.
Содержаніе причта, состоящаго изъ 1 священниковъ, неполучаю‑
щихъ жалованья, дьякона и дьячка, и поддержаніе благолѣпія
храма производятся на средства, получаемыя отъ прихожанъ. При
церкви состоятъ староста и попечительство, избираемые прихо‑
жанами, которыхъ въ настоящее время насчитывается до 1200 чел.
Церковь владѣетъ капиталомъ въ 5000 р. и недвижимымъ имуще‑
ствомъ по завѣщанію: однимъ домомъ и двумя виноградными са‑
дами, съ коихъ доходы будутъ получаться по смерти завѣщателей.
Лорисъ‑Меликову Дербентъ обязанъ и клубомъ. Сознавая не‑
обходимость въ постройкѣ дома для клуба и библіотеки и встрѣ‑
тивъ въ тамъ живое участіе со стороны к. Меликова, онъ
испросилъ разрѣшеніе употребить на этотъ предметъ 10000 р. изъ
городскихъ средствъ и собралъ 5000 р. частныхъ пожертвованій.
16 мая 1862 г. было заложено зданіе клуба, на которое былъ упо‑
требленъ городской запасный капиталъ, за небольшимъ остат‑
комъ. 19 декабря 1863 г., ровно чрезъ два года послѣ разрѣшенія
постройки, было освящено зданіе клуба въ присутствіи болѣе 130
его членовъ, послѣ освященія обѣдъ и танцы, во время которыхъ
«членъ клуба», описавшій это торжество въ «Кавказѣ», отмѣчаетъ
присутствіе Амиръ Чобана, какъ результатъ культурнаго воздѣй‑
ствія. 10 марта 1867 г. градоначальникъ потребовалъ отъ старшинъ
клуба представить ему, для утвержденія, уставъ клуба, который и
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былъ утвержденъ намѣстникомъ въ іюнѣ 1872 г. 11 сентября того
же года совѣтъ старшинъ обратился къ градоначальнику съ пред‑
ставленіемъ, что доходы отъ лавокъ нижняго этажа дома, пожерт‑
вованнаго Ибрагимовымъ, предписано обрашать на содержаніе
библіотеки и зданія, въ которомъ она будетъ помѣщаться, почему
совѣтъ не находитъ себя въ правѣ сумму эту обратить на по‑
стройку въ городскомъ саду ротонды, а проситъ выдать накопив‑
шіяся отъ дохода съ сихъ лавокъ деньги для библіотеки. 24 октября
совѣтъ старшинъ вошелъ съ новымъ представленіемъ: онъ про‑
ситъ о займѣ до 1000 р. изъ городской казны на постройку ротонды
въ саду и предлагаетъ взять въ завѣдываніе клуба городской садъ
и дѣло освѣщенія города. Ходатайства были удовлетворены. Въ
концѣ 1872 г. въ клубѣ дѣла шли неладно, какъ видно изъ слѣд.
письма градоначальника старшинамъ его отъ 8 декабря с. г.: «Въ
послѣднее время начали доходить до меня отголоски обществен‑
наго мнѣнія, неблагопріятные для Дербентскаго клубя. Указывая
на отсутствіе должнаго сознанія и уваженія къ вопросу бывшихъ
31 минувшаго октября выборовъ, когда, съ видимой насмѣшкой,
предназначались въ старшины клуба такія лица, которыя ни по
обшественному положенію своему, ни по личнымъ качествамъ, ни
въ какомъ случаѣ не соотвѣтствовали этому званію, общественный
голосъ останавливается вообще на той развиваюшейся въ клуб‑
номъ обществѣ разладицѣ, которая, ничѣмъ не останавливаемая,
еще болѣе разъединяетъ общество, вредитъ пользамъ обществен‑
наго дома и роняетъ достоинство клуба». Вмѣстѣ съ тѣмъ градона‑
чальникъ обращалъ вниманіе старшинъ на азартную карточную
игру, ведшуюся въ клубѣ. За игру хора музыки баталіона клубъ
платилъ по 600 р. въ годъ, но въ 1875 г., съ учрежденіемъ мѣстной
команды, взамѣнъ баталіона, ему предстояло остаться безъ му‑
зыки, единственной въ городѣ; поэтому въ 1874 г., при проѣздѣ
чрезъ Дербентъ В. К. намѣстника, ему было доложено о значеніи
хора въ городѣ, и Его Высочество приказалъ оставить хоръ музыки
при мѣстной командѣ. Но помѣщеніе для хора въ клубѣ было
крайне неудовлетворительно: военно‑санитарная коммисія про‑
токоломъ въ январѣ 1892 г. отмѣтила такое антисанитарное состоя‑
ніе клубныхъ хоровъ, которое не могло быть оставлено безъ
вниманія въ интересахъ здоровья нижнихъ чиновъ, музыкантовъ
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Гунибскаго резервнаго баталіона; коммисія указывала и въ 1891 г.
на вредъ для означенныхъ музыкантовъ отъ пребыванія въ теченіе
5–6 часовъ два раза въ недѣлю на закрытыхъ хорахъ безъ всякой
вентиляціи, однако это осталось неустраненнымъ. На этотъ разъ
обращеніе военно‑медицинской власти къ губернатору подѣйство‑
вало: къ концу 1892 г. хоры были исправлены, устроенъ вентиля‑
торъ, потолокъ нѣсколько приподнятъ. 9 апрѣля 1900 г.
утвержденъ новый уставъ Дербентскаго обшественнаго собранія.
Въ 1863 г. Дербентъ впервые, въ качествѣ намѣстника Кавказ‑
скаго, посѣтилъ Е. И. В. Великій Князь Михаилъ Николаевичъ. 12
ноября Великій Князь прибылъ въ Дербентъ изъ Дешлагара,
послѣ поѣздки въ горы, имѣлъ здѣсь обѣдъ и ночлегъ и 13 выѣхалъ
въ Шуру. Его Высочество впослѣдствіе не разъ посѣщалъ Дер‑
бентъ, который обязанъ ему многимъ, какъ это мы уже видѣли изъ
заботъ его относительно благоустройства города.
Поселившійся на цѣлую зиму въ Дербентѣ для лингвистиче‑
скихъ занятій П. К. Усларъ писалъ оттуда 19 октября 1863 г. акаде‑
мику Шифнеру: «Я теперь нахожусь въ дикомъ краѣ, гдѣ нѣтъ не
только ни одной типографіи, но даже нѣтъ и переплетчика». Тѣмъ
не менѣе въ этомъ дикомъ краѣ въ слѣдующемъ году возникла
первая въ Дагестанѣ женская школа.
По иниціативѣ Е. Г. Джемарджидзе, супруги градоначальника,
въ Дербентѣ было предположено устроить начальное училище
для мусульманокъ. «Такъ какъ назначенныя къ пріему дѣвицы
принадлежали исключительно къ мусульманскому населенію, то
въ этихъ видахъ учрежденію этому нельзя было дать общей рамки
воспитанія; этому не соотвѣтствовали бы ни теперешній образъ
жизни мусульманъ, ни ихъ понятія. Поэтому въ основу воспитанія
принято: приготовить въ училищѣ дѣвицъ для той жизни, изъ
среды которой онѣ взяты; образовать изъ нихъ добрыхъ женъ и хо‑
рошихъ матерей, пріучить ихъ къ полезному труду, къ
рукодѣльямъ, къ домашнему хозяйству и порядку, внушить хоро‑
шія правила нравственности и обучить ихъ грамотѣ». Завѣдываніе
училищемъ ввѣрялось русской надзирательницѣ, а въ помощникѣ
къ ней, въ видахъ содѣйствія общей цѣли учрежденія училища,
была назначена грамотная мусульманка, на обязанности которой
лежало обученіе мусульманокъ татарской грамотѣ. Имѣя главною
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цѣлью возможное, со временемъ, сліяніе разнородныхъ элемен‑
товъ населенія, въ училище были допущены 6 дѣвицъ изъ рус‑
скихъ и армянскихъ горожанъ, съ цѣлью, «чтобы въ этомъ
дѣтскомъ объединенномъ кругу, образовались женщины, кото‑
рыя, вынеся изъ стѣнъ заведенія хорошія нравственныя начала,
могли быть впослѣдствіе надежнымъ проводникомъ къ достиже‑
нію необходимаго въ гражданскомъ быту единства общества.»
Дѣти въ 8‑10 лѣтъ, въ числѣ 20, принимались полными пансіонер‑
ками. Курсъ ученія (русская и татарская грамота) шестилѣтній.
Попеченіе объ устройствѣ и содержаніи училиша принадлежало
попечительницѣ при помощи членовъ заведенія, принятаго подъ
покровительство Великой Княгини Ольги Ѳеодоровны. Училище
было основано на сумму, составившуюся изъ единовременныхъ
пожертвованійи изъ ежегодныхъ взносовъ (по 200 р. до 1882 г. отъ
Великой Княгини и членовъ попечительства), сборовъ отъ спек‑
таклей и т. п., наконецъ изъ пособія отъ Юсуфъ‑хана Кюринскаго;
отъ шамхала и отъ кайтагскихъ и табасаранскихъ бековъ посту‑
пали хлѣбъ и другіе съѣстные припасы. Школа была открыта 7 ап‑
рѣля 1864 г., а уставъ ея былъ утвержденъ намѣстникомъ 24 марта
1864 г. Въ первый годъ ея существованія ученицъ было: мусульма‑
нокъ: городскихъ–11, изъ К. Табасаранскаго округа–2, изъ Кюрин‑
скаго ханства–2, русскихъ 4 и армянокъ 1; ученицы «пріобрѣли
познанія въ чтеніи по русски, а мусульманки, особо, по татарски;
въ шитьѣ, вышиванью гладью и золотомъ и въ вязаньѣ тамбу‑
ромъ.» Основнаго капитала было 3000 р.; доходъ въ 1864 г. 4712 р.
82/3 к., отъ котораго къ 1 января 1865 г., за вычетомъ расходовъ,
было въ остаткѣ–508 р. 48 к. Въ 1866 г. неприкосновенный капиталъ
былъ 3500 р., а въ 1871 г.–4500 р. Въ 1871 г. изъ городскихъ суммъ
Дербента было разрѣшено ежегодно 300 р. на наемъ помѣщенія
для школы. 27 ноября 1872 г. градоначальникъ вошелъ къ кн. Ме‑
ликову сь слѣд. представленіемъ: «Въ послѣднее время значи‑
тельно увеличилось число просителей, преимущественно изъ
русскаго и армянскаго бѣднаго класса горожанъ, о пріемѣ на вос‑
питаніе малолѣтнихъ дочерей ихъ въ училище. Въ просьбахъ та‑
кихъ необходимость заставляетъ однако отказывать, потому что
въ немъ не только нельзя допустить сверхкомплектнаго состава
воспитанницъ, но напротивъ, вслѣдствіе значительно возвысив‑
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шихся цѣнъ на всѣ предметы продовольствія и за ослабленіемъ и
даже прекращеніемъ прежнихъ благотворительныхъ взносовъ,
училище это, по данному для него уставу, существовать не мо‑
жетъ. Въ виду такого положенія, а равно расширившагося круга
упомянутыхъ просителей и выясненнаго девятилѣтнимъ опытомъ
факта, что опредѣленный уставомъ шестилѣтній курсъ воспитанія
туземныхъ дѣвицъ, по различнымъ матеріальнымъ и усвоеннымъ
мусульманскимъ обычаемъ причинамъ, никогда ими не выдержи‑
вается, я считаю необходимымъ преобразовать сказанное учи‑
лище въ безплатную открытую, вольно‑приходящую школу для
дѣвицъ изъ всѣхъ сословій бѣднаго, преимущественно простаго
класса родителей, назначивъ срокомъ обученія четырехлѣтній тер‑
минъ.» 9 марта 1873 г. градоначальникъ добавилъ, что въ 1872 г. те‑
кущихъ доходовъ школы не хватило на покрытіе ея расходовъ, и
что содержаніе школы приходится производить на займы, по слу‑
чаю прекращенія шамхаломъ субсидіи хлѣбомъ, которою обез‑
печивалось училище въ прежнее время. Результатомъ ходатайства
градоначальника было преобразованіе училища съ 20 іюня 1873 г.
въ открытую школу для приходящихъ дѣвицъ всѣхъ сословій съ
четырехлѣтнимъ срокомъ обученія. Съ 1875 г. было введено обуче‑
ніе закону Божію и начальнымъ основаніямъ ариѳметики для
старшаго возраста. Въ 1890 г. въ школѣ обучали: закону Божію,
русскому языку, географіи, русской исторіи, ариѳметикѣ, пѣнію,
рукодѣлію. Въ 1871 г. Великая Княгиня Ольга Ѳеодоровна пожа‑
ловала на усиленіе средствъ школы 500 р., а въ 1874 г. пожертво‑
валъ такую же сумму торговый домъ «Сыновья П. Малютина.»
Попечительницами школы были супруги градоначальниковъ,
по упраздненіи должности которыхъ 25 января 1884 Н. П. Мада‑
това отказалась отъ званія попечительницы, и вмѣсто нея въ
февралѣ 1885 г. попечительницею школы была утверждена кня‑
гиня Ю. Г. Макаева, супруга начальника К.‑Табасаранскаго округа,
имѣвшаго пребываніе въ Дербентѣ. По случаю этого назначенія
возникла переписка съ попечителемъ Кавказскаго учебнаго
округа, который въ іюлѣ 1884 г. сообщиль интересныя свѣдѣнiя о
школѣ, на основаніи отчетовъ ревизоровъ. Познанія ученицъ ока‑
зались въ общемъ ниже познаній правильно организованныхъ од‑
ноклассныхъ училищъ съ тремя отдѣленіями. Хозяйственная часть
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была довольно запущена; капиталъ школы въ 1883 г. 5562 р. роз‑
данъ былъ подъ векселя, ничѣмъ не гарантированные и даже не
совершенные нотаріальнымъ порядкомъ. Сборъ денегъ за право
ученія, по 2 р. 25 к. съ ученицы, неизвѣстно кѣмъ и когда установ‑
ленный, предоставленъ предсѣдательницею въ пособіе
учительницѣ, въ видѣ дополнительнаго содержанія къ ея жалова‑
нью. 18 февраля 1895 г. княгиня Макаева, переѣхавшая вслѣдъ за
мужемъ въ сел. Маджалисъ, куда было переведено изъ Дербента
въ 1891 г. управленіе Кайтаго‑Табасаранскимъ округомъ, обрати‑
лась къ губернатору съ просьбою объ освобожденіи ея отъ званія
попечительницы школы, въ іюнѣ 1897 г. снова повторила просьбу,
была уволена 8 сентября, и на ея мѣсто попечителемъ была утвер‑
ждена жена генерала А. И. Араблинская, но въ іюлѣ 1898 г. и она
отказалась вслѣдствіе выѣзда, почему попечитель утвердилъ 23
сентября супругу отставного ст. сов. М. П. Козляковскую. Послѣ
отказа кн. Макаевой, въ августѣ 1897 г. денежная сумма училища
была принята полиціймейстеромъ (всего 6191 р. 12 к., въ томъ
числѣ вексель умершаго ст. сов. Н. С. Джабадари на 605 р. и на‑
личными деньгами 186 р. 12 к., остальное %% бумагами), о самой
же школѣ директоръ училищъ отнесся 4 сен. къ полиціймейстеру,
«что въ виду отказа кн. Макаевой отъ должности попечительницы
женскаго училища, таковое съ 1 сентября якобы не существуетъ,
такъ какъ владѣлица дома, гдѣ училище помѣщалось, въ виду
окончанія срока найма, требуетъ или очистить домъ, или же уве‑
личить плату», вслѣдствіе чего директоръ просилъ полиціймей‑
стера принять мѣры къ открытію училища теперь же, избравъ
новую попечительницу, или же передать училище въ вѣдѣніе го‑
родскаго управленія. О послѣднемъ директоръ тогда же отнесся
въ городское общественное управленіе, которое приговоромъ 13
сент. (№ 132), имѣя въ виду, что на основаніи устава училища, вы‑
боръ попечительницы зависитъ отъ губернатора, ходатайствовало
предъ нимъ о назначеніи таковой, до сего же выдать сумму въ 300
р. въ пособіе училищу инспектору городскаго училища, прося его
имѣть наблюденіе затѣмъ, чтобы занятія въ немъ не прекращались
до утвержденія попечительницы, а второй учительницѣ вмѣсто
120 р. назначить 240 р. Но до назначенія г‑жи Козляковской и при‑
нятія ею суммъ и имущества школы, послѣдняя находилась въ та‑

