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В С Т У П Л Е Н 1 Е .

После грузино-армянскаго мятежа, который гак ь.неожидан

но разразился въ 1905— 1906 гг. на Кавказе, стал<Т совершенно 

очевиднымъ, что для предотвращен|'я въ будущемъ возможности 

отпадешя отъ насъ Закавказья, единственным!, средствомъ 

является усилеше русской колонизацш этой окраины и довед«- 

Hie численности русСкаго насележя до такихъ размеровъ, чтобы 

русскихъ было поселено по численности не менее половины ту- 

земнаго населен|'я.

Необходимость русской колонизацш въ Закавказье созна

валась правительствомъ давно, но надъ этимъ важнымъ мЪро- 

пр!ят1емъ, которымъ наиболее обезпечивались pycci<ie государ

ственные интересы здесь, всегда тяготель какой-то злой рокъ, 

который тягот-Ьетъ надъ всЬмъ^ что можетъ только содейство

вать расширеж'ю мощи Русскаго Народа, и какъ въ Петербургскихъ 

канцеляр1яхъ, такъ ,и въ общественномъ мненш была установлена 

•местными руководителями сепаратическихъ .-огретленш га точка 

зрежя,что для русской колонизацш ни свободныхъ, ни подходящихъ 

мЪстъ нЪтъ. Но отсутсше такихъ земель не послужило, однако, 

препятстемъ для водворежя въ Закавказье около миллюна ту- 

рецкихъ армянъ, несколькихъ десятковь тысячъ греческихъ се

мей и достаточнаго числа турокъ.

Эта теор1я проповедывалась съ шестидесятыхъ годовъ, т. е. 

немедленно за окончажемъ покорешя Кавказа и съ этого-же 

времени производилось пересележе къ намъ вышеупомянутыхъ 

инородцевъ, которыми и заняты были лучиля изъ бывшихъ сво

бодными казенныхъ земель —  миллюны десятинь оказались ими 

занятыми и потеряны для русской колонизации Теперь запад

ная часть Закавказья, западная часть Тифлисской губернш и 

обширное пространство свободныхъ земель въ Карсской области 

и Эриванской губернш потеряны для русской колонизацш. При 

такихъ услов1яхъ всякш клочекъ свободной земли пртбретаетъ 

огромную ценность.



Къ счастью въ Восточномъ Закавказье еще уцёлЪла об

ширная полоса, которая была занята зимними пастбищами ко- 

чевниковъ, и, какъ неорошенная, не привлекла еще насележя. 

Эти степныя пространства довольно обширны какъ можно ви

деть изъ следующихъ цифръ:

въ Муганской степи.........................  324.303 десятины.
» Мильской » ......................" . 318.869 >
» Сардарабадской с т е п и ...........  108.000
» Джейранчольской » ........  63.819 »
» Ширакской » ........  167.000 , »
» Караязской >' ..............  121.149 »
> Боздагской » ..............  75.000 »

Аджинаурской,' Тюрютской и Са-
руджинской с т е п я х ъ .......... .S0.000 >»

Геанской » ..................  35.000
» Кудрино-Ширванской степи . . . 75.000 »
» Ширвано-Кудринской • . . .  113.000 »
» Сальянской »• . . .  85.233 »

А всего ...................... 1.567.114 десятинъ.

Такимъ образомъ мы имЪемъ о б ш и р н у ю  T ep p u ro p iro  съ весьма 

благопр|’ятнымъ для культуры рельефо.мъ и плодородной почвой, 

тянущуюся отъ густо занятыхъ. туземнымъ насележемъ земель до 

береговъ Каспшскаго моря. Эта обширная территор1я представ- 

ляетъ собою важнейшш колонизацюнный фОндъ, но долгое вре

мя считалась непригодной для русской колонизацш и вообще для 

оседлой жизни вследств1е своей лихорадочности и отсутстя 

орошежя, которое считалось возможнымъ только при условш 

постройки грандюзныхъ сооружены.

Но сама жизнь разрушила все эти предубеждежя и въ 

силу обстоятельствъ, о которыхъ будетъ сказайо въ своемъ ме

сте ниже, колонизащ'я въ Муганской степи приняла теперь ши- 

poK ie  размеры: Мугань стала главнымъ колонизашоннымъ рай- 

ономъ Закавказья и русские люди здесь вооч1ю доказали, что 

какъ для ихъ жизни, такъ к для эксплоатацш обширныя равжь 

ны Восточнаго Закавказья вполне пригодны. Такъ какъ на Му- 

гани, такимъ образомъ, разрешенъ важнейшш колонизацюнный 

вопросъ для Закавказья, то въ настоящемъ очерке я преиму

щественно остановлюсь на этой, въ некоторомъ отношенш, 

исключительной степи Восточнаго Закавказья, подробныя данныя

о которой я уже имелъ случай опубликовать въ моей работе

«Myiauh и оборудонаше ен орошснгя и водныхо путей», изданной 

Императорским?, обществом), су дох детва въ 1909 году.

Разсматриваемый нами paiom. .ланимает ь собою собственно, • 

Мугань, такъ называемую Ленкоранскую Мугань, с^рерную часть 

Ленкоранскаго у езда до р. Кумбашинки, разливы' Аракса и такъ 

называемую Сальянскую. степь; вся эта площадь занимаетъ со

бою свыше 400.000 десятинъ земли и въ обшемъ представляетъ 

собою одну изъ наиболее богатыхъ въ природномъ отношежи 

частей Закавказскаю края. По своему протяжежю наибольшей 

величиною отличается Мугань, съ описажя которой мы и нач- 

немъ нашъ очеркъ.



1. Краткое описание Му ганской степи.

1. Пространство и границы. Муганская степь въ предЪ- 

лахъ Джеватскаго уезда занимаетъ площадь въ 27.882,88 кв. 

версты или 300.279,16 десятины, которая является свободной, и 

границами ея являются: съ запада и съ северо-запада р. Араксъ, 

съ севера, сЪверовостока и востока— р. Кура, съ юга р. Бол- 

гаръ-чай и съ югозапада—персидская граница.

2. Топо1раф1я местности. Часть Мугани, прилегающая къ 

персидской границЪ, лежиТъ выше уровня Чернаго моря, а ос

тальная часть ниже его.

Лижя уровня Чернаго моря (0,02. саж.) начинается приблизи

тельно на р. Араксе у сел. Чагаръ и сначала идетъ, делая боль- 

ппя петли и изгибы, на сЪверо-востокъ, затЪмъ заворачиваетъ 

на югъ и идетъ довольно ровной лижей на юго-востокъ къ Кас- 

пшскому морю, а отъ кургана— Кала направляется на востокъ и, 

д^лая большую дугу, опускается на югъ до пересЪчежя съ р. 

Болгаръ-чаемъ, около сел. Болгаръ-кентъ.

Около Аракса эта лижя находится на разстояжи около 

18 верстъ отъ Персидской границы, а по Болгаръ-чаю— около 

25 верстъ.

Такъ какъ длина границы около 50 верстъ, то следова

тельно эта часть Мугани имеетъ площадь приблизительно около 

500 кв. верстъ.

Рельефъ лежащей къ югу и юго-западу отъ нея возвы

шенной части Мугани таковъ: самая высокая часть, лежа- 

щак на высоте— 35,98 сажень надъ уровнемъ Чернаго моря, на

ходится въ юго-восточномъ углу, около Белясувара —  отсюда 

скатъ идетъ къ Мугани на всемъ протяжежи до р. Аракса. 

Такимъ образомъ уклонъ местности идетъ съ юго-востока на 

северо-востокъ, т. е. отъ персидской границы къ р. Куре. •

Съ другой стороны уклонъ местности идетъ также отъ

реки Болгаръ-чая къ р. Араксу и, такъ какъ Араксъ вступаетъ 

въ наши пределы на высоте приблизительно 9,98 сажень надъ 

уровнемъ Чернаго моря, то часть южной Мугани, а именно вся 

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

возвышенная полоса начинается верстахъ въ трехъ къ западу 

отъ Алпаутскаго поста и идетъ, расширяясь, къ реке Болгаръ- 

чаю, не доходя до развалинъ крепостей Агдамъ Малый и Боль

шой. Площадь ея около 100 кв. верстъ.

Остальная часть Мугани лежитъ йиже уровня Чернаго моря: 

здесь отъ нулевой лижи уклонъ местности продолжается въ 

томъ же направлены, но она постепенно опускается отъ 0,02 

до— 10,02 саж. ниже уровня Чернаго моря, причемъ горизонтали, 

начинаясь далеко другъ отъ друга по Араксу, все направляются 

сближаясь, къ Болгаръ-чаю, делая болышя, широкЫ, дли'нныя и 

узк1я петли по направлежю къ р. Куре.

Река Кура, вступая въ пределы Муганской степи у своего 

айяжя съ р. Араксомъ на высоте— 6,02 ниже уровня Чернаго 

моря, постепеннно пересекаетъ полосы, лежащая ниже уровня 

моря на 7,02; 8,02; 9,02 и 10,02 саж.

Затемъ большую часть своего пути она протекаетъ въ по

лосе, лежащей между 9,02 и 10,02 саж. ниже уровня Чернаго 

моря, а именно, начиная отъ сел. Ахъ-Тачи и до м. Сальяны, 

откуда по той-же полосе протекаетъ ея рукавъ р. Акуша до 

сел. Сеидъ-Садакалы.

Эта полоса, широкая на севере, все суживается больше и 

и больше по мере приближежя къ Сальянамъ, ограничивая ог

ромную котловину, лежащую въ полосе уровня— 10,02 с., дно 

которой лежитъ еще ниже— на 11,02 сажень ниже уровня Чер

наго моря, каковая высота наблюдается еще только на 'двухъ 

небольшихъ участк^хъ-—вдоль р. Акуши отъ сел. Сарв&нъ на 

юго-востокъ и противъ сел. Коучи на р. Куре.

Такимъ образомъ вдоль р. Куры тянется, отделяемая отъ 

нея лишь сравнительно y3j<oti полосой земли, съ небольшимъ 

уклономъ къ Касшйскому морю, глубокая и обширная котло

вина, въ настоящее время занятая системой соединенных!ъ другъ 

съ другомъ озеръ, образованныхъ Новымъ Араксомъ— Щинъ-чала, 

Ахъ-чала, Джеватъ-чала и т. д., отъ последняго изъ которыхъ 

идетъ широюй и довольно глубок:'й стокъ водь-разливовъ Аракса 

къ Касшйскому морю по направлежю къ сел, Новоголке Ленко- 

ранскаго уезда и частью по руслу р. Армянки до саМаго Кас-



пшскаго моря. Вся эта система водоемовъ въ совокупности вы

зывается разливами реки Аракса.

Вокругъ этихъ озеръ и вдоль Новаго Аракса кроме того 

тянутся рбширныя заболоченныя пространства, густо поросипя 

огромной величины камышемъ (Phragmitis communis) до самыхъ 

водъ Каспшскаго моря.

Полоса съ высотой— 10,02— 10,5 саж. ниже уровня Чернаго 

моря танется до самаго Каспшскаго моря и такимъ образомъ 

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

лежитъ на 1,20 сажени ниже уровня Каспшскаго моря. Осталь- 

ная-же часть Мугани, следовательно, лежитъ выше этого уровня.

Отъ Каспшскаго моря она отделяется сравнительно узкой 

полосой, представляющей собой широкую дюну, поднимающуюся 

нисколько къ Каспшскому морю и нын-fe затопленную.

Заметимъ, что полоса, лежащая ниже 10,02 с. и выше

11,02 саж., вдоль озеръ, заливается водой при половодьи и 

представляетъ собой заболоченную местность, и только часть 

ея, лежащая выше— 10,02 с., не подвергается затоплешю.

Изъ этого следуетъ, что при дальнейшемъ массовомъ при

токе водъ площадь озеръ можетъ сделаться значительно боль

ше. При этомъ подъеме воды очевидно, вся местность отъ 

Сальянъ по Акуше и до Касшя превратится въ водное простран

ство, которое постоянно будетъ настолько близко подходить 

къ реке Куре, что эта последняя можетъ слиться съ этой вод

ной площадью и направить по ней значительную часть своихъ водъ.

Въ настоящее время общая площадь вышеупомянутыхъ 

озеръ и заболоченныхъ пространствъ составляетъ свыше 140.000 

десятинъ земли.

Кроме указанныхъ котловинъ, занятыхъ вышеупомянутыми 

большими озерами, въ разныхъ местахъ степи и на разной вы

соте, но, главнымъ образомъ, въ ея юго-западномъ углу имеется 

целый рядъ впадинъ большей или меньшей величины, занятыхъ 

водоемами, изъ которыхъ некоторые обладаютъ горько-соленой 

водой.

Река Араксъ, вступая въ пределы Мугани у персидской гра

ницы на высоте около— 9,98 саж. надъ уровнемъ Чернаго моря, 

постепенно спускается, пересекая горизонтали отъ 0,02 до 5,02 

саж. ниже уровня Чернаго моря и впадаетъ въ' р. Куру на вы

соте 6,02 саж. ниже уровня Чернаго моря.

Такимъ образомъ устье р. Аракса ниже точки- пересечешя

Араксомъ границы съ Пераей на 16 саж., а р. Кура у Сальянъ 

ниже, чемъ у Джевата, всего на 4 сажени. Изъ этого следуетъ, 

что уклонъ русла Аракса въ 4 раза больше уклона р. Куры и 

потому, очевидно, и течете р. Аракса должно быть значительно 

быстрее течежя р. Куры.

Такимъ образомъ рельефъ Мугани обусловливает ъ быстрое-- 

течеже Аракса и более медленное течете р. Куры и образуетъ 

вдоль р. Куры обширную котловину, лежащую значительно ниже 

остальной части Мугани, къ которой идетъ уКЛонъ какъ отъ 

Аракса, такъ и отъ р. Куры. Не смотря на это, въ общеиъ, на 

глазъ Мугань представляется ровною гладкою степью.

Но кроме этого общаго изменежя рельефа, наблюдаются 

изменежя рельефа, такъ сказать, местнаго характера: въ преде- 

лахъ местности одного уровня, на ея поверхности замечаются 

неглубоюя понижежя, а иногда и обширныя пониженный прост

ранства, называемыя местными жителями налами, и болышя воз- 

вышетя, поднимаюицеся на 1,5— 2 аршина, надъ чалами и иногда 

тянущ!яся въ виде широкихъ грядъ называемые- буграми.

Кроме того, начиная отъ границы и до самой Куры, мест- ■ 

ность пересекается большимъ числомъ старыхъ руселъ Аракса, 

направляющихся по рельефу на юго-востокъ и теряющихся на 

границахъ котловины. Местами они идутъ по' прямому направ

лена, а местами делаютъ болышя петли и извилины и даютъ 

разветвлетя. Эти старыя' русла называются жителями «коби», 

переделанномъ русскими въ «кубинка».

Заметимъ, что «чалы»— это остатки заболоченныхъ местъ, 

и потому почва ихъ богата перегнойными элементами и по сво

ему цвету напоминаетъ черноземъ, но происхождешя болотнаго, 

отличаясь большимъ плодород1емъ.

Кроме того въ южной Мугани имеются остатки древнихь 

каналовъ. Жители называютъ ихъ «арха», т. е. каналы. Главнымъ 

изъ ихъ являются— Ага-Ширинъ-архъ, берущш начало около Баг- 

мантапинскаго поста у Аракса, а другой— Егинъ-гяуръ-архъ, онъ- 

же Хораджи-архъ, берущш начало на Араксе въ пределахъ Перст, 

по показатю некоторыхъ изследователей, около Асландуза, несшш 

прежде воду къ крепостямъ Агадамъ и Шагр1аръ на протяже- 

нш 65 верстъ, а можетъ быть и дальше,' и орошавшж огромную 

площадь земли.

Наконець, дрбавимъ, что въ южной Мугани въ полосе, 

лежащей между горизонталями 2,02 саж. и 8,02, противъ Едды-



оймакскаго поста по направлежю первой горизонтали на востокъ 

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

ный съ перерывами на протяженш около 30 верстъ длиною и 

до 5 верстъ шириною, а вдоль персидской границы и около 

Аракса (въ юго-зап одномъ углу) имеется нисколько большихъ 

Кургановы
Необходимо также заметить, что въ обыкновенное время 

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

поверхности Мугани и обе реки текутъ въ довольно высокихъ 

берегахъ, изъ которыхъ правый берегь Аракса несколько выше 

лЪваго, во врем'* же половодья вода сравнивается съ берегами 

такъ, что для зашиты полыхъ водъ необходимо было соорудить 

какъ по р. Куре, такъ и по Араксу, высою'я и широю'я земель- 

ныя дамбы— обваловатя. На этомъ подъеме уровня водъ осно

вана местная система орошежя— оросительныя канавы строились 

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

2. Образован^ Мугани.

Какъ и когда образовалась Мугань? На этотъ интересный 

и въ высшей степени существенный вопросъ наука до сихъ поръ 

не даетъ вполне определеннаго ответа. Не п&длежитъ сомнежю 

однако, что, когда уровень Чернаго и Касшйскаго морей былъ 

одинаковъ, Мугань должна была находиться подъ водой до вы

шеупомянутой нулевой лижи. Но Мугань могла быть и заливомъ 

Каспшскаго моря на значительной части своего протяжежя— 

для этого ,не должно было только существовать слоя земли отъ 

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

насыпанъ Араксомъ и Курой, то большая часть Мугани нахо

дилась ниже уровня Касшйскаго моря и была имъ занята. 

Такимъ образом ь нахождеже моря на месте нынешней Мугани 

не нахбди’тся въ исключительной зависимости отъ того, было 

ли КаспшсКое море на одномъ уровне съ Чернымъ моремъ или 

нетъ, а гЛавнышъ образомъ въ зависимости отъ образоважя 

слоя почвы въ 3— 4 сажени толщиной.

Весьма интересныя указажя даетъ нахождеже остатковъ 

морскихъ раковинъ въ восточной части северной Мугани, где 

на глубине 50 фут. или 6— 7 саж. былъ найденъ экземпляръ 

морской раковины Касшйскаго яруса послетретичной системы—

Cardium Monodehni и сопровождающш его рядъ обломковъ ра

ковинъ, повидимому того же вида. Tai<ie же обломки были най

дены и въ другихъ местахъ на глубине 5 саж. Появлеже на 

северной Мугани соленосныхъ породъ обнаруживается на глу

бине 10— 17 фут. ниже поверхности почвы, т. е. ниже 

31/2— 4>/< саж.

Такимъ образомъ можно не безъ основажя предполагать 

что, когда не было слоя земли въ 5— 7 сажень толщиною, то 

на месте нынешней Мугани былъ заливъ Каспшскаго моря, 

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

котора го отлагались раковины морскихъ моллюсковъ. Дно озера 

Ахъ-чала и до сихъ поръ въ одномъ месте ниже уровня Кас- 

шйскаго моря. .

При наличности такихъ фактовъ выражеже, допускаемое 

некоторыми изследователями Мугани, что современная намъ 

Мугань во время Арало-Каспшской трансгрессш была занята 

водами Арало-Касшйскаго моря и выходила на дневную поверх

ность лишь по мере уменьшежя размеровъ Каспшскаго моря, 

нельзя считать вполне очерчивающимъ действительное поло- 

жеже вещей. Одно уменьшеже размеровъ Каспшскаго моря 

могло лишь отразиться на уменьшенш глубины залива Каспш- 

скаго моря, заходившаго далеко въ глубь долины р. Куры, по

видимому еще въ въ сравнительно недавнюю эпоху, чемъ облег

чалась быстрая засыпка его реками и следовательно более 

быстрое образоваже Восточно-Закавказской равнины.

Выдвигаемое мною предположеже я поясню следующимъ 

примеромъ: для того, чтобы вместо Кизилъ-Агачскаго залива 

образовалась суша, необходимо ли, чтобы ушло или уменьши

лось Каспшское море или достаточно того, что его засыпаетъ 

своими выносами р. Кура? На этотъ вопросъ всякш, кто сколько 

нибудь знакомъ съ местностью, ответитъ, что если вместо 

Кизилъ-Агачскаго залива образуется суша, то это произойдетъ 

отъ того, что его засыпало выносами р. Куры. Действительно 

этотъ заливъ постоянно мелеетъ и не отъ понижежя уровня 

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

время, когда большая часть его окажется совершено засыпанной 

и постепенно поднятой выше уровня воды выносами р. Куры.

Если бы современная Мугань была дномъ моря, то остатки 

морской фауны и следы моря мы находили-бы на поверхности, 

если-же мы находимъ ихъ подъ толстымъ слоемъ наносной



почвы, и при томъ на такой глубине, что они приходятся на 

1 —  2 сажени ниже уровня воды Касшйскаго моря и рЪкъ, 

то значить въ этомъ месте былъ заливъ, засыпанный выносами 

Куры и Аракса, насыпавшими на его дно слой до 5 —  7 

саженъ высоты. Разумее¥ся, эта работа была выполнена въ 

очень продолжительный перюдъ.

Считаю необхОдимымъ добавить, 4 jo  на Мугани чъ по- 

верхностныхъ слояхъ почвы, на месте бывшихъ некогда чалъ, 

местами встречаются въ изобилЫ остатки раковинъ, близкихъ 

ныне живущему въ заливе около о. Сары двустворчатому мол

люску Corbicula fluviatilis var. fluminalis. ' Такая местность была 

мной найдена около сел. Михайловки на месте бывшаго озера 

Фахраваръ.

Какъ могли обе реки насыпать такой слой земли, объяс

няется легко' изъ примЬровъ, которые мы имеемъ постоянно 

передъ глазами. Вспомнимъ р. Терекъ, нижняя часть котораго 

течетъ по русду, находящемуся выше всей остальной местности, 

поднятому отложежями самой реки: все реки, вытекаюцця изъ 

горъ, не только засыпаютъ долину выше уровня моря, но и 

постоянно поднимаютъ ее поднят1емъ дна своего русла, отлагая 

вокругъ него свои выносы при половодья-хъ.

Такая-же картина происходила и въ- то» ь месте, где 

образовал&Сь Мугань; сперва реки засыпали на огромное про

странство залИЪъ Касшйскаго моря, ротомъ подняли сушу надъ 

уровнемъ моря, а затЬмъ, разливаясь во время половодья, по

степенно подняли ее до современнаго уровня, отложивъ мощный 

плаСтъ аллюв1альныхъ образованirt, относительно которыхъ никто 

не сомневается^ что они являются выносами рекъ Куры и Аракса.

Когда-же произошло это собьте? Когда, такъ сказать,, 

народйлась Мугань? Ответа на это прямого мы не имеемъ. Но, 

вотъ как1я отрывочныя сведежя дошли до насъ. Мы узнаемъ, 

что почти 1500 летъ до нашего времени была прорыта по при

казанию Кобадъ-шаха канава Гяуръ-архи которая действовала 

до нашестшя Чингизъ-Хана, уничтожившаго въ 1220 году по- 

сележя на Мугани, Въ 1320 году итальянецъ Марино Салуто 

упоминаетъ о Мугани лишь какъ о зимовьи кочевниковъ. При 

Тамерлане въ 1379— 1405 гг., когда канава была возобновлена, 

степь начала было заселяться. Во время Надиръ-шаха (1688—  

1747) Мугань снова стала незаселенною степью и въ такомъ 

виде въ 1828 г. перешла къ намъ. Такимъ образомъ около

578 летъ Мугань находится въ такомъ-же состояли, какъ и 

теперь, но до 1220 года она была заселенною и культурною 

страною и следы, этой культуры въ виде целой сети ороситель- 

ныхъ канавъ и развалинъ поселен!й въ 11 пунктахъ Мугани 

дошли и до насъ.

Эти посележя, однако, и остатки канавъ находятся въ 

южной Мугани к;ъ югу отъ солончаковъ и отчасти въ югоза- 

падномъ углу около Аракса, особенно около Болгаръ-чая, не

далеко отъ Белясувара, где сохранились развалины несколь- 

кихъ крупныхъ крепостей, но оне относятся къ XVIII веку какъ, 

напримеръ, небольшоеукреплеже Ишакъ-тепеси около Михайловки.

Такое распредележе населенныхъ пунктовъ и каналовъ 

какъ нельзя более подтверждаетъ предположеже, что север

ная часть Мугани и особенно северная обширная котловина 

еще недавно была заливомъ Каспшскаго моря и только южная 

Мугань является более древняго происхождежя.

Изъ древнихъ писателей мы находимъ весьма инт^ресныя 

данныя у Страбона, жившаго между 66 и 24 годами до P. X. 

