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Александр Александрович
Бестужев-Марлинский
Письма из Дагестана1

 
1
 

Дербент, 1 сентября 1831 года.

Куда вы больно затейливы, любезные мои приятели: пиши вам и часто и много, опи-
сывай всю подноготную, и где, и как, и почему. Да что я вам за Саллюстиус2, что за Жомини!
Мое дело сказать вам: вот что я видел, вот что мне известно… Но много ли увижу я чрез
ствол моей стальной зрительной трубки, много ли узнаю в цепи стрелков на пикете, в сек-
рете? Я могу довольно верно изобразить вам уголок картины, у которой пороховой дым слу-
жит горизонтом и рамами, но не спрашивайте у меня целой панорамы, еще менее – планов
сражений и походов. На это не станет у меня ни средств, ни уменья, ни досуга.

Но ведь надобно же и вас потешить; надобно же хоть сколько-нибудь познакомить
вас с театром дагестанской войны. Итак, разогните карту Кавказа. Реки Самбур (по-русски
Самура) и Койсу (при устье разделяющаяся на рукава Аграхан и Сулак), разбегаясь с хребта,
первая на юго-восток, другая на северо-запад, образуют огромный неправильный треуголь-
ник, пересеченный параллельно берегу Каспия хребтом Салатав и его продолжением. Верх
этого треугольника заселен лезгинскими племенами, известными под общим именем тав-
линцев (от тав – гора); трапеция же, омываемая морем, занята кумыками, дженгутайцами,
каракайтахцами, табасаранцами. На самом хребте с юга живут вольные табасаранцы, за
ними акушинцы, внутрь гор аварцы, за ними по прямой линии очень близок и Тифлис. Ныне,
для управления, к Дагестанскому округу присоединен и Бакинский округ, так что граница
Дагестана, то есть страны гор, касается теперь Ширвани. Города Тарки, Дербент, Куба – вот
три оси, около которых должны вертеться колеса нашего рассказа… Покатимся.

Помня Ермолова, горские народы не смели подняться на русских и в смутное время
1826 и 1827 годов, когда войска Аббас-Мирзы3 проникли до самой Самуры и все Засаму-
рье поднялось с ними заодно. Этому, правда, способствовало разноверие. Персияне сле-
дуют секте Шаги, а все горцы сунниты4, и ненавидят друг друга насмерть. Впоследствии,
глядя на удачные разбои своих соседов, чеченцев и черкес, пробудились лезгины, около
Кахетии живущие. Постройка крепости Закатал в сердце гор стоила многих трудов и крови.
Мало-помалу дух мятежа, грозимого карою, проник и в край давно покоренный, в Дагестан.
Появление дерзкого проповедника Кази-муллы5 сосредоточило, дало религиозный характер
мятежу, хотя настоящие тому причины давно тлелись под пеплом страсти к хищничеству.
Стоит сказать слово об этом необыкновенном человеке, занимающем все базары Кавказа

2 Саллюстиус – Саллюстий Гай Крипе (86—35 гг. до н. э.) – римский историк и политический деятель. Его произведения
«О заговоре Катилины» и «Югуртинская война» дошли до нас полностью, главный его труд – «История» – сохранился в
отрывках.

3 Аббас-Мирза (1783—1833) – персидский принц, наместник Тавриза и Азербайджана. В 1826 и 1828 гг. участвовал в
войнах с Россией. Последняя война закончилась Туркманчайским мирным договором (1828; в заключении его принимал
участие А. С. Грибоедов).

4 Сунниты – последователи ислама, признающие как Коран, так и Сунну («священные книги» о Магомете).
5 Кази-мулла, или Гази-Мугаммед (1795—1832) – мусульманский религиозно-политический деятель, высшее духовное

лицо Чечни и Дагестана, предшественник Шамиля. Он призывал к истреблению всех немусульман, к «священной войне»
против «неверных». Организовывал походы против русских и тех мусульман, которые не желали бороться с «неверными».
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вестями о своих делах или замыслах, про которого поют женщины, качая ребенка, и ребята
пугают друг друга.

