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Отъ Ташкента до Самарканда.

Посольство въ Бухару, причины его отправления, его составь и подарки эмиру 
Бухарскому.-— Вьйздъ изъ Ташкента. — Дорога ташкентскими предм-Ьстьями.— 
Старый Ташкентъ и фортъ Чиназъ. — Переправа черезъ Сыръ-Дарыо._  „Го
лодная степь“ и ея обитатели. — Степные курганы.— Сташця Малекъ.— Орелъ- 
стервятникъ.— Цистерна Тамерлана. — Соленая вода и жизнь на степныхъ стан- 
шяхъ.— Ливень и морозь.— Обмерзлые шакалы.— Городъ Джизакъ иукрЬпле- 
ше Ключевое. — Джизакское ущелье и Тамерлановы ворота. — Яны-курганъ._  
Теплый в-Ьтеръ и буря. — Перекати-поле. — Ямщики-туземцы. — Каменный 
мостъ. — Зарявшанская долина.—Абдуллаховы арки и переправа черезъ Заряв- 
шанъ. — Общй видъ города Самарканда. — Афроаабъ и Самаркандом клад

бища. — Легенды объ основании города и о происхожденй имени Самарканд!.

По лрйздй въ Ташкентъ, 5 октября 1882 года, М. Г. Чер- 
няевъ засталъ тамъ бухарскаго посланника, токсабу *) Рах- 
метъ-Уллу, нарочно присланнаго эмиромъ, чтобы отъ лица 
бухарскаго властителя приветствовать новаго ярымъ-пад- 
шаха 2), вручить ему собственноручное письмо эмира, испол
ненное всякихъ олагихъ пожелашй и надеждъ, что дружба 
Россш къ Бухаре не изменится и впредь, и поднести по-

2) Такъ обыкновенно величаютъ туркестанскихъ генералъ-губернато- 
ровъ всЬ средне-аз1ятцы. Ярымъ-падшахъ собственно значить половина 
государя и выражаетъ наивысшую степень власти, какою можетъ быть 
облеченъ подданный довЬр1емъ своего монарха.

В. В. КРЕСТОВСК1Й. 1

9 Чинъ, соотв-Ьтствующш полковнику. Произносится токсаба, но 
пишется тугсаба (отъ слова тугъ, что значить знамя съ конскимъ хво- 
стомъ, бунчукъ). Этому чину присваивается, какъ знакъ отлич1я, тугъ, 
возимый въ военное время и въ строю особымъ знаменосцемъ за ток- 
сабой.
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четную саблю и проч!е подарки, которые повелитель Бухары 
посылаетъ во свидетельство своей дружбы.

По аз!ятскому обычаю, любезность необходимо требуетъ 
равносильнаго ответа. Поэтому въ Ташкенте было снаряжено 
особое посольство въ Бухару, въ составъ коего вошли: свиты 
Его Величества генералъ-маюръ светлейшш князь Витген- 
штейнъ и подполковникъ Крестовскш въ качестве пословъ, 
маюръ Байтоковъ въ качестве толмача, докторъ медицины 
Эрнъ въ качестве врача посольства. Кроме этихъ лицъ, по
сольству сопутствовалъ хорунжш кавказской милицш Аслан- 
бекъ Карамурзаевъ, какъ частный ординарецъ князя Витген
штейна. Двадцать два уральскихъ и оренбургскихъ казака 
съ урядникомъ и трубачемъ и десять вооруженныхъ джиги- 
товъ составляли почетный конвой посольства, члены коего 
должны были передать эмиру ответное письмо главнаго началь
ника края, вложенное въ сумку изъ дорогой шелковой матерш, 
и ответные подарки, состоявппе изъ следующихъ вещей:

1) Портрета Государя Императора въ рамке изъ серебра, 
сделанной въ виде фронтона русской избы.

2) Две больппя хрустальныя вазы въ роскошной сере
бряной оправе для фруктовъ.

3) Два хрустальные кувшина въ серебряной оправе для 
шербетовъ и прохладительныхъ напитковъ.

4) Серебряная сухарница съ изваяннымъ на ней видомъ 
Московскаго Кремля.
. 5) Серебряный самоваръ массивной работы.

6) Полный обеденный фарфоровый сервизъ на двадцать 
четыре особы.

7) Полный хрустальный сервизъ на то же число особъ.
8) Два куска роскошнаго бархата на халаты.
9) Кусокъ дорогого плюша.
10) Кусокъ парчевой, золотомъ затканой, матерш.
11) Телефонъ системы Белля съ полнымъ приборомъ къ 

установке его для действ!я.
Двенадцатымъ подаркомъ предполагались две больппя 

фарфоровый вазы, работы Александровскаго завода старыхъ 
временъ, съ превосходными рисунками, орнаментовкой и по
золотой; но, къ сожалешю, по вскрытш въ Ташкенте ящи- 
ковъ, въ которыхъ оне лежали, обе вазы оказались разбитыми.

Подарочныя вещи вместе съ конвойными казаками, джи
гитами и верховыми лошадьми членовъ посольства были от
правлены за несколько дней до нашего выезда въ Самаркандъ, 
где и надлежало имъ дожидаться нашего прибьтя.

Задержанное на некоторое время тяжелою болезнью князя 
Витгенштейна, посольство выехало изъ Ташкента только 14 
декабря къ вечеру.

Дорога до первой попутной станщи Ыязбашъ, на протя- 
женш девятнадцати верстъ, идетъ вдоль речки Саларъ почти 
непрерывными садами, которые подступили къ ней съ обе- 
ихъ сторонъ густыми аллеями пирамидальныхъ тополей, ка
рагача и тала.

Глинобитныя стенки, обрамляющ!я эти сады, огороды и 
небольшая пашни, тянутся справа и слева почти непрерыв- 
нымъ рядомъ вдоль пути, придавая ему скорее характеръ 
улицы, чемъ дороги; да это, если хотите, и действительно 
улица, потому что широкое кольцо садовъ и огородовъ, 
охватившее Ташкента со всехъ сторонъ, является непосред- 
ственнымъ продолжешемъ самого города и составляетъ его 
своеобразныя предместья.

Вторая станщя, въ 15 верстахъ отъ первой, называется 
Старымъ Ташкентомъ — Эски-Ташкентъ. Это не более какъ 
обыкновенный сартовскш кишлакъ съ двумя-тремя караванъ- 
сараями, предлагающими свое гостейршмство, за известную 
конечно плату, проходящимъ по пути караванамъ. Но когда- 
то, въ глубокой древности, какъ указываютъ сартовсюя пре- 
дашя, городъ Ташкента (ташъ — камень, кентъ — поселеше) 
стоялъ здесь, на этомъ месте, и только уже вцослфдствш, 
постепенно занимая предместьями и садами все новые и 
новые участки земли въ северо-восточномъ направлеши, будто 
бы передвинулся незаметно въ течете несколькихъ вековъ
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на свое нын!шнее м!сто, оставивъ прежнему запуст!лому 
городищу одно лишь имя Стараго Ташкента.

Ночь стояла тихая, съ легкимъ морозцомъ, и !хать намъ 
было св!тло, даже вдвойне светло: и отъ луны, и отъ сн!га, 
сверкавшаго отраженными лучами. Сн!жныя поляны, оза
ренный полною луной, позволяли еще издали различать чер- 
н!вппеся попутные предметы: мостки, насыпи арычныхъ 
рвовъ, отдельно стояпця деревья, тамъ и сямъ кишлаки въ 
сторон! отъ большой дороги, изр!дка фигуру какого нибудь 
запоздалаго всадника-туземца верхомъ на кон! или верблюд!;. 
Благодаря этому св!ту, мы живо отмахали двадцать верстъ, 
проехали чрезъ сартовское м!стечко Чиназъ, или в!рн!е 
чрезъ его базаръ, крытый сверху поперечными жердями и 
ц!новками, и къ третьемъ часу ночи добрались до русскаго 
Чиназа, гд! и заночевали.

15 декабря, вм!ст! съ разсв!томъ, пара колокольчиковъ 
подъ русскою дугою дала намъ знать своимъ позвякиваньемъ, 
что лошади уже запряжены, и мы тронулись дал!е. Русскш 
городъ Чиназъ если и представляетъ собою городъ, то разв! 
въ зачатк!: пять-шесть глинобитныхъ домиковъ съ садиками 
сдЬ живетъ нисколько служащихъ, казармы местной команды, 
почтовая станщя, церковка, снаружи похожая бол!е на про- 
вiaнтcкiй складъ, ч!мъ на церковь, кладбище, обнесенное гли
нобитною оградой, гд! торчитъ нисколько деревянныхъ кре- 
стовъ, и въ сторон! — укр!плеше, построенное русскими на 
сартовскш ладъ изъ глины, прямыми, невысокими зубчатыми 
станками,—вотъ и все, что носитъ имя Чиназа. Стоитъ онъ 
на совершенно открытой плоскости, верстахъ въ пяти отъ 
Сыръ-Дарьи, чрезъ которую зд!сь существуетъ паромная пе
реправа. Между городомъ и берегомъ р!ки раскинулось ни
сколько убогихъ киргизскихъ зимовниковъ, отчасти оживляю- 
щихъ видъ пустыннаго побережья. На переправ!, у разра- 
оотаннаго землянаго спуска къ пристани, торчать два фонаря 
и столбъ съ прибитою къ нему таксой, а немного въ сто
рон! дв! камышевыя сторожки, смастеренныя на подоб!е
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киргизскихъ юртъ и служащая жилищемъ паромному ста
рост! и н!сколькимъ перевозчикамъ. Въ этомъ район! своего 
протяжешя, Сыръ-Дарья съ зам!чательною для степной р!ки 
быстротой катить свои мелтая мутно-свинцовыя волны по 
совершенно плоской, со вс!хъ сторонъ открытой равнин!. 
Оба ея берега падаютъ къ уровню воды невысокими, около 
сажени, отв!сными обрывами, которые во время разливовъ 
совс!мъ покрываются водой. Общш видъ довольно широкой 
р!ки и этихъ плоскихъ береговъ унылъ и однообразенъ, и 
лишь суетливая д!ятельность на переправ!., вносить на ми
нуту въ эту монотонно-скучную картину н!которое оживлеше.

Паромы были на томъ берегу, когда мы подъ!хали къ пе
реправ!. Изъ Камышевой сторожки тотчасъ же выб!жало 
н!сколько киргизовъ, и пока одни изъ нихъ, махая руками 
выкрикивали съ того берега паромъ, друпе живо принялись 
выпрягать лошадей изъ нашихъ тарантасовъ. Нагруженный 
развьюченными верблюдами, которыхъ на томъ берегу оста
вался еще ц!лый караванъ, одинъ изъ трехъ паромовъ 
вскор! отвалилъ отъ пристани и быстро сталъ спускаться 
внизъ по течешю, такъ что гребцамъ видимо приходилось 
употреблять немалый усшйя, чтобы преодол!ть силу течешя 
и направить къ нашей сторон! свою неуклюжую посудину. 
Зд!шше паромы, это просто плоскодонный двуносыя барки 
по м!стному „каюки“, поверхъ которыхъ положена досчатая 
настилка. Барка спускается внизъ по течешю, зат!мъ, когда 
наконецъ гребцамъ удастся подвести ее къ другому берегу, 
съ нея бросаютъ на берегъ конецъ каната, который тамъ 
прикр!пляется къ лямк!, над!той на лошадь, и эта посл!д- 
няя, понукаемая сидящимъ на ней киргизенкомъ, шажкомъ 
дотаскиваетъ паромъ до пристани. Съ праваго берега на 
л!вый переправа уже значительно легче, такъ какъ пристань 
того берега расположена ниже по течешю, благодаря чему 
мы вм!ст! съ экипажами и лошадьми перебрались на ту сто
рону минуть въ десять.

Зд!сь уже сразу пошла „Голодная степь“, вполн! онрав- © ГП
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дывающая свое суровое назваше. Залегая между левымъ бе- 
регомъ Сыра и Нуратинскимъ горнымъ хребтомъ, она тя
нется верстъ на двести въ северо-западномъ направлеши и 
сливается наконецъ съ Кизылъ-кумами. Намъ предстояло въ 
этотъ день пересечь ее поперегъ, на протяжеши 120 верстъ 
отъ Чиназской переправы до города Джизака.

Левый берегъ Сыра покрыть высокими густыми камы
шами, заросли коихъ тянутся версты на полторы въ глубь 
степи. Камышъ этотъ съ виду щетиноватъ и растетъ какъ 
бы снопами, сплошь покрывая собой отдельный кочки, усе- 
явппя все видимое пространство берега. За полосой камышей, 
влево отъ дороги, на берегу болотистаго плеса или озера, 
называемаго Чибынтай, высятся развалины чего-то въ роде 
укреплешя съ наугольными круглыми башнями. На вопросъ, 
что это за развалины, ямщикъ-киргизъ, очень порядочно го- 
воряпцй по-русски, объяснилъ, что въ народе место это на- 
зываютъ Урумбай-курганъ, но что тутъ не было крепости, а 
просто летъ пятьдесятъ назадъ одинъ богатый человекъ 
Урумбай построилъ себе такой дворъ въ свое удовольствие.

Миновавъ Урумбай-курганъ, вы уже окончательно всту
паете въ область Голодной степи. Напрасно взоръ вашъ, 
блуждая по ея пространствамъ, будетъ искать хотя малей- 
шаго естественнаго возвышешя почвы, малейшаго деревца 
или кустика, малейшаго намека на человеческое жилье,—ни
чего этого нетъ: все пусто, однообразно, мертво... Степь во 
все стороны раскинулась идеально ровною гладью, словно море 
въ глубоки штиль, и какъ море же, она почти незаметно 
сливается съ чертой горизонта. Ъдешь часъ, едешь два, и 
все будто на одномъ и томъ же месте. Куда ни глянь—повсюду 
стелется предъ глазами безконечныи коверъ изжелта-бураго 
и рыжеватаго цвета. Это засохипе стебельки степныхъ травъ, 
торчапце изъ-подъ снега. Говорить, что весной, во второй 
половине апреля месяца, эта самая Голодная степь чудо 
какъ хороша. Тогда она представляется сплошнымъ изумруд- 
но-зеленымъ ковромъ, испещреннымъ безчисленными цветами,

среди которыхъ первое место принадлежать тюльпану, под
снежнику и солянке; не мало встречается и красивыхъ на 
видъ, но отвратительныхъ по запаху, толстыхъ стеблей асса- 
фетиды, покрытыхъ шарообразною шапкой зонтичныхъ изжел- 
та-зеленовато-белыхъ цветовъ, — растеше, которое здесь по
чему-то прозвали „бухарскою капустой“. Наземныя черепахи 
(Testudo) разгуливаютъ тутъ въ это время целыми тысячами; 
множество певчихъ птицъ и блестящихъ насекомыхъ реютъ 
въ воздухе, оглашая пустыню своимъ щебетаньемъ, трескотней 
и жужжаньемъ. Это истинно весеншй праздникъ, весеннее 
ликованье Голодной степи, но увы! длится оно недолго. 
Едва пройдетъ две недели, какъ немилосердно палящее солнце 
уже окончательно вытянетъ изъ земли всю влагу, скопившуюся 
въ ней за зиму, и превратить почву въ сухой камень; изу
мрудно-пестрый коверъ быстро начинаетъ блекнуть, желтеть и 
едва минуютъ первыя числа мая, какъ степь уже умерла, вся 
ея растительность окончательно выгорела, изсохла и, глядя 
на жалше рыжеватые стебельки, уныло торчапце, какъ щети
нистая щетка, на пепельно-серой поверхности почвы, трудно 
даже верить, что не далее какъ дней десять назадъ все это 
здесь такъ энергично развивалось, росло, цвело, благоухало 
и живмя жило съ такимъ, невидимому, богатымъ запасомъ 
жизненной силы. Одне только болышя фаланги, красивые 
хамелеоны и иныя мелюя и крупныя ящерицы, въ аршинъ 
и более длиной, разнообразныя змеи (есть и болышя, въ 
роде удавовъ) да отвратительные клещи остаются неизмен
ными обитателями Голодной степи на все остальное время 
убшственныхъ жаровъ, продолжающихся при полномъ без- 
дождш почти до октября месяца. Даже черепахи въ эту пору 
исчезаютъ въ своихъ норахъ и появляются сравнительно редко. 
1 ежду темъ самая роскошь и изобил!е этой растительности 
видимо свидетельствую™, что почва степи сама по себе очень 
хороша и сторицей окупила бы труды земледельца, будь лишь 
въ достаточномъ количестве вода... Еслибъ удалось искусствен- 
нымъ путемъ, посредствомъ ли арыковъ, или посредствомъ © ГП
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артез!анскихъ колодцевъ, оросить хотя бы часть Голодной 
степи, то тутъ мы имЕли бы лучппя, можетъ быть, пашни 
этого края. Что орошеше этой степи дЕло далеко не невоз
можное, о томъ свидЕтельствуютъ и понынЕ местами замЕтные 
на ней слЕды и остатки древнихъ арыковъ. Когда-то энерпи 
человека удалось уже здЕсь победить сопротивлеше природы 
и обратить мертвую пустыню въ населенный и цвЕту щш 
оазисъ, но это было въ очень отдаленной древности, и можно 
думать, что как)я нибудь войны или нашеств!я иноилеменни 
ковъ вынудили культурныхъ обитателей степи удалиться изъ 
нея, бросивъ на произволъ судьбы свои арыки и пашни, и съ 
тЕхъ поръ она снова обратилась въ „голодную“. Относительно 
этихъ древнихъ арыковъ, судя по сохранившимся слЕдамъ 
ихъ направленья, имеются всЕ основанья думать, что одни изъ 
нихъ, и именно тЕ, что встречаются въ восточномъ конце 
степи отъ Урумбай-кургана до стан щи Малекъ, истекали изъ 
Сыръ-Дарьи и въ нее же впадали, то есть были какъ бы ея 
искусственными- рукавами; другие же, орошавпне степныя про
странства ближе къ ихъ центру, направлялись не отъ Сыра, 
а отъ горъ, со стороны Джизака, что и подтверждается следами 
арычныхъ сооруженш, который преимущественно попадаются 
въ южной и западной частяхъ степи, имеющей въ общемъ 
пологш склонъ къ востоку, въ сторону Сыра. И вотъ почему 
было вполне безполезно продолжать начатыя въ 1871 году 
гигантсюя работы по сооружешю большого арыка для оро
шенья Голодной степи со стороны Ходжента: каз.енныхъ де- 
негъ и землекопнаго труда похоронено въ этомъ деле целая 
бездна, а результатовъ никакихъ, такъ что генералъ-губер- 
наторъ нашелъ нужнымъ прекратить дальнейшее сооружеше 
широко, но непрактично задуманнаго арыка. Не успешнее 
ли былъ бы опытъ съ артез)анскимъ колодцемъ? Повидимому, 
северо-восточные склоны Нуратинскаго хребта своею доста
точною пологостью подаютъ надежду, что устройство артез!ан- 
скаго колодца могло бы увенчаться полнымъ успехомъ. Будь 
лишь вода, и степь въ три-четыре года покрылась бы рос-

*
кошными садами, рощами и аллеями. Солнце .иДщ! ^¡ъ щущ 
убиваетъ; съ водой же оно въ самый непродолжител гЩ- 
ршдъ времени, отъ трехъ до пяти летъ, делаетъ просто чуд&а 
въ растительномъ мгрЕ: глядя на иное дерево, въ роде напри- 
мЕръ павлоши, и прикидывая къ нему глазомЕромъ нашъ 
северный масштабъ, вы думаете, что оно растетъ по крайней 
мере летъ тридцать, и не решаетесь поверить, когда вамъ 
говорятъ, что нЕтъ еще и пяти летъ, какъ оно посажено.

Но вотъ впереди на горизонте прорезался силуэтъ высо- 
каго кургана. Влево отъ него, верстахъ въ трехъ, начинаетъ 
показываться другой, подобный же, еще левее—третш. Это 
урочище известно у кочевниковъ подъ именемъ „Учъ-Тюбе“, 
то есть три бугра; по нимъ ор!ентируются проходяпце кара
ваны. Почтовая дорога пролегаетъ какъ разъ мимо крайня го 
кургана, такъ что я могъ осмотреть его довольно обстоя
тельно. Происхождеше его, равно какъ и двухъ соседнихъ, 
несомненно есть дЕло, рукъ человеческихъ: все они искус
ственные, то есть насыпные, въ чемъ убеждаетъ одинаковость 
основныхъ формъ не только этихъ трехъ, но и прочихъ кур- 
гановъ, встречавшихся намъ на дальнГйшемъ пути до самой 
Бухары и далее. Вообще все курганы, виденные мною въ 
степяхъ Средней Азш, мне кажется, можно подразделить на 
три рода: военные, могильные и молотильные (для молотьбы 
пшеницы). Я еще не разъ буду иметь случай возвратиться къ 
этому предмету, а потому, оставляя пока ¡речь о курганахъ 
могильныхъ и молотильныхъ, скажу несколько словъ о воен- 
ныхъ или стратегическихъ, къ числу которыхъ относятся и 
три кургана (Учъ-Тюбе) Голодной степи. Они, какъ и все 
проч1е военные курганы, имеютъ продолговатую форму съ 
уклонами скатовъ около 46°, и у всехъ одинъ конецъ (въ 
данномъ случае восточный) значительно возвышается въ виде 
четырехсторонней усеченной пирамиды надъ остальною по
верхностью кургана. Если вы начертите профиль обыкно
венной полевой батареи съ несколько болЕе возвышенными 
брустверомъ, но безъ рва, то это будетъ типичней ппй силуэтъ © ГП
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здРпГнихъ боевыхъ кургановъ. Въ степи, где очень мало дви- 
жешя и жизни, они сохранились лучше, ц4лЪе, чемъ въ ме- 
стахъ населенныхъ. Подъ Самаркандомъ, наприм^ръ, и вообще 
въ непосредственномъ сосРдствР густо населенныхъ местъ и 
даже среди самыхъ селенш Зарявшанской и Шахрисябской 
долинъ, или подъ Бухарой, гдЬ на подобныхъ курганахъ и 
ребятишки играю™, и скотъ пасется, и вообще происходя™ 
разныя отправлешя житейскаго осЬдлаго быта, эта резкая 
очерченность курганныхъ формъ, подъ вл!яшемъ постоянной 
непосредственной близости человека, уже значительно скруг
ляется и сглаживается, такъ что во многихъ курганахъ вы 
встречаете лишь два рядомъ столице бугра, одинъ побольше, 
другой поменьше и подлиннее, которые соединены или спаяны 
между собою какъ бы возвышеннымъ сЬдлистымъ перешей- 
комъ. Эту последнюю сглаженную форму мне неоднократно 
доводилось встречать въ нашихъ новороссшскихъ и бесса- 
рабскихъ степяхъ у многихъ изъ такъ называемыхъ „сторо- 
жевыхъ“ кургановъ, и это наводить меня на предположеше, 
что происхождеше тГхъ и другихъ одинаково; быть можетъ 
даже, что и средне-аз1ятсше и новороссшсюе курганы сутт, 
произведешя одного и того же народа. Фронтъ ихъ, то есть 
наиболее возвышенная часть, какъ уже сказано, обращенъ 
на востокъ къ Сыръ-Дарье, а въ другихъ на юго-востокъ къ 
великой горной стране Центральной Азш, и если они слу
жили въ качестве сторожевыхъ и опорныхъ пунктовъ, то 
стало быть врагъ народа ихъ соорудившаго надвигался съ 
востока, отъ Памира, и оттеснялъ аборигеновъ страны все 
дальше и дальше къ северо-западу. Предашя местныхъ жи
телей считаютъ все эти курганы произведешемъ рукъ чело- 
веческихъ и относятъ ихъ происхождеше къ глубокой древ
ности, „много, много раньше Тимура“. И надо заметить, 
что, по тГмъ же предашямъ, курганы эти имели значеше 
военное, въ чемъ и самъ я, впрочемъ, имелъ случай отчасти 
убедиться на станцш Яны-курганъ, где на подобномъ же 
бугре сохранились еще следы недавпяго бухарскаго укре- 

плетя въ виде разрушенной глинобитной стены съ зубцами. 
Это последнее укреплеше хотя и принадлежи™ новейшему 
времени, но основныя начерташя и формы его, какъ и все 
вообще формы жизни и быта Средней Азш, остаются неиз
менно все те же, что и во времена глубокой древности.

Первая станщя въ Голодной степи (20 верстъ отъ Сыръ- 
Дарьи) называется Малекъ. Станцюнный домъ и дворъ съ 
постройками обнесены съ четырехъ сторонъ глинобитною 
стеной, въ роде редута, который фланкированъ съ двухъ 
противоположныхъ по д!агонали угловъ круглыми башнями 
съ бойницами внутри и съ зубчатыми стрельницами на кро- 
нахъ. Хотя башни эти служа™ не более какъ складочнымъ- 
местомъ для фуража и сена, но въ случае надобности могли 
бы послужить и защитой противъ степныхъ хищниковъ, ба
ра л тачей, которые еще несколько летъ назадъ хозяйничали 
около Мурза-Рабата, служившаго имъ притономъ, да и теперь 
не вполне можно сказать, что пора ихъ безвозвратно мино
вала. Около того же Мурза-Рабата взять быль ими въ пленъ 
покойный поручикъ Служенко, испытанный въ Бухаре все 
невзгоды клоповника; попадались одиночные казаки или сол
даты, а особенно жутко приходилось обратнымъ ямщикамъ- 
киргизамъ.

Подъезжая къ станцш, не далее какъ въ десяти шагахъ 
отъ жилья, заметили мы большого бурокрылаго орла-стер
вятника съ неоперенными головой и шеей белаго цвета, си- 
девшаго на куче стараго мусора и навоза. Общш видъ этой 
гологоловой птицы совершенно напоминалъ африканскаго 
грифа. Мы проехали мимо нея шагахъ въ пяти не более, 
шц къ удивленно, орелъ не выказалъ ни малейшаго безпо- 
койства при виде нашего экипажа въ столь близкомъ отъ 
себя разстояши и продолжали какъ ни въ чемъ не бывало 
сидеть на своемъ месте, оглядывая насъ серьезными зоркими 
глазами. Мы было подумали, что онъ ручной и проживаетъ 
на здешней станцш, но изъ разспросовъ оказалось, что „воль
ный“ и что на Голодной степи живетъ ихъ много, равно © ГП
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какъ и дудаковъ (дрофъ), а смелы они и доверчивы такъ 
оттого, что никто ихъ не стреляетъ.

Вторая станщя въ степи Мурза-Рабатъ безъ малаго въ 
34 верстахъ отъ Малека, а третья Агачъ-Та-Рабатъ въ 31 
версте отъ второй. Bei построены совершенно такъ же, какъ 
и Малекъ, то есть редутомъ съ фланкирующими башнями. 
За Агачъ-Та-Рабатомъ въ 22 верстахъ, четвертая станцы 
Учъ-Тюбе (Три Бугра), а за этою последней въ 15 верстахъ 
укреплеше Ключевое или Русски Джизакъ, где и конецъ 
Голодной степи.

На половине разстояшя между Малекомъ и Мурза-Раба- 
томъ высится близь дороги круглое кирпичное здаше съ ку- 
поломъ. Въ общемъ оно имеете форму кочевой киргизской 
кибитки и даже въ вершин!; купола оставлено круглое отвер
стие, какъ въ римскомъ Пантеон!;, или все равно какъ тюн- 
дюкъ у кибитки.

Спускъ подъ стрельчатыми воротами ведетъ во внутрен
ность этой ротонды; семь стрельчатыхъ оконъ симметрично 
расположены по окружности массивной стены; но время на
ложило свою руку и на это прочное здаше: въ купол!; скво- 
зятъ уже две-три дыры, и около некоторыхъ оконъ кирпичи 
пообились и повывалились; но въ щБломъ здаше все-таки по- 
ражаетъ прочностью постройки, и въ особенности замечате- 
ленъ въ этомъ отношеши куполъ, съ основашя и до вершины 
сложенный изъ безчисленныхъ кольцеобразныхъ рядовъ пло- 
скихъ кирпичей квадратной формы, горизонтально положен- 
ныхъ рядъ надъ рядомъ такимъ образомъ, что кирпичъ каж- 
даго вышеидущаго ряда нисколько выдвигается внутрь ку
пола надъ кирпичемъ подъ нимъ лежащими; въ цЪломъ весь 
этотъ куполъ образуетъ собой какъ бы опрокинутую верхомъ 
внизъ лестницу круглаго амфитеатра. Этотъ своеобразный 
способъ постройки, при всей его первобытности, более всего 
удивляетъ именно своею прочностью. Въ то время какъ въ 
Европе, при всехъ усовершенствованныхъ средствахъ совре
менной техники, провалъ куполовъ и сводовъ есть явлеше 

далеко не редкое, эти первобытные кунолы средне-аз!ятскихъ 
пустынь стоятъ себе целые века нерушимо, да повидимому 
простоять и еще столько же. Впоследствш намъ приходи
лось въ нашемъ странствш по бухарскимъ владешямъ ви
деть не мало совершенно такихъ же лостроекъ и съ точно 
такими же куполами, но ни одного изъ нихъ не нашли мы 
провалившимся. Эти степныя здашя известны подъ именемъ 
„сардоба“, что значить водовместилище, цистерна. И дей
ствительно, попутная намъ ротонда некогда, и даже еще въ 
недавнее время, была большою цистерной съ глубокими ко- 
лодцемъ, который былъ полонъ студеною хорошею водой. Ко- 
лодецъ былъ обложенъ жженымъ кирпичемп, такими же, изн 
какого построена и вся эта ротонда, сооружеше которой мест
ное предаше приписываете самому Тимурленгу, что впрочеми 
едва ли основательно, такъ каки известно, что большая часть 
степныхн сардоби Центральной Азш построены ханомн Абдул- 
лахоми ви XVI столейи нашей эры. Подобный постройки раз
бросаны по всеми безводными степями нынешнихн и бывшихъ 
бухарскихн владешй, и главными ихн строителемн действи
тельно былъ Абдуллахъ-ханъ, который, если верить предашю, 
построилъ на своемъ веку тысячу сардобъ и тысячу раба- 
товъ (убежищъ). На местахъ своихъ путевыхъ приваловъ, 
онъ воздвигалъ сардобы, а на местахъ ночлеговъ — рабаты. 
Типи этихъ сардобъ везде одинъ и тотъ же, и разнообра
зится иногда только теми, что съ северной стороны къ ро
тонде примыкаете постройка, въ виде возвышеннаго парал
лелограмма, служащая порталомъ. Постоянная тень и прохлада 
царствуют подъ высокими въ несколько сажени каменными 
сводами, и какими утешешемъ, какою отрадой служатн они 
истомленному путнику въ знойное время года, а зимой явля
ются убежищемъ отъ страшныхъ снежныхъ бурановъ.

Когда вы спуститесь внутрь такого здашя, то увидите, 
что окна, которыя снаружи приходятся какъ разъ на уровне 
окружающей почвы, прорезаны на высоте около трехъ саженъ 
отъ вымощеннаго дна цистерны, такъ что самая зала оказы© ГП
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вается вырытою въ земле. Этимъ объясняется необходимое 
присутств!е при каждой сардобе двухъ-трехъ насыпныхъ кур- 
гановъ. Такое углубленное устройство залы вызывалось темь 
обстоятельствомъ, что колодецъ самъ по себе не всегда въ со 
стоянш удовлетворить большое количество каравановъ и слу
жить для нихъ уже какъ бы последними запасомъ живитель
ной влаги. Надо быть жителемъ безводпыхъ пустынь, чтобы 
вполне постичь, какая драгоценность каждый глотокъ, каж
дая капля пресной воды, и потому понятна забота этихъ 
степняковъ, чтобы по возможности ни одна капля 1 одной 
воды не пропадала у нихъ даромъ. Во время весенняго тая
ния снеговъ вся окрестная вода стекаетъ къ сардобе, прони
кая внутрь ея чрезъ порталъ и окна, для чего и старались 
всегда сооружать таюе водоемы въ пологихъ котловинахъ, 
если только местность представляла къ тому малейшую воз
можность. Если зима обильна снегами, то вешняя вода мо- 
жетъ наполнить внутренность залы до высоты около двухъ 
саженъ; несколько горизонтальныхъ, въ различной мере сы- 
роватыхъ чертъ, идущихъ параллельно одна надъ другой 
внутри ротонды, на углубленной части ея стены, наглядно 
показываютъ вамъ какъ высока была вешняя вода въ водо
еме за несколько последнихъ годовъ; наиболее темная и сы
рая черта определить ея уровень въ последнюю весну.

Такова была и наша первая попутная сардоба. Вода въ 
ея колодце, по разсказамъ, отличалась очень хорошими ка
чествами и изобшпемъ; но въ 1866 году, когда русски от- 
рядъ шелъ на Джизакъ, эмиръ Бухарскш приказалъ засыпать 
колодецъ, и съ техъ поръ ротонда служить только ночлеж- 
нымъ пр!ютомъ для проходящихъ каравановъ.

— Хотели русскихъ потомить безъ воды, объяснялъ намъ 
ямщикъ, — а русине все же дошли и Джизакъ взяли, хотя 
и безъ воды, а взяли... Божья воля на то была... А теперь 
сами же вотъ сарты плачутся, что нетъ въ степи воды хо
рошей.

И действительно, у всехъ здешнихъ станщонныхъ ста- 

ростъ вы услышите одну общую жалобу па воду: больно ужъ 
солоновата на вкусъ, такъ что и люди, и лошади нередко 
страдаютъ отъ нея желудкомъ. Между темъ чай, поданный 
намъ на Мурза-Рабате, не имелъ ни малейшаго солоноватаго 
вкуса.

— Какъ же это такъ? спрашиваю старосту. — Стало 
быть вамъ доставляютъ сюда изъ Чиназа не только фуражъ 
и продуктъ, но и пресную воду?

— Нетъ, говорить, — воды не доставляютъ, мы ее сами 
делаемъ. Вотъ, какъ ежели дождикъ, сейчасъ кадушки да 
ведерки на дворъ, и вода готова. А нынче далъ Богъ снежку. 
Какъ только его подвалило малость, мы сейчасъ на степь, 
кто съ кувшиномъ, кто съ ведеркой, кто съ чемъ, и давай 
сбирать снегъ, какъ можно больше, чтобы, значить, подолее 
хватило въ запасъ, и даже ледничекъ понабьемъ снегомъ 
вплотную. А потомъ по малости таемъ его и пьемъ, да вотъ 
и господамъ проезжающимъ чайкомъ угождаемъ.

Староста, мурза- рабатскш мужикъ, очень толковый, по
жилой и хозяйство станцшнное держитъ въ большомъ по
рядке.

— Скучно жить на степи-то? спрашиваю у него.
И какъ же не скучно, сами посудите! Еще который 

староста женатый, ну баба тамъ, ребятишки, все же имъ ве
селее, всемъ-то вкупе, хотя и промежъ уэбекскаго народа. 
А я вотъ холостой, одинъ какъ перстъ, самъ себе и ку
харка, и прачка, и все что хочешь, да еще въ степи, на без- 
людьи, какъ не соскучиться!

— Ямщики-то у васъ все киргизы что ли?
Всяше, есть и русскихъ малость. Казаки вотъ тоже 

на станкахъ живутъ малыми командами; эти, значить, для 
сопровождешя почты, потому на степи иной разъ случается, 
что и грабятъ.

— По-каковски же, спрашиваю его, — объясняешься ты 
со своими ямщиками, ежели который изъ сартовъ или кир- 
гизовъ?© ГП
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— А по-ихнему, говорить,— завсегда по-ихнему. По
тому какъ вей мы, станщонные, живучи промежъ ихняго 
брата, понаторели современемъ и теперь насчетъ разговору ни
чего себе, маракуемъ. Ну и они тоже по-нашему малость 
выучились. Такъ и объясняемся.

И действительно, сколько ни попадалось мне потомъ ям- 
щиковъ изъ инородцевъ, все они более или менее сносно 
говорили по-русски.

Стаи идя Мурза-Рабатъ лежитъ на половине пути между 
Чиназомъ и Джизакомъ, стало быть почти въ центре Голодной 
степи. Здесь есть точно такая же сардоба, какъ и выше
описанная, а сверхъ того неподалеку особо высится четы
рехстороннее здаше, съ рядами сферическихъ куполовъ, на
угольными башнями, высокимъ порталомъ и фронтономъ. 
Вся эта обширная постройка выведена изъ жженаго кирпича 
и некогда была украшена эмальированными узорчатыми каф- 
лями. Внутри ея находится просторный дворъ, обрамленный 
арками крытыхъ галерей, подъ сенью которыхъ ютятся 
ряды комнатокъ. Теперь все это уже въ полуразрушенномъ 
виде, а летъ двести тому назадъ блистало истинно царскимъ 
великолешемъ. Впрочемъ, здаше это и ныне, какъ въ ста
рину, все еще продолжаетъ, пока не рухнуло, служить пу- 
тевымъ дворомъ для иутешественниковъ и торговыхъ кара- 
вановъ, и подобныхъ построекъ, какъ уже сказано, немало 
разсеяно по степнымъ дорогамъ бывшаго царства Бухарскаго. 
Строили ихъ и велите правители какъ Тимурленгъ, Улугъ- 
бегъ и Абдуллахъ-ханъ, строили и частныя лица, въ силу 
какого либо благочестиваго обета, на пользу общественную, 
ибо одна изъ самыхъ высокихъ добродетелей Востока — это 
дать безвозмездный прштъ и покой страннику. Все подобные 
дворы, которые приличнее было бы называть дворцами, но- 
сятъ назваше рабатъ, что значить прштъ, убежище. Иногда 
къ слову рабатъ присоединяется назваше местности, иногда 
имя благочестиваго строителя или же его зваше. Такъ на- 
примеръ, Мурза-Рабатъ значить убежище писца или грамо

тея 1). Въ данномъ случае строитель изъ скромности скрылъ 
свое имя, обыкновенно помещаемое въ числе узорчатыхъ над
писей фронтона 2). Здаше это все болбе и более приходить 
въ упадокъ; пройдетъ еще десятокъ, другой летъ и отъ него 
быть можетъ останутся лишь груды мусора, а это жаль, и 
нашему правительству стоило бы поддержать (хотя бы на 
суммы земскихъ сборовъ) не только какъ памятникъ про- 
шлыхъ блестящихъ временъ, но и какъ убежище всегда необ
ходимое для каравановъ, особенно въ такой неприветливой 
голой пустыне.

Следующая за Мурза-Рабатомъ станщя, какъ уже ска
зано, носить имя Агачъ-Та-Рабатъ или просто Агачъ-та. Въ 
переводе это значить „убежище, маленькш садъ“. И дей
ствительно, говорить, что еще летъ тридцать назадъ здесь 
почти на месте нынешняго станщоннаго домика, находился 
небольшой, но тенистый садикъ, орошавппйся водой изъ Джи- 
зака посредствомъ арыковъ, которые и въ настоящее время 
еще врезаются на протяжеши около сорока верстъ въ степ
ное пространство; стало быть вопросъ объ орошеши Голодной 
степи никакъ нельзя отнести къ числу неразрешимыхъ. За
тратьте сюда сотню, другую тысячъ — и менее чемъ черезъ 
десять лГтъ вы вернете себе изъ этой почвы миллюны.

*) Мурза по-киргизски, мырза но-татарски и мирза по-таджикски 
епачитъ вполн!; грамотный и письменный человйкъ.

2) Впрочемъ, есть и иное объяснеше, почему такое назваше дано 
этому рабату. Покойный А. П. Хорошхинъ говорить (стр. 67), что по тем- 
нымъ предашямъ края, теперешняя Голодная степь была когда-то, въ осо
бенности по южной окраин! своей, хорошо орошена и обработана. Она 
питала въ ту пору много скота и производила хл!бъ, такъ что админи
страция нелишнпмъ находила высылать въ степь своихъ агентовъ, въ 
лицй сборщиковъ податей, которые будто бы жили и писали, что имъ 
оыло нужно, въ мирза-рабат!. Можетъ быть оно и такъ, но противъ этого 
мн!шя, мн! кажется, свид'Ьтельствуетъ то обстоятельство, что рабаты и 
сардобы ооыкновенно являются только въ мЬстахг безводныхъ, и что 
едва ли была надобность воздвигать татая обширныя и роскошная палаты 
для жительства обыкновенныхъ зякетчей, для которыхъ, при тогдашней 
населенности степи, не могло быть недостатка въ номЪщеши.
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Уже давно свечерело и погода стояла мягкая, теплая, 
такъ что не будь тутъ снегу, можно бы было подумать, что 
едешь не въ декабре, а въ конце апреля. Но вдругъ небо 
заволокло густыми тучами, и моментально хлынулъ сильный, 
совершенно лйтиш ливень, застлавшш всю окрестность мо- 
лочно-белесоватымъ туманомъ. Черезъ четверть часа дождь 
прошелъ; зато тутъ же сразу хватилъ здоровый морозецъ, 
градусовъ въ десять по крайней мере, и въ нисколько ми- 
нутъ заледенилъ всю дорогу съ ея колеями и лужами, и 
фартухъ нашего тарантаса, и сбрую, и шерсть па коняхъ. 
Небо совершенно прояснилось, и полная луна застя л а. всемъ 
своимъ блескомъ. Удивительно быстрыя и рйзшя перемены тем
пературы! Переходъ отъ теплой, почти летней ночи къ десяти
градусному морозу совершился менее чемъ въ полчаса, и 
надо думать, что такой неожиданный сюрпризъ подейство- 
валъ удручающимъ образомъ даже на голодныхъ шакаловъ. 
Насъ предупреждали на станщи, что теперь ихъ появилось 
въ степи очень много и что иногда они даже решаются на
падать большою стаей на проезжающихъ, а потому коли нетъ 
съ собою ружей, то не м4шаетъ-де иметь при себе на всякш 
случай револьверъ на-готове. Мы изготовились въ ожидати, 
что авось-либо придется и поохотиться; но шакалы обманули 
паши ожидания: они только заливались своеобразнымъ воемъ, 
напоминающимъ то истерический смехъ, то плачъ больного 
дитяти, а на насъ не напали. Одинъ изъ нихъ перебежалъ 
черезъ дорогу между экипажами, а трое или четверо дру- 
гихъ, подпустивъ къ себ'Ь нашъ тарантасъ довольно близко, 
вдругъ сорвались съ мЬста и, поджавъ хвосты, трусливо 
какъ-то, вихлявою побЬжкой пустились удирать въ сто
рону отъ дороги. Хоть и привычный ко всякимъ невзгодамъ 
звЬрь, а какъ заледенило въ сосульки мокрую шерсть, такъ 
видно очень не по себЬ пришлось.

Въ пять часовъ утра въЬхали въ сартовскш городъ Джи- 
закъ. Насколько можно судить въ темноте, городъ, кажись, 
немалый, улицы и площади довольно просторны, садовъ до

статочно, лавокъ тоже. Въ особенности эффектны при лун- 
номъ освещеши были высоюя зубчатыя ст'Ьны и круглыя 
башни прежней бухарской крЬпости. Русск1й Джизакъ нахо
дится дальше, въ трехъ верстахъ за городомъ, у поднож!я 
Нуратинскаго хребта и въ ближайшемъ соседстве съ укре- 
плешемъ Ключевымъ, которое построено русскими после взяпя 
въ 1866 году Джизака. Это, такъ же какъ и Чиназъ, городъ 
пока еще въ зачатке, и выйдетъ ли изъ него когда что либо 
путное въ смыслЬ города — сказать трудно. По крайней 
мере, за первый пятнадцать лЬтъ его существовашя ничего 
еще не вышло.

Почтовая станщя, телеграфная станщя, строющаяся цер
ковка, прекрасныя хоромы начальника района, то есть по
мощника уЬзднаго начальника, построенный для него на ка
зенный счетъ, и рядомъ тесная мазанка, гдЬ по вольному 
найму отъ себя ютится съ семьей воинскш начальникъ (онъ 
же и комендантъ), затемъ еще двЬ-три тактя же убоНя ма
занки, изъ которыхъ въ одной помещается неизбежный „рен
сковый погребъ“, вотъ и весь русскш Джизакъ. Невольно ки
дается въ глаза р'Ьзкая и даже странная разница между рос- 
кошнымъ казеннымъ помЬщешемъ начальника района и 
вольнонаемною лачугой коменданта. Что за причина такой 
разницы? Почему тамъ роскошь, а здесь убожество? Почему 
для одного все и ничего для другого? Объяснили мне это 
темъ, что военно-народное управлен!е у высшей туркестан
ской администрацш, какъ ея создаше и любимое детище, 
всегда будто бы было въ „фаворе“, а строевая часть оста
валась въ загоне, въ черномъ теле, и потому-де для пер- 
ваго не жалели средствъ, благо они шли изъ народныхъ сбо- 
ровъ, а у последней усчитывали каждую копейку, такъ какъ 
отпуски на нее идутъ изъ общаго бюджета военнаго мини
стерства. Не берусь судить, такъ ли оно или не такъ, но по
вторяю, разница между палаццо одного и мазанкой другого 
кидается въ глаза не только русскимъ, но и туземцамъ.
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16 декабря.

Отдохнувъ на ставши, тронулись въ одиннадцатомъ часу 
утра въ дальнейший путь, къ горному ущелью, мимо русскаго 
кладбища, поддерживаемаго въ большомъ порядке

Справа тянется Нуратинсюй хребетъ; вершипы его невы
соки и большею частью совершенно голы; каменистая почва 
на склонахъ отличается черно-бурымъ цветомъ, отчего и 
произошло местное назваше сего хребта „Кара-тау“, то есть 
черныя горы. По левую же сторону ущелья грозно и сурово 
вздымались къ небу скалистыя, зубчатыя вершины Мальгу- 
сара, одного изъ большихъ отроговъ хребта Туркестанскаго. 
Склоны Мальгусара въ нижней своей части казались сизыми, 
затемъ средняя часть ихъ была подернута хлопьями блуждаю- 
щихъ жемчужно-белыхъ облаковъ, а заоблачныя, покрытия 
снегами выси блистали въ солнечныхъ лучахъ ослепитель- 
нымъ светомъ.

После двухъ короткихъ и невысокихъ переваловъ, нахо
дящихся въ предгорьяхъ, мы втянулись въ ущелье, отделяю
щее Мальгусаръ отъ Кара-тау. По ущелью извивается быстрая 
горная речка Санзаръ, названная русскими Змейкой. Местами 
она течетъ между отвесными и довольно высокими обрывами, 
местами же въ совершенно плоскихъ пологихъ берегахъ, усеян- 
ныхъ мелкою разноцветною галькой. Дорога несколько разъ 
пересекаетъ Змейку по неглубокимъ бродамъ, не выше какъ 
по ступицу.

Чемъ дальше, темъ теснее становится ущелье. Горы, сдви- 
гаюпцяся вокругъ, состоять изъ сплошныхъ каменныхъ глыбъ 
аспиднаго и бураго цвета. Въ иныхъ местахъ выщербившийся 
и выветрившийся камень имеетъ видъ наваленныхъ въ кучу 
щепъ, досокъ и трухлявыхъ бревенъ; въ другихъ каменныя 
плиты стоять торчмя, словно намогильные турецше памят
ники, въ третьихъ отвесы горъ представляются какъ бы остат
ками разрушенной гигантской стены, въ которой массивные 
пласты камня лежать одинъ на другомъ, въ роде кирпич

ной кладки, почти правильными кубами. Общш видъ этихъ 
горъ отчасти напоминаетъ мне суровыя скалы Адена: какъ 
тамъ, такъ и здесь, ни на вершинахъ, ни по склонамъ не 
замечается ни малейшей зелени, все голо и мертвенно-угрюмо, 
и тотъ же самый колоритъ лежитъ на скалахъ, тотъ же черно- 
бурый камень, какъ бы опаленный и закопченный дымящимися 
языками большого пламени. Но этимъ сходство и кончается. 
Въ Адене смерть царить и на долинахъ, где точно такъ же 
какъ и по горамъ не встретите вы ни малейшей травинки; 
здесь же, напротивъ, дно ущелья, вьющееся въ виде узкой 
долинки, представляетъ почти сплошь окопанные участки воз
деланной почвы, на которой торчать сух!е стебли сорго и 
остатки другихъ хозяйственныхъ растеши. Тамъ и сямъ ютятся 
подъ склонами горъ то небольшие кишлаки, то отдельный 
сакли; видна жизнь, и деятельный трудъ сказывается всюду, 
где лишь успелъ человекъ отвоевать у камня клочокъ удоб
ной и доступной орошешю почвы.

Въ двенадцати верстахъ отъ Ключеваго съузившееся ущелье 
какъ бы совсемъ запираетъ вамъ выходъ; но это только такъ 
кажется, а когда подъедешь ближе, то видишь, что тутъ вы
ступили впередъ, одна къ другой навстречу, две громадный 
отвесный скалы, толща коихъ состоитъ изъ одного сплош- 
наго камня. Здесь, очевидно, произошла некогда грандюзная 
геологическая драма, когда единый горный кряжъ разорвался 
надвое, раздвинулся несколько въ обе стороны и образовалъ 
узюй проходъ, орошаемый ныне Санзаромъ. Это и есть зна- 
менитыя Тамерлановы ворота, носящая, по местному, довольно 
загадочное назваше „Илянъ-Оти“, что въ переводе значить: 
змея прошла.

Правая скала несколько наклоняется надъ самою доро
гой, такъ что когда стоишь подъ нею, то даже жутко стано
вится, и невольно думаешь себе: „а ну какъ вдругъ въ этотъ 
самый моментъ хватить землетрясеше и съ этой вершины 
посыплются внизъ выветрившиеся осколки и еле-еле держа- 
пцяся пока отслойки въ несколько сотъ пудъ весомт. каж© ГП
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дая?!...“ Внизу, у подошвы скалы, валяются целыя груды та- 
кихъ оторвавшихся отслоекъ и осколковъ, начиная отъ гро- 
мадныхъ глыбъ и до мелкой щебенки, а каждое землетрясеше 
подбавляете къ этимъ грудамъ все новые и новые камни. На 
высота около полуторы сажени отъ подошвы правая скала 
сошлифована, и въ этомъ месте рельефомъ высечены рядомъ 
две персидская надписи, изъ коихъ более древняя гласите:

»Съ помощью Господа Бога, велик! й султанъ, покоритель 
царей и народовъ, тень Бога на земле, подпора постановле
на Сунны и закона божескаго, государь вспомоществующей 
Bisp'b, Улугъ-Бегъ-Гуруганъ (да продлить Богъ время его 
царствовашя и его правлеше!) предпринялъ походъ въ страну 
Джеты *) и Монголовъ, и отъ того народа возвратился въ эти 
страны невредимымъ въ 828 новолунномъ году“ 2).

Вторая надпись следующего содержашя:
„Да ведаютъ проходчице пустыни и путешествующее по 

иристанищамъ на суше и воде, что въ 979 году 3) здесь 
происходило сражеше между отрядомъ Вместилища калифат- 
ства, Т'Ьни Всевышняго, великаго хана Абдуллахъ-хана, сына 
Искандеръ-ханова, въ 30,000 человекъ боеваго народа, и отря
домъ Дервишъ-хана и Баба-хана и прочихъ сыновей. Ска- 
заннаго отряда (было) всего: родичей султановъ до 50,000 
человекъ и служащихъ людей всего до 400,000 изъ Турке
стана, Ташкента, Ферганы и Дешта-Кипчака. Отрядъ обла
дателя счастливаго сочеташя звездъ одержалъ победу. По- 
бедивъ упомянутыхъ султановъ, онъ изъ того войска предала, 
столькихъ смерти, что отъ людей убитыхъ въ сражеши и въ

) Джетами, ио толкованпо Вамбери, назывались тЬ турешпе народы 
которыхъ родина граничила съ собственною Монготей и остатками кото’ 
рыхъ въ настоящее время считаются только Буруты, и теперь еще назы 
ваемые Чете-Могулъ, то есть крайше Монголы, отъ турецкаго четъ 
кран, сторона и Могулъ-Монголъ. У1 ецкаго четъ—
„Л™ «‘'««еле™

) 9/9 годъ—1571 году.

плену въ течете одног месяца въ речке Джизакской *) на 
поверхности воды текла кровь. Да будете это известно!“

Итакъ обе надписи не имеютъ съ Тимурленгомъ ничего 
общаго, хотя нетъ сомнФшя, что и этотъ всем!рный хромой 
завоеватель проходилъ, и быть можете даже неоднократно, 
черезъ Джизакское ущелье со своими полчищами. Назваше 
Илянъ-Оти, данное воротамъ, вероятнее всего перешло па нихъ 
отъ имени речки, которую и руссте, независимо отъ тузем- 
цевъ, тоже называли Змейкой, характеризуя тФмъ ея изви
листое и какъ бы змеящееся течете. Что же касается на- 
звашя „Тамерлановы ворота“, то оно дано русскими же, на 
основаши разсказовъ туземныхъ жителей, которые уже издревле 
привыкли пр!урочивать мноше памятники своей старины и 
достопримечательный местности къ имени своего наиболее 
популярна™ великаго государя. Спросите любого ямщика- 
узбека, какъ называется эта местность, онъ едва ли ответить 
вамъ „Илянъ или Джилянъ-Оти“, а вероятнее всего скажете 
„Тимуровы ворота“. Спросите его также, что такое гласятъ 
эти надписи, и онъ безъ запинки ответите, „что здесь про- 
шелъ де Тимурленгъ“. Такъ оно уже сложилось въ народ- 
номъ предаши, быть можетъ оттого, что изъ всехъ своихъ 
царственныхъ династш и длиннаго ряда государей народъ 
удержалъ въ памяти одно лишь блестящее имя Тимура хро
мого3). Большинство русскихъ также убеждено, будто над
писи гласятъ, что здесь прошелъ Тамерланъ 3). вероятно 
поэтому некто, желая обезсмертить и свое имя рядомъ съ

’) Джизакская рЬчка это тотъ же Санзаръ, или иначе Илянъ-Оти, а 
по-киргизски—Джеланъ-Ута.

2) Тимуръ значить железный, а ленгъ—хромой.
а) Да не только руссюе, но и самъ Вамбери уб'йжденъ почему-то, 

что бол'Ье древняя надпись была высЬчена по иопслЬшю Тимура, во время 
его похода противъ Тохтамыша, хотя этотъ ученый решительно нич^мъ 
не подкр'Ьшметъ своего мнЬшя. Точный переводъ об'Ьихъ надписей сд!.- 
ланъ лишь въ 1869 году и находится въ кпнгЬ Лерха „Археологическая 
поездка въ Туркестански край“. Сиб., 1870.© ГП
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Тимуромъ, нацарапалъ ножемъ пониже одной изъ надписей: 
„здесь и коллежски секретарь Пальчиковъ проехали“. Пре
лестно!

У самой подошвы левой скалы катится звонкая Змейка, 
и прямо изъ ея мелкаго русла небольшой подъемъ приво- 
дитъ къ темной щели, пробитой природой въ толще этой 
скалы. Щель служить входомъ въ довольно просторную пе
щеру, въ которой, по народному преданно, обиталъ какой-то 
змйй или драконъ, будто бы побежденный все темъ же Ти- 
мурленгомъ; но въ наши дни, въ ней иногда находятъ себе 
временной вр1ютъ караванщики въ бурныя ночи.

После Тамерлановыхъ воротъ, представляющихъ самое 
суровое и вместе съ темъ дико-величественное место ущелья, 
горы начинаютъ раздаваться и понижаться; долина стано
вится просторнее. Толща праваго утеса воротъ тянется на 
некоторомъ разстояши въ виде сплошнаго каменнаго кряжа, 
изборожденнаго глубокими морщинами и трещинами, нало
женными на его поверхность атмосферическими вл!яшями и 
временемъ. Не могутъ не остановить на себе внимашя тем
ные, какъ бы маслянистые следы какихъ-то потековъ, выхо- 
дяпце во множестве изъ поперечныхъ пластовыхъ разселинъ 
на различной высоте и ясно заметные на глыбахъ праваго 
кряжа. Вероятно, это следы горнаго масла, а впрочемъ про 
то знать спещалистамъ горнаго дела.

Еще несколько верстъ пути по ущелью, и вы, наконецъ, 
выезжаете на широкую заселенную долину, по которой про- 
текаетъ все тотъ же Санзаръ, ветвящшся на множество мел- 
кихърукавовъ и доставляющей всей этой местности изобильное 
орошенш. Горы со всехъ сторонъ отодвинулись на дальше 
планы, а среди самой долины заметенъ высоки курганъ 
искусственнаго происхождешя. Это Яны-курганъ, по имени 
котораго называются близь лежащее торговое сартовское ме-

Л РУССКаЯ и°ЧТ°ВаЯ СТаНЦ1я’ ГД* до взя™ Самар- 
ниТгн Г на1ПЪ ОТРЯДЪ поди командой полков
ника (ныне артиллерии генералъ-лейтенанта) Абрамова. На 

этомъ кургане, какъ уже сказано раньше, сохранились следы 
укреплешя, въ виде разрушенныхъ глиняныхъ стенъ, и хотя 
онъ носитъ имя „Яны“, то есть новый, что прямо указываете 
на его относительно недавнее происхождеше, темъ для насъ 
замечательнее, что въ основныхъ его формахъ всецело сохра
няется характеристичесвдй типъ древнейшихъ кургановъ Го
лодной степи. Стало быть, начиная со временъ незапамят- 
ныхъ и до времени, можно сказать, последняго, нашего, не- 
болышя степныя укреплешя въ южной и среднихъ частяхъ 
Трансоксаши сооружались по одному и тому же неизмен
ному типу.

Подъезжая къ станщи, мы испытали одно изъ не совсемъ 
для насъ обычныхъ атмосферическихъ явлешй. Около полу
часа уже тому назадъ горизонте сталъ покрываться желто
вато-мглистыми тучами, которыя вскоре заволокли все небо. 
Вдругъ съ юго-запада повеялъ неровными, какъ бы судорож
ными порывами замечательно теплый, почти горячи и какъ 
бы влажный ветеръ, который чрезъ минуту сменился резкими 
холодкомъ ветра восточнаго, но вследъ затймъ повеялъ опять, 
и опять уступилъ место восточному. Такъ продолжалось до 
трехъ разъ въ течете какихъ нибудь пяти минуть, и вследъ 
затемъ хлынулъ вдругъ ливень, и разразилась буря безъ 
грозы, но съ очень сильными порывами юго-западнаго вйтра 
и продолжалась почти целые сутки. Это былъ такъ называ
емый „гаримсель“, местный теплый и гнилой ветеръ.

На Яны-курганской станщи староста объявили, что ему 
дано знать о предстоящемъ проезде начальника штаба Тур- 
кестанскаго военнаго округа, а кроме того ожидается еще и 
почта, следующая въ Самарканда а потому лошадей онъ 
дать нами не можете. Пришлось покориться обстоятельствами 
и скоротать на станщи почти целые сутки.

17 декабря.

Въ шестомъ часу утра было легкое землетрясеше, волно- 
образн ое и дрожащее, которое ощущалъ я очень ясно, про© ГП
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снувшись минуть за десять до его начала. Выехали мы изъ 
Яны-кургана въ девятомъ часу утра, такъ и не дождавшись 
начальника штаба, который (какъ оказалось потомъ при 
встрйч4 съ нимъ на дорог'Ь) ночевалъ по случаю бури па 
станщи Каменный Мостъ.

Въ часъ нашего выезда небо было совсймъ еще пасмурно, 
и задувалъ сильный, чисто штормовой вЬтеръ, такъ что каза
лось и на весь пынйшшй день надо было ожидать продол- 
жентя вчерашней погоды. Слйва высошя горы выказывали 
свои каменныя спЬжныя выси, вырКзывавпияся въ неб'Ь го
раздо выше лиши быстро мчавшихся и клубившихся обла- 
ковъ, и эти выси очрнь эффектно были облиты сверкающими 
лучами невидимаго для насъ солнца.

Вскоре поднялись мы изъ котловины на приподнятое про
странство земли, которое обыкновенно принято называть воз
вышенною плоскостью; но въ данномъ случай это вовсе не 
была плоскость въ буквальномъ смыслй, и если могла на
зваться таковою, то развй сравнительно — по отношению къ 
окружавшимъ ее вдали съ трехъ сторонъ горнымъ кряжамъ. 
Это была обширная, весьма волнистая долина, съ пологими 
скатами и нерйдко довольно глубокими падями, и на всемъ 
пространстве этой возвышенной долины, впродолжеши на
шего пути, известное „перекати-поле“ задавало намъ ориги
нальное зрйлище отчаянной steeple-chase, въ которой прини
мали живейшее и какъ бы одухотворенное участие мир{ады 
клуоковъ этого растешя. По возвышенными выпуклостямъ 
холмовъ просто рябило въ глазахъ отъ его быстраго и не- 
прерывнаго движешя съ запада къ востоку, а въ лощинахъ 
И придорожныхъ рвахъ съ подвйтренной стороны клубки его 
задерживались громадными кучами, вровень съ краями то- 

.ТрТ- м“ "" ™ РМЪ етеиямъ южной Рошк, Моадави я Аад, во ш„гв и t 
эГ^Т™ .пере™».»-.

»,’[» пъ яапгихъ иоворосс|йскнх'ь стеняхъ, 

характеризуя который А. А. Фетъ, въ одпомъ изъ своихъ за- 
душевныхъ стихотворешй, выразился:

Смотришь, черезъ поле 
Перекати-поле 
Прыгаетъ какъ мячъ.

Нетъ, это цйлые лепоны, одухотворенные и несчетные, 
стремительно и бешено мчатся и прыгаютъ въ одномъ и томъ 
же направлен™, настигая и перегоняя другъ друга, какъ 
волны разыгравшагося моря. И цйпляются они одинъ за дру
гой, другой за третай и т. д., чрезъ что образуются очень 
большее клубки, щЬлыя гряды клубковъ, и мчатся такъ эти 
гряды, пока не скатятся въ ровъ или лощину, не заполнять 
ее собою до верху, и тогда новые легюны, новыя волны и 
валы перекатываются черезъ нихъ какъ по ровному месту. 
Для мйствыхъ сельчанъ и полуосйдлыхъ узбековъ это просто 
праздничный подарокъ: утихпетъ ветеръ, и они понайдутъ 
сюда со своими широкими, поместительными арбами со всехъ 
окрестныхъ кишлаковъ и зимовокъ, и насбираютъ по лощи- 
памъ этого „перекати-поля“ сколько душа пожелаетъ, на
валять его на арбы цйлыя горы, и радостно посвозятъ домой 
на топливо, въ подспорье местному бурьяну да полыни.

гЪзда на иочтовыхъ отъ Джизака до Сарайлыка просто 
отвратительна, благодаря тому, что здесь большинство ям- 
щиковъ таджики, которые, надо отдать имъ справедливость, 
и понятая не имйютъ о томъ, что значить править лошадьми 
и какова бываетъ настоящая езда. Тутъ ни ласковая просьба, 
ни понукашя, ни брань, ни даже обещаше дать хорошо „на 
чай“, ничто не помогаетъ, ничто не расшевелить халатника- 
таджика, и онъ продолжаетъ себе флегматично трусить скуч
нейшею мелкою, маленькою рысцей, безъ размашистаго дви
жешя кнутомъ, безъ посвиста и поощрительнаго покрика на 
лошадей, безъ „разговора“ съ ними, такъ что, наконецъ, даже 
безъисходную тоску наведетъ вамъ на душу. Перегонъ въ 
семнадцать верстъ отъ Яны-кургана до Сарайлыка волокли © ГП
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насн ровно три съ половиной часа но прекраснейшей ровной 
и твердой дороге.

Отъ станцш Сарайлыкъ до Каменнаго Моста (разстояше 
пятнадцать верстъ) дорога идетъ все по той же всхолмлен
ной плоскости, справа и слева ограниченной вдали горами. 
Этотъ последнш перегони вези русски ямщики и потому 
доставили насъ въ одинъ часъ времени. Станщя Каменный 
Мостъ получила свое назваше отъ действительнаго камен
наго моста, иостроеннаго русскими чрезъ одинъ изъ црито- 
ковъ Зарявшана, берущш свое начало въ горахъ Годунъ и 
протекаюпцй близь этой станцш въ глубокихъ, сильно рыт- 
вистыхъ берегахъ. Здесь неподалеку находится русское укре- 
плеше, построенное среди рытвистыхъ излучинъ того же по
тока. Прежде оно служило для защиты моста отъ хищниковъ 
и бухарцевъ, но съ техн поръ, какъ наши границы значи
тельно продвинулись впереди, совсЬмн покинуто за ненадоб- 
носию, и глиняным прямыя стены его си зубцами и бойни
цами представляюти уже развалины.

Не доезжая верстъ четырехъ до Каменнаго Моста стоить 
на меже пограничный столби, отделяющш Сыръ-Дарьинскую 
область отн Зарявшанскаго отдела. Едва переехали вы эту 
границу, каки сразу же замечаете, что вступили вн страну 
упорядоченную несравненно более той, которую только что 
оставили за собою. Уже первое, что пргятно встретить пут
нику, это верстовые столбы: видишь и знаешь по крайней 
м^рЬ сколько проехали и сколько еще остается до следую
щей станщи. Дорога достаточно расширена, уравнена, окопана 
канавами. Поля по сторонами ея изрезаны арыками и воз
деланы. Это таки называемый „ляльми“, поля засеваемыя 
исключительно яровыми („коки“) ячменемн и пшеницей. Не
сколько арыковъ пересекаюти и самую дорогу, но мосты на 
нихъ исправны, таки что вы ни на одноми не рискуете про- 
^СЯ Тамъ и сямъ ^ются вдали кишлаки,
осъненные фруктовыми деревьями и тополями.

Но вотъ на восьмой версте за Каменными Мостомъ воз- 

вишенная плоскость, по которой ехали до сихъ поръ, каки- 
то сразу обрывается крутоватыми спускоми, и съ ея гребня 
вдругъ открывается предъ вами широкш и пр(ятный видъ 
на сокрытую до сего момента Зарявшанскую долину, съ ея 
сверкающими змейками многочисленныхъ ручьевъ и арыковъ, 
обсаженныхъ Но берегами густыми и длинными рядами де- 
ревьевн. Это Сощцана древняго м(ра, цветущая страна, оро
шаемая водами Согда, называвшагося впоследствш Коги- 
комн, а ныне Зарявшаномъ, имя котораго въ буквальномъ 
переводе значить разсыпатель золота или златоносецъ. До
лина эта покрыта рощами, садами, огородами, пашнями и 
луговинами, среди которыхъ белеютъ издали хутора и селешя. 
Долинныя пашни называются „оби“, и на нихъ, какъ на бо
лее орошаемыхъ, сеютъ осенью маки, ленъ, марену и озимые 
хлеба, а весною рисъ, просо, кукурузу, кунджутъ, табаки, 
хлопокъ и др. Система засева плодопеременная; почва су
глинистая. Дорога — прекрасное шоссе, устроенное русскими — 
весело идетъ все время длинною аллеей между четырьмя ря
дами высокихъ тенистыхъ деревьевъ, преимущественно та- 
ловъ, склоняющихъ свои ветви надъ журчащими съ обеихъ 
сторонъ протоками. И тагая же аллеи тянутся вдоль боко- 
выхъ, проселочныхъ дороги. Тутъ перемешаны между собою 
тополь, тали (роди вербы), шелковица (тутовое дерево), джида 
(дикая маслина), чинаръ или платани, карагачи (вязи) и пло- 
довыя: урюки, слива, яблоня и груша. Ви общемъ пейзажи 
очень напоминаетн благодатные уголки Малороссы. Эта часть 
Зарявшанской долины составляетн особый участокъ, сохранив- 
ппй и доныне свое древнее назваше Согдъ, измененное уз
бекскими произношешемъ въ Согудъ или Сугудъ *).

Первый встречаемый по дороге большой кишлаки За
рявшанской долины, это Аки-Тюбе (белый бугоръ), где про-

) При Бухарскомъ правительств^ Самаркандское бекство (губерщя) 
делилось на пять тумановъ или тюменей (участковъ), а именно: Шандаръ 
(куда причислялся и городъ Самарканд^ и Анхоръ--по левому берегу 
Зарявшанаи Ширазъ, Согудъ и Афринкендъ— по правому берегу той жер^ки. © ГП
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изошло первое боевое столкновеше русскихъ съ бухарскими 
войсками 1 мая 1868 года. Онъ весь какъ бы тонетъ въ са- 
дахъ. Дворы и сакли, выходяпця лицевою стороной на до
рогу, ясно показываютъ зажиточность своихъ обитателей. 
Глиняныя стены ихъ нередко покрыты тиснеными и лун
ными узорами, въ виде розетокъ и бордюровъ; деревянный 
колонки и карнизы на верандахъ и лавочныхъ навесахъ изу
крашены резьбой. Все это даетъ некоторое поняие не только 
о зажиточности, но и о степени изящнаго вкуса таджиковъ 
и осЬдлыхъ узбековъ. Въ селеши замечается не мало лаво- 
чекъ и чайныхъ (нечто въ роде нашихъ харчевень), кото- 
рыя торгуютъ довольно бойко, удовлетворяя потребностямъ 
мимохожихъ верблюжьихъ каравановъ. Тутъ же ютятся куз
нецы, сапожники, точильщики и баккалы (мелочные торгов
цы), и выставлены на продажу войлоки, верблюжьи и консшя 
с4дла, подпруги, куржумы (переметныя сумки изъ ковровой 
ткани), маты, арканы и тому подобный товаръ, необходимый 
въ дороге.

Следующая за Каменными Мостомъ станщя Джамбай (раз- 
стояте 200 верстъ) расположена среди садовъ торговаго и 
весьма зажиточнаго селешя Джамбай-Базаръ, жители коего, 
между прочими, промышляютъ и рыболовствомъ. У многихъ 
изъ нихъ мы замечали у сакель и во дворахъ сачки, растя
нутые неводы и друпя рыболовныя снасти. Самое здан!е 
сганцш является вполне благоустроенными, чистенькими и 
даже, въ своемъ роде, красивымъ. А почтовыми станщями 
на всемъ протяжеши Сыръ-Дарьинской области, надо заме
тить, мы далеко не избалованы. Поэтому невольно бросается 
въ глаза и разница между теми и этою станщей Зарявшан- 
скаго округа.

За Джамбаемъ шоссе точно также идетъ между тени
стыми аллеями, когорыя прекращаются лишь въ томи месте, 
где дорога непосредственно подходить къ предельной черте 
широкихъ пер1одическихъ разливовъ Зарявшана. Здесь надо 
переехать въ броди черезъ правый или северный рукавъ 
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реки, называемой по-узбекски Аки-Дарья, а по-таджикски 
Дарья-Сафитъ, что одинаково значить Белая Река, и затемъ 
уже едешь далее естественными шоссе, по мелкими валун- 
цамъ, составляющими грунтъ обширпаго русла разлива. Здесь 
съ обеихъ сторонъ открылся видъ на горы: справа виднелся 
голый хребетъ Годунъ, а слева снежпыя вершины Чумкаръ- 
Тау, Mariana и Ургута, принадлежащихъ къ системе хребта 
Зарявшанскаго. Обрамленный этими горами, пейзажи стано
вится очень красивымъ.

'Ьдучи по руслу разлива, мы приближались къ отдельно 
лежащей скалистой гряде Чупанъ-Ата ’), где на центральной 
вершине стоить мавзолей, въ виде четырехъуголыюй часовни 
съ яйцеобразнымъ куполомъ, надъ могилой мусульманскаго 
святого Чупана ’), покровителя бараньихъ пастуховъ, кото
рый, по местному преданш, прилетели сюда вместе съ этими 
высотами изъ Аравш. Для русскихъ же высоты Чупанъ-Ата 
памятны штурмомъ ихъ 1 мая 1868 года, порешившими участь 
Самарканда и съ ними всей древней Сощцаны въ пользу 
Росши. У самой подошвы этихъ скалъ протекаетъ левый 
рукавъ Зарявшана —таджикская Дарья-Сюбъ и узбекская 
Кара-Дарья, то есть река Черная. Оба рукава, Акъ и Кара, 
разделяясь подъ Самаркандомъ, у начала высотъ Чупанъ- 
Ата, соединяются уже въ пределахъ Бухарскаго ханства у 
города Хатырчи, образуя въ среднемъ течеяш Зарявшана 
обширный продолговатый островъ, известный подъ именемъ 
i шнкаля, то есть Серединной земли, и сплошь покрытый пре
красною растительносию при наибольшей густоте узбекскаго 
населешя.

Надь левыми рукавомъ, у самой подошвы севернаго мыса 
упанъ-Ата, высятся две грандюзныя кирпичныя арки, рас

положенный подъ прямыми угломъ одна къ другой и соеди- 
пенныя между собою каменною перемычкой, въ виде стены

*) 2639 фут. надъ уровнемъ моря.
пастХ47"91"’ ИИ ЧаПанъ толе чт0 и южно-руссий чабанъ, значить 
цлыухъ.© ГП
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со ступенями. Одна арка прислонилась къ скал!;, другая же 
смотритъ своимъ пролетомъ на русло разлива. Это остатки 
древняго моста Шадманъ-Маликъ, построеннаго Абдуллахъ- 
ханомъ ‘). Изъ шестнадцати арокъ сего моста до нашихъ дней 
сохранились только дв'Ь, остальныя же давнымъ-давно уже 
снесены безъ остатка напоромъ сильнаго течешя. Грандюз- 
ный мостъ этотъ некогда былъ перекинуть поперегъ всехъ 
ручьистыхъ ’разветвлешй реки, заполняемыхъ водой свыше 
своихъ обычныхъ береговъ во время разливовъ, когда все 
эти разветвлешя временно исчезаютъ подъ высокимъ уров- 
немъ одной сплошной массы стремительно несущейся водьь 
и вероятно строитель моста разсчитывалъ посредствомъ зиг- 
загообразнаго расположешя арокъ, подъ прямыми углами другъ 
ко другу, уменьшить силу напора разливныхъ водъ на все со- 
оружеше, подобно тому какъ достигается это въ наше время 
остроносыми каменными быками-водорезами.

Невдалеке отъ моста Шадманъ-Маликъ, Дарья-Сюбъ раз
деляется па нисколько побочныхъ постоянныхъ рукавовъ, 
чрезъ которые необходимо переправиться, чтобы достичь Са
марканда. На месте переправы, у крайняго къ намъ рукава, 
стоить юрта и предъ нею два жестяные фонаря съ цветными 
стеклами на казенныхъ форменныхъ столбахъ, и здесь же по
стоянно присутствую™ конные джигиты, обязательно служа- 
яце проводниками почты и проезжающйхъ. Ъдучи съ обеихъ 
сторонь на несколько сажень впереди экипажа, джигиты 
въезжаютъ въ реку и указываютъ вами направлеше пути 
по водному пространству въ бродъ. И надо знать, надо изу
чить очень хорошо прихотливыя излучины этого брода, и 
кроме того иметь весьма верный глазъ, чтобы не ошибиться 
направлешемъ, которое приходится изменять въ воде не
сколько разъ, а ошибиться такъ легко, благодаря действую
щей на глазъ стремительности течешя: свернулъ шагъ или

*) Род. 940 (1538 года), царствовалъ съ 963 (1555), а какъ неогра
ниченный государь всего Турана съ 986 (1578) года, умеръ въ 1006 
(1597) году геджры

два въ сторону — и экипажи рискуетъ опрокинуться на-бокъ 
или застрять въ какой нибудь подводной ямине. Въ настоя
щее время года высота воды въ Зарявшане не велика, около 
аршина съ четвертью, но стремительность течешя даже и 
при такой, относительно говоря, мелкости все же чрезвычайно 
сильна и поражаетъ своею быстротой. Во многихъ местахъ 
вы видите, какъ играетъ, булькаетъ и кипитъ водная зыбь, 
словно кипятокъ въ котле надъ жаровней. Въ половодье же 
вода покрываетъ настилку очень высокихъ местныхъ арбъ 
и достигаетъ лошадямъ до ушей, такъ что местами имъ при
ходится плыть; поэтому нередко переправа становится очень 
затруднительною, если не вовсе невозможною. Построить че- 
резъ разливъ деревянный мостъ было бы бе.зполезно потому, 
что его будетъ сносить каждую весну, а сооружать камен
ный слишкомъ дорого; здесь, въ особенности при нашихъ 
инженерныхъ сметахъ, гляди, потребовались бы миллионы.

Переправясь, наконецъ, черезъ все рукава, мы повернули 
направо, вдоль поднож(я Чупанъ-Атинскихъ высотъ, и вскоре 
поднялись на ихъ западный, более полопй скатъ, где справа 
виднелись глиняныя стенки и сады какого-то подгороднаго 
селешя. Скоро съ одного изъ возвышенныхъ пунктовъ открылся 
предъ нами роскошный и, въ своемъ роде, единственный въ 
м)ре видъ на яйцеобразные и дыневидные лазоревые купола 
мечетей съ гигантскими куфическими надписями вокругъ там- 
буровъ, на высоте мозаичные порталы и стройные, но стоя- 
шде несколько вкось, какъ бы падаюпце минареты Самар
канда. Все эти полуразрушенные свидетели древняго вели- 
ч(я и царственной роскоши города времени Тимуридовъ и 
Шейбанидовъ подымались надъ целымъ лесомъ старыхъ са- 
довыхъ деревьевъ, роскошныхъ ивъ, пирамидальныхъ топо
лей, раскидистыхъ вязовъ и платановъ, изъ-за которыхъ 
проглядывали одне надъ другими плосшя кровли мусуль- 
манскихъ глинобитныхъ жилищъ. И вся эта общая картина 
Самарканда, впервые предстала намъ при косвенномъ, но яр- 
комъ освещеши золотисто-багряными лучами заходящаго солнца.

В. В. КРЕСТ0ВСК1Й.
0© ГП
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Вскоре миновали мы сады сЪвернаго предместья, примы- 
кающаго къ крутому шоссированному спуску, что ведетъ въ 
очень красивый, обильный растительности оврагъ. Въ глу
бине этого оврага, переехавъ по хорошему мосту черезъ по- 
токъ Сюбъ, одинъ изъ древнейшихъ въ м!ре арыковъ, мы 
по неменее крутому подъему, просеченному въ толще гли- 
нистаго массива, поднялись на Афрошабъ. Теперь это не бо
лее какъ покинутое голое городище, около версты въ попе
речнике, а некогда, въ седой доисторической древности, тутъ 
былъ целый городъ, отъ котораго лишь местами уцелели 
некоторый развалины и остатки городскихъ валовъ, а подъ 
ними вся местность Афрошаба изрыта на глубине подзем
ными ходами, пещерами и погребами. Городище и до на- 
шихъ дней сохранило имя своего полумиоическаго властителя, 
царя Афрошаба (современника сказочнаго иранскаго богатыря 
Рустема), царствовавшаго более чемъ за 1700 летъ до Маго
мета, стало быть почти за 3000 летъ до нашего времени '). 
По словамъ местной легенды, Афрос(абъ, сделавппйся впо- 
следствш даже предметомъ обожания въ релипозномъ культе 
языческаго Турана и Мидш подъ именемъ „зм!я Афрошаба“2), 
столь великъ былъ и силой и ростомъ, что, сидя на стене своего 
замка, полоскалъ въ арыкахъ Сюбъ и Сюбчи свои гигантсия 
ноги. А замокъ царя Афрошаба вамъ укажетъ и теперь лю
бой житель Самарканда: это холмъ вышиною около 15 са- 
женъ, съ крутыми, почти отвесными боками. Тутъ же, на 
крутомъ берегу арыка Сюбъ, въ северной части Афрошаба, 
укажутъ вамъ и другую гигантскую могилу, въ которой по- 
гребенъ библейски пророкъ Дашилъ, по местному произно- 
шешю Дашаръ3). Въ средине отвесной крутизны того же

2) См. г. Пластова Священную летопись, ч. I, 37 и ч. II, 126.
) Въ головахъ этой могилы выведенъ четырехъ-угольный фронтонъ,

') По Гар и хи Н а р ъ-Ш а х и, время царствовашя Афрогааба отно
сится за 1700 лФтъ до начала магометанской эры, а но зороастрической 
Бунъ-Дехешъ, онъ, какъ современник! иранскаго царя Миночеера, былъ 
современником! Моисея (1500—1460 до Р. X.).

берега, но несколько более къ западу, показываютъ отверстие 
въ малый ростъ человека, служащее выходомъ изъ обшир- 
ныхъ подземелш, существующихъ подъ бывшимъ дворцомъ 
Афроыаба. Руссше не проникали въ нихъ далее двухъ или 
трехсотъ шаговъ по длинному корридору, где кроме змей и 
множества нетопырей они ничего не находили, опасаясь идти 
далее, по причине спертаго воздуха; туземцы же уверяютъ, 
что корридоръ этотъ приводить въ подземную залу, изъ ко
торой будто бы двенадцать подобныхъ же ходовъ расходятся 
рад!усами во все стороны къ побочнымъ подземнымъ комна- 
тамъ, служившимъ кладовыми для сокровищъ царя АфросЬ 
аба, а въ центральной зале стены будто бы украшены рель
ефными изображешями тигровъ, львовъ и многихъ другихъ 
животныхъ. Насколько все это справедливо — пока еще ни
чего сказать невозможно. Несомненно лишь одно, что все го
родище Афрошабъ требуетъ серьезныхъ археологическихъ из- 
следовашй.

Во время пребывашя моего въ Самарканде познакомился 
я съ однимъ мусульманскимъ ученымъ, бывшимъ городовымъ 
каз!емъ (судьей), по имени Низамъ-Эддинъ ходжа Абдулъ- 
Аффаръ Ходжеевымъ, который, при посредстве самарканд- 
скаго судебнаго следователя Николая Петровича Султанова, 
отчасти посвя'1илъ меня въ первобытное прошлое города Са
марканда. Руководствомъ для Ходжеева служила при этомъ 
старая рукописная книга подъ заглав!емъ Самар1я, то есть 
полезная или плодовитая, сочинеше тюря ходжа Агляма.

около сажени вышиной, украшенный мараловыми, козьими и иными ро
гами, къ нему примыкаетъ съ задней стороны длинная кирпичная станка, 
вышиной въ полчелов'Ьческаго роста и шириной около полутора аршина. 
Сначала длина ея простиралась до трехъ саженъ, но года три тому 
назадъ как!е-то благочестивые радетели удлинили ее еще сажени на че
тыре, и местные моллы, хранители могилы и находящейся при ней ме
чети, непременно оудутъ васъ уверять, что длина могилы соотв-Ьтствуетъ 
гигантскому росту пророка. У фронтона вдФланъ диюй темно-сФрый ка
мень съ какою-то надписью.
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Тамъ, вапрмы^ръ, приводятся сл’Ьдуюпця свЬд’Ыя объ осно- 
ваши города и происхождети имени Самаркандъ:

1) Въ книгЪ Бурханы-Катыгъ говорится, что въ глубо
кой древности н'Ъкто, ио имени Самаръ, поселился въ данной 
местности и первый изъ обитателей страны сталъ заниматься 
земледЗшемъ. Увлеченные благимъ его прим^ромъ вскоре 
около него стали селиться и друпе люди, среди которыхъ 
Самаръ былъ старшиной, и отсюда пошло назваше селешя 
Самаръ-Кентъ, что на иранскомъ язык!; значить селеше Са
мара; когда же арабы завоевали это м^сто, то переиначили 
кентъ въ кандъ.

2) Въ книг'Ь Мали куль Мамалюкъ (космосъ) неизв'Ьст- 
наго автора разсказывается, что властитель Ферганы и Каш
гара, по имени Самаръ, прибыль въ Согдъ со своимъ вой- 
скомъ и на данномъ мЬстЬ нашелъ большой, богатый и хо
рошо укрепленный городъ, который отказалъ ему растворить 
свои ворота. Тогда Самаръ, осадивъ городъ, подконалъ его 
стены и такимъ образомъ взялъ его. На иранскомъ языке 
канданъ значить копать, а кандъ — вскопанный, и стало 
быть Самаркандъ въ буквальномъ переводе будетъ Сама- 
ромъ вскопанный.

3) Въ книге Тарихи Табари (история Табары) повест
вуется, что основателемъ сего города былъ царь Самаръ, ко
торый поселилъ вь немъ тюркское племя Кандъ, отсюда-де 
и происходить назваше Самаркандъ.

4) Некоторый человекъ, по имени Самаръ, придя на ме
сто нынешняго Сюба, нашелъ подъ скалой родникъ, раско- 
палъ его (копать — канды), углубилъ и провелъ изъ него 
арыкъ, на которомъ и поселился, а близь него стали селиться 
и друпе люди. По немъ получило назваше и поселеше, об
ратившееся впоследствш въ городъ.

5) Въ книге Хафтъ-Иклимъ (семь частей света) сказано, 
что Самаръ, родомъ изъ Ямана 1еменъ (въ Аравш), царскаго 
происхождешя, пришелъ въ Согдъ со своимъ войскомъ, на
шелъ тутъ древшй городъ, отказавппйся впустить его въ во

рота. Тогда Самаръ осадилъ этотъ городъ, взялъ его присту- 
помъ, истребилъ его здашя и вскопалъ или срылъ городсмя 
стены, после чего основалъ на томъ же месте новый городъ 
и назвалъ его Самаръ-Кандъ, то есть Самаромъ вскопанный ’).

6) Великш „джемшидъ“ (патр!архъ) «Феридунъ имелъ 
трехъ сыновей: Тура, Сальма и Ираджа (или Иради), между 
которыми еще при жизни своей разде.чилъ все свое царство. 
Туру отдалъ Туранъ (Туркестанъ съ Китаемъ и Монгол1ей), 
Сальму Румъ (Малую Аз1ю), Магребъ (Африку) и Френги- 
станъ (Европу), а Ираджу — Иранъ (то есть всю страну отъ 
Персидскаго залива до Инда) и при этомъ дележе опредф.- 
лилъ границей между Тураномъ и Ираномъ реку Джи-гхунъ 
(Аму-Дарью)2), которую будто бы самъ и проко паль. Затемъ, 
желая для своего сына Тура укрепить какой-нибудь городъ, 
Феридунъ пришелъ на Зарявшанъ, где по близости пашелъ 
развалины какого-то древняго города, на которыхъ и оспо- 
валъ Самаркандъ 3).

') Самаръ-Ярашъ Абу-Карибъ, современникъ персидскаго царя Дар1я 
I истаспа (529 л4тъ до Р. X.), покорилъ его и изъ Персш пошелъ въ 
землю Синовъ (Монголию илп Китай). Жители Созданы, окопавшись 
высокимъ валомъ, вздумали преградить путь победителю, но за эту дерзость 
были вей перер-Ьзаны, а городъ ихъ разрушенъ. Въ память этого событии 
вся область Созданы была названа Самаръ-Кандомъ (разгромъ Самара). 
I ерой, перешагнувъ черезъ трупы и развалины, вступилъ въ землю 
Синскую. См. Релиши древняго м!ра, соц. архимандрита Хрисаноа 
(т. IV, 236), который заимствуетъ это сказаше изъ Исторти Араспа 
въ Персги.

) Дщцххръ, джо-гхунъ и джай гхунъ въ туркестанскихъ иарЬпяхъ 
употребляется въ значети мировой, всемирный, всесветный. И у насъ въ 
Сибири джиганомъ называется бывалый беглый каторжникъ, въ смысл'Ь 
пройди-св*тъ. Относительно же Аму-Дарьи, ея древнейшее назваше Джи- 
гхунъ достаточно указываетъ на великое международное и, такъ сказать, 
м!ровое значение этой р-Ьки въ исторш древнЫшаго перюда Азш.

) О древности этого посл'Ьдняго предашь можно судить уже по тому, 
чю Феридунъ былъ шестой царь-патр1архъ отъ сотворения дыра. По Зо- 
роастровской космогоши (книга Бунъ-Дехешъ, начало которой писано 
самимъ Зороастромъ), первымъ царемъ м!ра и, разумеется, Перми былъ 
Пайоморотсъ (сынъ персти), первозданный человекъ, живппй десять© ГП
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7) Въ Тарихи Наръ-Шахи (истор)я Бухары) сказано, 
что Самаркандъ былъ основанъ Кай Коусомъ, сыномъ Кай- 
Кобада, и къ этому примешивается очень драматическая и 
трогательная исторгя приключешй Пауша, сына Кай-Коуса, 

стоящий, изъ коихъ царствовалъ лишь иосЛдшя тридцать летъ своей 
жизни, научивъ человечество земледелью, ткацкому мастерству и законо- 
ведетю, и умеръ въ своемъ первопрестольномъ городе Балхе. Надо за
метить, что Бунъ-Дехешъ ни едипымъ словомъ не упоминаетъ о всемьр- 
номъ потопе и выводить первую династию персидскихъ царей (династия 
Песшдадтановъ) непосредственно отъ первозданнаго человека, общаго пра
родителя. Вторымъ царствовалъ Гусшенкъ, внукъКайомортса, отъ сына 
его (Уамека, убитаго на войне съ дивами (демонами), еще при жизни 
Кайомортса.Этотъ въ теченье своего тридцатилетиям царствоваюя научи лъ 
людей кузнечному и плотничному делу и первый добылъ огонь посред- 
ствомъ удара кремнемъ о железо (кстати: Бунъ-Дехешъ не говорить ни
чего о броызовомъ перюде, а открыше железа и пользованье имъ отно
сить, какъ видно изъ приведеннаго свидетельства, къ началу второго 
тысячелейя жизни человечества). Третьимъ царемъ былъ Тахмурасъ, 
сынъ Гусшенка, прозванный Дивбендомъ (победителемъ дивовъ). Онъ на- 
училъ людей грамоте, верховой езде и вообще прирученью полезныхъ живот- 
ныхъ, царствовалъ тоже тридцать лйтъ. Четвертымъ царемъ целыя семьсотъ 
летъ былъ сынъ Тахмураса, Джемш идъ, основавши городъ Персеполисъ 
и учредивщьй первые оружейные заводы, ткацкья фабрики и баны. Онъ 
разделилъ Персидскьй народъ на четыре касты: жрецовъ, воиновъ, паха
рей и ремесленниковъ и установилъ первый священный нраздныкъ весны 
„наурузъ“. То былъ золотой векъ человечества. Но за обоготвореше са
мого себя Джемшидъ подвергся нашествью иноземнаго царя Дзогака, 
который его казнилъ, после чего царствовалъ въ Персш целую тысячу 
летъ, введя въ ней новую релипю (поклонеше Ваалу) и всячески тиран
ствуя надъ народомъ. Но народъ наконецъ возмутился подъ предводитель- 
ствомъ кузнеца Кавеха и, свергнувъ Дзогака, возвелъ на престолъ Перси Фе- 
ридуна, князя изъ рода прежнихъ царей, Пecшдaдiaнoвъ, который отли
чался мудростью, правосуд(емъ, военнымъ искусствомъ и любовью къ на- 
укамъ, особенно къ медицине и астрономш, бывъ первымъ ихъ насадите- 
лемъ въ Перси. Отъ первой жены своей, дочери Дзогака, Феридунъ имЬдъ 
двухъ сыновей—Тура и Сальма, а отъ второй, знатной перыянки — 
Иради или, по - узбекски, Ираджа. По разделена между ними всего 
тогдашняго м!ра, Туръ и Сальмъ, позавидовавъ уделу любимца Фериду- 
нова, Иради, убили его, за что и были прокляты отцомъ своимъ. По смерти 
Иради, его любимейшая наложница, которую онъ оставилъ беременною, 

который, женясь на дочери Афрошаба, принцесс^ Френгисъ, 
получилъ отъ тестя въ удФлъ обширную область съ глав- 
нымъ городомъ Самаркандомъ, и этотъ городъ былъ имъ изу- 
крашенъ дивными произведешями архитектурнаго искусства. 
Персидсюе источники (Шахъ-Наме, Бунъ-Дехешъ и проч.), 
говоря то же самое, только еще пространнее, не сходятся съ

родила дочь, и эту дочь Феридунъ отдалъ замужъ за сына Турова, Пес
нь ен га. Отъ этого брака родился Миночееръ (по-узбекски—Манучиръ). 
воспитанный Феридуномъ въ чувствахъ ненависти къ убьйцамъ Иради. 
Миночееръ отомстилъ Туру и Сальму, убивъ на войне обоихъ, и тогда, 
получивъ благословен!е дряхлаго Феридуна, селъ на престолъ Ирана. Но 
у Песшенга былъ еще одинъ сынъ, отъ другой жены, его первенецъ— 
Афроаабъ, сидевши на престоле Турана, который съ первыхъ же дней 
воцаретя Миночеера ыошелъ на него войной, длившеюся десять летъ, 
после чего между Афроаабомъ и Миночееромъ былъ заключенъ мирный 
договоръ, по которому река Джи-гхунъ (Аму-Дарья) признана Границей 
между Ираномъ и Тураномъ. ЗатФмъ войны Афроыаба противъ Ирана 
продолжаются съ некоторыми перерывами въ теченье носледующихъ шести 
царствованьи: Невдера, Зава, Гершаспа, Кай-Кобада, Кай-Коуса и Хоеру 
(Кира), пока, наконецъ, не завершились казнью Афросьаба и совершен- 
нымъ порабощеюемъ Турана Ирану. Но тутъ, мне кажется, подъ Афро- 
сьабомъ надо понимать просто Туранъ (Трансоксашю), какъ государство 
Думаю я такъ потому, что, по свидетельству Бунъ-Дехешъ, Перая, послё 
заключенья перваго договора съ Афроаабомъ, наслаждалась миромъ и 
тишинои целыя 35 летъ подъ мудрымъ ыравлетемъ Миночеера, а на 36 
ГОДУ сынъ умершаго царя Туранскаго (Афрогааба?) захватилъ у 
Гиночеера несколько областей, вслеДств1е чего началась новая война, ко

торая окончилась блестящею победой Миночеера надъ врагами. Известно, 
что фроаабъ попалъ въ число божествъ туранской религьи, и что его 
столица, нынешшй Самаркандъ, называлась Афросьабомъ. Все это, мне 
кажется, могло служить поводомъ, въ особенности для народныхъ легенды 
записанныхъ Зороастромъ, къ отождествленью туранскаго государства съ 
личностью его наиболее блестящаго представителя. Теперь, что касается 
хронологьи ыекоторыхъ изъ этихъ событш, то, по даннымъ Тарихи-Ша- 
ханъ (исторья Шаховъ), сообщеннымъ мне почтеннымъ Хаджи-Юнусовымъ 
(за ьго приношу ему мою сердечную благодарность), низвержеше Дзогака 
и возведенье на престолъ Феридуна относится ко времени рождешя Авра
ама, то есть къ 2075 году до Р. X. Далее Тарихи-Шаханъ говорить, что 
Манучиръ (Миночееръ), внукъ Феридуна, былъ современникомъ Моёсея © ГП
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мусульманскими (туранскими) источниками лишь въ назваши 
удельнаго города (Лауша и называютъ его ТПарсаномъ. Что 
же до Афрошаба, который является действующимъ лицомъ 
въ исторш приключешй СЛауша, то, но естественнымъ зако- 
намъ человеческаго существования, онъ уже не могъ быть въ 
живыхъ во времена Кай-Коуса, и очевидно, что народная 
легенда приписала своему любимейшему герою деяшя со- 
вершонныя во времена уже значительно иозднййппя какими 
либо другими деятелями.

8) Затемъ авторъ Самар!и говорить, что но другимъ (?) 
источникамъ основателемъ Самарканда былъ царь Карша- 
сыбъ, открывши здесь алебастръ, который онъ и приказалъ 
употреблять на украшешя городскихъ стенъ *). Про него же 
повествуютъ, что онъ воздвигъ большую стену между горо- 
домъ Туркестаномъ и Маверо-ун-нагромъ 2).

9) Наконецъ покойный А. П. Хорошхинъ3) приводить 
(стр. 202) следуюнця слышанный имъ предана о происхож
дении назвашя города: 1) „Жиль-быль царь; звали его Са-

(1600—1460 до Р. X.), и что Афроыабъ пошелъ на него первою войной, 
когда Манучиру исполнилось уже шестьдесять лЬтъ. За симъ Тарихи- 
Шаханъ, равсказавъ о заключены между Манучиромь и Афроаабомъ мир- 
наго договора относительно разграничена Ирана отъ Турана рЪкой Джи- 
гхуномъ, прибавляем, что въ это время Богъ послалъ на землю пророка 
1шуаибъ (1исуса Навина?), а пмя египетскаго Фараона того времени было 
Вялидъ сынъ Мусааба.

Такимъ образомъ Афроыабъ, третш царь туранскш (Туръ Иесшенгъ, 
Афроаабъ), какъ современникъ Миночеера и стало быть Моисея, могъ 
жить и царствовать, самое позднее, за 1400 л'Ьтъ до Р. X. Вотъ ’стало 
оыть какова древность Самарканда, и притомъ древность уже несомнЬн- 
ная, <такъ какъ городище и до сихъ поръ сохранило имя Афроиаба.

И действительно, на АфроНаб* нередко находятъ въ почве раз
рытой водомоинами, остатки лепныхъ орнаментовъ совершенно оригиналь- 
наго стиля, сделанныхъ изъ алебастра.

А/абСК°е назван1е Трансоксати или собственно страны, лежащей 
между реками Аму и Сыромъ.

3) См. его Сборникъ статей, касающихся до Туркестан- 
скаго края. С.-Петербургъ, 1876 года.

марь, а царицу звали Кандъ, и они основали Самаркандъ“. 
2) „Жили-были два брата, Самаръ и Камаръ, люди добро
детельные. Они подвизались въ техъ местахъ, гд'Ь теперь 
Самаркандъ, и основали этотъ городъ, который и зовется по 
ихъ имени, а сами попали въ святые, и могила ихъ досел!; 
находится въ Самарканд!;, въ медрессе Разынъ-Суфи“. И 
действительно, самаркандцы иоказываютъ въ данномъ месте 
древнюю могилу, на которой читается имя Самара, начер
танное куфическими письменами, и убеждены, что тамъ ио- 
гребенъ святой основатель ихъ города.

По объяснена моего ученаго знакомца, Абдуллъ-Аффаръ 
Ходжеева, слово самаръ, общее всЬмъ туранскимъ нар!;- 
ч!ямъ, употребляется въ смысле плодовитый, плодоносный, 
полезный, а кендъ, переиначенное арабами въ кандъ, зна
чить поселеше, городъ, и такимъ образомъ Самаркандъ или 
по-узбекски Самаркендъ въ наиболее близкомъ перевод!;, бу- 
детъ Плодоносный городъ, какъ Ташкентъ — Каменный го
родъ, а Чимкендъ Зеленый городъ, Яны-кендъ — Новый 
городъ и т. и. А. II. Хорошхинъ тоже~7овори^ 
и по-арабски слово сямяръ значить плодъ, а кандъ_ 
сладкш, сахарный, равно какъ и по-узбекски кандъ значить 
сахаръ. Мне кажется, что объяснеше Абдуллъ-Аффаръ Ход
жеева, въ особенности если принять во внимаше положение 
Самарканда близь М1анкаля, плодоноснейшей части богатой 
Зарявшанской долины, будетъ всего проще и всего ближе къ 
истине, безо всякихъ царей или братьевъ Самаровъ, состав- 
ляющихъ прямой продуктъ местной легенды. Во всякомъ же 
случае, несомненно то, что Самаркандъ есть одно изъ древ- 
нейшихъ въ м!ре человеческихъ поселенш, и уже во времена 
Александра Македонскаго, въ 329 году до Р. X., находился 
на томъ самомъ месте, где и теперь находится собственно 
мусульмански городъ, а Миранда, или Мараканда грековъ, 
примыкала къ туземному городу съ западнаго и юго-запад- 
наго конца его, то есть стояла тамъ, где теперь находится 
русская часть Самарканда. Въ этомъ убеждаютъ и неко© ГП
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торые предметы греческаго происхождешя, находимые вн 
земле на русскомъ участке, и свидетельство Тюря-Ходжа- 
Агляма въ его С а мар ¡и, где говорится, что стена Тйаматъ- 
Диваль, существующая и поныне близь лагернаго места на- 
шихъ войскъ, въ восьми верстахъ отъ сартовскаго города, 
составляла при владычестве грековъ крайнюю черту ихъ 
Мараканды. Да и самое имя „Мараканда“, мне кажется, 
есть не что иное, какъ все то же восточное „Самаркандн“. 
искаженное произношешемъ грековъ, подобно тому какъ и мы 
теперь, принаравливаясь къ особенностями своего выговора, 
искажаемъ мнопя назвашя туземцевъ и переделываемъ, на- 
примеръ, Дизагхъ въ Джузаки и т. п. Что же до древ- 
няго Афробаба, то есть основаше предполагать, что уже во 
времена Александра Македонскаго онъ составляли либо одну 
изъ крайнихъ частей города, либо, еще вернее, его северное 
предместье; иначе, конечно, не сохранилось бы и его имя, 
пережившее целыя тысячелеПя. Во времена же Тимура 
(XIV векъ) Афроыабъ былъ теми же, что и теперь, то есть 
забытымъ пустыреми и кладбищемъ.

Вообще, на основаши даже техъ немногихн археологиче- 
скихн разследовашй, как!я были произведены здесь русскими, 
можно со значительною долей вероятчя сказать, что городи 
давнымн-давно, еще не на исторической памяти, передви
нулся си Афрошаба более кн западу и кв югу, и что си 
техн пори Афробабъ, вк своихъ южныхи окраинахн, уже 
много и много векови служить для Самарканда местомн по- 
гребешя мертвыхп. Да и весь нынешнш Самарканди вообще 
стоить на сплошноми великоми кладбище, где вк течете 
тысячелейй погребались и коренные обитатели города и на
плывные, пришлые, вн числе коихи уже на исторической па
мяти прошло столько разнохарактерныхъ, разноплеменныхъ 
завоевателей этого прелестнаго уголка, этого, по выражешю 
восточныхъ поэтовъ, „рая земли“, который издревле служили 
одною изъ первыхъ станцш на пути великихъ переселешй 
первобытныхъ народовъ съ плоскихъ возвышенностей Па

мира, и къ которому испоконъ векови тянуло инстинкты за
воевателей, благодаря его красоте и крепкому отъ природы 
положенно за грядой Чупанъ-Ата съ одной и съ Шарсабиз- 
скимъ хребтомъ съ другой стороны, въ плодоноснейшей до
лине Зарявшана.

Миновавъ пустыри и кладбища Афрос1аба, мы снова спу
стились съ его возвышенностей уже въ настоящш городи, 
мимо небольшой каменной часовни надп могилой Хазряти- 
Хызра (Хозрой), покровителя и заступника всехк странствую- 
щихъ и цутешествующихъ, и мимо какой-то белой мечети, 
расположенной справа на спуске, рядомн си какими-то боль
шими, сложенными изн кирпича саркофагами, надгробными 
плитами и мазарками *). Но становилось уже темно; разсма- 
тривать предметы было затруднительно, и потому пришлось 
умерить свое любопытство до завтра.

Вн шесть часовк вечера мы поднехали кн дому началь
ника самаркандскаго округа, генералъ-маюра Н. А. Иванова, 
который радушно предложили намъ свое гостепршмство.

) Такъ называются въ Средней Азш неболышя глинобитныя или 
кирпнчныя часовни-мавзолеи надъ чьими либо могилами. Въ киргизскихь 
степяхъ такм мазарки, называемый тамъ еще муллушками, служатъ для 
путииковъ опознательными пунктами въ дорог!.© ГП
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II.

Въ Самарканде.

Самаркандъ въ картинахъ Верещагина. — Хазряти Шахи-Зипда, усыпальница 
Тимуридовъ. — Братья-ревуны и дервиши-дувана. — Нижшй порталъ Шахи- 
Зинда, ея лестница и мавзолеи. — Разный двери мечети Кусала.— Часовня п 
гробъ св. Кусала.—Замокъ-рыба, и его эмблематическое значеше.—Легенда о 
св. КусамЬ и пророчество Хазряти-Езеви о пришествш русскихъ. — Бунчукъ 
Кусала, какъ талисманъ противъ неплодия.—Покаянное подземелье и каюпцйся 
добровольный заточникъ. — Коранъ, писанный рукой отца нын'Ьшняго эмира 
бухарскаго. — Священное дерево Камчинъ. — Мечеть Биби-ханымъ и падаюнце 
минареты Улугъ-бека. — Эстетически вкусъ средне-аштовъ, ихъ страсть къ 
грандюзному и ихъ художественный традищи,—Кладбище Чиль-Духтарамь,— 
Куфичесюя, сульсск!я и магалинстая надписи Самарканда,—Слои цивилизуй 

древняго и новаго »бра, погребенныхъ на почв* Самарканда.

Съ 18 по 25 декабря мы прожили въ Самарканде, по при- 
чипЪ возобновившейся болезни князя Витгенштейна.

Описывать этотъ городъ во всей подробности я не стану, 
во-первыхъ, потому, что семи дней, проведенныхъ нами въ 
его стенахъ, далеко недостаточно, чтобы хорошо осмотреть въ 
подробности все его части, предместья, здания, развалины и 
историчесшя достопримечательности. Да еслибъ и приняться 
за ихъ описаше какъ елйдуетъ, то это потребуете цйлаго 
тома, при чемъ пришлось бы вооружиться многоразличными 
И многоязычными (преимущественно арабскими и персидски
ми) учеными источниками, чего, по незнакомству съ восточ
ными языками, я и сделать не могъ бы безъ посторонней 
помощи. А во-вторыхъ, въ нашей литературе уже есть не

сколько поверхностныхъ описашй современнаго Самарканда, 
изъ которыхъ лучппя и наиболее полный сделаны покойнымъ 
А. II. Хорошхинымъ и г. Д. Ивановыми. Самаркандъ еще 
ждете своего изеледовашя и описашя, и эти достойным за
дачи должны принадлежать, безъ сомнешя, русскими учеными. 
Скажу только, что когда я увидели вблизи и при дневномн 
освещеши все эти остатки древняго велич!я столицы Ти
мура, то большая часть изн нихн, каки напр., Гуръ-эмиръ, 
регистанн си его мозаично-узорчатыми медрессе Улугн-бекн, 
1илля-кари и Ширъ-даръ, галлерея Кокн-таши и проч. *) 
показались мне каки будто старыми знакомыми, не смотря 
на то, что еще пятнадцать лети назади этотн самый Самар- 
кандн представлялся воображен!», каки нечто чуть не ска
зочное, фантастическое, словно бы заколдованное для всего 
цивилизованнаго м!ра по своей недоступности. И действи
тельно, всеми вами более или менее знакомы теперь эти уце- 
левш!е остатки великолепныхъ сооружешй, если только вы 
имели случай любоваться ихн воспроизведешемъ на картинахъ 
В. В. Верещагина. Эти картины, — сама действительность, 
сама жизнь съ ея плотью и кровью, перенесенная па полотно, 
и ближе подойти къ ея правде, къ ея красками и воздуху, 
чемн подошелъ паши художники, просто невозможно. Вспом
ните эти картины, и вы получите самое полное представлеше 
о наиболее выдающихся историческихн достопримечательпо- 
стяхн столицы Тимуридовъ.

Э Гуръ-эмиръ—прекрасный мавзолей надъ могилой Тимура, реги- 
станъ—городская площадь, медрессе—мусульмансюя высппя школыГушГ" 
верситеты, Кокъ-ташъ—галлерея въ бывшемъ дворц-Ь бухарскихъ эмировъ, 
находящемся въ Самаркандской цитадели. Въ ней находятся известный 
тронный камень, кокъ-ташъ (ешбй камень), на который сажали бухар- 
скихъ эмировъ при восшествш ихъ на престолъ, какъ того требовалъ 
древнш обычай короновагпя. Это обтесанная, въ видй плоскаго сарко- 
фага, глыба сЬроватаго мрамора, съ боками украшенными рельефно-узор
чатою резьбой. Сидя на кокъ-ташй, эмиры торжественно принимали отъ 
духовенства, войскъ, чиновниковъ и народа присягу на верноподданство.© ГП
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Самаркандъ — это Москва Средней Азш, „лицо земли“, 
„городъ святыхъ“, „садъ угодниковъ БожЫхъ“ — „чарбаги 
бузрукоонъ“. —И точно: этихъ святыхъ, погребен ныхъ какъ 
въ городе, такъ и въ его ближайшихъ окрестностяхъ, насчи- 
тываютъ более двухсотъ; но изъ нихъ наиболыпимъ иочита- 
1пемъ пользуются трое ближайшихъ патроновъ „ВФчнаго го
рода“ Средней Азш. Это именно: Кусамъ, Хызръ и Ахраръ. 
О Хызре я упоминалъ уже; объ остальныхъ же двухъ еще 
р$чь впереди. Что же касается самаркандскихъ достоприме
чательностей, то изъ нихъ менее прочихъ описана Хазряти 
Шахи-Зинда, хотя она, по своимъ художественнымъ достоин- 
ствамъ, полагаю, заслуживаетъ внимашя никакъ не менЬе, 
если не болФе, прочихъ.

Въ Описан1и Бухарскаго ханства, изданномъ въ 1843 
году нашимъ путешественникомъ Н. Ханыковымъ, Хазряти 
Шахи-Зинда названа дворцомъ Тимурленга. То же самое по- 
вторяетъ и Л. 0. Костенко *), но это ошибочно: Шахи-Зинда 
(въ переводе—живой царь) вовсе не дворецъ и никогда двор
цомъ не бывала. Это собственно мечеть, построенная надъ мо
гилой Кусама (по-татарски Касимъ), сына Абу-Аббаса, двою- 
роднаго брата пророка Магомета. При мечети имеется не
большой монастарекъ (шанкахъ), где, между прочимъ, разъ 
въ неделю собираются для „радФшй“ ревунце дервиши, и 
тутъ же находится рядъ великолепныхъ усыпальницъ, где по
гребены некоторые члены семейства Тимура, несколько лицъ 
олизко къ нему стоявшихъ и некоторые его потомки. Была 
некогда при этой же мечети и медрессе, построенная эми- 
ромъ Улугъ-бекомъ, но въ стенахъ ея давно уже не раз
дается слово мусульманской науки. Все это вместе взятое 
то есть могила Кусама, мечеть, монастырекъ, бывшая ме
дрессе и усыпальницы, составляетъ то, что известно подъ 
именемъ Хазряти Шахи-Зинда. Впрочемъ, Ханыковъ со-

') Туркестански Край, т. I, стр. 439. 

знается, что самъ не видалъ ея, а положился на слова своего 
спутника Лемана.

Я настолько заинтересовался художественною стороной 
этихъ усыпальницъ, что въ течете кратковременнаго пре- 
бывашя своего въ Самарканде посетилъ ихъ три раза, въ 
сопровождены двухъ обстоятельныхъ переводчиковъ, реко- 
мендованныхъ мне И. А. Ивановымъ, и это подаетъ мне не
которую смелость остановиться несколько подробнее на Ха
зряти Шахи-Зинда, какъ на одномъ изъ самыхъ изящныхъ 
и наиболее сохранившихся памятниковъ Самарканда, темъ 
более, что въ известныхъ намъ описашяхъ города о ней по
чему-то упоминается менее, чемъ о прочихъ подобнаго рода 
здашяхъ.

Хазряти Шахи-Зинда находится на северо-восточной окра
ине Самарканда, между Афроыабомъ и нынешними городомъ, 
и занимаетъ своими здашями подошву, южный склонъ и вер
шину неоолыпого холма, сплошь покрытаго древними моги
лами. Немощеная дорога, ведущая къ ней изъ города, про- 
легаетъ во второй своей половине но узкой лощинке, среди 
древнихъ кладбищъ и, следуя по ней, вы местами проходите, 
какъ бы корридоромъ, между двумя стенками, въ которыхъ 
проглядываютъ наружу, одни надъ другими, то уцелевппе, то 
полуразрушенные отъ времени склепы, кирпичные стрельча
тые и полукруглые своды и намогильныя плиты. Эти какъ 
бы наслоивппяся другъ на друге кладбища уже сами по 
себе, мне кажется, представляютъ не малый интересъ для 
археолога.

Но вотъ мы подходимъ къ Шахи-Зинда, которая уступами 
высится по левую сторону нашего пути. Главный фасадъ 
здашя, расположенный у подошвы холма, представляетъ въ 
своемъ центре высок! й, продлинноватый кверху четырехъ- 
угольникъ, въ которомъ, въ виде глубокой ниши, прорезанъ 
стройный стрельчатосводный порталъ. Къ нему примыкаютъ 
боковыя пристройки, изъ коихъ правая, о трехъ болыпихъ 
узорно-решетчатыхъ окнахъ, вмещаетъ въ себе бывшую боль© ГП
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шую аудиторш Шахи-Зинданской медрессе. Боковые бордю
ры фронтона и ниша портала украшены куфическою вязью 
стиховъ и благочестивыхъ надписей, белйющихъ среди мелко- 
узорчатыхъ пестрыхъ арабесокъ, и все это вмйстй представ- 
ляетъ хорошш (но не изъ лучшихъ однако) образецъ мозаи
ки изъ поливчатыхъ кафлей, где преобладающимъ цветомъ 
является лазорево-голубой, а затймъ следуютъ въ разнообраз- 
ныхъ сочеташяхъ сишй, охристо-желтый и зеленый. Несмотря 
на то, что все красочныя средства [мозаиста ограничивались 
только четырьмя колерами, подборъ цвйтовъ въ этихъ ара- 
бескахъ исполненъ съ болыпимъ вкусомъ, и въ общемъ ри- 
сункй они не только не докучаютъ глазу своею монотон
ностью (да позволено будетъ такъ выразиться), но напро- 
тивъ представляются произведешемъ вполнй гармоничнымъ, 
приятно оригинальнымъ и изящнымъ. И тоже самое должно 
заметить относительно всехъ вообще древнихъ кафельныхъ 
мозаикъ Средней Азш. Среди такихъ-то арабесокъ, на од
ной изъ щекъ портальной ниши, выставленъ годъ сооруже- 
шя—838 геджры, что соответствуетъ 1434 году хрисНан- 
скаго лйтосчислен!я. Стало быть главный фасадъ нижняго 
здашя Шахи-Зинда былъ построенъ спустя 31 годъ после 
смерти Тимурленга ’), въ царствоваше его внука Улугъ-бека, 
который оставилъ по себй память просвйщеннййшаго и сим- 
патичнййшаго между государями Средней Азш.

Пройдя подъ нижнимъ порталомъ мимо чьихъ-то бунчу- 
ковъ и стяга, вы вступаете на мощеную плитами внутрен
нюю площадку съ предмечетнымъ айваномъ (родъ веранды) 
подъ навйсомъ котораго, у резныхъ деревянныхъ колонокъ 
и решетчатой баллюстрады, всегда сидятъ на цйновкахъ, 
поджавъ подъ себя ноги, нисколько муллъ и „дувана“ 2) по
груженные въ благочестивое безделье, еслиэтимъ словомъ 
можно передать то, что въ совершенстве передается итаюян-

Ч Тимурленгъ умеръ въ И05 году нашей эры (8о7 .
) Нищенствующее монахи ордена Накшбенди. 

скимъ „dolce far niente“. Съ правой стороны площадки вы- 
ходъ на небольшой квадратный дворикъ съ нисколькими де
ревцами и сухимъ, выложеннымъ плитами бассейномъ по
средине, окруженный кельями (худжра), где помещается мо
нашествующая братая, а налево изъ-подъ айвана входъ въ 
обширную залу, бывшей медрессе, где ныне братья-ревуны со- 
вершаютъ свои благочестивыя, но далеко не благозвучный 
раденья подъ руководствомъ ишана Гайдеръ-ханъ-сеида и 
его брата Гассанъ-хана.

Съ этой площадки открывается красивый видъ на высо
кую и широкую каменную лестницу, ведущую на вершину 
Шахи-Зинданскаго холма, где она заканчивается другимъ 
стрельчатосводнымъ порталомъ, за которымъ начинается не
большой ширины проходъ, въ виде открытаго сверху корри- 
дора, обставленный съ обйихъ сторонъ намогильными мавзо
леями и ведущш къ мозаичной осьмиугольной ротонде (ча- 
аръ-тагъ), которая служить входомъ въ мечеть Кусама,. на
зываемую „Рауза“, и во внутреншй верхнш дворикъ Шахи- 
Зинда. Говорятъ, что нйкогда эта лестница была облицована 
мраморомъ, котораго теперь и следовъ на ней не осталось, 
а шировдя и высоюя ступени ея сложены изъ большихъ, 
ребромъ поставленныхъ, плитокъ жженаго кирпича. Съ пра
вой стороны примыкаетъ она къ подымающейся уступами 
кирпичной стене, тоже облицованной нйкогда мраморомъ 
и служащей опорой вертикальному ерйзу холма, поверх
ность коего уейяна намогильными плитами и саркофагами, 
а съ лйвой стороны лестницы высятся два мавзолея, въ 
видй часовень или павильоновъ, украшенныхъ куфическими 
надписями вокругъ тамбуровъ, надъ которыми подымаются 
куполы, напоминающее своею формой аз!ятск!й шишакъ или 
наши древне-pyccKie шеломы. На этихъ куполахъ еще видна 
кое-гдй лазоревая облицовка. Въ общемъ все это являетъ 
чрезвычайно своеобразную, полную красоты и не лишенную 
даже нйкотораго велич!я картину, на которую достаточно 
только взглянуть, чтобы никогда уже потомъ не относиться
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свысока, съ самоуверенною легкостью „цивилизованнаго“ 
европейца къ изящному вкусу и художественному гегпю 
средне-аз!ятскихъ „варваровъ“.