— 263 —
комъ неопредѣленномъ положеніи, что 8 сент. 1898 г. губернаторъ
предписалъ полиціймейстеру составить коммисію изъ чиновника
полиціи и уполномоченнаго городскаго управленія для приведе‑
нія въ извѣстность имущества училища, составленіи ему описи,
которую и передать въ свое время будущей попечительницѣ
школы. Тогда выяснилось, что средства училища состояли изъ 5586
р. 12 к. капитала въ казначействѣ и 59 р. 24 к., переданныхъ инспек‑
торомъ городскаго училища, какъ остатокъ къ 1 сентября 1898 г.
изъ полученныхъ имъ въ 1897–98 уч. году на расходы денегъ (по‑
ступило съ 1 сент. 1897 по 1 сент. 1898 г.: отъ города за вторую по‑
ловину 1897 г.–190 р., отъ города за 1898– 300 р., за право ученія–112
р. 50 к., пожертвованіе г. Тагіева–400 р., всего 1002 р. 50 к., израс‑
ход.–943 р. 26 к.); имущество училища состояло изъ 18 назв. учеб‑
никовъ въ 65 экз., 10 назв. книгъ для чтенія въ 18 т., учебныхъ
принадлежностей: чернилицъ 13 и ручекъ для перьевъ–37, школь‑
наго имущества: иконъ 2, картъ 20, учит. столъ 1 (неисправенъ),
круглый столикъ 1, стульевъ вѣнскихъ 12 (1 неисп.), гардеробъ для
книгъ 1 (н.), классный столъ 1, швейная машина 1 (н.), картъ гео‑
графич. 7, глобусъ 1 (н.), типы племенъ, классныхъ досокъ 1 (н.),
счетовъ классныхъ 1 (н.), рамка для росписанія уроковъ 1, машин‑
ныхъ принадлежностей 1 коробка, грифельная доска 1, ширмы 1
(н.), тахта 1, портретовъ 4, тумбъ для цвѣтовъ 4, классныхъ часовъ
1, этажерка 1 (н.), яшикъ съ кубиками 1, лампъ столовыхъ 2 (н.),
половыхъ щетокъ 2 (н.), ведеръ 3 (н.). кувшинъ для воды мѣдный 1,
вѣшалка 1, коромысло 1, кадушка для воды 1, банка для нефти 1.
Все это имущество и деньги 5 599 р. 98 к. сданы 15 октября 1898 г.
новой попечительницѣ М. П. Козляковской. Плачевное положеніе
училища дало поводъ собранію уполномоченныхъ (31 мая 1897 г.)
возбудить ходатайство предъ губернаторомъ о преобразованіи его
въ четырехклассную женскую прогимназію съ отпускомъ ей отъ
города 1000 р. Поэтому М. П. Козляковская могла въ засѣданіи по‑
печительнаго совѣта школы 2 іюня 1900 г. сдѣлать докладъ о же‑
лательности и возможности преобразованія школы въ 3 классную
женскую прогимназію съ пригот. классомъ при ней вѣдомства ми‑
нистерства народнаго просвѣщенія, на содержаніе которой
имѣется 1000 р. отъ города, %% съ капитала въ 6189 р. Совѣтъ еди‑
ногласно согласился съ этимъ и постановилъ ходатайствовать о
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субсидіи отъ казны. 28 сентября 1900 г. попечитель Кавк. учебн.
округа разрѣшилъ преобразовать школу въ женскую прогимназію
по положенію 1870 г., подъ ближайшимъ надзоромъ директора
народныхъ училищъ Бак. губ. и Дагест. области съ порученіемъ
предсѣдательства въ педагогич. совѣтѣ инспектору городскаго учи‑
лища; о субсидіи же сообщилъ, что на нее нельзя разсчитывать въ
ближайшемъ времени. Штатъ прогимназіи былъ утвержденъ слѣд.:
начальница 400 р., за 51 обязательныхъ уроковъ по 30 р. 1530 р.
учительницѣ пригот. класса 500 р., на наемъ и содержаніе дома 1200
р., всего 3630 р. Плата за ученіе была назначена 20 р. въ годъ. Члены
попечительнаго совѣта были утверждены 28 октября. 1 ноября
1900 г. прогимназія въ составѣ пригот. и I классовъ была открыта,
а въ 1904 г. преобразована въ гимназію, почетною попечительни‑
цею которой въ 1905 г. попечительный совѣтъ избралъ статсъ‑
даму, графиню Е. А. Воронцову‑Дашкову.
Злодѣйское покушеніе 4 апрѣля 1866 г. на жизнь Царя‑Освобо‑
дителя «произвело во всѣхъ сословіяхъ дербентскаго обшества глу‑
бокое впечатлѣніе. Радостью и скорбью были преисполнены всѣ
сердца, горячія молитвы къ престолу Всевышняго, отвратившаго
бѣдственный ударъ, были всеобщія и высказались въ томъ едино‑
душномъ энтузіазмѣ, что послѣ отслуженія благодарственнаго мо‑
лебствія тотчасъ же, 10 апрѣля, было приступлено къ сбору
добровольныхъ приношеній, достигщихъ къ 22 апрѣля 400 р. на со‑
оруженіе въ здѣшней церкви, въ память сего событія, образа св.
Александра Невскаго съ неугасимою лампадою.» Государь Импе‑
раторъ высочайше повелѣлъ благодарить дербентское общество. Въ
февралѣ 1867 г. отъ воинскихъ чиновъ гарнизона поступило 112 р.
Въ декабрѣ 1867 г. была заказана Сазикову лампада и кіотъ съ
пѣдесталемъ за 500 р. съ надписью внизу образа на бронзовой
доскѣ: «Сей образъ сооруженъ въ память сохраненія драгоцѣнной
жизни Государя Императора 4 апрѣля 1866 г. усердіемъ дербент‑
скаго общества.» Образъ въ серебряной позолоченной ризѣ былъ
доставленъ въ іюнѣ 1868 г.
Прибывшими въ концѣ іюня 1866 изъ Россіи маршевыми бата‑
ліонами изъ молодыхъ солдатъ въ г. Петровскъ занесена холера,
которая 12 сентября появилась и въ Дербентѣ, гдѣ санитарнымъ
комитетомъ были приняты надлежащія мѣры къ прекращенію
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эпидеміи. Холера прекратилась 23 октября, поразивъ 75 человѣкъ,
изъ которыхъ умерло 49, выздоровѣло 26.
По высочайшему повелѣнію, сообщенному въ приказѣ воен‑
наго министра 31 октября 1867 г. за № 361, за ненадобностью,
упразднена Дербентская крѣпость, вслѣдствіе чего упразднены
нѣкоторыя команды, занимавшія цитадель, собственно составляв‑
шую крѣпость.
1867 г., іюля 29, «Дербентское городское общество имѣло раз‑
суждеяіе по слѣд. предмету: для предупрежденія убійствъ и
тѣлесныхъ поврежденій, по законамъ Россійской Имперіи, запре‑
щается всѣмъ и каждому носить оружіе, кромѣ тѣхъ, кому законъ
то дозволяетъ или предписываетъ. Хотя многіе жители г. Дербента
оружія въ городѣ теперь уже не носятъ, но еще многіе горожане,
въ особенности молодые люди, а также пріѣзжающіе въ городъ
жители, придерживаясь древнему обычаю, носятъ при себѣ въ
городѣ оружіе, какъ то: кинжалы, пистолеты и шашки, и не рѣдко
случается, что носящіе при себѣ оружіе заводятъ между собою
ссоры и, приходя въ азартъ, въ запальчивости наносятъ раны,
увѣчья и даже происходятъ убійства, чего бы вовсе не случалось,
еслибы ссорящіеся не имѣли при себѣ оружія, и не было бы
жертвъ понапрасно страдающихъ. Принимая съ одной стороны
все вышеизложенное, а съ другой, по случаю умиротворенія всего
Закавказскаго края, мы, жители древняго г. Дербента, движимые
постоянною преданностью возлюбленному нашему Государю Им‑
ператору Александру Николаевичу, желая сохранять народъ его
въ цѣлости и невредимости отъ убійствъ и тѣлесныхъ поврежде‑
ній, происходящихъ больше отъ того, что жители, какъ городскіе,
такъ и временно пребывающіе здѣсь носятъ при себѣ оружіе, симъ
приговоромъ постановили: просить начальство, чтобы для пред‑
упрежденія убійствъ и тѣлесныхъ поврежденій, въ силу суще‑
ствующаго закона, было запрещено всѣмъ и каждому носить въ г.
Дербентѣ оружіе, кромѣ тѣхъ, кому законъ то дозволяетъ или
предписываетъ, а также лицамъ, въ дорогѣ находящимся. Молимъ
Всемогущаго Бога, чтобы Онъ своею святою десницею вселилъ въ
сердца нашихъ собратовъ, жителей Закавказскаго края, носящихъ
оружіе, что пора настала бросить безполезное оружіе, а должно
въ замѣнъ его взяться за плугъ, заступъ и лопату для воздѣлыванія
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тучныхъ и плодородныхъ нашихъ полей, потому что земледѣль‑
ческія орудія несравненно больше принесутъ пользы, чѣмъ опас‑
ныя для человѣческой жизни оружія: кинжалы, шашки,
пистолеты и ружья. Да поможетъ намъ Всевышній въ добрыхъ на‑
шихъ начинаніяхъ!»
Еще въ октябрѣ 1866 г. начальникъ Кавказскаго телеграфнаго
управленія майоръ Вильбоа, составивъ проектъ телеграфныхъ
линій Баку–Т.‑Х.‑Шура, Баку–Тифлисъ и Шура– Владикавказъ, на‑
ходилъ полезнымъ соединить Баку съ Шурою чрезъ Кубу, Дер‑
бентъ и Дешлагаръ. Въ іюнѣ 1867 г. телеграфный департаментъ
возложилъ устройство линіи Тифлисъ–Баку–Шура на штабсъ‑ка‑
питана Дингельштедта, и съ 6 февраля 1868 г. открытъ пріемъ те‑
леграфной корреспонденціи въ Дербентѣ, гдѣ была устроена
телеграфная станція IV разряда съ 2 аппаратами и 12 часами
дѣйствія.
8 іюня 1868 г. прибылъ моремъ въ Дербентъ генералъ‑адми‑
ралъ Великій Князь Алексѣй Александровичъ. Принявъ почетный
караулъ отъ линейнаго баталіона, Великій Князь посѣтилъ его ка‑
зармы, госпиталь, училища; осматривалъ городъ и домикъ Петра
В., цитадель и мечеть, крапповую фабрику. Ему представлялись
почетные жители южнаго Дагестана и депутація отъ городскаго
общества съ прошеніемъ о гавани. На пріомъ израсходовано изъ
городскихъ суммъ 186 р. 80 к.
Въ концѣ 1867 г. князь Меликовъ, открывая Т.‑Х.‑Шуринское
мѣстное управленіе общества попеченія о раненыхъ (Краснаго
креста), обратился въ Дербентъ съ приглашеніемъ о пожертвова‑
ніяхъ и о вступленіи въ члены общества. Въ январѣ 1868 г. было
здѣсь собрано 1845 р.; въ февралѣ купецъ I г. Качкачевъ собралъ
1378 р.
Въ 1869 г. дербентскій купецъ еврей Ага Дадашевъ построилъ
на 1‑й Комендантской улицѣ каменный домъ въ одну комнату для
помѣщенія еврейской школы, который былъ потомъ обращенъ въ
молитвенный домъ. Въ концѣ этого года, по случаю бывшихъ дож‑
дей и выпавшаго большого снѣга, сообщеніе по дорогамъ сдѣла‑
лось крайне затруднительнымъ, чрезъ что сначала цѣна на муку
туземнаго приготовленія возвысилась до 1 р. за пудъ, а затѣмъ под‑
возъ изъ сосѣнихъ мѣстъ совсѣмъ прекратился, такъ что въ городѣ
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ощущалась въ ноябрѣ большая крайность. Запасы хлѣба въ зернѣ
не могли перемалываться, такъ какъ мельницы отъ города нахо‑
дились въ довольно большомъ разстояніи; такъ у Эльдарова ле‑
жалъ запасъ до 10 т. пуд. пшеницы въ зернѣ.
Въ 1872 г.. въ городѣ снова появилась холера; отъ начала сен‑
тября по день ея прекращенія, 17 ноября, заболѣло 122 ч., изъ ко‑
торыхъ умерло 79..
Съ 1 января 1876 г. въ Дербентѣ былъ открытъ мировой судъ, о
введеніи котораго происходила переписка съ начальникомъ обла‑
сти съ лѣта 1869 г.; судъ былъ введенъ на основаніи высочайше
утвержденныхъ 7 ноября 1866 г. основныхъ положеній о
примѣненіи къ Закавказскому краю судебныхъ уставовъ 1864 г.
Постигшій въ срединѣ семидесятыхъ годовъ XIX в. Дербентъ
кризисъ, вызванный паденіемъ мареноводства, убитаго искус‑
ственнымъ ализариномъ, на много лѣть положилъ печальный от‑
печатокъ на жизнь города и его населенія. Дербентцы цѣлый рядъ
лѣтъ испытывали острыя послѣдствія краха, вполнѣ же его вліяніе
едва ли изгладилось и понынѣ. Марена кормила весь край, и Дер‑
бентъ и окрестное населеніе. Сельчане пользовались выгодами отъ
нея не менѣе горожанъ, отдавая свои земли за огромныя деньги
подъ посѣвъ марены и зарабатывая огромныя же деньги при ея
раскопкѣ. Поэтому понятно, что сразу прекратившійся спросъ на
этотъ товаръ всѣхъ поразилъ, какъ громомъ. Земля сразу упала въ
цѣнѣ. У однихъ пропали залоги, у другихъ оказались неоплатные
долги, лопнули всѣ надежды, перемѣнились всѣ отношенія. Ог‑
ромные посѣвы марены, которые принесли бы не одинъ милліонъ
рублей, такъ и остались въ землѣ не раскопанные. Такимъ обра‑
зомъ марена, кормившая городъ и край, сдѣлалась теперь чуть ли
не причиною продолженія бѣдствія, лишивъ средствъ для обра‑
щенія массы земель подъ другіе посѣвы, такъ какъ для этого нужно
было выкопать марену изъ земли, что возможно не иначе, какъ по‑
средствомъ тяжелой, ручной работы, а безъ продажи выкопанной
этимъ способомъ марены никто не въ состояніи перенести издер‑
жекъ на очистку земли, достигавшихъ при низкихъ цѣнахъ 120–
180 р. на десятину. Такое положеніе повлекло за собою уже въ 1875 г.
всеобщую несостоятельность: платежи долговъ и кредитъ пріоста‑
новились, а вмѣстѣ съ этимъ остановилась и продажа имуществъ,
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не находившихъ покупщиковъ даже по значительно понижен‑
нымъ цѣнамъ. «По выяснившимся офиціальнымъ фактамъ обна‑
ружилось, что даже на уплату податей обращалась необходимая
домашная утварь, и многіе изъ горожанъ, считавшихся до того за
обывателей со средствами, обратились къ выпрашиванію, неглас‑
ными путями, милостыни, для прокормленія своихъ семействъ».
Въ 1875 г. впервые обнаружилась также недоимка въ казенныхъ
платежахъ; 18 іюля с. г. градоначальникъ доносилъ начальнику
области: «податные сборы по градоначальству, съ большимъ или
меньшимъ участіемъ правительственной власти, поступали до
сихъ въ казну безнедоимочно, и хотя за прошлый годъ, изъ 10322 р.
оклада податей и земскаго сбора, поступило въ казну по 1 іюля
менѣе третьей части, именно 2768 р., но къ концу года недоимки
не осталось. Въ нынѣшнемъ году, за истекшее полугодіе ни пода‑
тей, ни земскаго сбора въ казну нисколько еще не поступило, не‑
смотря на три данныя мною по сему предмету предписанія
полиціи. На дняхъ же явившееся ко мнѣ въ громадномъ числѣ об‑
щество городскихъ жителей заявило, что единственнымъ источ‑
никомъ существованія горожанъ былъ маренный промыселъ, и
что за прекращеніемъ въ нынѣшнемъ году обычной продажи ма‑
рены въ Дербентѣ, и паденія вслѣдствіе этого до крайняго предѣла
цѣнъ на нея, горожане лишены всякой возможности внести лежа‑
щіе на нихъ податные сборы, почему просятъ объ исходатайство‑
ваніи имъ въ этомъ случаѣ отсрочки, по крайней мѣрѣ по 1 января
1876 года». Это было разрѣшено, но къ 1 января 1876 г. еще оста‑
лось недоимки податей и земскаго сбора 2998 р. 75 к., изъ кото‑
рыхъ къ 1 апрѣля 1876 г. уплачено 682 р., остальная сумма была
уплачена въ 1876 г., но за этотъ годъ образовалась недоимка къ на‑
чалу 1877 г. въ 5384 р. 12 к. Обѣдненіе обывателей шло сrescendo и
въ 1886 г. полиція пишетъ: «трудно вѣрить, но это фактъ, что въ
прежнее время всѣ жилыя помѣщенія въ Дербентѣ были покрыты
кировыми крышами, въ домахъ были зеркала, посуда, ковры,
цѣнное оружіе, лошади и скотъ, но въ настоящее время, особенно
въ верхней части города, дома полуразрушены, киръ съ крышъ со‑
дранъ и проданъ, домашняя утварь спущена на нужды семьи, и
масса есть семействъ, въ домахъ которыхъ, кромѣ кусковъ старыхъ
паласовъ, котелка и кувшина для воды, нѣтъ ничего болѣе».
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Плачевное положеніе города не могло не обратить на себя вни‑
маніе правительства. Комитетъ министровъ, выслушавъ внесен‑
ный въ него по высочайшему повелѣнiю всеподданнѣйшій отчетъ
военнаго губернатора Дагестанской области за 1866 г., принялъ въ
особое вниманіе заявленіе о томъ, что паденіе цѣнъ на марену тя‑
жело отразилось на туземномъ населеніи Дербента, которое со‑
вершенно отъ этого разорилось, почему представляется
необходимымъ изыскать мѣры къ облегченію бѣдственнаго поло‑
женія жителей города, почему комитетъ министровъ положилъ:
предоставить министрамъ внутреннихъ дѣлъ и финансовъ озабо‑
титься изысканіемъ этихъ мѣръ. Вслѣдствіе этого военный губер‑
наторъ области 29 августа 1888 г. представлялъ. Кризисъ
мареноводства обнаружился на Нижегородской ярмаркѣ 1873 г.,
гдѣ вмѣсто цѣны 1872 г. – 11 р. 66 к. за пудъ, мареноводы вынуж‑
дены были, чтобы не возвращаться назадъ съ непроданною маре‑
ною, сбыть ее фабрикантамъ по 4 р. 80 к. за пудъ. Такимъ образомъ
дербентскіе мареноводы въ одинъ годъ получили убытку за выве‑
денную ими до 300000 п. марены до 2200000 р., и маренное про‑
изводство города окончило свое кратковременное существованіе,
оставивъ массы маренныхъ плантацій съ погребеннымъ въ нихъ
милліоннымъ капиталомъ. Въ концѣ 1873 г. мареноводы просили
о запрещеніи ввоза изъ за границы ализариновой краски или объ
обложеніи ея пошлиною до 40 р. съ пуда, съ воспрещеніемъ ея
приготовленія въ Россіи. Но въ 1875 г. министръ финансовъ, на‑
ходя, что потери мареноводовъ весьма естествены и неизбѣжны,
какъ потери во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда новое открытіе или
изобрѣтеніе, получившее примѣненіе въ какой либо отрасли про‑
мышленности, вытѣсняетъ старые пріемы производства, и что
ализаринъ не всегда можетъ замѣнять марену, не нашелъ возмож‑
нымъ и справедливымъ согласиться на просьбу мареноводовъ. По‑
шлина на ализариновыя краски была лишь возвышена съ 4 р. 50
к. до 13 р. золотомъ, что, конечно, не могло помочь. Потребовалось
много времени, продолжаетъ губернаторъ, пока жители начали
оправляться отъ постигшаго ихъ бѣдствія и переходить къ дру‑
гимъ отраслямъ хозяйства. Препятствіями къ такому переходу,
между прочимъ, служили отсутствіе техническихъ знаній по дру‑
гимъ культурамъ, вообще низкая степень образованности населе‑
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нія, безводность сѣверной стороны города, неудобства рейда и т.
п. Болѣе находчивые въ добываніи средствъ къ жизни жители, ар‑
мяне и евреи, вскорѣ принялись за садоводство, винодѣліе и вино‑
куреніе, которыя годъ отъ году стали развиваться. Мусульманское
населеніе города, исключительно занимавшееся мареноводствомъ,
наиболѣе пострадало. Эта часть городского населенія состояла изъ
мелкихъ землевладѣльцевъ; ихъ земельные участки, во время
процвѣтанія мареноводства, занятые подъ плантаціи марены, при‑
носили имъ хорошіе доходы. Использованіе садоводства затрудня‑
лось послѣ кризиса религіозными убѣжденіями, вынуждавшими
продавать виноградъ въ сыромъ видѣ и въ видѣ джабы, что давало
меньшую пользу. Но подъ гнетомъ обстоятельствъ стали не рѣдки
случаи, когда мусульмане стали продавать весь виноградъ армя‑
намъ и евреямъ, которые въ виноградникахъ устраиваютъ да‑
вильни. Кромѣ садоводства, мусульманское населеніе нашло
подспорье въ земледѣліи и огородничествѣ; особенно сталъ раз‑
виваться второе. Во всякомъ случаѣ, переходъ къ другимъ отрас‑
лямъ культуры и промысловъ совершается очень медленно, и для
мусульманской части населенія понадобится жизнь одного поко‑
лѣнія, пока подростающее поколѣніе, наученное горькимъ опы‑
томъ, приложитъ свой трудъ къ разработкѣ другихъ источниковъ
богатствъ. Губернаторъ заключаетъ, что помощь правительства на‑
селенію города можетъ выразиться: 1) въ расширеніи площади
земли, годной для развитія садовъ, посредствомъ ирригаціи
сѣверной стороны проведеніемъ Самурскаго водопровода; 2) въ
обезпеченіи сбыта продуктовъ города устройствомъ гавани; 3) въ
воспособленіи садоводамъ и винодѣламъ открытіемъ городскаго
кредитнаго учрежденія, изъ котораго выдавались бы имъ ссуды за
низкіе проценты подъ залогъ продуктовъ ихъ производства, что
дало бы имъ возможность улучшить сады и т. п. и освободиться
отъ зависимости отъ виноторговцевъ Астрахани и Царицына. Въ
февралѣ 1889 г. Дербентское городское общество, которому было
сообщено предположеніе кн. Чавчавадзе объ открытіи кредитнаго
учрежденія, избрало коммисію изъ 12 чел. для выработки типа
его, нужнаго городу, и устава его 2 марта 1889 г. коммисія (въ числѣ
которыхъ были Дмитрій Капустинъ, К. Б. Гайдаровъ, Авшаровъ,
Н. Папаевъ и др.), признавая всю пользу учрежденія кредитнаго
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учрежденія, за неимѣніемъ общественныхъ городскихъ суммъ, же‑
лала имѣть казенное кредитное учрежденіе, которое выдавало бы
ссуды, какъ подъ недвижимыя имущества горожанъ, такъ и подъ
продукты земледѣлія, винодѣлія, садоводства и т. п. Въ февралѣ
1890 г. министръ финансовъ не призналъ возможнымъ удовлетво‑
рить ходатайства выборныхъ.
1876 г. отличился сильными бурями. 9 мая сильною бурею
значительно повреждены фруктовые сады, виноградники и
посѣвы. Этою бурею и бурею 11 октября были выброшены на бе‑
регъ стоявшіяся на рейдѣ десять судовъ, изъ которыхъ 1 шкуна и 9
кусовыхъ лодокъ, а одна парусная шкуна унесена въ море; утонулъ
одинъ матросъ.
Въ началѣ 1877 г., по случаю начавшейся войны съ Турціей, дви‑
жимое вѣрноподданническими чувствами христіанское и мусуль‑
манское населеніе Дербента представило всеподданнѣйшіе
адресы. Первое гласило: «Ваше Императорское Величество, Все‑
милостивѣйшій Государь! Подъ защитою и державнымъ покро‑
вительствомъ Вашего Императорскаго Величества пользуясь
всѣми дарами спокойствія и мира, мы, жители древняго города
Дербента, Дагест. обл., какъ русскіе, такъ и армяне, присоединяясь
къ общему голосу Россіи въ настоящія смутныя минуты,
осмѣливаемся выразить В. И. В. свои вѣрноподданническія чувства,
безпредѣльную преданность престолу и безусловную готовность
слѣдовать Вашимъ, Всемилостивѣйшій Государь, мудрымъ пред‑
начертаніемъ и указаніямъ». Мусульмане писали: «В. И. В.,
Всемилостивѣйшій Государь! И въ нашъ отдаленный край дошли
слухи объ угнетеніяхъ, тяготѣющихъ надъ жителями Балканскаго
полуострова, о происходящихъ оттого тамъ жестокихъ кровопро‑
литіяхъ, такъ равно и о словахъ, сказанныхъ Тобою, государь, въ
первопрестольной столицѣ и о томъ, что слова эти вызвали заявле‑
нія вѣрныхъ сыновъ Россіи о готовности ихъ на всевозможныя
жертвы. Пророкъ нашъ указалъ намъ религію, но вмѣстѣ съ тѣмъ
сказалъ: «Исполняйте повелѣнія своего царя, ибо ослушаніе его
равносильно ослушанію воли Божьей, который отъ ослушниковъ
царской воли не пріемлетъ ни молитвъ ихъ, ни исполняемыхъ
ими обрядовъ религiи». «Когда Богъ желаетъ народу добра, то вво‑
дитъ его въ подданство царя милостиваго». Со времени поступле‑
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нія нашего края по предопредѣленію свыше въ твое подданство,
мы убѣдились, Государь, что ты всѣмъ равно милостивъ. Ты даро‑
валъ мусульманамъ тѣ же права и преимущества, которыя даро‑
ваны россіянамъ и другимъ христіанамъ. Многіе изъ мусульманъ
получаютъ образованіе на твой счетъ. Ты, изъ состраданья къ пла‑
чевной участи другихъ народовъ, живущихъ подъ владычествомъ
иныхъ державъ, по милосердію твоему, требуешь ихъ спокойствія.
Это отъ того, что твое великое чистое сердце полно высокими чув‑
ствами справедливости, добродѣтели и любви къ ближнему. Все
это доказываетъ, что дѣло, которое ты взялся защищать, правое
дѣло. Поэтому мы, жители г. Дербента, подобно нашимъ пред‑
камъ, неоднократно доказавшимъ на дѣлѣ свою преданность пре‑
столу, во время смутъ, происходившихъ въ окрестностяхъ.
Дербента отъ нашествій персіянъ, Кази Муллы и Шамиля, при‑
никнутые тѣмъ же чувствомъ вѣрноподданства, какъ и другіе
вѣрные сыны отечества, по сказаннымъ изрѣченіямъ пророка, обя‑
заны, а по влеченію сердецъ нашихъ готовы, по одному лишь ма‑
новенію Вашего Величества, жертвовать, всегда ради твоей
службы, нашего жизнью и имуществомъ». Государю Императору
благоугодно было высочайше повелѣть: благодарить отъ имени
Его Императорскаго Величества лицъ, представившихъ адресы, за
выраженныя въ нихъ вѣрноподданническія чувства.
Объявленіе войны Турціи въ апрѣлѣ 1877 г. въ населеніи Даге‑
стана сначала не вызвало враждебнаго настроенія, но изъ Терской
области уже 17 апрѣля было получено извѣстіе, что объявленіе
войны было встрѣчено волненіемъ въ Ичкеріи и Аухѣ. Но, подъ
вліяніемъ турецкихъ и иныхъ эммиссаровъ, въ обиліи проник‑
шихъ въ Дагестанъ, настроеніе населенія скоро измѣнилось, и въ
послѣднихъ числахъ августа обнаружилась возстаніе, быстро охва‑
тившее почти все мусульманское населеніе края. Для Дербента
особенное значеніе имѣло паденіе 8 сентября Кумухскаго укрѣп‑
ленія и истребленіе его гарнизона и чиновъ окружнаго управленія.
Извѣстіе о кумухской катастрофѣ распространилось въ субботу, 10
числа, и произвело на всѣхъ въ городѣ подавляющее впечатлѣніе;
арестъ нѣсколькихъ татаръ, подозрѣвавшихся въ сношеніяхъ съ
мятежниками, еще болѣе способствовалъ увеличенію общаго на‑
пряженнаго состоянія. Всѣ находились въ какомъ то томитель‑
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номъ ожиданіи взрыза, и неизвѣстность, откуда онъ послѣдуетъ,
увеличивала общую тревогу и общую панику. Вслѣдъ за паденіемъ
Кумуха чрезъ короткое время волненіе охватило весь южный Да‑
гестанъ. 10 сентября партія изъ 10 урахлинцевъ вышла на дербент‑
скую дорогу, чтобы прервать сообщеніе Дешлагара, куда 9 числа
былъ отправленъ отрядъ полковника Теръ‑Асатурова(1 бат.,
взводъ артилеріи и 3 сотни кавалеріи) изъ Шуры, съ Дербентомъ,
но устрашенная высланною изъ Дешлагара ротою, быстро скры‑
лась. 11 числа генералъ Комаровъ донесъ кн. Меликову, что въ К.‑
Табасаранскомъ и Самурскомъ округахъ начались волненія, и что
опасность угрожаетъ Дербенту, куда вслѣдствіе этого переводится
Маджалисская мѣстная команда. Дѣйствительно, 10 сентября жи‑
тель сел. Ханъ‑Мамедъ‑кала, Мехти бекъ*), сынъ предпослѣдняго
правителя Кайтага, Джамовъ‑бека, провозгласилъ себя въ Баш‑
лахъ уцміемъ и приступилъ къ сбору войска. 11 числа появились
шайки вооруженныхъ кайтагцевъ, которыя начали грабить и ра‑
зорять находившіеся къ сѣверу и югу отъ Дербента имѣнія, хутора,
рыбныя ватаги, неубранный хлѣбъ и пр., но ни кого еще не уби‑
вали. Въ виду всего этого, 12 сентября Дербентъ былъ объявленъ
на военномъ положеніи.
Положеніе Дербента было довольно затруднительно. Во всемъ
южномъ Дагестанѣ полевыхъ войскъ вовсе не было. Въ городѣ на‑
ходилась лишь мѣстная команда въ 472 чел., назначенная преиму‑
щественно для этапной службы, и не могшая служить надежнымъ
гарнизономъ по крайней несоразмѣрности величины команды съ
линіей обороны въ мѣстѣ ея расположенія. Южная стѣна города
была разрушена на значительномъ разстояніи, объ артилеріи не
было и помину, такъ какъ еще въ 1875 г. вывезли изъ крѣпости
послѣднія орудія, и упразднили имѣвшiйся здѣсь артилерійскій
складъ. Поэтому кн. Меликовъ еще 9–10 сентября предписалъ ге‑
нералу Комарову собрать милицію и приспособить Дербентъ,
чтобы въ немъ возможно было держаться, въ случаѣ нападенія, до
прибытія подкрѣпленія. Изъ Петровска моремъ были отправлены
*) Мехти, получивъ европейское образованіе сначала въ Тифлисѣ, жилъ
послѣднiе время въ Дербентѣ, часто посѣшалъ дербентскій клубъ, изъ библіотеки
котораго бралъ книги, за нимъ такъ и пропали сочиненія Шиллера, взятыя имъ за
недѣлю до возстанія.
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сюда порохъ и свинецъ для вооруженія жителей и 15000 патро‑
новъ. Такъ какъ малое число войскъ не дозволяло и думать о томъ,
чтобы защищать весь городъ, то ген. Комаровъ рѣшился дер‑
жаться въ южной части города, отдѣленией оборонительными ка‑
зармами и представлявшей какъ бы отдѣльное укрѣпленіе, внутри
котораго находились тюрьма, провіантскій магазинъ, казармы
мѣстной команды, пристань; сюда генералъ перешелъ во вторникъ
вечеромъ, 13 ч., и туда же перевели казначейство, почту и всѣ при‑
сутственныя мѣста. Въ тоже время дѣятельно приводили стѣны
нижней части въ оборонительное положеніе; отрывали ихъ, сна‑
ружи полузанесенныя пескомъ, въ проломахъ строили баррикады
изъ дровъ, рогатокъ, клали стѣнки изъ сухаго камня, на берегу
устраивали завалы изъ старыхъ лодокъ. Изъ отставныхъ солдатъ,
русскихъ и армянскихъ обывателей была сформирована команда
«добровольцевъ», всѣмъ имъ роздали ружья и порохъ, а у кого не
было, и ружья. Не принося особой пользы, они тѣмъ не менѣе хо‑
дили по ночамъ въ обходъ, помогая такимъ образомъ гарнизону.
Верхняя часть города, занятая шіитами, не сочувствовавшими воз‑
станію, предоставлена для защиты самимъ жителямъ и сотнѣ ми‑
лиціи, сформированной изъ горожанъ, на образованіе которой
были израсходованы всѣ имѣвшіяся на лицо денежныя средства
города. Они быстро исправили древнюю стѣну, устроили на ули‑
цахъ баррикады, и вообще оказали явную готовность всѣми
мѣрами противодѣйствовать мятежникамъ. Наибольшуго опас‑
ность представляла средняя часть города, занятая евреями, сунни‑
тами и христіанами. Сунниты хотя не приняли явнаго участія въ
мятежѣ, но и не выказывали ни малѣйшей готовности къ отраже‑
нію мятежниковъ. Христіане перешли въ нижнее укрѣпленіе, а се‑
мейства отправили въ Баку и Астрахань.
Слѣдующiй день послѣ возстанія Мехти, 11 сентября, воскре‑
сенье, прошло въ ужасной суматохѣ,–купцы запирали лавки и
прятали товары въ подвалы, или же цѣлыми партіями отправ‑
ляли ихъ на берегъ. По улицамъ сновали возы со всякою рухля‑
дью, бѣгали испуганные жители. Въ еврейскомъ кварталѣ стонъ
стоялъ отъ пронзительныхъ криковъ сыновъ Израиля. Каждую
минуту лазутчики приносили вѣсти одна другой нелѣпѣе. Кто
былъ трусливѣе, тотъ въ тотъ же день уѣхалъ въ Баку. Служащіе:
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офицеры, чиновники тоже собрали свои семьи въ дорогу, думая
на слѣдующій же день отправить ихъ съ почтовымъ пароходомъ
въ Астрахань. Какъ послѣ разъяснилось, Мехти могъ бы сдѣлать
нападеніе въ это же воскресенье и безъ большаго труда вошелъ бы
въ городъ. Неизвѣстно, что его задержало, но во всякомъ случаѣ
нерѣшительность его послужила намъ въ пользу, давъ возмож‑
ность хотя немного приготовиться. Довольно печальную картину
можно было видѣть на берегу моря утромъ 11 сентября предъ
приходомъ бакинскаго парохода. Семейства служащихъ, евреи,
армяне, тутъ и дербентскіе татары, толпились живописными груп‑
пами на берегу. Одни пригорюнившись сидѣли на своихъ пожит‑
кахъ, заливаясь слезами. Другіе бѣгали растерянно взадъ и
впередъ по берегу. Нѣсколько разъ ложныя извѣстія о томъ, что
лезгины уже ворвались въ городъ, приводили въ безпокойство всю
эту толпу. И тогда въ паническомъ страхѣ бросалась она къ лод‑
камъ; но извѣстіе оказывалось ложнымъ, и всѣ снова возвращались
на свои мѣста. Многіе въ этотъ день тревоги и плача позабыли и
ѣсть и пить. День былъ жаркій, солнце жгло невыносимо, уже нѣ‑
сколько часовъ томилась на берегу толпа бѣглецовъ въ ожиданіи
парохода. Всѣ напряженно смотрѣли вдаль, ища спасительной по‑
лоски дыма, предвѣстницы идущаго парохода. Наконецъ, онъ по‑
казался, и всѣ бросились къ лодкамъ. Пользуясь случаемъ,
лодочники начали драть неслыханныя цѣны за перевозъ съ берега
на пароходъ. Брали по 5, 6 р. съ человѣка за переѣздъ, въ обыкно‑
венное время стоящій 10–15 коп. Мужчинамъ запрещено было
уѣзжать изъ города, но несмотря на это на пароходъ проскольз‑
нуло изрядное число армянъ и евреевъ. Бѣжало болѣе сотни се‑
мействъ. Генералъ Комаровъ въ тотъ же день послалъ телеграмму
въ Баку, прося выслать военный пароходъ для перевозки желаю‑
щихъ въ Баку. 11 же числа на пароходѣ выѣхало въ Астрахань 26
семействъ чиновниковъ и офицеровъ (въ томъ числѣ семейства
градоначальника, полиціймейстера и т. д., всѣ жены съ дѣтьми;
лишь двое мужчинъ: кол. ас. Сергѣй Газаловъ съ семьею и кол. ре‑
гистр. Богданъ Тавакаловъ съ матерью и братомъ 20 лѣтъ; въ ок‑
тябрѣ всѣ они вернулись назадъ). Во вторникъ, 13 числа, пришелъ
вытребованный изъ Баку военный пароходъ; генералъ Комаровъ,
въ виду отсутствія артилеріи въ Дербентѣ, просилъ капитана па‑
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рохода свезти на берегъ одно или два изъ его орудій. Сначала ка‑
питанъ отказался, мотивируя свой отказъ, тѣмъ, что безъ позволе‑
нія командира флотиліи онъ не можетъ ничего дать съ парохода.
Тогда генералъ запросилъ телеграммой въ Баку адмирала Свин‑
кина, который также отказалъ. Не показывая капитану отвѣтной
телеграммы, генералъ вторично потребовалъ сгрузить въ Дер‑
бентѣ два орудія. Капитанъ исполнилъ приказаніе, за что послѣ
получилъ въ Баку нахлобучку отъ своего начальства. На пароходѣ
въ Баку было отправлено казначейство. Всю среду (14 ч.) устанав‑
ливали взятыя съ парохода орудія.Одно поставили на сѣверную
стѣну, другое–на южную. Построили батареи, вырыли впереди за
стѣною ложементы для пѣхотнаго прикрытія, причемъ вмѣсто ту‑
ровъ возпользовались сапетками съ яблоками, стоявшими на бе‑
регу и предназначенными для отправленія въ Баку. На досугѣ
солдатики поѣли всѣ яблоки, найдя себѣ и здѣсь развлеченіе: «А
оно словное, братцы, военное это положеніе, вотъ яблоки то мы
поѣли, и никто то вѣдь и не спроситъ. Потому одно слово кантер‑
буція!». Такъ какъ прислуги при орудіяхъ съ парохода не дали, то
ее пришлось набрать изъ отставныхъ артилеристовъ, благо ихь на‑
бралось достаточное число. Потянулась однообразная гарнизон‑
ная жизнь. Недостатка въ припасахъ въ городѣ не было, такъ какъ
два раза въ недѣлю приходили срочные почтовые пароходы, при‑
возившiе и муку и порохъ. Получались съ ними и русскія газеты,
выписываемыя клубомъ. Эти газеты и журналы всякій могъ читать
въ наскоро устроенномъ клубѣ. Странный видъ имѣлъ этотъ
клубъ, помѣщавшійся въ оборонительной казармѣ: большой
залъ–съ одной стороны съ бойницами, у которыхъ дежурные ча‑
совые, а съ другой–съ обыкновенными окнами на площадь, около
которыхъ большой столъ, заваленный газетами. Всѣ жили одною
обшею жизнью; въ мирное время немыслимо такое дружеское, то‑
варищеское отношеніе. Первые дни погода была ясная, теплая; всѣ
проводили время ва открытомъ воздухѣ. Но скоро начались
дожди. Невылазная грязь запрудила и безъ того не ахти какія
улицы слободки, по хатамъ которой размѣстились всѣ, какъ Богъ
привелъ, и откуда нельзя было выйти. Каждую ночь въ обходъ по‑
сылались патрули изъ солдатъ и добровольцевъ. Гарнизонъ всѣ
ночи спалъ одѣтый на площади, готовый по первой тревогѣ идти