Кази-Мугаммед родом койсубулинец, из селения Упсукуль. Говорят, будто дед его был
беглый русский солдат. Ребячество свое провел он в Гимри, в селении, лежащем на южном
обрыве Салатава, прямо против Эрпилей. Бедняк, подобно всем своим соотечественникам,
возил на осле виноград в шамхальские деревни, для промена его на пшеницу. Эта кочую-
щая жизнь дала ему подробное познание местностей, и он мастерски пользуется им против
нас. Впоследствии он отдан был учиться грамоте к одному мулле в с. Бирикей (оно лежит
при устье Бугама). Мулла этот, заметив в Кази-Мугаммеде необыкновенное прилежание и
смышленость, послал его к известному ученостью кадию Мугаммеду, во владение Аслан-
хана Казикумыкского. У него-то, изучив арабский язык, натерся он духом мусульманского
изуверства и нетерпимости. Скоро, почитая или выдавая себя за вдохновенного свыше, Казн
начал проповедовать ненависть и восстание на неверных. Аслан-хану, человеку равно вла-
столюбивому, как далекому фанатизма, не понравилось это хозяйничанье в его владении; он
выгнал оттуда с бою и учителя и ученика, говоря, что мусульманам за глаза довольно одного
Мугаммеда. Это случилось в 1821 году; с той поры Казн притих, и в нем самом затихли,
кажется, надежды на известность. Обстоятельства отрастили им крылья.

В 1830 году западные горцы начали производить свои набеги. Друг перед другом рва-
лись они отличиться; но в Дагестане, в котором Кази-Мугаммед начал уже действовать через
письма, воззвания, подговоры и обеты, ничего важного не произошло… Река роптала, взды-
малась, но еще не выступила из берегов. Над дагестанцами висел, как туча, сильный кор-
пус, сначала под командою генерал-лейтенанта князя Эристова6, потом генерал-лейтенанта
барона Розена7 2-го. Только жители Темир-Хан-Шуры, подвластные шамхалу, ушли из домов
своих и порой ночью тревожили перестрелкою лагерь, близ деревни их расположенный.
Войска сделали только рекогносцировку на Гимринскую гору, ночевали в снегу, полюбова-
лись на рассеянные в Койсубулинском ущелье деревни; стрелки променяли несколько пуль с
сторожевыми горцами; артиллерия для опыта бросила несколько гранат; они все лопнули на
воздухе, ибо круть и глубина обрыва делают прямые выстрелы невозможными. Войска воз-
вратились в лагерь к Шуре; осенью 14-я дивизия возвратилась на место, а курипцы и апше-
ронцы разошлись по своим штаб-квартирам8. Зиму все было спокойно: почты ходили очень
верно от Кубы до самого Кизляра; путники ездили поодиночке; но с появлением подножного
корма, этого элемента наездников, все жители поморья начали уклоняться от своих обязан-
ностей. Там и сям совершались убийства… волнение стало заметнее; наконец Навруз-бек,
один из старинных дагестанских наездников, долго бывший дружителем русских и находив-
шийся под следствием за дурное управление вверенных ему деревень, бежал из Дербента с
удалыми сыновьями своими, набрал шайку, напал на рассеянных в лесу косцов Куринского
полка и вырезал многих изменнически.

В скором времени поднялись и каракайтахцы, ибо жители многих деревень были
участниками сего разбоя. Кази-мулла почти тогда же явился в Дагестане с сильным войском
тавлинцев и чеченцев; владения шамхала подпяли оружие.

Трудно себе вообразить, как легко взбунтовать азиатцев! Самые нелепые слухи, самые
невероятные надежды, самые несбыточные обеты идут у них за чистое золото. И что муд-
реного! Люди, для которых нет ни вчера, ни завтра и оттого ни опытности за минувшее, ни
расчета на будущее; люди, которые не видят и в настоящем того, что есть и как оно есть, а

6 Князь Эристов – генерал-лейтенант, начальник 21-й пехотной дивизии. В мае 1830 г. генерал Паскевич назначил его
командующим войсками в Дагестане, а в июле его отозвали в Петербург.

7 Барон Розен (Розен Роман (Роберт) Федорович; 1782—1848) – генерал от инфантерии, участник Отечественной войны
1812 г.; был командующим войсками в Грузии и на Кавказе.

8 Один батальон Куринского полка зимовал в с. Казанищи, (Примеч. автора.)
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того менее, как оно быть должно; люди, которым бог дал довольно ума, но обстоятельства не
развернули нисколько разума, – очень легко меняют верное на неверное, более любят ружье,
чем заступ, и охотнее переносят нужду, чем труд. Правду сказать, азиатцу не много терять.
Сакля его без потолка; он кроет ее тростником. Половина хлебов и лугов его вытоптана; он
продает втридорога остальное – и сыт и прав. Напевая себе боевую песенку, он чистит вин-
товку в глазах русского постояльца. Притом в каждом азиатце неугасим какой-то инстинкт
разрушительности: для него нужнее враг, чем друг, и ои повсюду ищет первых. Не то чтоб
он ненавидел именно русских; он находит только, что русских выгоднее ему ненавидеть,
чем соседа, а для этого все предлоги кажутся ему дельными. Разумеется, умные мятежники
пользуются всегда такою наклонностию и умеют знаменем святыни покрывать и связывать
мелочные страсти. Надо примолвить, что война с поляками9 отозвалась и в горах, дав горцам
если не надежду на успех, то поруку в долгой бескарности. Кавказ зашевелился: ему вздума-
лось стряхнуть с хребта своего наших великанов… Не горячись, голубчик! В 1831 году ско-
пища Кази-муллы принимали вид более и более грозный. Небольшой отряд русских, дважды
выступая из лагеря под Кяфир-Кумыком, успел разбить шайки возмутившихся жителей. В
половине мая генерал-майор Таубе10 проник в ущелье к д. Атлы-буйны11, имел жаркое дело
с Кази-муллою, но возвратился без успеха на линию. Тогда, как горные потоки, хлынули к
Таркам лезгины и залили всю окрестность. Несколько сотен храбрых защищали огромную
крепость Бурную, висящую над Тарками; но они были отрезаны от моря и от гор… Отряд
генерала Коханова12 громил в то время деревни изменников, но между им и Тарками шумели
волны измены. Сношения были невозможны.

