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лзрбенгаЪ сшоишЪ на западномЪ 
берегу Каспійскаго моря подЪ 41° 
и So' широты ) или немного по*, 
выше 42° широты и около 46° 
долготы кЪ востоку по Париж
скому меридіану; высокій кряжЪ 
КавказскихЪ горЪ, простираясь отЪ 
Чернаго моря, приходитЪ вЪ семЪ 
мЪсшЪ кЪ Каспійскому, и остав
л я е т е между имЪ и собою неболь-
шій проходЪ, ДербентоздЬ зани
маемый. 

ГородЪ разделяется попереч
ными высокими стішами на часть 
верхнюю, среднюю и нижнюю, | 

... Верхняя ъастпъ > ЕарЪ- Кале на-
зываемая, есть родЪ крЪпостид на 
косогоре с т о я щ е й , вЪ которой 

* * • . 
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ХанЪ игарнизонЪ имЪли свое пре-
бываніе^ ширина оной іо2 сажени, 
длина 97 саженЪ. 

Средняя састъ онаго, располо
женная по низпускаюш/змуся ко
согору, занимается обывателями 
и простирается до 128 саженЪ 
вЪ ширину и до 55о вЪ длину. 

Нижняя тстъ, Дубары называе
мая, пуста, не населена и про
стирается до самаго морскаго бе
рега. Ширина оной іб4> а длина 
6оЗ сажени. 

ДербентЪ окруженЪ высокими 
каменными стенами, которыя сЪ 
обЬихЪ сторонЪ начавшись отЪ 
крЪпосши идушЪ кЪ морю, и со-
СшавляютЪ длинный четвероуголь-
никЪ, окружность коего занимйешЪ 
6 версшЪ и 4оо сажешЬ, : 



5 

Любопытный лутешествен-
никЬ, желая осмотришь древности 
города, потратишЪ только время 
и силы, входя по крутизне косо
гора вЪ верхнюю ъастъ онаго; ни
чего», не найдетЪ онЪ вЪней, кро-
мЪ ж.алкихЪ слЪдовЪ опустошенія, 
временемЪ и р^гкою человЪческою 
причиненнаго j всюду развалины, 
всюду" груды камней, — полураз-
валивцііяся башни- и дикою травою 
обросшія руины бывших'Ь некогда 
огромиыхЪ зданій-. .— 

При вход!) вЪ ворота эамка на 
правой рукЬ остался еще однакожь 
внутренній ДворЪ или бывшій 
ГаремЪ Ханскій, вЪ которомЪ 
расположена квартира главноко-
мандующаго и часть войска. 

узкіе ворота, сЪ каменнымЪ 
сводомЪ, препровождаютЪ на ііе-
большую площадь, і^вЬтами и ніи 
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которыми растЪшями усаженную; 
отеехЬ входя тЪ изЪ Сераля вЪ 
Ханскіе чертоги;- — а лЬвЬе вЪ 
дверь, ведущую чрезЪ нЪсколько 
ступеней вовнутреншй дворЪ Га
рема , расположенный ровнымЪ и 
правильнымЪ четвероугольникомЪ, 
ЯМЬЮЩЕМЬ іо саженЪ вЪ длину и 
столькожь почти вЪ ширину. 
Заднюю и лЪвую сторону онаго 
составляютЪ двуэтажные фли
гели; длинный 'рядЪ комнатЪ о т -
дЪленныхЪ, или имЬющихЪ между 
собою сообщеніе., дЬлаетЪ правую 

•и т р е т і ю сторону квадрата, ко
его фасЪ состоитЪ изЪ НарЬ-Ка* 
линской сш шы сЪ высокою, посре
ди, двузтажною башнею. Бо вто-
ромЪ ярусіэ задней и л вой сто
роны находятся галлереи, переоЬ-
каемыя вЪ конечно стяхЪ комна
тами. Ничего зам"Ьчательнаго/ ни
чего люб о имтнаго не встрі) ч ает-
ся вІэсемЪ жидищіэ ХанскихЪ кра? 
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с&шцЪ} провалившіеся пошолки, 
разломанные камины, о с т а т к и бЪд-
ной живописи, видимые вЪ одной 
галлереЪ, не удовлетворяютЪ лю
бопытству искателя древностей; 
онЪ обращается кЪ правой сто^-
ронЬ, входитЪ вЪ фасовыя комна-
іпы и — на нисколько времени за-
бываетЪ о трудахЪ своихЪ: здіэсъ 
находитЪ онЪ богатые о с т а т к и 
Азіагаскаго комнатнаго -украшешя, 
и с'Ъ удоволь ствіемЪ разсмашри-
ваетЪ искусный подборЪ красокЪ 
вЪ живописи алфреско. Посреди 
двора находится осміугольный, щи-
рокій бассейнЪ, вЪ который на
пускалась вода посредствомЪ фон-
юаноаЬ. 