— 277 —
въ дѣло. Только въ дождь солдаты оставались въ казармахъ. На ба‑
тареяхъ артилерійсты дежурили день и ночь, устроивъ себѣ на слу‑
чай непогоды навѣсы изъ старыхъ брезентовъ, добытыхъ со двора
агентства «Кавказъ и Меркурій.» Каждый вечеръ орудійными
выстрѣлами подавали сигналъ бить зорю. Эхо гулко разносило эти
выстрѣлы по окрестности. Словомъ, мирный Дербентъ принялъ
довольно воинственную физіономію. Всѣ подтянулись и смотрѣли
молодцами. А тою порою кругомъ бродили лезгины. По вечерамъ
можно было видѣть зарево пожаровъ: это горцы по своему распо‑
ряжались добромъ дербентцевъ. Съ юга зажгли Баятъ, имѣнія Ма‑
лютиныхъ, разрушили Рубасскую почтовую станцію; съ сѣвера
разоряли кутаны ген. Лазарева и дербентскихъ жителей. Вездѣ
грабили и портили сады, рыбныя ватаги угоняли скотъ, шарили
не далѣе, какъ въ верстахъ двухъ отъ города. Дѣло не обошлось и
безъ убійствъ; такъ прикончили нѣсколькихъ евреевъ, зарубили
русскаго рабочаго, ѣхавшаго съ женой съ пильной мельницы,
жена его едва спаслась отъ погони и почти нагая прибѣжала въ го‑
родъ. 12 числа Маджалисская мѣстная команда пришла въ Дер‑
бентъ и заняла цитадель*), а 23 изъ Баку прибыли рота мѣстнаго
баталіона и на другой день изъ Красноводска двѣ, а чрезъ три дня
остальныя двѣроты баталіона Апшеронскаго полка.
Между тѣмъ событія вокругъ Дербента шли быстро впередъ.
13 сентября кн. Меликовъ приказалъ полковнику Теръ‑Асатурову
съ 7 ротами, 2 полевыми орудіями и 3 сотнями кавалеріи высту‑
пить изъ Дешлагара въ южный Дагестанъ, гдѣ въ то время про‑
исходило полное возстаніе: 14 ч. сѣверная Табасарань избрала
своимъ предводителемъ прапорщика Умалатъ бека Рустемъ Ка‑
діева, который и приступилъ къ набору воеруженныхъ людей по
одному человѣку со двора, для нападенія на Дербентъ; 15‑го
южная Табасарань избрала майсумомъ Асланъ бека, 16‑го кю‑
ринцы избрали ханомъ штабсъ‑капитана Магометъ‑Али бека Га‑
рунъ бекъ оглы; разоривъ Яломинскую почтовую станцію, они
вырубили телеграфные столбы и разграбили хутора близъ Са‑
*) На сколько можно довѣрять лицамъ, сообщающимъ свѣдѣнія о Кавказѣ по
разсказамъ «свѣдущихъ людей‑сторожиловъ», видно изъ того, что г. Андреевъ увѣ‑
ряетъ, что все русское и вообще пришлое населеніе съ самаго начала укрылось въ
цитадели, что отрядъ изъ Дешлагара шелъ подъ начальствомъ Теръ‑Гукасова и т. п.
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мура; предводители ихъ стали показываться подъ разными пред‑
логами и въ Дербентѣ. Такъ, въ это время явился туда рукельскій
житель, прапорщ. Касумъ бекъ Ага бекъ оглы съ своимъ двоюрод‑
нымъ братомъ и тремя нукерами и просилъ свиданія съ градона‑
чальникомъ. Такъ какъ было уже извѣстно, что Касумъ бекъ былъ
одинъ изъ участниковъ мятежа и дѣятель по грабежамъ имуще‑
ства дербентцевъ, то было приказано его задержать. При объявле‑
ніи объ арестѣ Касумъ бекъ и его двоюродный братъ, обнаживъ
кинжалы, бросились на милиціонеровъ и нижнихъ чиновъ, при‑
званныхъ для ареста. Произошла перестрѣлка; оба бека и три ихъ
нукера были убиты, у насъ убитъ одинъ милиціонеръ и двое тя‑
жело ранены. Разбивъ мятежниковъ при Каякентѣ, Теръ‑Асату‑
ровъ съ отрядомъ въ 8 часовъ вечера 23 сентября вступилъ въ
Дербентъ. Прибытіе отряда произвела на жителей, въ особенно‑
сти христіанъ и евреевъ, самое благопріятное впечатлѣніе; прекра‑
тившаяся было совсѣмъ торговля вновь началась; явилась
возможность, подъ прикрытіемъ карауловъ отъ временной мили‑
ціи, приступить къ полевымъ работамъ. Всѣ переселились об‑
ратно въ городъ и размѣстились по своимъ старымъ квартирамъ.
Городъ принялъ свой обычный видъ, только скопленіе войскъ и
окопы, опоясавшіе городъ, свидѣтельствовали о недавнемъ
переполохѣ. Дербентъ, только что бывший какъ бы въ блокадѣ,
сдѣлался въ свою очередь опорнымъ пунктомъ, откуда стали вы‑
ходить войска противъ мятежниковъ въ разныя части южнаго Да‑
гестана (съ 27 сентября по 30 октября). Въ концѣ ноября, послѣ
движенія къ Ахтамъ, спокойствіе въ южномъ Дагестанѣ было
совсѣмъ возстановлено, и изъ отряда, дѣйствовавшаго въ немъ, въ
Дербентѣ были оставлены двѣ роты Апшеронскаго полка и два
взвода 21 артилер. бригады. Дербентъ сдѣлался мѣстомъ расплаты
для мятежниковъ южнаго Дагестана за совершенныя ими дѣянія.
Раненый Мехти былъ привезенъ сюда, помѣщенъ въ госпиталь,
гдѣ и умеръ скоро, отказавшись отъ ампутаціи. Въ Дербентской
цитаделѣ и тюрьмѣ набралось до 1500 арестованныхъ мятежни‑
ковъ. Была назначена особая слѣдственная коммисія, которая не‑
медленно приступила къ разслѣдованію дѣла о возстаніи.
Многихъ арестантовъ вскорѣ отпустили на поруки, но и кратко‑
временная скученность громаднаго количества людей въ сравни‑
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тельно тѣсномъ помѣщеніи (въ тюремномъ замкѣ на 50 ч.
помѣщалось до 200) очень много повліяла на развитіе между ними
всякаго рода болѣзней и смертности. Въ 1878 г. еще въ цитадели
было арестантовъ, прикосновенныхъ къ возстанію, 356 человѣкъ.
Въ послѣднихъ числахъ іюля 1878 г., въ сѣрый дождливый денекъ
происходила казнь главныхъ виновниковъ мятежниковъ; къ
повѣшенію было назначено 7 человѣкъ. 23 іюня 1879 г. шкуна Та‑
мара увезла изъ Дербента 607 мятежниковъ, которыхъ съ семьями
выселили въ Саратовскую губ., но еще раньше предъ Пасхой от‑
правили на сѣверъ до 30 чел. наиболѣе виновныхъ. На населеніи
города, особенно бѣдной ея части, мятежъ тяжело отозвался въ
экономическомъ отношеніи. Въ городѣ въ первое время обнару‑
живался недостатокъ хлѣба; такъ въ іюлѣ 1878 г. полиція донесла,
что съ вчерашняго дня на базарѣ совершенно нѣтъ муки, вслѣ‑
дствіе недостатка ея въ округахъ; въ августѣ подвозъ былъ крайне
незначителенъ.
Въ 1878 г. полиція возбудила ходатайство о введеніи въ
Дербентѣ ночныхъ караульныхъ отъ обывателей, какъ вызывае‑
мыхъ необходимостью въ видахъ предупрежденія и пресѣченія
преступленій: «Большая часть молодежи изъ мусульманъ Дер‑
бента, не имѣя опредѣленныхъ занятій, ведетъ праздную и разгуль‑
ную жизнь, чрезъ что, въ особенности въ послѣднее время,
участились случаи воровства. Между тѣмъ для охраненія города въ
личномъ и имущественномъ отношеніяхъ и вообще для пред‑
упрежденія и пресѣченія преступленій, высылается въ помощь по‑
лиціи изъ мѣстной команды еженочно въ обходъ только 10 челов.
рядовыхъ при 1 унтеръ офицерѣ, которыхъ, при разбросанности
городскаго населенія и при отсутствіи частныхъ отъ владѣльцевъ
домовъ ночныхъ караульныхъ повсемѣстно, далеко недостаетъ. По‑
этому, на основаніи указа сената 20 сент. 1876 г., № 32462, полиція
постановила: возложить на владѣльцевъ домовъ, лавокъ или дру‑
гого недвижимаго имущества, обязанности поочередно содержать
ночные караулы на улицахъ, по одному караульному на каждые
10–15 домовъ, считая эти дома по обѣимъ сторонамъ улицы.
Можно и наемныхъ людей не моложе 17 и не старше 60 лѣтъ, съ 6
или 9 ч. вечера до 6 или 4 ч. утра по времени года». Кажется, это не
было приведено въ исполненіе, но, какъ видно, поведеніе мусуль‑
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манской молодежи не улучшилось, ибо 30 апрѣля 1882 г. градона‑
чальникъ предписалъ полиціи: «До свѣдѣнія моего доведено, что
дербентскіе горожане изъ молодежи позволяютъ себѣ преслѣдо‑
вать прибывающихъ въ городъ горскихъ жителей для покупки и
для продажи сельскихъ продуктовъ различными насмѣшками,
издѣвательствомъ и оскорбленіями, допуская иногда обманы и по‑
сягательства на имущественную собственность лезгинъ. Слѣдстві‑
емъ подобнаго образа дѣйствій бываютъ ссоры и драки, сопровож‑
дающіяся, какъ былъ недавній случай на базарѣ, пораненіемъ и
убійствомъ. Безчестность такихъ поступковъ вдвойнѣ позорна; какъ
горожане, молодежь не оправдываетъ сказанными поступками до‑
стоинства горожанъ, и унижаетъ этимъ себя предъ слабымъ, не‑
развитымъ поселяниномъ; какъ обнаруживающіе свою безнрав‑
ственность они тѣмъ болѣе подвергаются отвѣтственности предъ
общественною совѣстью, обязанною руководить и наставлять мо‑
лодыхъ членовъ общества, и предъ закономъ, карающимъ винов‑
ныхъ. Прошу городскую полицію объявить посредствомъ пуб‑
ликаціонныхъ объявленій, по магаламъ и въ мечетяхъ, чтобы му‑
сульманская молодежь не дозволяла себѣ объясненныхъ безнрав‑
ственныхъ поступковъ, какъ вредныхъ и позорящихъ нравствен‑
ность горожанъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, учредивъ въ базарныхъ и другихъ
пунктахъ строгій надзоръ за безобиднымъ производствомъ торго‑
выхъ и промышленныхъ дѣлъ между поселянами и горожанами,
принять строгія же полицейскія мѣры къ немедленному привлече‑
нію виновныхъ къ отвѣтственности, донося мнѣ неупустительно о
всякомъ безнравственномъ поступкѣ со стороны мусульманской
молодежи, не желающей понять, что почти всѣ жизненные про‑
дукты городъ получаетъ отъ сельскаго населенія, и что самая во‑
обще торговля города существуетъ силами тоже населенія, надъ
которымъ, къ стыду своему, горожане позволяютъ издѣвательства
и несправедливости, забывая, что лишь въ мирныхъ и дружелюб‑
ныхъ общественныхъ отношеніяхъ заключается всякое обществен‑
ное благоденствіе. Прошу также полицію передать одинъ
экземпляръ объявленій Дербентскому казію для зависящего съ его
стороны внушенія той паствѣ, которой онъ обязанъ внушать ихъ
нравственныя качества, будучи, по усвоенному обычаю, представи‑
телемъ о нуждахъ мусульманскаго населенія».
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Съ 1868 г., по распоряженію патріарха‑католикоса армянскаго
Геворка IV, начали устраиваться при армяно‑григоріанскихъ церк‑
вахъ школы. Въ Дербентѣ армянское церковное одноклассное учи‑
лище былъ открытъ въ 1878 г. для дѣвочекъ съ 25 уч., въ 1879 г.
было 28. Потомъ въ него стали принимать и мальчиковъ, такъ что
число учащихся въ 1883 г. было 26 мальч. и 28 дѣв., въ 1884 г.–18 м.
и 30 дѣв., 1895 г.–20 м. и 35 дѣв., въ 1896 г. она была закрыта. Снова
школа открылась 6 ноября 1905 г.; содержимое на средства, достав‑
ляемыя прихожанами церкви, училище имѣетъ завѣдующаго,
двухъ учительницъ и учителя пѣнія. 18 февраля 1881 г. градона‑
чальникъ разрѣшилъ при армянской дѣвичьей школѣ Маріаміанъ
учредить читальню «св. Месропа» съ журналами и газетами на ар‑
мянскомъ языкѣ съ цѣлью распространить любовь къ чтенію.
Уставъ читальни, содержимой на средства благотворительности,
былъ утвержденъ Шемахинскимъ духовнымъ управленіемъ. 28 но‑
ября 1882 г., на основаніи утвержденнаго намѣстникомъ Кавказ‑
скимъ 6 іюля 1881 г. устава «Армянскаго благотворительнаго
общества на Кавказѣ», было открыто въ Дербентѣ мѣстное управ‑
леніе его, состоявшее въ завѣдываніи избранныхъ 19 голосами
предсѣдателя Е. Д. Шахназарова де Шопуръ, товарища
предсѣдателя С.Д.Газалова и дѣлопроизводителя (онъ же казначей)
К.П.Амирова. Отдѣленіе въ 1894 году имѣло прихода 140 руб. и
столько же расхода; въ 1895 году поступило 165 руб. 19 коп., израс‑
ходовано 75 руб. 54 коп. 14 октября 1899 г., на основаніи распоря‑
женія главноначальствующаго гражданскою частью на Кавказѣ,
отдѣленіе было закрыто; средства его по 1 октября были слѣд.: оста‑
токъ къ 1 января 1899 г.–461 р. 10 коп., поступило 287 р. 10 к., израс‑
ходовано 222 р. 27 к., оставалось къ 1 октября 1899 г. 525 р. 93 к.
1879 г. былъ особенно неудаченъ для земледѣлія; поврежденія
полевыми мышами посѣвовъ вызвало покупку администраціей
хлѣба на городскія и другія средства; зима 1879‑80 г., по рѣдкой
своей суровости, нанесла весьма чувствительный вредъ виноград‑
никамъ, уменьшивъ сборъ плодовъ на двѣ трети. Обезсиливъ
этимъ еще болѣе положеніе мелкихъ земельныхъ хозяйствъ, по‑
ложеніе это повлекло переходъ земель, посредствомъ продажи,
къ болѣе состоятельнымъ, крупнымъ садовладѣльцамъ.
Въ 1880 г. городъ понесъ чувствительную потерю, лишившись

— 282 —
дома, пожертвованнаго ему Ибрагимбековымъ. Въ ночь съ 9 на 10
февраля сего года, около часу пополуночи, въ одной изъ выходив‑
шихъ на дворъ комнатъ верхняго этажа дома, въ которомъ пом‑
ѣшалась полиція, былъ замѣченъ огонь: горѣли полъ канцеляр‑
ской комнаты, шкафъ съ дѣлами и столъ. Извѣщенный объ этомъ,
полиціймейстеръ Коломейцовъ, подходя къ церковной площади,
замѣтилъ надъ зданіемъ черные клубы дыма безъ пламени. На
площадкѣ около полиціи онъ нашелъ выведенныхъ уже изъ по‑
лицейскаго каземата срочныхъ арестантовъ, оцѣпленныхъ воен‑
нымъ карауломъ. Войдя во дворъ, онъ нашелъ, что пламя изъ
оконъ канцеляріи обхватило уже часть балкона, который началъ
горѣть. Поднявшись наверхъ, по необхваченной еще огнемъ
лѣстницѣ, онъ увидѣлъ, что выходящія во дворъ три комнаты кан‑
целяріи совершенно обняты пламенемъ, которое, пробившись
сквозь подшивочный потолокъ одной изъ комнатъ, проникло
подъ желѣзную крышу, и въ тоже время огненные языки начали
обхватывать все зданіе. Въ тоже время нижніе полицейскіе служи‑
тели и нѣсколько татаръ старались вытащить изъ канцеляріи дѣла
и бумаги, но полъ канцеляріи уже горѣлъ, и вбѣгавшіе туда люди
должны были стремительно выбѣгать назадъ. Немедленно явилась
дежурная рота, ударили тревогу, начали дѣйствовать изъ 2 пожар‑
ныхъ трубъ, но онѣ не хватали до крыши на 8 саженъ высоты.
Боясь усиленія легкаго въ то время сѣвернаго вѣтра и измѣненія
направленія его, при каковыхъ условіяхъ пожаръ угрожалъ рус‑
ской и армянской церквямъ, а равно сгушеннымъ вокругъ по‑
стройкамъ армянскаго и татарскаго населенія, полиціймейстеръ,
видя невозможность потушить пожаръ въ полицейскомъ зданіи,
такъ какъ потолки уже горѣли и доступъ во внутрь зданія былъ не‑
возможенъ, приказалъ приготовить пожарные инструменты на
площадкѣ около полиціи, для защиты церквей и сосѣднихъ по‑
строекъ. Между тѣмъ замѣтивъ, что часть нежилыхъ комнатъ по‑
лиціи, въ которыхъ помѣщался архивъ, представляла нѣкоторую
доступность къ нимъ, полиціймейстеръ приказалъ приставу Ра‑
евскому попытаться спасти архивъ. Несмотря на распространив‑
шійся въ зданіи густой дымъ, Раевскій, забравшись съ людьми на
верхъ, успѣлъ спасти часть архива и вещей, находившихся на хра‑
неніи; когда же огонь и съ этой части обхватилъ потолки, ему было
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приказано съ людьми спуститься внизъ. Но такъ какъ лѣстница
уже горѣла, они были вынуждены спуститься по остаткамъ бал‑
кона на примыкавшую къ нему дворовую каменную стѣнку. На
другой день утромъ потолки и полы окончательно обрушились въ
подвальную часть дома, которая хотя еще продолжала горѣть, но
уже не представляла опасности для сосѣднихъ зданій. Пожаромъ
были истреблены бывшія въ производствѣ полиціи дѣла, по части
письмоводителя и бухгалтера, а равно законы и архивъ, находив‑
шійся въ западной сторонѣ зданія, съ позднѣйшими дѣлами (съ
1869 г.), разное казенное и частное имущество, мѣры и вѣсы.
«Слѣдствія о причинахъ не было произведено, но обнаружено
лишь дознаніемъ: что ни неосторожное обращеніе съ огнемъ; ни
случайность отъ находившейся въ загорѣвшейся комнатѣ печи, ко‑
торая была вытоплена за 20 часовъ до появленія въ комнатѣ пла‑
мени; ни возможность сообщенія огня стропиламъ отъ трещины
въ боровѣ, потому что пожаръ начался не съ верху, а съ горѣвшаго
пола канцелярской комнаты, ничто изъ всего сказаннаго не дока‑
зываетъ, чтобы слѣдствіемъ пожара были причины недосмотра
или неосторожнаго обращенія съ огнемъ». Уцѣлѣвшая отъ пожара
часть каменныхъ стѣнъ дома представляла опасность отъ паденія,
потому что еще за нѣсколько лѣтъ до пожара зданіе это, отъ пло‑
хой кладки, имѣло сквозныя трещины и подвальные контрфорсы,
почему, согласно акту коммисіи, осмотрѣвшей 14 февраля уцѣлѣв‑
шія стѣны, градоначальникъ распорядился сломкою ихъ, расчи‑
сткою и вывозомъ мусора. Спасенныя дѣла изъ архива,
преимущественно старыхъ временъ, будучи выброшены чрезъ
окна, изъ верхняго этажа, настолько были разбиты и стасованы,
что для приведенія ихъ въ порядокъ признано было нужнымъ
продолжительное время. Но къ послѣднему и не приступали, ибо
13 апрѣля 1899 г. вновь назначенный полиціймейстеръ доносилъ:
«При осмотрѣ мною помѣщеній полиціи, въ одной изъ комнатъ
оказалась груда безпорядочно разбросанныхъ дѣлъ, бумагъ, раз‑
наго рода изъѣденныхъ мышами книгъ, начиная съ 1830 г. Вся эта
масса бумагъ свалена послѣ пожара полицейскаго управленія,
бывшаго 10 февраля 1880 г. Большая часть бумагъ выпачкана гря‑
зью, дѣла состоятъ изъ клочковъ и скорѣе представляютъ изъ себя
остатки бывшихъ дѣлъ; никакихъ описей не имѣется и отчетность

— 284 —
этимъ дѣламъ не велась». Для разбора этой груды дѣлъ была об‑
разована въ 1900 г. коммисія, которая составила три описи, изъ
нихъ одна дѣламъ, подлежащимъ храненiю; но по этимъ описямъ
ничего не было сдѣлано; въ настоящее время всѣ остатки архива
свалены кучею въ подвалѣ дома полиціи.
Лѣтомъ 1881 г. около Дербента появилась саранча, но была за‑
благовременно истреблена, но осенью городъ постигло бѣдствіе
отъ дождей. Старожилы, доносила полиція, не запомнятъ такихъ
проливныхъ и почти безпрерывныхъ дождей, какіе выпали въ
Дербентѣ и въ окрестностяхъ его въ сентябрѣ, а именно 11, 12, 13,
16, 17, 18, 19, 22–25, 29 и 30. Дожди эти причинили городскому на‑
селенію громадные убытки, именно: а) масса жилыхъ домовъ и на‑
дворныхъ построекъ повреждена или совершенно разрушена, и
пострадавшія семейства должны были укрываться въ домахъ род‑
ственниковъ и знакомыхъ своихъ, но и тамъ ихъ ожидала печаль‑
ная участь, ибо большинство туземныхъ домовъ, сложенныхъ на
глинѣ съ земляными крышами и полами, дала также такую течь,
что въ рѣдкомъ подобномъ домѣ едва ли былъ сухой уголъ, гдѣ
можно было бы пріютить семью. Бѣдняки были лишены возмож‑
ности печь хлѣбъ, такъ какъ дождь размылъ тандыри (печи) ихъ.
б) Начатыя за нѣсколько дней до дождя, работы по уборкѣ вино‑
градныхъ садовъ были пріостановлены, въ надеждѣ на перемѣну
погоды, но дожди пошли сильнѣе, виноградъ началъ гнить, и по‑
тому садовладѣльцы заторопились уборкою его, но за всѣмъ тѣмъ,
не касаясь недоброкачественности продукта, собраннаго при та‑
кихъ условіяхъ, много винограда погнило, такъ что нѣкоторые
садовладѣльцы лишились почти половины урожая, а другіе трети
или четверти, смотря по величинѣ сада и по времени, когда кто
приступилъ къ сбору винограда. Дождливая погода помѣшала
окончить уборку соли и остатки ея размыло. Городскую водопро‑
водную канаву въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, на довольно значитель‑
номъ разстояніи, совершенно размыло и занесло въ уровень съ
землею. Въ Джалганскомъ водопроводѣ въ семи мѣстахъ порвало
трубы и размыло, такъ что нѣсколько дней въ церковномъ
фонтанѣ не было воды; кромѣ того одинъ изъ каменныхъ столбовъ,
устроенныхъ на косогорѣ для водопроводного жолоба, снесло въ
оврагъ, а остальные столбы совершенно завалило осовами земли.

