Тифлисъ.
Въ начал® декабря я прИ>халъ въ Тифлисъ. Городъ
еще не уепЪлъ успокоиться отъ волнения: про'Ьздомъ
въ Карсъ зд'Ьсь на четыре дня останавливался Государь, и улицы все еще были украшены флагами, зеленью и цветами.
Со времени выступления Турцш въ рядахъ нашихъ
враговъ война для Кавказа стала особенно близкой:
борьба съ турками! Т®мъ бол®е для армянъ. Но въ
тревог® воинственнаго одушевления обострились и вс®
давнишшя бол®зни этой окраины, бол®зни национальной борьбы: армяне, грузины, татары, курды...
Борьба съ Турцией выгодно выдвигала интересы
народности армянской: удачная война давала бы свободу Турецкой Арменш. А вокругъ армянъ закипало
глухое раздражеше национальная соревнования и соперничества... Въ т® дни Тифлисъ представлялъ изъ
себя кипящ1Й водоворотъ нащональныхъ раздражении.
Правда, это не м®шало общественной работ® въ тылу
кавказской армш; д®ло развивалось широко и шло
дружно. Въ в®д®нш члена городской управы, князя
А. М. Аргутинскаго-Долгорукова, находились госпитали
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Тифлиса, всего на 12 съ лишнимъ тьгсячъ М'Ьсгъ. При
его любезномъ содействии я осматривалъ некоторый
изъ этихъ учреяеденш. Шла также спешная работа по
оборудованию санитарныхъ подвижныхъ отрядовъ. Въ
направлении Сарыкамыппъ— Хорасанъ была разбросана
по путямъ войскъ сеть чайныхъ, питательныхъ пунктовъ и грелокъ.
Въ те дни въ Тифлисе жилъ русский исонсулъ въ
Маку, С. П. Олферьевъ. Его разсказы о Макинскомъ
ханстве были интересны. Долина Макинскаго ханства
представляетъ изъ себя самый удобный путь изъ
Турецкой Армении въ наше Закавказье. Турки и немцы
очень на этотъ путь въ начал® войны разсчитывали,
и возбуждали цротивъ России макинскихъ курдовъ.
Но ошиблись: до сихъ поръ Маишнское ханство осталось спокойно.
Черезъ С. П. Олферьева познакомился я съ двумя
лицами, этокурдъ Кямиль-бей и азербейджанскш татаринъ, Али-ханъ Макинский. Каяедый изъ нихъ нримечателенъ въ своемъ роде.
Сынъ когда-то независимая курдскаго правителя
Бадыръ-хана, Кямиль-бей, человекъ среднихъ летъ,
европеецъ по образованию и внешности, говоритъ увлекательно и пламенно. Кроме родного, знаетъ французский
арабский, турецкий языки. На первыхъ двухъ и шелъ
у насъ разговоръ.
До турецкой конституции онъ, въ числе другихъ
курдовъ, издавалъ въ Женеве журналъ „Курдистанъ",
где обсуждались вопросы курдскаго освобождения изъподъ т у р е ц к а я ига. Абдулъ-Гамидъ заключилъ его въ
крепость на о. Родосе, где онъ прояшлъ 2 года 9 месяцевъ. Турецкий переворота далъ Кямилио свободу. Весной
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1914 года въ курдскихъ вилайетахъ вспыхнуло
революционное нротивъ Турцш возсташе.Турки повысили
въ БитлисЬ много вождей, среди нихъ Муллу-Салима,
("хватили и Кямиль-бея. Но алеппский и бейрутский
русские генеральные консулы, а затЬмь русское посольство въ Константинопол® содействовали его освобождению. Онъ хитеръ, ловокъ, онъ не скрываетъ только
одного—своей ненависти къ армянамъ.
„Наша страна находится среди трехъ державъ:
Персия, Турция и Россия,—говорилъ Кямиль-бей.—Отъ
кого же изъ трехъ ждать намъ свободы и культуры? Неужели какой-нибудь изъ турецкихъ народовъ
поверши» въ турецкую конституцию? И что можетъ
сделать слабеюицая Персия?"
„Только на недоразумении основано многое неясное,
что есть въ отношенияхъ русской власти къ курдамъ
и ихъ руководителями Русская дипломатия здесь это
понимаетъ. Надо, чтобы то же поняла и русская администрация".
„Победоносная война России съ Турцией неизбежно
должна поставить на очередь вместе съ армянскимъ
и курдский вопросъ. Если армянъ въ шести турецкихъ
вилайетахъ, допустимъ, миллионъ, пусть даже полтора,
то курдовъ въ несколько разъ больше.