Позади сего двора близь зад-
шей сгпЬны замка замЪчатпеленЪ 
.іглубокій, обширный колодезь, по
крытый сводомЪ, и мшЬющт сверь-
щ небольшое летвероугольное ош* 
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верстіе,.когаррый, шакЪ какЪ и дру-
гій, ниже его находящійся, напол
нялся-посредсшвомЪ труб'Ъ водою. 
ОихЪ двухЪ колодезей досшаточ-
но было бы Для годоваго продоволь-
сшвія всІЬхЪ находящихся вЪ го
роде жителей" вЪ т о время, 
когда бы.непріятели огарЪзаливоду, 
содержа городЪ вЪ осадЪ. ИзЪ се
го можно заключать о величинЪ 
сихЪ водохрашзлкщЪ. — Но теперь 
фонтаны испорчены, трубы засо
рены и. колодези запущены. — 

Б'Ь Средней ъасти считается 
около 4ооо домовЪ, по - Азіатски 
построенныхЪ, и какЪ бы сплочен-
ныхЪ другЪ сЪ другомЪ; нЪтЪ ни 
площадей — яЪшЪ почти улицЪ; 
все шакЪ с т існено, такЪ сжато!— 
Между неболынимЪ числомЪ ме
четей замечательна одна большая 
мечеть по величинЪ, и по тому осо
беннее, что набожные Муллы на-
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счигаываюгаЪ около юоо лЪтЪ 
огдЪ ея посгароенія. Сіи мечеши 
обыкновенно с т р о я т с я четверо-
угольными, сЪ однимЪ или двумя 
куполами или башенками, сверьху 
которыхЪ мужчины (пономари) со-
зываютЪ народЪ кЪ службЪ бо-
жіей во времена опред леиныя за
коном!). Сіи мечети освещаются 
МНОГИМИ окнами; но вЪиихЪ ниче
го больше не находится, кромЪ 
ковровЪ и соломенныхЪ рогожЪ, 
посшланныхЪ на землЪ, на которыя 
пришедшіе садятся іюджавЪ но
ги по восточному обыкновенію; 
сверьхЪ того есть еще одно воз
вышенное мЪсто, на которое 
ИмамЪ' или Мулла садится ; при-
мЪчено, ч т о оное мЪсто делает
ся всегда кЪ т о й с т о р о н е , ко
т о р а я обращена к!) Меккіэ. 

БЪ нижней ъасти кромЬ н ко-
торыхЪ подземныхЪ выходовЪ и 



ш 

едва примЪганыхЪ слЪдовЪ кре
пости, построенной на морскомЪ 
берегу ПЕТРОМЪ ВЕЛИКИМЪ, 
бол е ничего не примечается; 
судя же потому, ч т о Персіане на-
зываютЪ оную и донынІ ШагерЪ 
ЮнанЪ (Греческій городЪ) можно 
заключать, ч т о сія часть была 
заселена некогда Греками; но Ис-
торія о древности построенія 
Дербента и о прежде бывишхЪ 
его жителяхЪ ничего не остави
ла намЪ кромЪ басенЪ и ска-
зокЪ. Постараюсь собрать нЬко-
торыя изЪ оныхЪ и, присовокупя 
кЪ оному изусінное предаиіе Дер^ 
бентскихЪ поповЪ, переслать кЪ 
ъ&мЬ для любопытства. Теперь 
позвольте поговорить обЪ ни-
цЬшцемЪ. положеши сего города. 