Генералъ‑лейтенантъ Г. И. Глазенапъ.
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На городскихъ улицахъ и почтовой дорогѣ мосты занесло иломъ,
и потому вода шла по полотну дороги, надѣлавъ громадныя про‑
моины. Убытокъ, нанесенный горожанамъ, былъ слѣд.:
I маг. II
У жителей
Разруш. зданій
Повреж.
Убытокъ и пр.

38
9
32
512

III

IV

V

VI

4 15 31
22
50
1
9 26
14
32
3 11
6
11
19
27 550 450 268,30 309,50

VII VIII IX Русск. Форш. Всего
слоб.
35 33 66 24
24
241
31 28 58 13
12
189
6
7 12 11
19
61
412 189 507 252
670
2136

На коронацію императора Александра III счастье быть пред‑
ставителемъ Дербента выпало на долю Али‑Эвсада‑Гаджи Зей‑
налъ‑Абдинъ‑оглы, 37 лѣтъ, кореннаго городскаго жителя изъ
почетнаго званія, пользовавшагося заслуженнымъ уваженіемъ, из‑
браннаго на второй годъ депутатомъ отъ горожанъ въ полицію и
представленнаго въ февралѣ 1883 г. къ награжденію серебряною
медалью на шеѣ на Станиславской лентѣ. Получивъ на дорогу отъ
казны 300 р. (всего на отправленіе депутатовъ отъ Кавказскаго края
было ассигновано 18100 р.), онъ прибылъ въ Москву къ 10 мая; въ
память коронацiи онъ получилъ темнобронзовую медаль. Въ день
коронаціи въ Дербентѣ былъ парадъ, предъ нимъ молебствіе; те‑
леграмма о коронаціи была получена 15 мая въ 1 ч. 15 мин. попо‑
лудни. На другой день въ городскомъ саду было народное гулянье
и т. д. Въ 1883 г. было сложено окладныхъ сборовъ на 14340 р. 7 к.
Изъ путешественниковъ, посѣтившихъ Дербентъ въ это время,
отмѣтимъ двухъ. II. Огородниковъ въ 1874 г. проѣздомъ въ Персію
осмотрѣлъ Дербентъ. «Въ низменной части города безпорядочно
раскинуты невзрачные домики изъ мѣстнаго желто‑сѣраго извест‑
няка‑ракушника, съ плоскими крышами, а нѣкоторые и съ
навѣсами, подъ которыми на голой землѣ или на коврахъ сидѣли
правовѣрные съ типичными лицами; тутъ же, подъ легкимъ шат‑
ромъ изъ древесныхъ вѣтвей, нѣсколько человѣкъ справляли обыч‑
ный кейфъ, молча покуривая трубочки на тонкихъ чубучкахъ.
Далѣе, кверху рядкомъ тянулись болѣе аккуратныя плоско‑кры‑
шыя мазанки–казармы; на гимнастической площадкѣ солдаты
прыгали на козла–татарчата глазѣли на нихъ; вотъ «школа», за нею
–солдатскій госпиталь съ маленькимъ садикомъ; рядомъ–город‑
ской садъ съ широкоразросшимися акаціями, примыкающими къ
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древней стѣнѣ, съ возвышаюшимся тутъ надъ нею маякомъ. Про‑
ѣхавъ городской садъ съ клубомъ, почту и площадку съ церковью,
мы свернули въ Большую улицу, унылаго вида, отъ которой влѣво
идетъ другая, съ базаромъ подъ навѣсомъ, больше–сь дешевою ме‑
лочью: желѣзнымъ ломомъ, веревками, сухими и свѣжими фрук‑
тами: вишней, черешней, по 3 копейки за фунтъ; алуча (въ родѣ
кисловатой сливы зеленовато‑желтаго цвѣта), которую ѣдятъ здѣсь
неспѣлою, что, какъ говорятъ, не вредитъ, еще дешевле. Далѣе
пошли въ узенькія улицы съ скученными саклями, въ одну изъ
коихъ мы заглянули, конечно, съ разрѣшенія хозяина‑лезгина. Она
примыкала къ древней стѣнѣ, отверстіе въ которой служило ей
входною дверью; узенькая лѣстница вела на крышу сарая, смазан‑
ную отвердѣвшимъ чернымъ киромъ. Хозяинъ просилъ насъ обо‑
ждать тутъ, самъ отправился предупредить женщинъ объ нашемъ
посѣщеніи, затѣмъ–вернулся и повелъ насъ другою лѣсенкою во
внутренній дворикъ, гдѣ бросалась на меня сщетинившаяся со‑
бака; придавивъ ее ногою, онъ пропустилъ сперва меня, потомъ
извозчика во внутренность жилья, въ днѣ маленькія, низенькія
комнатки съ дырявыми коврами на полу, и старушонкою въ
уголку, которой лѣта дозволяли быть въ присутствіи христіанина
съ открытымъ лицомъ, прочія же женщины скрылись. Въ первой
комнаткѣ, кромѣ поставца съ посудою у стѣны, ничего не было; въ
другой–спальнѣ и кладовой виднѣлись припасы и свертки посте‑
лей. Отблагодаривъ хозяина тридцатью копѣйками–поѣхали об‑
ратно. Вдали, по косогору, виднѣется участокъ земли, точно
покрытый кривыми кольями, стволами и обрубками дерева,–это
мусульманское кладбище. На улицѣ стояла группа лезгинокъ–
одни въ бѣлыхъ кисейныхъ чадрахъ (покрывалахъ), другія–въ бу‑
мажныхъ, клѣтчатыхъ или красныхъ. Изъ‑за угла вышла толпа
мальчишекъ; одинъ злобно глядитъ на меня и, блѣднѣя, швыряетъ
камень въ экипажъ. Не отражаетъ ли этотъ повидимому ничтож‑
ный фактъ общаго настроенія туземцевъ къ намъ русскимъ?–Ко‑
нечно, да... Ибо загляните въ раскрытыя окна маленькихъ сакель
съ сквозными проходами (что тянутся за старыми казармами съ
бойницами, заложенными тряпьемъ и разною дрянью), и вы уви‑
дите, какъ и всюду кругомъ, одну лишь бѣдность‑нищету, да невѣ‑
жество». Французъ Кехлинъ‑Шварцъ, путешествовавшій въ 1879 г.,
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описываетъ внѣшній входъ города и т. п.; оригинально его сравне‑
ніе лабиринта узкихъ улицъ верхней части города съ клубкомъ
спутанныхъ нитокъ; издали видъ Дербента, говоритъ онъ, про‑
изводитъ впечатлѣніе громаднаго потока лавы, низвергаюшагося
въ море. Нижняя часть города, русская, по его словамъ, имѣетъ
плачевный видъ рядомъ съ персидскимъ кварталомъ, сверкаю‑
щимъ живописными видами. Хижину очень первобытной архи‑
тектуры, въ которой будто бы ночевалъ Петръ Великій, теперь
старательно окружили цѣпью. 2 молла гавани оканчивается лот‑
комъ (?!). Живописнымъ видомъ Дербента восхищается также гол‑
ландецъ Ликлама а Ниегольтъ, проѣзжавшій въ Персію въ 1866 г.
Высочайше утвержденнымъ 12 іюня 1883 г. мнѣніемъ Госу‑
дарственнаго совѣта, о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ устройствѣ во‑
енно‑народныхъ управленій на Кавказѣ, Дербентъ былъ лишенъ
значенія административнаго центра, такъ какъ должность началь‑
ника южнаго Дагестана и Дербентскаго градоначальника была
упразднена, та часть территоріи, которая не входила въ составъ го‑
рода, присоединена къ Кюринскому округу, и управленіе горо‑
домъ окончательно, на общемъ основаніи для городовъ
Закавказскаго края, сосредоточилось въ городской полиціи. 1 іюля
того же года управленіе Дербентскаго градоначальства было за‑
крыто*). Съ этихъ поръ до введенія городскаго самоуправленія
завѣдываніе хозяйствомъ города всецѣло находится въ рукахъ по‑
лиціймейстера подъ высшимъ вѣдѣніемъ военнаго губернатора
Дагестанской области въ гор. Темиръ‑Ханъ‑Шурѣ**). Штатъ поли‑
ціи, сохранившійся съ 1880 г., подвергся лишь слѣд. измѣненіямъ:
штатомъ 28 сентября 1890 г. составъ городской полицейской
*) Приказомъ по военно народному управленію Кавк. края 24 октября 1883 г.,
№29, для приведенія въ порядокъ и храненія по установленію дѣлъ Дербентскаго
градоначальства, въ управленіи Кайтаго‑Табасаранскаго округа, до 1891 г. оставша‑
гося въ Дербентѣ, учреждена должность архиваріуса. 19 октября 1891 г. послѣдовало
разрѣшеніе главноначальств. гражд. частью на Кавказѣ передать обшій архивъ въ
Дербентѣ на храненіе городской полиціи съ прикомандированіемъ къ ней для
завѣдыванія имъ архиваріуса К.‑Табас. округа.
**) 1883–89 гг. полицiймейстеръ В. И. Коломейцевъ, апрѣль 1890–1896 г.– М.С.Че‑
куновъ, 1897–98 гг. и. д. Мирзахановъ и Ф. А. Пахомовъ, 1898–99 гг.–кн. В. М. Волкон‑
ский, 1899–90 гг.–Ю. И. Жоравовичъ, 1901–1904 гг.–Н. И. Саранчовъ, 1904 г. –
К.С.Френкель.
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команды опредѣленъ въ числѣ 3 старшихъ городовыхъ по 120 р.
жалованья, 14 младшихъ по 96 р., на обмундированіе каждому по
25 р., всего 2129 р. изъ городскихъ средствъ; закономъ 3 ноября
1897 г. съ 1 января 1898 г. упразднена должность бухгалтера город‑
ской полиціи; 29 декабря 1900 г. главноначальствующій утвердилъ
на содержаніе коннаго полицейскаго служителя по 140 р. въ годъ
изъ городскихъ суммъ; 10 октября 1890 г. штатъ тюрьмы усиленъ
1 тюремнымъ надзирателемъ и однимъ его помощникомъ.
Какъ и въ другихъ городахъ Кавказскаго края, гдѣ не было вве‑
дено Городовое положеніе, завѣдываніе городскимъ хозяйствомъ
въ Дербентѣ было возложено на мѣстное полицейское управленіе
(ст. 133 учр. упр. Кавк. кр. Св. Зак. т. II по прод. 1895 г.) съ участіемъ
депутатовъ отъ городскихъ обществъ, на основаніи правилъ, при‑
ложенныхъ къ ст. 20 (примѣч.) общ. учр. губ. Доходы съ купече‑
скихъ свидѣтельствъ и т. п. поступали чрезъ депутатовъ. Въ 1886 г.
было произведено новое описаніе недвижимыхъ имуществъ и
переоцѣнка ихъ, причемъ оказалось съ имуществъ внутри города
дохода 54147 р.,что давало 10% въ пользу города 5414 р. 70 к., болѣе
противъ прежней оцѣнки на 1773 р. 37 к., и съ имуществъ загород‑
ныхъ дохода 78688 р. 45 к. или 5% въ пользу города 3934 р. 42 к.,
болѣе противъ прежняго описанія на 1358 р. 92 к., всего же доходъ
по новой оцѣнкѣ превышалъ прежній на 3132 р. 29 к. По существо‑
вавшему порядку, послѣ того ежегодно составлялись коммисіи
изъ пяти депутатовъ отъ горожанъ для производства частнаго опи‑
санія и оцѣнки новымъ домамъ, которымъ истекалъ льготный
срокъ, и равно переоцѣнки имуществъ, въ коихъ произошли
перемѣны, и исключенія изъ оклада имуществъ совершенно уни‑
чтоженныхъ. Закономъ 12 мая 1887 г. былъ установленъ въ пользу.
городовъ Дагестанской области сборъ съ извознаго промысла,
кромѣ водовознаго, причемъ сборъ съ каждой лошади или быка,
употребляемыхъ въ извозъ, не можетъ превышать 4 р. въ годъ. Въ
іюлѣ 1887 г. всѣхъ лицъ, занимавшихся извознымъ промысломъ
въ Дербентѣ, оказалось 60; постановленіемъ полиціи 20 іюля всѣ
эти лица были раздѣлены на легковыхъ извозчиковъ (фаэтонщи‑
ковъ) и ломовыхъ на лошадяхъ, быкахъ и буйволахъ, и съ 1 января
1888 г. обложены сборомъ въ пользу города съ каждой лошади,
первые по 3 р. въ годъ, вторые съ лошади – 1. р. и съ быка или буй‑
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вола–75 к. Губернаторъ срокъ сбора назначилъ съ 1 іюля 1887 г.,
повысивъ его съ ломовыхъ лошадей до 3 р. и съ быка и буйвола до
1 р. въ годъ. Въ 1887 г. городу было отпущено въ пособіе отъ казны
740 р. на покрытіе расходовъ на содержаніе вольнонаемныхъ ниж‑
нихъ полицейскихъ служителей, въ 1888–89 гг. на тоже 1480 руб.,
въ 1894 году на отопленіе и освѣщеніе тюрьмы. Предписаніемъ во‑
еннаго губернатора 29 ноября 1890 году утверждено представленіе
полиціи: 1) о предоставленіи веѣмъ желающимъ устраивать на пу‑
стопорожнихъ мѣстахъ, принадлежащихъ городу, склады лѣса,
кира, сѣна, гумна и пр.; если мѣсто будетъ занято не болѣе одного
мѣсяца, то взимается по 5 коп. съ квадратной сажени; за время отъ
одного мѣсяца до года взимается та плата, которая причиталась
бы за 6 мѣсяцевъ, считая по 5 коп. съ сажени; 2) о разрѣшеніи ста‑
вить на берегу моря, на городской землѣ, раздѣвальни съ платою
въ пользу города по 2 р., а съ раздѣвалень, устроенныхъ съ ком‑
мерческою цѣлью, по 5 р. въ годъ; 3) для ночлега и отдыха,
пріѣзжающихъ на арбахъ полиція обязана отвести особое мѣсто,
на которомъ аробщики могутъ останавливаться безплатно; если
же кто изъ пріѣзжавшихъ извозо‑промышленниковъ не пожела‑
етъ остановиться на отведенномъ для сего полиціею безплатно
мѣстѣ, а на другихъ городскихъ пустыхъ мѣстахъ, то платятъ за это
по 5 коп. съ каждой арбы съ парою быковъ или буйволовъ. Въ 1891
г. поступило съ 59 человѣкъ за мѣста подъ склады 270 руб. 30 коп.
и съ 7876 аробъ 393 руб. 55 коп. Предположенія полиціи въ 1890 г.
объ установленіи сбора въ пользу города съ убоя скота и съ разно‑
сной торговли не были утверждены. 26 апрѣля 1891 г. главнона‑
чальствующій гражд. ч. на Кавказѣ утвердилъ сборъ въ пользу
города съ береговой полосы за складъ товаровъ и продуктовъ, по‑
лучаемыхъ и отправляемыхъ чрезъ Дербентскій рейдъ, съ возло‑
женіемъ его на городскую полицію безъ отдачи сей новой
оброчной статьи въ аренду съ торговъ для уясненія послѣдствій
установленія ея. Въ мартѣ 1893 г. разрѣшено установить въ пользу
города съ каждаго охотника по 3 р. въ годъ.
Недвижимое городское имущество, кромѣ земельныхъ уча‑
стковъ, за истребленіемъ пожаромъ дома, пожертвованнаго Иб‑
рагимбековымъ, состояло изъ городской лавки въ верхней части
города, въ темныхъ рядахъ стараго городскаго базара. Городскаго
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запаснаго капитала къ 1 января 1883 г. состояло въ наличности
744 р. 23 к. и въ долговыхъ обязательствахъ 6952 р. 63 к., къ 1 января
1884 г.–1985 р. 10 к. и 4875 р. 83 к.; въ 1884 г. капиталъ Малютина въ
10000 руб., возросшій отъ обращенія подъ ссуды до 15606 р. 92 к.
былъ причисленъ къ общему городскому капиталу, который къ 1
янв. 1895 г. достигъ 19490 р. 17 к. и долговыми обязательствами
439 руб. 63 коп., а къ 1 января 1896 г. до 23551 р. 46 к., въ томъ числѣ
Малютинскаго капитала 15986 руб. 22 к. въ 4% государственной
рентѣ, запаснаго капитала 7125 р. 61 к. и долговыми обязатель‑
ствами 439 р. 63 к.
Дѣйствительный доходъ города въ 1895 г. былъ: съ городскихъ
недвижимыхъ имуществъ и оброчныхъ статей 6247 р. 50 к.,
оцѣночнаго сбора съ недвижимыхъ имуществъ – 8458 р. 4 к., съ до‑
кументовъ на право торговли 1162 р. 50 к., съ трактирныхъ заведе‑
ній 81 р., съ извознаго промысла 386 р., съ засвидѣтельствованія
актовъ 338 р. 15 к., съ привозимыхъ и отвозимыхъ товаровъ 685 р.
78 к., мелочные и случайные 514 р. 56 к., итого обыкновенныхъ до‑
ходовъ 17873 р. 53 к., недоимокъ 958 р. 31 к., отъ казны 1022 р. 68 к.,
изъ другихъ источниковъ 5438 р., всего 25292 р. 52 к.
Дѣйствительный расходъ 1895 г. былъ: содержаніе учебныхъ заве‑
деній 300 р., отправленіе воинскаго постоя 3338 р. 97 к., отопленіе
и освѣщеніе тюрьмы 816 р. 80 к., содержаніе медицинскихъ чи‑
новъ–1570 р., содержаніе чиновъ городской полиціи 7212 р. 96 к.,
содержаніе полицейской команды 2204 р., квартирное довольствіе
полиціи 1197 р. 86 к., вещевое довольствіе полиціи 425 р., устрой‑
ство и помѣщеніе полицейскаго управленія 348 р. 62 к., наемъ
помѣщенія для полицейской команды–100 р., содержаніе и устрой‑
ство мостовыхъ 540 р., освѣщеніе города 869 р. 4 к., итого 18623 р.
25 к., на другія городскія надобности 1298 р. 3 к. всего 20221 р. 28 к.
Относительно повинностей городскихъ обывателей отмѣтимъ,
что до 1888 г. земскимъ сборомъ было обложено въ городахъ
только одно податное сословіе, съ 1888 же г., на основаніи закона
15 іюня 1887 г., земскій сборъ сталъ взыскиваться со всѣхъ
домовладѣльцевъ по соображенію съ цѣнностью и доходностью
принадлежащихъ имъ недвижимыхъ имуществъ. Въ 1883 г. рас‑
пространена на Кавказъ военно‑конская повинность. 28 мая 1886
г. послѣдовало Высочайше утвержденное мнѣніе Государств.
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совѣта о привлеченіи къ отбыванію воинской повинности населе‑
нія Закавказскаго края, съ обложеніемъ туземнаго населенія (му‑
сульманскаго) особымъ денежнымъ налогомъ взамѣнъ исполненiи
повинности натурою, о размѣрѣ, раскладкѣ и порядкѣ взиманія
котораго изданъ законъ 9 іюня 1887 г.; 28 іюня 1887 г. указъ о при‑
влеченіи къ отбыванію воинской повинности нетуземнаго населе‑
нія Закавказскаго края, къ которому, какъ разъяснилъ главно‑
начальствующій гражд. ч. на Кавказѣ 1 іюня 1887 г., принадлежатъ
и горскіе евреи, причисленные къ городскимъ обществамъ Заказ‑
казскаго края; 8 іюня т. г. онъ же опредѣлилъ составъ учрежденій,
завѣдывающихъ исполненіемъ воинской повинности въ Закав‑
казьѣ. Въ 1886 г. происходилъ первый призывъ въ Дербентѣ, и по‑
ступило на службу 2, зачислено въ ополченіе 22, исключено 2, дана
отсрочка по образованiю 1, по болѣзни 1; въ послѣдующіе годы
поступало на службу отъ 1 до 5 человѣкъ. 14 февраля 1886 г. была
установлена обязанность для хозяевъ домовъ въ городахъ области
объявлять полиціи о прибывшихъ въ дома и выбывшихъ изъ нихъ.
Недоимокъ казенныхъ сборовъ къ 1 янв. 1894 г. было 48083 р. 41 к.,
41 к. къ 1 янв. 1895 г. – 49570 р.
Благоустройство города въ 1883–95 гг. не процвѣтало, хотя го‑
родъ продолжалъ обстраиваться, въ новой части города преиму‑
щественно. До 1894 г. общественные городскіе вѣсы устроены были
на концѣ базарной площади и въ глухой части города. Пользуясь
этимъ обстоятельствомъ, откупщикъ вѣсовъ и мучные торговцы,
квартировавшіе въ каравансараѣ, около котораго находились вѣсы,
позволяли себѣ дѣлать разныя злоупотребленія съ продавцами.
На это жаловались довѣренные всѣхъ магаловъ въ 1893 г., прося
перенести вѣсы на другой, болѣе людный конецъ базара, что на‑
противъ переулка, идущаго къ православной церкви. Согласно
этому, въ 1894 г. было избрано новое мѣсто для устройства вѣсовъ
и мѣръ посрединѣ базарной площади, вдали отъ жилыхъ
помѣщеній и лавокъ, куда они были перенесены 1 марта 1894 г. Въ
1886 году было построено 50 новыхъ уличныхъ фонарныхъ стол‑
бовъ. Въ 1891 г. полиціей были пріобрѣтены 1 ручная пожарная
труба съ пеньковымъ рукавомъ и 1 багоръ, и въ 1895 г. пожарная
часть состояла изъ одной трубы, 1 лѣстницы и 1 багра.
Полиціймейстеръ рисуетъ слѣд. картину города въ 1890 г.:
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«Верхняя часть города, татарская, состоитъ изъ массы небольшихъ,
очень тѣсно прилегающихъ другъ къ другу домовъ. Улицы узки,
дворовъ почти нѣтъ; лошади, коровы и др. домашнія животныя въ
большинствѣ домовъ помѣщаются смежно съ жилыми комна‑
тами. Ретирады въ самомъ отвратительномъ состояніи; содержи‑
мое ихъ поступаетъ въ систему каналовъ и потомъ все выходитъ
въ открытую канаву, проходящую чрезъ базарную площадь, по
окраинѣ города. Канавы строются на сухой кладкѣ или на глинѣ,
вслѣдствіе чего пропускаютъ нечистоты въ почву, которая, напи‑
тавшись ими, издаетъ зловеніе. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по
сосѣдству съ нечистотными канавами проходятъ водопроводныя
канавы, кои, по всей вѣроятности, насыщаются нечистотами. Въ
еврейской слободкѣ ретирады едва прикрыты землею и также из‑
даютъ страшное зловоніе. У русскихъ и армянъ устроены ретирад‑
ныя мертвыя ямы громадныхъ размѣровъ, гдѣ нечистоты
скопляются въ теченіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, и только у
нѣкоторыхъ очищаются въ 10‑20 лѣтъ разъ. Помойныхъ ямъ нигдѣ
нѣтъ и помои выливаются на дворахъ или прямо на улицу, куда
также часто выбрасывается и навозъ.»
До 1890 г. на городскихъ пустыхъ мѣстахъ (площадяхъ) обыва‑
тели устраивали лѣсные склады, сѣники, гумна, гдѣ молотили
хлѣбъ, и пр. Въ іюлѣ 1892 г. былъ посланъ изъ Шуры инженеръ для
осмотра и составленія смѣты для приведенія въ санитарное состоя‑
ніе канавы для стока нечистотъ со дворовъ домовладѣльцевъ, при‑
легающихъ къ проходящей чрезъ городъ нечистотной канавѣ;
только 9 изъявили согласіе принять участіе въ расходахъ по закры‑
тію этой канавы въ суммѣ 44 руб., а требовалось около 3000 р. Въ
маѣ 1894 г. военно‑санитарная коммисія въ протоколѣ указала, что
вслѣдствіе того, что по канавѣ, проходящей чрезъ всю нижнюю
часть города, стекаютъ всѣ нечистоты и экскременты верхняго го‑
рода, и она открыта, распространяется значительное злованіе.
Кратко, но полно благоустройство Дербента обрисовывается такъ
въ 1895 г., въ самомъ концѣ полицейскаго управленія: «Въ верхней
части города улицы кривыя, узкія съ безчисленнымъ количе‑
ствомъ тупыхъ переулковъ, содержатся грязно, такъ какъ всѣ от‑
бросы бросаются прямо на улицу; во всю длину средней части
города и слободки тянутся три ровныя улицы вплоть до моря,
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лѣтомъ улицы подметаются здѣсь ежедневно, зимою на улицахъ
непролазная грязь. Мощеныхъ улицъ въ городѣ нѣтъ. Въ верхней
части города ретирады имѣютъ видъ небольшой ямы изъ кир‑
пича, отъ которой идетъ подземная, плохо закрытая канавка; ка‑
навки эти, сливаясь, образуютъ общую канаву, идушую потомъ
чрезъ весь городъ; послѣдняя закрыта только мѣстами и лѣтомъ
издаетъ зловоніе. Русская часть и слободка имѣютъ отхожія мѣста
въ видѣ бочекъ, очищаемыхъ періодически, а еврейская слободка,
расположенная въ русской же части, совсѣмъ отхожихъ мѣстъ не
имѣетъ. Помойныхъ ямъ нѣтъ. Водою пользуются въ верхней
части города изъ водопровода, подающаго воду за 8 верстъ изъ т.
наз. Джалганскаго водопровода; въ средней части города и въ
слободкѣ изъ колодцевъ; вода хорошаго качества. Бани (татарскія)
содержатся грязно. Боенъ нѣтъ, кладбище находится въ хорошемъ
состояніи.»
Неудивительно поэтому, что санитарное состояніе города не
было блестяше, и почти ежегодно въ немъ встрѣчаемъ эпидеміи.
Въ 1892 г., 8 іюля, въ Дербентѣ наблюдался первый случай заболѣ‑
ванія азіатскою холерою, занесенною рабочими изъ Баку; продер‑
жавшись 80 дней, холера прекратилась 25 сентября; всего заболѣло
241, умерло 146 или 60.58%, по отношенію къ численности город‑
скаго населенія заболѣваемость была 1, 6%. Особеннаго разгара
эпидеміи не замѣчалось въ какой либо опредѣленный періодъ
времени; эпидемія шла довольно ровно. Наибольшая заболѣвае‑
мость наблюдалась 19 іюля, когда заболѣло 12 человѣкъ, но это
увеличеніе заболѣваемости сопровождалось только пятью смерт‑
ными случаями. Затѣмъ 8 августа заболѣваемость достигла 15 и
смертность 9 человѣкъ, и съ этого дня эпидемія начала ослабѣвать.
Для лѣченія заболѣвшихъ былъ устроенъ баракъ на 10 кроватей.
Единственнымъ врачебнымъ заведеніемъ въ городѣ былъ воен‑
ный мѣстный лазаретъ, число мѣстъ въ которомъ въ 1884 г. было
опредѣлено въ 60, и куда принимались горожане въ случаѣ имѣнія
свободныхъ мѣстъ; въ 1893 г. въ немъ пользовалось 182, въ 1894 г.–
120 человѣкъ.
21 апрѣля 1890 г. полиціймейстеръ доносилъ губернатору: «Въ
виду значительной смертности среди мусульманскаго населенія
города, происходящаго въ числѣ другихъ причинъ отъ отсутствія
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правильнаго медицинскаго пособія, городское полицейское
управленіе, для охраненія здоровья и жизни бѣдныхъ жителей,
эксплуатируемыхъ невѣжественными своими знахарями, вошло
въ сношеніе съ проживающими въ городѣ врачами; причемъ всѣ
они (городовой врачъ, врачъ К.‑Табасаранскаго округа, врачъ
Ширванскаго баталіона, врачъ мѣстнаго лазарета) согласились по
очереди дежурить при городскомъ полицейскомъ лазаретѣ въ
теченіе часа для оказанія безплатной помощи всѣмъ приходя‑
щимъ заболѣвавшимъ бѣднымъ людямъ города». Прося разрѣше‑
ніе открыть пріемный покой при полиціи, Чекуновъ доноситъ о
согласіи арендатора аптеки Гейна отпускать лѣкарства за полъ
цѣны. Чекуновъ вычислилъ, что первоначальный расходъ на
устройство пріемнаго покоя потребуетъ до 173 р. и ежегоднаго
расхода не менѣе 400 р. Покрывать послѣдній принялъ на себя по‑
печительный совѣтъ, избранный изъ почетныхъ жителей, подъ
предсѣдательствомъ Чекунова, въ распоряженіи котораго имѣлось
къ 1 іюня 400 р. слишкомъ, собранныхъ подпискою. Губернаторъ,
разрѣшивъ устройство пріемнаго покоя, указалъ на неудобства от‑
крытія его при полиціи. 1 іюня 1890 г. пріемный пріемъ для при‑
ходящихъ больныхъ былъ открытъ, а въ декабрѣ попечительный
его совѣтъ постановилъ учредить при немъ свою аптеку подъ
вѣдѣніемъ городоваго врача для отпуска безплатно лѣкарствъ бѣд‑
нымъ больнымъ. На устройство пріемнаго покоя израсходовано:
на мебель и т. п. 104 р., на хирургическіе инструменты 151 р. 95 к.
и на медикаменты 489 р. 31 к. Съ 1 іюля 1890 по 1 января 1891 г. по‑
ступило 2002 р. 25 к., израсходовано 841 р. 76 к. Посѣщеній въ 1890 г.
сдѣлано 1094. Въ 1891 г. въ лѣчебницу обрашалось 999, пользова‑
лось и сдѣлало посѣщеній 1954, изъ аптеки выписано лѣкарствъ
по 3232 рецептамъ; кромѣ того 349 больныхъ посѣщены врачами
на дому 546 разъ и имъ выдано лѣкарствъ по 281 рецепту; къ 1 янв.
1892 г.–капиталъ лѣчебницы 1163 р. 16 к. Въ 1892 г. обращалось въ
лечебницу 2417, выписано лѣкарствъ по 2872 рец., 380 больныхъ
посѣщались на дому 584 разъ и выписано имъ лѣкарствъ по 584
рец.; къ 1 янв. 1893 г. капиталъ 1172 р. 84 к. Въ 1893 г. 2958 лицъ
сдѣлали 2992 посѣщеній, имъ выписано изъ аптеки по 2992 рец.,
486 больныхъ посѣщено на дому и выдано лѣкарствъ по 486 рец.;
къ 1 янв. 1894 г.–872 р. 14 коп. Въ 1894 г. въ лѣчебницѣ пользовалось
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3163 ч., сдѣлавшихъ 4184 посѣщенія, имъ выписано лѣкарствъ по
5946 рец.; 90 больныхъ посѣщались на дому 286 разъ и получили
лѣкарствъ по 400 рецептамъ; капиталъ 1 янв. 1895 г. –1565 р. 51 к.
Въ 1895 г. въ лѣчебницѣ пользовалось 1714 больныхъ, сдѣлавшихъ
4530 посѣщеній и получившихъ лѣкарствъ по 4121 рец., 468
навѣшено на дому 690 разъ; капит. къ 1 янв. 1896 г.–951 р. 45 к. До‑
мовъ терпимости въ Дербентѣ не было; одиночекъ проститутокъ
въ 1889 г. – 6, въ 1890 г.–15, въ 1893 г.–14.
Какъ мы знаемъ послѣднее камеральное описаніе Кавказа было
произведено въ 1873 г. Высочайше утвержденнымъ 24 февраля
1886 г. мнѣніемъ Государственнаго совѣта прежнія камеральныя
описанія были замѣнены посемейными списками мѣщанскаго,
крестьянскаго и инородческаго населенія Закавказскаго края, въ
которыхъ содержались бы точныя свѣдѣнія о численности этихъ
частей населенія и о платежной способности семействъ, подле‑
жавшихъ подымной подати. Составленіе этихъ списковъ, начатое
въ маѣ 1886 г., было окончено въ концѣ того же года, и 27 октября
1887 г. состоялось положеніе комитета министровъ о введеніи въ
дѣйствіе съ 1888 г. посемейныхъ списковъ по податному окладу.
Такимъ образомъ въ посемейныхъ спискахъ мы имѣемъ возможно
точныя свѣдѣнія о всемъ коренномъ населеніи Дербента за 1886 г.;
поэтому ограничимся приведеніемъ результатовъ составленія
этихъ списковъ, оставляя въ сторонѣ свѣдѣнія о населеніи полиціи,
болѣе или менѣе гадательныя.
Общее число жителей, внесенныхъ въ списки было 8778 м.,
6487 ж., всего 15265 душъ; изъ нихъ русскихъ 1197 м., 364 ж., (10,23%);
поляковъ 21, 8 (0,19%); нѣмцевъ 9, 4 (0,08%); персіянъ (т. е. татаръ)
5062, 3932 (58, 98%); армянъ 488, 387 (5, 73%); евреевъ 1335, 1233 (16,
82%); грузинъ 40, 16 (0, 37%); татаръ и аварцевъ 626, 543 (7,66); пра‑
вославныхъ 1237, 380; армяно‑григоріанъ 488, 387; суннитовъ 933,
813; шіитовъ 5062, 3932; католиковъ 21, 8; лютеранъ 9, 4; іудеевъ
1028, 963: дворянъ 110, 40; бековъ 250, 241; духовенства православ‑
наго 4, 2; почетныхъ гражданъ 158, 142; купцовъ 12, 10; горожанъ
(мѣщанъ) 8214, 6030; запасныхъ нижнихъ чиновъ 30, 22. Цыфры
эти взяты изъ Свода статистическихъ данныхъ о Закавказскомъ
краѣ изъ посемейныхъ списковъ 1886 г., изданнаго въ 1893 г., но въ
такомъ же сводѣ, изданномъ въ 1890 г. относительно только Даге‑
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станской области, число дымовъ показано 2617, общее число жи‑
телей 6489 м., 5046 ж., итого 11535 душъ; на одинъ дымъ прихо‑
дится 4, 4; на 100 жителей–56, 3 муж. и 43, 7 жен.; на 100 душъ муж.
п. приходится 77, 8 жен. п.; до 5 лѣтъ было м. п. 989, отъ 5 до 10 л.–
678, отъ 10 до 15 л.–697, отъ 15 до 20 л. –859, отъ 21 до 30 л. –1136,
отъ 31 до 40 л. –1080, отъ 41 до 50 л. –578, отъ 51 до 60 л. – 256, отъ
61 до 70–149, отъ 71 до 80 л. – 51, отъ 91 до 100 и болѣе 8; православ‑
ныхъ 392 м., 226 ж.; молоканъ 1, 1; армяно‑григоріанъ 211, 160; ка‑
толиковъ 7, 3; протестантовъ 4, 2; суннитовъ 377, 517; шіитовъ 4507,
3497; іудеевъ 990, 840; русскихъ: дымовъ 236, 393 м., 227 ж.; поля‑
ковъ: 6, 7, 3; нѣмцевъ: 3, 4, 2; армянъ: 96, 211, 160; евреевъ: 308, 990,
840; аварцевъ: 1, 1,–; адербейджанскихъ татаръ: 1967, 4883, 3814;
русскихъ: грамотныхъ на рус. яз.–262, неграм. 151; армянъ: грам.
на рус. яз. 132, на арм. яз. 22, неграм. 57, знаютъ рус. яз. – 148, не
знаютъ рус. яз. 63; евреевъ: грам. на рус. яз.–7, на еврейск. яз. –338,
неграм. 645, знаютъ рус. яз. 305, не знаютъ 685; адербейджанскіе
татары: грам. на рус. яз.–58, грам. на перс. яз. –258, арабск. яз. –52,
тат. яз.– 16, неграмотны 4499, знаютъ рус. яз. 67, не знаютъ рус. яз.
4816; всего домашній языкъ: русскій 401, другой языкъ 6088; гра‑