„Я совсемъ не фанатикъ-мусульманинъ, я только
лиоблю свой народъ. Масса курдскаго народа по культуре не ниже массы армянской. Это--честные, трудолюбивые земледельцы; многия столетия, даясе тысячелетия
они жили съ армянами мирно. Только Абдулъ-Гамидъ
сум®лъ натравить однихъ на другихъ и запугать
мусульманъ Россией. И нужно принять все меры къ
тому, чтобы этии страхи разорялись. Более вРрныхъ и
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искреннихъ друзей, какими будемъ мы, России не найти.
„Въ Турции мы переплетены съ армянами, и размежевать насъ чрезвычайно трудно. Я говорилъ всегда
армянамъ:—„наша обицая ближайшая цель—сбросить
иго турокъ и работать совместно съ Россией. Не будемъ
тратить силъ на другое. Устроить же насъ могутъ
только державы тройственнаго согласия".
Онъ переводитъ съ турецкаго свое недавнее воззвание
къ курдскому народу, разосланное во множеств®
экземпляров'!). Въ немъ—призывъ къ курдамъ. Основныя
мысли:
Не ошибайтесь въ русскихъ войскахъ, они несутъ
вамъ спасение отъ деспотии турокъ.
Ваше имущество, жены, дети, жизнь будетъ въ
безопасности, ваши мечети, священный места, ваша
религия будутъ уважаемы.
Не слушайте младотурецкаго правительства. цель
его—разделить и властвовать.
Не делайте зла не-мусульманамъ.
Позоръ вамъ—служить деспотическому правительству! Если такъ будетъ продолжаться,—нация курдовъ
погибнетъ.
Заканчивая переводъ послания, онъ взволнован'],.
Показываешь фотографию своей семьи: жена черкешенка, трое детей.
„Они въ Константинополе, и не знаю теперь, что
съ ними будетъ".
Разставаясь съ нимъ, я думаио о томъ, что кровавое
к и п Ь т е народовъ въ котле истории будетъ безконечно.
Азербейджанский татаринъ, Али-ханъ-Макинский изъ
Эривани, фигура въ иномъ роде... Я встретился съ
нимъ въ одномъ изъ тифлисскихъ отелей. Навстречу
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мне поднялся грузный великанъ, съ лицомъ цвета ста]>ой
бронзы, глаза и губы огромные. И все лицо выпуклосладострастное и жестокое, незабываемое лицо. Онъ
медлителенъ и важенъ, но въ глазахъ неуверенность
и робость: какъ бы не сказать лишняго слова. Отдаетъ
суетливымъ дружинникамъ распоряжения. При мне
разводящий сменяетъ часового, стоявшаго въ комнате
съ шашкой наголо. „Разъ, два!" Одинъ сошелъ съ
места, другой всталъ на место у изголовья кровати и
вскинулъ на плечо обнаженную шашку. Уходящий
долго не можетъ попасть концомъ сабли въ ножны.
Разводящий ткнулъ его рукой подъ мышку, вытолкнулъ
за дверь. Совсемъ ханский дворецъ въ тифлисской
гостинице!
Али-ханъ Макинскш до последнихъ дней служилъ
въ макинскомъ консульстве и проводилъ въ макинскомъ ханстве дороги. Теперь онъ формируетъ конный
отрядъ мусульманъ для войны съ Турцией.
„Когда русские завоевали Эриванскую губернию,
прадбдъ мой Ахмедъ-ханъ Макинский состоялъ начальникомъ пе]>сидскаго отряда — говоритъ Али-ханъ,
вспоминая историю. — Онъ сражался противъ России...
Но этотъ поступокъ прадеда представляется Алихану неприличнымъ, онъ поясняетъ:
„Но онъ и тогда, когда сражался, оказывалъ содействие русскимъ... Потомъ онъ принялъ подданство
русское, его произвели изъ иерсидскаго
въ русский чинъ, сделали майоромъ. Это даетъ нашему
роду право потомственнаго дворянства, и съ того времени мы верно служимъ царио и отечеству противъ
нашихъ враговъ-турокъ..."
„Когда началась съ Турцией война, я подумалъ:
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Надо мн® воевать... Отрядъ мой уже сформирован!.,
командуешь имъ я, Али-ханъ Макинскш.
Черезъ
несколько дней я вы®зжаю отсюда въ Баязетъ, а тамъкуда ношлютъ. Будемъ воевать противъ нашихъ
враговъ турокъ".
Склонивъ головы, стоятъ у ст®нъ чины его охраны,
почтительно подходить съ докладомъ адьютант'ь. Подъ
зеркаломъ на гвозд® виситъ „Приказъ на 6-е декабря".
Али-ханъ Макинскш ум®етъ обставить все вокругъ
себя торжественно. Съ низшими онъ крутъ, у высшихъ
целуешь руку. Это покажется отраннымъ тому, кто не
знаетъ Востока.
Въ Тифлис® же встр®тилъ я трехъ д®вушекъ,
ушедшихъ изъ дому доброволицами въ армио. Впервыя я увид®лъ ихъ на лестниц® гостиницы „Ориентъ".