Тарковские жители клялись, как обыкновенно, быть верными власти законной и, как
обыкновенно, стоптали свою клятву. В ночи на 26 мая Кази-мулла с своими войсками всту-
пил в город тихомолком; на рассвете жители, под предлогом бегства от приближающегося
врага, подкатили арбы с нагорной стороны близко к крепости, под защитою оных кинулись к
стенам первые, несмотря на пальбу с блокгаузов, и в один миг заняли стрелышцы. Вложив в
каждую стрелышцу ружей по пяти, они поражали каждого, кто хотел приблизиться… отве-
чали ударами кинжалов на удары штыков и нередко вырывали друг у друга ружья. Надобно
сказать, что в самой крепости нет родников, и потому воду взвозят в нее волами по кру-
той дороге, иссеченной в утесе. Дорога эта прикрыта стенкою с зубцами; две небольшие
башни служат ей для боковой обороны. Немного выше, на повороте дороги, стоял пороховой
погреб; на него-то устремились мятежники густыми толпами, чтобы одним ударом лишить
гарнизон и воды и снарядов. Предприятие их увенчалось успехом. Закрытые самою стенкою
от выстрелов пушечных, они разломали оную, отбили двери погреба и с криками победы
ворвались туда на дележ патронов; другие, упоенные удачею, поползли, как змеи, выше, –
участь Бурной висела на волоске… Но вдруг граната, решительно брошенная с крепости,
лопнула в самых дверях погреба… Этот миг был ужасен!.. Утес дрогнул как лист, гром разо-
рвал ухо, и черный столб, рассеченный пламенем, взвился под облака… Камни и трупы вра-
щались в дымном вихре, страшно чернея на зареве, и вдруг этот столб разветвился широко
и, подобно адскому водомету, брызнул на землю изорванные, опаленные останки взрыва. И
все еще трепетало, шумело, звучало кругом; камни катались сами собою, стекла рассыпа-
лись в пыль, затворы скрежетали, и пепельный дождь, перемешанный кровавыми членами,
летел из воздуха.

9 ..война с поляками… – Речь идет о польском восстании 1830—1831 гг.
10 Таубе Максим Максимович (1782—1849) – генерал, служивший на Кавказе с 1825 по 1831 г.
11 Атлы-буйны напрямик верст тридцать от Тарков. (Примеч. автора.)
12 Коханов (Каханов Семен Васильевич; 1785—1857) – генерал-майор; с середины 1831 г. был начальником войск в

Дагестане.
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Ужас, объявший всех, для русских длился минуту. Майор Федосеев, комендант и воин-
ский начальник в Бурной, предпринимал и пред сим две смелые, хотя гибельные вылазки,
чтобы отбить воду. Он выслал третью, когда еще не опал дым взрыва. Солдаты наши, вре-
завшись между оглушенных врагов, кололи их беспощадно, кровь лилась на кровь; но обе-
зумелые горцы кидались вперед и гибли то на штыках, то на острых камнях, сброшенные с
крутизны. Это происшествие ободрило осажденных, усмирило на время осаждающих. Ночь
пала, но она не прекратила перестрелки. Горцы, выжитые продольными выстрелами из-под
стен, заняли высоты, владеющие крепостью, и били по бойницам на выбор. Пули летали
даже внутрь домов; раненые не были безопасны в постелях.