Первый изъ упомянутыхъ мавзолеевъ, стоящи при са- 
момъ начале подъема на лестницу, называется Ольджа- 
Инага и былъ воздвигнуть Тимуромъ надъ прахомъ Ольджи- 
Аймъ, его кормилицы и няньки. Хальфа и мутевали (настоя
тель и экономь монастыря), любезно предложившие мне свои 
услуги въ качестве путеводителей и пояснителей достопри
мечательностей Шахи-Зинда, обратили мое внимаше на ку- 
полъ этого мавзолея: онъ выше остальныхь настолько, что 
макушка его равняется съ макушками мавзолеевъ, стоящихъ 
на вершине холма.

— Это для того, пояснилъ хальфа,—чтобъ ей (мамке) не 
обидно было предъ теми, что покоятся выше ея. Для того 
ей и купель высокш. Такъ повелелъ великш Тимуръ. Онъ 
чтилъ ее, какъ родную мать, за то, что Ольджи-Аимъ его 
вскормила и вынянчила.

Черта во всякомъ случае достойная внимашя въ харак
тере человека, имя котораго для европейцевъ служить си- 
нонимомъ „кровожаднаго тирана“, „дикаго варвара“ и т. п.

Второй мавзолей слева, несколько меныпихъ размеровъ 
находится уже на подъеме въ гору. Онъ воздвигнуть надъ 
прахомъ молочной сестры Тимура, дочери Ольджи-Аимъ, по 
имени Биби-Зинётъ, и также украшенъ наружною мозаикой 
а внутри расписанъ узорами al fresco.

Поднявшись по лестнице входимъ на верхнюю площадку. 
Здесь высятся одинъ противъ другого два мавзолея надъ мо
гилами братьевъ Тимуровыхъ: слева Амиръ-Гассана еппава 
Амиръ-ХуеейнаJ). Въ нихъ особенно замечательны боковыя

, Тимура »»Лр”^ Н°

видно изъ его ногорги насколько ояа излйстна ми* " не
* О Гасеаа*, иаирийръ, —

колонны по красоте своего оригинальнаго стиля и по изяще
ству рисунка изъ рельефныхъ кружевныхъ украшешй, зали- 
тыхъ лазорево-голубою поливой. Входы обеихъ часовень за
мурованы, но, по словамъ настоятеля, ихъ внутренняя мо
заичная отделка великолепна. Куфическая надпись по бор
дюру второго мавзолея гласить: „Падишахъ эмиръ Хусейнъ“.

Что же до эмира Хусейна, то таковой действительно игралъ въ жизни 
Тимура немаловажную роль, только приходился ему не братомъ, а шу- 
риномъ. Эмиръ Хусейнъ былъ внукомъ эмира Казгана и роднымъ братомъ 
принцессы Ольджи Турканъ-Хатунъ, первой но времени и любимейшей 
въ течете всей жизни жены Тимура. Вначале великш другъ, союзникъ 
и сподвижникъ, а впослйдствш врагь своего шурина, Хусейнъ былъ 
взятъ последпимъ въ пленъ при штурмЬ города Балха и казненъ по на- 
стоятю своихъ же партизановъ, перешедшихъ на сторону противника, 
въ Балх!; въ 771 (1369) году. Мавзолей же Хусейна, какъ свидетельствует 
его надпись, построенъ въ 788 (1386) году, когда Тимуръ воевалъ въ 
Перми и Араоистане. Титулъ „падишахъ-эмиръ“, которыми та же над
пись наделяетъ Хусейна, могъ быть принадлежностью только государя 
царствовавши го, какимъ и былъ действительно Хусейнъ въ Балхе и 
Ьадакшане. Но какъ совместить годъ его смерти съ годомъ сооружетя 
мавзолея, если только мавзолей этотъ не принадлежит какому либо дру
гому эмиру Хусейну, намъ неизвестному? Остается думать, что можетъ 
быть Тимуръ, долго не соглашавшийся на казнь шурина, впоследствш, 
около семнадцати летъ спустя, самъ воздвигъ ему этотъ памятникъ, при- 
казавъ перенести прахъ покойнаго изъ Балха въ Самаркандъ. Вообще, 
при отсутствги въ Шахи-Зинда своихъ собственныхъ метрикъ или лето
писи, крайне трудно, не будучи спещалистомъ, добираться по однемъ 
лишь надгробнымъ надписямъ, нередко полуразрушенным^ до историче- 
скаго значеюя лицъ, имена коихъ значатся на этихъ надписяхъ. Тутъ 
по большой части приходится полагаться на слова хальфы и мутевал!я 
компетентность которыхъ въ данномъ случае можетъ еще подлежать 

ольшимъ сомнешямъ. Такъ, напримеръ, здесь встречаются отчасти въ 
надписяхъ, а отчасти въ устныхъ предашяхъ имена эмировъ: Муссы 
(мусса—справедливый), Ассада, Абу-Тенги и Бурундука, о которыхъ у 
Ьамбери вовсе не упоминается. Поэтому я далеко не могу взять на себя 
ответственность за точность сообщенныхъ мне сведенш, и если помещаю 
ихъ, то лишь въ надежде, что авось либо впоследствш они дадутъ собою 
ученымъ спещалистамъ какую нибудь нить къ возстановленгю или от- 
вержешю ихъ, согласно исторической истине.
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„Основать въ 788 (1386) году, въ месяце рамазанъ“, а въ 
нипгЬ, въ ея средний, изображены слова корана: „Скажи: 
тотъ есть Богъ единъ, безгрешный, нерожденный отъ чело
века, неимйющш равныхъ себе, единый“; въ верхней же и 
въ нижнихъ частяхъ ниши: „Аль-Мулькъ-Алла“, т. е. „все 
(существующее въ Mipü) есть достояше Бож^е“. Вей эти над
писи куфичесюя. На фронтоне же Гассана, кроме такихъ же 
изречешй, встречается еще следующее: „Сократъ сказалъ, 
что земной м!ръ созданъ для муки, м!ръ же небесный для 
блаженства“.

Затемъ следуютъ два мавзолея, также расиоложен ные 
одинъ противъ другого. Въ лйвомъ покоятся сестра Тимура, 
Джужукъ-Бика, и ея дети, а въ правомъ другая сестра его, 
девица, Ширинъ-Вика-Ака. (Ака по-узбекски—девица). Фрон
тоны обйихъ часовень покрыты мозаикой. Бордюръ, окаймляю
щей первый изъ нихъ (левый), составленъ изъ вязи сульс- 
скихъ письменъ, а въ средине фронтона, надъ входомъ, кра
суется куфическая надпись, которая гласить: „Не думай о 
жизни настоящей, земной; помышляй о будущей, загробной“. 
По бордюру же сульссшя надписи представляютъ следующая 
изречешя: левая—„Часы и минуты настоящей жизни даро
ваны намъ Богомъ для того, чтобы молиться Ему“; правая — 
„Пророкъ сказалъ: настоящая (земная) жизнь не принесетъ 
пользы, принесетъ ее будущая“ ’); верхняя: „Здесь покоится 
блаженная, высокочтимая Джужукъ-Бика, дочь эмира Тургая- 
богадура“; подъ нею: „Сооруженъ ею самою для себя въ 773 
(1371) году“; еще ниже: „Работа мастеровъ Шамоеддина и 
Зейнеддина“. Внутренность часовни, ея куполообразный пото- 
локъ, весь составленный изъ мозаики, ея стены, облицован- 
ныя рельефнорезными узорчатыми кафлями значительной

„ 1) То есть, другими словами, не заботься о стяжашяхъ земныхъ ста
райся „о небесныхъ“. Bei приводимые мною тексты шахи-зинданских-ь 
надписей ^переведены, по моей просьб*, членомъ Самаркандской архео
логической комисыи, поручикомъ султаномъ Баба-Гал1евымъ, за что при
ношу ему мою сердечную благодарность.

величины, покрытыми разноцветною эмалью; все это прекрасно 
сохранилось и поражаетъ васъ, какъ гармоничносию архитек- 
турныхъ формъ, такъ и оригинальною прелестью общаго ри
сунка узорчатыхъ стйнъ и купола.

На противоположномъ мавзолей характеръ фронтонныхъ 
надписей несколько отличенъ отъ предыдущаго, а именно: въ 
средний его находится куфическая надпись: „ Нетъ Бога кроме 
Бога, Магометъ пророкъ Его“, надъ нею сульсская: „Здйсь 
покоится блаженная, высокочтимая Ширинъ-Бика-Ака, дочь 
эмира Тургая-богадура“; ниже: „Сооруженъ ею самою для 
себя въ 787 (1385) году“, а по бордюрамъ—куфическая: „До
стояше Бож1е“, идетъ вокругъ всего фронтона, вязью, повто
ряясь множество разъ. Внутренность часовни расписана al 
fresco.

Трети мавзолей справа представляетъ шестигранную ро
тонду съ большими и широкими стрельчатыми окнами, что 
придаетъ ей видъ открытой сквозной беейдки, увенчанной 
плосковатымъ куполомъ, форма коего напоминаетъ те расши- 
тыя шелками шапочки, что носятъ въ Бухарй молодыя деву
шки. Это могила одной изъ дочерей Тимура, умершей дев
ственницей, въ ранней юности. „А потому ей и мавзолей от
крытый и куполъ въ виде дйвичьей шапочки“, прибавилъ 
хальфа въ нояснеше.

—- Что до купола, то это я понимаю, замйтилъ я моему 
путеводителю:—но что именно означаетъ аллегор!я открыто
сти мавзолея?

О тюря! *) это значить, что внутренность покойной, то 
есть ея сердце, ея душа, ея помыслы, ея утроба такъ чисты, 
что насквозь свйтятъ какъ эти окна, въ который ты, стоя 
здйсь, видишь небо по ту сторону мавзолея.

Недурно и притомъ совершенно по-восточному.
Третай мавзолей елйва воздвигнуть одними изъ внуковъ 

Тимура въ 765 (1363) году, но неизвестно которыми, потому

*) Тюря—князь, знатный господинъ. Такъ въ Средней Asín всегда 
величаютъ тЬхъ, кому желаютъ оказать почетъ и любезность. © ГП
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что мраморная доска, где было высечено имя покойнаго, рас- 
треснулась когда-то, и упавшая часть оной разбилась вдре
безги; по преданно же мавзолей называется „Эмиръ-Абу-Тен - 
ги“. Такъ по крайней мере объясняютъ хальфа и мутевали. 
Мавзолей зам^чателень темъ, что на мозаично-кафельномъ 
фронтоне его чрезвычайно изящные рисунки въ виде арабе- 
сокъ составлены не изъ фантастическихъ завитковъ и много- 
угольниковъ, а исключительно изъ куфическихъ надписей, 
сгруппированныхъ чрезвычайно искусно, такъ что изъ нихъ 
выходитъ целый узоръ, и узоръ очень красивый. Особенно 
искусно сделаны две боковыя круглыя розетки, въ виде плоско
свернутой спирали (rouleau), изъ которыхъ каждая въ своемъ 
узоре представляетъ следующее изречете: „Нельзя сказать, 
гд^ именно находится Богъ, но можно сказать только, что 
Онъ есть, безсмертный, бдящш, сотворивш!й небо и землю. 
Людей Ему угодившихъ Онъ приближаетъ къ себе. Ему из
вестно, что было и что будетъ. Доказательство силы Его то, 
что неоо не падаетъ на землю“ 1). Надпись надъ входомъ: 
„Основанъ внукомъ эмира Тимура... для себя въ 765 году“. 
На правой колонне портала сохранилась въ узоре надпись: 
„Работа устй (мастера) Али Мансура“. Надпись эта составлена 
изъ такихъ же буквъ-арабесокъ.

Четвертый мавзолей слева построенъ въ виде открытой 
съ фронта широкой ниши. Сводъ его уже рухнулъ, но на- 
стенныя мозаики сохранились прекрасно, и среди ихъ нахо
дится надпись: „Туманъ-Ака, дочь эмира Муссы“. Въ заднюю 
стену этого мавзолея-ниши вделаны стоймя две продолгова- 
тыя плиты съ высеченными на нихъ надписями следующаго 
содержатя: на правомъ отъ зрителя камн4:

„Сеидъ-Хатымъ-ходжа, бенъ 2) Сеидъ-богадуръ-ходжа. 
Сеидъ-богадуръ-ходжа, бенъ Сеидъ-Абдурахимъ-ходжа. 
Сеидъ-Абдурахимъ-ходжа, бенъ Абдуллъ-Кадырь-ходжа. 

 1022 (1612) года11.

На левомъ отъ зрителя камне: 
пАбду.иъ-Сафа, бенъ Абдулъ-Каюмъ. 
Абдулъ-Каюмъ, бенъ Шерифъ-Эддинъ. 
Омаръ-Эддинъ, бенъ Шерифъ-Эддинъ. 
Османъ, бенъ Шемседдинъ, 
Шемседдннъ, Эмиръ-Магометъ“.

Кто эти лица, сказать довольно затруднительно, такъ какъ 
этого не могли объяснить намъ и хальфа съ мутевал!емъ, ко- 
торымъ, казалось бы, ближе всего можно было бы иметь о 
нихъ как!я либо сведен!я. Судя по титуламъ „сеидъ“, вид
но, что тутъ погребены люди знатнаго происхождетя, ведппе 
свой родъ отъ дочери пророка Магомета и его ближайшихъ 
родственниковъ, но чемъ они были достопримечательны и 
почему удостоились чести быть погребенными въ усыццльни- 
це Тимуридовъ, этого я не знаю, равно какъ не знаю въ исто- 
р!и 1рансоксаши и эмира съ именемъ Шемседдинъ-Магомета. 
1то же до первыхъ трехъ именъ, начертанныхъ на второмъ 

камне, то можно догадываться: не погребены ли тутъ внукъ 
и два сына Шерифъ-Эддина, известнаго бюграфа Тимурленга.

Надъ этими двумя камнями, вверху, находится общая над
пись въ стихахъ следующаго содержатя: „Никто не сде
лается великимъ, если своимъ долготерпешемъ въ скорбяхъ 
не заслужить себе благоволен!е Аллаха. Земная жизнь не 
принесетъ пользы—принесетъ ее жизнь будущая“.

Проходъ, идущш по плоской вершине холма между ряда
ми мавзолеевъ, приводить васъ, наконецъ, къ ротонде Чааръ- 
тагъ ’), изъ которой входъ налево ведетъ въ месджиди-джума 
(соборную мечеть), очень древнюю, съ высокими и весьма ори
гинально расположенными сводами, а входъ направо—въ ме
четь и усыпальницу Шахи-Зинда. Поднявшись на пять мра- 
морныхъ ступеней, вы изъ-подъ ротонды выходите въ ея сред
нюю арку на верхтй продолговатый дворикъ, сплошь обрам-

Л-Ьетницы; въ переносном* же 
> с ,дка. Не отсюда ли наше русское чердакъ? 

9 То есть ему известно прошлое и будущее и силою своею Онъ 
держитъ твердь небесную надъ землей.

3) Бенъ по-арабски и бинъ по-узбекски значитъ-сынъ.© ГП
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ленный мозаичными мавзолеями, между которыми по левой 
(западной) стене въ особенности обращаетъ на себя внима- 
Hie одинъ, воздвигнутый надъ прахомъ принцессы или госу
дарыни, имя которой, составленное изъ кусочковъ мозаики, 
выщербилось отъ времени, а сохранились только слова: „Ша 
иадиша... годъ 808 (1404 нашей эры)“. 11ервыя два слова по- 
даютъ поводъ къ заключешю, что здесь покоится прахъ жен
щины; устное же предаше говорить, что это мавзолей дочери 
Тимура, Ходжи Тоглу-Текинъ. Рядомъ съ нимъ указываютъ 
на памятники какой-то принцессы Нурш и эмира Бурундука.

Все надписи прекраснаго мавзолея Тоглу-Текинъ сделаны 
арабскими письменами, за исключешемъ бордюра, орнамен- 
тирующаго вверху и внизу стройный колонки по бокамъ 
входа, изъ которыхъ въ особенности хорошо сохранилась лгЬ- 
вая. Въ этомъ бордюре, въ вид!; узора, изображено имя Ма
гомета письменами магалинскими, но такъ, что вы съ перваго 
взгляда и не подумаете будто это письмена, а не просто ара
бески. Верхняя надпись мавзолея подъ сталактитовымъ сво- 
домъ ниши состоитъ изъ текста корана: „Всякому благоче
стивому открыты двери рая“, а затемъ, въ вид!; главной над
писи, идутъ вышеприведенный слова, съ выщербившимся име- 
немъ погребенной; вокругъ же нихъ читается по-арабски сле
дующее: „Магомета рекъ: буде кто изъ правоверныхъ лишенъ 
возможности отправиться на поклонеше его гробу, то доста
точно если онъ поклонится гробу Хаттама, сына Аббаса *), 
и если бы после меня положено было отъ Бога быть еще од
ному пророку, то это былъ бы Хаттамъ“. Магомета рекъ: 
„Всякъ да замолить грехи свои, пока живъ. Если при этомъ 
(то есть при замоленш греховъ) дарована человеку долгая 
жизнь на семь свете, то и въ будущей жизни блаженство 
его будетъ долгое“.

) Эти слова объясняютъ отчасти почетный титулъ хаджи (палом 
никъ или паломница), приданный имени Тоглу-Текинъ. Вероятно она 
совершила странствование ко гробу Магомета или ко гробу Хаттама.

Въ задней стене, замыкающей дворикъ съ северной сто
роны, устроена открытая ниша, въ которую вделана мрамор
ная доска съ рельефною арабскою надписью сульсскими ли
терами: „Аллахумма Алгаккуна-ль Гаку ни уляу-кона-ль бу- 
кагу би-кодри-саукиль агирате“, то есть: „Вознеси Господи 
душу мою въ обитель блаженства, сопричти къ твоимъ пра- 
ведникамъ и сохрани на томъ свете “. На бокахъ этой ниши, 
тоже рельефомъ въ виде узора, вырезаны по мрамору куфи- 
чесшя надписи, а самый памятникъ воздвигнуть надъ какимъ- 
то Ходжа-Ахметомъ, о которомъ думаютъ, что это сынъ Ми- 
раншаха, сына Тимурова, известный поэта, написавшш Книгу 
прелестей (Летафетъ-Намехъ).

Въ правой или восточной стене дворика проделано въ 
нише портала широкое окно, открывающее видь на внутрен
ность особаго мавзолея, сводъ и куполъ котораго уже давно 
обрушились. Въ сталактитовидныхъ наугольникахъ стенъ и 
въ верхнихъ частяхъ настенныхъ нишъ этого мавзолея пре
красно сохранились рельефный надписи на лазурно-голубыхъ 
поливчатыхъ кафляхъ, да и самый рисунокъ этихъ кафелей, 
наноминающш своимъ глубоко врГзаннымъ рельефомъ самое 
затейливое мелкоузорчатое кружево, просто очарователенъ по 
своей красоте и изяществу. Мавзолей этотъ носить назваше 
„Ша-арапъ“, вероятно вследств!е мавританскаго стиля своихъ 
сталактитовидныхъ наугольниковъ ‘). Надпись надъ его ок- 
номъ, образующая надъ собою квадратный четыреугольникъ, 
равно какъ и все проч!я надписи этого мавзолея сделаны по

‘) Ша-арапъ или ша-ар афа и иракъ суть два стиля наиболее 
употребляемые даже и досел’Ъ при орнаментами наст’Ьнныхъ панелей, 
цоколей, карнизовъ и наугольниковъ. Первый изъ нихъ мавританскаго 
происхождетя и представляетъ подобие сталактитовъ, состоящихъ изъ 
вынуклыхъ, геометрически правильныхъ многогранниковъ: второй же 
происхождешя иранскаго и состоитъ изъ ряда углубленныхъ внутрь 
призмъ или многогранниковъ, расположенныхъ въ вадЪ маленькихъ ни- 
шекъ, рядами, преимущественно въ шахматномъ порядк!. Такимъ обра- 
зомъ первый стиль всегда горельефъ, а второй—барельефъ и оба чрез
вычайно изящны.© ГП
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сульсъ-рейхонской системе письма, одной изъ древнейшихъ 
на Востоке. Надоконная надпись заключаете въ себе тотъ 
же сямый текстъ, который мы читаемъ въ средингЬ входной 
ниши мавзолея Хусейна: „Скажи тотъ есть Богъ единъ“ и 
проч. По карнизу и бордюрамъ начертаны повторяющаяся 
имена величайшихъ подвижниковъ ислама въ такомъ порядке: 
„Абубекръ, Омаръ, Османъ и Али“, а вокругъ ниши: „Ос- 
нованъ эмиромъ Тимуромъ въ 762 (1360) году, махрама 
(ноября) 13“.

Это самый раншй годъ изо всехъ, каше встречаются па 
шахи-зинданскихъ надписяхъ, и я полагаю, что въ данномъ 
мавзолее, вероятно, была первая царственная усыпальница 
при гробе Кусама, воздвигнутая одновременно съ мечетью и 
часовней надъ самымъ гробомъ святого. Вообще, по всему 
видно, что Хазряти Шахи-Зинда, постоянно сохраняя назна- 
чете усыпальницы Тимуридовъ и близкихъ къ нимъ людей, 
создавалась постепенно, въ течете по крайней мере 76 лете, 
пока не завершилась въ 838 (1434) году стоящимъ у подошвы 
холма здашемъ бывшей медрессе.

После осмотра всехъ мавзолеевъ, мои путеводители при
гласили меня въ мечеть „Рауза“, къ могиле Кусама. Я упо- 
мянулъ уже, что сюда ведете изъ-подъ ротонды входъ съ пра
вой стороны. Этотъ входъ закрыть двустворчатыми, средней 
высоты дверями изъ цельнаго ореха, которыя представляютъ 
собою одинъ изъ драгоценнейшихъ въ художественномъ отно- 
шенш и древнейшихъ въ Самарканде памятниковъ искусной 
резьбы по дереву. Рисунки рельефныхъ узоровъ и надписей 
па этихъ дверяхъ такъ оригинальны и такъ изящны, что 
даютъ высокое поняпе о вкусе древнихъ самаркандскихъ 
мастеровъ и заслуживаютъ самаго внимательнаго изучетя 
Хотя они уже срисованы В. В. Верещагинымъ на его из
вестной картине „Предъ дверями мечети“, темъ не менее 
и на будущее время для художника и резчика тутъ есть надъ 
Ч мъ поработать и чемъ позаиметвоваться. Бордюры этихъ 
дверей украшены инкрустащями изъ слоновой кости, а верх- 

шя филенки—древними бронзовыми скобами, висящими въ 
виде сережекъ, тоже весьма красиваго рисунка.

Изъ ротонды (Чааръ-тагъ) къ часовне Кусама ведете по
лутемный корридоръ, къ которому съ правой стороны при- 
мыкаетъ мечеть, куда подымаются по двумъ или тремъ сту- 
пенямъ, чрезъ широкую входную арку. Въ мечети настенный 
нанели, ниша мехраба ’) и стена вокругъ его облицованы 
узорчатыми изразцами и испещрены мозаикой арабскихъ над
писей, заключающихъ въ себе молитвы и тексты Корана. Это 
произведете старыхъ исфаганскихъ мастеровъ, замечательное 
не только по красоте рисунка, но и по чистоте колеровъ 
эмали.

Пройдя корридоръ, входишь въ аванъ-залу часовни, просто 
высокую сводчатую комнату, оштукатуренную алебастромъ, 
оезъ всякихъ украшешй, изъ которой особая входная арка 
ведете также и въ мечеть, а въ правой стене проделаны 
две низеньшя одностворчатыя двери: правая отворяется для 
желающихъ спуститься въ чиля-хане—покаянное подземелье, 
а левая всегда открыта для желающихъ подняться на одну 
или две ступени въ часовню Кусама.

Часовня эта представляетъ собою небольшую квадратную 
залу, куда слабый светъ проникаетъ сверху сквозь небольппя 
решетчатый окошки и темъ придаете ей несколько таин
ственный, мистичесшй характеръ. Потолокъ образуете ку- 
полъ, который руссше, по заняты Самарканда, нашли въ 
полуобвалившемся виде и вскоре затемъ реставрировали, 
придерживаясь его первоначальнаго характера. Основаше ку
пола покоится на четырехъ настенныхъ наугольникахъ, имею- 
щихъ форму полукруглыхъ полунишъ, какъ бы нависающихъ 
сверху внизъ кристаллическими призмами и сталактитами 
своихъ лепныхъ украшетй. Подъ куполомъ вокругъ цоколя 
идете рельефно узорчатый поясъ эмальированныхъ сульсскихъ 
надписей, а внизу стены облицованы мозаичными панелями

’’ Возвышенное мбсто, обращенное въ сторону Мекки. © ГП
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исфаганскаго стиля. Но со всемъ этимъ, действительно изящ
ными произведешемн строительнаго искусства, вовсе уже не 
вяжутся намалеванный на стенахъ розетки, цветы и букеты 
въ вазонахн—грубое сартовское произведете позднейшаго 
времени. Русс^е убеждали было местныхн муллъ соскоблить 
всю эту дрянь и возстановить стены въ ихъ первоначальной 
алебастровой облицовке, но ничего съ ними не поделаешь: 
находятъ, что такъ красивее. Полъ также весьма неказисто 
устланъ простыми циновками и ситцевыми ватными од'Ьялами, 
но это по крайней мйре оправдывается хотя тЪмъ, что такъ 
удобнее для молящихся сидеть на коленяхъ. Вообще все, что 
внесено сюда мусульманствомъ новейшаго времени, до казан- 
скихъ ксилографш съ изображетемъ Каабы включительно, 
слишкомъ резко дисгармонируетъ съ изяществомъ стиля древ- 
няго мусульманства, вооч!ю свидетельствуя объ упадке эсте- 
тическаго вкуса у новейшихъ поклонниковъ пророка.

Войдя въ часовню, вы видите предъ собой въ противо
положной стене три двери. Изъ нихъ средняя, несколько 
выше и шире боковыхъ, никогда не открывается, но сквозь 
нее можно видеть самый гробъ святого: она вся прорезная 
и представляетъ образецъ превосходной ажурной работы изъ 
стараго ореха. Сочеташя ея геометрически правильныхъ уг- 
ловъ и ломаныхъ лиши образуютъ весьма затейливый, но кра
сивый и стройный рисунокъ. Это тоже произведете временъ 
Тимура, исполненное но художественнымъ образцамъ первой 
средне-аз!ятской эпохи ислама. "

Левая дверка, около которой виситъ на высокомъ тол- 
стомъ древке зеленое знамя святого съ конскимъ хвостомъ, 
ведетъ въ маленькую каморку, чрезъ которую правоверные 
ироникаютъ, по обычаю, не иначе, какъ на коленяхъ въ сред
нюю камору—„Ханака“, къ самому гробу Ку сама. Дверка 
увешена разноцветными лоскутками и тряпицами, которые 
обыкновенно оставляются на ея оковке благочестивыми по
клонниками, въ память нолученнаго ими при гробе святого чу- 
дод иственнаю исцФлеа1’я отъ какихъ либо—преимущественно 

глазныхъ—болезней. Эта дверка открывается только изредка 
и то лишь для местныхъ муллъ, да для особливо почетныхъ, 
либо особливо щедрыхъ мусульманъ-поклонниковъ и жертво
вателей; простые же смертные взираютъ на гробъ только чрезъ 
дверную решетку.

Подведя къ левой дверке новаго посетителя, хальфа или 
мутевали непременно остановятъ его внимате на болыпомъ 
и весьма оригинальномъ замке, привинченномъ къ ея верх
ней части. Железная плоская скоба этого замка вырезана 
въ форме рыбы, чешуя которой разрисована золотомъ. У 
хвоста этой рыбы помещена другая, такая же рыбина, только 
маленькая и съ хвостомъ, загнутымъ несколько кверху. 
Когда я спросилъ хальфу, почему придана замку такая стран
ная форма, и выразилъ догадку, что, вероятно, съ нею соеди
нено какое нибудь особое значеше, то хальфа съ глубокомы- 
сленнымъ видомъ отвечалъ мне на это:

Гакъ, тюря не ошибся. Замокъ этотъ запираетъ входъ 
въ могилу святого. Всемудрый Аллахъ лишилъ рыбу голоса 
и поселили ее въ глубинахъ водъ, где ея жизнь составляетъ 
непроницаемую тайну для живущихъ надъ водами, на суше. 
Поэтому рыба есть символъ молчатя и тайны. Молчание и 
тайна запечатлеваютъ покой усопшихъ, и вотъ почему явился 
этотъ символъ на двери гроба святого, темъ более,что свя
той нашъ хотя и умеръ, по видимости, но онъ живъ. Онъ 
живъ на земле, и въ этомъ сугубая тайна.

Я, что называется, положили въ ротъ палецъ изумле- 
шя. — Какъ, молъ, такъ? Умеръ и живъ въ одно и то же 
время?

Такъ, тюря, умеръ, но живъ. Потому-то и место ему 
посвященное называется П1ахи-3инда (живой царь). Разве 
тюря сомневается во всемогуществе Аллаха? Разве Аллаху 
чудеса невозможны?.. Кусамъ живъ и скрывается до вре
мени отъ людскихъ взоровъ здесь, по близости, въ подзе- 
мельяхъ Афропаба, быть можетъ даже где нибудь поди этимъ 
самыми священными местами. Придетъ часъ воли Бож!ей — © ГП
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и онъ проявится воочш всЬхъ: но по грйхамъ нашимъ часъ 
этотъ, вероятно, не близокъ.

И зат'Ъмъ хальфа пояснилъ миЪ, что Кусамъ, сынъ Аббаса, 
двоюроднаго брата Пророка, да будетъ во в-Ьки благословенно 
его священное имя! — пришелъ съ правов£рнымъ войскомъ 
водворять истинную вГру въ Сугудъ, гд4 тогда обитали гебры, 
нечестивые огнепоклонники, и войско его, претерпевая много 
всякихъ лишенй, возроптало, наконецъ, на Аллаха, и Аллахъ, 
въ наказанie за это, допустилъ нечестивыхъ гебровъ разбить 
apMiio правов4рныхъ, всл4дств(е чего Кусамъ, покинутый сво
ими воинами, долженъ былъ спасаться бЪгствомъ, и бЪжалъ 
онъ именно въ эти места, на Афрошабъ. Достигнувъ же холма, 
на которомъ ныне красуется Хазряти-Шахи-Зинда, лошадь 
святого отъ изнеможешя пала. Тогда Кусамъ бросилъ отъ 
горя свою нагайку на землю, и изъ ея черенка вскоре вы
росло дерево „камчинъ“, которое и по сей день благопо
лучно растетъ во дворе около мечети, а самъ сокрылся въ 
пещеру, которую тюря сейчасъ тоже увидитъ, и въ этой пе
щере скрывался долгое время отъ гебровъ, пока Аллахъ, чрезъ 
своего святого ангела, не указалъ ему другое, еще более 
удобное и укрытое подземелье, где онъ и теперь проживаете, 
въ посте и молитве *).

’) А. и. Хорошхинъ (см. его Сборникъ статей, касающихся 
^е-а-«-о края, стр. 187) разсказываетъ эту легенду нисколько 

aje, а именно: дВъ первм в₽емена мусульмансма въ этомъ 
1оворИТЪ онъ какому-то потомку Аббаса, одного изъ ближайшихъ род- 

еши«°въ Мухамеда, распространявшему зд4сь исламъ, неверные от
рубили голову, но въ моментъ смерти праведникъ подхватилъ ее на-лету 

скрылся въ какой-то колодецъ, да тамъ и остался, благо наукъ за- 
ПоаЛс™ТГРСИе К°Л°ДЦа ПауТИН°Й’ и НИК1° не Догадался туда заглянуть“.

дйгельству же „Самарьи“, сообщенному мн* Низамъ-Эддинъ Ход 
®а"Абдулъ-Аффаръ-Ходжеевымъ, выходить нисколько пр^ще и ti 

Хариса был^^6’ ВЪ :Са“а₽ш‘‘ говорится, что мать Кусама, дочь 
rpaZamZ^^’T4“ i?"'0116™’ " КуСамъ "РИ халиФ^ быль 

MoaBia 1,0Г° “аКЪ Али былъ Убигъ> халиФъ
’ Аоу-Суфьана, послалъ Кусама и Саида, сына Османова, въ

— Но тогда зачфмъ же этотъ гробъ, если онъ не умеръ? 
спросилъ я.

— Гробъ, тюря, сооруженъ впоследствш, МНОГО годовъ 
спустя после того какъ правоверные окончательно покорили 

Маверо-ун-негръ для обращенья нев*рныхъ въ магометанство. Прочно 
утвердясь въ Бухара, Саидъ и Кусамъ напали на Сугудъ и заняли Са- 
маркандъ оезъ боя. Доел* этого Сеидъ съ войскомъ отправился обратно 
въ Аравю, а Кусама оставилъ въ Самарканд* для наибольшим укре
пленья жителей онаго въ истинной в*р4. Въ 54 (673) году самаркандцы 
возмутились противъ Кусама и поразили его стрелой, что случилось по 
однимъ преданьями въ Намазг* (предместье Самарканда, за Байкабан- 
скими воротами), а по другимъ въ кишлак* Ширинкентъ (въ Сугуд- 
скомъ тюмен*). Кусамъ умеръ отъ раны и погребенъ на Шахи-Зиндан- 
скомъ холм*. Эмиръ Тимуръ, желая почтить память мученика, старался 
отыскать точную его могилу, для чего прибить къ помощи астрологи. 
Известное сочеташе созв*здш указало ему искомое Micro, и тогда Ти
муръ построили на немъ мазаръ (нагробный мавзолей), который и по
ныне стоить надъ гробомъ Кусама.

ВпослЬдствй, познакомившись съ Сборникомъ статей Хорошхина, 
я поняли, почему мой путеводитель хальфа выражали такую уверенность, 
что Кусамъ рано ли, поздно ли проявится вооч!ю вс*хъ, и сокрушался, 
что по грйхамъ нынйшнихъ мусульманъ часъ этотъ, вероятно, не бли
зокъ Д4ло въ томъ, что пятьсотъ л*тъ тому назадъ другой святой, Ход- 
жа-Ахмедъ-Ясави или Есеви въ город* Туркестан* предсказалъ очень 
В*рно пришествье въ эти страны русскихъ, преподавъ въ томъ же про
рочеств* и ут*шенье добрымъ мусульманами, что Шахъ-Зинда выйдетъ 
изъ своего подземелья и не пустить русскихъ въ Самаркандъ, и что онъ, 
то есть самъ предсказатель, тоже и со своей стороны не преминетъ при
нять участье въ изгнаньи кяфыровъ (невЬрныхъ). Воть это предсказанье, 

санное на старомъ узбекскомъ (чагатайскомъ) нар*ч!и стихами въ 
русскомъ перевод* А. П. Хорошхина:

Друзья, скажу вами будущее:
Мусульманами будетъ много горя:

Неверные убьютъ много мусульманъ.
Вь 1281 (1864) году придутъ неверные:

Они покорять окрестности Туркестана,
Они водворять свою власть,

Они принесутъ намъ много горечи.
Въ 1282 (1865) году они перейдутъ Дарью

И много городовъ возьмутъ въ рабство. © ГП
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гебровъ, и когда гебры, иознавъ, наконецъ, истиннаго Бога, 
благополучно приняли исламъ. По указашю свыше, гробь 
сооруженъ Тимуромъ, самимъ эмиромъ Тимуромъ, тюря, надъ 
самою пещерой святого, въ память того, что на самомъ этомъ 
месте Кусамъ въ послед н)й разъ виделъ надземный м!ръ и 
какъ бы разстался съ жизшю, то есть съ людскою жизнью, 
тюря, съ ея заботами, печалями и радостями, и, уйдя въ под
земелье, весь предался Богу, запечатлевъ себя молчашемъ и 
тайной.

Выслушавъ это объяснеше, я заглянулъ чрезъ решетку 
средней двери въ помещеше гроба. Это небольшая каморка, 
слабо освещенная сквозь маленькое оконце, проделанное 
вверху, надъ изголовьемъ саркофага, который сложенъ изъ 
кирпича и, какъ говорятъ, облицованъ голубыми кафлями,

Только безумные будутъ имъ противиться.
Воскресши султанъ Ахмедъ (авторъ пророчества)

Пройдете межъ людьми.
Въ 1283 (1866) году вы натерпитесь много страха: 

Неверные подойдутъ къ Самарканду.
Шахъ-Зинда встанетъ изъ могилы и выйдетъ предъ неверны хъ.

Въ 1284 (1867) году невФрнымъ придетъ конецъ: 
Со вс’Ьхъ сторонъ раздастся кликъ: „бей!“

Правоверные будутъ славить Бога за одолЬте невйрныхъ.
Въ 1285 (1868) году оживетъ султанъ Ахмедъ, 

Святые соберутся вокругъ него,
Прочтутъ молитву и исчезнете и самый сл'бдъ невЬрныхъ.

До 1867 года пророчество это совершенно вЬрно, если вы вспомните, 
что движете русскихъ къ Туркестану было предпринято въ 1864 году 
и что тогда же покорены города Аушэ-ата, Туркестанъ п Чимкенте, а 
въ слФдующемъ 1865 году взята Ташкента, и состоялось движете за 
Сыръ-Дарью. Въ 1866 году взяты за Сыромъ Ходжентъ, Ура-Тюбе и 
Джизакъ, послФ чего руссюе, укрепись у Яныкургана, действительно 
стали въ виду Самарканда. Но дальнейшая часть пророчества не сбылась, 
и благочестивые мусульмане, по замечашю Хорошхина, говорятъ, что 
разнорМе съ действительностью произошло будто бы оттого, что свя
тые отступились отъ мусульманъ за нечетче, и Богъ наказуетъ правовер- 
иыхъ рукой кяфыровъ.

но разглядеть ихъ невозможно, такъ какъ весь саркофагъ 
сверху до полу покрыть множествомъ драгоцФнныхъ шелко- 
выхъ, бархатныхъ и парчевыхъ тканей, давно уже утратив- 
шихъ отъ времени свои первоначальный краски. Покровы 
эти составляютъ, по большей части, приношешя бухарскихъ 
эмировъ, которые никогда не въезжали въ Самаркандъ, не 
поклонившись предварительно гробу Кусума.

Съ правой стороны, рядомъ съ решетчатою дверью, ни- 
зенькш сводчатый проходъ ведетъ въ светлую каморку, не 
имеющую непосредственна™ сообщешя съ среднею. Здесь у 
стены стоить бунчукъ Кусама,— конскш хвостъ на древке 
съ металлическою булавой,—обвешенный подобно рыбе-замку 
разноцветными лоскутками и тряпочками, большая часть ко- 
торыхъ оставляется здесь безплодными женщинами, разъ въ 
неделю молящими живаго царя о ниспослаши имъ детей. 
Чтобы проникнуть въ подземелье этого царя надо возвра
титься въ аванъ-залу, где въ правомъ углу находится узкш 
и низенькй спускъ въ такъ называемую „чилля-хана“, что 
собственно значить покаянная комната. Мутевали зажегъ 
свечу и подалъ мне руку. Согнувшись насколько было воз
можно, я спустился вследъ за нимъ по несколькимъ крутымъ 
и высокимъ ступенькамъ. Затемъ мы повернули направо и 
столь же узкимъ корридоромъ спустились еще ниже по на
клонной плоскости, но уже безъ ступеней. Деревянная дверка 
медленно захлопнулась за нами, издавъ протяжный хриплый 
скрипъ, точно стонъ умирающаго страдальца. Пройдя не
сколько шаговъ мы очутились въ совершенно пустой ком
нате съ низкимъ сводчатымъ потолкомъ. Въ ея противопо
ложной стене виднелся узки сводчатый проходъ въ другое 
подземелье, закрытый сверху до полу белою завесой. Муте
вали приподнялъ ее, и я невольно отшатнулся несколько 
назадъ.

Светъ свечи сразу упалъ на мертвенно-бледное, измож
денное лицо человека въ беломъ одеяши, неподвижно си- 
девшаго противъ входа на полу посредине подземелья. Не

В. В. КРЕСТОВСК1Й, _
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только ни малейшаго движешя не сделалъ этотъ человекъ, 
ио даже взглядомъ не провелъ при появлеши предъ нимъ 
нежданныхъ посетителей. Словно мертвый или скорее какъ 
кукла сиделъ онъ по-восточному, скрестивъ подъ себя ноги, 
въ то время какъ вытянутыя руки покоились на его колФ- 
няхъ. Взоръ его былъ глубоко потупленъ, а общее выраже- 
ше лица оставалось какимъ-то тупымъ, неопределенными На 
видъ ему можно было дать года двадцать четыре.

— Это подвижникъ, пояснилъ мутавели шопотомъ и не 
безъ некоторой почтительности: — уже тринадцатая сутки си- 
дитъ въ посте и молитве, а всего сидеть ему сорокъ сутокъ ’).

Я осмотрелся внимательнее. Первое подземелье предста
вляло, какъ уже сказано, низкосводчатую, почти квадратную 
комнату съ оштукатуренными стенами и кирпичнымъ по- 
томъ; второе же его отделеше имело въ длину не более 
трехъ, а въ ширину около двухъ шаговъ — ну совершенная 
могила!.. Ни въ томъ, ни въ другомъ не было ни окна, но 
даже продушины, такъ что здесь должна всегда царить пол
нейшая темнота. Подвижникъ, очевидно погруженный въ ре- 
липозно-созерцательное состоите, сиделъ на намазджае ®) 
который и служилъ ему постелью; но для изголовья никакого 
приспособленья не было. Этотъ намазджай да кумганъ съ 
одной составляли тутъ единственный обиходныя вещи.

Черезъ переводчика я заметилъ мутевали, что мы, ка
жись, нарушаемъ здесь покой молитвы, а потому де не уйти 
ли лучше.

— О, нетъ, нисколько, отрицательно покачалъ тотъ голо
вой: — онъ теперь глухъ и слепъ ко всему постороннему: 
весь смотритъ внутрь себя, онъ весь тамъ (мутевали ука- 
залъ себе на то место, которое называется „подъ ложечкой“),

’) Кающ1еея грешники и особенно ревностные къ релипи мусульмане 
обыкновенно подвергаютъ себя добровольному одиночному заключен® въ 
чилля-хана на срокъ отъ 10 до 14, 20 и 40 сутокъ.

3) Подстилка для совершения молитвы, обыкновенно плетеная изъ 
камыша. 
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весь тамъ, въ самомъ себе, тюря, и еслибы предъ нимъ 
упала даже громовая стрела, то и тогда онъ остался бы 
точно также неподвиженъ.

Я полюбопытствовалъ узнать, чемъ онъ питается и много 
ли естъ? Оказалось, что каждый день ему приносятъ кум
ганъ со свежею водой, и черезъ день даютъ по одной „нанъ“, 
то есть пресной хлебной лепешке,—такъ онъ самъ для себя 
назначилъ и такъ будетъ продолжаться до конца искуса. 
Двадцать неболыпихъ лепешекъ на шесть недель ■— это менее 
чемъ немного!

— О, тюря! съ улыбкой заметилъ мутевали: — за то по- 
томъ онъ съ избыткомъ вознаградитъ себя вкусными палау 
и кебабами.

Оставивъ молодаго подвижника продолжать свое созерца
тельное самоуглублеше, мы поднялись наверхъ, въ аванъ- 
залу и оттуда прошли въ смежную съ ней мечеть, где моллы 
показываютъ единственную после исфаганскихъ мозаикъ до
стопримечательность— коранъ, писанный на большихъ пер- 
гаментныхъ листахъ и представляющш собою тетрадь гигант- 
скихъ размеровъ, чуть не въ квадратную сажень. Это даръ 
Насръ-Уллы Бахадуръ-хана, отца нынешняго Бухарскаго 
эмира, но древность его не простирается далее пятидесяти 
летъ. Уверяютъ также, будто часть его писана въ молодости 
рукой самого Насръ-Уллы, по это ничего не прибавляетъ къ 
весьма посредственнымъ каллиграфическимъ достоинствамъ 
рукописи.

По выходе изъ мечети, хальфа обратилъ наше внимаше 
на знаменитое дерево камчинъ, растущее около стены, при
ходящейся какъ разъ надъ подземельемъ чилля-хана. Мне 
оно показалось не особенно старымъ, но хальфа находчиво 
заметилъ на это, что первоначальнаго дерева давно уже нетъ, 
а то, которое мы видимъ предъ собой, есть не более какъ 
отпрыскъ древняго, вечно живаго корня, что на семъ месте 
сменилось уже не одно поколеше такихъ отпрысковъ, такъ 
какъ, достигнувъ известнаго предела старости, стволъ кам- 
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чина начинаетъ засыхать, но въ то же время новый отпрыскъ 
является какъ бы на смену отживающему, и такимъ обра- 
зомъ камчинъ, чудодейственно возросши изъ черенка на
гайки Кусама, никогда не увядаетъ, корень его вФчно живъ, 
какъ и самъ живой царь, его насадитель. Дерево это по- 
узбекски называется чилянъ-джида, а по-русски юба, латин
ское же его назваше, какъ мнФ сказывали, zyzyphus sativa. 
Это одинъ изъ видовъ дикой маслины; мясистый плодъ его 
снабженъ внутри продолговатою, очень твердою косточкой, 
въ вяленомъ виде несколько мучнистъ и на вкусъ горько- 
вато-сладковатъ, но не особенно пр!ятенъ. Этимъ деревомъ 
закончился нашъ осмотръ достопримечательностей Хазряти 
Шахи-Зинда, и три рублевый бумажки, въ знакъ благодар
ности врученный мною на нижней площадке хальфе, неме
дленно же, въ нашемъ присутствш, послужили предметомъ 
распри и усобицы между нимъ и дуванами, бросившимися 
отнимать у него эти деньги.

Не останавливаюсь на описаши колоссальныхъ развалинъ 
мечети Биби-Ханымъ *), построенной женою Тимура, китай
скою принцессой, на обширной площади близь базара и но
сящей имя своей создательницы; скажу только одно, что арка 
ея главнаго портала, уцелевшая до нашихъ дней, поражаетъ 
своею высотой и смелыми гигантскими размерами. Стоя подъ 
нею и глядя вверхъ на ея стрельчатый мозаичный сводъ, 
невольно испытываешь какое-то жуткое чувство: эти гран
да03™6 размеры, ширина и высота какъ бы совсемъ подавля- 
ютъ тебя, и самъ себе вдругъ начинаешь казаться такимъ 
маленькимъ, такимъ ничтожнымъ въ сравнеши съ колоссаль- 
нымъ велич!емъ храма, который кажется еще выше, чемъ онъ 
есть на самомъ деле отъ контраста съ приземистыми домами 
и лавками сартовскаго города, отодвинувшимися отъ него 
въ стороны на почтительное разстояше. Удивительнее всего

О Биби - имя собственное, а ханумъ или ханымь — знатная лама 
госпожа. ' ' 7 

то, что во всей этой постройке, при всей ея обширности и 
высоте, вы нигде не замечаете никакихъ железныхъ связей, 
перемычекъ и скреплешй, такъ что Богъ ее знаетъ, на чемъ 
и какъ вся эта масса держится въ течеше свыше пятисотъ 
лФтъ, несмотря на частыя и довольно сильныя землетрясешя, 
и опять-таки невольно отдаешь справедливую дань уважешя 
высокому искусству и знашямъ этихъ soi-disant „варваровъ- 
строителей“.

То же должно сказать и о двухъ круглыхъ мозаичныхъ 
манарахъ (башняхъ-минаретахъ), красующихся по бокамъ глав
наго фасада медрессе Улугъ-бека на Регистане. Оба они по
строены по той же остроумной системе, какъ и знаменитая 
Пизанская падающая башня. Хотя некоторые изъ русскихъ 
объясняютъ ихъ наклонное пoлoжeнie действ1емъ землетря- 
сешй, но я съ этимъ не могу согласиться уже потому, что 
углы отклонена праваго манара вправо и леваго влево 
отъ вертикальныхъ лиши, представляемыхъ боками главнаго 
фасада медрессе, совершенно равны между собой, — об
стоятельство, смею думать, достаточно убеждающее въ томъ. 
что это никакъ не дело случая, а, напротивъ, результатъ 
строгаго математическаго разсчета и архитектурнаго искус
ства строителей, темъ более, что въ Самарканде изъ числа 
его шести, семи манаровъ нФтъ ни одного прямаго, а все 
наклонные. Глядя на любой изъ нихъ, вамъ такъ и кажется, 
будто онъ валится на васъ и вотъ-вотъ упадетъ ciro минуту. 
И опять-таки стоя подъ его наклономъ не можешь, хотя“ бы 
на мгновеше, не испытать невольно жуткаго oщyщeнiя. Но 
на такое-то впечатлФше, по словамъ сведущихъ туземцевъ. 
и разсчитывалъ строитель, тФмъ паче, что на воображеше 
аз1ятовъ, на ихъ эстетическое и нравственное чувство наи- 

ол е сильное действ!е всегда производило и производить 
только то, что колоссально, что подавляетъ человеческую 
душу вeличieмъ своихъ размеровъ. Такъ, напримФръ, но раз- 
сказу султана Бабера, на портале Меджиди-Шахъ (царской 
мечети), построенной въ Самарканде все темъ же „варваромъ“© ГП
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Тимуромъ, находилось мозаичное изречете изъ корана, на
чертанное столь громадными буквами, что его можно было 
свободно прочесть съ разстояшя около двухъ миль (керве), 
а такой оптически фокусъ, согласитесь, былъ бы въ со- 
стояши поразить и не одного простодушнаго средне-аз!ята. 
Вообще страсть къ величественнымъ и роскошнымъ построй- 
камъ въ Средней Ази достигла высшаго своего развипя при 
Тимуре, который выписывалъ въ Самаркандъ лучшихъ и да- 
ровитейшихъ мастеровъ со всехъ концовъ своего обширней- 
шаго царства, простиравшагося отъ Иртыша до Ганга и отъ 
степи Гоби до Мраморнаго моря. Искусные каменотесы изъ 
Индш, знаменитые зодч!е и мозаисты изъ Шираза, гончары 
изъ Кашана, лепщики и художники изъ Исфагани и Да
маска, щедро поощряемые Тимуромъ, обязаны были увеко
вечивать въ архитектурныхъ памятникахъ каждый изъ его 
олистательныхъ военныхъ подвиговъ и каждое радостное или 
печальное собьте его семейной жизни. Эти мастера поло
жили основаше целой школе художниковъ-строителей въ Са
марканде, откуда ихъ искусство и знаше, ихъ художествен- 
ныя идеи, заветы и предашя распространились по всГмъ 
культурнымъ раюнамъ Средней Азш и долго еще потомъ, 
въ течете болТе двухсотъ лЪтъ, до Абдуллахъ-хана вклю
чительно, жили и поддерживались все въ новыхъ и новыхъ 
блестящихъ образцахъ архитектурныхъ сооружешй, до сихъ 
поръ красноречиво свидетельствующихъ о блеске и вкусе 
той великой и зиждительной въ художественномъ отношеши 
эпохи. Путешествуя даже по мертвымъ степямъ Кизылъ-Ку- 
мовъ, между Сыромъ и Аму, и встречая въ нихъ тамъ и сямъ 
разбросанные на дальнихъ разстояшяхъ надгробные глиняные 
мавзолеи киргизовъ, я замечали въ ихъ зодческомъ рисунке 
вартанты все того же самаркандскаго типа, завещанная 
позднейшимъ временамъ художниками Тимуровой эпохи.

Большой интересъ представляютъ собою те куфичесшя, 
сульссктя и магалинсши надписи, что украшаютъ куполы, 
фронтоны и колонны самаркандски хъ медрессе и мечетей а 

равно и некоторый могилы. Неподалеку отъ Регистана мне 
показывали одно изъ древнейшихъ здешнихъ кладбищъ, на
зываемое Чиль-Духтарамъ, то есть царскими. Находится оно 
внутри развалинъ мавзолея-часовни и заключаетъ въ себе 
более сорока царственныхъ могилъ, на коихъ надгробныя 
мраморныя плиты испещрены обширными надписями на араб- 
скомъ и персидскомъ языкахъ, содержащими въ себе, каки 
говорятъ, не только эпитафш и священныя изречетя, но 
нередко и бюграфичесшя данныя о погребенныхъ подъ ними 
властителяхъ еще до-Тимурова перюда. Было бы крайне 
интересно разобрать и эти надписи: быть можетъ въ нихъ 
открылось бы не мало данныхъ, способныхъ пролить неко
торый светъ на наиболее темные и сбивчивые перюды исто- 
рш этого края, относяпцеся къ VII, VIII и IX столеНямъ 
хрисианской эры. Въ Самарканде проживаетъ въ настоящее 
время одинъ почтенный человеки, некто Мирза-Баратъ, 
еынъ моллы Касима, каллиграфъ и художники, одинъ изъ 
немногихъ людей въ крае, которые еще умеютъ свободно 
читать куфичесшя письмена, и пока онъ живъ его знашями 
следовало бы воспользоваться чисто въ интересахъ науки. 
Онъ составляетъ альбомъ куфическихъ, сульсскихъ и мага- 
линскихъ надписей, украшающихъ фронтоны, куполы и ма- 
нары самаркандскихъ храмовъ. У него уже срисованы съ 
точнымъ соблюдешемъ красокъ надписи на манаре и во- 
кругъ купола медрессе Ширъ-даръ, на арке и контрафор- 
сахъ мечети Биби-ханымъ, на могильныхъ плитахъ Абу-Сеидъ- 
хана и Абдулъ-Азиса, сына Кечкюнджи-хана, 940 (1533) года 
надписи на стенахъ и на мавзолейныхъ входахъ въ Хазряти 
Шахи-Зинда, где, впрочемъ, остается еще богатое поприще 
для дальнейшей работы, надпись на мраморной плите, непо
средственно покрывающей гробъ Тимура 9 въ склепе подъ

) рахъ Тимура покоится въ особомъ склепФ, подъ мавзолеемъ Гуръ- 
эмиръ, въ самомъ же мавзолеФ, надъ мФстомъ могилы, лежитъ знамени
тый памятникъ Тимура изъ цЬльнаго нериаго нефрита, имФющй форму© ГП
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Гуръ-эмиромъ, и наконецъ обе надписи на скале Тамерлано- 
выхъ воротъ въ Джизакскомъ ущелье. Но все это только еще 
начало ночтеннаго труда, предпринята™ Мирзой-Баратомъ.

Вообще ближайшая окрестности Самарканда, да и самый 
городъ, существующей уже не первое тысячелепе, представ- 
ляютъ одно изъ богатейшихъ въ м)ре поприщъ для архео- 
логическихъ изыскашй. Повторяю, этотъ городъ стоить на 
целомъ ряде наслоившихся одно на другомъ кладбищъ, где 
въ течете тысячелетш погребались богатые остатки, воспри- 
нятыхъ и пережитыхъ имъ цивилизащй древне-иранской, 
индо-персидской, греко-бактр)йской, китайской *), арабской и 
персидской. Bei эти из.пяшя прошли надъ нимъ не мимо
летно: они здесь осаживались и укоренялись, пока, бывало, 
не похоронить ихъ подъ собой наплывъ какихъ либо новыхъ 
пришельцевъ-завоевателей, вносившихъ съ собою и плоды своей 
собственной культуры. И вотъ теперь чуть не каждый вре- 
зокъ заступа при рытье фундамента подъ какую-либо построй
ку сопряженъ съ какою нибудь археологическою находкой, не 
имеющею, впрочемъ, ни малейшей цены въ глазахъ певЬже- 
ственныхъ сартовъ, если только это не золотая или серебря
ная монета. Во время нашего пребывашя въ Самарканде сол-

гроба.Этотъ памятникъ съ окружающею его прорезною беломраморною ре
шеткой изображен* В. В. Верещагиным* на его известной картинЬ 
„Могила Тамерлана“.

‘) (Иды китайскаго мыши явно сказываются на многих* бронзо- 
выхъ вещах*, находимых* въ землй Въ этом* отношен! и въ особенности 
замечательна прекрасно сохранившаяся и весьма оригинальная по форм* 
и орнаменту бронзовая ваза, случайно открытая на АфройабЬ и укра
шающая нынй одну изъ комнатъ губернаторскаго дома въ Самарканде. 
В. В. Григорьев* (см. его Кабулистанъ и Кафиристан*) говорить 
ЧТО при династии Тханъ, въ X., вся Средняя Айя до
Кас1пискаго моря и восточных* границ* Пе^ыи считалась у китайцев’* 
подвла2таою_имъ^потому въ этомъ качёств^нЖ^"отъ восточ- 
наго Туркестана, составлявшая четыре особыя области) разделена была 
на 16 оольшихъ губершй (фу), подразделявшихся на 72 Уе3да (чжеу), 
которые все носили китайская назвашя 

даты 3-го линейнаго баталюна, при какихъ-то домашнихъ 
землекопныхъ работахъ, за одинъ разъ нашли нисколько брон- 
зовыхъ вещей, между которыми въ особенности были замеча
тельны два двухрожковые светильника совершенно греческаго 
тина. Одинъ изъ нихъ былъ украшенъ резными украшешями 
грифовъ и сфинксовъ, другой же не носилъ на себе никакого 
орнамента. Находятъ также утварь, выточенную изъ мрамора 
и другихъ каменныхъ породъ, одинъ изъ образцовъ которой, 
въ виде кумгана, былъ пр1обр4тенъ княземъ Витгенштейномъ 
и подаренъ М. Г. Черняеву; находятъ не мало и вещей изъ 
обожженной глины, орнаментированныхъ кирпичей и мрамор- 
ныхъ плитъ съ куфическими письменами, но все это редко и 
лишь случайно попадаетъ въ сведущая 'руки. Следовало бы 
начать здесь правильныя раскопки и тогда, я не сомневаюсь, 
почва Самарканда представила бы археологичесшя сокровища, 
которыя значительно обогатили бы и науку и искусство, внеся 
въ нихъ образцы совершенно новые, неведомые доселе. Если 
таше сравнительно маленьюе городки, какъ Геркуланумъ и 
Помпея, уже столько летъ привлекая къ себе внимаше обра- 
зованнаго м)ра, все еще до сихъ поръ далеко не исчерпаны, 
то что же въ состоянш дать обширный Самаркандъ, непре
рывно существуюпцй на одномъ и томъ же месте около трехъ 
тысячелетш и восщлявппй въ свои недра столько разнооб- 
разныхъ и самостоятельныхъ цивилизащй! Честь этихъ от- 
крьичй, повторяю, ближе всехъ должна принадлежать рус- 
скимъ ученымъ.
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III.

Отъ Самарканда до Шахрисебса.

Выйздъ изъ Самарканда. — Н*что о святоиъ Ходжа-Ахрар*.—Даргамъ. — Древ- 
шй лагерь,—Почетная встреча со стороны аксакаловъ,—Ночлега въ Сазанган*._  
Достарханъ и об*дъ изъ м*стиыхъ блюдъ.—Способъ отоплешя въ юртахъ.—Путь 
ДоДжаиа,—Сух;ярусла,—Шарсабизскйгорный кряжъ.—Видъ на бухарсюя степи 
и на горы Акъ-тау. — Местечко Джамъ и его мечеть. — Узбеки - сараевцы и ихъ 
нравы,—В*лый мраморъ,—За русскою границей,—Степные колодцы,—Обработка 
степныхъ полей,—Путь Александра Македонскаго,—Встреча съ посланцами эми
ра,—Экипажи его высокостепенства,—Посланцы чиракчинскаго бека._ Угощеше 
и ночлегъ на урочищ* Вишъ-Чешма.—Путь до города Чиракчи.—Русло Казганъ- 
бузаръ,—Роздыхъ у кишлака Кокъ-ташъ и новые посланцы-чиновники,—Долина 
Кашка-Дарьи и видъ на городъ Чиракчи. — Характеръ города,—Ночлега въ чи- 
ракчинскомъ замк-Ъ,—Беки, почетные посланцы отъ эмира,—Пр1емъу тюря-джана 
бека чиракчинскаго. — Обм*нъ взаимныхъ подарковъ. — Путь отъ Чиракчи до' 
Шаара,—Характеръ страны, курганы, селешя и жители,—Завтракъ въ Урта-кур 
гав*. — Знакомство съ первыми сановниками эмира, перваначи и топчи-баши,— 

ухарская конная гвардм и ея музыка,—Что такое Шахрисебсъ. — Торжествен 
иый въ*здъ посольства въ Шааръ.-Посольсмй домъ и его устройство.-Услови 
мъстнаго этикета,—См*на русскаго часоваго бухарскимъ. — Казачья зоря и ка

раульные сарбазы.
25 декабря.

Выдали мы изъ Самарканда въ самый день Рождества 
Христова, въ половине одиннадцатаго часа утра. Князь Вит- 
генштейнъ распорядился, чтобы поездъ нашъ постоянно сле- 
довалъ въ известномъ поряди. Такъ, впереди скакали кон
ные джигиты князя, за ними ехалъ самъ онъ вместе съ док- 
торомъ въ коляске, сопровождаемый частью конвоя, затКмъ 

я въ тарантасе и два конвойные казака, за мной экипажъ 
маюра Байтокова, ехавшаго вместе съ хорунжимъ Асланбе- 
комъ Карамурзаевымъ и въ замке—трое конвойныхъ. Осталь
ная часть нашего казачьяго конвоя сопровождала посольскш 
обозъ, съ которымъ и следовала особо, сходясь съ нами только 
на местахъ ночлеговъ.

Долго ехали садами самаркандскихъ предмТстш, любуясь 
на роскошные, хотя и обнаженные отъ листьевъ, контуры 
высокихъ древнихъ чинаровъ и карагачей. Проехали мимо 
мозаичной медрессе Ходжа-Ахраръ, возле которой находится 
и могила ея святого строителя, въ память коего медрессе 
сохранила въ своемъ названы его имя. Могилу эту не трудно 
признать по развевающемуся надъ нею знамени съ конскимъ 
хвостомъ (тугъ), на высокомъ древке котораго простирается 
къ небу бронзовая пясть человеческой руки,—знакъ, довольно 
часто встречаемый на подобныхъ тугахъ.

Объ этомъ святомъ Ходжа-Ахраре местный предашя, по 
обыкновешю начинающая каждое повествоваше чуть не отъ 
Адамовыхъ временъ, передаютъ, что некогда появился въ 
Ташкенте выходецъ изъ Стамбула, шейхъ-Ауанди-Тауръ (чи
стый князь), умный, ученый, набожный, богатый и благотво
рительный, вследств!е чего былъ вскоре признанъ за святого 
и умеръ святымъ, увековКчивъ свою память очень прочно 
въ назваши одной изъ четырехъ частей города Ташкента, 
которая и до сихъ поръ называется Шайхантауръ. Одинъ изъ 
его потомковъ, Ходжа-Ахраръ, избравший „путь доброде
тели своего знаменитаго предка, переселился на житье изъ 
Ташкента въ Самаркандъ и сделался тамъ пиромъ, то есть 
духовнымъ наставникомъ отдельнаго кружка своихъ учени- 
ковъ, ради чего и построилъ особую медрессе, существующую 
и доныне. Ведя строгую жизнь и отправляя на свой счетъ 
толпы пилигримовъ въ Мекку, онъ темъ самымъ распростра- 
нилъ свою славу отъ Аравш до Кашгара. Слава добродете
лей Ахрара выросла, наконецъ, до того, что однажды ми- 
рюды (ученики) его, возвратившись изъ Мекки, разсказали© ГП
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своему пиру, что были они гостями халифа (которымъ тогда 
былъ второй или третй преемникъ султана Баязида-Ильде- 
рима), что халифъ видйлъ во сне его, святого Ходжу-Ахра- 
ра, и въ память этого прислалъ ему коранъ, писанный „свя
тою рукой“ третьяго халифа Османа и обагренный его свя
тою кровью. Ходжа-Ахраръ приняли подарокъ и оставилъ 
его въ наслйд!е своей медрессе. Коранъ этотъ долгое время 
пользовался уважев!емъ, хотя читать его никто не могъ ни 
прежде, ни теперь, такъ какъ писанъ онъ (на пергаменте) 
куфическими письменами, безъ гласныхъ буквъ и точекъ. Въ 
настоящее время рукопись эта, пршбрйтенная у муллъ медрессе 
Ахрара за 100 рублей, находится въ Петербурге, въ импе
раторской Публичной библютеке.

Въ числй преданы о богатствахъ Ходжа-Ахрара А. П. 
Хорошхинъ передаетъ, что все земли на югъ отъ Самарканда 
до горъ Шарсабизскихъ будто бы принадлежали этому свя
тому мужу и что садамъ и стадамъ его не было счету. Нй- 
кто Мушрабъ-Дувана, современникъ Ходжа-Ахрара, юроди
вый, обладатель одного лишь осла, странствовали въ ту пору 
между Бухарой и Ташкентомъ, благословляя народъ и соби
рая милостыню. Однажды, подъйзжая къ Самарканду, онъ 
увидйлъ огромный гуртъ баранови.

— Чьи это бараны? после обычныхъ привйтствй спро
сили дувана у чупановъ.

— Хазрета Ходжа-Ахрара, отвечали тЪ.
Дувана пойхалъ далйе, но чрезъ нисколько сотъ сажень 

въ садахъ ему попадается стадо рогатаго скота.
Чьи коровы? спросилъ юродивый
Хазрета Ходжа-Ахрара, отвечали па дачи (пастухи).

Чрезн несколько времени дувана встретили большое стадо 
верблюдовъ.

— Чьи верблюды?
Хазрета Ходжа-Ахрара, отвечали тюячи '(верблю

жатники). " 1
Дувана едетъ далйе и снова встрйчаетъ нисколько стадъ

барановъ, рогатаго скота и верблюдовъ, и все это оказывалось 
собственностью все того же хазрета, Ходжа-Ахрара. Нако- 
нецъ гонятъ на встречу дуванй огромный табунъ ословъ.

— Чьи ослы? спросилъ онъ.
Хазрета Ходжа-Ахрара, отвечали ишакчи (ослятники).
Великъ Богъ! закричалъ дувана, спрыгнувъ со своего 

осла:—про что ни спросишь, все хазрета Ходжа Ахрара!.. 
Такъ ступай же и ты въ его стадо! обратился онъ къ своему 
спутнику: только тебя и не доставало у хазрета Ходжа-Ахрара.

И дувана загналъ своего осла въ стадо.
Этотъ характерный анекдотъ невольно вспомнился мнй, 

когда мы проезжали мимо могилы сего популярнаго въ Сред
ней Азш святого.

Наконецъ, миновавъ развалины какихъ-то старыхъ верковъ, 
вы хали мы въ чистое поле и здйсь, въ шести верстахъ отъ 
города, перебрались черезъ мостъ, что виситъ надъ глубокимъ 
и широкими арыкомъ Даргамъ, текущими съ быстротой по- 
рядочнаго потока въ отвйсно крутыхъ высокихъ берегахъ. 
х рыкъ этотъ прокопанъ слишкомъ четыреста лйтъ тому на
зади, на средства все того же знаменитаго святого и богача 
Ходжа-Ахрара, по повелйшю хана Абдулъ-Азиса, и си те- 
чешемъ времени сами прорыли себй столь глубокое русло 
Длина его до впадешя въ Кара-Дарью (рукавъ Зарявшана) 
слишкомъ семьдесятъ верстъ, а глубина воды въ узкихъ 
мъстахъ до трехъ аршинъ. Въ прежшя времена городъ Са- 
маркандъ получалъ изъ него свое орошеше.

На дальнййшеми пути мы последовательно переейкли три 
рок!я сух!я русла, наполненныя галькой и довольно круп- 

ыми валунами, а на двенадцатой версте отъ города проехали 
въ виду урочища Ханъ-Чаарбахъ, которое представляетъ со- 
ою остатки стйны, обрамлявшей нйкогда стань какого-то 

войска и им ющей около версты протяжешя по каждому изъ 
четырехъ фасовъ. Какому именно войску принадлежали этотъ 
лагерь, мне не моги объяснить сопровождавши насъ кара- © ГП
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ванъ-баши *) Массумъ-ходжа, сторожилъ самаркандыйй, да 
сказывалъ, что изъ нынешнихъ самаркандцевъ едва ли кто и 
знаетъ, когда и какъ появились эти стены. Оно и не мудрено: 
Самаркандъ на своемъ веку подвергался безъ числа вражьимъ 
нашествгямъ и вторжешямъ.

Впереди виднелись покрытые снегомъ абрисы Шарсабиз- 
скихъ горъ (Зарявшанскш хребетъ), къ которымъ мы и на
правлялись. По пути встречалось много обработанныхъ по
лей какъ на равнине, такъ и на взгорьяхъ, а въ горныхъ 
лощинахъ видна была порядочная растительность въ садахъ 
и рощахъ, окружающихъ кишлаки, прпотивппеся на дне между 
склонами. Силуэтъ горъ, не превышавшихъ 7,000 футовъ вы
соты надъ уровнемъ моря, чемъ дальше къ западу, темъ ста
новился все положе и ниже. На степи попадалось не мало 
кургановъ, но уже не прежней характерной формы, такъ что 
скорее можно назвать ихъ просто буграми. Почва равнины, 
твердый суглинокъ, слегка покрытый крупнозернистымъ пе- 
скомъ, вполне пригодна для земледел!я и засевается часпю 
подъ орошете, а больше подъ дождь (богара), который, бла
годаря близости горъ, здесь не въ редкость. На сихъ по- 
следнихъ поляхъ сеется преимущественно пшеница (богдай), 
ячмень (арпа), иногда кукуруза (джугара).

Остановились мы на ночлегъ близь кишлака Сазаганъ, въ 
двадцати семи верстахъ отъ Самарканда, куда прибыли въ 
часъ дня, одновременно съ посольскимъ обозомъ. Местный 
аминь или даха-аксакалъ (волостной старшина) съ саза- 
ганскимъ кишлакъ-аксакаломъ (сельскимъ старостой) и 
несколькими джигитами, въ своихъ форменныхъ почетныхъ 
халатахъ (capпаи), съ жалованными медалями на груди, 
встретили посольство на границе своего участка, и по обы
чаю, ради оказания пущаго почета, дожидались на рубеже, 
слезши съ коней и сложивъ на животе скрещенный руки. 
Когда коляска посла остановилась предъ ихъ группой, акса-

’) Пачальникъ обоза. 

калы, подойдя къ ней, отрекомендовались и первые съ про- 
стодушнымъ достоинствомъ протянули князю руки для пожа- 
т!я, не дожидаясь съ его стороны почина. Таковъ обычай, 
потому что, вступая на ихъ землю, мы становились ихъ го
стями, а они нашими хозяевами.

Ночлегъ былъ приготовленъ въ юртахъ, убранныхъ внутри 
коврами и ватными стегаными одеялами, служившими какъ 
подстилки для сиденья и спанья. Но тамъ нашлись, впро- 
чемъ, и сартовсшя очень удобныя и эластичныя кровати, и 
столы, покрытые ярославскими цветными салфетками, и даже 
несколько гнутыхъ венскихъ стульевъ. Въ зеленой, снаружи, 
оухарской палатке, подстеганной внутри симметрично скроен
ными и правильно расположенными кусками разноцветныхъ 
ситцевъ, кретона, адряса и шаина *) и расшитой по бордю- 
рамъ и фестонамъ узорами изъ шелковаго снура, былъ при
готовленъ достарханъ, то есть встречное угощеше 2), со
стоявшее по обычаю изъ хлебныхъ лепешекъ, фруктовъ, кале- 
ныхъ фисташекъ, грецкихъ ореховъ, кусковъ сахару, москов- 
скихъ леденцовъ въ махровыхъ цветныхъ бумажныхъ облож- 
кахъ со стишками на билетикахъ и т. п. Затемъ насъ угостили 
обедомъ, чисто въ местномъ вкусе и местнаго приготовлешя, 
где фигурировали жареныя куры съ лукомъ, пельмени, каур- 
дакъ, кебабъ, шурпа и палау, въ томъ порядке, какъ они здесь 
перечислены. Последнее блюдо, составляющее финалъ каждаго 
порядочнаго аз!ятскаго обеда, полагаю, достаточно известно 
всемъ: это то, что у насъ въ Росши называется пилавъ, только 
зд сь оно приготовляется иначе, а именно рисъ варится не въ 
воде, а, на растопленномъ бараньемъ жире, въ плотно закры- 
томъ чугунномъ котле, где онъ и доходитъ паромъ, после чего 
приправляется кишмишемъ и разварною морковью, нарезан-

‘) Адрясъ и шаинъ—бухарсмя полушелковые и шелковыя матери 
съ яркими и крупными разводами.

) Достарханъ собственно значить скатерть, разостланная для угоще- 
и° въ переносномъ значеши этимъ словомъ определяется и все в’ообще 

угощеше, на ней поставленное.© ГП
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ною тонкими и длинными тесьмами, какъ вермишель, и обкла
дывается кусками баранины.

Назвашя остальныхъ блюдъ, за исключешемъ куръ и пель
меней, для большинства читателей, вероятно, звучать чймъ- 
то совсемъ незнакомымъ, а потому позволю себй вкратце 
объяснить, что это за снеди, темь более, что впослйдствш 
намъ еще предстоять не разъ съ ними встречаться.

„Каурдакъ“ или, по иному произношешю, „кавардакъ“ 
(вотъ откуда происходить известное словцо русскаго жарго
на!..), это мелко нарйзанные куски свежей баранины, которые 
жарятся въ котле или на глубокой сковороде въ собственномъ 
соку, съ приправой соли, перцу и иногда луку, подвергаясь 
во время обжаривашя процессу безпрерывнаго потряхивашя 
и мйшашя ложкой или лучинкой. „Кебабъ“—жаркое изъ во- 
ловьяго мяса, вырезаемаго изъ филейнаго куска отдельными 
пластинками, какъ бы ремешками; жарится оно на угляхъ и 
подается на столь съ присыпкой изъ какого-то ароматиче- 
скаго прянаго порошка, приготовляемаго изъ семянъ расте- 
шя, которое по местному называется „сарыкъ“. Что же до 
„шурпы“, то это—бульонъ изъ баранины и домашней птицы 
съ приправой изъ луку и кореньевъ, подаваемый въ фарфо- 
ровыхъ лоханочкахъ русской или китайской фабрикацш, со
вершенно такихъ, какъ наши полоскательный чашки. Вей эти 
кушанья, не смотря на свою, такъ сказать, примитивность, 
очень вкусны, а съ дороги показались намъ еще вкуснйе. Роль 
напитковъ играли при этомъ чай и кумысъ. Въ ножахъ, вил- 
кахъ и ложкахъ тоже не встретилось недостатка: въ этомъ 
отношенш мйстные жители уже успйли, если не всегда для 
собственна™ употреблешя, то для своихъ русскихь гостей, 
перенять европейсшй обычай —йсть съ помощью столовыхъ 
приборовъ. Были даже и салфетки изъ нарочно раскроеннаго 
для этой цйли коленкору.

Съ закатомъ солнца въ воздухй значительно похолодйло; 
но и противъ этого неудобства нашлась своя защита. Сноро
вистые узбеки, джигиты местныхъ аксакаловъ, съ помощью

небольшого топорика вырубили въ землй посредине юрты не
большую круглую ямку и, наложивъ на нее сухой полыни, 
прутьевъ, сучьевъ да щепочекъ, зажгли костерокъ. Ямка слу
жила тутъ поддуваломъ, благодаря чему топливо занялось ве
село и ярко и, спустя кашя нибудь пять минуть, дало уже 
столько тепла, что намъ пришлось раздйться. Если лежать 
въ юрте не на кровати, а на постели, постланной на землй, 
или сидйть на корточкахъ, то йдкш дымъ костерка, уходя- 
Щ1й въ полуоткрытый вверху тюндюкъ ‘), нисколько васъ не 
безпокоитъ и не портить нижшй слой воздуха. Можете со
вершенно свободно читать, курить, пить чай и вообще дйлать, 
что вамъ угодно, только не подымайтесь на ноги. Джигиты, 
сменяясь по очереди, весь вечерь и всю ночь сидели у ко
стерка, поддерживая въ немъ, для ровности температуры 
равномерное горйше, и для нихъ это, кажись, дйло не только 
привычное, но и одно изъ самыхъ любезныхъ заняий: сидитъ 
себй человекъ на корточкахъ, сосредоточенно смотритъ при
щуренными глазами на перебегаюпцй змейками огонь, время 
отъ времени помйшивая въ немъ палкой да подкладывая но
вый пучекъ полыни, а у самого на скуластомъ лице такъ и 
разливается широкая, лениво-тихая улыбка безмятежнаго до 
вольства. Глядя на эту мирную картинку чисто местнаго ха
рактера, подъ звуки казачьихъ пйсенъ, раздававшихся въ обозй 
поелй раздачи вечерней порцш водки, я тихо и хорошо за-

ИСПЫТЫвая’ подобно истопнику-джигиту, такое же лй- 
нивое чувство безмятежнаго довольства.

26 декабря.

невХХХ/“45““ “ дам’ь "» «Ч«-
тотъ. Р Л ’ °°°аЪ же “тп1>мим вперед» еще съ рмсв4-

4 X» хрх ±ег °1”»™ 
врываемо кошмой. можетъ быть сполна или отчасти за-

в. В. КРЕСТ0ВСК1Й.
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Путь нашъ лежалъ вдоль северныхъ предгорШ Шарса- 
бизскаго хребта, тянущагося съ востока на западъ, и во мно- 
гихъ местахъ пересекалъ довольно широюя сух!я русла, на- 
полненныя не только галькой, но и очень крупными каменья
ми, невидимому въ нисколько десятковъ и даже сотъ пудовъ 
весомъ. Русла эти, называемый „чашма“, берутъ свое начало 
въ каменистыхъ склонахъ Шарсабизскихъ горъ, и каждую 
весну, въ перюдъ таяшя снеговъ, изобильно наполняются во
дой, которая устремляется на равнину съ такою силой, что, 
отмывая отъ кряжа эти громадные каменья, увлекаетъ и ка
тить ихъ уже по равнинной части русла на довольно значи- 
тельныя разстояшя. А если зима отличалась особеннымъ оби- 
л!емъ снеговъ, то весенняя вода бываетъ столь высока, что, 
выступая изъ береговъ, заливаетъ сплошь окрестныя поля, и 
вотъ почему на посл4днихъ местами встречаются значитель- 
ныя пространства, изобильно усеянныя галькой и валунами.

Эти весенше потоки, даже въ лоне своего русла, порою 
бываютъ вовсе непроходимы въ бродъ, и для того, чтобы пе
реправиться на другую сторону, путникамъ приходится ожи
дать предразеветнаго часа. Дело въ томъ, что въ ночное 
время, съ прекращешемъ таяшя горныхъ снеговъ, потоки 
значительно мелеютъ и наиболее низкая вода бываетъ въ 
нихъ именно предъ разеветомъ и въ первые часы утра; но 
затРмъ, едва поднявшееся на известную высоту солнце оте
плить воздухъ, русла начинаютъ быстро наполняться водой 
все выше и выше, и къ началу десятаго часа утра переправа 
уже становится невозможною. Съ окончашемъ таяшя сне
говъ кончаются и весенше разливы, и едва схлынетъ и всо
сется въ землю вода, на что въ здешнемъ климате ей нужно 
очень немного времени, какъ русла, еще вчера столь бурли- 
выя, становятся совершенно сухими на всю остальную часть 
года, и лишь по немногими изъ нихъ слабо просачивается 
скудная струйка, выделяемая горными ключами.

Шарсабизскш кряжъ на протяжеши своемъ отъ Кара-Тю- 
бинскаго ущелья до Джамскаго прохода остается подъ сне- 

гомъ лишь въ зимше месяцы. Онъ имеетъ характеръ сплош- 
наго массива, где залегаютъ породы разнообразныхъ песча- 
никовъ, пласты гипса и мрамора, кремнистые сланцы и гра= 
ниты, а местами обнаруживаются и каменноугольный про
слойки. Северные и южные склоны хребта, все такъ же какъ 
и въ более восточной его части, прорезываются многочислен
ными ущельями, где среди садовъ залегаетъ не мало киша- 
ковъ, большею частью не обозначенныхъ на пашей карте *). 
Изъ этихъ селенш наиболее значительное Аксай, лежащее 
въ лощине на высоте 2,730 футовъ противъ горы того же 
имени въ 6,990 футовъ. Отъ этого пункта, чемъ ближе ко 
Джаму, теми все положе и ниже становится горный массивъ, 
переходя западнее Джама въ песчаниковые холмы, сливаю- 
пцеся, наконецъ, съ открытою ровною степью. Взгорья и поля 
возделаны весьма тщательно „подъ дождь“, и между ними 
мнопе земельные участки окопаны канавками и ограждены 
глинобитными стенками. Дорога, конечно, первобытная, грун
товая, но во многихъ местахъ представляетъ собою прекрас
ное естественное шоссе. Камни, которыми кой-где усеяны 
придорожныя поля, суть обломки розоваго гранита, кремни, 
шпатъ и кварцъ, известнякъ, беловатый и изсиня-серый мра- 
моръ (кокъ-ташъ); последняго здесь въ особенности много.

Горизонтъ слева закрывался горнымъ кряжемъ; за то впе
реди, прямо передъ глазами, открывался широчайшш и не
обозримый въ своемъ просторе видъ на бухарейя степи, ко- 
торыя изъ ближайшаго къ намъ желто-бураго оттенка посте
пенно переходили все более и более въ воздушно-сишй ко- 
лоритъ и, наконецъ, словно океанъ, незаметно сливались где- 
то въ очень большой дали съ окраиной безоблачно синяго 
Тею' ^ТНОСИтельно ихъ мн находились на высоте около 

, 0 футовъ, и такъ какъ пологая местность постепенно по
нижается въ направивши къ западу, то горизонтальный по-

’) Издаше военно-топографитескаго отдела Туркестанскаго военнаго 
округа въ сорокаверстномъ масштаб^.
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лосы этихъ степей казались намъ какъ бы нисходящими сту
пенями какой-то необозримой террасы.

Съ правой стороны открывался также очень красивый видъ 
на далеки, верстъ за 80 отъ насъ, отрогъ Нуратинскаго 
хребра, Акъ-тау. Эти изжелта-беловатыя известняковыя вер
шины очень мягкихъ и изящныхъ очерташй, сквозь легши 
воздушный туманъ тепло озаренныя солнцемъ, въ общемъ 
очень напомнили мне видъ на Сабинсшя горы Римской Кам
паньи, когда смотришь на нихъ съ площадки церкви Санъ- 
Шетро-инъ-Монторю, что на вершине Яникула.

Селеше Джамъ находится отъ Сазагана въ разстояши 
32 верстъ къ юго-западу. Здесь назначено было намъ место 
ночлега, но не въ самомъ селеши, которое лежитъ верстахъ 
въ двухъ левее къ востоку отъ большой проезжей дороги, 
у подошвы Шарсабизскихъ возвышенностей, а въ котловине, 
около глинобитной мечети, где обыкновенно останавливался 
Бухарсшй эмиръ при проезде въ Самаркандъ изъ Шахри- 
себса. Мечеть обыкновеннаго сельскаго типа, то есть квадрат
ная комната, высотой аршинъ въ восемь, къ которой во всю 
ширину и высоту передняго фасада примыкаетъ айванъ, 
открытая веранда, устроенная на глинобитной террасе и по
крытая плоскою кровлей, подпираемою посредине своего пе
редняго края деревянною колонной со скромными резными 
украшешями. Въ мечетяхъ этого типа обыкновенно резныя 
двустворчатыя двери, числомъ отъ одной до трехъ подрядъ, 
выходятъ изъ молельной комнаты на веранду, а надъ ними 
проделаны, по числу дверей, небольппя окошки, снабженный 
либо деревянными разными, либо узорчато-лепными гипсо
выми решетками. Внутри мечети, въ стене, обращенной къ 
Меккй, обыкновенно находится ниша мехрабъ и затемъ ни- 
какихъ более украшений, если не считать некоторыхъ изре- 
ченШ изъ корана, начертанныхъ на штукатурке внутреннихъ 
стенъ, что, впрочемъ, не безусловно обязательно. Полъ необхо
димо устланъ ч!ями, то есть ценовками изъ Камышевой драни, 

а для вечерняго освещешя служатъ сальныя свечи, втыкае- 
мыя въ нарочно сделанныя для этого гнезда въ стенахъ.

Дворъ Джамской мечети обнесенъ глинобитною стеной, 
изъ-за которой виднеются несколько урюковыхъ деревцевъ, 
единственный садикъ во всей этой местности. Съ южной сто
роны близь этого двора протекаетъ мутный и мелкш ручей, 
отделяя отъ мечети малепькш полуразваливпнйся караванъ- 
сарайчикъ, построенный когда-то близь небольшого хауза 
(прудка), осененнаго тремя-четырьмя старыми ветлами. Подъ 
ихъ ветвями были теперь поставлены для насъ ночлежныя 
юрты. Не доезжая мечети, на склоне пологаго холма раски
нулось довольно густо захороненное кладбище, рядомъ съ 
развалинами незначительнаго, давно покинутаго кишлака и 
укреплешя. До отхода къ Россш, Джамъ служилъ местомъ 
ссылки для опальныхъ сановниковъ эмира и техъ изъ обыкно- 
венныхъ преступниковъ, которые, по благоусмотрешю хазре- 
та *), не удостоились смертной казни. Действительно, трудно 
подыскать место, более подходящее для ссылки — до такой 
степени глядитъ оно бедно и безотрадно, не говоря уже о 
нездоровомъ климате. Возвышенности, окружаюпця джамскую 
котловину, невысоки и безжизненно голы. Весной, впрочемъ, 
оне покрываются на короткое время хорошею травой и тогда 
служатъ пастбищемъ овечьимъ отарамъ. Поля, лежапця въ 
низине между мечетью и селешемъ, обнесены глинобитными 
стенками и служатъ для засева дженушки (луцерны), упо
требляемой въ кормъ для лошадей и домашней скотины. 
Большую часть полей мы видели затопленными водой. Ве
роятно это делается искусственно, для размягчешя почвы, но 
чуть ли не въ этомъ самомъ и заключается причина вредо
носности здешняго климата, благодаря коему въ 1878 году 
мы лишились значительнаго числа людей во временно стояв-

’) Одинъ изъ титуловъ эмира, по значенш равный титулу „его вели
чество“, а въ буквальномъ смысле значить святейшш.© ГП
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шемъ тутъ отряде въ ожидаши предполагавшагося движешя 
на Индш.

Въ окрестностяхъ Джама кочуютъ узбеки родовъ кара- 
наиманъ и сарай, прйзжаюпце въ селеше на базарь по по- 
недельникамъ. По замечание Хорошхина, они вполне патр!ар- 
хальны и можно сказать даже дики настолько, что, напри- 
м ръ, девушка, опоздавшая выходомъ замужъ и не подыскав
шая сеое джигита, который похитилъ бы ее изъ отцовской 
юрты, подвергается не только насмешкамъ, но почти гонешю 
со стороны родителей и родственниковъ. Темь не менее по
стоянные предметы спора между узбеками это-похищенная 
женщина и лошадь, и тогда узбеку ничего не стоить убить 
даже роднаго брата. Вообще каранайманы, подобно родичамъ 
своимъ каракалпакамъ, пользуются репутащей отъявленныхъ 
придорожныхъ разбойниковъ. Все богатство здешнихъ коче- 
выхъ узбековъ состоитъ исключительно въ скотоводстве, при- 
чемъ главныя статьи дохода у нихъ шерсть, войлокъ, выделка 
подпругъ и куржумовъ (переметныхъ сумъ) и продажа скота 
живьемъ на убой. Впрочемъ, особенно зажиточныхъ между

ВСТр^ается’ такъ ™ 2,000 барановъ являются уже 
р деломъ наибольшаго богатства.

Для русскихъ Джамъ могъ бы иметь некоторое стратеги- 
* = КаКЪ погранитаый Узелъ куда сходятся 

Дороги изъ Самарканда, Катта-Кургана, Бухары, Карши, Гу- 
зара, Чиракчи и Шахрисебса. И действительно, въ 1878 
году до берлинская конгресса, когда предположено было 
военное движете къ границами Афганистана, то отпяль 
туркестанскихъ войскъ собранъ былъ въ Джаме; отсюда же 
направлялись въ 1868 году генералъ Абрамовъ на Карши 
противъ Катты-Тюря, мятежная сына эмира, а въ 1870 году 
отрядъ, взявшш штурмомъ Китабъ. Джамская котловина ле- 
житъ на высоте 2,050 футовъ, но климатъ ея, какъ уже ска
зано, нездоровъ, да и кроме того постоянная стоянка отряда 

а бы неудобна по скудости водоснабжешя и отсутствию 
топлива.

Массумъ-ходжа, ездившш сегодня за рубежи узнать на- 
счетн приготовлены со стороны бухарцевн для встречи по
сольства, возвратился кн вечеру и доложили князю, что лица, 
назначенный для почетной встречи, вместе св экипажами, 
высланными эмиромъ для посольства, уже ожидаютн насъ въ 
пяти или шести верстахъ отъ границы.

Въ семь часовъ вечера протрубили зорю, и наши казаки 
хоромъ пропели при этомъ Царю Небесный, Отче нашъ 
и Спаси Господи люди Твоя. Темь часомъ, пользуясь 
яснымъ и теплыми вечеромъ, пока еще не совсемп стемнело, 
пошли мы си докторомъ на прогулку къ ближайшей возвы
шенности и невольно обратили тамъ внимаше на валявппеся 
обломки мраморовъ, между которыми попадался и великолеп
ный белый, безъ малейшихъ прожилокъ. Вероятно где ни- 
будь въ горахъ по близости есть его залежи, и естается лишь 
пожалеть, что въ минералогическомъ отношены эта местность 
и до сихъ пори еще не наследована какъ должно. Тутъ же 
встречались намъ обломки розоваго гранита, серый мраморъ 
и друпя горныя породы.

27 декабря.

Выступили въ девять часовъ утра вместе съ обозомъ.
Поднявшись изъ Джамской котловины, спустились въ сле

дующую, Кизылъ-Кутальскую, где на противоположномъ 
гребне стоить пограничный столбъ, отдКляющш руссмя вла- 
дГшя отъ бухарскихъ. Этотъ нослйдшй гребень на высоте 
3,150 футовъ и есть собственно Джамскш перевалъ, носяпцй, 
впрочемъ, у туземцевъ назваше Кизылъ-Куталь.

Итакъ мы уже за границей.
Местность пошла волнистая, местами овражистая и по

всюду прекрасно возделанная. Количество обработанныхъ 
полей значительно более, чГмъ на нашей стороне, у жителей 
подгорныхъ кишлаковъ, мимо которыхъ мы третьяго дня и 
вчера проезжали. Все обработанные участки тщательно 
ограждены глинобитными станками покрытыми дерномъ, ко
торый режется тутъ же. Величина каждаго такого поля до© ГП
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десяти кунлюковъ, иногда и более *). При самой дороге, равно 
какъ и въ обЪ стороны отъ пути, встречается множество 
шуръ-кудуковъ, степныхъ колодцевъ, обнесенныхъ иногда 
овальною, иногда четырехугольною глинобитною стенкой, въ 
которой съ одной изъ сторонъ возвышаются две глинобитныя 
же стойки, со всаженною въ нихъ деревянною катушкой, за
меняющею блокъ.

Все эти колодцы очень глубоки, отъ 10 до 20 и более 
саженъ. Вода изъ нихъ вытаскивается въ кожаныхъ ведрахъ 
на волосяной веревке (чумбуръ), пропущенной чрезъ ка
тушку. Когда надо поить стада, пастухъ привязываетъ сво
бодный конецъ чумбура къ лямке, надетой на верблюда или 
лошадь, а чаще всего на ослика; затемъ, погрузивъ ведро въ 
глубину колодца, направляетъ животное по прямой лиши отъ 
вертящейся катушки, заставляя его такимъ образомъ вы
таскивать ведро за ведромъ воду, которая сливается въ гли
няный желобъ, окружаюпцй колодезную стенку. По следамъ 
животнаго съ течешемъ некотораго времени образуется тор
ная тропинка, вдоль которой непременно тянется и жело- 
бокъ, оставляемый волочащеюся по земле веревкой, по длине 
коего всегда безошибочно можно определить и глубину ко
лодца. Дотянувъ до конца тропинки, привычный осликъ или 
верблюдъ останавливается, чтобы дать время пастуху вылить 
ведро въ водоемъ, и затемъ самъ возвращается мернымъ 
шажкомъ къ колодцу для продолжешя своей работы. Но что
бы пользоваться водой этихъ колодцевъ, путешественникъ 
всегда долженъ запасаться 'собственнымъ ведромъ и чумбу- 
рами, такъ какъ пастухи никогда не оставляю™ этихъ вещей 
при колодце на общую потребу. Почти каждое огороженное

повъ Т ^НЛЮКЪ~зешельная содержащая въ себ* около двухъ тана-
■ анапъ же равеиъ 900 квадратнымъ саженямъ или 3/8 казенной 
X “Г"

«»»л««" про’™ 

поле имеетъ свой особый шуръ-кудукъ, а на большихъ 
участкахъ оываетъ ихъ и по два, и по три—на противопо- 
ложныхъ концахъ поля и по средине онаго. Въ большинстве 
колодцевъ вода довольно сносная, иногда солоноватая, но 
безъ противнаго вкуса, и при употреблеши не оставляетъ 
вредныхъ последствий.

Селений въ окружности очень мало. На протяжеши около 
двадцати четырехъ верстъ пути мы видели въ стороне отъ 
дороги всего лишь два неболыше кишлака, но темъ-то и по
разительнее это обильное количество пахотныхъ участковъ: 
решительно вся степь, насколько хватаетъ глазъ, представ
ляется прекрасно обработанною. Въ некоторыхъ местахъ по
падались пахари надъ плугомъ, влекомымъ парой воловъ. 
Плугъ самаго первобытнаго устройства: на одинъ конецъ де- 
ревяннаго лемеха насаженъ железный резакъ въ роде заступа 
съ ручкой, за которую держится пахарь, давая направлеше 
борозде, а другой конецъ прикрепляется веревками къ ярму,— 
вотъ и все. Въ общемъ такой плугъ похожъ на большую мотыку.

Земля, по своей солонцеватости, прежде чймъ на ней 
сеять, требуетъ здесь очень заботливой и неоднократной рас
пашки. Обыкновенно проходятъ участокъ плугомъ по нескольку 
разъ и вдоль и поперегъ, пока почва не разрыхлится въ до
статочной мере; тогда на участокъ пускаютъ воду, и когда 
черезъ сутки почва совсемъ вберетъ въ себя влагу, то смо- 
трятъ въ какихъ местахъ на поверхности проступила соль. Та- 
К1я места срезываютъ лопатами и заполняютъ землей, взятой 
съ местъ, где соли не оказалось, или же глиной изъ стенъ 
разрушенныхъ ветхихъ построекъ. Затемъ участокъ унаважи
вается весь равномерно и снова напояется водой. После этого 
почва считается уже совсемъ готовою подъ засевъ. Работы 
же въ столь позднее время года объясняются т4мъ, что земле- 
д лы сп шатъ разрыхлить степную почву въ ожидаши зим- 

ихъ сн' говъ, которые при весеннемъ таяши сообщать ей
" Лмъ трудъ

пахаря. Земля эта готовится подъ яровое.© ГП
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Дорога, по которой мы теперь ехали, составляете един
ственный колесный (арбяной) путь изъ Самарканда въ Ша- 
хрисебсъ и Карши, но она такъ избита глубокими колеями 
и рытвинами, что ехать по ней—своего рода пытка, а стоите 
свернуть съ колейной дороги нисколько шаговъ въ сторону, 
и едешь прекрасно по твердому грунту, точно по шоссе. Между 
ирочимъ, этотъ путь очень древенъ и даже имеетъ историче
ское значеше: по немъ шелъ, Александръ Македонский въ 
329 году, по переправе чрезъ Оксусъ (Аму-Дарью), къ Са
марканду. Хотя точныхъ указанш на то не имеется ни у 
Арр1ана, ни у Квинта Курщя, но по этимъ историками из
вестно, что движете на Мараканду было предпринято изъ На- 
утаки, которую новейппе историки Александра пр!урочива- 
ютъ—одни къ Карши (Дройзенъ), друпе (Герцбергъ) къ Кешу, 
то есть къ нынешнему Шахрисебсу. Въ обоихъ случаяхъ един
ственный колесный и возможный для движешя армш путь 
къ Самарканду лежите на Джамъ, и что Александръ прохо- 
дилъ именно этою дорогой, въ томъ, мне кажется, убеждаютъ 
сохранившаяся до нашихъ дней пр!уроченныя къ его имени 
назвашя некоторыхъ прилегающихъ къ ней местностей. Такъ, 
здесь есть урочище Искандеръ, кочевье Искандеръ и холмъ 
(тюбе) Искандеръ *).

Верстахъ въ шести отъ границы, въ небольшой котловине, 
встретили насъ старый наши знакомецн токсаба Рахметъ- 
Улла, высланный эмиромъ на встречу посольству для пере
дачи нами первыхъ приветствш его высокостепенства. Ток
саба, въ белой чалме и парчевомъ халате, опоясанный ши- 
рокимъ поясомъ, съ висевшею на немъ кривою хорасанскою 
саблей, сиделъ верхомъ на красивомъ аргамаке, впереди свиты

) Что предам объ Александр^ Македонскомъ сохранились въ сихъ 
мйстахъ довольно живо, видно, помимо названы различныхъ местностей 
и пунктовъ, еще и изъ того, что мноие изъ владйтельныхъ бековъ, особенно 
въ горахъ верховш Аму-Дарьи, считаютъ себя его потомками. Насколько 
это основательно—другой вопросъ.

изъ разныхъ бухарскихъ чиновниковъ и джигитовъ. Несколь
ко въ стороне отъ этой красивой группы стояли две коляски, 
присланныя эмиромъ для посольства. При нашемъ прибли- 
женш, токсаба съ бухарцами слезли съ лошадей и сделали 
несколько шаговъ къ намъ на встречу. Мы тоже вышли изъ 
экипажей и разменялись обоюдными приветств!ями, которыя 
сопровождались осведомлешями о взаимномъ здоровье и бла- 
гополучномъ путешествш, а также о здоровье высокостепен- 
наго эмира и туркестанскаго генералъ-губернатора. Токсаба 
ооъяснилъ, что ему поручено состоять при посольстве и со
провождать его до города Шаара, где въ настоящее время 
изволите иметь свое благополучное пребываше его хазретъ- 
падишахъ (святейшш повелитель), и предложилъ намъ пере
сесть въ экипажи его высокостепенства. Нечего делать, при
шлось мне разстаться со своимъ удобнымъ и уютнымъ та- 
рантасомъ и садиться вместе съ княземъ въ эмирскую ко
ляску, сиденье где было пышно застлано пунсовымъ шелко- 
вымъ одеяломъ на вате,- въ ногахъ лежалъ лисш мехъ, на 
спинке болышя бархатныя подушки-вальки (мутаки). Сели 
и провалились въ пуховую мякоть. Фу, батюшки, хоть бы 
воротникъ разстегнуть или ременный поясъ распустить что 
ли, а то просто мочи нетъ съ непривычки въ этихъ пухови- 
кахъ!.. Но ничего не поделаешь, надо покоряться. Хотя въ воз
духе было вовсе нехолодно, темъ’не менее бережно и тщательно 
укутали насъ и мехами, и одеялами, какъ того требовали 
условья местнаго этикета,—ибо не подобаетъ „важнымъ лю- 
дямъ“ ездить иначе,—несколько разъ при этомъ осведомля
лись, хорошо ли, удобно ли сидеть, покойно ли спине и 

окамъ, тепло ли ногамъ, не поддуваетъ ли куда и т. д. 
амъ оставалось лишь кланяться, благодарить и уверять, что 

все очень хорошо и даже черезчуръ ужъ удобно. Наконецъ, 
у </ЯСЬ’ ЧТ° НаСЪ спеленали одеялами, какъ младенцевъ, ми- 
л йппй нашъ токсаоа приказалъ поезду трогаться.

Въ коляски были запряжены въ каждую по четверне, за- 
с ‘дланныхъ лошадей: пара въ дышле и пара впереди, на ар- © ГП
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тиллершскихъ уносахъ. На каждой лошади сидело по одному 
ездовому вв чалме и халате, съ нагайками (такв точно во- 
зятъ здесь и артиллерштя орудая). Козлы оставались не
занятыми никймъ, ибо по местному этикету считается въ 
высшей степени неприличнымъ, чтобы кто-либо могъ сидеть 
въ одномъ экипаже спиной къ важными людямъ. Но еслибы 
важные люди сами вздумали взобраться на козлы, то это, ко
нечно, было бы для нихъ самое высокое въ почетномъ смы- 
слй место. Везти насъ не рысью, а темв особенно скучнымъ 
аллюромъ, который называется маленькою трусцой, потому 
что ездить иначе важными людямъ опять-таки неприлично,—- 
на то есть джигиты, чтобы скакать сломя голову; важный же 
человйкъ, не желающш ронять свое достоинство, долженъ все
гда спйшить медленно. Такими образомн мелкая трусца есть 
уже крайняя степень уступки, какая можетъ быть допущена 
важными человекомв ради поспешности.

Верстахн вн двенадцати отн границы ожидала насн новая 
встрйча. Тюря-джанъ *), беки чиракчинскш, выслали привет
ствовать насъ одного изп своихъ приближенныхи чиновни- 
ковн, Баубекв-б1я, почтеннаго белобородаго старца со свитой 
мелкихъ чиновникови и джигитови. Опять взаимныя привет- 
СТВ1Я и разспросы о добромн здоровье генералн-губернатора 
и тюря-джана чиракчинскаго, посольства и встречающихн 
оное лицъ,—все каки следуетн по этикету. Отсюда токсаба 
поскакали впереди, на место предстоявшаго нами ночлега, 
чтобы лично распорядиться достодолжными пр!емомв, а вместо 
себя оставили нами Баубекъ-б1я. Снова спеленали насн ват
ными одеялами и повезли прежнею трусцой. Впереди и по 
сторонами поезда неслась верхами пестрая кавалькада бухар- 
скихн чиновникови и джигитови, вооруженныхв кривыми са
блями, а иные клычами2).

') Тюря-джанъ въ буквальномъ смысл* — князь-душа, есть тптулъ 
присвоенный сыновьямъ эмира.

3) Клычъ - орулие съ прямымъ клинкомъ, въ род* палаша или длин- 
иаго ножа, которымъ можно и колоть и р*зать.

Во внимаше кн преклонными летами Баубекв-б1я князь 
предложили было ему сесть вн одинн изн нашихн собствен- 
ныхн экипажей, но тотъ отказался, и надо было видеть ка
кими молодцомъ этоть дряхлый по наружности старецн упра
влялся со своими горячими карабагиромн и бодро гарцовали 
все время пути, то выносясь впереди, то проскакивая вн хвостъ 
растянувшагося поезда для какихн нибудь распоряжешй. Со- 
всемв другой человеки на лошади,—вотв что значитн выра
ботанная си детства привычка.

Кп месту ночлега, на урочище Бишъ-Чешме (пять ко- 
лодцевн), прибыли вн часн дня. Здесь были нами пригото
влены двй юрты, поставленныя шагахъ вн двадцати одна про- 
тивн другой и соединенныя между собой длинною цветною 
палаткой, где на широкомн и длинномн ковре каршинской 
работы *) накрытн были большой столп сн разными достар- 
ханомъ. Такими образомн у насн получилась каки бы целая 
квартира: столовая, она же и пр!емная, и по боками две спаль
ни или, если угодно, два кабинета. Юрты были убраны ков
рами и снабжены постелями и жаровнями. Вокруги этого 
главнаго помещения раскинулся целый стань изн юртн и 
палатокн, где разместились остальные чины посольства, кон
вой, бухарсше чиновники, прислуга, джигиты и погонщики.

Тотчасв по прибыли, едва мы сняли сн себя дорожное 
верхнее платье, любезный токсаба пригласили насн кн зав- 
траку, который начался св чая и сластей, где фигурировали 
взбитые яичные белки св сахаромв, морковь вв сиропе, очень 
вкусная халва изв кунджутнаго семени и фисташковое тесто 
вв конфектахв. Затемв подали вв китайскихв чашкахв шурпу, 
прекрасно отцеженный бульонв, затемв жареную говядину св 
лукомв на гренкахв, палау св бараниной и палау св кури- 
нымв мясомв, жареныхъ курв, сладкую рисовую кашу на мо
локе и бараньемв жире и вв заключеше снова чай. Ножи, 
вилки, ложки—все какв следуетв, и даже коленкоровый сал-

) Городъ Карши славится выд*лкой прекра сныхъ ковровъ.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



94 95

фетки. Въ порядке подаватя блюдъ замечалась известная 
постепенность, ближе подходившая къ русскимъ привычкамъ, 
что нужно приписать распорядительности и смётке токсабы 
который неоднократно обедывалъ въ Ташкенте у начальника 
края и у разныхъ своихъ русскихъ знакомыхъ.

После завтрака, пожелавъ намъ пр!ятнаго отдыха, Рах- 
метъ-Улла отправился въ свою кибитку писать донесете эмиру 
о прибыли посольства въ бухарсгае пределы.

Ъдемъ мы не на Китабъ, какъ предполагали было, а ве- 
зутъ насъ сначала на Чиракчи, къ беку тюря-джану, сыну 
эмира, и оттуда уже препроводятъ въ городъ Шааръ, къ са
мому эмиру. Такъ, говорятъ, соизволилъ указать его высоко- 
степенство.

28 декабря.

Выехали съ ночлега въ девять часовъ утра, по вчерашнему 
въ эмирскихъ экипажахъ.

Опустясь съ небольшой высоты, следовали сначала по рав
нине, которую подковообразно окружали съ востока, севера 
и запада невысошя полопя гряды возвышенностей; южная же 
сторона оставалась открытою. Твердый суглинистый грунтъ 
этой равнины сплошь покрыть густою мелкою травой, и по
тому здесь всегда пасутся огромныя стада барановъ. Мы пе
ресекли западную ветвь подковообразной гряды, и отсюда 
пошла уже волнистая местность, очень напоминающая ха- 
рактеръ местности, что окружаетъ Плевну съ восточной сто
роны. Для довершешя сходства недостаетъ только деревьевъ 
которыя изредка были разсеяны по полямъ Плевны. По объяс- 
нешю Массумъ-ходжи, проходимыя нами места слывутъ за 
„Холодную степь“, но въ этомъ позволительно усомниться 
потому ЧТО окрестъ мы встречали не мало огороженныхъ и 
распаханныхъ полей, равно какъ и колодцевъ 
ГВи2Г?аВЪ/К°Л0 дйнадцати веРетъ отъ места ночлега 
гЯ^ перес*кли по ™мъ валуновъ и мелкой
гальки довольно углубленное, залегающее въ обрывистыхъ бе- 

регахъ русло потока Казганъ-Бузаръ *). Въ это время года 
оно совершенно сухо, но въ перюдъ таяшя горныхъ снеговъ 
изобильно наполняетъ на некоторое время водой исходяпце 
изъ него степные арыки. Когда же вода начинаетъ сбывать, хо
зяева прилегающихъ къ руслу земельныхъ участковъ спешно 
приступаютъ къ забойке арычныхъ истоковъ, съ тою целью, 
чтобы подольше сохранить въ арыкахъ набежавшую туда воду 
и темъ продлить возможность орошешя своихъ полей, пока 
это требуется услов!ями всхода зеленей. Въ некоторые годы 
вода удерживается такимъ образомъ въ арыкахъ до ¡юля ме
сяца, а это даже более, чемъ нужно, ибо пшеница снимается 
съ корня уже въ ¡юне.

По сторонамъ пути более, чемъ вчера, попадалось кишла- 
ковъ и кочевокъ, надъ которыми вздымались белые дымки 
отъ топокъ. Кое-где при жилищахъ виднелись и одиночный 
урюковыя деревья. Среди этой волнистой местности, близь 
кишлака Кокъ-ташъ (серый камень), въ двадцати четырехъ 
верстахъ отъ ночлега, намъ былъ приготовленъ роздыхъ и 
завтракъ, состоявппй изъ такихъ же блюдъ какъ вчера. Ярко 
узорчатая зала-палатка и юрты, разукрашенный внутри—все 
это было тоже по вчерашнему. Здесь встретили насъ махрамъ- 
баши и эсаулъ-баши, посланные для приветствовашя посоль
ства отъ лица тюря-джана, бека чиракчинскаго2). Оба они

2) Махрамъ или мяхрамъ — одно изъ придворнихъ званш, делящееся 
на восемь разрядовъ, изъ коихъ: 1) самый младшш есть автобачи. 
■^ИЦ° носящее этотъ чинъ обязано подавать эмиру воду во время омове- 
нш. ЗатЬмъ слйдуютъ въ возвышающемся значеши: 2) букча-бярдаръ— 
зав^дующш б4льемъ и платьемъ эмира; 3) сагатъ-бярдаръ — придвор
ный часовщикъ; 4) к и т а б ъ-б я р д а р ъ — придворный библйтекарь; 5) м у з я- 
бярдаръ — завЬдующш отд-Ьломъ обуви эмира; 6) шербет ъ-бярдаръ 
то же что напгь мундшенкъ; 7) махрамъ-дяхъ-баши, и 8) пянджъ- 
садъ-баши исполняющее должность младшихъ адъютантовъ эмира, ко- 
торыхъ онъ обыкновенно производить въ чинъ караулъ-беги, соответ
ствующей нашему прапорщику. Эсаулъ - баши — чинъ равняющшся

О На картй не обозначено.
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были одеты въ шелковые халаты, отороченные выдровыми 
мехомъ; изъ-подъ халатовъ виднКлись широтя, расшитыя 
шелками и блестками чембары ‘), тоже съ выдровою оторо
чкой. У махрамъ-баши за широкими бархатными поясомъ си 
большими серебряными бляхами, вн виде розетоки, были за- 
сунути инкрустированный золотоми чеканной работы топорики 
(балта или табарь) си серебряною рукоятью — знаки oтличiя 
его должности, а эсаули-баши держали ви рукахи длинный 
посохи (асе!я) краснаго цвета, тоже знаки присвоеннаго ему 
достоинства2). Между этими чиновниками и нами последо
вали обычный церемонный обмени разспросовн о здоровье и

Чиракъ значить: свйтильникъ, плошка; чиракчи - плошечникъ 
мастеръ выдйлывающш чираки. ’

2) Тюмень — округа соотвйтствующш нашему уйзду.
В. В. КРЕСТОВСК1Й.

нашему поручику. Число этихъ придворныхъ чиновъ не определено: эмиръ 
въ знакъ награды или своей благосклонности можетъ возвести какого- 
либо чиновника или вообще кого бы то ни было въ придворное зваше 
махрама и затймъ оставить его при своей особ-6 или же на прежнемъ 
мбстб служешя.

*) Штаны изъ козловой кожи.
2) Эти посохи составляютъ второй знакъ отлич!я, установленный для 

чиновниковъ (первый заключается въ ярлыкЬ за печатью эмира, то есть 
въ жалованной грамотб или патентб на зван1е чиновника) и бываютъ 
четырехъ родовъ: бблые, красные, разноцветно-узорчатые и золотые. 
Третье отличте — кардъ, большой ножъ въ серебряныхъ или золоченыхъ 
ножнахъ; четвертое — шамширь, почетная сабля въ серебряныхъ или 
золоченыхъ, а иногда и въ чистыхъ золотыхъ ножнахъ и табарь или 
балта — топорикъ съ серебряною или золотою рукоятью; пятое — саутъ 
бармы, шестое вальканъ — латы, седьмое — тульча шлемъ, жалуемый 
обыкновенно вм-Ьстб съ латами; восьмое — байдакъ, знамя- девятое_  
тугъ, бунчукъ изъ конскаго хвоста и наконецъ десятое — небольшая 
литавра, прикр-Ьпляемая съ лЬвои стороны къ передней лукй ейдла и 
называемая тябли-ризя. Вей эти знаки отлич!я, кромб ярлыковъ, жа
луются лицамъ служащимъ либо въ войскб, либо при самомъ эмирб. 
Ярлыки же бываютъ трехъ разрядовъ: 1-й съ печатью эмира и его се
кретаря (мунши); первая прикладывается на лицевой сторонй, а вторая 
на оборот-6 ярлыка; 2-й съ печатью эмира и инака (порядокъ приложе- 
н1я печатей такой же) и 3-й съ печатью одного эмира. Съ 1881 года 
учрежденъ еще и орденъ „Восходящей звбзды Бухары“ въ честь Госу
даря Императора Всеросыйскаго.

благополучш акъ-падишаха и хазретъ-эмира, ярымъ-падишаха 
и тюря-джана, нашемъ и ихъ, и затемъ обмЪнъ взаимныхъ 
комплиментовъ въ восточномъ вкусе, что могло бы продол
жаться пожалуй и безъ конца, если бы предупредительный 
другъ нашъ токсаба не посп^шилъ къ намъ на выручку съ 
приглашешемъ къ поданному завтраку.

После завтрака, отдохнувъ около часа, посольство трону
лось далГе.

Отъ Кокъ-таша до Чиракчи считается одинъ ташъ раз- 
стояшя, то есть восемь верстъ, по нашему; по намъ показа
лось больше, быть можетъ потому, что теперь, подъезжая къ 
городу, насъ для пущей важности везли уже не трусцой, а 
шагомъ. Про-Гхавъ около двухъ верстъ, спустились въ широкую 
равнину, где протекаетъ река Кашка (Кашка-Дарья), при ко
торой, на л-Ъвомъ берегу, стоить городъ Чиракчи, открыв
шейся предъ нами съ шестиверстнаго разстояшя. Раюнъ, за
нимаемый имъ и наглядно обозначенный непрерывною поло
сой садовъ, довольно обширенъ, верстъ до восьми въ длину, 
а можетъ и болГе; въ точности сказать это трудно, такъ какъ 
городеше сады сливаются съ приречными кишлаками. Городъ 
этотъ получилъ свое назваше отъ могилы святого Чиракчи 
(Чиракчи-ата), ремесленника, занимавшагося выделкой изъ 
глины светильниковъ, плошекъ *), который считается покро- 
вителемъ всехъ людей этого ремесла. Говорятъ, что въ Чи
ракчи и теперь живетъ не мало плошечниковъ, преимуще
ственно въ окрестностяхъ могилы ихъ патрона, занимающихся 
своимъ мастерствомъ, по предашю, наследственно. Но главное 
значеше города составляетъ торговля вовсе не чираками, а 
хлебомъ, благодаря выгодному положешю на Кашка-Дарье 
между Карши, Шахрисебсомъ, Гузаромъ и хлебородными гор
ными тюменями2). Поэтому, будучи важнымъ хлГбнымъ ба-
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заромъ, особенно въ смысле посредника между оазисомъ и ко
чевниками прилежащихъ степей, Чиракчи имеетъ для госу
дарства весьма важное экономическое значеше.

Предъ городомъ разбросано по степи нисколько древнихъ 
кургановъ боеваго характера, фронтъ коихъ обращенъ къ 
востоку, либо къ юго-востоку, а Кашка-Дарья впереди ихъ 
служить какъ бы естественнымъ рвомъ. Когда подъехали къ 
правому рукаву этой рЬки, ограничивающему съ северной 
стороны площадь ея разлива, то намъ открылся видъ на двухъ
этажное глинобитное здаше, стоящее на той стороне, надъ 
довольно возвышеннымъ береговымъ обрывомъ. Это дворецъ 
тюря-джана; остальныя городсшя строешя лишь изрЬдка иро- 
глядываютъ кое-где изъ-за садовыхъ деревьевъ. Сады и пред
местья, расположенные по правую (северную) сторону реки, 
въ общемъ очень напоминаютъ болгаро-турецшя селешя подъ 
Плевной, какъ Порадимъ, Пелишатъ и Сгалевице; даже при
легающая къ нимъ равнина покрыта точно такою же, какъ 
и тамъ, травянистою, низенькою колючкой.