мотны: на русскомъ языкѣ 462, другомъ 689, неграмотны 5338;
знаютъ русскій языкъ 925, не знаютъ 5564. Изъ 6489 мужчинъ по‑
лучили образованіе въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ 6, въ сред‑
нихъ 3, въ низшихъ 116, домашнее 1016, нигдѣ не образованы 5348.
По сословіямъ: дворянъ потомств. 20 м., 23 ж.; бековъ 288, 241; ду‑
ховенства: арм.‑григор. 16, 15, мусульм. 43, 32, еврейск. 5, 3; почет‑
ныхъ гражданъ потомств. 2, 5; купцовъ 57, 47; мѣщанъ 5860, 4557;
отставныхъ нижнихъ чиновъ 166, 105; запасныхъ нижн. чиновъ 32,
18. Изъ 2617 дымовъ неимѣющихъ имуществъ 760 (изъ нихъ 421
татаръ адерб.); во владѣніи жителей состояло: пахатной земли
3840 дес. 300 с. (въ т. ч. 3685 т. ад.) стоимостью въ 55311 р. (въ т. ч.
50085 т. ад,); пустопорожней 6 д. 2162 с. (на 320 р.); этапной 3491/2
Дес. на 4998 р. (вся у тат. ад.); садовъ: виноградныхъ 745 на 1113 д.
428 с. стоимостью 460992 р. (въ т. ч. тат. ад. 504 на 461 д. 355 с. на
169160 р.); фруктовыхъ 73 на 51 дес. 987 с. стоим. 24886 р. (въ т. ч.
тат. ад. 70 на 49 д. 600 с. стоим. 23006 р.); огородовъ 30 на 5 д. 1417
с. ст. 5711 р. (въ т. ч. тат. ад. 29 на 4 д. 2317 с. ст. 5673 р.); домовъ 1704
ст. 187320 р. (въ т. ч. тат. ад. 1428 ст. 90539 р.); лавокъ 155 ст. 24500 р.
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(въ т. ч. ад. тат. 121 ст. 20515 р.); каравансараевъ 2 ст. 2050 (всѣ ад.
тат.); бань 3 ст. 4690 (въ т. ч. ад. 2 ст. 2050), подваловъ 2 ст. 240 р,;
мельницъ 1 ст. 200 (ад. т.). винокур. заводовъ 1 ст. 6400 р.; харчевень
1 ст. 32 (ад. т.).
Въ февралѣ мѣсяцѣ 1885 г. среди дербентскаго общества воз‑
никла мысль образовать общество съ цѣлью оказывать пособіе уча‑
щими въ г. Дербентѣ. Уставъ этого общества вспомоществованія
нуждающимся ученикамъ г. Дербента былъ утвержденъ мини‑
стромъ внутреннихъ дѣлъ 14 января 1886 г., и общество открыло
свои дѣйствія 17 апрѣля того же года.
Въ 1899 г. въ общемъ собраніи общества было постановлено хо‑
датайствовать объ измѣненіи § 4 устава объ уменьшеніи взноса
дѣйствительныхъ членовъ съ 5 р. до 3 р., въ виду большей доступ‑
ностй и привлеченія членовъ; 21 октября т. г. министерство согла‑
силось. Въ общемъ собраніи 29 іюля 1901 г. постановлено
ходатайствовать о замѣнѣ въ уставѣ словъ «о бѣднѣйшихъ учени‑
кахъ» словами «о бѣднѣйшихъ учащихся», такъ какъ общество ока‑
зывало пособіе не только ученикамъ городскихъ училищъ, но и
ученицамъ женскихъ учебныхъ заведеній. 28 января 1902 г. мини‑
стерство внутреннихъ дѣлъ увѣдомило, что оно признало возмож‑
нымъ удовлетворитъ это ходатайство, а также измѣнить редакцію
примѣчанія къ § 17 уст., изложивъ его слѣд. образомъ: «по откры‑
тіи въ г. Дербентѣ низшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній, на кои
будетъ распространяться попеченіе обшества, руководители сихъ
заведеній приглашаются непремѣнными членами распорядитель‑
наго комитета».
Укажемъ по поводу этого общества, что описываемое время въ
области образованія проявило себя главнымъ образомъ про‑
ектами, и лишь въ самомъ концѣ его возникла новая школа. Въ
1884 г. губернаторъ предполагалъ открыть при городскомъ
училищѣ ремесленное отдѣленіе, но отложилъ дѣло по неимѣнію
денежныхъ средствъ. Въ іюнѣ того же года жители Дербента об‑
ратились къ губернатору съ прошеніемъ объ открытіи мужской
прогимназіи, такъ какъ кредитъ на содержаніе личнаго состава
былъ уже ассигнованъ по Дербентскому казначейству. Хотя во‑
просъ объ открытіи прогимназіи былъ внесенъ въ Государствен‑
ный совѣтъ, но при составленіи государственной росписи на 1884 г.
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не послѣдовало назначеніе кредита въ 1884 г., а предположено вве‑
сти въ 1885 г. Кредиты на содержаніе Дербентской прогимназіи
были открыты въ 1884 г. (16008 р.) и 1885 г. (7548 р.) и. были внесены
въ расходныя росписанія на основанiи журналовъ департамента
Государственнаго совѣта отъ 24 декабря 1883 г. и 20 декабря 1884 г.,
но оба эти кредиты не были однако затѣмъ утверждены къ отпуску
въ законодательномъ порядкѣ, а потому были исключены по про‑
ектамъ смѣтъ на 1885 и 1886 гг. 20 августа 1888 г. казій Ага Миръ
Ахмедъ Ага Миръ Джафаръ оглы обратился къ губернатору съ
слѣдующимъ прошеніемъ: «Мусульмане г. Дербента, имѣя посто‑
янныя торговыя связи съ другими націями, убѣдились, что знаніе–
свѣтъ, что главныя выгоды мирной торговой жизни достаются
человѣку съ знаніемъ, а темный людъ изъ этой мирной борьбы за
существованіе всегда выходитъ побѣжденнымъ. Поэтому они об‑
ратились ко мнѣ съ просьбою ходатайствовать предъ высшимъ на‑
чальствомъ объ открытіи на ихъ счетъ при здѣшней главной
мечети мусульманской приходской, т. е. русско‑татарской школы,
подобно существующей при шіитскомъ духовномъ правленіи въ
г. Тифлисѣ, гдѣ бы дѣти ихъ сверхъ мусульманской грамоты могли
бы познакомиться съ русскимъ языкомъ и пріобрѣсти элементар‑
ныя научныя познанія, на добровольныя приношенія, а частью на
счетъ доходовъ мечети.» По въ 1892 г. казій просилъ, въ виду край‑
няго обѣдненія мусульманскаго населенія, отчего доходы главной
мечети значительно уменьшились и нѣтъ средствъ на открытіе
школы, оставить его прошеніе безъ послѣдствiй. Въ 1894 г. дирек‑
торъ народныхъ училищъ Бак. губ. и Дагест. обл. возбудилъ во‑
просъ объ открытіи въ Дербентѣ начальнаго училища, въ курсъ
котораго должно было войти изученіе садоводства и огородниче‑
ства, а въ 1896 г. проектировалъ, не открывая особой школы, от‑
крыть при городскомъ училищѣ дополнительные классы по
садоводству, огородничеству и ремесламъ, но и на это не было
средствъ.
Въ 1890 года., наконецъ, число учебныхъ заведеній Дербента
увеличилось еще однимъ, именно церковно‑приходскою школою
при православной церкви. Діаконъ Игнатій Васильевичъ Задвор‑
ный‑Громовъ, прибывъ въ 1890 г. и вступивъ въ должность при го‑
родской церкви, возбудилъ по начальству ходатайство и раз‑
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рѣшеніи ему открыть церковно‑приходскую школу; нужныя сред‑
ства были доставлены кол. ас. Ф. Я. Родіоновымъ, который и послѣ
открытія школы удѣлялъ ежегодно изъ своихъ средствъ на ея раз‑
личныя хозяйственныя нужды. Школа помѣщалась въ наемномъ,
довольно неудобномъ помѣщеніи. О. Громовъ образовалъ при
школѣ библіотеку для внеклассного чтенія, и возбудилъ вопросъ
о постройкѣ собственнаго зданія школы; какъ фондъ для этого
дѣла онъ собралъ въ г. Баку болѣе 550 р. и въ Дербентѣ до 300 р. Въ
1894 г. чрезъ епархіальное начальство было возбуждено ходатай‑
ство причтомъ Георгіевской церкви предъ главноначальствую‑
щимъ гражданскою частью на Кавказѣ объ отводѣ участка земли
съ зданіями бывшей почтовой станціи около Шуринскихъ воротъ,
подъ церковно‑приходскую школу, но взамѣнъ этого участка, ко‑
торый было предположено отвести подъ сельско хозяйственную
школу, въ 1896 г. было разрѣшено отвести два участка подъ
№№272 и 273 въ новой части города, на Барятинской улицѣ, около
самой стѣны (одинъ участокъ длиною 20 саж., шир. –15 с., другой
дл. 16 с., шир. –15. с., всего 540 кв. саж.), а въ ноябрѣ 1898 г. Воен‑
нымъ совѣтомъ было разрѣшено отпустить для постройки школы
камень отъ пролома стѣны для полотна желѣзной дороги въ
количествѣ 60 саж. бутоваго и 1100 штукъ плитняка. Священ.
С.В.Лукьяновъ, заручившись содѣйствіемъ нѣкоторыхъ прихо‑
жанъ, а особенно строителей Петровско‑Бакинской вѣтви Влади‑
кавказской желѣзной дороги, могъ приступить къ постройкѣ, и 7
января 1899 г. была совершена закладка церковно приходской
школы. Въ 10 часовъ утра, въ городской Георгіевской церкви на‑
стоятелемъ, священникомъ о. С. Лукьяновымъ, при участіи
пѣвчихъ, состоящихъ изъ питомцевъ церковной школы, была со‑
вершена божественная литургія. По окончаніи литургіи мѣстный
священникъ обратился къ прихожанамъ съ поучительнымъ сло‑
вомъ «о значеніи церковной школы», а затѣмъ съ преднесеніемъ
хоругвей, святыхъ иконъ, въ сопровожденіи учениковъ, при мно‑
гочисленномъ слѣдованіи богомольцевъ, съ пѣнiемъ тропаря «во
Іорданѣ...» стройно и чинно направились къ мѣсту закладки, гдѣ
совершивъ сначала чинъ водосвятія и освященія фундамента, про‑
извели и самую закладку». Послѣ сего предсѣдателемъ строитель‑
наго комитета, инженеромъ А. А. Цвѣтковымъ была послана
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телеграмма оберъ‑прокурору св. Синода: «Сегодня при многочис‑
ленномъ стеченіи молящагося народа совершена закладка цер‑
ковно‑приходской школы въ ознаменованіе выраженной съ
высоты Престола великой идеи всеобщаго мира. Сообщая объ
этомъ покорнѣйше просимъ повергнуть наши вѣрноподданниче‑
скія чувства къ стопамъ всемилостивѣйшаго Государя Императора
Высокаго Покровителя народнаго просвѣщенія». На докладѣ о
семъ Государь Императоръ изволилъ собственноручно начертать:
«Прочелъ съ удовольствіемъ».
Средствъ на постройку было собрано до 2 т. р., а, по смѣтѣ ин‑
женера Губкина, требовалось тысячъ 13. По ходатайству
А.А.Цвѣткова и священника С. В. Лукьянова желѣзная дорога без‑
платно доставила закупленный въ Царицынѣ матеріалъ. Большую
помощь (до 10 т. р.) въ дѣлѣ постройки школы оказалъ строитель
подрядчикъ ст. Дербентъ М. И. Ушаковъ, пожертвованія котораго
деньгами и матеріалами достигли 10 т. р. 7 января 1900 г. зданіе
было освящено, а съ 8 января открылись занятія въ новой школѣ.
Зданіе ея выстроено изъ тесанаго камня, верхъ увѣнчанъ двумя
крестами ажурной работы. Въ зданіи 8 комнатъ. Въ 1901 году въ
школѣ былъ устроенъ алтарь, такъ что школа обратилась въ цер‑
ковь школу, которая 1 октября 1901 года была освящена еписко‑
помъ Владикавказскимъ Владимиромъ. На содержаніе школы
отпускается отъ города съ 1897 г. до 1902 г. по 120 р., а съ 1902 г. по
320 р. въ годъ; отъ Владикавказскаго епархіальнаго училищнаго
Совѣта по 240 р. въ годъ. Въ 1902 г. на школьномъ участкѣ по‑
строено еще зданіе для помѣщенія собственно школы. Необходи‑
мость постройки этого зданія вытекала изъ того, что церковь‑
школа, находясь въ центрѣ православнаго населенія, стала глав‑
нымъ образомъ служить нуждамъ прихода и оказалась необходи‑
мою для церкви. Поэтому въ 1903 г. школа переведена въ другое
зданіе, отдѣльное отъ церкви, а это помѣщеніе обращено въ цер‑
ковь и его предположено расширить и приспособить для церкви
исключительно.
9 сентября 1886 г. шейхъ уль исламъ писалъ губернатору: «об‑
щество мусульманъ г. Дербента секты шія, въ числѣ 150 челов.,
прошеніемъ 12 истекшаго августа, просятъ моего ходатайства о
дозволеніи имъ въ дни магеррама (Шахсея) по прежнему произво‑
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дить траурно‑молитвенный обрядъ въ воспоминаніе убіенія треть‑
яго имама, сына Алія, Гуссейна и другихъ свв. мучениковъ, но безъ
рубки головъ и другихъ частей тѣла, какъ оно совершалось ими въ
прежнія времена, а по возможности скромно и не шумно испол‑
нять обряды.» Губернаторъ приказалъ объявить жителямъ, въ до‑
полненіе личнаго словеснаго разрѣшенія, что они могутъ въ дни
магеррама совершать всевозможныя религіозныя процессіи, что
религіею дозволяется, но имъ не можетъ быть дозволено совер‑
шать разныя демонстраціи на улицахъ.
Въ 1886 г., въ октябрѣ, проливными дождями дороги были
сильно испорчены, образовалась непроходимая грязь, особенно
по южной сторонѣ города, а въ 1887 г. былъ неурожай хлѣба. Въ
связи съ этимъ 26 августа 1888 г. нѣкоторыми дербентцами, по по‑
воду усиленнаго вывоза хлѣба, было произведено буйство; десять
человѣкъ главныхъ зачинщиковъ были признаны мировымъ су‑
дьею виновными въ нарушеніи общественной тишины буйствомъ
и бранью на улицахъ и берегу моря и приговорены за это къ де‑
нежному взысканію по 5 р.
6 декабря 1888 г. праздновалось пятидесятилѣтіе службы въ
офицерскихъ чинахъ кн. Л. И. Меликова, которому была послана
слѣд. телеграмма: «Дербентское городское общество, памятуя
счастливые дни подъ начальственнымъ управленіемъ вашимъ Да‑
гест. областью, проситъ выразить в. с‑ству признательныя чувства
поздравленія съ юбилейнымъ днемъ служебной дѣятельности
вашей.»
Въ 1892 г. полевыя мыши въ громадномъ количествѣ уничто‑
жили значительную часть посѣвовъ. Въ февралѣ того же года про‑
ливные дожди нанесли большіе убытки, разрушили и повредили
болѣе 156 зданій, верхній слой горы Неновай близъ селенія Саб‑
нова сползъ внизъ, причемъ бывшіе на горѣ посѣвы и сады уни‑
чтожены, убытокъ 6185 р.; съ 27 по 50 сентября проливнымъ
дождемъ разрушено 39 зданій, 4 моста, и во многихъ мѣстахъ по‑
врежденъ Джалганскій водопроводъ, убытокъ 2670 р. 9 ноября отъ
сильныхъ дождей незначительные ручейки, пересѣкающіе поч‑
товую дорогу, обратились въ рѣчки, и въ нихъ утонуло 3 человѣка.
Въ виду значенія для жителей Дербента садоводства, военный
губернаторъ заявилъ о необходимости ознакомить садоводовъ го‑
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рода съ огневою сушкою фруктовъ, почему въ 1893 г. департа‑
ментъ земледѣлія выслалъ приборы по сушкѣ фруктовъ и коман‑
дировалъ въ Дербентъ окончившаго курсъ въ Тифлисской школѣ
садоводства Макарьянца; были присланы двѣ сушки Ридера № 2,
1 машинка Триппа для рѣзки яблокъ на кружки и т. д., всего 19
предметовъ. Приборы прибыли 27 августа, и на другой же день
были установлены въ временномъ зданіи въ городскомъ саду и
тогда же начались пробы сушки плодовъ, а съ 1 сентября было
приступлено къ публичному демонстрированію плодосушенія.
Несмотря на неоднократныя объявленія по городу, садовладѣльцы
отнеслись равнодушно къ дѣлу ознакомленія съ способами огне‑
вой сушки фруктовъ, и только 5 молодыхъ дербентцевъ (Исмаилъ
Мамерзабековъ, Павелъ Рагалинъ, Садыхъ Абазовъ, Абій Аліевъ
и Натанъ Аліевъ) присутствовали при сушкѣ до прекращенія ра‑
ботъ и нѣсколько познакомились съ этимъ дѣломъ. Опыты про‑
должались до 10 октября, но Маркарьянцъ демонстрировалъ
плодосушеніе не какъ опытный мастеръ, а какъ ученикъ, отчего и
населеніе отнеслось съ недовѣріемъ къ пользѣ огневой сушки
фруктовъ. Поэтому въ 1894 г. департаментомъ земледѣлія былъ
снова командированъ въ Дербентъ окончившій курсъ въ Тифлис‑
ской школѣ садоводства Ефремъ Варажевъ, который прибылъ 26
августа и на третій день приступилъ къ демонстрированію огневой
сушки плодовъ, продолжавшейся до 12 октября. Такъ какъ въ дер‑
бентскихъ садахъ произростали главнымъ образомъ виноградъ и
болѣе другихъ фруктъ сливы, то на нихъ и было обращено внима‑
ніе. Хотя сезонъ сливъ уже оканчивался, все таки садовладѣльцы
доставили пудовъ 30 сливъ, которые и были подвергнуты сушкѣ;
выходы оказались не дурны, но сливы были значительно хуже
крымскихъ и французскихъ. Изъ одного пуда выходило 12 фун‑
товъ, слѣдов. изъ 31/2 пудовъ, стоющихъ 87 к. (1 пудъ 25 к.), при рас‑
ходѣ на топливо 90 к., получался продуктъ, стоющій садоводу 1 р.
77 к.; торговцы давали за пудъ 2 р , такимъ образомъ пудъ сливъ,
стоющихъ здѣсь въ сыромъ видѣ 25 к., въ сушенномъ, по исключе‑
ніи расхода на дрова, могъ продаваться за 31 к. Сушеніе винограда
былъ удачнѣе предъидущаго года, такъ какъ Варажевъ оказался
болѣе подготовленнымъ, чѣмъ Маркарьянцъ. Хотя виноградъ и въ
настоящій сезонъ сильно пострадалъ отъ не во время шедшихъ
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дождей, и не имѣлъ достаточной сладости, но нѣкоторые сорта
его, какъ напримѣръ александрійскій мускатъ выходилъ изъ
сушки цѣлыми кистями, что главнымъ образомъ требовалось, и
настолько удовлетворялъ со стороны вкуса и внѣшняго вида, что
любители брали по 20 к. за фунтъ. Покупка 4 пудовъ муската 2 р.
40 к., расходъ на дрова 90 к., итого 3 р. 30 к. Изъ четырехъ пудовъ
выходилъ одинъ пудъ сушенаго винограда и оцѣнялся по 20 к.
фунтъ или 8 р. пудъ. Такимъ образомъ, предприниматель, за‑
трачивая на сушеніе винограда 3 р. 30 к., выручаетъ 8 р. валоваго
дохода или 4 р. 70 к. чистаго. Кромѣ александрійскаго муската не
дурно выходилъ акъ‑юзюмъ (бѣлый виноградъ), хатымъ мѣстный
мускатъ и отчасти поздніе сорта винограда ружъ баба и агадай;
другіе сорта давали плохіе выходы. Пробовали сушить фиги, но
выходы были на столько не сладки и не вкусны, что показали пол‑
ную непригодность ихъ для сушки. Очень удачна была сушка ка‑
пусты листами; они сохраняли хорошій цвѣтъ, при варкѣ не
теряли свое обычнаго вкуса; изъ пуда капусты выходило 31/2 ф. ка‑
пусты и сушилось 3 часа. Съ грушами и яблоками были сдѣланы
незначительныя пробы, такъ какъ эти фрукты продавались не де‑
шево и въ сыромъ видѣ; выходы ихъ не были интересны. Вообще
опыты показали, что сушка нѣкоторыхъ фруктовъ, какъ винограда
и сливъ, а также капусты, даетъ хорошіе результаты и можетъ въ
будущемъ распространиться; такъ въ 1899 г. одинъ изъ земле‑
владѣльцевъ пріобрѣталъ плодосушку для фрукть съ коммерче‑
скою цѣлью. Опыты обошлись въ 64 р. 66 к. изъ городскихъ
средствъ. Но опыты остались безъ послѣдствій, и въ собраніи упол‑
номоченныхъ 20 января 1899 г. г. Векиловъ просилъ о продажѣ ему
сушилокъ; но, принимая въ вниманіе, что въ нихъ можетъ явиться
нужда, въ особенности съ открытіемъ сельско хозяйственной
школы, собраніе отказало ему (приг. № 3).
Гарнизонъ Дербента состоялъ изъ мѣстной команды, образо‑
ванной приказомъ по военному вѣдомству 1 августа 1874 г., въ со‑
ставъ которой поступили 1 и 2 роты упраздненнаго № 13
Кавказскаго линейнаго баталіона. Въ 1889 г., 20 сентября, мѣстная
команда упразднена и поступила на состявленіе 11‑го Кавказскаго
резервнаго баталіона, нынѣ Гунибскій резервный пѣхотный бата‑
ліонъ, при переформированіи резервныхъ и мѣстыхъ войскъ. 11‑й
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Кавказскій резервный баталіонъ 4 ротнаго состава, образованный
изъ Дербентской, Карадахской, Ботлихской и Кубинской
мѣстныхъ командъ, высочайшимъ приказомъ 25 марта 1891 г. пе‑
реименованъ въ Гунибскій баталіонъ 4‑хъ ротнаго состава; пере‑
фор‑ мированъ въ 5 ротный составъ 26 декабря 1892 году. Съ 11
декабря 1888 г. въ Дербентѣ управленіе Дербентскаго уѣзднаго
воинскаго начальника.
Прежде чѣмъ перейти къ изложенію жизни города въ
послѣдній періодъ ея–періодъ самоуправленія, считаемъ не из‑
лишнимъ сообщить нѣкоторыя историческія свѣдѣнія о немъ, не
могшія найти мѣста въ предшествующемъ изложеніи.
Имя нашего города персидское и составилось изъ двухъ словъ:
дер–дверь, ворота, и бенд–затворъ, преграда, застава, и слѣд. озна‑
чаетъ запертыя ворота, правильнѣе было бы поэтому писать Дер‑
бендъ.*) У арабовъ онъ носилъ названія: Бабъ‑эль‑Абвабъ, т. е.
ворота или главныя ворота, Бабъ‑эль‑Хадидъ, т. е. желѣзныя во‑
рота, Бабъ‑албанъ или Седдъ‑Албанъ, т. е. албанскія ворота, ино‑
гда Бабу Суль; его же разумѣли подъ именемъ Сериръ‑эль‑дагабъ,
т; е. золотой престолъ. У турокъ онъ извѣстенъ подъ именемъ Те‑
миръ‑Капыси, Демиръ‑Капы, т. е. желѣзныя ворота; у грузинъ
Дзгвисъ‑кари, морскія ворота, или Дарубандъ; у армянскихъ пи‑
сателей: Джора, Чора, Чога, Чоли, Пахакъ‑Тчора, т. е. охрана
Тчора; отсюда и Цуръ у Прокопія. Отзвуки этихъ названій нахо‑
димъ у лаковъ, называющихъ Дербентъ‑Чуруль, и у даргинцевъ и
кайтагцевъ‑Чулли. На картахъ средневѣковья встрѣчаемъ Рilае
Сhosdrоnісае, очевидно, отъ имени Хозроя. Въ русскихъ
лѣтописяхъ Желѣзныя ворота, потомъ Дербень.
О видѣ и расположеніи города въ различныя эпохи мы мо‑
жемъ судить по нѣкоторымъ видамъ и планамъ его. Олеарій въ
первомъ нѣмецкомъ изданіи своего путешествія (1638 г.) помѣ‑
стилъ, кажется, единственный достаточно вѣрный видъ Дербента
въ XVII в. На немъ мы видимъ, что нѣсколько ниже Джума‑мечети
оканчиваются городскія постройки и въ нѣкоторомъ отдаленіи
*) По словамъ Поллака, бенд, венд, означаетъ вершину, горную страну. Въ Россіи
находится еще Дербентъ (Касаева яма, Эдессія), мѣстечко Ставропольской губ. Въ
Персіи находится нѣсколько поселеній, носящихъ это имя, какъ показано у Чири‑
кова; встрѣчается и въ Среднеи Азіи.
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отъ нихъ къ морю стоить до 7 зданій, изъ которыхъ одно караван‑
сарай. Далѣе, приблизительно къ срединѣ Кырхляра, простира‑
ется стѣна, отдѣляющая Дубары (у Олеарія Шахеръ‑Юнанъ); какъ
Дубары, такъ и пространство отъ стѣны до вышеупомянутыхъ зда‑
ній совершенно пусто, лишь въ Дубарахъ, ближе къ морю, изоб‑
ражены два колодца. Берегъ моря, почти прямой между стѣнами,
входящими въ воду на довольно значительное пространство, у сѣ‑
верной стѣны образуетъ закругленную бухту. На сѣверъ отъ города
почти все пространство изображено покрытымъ полуцилиндри‑
ческими надгробными плитами съ надписями вокругъ Кырхляра
почти до цитадели; съ южной стороны, за стѣной, почти противъ
Джумы‑мечети, у небольшаго холма, изображена гробница
Джюмджуме. Рисунокъ Олеарія во французскомъ переводѣ его
сочиненія Викфортомъ въ 1656 г. совершенно искаженъ: городъ
перерѣзанъ двумя поперечными стѣнами, море закруглено оваль‑
ною бухтою, всѣ фигуры измѣнены. Къ сожалѣнію, въ боль‑
шинствѣ изданій XVII в., откуда взятъ и рисунокъ, помѣщенный
выше, возпроизводится не подлинный рисунокъ Олеарія, а варіа‑
ціи его, какъ это видно изъ сличенія описанія вида Олеарія, сдѣ‑
ланнаго нами, съ рисункомъ. На планѣ Дербента, современномъ
походу Петра В., мы видимъ лишь одну поперечную стѣну, про‑
ходящую между стѣнами ниже нынѣшняго собора (около Энги‑
капы), все же пространство отъ этой стѣны до моря совершенно
пустынно; берегъ моря между стѣнами, которыя показаны до са‑
мого моря, почти ровный. На планѣ 1842 г., имѣющемся у Бере‑
зина, на востокъ отъ армянской церкви, южнѣе Т.‑Х.‑Шуринскихъ
воротъ, т. е. на Церковной площади и около ея, показаны прові‑
антскій магазинъ и турлучный провіантскій сарай, между кото‑
рыми и южною стѣною означено пять рядовъ изъ трехъ
кварталовъ каждый строеній, въ среднемъ изъ которыхъ у самой
южной стѣны означена синагога. Восточнѣе этихъ построекъ на
планѣ отмѣчено нѣсколько зданій, между ними къ морю инженер‑
ный воловій сарай и мельницы; вслѣдъ за ними между стѣнами
зигзагами тянется госпиталь (нын. оборонительныя казармы), за
которыми до моря пустое мѣсто, на которомъ замѣтны лишь
слѣды земляныхъ укрѣпленій. На планѣ 1848 года въ верхней (та‑
тарской) части города указана православная церковь по срединѣ
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между стѣнами на площадкѣ между Баятъ и Эртыкапы, и инже‑
нерный дворъ у самой южной стѣны между этими же воротами.
Отъ н. Церковной площади къ морю показаны провіантскія зда‑
нія, южнѣе ихъ до стѣны еврейская слобода, далѣе къ морю сло‑
бода женатыхъ ротъ Грузинскаго линейнаго № 11 баталіона (отъ
н. Церковной улицы до южной стѣны); въ восточной части нын.
городскаго сада возводимый госпиталь II класса, за оборонитель‑
ными казармами зигзагомъ до моря лишь нѣсколько деревянныхъ
зданій ротныхъ дворовъ баталіона, и между земляными валами
укрѣпленія и южною стѣною прачешная съ службами. На планѣ
1854 г. за оборонительными казармами показано значительно
большее количество хозяйственныхъ построекъ гарнизона, около
сѣверной стѣны таможенный постъ; тамъ, гдѣ остатки земляныхъ
укрѣпленій съ хижиною Петра В., садъ. Такой же садъ, подъ на‑
званіемъ «Петровскаго парка», съ озеромъ показанъ на планѣ Дер‑
бентскаго рейда Ивашинцева 1859 г.
Дербентъ, «единственный въ своемъ родѣ городъ», по словамъ
Э. Реклю*), тянется узкою и длинною полосою отъ запада къ вос‑
току, отъ цитадели Нарынъ‑кале до Каспійскаго моря, спускаясь
довольно круто къ морскому берегу. Заселенная часть города на‑
ходится главнымъ образомъ между двумя древними стѣнами, въ
длину на 1300 саж., въ ширину на 175 саж., прославившими го‑
родъ, и называемыми въ народѣ Седди‑Искандеръ т. е. Алексан‑
дровою преградою. Болѣе обстоятельныя описанія стѣнъ сдѣланы
въ 1832 г. Легкобытовымъ и въ 1842 г. Березинымъ**). Первый го‑
воритъ, что Дербентъ обнесенъ съ трехъ сторонъ стѣнами, изъ
коихъ сѣверная и южная имѣютъ въ длину до 3 верстъ, а верхняя
или западная до 180 саженъ; съ четвертой же, простирающейся на
320 саж., примыкаетъ къ морю. Двѣ первыя стѣны, входящія на
*) Нельзя не отмѣтить, что Э. Реклю, пользующійся громаднымъ авторитетомъ,
о Дербентѣ сообщаетъ, между прочимъ, странныя свѣдѣнія: «Какь и Петровскъ, го‑
воритъ онъ, Дербенть имѣетъ у себя нефтяные колодцы и ломки асфальта. Портъ
его, обнесенный набережной, иногда замерзаетъ».
**) А. В. Комаровъ, въ бытность свою градоначальникомъ, какъ видно изъ его до‑
кладовъ на Тифлисскомъ археологическомъ съѣздѣ, а также въ нѣкоторыхъ ученыхъ
обществахъ, много занимался древностями Дербента, составилъ изслѣдованіе объ
его укрѣпленіяхъ и о Кавказской стѣнѣ и т. д., но все это не было напечатано, и, къ
сожалѣнію, остается недоступнымъ и до сихъ поръ.
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нѣсколько саженъ въ морѣ, подымаются въ юго‑западномъ на‑
правленіи на весьма крутой утесъ, возвышающійся надъ поверх‑
ностью моря на 160 саж., и соединяются съ цитаделью,
называемою Нарынъ‑кале, которая также обведена стѣною и ка‑
жется висящею надъ городомъ. Стѣны эти сложены изъ тесанныхъ
и хорошо обдѣланныхъ известковыхъ камней. Наружная одежда
ихъ состоитъ изъ камней, имѣющихъ до 11/2 арш. квадр. величины
при 1/2 арш. толщины; внутренность наполнена булыжникомъ и
мелкимъ известковымъ камнемъ. Судя по тому, что высота стѣнъ
въ иныхъ мѣстахъ 6 саж., а въ иныхъ не болѣе 41/2 саж., можно по‑
лагать, что онѣ были нѣкогда выше. Близъ моря онѣ приходятъ въ
совершенное разрушеніе. По словамъ Березина, дербентскiя стѣны
простираются всего до 5 верстъ: на двѣ слишкомъ версты длины
городъ имѣетъ едва 455 шаговъ ширины у Кизлярскихъ воротъ.
Стѣны, съ едной стороны примыкающія къ морю, а съ другой къ
цитадели, имѣютъ отъ 4 до 7 футовъ толщины при 28–40 фут. вы‑
шины и сложены изъ большихъ, снаружи весьма чисто обтесан‑
ныхъ камней. Такъ какъ стѣны поднимаются въ гору, то кладка ихъ
идетъ уступами: между двумя плитами, положенными вдоль,
третья стоитъ ребромъ, и такимъ образомъ одинъ рядъ выведенъ
надъ другимъ. Матеріалъ для стѣны доставляли сосѣднія горы; об‑
тесанные известковые камни, длиною болѣе аршина, безъ всякаго
цемента, клали одинъ на другой, но въ нижнихъ камняхъ дѣлались
углубленія, въ которыя вкладывались обтесанные выпуклости
верхнихъ, и благодаря этому способу стѣны сохранились донынѣ.
Дербентъ‑наме, когда говоритъ о частомъ исправленіи стѣнъ, го‑
воритъ совершенную правду; до сихъ поръ можно распознать
многочисленныя поправки и первоначальную работу, отличаю‑
щуюся огромностью и чистотою труда. Наружные камни не
толще полуаршина, и между ними положены другіе камни и на‑
битъ щебень съ глиною. Исправленія замѣтны болѣе въ верхнихъ
частяхъ стѣнъ, гдѣ находятся бойницы. Въ небольшомъ разстояніи
одна отъ другой устроены башни, особливо многочисленныя въ
сѣверной стѣнѣ. Биберштейнъ въ 1796 г. насчитывалъ до 80 ба‑
щенъ, въ которыхъ, по его словамъ, только могли стоять пушки.
Приближаясь къ морю, стѣны становятся тоньше, а у моря онѣ
совсѣмъ разрушились, но продолженіе ихъ ощупываютъ въ морѣ
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всѣ купающіеся. Цитадель Нарынъ‑кале новая, изящная крѣпость,
принадлежитъ къ позднѣйшему времени, и стѣны ея не имѣютъ
той тщательности и массивной постройки, какою отличаются го‑
родскія стѣны. По словамъ Штукина въ 1850‑хъ годахъ, стѣны,
имѣя при 4– 7 фут. толщины и 31–42 ф. вышины, около 3 верстъ
длины, входятъ съ восточной стороны, на разстояніи 180 саж. другъ
отъ друга, въ море, а съ западной, на разстояніи между собою 120
саж., связываются съ цитаделью. Построенныя изъ штучнаго
камня, изъ коего большая часть имѣетъ отъ 1 до 13/4 арш. въ длину,