Между тем недостаток воды поджигал жажду. Плач женщин и жалобный рев четверо-
ногих наводили тоску на самое бесстрашное сердце. Бубны и клики угроз и повременные
выстрелы раздавались кругом крепости, будто в насмешку уныния, в ней царствующего.
Комендант был неусыпен, гарнизон отважен; но что могла сделать горсть людей нротиву
тысяч, беспрестанно возрастающих? Русских едва ставало на пятую часть бойниц. Жажда
возрастала, а отряд бог весть где. К счастию, один татарин, из числа преданных шамхалу,
скрывшемуся в крепости, взялся доставить весть об осаде генералу Коханову. Поутру он,
показывая вид, будто бежит из Бурной, спрыгнул со стены; по нем открыли холостую пальбу;
он удалялся, отстреливаясь, и наконец скрылся в кустарниках, в рядах вражеских. Сердце у
каждого солдата билось страхом и ожиданием. Пройдет ли он? Дойдет ли он? Не изменит
ли сам? Поверят ли ему?.. День минул в перестрелке. Сон не смыкал очей осажденных.

На третье утро с крепости увидели, что горцы, раздраженные безумолчным огнем
башни, стоящей внизу на водяной дороге и совершенно отлученной от всякой помощи,
набросали на потолок ее дров, обложили вокруг хворостом и собираются сжечь и сжарить
заживо заключившихся там двенадцать человек солдат, которые решились погибнуть ско-
рее, чем сдаться. Участь, ожидавшая этих бесстрашных, была ужасна. Товарищи видели их
бедствие и не могли помочь им!.. Несколько головней, брошенных на кровлю, закурились…
Зверские крики радости огласились в толпах осаждающих, – но железные двери распахну-
лись внезапно, и маленький гарнизон ринулся по дороге вниз к водяной башне, где другая
кучка храбрых отсиделась от беспрестанных нападений, хотя и потеряла своего офицера.
Один убитый и трое раненых заплатили за это счастливое переселение; но остальные спас-
лись от страдальческой смерти, тем вернейшей, что у них не было уже ни зерна пороху.

Если б Казн-мулла был опытнее и воины его решительнее, Бурная не могла бы устоять,
несмотря на львиную храбрость гарнизона. С нагорных сторон стены так низки, что враги
могли бы штурмовать их с плеч товарищей, и так обширны, что если бы повели атаку со
всех фасов, малочисленный гарнизон не знал бы, куда кинуться для отпора. Но блокгаузы
ли, заменяющие бастионы, пугали горцев, или вели они нападение с востока оттого, что им
ближе было ходить из города, только они будто на смех напирали на самую неприступную
сторону; несколько раз порывались отбить ворота и всегда бывали отражаемы с уроном и
провожаемы в напутье пулями и картечью. Но солнце клонилось к западу, и с ним западала
надежда осажденных. Нет как нет отряда! Нет как нет спасения! Переметчики принесли
весть, что к утру Кази-мулла назначил решительный приступ, что лезгины вяжут фашины и
лестницы. Русские готовились умереть, не выдав оружия, и в этот миг услышали звук пере-
стрелки, вторимый эхом гор. Можно ли представить себе, не только описать другим, этот
переход от отчаяния к радости! Была уже ночь, когда русская граната рассыпалась звездой
спасения, – * гром пушек и «ура» приветствовали братии. Враги и други наши ночевали
на оружии! Судьба потрясала жребиями боя и смерти в таинственной урне. Солнце встало
кроваво, как боевое знамя; все видели восход его; но сколь многим не суждено было видеть
его заката! Я уже описал вам тарковское сражение; вы сами можете вообразить чувства,
волновавшие осажденных, когда увидели они малочисленный отряд, идущий в неровный,
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сомнительный бой с неприятелем, скрытым в стенах, впятеро сильнейшим. Но чего, но кого
не одолеют русские? Разбитый Кази-мулла бежал, ночью, пеший. Но он не уныл духом…
Скоро узнали мы, что он в течение восьми дней осаждал в Чечне крепость Внезапную и,
верно бы, взял её, истомив жаждою, если б не подоспел генерал Бекович на выручку* 19
июня генерал Коханов разбил вблизи Тарков еще раз мятежников. Горцы вздумали напасть
на русских среди бела дня и почти на открытом месте. Их, как водится, обошли, подпустили
на полкартечпый выстрел и развеяли в прах. Вот уже правда, что они от дыхания пушек летят
как «пух от уст Эола»13. Больше всех досталось тут мехтулинцам, подручникам Ахмет-хана,
которые еще в тарковском деле дрались с нами заодно и потом пристали к мятежникам.

22 августа было дело в Казанищах. Вы его знаете из моих писем. В промежутках отряд
жег деревни; впоследствии он стал лагерем близ селения Губдень; это лучшая наблюдатель-
ная точка; тут ворота гор, и оттуда равное расстояние до Тарков и Дербента, по два усилен-
ных перехода в каждое. В это время я был в Дербенте.