Следуя по руслу разлива, мы пересекли до семи рукавовъ 
Кашка-Дарьи, прежде чЬмъ взобрались на крутоватый подъемъ 
леваго берега, вводящш непосредственно въ самый городъ. 
На берегу стояла большая толпа народа и молча, солидно 
созерцала нашъ поездъ. Очевидно, что жители знали о пред- 
стоящемъ въезде посольства и вышли посмотреть на русскихъ 
гостей. Здесь ведь, при скудости развлечешй, каждый по
добный случай составляетъ уже предлогъ къ томаше, то есть 
публичному зрелищу.

Городъ Чиракчи, разумеется, весь глинобитный. Кривыя, 
грязным улицы обрамлены, большею частью, только стенками 
заборовъ. Редше изъ домовъ глядятъ прямо на улицу, и это 
преимущественно таше, где помещается какое нибудь реме
сленное заведете. Местность неровная, такъ что приходится 
не разъ круто спускаться и еще круче подыматься съ бугра 
на бугоръ, переезжая по жердянымъ унавоженнымъ и очень 
непрочными мостишкамъ черезъ ручьи и арыки, прежде чемъ 

доберешься до урды, т. е. цитадели или замка, где живетъ 
бекъ чиракчинскш. Замокъ этотъ окруженъ четырехстороннею 
глинобитною стеной, съ наугольными круглыми башнями та
кой же вышины какъ и самая стена, то есть около трехъ 
саженъ. Внутри этой ограды находится несколько дворовъ, 
отделенныхъ одинъ отъ другого саклями и невысокими стен
ками, но имеющихъ между собою сообщеше посредствомъ ка- 
литокъ и узкихъ проходовъ. На одномъ изъ этихъ дворовъ, 
квадратной формы, где разместилось посольство, предъ отве
денными для пасъ саклями, была разбита большая цветная 
палатка, и въ ней стоялъ столъ съ достархапомъ, среди ко- 
тораго выделялась новинка: груда крашеныхъ въ сандале 
яицъ, точно у насъ на Святой неделе *). По левую сторону 
двора, иодъ навесомъ, покрывавшимъ широкую глинобитную 
террасу, стояли три палатки, соединепныя между собою и от
крытым съ передней стороны. Снаружи оне были зеленым, а 
внутри красным, узорчатым, и въ нихъ постоянно толпилась 
пестрохалатная прислуга бека, попивая чай, то и дело вски- 
павшш въ медныхъ кумганахъ надъ жаровней, и затягиваясь 
во всю грудь изъ одного общаго чилима 2). Среди этихъ челя- 
динцевъ время отъ времени появлялись для отдачи какихъ-то 
ириказашй и задавали „распеканокъ“ все те же махрамъ- 
баши и эсаулъ-баши, неизменно вооруженные знаками своего 
достоинства. Остальныя две стены нашего двора заняты были 
конюшенными навесами и помещениями для прислуги, а по

*) ВпосдЪдствш красная яйца являлись уже постоянною принад
лежностью достархановъ.

) Средне-аз1ятсшй кальянъ. Делается обыкновенно изъ особаго вида 
тыквы — чилимъ-каду, форма коей напоминаетъ продлинноватый груше
образный флаконъ. Таше чилимы вставляются въ модную оправу и но- 
сять на себ4 иногда очень изящныя украшешя ииъ бирюзы, гранита 
сердолика и серебряныхъ инкрустацш. Въ ШаарЬ впрочемъ вместо 
тыквы употребляютъ на выделку чилимовъ котельную мЬдь, сохраняя имъ 
ишь грушевидную форму, и эти послЪдшя издали всегда украшены се- 
реоряными вкрапленными пластинками и уворами чеканной работы.
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средине его находился хаузъ, обсаженный старыми ветлами. 
Сакли наши устланы коврами, окна въ нихъ заклеены тонкою 
бумагой и снабжены красными кумачевыми занавесками; но про
вести въ этихъ помйщешяхъ нисколько сутокъ сряду едва ли 
было бы возможно, не наживъ себе ревматизма,—до того ве
лика въ нихъ сырость.

Только что мы пр1ехали, какъ уже явилось къ намъ трое 
посланцевъ отъ самого эмира выразить посольству приветств!е 
отъ лица своего повелителя. То были бальджуанскш бекъ 
Рахметъ-Куль-датха, дарвазскш бекъ Магметъ-Мурадъ-б1й и 
Шараулъ-Массумъ мирахуръ *).  Все трое были одеты въ па
радные форменные халаты изъ богато затканной золотомъ 
мелкотравчатой индшской парчи. Мы принимали ихъ въ па
латке, где стоялъ достарханъ и, после обычно церемошаль- 

*) Дахта — военный чинъ, соотвйтствующш генералт-маюру, бш — 
родоправитель, титулъ, присвояемый старшему въ род’Ь и составляющш 
принадлежность исключительно узбсковъ; какъ чинъ, бш равняется бри
гадиру, но жаловать имъ стали лишь въ недавнее время. Мирахуръ или 
правильнее, мири-ахуръ — придворный чинъ 2-го разряда, въ в4дЪти 
коего состоитъ конюшенная часть эмира. Начиная съ мирахура, вей по 
сл’Ьдуюпце въ возвышающейся градации чины пользуются правомъ въез
жать въ ограду дворца верхомъ; вс'Ь же чины ниже его столице обязаны 
слезать съ лошадей на площади, за стйной, и подыматься въ урду по 
лестнице нйшномъ. Зваше и должность бека соотв'Ьтствуетъ нашему гу
бернатору, только съ несравненно большими полномочьями. Относительно 
администращи эмиръ передаетъ бекамъ вс’Ь свои права, за исключеньем!, 
права жизни и смерти: въ случаяхъ, гдЬ смертная казнь является необ
ходимой или же когда осужденный заслуживаетъ помилован«!, бекъ 
испрашиваетъ на то и другое повелЬше эмира. Кромй того, онъ долженъ 
особо извещать эмира о всЬхъ важныхъ происшссппяхъ, случающихся въ 
его бекствЬ, и посылать ему еженедельные отчеты о текущихъ дйлахъ. 
Въ непосредственномъ подчинеши беку состоять вей города и селетя 
его бекства, почему онъ зав'Ьдываетъ въ своемъ районЬ какъ сборомъ 
хараджа (поземельная подать), такъ и сборомъ людей въ войско въ слу
чай военнаго времени, снаожая ихъ лошадьми и оруж!емъ. Такимъ об- 
разомъ бекъ есть представитель не только гражданской, но и воеино- 
административиой власти въ своемъ бекствЬ.

ныхъ изъявлетй и разспросовъ, роспили съ ними по ста
кану чаю.

Въ пять часовъ дня, по предложение токсабы, посольство 
отправилось съ визитомъ къ тюря-джану. Пройдя какимъ-то 
узенькимъ закоулкомъ налево, очутились мы на смежпомъ 
дворЬ, где предъ длинными крытыми воротами, образующими 
нечто въ род^з корридора, стояло десятка три челядинцевъ, 
выстроенныхъ въ одну шеренгу, а въ воротахъ ожидалъ насъ 
эсаулъ-баши, наискось держа въ рукахъ свой красный посохъ, 
такъ, какъ, бывало, держала „на караулъ“ въ пЬшемъ строю 
свои карабины кавалер!я временъ императора Николая. Пред
шествуя намъ, этотъ чиновникъ вывелъ насъ изъ-подъ воротъ 
па трепй дворъ, обрамленный кирпичною террасой. Тутъ-то 
и находится дворецъ бека, который мы видели еще съ того 
берега реки.

Двое челядинцевъ распахнули предъ посольством!, обе по
ловинки дверей, и мы вошли въ пр!емную залу, гдЪ у самаго 
входа были встречены тюря-джаномъ. Это худощавый моло
дой человекъ лгЬтъ около двадцати, еще безусый и безбо
родый и очень похожи па своего младшаго брата Сеидъ- 
Миръ-Мансура, что воспитывается въ Петербурге, въ Паже- 
скомъ корпусе. Только тотъ здоровый мальчикъ, а у этого 
какой-то понурый болезненный видъ, вследств!е того, что 
онъ, какъ говорить, давно уже страдаетъ перемежающеюся 
лихорадкой. Выражете лица его довольно симпатично и об- 
личаетъ некоторую привычку мыслить, а манера держать себя 
отличается простотой, безъ малейшаго желашя изобразить 
принца. Одетъ онъ былъ въ парчевый халатъ съ меховою 
оторочкой, затканный по белому полю золотыми травами и 
цветными букетами; пояса не было въ силу права, принад- 
лежащаго принцамъ бухарскаго дома, которые обязаны быть 
подпоясанными только предъ лицомъ своего отца и государя; 
на голове пышно красовалась большая белая чалма изъ ин- 
Д1йской кисеи, затканной золотыми листьями.

На приветств!е князя Витгенштейна тюря-джанъ отвечалъ © ГП
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быстро, скороговоркой и такимъ тономъ, словно бы читалъ по 
книжке или выкладывалъ передъ учителемъ хорошо затвер
женный урокъ. Вообще и все последующая реплики его по 
тону своему были въ такомъ же род!;.

Князь поочередно представилъ ему членовъ посольства, и 
тюря-джанъ при этомъ коротко и отрывисто, на англшскш 
манеръ, пожаль каждому изъ насъ руку, а затемъ всехъ при- 
гласилъ къ достархану, занявъ место во главе стола, приго- 
товленнаго съ угощешями въ этой же комнате.

Зала въ два света довольно высока для глинобитной по
стройки. Въ левой (северной) стене находится нисколько две
рей, служащихъ въ то же время и нижними окнами, и выхо- 
дящихъ на наружную террасу, съ которой открывается до
вольно красивый видъ на Кашка-Дарью и заречную сторону. 
Надъ дверями въ той же стене идетъ рядъ верхнихъ оконъ 
несколько меньшаго размера, украшеппыхъ ажурными гип
совыми решотками, ноТбезъ внутреннихъ стекольчатыхъ рамъ. 
Поль быль застланъ сплошь, но не коврами, а палассами *); 
деревянный потолокъ обыкновепнаго средне-аз!ятскаго типа 
(рядъ балокъ съ положенными на нихъ поперечными и тесно 
одна къ другой примкнутыми жердочками) закрашенъ кубо
вою краской; стены же, начисто выбелеппыя, оставались безо 
всякихъ л'Ьпныхъ и живописныхъ украшешй. Вообще обста
новка и внутреншй видъ этой залы были очень далеки отъ 
понятая о такъ называемой „восточной роскоши“; папротивъ, 
на этой простоте, переходящей почти въ бедность, лежалъ 
какой то суровый оттенокъ.

Намъ предложили чай, который мы поспешили поскорее 
допить, такъ какъ бедный тюря-джанъ видимо отдавался все 
более и более чувству неодолимой застенчивости. Самъ онъ, 
за исключешемъ заучепныхъ и уже произнесенныхъ имъ при- 
в'Ътственныхъ репликъ, не предложилъ во время этого уго- 
щешя ни одного, такъ сказать, частнаго или посторонняго 

вопроса, предоставляя заботу выдумать и предлагать ихъ на 
долю нашего князя, который, въ свою очередь, тоже не зналъ 
о чемъ говорить съ нимъ. Такимъ образомъ р^дше и ничего 
не значапце вопросы и замечания, въ роде того, что Чиракчи, 
кажется, довольно большой городъ, а Кашка довольно быстрая 
река, вызывали со стороны тюря-джана односложные утвер
дительные ответы, за которыми съ обеихъ сторонъ следовали 
довольно продолжительный паузы. Наконецъ, допивъ стаканъ, 
князь заявилъ, что не смеетъ долее отрывать тюря-джапа 
отъ его важныхъ делъ, чему тотъ кажется очень обрадовал
ся,—по крайней мере монотонно безразличное выражеше его 
физшномш при этомъ несколько оживилось—и мы откланя
лись снова, пожавъ ему по очереди протянутую намъ руку.

Какъ только посольство возвратилось въ свои помещешя, 
на нашъ дворъ привели подарочныхъ лошадей подъ богатыми 
попонами, въ уздечкахъ, украшенныхъ серебромъ, сердоликами 
и бирюзой. Князю, какъ старшему послу, было подведено две 
лошади, остальнымъ по одной и, кроме того, всемъ членамъ 
посольства по связке халатовъ и множество всякаго достар
хана. Все казаки, прислуга и посольск!е джигиты также по
лучили въ подарокъ по адрясовому халату. Затемъ человекъ 
двадцать пять челядинцевъ, следуя гуськомъ другъ за дру- 
гомъ, церемошально пронесли мимо посольской палатки боль- 
пйя блюда съ горячимъ палау для нашихъ казаковъ и прислуги.

Князь ответилъ тюря-джану тоже подарками, въ числе 
коихъ находились: револьверъ, китайскш ящичекъ съ фран
цузскими духами, швейцарсюе часы съ кукушкой и коробка съ 
московскими конфектами отъ Оу. Эти ответные подарки были 
отправлены къ нему съ хорунжимъ Асланбекомъ Карамур- 
заевымъ въ сопровождены токсабы и эсаулъ-баши.

Затемъ намъ принесли обедъ, и церемонш на сей день 
были кончены. Въ конце обеда возвратился токсаба и заявилъ, 
что тюря-джанъ очень благодарить князя за подарки, кото
рые ему очень понравились, и безпокоится лишь объ одпомъ: 
довольно ли посольство его скромнымъ пр1емомъ, что онъ ото ‘) Родъ ковровъ болйе дешеваго сорта и не бархатистыхъ.© ГП
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всей души радъ бы угодить намъ-и больше, но, къ сожале- 
шю, въ Чиракчи невозможно найти ничего лучшаго. Получивъ 
въ ответь заявлеше князя, что посольство довольно всемъ 
какъ нельзя болФе, Рахметъ-Улла, переводя разговоръ на ин
тимную почву, заметилъ, что въ такомъ разе князь, вероят
но, не откажетъ при удобномъ случае замолвить кстати объ 
этомъ высокостепенпому эмиру, равно какъ и о благощйят- 
помъ впечатлеяш, какое произвелъ на него тюря-джанъ лич
но, такъ какъ отъ такого заявлешя князя на много-де будетъ 
зависеть степень дальнейшаго благоволешя эмира къ тюря- 
джану, который тогда авось-либо можетъ разсчитывать и на 
милостивое повышеше въ должности, въ роде перевода на 
более видное и выгодное бекство.

Надо заметить, что тюря-джанъ чиракчинсшй не пользует
ся особенною любовью отца и причина тому, какъ кажется, 
заключается въ некоторой излишней прямоте и резкости его 
характера, благодаря которой онъ, минуя утонченно-вежли
вые пр!емы и восточно дипломатические „подходцы“ речи, не 
стесняется иногда съ несколько грубою откровенностью вы
сказывать своему отцу голую и не всегда пр!ятную для по- 
следняго правду. Быть можетъ вслРдств!е этого эмиръ по- 
казываетъ ему холодность и даже настолько, что проРздомъ 
въ Шахрисебсъ никогда въ Чиракчи не заезжаетъ. Впослед- 
ствш князь Витгешптейнъ исполнилъ свое обещаше, и при 
подходящемъ случае замолвили эмиру доброе слово о тюря- 
джане, но поправило ли это отношешя последняго къ отцу__ 
не знаю.

29 декабря.

Выступили изъ Чиракчи въ десятомъ часу утра. Намъ 
предшествовали конники въ бараньихъ шапкахъ, съ' длин
ными тонкими тростями, заткнутыми подъ халатомъ за поясъ 
и торчавшими высоко вверхъ изъ-за пазухи. Это были эсаулъ- 
баши, докладчики бековъ. Каждый бекъ имеетъ таковыхъ по 
два человека и должность ихъ заключается въ исполненш от

части полицейскихъ, отчасти ординарческихъ обязанностей, 
въ докладе бекамъ поданныхъ прошетй и въ передаче ихъ 
приказанш.

Непосредственно за частью казачьяго конвоя, следовавшею 
позади посольскаго экипажа, ехали въ моемъ тарантасе бекъ 
бальджуансюй, бекъ дарвазскш и Шарауль-Массумъ мира- 
хуръ. Последнему, полагаю, было не особенно удобно, за от- 
сутств!емъ въ тарантасе передняго сиденья, примащиваться 
кое-какъ на наскоро устроенномъ для него сиденьи изъ лиш- 
няго платья и подушекъ. За тарантасомъ этихъ сановниковъ 
следовали два казака въ почетномъ конвое, затемъ въ коляске 
князя ехали токсаба Рахметъ-Улла съ хорунжимъ Карамур- 
заевымъ, тоже сопровождаемые двумя казаками; далее — въ 
эмирскомъ экипаже маюръ Байтоковъ съ докторомъ, и проч1е 
экипажи посольства, за коими въ замке остальная часть ка
зачьяго конвоя.

На выезде изъ города поездъ нашъ проследовалъ мимо 
человекъ двадцати какихъ-то всадниковъ съ саблями, веро
ятно, местныхъ городскихъ чиновниковъ, одетыхъ въ парче- 
вые халаты и выстроенныхъ въ одну шеренгу. Всадники эти, 
стоя на месте, отдавали посольству честь, приложивъ къ чал
ме, якобы „подъ козырекъ“, правую руку и затемъ, пропу- 
стивъ мимо себя весь поездъ, гурьбой повернули назадъ въ 
городъ.

Дорога отъ Чиракчи до Шаара идетъ по равнине, гдЬ на 
разстоянш около версты слева виднеются самыя ничтожныя 
возвышенности, тянупцяся въ роде какого-то вала. За то 
справа, верстахъ въ двадцати пяти, грандюзно высятся снеж
ные хребты Ярчаклы и Хазретъ-Султапъ (последшйвъ 15,000 
футовъ высоты), съ особенно выдающимися вершинами Амма- 
Хронъ, Ташъ-Рабатъ, Ташъ-Курганъ и Хромъ-Тахти; а по
зади, за ихъ стеной, въ дальней перспективе, хребетъ Ханъ- 
Тахта гордо и грозно вздымаетъ въ небеса свои отвесно-ска- 
листыя, сверкаюпця льдомъ и снегомъ темно-сизыя кручи.

Вся долина Кашка-Дарьи усеяна курганами, которые боль-© ГП
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шею частью относятся къ числу могильныхъ, то есть им'Ьютъ 
въ основанш своемъ либо круглую, либо элипсоидальную фор
му, при высотЬ отъ одной до трехъ саженъ. Но изредка по
падаются и боевые курганы, въ особенности ближе къ Шаару.

Въ н^которомь разстоянш отъ дороги виднЬлось нисколь
ко разсЪянныхъ по равнинЪ кишлаковъ съ фруктовыми са
дами и чинаровыми рощами. То были селешя Карслуатъ, 
Мау хине, Тизобкентъ и друие. Аллеи тополей и рослаго тала 
осеняли прилегающее къ этимъ селешямъ арыки. Местность 
довольно оживленная. На встречу намъ попадалось множество 
чалмоносныхъ всадниковъ, направлявшихся отъ окрестныхъ 
селешй къ Чиракчи. Ъхали они большею частью группами 
отъ восьми до десяти челов'Ькъ и не безъ оруж!я. У ипыхъ 
висЬли за плечомъ фитильные „мултуки“ '), у другихъ охот
ничьи двухстволки, видимо тульской работы, а одного встре
тили мы даже съ берданкой. Сегодня въ Чиракчи базарный 
день, поэтому туда и направляется вся эта публика — одни 
фдутъ купить себЪ что либо, друпе просто ради „томаши , 
на людей посмотреть и себя показать, а при подходящемъ 
случае пожалуй променять или продать свою лошадь.

Проехавъ большимъ шагомъ два таша (16 верстъ), мы пе
ресекли въ бродъ два рукава речки Тизобкентъ (иначе Чи- 
зобъ-Кинди), впадающей въ Кашка-Дарью и отделяющей тер- 
риторпо ПТахрисебса отъ Чиракчинскаго бекства.

Не доезжая около полутора верстъ до предместья Шаара, 
шагахъ въ восьмистахъ отъ дороги вправо виднеются остатки 
земляныхъ окоповъ, где на выступающихъ углахъ выдаются 
впередъ круглые бугры, служившге некогда основашемъ ба- 
шенъ. По объяснение Рахметъ-Уллы, это остатки шаарскаго 
кремля временъ предшествовавшихъ Тимуру. Тамъ и поныне 
видны еще следы многихъ строешй.

Вскоре въехали мы въ Шаарское предместье Кара-ходжа,

’) Средне-аз1ятское ружье па развилахъ, втыкаемьтхъ въ землю для 
большей верности прицеливания.

окруженное развалинами древней глинобитной стены и напол
ненное садами. Здесь, проследовавъ по несколькимъ узкимъ, 
закоулочнымъ улицамъ, въ одной изъ которыхъ на попереч- 
номъ арыке крякнулъ и сломался шкворневый кругъ въ на
шей коляске, мы взобрались по крутоватому подъему къ во- 
ротамъ одного изъ старыхъ шаарскихъ укреплены, называе- 
маго Урта-кургаиомъ.

Тутъ, па высокомъ насыпномъ кургане, на месте древней 
цитадели (урта или урда), нынешни эмиръ построилъ лйтны 
домъ съ широкимъ крытымъ балкономъ, съ котораго откры
вается прекрасный видъ на сады предместья, на равнину, 
усеянную кишлаками и курганами, и па высокгя снежныя 
горы. Въ этомъ доме постоянно живетъ амлякдаръ ’), обя
занный поддерживать въ немъ порядокъ, такъ какъ здесь 
обыкновенно останавливается па отдыхъ, а иногда и на ноч- 
легъ самъ эмиръ, во время своихъ ноездокъ изъ Бухары въ 
Шааръ и обратно. Въ виду такого назначения этого дома, 
внутри его дворовъ находится достаточное число помещений 
для семейства и свиты его высокостепенства.

Насъ ввели въ довольно просторную залу въ два света ’), 
съ высокимъ потолкомъ и парою дверей, выходящихъ на по
мянутый выше балконъ. Полъ этой залы сплошь былъ устланъ 
двумя богатыми длинными коврами каршинскаго производ-

’) Окружной сборщикъ поземельной подати хараджа и танапа.
2) Если и впредь будетъ встречаться выражете „въ два св'Ьта“, то 

подъ нимъ всегда надо разуметь пижшя окна (кои суть въ то же время 
и двери, выходящая на террасу съ северной, северо-восточной пли же 
съ северо-западной стороны) и соответственный имъ рядъ верхнихъ 
оконъ въ той же ст^иЪ. Эти посл4дшя, почти всегда при одинаковой 
ширине съ нижними, никогда не бываютъ равномерной съ ними длины, 
а всегда либо на половину, либо па две трети ниже и иногда заканчи
ваются вверху стр'Ьльчатымъ сводомъ, будучи всегда снабжены либо раз
ною деревянною, либо узорчато-ажурною гипсовою решеткою безъ сте- 
колъ, которая на зиму въ ипыхъ случаяхъ затягивается коленкоромъ или 
тонкою бумагой, въ роде китайской. Нижтя окна-двери всегда имеготъ 
двустворчатая деревянныя ставни, украшениыя рельефною резьбой. © ГП
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ства, а въ глубииЪ ея, между балконными дверями, стояла 
широкая софа, покрытая шелковыми одеялами и бархатными 
мутаками ‘). Въ стенахъ, кроме той, что снабжена окнами, 
поделано много высокихъ нишъ стрельчатой формы. По сре
дине комнаты, предъ софой, по обыкновешю, накрыть былъ 
столь, уставленный разнообразнейшимъ достарханомъ, начи
ная отъ изысканнейшихъ лакомствъ местнаго производства 
до московскихъ мармеладовъ, бисквитъ и сахарпыхъ печешй; 
прекрасные свеж!е и засахаренные фрукты, виноградъ, раз
нообразные орехи, шербеты, варенья, компоты, взбитыя слив
ки, взбитые белки, и чего-чего тутъ только не было! Всего 
не перечесть и не вспомнить. Фарфоровая посуда и столовое 
серебро были исключительно русскихъ фабрики. Вокругъ стола 
стояли кресла, вйнсгае стулья и обитые красными кумачемъ 
зеленые табуреты.

Когда мы развелись за этими столомн, старшему послу 
доложили, что Остапа-Куль первапачи 2), одипн изн прибли- 
женнейшихъ царедворцевъ эмира, высланный его высокосте- 
пенствомъ на встречу посольству, просить позволетя пред
ставиться. О томи, что перваначи будетъ ожидать посоль
ство въ Урта-кургане, посоли уже были предувЪдомленъ Рах- 
метъ-Уллою, къ которому си этими извесйемъ, еще па пути 
сюда, прискакали нарочный.

Князь Витгенштейнп поспешили изиявить готовность сей- 
часп же принять почтеннейшаго первапачи,—и въ ту же ми
нуту вошелъ къ намъ благообразный и дородный мужчина 
хорошаго средняго роста, летъ за пятьдесятъ, въ богатомъ

*) Подушки-вальки.
’) Перваначи или пяруаначи въ военномъ смысл!; равняется полному 

генералу. Обязанность его, между прочими, состоять въ объявлении чина 
получившему оный и въ затыками эмирскаго ярлыка за чалму его. Въ 
чииъ перваначи могутъ быть повышаемы только лица принадлежащая къ 
сослов!ю ругъ-даръ, то есть родовитыхъ узбековъ, предки коихъ озна
меновали себя постоянною службой и усерд;емъ бухарскими эмирамъ. 

халате, расшитомъ золотою и серебряною битью по темно
малиновому бархату. Затканая золотомъ белая чалма и кра
сивая хорасанская сабля дополняли его роскошный нарядъ. 
Вошелъ онъ свободною походкой, съ приветливою улыбкой 
въ лице,—и во всей фигуре, во всемъ характере его наруж
ности какъ-то сразу сказывалось, что человекъ этотъ не только 
уменъ, но и знаетъ себе цену.

Началъ онъ речь съ изъяснетя, что посланъ высокосте- 
пеннымъ своимъ повелителемъ приветствовать о’гъ его лица 
высокихъ представителей Росс!и, такъ какъ его высокосте- 
пенство очень озабоченъ узнать поскорее, все ли мы въ до- 
бромъ здоровье и хорошо ли довезли насъ и достаточно ли 
заботились о насъ во время путешествия по его владешямъ.

На все эти вопросы, конечно, последовалъ утвердитель
ный ответь въ наилучшемъ смысле, съ добавлешемъ, что мы 
очень рады познакомиться съ достопочтеннейшимъ перваначи 
и надеемся, что наше съ нимъ закомство не ограничится лишь 
настоящимъ офищальнымъ свидашемъ.

При этомъ князь предложили ему садиться, и первапачи 
занялъ первое место, въ кресле по правую его руку.

Въ то же время па улице раздались звуки баражановъ и 
кавалершскихъ трубъ, игравшихъ нечто въ роде нашего 
„похода“.

Токсаба объяснили, что это почетный конвой, присланный 
высокостепеннымъ эмироми для сопровождешя посольства, от- 
даетъ должную по уставу воинскую почесть только что при
бывшему Али-Мадату топчи-баши1), и музыканты играюти 
ему „встречу“.

Минуты две спустя последовали докладн, что топчи-баши 
просить позволетя представиться главе русскаго посольства, 
и вследн затемъ вн залу вошемн худощавый мужчина лети 
пятидесяти, си лицоми персидскаго типа, въ довольно высо-

) Топчи-баши - ■ начальники артиллерии бухарской армш. © ГП
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кой бобровой шапке и въ темно-фюлетовомъ бархатномъ сюр
туке мундирнаго персидскаго покроя. Рукава, грудь и полы 
его были украшены серебрянымъ шитьемъ, изображавшимъ 
длинные листья лилш; вдоль груди шли два ряда (по шести) 
гладкихъ медныхъ пуговицъ; на плечахъ—серебряные витые 
эполеты со штабъ-офицерскими кистями; на поясной серебря
ной портупее висела богатая кривая сабля въ золотыхъ нож- 
нахъ, украшенныхъ бирюзой и сердоликами. Отрекомендовав
шись князю, топчи-баши заявилъ, что присланъ своимъ высо- 
кимъ повелителемъ сопровождать посольство при въезде въ 
Шааръ во главе почетнаго гвардейскаго конвоя.

Подали чай—членамъ посольства въ стаканахъ, вставлен- 
ныхъ въ серебряные подстаканники русской чеканной работы, 
а бухарскимъ сановникамъ—въ китайкихъ фарфоровыхъ чаш- 
кахъ безъ ушковъ и блюдечекъ, по местному обыкновенно.

Занявъ второе место (подле перваначи), топчи-баши за
явилъ, что высокостепенпый эмиръ соизволилъ назначить намъ 
въ конвой сорокъ одного офицера изъ числа ротныхъ коман- 
дировъ и двести амальдоровъ, отборныхъ гвардейскихъ всад- 
никовъ, въ чине чора-баши (подирапорщиковъ), а при нихъ 
военный хоръ изъ двадцати музыкантовъ. При этомъ топчи- 
баши со скромною улыбкой прибавилъ, что, конечно, это не 
то, что русская арм!я; что мы, безо всякаго сомнешя, при
выкли къ виду далеко не такихъ войскъ, но... это-де все что 
есть у насъ лучшаго.

Князь поснешилъ заверить его, что ианротивъ, насколько 
онъ, князь, до сихъ поръ слышалъ о бухарскихъ войскахъ, 
вс4 и всегда отзывались о нихъ съ большими похваламъ, и 
что теперь, слыша звуки ихъ музыки, опъ выражаетъ полную 
свою уверенность, что войска бухарсюя всегда будутъ до
стойными соратниками войскъ русскихъ, если Богъ сведетъ 
ихъ противъ какого-либо общаго врага, — потому что враги 
у насъ могутъ быть только обпце,—но что никогда и ни въ 
какомъ случай, конечно, русекта и бухарешя войска не встре
тятся более другъ противъ друга.

Этотъ ответъ очень понравился всемъ присутствовавшимъ 
бухарцамъ, видимо произведя на нихъ наилучшее успокои
тельное впечатлеше, не говоря уже о томъ, что онъ пр!ятно 
щекоталъ ихъ самолюб!е.

Допивъ свой чай, бухареше сановники вежливо поднялись 
съ местъ, и въ лице перваначи заявили, что не смеютъ насъ 
долее безпокоить, такъ какъ мы, безъ сомнешя, хотимъ съ 
дороги закусить и несколько отдохнуть; но что потомъ, когда 
намъ пожелается продолжать путь, они въ полиомъ своемъ 
составе будутъ къ нашимъ услугамъ.

И затемъ сановники очень любезно откланялись.
Воспользовавшись ихъ уходомъ, мы вышли на балкопъ, 

чтобы взглянуть на амальдоровъ, и сверхъ всякаго ожидашя 
намъ представилось зрКлище довольно красивое. У подошвы 
кургана, прямо предъ воротами старой цитадели, стояли вы
строившись конные музыканты въ зелепыхъ мундирахъ и вы- 
сокихъ барашковыхъ шапкахъ. Между ними уморительны были 
только торчавппе впереди всехъ два турецше барабана, при
способленные какимъ-то образомъ поперегъ седла, такъ что 
барабанщикамъ приходилось сидеть уже не въ седле, а на 
крупахъ своихъ лошадей. Изъ-за массивныхъ барабановъ едва 
лишь выглядывали ихъ островерх!я шапки, да растопыренныя 
руки. Позади музыкантовъ стояла конная толпа офицеровъ, 
одетыхъ въ форменные чекмени, съ галунами и газырями на 
груди, покроемъ въ роде нашихъ конно-иррегулярныхъ кав- 
казскихъ. На всехъ красовались серебряные кованые эполеты 
русскаго образца со штабъ-офицерскими кистями. Въ цвете 
этихъ мундировъ замечалась некоторая пестрота: у однихъ 
черные, у другихъ темно-сише, у техъ красные, у этихъ би
рюзовые, зеленые, гороховые, серые, чему соответствовалъ и 
цветъ тульи на высокихъ островерхихъ шапкахъ изъ черной 
мерлушки. Подъ всеми были хороппя верховыя лошади, отли- 
чавпняся богатствомъ уборовъ, где не было недостатка въ 
наборномъ серебре, бирюзе, шелковыхъ кистяхъ и расшитыхъ 
блестками бархатныхъ попонахъ.© ГП
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Позади, подъ прямыми угломъ къ этой красивой группй, 
стояли два эскадрона амальдоровъ на легкихъ лошадяхъ, пре
имущественно изъ породы карабагировъ. Эскадроны двухъ- 
шереножнаго строя съ замыкающими унтеръ-офицерами, по
добно нашему, были выстроены въ дивизшнную колонну справа, 
и равнеше ихъ отличалось полною безукоризненностью. Ка
рабины свои они держали въ правой руке „на изготовку“, 
уперевъ пятку приклада въ бедро и иаклонивъ конецъ дула 
внередъ, совершенно такъ же, какъ держали у насъ свои вин
товки горцы императорскаго конвоя. На правомъ фланге ко
лонны были выстроены въ две шеренги восемь трубачей въ 
зеленыхъ чекменяхъ и желтыхъ чембарахъ. Въ рядахъ же 
люди были одеты въ бйлые чекмени съ алыми воротниками, 
погонами и нагрудными кармашками; на ногахъ алыя чем- 
бары, заправленныя въ голенища высокихъ сапоговъ нашего 
же военнаго образца; головной уборъ—баранья шапка такой 
же формы, какъ и у офицеровъ, съ алою тульей. Что же до 
вооружешя, то увы!—оно далеко не блистало не только еди- 
нообраз!емъ, но и исправностпо. При помощи бинокля я раз
глядели, что большинство, въ особенности въ переднихъ ше- 
ренгахъ и въ замкЪ, было вооружено пистонными карабинами 
но въ заднихъ шеренгахъ попадались и кремневые, даже чуть ли 
не было фитильныхъ: что-то ужь очень на нихъ смахивали 
мелькавппя кое-гдй огнестрельный дубины, ярко выкрашен- 
ныя сурикомъ. Одни изъ карабиновъ были длиннее, друпе 
короче; высовывались и просто длинныя семилинейная ружья. 
Словомъ, тутъ были коллектированъ всяки арсенальный хламъ, 
случайно добытый съ разныхъ сторонъ и въ разное время. 
Замки на ружьяхъ тоже далеко не вей въ исправности: вид- 
нйлись и тагае, что держались на своемъ мйстЬ лишь при 
помощи ремешка или бичевки. Не было единообраз!я и въ 
холодномъ оружш (каждый амальдоръ, кроме карабина, во- 
оруженъ еще и саблей), между коимъ на половину встреча
лись кривые афгапеше и хорасапскю клинки, на половину 
клычи, да попадались у иныхъ и англшеыя, и руссктя пехот- 
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ныя, и кавалершешя сабли, и казачьи шашки. Въ этомъ отно- 
шеши всякъ молодецъ былъ на свой образецъ. Но единообраз
ный нарядъ амальдоровъ, издали казавшшея очень красивымъ, 
ихъ прекрасный легшя лошадки съ огонькомъ и эта строй
ность равнешя производили на первый взглядъ очень благо- 
пр!ятное военное впечатлйше, и тймн досаднее было глядеть 
на такое безобразно сбродное вооружеше отборной гвардш 
бухарскаго владыки. Впрочемъ, какъ картинка, съ художе
ственной точки зрйшя, въ общемъ все это являлось весьма 
красивымъ. Жаль только, что такому зрелищу не соответ
ствовала погода: мелкш непрерывный дождь, начавшшея 
незадолго до прибитая нашего въ Урта-курганъ, немилосердно 
мочилъ этихъ нарядныхъ всадниковъ.

Вернувшись съ балкона въ залу, видимъ мы, что бухар- 
шйе джигиты одинъ за другими таскаютъ къ намъ всякаго 
достархана цйлые вороха и горой наваленные подносы, кото
рыми уже сплошь заставили цйлый уголъ залы аршинъ въ 
семь длиной, да въ четыре шириной. Но увы, все это раз
ный сласти, печенья да фрукты, а существеннаго, то есть 
обещаннаго завтрака все нйтъ какъ нетъ. А есть между тЬмъ 
уже и очень-таки хочется.

— Когда же, наконецъ, завтраки? Чего это они тамъ за
мешкались?

На это наши Асланбекъ заявляетъ, что завтракъ уже дав- 
нымъ-давно готовъ, еще съ тйхъ поръ, какъ только что мы 
сюда пр1ехали.

— Такъ зачемъ же не подаютъ?
- Ожидаютъ, когда вашей светлости угодно будетъ при

казать. Дйло только за вами.
— Да быть не можетъ! удивился князь.
— Могу васъ уверить; я самъ слышалъ распоряжеше 

токсабы.
Хорошо, что выяснилось въ чемъ дйло, а то мы, по не- 

доразумйшю, и Вогъ весть сколько времени заставили бы ихъ
В. В. КРЕСТОВСКЛ. о © ГП
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прождать, между тймъ какъ тй, бйдняки, стоять подъ дож- 
демъ да мокнуть.

Чрезъ минуту джигиты внесли изобильный завтракъ: пре
красный бульонъ съ кореньями и мелкими говяжьими ка
тышками (фрикадель); паровой пловъ по-персидски, гарниро
ванный молодою ягнятиной, курами, горными куропатками 
и фазанами; говяжьи рубленый котлеты по-персидски, на видь 
въ родй польскихъ зразъ, изъ которыхъ каждая облйпляетъ 
со всйхъ сторонъ сваренное въ-крутую яйцо; каурдакъ, жа
реный барашекъ и еще, и еще, и еще что-то, чего пи съйсть, 
ни перечислить! А вь заключеше—зеленый чай. Наши по
четные провожатые, сановники и всЬ офицеры эскорта въ 
это же время завтракали въ особомъ помещены.

Окончивъ эту черезчуръ уже изобильную трапезу, мы, со
гласно требовашямъ мйстнаго этикета, выждали столько вре
мени, сколько заранее было условлено съ Рахметъ-Уллой, 
то есть ровно часъ, и въ часъ пополудни стали облекаться 
въ свои дорожные костюмы. Въ это время трубачи на улицй 
заиграли „сборъ“, и когда мы вышли изъ воротъ къ экипа- 
жамъ, то нашъ почетный эскортъ уже успйлъ растянуться 
шпалерой въ одну шеренгу вдоль пути справа. На лйвомъ, 
ближайшемъ къ намъ, флангй сталъ хоръ музыкантовъ, за- 
тймъ корпусъ офицеровъ и, наконецъ, амальдоры. При появле- 
ши посольства раздалась команда топчи-баши, по которой 
трубачи заиграли „встречу“, а офицеры, бывш!е въ строю, 
отсалютовали саблями совершенно такъ же, какъ и у насъ; 
ротные же командиры, въ числй сорока одного человека, 
взяли, какъ говорится, „подъ козырекъ“, хотя у нихъ ко- 
зырковъ и не полагается. Пройзжая мимо, князь, въ свою 
очередь, отвйчалъ имъ отдашемъ чести, и тутъ мы заметили 
на нйкоторыхъ изъ нихъ ордена: персидскй „Льва и Солнца“ 
и еще кашя-то мусульмански звйзды. Можетъ статься, то были 
знаки новаго ордена „Восходящей звезды Бухары“.

Поезду нашему предшествовала цйлая кавалькада пестрыхъ 
джигитовъ и десятка два эсаулъ-башей, въ бараньихъ шап- 

кахъ и красныхъ чекменяхъ, съ высоко торчавшими изъ-за 
пояса тростями. То были ординарцы перваначи, топчи-баши 
и вчерашнихъ бековъ. Въ первомъ экипажЬ йхали оба посла, 
за ними часть казачьяго конвоя; затймъ въ коляскй князя 
сидйлъ перваначи, а остальные следовали верхами. Пойздъ 
замыкался хоромъ музыкантовъ, кавалькадою ротныхъ коман- 
дировъ и, наконецъ, дивизшномъ амальдоровъ въ колоний 
справа по шести. Музыканты все время играли разныя во
сточный мелодш, изъ коихъ нйкоторыя не лишены были свое
образной красоты и пр!ятности, хотя, конечно, все это игра
лось въ унисонъ, ибо аз!ятская музыка, какъ известно, не 
зпаетъ гармонизацш. Между прочими, въ числй этихъ мело- 
Д1Й попалась намъ и старая знакомая, обработанная 1оган- 
номъ Штраусомъ, въ его извйстномъ „Персидскомъ маршй“; 
только здйсь она явилась въ своемъ естествепномъ видй, безъ 
прикрасъ европейской аранжировки, и нельзя сказать, чтобы 
отъ этого потеряла особенно много. Хоръ состояли изн тру
бачей (кайпарчи), кларнетистовн (сурпайчи), флейтистовн (ба- 
лабопчи) и барабанщиковъ (нагорачи). У первыхн были обык
новенный сигнальныя трубы; инструмента же вторыхъ — 
сурна, собственно говоря, есть не совсймъ кларнета въ евро- 
пейскомъ родй, а скорйе дудка съ переборами, издающая 
нисколько рйзше, но яснаго тона звуки. У нея имеется осо- 
баго устройства деревянный амбушюръ, выточенный въ видй 
челночка и насаженный на тростинку, которая вставляется въ 
дудку; челночекъ во время игры плотно приставляется къ 
губами музыканта, совсймъ покрывая ихъ собою, и чтобы из
влечь посредствомъ его изъ инструмента музыкальный звукъ, 
надо дуть въ тростинку очень сильно, что есть мочи, на
сколько можно судить о томъ на глазъ по крайней степени 
напряжешя надутыхъ щеки музыкантовъ. Третш инстру
мента— балабонъ, есть не что иное какъ чеканъ съ пере
борами и клапанами, сдйланный изъ латуни и какъ по кон- 
струкщи, такъ и ио характеру звуковъ довольно близко под- 
ходящш къ своему европейскому собрату. Что же до бара-
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бановъ —нагора, то тутъ были всяше: и турецше, и обык
новенные, длинные и коротше, медные и лубковые, и все 
они составляли неизменный, но черезчуръ уже громшй аком- 
паниментъ ко всякой шесе.

Музыканты чередовались между собою, какъ у насъ гар- 
нисты и хоръ. Въ первой очереди играли трубачи, во вто
рой сурны и балабоны, но злосчастнымъ нагорачамъ при
ходилось работать на своихъ барабанахъ и съ теми, и съ 
другими, безъ передышки.

Шесть верстъ ехали мы медлительнымъ шагомъ садами 
предместья, которое состоитъ изъ двухъ якобы городовъ— 
Урта-кургана и Шемотана, разграниченныхъ между собою 
только обыкновеннымъ арыкомъ. Но эти города хотя и имеютъ 
каждый свою особую администраций, въ сущности не более 
какъ два участка одного и того же пригорода *).  Точно та- 
кимъ же пригородомъ соединяется и городъ Шааръ съ го- 
родомъ Китаоомъ, имеющимъ свою особую городскую стену 
и цитадель, а все это вместе, окруженное некогда одною 
общею стеной, остатки коей сохраняются и поныне, состав- 
ляетъ то, что называется Шахрисебсомъ — „зеленымъ горо- 
домъ“, который съ прилежащими къ нему землями и киш
лаками (всего приблизительно около 40 квадратныхъ миль) 
пользовался до нынешпяго эмира правами особаго полуне- 
зависимаго владешя, часто бунтовался и велъ иногда даже 
войны съ Бухарой.

*) Каждый городъ, по средне-аз1ятскимъ установлешямъ, сколько бы 
ни быль онъ незначителеяъ самъ по себе, обязательно долженъ имЬть 
цитадель (акръ, урда) и кромЬ того глинобитную стЬну. Все, что соеди
нено въ предЬлахъ этой стЬны называется городом, а что внЬ ея то_  
предместья. Сверхъ того въ городЬ ооязательно должны быть три мечети, 
изъ коихъ одна, главная, должна вмещать въ себЬ все населеше дан- 
наго города и называется она джума или джам ъ; въ ней обязательно 
совершается но нятницамъ чтеше намазъ-джума.

Въ истор!и Средней Азш Шахрисебсъ знаменитъ, какъ 
родина и наследственный уделъ Тимурленга.

Наконецъ приблизились мы къ высокой глинобитной стене 
съ зубчатыми бойницами, окружающей городъ Шааръ, и 
въехали въ одни изъ ея воротъ, называемыя Чираксинскими 
(Дарвазяи Чиракчи). Ворота эти представляютъ собою две 
круглыя, усеченно-коничесшя башни, построенный изъ жже- 
наго кирпича и соединенныя между собою въ верхней своей 
части промежуточною надстройкой съ узкими окнами, при
способленными къ обороне подворотнаго пролета. Непосред
ственно за стеной начинаются лавки одного изъ городскихъ 
базаровъ, чайные дома (чайна-хане), ошйныя курильни (кук- 
наръ-хане) и съестныя заведешя, где на воздухе и варятъ, 
и пекутъ, и жарятъ, отчего на весь околотокъ распростра
няется смрадный чадъ кунджутнаго масла.

Несмотря на дождь, по сторонамъ улицъ и въ лавкахъ 
толпились массы зрителей, но то были исключительно муж
чины. Изредка лишь показывались кое-где у дверей девочки 
отъ семи до девятилетняго возраста, но не старше; женщинъ 
же взрослыхъ вовсе не было среди этой толпы. Ихъ можно 
было заметить лишь за решетками редкихъ оконъ или въ 
глубине темныхъ сеней, но иныя ухитрялись-таки украдкой 
выглянуть иногда въ полглаза изъ-за забора, да и то не 
иначе, какъ въ почтительномъ отдалеши. Это, какъ видно, 
совсемъ не то, что наши ташкентсшя сартяики, уже попри- 
выкппя къ русскимъ: те въ подобныхъ случаяхъ обществен
ной томаши унизываютъ все плосшя кровли своихъ домовъ 
и толпятся въ дверяхъ и даже на улицахъ, а которая хо
рошенькая, такъ возьметъ еще да будто бы нечаянно, забыв
шись, и отведетъ съ лица свой „чиметъ“ и раздвинетъ полы 
„паранджи“ *)  — „на молъ, кяфыръ, полюбуйся!“

Музыканты, чередуясь между собою, не переставали играть

4) Чиметъ — сЪтка изъ конскаго волоса, покрывающая лицо женщины., 
а паранджи — длинный, почти до земли, женски халатъ, преимущественно 
синяго цв^та, накидываемый на голову, безъ котораго ни одна сартянка 
не выйдетъ па улицу.© ГП
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все время, пока мы ехали по городскимъ улицамъ, и громше 
звуки ихъ ипструментовъ видимо привлекали на путь нашего 
следовашя все новыхъ и новыхъ любопытныхъ зрителей. По
этому двигаться впередъ съ каждою минутой становилось за
труднительнее, тЬмъ более, что толпы мальчишекъ, загля
дывая намъ въ лицо и рискуя при этомъ попасть подъ ло
шадей или подъ колесо, гурьбами бежали въ припрыжку 
со всЬхъ сторопъ рядомъ съ нашимъ экинажемъ. Словомъ, 
вышла „балшой томаша“, какъ говорятъ наши ташкентские 
сарты.

По такимъ улицамъ, где развороченные камни представляли 
собой яко бы мостовую, заставлявшую насъ въ экипаже испы
тывать жесточайшую тряску, привезли наконецъ наше посоль
ство въ кварталъ Таки-Чинаръ, получившш свое пазваше отъ 
древняго и очень красиваго платана, произрастающего въ 
центре квартала. Это дерево оказалось какъ разъ за глипо- 
битнымъ заборомъ отведеннаго намъ дома, такъ что его мо- 
гушя раскидистыя ветви осеняли и часть нашего двора. По
местили насъ въ посольскомъ доме (михманъ-хана), который 
обыкновенно отводится подъ русскихъ гостей и посольства, 
когда таковыя прйзжаютъ въ Шааръ.

Съ аз!ятской точки зр^шя михманъ-хана представляетъ 
достаточно комфорта и простора. Въ переднемъ или наруж- 
номъ дворе его (ташкери) помещается все, что относится къ 
мужскому хозяйству, какъ-то: конюшни, сараи, сеновалы, амбары 
и мужская пр!емная, то есть то, что на Кавказе называется 
„кунакская“. Во второмъ смежномъ дворе слева — кухни и 
сакли для прислуги, а также голубятня, курятникъ, сушильни 
для винограда, погребъ для зимнихъ запасовъ дынь, арбузовъ 
и разныхъ фруктовъ,— словомъ, это дворъ домохозяйствен
ный. Въ третьемъ или внутреннемъ дворе (ишкери) находятся 
чистыя помещешя, служапця обыкновенно для гарема, а въ 
заднемъ задворке отведено место подъ складъ топлива и во
обще для разнаго годнаго и негоднаго хозяйственнаго хлама. 
Ишкери со всехъ четырехъ сторопъ, кроме прохода ведущаго 

въ наружный дворъ, обнесенъ широкими террасами, вышиною 
около аршина, где въ летнее время разбиваются цветная па
латки, а внутренняя часть его занята квадратнымъ прудкомъ 
(хаузъ), который, въ случае надобности, наполняется водой 
изъ протекающаго черезъ дворъ арыка.

Наружная ворота, ведупця съ улицы въ ташкери, обра- 
зуютъ крытый проходъ, въ роде корридора, который съ поло
вины своей длины заворачиваетъ во дворъ подъ прямымъ 
угломъ или, какъ говорится, „глаголемъ“ (Г) для того чтобы 
ничей посторонни нескромный глазъ не могъ, ’хотя бы даже 
случайно, подглядеть съ улицы что у васъ делается въ доме ’). 
По всей длине подворотпаго прохода тянутся вдоль стенъ 
глинобитныя скамейки, надъ которыми проделаны довольно 
углубленная ниши, служапця местомъ ночлега для карауль- 
ныхъ сарбасовъ (солдатъ), такъ какъ здесь, подъ воротами, 
обыкновенно располагается почетный караулъ при офицере, 
отбывающей свою очередь безсменно, на все время пребываны 
посольства въ ШаарК.

При въезде нашемъ во дворъ, этотъ караулъ былъ вы- 
строенъ на улице у воротъ и, признаюсь, насъ очень уди
вило, когда его начальникъ, пераянинъ, весьма отчетливо 
скомандовалъ по-русски: „Смирно! на пле-чо!.. Слушай, на 
кра-улъ!“ Но впоследств!и оказалось, что въ бухарскихъ вой- 
скахъ принято все главнейшая командный слова произносить 
по-русски.

') Такой способъ постройки наружныхъ входовъ принять въ средне- 
аз!ятскихъ городахъ повсеместно, будучи освященъ стародавнимъ обы- 
чаемъ, именно ради неприкосновенности домашняго быта, которая ува
жается всЬми настолько, что ни одинъ обыватель никогда ие позволить 
себе заглянуть черезъ заборъ или съ кровли своей сакли въ сослали 
дворъ, почитая это не только за верхъ неприлич!я, но и за дЬяше прямо 
оскорбительное для сосуда, за которое тотъ можетъ притянуть оскорби- 
теля къ суду. Впрочемъ, правило это не касается женщинъ, который за
частую пользуются кровлями для разговора или перебранки съ соседками, 
если во дворе на эту пору петь ни одного мужчины.© ГП
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Комнаты, отведенныя для посольства, отличались некото

рыми приспособлешями, видимо имевшими цель приблизить 
ихъ къ услов!ямъ той жизни, къ какой мы привыкли у себя 
дома. Гакъ, въ каждой изъ нихъ стояло по одной маленькой 
переносной печке изъ листовато железа; верхшя окна затя
нуты были коленкоромъ, а въ нижшя вставлены тоненьюя 
стекольчатый рамы, что, впрочемъ, нисколько не мешало хо
лодному воздуху преисправно проникать къ намъ извне сквозь 
ихъ незамазанныя щели; степы, вместо обоевъ, бдли сплошь 
обиты ярко-цветнымъ московскимъ ситцемъ съ такими ориги
нальными и красивыми рисунками, какихъ вы никогда, не 
увидите въ Росши, такъ какъ эти специальные сорты ситцевъ 
изготовляются некоторыми нашими фабриками исключительно 
для средне-аз!ятскихъ рынковъ; глиняные полы были сплошь 
застланы коврами: словомъ сказать, на всемъ замечалась за
бота придать этому помещешю какъ можно более удобства 
и уютности. Въ пр!емной комнате стоялъ изобильный достар- 
ханъ, переменявшшся потомъ чуть не каждое утро, и такъ 
какъ въ ней пришлось поместиться князю, то она, по его 
выражешю, обратилась въ кондитерскую лавку, которая при
влекала къ своимъ сластямъ множество мухъ, пробужденпыхъ 
отъ зимняго оцепенешя, благодаря исправной топке желез
ной печи. Это являлось очень болыпимъ неудобствомъ, но... 
ради этикета невозможно было отказаться отъ ежедневно под- 
новляемаго достархана или приказать вынести его куда либо 
въ другое место: онъ неукоснительно долженъ былъ оста
ваться въ комнате главнаго посла во все время пребывашя 
посольства въ этомъ городе.

Сопровождавппе насъ сановники, введя посольство въ домъ 
ради этикета развелись съ нами вокругъ достархана, по че- 
резъ минуту поспешили откланяться, отговариваясь темъ что 
после такого утомительнаго пути дорогимъ гостямъ ихъ по
велителя прежде всего нужно полное отдохновеше

Но на деле отдохновеше настало для насъ еще не скоро- 
не успели сановники удалиться со внутренняго двора, какъ 

процесшя джигитовъ, по вчерашнему, гуськомъ, уже напра
вилась съ кухоннаго двора въ нашу пр!емную съ дымящи
мися блюдами, и двое приставовъ съ почтительною любез
ностью пригласили насъ откушать. Этикетъ на Востоке — 
прежде всего, и ради этикета сколько бы вы ни были сыты, 
но отказаться отъ еды не имеете права, а иначе покажете 
себя большой руки невежей. Но есть надо не скоро, не то
ропясь, а такъ сказать „съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разста- 
новкой“, потому что быстрая йда, все равно какъ и гром
ки разговоръ, опять-таки невежество, нарушеше этикета. 
Здесь все надо делать не торопясь, съ подобающею важно- 
стйо и достоинствомъ. На этотъ разъ въ menu обеда фигу
рировали главнейшимъ образомъ разнообразные супы и по
хлебки: супъ съ фрикаделью, супъ съ капустой, супъ съ ко
реньями, пельмени въ бульоне, лапша, бульонъ говяжш, 
бульонъ куриный, шурпа изъ баранины, разварная ягнятина 
съ соусомъ изъ сметаны съ чеснокомъ (бырлю) и пр. Все это 
было очень вкусно, но каково было все это есть после не- 
давняго завтрака, который самъ по себе стоилъ добраго обеда! 
А ничего не поделаешь.

Во время обеда, случайно взглянувъ въ окно, я увиделъ 
во дворе у насъ прелюбопытную сценку: казачш „приказный“ 
съ обнаженною шашкой рядомъ съ бухарскимъ дяхъ-баши, ’) 
за которымъ следовалъ алямапъ (рядовой), и тотъ и другой 
съ ружьями на-плечо, шли сменять съ поста казака-часоваго, 
выставленнаго предъ входомъ въ помещеше князя. Смена 
казака аляманомъ произошла по пр!емамъ нашего устава, ко
торый, какъ видно, довольно знакомъ бухарскимъ сарбазамъ. 
Съ этой минуты до дня нашего отъезда изъ Шаара карауль
ный постъ па внутреннемъ дворе занимали исключительно 
сарбазы. Ilponie посты выставлялись отъ ихъ же караула: 
одинъ у внешнихъ воротъ при помещении караульпаго

) Приказный у казаковъ и дяхъ-баши (десятникъ) у бухарсмхъ сар- 
оазовъ соответствую« чину ефрейтора.© ГП
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взвода, другой на особомъ экипажномъ двор* и трети при 
кухнЬ.

Посл’Ь об'Ьда явился Рахметъ-Улла токсаба для перегово- 
ровъ насчетъ дня представлешя посольства эмиру. Услови
лись, что представимся завтра.

Вечеромъ, въ девятомъ часу, казаковъ вывели въ строи 
къ „зорЪ“, которую протрубилъ имъ трубачъ, посл^Ь чего люди 
согласнымъ хоромъ пропали обычныя молитвы. Караульные 
сарбазы издали съ живымъ любопытствомъ смотрели на эту 
церемошю, перекидываясь между собой какими-то замЪча- 
шями; но чуть лишь раздалось шйше молитвъ, какъ они 
вдругъ замолкли и выслушали ихъ стоя, даже съ пйкото- 
рымъ чувствомъ если не благоговЬшя, то уважения подоба 
ющаго молитв!, кто бы ни произиосилъ ее. Черта вовсе не 
выдающая въ здйшнихъ мусульманахъ особеннаго релит ¡оз 
наго фанатизма.

IV.
Въ ШаарК.

Вместо ауд1ешци въ баню,—Базарная публика.— Прелести восточный бань._  
Верхомъ или въ коляске?— Торжественное слЬдоваше посольства на „селямъ“ 
къ эмиру,—Придворные чипы.—Первая аудтенщя у эмира.— Музаффаръ-Эддпнъ 
Вогадуръ-ханъ,эмиръБухарсшй, и его наружность.—Его тронъ и пр5еиная зала.— 
Его разговоръ съ первымъ посломъ,— Особенности местнаго придворнаго этике
та.—Впзитъ къ перваначи.—РазмЬнъ взаимным, подарковъ.— Нечто о жалован- 
ныхъ халатахъ и о царедворцахъ вообще. — Томаша при возвращены посольства 
изъ дворца.—Театръ марюпотокъ и пляски батчей.—Целебный свойства гранат- 
наго сока.— Казнь скортона.— Переговоры относительно телеграфной лиши,— 
Визитъ къ боку Бальджуанскому. — Шаарсюй базаръ и нечто о нашей средне- 
аз1ятской торговле.—Исчезновение токсабы.—Пос4щеше бека Дарвазскаго.—Пу- 
тешествуюшдо стулья.— Скупщики подарочныхъ вещей.— Историческая досто
примечательности Шаара: могила Хаерятп-Шейха и Акъ-Сарай Тимурленга._  
Визитъ къ беку Кулябскому. — Во что обходятся паселетю посещены различ- 
ныхъ бекствъ эмиромъ.— Глазная бол’Ьзнь.— Оригинальный концертъ._ Депеша 
М. Г. Черпяева. — Вторая аудаенщя у эмира и его речь. — Доетарханъ и томаша 
въ зеркальной зале,—Придворные батчи и маскарабазы.— Муниципальная заря 
съ церемошей въ Шааре. — Третья ауд1енщя у эмира. — Въ чемъ заключается 
шаткость положения бухарскаго владыки.— Отношеше къ намъ горожанъ-бухар- 
цевъ и евреевъ.— Бухарине евреи, — Лагерь бухарскихъ войскъ. — Ихъ одежда, 
вооружеше, снаряжеше, продовольствие, расквартирование и способъ рекрутиро- 
вашя,— Визитъ къ топчи-баши. — Смотръ и ученье баталына гвардейскихъ сар- 
базовъ.—Парадный выездъ эмира въ городскую мечеть,— Прощальная ауд1ешця

у эмира.—Отъездъ посольства изъ Шаара.

30 декабря.

Утромъ, часовъ около девяти, пришелъ Рахметъ-Улла, ко
торому князь предложилъ осмотреть подарки, привезенные 
для эмира. Полюбовавшись на роскошныя ткани и серебря- 
ныя вещи и оставшись доволенъ ими какъ въ отношеши изя-© ГП
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щества и массивности, такъ и количества вещей, которое, 
очевидно, превзошло его ожидашя, Рахметъ-Улла откланялся 
и, разумеется, тотчасъ же побежалъ въ аркъ (дворецъ) до
ложить перваначи, что вотъ, молъ, каше подарки и сколько 
ихъ.

Чрезъ полчаса, когда мы были почти уже готовы ехать 
на „селямъ“ *), токсаба прибежалъ снова, съ очень озабочеп- 
нымъ видомъ, и заявилъ князю, что высокостепепиый эмиръ 
просить посольство отложить, если возможно, представление 
ему до завтра.

— Но ведь завтра пятница, возразилъ князь: — высоко
степенный эмиръ, безъ сомнешя, поедетъ въ мечеть совер
шать свой пятничный намазъ?

— О, это ничего не значить! ничего не значить! поспе- 
шилъ заверить токсаба: — къ намазу хазретъ поедетъ после 
полудня, а посольство приметь въ десять часовъ. А вамъ, 
прибавилъ онъ тономъ убеждающей дружеской просьбы: — 
вамъ, действительно, надо отдохнуть съ дороги, и его высо- 
костепенство предлагаетъ всемъ членамъ посольства, если 
угодно, познакомиться пока съ нашими банями. Мы велимъ 
тотчасъ же приготовить для васъ самую лучшую.

Познакомиться съ настоящими восточными банями, на 
месте, въ глубине Средней Азш, въ резиденцш самого хаз- 
рета,—это казалось такъ любопытно, такъ заманчиво, что на 
предложеше токсабы мы тотчасъ же отвечали полнымъ своимъ 
соглашемъ. А кстати сказать, потомъ дошелъ до насъ такой 
слухъ,—не знаю, впрочемъ, насколько основательный,—будто 
хазрету нельзя представляться не омывъ предварительно свое 
грешное тело, и что омовеше это должно совершаться не 
иначе, какъ въ общественной бане, дабы вся правоверная ба
зарная публика во-оч1ю видела, что „урусъ-кяфыры“ дей
ствительно омылись прежде, чемъ были допущены до лице-

4) Поклонъ, npiiBÍTCTBie, визитъ; относительно эмира — первая ау- 
дтенщя.

зрешя хазрета. Такъ ли это, не такъ ли, но выездъ нашъ 
въ баню, въ три часа дня, совершился даже не безъ неко
торой торжественности.

Началось съ того, что явился къ намъ одинъ изъ посоль- 
скихъ приставовъ, и съ подобающею важностью любезно за
явилъ, что баня млеетъ въ неге своихъ горячихъ паровъ въ 
ожидаши нашего счастливаго посещения {попросту сказать, 
что баня готова) и верховыя лошади yate бьютъ во дворе ко- 
пытомъ нетерпешя, въ чаяши нашего благополучнаго выхода. 
Затемъ не обошлось безъ отдашя почести со стороны почет- 
наго караула при выезде изъ воротъ, а по улицамъ нашей 
кавалькаде предшествовали двое эсаулъ-башей, указывавшихъ 
дорогу и водворявшихъ мимоходомъ порядокъ въ базарной 
толпе, когда последняя по своей тесноте и изъ любопытства 
порой мешала свободному проезду. Тутъ уже нагайки на- 
шихъ почетныхъ блюстителей обгцественнаго порядка безъ 
всякой церемонш гуляли по правовернымъ спинамъ и пле- 
чамъ, не возбуждая, впрочемъ, ни малейшаго ропота и про
теста, кроме обыкновеннаго почесыванья,—напротивъ, и огре
тые, и не огретые даже пр!ятно осклаблялись другъ на друга, 
дескать: что, братъ, здорово отведалъ? словно бы такъ тому 
делу и быть надлежитъ. Грязь на улицахъ стояла невообра
зимая, густая какъ каша и вонючая до того, что даже и 
лошадямъ, невидимому, противно было ступать по ней. По
следнюю часть пути проехали мы вдоль крытаго сверху ба
зара, где местные купцы-евреи, при виде русскихъ людей, 
изъявляли намъ знаки своей живейшей радости, приклады
вали руку къ шапке, кланялись въ поясъ и кричали по- 
русски: „здравствуйте! здравствуйте!“ Мусульмане же дер
жали себя более сдержанно, степенно, и только некоторые 
изъ нихъ, въ знакъ привГтств!я, слегка сгибаясь въ пояс
нице, складывали на животе скрещенный ладони.

Тутъ же, въ крытомъ базаре, находится и баня. Противъ 
ея входа поместился целый хоръ странствующихъ дервишей- 
дувана — въ своихъ островерхихъ колпакахъ и живописныхъ © ГП
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лохмотьяхъ, съ тыквенными баклагами на иоясй, точь-въ-точь 
такихъ, какъ на известной картине В. В. Верещагина „Предъ 
дверьми мечети“. Они громогласно приветствовали насъ до
вольно дикимъ гортаннымъ н’Ьшемъ, сопровождая его судо
рожными кривляшями и б!ешемъ себя въ перси, причемь 
около десятка деревянныхъ чашекъ протягивалось къ намъ 
за милостыней. Имъ подали горсть серебряной мелочи, и дер
виши, въ знакъ живейшей благодарности, потряхивая голо
вой и проводя по щекамъ и бороде руками, прокричали 
намъ „Алла разы булсынъ!“ „Рахметъ!“ и еще каше-то ком
плименты.

По темному узкому корридору, где что ни шагъ, то ри
скуешь либо поскользнуться въ слякоти, либо оступиться на 
выбоинахъ кирпичнаго пола, привели насъ чуть не ощупью 
въ земной рай восточнаго человека, называемый баней. Мы 
очутились въ довольно просторной общей зале. Четыре вы- 
совдя деревянный колонны поддерживали ея переборчатый, 
закоптелый отъ времени, потолокъ, посредине коего, между 
капителями колоннъ, служа единственнымъ здесь окпомъ, на
ходилась квадратная, около аршина, отдушина. Чрезъ пее 
падалъ сверху ярюй столбъ солнечнаго света, блестками 
дробивппйся внизу на лужицахъ кирпичнаго, глубоко вры- 
таго въ землю помоста, и мимолетомъ задевавший часть разно- 
цветныхъ простынь, развешанпыхъ для просушки между ко
лоннами на протянутыхъ веревкахъ. Па пространстве отъ 
цементированныхъ капитальныхъ стенъ со многочисленными 
стрельчатыми нишами до группы четырехъ срединныхъ ко
лоннъ, зала обрамлена съ трехъ сторонъ возвышенною дос- 
чатою эстрадой съ резными решетчатыми перилами, отъ ко- 
торыхъ спускаются внизъ къ кирпичному помосту деревян
ный лесенки. А тамъ, внизу, з!яетъ въ стене, какъ черная 
пасть, дымянцйся паромъ, сводчатый входъ въ горячую баню, 
по бокамъ котораго, на длинныхъ рундукахъ, идущихъ въ 
простенкахъ эстрады между лесенками, молча и неподвижно 
полулежать и сидятъ въ разныхъ нозахъ, а больше все под- 

жавъ подъ себя ноги, разнообразныя группы бритоголовыхъ 
мусульманъ, завернутыхъ въ простыни и вкушающихъ бла
женное состоите нослебаннаго кейфа. Татя же группы, но 
уже въ более комфортабельномъ положеши, возлежать и на 
эстраде, на деревянныхъ диванахъ, застланныхъ пестрыми 
одеялами и коврами. Одни изъ этихъ правовериыхъ еще на
ходятся въ предвкушеши кейфа, то есть готовятся къ бане, 
друше, уже вышедшие изъ нея, предаются ему въ полной 
мере. „Чилимчи“ *), почтительно сгибаясь, подходить къ 
каждому изъ этихъ последнихъ съ раскуреннымъ чилимомъ 
и поочередно всовываетъ въ ротъ желающимъ прямой дере
вянный чубукъ для одной или двухъ затяжекъ табачнымъ 
дымомъ, сопровождаемыхъ пресмешнымъ бурчаньемъ воды 
внутри чилима, после чего, прежде чемъ подойти къ сле
дующему, чилимчи непременно оботретъ обмусленный конецъ 
чубука голою ладонью. А „самоварчи“ въ то же время то 
копошится около жаровни, на которой греются медные кум- 
ганы и фарфоровые чайники, то подносить поочередно кей- 
фующимъ сибаритамъ чашки съ зеленымъ чаемъ. Въ одномъ 
углу „сартарашъ“ (цирюльникъ) брйетъ правоверному голо
ву, а его товарищъ совершаетъ надъ другими операщю под- 
стригашя усовъ надъ губой, после того какъ остригъ ему 
ногти и срезалъ мозоли. Въ третьемъ месте, бродячш зна
харь, съ окованнымъ сундучкомъ подъ мышкой, предлагаетъ 
желающимъ разный масла, мази, настои и пластыри отъ все- 
возможныхъ недуговъ, а по секрету и возбудительный сред
ства, выхваляя целебный достоинства первыхъ и чудодей- 
ственныя свойства последнихъ. У него же, кстати, продаются 
и кашя-то благовошя, вместе съ казанскимъ мыломъ. Нако- 
нецъ, еще одна особенность: въ дальнемъ уголке, среди кучки 
любопытныхъ слушателей, сидитъ на корточкахъ сказочникъ 
и декламаторъ и мерными, эпическимъ тономъ повествуетъ

') Слуга, завЬдующш чилимомъ (местный кальянъ) и разнослщш его 
для курешя посЩителямъ.© ГП
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имъ нечто, должно быть, скабрезно смешное,— судя но вы- 
ражешю ихъ физюномш, потому что норой изъ этого кружка 
раздаются взрывы сдержаннаго смеха. Вообще, для худож
ника въ роде Верещагина или Бенжамена Констана эта пред- 
банная зала, съ ея оригинальною обстановкой и характер
ными группами, дала бы очень благодарный сюжетъ для жан
ровой картины.

На порогЬ залы церемонно встретилъ насъ тучный со
держатель бани и съ почтительными поклонами проводили 
въ особый уголокъ, завешанный, ради скромности, ковромъ, 
къ заранее приготовленнымъ для насъ диванами. Тотчаси 
же около каждаго изъ насъ, словно изъ земли, выросло по 
одному банщику, которые проворно помогли намъ раздеться, 
затемъ немедленно обернули вокругъ каждаго такъ назы
ваемую „простыню скромности“ (лупги) и подсунули нодъ 
ноги деревянныя сандалш. После этого, осторожно взявъ 
подъ руки и сведя внизъ, они ироводили насъ въ темную, 
какъ бы подземную залу, где въ первую минуту, за густыми 
волнами горячаго пара, не видать было даже огоньковъ, те
плившихся въ двухъ или трехъ настенныхъ чиракахъ. Но по- 
томъ, когда мой глазъ попривыкъ къ этой полутьме, я раз
глядели, что въ стенахъ залы поделаны достаточно широк!я 
и углубленный ниши, съ каменными скамьями, которыя на
греваются снизу извнутри, чрезъ паровыя трубы, и покры
ваются для большаго удобства посетителей кошмами и про
стынями. Въ этихъ нишахъ обыкновенно и моются. Кроме 
того, въ разныхъ местахъ виднелись низеньше входы, ве- 
дупце въ отдельный и совершенно темныя каморки, въ роде 
могильныхъ склеповъ, устроенныя для любителей наиболее 
сильнаго пара, где, однако, мне показалось до того горячо и 
душно, что я не могъ выдержать тамъ и полуминуты, рискуя 
или задохнуться, или умереть отъ удара. Съ этими’милыми 
местечкомн, составляющими верхъ наслажденш сего бухар- 
скаго эдема, едва ли и нашъ всеросшйскш полокъ можетъ 
сравняться. Къ счастью моему, банщикъ понялъ смыслъ того 

тона, какими я проговорили ему: „яманъ, яманн!“ (не хорошо, 
скверно) и ощупью поспешили вывести меня вп залу, тем
пература которой показалась мне теперь весьма сносною. 
Здесь усадили они меня вн одну изп ниши, переставили по
ближе чиракн и приступили кн своему делу.

Не стану описывать вами вн подробности всехн проде- 
ланныхн надо мною манипулящй и тонкостей восточнаго 
массажа, но не могу воздержаться, чтобы не представить, 
таки сказать, его общей программы. Начинается операщя съ 
потенья, и когда банщикъ найдетъ, что тело ваше уже до
статочно распарилось, они принимается разминать и похло
пывать васи и надавливать плечи, ребра, бедра; тянетъ и 
перебираетъ суставы, встряхивая вами руки и ноги, такъ 
что суставы взаправду, какъ говорится, трещать и похрусты- 
ваютъ, но вами отъ этого не больно. Затемъ заставляетъ 
васи нагнуться впередъ, чтобы подставить ему спину, и на- 
чинаетъ выколачивать по ней дробь, словно котлеты рубить 
ребрами вытянутыхъ ладоней, и тутъ же время отъ времени 
пощекотываетъ зачемъ-то подъ носомъ и за ушами, а на- 
конецъ, въ довершете всехъ этихъ пыткообразныхъ удоволь- 
ствш, внезапно вскакиваетъ вамъ на поясницу, упираясь 
коленами въ спину, затемъ садится на нее верхомъ и при
нимается по васъ ерзать и прыгать, уминая кулаками вяпти 
бока и лопатки и напряженно проводя большими пальцами 
вдоль становаго хребта, въ переборку между позвонками. 
При этомъ еще отъ усерддя онъ все время сопитъ и крях- 
титъ, и стонетъ. Все это, однако, очень скоро мне надоело — 
хорошенькаго понемножку—и потому я приказали ему мыть 
себя просто; но оказалось, что просто мыть онъ не умеетъ, 
и видя, что искусство его не оценено по достоинству неве
жественными кяфыромъ, поспешили проделать надо мною 
заключительный актн восточной бани, состояшдй въ трое- 
кратномъ обдаванш пащента теплою водой изъ большой ло
хани. Но последнее оказалось горше всего предшедшаго: 
первая вода, вылитая на мою голову, до такой степени при-
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пахивала какою-то вонючею гнилью, что я решительно вос
противился повторешю надъ собою последней операщи, и съ 
брезгливымъ чувствомъ поспешилъ выбраться изъ этого про- 
тийнаго склепа на светъ и воздухъ предбанной залы, темъ 
более, что по стенамъ ниши, къ довершешю всехъ преле
стей, ползали отвратительныя мокрицы.

Одаривъ тучнаго хозяина шелковымъ халатомъ, а мучи- 
телямъ нашимъ выдавь „силяу“, по серебряному рублю на 
брата мы разстались съ „лучшею“ изъ шахрисебскихъ бань. 
Каковы же худппя!.. Не знаю, какъ на кого, но что до 
меня, то я въ бухарская бани больше не ходокъ. Благодарю 
покорно!

— Нетъ, господа, справедливо заметилъ кто-то изъ ва- 
шихъ: — какъ хотите, но лучпйя восточныя бани, какля я 
знаю, это Воронинсйя въ Петербурге.

На возвратномъ пути эсаулъ-баши повели насъ уже дру
гою, кратчайшею дорогой. По выезде изъ крытаго базара, 
въ седельномъ ряду заметилъ я одну небольшую оружейную 
лавчонку, въ которой между разнымъ хламомъ, въ роде 
кремневыхъ и ударныхъ ружей и пистолетовъ, тульской ра
боты, висело несколько афганскихъ и хорасанскихъ весьма 
порядочныхъ клинковъ, две металлически литавры (тябли- 
ризя) и великолепный стальной щитъ старой хорасанской 
работы, украшенный вязевыми надписями въ медальонахъ и 
прекрасно-гравированнымъ узоромъ съ золотою насечкой по 
широкому бордюру. Эти три вещи съ четырьмя лучшими 
клинками были немедленно прюбретены мною для моей ору
жейной коллекщи.

После обеда опять явился токсаба якобы узнать, были ли 
мы въ бане, но въ сущности вовсе не за этимъ: все загова- 
ривалъ онъ, что вотъ погода,, слава Богу, кажись, поправ
ляется, а потому завтра улицы непременно будутъ еще чище 
чемъ сегодня, что и теперь они уже значительно чище, чемъ 
были утромъ, а завтра и совсемъ будутъ чисты, такъ какъ 
для очистки ихъ уже наряжено много „мардекеровъ“ (черно- 

рабочихъ). Это онъ стороной приговаривался все къ тому, 
чтобы мы ехали представляться эмиру не въ экипаже, а 
верхомъ. Ужасно какъ имъ хочется этого, и все для того, 
что если мы поедемъ верхомъ, то этимъ въ глазахъ просто
народья выкажемъ какъ бы более почтительности къ хаз- 
рету; а въ коляске будетъ очень ужь важно и независимо: 
одинъ хазретъ ездитъ здесь въ коляске, а все проч!е, не 
исключая и первейшихъ сановниковъ, не иначе какъ верхомъ.

— Ну ихъ!.. Если погода будетъ хороша, пожалуй, поедемъ 
верхомъ, согласился князь по уходе токсабы: — но только 
сделаемъ это совершенно неожиданнымъ для нихъ сюр- 
призомъ.

31 декабря.

Въ часовъ утра къ намъ явились Рахметъ-Улла и 
адъютантъ эмира, въ зваши мирахура. Токсаба былъ одетъ 
богато, но просто, въ прекрасный кашмировый халатъ, а на 
мирахе красовался халатъ изъ русской парчи, затканной зо
лотыми травами по малиновому полю. Оба должны были пре
провождать насъ^во дворецъ (аркъ) на „селямъ“ къ эмиру.

Ровно въ десять часовъ мы отправились процесшей въ 
следующемъ порядке:

Во главе шеств!я — несколько конныхъ эсаулъ-башей съ 
тростями; за ними посольские джигиты верхомъ, по два въ 
рядъ; за джигитами арбы съ подарочными вещами; за арбами 
токсаба и мирахуръ рядомъ, верхомъ; за ними частный ор- 
динарецъ князя Асланбекъ Карамурзаевъ; за Асланбекомъ 
послы въ коляске. По сторонамъ коляски маюръ Вайтоковъ 
и докторъ Эрнъ верхомъ, а позади казачй конвой съ обна
женными шашками. За конвоемъ — заседланныя лошади по- 
словъ въ заводи у конныхъ джигитовъ и, наконецъ, личная 
прислуга членовъ посольства и джигиты, приставленные къ 
посольству отъ бухарскаго правительства.

По городу следовали шагомъ, причемъ ради всенародной 
томаши везли насъ не прямымъ, а дальнейшимъ путемъ, че-
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резъ более людныя улицы, площади и базарные ряды. И 
действительно, томаша вышла большая: глазеющаго народу 
было много; кучки мужчинъ толпились у воротъ и въ две- 
ряхъ попутныхъ домовъ, и на перекресткахъ улицъ, а въ 
особенности на базаре. Грязь съ улицъ немного счистили, 
да и солнце ее подсушило, темъ не менее желаше нашихъ 
приставовъ, чтобы мы ехали на „селямъ“ верхомъ, не могло 
быть исполнено: князь чувствовалъ себя недостаточно еще 
здоровымъ для этого.

Прямо съ базара выехали мы на „рагистанъ“, площадь 
окружающую дворецъ эмира, где толпилось множество народу. 
Предъ воротами былъ выстроенъ почетный караулъ. Глино
битная зубчатая стена со всехъ четырехъ сторонъ замыкаетъ 
и скрываетъ отъ неиосвященныхъ взоровъ жилище эмира, и 
лишь две гигантсюя глыбы развалинъ бывшаго дворца Ти
мура грандюзно высятся изъ-за нея, господствуя надъ всею 
окрестною страной. Это остатки знаменитаго некогда Акъ- 
Сарая.

Предъ воротами, еще на площади, насъ очень любезно попро
сили выйти изъ экипажа, на что князь снисходительно согла
сился. Не то, чтобы ворота эти были уже такъ узки, что подъ 
ними невозможно бы было проехать—тамъ, пожалуй, сво
бодно прошли бы и две коляски рядомъ-—и не то, чтобы въездъ 
экипажа во дворъ являлся нарушешемъ придворнаго этике
та,—этого тоже нельзя сказать, ибо въезжаютъ же туда вер
хомъ, по праву, даже простые мирахуры; но приставамъ на- 
шимъ просто хотелось усилить впечатлеше томаши въ гла- 
захъ базарной публики: дескать вотъ насколько ныне великъ 
и могучъ нашъ хазретъ, что даже русские послы, чего прежде 
никогда не бывало, не смеютъ больше въезжать къ нему подъ 
ворота...

Въ длинномъ пролете воротъ, съ обеихъ сторонъ, за де
ревянными колонками, устроены въ нишахъ ночлежныя поме- 
щешя для дежурной части, закрытый завесами изъ кошемъ 
и паласовъ; тамъ складываются на день пожитки карауль- 

ныхъ сарбазовъ и висятъ на стенахъ ихъ ружья. Подъ воро
тами насъ попросили снять верхнее платье, что было не со- 
всемъ-то удобно, такъ какъ въ этотъ день дулъ очень рез- 
кй северный ветеръ, но и это опять-таки предлагалось не 
въ силу какой-либо этикетной необходимости, ибо при сле- 
дующихъ ауд!ешцяхъ мы проходили туда уже въ шинеляхъ, 
а все для той же томаши, ради пущаго воздейств!я въ из- 
вестномъ смысле на базарную публику. Волыше штукмей- 
стеры въ этомъ отношеши „восточные человеки“, такъ что 
безъ особенной опытности сразу и не догадаешься, на что 
они тебя поддеваютъ. Нечего делать, пришлось въ однихъ 
мундирахъ идти чрезъ два обширные двора, изъ которыхъ 
каждый по величине не уступить весьма порядочной пло
щади- Первый или наружный дворъ (ташкери) отделяется 
отъ второго (ишкери) развалинами Акъ-Сарая. Промежутокъ 
обеихъ стенъ этихъ развалинъ уже въ позднейшее время за- 
полненъ соединительною постройкой изъ жженнаго кирпича, 
которая представляетъ собою обыкновенныя кирпичныя во
рота съ продлинноватымъ пролетомъ и кажется очень ми
зерною въ сравнеши съ грандюзною громадой великолепныхъ 
развалинъ. Здесь стоялъ въ строю второй караулъ сарбазовъ, 
а подъ воротами были вытянуты въ шеренгу высппе военные 
чины съ топчи-баши во главе, въ полной парадной форме, 
и чины придворные въ блестящихъ парадныхъ халатахъ. Не
которые изъ нихъ держали айбалты (неболыше топорики) 
съ красиво окованными ручками. Тутъ насъ пршстановили 
на минутку чтобы учредить порядокъ шеств!я. Отъ шеренги 
нридворныхъ чиновъ отделились четыре человека, изъ коихъ 
перваго токсаба отрекомендовалъ намъ Дурбинъ-инакомъ, въ 
должности шигаула, другого назвалъ дярбаномъ, а осталь- 
ныхъ—удайчами х).

*) Дурбинъ — собственное имя, инакъ — чинъ, равный генералъ-маь 
ору, шигаулъ — придворное зваше, съ коимъ сопряжена обязанность при
нимать посланниковъ и вообще иностранцевъ, представляющихся эмиру, и© ГП
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Повели насъ чрезъ второй дворъ въ слйдующемъ порядкй: 
впереди шли рядомъ оба удайчи, неся позлащенные посохи 
наискось предъ собою; за ними и тоже рядомъ—шигаулъ и 
дярбанъ, въ почтительномъ согбенш, сложивъ на животй ру
ки; затймъ—члены посольства, а позади ихъ токсаба съ ми- 
рахуромъ.

Второй дворъ (ишкери), сплошь вымощенный кирпичемъ, 
представляетъ собою обширный квадратъ, сомкнуто обрам
ленный со всехъ сторонъ глинобитными одноэтажными фли
гелями, коихъ окна-двери выходятъ на широкую кирпичную 
террасу вышиной въ полчеловеческаго роста. Тронная зала 
помещается во флигеле противоположномъ акъ-сарайскимъ 
воротамъ. Поднявшись къ ней на террасу, сопровождав
шая насъ лица тотчасъ же безшумными шагами отстра
нились вправо и влево, и лишь одинъ шигаулъ, въ знакъ ве- 
личайшаго почтешя, согнувшись еще ниже, съ благоговейнымъ 
видомъ подошелъ на цыпочкахъ къ растворенной двери, чуть- 
чуть заглянулъ въ нее, сделалъ предъ кемъ-то невидимымъ глу
бока поклонъ и затемъ, отступивъ шага на два, пригласи- 
тельнымъ жестомъ указалъ намъ на двери.

Одинъ за другимъ мы вошли въ обширную продлиннова- 
тую залу въ два света, въ глубине которой сидйлъ на троне 
Музаффаръ-Эддинъ Богадуръ-ханъ, эмиръ Бухарскш. Одетъ 
онъ былъ очень просто и совсемъ не пестро, въ обыкновен
ный шаиновый халатъ темныхъ красокъ, подбитый мехомъ; 
на голове белая чалма изъ кашмирской шали. Орденсше 
знаки, пожалованные ему покойными государемъ, почему-то 
отсутствовали, хотя казалось бы первый пр!емъ русскаго по-

вводить ихъ въ щйемкую залу; дярбанъ-тоже придворная должность, со
стоящая въ охранеши дверей, ведущихъ изъ „Арзяхане“ (дворъ, гд'Ь при
нимаются прошения) во внутренне покои эмира. Удайчи, коимъ, въ от- 
лич!е ихъ звашя, присвояются длинные позолоченные посохи, обязаны 
предшествовать эмиру на его выходахъ и ыйздахъ, выкликая при этомъ 
слова молитвы: „да поможетъ Аллахъ хазрету эмиру при жизни изъ за- 
кона справедливости не выходить!“ 

сольства долженъ былъ носить безусловно официальный ха- 
рактеръ. Лицо эмира сохранило остатки прежней красоты 
(въ настоящее время ему 54 года отъ роду). У него неболь
шая черная борода, тоншя брови, тонк!е подстриженные надъ 
губой усы и болыше черные глаза, которые онъ, вероятно по 
привычкй более, оставляетъ слегка прищуренными, и только 
изрйдка, вскидывая на кого-либо взоръ, раскрываетъ ихъ въ 
полную величину. Въ общемъ выражеше этого лица весьма 
приветливо и даже настолько благодушно, что, глядя на него, 
никакъ не подумаешь, что на совести этого человека лежитъ 
столько крови, столько казней, совершенныхъ единственно 
лишь въ силу случайнаго, минутнаго каприза. Борода у эми
ра, но персидской моде, нисколько подкрашена, отливая на 
светъ не то красноватымъ, не то какъ будто даже лиловато- 
бурымъ цветомъ; щеки, какъ показалось мне, были нисколько 
наболены и подрумянены, а брови и глаза какъ будто слегка 
подведены. Впрочемъ, можетъ статься, искусство тутъ и ни 
причемъ: можетъ, все это у него такъ отъ природы... Голова 
и руки повременамъ заметно трясутся, какъ у людей очень 
старыхъ или черезчуръ уже разслабленныхъ нервами.

Тронъ эмира представлялъ обыкновенный рундукъ съ ни
зенькою спинкой и прямыми ручками, раскрашенный по зо
лотому полю арабесками и травами; на сиденьи—малиновая 
бархатная подушка. Стоялъ этотъ тронъ не у стены, а посре
дине комнаты, въ правой половине залы. Стены этой залы 
обиты золотисто-желтою тканью, на видъ какъ будто парчей, 
но безъ узора, а верхшя окна затянуты желтою тафтой, вслйд- 
ств!е чего во всей зале господствуетъ золотистый полусветъ 
очень мягкаго и пр!ятнаго тона. Нижняя половина стйнъ, 
въ роде панели, обрамлена сплошнымъ рядомъ продолгова- 
тыхъ зеркалъ въ деревянныхъ рамахъ, расписанныхъ въ пер- 
сидскомъ вкусе яичными красками по золотому полю, вслед
ствие чего эта комната и носитъ названье „айна-мима-хана“, 
то есть зеркальной пр!емной залы. Ея переборчатый высошй 
потолокъ тоже расписанъ въ средне-аз!ятскомъ стиле и при- © ГП
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томъ очень изящно, а полъ застланъ роскошными каршин- 
скими и мервскими (туркменскими) коврами. У стены, проти
воположной входу, близь трона, поставлены были небольшой 
европейски! диванъ, европейское кресло и три табурета, по
крытые маховыми халатами, мехомъ вверхъ.

При входе, по церемониалу, предложенному намъ къ ру
ководству первыми посломъ, мы сделали последовательно три 
поклона, производя ихъ чрезъ каждые три шага, какъ принято 
при европейскихъ дворахъ, на что эмиръ отвечалъ одними об- 
щимъ полупоклономъ, слегка привставъ съ места, и затЪмъ 
сейчасъ же сйлъ опять и протянули князю руку.

Вообще люди св4дущ1е и бывалые въ Бухаре зам4чаютъ, 
что для усиленхя въ глазахъ подданныхъ своего престижа, 
въ смысле независимаго и сильнаго государя, — престижа 
сильно поколебленнаго политическими обстоятельствами съ 

ьа года, — его высокостепенство въ последнее время пы
тается возвратить себе видъ самостоятельности хотя бы толь
ко въ манере своего обращешя съ русскими. Такъ напри- 
меръ, еще недавно онъ считалъ нужными вставать и лично 
идти къ дверямъ на встречу генералъ-губернаторскимъ по- 
сланцамъ, хотя эти последше по большей части бывали весь
ма невысокаго, не всегда даже штабъ-офицерскаго чина От
сюда же и все эти попытки заставлять пословн выходить изн 
экипажа или слезать си лошадей среди полной народомъ пло
щади проходить по дворами зимой въ однихъ мундирахъ и 
т. и. Но разумеется, что подобными аллюрамъ не следуетъ 
давать потачки.
Ы пожаия руки, первый посолъ представили эмиру 

поочередно членовъ посольства, которыми тотн точно также 
слегка пожали руки и затемъ пригласили всехп садиться 
указавн на стоящую близь трона мебель. Маюри Байтокови,’ 
каки толмачи, остался стоя противъ эмира и князя 
этикетноТ^ ПеР№Й ₽?Ъ М ВЫХ0ДИЛЪ ИЗЪ ₽“ самой 
пенствГ °фиЦ1альнос™- Енязь объяснили его высокосте- 
пенству, что по Августейшей воле Его Императорскаго Ве

личества, будучи назначенъ состоять вн распоряжеши турке- 
станскаго генералъ-губернатора, онъ удостоился чести быть 
посланными во главе почетной миссш кн его высокостепен- 
ству, чтобы передать ему ответное письмо генералъ-губерна- 
тора и выразить отн лица сего последняго благодарность за 
любезное письмо и подарки, присланный его высокостепен- 
ствомъ въ Ташкентъ, а равно и заявить те чувства неиз
менной дружбы, которыми одушевленъ генералъ Черняевъ 
къ высокостепенному эмиру, въ недежде, что ихъ дальней
шая отношешя всецело послужатъ лишь къ наибольшему 
укрепленно этихъ добрыхъ чувствъ и взаимныхъ миролюби- 
выхъ интересовъ.

Эмиръ, глубоко потупивъ глаза, отвечали вполне офищаль- 
нымъ тономъ, что съ его стороны и не можетъ быть иныхъ 
чувствъ по отношенш къ представителю власти великаго Бй- 
лаго Царя и что онъ во всемъ, что лишь будетъ зависеть 
отъ его доброй воли, всегда постарается поддержать на над
лежащей высоте эти добрыя чувства и отношетя. Затемъ 
осведомился о здоровье Государя Императора и, получивъ 
ответь, что, судя по последними извГстаямъ, Его Величество, 
благодаря Бога, находится въ совершенно добромъ здравш, 
выразилъ уповаше, что Боги на мноше и мнопе еще годы 
сохранить его здравыми и бодрыми на счастье и радость 
не только его могущественной державы, но и для мирнаго 
процветашя поди его сЪшю преданныхъ ему соседей.

После этого спросили онъ о здоровье генералъ-губерна- 
тора, а затемъ и о томъ, хорошо ли мы доехали и всемъ 
ли остались довольны. Получивъ на все это утвердительные 
ответы, эмиръ сказалъ, что онъ уже распорядился, чтобы намъ 
были предоставлены всевозможныя въ Шааре удобства и удо- 
вольствгя, и чтобы все наши желашя были предупреждаемы; 
если мы захотимъ осмотреть городъ, базары, войска — намъ 
будутъ предоставлены къ тому все средства. После этого 
онъ выразилъ надежду, что мы, вероятно, не откажемся по
жить у него въ гостяхъ подольше, дабы доставить ему щл- © ГП
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ятную возможность видеться съ нами еще несколько разъ 
и переговорить о кое-какихъ делахъ, а пока пожелалъ намъ 
поболее веселиться и съ этими словами поднялся съ места, 
давая темъ понять, что ауд!енщя кончена.

Одновременно съ нимъ поднялись и мы все разомъ и от
дали ему поклонъ, после чего поочередно подошли къ нему 
для пожатая руки, а затемъ последовали вторичный поклонъ 
и общее отступлеше или, вернее сказать, пяченье затылкомъ 
къ дверямъ, где у самаго порога снова поклонъ, третай и 
последней.

На террасе встретили насъ съ радостно приветственными 
улыбками и безмолвными поздравленьями придворныя лица, 
оставшаяся при начале ауд1енцш за дверями. Тутъ уже намъ 
не нужно было более пятиться; но за то этотъ мудреный 
способъ отступлешя (отъ котораго, замечу въ скобкахъ, рус- 
сше послы, на основаши прежнихъ примеровъ, легко могли 
бы и освободить себя) сполна приняли на себя наши прово
жатые. И надо было видеть съ какимъ неподражаемыми ис- 
кусствомъ и ловкостью все эти удайчи, шигаулы и прочее 
соскользнули, не оборачиваясь, съ довольно высокихъ ступе
ней террасы и какъ проворно, мелкими и быстрыми шажка
ми, пятились они предъ нами чрезъ весь дворъ, сохраняя 
свои почтительно согбенныя позы со сложенными на животе 
руками, и время отъ времени сопровождая это отступлеше 
глубокими поклонами въ сторону пр!емной залы, хотя ни 
на террасе, ни въ дверяхъ эмиръ вовсе не показывался. Но 
это все равно: по здешнему этикету достаточно уже его при- 
сутсппя въ стенахъ дворца, чтобы подданные хазрета не 
смели удаляться съ „ишкери“ иначе, какъ „обративъ лицо 
и сердце туда, где находится незримое солнце“, то есть ихъ 
повелитель.

Подъ акъ-сарайскими воротами, пожимая намъ руки, они 
еще разъ и теперь уже словесно поздравили насъ съ „благо- 
получнымъ“ окончашемъ селяма и съ „милостаю“ хазрета. 
При такомъ курьезномъ поздравленш на моемъ лице невольно 

выразилось недоумеше, и я вопросительно взглянулъ на маВ 
ора Байтокова—правильно ли онъ переводить? Какое же тутъ 
могло бы быть для насъ „неблагополуч!е“? Но оказалось, что 
это не более какъ обычная, хотя въ данномъ положеши и 
вовсе неуместная форма любезности, употребляемая бухар
скими придворными въ подобныхъ случаяхъ. Щутники, ей- 
Богу!...

Выйдя на передшй дворъ, мы, по приглашенно токсабы, 
повернули налево въ особый дворикъ, где живетъ Остана- 
Куль, перваначи, онъ же и бекъ шаарскш. Вышелъ онъ къ 
намъ на встречу въ роскошнейшемъ халате изъ очень до
рогой индшской парчи, подпоясанный кашмирскою шалью, 
съ кашмирскою чалмой на голове, и пригласилъ насъ въ свою 
„михманъ-хане“ (щлемную гостиную) къ достархану.

За завтракомъ разговоръ коснулся отчасти политики, а 
именно, перваначи высказалъ дожелаше, чтобы дружба Рос- 
сш къ Бухаре оставалась неизменною, такъ какъ маленькая 
Бухара очень нуждается въ покровительстве великой Росши 
для спокойной жизни, и что никто, конечно, не осмелится 
занести на нее руку, если будетъ знать, что Росшя всегда го
това поддержать преданнаго ей маленькаго соседа. „И вра
ги, и друзья у насъ могутъ быть только обпце“, прибавилъ 
онъ въ заключеше.

По окончаши завтрака на дворъ привели верховыхъ лоша
дей въ бирюзовыхъ уздечкахъ и подъ богатыми бархатными 
попонами, и принесли несколько связокъ съ халатами въ 
даръ отъ эмира членамъ посольства. Князю подвели двухъ 
лошадей, поднесли почетную саблю въ золоченыхъ ножнахъ 
и несколько связокъ; остальнымъ — по одной лошади и по 
одной связке. После этого перваначи предложилъ и отъ себя 
подарки, заключавплеся также въ богато убранныхъ лошадяхъ 
и въ связкахъ съ халатами.

Въ числе подарочныхъ вещей эмира каждый изъ насъ на- 
шелъ и по одному меховому халату, въ которыхъ мы узнали 
те самые меха, на какихъ сидели во время ауд!енщи.© ГП
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Дело оказалось вотъ вв чемв: на глаза хазрета никто не мо- 
жетъ предстать иначе, какъ въ подобающемв костюме, то есть 
въ халате, дабы непотребнымъ видомв не оскорбить его свя
щенные взоры. Поэтому въ прежшя времена на представ
лявшихся ему пословв приближенные его всегда накидывали 
жалованные почетные халаты, въ которыхъ послы и отбывали 
свою ауд1енц1ю, и притомъ такой халатъ обыкновенно слу
жили выражешемв или синонимомъ милости хазрета, безъ че
го, конечно, никто не могъ сподобиться и его лицезрешя. 
Уже самое допущеше иностранца къ такому лицезрешю счи
талось актомъ величайшей къ нему милости, а видимыми 
изнявлешемп оной служили халатн. Этотв етародавнш обы
чай именно на томи и основанн, что не подобаетн де пове
лителю правоверныхв лицезреть кяфыра, одетаго ви непри
личный костюмв, а всякое одеяше, за исключешемъ халата, 
почитается здесь неприличными. Обряди накидывашя на пле
чи почетнаго халата, вн начале русско-бухарскихв сношещй, 
посл'Ь покорешя Ташкента, пытались было здъсь проделы
вать и си нашими послами, пока высокостепенному эмиру не 
было выяснено, что на мундиръ и эполеты, пожалованные 
Императороми Всероссшскимъ не можети быть никемв на
дето никакое постороннее украшенте. Вследств1е такого заяв- 
лешя volens-nolens пришлось отказаться оти продЬлывашя 
халатной церемоши. Но каки вн то же время отказаться 
эмиру оти древняго обычая, установленнаго этикетоми, не 
роняя передв подданными своего достоинства? Вотн и при
думали нечто среднее, а именно, стали постилать почетные 
халаты на кресла и табуреты, на которыхн должны сидеть 
послы во время первой ауд!енц1и. При этоми предполагается, 
что toutes les apparences sont sauvées, или каки говорится, и 
овцы целы, и волки сыты: жалованный халатн не надевает
ся на эполеты, но посоли все же |сидити на жалованномн 
халате, что и знаменуетн, якобы халатн надетн на немн. Вы 
скажете, что это совсемн не одно и то же; но хитроумные 
персы, изн коихв состоитн большинство придворнаго штата, 

подведутн вамп такой рогатый силлогизмн, что по ихнему 
Еыйдетп будто последнее совершенно тождественно сн пер
выми. Тутн действуете у нихн аргументе вотн какого рода: 
положимн, говорятв они, если бы на после были надетн ха- 
латн, то сидели ли бы посоли на некоторой части этого ха
лата, и именно на изнаночной, подбитой мехоми? А если си
дели бы, то вн данномп случае посоли садится каки разн 
на то самое место меховой подкладки, которое пришлось бы 
поди сиденьемн, если бы халатн были надетн на немн. А 
если это такн, то не все ли равно, будете ли халатн дей
ствительно накинуте ему на плечи, или же только положенн 
надлежащими образомн на кресло? Тутн все дело вн томи, 
лишь бы были налицо факте сиденья на жалованномн хала
те, чемъ, съ одной стороны, щадится самолюб!е посла, а сн 
другой — удовлетворяется самолюб!е эмира. А эмирские пуб
личные глашатаи все равно возвестятн потоми народу на 
базарахъ, что хазретъ, волей Аллаха, тогда-то приняли мило
стиво русскихп пословв и отпустили ихв сн почетными ха
латами и другими дарами. Народи и будете знать, что по
четные халаты пожалованы, а это все, что нужно.

По окончаши визита кв Остана-кулю, некто изн нашего 
посольства, между прочими, сделали очень меткую характе
ристику этого человека: — я Знаете ли, сказали онв, — я за
мечаю, что все царедворцы, где бы то ни было, вв сущ
ности решительно одинаковы. Посмотрите вы на этого пер- 
ваначи: — важный, добродушно-простой, приветливый, но вв 
сущности равнодушный ко всему на свете, кроме самого 
себя и своего государя, которому, очевидно, очень преданв. 
У него даже ташя же точно манеры, какв и у нашихв ца- 
редворцевв: простыя, ленивыя, но изящныя и всегда испол- 
ненныя чувства собственпаго достоинства“.

Возвращались мы отв перваначи уже не чрезв ташкери, 
а чрезв одинв изв боковыхв дворовв замка, такв называ
емый „пушкарный“, где стоятв шесть или восемь полевыхв 
орудш старой конструкщи св винградами и цампфами, на © ГП
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неуклюжихъ деревянныхъ лафетахъ. Тела орудш покрыты 
ситцевыми чахлами, и вся батарея охраняется двумя часо
выми изъ сарбазовъ.

Проводъ по улицамъ богато убранныхъ лошадей отъ дворца 
до посольскаго дома доставилъ новую „томашу“ для базарной 
и уличной публики, которая, въ ожидаши ихъ появлешя, 
стояла повсюду толпами. Но что замечательно, — толпы эти 
повсюду отличались своею, такъ сказать, солидноспю, своими 
въ высшей степени степеннымъ поведешемъ: не только давки, 
но и ни малейшей суеты, ни гама, ни крика, ни ругани 
между собою (не то, что европейская толпа!). Исключеше со
ставляли только мальчишки, бежавппе рядомъ съ лошадьми; 
но мальчишки въ этомъ отношеши повсюду и всегда совер
шенно одинаковы.

Вечеромъ у насъ дома тоже была томаша. Рахметъ-Улла 
распорядился устройствомъ во внутреннемъ нашемъ дворе 
театральной сцены, для чего терраса была устлана кошмами, 
а рядомъ съ нею раскинута цветная палатка, отъ которой 
до домовой стены протянули завесу и весь дворикъ иллюми
новали разноцветными бумажными и стекольчатыми фона
рями. Музыка состояла изъ трехъ бубновъ (дайра), на ко- 
торыхъ очень искусно действовали ладонями и пальцами три 
певца, акомпанируя такимъ образомъ своему пеню. Народу 
на эту томашу, кроме своихъ, набралось пропасть и съ 
окрестныхъ дворовъ, такъ что сидеть всей этой публике при
ходилось на плечахъ другъ у друга. Но опять-таки замеча
тельно, что даже и въ такой тесноте среди зрителей не про
исходило ни споровъ, ни суеты. Решительно, солидность со- 
ставляетъ самую характеристическую сторону аз!ятской толпы. 
Представлеше состояло изъ двухъ отделен^. Въ первомъ— 
разныя штуки клоуновъ, въ перемежку съ петемъ и пля
сками „батчей —мальчиковъ отъ десяти до четырнадцати- 
летняго возраста, изъ коихъ некоторые были одеты въ жен- 
сше костюмы; а во второмъ — театръ марюиегокъ, въ роде 
нашихъ „петрушекъ“. Все эти клоуны, по местному „маска- 

рабазы“ или „машкарабазы“, равно какъ и батчи, и певцы- 
бубенщики (дайранчи и дангарачи), и марюнетчики при
надлежать къ составу придворной увеселительной труппы, во 
главе которой, въ качестве главнаго обучателя и директора, 
состоитъ какой-то русскш заезжш акробатъ и канатный пля- 
сунъ, приглашенный на эту должность его высокостепен- 
ствомъ и обучаюпцй теперь избранныхъ эмиромъ мальчи- 
шекъ всеми акробатическимъ фокусамъ, до хождешя по ка
нату включительно. И говорятъ, что эмиръ не одинъ поль
зуется удовольств!емъ подобныхъ зрелищъ, но что нередко, 
и въ особенности въ праздничные дни, онъ отправляетъ часть 
своей труппы на базарный чаръ-су ‘), подъ сводами коего 
батчи и маскарабазы даютъ въ послеобеденное время без- 
платныя представленья народу.

Собравшаяся у насъ публика много смеялась остротамъ 
закулиснаго режисера, который, дергая за ниточки своихъ 
куколъ, подавалъ за нихъ и надлежащ¡е реплики съ соот
ветственною переменою голоса, а подручнымъ ему въ этихъ 
разговорахъ, равно какъ и въ самомъ представлены, слу- 
жилъ одинъ изъ маскарабазовъ. Но, не зная языка, не могу 
сказать, въ чемъ именно заключалась главная соль этихъ 
д!алоговъ, только, видимо, дело тутъ было далеко не безъ 
наивно-цинической скабрезности. Немало смеху возбуждали 
также шутовская и не менее наивно-циничныя ломанья, гри
масы и разныя проделки двухъ клоуновъ. Но смотреть на 
все это мы могли только „понемножку“, урывками и какъ бы 
мимоходомъ, ибо, по здешними понятаямъ, такимъ „важными 
людями“ не подобаетъ показывать много внимашя къ „такимъ 
пустяками“, которыми могутъ увлекаться только базарные

ч) Каменный павильонъ, въ вид^ ротонды, съ полусферическими ку- 
поломъ, им4ющш четыре выхода (отсюда и назвате чаръ-су, то есть 
четыре воды или четыре течентя) и всегда находящейся въ центра ба
зара. Безъ такого павильона не обходится ни одинъ базаръ хорошаго 
средне-аз1ятскаго города.© ГП
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простолюдины да уличные „малайки“. А потому более по
дробное ознакомлеше съ развлеченьями и зрелищами этого 
рода, равно какъ и ихъ описаше, пришлось отложить до 
другого, более удобнаго случая.

1 января 1883 года.

Въ ночь я почувствовалъ себя дурно: проявились жаръ и 
простудная потягота во всемъ теле, и хотя докторъ тотчасъ 
же далъ мне пр!емъ хины въ десять гранъ, темъ не менее 
жаръ и обнаружившееся воспалеше зева продолжались целые 
сутки. Въ конце концовъ благодетельно подействовало питье 
изъ гранатнаго сока: не прошло и двадцати минутъ после 
первой выпитой чашки, какъ жаръ словно рукой сняло, а 
чрезъ часъ я почувствовалъ уже и аппетитъ, и позывъ на 
куренье табаку. По опытному замечашю бухарскихъ врачей- 
эмпириковъ, гранатный сокъ действуетъ наилучшимъ обра- 
зомъ противъ всякаго внутренняго жара и вообще горячеш- 
наго состояшя. Я имелъ случай испытать его действ!е на 
собственномъ опыте, а потому и позволяю себе рекомендо
вать нашимъ врачамъ это благодетельное средство. Сокъ на 
половину разбавляютъ прокипяченою остывшею водой, под- 
мешиваютъ немного сахару и даютъ больному въ размере 
чайной чашки или обыкновеннаго стакана.

Въ два часа пополудни наше посольство со вчерашнею 
помпой отправилось съ визитомъ къ сыну эмира (имени не 
помню), временно находящемуся при особе своего родителя, 
но я, по болезни, не могъ принять учасия въ этомъ посе- 
щеши.

Вечеромъ, лежа въ постели лицомъ къ стене, я заметилъ, 
что по ней какъ разъ противъ изголовья что-то ползетъ. Я 
взялъ съ табурета свечу и увиделъ препротивнаго большаго 
скоршона грязно-желтаго цвета съ зелеповатымъ отливомъ 
подооно цвету гнойно -нарывчатаго пузыря. Случивппйся 
тутъ же сожитель мой, докторъ Эрнъ, тотчасъ прижалъ его 
къ месту, случайно попавшею подъ руку бритвенною точил- 

ой, квъ которую тщетно пыталось гадкое животное несколько 
разъ ударять своимъ хвостомъ, а я въ то же время произвелъ 
надъ нимъ при помощи перочиннаго ножа весьма суще
ственную операщю отъяия ядоноснаго снаряда, находяща- 
гося въ последнемъ суставе хвоста, и затемъ „гуляйте где 
благоугодно!“

Нечего сказать, очень пр!ятно жить въ горнице, которая 
хотя и обита московскимъ ситцемъ, но все же мрачност!ю 
своей напоминаетъ скорее могильный склепъ или древнюю 
катакомбу, и где чрезъ каждые полчаса удушливый чадный 
жаръ, отъ плохо устроенной и быстро выгорающей переносной 
печки, сменяется зимнимъ холодомъ, проникающимъ въ двер- 
ныя щели и узеньк!я маленьк!я окна, защищенный вместо 
стеколъ все темъ же ситцемъ, и где, въ довершен!е всехъ 
этихъ удобствъ, гуляютъ по стенамъ скоршоны.

2 января.

Утромъ князь Витгенштейнъ открылъ переговоры съ ток- 
сабою о томъ, какимъ бы образомъ склонить эмира къ устрой
ству въ бухарскихъ пределахъ телеграфной лиши между 
Катты-Курганомъ 4) и Бухарой, на бухарск!я средства. Пе
реговоры эти происходили „при закрытыхъ дверяхъ“ и безъ 
участая нашего присяжнаго переводчика машра Байтокова, 
обязанность коего почему-то исполнялъ частный ординарецъ 
князя. Токсаба, какъ узнали мы потомъ, отвечалъ уклончиво, 
и, видимо не желая продолжать переговоры по этому делу, 
заявилъ прямо, что если эмиру будетъ предъявлено насчетъ 
сего предмета формальное повелеше РусСкаго Императора, 
то, конечно, ему не останется ничего, какъ только подчиниться 
безпрекословно Высочайшей воле.

Въ два часа дня посольство въ полномъ составе, по же- 
лашю эмира, сделало визитъ Рахметъ-куль дахте, беку Бальд-

*) Крайни пункта, до котораго доходить наша внутренняя телеграф
ная лишя.

10© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



146 147

жуанскому, съ повторешемъ вчерашней помпы относительно 
конвоя и порядка следовашя.

Рахметъ-куль, если взглянуть снаружи, то есть съ улицы, 
живетъ вовсе неказисто, такъ что домъ его ничемъ не от
личается отъ массы обыкновенныхъ сартовскихъ построекъ; 
за то внутри его сейчасъ же сказываются довольство и по- 
рядокъ: дворъ тщательно усыпанъ пескомъ, и на немъ, по 
пути нашего следовашя отъ воротъ къ пр!емной комнате, 
настлана дорожка изъ аккуратно обрезаннаго камыша. Часть 
стенъ передняго двора убрана раскидными полами пестро- 
узорчатыхъ палатокъ, словно обоями, а небольшая пр!емная 
комната устлана роскошными коврами; ея стены и маври- 
тансшя ниши аккуратно и тщательно облицованы алеба- 
стровымъ цементомъ и потолокъ изящно расписанъ въ иран- 
скомъ вкусе. Самъ Рахметъ-куль, мужчина лгЬтъ за пять- 
десятъ, отличается внушительно сановитою рослою фигурой, 
симпатично умнымъ выражешемъ спокойнаго лица и та
кими же лениво плавными манерами, какъ у Остана-куля 
перваначи.

Видно по всему, и даже по тому какъ былъ сервированъ 
достарханъ въ пр!емной комнате, что Рахметъ-куль человекъ 
со вкусомъ, съ чувствомъ изящнаго въ дупгЬ и понимаетъ 
достоинство хорошаго стола. Вообще насколько было можно 
заметить, онъ, кажись, немножко то, что называется §онгшап(1. 
Такъ, напримеръ, лакомства достархана были у него более 
тонки и изысканы чемъ, подававппяся намъ где-либо доселе, 
а за завтракомъ подали превосходно приготовленная и на 
вкусъ очень нежныя мелшя пельмени, не болТе какъ въ но
готь величиной каждая; затемъ для желающихъ ленивыя щи 
и чисто отцеженный куриный бульонъ въ корниловскихъ фар- 
форовыхъ чашкахъ, потомъ паровой пловъ по-персидки и 
жаркое изъ горныхъ куропатокъ, о которыхъ бекъ заявилъ, 
что оне были привезены сюда изъ Вальджуана живыми, це- 
лымъ птичникомъ, и частно поднесены имъ, въ виде лако- 
маго гостинца, эмиру, а частш оставлены для собственна™ 

употреблешя. Рахметъ-куль отведывалъ отъ каждаго блюда 
понемножку, небольшой кусочекъ или маленькую щепотку 
следуя въ такой скромной умеренности чисто восточнымъ 
треоовашямъ хорошаго тона; но по тому, какъ смаковались имъ 
эти кусочки, видно было, что онъ доставляетъ себе ихъ тон- 
кимъ вкусомъ истинное гастрономическое наслаждеше. За- 
темъ, наконецъ, и чай у него намъ подали какъ должно, 
въ меру крТшлй, то есть крФшйй по-русски, а не перестоян
ный и мутный, что тоже величайшая здесь редкость. Оче
видно, что вода для чая была у него предварительно пропу
щена чрезъ фильтръ. Застольный разговоръ тоже впервые не 
вертелся здесь исключительно на разспросахъ о взаимномъ 
здоровье да на уверен!яхъ во взаимной дружбе Бухары и 
Росши, хотя, конечно, некоторая прилично умеренная дань 
была отдана и этой, такъ сказать, казенно-этикетной теме. 
Но за то Рахметъ-куль разсказывалъ очень интересныя вещи 
о характере высокихъ горъ, въ которыхъ залегаетъ его бек- 
ство, объ ихъ растительности, о способахъ зимняго по нимъ 
хождешя съ помощью особаго рода настежныхъ на обувь 
острошипныхъ подковъ, о горныхъ охотахъ на барсовъ, ма- 
раловъ и яковъ, вообще о породахъ местныхъ горныхъ чет- 
вероногихъ и птицъ, между коими въ особенности замеча
тельны куропатки, какихъ мы имели случай только что от
ведать, и дишя горныя индейки, по отзыву бека, тоже пре- 
вкусныя и прекрасивыя птицы. Наконецъ дошло дело до об
мена подарковъ, и когда подвели намъ маленькихъ, но кра- 
сивыхъ и крепкихъ лошадокъ, подъ богатыми попонами, то 
Рахметъ-куль заявилъ, что это тоже спещально горныя ло
шади бальджуанской породы, нарочно имъ самимъ выбранныя 
и приведенныя изъ Бальджуана, по распоряжение высокосте- 
пеннаго эмира, въ даръ давно ожидавшемуся русскому по
сольству. И действительно, по ближайшемъ разсмотреши и 
испытаны, оказалось, что это все лошади превосходныхъ ка- 
чествъ и что при движены по горнымъ кручамъ оне устой
чивы, цепки и легки какъ козы.
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Мы разстались съ Рахметъ-кулемъ, унося наилучшее впе- 
чатлйше о его симпатичной личности.

3 января.

Сегодня предстоялъ визита къ Мегметъ-Мурадъ-б1ю, беку 
Дарвазскому, но князь, чувствуя себя не совсймъ здоровымъ, 
отложилъ его до завтра.

Посл'Ь завтрака мы съ докторомъ и ма!оромъ Байтоко- 
вымъ, въ предшествш эсаулъ-баши и въ сэпровожденш двухъ 
казаковъ, отправились верхомъ, ради прогулки, на местный 
базаръ. Торговая часть находится въ центра города, начи
наясь съ площади, на которой стоить главная городская ме
четь, до площади окружающей дворецъ эмира. Ряды, приле- 
гаюшде къ последней, вей крыты сплошь матами (ч!и) и ци
новками (барданъ), наброшенными на жерди и балки, пере- 
кинутыя съ кровли на кровлю поперегъ улицы, Это своего 
рода пасажи въ восточномъ вкусй. Тй же ряды что ближе 
къ городской площади, по большей части открыты, то есть 
представляютъ не пассажъ, а просто обыкновенную улицу, на
полненную непрерывными рядомъ лавокъ и лавчонокъ. Здйсь 
между чанными и съестными лавками, окружающими город
скую площадь, въ изобилш выставлены на продажу овощи, 
фрукты свММе и сушеные, вяленая рыба, воловье и баранье 
мясо въ тушахъ и разная птица, преимущественно куры, пше
ница, рисъ, джугара, кунжутное сймя и масло, пресованныя 
выжимки льнянаго семени, употребляемый въ кормъ верблю
дами, хлйбныя лепешки, всевозможный восточныя сласти ба
ранье сало, сальныя свйчи и мйстныя гончарный изделья съ 
лазоревою, зеленою и коричневою поливой: тутъ вы найдете 
разнообразные кувшины, миски, чашки, тарелки и болышя 
корчаги. Тутъ же продается и мутный табакъ въ кроше- 
номъ и тертомъ видй-первый для чилимовъ, второй для 
держанш во рту, что здйсь въ большомъ употреблеши. За- 
тТмъ, уже собственно въ рядахи, выставлены кожи и сафьяны 
ковры и паласы, яршя стеганныя на вай одеяла изъ ситцу 

и адрясу и подушки, бухарски хлопокъ въ тюкахъ, бухарски 
шелкъ въ моткахъ, крашеный и сырецъ, бухарсшя матери: 
шелковыя шаинъ, атласъ и канаусъ и полушелковыя адрясъ 
и бикасабъ, бумажная мата и московские ситцы, кумачи, ко
ленкоры, кисея и бумазея, ковровые и головные платки, шарфы 
и шали съ пестрыми разводами, спещально потрафленные на 
аз!ятскш вкусъ, руссшя сукна, бархатъ, парчи, атласъ и 
тафта, русски сахаръ въ маленькихъ головкахъ и въ леденцй, 
вяземсше пряники и коврижки, ландринсюя карамели и па
стила въ жестянкахъ и лубкахъ, руссшя стеариновыя свйчи 
и мыло, оконныя стекла, зеркала, русское полосовое желйзо, 
свинецъ и м’Ьдныя издЗшя, между которыми не последнюю 
роль играютъ разной величины самовары; болыше и малые 
руссше сундуки и шкатулки съ металлическою оковкой, рус- 
сюя пеньковыя веревки и бичевки, русски фарфоръ и фаянсъ, 
преимущественно въ видй чайниковъ и полоскательныхъ ча- 
шекъ, и русское стекло въ видй графиновъ, стакановъ, ба- 
нокъ и т. и.