Сидятъ три солдата въ с®рыхъ казацкихъ шапкахъ,
съ н®жными д®вическим.и лицами. Передъ ними стоятъ
смущенные офицеры, не знаютъ, какъ себя держать.
Разспрашиваютъ,—откуда, почему он® въ солдатской
форм®, куда собираются ®хать? И дЬвушки смущены.
Имъ трудно говорить о томъ, что вотъ былъ у нихъ
такой порывъ, когда он® р®шили идти на войну рядовыми, защищать отечество. Бели сказать объ этомъ
сразу первому встр®чному, то кажется см®шнымъ,
нев®роятнымъ и фальшивымъ: что могутъ он®, три
одинокихъ молодыхъ д®вушки?! Пошли искать приключений!..
Вотъ почему он® мучительно красн®ютъ, когда говорить:
Пошли, чтобы защищать отечество"...
Когда он® мечтали о геройскихъ подвигахъ, можетъ
быть, о смерти въ бою, выходило все просто и скоро.
Од®лись въ солдатскйя шинели, взяли винтовки, рину-
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лись въ бой. Рана, несутъ на носилкахъ... Кто это,
кто? Это доброволецъ, д®вуш.ка такая-то. Она спасла
знамя... сотни жизней... ц®лый полкъ, она ранена смертельно... За несколько минутъ до смерти приходить
генералъ... главнокомандующий... Государь! Это вы, молодая, красивая девушка, спасли знамя?
На д®л® вокругъ нихъ возникаетъ прежде всего
смущение, недоверие, опасение... Въ этомъ мучителъномъ настроении он® живутъ уже второй м®сяцъ.
Мы познакомились. Вотъ он® сидятъ за чайнымъ
столомъ, стриженые мальчики съ девическими лицами,
въ солдатскихъ блузахъ цв®та хаки, въ грубыхъ солдатскихъ сапогахъ и, перебивая другъ друга, разсказываютъ историю своей борьбы.
Он® вс® изъ Екатеринослава, жили своимъ трудомъ, бросили работу и службу и '29 октября уехали
на Кавказъ.
Елена М., 21 года; отецъ, мать—старики; младший
братъ, 13 лЬтъ, доброволецъ на н®мецкомъ фронт® на
войн®, заслужилъ ефрейтора. Передъ отъЬздомъ она
шила въ земств® для раненыхъ б®лье, заработала
13 руб. 65 коп., съ этими деньгами и у®хала. Хот® л а
поступить сестрой милосердия, не приняли. Долго думала, какъ ей пробраться ига войну. Познакомилась съ
другой д®вушкой, которая мечтала о томъ же. Это
В®ра Ш.
В®ра Ш., 20 л®тъ, чешка, австрийская подданная,
теперь, в®роятно, вм®ст® съ отцомъ и сестрами уже
принята въ русское подданство. Блондинка, тонкия
черты лица, похожа на н®мку. Вм®ст® съ Еленой М.
прочитала въ газетахъ, что принята солдатомъ жена рядового, и съ той минуты р®шила поступить въ солдаты.
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Анастасия Ф., 20 лЬтъ. Не попавъ въ сестры мило
сердш, она еще въ август® месяце написала местному воинскому начальнику горячее письмо, убеждала
принять ее въ солдаты. Почему же женщины не мо1'утъ носить оружие, хотя бы тысячная часть, кои ягелатотъ?!. Писала целый вечеръ, волновалась, утромъ
отнесла, передала черезъ писаря. Когда познакомилась
съ М. и Ш., решила беясать вместе съ ними. Заняла
50 рублей, оставила службу въ казенномъ учреяодеНИИ,—и все оне уехали въ Тифлисъ.
Въ военномъ начальстве почти всюду оне встречали бережное отношение, даже получили изъ тифлисскаго склада солдатскую одежду, а своио женскую
продали отъ нужды. Но неоднократно подвергались
арестамъ и обидамъ отъ полиции и жандармовъ. Освобояедало военное начальство. Однако, ни одинъ генералъ
не решился взять ихъ въ свою часть.
— Ну, куда я пошлю васъ?! — говорилъ генералъ 0.—Не могу я послать васъ, трехъ красивыхъмолодыхъ девущекъ, въ мужскую среду. Это невозмояшо!..
Пробовали поступить въ добровольческия дружины,
не принимаютъ.
Трудно понять, какъ оне выдержали, все еще стоятъ
на своемъ, надеются добиться. Можетъ быть, только
потому, что ихъ т р о е .
— Мы уяси, везде втроемъ, никуда врозь не ходимъ!
И, действительно, он® всегда вместе, на улице, у
начальства, на обеде въ штабе, въ гостяхъ.
Впрочемъ, оне теперь уменьипили свои надеждьп:
хоть бы въ сат-иитары попасть на передовыя позиции.
Ахъ, ужъ и не говорите! Военная форма молодитъ насъ. Все думаютъ, что мы совсемъ дети...