Между тем искры мятежа, раздуваемые Кази-муллою, вспыхнули пламенем в вольной
Табасарани. Вслед за ними взволновались и владения Ибрагим-бека Карчахского, наслед-
ника майсумов (князей) Табасарани, человека, издавна преданного русским. Это принудило
генерал-адъютанта Панкратьева14, главноуправляющего Закавказским краем, по отбытии
графа Паскевича-Эриванского в столицу, отрядить для усмирения Табасарани два батальона
42-го егерского полка, с несколькими сотнями ширванской конницы. Отряд этот поручен
был храброму полковнику Миклашевскому, тому самому, который в 1828 году с цепью стрел-
ков сбил турок с Топдагского кладбища, втоптал их в ворота Карса, ворвался с ними вместе
внутрь и был главным виновником внезапного взятия этой крепости. Он промчался грозой
по Табасарани, по непроходимым лесам и крутизнам, имел сражение на горе Гарбакурани,
при Каруль-Гуа, при Нетарин-Гирве, спалил девять селений, покорил новый магал, заставил
присягнуть старшин прочих, – но, вдруг отозванный в Ширвань, ушел из Дагестана15. Экс-
педиция его продолжалась пятнадцать дней; но долго будут помнить в горах Кара-полков-
ника (то есть черного), как называют его горцы.

В это самое время слухи о намерении Кази-муллы напасть на Дербент возросли до
вероятия. По вечерам татары теснились в кружки по перекресткам и базарам; женщины,
встречаясь на улицах, восклицали: «ваксей джан джюван! на вар, на олур (ахти, молодушка!
что слышно, что-то будет)?» и нередко, присевши на корточки, забывали закрывать лица от
прохожих. Мальчишки, прыгая на одной ноге, напевали: «Кази-мулла геляды (идет)!» Взад и
вперед возили пушки, снаряды. Русские кумушки тащили, как муравьи, свою рухлядь в кре-
пость… В городе кипела какая-то мрачная деятельность. Мне все это казалось очень забавно.
«Стоит ли жизнь таких хлопот?» – думал я и преспокойно закуривал фитилем трубку.

Желая, однако ж, узнать мнения дербентцев, преданности которых, признаться, мало
верил, я нередко, нахлобучив папах на брови, закутан в татарскую чуху, вмешивался в толпу
и прислушивался к народным толкам.

– Ему ли, собачьему сыну, прийти сюда! – говорили иные старики, поглаживая с гор-
достью красные бороды. – Не ему чета был русский сардарь Кызыль-аях1617, да простоял же

13 …как «пух от уст Эола» – строка из «Евгения Онегина» Пушкина. Эол – в греческой мифологии повелитель ветров.
14 Панкратьев Никита Петрович (1788—1836) – генерал, начальник Кавказского корпуса, с 1831 г. – командующий

войсками в Закавказье и Дагестане.
15 Тому причиной были сборища турецких войск на границе. (Примеч. автора.)
16 Кызыль-аях (Золотая Нога) – так называли дагестанцы гр. Валериана Зубова, брата Зубова Платона Александровича

(1767—1822), русского государственного деятеля, последнего из фаворитов Екатерины II.
17 Золотая Нога – так навывают дагестанцы гр. Валериана Зубова. Они никак не верят, что политические перемены в

России, вследствие чего Зубов был отозван в столицу, а вовсе не храбрость дербентцев, были причиною зимовки русских в
двадцати верстах от города. Весною город сдался, едва построили первые батареи. Это было в 1796 году. (Примеч. автора.)
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под Дербентом целую зиму. С той стороны батареи как начнут жарить, так, бывало, у земли
лихорадка делается, а бомбы-то, бомбы! Как ударится одна о другую в воздухе, да и упадут
наземь; в большой мечети штук пять нашли сплющенных, словно блюда. Да и то, если б мы
сами не захотели выгнать хана, ничего бы не взяли русские. Про старинное нечего и поми-
нать: сколько раз подступали сюда и горцы, и индейцы, и крымцы, – да грязь съели!

– Сожгу я гроб отцов да и прадедов этого Омарова отродья18! – говорил другой. –
Видишь, что задумал он! Всем, кто постарее, – голова долой, кто помоложе – в плен, а жен-
щин наших по рукам разобрать!.. Говорят, уж приказ дал своим все золото с женских монист
ему принести, когда будут грабить Дербент, а другое прочее что кому попало19. Проклятый
недоверок, да еще нас же не считает мусульманами; они, говорят, хуже гяуров!..

– Плюю на бороду этого Тази-муллы20, и друзей его, и разбойников его! – восклицал
третий, выставляя ручку кинжала в оправе, с блестящей насечкою. – Пусть только лопатники
лезгины21 покажут сюда нос, так мы им дадим себя знать!