Сравнительно съ ташкентскимъ шаарскш базаръ очень не 
великъ. Въ числй его лучшихъ туземныхъ произведешй надо 
отмйтить, во-первыхъ, вей предметы верховаго конскаго сна- 
ряжешя: узбексмя сйдла, инкрустированным костью и узор
чато расписанныя лаковыми красками по золотому фону, а 
въ особенности крытые замшей и расшитые по ней разно
цветными шелками войлочные подседельники, попонки и че
прачки; во-вторыхъ, сапожное, дйло: вей эти ичики (мягк!е 
сапоги), калоши и обыкновеннее сапоги съ длинными голени" 
щами шьются здйсь превосходно и очень красиво на бухар
скш и на русски образецъ; въ-третьихъ, медно-чеканное дело: 
кумганы, умывальники, блюда и подносы, чилимы, чайники 
и тому подобный издйл!я здЬшнихъ мастеровъ отличаются 
изяществомъ стиля и тонкостью чеканки.

Что же касается англшекихъ издйлш, то это преимуще
ственно стальныя, въ виде ножей, топоровъ, серповъ, лопатъ, 
косъ и столярныхъ инструментовъ, отчасти суконный и бу© ГП
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мажно-мануфактурный товаръ, отчасти кисея. Сюда же можно 
отнести, пожалуй, парчу инд*йскаго  производства и кашмир- 
ск1я шали, съ которыми, впрочемъ, очень успешно конкурри- 
руютъ шали русскаго изд*л!я  превосходной доброты и совер
шенно кашмирскаго рисунка, сравнительно очень дешевыя и 
изящныя, какихь я, къ удивлешю моему, никогда и нигд*  
не встр*чалъ  въ Poccin, а тутъ узналъ лишь по русскимъ 
фабричными клеймамъ. Но въ масс*  рыночныхъ товаровъ 
англ1иск1я изд*л1я  пока еще, можно сказать, тонутъ въ по- 
давляющемъ количеств*  русскихъ произведен^. PyccKie то
вары идутъ сюда давно уже протореннымъ караваинымъ пу- 
темъ отъ Оренбурга на Казалу и отъ Казалы двумя в*твями  
изъ коихъ главнейшая на Ташкентъ и Самаркандъ, а другая 
на Хиву, которая также снабжаетъ Бухару своимъ избыткомъ 
русскихъ произведешй, причемъ хивинсюе купцы относительно 
бухарскихъ играютъ роль посредниковъ, всл*дств1е  чего и то
варъ, идущей изъ Хивы, несколько дороже того, что приходитъ 
по Казала-Самаркандскому пути непосредственно изъ Poccin 
Первый находить себе сбыть въ северныхъ и отчасти запад- 

хъ пред*лахъ  бухарскаго ханства, а второй въ южныхъ и 
юго-восточныхъ, которые по густот*  населешя, количеству 
hZo  ̂ П°ЧВЫ п₽еДстав™ъ несрав-

*) Мурза или мирза — письменный человйкъ, писарь, въ данномъ 
случай секретарь, а юзъ-баши — сотникъ, чинъ, соответствующий капи
тану; значить прибывпие къ намъ были секретари капитанскаго чина.

нно бол*е  широкое поприще для нашего сбыта ч*мъ  степ-

потрафляете. И ™ аут Пр,той;ХХ °” 
Т чрезь посредство 5уирипъ „ версидаиХ^

') Писано .о <™4„ы 

проникаютъ далеко южн*е  предполагаемыхъ нами границъ, 
на рынки Афганистана и въ северо-западные пределы Индш.

4 января.

Какъ отклонилъ токсаба третьяго дня разговоръ насчетъ 
телеграфа, такъ съ т*хъ  поръ больше и не появляется. Се
годня утромъ по - вчерашнему прибыли въ посольство двое 
мурзъ юзъ-баши 1) съ извинешемъ, что Рахметъ-кула токсаба 
опять де не можетъ быть у насъ по причин*  очень важныхъ 
д*лъ,  требующихъ отъ него усиленныхъ запятой, а что вме
сто него они двое останутся пока при насъ приставами. Если 
токсаба не отвиливаетъ такимъ способомъ отъ возобновлешя 
дальн*йшихъ  разговоровъ относительно телеграфа, то можно 
предполагать, что надъ нимъ стряслась какая либо б*да,  въ 
род*  ханской опалы. Но въ чемъ тутъ д*ло,  отъ насъ, оче
видно, скрываютъ.

Сегодня былъ сд*ланъ  посольствомъ визитъ Мегмедъ-Му- 
радъ-б1ю, беку Дарвазскому. Говорить о характер*  этого ви
зита, значить буквально повторять то, что уже сказано по 
отношению къ нашимъ прежнимъ визитамъ. Мегмедъ-Мурадъ 
челов*къ  еще молодой, на видъ л*тъ  тридцати двухъ-трехъ, 
не бол*е.  Лицо умное и пр!ятное, манеры человека порядоч- 
наго тона, по-аз!ятски разумеется, то есть заключающая въ 
себе уменье соединять съ естественною простотой естествен
ное чувство самоуважешя и некоторую степенную санови
тость. Его домашняя обстановка проще ч*мъ  у бека Бальд- 
жунскаго, но это и немудрено; Мегмедъ-Муратъ зд*сь  на*з-  
жш, временный гость, и потому нанялъ себ*  домъ какой по
пался, чтобы не выбирать долго; а такъ какъ онъ къ тому 
же и недавно еще назначенъ на бекство, то и не успелъ 
пока прюбр*сти  собственнаго дома въ Шаар*.  Горные беки 
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наезжаютъ сюда только разъ въ годъ, обыкновенно осенью, 
месяца на два, пригоняя свои прйзды такъ, чтобы они со
впадали со временемъ пребывашя въ Шахрисебсе эмира. Здесь 
они представляютъ его высокостепенству собранный годовыя 
подати и годовые отчеты по управлешю своими бекствами, 
равно какъ и записки о нуждахъ, потребностяхъ и общемъ 
состоян1и ввереннаго имъ населешя.

При этомъ визита нашемъ вместо токсабы присутствовали 
оба мурзы юзъ-баши, наши приставы. Кушанья за завтра- 
комъ были столь же изысканно хороши, какъ и у бека Баль- 
джуанскаго, видно даже, что приготовляла ихъ одна и та же 
умелая рука и вероятно бекъ Дарвазск1й позаимствовался на 
этотъ случай поваромъ у своего товарища, гастронома.

Одна не безъинтересная особенность: я заметилъ, что каж
дый разъ, какъ только посольство выезжаетъ куда либо съ 
офищальнымъ визитомъ, тотчасъ же нисколько местныхъ, при- 
ставленныхъ къ намъ джигитовъ, забираютъ въ охапку все 
находящееся у насъ в1шсше стулья и табуреты и взапуски, 
перегоняя другъ друга, пеше и конно спешатъ въ тотъ домъ,’ 
куда предстоять намъ ехать, чтобы предупредить тамъ наше 
прибыие. И вотъ, когда мы входимъ, стулья и табуреты уже 
стоять въ надлежащемъ порядке у достархана. При возвра- 
щеши посольства домой повторяется та же истор!я, такъ что, 
когда мы переступаемъ свой порогъ, стулья и табуреты опять, 
уже стоять на местахъ, совершенно въ томъ же порядке, какъ 
и до нашего выезда, словно бы ихъ и не трогали. И такимъ 
образомъ эта мебель путешествуетъ съ нами отъ самой рус
ской границы, начиная съ перваго привала.

5 января.

Утромъ явились оба мурзы, и на вопросъ о токсабе отве
чали, что все еще занять важными делами, такъ какъ ему 
поручена де экстренная ревиюя чего-то. Но, кажется, все это 
вздоръ, а дело въ томъ, если только верны свеДешя, доста
вленный намъ негласнымъ путемъ, что токсаба, по поводу ка- 

кихъ, то писемъ, подвергся гневу эмира, и ему повелено от
нюдь не показываться более ни при дворе, пи въ посольстве. 
Но можно подозревать, что и это неправда, а вернее всего, 
кажись, будетъ предположеше, что ему просто не велено по
казываться къ намъ, пока советники эмира не придумаютъ 
сообща чего нибудь подходящаго (въ увертливомъ, разумеет
ся, смысле) въ ответь на предложеше касательно телеграфа.

Сегодня, между прочимъ, наши мурзы юзъ-баши привели 
покупщиковъ на подарочныя вещи, въ которыхъ будто бы 
сильно нуждаются здешше сановники и даже самъ эмиръ, 
по неиметю въ запасе на Шаарскомъ базаре подходящихъ 
вещей для подарковъ, а въ особенности халатовъ. Юзъ-баши 
еще вчера обратились къ частному ординарцу князя съ де- 
ликатнымъ подходцемъ, что для чего, моль, это посольство 
медлить продажей полученныхъ подарковъ. И когда тотъ за- 
явилъ имъ, что ни князь, ни вообще кто либо и.зъ посольства, 
сколько ему известно, продавать дареныхъ вещей вовсе не 
предполагаютъ, то юзъ-баши высказали по поводу сего боль
шое сожалеше, такъ какъ это-де ставить многихъ сановни- 
ковъ въ крайне затруднительное положеше по невозможно
сти достать въ Шааре приличные подарки.

— Вы сами видели, добавили они въ подтверждеше сво- 
ихъ словъ:—для того, чтобъ иметь возможность сегодня у бека 
Дарвазскаго подвести князю порядочную лошадь, мы должны 
были обратиться къ вамъ же и отъ васъ позаимствоваться 
уздечкой и попоной. Вообще, пояснили они:—у насъ принято, 
что лицо, получившее подарки отъ эмира, обыкновенно оста- 
вляетъ себе на память какую нибудь одну вещь, какая наи
более понравится, а все остальныя сбываетъ немедленно.

Когда князю доложили объ этомъ, то, разумеется, не же
лая ставить нашихъ гостепршмныхъ хозяевъ въ затрудни
тельное положеше, онъ поручилъ своему ординарцу и маюру 
Байтокову передать мурзамъ, что, не зная о существоваши у 
нихъ такого обычая, мы, напротивъ, полагали, что, пустивъ 
вещи въ продажу, показали бы темъ какъ бы некоторое пре- © ГП
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небрежеше къ ихъ значешю въ смысле подарковъ отъ такого 
высокостепеннаго лица, но что если это нужно, то пусть юзъ- 
баши присылаютъ добросовестныхъ ценовщиковъ и покупщи- 
ковъ. И вотъ сегодня тЪ и друше явились вместе съ мур
зами. Асланъ-бекъ при Байтокове сталь имъ показывать для 
предварительной оценки подарки, полученные княземъ. Но 
покупщики сразу стали предлагать за превосходнейшая вещи 
так!я несообразно низшя цены, что надувательство сказалось 
тутъ слишкомъ ясно, а потому и продажа не могла состояться, 
тЬмъ более, что покупщики эти, по сведешямъ нашего ка- 
раванъ-баши, оказались просто базарными маклаками-пере
купщиками. Подозревая, что они хотятъ воспользоваться вре
менными затруднешемъ казны для того, чтобы, купивъ за ни
что, перепродать ей эти вещи въ три-дорога, и къ тому же 
сомневаясь, точно ли существуетъ такой «этикетъ», чтобы на 
месте и сейчасъ же продавать эмирсше подарки, и не есть 
ли это просто выдумка или уловка со стороны нашихъ при- 
ставовъ, возможныхъ участниковъ въ деле гешефта, чтобы 
побудить насъ спустить поскорее наши вещи за что ни по
пало,—Асланъ-бекъ поблагодарилъ обоихъ мурзъ юзъ-башей 
за ихъ любезныя хлопоты, а перекупщиками отказалъ въ ка
кой бы то ни было сделке, объяснивъ, что посольство не мо- 
жетъ допустить, чтобы вещи, подаренныя эмиромъ, пошли гу
лять по рукамъ базарныхъ покупателей.

Нынешшй день посвятилъ я осмотру историческихъ до
стопримечательностей города и началъ съ могилы Хазряти- 
Шейхъ, надъ которою еще уцелелъ тамбуръ упавшаго ку
пола, опоясанный вязью куфическихъ надписей изъ поливча- 
тыхъ изразцовъ. При гробе находится мечеть и медрессе въ 
память святого. Но во внутрь мавзолея меня почему-то не 
пустили, придумавъ наскоро отговорку, что настоятель ушелъ 
де изъ дому и ключъ унесъ съ собою, а потому о внутрен- 
немъ расположен^ и украшешяхъ мавзолея и могилы свя
того сказать ничего не могу. Судя же по внешности полу- 

развалившагося и запущеннаго здашя, думаю, что и внутрен
ность его находится не въ лучшемъ состоянги.

Отъ Хазряти - Шейха проехалъ я съ караулъ - баши къ 
Акъ-Сараю, развалинамъ знаменитаго дворца Тимурленга. 
Вышиной эти развалины будутъ саженъ до двенадцати, и 
какъ снаружи, такъ и со внутренней стороны покрыты мо
заичными узорами и куфическими надписями изъ разноцвет- 
ныхъ поливчатыхъ изразцовъ. Одна изъ этихъ надписей гла
сить, что «царь есть тень Бож1я на земле», друшя предста- 
вляютъ изречешя въ подобномъ же роде.

Акъ-Сарай (белый дворецъ) былъ начать постройкой въ 
781 (1379)году геджры, по поводу следующаго обстоятельства:

Предпринявъ четвертую войну противъ Харезма (ныне
шней Хивы), Тимуръ получилъ отъ харезмШскаго владетеля 
Юсуфъ-Суфи письмо, въ которомъ тотъ писалъ ему, что 
долго ли м!ръ будетъ терпеть муку и бедств!я изъ-за само- 
люб!я двухъ человековъ и что ради блага страны и челове
чества, не лучше ли было бы этимъ двумъ просто выйти 
другъ противъ друга на поединокъ, и темъ порешить спорь, 
чемъ подвергать обе арм!и кровопролитной битве. Тимуръ 
пришелъ въ восторгъ отъ такого предложешя и, не взирая 
на просьбы приближенныхъ не рисковать своею драгоценною 
жизнью, первымъ явился на место поединка и громкимъ го- 
лосомъ вызывалъ на бой противника. Но Юсуфъ-Суфи стру- 
силъ и не выехалъ къ нему, предпочтя въ последнюю ми
нуту решить дело общимъ сражешемъ, въ которомъ, однако, 
былъ разбить и вскоре умеръ, въ 781 (1379) году въ кре
пости Харезме, во время ея осады Тимуромъ. По взятш Ха
резма, победителю достались громадныя сокровища, которыя 
вместе съ искусными ремесленниками и учеными онъ при- 
везъ въ свой родной городъ Кешъ (ныне Шааръ), где и ве- 
лелъ построить Акъ-Сарай въ память объ этой победе. Вам- 
бери говорить что въ начале своей завоевательной карь
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еры Тимуръ былъ особенно расположенъ къ Кешу и сделалъ 
его духовнымъ центромъ средне-аз1ятскаго 1пра, почему этотъ 
городъ и получилъ титулъ „куббетъ уль ильмъ в’эль эдебъ , 
т. е. „куполъ науки и морали“. Профессора знаменитыхъ 
высшихъ школъ Харезма, Бухары и Ферганы должны были 
поселиться въ его стенахъ, и Тимуръ имелъ намереше сде
лать его своею резиденцией, что, по мнению Вамбери, доста
точно доказывается построешемъ Акъ-Сарая. Этотъ дворецъ, 
строивппйся более двенадцати летъ, былъ произведешемъ 
исключительно персидскихъ архитекторовъ, которые остались 
верны нащональному стилю до того, что на верху главнаго 
фронтона поместили гербъ „льва и солнца“, украсивъ та- 
кимъ образомъ жилище туранскаго завоевателя эмблемой кня
зей иранскихъ ’). Самую видную и великолепную часть этого 
дворца, какъ и всехъ прочихъ здашй того времени, соста- 
влялъ порталъ, или пишъ-такъ 2), высоко подымавппйся надо 
всемъ остальнымъ здатемъ и завершавшшся полукуполомъ, 
остатки коего видны и въ настоящее время. Пишъ-такъ

*) Въ настоящее время этого изображения какъ и самаго фронтона 
уже не существуетъ, но подобное можно вид'Ьть въ Самарканд!., на глав- 
номъ фронтонЪ медрессе Ширъ-Даръ, изображенномъ на одной изъ кар- 
тинъ В. В. Верещагина. Что же касается герба Тимура, то онъ состоялъ 
изъ трехъ колецъ, расположенныхъ огЬдующимъ образомъ:

О0 
О

Девизъ его былъ „Русти-Расти“, то есть сила только въ справедли
вости. Вамбери объясняете, что по символическому значение эти знаки 
указывали на господство Тимура въ трехъ поясахъ, именно: на югЬ, на 
сйверЬ и на запада, но тутъ же прибавляете, что „кажется они позаим
ствованы изъ древне-иранской геральдики, потому что и на памятникахъ 
Сассанидовъ красуются кольца какъ символъ власти и единства“. Мий 
тоже кажется, что последнее закличете вйрнФе, а къ тому же прибавлю, 
что и на степныхъ мавзолеяхъ разныхъ узбекскихъ родоправителей мн4 
случалось иногда встречать подобный кольца, очевидно въ какомъ-то сим- 
волическомъ значеши, которое, полагаю, ближе всего подходить если не 
къ древнейшей идей вечности, то конечно къ иде'Ь единства и власти-

’) Пишъ-такъ по-персидски значить передъ кровли.

былъ снабженъ фантастическими нишами и разделялся вну
три на нисколько этажей, имевшихъ отдельные высоте по
кои, мозаично облицованные пестрыми изразцами, что отча
сти сохранилось и поныне, а снаружи весь былъ покрыть 
мозаичными цветами и арабесками бирюзоваго, синяго, золо- 
таго, желтаго и другихъ колеровъ. Таше изразцы выделыва
лись въ Кашане, почему и до сихъ поръ еще носятъ назва- 
ше „каши“. По описашю Вамбери, не знаю, впрочемъ, откуда 
заимствованному, во дворце находился целый рядъ мозаич- 
ныхъ покоевъ, и женское отделеше преизобиловало пыш
ностью и великолйшемъ; а предъ обширною праздничною за
лою тянулся большой тенистый садъ и между цветочными 
его грядами струились, журча, „милые ручейки“, т. е., по
просту сказать, арыки. Садъ существуетъ и теперь, только 
не предъ, а позади большой праздничной залы (а й на-ми- 
11 й х а на), которая, впрочемъ, построена уже въ позднейшее 
время, и между его карагачами хотя и существуютъ очень 
старые, но возрастъ ихъ во всякомъ случай едва ли дости- 
гаетъ пяти столетш.

6 января.

Въ часъ дня визитъ къ Кулябскому беку *).  Это моло
дой человекъ летъ около двадцати пяти, высокаго роста и 
очень красивый собой: болыше тих!е глаза, матовый цветъ 
лица и прекрасная, шелковисто-черная борода, одетъ очень 
просто: въ обыкновенный адрясовый халатъ, на голове белая 
кисейная чалма; но отсутств!е роскоши восполняется безуко
ризненною свежестью и чистотой всего его костюма. Гово
рить онъ только по-таджикски, и потому разговоръ во время 
визита шелъ при посредстве одного изъ нашихъ приставовъ, 

*) Кулябъ или по тахрисебскому произношешю Куябъ — одно изъ гир- 
ныхъ восточныхъ бекствъ, въ соседств!; съ Каратегинскимъ хребтомъ, 
между рйками Кчи-Сурхъ-Абъ и Пенджъ. На лйвомъ берегу первой изъ 
нихъ стоить городъ Кулябъ.© ГП
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который съ таджикскаго переводилъ Maiopy Байтокову на 
узбекскш языкъ, а Байтоковъ уже передавалъ князю по- 
русски. Но на вопросы князя, обращаемые къ беку, приставь 
по большей части отвечалъ самостоятельно, а бекъ скромно 
отмалчивался да улыбался пр!ятно. Такъ, между прочимъ, на 
замечаше въ видЬ комплимента, что пр!ятно, моль, видеть, 
какъ ценить высокостепенный эмиръ личныя достоинства и 
способности людей, если не затрудняется возводить на важ
ный и ответственный постъ бека человека столь молодыхъ 
летъ, мурза юзъ-баши поспешилъ отъ себя разъяснить, что 
нашъ амфитршнъ попалъ въ беки вовсе не по личнымъ за- 
слугамъ и способностямъ, а исключительно въ силу правъ 
своего происхождешя, такъ какъ зваше и должность бека 
въ Кулябе всегда остаются наследственными въ его роде. 
Онъ же, на вопросъ о таджикскомъ языке, сообщилъ, что 
это въ сущности тотъ же персидский языкъ, только вульгар
ный, грубый и сохранивши въ себе более древшя формы, 
давно уже вышедппя изъ употреблешя въ нынешнемъ лите
ратурно-обработанномъ, изысканномъ языке, какимъ объясня
ются при дворе эмира и въ ученыхъ кругахъ, но все же языкъ 
этотъ, или, вернее сказать, куябское нареч!е, настолько бли- 
зокъ къ персидскому, что, когда эмиру приходится объяснить
ся съ бекомъ, то онъ обращается къ сему последнему по- 
персидски, а бекъ отвечаетъ на куябскомъ наречш, и оба 
превосходно понимаютъ другъ друга.

Чтобы не повторяться, не стану описывать нашего npi- 
ема, угощешя и обмена подарковъ; скажу только одно: бед
ные беки!.. Они принимаютъ насъ въ силу особаго приказа- 
шя эмира, не имея въ томъ, сами по себе, ни малейшей 
надобности, и для этихъ пр!емовъ принуждены расходоваться 
на угощешя и подарки, что въ совокупности составляетъ 
сумму не маленькую. Воображаю, какими пр!ятными эпите
тами награждаю™ они въ душе все наше посольство!.. И 
добро бы хоть наши ответные подарки вознаграждали ихъ 
несколько за расходы, такъ и этого нетъ: ни одинъ бекъ, 

по положешю, не имеетъ права оставить у себя полученные 
имъ отъ кого бы то ни было дары, а обязанъ полностш 
представить ихъ въ распоряжеше эмира, который иногда воз- 
вращаетъ ихъ беку, а иногда оставляетъ себе, и последнее 
считается даже знакомь особенной милости. Вообще, посеще- 
Hie его высокостепенствомъ какого либо бекства и беку, и 
обывателямъ въ особенности далеко не дешево. Н. А. Маевъ *) 
разсказываетъ, что сумма, расходуемая бекомъ на щлемъ 
хазрета, достигаетъ 100,000 теньгбвъ, что равняется 20,000 
серебряныхъ рублей. Въ день пр1езда эмира въ городъ бекъ 
подносить ему подарокъ, состоящш изъ одной кровной ло
шади въ драгоценномъ уборе и одного тюка (девятки) хала- 
товъ; при отъезде—четырнадцать лошадей, четырнадцать тю- 
ковъ (по девяти штукъ въ каждомъ) халатовъ и кожаный 
кошель (тартукъ) съ теньгами отъ сорока до пятидесяти ты- 
сячъ, т. е. отъ восьми до десяти тысячъ серебряныхъ руб
лей. Кроме того, пока эмиръ гостить въ бекстве, ему ежедневно 
подается достарханъ изо ста пятидесяти блюдъ и лакомствъ, ко
торым онъ раздаетъ своимъ приближеннымъ, состоящимъ то
же на кормахъ у бека, а те ежедневно перепродаютъ все 
эти подачки местнымъ торговцами, обязанными volens nolens 
покупать ихъ у дворскихъ челядинцевъ по базарнымъ, спра- 
вочнымъ ценамъ. Да надо заметить, что, кроме придворнаго 
штата, эмира всегда сопровождаетъ въ его путешеств!яхъ и 
разъездахъ по краю еще почетный конвой, состоящш изъ 
сотни «кулъ-батчей» 2) и несколькихъ батальоновъ сарба- 
зовъ, которые точно также кормятся на счетъ бека. А такъ 
какъ дневной маршрутъ «высокаго гостя» въ редкихъ слу- 
чаяхъ превышаетъ полтора или два таша (12—16 верстъ),

) Матер1алы для статистики Туркестанскаго края, выпускъ V 
стр. 94.

) Кулъ-батчи, въ буквальном! перевод^ значить: д'Ьти-рабы. Этотъ 
отрядъ рекрутируется изъ пл^нныхъ мальчиковъ-пранцевъ и изъ сыно
вей рабовъ, въ большинства своемъ тоже иранскаго происхожденья.© ГП
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то пребываше его въ пределахъ того или другаго бекства, 
даже самое краткосрочное, все-таки выходить довольно про- 
должительнымъ. Посчитать все эти расходы—въ общемъ итоге 
набежитъ весьма и весьма почтенная сумма, за которую, ко
нечно, приходится расплачиваться не столько беку, ибо бекъ 
все-таки наверстаетъ свое потомъ не мытьемъ, такъ ката- 
ньемъ, сколько торговому и земледельческому классамъ мест- 
наго населешя. Вотъ почему просто совестно становится при
нимать отъ бековь все эти подарки; а не принять невозможно 
въ силу кореннаго, извечнаго обычая, ибо это значило бы 
нанести не только ихъ самолюбж, но и самому эмиру вели
чайшее оскорблеше.

Токсаба все еще не показывается.
Отъ спертаго воздуха, недостаточности света и, наконецъ, 

отъ копоти и едкаго дыма, выбиваемаго ветромь изъ желез
ной печки въ нашей комнате, докторъ и я начинаемъ стра
дать глазами: веки воспалены и слегка припухли, глаза сле
зятся и гноятся, ощущается въ нихъ резь и зудъ, словомъ, 
все признаки начинающагося воспалешя. На дворе уже скоро 
сутки какъ идетъ дождь, смешанный со снегомъ. Слякоть 
невообразимая.

Вечеромъ, где-то по соседству, была томаша. Очень долго 
играли на сурнахъ и бубнахъ, а потомъ маскарабазы стали 
подражать собачьему лаю и реву ишаковъ (такой родъ коми- 
ческихъ представлешй здесь въ большой моде), и произво
дили это столь долго и съ такимъ совершенствомъ, что пере
полошили, наконецъ, въ околотке всехъ собакъ и ословъ, ко
торые ревностно присоединились къ концерту клоуновъ и дол
го потомъ не могли успокоиться.

7 января.

Въ восемь часовъ утра термометръ Реомюра показывалъ 
—9°, а къ полудню морозь полегчалъ, и ртуть поднялась до 
—Снегу навалило за ночь целыя массы, такъ что на 
узкихъ улицахъ образовались непроходимые сугробы.

161

Наши юзъ-баши, обыкновенно являвшееся къ девяти ча- 
самъ утра узнать отъ имени эмира о здоровье и желашяхъ 
посольства, сегодня не явились. Такой знакъ невнимашя не
сколько озадачилъ было князя, но вскоре оказалось, что нын
че, по случаю пятницы *), происходилъ торжественный выездъ 
эмира въ городскую мечеть къ большому богослужешю (на- 
мазъ джума), где должны были будто бы обязательно при
сутствовать и наши приставы, которые поэтому явились къ 
намъ позднее и то лишь после того, какъ за ними послали 
по делу. Еще до ихъ прибьтя, вернулся изъ Самарканда нашъ 
гонецъ и привезъ ответную депешу главнаго начальника Тур- 
кестанскаго края относительно телеграфнаго дела, где гово
рится, что для окончательныхъ переговоровъ по сему делу 
будетъ впоследствш присланъ особо чиновникъ по диплома
тической части, о чемъ-де своевременно было заявлено ток- 
сабе еще въ Ташкенте. „Обязанность посла, говорится далее 
въ депеше, только предупредить объ этомъ эмира и зару
читься соглашемъ“. Такимъ образомъ, эта депеша не,только 
разъясняетъ, но отчасти и изменяетъ сущность открытыхъ 
было переговоровъ.

8 января.

Еще вчера, пославъ за юзъ-башами, князь объявилъ имъ, 
что получилъ отъ генералъ-губернатора денешу, по которой 
ему надлежитъ въ скорЕйшемъ времени объясниться съ са- 
мимъ эмиромъ. Юзъ-баши доложили объ этомъ кому следо
вало и сегодня утромъ явились сказать князю, что эмиръ 
готовъ принять посольство сегодня же, после вечерняго на
маза, для чего и поручено имъ, юзъ-башамъ, пригласить насъ 
пожаловать во дворецъ въ 44/з часа пополудни.

Мы нарядились вместе съ конвоемъ въ полную парадную 
форму (казаки, впрочемъ, были въ шинеляхъ) и къ четыремъ 
часамъ были уже въ полной готовности ехать. Въ это время

х) Еженедельный праздничный день въ мусульманстве.
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явились юзп-баши, сопровождая новое лицо, одетое въ фор
менный парадный халатъ изъ мелкотравчатой индшской пар
чи. Оказалось, что это тотъ самый Дурбинн-инакъ, съ кото- 
рымъ мы уже познакомились при первомъ представлеши эмиру. 
Онъ бывши главный казначей эмира, остающшся и поныне 
не безъ влкшя на финансовым дела ханства, а въ настоящее 
время въ качестве „шигаула“ (оберъ-церемошймейстера) поль
зуется положешемъ одного изъ самыхъ приближенныхъ лицъ 
къ эмиру. Это уже пожилой человеки лети за пятьдесятъ, но 
очень еще бодрый, средняго роста, нисколько худощавый, съ 
явно-выкрашенною въ темнокаштановый цвети окладистою 
бородой. Типи лица ирансшй; болыше умные, живые глаза; 
выражеше физюномш кроткое, но не безъ того, что назы
вается „себе на уме“; улыбка тихая, сладковатая; манеры, 
очень живыя отъ природы, онъ не безъ успеха старается 
сделать плавными и сдержанными. Вообще, мы замечаемъ, 
что многими „европейцами“ стоило бы позаимствоваться ма
нерами и уменьемъ держать себя у этихн soi-disant, „ дика
рей-аз1ятовн“.

Юзн-баши объяснили, что его высокостепенство нарочно 
прислали самаго близкаго кн своей особе человека, чтобы 
си почетомн сопровождать насъ на сегодняшнюю ayдieнцiю. 
Мы, въ лице князя, конечно, отвечали, что вполне ц'Ьнимъ 
столь высокое къ намъ внимаше.

Ровно въ половине пятаго часа посольство тронулось со 
двора своимъ обычно-церемошальнымъ порядкомъ. День былъ 
ясный, солнечный, но морозъ доходилъ до —18° R. Хорошо 
еще, что не было ветра. На нынешни разъ мы заметили во 
встреч номъ церемошале некоторые оттенки, какихъ въ прош
лый не оыло. Таки, у воротъ цитадели, противъ почетнаго 
караула, стояли два знаменосца, имея по боками себя асси
стентами двухн пянджа-башей *) и двухн офицеровн си обна
женными саблями, а на вышке боковыхъ вороти, ведущихъ

Пятидесятникъ—чииъ, соотвЩствующй унтеръ-офицеру. 

въ пушкарный дворъ, куда мы теперь свернули по указанно 
ехавшихн впереди насъ бухарскихъ цepeмoнiймeйcтepoвъ, си
дели придворные музыканты и играли намъ на сурнахъ, флей- 
тахъ, торбанахъ и литаврахъ нечто очень чувствительное,— 
такъ по крайней мере надо полагать по протяжными зауныв
ными звуками.

Перваначи Остана-куль встретили посольство за порогомъ 
своего внутренняго двора, у второго почетнаго караула, и 
проводили насъ къ себе въ пр!емную комнату, где, по обык- 
новешю, сервированъ былъ достарханъ и стояли вокругъ вен- 
сше стулья и табуреты, въ карьеръ перевезенные изъ нашей 
квартиры. За угощешемъ присутствовали: Остана-куль въ 
качеств!; хозяина дома, Дурбинъ-инакъ, дярбанъ и удайчи, 
съ которыми мы познакомились въ прошлый разъ, и оба наши 
пристава. Здесь, ради этикета, пришлось намъ снять наши 
теплыя шинели и остаться въ однихъ мундирахъ, и хотя 
подъ мундирами у насъ были надеты двойныя фуфайки, 
однако восемнадцатиградусный морозъ сильно давалъ себя 
чувствовать, теми болйе, что въ этихъ промерзлыхъ насквозь 
парадныхъ комнатахъ съ нич4мъ не защищенными окнами 
лютый холодъ ощущался гораздо сильнее, чемн на совер
шенно открытомъ воздухе. Благодетельный чай помоги было 
нисколько согреться, но увы! ненадолго, и минутъ чрезъ 
десять после выпитаго стакана стали пробирать паси такой 
„цыгански потн“, что буквально зубн на зубн не попадали 
отн сильной дрожи. Заметивъ, что все мы очень озябли, хо- 
зяинн дома, вместе си Дурбинн-инакомн (ими-то хорошо — 
они были вн меховыхн халатахн), предложили нами надеть 
шинели. Благодетельные люди!.. Безн этого любезнаго пред- 
ложешя мы рисковали бы схватить жесточайшую простуду.

Вскоре Дурбинъ-инакн поднялся си места и сказали, что 
идетъ кн эмиру предупредить его высокостепенство о нашемн 
прибыли. Oтcyтcтвie его продолжалось более получасу и, на- 
конецъ, уже вк сумерки, возвратился они си торжественными
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заявлешемъ, что хазретъ окончили свой вечершй намазп и 
ожидаетъ къ себЬ русское посольство.

Пришлось опять разстаться съ теплыми шинелями и идти 
чрезъ нисколько малыхъ дворовъ по заледенЬлымъ, но не по- 
сыпаннымъ пескоми и потому страшно скользкимъ тропкамъ. 
Рискуя на каждомъ шагу сломать себ’Ь если не шею, то руку 
или ногу, мы, кое-какъ балансируя, благополучно минули 
наконецъ эти предательская тропки и чрезъ низенькую ком
натку вышли на обширный парадный дворъ „ишкери“. ЗдЬсь 
наше шеств!е продолжалось уже въ такомъ порядкЬ: впереди, 
попарно — удайчи съ жезлами, за ними — наши мурзы юзъ- 
баши, за мурзами—дярбанъ, за дярбаномъ—перваначи Оста- 
на-куль рядомъ съ Дурбинъ-инакомъ, затЬмъ князь и члены 
посольства и, наконецъ, позади—нЬсколько придворныхъ чи- 
новъ болЬе мелкихъ разрядовъ и нисколько дворцовыхъ слу
жителей. Вообще, мнЬ показалось, что на этотъ разъ насъ 
принимаютъ гораздо параднЬе, чЬмъ при первомъ предста- 
влеши—быть можетъ оттого, что князь вчера далъ почувство
вать юзъ-башамъ нЬкоторое недовольство по поводу недоста
точной внимательности двора къ посольству.

НЬкоторые покои дворца были освЬщены, въ особенности 
зала „айна-мима-хана“, гдЬ эмиръ принималъ насъ въ прош
лый разъ, и гдЬ теперь мы замЬтили множество зажженныхъ 
свЬчъ, отражавшихся въ зеркалахъ настЬнныхъ панелей.

Поднявшись на террасу, предшествовавппе намъ чины, 
какъ и въ тотъ разъ, сугубо согнувшись напередъ въ знакъ 
глубокаго почтешя, разступились на обЬ стороны предъ одною 
изъ растворенныхъ дверей,-и мы, по пригласительному же- 
СТУ Дурбинъ-инака, вошли въ небольшую продолговатую ком
нату объ одномъ стекольчатомъ окнЬ, въ глубинЬ которой, 
въ правомъ углу, возсЬдалъ на тронЬ его высокостепенство. 

акъ видно, тронъ этотъ, все равно, что и наши вЬнсше 
стулья, свободно перетаскивается, когда и куда понадобится. 
ПослЬдовали церемошальныя рукопожамя въ порядкЬ посте
пенное! и нашихъ чиновъ и освЬдомлеше о здоровьЬ князя и 

о моемъ, причемъ эмиръ сказалъ, что, услышавъ о моей бо- 
лЬзни, онъ очень сожалЬлъ, а потому тЬмъ болЬе радъ, видя 
меня теперь на ногахъ, и спросилъ, хорошо ли я себя чув
ствую. Получивъ отъ меня удовлетворительный отвЬтъ съ 
выражешемъ благодарности за его любезное внимаше, онъ 
еще разъ выразилъ свое удовольств!е тому, что я здоровъ, и 
затЬмъ мы разсЬлись, по чинамъ, на креслахъ и скамьяхъ, 
поставленныхъ вдоль лЬвой отъ входа стЬны и покрытыхъ 
малиновыми бархатомъ.

Вы желали меня видЬть по поводу полученной вами 
вчера телеграммы генералъ-губернатора, я готовъ васъ вы
слушать, заявили эмиръ послЬ краткаго молчатя. Выражешя 
его лица почти невозможно было разглядЬть, таки какъ ком
ната слабо освЬщалась только двумя стеариновыми свЬчами, 
поставленный на низенькихъ табуреткахъ (сандали) вн родЬ 
турецкихн „софра“, вн двухъ противоположныхъ углахъ— 
одна въ правомъ отъ входа, другая въ лЬвомъ въ глубинЬ 
комнаты. Да при томъ по комнатЬ этой клубами ходили пари 
отъ дыхашя шести человЬкъ, а въ раскрытую настежь дверь 
валилъ со двора морозный воздухъ, такъ что вокругъ насъ 
просто туманъ стояли.

Вн отвЬтъ на приглашеше высказаться, князь изложили 
эмиру сущность своего поручешя и распространился, вп мЬру 
необходимости, о взаимныхн пользахъ и выгодахъ отн теле
графа, какъ для торговыхъ, такъ и для дружественно-полити- 
ческихъ сношещй Бухары съ Росшей.

Эмиръ выслушалъ все это не лроронивъ ни одного слова, 
и пока князь говорилъ, а Байтоковъ переводилъ фразу за 
фразой, онъ сидЬлъ неподвижно склонивъ нЬсколько на бокъ 
потупленную голову и сложивъ на животЬ руки. Когда же 
князь кончилъ, то Музаффаръ-Эддинъ, какъ бы собравшись 
съ мыслями, весьма обстоятельно изложилъ намъ свой взглядъ 
на это дЬло приблизительно въ слЬдующихъ выражешяхъ, 
причемъ машръ Ьайтоковъ точно также переводилъ намъ от- 
дЬльно каждую его законченную фразу.© ГП
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— Еще при покойномъ генералъ-губернатор'Ь неодно
кратно подымался вопросъ объ этомъ же самомъ предмет^, 
началъ намъ Музаффаръ-Эддинъ свою отповедь,— не только 
моимъ посланцамъ говорилось объ этомъ въ Ташкент^, но и 
ко мнй присылались нарочно съ этою ц4лыо послы отъ рус- 
скаго правительства. Къ сожал'Ьшю, и нын'Ь я могу повто
рить только то, что уже высказывалъ раньше. Неужели вы 
полагаете, что я не понимаю всей пользы телеграфа, въ осо
бенности для торговыхъ сношешй? Разница очевидная: сно
ситься ли другъ съ другомъ въ течете одного-двухъ часовъ, 
или въ продолжеше шести-семи сутокъ, какъ идетъ это нын’Ь. 
И я лично, и мои приближенные—всЬ мы очень хорошо со- 
знаемъ выгоды и удобства быстрыхъ сношешй, и не только 
даже въ политическомъ отношеши, потому что покорить себЬ 
мое ханство, или оказать мнЬ помощь противъ враговъ вы 
всегда сможете и безъ телеграфа, какъ было и прежде. И такъ, 
не столько въ политическомъ, говорю я, сколько въ коммер- 
ческомъ отношеши былъ бы телеграфъ намъ съ вами полез- 
нымъ. Купцы мои тоже отлично понимаютъ эту выгоду. Но, 
къ сожал'Ьшю, мои подданные состоять не исключительно изъ 
однихъ купцовъ; напротивъ, купеческш классъ людей у насъ 
весьма не великъ, большинство у насъ вовсе не торговое, а 
земледЬльческое, и вы очень ошибаетесь, если будете думать, 
что мнЬ, какъ безусловному повелителю моего ханства, до
статочно лишь приказать, чтобы все тотчасъ же и было испол
нено по моему слову. Положимъ, оно будетъ исполнено, я не 
спорю, но даже и въ моемъ положены я все-таки необходимо 
долженъ сообразоваться со взглядами и убЬждешями боль
шинства. А на это большинство имЬютъ громадное вл!яше, во- 
первыхъ, сеиды и ходжи1), а потомъ всевозможные муллы;

) Сеиды и ходжи составлять первый два сослов!я въ государств^, 
какъ оы его арпсгокрапю. Сеидами называются потомки Хазряти-Османа 
и Хазряти-Али-Шири-Хода, происшедшее отъ дочерей пророка Магомета. 
Ходжи же именуются вей потомки Абубекръ-Садыка и Омаръ-Ульфарука, 

улемы и проч!е подобные люди, смотрящее на каждое ново- 
введеше исключительно съ релипозной точки зрЬшя, и по
тому каждое пововведеше, заимствованное у Европы, для нихъ 
уже глубоко противно: оно возмущаетъ ихъ религшзное чув
ство. Народъ вЬдь, вы знаете, въ масеЬ своей всегда темный 
народъ, и надо очень много времени, пока онъ наконецъ со- 
знаетъ пользу того или другаго нововведешя, пока вооч!ю 
не убЬдится въ ней на опытЬ. По своей темнотЬ, народъ ко
нечно будетъ болЬе вЬрить тому, что ему станутъ говорить 
его ходжи и муллы, чЬмъ тому, что скажу я моимъ повелЬ- 
шемъ вопреки убЬждешю этихъ ходжей. Поэтому вы поймите 
что въ моемъ положены, и именно ради сохранешя его вы
соты и достоинства въ глазахъ народа, я долженъ быть очень 
остороженъ.

Эмиръ замолкъ было на минуту и задумался, но затЬмъ, 
быстро поднявъ голову, заговорилъ вдругъ съ замЬтнымъ ожив- 
лешемъ:

— Не мысль сопротивлешя вамъ руководить меня въ 
моемъ отказЬ, нЬтъ, не думайте такъ!.. Какое тутъ сопро- 
тивлеше!.. Да и можемъ ли мы сопротивляться, если вы и 
теперь владЬете изъ Самарканда водой наилучшей части моего 
ханства, моей столицы. Вамъ стоить запереть воду —и Бу
хара пропала. Если хотите, берите ее хоть шю минуту и тогда 
вводите все, что вамъ угодно. Тогда во всемъ ваша полная 
воля. Забирайте Бухару, если вамъ это нужно, я даже и со
противляться не стану, куда мнЬ!.. Я уже старъ и немо- 
щенъ, мнЪ недолго остается жить... Какъ нибудь дотяну до 
смерти...

Эмиръ опять прюстановился на минуту, посл'Ь того какъ

а равно и вышеназванпыхъ Османа и Али, но не отъ дочерей Магомета, 
а отъ другихъ женъ. Принадлежапце къ этимъ двумъ сослов!ямъ должны 
имЬть письменные родословные документы (шаджаря), которые доказы
вали бы подлинность ихъ происхождетя отъ какого-либо изъ четырехъ 
названныхъ лицъ.© ГП
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Байтоковъ перевели намъ эти последшя слова, и затеми за- 
говорилъ несколько медленнее, отчетливыми тономъ, каки бы 
взвешивая и оттеняя значеше каждаго своего слова:

Но если вы, говорилъ они,-—по своимъ политическими 
разсчетамъ находите нужными удержать меня на моемъ месте, 
то принимайте въ соображеше и мои мнешя, теми более, 
что они вовсе не сл’Ьд&ше моей прихоти, а вытекаютъ изъ 
крайней необходимости, преступить которую я не могу, не 
пожертвовавъ достоинствомъ своего положешя въ глазахъ на
рода. Это такъ, прошу васъ верить. Вы говорите, что для 
окончательного соглашешя по этому д*Ьлу будетъ присланъ 
особо дипломатически чиновникъ. Это будетъ совершенно на
прасно, потому что и ему я повторю то же самое, что выска- 
залъ вамъ. Мне было бы очень пр!ятпо доставить удоволь- 
ств!е генералъ-губернатору, теми более, что это, я понимаю, 
было бы угодно и моему высокому покровителю, Белому Царю, 
но... къ несчаспю, я не могу дать на это дело соглаыя не 
возмутивъ своего народа, и потому, сколь не непр!ятно, буду 
вынужденъ и впредь повторять все то же, что говорю теперь 
и что неоднократно уже повторяли и прежде.

Выражешя лица эмира во время этой речи мы не могли 
разсмотреть, но за то, на сколько можно было судить по вы- 
ражешю голоса, оно казалось дышащими полною искренно- 
стаю и глубокими убеждешеми. Музаффаръ-Эддинъ говорилъ 
не безн внутренняго волнешя и видно было, что ему очень 
тяжело высказать нами свой отказъ; теми не менее сделали 
они это си твердое™ и достоинствомн, хотя и вн самой 
мягкой, деликатной форме.

Князь сказали ему на это, что его поручеше заключалось 
только вк томи, чтобы предупредить высокостепеннаго эмира 
насчетн желашя генералъ-губернатора, не входя въ подроб
ности дела по существу; что они свое поручеше считаети те
перь законченными и о результате его въ подробности со
общить генералъ-губернатору; что же касается предполагае- 
маго его высокостепенствомъ намфрешя Россш „забрать Бу
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хару“, то онъ, князь, можетъ вполне чистосердечно заверить 
его, что такого нам^ретя ни у кого въ Росши нети и что 
намъ забирать Бухару нети никакого разечета и ни малей
шей выгоды; напротивъ, въ видахъ нашей политики какъ 
можно больше и выше поддержать власть и значеше эмира 
въ глазахъ мусульманства, доказательство чему онъ можетъ 
видеть хотя бы въ милостивомъ принятш Его Величествомъ 
ордена Восходящей Звезды Бухары и въ ответномъ по- 
жаловаши его высокостепенству ордена Св. Анны 1-й степени.

Эмиръ отвечали, что онъ очень чувствуетъ и высоко це
нить милости и внимаше къ нему великаго Белаго Царя, ко
торому онъ всегда преданнейшш другъ и союзники.

Но высказавн это, Музаффаръ-Эддинъ каки-то грустно по- 
ники головой и о чеми-то глубоко раздумался. Мне показа
лось, что вн душе едва ли они верити искренности всехн 
разсыпанныхъ предъ ними уверешй и что, не смотря ни на 
что, сила рока, тяготеющая надъ Средней Asieñ св севера, 
ясна предъ его внутренними очами...

Бедный старики! Мне почему-то вдругн стало жаль его, 
этого захудалаго потомка великаго Чингисхана, покорителя 
и владыки полувселенной *). И невольно подумалось при этомн, 
что лети шестьсоти назади, и даже менее, вероятно и наши 
MocKOBCKie велите князья таки же точно раздумчиво грустно 
понуривн голову сидели предн какими нибудь высокомерными 
посланцами предковъ этого самаго эмира, предиявлявшими и 
къ ними катя либо требовашя и домогательства, не вполне 
согласуемыя съ достоинствомъ этихъ князей въ глазахъ на
рода русскаго. Sic témpora mutantur!.. Съ течешемъ вековъ 
политичесшя роли переменились. И все-таки мне жалко этого 
беднаго старика, такъ безпомощно поникшаго головой...

Выйдя, наконецъ, изъ своей глубокой задумчивости, Му-

‘) Динасия Мангытъ, сидящая нынЪ на престол11 Бухары, соста- 
вляетъ боковую в11твь потомковъ Чингисхана (отъ его сына Чагатая), но 
женской лиши, изъ фамилш Джюджи.© ГП
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заффаръ-Эддинъ вдругъ поднялъ голову и, какъ бы очнув
шись, тономъ любезнаго хозяина предложили нами перейти 
въ теплую комнату погреться и развлечься.

Лучше и желательнее этого предложешя въ данную ми
нуту ничего и быть не могло. Представьте себе только то, 
что наша беседа, изложенная мною вкратце, длилась по 
крайней мере съ часъ, и что въ маленькой пр!емной эмира 
было гораздо холоднее, чемъ у перваначи. Тамъ хоть сколь
ко нибудь согревали комнату поставленный около насъ жа
ровни съ пылающими угольями (мангалы) и хотя отъ этого 
мы рисковали угореть (а некоторые и угорели-таки), но 
за то сколько нибудь чувствовали тепло; здесь же не было 
никакихъ теплотворныхъ приспособлены, а между темъ сту
деный ветерокъ, порой врывавппйся къ намъ въ раскрытую 
дверь, приносили такой жестокы холоди, что пребываше въ 
этой комнате обратилось для насъ въ чистейшую пытку. По
этому можете представить себе, какъ все мы въ глубине 
души обрадовались предложена эмира, и конечно тотчасъ же 
поспешили имъ воспользоваться.

Откланявшись, едва переступили мы пороги, какъ насъ 
встретилъ Дурбинъ-инакъ и проводили въ большую зеркаль
ную залу. Все время, пока длился нашъ разговори си эми- 
ромъ, этотн царедворецн, одинн изо всей сопровождавшей 
насъ придворной компаши, оставался съ наружной стороны 
у дверей пр!емной, какъ бы охраняя входъ въ нее, и не 
изменяли своей глубокопочтительной согбенной позы, подо
бающей въ близкомъ присутствы хазрета. Онъ, разумеется, 
слушали и слышали весь разговори, но делали это таки, 
какъ будто вовсе не слушаетъ, а только все больше и боль
ше преисполняется внутренними благоговешемъ къ своему 
владыке.

Зеркальная зала показалась мне теперь более эффект
ною, чемъ при дневномъ освещены. Посредине ея былъ на
крыть большой широкы столъ на низенькихъ ножкахъ, кра
сиво уставленный множествомъ всевозможныхъ лакомствъ и 

бронзовыхъ шандаловъ съ зажженными свечами, а по обе 
стороны отъ входа, вдоль боковыхъ стенъ, во всю длину ихъ, 
стояли трехъ-ярусныя горки, тесно уставленныя еще боль- 
шимъ количествомъ всевозможныхъ канделябровъ и даже бра, 
простыхъ и парныхъ шандаловъ и разнообразнейшихъ под- 
свечниковъ, отъ старинныхъ бронзъ рококо и егинетскаго 
стиля до новейшихъ произведены Кумберга, Шталя и Шо
пена. Это была въ своемъ роде целая выставка бронзъ, где 
высоко-изящныя художественный произведешя мешались какъ 
попало съ рыночными издельями, въ которыхъ недостатокъ 
вкуса восполнялся избыткомъ блеска. Но въ общемъ все это, 
переполненное горящими свечами, производило очень бле- 
стящы эффектъ, въ особенности благодаря сплошному ряду 
стенныхъ зеркалъ, где вся эта иллюминащя отражалась це
лыми мир!адами огненныхъ клубковъ и букетовъ, вереницами 
искристыхъ гирляндъ и мигающихъ звездочекъ, и таки какъ 
зеркала обрамляли собою сплошь вей четыре стены, то отра- 
жешя огней продолжались въ безконечность. Около горокъ 
все похаживалъ какой-то белобородый почтенный старики, 
держа въ рукахъ на жестяномъ лоточке свечные щипцы, 
давно уже вышедппе изъ употреблешя въ Россы съ распро- 
странешемъ стеариновыхъ свйчъ, но которые очень хорошо 
еще помнятъ наши бабушки и матери. Дело въ томъ, что 
иллюминащя эта более чемъ на половину состояла изъ саль- 
ныхъ свечей, которыя быстро нагорали и оплывали, заливая 
потоками сала великолепнейшая бронзы канделябровъ и шан
даловъ, и обязанность почтеннаго чалмоноснаго старца со
стояла въ томъ, чтобы съ помощью щипцовъ снимать свечной 
нагаръ. Въ этой спещальности и заключается вся его при
дворная штатная должность, функцы которой, однако, не 
распространяются, повидимому, на содержаше въ чистоте и 
порядке самыхъ подсвечниковъ, ибо мнопя изъ этихъ пре- 
красныхъ бронзъ отъ долговременнаго засалешя уже покры
лись ярью.

Четыре болышя металличесюя жаровни стояли на полу © ГП
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по сторонамъ достарханнаго стола, распространяя пр!ятное 
тепло и ароматъ отъ посыпаемаго на уголья древеснаго 
желтаго порошка «сумбуль», ароматъ очень своеобразный, но 
пр!ятный, хотя и д'Ьйствующш на нервы нисколько одуряю- 
щимъ образомъ. Бпрочемъ, последнее быть можетъ скорее 
надо приписать углямъ, чемъ сумбулю.

За достарханомъ присутствовали Османа-куль перваначи, 
Дурбинъ-инакъ, дярбанъ, двое адъютантовъ эмира, двое 
удайчи съ жезлами, оба наши мурзы юзъ-баши и Джеллалъ- 
Эддинъ, толмачъ эмира, изъ русскихъ татаръ, служившей 
некогда переводчйкомъ у генерала Абрамова, а потомъ у 
самаркандскаго уезднаго начальника, маюра Арендаренко. 
Теперь, перейдя на службу къ эмиру, онъ носить чинъ ми- 
рахура и парчевый халатъ, надетый поверхъ русской под
девки. Лицо у этого парня смышленое, выразительное, но, 
Богъ его знаетъ почему—весь онъ со всеми своими ухват
ками и ужимками ужасно напоминаетъ рутинный типъ все- 
россшскаго нигилиста трактирнаго пошиба, сколь это ни 
странно казалось бы. Съ разбитною развязностью, въ роде 
московскихъ половыхъ или маркеровъ, подошелъ онъ къ князю 
Витгенштейну и, первый протянувъ руку, отрекомендовался 
ему по-русски, но въ тоне и манере его проглядывало жела- 
ше дать почувствовать, что теперь ему самъ чортъ не 
брать и въ сущности на все наплевать, потому что и самъ 
онъ нынче большая особа. Совершивъ развязное рукопожаме 
последовательно всемъ членамъ посольства, Джеллалъ-Эд- 
динъ однако же всл4дъ зат4мъ весьма скромно уселся, весь 
какъ-то съежась и сконфузясь, на самомъ краю стола, «на 
последнемъ месте». Такая неожиданная метаморфоза произо
шла въ немъ сразу, вдругъ, после того какъ перваначи, найдя 
вероятно его прыть совсемъ неуместною, строго посмотрелъ 
на него продолжительнымъ и пристальнымъ взглядомъ: де
скать, «потише, любезный, потише! Знай свое место!»

Бпрочемъ, и то сказать: какъ тутъ «знать свое место», 
когда при дворе эмира Бухарскаго, какъ нигде уже кажись 

въ настоящее время, слепая фортуна выкидываетъ иногда 
самыя неожиданныя, невероятный штуки. Здесь все зави- 
ситъ отъ благосклонной или немилостивой прихоти, отъ ми- 
нутнаго каприза его высокостепенства. Сегодня онъ можетъ 
приблизить къ себе перваго встречнаго арбакеша ’) съ улицы, 
безо всякихъ со стороны того заслугъ и правь, а только въ 
силу своего личнаго каприза, и степень этой приближенно
сти, понятно, даетъ попавшему въ милость арбакешу право 
«задирать носъ» предъ старейшими и достойнейшими, за
служенными лицами. Но, приблизивъ къ себе человека сего
дня, хазрету ровно ничего не значить завтра же отправить его 
на виселицу или подъ ножъ палача, который сейчасъ же 
и зарежетъ его, какъ барана. И такой финаль можетъ по
следовать безо всякой вины, безъ малейшаго даже повода 
со стороны казнимаго, точно такъ же, какъ безо всякихъ 
правь и заслугъ могло бы вчера состояться его возвышеше. 
Есть, говорятъ, у хазрета одинъ условный косой взглядъ из- 
подлобья, и горе тому человеку, на котораго падетъ этотъ 
«скромный» взглядъ его высокостепенства!.. Ничего хазретъ 
не скажетъ, ни единымъ звукомъ не обмолвится, только по- 
смотритъ, и однимъ этимъ взглядомъ судьба человека ре
шена безповоротно: завтра же утромъ (а коли не поздно, то 
и сейчасъ) палачъ поволочетъ его на веревке, накинутой на 
шею, чрезъ весь .городъ къ базарной площади, обыкновенно 
служащей местомъ публичныхъ казней, и осужденный, во 
время этого шеств!я, обязательно долженъ будетъ громогласно, 
во всеуслышаше, прославлять и превозносить высокую муд
рость и неумытную справедливость хазрета, которая де та
кими убедительнымъ и наилучшимъ образомъ имеетъ сей
часъ вотъ проявиться надо мной самимъ, еще столь милостиво 
осужденнымъ. Былъ, говорятъ, у эмира топчи-баши, по имени 
Османъ-тюря, или Османъ-урусъ, беглый фейерверкеръ за
падно-сибирской казачьей артиллерш, Поповъ, который въ

Арбакешъ—ломовой извощикъ. © ГП
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должности начальника артиллерш былъ предместникомъ ны- 
нешняго топчи-баши Али-Мадата. Самымъ близкимъ и дове- 
реннымъ человйкомъ состоялъ этотъ казакъ Поповъ при его 
высокостепенстве двадцать три года, устраивалъ ему артил
лерию и армш, вводилъ въ ней русски строевой уставъ и 
команду по-русски, числился главнокомандующимъ всей этой 
бухарской армш и былъ по своему вл!ятю и силе реши
тельно первымъ после эмира лицомъ въ государстве. Хаз- 
ретъ не стеснялъ его даже въ деле релипи, заявивъ ему 
однажды, что «делай, молъ, какъ знаешь: по-мусульмански 
ли, по-хриспапски ’ли станешь молиться, или и совсемъ не 
станешь—я буду смотреть на это сквозь пальцы». Поэтому 
Османъ только брилъ голову да носилъ чалму, а прочую 
одежду богато строилъ себе на русски ладъ. Эмиръ посто
янно осыпалъ его своими щедротами, благодаря которымъ 
на конюшняхъ Османа стояло множество кровныхъ лошадей 
и на каждую лошадь имелся драгоценный уборъ; чилимы 
его были украшены серебромъ и золотомъ съ бирюзой и дра
гоценными каменьями; сабли и кинжалы—точно такъ же; га- 
ремъ его былъ переполненъ красивыми женщинами, а при
слуга состояла изъ множества богато нарядныхъ джигитовъ и 
мальчиковъ. Всехъ первыхъ сановниковъ ханства Османъ 
безнаказанно третировалъ «en canaille», въ особенности когда, 
бывало, напьется пьянъ; а вина онъ пилъ много,—словомъ, 
вся жизнь ему была не жизнь, а масляница, какъ вдругъ 
въ 1868 году дернуло его однажды отлучиться безъ спросу 
изъ Бухары. Эмиръ послалъ за Османомъ гонцовъ. Османъ 
возвратился, полагая, что его потребовали за какимъ нибудь 
деломъ и, ничто же сумняся, предсталъ предъ очи своего 
повелителя-друга. Но хазретъ вместо приветств!я пристально 
взглянулъ на него искоса—и Османъ-урусъ чрезъ несколько 
минутъ всенародно былъ зарезанъ на базарной площади ’).

) Предполагаю™ также, будто, видя дружбу эмира съ русскими и 
опасаясь, что последнее потребую™ его выдачи, а эмиръ не посм4етъ

Еле-еле отогрелись мы въ зеркальной зале, благодаря жа- 
ровнямъ и горячему чаю. Во время изобильнаго угощешя по
давали намъ разнообразный шурпы и кебабы, пловы и сладшя 
блюда, отъ которыхъ, въ силу этикета, мы только отведывали 
по маленькой горсточке, и то не торопясь, потому что не 
отведывать, а есть, и тБмъ более есть быстро, значило бы 
выказать незнаше светскихъ приличш и „тонкаго обращешя“. 
Разговоръ происходилъ тоже медлительно, со значительными 
паузами и почти вполголоса, что составляетъ также одно изъ 
условш хорошаго тона.

Въ конце угощешя Остана-куль перваначи, вообще играв- 
шш первую роль между остальными сановниками, предложилъ 
посольству „развлечься томашей“. По его знаку тотчасъ же 
явились откуда-то дангарачи (бубенщики), двое маскарабазовъ- 
клоуновъ и пятеро батчей, те самые, которыхъ мы уже видели 
у себя во дворе, накануне Новаго года. Мальчонки были 
одеты въ леибе ситцевые халатики краснаго цвБта, а неко
торые въ бешметы и шальвары женскаго покроя, все под
поясаны яркими шарфами и все въ парчевыхъ „калляпу- 
шахъ“ *), изъ-подъ которыхъ у техъ, что были наряжены 
женщинами ниспадали длинный, мелко - заплетенныя косицы 
изъ черпаго шелка, числомъ пить (по две съ висковъ и одна 
сзади), на подоб!е девичьей прически, называемой „бишь- 
какуль . Подъ аккомпаниментъ трехъ бубновъ, батчи, ставъ 
все въ радъ, усердно распевали величашя и песни своими 
резкими, а на сей разъ отъ чрезмернаго усерд!я даже не- 
пр!ятно-крикливыми голосами и распевая подплясывали. Под
пляска эта состояла въ томъ, что они семенили и слегка под
прыгивали босыми ножками (пляшутъ батчи всегда босикомъ),

имъ отказать, Поповъ задумалъ уйти изъ Бухары въ Карши къ мятеж
ному сыну эмира Катты-ТюрЬ и будто хазретъ, подозревая въ его от
лучке именно это намереше, приказалъ его казнить на основами одного 
лишь своего подозр4тя.

Э Ермолки такого же фасона, какъ у нашихъ казанскихъ татаръ. © ГП
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да машинально побалтывали опущенными какъ плети руками, 
или спустя длинные рукава обмахивались ими, какъ бы от
гоняя мухъ; порою пошмаргивали носомъ (но это не въ счетъ 
искусства), порою „делали глазки“ и закатывали ихъ съ выра- 
жешемъ блаженства („рахатъ“), причемъ встряхивали длин
ными кудрями, ниспадавшими на затылокъ и плечи съ вы
бритой наполовину головы, кокетливо расправляя и пропуская 
ихъ иногда между пальцами. Затемъ они начинали одинъ за 
другимъ, въ тактъ Allegro, ходить по кругу, слегка сгибая 
колена и выкидывая руками жесты въ роде посылашя воз- 
душныхъ поцелуевъ; то вдругъ, подъ мелкую дробь бубновъ, 
принимались бешенно кружиться въ присядку, какъ пятеро 
спущенныхъ волчковъ, то кувыркались черезъ голову и за- 
т£мъ, безъ малейшей передышки, снова начинали петь еще 
более дикими и надсаженными голосами, медлительнымъ тем- 
помъ ударяя въ ладони, да покачивая) въ ладъ головой и 
вместе съ темъ поводя бедрами и перегибаясь станомъ. Будь 
это женщины—оно, пожалуй, было бы и ничего себе, порою 
даже красиво. Маскарабазы гораздо занимательнее. Въ то 
время, какъ батчи пели, они, при наиболее чувствительныхъ 
или патетическихъ местахъ, желая обратить вниман!е зри
телей на выражеше физюномш того или другого певца, под
носили близко къ его лицу толстыя сальныя свечи съ двой
ною светильней, совершенно такъ же, какъ делается это на 
сценахъ китайскихъ и японскихъ театровъ, или же самымъ 
серюзнымъ образомъ строили преуморительныя гримасы, дол- 
женствовавппя усиленно выражать то впечатлеше, которое 
должны производить слова песни. Комизмъ ихъ, конечно, 
грубъ, въ роде того, напримеръ, что одинъ, строя глупейшую 
рожу, показываете видъ будто ловите мухъ и йстъ ихъ " а 
другой борется съ палкой, закутанной въ женскй халате *) 
и никакъ не можете побороть ее, а, напротивъ, палка борете

‘) Таки халаты (паранджи) женщины носятъ не иначе, какъ наки- 
нувъ на голову. ’ 
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его самого; потомъ онъ мирится съ нею, начинаете ухажи
вать, ласкать и делать ей комплименты, на что палка сна
чала отвечаете взаимностью, но кончаетъ почему-то вдругъ 
побоями, причемъ скорчивппйся въ три погибели и орущ!й 
благимъ матомъ клоунъ такъ ловко ухитряется изъ-подъ ноги 
дубасить самого себя но спине, что кажется будто бы палка 
бьетъ его самостоятельно. Потомъ оба скомороха вместе даютъ 
звукоподражательное представлеше, изображая, напримеръ, 
знакомство собакъ между собою, кота влюбленнаго въ кошку 
и двухъ котовъ сонерниковъ, п4туш!й бой, квакающихъ лягу- 
шекъ, упрямаго осла и его погонщика и т. п. Все это выхо
дить довольно смешно, темь более, что типичныя ухватки, 
мимика и звукоподражаше голосами животныхъ схвачены весьма 
вйрно. Потомъ отъ животнаго эпоса дело переходить къ 
людямъ и клоуны разыгрываютъ какую-то базарную сцену 
между деревенскими простофилей, щйехавшимъ въ городъ на 
рынокъ, и городскими пройдохой и плутомъ „даллаломъ“ ’), 
который всячески дурачить и надуваетъ перваго. Но при всей 
своей, такъ сказать, примитивной грубости, комизмъ этотъ, 
въ сущности нисколько не ниже комизма европейскихъ цир- 
ковыхъ клоуновъ, — напротивъ, и тотъ и другой даже очень 
схожи, какъ бы сродни другъ другу, и когда здесь одинъ 
маскарабазъ даетъ, напримеръ, другому оплеуху, то получа
ющей ее, точно такъ же, какъ и европейскш клоунъ, очень 
ловко подставляетъ подъ ударъ свою ладонь, вместо того, 
чтооы получить его по щеке. Впрочемъ, надо заметить, что 
изъ уважешя къ месту представлешя все эти шутки маска- 
рабазовъ и пляски батчей не очень выходили изъ границъ 
нрилич!я, довольствуясь въ скабрезныхъ местахъ лишь са
мыми легкими намеками, и наши бухарсше сановники, глядя 
на нихъ, ни единымъ жестомъ, ни одною улыбкой не изменили 
солидной важности, подобающей ихъ положешю.

Представлеше длилось около получаса. Затемъ придворные

О Даллалъ — базарный сводчикъ, маклеръ, фактотумъ и т. п.
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служители внесли въ залу тюки съ подарочными халатами 
для посольства отъ высокостеиеннаго эмира. Низине чинов
ники развернули, а наши юзъ-баши показали каждому члену 
предназначенный для него вещи, и зат^мъ все эти тюки были 
переданы съ рукъ на руки нашимъ джигитамъ.

Было уже более восьми часовъ вечера, когда мы наконецъ 
распростились съ перваначи и прочими сановниками и вышли 
въ сопровождены ихъ на парадный дворцовый дворъ. Мо
розный воздухъ былъ необычайно чистъ и прозраченъ, и глу
боко синее небо залито яркимъ, фосфорически зеленоватымъ 
светомъ полной луны, которая дивно озаряла узорчатыя кафли 
на стенахъ двухъ великановъ — руинъ Акъ-Сарая, сообщая 
имъ призрачный характеръ чего-то волшебнаго, фантастиче- 
скаго. Высоко возносясь надо всемъ остальнымъ изъ окружа- 
ющаго ихъ города и неясно рисуясь на фоне ночнаго неба 
своими массивными очерташями, эти глыбы казались теперь 
еще выше, чемъ днемъ, еще грандиознее.

Перваначи съ инакомъ проводили насъ до воротъ цита
дели, а дярбаиъ съ юзъ-башами до самой нашей квартиры, 
гд'Ь и откланялись окончательно, предупредительно заметивъ, 
что после дня, столь обильнаго впечатл’Ьшями, мы, конечно, 
хотимъ успокоиться.

' 9 января.

Каждый день, въ сумерки, мы постоянно слышали где-то 
военную музыку, которая играла каждый разъ около полу
часа, а затемъ часу въ девятомъ вечера подымался барабан
ный бой, продолжавшшся минутъ десять, и после того мерные 
удары въ плоски барабанъ ночныхъ сторожей возвещали го- 
родскимъ жителямъ прекращеше всякой уличной деятельности. 
Любопытствуя знать, по какому поводу бываютъ ежедневно 
эта музыка и этотъ бой, я узналъ, что музыка играетъ въ 
УРД4 (цитадели) въ то время, какъ идетъ водопой въ сотне 
кулъ-батчей, эмирскихъ телохранителей,’ и делается это по 
приказашю хазрета для развлечешя сарбазовъ, а барабанный 

бой происходить на городской площади предъ разводомъ ноч
ныхъ полицейскихъ патрулей и знамепуетъ собою, такъ ска
зать, муниципальную зорю съ церемошей. Последнее очень 
меня заинтересовало, и потому сегодня, около восьми часовъ 
вечера, я отправился съ однимъ изъ приставленныхъ къ 
намъ эсаулъ-башей на городскую площадь и вотъ что тамъ 
увиделъ:

Среди площади былъ разложенъ большой костеръ, въ ко
торый постоянно подкидывали то камышъ, то солому, чтобъ 
ярче горело. Къ этому костру, какъ къ известному центру, 
сходились съразныхъ сторонъ „курбаши“—полицейсше страж
ники, избираемые изъ числа городскихъ обывателей и воору
женные кто батикомъ *), кто секирой (ай-балта), кто саблей, 
а большинство особаго рода оруж!емъ, которое представляетъ 
собою длинный, аршинъ около двухъ, четырехгранный штыкъ, 
насаженный на короткое древко, служащее ему рукоятью, дли
ною около аршина. Орудие это называется „курбашемъ“, то есть 
полицейскимъ. Къ костру собирались конные и пение страж
ники, между которыми виднелось не мало людей съ плоскими 
барабанами въ роде бубновъ, обтянутыхъ съ обеихъ сторонъ 
шкурой. Одеты все они были несколько на военный ладъ, 
то есть въ халатахъ, заправленныхъ въ кожаныя „чембары“ 2) 
съ широкимъ ременнымъ поясомъ и на голове вместо чалмы 
барашковая шапка. Но вотъ съ окрестныхъ манарокъ3) раз
дался протяжный призывъ муэззиновъ къ „намази-хуфтянъ“, 
вечерней молитве, и едва замолкъ въ воздухе последней от- 
голосокъ высокой теноровой ноты ихъ, какъ съ плоской кровли 
полицейской сборной сакли (кур баш и-хан а) загудели глух!е 
удары двухъ громадныхъ турецкихъ барабановъ, перешедппе

2) Широюя шаровары желтаго или кармазиноваго цв^та, расшитыя 
шелковыми узорами.

3) Вышки и башенки при меиетяхъ.

О М4дный кистень съ бугристыми зубцами, надетый на деревянную 
палку.
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вскоре въ громоподобные раскаты мелкой дроби. Это усерд
ствовали тамъ каше-то два человека, одетые въ красныя чалмы 
и красные халаты. Кровли саклей, окружающихъ площадь, тот- 
часъ же унизались закутанными фигурами женщинъ и голов
ками детей, преимущественно девочекъ, вышедшихъ посмо
треть на разводъ курбашей. Съ тою же целью повысыпали 
ко входамъ освещенныхъ свечами и фонарями лавочекъ и 
чайныхъ ихъ посетители, сидельцы и хозяева; набралась от
куда-то и гурьба мальчишекъ, все теснившихся поближе къ 
курбашамъ, не смотря на то, что ихъ оттуда поминутно шу
гали и отгоняли. Костеръ запылалъ еще ярче, и вскоре на 
площадь выехали, въ сопровождены несколькихъ конныхъ 
джигитовъ, двое чалмоносныхъ всадниковъ въ блестящихъ па- 
радныхъ халатахъ, на лошадяхъ, покрытыхъ бархатными по
понами въ блесткахъ. То были „реисъ“ и „миршабъ“, изъ 
коихъ первый въ этотъ моментъ кончалъ, а послКдшй начи- 
налъ отправлеше своихъ служебныхъ обязанностей *)•  Тот- 
часъ же все курбаши разбились на патрульный команды и 
выстроились предъ костромъ съ трехъ сторонъ площади по- 
коемъ. Отъ каждой команды выступило впередъ по одному 
барабанщику, которые разомъ сошлись къ костру и окружили 
его болыпимъ кольцомъ, расположась въ разстояши двухъ ша-

*) Таше „разводы съ церемошей“ происходят* не въ одних* лишь 
бухарских* городах*, но и у нас* въ Ташкент*, въ центр* туземной 
части города.

) Связанность рейса состоитъ въ надзор*  за нравственное™ жи
телей города, равно какъ за чистотой и безопасное™ онаго. Онъ обыкно
венно два раза въ день, поутру и предъ вечером*,  объезжает*  город*  и 
базары и въ это время им»*  право остановить каждаго црохожаго му
сульманина и проэкзаменовать его, заставивъ читать наизусть фарзе- 
гаин* “-известную главу изъ Корана, и если экзаменуемый не”знаетъ 
ея или даже ответить не совсем*  удовлетворительно, то реисъ можетъ 
приказать своимъ джигитамъ тутъ же на м*ст*  отдубасить его палками 
но не свыше 39 ударов*.  Реисъ обыкновенно избирается изъ числа ду- 
ховныхълицъ и имйетъ двухъ помощников*.  Ночью же полицейскую часть 
обязанностей рейса исполняет*  миршабъ илн, правильнее, миришаб*,  
особый чиновник*,  въййй коего состоят*  тюрьмы и городская стража. 
О.* наблюдает*,  чтооы после намази-хуфтян*  никто не шатался по ули
цам*  и чтобы вообще все было тихо и безопасно в*  городе 

говъ другъ отъ друга, а было ихъ всего человЪкъ двадцать 
слишкомъ. Тогда барабаны на кровле курбаши-хана замолкли, 
и вместо ихъ стали бить въ свои инструменты барабанщики, 
собравппеся вокругъ костра. Исполняли они это очень свое
образно, а именно: держа левою рукой барабанъ за ремен
ную ручку, барабанщикъ начинали делать имъ широше плав
ные размахи сзаду наиередъ, и когда инструментъ, описавъ 
въ воздухе полукруги, вздымался надъ его головой, то въ 
этотъ самый моментъ правая рука, вооруженная короткою 
палкой съ шаровиднымъ набалдашникомъ, ударяла въ него 
рази, и таки какъ производилось это одновременно всеми 
двадцатью человеками, строго соблюдавшими кадансъ размаха 
и тактъ ударовъ, то въ общемъ это выходило очень красиво. 
После известнаго промежутка времени медлительные размахи 
начали все более и более учащаться и перешли наконецъ въ 
тактъ скораго марша. Между т4мъ миршабъ въ это время 
поверялъ разечетъ людей въ патруляхъ и когда исполнюсь 
это, то и барабанщики кончили свой более гимнастически, 
ч^мъ музыкальный концертъ, завершивъ его тремя быстрыми 
и короткими ударами, повторенными съ некоторою паузой 
три раза, что служило у нихъ сигналомъ „отбоя“. После 
этого они разошлись по своимъ местамъ, и патрули съ бара- 
баннымъ боемъ прошли церемошальнымъ маршемъ предъ 
реисомъ и миршабомъ, расходясь въ разный стороны по ули- 
цамъ и переулкамъ своихъ раюновъ. Каждый патруль со- 
стоялъ изъ барабанщика и трехъ или четырехъ курбашей, 
въ числе коихъ одинъ несъ въ руке зажженный фонарь, и 
изъ одного конника, следовавшаго въ замке *).

Вся эта площадь съ куполами, порталами и вышками ея 
медрессе и мечети, эти плосшя кровли, унизанныя детскими 
и женскими головками, эти пестрым группы вооруженныхъ 
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курбашей, этотъ кругъ барабанщиковъ и потомъ церемошаль- 
ный марши расходящихся патрулей, все это зрелище ярко 
озаренное высоко взвивавшимся пламенемъ костра, поди по- 
кровомъ залитаго лунными блескомъ неба, представляло очень 
характерную и до того эффектную картину, что прямо бери 
и целикомп переноси ее въ любой балетъ или оперу изъ 
восточной жизни.

По окончанш этой „муниципальной“ зари съ церемошей 
огни лавокъ, харчевень и чайныхъ тотчасъ же были погаше
ны, и правоверные зрители стали расходиться по домамъ. 
Вскоре вся площадь совершенно опустела, остатки потухав- 
шаго костра дежурный курбаши залили водой, и воцарилась 
надъ городомн ночная тишина,-только вдали съ доносив
шимся изъ разныхъ концовъ разливистымъ лаемъ собакъ 
глухо раздавались порою звуки патрульныхъ барабановъ, вы- 
бивавшихъ совершенно тотъ же бой, что не разъ приходи
лось мне слышать въ буддшскихъ пагодахъ Китая и Яноши 
это именно одинъ долпй и два короле удара въ каждомн 
ритме, разъ разъ-два, разъ—разъ-два, и т. д.

Следуя доброму примеру мусульманъ, я тоже поворотилъ 
своего коня къ дому, весьма довольный всемъ, что сейчасъ 
довелось видеть.

10 января.
Утромъ эмиръ прислалъ чрезъ юзъ-башей сказать князю 

что онъ желалъ бы еще разъ переговорить кое о чемъ по’ 
поводу телеграфа. Вследств1е этого въ полдень князь отпра
вился въ аркъ одинъ, въ сопровождены своего личнаго орди
нарца Карамурзаева, который служили ему на сей разъ пе- 
реводчикомъ. По возвращеши же отъ эмира, около двухъ ча-

ТЬ С°°бЩИЛЪ НаМЪ Сущность своей сегодняш- 
чать ’ МИРЪ 3аЯВИЪ’ ЧТ° еМу Крайне '’РУ0™0 о*ве-  
“ ПреД™Ше ^^-губернатора безусловнымъ от- 

желая имъ°’ й ВЫГ°ДЫ ЭТ0Г0 дЬла и

*) Къ числу такихъ враговъ прияадлежитъ вся такъ называемая
имъ воспользоваться, онъ думали и самъ съ собою и 

советовался со своими приближенными насчетъ того, какимъ 
бы образомъ ввести у себя телеграфъ, не ошеломляя этимъ 
нововведешемъ умы народа, и порешилъ, что по возвращеши 
мнешя сеидовъ, ходжей и улемовъ въ пользу телеграфа, а 
затемъ, если не съ ихъ помощью, то по крайней мере безъ 
ихъ сопротивлешя, постарается подготовить къ тому же и 
умы народа. И когда народъ окажется уже достаточно под
готовленными, то они, Музаффаръ-Эддинн, не преминетп самъ 
уведомить о томи генералъ-губернатора и будетъ просить его 
содейств!я къ устройству этого дела.

На мой взглядъ, это все, безъ сомнешя, тотъ же отказъ, 
только въ более уклончивой и мягкой форме. Нами за эти 
дни удалось узнать отъ верныхъ людей кое-что о действи- 
тельномъ положены эмира, да онъ и самъ былъ сегодня на
столько откровененъ, что не скрылъ въ своей беседе съ кня- 
земъ, до какой степени народъ недоволенъ имъ уже и въ 
настоящее время. Причина этого неудовольствия и ропота, 
возбуждаемыхъ главнейшими образомн ходжами и улемами, 
заключается вк томи, что эмиръ будто бы стали черезчурп 
уже „русскими“ и не въ меру угодливымъ и покладливымъ 
на всякое русское требоваше, чего де ему, по положешю вер- 
ховнаго главы мусульманства, совсемъ не подобало бы. Сеиды 
и ходжи не хотятъ и знать того, что Бухара не въ силахъ 
сопротивляться русскимъ и что ея единственная выгода — 
это быть другомъ и безусловнымъ союзникомъ Россы; рели- 
позный фанатизмъ, славныя традицы временъ давно про- 
шедшихъ, мусульманская народная гордость и аристократиче
ское чванство собственнымъ своимъ происхождешемъ отъ „бла
городной крови пророка“ преобладаютъ въ ихъ узкихъ умахъ 
надъ соображешями какой-то тамъ «высшей политики ».И къ то
му же они действуютъ такъ не безъ тайнаго вл!яшя со стороны 
враговъ эмира, которымъ очень хотелось бы видеть его сверг- 
путымъ и поруганпымъ ’). Ходжи и улемы не соображаютъ
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того, что подобный переворота принесъ бы Бухаре много не- 
счасИй, стоилъ бы много крови и отягчилъ бы донельзя эко
номическое положеше народа. Они, по выражешю эмира, суть 
орудш скрытой интриги, которая нередко поддерживаетъ ихъ 
H3BHÍ и денежными средствами (очевидно новый намекъ на 
Катты-тюрю, хотя имя его эмиромъ и не произносилось); 
каждый шагъ, каждое сношеше съ Ташкентомъ становится 
де эмиру въ^ строку, и то обстоятельство, что младппй сынъ 
его Сеидъ-Миръ-Мансуръ воспитывается въ Петербурге, 
въ Пажескомъ корпусе, служить для ходжей наиболее яр- 
кимъ доводомъ, что хазретъ де и самъ обруселъ и детей сво- 
ихъ тянетъ на русскую сторону, да и всю будущность Бу- 
хары предаете въ руссюя руки, что онъ де и теперь ужепо- 
корн^иппи и безусловный слуга Poccíh и, безъ сомнфшя, тяжко 
ответить предъ Богомъ за тотъ великш свой грехъ противъ 
мусульманства, что предалъ на обрусеше своего родного сына, 
изъ котораго конечно выйдетъ «кяфыръ», неверный. Такъ 
разсуждаютъ ходжи и все враги эмира, и не со вчераш- 
няго лишь дня: еще более десяти летъ назадъ, извест
ный Вамбери, котораго ужъ ни въ какомъ случае не запо
дозришь въ благосклонности къ Poccíh и къ русскимъ, писалъ 
что Музаффаръ-Эддинъ после ирджарской катастрофы ’) дол- 
женъ былъ терпеть самыя глубошя оскорблешя отъ своихъ 
поддапныхъ, отъ своихъ сипайевъ (чиновниковъ), даже отъ 
своихъ собственныхъ родственниковъ. На базаре и регистане 
совершенно открыто и свободно упрекали его въ трусости 
предъ врагомъ, приписывая ирджарскую катастрофу' лишь 
его поспешному бегству. Его обвиняли въ расхищении госу
дарственной казны, такъ какъ онъ, крайне нуждаясь въ день-

Т0 6СТЬ "apTÍa (Д°В°ЛЬН° ““^нная) сторон-
в Г СТарШаГ° СЫНа МУ3*Р^ДДИна, возиутившагося
X вЛ^и СВ°еГ° °ТЦа И на англшскш

ИрДЖаР°МЪ’ впервые бухарская аршя была раз.
ита русскими, происходило въ 1866 году. 1 

гахъ, принужденъ былъ прибегнуть сперва къ валюте, а по- 
томъ къ древнимъ имуществамъ духовенства (вакуфамъ), и 
наконецъ на него была взведена страшная клевета, будто бы 
онъ, прежшй «князь правоверныхъ», находится даже въ тай- 
номъ союзе съ неверными и уже получилъ плату за продан
ную имъ «благородную Бухару». Чтобъ избегнуть оскорбле- 
шй черни, возбужденной моллами, и проклятш женщинъ, онъ 
решался только по ночамъ или переодетый оставлять свой 
дворецъ. «Кто не зналъ Бухары, до безумья много о себе 
думавшей, замечаете Вамбери, невежественной и фанатиче
ской Бухары, тотъ съ трудомъ пойметъ, какое смущеше, ка
кое неистовое бешенство вызвали на Заревшане разбитыя 
русскимъ оруж!емъ мечты о величш».

Не верить Вамбери въ данномъ случае мы не имеемъ 
никакихъ основашй, такъ какъ и наши собственныя оффи- 
щальныя сведешя того времени, въ общихъ чертахъ, не рас
ходятся съ нарисованною имъ картиной, и если дело стояло 
такъ шестнадцать лете назадъ, то съ техъ поръ не особенно 
много правственныхъ шансовъ прибавилось въ пользу Музаф- 
фаръ-Эддина въ глазахъ иевежественнаго большинства его 
подданныхъ. Истинное положеше Бухары относительно Россби 
понимаютъ тамъ еще и теперь весьма немноше, то есть толь
ко вышше сановники, по необходимости знакомые на деле съ 
сущностью этого положетя, да некоторые купцы, ведупце 
торговлю съ Росшей и въ ней бывавппе; все же остальное 
продолжаетъ упрямо думать, что Бухара — «этотъ цвете и 
опора Ислама» — сама по себе могущественная и непобеди
ма, и все было бы въ ней прекрасно, кабы не проклятая дру
жба хазрета съ кяфырами.

По нашимъ последнимъ сведешямъ оказывается, что эмиръ 
живетъ въ Шааре вовсе не потому, что его вынуждало къ 
тому долговременное ожидаше русскаго посольства. Ожидаше 
это было не более какъ предлогъ, которымъ всего удобнее 
объяснялось шаарское сиденье хазрета для базарныхъ тол- 
ковъ. Но и на базарахъ врядъ ли кто сомневается, что туте© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



186 187

вовсе не посольство, а иная более веская причина заста
вляете его уже столько месяцевъ безвыездно сидеть въ этомъ 
городе. Дело въ томъ, что Музаффаръ-Эддинъ, благодаря уси
лившимся, какъ слышно, проискамъ Катты-Тюри и науски- 
ваньямъ черни со стороны ходжей и улемовъ, просто не ре
шается ехать въ свою столицу, выжидая пока тамъ поуля
жется поднятая противъ него, во время его отсутсипя, аги- 
тац1я. А отсутсиле это продолжается уже более года.

Есть основашя предполагать, что тамъ легко можетъ вспых
нуть возмущен1е, а войскъ въ цитадели Бухары всего лишь 
1,400 человекъ, да и техъ эмиръ не считаете вполне на
дежными. Кроме того, какъ шепчутъ здесь на ухо, въ Шааре 
живете хазретъ еще и потому, что отсюда всего лишь не
сколько часовъ езды до русской границы, за которую, въ 
случае чего, быть можетъ онъ и переберется. Да надо еще 
принять во внимаше и то, какъ онъ живетъ въ Шааре, го
родишке съ незначительнымъ населешемъ: изъ цитадели, 
кроме какъ разъ въ неделю въ мечеть, никуда не показы
вается, и самая цитадель-то эта съ трехъ сторонъ окружена 
лагеремъ, где расположено семь тысячъ сарбазовъ, да семь 
тысячъ расквартированы въ самомъ городе по обыватель- 
скимъ дворамъ, и все ворота цитадели охраняются сильными 
караулами. Такимъ образомъ въ Шааре, вокругъ эмира, со
брано 14,000 его собственныхъ войскъ, состоящихъ въ 
большинстве изъ пераянъ, афганцевъ, черкесовъ, курдовъ 
хивинцевъ и нашихъ татаръ, но не изъ бухарско-под - 
данпыхъ узбековъ. И только опираясь на силу этого, чуж- 
даго коренному населенно, войска, его высокостепенстю мо
жетъ съ относительными спокойств!емъ за свою личную безопас
ность проживать даже въ ничтожномъ городишке Шахрисебса. 
Такова-то сущность его положешя, и понятно, что введете 
у себя телеграфа, какъ новое, очевидное для всехъ и ка- 
ждаго доказательство его угодничества русскимъ, легко можетъ 
стать для него тою последнею каплей, которая наконецъ пе
реполнить сосудъ мусульманскаго фанатизма сеидовъ, ходжей 

духовенства и софтъ, учащихся въ медрессахъ, то есть всехъ 
техъ элементовъ, кои составляютъ здесь, если возможно такъ 
выразиться, нащональную парию, на которую главнейшимъ 
образомъ и опирается въ своихъ проискахъ Катты-Тюря изъ-за 
границы.

Какъ неограниченный властитель, Музаффаръ-Эддинъ без- 
препятственно можетъ резать и вешать сколько ему угодно 
своихъ правоверныхъ подданныхъ: это въ порядке вещей и ни 
у кого не вызовете ни малейшаго протеста, ни малейшей 
претензш, ибо въ томъ его „священное право“, но абсолю- 
тизмъ его необходимо долженъ всегда опираться на поддержку 
сильно вл1ятельнаго духовенства, безъ чего каждый мусульман- 
сшй деспотъ легко можетъ кончить свою жизненную карьеру 
чемъ пибудь въ роде пресловутыхъ ножницъ Абдулъ-Азиса. 
Истор1я средне-аз!ятскихъ ханствъ, а Бухары въ особенности, 
испоконъ вековъ полна возмутительнейшими примерами за
хвата власти и свержений съ престола, причемъ обыкновенно 
убиваютъ не только братъ брата, но нередко и родной сынъ 
насильственно отправляете къ предкамъ своего дражайшаго 
родителя. Неудавшееся, благодаря русскимъ штыкамъ, кар- 
шинское возмущеше Катты-Тюри было, уже на нашихъ гла- 
захъ, последнею пока попыткой этого рода. Но временная 
неудача не уменьшила и не охладила ни его партш, ни его 
намерешй: они теперь выжидаютъ.

11 января.

■Ьздилъ опять на базаръ. Какъ пообжились мы тутъ да по- 
обгляделись, такъ и замечаемъ, что при проезде по улицамъ 
и въ особенности при посещеши базарныхъ рядовъ, привет- 
ств!я, адресуемыя намъ въ виде поклоновъ и криковъ „здрав
ствуй“, приходится встречать исключительно со стороны мест- 
ныхъ евреевъ, которые собственно и составляютъ въ Бухаре 
такъ называемую „русскую парию“. Остальной же народъ— 
узбеки и таджики, вообще именуемые въ качестве город- 
скихъ жителей сартами—не изъявляете намъ при встречахъ © ГП
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никакихъ знаковъ, выражающихъ привйтств!е, а глядитъ на 
»УРУеовъ съ самымъ равнодушнымъ любопытствомъ; но среди 
мусульманской толпы приходится иногда подмйчать и взгляды 
явно враждеоные, исполненные затаенной ненависти и не
редко сопровождаемые словомъ „кяфыръ“ и тому подобною 
бранью, въ которой впрочемъ упражняются преимущественно 
уличные мальчишки. Хотя девять десятыхъ изъ тйхъ, что 
смотрятъ на насъ враждебно, принадлежать къ сослов!ю ду
ховенства и вообще къ „ишанамъ“ (кпижникамъ, начетчи- 
камъ), тймъ не менйе изо всйхъ нашихъ наблюдешй можно 
пока сдйлать одинъ безошибочный выводъ: что вообще ника
кого расположешя къ Росши и русскимъ въ народй здйшнемъ 
мы не замйчаемъ. Да и съ чего бы, впрочемъ, быть ему къ 
намъ расположеннымъ? Что же до расположешя евреевъ, ко
торое простирается даже до желашя, чтобы руссше поскорее 
забрали себй всю Бухару, то оно вполнй понятно: такое при- 
соединеше значительно расширило бы ихъ торговый и иму
щественный права и избавило бы личность еврея отъ уни- 
зительнаго положешя, въ какое онъ поставлеиъ теперь, подъ 
мусульманскимъ режимомъ. Действительно, это положение во 
вс^хъ отношешяхъ крайне тяжелое. Начать съ того, что евреи 
обязаны оплачивать громадною пошлиной свое право жить 
въ городахъ на бухарской территорш, а внй городовъ имъ 
нечего дйлать, такъ какъ все они живутъ исключительно тор
говлей, ^преимущественно шелкомъ; во-вторыхъ, каждый „зя- 
кетчи“ *) въ каждомъ еврей видитъ какъ бы свою законную 
дойную корову, взимая съ него за право торговли очень вы
соки и большею частно совершенно произвольный „зякетъ“ 
Но и оплативъ право жизни и право торговли, еврей все-таки 
не можетъ жить и торговать въ средй правовйрныхъ: лавки 
евреисшя обыкновенно выдйляются въ особый рядъ, а еврей- 
скге дома—въ особый кварталъ, за пределами коего онъ уже 
не имйетъ права на недвижимую собственность. Но это еще

Б Сборщикъ торговыхъ и таможенныхъ пошлин?,. 

не все: евреи не смйютъ носить чалму, имъ дозволена только 
черная шапка съ узенькою мерлушковою оторочкой; не смйютъ 
носить иныхъ халатовъ, какъ только изъ черной или темно- 
коричневой алачи; не смйютъ подпоясываться широкими плат
ками, а тймъ болйе шалями, такъ какъ единственно дозво
ленный имъ поясъ— это простая веревка, и для того, чтобы 
они не могли скрыть сего послйдняго „знака отлич!я“, имъ 
строго воспрещается носить неподпоясапный халатъ сверхъ 
подпоясаннаго нижняго. Затймъ не смйютъ евреи йздить въ 
предйлахъ города верхомъ не только на лошади, но и на 
ослй, что особенно чувствительно въ здйшнихъ городахъ, при 
ихъ огромныхъ разстояшяхъ и при этихъ улицахъ, зачастую 
послй неболыпаго дождя не только непроходимыхъ, но и не- 
пройздныхъ отъ ужаснййшей грязи. Кромй того, законъ не 
принимаетъ свидйтельства еврея противъ мусульманина, и 
мусульманинъ не отвйчаетъ предъ закономъ не только за 
какое бы то ни было оскорблеше еврея, но даже и за убш- 
ство его, лишь бы оно было совершено впй черты города. 
Что же касается предоставленныхъ евреямъ льгота, то онй, 
кромй окупаемыхъ правъ жизни и торговли, заключаются 
главнййшимъ образомъ въ томъ, что еврея, впервые попав- 
шагося въ какомъ нибудь преступлеши, не казнятъ смертью, 
а заставляютъ выкупить себй жизнь свою перемйной релиши, 
и если преступникъ согласится на это услов!е (чтд всегда 
бываетъ), то его тотчасъ же выдворяютъ изъ еврейскаго 
квартала, разводятъ съ женой, если онъ женатъ, и затймъ 
весьма долго и строго наблюдаютъ — точно ли исполняетъ 
онъ вей правила корана, и за малййшее отступлеше отъ 
нихъ наказываютъ смертью. Вообще евреевъ здйсь и нена- 
видятъ, и презираютъ. Казалось бы за что? Какъ релишя, 
мусульманство ближе къ еврейству, чймъ христианство, и не 
имйетъ съ нимъ тйхъ старыхъ счетовъ, каше могло бы имйть 
поелйднее. Но тута, какъ и въ Европй, причины этихъ чувствъ 
къ евреямъ заключаются не въ релишозной, а въ экономиче
ской и сощальной сторонй ихъ жизни: еврей и здйсь тотъ же © ГП
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злостный ростовщика,, тотъ же маклера,, перекупщикъ и ге- 
шефтмахеръ, тотъ же содержатель тайныхъ притоновъ раз
врата и контрабандный продавецъ запрещенныхъ кораномъ 
вина и водки, хотя и торгуетъ, невидимому, однимъ только 
шелкомъ. Словомъ, и здйсь мы узнаемъ все тй же характер
ный, искони вековъ присущая еврейству черты, которыя такъ 
знакомы намъ у себя^дома. Понятно, почему здешше евреи 
ждутъ-не дождутся, когда-то наконецъ русине заберутъ Бу
хару. Приходъ русскихъ избавилъ бы ихъ отъ унизительныхъ 
условай существовашя и развязалъ бы имъ руки для излюб- 
ленныхъ ими професый, безъ страха смертной казни за ихъ 
практиковаше.

Съ базара проехали мы Урдинскою площадью въ Чирак- 
чинская ворота и, свернувъ мимо цитадельной стены направо 
взяли путь вдоль лагеря бухарской пехоты. Лагерь этотъ, 
какъ уже сказано выше, окружаетъ цитадель съ трехъ сто- 
ронъ и занимаетъ пространство въ нисколько сотъ танаповъ 
огражденное глинобитною стенкой, которая, въ случай на
добности, можетъ служить и для обороны, такъ какъ высота 
ея выведена въ полчеловйческой груди. Поперечный внутрен- 
шя стйнки дйлятъ лагерное место на три части, безразлично 
™У®пця для помйщешя сарбазовъ. Это не есть лагерь въ 
европеискомъ смысле, и напрасно было бы искать въ немъ 
правильнаго разбитая палатокъ, правильнаго расположена обо- 
санбячпвГНЬ И ПР04’ ЭТ° Не б°Л*е КаКЪ таборъ’ гд* иа®тки 
г"Р Г НМ пянджабашей (УРяДниковъ) и техниковъ, 
вязи И ТобЯ СаЫИ ?ицеровъ й ^андировъ, кухни, коно
вязи и обозы перемешаны въ очень большомъ и, пожалуй 
живописномъ безпорядкй; но все же это таборъ 'настолько 
организованный, что въ немъ каждая воинская часть съ ея 
хозяиствомъ расположена въ совокупности и обладаетъ воз- 
—^ыстраго сбора по тревоге. Для этоГпо^ 

мены п ц НаРУЖН°И СТ“’ У несколькихъ воротъ выста
влены особые караулы при баталшнныхъ значкахъ, къ кото- 
₽ ЛЮДИ И собираются (баталюнное знамя помещается 

особо и всегда при сакле командира). Эти ворота или, вер
нее, выходы, смотря но удобству местности, устроены не 
только для баталюновъ, но и для ротъ, такъ что въ случае 
выступлешя, каждая рота имеетъ свое определенное место 
сбора, а на случай обороны—определенный участокъ защиты 
вдоль наружной стенки.

Одежда сарбазовъ состоитъ изъ краснаго сукон наго полу
кафтана съ отложнымъ воротникомъ желтаго, синяго, белаго 
или зеленаго цвета, смотря по баталюну, и съ нагрудными 
кармашками для пистоновъ; швы полукафтана оторачиваются 
белою тесьмой. Полы полукафтана выпускаются наружу только 
при полной парадной форме, во всехъ же остальныхъ слу- 
чаяхъ остаются заправленными подъ чембары изъ желтой 
кожи, которыя заправляются въ голенища высокихъ, дохо- 
дящихъ до коленъ, сапогъ русскаго покроя. Головной уборъ 
состоитъ изъ бараньей шапки вдвое выше, чемъ русская по- 
следняго образца. Рубаха, исподнее белье, портянки и су
конный бурый армякъ, на случай непогоды, дополняютъ об- 
мундироваше сарбаза. Аммунищя очень несложна: кожаная 
патронная сумка и кожаныя штыковыя ножны на ременномъ 
кушаке, да холщевой мешокъ для пров!анта — вотъ и все. 
Вообще снаряжеше пехотинца является довольно практич- 
нымъ. Урядники (амальдоры, пянджа-баши и чора-баши) но- 
сятъ вместо красныхъ полукафтановъ белые длиннополые 
чекмени съ красными воротниками, погонами и обшлагами, 
а вместо ружья — саблю, и кроме того имеютъ трость, какъ 
знакъ своего достоинства. Въ остальномъ снаряжеше ихъ сходно 
съ рядовыми. Офицерские чекмени обшиты серебряными га
лунами и, смотря по чинамъ, бываютъ синяго, гороховаго, 
коричневаго, голубаго, зеленаго и краснаго цвета. Шапка ба
ранья и тоже съ отличьями: либо остроконечно высокая аф- 
ганскаго образца, либо выдровая или кунья, въ роде русскихъ, 
съ цвйтнымъ бархатнымъ верхомъ, который перекрещенъ се- 
ребрянымъ позументомъ. Вооружеше офицеровъ — пистолетъ 
или револьверъ въ кабуре и сабля, всегда очень хорошаго © ГП
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достоинства. Чембары, отороченный выдровымъ мехомъ и 
узорчато расшитыя шелками, носятъ офицеры всегда на вы- 
пускъ.

Кормятся люди на счетъ бека, то есть въ сущности на 
счетъ местнаго населешя, пока эмиръ находится въ преде- 
лахъ даннаго бекства, и—насколько могли мы видеть въ ла-
герныхъ кухняхъ при совершенно случайномъ, никемъ не 
ожиданномъ посещеши—кормятся прекрасно: въ чугунныхъ 
казанахъ варилась шурпа съ бараниной и пловъ, а это все, 
чего лишь можетъ желать себе аз!ятъ. Иметь каждый день 
шурпу и пловъ съ бараниной, морковью и кишмишемъ—это 
идеалъ житейскаго благополучия для каждаго аз!ята, и такой 
идеалъ, невидимому, достигнуть въ обиходе шаарскаго отряда. 
Помещаются рядовые люди въ палаткахъ, изъ коихъ одне 
приближаются къ русскому, а друпя къ турецкому образцамъ. 
Вместимость каждой палатки разсчитана на десять человекъ, 
которые и действительно размещаются въ нихъ не свыше 
этого числа, и съ достаточнымъ просторомъ. Вокругъ сере- 
диннаго подпорочнаго шеста устроено приспособлеше для 
установки ружей пирамидой. За пирамидой вырыта небольшая 
плоская ямка для угольевъ, заменяющая мангалъ, где люди 
кипятятъ свои чайники. Полъ каждой палатки устланъ па
ласами, сверхъ коихъ, на каждаго человека особо, имеются 
оелыя кошмы для постельной подстилки.

Внутреннее пространство лагеря дренируется проточными 
канавками. Для лошадей устроены глинобитныя ясли, разде
ленный иногда на два, на три, на четыре отделешя. Ясли 
эти имеютъ видъ барабана съ небольшимъ углублешемь для 
всыпки ячменя и кладки клевера (дженушка). Иногда надъ 
ними устраивается, для предохранешя засыпаннаго фуража 
отъ дождя и снега, глинобитный навесъ въ виде нашей по
чтовой кибитки, куда лошадь свободно можетъ просунуть 
морду. Вообще все это устроено просто, безранжирно, но въ 
высшей степени практично. Въ этомъ лагере часть шаарскаго 
отряда проводить и зимнее время, чередуясь въ известные 

сроки съ теми частями, что расположены въ городе, на обы- 
вательскихъ квартирахъ, и такимъ образомъ лагерь бываетъ 
занять постоянно. Поэтому во внутреннемъ его раюне пра
вительство допустило въ известномъ количестве устройство 
необходимыхъ лавочекъ и чайныхъ домовъ, заменяющихъ для 
сарбазовъ наши солдатсше клубы. Урядники и техники въ 
роде оружейниковъ, сапожниковъ, портныхъ и т. п. поме
щаются особо отъ рядовыхъ, въ небольшихъ глинобитныхъ 
будочкахъ или, вернее, крытыхъ гнездахъ (иного назвашя 
не придумаешь), вместимостью на одного, иногда на двухъ 
человекъ, где на внутреннихъ стенкахъ да вкругъ угольной 
ямки ютится все ихъ неприхотливое хозяйство и боевое сна- 
ряжеше, да еще съ предметомъ развлечешя, которымъ обыкно
венно служить какая нибудь птица въ самодельной клйтке. 
То же самое и въ палаткахъ сарбазовъ, где мы встречали 
въ клеткахъ очень красивыхъ горныхъ рябчиковъ (по пре
имуществу излюбленная здесь птица), куропатокъ, дроздовъ 
и перепеловъ. Последнихъ обыкновенно стравливаютъ на бой 
между собою, причемъ всегда составляются пари между хо
зяевами бойцовъ и зрителями. Но кроме этихъ птицъ у не- 
которыхъ ротныхъ артелей воспитываются галчата, вороны, 
ястреба и соколы, привязанные на шнурахъ къ шестамъ съ 
поперечинами. Не знаю для какихъ целей служить галки съ 
воронами, но ястребовъ и соколовъ здесь дрессирують для 
охоты, и хорошо пр ¡ученная птица нередко стоить до пяти
сотъ тенговъ, т. е. до ста рублей серебряныхъ. О собакахъ 
нечего и говорить,—ихъ тутъ съ удовольств!емъ прикармли- 
ваютъ, но вообще мы заметили особенную любовь сарбазовъ 
къ птицамъ.

Встречали насъ люди въ этомъ лагере весьма радушно — 
не то, что на городскомъ базаре, и это, вероятно, оттого, что 
большинство сарбазовъ, какъ уже сказано, перыяне и афганцы. 
Часовые очень исправно брали намъ ружья на карауль, а 
люди, не занятые службой, прикладывали правую руку къ 
своимъ бараньимъ шапкамъ для отдашя чести, причемъ
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очень добродушно улыбались; мшлче предлагали осмотреть 
ихъ помещенья и попробовать пищу, иные приносили на 
пробу хлебный лепешки, кишмишъ и угощали зеленымъ 
чаемъ. Вообще, какъ кажется, эмирскимъ сарбазамъ живется 
недурно.

12 января.

Говорятъ, что на завтра назначена., ради насъ, большой 
смотръ бухарскимъ войскамъ. Посмотримъ. Это должно быть 
очень интересно. Сегодня ничего замечательнаго. Морозы со 
вчерашняго дня значительно уменьшились, и теперь Реомюръ 
показываетъ только — Р/г0.

13 января.

Въ 10*/г часовъ утра отправились мы верхомъ къ Али- 
Мадату топчи-баши, который, по приказашю эмира, долженъ 
былъ показать намъ бухарсшя войска. Али-Мадатъ живетъ 
въ цитадели, и ехать къ нему надо въ тй же ворота, что и 
къ перваначи, только къ последнему надо повернуть "съ пуш- 
карнаго двора въ особыя ворота налево, а къ этому —■ на
право. Здесь предъ воротами былъ растянуть узорчатый на
меть, подъ которымъ встретили насъ самъ Али-Мадатъ со 
своими „махрамами“ (адъютантами). На площадке пушкар- 
наго двора былъ выстроенъ баталюнъ сарбазовъ, со знаме- 
немъ и музыкой на правомъ фланге, отдавили посольству 
воинскую почесть, когда мы приблизились на несколько де- 
сятковъ шаговъ къ его фронту.

Топчи-баши, приправляя свою речь иранскими любезно
стями, выразилъ крайнее сожалеше, что по причине глубо- 
каго снега, покрывающаго военное поле, онъ лишенъ возмож
ности и удовольств!я представить намъ все войска шаарскаго 
отряда, но что по экзерцищямъ этого баталюна мы легко 
можемъ составить себе поняпе и объ остальныхъ, такъ какъ 
вся бухарская пехота обучена совершенно одинаковымъ обра- 
зомъ. После этого предислош'я топчи-баши лично произвелъ 
учеше собраннымъ сарбазамъ.

Въ строю находился баталюнъ № 1. Подборъ людей съ 
физической стороны сделанъ въ немъ очень обстоятельно: это 
все здоровый, рослый и плечистый народъ, одетый и воору
женный какъ описано выше. Форма одежды музыкантовъ 
сите чекмени съ желтою басонною тесьмой по швамъ, жел- 
тыя чембары и бараньи шапки. Хоръ находился подъ коман
дой баталюннаго адъютанта (орда-махрамъ) на которомъ 
красовались руссшя оберъ-офицерсшя эполеты какого-то изъ 
туркестанскихъ линейныхъ баталюновъ. Въ составь этого 
хора входили три турецше барабана, штукъ восемь бараба- 
новъ обыкновеннаго размера, два металличесше треугольника, 
несколько медныхъ флейтъ-чекановъ и несколько деревян- 
пыхъ айятскихъ кларнетовъ (сурнай). Восемь ротныхъ гор- 
пистовъ находились также при хоре, на его правомъ фланге, 
но въ музыкальномъ исполнена маршей участ1я не прини
мали, а лишь проиграли намъ вместе съ остальными музы
кантами „встречу“. Баталюнное знамя, при двухъ ассистен- 
тахъ, во время учешя находилось не въ рядахъ, а при хоре, 
и держалъ его чора-баши (подпрапорщикъф Оно представ- 
ляетъ собою просто кусокъ красной матерш (чуть ли не 
ситцу), съ желтыми узорчатами разводами, прикрепленный 
къ зеленому копейному древку, украшенному подъ копьемъ 
двумя металлическими рогульками въ виде верхней поло
винки буквы Ж. Въ рядахъ же, на правомъ фланге 1-го 
взвода, находился значокъ баталшннаго командира, просто 
квадратный кусокъ белаго коленкора безо всякихъ украше- 
н1й, на зеленомъ же копейномъ древке съ копьемъ, но безъ 
рогулекъ.

По словесной команде производились только ружейные 
щйемы; все же движешя, повороты, ломка фронта и построе- 
шя исполнялись исключительно по сигналамъ, которые пода- 
валъ штабъ-горнистъ, вызванный къ топчи-баши изъ фронта. 
Этотъ маленькш, немножко пузатенькш человечекъ вытрубли- 
валъ звуки сигналовъ съ такимъ усерд!емъ и увлечешемъ, что 
въ этой работе принимали у него участи не только губы и © ГП
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легшя, но и плечи, и животъ, и поясница, и даже колонки. 
Всеми сими частями и суставами своего тела добрякъ ста
рался какъ бы дополнить смыслъ сигнала, придать ему наи
большую выразительность. Стремлеше конечно, похвальное, и 
что же делать, если, благодаря его коротенькой фигурке, оно 
выходило нисколько комично.

Все командный слова те же, что и у насъ и произно
сятся исключительно по-русски, причемъ должно заметить, что 
произношеше ихъ совершенно правильно, съ неболыпимъ кое- 
гд'Ь акцентомъ. Такъ, вместо „слушай на краулъ“, у вЪко- 
торыхъ командировъ выходить „слышан на крауль“, но и 
только. Сигналы частно заимствованы тоже отъ насъ, а частно 
свои оригинальные, и подаются вполне отчетливо. Что же до 
хоровой музыки, то о ней я упоминалъ уже прежде, и могу 
лишь повторить, что хотя она у нихъ немножко и варвар
ская, въ томъ отношенш, что любить много шуму, звопу и 
треску, но не лишена мелодии и даже некоторой пр!ятности, 
и играютъ музыканты во все иродолжеше ученья, за исклю- 
чешемъ техъ только случаевъ, когда командующему потре
буется подать какую нибудь словесную команду; тогда, по его 
знаку, хорь на минуту замолкаетъ; но чуть лишь команда 
принята къ исполненпо, сурны и флейты тотчасъ же зали
ваются снова.

Началось ученье съ ружейныхъ пр!емовъ, въ число кото 
рыхъ входили уколы штыкомъ и отбивы противъ всадниковъ. 
Все это заимствовано прямо изъ нашего „устава“ и видимо 
усвоено съ показу какихъ нибудь нашихь дезертировъ, ко
торые, надо полагать, внесли сюда и русскую команду, и 
некоторые сигналы. После ружейныхъ пр!емовъ люди проде
лали несколько гимнастическихъ упражнешй, въ полной ам- 
мунищи и съ ружьями, и тоже недурно, а затемъ топчи- 
баши подалъ сигналь „къ церемошальному маршу“, по кото
рому ротные командиры скомандовали „слушай на краулъ“, 
что и было исполнено довольно отчетливо. Тогда баталюн- 
ный командиръ, по типу лица изъ кавказскихъ горцевъ, далъ 

одну за другою несколько русскихъ командъ: „повзводно 
направо маршъ“, „прямо, равнеше налево“, „правое плечо 
впередъ“, „прямо, равнеше направо“,—и баталюнъ подъ звуки 
чего-то въ роде „персидскаго марша“, повзводно пропара- 
дировалъ мимо насъ, продолжая на ходу держать ружья на 
карауль, что повидимому нисколько не стесняло людямъ сво
боду ихъ шага.

После церемошальнаго марша начались ломка фронта и 
различный построешя. Люди безъ замешательства меняли 
фронтъ на заднюю шеренгу для маневрированья и огня про
тивъ непр!ятеля, по предположен!ю, показавшагося съ тылу, 
и затемъ после несколькихъ эволюцги опять быстро пере
ходили въ нормальный порядокъ фронта на переднюю ше
ренгу. Быстрая перемена фронта на заднюю шеренгу и от- 
крыНе съ нея огня въ особенности удобно для нихъ потому, 
что въ бухарскомъ пехотномъ строю вовсе нетъ замыкаю- 
щихъ унтеръ-офицеровъ. Не все, конечно, формы построешй 
отличаются надлежащею быстротой и пригодностью къ делу, 
такъ напримеръ, построеше баталюннаго каре изъ колонны 
по отделеньями исполняется настолько сложно и медленно, 
что, безъ сомнешя, даже посредственная конница успеетъ 
змять и уничтожить этотъ баталюнъ ранее, чемъ онъ успеетъ 
принять для ея встречи надлежащую форму строя, и надо 
думать, что сказанная эволюцья составляетъ самобытный про- 
дуктъ измышлешя бухарскихъ тактиковъ. Но въ числе само- 
бытныхъ ихъ пр!емовъ, по всей справедливости, должно от
метить и таше, которые въ деле могутъ иметь свое, пожа
луй, и не безполезное ырим'Ьпеье. Такъ напримеръ, хотя бы 
вотъ это: баталюнъ стоить развернутымъ фронтомъ; вдругъ 
на его правомъ фланге внезапно появляется атакующая кон
ница. Ни перестраиваться въ каре, ни даже загнуть атакуе
мый флангъ уже нетъ времени: поздно. Что же делаетъ бу- 
харсюй баталюнъ? Командиръ подаетъ быстрый сигналь, по 
которому первая шеренга делаетъ полуоборотъ направо, а 
садняя, повернувъ налево кругомъ, становится въ полоборота © ГП
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налево, и обе немедленно же открывают!, огонь вееромъ про- 
тивъ фронта атакующей конницы. При подобной же атаке 
леваго фланга употребляется щлемъ обратный. Кроме того, 
здесь практикуется и стрельба обеихъ шеренгъ залпами изъ 
развернутаго фронта, съ предварительнымъ поворотомъ людей 
въ полуоборота въ ту или другую сторону. Баталюнный огонь 
сопровождается непрерывною мелкою дробью барабановъ, съ 
прекращетемъ коей прекращается и огонь.

Какъ оригинальный же продуктъ бухарской тактики заме
чательно, но непрактично по своей сложности, наступлен!е 
перекатными разсыпнымъ строемъ прямо изъ баталюнной 
ротной колонны, хотя на показанномъ ученьи этотъ кунст- 
штюкъ былъ прод^ланъ людьми довольно отчетливо. Состо- 
итъ онъ въ томъ, что по соответствующему сигналу, изъ пе
редней шеренги 1-й роты выбегаютъ на известное разстояте 
впереди нумера: 1, 4, 7 и 10-й и т. д. Затемъ, вн следую
щей очереди идути той же шеренги нумера: 2, 5, 8 и 11-й 
и т. д., которые, пройдя мимо нумеровъ первой очереди, пе- 
ребегаютъ далее впереди, на такое же разстояте, на какое 
отделились отн фронта колонны первоочередные. За ними сле- 
дуетъвсетой же шеренги нумера: 3, 6, 9 и 12-й и т. д., пе- 
ребегаюпце далее нумеровн второй очереди. После этого въ 
томъ же порядке нумеровъ наступаетъ очередь второй ше
ренги, одновременно съ чемъ начинаютъ дальнейшее движе
те впереди первоочередные нумера первой шеренги, очищая 
такими образомъ свои места для первоочередныхн нумеровн вто
рой шеренги, а сами проходя мимо стоящихн выше нумеровн 
второй и третьей очереди, снова занимаюти первое место впе
реди разреженнаго строя. Когда же все это последовательно 
будетъ проделано всеми нумерами второй шеренги, наступа- 
етн очередь первой шеренги 2-й роты и т. д. А движете 
впереди между теми продолжается все время непрерывными 
образомн, сопровождаясь пальбой нумеровн находящихся впе
реди прочихъ. Я полагаю, что господинн Мар1усь Петипа 
остался бы очень доволенн, еслибы моги внести вн какой ни- 

будь изъ своихъ балетовъ подобную хореграфическую эво- 
лющю. Что же до чисто-военной стороны дела, то показанное 
нами ученье, невидимому, достаточно наглядно выяснило, что 
въ бухарскомъ пехотномъ уставе есть много сложнаго и безпо- 
лезнаго въ практическомъ смысле, но есть въ то же время вещи, 
которыя могутъ быть применены къ делу съ полнымъ удоб- 
ствомъ и целесообразное™. Къ числу таковыхъ, между про- 
чимъ, относится все то, что заимствовано изъ русскаго устава 
и, право, въ этомъ отношеши дезертировъ нашихъ можно 
назвать вовсе не дурными инструкторами.