Выписываемъ изъ интереснаго труда К. Ф . Гана «Извеспя древ

нихъ греческихъ и римскихъ писателей о Кавказе» место, где 

описываются устья Куры и Аракса: «Киръ (Кура), протекакнщй 

по Албажи, и друпя, впадаюиця въ него реки увеличиваютъ 

достоинство страны, но отчуждаютъ ее отъ моря, такъ какъ 

въ громадномъ количестве наносимый ими илъ засоряетъ про- 

ходъ, благодаря чему близлежаице островки соединяются съ 

материкомъ и между ними образуются изменяюицяся мели, отъ 

которыхъ трудно уберечься; изменчивость эта еще более уве

личивается отъ прибоя волнъ во время волнежя въ море. Къ 

тому же устье реки разделяется на 12 рукавовъ, изъ которыхъ 

некоторые теряются въ пескахъ, друпе-же очень мелки и не- 

позволяютъ даже приставать судамъ. Такъ какъ этотъ берегъ 

более чемъ на 60 стадш затопляется моремъ и реками, то вся 

эта полоса недоступна; песокъ, залегая на пространстве 500 

стадЮ, образуетъ на берегу множество дюнъ. Вблизи впадаетъ 

быстро текуицй изъ Арменш Араксъ; сколько онъ сноситъ песку, 

делая свое русло судоходнымъ,. столько - же опять наносить 

р. Киръ. Должно быть, такой народъ и не нуждается въ море; 

онъ не пользуется даже какъ следуетъ выгодами' с-воей земли, 

которая производить всяюе плоды, даже самыя нежныя, вечно 

зеленыя растежя. З а  почвой- здесь нетъ ни малейшаго ухода,



но плодъ родится самъ безъ паханья и сева, какъ утверждаютъ 

отправлявшиеся сюда въ походъ, разсказывая о жизни здешняго 

насележя, словно о жизни циклоповъ. На многихъ местахъ разъ 

засеянная земля приноситъ здесь два или три раз? плоды, въ 

первый же разъ засеянная земля приноситъ здесь даже самъ— 

50 безъ отдыха, и вспаханная не железнымъ, а прос^ымъ деревян- 

нымъ плугомъ. Орошена эта страна больше, чемъ/Вавилонская и 

Египетская реками и другими водами, отличаясь постоянно зеле- 

нымъ видомъ потому и имеетъ отличныя пастбища и воздухъ, лучили 

чемъ, въ техъ странахъ. Виноградныя лозы остаются здесь необре- 

занныя и подрезываются только черезъ 5 летъ; молодыя лозы 

приносятъ плоды уже на второмъ году, выросипя даютъ столько 

плодовъ, что большую часть ихъ оставляютъ на лозахъ. Хо

рошо растетъ здесь и диюй виноградъ». .

Но ни Страбонъ, ни позднейпле писатели не даютъ намъ 

указаж'я, где въ ихъ время находилась граница морскихъ водъ. 

Мы имеемъ, однако, основаже полагать, сравнивая,’ какъ рас

пределялось насележе древней Мугани, съ только что приведен

ными данными, что море во время Страбона, вероятно, заходило 

глубоко въ сушу и доходило до северной Мугани. Изъ этого 

описажя следуетъ, во-первыхъ, что Араксъ впадалъ отдельно 

отъ Куры, во-вторыхъ, что устье Куры разделялось на 12 рука- 

вовъ, въ третьихъ, что впереди въ море лежали островки, сое- 

динявплеся мелями, въ четвертыхъ, что берегъ на 60 стадш 

затоплялся моремъ и реками и былъ недоступенъ, песокъ-же 

залегалъ. на протяженш 500 стадш или 85 верстъ. Вотъ какое 

указаже мы имеемъ о ноложенш вещей здесь за  1967 летъ до 

нашего времени.

Изъ этого следуетъ, что часть Мугани, именно ея южный 

и юго-западный участки, существовали за 2000 летъ до нашего 

времени и что образоваже ея надо считать много раньше этого 

хотя и на памяти человечества.

Из* приведенныхъ данныхъ можно сделать следующш 

выводъ: Мугань образована выносами рекъ Куры и Аракса, тек

шими первоначально отдельно, а затемъ соединившимися вме

сте, путемъ засыпки большого залива Каспшскаго моря, более 

чемъ за 2000 летъ до нашего времени, и около 600— 700 летъ 

тому назадъ въ своей южной и югозападной части была засе

ленной, орошенной и закультурованной страной съ климатомъ, 

лучшимъ, чемъ въ Египте и Вавилоне.

Каково же было учаспе въ образованы Мугани той и 

другой реки? Пока Араксъ и Кура выносили свои отложежя въ 

море, поспедшя смешивались более или менее равномерно и 

образовывали смешаннаго характера отложежя. Когда-же Мугань 

выдвинулась окончательно и Кура прошла по ней. дальше въ 

море, характеръ отложенш несколько изменился и именно при- 

куринская часть Мугани сложилась преимущественно изъ отло

женш Куры, смешанныхъ съ Аракскими,* а  остальная часть 

Мугани, которую затапливалъ до сего времени Араксъ, стала 

'все более и более покрываться отложежями Аракса, которыя 

доходили далеко— почти до теперешняго берега Каспшскаго моря.

Въ заключеже заметимъ, что за сравнительную геолдги- 

ческую молодость Мугани говорятъ и ея. флора и фауна не 

заключаюиця, насколько пока известно, какихъ либо эндемич- 

ныхъ резко т^шичныхъ, ей одной свойственныхъ формъ.

< г £  '- _ _

\Г 3. Климатъ, растительность и фауна Мугани.

^  1. Климайпб, Отличительной особенностью климата Му

гани является |большая бедность осадками, при сравнительно 

высокой темпёратуре въ течеже всего года и сильномъ зное въ 

летже месяцы. Относительно осадковъ существуютъ указажя, 

что годовое количество ихъ не превышаетъ 300 милл. Вотъ 

какъ распределялись въ 1906 г. осадки по месяцамъ въ е. Ни-

колаевке:

Январь . . . . . . 11,2 миллим. 1юль . . . . 16,8
Февраль . . . . 7,1 » Августъ. . . .9,8
Мартъ . . . . . . 16,2 » Сентябрь . . 14,2.
А прель. . . . . 4 , 3  » Октябрь . . 7,8
Май.................. 10,2 Ноябрь . . . 2,2
1 ю н ь .............. «• • "7" * Декабрь. . .,15,4

В с е г о 114.7 миллим.

Такимъ образомъ количество осадковъ на Мугани весьма 

невелико, для растительности недостаточно и, если бы количе

ство воды въ почве не восполнялась иначе, а именно путемъ раз- 

ливовъ Аракса, когда наводненная вода проника^ъ пгпубь ГТРП1.1 

напитывая водою почву,^ то .растительность Myi й&ЩКчал Pr«i*.

скудной. 1$1эг Idarasiain 
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^Количество осадковъ по месяцами для Джеаата и для Саль- 

янъ показывается слЪдующимъ образомъ:
ДЛЯ ДЛЯ

Сальянъ Джевата.
, 1_ ' . I -■ ■■■ " *"* * **

«1̂'И Л Л И м.

Январь.........................  37,3 33
Ф е в р а л ь ...................... 26,6 11,4
М а р т ъ .........................  65,9 16,5
Апрель.......................... 34,7 40,05
Май • 15,1 19,03
1ю нь............................. 6,4 3,35
1юль . . • .....................  2,25 0,55

А в г у с т ъ ...................... 3,7 И,1
Сентябрь...................... 24,4 36,05
О к т я б р ь .................. ...  21,9 33,35
Ноябрь.........................  25 25,5
Д е ка б р ь ...................... 26,8 ^

Температура на Мугани подвержена значительнымъ коле- 

башямъ и, зимняя различна, смотря по местностями более 

сильныя понижешя температуры наблюдаются въ северной Му

гани, менышя— въ южной части и къ Касшйскому морю. Въ с. 

Николаевке наблюдали первый утренникъ— 3 ноября; всЬхъ мо- 

розныхъ дней было 67. Температура опускалась до 10° Ц. Мо

розы въ— 5— 10° наблюдались въ Петропавловке.

Число пасмурныхъ дней съ ветрами и число морозныхъ 

дней больше въ северной, нежели въ . приараксинской Мугани, 

равно въ первой и морозы сильнее.

Число дней съ пасмурнымъ небо'Гъ и ветрами для Джевата 

показано по месяцамъ такъ:
С ъ пасйурнымъ С ъ  вътрами. 

небомъ.
Я н в а р ь .......................................  Ю 4
Февраль........................................  21 2
Мартъ................................. , • • 21 2
ХррЪль  ........................ • 17 3
М ай ...............‘................ ...  4,5 1,5
1 ю н ь..................................................................  1,5 2
1юль...............................................  3 1
Августъ ■..............  2,5 2
Сентябрь . . . . .  ..................  7 2
О ктябрь.......................................  12,5 3_
Н о я б р ь ........................................ 11,5 3,5
Декабрь................................   • 9  2,5

Число дней СО' сплошнымъ снЬжнымъ покровомъ b v  Салья- 
нахъ и Джевате было:

Сальяны.
Декабрь .................. ...  2
Январь to
Февраль. 2

Итого . . 14

Что касается летней температуры, то наивысшая темпера- 

. тура на солнце наблюдалось въ +45,6° Ц., въ песчаной почве 

на глубине % дюйма отъ поверхности +53» Ц., въ тёни 
+34,6° Ц.

Такимъ образомъ эти данныя, совпадая съ общилпгнаблю- 

дешями местныхъ жителей, показываютъ, что климатъ Мугани 

(Сухой и 'Знойный летомъ, несколько влажнее зимой, зимы ко- 

ротюя и довольно теплыя, продолжительностью около 2,5 меся- 

цевъ. Снежный покровъ выпадаетъ небольшой въ общей слож

ности въ хеверной части Мугани -лежитъ равномерно не более 

14 дней. Понижение температуры въ северной Мугани непревы- 

шаетъ— 10° Ц. и 'бьшаютъ кратковременны.

Въ общей сложности на Мугани 9 месяцевъ теплаго времени 

и 3 месяца холоднаго. Пасмурныхъ дней насчитывается около 

/\всехь дней года, причемъ наибольшее число ихъ приходится 

въ перюдъ съ октября по май. Пасмурная зима и отчасти осень 

при бедности осадковъ— характеризуютъ климатъ Муган^.

. . этимъ заключежямъ добавлю и следуюиця мои наблю

дена надъ климатомъ Мугани. Присутсте на севере отъ Мугани 

огромнаго кавказскаго массива, на юго-западе— Малаго Кавказа 

на юге-гПерсидскихъ горъ, а на востоке— Талышинскйхъ горъ 

и Касшйскаго моря— не позволяютъ устанавливаться полному 

равновеаю воздуха. Поэтому, какъ только начинаетъ пригревать* 

солнце, начинается съ какой нибудь стороны йтеръ. Въ знойное 

время только отъ разсвета и часовъ до 10 утра нетъ обыкно

венно ветра, а въ остальное время, даже до заката-дуегъ съ 

какой нибудь стороны ветеръ, сильно освежающМ атмосферу. 

Поэтому въ самое жаркое время года жара не бываетъ нестед- 

пимои. Жаркое время /ода продолжается около 4 месяцевъ— 

май*, понь, шль и августъ . (отчасти), въ остальное же время года 

стоить пр!ятная прохладная и умеренно тепло, причемъ съ .* 

варя начинается первый .перюдъ весны, при обилш солнечный

Джеватъ.
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дней и маленькихъ морозахъ, освежающихъ воздухъ. Такимъ 

образомъ большую часть года— Мугань превосходная для жизни 

местность.

Южная Мугань теплее северной и развита растительности 

на ней начинается недели на две раньше, чемъ у береговъ 

Куры.

- 2. Флора. Характерной особенностью флоры Мугани 

является полное от сутсте  дико растущихъ деревьевъ вне 

приречной полосы и бедность кустарниковыхъ формъ; это 

флора— травянистой растительности мощнаго развита и огром- 

ной величины.

Наиболее распространеннымъ кустарникомъ, который въ 

некотбрыхъ местахъ, особенно около Куры и Аракса встре

чается огромными зарослями и достигаетъ крупной величины—  

выше роста человеческаго— является гребенчукъ (Tamarix Pallasii) 

и местами, Т. Tetragyna. Онъ является очень полезнымъ рас- 

тежемъ, такъ какъ доставляетъ топливо. Местное назваже его 

«елгунъ». Такъ какъ почвы Мугани богаты подпочвенными во

дами, то онъ развиваетъ огромную корневую систему, и расчи

щать землю отъ заросли гребенчука—-прямо несчастье— на столько 

почва пронизывается массой переплетающихся корней. Другой 

кустарникъ Lycium ruthenicum встречается отдельными экземпля

рами среди травянистой растительности. Далее следуетъ малень

кая мимоза Lagonichium Stephanianum, каперцы— Capparis herb'acea 

(местами), Salsola verrucosa и ericoides, Syaeda microphylla, Ha- 

lostachys caspica; последже 4 кустарника характерны для солон- 

цеватыхъ местъ.

Огромными массивами растутъ во всехъ сырыхъ и заболо- 

ченныхъ местахъ камышъ и рагоза, а въ сухихъ плодородныхъ 

местахъ , особенно съ юго-восточной части, огромныя заросли  

чертополоховъ, будяговъ, достигающихъ роста выше сажени, по- 

крынаютъ сотни десятинъ земли. Перебраться черезъ  такую з а 

росль совершенно невозможно— надо ее прорубить и уничтожить. 

Местами жители, для того, чтобы проложить дорогу, прибегаюТъ 

къ следующему способу: берутъ пару буйволовъ, впрягаютъ ихъ 

въ родъ волокушки и гонятъ черезъ заросль будяга— буйволъ 

морщится, но лезетъ и проламываетъ волокушой дорогу, сзади 

идетъ погонщикъ, срубаетъ стебли будяга и сбрасываетъ ихъ въ 

' сторону.

По отношение къ произрастажю камыша надо заметить,

что во всехъ быстро текущихъ водахъ и въ глубокихъ руслахъ 

камышъ не растетъ и, такимъ образомъ, русла Куры, Аракса, 

Новаго Аракса и каналовъ, съ более или менее сильнымъ тече- 

жемъ— чисты отъ камыша, но везде, где вода имеетъ слабое 

течеже и проявляетъ склонность застаиваться, это растеже до

стигаетъ мощнаго развита и размножается корневыми отпрыс

ками необыкновенно быстро. Густыя заросли его въ разливахъ 

и устьяхъ- рекъ, въ Кизилъ-Агачскомъ заливе и южнее, задержи

вая выносы рекъ, скопляютъ ихъ въ местахъ, где находятся, и 

обусловливаютъ быстрый ростъ материка. Въ этомъ отношежи 

камышу принадлежитъ въ высшей степени важная роль. На озе- 

рахъ и разливахъ онъ покрываетъ огромныя площади сплошь 

островками, занимая въ общемъ десятки тысячъ десятинъ земли.

Между водными растежями нельзя не упомянуть лотосъ 

(Nelumbium nucifera), произрастающж въ юго-восточной части оз. 

Ахчала, въ местахъ, защищенныхъ камышемъ, и далее на раз

ливахъ около Севрюжьяго протока, большими зарослями; рас

тетъ онъ отлично. Отмечу полное отсутсше кувшинокъ (Nym- 

phea) на всей площади разливовъ и огромное распространеже 

чилима (Trapa natans), подводнаго растежя (Ceratophyllum suo- 

mersuna), водоросли Chara и разныхъ видовъ Potamogetpn и др.

Что касается травянистой флоры Мугани, то въ общемъ она 

более или менее тождественна на всемъ ея пространстве, но 

не представляетъ нигде полной однородности, напротивъ, отдель

ные виды и группы видовъ составляютъ какъ бы оазисы въ за 

висимости отъ различ1я почвенныхъ условш. Такъ, на слабо 

солонцеватыхъ почвахъ, особенно около р. Куры и къ Салья- 

намъ, .массами встречаются Statice Gmelini, Artemisia maritime, 

каперсы и др.

На первичныхъ солонцахъ растутъ Salsola verrucosa, StredS 

microphylla, Polygonum arenarium, Xhanthium spinosum rf stroma- 

rium, Sorgum halepense (сулуфъ), который распространен* на 

другихъ почвахъ, особенно около каналовъ и въ ихъ русЛ^Л.

На выщелочныхъ почвахъ массами встречаются солсЗЖКа 

(Glycyrrhyza echinata и glabra), верблюжья трава (Ajhagi Caminel- 

lorum), калганъ (Silibum Mariarrum), лисж хвостъ (Alopecurus- ag 

r^stis) и др. Особенно прославился такъ называемый горчакь 

(Acroptilon picris), который занимаетъ самыя плодородныя почва 

и проростаетъ ихъ своими корнями такъ, что делаетъ ихъ со

вершенно негодными для полевой культур



На сырыхъ плодородныхъ местахъ развиваются злаки вся- 

каго рода. На вторичныхъ солонцахъ произростаетъ типичная 

лебеда (Atriplex flabellum), которая местами покрываетъ десятки ^  

десятинъ земли и бываетъ ростомъ выше человека. i

Чрезвычайно обильно и повсеместно распространенъ соба- ■. 

ч!й огурецъ, Kochia latifolia и дикая дыня (Cucurnis melo), дости

гающая раскошнаго развит1я.

Между вс^ми перечисленными растешями встречаются мас

сами различныя губоцвенныя, сложноцветныя и злаки. Весной, 

растительный покровъ Мугани составляется изъ богатаго асор- 

тимента цвЪтущихъ растежй, произрастающихъ целыми остро- . 

вами, отчего Мугань словно покрыта цветными пятнами— бе

лыми, желтыми (Calendula persica) голубыми, красными, фюлето-- 

выми и т. Пм местами встречается и много луковичныхъ.

Развиле растительности начинается съ конца декабря и 

начала января— появляются мхи и лишаи и начинаетъ пробиваться 

травка. Затемъ, расцветаютъ мелюя вероники, герани, Arabis, 

персидсюй ноготокъ и др. Наконецъ, съ апреля по май начи

нается разгаръ цветежя весенней флоры, а съ середины мая 

она сменяется летней растительностью, которая высыхаегь 

только съ началомъ осени,, т. е. къ ноябрю.

Въ общемъ весенняя флора Мугани резко разнится отъ 

летней, летняя-же состоитъ изъ пбречисленныхъ выше расте

жй, встречающихся массами. Если чемъ сравнительно,бедна 

Мугань— то это видами бобовыхъ растежй.

Такимъ образомъ большую часть года Мугань покрыта 

цве+уьцими растешями, а весной необыкновенно обильно.

Интересною особенностью травянистой флоры Мугани является J 

наличность многихъ средиземноморскихъ видовъ. Такъ, въ съ- | 

верной Мугани я находилъ Lippia nudifiora и Cressa Cretica.

Искусственно насаждаемая древесная растительность растетъ
хорошо— мы находимъ въ садахъ или усадьбахъ тополя, ивы, 

вербы, гранатникъ, инжиръ, виноградъ, абрикосы, шелковицу ; 

сливу, персики, айву, белую акащю, розы и мнопя друпя.

Характерной особенностью Муганской растительности яв

ляется сильное развит1е корневой системы древесными, кустарни

ковыми и весьма многими травянистыми растежями, которыя про- 

никаютъ на большую глубину и охватываютъ болышя площади 

въ поискахъ за водой. Вследств1е этого въ некоторыхъ слу- 

чаяхъ очень трудШ? бороться съ сорной растительностью.

Изъ культурныхъ растежй здесь прекрасно растетъ пше

ница (особый сортъ твердой пшеницы) «муганка», ячмень, дыни, 

арбузы, огурцы, тыквы, фасоль, машъ (Phaseolus Mungo), люб1я, 

хлопокъ, прдсрлнухъ, кунжутъ, макъ, бураки, помидоры, бакла

жаны, и друпе овощи. Все культурныя растен|'я растутъ хорошо 

и даютъ продукты обильные и очень хорошаго качества. ■

3. Ф аун а  -Мушни—естественно является по преимуществу 

фауной степной, но сухой Жаркой степи; Она характеризуется 

огромнымъ развит1емъ прямокрылыхъ, изъ которыхъ саранча 

выводится въ громадномъ количестве, нанося большой вредъ 

полевымъ культурамъ. Не менее богата, и фауна остальныхъ 

классовъ насекомыхъ, которая несколько разъ сменяется, на

чиная съ ранней весны до глубокой осени.

Изъ гадовъ водятся въ довольно большомъ количестве змеи 

и между ними опасная ядовитая гадюка^— гюрза (Vipera obtusa), 

различные виды ящерицъ, черепахи, въ болотахъ масса лягу- 

шек-ъ, жабъ.

Изъ п+ицъ постоянными жителями являются турачи, стре

пета, фазаны, воробьи, вороны, жаворонки, пчелоеды, ласточки 

{последже 3 вида отлетаютъ на зиму). Затемъ, на зиму 

сюда собираются въ несметномъ количестве скворцы, грачи, 

стрепета, дрохвы, различныя мелюя птички появляются съ 

конца !юля различныя водяныя птицы— кулички, белая цапля, 

утки, гуси и т. д.

Если жизнь въ общемъ въ степи, где насекомыя, гады и 

мелюя млекопитакнщя погружаются въ спячку, замираетъ, то 

она пробуждается повсеместно вследств|'е появлежя этихъ огром- 

ныхъ массъ птицъ, особенно въ болотныхъ местахъ и камышахъ.

Фауна млекопитающихъ обильна— на Мугани живутъ ста

дами джейраны въ степи и кабаны въ заросляхъ камыша; изъ 

хищныхъ водятся волки, лисы (Vulpes Alferaki) хорьки, камыше- 

вый котъ (Catalonyx Chaus), иногда заходить малоаз1атская пена 

(Hyaena vulgaris), тигръ (Felis tigris), затемъ масса мелкихъ мле

копитающихъ— зайцевъ, тушканчиковъ, землероекъ, мышей, ежей 

и др. ~

Особаго внимажя заслуживаетъ ихтюфауна Мугани, кото

рая можетъ быть, собственно говоря, разделена на две: на 

ихтюфауну Куры и Аракса, где креме пресноводныхъ постоянно 

живущихъ рыбъ— усачей, мурцы, сазановъ, заходятъ лещи, ха- 

шаны и т. д., и на ихтюфауну собственно Муганскихъ пресно-

*



водныхъ водоемовъ, известныхъ подъ назважемъ Чеильскихъ, 

Генджалинскихъ и Низовыхъ или Устьевыхъ разливовъ и раз- 

ветвленш (кобъ) Новаго Аракса.

Bet эти разливы, состоя1ще изъ обширныхъ, озеро-болотъ 

Шинъ-чала и т. д.— и равЪтвлежй Новаго Аракса, представляютъ 

для жизни рыбъ исключительно благопр1ятныя услов1я— берега 

и ихъ мелководныя части заростаютъ обильно камышемъ и 

водными растешями и представляютъ чрезвычайно удобныя услов|'я 

для икрометажя рыбъ и жизни мелкой рыбешки. Съ другой сто

роны- обильное развит1е мелкой водной фауны и водорослей 

даетъ обильную пищу для рыбъ. Благодаря этимъ усжшямъ,- 

количество рыбы увеличивается съ каждымъ годомъ и стоитъ 

образоваться какому нибудь новому водоему— какъ въ немъ 

съ необыкновенной быстротой заводятся прЪсноводныя рыбы.

Вотъ главння породы промысловыхъ прЪсноводныхъ рыбъ 

Муганскихъ пресноводныхъ водоемовъ.

1) Въ наибольшемъ количестве здесь водятся сазанъ (Cyprinus 

Carpio) по местному «чаки», достигающШ до 30— 35 ф. веса и 

окрашенный въ значительно более темный цветъ, чемъ сазанъ, 

водя|д!йся въ Кизилъ-Агаческомъ заливе и южнее, который яр

ко золотистаго цвета.

2) Затемъ следуетъ лещъ (Abramis brama) по местному 

«чапахъ»,. достигаюицй значительной величины и тоже окрашен

ный темнее морскаго.

3) Сомъ (Silurus glanis), по местному «никки», зодится 

приблизительно въ такомъ же количестве, какъ лещъ.

.4) Судакъ (Lucioperca sandra) по местному «сифъ», встре

чается въ изобилш.

5) Щука (Esox iucius) по местному, урдекъ - балыкъ, 

т. е. рыба утка, достигаете величиной часто более , аршина; 

она по своей окраске— оттенку и узору— представляетъ различ1я 

сравнительно съ Кизилъ-Агачской щукой.

6) Жерехъ или хашанъ (Aspius тарах) попадается редко, 

заходя изъ моря.

7) Еще реже заходитъ Кутумъ (Leuciscus Frithii).

8) Вобла (Leuciscus rutilus) называется по местному «кюманъ».

9) Тарашка или белоглазка (тоже «кюманъ»),

10) Лини, называются татарами1 «бичъ— балыкъ».

Летомъ иногда заходятъ, поднимаясь до сел. Новомихай-

ловки— осетры, шипы, севрюги и даже белуга.

Шипы и севрюга были наблюдаемы во всемъ Новомъ 

Араксе до самого отхождеж'я его отъ Стараго Аракса. Осетры, 

шипы и севрюга— попадаются икрянае, идущ1е на икрометаже.

Нельзя не отметить, что такимъ образомъ и въ настоящее 

время въ разливы и въ Новый Араксъ начинаетъ входить красная 

рыба^для икрометажя.

4. Геологическое строен!е и почвы Мугани.