При видЬ, отЪ 5 т и до і5 ши 
саженей вЪ вышину простираю
щейся щолсщ'ой сшйньі, при гла* 
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зомЬрном'Ь разсмашриваніи велика-
го множества басшіоновЪ и ог
ромной величины камней, вЪ сгаЪнЬ 
находящихся, самый хладнокров
ный путеществениикЪ удивится 
творческой сшіЬ руки человече
ской, и ъм сшЬ пожал етЪ о тще-
тЬ высокопарныхЪ ихЪ намЪреній. 
Сіи ворота Каспійскіе (poTtse.Caspjae), 
сей ключь Персіи, сей колоссЬ, за-
п;ища.юіцій оную со стороны севе
ра обезображенЪ былЪ при осад " 
Султана Амурата, раззоренЪ, особ
ливо нижняя часть онаго, ШахомЪ 
АббасомЪ. 

ПЕТРЪ ВЕЛИКИ, выполняя 
вехшое кам реніе свое обойпш 
вокругЪ Каспійскаго моря, чего ни
кто, кромІ> знам нитаго ЧингисЪ 
Хана, не могЪ сдЬлать; прошелЪ 
Линейскія и Дагестанская степи, 
устр илЪ крепости, взяліэ вЪ 
4І2а году ДербентЪ—йРоссіяцинЪ 
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еЪ чувсгавомЪ почшишельнаго уми-
ленія разсмашриваешЪ осщавшіе-
ся слЪды построенной имЪ кре
пости вЪ нижней части Дер
бента. 

Мудрая ЕКАТЕРИНА, распро
страняя обширную свою Имперію 
дляраспространенія польз'Ь часш-
ныхЪ и обіцественныхЪ, взяла Д'ер-
беншЪ и — слЪды,.; і7д6 года глу
боко вЪ стЪнахЪ онаго канонадою 
Графа Зубова изсЪченные, долго 
будушЪ напоминать ДербентскимЪ 
жителямЪ о побЪдоносном'Ь ору-
жіи Великой Императрицы. 

'' Кроткій АЛЕКСАНДРЬ, живя 
и действуя единственно для. бла
га своихЪ подданныхЪ, строго 
усшановляя равновЪсіе и поражая 
вероломство, покорилЪ ДербентЪ 

и — русскій путепіественникЪ, 
подЪЬзжая подЪ стЪры, сего при* 
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морскаго города, благооловляегаЪ 
18об годЪ. ОнЪ не зрЬлЪ на по-
ляхЪ, им'Ь проЪзжаемыхЪ ужасныхЪ 
слЪдовЪ біэдсшвенной ВОРІНЫ , не 
БидигаЪ ни одной капли крови на 
дикихЪ камняхЪ сшЪнЪ Дербент-
скихЪ, не слышитЪ стону полу-
мершвыхЪ героевЪ и вопля изув -
ченных'Ь непріяшелей. СЪ веселымЪ 
лиі̂ емЪ встрЪчаюгаЪ, привЪшсшву-
ютЪ его граждане, новоподданные 
Россійекіе, и cb полною довЪрен-
носгаію сЪ обЪихЪ сторонЪ об
ращаются другЪ сЪ другомЪ; о т 
важные мореходцы радостнымЪ 
крикомЪ и глухими пушечными 
выстрелами поздравляютЪ флагЪ 
Россіи, развЪвающійся на гордой 
крепости Дербента. 

ТакЪ время подвергаешь сво-
имЪ закойамЪ величажшія издішя 
ума и рукЪ человЬческихЪ! ~— 
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Столь древняя и столь слав-; 
ная вЪ бытопнсаніяхЪ Персидская 
Монархія со дня на день бол'Ье и 
болЪе упадала' при слабомЪ упра-
вленіи Шаха Аббаса III. Робкій 
и вмЬсшЪ сладострастным Госу
дарь сей былЪ слаб b держать броз-
ды правленія, не могЪ повелевать 
непо^тояннымЪ народомЪ; роп-
таніе увеличивалось, мятежи в з-' 
никали, война -и бунтЪ угрожали 
совершеннымЪ паденіемЪ Персид
скому престолу,* вЪ семЪ нещаст-
номЪ положеніи явился — ТахмасЪ 
Куліі- ХанЪ, возиикЪ изЪ ничто
жества, усилился, укрІэпилЪ пре^ 
столЪ Персіи, распространилЪ 
границы ея, разсЪялЪ ужасЪ вЪ 
чертогахЪ Султана и великага 
Могола; наконецЪ взошелЪ на 
гаронТэ'.," и прославилЪ Имперію 
свою имёнемЪ великаго Шаха На
дира. 
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Но э т о былТэ поелЪднш яс
ный взорЪ умирающаго человека; 
ЩахЪ ИадирЪ палЪ — палЪ сЪ нимЪ 
и тронЪ Персидской Монархіи; 
сосшавЪ сего исполина Азіи раз
дробился на многія часгаи. — Про-
винціи, города и неболыиіе удЪлы 
отлагались отЪ Персидской ко
роны j каждый НаибЪ (градопра
витель ) попирал'Ь подчиненность 
ш обЪявлялЪ себя независимымЪ; 
кровопролигаиыя междоусобія бы
л и с л дствіемЪ сего сильнаго, пе
реворота вЪ политическомЪ су-
ществованіи Персіи. Сильный по-
бЬждалЪ слабЪйшаго, слаб йшіе 
соединяли силы свои и действо
вали совокупно противЪ сильнЪй-
шихЪ'; а наконецЪ изнеможенные 
войною искали покровительства 
у Россіи, 