Но между этой хвастни возникал и голос сомнения, чтоб не сказать страха. Купцы,
которые под миродатным владычеством русских давным-давно отвыкли от оружия, огляды-
вались назад и поговаривали, что русских здесь чересчур мало, что микелляры22 городские в
сношениях с Кази-муллою, что они, пожалуй, впустят его ночью, что городские стены кру-
гом шесть верст, а в городе нет народа на осьмую часть этой длины и у половины взрослых
нет ружей! Иные толковали даже, что конницею можно вбрести в море, объехать стены и
ударить с открытой стороны…

– Все горы опрокинутся на нас! – говорили самые робкие. – Абдурзах-кади, Исса-бек,
Шамардан-бек и другие окрестные владельцы давно таят измену, давно звали сюда Кази-
муллу и теперь уже явно пристали к нему. От генерала Коханова мы отрезаны. Кара-полков-
ник ушел в Ширвань, а того и смотри, что Аслан-хан нагрянет заодно с нашими врагами.
Говорят же, что и Акуша и Авария подымаются!

В этих речах было много правды.

18 …Омарова отродья! – Омар Ибн-аль-Хаттаб (ок. 591—644 гг.) – арабский халиф; сначала был врагом ислама, потом
стал ревностным его защитником.

19 Это истина. Такими-то обещаниями наиболее прельстились горцы (Примеч. автора.)
20 Тази – собака. Игра слов, вместо Кази. (Примеч. автора.)
21 Лезгины – общее название группы дагестанских народов на Кавказе.
22 Так зовут саннитов дербентских. Шагиды, по ненависти, клеветали на них. (Примеч. автора.)
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Наконец 19 августа, верст за пятнадцать от города, наездники Кази-муллы завязали
перестрелку с дербентскими разъездами через речку. Неприятель напирал, – дербентцы сви-
лись назад. К вечеру 3-й батальон Куринского пехотного полка оставил свои казармы, за две
версты от города, выстроенные на высотах Кефары, вступил с барабанным боем в Дербент и
расположился на приморских стенах. Крепость Нарынь-Кале занята была батальоном Гру-
зинским линейным N 10-го, под командою майора Пирятинского. Стены города во всем их
пространстве вверены были защите жителей.

Исправляющий должность дербентского коменданта плац-майор майор Васильев сде-
лал заранее все нужные распоряжения. Места по фасам были расписаны для действия –
точки сбора на случай приступа. Полуразрушенные стены увенчаны наскоро грудною обо-
роною из досок, из корзин с землею, из хвороста. Ночь прошла в ожидании.

И вот утром 20 августа закурился дым по дороге Тарковской – это горели стоги сена.
Вестники скакали взад и вперед, взивая пыль по полю; кровли осыпаны были зрителями;
женщины, разбросив по ветру чадры, с криком бегали из дома в дом; везде сверкали штыки и
сабли; на углах крепости виднелись в высоте артиллеристы, заряжающие орудия. Барабаны
гремели. Город, не видавший в течение тридцати лет ничего воинственного, превратился
вдруг в боевой стан. В семь часов запылали куринские казармы в Кефарах, и клубы чер-
ного дыма, как перья великанского шишака, осенили противолежащую гору. Первый под-
скакал к башне (когда-то сторожевой, на углу этой горы стоящей) статный черкес, мелькнул
на черном поле дыма и будто улетел с ним… За ним другой, третий… Дербентская конница,
как стадо свиристелей23, шумя влетела в ворота – и вот рассеянные толпы неприятельской
пехоты показались по всем дорогам и садам, вея белыми значками. Пушка заревела с кре-
пости, – ядро запрыгало между врагами, и клики вражды с обеих сторон огласили воздух.
Надобно сказать, что Дербент северным боком стоит над ущельем, которое охватывает с
запада крепость оного, Нарынь-Кале, и потом простирается в гору. Крутой берег этого уще-
лья увенчан двумя башнями, когда-то сторожевыми, но теперь покинутыми. Эти башни были
в тот же миг заняты мятежниками, и из-за них-то завели они перестрелку по стенам, по ули-
цам, в окна домов и начали складывать из камней завалы (tranchee). Меня удивили и поте-
шили четверо дербентских жителей: залегши на горе за камнями, они одни-одинехоньки,
на пистолетный выстрел от врагов, оставались три битых часа и не давали высунуть носу
из-за гребня холма своими меткими выстрелами: вот что значит решительность! Но между
тем завалы росли. Лезгины, как муравьи, таскали по камню, сейчас ложились за ними и
посылали к нам брань и пули. В несколько часов обе башни были соединены стенкою, и в
бока разведены были крылья (epaulements). Пальба не умолкала. Жители сгоряча не жалели
пороху; всякий хотел доказать свое удальство или усердие… Пушечные выстрелы держали
такт в этой увертюре… Вид был единственный.