Не подлежитъ никакому сомнению, что вся толща совре

менной намъ Мугани образовалась изъ выносовъ рекъ Куры и 

Аракса, которыми былъ засыпанъ глубоко врезывающшея въ сушу, 

бывилй некогда на ея месте заливъ Каспшскаго моря. Поэтому, 

геологическое строен ie ея представляется въ виде пластовъ разнаго 

состава глинистаго, суглинистаго, песчанаго и т. д., отложенныхъ 

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

обладали, Куры или Аракса; приморская часть образована также 

отъ выносовъ рекъ Болгаръ-чай и Куры, а прикуринская—изъ 

выносовъ преимущественно Куры.

Почвы Мугани подвергались неоднократно изеледоважю, ре

зультаты котораго могутъ быть формулированы следующимъ 

образомъ.

Геологичесюя породы Северной Мугани состоять главнымъ 

образомъ изъ иловатыхъ глинъ, серозеленыхъ и коричневыхъ 

оттенковъ, иногда съ илистыми прослойками. Въ этихъ глинахъ 

иногда бываетъ более или менее значительная примесь песку и 

тогда эти глины обозначались назважемъ «песчаныхъ глинъ». 

Реже въ северной Мугани встречаются пески, по большей части 

крупнозернистые, часто окрашенные въ зеленый цветъ. Иногда 

пески эти обильно насыщены водой и превращаются въ плавуны.

Твердыхъ породъ при буреж’и до глубины 7,5 сажени нигде 

встречено не было. Огромное большинство породъ, пересеченныхъ 

бурежемъ, оказалось содержащими соли, причемъ иногда соле- 

содержа1шя породы начинались уже отъ самой поверхности, въ 

другихъ местахъ— на 2-й и 3-й сажени отъ поверхности, и въ 

третьихъ— до глубины 5,6 саж. ихъ совсемъ не оказалось. Отсут- 

CTBie солесодержащихъ породъ обнаруживается по близости ороси- 

тельныхъ балокъ и озеръ или ж^. при центре чалъ и балокъ въ



проточной воде, закономерности же относительно глубины гори

зонта залегажя соленосныхъ породъ никакой установить нельзя.

Осолонеже геологическихъ породъ Муганской степи некото

рые изследователи объясняютъ следующимъ образомъ: соленосный 

породы, отложенныя моремъ (?), некогда лежали на одномъ уровне, 

но далее, когда на морсжя отложежя стали ложиться отложежя 

пресноводныя, атмосферные осадки, проникая по пресноводнымъ 

породамъ вплоть до породъ соленосныхъ, засолонялись и затемъ, 

вследсте капилярности, поднимались кверху, выделяя на своемъ 

пути изъ растворовъ некоторыя соли и засоляя, такимъ образомъ, 

пресныя отложежя. Атмосферные осадки, просачивались въ неко- 

торыхъ местахъ по засолоненнымъ породамъ, частью или полностью 

выщелачивали ихъ, пока поднимавинеся снизу разсолы вновь не 

засоляли некоторые изъ горизонтовъ породъ. Настояния морсюя 

отложежя залегаютъ на глубине 7— 8 сажень, пресноводныя-же, 

засолонивипяся породы, за  исюпочежемъ чалъ, лежатъ на первыхъ 

трехъ саженяхъ отъ поверхности.

Изъ солей, содержащихся въ геологическихъ породахъ Муган

ской степи, первое место принадлежишь, солямъ хлористымъ, 

причемъ количество хлора наблюдается отъ 0,13 до 1,13°/о, среднее 

содержаже онъ считаетъ 0,6— 0,7% г. хлора, по мере углублежя 

до 20— 22 ф. содержаже его возрастаетъ, достигая 0,7— 1,1 °/о.

Количество сернистаго ангидрида въ породахъ въ среднемъ 

равно 0,2— 04°[о, колеблясь между 0,03 и 0,83°/о. Послойное со

держаже его не представляетъ никакой правильности, причемъ 

сплошь и рядомъ въ 2 соседнихъ горизонтахъ количество его 

разнится въ 3— 5 разъ. КоличествоSOg въ породахъ по большей ча

сти составляетъ !/<— ‘/з количества, содержащагося въ нихъ хлора, 

въ некоторыхъ, однако, случаяхъ количество SO3 понижается 

настолько, что составляетъ >/н>— */12 часть содержащагося въ 

техъ-же породахъ хлора; редко количество его бываетъ больше.

Содержаже углекислаго натра колеблется отъ 0,0112 до

О,04б3?/о, по большей части бываетъ отъ 0,02 до 0,03*70, при

чемъ самый верхж'й горизонтъ, до 4 ф. глубины, содержать его 

значительно больше остальныхъ.

Фосфорная кислота содержится въ породахъ довольно равно

мерно отъ 0,1222 до 0,2391 °/о.

Въ приараксинской части южной Мугани преобладающей 

геологической породой являются пески, переходнике местами въ 

песчаныя глины. Пески эти, если лежатъ ниже уровня грунтовыхъ

водъ, по большей части бываютъ насыщены водой въ такой сте

пени, что переходятъ въ плавуны. Иловатыя глины встречаются 

сравнительно редко и по большей части въ виде отдельныхъ 

прослоекъ среди песчаныхъ глинъ и песковъ. Въ пескахъ часто 

попадаются валуны, количество которыхъ къ югу заметно возра

стаетъ. Въ самой южной части района были встречены на глубине 

отъ 12 до 23 ф. тйердыя породы. Геологичесюя породы, слагаю1щя 

этотъ районъ, почти повсеместно пресныя. Соли были встречены 

изъ 17 слуЧаевъ бурежя 3 раза въ северной части этого района. 

Морсюя отложежя въ этой части Мугани или лежатъ очень глу

боко, или отсутствуютъ совершенно, и пресноводныя отложежя 

налегаютъ непосредственно на твердыя породы.

Въ степной части Мугани преобладающими геологическими 

породами надо считать песчаныя глины и пески, особенно последже, 

количество которыхъ возрастаетъ по мере удалежя въ глубь степи. 

Иловатыя глины встречаются въ сравнительно меньшемъ коли

честве, главнымъ образомъ въ верхнихъ горизонтахъ. Все породы 

этого района отличаются бЬльшей твердостью, которая увеличи

вается по мере удалежя въ степь, такъ что буры подвигались съ 

большимъ трудомъ, а на 15 футахъ сломались. Соли въ геологи

ческихъ породахъ не встречено въ 3 скважинахъ, въ остальныхъ 

местахъ породы солесодержащи.

Изъ произведенныхъ анализовъ солей, содержащихся въ 

породахъ, оказалось, что соли, содержаиияся въ породахъ юж

ной Мугани, резко отличаются отъ солей ея северной части 

сильнымъ преобладажемъ солей серно-кислыхъ надъ хлористыми; 

серно-кислыя соли въ большинстве породъ превышаютъ по 

количеству хлористыя соли въ 1>/г1 2 и 3 раза. Въ отдель

ности содержаже SO3 въ породахъ достигаетъ до 1,0560°/о, 
между темъ какъ въ северной Мугани наибольшее содержаже

SO3 въ породахъ было 0,7802°/о. Количество хлора невелико 

и не превышаетъ 0,3698°/о, а въ северной Мугани дости

гаетъ до 1,1381%. Количество хлористыхъ солей, какъ и въ 

северной Мугани, обнаруживать въ верхнйхъ слояхъ некоторое 

стремлен!е подниматься, наибольшее-же содержаже серно-кислыхъ 

солей въ отдельныхъ слояхъ не обнаруживаете, никакой правиль

ности.

На основажи изследоважй можно придти къ следующимъ 

заключежямъ.

1) Въ северной Мугани, где солесодержащ!'я породы лежатъ



на глубинЪ, не превышающей 3 —  4 саж.,' м<щно быть гаранти- 

рованнымъ 0Ть засолежя почвы при заливке только лишь при 

посеве въ чалахъ. -

2) При заливке ровной степи засолеже можетъ произойти 

не всегда непременно после первой заливки, а иногда после второй 

и после третьей, что зависитъ отъ глубины залегажя тамъ соле-- 

содержащихъ породъ и отъ структуры последнихъ.

3) Избежать засолежя почвы при заливке ровной степи 

можно лишь посредствомъ глубокйхъ дренажныхъ канавъ, которыя 

отводили бу воду, после заливки, не давая ей. проникать до соле- 

ныхъ породъ.

4) Въ южной Мугани имеются места, где солесодержаЩихъ 

породъ нетъ и где, следовательно, нечего опасаться засолежя 

почвы при заливке, какъ, напримеръ; въ западной части южной 

Мугани.

Изъ этихъ данныхъ усматривается, что речныя отложен in 

Мугани лежатъ мощнымъ слоемъ и поверхностные слои состоять, 

главнымъ образомъ изъ характернаго краенаго араксинскаго ила. 

Но местами отложены песчаные участки и другихъ образован^, а 

въ углублежяхъ, где были чалы— наблюдается отложеже брлот- 

наго ила. Почвы Мугани, резко отличаются отъ почвъ МилЬской 

и Ширванской степей, отличающихся более плотнымъ глинистымъ 

характеромъ: Местами выступаютъ солонцы, наблюдаемые везде, 

куда не попадаютъ воды при заливке, и вокругъ разливовъ 

Аракса, а также на поверхности, где является сильное поднят!е 

ихъ вследсгае кипилярности почвъ. Причина скоплежя солей 

въ цо'чве заключается въ томъ, что 1) ихъ содержать сами 

отложежя Аракса; 2) что воды Аракса, содержания соли, постоянно 

заливаютъ почву и 3) потому что отъ недостатка атмосферныхъ 

осадковъ не Происходить- выщелачиважя соли изъ почвъ. Скопле- 

же солей въ почве— явлеже общее Восточному Закавказью, 

преявляющееся въ более сильной степени тамъ, где меньше 

атмосферныхъ осадковъ. Естественно, что скоплеже солей бу- 

деть больше въ техъ слояхъ, куда больше просачивается вода 

т. е. въ более глубокйхъ.

При поливке такъ, какъ производится теперь, т. е. затопле- 

жемъ, неизбежно подняп'е солей къ поверхности съ большой 

глубины. При продолжительномъ применежи затоплежя и по

ливки и возможности водамъ стекать съ Мугани, происходить 

постоянное и постепенное опреснеже почвъ. Естественнымъ пу-

темъ это явлеше происходить везде, где было продолжитель

ное эатоплеже, т. е. въ чалахъ, где долгое время находился 

водоемъ. Поэтому явлеже засолонежя муганскихъ почвъ времен

ное и постепенно должно исчезнуть. Огромное значеже имеетъ 

нахожден1е поверхности почвы въ области разливовъ Аракса подъ 

водой и то огромное количество камыша и водныхъ -растежй, 

которое тамъ развивается— въ этихъ местахъ происходить 

опреснеже почвы на большую глубину и скоплеже на ея поверх

ности большихъ количествъ перегноя..

Въ общемъ почвы Мугани отличаются изъ ряда вонъ вы- 

ходящимъ плодоро^емь,' которое при поливке водами Аракса 

является неистощимымъ. Это плодораде почвы при мягкости 

климата и огромной и продолжительной инсоляцш и возможно

сти дать почве воды, сколько надо, даетъ возможность самой 

Интенсивной культуры, почему хозяину можно довольствоваться 

меньшимъ количествомъ воды, чемъ где либо, и на Мугани воз

можно чрезвычайно густое насележе.

5. Подпочвенный воды.

Вопросъ о грунтовыхъ водахъ на Мугани является въ 

высшей степени существеннымъ. Въ нижней части степи оне 

находятся на небольшой глубине— 1,8 сажени. Въ некоторыхъ 

случаяхъ въ пониженныхъ местахъ грунтовыя воды приближаются 

къ поверхности и въ области соленыхъ озеръ даже выступаютъ 

на нее.

Глубина грунтовыхъ водъ резко колеблется въ однихъ и 

техъ же местахъ степи въ зависимости, отъ времени года и 

уровня воды въ ближайшихъ водныхъ бассейнахъ. Что грунто

выя воды поднимаются вместе съ подъемомъ уровня водъ въ 

Араксе въ ближайшихъ къ реке местахъ, это отмечается всеми 

жителями Мугани, которые живутъ около рекъ. Очевидно, что 

олагодаря легко проницаем&мъ супесчанымъ слоямъ, слагающимъ 

грунты Мугани, вода двигается въ горизонтальномъ направлежи 

въ стороны отъ реки и поднимаетъ,- благодаря этому, уровень 

грунтовыхъ водъ ближайшихъ участковъ. Вместе съ этимъ по- 

добнымъ же образомъ действуютъ въ степи все наполненные 

весенней водой водоемы, залитыя чалы и каналы. Повышеже



уровня грунтовыхъ водъ внутри степи обыкновенно запаздываетъ 

по сравнежю съ подъемоМъ уровня рекъ,. что и понятно, если 

принять во внимаже медленность движежя воды подъ землей; 

благодаря такому подземному току воды изъ рекъ, въ глубине 

степи попадаются грунтовый воды мало соленыя или почти прЪс- 

ныя. Изменеже уровня грунтовыхъ водъ въ течеже года и подъ- 

емъ ихъ после разливовъ Аракса и Куры указываетъ на Vo, 

что естественный дренажъ местности не въ состояж'и уносить 

всю попадающую въ степь воду также быстро, какъ она посту- 

паётъ. Въ большинсте случаевъ грунтовыя воды содержать въ 

себе въ растворе въ большей или меньшей степени те же соли, 

которыя участвуютъ въ образованы солонцовъ. Такимъ образомъ 

просачиваже водъ изъ рекъ и водоема имеетъ.огромное вл1яже на 

содержаже солей въ грунтовыхъ водахъ— где это просачиваже 

обильно и постоянно, тамъ грунтовыя воды преснее. Около рекъ 

можно иметь пресноводные колодцы. Просачиваюицяся воды изъ 

рекъ и водоемовъ внполняютъ функщи недостающихъ атмосфер- 

ныхъ осадковъ. При развитш орошежя Мугани и вообще отъ увели

чения проточныхъ водъ на ней должно произойти опреснеже грун

товыхъ водъ и постепенное совершенное исчезновеже солонцовъ, 

ч-еиъ будетъ устранено явлеже, несколько мешающее ныне сель

скохозяйственной эксплоатацш земли

6. Лешоранская Мугань и местность, прилегающая къ Ки- 

зилъ Агачскому заливу.

Ленкоранскою Муганью называется вся степь между р. Бол- 

гарЪ-чаемъ, Акушею, Кизилъ-Агачскимъ заливомъ и Талышин- 

скими горами. До прорыва Новаго Аракса она прорезывалась 

только Акушей и несколькими ея протоками и представляла 

собою изумительно плодородную полосу. Здесь были располо

жены старыя руссюя молокансюя посележя— Андреевка, Астра

ханка, Новоголка, Пришибъ, Николаевка и Привольное и одно 

иусское православное сележе— Православное. Здесь пролегалъ 

почтовый трактъ изъ Сальянъ на Ленкорань и шла колесная 

дорога на Белясуваръ. Прорывъ Аракса кореннымъ образомъ 

изменись здесь положение вещей: Андреевка была совсемъ уни

чтожена, большая часть земель Новоголки затоплена, дороги на

Ленкорань и Белясуваръ, а также все пространство между р. 

Акушою й поселкомъ Гаджи-Джафаромъ превратилось въ водную 

площадь, заросшую массой камыша. Темъ не менее вся неза- 

топленная часть степи отъ Болгаръ-чая вдоль предгорМ до бе

рега Касшйскаго моря представляетъ собою очень плодородную 

и превосходную во всехъ отношежяхъ степь, часть которой около 

Болгаръ-чая мало заселена, а восточная часть представляетъ 

собою густонаселенную местность. Свободной казенной земли 

здесь считается около 24.000 дес.

7.. Сальянсжая степь.

Сальянская степь занимаетъ собою пространство, отграни

ченное на западе рекою Акушою, на севере р. Курою, на 

востоке Касшйскимъ моремъ и на юге Кизилъ-Агачскимъ за 

ливомъ. Площадь этой степи определяется въ 85.233 десятины. 

Она представляетъ собою ровную местность, местами около 

Акуши и по берегу Кизилъ-Агачскаго залива заболоченную и 

поросшую камышами и образованую отложежями реки Куры, 

отчасти перемешанными съ отложежями Аракса. Поэтому почва 

ея значительно разнится отъ почвы Мугани, но представляетъ 

собою тождество съ прикуринской' частью Мугани. Большая 

часть этой степи совершенно пустуетъ и можетъ быть исполь

зована съ большою пользою для колонизацж. Вся степь покрыта 

сетью старыхъ руселъ реки Куры, которая повидимому въ бо

лее отдаленныя времена, впадала въ северную часть Кизилъ- 

Агачскаго залива. Быть можетъ даже главнымъ русломъ некогда- 

была Акуша, затемъ Кура повернула больше на востокъ отъ 

места отхода Акуши и заполнила постепенно выносами всю 

часть моря, занятую ныне Сальянскою степью. Такимъ обра

зомъ въ образованы всехъ частей разсматриваемаго нами района 

самую существенную роль играли реки Араксъ и Кура, къ опи- 

сажю которыхъ, равно и ос'тальныхъ водоемовъ мы теперь 

перейдемъ.

* 8. Реки и водоемы.

Главными реками здесь являются Кура, Араксъ и Болгаръ- 

чай, а затемъ река Инча и несколько мелкихъ речекъ, стекаю-



щихъ съ Талышинскихъ горъ и впадающихъ въ разливы. Затемъ 

весь юго-восточный заселенный угодъ района прорезается целою 

сЪтью мелкихъ горныхъ речекъ, 'впадающихъ 'въ Касш'йское 

море. Въ северной, северо-восточной и восточной части Мугани 

расположена полоса разливовъ Аракса съ целой системой круп- 

ныхъ озеръ.

L Река Аракса беретъ начало въ Эрзерумскомъ вилайэте 

у горной группы Бинъ-гель-дагъ, т. е. горы- тысячТГ озеръ, нахо

дящейся въ евмой возвышенной части Армянскаго плоскогорья. 

Въ наши пределы Араксъ ветупаетъ около Кара-Курта, течетъ 

на востокъ черезъ Кагызмайъ и, спустившись къ югу около 

Карасинскаго поста, подходить къ Персидской границе, 

течетъ по ней вплоть до Мугани, прорезая местами глубок!я 

ущелья среди горныхъ массивовъ. Дойдя до пределовъ Мугани, 

Араксъ поднимается къ северо-западу и впадаетъ втГКуру около 

сел. Петропавловки. Длина Аракса отъ истоковъ до устья около 

725 верстъ; при сшянш Аракса съ Курой около Джевата уро

вень воды обеихъ рекъ на 66 футъ ниже уровня Чернаго моря 

и 19 футъ 'выше уровня Касшйскаго моря.

На всемъ своемъ протяжежи Араксъ моетъ и разрушаетъ 

самыя разнообразный горныя породы и, подходя къ Мугани, вы

носить уже ихъ_ въ совершенно мелко раздробленномъ виде. 

Преобладающа цветъ породъ красный, почему и цветъ воды 

Аракса красноватый. Ежегодно Араксъ выносить въ море отъ

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

делено это число кавказской водной инспекщей, которая нацша, 

что въ 1903 году въ Новый Араксъ слилось изъ главной реки 

269:145.849 куб. саж., а въ реку КУРУ —  342.079.855 куб. саж., 

итого 655.891.776 куб. саж., собранныхъ съ площади бассейна 

реки-въ 80.054 кб. версты. Въ 1904 году, однако, количество воды 

было больше— 700.558.848 куб. саж. Среджй Секундный расходъ 

З а ’190.4 годъ былъ 22,21 куб. саж., причемъ наиболышй дости- 

стигалъ 53,17, а наименьшт—8,8. Въ течеже трехъ зимнихъ ме- 

сяцевъ онъ выносить въ 9 ^  разъ меньше воды, чемъ въ осталь

ное время года. Всего Араксъ выносить не менее 7.000.000 ку- 

бовъ ила, содержащаго 51,33°/о песку и 48,67% глины. Йзъука- 

ж?ннаго количества осадковъ около пяти миллюновъ кубовъ вы

носится новымъ Араксомъ. Это количество можетъ покрыть въ 

течеж'ё гоДа сло'емь вь одну сажень площадь въ 5.000.000' кв. 

саж. или около 2.000 десятинъ. Такимъ'образомъ Арэдсъ’ обла-

даетъ чрезвычайно большой образовательной силой и въ десять 

летъ могъ-бы на месте разливовъ образовать новую степь, пло

щадью не менее 30.000 десятинъ, покрытую саженнымъ слоемъ 

плодороднаго араксинскаго ила.

Если сравнить Араксинсюй илъ съ самымъ плодороднымъ 

изъ. известныхъ-г-нильскимъ, то по содержат ю фосфорной ки

слоты онъ его превосходить, несколько уступаетъ ему по со 

держант окиси кал1'я, но кроме того содержитъ азотъ, кото- 

раго въ нильскомъ иле нетъ вовсе. Вода Аракса также содер

житъ въ растворе те же соли и, между прочимъ, столь важныя 

въ сельскомъ хозяйстве фосфорно-кислы я соли.

Въ среднемъ въ каждыхъ 100 куб. саж. поливной воды, 

кроме растворенныхъ солей, будетъ содержаться около 250 пуд. 

ила, въ'которомъ будетъ находиться: азота около 0,3 пуда, фос

форной кислоты 0,43 пуда и окиси кал1я 0,6 пуда. Изъ этихъ 

данныхь наглядно видно, насколько при поливке воды Аракса 

сильно утучняютъ почву.

Выше было указано, что Араксъ ветупаетъ въ пределы 

Мугани на высоте 17 саженъ надъ уровнемъ Куры и отсюда на 

протяженж 40 верстъ несется въ Куру, делая массу петель н 

извилинъ и впадая противъ ея течеж'я. Вследств1е этого еже

годно большое, количество отложежй оседаетъ на дне реки и 

постоянно поднимаетъ его. Поэтому Араксъ при разливахъ на- 

сыпаетъ вдоль своего течеж'я более высокую полосу. Необходимо 

еще заметить, что такъ какъ Араксъ течетъ къ северу, то онъ 

въ силу закона. Бера, моетъ правый берегъ, т. е. имеетъ стре- 

млеже постоянно разливаться по направлежю къ Мугани. Не 

подлежитъ сомнежю, что Араксъ безчисленное множество разъ 

менялъ свое русло и избороздилъ Мугань своими следами. Неодно

кратно Араксъ возвращался къ своимъ старымъ русламъ, какъ 

только половод|'е его несколько превышало обычное. Такъ, онъ 

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

чательно образовалъ новое русло въ 1896 году: весною про

рвавши старое русло около деревни Саатлы, Араксъ образо

валъ сеть переплетающихся рукавовъ, направился въ Чеильскую 

впадину, наполнилъ-водою, образовалъ 5 озеръ —  Шинъ-чала, 

Аха-чала и др. и широкой полосой полился въ Каспшское море, 

образовавъ площадь разливовъ у береговъ Кизилъ-Агач«каго за

лива, площадью около 500 кв. верстъ. Въ 1908 году Ширина 

Новаго Аракса у сележя Саатлы достигала уже 85 сажень и -/з



воды Аракса поступало въ него. Въ общемъ, вследствие прорыва 

Аракса, оказалась занятой болотами и озерами площадь около

140.000 десятинъ.

Какъ смотреть на это явлеже, вредное оно или полезное? 

Мы имеемъ для этого следующая данныя. Въ затопленной имъ 

части, Араксъ ежегодно отлагаетъ около 5.000.000 пудовъ пло- 

дороднаго ила и постепенно заполняе’тъ ту котловину, которая 

тянется .параллельно реке Куре, очень близко отъ нея и всегда 

можетъ подвергнуться затоплен!ю, изъ этой . реки. Насколько 

быстро Идетъ это заполнеже, видно изъ того,, что уже вся за

падная часть области разливовъ совершенно заилена, сравнена 

и озера перестали существовать.

Если бы предоставить реке свободно продолжать свою ра

боту дальше, а она производить ее уже около 14 летъ, то летъ 

черезъ 15 вся площадь, ныне занятая разливами, кроме разве 

самой низовой части ихъ, вышла бы совершенно изъ воды и обра

зовала бы превосходную степь, покрытую толстымъ слоемъ бо

гатой -перегнойными отложежями и выщелоченной почвы и вся 

эта площадь была бы прорезана на всемъ протяжежи превосход

ной широкой рекой.

Если посмотреть на указанное нами явлеже съ этой точки 

зрежя, то на образоваже Новагв Аракса и на его работу нельзя смо

треть иначе, какъ на весьма полезныя. Отрицательными сторонами 

этого явлежя является налич1е большой площади болотъ и въ 

известной степени лихорадочность затопленной области, но, 

если принять во внимаже, что это. явлеже уменьшается само 

собой съ каждымъ годомъ, то нельзя не придти къ заключежю, 

что полёзная сторона въ значительной степени преобладаетъ 

надъ вредной.

Такимъ образомъ Араксъвъ настоящее время впадаетъоднимъ 

рукавомъ въ реку Куру— а другимъ— въ Кизилъ-Агачскж заливъ.