Ханы Дербентскіе и Шамхалы 
Тарковсые были изЪ первыхЪ, ко* 
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•гаорые оказывали отличные знаки 
усердія и вЪрносши кЪ оной; по 
смерти АхмегаЪ Хана Дербент ска-
го, сына фатали Хана ( ч т о слу
чилось вЪ Mapmfe 1791 года), всщу-
пилЪ вЪ правленіе побочный братЪ 
его ШихЪ Али, молодый, но хит
рый СатрапЪ и вЪ первые годы 
правлетя, особенно при жизни 
настоящаго Хана Ассана, мало-
лЪ.тнаго сына „фатали Ханова, 
ласкалЪ Россіи и просилЪ ея по
кровительства. Смерть АссанЪ 
Хана обнаружила харакшерЪ его 
и открыла непріяпгельскіе поступ
ки относительно Россійской т о р 
говли, такЪ какЪ и тайныя сно-
шеиія его сЪ Ханами, враждую
щими сЪ Россіею и Грузіею; та
ковое открытіе вывело Россію 
изЪ терпЬнія и принудило ее на
казать вЪроломца. 

ЪіІдб году ШихЪ Али ЖтЪ 
потерялі» ДербеитЪ и вольносшь 
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свою; но здЪсь в елико душіе Гра
фа Зубова и Ханское Достоин-
сшво избавило сего Сатрапа огаЪ 
участи мятежников!); ничего так
же не опущено и со стороны 
ЩихЪ Али Хановой; онЪ жесто
ко порицалЪ непостоянство и в̂ Ь-
роломство свое, выХвалялЪ сЪ 
тонкостію политики премудрое 
правленіе Россіи, поставлялЪ за 
счастіе быть вЪ совершенномЪ 
у ней подданстве и служить ей 
рабски до послЬдняго своего иэ-
дыханія; такимЪ образомЪ йкрад-
чивою лестно, открытымЪ ли-
цешЪ и благородными поступка
ми заслужилЪ полную довЪрей-
ность у начальииковЪ; арестЪ 
его ослабленЪ, и онЪ часЪ о т Ъ 
часу становился живЪе, веселЪе, 
любезнЪеі онЪ показывалЪ искуст-
во. свое вЪ управленіи лотадью т 
вЪ мастерской скачкЪ, дЬлалЬ ры-
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.царскіе извороты, лешалЪ вокругЪ 
главнокомандующаго, скрывался у 
него изЪ виду, являлся снова- и 
снова терялся изЪ виду. 

ВЪ таковомЪ веселомЪ распо-
ложеніи духа онЪ сопровождалЪ 
РусскихЪ ге^оев'Ь, идущихЪ кЪБа-
кЬ и хізалилЪ благоразумную по
спешность жителей сего города, 
приелавщихЪ Графу Зубову го-
родскіе клю^и, не дожидаясь при-
быгпія войскЪ подЪ Бакинскіе 
стЪны. 