Под вечер, вслед за одним капитаном, я сел на коня и поскакал к морю проведать, что
там делается. Виноградные сады, перерезанные канавками и терновыми оградами, подхо-
дят там почти вплоть к степам города. Пользуясь этим, неприятельские стрелки пытались
подползать шагов на тридцать. Всхожу на стену подле Кизлярских ворот, – такая пальба,
что небу жарко!.. Несколько человек лезгин хотят унести своего, раненого; на раненого упал
убитый, на убитого третий. Горцы хотят выручить тела товарищей, – все напрасно. Бедняга
раненый бился под трупами, выбрался, пополз, порвался перелезть через плетень и, вновь

23 Свиристель – лесная северная птичка из отряда воробьиных.
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пробитый многими пулями, повис поперек, как орден Златого Руна24. Вперед, вперед!.. Чего
жалеть! Вот несут и русского раненого.

На основании разрушенной приморской башни поставлено было легкое орудие. Гля-
дим: кучка неприятельских всадников приехала купаться в море. Ах вы, бездельники! Вам
надо кровавое омовение за эту дерзость. Фейерверкер! Хватит ли туда ядро? Фейерверкер
уверяет, что не хватит. А вот пустим на божью волю! Капитан, с которым я приехал, присел
на лафет, подвинтил по диоптру подушку. Пли! Ядро вснлескалось, как утка по отмели; пры-
жок, другой, и как раз в средину толпы!.. Любо стало видеть, как разбрызнуло оно купаль-
ников… Ага, дружки! каково наше чугунное мыло? Наводим трубку: тащат троих – и все
прочь, и все вроссыпь. Готова ли? Пли! – и снова прощальное ядро взвило пыль по полю;
одного молодца угодило в полконя, и он вместе с буцефалом25 своим мельницею закрутился
в воздухе. Между тем близ нижнего базара вывезли два единорога26, чтобы пронизывать во
фланг прибашенные завалы. Гранаты лопались на горе, вздымая прах и дым на зареве заката.
Дикий рев радости наших азиатцев провожал каждый удачный выстрел; напротив, клики
укора раздавались в скрытых толпах осаждающих, если удар миновал цель. Реже и реже
летели навстречу угрозы и пули. Наконец вечерний намаз27 укротил перепалку. В течение
этого дня неприятель обходил город, с горской стороны занимая гребни холмов, а с кубин-
ской – сады.

Мне впервые удалось быть в осажденном городе, и потому я с большим любопытством
обегал стены. Картина ночи была великолепна. Огни вражеских биваков, разложенные за
холмами, обрисовывали зубчатые гребни их то черными, то багровыми чертами. Вдали и
вблизи ярко пылали солдатские избушки, сараи, запасные дрова. Видно было, как зажига-
тели перебегали, махая головнями. Стрельба не уставала, ибо лезгины подползали к самым
стенам, то желая отрезать воду, то зажечь ворота, подбрасывая под них хворост. Самый город
чернелся, глубоко потопленный в тени, за древними стенами; но зато крепость, озаренная
пожаром, высоко и грозно вздымала белое чело свое. Казалось, по временам она вспыхи-
вала румянцем гнева; медные уста гремели, и эхо гор с ропотом вторило глаголу смерти,
между тем как зловещий свист ядра порывался сквозь мрачный воздух. Дикий хор бодр-
ствующих дербентцев: «Хабардар, оий хабардар (остерегайся)!» и, будто в ответ ему, вечная
песня последователей Кази-муллы: «Ля нилля, гилль алла!» раздавались часто. На взморье
змеился отблеск двух костров… Так прошла первая ночь.

Встало солнце, и неприятель разыгрался. Конница и пехота потянулись к морю, веро-
ятно пытаясь ворваться в город с открытой стороны. Орудия заговорили и с крепости и с
двух новых барбетов28, устроенных ночью на дряхлых стенах города. Вот всходит к нам на
стену Ибрагим, бек Карчахский, держит речь к дербентцам – зовет их на вылазку подкрепить
его нукеров. Идем, идем. Двое русских, тут бывших (один штабс-капитан и я), не дожидаясь,
покуда отомкнут ворота, спускаемся со стены. Сорок удалых нукеров Ибрагима кидаются
вперед; град пуль встречает нас с сторожевых башен, град пуль осыпает в бок из завалов, на
локте ущелья заложенных. «Югюрь, югюрь (бегом)!» – кричат со стены татары. Мы бежим,
спускаемся в рытвину, прядаем на камни, взбегаем по крутизне на гору, – ядра ревут через
нас предтечей гибели. «Хоччаклар (молодцы)! – кричу я татарам. – Кто выстрелит больше
разу из ружья, алагын дюшанлы (тот враг божий). Сигерма клынч гиррек (ударим лучше с

24 Орден Златого Руна – рыцарский орден, учрежденный Филиппом Добрым (1429); на ордене изображалась шкура
золоторунного барана, повисшая на дереве.