2. Река Кура является самой большой изъ всехъ рекъ 

В'осточнаго Закавказья: она протекаетъ на протяженж более

1.220, верстъ. Она берчетъ начало въ болотной котловине близь 

горы Муджитапасы въ Карсской области на высоте‘около 6.642 

фу’ГЪ надъ уровнемъ Чернаго моря. Отсюда она спускается че

резъ Боржомское ущелье и, начиная отъ Михайлова, образуетъ 

обширную равнину, идущую до самаго Касшйскаго моря. Она 

фгинймаетъ притоки какъ изъ Малаго, такъ изъ Большого Кав

каза, преимущественно изъ яоследняго, и несетъ громадное ко-
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личество воды и отложежй, образованныхъ отъ разрушежя гор- 

ныхъ породъ той или другой изъ горныхъ областей Кавказа. 

Место сшяжя Куры и Аракса находится въ 180 верстахъ отъ 

Касшйскаго моря.

Количество воды, вливаемое рекою Курою въ Каспж- 

ское море, безъ воды Новаф Аракса въ срёднемъ было опреде

лено для 1903 'и 1904 гг. въ 1.480.139,42 куб. саж., но 

въ друп'е годы оно значительно больше и некоторыми изследо- 

вателями определялось до 2,000.000.000 куб. саж. воды, изъ ко-, 

торыхъ отлагается въ море ежегодно отъ 8 до 10 миллюновъ 

кубическихъ саженъ осадковъ, быстро нарЗстающихъ дельту 

реки Куры. Кура отъ устьевъ до Евлахскаго моста судоходна 

и по ней произведежя Мугани сплавляются въ Баку.

3. Река Бомаръ-чай беретъ начало въ персидскихъ лреде- 

лахъ и даетъ стокъ вешнимъ водамъ, а въ остальное время 

года имеетъ более или менее сильно пересыхающее русло. По 

своему уклону Болгаръ-чай можетъ орошать значительную пло

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

даетъ въ озеро Махмудъ-чаласы.

4. Остальныя речки наполняются водою во время таяжя 

снеговъ и дождей въ горахъ, а въ остальное время года сильно 

пересыхаютъ.

5. Остальные водоемы расположены цепью по дну котло

вины по течежю реки Новаго Аракса. Первымъ отъ устьевъ 

протоковъ Новаго Аракса является озеро Шинъ-чала, далее сле- 

дуютъ Аби-чала, Ахъ-чала, Мухмудъ-чала и др. Два озера, Фа- 

храваръ и Чеильское, уже засыпаны. Шинъ-чала сильно обме

лело. Каждое озеро окружено широкой полосой земли, зали

ваемой при поднятж уровня озеръ во время половодья Аракса 

и густо заросшей непроходимыми зарослями камыша и чакана. 

Около береговъ озеръ значительная часть площади также за

росла камышемъ.

Большое значеже въ жизни этой части раюна играетъ ру- 

кавъ Куры, ‘отходящш на югъ отъ Сальянъ —  Акуша. Онъ 

имеетъ въ длину около 45 —  50 верстъ и сперва спускается 

на югъ, а затемъ, разделившись на два рукава— Белужш и Се- 

врюжш— поворачиваетъ несколько на востокъ. Съ образоважемъ 

Новаго Аракса, Акуша стала наполняться водою только во время 

половод|'я, выводя изъ Куры избытокъ воды. Вдоль рукава осело 

почти сплошное мусульманское насележе.



6. Истокомъ всехъ озеръ и вообще продолжежемъ Аракса 

является река Армянка, которая отъ озера Ахъ-чала откло

няется на востокъ и впадаетъ около бывшаго острова Лопатина.

Какъ было сказано выше отъ озера Ахъ-чала и до Касшйскаго 

моря тянется обширная площадь отъ 500 до 700 кв. верстъ, 

которая является въ высшей степени оригинальной местностью. 

Она густо заросла гигантскимъ камышемъ, образующимъ сплошные 

массивы въ десятки квадратныхъ верстъ, между которыми раскинуты 

заросли красивЪйшаго лотоса, гигантской рагозы и густые мас

сивы всевозможныхъ водныхъ растежй. Вся эта масса растеши 

отлагаешь ежегодно огромное количество перегноя, которое oct- 

даетъ вместе съ иломъ, постепенно заполняя водоемы осадками, 

богатыми азотистыми частицами, подготовляя для будущаго туч- 

ныя земли для культуры. Большая часть ила задерживается въ 

верхней части разливовъ и потому низовые разливы заполнены 

кристаллически чистой водой. Эта область является естествен- 

нымъ гигантскимъ рыборазводнымъ садкомъ— сюда заходятъ для 

икрометажя массами цромысловыя породы рыбъ и здесь выво

дятся ежегодно мильярды молоди. Значеже низовыхъ разливовъ, 

какъ разсадника рыбной молоди, для всей юго-западной части 

Каспшскаго моря огромное.

7. Кизим-АшчскШ заливя или Култукб составляетъ есте

ственное продолжеже области разливовъ и отграничивается отъ 

остальной части Касшйскаго моря длиннымъ и постоянно на- 

росхающимъ полуостровомъ, образуемымъ выносами Куры и на

зываемым ь Куринскою косою. Отъ корня этого полуострова 

вдоль -берега залива тянехся целый архипелагъ острововъ, закан

чивающихся главнымъ, называемымъ Сард.

8. Острове Сард имЪетъ въ длину около 13 верстъ при 

наибольшей ширине въ Тг/г версты; площадь его около 800 де

сятинъ; онъ низменъ и местами болотистъ, но вполне приго- 

денъ для жизни. Пространство мооя, заключенное между этимъ 

острОвомъ и берегомъ залива, защищено отъ всехъ ветровъ и 

представляетъ собою прекрасное место для якорной стоянки. Са- 

ринсюй рейдъ можетъ считаться однимъ чзъ лучшихъ и спокойней- 

шихъ рейдовъ на Каспшско’мъ море. Сюда заходятъ отстаиваться 

изъ  Ленкорани суда во время шторма. Отъ Ленкорани до Сары 

считается около 12 верстъ.

Какъ видно изъ -излфкенныхъ данныхъ, Муганская степь 

и примыкаюиця къ ней площади земли окружены большими за

пасами воды, которыми можно воспользоваться не только для 

орошеж'я, но и для образованifl воднаго пути, который, проходя 

по новому Араксу, могъ бы быть доведенъ до Саринскаго рейда 

и служилъ бы для сплава произведена всей этой обширной 

области къ Ленкоранскому порту.

9. Насележе.

Въ древности южная часть Мугани и юго-западный уголъ 

приараксинской полосы были густо населены неизвестными пле

менами и орошены, представляя собою продуктивную культур

ную страну. Повидимому здесь обитали вышедиля въ глубокой 

древности *изъ Вавилона Лезгинсюя племена, нашедиля себе за

темъ прштъ въ ДагесТанскихъ горахъ. Это насележе было уни

чтожено и вытеснено во время походовъ Тамерлана. Затемъ 

здесь водворились персы и отъ ихъ временъ сохранилйсь кре

пости Агдамъ и Шагр1яръ около Белясувара и несколько мел- 

кихъ укрепленш въ разныхъ местахъ степи. Внутри Мугани 

кочевали съ давнихъ временъ, со времени владычества персовъ, 

шахсевенсю'я племена тюркскаго происхождежя, проживавил'я въ 

Персш. Въ 18-86 году это кочеванье было воспрещено. Оседлое- 

же туземное насележе, принадлежащее къ татарскому Адзербей- 

жанскому племени, располагалось съ давнихъ временъ вдоль бе- 

реговъ Куры и Аракса и около Талышинскихъ горъ. Вдоль рекъ 

Куры и Аракса отъ персидской границы до устьевъ Куры тя

нется непрерывная лижя селенш, занимающихъ полосу отъ 2 

до 8 верстъ шириною, занятую сележями и ихъ землями. Точно 

также густо заселилась и предгорная полоса. Изъ населенныхъ 

туземныхъ пунктовъ достойны внимажя сележя Карадонлы 

на Араксе, верстахъ въ 10 отъ границы. Здесь имеется большой 

базаръ, продающш въ розницу и оптомъ мануфактуру и скупаю- 

ицй сельскохозяйственные продукты, вывозимые отсюда въ Пет

ропавловку, и Сильяны— центръ Джеватскаго уезда, расположен

ный у места отхода рукава Акуши. Это важный торгово-про

мышленный центръ, какъ для всего района, такъ и для ближай

шей части Персш. Большое значеже пршбрело и сележе Текля, 

расположенное на реке Армянке, откуда отправляется хлебъ 

всей северной части Ленкоранскаго уезда въ Сальяны. Вдоль



границы расположенъ рядъ пограничныхъ постовъ, въ которыхъ 

стоятъ неболыше отряды пограничниковъ, оберегаюцце границу 

отъ набЪговъ шахсевенъ. Главными изъ нихъ являются Баграмг- 

тапинскШ посте, ближайшш къ Араксу. Крайней же пунктъ на 

восток-Ь, Белясуваря, превратился въ довольно важный торговый 

пунктъ.

Туземное насележе занимается по преимуществу сельскимъ 

хозяйствомъ,—-посевами пшеницы, ячменя, кунжута, проса, отчасти 

хлопка* баштанныхъ растенш, фасоли. При большей части усадьбъ 

кроме того имеются плодовые сады и посадки виноградной лозы, 

Въ значительныхъ размерахъ татары занимаются-скотоводствомъ, 

овцеводствомъ, рыболовствомъ, отчасти шелководствомъ и пти- 

цеводствомъ. Большая часть туземнаго «асележя пользуется 

известнымъ достаткомъ и находитъ себе много подспорныхъ 

заработковъ при грузовомъ движежи, судоходстве, рыболовстве 

и т. д.

10.' Русск1е поселки на Мугани.

Возникновеже русскихъ поселковъ на Мугани весьма по

учительно и показываетъ въ какой мере чутко относится рус- 

сюй людъ ко всякимъ извест1ямъ о наличш -свободныхъ земель: 

въ 1887 году, во время управлежя краемъ князя Дондукова- 

Корсакова, когда еще не было сколько нибудь организованнаго 

перёсележя на Кавказъ, въ одинъ прекрасный день на Мугань 

явилаСь napTifl въ 70 дворовъ малоросаянъ, собравшихся изъ 

разныхъ местъ юга во Владикавказа Незадолго передъ этимъ, 

по распоряжежю князя Дундукова-Корсакова былъ упраздненъ 

основанный въ 1868 году уездный городъ Джеватъ, отъ котораго 

йцё уцелели каменная церковь и базарная площадь. Князь 

Доыдуковъ-Корсаковъ разрешилъ прибывшей парт in поселиться 

на месте упраздненнаго горбда и такимъ образомъ здесь воз

никло первое русское сележе Петропавловка, получившая впо- 

следствж по 27 десятинъ разныхъ земель на дворъ. Но пред

варительно имъ было дано въ Дополнеже къ первоначально 

отрезаннымъ 1960 десятинамъ еще 3531 десятина въ аренду, 

при чемъ они обязались прорыть особую канаву изъ Аракса въ 

Гюр1>-Гюръ Кобу для орошежя этихъ земель.

Первые годы, незнакомые съ услов1ями жизни, переселенцы 

страшно бедствовали,, болели лихорадкой и страдали отъ пресле- 

доважя туземцевъ, но съ течежемъ времени они понемногу окрепли 

и въ настоящее время Петропавловка является зажиточнымъ селе- 

жемъ, въ которомъхозяева выработали себе соответственный типъ 

построекъ, засадили сады и занимаются въ широкихъ размерахъ 

различными отраслями сельскаго хозяйства, применяя орошеже 

по системе заимствованной у туземцевъ.

Въ настоящее время въ сележи насчитывается 92 дома съ 

759 душами обоего пола. Здесь имеется резиденщя пристава, 

рыбнаго смотрителя, врача, ветеринара, инженеръ-гидравлика, 

инженера заведывающаго воднымъ сообщежемъ по Куре, школа, 

церковь, большой еженедельный базаръ, большая пристань на 

Куре и докъ для починки судовъ. Въ последнее время устроена 

почтово-телеграфная контора. Отсюда идетъ почтовый трактъ 

на железно-дорожную станщю Сагиры и здесь главный пуНктъ 

сбыта сельскохозяйственныхъ продуктовъ.

Успехъ петропавловцевъ привлекъ внимаже къ Мугани и дру- 

гихъ русскихъ переселенцевъ, и они начали околачиваться по всемъ 

правительственнымъ учреждежямъ Закавказья за разрешежемъ 

поселиться на Мугани. Въ это время во главе управлежя края былъ 

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

водворен!и русскаго насележя въ Закавказье и явился первымъ 

администраторомъ Кавказа, положившимъ начало правильной и 

организованной колонизацш Закавказья русскими. Управляющимъ 

государственными имуществами Бакинской губержи былъ г. Ша- 

пошниковъ, горячо относившшся къ русскому делу и потому 

нашедипй выходъ изъ того безвыходнаго положежя, въ которое 

была поставлена администращя отсутств1емъ организованнаго 

переселенческаго дела, что не давало возможности широко при

готовлять переселенческ1'е участки: имея право сдавать въ аренду 

мугансюя земли, г. Шапошниковъ приступилъ къ водворежю рус

скихъ поселковъ, предоставляя имъ землю какъ арендаторамъ.

Первымъ изъ такихъ поселковъ была образована Нозо- 

Николаевка на оброчныхъ статьяхъ Кара-Нури, Гаджи-Гасанъ- 

али и др., расположенныхъ въ 12 верстахъ къ юго-востоку отъ 

Петропавловки по Сарыджалярской балке. Первые поселенцы 

прибыли сюда изъ Екатеринославской, Херсонской, Бессарабской 

и Подольской губержи. Первое время переселенцы, не имея ороси

тельной воды, сильно бедствовали, но, когда для производства



работъ, на Мугань былъ командированъ инженеръ-гидравликъ 

Маевсюй, то онъ сердечно отнесся къ переселенцамъ и по его 

инищативе, и подъ его руководствомъ они провели на протя- 

жежи 5 верстъ такъ называемый Сарыджалярскш оросительный 

каналъ, причемъ инженеромъ Маевскимъ было израсходовано на 

постройку шлюзовъ и другихъ надобностей около 2.000 руб.

Съ проведежемъ канала переселенцы ожили и получили 

возможность производить посевы на орошенныхъ земляхъ и за

няться разведежемъ хлопка. Съ этого времени поселокъ началъ 

расти и упрочиваться въ своемъ благосостоянж.

Въ настоящее время въ немъ насчитывается. 152 дыма съ 

792 душами обоего пола. Каждая усадьба окружена садомъ, 

улицы обсажены деревьями. Однимъ изъ главныхъ занятШ насе

лежя является хлопководство и здесь имеется показательное 

хлопковое поле и инструкторъ хлопководства. Имеется обще

ственный джинъ для очистки хлопка отъ семянъ, церковь, цер

ковно-приходская школа, шелководно-пчеловодное отдележе, пи

томника Николаевка сделалась центромъ распространеж'я на 

Мугани хлопководства, более рацюнальнаго скотоводства, свино

водства, а также'и пчеловодства. Въ настоящее время этЬ самое 

зажиточное и устроенное русское сележе на Мугани.

Третш поселокъ— Ново-Александровна— былъ основанъ на 

такихъ-же началахъ г. Шапошниковымъ на левомъ берегу одного 

изъ рукавовъ Новаго Аракса у места аняжя его съ Гюргюрской 

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

1901 году. Преобладающее большинство новоселовъ принадле

жали къ выходцамъ изъ южно-русскихъ губернш. Для обезпе- 

чежй водою новоселовъ въ 1902 г. былъ построенъ ороситель

ный каналъ до 5 верстъ длиною, названный Голицинскимъ ка,на- 

ломъ и послужившш основажемъ Голицинской системе въ север

ной Мугани. Онъ могъ подавать воду круглый годъ и вливалъ 

воду, между прочимъ, въ Гюрпорскую балку. Поселокъ Алексан

дрова, хотя и расположенъ былъ близко отъ воды, хорошо 

обстроился и имелъ церковь, но попалъ, благодаря разливу 

Аракса, въ бедственное положеже и долженъ былъ быть пере- 

нес.енъ на новое место. Отъ Ново-Николаевки онъ отстоитъ въ 

12 верстахъ на востокъ и въ немъ считается 89 дымовъ съ

504 душами обоего пола.. Въ 1903 г. приступлено было къ устрой

ству • лъ з(уиельномъ отношенш Николаевки и Александрова. 

Имъ отведено было 9.665 десятинъ.

Затемъ по лижи орошежя Голицинской системы была снята 

площадь въ 24 И тыс. десятинъ, разбитая на 6 участковъ, а на 

левомъ берегу Куры былъ образованъ 7-й участокъ Хиля-Еры 

въ 262 десятинъ. На этихъ участкахъ въ 1904 г. было наме

чено устройство следующихъ поселковъ:

1) на участке близъ балки Мирза-малы, мерою въ 3.300 де

сятинъ —  поселокъ ПокровскШ-,

2) *на участке, мерою 3.449 десятинъ, поселокъ Алек- 

сгьевскШ, и

3) на участке въ 816 десятинъ —  поселокъ Михайлов'скШ.

Въ этихъ поселкахъ водворились выходцы изъ губернж

Екатеринославской, Таврической и Херсонской.

Въ настоящее время въ поселке Алекстъевскомб, ближай- 

шемъ къ Петропавловскому и расположенномъ на нижнемъ Го- 

лицинскомъ канале на границе казеныыхъ земель, насчитывается 

47 дымовъ и 275 душъ' обоего пола. Въ 8 верстахъ отъ него на 

юго-востокъ расположенъ поселокъ ПокровскШ съ 33 дымами и 

199 душами обоего пола. Наконецъ, поселокъ Ново-Михайловка 

расположенъ въ самомъ конце Голицынской системы, недалёко 

отъ впадежя ея въ Новый Араксъ, около бывшаго ЧеиЛьскаго 

озера. Въ немъ считается 52 дыма съ 352 душами обоего пола. 

Здесь имеется школа и жители занимаются садоводствомъ, вино- 

градарствомъ и рыбной'ловлей, кроме конечно, хлебопашества 

и скотоводства.

Въ 1906 г. изъ группы иногороднихъ, водворенныхъ въ 

качестве арендаторовъ, былъ образованъ поселокъ Илларюнов- 

скш изъ 45 дворовъ на левомъ берегу реки Куры на участке 

Хиля-Еры.

Дальнейшж ходъ колонизацш былъ следующш. Съ оконча- 

жемъ постройки верхняго Голицинскаго канала и развиты Голи

цинской системы были водворены следуюице поселки:

1) на участке №  1, спроектированномъ въ 1903 г., мерою 

6.823 десят., былъ основанъ поселокъ Отрадный, въ 4 верстахъ 

къ северо-западу отъ Николаевки;

2) на томъ же участке, на югъ, около Новаго Аракса былъ 

основанъ поселокъ НиконовскШ\

3) на участку, спроектированномъ въ 1903 г., площадью 

въ 3,900 десятинъ по левой стороне Верхне-Голицынскаго ка

нала въ 1907 г. былъ основанъ поселокъ Ново-Донецкш.

4) почти противъ него, на правой стороне того же канала.



на участкЪ, входившемъ въ первоначальный составь отруба по

селка Александровки, быль основанъ поселокъ Шатиловшй\

5) на участке, спроектированномъ въ 1903 г., площадью 

6.391 десятина, по обе стороны Голицынскаго канала располо- 

женъ былъ поселокъ Владим1ровка\

6) въ двухъ верстахъ отъ этого поселка по прямому на

правлена, .на левомъ берегу канала основанъ поселокъ Новая 

Херсонь;

7) наконецъ, на восточномъ отрубе надела сележя Але- 

ксеевскаго основанъ поселокъ ШапошниковскШ.

Уакимъ образомъ къ 1908 г. была протянута целая лижя 

поселковъ отъ Новаго Аракса вдоль границы казенныхъ земель 

въ северной Мугани и число ихъ доведено до 14, изъ которыхъ, 

10 новыхъ. Далее на южНыхъ отрубахъ поселковъ Николаевки, 

Покровки и Александровки, предполагается основать еще 3 по

селка по Новому Араксу, а затемъ, .Между поселкамй Новая 

Херсонь и Михайловка еще два поселка.,

Въ 1909 г. по правому берегу реки Аракса и по границе 

казенныхъ земель было выделено 28.000 десятинъ, разбитыхъ 

на 5 участковъ, въ коихъ состоит ь 3.511 душевыхъ долей, ме

рою каждая до З'/з десятинъ. Здесь' образовано по каналу Во- 

ронцовскому два поселка: съ левой стороны— ГрафскШ и Боль

шая Воронцовка, а по аравую сторону— поселокъ Грозный; изъ 

нихъ Большая Воронцовка населена молоканами. Затемъ у впа- 

дежя канала въ Новый Араксъ устраивается поселокъ Дашково.

Въ 1908 г. было приступлено къ устройству поселковъ по 

реке Болгаръ-чаю, начиная отъ Белясувара, внизъ по этой реке; 

здесь образовано 8 отдЬльныхъ участковъ, заключающихъ 

2.296 душевыхъ долей, изъ которыхъ 2.169 долей, мерою каж

дая по 4 десятины, заняты были въ 1909 г. На этихъ. 8 участ- 

Кахъ образованы следуюице 8 поселковъ: КотляревскШ, Каря- 

шнскШ, СлгьпцовскШ, БарятинскШ, Муравье векш, Кулибинсюй, 

ГрибопдовскШ и ПушкинскШ.

Такимъ образомъ, число поселковъ на Мугани въ настоя

щее время доведено до 26.

Въ дальнейшихъ работахъ предполагается иметь возмож

ность располагать 210 тысячами десятинъ земли, достаточной 

для устройства 70.000 душъ мужского пола или 140.000 душъ 

обоего пола. Все это насележе можетъ быть водворено въ три 

года и колонизащя Мугани въ основныхъ своихъ чертахъ завер

шится въ 1914 г., присоединяя сюда и русское насележе, устраи

ваемое въ южной Мугани по реке Болгаръ-чаю и къ югу отъ 

него,— до 10.000 душъ обоего пола и не уенее 12.000 душъ обо

его. пола, могущихъ быть водворенными при условж подачи воды 

изъ Болгаръ-чая, въ пограничной съ Пераей полосе, 'лежащей 

выше верхняго .Муганскаго канала.

Такимъ образомъ численность насележя центральной и 

южной Мугани достигаетъ 160.000 душъ обоего пола, въ сово

купности же съ насележемъ северной Мугайи, которое будетъ 

доведено до. 20.000 душъ обоего пола, русское насележе всей 

Мугани составить круглымъ счетомъ до 180.000 душъ обоего по^а.

Что касается до остального раюна, то русское насележе 

водворялось здесь въ разное время. Недалеко отъ Белясувара 

устроено при князе Голицыне 2 поселка —  Голицынскш и 

ПокровскШ.

Далее, вдоль предгорной полосы следуютъ: Ново-Андреевка, 

Астраханка, Привольное, Пришибв, Михайловское и Православ

ное и штабъ-квартира Геокв-тапа.

Къ северо-востоку отсюда, у разливовъ Аракса —  Ндво- 

юлка, на юго-востокъ — Николаевка.

Наконецъ, у устья р. Кумбашинки расположился Кумба- 

шинскШ поселокъ Ново-Авонскаю монастыря. Въ немъ имеется 

прекрасная каменная церковь и отлично оборудованный рыбный 

промыселъ; монахи Ново-Аеонскаго монастыря играютъ огромную 

культурную роль.

Между этими сележями расположено множество поселковъ 

и сележй туземцевъ.

Затемъ, вдоль береговъ Кизилъ-Агачскаго згВмва на Ку- 

ринской косе и острове Сара вплоть до Ленкорани по берегу 

расположены рыболовныя ватаги, изъ которыхъ на Многихъ пре- 

обладаютъ pyccKie pa6o4ie. Равнымъ образомъ по Куринской 

косе и до устьевъ Куры расположено несколько ловецкихъ по

селковъ.

Городъ Ленкорань, сделавшись значительнымъ торгово-про- 

мышленнымъ центромъ, является въ настоящее время гдавнымъ 

портомъ для всей местности, хотя и имеетъ совершенно откры

тый рейдъ: въ немъ сосредоточилось сравнительное значительное 

русское насележе. Чтобы закончить очеркъ насележя скажемъ, 

что вдоль Куры расположена цепь рыбныхъ промысловъ и во- 

докачекъ.



Изъ этихъ данныхъ видно, что на Мугани уже имеется 

довольно многочисленное населете и уже получается довольно 

значительное количество сельскохозяйственныхъ продуктовъ.

Обратился теперь къ выяснению, какими источниками бла- 

госостояжя можетъ располагать населете разсматриваемаго ко- 

лонизацюннаго paioHa.

11. Сельское хозяйство.