Между тЪмЪ главнокоманду
ющих, сдЬлавЪ нужныя распоряже-
нія пощелЪ черезЪ горы кЪ Ше-

махЬ, йедя сЬ собою веселаго сво-
'.его плЬнцика. ХанЪ не опускалЪ 
"случая пользоваться бл^гораспо^ 
>"оженіемЪ начальниковЪ, • разока^ 
зывалЪ^имЪ обЪ окружающихЪ на-. 
родахЪ^ описывалЪсвое восдита-
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ніе и какЪ бы забывшись увлекал
ся сгарасшію наЪздничапгь и дЪ-
лашь рьщарскіе : обороты ; вЪ од-
номЪ изЪ шаковыхЪ рысшаній онЪ 
иолешЪлЪ на быстрой. Персид
ской своей лошади, и мгновенно* 
скрылся отЪ глазЪ, его провожа-
*ощихЪ — скрылся навсегда j пого
ня была т щ е т н а ; п о ' тому ч т о 
у него были вЪ горахЪ пригото
влены подставныялучшія ПерсИ'Д-
скія лошади. -

Сей хитрорасположенный-псь 
бЬгЪ причинилЪ много неудоволь-
ствія Графу,- особливо по тому, 
чщо вскорЪ послЬ сего откры
лись непріятельекія дЪйствія око
ло Кубы, любимаго Ханекаго го
рода;, по чему ГенералЪ БулгаковЪ 
сЪчастію п хоты и коэакрвЪощ-
дЪлился кЪ КубЪ для прекращенія 
непріятельскихЪ покуш&йій* Не 
еаюшря . на; всЬ гір^досшорржно-
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сши удавалось вЪроломному Хану 
безпокоить Булгакова j КозакЪ-Ку-
муки, сЪ которыми ШихЪ Али 
соединился, дЪлали наЪзды, не-
большія сшибки, отгоняли скотЪ; 
и ГенералЪ принужденЪ былЪ по
слать небольшой отрядЪ подЪ 
командою Бакунина для разсЬянія 
сей разбойнической тайки. Храб-
рый, пылкій БакунинЪ пошелЪ и 
не возвращался; хитрый ХанЪ 
умЪлЪ завлечь его вЪ чащу лЪса, 
и послЬ изтребилЪ отрядЪ с т е 
снённый мЪстоположеніемЪ. 

ТаковЪ былЪ ХанЪ вЪ первые 
годы своего правленія Дербентом!). 
Смерть Великой Императрицы 
прекратила ходЪ Персидской эк-
спедиціи и — войска возвратились 
вЪ Россію. 

ХанЪ опять вступилЪ вЪ пра
ва своего достоинства, но не для 



поігравленія печальныхЪ слЪдсшвій 
войны и опусгаошенія; онЪ не 
йм лЪ вЪ себЬ сщрасши великихЬ 
государей, сгаарашься о благЬ сво-
ихЪ подданных!); он'Ь всщупилЪ 
вЪ нравленіе для шого, чшобЪ 
спокойнее и роскошнее засыпать 
шЪ обЪяшіяхЪ сладосшрастія. Тор-
говля часЪ ош'Ьчасу удадала—онЪ 
у множалЪ налоги; мануфактуры 
уменьшались; — онЪ ощнялЪ послЬд-
ніе способы для ихЪ размноженія> 
прекрашя всякое коммёрчесжое сно-
шеніе. Проломы ві) ст ітхЬ за-
росшали мохомЪ, верхняя чаешь 
города и Х^нскій двореі(Ь, краса 
Азщ йрІЬдкосшь Персщ, годЪ ощЪ 
году умяожалЪ развалины, причи-
«енныя временем'Ь и войною — а 
ЩнЪ расіпочалЬ ббгашещво на кра-
СивыхЬ невольниБ^Ь и лучшія винаГ 