при 1/2 до 1 арш. въ ширину, стѣны города заключаютъ въ себѣ ма‑
теріалы, заставляющіе удивляться тѣмъ средствамъ для передви‑
женія тяжестей, какія имѣли строители ихъ; напр. въ сѣверной
стѣнѣ напротивъ второго флигеля вновь строющагося госпиталя
вдѣлана въ нее плита, образовавшаяся изъ извести и булыжника,
имѣющая до 4 арш. въ длину и 21/2 въ вышину, въ которой смѣло
можно полагать слишкомъ 300 п. вѣсу. Ханыковъ доказываетъ, что
сѣверная стѣна, безъ сомнѣнія, древнѣйщая, или, по крайней сте‑
пени, прежде возведена изъ тесаннаго камня. Доказательствами
этому, по его мнѣнію, служатъ: 1) камни съ пехлевійскими надпи‑
сями, попадающіеся въ ней на внутренней сторонѣ ея, въ 7‑мъ
выступѣ отъ Кизлярскихъ воротъ къ морю и съ наружной стороны
того же выступа; 2) самыя древнія надворотныя надписи, каковы
надпись внутренней стороны Кизлярскихъ воротъ, хотя и не
имѣющая года, но по формѣ куфическихъ буквъ долженствующая
быть причисленною къ самымъ древнимъ памятникамъ арабскаго
владычества за Кавказомъ, и другая, находящаяся надъ такъ назы‑
ваемыми Третьими воротами, съ наружной стороны, на которой
означенъ 865 г. по Р. X.; 3) тогда какъ самая древняя надпись
южной стѣны относится къ 580 г. х., на другой же, находящейся на
внутренней сторонѣ Полицейскихъ воротъ, можно разобрать 8*1
годъ; 4) разница постройки обѣихъ стѣнъ. Сѣверная, долженство‑
вавшая защищать городъ отъ невѣрныхъ, обращенная къ сторонѣ,
доселѣ носящей названіе Кяфырской, снабжена на всемъ своемъ
протяженіи частыми выступами, отстоящими одинъ отъ другого
на 25 и до 35 саж. Южная же имѣетъ этотъ видъ только на протя‑
женіи слишкомъ 225 саж. отъ моря и тутъ стѣна имѣетъ пять вы‑
ступовъ; далѣе же выступы гораздо рѣже, а именно они раздѣлены
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промежутками, имѣющими отъ 65 до 90 с. длины, такъ что можно
быть вполнѣ убѣжденнымъ, что первые пять выступовъ этой
стѣны могли быть возведены во время Истахри (X в. по Р. Х.) изъ
камня, остальная же часть этой стѣны была сдѣлана изъ глины, и
что именно къ ней то относятся его слова: «другую стѣну имѣетъ
изъ глины». Еще въ 1860‑хъ годахъ стѣны доходили до моря, а въ
средніе вѣка и въ XVІ в. входили въ самое море, по однимъ
извѣстіямъ, на милю, по другимъ‑на полмилю, и, соединенныя
плотиною, образовывали гавань. Теперь же стѣны до моря не до‑
ходятъ, что объясняется отступленіемъ моря.
Колебаніе уровня Каспія было давно уже замѣчено, и въ 1833 г.
акад. Ленцъ пришелъ къ слѣд. выводамъ: 1) Каспійское море на
всемъ своемъ протяженіи понизилось съ 1816 по 1830 г. по край‑
ней мѣрѣ на 10 англ. футовъ; 2) положеніе его уровня, выше уровня
1830 г., было: въ 1400 г. на 15 ф., въ 1683 г. на 14ф., въ 1727–1780 гг.
на 10 ф., въ 1820 г. на 7 ф. Ханыковъ доказываетъ, что уровень Кас‑
пійскаго моря равнялся уровню Чернаго въ началѣ I в. по Р. X., что
между 915 и 1306 г. пониженіе было наибольшее, и что въ это то
время и должны были возникнуть на берегахъ, оставленныхъ от‑
ступившимъ моремъ, тѣ постройки, которыя мы теперь находимъ
опять подъ водою, какъ напр. часть городскихъ стѣнъ Дербента.
Эти постройки были залиты водою съ наступившимъ въ слѣдъ за
тѣмъ повышеніемъ моря, которое въ началѣ XIV в. было опять
лишь на 50 ф. ниже Чернаго, но съ той поры оно опять постоянно
и постепенно, то понижаясь, то опять временно повышаясь, до‑
стигло своего настоящаго уровня, который на 85, 60 анг. фут. ниже
Чернаго моря. Сообразно измѣненіямъ уровня моря, измѣнялся
и берегъ его у Дербента. Ханыковъ пытается опредѣлить размѣръ
пространства берега, подареннаго городу отступившимъ моремъ.
При Истахри (915 – 921 г. по Р. X.) уровень Каспійскаго моря былъ
выше теперешняго; онъ говоритъ: «нѣкоторая часть этихъ
крѣпостныхъ стѣнъ, которыя были сдѣланы изъ камня, вошла въ
море на протяженіе шести бурджей (выступовъ)». Извѣстно, что
обѣ дербентскія стѣны, какъ сѣверная, такъ и южная, входять въ
море, и хотя Истахри не опредѣляетъ, про которую стѣну онъ го‑
воритъ здѣсь, но почти нѣтъ сомнѣнія, что онъ имѣетъ въ виду
сѣверную стѣну, какъ древнѣйшую. Сличая эти слова Истахри съ
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видомъ Дербента Олеарія, мы увидимъ, что во время послѣдняго
сѣверная стѣна входила въ море только тремя бурджами, и что съ
наружной стороны ея былъ небольшой заливъ. На планѣ Дербента
1847 г. море подходитъ вплоть къ этой стѣнѣ, находясь въ 400 саж.
разстоянія отъ перваго бурджа. На этомъ же планѣ мы видимъ, что
у третьяго бурджа начинается небольшой обрывъ, очевидно обмы‑
тый моремъ, и форма его близъ стѣны вполнѣ соотвѣтствуетъ виду
небольшаго залива, нарисованнаго у Олеарія. Размѣряя по этому
плану вышеозначенныя указанія, Ханыковъ находитъ, что во время
Истахри, между 915–921 г. по Р. X., море вдавалось въ материкъ
противу положенія своего въ 1847 г., на 230 саж.; во времена Олеа‑
рія, въ апрѣлѣ 1638 г., оно вдавалось въ материкъ противу положе‑
нія своего въ 1847 на 151/2 саж. Такимъ образомъ Ханыковъ
заключаетъ, что въ Дербентѣ съ X в. и по новѣйшее время море от‑
ступило отъ берега не болѣе, какъ на 200 саж., обнаживъ такимъ
образомъ часть стѣны, скрывавшейся подъ водою, причемъ съ 1847
г. по мартъ 1853 г. море отошло отъ берега на 291/2 саж., обнаживъ
такимъ образомъ самое начало стѣны.
Въ настоящее время сѣверная стѣна сохранилась вся за исклю‑
ченіемъ участка у полотна желѣзной дороги, южная же только отъ
полосы отчужденія этой дороги до западнаго конца Солдатской
площади и отъ Тахта‑базара до конца у цитадели. Въ 1899 г., по
распоряженію главноначальствующаго гражданскаго частью на
Кавказѣ, для охраненія стѣнъ, образована коммисія, подъ
предсѣдательствомъ командира Гунибскаго резервнаго баталіона.
Акрополь Дербента, ея цитадель–Нарынъ‑кале, имѣя видъ пра‑
вильнаго ромбоида, обнесенъ стѣнами съ зубцами неравной вы‑
соты, изъ которыхъ одна отдѣляетъ ее отъ города, будучи общею
для обѣихъ. Нарынъ‑кале имѣла только одни ворота къ городу.
Одинадцать башенъ съ сѣвера и юго‑востока составляли ея обо‑
рону. Состоя, послѣ упраздненія крѣпости, въ вѣдѣніи военно‑ин‑
женернаго вѣдомства, она частью была передана имъ Гунибскому
резервному баталіону; въ настоящее время въ цитаделѣ сохрани‑
лось въ не совсѣмъ разрушенномъ видѣ 2–3 зданія, но недалеко то
время, когда вся цитатель будетъ сплошная развалина, за исклю‑
ченіемъ развѣ стѣнъ. Въ 1902 г. возникла интересная переписка по
поводу цитадели. Епископъ Владикавказскій обратился 17 ок‑
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тября 1902 г. къ главноначальствующему гражданскою частью на
Кавказѣ съ ходатайствомъ о безвозмездной уступкѣ братіи пу‑
стыни св. Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова, что на Афонѣ,
полуразвалившихся зданій Дербентской крѣпости и находяща‑
гося подъ нею участка земли для постройки монастыря съ боль‑
ницею при немъ и церковно‑приходскою школою для населенія
г. Дербента. Дагестанская инженерная дистанція дала въ 1903 г.
слѣд. свѣдѣнія о цитадели: 1) Въ цитадели имѣлось три отдѣльныя
строенія (бывшія солдатская казарма, погребъ со сводомъ и поро‑
ховой погребъ), которыя еще значатся по вѣдомости инженернаго
вѣдомства; строенія эти ветхи. Кромѣ того тамъ есть еще остатки
нѣсколькихъ прежде бывшихъ строеній того же вѣдомства, пере‑
данныхъ для разборки 256 Гунибскому баталіону для извлеченія
изъ нихъ годнаго матеріала, каковыя строенія разборкою начаты,
но еще вполнѣ не разобраны, они представляютъ нынѣ собствен‑
ность баталіона; 2) площадь земли подъ цитаделью заключаетъ 2
десятины 2061 квадратныхъ саженъ; 3) Согласно отзыву штаба
войскъ Кавказскаго военнаго округа зданія цитадели и земля подъ
ними для военнаго вѣдомства не нужны. Оставляя въ сторонѣ во‑
просъ объ умѣстности монастыря въ городѣ, почти сплошь насе‑
леннемъ мусульманами, которые едвали бы стали пользоваться
его больницею, а тѣмъ болѣе церковно‑приходскою школою, ко‑
торыми притомъ по отдаленности отъ русскаго населенія и для
послѣдняго было бы затруднительно пользоваться, нельзя не вы‑
сказать сомнѣнія, чтобы этотъ монастырь могъ имѣть такое же ре‑
лигіозно‑нравственное и культурно‑экономическое значеніе, какъ
Ново‑Афонскій монастырь. Одинъ извѣстный публицистъ, весьма
сочувственно встрѣтившій проектъ монастыря въ Дербентѣ, забы‑
ваетъ, что Ново‑Афонскій монастырь проявляетъ свою
дѣятельность въ странѣ, уже не чуждой христіанства и окружен‑
ной христіанскими народами, Дербентъ же и весь Дагестанъ
сплошь мусульманская страна.*)
До проломовъ въ южной городской стѣнѣ доступъ въ городъ
былъ чрезъ его ворота. По Дербентъ‑наме Маслама устроилъ 7 во‑
*) Отъ южной стѣны цитадели тянулась на западъ знаменита Дагъ‑бары, т. е.
горная стѣна, описаніе которой выходитъ изъ предѣловъ исторіи Дербента.
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ротъ (ст; стр. 29). Князь Д. Кантемиръ, сопутствовавщій Петру Ве‑
ликому, называетъ въ сѣверной стѣнѣ отъ цитадели ворота: Дріар‑
дизи капуси, Киркляръ капуси, Бабулъ‑бабъ‑каписи и подземныя
воротцы–Бабулкыя маръ, «врата страшнаго суда.» О воротахъ Ба‑
булъ‑бабъ онъ говоритъ, что это великолѣпная постройка, сохра‑
нившая древнее имя города, въ ширину 2саж., въ вышину 1 саж.;
верхній порогъ воротъ не на перемычкѣ сводомъ утверждается, но
великіе камни по бокамъ воротъ прямоугольно лежатъ безъ вся‑
кихъ связей. Въ подземныхъ воротцахъ страшнаго суда, по его сло‑
вамъ, есть изображенія, неизвѣстно какія; говорятъ, что воротцы
эти сначала были одинаковой высоты съ другими, потомъ мало
по малу осѣли, а когда совсѣмъ въ землю уйдутъ, тогда настанетъ
страшный судъ. Легкобытовъ и Березинъ называютъ въ южной
стѣнѣ ворота, начиная отъ цитадели: Калакапыси, крѣпостныя во‑
рота; Боятъ‑капыси, Боятовы ворота, отъ мѣста Боятъ, откуда
вышли предки Алпана бека и вывели съ собою до 500 семействъ;
Орта‑капы, среднія ворота; Энги‑капы, новыя ворота; Дубаръ‑ка‑
пыси, дубарскія ворота; въ сѣверной стѣнѣ: Джарчи‑капыси, во‑
рота вѣстника, получившія имя отъ вѣстника, который близъ нихъ
передавалъ приказанія ханскія (у русскихъ назывались водяными);
Кырхляръ‑капыси (у русскихъ называвшіяся Кизлярскими); Ду‑
баръ‑капыси. Ворота были забиты толстыми желѣзными листами
и заклепаны гвоздями. Въ настоящее время имѣются ворота: въ
сѣверной стѣнѣ: Джарчи‑капы, Кирхляръ‑капы, Ташъ‑капы или
Т.‑Х.‑Шуринскія; въ южной: Кала‑капы, Боятъ‑капы, Орта‑капы,
Енги‑капы, Дубары‑капы. Изъ воротъ южной стѣны замѣчательны
своими колоннами и скульптурою ворота Орты‑капы; онѣ двой‑
ныя и на внутреннихъ стѣнахъ каменныя изваянія львовъ. Надъ
Боятъ‑капы высѣчена на каменной доскѣ русская надпись: «Время
разрушило, ослушаніе меня построило. 1811 года.» На Ташъ‑капы
есть каменныя изваянія львовъ.
Первыя, болѣе обстоятельныя, свѣдѣнія о надписяхъ Дербента
относятся къ походу Петра В. Участникъ его, кн. Кантемиръ, спи‑
салъ нѣсколько надписей и изображеній въ Дербентѣ, которыя‑
были изданы въ 1828 г. Френомъ; но, по неясности и неточности
снимковъ, Френъ большею частью оставляетъ ихъ безъ объясненія.
По словамъ Березина, надписи надъ воротами не поддаются
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дешифровкѣ, такъ онѣ пострадали отъ времени, а въ стѣнахъ
встрѣчается много камней съ надписями керматскаго почерка, но
въ нихъ не видно ничего историческаго; самая древняя надпись,
разобранная имъ на Кырхлярѣ, относится къ половинѣ XV в. по Р.
X. Въ 1850 г. Бартоломей открылъ на крѣпостной стѣнѣ пехлевій‑
скія надписи, вѣроятно, не позднѣе VI в. по Р. X. Ханыковъ на
гробницѣ по южную сторону города въ 150 шагахъ отъ четвертыхъ
воротъ прочелъ имя Махмуда сына Абуль‑Гассана; эту гробницу
онъ считаетъ гробницею Джюмджюма Олеарія. Берже насчиты‑
валъ въ Дербентѣ всего 21 надпись (2 пехлевійскихъ, 14 куфиче‑
скихъ и 5 несхи). Въ 1879 г. А. В. Комаровъ составилъ сборникъ
арабскихъ надписей Дербента для V археологическаго съѣзда,
судьба котораго неизвѣстна.
Изъ другихъ достопримѣчательностей Дербента укажемъ на
слѣдующія.
Въ приморской части города, между стѣнами, до сихъ поръ
еще сохранились слѣды землянаго укрѣпленія, въ видѣ рвовъ и ва‑
ловъ. Въ 1850‑хъ гг. въ 70 саж. отъ города еще былъ расположенъ
валъ съ бастіонами, огораживавшій четвероугольное простран‑
ство, извѣстное тогда подъ именемъ стана Петра Великаго. У вос‑
точнаго вала сохранялась въ землѣ каменная хижинка о двухъ
комнатахъ, которую, по преданію, занималъ Петръ В., посѣщая
лагерь. Въ 1848 г. кн. М. С. Воронцовъ приказалъ обнести хижину
каменною оградою, на что изъ городскихъ средствъ было разрѣ‑
шено 305 р. 95 к. На каменныхъ столбахъ висѣли цѣпи; на одномъ
столбѣ была надпись 1722 г., на другомъ 1848 г. и надпись «Первое
отдохновеніе Великаго Петра». Кругомъ были разставлены три
пушки, изъ которыхъ одна со стороны моря на лафетѣ того вре‑
мени; на нихъ отлиты слова Воронежъ и 1715 г. Въ 1866 г. градона‑
чальникъ доносилъ кн. Меликову: «При землянкѣ Петра В. лежатъ
для памяти на устроенныхъ каменныхъ пьедесталахъ два орудія
временъ великаго преобразователя Россіи. Орудія эти принадле‑
жатъ Дербентскому артилерійскому складу и въ числѣ прочаго ка‑
зеннаго чугуна проданы, по распоряженію начальства, по 8 коп.
за пудъ. Приказавъ Дербентской градской полиціи объявить по‑
купщику Бекетову, чтобы онъ остановился отправкою сказанныхъ
орудій на продажу въ Россіи, имѣю честь покорнѣйше просить
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разрѣшенія в. с‑ства объ оставленіи ихъ всегдашнею принадлеж‑
ностью при землянкѣ Петра В., съ возвращеніемъ здѣшнимъ ар‑
тилерійскимъ складомъ купцу Бекетову уплаченныхъ имъ за эти
орудія, по вѣсу 220 пуд., 17 р. 60 к.». Кн. Меликовъ взамѣнъ этого
разрѣшилъ уплатить 17 р. 60 к. за орудія изъ городскихъ суммъ
1867 года. Замѣтимъ, что въ 1849 г. въ цитадели сохранялись
крѣпостныя 18 фунтовыя чугунныя орудія, изъ которыхъ одно вы‑
лито въ 1715, а другое въ 1716 г.; кромѣ того сохранялись въ
арсеналѣ нѣсколько бердышей, также относившихся къ эпохѣ
Петра В. Рисунки ихъ сохранились у Тимма, но какая судьба по‑
стигла всѣ эти реликвіи неизвѣстно. Въ настоящее время хижина
Петра В. представляетъ низкую, бутоваго камня, избушку, на двѣ
трети врытую въ землю, состоящую изъ двухъ комнатокъ съ зем‑
ляною крышею. Надъ нею сооруженъ колончатый, изъ тесаннаго
камня, съ желѣзною крышею павильонъ, за рѣшотчатымъ вхо‑
домъ въ который на верху вставлена доска съ вырѣзанною надпи‑
сью: «Мѣсто перваго отдохновенія Великаго Петра 23 августа 1722
г.». У лицеваго фасада землянки лежатъ на каменныхъ постамен‑
тахъ двѣ чугунныя пушки съ чеканными на нихъ латинскими бук‑
вами Р. А. и Аnnо 1715. Вокругъ разбитъ скверъ, который устроенъ
и поддерживается Гунибскимь резервнымъ баталіономъ, отъ ко‑
тораго выставляется сюда часовой.
Въ полуверстѣ отъ южной крѣпостной стѣны находится скала,
извѣстная подъ названіемъ Дюльдюль‑Али. Мѣсто это считяется
пиръ–святымъ, огорожено камнями; на скалѣ нѣсколько углубле‑
ній. Эти углубленія, по преданію, ничто иное, какъ слѣды лошади
Али, зятя Магомета; отъ имени лошади Али, Дюльдюль, получила
названіе и скала. Березинъ прибавляетъ, что кромѣ слѣдовъ ло‑
шади показываютъ скалу, преграждавшую путь Али и
разсѣченную имъ надвое. Скала служитъ мѣстомъ богомолія,
преимущественно женщинъ, по четвергамъ; на ней находится
нѣсколько люлекъ, высѣченныхъ изъ камня, въ которыя кладутъ
дѣтей съ надеждою на выздоровленіе помощью Али. Этотъ камень
нѣкоторые археологи относятъ къ такъ называемымъ чашечнымъ
камнямъ, имѣвшимъ религіозное значеніе въ глубокой древности
и игравшимъ, вѣроятно, роль при жертвоприношеніяхъ.
Между могилами обширныхъ кладбищъ около города обра‑
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щаютъ особое вниманіе каменные яшики, по всей вѣроятности,
временъ языческихъ, и могилы, покрытыя громадными камен‑
ными полуцилиндрами, пустыми внутри. Послѣднія могилы,
болѣе нигдѣ не встрѣчающія, составляютъ слѣды пребыванія ара‑
бовъ. Между могилами многія, по преданію, называются огур‑
скими (огузкими), которыя, по мнѣнію Френа, принадлежатъ
сельджукамъ (XI в.) или чингисханидамъ Персіи (XIII в.). Самое
почитаемое, особенно суннитами, кладбище есть Кырхляръ, т. е.
Сороковикъ, получившее свое названіе, по преданію, вслѣдствіе
погребенія здѣсь 40 шагидовъ Сельмана. Оно лежитъ къ сѣверо‑
востоку отъ Кизлярскихъ воротъ въ разстояніи около версты. Глав‑
ная и, вѣроятно, самая древняя его часть огорожена каменными
могильными плитами, поставленными вкось устоемъ, въ которой
именно, по преданію, погребены 40 мучениковъ; иные это число
доводятъ до 400, даже до 4000; вообше число 40 играетъ на Востокѣ
извѣстную роль. Кругомъ этой загороди, имѣющей входъ съ за‑
пада и образующей квадратное пространство въ 20 саж. попереч‑
ника, разсѣяны могилы болѣе новаго времени. Въ загороди
находится часовня, построенная въ 1243 х. (1827–8 г.) надъ могилою
уважаемаго шейха, мѣсто богомолья. На западной сторонѣ Кыр‑
хляра могила Тути Бикэ, жены Фетъ‑Али‑хана, похороненной тутъ
въ 1787–8 г., надъ которою возведено красивое восьмиугольное зда‑
ніе съ куполомъ; тутъ же могила Ахмедъ‑хана. Въ 1902 г. Кыр‑
хляръ, на средства бакинскаго богача г. Тагіева, начали обносить
оградой и выстроили часовню съ караульнымъ домомъ.
По своей грандіозности и массивности постройки главная ме‑
четь города–Джума‑мечеть–вполнѣ гармонируетъ съ городскими
стѣнами. Она протягивается отъ востока къ западу параллелогра‑
момъ въ два яруса, изъ которыхъ только въ верхнемъ находятся
красивыя окна съ овальнымъ сводомъ; съ западной стороны при‑
мыкаетъ къ мечети «такіэ», жилище духовенства, построенное
также въ два яруса съ галлерей впереди; здѣсь же устроено помѣ‑
щеніе для представленія религіозныхъ мистерій въ время шахсея;
съ восточной стороны дворъ обведенъ стѣною съ боковыми воро‑
тами; съ сѣвера находится зданіе для медресе (школы) и жилья, съ
воротами и съ навѣсомъ для защиты отъ зноя и непогоды. Въ
центрѣ большого четвереугольнаго двора, образуемаго этими по‑
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стройками, находится бассейнъ, съ 1840 г. безводный, осѣненный
группою роскошныхъ вѣковыхъ чинаровъ; мечеть снабжается
водою изъ фонтана въ стѣнѣ западнаго зданія. Красивый входъ въ
мечеть съ сѣверной стороны; надъ нимъ блеститъ разноцвѣтный
стихъ изъ Корана. Отъ входа, въ общемъ, мечеть представляетъ
массивное и мрачное зданіе, состоящее изъ амфилады отдѣльныхъ
помѣщеній, разграниченныхъ, точно лѣсомъ, вдоль и поперегъ тя‑
желыми каменными столбами, на которые опираются такія же
арки, поддерживающія потолокъ. Прямо противъ входа главный
отдѣлъ изъ трехъ, на которые раздѣляется внутренность мечети:
онъ занимаетъ почти средину зданія, покрыть двумя куполами,
изъ которыхъ задній красивъ, хотя и не высокъ, а передній, сведен‑
ный надъ центромъ этого отдѣла, малъ и неизященъ. Оба боковые
отдѣла тянутся по сторонамъ и состоятъ изъ двухъ галлерей, раз‑
дѣленныхъ рядами толстыхъ колонъ, на которые опираются не‑
широкія ярки. Въ каждом галлереѣ 18 колонъ, арки же идутъ въ
три ряда; мусульмане считаютъ всѣ полуколоны въ мечети и гово‑
рятъ, что она стоитъ на 80 столбахъ. Мечеть сложена изъ камней
довольно большихъ и хорошо обдѣланныхъ, а главный куполъ и
своды выведены изъ мелкаго кирпича. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
замѣтны позднѣйшія поправки и передѣлки, какъ внутри, такъ и
снаружи. Главный залъ освѣщенъ достаточно окнами въ южной
стѣнѣ, между тѣмъ какъ въ галлереяхъ окна, пробитыя только въ
сѣверной стѣнѣ, изливаютъ слабый свѣтъ, и вѣчный сумракъ гос‑
подствуетъ подъ тяжелыми сводами. Для ночнаго освѣщенія сто‑
ятъ по бокамъ главнаго отдѣла большіе фонари и висятъ лампы.
Средній отдѣлъ мечети выбѣленъ, внизу и вверху выкрашенъ, но
боковыя галлереи остались въ неотдѣланномъ видѣ. Земляной
полъ мечети покрытъ цыновками и коврами, впрочемъ, только въ
центральномъ отдѣлѣ, и на стѣнахъ для украшенія висятъ зеркала.
Общій видъ зданія довольно красивъ, за исключеніемъ не
соотвѣтствующихъ цѣлому строенію куполовъ. Мрачныя галлереи
съ тяжелыми сводами и простыми неотдѣланными колоннами
безъ капителей, глубоко ушедшими въ землю, представляютъ, не‑
смотря на свою бѣдность и безъискусственность, грозныя анфи‑
лады, внушающія невольное благоговѣніе; общему характеру не
соотвѣтствуетъ лишь главный отдѣлъ, особенно залъ съ большимъ
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куполомъ, исполненный пестроты и ограниченный неправиль‑
ными и дисгармоническими очертаніями. Мѣстное христіанское
преданіе говоритъ, что мечеть была прежде христіанскимъ хра‑
момъ; Клапротъ, повторяя это, прибавляетъ, не видя мечети, что
ея архитектура не походитъ на другія мечети. Не говоря уже о
томъ, что точно такія же мечети существуютъ въ Мосулѣ и Кумухѣ,
расположеніе дербентской мечети не согласно съ строеніемъ хри‑
стіанскихъ храмовъ. Преданіе приписываетъ ея стросніе Абу‑
Муслимѣ, въ VII в., что имѣетъ всѣ условія истины. На однихъ изъ
воротъ персидская надпись, объясняющая, что мечеть упала и воз‑
двигнута снова архитекторомъ Эддиномъ въ 770 г. (1368–69 г.). Ос‑
нованіе медресе при мечети положилъ ширваншахъ Ширинъ
шахъ въ 809 г. (1406 г.); вновь перестроено оно при Шихъ‑Али‑ханѣ.
Минарета при мечети нѣтъ и, кажется, не было. Для подъема на
всехъ при изанахъ, призывахъ на молитву, устроены два хода: му‑
эззины возвѣщаютъ время намазовъ съ кровли мечети, да и всѣ
другія дербентскія мечети не имѣютъ минаретовъ, въ которыхъ и
нѣтъ надобности, такъ какъ городъ построенъ террасой, и пѣніе
муэззина безъ труда можетъ оглашать весь верхній городъ съ
любой кровли. По словамъ одного путешественннка (Тильмана),
существуетъ преданіе, что въ мечети проповѣдывалъ Магометъ,
принесенный ангеломъ. Мечеть въ особенно важныхъ случаяхъ
служитъ сборнымъ пунктомъ горожанъ‑мусульманъ. Ей принад‑
лежали имущества: баня и соленое озеро около сел. Арабляръ, от‑
дававшееся на откупъ за 600 р., треть которыхъ принадлежала
дербентскимъ гражданамъ; въ 1832 г. ей принадлежало также 15
лавокъ. Имуществомъ мечети заправляли амины, избираемые
жителями. Въ декабрѣ 1890 г. дербентскій казій, въ видахъ ограж‑
денія отъ злоупотребленія доходовъ и расходовъ, а также имуще‑
ства Джума мечети, представивъ приговоръ объ избраніи
дербентскимъ обществомъ трехъ почетныхъ лицъ, а именно:
Гаджи Мехтія Ахундъ Гаджи Молла Таги оглы, Гаджи Авсада
Асланъ Бекъ оглы и Мешади Гаджи Ага Гасанъ Али оглы, попечи‑
телями означенной мечети, просилъ утвержденія этого приго‑
вора. Главноначальствующій гражданскою частью на Кавказѣ 18
января 1892 года нашелъ, что, хотя по Высочайше утвержденному
5 апрѣля 1872 мнѣнію Государственнаго совѣта, положеніе о За‑
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кавказскомъ мусульманскомъ духовенствѣ не распространяется на
Дагестанскую область, нѣтъ препятствій къ образованію при Дер‑
бентской главной мечети, примѣнительно къ ст. 113 означеннаго
положенія, особой коммисіи изъ выборныхъ лицъ мѣстнаго маго‑
метанскаго общества и духовенства для завѣдыванія имуществомъ
и доходами упомянутой мечети.
Глава дербентскаго мусульманскаго шіитскаго духовенства,
казій, избирался жителями и утверждался въ должности прави‑
тельствомъ. Въ 1848 г, по смерти Ахунда Моллы Мурадъ хана, об‑
щество избрало казіемъ проживавшаго съ давнихъ временъ въ
Дербентѣ, шемахинскаго жителя Аджи‑Моллу Садыха, который
19 октября того же года былъ утвержденъ въ должности княземъ
Воронцовымъ. Въ 1853 г. послѣдовало Высочайшее соизволеніе на
назначеніе казію жалованья отъ казны. Въ 1872 г. казій при Дер‑
бентскомъ магометанскомъ духовномъ судѣ шаро, Ага‑Миръ Ах‑
медъ Джафаръ оглы, утвержденъ въ этомъ званіи съ Высочайшаго
соизволенія съ содержаніемъ въ 200 р. О производствѣ такого же
содержанія послѣдовало Высочайшее повелѣніе и 8 іюля 1895 г.
Духовный судъ шаро, для разбора семейныхъ и наслѣдственныхъ
дѣлъ мусульманъ по шаріату, собственно говоря, не есть судъ, а
представляется личностью казія Предсѣдатель Закавказскаго ші‑
итскаго правленія шейхъ‑уль‑исламъ въ 1880 г. писалъ о немъ на‑
чальнику области: «Въ г. Дербентѣ и во всемъ градоначальствѣ ни
меджлиса, ни уѣздныхъ кадіевъ шіитской секты не положено, но
въ Дербентѣ, по распоряженію градоначальника, въ 1878 г. допу‑
щенъ къ временному исполненію обязанностей казія, безъ содер‑
жанія, мѣстный житель Ахундъ Мирза Ахмедъ Сеидъ Джафаръ
оглы, который и управляетъ судомъ шаро; въ виду сего мѣстное
духовенство при исполненіи своихъ обязанностей не руководству‑
ется Высочайше изданнымъ для Закавказскихъ мусульманъ поло‑
женіемъ. Въ канцеляріи суда‑шаро дѣлъ и журналовъ не ведется,
изъ имѣюшихся же въ безпорядкѣ я извлекъ, что въ Дербентѣ
имѣется: утвержденныхъ муллъ 21, вакансій 20, мечетей 10, учи‑
лищъ 10 и учениковъ 341. Въ г. Дербентѣ имѣется вакуфное иму‑
щество, которое состоитъ въ управленіи трехъ выборныхъ отъ
общества лицъ, подъ непосредственнымъ наблюденіемъ мѣстнаго
казія. Установленныхъ приходорасходныхъ книгъ управителями
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не велось, но по показанію ихъ съ означеннаго имѣнія по августъ
1879 г. поступило доходовъ 24482 р. 30 к., произведено расхода
6992 р. 15 к., роздано на %% 15210 р., 15 к. (изъ нихъ 13 т. считаются
безнадежными), остается въ наличности 2280 р. Вакуфовъ дербент‑
скихъ мечетей: въ загородной части «Пиръ Гасанъ» и «Кала Ка‑
бачи», 68 мелкихъ озеръ и 356 грядъ соленыхъ съ доходомъ 1220
р.; въ VII маг. баня съ доходомъ 400 р.; въ IX маг. одна половина
ветхой бани безъ дохода; въ V маг. 5 каменныхъ лавокъ съ дохо‑
домъ 56 р., всего доходъ 1676 р.»
Въ 1838 г. одинъ изъ ученыхъ Дербента составилъ на арабскомъ
языкѣ, по порученiю коменданта, описаніе древностей города. По
словамъ этого описанія, за исключеніемъ Джума‑мечети, древнѣй‑
шія мечети съ куполами въ III, ѴІІ и IV магалахъ, основанныя шир‑
ваншахомъ Ибрагимомъ Халиломъ за 430 лѣтъ т. е. ок. 1408 г.
(авторъ хронологію вездѣ опредѣляетъ временемъ, протекшимъ
до его времени, т. е. 1838 г.; мы вездѣ эти показанія приводимъ къ
извѣстному году). Мечети въ I магалѣ: мечеть съ куполомъ, по‑
строенная Аббасомъ В. ок. 1613 г., небольшая мечеть–ок. 1758 г.
Мечети II магала: суннитская въ 1758 г., шіитская въ 1778 г. Мечети
III магала: небольшая мечеть, въ видѣ пристройки къ храму, ок.
1798 г. Мечети IV магала: мечеть безъ купола, построенная Гаджи
Ирзою ок. 1788 г. Въ V магалѣ небольшую мечеть выстроилъ Гаджи
Магометъ Али ок. 1788 г. Мечети VI магала: мечеть ок. 1799 г., мечеть
среди базара, построенная Гаджи Бекомъ Курчи, ок. 1778 г.; малая
мечеть съ могилою Кязима, при Надиръ шахѣ. Въ VII магалѣ ме‑
четь безъ купола, построенная. ок. 1728 г. и возобновленная Гаджи
Бекомъ Курчи при Фетъ‑Али‑ханѣ. Въ VIII магалѣ небольшая ме‑
четь съ куполомъ, построенная ок. 1698 г. и возобновленная Гаджи
Тагиромъ бекомъ ок. 1790 г. Мечети IX магала: небольшая безъ ку‑
пола, построенная Гаджи Мани ок. 1738 г.; развалившаяся мечеть
очень древняя. Въ верхнемъ базарѣ въ древности было 3 караван‑
сарая, изъ которыхъ два (въ 1838 г.) совершенно разрушены, такъ
что признаковъ нынѣ не имѣется, третій же большой изъ жженаго
кирпича и тесаннаго камня сохранился и при немъ водяной ам‑
баръ; вѣроятно, онъ построенъ во время ширваншаховъ. Нижній
базаръ устроенъ послѣ смерти Надиръ шаха, и на немъ имѣется 3
каравансарая, изъ которыхъ одинъ, въ срединѣ базара, принадле‑