Сельское насележе въ Мугани первоначально остановилось 

на гЬхъ отрасляхъ, которыя наиболее соответствовали его по- 

требностямъ. Оседлое насележе, расположенное вдоль рекъ и 

пользовавшееся водами для орошежя во время половодья рекъ 

Куры и Аракса, занималось изстари, главнымъ образомъ, земле- 

дел|'емъ, садоводствомъ, огородничествомъ, скотоводствомъ, овце- 

водствомъ, коневодствомъ, птицеводствомъ, а местами и шелко- 

лдствомъ.

1. Земледгълк. Основной отраслью земледел1я являлись 

посевы пшеницы и ячменя и почти исключительно озимые. На

родная опытность выработала здесь следующШ своеобразный 

способъ обработки полей. Осенью поле распахивается неглубоко

и, не удаляя высохшихъ стеблей сорныхъ травъ, сравнительно 

негусто его покрывающихъ. Вследъ за пахотой, производится и 

посевъ, довольно редкШ, подъ борону. При этомъ комья почти 

не разбиваются. При такомъ способе посева большая часть зе- 

рекъ попадаетъ подъ комья и имеетъ еще защиту при всходе 

ср стороны сухихъ стеблей сорной растительности. У,же въ на

чале января, поле покрыто широкими кустиками злаковъ, а въ 

феврале —  оно уже задергивается сплошнымъ зеленымъ покро- 

Ьомъ; въ мае снимается хлебъ. Пшеница принадлежитъ къ ту

земному сорту, 'названному русскими переселенцами «мушнской» 

и принадлежитъ къ разряду твердыхъ пшеницъ. Урожайность ее 

достигаетъ до 100, а иногда и больше пудовъ съ десятины. Ячмень 

разводится какъ необходимое растеже для корма лошадей и птицы. 

Затемъ на поляхъ разводятся всегда неболышя делянки маша 

(Phaseolus-Mungo) и особой белой фасоли, близкой къ разводимой 

въ Средней Азщ лубш. Обыкновенно каждый, хозяинъ имеетъ 

еще и н<! ольшую делянку арбузовт? и дынь. Эти плоды достигаютъ

-------------- --

здесь большихъ размеровъ и очень хорошихъ качествъ. Изъ 

овощей разводится въ наибольшихъ размерахъ особаго рода 

морковь, несколько приближающаяся къ средне-аз1атскимъ сор- 

тамъ, и лукъ,. принадлежащий къ особому сорту, обладающему 

высокими достоинствами. Затемъ разводится туземная капуста, 

тыква, помидору, с иже баклажаны, петрушка, укропъ, пер^цъ 

и т. п.

Садоводство не имеетъ промышленнаго характера ипре-

1 имущественно покрываетъ местныя надобности хозяевъ. Въ й&ж- 

домъ саду можно встретить яблоки местныхъ сортовъ, алучу,. 

груши, персики, иногда абрикосы и черешни, инжиръ, гранаты, 

виноградную лозу, пшату и шелковицу. Все эти растеши принад

лежать къ числу общераспространенныхъ во всей этой,части 

Закавказья. Все эти деревья растутъ и плодоносятъ очень хо

рошо. Кроме нихъ въ каждомъ хозяйстве можно встретить 

посадки тополей и ивъ, а иногда и карагача. Въ общемъ, дре

весная растительность довольно хорошо разведена по всехъ 

туземныхъ сележяхъ и въ особенности по Куре.

Скотоводство распространено повсеместно; здесь разбо

лится местная порода скота, повидимому сродни персидскому 

скоту. Главнымъ образомъ, однако, скотоводство распространено 

у кочевниковъ.

Овцеводство. Овцеводство составляетъ главное занята ко

чевого населешя; здесь держать несколько породъ овецъ, но 

преобладаетъ курдючная овца, по своему типу и качествамъ 

диерсти очень близкая къ средне-аз1атской породе, называемой 

киргизской. Болышя стада овецъ держатъ туземные сельские 

хозяева и въ поселкахъ. Вместе съ овцами всегда держатъ и 

.козъ.

Другими распространенными животными; безъ которыхъ 

немыслимо существоваже туземнаго насележя, являются лошади 

и верблюды, которыхъ держатъ и разводятъ въ большомъ числе.

Изъ домашней птицы туземцы держатъ въ большомъ коли

честве кура и- въ меньшемъ— индгъекб и у ток б.

Шелководство распространено въ слабой степени въ по

селкахъ по Араксу.

Изъ перечисленныхъ отраслей наиболее важными являются 

земледел1е, скотоводство и овцеводство, и туземные поселка до- 

ставляютъ болышя количества зерна, кЬжи, шерсти, сала, а также 

л  живыхъ Животныхъ.



Въ русскихъ поселкахъ более всего развито зелиедп>л14е, 

причемъ сеется. преимущественно пшеница и ячмень, затемъ 

хлопокъ, кунжутъ, дыни и арбузы. Кроме того, при каждомъ 

хозяйстве есть огородъ, Где разводится капуста, помидоры, сиже 

баклажаны и остальные овощи, и плодовый садъ, въ которомъ 

разводятся яблони, груши, персики, вишни, сливы, виноградъ идрупя 

растежя. Въ большихъ размерахъ здесь занимаются скотовод- 

ствомъ и птицеводствомъ, разводя какъ куръ и индеекъ, такъ 

и утокъ и гусей.

„ Въ общемъ, пока еще сельскохозяйственный циклъ не вы

работался окончательно, но уже и теперь намечается, что глав

ными культурами изъ полевыхъ должны быть пшеница и ячмень, 

хлопокъ и кунжутъ и такъ какъ для нихъ требуется удобреже, 

то какъ вспомогательная отрасль должно получить развит1ё' 

скотоводство.

Хлопководство возникло на Мугани сравнительно недавно; 

центромъ этой культуры явилась Николаевка, где въ 1904 году 

было уже 8 десятинъ хлопка; въ 1909 году въ русскихъ посел

кахъ хлопковые посевы занимали уже 1.000 десятинъ. Услов|'я 

для культуры хлопка на Мугани чрезвычайно благопр1ятны; по

ливка производится одинъ разъ передъ посевомъ и посевъ про

изводится правильными рядами въ шахматномъ порядке; осо

бенно благопр1ятна для хлопка слегка солоноватая почва, при 

у слов! и удобрежя навозомъ. Хлопковыя поля требуютъ очистки 

Отъ сорныхъ травъ и окучиважя несколько разъ въ течеже лета; 

затемъ довольно много труда требуеть и сборъ волокна. PyccKie 

переселенцы отлично приспособились и культура хлопка у нихъ 

стоитъ гораздо выше, чемъ у туземцевъ не только Закавказья, 

но и Средней Азш.

Урожай на десятину неочищеннагр хлопка на опытно-по- 

крзательномъ поле, въ поселке Ново-Николаевке, былъ опре- 

деленъ въ среднемъ:

Неудобренное Удобренное
поле. поле.

для 1905 г. . . --
» 1906 » . . .  99 » __
» 1907 » . . . 110,3
» 1908 » . 69,5 » 114
»' 1909 » . . . 87

Урожай чистаго волокна за  пятюгЫе съ 1908-по 1904 г.

съ десятины достигалъ въ среднемъ почти 30 пудовъ, чистая-же 

доходность колебалась между 150 й 277 руб. съ десятины.

Такъ какъ хозяйство можетъ иметь свободно до 5 деся

тинъ хлопка, но при условш найма вспомогательныхъ рабочихъ 

(что несколько понижаетъ чистую доходность), то, очевидно, 

что культура хлопка является, въ общемъ, весьма заманчивой и 

нетъ ничего удивительнаго, что ею поселяне въ-последнее время 

сильно увлекаются й ей суждено -сделаться одной изъ основныхъ 

отраслей сельскаго хозяйства на. Мугани.

Для дальнейшего ея развит1я необходимо, чтобы былъ 

устроенъ хоть Одинъ правильно поставленный хлопкоочиститель

ный и маслобойный заводъ. Только При такомъ условш сбытъ 

хлопка будетъ прочно и правильно обставленъ. Наличность-же 

маслобойнаго производства даетъ восможность хлопководамъ по

лучать для удобрен!я такой прекрасный матер1алъ, какъ жмыхъ. 

Кроме того, правильная очистка хлопка и‘интенсивное использо- 

важе продукта дадутъ возможность уплачивать более высокую 

плату за  хлопокъ-сырецъ, что должно благопр1ятно отразиться 

на доходности хлопководства.

Культура кунжута является весьма важной подспорной 

культурой. Это масличное растеже произростаетъ на Мугани 

превосходно и достигаетъ почти роста человека. Сборъ семянъ 

достигаетъ 40 пудовъ въ среднемъ съ десятины и кроме того 

получается большое количество стеблей, идущихъ на отоплеже, 

что для безлесной Мугани весьма важно. Семена даютъ перво

классное столовое масло и имеютъ хорошШ сбытъ.

Несомненно, что въ будущемъ разовьються и друпя отрасли, 

сельскаго хозяйства. Мы имеемъ указаже, что въ древности въ 

южной Мугани произростали лгасличныя деревья. При правиль

ной постановке орошежя и пользоважя хорошо выщелочными 

почвами вполне, возможно не только разведеже масличных:s де- 

ревьевъ, но и апельсинове, ли тоновg и мандариновб. Эти де-. 

ревья здесь будутъ давать плоды по своимъ качествамъ' неизме

римо выше, чемъ на ЧерноморсКомъ побережьи, а доходность 

этой культуры даетъ вполне возможность устраивать для нихъ 

необходимыя защитительныя приспособлежя на зиму.

Большое значеже будетъ иметь здесь и виноградарство— 

виноградъ здесь произростаетъ очень хорошо* и можетъ давать 

какъ первокласный сушеный продуктъ, таот» и хор'оиля вина.

Не менее важное значеже должно' прюбрести плодо



водство. Въ настоящее время поселяне сажаютъ свои сады 

чрезвычайно густо не имея возможности производить пра

вильную поливку лЪтомъ и не зная чемъ затенить почву. Для 

Мугани необходимо применить тотъ способъ разведены садовъ, 

который выработался въ Туркестане: деревья садятся на пра- 

вильномъ разстоянш другъ отъ друга, а пространство между ни

ми засевается люцерной и такимъ образомъ получается при- 

тЬнеже почвы, цъ силу котораго не допускается засолонежя 

ея, а съ другой стороны использовывается и избытокъ воды 

при орошенж. Такое соединеже плодоводства съ разведешемъ 

люцерны темъ важнее для Мугани, что разведеже кормовыхъ 

травъ является настоятельно необходимымъ. При большомъ ко

личестве солнца, плодороднейшей почве и возможности доста

точно и правильно поливать, плодоводство на Мугани можетъ 

дать первокласные плоды для вывоза въ свЪжемъ виде; но, кро

ме того, солнце и сухость климата создаютъ благопр1ятныя усло- 

В1я для широкаго применежя солнечной сушки плодовв.

Въ настоящее время сельское хозяйство на Мугани нахо

дится въ стадш опытовъ и потому особенно необходима помощь 

опытно-показательныхъ учрежденш, 'которыя бы дали те карди

нальный указажя хозяевамъ, которыя бы дали имъ возможность 

выработать свой Муганскш типъ интесивнаго хозяйства.

Однимъ изъ большихъ недостатковъ современкаго населе

жя Мугани является устройство поселковъ такимъ образомъ, 

что усадьбы, располагаюиця одной десятиной ’земли, находятся 

въ одномъ месте, а обработанныя подъ полевыя культуры зем

ли въ другомъ. Этого можно избегнуть устраивая поселки изъ 

меньшаго числа допТовъ и, проводя более широко сеть развет- 

влежй ирригащбнныхъ каналовъ.

Пчеловодство. Какъ ни неподходящи на первый взглядъ 

климатически услов1я Мугани для пчеловодства, однако, оказа

лось, что здесь эта отрасль можетъ получить значительное раз- 

вит|'е. Тотъ опытъ, который былъ произведенъ некоторыми по

селянами и интелегентными лицами, далъ положительное дока

зательство полной возможности широко развиться ей какъ вспо

могательной отрасли хозяйства. Пчелы здесь имеютъ широкж 

прбсторъ для взятка, чуть не круглый годъ, какъ съ дико-ра- 

стущей растительности такъ и съ культурной— плодовыхъ расте

жй, хлопка, кунжута' и башатановъ.НВзятокъ поручается обиль

ный, медъ очень типичный и воскъ хорошаго качества.

Шелководство. Те опыты, которые были мной произведены, 

даютъ неопровержимое доказательство что на Мугани можетъ 

получаться первокласный по качествамъ коконъ, а шелковица 

произростаетъ прекрасно. Такимъ образомъ шелководство имеетъ 

полную возможность разсчитывать на широкое применеже въ 

хозяйстве, какъ вспомогательная отрасль.

Разведеже бамбукова можетъ получить широкое приме

неже. Это растеже въ хорошо выщелоченныхъ местахъ можетъ 

расти совершенно свободно и можетъ производить превосходнаго 

качества стебли, которые могутъ послужить предметомъ сбыта 

на северъ, а также пойти на местное употреблеже.

Что касается до скотоводства, то при развитш того инте

сивнаго хозяйства, которое имеется въ виду, оно можетъ встре

тить затруднеже для своего развит1я, если для него не будутъ 

сохранены известныя пастбищныя пространства. Во всякомъ 

случае больше всего придется разсчитывать на хозяйство стой

ловое. Развитгё молочнаго хозяйства встречаетъ еще и ,то Зат

руднеже, что температура на Мугани весьма высока и устрой

ство ледниковъ тамъ невозможно, такъ не бываетъ зимою до

статочно льду, почему необходимо было бы широко развить при

менеже холодильнаго дела.

Свиноводство является отраслью, которой на Мугани пред- 

стоитъ большая будущность. Свиньи здесь очень хорошо жи- 

вутъ и будучи откармливаемы ячменемъ, даютъ превосход- 

ныхъ качествъ мяо? и особенно сало, которое наростаетъ 

мощнымъ слоемъ и обладаетъ высокими качествами. Уже въ 

настоящее время свиноводство распространилось во всехъ рус- 

скихъ сележяхъ. Какъ подспорная отрасль оно имеетъ очень 

важное значеже.

Попробуемъ подсчитать на что можно разсчитывать на 

Мугани при наибольшемъ развитш хлопководства. При доста

точно густомъ населенш и правильно построенной ирригацюн- 

ной системе на Мугани можно разсчитывать какъ въ русскихъ, 

такъ. и въ туземныхъ поселкахъ иметь отъ 150 до 200 т. деся

тинъ хлопка; принимая урожайность въ среднемъ 30 п. чистаго 

волокна мы получимъ до 6 милл. пуд. чистаго волокна, что со- 

ставляетъ половину того количества, которое привозится къ 

намъ изъ за границы.

Я позволю себе высказать Мнеже. что Мугань распола- 

гаетъ услов1ями гораздо более благопр1ятными для развит1я хлоп-



ководства, ч-Ьмъ наши средне-аз1атсюя владежя и потому имеются 

всЪ основажя обратить особое внимаже на развит1е здесь хлопко

водства въ максимальныхъ размерахъ. Еще две культуры въ 

состояли соперничать съ нимъ— это виноградарство ц плодо

водство— этимъ треЯъ отраслямъ на Мугани принадлежитъ бу

дущее. Остальныя же отрасли —  пчеловодство, шелководство, 

птицеводство, огородяичество, посевы пшеницы и ячменя и т. д. 

неизбежно должны будутъ занять место вспомогательныхъ и 

дополнительныхъ отраслей.

Здравый смыслъ русскаго земледельца, конечно, со време- 

немъ разберется во всемъ, что предъявляютъ къ нему новыя 

yaiOBifl жизни и культуры. Уже и теперь все, кто прожилъ 

больше 10 летъ на Мугани, применился къ этимъ услов1ямъ и 

сообразно съ ними строитъ себе жилище и органивуетъ свое 

хозяйство. Первоначально прибывцпе переселенцы, преимуще

ственно жители южно-русскихъ губержй, перенесли сюда мало- 

росайскую хатку, строили низк)я комнаты и прорезали малень- 

юя окна. Теперь всякШ сколько нибудь зажиточный крестьянинъ 

старается выстроить домъ на фундаменте съ деревяннымъ осто- 

вомъ, делая высою'я комнаты и болышя окна и располагая по

стройку такъ, чтобы балконъ выходилъ на северъ.

Превосходнымъ строительнымъ матер1аломъ является здесь 

камышъ и глина. Пространство между столбами деревяннаго 

остова забирается пучками камышу и промазывается толстымъ 

слоемъ гли^ы; получается легкая дешевая постройка, прохладная 

летомъ и теплая зимой, въ которой можно отлично жить.

Затемъ, поселяне позаимствовали у туземцевъ вышки и на 

ночь вся семья отправляется спать на вышку, спасаясь этимъ 

отъ комаровъ. Для спасежя-же лошадей и скота, съ подветренной 

стороны кладутся кучки навозу и зажигаются на ночь; дымъ отг 

навоза, окутывая животныхъ, предохраняетъ ихъ отъ комаровъ.

Да и вся жизнь располагается здесь своеобразно. Когда 

первые лучи светила озаряютъ еще дремлющую природу, то про

должается еще утренняя прохлада часовъ до 7— 8; этимъ вре- 

менемъ пользуются для более тяжелыхъ полевыхъ работъ. За

темъ наступаетъ жаркое время; обыкновенно часовъ съ 11 на- 

чинаетъ подувать ветерокъ; этимъ временемъ тоже пользуются 

для более легкихъ работъ, напримеръ, сбора хлопка; на эту ра

боту мужчины выходятъ въ соломенныхъ шляпахъ, а женщины 

повязьтаютъ головы платкомъ.
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Но вот?> наступаетъ самый знойный перюдъдня— все насележе 

уходитъ въ тень и пообедавъ, располагается спать на вышкахъ 

и вообще въ тени. После трехъ часовъ спадаетъ жаръ, хотя это и 

едва заметно, но все-же работа уже возможна. Если нетъ ра

ботъ по обработке полей, то въ зтб время свозятся къ усадь- 

бамъ снятые съ Полей продукты.

Но вотъ къ горизонту склоняется огромный красный огнен

ный шаръ солнца, надъ горизонтомъ разстилается какая-то 

особая мгла,- въ воздухе еще стоитъ духота, но уже начинаетъ 

подувать сь-воды более прохладный ветерокъ. Это подходящее 

время для ужина.

Темная южная ночь быстро раскидываетъ свой засыпанный 

яркогорящими звездами темный покровъ, а черезъ несколько 

времени выплываетъ луна; часамъ къ 10— 11 становится уже'

светло отъ ея мягкаго синеватаго цвета. Прилежный муравей- 

никъ пробуждается и принимается после жатвы за отвееваже 

зерна; почти до утра жужжатъ всюду веялки, слышится гомонъ 

работы и русская залихватская песня.

Но за то осенью, после продажи всего"урожая, наступаетъ 

перюдъ отдыха; въ это время кстати прохладно, комаровъ нетъ, 

больные лихорадкой поправляются. За зимжй пер1одъ справляютъ 

свадьбы, крестины, ездятъ . другъ къ другу въ гости, а подъ

часъ и покучиваютъ, не забывая подготовлять поля къ следую

щимъ жатвамъ.,

Усадебный дворъ наполненъ камышовыми сараями, конюш

нями, курятниками, тутъ же располагаются скирды хлеба. Сель- 

скохозяйственныя оруд1я— железные плуги, бороны и жнейки, 

веялки имеютъ самое широкое прйменеже; начинаютъ по

являться уже и паровыя молотилки.

Нельзя не отметить того огромнаго вл1яжя, которое ока

зано переселенцами на окрестное туземное насележе. Глядя на 

русскихъ, татары стали заводить сельскохозяйственный оруд1я; 

а  отъ арбы перешли къ русской телеге, стали правильно сеять 

хлопокъ и даже татарки переняли костюмъ русской бабы и стали 

жить более открыто. Никакого сомнежя нетъ, что при даль  ̂

нейшемъ засележи Мугани и все ныне отсталое' и глубоко не

культурное, татарское насележе постепенно сблизится- съ рус- 

скимъ, а впоследстяш и сольется съ нимъ. Но какъ засележе Муга

ни, такъ и дальнейшее разви^е ея производительныхъ силъ воз

можно только при развитж и правильномъ оборудовали орошежя.
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12. Орошеше и ирригац!онныя сооружен!я.

При той бедности осадковъ, которая характеризуетъ Му

гань, культура сельскохозяйственныхъ растенш возможна только 

при орошежи. Туземцами выработана была система затоплежя 

полей во время половодья, принятая и переселенцами: для этого 

поле обносится кругрмъ валами, около аршина высотою, и на 

него напускается араксинская вода, напитывающая поле на боль

шую глубину и отлагающая на его поверхности толстый слой 

ила. Запасъ воды при этомъ въ почве получается на два года 

и такимъ образомъ поля здесь поливаются при этой системе 

разъ въ два года. Этотъ способъ имеетъ два существенныхъ 

недостатка: во-первыхъ, увлажнеже поверхностнаго слоя полив

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

чительно 'сокращаетъ производительность земли. Во-вторыхъ, 

вследсше просачиважя воды въ горизонтальномъ направлен^, 

все неполитыя места, окружаюпця политое поле, покрываются 

солонцами. '

Туземные оросительные каналы были проведены еще при 

персидскомъ владычестве. Почти у самой персидской границы 

берутъ начало две постоянно действующихъ канавы, орошаю- 

щихъ на Мугани около 24.000 десятинъ, затемъ отсюда до се- 

ленж Мурсали и Петропавловки проведено еще 22 канавы, изъ 

которыхъ самыя длинныя достигаютъ до 32 верстъ длиною. 

Этими каналами орошается около 5'/г тыс. десятинъ земли, при

надлежащей 13 татарскимъ и 1 русскому сележю.

Сооружешя инспекцш вода. Первоначально было выстроено 

два канала— СарыджаларскШ, орошающш во время половодья 

земли сележя Николаевки, и НижнШ ГолицынскШ, отходящш отъ 

стараго Аракса, немного южнее Петропавловки. Въ настоящее 

9ремя постройка этихъ каналовъ дополнена постройкой такъ 

называемаго Верхняю • Голицынскаю канала, который выводить 

воду изъ Новаго Аракса и направляетъ ее въ НижнШ Голицын- 

скш каналъ недалеко отъ поселка Шапошниковскаго. Длина этого 

канала 23 версты; отъ него выведены разветвлежя въ Сары- 

джалярскш каналъ и въ продолжеже Гюргюркобы. Онъ разсчи- 

танъ на орошеже до 7.500 десятинъ ежегодно, или на обработку 

при местномъ способе 25.000 десятинъ. Онъ обводняетъ всю 

северную Муганскую систему каналовъ и въ действительности
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орошаеть больше, чемъ. предполагалось, т. е. до 13 тыс. деся

тинъ. Постройка его обошлась въ 72.161 руб.

Затемъ, спроектирована обширная система каналовъ какъ 

сбросныхъ, гакъ и оросительныхъ. Изъ Новаго Аракса выводится 

НижнШ канале, недалеко отъ сележя Дашково. ‘ЗагЬмъ отъ 

сележя Мюрсали отходитъ ВоронцовскШ канале. У сележя Ка- 

радонлы отходить СреднШ канале, доходящш до озера Ахчала. 

Наконецъ, у персидской границы отходитъ ВерхнШ канале, иду- 

щШ до реки Болгаръ-чая. Отъ этихъ каналовъ отходитъ целая 

съть второстепенныхъ оросительныхъ. Размеры этихъ каналовъ 

следуюцие:

ВоронцовскШ канале имеетъ длину въ 19,8 версты и оро- 

шаетъ по обе свои стороны около 12.000 десятинъг ширина его 

въ начале 2 сажени.

ВерхнШ МутнскШ канале орошаетъ около 30.600 десятинъ, 

длина его 65,62 версты и ширина 4 сажени.

СреднШ МушнскШ канале орошаетъ 61.400 десятинъ, длина' 

его 70 верстъ 325 саж., ширина 7,64 сажени.

НижнШ МушнскШ канале орошаетъ площадь 38 тыс. деся

тинъ, длина его 43 версты. 28 саж.,.. ширина 5,5 сажени.' ^

Стоимость этихъ сооружена .определена въ следующей 

сумме,-

1) на постройку части Верхне-Му- 

ганскаго канала для орошежя

8 тыс. десятинъ..........................  307.620 р. —  к.

2) на постройку 2-й части Верхне-

Муганскаго канала для ороше

жя 21.900 десятинъ.................. 792.504 » 82 »'

3) на постройку Воронцовскаго ка

нала для орошежя 12 т. дес. . 128.615 » 12 »

4) на постройку 2-й части Нижне- 

Муганскаго канала для ороше

жя 38 тыс. десятинъ. . . . .  1.109.633 » .43 »

5) на постройку Средне - Муган- 

скйго канала для орошежя

. 61.400 десятинъ..........................  212.145 » ВО »

Итого для орошежя 141.300 де

сятинъ, частью затоплежемъ, 

частью правильнымъ ороше- 

жемъ, потребуется. . . . 4.350.579 р. 17 к.



или въ среднемъ по 30 руб. 70 коп. на десятину. Отпускъ 

этого кредита испрашивается на 4 года.