25 Буцефал – конь Александра Македонского.
26 Единорог – старинное артиллерийское орудие.
27 Намаз – мусульманская молитва, совершаемая в определенное время дня.
28 Барбеты – временные укрепления.
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обнаженными саблями)», – и с этим словом, после немногих выстрелов, кидаемся на завал
с обнаженными кинжалами. Ура! Наша взяла, пули чрез голову, смятый враг бежит, башни
наши, знамя наше – пошла резня. Нукеры Ибрагима, по обычаю, режут головы; мы пресле-
дуем неприятеля, который, перестреливаясь, рассыпается по садам, по горам, по стремни-
нам; отбиваем коней, берем пленных. Но неприятель с Кефаров обращается на нас превос-
ходными силами. Толпы лезгин с воплем стремятся навстречу, и мы отступаем тихо, гордо,
оставляя по следам кровь и трупы, разбрасывая завалы вражеские. Замечу одно: с азиатцами
можно надежно идти вперед, но зато отступать с ними беда! Они бегают по горам, как серны,
и не любят оглядываться назад. Кто не легок на ногу, тому накладно быть с ними в деле.

22 числа еще раз ходили иа вылазку с татарами с кубинской стороны. Усердие жите-
лей росло с каждою удачею. Комендантские ворота осаждены были толпами дербентцев,
желавших вооружиться. Бывало, римская чернь кричала перед сенатом: «зрелищ и хлеба!»
– здешняя просила ружей и пороху. Им розданы были все залипшие ружья 10-го линейного
батальона. Стар и мал вооружились, кто чем мог. Везде точили кинжалы, везде ковали копья
для отражения со стен в случае приступа. 23-го с утра была русская вылазка в приморские
сады: выбили неприятеля из предместья, которое он покушался зажигать. Часу в шестом
вечера дремал я на стене, утомленный долгою бессонницею, как вдруг крики пробуждают
меня… Неужели приступ! Смотрю: татары и русская рота делают вылазку с моря и из Киз-
лярских ворот, против кладбища Кырхлар, на котором усилились мятежники, сбираясь туда
молиться на гробе очень уважаемых, хотя очень мало знаемых суннитами сорока мучеников.
Знамя Кази-муллы целый уже день веяло на одной из надгробных часовен и словно драз-
нило русских. Идут, близятся!.. Ретивое во мне так и вспыхнуло: ну лётом бы полетел туда!
Прикован долгом к своему месту, я принужден был в этот раз остаться только зрителем боя,
который совершался перед глазами, как на ладони. Татары, под начальством Фергат-бека,
ползли из садов; русские, человек около сотни, шли из Кизлярских ворот; с левой стороны им
на помощь выходила из главных еще кучка дербентских жителей. Между тем с горы беспре-
станно спускались лезгины на подкрепление своих, перебегая поле под ядрами и картечью.
Пальба закипела будто в котле, когда русские пошли в штыки; но ряды стоячих надгробных
камней сломали строй; убийственный огонь из двух часовен и длинной мечети остановил
сперва дербентцев, потом и русских… Первые обратились назад, вторые замялись… Минута
колебания была ужасна для зрителей. Стоило видеть тогда стены и кровли Дербента, усы-
панные множеством людей обоего пола и всех возрастов, несмотря на опасность. Крики
удовольствия и одобрения гремели вслед нашим, но когда волна отхлынула, мертвое молча-
ние воцарилось на стенах… И дербентцы и лезгины вскочили из-за брустверов, но никто не
стрелял друг по другу: взоры и души всех прикованы были к судьбе стычки, – она решилась.
Видно было, как выскочил вперед капитан, командовавший ротою, махнул саблей; пушка,
подвезенная ближе, брызнула картечью, пальба удвоилась с кладбища, по русское ура заглу-
шило ее. Куринцы бросились против камней, оживленных огнем, в штыки – и неприятель
дрогнул, побежал. Лезгины прыгали из окон мечети и гибли на штыках. Ядра пожинали бег-
лецов в поле. Бой примолк, но еще белое знамя раздувалось на куполе; несколько отчаянных
защищали узкую лесенку в стене часовни, но мы видели, как один солдат пробился наверх,
как он заколол последнего врага, сбросил его вниз и сорвал знамя. Мы, как гомеровские
троянцы29, рукоплескали со стен победителям.

29 Гомеровские троянцы – защитники Трои, древнего города в Малой Азии, воспетые в «Илиаде» Гомера.
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