14 января.

Сегодня пятница, Джумакынъ—день еженедельно посвя
щаемый у мусульманъ молитве, или, какъ говорятъ въ Таш
кенте наши солдаты, „сартовское воскресенье“. Поэтому эмиръ 
долженъ иметь сегодня торжественный выЕздъ въ городскую 
мечеть для совершетя намаза.

Еще вчера возвратясь отъ топчи-баши, я заявили нашими 
приставами, что желали бы видеть эту церемонно, во, кн уди 
влешю, встретили си ихн стороны довольно уклончивый от
веть, что въ этомъ де нети ничего достойнаго люоопытства, 
все де очень просто, обыкновенно, такъ что я напрасно только 
потеряю мое время.

Но я заметилъ, что оба они, прежде чемъ нашлись дать 
такой ответь, видимо замялись какъ-то, словно я моимъ 
заявлешемъ поставилъ ихъ въ несовсемъ ловкое положение. 
Не понимая, что могло бы это значить, но желая вывести и 
ихъ, и себя изъ взаимнаго недоразумешя, я объяснили ими, 
что вн Константинополе мне неоднократно доводилось видеть 
пятничные выезды султана Абдулъ-Гамида въ ту или другую 
мечеть, и что тамъ эта церемотя, обставленная очень торже
ственно, вполне доступна какъ зрелище не только для му
сульманъ, но и для всехъ иноверцевъ безразлично, а потому 
изъ этого примера я де заключаю, что присутств!е иновер- 
наго зрителя при такой церемоти не нарушаетъ никакихъ 
релипозныхъ мусульманскихъ постановлена.© ГП
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Юзъ-баши поспешили заверить меня, что, конечно, ни
какого подобнаго нарушешя зд±сь пйтъ и быть не можетъ. 
но что для удовлетворен1я моего жeлaнiя надо бы, по ихъ 
мнйнпо, написать „арзъ“, то есть ходатайствовать объ осо- 
бомъ разрйшети у эмира.

Я возразилъ имъ, что это слишкомъ длинная и сложная 
процедура и что не вижу надобности безпокоить его высоко- 
степенство по такому пустяшному д^лу, тймъ болйе, что я, 
какъ и всяки другой, могъ бы видеть эту церемошю слу- 
чайнымъ образомъ.

То есть какъ это? спросили они съ нисколько тревож- 
нымъ недоумйшемъ.

Очень просто: я каждый день выезжаю верхомъ на 
прогулку по городу и, стало быть, могу совершенно нечаянно 
попасть на городскую площадь, какъ разъ въ то время, когда 
хазретъ будете проезжать по ней.

Успокоенные юзъ-баши согласились, что это конечно дйло 
вполнЪ возможное, но прибавили, что мнй, какъ одному изъ 
представителей русскаго посольства, необходимо было бы пре
доставить особое почетное мйсто для зрелища, потому что 
нельзя же смешаться съ простымъ народомъ, и что вотъ 
собственно поэтому и надо бы было доложить его высокосте- 
пенству.

Я со своей стороны поспйшилъ уверить ихъ, что еслибъ 
И пришлось мнй попасть на площадь (хотя не знаю попаду ли 
такъ какъ не знаю пойду ли), то я попалъ бы туда никак^ 

качествй одного изъ русскихъ пословъ, а просто част- 
иымъ человйкомъ, какъ попадаю туда каждый день, йдучи 
на базаръ или съ базара, и что въ такомъ случай я нарочно 

остарался бы стать гдй нибудь за народомъ, такъ, чтобы 
совсймъ не ооращать на себя ничьего внимашя.

Юзъ-баши невидимому совсймъ удовольствовались такимъ 
объяснешемъ и на томъ мы покончили.
пои^^’ Г 0Динна™0мъ ча<‘У Утра, по обыкновенно, я 
риказалъ оседлать себй лошадь и пойхалъ за городъ, а къ 

полудню возвращаясь домой разечиталъ такъ, чтобы быть на 
базарй, у площади, къ тому времени, какъ по ней будете 
следовать шеств!е эмира. Мий удалось это какъ нельзя лучше.

Городская площадь полнымъ-полна была и пйшимъ, и 
коннымъ народомъ, столько же по причинй праздничнаго 
дня, сколько и по случаю предстоявшей церемоти. Отъ урды 
(цитадели) до самой мечети, вдоль пути елйдоватя, разстав- 
лены были шпалерами войска Шаарскаго отряда съ оруж!емъ 
и знаменами.

Въ три четверти двйнадцатаго въ сторонй урды разда
лась военная музыка — знакъ, что его высокостепенство уже 
выйхалъ изъ дворца, а минутъ чрезъ десять процессия пока
залась и на базарной площади. Открывали шеств!е двое 
удайчи въ парчевыхъ халатахъ со своими жезлами, йхавппе 
рядомъ на красиво-убрапныхъ горячихъ жеребцахъ. Чередуясь 
одинъ съ другимъ, они мйрнымъ полураспйвомъ провозгла
шали установленную для подобныхъ случаевъ молитву: „хаз
ретъ эмирнинъ исанлик-ля-рига худа туафикъ гадалятъ бер- 
синъ<!, то есть „да поможете Господь хазрету-эмиру во вся 
дни его не преступать закона справедливости“. И вся масса 
чалмоноснаго народа, низко склоняя головы и спины, благо- 
говййно отвечала на это: „Оменъ! оменъ!“ (да сбудется!). За 
удайчами йхалъ, одйтый въ столь же блестящи халата, при
дворный чинъ „селямъ-агасы“, непосредственно предшество
вавши эмиру. Кланяясь вмйсто своего повелителя направо и 
налйво народу, онъ повторялъ за хазрета при каждомъ по- 
клонй привйтспяе: „алейкумъ асселямъ“, въ чемъ и состоите 
вся его должность.

Самъ же эмиръ, въ бйлоснйжной чалмй и въ простомъ 
шаиновомъ халатй темныхъ красокъ, являя разительный кон
траста съ яркостью и блескомъ своихъ залитыхъ въ золотую 
парчу царедворцевъ, йхалъ на статномъ ворономъ аргамакй, 
опоясанный кривою саблей, но йхалъ молча, неподвижно, съ 
какимъ-то застывшимъ, какъ бы каменнымъ выражешемъ 
лица и большею частью съ потупленными изъ-подъ сумрач- © ГП
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ныхъ бровей глазами. Но порой какъ бы усталыя веки его 
медлительно подымались, и тогда безразличный взглядъ хаз- 
рета, мимо всехъ и вся, устремлялся куда-то въ даль, въ 
неопределенное пространство...

Я понимаю, что такое появлете хазрета своему народу 
должно производить на его подданныхъ внушительное и 
жуткое впечатлите страха, смешаннаго съ благоговешемъ, 
что такъ наглядно выражалось въ этомъ всеобщемъ прекло- 
неши головъ и въ сдержанныхъ, глухо произносимыхъ всемъ 
народомъ откликахъ „оменъ! оменъ!“

Непосредственно за эмиромъ следовала въ строю конная 
сотня его телохранителей кулъ-батчей, въ алыхъ чекменяхъ 
съ галунами, а за сотней, подъ предводительствомъ шигаула 
Дурбинъ-инака, валомъ валила блистающая золотомъ, ла
зурью и пурпуромъ пестрая кавалькада всякихъ царедвор- 
цевъ, сановниковъ, чиновниковъ, бековъ, б!евъ, почетныхъ 
лицъ и, наконецъ, тутъ же скакали все не находивппеся въ 
строю офицеры, разряженные въ свои разноцветные формен
ные костюмы съ русскими коваными эполетами.

По мере того какъ эмиръ проезжалъ мимо своихъ бата- 
лшновъ, музыка играла ему „встречу“, знамена и значки 
преклонялись, строевые офицеры одною рукой салютовали 
саблями, а другою прикладывались къ шапкамъ и кланялись, 
сарбазы по команде брали ружья на „карауль“, почтительно 
потупляя въ то же время свои головы, и народъ, какъ нива, 
колеблемая ветромъ, низко нагибался впереди, проводя по 
бородамъ ладонями, и замиралъ въ своемъ глубоко-почтитель- 
номъ согбеши. Одно только „оменъ! оменъ!“ какъ глухой 
рокотъ морскаго прибоя проносилось надъ его приникшими 
волнами.

Но вотъ приблизился хазретъ къ мечети, и вдругъ, предъ 
ея порталомъ, на встречу ему грянули оглушающей ревъ 
громадныхъ жестяныхн труби. Одне изъ нихъ, сажени въ 
полторы, коли не две длиной, имели совершенно прямую 
форму съ конически-уширяющимся раструбомъ, въ роде пе- 

тербургскихъ пастушьихъ рожковъ; друпя такой же длины, 
сгибались посередине двойными прямоугольными коленомъ. 
Уставясь своими зевами прямо въ небеса, трубы эти изры
гали все одну и ту же ревущую ноту, насколько лишь хва
тало силы въ легкихъ у изнатужившихся до-нельзя дуда
рей, и ихъ жестокш монотонный ревъ, съ которымъ трудно 
сравнить что либо, покрывали собой все остальные звуки 
площади.

Я полагаю, что эти трубы если не те же самыя, то на
верное съ-родни теми, отъ звука которыхъ некогда пали 
стены 1ерихонск1я.

Хазретъ оставался въ мечети около получаса, и затемъ 
такими же порядкомн возвратился въ арки. Войска съ му
зыкой разошлись по квартирами, нарядные офицеры, бле- 
стяпце чиновники, бш, казш и почетныя лица, вн сопровож- 
денш своихъ джигитовъ, разъехались въ разныя стороны, а 
пешш и конный народъ, гуторя и двигаясь волнами, долго 
еще наполняли базарную площадь.

15 января.

Сегодня, вь четыре часа пополудни, состоялся си обыч
ными церемошями наши прощальный „селями“ у эмира. 
Музаффарн-Эддинъ просили князя засвидетельствовать гене- 
ралъ-губернатору его неизменно дружественный чувства и 
надежду на дальнейшее сохранеше добрыхн отношешй Рос- 
сш кн Бухаре. Затемн, осведомись, хорошо ли мы провели 
время въ Шааре и всеми ли довольны, онъ пожелали нами 
счастливаго пути и сказали, что си его стороны уже сделано 
распоряжеше, чтобы на время пребыватя посольства въ бу- 
харскихъ пределахъ, какъ въ пути, такъ и во время остано- 
вокъ по городамъ, нами были предоставлены все возможный 
удобства. Откланявшись эмиру, мы по приглашешю Дурбинъ- 
инака, перешли въ помещеше перваначи Остана-куля, где 
были приготовлены прощальный достарханъ и подарки отъ 
эмира всеми членами посольства. Вернулись домой въ ше- 
стомъ часу вечера.© ГП
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А Рахметъ-Улла-токсаба такъ и не показался намъ больше, 
словно въ воду сгинулъ.

16 января.

ВыЪздъ нашъ изъ Шаара назначенъ быль въ девять ча- 
совъ утра, но за раздачей прощальныхъ подарковъ едва 
управились =къ началу одиннадцатаго. Одарены были отъ 
лица нашего оба пристава мурзы юзъ-баши и офицеръ, без- 
сменно держа В1шй почетный карауль при посольскомъ доме, 
и весь взводъ его сароазовъ, и эсаулъ-баши со своими кур- 
башами, и все состоявппе при насъ бухарсме джигиты,— 
всЬмъ досталось по хорошему халату, соответственно ихъ чи- 
намъ и общественному положешю, а чиновникамъ и офи- 
ЧеРУ, сверхъ халатовъ, еще и по серебряной вещи, въ роде 
часовъ, портсигаровъ и чарокъ — „на память“. Не забыли и 
маленькаго сынишку эсаула-баши, общаго нашего любимца и 
пр!ятеля, которому достались картинки изъ объявлен!! объ 
издаши иллюстрированныхъ журналовъ, а главное весь изо
бильный остатокъ достархана со всеми его разнообразными 
сластями. Князь Витгенштейнъ, какъ старшш представитель 
посольства, все время лично присутствовалъ при этой раз
даче и благодарилъ чиновниковъ за ихъ усерд!е и преду- 
предительное внимаше ко всемъ надобностями посольства. 
Между прочимъ, когда хорунжш Карамурзаевъ хотелъ было, 
по принятому здесь обыкновешю, накинуть халатъ на плечи 
караульному офицеру, то последшй, вежливо уклоняясь отъ 
этой чести, со всею деликатностью свойственною персу, за- 
явилъ князю, что онъ проситъ извинить его, но на эполеты, 
пожалованные его высокостепенствомъ надеть халатъ никакъ 
не можетъ, а потому проситъ позволешя принять столь 
лестный для него даръ просто изъ рукъ въ руки. Это было 
до того прелестно и неожиданно, что намъ стоило большого 
труда воздержаться отъ веселой улыбки. И въ самомъ деле, 
подумайте только: въ Бухаре начинаютъ понимать значеше 
эполетъ и пытаются платить намъ тою же монетой!

Въ Урта-Кургане, где, восемнадцать дней тому назадъ, 
мы впервые познакомились съ перваначи, топчи-баши и кор- 
пусомъ бухарскихъ офицеровъ, сопровождавшихъ насъ при 
въезде въ Шааръ въ почетномъ конвое, былъ теперь при- 
готовленъ для насъ первый путевой завтракъ. Здесь мы рас
простились съ нашими юзъ-башами, которые представили 
намъ новаго пристава, караулъ-беги-зякетчи *),  должеиство- 
вавшаго, по приказание эмира, сопровождать насъ въ даль- 
нейшемъ пути до города Карши.

*) Сборщикъ торговыхъ и караванныхъ пошлинъ.

Часу въ четвертомъ дня проехали мимо города Чиракчи, 
где по случаю базарнаго дня собралось множество народу, 
и на встречу намъ высыпала целая толпа любопытныхъ 
всадниковъ. А везли насъ все съ прежней помпой, въ эмир- 
скихъ коляскахъ, четверней на уносахъ, въ предшествш и 
въ сопровождена конныхъ джигитовъ, но къ счастью уже 
менее черепашьимъ шагомъ, хотя и далеко не полною рысью.

Отъ Чиракчи до места ночлега, сказывали намъ, будто 
всего только два таша (16 верстъ), но въ действительности 
оказалось около четырехъ, благодаря тому, что повезли насъ, 
Богъ весть зачемъ, какимъ-то кружнымъ путемъ, такъ что 
на ночлегъ прибыли мы уже въ потьмахъ, часу въ девятомъ 
вечера. Высланные на дорогу люди встречали насъ съ фо
нарями и свечами, указывая путь въ местечко Кара-бахъ 
(черный садъ), где и поместились мы, наконецъ, продропше 
и проголодавппеся, въ путевомъ дворце эмира.

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



207

V.

Отъ Шахрисебса до Карши.

О бухарскомъ климат^ и морозахъ. — Землетрясеше на ночлег!;. — Еще и'Ьчто по 
поводу хорошим» манёръ и гостенршмства аз!ятовъ.—Гнилая вода.—Роздыхъ въ 
Чимъ-курган4.—Стенные хутора.—Степь и Кашкиискш оазисъ.—Наше неуменье 
путешествовать съ восточною важностью.—Неудачная переправа. — Каршинская 
степь.—Городъ Карши.—Его ковровый фабрики, иГдночекапныя и ткацки издЬ 
Ця.—Посольски! домъ. — Политиканскгя прод'Ьлки мЬстныхъ чиновниковъ.— 
Нисколько словъ но поводу обычая делать взаимные подарки.—Каршинскй бекъ 
и его визитъ въ посольство.—Характеръ города.—Мостъ на Кашка-Дарь4».—Кар- 
шинсюя предместья.—Мазаръ Ишанъ-Шаида и городское кладбище.—Какъ отно
сятся ;нынеш;пе сарты къ своим» могиламъ. — Похоронные обряды у сартовъ.

17 января.

Холодъ страшный. Еще вчера съ девяти часовъ вечера 
сталъ такой морозъ, какого мы здесь ни разу пока не испытывали. 
Н. Ханыковъ въ своемъ „Описаши Бухарскаго ханства“ *)  
говоритъ, что оно по южному положешю своему должно бы 
пользоваться весьма жаркимъ климатомъ, но что мнопя об
стоятельства стекаются здесь вмРсте, дабы не только умерить 
его, но даже и охладить. Во-первыхъ, континентальное поло- 
жеше ханства въ центре Азш оказываетъ на него хладотвор- 
ное вл!яше, т£мъ более, что въ окружающихъ его земляхъ 
отношеше обработанной части къ необработанной такъ ничто
жно, что нисколько не смягчаетъ суровости ихъ климата. 
Вовторыхъ, совершенно открытое положеше ханства съ сЬ- 

*) Издаше 1843 года, С.-Петербурга».

вера и, напротивъ, ограждеше его Гиндукушемъ съ юга произ
водить то, что приливъ холодныхъ струй воздуха изъ сЬвер- 
ныхъ странъ постояпенъ, и такъ какъ Гиндукушъ предста- 
вляетъ имъ неодолимую преграду для перемещенья на югъ, 
то оне, согреваясь, необходимо должны поглощать значительную 
часть теплоты, присущей этой стране по ея географическому 
положешю—между 37-ю и 43-ю параллелями северной широ
ты. Въ-третьихъ, сильная солонцеватость почвы также не мало 
способствуетъ суровости климата. Въ-четвертыхъ, богатые за- 
насы льдовъ и снеговъ, залегаюшде въ горахъ Акъ-тау, Кара- 
тау и Заревшанскомъ хребте постоянно и непрерывно охла- 
ждаютъ воздухъ ханства, а наконецъ и самое возвышенное 
положеше Бухары (1.200 футовъ по Борису) надъ уровнемъ 
океана должно быть принято въ соображеше при объяснены 
холодовъ посещающихъ здешшя страны. Не смотря на все 
это, говоритъ Ханыковъ, климатъ Бухарскаго ханства долженъ 
быть названъ жаркимъ, потому что съ половины марта и до 
конца ноября температура постоянно стоить очень высокая, 
а летомъ делается нестерпимою. И действительно, здешшй 
зной, въ зависимости отъ раскаляемыхъ солнцемъ песковъ 
Кизиль-кума и туркменскихъ зааму-дарьинскихъ степей, не
сравненно хуже и невыносимее зноя тропическихъ странъ, где 
онъ несколько умеряется влажностью воздуха, приносимаго 
съ близкихъ къ нимъ морей и океана. Разница между наи" 
большею температурой летомъ (-(-56° R.) и наименьшею зи
мой (—25° R.) достигаете здесь 81°, и это, по моему мнешю, 
такое обстоятельство, которое заставляетъ меня отнести кли
матъ Бухары прямо къ числу суровыхъ, потому что 56-ти гра
дусный зной, при страшной сухости воздуха—какъ хотите— 
составляетъ не менее суровое услов!е для существовашя, чемъ 
30-ти градусный холодъ. И, право, я затрудняюсь сказать, ко
торая изъ этихъ двухъ крайностей хуже?

Въ 21/« часа ночп было довольно сильное землетрясеше, 
продолжавшееся около одной минуты. Колебашя почвы шли мед
ленно и мерно, съ промежутками до двухъ секундъ на каждое, и© ГП
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сила ихъ дййств)я сказывалась тймъ, что въ нашей комнат* 
трещали потолочный жерди; но къ исходу первой полминуты 
они постепенно становились все слабее и медленнее, пока не 
затихли вовсе. Одпакоже поел* семи, восьмисекунднаго затишья 
землетрясен!е возобновилось, только приняло совс*мъ другой 
характеръ. Теперь это были уже быстрый, волнообразный ко- 
лебашя съ дрожью почвы, въ направлении съ юго-запада къ 
северо-востоку. Явлеше, въ особенности въ своей первой по
ловин*, сопровождалось глухимъ подземнымъ гуломъ, кото
рый напоминалъ собою мерный, густой звонъ большого коло
кола ). Колебанья почвы и трескъ потолка разбудили меня 
почти въ самомъ начал* землетрясешя, и въ первыя дв* 
три секунды я даже не понимать, не могъ сообразить въ 
чемъ д*ло; когда же все окончательно затихло, нарочно вы- 
шелъ на дворъ посмотреть что делается. Ночь, озаренная 
мвсяцемъ, оыла ясна и жестоко морозная. В*тви деревъ 
терраса, ст*ны, все было запушено густымъ сверкающимъ 
инеелъ, и сн*гъ сильно хрусталь подъ ногами. Термометра 
со мной не было, но на ощущеше морозъ, мн* кажется зна
чительно превышалъ 20 градусовъ Реомюра, и въ тихомъ 
воздух-ь чувствовалась такая острота и сухость, что затрудня
лось даже дыхаше. Въ комнат* нашей, при ея весьма про- 
сторныхъ разм*рахъ, тоже было очень холодно, т*мъ бол*е 
что мы приказали унести изъ нея два мангала (жаровни)’ 
отъ которыхъ распространялся въ ней очень тонюй но чув
ствительно д*йствовавппй на голову угаръ, посл*дств)я коего 
вскоре обнаружились на княз*. Словомъ, холодъ даже въ

и ₽ -УХа₽ 3еИЛ'7ряССШЯ даются преимущественно въ мартЬ 
въ первой трети апреля, но иногда сильные жары и сильные морозы 

также сопровождаются этимъ явлещемъ. Зд-Ьсь, между прОТимъ суще

быть земле СЯ С° Т ВеСейНЯГ° ₽авн°™4 непременно должно 
И И°бИ ВЪ Э10МЪ накануне

сотрем поГ МЫКаЮТЪ?Ь Зеилю и когда онь уиадетъ отъ
рясен1я почвы, то съ той минуты считается и начало новаго года 

комнат* былъ такой, что рано утромъ мы проснулись съ ле
дяными сосульками на усахъ.

Обозъ нашъ еще съ вечера сильно отсталъ, а потому, 
князь р*шилъ дождаться его прибьтя; но такъ какъ арбы 
пришли только сегодня во второмъ часу пополудни, и лоша
ди оказались крайне измученными, то намъ ионевол* при
шлось продневать въ Карабах*.

Жить зимой въ туземныхъ домахъ безъ привычки невы
носимо: глиняныя ст*ны промерзаютъ насквозь, глиняный 
полъ тоже; окна безъ стеколъ и большею частно не защи
щены ровно нич*мъ; наружныхъ дверей въ комнат* много, 
не мен*е трехъ, но створы ихъ никогда не запираются вплот
ную, и потому изо вс*хъ щелей тянетъ сквознякъ ужасный. 
Благодаря всему этому, зимой во время морозовъ внутри бу- 
харскихъ саклей гораздо холоднее, ч*мъ на открытомъ воз
дух*, и мы не разъ бывало выходили на дворъ, чтобы со- 
гр*ться. По той же причин* пор*шили мы съ княземъ пере
браться въ юрту, и не им*ли причинъ сожалеть о такомъ 
нерем*щенш: въ юрт*, гд* весь день поддерживался огонь 
въ костерк*, положительно было удобнее и несравненно тепл*е, 
ч*мъ въ комнат*—надо только лежать, чтобы дымъ не *лъ 
глазъ—да и воздухъ по крайней м*р* не былъ зд*сь отра- 
вленъ угаромъ.

Въ качеств* ноходнаго метръ-д’отеля (достарханчи) сопро- 
вождалъ насъ, по назначение бухарскаго правительства, одинъ 
эсаулъ-баши, всегда лично вносивши и ставивши предъ кня
земъ почетное блюдо плова и распоряжавшшся во время сто
ла остальною прислугой. Джентльменски! видъ, манеры и во
обще ум*нье держать себя просто, но изящно и всегда съ 
чувствомъ собственнаго достоинства, сказывались въ этомъ 
аз!ят* такъ рельефно, что не могли не обратить на себя на
ше внимаше. По этому поводу произошелъ у насъ съ княземъ 
разговоръ, начавшися съ высказаннаго мной удивлешя, от
куда эти аз)яты, люди, которыхъ въ Европ* считаютъ вар
варами, полудикарями, усваиваютъ себ* такой тактъ и нол-
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ныя благороднаго изящества манеры. Мысли, высказанный въ 
отвЕтъ на это княземъ, очень понравились мнЕ своею ориги
нальностью, и мнЕ кажется, что его выводы вовсе не пара
доксальны, напротивъ, въ нихъ чувствуется нЕчто основатель
ное; сущность ихъ сводится вотъ къ чему:

Аз1я искони была и остается доселЕ истинною родиной 
хорошихъ манеръ, и европейцы вовсе не могутъ считаться 
ихъ самостоятельными изобретателями: эти манеры, равно 
какъ и большую часть родовъ нашего спорта, Европа заимство
вала у Востока еще съ эпохи Крестовыхъ походовъ. НЕтъ надоб
ности приводить примеры необузданной грубости и даже дико
сти общественныхъ и семейныхъ нравовъ, какими отличалась 
феодальная Европа до этой знаменательной эпохи: примеры 
эти достаточно известны. Съ эпохи Крестовыхъ походовъ 
являются труверы, трубадуры, миннезингеры, воспЕваюпце не 
только бранные подвиги рыцарей, но и благородство, изяще
ство и нежность чувствовашй, въ чемъ они очень сходствуютъ 
съ поэтами Востока, въ особенности съ арабскими; является 
турниръ, точно также вынесенный съ Востока, турниръ съ 
его утонченными формами вежливости между противниками, 
что впослЕдствш преемственно перешло и къ дуэлямъ *). 
Но заимствовавъ эти формы у Востока, Европа присоединила 
къ нимъ уже вполне самостоятельно еще одинъ новый и не
ведомый на Востоке элементъ, какимъ явилась женщина,— 
женщина предметъ пЕснопЕшй трубадуровъ и миннезинге- 
ровъ, женщина царица турнира, и ея присутств!е еще более 
облагородило и какъ бы освятило формы вежливости и изя
щество манеръ, вынесенныя рыцарями изъ Азш. Съ присут- 
ств!емъ женщины прежнш безобразно разгульный пиръ пре
вращается въ балъ, въ раутъ; участье женщины въ обществен-

В Годфридъ Прельи первый установилъ правила и законы турнира. 
Что же касается поединковъ, то правила „Pandectae triumphales“ были 
изданы въ 1586 году. ПослФднш турниръ, достопамятный т!мъ, что на 
немъ Монгомери смертельно ранилъ французскаго короля Генриха II, 
былъ въ 1559 году, и съ т4хъ поръ турниры заменились каруселями. 

ной жизни, смягчая нравы, внося въ эту сферу изящество, 
красоту и грацш, поддерживало на известной высоте и изя
щество манеръ, и формы вежливости, не давая забывать ихъ, 
и такимъ образомъ эти формы мало-по-малу сделались обыч
ными формами общежитья, вошли въ плоть и кровь порядоч- 
наго общества. Но ничто не вечно подъ луной... Истинно 
хорошая манеры погибли въ Европе со времени первой фран
цузской революцш, когда, подъ видомъ спартанской простоты 
и презрЕшя къ аристократизму, водворилась утрированная 
грубость взаимныхъ отношенш, то же чтб мы видимъ въ ны- 
нешнемъ нигилизме. Теперь сохранились только клочки и 
обрывки прежняго, но и тЕ, подъ вл!яшемъ разныхъ новЕй- 
шихъ доктринъ и теченш, съ каждымъ годомъ все болЕе и 
болЕе утрачиваются, вмЕстЕ съ изяществомъ выражешй раз- 
говорнаго языка, даже и въ салонахъ „порядочнаго обще
ства“, гдЕ бульварный и закулисный жаргонъ все шире за- 
хватываетъ себЕ права гражданства. И вотъ почему, когда 
здЕсь, въ глубинЕ Азш, мы сталкиваемся съ истинными ея 
сынами, ихъ манеры, полныя изящества, простоты и благород
ства, вдругъ напоминаютъ намъ нечто, какъ будто свое ста
рое, хорошо когда-то знакомое, но давно уже забытое, какъ 
забывается иногда какая - нибудь поэтическая баллада или 
старый мотивъ, знакомые намъ когда-то въ далекомъ дет
стве, и мы начинаемъ недоумЕвать и удивляться: откуда все 
это. Да ни откуда; оно тутошное, искони тутъ было и есть, 
не позабытое, всецЕло сохранившееся. А это только мы поза
были. И потому-то, повторяю, многимъ „европейцамъ“ да
леко не мЕшало бы поучиться хорошими манерами у аз!я- 
товъ *).

Не выключая изъ ихъ числа даже и киргизъ, въ подтверждение 
чего я разскажу слЬдующш фактъ: 18-го марта 1883 года вы'Ьхали мы 
въ свитЬ М. Г. Черняева изъ Перовска въ Аму-Дарьинскш отд^лъ. На 
л'Ъвомъ берегу Сыра, какъ разъ противъ Перовска, находится хуторъ, 
принадлежащш почтенной старух! Кунъ-Сары, вдов! почетнаго степняка- 
киргиза Уткуль-бая. По переправ! чрезъ Сыръ, М. Г. Черняевъ, желая
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Еще характерная черта.
Понадобилось намъ для вьюковъ кошмы и веревокъ. По

слали на базаръ, гд-Ъ всего этого добра нашлось вдоволь. Ото
брали наши посланцы сколько было нужно и спрашиваютъ, 
что стоить.

— Ничего.
— Какъ такъ ничего?

Ровно ничего не стоить. Вы наши гости, вы въ до-

почтить ее, заахал» к» ней на хутор». Там» уже заранее все было го
тово къ ^ему. На обширном» дворЦ стояли болышя юрты — летнее по- 
иъщсше владелицы и ея семейства (зимои они живут» въ сырцово-кир
пичном» домЬ, построенномъ по образцу русскихъ домовъ этого крал). 
Сама старуха, въ богатомъ киргизскомъ нарядЪ темныхъ цвФтовъ, встре
тила гостя у воротъ и осыпала его по обычаю нисколькими горстями зо- 
лотыхъ и серебряныхъ монетъ; позади ея стояли веб члены ея семейства 
Между последними находились три или четыре женщины, изъ которыхъ 
дочь старухи, Райханъ, девушка летъ двадцати, и невестка ея, Чаръ- 
Гуль, были замечательно хороши собой въ своихъ парчевыхъ нарядахъ 
и собольихъ шапочкахъ, разительно напомипавшихъ костюмъ русскихъ 
боярынь XVI и XVII столбий. Въ юрте, где былъ накрытъ большой 
столь для завтрака, уставленный великолепным» фарфором», хруста- 
лемъ и серебромъ, старуха представила Михаилу Григорьевичу вебхъ 
женщинъ своего многочисленнаго семейства. Когда же былъ подан» го 
стямъ завтракъ, то веб женщины, за исключешемъ хозяйки дома, должны 
были удалиться изъ юрты въ силу киргизскаго этикета. Къ этому-то мо
менту и относится весь мой разсказъ. Надо было видбть съ какою есте
ственною грацией и достоинствомъ и какъ ловко отступали оне одна за 
другой, пятясь къ дверямъ и черезъ каждые три, четыре шага, дблая по 
одному плавному поклону. Мы чуть не ахнули отъ изумлешя. Эта манера 
отступленгя и характеръ поклона, повторяемаго въ силу этикета три 
раза, были всесовершеннбйшимъ подобгемъ теХъ отступательных» реве- 
рансовъ придворных» дамъ, каше приняты при всехъ европейских» дво
рах» при откланиваши высочайшим» особам». А ведь этих» самобыт
ных» степнячек» такому искусству никто не учил»; это уже у них» свое, 
врожденное, привитое обычаем», съ незапамятных» времен» существую
щим». Подобный же обычай искони существует» и у монголов». Кто-же 
отъ кого его заимствовал»: Аз1я ли отъ Европы, или Европа отъ Ами? 
В» последнем», мнб кажется, не можетъ быть сомнбшя.

рог'Ь; вамъ въ пути понадобилась вещь, вы ее спрашиваете; 
мы вамъ даемъ ее потому, что вы наши гости. Мы ничего 
взять съ васъ за это не можемъ.

— Однако, все же...
— И не спорьте, все равно не возьмемъ.
Нечего делать, пришлось принять необходимое намъ въ 

подарокъ и отплатить купцамъ халатами. Положимъ, полу
чить халатъ гораздо выгоднее, ч4мъ базарную цену за такой 
нехитрый товаръ; но ведь купцы не могли же разечитывать 
наверняка на то, что наша прислуга доведетъ до св’ЬдЬшя 
главнаго посла о нежеланш ихъ получить за уступленный 
товаръ плату; естественнее съ ихъ стороны было бы предпо- 
ложете, что прислуга покажетъ товаръ купленными а деньги 
положить себе въ карманъ. Стало быть, тутъ уже прямо про
является древшй ашятскш обычай относительно правъ и обя
занностей гостепршмства, обычай подтверждаемый Кораномъ.

Въ Карабахе, между прочимъ, впервые довелось мне на 
опыте познакомиться съ отвратительными качествами стоячей 
воды, свойственными большинству средне-аз1ятскихъ „хаузовъ“. 
Хаузъ, это небольшой прудокъ, выкапываемый посредине двора 
и обыкновенно осеняемый несколькими старорослыми ветлами. 
Безъ нодобныхъ хаузовъ не обходится здесь ни одна мечеть, 
равно какъ и большая часть медрессе. Вода, проводимая въ 
яихъ изъ арыковъ, освежается редко, а между темъ служить 
къ удовлетворешю всехъ домашнихъ надобностей, отъ питья 
и варки до обязательныхъ омовешй. Утромъ я захотйлъ было 
помыться, но чуть поднесъ къ лицу пригоршню воды, какъ 
меня ошибло ея отвратительнымъ запахомъ органической гнили, 
смешанной съ тухлыми яйцами. Пришлось оставить всякую 
дальнейшую попытку къ умыванью, темъ более, что на тре- 
боваше мое переменить воду мне отвечали, что другой воды 
нетъ во всемъ местечке и что эту самую мы употребляли и 
въ пище, и въ чае. Чай однако же былъ безъ всякаго за
паха, равно какъ и шурпа. Оказалось, что въ прокипяченомъ 
виде эта вода утрачиваетъ свой запахъ; но признаюсь, чув© ГП
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ство брезгливости после собственнаго опыта уже отбило у 
меня всякую охоту и къ карабахскому чаю.

18-го января.
Выступили съ ночлега въ семь часовъ утра, при сильномъ 

морозномъ тумана, который совершенно скрывалъ не только 
всю окрестную местность, но и джигитовъ, скакавшихъ ша- 
гахъ въ тридцати впереди поезда. Путь въ молочно-беломъ 
тумане продолжался на разстояши 2‘/г ташей (20 верстъ), 
до селения Чимъ-курганъ, где, по распоряжение сопровождав- 
шаго насъ караулъ-беги, назначенъ былъ часовой роздыхъ и 
завтракъ въ доме, уступленномъ для этой цели какимъ-то 
очень зажиточными обывателемъ, который встретилъ насъ 
предъ своими воротами. Завеса изъ разноцветныхъ полъ боль
шой палатки, протянутая вдоль айвана (террасы), где былъ 
накрыть достарханъ, а во дворе согретый юрты и зеленыя 
палатки для нашихъ людей, и тамъ же целый рядъ дымив
шихся котловъ съ различными снедями, все это указывало на 
богатую радуппемъ встречу. Въ комнате, устланной коврами, 
вокругъ накрытаго для завтрака стола, стояли даже стулья 
бухарскаго издЗшя, покрытые зеленою краской и обтянутые 
одни алымъ сукномъ, а друпе пестрымъ бухарскимъ барха- 
томъ. Эти стулья потомъ, по обычной манер^, надетые на руки 
верховыхъ джигитовъ, были мчимы въ карьеръ мимо нашего 
поезда, по дороге къ следующему пункту роздыха. За зав- 
тракомъ, въ качеств^ новыхъ блюдъ, обращали на себя вни- 
маше вкусная похлебка съ мелко крошеными мясомъ и слад
кая каша или соломата коричневато цвета, изъ пшеничной 
муки, заваренная, какъ клейстеръ или каки молдаванская ма
малыга, но не на воде, а на одномъ только бараньемъ жире. 
Не дай Богъ, однако, человеку страдающему сколько нибудь 
желудочнымъ катарромъ попробовать хотя чайную ложку этой 
снеди: последств!емъ будетъ жесточайшая изжога, не поддаю
щаяся ни соде, ни Боткинской карлсбадской смеси, ни пеп
сину. Те изъ насъ, которые решились отведать этой кашки, 
проклинали потомъ целый день ея жирно-сладкую память.

Въ 101/з часовъ утра, по выезде изъ Чимъ-кургана, ту
мань несколько поределъ, такъ что явилась возможность раз
глядеть кое-что на разстояши шаговъ трехсотъ. Тутъ мы 
заметили одну особенность въ устройстве владельческихъ хо 
зяйствъ, или дворовъ, расположенныхъ на степи, несколько 
въ стороне отъ дороги. Они не составляютъ сплошнаю се 
летя, не ютятся хозяйство къ хозяйству, какъ те, что тя
нутся вдоль самой реки, а раскинуты по окрестности, каждый 
дворъ самъ по себе, отдельно отъ прочихъ, на известномъ 
разстояши, такъ что представляются чемъ-то въ роде нашихъ 
хуторовъ, почему и самое назваше ихъ „чарбахъ“ соответ
ствуете хутору. Каждый изъ такихъ дворовъ непременно обне- 
сенъ стеной, и даже довольно высокою, нередко съ зубцами, 
въ томъ же роде, какъ и караванъ-сараи, такъ что издали 
они имеютъ видъ какъ бы отдельныхъ фортовъ, взаимно 
другъ друга обороняющихъ; но это не караванъ - сараи, а 
именно обширные, степные хозяйственные дворы, чарбахи.

Приречная местность заселена очень густо. Въ продол- 
жеше всего пути, почти вплоть до Карши, справа виднеются 
непрерывною лентой сады, среди которыхъ тянется непрерыв
ный рядъ селенш вдоль по течешю Кашка-Дарьи, составляю- 
щихъ въ сущности одинъ безконечный кишлакъ, лишь под
разделенный на различный наименовашя. Селешя эти, следуя 
изгибамъ реки, теряются подъ конецъ пути изъ виду, но не
сколько времени спустя, темная полоса ихъ садовъ снова вы
ступаете на горизонте, подходить все ближе и ближе и, на- 
конецъ, сливается непосредственно съ самимъ городомъ. До
рога отъ самаго Шаара идете не сквозь прибрежные кишлаки, 
а пролегаете по возвышенной степной плоскости (чуль), за 
возделанною полосой, или, лучше сказать, по задамъ земель- 
ныхъ участковъ, огороженныхъ глинобитными стенками, а каж
дый изъ такихъ участковъ занимаетъ въ длину, считая отъ 
рКки къ чулю, протяжеше версты въ три (такъ по крайней 
мере казалось на глазъ). Въ левую сторону отъ дороги идетъ 
уже голая степь, служащая пастбищемъ для овечьихъ отаръ, © ГП
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кое-где прорезанная съ севера на югъ большими арыками, 
которые пересекаютъ дорогу крайне неудобно для проезда, 
потому что окопаны съ обеихъ сторонъ высокими земляными 
насыпями, образующимися постепенно при ежегодной чистке 
арыковъ, когда весь илъ и наносный песокъ, выгребаемый со 
дна, сбрасывается тутъ же на насыпь, и такимъ образомъ по 
величине этой последней всегда можно приблизительно опре
делить, какъ давно арыкъ существуетъ. Эти степные арыки 
несутъ воду къ дальнимъ кишлакамъ, что виднеются южнее, 
у поднож!я незначительной пологой гряды, составляющей по- 
следшй изъ отроговъ Ярчаклыйскаго хребта.

Чемъ ближе къ Карши, темъ все более стенная местность 
перерезывается подобными арыками, но тутъ уже они идутъ 
и вдоль и поперекъ степнаго пространства, и встречаются 
между ними какъ болыше, такъ и малые, и глубоше, и мел- 
к!е; на некоторыхъ настланы прочные, хорошо содержимые 
мостики, безъ перилъ, по достаточной ширины, такъ что ши- 
рокоходная арба можетъ по нимъ пройти совершенно сво
бодно.

Проехали еще 2*/г таша и остановились на несколько ми- 
нутъ у селешя Каратегинъ, чтобы дать вздохнуть лошадямъ. 
Караулъ-беги тотчасъ же подъехалъ съ предложешемъ оста
новиться и здесь для отдыха и достархана, но мы предпочли 
немедленно же ехать далее. Поехали; но поехали къ види
мому удивлешю и даже неудовольств!ю нашихъ провожатыхъ 
и местнаго аксакала: „Какъ, такой длинный путь и вдругъ 
не желаютъ отдохнуть и подкрепиться! Совсемъ ни на что 
не похоже!“

Но вотъ сделали еще около двухъ ташей; подъезжаемъ къ 
селешю Чаукай, куда выехали двое какихъ-то чиновниковъ, 
высланныхъ изъ Карши для встречи посольства. Здесь опять 
то же самое предложеше остановиться, закусить и отдохнуть. 
Но когда и на этотъ разъ, не внявъ любезнымъ приглаше- 
шямъ, мы велели везти себя дальше, то и караулъ - беги, и 
чиновники, и аксакалы окончательно уже „поверглись въ пу

чину недоумешя“ и стали между собою переговариваться: 
„Да чтб-жъ молъ это наконецъ такое?!.. Каше же это важ
ные люди! Где таюе виданы?..“ Въ Бухаре важные люди пу- 
тешествуютъ медленно, съ роздыхомъ, съ остановкой, и чемъ 
важнее лицо, темъ медлительнее должно оно ехать. Да и куда 
спешить въ самомъ деле? и зачемъ... Для спеху существуютъ 
молъ джигиты, — ну ужь у техъ и назначеше такое, — а то 
вдругъ важные люди, и тоже по-джигитски! „Ай-ай, яманъ, 
яманъ! не хорошо!..“

Конечно, эти добрые люди мерятъ на свой аршинъ: такъ 
напримеръ, эмиръ никогда не проезжаетъ въ сутки более 
одного таша, но для насъ, въ виду экстренности поездки, а 
главное въ виду заранее заявленнаго нами желашя, количе
ство ташей было более, чемъ удвоено и именно накинуто на 
каждую станщю по полтора таша (12 верстъ), но когда и при 
этомъ мы отказались отъ предлагаемыхъ остановокъ и сопря- 
женныхъ съ ними кормлены жирными и сладкими снедями, 
то понятно, что бухарцы наши должны были наконецъ „по
ложить въ ротъ палецъ изумления“. Шутка ли сказать, про
пустить вдругъ целыя две остановки и две кормежки! Но 
еслибы следовать желатю этихъ добряковъ, то намъ отъ 
Шаара до Карши, вместо двухъ перегоновъ, понадобилось бы 
пять, а если ехать по-эмирски, то разстояше отъ Шаара до 
Бухары въ 31 ташъ (248 верстъ) пришлось бы проезжать 
целый месяцъ. Разумеется, бухаршпе чиновники должны были 
наконецъ безнадежно махнуть на насъ рукой, какъ на людей 
окончательно не умеющихъ путешествовать съ надлежащею 
важностш.

После каждато отказа въ остановке насъ, на дальн’Ьйшемъ 
пути, нагоняли и опережали джигиты, мчавппеся бешенымъ 
карьеромъ съ надетыми на руки зелеными стульями, сидя 
безъ стремянъ на вьючныхъ кожаныхъ коробкахъ, наполнен- 
ныхъ столовыми приборами и достарханомъ. А замечательно 
въ самомъ деле, какъ ездятъ въ Средней Азы верхомъ на 
вьюкахъ: чемъ тяжелее до известной степени вьюкъ, темъ © ГП
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считается лучше; меньше будетъ ерзать и стало быть для 
лошади мепйе риску набить себй спину. Человекъ же са
дится между двумя коробами и кладетъ на нихъ ноги, вытя- 
нувъ ихъ горизонтально впередъ, причемъ нижняя часть ноги, 
начиная отъ колйна, болтается у него безъ опоры на воздух!;, 
около лошадиной шеи. Такая поза безъ привычки крайне не
удобна, но говорить, что именно она-то тутъ и требуется, по
тому что человйкъ будто бы становится отъ этого увйсистее 
и тймъ дополняетъ усидчивость вьючной поклажи.

На пути отъ Чаукая къ Карши не обошлось-таки безъ 
приключешя. Протекаетъ тутъ какая-то рачонка, сама по себй 
вполнй ничтожная, особенно въ эту пору года; но течетъ она 
въ довольно глубокихъ и большею частно круто обрывистыхъ 
берегахъ. РКчка затянулась тонкимъ льдомъ, по которому 
двинулся было вьючный джигитъ съ цйлыо проложить дорогу 
пойзду; но едва выйхалъ на середину, какъ ледъ подъ нимъ 
рухнулъ и джигитъ провалился, растерявъ свою поклажу. 
Кое-какъ однако удалось ему выкарабкаться на ледъ и вы
тянуть свою лошадь; но подходя къ противоположному бе
регу бйдняга провалился снова, и на этотъ разъ даже се- 
рьезнйе перваго, потому что лошадь упала подъ нимъ на боки 
и окунула его съ головой. Впрочемъ, все обошлось благопо
лучно, безъ ранъ и ушибовъ, а упавшш вьюкъ былъ пойманъ 
другими джигитами. Освободясь изъ-подъ лошади, узбекъ 
поднялъ ее на ноги и вытянулъ за поводъ на берегъ, гдй, 
раза два встряхнувшись, легъ на спину и задралъ кверху 
ноги, чтобы вылить изъ сапогъ воду, а затймъ вскочилъ въ 
сйдло, влйпилъ пару горячихъ нагаекъ своему скакуну и ми
нуту спустя уже пропалъ изъ виду, умчавшись по направле
нно къ городу. По пути, проложенному, или вйрнйе пролом
ленному джигитомъ перешла наша казачья команда справа 
по три, чтобъ еще болйе разбить ледъ и уширить пройздъ, а 
затймъ была пущена арба, которая впрочемъ такъ въ водй 
и застряла, ни впередъ, ни назадъ. Русло рйченки было из
борождено глубокими и крутыми рытвинами, благодаря кото- 

рымъ переправа въ этомъ мйстй оказалась окончательно не
возможною. Нечего дйлать, пришлось поворачивать оглобли 
и йхать назадъ, въ обходъ, къ какому-то другому броду, у 
котораго спускъ хотя и гораздо круче перваго, но за то русло 
мелкое и ровное. Здйсь перебрались мы уже безъ всякихъ 
приключенш, и караулъ-беги объявилъ, что отъ этого мйста 
до Карши остается всего одинъ ташъ.

Послйдше отроги Ярчаклыйскаго хребта, въ видй гли- 
нисто-песчаниковыхъ бугровъ, перерйзанныхъ водомоинами, 
кончаются у селешя Чаукай, не доходя верстъ десяти до го
рода. Но здйсь это уже совсймъ ничтожныя возвышенности, 
отъ подошвы коихъ местность переходить въ совершенную 
равнину, гдй лишь изредка попадаются неглубошя пади и 
полопя котловинки.

Отъ Чиракчи до Чаукая степные курганы встречались 
намъ довольно рйдко, но начиная отъ этого послйдняго 
пункта вся степь, прилегающая къ Карши, усеяна ими. Это 
все курганы могильнаго характера, довольно высоте, и на 
двухъ изъ нихъ видны были слйды недавнихъ раскопокъ, но 
разумеется не съ научною целью. Въ здешнихъ курганахъ, 
какъ и вездй впрочемъ, копаются кладоискатели, а еще боль
ше — просто сосйдше земледельцы, которые выбираютъ съ 
нихъ жирную, пропитанную органическимъ перегноемъ землю 
для своихъ огородовъ и плантацш.

Городъ Карши стоить на совершенно открытой равнинй 
и служить главными этапными пунктомн для всйхъ торго- 
выхн каравановн, идущихн въ Бухару съ востока и юго-во
стока, и главнымъ рынкомъ для всей окружающей его степи, 
обитаемой кочевыми туркменами. После Бухары, Карши счи
тается лучшимъ городомъ во владЪшяхъ эмира, и это, можно 
сказать, единственный внй русскихъ предйловъ средпеаз^ят- 
скш городъ, который не пребываетъ въ состоянш косности, 
а постоянно продолжаетъ расти и развиваться, благодаря 
своему торгово-промышленному значешю, въ особенности въ 
качестве первостепеннаго транзитнаго пункта. Число жите© ГП
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лей его определить трудно, такъ какъ оно ускользаетъ отъ 
Веден1я даже и местной администрации, но известно, что въ 
самомъ городе находится более тысячи жилыхъ дворовъ, при- 
надлежащихъ частнымъ владельцам!., шестнадцать мечетей, 
три караванъ-сарая и двенадцать медрессе. Между послед
ними замечательны две: медрессе Голи и медрессе Викей; 
первая въ 65 комнатъ, построена въ царствоваше эмира Хай
дара, въ начале XVI столГия, иждивешемъ простой молоч
ной торговки, а вторая, въ 50 комнатъ—простымъ узбекомъ 
Бикеемъ, котораго Абдуллахъ-ханъ ‘) возвелъ въ зваше б!я 
за то, что Бикей, встретивъ его, заблудившагося на охоте, 
вывелъ на настоящую дорогу и оказалъ ему гостеприимство, 
не зная съ кемъ имеетъ дГло. Какъ кто ни смотри, на ка
кой европейский аршинъ не мерь „полуварварскую цивили- 
защю“ этихъ „туранцевъ“, но тотъ фактъ, что въ среде ихъ 
являлись простыя торговки и простые по нашему мужики, на 
собственная средства и по собственному побуждению воздви
гавшее университеты, где до сихъ поръ раздается слово му
сульманской науки, такой фактъ самъ говорить за себя до
статочно красноречиво. Не все же, стало быть, господство- 
валъ здесь такъ называемый „мракъ невежества“; напротивъ, 
были времена, когда сильно проявлялось въ этомъ обществе 
и уважеше къ знанйо, и стремлеше къ распространенно 
науки и цивилизащи. Остатки древнихъ арыковъ въ Голод
ной степи и въ другихъ, ныне совершенно мертвыхъ пусты- 
пяхъ, величественные степные рабаты и монументальная 
сардобы, астрономическая обсерватор!я Улукъ-бека, мозаич
ные дворцы, мавзолеи, медрессе и мечети, до нашихъ дней 
продолжаютъ свидетельствовать, что были свои „золотыя вре
мена“ и для Средней Азш.

Судя на глазъ, городъ Карши со своими садами кажется 
будто раскинулся на значительное разстояше по теченпо

*) Родился въ 940 (1538), вступилъ па престолъ въ 963 (1555), 
умеръ въ 1006 (1597) году. Это былъ величайшш ивъ государей дина
стии Шейбанидовъ.

Кашки, но въ сущности самый городъ, то есть часть окру
женная стГной, не особенно великъ. Въ подробности описы
вать его наружность было бы излишне: это все то же, что и 
въ Чимкенте, и въ Ташкенте, и въ Шааре, словомъ, по
всюду въ Средней Азш, и если вы видели хоть одинъ средне- 
аз!ятскш городъ, то можно сказать, что вы видели ихъ все; 
отлич)я между тГмъ или другимъ изъ нихъ будутъ не осо
бенно значительны и касаются более географическаго, чГмъ 
этнографическаго характера. Урда (цитадель), обыкновенно 
стоящая на возвышеши и обнесенная глинобитною зубчатою 
стГной съ башнями, то же, что наши древше кремли, обы
кновенно составляетъ цептръ города; въ урдГ, аркъ, то есть 
дворецъ эмира или бека, тоже обнесенный зубчатою стеной 
и служащш для цитадели какъ бы редюитомъ; затГмъ вне 
урды, противъ ея главныхъ воротъ, регистанъ, четырехсто
ронняя городская площадь, окруженная здашями главныхъ 
медрессе и главной городской мечети „намазъ-джума“; къ ре- 
гистану же съ трехъ сторонъ примыкаетъ базаръ со своими 
караванъ-сараями, крытыми рядами и ротондой чаръ-су, 
всегда составляющею центръ главнаго городскаго базара, а 
затемъ во все стороны, какъ паутинная сеть, расходятся 
кривые и косые узеныйе улицы и переулки, обрамленные 
глинобитными заборами, за которыми въ глинобитныхъ сак- 
ляхъ, среди закрытыхъ дворовъ и садовъ, копошится жизнь 
городскихъ обывателей. Здесь время отъ времени попадается 
какой нибудь хаузъ, осененный ветлами, и рядомъ небольшая 
мечеть или могила какого нибудь святаго съ развевающимся 
на высокомъ шесте бунчукомъ или знаменемъ. Тамъ и сямъ 
улица пересекается журчащимъ арыкомъ и нередко упи
рается въ стену, где нетъ даже и калитки, или въ захоро
ненное кладбище съ тесными рядами кирпичныхъ саркофа- 
говъ, оштукатуренныхъ гипсомъ. Иногда такая улица въ од- 
номъ изъ своихъ уголковъ оживится какимъ нибудь малень- 
кимъ базарчикомъ съ тремя, четырьмя лавчонками, и непре
менно съ чайна-хане и съестною, около которыхъ обыкно© ГП
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венно ютятся и нисколько ремесленныхъ заведены, а тамъ 
опять пошли глиняные заборы да плосюя кровли, вплоть до 
самой городской стены такого же типа, какъ и стена урдин- 
ская, съ нисколькими воротами, выводящими на разный до
роги. За воротами, начиная отъ внешней окружности стены, 
идутъ уже сплошною полосой на нисколько верстъ вокругъ 
города его предместья, наполненпыя садами, плантащями и 
кладбищами. И вотъ вамъ обыкновенный типъ всякаго средне- 
аз!ятскаго города. Одинъ будетъ меньше, другой больше, 
одинъ холмистое, другой равниннее, и въ этомъ почти вся 
разница. Таковъ же точно и Карши, такова и преславная 
„благородная Бухара“, „оплотъ веры и главный столпъ 
ислама“ съ ея 365 мечетями.

Впрочемъ, относительно Карши можно прибавить, что его 
улицы, по крайней мере те, по которымъ насъ провозили, 
значительно шире и чище содержаны, чемъ въ Шааре; ары- 
ковъ достаточно, равно какъ и внутреннихъ садовъ въ городе; 
базаръ весьма значителенъ и давно уже выдвинулся частью 
своихъ рядовъ за пределы старой городской стены, бывшей 
еще во время Ханыкова (1840 годъ), но ныне не существую
щей. Славится Карши своими коврами, которые выделываются 
въ подгородномъ кишлаке Камаши. Нанесли ихъ къ намъ во 
дворъ на продажу целыми десятками тюковъ; но таше ковры, 
каршинской же работы, всегда можно купить у насъ въ Таш
кенте вдвое дешевле, чемъ здесь на месте, где сразу зало
мили съ насъ ни съ чемъ несообразный цены, быть можетъ 
въ разсчете на то, что у посольства должно быть денегъ 
много и что, не зная ценъ, оно не станетъ торговаться. Ору- 
жейныхъ порядочныхъ лавокъ въ Карши вовсе не-гъ (Шааръ 
въ этомъ отношены куда богаче!), красивыхъ седельныхъ при
надлежностей тоже не найдете; за то въ болыпомъ ходу вы
делка вьючныхъ седелъ, и оно понятно: здесь такъ и быть 
тому надлежитъ, какъ въ центральномъ караванно - транзит- 
номъ пункте. По количеству тутовыхъ плантацы можно бы 
было разсчитывать, что въ Карши вы найдете богатое шел
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ковое производство. Между темъ на деле это вовсе не такъ, 
и шелковыя ткани встречаются на базаре, въ лавкахъ, только 
привозныя изъ Бухары, Шахрисебса, Самарканда (въ особен
ности) и отчасти чрезъ Гиссаръ изъ горныхъ бекствъ; а мест
ный шелкъ продается только въ моткахъ у евреевъ. За то въ 
болыпомъ ходу сбытъ шерсти и шерстяныхъ изделы, въ виде 
ковровъ, паласовъ, куржумовъ, подпругъ, попонъ, болыпихъ 
мешковъ и т. п., что находится въ прямой зависимости отъ 
производительности богатыхъ овечьими стадами туркменъ, жи ■ 
телей окрестныхъ степей, для которыхъ Карши, какъ уже ска
зано, служить главнымъ сбытовымъ рынкомъ. Кроме того, 
здесь выделывается „алача“, сильно проклейная ткань, въ 
роде джутовой, идущая для летнихъ костюмовъ; но она очень 
жестка и, какъ говорятъ, не безопасна въ отношены огня: 
чуть попадетъ на нее искра, алача быстро загорается, такъ 
что человеку, имеющему привычку курить, весьма рискованно 
носить ее, да притомъ и дорога она непомерно, если судить 
по темъ ценамъ, кашя съ насъ запрашивали. Затемъ Карши 
производить много табаку, который расходится отсюда по 
бухарскимъ владешямъ, какъ въ листахъ и въ крошеве для 
курешя, такъ и тертый въ виде порошка для жеванья *);  
вообще каршинскы табакъ считается въ Средней Азы луч- 
шимъ. Но более всего, наравне со своими коврами, славится 
Карши еще и медночеканными издел!ями. Въ качестве образ- 
цовъ для своей средне-аз!ятской коллекцы я купилъ здесь 
два кувшина съ умывальными чашками современной работы. 
Въ своемъ роде эти вещи очень недурны, но въ сравнены 
съ такими вещами стараго стиля и старой чеканки кажутся 
слишкомъ претенцюзными, манерными, затейливыми, слиш- 
комъ бьютъ на эффектъ серебряныхъ инкрустащй и украше
ны изъ поддельной бирюзы и хрустальныхъ диазБаметистовъ, 
рубиновъ, сапфировъ и проч.) Въ нихъ уже нетъ того благо

*) Большинство узбековъ любятъ табакъ жевать, закладывая его подь 
языкъ, или между щекой и десной. Вместо табакерокъ употребляются ма
ленькие флакончики изъ тыквы.© ГП
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родно-художественнаго рисунка и строго изящныхъ въ своей 
простоте формъ, как!я встречаются въ старыхъ вещахъ этого 
рода ширазской, ташкентской и кашгарской работы.Два образца 
древнихъ кумгановъ, найденные мною на Шаарскомъ базаре, 
настолько лучше этихъ и по изяществу стиля и по чеканной 
работе, что последше не выдерживаютъ съ ними никакого 
сравнешя, да при томъ же они ужасно дороги: за пару я за- 
платилъ двести тенговъ, то есть сорокъ серебряныхъ рублей 
на наши деньги. Наконецъ, кроме всехъ вышеупомянутыхъ 
производствъ, судя по изобилш мастерскихъ и лавчонокъ, 
встречавшихся намъ на попутныхъ улицахъ, здесь процве- 
таетъ столярное и плотничное дело, впрочемъ въ формахъ 
очень грубыхъ сравнительно ст. резными столярными изде
лиями Ура-тюбе, Ходжента и Самарканда.

Пр1ехали мы въ Карши въ половине четвертаго часа по
полудни и остановились въ посольскомъ доме, который въ 
случае надобности всегда нанимается бухарскимъ правитель- 
ствомъ для посольствъ у какого-то местнаго купца. Архитек
турный стиль этого дома, въ выходящихъ на внутреншй дворъ 
двухъэтажныхъ постройкахъ съ ажурными балюстрадами и 
мавританскими арками и колонками, поддерживающими два 
яруса галлерей, могъ бы назваться очень изящнымъ, еслибы 
сооружен!емъ этого дома руководила более умелая архитек
турно-художественная рука. Впрочемъ, широкий айванъ глав- 
наго корпуса въ своемъ роде очень красивъ, благодаря рас
писному карнизу, лепной работе стенъ и резнымъ колоннамъ 
средне-аз!ятскаго стиля. Внутреншя стены пр!емной залы 
также украшены лепными узорами и вязевыми надписями изъ 
Корана и персидскихъ поэтовъ, а потолокъ расписанъ мелкими 
арабесками.

На должности бека сидитъ въ Карши Остана - Куль - бш, 
двадцатилетий юноша, внукъ кушъ-беги *). Этотъ юный бекъ 

не только не встретилъ посольство въ доме, но даже не пр1- 
ехалъ къ князю, когда ему уже было доложено о нашемъ при
были, хотя исполнить это онъ былъ бы обязанъ въ силу пред- 
варительнаго распоряжешя эмира о пр!емК русскаго посоль
ства. Вместо себя молодой человекъ прислали къ намъ двухъ 
своихъ советниковъ, изъ коихъ одинъ, седобородый, былъ не
обычайно важенъ, гораздо важнее самого перваначи и всехъ 
виденныхъ нами доселК сановниковъ, какъ и подобаетъ впро
чемъ третьестепенному чиновнику, которые, какъ видно, по
всюду одинаковы. Эти господа советники, после обычныхъ 
разспросовъ о здоровье и о томъ, хорошо ли мы доехали до 
ихъ благополучнаго города, объявили, что бекъ будетъ у князя 
завтра утромъ, а сегодня де очень занять важными государ
ственными делами.

Князь заметилъ на это, что очень радъ видеть бека по
жалуй и завтра, хотя надеялся встретить его здесь сегодня; 
но принимая во внимаше его занятая и прочее, а также и 
собственную свою усталость съ дороги, охотно готовъ отло
жить свидаше до следующаго утра.

Советники после этого, заявивъ, что одинъ изъ нихъ, а 
именно седобородый, назначенъ сопровождать насъ отъ Карши 
до Бухары, удалились съ такою же важностью, какъ и при
шли вначале.

19 января.

Сегодня утромъ, въ восемь часовъ, явились двое новыхъ 
чиновниковъ отъ бека. Одинъ изъ нихъ тоже седобородый и 
еще важнее, чемъ вчерашшй, но должно быть не совсемъ-то 
строго блюдетъ законъ Магомета: носъ у него багровый и 
голосъ сильно хрипитъ, словно съ перепоя. Посланцы эти за
явили маюру Байтокову, что они присланы передать посоль
ству приглашеше бека къ нему на достарханъ сегодня после 
полуденнаго намаза, то есть въ часъ дня.

Это уже выходило что-то очень странное: вчерашше за
явили, что бекъ самъ будетъ у насъ сегодня, а эти о визите 
бека уже ни гу-гу, а только насъ къ нему приглашать.

В. В. КРЕСТОВСК1Й. 15

’) Кушъ-беги или визирь—зваше, соответствующее должности иерваго 
министра и государственна«) канцлера.© ГП
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Князь поручилъ Байтокову передать чиновникамъ, что сей- 
часъ онъ ихъ принять не можетъ, а просить нисколько обо
ждать. Уселись чиновники, несмотря на свою важность, на 
дворе, на лесенке айвана, и ждутъ, и долго ждутъ,—более 
двухъ часовъ ждали. Наконецъ князь смиловался и приказалъ 
позвать ихъ въ пр!емную, куда пригласили къ этому времени 
и всехъ членовъ посольства.

Чиновники вошли видимо недовольные тЬмъ, что ихъ за
ставили прождать столь долго и потому напустили на себя 
еще больше важности.

При взаимной рекомендацш, нацримеръ, когда князь на- 
зывалъ имъ каждаго изъ насъ поочередно, седобородый хри- 
пунъ даже не всемъ членами посольства протянули свою 
руку, да и темъ, кого удостоили этой чести, подали ее полу
нехотя, каки бы вскользь, и то лишь чуть-чуть прикоснув
шись кончиками пальцевн, а прочими и головой не кивнули. 
„Ого, думаемп, каше важные! Такихн еще мы и не видали“. 
Становилось любопытно, ч£мн это все кончится.

Уселись. Крякнули, помолчали. Не сразу же начинать, 
надо прежде си мыслями собраться, каки того требуетн важ
ное ихн положеше. Вообще заметно было, что всеми своими 
поведешемъ чиновники желаютн „внушить“ нами что-то, „дать 
почувствовать“, но что и ради чего все это, было пока непо
нятно. Наконецъ, седобородый начали си обычнаго вопроса 
о здоровье и о томи, что беки, моли, спрашиваете, всеми ли 
мы довольны.

Князь отвечали, что каки гости эмира, мы вполне до
вольны теми внимашемъ и любезностаю, кашя до сихп пори 
оказывали нами его высокостепенство.

Снова помолчали седобородый и снова крякнули, а за- 
темъ, отчетливо формулуя каждое слово, заявили, что беки 
ожидаете къ себе князя и прочихн его сопровождающихн, и 
что будете принимать всехн насн вместе, вн часъ дня, после 
полуденнаго намаза, о чемн де они, советники, и посланы 
заявить нами заранее.
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Заметьте этотъ оттеноки: не „просите“, а „ожидаете“, 
каки будто посольство испрашивало у него ауд!енщю. Вообще 
весь тони этого сообщешя были какой-то странный, совсемъ 
неподходящей.

Князь нарочно сделали видъ, каки будто даже не поняли 
того, что ему сказано, и переспросили чрезъ переводчика вн 
чемн дело.

Седобородый повторили свое заявлеше вн той асе форме, 
слово вн слово, каки бы давая этими чувствовать, что они 
ни мало не ошибается ни въ смысле, ни въ тоне своего по- 
ручешя.

Тогда князь объявили вотн что:
— Передайте беку, сказали они,— что я сегодня заняте 

и потому не располагаю выходить изи дому, а буду прини
мать бека завтра у себя вн восемь часовъ утра, таки какъ 
въ половине девятаго мы уезжаемъ.

Сказано это было совершенно спокойными, серьезными то- 
номп, каки ультиматуму не допускаюпцй никакихн возраже- 
нш, ниже сомнешя вн томи, что онъ можетъ быть не испол- 
ненъ, — и надо было видеть, какъ мгновенно после этихъ 
слови вытянулись лица чиновникови, кашя опешенныя фи- 
зюномш они себе устроили! Всю важность ихъ какъ рукой 
сняло; оторопелые, явно смешавшись и уже не дерзая не 
только вскользь, нб и вовсе протягивать кому либо руку, 
они удалились съ очень низкими и почтительными поклонами, 
бормоча, что передадутъ слова князя своему беку.

Но черезъ часъ те же лица появились снова у насъ на 
дворе и просили маюра Байтокова передать князю, что беки 
намеренъ сделать ему визитъ завтра, согласно заявленному 
княземъ желанно, но только не въ восемь часовъ, таки какъ 
это слишкомъ рано, а немного попозже, часовъ въ десять 
напримеръ, и потому нельзя ли, моли, посольству повреме
нить своимъ отъездомъ и даже остаться въ Карши еще на 
сутки.

Князь чрезъ своего ординарца выслалъ имъ сказать, что 
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его рйшеше имъ уже известно, что въ 8‘/2 часовъ утра онъ 
выезжаетъ непременно и просить къ этому времени при
слать проводника, а если проводникъ не будетъ присланъ, 
то посольство уЬдетъ и безъ него.

— Хобъ! хобъ! (хорошо, слушаемъ) проговорили чинов
ники, поматывая головами и прикладывая руку къ сердцу. —- 
Бысоюя слова посла передадимъ беку дословно. Аманъ-булъ!.. 
До свиданья!

А черезъ полчаса после этого у насъ па дворе появи
лось уже четверо: двое сегодняшнихъ да двое вчерашнихъ 
посланцевъ бека. Пришли они объяснить Ьайтокову, для пе
редачи князю, что бекъ де потому не встретилъ посольства 
и не былъ у князя съ визитомъ, что не имелъ на этотъ счетъ 
никакихъ приказаний отъ эмира, но что вчера онъ нарочно 
отправилъ въ Шааръ гонца съ целью спросить, какимъ обра- 
зомъ будетъ ему приказано встретить и принять проезжаю- 
щихъ русскихъ гостей, и такъ какъ гонецъ ранее после 
завтра возвратиться не можетъ, то не обождетъ ли посоль
ство до его возвращешя.

Байтоковъ отвечалъ, что этого уже и передавать князю 
не станетъ, такъ какъ всему посольству изъ устъ самого 
хазрета было заявлено при прощальномъ селяме, что онъ, 
хазретъ, заранее послалъ беку насчетъ нашего пр!ема даже 
особое приказаше, и что посольство во всякомъ случае вы- 
едетъ въ дальнейшш путь въ назначенное княземъ время, 
а кроме того князь, весьма вероятно, обо всей этой исторш 
сегодня же напишетъ самому эмиру.

Услышавъ такую отповедь, чиновники уже въ конецъ пе
реполошились, словно тараканы, посыпанные бурой, и спешно 
поскакали къ беку.

Въ четыре часа дня пр1езжаетъ верхомъ, въ полномъ па
раде, самъ бекъ со свитой, въ составе которой находились 
и его седобородые советники. Подъехалъ къ воротамъ по- 
сольскаго дома и посылаетъ спросить князя, можетъ ли этотъ 
последшй принять его посРщеше.

Князь выслалъ ординарца сказать беку, что принять его 
сегодня не можетъ, а приметъ завтра, какъ уже сказано, 
и бекъ уйхалъ, что называется, не солоно похлебавши.

По точнымъ сведйшямъ, собраннымъ нашими людьми изъ 
ташкентскихъ и самаркандскихъ туземцевъ, подкладка всей 
этой странной исторш заключается вотъ въ чемъ:

Науськали юнаго бека на такой образъ поведешя все те 
же его седобородые советники: можно де принять и отпу
стить посольство, не роняя своего бекскаго достоинства, то 
есть не только не выезжать къ нему въ домъ для встречи, 
но и вовсе пе делать визита. Руссше де такихъ тонкостей 
не понимаютъ, а нужны имъ только подарки, за подарками 
они и едутъ, въ подаркахъ-то и вся сила, а потому давай 
мы тебе оборудуемъ это дело, такъ что и русск!е будутъ до
вольны, и народъ увидитъ, какой ты въ самомъ деле важ
ный человекъ и какъ относишься къ русскимъ. Положись на 
насъ, мы все это устроимъ тебе наилучшимъ образомъ. Маль
чишка поддался ихъ советамъ, а теперь и струсилъ и не 
знаетъ, какъ быть ему, темъ более, что весь базаръ (а ба- 
заръ — это здесь народъ) виделъ, какъ онъ, Остана-Куль- 
бш, бекъ каршинскш, внукъ преславнаго кушъ-беги, пер- 
ваго после эмира человека во всемъ ханстве, „наелся грязи“, 
повернувъ ни съ чемъ коня отъ воротъ посольскаго дома. 
Но отчаяше седобородыхъ советниковъ и того еще более.

Проводивъ бека въ урду, они возвратились къ посоль
скому дому и уныло сидятъ теперь вчетверомъ на завалинке 
у воротъ, не зная, какими судьбами поправить бы всю эту 
глупость, затеянную ими же самими, темъ ’более, что эмиръ 
какъ узнаетъ, шутить съ ними не будетъ...

Но во всей этой исторш, даже въ томъ, что она оказа
лась возможною, есть и другая сторона, не лишенная поучи
тельности уже для насъ самихъ: это именно уверенность 
бухарскихъ чиновниковъ, что намъ, русскимъ, нужны де не 
тонкости пр!ема и не уважеше, а только подарки, побольше 
подарковъ, за которыми насъ собственно въ Бухару и посы- © ГП
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лаютъ. Почему у нихъ могло сложиться такое убеждеше? 
Не™ ли тутъ доли нашей собственной вины? Не сами ли 
мы давно уже подали имъ первый поводъ думать о насъ та
кими образомъ?

Увы! мы въ этомъ отношеши далеко не безупречны...
Для достоинства русскаго имени было бы очень хорошо, 

если не вовсе воспретить посламъ въ принципе всяки щлемъ 
какихъ бы то ни было подарковъ, то хотя бы ограничить 
или регулировать какимъ либо способомъ это щекотливое 
дело, установивъ положимъ, что подарки могутъ быть при
нимаемы только отъ одного эмира и ни отъ кого более, и 
то лишь для того, чтобы не нарушать обычая, освященнаго 
веками. А то въ нынешнемъ положеши этого дела выходить 
вотъ что: насъ теперь въ составе посольства пять человекъ, 
изъ коихъ четыре младпйе члена, при каждомъ явлеши на 
селямъ къ эмиру или при посещенш кого либо изъ бековъ 
получаютъ отъ нихъ въ подарокъ по одной лошади съ пар- 
чевою попоной и наборною уздечкой и по одному тюку ха- 
латовъ, а старппй посолъ—по две лошади подъ бархатными 
попонами, расшитыми серебромъ и шелками, и девять тюковъ 
халатовъ, итого каждый разъ шесть лошадей и тринадцать 
тюковъ, въ которыхъ въ общей сложности заключается 117 
халатовъ, приблизительно на сумму до 2,000 рублей. Мы же 
въ лице старшаго посла, въ состояши отдарить бека только 
однимъ, правда, очень хорошимъ халатомъ изъ какой либо 
европейской материт, съ прибавкой какихъ нибудь пустячковъ, 
въ роде револьвера, золотыхъ карманныхъ часовъ или часовъ 
съ кукушкой, конфектъ да духовъ, что въ совокупности не 
превышаете какой нибудь сотни, много двухъ сотенъ рублей. 
Отдаривать же равноценными вещами у насъ въ состояши 
только одинъ туркестаиший генералъ-губернаторъ, которому 
для этого и отпускается отъ казны особая экстраординарная 
сумма, но ужъ никакъ не лица подначальныя. Эти послед- 
шя, при отправлеши ихъ въ Бухару къ качестве пословъ, 
хотя и снабжаются некоторымъ количествомъ подарочныхъ 

вещей, но далеко не въ такихъ размерахъ, чтобъ уравнове
сить ихъ съ массой и ценносНю подарковъ, подносимыхъ имъ 
бухарскими сановниками. Да на такое уравновешеше при на
шей нынешней экономш и въ особенности при частыхъ от- 
правкахъ посольствъ къ эмиру пришлось бы казне делать 
слишкомъ болышя непроизводительныя затраты. И выходите, 
что мы такъ или иначе принимаемъ отъ бухарцевъ подачки. 
И это иолучаетъ тймъ более неблаговидный характеръ, что 
те же бухарсше чиновники не стесняются приставать къ намъ 
съ просьбами о распродаже полученныхъ вещей, чтобы полу
чить возможность поднести ихъ намъ же вторично, то есть, 
другими словами, суютъ намъ подачки деньгами. Какъ ни 
верти, а сущность дела ведь такова и нисколько не стано
вится красивее отъ того, что даютъ намъ эти деньги не прямо, 
а заставляютъ принимать ихъ чрезъ продажу подарковъ. Среди 
бухарцевъ разсказываютъ даже ташя, казалось бы, невероят
ный вещи, будто одинъ изъ нашихъ пословъ не особенно 
отдаленнаго времени, будучи лакомъ до сметаннаго соуса съ 
чеснокомъ, подаваемаго къ ягнятине и молодой конине, при- 
казывалъ бухарскимъ приставамъ ежедневно поставлять къ 
его столу по восемнадцати крынокъ свежей сметаны, изъ 
которыхъ на его собственныя надобности шла только одна 
крынка, а остальныя семнадцать онъ каждое утро чуть не 
лично продавалъ базарнымъ торговцамъ, призываемымъ для 
этого на посольскш дворъ, и это до такой степени возмутило 
наконецъ бухарскихъ властей, что оне, желая дать понять 
русскому послу все неприлич!е его поведешя, однажды за
ставили крынками всю террасу предъ его окнами. Но того 
эта колкая шутка не проняла и онъ преспокойно въ тотъ же 
день все эти крынки сбылъ на базаръ, да еще будто бы по- 
требовалъ, чтобъ и на будущее время ему постоянно поста
вляли такое же количество крынокъ. Всему этому верится съ 
крайнимъ трудомъ, даже и тогда, когда объ этомъ говорятъ 
вамъ руссше свидетели столь недостойныхъ выходокъ. Су© ГП
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дите же сами, насколько ташя отношешя сообразны съ честью 
русскаго имени и достоинствомъ его представителей.

А все-таки любопытно, чемъ-то вся эта сегодняшняя 
истор!я окончится завтра?..

20 января.

Седобородые советники бека еще съ разсветомъ были 
уже у нашихъ воротъ и не безъ внутренняго томлешя ожи
дали момента, когда имъ будетъ можно доложить старшему 
послу, что бекъ непременно прибудетъ въ назначенное время. 
Поэтому они чуть не каждую четверть часа обращались съ 
съ вопросами то къ Байтокову, то къ Асланбеку: проснулся 
ли князь, скоро ли проснется, приметъ ли ихъ и какъ скоро 
приметъ, когда встанетъ съ постели. Те отвечали, что ни
чего определительнаго на этотъ счетъ сказать имъ не могутъ, 
что все де будетъ зависеть отъ добраго желатя князя: за- 
хочетъ приметъ, не захочетъ — откажетъ, но что бека веро
ятно приметъ, если только тотъ не запоздаетъ своимъ прг- 
ездомъ.

Советники грустно вздыхали, потряхивая чалмоносными 
головами, и каждый разъ после подобнаго ответа снова уса
живались на завалинку, съ покорностш сложивъ на животъ 
руки, пока усилившееся томлете не подмоетъ опять кото- 
раго либо изъ нихъ на какой нибудь новый вопросъ такого 
яге рода. Томлеше ихъ было понятно, потому что еслибы 
князь бека не принялъ, то гневъ эмира разразился бы 
главнейшими образомъ надъ ихъ головами, какъ ве
роятно на ихъ же головы пролился бы и „елей благоволенья 
съ ароматомъ похвалы“ изъ устъ того аге эмира въ томъ 
случае, еслибы затеянная ими проделка вполне удалась. А 
гневъ хазрета не шутка, ибо онъ сразу раздавливаетъ чело
века. По меньшей мере, лишили бы этихъ советниковъ не 
только ихъ должности и всехъ достоинствъ, пршбретенныхъ 
службой, но и всего ихъ имущества, которое неизбежно под
верглось бы конфискащи въ пользу казны, за исключешемъ 
одного лишь носильнаго адрясоваго халата, и пришлось бы 

имъ либо идти къ кому нибудь въ джигиты, либо поступать 
сидельцами въ чью нибудь лавку, а то и просто побираться 
съ рукой, буде не окажется сострадательныхъ и состоятель- 
ныхъ родственниковъ, которые] призрели бы ихъ въ несчастна. 
Сидя' на завалинке, советники дрожали отъ утренняго холода, 
и чемъ дальше, темъ все больше страдали нравственно отъ 
неизвестности, каково-то будетъ решете посла. Когда же на- 
конецъ Байтоковъ, выйдя отъ проснувшагося князя, объявилъ 
имъ, что бекъ будетъ принять, какъ сказано, то люди эти 
просто ожили, воскресли; для нихъ это было проблескомъ на
дежды, что не все еще потеряно, что хотя со стороны выс- 
шаго правительства и ждетъ ихъ жестокая головомойка за 
глупые советы, но все же имущество, а ъщжетъ и служебное 
положеше, останется при нихъ безъ ущерба. Теперь все дело 
въ томъ, какъ бы бекъ не опоздалъ со своимъ визитомъ, и 
потому советники поскакали въ урду торопить его.

И вотъ ровно въ восемь часовъ утра Остапа-Куль-бш 
изволилъ къ намъ пожаловать въ сопровождены многочислен
ной конной и пешей свиты. На немъ былъ форменный ха- 
латъ изъ индшской мелкотравчатой парчи, и белая кашмир
ская шаль въ виде чалмы пышно обвивала его голову. Это 
очень еще молодой человекъ, не только весьм:а красивой, но 
и пр!ятной наружности, съ небольшою темною бородкой, здо- 
ровымъ и матовымъ цветомъ лица, открытою улыбкой и доб
рыми карими глазами. Въ типе лица—ничего тюркскаго, на- 
противъ, это чистейшш иранскш типъ, и нетъ сомнешя, что 
перенеси судьба этого юношу въ Европу, вотъ такъ, какъ онъ 
есть, въ этомъ самомъ костюме, онъ пользовался бы громад- 
нымъ успехомъ у женщинъ. Намъ же достаточно было взгля
нуть на это юное, чистосердечное лицо, чтобъ убедиться окон
чательно, что самъ Остана-Куль ровно ни причемъ въ про- 
исшедшемъ недоразуменш, что онъ тутъ не более, какъ жер
тва политиканства своихъ советниковъ, черезчуръ уже пере- 
тонившихъ дипломатические фокусы восточной политики.

Князь, протянувъ ему руку, очень любезно пригласилъ его © ГП
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садиться, а советники остались стоя у дверей, где и преби
вали все время въ нисколько согбенныхъ позахъ, сложивъ на 
животъ руки, что по восточному этикету выражаетъ высокую 
степень почтительности.

Бекъ началъ прямо и просто съ извинения въ своей ошиб
ке, за которую онъ принимаетъ всю вину исключительно на 
себя, и прибавили, что князь вероятно будетъ къ нему сни- 
сходителенъ, если приметь во внимаше, что онъ, Остана-Куль, 
не могъ еще усвоить себ’Ь надлежащей опытности въ д’Ьлахъ 
этого рода, потому что еще такъ недавно посаженъ на бек- 
ство и къ тому же ни разу доселе не имели дйла съ пред
ставителями иностранныхъ государствъ, но что онъ всегда 
привыкъ чтить въ душе великую сосйднюю державу и т. д., 
словомъ, просить простить ему сделанную неловкость.

Князь отвечалъ, что съ той минуты, какъ онъ видитъ 
Остана-Куль-б1я у себя, въ его сердцй не остается къ нему 
ничего кроме искреннихъ чувствъ расположешя и пр!язни.

Молодой человйкъ поблагодарилъ, но намекнулъ при этомъ, 
что его тревожить одно обстоятельство, а именно: какъ по- 
смотрятъ на все это дйло хазретъ и кушъ-беги, когда оно 
дойдетъ до ихъ сведешя.

Князь утешили его и въ этомъ отношены, сказавъ, что 
если кушъ-беги спросить, то онъ ему заявить, что не счи- 
таетъ самого Остана-Куль-б1я виновными въ происшедшемъ 
недоразумйши, и что такое заявлеше въ сущности ни мало 
не будетъ противоречить его собственному внутреннему убйж- 
дешю, а потому еслибы понадобилось, то готовь въ этомъ 
же смысле ходатайствовать за него особыми письмомн и предъ 
высокостепеннымн эмиромъ.

Когда маюри Байтоковъ переводили эти слова, видно было 
каки св лица молодого человека слетаетъ последнее облако 
тревоги и сомненш. Но за то, Боже мой, какъ снова испу
ганно вытянулись и побледнели лица седобородыхъ совет- 
никовъ!.. Почтительное согбеше ихъ дошло при этомъ до 
высшей степени своей выразительности, а въ глазахъ чита

лась тоскливо тревожная мольба о пощаде. Заметивъ это, 
князь прибавилъ, снисходительно скользя по ними взглядомъ, 
что вообще если понадобится, то онъ попросить, чтобы все 
случившееся осталось для всехъ безъ особенно печальныхъ 
послйдствш, такъ какъ не желаетъ быть причиной ничьего 
горя.

Физюномш советниковъ успокоились; у каждаго изъ нихъ 
вырвалось изъ души по одному вздоху облегчешя, и лишь 
позы почтительнаго согбетя остались безъ перемены.

После этого со стороны бека последовалъ вопросъ, всемъ 
ли мы довольны, хорошо ли намъ у него угождаютъ и проч.

Ответь на это быль оттененъ княземъ въ томъ смысле, 
что и сегодня, какъ позавчера, онъ можетъ лишь повторить 
одно: какъ гости эмира, мы повсюду встречаемъ, въ силу 
распоряжен!я о томъ его высокостепенства, столько 
внимашя, предупредительности и радупия, что можемъ только 
быть ему чрезвычайно признательными за все это.

Тутъ бекъ обратился къ князю съ просьбой замедлить не
сколько отъезди посольства, чтобы сделать ему честь своимъ 
посещетемъ. Но князь ему отказалъ, со всею впрочемъ лго- 
безносию, какая лишь была возможна въ данномъ случай. 
И хотя бекъ после того еще дважды принимался повторять 
свою просьбу, такъ какъ для него после вчерашпяго „на- 
еданья грязью“ было бы въ глазахъ „базара“ чрезвычайно 
важно наше посещеше, тймъ не менее князь остался при 
своемъ любезномъ, но твердомъ отказе и подали беку знаки, 
что пора кончить ауд!енц1ю.

При выходе изъ ир!емной комнаты, Остана-Куль-бпо были 
поднесены подарки и, между прочими, атласный халатъ зе- 
ленаго цвйта, особо почитаемаго въ мусульманстве, какъ 
цвета Пророка, а чрезъ несколько минуть бекеше джигиты 
привели во дворъ очень хорошихъ лошадей поди богатыми 
попонами и ответные подарки, заключавппеся по обыкновешю 
въ тюкахъ съ халатами. И вдругъ — верхъ предупредитель
ности и любезности! — тутъ же является одинъ изъ седобо- © ГП
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родыхъ советниковъ и заявляете съ обычными жестами вы
сокой почтительности, что его достойно уважаемый бекъ же- 
лалъ бы лично сопровождать посольство и ожидаетъ на этотъ 
предметъ приказаны князя. Но посолъ приказалъ поблагода
рить бека за его любезное предложеше, замети въ, что не ви
дите никакой надобности причинять ему лиштя хлопоты.

Ровно въ половине девятаго часа утра, какъ и было на
значено, посольство выехало со двора. Поезду нашему до са
мой границы городскихъ предметам предшествовало верхами 
нисколько местныхъ, городскихъ и бековскихъ чиновниковъ, 
изъ коихъ двое назначены были сопровождать насъ до Бу
хары, и одинъ изъ этихъ двухъ, седобородый хрипунъ, именно 
и стоялъ во главе неудачныхъ советниковъ юнаго бека.

Оте посольскаго дома, находящагося въ несколькихъ ша- 
гахъ отъ базара, то есть почти въ центре города, мы сде
лали не менее пяти верстъ, пока доехали до последнихъ го
родскихъ строены. Улица, по которой следовалъ нашъ поездъ, 
достаточно просторна и содержится довольно чисто. Попада
лось на ней не мало двухъэтажныхъ домовъ съ балконами и, 
что въ особенности оригинально, съ наружными каминами, 
расположенными у входовъ, на верандахъ нижнихъ этажей. 
Но таше камины, впервые замеченные нами только въ этомъ 
городе, являлись по большей части принадлежностью или 
чайныхъ домовъ и харчевень, или вообще какихъ нибудь ре- 
месленныхъ заведены. Отдельный строетя нередко переме
жались участками садовъ и плантанщй, где возделываются 
тутъ (шелковица), табакъ и хлопчатникъ, а между деревьями 
иреобладаютъ фруктовый, въ особенности урюкъ, но есть не 
мало и тополей, карагачей, чинаровъ и талу.

Собственно городъ, въ базарномъ смысле, кончается у бе
рега Кашка-Дарьи, до которой отъ посольскаго дома около 
двухъ верстъ. Въ реке заметны два быстрыя течешя: одно 
направляется вдоль леваго, другое вдоль праваго берега; 
середина же реки мелководна, и течете тамъ значительно 
тише. Ширина реки, въ томъ месте, где мы черезъ нее пе

реехали по мосту, равняется приблизительно саженямъ пяти
десяти. Мостъ этотъ, на деревяиныхъ сваяхъ о девяти про- 
летахъ, напоромъ весеннихъ водъ сноситъ ежегодно; причемъ 
береговые жители обязательно ловятъ бревна и прочы строи
тельный матещалъ и сдаютъ его въ казну, а казна ежегодно 
на счете каршинскихъ жителей приступаете къ постройке 
моста съ полнымъ убеждешемъ, что онъ весь, за исключе- 
шемъ свай, непременно будете снесенъ въ следующую весну. 
Примеръ замечательно упорной настойчивости, ибо въ сущ
ности гораздо дешевле стоило бы построить разъ навсегда 
прочный каменный мостъ, на более высокихъ устояхъ, чтобы 
вода не достигала настилки, чемъ ежегодно тратить на него 
и деньги, и обязательный трудъ населетя, причемъ городъ 
въ течете шести, восьми недель не имеете сообщенья съ за
речною стороной иначе, какъ въ бродъ, для чего нужно де
лать очень дальше объезды. За мостомъ городъ еще продол
жается, но уже утрачиваетъ торговый характеръ. Здесь по
шли главнейшимъ образомъ сады, среди которыхъ тамъ и 
сямъ виднеются жилища. Это уже, собственно говоря, пред- 
месие, но заселенное довольно густо. Арыки въ достаточномъ 
количестве изрезываютъ весь районъ городской оседлости; не
сколько изъ нихъ пересекало нашъ путь, а одинъ, обсажен
ный молодымъ таломъ, долго тянулся вдоль той улицы, по 
которой мы ехали. Местами любопытный народъ собирался 
вдоль стенъ и заборовъ въ небольшая толпы и степенно гла- 
зелъ на нашъ поездъ; многие въ знакъ почтешя прижимали 
къ животу сложенныя руки.

Оставивъ наконецъ позади себя городское предместье, мы 
съ версту ехали рисовыми полями. Дорога вела мимо неболь- 
шаго бугра, на которомъ высился кирпичный мавзолей съ ма- 
вританскимъ фронтономъ и тюбетейкообразнымъ куполомъ, 
осененный тремя бунчужными знаменами и украшенный на 
верхнемъ карнизе фронтона целою коллекщей мараловыхъ, 
турьихъ, бычьихъ, козьихъ и бараньихъ роговъ. На Востоке, 
совершенно противоположно европейскому Западу, рога слу- © ГП
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жатъ эмблемой силы, достоинства и вели'пя, такъ что зд'Ьсь 
назвать кого-нибудь рогоносцемъ (зулькарнайнъ) значить ока
зать ему величайшую любезность. Подъ этимъ прозвищемъ до 
сихъ поръ извГстенъ зд'Ьсь Алексапдръ Македонски. Мавзо
лей, мимо котораго мы теперь проезжали, построенъ надъ 
могилой святаго Ишанъ-Шаида; за нимъ начинается город
ское кладбище, и надо замЬтить, что это только въ Карши 
оно вынесено достаточно далеко за пределы предм^спй, а то 
обыкновенно кладбища въ средне-аз!ятскихъ городахъ поме
щаются въ черте самаго города, среди наиболее скученнаго 
населетя. Но что за жалки видъ! Кроме мазара Ишанъ- 
Шаида, лишь на пяти, шести могилахъ вокругъ него заме
тили мы узеньюя надгробныя плиты изъ сераго камня, ка
жется мраморныя; все же остальное, на пространстве нГсколь- 
кихъ десятинъ по обЬимъ сторонамъ дороги, представляете 
поле, тЬсно и безпорядочно покрытое голыми земляными бу
горками, безо всякихъ надъ ними знаковъ родственной или 
дружеской памяти и внимашя. Я не видалъ народа, который 
менЬе чтилъ бы своихъ покойниковъ, чГмъ эта помесь узбеко- 
таджикскаго племени, населяющая подъ именемъ сартовъ го
рода Средней Ази. ЗдЬсь нигде не встретите вы чалмонос- 
ныхъ беломраморныхъ памятниковъ-столбовъ и стоячихъ узор- 
чатыхъ плите, среди кустовъ розъ и вьющихся плющей и 
павоевъ, подъ темною зеленью вековыхъ кипарисовъ и кара
гачей, какъ на кладбищахъ турецкихъ, что придаете этимъ 
последнимъ столько поэзш,столько элегической прелести.Сарты, 
какъ видно, народъ совсЬмъ ирозаическШ. Но вотъ, напри- 
мЬръ, степные кочевники киргизы, несмотря на всю скудость 
и однообраз!е окружающей ихъ природы, умЬютъ выбирать 
более приглядныя места степи и на нихъ воздвигаютъ изъ 
сырцоваго кирпича мазарки и муллушки надъ прахомъ сво
ихъ почившихъ родичей, и эти ихъ мавзолеи нередко весьма 
красивы; да и вообще обдЬлка самой бедной киргизской мо
гилы, въ виде гробницы съ полукруглымъ или заостренными 
продольнымъ сводомъ, явно указываетъ вамъ, что этотъ на- 

родъ свято чтить память своихъ мертвыхъ. Сарты же тороп
ливо выносятъ мертвеца на кладбище, бросаютъ его въ не
глубокую яму, кое-какъ засыпаютъ землей и затемъ все отно- 
шешя къ нему, всякое чествоваше его могилы, да кажись и 
самая память о немъ навсегда кончены ’). Исключешя очень 
редки и то большею частно въ пользу какого-нибудь богача 
или святаго мужа, а изъ обыкновенныхъ горожанъ р^дши 
сынъ обложить кирпичемъ могилу своихъ родителей. И это 
вовсе не изъ-за бедности или недостатка любви и уважешя 
къ почившимъ, а просто потому, что вышло изъ обычая. Глядя 
на старыя кладбища здешнихъ городовъ, видишь, что прежде 
это было иначе, что когда-то память мертвыхъ здесь уважа
лась, и это сказывается въ надгробпыхъ мраморныхъ пли- 
тахъ съ рельефными надписями и узорами, и въ техъ кир-

*) А. П. Хорошхинъ, описывая сартовсюе обычаи и обряды (ст. 125), 
говорить, что „обыкновенно въ день смерти уведомляются знакомые и род
ственники, которые и навещаютъ покойнаго. Осиротевшая женщины, за- 
сйвъ где нибудь въ углу, царапаютъ себе лицо и причитаютъ на разные 
лады. Къ плачущимъ родственницамъ присоединяются сосйдки, дйти, и 
стонъ стоить надъ домомъ покойника. По обычаю вей женщины должны 
плакать: хоть насильно, а плачь. По большей части на другой день тело 
несутъ въ мечеть, читаютъ надъ нимъ Коранъ и хоронятъ на кладбище. 
Покровъ дйлятъ между собою родные и знакомые. Нищимъ и юродивымъ 
которые сбегаются со вейхъ сторонъ, подаютъ милостыню. После похо- 
ронъ идутъ въ домъ покойника и слушаютъ тамъ Коранъ, причемъ полу- 
чаютъ иногда по лепешкй. На утро снова сходятся въ домъ умершаго, 
снова бываетъ чтен!е и раздача лепешекъ. После утренняго намаза, въ 
елйдуюпцй затймъ день, прямо изъ мечети отправляются на поминки. 
Опять слушаютъ Коранъ и, пойвъ, расходятся. Поминки повторяются че- 
резъ 7 и черезъ 10 дней. Въ годовые праздники Руза-Аитъ и Курбанъ- 
Аитъ женщины на кладбищахъ поминаютъ умершихъ страшными воплями 
и милостыней“. Этотъ древнш обычай действительно еще сохраняется; 
женщины сходятся на кладбище просто какъ на гулянье и голосятъ; но 
нельзя сказать, чтобы каждая группа плакальщицъ голосила именно на 
родной имъ могилй, по той простой причине, что при отсутствш какихъ- 
лиоо особыхъ отличительныхъ знаковъ, ее и не узнаешь чрезъ годъ въ 
безпорядочномъ лабиринте бугорковъ, решительно ничймъ не отличаю
щихся одинъ отъ другаго.© ГП
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пичныхъ гробницахъ съ полукруглымъ или мавританскимъ 
сводомъ, какими усеяны древшя городская кладбища. Но по
чему это такъ изменилось въ позднейппе века, я не съум4ю 
съ точностью ответить. Можетъ быть и потому, что сарты 
слишкомъ уже усвоили себе меркантильный торгашескш ха- 
рактеръ и въ сущности индифферентны ко всему, даже къ 
самой релиши, не говоря уже о патриотизме, которымъ ни
когда не отличались. Все, что не касается прямымъ образомъ 
ихъ карманнаго интереса, не имеетъ для нихъ ни малейшей 
важности. Но заметьте, я говорю это только о сартахъ, 
то есть о жителяхъ городовъ, представляющихъ собою помесь 
различныхъ племенъ и, несмотря на все ихъ презреше къ 
евреямъ, имеющихъ въ своемъ характере много жидовскаго. 
Кочевые же и полуоседлые узбеки совсемъ не то: у техъ вся 
жизнь слагается на крепкомъ родовомъ начале, и отсюда 
проистекаетъ и ихъ уважеше къ памяти своихъ почившихъ 
родичей, сохраняемой какъ въ надгробныхъ степныхъ мавзо- 
леяхъ, такъ и въ степныхъ песняхъ и былинахъ о былыхъ 
батыряхъ. У сартовъ же и песенъ-то, кажись, никакихъ нетъ, 
кроме батчебазныхъ.

VI.

Отъ Карши до Бухары.

Характеръ местности за Карши, ио дорогЪ въ Бухару. — Развалины древняго 
города Шуиокъ. — Опять куртаиы. — Кишлакъ Касанъ. — Лютый холодъ. — Въ 
лабиринт'Ь арыковъ и въ бездорожной степи. — Кишлакъ Ходжа Муборакъ.— 
Умирающий верблюдъ.—Овечьи стадаистепные коши.—Урочище Куль-Маианъ.— 
Ночлегъ въ степномъ дворц'Ь на урочищ'Ь Какыръ-сардоба.—Волнистая степь.— 
Кошъ-сардоба и ея дворецъ. — Караулъ-рабатъ. — Къ чему иногда приводить 
„государственная экономия“. — Каменистая степь. — Перевалъ Мама-Джурчаты 
и видъ съ него на ЗаревшанскШ оазисъ. — Кишлакъ Зироватъ. — Встр'Ьча съ 
бухарскими сановниками. — Магомедъ-Шерифъ инакъ и Абдулъ-Гаффаръ перва- 

начи.—Окрестности Бухары и Каганское предместье.

Продолжеше 20-го января.

Нашъ сегодняшнш путь длился З1^ таша (28 верстъ), и 
на всемъ его протяжеши, отступя на несколько верстъ въ 
обе стороны отъ дороги, тянулись непрерывныя ленты садовъ 
и ряды селенш вдоль по теченш Кашка-Дарьи и на исходя- 
щихъ изъ нея арыкахъ.

Проехавъ около одного таша, миновали мы развалины 
древняго города Шулюкъ. Въ настоящее время городище это 
представляется въ виде двухъ концентрическихъ четырехсто- 
роннихъ поясовъ, образуемыхъ бугристыми валами, въ раз- 
стоянш около четырехсотъ шаговъ одинъ отъ другого. На 
углахъ валовъ бугры более возвышены, вероятно здесь не- 
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когда были башни, а самые валы, безъ сомнения, суть остатки 
стенъ. Судя ио расположенно валовъ, этотъ древнш городъ 
былъ выстроенъ по обще-аз!ятскому типу, то есть внутренней 
ноясъ составлялъ ограду цитадели, а внешней городскую 
стЬиу; строешя же горожанъ и базарь ютились въ тесномъ 
пространстве между тою и другою.

Невдалеке отъ этого городища, влево отъ нашей дороги, 
началось длинное селеше Шулюкъ, которое сливается съ се- 
лешемъ Нидру-Мудунъ, а это последнее со своими садами и 
огородами тянулось вдоль нашего пути непрерывно, на раз- 
стоянш по крайней мере полутора таша (12 верстъ). Парал
лельно Нидру-Мудуну, съ обеихъ сторонъ отступая на не
которое разстояше, тянулись подобные же кишлаки, а поля, 
разстилавппяся въ промежутка между ними и дорогой, были 
покрыты сетью малыхъ арыковъ и пересечены множествомъ 
глинобитныхъ стенокъ, отделявшихъ одинъ владельчески! 
участокъ отъ другого. Вся местность имеетъ степной рав
нинный характеръ, прекрасно культивирована и заселена 
очень густо. Лишь въ двухъ местахъ встречаются невысоше 
и совершенно голые кряжи, протяжеше коихъ, судя прибли
зительно, на глазъ, отъ двухъ до пяти верстъ; ничтожные 
ами по себе, кряжи эти нанесены на нашу карту. По всей 

равнине разсеяно много различной величины кургановъ, изъ 
коихъ малые отличаются преимущественно кругло-коническою, 
а более крупные элипсоидальною формой.

Ночлегъ нашъ былъ назначенъ въ селенш Кассанъ, куда 
прибыли мы въ половине перваго часа пополудни, при ясной 
и тихой погоде. Морозь не превышалъ двухъ градусовъ Рео
мюра, и на солнце было очень тепло, даже припекало.

21 января.

Изъ Кассана выехали въ восемь часовъ утра и долго 
ехали улицей этого местечка. Очень много лавокъ и чайна- 
хане, и видно, что торговля идетъ тутъ бойко. У большин
ства лавокъ, на наружной стене, съ боку у входной двери, 

приделаны по две алебастровыя полочки, одна надъ другою. 
Въ чайныхъ тутъ выставляется целая коллекщя блестящихъ 
медныхъ кумгановъ и фаянсовыхъ чашекъ, а въ остальныхъ 
кладутся напока.зъ те или друпе товары. Въ местечке за
метили мы две или три мечети и много двухъэтажныхъ до- 
мовъ, такихъ же какъ и въ Карши, съ верхними и нижними 
айванами на резныхъ колоннахъ. Въ обе стороны отъ глав
ной улицы идутъ удобопроезж!е переулки; слева на большомъ 
кургане высятся стены замка (аркъ), где живетъ кассансшй 
амлякдаръ, собираюпцй съ жителей подати, отчисляемыя сполна 
„на достарханъ“ каршинскому беку. Крытый базаръ доста
точно великъ. Вообще это скорее хороши торговый горо- 
докъ, чемъ кишлакъ, хотя на нашихъ картахъ и обозначенъ 
кишлачнымъ кружкомъ. Кассансше сады долго еще, на це
лые полташа (4 версты), тянутся вдоль дороги и затемъ 
отходятъ отъ нея въ сторону.

Утро было жестоко морозное. Судя по скрипучей музыке 
снега подъ колесами и по тому, что отъ холоду просто духъ 
захватывало, надо думать, что этотъ морозъ достигалъ более 
20° Реомюра. Вокругъ солнца, при совершенно безоблачномъ 
небе, виденъ былъ большой радужный кругъ. Птицы, за 
исключешемъ воронъ, все исчезли куда-то, попрятались отъ 
стужи, да и вороны повидимому чувствовали себя не осо
бенно благополучно: подвернувъ подъ себя лапки, мноия изъ 
нихъ припадали къ земле, просто ложились на нее полу- 
бочкомъ и такимъ образомъ старались отогревать на снегу 
свои коченеюпце члены. Такого лютаго холода мы еще не 
испытывали за эту поездку, и хорошо еще что въ воздухе 
не было ни малейшаго ветерка, а то просто бы смерть!

Оставивъ за собою кассансше сады, выехали мы на откры
тую степь, изрезанную въ разныхъ нанравлешяхъ арыками. 
Вдали виднелись разбросанные кое-где неболыше кишлаки, 
но ихъ было немного. Курганы за Кассаномъ на степи уже 
не попадаются. Очевидно, районъ ихъ распространешя не 
идетъ далее пределовъ оседлой населенности страны.
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Съ выездомъ на открытую степь, наши караулъ-беги, 
данный посольству въ провожатые бекбмъ каршинскимъ, за- 
благоразсудилъ почему-то свернуть съ прямой проезжей до
роги въ сторону, въ дальшй объездъ; но на этомъ объРзд- 
номъ пути, кроме вьющейся пешеходной тропки, не оказа
лось ровно никакой дороги, и вскорЬ мы попали въ целый 
лабиринтъ перееЬкающихъ другъ друга арычныхъ рвовъ и 
насыпей, переездъ черезъ которыя былъ сопряженъ съ вели
чайшими затруднешями и рискомъ поломать все экипажи. 
Наконецъ, предъ одною изъ насыпей, прикрывавшею глубо
кую канаву, лошади стали, такъ какъ здесь уже окончательно 
не оказалось возможности проехать. Стоимъ четверть часа, 
стоимъ полчаса, ни взадъ, ни впередъ. Караулъ-беги вер
тится, скачетъ и прыгаетъ вокругъ на своей верткой ло
шадке, совсемъ задергалъ ее, затянулъ удила и, должно быть, 
съ досады то и дело хлещетъ ее нагайкой; то взберется онъ 
на насыпь и измерить взглядомъ канаву, то нагнется по
смотреть на оси и колеса, то въ морды лошадямъ заглянетъ, 
и галдитъ, галдитъ безъ конца съ окружившими насъ джиги
тами. Видно, что советовъ подается много, да ни одинъ не 
оказывается пригоднымъ къ делу. Наконецъ Богъ послалъ 
къ намъ на выручку какого-то добраго человека, гнавшаго 
чрезъ поле две пары осликовъ, до-нельзя навыоченныхъ гро
мадными связками бурьяну, изъ подъ которыхъ чуть видне
лись только ихъ короткая мордочки. Караулъ-беги послалъ 
джигита перенять этого человека и привести его къ намъ 
на помощь. По его приказашю ослики были развьючены и 
канава закидана бурьяномъ, по связкамъ котораго мы и пе
ребрались на ту сторону. Однако не прошло и минуты какъ 
предъ нами опять подобное же препятств1е. Но на сей разъ 
Провидеше уже не посылало намъ никакого добраго че
ловека съ бурьяномъ. Пришлось спешиться всемъ конвой- 
нымъ казакамъ, выпрячь лошадей и перетащить экипажи 
на рукахъ. Къ сему последнему способу прибегали казаки и 
на всехъ дальнейшихъ препятстяхъ подобнаго рода, и та- 

кимъ-то образомъ часа два, по крайней мере, проплутали 
мы въ этомъ проклятомъ арычномъ лабиринте, прежде чемъ 
выбрались на ровную, ничемъ не пересеченную степь и по
ехали по девственной целине. Но и тутъ немногимъ легче 
оказалось: дороги нетъ и признака, почва кочковатая, мелко 
барханистая, покрытая кустиками степныхъ растешй, песокъ 
да камень. Можете себе представить, каше тутъ пошли тол
чки, тычки и встряхиванья.

Прошло часа четыре, пока наконецъ удалось намъ вы
браться на проезжую дорогу. На вопросъ, ради чего было 
съ нея свертывать, караулъ-беги, глупо оправдываясь, отве- 
чалъ, что на прямомъ пути случился разливъ, вследств!е про
рыва какого-то арыка. Аллахъ его знаетъ, что это за изоби- 
лующш водой арыкъ, и какой это разливъ могъ не замерз
нуть до дна при такомъ адскомъ морозе! Арбакеши и кара- 
ванъ-баши нашего обоза, следовавшее все время прямою до
рогой, сказывали потомъ, что никакого разлива нигде они 
не встречали. Оказалось такимъ образомъ, что караулъ-беги 
не только плохой советникъ, но и плохой проводникъ, и что 
разливъ присутствовалъ лишь въ одномъ его воображенш, 
вероятно разгоряченномъ излишнею дозой запретной водки 
или мусселяса. Но такъ какъ нетъ на свете человека безъ 
какихъ либо достоинствъ, то во имя справедливости должно 
сказать, что этотъ седобородый хрипунъ хороппй церемонш- 
мейстеръ.

Ровная, хорошо убитая дорога идетъ прямо на северо-за- 
падъ и по удобству езды, по крайней мере въ это время 
года, поспорить съ любымъ европейскимъ шоссе. Во второмъ 
часу дня пр1ехали въ степное местечко Хо джа-Му боракъ, 
лежащее отъ Кассана въ разстояши четырехъ ташей (32 
версты), и благодаря нелепому объезду, не видали находя
щихся по прямому пути киЩлаковъ Майманакъ и Кара-Кумъ 
и развалинъ древняго города Майманака.

Ходжа-Муборакъ— маленькое, ничтожное местечко, почти 
безо всякой растительности, что придаетъ ему грустный, без© ГП
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жизненный видъ. Торчать только тамъ и сямъ, около гли- 
няныхъ стенокъ, пять ми шесть тощенькихъ деревьевъ, ка
жись, юрюковыхъ, поливаемыхъ изъ колодца, и въ этомъ все 
его растительное богатство. Проточная вода почему-то про
ведена не въ самое местечко, а направляется на соседнее 
поле, въ некоторомъ отъ него разстояши, особымъ арыкомъ 
изъ Кашка-Дарьи, которая въ окрестностяхъ Ходжа-Мубо- 
рака уже окончательно истощается, вся разойдясь по степ- 
нымъ канавамъ. Далее идетъ ея сухое русло, обводняемое 
только весной, въ перюдъ таяшя снеговъ. местечко служить 
исключительно привальнымъ пунктомъ для каравановъ, и по
тому въ немъ находится нисколько караванъ-сараевъ и ба
зарь, спещально приноровленный къ дорожнымъ потребностямъ 
и достаточно снабженный съестными и чайными лавчонками. 
Здесь однако есть хорошая кирпичная мечеть съ мавритан- 
скимъ куполомъ, въ надворныхъ флигеляхъ которой мы и 
поместились на кратковременный отдыхъ для завтрака.

Въ дальнейппй путь отправились въ половине третьяго 
часа, и въ версте разстояшя отъ местечка пересекли сухое 
русло Кашка-Дарьи; оно неглубоко, нешироко и довольно 
полого. Отсюда пошла уже совсемъ голая, безводная пустыня, 
покрытая песчаными барханами съ редкою и чахлою расти
тельностью. До ночлега оставалось намъ еще четыре таша. 
Въ этой мертвой степи, не помню уже на которой версте, 
еще издали завидели мы громадную стаю воронья, чернев
шую целымъ островомъ на самой дороге. Подъезжаемъ ближе 
и видимъ, что все воронье собралось вокругъ издыхающаго 
верблюда, брошеннаго за болезные въ степи, и жадно ожи
дало момента его смерти. Несчастное животное, завидя иашъ 
приближающейся поездъ, собрало последшя усил!я и шатаясь 
поднялось на ноги. Это былъ страшный .живой скелетъ об
тянутый кожей, и чуть всталъ онъ во весь свой высоюй 
ростъ, какъ полчища голодныхъ воронъ мгновенно отпря
нули во все стороны и разлетелись со зловещимъ карканьемъ; 
но, отлетевъ лишь на несколько шаговъ, снова опустились 

на землю и принялись не то чистить, не то острить свои 
клювы, жадно наблюдая за своей жертвой. И едва обезсилен- 
ный верблюдъ, рухнувъ на землю, повалился на бокъ, воронье 
въ ту же минуту опять слетелось къ нему и нагло разсе- 
лось на немъ, покрывъ и шею, и голову. Грустная картина. 
А каково же такъ-то вотъ умирать въ этой самой степи 
одинокому путнику и въ предсмертныя мгновешя видеть 
какъ тебе смотрятъ въ глаза эти черныя птицы, нетерпеливо 
ожидаюпця твоего последняго вздоха!

На степи пасется много овечьихъ стадъ, для которыхъ 
здесь устроены многочисленные коши, или загонные дворы, 
виднГюпцося тамъ и сямъ въ стороне отъ дороги. Такъ 
какъ стада остаются на подножномъ корме и всю зиму, до
бывая его изъ-подъ снГга, то въ эти коши загоняютъ ихъ 
на ночь и во время бураповъ. Кошъ устраивается обыкно
венно изъ глины, въ виде кольцеобразной стенки, вышиной 
несколько более человеческаго роста, съ плетневыми или 
жердяными воротами. Со внутренней стороны по стенке 
иногда идутъ навесы; но это уже роскошь, такъ какъ лесъ 
вообще здесь не дешевъ и надо везти его издалека. Тутъ 
же всегда имеется либо юрта, либо небольшая саклюшка 
для пастуховъ и стойла для ихъ лошадей. На кровляхъ на- 
весовъ и саклюшки высятся цйлыя скирды бурьяну, употре- 
бляемаго пастухами на топливо, и сухой люцерны, которая 
идетъ въ кормъ овцамъ во время продолжительныхъ бура- 
новъ или гололедицы, когда они не въ состояюи пробивать 
копытами ледяную кору, покрывающую степныя пространства. 
При каждомъ стаде необходимо имеется своя собачья команда, 
отправляющая обязанности сторожевой службы. И это дей
ствительно сторожевая служба, потому что собаки держать 
вокругъ стада формальную цепь ведетовъ, выдвигаясь оными 
впередъ на разстояше около полуверсты отъ стада. И ни
когда собака не выйдетъ въ цепь одна, а всегда попарно, 
звеньями, и сторожатъ оне обыкновенно такимъ образомъ, что 
одна лежитъ, отдыхаетъ, а другая, сидя рядомъ, смотритъ © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



248 249

впередъ или бродить гдй нибудь около, то и дйло нюхая 
воздухъ. Отъ четырехъ до шести такихъ звеньевъ совер
шенно охраняютъ даже очень большое стадо. Рослыя, лох
матая собаки эти съ виду похожи на волковъ, но онй самые 
жестоюе, заклятые враги сего звйря, и рйдко какому хищ
нику удается безнаказанно проникнуть за цйпь ихъ веде- 
товъ. Но кромй того, умные псы простираютъ свою забот
ливость и на то, чтобы ни одна овца не отбивалась отъ стада: 
чуть замйтятъ гдй заблудившуюся или отсталую, сейчасъ же 
одинъ изъ сторожевыхъ бйжитъ къ ней и съ лаемъ гонитъ 
въ отару; а если случится это съ совсймъ маленькимъ яг- 
ненкомъ, то собака бережно беретъ его зубами за загривокъ 
и доставляетъ по назначение. Такъ по крайней мйрй разска- 
зываютъ бухарцы.

Встретили на пути одну- цистерну (сардоба) съ обвалив
шимся на половину порталомъ. Наружный видъ ея такой же, 
какъ и у нашихъ на Голодной степи, и строена она, равно 
какъ и вей проч!я подобныя же сооруженья на Каршинско- 
Бухарской дорогй, все тймъ же знаменитымъ Абдуллахъ-ха- 
номъ, этимъ истиннымъ благодйтелемъ степей, память кото- 
раго еще много вйковъ будутъ съ благодарностью вспоми
нать вей, кого судьба забросить путникомъ въ эти мертвыя 
пустыни. Жаль только, что нынйшнее правительство не под- 
держиваетъ такихъ полезныхъ сооружены. Они еще исполня- 
ютъ свое назначеше, но безъ ремонта съ каждымъ годомъ 
все болйе и болйе разрушаются.

Въ разстояши двухъ ташей отъ Ходжа-Муборака мест
ность начинаетъ представлять ряды невысокихъ песчаныхъ 
бархановъ, изъ коихъ одни покрыты колючкой, гребенщи- 
комъ (тамарискъ) и бурьяномъ, и елйдуютъ грядой въ ейверо- 
западномъ направлены, друпе совершенно голы. Почва—пес
чано-глинистая. Здйсь видны каыя-то давно разрушенный 
сооружешя, (въ видй невысокихъ прерывающихся стйнокъ, 
близь которыхъ есть колодецъ и при немъ одинокая сакля. 
Мйсто или урочище это носитъ назваше Куль-Мапанъ, а 

по другому произношешю Куль-Маи, что значить Рыбное 
озеро, и тянется оно на разстояши около таша, а затймъ 
опять идетъ ровная гладкая степь. Заинтересовавшись, по
чему это урочище носитъ такое странное, совсймъ уже не 
подходящее къ мйсту назваше, я узналъ, что оно и въ дей
ствительности бываетъ иногда озеромъ, которому гряды бар
хановъ служить берегами: внутри ихъ цйпи находится не
глубокая котловина, до которой иногда доходятъ по сухому 
руслу воды Кашка-Дарьи во время весенняго половодья, 
если зима была особенно обильна снйгами. Въ этомъ случай 
котловина заполняется вся и, вмйстй съ водой, въ нее на
бирается множество рыбы. Но такъ какъ почва котловины— 
мелкы сыпучы песокъ, то влага всасывается въ него очень 
скоро, и озеро быстро мелйетъ и высыхаетъ, а рыба, кото
рой еще въ началй обмелйшя уже отрйзанъ возврата въ 
рйку, конечно, дохнетъ на днй, покрывая его сплошь своею 
массой, и тогда на все лйто окрестность заражается такимъ 
ужаснымъ запахомъ, что караваны принуждены бываютъ дй- 
лать огромный обходъ, забирая далеко въ сторону, въ совер
шенно безводную пустыню. Здйсь тогда великое раздолье 
воронамъ и грифамъ-стервятникамъ; но и эти единственные 
дезинфекторы степи мало помогаютъ, и вонь прекращается 
лишь въ средний лйта, когда нестерпимо жгучее солнце 
окончательно изеушитъ остатки рыбы.