ЗдЪсь возникаетъ вопросъ, представляется ли выгоднымъ 

ассигноваше этого кредита? Поэтому поводу высказывалось 

много разныхъ соображежй. Между прочимъ, выдвигался во

просъ о невозможности отдавать безплатно такую ценную землю 

для казны переселенцамъ и предлагался проекте раздачи муган- 

скихъ земель на выкупъ частнымъ лицамъ и компажямъ. Объ 

этомъ проекте мы скажемъ подробнее ниже, теперь же приве- 

демъ некоторый соображетя по этому поводу, высказанНыя ком- 

миаей, разсматривавшей этотъ проектъ.

Коммиая полагавтъ, что затраченная на постройку ороси- 

тельныхъ сооружежй сумма можетъ быть погашена самими пере

селенцами, при установлен^ оброчной подати, уплачиваемой по 

истеченш первыхъ 5 летъ въ течете последующихъ 5 льготныхъ 

летъ по 2 р. 50 к. за"десятину орощенной земли, а въ последую- 

щ|‘е года— по 5 р. сь десятины. Ко времени истечешя льготнаго 

.пятиле™ стоимость земли до орошетя, стоимость орошешя и 

проценты составить -44 р. 13 к. По истеченш 2-го пятилел'я, 

полульготнаго, эта стоимость уменьшится до 42 р. 50 к.; эта 

сумма будетъ погашена 5 р. взносами черезъ 11 летъ на 12-й. Та

кимъ образомъ, черезъ 21 годъ со времени получешя земли или 

черезъ 16 летъ со дня обложешя, все затраты казны будутъ воз

мещены и затемъ ежегодный доходъ казны съ 42.000 десятинъ 

отъ государственнаго поземельнаго оброка составить 710 т. руб. 

Во, кроме того, переселенцы будутъ уплачивать и 3°/о позе

мельный государственный налогъ, что составить еще 213 т. руб,, 

что вместе составить 923 т, руб.; въ настоящее же время 

262.705 десятинъ казенной земли даютъ дохода всего 50.141 р. 

53 коп.

Такймъ образомъ, государство, затративъ несколько более 

4 милл. на орошеше всей Муганской степи, оставшейся еще , не 

орошенной, не только выручить все свои затраты, но будетъ 

получать дОходъ въ несколько десятковъ разъ больше, чемъ 

теперь и при томъ, заселивъ эту пограничную полосу сплошь 

русскимъ нгсележемъ. Этими соображешями съ очевидностью 

доказывается полная целесообразность и выгодность затраты 

государства на орошеше Мугани.

Орошеше Мугани привлекало съ давнихъ временъ аппетиты 

разныхъ предпринимателей. Сперва хотели получить ее бель-

пйсюе инженеры Белли и Габбъ. Потомъ возникали и друпя пред 

положежя. Но все они не осуществились. Наконецъ, уже когда 

приступлено было къ орошежю Мугани средствами казны, воз

никло новое предложеже.

Группа аферистовъ (въ томъ числе и инородцевъ), подъ 

фирмою инженера Палашковскаю, придумала блестящее дело: не 

затрачивая ни одной копейки, умудриться оросить Мугань, а на 

этомъ хорошо заработать. Разсчетъ былъ простой: казна пере- 

дастъ Мугань Крестьянскому Банку, последнш дастъ г. Палаш- 

ковсКому свои свйдетельства, которыя онъ приметь, не по нарица

тельной стоимости, а по действительной, по которой онъ ихъ смо- 

жетъ реализовать. По окончанш работъ, съ г. Палашковскимъ 

учиняется разсчетъ, а затемъ банкъ продастъ землю переселен

цамъ, взыскивая съ нихъ проценты и погашеже уплаченной 

Палашковскому суммы. Гежально и просто.

Само собой разумеется, что управлеше наместника Кавказ- 

скаго отнеслось къ этому проекту весьма благосклонно, но, по 

правде говоря, какой смыслъ былъ прибегать къ такой уди

вительной и сложной комбинацш, обременяя Крестьянски Банкъ 

совсемъ не подходящимъ для него дЬломъ, заставляя перееелен- 

оевъ платить лишшя деньги и все только для того, чтобъ г. Па- 

лашковскш и его компанюны положили-бы въ карманъ хорошш 

капиталъ? Съ точки зрешя интересовъ переселешя и государ

ства этотъ проектъ долженъ былъ быть совершенно отклоненъ, 

что на этотъ разъ вопреки обычаю и случилось.

Мугань должна быть орошена на средства казны, такъ какъ 

это самое выгодное для казны дбло.

Нельзя не обратить внимашя на то, что до сихъ поръ 

цены_на работу сравнительно еще высоки. Такъ, напримеръ, до 

сихъ поръ выемка земли стоить около 2 руб. 50 коп. за кубъ. 

Въ проекте построекъ каналовъ изъ 4.000.000 приходится истра

тить на земляныя работы свыше двухъ миллюновъ руб. Земля- 

ныя работы на Мугани производятся въ исключительно благо- 

пр1ятномъ грунте, совершенно мягкомъ и однородному на всемъ 

протяжении, который можно работать прямо лопатой безъ по

мощи кирки. Поэтому работы здесь могутъ быть доведены до 

минимума. При постройке каналовъ предстоитъ вынуть около

1.044.000 куб. саж. земли, причемъ земляныя работы лучше 

всего производить съ конца августа по май, т. е. въ то время, 

когда въ северныхъ губержяхъ земляныя работы обыкновенно
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нс производятся. Нормальной ценой для Мугани нужно считать не 

свыше 1 р. 50 к. за выемку куба. При этой цене изъ 4.000.000 р. 

можно свободно съэкономить более миллюна, т. е. уменьшить 

стоимость работъ на 25%. Это представляется вопросомъ весьма 

существеннымъ и на него надо обратить самое серьезное вни-

Другой весьма существенный вопросъ —  это составление 

вполне правильно разработанныхъ проектовъ работъ и устй- 

новлеже правильной общей мысли проекта.

Къ сожал’Ьжю, въ этомъ отношенш осуществляемые проекты 

орошежя Мугани не могутъ считаться вполне удовлетворитель

ными, какъ видно изъ нижеслЪдующаго.

Такъ, кроме указанныхъ сооружений имеется еще одно на 

истокахъ Новаго Аракса. Это такъ называемый шлюзъ-регуляторъ 

или шлюзъ Императора Николая 11, постройка котораго обошлась 

въ 113 т. р. Цель постройки этого шлюза— прекратить доступъ 

воды изъ стараго Аракса въ Новый Араксъ и допускать его 

только въ техъ предедахъ, которые будутъ признаны нужными. 

Въ последнее время возникла еще мысль объ использовании Но

ваго Аракса исключительно какъ головной части русла Нижне- 

Муганскаго канала. Эта точка зрежя вытекаетъ и въ стремленш 

осушить мугансюе разливы; предполагается, что этимъ путемъ 

освободится еще 70.000 десятинъ, пригодныхъ для колонизацш.

Въ этомъ OTHOuieHin я совершенно расхожусь сь авторами 

проекта, хотя онъ и осуществленъ, и считаю его не только но 

полезнымъ, а прямо вреднымъ для дела. Вследствие закрыт!я 

доступа воды въ Новый Араксъ изъ Стараго во время половодья, 

вся масса воды будетъ направляться по прежнему въ Куру, но 

вся ■ эта масса будетъ постоянно иметь стремлеже, въ силу 

объясненныхъ мною причинъ. направиться на Мугань и поэтому 

при каждомъ половодьи будетъ иметься опасность прорыва 

Аракса въ томъ или иномъ пункт!, и смыва большихъ площаде!! 

земли. Въ особенности опасность велика будетъ при более вы

дающихся половодьяхъ, когда огромныя массы воды, вследсгае 

HHepnin, будутъ прюбрётать огромную силу, сокрушающую все 

на пути; тогда могутъ быть разрушены ирибрежныя селения и 

при наличности шлюзовъ и каналовъ затоплена вся Мугань, при- 

чемъ вода направится опять въ ту же северную котловину.

По моему мнежю, надо дать Новому Араксу совершенно 

свободный истокъ въ Каспшское море и путемъ спрямлежя

русла и расчистки стоковъ разливовъ въ Кизилъ-Агачскш заливъ, 

устранить возникаюиля по пути препятств1я, что значительно 

уменьшить площадь затопленной земли. Вынося ежегодно боль- 

цля количества плодороднаго ила, Новый Араксъ засыпетъ 

область разливовъ, постепенно сравняетъ ее, выщелочитъ и утуч- 

нитъ органическими веществами. При известномъ, такъ сказать, 

руководительстве,. площадь разливовъ превратили въ ровную 

плодородную степь, прорезанную судоходной рыбной рекою, по 

которой при самыхъ незналительныхъ затратахъ, можно будетъ 

устроить пароходное сообщеже чёрезъ всю Мугань къ Ленкорани.

Какъ мы указывали выше, на всемъ протяженш Мугани 

русское насележе отрезано отъ рекъ Аракса и Куры сплош- 

нымъ туземнымъ насележемъ. При выполнен1и указаннаго мною 

проекта, русское насележе получить свою судоходную и рыбную 

реку, по берегамъ которой естественно сгруппируется и насележе.

Странное получается обстоятельство. Сама природа посы- 

лаетъ намъ для Мугани неоцененный даръ и огромное богатство. 

Съ нашей стороны только нужно не препятствовать природе 

•выполнять свою работу, Мы .же вступаемъ съ ней въ борьбу, 

затрачивая на создаже препятствМ деньги, затемъ для защиты 

берега отъ персидской границы, до устьевъ Куры должны выстроить 

дамбу, и при всемъ томъ вынуждаемъ реку проявить въ самыхъ 

крупныхъ размерахъ свою разрушительную силу. Я бы поэтому 

полагалъ йеобходимымъ теперь же, пока еще не поздно, дать 

свободный протокъ Новому Араксу и .использовать его какъ 

водный путь, что совершенно не препятствуетъ широко восполь

зоваться водою Стараго Аракса для орошежя Муганской и Миль- 

ской степей. Интересующихся этимъ затронутымъ вопросомъ я 

отсылаю къ моей работе «Мушнь и оборудоваше ея орошетя и 

водныхъ путей», изданной Императорскимъ Обшествомъ Судо

ходства.

Въ заключеже настоящей главы я хотелъ бы сказать 

несколько словъ о некот.орыхъ подробностяхъ устройства, бе- 

реговб каналове. Необходимо съ обеихъ сторонъ каждаго ка

нала оставить достаточно широкую полосу земли для проложежя 

широкаго колеснаго пути. Вынимаемую изъ канала землю необхо

димо сваливать не высокими насыпями какъ сейчасъ, а разра

внивать широкой полосой, поднимающейся не выше V iz—2 аршинъ 

надъ высшимъ уроенемъ воды въ канале. Эту гТолосу земли съ 

обеихъ сторонъ полезно обсадить болеё ценными породами де-



ревьевъ, удаляя первый рядъ деревьевъ отъ края канала сажени 

на 2— 3. Для обсадки я рекомендую остановиться на слЪдующихъ 

деревьяхъ: шелковиц^, маслине, фисташке, грецкомъ орехе, 

непривитомъ абрикосе, белой акащи, каспшской гледичьи, во

сточной туе и виргинскомъ можевельнике. Возможно къ нимъ 

присоединить еще и оба вида белоствольныхъ пирамидальныхъ 

туркестанскихъ тополей, которые я бы особенно рекомендовалъ 

для обсадки дорогъ. Дорога обсаженная чудными высокими, 

быстро растущими, съ хорошей крепкой древесиной, тополями 

представляетъ собою красивую картину, не поддающуюся описажю.

Въ своемъ месте мы упоминали о Сальянской степи, 

имеющей площадь свыше 80.000 десятинъ. Эту степь необходимо 

оросить въ первую очередь изъ Куры, даже не дожидаясь окон- 

чашя Муганскихъ ир^игащонныхъ сооруженш, такъ какъ за- 

селеше ея, какъ мы увидимъ ниже, имеетъ очень важное госу

дарственное значение.

Прежде чемъ перейти къ общимъ выводамъ и соображе- 

шямъ мы должны остановиться еще несколько на одномъ въ 

высшей степени важномъ природномъ богатстве, которымъ при

рода наделила водоемы, омываюице Мугань, а именно— къ рыбно

му богатству.

13. Рыбные промыслы муганскаго района.

Водоемы, омываюине Мугань, разливы Аракса- и прилегаю

щая часть КаспшскаГо моря представляются исключительными 

въ' смысле развит1я рыбнаго богатства. Ежегодно въ весеннее 

время въ реки Куру и Араксъ входитъ изъ моря огромная масса 

красной и частиковой рыбы для икрометашя, а въ разлив** 

Аракса и до самаго. истока Новаго Аракса входятъ огромныя 

массы частиковой рыбы для икрометашя, а затемъ выклюнув

шаяся изъ икры молодь быстро растетъ въ области разливов* 

й даетъ начало новымъ запасамъ рыбнаго богатства.

Изъ красной иыбы въ Куру и Араксъ входятъ для икро

меташя осетре, севрюга и : шипе, и кроме того живетъ постоянна 

оо>)ый маленьюй видъ осетра. Изъ частиковой же рыбы сюда 

вхэцятъ сазане, леще, судаке, кутуме, жерехе, чехонь. Часть этой 

рыбы—сазане и леще, а также щука и соме, въ большомъ -ко* 

ли^естве живутъ въ этих;^ водоемахъ круглый годъ.

Рыбныя ловли, какъ морсюя, такъ и речныя, составляютъ 

регал1ю казны—речныя и озерныя сдаются въ аренду съ тор- 

говъ, а морск1я производятся по билетамъ. Вдоль Куры и Стараго 

Аракса расположенъ рядъ крупныхъ рыбныхъ промысловъ, сни- 

маемыхъ у казны въ аренду почти исключительно армянами. 

Затемъ, на разливахъ Аракса и на его разветвлешяхъ располо

жены пять рыбныхъ промысловъ, начиная отъ сеть Михайловки 

и до берега моря. Кроме того на реке Акуше расположены 

три промысла.

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

устьевъ Куры ловъ производится какъ отдельными ловцами пре

имущественно русскими, такъ и рыбопромышленниками, имею

щими промыслы, между которыми значительный процентъ рус

скихъ. Эти промыслы расположены., начиная отъ Саринскаго 

рейда, вдоль всего берега Кизилъ-Агачскаго залива до Куринской 

косы, а затемъ отсюда до устьевъ реки .Куры. Особенно мно

гочисленно рыбацкое населете на Куринской косе и на берегу 

залива, называемаго Зюдъ-остовъ култуткъ. Далее и все острова 

унизаны рыбными промыслами и поселками ловцовъ.

На берегу моря самымъ важнымъ промысломъ и луч- 

шимъ по обстановке является Кумбашинсюй, принадлежа- 

щж Ново-Афонскому монастырю. На Куре главнымъ про- 

мысломъ является Банковсюй, а въ области разливовъ Аракса—  

Хуршудсюй. На этихъ промыслахъ частиковая рыба и большая 

часть красной солится въ особыхъ чанахъ, затемъ укупори

вается въ бочки и вывозится изъ края. Изъ красной рыбы при

готовляется кроме того балыкъ и тешка. Изъ сома тоже при

готовляется балыкъ и тешка. Кроме того добывается икра крас

ной -и частиковой рыбы, вязига и рыбш клей.

Для работъ по разделке и посолу рыбы ежегодно приво

зится весною и осенью большое число женщинъ изъ Астрахан

ской губерши.

Значительный интересъ представляетъ развит|‘е вентернаго 

лова на разливахъ Аракса. Сюда переселилось несколько сотъ 

семей съ береговъ Дуная, Днепра, Кубани и т. д. которыя -ло- 

вятъ рыбу вентерями и сдаютъ на рыбные промыслы, зарабаты

вая иногда въ случае удачи более 1.000 руб. въ годъ.

Участь вентерныхъ ловцовъ должна обратить на себя осо

бое внимаше такъ какъ они могли бы быть использованы для 

заселешя береговъ разливовъ и Новаго Аракса. Объ этомъ въ



одно время доволько оживленно говорили, но повидимому даль

ше разговоровъ дело не пошло. А между темь, если бы пра

вильно посмо+рЪть на д^ло, то для эксплоатацЫ рыбнаго богат

ства Новаго Аракса и его разливовъ можно было бы поселить 

нисколько тысячъ семей русскихъ ловцовъ, надЪливъ ихъ землей 

и образовавъ изъ нихъ прочное оседлое насележе.' Не менее 

важно наделить землею и сделать вполне оседлымъ и ловецкое 

населен!е, расположенное на островахъ и на побрежьи Саль- 

янской степи. Въ этихъ видахъ особенно было бы важно оро

сить Сальянскую степь, о  чемъ было нами сказано выше.

14. Экономическое и политическое значеже заселеи!я Му

гани русскими.

Изъ приведенньгхъ нами данныхъ видно, что въ Муганскомъ 

районе, какъ земля, такъ и вода даютъ болышя количества 

цЪнныхъ продуктовъ, добыча которыхъ можетъ прокормить и 

создать благоСостояже большому контингенту переселенцевъ.

Съ другой стороны здесь должна естественно возникнуть 

И. отчасти уже возникла промышленность, имеющая задачей 

первую обработку сырыхъ продуктовъ, которая привлечетъ 

также не малое число рабочихъ рукъ; наконецъ, должны при

влечь насележе торговля и друпе виды личнаго труда.

Такимъ образомъ водвореже переселенцевъ Мугани изъ 

ныне непродуктивнаго обширнаго района создастъ важный про

мышленный районъ. Такъ какъ здесь для пересележя можно 

располагать площадью около 210.000 дес., то предполагается 

водворить около 180.000 душъ обоего пола земледельческаго 

насележя, не считая уже осевшаго туземнаго и русскаго старо- 

жильческаго. Затемъ, остаются еще и остальныя части района, 

площадью около 100.000 дес., на которыхъ можно водворить еще 

около 70.000 душъ обоего пола. Полагая, что изъ 300.000 деся

тинъ непосредственно культурой будетъ занято не менее 250.000 

десятинъ и что въ среднемъ десятина должна дать не менее 

100 руб. дохода, общая доходность вновь заселенной площади 

ежегодно будетъ достигать около 25.000.000 руб., при1 развиты 

же хлопководстра въ указанныхъ нами размерахъ и сохранежя 

и»развит1я рыбопромышленности, эта цифра должна быт*> зна

чительно повышена. Изъ этихъ цифръ видно, какое огромное

экономическое значеже имеетъ засележе Мугани и вообще Му- 

ганскаго района.

Посмотримъ теперь каково политическое значете этого 

мерощняня. МуганскЫ районъ расположенъ отъ .Касшйскаго 

моря по границе ПерсЫ до Аракса. Къ .нему прилегаютъ затемъ 

обширныя степи, которыя подлежать также засележ’ю русскимъ 

элементомъ. Примерь Мугани доказываетъ полную возможность 

съ успехомъ водворить здесь не менее миллюна русскихъ. Та

кимъ образомъ при завершены этой колонизацш, въ Восточномъ 

Закавказье вся центральная часть была бы занята почти сплош- 

нымъ русскимъ насележемъ.

Северная граница этого русскаго района подходить къ 

Дагестану и глубоко врезается до КахетЫ между землями, за

нятыми лезгинами и грузинами; на западе она соприкасается 

съ землями, заселенными грузинами, армянами и татарами, г 

на юге непосредственно съ Пераей.

Въ настоящее время, когда эта область еще почти совер- 

щенно пуста, наше положеже здесь следующее. Вся южная 

граница постоянно страдаетъ отъ набеговъ Шахсевенъ, а наши 

соседи турки, руководимые дальновидными германскими поли

тиками и военными, въ настоящее время стараются захватить 

YpMiio и зайти такимъ образомъ въ тылъ нашихъ позицш, ра- 

сположенныхъ вдоль МалоазЫской границы. Представимъ себе 

случай, что на Дальнемъ Востоке возникпйя осложнежя вызо- 

вутъ у' насъ столкновеже съ Япожей, которая заставить насъ 

сосредоточить всю мощь нашей армЫ на Тихоокеанской окраине. 

Уже въ 1905 году, во время Кавказскаго мятежа турки стали 

сосредоточивать войска, желая захватить у насъ Карсскую 

и Батумскую область. Въ 1908 году мы были накануне войны 

съ союзными Турщей и Австр1ей. Мы сможемъ очевидно и впредь 

ожидать столкновежя съ Турщей -въ самую трудную для насъ 

минуту. При сущег.твующемъ положены вещей турецюе эмисары 

подготовятъ возстаже закавказскихъ мусульманъ, а, пообещавъ 

автоном1ю грузинамъ и армянамъ, присоединять ихъ къ мятеж

никами На малоазЫскЫ театръ военныхъ действЫ Турщя мо,- 

жеть выставить тысячъ 600,войска, которое, вторгшись черезъ 

Урм1ю въ Закавказье, захватить все пространство до Дагестана. 

Оставивъ Закавказье безъ войскъ, мы, не будемъ въ состоянЫ 

оказать серьезнаго сопротивлежя.

Совсемъ иное положеже вещей будетъ вг томъ случае,



если въ восточномъ Закавказье у насъ будетъ водворено мил- 

люнное русское насележе— у насъ на месте въ помощь войскамъ 

будетъ могущественная местная сила.

Съ другой стороны и до наступлежя такого момента, это 

миллюнное русское насележе сослужитъ огромную службу Рос- 

ciH, повл!явъ совершенно незаметно обрусительнымъ образомъ 

на окрестное насележе и установивъ съ нимъ близюя отношежя.

Несомненно одно уже то, что Дагестанъ, Турц1я, Перая, 

грузины и армяне будутъ разделены сплошнымъ русскимъ насе- 

лежемъ,— помешаетъ имъ сплотиться противъ насъ- засележе 

восточно-закавказской степи равносильно закреплежю нашей 

базы за Кавказскимъ хрёбтомъ. Если бы после засележя намъ 

удалось бы воспользоваться хотя бы 10-летнимъ мирнымъ nepio- 

домъ, то водворенное здесь русское насележе дало бы значи

тельный естественный приростъ, который будетъ располагаться 

на всехъ свободныхъ местахъ въ Закавказье, прюбретая земли 

у частныхъ лицъ, чтр уже делается и теперь-, и такимъ обра

зомъ совершенно мирно_и незаметно Закавказье получитъ такое 

по численности русское насележе, которое сделаетъ русскш эле- 

ментъ* преобладающими Правильно и энергично поведенное пере- 

сележе въ указанномъ нами раюне, создавъ намъ безповоротно 

прочное положеже въ Закавказье, предотвратить все те бед- 

с т я ,  котррыя неизбежно возникаютъ при преобладали числен

ностью туземныхъ племен^..

15. Колонизац1онная политика РоссЫ въ Закавказье.

Но надъ русской колонизащей Закавказскаго края словно 

тяготеетъ какой-то злой рокъ и когда, современемъ, безпри- 

страстный изследователь историческихъ документовъ приподни- 

метъ завесу надъ истекшимъ столет1емъ обладажя нами Закав- 

казьемъ, то придетъ къ несомненному заключежю, что наша 

Политика здесь, съ точки зрежя разума и здраваго смысла, 

представляетъ собою необъяснимую загадку. Попробуемъ и мы 

вкратце проследить за различными фазами этой изумительной 

государственной загадки.

Не успели мы водвориться сколько-нибудь прочно въ За-

кавказскомъ крае, какъ мы принялись за  колонизащю Закав

казскаго края, н о___

Но нашу колонизацюнную деятельность мы начали не съ 

водворежя въ Закавказье русскихъ людей, а съ водворежя ино- 

родцевъ. Прежде всего мы переселили въ Закавказье въ 1819 г. 

500 семей вюртембергскихъ немцевъ изъ числа элементовъ, 

забракованныхъ на родине, и изъ этихъ колонистовъ мы обра

зовали коложи въ Тифлисской и Елисаветпольской губержяхъ; 

конечно, колонистамъ были отведены лучиля казенныя земли и 

: даны были различныя льготы. .

Затемъ, после окончажя войны въ 1826— 28 гг., въ про- 

должеже двухъ летъ, съ 1828 по 1830 г., мы переселили въ 

Закавказье свыше 40.000 персидскихъ и 84.000 турецкихъ армянъ 

и водворили ихъ на лучшихъ казенныхъ земляхъ въ губержяхъ 

Елисаветпольской и Эриванской, где армянское насележе было 

ничтожно, и въ Тифлисской,— въ Борчалинскомъ, Ахалцихскомъ 

и Ахалкалакскомъ уездахъ. Для посележя имъ было отведено 

более 200.000 десятинъ казенныхъ земель и куплено было более, 

чемъ на 2.000.000 руб. частновладельческихъ земель у мусуль

мане Нагорная часть Елисаветпольской губернш и берега озера 

Гокчи заселены этими армянами. Необходимо иметь въ виду» 

что за 124.000 армянъ, оффищалЬно переселенныхъ, переселилось 

сюда и множество неоффищальныхъ, такъ, что общее число пере

селившихся значительно превышаетъ 200.000 человекъ.