, Наконе^Ь, наекучйв1> едшо-
образіёвіЬ Й йе шш я учасшйика 
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вЪ ^своихЪ сладострастіяхЪ, пред-
ложилЪ онЪ у себя уб жище ски
тающемуся вЪ горахЪ мятежно
му Александру, Грузинскому Ца
ревичу и — сЪ болынимЪ жаромЪ 
пустился вЪ распутства, поро
ки и злодЪянія: онЪ похищалЪ дЪ-
вицЪ^ -лучшихЪ красавиц'Ь Дербинт^ 
скихЪ, отнималЪ супругЪ отЪ 
отчаянныхЪ мужей, чтобЪ посл^Ь 
сЪ смЪхомЪ и поруганіемЪ о т о 
слать ихЪ обратно вЪ свои жи
лища j ни слезы добродЬтельныхЪ 
красавицЪ, ни бешенство му
жей, ни прозьбы матерей ~ ни
ч т о не смягчало сладостраст-
наго Деспота; онЪ сЪ злобнымЪ 
смЬхомЪ смоіггр лЪ на отчаяняыя 
лицаі жертвЪ своихЪ, хладнокров
но внималЪ крику мятущихся гра--
жданЪ и — вЪ часы ярости своей 
лишалЪ жизни знаменитыхЪ Бе-
«вЪ, нротивЬ него вопіющихЪ. 
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ЧесшолюбивыйБабатханЪ, пре-
емнйкЪ мяшежнаго- Аги МаіюаіёшТу 
Хаиа, распространяя виды свЬй 
на покореніе всей Персін и спіра-
шас̂ » впаденія РоесіянЪ вЪ оную 
ео ршороны Дербента, ігосылалТ* 
поярка и деньги ШихЪ Али Хану 
для наему ЛезшнскихЪ войск вЪ 
сдучаЪ нечаяннаго на ДербеншЪ 
нападенія |. ХанЪ принималЪ подар
ки: й ~ расшочалЪ ихЪ- на свойхЪ 
любямцевЪ; подучалЪ деньги и — 
ушотребляжЬ изф на сдадосшрасй-
mm и роскошньш Шшребйоспш. 

'Между т шЬу жакЬ Груйн-
шо - Россійскія войска, тіреслЬдуя 
Ща^ащхана, лишились, б дсгавев* 
пымЪ- случаеадЪ хр'&браго своего 
нре^водшпеля Князя Циі^іанойа, 
щятШЬ вЪ Дербенте день о т о 
дня усиливался, умножался j жсжра 
Лунша раздувалась й готова была' 
ироизвешш дожарЬ, губительный 
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для Хана, который, будучи упоенЪ 
виномЪ и роскошными забавами^ 
самЪ поддерживалЪ тятвМЬ сей,по-

•щцрляя нещасшныхТэ ДербеншцевЬ; 
ііЬ череда его насшупада, ошршдЬ 
'Россійскаго войска подЪ коман
дою ГенералЬ-Лейшенанша Глаэе-
напа поспЪшно приближался к'Ь 
Дербенту j а по мЬрЬ приближе-
нія онаго оживали граждане; го
лоса противЪ Хана усиливались, 
умножались и наконеі^Ь слились 
вЪ одинЬ голосіэ; ХанЬ былЪ при-
нужденЬ постыдно бежать иаЬ 
города, опасаясь мести отЪ спра
ведливо озлоблеіінат народа Иг—го-
родЬ вЪ щужь минуту послалЪ 
сБ симЪ изв » стіемЪ кЪ Рос сій-
скому войску аманапювЪ, преда
вая себя вЪ совершенное ^̂ да 
сщво Россіи» и прося скорЬишей 
помод^и на случай неожидаемаго 
зврзврап е̂нДя .Ханскагр сЬ набрр? 
«щмЪ j вспомогашщьнымЪ . вой-
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tm&mbf ч шЪ ояЪ # грозилЬ горо
ду при огаЪЬзд . 

Ш зная йсшинныхЪ иршізіііе-. 
сшвій вЪ ДербенпьЬ, и имЬі Л 
св жёй-І ещё памяшц страшиый 
лрипй>рЪ вероломства ПерсхянЬ» 
учиненный надЪ КняземЪ Циы̂ хано-
вымЪ, тлавнокомандующій не вдрутЪ 
рЪшидся на прозьбу аманашов'Ь 
и огаложилЪ бы можешЪ бышь 
(М д ло до ушра; есшьлибы Ге-
н©рай - Маі ріэ ЛлхачевЪ, ІЦефЪ 
ібгр Ёгерскаго полку, зная духЪ 
АзіайщевЪ, не убЬдилЪ его послашь 
небольшой трядЬ козаковЪ кЪ 
озкидаюіцимТэ ДеріЗенщцамЪ^ иред-
еШвляя, что шушЬ всякая меддит 
шельносшь не у мЬсша, чщо ко^ 
леблі щаяся нерЬшйшёлъносіш» мо
жет!) йрШзвесшй недовЬр^ійо^шь 
ц вЪ самыхЪ аманатахЪ кЬ Рос-
сійсэдму еойшу, зн можешЬ за* 
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горуднишь победу над!) Дербент 
шом'Ь. 