— 322 —
житъ Гаджи Беку Юзбаши; другой на концѣ базара выстроенъ ок.
1760 г. Назиръ Магометъ ханомъ и Гаджи Меграліемъ; третій на
площади выстроили ок. 1792 г. Хадиръ Бекъ, сынъ Гаджи Юзбаши,
съ наслѣдникомъ Имамъ Верди Бека, Эшикъ Агасіемъ. Бань 4 и
одна въ цитадели, обрашенная теперь въ складъ. Одна баня, при‑
надлежавшая Гаджи Миръ Зейналу Абдулла, конфискована у него
за измѣну и обращена въ казематъ. Вторая баня на старомъ
базарѣ, третья отъ Кирхляръ Кули бека перешла къ его сыну, Па‑
нахъ беку, а отъ него къ сыну Агѣ беку. Четвертая баня, около
Джума‑мечети, лѣтъ 50 тому назадъ (т. е. до 1838 г.), служила
мѣстомъ свалки навоза и называлась Гамамъ дами. Гаджи Маго‑
метъ Кербалай Ибрагимовъ, «глуповидный человѣкъ», вывезя
около 24000 аробъ навоза, возобновилъ баню, но какъ оказалось,
что она была пожертвована Джума‑мечети, то амины ея, уплативъ
Гаджи деньги, возвратили баню во владѣніе мечети. Въ цитадели
есть 2 каменныхъ водохранилища, одно изъ которыхъ построено
Аббасомъ Великимъ, и два въ городѣ: одно въ IX магалѣ, построен‑
ное имъ же, и другое въ каравансараѣ, называемомъ Молтани.
Дербентъ, какъ мы видѣли изъ нѣкоторыхъ отзывовъ о немъ,
отличался сравнительно образованностью; по словамъ Березина,
правовѣрные археологи въ немъ не исключеніе, а ученые въ
городѣ, всегда игравшемъ нѣкоторую роль въ Дагестанѣ, не
рѣдкость. Онъ посѣтилъ двухъ ученыхъ: Ахунда Аджи Муллу Таги,
бывшаго даже членомъ корреспондентомъ Казанскаго универси‑
тета, и Мирзу Хайдеръ Визирова, автора исторіи Надира; первый
скоро умеръ послѣ посѣщенія Березина, а второй въ 1880 г. По сло‑
вамъ Березина, эти два свѣтила дербентской премудрости враж‑
довали другъ съ другомъ во всѣхъ ученыхъ вопросахъ, и каждый
изъ нихъ имѣлъ свою толпу поклонниковъ. Мулла Таги былъ бо‑
ленъ и съ трудомъ могъ говорить, однако Березинъ замѣтилъ въ
немъ гораздо больше критической учености, нежели въ Мирзѣ
Хайдерѣ. Березинъ называетъ еще одного мусульманскаго архео‑
лога Миръ Арсланъ Бека, приписывавшаго основаніе города ог‑
неннымъ людямъ. Изъ позднѣйшихъ дербентскихъ ученыхъ болѣе
извѣстны слѣд. Фейзулла Ахундъ, умершій лѣтъ 17 тому назадъ въ
Персіи, проповѣдникъ. Ягья Ахундъ, умершій лѣтъ 10 назадъ, пи‑
салъ о пророкахъ и проповѣди. Мирза Магометъ Кизимъ, здрав‑
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ствующій и нынѣ, обучался медицинскимъ наукамъ въ Ардебилѣ
и Казвинѣ, ученый мѣстный врачъ. Мирза Керимъ бекъ Шуан, †
1893 г., писалъ на адербейджанскомъ языкѣ о Шахсеѣ, оставилъ въ
рукописи историческіе разсказы. Мирза Джебраилъ, † 1902 г., пи‑
салъ на томъ же языкѣ. Мирза Магометъ Наги, † 1897 г., писалъ на
томъ же языкѣ, между прочимъ книгу о нравственности, Али
Ахундъ, ученый духовный. Мулла Ахундъ Ибнъ‑Абидъ жилъ лѣтъ
50 тому назадъ, ученый богословъ и астрономъ.
Населеніе города состоитъ изъ русскихъ, армянъ, татаръ и евре‑
евъ; другія національности въ незначительномъ количествѣ.
Русское населеніе Дербента, помимо прошлаго населенія изъ
служащихъ, войскъ, рабочихъ и т. п., особенно увеличившагося со
времени проведенія желѣзной дороги, состоитъ изъ небольшаго
числа коренного населенія, образовавшагося изъ поселившихся
здѣсь, какъ мы видѣли, нижнихъ чиновъ. Усиленіе русскаго эле‑
мента, такъ сказать русская колонизація города, проходитъ крас‑
ною нитью въ всѣхъ сочиненіяхъ извѣстнаго публициста
В.С.Кривенко: «Несмотря на почти столѣтнее наше владычество,
городъ мало похожъ на русское населеніе. Несомнѣнно, что
желѣзная дорога должна многое измѣнить», писалъ онъ въ 1898 г.
Утвердившись въ Дербентѣ и его окрестностяхъ, шахи персид‑
скіе выводили сюда жителей Персіи, потомки которыхъ въ нѣко‑
торыхъ деревняхъ Улусскаго магала сохранили татское нарѣчіе
ново‑персидскаго языка. Названіе татъ, кажется, не есть этниче‑
ское, т. е. не означаетъ извѣстнаго народа, а опредѣляетъ только
образъ жизни и соціальное положеніе. На джагатайскомъ нарѣчіи
тюркскаго языка это слово имѣетъ значеніе подданнаго, живущаго
или служащаго у вельможи. Тюркскія племена, гордившіяся
своимъ кочевымъ бытомъ, давали названіе татовъ всѣмъ порабо‑
щеннымъ ими народамъ, ведшимъ осѣдлый образъ жизни. Въ
болѣе позднее время въ восточное Закавказье съ юга стали прили‑
вать различныя тюркскія племена, извѣстныя подъ общимъ име‑
немъ адербейджанскихъ татаръ. На Каспійскомъ прибрежьѣ и въ
особенности въ Закавказскихъ провинціяхъ тюрко‑татарскія пле‑
мена въ значительной степени утратили свой монгольскій типъ,
вслѣдствіе смѣшенія съ туземными племенами. Самое нарѣчіе
ихъ–турецкая или западная вѣтвь тюркскаго языка подверглось
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значительному вліянію арабскаго и персидскаго языковъ, и отли‑
чается мягкимъ и правильнымъ произношеніемъ, постоянствомъ
и богатствомъ формъ и обиліемъ словъ названныхъ языковъ, при
отсутствіи очень многихъ древнихъ тюркскихъ; однимъ изъ діалек‑
товъ этой вѣтви является языкъ дербентцевъ, имѣющій особый
оттѣнокъ. Переселяемые въ Дербентъ шахами въ различныя
эпохи, тюрки вынесли изъ Персіи не только религію, но и многое
изъ ея нравовъ, обычаевъ и т. п. Еще до сихъ поръ различаютъ въ
Дербентѣ слѣд. племена: Карамаглы, переселенные шахомъ Ис‑
маиломъ въ 1509 г. изъ Тавриза; Курчи‑шахомъ Тахмаспомъ въ
1540 г.; Боятъ‑шахомъ Аббасомъ I въ нач. XVII в.; Микри Надиромъ
въ 1741 г.; Сурсуръ тоже при этомъ шахѣ изъ Турціи (сунниты). По‑
томки всѣхъ этихъ племенъ, говорящіе на адербейджанскомъ
языкѣ, но исповѣдующіе шіитское ученіе, составляютъ главную
массу населенія Дербента; ихъ часто неправильно называютъ пер‑
сіянами, съ которыми въ дѣйствительности они имѣютъ общаго
только религію, но вліяніе которыхъ, вслѣдствіе долгаго господства
Персіи въ этихъ странахъ, сказывается на многихъ сторонахъ народ‑
ной жизни. Искони живя въ верхней части, татарское населеніе до
сихъ поръ, по традиціи, дѣлится на 9 магаловъ, кварталовъ, нося‑
щихъ особыя названія: I магалъ, Чаръ тепе (четыре холма, живутъ
Курчи); II м., Микри (живутъ Микри); III м., Боятъ уджары (жив.
Боятъ); IV м., Генкуча (большая улица), живутъ Сурсуръ; V м., Пеи‑
никъ‑баши (Сорное мѣсто); VI м., Базаръ или Ханъ‑куча (ханская
улица); VII м., Урта‑тепе; VIII, Боятъ‑капы (живутъ Боятъ); IX м.,
Джарчи; въ V, VI, VII и IX м. живетъ смѣсь различныхъ племенъ.
Армяне, какъ мы знаемъ изъ извѣстій путешественниковъ, из‑
давна составляли въ Дербентѣ довольно видную часть населенія,
преимущественно торгово‑промышленную. Число ихъ съ нача‑
ломъ XVIII в. значительно увеличивается. Петръ Великій лучшимъ
средствомъ для закрѣпленія за Россіею занятыхъ провинцій счи‑
талъ усиленіе въ нихъ христіанскаго населенія и уменьшеніе му‑
сульманскаго, и, какъ на наиболѣе полезный въ этомъ отношеніи
элементъ, прямо указывалъ на армянъ. Готовясь къ персидскому
походу, онъ поощрялъ торговыя предпріятія армянъ въ Россіи и
оказывлъ имъ покровительство. Послѣ занятія Дербента, 4 ок‑
тября 1722 г. онъ писалъ въ инструкціи Матюшкину: «Ежели бу‑
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дущимъ лѣтомъ станутъ приходить торговые и ремесленные ар‑
мяне и поселяне къ Дербеню, и оныхъ принимать и будетъ похо‑
тять поселитца, то бы селились, и отводить имъ земли торговымъ
и ремесленнымъ подъ дворы и огороды, а земледѣльцамъ противъ
крестьянъ нашихъ, обыкновенно подъ дворъ и подъ пашню земли,
по сколку надлежитъ, а въ Дербень пускать ихъ съ свидѣтель‑
ствомъ наипаче; также которые армяна будутъ на войски приво‑
зить для продажи провіантъ и прочее, что солдатамъ потребно, и
оныхъ охранять». 10 ноября 1723 г. Петромъ была издана грамота
патріарху Исаію и юсъ‑башамъ и всему армянскому народу объ
отводѣ мѣста для поселенія ихъ въ Гилянѣ, Мизандронѣ, Бакѣ и
Дербентѣ, въ которой приводитъ прошеніе ихъ «дабы мы васъ съ
фамиліями вашими въ высокую нашу императорскую протекцію
приняли, и для жилища и для свободнаго вашего впредь пребы‑
ванія въ новополученныхъ нашихъ персидскихъ провинціяхъ по
Каспійскому морю лежащихъ, удобныя мѣста отвесть повелѣли,
гдѣ бы вы спокойно пребывать и христiанскую свою вѣру безъ пре‑
пятія по закону своему отправлять могли. И понеже мы, честный
армянскій народъ, ради христіанства, въ особливой нашей мило‑
сти содерживая, того ради мы на сіе ваше прошеніе всемилости‑
вѣйше соизволяемъ». Вслѣдствіе этого уже въ ноябрѣ 1724 г.
«присланные отъ армянскаго воинства» заявили въ Государствен‑
ной коллегіи иностранныхъ дѣлъ: 1) Попъ Антонъ проситъ, что
онъ желаетъ изъ Шемахи со всею своею фамиліею и съ пожит‑
ками, какъ можетъ убратца, перейтитъ жить въ Дербень, и дабы
ему тамо повелѣно было дати дворъ. Такожъ можетъ де онъ пере‑
звать съ собою и прихожанъ своихъ армянъ, которыхъ будетъ дво‑
ровъ съ 50. 2) Что нынѣ имѣетца въ Дербентѣ армянъ пришедшихъ
болѣе 200 дворовъ, и напредъ де сего была тамо церковь армян‑
ская, которую строилъ армянскій патріархъ, внукъ Григорія Вели‑
каго, изъ которой бесурманы сдѣлали мечеть, а потомъ обращена
въ простой анбаръ, гдѣ нынѣ кладутъ простые товары и прочую
рухлядь. Того ради просятъ, дабы по милости его имп. велич. по‑
велѣно было тотъ анбаръ отдать имъ на церковь, понеже въ Дер‑
бентѣ люди ихъ и впредь умножатца будутъ, а церкви ни тамъ, ни
по близости около Дербеня не имѣется. 3) Жителямъ армянскимъ,
въ Дербенѣ обрѣтающимся, и которые изъ уѣзда пріѣзжаютъ туда
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для купечества, чинится великое разореніе и обиды отъ дербент‑
скихъ бесурманъ, а особливо отъ наипа, что беретъ насиліемъ то‑
вары за малую цѣну и не платитъ денегъ. Того ради просятъ, дабы
во всемъ томъ повелѣно было имѣть надзираніе и распоряженіе
россійскому командиру, понеже они, армяне, стали быть поддан‑
ные его и. в.» По этому прошенію 10 ноября 1724 г. отправлены
были указы коменданту Юнгеру и генер. Матюшкину о принятіи
армянъ и объ отдачѣ имъ «тѣхъ дворовъ и пожитковъ, которые
пусты, такожде и тѣхъ; которые явились въ какой противности или
на которыхъ какое подозрѣніе есть». По свидѣтельству Гербера, въ
концѣ царствованія Петра В. армяне въ Дербентѣ населяли цѣлую
улицу. Кончина Петра пріостановила ихъ иммиграцію. Въ 1727 г.
жившіе въ Польшѣ армяне просили о разрѣшеніи поселиться въ
Дербентѣ, что было дозволено. Когда турки занимали Грузію и
Арменію, то многіе изъ грузинъ и армянъ, оставя отечество,
вышли въ Гилянь въ 1723 г. и тамъ, по увѣщанію генерала Лева‑
шева, въ числѣ 700 г. составили нѣсколько «шквалроновъ» нерегу‑
лярныхъ. Противъ этихъ войскъ весьма рѣзко писалъ въ 1727 г.
князь В. В. Долгоруковъ, но тѣмъ не менѣе изъ Гиляни они были
въ 1730 г. переведены въ Дербентъ, въ 1733 г. въ крѣпость св. Креста
и въ 1735 г. въ Кизляръ. Грузины даже устроили монастырь въ
Дербентѣ, гдѣ они поселялись съ 1723 г. Во время похода графа Зу‑
бова армяне навлекли на себя злобу начальниковъ и вообще пер‑
сіянъ, которые грозили имъ, по уходѣ русскихъ, предать смерти
ихъ начальниковъ, а остальныхъ обратить въ рабство. Тогда армяне
Дербента и окрестныхъ 9 селеній, въ числѣ около 500 семействъ и
болѣе 4000 душъ, обратились съ прошеніемъ о дозволеніи уйти въ
Россію подъ прикрытіемъ россійскихъ войскъ. По этому проше‑
нію послѣдовалъ 1 мая 1797 г. указъ гр. Гудовичу: «Внимая проше‑
нію армянъ въ Дербентѣ и другихъ окрестныхъ мѣстахъ
находящихся, препоручаемъ вашему старанію и добрымъ распо‑
ряженіямъ, чтобы тѣ, которые при настоящемъ выходѣ войскъ на‑
шихъ изъ тамошняго края, пожелаютъ переселиться въ Астрахань
или Кизляръ, могли безопасно таковое переселеніе произвесть въ
дѣйство». Армяне, вышедшіе вслѣдствіе сего изъ Дербента и Мас‑
кура въ силу указовъ 4 августа 1798, 15 апрѣля и 28 октября 1799 г.,
получивъ по 30 дес. на душу, водворились двумя деревнями въ
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Кизлярскомъ уѣздѣ, одною въ Моздокскомъ и одною въ Георгіев‑
скомъ; въ числѣ этихъ поселеній былъ городъ св. Креста, но въ
1819 г. въ немъ дербентскихъ армянъ было только 3 м. и 2 ж. п. Въ
1806 г. часть армянъ, переселившихся въ Кизляръ, переѣхала об‑
ратно въ Дербентъ, гдѣ въ 1810 г. считалось армянъ 56, «упражняв‑
шихся торговлею большею частью водки и вина», также
обрабатывавшими виноградные сады. Спорадическое переселеніе
армянъ въ Дербентъ происходило и позднѣе; такъ въ 1871 г. пере‑
селилось изъ Персіи 16 армянъ, но большей части мастеровые.
Евреи, живущіе въ Дербентѣ, принадлежатъ главнымъ обра‑
зомъ къ такъ называемымъ горскимъ евреямъ (по татарски Дагъ‑
Чуфутъ); европейскіе (русскіе) евреи стали появляться лишь въ
послѣднее время, особенно со времени развитія рыбной промыш‑
ленности, и въ настоящее время число ихъ довольно значительно.
По преданію горскихъ евревъ, они происходятъ отъ тѣхъ 10 колѣнъ
израелевыхъ, которые были увлечены въ Ассирію покорившимъ
ихъ царемъ Салманасаромъ (вѣрнѣе Саргономъ), и которые не
возвратились съ Зорававелемъ (при Кирѣ въѴІ в. до Р.X.) и сь Езд‑
рою (въ 458 г.) и поэтому неучаствовали въ построеніи второго
храма; они были поселены, между прочимъ, въ Мидійскихъ го‑
рахъ. Дѣйствительно, у Мегасѳена (конецъ IV или начало III в. до
Р. X.) находимъ извѣстіе, что Навуходоносоръ (604–561 г. д. Р. X.)
переселилъ часть плѣнныхъ евреевъ въ Закавказьѣ начиная отъ за‑
падныхъ береговъ Каспійскаго моря до юго‑восточнаго берега Чер‑
наго моря. По одной найденной въ Мцхетѣ семитической надписи
проф. Гаркави предполагаетъ, что тамъ жили евреи уже въ V в. до
Р. X. Въ Іерусалимскомъ талмудѣ, составленномъ въ II в. до Р. X.,
встрѣчается имя ученаго Раби Симона Сафро де Тарбантъ, т. е.
книжника Дербентскаго. На сколько эти еврейскія колоніи въ
Закавказьѣ были многочисленны и вліятельны, видно изъ того, что
уже въ 740 г. нашей эры еврейская религія сдѣлалась господствую‑
щею у хазаръ; по словамъ нѣкоторыхъ еврейскихъ ученыхъ, имя
раввина, при. которомъ хазары приняли іудейство, было Ицхакъ
га Сангари, т. е. Сангарскій; такъ какъ слова сангари въ еврейскомъ
языкѣ нѣтъ, то га Сангаръ взято, по ихъ толкованію, изъ татскаго
языка, въ которомъ Сангари означаетъ крѣпость, т. е. Дербентъ.
Изъ письма рабби Хисдая бенъ Ицхака, приближеннаго кордовс‑