После Крымской кампанш, опять вселяется некоторое число 

армянъ, въ точности не зарегистрированное. Перюдъ съ 1864 по 

1876 г. ознаменовывается нашей усиленной деятельностью по 

засележю Черноморскаго побережья армянами и греками, приво

зившимися на казенный счетъ изъ Малой Азш, а затемъ эстами, 

латышами, чехами. Новоселамъ отводятся лучиля казенныя земли.

Счастливо окончившаяся турецкая война 1877— 79 годовъ 

подарила насъ целымъ потокомъ малоазШскихъ новоселовъ: въ 

Карсскую область вселяются около 50.000 армянъ и около

40.000 грековъ, и сразу пустовавшая область получаетъ довольно 

многочисленное инородческое насележе. Кроме того, генералъ 

Тергукасовъ выводить къ намъ въ Сурмалинсюй уездъ 35.000 ки- 

битокъ турецкихъ армянъ, которыя и остаются у насъ.

После этого начинается непрерывный притокъ армянъ иЗъ- 

Малой Азш, переселяющихся отдельными лицами и семьями. 

Еще въ более широкихъ размерахъ начинается переселенie



армянъ снова въ перюдъ съ 1893— 1894 гг., во время армянскихъ 

безпорядковъ въ Турцш. Ко времени прибытия въ край, въ 1897 г., 

вновь назначеннаго главноначальствующимъ князя Г. С. Голи

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

а около 90.000. Сношежя князя Голицина объ ихъ выдворежи 

не привели ни къ чему— турки ихъ не принимали, а Министер

ство Иностранныхъ ДЪлъ было недостаточно настойчиво и въ 

результат^ этимъ армянамъ было объявлено, что все, кто не 

приметъ русскаго подданства (?!) будутъ выдворены силой. Ко

нечно, все приняли русское подданство и растворились въ армян- 

скомъ населен!и. Примеръ армянъ того времени не остался безъ 

последователей— после этого перюда изъ Малой Азш продол

жается наплывъ и въ настоящее время въ одной Карсской обла

сти насчитывается около 35*000 семей армянъ, стремящихся 

получить казенную землю для посележя.

Кроме армянъ въ наши пределы переселилось некоторое 

количество айсоръ, а также и мусульманъ (въ Бакинскую губер

нию), но наибольшее количество переселенцевъ выпадаетъ на долю 

армянъ: такъ, изъ 1.300 т., проживающихъ ныне въ Закавказье 

армянъ, более 1.000.000 душъ не принадлежитъ къ числу корен- 

ныхъ жителей края и поселены нами. Насколько велико число 

переселившихся къ намъ за последжя 13 летъ армянъ, видно 

изъ сопоставлежя огбдующихъ двухъ цифръ: въ 1896 г. ген.-ад. 

Шереметевъ въ своей Всеподданнейшей записке определяетъ 

численность армянъ, проживающихъ въ Закавказье, около

900.000 человекъ, а въ 1908 г. ихъ было уже 1.300.000 душъ 

обоего пола, т. е., за это время они увеличились не менее, какъ 

на 400.000 человекъ. Если исключить естественный приростъ, 

то окажется, что мы вселили за 13 летъ свыше 300.000 

зрмянъ.

Въ цифрахъ всележе (самовольное) и водвореже въ Закав

казье инородцевъ выражается такъ:

Армянъ около 

Поляковъ . . 

Чеховъ -и т. п. 

Латышей » 

Молдаванъ » 

Грековъ » 

Евреевъ * »

1.000.000 душъ обоего пола.

17.264 » » »

2.041 » » ■»

4.561 » » »

2.724 » » »

82.043 » » »

30.890 » > *

Эстовъ » . . . .  5.241 душъ обоего пола

Айсоръ » . . . .  5.028 » * »

Итого . . . 1.147.972 души обоего пола.

Эти цифры въ отношенж всехъ инородцевъ, кроме армянъ, 

относятся къ 1897 г.— теперь численность горазда больше. При

нимая во внимаше, что къ 1 января 1907 г. численность насе

лежя Закавказья достигла 6.318.000 душъ обоего пола, оказы

вается, что инородческаго насележя вселилось и было поселено 

свыше 25°/о всего насележя. За последуюиця 13 летъ числен

ность означенныхъ народностей значительно увеличилась отъ 

естественнаго прироста и всележя новыхъ лицъ. Всего надо счи

тать переселившихся въ Закавказье лицъ, принадлежащихъ къ 

перечисленнымъ нацюнальностямъ, не менее 1.200.000 душъ 

обоего пола.

Для полной оценки нашей колонизацюнной политики на 

Кавказе, необходимо отметить еще и следующее обстоятельство.

До времени управлежя краемъ князя Воронцова, вся земля 

въ Восточномъ Закавказье составляла достояж'е, государства. 

Князь Воронцовъ поставилъ себе целью создать армянское и 

татарское дворянское землевладеже и за этими инородцами 

закреплены были обширныя казенныя земли, безъ точнаго ука- 

зажя границъ. На основажи выданныхъ неясныхъ документоаъ, 

впоследствж на ихъ основанш судебныя инстанщи закрепляли 

за армянами и татарами, признанными въ дворянскомъ достоин

стве, въ собственность огромныя пространства земель безспор- 

наго казеннаго владежя. ,

Дальнейшая ликвидащя казеннаго землевладежя была про-0
изведена, при благосклонномъ участш судебныхъ инстанщй: судъ 

допускалъ подтвержденie владежя свидетельскими показажямй. 

Широко использовавъ лжесвидетельство, армяне изъ безземель- 

ныхъ пришельцевъ захватили огромныя пространства казенныхъ 

земель, а затемъ армянсюе монастыри й отчасти мусульмане 

Восточнаго Закавказья. Такая же печальная участь постигла 

казенное землевладеже въ Западномъ Закавказье.

Въ ближайшемъ будущемъ можно ожидать еще на потерю 

большихъ пространствъ свободныхъ казенныхъ земель. Дело въ 

томъ, что земли, занимаемыя казенными крестьянами, считались 

до сего времени казенной собственностью, и вотъ, для спасежя 

казенной земли во время процесса, когда казна не имела дока-



зательныхъ документальныхъ данныхъ, представители казенныхъ 

интересовъ выдвигали въ качеств-fe свидетелей казенныхъ кре- 

стийнъ, которые имели показать, что данная земля находилась 

всегда въ ихъ пользоважи. Теперь возникло предположеже о 

закрепленш за крестьянами въ собственность земли, находя

щейся въ ихъ фактическомъ пользоважи, не вникая въ сущ

ность дела въ каждомъ отдельномъ случае. Благодаря этому 

болыш'я площади казенныхъ земель отойдутъ въ собственность 

туземнаго насележя. Такимъ образомъ, съ одной стороны мы 

вселяли на казенныя земли въ Закавказье большое число ино- 

родцевъ, преимущественно армянъ изъ заграницы, а съ другой— 

казна ежегодно теряла болышя площади, перешедийя въ частную 

и л и  общественную собственность.

Ко всему сказанному надо еще добавить, что много земель 

казна закрепила за частными лицами, признанными ошибочно 

въ дворянскомъ достоинстве. Не говоря уже о томъ неимовер- 

номъ числе дворянъ и князей, которые созданы были въ Кутаис

ской и отчасти Тифлисской губержяхъ, можно указать и на 

друпе случаи, когда ошибочно закреплялись огромныя площади 

за ханами, совершенно по недоразумежю. Напримеръ, большая 

часть Ленкоранскаго уезда закреплена за талышинскими ханами; 

предокъ ихъ былъ только правителемъ, такъ сказать губерна- 

торомъ и. -^лько въ томъ смысле именовался пероянами ханомъ 

Мы жё ошибочно признали его владетельнымъ ханомъ и закре

пили за  нимъ большую часть и при томъ лучшую въ Ленкоран- 

скомъ уезде.
Обратимся теперь къ тому, что было сделано нами для во- 

дворежя русскаго элемента. Вместо того, чтобы подобно север

ному Кавказу параллельно завоеважю края водворять прочный 

pyccKitf элементъ и, такимъ образомъ, закреплять коай за Рос

шей, такъ сказать не только юридически, но и фактически, какъ 

было указано выше, мы начали заполнять его немцами и армя

нами, первые-же pyccKie поселки стали образовываться лишь 

только тогда, когда возникъ вопросъ о выдворенш изъ внутрен- 

нихъ гу(5ержй различныхъ сектантовъ— не зная, куда ихъ деть, 

ихъ и начали выселять въ Закавказье. Водвореже ихъ въ Закав- 

казьи началось съ 1838 года и продолжалось приблизительно до 

середины 60-хъ годовъ. Такимъ образомъ, были устроены моло

канская сележя по тракту изъ Кубы въ Шемаху, молокансюя 

и субботническ1я посележя по почтовому тракту въ Ленкоран-

скомъ уезде, а затемъ, были поселены мрлокане и духоборы въ 

Геокчайскомъ уезде, въ Елизаветпольскои, Эриванской и Тиф

лисской губержяхъ. Наконецъ, изъ скопцовъ былъ сформированъ 

рабочж баталюнъ для буксироважя баржъ по каналу изъ Редутъ- 

кале въ Рюнъ'и по Рюну въ Кутаисъ и Поти.

Православное-же насележе селилось въ небольшихъ разме- 

рахъ при некоторыхъ штабъ-квартирахъ и въ городахъ: Кутаисе, 

Поти, Озургетахъ и Сухуме.

Такимъ образомъ, первоначальными переселенцами явились 

pyccKie люди, высланные на Кавказъ въ наказаже, и долгое время 

только они и являлись представителями русской народности въ 

сельскомъ насележи Закавказья. Такимъ образомъ, ко времени 

окончажя Кавказской воины мы поселили разбросанное далеко 

отстоящими другь отъ друга группами немногочисленное рус

ское насележе разныхъ верованш и совершенно между собой 

несолидарное, которое въ деле закреплежя края за Росаей не 

могло играть никакой роли.

Тотчасъ по окончанш Кавказской войны главное внимаже 

было обращено на толькб что присоединенное и опустелое Черно

морское побережье и здесь было роздано значительное количе

ство земель въ награду участникамъ покорежя Кавказа. Въ од

ной Черноморской губержи -было роздано до 180.000 десятинъ 

частнымъ лицамъ.

Затемъ, было преступлено къ устройстйу русскихъ' посе- 

ленш по побережью. Сообщежя не было ни по берегу, ни по 

морю, и вотъ среди густыхъ лесовъ и въ совершенно новыя ус- 

лов1я жизни высаживались pyccKie люди и предоставлялись своей 

судьбе. Не только имъ не оказывалось агрономической или меди

цинской помощи, но изъ ихъ довольствоважя администращя сде

лала себе доходное предпр]ят!'е— муку сбывали бракованную, 

вместо хины снабжали поселянъ магнез1ей и т. д. Положеже по- 

селенцёвъ было прямо отчаянное: более .25.000 русскихъ людей 

здесь погибло вследств1е всехъ вошющихъ злоупотреблежй, ко- 

тОрыя съ ними проделывались. Часть ихъ кое какъ бежала и 

все таки нашлись таюе упорные типы, которые при всехъ не 

вероятныхъ услов1яхъ осели и послужили ядромъ для русскихъ 

посележй на Черноморьи. Прикрывая истинную причину гибели 

переселенцевъ, администращя объясняла неудачу ихъ водворежя 

непригодностью русскихъ для посележя въ Закавказье. Тогда 

KaKie-то таинственные советники порекомендовали въ тифлис-



скихъ сферахъ поселить въ Черноморьи чеховъ, молдаванъ, эс- 

товъ, латышей, немцевъ, армянъ й грековъ изъ Малой АзЫ, 

Этотъ добрый советъ былъ исполненъ и лучиля места отданы 

этимъ элементамъ, а въ Сухумскомъ округе вместо русскихъ 

поселили въ бывшихъ русскихъ поселкахъ мингрельцевъ.

Единственнымъ отраднымъ явлешемъ въ этотъ печальный 

перюдъ съ 1864 по 1878 годъ было основаже Ново-Афонскаго 

монастыря около Сухума.

После окончажя Турецкой войны 1877 и 1878 г.г., развер

нулась совершенно невероятная эпопея: когда были присоединены 

Батумская и Карская области, богатыя свободными землями, 

Великш Князь Михаилъ Николаевичъ настаивалъ на необходи

мости- пересележя въ Карсскую область 100.000 рУсскихъ изъ 

внутреннихъ губержй. Въ петербургскихъ сферахъ ему въ этомъ 

было отказано, а темъ временемъ до 100.000 армянъ и грековъ i 

хлынули въ Карсскую область и захватили все, что смогли. Мало 1 

того, въ ,1879 году, когда временно управлялъ краемъ грузинъ 

князь Меликовъ, имъ былъ *испрошенъ законъ, воспрещающш 

русскимъ селиться вне городовъ Карса, Ардагана и Батума, I 

имевшш целью воспрепятствовать переходу сельской земельной 

собственности въ руки русскихъ.

Съ 1864 года пробудилась нацюналистическая деятельность 

армянъ й грузинъ, переполнявшихъ кавказскую администращю. 

Ихъ вожакамъ была ловко подсунута изъ Лондона идея возста- 

новлежя армянскаго и грузинскаго царствъ, породившая стрем- 

леже захватить побольше территорш въ Закавказье. Для этого 

необходимо было не допустить водворешя русскихъ въ Закавказьи 

и потому возникло вполне- организованное противодейстае рус

скому пересележю. Лозунгомъ кавказской администрацш явилось 

категорическое заявлен)'е:. «на Кавказтъ свободныхъ земель для 

поселешя русскихъ нгьтъ», которое эхомъ откликалось и въ пе

тербургскихъ канцеляр1яхъ. За весь печальный перюдъ 1864 г. 

до назначежя главноначальствующимъ князя Голицина было ос

новано лишь несколько русскихъ поселковъ въ Карсской области, 

одно около Батума и одно— Петропавловка— на Мугани.

Новая эра для русскаго пересележя наступила при князЪ 

Голицыне, постигшемъ корень зла на Кавказе и проведшемъ въ 

жизнь первыя основы правильной и широкой колонизацш рус

скими Закавказья. При немъ былъ основанъ рядъ русскихъ по- 

селенж въ Елизаветпольской, Бакинской и Тифлисской губер-

жяхъ, на Черноморскомъ побережье и въ Карсской области. Ко 

времени окончажя перюда управлежя имъ краемъ, возникли и 

главныя, сележя въ северной Мугани. Его патрютическая дея

тельность и тотъ отпоръ, который онъ далъ армянскимъ рево- 

люш'оннымъ стремлен1ямъ, вызвали смертный приговоръ ему со 

стороны’ армянской революцюнной организац1и и почтенный князь 

былъ раненъ, а затемъ отозванъ изъ края.

Начиная съ сороковыхъ годовъ, возникла мысль о привле- 

ченш русскихъ капиталистовъ для эксплоатащи кавказскихъ бо* 

гатствъ. Разнымъ частнымъ лицамъ и компажямъ раздавались 

довольно щедро болыш'я участки земли въ разныхъ местахъ 

края йъ собственность и были розданы лучиле участки нефтенос- 

ныхъ земель въ Баку. Мнопе изъ получившихъ землю старались 

что нибудь изъ нихъ сделать, затрачивали не мало энергш На 

устройство хозяйствъ и предпр1ят1й, но все эти предпр1я'пя пе

решли въ руки армянъ, евреевъ и иностранцевъ, а земельные 

участки почти безъ исключежя скуплены были за безценокъ 

армянами. Ий Черномодскомъ-же побережьи, если каюе нибудь 

участки и уцелели, то въ нихъ водворены армяне-арендаторы, 

которые впоследствж начали ихъ покупать.

Несмотря на столь блестящж провалъ водворен!я русскихъ 

интеллигентовъ и капиталистовъ на казенныхъ земляхъ, Мини- 

стерствомъ государственныхъ имуществъ было предпринято на 

Черноморскомъ побережье образоваже дачныхъ и культурныхъ 

участковъ для раздачи частнымъ лицамъ русскаго происхождежя. 

Это, однако, не помешало Министру государственныхъ имуществъ 

Ермолову раздать участки не только армянамъи туземцамъ, но 

даже и финляндцамъ и иностраннымъ подданнымъ. По 1908 г. было 

образовано 2.083 участка общей площадью въ 12.127,53 десят., 

изъ коихъ было роздано съ правомъ выкупа 1.275 участковъ. 

Выкупленные участки также начинаютъ переходить въ собствен

ность туземцамъ.

Итаке, за 100 лгьтб владычества ее Закавказье, Госу

дарство на завоеванныхв имъ пустопорожнихб зе.пляхз поселило 

свыше 1.200.000 инородцевв и едва240.000 русскихъ и растеряло 

большую часть своею земельною фонда, перешедшаю также къ 

туземному злелгенту: \ * , •

Къ этому остается добавить, что горныя и лесныя богат

ства переходять въ собственность иностранцевъ, крупны я торго- 

выя операц1и и экспортъ перешли въ руки евреевъ, а экономи-
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ческое владычество въ Закавказье сосредоточилось въ рукахъ 

армянъ— они йвляются теперь хозяевами края.

Результаты нашей, колонизацюнной политики въ Закавказьи 

оказались плачевными.

16. Противод'Ьйств1е русской колонизацш Мугани.

Какъ только выяснилось, что Мугань можетъ сделаться 

важнымъ колонизацюннымъ райано-мъ, сейчасъ-же возникли по

пытки организовать всестороннее противодейств1е водворен! ю 

Здесь русскихъ.

Сначала различные туземные глашатаи усиленно распро

страняли, а съ ихъ словъ и MHorie pyccKie изъ чиновничества и 

залетныхъ туристовъ, повторяли мнЪже, что Мугань является 

страшно лихорадочнымъ мЪстомъ и несчастные pyccKie пересе

ленцы'неизбежно должны будутъ тамъ погибнуть.

Затемъ, на тбхъ двухъ русскихъ деятелей— инженеръ-гид- 

-равлика М. и агронома Т., которые особенно горячо содейство

вали водворен!ю русскихъ, воздвигнуто было настоящее гонеже 

и инЪсенеръ-гидравлика М. выжили изъ Закавказья.

После этого изъ Петербурга командировали армянина агро

нома для изслЪдовашя Мугани и туда полетали и местные ар

мяне разныхъ спещальностей и въ результате было пущено въ 

обращеже заявлен^, что Мугани грозить полное засолонеже и 

что водворять русскихъ— настоящее безум1е.‘ Объ этомъ кричали 

хакъ громко и настойчиво, что даже некоторые лестные высо

копоставленные чиновники, оказались устрашенными этой прес- 

пективой и русская колонизащй Мугани была приостановлена на 

4 года, пока производились различныя почвенныя и иныя изслЪ- 

доважя, доказавиля, что веб страхи о засолоненш Мугани совер

шенно вздорны.

Когда после разсЪяжя ихъ, водвореже русскихъ на Мугани 

Пошло успешно и можно было разечитывать на значительныя 

оросительныя работы и водворенш большого числа русскихъ пере- 

селенцевъ, то весьма искуссно подсунули въ бюрократическихъ 

сферахъ въ обращеже две мысли.

Одному изъ ознакамливавшихся съ пересележемъ въ Закав

казье помощниковъ начальникгггтереселенческаго управлежя была

подсказана счастливая мысль, 'Высказанная имъ оффиц1ально, о 

необходимости не отводить землю переселенцамъ на тЪхъ осно- 

важяхъ, которыя приняты, а распродавать имв переселенческие 

участки вв собственность. Такимъ образомъ, переселенцы сразу 

явились бы собственниками земли и могли бы немедленно рас

продать ее кому угодно.

Какъ понимали петербургсюя правительственныя сферы те 

ycnoBifl, при которыхъ водворенie переселенцевъ можетъ быть 

сделано наиболее прочнымъ и возможность перехода земли 

изъ ихъ рукъ устранена, видно изъ статьи 35 особыхъ правилъ 

о  немецкихъ колонистахъ Кавказскаго края, гласящей:

«Все отведенныя • подъ- посележя колонистовъ земли при* 

своены имъ въ неоспоримое и вечное потомственное владеже, но 

не въ личную кого-либо, а общественную каждой колонш соб

ственность. Посему колонисты не могутъ ни малейшаго участка 

изъ земель ихъ, подъ какимъ бы то видомъ ни было, безъ воли 

учрежденнаго надъ ними начальства, ни продавать, ни уступать, 

и никакихъ на то крепостей не совершать, дабы оныя земли ни

когда вв постороння руки попасть не лгогли».

Такимъ образомъ всякая пядь земли, попавшая въ немец- 

юя руки, навсегда остается ихъ собственностью, но, когда те-же 

немцы всключаются въ число горожанъ и получаютъ земли, въ 

собственность, какъ, напримеръ, это случилось съ Тифлисской 

колошей, вошедшей въ составь города Тифлиса, то даже -и изо 

нплгецкихв руке собственность переходите вв руки \тузёлщевб 

и еврееве.

Не подлежитъ ни малейшему сомнежю, что если Мугань 

будетъ распродана русскимъ переселенцамъ, то черезъ несколько 

летъ, къ величайшему изумлежю офищальнаго автора этой 

мысли, она окажется заселенной туземнымъ элементомъ и пре

имущественно армянами. Такой переходъ собственности изъ 

рукъ русскихъ въ руки туземцевъ будетъ чрезвычайно облегченъ 

темъ отношежемъ и Способомъ воздейсшя, которыя применя

ются къ русскимъ довольно безнаказанно: имъ уничтожаютъ 

имущество, угоняютъ скотъ, угрожаютъ или покушаются на 

уб1йство, насилуютъ женщинъ и т. д. и, въ конце концовгь, вы- 

живаютъ намеченное лицо. Теперь, для отдельныхъ лицъ это 

не имеетъ практическаго зйачежя, потому что земля, занятая 

переселенцами, не можетъ перейти къ туземному элементу, какъ 

не могущая быть проданной казенная земля, но, если каждому,



вытесняющему русскаго, будетъ возможно прюбрести его уча-  

стоКъ отъ него* 4т> собственность, то этотъ методъ, при общемъ 

высокомъ уровне преступности и хитрости туземнаго населения, 

"будетъ применяться, съ неподражаемой виртуозностью и даетъ 

въ короткЫ срокъ вполне рельефный результатъ. '

Если мысль о распродаже переселенцамъ земли особенно 

привилась въ Туркестане, то по отношению Закавказья она пока 

не имела успеха, но на смену ея былъ выдвинуть другой, чрез

вычайно вредный проэктз, зародившШся вв Отдгьлгъ земельныхз 

улучш енШ  и во Департамента земледтьл1Я, вв моощреше част

ной спекуляции

Исходной точкой этого проэкта явились заботы о более 

быстромъ развит! и у насъ хлопководства. Значеже хлопко

водства чрезвычайно раздувалось и доказывалось, что быстрое 

разви^е этМ,.хт£ш*.необходимой для государства отрасли сель- 

скаго хозяйства* возможно только при. водворежи более круп- 

ныхъ хозяевъ и привлечены крупныхъ капиталовъ, разечиты- 

вать-же на переселенцевъ въ деле развита хлопководства, при 

ихъ незнакомстве, сь культурой, совершенно невозможно.

Проектъ подвергался различнымъ видоизменежямъ й въ кон

це концовъ вылился въ следующ!й, проекте правим ода отводп> 

ва Закавказскомв крат частныма лицама участкова орошен- 

ныхе казенныхъ земель».

1) ОрОшенныя казенныя земли разбиваются на участки, 

мерою каждый 5 десятинъ. Въ техъ случаяхъ, когда посележе 

на отдельныхъ участкахъ затруднительно, образуются поселки, 

ТГоторымъ отграничиваются особыя площади съ распланировкой 

усадебныхъ местъ и съ отводомъ земель для различныхъ обще- 

ственныхъ надобностей. Поселки образуются не более, чемъ на* 

100 полевыхъ участковъ каждый.

2) Участки (палевые, усаоеоные) отводятся русскимв под- 

данныма вспха сословШ, принадлежащима ка русской народ

ности, при чема одному лицу можете быть отведено нгьеколько 

участкова. Отвода участкова юридическимб лицам# и акцю- 

нернымв компатямв допускается сз обнаателъствомп держать 

на участкаха вб качества рабочиха только русскиха поддан- 

ныхв и съ особаго каждый разъ разрешежя Наместника Его 

Императорскаго Величества на Кавказе по соглашежю съ Глав- 

ноуправляющимъ Землеустройство мъ и Земдедел1емъ.

3) Участки отводятся-для .-ценныхъ культуръ, первоначально

въ арендное пользоваже на срокъ не менее 6 летъ съ правомъ 

какъ продолжежя аренды, на срокъ въ общей сложности не 

свыше 24 л&тъ, такъ равно и последующаго выкупа въ соб

ственность.