За три версты до мйста ночлега выйхали къ намъ на 
встрйчу двое чиновниковъ, посланныхъ отъ кушъ-беги и, 
елйзши съ коней, поздравляли насъ съ благополучнымъ 
странствоващемъ.

Мйсто сегодняшняго ночлега называется Какыръ-Сардоба *) 
Какыръ происходить отъ слова „какъ“—лужа, а называется ка- 

кыромъ совершенно ровное, глянцевито-гладкое, какъ паркета, простран
ство глинистой почвы, образуемое вследствге высыхашя обширныхъ лужъ, 
остающихся после дождей или весенняго таяния снеговъ. Глина какыра 
обыкновенно бываетъ чрезвычайно нежна, жирна и, высыхая отъ действ!я 
солнца, трескается на куски, которые коробятся въ полуцилиндръ, отде
ляясь отъ нижней почвы тонкими, равномерной толщины слоями.© ГП
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и находится въ трехъ съ половиной ташагахъ (28 верстъ) отъ 
Ходжа-Муборака. Прибыли мы туда уже по закате солнца, 
въ седьмомъ часу вечера, и неожиданно нашли тамъ близь 
каменной цистерны прекрасное четырехстороннее здаше изъ 
обожженнаго кирпича. Высокш мавританскш порталъ вводить 
въ просторныя стрельчато-сводныя галлереи, окружаюпця внут
ри все это здаше; три или четыре выходные корридора ведутъ 
съ галлереи на внутреншй мощенный плитами дворъ съ ни
зенькими террасами, на который выходить много двёрей изъ 
отдельныхъ комнатъ и кладовыхъ. Эти последшя наполнены 
запасами необходимой для ночлега рухляди: подушками-валь
ками (мутаки), толстыми ватными одеялами и коврами. От
дельный же комнаты служатъ спальнями, а въ закрытыхъ 
галлереяхъ находятся помещешя и для лошадей. Это пре
красное, прочно сохранившееся здаше воздвигнуто Абдул- 
лахъ-ханомъ среди совершенно пустынной степи и служить 
путевымъ дворцомъ на случай остановокъ эмира во время 
его „священныхъ шествованш“ изъ Бухары въ Шахрисебсъ 
и обратно. Но и вне этихъ экстраординарныхъ случаевъ оно 
радушно раскрываетъ свои широкая двери всякому путнику, 
кто бы онъ ни былъ, съ однимъ лишь обязательствомъ: при 
отъезде убирать прочь изъ занимаемыхъ комнатъ ненужные 
остатки своей еды и прочаго, а изъ конюшенныхъ корридо- 
ровъ—пометь своихъ выочныхъ животныхъ, и такимъ обра- 
зомъ здаше это постоянно поддерживается въ чистоте и по
рядке. Когда мы подъехали къ Какыръ-Сардобе, то тамъ 
уже ожидала насъ целая толпа народа, не знаю откуда на
бравшаяся. Предъ порталомъ были раскинуты больная зеле- 
ныя палатки на узорчатомъ подбое, и ярко пылало несколько 
большихъ костровъ. Роскошный достарханъ и ужинъ ожи- 
далъ насъ въ высокосводной алебастровой зале, устланной 
сплошь большими коврами и убранной вдоль стенъ наложен
ными въ несколько рядовъ одно на другое ватными одеялами 
и бархатными мутаками, что вполне заменяло турецвдя от
томанки.

22 января.

Всю эту ночь мы съ княземъ мерзли и глазъ не сомкнули 
отъ морознаго холода, стоявшаго въ нашей комнате. Но ужъ 
лучше мерзнуть, чемъ угореть до безчувств!я отъ этихъ про- 
клятыхъ мангаловъ1), которые темъ опаснее, что вредный 
газъ ихъ почти неуловимъ для обоняшя. Остальные члены 
нашего посольства въ эту ночь чуть было не отправились на 
тотъ светъ отъ мангальнаго угара, и хорошо еще, что Аслан- 
бекъ сохранилъ сознаше настолько, чтобы доползти до дверей 
и толчкомъ распахнуть ихъ настежь, а безъ того едва ли 
обошлось бы у насъ безъ жертвъ бухарскаго гостепршмства. 
Но что за косный народъ, въ самомъ деле! Какъ это изжить 
целый рядъ вековъ и не додуматься до существенной не
обходимости строить въ домахъ хотя бы камины, темъ более, 
что климатъ здешшй всегда отличался суровостью. Вамбери 
въ своей „Исторш Бухары“ нередко упоминаетъ годы заме
чательные своими жестокими зимами, вследствие которыхъ не 
только останавливались военный или промышленныя предпрн 
ятая, но и гибли сады, посевы, стада, вьючныя животныя и 
даже целыя армш. Сошлются на недостатокъ леса, но ведь 
жгутъ же бухарцы ежегодно несколько десятковъ миллюновъ 
пудовъ саксаула исключительно на уголь для мангаловъ; да 
и кроме того, здесь растетъ множество камыша, есть торфъ 
и каменный уголь; объ изобилш кизяка уже и говорить не
чего, и все-таки не додумались люди до каминовъ! Семь ме- 
сяцевъ въ году чуть не задыхаться отъ палящаго зноя и 
пять месяцевъ ходить угорелыми отъ мангаловъ,—по истине 
ужасное существоваше!..

Выступили съ ночлега ровно въ семь часовъ пополуночи. 
Сначала утро было сильно морозное, но тихое и ясное, а къ 
десяти часамъ, отъ дейеттая солнечныхъ лучей, морозь по- 
легчалъ, и установилась даже очень приятная температура,

*) МЬдиня жаровни. © ГП
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стало почти тепло. Степными воздухоми дышалось, по выра- 
жешю поэта, „свежо и емко“.

Вскоре гладко-равнинная местность приняла полого-вол
нистый характеръ, при которомъ невысоюя волны возвышен
ностей расходились отъ плоскихъ вершинъ своихъ широко и 
плавно. Такова бываетъ иногда въ океане мертвая зыбь на 
трети день после бури; но неподвижная волна степной местности 
несравненно обширнее зыбкой волны океана, и ея подошвен
ную окружность надо брать версты въ три по крайней мере. 
Чемъ дальше съ волны на волну къ северо-западу, т4мъ за
метнее повышалась эта местность, но въ общемъ подъемъ 
ея былъ довольно умеренный и постепенный. Въ правой сто
роне, въ очень большой дали, на востоке чуть-чуть сине
лись Зерабулаксюя и Каттакургансйя высоты. Тамъ, за ихъ 
переваломъ, уже начинается Росшя... Но до нихъ более ста 
верстъ.

Въ разстоянш полутора таша отъ Какыръ-Сардобы, среди 
совершенно голой пустыни, висятся кирпичныя стены боль- 
шаго караванъ-сарая и цистерна Кошъ-Сардоба, покрытая 
кирпичною шапкой. Коши-Сар добскш караванъ-сарай пред- 
ставляетъ обширное высокостенное здате изъ обожженаго 
кирпича, строенное редутомъ, на четыре угла, съ башенными 
выступами и высокимъ четырехъугольнымъ фронтономъ, въ ко
торомъ пробиты, въ виде стрельчатосводной ниши, очень 
высоюя ворота. Сквозныя башенки венчаютъ собою купола 
наугольныхъ башенъ передняго фаса; каждый же изъ боко- 
выхъ фасовъ украшенъ семью сферическими куполами, кото
рые высятся надъ широкими просторными корридорами вну
три караванъ-сарая, служащими пр!ютомъ для лошадей и 
вьючныхъ верблюдовъ. Въ концентре этихъ корридоровъ на
ходится внутреншй мощеный дворъ, куда выходятъ окна- 
двери большой залы и несколькихъ комнатъ, где останавли
вается на отдыхъ эмиръ во время своихъ путешествш.

Остановка нашего поезда для завтрака и кормежки ло
шадей последовала ровно въ девять часовъ утра, на урочище 

Караулъ-Базаръ, находящемся въ разстояши двухъ ташей 
отъ Кошъ-Сардобскаго караванъ-сарая. На половине разсто- 
яшя между этими пунктами есть еще одна каменная юрто
образная цистерна, съ примыкающими къ ней съ двухъ бо- 
ковъ кирпичными полуюртами, для укрыпя караванщиковъ 
на ночлеге и во время бурановъ ‘), но она осталась несколько 
въ стороне, влево отъ нашего прямаго пути, и мы туда не 
заезжали.

Караулъ-Базаръ расположенъ среди голой мелкодонной 
котловины съ широко и полого расходящимися подъемами. 
Тутъ находится такой же путевой дворъ, какъ и на Какыръ- 
и Кошъ-Сардобахъ, только размеры караванъ-сарая еще шире, 
выше и вообще грандюзнее. Оно, впрочемъ, и не мудрено, 
такъ какъ здате это строено знаменитымъ Абдуллахъ-ханомъ, 
что и безъ пояснешй со стороны туземцевъ вы сразу же уга
дываете по его широкими размерами, по общему величе
ственному характеру постройки и но мозаичной облицовке, 
кое-где еще уцелевшей на верхнихъ частяхъ степи, фрон- 
тонахъ и карнизахъ. Клочки и обрывки вязевыхъ арабскихъ 
надписей и разноцветныхн арабесокъ даютъ еще некоторую 
возможность представить себе это изящное произведете стро- 
ительнаго искусства въ томи виде, въ какомъ оно красова
лось тутъ летъ за двести до нашего времени. Но увы! его 
прелестные узоры, его дивная мозаика, сохранившая всю све
жесть своихъ красокъ, съ каждыми годомъ все более и бо
лее выщербливаются и отпадаюти кафля за кафлей, и уже 
недалеко время, когда отв нихи не останется ничего, такъ 
какъ со временъ Абдуллахъ-хана уже никто и никогда боль
ше не заботился о поддержании подобныхъ построекъ. А гля
дя на нихъ, даже и въ нынешнемъ полуразрушенномъ, жал- 
комъ ихъ состояши, вы все-таки воочш видите, что значить 
зиждительный гешй и вкуси великаго человека. Но теми 
оскорбительнее кажется это пренебрежете последующихъ

*) На нашихъ картахъ цистерна ата не обозначена.© ГП
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поколйшй къ великимъ памятникамъ прошлаго. Невольно 
раждается вопросы какъ и почему, вследств)е какихъ при- 
чинъ было допущено такое пренебрежительное запущеше зда- 
шй, которыя, казалось бы, должны составлять одипъ изъ 
предметовъ национальной гордости? Ответь будетъ очень 
курюзенъ: допущено все это изъ-за „государственной эко- 
номш“.

Дело въ томъ, что так!е велите государи какъ Тимуръ, 
Улугъ-бекъ и въ особенности Абдуллахъ, понимали, что эко
номическое благосостояше Трансоксанш главнейшими обра- 
зомъ заключается въ ея центральномъ положеши между Ки- 
таемъ и Инддей, съ одной стороны, и между западною Аз1ей 
и Европой, съ другой, и что вся транзитная торговля между 
этими странами неминуемо должна была направляться чрезъ 
трансоксанстя степи. Поэтому названные государи старались 
болйе всего о благосостояши своихъ путей сообщетя. Съ 
этою цйщю они разрабатывали дороги въ горахъ и ущельяхъ, 
строили прочные каменные мосты, въ орошенныхъ мйстно- 
стяхъ обсаживали дороги тутовыми и иными широковетви
стыми деревьями, чтобы доставить путнику въ знойную пору 
благодатную тйнь, а въ безводныхъ местахъ сооружали ци
стерны и караванъ-сараи. По свидетельству Тарихи-Мекимъ- 
хани, при Абдуллахе вей дороги въ Трансоксанш были снаб
жены помильными столбами (ташъ), и сообщеше производи
лось въ широкихъ размйрахъ посредствомъ правильно и хо
рошо устроенныхъ почтъ (ямъ); степные пути оберегались 
воинскими командами, располагавшимися при сардобахъ и 
рабатахъ, и на обязанности этихъ отрядовъ лежало конвои- 
роваше каравановъ и защита ихъ отъ туркменскихъ хищни- 
ковъ. Такимъ образомъ безопасная торговля и международ
ный сношешя распространили въ то время во вейхъ слояхъ 
бухарскаго народонаселешя давно невиданное благосостояше, 
не говоря уже о томъ, что правительство постоянно получало 
хорошш доходъ отъ сбора (зякетъ) съ проходящихъ кара
вановъ за пользоваше цистернами и караванъ-сараями.

Къ сожалЪшю, поелйдуюпце государи изъ дома Аштар- 
ханидовъ и первые изъ ныне властвующей въ Бухаре дина
стии Мангытъ не находили нужнымъ поддерживать „роскошь“ 
ностроекъ „расточительнаго“ Абдуллахъ-хана. Они искали 
себй популярности совсемъ другими путями и думали взять 
во мнйши народа только своимъ ханжествомъ да публич
ными смирешемъ предъ высокопоставленными муллами и 
юродствующими дервишами, паломничествомъ въ Мекку и 
стремлешемъ къ полной замкнутости государства и къ со
вершенной обособленности восточнаго мусульманства не только 
отъ кяфыровъ Китая и Индш или шштовъ Персш, но даже 
и отъ западнаго мусульманства Турецкой имперш. Въ глав
ную доблесть всемъ и каждому ’вменялись уже не занятая 
науками, искусствами, ремеслами и торговлей, а только хан
жество и изувйрство, основанное на чисто внешнемъ испол- 
неши релишозныхъ требованш. Это направлеше дошло нако- 
нецъ до своихъ геркулесовыхъ столбовъ въ лицй зелотство- 
вавшаго эмира Маассума, перваго хана изъ дома Мангытъ *),  
который одйвался въ рубище, йлъ только самую грубую 
пищу, йздилъ на худой кляче, сократилъ до-нельзя при
дворный штатъ и содержаше военныхъ и административныхъ 
чиновъ, жилъ въ грязи и могъ проводить цйлые дни въ убо
гой палаткй на дырявомъ ковришкй, погрузясь въ религиоз
ное созерцаше. Замечательнее всего, что вей эти юродства 
проделывались „изъ принципа“, ради государственной эко- 
номш“ и осмеяшя земнаго блеска, чему первый примйръ 
Маассумъ возжелалъ показать на себе самомъ.

*) Царствовалъ съ 1199 (1784) до 1217 (1802) годъ.

Но что же въ концй концовъ изо всего этого вышло?
Вышло то, что съ прекращешемъ отпуска денегъ на под- 

держаше полезныхъ общественныхъ учреждешй, а главное 
придорожныхъ сардобъ и рабатовъ, все эти прекрасныя зда
ния пришли въ крайнш упадокъ, колодцы засорялись, зано
сились песками и потому либо изсякали, либо вода ихъ ста- © ГП
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повилась негодною къ употреблешю. По свидетельству Сеида 
Ракина, Самаркандъ и Бухара еще въ 1030 (1620) году 
были ус£яны великолепными здашями, сооруженными въ по- 
слбднихъ векахъ, но вскоре затемь, по нерадешю прави
тельства о необходимыхъ починкахъ, здашя эти совершенно 
развалились и погибли. Такъ погибали медрессе, богадельни, 
мосты и даже MHorie оросительные каналы. Воинскья конвоир- 
ныя команды, ради экономы, были сняты со степныхъ по- 
стовъ—и движеше но дорогамъ стало не только затрудни- 
тельнымъ по отсутств!ю путевыхъ удобствъ, но и крайне 
опасными отъ разбойнипьихн нападенш, вн которыхн теперь 
отличались не одни уже туркмены, но и собственная бухар
ская сволочь. Вследств1е всехн этихъ причини торгово-кара
ванное движеше сократилось до minimum, попутные города 
и местечки, живппе торговлей си проходящими караванами, 
пришли вн упадокъ, мношя населенный местности превра
тились вь пустыри, и въ настоящее время только следы арыкови 
да придорожныя развалины целыхъ городовъ безмолвно свидф- 
тельствуютъ путешественнику о былыхъ времепахъ процвЪташя 
и богатства этого края. Въ конце концовъ, общее обнищаше 
и даже уменыпеше народонаселешя, общая косность, полный 
упадокъ искусствъ и ремеслъ, даже до окончательна™ заб- 
вешя некоторыми изн нихн, были естественными следств!ями 
этой своеобразно понятой „государственной экономы1'. Заго
няя подобную экономно на грошахъ, не позволяя себе тра
тить на себя более одной тенги (20 коп.) въ день и более 
одного верблюжьяго халата въ годи, эмиръ Маассумъ ничемъ 
иными, каки только своими экономическими принципами вко- 
нецн подрывали самые существенные источники народнаго и 
государственна™ благосостояшя. И что же? Никогда адми
нистративный разврати, воровство, казнокрадство, взяточни
чество и вымогательство не достигали до такой наглой не
обузданности, несмотря на все клоповники, канчуки и даже 
смертныя казни, каки въ „благополучное" правлеше Маас- 
сума. Въ то время, каки самъ они поди дырявою палаткой 

всенародно ели изъ грязной миски какое-нибудь плохое ва
рево, его офицеры и придворные на стороне щеголяли въ 
богатейшихъ шелковыхъ и парчевыхъ платьяхъ, носили разу
крашенное оруж!е, ели и пили изъ золотыхъ и серебряныхъ 
сосудовъ, осыпанныхъ драгоценными камнями. И хотя рейсъ- 
и-шар!атъ (охранитель религшзнаго закона, должность воз- 
становленная Маассумомъ въ то именно время, когда во всеми 
мусульманстве уже забыли о ней) отправляли свои обязан
ности со всею суровостью *),  темъ не менее пьянство, куре- 
ше ошума и разврати нравственный достигли своего апогея 
и въелись въ общественные нравы даже до такой степени, 
что наемъ батчи (щуетн ¡тЬегЫз) или спори изъ-за него 
между двумя соперниками разрешался публично на суде 
каз!евъ.

*) Въ правлеше Маассума, рейсъ-и-шар!атъ былъ обязанъ ежедневно 
обходить улицы въ сопровождены! своихъ онбашей (десятниковъ), воору- 
женныхъ четырехвостными плетками, и подвергать встрйчныхъ людей 
всенародному испытанно въ знаши релипи. Кто не могъ сказать по- 
арабски нисколько обязательныхъ молитвъ или фарзегайнъ и прочесть 
наизусть извЬстные стихи Корана, того тутъ же на ийстб жестоко драли 
плетками, либо сажали въ клоповникъ на бол^е или мен'Ье продолжи
тельное время, смотря потому, какую сумму могли предложить въ подарокъ 
рейсу родственники потерп-Ьвшаго. За неисправное посйщеше мечети или 
же опущеше обязательныхъ часовъ молитвы виновные на первый разъ 
подвергались телесному наказашю, а на второй—смертной казни. Подоб- 
нымъ же образомъ поступали съ пьющими вино и курящими табакъ или 
ошумъ; прелюбод-Ъи же прямо передавались палачу, и лишь одно батче- 
базство не влекло за собой никакого наказашя.

В. В. КРЕСТ0ВСК1Й. 17

Таковы-то были разностороншя последств!я „государствен
ной экономы" Аштарханидовъ и Мангытовъ, и хотя ныне 
властвующы эмиръ пытался сооружать общественныя здашя 
въ подражаше древнимъ, но все это выходило не более, какъ 
жалкою и неумелою парод!ей на велишя произведены.

Желая осмотреть поближе караванъ-сарай на Караулъ- 
Базаре, я прошелъ на его внутреншй дворъ и, Боже мой, 
въ какомъ отвратительно-запущенномъ состояши пришлось 
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его увидать!... Груды мусора и массы верблюжьяго и кон- 
скаго навоза наполняли какъ самый дворъ, такъ и стрель
чато-сводные корридоры, еще сохранившее кое-где остатки 
изящныхъ лепныхъ и изваянныхъ орнаментащй; но всГ 
оне были черны какъ сажа отъ копоти разводимыхъ тутъ 
костровъ. Внутреншй дворъ имеетъ форму нисколько продол- 
говатаго четырехъугольника со срезанными углами, такъ 
что начерташе его въ плане является собственно неравно- 
стороннимъ оваловиднымъ осьмиугольникомъ. Стены его укра
шены тремя мозаичными фронтонами съ большими порта
лами въ виде стрельчатыхъ нишъ; но одинъ изъ нихъ уже рух- 
нулъ, равно какъ обрушились и мнопе куполы и своды. 
Кое-где, но уже въ очень немногихъ местахъ еще уцелела 
мраморная облицовка настенныхъ панелей и нижнихъ кар- 
низовъ, состоящая изъ тонкихъ плитъ съ рельефно высечен
ными арабесками и вязевыми надписями. Все это такъ изящно, 
такъ красиво, такъ роскошно по своему матер!алу и гран- 
дюзно по размерамъ, и увы! все это стоитъ въ руинахъ, въ 
навозе, накопленномъ въ течете двухъ вековъ, запущенное, 
заброшенное... Вотъ ужъ где именно Авпевы конюшни не въ 
переносномъ смысле! Даже и глядеть-то грустно и противно...

Деятельность путеваго привальнаго пункта сосредоточена 
теперь въ двухъ рядахъ глинобитныхъ саклей, образовавшихъ 
небольшую уличку предъ главнымъ наружнымъ фронтономъ 
караванъ-сарая. Здесь есть колодецъ съ бассейномъ, сбитымъ 
изъ глины и камней; здесь же помещается „чайна-хане“ и 
лавчонка, где продаются сальныя свечи, кунжутное масло, 
баранье сало и мясо, спички, веревки, кошма, чай, сахаръ и 
тому подобные не хитрые, но часто необходимые въ дороге 
продукты. Тутъ же ютится и семья надсмотрщика, подъ ве- 
дЬшемъ котораго состоитъ этотъ пунктъ. Должность его отъ 
правительства, такъ какъ на Караулъ-Базаре находится и 
путевой дворецъ эмира. Осмотрели мы и это последнее „зда- 
ше“, которое, судя по окружающей его сомкнутымъ коль- 
цомъ глинобитной стене, я сначала принялъ-было за овечш 

загонъ (кошъ), и только резная входная дверка, да ведущая 
къ ней три высота алебастровыя ступени заставили меня 
усомниться въ первоначальномъ предположен ¡и. Внутри этой 
загородки, противъ входа прислонилась къ стене тесная, 
низенькая сакля, къ которой черезъ круглый дворикъ ведетъ 
кирпичная панель,—вотъ и все, и весь „дворецъ“ тутъ. А 
рядомъ—это дивное, три столеПя разрушающееся велич!е...

Подле „дворца“ стоитъ обширная цистерна подъ высо- 
кимъ куполомъ, относимая еще ко временамъ Тимура. Боль
шая и широкая каменная лестница изъ-подъ стрельчатаго 
портала цистерны ведетъ въ ея глубину, на самое дно. Круг
лый бассейнъ ея, саженъ около семи въ поперечнике и са
жени въ три глубиной, стоитъ теперь безъ воды, и серая, 
изсохшая почва дна дала по всемъ направлешямъ глуботя 
трещины. Надъ горизонтомъ водной черты, въ уровень съ 
наружнымъ основашемъ цистерны пробито несколько боль- 
шихъ стрельчатыхъ оконъ, расположенныхъ симметрично. 
Время однако пощадило эту „сардобу“ более караванъ-сарая: 
все въ ней еще такъ массивно и прочно, что по всей вероятности 
продержится она еще долго яркимъ свидетельствомъ того, 
какъ строили при Тимуре.

Съ весной на Караулъ-Базаръ обыкновенно командиру
ются изъ Бухары несколько ротъ сарбазовъ, который отъ 
себя посылаютъ по одной роте на Какыръ-Сардобу и въ 
Ходжа-Муборакъ для охраны степи отъ туркменскихъ шаекъ. 
Такимъ образомъ нынешшй эмиръ въ этомъ отношеши воз- 
становилъ древшй порядокъ; но никому уже не удастся воз- 
становить въ полномъ объеме и значеши былой транзитъ, 
проложивши себе два века назадъ новые пути,—вместо 
Средней Ази къ приморскимъ портамъ Ин ди и Китая.

Давъ лошадямъ часъ на отдыхъ, мы после изобильнаго 
завтрака тронулись далее.

Все та же волнистая местность, только глинисто-песча 
ная почва сделалась более каменистою. Камень этотъ—пес- 
чаникъ, и его крупными осколками усеяна вся дорога. Впе- 
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реди видн&лся горный кряжъ, протяжешемъ около пяти 
верстъ, не высокий самъ по себК, но все же значительно пре- 
вышавппй волнистыя возвышенности окружающей местности. 
Коричневая лента дороги, слегка извиваясь, шла прямо на 
перевалъ этого кряжа, у поднож!я коего по сю сторону стоять 
вправо отъ дороги небольппя развалины караванъ-сарая 
Мама-Джюрчаты, до которыхъ отъ Караулъ-Базара считается 
два таша (16 верстъ).

У этихъ развалишь встретили насъ три чиновника, объ- 
явивппе послй обычныхъ приветствий, что они высланы сюда 
для встречи посольства сыномъ досточтимаго кушъ-беги Ма- 
гометъ-Шерифъ-инакомъ, который и самъ тоже вы^хадъ на 
встречу высокимъ русскимъ гостямъ и ожидаетъ ихъ за 
переваломъ.

Темя Джюрчатынскаго перевала очень каменисто, благо
даря чему пере'Ьздъ черезъ него въ экипаж!; не особенно 
щнятешь; но за то съ высоты кряжа открылся предъ нами 
широкш видъ на равнину города Бухары, уеЬянную киш
лаками, садами и арычными аллеями. Непрерывная полоса 
садовъ сий^лась вдали, распространяясь и вправо, и вл^во 
куда-то вдаль за черту горизонта, такъ что казалось и конца 
ей нЪтъ. Прямо предъ нами эта полоса была какъ будто и 
гуще, и темнее,—тамъ Бухара, то есть то, что можно на
звать ядромъ этого обширнаго города, если считать въ его 
состав!; всЬ предместья, состояния изъ множества кишлаковъ, 
соединенныхъ между собой садами и тутовыми плаптащями. 
Обозначенный на нашей карт!; окружныя селешя Митанъ, 
Мургабъ, Саманчикъ, Джандоръ, Гурбукъ и городокъ Баэд- 
динъ, въ сущности говоря, составляютъ пригороды одного и 
того же большаго города на протяжеши болЬе двадцати 
верстъ въ поперечник^.

Противоположный скатъ перевала и не длиненъ, и очень 
отлогъ, такъ что спускаешься съ него въ равнину Бухары 
почти незаметно. Поэтому, судя конечно на глазъ, мнЬ ка
жется, что равнина Бухары лежитъ выше котловинъ Мама- 

Джюрчаты, Караулъ-Базара и нрочихъ прослКдованныхъ нами 
степныхъ местностей.

За переваломъ, глядимъ, на встречу намъ Ъдутъ верхомъ 
еще три чиновника, которые по обычаю, не доЬзжая насъ, 
слКзли съ лошадей. Когда князь приказалъ пр!остановиться, 
чтобъ ихъ выслушать, то чиновники объявили, что они тоже 
посланы съ прив’Ьтств!емъ отъ Магометъ-Шерифъ-инака, ко
торый де поджидаетъ насъ близь озера Кунджа, на Зиро- 
ватскомъ путевомъ двор!; его высокостепенства. Поблагода
рили за внимаше и тронулись дал!;е, а отъ свиты чиновни- 
ковъ отделились два джигита и что есть духу поскакали 
впередъ дать знать Магометъ-Шерифу, что Кдутъ, молъ, йдутъ.

Отъ спуска съ перевала до кишлака Зироватъ, съ кото- 
раго уже начинается культивированная местность, остава
лось версты четыре, и разстояше это проехали мы довольно 
быстро. Въ Зироват!;, какъ уже сказано, находится послйднш 
предъ Бухарой путевой дворъ, гд!; останавливается эмиръ 
для ночлега. Предъ его воротами и близь соседней чайна- 
хане стояла толпа празднично разодКтыхъ джигитовъ, а у 
коновязей было привязано до полусотни верховыхъ лошадей 
подъ парчевыми и бархатными попонами. ПослгЪдн1я были 
расшиты серебромъ, золотомъ, шелками и блестками. Лошади 
жевали подброшенную имъ люцерну (дженушка), причемъ 
мнопе жеребцы горячились, злобно ржали и дрались между 
собой, а джигиты тЬмъ часомъ преспокойно покуривали изъ 
одного общаго чилима и попивали зеленый чай(акъ-чай)изъ 
уемистыхъ фаянсовыхъ чашекъ, разсЬвшись на корточкахъ 
вокругъ жаровень и большихъ сартовскихъ самоваровъ. При 
нашемъ приближенш, вся ихъ пестро-нарядная толпа быстро 
вскочила на ноги и почтительно скрестила на живот!; руки, 
а изъ воротъ путеваго двора парадно выступили на встречу 
намъ трое сановниковъ, въ парчевыхъ халатахъ и Кашмир - 
скихъ чалмахъ, съ кривыми саблями на замшевыхъ порту- 
пеяхъ, украшенныхъ бирюзовыми буклями и золотыми пряж
ками. Первый изъ нихъ, худощавый старикъ съ длинною, © ГП
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седоватою и щегольски расчесанною бородой, выступилъ впе- 
редъ, отрекомендовался намъ, назвалъ себя Абдулъ-Афаромъ, 
перваначи-командующимъ войсками въ округЬ Бухары и 
представилъ остальныхъ двухъ своихъ товарищей. То были: 
сынъ кушъ-беги, Магометъ-Шерифъ-инакъ, главный зякетчи 
и въ то же время губернаторъ города Бухары, а другой— 
датха, состоя щш въ распоряжеши кушъ-беги, но имени его 
я не упомню.

Послй первыхъ взаимныхъ прив'Ьтствй, они провели насъ 
дворомъ, гдф было раскинуто нисколько цвйтныхъ палатокъ, 
въ путевой дворецъ, котораго пр!емная комната была застав
лена изобильнымъ достарханомъ. Зд'Ьсь последовали опять 
неизбежный чай и завтракъ, состоявши изъсамыхъизыскан- 
ныхъ блюдъ бухаро-персидской кухни и поданный намъ на 
русскомъ и китайскомъ фарфоре.

Предъ завтракомъ, когда мы уже развелись за столомъ, 
Магометъ-Шерифъ началъ объяснять князю, что отецъ его, 
Кушъ-беги, очень сожалеетъ и извиняется, что не могъ лично 
выехать къ намъ навстречу, такъ какъ по звашю верхов 
наго коменданта эмирскаго дворца онъ въ отсутстгЛе эмира 
не имеетъ по закону права выходить за черту дворцовой 
цитадели, но что взаменъ себя онъ выслалъ его, какъ своего 
сына и губернатора города, вместе съ двумя высшими изъ 
чиновъ, находящихся въ округе Бухары.

Магометъ-Шерифъ, красивый мужчина летъ уже за сорокъ, 
высокаго роста, съ большими, серюзными, но добрыми гла
зами и окладистою.черною бородой. Въ немъ заметно боль
шое фамильное сходство съ его сыномъ, молодымъ бекомъ 
Каршинскимъ. Что же до тахти, то это плотно-коренастый 
рыжебородый узбекъ, постоянно улыбающшся своими слегка 
прищуренными глазками и постоянно желающш сказать всемъ 
что нибудь пргятное. Надо прибавить, что делаетъ онъ это 
довольно кстати и далеко не глупо. Видъ у него добродуш
ный, но въ то же время и себе на уме-дескать, мы тоже 
не лыкомъ шиты и хотя, такъ-сказать, варвары, но виды ви

дали всяше, и насъ на кривой не объедешь. Такое выраже- 
ше нередко можно встретить у русскихъ матерыхъ купцовъ 
и лабазниковъ знающихъ себе цЬну. Наконецъ, перваначи 
Абдулъ-Афаръ, наружность котораго уже описана выше, отли
чается плавными манерами и говоритъ мягкимъ тихимъ го- 
лосомъ, слегка закатывая иногда глаза — персидская особен
ность, служащая, между прочимъ, признакомъ хорошаго вос- 
питаюя,—а когда слушаете другаго, то~ время отъ времени 
медленно и благосклонно киваетъ головой, тогда какъ по лицу 
его блуждаете полуразсеянная меланхолическая улыбка. Во
обще все трое являются людьми въ высокой степени прилич
ными и съ большимъ тактомъ.

Завтракъ продолжался недолго, да и сели-то мы за него 
совершенно сытые, ради одной лишь официальной церемонш, 
обойти которую невозможно не нарушая зд'йшняго этикета, 
а потому тотчасъ же вслЪдъ за послЪднимъ блюдомъ наши 
временные хозяева всЬ втроемъ поднялись съ м^стъ и уда. 
лились, объяснивъ, что идутъ сделать распоряжегпя для даль- 
нЬйшаго нашего слЬдовашя.

Узнавъ, что они прибыли сюда верхомъ и что до город
ской стЬны еще остается два таша, князь предложилъ имъ 
свою коляску1). Бухарсше сановники охотно приняли это 
предложите, но предупредили, что могутъ воспользоваться 
экипажемъ только до черты города, а далЪе должны, по обы
чаю, следовать уже верхомъ.

Пять минутъ спустя, предшествуемый большою, празд
нично-пестрою кавалькадой чиновниковъ и джигитовъ, нашъ 
по'Ьздъ двинулся дал^е.

Начиная отъ Зировата, местность и самая почва ръзко 
м'Ьняютъ свой характеръ. Сн^гъ почти исчезъ, и тЪ незна
чительный залежи его, которыя еще виднелись кое-гд по 
канавамъ, были покрыты черною пылыо “). Мертвая песчано- 
------минуты въезда въ бухарсмя владея, постоянно 

Ъздили въ экипажахъ эмира.
2) Эта пыль является сл4дств!емъ такъ называемыхъ сухихъ тума- © ГП
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глинистая пустыня осталась позади, а предъ глазами потя
нулись теперь все сады да сады, обрамленные глинобитными 
стенками, канавы обсаженныя аллеями бородавчатыхъ тутовъ, 
поля разбитыя на правильные участки, причемъ на ихъ ме- 
жахъ торчатъ ряды все техъ же тутовыхъ деревьевъ; на 
этихъ участкахъ виднеются тамъ и сямъ разбросанные’ ху
тора, отдельный сакли; то вдругъ потянется целый кишлакъ, 
то опять сады да плантащи. Вообще, сразу, какъ-то вдругъ 
сказалась культура, жизнь, и жизнь большая, плодоносная, 
хотя для того, чтобы быть плодоносною ей приходится се- 
рюзно бороться съ надвигающимися песками и развиваться 
на пепельно-серой солончаковой почве.

Опять пошли курганы, и между ними одинъ, высокш 
оылъ сплошь отъ подошвы до макушки ус-Ьянъ сартовскими 
могилками. Таше курганы-кладбища встречаются подъ Бу
харой довольно часто. Они въ течете многихъ вековъ росли 
постепенно и медленно, пока не достигли своей нынешней 
высоты, которая однако не останется для нихъ предельною- 
съ течешемъ времени курганы эти, безъ сомненья, станутъ 
на много выше, если только не перестанутъ служить кладби
щами. Будучи и внутри своей толщи захоронены такъ же 
какъ снаружи, они образовывались по мере наслоешя новыхъ 
могильныхъ пластовъ, на своей поверхности.

По движетю встречнаго люда, пешаго и коннаго, а больше 
все верхомъ па ишакахъ и нередко даже по два человека

новъ. Въ осенше и зимше м-Ьсяцы, преимущественно въ ноябр-1; и Фев 
рай, когда въ степяхъ господствую™ бураны, силой в4тра сметаетъ съ 
песчаныхъ бархановъ сначала сухой сЩгъ, а займъ и песокъ, который 
подымается въ верное слои атмосферы и переносится воздушными тече- 
н1ями на очень далеки разстояшя, оседая на землю только съ наступле- 
шемъ тихои, безв’Ьтреной погоды, причемъ эта мельчайшая песчаная пыль 
опускается медленно какъ темный туманъ, заслоняя собой даже яркое 
Налет0’ СКВ?ЗЯЩее ИЗЪ'за нея въ БУСклаго кроваво-багроваго диска, 
поей пГ°И ПЫЛИ На У бЫВаеТЪ ИН°ГДа СТОЛЬ силем, особенности 

осль нФсколькихъ съ небольшими промежутками повторявшихся бура- 
новъ, что сн'Ьгъ кажется почти совершенно чернымъ. 

на одномъ ишаке, и по этимъ болыпимъ верблюжьимъ ка- 
раванамъ, следовавшимъ туда и обратно, въ разныхъ направ- 
лешяхъ и, наконецъ, по изобшпю всехъ этихъ чайна-хане, 
харчевень и караванъ-сараевъ похожихъ снаружи скорее на 
военные форты, чемъ на постоялые дворы, вы чувствуете, что 
подъезжаете къ большому центру, къ столице, къ сердцу 
своеобразнаго государства. Да, это, действительно, большой 
центръ, хотя вы и не встречаете здесь ни высокихъ фабрич- 
ныхъ трубъ, ни стука и грохота машинныхъ колесъ, ни изо- 
бшйя кабаковъ и портерныхъ, ни бросающихся въ глаза 
отребьевъ нищеты и порока, ни вообще всего того, что со- 
ставляетъ необходимейппя и самый характерныя принадлеж
ности форштатовъ въ болыпихъ городахъ европейскихъ. Тутъ, 
конечно, ничего нодобнаго и тени нетъ, а между темъ все- 
таки чувствуется, что втягиваешься въ центральный нервный 
узелъ весьма деятельной жизни. И замечательно еще вотъ 
что: вы видите движете большое, но нетъ въ немъ ни ма
лейшей суетливости и той лихорадочности, какая свойственна 
опять-таки европейскимъ фабричными предместьями. Здесь 
весь труди человека въ земле-кормилице, и оттого-то, ду
мается мне, и уличное движете этого народа идетъ степенно, 
неторопливо, уверенно и какъ бы спокойно-деловымъ обра- 
зомъ. Миновавъ кишлаки и плантащи и одинъ изъ болыпихъ 
загородныхъ садовъ эмира, что долго тянулся за глинобит
ною стеной съ правой стороны дороги, мы едемъ наконецъ, 
повидимому, настоящимъ городомъ, по очень людной, широ
кой и торговой улице, сплошь застроенной одно-и-двухъэтаж- 
ными глинобитными домами и лавками. Но это еще не городъ, 
каковымъ почитается въ Аз)и лишь место обнесенное зубча
тою стеной съ башнями и несколькими воротами,—это пока 
еще все тянется Каганское предместье, или кишлакъ Каганъ; 
пока мы едемъ его длинною улицей, можно вдосталь нагля
деться на возвышающшся слева изъ-за садовыхъ раинъ ла
зоревый куполъ мавзолея Хазряти-Шейхъ-Алямъ, увенчанный 
на самой маковке своей высокимъ вековымъ гнездомъ аиста.© ГП
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Каганская улица наконецъ привела насъ къ Каршинскимъ 
воротамъ, изв'Ьстнымъ бол'Ье подъ назвашемъ Кауля-дарвази. 
Тутъ по’Ьздъ нашъ на минуту прюстановился, чтобы дать время 
сопровождавшимъ насъ сановникамъ пересесть изъ коляски 
въ сЬдла.

VII.

ВъБухаркВорота Кауля и городская стена съ ея оборонительными приспособлешями.— Городская улицы и характеръ уличной толпы.— Факиры и ницце.— Бухарски мужсшя моды.—Евреи, парсы, индусы, киргизы, каракалпаки, цыгане, руссюе татары, афганцы, туркмены, узбеки и перыяне.— Вухарсшя женщины, ихъ моды и косметическая средства. — Насколько средне-аз!ятцы действительно добрые мусульмане. — Ихъ обрядовый формализмъ. — Привилегия нищихъ женщинъ. — Посольскй дворъ и пожаръ въ посольскомъ доме.— Визитъ къ кушъ-беги.— Значеше и функцш его должности.— Путь ко дворцу эмира.— Регистанъ и его здашя.— Дворецъ эмира въ цитадели и его подворотиый музей.— Кушъ-беги Мулла-Магометъ-б1й.— Особенности его приемной.— Разговоръ о политике и о каршинскомъ беке.—Обменъ подарковъ и наше закличете о личности Мулла- Магоиетъ-б5я.— Вухарсюе базары и предметы ихъ торговли.— Оружейныя лавочки и медно-чеканная утварь.—Встреча съ батчею и нечто по этому поводу о здешпхъ общественныхъ нравахъ.—Визитъ къ Магометъ-Шерифъ-инаку и разговоръ съ нимъ о торговле Бухары съ Индгей.
Продолжете 22 января.

Я тЬмъ временемъ разсматривалъ городскую стФну и во
рота Кауля. Ст^на, по туземному чимъ, въ родК нашихъ 
кремлевскихъ, только глинобитная и съ зубцами скруглен
ными въ своей вершин^: ворота же въ ней строены изъ жже- 
наго кирпича и фланкируются по бокамъ двумя кирпичными 
круглыми башнями усЬченно-конической формы, изъ коихъ 
каждая снабжена узкими стрКльницами и увенчана купол- 
комъ въ видК полушар1я. Между башнями находится соеди-© ГП
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нательная надстройка, висящая надъ проездными пролетомъ 
и приспособленная къ обороне воротъ съ фронтона. Самая же 
ст^на, какъ вправо, такъ и влево отъ воротъ, отойдя на не
которое разстояше, заходить впереди поди угломн, въ роде 
бастаона, вероятно для того, чтобы доставить ими съ флан- 
говъ усиленную оборону перекрестными огнемн. Около вороти 
справа, примыкая почти кн самой стене, находится большое 
кладбище, тесно усеянное памятниками, въ обычной форме 
двускатныхн гробницъ, оштукатуренными алебастромъ.

Первоначально стена, окружающая городи, была построена 
въ 215 (830) году Геджры, при калифе Мегди, и поводомъ 
къ ея сооруженью послужили тогда безпрестанные набеги и 
грабежи соседнихъ турокъ; при эмире Измаиле (изъ дома 
Самаидовъ) она была значительно расширена и укреплена, 
а въ 1220 году нашей эры совершенно разрушена Чингис- 
ханомъ, и затемъ, уже при его преемнике Чагатае, около 
1234 года вновь возстановлена почти въ своемъ нынешнеми 
виде. Имея въ вышину до четырехъ и въ толщину при осно- 
ваши до двухъ саженъ, она окружаетъ собою площадь въ 
1,739 талановъ (1.564,875 кв. саж.) на протяжеши безъ ма- 
лаго двенадцати верстъ *).  Въ ней устроено одиннадцать во
ротъ, все более или менее въ вышеописанномъ роде, изъ 
коихъ двое находятся въ северной, двое въ восточной, трое 
въ южной и четверо въ западной ея части. Кроме того, на 
всемъ своемъ протяжеши стена снабжена полукруглыми вы
ступами, въ роде башенъ, известными здесь подъ именемъ 
бурджей, которые впрочемъ не превышаютъ высоты самой 
стйны и служатъ, въ количестве 131 бурджа, для фланговой 
обороны ея участковъ, заключающихся между сими выступами. 
Но длина такихъ промежуточныхъ участковъ не везде оди
накова (отъ 131/з до 105®/э саж.) и зависитъ отъ степени 
протяжешя того или другаго фронтона по прямой лиши, а 
главное отъ степени его важности въ оборонительномъ отно- 

1) Собственно 11 верстъ 400 саженъ. *) Ишанъ—ученый, книжникъ, законовЬдъ.

шеши: чемъ фронтъ доступнее для атаки, темъ оольше и 
число его бурджей. Еще въ 1840 году нашъ ученый путе
шественники Н. Ханыковъ заметилъ, что вся стена Бухары 
хотя и кажется снаружи въ довольно хорошемъ состояши, 
но со внутренней стороны часто осыпается и ни въ какомъ 
случае не можетъ служить надежною защитой городу. Если 
же таковою была она слиш комъ сорокъ летъ назадъ, то при 
нынешнихъ средствахъ артиллершской техники и подавно не 
можетъ представить атакующему никакихъ серьезныхъ препят- 
ств!й. Таковы, впрочемъ, и все средне-аз1ятсшя стены.

Наконецъ мы въехали въ действительный, то есть застен- 
ный городъ и двинулись вдоль узкой улицы, застроенной почти 
сплошными рядами домовъ, то кирпичныхъ, то глинобитныхъ, 
но большею частно все двухъэтажныхъ. Намъ и здесь предше
ствовала все та же огромная, празднично пестрая кавалькада 
чиновниковъ и джигитовъ, во главе которой торжественно 
выступали на кровныхъ жеребцахъ, изукрашенныхъ блестя
щими уборами, трое нашихъ сановниковъ. Городсше жители 
вероятно были предуведомлены о предстоящемъ въезде рус- 
скаго посольства, потому что, не смотря на пятницу, празд
ничный день, джумая, который мусульмане обыкновенно 
проводить дома, громадный толпы молчаливыхъ зрителей сте
пенно стояли на всемъ протяжеши нашего городскаго пути, 
а путь этотъ быль далеко не изъ короткихъ. Везли насъ и 
по широкимъ и по узкимъ улицамъ, и переулкамъ, и мимо 
кладбищъ съ древними алебастровыми гробницами, и мимо 
старыхъ мечетей и мавзолеевъ съ могилами того или другого 
святаго мужа или праведника-ишана ‘), признакомъ коихъ и 
здесь, какъ въ Самарканде и Ташкенте, обыкновенно слу
жить длинная жердина, съ высоко болтающимся на ней кон
скими хвостомъ или тряпицей, увенчанная бронзовымъ изо- 
бражешемъ простертой въ небо человеческой пясти, или узор
чато-сквозными копьецомъ въ роде пиковаго туза. Бхали мы
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и по разнымъ крытымъ базарамъ, и мимо открытыхъ разно- 
образныхъ мастерскихъ, лавокъ, съестныхъ, чайныхъ и ка- 
раванъ-сараевъ, и мимо обширныхъ каменныхъ медрессе съ 
высокими порталами и минаретами, и по набережной канала 
Шахрирудъ, обсаженной раскидистыми талами и бородавча
тыми тутами, и везде, везде встречали насъ все те же мол- 
чаливыя толпы степенныхъ мужчинъ съ почтительно сложен- 
ными^ на животе руками. Одни только странствующее калян- 
дари *)  да дувана (юродствуюпце) монашескаго ордена Накш- 
бенди въ своихъ высокихъ, остроконечныхъ шапкахъ, туго 
подбитыхъ ватой, съ длинными посохами въ рукахъ и съ 
чупъ-каду 2) съ боку на поясе, да разные скрюченные калеки 
и уродцы, то сидяпце на пяткахъ, то ползупце на четве- 
ренькахъ, съ подаянною чашкой въ протянутой изсохшей или 
изъязвленной руке, да нисколько женщинъ-сартянокъ съ со
вершенно открытыми лицами—привилепя, принадлежащая 
исключительно нищенкамъ—отчасти нарушали общую тишину 
всей остальной толпы, первые своимъ нескладнымъ пешемъ, 
очень похожимъ на то, когда начнутъ горланить песни наши 
пьяные мужики, а последшя своимъ поющимъ речитативомъ, 
который, кажись, совершенно одинаковъ у нищихъ всехъ 
странъ и народовъ. Иногда кое-каше мальчишки порывались 
забегать впередъ, чтобы съ живейшимъ любопытствомъ загля
нуть намъ въ лицо, или взапуски бежали наряду съ на- 
шимъ экипажемъ, перегоняя и толкая другъ друга и тймъ 
рискуя попасть либо подъ колесо, либо подъ лошадей. Но 

*) Каляндари—родъ монашескаго коммунистическаго братства. Всту- 
паюпце въ него отрицаются отъ рода и племени, отъ супружеской жизни 
и собственности; живутъ милостыней, которую дйлятъ между собой по
ровну, также какъ и все прочее свое имущество. Эти люди-квиитъ-эс- 
сенщя м^стнаго мусульманскаго фанатизма.

? Такъ называется тыква, имеющая форму бутыли съ широкимъ осно- 
вашемъ, узкимъ горломъ и маленькою головкой, обыкновенно употребляе
мая какъ сосудъ для хранены воды и составляющая необходимую при
надлежность всЬхъ странниковъ вообще, а дувана и каляндарей въ осо
бенности.

бдительные курбаши тотчасъ же внушали имъ достодолжную 
степенность, для чего этимъ блюстителямъ уличнаго благо- 
чишя стоило только пригрозить своею нагайкой, и резвые 
мальчонки сконфуженно останавливались или въ разсыпную 
наровили юркнуть изъ-подъ занесенной на нихъ руки куда 
нибудь въ сторону.

Толпа въ Бухаре очень пестрая, и хотя въ ней меша
ются разные оттенки колеровъ синихъ, коричневыхъ и сЬ- 
рыхъ, но преобладаютъ все же цвета самые ярые: желтый, 
алый, голубой, зеленый, фюлетовый, и нередко вы встре
чаете ихъ на одномъ и томъ же адрясовомъ или шаиновомъ 
халате въ самыхъ оригинальныхъ, но всегда красивыхъ со- 
четашяхъ. Вообще для палитры художника здесь найдется 
множество разнообразнейшихъ тоновъ и оттенковъ, которые 
однако въ общемъ нисколько не режутъ вашъ глазъ, а только 
веселятъ его и развлекаютъ. На головахъ же правоверныхъ, 
надо всею этою пестротой одеждъ, царитъ почти исключи
тельно цветъ белый, преобладающей въ головныхъ уборахъ. 
Редко когда мелькнетъ между чалмами красная или синяя, 
и то большею частно у какихъ нибудь заезжихъ афганцевъ 
или деревенскихъ простолюдиновъ; горожане же бухарсше 
отдаютъ предпочтете снежно-белому цвету, какъ самому 
модному и элегантному.

Здесь тоже ведь есть свои моды и своя элегантность. Въ 
Бухаре даже бараньихъ шапокъ немного. Баранья шапка 
это принадлежность захолустья и степи, а здесь столица, 
где въ силу моды и хорошаго тона всесословно господствуетъ 
снежно-белая чалма весьма почтенныхъ размеровъ, да еще 
какая!—тильпечъ, то есть сорокаоборотная,—значить, чтобъ 
окрутить ее сорокъ разъ вокругъ головы, полотнище должно 
иметь въ длину 36 аршинъ по крайней мере. Нередко на 
головахъ зажиточныхъ горожанъ вы встречаете настоящая тон- 
чайппя шали Кашмира. И какъ умеютъ они ихъ носить, как!я 
изящныя придаютъ имъ формы, съ какимъ искусствомъ сви- 
ваютъ изъ тильпеча толстый жгутъ и располагаютъ на немъ © ГП
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красивая складки! Хорошо повязать тильпечъ—это ведь целая 
наука. Кроме того, по форме чалмы вы можете приблизи
тельно узнать съ кемъ имеете дело. Такъ, беки, духовные и 
судьи (муллы и казш) повязываютъ чалму плоско, но широко, 
и чемъ шире ложится она вокругъ головы, темъ значить 
важнее и сановное особа; военные (сипайи) носятъ чалму 
более высокую и нисколько съуженную кверху; купцы же (сауди- 
геры) и разночинцы (фукара) придерживаются наиболее кра- 
сивыхъ, то есть пронорщональныхъ размеровъ, пуская въ 
ходъ свою фантазго только въ расположены узловъ, концовъ 
и складокъ. Носить же головной уборъ двухъ первыхъ формъ 
имъ воспрещается закономъ.

Совсемъ не смеютъ носить чалму только евреи, для ко- 
торыхъ, подъ страхомъ смертной казни, установленъ закономъ 
особаго покроя четырехъугольный колпакъ изъ люстрина или 
проклейнаго коленкора, и притомъ не иначе, какъ чернаго 
цвета, отороченный узкою мерлушкой и напоминающш сво- 
имъ видомъ отчасти ¡езуитской клобукъ, отчасти польскую 
конфедератку. Не носятъ чалмъ также парсы-огнепоклонники 
и буддисты-индусы, но эти уже не по принуждешю, а по 
собственному нежелашю. Парсы ходятъ въ войлочныхъ или 
соломенныхъ плетеныхъ клобучкахъ, а Индусы въ суконныхъ 
съ меховою оторочкой шапкахъ, въ роде схимнической скуфьи, 
и всегда какого нибудь темнаго цвета. Даже степнякъ-кир- 
гизъ, привыкшш зимой къ своему подбитому волчьимъ ме- 
хомъ, высокому, островерхому малахаю съ иазатыльникомъ, 
который закрываетъ ему не только уши и шею, но и щеки, 
и бороду, и тотъ, попавъ въ столичный городъ Бухару, въ 
этотъ „благоуханнМшш цветникъ ислама и просвещешя“, 
тотчасъ же норовить купить себе на базаре кусокъ москов- 
скаго миткалю или пянджи1) и спешить неумело обернуть 
имъ себе голову. Изъ мусульманъ, одни только каракалпаки

х) Пянджа—широкая б^лая бумажная ткань, идущая на чалмы и 
халатныя подкладки.

273

остаются всегда и везде, даже въ самой „благороднейшей 
Бухаре“, верны своей высокой, расходящейся кверху, длин
норунной папахе, которая своею формой напоминаетъ нашу 
прежнюю медвежью шапку лейбъ-гусаровъ. Цыганы же, из
вестные здесь подъ прозвищами джуговъ, мазанговъ и люли, 
носятъ что попало, заботясь не о моде, а лишь о томъ, где 
бы половчее стащить все, что лежитъ плохо. Объ остальныхъ 
принадлежностяхъ костюма не говорю, такъ какъ у всею 
этого разноплеменнаго люда оне обпця, то есть халатъ(тунъ, 
с ар пай), надетый поверхъ ситцевой или миткалевой рубахи- 
халата (яхтакъ), съ тою лишь особенностью, что евреи не 
смеютъ носить халаты яркихъ и пестрыхъ цветовъ и под
поясывать ихъ платками или шалями, а обязаны подпоясы
ваться веревкой, причемъ однакоже некоторые изъ нихъ по
купаю™ себе право заменять последнюю сыромятнымъ рем- 
немъ. Не носятъ халатовъ только наши поволжсюе татары, 
которыхъ насчитываютъ тутъ человекъ до двадцати, живу 
щихъ въ качестве торговыхъ прикащиковъ или учащихся въ 
здешнихъ медрессе. Какъ въ Петербурге и Москве, такъ и 
здесь они остаются верны своему традиционному косоворо- 
тому бешмету и высокимъ, русскимъ сапогамъ, равно какъ 
въ большинстве случаевъ продолжаютъ носить и свои ни- 
зеныпя, мерлушковый шапочки. Следуетъ заметить, между 
прочими, что все эти татары бойкш и тертый народъ, хо
рошо говорить по-русски, а иные и пишутщ не прочь под- 
часъ побахвалиться темъ, что мы де „россшсше , „о разо 
ванные“, а это де что? орда аз!ятская! Но относясь въ душе 
къ туземцамъ сверху внизъ, они въ то же время большой 
руки дипломаты и отлично знаютъ кому въ какую дудку 
подыгрывать. Вообще, зван!е русскихъ подданныхъ ставить 
ихъ тутъ съ семидесятыхъ годовъ въ независимое и какъ бы 
привелигированное положеше, чемъ они конечно и пользу
ются для своихъ коммерческихъ предщйятш-

Представителей всехъ этихъ народностей узнаете вы на 
улицахъ сразу, съ перваго взгляда. Еврей непременно щего-
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ляетъ своею „красой Израиля“, то есть длинными пейсами. 
Индусъ— ярко-желтою или красною трехъугольною меткой 
на лбу между бровями, и томно смотритъ на васъ нисколько 
изподлобья, какъ бы ушедшими куда-то въ глубь, большими, 
грустными глазами. Всегда самодовольный парсъ зачесываетъ 
виски за уши и ходить съ низко-лежащими на шей и ровно 
подстриженными волосами. Цыгань всклоченъ, вовсе не забо
тится ни о бороде, ни о костюме. Скуластый киргизъ бойко 
смотритъ на васъ умными, зорко прищуренными глазками. 
У туркменъ продолговатое лицо съ резко очерченными и 
приподнятыми на наружныхъ краяхъ бровями, тоншя губы 
и клинообразная бородка. Афганцы глядятъ мужественно, 
умно и несколько строго, а что касается сартовъ ’) и пер- 
ш’янъ, то у этихъ почти всегда вы встречаете умныя, открытая 
лица, съ большими, хорошо поставленными глазами и добро
душною улыбкой, въ которой однако нередко мелькаетъ что-то 
плутоватое, что называется „себе на уме“, готовое при ма
лейшей надобности перейти въ подобострастную льстивость. 
Въ костюме у здешняго сарта всегда замечается большая 
опрятность и даже щеголеватость; голова у него тщательно 
выбрита, усы надъ верхнею губой ровно подстрижены, борода 
расчесана и надушена, а иногда и подкрашена въ темный, 
буро-красноватый цветъ съ какимъ-то даже лиловатымъ от- 
светомъ; видъ вполне приличный. А першянина-купца или 
чиновника узнаете вы между ними по некоторому изяществу 
не только манеръ, но и самаго выражешя физюномш.

Что до женщинъ, то ихъ попадалось намъ очень мало, 
да и те при встрече заблаговременно отвертывались къ стене, 
вовсе не любезно оборачиваясь къ намъ спиной. Такъ, впро- 
чемъ, должна поступать каждая добропорядочная мусуль
манка при встрече съ кяфыромъ; но предосторожность эта,

*) Сарты представляютъ помесь узбековъ съ таджиками, то есть ту- 
ранскаго элемента съ иранскимъ; вообще же сартомъ называется оседлый 
и преимущественно городской житель.

въ сущности, совершенно излишняя, потому что вы все равно 
ничего не разглядите у нея изъ-подъ густой черной воло
сяной сетки (чиметь), покрывающей все лицо, и подъ наки- 
нутымъ на голову серо-синимъ, пари-пашевымъ *)  халатомъ 
со спущенными, длинными чуть не до земли рукавами. Эти 
рукава, очень широте въ плече, постепенно все более и 
более суживаются къ запястью; обыкновенно ихъ сшиваютъ 
на-крестъ за спиной, на подоле паранджи. Концы рукавовъ 
нередко расшиваются въ узоръ разноцветными шелками. 
Этотъ халатъ — паранджи, или иначе фаранджа — окутывая 
съ макушки до пятокъ всю фигуру женщины, придаетъ ей 
такой некрасивый, неуклюжш видъ, что такъ и кажется, будто 
несчастная попала въ длинный мешокъ, да въ немъ и бро
дить чуть не ощупью.

*) Пари-паша — полушелковая, а также и шелковая матер!я, преиму
щественно с4ро-синяго цв'Ьта, съ узенькими продольными полосками, идущая 
исключительно на женсюе халаты (паранджа).

2) Специально девичья прическа, называемая бишъ-какулъ, то есть пять

И здесь, точно такъ же какъ при въезде нашемъ въ Шааръ, 
изъ дверей и оконъ (последшя, впрочемъ, въ частныхъ до- 
махъ довольно редко выходятъ на улицу) любопытно выгля
дывали на насъ одне быстроглазыя, чернявыя девочки не 
старше девятилетняго возраста, въ расшитыхъ яркими шел
ками низенькихъ, плоскихъ шапочкахъ, съ длинными, узор
чатыми назатыльниками, изъ-подъ которыхъ выбивались на
ружу черные волосы, заплетенные въ несколько мелкихъ ко- 
сичекъ $). За ними виднелись иногда и лица взрослыхъ жен
щинъ; но чуть кинешь на нихъ случайный взглядъ, оне 
моментально отпрянуть въ глубину комнаты какъ ужален
ный. Впрочемъ, насколько можно было заметить, къ этому 
целомудренному маневру прибегаютъ только некрасивыя или 
старухи, а те, который знаютъ, что Аллахъ не обделилъ 
ихъ „благоухашемъ красоты“, преспокойно остаются себе въ 
глубине оконъ у дверей, какъ бы по разсеянности, через- 

косъ.
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чуръ уже предавшись Еввинову любопытству при видЬ „урусъ- 
кяфыровъ“.

Складъ и характеръ лица у этихъ женщинъ тотъ же, что 
и у сартовъ-мужчинъ, но, какъ мнЪ кажется, значительно 
олйе склоняется къ аршскому, чЪмъ къ туранскому типу. 

бЛобъ у нихъ прямой, широки и нисколько низковатый, глаза 
больные, открытые, преимущественно агатово-чернаго цв^та, 
хотя встречаются также и с'Ьрые, и поставь ихъ совершенно 
правиленъ; носъ умеренный, прямой или съ небольшою гор
бинкой и большею застаю суховатый; скулы несколько ши
роки, но не на столько, чтобы можно было назвать этихъ жен
щинъ скуластыми; губы очерчены красиво, хотя и довольно 
крупно, съ оттенкомъ некоторой чувственности, а въ общемъ — 
выражение физюномш открытое и добродушное. Молодыя лю- 
бятъ небольшую прядку волосъ съ надлобнаго мыска закру
чивать на лбу круглыми завиткомъ, смочивъ ее предвари
тельно какимъ-то клейкимъ составомъ, такъ что она, довольно 
плотно приставая къ коже, не терпеть разъ данной ей формы. 
Это тоже своего рода мода. Волосы оне чешутъ съ пробо- 
ромъ посредине, оставляя неболыше виски, которые зачесы
ваются напередъ, легкимъ полукругомъ, и заплетаютъ пряди 
волосъ — девушки и молодыя вдовы въ пять, а замужшя въ 
две косы, приплетая къ нимъ ленты, монеты и амулетки 
(тумаръ). Очень любятъ украшать себя серебряными бра
слетами, серьгами и ожерельями изъ монетъ, бусъ, стекля
руса, янтаря и коралла, вообще называемыми „марджанъ“. 
Въ большинстве сартовыйя женщины отличаются хорошими 
средними ростомъ, при совершенно нормальномъ развитая 
торса и стана. Вообще же лицъ и фигуръ сухощавыхъ и 
сангвиническихъ между ними встречается несравненно более, 
чемъ полныхъ и лимфатическихъ. До двадцати пяти летъ 
оне красивы, а съ тридцати, по большей части, начинаютъ 
блекнуть и стариться; но таковъ уже общи уделъ восточной 
женщины. Къ сожалешю, оне портятъ свою естественную 
красоту тЬмъ, что очень ужъ мажутся и раскрашиваютъ себя 

разными косметическими снадобьями собственнаго домашняго 
издел!я. Такъ, большинство изъ нихъ чернитъ себе зубы, и 
все вообще красятъ на рукахъ и ногахъ ногти въ желто
красный цветъ, „подводятъ“ глаза и въ особенности любятъ 
разрисовывать себе брови, соединяя ихъ надъ переносьемъ 
темно-синею чертой, такъ что издали кажется оудго надъ 
парой нередко прелестныхъ, хотя и „подведенныхъ“ глазъ 
протянулась одна большая толстая бровь, и отъ такого укра- 
шешя не избавлены у нихъ даже девочки, едва начинающая 
ползать *). На европейски взглядъ, это черненье, почитаемое

‘) Ташкентскш аптекарь г. Краузе сделал* очень интересное изслй- 
доваше тЬхъ матер!аловъ, изъ которых* приготовляются косметически 
средства для туземных* женщинъ. Средства эти одни и тЬ же для всей 
Средней Азш и заключаются въ следующем*:

1) У см а (Узайз Нпс1опа), разводимая въ садахъ и служащая для 
окрашиватя бровей въ черный цв£тъ. Чтобы получить краску, берут* 
св^ийе листья усмы и выжимаютъ изъ нихъ сокъ на дно чайной чашки. 
Соком* этим*, съ помощью тростинки, заменяющей кисточку, мажутъ 
брови и междубровье. Сделанная таким* образом* черта имеет* сначала 
грязновато-зеленый цвет*, который чрез* несколько минут* переходит* 
въ темно-синш (индиго). Краска держится на бровяхъ недолго и потому 
окрашиванье ихъ повторяется чуть ли не через* день.

2) Сурьма (Апбшопшт сгийнт), черный порошок*, употребляемый 
женщинами и взрослыми девушками для „подведешя“ глазъ. Операщя 
производится следующим* образомъ: въ порошок* сурьмы погружают* до 
половины небольшую спичку и займ* вкладывают* ее въ глазъ, который, 
естественно, при этомъ закрывается, всл4дств!е чего одновременно окра
шиваются въ черный цвет* обе веки. Операщя происходить весьма быстро, 
и самое вкладываше спички делается такъ ловко, что нисколько не вре
дит* глазу. Впрочемъ, сурмлеше глазъ въ Бухаре въ ходу и между 
мужчинами: главный церемошймейстеръ (шигаулъ) его высокостепенства, 
Дурбинъ-инакъ, да и сам* эмиръ, насколько я зам'Ьтилъ, не пренебре
гают* этого рода кокетством*.

3) У па—обыкновенный свинцовыя белила, употребляемый какъ пудра 
для белизны лица, но только лишь теми женщинами, у которыхъ кожа на 
лице отличается значительною желтизной.

4) Эй лик* — красная вата, приготовляемая изъ корня одного растешя 
изъ семейства Boтagmeae (назваше самаго растешя еще неизвестно) слЬ- 
дующимъ образомъ: сначала настаивают* этимъ корнем* воду, пока она © ГП
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у туземцевъ за лучшее украшеше женщины, очень некрасиво, 
но... такова уже всесильная мода, заимствованная, какъ и все 
вообще зд^шша моды, изъ Перши, и знаменуетъ она собой 
якобы жгучую страстность темперамента, на томъ де осно- 
ваши, что естественно сросшаяся брови будто бы служатъ 
прямымъ признакомъ оной. Такъ, по крайней мере, намъ 
объяснили.

Вообще, что касается модъ и светскихъ приличш, то для 
Бухары законодательницей ихъ служить Перйя, а Бухара, 

не приметь розовый цЩтъ, и тогда опускаютъ въ нее для окраски вату, 
которая употребляется всйми безъ исключения туземными женщинами, не 
исключая и маленькихъ дЬвочекъ, для румяненья щекъ.

5) Тышъ-калы— сЬро-бурый порошокъ, состоящш, по разсказамъ сар- 
товъ, изъ нароста на листьяхъ фисташника. Наростъ этотъ, называемый 
бызгунджъ, превращаютъ въ порошокъ, прибавляя къ нему окалины, 
который берутся въ кузницахъ изъ-подъ наковальни. Оба эти вещества 
смешиваются въ известной пропорцш и составленный такимъ образомъ 
порошокъ служить для чернешя зубовъ.

6) Хеннà (Impatiens balsamina). Изобильно разводимое въ садахъ 
ради украшешя, растете это употребляется для окраски ногтей, что 
производится слФдующимъ ооразомъ: истолокши листья и цвЬты хенна, 
прибавляютъ къ нимъ самую маленькую дозу квасцовъ, и полученную изъ 
этой смйси массу прикладываютъ на тряпкахъ къ пальцамъ рукъ и ногъ, 
которые вслЬдъ затЬмъ забинтовываются на ночь. Спустя нисколько ча- 
совъ, ногти получаютъ желто-красный цв^тъ.

Помады для волосъ туземныя женщины не употребляютъ вовсе; но для 
очистки, укрЬплешя и рощешя волосъ употребляется ими кислое молоко 
(катыкъ). Сначала ont намазываютъ волосы катыкомъ, а потомъ иро- 
мываютъ ихъ горячею водой, и результаты этого средства удивительны: 
волосы у сартянокъ вообще чрезвычайно густы, длинны и мягки. Что до 
косметическихъ мылъ сартовскаго изд&пя, въ вид! маленькихъ пли- 
токъ, то ихъ два сорта: черное и желтое. Приготовляются они изъ про- 
стаго мыла съ примЁсью, вместо духовъ, измельченной въ порошокъ гвоз
дики. Духовъ у туземцевъ не делается, а вместо нихъ женщины и муж
чины употребляютъ душистыя масла, преимущественно розовое, и еще 
какое-то подъ назвашемъ атыръ, или же пропитываютъ свои уборы за- 
пахомъ душистыхъ травъ и цвйтовъ, которые кладутъ въ сундуки между 
платьями. Въ~ наиболыпемъ употреблена рейханъ (Ocymium basilicum) и 
роза. Изъ рейхана также выделывается ароматическое масло.

въ свой чередъ, распространяетъ все это далее къ востоку, 
до пределовъ Кашгара, гдЪ начинается уже китайское влгяше. 
Такимъ образомъ шштская Перая для суннитской Бухары 
и Средней Азш является почти темь же, чемъ Парижъ для 
Европы. При этомъ въ особенности замечательно, что, заим
ствуясь отъ Перши культурой, модами и законами общежития, 
узбеки, а по нимъ, разумеется, и бухарсше сарты, признаютъ 
за собою какое то превосходство надъ перйянами и презира- 
ютъ последнихъ даже настолько, что любой придворный или 
административный сановникъ, если только онъ изъ иерсовъ, 
непременно старается скрывать свое происхождеше и выдаетъ 
себя за узбека. Тутъ, мне кажется, кроме религиозной анти- 
патш суннита къ пииту, играетъ роль еще и то обстоятель
ство, что большинство здешнихъ рабовъ были все першяне, 
захваченные въ пленъ туркменами и проданные на бухар- 
скихъ рынкахъ, и что поэтому узбеки привыкли относиться 
къ нимъ сверху внизъ, какъ господа къ своимъ слугамъ. Для 
нихъ слова персъ и рабъ суть синонимы, узбекъ же, по 
самой этимологш этого слова, значить—самъ себе господинъ, 
вольный, независимый человекъ.

Надо, впрочемъ, сказать, что средне-аз!яты вообще до
вольно плох!е мусульмане, въ томъ смысле, что по природе 
своей они вовсе не фанатики, а только религиозные форма
листы, и далеко не прочь при случае вкусить отъ плодовъ 
запрещенныхъ Кораномъ, хотя бы даже въ компаши съ пр!я- 
тельски-знакомыми „кяфырами“, разумеется, потихоньку, не
гласно, а въ особенности любятъ здорово выпить1). Рели-

4) Насколько пьянство распространено между сартами, это мы видимъ 
въ каждый изъ большихъ мусульманскихъ праздниковъ въ Ташкент!;, 
когда туземцы, натянувшись у себя хмельной бузы, целыми компашями 
отправляются въ русскую часть города спещально съ цЬлью догуливать 
на «Пьяномъ базарЬ», и напиваются они какъ бузой, такъ и водкой не 
хуже нашихъ «православныхъ>, но во хмЬлю не буйны и только любятъ 
иногда погорланить свои п'Ьсни. Впрочемъ, это явленге въ сартовскомъ 
быту вовсе не новость, хотя иные и склонны приписывать его русскому © ГП
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гюзный же фанатизмъ встречается между ними только въ 
сословии ходжей и сеидовъ, между каляндарами, муллами, да 
отчасти среди ишаяовъ. Но если слаба въ иихъ внутренняя 
или нравственная сторона суннитскаго мусульманства, за то 
тймъ строже и педантичнее простирается требовательность

вшашю. Д4ло въ томъ, что ncTopia Трансоксаши полна слишкомъ ча
стыми примерами самаго безобразнаго пьянства, которому были подвер
жены даже эмиры, эти святЬйппе представители власти Пророка. Такъ, 
еще въ IV в'Ьк'Ь Геджры (X вФкъ по Р. X.) Эбу-Али, по свидетельству 
Мирхонда, «разбилъ о стекло виннаго стакана здате воздержатя, казав
шееся твердымъ какъ камень». Самъ великш Тимуръ не чуждался вина, 
п во дни мира на его пирахъ происходили обильныя попойки, какъ сви- 
дйтельствуютъ о томъ его бюграфъ и апологетъ Шерифъ-Эддинъ и допъ 
Рюи-Гонзалесъ де-Клавихо, посланный къ Тимуру испанскимъ королемъ 
Генрихомъ III съ предложешемъ дружбы. Въ Тимуровыхъ пирахъ уча
ствовали даже и женщины, его родственницы и гаремныя дамы, и даже 
съ открытыми лицами, и пивали не хуже мужчияъ, въ особенности прин
цесса Ханзадё, супруга сына Тимурова Мираншаха. Сами принцессы 
задавали пиры и попойки, на которыя приглашались мужчины и даже 
христаанскш посланникъ. По словамъ Вамбери, „употреблеше спиртныхъ 
напитковъ, бывшее у магометанъ уже издавна въ ходу, достигло во время 
господства монголовъ высшей степени вредности. Уже при Харезмшцахъ 
предавались пьянству наиболее выдаюпцяся личности, а при Чингиси- 
дахъ и Тимуридахъ самою обыкновенною болезнью была delirium tre
mens potatorum“. Изъ занисокъ султана Бабера также можно соста
вить себ4 понятие, до какой сильной степени распространенъ былъ въ его 
время порокъ пьянства во всей мусульманской Asin. БлагочестивЪйшш 
султанъ Ахмедъ-Мирза Аладша обыкновенно по двадцати и по тридцати 
дней предавался „благочестивому пьянству“, ибо и въ пьяномъ вид!;, 
вреди орпй, не забывалъ каждый день творить пять разъ установленныя 
молитвы. Но за то братъ его, султанъ Махмудъ, наследовавши после 
него престолъ Бухары, всю жизнь свою проводить среди безпрерывныхъ 
орпй, пренебрегая молитвами и не уважая вовсе релини. Баберъ-Мирза, 
сынъ эмира Байсонкура, умеръ въ ранней молодости отъ чрезмФрнаго 
употреблешя спиртныхъ напитковъ. Изъ динасми Шейбанидовъ, Бурханъ- 
ханъ своею распутною жизнью и безпробуднымъ пьянствомъ усп'Ьлъ даже 
возоудить къ себе всеобщее отвращеше и презреше. Изъ династш Аштар- 
ханидовъ, Вели-Мегмедъ-ханъ тоже прославился какъ добродушный пьяница 
и распутникъ. Полагаю, что достаточно и этихъ примГровь (хотя ихъ 
можно бы было продолжить на многихъ страницахъ) для нагляднаго до- 

бухарскаго правительства и духовныхъ властей на его внеш
нюю, обрядовую и, такъ сказать, улично-показную сторону. 
Поэтому ни одна взрослая женщина, кромй киргизокъ, ко
торыя всегда и вездЬ ходятъ съ открытымъ лицомъ, словно бы 
и знать не хотятъ предписанш Корана, никогда и ни въ ка- 
комъ случай не дерзнетъ показаться на улицй иначе, какъ съ 
густою черною сЬткой на лицй и въ строго условномъ костюмй. 
Здйсь на этотъ счетъ куда строже Стамбула, гдй турецкш 
дамы очень кокетливо слегка прикрываютъ снизу свои лица 
прозрачною бйлою вуалеткой.

Привилепей или правомъ пребывать въ публичныхъ мй- 
стахъ съ открытымъ лицомъ, какъ уже сказано, пользуются 
наравнй съ киргизками и маленькими девочками только ни
щенки, между которыми я замйтилъ нисколько молодыхъ 
женщинъ. Мий объяснили, что это б'Ьдныя вдовы, не имйюшдя 
близкихъ родственниковъ и не нашедппя пока охотниковъ 
взять ихъ вторично замужъ. Поэтому, при незнаши ремеслъ 
и нежелаши идти въ чей-либо гаремъ въ качеств!; домашней 
прислуги, этимъ вдовамъ ничего болйе не остается какъ си
деть поджавъ подъ себя ноги гдй нибудь на перекрестий люд- 
ныхъ улицъ, у моста или близь мечети и протягивать къ нрохо- 
жимъ за подаяшемъ „чашку милости“. Мало-мальски недурным 
собой вдовушки обыкновенно не засиживаются подолгу въ та
кой неприглядной роли, такъ какъ, увидя на улицй ихъ кра
соту, вскорй находятся и охотники на нихъ жениться, и вотъ 
почему право не носить чимета является для молодой не
имущей вдовы весьма существеннымъ цреимуществомъ: это 
лучшее средство выйдти вторично замужъ. Но для этого не
обходимо быть профессюнальною нищей.

Въ началй шестаго часа вечера, посл’Ь долгаго „шество- 

казательства, что средне-аз!аты никогда не были строгими мусульманами 
по духу; за то на почвЬ вн'Ьшняго релипозпаго формализма по части 
обрядностей и проч, они безупречны, и если можно назвать ихъ фанати
ками, то только развЬ фанатиками внФшняго формализма, да и то далеко 
не всесословно.© ГП
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вашя“ по разнымъ улицамъ, прибыли мы наконецъ на по- 
сольскш дворъ, находящейся въ юго-западномъ конце города, 
между каракульскими и шаргерянскими воротами, въ сосед
стве съ медрессе Накибъ и царскимъ кладбищемъ (Мазаръ 
Ишанъ-Имля), близь базара Хюбанъ, проезжая коимъ мы за
метили среди толпы туземцевъ несколько русскихъ чуекъ и 
„спинжаковъ“, оприветствовавшихъ насъ поклонами. То были 
прикащики и артельщики местной конторы транспортнаго то
варищества братьевъ Каменскихъ. И такъ странно для глаза, 
но прьятно для сердца было увидеть вдругъ эти россшсшя 
православный чуйки среди чуждой намъ массы разноцвет- 
ныхъ бухарскихъ халатовъ.

Посольскш дворъ состоитъ изъ трехъ соединенныхъ между 
собою отделенш, изъ коихъ первое, представляющее довольно 
обширный дворъ, обстроено конюшнями и навесами для эки
пажей, во второмъ, значительно меньшемъ отделении, поме
щаются сеновалы и амбары для фуража, а третье состоитъ 
изъ квадратнаго, сплошь вымощеннаго кирничемъ и плитой 
двора, по середине коего находится выложенный плитой 
четырехъугольный бассейнъ. Этотъ последшй дворъ обрам- 
ленъ съ трехъ сторонъ широкою кирпичною террасой, въ 
вышину около аршина, на которую выходятъ окна и двери 
жилыхъ помещешй. Собственно домъ или дворецъ посоль- 
скш (михманъ-хане) стоить въ глубине этого последняго 
двора противъ входа, и фасадъ его представляетъ собою ши
рокую крытую веранду на террасе (айванъ), простирающуюся 
во всю длину здашя и поддерживаемую спереди двумя дере
вянными колоннами на мраморныхъ ньедесталахъ. Эти вы- 
сошя, стройныя колонны иранскаго стиля украшены рельеф
ною резьбой въ виде виноградныхъ листьевъ, изъ-подъ ко- 
торыхъ видны мелшя арабески. Небольшая прихожая делитъ 
домъ на две равныя половины, представляющая собою две 
залы, въ четырнадцать аршинъ длины и въ семь аршинъ 
ширины каждая. Гладко покрытыя белымъ алебастровымъ 
цементомъ, стены этихъ залъ имеютъ более восьми аршинъ 

вышины и снабжены рядами довольно глубокихъ стрельчато- 
сводныхъ нишъ, приспособленныхъ къ тому, чтобы ставить и 
класть въ нихъ разныя вещи. Потолки въ обеихъ залахъ, 
выкрашенные въ краново-красный цветъ, составлены изъ 
плотно примкнутыхъ одна къ другой жердочекъ, который ле
жать на поперечныхъ толстыхъ балкахъ, отчасти украшен- 
ныхъ резьбой и расписанныхъ пестрыми узорами. Обе залы 
въ два света. Въ каждой изъ нихъ три стрельчатыя окна 
съ узорчатыми алебастровыми решетками, которыя проре
заны въ верхней части фасадной стены надь тремя нижними 
двустворчатыми окнами-дверями. Такимъ образомъ здаше 
дворца имеетъ по фасаду семь верхнихъ оконъ и семь выхо- 
дящихъ на айванъ дверей, изъ коихъ середняя ведетъ въ 
прихожую. Ради зимняго времени, а главное изъ угождешя 
русскимъ привычкамъ, окна-двери въ обФихъ залахъ были 
снабжены тонкими рамами съ большими стеклами, но эти 
последшя прикреплялись къ переплетамъ не замазкой, а про
волочными штифтиками, и къ тому же ¡бухарцы, по незна
комству съ деломъ, не съумели приладить какъ должно рамы 
къ косякамъ, вследств!е чего изъ щелей дуло не хуже чемъ 
въ ШаарЬ. Пришлось пожертвовать чистотой и приказать 
плотно замазать все щели алебастромъ. Но что действительно 
являлось великолешемъ, такъ это болыше длинные ковры 
богатой каршинской работы, которыми сплошь были затянуты 
полы въ обеихъ залахъ. Кроме того, вдоль стенъ были по
стланы въ рядъ адрясовыя, толсто подбития ватой одеяла. 
Сложенныя вдвое, они заменяютъ бухарцамъ мебель для си
денья и лежанья. Во всей ВухарК это, кажется, единствен
ный домъ, который снабженъ тремя печами русской системы, 
чему въ первую минуту мы было очень обрадовались, ноувы!— 
ненадолго.

Посидевъ у князя за достарханнымъ столомъ, не успели 
наши сановники откланяться съ пожелашемъ намъ прпггнаго 
съ дороги сна, какъ вследъ за ихъ уходомъ потянуло изъ 
прихожей сильнымъ запахомъ тлевшаго дерева. Надо заме© ГП
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тить, что всЬ иечи были очень жарко натоплены, что одна- 
коже не м'Ьшало температуръ нашихъ залп стоять чуть не 
на точк'Ь замерзашя. Сначала на запахи гари никто не обра
тили внимашя, но вскор'Ь онъ такъ усилился, что явилось 
подозрение—ужь не горитъ ли что у насъ въ доий?

И действительно горело. По незнакомству съ практикой 
печнаго дела, местные сарты устроили въ прихожей печь 
о-бокъ съ основными деревянными устоями и сложили ее не 
изъ жженаго кирпича, а просто изъ глины, которою и обле
пили устои, да вдобавокъ еще не достаточно толстымъ слоемъ. 
Печи ни разу не ремонтировались и, разумеется, давнымъ- 
давно не топились и трубы не прочищались. Ссохшаяся глина 
еще летомъ дала трещины, ивотъ, теперь, какъ затопили „во 
вся“, устои и затлелись, азатемъ загорелась и сажа. Пожары 
такое редкое, исключительное явление въ Средней Азш вообще, 
что сарты почти и но пятая не имеютъ, что и какъ надо делать 
въ такихъ случаяхъ. Поэтому местная прислуга посольскаго 
дома переполошилась ужасно и принялась плескать въ печку 
водой, что, конечно, не препятствовало устоямъ гореть себе 
да гореть. Надоумили ихъ наконецъ, что надо ломать печку. 
Это дело они исполнили живо, и хотя за водой надо было 
бегать на соеЬдшй арыкъ и носить ее оттуда въ турсукахъ *),  
что составляло процедуру довольно мешкотную, темъ не ме
нее дальнЬйппй пожаръ кое-какъ удалось прекратить. Но 
после этого решено было русскихъ печей не топить уже во
все, а поставить маленьшя переносный печки изъ листовато 
железа, которыя, на наше счастье, нашлись где-то въ го
роде и на другой день были налажены въ обеихъ залахъ. 
За то первую ночь въ Бухаре пришлось мне провести среди 
такого ледника, что руки и ноги коченели до одеревенелости, 
и несмотря на три сартовшыя одеяла, я не могъ ни па ми
нуту заснуть отъ холода. Оно, впрочемъ, будетъ понятно, 
если прибавить, чтоверхшя окна моей залы были затянуты

*) Посл'Ь сеидовъ и ходжей, которые въ качеств^ потомковъ Ма
гомета составляют!, во вс'Ьхъ мусульманскихъ государствахъ два первыя 
почетная сословия, слЬдуютъ еще сословия ругъ-даръ и шакырдъ-пиша. 
Къ первому изъ нихъ относятся всЬ вообще узбеки, какъ люди родови
тые, предки коихъ ознаменовали себя постоянною службою и усердгемъ 
бухарскимъ ханамъ; ко второму же—всЬ таджики, переселившееся въ 
Бухару перыяне, освобожденные рабы и вообще люди низкаго проис- 
хождетя. Духовенство (муллы), къ которому въ силу полученнаго обра- 
зовашя могутъ принадлежать безразлично люди вс'Ьхъ сословш, постав
лено совершенно отдельно и самостоятельно. Евреи же и кяфыры вся- 
кихъ наименованы стоять внЬ сословш, они только терпимы, но правъ 
не имЬютъ, ибо права принадлежать только мусульманину. За исключе- 

’) Кожаный мйшокъ изъ цельной шкуры, снятой съ козла или барана. 

даже не бумагой, а прозрачною кисеей (это ради большаго 
изящества и роскоши), тогда какъ ночной морозъ на дворе 
опять усилился до 20 градусовъ Реомюра. Хорошо еще, что 
натура у меня крепкая, такъ что дело и на сей разъ обо
шлось безъ простуды.

23 января.

Въ часъ дня посольство въ полномъ своемъ составе, пред
шествуемое бухарскими джигитами и чиновниками и въ со- 
провожденш казачьяго конвоя, верхомъ отправилось въ аркъ 
къ кушъ-беги съ визитомъ.

Но сначала надо дать поняНе о томъ, что такое кушъ- 
беги. Это есть первый чинъ двора и первое после эмира 
лицо въ государственной ¡ерархш, соответствующее великому 
визирю оттоманскихъ турковъ или государственному канц
леру европейскихъ державъ. Несмотря на столь высокое по- 
ложеше этого зваш'я, въ кушъ-беги могутъ быть возводимы 
лица, принадлежащая къ пословно шакырдъ-пиша, и это, мне 
кажется, одно уже доказываетъ, что древше законодатели и 
организаторы государственной власти Бухары, предоставляя 
высшую после самихъ себя власть людямъ достойными ея 
не въ силу однихъ лишь преимуществъ своей родовитости, 
но прежде всего въ силу ума, способностей и личныхъ до- 
стоинствъ, обладали совершенно правильными взглядомн на 
государственное дело *).  Понятно, что, стоя на такой высоте, 
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кушъ-беги по своему положенно является ближайшимъ со- 
вЪтникомъ и дов'Ьренн'Ьйшимъ лицомъ эмира, и въ качеств'Ь 
таковаго, нын'йшшй кушъ-беги, Мула-Магометъ-бй, по сло- 
вамъ знающихъ людей, им'Ьетъ на Музаффаръ-Эддина почти 
неограниченное в.пяше. Обязанности его звашя весьма много
образны: онъ хранитель личной печати эмира, которая въ 
БухарЬ зам'Ьняетъ печать государственную; онъ же в'Ьдаетъ 
сношешя съ иностранными землями, племенами и государ
ствами, въ его же рукахъ находится высшее завфдываше 
финансовою частью, такъ какъ ему поручается собиран(е 
всйхъ таможенныхъ пошлинъ (зякетъ), какъ со внешней, 
такъ и со внутренней торговли, и для сбора этихъ пош
линъ онъ употребляетъ приставовъ-чиновниковъ, выборъ ко- 
торыхъ зависитъ исключительно отъ него ‘). Раздача амля-

ковъ ) зависитъ также отъ кушъ-беги, равно какъ и сборъ съ 
нихъ годоваго оклада (хираджъ), чрезъ посредство особыхъ 
чиновниковъ,амлякдаровъ, постоянно живущихъ во вв'Ьренныхъ 
имъ культурныхъ раюнахъ. Сверхъ того, ему же поручень 
главный надзоръ за безопасностью эмирскаго дворца въ Бу- 
хар£, въ которомъ поэтому онъ и живетъ постоянно, и чуть 
лишь его высокостепенство выФзжаетъ изъ дворца, кушъ-беги 
обязанъ тотчасъ же занять особо для него устроенное мФсто 
въ воротахъ онаго и сидЪть тамъ, пока хазретъ не возвра
тится ). Къ нему же ежедневно приносятся на хранеше 
ключи ото всйхъ воротъ (числомъ одиннадцать), которыя 
обыкновенно запираются на ночь посл± вечерняго намаза, а 
поутру, предъ открыпемъ, привратные пристава (дарвазяй- 
баши) снова являются къ нему за ключами. Наконецъ по 
отношешю къ городу и округу Бухары3) онъ пользуется 
правами бека, хотя по сложности своихъ занямй и передаетъ 
лижайшее управлеше городомъ своему помощнику, каковымъ 

въ настоящее время является его же сынъ, Магометъ-Шерифъ.

ха^. Н° М “НН°’ " К“ДЫЙ Ра3” П° особомУ на то пове-

2 Амлякомъ называется земля, обложенная податью въ пользу казны 
нить 1о КУШЪ’°еГИ по какишъ иб° причинамъ не можетъ испол
нить этой ооязанности, то вместо него садится въ воротахъ его помощ- 
оХноХ’ ? К°еГ° нах°™ вся дворцовая артиллер;«. 
Обыкновенно топчи-баши сидитъ и въ т^хъ случаяхъ, когда эмиръ убз 

ное время" ЕХ" ИИ "Р°Д°™ь-
вр . У, ГИ’ П0 званпо бска Бухары, им'Ьетъ право ■Ьздить 
везд* въ пред^лахъ города, но не за чертой онаго. *

И пи йо„™, и Р ысламъ, Гурканъ и Мири-Кулель, а къ округу 
До Карау.ХаХГХ™1^ Лр0СТИРается со СТ0Р°ны Каршинской степи 
заръ Е^лежя Г СТ°Р°НЫ Катта-КУРгана до кишлака Ку юкъ-Ма- 

м*стечки Варданци (нын* все бол^е и бочк засы

году) Воишанъ (тоже полузасыпанный въ 1868

шемъ духовенства, правоверные всЬхъ вышеназванныхъ сословш д’Ьлятся 
на сипайевъ и фукара, то есть служащихъ и неслужащихъ.

') Въ Бухар'Ь въ каждомъ караванъ-сарай находится но два пристава, 
въ прочихъ же м-Ьстахъ по одному въ каждомъ городе. Они обязаны до
носить кушъ-беги о приходе каравановъ, сгрузившихъ свои товарные 
тюки въ подведомственныхъ пмъ караванъ-сараяхъ, равно какъ о коли
честве и содержании тюковъ, причемъ на ихъ же обязанности лежитъ 
строгое наблюдете за темъ, чтобы до таможеннаго осмотра ничто изъ сгру- 
женныхъ тюковъ не было продано. Въ наиболее важныхъ случаяхъ осмотръ 
производится самимъ кушъ-беги, въ обыкновенныхъ же—старшимъ зя- 
кетчи, который тутъ же оценяетъ товары, изъ коихъ лучное отбираются 
для эмира либо въ счетъ пошлины, либо за условную, но не всегда вы
годную для купца плату. Спустя несколько дней после осмотра, кара- 
ванъ-сарайный приставь объявляетъ купцу количество следуемой съ него 
пошлины и, по получеши таковой, выдаетъ ему квитанщю за печатью 
кушъ-беги. Для сбора же пошлинъ по внутренней торговле находятся 
при каждомъ базаре особые пристава, также назначаемые приказомъ 
куш-беги. Эти последнее чиновники обязаны взимать сороковину съ 
техъ произведенш, которыя не подвергались караванному досмотру. По
шлины собираемыя какъ съ каравановъ, такъ и со внутреннихъ торгов- 
цевъ сдаются приставами диванъ-беги (казначею), который выдаетъ имъ 
росписки въ получеши и ежедневно въ начале вечера докладываетъ кушъ- 
беги о количестве поетупившихъ въ казну денегъ, а этотъ последили какъ 
въ приходе, такъ и въ расходовании пошлинныхъ суммъ даетъ отчетъ© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



288

Такъ вотъ къ какой важной особе предстояло намъ ехать 
съ визитомъ.

По выезде изъ воротъ посольскаго дома, путь нашъ ле- 
жалъ мимо хауза (пруда) Миръ-Дустумъ, по улиц!; Кушъ- 
медрессаи, на которой, кроме соседней съ нашимъ домомъ 
медрессе-Х1абанъ, находятся еще две великолепный медрессе: 
первая—Мадари Абдуллахъ-хани и вторая—Кушъ-медрессе-и- 
Абдуллахъ-ханъ, то есть матери Абдуллахъ-хана и высшая 
самого Абдуллахъ-хана, названныя такъ по именамъ своихъ 
создателей, а отъ последней получила свое назвате и самая 
улица—въ переводе, стало быть, высшеучилищная. Украшен- 
ныя величественными порталами, медрессе эти находятся одна 
напротивъ другой и обе очень красиво облицованы мозаикой 
и разноцветными кафлями. Миновавъ эти здашя, мы сейчасъ 
же переехали чрезъ каналъ Шахри-рудъ по древнему камен
ному мосту очень прочной постройки, который называется 
Сары-пули Ошиконъ, и следовали далее по улице Мирджанъ- 
Али къ регистану—главной городской площади. Протяжеше 
всего пути занимало съ неболыпимъ две версты.

Самаркандскш регистанъ, окруженный съ трехъ сторонъ 
своими величественными мозаичными здашями медрессе У лугъ- 
бека, Тилля-кари и Ширь-дара, съ ихъ наклонными мина
ретами и лазоревыми куполами, въ целомъ представляетъ 
собою какъ бы художественное произведете, строго выдер
жанное въ известномъ стиле, и настолько красивее бухар- 
скаго регистана, что между ними не можетъ быть и сравне- 
нiя. Но этотъ послФдшй гораздо обширнее самаркандскаго 
и оставляетъ кругозору больше простора, даетъ возможность 
сразу обнять взглядомъ обпцй видъ арка и несколько мече
тей и медрессе, окружающихъ площадь. Тутъ находятся съ 
южной стороны мечети: Устархи и Пайонда-аталыкъ и мед
рессе Шади-бика, а съ северной медрессе: Гусфяндъ или 
иначе Сеидъ Абдуллъ-Азиса-хана и Даръ-уль-Шифа. Изъ 
нихъ некоторым украшены высокими и полусферическими 
куполами. Площадь же, вечно кишащая толпой, вся занята

Кушъ-беги Бухарски Мулла-Магометъ-Б1й.

дозв. ценз, спв., 2 окт. 1886 г.
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подвижными лавочками зеленщиковн и фруктовыхъ торгов- 
цевъ, среди которыхъ остаются свободными только нисколько 
проездови для движения всадниковъ и верблюжьихъ кара- 
вановъ.

Самый аркъ, окруженный зубчатыми стенами съ бурд- 
жами, высится на искусственно насыпанномъ четырехъуголь- 
номъ холме сажень въ семь или восемь высоты. Надь глав
ными воротами, кт. которыми прямо съ регистана ведетъ ши
ротой подъемъ съ каменными парапетами, между двумя круг
лыми башнями, фланкирующими высоки порталъ, въ верхней 
части фронтона красуется большой белый циферблатъ съ ча
сами европейскаго устройства. Эти часы, еще при покой- 
номъ Насрулла-Багадурн-хане, отце нын!шняго эмира, были 
устроены на-диво всей Бухаре какимъ-то пленными русскимъ 
татариномъ, а Музаффаръ-Эддинъ, какъ мне сказывали, на
рочно для нихъ содержитъ на жаловании особаго придворнаго 
часовщика изъ нЗшцевъ, который обязанъ заводить все во
обще часы во дворце, до карманныхъ самого эмира включи
тельно, но главное—долженъ наблюдать, чтобы надворотные 
куранты неукоснительно исполняли свою обязанность, воз
вещая горожанамъ время боемъ колокола. А въ техн слу- 
чаяхъ, когда куранты вдругъ заупрямятся, нКмецн обязанъ 
самъ садиться на вышку и отбивать въ колоколъ часы и чет
верти до техн поръ, пока не исправить что нужно въ меха
низме. Не знаю, правда ли.

Когда нашъ кортежъ вступили на регистанъ, площадь 
была залита народомъ, который высыпалъ сюда въ такомъ не- 
обычайномъ количестве очевидно для того, чтобы поглазеть 
на парадное шеспйе русскаго посольства.

Не доезжая шЬсколькихъ шаговъ до подъема ко дворцо- 
вымъ воротамъ, светлейппй князь Витгенштейнъ еще на пло
щади слези съ лошади, скинулъ съ себя пальто, и въ бле- 
стящемъ своемъ свитскомъ мундире пКшкомъ поднялся на 
гору. Остальные члены посольства, разумеется, обязаны были 
последовать примеру главнаго посла, который оказалъ этими 
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достопочтенному кушъ-беги такую чрезвычайную любезность, 
какой до сего раза со стороны прежнихъ русскихъ пословъ 
никогда еще не случалось. Кушъ-беги, вероятно, долженъ 
былъ оценить ее по достоинству, ибо хорошо знаетъ, что по 
законному праву не только къ нему, но и къ самому „свя
тейшему“ эмиру могутъ въезжать во дворцовый ворота вер- 
хомъ не то что представители русскаго правительства, а даже 
простые мирахуры, то есть по-нашему — конюшенные офи
церы маюрскаго ранга *). Онъ долженъ былъ оценить та
кую безпримерную любезность темъ более, что все это ока- 
зательство было проделано нами на глазахъ у всей базар
ной публики, очень чуткой ко всякимъ подобнаго рода от- 
тенкамъ и выводящей на основании ихъ свои собственныя 
заключешя.

Предъ воротами, на небольшихъ площадкахъ парапетовъ, 
сложены трофеи прежнихъ войнъ повелителей Бухары съ 
соседними ханствами, заключающееся въ чугунныхъ и брон- 
зовыхъ пушкахъ разной величины и формы, а въ самомъ про
лете воротъ помещается на стенахъ единственная въ своемъ 
роде коллекщя оригинальныхъ достопримечательностей, не 
безъ остроумия названная Н. А. Маевымъ2) нацюнальнымъ 
бухарскимъ музеемъ.

2) Ежегодникъ Туркестанскаго края, т. V, 119.

Тутъ на первомъ месте виситъ чудовищная плеть, около 
сажени величиной, ременный хвостъ которой, словно хвостъ 
боа-констриктора, толщиной въ добрый кулакъ, при хоро- 
шемъ ударе, безъ сомнешя, можетъ сразу перешибить по- 
поламъ человека. Мы было сочли его за внушительный сим- 
волъ власти бухарскаго владыки, но оказалось, что это ле- 
тендарная нагайка богатыря Рустема и что такихъ нагаекъ 
въ прежшя времена висело здесь целыхъ семь штукъ, но 
благочестивый родитель нынешняго эмира приказалъ оста-

) См. Н. Ханыкова ОписатНе бухарскаго ханства, стр. 184, о 
правахъ и обязанностяхъ чина мири-ахура. 

вить изъ нихъ на память только одну, а все остальныя раз
резать на части и раздать какъ святыню разнымъ монасты- 
рямъ (ханкахъ) и дервишамъ. Рядомъ съ нагайкой виситъ 
гигантская деревянная булава, вероятно тоже Рустемова, и 
змеевидный посохъ какого-то святого, а на другой стороне 
громадный бубенъ, разныя балтасы (секиры) и мултуки (фи- 
тильныя ружья). Тутъ же находится узловатый корень съ 
частью ствола какого-то дерева, привезеннаго въ даръ эмиру 
изъ Мекки. Къ сожалешю, предметы этой коллекщи пришлось 
осматривать мелькомъ, на ходу, и потому, вероятно, я многое 
еще пропустилъ безъ внимашя.

Миновавъ ворота, мы были встречены на довольно узкомъ 
проходномъ дворе караульнымъ взводомъ гвардейскихъ сар- 
базовъ въ барашковыхъ шапочкахъ, красныхъ суконныхъ чек- 
меняхъ съ отложными синими воротниками и въ белыхъ мит- 
калевыхъ шароварахъ, заправленныхъ въ голенища высокихъ 
сапоговъ. Выстроясь въ виде шеренги, взводъ, по команде 
красиваго, рослаго офицера, взялъ ружья на карауль, но безъ 
музыки и барабаннаго боя, а самъ этотъ офицеръ, разряжен
ный въ фюлетовый бархатный кафтанъ съ богатымъ золотымъ 
шитьемъ, отсалютовавъ саблей, пошелъ навстречу князю, но 
вместо строеваго рапорта неожиданно и предобродушно про- 
тянулъ ему для пожаМя свою руку.

Следуя далее, мы проходили мимо двора ауд!енщй (арзя- 
хане), где разъ въ неделю эмиръ, сидя на рундуке подъ 
деревяннымъ балдахиномъ, самолично принимаетъ прошешя 
и выслушиваетъ устныя жалобы своихъ подданныхъ, а также 
творитъ судъ и расправу надъ приводимыми изъ тюрьмы 
преступниками, решая, кого изъ нихъ отдать палачамъ на 
прирезь, кого посечь нагайками, кого запрятать въ яму, а 
кого и помиловать. Проходили мы также мимо стенъ двухъ 
действительно замечательныхъ здашй: налево была стйна 
Абъ-ханё, а направо Кана-ханё. Въ первомъ изъ нихъ, въ 
совершенно темныхъ камерахъ сохраняется въ летше жары 
вода для питья эмира и сюда же обыкновенно сажаетъ онъ 
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подъ арестъ высшихъ своихъ сановниковъ, а во второмъ 
помещается знаменитая подземная темница, наполненная 
множеством! искусственно разведенных! клещей и клоповъ, 
отъ которыхъ она получила и свое назваше. Когда в! ней не 
оказывается заключенных!, то клещамъ заботливо бросаютъ 
туда каждый день по нескольку фунтов! сыраго мяса и тре
буху, чтобы эти милыя животныя не переводились. Кроме 
этих! здашй, в! цитадели помещаются три мечети, дворецъ 
и гарем! эмира, дом! куш!-беги и квартиры топчи-баши, 
шигаула, дяфтярдара и многочисленной дворской прислуги.

Наконец! мы повернули налево по небольшому проходу 
и очутились на маленьком! закрытом! дворике дома кушъ- 
беги, куда вышел! навстречу К! нам! сам! радушный хо
зяин! вместе со своим! сыном! Магомет!-Шерифом!. Это 
коренастый, довольно плотный и очень еще бодрый старикъ, 
на видь леть около шестидесяти, с! длинно-широкою седою 
бородой, мясистым! носом! и небольшими, старчески вы
цветшими, табачно-каряго цвета глазками, в! которых! све
тятся умь и добродушие. Лицо вполне аршскаго типа и сви
детельствует! об! иранском! происхождеши Мулла-Магометъ- 
бья, хотя он! и выдает! себя за узбека *). Одет! он! был! 
в! темнозеленый бархатный халат! с! рельефно-вышитыми 
золотыми узорами, причем!, в! знак! его высокаго положешя, 
халат! оставался не подпоясанным!, а на голове его пышно 
красовалась чалма изь белой индшской кисеи, затканной зо
лотыми полумесяцами.

Взаимное представление наше последовало тут! же, среди 
дворика, вымощеннаго квадратными кирпичными плитками и 
окруженнаго с! трехь сторон! невысокою террасой, после

‘) Мулла-Магометъ-бш родомъ перйянинъ, изъ бывшпхъ рабовъ. Воз- 
вышешемъ своимъ, кромб личныхъ способностей, обязанъ онъ еще и тому 
обстоятельству, что по вол^ своего повелителя долженъ былъ жениться на 
одной изъ отставныхъ женъ самого эмира. Сынъ его Магометъ-Шерифъ 
женатъ точно такимъ же образомъ.

чего Мулла-Магометъ-бш пригласил! нас! войти под! свою 
кровлю.

Домикъ у него маленьюй, одноэтажный, со стекольчатыми 
окнами и дверями, выходящими на террасу, и в! общем! 
кажется очень уютным!. Небольшая пр!емная, где накрыт! 
был! достарханный стол!, отличается тем!, что над! ея вну
треннею дверью, ведущею в! друпе покои, находится на не
которой высоте темное окно, какого до сего раза нигде еще 
мы не встречали. Впоследствш мне обменили по секрету, 
что благодушный куш!-беги, по слабости к! своим! гарем
ным! дамам!, соглашаясь иногда доставить им! лишнее не
винное развлечете в! их! монотонной, замкнутой жизни, 
разрешает! им! незримо присутствовать при некоторых! 
своих! торжественных! пр!емахъ иностранных! послов! и 
вообще знатных! иностранцев!, — пускай де посмотрят!, ка
ких! курьезных! людей терпит! Аллах! на свете. Для этой-то 
цели и велел! он! пробить на темной антресоли окошко, 
чрез! которое дамы удобно могутъ видеть все, что происхо
дит! в! пр!емной, оставаясь сами незаметными. Другая осо
бенность этой пр!емной заключается в! целой коллекщи сто
ловых! ЧаСОВ!, ПОСТаВЛеННЫХ! рЯДОМЪ В! ОДНОЙ ИЗ! НИШ!, 

словно в! магазине. Говорят!, что старик! очень любит! 
слушать разнозвучный бой ихь, и ужъ не знаю, по этой ли 
причине собрал! он! сам! себе такую коллекщю или же со
ставилась она случайно изь разновременныхъ подарковъ ему 
отъ разныхъ пословъ, только несомненно то, что немцу возня 
съ ними не малая, потому что Мулла-Магометъ-бш, услаж
даясь боемъ, требуетъ, чтобы часы били не все разомъ, а съ 
известною систематичностью и именно такь, что чуть кончать 
одни, сейчасъ же начинали бы друпе.

Уселись мы за достарханный столь, и тутъ во время уго- 
щешя пошелъ разговоръ съ обычныхъ разспросовъ о здоровье 
Акъ-падшаха, Ярымъ-падшаха и нашемъ. Когда же князь 
осведомился о собственномъ здоровье Мулла-Магометъ-б1я, © ГП
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то старикъ отвКчалъ, что благодаря милости Аллаха для 
своихъ л!тъ чувствуетъ себя недурно.

А лета мои не малый, прибавилъ онъ даже съ неко
торою бодрящеюся похвалой:—семьдесятъ одинь годъ уже 
прожилъ на свете, внукъ уже бекомъ сидитъ, но работаю 
еще безъ очковъ, стрелять могу метко изъ лука да и горя- 
чаго жеребца взмылю подъ собою.

Затймъ разговоръ перешелъ на политику, вращаясь около 
знакомой уже намъ темы о томъ, какъ счастлива Бухара, что 
великш Белый Царь дарить ее своимъ высокимъ покрови- 
тельствомъ и насколько для маленькой Бухары необходима 
дружба великой Россш.

Намъ, пояснилъ онъ,—надо держаться за Росшю снизу, 
какъ держится малый и слабый за полу платья большаго и 
сильнаго человека. Мы это все хорошо теперь понимаемъ, и 
даже еще предъ последнею войной вашею съ турками, когда 
изъ Стамбула было прислано къ моему святейшему повели
телю письмо съ предложешемъ союза для взаимныхъ действШ 
противъ Росши, то хазретъ въ ответе своемъ преподалъ сул
тану Абдулъ-Гамиду благой советь не ссориться съ великимъ 
Акъ-падшахомъ, а искренно искать его союза, удовлетворивъ 
для этого все его справедливыя требовашя и что тогда ему 
нечего было бы страшиться ни явныхъ, ни тайныхъ враговь 
своихъ, а главное избавился бы онъ отъ своихъ фальшивыхъ 
друзей съ Запада. Къ сожалР|пю, султанъ пренебрегъ тогда 
этимъ советомъ—ну, а послрдспия сами вызнаете. Мы люди 
маленьше, мы какъ кустикъ, въ стороне ото всехъ живемъ 
и пьемъ свою росу рядомъ съ болыпимъ раскидистымъ кара- 
гачемъ, тень котораго прикрываетъ и насъ, а затемъ и знать 
себе никого не хотимъ, кроме этого большаго дерева! при
бавилъ онъ въ заключен!е съ добродушнымъ старческимъ 
смехомъ.

После этого Мулла-Магометъ-бш перевелъ беседу съ 
политики на своего внука, каршинскаго бека, сразу придавъ 
своему тону оттенокъ дружеской откровенности. Магометъ- 

Шерифъ, отецъ юноши-бека, уже трижды пытался было наво
дить разговоръ на эту тему, но кушъ-бегъ, какъ бы не за
мечая его попытокъ, все перебивалъ его разными посторон
ними сему делу вопросами, обращая ихъ то къ князю, то 
къ кому-либо изъ прочихъ членовъ посольства. Видимо, 
старый дипломатъ находилъ, что ’ удобная минута для 
такого разговора еще не наступила и внутренно, кажись, 
даже досадовалъ на нетерпеше своего сына; когда же при- 
зналъ ее подходящею, то самъ первый заговорилъ о внуке 
и о томъ цепр!ятномъ недоразумфши, что вышло между нимъ 
и старшимъ посломъ изъ-за визита. Кушъ-беги искренно и 
тепло просилъ извинить молодаго человека, объясняя его 
поступокъ неопытностью и некоторымъ заносчивымъ само- 
люб!емъ, свойственнымъ юношамъ, неожиданно попадающимъ 
на такой видный постъ не ради своихъ собственныхъ заслугъ, 
а въ уважеше къ заслугамъ ихъ старшихъ родственниковъ.

— Когда хазретъ соблаговолилъ назначить его на это 
место, я тогда же почтительно заявилъ, что нахожу его слиш- 
комъ еще молодымъ для такой должности и вижу, что былъ 
правь. Могу уверить васъ, прибавилъ старикъ,—что извК- 
спе объ этомъ непр!ятномъ случае крайне огорчило и меня 
и его отца, и мы просимъ васъ еще разъ извинить его.

Князь отвечалъ, что какъ только увидКлъ молодаго бека, 
то сейчасъ же понялъ, что этотъ добрый и милый юноша 
тутъ ровно нипричемъ, а все дело вышло изъ-за усерд!я 
не по разуму его неловкихъ советниковъ и что, напротивъ, 
съ первой же встречи съ нимъ князь почувствовалъ къ нему 
полное благорасположеше и въ настоящее время, не питая 
въ душе своей ни малейшаго неудовольств!я противъ кого 
бы то ни было, просить въ свой чередъ и кушъ-беги, и Ма- 
гометъ-Шерифа просто предать все это дКло забвешю.

Услышавъ такой ответь, дедушка благодушно, съ боль- 
шимъ чувствомъ пожалъ князю руку, а отецъ просто про- 
шялъ отъ удовольствия. Видно, что оба они очень любятъ 
своего юношу.© ГП
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Въ концй угощешя князь подали знакъ, по которому 
наши джигиты, съ хорунжими Карамурзаевымъ во главе, 
внесли въ комнату подарки, предназначенные для кушъ-беги 
отъ генералъ-губернатора и состоявппе изъ массивныхъ сере- 
бряныхъ вещей въ виде кубковъ и кувшиновъ работы Овчин
никова, болыпихъ золотыхъ карманныхъ часовъ съ эмале- 
вымъ государственными нашимъ гербомъ на верхней крышке 
и съ массивною золотою цепочкой, хрустальной плоской вазы 
въ серебряной оправЬ и нисколько кускбвъ дорогихъ мате- 
р!й на халаты.

Любуясь на все эти вещи и прося князя передать его 
благодарность генералу Черняеву, старикъ заметили, что до 
сихъ поръ туркестансвде генералъ-губернаторы ни разу еще 
не присылали ему такихъ щедрыхъ и богатыхъ подарковъ. 
Онъ видимо вейми этимъ былъ очень польщенъ и доволенъ. 
Минуту спустя, его собственные джигиты внесли въ щнемную 
ответные подарки, состоявппе изъ тюковъ съ халатами и 
положили у ногъ каждаго изъ насъ по тюку, а затеми Мул- 
ла-Магометъ-бШ пригласилъ посольство выйти на дворъ по- 
любоваться на выводку верховыхъ лошадей подъ богатыми 
попонами, предназначенныхъ въ подарокъ для насъ же. Самъ 
онъ при этомъ избралъ для себя кратчайппй путь и согнув
шись вышелъ на террасу прямо чрезъ окошко. Лошади были 
очень недурны, а бирюзовыя уздечки и бархатный попоны, 
расшитыя золотомн, серебромъ, блестками и шелками, весьма 
эффектны и даже изящно красивы. Словомъ, одарили насъ 
кушъ-беги такъ, что хотя бы и самому эмиру впору.

Здйсь же, во дворике, мы съ нимъ простились, причемъ 
онъ лично проводилъ посольство до главнаго прохода, где 
стоялъ почетный караулъ. Общее впечатлите, вынесенное 
нами изъ знакомства съ кушъ-беги, было вполне въ его поль
зу. Это очень пр1ятный, сердечно веселый старикъ, видимо 
спокойнаго, незлобиваго нрава и притомъ умеетъ держать 
сеоя просто, но съ достоинствомъ, говорить съ тактомъ и 

чувствомъ меры, крепко жмети руку, но не притворными, а 
честнымъ пожайемъ.

По возвращеши домой отъ кушъ-беги я переоделся и вер- 
хомъ отправился съ маюромъ Байтоковымъ знакомиться съ 
наиболее замечательными изъ городскихъ базаровъ. Боль
шинство ихъ группируется въ восточной части городскаго 
центра, близь набережной Шахри-руда. Весь вообще торго
вый рынокъ Бухары подразделяется на караванъ-сараи, ти- 
мы, чаръ-су и собственно базары. Первые изъ нихъ служатъ 
для склада исключительно привозныхъ заграничныхъ това- 
ровъ и строятся обыкновенно четырехъугольнымъ, а еще 
чаще квадратными корпусомъ со внутренними дворомъ, вн 
томи же родй, каки и медрессе: нижшй этажъ занимаютъ 
лавки и кладовыя, а въ верхнихъ отдаются внаймы поме- 
щешя для пргйзжихъ купцовъ. Въ городе всего насчиты- 
ваютъ тридцать восемь караванъ-сараевъ, изъ коихъ двадцать 
четыре каменные и четырнадцать деревянныхъ. Девять ка- 
менныхъ принадлежать казне, которая сдаетъ ихъ на от
купи, причемъ размерь годовой платы отъ 100 до 300 тил
лей *)  находится въ зависимости отъ величины и вместимо
сти здашя, равно каки и отъ места его нахождешя. Осталь
ные караванъ-сараи принадлежать частными лицами и благо
творительными и образовательными учреждешямь въ качестве 
вакуфовъ, то есть неотчуждаемой собственности, доходы съ 
коей поступаютъ въ пользу учреждешя. Общее же число ка 
раванъ-сараевъ, каки спещально торговыхъ, такъ и служа- 
щихъ въ качестве заезжихъ постоялыхъ дворовъ и гостин- 
ницъ, въ городе и его пригородахъ доходитъ до полутораста.

*) Золотая монета ценностью въ 4 руб. 20 коп. (бухарская) ж 1ъ 
3 руб. 80 коп. (кокандская).

Тимй или тимъ —это продолговатые, деревянные или ка
менные сараи, где торговля местными и заграничными ману
фактурными издел!ями производится съ открытыхъ прилав- 
ковъ, которые въ виде общихъ непрерывныхъ наръ тянутся 
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посередине и вдоль внутреннихъ ст^нъ тима; надъ прилав
ками устроены деревянный полки, наполнен пы я сверху до низу 
матерчатыми товарами. Иногда въ центр-Ь каменнаго тима, 
какъ напримеръ, въ тимахъ Абдуллахъ-хана, находится про
сторная ротонда съ высокими куполомъ, где обыкновенно 
группируются напоказъ лучппе товары и идетъ самая бойкая 
торговля. Тимовъ здесь девять, изъ коихъ пять каменныхъ.

Чаръ-су, какъ я уже описывали раньше, представляетъ 
собою отдельно стоящи каменный павильонъ вн виде ро
тонды, съ полусферическими куполомн и четырьмя противо
положными выходными арками, отъ чего происходить и са
мое назваше чаръ-су, то есть четыре воды или течешя, под
разумевая тутъ, по свойственной Востоку склонности къ ме
тафоре, движете базарной толпы. Каждый добропорядочный 
средне-азытекш городи непременно имеетъ свое чаръ-су, 
обыкновенно составляющее центръ базара; въ Бухаре же ихъ 
несколько и наиболее изъ нихъ замечательно Заргеряни- 
чаръ-су, построенное более трехсотъ летъ назади Абдулъ- 
Азисъ-ханомн *).