.ВЪ QXOдсшвенносшь шаковыхЪ 
СовЬш вЪ посланЪ ДыдЪ для заня-
шія города самЪ сей ошважный 
герой, сей сщоль извЬс.шный до 
своей д щіцельности, храбросгаи; 
н по дальновидносши вЪ раепоря-
женіяхЪ почши во sei'x'b Кавказ-
ешхЪ эісепедищяхЪ, ГенералЬ Ли
хачеве сЬ бор козакамд : и сЪ 
ОднимЪ 3 хЪ фунтовымЪ оруді-
емЪ. — ^Чесшь — мой богЪ," рка-
залЪ рнЬ при ггроіцаніи окружа-
.аоншадТэ̂ і./его,:; . й'̂ ^умру^^есшь '̂.-^олг 
^сщо, чщобЪ я умерЪ сщараяеь о 
пользахЪ своещ оше^есгава^ €каг 
аалЪ, лЪ на доінадь щ.,-̂  скрылся 
вЪ ночной ш^ 
щщмЬ «воимЪ ошрядомЬ. 

ЙереЪхавЪ около 6о версщЪ 
ъЪ одну ночь, на развІзшЬ онЬ по-
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явился подЪ стенами Дербента; 
удивленные жители, не ожидав-
шіе'такого екораго ігріЬзда, едва 
верили глазамЪ своимЪ. Генерале 
остановился, нослалЪ нЪкоторыхЪ 
изЪ аманатов'Ь вЪ городЪ, сказать 
БеямЪ и градскимЪ . старшннвмЪ, 
что просимая ими помощь гото
ва, и чтобЬ они вышли ему на 
встречу. 

Великое множество стекакь 
щагося йарада до того увеличи
валось, что вскоре между отря-
домЪ и горо домЪ со ставилась жи
вая улица .̂. -seKopt) ті х&ш стар-
щ^ы^ш поздравили Ренерала сЪ 

чйрибьітіем^ > и просили покрови
тельства" у Россіи. СЪ ч:увсгавомЪ. 
всегда одутевляющизмЪ егс?, оні 
увЪрялЬ ихЪ о милосердіи и кро
т о с т и ^йтего МОШУРХА, /разска-
*з&лЬ и Л о с^аспііи Его поддан-
ШхЪ й•;-*» сЪ йелйчествомЪ в8}} ви-
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ф:,:,:ф: ощдаажнбсшью вЪ серщЬ, 
вЪЪхалЪ вЪ главные городскіе во
рота, Зд^сь на себряномЪ блюд'Ь 
поднесены ему были городскіе 
ключи» но онЪ ршклонил'Ь подно-
иіеніе, сказавЪ, кому Надлежало 
поднесши ихЪ; и при сопровожде-
ніи сгааршинЪ поЪхалЪ вЪ замокЪ. 
Невероятное множесшво идуща-
го 1 ош^оЛ^о^ уІШ-
тельное число женщинЪ, дЪгаей 
и стариковЪ, сшояіцихТз іш сшЪ-
намЪ, башнямЪ и по плоскимЪ кррв-
лямЪ домовЪ, наполняло сгущенный 
воздухЪ смешанными криками; ка
залось не было ни одного чвлові)» 
ка, кощорый бы н£ сказали Рое-
сіянамЬ или взоромЪ, или голо-
сомЪ•:' милости просщіЬ 1 >— (ко-
хшшлди) I 

Сіе происходило 21 дня Іюня 
і зоб года^ 22 го вступили в^ го-
родЪ весь отрядЬ и расположил-
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ся лагеремЪ вЪ ^ ж н е й часгаи 
Дербента; малость мЪсгаа и сгу
щенный воздухЪ принудили 23 го 
числа перейти отселЬ на^пра-
вую сторону города и располо
житься на равнин бывшаго Х^н-
скаго сада; здЪсь совершено мо-
лебствіе и при пушечномЪ и ру-
жейномЪ. громЪ пЪто многол т-
ствіе АЛЕКСАНДРУ ПЕРВОМу, 
кроткому , мудрому, и тебЪ Бога 
хвалимЪ. А наконецЪ 24 го Іюня 
всЬ знатн йшіе изЪ гражданЪ 
ДербентскихЪ у большой мечети 
приведены кЪ присяг!) на вер
ность ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ 
ВЕЛИЧЕСТВу и АВГуСТ ЙШЕ-
М у Его дому, — 