4) Какъ арендаторы, такъ равно и владельцы участковъ, 

даютъ письменное, включаемое въ арендные договоры и въ кре- 

постныя данныя, обязательство, подчиняться всемъ установлен- 

нымъ инспекщей водъ правиламъ и порядку пользоважи водой 

изъ данной оросительной системы и поддержажя оросительныхъ 

сооружены въ исправности,

5) Въ течеже аренднаго срока аренд., горъ обязанъ еже

годно обращать подъ хлопокъ не менее Ч* участка, а если участ

ковъ арендуется нисколько,— то не менее ]/з общей площади 

всехъ арендуемыхъ имъ участковъ.

6) Размеръ арендной платы определяется подлежащимъ 

Управлешемъ Государственныхъ Имуществъ, по соглашению съ 

Контрольной Палатой, по соображежю стоимости оросительныхъ

‘сооружены и средней доходности въ данной местности орошен- 

ныхъ земель съ такимъ разечетомъ, чтобы расходъ по устрой

ству оросительныхъ сооружены былъ во всякомъ случае пога- 

шенъ не далее, какъ въ 20 летъ. Установленный такимъ спосо- 

бомъ арендный цены утверждаются на каждое шестилет1е Упол- 

номоченнымъ Главноуправляющаго землеустройствомъ и земле- 

дел1емъ на Кавказе, при чемъ цены эти могутъ быть понижены 

противъ нормы, намеченной Контрольной Палатой.

7) Арендная плата вносится въ местное казначейство еже

годно двумя равными частями: 1-го января и 1-го сентября; при 

невзносе въ срокъ арендной плату начисляется на неуплаченную 

сумму по 1°/о въ месяцъ.

8) Если лицо, взявшее участокъ, не выполнит ь услов!я объ 

обращены определенной площади подъ хлопокъ (п. 5), или не 

внесетъ до истечежя года причитающейся арендной платы пол

ностью (п. 6 и 7), то участокъ отбирается въ казну со 

всеми насаждежями, при чемъ во вторрмъ случае взыска- 

Hie обращается на Moryujie оказаться на участке постройки. 

Если постройки эти не будугь снесены въ течеже 6 меся- 

цевъ, то, по прошествЫ этого срока, оне( во всякамъ слу

чае поступаютъ въ распоряжеже казны.

9) Если арендаторомъ выполнены все услоьия, установлен

ныя настоящими правилами, то по истеченЫ шестилетнкто срока



аренды предоставляется прюбръсти арендованный имъ участокъ 

въ собственность за плату, размЪръ которой определяется по- 

множежемъ годовой арендной платы (послЪдняго года) на 20. 

"Арендная плата, внесенная до прюбрфтежя участка въ собствен

ность, въ счетъ продажной цены не засчитывается.

10) На продаваемые участки выдаются, на общемъ основанж, 

крепостныя данныя; расходы по выдаче данныхъ относятся на 

счегъ покупщиковъ, съ соблюдежемъ постановлен^ закона 24 

мая 1909 года.

11) Продажная цена можетъ быть, по желажю прюбрета- 

теля участка, разсрочена на срокъ не свыше 10 летъ со взи- 

мажемъ 5°/о роста. На продаваемый участокъ налагается за- 

прещеже въ сумме разсроченнаго долга, который при обращенж 

на участокъ денежныхъ взысканж удовлетворяется преимущест

венно передъ другими долгами.

12) Лица, прюбревиля орошенныя земли въ собственность, 

обязаны, независимо отъ поземельнаго и иныхъ государствен

ныхъ налоговъ, уплачивать ежегодно особый сборъ за пользо- 

важе водой, исчисляемый соразмерно количеству отпускаемой 

воды. Обиця основажя исчислежя этого сбора и порядокъ взи- 

мажя устанавливаются на каждыя шесть летъ, по соглашешю 

Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледел1емъ и На

местника Его Императорскаго Величества на Кавказе.

13) Орошенные средствами казны участки, выкупленные въ 

частную собственность, могутъ впоследствш переходить только 

лицамъ, отвечающимъ услов1ямъ, установленнымъ для первона- 

чальныхъ прюбретателей участковъ (ст. 2).

14) Общее руководство всеми распорядительными дей- 

сшями по отводу орошенныхъ участковъ, на.основажи настоя- 

щихъ правилъ, возлагается на Уполномоченнаго Главноупра

вляющаго Землеустройствомъ и Земледел1емъ на Кавказе.

15) Заявлежя о желажи получить участокъ подаются на 

имя уполномоченнаго или непосредственно въ местное Управлеше 

Государственныхъ Имуществъ. Составленные Управлежемъ списки 

арендаторовъ окончательно утверждаются Уполномоченнымъ, за 

исключежемъ случаевъ, указанныхъ въ п. 2-

16) Арендныя цены к списки свободныхъ земель публи

куются ежегодно во всеобщее сведеже.

Центромъ тяжести въ этомъ проекте является, конечно, 

съ одной стороны отводъ участковъ, на выкупъ частнымъ ли-

цамъ и отводъ участковз юридическимб лицамб и акщонернылт 

компатямб. Само собою разумеется, что и въ томъ и зъ дру- 

гомъ случае получается ущербъ для прочнаго засележя Мугани.

Действительно, таковое возможно только въ томъ случае, 

если водворяемое русское насележе будетъ совершенно оббзпе- 

чено отъ возможности, темъ или инымъ путемъ лишиться отве

денной ему земли. Это настолько ясно и очевидно, что особыхъ 

доказательствъ для этого не требуется.

Между темъ, если эти земли будутъ отводиться въ собствен 

ность съ правомъ продажи, то, конечно, участки могутъ свободно 

переходить въ собственность лицъ не русскихъ и, хотя въ прави- 

лахъ и оговаривается, что эти участки могутъ переходить только 

къ лицамъ, отвечающимъ услов1ямъ, указаннымъ въ п. 3, но. 

какъ показала практика, въ такихъ случаяхъ участки фактически 

могутъ переходить къ какимъ угодно нацюнальностямъ.

Но еще более опасности представляетъ отводъ участковъ 

въ неограниченномъ количестве юридическимъ лицамъ и акщо- 

нернымъ компажямъ, Очевидно, что въ составъ ихъ могутъ 

входить как1я угодно национальности —  тотъ въ нихъ является 

хозяиномъ, чей будетъ капиталъ, а последнш, какъ можно ска

зать съ полной уверенностью, будетъ еврейскШ, армяндай или 

иностранный.

Мы видимъ рядъ примеровъ, когда промышленный пред- 

пр1ят1я, состоя какъ будто изъ русскихъ оффищальныхъ лицъ, 

на самомъ деле составляютъ собственность иностранцевъ или 

инородцевъ. Естественно, что и въ данномъ случае произойдетъ 

то же самое, и такимъ образомъ земли на Мугани будутъ доста

ваться не русскимъ переселенцамъ, а инородцамъ или иностранцамъ.

Это темъ более опасно, что размеры земли, могущей попасть 

въ руки компажямъ и юридическимъ лицамъ, ничемъ не огра

ничены и число такихъ компажй и лицъ точно также не огра

ничено. Вследств1е этого возможенъ переходъ къ нимъ обшир- 

ныхъ пространстве Ограничеже, вводимое правилами о томъ, 

что въ качестве рабочихъ могутъ быть только pyccKie поддан

ные, совершенно наивно. Ведь такими могутъ быть и мингрельцы, 

гуршцы, имеретины, армяне и всевозможные друпе инородцы и 

даже евреи. Не подлежитъ ни малейшему сомнежю, что всяюя 

акцюнерныя компанш и юридичесюя лица непременно будутъ 

иметь служащихъ и рабочихъ исключительно или почти иск;тю-- 

чительно изъ инородцевъ.



При такихъ услов1яхъ, несомненно, русской -колонизацги 

на Мугани будетъ нанесенъ весьма чувствительный ущербъ и 

цель, которая преследуется теперь, весьма важная для государ- 

ственныхъ интересовъ Р оссж —  создаже хоть одного раюна со 

сколько-нибудь значительнымъ русскимъ насележемъ,— не будетъ 

достигнута.

Да, есть ли необходимость, даже въ целяхъ развиля хлопко

водства прибегать къ привлечена капиталистовъ и компажй?

Какъ достаточно известно и какъ видно и изъ журнала 

особой коммисж, образованной по распоряжежю Наместника 

Кавказскаго для обсужден in этихъ правилъ, хлопководство не 

можетъ быть достояжемъ крупныхъ капиталистичсскихъ хо

зяйству а можетъ быть деломъ только мелкаго хозяйства.

"Наглядный примеръ мы встречаемъ. въ Средней - Азш: со

служивице на первыхъ порахъ большую службу русскому хлоп

ковому делу въ Туркестане предпр1ят1я Белякова, Лахтина, Тар- 

сина, Алексеева и другихъ— вынуждены были прекратить свое 

существоваже. Основатели ихъ, первые тонеры - хлопководы, 

раззорились. Точно также крупное хозяйство АндрейЬскаго ху

тора Большой Ярославской мануфактуры, должно было прекра

тить посевы хлопка.

Основная причина здесь одна и та-же: при необходи

мости обрабатывать землю и разводить хлопокъ наемными ра

бочими, на орошаемыхъ земляхъ, расходы настолько велики, 

что культура хлопка себя не оправдываете Есл* въ С е 

верной Америке возможна организация крупныхъ предпр1ятж 

по культуре хлопка и посевы этого растеря на обширныхъ 

продтранствахъ.однимъ лицомъ или компажей, то это, конечно, 

потому, что тамъ хлопокъ разводится безъ поливки и потому 

возможно широкое, применеже машинной обработки почвы и, 

следовательно, чрезвычайное удешевлеже культуры.

При нашихъ услов1яхъ, всякое крупное предпрЫНе выну

ждено будетъ .передавать свои земли или арендаторамъ или поло- 

винщикамъ, нацюнальность которыхъ совершенно не оговорена, 

да и не можетъ быть оговорена. При такихъ услов1яхъ полу

чится такое положеже вещей: Государство продастъ болышя 

пространства своей земли иностранцамъ или инородцадоъ, кото

рые создадутъ здесь контингенте инородническихъ арендато- 

ровъ, что; равносильно полному изъятто всехъ отведенныхъ зе

мель изъ района русской колонизацж.

Въ силу вышеупомянутыхъ соображежй, проектъ правилъ 

является совершенно непр1емлимымъ и вполне естественно, что 

вышеупомянутая коммиая выразилась по отношежю къ нему 

совершенно отрицательно, полагая, что насаждеже формъ аренд- 

наго хозяйства, а равно крупнаго хозяйства юридическихъ лицъ 

и акцюнерныхъ компажй не только не можетъ содействовать 

упрочежю на. окраине русскаго насележя, но, наоборотъ, облег

чить захватъ земель инородцами и потерю ихъ для русской 

колонизацж. Насаждеже этихъ формъ хозяйстве и землевла- 

дежя, совершенно не отвечающихъ задачамъ государственной 

колонизацж окраины, не можетъ способствовать и развит!ю оте- 

чественнаго хлопководства и обращежю этой отрасли хозяйства 

въ высокодоходную и интенсивную. Развит1е отечествённаго 

хлопководства, въ свою очередь нуждается не въ насаждены хо

зяйства акцюнерныхъ компажй и не въ расширены площади 

орошаемыхъ земель, а  въ надлежащемъ оборудованы инструктор

ской организацж и ея расширежя, а также въ целбмъ ряде 

меръ, вызываемыхъ такимъ оборудоважемъ.

Прямымъ выводомъ изъ всего сказаннаго является необхо- • 

димость сохранежя того направлежя русской колонизацж, кото

рое принято ныне, т. е. водворен 1я русскихъ переселенцевъ такъ, 

чтобы земля была навсегда закреплена за ними и чтобы при 

этомъ расходы на орошеже, произведенные государствомъ, были 

ими возмещены.

Хлопководство для хозяйства, въ которомъ работни- 

комъ является хозяинъ и его семья, настолько доходно, что 

безъ всякаго нажима переселенцы на. Мугани будутъ имъ за

ниматься въ -тЪхъ- пределаху въ какихъ это было бы только 

возможно, и поэтому хлопководство здесь будетъ расти и уве

личиваться параллельно росту колонизацж и при этомъ ростъ 

будетъ вполне здоровымъ и крепкимъ. Цель желающихъ раз- 

вит)я хлопководства будетъ вполне достигнута, но при этомъ 

будетъ достигнута и другая важнейшая цель— создаже мощнаго 

русскаго оплота въ Закавказье.

При указанныхъ нами услов1яхъ хлопководство явится 

весьма важнымъ вспомогательнымъ средствомъ для упрочежя 

русской колонизацж: благодаря ему водворяюицеея переселенцы 

имеютъ возможность въ первый же годъ своего водворежя полу

чить солидный заработокъ и сразу стать на ноги. При правиль- 

номъ веден in хлопководства русское 'населете Мугани превра



тится въ зажиточное и экономически свободное и потому наи

более прочное и здоровое.

Казалось бы, однако, что до известной степени мож/ю 

было бы удовлетворить и мыСль, проводимую правилами, объ 

образован in более крупныхъ хуторскихъ хозяйствъ, чемъ обык

новенный переселенчесюя, но разумеется при условш отвода:та- 

кихъ участковъ не въ личную собственность, а на такихъ-же 

услов1яхъ, какъ и для переселенцевъ, т. е. только съ прайомъ 

пользоважя и даже потомственнаго и съ правомъ переуступки 

только лицамъ русскаго происхождежя и съ разрешежя /госу

дарства. Но отдельные TaKie участки должны быть ограничен- 

ныхъ размеровъ— отъ 10 до 25 десятинъ и отнюдь не более 100 

и при тотъ въ ограниченномъ числе. При такихъ услов1яхъ, 

неболышя имежя хуторскаго типа, разбросанныя среди кресть- 

янскаго насележя, въ которыхъ будуть устраиваться более совер- 

шенныя хозяйства интеллигентными русскими людьми, могли бы 

принести не малую пользу общему прогрессу сельскаго хозяй

ства на Мугани и Русскому делу.

Надо надеяться, что то последнее препятсгае къ развитш 

русской колонизацш въ Восточномъ Закавказье, которое враги 

русскаго дела пытались создать путемъ разсмотреннаго нами 

проекта правилъ, будетъ устранено и дальнейшее развит1е ея 

пойдетъ быстро и безъ затрудненш.

Къ сожалежю, все-же измышляются различныя новыя за- 

труднежя. Такъ, возникла въ Туркестане мысль собрать въ рас- 

поряжеже местнаго чиновничества вне контроля Государствен

ной Думы сумму, которою-бы распоряжались местные чинов

ники на удовлетвореже различныхъ своихъ затей. Для получеЫя 

этой суммы придумано было обложить хлопокъ налогомъ въ 

размере 50 коп. съ пуда очищеннаго волокна.

Эта мысль былз разработана въ виде следующаго законо

проекта, внесеннаго зъ Государственную Думу и озаглавленная?: 

«Оба особома сборть са хлопка, поступающаю иза предгьлова 

Средней Азш и Закавказья на внутреншй рынока*.

«Установить съ хлопка, поступающаго изъ пределовъ Сред

ней Азш и Закавказья на внутренжй рынокъ, особый сборъ. 

на основанш следующихъ правилъ:

1) Хлопковый сборъ взимается въ размере пятидесяти 

коп»екъ съ пуда брутто очищеннаго и спрессованнаго хлопка 

или при сдаче его на железныя дороги и въ портахъ Каспш

скаго и Чернаго морей для отправки за пределы Средней Азш 

и Закавказья, или при поступлении въ переработку на местныя 

бумагопрядильныя фабрики.

2) Определеже порядка взимажя сбора съ хлопка предо

ставляется Главноуправляющему землеустройствомъ и земле- 

дел|‘емъ по соглашен!ю съ Министрами Финансовъ, Торговли и 

Промышленности, Путей Сообщежя, Государственнымъ Контро- 

лемъ и Намесгникомъ Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кав

казе. Расходы по взимажю сбора съ хлопка относятся пол

ностью на счетъ этого-же сбора.

3) Сборъ съ хлопка предназначается на расходы по осу

ществлена меръ для развита и улучшежя хлопководства въ 

Средней Азш и Закавказье путемъ организации доступнаго для 

насележя кредита, расширежя площади орошаемыхъ земель, 

упорядочежя существующей оросительной сети, улучшежя npi- 

емовъ культуры хлопка, также на расходы по борьбе съ вре

дителями хлопководства и. по улучшежю путей сообщежя въ 

хлопковомъ районе. Сборъ этотъ составляетъ спешальныя сред

ства, которыя проводятся по смете спещальныхъ средствъ Де

партамента Земледел1я.

4) Расходы изъ хлопкового капитала производятся по сме- 

тамъ, ежегодно составляемымъ уполномоченным^ главноуправ- 

ляющаго землеустройствомъ и земледел1емъ на Кавказе и Тур- 

кестанскимъ управлежемъ' земледел!я и государственныхъ иму- 

шествъ, разсмотреннымъ въ советахъ Наместника Его И м п е 

р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказе и Туркестанскаго генералъ 

губернатора и утвержденнымъ главноуправляющймъ землеустрой

ствомъ и земледел1емъ по соглашежю съ Министромъ Финан

совъ, Торговли и Промышленности, Государственнымъ Контролемъ 

и Наместникомъ Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказе.

5) При разсмотренш сметъ расходовъ изъ хлопковаго 

капитала въ советахъ Наместника Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е 

с т в а  на Кавказе и Туркестанскаго генералъ— губернатора при- 

нимаютъ учаспе, на правахъ членовъ, по три представителя 

отъ производителей хлопка и отъ торговли и промышленности/ 

Представители отъ производителей хлопка избираются изъ среды 

местныхъ хлопководовъ И м п е р а т о р с к и м ъ  Кавказскимъ и Тур- 

кестанскимъ обществами сельскаго хозяйства, а представители 

отъ торговли и промышленности— Тифлисскимъ и Кокандскимъ 

биржевыми комитетами, по принадлежности.



Предоставить главноуправляющему землеустройствомъ к 

землед1шемъ по соглашежю съ Министромъ Торговли и Про

мышленности, определить срокъ введежя въ дЪйсгае хлопковаго 

сбора». / .

Въ этомъ проекте обращаютъ на себя внимаже, какъ ijte- \ 

лочи, такъ и основная идея. Напримеръ, почему представители 

отъ производителей хлопка въ советъ Наместника должны из

бираться Кавказскимъ обществомъ сельскаго хозяйства, которое 

имеетъ резиденщю вне хлопковыхъ районовъ и никакой связи 

съ хлопководами не имеетъ? Точно также, почему представи

тели отъ торговли и промышленности должны избираться Тиф- 

лисскимъ биржевымъ комитетомъ, который решительно никакого | 

отношежя къ хлопководству не имеетъ?

Это еще темъ вреднее, что эти представители неизбежно 

будутъ инородцы и почти наверное армяне— а главный хлопко

водный районъ будетъ въ русской части Восточнаго Закавказья. |

Затемъ, кавказскимъ хлопководамъ совершенно нетъ надо

бности въ особомъ налоге для удовлетворежя перечисленныхъ 

въ законопроекте меръ, такъ какъ все эти потребности удо

влетворяются вполне местными средствами или ассигноважями 

изъ суммъ государственнаго казначейства.

Съ принципиальной точки зрежя проектируемый налогъ ни- 

какъ не можетъ быть оправданъ: онъ, въ сущности является об- 

ложежемъ отрасли хозяйства особымъ налогомъ, образующимъ 

спещальныя средства Департамента Земледел1я, расходуемый не 

въ обыкновенномъ сметномъ порядке, а въ исключительномъ.

По причинамъ вполне очивиднымъ, это совершенно нежелательно. 1 

Затемъ размеръ его вовсе не малъ: онъ равняется прибли

зительно 20 коп. съ пуда сырца и на десятину его упадаетъ f

отъ 12 до 20 руб. Этотъ налогъ есть налогъ съ валоваго сбора, 

а не съ чистаго дохода, налогъ, и весьма тяжелый, на личный 

трудъ семьи земледельца. 1

Наибольшей тяжестью онъ ляжетъ на русскихъ переселён- 

цевъ, только что устраивающихся на Мугани и въ другихъ 

районахъ.

Поэтому, именно въ интересахъ упрочежя и развит1я хлоп- >

ководства его вводить нельзя. Надо надеяться, что въ конце |

концовъ и въ правительственныхъ сферахъ въ немъ разберуться 

и это новое измышленное затруднение будетъ устранено. ’

З а к л ю ч е н !  е.

Изъ изложенныхъ въ настоящемъ очерке данныхъ съ 

достаточной очевидностью усматриваются полная возможность и 

способы водворежя русскаго элемента не только на Мугани ивъ 

Муганскомъ районе, но и въ другихъ степяхъ восточнаго Закав

казья, где имеетъ быть осуществлено орошеже. При правиль- 

номъ и планомерномъ осуществлен^ последняго, черезъ проме- 

жутокъ отъ 5 до 10 летъ мы можемъ создать здесь целую 

Русскую губержю съ насележемъ миллюна въ полтора душъ 

обоего пола.

Этимъ путемъ будетъ создано земледельческое русское 

насележе. Но независимо отъ этого, необходимо озаботиться и 

скорейшимъ засележемъ Касшйскаго побережья русскимъ насе

лежемъ, что достигается устройствомъ въ земельномъ отношежи 

русскихъ ловцовъ, для чего необходимо орошеже Сальянской 

степи и устройство поселковъ на всемъ протяжежи отъ устьевъ 

р. Куры до Персидской границы. Засележе прибрежной части 

Муганскаго района завершаетъ создаже здесь русскаго оплота.

Обыкновенно при работахъ по водворежю переселенцевъ 

совершенно упускается изъ виду, что для прочнаго водворежя 

ихъ, необходимъ и рядъ экономическихъ и просветительныхъ ме- 

ропр1ятш —  безъ нихъ невозможна правильная эксплоатащя 

земли и прогрессъ.

Так1я меропр1ят1я необходимы и здесь.

Для упрочежя и обезпечежя экономическаго развит1я этой 

области такимъ образомъ необходимо осуществить еще и сле- 

дуюиця меропр1яля:

1) Необходимо проложить сеть грунтовыхъ дорогъ съ доста- 

точнымъ числомъ мостовъ;

2) Провести железно-дорожную линт отъ ст. Падаръ или 

Сагиры Закавказской железной дороги до Белясувара черезъ 

Мугань;

3) Цроложить железно-дорожную: лижю отъ Аджикабула 

или Алята черезъ Сальяны до Ленкорани, соединивъ ее изъ При- 

шиба съ лижей, доведенной до Белясувара;

4) Устроить портъ въ Ленкорани какъ указано мной въ 

работе моей о Мугани, цитированной выше, и на прилагаемой 

карте;

5) Проложить водный путь по Новому Араксу до Ленкорани;



6) Обезпечить правильное пользоваже воднымъ путемъ n q  

реке Куре;

7) Широко развить агрономическую помощь;

8) Правильно поставить школьное дбло, и

9) Проявить самое широкое церковное строительство.

Здесь, на форпосте правоглав1я на Ближнемъ ВостоиЪ,

храмъ Божш долженъ быть устроенъ съ надлежащимъ вели- 

ч1емъ. Въ глазахъ аз!атскихъ народовъ уважается тотъ нароать, 

который уважаетъ свою релипю, и поэтому открытое проявлен!е 

этого уважежя внешними признаками въ виде создажя благо- 

устроенныхъ храмсвъ будетъ иметь огромное моральное значеже 

й съ течежемъ времени содействовать и распространена ираво- 

слав1я среди иноверческаго насележя.

При осуществленж колонизацж и неречисленныхъ нами 

меропр1ятш, на берегахъ Касшйскаго моря и на границе съ Пер- 

а'ей создастся прочная русская база изъ здороваго, зажиточнаго 

русскаго элемента. Русскш народъ здесь будетъ представленъ 

уже не въ виде сектантовъ, наполовину отъ него отпавщикъ или 

ему даже враждебныхъ, а въ виде коренного, православнаго, \ 

вполне нащональнаго элемента. Изъ этой области, какъ изъ i 

центра, постепенно распространится совершенно естественно и | 

безъ какихъ либо особыхъ меропр1ят!'й русская народность и во | 

все свободныя места Закавказья. Все отдельные pyccKie поселки N1 

свяжутся въ одинъ общж организмъ и создадутъ крепчайшую \ 

сеть, въ петляхъ которой совершенно растворятся и обёзвре- 1 

дятся всяюя инородчесюя стремлежя и мечтажя, и въ крае, ныне ‘ 

охваченномъ пожаромъ политическихъ страстей, установится I 

мирная производительная жизнь, которая дастъ возможность ] 

каждой народности использовать данныя ей природой дарования 1 

на общую пользу Государства Росстскаго.

Сделавъ же изъ Закавказья мирную и теснейшимъ обра- I 

зомъ связанную съ государственнымъ организмомъ окраину и, ! 

создавъ здесь прочную русскую базу, Росая можетъ спокойно 1 

продолжать свою великую, возложенную на нее истор1ей мисаю 

распространен)я среди народовъ Востока мирнаго продуктивнаго 

труда и истиннаго просв-бщежя, озареннаго светомъ великихъ 

христанскихъ истинъ и согретаго всею теплотой Русской вели

кой народной души.
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