Наконецъ, собственно базары представляютъ собою или 
ряды, крытые сверху ценовками, нечто вп роде восточныхъ 
пассажей, или же просто площадной торги подъ открытыми 
небомъ. Такихъ базаровн вн Бухаре до 50, считая тутъ же 
и кошжш, паходяпцйся за городскою стеной, въ полутора 
верстахъ къ северу отъ Самаркандскихъ воротъ, да 22 ба
зара въ пригородныхъ и ближайшихъ окрестностяхъ, где 
торги происходить вн известные дни недели 2).

’) Изъ динаспи Шейбанидовъ, царствовалъ съ 948 (1541) по 958 
(1551) годъ.

3) Въ самомъ городе находятся: 3 базара хлебные, 1 мучной (онъ же 
для ячменя и джугары), 1 базаръ отрубей, 2 мясные, 1 рыбный, 1 соля- 
ной, 1 дровяной, 3 свечные, 3 угольные, 2 главные базара для продажи 
сушеныхъ фруктовъ, не считая множества мелкихъ базарчиковъ и от- 
дЬльныхъ лавокъ съ т4ми же продуктами, 2 свйжефруктовые (гранаты, 
груши, яблоки, сливы, фиги, виноградъ, фисташки, миндаль, грецме

Изъ этого краткаго перечня не трудно усмотреть, что 
Бухара представляетъ собою одинъ изъ важнейшихъ торго- 
выхъ центровъ Средней Азш. Но главное место въ ея тор
говой деятельности остается все же за привозными и тран
зитными товарами, въ чемъ и заключается торговое значеше 
Бухары, основанное на ея географически центральномъ поло- 
женш, какъ главнаго узла путей между Инд)ей чрезъ север
ный Афганистанъ съ одной стороны, восточными провинщями 
Перми съ другой, и Росшей съ третьей. Вообще, это главный 
центръ между рынками Нижегородскимъ и Пешаверскимъ. 
Торговля же на месте собственными ироизведешями далеко 
не такъ значительна какъ можно бы думать, судя по изобилпо 
лавокъ и лавченокъ. Обороты внешней торговли Бухарскаго 
ханства, по словамъ главнаго закетчи, Магометъ-Шерифъ- 
инака, простираются отъ 35 до 40 миллюновъ рублей метал- 
лическихъ въ годъ. Что же до внутреннихъ оборотовъ, то мне 
не удалось узнать ихъ точную цифру.

Относительно базаровъ города Бухары и предметовъ ихъ 
торговли пришлось бы повторять то, что уже было сказано 
мною при описаши базара въ Шааре, съ тою лишь разницей, 
что здесь все это сосредоточено въ гораздо большихъ разм^- 
рахъ. Какъ тамъ, такъ и тутъ преобладаютъ руссше товары. 
Мы проехались почти по всемъ базарамъ и встречали мно
жество русскихъ ситцевъ, шерстяныхъ матерш, парчей и бар- 
хатовъ, русски сахаръ и стеариновыя свЬчи, русское стекло, 

орехи и проч.), 2 арбузные и дынные, 2 яичные, 6 молочныхъ, 2 ма
сляные, 1 лекарственный и москательный, 5 сапожныхъ, изъ коихъ на 
трехъ продаются исключительно мягюе козловые сапоги, такъ называемые 
ичиги, 1 юфтяный, 1 бязевый (местной бумажной ткани), 2 хлопковые, 
1 ковровый, халатный и маховой (преимущественно мерлушка), 1 медный 
и вообще металлическихъ изд4лш, 2 ножевые, 1 канатный п веревочный, 
1 куржумный (переметныхъ сумокъ), попонный и конскихъ уборовъ, 1 кон- 
скш и 1 невольничш, ныне уже уничтоженный по договору съ русскими. 
Кроме того, здесь не упоминаются глиняно-посудные и съестные базар
чики и лавки, разбросанные по всемъ частямъ города, точно такъ же, какъ 
св4же- и сушено-фруктовые.© ГП
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фаянсъ и фарфоръ, русскую юфть, железо и чугунъ (въ ко- 
тельныхъ издЗшяхъ), русские окованные сундуки съ музы
кально-звонкими замками и модные самовары, даже руссшя 
„кашмирсшя шали“ превосходной тонкой работы, по 40 и 
50 тенговъ штука *), что является просто баснословною де
шевизной!

На съестномъ базаре, где скучено множество харчевень 
и чайныхъ, среди неисходнаго чада отъ жаренаго кунджут- 
наго масла, мы съ трудомъ пробирались между продавцами 
жареныхъ пирожковъ, кебабовъ, хлебныхъ лепешекъ (кульча- 
нанъ), кунджутной халвы и всевозможныхъ лакомствъ. Здйсь 
всякъ молодецъ на свой образецъ громогласнымъ крикомъ 
выхваливаетъ прелести и вкусъ своего съестнаго товара. На 
базаре Саррафанъ 2), напротивъ, господствуетъ возможно полная 
тишина: тамъ задумчивые индусы изъ Ширкапура, иначе на
зываемые мультанами3), рядомъ съ местными евреями сидятъ 
на собственныхъ пяткахъ или на корточкахъ за низенькими 
меняльными столиками и прилавками, на которыхъ разсыпаны 
кучки медныхъ пулъ 4) и серебряныхъ тенговъ, и отъ нечего- 
д4лать, въ ожиданш спроса на разменъ, перекладываютъ эти 
кучки съ места на место, словно карты въ пасьянсе, или 
между собою играютъ въ четъ и нечетъ. Все эти индусы 
жесточайппе ростовщики, даже гораздо хуже евреевъ, и хотя 
смотрятъ такими покорными тихонями, что, кажись, даже 
малый ребенокъ ихъ обидеть можетъ, а сами они и воды не 
замутятъ, но не дай Богъ никому попасть въ когти къ этимъ 
смиреннымъ вампирамъ! Заргерянскй чаръ-су переполненъ 
всевозможными каляпушами (тюбетейками) и шапками, ко- 

2) Такъ называется пика съ короткимъ толстымъ древкомъ и длин-
нымъ штыкообразнымъ копьемъ.

торыя тесно и ярко-пестро висятъ на деревянныхъ колыш- 
кахъ по его внутреннимъ стенамъ снизу до верху; здесь же 
продаются разныя бусы, четки и ожерелья, ленты и шелковыя 
кисти, шелковые и бархатные пояса (бильбау), унизанные 
металлическими бляхами и снаряженные замшевыми кошель
ками для денегъ (халамданъ), да нарой кривыхъ ножей 
(пчакъ) въ красивыхъ ножнахъ, нередко сплошь покрытыхъ 
бирюзовою инкрустащей ’).

Къ одному изъ выходовъ этого чаръ-су примыкаетъ се
дельный рядъ со всеми принадлежностями конскаго снаря- 
жешя, а его продолжешемъ является рядъ железный, где я 
накупилъ для своей оружейной коллекцш несколько старин- 
ныхъ ай-балтовъ (секирокъ) съ гравюрами и серебряною на
сечкой, несколько бронзовыхъ батиковъ (кистеней) и курба- 
шей 2). Затемъ мы посетили оба тима Абдуллахъ-хана. Подъ 
высокою ротондой перваго, построеннаго въ 990 (1582) году> 
продаютъ шелковыя матеры, адрясы, шаины, бикасабы, ка- 
наусы, бархатъ, парчу, сукна и шали, а во второмъ—колен- 
коръ, кисею, алачу и вообще бумажный и шерстяныя ткани. 
Въ обоихъ тимахъ сталкиваются произведешя фабрикъ рус- 
скихъ, самаркандскихъ, кокандскихъ, бухарскихъ и индш- 
скихъ. Издел1я последнихъ носятъ общее назваше кабул и, 
то есть кабульскихъ, хотя нередко оне Кабула, какъ гово
рится, и въ глаза не видали, а попали сюда чрезъ Гератъ 
изъ англшскихъ складовъ.

Въ трехъ тимахъ Танинга идетъ торговля шелкомъ въ 
моткахъ, сырцовымъ и крашенымъ. Колера отличаются своею 
чистотой и яркостью и притомъ они довольно разнообразны.

*) Тенга или коканъ равняется 20 металлическимъ коп4йкамъ; въ се- 
ребряномъ рубле пять тенговъ.

’) Отъ слова саррафъ, что значить меняло.
’) По имени города Мультана, который здесь почитается метрополией 

всего Индустана.
4) Пула — мелкая, но довольно веская модная монетка. Въ одной тенге 

(20 коп.) считается 64 пулы.

*) Кроме кошельковъ и пары ножей, къ такимъ поясамъ съ левой сто
роны нередко прикрепляются еще точильный брусокъ (кайракъ), шило 
(бигисъ), неболытя ножницы (дукерпъ) для подстригания ногтей, усовъ 
и бороды, огниво (чакмакъ) и роговой или деревянный гребень (та- 
ракъ).© ГП
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Эта последняя торговля сосредоточена преимущественно въ 
рукахъ местныхъ евреевъ.

Въ тиме Дараи продаются мужскте и женсгае ичиги — 
иначе называемые масы, предпочтительно зеленаго цвета, 
изъ мягкаго шагреневаго сафьяна, съ тисненными узорами, 
безъ каблуковъ и на мягкой подошве. Тутъ же можно найти 
и калоши (кауши) и высоте сапоги, тоже зеленые и тоже 
изъ шагреневой, но только толстой и грубой конской кожи, 
известной подъ назвашемъ сауръ; последше бываютъ съ за
гнутыми вверхъ острыми носками, на конце которыхъ бол
тается небольшой ремешекъ, и нередко съ остроконечными 
рогообразными каблуками почти двухвершковой длины, имею
щими легшй загибъ внутрь, къ подошве. Въ этой оригиналь
ной обуви безъ особенной снаровки не только ходить, но и 
долго стоять на месте невозможно, не рискуя каждую секунду 
потерять равновесие и шлепнуться на землю. Темъ не менее 
она въ большой моде въ особенности между кочевыми узбе
ками, которые находятъ, что для верховой езды ничего лучше 
не придумать.

Спещально оружейнаго базара, къ которому я такъ стре
мился, здесь не оказалось. Существуетъ только не более 
трехъ-четырехъ лавочекъ, разбросанныхъ по разными местами, 
где можно найти кое-какой оружейный хламн, между кото
рыми иногда случайно попадается вещь достойная внимашя. 
Все, что можно было прикупить тамъ для пополнешя моей 
аз1ятской оружейной коллекщи, я конечно купили, но этого 
всего оказалось очень немного: три бунчука, два фитильные 
карабина, одна кольчуга со стальными шишакомн, старый 
щитн съ серебряными буклями, сделанный изъ твердой тол
стой кожи, и древшя стальныя досчатыя латы, орнаментиро- 
ванныя по бордюрами арабесками очень тонкой работы, прой
денными гравюрой и золотою насечкой, — да вотъ и все. 
Лучшая вещи находятся не вн лавкахъ, а вн частныхн ру
кахъ, и некоторый изъ пихъ, какъ напримеръ несколько хо- 
расанскихъ и гиссарскихъ клинковъ да. два древше шлема 

были потоми принесены ко мне на домъ при посредстве 
местныхн комиссюнеровн, и после продолжительна™ торга 
наконецъ куплены мною. Но они вообще не дешевы, вн осо
бенности старые хорасаны, и бухарцы знаютн ими цену.

Въ заключеше нашей прогулки проехались мы на базаръ 
медно-чеканныхъ изделй. Два противулежапце ряда лавочекъ, 
примкнувшихъ одна къ другой стена оби стену и совершенно 
открытыхъ спереди, образовали собою улицу шаговъ въ две
надцать ширины, прикрытую сверху барданами и чгями. Въ 
этихъ лавочкахъ, тутъ же, где выставлены на продажу ихъ 
издел!я, находятся и самыя мастерсшя, такъ что вы съ улицы 
можете видеть весь постепенный ходи работы, подъ акомпа- 
ниментъ непрерывного стука сотенъ молотковъ и визга пи- 
локъ и терпуговъ, съ помощью которыхъ листовая желтая и 
красная медь превращается въ очень красивыя чашки, блюда, 
миски и кумганы. Искусные чеканщики и граверы снабжаюти 
изготовленныя вещи очень изящною орнаментащей, состоящею 
изъ фантастическихъ узорчатыхъ сочеташй завитковъ, лиши, 
листиковъ, звездочекъ, крестиковъ, точекъ и т. п. Какъ 
рисунки, такъ и самыя формы этихъ произведет?! очень 
изящны и разнообразны. Тутъ же можно достать и старин
ный вещи этого рода, и не только местной, но и персид
ской, и афганской, и индшской работы, съ гравированными 
изображешями людей и животныхъ въ красивыхъ медальо- 
нахъ и со священными изречешями или стихами Гафиза и 
Саади въ чеканныхъ бордюрахъ, среди которыхъ, кроме того, 
нередко можно встретить вырезанное имя мастера, годъ 
производства и имя владельца вещи, по заказу коего она 
была сделана.

Заметивъ, что я обращаю внимаше преимущественно на 
старинныя вещи этого рода, ко мне сбежались съ ними про
давцы со всего базара, и каждый, тискаясь впередъ, на пе
ребой предъ другими старался показать мне свою и какъ 
можно громче выхвалить ея достоинства. Увидавъ себя въ 
тесной блокаде и чуть не угрожаемый штурмомъ, я объя- © ГП
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вОЪ имъ чрезъ переводчика, что кто хочетъ продать, пускай 
приходите ко мне въ посольски домъ, тамъ я разсмотрю 
все въ подробности и сторгуюсь. Вследъ за такимъ р^ше- 
шемъ, вся эта орава тотчасъ же отхлынула и, давъ намъ 
возможность тронуться съ места, немедленно направилась 
вместе съ нами къ посольскому дому.

Въ лабиринте всехъ этихъ базаровъ новому человеку до 
крайности трудно, почти невозможно ор!ентироваться—до 
такой степени все это перепутано разными полутемными и 
узкими улками, переулками и закоулками, и все кишите са
мою пестрою пешею и конною толпой, среди которой теснота 
зачастую доходитъ чуть не до давки, особенно когда въ ка- 
комъ нибудь узкомъ проходе застрянутъ двЪ встречный арбы 
или два встречные каравана нагруженныхъ верблюдовъ. Да 
впрочемъ, чего тамъ верблюды!—достаточно, чтобы какой 
нибудь мулъ или ишачокъ, заупрямясь, сталъ поперегъ пере
улка, глубокомысленно уставясь въ одну точку лбомъ, чтобы 
прекратить на нисколько минутъ по этому переулку всякое 
движеше. Туте уже на беднаго ишака сыплятся тычки, пинки 
и удары со стороны ближайшихъ къ нему прохожихъ, а онъ 
ни съ места, пока не возьмутся за него—одни за поводъ, 
друпе съ заду—и не пропихнутъ его насильно на несколько 
шаговъ впередъ. Но непр!ятнее всего бываетъ, когда въ та
кой давке остановленные и скученные верблюды начинаютъ 
злиться. Тутъ, и безъ того уже недобрые глаза этого живот- 
наго очень выразительно загораются гневомъ, а въ глотке 
у него начинаетъ при этомъ глухо клокотать слюна, смешан
ная съ отрыгнутою жвачкой, которая все больше и больше 
скопляется на его мягкихъ отвислыхъ губахъ клубками гряз
ной, вонючей пены, пока наконецъ не плюнетъ онъ ею въ 
какого нибудь прохожаго. Хуже такого сюрприза на аз!ят- 
скомъ базаре ничего уже и быть не можетъ. Запахи этой 
густой липкой слюны такъ противенъ, что лучше сразу бро
сить облитое ею платье, чемъ дожидаться, пока онъ выйдете.
Подобный плевокъ достался одному изъ нашихъ провожатыхъ 

казаковъ; бйдняга не зналъ куда деваться и всю дорогу 
только чертыхался да отплевывался.

Тысячеголосый гомонъ и говоръ снующей взадъ и впе
редъ толпы, разнообразные возгласы и причиташя разнос- 
ныхъ торговцевъ, резк!е звуки увеселительной зурны какого 
нибудь странствующаго артиста, ноющш речитативъ нищихъ 
и безобразное nenie каляндарей и дувана, глупый до смеш- 
наго, истерически рыдающш вопль ишаковъ, визгъ и вой 
шпыняемыхъ ногами бездомныхъ собакъ, капризный ревъ и 
вздыхаюпце стоны усталыхъ верблюдовъ, вся эта масса не- 
стройныхъ, дикихъ звуковъ шумно стоите подъ навесами 
крытыхъ базарныхъ рядовъ, где спертый воздухъ пропитанъ 
то чадомъ кунджутнаго масла и разныхъ снедей, то прянымъ 
запахомъ москателей, испарешями сыраго свежеубойнаго мяса, 
сухой рыбы и вяленыхъ дынь и фруктовъ, то верблюдами и 
кожами, то наконецъ навозомъ и вонью никогда не просы
хающей солонцовой грязи, которую снаружи лишь проби
раете ночной морозъ, а къ полудню она уже оттаиваете. 
Что делать! со всемъ этимъ приходится мириться ради свое
образной красоты восточнаго базара, его пестрыхъ лохмотьевъ 
и оригинальныхъ яркихъ красокъ, катя только на Востоке 
и можете вы встретить.

Во время этой прогулки чуть не вышло у насъ комичное, 
но не совсемъ пр!ятное qui pro quo. Выйдя изъ ротонды 
Абдуллахъ-хана, мы сели на своихъ верховыхъ лошадей и 
только что тронулись далее, какъ видимъ, навстречу намъ 
едетъ на богато убранномъ жеребце какой-то женственно 
красивый мальчикъ лете четырнадцати, въ белой кисейной 
чалме и лазоревомъ парчевомъ халате, подпоясанный бога- 
тымъ поясомъ съ бирюзовымъ наборомъ. Его окружала кон
ная свита взрослыхъ и более скромно одетыхъ людей, боль
шею частно уже почтеннаго, а иные даже старческаго воз
раста, и было ихъ человекъ восемь. Двое изъ нихъ очищали 
предъ мальчикомъ путь, разгоняя толпящихся зевакъ, а 
остальные съ подобострастно выжидающими внимашемъ ви~ 
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димо старались ловить каждое слово, каждый взглядъ его, 
какъ бы для того, чтобы спешно предупреждать малейшш 
его капризъ, малейшее желаше. Мнопе изъ базарной пуб
лики, широко осклабляясь, дружески кивали ему головой и 
делали рукой приветственное движеше, какъ бы посылая воз
душные поцелуи.

— Должно быть принцъ какой ихнш, ваше высокоблаго- 
род)е, заметите мой слуга Сайфуддинъ Фаткулинъ, бывппй 
гвардейск!й кирасиръ изъ казанскихъ татаръ, который въ 
случае надобности всегда служить мне довольно хорошими, 
нереводчикомъ въ моихъ частныхъ сношешяхъ съ туземцами.

Я и самъ въ первую минуту подумалъ, что принцъ, даже 
совсемъ было изъ головы вонъ, что у эмира въ настоящее 
время въ самой Бухаре нетъ ни одного сына. Все мы уже 
приготовились было къ тому, чтобы посторониться и взять 
ему подъ козырекъ, какъ тотъ же Сайфуддинъ, перекинув
шись двумя-тремя словами съ сопровождавшими насъ эсаулъ- 
баши, поспешили предупредить насъ.

—■ Не извольте безпокоиться, ваше высокоблагород)е! Это 
совсемъ не принцъ, а такъ себе, сказали онъ съ какою-то 
странною усмешкой.

И действительно, оказалось, что это не принцъ, а просто 
оатча, окруженный своими поклонниками, изволилъ выехать 
на прогулку. Чортъ знаетъ что такое. И вотъ поклонники 
и вздыхатели повезли его на базаръ, чтобы побаловать раз
ными подарками и теми заслужить его благосклонность. 
Чего бы ни пожелали онъ, все тотчасъ же является къ его 
услугамъ. Приглянулся ему богатый халатъ, чрезъ минуту 
кто-нибудь изъ свиты уже заплатили за него деньги и по
чтительно преподносите завернутый въ бумагу тючекъ; по
нравилась кашмирская чалма, сеичасъ чуть не вся свита на 
перебой другъ предъ другомъ стремится прюб^сти ее своему 
любимцу. Одинъ предлагаете ему халву, другой кишмишъ, 
треий московски конфекты отъ С1у' и всевозможный лаком
ства, тотъ дорошя матерш, этотъ золоченое ожерелье и разныя 

безделушки, московские духи, помаду, мыло, всяюе косметики; 
словомъ, все эти почтенные съ виду люди, безо всякаго за- 
зрешя совести, зря швыряютъ бешеныя деньги и всенародно 
тратятся на смазливаго мальченк^, какъ тратятся въ Европе 
на известныхъ кокотокъ. Оказывается, что этотъ батча, въ 
своемъ роде, тоже местная знаменитость, какъ певецъ и тан- 
цовщикъ, и что въ источнике такого баловства его главную 
роль играете нестолько страсть, сколько личное тщеслав!е 
его поклонниковъ: желаютъ, чтобъ о нихъ поговорили на 
базаре, а здешшй базарный толки, это все равно, что наша 
ежедневная „печать“. Но замечательнее всего тотъ наивный, 
даже несознающш себя цинизмъ, съ какими публично проде
лываются здесь подобный оказательства, а проделываются 
они постоянно: это заурядное явлеше, которыми, очевидно, 
никто не стесняется и никто не находить въ немъ ничего 
зазорнаго. Замечательно еще то, что все это происходите въ 
те самые часы и на томъ же самомъ базаре, где правитель
ственный реисъ-и-шар1атъ, сей присяжный блюститель неуко- 
снительнаго отправлешя религюзныхъ требъ и цензоръ обще
ственной нравственности, лупитъ канчуками какого нибудь 
перваго встречнаго арбакеша, который не съумелъ сказать 
ему наизусть „фарзегаинъ“ со всею точностью *). Знаюпце 
люди увЬряютъ, будто тотъ же реисъ-и-шар)атъ, при встрече 
на базаре съ темъ же батчей, и не подумаетъ спросить у 
него, какъ, моли, читается первая сура Корана, а очень лю
безно пошлете ему воздушное приветств!е рукой2).

2) Какъ курьезъ, и притомъ весьма характерный, можно вспомнить, 
что при нокорети русскими города Чимкента, батча тамошняго ка;йя 
Ссудьи) самъ отправлялъ должность реисъ-и-шар!ата.

Здесь батчи составляютъ какъ бы особое, избранное и

9 По-арабски фазръ-уль-айнъ значить главная обязанность, кото
рая для каждаго мусульманина заключается въ точномъ знанш н'бсколь- 
кихъ обязательныхъ молитвъ и изреченш Корана. Бухарское фазре- 
гаинъ есть то же самое фазръ-уль-айнъ, искаженное м'Ьстнымъ произ- 
ношешемъ.
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привилегированное общество. Они тратятъ болышя деньги, 
причемъ нередко третируютъ en canaille своихъ вздыхателей, 
тогда какъ эти последше, словно особенной чести, добиваются 
знакомства съ ними и возможности проехаться публично съ 
такимъ батчей по базару. Изъ-за нихъ нередко происходятъ 
целыя драмы, разстраивается семейное счаспе, люди состоя
тельные впадаютъ въ нищету... Кончается нередко и траге
дией, когда въ порыве ревности соперники пырнутъ одинъ 
другаго ножами. Муллы-проповедники въ мечетяхъ, конечно, 
гремятъ противъ батчебазства громами своего краснореч!я, 
но поэты и певцы посвящаютъ и поютъ батчамъ сладМе ма
дригалы, которые потомъ списываются, переписываются, за
учиваются наизусть и далеко распространяются въ народе. 
Не все, конечно, но избранные, то есть особенно удачливые 
или особенно популярные батчи роскошно живутъ и щего- 
ляютъ на счетъ своихъ поклояниковъ въ парчахъ и барха- 
тахъ, держатъ кровныхъ лошадей, посещаютъ другъ друга и 
принимаютъ гостей у себя. Ихъ обществомъ, иногда втихо
молку, не брезгаютъ даже вышше сановники Бухары, при
чемъ эти мальчишки нередко оказываютъ тому или другому 
чиновнику даже покровительство по службе и берутъ съ нихъ 
за это хороппя взятки. Когда мы ехали кортежемъ къ кушъ- 
беги, намъ показали на одномъ изъ балконовъ въ улице Кушъ- 
медрессяи трехъ такихъ вл!ятельныхъ батчей, залитыхъ золо- 
томъ и пурпуромъ парчи, когда они развлекали себя зрели- 
щемъ нашего шествия. Говорятъ, что не мало ихъ есть и въ 
придворномъ штате. Вообще быть замечательнымъ батчей, по 
здешнему, значить сделать себе хорошую жизненную карьеру. 
Самые неудачливые изъ нихъ становятся впослйдствш клоу
нами, маскарабазами, обучателями батчей или дангарачами, 
а кто уснелъ составить себе некоторый капиталъ, тотъ къ 
двадцати или двадцати-двухлетнему возрасту женится, откры- 
ваетъ какую либо торговлю и становится купцомъ; иные же 
проскакиваютъ въ чиновники, въ офицеры, даже въ сановники, 
а зпоследствш доходятъ иногда и до высшихъ степеней го

сударственной ¡ерархш. Имея какихъ нибудь двадцать летъ 
отъ роду, они получаютъ, въ награду за свою „службу“, ка
кое нибудь придворное зваше, а вместе съ темъ принимаютъ 
въ заведываше и какую-либо часть дворцоваго управленья 
или хозяйства, или же назначаются въ провинщальные го
рода беками и какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случае по
лучаютъ благоволешя, чины, награды и вообще преуспеваютъ, 
быстро двигаясь впередъ по лестнице карьеры и отличи.

По возвращены съ прогулки домой, мы нашли у себя во 
дворе целый базаръ. Сюда собрались барышники и маклаки- 
сводчики (даллалы) и привели съ собою верховыхъ лошадей 
съ щЕНю продать или променять ихъ на нашихъ дареныхъ; 
друпе притащили каршипсше и туркменсйе ковры и узорныя 
вышивки разноцветными шелками по черной замше для туфлей 
и подушекъ, третьи разложили свертки шелковыхъ матери, 
канаусы, адрясы и бикасабы. Явились и менялы съ русскими 
полуимпер!алами, хотя и не знакомые съ берлинскою биржей, 
но отлично знаюпце курсъ русскихъ бумажекъ. Явились и 
продавцы древнихъ монетъ съ изображениями Искандейрна- 
Зулькарнайнъ *)  и разныхъ греко-бактрйскихъ царей; про
давцы необделанной бирюзы и драгоценныхъ камней, довольно 
впрочемъ подозрительныхъ; продавцы оруж!я, перстней, печа- 
токъ, ожерели и разныхъ мелкихъ серебряныхъ вещицъ фи
лигранной работы. Не обошлось и безъ „редкостей и древ
ностей“, въ числе коихъ фигурировали: китайски и русски 
фарфоръ, инкрустированныя индйсшя шкатулки и бронзовый 
пастушокъ изъ-подъ канделябра. Къ довершешю этого базара 
привалила и толпа нашихъ кумганщиковъ изъ медно-чекан- 
наго ряда. У этихъ последнихъ я выбралъ себе несколько 
действительно замечательныхъ вещей, какъ по ихъ старинй, 
такъ и по красоте формы и по изяществу гравюры и чекана.

*) Зулькарнайнъ значить двурогш. Рогъ — выражеше высшей степени 
силы и могущества. Этотъ эпитетъ обыкновенно придается въ Средней 
Азш Александру Македонскому.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



310 311

Сравнительно съ оружгемъ, эти вещи стоять здЬсь не осо
бенно дорого, но все-таки мой замшевый тартукъ (кошель) 
наполненный серебряными тенгами значительно нооблегчился. 
Вообще купцы запрашиваютъ и торгуются довольно долго и 
скучно, и все увфряютъ при этомъ, что не смЪютъ запросить 
ни единой лишней копейки, такъ какъ за такой запросъ имъ 
по закону будутъ „голову резать“. При этомъ они, закрывая 
глаза, очень выразительно чиркаютъ себя указательными паль- 
цемъ по горлу. Однако же наши эсаулъ-баши, еще ^дучи на 
базаръ, предупредили наеъ насчетъ этого обычнаго маневра 
здъшнихъ торгашей и объяснили, что божась и уверяя будто 
имъ за запросъ р4жутъ головы, они тутъ-то именно и запра
шиваютъ въ-три-дорога, но до сихъ поръ никто еще не рй- 
залъ ихъ за это, хотя, по увйрешю все того же эсаулъ-баши, 
иные изъ нихъ и стоили бы такой операщи.

— Все это, говорилъ они, — одна только пустая уловка, 
въ томъ разсчетЬ, что, думаетъ себ4, коли, моли, скажу про 
* олову, ТО иностранный покупатель сейчасъ и поварить и не 
станетъ больше торговаться. „Ложь полезна при спор!; но 
вредна для души“, философски заключили они моралью из- 
въстнои узбекской пословицы.

24 января.
Мягкая погода. Легки морозецъ ум-Ьряется теплотворными 

лучами яркаго солнца.
Вь часъ дня посольство со вчерашнею помпой отправи

лось съ визитомъ къ сыну кушъ-беги, Магометъ-Шерифъ- 
инаку, который занимаетъ видный пости главнаго зякетчи и 
казначи самого эмира, то есть въ его рукахъ сосредоточи
вается главное управлеше по государственному сбору торго- 
выхи и караванныхи пошлинъ, и числится они помощникомъ 
кушъ-беги по финансовой части и по административному 
Управленгю городоми, да кром* того они же и личный каз
начей его высокостепенства, вфдающш всяшя экстраорди
нарные расходы.

Наши пристава на сей рази провели посольскш кортежи 

кружными путями, по базарами и наиболее людными ули
цами, и даже заблаговременно предварили насъ, что нами 
предстоитъ довольно длинная прогулка. Хотя гораздо проще 
было бы проехать кратчайшею дорогой, но ц^ль приставовъ 
заключалась въ томъ, чтобы побольше народу видело и тол
ковало потомъ, что вотъ, моли, русское посольство 4детъ на 
селями и къ нашему Магометъ-Шерифъ-инаку, вотъ, моли, 
какой они у насъ важный! Приставами очевидно хотелось 
угодить инаку такою „тонкою политикой“ вн томи разсчетЬ, 
что это вероятно пощекочетъ пр!ятнымъ образомн его тще- 
слав!е — черта чисто персидская, и такъ какъ желаше ихъ 
было довольно невиннаго свойства, то и не было причины 
отказать въ немъ.

Живетъ инакъ близь урды ‘), въ улиц!; Арке- Баста, по 
той причин!;, какъ объяснилъ онъ, что ему часто, иногда 
даже по нискольку разъ въ день приходится ходить туда съ 
докладомъ. Арке-Баста пролегаетъ какъ разъ подъ стенами 
урды и зд^сь очень удобно можно вооч!ю убедиться въ 
искусственномъ происхождеши холма, на которомъ она по
строена: въ его обсыпяхъ обнаруживается местами цЬлая 
система деревянныхъ скр’йнлешй и бревенчатыхъ подпорокъ 
съ лежащими на нихъ продольными и поперечными балками, 
концы которыхъ торчатъ наружу изъ-подъ толщи кургана. 
Известно, что еще въ глубочайшей древности дворцы и замки 
восточныхъ властителей какъ бы обязательно воздвигались, 
по выраженью Библш, „на высокихъ“, то есть на естествен- 
ныхъ или искусственныхъ возвышешяхъ, и въ тйхъ случаяхъ, 
когда природная местность представляла собою гладкую рав
нину, какъ напртгЪръ въ Вавилон!;, строители прибегали 
къ искусственному возведешю холма, что и видимъ мы до- 
сел4 не только въ урдинскомъ холм^ Бухары, но и въ боль- 
шинств'Ь равнинныхъ замковъ этого ханства. Значить, не 
только идея, но вероятно и самый способъ постройки оста-

4) Урда—цитадель, окружающая дворцовый замокъ, аркъ.© ГП
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лись здФсь и донынФ, по нерушимому преданно старины, все 
тФ же, что и въ отдаленнФйппе вФка.

Инакъ принялъ насъ въ высшей степени радушно. Столъ 
у него очень изысканный — по восточному, разумеется — и 
разнообразный; кушанья приготовлены были преимущественно 
по рецептамъ персидской кухни; самъ же хозяинъ большой 
говорунъ и любить побеседовать. Разговоръ нашъ за завтра- 
комъ вращался почти исключительно на внешней торговле 
Бухарскаго ханства, причемъ Магомемъ-Шерш{)ъ сообщилъ 
намъ несколько не безъинтереслыхъ свФдФшй.

Более всего заинтересовали насъ торговыя сношешя Бу
хары съ Индаей, и по этой части мы узнали, что страны эти 
сносятся между собою главнейшимъ образомъ чрезъ Афгани- 
станъ, откуда, по спуске съ горъ Бам1анскимъ проходомъ, кара
ваны слфдуютъ на Мазари-Шерифъ и Балхъ къ Келифу, где 
караванный путь переходить на правый берегъ Аму-Дарьи, 
а отъ Келифа чрезъ Карши въ Бухару. Главнымъ предме- 
томъ ввоза изъ Индш служить, такъ называемый, акъ-чай. 
то есть белый, известный впрочемъ у насъ подъ назвашемъ 
зеленаго чая, который въ большомъ употреблении не только 
между бухарцами, но и во всемъ туземномъ населеши Сред
ней Азш. ЗатФмъ предметами ввоза являются: кубовая кра
ска, идущая чрезъ Бухару въ Росшю, и вообще красильныя 
вещества, лекарственныя растетя и москательный товаръ. а 
изъ мануфактурныхъ произведены, носящихъ общее назваше 
„кабули“, хотя бы они вовсе и не относились къ произведе- 
шямъ самаго Кабула, идутъ: кисея, кинкабъ, парча, кашмир- 
сшя шали для халатовъ, чалмъ и поясовъ и нФкоторыя из- 
дфл!я англйскихъ фабрикъ, преимущественно стальныя. Вы- 
возятъ же изъ Бухары въ Афганистанъ и Индю шелкъ-сы- 
рецъ и овечьи шкуры, въ особенности мерлушку, а также и 
русски товары, между коими видную роль играетъ фарфоръ 
въ видФ чайниковъ особой формы *) и болынихъ чашекъ,

') Чайники эти им^ютъ продолговатую, яйцеобразную форму и разри- 
ываются букетами по темно-голубому или темно-малиновому фону. Во- 

какая у насъ называются полоскательными; затемъ самовары 
сундуки съ оковкой, прутовое и полосовое желФзо, чугунные 
котлы, папиросы и спички—нослФдшя преимущественно двухъ 
фабрикъ: Ворожцовой въ ИрбитФ и Гезена и Митчинсона въ 
МосквФ. Вывозятся также, хотя и въ меныпемъ сравнительно 
съ названными товарами количеств^, наши мануфактурный 
издКия, въ особенности клФтчатыя шерстяныя и пеньковыя 
чалмы, а также чалмы кисейныя, вышитыя по концамъ зо
лотою битью. ТФ и друпя какъ здФсь, такъ и въ Афгани- 
станФ очень нравятся и раскупаются предпочтительно предъ 
прочими привозными издФл!ями сего рода, не исключая и 
англ!йскихъ. Причина, какъ уже говорилъ я и раньше, за
ключается въ томъ, что наши фабриканты до сихъ поръ еще 
умФютъ болФе европейскихъ угождать ашятскому вкусу и со
ображаться съ потребностями тамошняго мусульманина. На
сколько это важно, примФромъ служить, между прочимъ, 
одинъ фактъ, замФченный еще въ 1840 году Н. Ханыковымъ 
и не забытый въ Бухарф даже до настоящаго времени. Въ 
то время навезли туда изъ Пешавера чрезъ Месхедъ много 
шалевыхъ чалмъ и поясовъ англшскаго издФл!я, и именно 
глазговскихъ фабрикъ, но всФ эти издФл!я рФшительно не по
шли въ продажу, не смотря па всю свою добротность и кра
соту, тогда какъ наши клФтчатыя чалмы раскупались отлично. 
Въ чемъ же дФло? А въ томъ, что на глазговскихъ шаляхъ 
были вышиты птицы; мусульманинъ же, по закону, не мо- 
жетъ во время молитвы имФть на себФ никакихъ изображешй 
изъ М1ра животнаго. Съ тФхъ поръ за нашими клФтчатыми 
шалями установилась въ Бухарф такая прочная реиутащя, 
что въ течеше слишком ъ сорока лФтъ ничьи усилья не могли

обще какъ по форм^, такъ и по исполнешю рисунка они довольно изящны 
и проникаютъ далеко въ глубину Инд1и. Можетъ быть случайно, но одинъ 
изъ подобныхъ экземпляровъ мий довелось встретить въ 1880 году даже 
въ Сингапур!,. Помню, тогда я обратидъ на него внимаше за этотъ пре
красный темно-голубой цв^тъ, но только въ то время никакъ не думалъ, 
что предо мной русское произведете.© ГП
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пошатнуть ее. Другой примГръ, замеченный т4мъ же Ханы- 
ковымъ, представляешь нашъ сахаръ въ маленькихъ головкахъ, 
катя въ самой Poccin вы р^дко где встретите, тогда какъ 
здесь ихъ сколько угодно. Дело въ томъ, что при достархане 
подарить почетнаго гостя сахаромъ считается у аз!ятовъ вы- 
ражешемъ, такъ сказать, du haut genre; но дарить кусками 
отрубленными отъ головы—это уже неприлично; надо дарить 
целую голову, а это убыточно, въ особенности при здешней 
дороговизне сахара. Наши заводчики смекнули въ чемъ тутъ 
суть и стали отливать спещально для Средней Asin маленьшя 
головки отъ двухъ до пяти фунтовъ — и съ тРхъ поръ дело 
ихъ даже до сего дня процветаетъ здесь отлично. Вся 
штука въ томъ, чтобы во-время уметь приноровиться не 
только къ потребителямъ, но и къ самымъ прихотямъ по
требителя.

Афганистанъ по внешней торговле отчасти является эко- 
номическимъ данникомъ Бухары, такъ какъ ему приходится 
значительно приплачивать ей за вывозъ. Это обыкновенно въ 
томъ случае, если верблюдъ, привезппй изъ Кабула въ Бухару 
акъ-чай или москатели, въ среднемъ количестве до 16 пу- 
довъ *), нагружается для обратнаго слЬдовашя въ Кабулъ та- 
кимъ же количествомъ пудовъ шелка, который составляетъ 
главнЪйппй предметъ вывоза изъ Бухары въ Индио. Для на- 
гляднаго сравнешя — вотъ цены:

Пудъ привозной кубовой краски обыкновенно стоить 6‘/2 
тиллей (27 р. 30 к. металл.), пудъ акъ-чаю, въ четырехъ 
10-ти-фунтовыхъ ящикахъ, 20 тиллей (84 р. металл.). Пудъ 
бухарскаго сырцоваго шелку отъ 28 до 32 тиллей (117 руб. 
60 к. 134 р. 40 к. металл.), пудъ бухарскаго обработан- 
наго шелку отъ 40 до 48 тиллей (168 руб.— 201 руб 60 к 
металл.).

Стало быть разница въ пользу Бухары на каждомъ пудК

’) Xopomié, сильные верблюды, какъ напримйръ бухарски нары, поды- 
маютъ отъ 18 до 20 пудовъ клади.
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названныхъ товаровъ будетъ: минимальная въ 411/а тиллей 
(174 руб. 30 коп. металл.), а максимальная въ эЗСз тиллей 
(222 р. 60 к. металл.). Годовой же грузъ акъ-чая, ввозимаго 
въ Бухару, подымается на 5,000 верблюдахъ, что составляетъ 
80,000 пудовъ, на сумму 6.720,000 р. металл. Для Бухары, 
изъ которой этотъ продуктъ расходится уже по всей Средней 
Азш, не исключая и нашихъ степей, оно конечно выгодно; 
но нельзя не заметить, что англичане, благодаря этому ввозу 
своего зеленаго чая, съ которымъ емФстЬ проникаютъ сюда 
въ извЬстномъ количеств^ и китайсте черные чаи, совершенно 
вытеснили со средне-аз!ятскихъ рынковъ русскую чайную тор
говлю, которая въ старые годы была здГсь весьма значительна, 
а теперь если и держится еще кое-какъ въ нашихъ собствен- 
ныхъ средне-аз!ятскихъ владГияхъ, то только для потребно
стей мГстнаго русскаго населенья.

Съ прочими предметами отпускной торговли бухаршпе купцы 
въ Ищцю сами не Гздятъ, а доГзжаютъ только до Балха или 
до Мазари-Шерифа, гд4 ихъ товары принимаютъ уже купцы 
кабульсше (преимущественно) и индшстае.

Индусы (Мультани), живупце въ БухарЬ, кромГ ростов
щичества, занимаются еще торговымъ комисшонерствомъ и 
оптовою скупкой шелка, хлопка, риса, пшеницы и ячменя, 
каковые продукты и держать въ своихъ складахъ въ ожидаши 
неурожайнаго года въ БухарГ ли, въ Афганистан^ или Индш, 
и тогда сбываютъ свои запасы по сильно возвышенной пфий 
туда, где въ нихъ оказывается наиболее настоятельная по
требность. Въ обыкновенное же время, чтобы товаръ излишне 
не залеживался, они спускаютъ его по нормальной ц^нЬ, освежая 
по мГр4 надобности свои склады новыми запасами.

Въ настоящее время, по словамъ Магометъ-Шерифа, осо
бенно много каравановъ идетъ изъ Росши: каждый день при- 
бываютъ въ Бухару все новыя и новыя ихъ партш, но при- 
возъ этотъ въ громадномъ большинства случаевъ совершается 
не русскими, а бухарскими купцами, которые для этого на
рочно сами ежегодно Гздятъ въ Хиву, Оренбургъ, Нижшй и © ГП
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Москву, и съ нихъ, какъ съ мусульманъ, взимается только 
24/2°/о пошлины, тогда какъ съ немусульманъ 5°/о.

По возвращении отъ Магометъ-Шерифа, мы застали у себя 
на айван!; нисколько покупщиковъ, желавшихъ прюбрФсти 
вещи, полученныя нами въ даръ отъ эмира и его бековъ. 
Такъ какъ съ заявлешемъ о желаши сбыть ихъ частный 
ординарецъ князя обращался къ нашими приставами еще 
вчера, то по ихъ докладу Магометъ-Шерифъ прислали сегодня 
кн нами присяжнаго ценовщика, по имени Маассума, и си 
ними нисколько чиновникови для контроля, а Маассумъ опо
вестили поди рукой о предстоящемн торге несколькихъ своихн 
пр!ятелей, которые и явились теперь вн роли покупщиковъ. 
Но все эти господа, не исключая и контролеровн, настолько 
оказались вн стачке между собою, что явно гнали со двора 
всякаго не принадлежашаго кн ихъ компании конкуррента изъ 
базарныхъ купцовъ, узнавшаго стороной о предстоящемн торг! 
и явившагося сюда безъ приглашешя, помимо Маассума. А 
такихъ набралось съ десятокъ, и хотя курбаши отгоняли ихъ 
прочь, но съ помощью всесильнаго селяу (подачки), сунутаго 
тайкомъ въ руку того или другаго полицейскаго, иными изн 
нихъ все-таки удавалось проскальзывать къ айвану, где съ 
чиновничьею важностью неторопливо шла оценка. Съ одной 
стороны на подостланныхъ коврикахъ уселись полукругомъ 
покупщики, а напротивъ ихъ частный ординарецъ князя, хо- 
рунжш Асланбеки Карамурзаеви, съ помощью двухъ княже- 
скихъ джигитовъ, раскладывали предн ними блестяпця по
поны, бирюзовыя уздечки, кашмирская шали, свертки доро- 
гихн матерш, богатые ковры, и сортировали по категоргямъ 
вороха и тюки халатовъ, начиная си роскошныхн бархатныхъ 
рельефно расшитыхн чистыми серебромн и золотомн и про
должая дивными кашмирскими, затемн просто бархатными, 
атласными, парчевыми, шаиновыми и наконецп адрясовыми. 
Несколько вн стороне, между ними и покупщиками сидели 
на корточкахъ ценовщики Маассуми и чиновники-контролеры, 
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которые все что-то записывали на листахн бумаги, положен- 
ныхъ кв себе на колени. Этотп Маассуми, длинный и тонюй 
какъ жердь, съ угловатыми плечами и локтями, съ уклончи
выми, никогда не глядящими прямо и жесткими взглядомн 
маленькихн глазн невольно производили своею наружностью 
впечатлеше самой продувной бестш. Каждую развернутую 
предн ними вещь они подозрительно оглядывали со всехн 
сторони, перевертывали на изнанку, разсматривалн на свети, 
словно вн числе этихъ подарковн могла быть какая нибудь 
ветошь, и затемн со скромною, почти ¡езуитскою манерой, 
тихо и кротко, безапеллящоннымн тономн изрекали ей оценку, 
и контролеры тотчасп же спешили записать произнесенный 
ими приговори. Покупщики же вн это время молчаливо си
дели, не переменяя своихн позъ да попивая изн полоска- 
тельныхн чашекн зеленый чай, выставленный для нихн на
шими приставами, и тихо каки гипсовые котики поматывали 
головами, когда Маассумъ объявлялъ цену той или другой 
вещи. Для художника-жанриста это была бы очень характерная 
и яркая по своими красками картинка изн восточнаго быта. 
Вся эта комед!я тянулась довольно долго, а монотонное те
чете ея на минуту нарушалось оживленными споромн лишь 
вн техн случахн, когда Асланбеки, озадаченный черезчурп 
уже низкою оценкой какой либо вещи, явно несообразною св 
ея достоинствоми, заявляли свой протеста Маассуму. Вн этихн 
случаяхн покупщики, прикладывая руку къ сердцу, все въ 
одинъ голоси начинали божиться и уверять, что, напротивн, 
оценка эта самая добросовестная, даже щедрая, даже гораздо 
выше рыночной цены, да иною и быть не можета, потому 
что вн противномн случай всеми ими головы будучи резать. 
Къ спору присоединялись наконецъ и сами контролеры, за
являя, что въ ихъ присутствш не можетъ выйти никакой 
фальши, такъ какъ они нарочно затемъ и сидятъ здесь, 
чтобы записывать цены и поверять какъ ценовщика, такъ и 
покупщиковъ, и что все ихъ записи обязательно должны быть 
представлены потоми на просмотри самому эмиру, который © ГП
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за малейшую неисправность всехъ ихъ будетъ казнить без- 
пощадно, всемъ головы резать. Одинъ только Маассумъ даже 
и въ эти минуты оставался невозмутимо спокоенъ, и дере- 
вяннымъ своимъ тономъ отчеканивалъ разъ уже сказанную 
цену. Но что все они лгали самымъ безсовестнымъ образомъ, 
въ силу правила, по которому рука руку моетъ, чтобъ обе 
чисты были, въ томъ можно было убедиться тутъ же, не уходя 
съ посольскаго двора, такъ какъ въ это же самое время друше, 
такъ сказать, посторонше покупщики, недопускаемые на ай- 
ванъ, но успевппе пробраться на конюппй дворъ, предлагали 
за т4 же вещи более выгодную цйну. Такъ напримеръ, за 
адрясовые халаты они давали нашимъ казакамъ и джигитамъ 
по 30 тенговъ за каждый, тогда какъ Маассумъ назначалъ 
за нихъ только по 24 тенги. Равными образомъ, въ его же 
оценке, парчевые халаты пошли у Асланбека по двенадцати 
рублей, тогда какъ на базаре аршинъ русской парчи стоить 
2‘/2р. металлическихъ, а идетъ ее на халатъ 12 аршинъ;— 
значить одинъ матер!алъ стоить 30 р., не считая адрясовой 
подкладки, аграманту и проч. Вследствие этого они оценили 
Асланбеку вещи всего лишь въ 7,000 руб., тогда какъ действи
тельную стоимость ихъ надо класть по крайней мере въ 15 ты- 
сячъ. Понятно, что контролеры могли писать въ своихъ отче- 
тахъ кашя имъ угодно цифры, если только отчеты эти дей
ствительно представляются эмиру, какъ понятно и то, что 
покупщики, получивъ товаръ за столь выгодную цену, не 
оставили, конечно, безъ хорошаго вознагражден!я труды Маас- 
сума и контролеровъ.

Предлагали было эти господа и мне продать имъ свои 
вещи, но я поблагодарилъ ихъ, объяснивъ, что моихъ вещей 
вовсе не такъ много, чтобъ оне могли представить собою для 
покупщиковъ, какой либо существенный интересъ. Да и кроме 
того, все что было у меня лучшаго, я еще раньше решилъ 
оставить у себя, для обстановки своего азглтскаго кабинета, 
а все излишнее мой Сайфуддинъ продалъ впослйдствш, при 

подходящемъ случае, частнымъ покупщикамъ, сравнительно 
за гораздо большую цену.

Думали мы, что кушъ-беги сегодня отплатить намъ визитъ, 
однако же этого почему-то не случилось.

Вечеромъ приходили къ князю съ заявлетемъ своихъ 
нуждъ проживающее въ Бухаре руссше комиссюнеры и при- 
кащики нашихъ купцовъ, но въ чемъ эти нужды — пока еще 
не знаю.

25 января.

Сегодня утромъ князь сказалъ мне. что ему падо еще 
переговорить на счетъ телеграфа съ Магометъ-Шерифомъ, но 
что при этомъ онъ желалъ бы на сей разъ устранить нашего 
офиц!альнаго переводчика маюра Байтокова отъ необходи
мости присутствовать въ своей роли при этомъ свиданш, дол 
женствующемъ носить совершенно интимный конфиденщаль- 
ный характеръ, и думаетъ обойтись для экспликащй съ однимъ 
своимъ частнымъ ординарцемъ. Поэтому князь предложилъ 
мне ехать осматривать достопримечательности города и взять 
съ собою маюра Байтокова, который, кстати, предваренъ уже 
о томъ, что не поедетъ съ княземъ, а отправится со мной. 
Такъ какъ телеграфный вопросъ, въ особенности после столь 
категорическаго решенья его самимъ эмиромъ еще въ Шааре, 
уже не представлялъ (по крайней мере для меня) никакого 
больше интереса, да и не былъ спещально поручень мне ге- 
нералъ-губернаторомъ, то я съ величайшимъ удовольств!емъ 
воспользовался столь любезно и такъ кстати предоставленною 
мне возможностью осмотреть столицу Бухарскаго ханства.

Выехали мы съ маюромъ въ десять часовъ утра. Сопро
вождали насъ два эсаулъ-баши, въ качестве проводниковъ, да 
несколько конвойныхъ казаковъ и джигитовъ.

Но прежде, чемъ приступлю къ описание осмотренныхъ 
нами достопримечательностей, мне хотелось бы отчасти по
знакомить читателя съ некоторыми, далеко не безъинтересными 
сведен!ями о судьбахъ этого города. Тутъ будетъ немножко 
географш, немножко статистики и кое-что изъ исторш.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



321320

Городъ Бухара лежитъ подъ 39°46' северной широты, то есть 
почти на одной параллели съ Неаполемъ, северной Исиашей, 
Синсинати, Филадельф1ей и Пекиномъ. Въ немъ считается 
360 улицъ и переулковъ, шириной отъ полутора аршина до 
трехъ сажень, и столько же мечетей — по одной на каждую 
улицу, — такъ по крайней мере уверяютъ бухарцы. Число 
городскихъ жителей определяется приблизительно въ 70,000 
человекъ; но судя на-глазъ, по уличному и площадному дви- 
женпо, надо думать, что ихъ гораздо больше. Я полагаю, что 
цифра около 100,000 будетъ наиболее близкою къ истине ‘). 
Городъ лежитъ въ стороне отъ Зеравшана, на искусственно 
проведенномъ изъ этой реки канале Шахри-рудъ, который 
втекаетъ въ его затаенную часть съ восточной стороны, между 
Каршинскими и Мазарскими воротами, а вытекаетъ изъ оной 
у воротъ Талипачъ, на западномъ фасе стены, разделяя го
родъ на две почти равныя между собою части, северную и 
южную. Въ черте города ширина Шахри-руда не везде оди
накова: где пять, где семь саженъ; но за пределами стенъ 
онъ уширяется вскоре до десяти, а местами до двенадцати 
саженъ, глубина же его вообще не превышаетъ семи футовъ. 
Не считая питаемыхъ имъ загородныхъ арыковъ, орошающихъ 
множество окрестныхъ садовъ и плантацй, изъ него въ черте 
самаго города истекаетъ въ разныхъ направлетяхъ много по- 
бочныхъ канавъ и канавокъ, проводящихъ воду въ городские 
пруды (хаузы), которые въ числе 83 разсеяны по разнымъ 
частями и кварталами Бухары, преимущественно же вн бли
жайшемн соседстве некоторыхн медрессе и мечетей. Но вода 
впускается вн Шахри-рудп изъ Зеравшана не постоянно, а 
лишь по мере надобности—зимой не более двухъ, а летомъ 
четырехъ рази въ месяцъ для освежешя хаузовъ и побочныхъ 
арыковъ3). Поэтому вода въ городе не только неблагопр!ятна,

’) Относительно собственно заст^ннаго города. Пригороды и подго
родные кишлаки въ этотъ разсчетъ не входятъ.

2) При исток!; Шахри-руда устроена плотина, отделяющая его отъ Зе
равшана. Всяки разъ, что надо впустить свйжую воду, плотину эту про- 

но даже прямо вредна для здоровья и служить спещальною 
причиной ришты, особенной болезни, которою страдаютъ 
местные жители и о которой будетъ сказано ниже. Но, кроме 
плохой воды, на гипеничесюя услов!я городской жизни, ве
роятно, не остается безъ вл1яшя и то обстоятельство, что 
здесь внутри самаго города находится семнадцать более или 
менГе значительныхъ кладбищъ, не считая техъ, что примы- 
каютъ къ его степамъ съ наружной стороны, и техъ, что раз
сеяны въ ближайшихъ окрестностяхъ. Изъ городскихъ кладбищъ 
наиболее замечательны Хазряти-Ишани-Имля или царское, на
ходящееся въ ближайшемъ соседстве съ нашимъ посольскимъ 
домомъ, и Аспъ-Гарданъ, неподалеку отъ урды, въ северо- 
западномъ конце города. Последнее славится въ особенности 
темъ, что имГетъ будто бы свойство исцелять больныхъ ло
шадей; поэтому около него всегда можно встретить несколько 
убогихъ и хромыхъ клячъ, понуро стоящихъ или водимыхъ 
за поводъ около могилокъ.

О количестве городскихъ базаровъ и караванъ-сараевъ го
ворилось уже выше, а теперь, чтобы покончить съ город
скою статистикой, скажу вкратце, что главныхъ мечетей 
или такъ называемыхъ месджиди-джумая здесь находится 8, 
медрессе 103, изъ коихъ 60 считаются главными, а началь- 
ныхъ школъ или мехтебовъ, говорятъ, будто бы столько же, 
сколько и мечетей, то есть 360. Наконецъ, общественныхъ 
бань, которыя считаются лучшими —16; но съ насъ довольно 
уже было знакомства и съ шаарскою „лучшею“ баней, чтобы 
не продолжать его съ бухарскими. Вотъ и все, что пока 
известно намъ о статистике города, а потому перейдемъ къ 
его исторш.

У бухарцевъ до сихъ поръ сохранились не только устныя, 

капываютъ и зат^мъ, напустивъ воды сколько нужно, тотчасъ же снова заби- 
ваютъ хворостомъ и землей. Для присмотра за этими работами и регу- 
ляцш орошешя существуете особый чииовникъ, мирабъ, въ в'ЬдДши 
коего находятся нисколько помощниковъ и рабоч!е люди, содержимые на 
счетъ правительства.
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но и письменный предашя о томъ, что на месте, где ныне 
стоить городъ Бухара, въ древности было большое озеро, ши
роко поросшее вкругъ береговъ камышами. Наршахи въ своей 
Книге новостей бухарскихъ (Китабъ-и-Абхаръ-и-Бухара), 
ссылаясь на Хезаинъ Ульгулюмъ (Сокровища Мудрости), 
сочинеше Абдуррахмана Нишабури, разсказываетъ, что „пло
щадь, занимаемая ныне городомъ Бухарой, была водоемомъ 
и покрывалась частью камышами, частш л^сомъ и кустарни
ками, а въ иныхъ местахъ и верблюдъ не могъ перейти въ 
бродъ“. Происхождеше этого водоема Абдуррахманъ Ниша
бури объясняетъ т£мъ, что „въ стороне Самарканда (то есть 
въ восточной) такшце горные снега образовали большую реку, 
которая и находится близь Самарканда, и ее называли Ма- 
зафъ. Воды въ ней было много, и вода эта увлекала съ собою 
много глины, которая и наполняла котловину названнаго 
выше водоема, скопляясь въ ней все более и более съ ка- 
ждымъ наплывомъ весеннихъ водъ, пока наконецъ не заполнила 
ее всю доверху. Тогда земля выровнялась, и вода высохла, 
а мт,сто это назвалось Бухарой; река же получила назваше 
Согда“ (нынешшй Зеравшанъ). Далее Наршахи разсказываетъ, 
что первые обитатели сихъ местъ были пришедппе съ запада 
таджики, которые нашли здесь болото, покрытое густыми ка
мышами и служившее логовищемъ для разныхъ дикихъ зве
рей. Эти таджики впервые начали обрабатывать берега на
званнаго болота, которое въ те времена еще настолько было 
богато водой, что въ избытка давало ее для орошешя ихъ 
полей и садовъ. Естественно, что чТмъ больше проводилось 
оросительныхъ каналовъ, темъ меньше становился въ котло
вине запасъ воды, пока наконецъ не осушилось такимъ обра- 
зомъ все болото, и очень возможно, что озеро Кунджа (Кунджа- 
куль), еще и доныне сохранившееся въ юго-восточныхъ окрест- 
ностяхъ Бухары, близь Каршинской дороги, равно какъ и те 
камышевые заросли, что встречаются тамъ и сямъ въ город- 
скихъ предместьяхъ, въ особенности въ ихъ южной части, 
суть не иное что, какъ остатки того первобытнаго озера, о 

которомъ повествуютъ Абдуррахманъ Нишабури и Наршахи. 
Да и самая глинисто-солонцеватая почва города и его окрест
ностей отнюдь не отвергаетъ, а скорее подтверждаетъ спра
ведливость древняго предашя.

Организовавшись въ оседлое общество, жители сего места 
вскоре выбрали себе изъ своей же среды старейшину-прави
теля (б!я), по имени Аберци, который жилъ въ городе Бш- 
кенде *), такъ какъ Бухара въ то время еще не существо
вала. Построилъ же ее, по предашю, разсказанному у Наршахи, 
(йаушъ, сынъ Иранскаго царя Кайкоуса, который, бежавъ отъ 
гнева своего отца изъ Ирана за рйку Джигхунъ (Аму-Дарью), 
явился къ царю туранскому Афрошабу. Этотъ последшй ока- 
залъ ему большой почетъ и даже женилъ его на своей до
чери, за которой далъ въ приданое уделъ. Желая оставить 
по себе память, (йаушъ построилъ на территорш этого удела 
замокъ и городъ, назвавъ его Бухарой. Что касается этимо- 
лопи этого слова, то у кара-киргизовъ Бухарой называется 
простой народъ, чернь; по-монгольски же Бухара значить го
родъ храмовъ2).

2) Ло-монгольски словомъ бухаръ называется всявдй буддшскш храмъ 
и монастырь.

3) Эти сношешя, о которыхъ свид^тельствуетъ Шахнаме (Книга 
Царей), фактически подтвердились нашими самаркандскими раскопками 
1883 года на древнемъ городищ^ Афрогааба: китайская монеты были на
ходимы нами въ глубокихъ слояхъ первобытныхъ человйческихъ поселений 
этого мЬста.

Древшй ирансшй релииозный культъ впоследствш усту- 
пилъ здесь место зороастризму, который прекрасно уживался 
въ Средней Азш съ буддизмомъ, проникшими сюда гораздо 
ранее Зороастрова учешя, какъ ужился впоследствш и съ 
хрисианствомъ Нестор1анскаго толка. Буддизмъ оказывалъ 
свое вл!яше на Туранъ еще въ очень раншя эпохи, что на
ходилось въ прямой зависимости отъ всегдашнихъ спошеши 
Турана съ Тибетомъ и Китаемъ3). Весьма значительная часть

*) Б1й или бей значить старшина, родоправитель, княвь, а кендъ— 
поселете, городъ.
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туранскаго населешя посл4 смерти Кай-Хоеру (Кира) уже 
испов'Ьдывала буддизмъ *). Поэтому очень возможно, что на- 
зваше „Бухара“ им4етъ монголо-буддшское происхождеше. 
Весьма вероятно, что въ ней было нисколько буддшскихъ 
храмовъ и монастырей (бухаровъ), какъ впоследствии были и 
христаансшя церкви2).

2) Что касается христианства, то надо сказать, что до покорешя Средней 
Азии въ VI вккк арабами оно дклало здксь значительные успехи. Гонимые 
изъ Византти нестор!ане уходили все далке и далке на востокъ, проникая 
до береговъ Окса и Яксарта (Сыръ-Дарьи) и повсюду пртобр'Ьтая себ! 
новыхъ последователей. Въ 334 году по Р. X. уже существовала арх!епи- 
скопская каоедра въ Туск п Мерв!., а съ 420 года Мервъ сделался 
мкстомъ постояннаго пребывания митрополитовъ среднеазшскихъ. Въ Тран- 
соксаши же центромъ христианства былъ Самаркандъ, тдк, по свидетель
ству сиршскихъ источниковъ, епискошя существовала съ 411 тода. Есть 
также свидетельства (Косма и Наршахи) о хрисианахъ на берегахъ Окса 
въ VI вккк нашей эры, и Наршахи между прочимъ разсказываетъ, что 
арабы, покоривъ городъ Бухару, нашли въ немъ кешкуановъ (кешку анъ 
значить странникъ) и что люди тк были не изъ туземцевъ, равно и не 
арабскаго происхождешя, а по релипи не принадлежали ни къ магоме
танству, ни къ огнепоклонству: пришли же они нккогда изъ западныхъ 
странъ и поселились въ Бухарк, гдк занимались торговлей и пользова
лись всеобщими уважешемъ. Когда арабскш военачальникъ Кутейбе-бенъ- 
Мус.чимъ, по взяйи Бухары, приказалъ мкстнымъ жителямъ уступить его 
воинамъ половину своихъ домовъ, то у кешкуанъ велклъ онъ отобрать все 
ихъ городское имущество. Вслкдствге этого они выселились за городъ, 
въ ближайппя его окрестности, и вскорк развели тамъ прекрасные сады, 
настроили себк домовъ и юосковъ, но впослкдствш, при окончательномъ 
изгиаши ихъ арабами, у иихъ и это имущество было отнято и продано 
за дорогую цкну. Въ III вккк Геджры значительная христианская община 
удержалась только близь Самарканда, въ мало достулныхъ горныхъ гнкз- 
дахъ, среди скалистыхъ ущелй и трущобъ Зардегирда. Но въ восточныхъ 
частяхъ Туркестана христиане держались еще до конца XIII столкия 
и жили спокойно, не подвергаясь преслкдовашямъ при владычеств'! 
буддистовъ-мопголовъ. По разсказу Наршахи, въ 279 (892 — 93) году 
эмиръ Измаилъ, изъ династги Саманидовъ, по вступленш на престолъ, 
въ знакъ благодарности халифу Багдадскому за утверждете его въ сан! 
эмира, предпринялъ священную войну противъ хрисйанскаго Таваза, ко-

*) См. ЕгашасЬе АНегЛитзкипйе, профессора Фр. Шпигеля, 
стр. 663.

Въ самый раншй перюдъ исторической жизни Бухары мы 
уже встр'Ьчаемъ тамъ женщину на политическомъ поприщ^, 
въ роли правительницы. По словамъ Наршахи, то была вдова 
владетельна™ князя бухарскаго Бейдуна, по имени Хатунъ, 
правившая сначала за малолЪтствомъ своего сына, а потомъ 
и послЬ его совершеннол'ЬНя. Наршахи разсказываетъ о ея 
необыкновенной красот^, мудрости, правосудии и великолЬши 
ея двора. Правлеше ея продолжалось бо-тЬе пятидесяти л^тъ 
и было ознаменовано первымъ появлешемъ въ ея государств^ 
завоевателей-арабовъ, съ которыми она вела продолжительную 
войну, пока наконецъ эти пришельцы не сломили упорное 
сопротивлеше бухарцевъ. Этою женщиной оканчивается фак
тическое господство первыхъ династш Бухары: слЗщовавпле 
за нею князья получали отъ магометанскихъ завоевателей 
только титулъ, но не власть правителей. Насильственно об
ращенные въ исламъ, они придерживались его только на
ружно, а втайнЪ продолжали исповйдывать прежнюю свою 
зороастрическую релиНю. Долго не прививался насильственно 
внедряемый исламъ къ Центральной Азш и вначале по
всюду былъ встреченъ въ ней крайнею нещлязныо. Долго не 
поддавалась и Бухара религюзной пропаганде арабовъ. Четыре 
раза склоняясь предъ силой вторгавшихся въ нее завоевателей,

торый лежалъ на скверной границ! его царства, гдк находится городъ 
Хазряти-Туркестанъ—нынк нашъ укздный городъ. Покоривъ его, Измаилъ 
обратилъ въ мечеть его большую церковь, существующую и понынк. Поел! 
того, еще въ X — XI вккк между югурами (тюркское племя), жившими 
въ окрестностяхъ города Туркестана, было много хрисПанъ. Тюрксюя 
племена найманъ и канглы также исповкдывали христианство, о чемъ 
находятся положительныя свидетельства у Джувейни въ его сочинеши 
Джиганкушъ, и были они христианами еще въ 1338 году; но рядъ рели- 
позныхъ войнъ повелъ къ насильственному обращение ихъ въ мусуль
манство и съ течен!емъ времени истребилъ век корни христаанства въ 
Средней Аши. Въ Ташкентскомъ музек находится нксколько предметовъ, 
и въ томъ чиелк одна мечеть, съ христианскими изображениями, крестами 
и т. п., найденныхъ близь Самарканда, Исыкъ-Куля и въ другихъ мкст- 
ностяхъ.© ГП
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она каждый разъ по внешности подчинялась ихъ религш, но 
затБмъ при первой малейшей возможности отпадала отъ нея 
и возвращалась къ древнему огнепоклонству. Даже и после 
четвертаго разгрома войсками Кутейбе-бенъ-Муслима въ 91 г. 
Геджры (709 по Р. X.) населеше Бухары, опять насильственно 
обращенное въ исламъ, тБмъ съ большими усерд!емъ продол
жало собираться для служешя древнему своему культу по но
чами, вн глухихи мБстахъ, вгь тайникахъ и подземельяхъ. 
Въ БухарЬ даже и по сей день существуетъ подземный храмъ, 
сохранивши еще отъ техъ времени назваше мечети огнепо- 
клонниковп — месджиди Моганн. Борьба двухн культовъ была 
упорна и продолжительна. Ви течете нГсколькихъ десяти- 
.тйтш поселивппеся вп Бухаре арабы не могли показываться 
на улицахъ и вн мечетяхи иначе, каки въ полномъ воору
жены, въ полной готовности къ бою, не смотря на то, что 
туземцы съ самаго начала были поголовно обезоружены по
бедителями и долго еще после своего обращена въ магоме
танство не смели ни носить, ни хранить, у себя дома ника
кого opyжiя. Теми не менее между арабами и новообращен
ными бухарцами безпрестанно происходили кровавыя уличныя 
драки и жаршя схватки, пока наконецъ завоеватели не от
няли у туземцевъ всю ихъ недвижимую собственность и не 
поделили весь городъ съ его окрестностями между собою. 
Тогда-то были обращены въ мечети и подземный храмъ огне- 
поклонниковъ, и христаанская церковь въ загородной части 
Бухары. Такъ же было поступлено и съ Самаркандомъ.

После четвертаго разгрома Бухары, политичесшя и рели- 
позныя замешательства въ ней во время господства арабовъ 
длились еще болБе полутора столБтая. Но наконецъ исламъ 
одолели, и вотъ, при эмире Измаиле, человеке иранскаго 
происхождетя, изъ династы Саманидовъ1), мы уже видимъ 
Бухару „благороднейшею опорой ислама“, хотя и не въ араб-

4) Умеръ въ 295 (907) году, на 61 году жизни, иосл1. 34-хъ-л$тняго 
нравлев!я.

скомъ, а въ иранскомъ духе, все-таки сохранившемъ въ 
себе живую струю зороастрическаго м!росозерцашя. Въ эпоху 
Измаила Бухара сделалась центромъ духовныхъ стремлешй 
и дБйствй, одушевлявшихъ тогда восточную часть магоме- 
танскаго м)ра. Древнюю свою репутащю „столицы науки 
она сохранила за собою и въ это время, но деятельность ея 
ученыхъ была теперь направлена преимущественно въ теосо
фическую сторону, въ силу чего городъ не только просла
вился своими религиозными знаменитостями, но и сделался 
предметомъ зависти для прочихъ центровъ ислама, какъ въ 
центральной, такъ и въ западной Азы, а гробницы этихъ 
знаменитостей еще и теперь составляютъ въ Бухаре пред- 
метъ всеобщаго почиташя1). Эмиръ Измаилъ предпочелъ Бу
хару Самарканду и сделали ее своею столицей именно за ея 
„святость“. По свидетельству его историковн, они привле
кали къ себе ученыхъ даже изъ отдаленнейшихъ мусуль- 
манскихъ странъ и щедро оплачивалъ ихъ труды, предо
ставляя имъ полныя удобства къ заняНямъ въ роскошно по- 
строенныхъ медрессе и кира-хане (читальныхъ залахъ). Иран- 
стй языкъ, подвергавппйся въ течете более двухсотъ лБтъ 
преследоватямъ со стороны арабовъ, при Измаиле сталъ опять 
развиваться, очищаясь отъ примеси арабскихъ словъ и обо- 
ротовъ речи, и наконецъ достигъ полнаго блеска въ произ- 
ведешяхъ Фирдуси. Количество медрессе въ городе Бухаре 
при эмире Измаиле было больше, чБмъ во всехъ остальныхъ 
городахъ Средней Азы, а изъ числа его сооружены въ томъ же 
городе его историки называютъ дворецъ на регистанБ, ко
торый хотя и существовали на томи же месте и въ до- 
магометанскш перюдъ, но Измаилъ значительно его расши
рили и украсили. ЗатБмъ онъ же построилъ Сараи-Мол1анъ, 
роскошный дворецъ съ садами, цвБтниками и фонтанами, на 
берегу канала того же имени. Кроме того, онъ много забо-

*) Въ ВухарзЬ и ея окрестностяхъ покоятся нисколько сотъ святыхъ, 
исчисленныхъ въ книг4 Цихри-Улема-и-Бухара, изъ коихъ большая 
часть жила во время правления Саманидовъ.© ГП
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тился о водопроводахъ, и въ его время Шахри-рудъ былъ вы- 
ложенъ камиемъ, но нынЕ отъ этой каменной облицовки уже 
и слЕдовъ не осталось.

Въ 615 (1218) году монгольская полчища Чингисъ-хана 
изъ глубины Гоб1йской степи наводнили собою мнойя мусуль- 
мансшя страны Средней Аз1и, а годъ и нисколько мЕсяцевъ 
спустя дошла очередь и до Бухары. Причиной этого наше- 
ств!я было то, что Султанъ - Магометъ, властитель Бухары, 
спьяну велЕлъ казнить 490 монгольскихъ купцовъ, заподо- 
зривъ въ нихъ соглядатаевъ Чингисъ-хана, а затЕмъ казнилъ 
и посла, отправленнаго къ нему Чингисомъ спещально для 
разъяснешя этого дЕла.

Чингисъ подошелъ къ городу въ первые три дня могар- 
рема1) 617 (1220) года и расположился станомъ подъ его 
стенами. Бухара, располагавшая всего лишь 20,000 воиновъ, 
решилась защищаться, но вылазка бухарскаго гарнизона окон
чилась такимъ поражешемъ, что лишь немногимъ удалось вер
нуться въ городъ. Тогда устрашенные обыватели отправили 
къ Чингйсу почетныхъ лицъ молить его о пощади, и мон- 
гольсгай джигангиръ2) въ сопровождена ихъ торжественно 
вступилъ въ городъ. ЗдЕсь прежде всего обратилъ онъ вни
мание на великолепное здаше большой соборной мечети, по
строенной еще эмиромъ Измаиломъ, и спросилъ, не дворецъ ли 
это хана. Ему отвечали, что это „домъ Божщ“. Тогда Чин
гисъ сошелъ съ лошади, поднялся на паперть и возгласили 
оттуда сопровождавшими его монгольскими полкамъ: „Луги 
скошенъ, кормите вашихъ коней!“ Эти слова были какъ бы 
сигналомъ къ неистовой резне и грабежу всего, что нашлось 
въ городе. Историки этого погрома, Джувейни, Ибнъ-уль- 
Атгиръ и друпе изображаютъ его яркими и ужасными крас
ками. „Не только все дома и все сундуки были разбиты и 
похищены изъ нихъ все сокровища, говорить Джувейни, но

) М^сяцъ Могарремъ, съ котораго начинается новый тодъ мусульман». 
) Джигангиръ — всем!рный завоеватель, мгропотрясатель. 

не были пощажены даже священные предметы, ни по виду, 
ни по достоинству своему не представлявшие решительно ни
какой ценности въ глазахъ грабителей. Такъ, кораны были 
изорваны и разбросаны подъ ноги вьючнымъ животнымъ вместо 
подстилки, а лари, въ коихъ хранились священныя книги, 
обращены въ ясли для корма лошадей. Самые почтенные 
шейхи и муллы, светила мудрости и учености, должны были 
прислуживать бражничавшимъ ратникамъ въ качестве шербетъ- 
бярдаровъ *) и убирать за ихъ ишаками, какъ конюхи“. Про- 
бывъ въ городе несколько часовъ, Чингисъ выехали на Мо- 
саллу, открытую загородную площадь, служившую для обще- 
ственныхъ молитвъ, куда уже заранее было согнано все го
родское населеше, и велелъ представить себЕ самыхъ знат- 
ныхъ и богатыхъ обывателей, которыхъ набралось здесь 280 
человеки и въ томи числе 90 иноземныхъ купцовъ. Обратясь 
къ ними, онъ сказалъ: „Знайте, люди, что вы совершили 
тяжше грЕхи, въ которыхъ болЕе всЕхъ виноваты ваши пра
вители“ (намеки на Султанъ-Магомета). „Вы недоумЕваете, 
кто это таки говорить съ вами? Такъ знайте же, что я — 
бичи Божш. Не согрЕши вы, Боги не послали бы меня для 
своей кары надъ вами“. Приставивъ къ выборными города 
охранную стражу, Чингисн занялся при ихн посредствЕ при- 
ведешемъ въ известность земельныхъ участковъ и количества 
получаемыхъ съ нихъ доходовъ. А тЕмъ временемъ остатки 
войскъ Султанъ-Магомета, скрывавшиеся въ урдЕ, еще не 
взятой приступомъ, не переставали тревожить его стань мел
кими ночными нападешями. Чингисъ потребовали ихъ вы
дачи, чего выборные, конечно, не могли исполнить, тЕмъ 
болЕе, что населеше оказывало своими войсками тайную под
держку. Тогда Чингисн велЕлъ сжечь городи и разрушить 
до основашя его стЕны. НЕсколько дней горЕла Бухара, пока 
вся не обратилась въ груду мусора, а гарнизонъ въ урдЕ 
все еще не сдавался. Монголы нЕсколько рази пытались было

Э Шербетъ-бярдаръ — мундшенкъ, виночерпш. © ГП
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брать ее приступомъ и заставляли горожанъ-бухарцевъ лезть 
впереди себя на штурмовыя лестницы, но гарнизонъ продол- 
жалъ держаться. Наконецъ цитадель была взята только тогда, 
когда трупы людей и животныхъ, заполнивъ ровъ, образовали 
собою какъ бы гору, примкнутую къ Стене, и по этой-то горе 
поднялись на верхъ стены безчисленныя толпы монгольскихъ 
ратниковъ. Гарнизонъ весь былъ вырезанъ, и вместе съ нимъ 
та же участь постигла и 30,000 горожанъ, казненныхъ чрезъ 
палача на площади, а остальные, безъ различ!я звашя, кроме 
стариковъ и слабосильныхъ, были уведены въ неволю и раз- 
сеяны въ разныя стороны. Ибнъ-уль-Атгиръ повествуете, 
что „въ тотъ ужасный день только и слышались стоны и 
вопли мужей, женъ и детей, разлучаемыхъ навыки. Монголы 
насиловали женщинъ и дЬвицъ предъ глазами ихъ мужей, 
отцовъ и братьевъ, которымъ въ ихъ безсилш оставались ору- 
ж!емъ одне слезы, и мнопе изъ такихъ, предпочитая смерть 
столь возмутительному зрелищу, бросались на оскорбителей и 
погибали въ неравной борьбе“.

После Бухары та же участь постигла и Самаркандъ, ко
торый, такъ же какъ и цитадель его, былъ сравненъ съ землей 
а жители, лишенные всего имущества, уведены въ рабство. 
Словомъ, все цветупце города Средней Азш были обезлю
жены и обращены въ груды развалинъ. Трансоксашя обра
щена въ одну изъ провинцш громадной Монгольской имперш 
подъ именемъ Чагатайскаго ханата, и властвовать въ ней 
остался родъ Чагатая, втораго сына Чингисова, динаспя кото- 
раго продержалась съ небольшимъ перерывомъ на бухарскомъ 
престоле до самаго появлешя на политическомъ поприще 
Тимурленка.

Чагатай всячески старался возстановить благосостояше 
разгромленной страны и строго правилъ въ духе справедли
вости и равноправ1я всехъ религш и народностей своего 
государства. Онъ ввелъ умеренную поголовную подать отъ 
одной до семи тенговъ, смотря по состоянью плательщика, 
за исключешемъ духовенства всехъ религш, которое было 

освобождено отъ всякой подати. Вследств1е такого напра- 
влешя внутренней политики, жизнь въ Бухаре вскоре вошла 
въ свою прежнюю колею, и на пожарищахъ воздвигались 
новыя постройки, а въ 632 (1234) году, спустя четырнадцать 
летъ после разгрома, уже до тысячи челов’Ькъ шагирдовъ 
(студентовъ) учились въ медрессе, учрежденныхъ Мессудъ- 
бекомъ и Серкути-бекомъ. „Но, замечаете Вамбери, уже не 
существовало въ нихъ прежнихъ светили науки, профессо- 
ровъ, либо разогнанныхъ, либо перебитыхъ во время общихъ 
изб!енш, либо угнанныхъ на чужбину, да и книгохранилища 
прежшя были уничтожены. Вместо живой науки воскресъ ея 
призракъ въ виде казуистики“.

Такъ какъ восточная часть тюркскихъ племенъ явилась 
союзницей монголовъ въ ихъ нашествш на культурный 
страны Средней Азш, то съ техъ поръ вообще туранскш эле- 
ментъ въ этихъ странахъ начинаетъ преобладать надъ иран- 
скимъ. Пока потомки Чингисъ-хана обладали действительною 
силой, тюрки или узбеки были ихъ покорнейшими слугами; 
но какъ только началось падеше Чингисидовъ, они везде 
старались занять место своихъ прежнихъ господъ. Такимъ 
образомъ, когда монарх!я Чагатая распалась на части, то на 
юге ея, а именно въ Кеше и Нахшебе (Шахрисебсъ и Кар
ши), возникло независимое владеше подъ властью узбекскаго 
дома Бырласъ, отъ одной изъ ветвей котораго произошелъ 
въ 736 (1333) году Тимуръ-бекъ, впоследствш названный 
Тимурленкомъ, знаменитый джигангиръ (завоеватель м!ра), 
равнаго коему, кроме Чингисъ-хана, не знаетъ истор!я Сред
ней Азш.

При Тимуре городъ Бухара не игралъ никакой выдаю
щейся политической роли, такъ какъ любимейшимъ место- 
пребывашемъ джигангира сделался поэтическш Самаркандъ, 
украшенный имъ дивными произведешями зодчества; но блескъ 
его щедрости и великолешя темъ не менее падалъ и на 
оставленную столицу. Известно, что самою дорогою частью 
добычи въ каждой покоренной стране Тимуръ считали ея © ГП
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зодчихъ, художниковъ, ученыхъ и искусныхъ ремесленниковъ, 
которыхъ переселялъ къ себ’Ь въ Самаркандъ и поощрялъ 
ихъ деятельность царски щедрою рукой. Поэтому, въ блестя
щи перюдъ его царствовашя развилась такая роскошь въ 
сооруженш религшзныхъ, благотворительныхъ и ученыхъ 
учрежденш, что ея сл^ды и поныне останавливаю™ на себе 
внимаше, какъ въ Самарканде, такъ и въ Бухаре. Тимуръ 
самъ подавалъ тому первый примеръ, а отдельные члены его 
семейства, равно какъ визири и проч!е богачи, соперничали 
между собою въ устройстве и обезпечеши ценными вакуфами 
своихъ медрессе, читальныхъ домовъ, больницъ и мечетей. 
Изъ наследниковъ Тимура более другихъ замечателенъ былъ 
въ этомъ отношеши его внукъ Улугъ-бекъ, сынъ Шахрухъ- 
Мирзы, который въ благородномъ стремлеши къ просвещению 
превзошелъ своего отца и деда. Это онъ создалъ въ Самар
канде знаменитую въ свое время обсерваторш и составилъ 
въ 841 (1437) году Кюрекенсшя астрономичесшя таблицы, 
исправивппя времясчислеше Птоломея, а самаркандская и 
бухарская медрессе, носяпця его имя, до сихъ поръ остаются 
великолепными памятниками его щедрости и эстетическаго 
вкуса. Время его довольно продолжительнаго правлешя счи
тается въ Средней Азш золотымъ векомъ Тимуридовъ и 
сравнивается только съ эпохой великаго Саманида Измаила. 
Вообще, потомки Тимура унаследовали отъ него не военный 
талантъ, а его вкусъ и склонность къ изящному, вследств!е 
чего при Тимуридахъ вновь процвели мусульманское искус
ство и наука. Целый рядъ грамматиковъ той эпохи устано- 
вилъ грамматичесгая и синтаксическая правила узбекскаго 
языка, изложенный въ учебникахъ, по которымъ и ныне 
учатся въ школахъ многихъ мусульманскихъ странъ. Зако
новеды и богословы того времени установили не только мно
гая изъ обрядовыхъ и догматическихъ особенностей средне- 
аз!ятскаго ислама, но своими толковашями привели въ ясность 
и законченный видъ мноше юридичесгае тезисы Шар1ата. 
Истор1я, астроиоАпя, математика и поэз!я этой эпохи пред- 

ставляютъ целый рядъ именъ, пользующихся и теперь знаме
нитостью не только въ мусульманскомъ, но и въ европей- 
скомъ ученомъ апрЬ Ц. Изъ искусствъ, кроме зодчества, въ 
особенности процветали каллиграфия и рисоваше. Лучппя 
композиции настенныхъ мозаикъ и изваяны, равно какъ луч- 
ппе инищалы, заголовки и виньетки, встречаемые въ мусуль
манскихъ книгахъ, относятся къ этому перюду. Тимуриды 
хотя и были ревностными суннитами, но не стеснялись снаб
жать свои книги цветными иллюстрациями и украшали мно- 
шя изъ своихъ зданш картинами альфреско, на которыхъ 
были изображены не только арабески и неодушевленные пред
меты, но и портреты знаменитыхъ правителей, полководцевъ 
и даже святыхъ 2). И если Бухара, какъ уже сказано, не

2) Султанъ Баберъ-Мирза въ своихъ Запискахъ („Баберъ-намехъ“) 
разсказываетъ, что султанъ Эбусаидъ велФлъ украсить дворецъ Ваберъ- 
Мирзы скульптурами, а стФны его росписать изображенгями разныхъ сра- 
жешй. Героическая поэма Мегмедъ-Салиха „Шейбани-намехъ“ была по
крыта прекрасными цветными изображениями сраженш, осадъ и пир- 
шествъ. Въ числ'Ь самаркандскихъ построекъ Улугъ-бека Султанъ-Баберъ 
называетъ павильонъ тронной залы, Керенюшъ-хана, построенный изъ 
болыпихъ мраморныхъ плитъ. Въ саду этого здашя находилась картин
ная галлерея, Чини-хане, стЬны которой были покрыты живописью аль
фреско, произведешями художниковъ нарочно выиисанныхъ изъ Китая.

‘) Таковы, между прочими, улема Тефцаии — знаменитый какъ бого- 
словъ, правшгЬдъ, грамматикъ и экзегетъ; Ахметъ Кермани — авторъ „Ти- 
муръ-намеха“ (исторш Тимура); Джезери — составитель самаго полнаго 
арабскаго лексикона; Мевлана Муайинъ изъ Ферраха — бюграфъ Маго
мета и „главный столпъ Ислама“; Шерифъ-эддинъ— бюграфъ Тимура и 
Абдуръ-Ресзакъ — историкъ династш Тимуридовъ; Джами и Васифъ — 
географы и этнографы, въ особенности Инд1и и Китая; Гелали — авторъ 
поэмы „Шахъ у Дервишъ“ (Царь и Нищш), Миръ-Али-Ширь — авторъ 
„Меджалисъ энъ Нефаисъ“ (изящныя собратя), поэтъ Ходжа Исметъ- 
Бухари и мн. др. КромЬ того, въ самой фамилги Тимуридовъ было немало 
писателей, каковы, напримФръ, поэтъ Шахрухъ-Мирза, Халиль-Мирза, 
султанъ Искандеръ Ширази, Сиди-Ахметъ-Мирза, сынъ Мираншаха, авторъ 
„Дивана“ (собратя) стихотворенш и поэмъ подъ заглав!емъ „Летафетъ- 
намехъ“ (книга прелестей), и наконецъ Баберъ-Мирза, основатель дина
стш Могола въ Индш и авторъ знаменитыхъ Записокъ о своемъ времени. 

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



335334

играла при Тимуре политической роли какъ столица, за то 
въ его же эпоху она славилась на Востоке какъ знамени
тейшая школа живописи, и эта слава удержалась за нею и 
при его преемникахъ. Истор1я того времени сохранила намъ 
имена знаменитыхъ живописцевъ Бехзаде и Шахъ-Музаффара, 
каллиграфа Султанъ-Али, архитекторовъ Мегмедъ Себса и 
Кавамъ-Эддина. Музыканты и композиторы того времени 
тоже были въ немаломъ почете, такъ какъ придворныя пир
шества не обходились безъ музыки, пешя и танцевъ. По 
свидетельству Султанъ-Бабера, въ особенности пользовались 
известностью Ходжа-Абдуллахъ-Мурваридъ, Куль-Магометъ- 
Уди, Хуссейнъ-Уди и Шейхъ-Нейи, изъ коихъ одни отлича
лись игрой на арфе, друпе на гусляхъ, третьи на гитаре, 
а Миръ-Шади, Миръ-Газу и Гуламъ были известны какъ 
композиторы. Въ качестве же танцовщика и балетмейстера 
отличался Сеидъ-Бедръ, сочинивши много новыхъ танцевъ, 
изъ которыхъ „герати“ остается въ Бухаре и до нашего 
времени однимъ изъ самыхъ любимыхъ.

Произведешями зодчества после Тимура въ особенности 
были богаты правлешя Шахрухъ-Мирзы, Улугъ-бека, Эбу- 
саида и Мирзы Хуссейна, которые и въ Бухаре оставили по 
себе память несколькими капитальными здашями. Но—увы!— 
безпрерывныя междуусобныя войны, эта вечная истор!я за
хвата власти побочными родичами у законныхъ наследни- 
ковъ, вечная борьба изъ-за власти, сопряженная съ престу- 
плешями, казнями, резней и разрушешемъ, и въ то же время 
безпрестанные набеги дикихъ узбекскихъ ордъ и непременно 
сопровождавшее ихъ разгромы целыхъ областей мало-по-малу 
снесли съ лица земли большую часть этихъ величественныхъ

Къ сожал'бшю, она безслЪдно погибла во время одного изъ набйговъ на 
Самаркандъ дикихъ узбекскихъ ордъ, когда, какъ разсказываетъ Абдуръ- 
Ресзакъ, „мозаичныя картины, выписанныя изъ Китая, были вдребезги 
раздроблены дубинами узбековъ и сбиты со ст'Ьнъ Чини-хане; богатая 
позолота ея залъ была сцарапана и произведения искусства многихъ л4тъ 
уничтожены въ нисколько часовъ“.

и изящныхъ зданш, такъ что теперь лишь по ихъ рисун- 
камъ да по немногимъ кое-где уцелевшимъ образцамъ еще 
можемъ мы судить о величш и изящномъ вкусе той зижди
тельной въ культурномъ смысле ЭПОХИ. Въ конце концовъ 
эти братоубшственныя войны повели къ тому, что ханъ Шей- 
бани-Мегметъ, чингисидъ изъ рода Джюджи, нахлынулъ съ 
ордой своихъ отважныхъ узбекскихъ нае.здниковъ на раздро
бленную и обезсиленную страну, овладелъ въ 905 (1499) году 
Самаркандомъ и положилъ конецъ господству Тимуридовъ, 
истребивъ за одно ужъ и всехъ приверженцевъ ихъ династш. 
Такимъ образомъ власть перешла къ династш Шейбанидовъ, 
которые для того, чтобъ истребить въ народной памяти все 
предашя эпохи Тимура и его преемниковъ, снова перенесли 
столицу государства въ Бухару и отвергли обрядъ возсе- 
дашя при вступленш на престолъ на самаркандскомъ кокъ- 
таше *).  '

*) Обрядъ этотъ въ прежнемъ своемъ значеши при церемоши всту- 
плешя на царство былъ возстановленъ только при Аштарханидахъ (1597— 
1680). Нын’Ьшшй эмиръ былъ послЬднимъ изъ хановъ Вухарскихъ, кото
рому довелось исполнить эту церемошю.

3) Родился въ 940 (1538), скончался въ 1006 (1597) году.

Изъ династш Шейбанидовъ самымъ замечательными и 
даже великимъ государемъ былъ знаменитый Абдуллахъ-ханъ 
благодетель своего народа 2). Несмотря на частыя войны, 
которыя онъ вынужденъ былъ вести, у него находилось доста
точно времени, чтобы заниматься и внутренними делами 
страны, ея благоустройствомъ. Имя сего государя уже неод
нократно приходилось мне упоминать, такъ какъ о немъ и 
доселе свидетельствуютъ повсюду разбросанныя его построй
ки— мосты, цистерны, великолепные рабаты, базары, кара- 
ванъ-сараи, медрессе, горныя дороги и проч!я сооружения для 
общаго блага и пользы. Вамбери приводить о немъ следую
щее, весьма характеристическое предаше: однажды спросили 
у архитектора этого государя, какъ велико число здашй, ко
торыя онъ построилъ по повелешю Абдуллаха. Тотъ отве- 
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чалъ, что число медрессе, мечетей, хау.зовъ, бань, больницъ, 
караванъ-сараевъ, цистернъ и мостовъ простирается до 1,001, 
хотя въ то время протекла еще только половина его царство- 
вашя. Эти многочисленныя постройки мулла Мушфики снаб- 
жалъ подобающими надписями въ стихахъ, которая кое-гд'Ь 
и доселй еще красуются на карнизахъ и фронтонахъ. Изъ 
построекъ его времени собственно въ Бухар’Ь сохранилась, 
во-первыхъ, медрессе его имени, потомъ большая мечеть Миръ- 
Арабъ, медрессе Кукольташъ, базары и тимы его же имени, 
и при немъ же реставрированъ бывппй подземный храмъ 
огнепоклонниковъ.

Сто-сорокалЬтшй перюдъ правлешя Аштарханидовъ ‘) былъ 
уже временемъ упадка. При нихъ погасъ и посл’Ьдшй лучъ 
того блеска и политическаго велич!я, въ какомъ являлась 
Трансоксатя при Тимуридахъ, и того народнаго благосостоя- 
шя, какимъ отличалась она въ правлеше Абдуллахъ-хана. 
Архитектурными памятникомъ той эпохи являются мечеть и 
медрессе, построенная въ Бухар’Ь въ 1020 (1611) году бога- 
чемъ Насромъ Диванъ-беги на берегу Шахри-руда; но эти 
постройки уже не отличаются изяществомъ прежняго стиля.

Что до династш Мангытъ, то о ней я говорили уже 
раньше по поводу „государственной экономш“, своеобразно 
понятой эмиромъ Маассумомъ, и потому нЬтъ надобности воз
вращаться къ ней снова.

4) Съ 1597 по 1737 годъ.

VIII.

Въ Бухар’Ь.Осмотръ городскихъ достопримечательностей.—Царское кладбище,—Медрессе Заргерянъ и Иръ-Назаръ (императрицы Екатерины II).—Начальная школа (мех- тебъ).—Мечети: Валяндъ, Миръ-Арабъ и Калянъ.—Столбъ Манари-Калянъ— Кварталъ прокаженныхъ и болезни, свойственная Бухар’Ь.—Чего намъ показать не хотели,—Отношешя къ русскими бухарскихъ чиновниковъ и заветное же- лате проживающихъ тутъ русско-подданныхъ—Прощальный визитъ.
Итакъ, на осмотръ города вьгйхали мы съ маюромъ Бай- 

токовымъ въ десять часовъ утра.
Въ соеЬдствЬ съ посольскимъ дворомъ находится Хазряти- 

Ишани-Имля, царское кладбище *). Въ противность самарканд
скому Шахи-Зинда, оно вовсе не блещетъ своими мавзолеями, 
а представляетъ лишь тЬсные ряды двускатныхъ гробницъ 
обыкновенной узбекской формы, оштукатуренныхъ алебастромь. 
Камень, вделанный въ головную часть гробницы, гласить объ 
имени и годЬ кончины погребеннаго подъ нимъ человЬка, съ 
прибавлешемъ какого нибудь стиха изъ Корана или, иногда, 
стихотворной эпитафш. А у многихъ даже и этого пЬтъ. У 
нЬкоторыхъ могилъ сложены въ изголовьи рога мараловъ, ту- 
ровъ и сайгаковъ, а то и просто бараньи; кое-гдЬ торчать 
высоте шесты съ тряпицами или конскими хвостами надъ) По плану приложенному къ сочиненно Н. Ханыкова Описан1е ухарскаго ханства (Спб. изд. 1843), въ данной местности показано клад ище Гуристани Джубаръ; но наши пристава утверждаютъ, что это не Джубаръ, а Ииани-Имля.
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гробницами особенно прославившихся благочестивыхъ мужей, 
да вотъ и все. По правда сказать, мы ожидали отъ царскаго 
кладбища гораздо больше изящества и поэтичности. Хоть бы 
развесистые платаны и вязы осеняли местами эти могилы, 
такъ и того нетъ: просто площадка, обнесенная кое-где полу
разрушенною стенкой и довольно скудно обсаженная вдоль 
этой стенки ветлами и тутами.

Наши пристава предложили намъ осмотреть медрессе 
Заргерянъ и Иръ-Назаръ, последнюю потому, что она была 
основана на деньги, пожертвованный императрицею Екатери
ной II; Заргерянъ же могъ дать намъ съ наивыгоднейшей 
стороны поште о лучшихъ медрессе Бухары, такъ какъ мношя 
изъ нихъ построены по его образцу. Начали съ Заргеряна. 
Это действительно величественное двухъэтажное здаше съ 
высокимъ порталомъ (пишъ-такъ) и двумя минаретами по 
угламъ передняго фасада. Въ глубине портальной арки, подъ 
ея стрельчатымъ сводомъ красуются несколько стрельчатыхъ 
нишъ-балконовъ съ узорчатыми балюстрадами. По переднему 
фасаду—шесть широкихъ нишеобразныхъ стрельчатыхъ оконъ, 
по три съ каждой стороны, вправо и влево отъ портала. Все 
это роскошно покрыто узорчатыми изразцами, мозаикой и 
вязевыми надписями. Узкая площадка, на которую выходитъ 
передшй фасъ этого здашя, тесно заставлена верблюдами и 
ишаками, навьюченными топливомъ, въ виде хвороста, вяза- 
нокъ степнаго бурьяна и колючки, тонкихъ таловыхъ и урю- 
ковыхъ полешекъ. Здесь главный изъ дровяныхъ базаровъ 
города, и пробраться сквозь всю эту вьючную силу было не 
легко: прилешше на землю верблюды, понукаемые своими 
тюячами, которыхъ, въ свою очередь, понукали наши при
става, весьма неохотно подымались на ноги, и неудовольств!е 
свое выражали то жалобными стонами, то озлобленнымъ ре- 
вомъ, а для ишаковъ не было иного средства кроме пинковъ 
и тычковъ, разсыпаемыхъ направо и налево нашими усерд
ными путеводителями. Но вотъ мы поднялись на паперть и 
здесь неожиданно встретились съ новымъ препятстгпемъ: 

порталъ во всю ширину свою былъ загороженъ высокимъ 
барьеромъ, въ виде толстаго бревна, утвержденнаго на двухъ 
стойкахъ, а по сю сторону его теснились на паперти ишаки, 
нагруженные колючкой. Пришлось опять протискиваться ме
жду ослами и затймъ подлезать подъ барьеръ, такъ какъ по 
своей высоте онъ не представлялъ иного способа перелаза. 
Тяжелъ, какъ видно, доступъ во святилище мусульманской 
науки и исполненъ живыхъ и мертвыхъ препятствш, но мы 
самоотверженно преодолели ихъ и очутились наконецъ во 
внутренней галерее здашя, предъ большимъ окномъ, нахо
дящимся противъ входной двери и открывающими видъ на 
внутреншй дворъ медрессе. Окно это снабжено чугунною ре
шеткой очень красиваго восточнаго рисунка, которую въ 
летнее время обвиваютъ побеги винограда.

Внутреншй дворъ представляетъ собою мощеную квад
ратную площадку съ выложеннымъ плитой мелкимъ бассей- 
номъ посредине, который теперь былъ сухъ, но по весне, съ 
наступлешемъ жаровъ, вероятно наполняется проточною во
дой. По краямъ бассейна и кое-где около стенъ площадка 
была обсажена несколькими деревьями и виноградомъ, по
беги коего местами поднимались на стены , и свешивались 
съ балконовъ. Дворъ со всехъ сторонъ замыкается высокими 
стенами каменнаго здашя, который ограждены двумя этажами 
высокихъ и глубокихъ ниши, огражденныхъ въ виде балкон- 
чиковъ сквозными деревянными и железными решетками. На 
стенахъ и въ нишахъ кое-где сохранились еще следы и 
остатки красивой мозаичной облицовки. Двухъэтажное сна
ружи, здаше это со двора представляется четырехъэтажнымъ 
вследств!е того, что въ каждой изъ нишъ прорезано одно 
надъ другимъ по два окошка съ деревянными резными створ
ками, открывающими выходъ на балкончики. Верхше ряды 
этихъ оконъ принадлежать антресолямъ, и все четыре этажа 
разделены на особыя комнаты или келш (худжра), служа
щая квартирами для учащихся. Изъ некоторыхъ оконъ лю
бопытно выглядывали на насъ чалмоносныя головы шагир- 
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довъ ‘), а съ рЪшетокъ н’Ькоторыхъ балконовъ свешивались 
пестрые ковры и халаты, вынесенные на воздухъ для про
ветриванья.

Насъ пригласили войти въ одну изъ такихъ квартирокъ, 
чтобы посмотреть какъ живутъ бухарсше студенты. Это была 
полутемная комната шаговъ въ восемь длиной и въ шесть 
шириной, снабженная на три четверти своей длины кирпич- 
нымъ помостомъ вершковъ въ десять вышины, который былъ 
застланъ кошмой и коврикомъ. Светъ проникалъ въ окошко, 
служившее въ то же время и дверью, такъ что зимой рабо
тать здесь не портя зрешя можно только при огне. На по
мосте стоялъ продолговатый низенькш столикъ въ роде ки- 
тайскаго; на немъ—несколько книгъ, погашенный чиракъ и 
медный приборъ для чернильницы (калямданъ) съ пись
менными принадлежностями. Въ одномъ углу прислонился 
къ стене тыквенный кальянъ (чилимъ) и небольшой коте- 
локъ (казанъ), въ другомъ стоялъ глиняный кувшинъ съ 
водой и жаровня (мангалъ). Въ стенахъ находятся три не- 
болышя ниши (чахчи). Въ одной изъ нихъ устроена печурка 
съ таганцемъ для кипячешя чайника и варки пищи, въ дру
гой сложенъ запасъ овощей и дынь, а въ третьей помещается 
маленькая библютечка въ виде горки разнокалиберныхъ фо- 
л!антовъ и книгъ, переплетенныхъ въ старинные кожаные 
переплеты. Тутъ же, около книгъ, стояли медно-чеканный 
кумганъ, фарфоровый тайникъ и две чайныя чашки, а на 
стене красовалась раскрашенная сурикомъ, охрой и синькой 
печатная картинка казанскаго изданья, изображающая храмъ 
въ Мекке со священною Каабой. Въ каждой такой келейке 
помещаются по два шагирда, которые кроме квартиры полу- 
чаютъ отъ медрессе еще и стипендш изъ вакуфнаго капи

тала *).  Въ Заргеряне всФхъ келш 93, изъ нихъ 90 заняты 
шагирдами въ количестве 180 человекъ, а остальныя три 
профессорами и мударисъ-мутевал!емъ, главнымъ наставни- 
комъ и начальникомъ заведешя; эти последnin помФщешя 
нисколько не отличаются отъ студенческихъ, разве только 
книгъ да ковровъ въ нихъ побольше, и такая суровая обста
новка введена въ бухарскихъ медрессе еще издревле, для того 
чтобы наставники своею жизнью являли ученикамъ примеръ 
стоическаго довольства лишь самымъ необходимымъ, дабы 
темъ более и цельнее посвящать себя богоугодными целями 
мусульманской науки.

*) Шагирдъ—то же что софта, учащейся высшимъ наукамъ студентъ. 
Это ихъ обыкновенное название; на ученомъ же офищальномъ языке 
вместо „шагирдъ“ употребляется „талибуль-ильмъ“, что значитъ домо- 
тающшся знашй.

Зато какой разительный контрастъ съ бйдносию келш 
представляютъ роскошныя залы аудиторы!, таки называемый 
дарха или огло! Это действительно храмы науки, и не въ 
метафорическомъ смысле, а настояпце храмы, то расписанные 
al fresco, то инкрустированные по стенамъ и карнизами мозаи
кой. то облицованные сверху до низу беломраморными пли
тами, по которыми, словно мелкое кружево, фантастически 
раскинулись изваянные узоры арабесокъ.

Ви каждой такой зале, а ихъ обыкновенно бываетн отъ 
двухъ до четырехъ, вместо потолка непременно высокш и

) Ооыкновенно вновь поступающее шагирды покупаютъ себе право 
на келш у своихъ окончившихъ курсъ и выбывающихъ предшественни- 
ковъ, платя имъ отъ 2 до 36 тиллей, смотря по размеру получаемой ими 
стипендии, которая не везде одинакова и зависитъ отъ степени богатства 
вакуфовъ, находящихся въ пользоваши той или другой медрессе. Такъ, 
шагирды Заргеряна получаютъ стипендш по б’Л тиллей, а шагирды 
Ходжа-Джуйбари-Каляна по 20-ти тиллей въ годъ. Равно и жалованье 
муллъ (преподавателей), мударисовъ (профессоровъ) и мударисъ-мутева- 
л!я (ректора) определяется также степенью богатства вакуфа, отъ 150 до 
700 тиллей въ годъ. Кроме того, надо заметить, что шагирдъ, купивпйй 
себе право на келью, можетъ оставаться въ ней хоть весь векъ, если онъ 
решается посвятить себя науке и отказаться отъ брачной жизни, такъ 
какъ совместная жизнь съ женами въ медрессе не допускается. Кроме 
пансюнеровъ, въ каждой медрессе могутъ быть еще и приходяпце, воль
нослушатели, которые проживаютъ въ городе на собственныхъ квартирахъ. © ГП
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глубоки куполъ, въ которомъ, словно навислые сталактито
вые кристаллы, въ геометрически правильныхъ, но гращозно 
красивыхъ сочеташяхъ призмъ и многогранниковъ, группи
руются глубоко-рельефныя украшенья, выточенный изъ мра
мора въ стиле ша-арапъ. Светъ падаетъ въ залу сверху изъ- 
подъ купола сквозь кружево прорезныхъ решетокъ мавритан- 
скихъ оконъ и, пронизывая воздухъ косыми полосами солнеч- 
ныхъ лучей, дробится мелкою сеткой на стенахъ и шашкахъ 
мраморнаго пола. Все это, вместе взятое, такъ цельно выдер
жано въ одномъ характере, полно такого эстетическаго вкуса 
и въ сочетанш своихъ архитектурныхъ лишй съ детальными 
украшешями являетъ такую чарующую глазъ гармошю кра
соты и силы строгаго велич!я, что вы, не ожидая ничего по- 
добнаго, невольно остановитесь и ахнете въ изумлеши и вос
торге предъ дивнымъ произведешемъ „варварскаго“ искус
ства, которое словно вдругъ перенесло васъ въ какой-то вол
шебный чертогъ изъ „Тысячи и одной ночи»...

Конечно, вся эта прелесть не блещетъ свежестью и яр
костью красокъ вчерашняго дня; напротивъ, время въ лице 
несколькихъ столетш положило на нее тусклый, матовый тонъ 
почтенной древности, но она отъ этого нисколько не теряетъ, 
а еще выигрываетъ въ силе впечатленья своей красоты и 
идеи. А идея действительно грандюзная: создать для науки 
храмъ вполне ея достойный. И что это все создавалось именно 
ради науки, изъ чувства релипознаго благого вешя къ ней» 
въ томъ наглядно убеждаетъ васъ самый контрастъ между 
студенческими кел!ями, съ одной стороны, и аудитор!ями, съ 
другой стороны. Тамъ—все приспособлено длясуроваго подвига 
на трудномъ поприще науки, здесь—все для торжества ея про
поведи. Въ сравнены съ этими аудиторьями все дворцы эмира 
просто никуда не годятся, и если можно сравнивать съ ними что 
либо, то разве самаркандскй мавзолей надъ гробомъ Тимура.

Когда мы вошли въ одну изъ такихъ аудиторы Зарге- 
ряна, тамъ шла лекщя. Шестеро слушателей, поджавъ подъ 
себя ноги и сидя на собственныхъ пяткахъ, расположились 

полукругомъ на ковре противъ профессора среднихъ летъ, 
предъ которымъ на низенькомъ инкрустированномъ пюпитре 
лежала раскрытая книга. При нашемъ входе все они встали 
съ местъ, принявъ слегка согбенныя позы и скрестивъ, въ 
знакъ почтешя, на животе свои руки, а профессоръ весьма 
любезно приветствовалъ нежданныхъ гостей и, на вопросъ 
Байтокова о предмете лекцы, сообщилъ, что онъ объясняетъ 
своимъ слушателлмъ комментарш Шейхи-Заде на „Тяфсиръ“, 
которая сама есть толковаше точнаго смысла Корана.

Изъ Заргеряна препроводили насъ въ Иръ-Назаръ. Эта 
последняя медрессе находится въ центре города, почти рядомъ 
съ мечетью Шахсанемъ и въ ближайшемъ соседстве съ одной 
стороны съ базаромъ Паястанъ, а съ другой—съ громадною 
медрессе Кукольташъ. Къ сожалешю, крытые цыновками ряды 
базара, примыкаюпце къ самому здашю Иръ-назарской мед
рессе, не даютъ возможности разсмотреть какъ следуетъ ха- 
рактеръ фасада и особенности его наружныхъ украшены. 
Видно только, что сводъ ниши портика выточенъ въ стиле 
ша-арапъ изъ белаго мрамора. Когда мы подъехали, изъ- 
подъ этого портика валила на улицу толпа шагирдовъ, между 
которыми я заметилъ немало слушателей весьма солиднаго 
возраста; впрочемъ, нрисутств!е такой многочисленной толпы 
объяснилось темъ, что сегодня здесь происходилъ ученый дис- 
путъ, привлекши въ стены медрессе немало и постороннихъ 
любителей. Лекцш уже кончились, темъ не менее насъ при
гласили въ аудитора. Тутъ встретилъ насъ самъ мударисъ- 
мутевали, высокш, худощавый пожилой мужчина, съ мысля- 
щимъ и, такъ сказать, вполне интеллигентнымъ лицомъ, въ 
безукоризненно белой, пышно и тщательно повязанной чалме 
(особый шикъ ученаго сослсшя) и въ беломъ суконномъ ха
лате съ меховою оторочкой.

Просторная аудитор!я, по изяществу своей отделки, опять- 
таки является достойнымъ храмомъ науки. Она вся белая, 
съ плосковатымъ куполомъ, и сплошь покрыта узорами очень 
тонкой лепной работы изъ алебастра.© ГП
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Мударисъ-мутевали объяснилъ намъ, что въ его медрессе 
имеется шестьдесят студенческихъ келш, и что каждый ша- 
гирдъ получаетъ стипендпо въ 2‘/г тилли.

Понятно, что насъ бол1е всего интересовало, какимъ обра- 
зомъ и по какому случаю создательницей этой коллепи яви
лась вдругъ наша императрица; но, къ сожалешю, относи
тельно сего предмета мударисъ не могъ сообщить намъ ника- 
кихъ точныхъ сведешй. Сказалъ только, что медрессе суще- 
ствуетъ уже 101 мусульмански годъ — стало быть, съ 1784 
года — и что насчетъ ея основашя есть две легенды. По 
одной изъ нихъ, ишанъ Иръ-Назаръ, будучи самъ очень беденъ, 
задался мысл!ю построить хорошую медрессе и всю жизнь 
свою посвятилъ этой заветной цели. Переписывая книги, про
поведуя и прося милостыню, онъ въ течете долгихъ летъ 
успЬлъ наконецъ собрать некоторую сумму и началъ построй
ку; но денегъ этихъ далеко не хватило на ея окончаше. Тогда 
императрица Екатерина, случайно узнавъ отъ бухарскаго 
посла объ ишане Иръ-Назаре и о благомъ стремивши, кото
рому была посвящена вся жизнь этого человека, но которое 
все же не могло вполне осуществиться, решила помочь бед
ному ученому и послала ему боченокъ золота. На эти-то 
деньги и была устроена медрессе. Другая же легенда гово
рить, что по вступлеши на престолъ Бухары эмира Маасума, 
въ шабане месяце 1199 (1784) года, онъ, желая заручиться 
союзомъ Россш противъ Персш, отправилъ Иръ-Назара въ 
Петербургъ въ качестве своего посла, а императрица Екате
рина, желая со своей стороны закрепить дружесшя связи 
Россш съ Бухарой и темъ открыть болышй просторъ русской 
торговле, пожертвовала, между прочимъ, капиталъ на по- 
строеше и содержите медрессе, зная, что это будетъ весьма 
пр!ятно набожному эмиру. Но которая изъ двухъ легендъ 
ближе къ истине и, вообще, насколько обе оне справедливы, 
я не могу решить, не имея подъ рукой верныхъ источни- 
ковъ. Положительно известно только, что императрица Екате
рина принимала участие въ сооружены этой медрессе, о чемъ 
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упоминаетъ и Н. Ханыковъ въ своемъ Описан1и Бухар
скаго ханства (стр. 86), говоря прямо, что „Иръ-Назаръ 
построена императрицей Екатериной“. Вотъ все, что намъ 
известно въ точности.

Благодаря любезности мудариса, мы узнали кое-что, разу
меется въ самыхъ общихъ чертахъ, о характере и объеме 
преподавашя наукъ въ бухарскихъ медрессе.

Медрессе для мусульманина-аз!ята то же, что универси- 
тетъ для европейца, такъ какъ въ программу ея цреподава- 
шя входятъ все науки, допускаемый магометанскимъ "зако- 
номъ, причемъ свобода диспутовъ пользуется широкими пра
вами и самымъ существеннымъ образомъ входить въ систему 
преподавашя. Сфера допускаемыхъ наукъ делится на три 
факультета: 1) Шар1ё — богослово-юридическш, 2) А’раб1ё— 
филологическш по отношение къ арабскому языку и 3) Хи- 
к е м г ё — житейской мудрости.

На богослово - юридическомъ факультете преподаютъ: 
1) Тяфсиръ — толковаше смысла Корана; 2) Хадись — 
собрате речей Магомета, слышанныхъ имъ отъ самого Ал
лаха; 3) Фикгъ— законоположешя, относящаяся до физиче
ской природы человека и до содержания въ чистоте его тела, 
а равно о дозволенномъ и недозволенномъ изъ предметовъ, 
не упомянутыхъ въ Коране (Кыясъ); 4) Усуль-и-Фикгы— 
изложеше метода толковашя Корана; 5) Ильми-Калемъ— 
догматическая метафизика; 6) Ильми-Фероизъ — наука о 
правахъ наследства и 7) Ильми-Киро’атъ — декламатор
ская часть при чтенш Корана, то есть изъяснеше, где нужно 
делать ударешя и повышешя или понижешя голоса, каше 
слоги произносить протяжно, каше кратко и т. п. Кроме того, 
конечно, изучается Шар1атъ—законоведете со множествомъ 
толкованш на оный *).

Шархатъ состоять изъ книгъ: Фикгы-Кидани, Мухтасаръ- 
Вавйя. Шурхи-Вак1я и Хи да я, то есть законы нравственные и семей
ные, уставы благочитя, полицейейе и уголовные.© ГП
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На факультет^ Араб1ё первую роль играетъ Лугатъ— 
полный лексиконъ арабскаго языка; 2) Ильми-Сарфъ— 
арабское словопроизводство и словосочинеше; 3) Ильми- 
Нахвъ—правила произношения окончашй арабскихъ словъ; 
4) Ильми-Урузъ—стихосложеше; 5) Ильми-Коф1ё—наука 
о созвуч!яхъ и риомахъ; 6) Фени ме’онъ— наука о благо- 
звучш словъ арабскаго языка, которая подразделяется на 
Фени бейонъ и Ильми-бедигъ; первое изъ этихъ подраз- 
деленш трактуетъ о благозвучш окончашй словъ, а второе 
учитъ ораторскому искусству, то есть какъ соблюдать благо- 
звуч!е и красоту р^чи приличнымъ расположешемъ въ ней 
словъ и выраженш, и 7) Ильми-Теварихъ—науки истори- 
чесшя, по части всеобщей и бухаро-мусульманской исторш; 
сюда же входить и география.

На факультет^ Хикем1ё преподаются: 1) Мантыкъ—ло
гика; 2) Табишйё—естествознаше и въ томъ числе астро- 
ном!я и медицина; 3) Ильми-Хисабъ—математика; 4) Иля- 
шйё — метафизика; 5) Р1аз1йё—философия или собственно на
ука объ отвлеченныхъ поняияхъ и, наконецъ, 6) Ильми- 
Муназерё — искусство поддерживать и правильно вести 
диспуты.

На все вышеисйисленныя науки есть по нескольку клас- 
сическихъ руководствъ и еще более комментар!евъ на эти 
руководства, тоже не менее классическихъ, и толковашй на 
толковашя. Во всемъ этомъ царитъ, конечно, строго схола- 
стическш методъ и чтобы поглотить всю суть мусульманской 
премудрости, пройти полный курсъ ея, надо употребить отъ 
пятнадцати до двадцати летъ усидчиваго изучешя въ нФ- 
сколькихъ медрессе. Это уже, въ некоторомъ роде, самоот- 
вержеше, но такихъ любителей между шагирдами находится 
немало. Лекцш читаются каждый день, начинаясь по восходе 
солнца, после утренней молитвы (намазъ баумдатъ) и мо- 
гутъ продолжаться до заката солнца, но обыкновенно кон
чаются часа въ три дня, причемъ шагирды въ полдень поль
зуются часомъ отдыха для обеда. По четвергамъ и пятни- 

цамъ лекцш не читаются. Каждый курсъ оканчивается къ 
началу лета и открывается вновь лишь съ началомъ осени; 
летомъ же, въ течете трехъ месяцевъ, учапцеся пользуются 
каникулами (те гати ль).