Въ кннжныхъ лавкахъ Ивана Глазуновау 

состоящихъ въ Тостпномъ дворі по 

суконной лпніП). отъ воротъ въ лер-

вой большой лавк подъ No 15> лдэо-

тивъ Гостпнаго двора Зеркалъйой 

ЛППІП ЛОДЪ N o Jtf, 21 П 22) П вЪ МОі-

газиніу состолщемъ въ дожі г. Ку-

совмікова , насулротпвъ Казанскаго 

Codopa^ продаются слідующъл на

вил %нигп : 

і) Ляъфонсина, или ліатерпнскал 
ніжность, сочипенгс Г-жи Жанли, но-
в йшій рояъанъ^ въб частлхъ. М. igoG 
года. Сочиненія Г-жи Жанли, п р и н я т ы 
во всЬхъ сшранахъ Европы съ ш мъ 
одобр ніемъ, которое заслуживаютъ 
они по внутренней доброт и досто
инству. Романы, изданные ею, не при
надлежать къ обыкновенному роду ро-
маническихъ сочиненій, а особливо на 
французскомъ язык . Въ нихъ ч и т а т е л ь 
не наидетъ . напъиценной -чувспівитель-
ности, сладострастныхъ картинъ ? опи-
санія произшеспгвій, какихъ на св т 
можешь быть не бывало, да и б ы т ь не 
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можешь, и злому подобньтхъ 6ез^,лщ%г 

жълотшъ приб'Ьгаюшъ сочинители сего 
рода ішигь, чшобъ наполнишь оньшж 
нроизведенія слабыхъ сроихъ шаланшовъ. 
ВЬшъ! романы Г-жи Жанли; ©шлжчаюшся 
характерами^ вріятвгосігаю поЕ^ствова-
нш и хорошийш пршс рамДу какія швъ, 
одомЕвсятой благовошищаиный -чешшЗшъ, 
шш щщщт&Ышщ ддя себж по^ерващь 
ліожешъ. Она столько уса да въ попрй-
щЬ роадаяитескаго пов сшвованм7; «сто жь 
самом* Париж ддепарь почишаешся иаъ 
мервЫшихъ въ семь родЬ сшвесиосхгщ 
виеашельнш^ъ. На сію книсгу принимаеш* 
ея иодпасжа. Ц на подписная за •вс 6 
-щтятт-ш"[тшф Вум&шш 5 руб. і чаешь 
выдаешеж••:;. иосл дуюі^ія же ^асшиіі» 
весьма непродолжишельномъ времеіш 
одна sa другою будушъ. выходить, 
- а) Гас/ножа Мттенотуслужаіща,я 
про.лолженіе.тъ Шсторт Герцотт ле 
•л& Валіеръ. Соч. Т-жп Ж плп. Щвы 
лереводъ съ французскаго. Въ 4 ш о -
махъ. Ничшо не можешь быть итпе-
ресніё, какъ ВИД ШБ любви достойнуш, 
невинную, весьма умную жшн^йку, ве
дущую себя при пышыомЪ;, преизобйлую-
п е̂мъ всякаго рода наслажденіями двор , 
каковъ былъ Людовика XIV, въ ПарижЬ 



ійакъу чшо всякая зависть ж ревносшь 
принуждены были безмолвсгавовашь. Та^ 
ковую картину представляешь чита
телю сіе сочиненіе, котораго занима
тельность усугубляется дрисоіедйнещ-
емъ отличаюн^ейся странными приклю-
ченіями, но при томъ весьма справедли
вой иешоріи о предыдущей; жизни Г-жи 
де Ментенопъ, Иностранные критини 
причисляюшъ романъ сей шъ отличн й-
шимъ произведеніямъцов йшей прекрас
ной литтературы. Жъ сему новому пе
реводу ирисов окуплено пространное прё-
дисловіе почтенной сочинительницы. 
Д на подписная за вс 5 4 т о ^ ? пере
плетенные въ розовую сГулбажку 4 .р7§л.:. 
При подпискЬ выдается з и томъ 'у.' 2 й 
томъ раздаваться будетъ Октября 14, 
а посл дуюц і̂я дв части въ теченіе 
Октября м сяца будутъ окончаны пе-
^аЁйаніемъ. 

Мнргородные прилагаютъ сверьзсь 
озналенной; в[Ьны за почтовую пере
сылку по 2 коп. йа і рубль за каждые 
іоо верййъ. 