— 330 —
каго халифа X в., мы можемъ заключить, что господствоваший на‑
родъ въ Хазарскомъ царствѣ были евреи; по мнѣнію Коссовича,
это было торговое общество евреевъ, которое силою своей оборот‑
ливости и капиталовъ, при государственномъ безсиліи другихъ
сосѣднихъ народовъ, достигло до политической власти надъ сла‑
быми полудикими племенами прикаспійскаго края. Въ второй
половинѣ IX в. еврейскій путешественникъ Эльдадъ га‑Дани гово‑
ритъ, что колѣно Исахарово кочуетъ у берега моря по горамъ, на
границѣ Персіи и Мидіи, занимаеть пространство десяти дней въ
длину и ширину и разговариваетъ на святомъ, персидскомъ и ке‑
дарскомъ языкахъ (кедаръ‑тюрки). Петахія и Веніаминъ Тудель‑
скій, XII в., также говорятъ о мидійскихъ евреяхъ; послѣдній
говоритъ объ евреяхъ, жившихъ въ земляхъ Арарата и Аланъ до
самыхъ крѣпкихъ стѣнъ дербентскихъ. Пребываніе евреевъ въ
Адербейджанѣ подтверждается языкомъ горскихъ евреевъ. Высе‑
лившись отсюда на Кавказъ, они принесли съ собою усвоенное
ими иранское нарѣчіе, діалектъ татскаго языка, изобилующій
тюркскими элементами. Это иранское нарѣчіе, произносимое се‑
митской артикуляціей и построенное отчасти фонетически, отча‑
сти морфологически, на тюркскій ладъ; оно могло выработься
лищь въ странѣ, гдѣ рядомъ живутъ этническіе элементы – иран‑
скій, семитскій и тюркскій, и такою территоріею былъ
дѣйствительно Адербейджанъ; основной элементъ языка горскихъ
евреевъ – иранскій, слѣдов. говорятъ они нарѣчіемъ татскаго
языка. Горскіе евреи весьма рѣзко отличаются отъ своихъ европей‑
скихъ соплеменниковъ нравами и обычаями, заимствованными у
своихъ сосѣдей горцевъ, одежду которыхъ они также переняли. Въ
ихъ религіозныхъ вѣрованіяхъ замѣтно вліяніе древне персидской
религіи; они талмудисты; въ отношеніи обрядовъ бракосочетанія,
разводовъ и въ распознаваній трафного у нихъ есть особенности;
молитвы ихъ, въ особенности въ торжественные праздничные дни,
совсѣмъ не тѣ, какъ у европейскихъ евреевъ; имена у нихъ древне
библейскія, часто вышедшія изъ употребленія у послѣднихъ.
Строго придерживаясь Библіи, горскіе евреи допускаютъ много‑
женство; у нихъ считается обязательнымъ женѣ, оставшейся послѣ
смерти мужа безъ дѣтей, выйти за брата мужа. Дербентскій губер‑
наторъ въ 1857 г. писалъ, что между здѣшними евреями много‑
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женство допускается, какъ дѣло законное, и что вообще въ дѣлахъ
брачныхъ существуютъ у нихъ обычаи, во многомъ сходные съ
обычаями мусульманъ. Житомирскій раввинъ Майманъ по этому
поводу писалъ, что «по прямому духу еврейскаго закона, начер‑
таннаго въ Ветхомъ Завѣтѣ, многоженство евреямъ въ какомъ бы
то ни было числѣ дозволено, но назадъ ; тому уже нѣсколько сотъ
лѣтъ талмудисты установили имѣть только одну жену». Горскіе
евреи относятся къ соплеменникамъ своимъ изъ западныхъ губер‑
ній Россіи съ недовѣрчивостью и враждебно; съ своей стороны
послѣдніе смотрятъ на нихъ, какъ на дикарей.
Высочайшимъ повелѣніемъ 25 августа 1850 г. дербентскіе евреи,
вмѣстѣ съ остальными евреями торговцами, издавна поселивши‑
мися въ Закавказскомъ краѣ, получили право пріѣзжать въ Астра‑
ханъ для сбыта марены и другихъ произведеній этого края, но не
болѣе двухъ разъ въ году. Въ 1887 г. общество дербентскихъ евреевъ
вошло съ прошеніемъ о дозволеніи имъ свободнаго проживанія
по паспортамъ во всѣхъ частяхъ Имперіи внѣ предѣловъ Кавказ‑
скаго края, но оно было оставлено безъ послѣдствій высшею въ
краѣ властью. Въ сент. 1903 г. всего горскихъ евреевъ въ городѣ счи‑
талось 1623, изъ нихъ обладавшихъ имущественнымъ цензомъ для
выборовъ 309, а осѣдло проживавшихъ евреевъ европейскихъ м.
и. всего 113 ч.
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родское хозяйство. Благоустройство города. Солдатская и еврей‑
ская слободки; Ермоловская улица. Водопроводъ. Церковь. Портъ.
Маякъ. Образцовый садъ. Мусульманское училище. Мареновод‑
ство. Событія 1840‑хъ годовъ. Сюзанне. Березинъ. Событія 1850‑хъ
годовъ. Дюма. Населеніе города и городское благоустройство. Го‑
родское хозяйство.
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Градоначальство. Полицiя и городское хозяйство. Расширеніе го‑
рода. Стѣны. Благоустройство города и распланировка его.
Дѣятельность Лорисъ Меликов. Женская школа. Событія 1860‑хъ
годовъ. Экономическій кризисъ. Событія 1870‑годовъ. Пожаръ по‑
лиціи. Событія 1880‑хъ годовъ. Упраздненіе градоначальства. По‑
лицейское управленіе и городское хозяйство. Лѣчебница.
Посемейные списки 1886 г. Учебныя заведенія. Опытъ плодосуше‑
нія. Имя Дербента. Видъ и расположеніе его. Стѣны. Берегъ моря.
Цитадель. Ворота. Надписи. Достопримѣчательности. Джума‑ме‑
четь и мечети. Ученые и писатели Дербента. Русскіе. Татары. Ар‑
мяне. Евреи.
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