Шагирды обыкновенно разделяются на три разряда или 
курса: пясть-кадамъ, клана и пишъ-кадамъ, въ зависи
мости отъ проходимаго ими цикла факультетскихъ наукъ, съ 
чКмъ соединяется иногда и возвышеше стипендш. Такъ, если 
первокурсники (пясть-кадамъ) получаютъ по 21/а тилли, 
то второкурсные—три тилли, а пишъ-кадамамъ выдается и до 
пяти тиллей. Но такое распределеше стипендш не обуслов
лено какимъ-либо точнымъ законоположешемъ, а зависитъ 
отъ усмотрРтя общаго совета муллъ-преподавателей и по- 
четныхъ попечителей, жертвователей и благотворителей учре- 
ждешя, подъ председательствомъ мударисъ-мутевал!я. При 
этомъ надо заметить, что въ одной только БухарЬ, во 103 
городскихъ медрессе числится до 10,000 шагирдовъ, которые, 
считая въ среднемъ выводе по пяти тиллей на человека ’), 
получаютъ въ годъ въ виде стипендш 50,000 тиллей или 
210,000 рублей металлическихъ. Да безъ малаго въ такую же 
сумму обходится содержите мударисъ-мутевал!евъ 2), не говоря 
уже о жаловании преподавателямъ. Но дКло высшаго образо- 
вашя въ ханстве далеко не ограничивается этими цифрами, 
такъ какъ не только столица, а и каждый городъ имеетъ по 
нескольку своихъ собственныхъ медрессе. По одной медрессе

Есть медрессе, гд-Ь шагирды получаютъ по 8, по 9, по 12, по 16 
и по 20 тиллей въ годъ; таковы, напримйръ, Галимъ-Джанъ, Гау-Кушанъ- 
Гали, Давлетъ, Калянъ и др.

!) Считая въ среднемъ по 400 тиллей на мудариса, ибо младшее пре
подаватели получаютъ отъ 80 до 200, а старине отъ 200 до 700 тиллей 
жалованья. Должность мутевалтя (зав4дующаго хозяйственною часию) не 
всегда впрочемъ соединяется со звашемъ главнаго мудариса. Иногда 
она бываетъ наследственною въ роде основателя медрессе, иногда же 
просто по назначение со стороны высшихъ духовныхъ властей, и тогда 
мутевали получаетъ въ видЬ жалованья одну десятую часть вакуфныхъ 
доходовъ.© ГП
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встречается даже въ некоторыхъ местечкахъ. Все это содер
жится на проценты съ вакуфовъ, пожертвованныхъ когда-либо 
на содержите каждой медрессе особо, и на средства, доста- 
вляемыя время отъ времени разными жертвователями и благо
творителями. Да кроме того эмиръ иногда жертвуетъ въ раз
дели между всеми медрессе излишекъ зякета, остающейся отъ 
годоваго бюджета за покрыиемн всехъ дворскихъ и государ- 
ственныхъ надобностей.

Проезжая по улицамъ, въ особенности по тихимъ ули- 
цамъ, несколько въ стороне отъ базарной сутолоки, мы очень 
часто слышимъ шумъ и гомонъ многочисленныхъ детскихъ 
голосовъ, громко и скоро, со всеусерд!емъ выкрикивающихъ 
что-то нараспевъ, и притомъ каждый по своему и каждый 
самъ по себе отдельно, вследств!е чего изъ этихъ разнообраз- 
ныхъ, скрещивающихся между собою речитативныхъ звуковъ 
образуется самый нестройный концертъ, бьющш по уху сво
ими дикими диссонансами, въ роде жидовскаго гама и гвалта. 
Торопливый потокъ какихъ-то словъ и изречены, словно ба
рабанная дробь, трещитъ и каскадомъ льется изъ несколь- 
кихъ десятковъ детскихъ устъ, старающихся перекричать 
другъ друга. Вы слышите этотъ шумъ еще издали, и онъ 
служить вернейшими признакомъ, что тутъ где-нибудь по 
близости находится мехтебъ — начальная мусульманская 
школа. Желая ознакомиться и съ этими учреждешями, мы 
остановились передъ однимъ изъ мехтебовъ и вошли туда.

Школа помещалась въ нижнемъ этаже небольшаго двухъ- 
этажнаго дома, стоявшаго на углу двухъ улицъ. Входная 
дверь и пара открытыхъ, снабженныхъ железными решет
ками оконъ выходили прямо на улицу, а не внутрь двора, 
какъ принято здесь въ большинстве домовъ частныхъ обы
вателей. За порогомъ двери стояли на полу несколько де
сятковъ ларъ детскихъ галошъ (кауши), обыкновенно сни- 
маемыхъ при входе въ комнату. У стены, противоположной 
входу, на полу, покрытомъ кошмами и старенькимъ коври- 

комъ, возседалъ на собственныхъ пяткахъ пожилой, малень- 
каго роста учитель въ громадной белой чалме, съ круглыми 
китайскими очками на сухомъ крючковатомъ носу, и дер
жали въ одной руке раскрытую книгу, тогда какъ другая съ 
вытянутыми указательными перстомъ была поднята кверху. 
Эти монументальныя очки придавали добряку какое-то со
виное выражеше. Предъ ними стояли маленыйй низеныый 
столики, на которомъ лежала розга — грозная эмблема его 
учительской власти; но въ самой фигуре почтеннаго педа
гога, въ этомъ его несообразно большомъ тюрбане, несо
образно болыпихъ очкахъ и въ поднятомъ узловатомъ пер
сте было нечто неудержимо комическое, нечто напомина
ющее отчасти огородное пугало, и я уверенъ, что несмотря 
на розгу мнопе изъ более бойкихъ школьниковъ не отказы- 
вають себе порой въ удовольсыби подстраивать ему изпод- 
тишка кашя нибудь штуки.

Тесная толпа мальчугановъ въ пестрыхъ тюбетейкахъ и 
халатикахъ, отъ пяти до двенадцатилетняго возраста, со 
всехъ сторонъ окружала своего наставника, и было нати
скано этой тутъ детворы словно пчелъ въ улье или сельдей 
въ боченке. Все они, сидя на пяткахъ и раскачиваясь всемъ 
корпусомъ сзаду напереди, на разные голоса твердили на
изусть заданные уроки, повторяя безъ конца одну и ту же 
фразу или даже одно какое нибудь слово, выхваченное изъ 
фразы, чтобы покрепче вдолбить его себе въ память. Иные 
проделывали это совершенно машинально, съ полными от- 
сутств!еми какого либо смысла и пониманья того, что они дол- 
бятъ; друпе, чтобы ничеми не развлекаться, зажмуривали 
себе глаза и затыкали пальцами уши, а некоторые даже 
мерно и не безъ ожесточенья колотили сами себя въ лобъ и 
въ темя костылькомъ указательнаго пальца, всецело отда
ваясь своей долбне съ выражещемъ какой-то отчаянной без
надежности и скуки. На розовыхъ личикахъ мальчугановъ 
более всего выражалось томительное нетерпеше — скоро ли 
кончится несносный уроки и наступили тотъ счастливый мо- © ГП
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ментъ, когда ихъ отпустятъ домой или хоть выпустятъ всею 
гурьбой побегать по двору. У иныхъ на рйсницахъ свер
кали слезы и лица куксились въ плаксивую гримасу, тогда 
какъ на другихъ физюном1яхъ въ заднихъ рядахъ расплыва
лись веселия плутовсшя улыбки отъ какой нибудь удачно 
подстроенной продйлки надъ розиней-сосЬдомъ, въ родъ не- 
замйтно пришпиленной ему на спину бумажки. Наиболее 
прилежные, очевидно любимцы учителя, сидели около него 
ближе прочихъ и видимо старались напускать на себя сте
пенность и послушливую скромность. Но какъ тй, такъ и 
эти до такой степени были погружены въ свои запятые, то 
въ первую минуту на нашъ приходъ никто не обратилъ 
даже внимашя, и благодаря этому мы нисколько мгновешй 
могли любоваться на очень милую и не лишенную комизма 
картинку бухарской школы. Но велйдъ затймъ вей головы 
съ живййшимъ любопытствомъ обернулись въ нашу сторону, 
и видно было по глазенкамъ, что вей эти мальчуганы очень 
обрадовались неожиданному перерыву своихъ монотонныхъ 
занятш.

Поднявшейся съ мйста учитель, шагая прямо черезъ плечи 
твоихъ мальчугановъ и при этомъ, чтобы не потерять равно- 
вййя, опираясь пальцами на ихъ головы, иодступилъ къ 
намъ съ вопросительною миной. Когда же нашъ приставь 
объяснилъ ему кто мы таше и зачймъ пришли, то онъ очень 
любезно, но преважно — вероятно для того, чтобы не уро
нить собственный престижъ въ глазахъ учениковъ — протя- 
нулъ намъ руку и сказалъ, что очень полыценъ любезнымъ 
внимашемъ, оказаннымъ столь высокими гостями именно его 
скромной школй. Онъ оказался немножко кривобокимъ и гор- 
батенькимъ, но предобрййшимъ человйкомъ, и съ полною го
товностью сообщилъ намъ нисколько свйдйнш по интересо
вавшему насъ предмету. Отъ него узнали мы, что въ городй 
по крайней мйрй вдесятеро болйе мехтебовъ, чймъ медрессе, 
такъ какъ, кромй мечетей, каждый околодокъ и почти каждая 
улица имйетъ свой собственный мехтебъ. Строятся и содер
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жатся эти школы по большей части въ складчину вейми жи
телями улицы или околодка, а иногда на счетъ какого нибудь 
состоятельнаго ревнителя, и въ этомъ поелйднемъ случай 
школа навсегда сохраняетъ его имя въ своемъ назваши. 
Каждый мехтебъ имйетъ не болйе одного учителя (мулла), 
который избирается и приглашается на должность самими 
обывателями околодка, а еще чаще желающш учительство
вать самъ обходить обывателей, прося уступить ему школу 
на сходныхъ для обйихъ сторонъ услов!яхъ, которыя глав- 
нымъ образомъ заключаются въ томъ, что онъ обязуется брать 
не свыше известной платы съ родителей за обучеше и без- 
платно обучать неимущихъ. Правительство въ школьныя дйла 
обыкновенно не мйшается и только въ томъ крайне рйдкомъ 
случай, когда на открывшуюся ваканспо не находится выбор- 
наго или нанятаго охотника, духовная власть сажаетъ на 
мйсто своего собственнаго кандидата. Разъ, что учитель из- 
бранъ, здаше школы отдается въ полное его распоряжеше 
на все время, пока онъ занимаетъ свою должность, и онъ 
пользуется вейми правами домохозяина, за исключешемъ лишь 
права продажи и вообще отчуждения какъ самаго здашя, такъ 
и принадлежащей оному земли.

Годовая плата за обучеше мальчика обыкновенно бываетъ 
не менйе одной и не свыше трехъ тиллей, но при вступлеши 
новаго ученика въ школу родители его, въ силу кореннаго 
обычая, обязаны сдйлать учителю „силяу“—подарокъ, со- 
стоящш изъ одного почетнаго халата (с ар пай) шелковаго, 
адрясоваго или бикасабоваго, смотря по ихъ средствамъ, ка
наусовой или ситцевой сорочки, панталонъ ‘) и ичиговъ съ

9 Сорочки, покроемъ какъ у русскихъ татаръ, съ гладкою грудью 
и завязками на плечахъ, носятъ зд1>сь только муллы и казш, и называ
ются таюя сорочки куйлюкъ или куйнекъ, въ отлич!е отъ яхтакъ, ру
бахи въ вид'Ь халата, длиною ниже кол^нъ и съ завязкою на груди подъ 
ложечкой, какую носятъ люди вейхъ остальныхъ сословш. Панталоны 
(штанъ) безъ прорехи, носятся вместо нижняго б^лья; служанце и Ьз- 
дящде верхомъ иоверхъ ихъ над^ваготъ кожаные чембары. Б^лье у cap- © ГП
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каушами. Эти подарки непременно сопровождаются достар- 
ханомъ, подносимымъ на большомъ подносе и состоящимъ, 
кроме обычныхъ лакомствъ, изъ девяти хлебныхъ лепешекъ 
(кульчананъ), фунта якъ-чаю и головки сахару, причемъ 
сахаръ иногда заменяется сахарнымъ леденцемъ въ деревян
ной коробке. Зат^мъ, тоже въ силу обычая, каждый уче- 
никъ въ четвергъ ‘) приносить своему учителю гостинецъ, 
состоящш изъ одного кульча-нана, и этихъ четверговыхъ 
лепешекъ обыкновенно набирается столько, что мулла мо- 
жетъ съ избыткомъ питаться ими целую неделю; ему стоить 
лишь подержать лепешку несколько минуть надъ паромъ 
или горячими угольями, чтобы скушать ее въ совершенно 
мягкомъ и рыхломъ виде, какъ бы только что испеченную. 
Более состоятельные родители прибавляютъ къ лепешке еще 
и дыню, которая между продуктами питашя занимаетъ въ 
Бухаре весьма видное место. Когда ученикъ, благополучно 
кончивъ азбуку, переходить къ изучешю Корана, родители 
его въ ознаменоваше столь счастливаго события опять несутъ 
учителю силяу, состоящш изъ достархана и одного халата, 
и то же самое повторяется съ ихъ стороны последовательно 
при переходахъ къ изучешю Фарзегайна, Чааръ-Китаба 2) и 

товъ шьется изъ русскихъ или мЬстныхъ бумажныхъ тканей, а у бога- 
тыхъ и изъ шелковыхъ, преимущественно изъ канауса.

2) Чааръ-Китабъ — четверокниж!е, заключающее въ себЬ объяснение 
именъ Бога и правилъ релипи (Хакъ), познаше в’Ьры (Виданъ), по- 
знаше предатя (Каликъ-наби) и возвеличеше Бога (Хамдехадъ); 
изложение на таджикскомъ язык’Ь.

Э Четвергъ (пеншамбе) у мусульманъ по своему значение соотв'бт- 
ствуетъ нашей суббот'Ь, какъ канунъ, джума, еженед'Ьльнаго праздника. 
Занятая въ четверть продолжаются только въ утрешне часы. Предъ по- 
луднемъ, отпуская учениковъ по домамъ, учитель осматриваете предва
рительно, чисты ли у нихъ ногти и если нйтъ, то бьетъ за это по кончи- 
камъ пальцевъ линейкой, затемъ даетъ имъ наставлеше, какъ сл'Ьдуетъ 
вести себя благонравному мальчику дома и на улипф и оканчиваете 
общею молитвой (фатиха). Ученики мехтеба, кромй четверговъ и пят- 
ницъ, освобождаются отъ учешя только въ праздники Рамазана, Курбанъ- 
байрама и на Новый Годъ; каникулъ же для нихъ не полагается. 

прочихъ книгъ, входящихъ посл'Ь Чааръ-Китаба, въ числе 
четырехъ сочинешй, въ курсъ начальной школы *), равно 
какъ при начале обучешя письму и при благополучномъ 
окончаши онаго, а богатые родители дарятъ по халату даже 
за каждую хорошо пройденную и выученную наизусть главу 
Корана (суре). Такимъ образомъ труды учителя оплачива
ются очень хорошо, даже роскошно, если взять въ соображе
ние неприхотливыя услов!я местной жизни, и можно сказать, 
что родители учениковъ, сверхъ дароваго крова и жалованья, 
еще и кормятъ его, и поятъ, и одеваютъ, и обуваютъ, да 
и самое зваше учителя кроме того пользуется здйсь боль- 
шимъ почетомъ.

Каждый учитель имеетъ у себя одного или двухъ по- 
мощниковъ (халифе) изъ старшихъ учениковъ, которые за
нимаются съ остальными во время его отсутств1я, пригляды- 
ваютъ за порядкомъ и репетируютъ съ маленькими заданные 
имъ уроки. Эти халифе избираются изъ лучшихъ, окончив- 
шихъ курсъ учениковъ, которые продолжаютъ свои занят!я 
въ мехтебе только ради практики въ каллиграфш, но репе
титорами они служатъ, такъ сказать, изъ чести, не получая 
за это никакого вознаграждешя.

Полный курсъ мехтеба продолжается семь летъ, и въ те- 
чеше этого срока вей книги, входящш въ составь сего курса, 
должны быть твердо выучены учениками и не иначе, какъ 
наизусть, „слово въ слово и буква въ букву“. Пока это не 
достигнуто, мальчикъ не можетъ покинуть школу. Часто уче
ники не понимаютъ изъ заученнаго ни единаго слова, въ осо
бенности Корана, который проходится по-арабски; но пони- 
машя отъ нихъ и не добиваются, въ томъ соображеши, что 
поймутъ-де и поелй, когда подростутъ и станутъ умнйе, а 
пока надо-де стараться только, чтобы то, что входить въ 
главнййппя основы мусульманскаго вйроучешя, навйки твердо

Э Въ чиелй этихъ книгъ находится и сборникъ стихотворенш Га- 
физа.
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запечатлелось въ ихъ памяти. Обыкновенно поступаютъ въ 
школу дети съ пятилетняго возраста, причемъ наиболее 
одаренные памятью кончаютъ курсъ на тринадцатомъ или 
четырнадцатомъ году жизни, после чего переходятъ въ ме- 
дрессе. Учатся все въ одной комнате, не подразделяясь на 
классы. Да при такой системе преподавашя оно и ненужно, 
такъ какъ тутъ главная задача не въ последовательномъ 
развит!и способностей ребенка, а въ томъ, чтобы заставить 
его выдолбить наизусть положенное число книгъ. Поэтому 
они и долбятъ всъ вкупе, но каждый свое, самостоятельно.

Годы мехтеба, можно сказать, самые тяжелые въ жизни 
учащагося мусульманина, потому что проводя за книгой каж
дый день отъ баумдата до шамъ 5), эти дети освобожда
ются отъ учешя только по пятницамъ и, какъ уже сказано, 
не пользуются даже каникулярнымъ временемъ. При такой 
тяжелой системе учешя можно только удивляться, какъ они 
ее выдерживаютъ!

Кроме мехтебовъ, здесь есть еще начальныя школы и для 
девочекъ, называемыя биби-халифе или бивсатунъ, где 
обучаются преимущественно дочери состоятельныхъ родите
лей. Система обучешя та же, что и въ мехтебахъ, но съ тою 
разницей что здесь главное внимаше обращается на обучеше 
грамоте по-таджикски и по-узбекски, какъ на наиболее необ
ходимое въ практической жизни, затемъ на изучеше Гафиза 
и другихъ поэтовъ; релипозная же сторона обучешя ограни
чивается несколькими необходимыми суре Корана, затемъ 
Фарзегайномъ и Чааръ-Китабомъ.

Начальныя школы очень распространены во всемъ Бухар- 
скомъ ханстве. Не только города, но каждый кишлакъ, и даже

1) Намазъ-баумдатъ— утренняя молитва по восходе солнца, на- 
мазъ-шамъ — молитва предъ захождетемъ солнца, часовъ въ пять по
полудни. Мусульмане въ течете дня обязаны творить пять молитвъ. Кром'Ь 
двухъ помянутыхъ остальныя суть: намазъ-пишенъ — полуденная, на- 
мазъ-дигеръ — въ два часа дня и намазъ-хуфтянъ — послй заката 
солнца.

самый бедный, непременно имеетъ свой особый мехтебъ, а 
чуть селеше побогаче, то и два и три мехтеба, и такимъ 
образомъ въ среднемъ выводе приходится по десяти началь- 
ныхъ школъ на одну медрессе. Кроме того, каждый городъ 
имеетъ не менее двухъ-трехъ школъ для девочекъ.

Желая видеть главную городскую мечеть, я предвари
тельно справился о ней въ книге Н. Ханыкова и на прило- 
женномъ къ ней плане города. Тамъ, при перечислеши мече
тей- джумма, такъ сказать, соборныхъ, въ числе восьми, глав
ною изъ нихъ, подъ нумеромъ первыми, названа Баляндъ и 
при этомъ (стр. 84) сказано: „сш последшя (то есть мечети- 
джумма) все каменныя и кроме первой ни одна не можетъ 
исполнить того, что законъ требуетъ отъ такой мечети *) 
первая же можетъ поместить тысячъ до десяти человекъ, если 
не всехъ внутри, то по крайней мере такъ, что имъ всемъ 
будутъ слышны слова намаза“. Основываясь на этомъ сведе- 
ши, мы просили нашего пристава показать намъ месджиди 
Баляндъ, на что онъ ответилъ полною готовностью.

Долго вели насъ разными улицами и переулками, тишину 
коихъ нарушали время оти времени только детскш шумъ въ 
мехтебахъ, но ни торговли, ни бойкаго движешя не замеча
лось. Это служило прямыми указашемъ, что мы все более и 
более удаляемся оти городскаго центра. Но вотъ наконецъ 
провожатые наши остановились предъ каменнымъ заборомъ, 
въ которомъ находилась двустворчатая деревянная дверь, и 
объявили:„здесь!“

Мы слезли съ лошадей и, пройдя въ дверь, очутились 
предъ небольшою мечетью, две стены коей охватывала широ-

’) Законъ требуетъ, чтобы главная мечеть города, местечка или селе- 
шя могла вместить въ своихъ стенахъ всехъ жителей онаго, дабы вей 
они одновременно могли совершать общш намазъ и слышать священный 
слова Корана. Понятно, что для большихъ городовъ это дело физически 
невозможное, и потому въ нихъ допускается совместное существоваше 
несколькихъ главныхъ мечетей.
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кая крытая веранда (ай в ан ъ) на резныхъ деревянныхъ ко- 
лоннахъ, окаймленная решетчатою балюстрадой.

Мулла-мутевали, который жилъ на томъ же дворе въ от
дельной мазанке, отперъ намъ одну изъ тяжелыхъ узорчато- 
резныхъ дверей и мы вошли въ роскошно отделанную свет
лую мечеть, где мехрабъ (горнее место), каоедра, куполъ, 
потолки и стены были покрыты мелкими арабесками и над
писями изъ отлично сохранившейся мозаики. Поль и настен- 
ныя панели, составленныя въ шашку изъ осьмигранныхъ боль- 
шихъ и четырехгранныхъ меныпихъ кафель синяго (ультра- 
мариноваго оттенка) и темнозеленаго цветовъ, блистали своею 
свежестью, словно бы только вчера вышли изъ-подъ руки 
мастера. А между темъ вся эта прелесть существуетъ уже 
третье столе™ и, что всего удивительнее, не въ примеръ 
прочимъ успела какими-то судьбами сполна сохраниться въ 
своемъ первоначальномъ виде, а это здесь величайшая ред
кость. Подборъ мозаичныхъ колеровъ и сочеташе узоровъ съ 
архитектурными лишями таковы, что ничто не режетъ въ 
нихъ глазъ, ничто не выдается, не кричитъ, а между темъ 
въ целомъ являетъ собою какой-то мягкш успокоительный 
колоритъ, назвать который въ точности я не умею: это нечто 
мечтательное, неопределенное, но необычайно ,пр1ятное для 
глаза. Таково по крайней мере было мое первое впечатлТше, 
вынесенное изъ непродолжительнаго общаго осмотра. Чтобы 
въ точности определить краски и характеръ деталей, надо 
было бы разсматривать все это отдельно и подробно; мы же 
оставались въ мечети не более десяти минутъ. Но я не жа
лею объ этомъ: я не знаю ея подробностей, за то цельнее 
сохранилось у меня ея общее впечатлКше, полное неуловимой 
гармонш. Десяти тысячъ человекъ однакоже мечеть никоимъ 
образомъ не могла бы совместить не только внутри, но и на 
всей прилегающей местности. Я думаю, что едва ли бы поме
стилась въ ней и тысяча. Эта очевидная несообразность на
вела насъ на сомнете, точно ли показали намъ Баляндъ, а 
не какую-либо другую месджиди. Но приставь, да и все присут- 
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ствовавппе удостоверяли, что это именно и есть месджиди Баляндъ 
и что другой такого же наименовашя въ Бухаре не имеется.

— Но где же тутъ умещается десять тысячъ народу? 
— Нигде, да и не можетъ столько уместиться.
— Но ведь это ваша главная городская мечеть?
— Которая? эта?... Нетъ, главную мы давно уже проехали.
Оказалось, что та въ центре города и называется месджиди 

Калянъ (великая), или иначе Кокъ-гумбезъ (голубой куполъ).
Тутъ только разъяснилось наше недоразумеше, и мы пу

стились въ обратный путь ко главной, или великой мечети. 
Пришлось возвращаться почти къ самому Заргеряну, въ сосед
стве съ коимъ она находится.

Какъ разъ напротивъ главнаго портала месджиди Калянъ 
высится порталъ обширной медрессе Миръ-Арабъ. Оба здашя 
стоять на продлинноватой площади; но весьма широкая и 
высокая кирпичная терраса, что разстилается предъ порта- 
ломъ Миръ-Араба и тянется во всю длину площади, съужи- 
ваетъ эту последнюю до ширины обыкновенной улицы, и 
чтобъ удобнее окинуть взглядомъ главный фасадъ месджиди 
Калянъ, надо взобраться на террасу и отойти къ порталу 
Миръ-Араба, а еще лучше подняться на плоскую кровлю пра- 
ваго крыла этой медрессе. Отсюда вполне открывается высо
кий продлинноватый фронтонъ въ форме четырехъугольника, 
весь облицованный разноцветными кафлями. Продольные бока 
его обрамляются двумя широкими плоскими пилястрами, раз
деленными поперекъ на пять равпыхъ частей, обведенныхъ 
бордюрами, и въ каждой изъ нихъ обчерчено по одной фальшь- 
нише, слегка заостренной кверху. Площади этихъ фалыпъ- 
нишъ продольно покрыты зигзаговидными узорами, контуры 
коихъ ближе всего можно бы сравнить съ цепью бубновыхъ 
троекъ, а внутри ихъ располагаются мелшя арабески. Въ об- 
щемъ вся эта кафельная мозаика походить на громадный 
пестрый коверъ, прорезанный по средине высокою и тоже 
слегка заостренною нишей портала, въ глубине которой тем- 
неетъ открытый портикъ такой же формы, но меныпихъ раз- © ГП
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мйровн, ведущш въ притвори мечети. Боковыя крылья здашя 
на три пятыхъ ниже фронтона и представляютъ собою гал- 
лерею нишъ такой же формы, отделенных!, одна отъ другой 
плоскими пилястрами, вдоль которыхъ идути так!е же зигза
говидные узоры, какъ и на главныхи пилястрахъ. Порталъ 
своею вышиной совершенно маскируетъ тамбурн высокаго ку
пола, находящейся позади его надъ центральною частью ме
чети, таки что надъ верхними его карнизомъ вы видите въ 
перспектив^ только голубую шапку этого купола въ форме 
азштскаго шлема, какъ бы висящую въ воздухе. Внешшй 
видъ месджиди Калянъ, благодаря ея куполу и продлинно- 
ватой вышине портала, въ общемъ производить своеобразное 
и очень эффектное впечатайте массивности, соединенной съ 
легкостью: это нечто монументальное, но въ то же время какъ 
бы несущееся вверхъ, въ небесныя выси.

Къ сожалйшю, намъ не удалось проникнуть внутрь ме
чети. Когда мы изъявили на то желаше, мне показалось, что 
наши приставь, какъ будто несколько замялся, но затймъ, 
сейчасъ же сообразивъ что - то, сказалъ, что постарается 
устроить это дйло и съ поспешностью самъ пошелъ куда-то 
разыскивать муллу-мутевал!я. Минуть пять спустя онъ воз
вратился и, съ видомъ притворнаго сожаленья, извиняясь 
объявили, что кн крайней его досаде мутевал!я нети дома— 
ушелн-де не то въ гости, не то на базаръ и ключи унесъ 
съ собою, и когда вернется домой—неизвестно. Очевидно, 
это была только наскоро придуманная отговорка, а сущность 
въ томъ, что приставь стеснялся ввести въ мечеть кяфыровъ 
на глазахъ у всей правоверной базарной публики, среди ко
торой всегда шатается множество всевозможныхъ дувана и 
каляндарей, которые легче легкаго могли бы изъ-за этого 
поднять въ толпе ропотъ на правительство за допущете та
кого поругашя религш.

При месджиди Калянъ, на той же площадке, находится 
круглая столпообразная башня манари Калянъ—великш ми- 
наретъ. Она построена изъ жженыхъ кирпичей, оттйнки ко- 

ихъ подобраны такими образомн, что изн нихн выходятн 
разные узоры. Минаретъ стоить въ копцЪ узенькой пло
щадки, вымощенной ровными каменными плитами, и имйетъ 
въ окружности при основаши 35 шаговъ, а высоты 70 гязей, 
или 87*/2  арш. ‘), но высота эта значительно скрадывается 
ближайшими соседствомн сн обйихъ сторонъ такихъ высо- 
кихн и громадныхи здашй, каки месджиди Калянн и Миръ- 
Арабъ. Нади верхними карнизомн минарета устроена кир
пичная вышка сн четырьмя продлинноватыми окнами, изн 
которыхн по пятницами четыре муэдзина вн одини голоси 
кричатн призывн кн молитве на вей четыре страны света. 
Но вн то же время эта самая вышка служить еще и для 
другой, вовсе уже не божественной цели: съ нея по пятни- 
цамъ иногда свергаютъ внизъ головой преступниковъ, приго- 
воренныхъ къ этому роду казни. Палачъ ставить осужденнаго 
на подоконникъ, скручиваетъ ему веревкой руки назадъ, туго 
связываетъ у щиколокъ ноги, затемъ даеть хоропнй подза
тыльники, и человеки летитп на мостовую. Последняя изн 
такихн казней, говорятп, была совершена вн 1871 году надн 
двумя разбойниками.

*) Бухарскш гязь равняется I1/« аршина.

Хотйли мы было съ высоты Манари Каляна полюбоваться 
общими видомн города à vol d’oiseau, но... оказалось, что 
ключи все у того же мутевал!я, который ушели не то на ба
зарь, не то въ гости, а дело въ томъ, что всходить на эту 
вышку, какъ узнали мы потомъ, имеютъ право только муллы 
главной городской мечети да палачи его высокостепенства.

Отъ месджиди Калянъ препроводили насъ въ северо-во
сточную часть города, где находится Гузари-'Писянъ, или 
иначе Махала-Пись—-кварталъ прокаженныхъ, который намъ 
хотелось видеть тоже какъ одну изъ местныхъ достоприме
чательностей.

Расположенъ онъ между мазарскими и самаркандскими 
воротами, въ непосредственномъ соседстве съ большими клад- 
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бищемъ Ходжа-Нуръ-Абадъ, и не отделенъ отъ остальныхъ 
частей города ни валомъ, ни стеной, такъ что не предупреди 
насъ приставъ, мы и не догадались бы, что находимся уже 
въ черте запретнаго места.

Особенность квартала сказывалась только въ полной ти- 
шин'Ь его. Городской шумъ остался где-то позади насъ и 
вскоре совершенно замеръ. Тихая улица, по которой мы 
ехали, отличалась отсутств!емъ людскаго движетя, намъ не 
попалось навстречу ни одного прохожаго, даже собакъ не 
было видно. Ведетъ она къ кладбищу и называется такъ же 
какъ и оно — Ходжа-Нуръ-Абадъ. Неболытя приземистыя 
мазанки ютились въ ней за низкими глиняными станками, 
подъ сенью обнаженныхъ ветвей тутовыхъ и урюковыхъ де- 
ревьевъ, по которымъ перепархивали сороки. И около этихъ 
мазанокъ, точно такъ же какъ и среди улицы, не замеча
лось никакого людскаго движешя и домашней жизни. Кое- 
гдГ только куры копались на сметьи, да тощая, белая, длин
ношерстая кошка осторожно пробиралась по крыше *). Вообще 
по этой тишине и отсутствие жизни можно было бы поду
мать, что мы вдругъ попали куда нибудь за городъ, въ опу
стелую деревню.

Вотъ въ стороне надъ квадратнымъ прудкомъ выгляды- 
ваетъ изъ-за деревьевъ маленькая мечеть съ айваномъ и бол
тающимся на шесте конскимъ хвостомъ, но и около нея все 
пусто, не видать ни уродливыхъ нищихъ, ни молящихся. 
Вотъ слева на несколько десятковъ саженъ потянулось вдоль 
улицы кладбище, но и тамъ ни души. Это, впрочемъ, не 
удивительно, такъ какъ въ Бухаре, совсемъ въ противность 
Стамбулу, кладбища обыкновенно пусты: ни играющихъ де
тей, ни группы закутанныхъ женщинъ ни разу здесь не 
встретилъ я между могилами, тогда какъ въ Турцш посеще- 
ше кладбищъ и мечтательный отдыхъ подъ кипарисами со- 
ставляютъ даже своего рода удовольств!е, пр!ятную прогчлкч.

В Въ БухарЬ всЬ кошки бйлыя.

Устроено это кладбище довольно своеобразно, аршина на 
четыре выше уровня улицы, какъ бы на террассе, такъ что 
ряды остросводчатыхъ гробницъ, торчащихъ на высоте кир
пичной стенки, приходятся вровень съ кровлями жилыхъ 
строены, а то и выше. Въ городе встречается несколько 
подобнымъ же образомъ устроенныхъ кладбищъ, и ужъ не 
знаю, послужили ли для этого ровныя площадки естествен- 
ныхъ возвышены почвы, коихъ бока были срезаны и для 
подпоры обведены потомъ кирпичною стеной, или эта по
следняя, какъ уверяетъ нашъ приставъ, послужила какъ бы 
ящикомъ для нарочно натасканной и утрамбованной земли. 
Думаю, впрочемъ, что такъ какъ городъ стоить на плоскомъ 
днище высохшаго озера, то и последнее предположеше не 
совсемъ невероятно.

Но вотъ съ тихой улицы повернули мы въ не менее ти- 
Х1Й переулокъ, по имени Джаафаръ-Ходжа, и здесь у неко- 
торыхъ калитокъ впервые стали попадаться намъ сидяпця 
дети и согбенныя фигуры взрослыхъ, удрученныхъ своею 
ужасною болезнью. Те и друше тихо просили милостыню, 
но чуть лишь бросили мы имъ несколько мелочи, какъ въ 
ту же минуту, словно по сигналу, изо всехъ калитокъ вдругъ 
нахлынула къ намъ толпа прокаженныхъ разныхъ половъ и 
возрастовъ, и съ молящими криками, указывая на свои от- 
вратительныя язвы и протягивая руки за подаятемъ, жадно 
бежала у нашего стремени. Новыя пригоршни выброшенной 
имъ мелочи, казалось, еще усилили ихъ жадность и стре- 
млеше къ погоне за нами, такъ что намъ оставалось только 
поскорее выбраться отсюда за черту, далее которой не смеютъ 
проходить прокаженные.

. Въ самомъ деле ужасная болезнь, и надо видеть ее во- 
оч!ю, чтобы постичь весь ея ужасъ. Эти изъязвленныя руки 
съ гшющими и отпадающими суставами, эти пупырчатый, 
волдырявыя и рубцоватыя лица и головы, нередко превра- 
тивппяся въ одну сплошную язву, покрытую корой, на кото
рой чуть видны гнояпцеся глаза, а носъ и ротъ обозначаются © ГП
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тишь провалившимися дырами, все это такъ ужасно и отвра
тительно, что не всякие нервы выдержать безъ содрогашя 
одинъ видь такого больнаго. Называется здЬсь эта оолезнь 
махао-пись, и начинается она обыкновенно съ того, что тело 
покрывается сыпью, а затемъ некоторыя части, преимуще
ственно конечности, прюбрЬтаютъ неестественно матовый, 
молочно-бЬлый цвЬтъ кожи, которая местами иногда твер- 
дЬетъ въ роде ногтеваго рога, а иногда шелушится и при 
этомъ получаетъ чешуйчатый видь, словно змеиная шкура. 
Пятна эти, распространяясь все далее и далЬе, нокрываютъ 
наконецъ все т'Ьло. ВмЬстЬ съ этимъ, голова и лицо покры
ваются уродливыми пупырями, рубцами и шишками, кото- 
рыя трескаются и изъязвляются; лимфатичесшя железа при- 
пухаютъ, отд'Ьлешя кожи прекращаются, мускулы атрофиру
ются, ноги начинаютъ пухнуть отъ отека и утолщаться бу
гристыми желваками до того, что становятся слонообразными; 
чувство осязанья въ организме притупляется, такъ что боль
ной не ощущаетъ даже обжоговъ, ногти крошатся, слизистыя 
оболочки рта, носа и глазъ поражаются утолщешями и изъ- 
язвлешями, вслЬдъ за которыми начинаютъ гнить гортань, 
кости нёба, носовые хрящи и суставы пальцевъ, въ ранахъ 
заводятся черви; затЬмъ носъ проваливается, а суставы по
степенно отпадаютъ, дыхаше становится крайне зловоннымъ, 
и больной чувствуетъ, что ему все болЬе и болйе не хва- 
таетъ воздуха. ВмЬстЬ съ этимъ идетъ полное разстройство 
нервной системы и желудочныхъ отправлений, причемъ пер
вое проявляется судорогами и корчами, а второе сильными 
запорами, и наконецъ болезнь эта всегда сопровождается 
лихорадкой и часто сведешемъ конечностей и позвоночника. 
Но замЬчательнЬе всего то, что пораженные проказой, эти 
смердяпце ходяч!е трупы, обреченные заживо на постепенное 
разложеше, могутъ жить очень долго и нергЬдко дотягиваютъ 
до глубокой старости. Болезнь передается заразой отъ болЬе 
или менЬе продолжительной совместной съ больнымъ жизни 
и доражаетъ безразлично какъ взрослыхъ, такъ и детей, муж- 

чинъ и женщинъ, и недаромъ зовутъ ее здесь страшнымъ 
наказашемъ Божшмъ, потому что прокаженный тотчасъ же 
становится отверженцемъ, лишается въ обществе вс'Ьхъ сво- 
ихъ правь, какъ бы умираетъ гражданскою смертью. Про
езжая мимо прокаженнаго и бросая ему милостыню, мусуль- 
манинъ всегда произносить съ покаяннымъ вздохомъ: „тоба, 
тоба!“— т. е. каюсь въ грЬхахъ своихъ-—до такой степени 
сильное впечатлЬте, какъ бы кары небесной, производить 
одинъ видъ несчастнаго. При первыхъ признакахъ болезни, 
прокаженнаго тотчасъ же изгоняютъ изъ города въ особый 
кварталъ, за черту котораго онъ уже никогда болЬе не смЬетъ 
переступить. За этимъ зорко и строго наблюдаетъ постоян
ная стража въ устьяхъ улицъ, впадающихъ въ Гузари-Пись, 
да и сами жители этого квартала весьма ревнивы къ своимъ 
собратамъ по несчастью. Чуть только прослышать они, что 
кто нибудь въ городе заболелъ проказой, избранная депута- 
щя прокаженныхъ тотчасъ же является на границу своей 
территории и требуетъ немедленной выдачи себЬ такого-то 
на водвореше. Часто ближайппе родственники больнаго, изъ 
чувства сострадатя и семейной привязанности, стараются 
скрыть поразившее ихъ иесчаспе и держать больнаго где 
нибудь у себя дома въ изолированномъ помЬщеши, но это 
вообще строго преследуется, и рЬдшя исключетя допуска
ются только въ пользу знатныхъ и богатыхъ. Въ семь по- 
слЬднемъ случае депутащя прокаженныхъ требуетъ за боль
наго въ свою пользу ежегодный выкупъ въ размЬрЬ отъ 250 
до 500 тенговъ *).

У нихъ въ квартале есть свой выборный акъ-сакалъ (стар
шина) и свой казй для разбора тяжебныхъ дЬлъ и споровъ, 
оба изъ числа прокаженныхъ, а также особыя мечети, мех- 
тебы, бани и базаръ, гдЬ обязанности муллъ, учителей, бан- 
щиковъ и торговцевъ исполняютъ сами же прокаженные.

Торговое общеше съ городомъ происходить у нихъ обык-

1) Отъ 50 до 100 руб. металлическихъ. © ГП
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новенно такимъ образомъ, что на границе квартала въ из
вестное время сходятся базарные акъ-сакалы и торговые при
казчики съ городскихъ базаровъ и съ базара прокаженныхъ, 
причемъ эти послГдше заявляютъ, что имъ нужно такихъ-то 
и такихъ-то продуктовъ и товаровъ въ такомъ-то количестве. 
Ц4на уже известна, а если нетъ, то тутъ же сторговываются, 
и къ следующей сходке имъ доставляется все нужное изъ 
города. Кроме того, мноше родные и благотворители обыкно
венно по четвергами приносятъ имъ туда подайте въ виде 
хлебныхъ лепешекъ, кебабовъ и палау, а также и старое 
носильное платье.

Прокаженные вообще очень заботятся о продолжены 
своего потомства и потому охотно вступаготъ между собою 
въ бракъ. Дети, происходящая отъ такихъ браковъ, разу
меется, еще въ утробе матери обречены на ту же болезнь 
и потому, подобно своими родителямъ, не пользуются за чер
той квартала никакими гражданскими правами. Но замеча
тельно, что чаще всего родятся они безо всякихъ внешнихъ 
признаковъ болезни, которая обнаруживается у нихъ только 
впоследствш, нередко уже на пятнадцатомъ и даже на во- 
семнадцатомъ году жизни.

Впрочемъ, случаи заболевашя проказой, относительно об
щей цифры городскаго населешя, можно назвать довольно 
редкими. Несравненно более терпитъ Бухара отъ другой, 
весьма распространенной здесь болезни, называемой риш
той, и отъ яря-афгани, то есть афганской язвы.

Ришта является прямымъ последспяемъ употребленья въ 
питье сырой воды изъ здГшнихъ арыковъ и хаузовъ въ осо
бенности и развивается преимущественно летомъ, отъ мая до 
августа. По наблюдешямъ покойнаго А. П. Федченко, заро
дыши ришты находятся въ циклопахъ, едва заметныхъ глазу 
водяныхъ рачкахъ, массами водящихся въ стоячей воде. На- 
блюдешя же доктора М. Клопотовскаго привели его къ за- 
ключетю, что ришта проникаетъ въ тело чрезъ кожу. Съ 
дальнейшимъ развипемъ уже въ теле человека, ришта пре

вращается въ длиннаго (свыше полутора аршина) тесемча- 
таго глиста, похожаго съ виду на отварную вермишелину, 
на ощупь довольно плотнаго и эластичнаго; головка у него 
овальная, а хвостикъ вертенообразный. Местомъ своего пре- 
бывашя въ человеческомъ организме глистъ этотъ избираетъ 
преимущественно ноги, но попадается и въ другихъ частяхъ 
тела. Гнездится онъ въ подкожной или междумускульной 
клетчатке, обыкновенно вытянувшись во всю свою длину 
или же свернувшись въ клубокъ; но въ последнемъ, более 
редкомъ случае клубокъ состоять изъ несколькихъ переплет
шихся между собою особей. Нередко въ человеке живетъ по 
нескольку особей въ различныхъ частяхъ тела, и Н. Ханы- 
ковъ приводить примерь одного хивинца, у котораго ихъ 
было сто двадцать. Присутств1е ришты обнаруживается общею 
опухолью пораженнаго члена, и если глисты свернулись въ 
клубокъ, то къ опухоли присоединяются узловатые волдыри, 
а надъ темь местомъ, где лежать ихъ головки, образуется 
красный нарывчатый прыщъ. Явлеше это сопровождается 
сильными зудомъ и дерганьемъ; человекъ испытываетъ по
стоянный внутреннш жаръ, сухость во рту и жажду, и осво
бодить его отъ такой напасти можно не иначе, какъ только 
извлекши глиста совсемъ вонъ изъ тела. Местные врачи (тв
ои бъ) и даже цирюльники производятъ эту операцию очень 
искусно, когда нарывъ назреваетъ, они осторожно вскры- 
ваютъ его оритвой или ножницами и, увидевъ головку ришты, 
кодпускаютъ подъ нея маленькш крючечекъ, съ помощью 
коего и вытягиваютъ ее пальцами наружу. Тогда головка 
ущемляется между двумя деревянными спичками, которыя 
затемъ накрепко связываются между собою ниткой или шел
ковинкой. Если же головка не найдена, то можно ущемить 
между спичками и тело, дросунувъ подъ него одну изъ та- 
ковыхъ, и разъ все это проделано, начинается самая трудная 
часть операцш, состоящая въ томъ, что тебибъ осторожно и 
постепенно вытягиваетъ глиста наружу, наматывая его на 
спички какъ на катушку, а его помощникъ медленно треть, © ГП
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нажимая ладонью, вдоль пораженнаго члена по направленно 
къ ранкЬ, чтобы подгонять ришту къ выходу. Если глистъ 
наматывается легко, то все дЬло кончается въ нисколько 
минутъ, и тогда остается лишь заживить ранку. Но если онъ 
идетъ очень туго или вовсе не подается впередъ, тогда опе- 
ращю на некоторое время прекращаютъ, оставляя вымотан
ную часть ришты на спичкахъ, которыя забинтовываются на 
пораженномъ членЬ до другаго раза. Операщя наматывашя 
требуетъ большой осторожности и сноровки, потому что при 
своей эластичности тесьма ришты легко можетъ оборваться, 
и тогда больному бЬда. Тутъ уже начинаются серьезный 
страдашя на всю жизнь, иногда и со смертельнымъ исхо- 
домъ, вслЬдсыйе того, что т'Ьло ришты разлагается и произ
водить злокачественное нагноеше вь занимаемомъ имъ каналЬ. 
Страдашя эти выражаются опухолями и сильною ломотой въ 
костяхъ, въ особенности въ тЬхъ случаяхъ, когда тЬло глиста 
проходило между сочленешями или въ непосредственномъ 
соеЬдствЬ съ ними. Еще хуже бываетъ, когда головка остается 
въ человЬкЬ. Тогда, сохраняя въ себЬ достаточно жизнен
ности, потерпЬвппй паразитъ немедленно ищетъ себЬ другаго 
мЬста и забирается куда нибудь поглубже, внутрь организма, 
откуда его уже невозможно вытянуть. Тамъ онъ отростаетъ 
снова, поражая своимъ прикосновешемъ жилы и нервы, 
вслЬдствйе чего у больнаго сводить руки и ноги, которыя 
послЬ того начинаютъ сохнуть, и человЬкъ либо остается на 
всю жизнь калькой, либо умираетъ отъ истощены. Бухарцы 
приписываютъ эту болЬзнь исключительно водЬ своихъ ары- 
ковъ и хаузовъ и потому стараются употреблять ее только 
прокипяченую; въ сыромъ же видЬ она опасна настолько, что 
фрукты, обмытыя ею, нередко служатъ причиной заболЬвашя.

Въ той же хаузной водЬ кроется причина и другой обще
распространенной въ Средней Азш язвы, которую бухарцы 
называютъ афганскою, а руссше сартовскою болЬзнью,и ко
торая иначе еще называется пша-хурда, то есть злая или 
Ьдкая муха. Рйдгйй челов'Ькъ въ БухарЬ избЬжалъ этой не
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опрятной и продолжительной болЬзни, которая болЬе всего 
случается въ дЬтствЬ, поражая преимущественно лицо и руки. 
ДЬлается она, повидимому, безъ всякой замЬтной причины: 
просто образуется на лбу или на щекЬ розоватое пятно, по
степенно принимающее болЬе сильную окраску до сине-багро
вой включительно. Пятно это оплотняется и становится узло- 
ватымъ, а затЬмъ на немъ открывается мокрая язва. Иногда 
простой царапины или нечаянно сорваннаго прыщика на лищЬ 
бываетъ достаточно, чтобы такая ничтожная ранка перешла 
вскорЬ въ яря-авгани. БолЬзнь, если ее предоставить самой 
себЬ, обыкновенно длится болЬе года, иногда даже до двухъ 
лЬтъ, и потомъ проходить сама собою, но, къ сожалЬшю, на
всегда оставляетъ по себЬ довольно глубоки шрамъ, нерЬдко 
безобразящш очень красивыя лица. Сарты лечатъ ее вытра- 
вливашемъ посредствомъ Ьдкой мази, составленной изъ мЬд- 
наго купороса, уксуса и меда. М. А. Терентьевъ *) полагаетъ, 
что назвашя яря-авгани и пша-хурда указываютъ только на 
попытку объяснить происхождеше болЬзни, но что во всякомъ 
случаЬ, гдЬ бы ни была ея родина, это есть одинъ изъ ви- 
довъ лепры (проказы), который распространяется по арыкамъ. 
„Вода, говорить онъ, проходя чрезъ весь городъ и омывая 
на каждомъ дворЬ всяше секреты, несетъ ихъ далЬе и, чи
стая на видъ, заражаетъ употребляющихъ ее для умывашя“. 
И дЬйствительно, язва эта болЬе всего развивается на лицЬ 
и рукахъ, какъ на наиболЬе омываемыхъ частяхъ тЬла.

Въ заключеше должно упомянуть еще объ одной мЬстной 
болЬзни, которая лЬтомъ особенно поражаетъ новопргЬзжихъ 
и состоитъ въ томъ, что больной, не чувствуя нигдЬ ни ма- 
лЬйшей боли, впадаетъ въ общее разслаблеше, становится 
до крайности вялымъ, сонливымъ, самая легкая работа воз- 
буждаетъ въ немъ величайшее отвращеше, аппетитъ пропа- 
даетъ, каждое движете становится въ тягость. При стараши 
пересилить себя и не спать, съ больнымъ дЬлаются обмо-
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роки; неодолимая спячка овладеваетъ имъ все больше и 
больше, пока наконецъ не переходить въ смерть. Способъ 
лечешя только одинъ: немедленное бегство изъ Бухары куда- 
нибудь подальше, въ горы, где воздухъ свежи и не такъ 
жарко. Местное пазваше этой болезни представляетъ до
вольно любопытное тождество съ однимъ изъ нашихъ народ- 
ныхъ кушашй: называется она лапшой.

Ходилось намъ осмотреть дворецъ, его внутреннее распо- 
ложеше, его залы и убранство, вообще видеть обстановку, въ 
какой обыкновенно живетъ его высокостепенство, но пристава 
возразили, что безъ особаго разрешешя хазрета сделать этого 
никакъ невозможно. Желали мы также видеть Зинданъ (тюрь
му) и Кана-хане—знаменитый клоповникъ, но пристава и отъ 
этого уклонились, сославшись на необходимость опять же 
особаго разрешешя, а эсаулъ-баши при этомъ простосердечно 
принялся даже уверять, что тамъ, ей-ей, нети ровно ничего 
хорошаго и смотреть совсемъ не на что, одна гнусность, пре
ступники и мошенники, которые вполне заслужили свою участь, 
и только! „И что, молъ, за охота порядочными людямъ омра
чать свои благородные мозги не то что зрелищемн, а даже 
одною мыслью о такой мерзости!“

Заметили мы также, что сегодня пристава наши стара
тельно объ'йзжаютъ регистанъ и вообще местность около 
урды, каждый разъ сворачивая на кружные пути, вместо того, 
чтобы проехать иногда кратчайшими, прямо чрезъ площадь. 
И когда ихъ спрашивали, отчего-де не едемъ прямою доро
гой, то они либо отмалчивались, какъ бы не заметивъ вопро
са, либо вскользь бросали ответь, что такъ лучше.

■— А знаете причину? обратился ко мне маюри Байто- 
ковъ: тамъ у нихъ сегодня, я слышалъ, кому-то голову рй- 
зали, а по здешнему закону трупъ казненнаго долженъ про
лежать на площади не менее какъ до заката солнца. Поэтому 
они и объйзжаютъ регистанъ, не желая, вероятно, чтобы мы 
видели такое зрелище.

Предположеше весьма возможное, и по-моему хорошо уже 
и то, что здесь начинаютъ стыдиться показывать посторон
ними ташя вещи, какъ трупы казненныхъ, и такгя достопри
мечательности, какъ Зинданъ и клоповникъ. Лети десять 
тому назадъ не постеснились бы.

А кушъ-беги, оказывается, и сегодня не былъ у насъ съ 
визитомъ.

26 января.

Светлый, теплый день; морозъ не более ‘/г градуса по 
Реомюру.

Князь никого изъ насъ не посвятилъ въ сущность своихъ 
вчерашнихъ переговоровъ о телеграфе съ Магометъ-Шерифъ- 
инакомъ, но, кажется, остался доволенъ ихъ результатомъ. 
Такъ, по крайней мере, сказывалъ Байтокову его ординарецъ 
Асланбекъ, служивши вчера за переводчика.

Вечеромъ посетили меня доверенный фирмы братьевъ 
Каменскихъ, молодой человеки, постоянно живущш здесь 
вместе со своею женой. Жалуется, между прочими, что не- 
пргятпо жить изъ-за мелочныхи придирокп здешнихн вла
стей. Крупной непр!ятности, какъ бывало въ прежше годы, 
теперь, конечно, сделать не смеютъ, боятся; но зато на ме- 
лочахи отводятъ себе душу, и все это подъ видомъ крайняго 
благожелательства; следятъ за каждымъ шагомъ; безъ разре- 
шешя, напримеръ, нельзя отлучиться по делами въ какой 
нибудь другой городи: надо напереди сказаться, что еду, молъ, 
туда-то, за такимъ-то деломъ и настолько-то времени. Вообще, 
руссше здесь окружены целою системой шшонства: куда хо
дили, где были, си кеми виделся, о чемъ говорили, что сде
лали— все это выслеживаютъ, высматриваютъ, выспрашива- 
ютъ тайкомъ у конторской прислуги изи туземцеви и неме
дленно обо всеми пишутъ арзы (донесешя) по принадлежно
сти. Ужасно подозрительный и хитрый народи эти чиновники, 
хотя и уверяютн безпрестанно ви своей дружбе.

Женился этоти молодой человеки назади тому около года, 
вн Россш, куда нарочно затемн и ездили. Вернулся обратно
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съ молодою женой, и жили они тутъ сначала внутри города, 
въ томъ караванъ-сарае, где помещается контора, но теперь 
пришлось перебраться за городъ, по той причине, что пра
воверные скандализовались присутств!емъ среди нихъ ино
земной женщины, которая ходить съ открытыми лицомъ. Пре
тендовали даже на то, зачемъ она появляется безъ покры
вала внутри своего двора и на внутреннемъ айване собствен
ной квартиры; требовали, чтобы соотечественница наша отка
залась отъ европейскихъ костюмовъ, а приняла бы паранджу 
и чиметъ, но понятно, что безъ особенной привычки не только 
европейская женщина, а и степная киргизка не въ состоянии 
этого сделать: при здешнемъ зное, отъ духоты невозможно 
дышать подъ мелкою волосяною сеткой, не говоря уже о 
томъ, что сетка жестка и колется. Съ своей точки зрешя они 
быть можетъ и правы, но во всякомъ случае подобное суще- 
ствоваше очень стеснительно, и такимъ образомъ, бедная 
женщина обречена какъ бы на заточеше, не смея показаться 
за пороги своего дома, и даже во дворъ-то можно ей выйти 
не иначе, какъ подъ густымъ вуалемъ. Жаловался также на 
безпрестанныя проявлешя мелочнаго произвола здешнихъ 
чиновниковъ по поводу всякаго пустяка, какой иногда и въ 
голову не придетъ, на ихъ придирки, изобретательное крю
чкотворство и прижимки, отъ которыхъ каждый разъ надо отку
паться какимъ-либо силяу, то есть взяткой въ виде подарка, 
безъ чего тутъ шагу ступить невозможно, и выражалъ общее 
желаше русско-подданныхъ, проживающихъ въ бухарскихъ 
пределахъ, что они-де ждутъ не ждутся когда-то, наконецъ, 
будетъ назначенъ сюда нашъ постоянный правительственный 
агентъ, который были бы ихъ естественными защитникомъ и 
покровителемъ. Но этому желашю, кажись, не скоро еще 
суждено осуществиться...

А кушъ-беги все еще не отдаетъ нами визита. Что могло 
бы это значить?...

27 января.

Въ три часа дня посольство въ полномъ своемъ составе 

отправилось съ прощальнымъ визитомъ къ кушъ-беги. Это 
было повтореше почти техъ же церемонш, что и въ прошлый 
разъ, какъ съ бухарской, такъ и съ нашей стороны; такой 
же кортежи по улицами, такой же подъемъ съ регистана въ 
урду по образу пешаго хождешя, такой же достарханъ и 
завтракъ, и вар!анты все того же разговора насчетъ „боль
шой“ Росши и „маленькой“ Бухары; затемъ взаимныя уве- 
решя въ дружественныхъ чувствахъ и взаимные комплименты— 
и Бухара-то намъ очень понравилась, и весело-то нами без- 
конечно, и всемъ-то мы по горло довольны и благодаримъ 
ото всей души за радушное гостепршмство, а насъ благода- 
рятъ за честь посещешя,—словомъ, все какъ и быть надле- 
житъ по обычному шаблону, а потому распространяться объ 
этомъ не стану. Закончилось, конечно, поднесешемъ подар- 
ковъ, но не взаимнымъ, такъ какъ у насъ дарить было уже 
нечего, то есть въ распоряжеши старшаго посла не нашлось 
более подарка, соответственнаго высокому положен™ кушъ- 
беги; дарить же несоответственно сану и достоинству лица 
здесь почитается за верхи неприлич!я и въ некоторомъ роде 
даже за обиду. Правда, имелось еще въ запасе несколько 
хорошихъ вещей, но те еще въ Ташкенте были предназна
чены гепералъ-губернаторомъ для сына и наследника эмира, 
Сеидъ-Абдулъ-Агатъ-хана, бека Керминенскаго. Отправляясь 
съ прощальнымъ визитомъ къ кушъ-беги, мы надеялись, что 
авось-либо сегодня обойдется дело безъ подарковъ и мы бу- 
демъ избавлены отъ неловкости принимать ихъ не отдаривая, 
но не тутъ-то было!...

Впрочемъ, кушъ-беги на сей разъ ограничился подарками 
довольно скромныхъ качествъ и размеровъ, а именно: въ 
конце завтрака его слуги предъ каждыми изъ насъ положили 
на поли по маленькой связке канауса и адряса, въ сложности 
по девяти кусковъ на человека, а князю сверхъ того приба
вили несколько кусковъ бухарскаго бархата. Мы, конечно, 
очень благодарили, но, говоря откровенно, нельзя не сознаться, 
что кушъ-беги гораздо бы лучше сделали, еслибы нашелъ 
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возможнымъ не делать намъ вовсе никакихъ подарковъ и 
т1мъ избавилъ бы и себя и насъ отъ обоюдной неловкости. 
Таковъ, по крайней мере, мой взглядъ.

Вообще, возвращаясь еще разъ къ весьма щекотливой теме 
о подаркахъ, нахожу не лишнимъ высказать на этотъ спеть 
еще нисколько мыслей. Все эти торги и переторжки, покупки 
и продажи подарочныхъ вещей на месте просто неприличны, 
хотя это въ некоторомъ роде и освящено уже здесь обы- 
чаемъ и практикуется сь техъ поръ, какъ между Ташкен- 
томъ и бухарскимъ правительствомъ завязались постоянныя 
оффищальныя сношешя посредствомъ особыхъ посланцевъ. 
Мы, конечно, не виноваты, если къ намъ назойливо приста- 
ютъ и понуждаютъ къ тому сами же бухарцы, да и въ са- 
момъ деле не везти же съ собой въ Ташкентъ целый транс- 
портъ ни къ чему ненужныхъ халатовъ, что во всякомъ слу
чай и грузно, и дорого, и затруднительно по услов!ямъ пе
ревозки. Но если уже необходимо продавать подарки, то сле
довало бы, мне кажется, сделать для русскихъ пословъ и 
членовъ посольства обязательными. все деньги, что будутъ 
выручены отъ распродажи подарочныхъ вещей (за исключе- 
шемъ, разумеется, техъ вещей, которыя посолъ и члены по- 
желаютъ оставить себе на память) жертвовать въ самой же 
Бухаре на благотворительныя цели, о чемъ и заявлять при 
прощальной ауд!енщи самому эмиру и непременно ему самому, 
вручая тутъ же и деньги, потому что иначе, при передаче 
пожертвованья кому-либо изъ чиновниковъ безъ ведома хаз- 
рета, оно легко можетъ и не достичь своего предназначешя. 
Тогда авось - либо мы и отучили бы бухарцевъ отъ обычая 
делать намъ подарки или, по крайней мере, значительно 
сократили бы размеры этихъ подарковъ. Тогда, можетъ быть, 
и бухарцы, въ роде советниковъ Каршинскаго бека, отказа
лись бы отъ усвоеннаго ими себе убеждешя, будто русскимъ 
посламъ нужны не почести и внимаше, а только подарки да 
деньги. А то ведь это давнымъ-давно уже дошло у насъ про
сто до скандала; инымъ словомъ я этого и определить не
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могу. Прокутится, напримеръ, въ Ташкенте какой нибудь 
господчикъ изъ „фазановъ“ и начинаетъ всяческими лазей
ками пронырствовать, какъ бы ему попасть въ посольство въ 
Бухару „на поправку“. Сама Бухара его нисколько не инте- 
ресуетъ, онъ и знать ее не хочетъ, и видеть въ ней ничего 
не желаетъ, а интересна ему только „поправка“ на продаже 
подарковъ. И бухарцы чрезъ своихъ негласныхъ ташкент- 
скихъ агентовъ все это прекрасно знаютъ. Судите же сами, 
чемъ, въ сущности, должны казаться въ ихъ глазахъ подоб
ные господа и какого уважетя къ русскимъ посламъ после 
того мы въ праве отъ нихъ требовать! Мне горько высказы
вать это, и я знаю, что слова мои не понравятся многимъ, 
но въ то же время убежденъ, что люди безпристрастные не 
найдутъ ихъ несправедливыми.

Остатокъ дня мы провели въ сборахъ къ отъезду, который 
назначенъ на завтра.

А кушъ-беги такъ и не отдалъ намъ визита. Впрочемъ 
не пр!едетъ ли завтра на проводы?
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IX.

Отъ Бухары до русской границы.0тъ4здъ изъ Бухары.—Дорога предм^етьями до Богуеддина и характеръ «/Ьст- ной культуры.— Бухарине ледники.— Местечко Богуеддинъ и его обитатели.— Корпорация богуеддинскихъ нищихъ.—Мавзолей Датаръ-аталыка и могила Аб- дуллахъ-хана.— Гробница Богуеддина.— Значеше числа семь въ жизни сего свя- таго.— Казачьи грошики.— Особенности бухарекихъ угощешй и гостепршм- етва.— Сельское население въ праздникъ.— Бои перепеловъ.—Молотильные курганы.— Местечко Пангадъ.— Ночлегъ въ мЬстечкб Бу стань.—Ваземъ въ Бу- станк—Обращики сартовской поэзш, мадригалы и романсы.— Мервскй танецъ и друпя пляски.— Единственное въ своемъ родЬ мерило общественной благосо- стоятельности.— Зеравшанъ и его значеше для бухарскаго ханства.— Степь Дашты-Малекъ. — Степное марево. — Местечко Малекъ и его древшя развалины.— Батчи въ почетномъ караулй.— Почетные посланцы отъ насл^днаго принца Бухарскаго.-—Городъ Кермине, его цитадель, мечеть и легендарное ги'Ьздо аистовъ. — Наше помйщеше. — Визитъ къ наследному принцу. — Парадная встреча. — Дворецъ принца и его обстановка. — Принцъ Сеидъ-Абдулъ-Агатъ- ханъ, его наружность и характеръ.— Что его интересуетъ.— Сиотръ нашимъ ка- закамъ.—„Керминенская“ политическая пария и ея планы.—Неожиданная любезность кавказскаго человека.— Комнатный холодъ.— Дорога отъ Кермине до 31асддина.— Посл4дств1я каршинскаго урока.—Городъ 31аеддинъ и его фальшивая крепость.— Обстановка дома з!аеддинскаго бека.—Неудобный почетный карауль.— Обличительная надпись.— ОтъЪздъ изъ 31аеддина.—Характеръ местности.— Местечки Миръ и Касагаранъ.— Последнее бухарское угощеше посольства.— Русская граница.—Памятникъ на мЬстЬ Зирабулакскаго боя.— Видъ на Зеравшанскую долину.—Руссюе полицейсше джигиты.—Новая страсть домаш- няго хозяйства у русскихъ сартовъ.— Городъ Катта-Курганъ.— Мы дома.28 января.
Выехали мы изъ Бухары безо всякой помпы и офищаль- 

ныхъ провожашй, въ восемь часовъ утра и направились — 
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князь со свитой верхомъ въ самаркандсюя, а я съ Асланбе- 
комъ въ коляскй въ мазарсюя (кладбищенсюя) ворота. При
чина такого раздйлешя заключалась въ томъ, что я, въ ка- 
чествй „любознательна™ путешественника“, хот'Ьлъ видеть 
самое священное мйсто Бухары, а Асланбекъ, въ качеств^ 
добраго мусульманина, не только видеть, но и поклониться 
тамъ гробу святаго Богуеддина Накшбенди, который считается 
патрономъ города Бухары, какъ Кусамъ-Шахи-Зинда и Ходжа- 
Ахаръ патронами Самарканда. Насъ сопровождали одинъ изъ 
приставовъ, эсаулъ-баши, двое полицейскихъ, четверо каза- 
ковъ посольскаго конвоя и мой Сайфуддинъ, котораго я взялъ 
для того, чтобъ онъ, въ случай надобности, могъ послужить 
мнй за переводчика.

Къ мазарскимъ воротамъ непосредственно примыкаетъ 
обширное, густо захороненное кладбище еъ полуразрушенными 
мавзолеями и гробницами. Оно относится къ тймъ древнимъ 
временами, когда бухарцы считали еще нужнымъ заботиться о 
прахй своихъ близкихъ и хранить о нихъ воспоминашя въ 
видй надгробныхъ памятниковъ. Съ тйхъ поръ мавзолеи и 
гробницы давнымъ-давно уже успйли завалиться, обрушиться 
и придти къ полное запущеше, такъ какъ никто не заботится 
о поддержаши ихъ въ приличномъ видй.

Мйстечко Богуеддинъ лежитъ къ востоку отъ Бухары, въ 
девяти верстахъ разстояшя. Дорога ведетъ къ нему широ
кая, гладкая. По сторонамъ ея тянутся густо заселенные 
кишлаки и отдельные хутора или фермы (чербахи), утопая 
во фруктовыхъ садахъ и виноградникахъ, среди старорос- 
лыхъ тополей и платановъ. Тутовыя, хлопковыя, табачныя 
и иныя плантащи идутъ въ перемежку съ селешями. Часто 
къ самой дорогй вдругъ выбйгаютъ веселыя лужайки и ро
щицы. Все это разбито правильными четырехъугольниками 
на отдельные участки, по одному, по два танапа и болйе, 
обмежевано арыками и глиняными стйнками и обсажено по 
межамъ рядами тутовыхъ, таловыхъ и тополевыхъ деревьевъ. 
Снйгъ совсймъ уже стаялъ, и на сырой землй начинаетъ© ГП
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кое-где пробиваться свежая травка. Около домовъ на улице 
соръ подметенъ, арыки не загажены, стены во многихъ ме- 
стахъ подбелены, всюду заметна чистота и порядокъ, такъ 
что, невидимому, предместья содержатся здесь гораздо чище 
города. Вообще, все пространство между городомъ и Богуед- 
диномъ представляетъ местность сполна и хорошо культиви
рованную, за исключешемъ кое-где разбросанныхъ кургановъ, 
служащихъ кладбищами, и эта культурность производить от
радное впечатлите, въ особенности когда вы знаете какого 
упорнаго и постояннаго труда, какой вечной борьбы съ при
родой стоить она здешнему земледельцу.

По дороге я имелъ случай видеть, какъ устраиваются въ 
Бухаре ледники. Способъ весьма оригинальный: расчищается 
гладкая площадка, ровно усыпается крупнымъ пескомъ и за- 
темъ покрывается барданами и ч!ями *). На эту подстилку 
накладываются сплошными рядами болыше куски льда, при- 
возимаго съ большихъ арыковъ, озеръ и хаузовъ, такъ что 
получается четырехъугольникъ, въ длину шаговъ тридцать, 
въ ширину пятнадцать и въ вышину до двухъ съ половиной 
аршинъ. Съ боковъ и сверху этотъ ледъ обкладывается опять же 
шями и барданами въ несколько рядовъ, которые снаружи по
крываются плотнымъ слоемъ глины. Затемъ, отступя на пол- 
аршина, чтобъ оставить известное пространство, какъ бы въ 
виде пазухи, для свободнаго тока воздуха, выводятся вкругъ 
ледника толстыя наружный стенки изъ глины, смешанной съ 
саманомъ 2) и покрываются плоскою глиняною кровлей по 
обыкновенному сартовскому способу, какъ для сараевъ и на- 
весовъ. Говорятъ, что въ леднике, устроенномъ подобнымъ 
образомъ, ледъ, не тая, можетъ сохраняться сколько угодно 
летъ, не смотря на самые убиственные и продолжительные

2) Саманъ — солома изъ-подъ обмолоченнаго хл^ба и соломенная 
р4зка.

3) Надо отличать часто у насъ смъшиваемыя слова ходжа и хаджи. 
Первое принадлежитъ какъ родовой титулъ потомкамъ Абубекра-Садыка и 
Омаръ-Уль-Фарука, первыхъ последователей Магомета, а второе состав- 
ляетъ только почетное прозвище поклонниковъ, побывавшихъ въ МеккЪ и 
равносильно нашему „странникъ“, „паломникъ“.

Плетеныя дранчатыя циновки и маты изъ длиниыхъ, ровно обрЬ- 
занныхъ и прошитыхъ суровою ниткой тростниковыхъ стеблей.

377

жары здешняго лета. Ледникъ, который мы видели, строился 
для эмира.

Чрезъ полчаса мы уже въезжали въ Богуеддинъ.
Это небольшое местечко, съ двумя, тремя заезжими дво

рами, несколькими чайна-хане и небольшимъ базаромъ.Строетя 
эти съ западной и южной стороны окружаютъ стенку не- 
болыпаго кладбища, которое, въ свой чередъ, окружаетъ со 
всехъ сторонъ стены двора, где находится гробница святаго, 
составляющая какъ бы центральный пунктъ всего места. При 
кладбище, которое носить назваше „Священнаго“ (Мазари- 
Шерифъ), находится монастырь (ханкахъ) съ несколькими 
мечетями, большая медрессе, построенная родоначальникомъ 
нынешней династия, Дашаръ-аталыкомъ *), и садъ Сайми-гули- 
сурхъ, где культивируются прекрасныя розы и бываетъ разъ 
въ годъ большое весеннее гулянье, когда розы только что 
распустятся. Вся Бухара и самъ эмиръ со всемъ своимъ дво- 
ромъ и сановниками съезжаются тогда въ Сайми-гули-сурхъ 
любоваться на пышные кусты разнообразныхъ розъ и насла
ждаться ихъ ароматомъ.

Надо заметить, что населеше местечка состоитъ исклю
чительно изъ потомковъ святаго Богуеддина, которые давно 
уже присвоили себе титулъ ходжей3) и право селиться около 
могилы своего знаменитаго предка. Кроме ихъ, никто и ни 
вь какомъ случае не можетъ быть поселенъ ни въ самомъ 
местечке, ни на земляхъ, ему принадлежащихъ.

Мы подъехали къ высокой арке каменныхъ монастырскихъ

’) Аталыкъ былъ самый высокш чинъ въ государств!!, выше котораго 
никто изъ подданныхъ не могъ уже возвыситься. Онъ былъ равнозначите- 
ленъ вице-королю и совм'Ъщалъ въ себе обязанности визиря, главнокоман
дующим и мажордома.
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воротъ, на которыхъ мирно высится большое гнездо аистовъ, 
где вывелось уже много поколешй этом, въ некоторомъ роде, 
тоже священной птицы. Но тутъ оказалось, что ворота эти 
совсемъ особенный, и особенность заключается въ томъ, что 
въ нихъ невозможно пройти иначе, какъ только согнувшись, 
что называется, въ три погибели. Дело въ томъ, что въ 
стены пролета, на высота въ половину человеческаго роста, 
наглухо вделано поперечное бревно, въ роде мертваго барьера; 
перелезать черезъ — высоко, подлезать подъ него — низко; 
надо стать на колено, чтобы перебраться, и хорошо еще, 
что на сей разъ погода была сухая, а то въ грязь совсемъ бы 
плохо пришлось. Это, какъ намъ пояснили, устроено затемъ, 
„да не внидетъ никто въ святое место съ дерзновенно подня
тою головой, но всякъ да преклонится до земли въ пред- 
дверш гробницы святаго“. Нечего делать, преклонились и 
вошли.

Отъ самыхъ воротъ начинается длинный, вымощенный бу- 
лыжнымъ камнемъ проходъ, по бокамъ котораго идутъ сплош
ные ряды' низенькихъ конурообразныхъ мазанокъ, каждая съ 
дырой, заменяющею и дверь и окно. Все это серо, закопчено, 
грязно и либо голо, либо наполнено какимъ-то отребьемъ и 
лохмотьями, вообще неприглядно въ высшей степени. Весь 
проходъ по обе стороны усеянъ тесными группами нищихъ— 
слепыхъ, калекъ, убогихъ и паршивыхъ. Тутъ вы встре
чаете стариковъ и детей разныхъ возрастовъ, и молодыхъ 
женщинъ, и безобразныхъ старухъ съ открытыми лицами. 
И тутъ же, къ удивленно, между действительно убогими, 
протягиваютъ къ вамъ руки за подаяшемъ здоровенные, му
скулистые парни летъ двадцати, тридцати, которымъ бы 
только работать да работать, а они милостыню клянчатъ. 
Вся эта орава разными голосами скороговоркой канючитъ, 
ноетъ и верещитъ вамъ въ уши на известный нищенски 
речитативъ и тянется за подаянной монеткой. Не подавая 
можно еще кое-какъ пройти; за вами только будетъ следо
вать съ боковъ и сзади толпа попрошаекъ, которая, по мере 

дальнейшаго вашего движения по проходу, будетъ все при
бывать, иногда забегая впередъ и надоедая своимъ попро- 
шайствомъ. Но Боже избави подать имъ что-либо! Чуть только 
увидятъ, что вы дали одному, на васъ тотчасъ же со всехъ 
сторонъ нахлынуть целыя шайки и, обступивъ вплотную, за- 
толкаютъ, затискаютъ, чуть съ ногъ не сшибутъ, чуть не ра- 
зорвутъ васъ на части, а руки ужъ наверное исцарапаютъ. 
Все это съ лютою жадностью напираетъ одинъ на другаго, 
отстраняетъ и давитъ другъ друга, продирается впередъ, ты
чется къ вашему лицу съ закорузлыми, грязными ладонями, 
выставляя напоказъ свои згяющья раны и смердяпця язвы, 
хватаетъ васъ за руку, чтобы разжать пальцы и вынуть изъ 
горсти мелшя монетки и при этомъ галдитъ, оретъ и вошетъ 
немилосердно. Мы съ Асланбекомъ просто жизни не рады были, 
что вздумали подавать имъ, и ужъ не знаю чемъ бы все это 
кончилось, если бы не нагайки нашихъ полицейскихъ, которыя 
безо всякой церемонш пошли гулять по спинамъ нападающихъ 
нищихъ. Первое было только противно, последнее же возму
тительно до нравственной боли, такъ какъ и безъ того уже 
жалко было глядеть на этихъ иесчастныхъ, но, къ сожалетю, 
безъ этой крайней меры не было иной возможности выручить 
насъ изъ насевшей на обоихъ оравы. Это не люди, а какая-то 
стая голодныхъ псовъ, среди которой мы вдругъ появились 
съ костью. Здоровенные парни, какъ наиболее сильные, от
талкивали калекъ, стараясь сами заступить ихъ место, и если 
какая копейка перепадала действительно убогому, лишен
ному возможности подняться съ земли, то здоровяки просто 
накидывались на такого и отнимали деньги грабежомъ, упо
требляя тотъ же пр!емъ насильственнаго разжатья пальцевъ 
или душешя за горло. Одна старуха, подхвативъ на-лету 
медную пулу, быстро отправила ее къ себе за щеку; но въ 
тотъ же мигъ какой-то, подметившш это, детина еще быстрее 
залезъ пальцемъ въ ротъ, и сколько ни сопротивлялась ста
руха, сколько ни мотала головой, какъ ни сжимала губы и 
какъ ни мычала при этомъ,—детина все-таки вытащилъ у © ГП
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нея монетку. Гамъ и ругательства, давка и драка, хриплые 
крики и пронзительные взвизги, дйтсшй ревъ и этотъ ноющш, 
назойливый речитативъ, и эти щелкаюпце по чемъ ни попадя 
нагайки, все это являло одну изъ такихъ отвратительныхъ 
картинъ, который поневоле заставляютъ съ гадливымъ чув- 
ствомъ относиться кв человеку. Тутв уже утраченъ всяки 
образъ человйческш и осталось одно лишь „подобхе звйрино“. 
Вся эта комнашя составляетъ привилегированную корпорацш 
богуеддинскихъ нищихъ. Они живутв на иждивенш мона
стыря, который даетъ имв ежедневную пищу и даровое по 
мйщеше въ этихъ самыхв конурахъ, что тянутся вдоль про
хода, и мнопе, какъ особаго благополуч!я, домогаются по
пасть сюда на монастырсйе хл^ба. Но для этого необходимо 
нужна протекщя со стороны какого либо изъ жителей сего 
местечка. Если есть кому походатайствовать за желающаго 
у шейха-мутевал!я, то бедняки записывается въ кандидаты 
и ждетъ, пока не умретъ кто-либо изъ членовъ корпорацш, 
ибо только въ такомъ случай можетъ онъ попасть на очи
стившееся мйсто.

Влйво отъ прохода высится четырехстороншй мавзолей съ 
мавританскимъ порталомъ и куполомъ, построенный изъ обо- 
жженаго кирпича, но не оштукатуренный. Внутри его погре- 
бенъ Дашаръ-бекъ, отецъ эмира Маассума, всевластный ата- 
лыкъ послйдняго изъ Аштарханидовъ, Абдулъ-Гази-хана, ко- 
тораго Дашарн держалъ въ такомъ страхе предъ собою, что 
тотъ безъ его соглаыя не смйлъ даже выйти изъ дому. Не
подалеку отъ мавзолея, у самыхъ степи кладбища, находится 
и медрессе имени аталыка, новой, довольно красивой постройки.

Кладбище усйяно намогильными плитами изъ сераго мра
мора и кирпичными гробницами, облицованными алебастромъ. 
Здйсь обращаетъ на себя внимаше одинъ памятники, имйю- 
пцй форму квадратной ограды, саженъ около двухъ въ длину 
и столько же въ вышину, такъ что въ цЬломъ онъ походить 
на кубъ, увенчанный сквозною каменною балюстрадой. Какъ 
рйшетка балюстрады, такъ и самая ограда сложены изъ боль- 

шихъ, грубо обтесанныхъ кусковъ сйраго мрамора и какого- 
то крупно зернистаго, съ блестящими изломомн на поверхно
сти, чернаго камня. Ограда доверху наполнена землей, гдй 
и погребенп Абдуллахъ-ханк, память о которомн живети и 
до нашихн дней во множестве его, еще уцйлйвшихъ, мону- 
ментальныхн построекп, вн особенности степныхн сардобп и 
рабатовп. Глядя на его скромную могилу, невольно приходитн 
на мысль, что не грйшно было бы бухарцами почтить достой
ными мавзолеемн прахн того, кто былъ одними изн лучшихп 
ихн государей и оказали своей стране столько благодйяшй.

Наконеци подошли мы кв высокой бйлой стене, около 
которой росло несколько раскидистыхъ деревьевв. Изв-подв 
ихв сГни выглядывали болышя ворота, коихв массивныя де- 
ревянныя створы были украшены бронзовыми скобами и не
сколькими висячими ручками, вв виде массивныхъ серегв, 
старинной работы и очень красиваго рисунка. Глубоко рельеф
ная узорчатая рйзьба этихв створв также очень хороша, 
но, кв сожалГшю, новейшее безвкуше выкрасило ихъ зеленою 
и красною краской. Надв воротами красуется целая коллек- 
щя маральихъ, турьихв и оленьихв роговв, какъ символъ 
велич!я и силы святаго. Это все приношешя поклонниковъ 
изъ горныхъ странъ, где водятся тахая животныя.

На извйщательный ударъ пристава серьгой о скобу, изну
три послышались старчесше шаги, и черезъ минуту одна изъ 
тяжелыхъ створв медленно раскрылась предъ нами. Мы пере
ступили пороги и очутились вв закрытомв со вейки сторонъ 
дворикй или садикй, подв раскидистою сенью нйсколькихъ 
высокихв древнихъ карагачей и чинаровв. Лйтомъ здйсь 
должно быть прелестно. Дворики не велики, вв длину шаговв 
пятьдесятв съ неболыпимъ, имйетн форму четырехъугольника 
и довольно тщательно выложенъ въ шашку квадратными кир
пичными плитками. Съ северной и южной стороны замыка- 
ютъ его боковые фасады двухъ мечетей, а съ западной и 
восточной—высошя стйны ограды. Въ западной стене нахо
дятся тй главныя ворота, въ который насъ сюда впустили.© ГП
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Проходъ изъ-подъ нихъ пересекаетъ собою возвышенную ши
рокую' веранду съ навесомъ на резныхъ колонкахъ, которая 
пристроена со внутренней стороны къ западной стене и сое- 
диняетъ въ виде галлереи обе мечети, изъ коихъ выходятъ 
на нее две боковыя двери. Правая или южная мечеть носить 
назваше Хакимъ-кушъ-беги, въ честь своего строителя. Она 
не велика, но очень изящно украшена лепною работой изъ 
алебастра и расписана по фризамъ и на потолке al fresco. 
Северная же обширная мечеть сооружена ханомъ Абдулъ- 
Азисомъ 1), въ противоположность своей соседке, отличается 
характеромъ нисколько суровой простоты, безъ всякихъ укра- 
шешй. Часть ея глубокаго купола со внутренней стороны или 
осталась недостроенною, или обрушилась впоследств!и, обна- 
живъ переборки деревяннаго каркаса, да такъ и осталась безъ 
поправки, вероятно, въ ожиданш дальнейшаго разрушешя.

Осмотревъ обТ. мечети, мы вернулись на веранду внутрен- 
няго дворика и только тутъ обратили внимаше на ея ориги
нальный украшешя. Потолокъ и задняя стена ея расписаны 
пестрыми арабесками, среди коихъ на стене выделяются боль- 
ппя черныя надписи изъ Корана, а съ потолка спускаются 
ряды люстръ, паникадилъ, лампадъ и затейливыхъ фонарей 
съ цветными стеклами. Все эти паникадила и люстры совер
шенно ташя же, каки можно встретить и теперь во многихъ 
нашихъ старинныхъ церквахъ, да они и были въ разное время 
вывезены изъ Россы благочестивыми поклонниками изъ нашихъ 
богатыхъ татаръ и изъ здешнихъ купцовъ, что наезжаютъ къ 
намъ на Макарьевскую ярмарку.

Гробница святаго Богуеддина находится прямо противъ 
главныхъ воротъ въ юго-восточномъ углу дворика. Она пред- 
ставляетъ четырехстороншй массивный фундаментъ, сложен
ный изъ большихъ, грубо обтесанныхъ плитокъ мрамора и по 
внешнему виду походить на гробницу Абдуллахъ-хана. Вы

сота ея два съ половиной аршина, а длина по двенадцати 
шаговъ съ каждаго бока. Въ головахъ гробницы находится 
выступъ изъ глыбы белаго мрамора, покрытый узорчатыми 
изваяшями, а въ ногахъ, въ виде продолговатой доски, дли
ной около аршина съ четвертью, вделанъ черный камень, 
называемый бухарцами сянги-мурадъ. Точно такого же вида 
плитки чернаго камня вделаны въ мавзолей подъ верхнимъ 
карнизомъ и съ правой, и съ левой руки. Съ этой последней 
стороны, прислоненная къ карнизу, торчитъ целая связка 
бунчуковъ, а въ головахъ, на высокомъ шесте, качается по 
ветру большой бунчукъ, подвешенный подъ металлическое 
яблоко, которое, будучи полымъ внутри, издаетъ при каждомъ 
колебаши тихш звонъ, какъ бубенчикъ. Головная часть гроб
ницы обращена къ северу, и въ двухъ шагахъ отъ нея, ря- 
домъ съ высокимъ шестомъ, находится священный ключъ пре
красной воды, а еще далее — бассейнъ, обложенный плитой, 
и около него, по ту сторону—небольшой кгоскъ, внутри ко- 
тораго также есть водоемъ въ болыпомъ чане.

Вдоль южной стены дворика, начиная отъ юго-западнаго 
угла гробницы, по направлешю къ главнымъ воротамъ, идутъ 
въ рядъ еще семь другихъ гробницъ обыкновенной здешней 
формы, въ виде двускатныхъ, слегка округленныхъ саркофа- 
говъ, облицованныхъ алебастромъ. Тутъ покоятся семь глав- 
нейшихъ учениковъ и последователей Богуеддина, приняв- 
шихъ последйш вздохъ своего пира1), при его кончине.

Вдоль пзголовьевъ этихъ гробницъ постланъ на помосте 
большой паласовый коверъ, а надъ нимъ сверху, въ наклон- 
номъ положены, протянуть на шестахъ наметь отъ большой 
палатки, сверху зеленый, а съ исподу пестрый, узорчато со
ставленный изъ кусковъ различныхъ матеры. Подъ этимъ 
наметомъ преважно возседаютъ на собственныхъ пяткахъ семь 
чалмоносныхъ шейховъ, представителей рода Накшбенди. Предъ 
каждымъ изъ нихъ лежитъ по небольшой кучке медныхъ, 

d) Сынъ Обейдуллаха, изъ династш Шейбанидовъ, царствовалъ въ 
948 (1541) по 958 (1551) годъ. *) Пиръ— духовный наставникъ.© ГП
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серебряныхъ и золотыхъ монета, которыя съ утра, съ прихо- 
домъ сюда на дежурство, они выкладываютъ изъ собствен- 
ныхъ кармановъ, въ виде приношешя, якобы собраннаго ота 
доброхотныхъ дателей уже сегодня, и темъ приглашаютъ но- 
выхъ посетителей къ дальнейшимъ пожертвовашямъ.

Я уже сказалъ, что право селиться въ местечке около 
Мазари-Шерифа принадлежитъ исключительно потомкамъ Бо- 
уеддина, присвоившимъ себе титулъ ходжей. Община этихъ 
потомковъ сдаетъ могилу своего святаго предка въ аренду 
тридцати двумъ шейхамъ, представителямъ или старшинамъ 
своего рода, за 11,000 тенговъ (2,200 р. металл.) въ годъ. 
Деньги эти идутъ въ разделъ между всеми жителями ме
стечка, и за это шейхи обязаны содержать въ чистоте и по
рядке не только гробницу съ дворикомъ и мечетями, но и 
весь Мазари-Шерифъ. Остальной доходъ отъ поклонниковъ по- 
ступаетъ уже сполна въ пользу шейховъ-откупщиковъ, ко
торые изъ своей среды назначаютъ по очереди ежедневное 
дежурство въ числе семи человекъ при гробнице святаго. 
Доходы же ихъ бываютъ не малые, потому что хазряти-Бо- 
гуеддинъ Накшбенди—одинъ изъ самыхъ популярнейшихъ 
святыхъ не только въ Бухаре, но и во всей Средней Азш, и 
троекратное хождеше на поклонеше его гробу заменяетъ для 
мусульманина странств!е къ далекой Каабе въ Мекку. По
этому можете себе представить сколько сюда набирается пи- 
лигримовъ. Для Бухары душеспасительныя прогулки въ Во- 
гуеддинъ составляютъ одно изъ самыхъ любимыхъ развле
чены; и такъ какъ въ местечке каждую среду бываетъ ба- 
заръ (отъ котораго известная часть торговой пошлины тоже 
поступаетъ въ пользу богуеддинцевъ), то сюда обыкновенно 
въ этотъ день съезжается изъ города и со всехъ окрестно
стей масса народа. Самъ эмиръ какъ ,бы въ обязательный 
долгъ поставляетъ себе посетить ханкахъ и сотворить намазъ 
предъ могилой святаго каждый разъ какъ выезжаетъ въ пу
тешествье по Каршинской дороге, а равно и при возвращены 
изъ путешеств!я. А каждое такое посещеше его высокосте- 

пенства непременно сопряжено со щедрымъ приношешемъ. 
Равно и каждый поклонникъ обязательно долженъ положить 
что-либо ио возможности, но никакъ не менее семи пулъ, за 
прикосновеше къ сянги-мураду, да столько же за глотокъ 
воды изъ священнаго колодца. Этотъ колодецъ шейхи уже 
отъ себя сдаютъ на откупъ одному изъ своей среды, и от- 
купщикъ тоже пользуется большими доходами, въ особенности 
летомъ, въ жаркую пору, когда каждый отъ жажды не прочь 
и несколько разъ напиться холодной, чистой и вкусной воды. 
Въ эту пору, по средамъ и пятницамъ, а также и въ празд
ничные дни, когда въ ханкахъ набираются массы гулящаго 
люда, откупщикъ взимаетъ плату и за воду изъ хауза, и за 
воду изъ чана, что находится въ шоске, подъ темъ предло- 
гомъ, что она-де изъ одного и того же источника. Наконецъ 
и самое кладбище приносить очень хороппй доходъ за места, 
уступаемый подъ могилы. Люди благочестивые и въ то же 
время состоятельные часто еще при жизни выражаютъ же
ланье быть погребенными въ соседстве съ досточтимымъ ими 
праведникомъ и для этого покупаютъ себе на кладбище 
место, или оставляютъ въ подобномъ смысле завещашя сво- 
имъ наследникамъ, и такъ какъ на монастырскую землю 
нетъ определенной таксы, то это каждый разъ зависитъ отъ 
взаимнаго соглашешя, причемъ шейхи, разумеется, не упу- 
екаютъ случая сорвать какъ можно больше въ свою пользу. 
Превыгодное дело быть родственникомъ такого святаго!

Но эксплуатируя память своего предка, эти шейхи знаютъ 
о немъ очень мало. Не только никто изъ нихъ не позаботился 
составить его „жипе“, но и устным предашя о немъ весьма 
скудны и сбивчивы. Известно только, что жилъ онъ и подви
зался при хане Тимуре, основалъ и доныне здравствующий 
монашескш орденъ Накшбенди и умеръ семнадцати лета отъ 
роду, оставивъ по себе несколько последователей, въ числе 
которыхъ былъ и ходжа Обейдуллахъ-Ахраръ, самый рев
ностный распространитель его учешя, пользовавшийся такимъ 
почетомъ, какъ ученый и писатель, что современные ему
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ханы и члены царственныхъ домовъ наперерывъ другъ предъ 
другомъ заискивали его расположешя. Самъ же Богуеддинъ 
не оставили по себе никакого написаннаго ими самими со- 
чинен!я, они учили только устно, и учеше его записано было 
уже ходжей Обейдуллахомъ. Шейхи уверяютъ, что жили они 
514 летъ тому назади, стало быть ни 1369 году, но были ли 
то годи его рождешя или кончины, неизвестно. Вообще, от
носительно года его смерти показашя не отличаются точ
ностью. Таки, Ханыковъ говорить, что умерп они вн 1303 
(703), а Вамбери относить время его смерти къ 1388 (791) 
году.

Каждый мусульманинъ, нриблизясь къ южному фасу гроб
ницы, непременно останавливается, благоговейно приклады- 
ваетъ ладони къ сянги-мураду и треть ихъ о камень, а за- 
тГмъ обтираетъ ими себе лицо и бороду. Вследств1е этихъ 
прикладыванш, поверхность сянги-мурада лоснится какъ по
лированная. Мои спутники-мусульмане также исполнили этотъ 
обычай, въ результате чего на ихъ физюном!яхъ остались 
черные следы, какъ отъ карандашной пыли. Муллы и шейхи 
уверяютъ, что сянги-мурадъ совсемъ особенный камень, чуть 
ли не небеснаго происхождешя и чудодейственна™ свойства, 
и что поэтому одно уже прикосновеше къ нему производить 
на душу и тело пр!ятное впечатлеше.

Зная, что по осмотре гробницы придется сделать прино- 
шеше „въ пользу святаго“, я еще въ Бухаре отложилъ въ 
особый мешечекъ пятьдесятъ новенькихъ четвертаковъ, изъ 
числа отпущенныхъ мне при отъезде изъ ташкентскаго каз
начейства. Теперь я положилъ этотъ мешечекъ предъ стар- 
шимъ шейхомъ, занимавшимъ первое, ближайшее ко гроб
нице место. Онъ неторопливо развязалъ его и принялся пе
ресчитывать монеты. Остальные внимательно следили за 
нимъ глазами, словно опасаясь, какъ бы онъ не скралъ 
чего либо въ свою пользу. Пересчиталъ шейхъ деньги и 
вдругъ не совсемъ-то довольнымь тономъ обращается къ 
нашему эсаулъ-баши съ какими-то объяснешями, словно тутъ 

недоразумеше какое вышло и онъ заявляетъ претенз!ю на 
что-то. Спрашиваю у эсаулъ-баши черезъ переводчика въ 
чемъ дело.

— Да вотъ шейхъ заявляетъ, что надо еще шесть монетъ 
добавить.

— Почему это „надо“?
А для того, чтобы выходило число семь.
— Ровно ничего не понимаю. Какое число семь? И по

чему именно семь?
Потому что число семь угодное святому Богуеддину.

Опять-таки ничего не понимаю. Что значить „угод
ное святому“?

— Это значить, что Богуеддинъ любить число семь.
— Любить?.. Гм!.. Почему же это онъ его „любить“?
— А потому что оно всегда имело большое значеше въ 

его жизни.
— То есть?

То есть, онъ родился въ седьмомъ веке Геджры, въ 
седьмомъ месяце года, въ седьмой день недели, въ семь ча- 
совъ дня; на седьмомъ году жизни изучилъ уже весь Коранъ, 
семь летъ поучалъ какъ духовный наставникъ и семнадцати 
летъ отъ роду скончался, оставивъ по себе семь главныхъ 
учениковъ, которые и погребены тутъ, съ нимъ рядомъ, въ 
семи могилахъ.

Прекрасно. Но все-таки почему я долженъ добавить 
еще шесть монетъ? Такса есть у нихъ на это какая нибудь, 
что ли?'

НТтъ, таксы не имеется, каждый жертвуетъ по воз
можности, но такъ, чтобы въ эту жертву непременно входило 
число семь, то есть надо положить либо единожды семь мо
нетъ, либо дважды—семь, либо трижды-—семь, словомъ, чтобы 
все по семи выходило.

Да тутъ, говорю, у меня не дважды и не трижды, а 
все семь-семью выходятъ, да еще съ излишкомъ.

Вотъ, вотъ оно и есть! обрадовался эсаулъ-баши, видя,
25* © ГП
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что я какъ будто начинаю нечто понимать. — Оно и есть, 
тюря! Въ этомъ-то излишке и все дйло. Еслибы тюря поло- 
жилъ ровно семью-семь, то есть сорокъ девять монетъ, все 
было бы какъ слйдуетъ; но тюря далъ пятьдесятъ, — одною 
монетой больше, — стало быть по ихнему выходить, что надо 
добавить еще шесть.

Эта наивная наглость показалась мнй довольно забавною, 
такъ что я не могъ не засмеяться.

—- Скажите ему, порешилъ я, — что если его стесняетъ 
лишняя монета, пусть отдастъ ее въ пользу бйдныхъ.

—■ О, тюря! Я ужъ и то говорю ему, чтобъ онъ прочистилъ 
мозги свои, такъ какъ языкъ его болтаетъ вздоръ, а онъ все 
свое... Ну, да не стоить обращать на нихъ внимашя, они вей 
вообще болыше наглецы и къ тому же очень жадны.

Затймъ эсаулъ-баши перевелъ шейху мое предложеше по
жертвовать излишекъ въ пользу бйдныхъ и уже протянулъ 
было руку чтобъ изъять изъ кучки лишшй четвертакъ, какъ 
вдругъ шейхъ, испуганный возможностью такого исхода, за- 
бормотавъ что-то, отрицательно замоталъ головой и поспй- 
шилъ загородить и прикрыть деньги обеими пятернями, — 
точно насйдка, защищающая свои яйца.

— Ну, пр!ятель, сотри пыль жадности съ зеркала твоего 
сердца! махнувъ рукой, порйшилъ со смйхомъ эсаулъ-баши.— 
Будетъ съ тебя и того что дали. Будь благополученъ.

Я повернулся уже чтобъ идти, какъ вдругъ гляжу — наши 
конвойные казаки раскошелились и тоже пресерюзно кладутъ 
свои грошики къ изголовью гробницы.

— Вы что это, братцы?
— А мы тоже, ваше выcoкoблaгopoдie, жертвовать, зна

чить, желаемъ; пущай и отъ насъ будетъ ихнему святому. 
Бйдь онъ у нихъ Богу-то единъ выходить, такъ вотъ за это 
за самое...

И ничто же сумняся, отъ чистаго сердца казаки поло
жили каждый по серебряной тенгй, — нужды нйтъ что свя
той бусурманскш.

Покинувъ местечко Бугуеддинъ, мы съехались съ осталь
ными членами посольства уже за четыре таша (32 версты) 
отъ Бухары, въ кишлакй Куюкъ-Мазаръ, гдй былъ приго- 
товленъ намъ завтракъ.

Ужасно много эти бухарцы готовятъ для насъ всякихъ 
кушаньевъ! Садимся мы за столь только впятеромъ, а у нихъ 
настряпано каждый разъ человйкъ на пятьдесятъ, по крайней 
мйрй, не считая достархана и того, что наготовлено для кон
воя и прислуги. Подаютъ множество всякихъ снедей, — правда, 
очень вкусныхъ, — причемъ вей блюда и миски переполнены 
до невозможности. Вей эти кавардаки, кебабы и палау нава
лены на нихъ не иначе какъ грудами, цйлою горой, и все 
это ужасно жирно, нарйзано громадными кусками и плаваетъ 
въ растопленномъ курдючномъ салй. Каждый разъ идетъ цй- 
лая процесшя слугъ и вносить вей блюда сразу, загромо- 
ждаетъ ими сплошь весь столь, такъ что одно приходится 
вкривь и вкось на другомъ; густой,'топленый жиръ поэтому 
проливается чрезъ края блюдъ, течетъ по скатерти, каплетъ 
на дорогой коверъ и стынетъ, и вновь наплываетъ цйлыми 
слоями и вновь стынетъ. Пока вы йдите что нибудь одно, 
остальное все уже застыло на морозй, обветрилось, покрылось 
толстымъ слоемъ сала и, конечно, йсть его въ такомъ виде 
невозможно. Но таковъ уже законъ здйшняго гостепршмства: 
непременно, чтобы много, и непременно все сразу. И это, 
вотъ уже цйлый мйсяцъ, изо дня въ день, постоянно, неуко
снительно въ одни и тй же часы, по два раза въ сутки, и 
все одно и то же, одно и то же, безъ малейшей перемены. 
У князя взятъ съ собою свой поваръ, и мы пытались было — 
нельзя ли приспособить его, чтобы готовилъ намъ по-русски 
то, къ чему мы привыкли, но оказалось нельзя: обижаются, — 
„наши, моль, повара не хуже готовятъ, притомъ мы де назна
чили вамъ лучшихъ поваровъ, знатоковъ своего дела, такъ 
ужъ кушайте пожалуйста и не мудрите, а то вы этимъ нару
шите законы нашего гостепршмства и опечалите сердце хаз- © ГП
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рета, который будетв думать, что не угодилв вамв“. Ну, и 
ничего не поделаешь!

Князь вв этотв день продолжали путешеств!е верхомв, я 
же после завтрака поехалв впереди одинп вн коляске. Страна, 
по которой ехали я, населена густо. Все время вдоль пути 
тянется вн садахп ряди кишлаковн и хуторовн, перемежаю
щихся полосами огороженныхн плантацш, клеверныхп лужаекн 
и пашень. У жилыхн мести, на улицахп везде отменная чи
стота, все прибрано, вычищено, подметено, — быть можетп 
потому, что сегодня пятница. Вероятно по этой же причине 
встречалось на улицахп и при дороге много незанятаго на
рода, исключительно мужчинн. Собираются они кучками чело
веки вн двадцать, вн пятидесяти, и тихо прогуливаются по 
своему околодку, или сидятп, разговаривая между собою, на 
какомв нибудь придорожномн бугорке, либо на перекрестке, 
либо надн арыкоми поди группой старорослыхн деревьевн. 
Не мало такихн же кучекн располагается и около лавочеки 
си сушеными урюкомн и фисташками, где надн входомн под
вешены оплетенныя лыкомп больппя, сладшя дыни и вяле
ный виноградн, и около сельскихи чайныхи, где на первомн 
плане непременно представительствуетп блестяще вычищен
ный, пузатый, русскш самоварн. Мноие предаются при этомн 
любимейшей здешней игре — бою перепеловн, причеми зри
тели держатп пари за того или другаго бойца. Этихн птицъ 
таки ужи нарочно кн тому и воспитываютн, и холятн, и пр!у- 
чаютп, и редки мальчуганъ выходити вн праздники на улицу 
безн собственнаго ручнаго перепела за пазухой. Тами, за 
пазухой, обыкновенное место мхи пребывашя вне домашней 
клетки. Мнопе взрослые любители, увлекаясь примеромъ под- 
ростковн, выносятн и своихп перепеловн, и тогда игра начи
нается уже вн серюзное: вн ставку идутн не пулы, а тенги 
и коканы ‘ф Сельсшй народи одетн безн роскоши, но вообще

*) Кокандская серебряная монета, по в^су нисколько менЬе тенги, 
но принимаемая у насъ въ равной съ нею цМ. Бухарцы же считаютъ 

очень чисто и отличается своими степенными видомн. Нередко 
отцы, гуляя по улице, исполняюти обязанности нянеки, держа 
на рукахн маленькихн закутанныхн детей, преимущественно 
девочеки, си разрисованными бровями, а женщинн почти 
совсеми не видно. Встретилось по дороге несколько вер- 
блюжьихъ каравановн: позвякивая колокольцами и бубенцами, 
идутн себе неторопливо, гуськомн изн Росши вн Бухару, и 
предн каждыми непременно едетв на маленькомн добродуш
номн ослике сами караванн-баши, чуть не касаясь до земли 
болтающимися ногами. Иногда, впрочемн, вместо ослика идетн 
поди ними лохматая киргизская лошадь.

Около селенш, время отп времени, попадались нами осо- 
баго рода курганы, которые можно назвать молотильными, 
таки каки служатн они местными жителями для обмолачи- 
вашя пшеницы. Кв этому назначешю приспособляются обыкно
венно древше могильные курганы изн наиболее высокихн, 
находяицеся по возможности среди самыхъ пашень, чтобы 
недалеко было таскать снопы. Избирается же для молотьбы 
вершина кургана, каки место более возвышенное и потому 
более доступное правильному току ветра, который легче от
носили бы отбиваемую отв зерна шелуху и солому (сам ан в). 
Для того, чтобы приготовить себе такой курганв, жители того 
или другаго кишлака сообща сносятв все неровности на его 
вершине, разравниваютв ее вв совершенно горизонтальную 
площадку и для большей прочности хорошенько утрамбовы- 
ваютв, постепенно и ровно поливая водой, чтобы на ея гли
нистой почве, поди действ!емв солнечныхв лючей, образова
лась совершенно твердая и достаточно толстая корка, на ко
торой удобнее молотить. Скаты кургана, обращенные кв югу 
и юго-западу, срезаются отв подошвы и до края площадки, 
такв что св этой стороны образуется отвесный обрывв, и 

коканъ смотря по вФсу и достоинству металла, отъ 15 до 20 коп^екь. 
Надпись на монетЬ гласить что она чеканена „въ очаровательномъ Ко- 
канд4“(Хоканди лятифъ),какънадписьнатенгахъ свидФтельствуетъ, что 
онЬ выпущены въ свФтъ „въБухарФ благороднейшей“ (Бухари шерифъ). © ГП
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делается это для того, чтобы при господствующихъ здесь с4- 
верныхъ и северо-восточныхъ ветрахъ саманъ не разносился 
по полю, а падалъ на подветреную сторону въ одну кучу ‘). 
Съ северной же и восточной стороны иногда, смотря по 
надобности, разравниваются всходныя тропы, чтобъ ишакамъ, 
нагруженнымъ снопами, легче было взбираться на молотиль
ную площадку. Сорныя растешя и кусты со всей поверхности 
кургана или начисто выжигаются, или выдергиваются, чтобы 
въ ихъ веткахъ и сучьяхъ не застрявала и такимъ образомъ 
не пропадала напрасно солома: здесь все имеетъ свою цйну 
въ хозяйстве и все пригодно для той или другой надобно
сти. Въ центре площадки вбивается колъ, къ которому во время 
молотьбы привязываются на чумбурахъ нисколько паръ во- 
ловъ (для обмолачиванья ихъ гоняютъ шагомъ по кругу; 
веютъ же лопатами). После такой разработки курганъ яв
ляется уже совершенно приспособленнымъ къ своему спещаль- 
ному назначешю; глина же, вынутая изъ него, идетъ на 
кирпичи, на обмазку стенъ и на устройство полевыхъ оградъ, 
а если въ ней оказывается достаточно жирности и органи- 
ческаго перегноя, то и на удобрете своихъ огородовъ.

На пути проехали чрезъ большое местечко Пангадъ2), съ 
весьма оживленнымъ крытымъ базаромъ. Немного въ стороне 
отъ дороги, среди садовъ, возвышается въ томъ же местечке 
красная кирпичная мечеть, увенчанная болыпимъ куполомъ, 
а рядомъ съ ней стоить высокш минаретъ оригинальной формы, 
несколько въ роде известной башни Сераскщната въ Стам
буле. По наружнымъ карнизамъ и поясамъ этой мечети и 
минарета идутъ крупные рельефные узоры „городками“, со
ставленные изъ красныхъ же кирпичпыхъ плитокъ. Въ об- 
щемъ пейзажъ довольно красивъ и оригиналенъ.

1) Этом матер!алъ подбавляется зд'Ьсь иногда въ пищу скоту, если 
зимой не хватить клеверу, но главн^йшимъ образомъ, смешанный съ 
глиной, употребляется для выделки сырцовыхъ кирпичей.

2) На нашей карй Тамахабъ.

На ночлегъ прибыли въ шестомъ часу вечера въ большое 
базарное местечко Бустанъ, въ трехъ ташахъ пути отъ Ку- 
юкъ-Мазара. Въ этотъ день проехали мы съ небольшимъ семь 
ташей (49 верстъ) и все по густо и широко заселенной мест
ности. Дорога все время идетъ людными селешями и боль
шими садами, где нередко очень съуживается и пересекается 
арыками, чрезъ которые, впрочемъ, большею частно устроены 
жердяные мостики, покрытые хворостомъ, камышемъ и землей. 
На завтра до города Керминё остается четыре таша.

Бустанъ славится у бухарцевъ своими искусными плясунами 
батчами; поэтому сопровождайте насъ пристава не упустили, 
конечно, удобнаго случая задать себе „баземъ“, подъ благо- 
виднымъ предлогомъ доставить развлечете посольству. Сло- 
вомъ баземъ или базимъ обозначается здесь либо вообще 
кутежъ, либо праздничное удовольств!е, развлечете, вечернее 
собрате въ дружеской компати, сопровождаемое угощетями, 
петемъ и плясками батчей. Пристава, при содействш мйст- 
наго начальства и почетныхъ лицъ, устроили это вечеромъ 
въ большой цветной палатке, растянутой на выходившей во 
дворъ террасе, для того, чтобы сделать предстоя щш празд- 
никъ недоступнымъ толпе постороннихъ зрителей, такъ какъ 
иначе это быль бы уже не баземъ, а томаша, публичное зре
лище. Волей-неволей пришлось сидеть и глядеть, потому что 
пристава принялись уверять, будто местные акъ-саяки *) уст- 
раиваютъ баземъ именно ради посольства, желая этимъ ока
зать намъ свое любезное внимате и гостепршмный почетъ, 
а потому-де еслибы мы отказались отъ зрелища, то этимъ

’) Акъ-саякъ въ буквальномъ смысл'Ь значить бЬлая кость, то есть 
родовитый челов’Ькъ, почетное лицо. Такъ вообще называются сеиды, 
ходжи, люди чиновные и вл!ятельные, образованные и богатые въ отли- 
ч!е отъ кара-саяко в ъ Или черной кости, то есть простонародной черни. 
У киргизовъ акъ-саяками называются ихъ дворяне, члены султанскихъ ро- 
довъ, но какъ у нихъ, такъ п у сартовъ назваше это употребляется 
лишь въ простор£чш.© ГП
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нанесли бы имъ большую обиду. Палатка внутри была освя
щена нисколькими фонарями, да кроме того пять-шесть че- 
лядинцевъ держали въ рукахъ пучки зажженныхъ сальныхъ 
св'Ьчъ, каждая по крайней мТрЪ вершокъ въ дтаметре.

Когда мы вышли на террасу, тамъ собрались уже все 
местные акъ-саяки, въ числе около десяти или двенадцати че- 
ловекъ, въ нарядныхъ меховыхъ халатахъ (пустунъ), кры- 
тыхъ либо тонкимъ сукномъ, либо яркоцветными шелковыми 
матер!ями. На более важныхъ и зажиточныхъ было надето 
даже по нескольку халатовъ, а потомъ уже поверхъ всего— 
пустунъ. Въ дальнемъ углу семь батчей сидели отдельно 
отъ остальной публики, спиной къ зрителямъ, собравшись въ 
свой особый кружокъ, и занимались чаепитаемъ, ни на кого 
не обращая ни малейшаго внимашя.

Местный амлякдаръ, реисъ, акъ-сакалы и акъ-саяки встали 
намъ навстречу, и каждый, бормоча какое-то приветств!е, 
сначала протягивалъ намъ руку, а потомъ сейчасъ же съ 
поклономъ проводилъ обеими ладонями по своимъ щекамъ 
и бороде въ знакъ почтешя. Пришлось совершить всемъ по
очередно дружеское рукопожаие, и затемъ насъ пригласили 
сесть на путешествуюпце съ нами кресла и стулья, разста- 
вленные въ рядъ въ глубине палатки.

Подали чай и достарханныя угощешя: яичные белки, 
взбитые съ мелкимъ сахаромъ, халву изъ кунджутнаго семени, 
мучнисто-хрупшя сахарныя колечки (п а р в а р д а), обсахаренный 
фисташки (руста) и фисташки каленыя, мелше шарики, на
зываемые богарсакъ—нечто въ роде пышекъ величиной съ 
горошину, и россшсйе леденцы съ билетиками: „Мила ты 
мне, мила векъ будешь и была“ и т. п.

Вначале все шло очень чинно и даже натянуто, какъ 
требуютъ того услов!я местнаго этикета. Все хранили самый 
серюзный видъ и больше все помалчивали или перекидыва
лись соседъ съ соседомъ словомъ, другимъ, тише чемъ 
вполголоса. Наши амфитршны съ важностью уселись на ковре 
уш-а^з—одинъ по правую, другой по левую руку отъ на- 

шихъ стульевъ, а позади ихъ у стенъ стали челядинцы съ 
пучками горящихъ свечъ, отъ которыхъ, благодаря оплываю
щему салу, не мало страдали не только ковры, но и спины 
иныхъ нарядныхъ халатовъ. Впрочемъ, это такая мелочь, на 
которую порядочный человекъ не долженъ здесь обращать 
никакого внимашя, а то, пожалуй, друше могутъ подумать, 
что ему какого нибудь халата жалко!

Но вотъ, съ низкими поклонами вошли одинъ за другимъ 
четыре бубенщика (дангарачи) и уселись на коврике веб 
рядомъ, впереди кучки батчей. Предъ ними тотчасъ же по
ставили плоскую круглую жаровню съ раскаленными угольями, 
и дангарачи поочередно подержали и расправили надъ горя
чими паромъ свои бубны для большей звучности. Ихъ баши 
(старппй) медленными ударами пальцевъ о бубенъ далъ знать, 
что музыка готова къ действие. Но батчи, невидимому, про
пустили это мимо ушей и продолжали заниматься своими 
собственными разговорами и угощешями.

Тогда одинъ изъ нашихъ акъ-саяковъ, не вставая съ места, 
обратился къ нимъ съ любезною просьбой—нельзя ли, молъ, 
приступить къ началу. Но те только на минутку повернули 
къ нему головы и сейчасъ же смешливо отвернулись съ лу
каво-капризными минами. Они видимо насчетъ акъ-саяка пере
кидывались между собою какими-то критическими замеча- 
шями и подсмеивались надъ нимъ. Тотъ еще деликатнее по
вторили свою просьбу, дескать, уши и глаза наши алчутъ 
насладиться прелестями вашего благороднаго искусства,—но 
на сей разъ со стороны батчей это не вызвало даже и мимо- 
летнаго внимашя. Видя, что просьба одного не действуетъ, 
стали просить уже несколько акъ-саяковъ, и просить усиленно, 
даже умиленно; но результатъ былъ столь же безуспешенъ. 
Дангарачи-баши между темъ время отъ времени медлительно 
похлопывали пальцами о бубенъ. Тогда двое изъ нашихъ 
амфитрюновъ нарочно отправились въ уголъ къ батчамъ и 
очень почтительно открыли съ ними заискиваюпце переговоры. 
Мальчишки очевидно ломались, желая, чтобы ихъ упрашивали © ГП
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больше и усерднее, и наконецъ добилиеь-таки своего. Веро
ятно оно такъ нужно, такъ следуетъ по этикету. Здесь ведь 
на все этикетъ.

Батчи поднялись со своихъ местъ и вышли на середин) 
террасы, сопровождаемые взрывомъ радостно торжествующихъ 
кликовъ и возгласовъ, даже какимъ-то восторженнымъ рыча- 
шемъ и мычашемъ своихъ ретивыхъ поклонниковъ.

— Э-э-э!.. Якши!... бай-бай якши!.. Куллукъ!.. Рахметъ 
куллукъ, таксыри! ’) неслись со всехъ сторонъ разнообразный 
восклицашя и воздушные поцелуи.

Изъ сегодняшнихъ наблюдены надъ пр!емами батчей, по 
сравнешю ихъ съ прежде виденными, я вывелъ заключеше, 
что они всегда руководятся более или менее общими и едино
образными правилами. Такъ, обыкновенно начинается съ того, 
что, выступивъ предъ зрителей, они всегда становятся въ 
рядъ нечетнымъ числомъ, то есть по три, по пяти или по 
семи. Более искусный танцоръ или запевало всегда въ сере
дине. Ординарный костюмъ — легюй ситцевый халатикъ, не
пременно краснаго цвета съ какими нибудь разводами и крас
ный большой поясъ; на голове парчевая съ золотомъ или се- 
ребромъ тюбетейка, изъ-подъ которой падаютъ на плечи длин- 
ныя кудри; передняя же половина темени плотно выстрижена 
или выбрита. О женскихъ костюмахъ не говорю, такъ какъ 
тутъ уже нетъ известной условности и допускается более 
фантазш, роскоши и разнообразья; но надо заметить, что бу
харцы вообще предпочитаютъ и ставятъ гораздо выше пляску 
въ мужскомъ костюме, чемъ въ женскомъ. Танцуютъ всегда 
босикомъ, подъ аккомпаниментъ бубенъ и собственнаго пе- 
шя. Начинается всегда съ хороваго величашя присутствую- 
щихъ, где каждому поется соответственный комплиментъ и 
похвала красоте или достоинствамъ. Затемъ идетъ обыкно-

’) То есть: хорошо! благодаримъ, усиленно благодаримъ повелителей 
нашихъ! Восклицате „э-э“ вообще служить для выражетя похвалы, удо- 
вольств!я, торжества и удивлетя.

венная пляска, то есть медленное движете гуськомъ по кругу 
съ откинутою несколько назадъ и въ сторону головой, съ 
легкими пригибаньями колешь и плавнымъ выносомъ рукъ, 
то правой, то левой, что похоже какъ бы на повелительные 
жесты. При этомъ все зрители, сидя на пяткахъ, бьютъ тактъ 
въ ладоши и мерно поводятъ въ стороны головами. Танцоры 
несколько разъ меняютъ свое направлеше по кругу, оерутъ 
направо назадъ и налево назадъ, принимаютъ въ ту или дру
гую сторону, отступаютъ отъ зрителей пятясь затылкомъ и 
снова наступаютъ на нихъ всею шеренгой. Затемъ тактъ уча
щается, движетя плясуновъ становятся живее, резче, поры
вистее и наконецъ переходятъ въ быстрое кружегпе волч
ками, иногда въ присядку, подъ акомпаниментъ усиленной 
дроби на бубнахъ. После этого вновь начинается пеше, иногда 
хоромъ, иногда соло, или дуэтомъ въ унисонъ и съ перекли
ками, въ которыхъ принимаютъ учасюе и дангарачи. Потомъ 
опять плавныя движетя руками, станомъ и бедрами, опять 
прогулка гуськомъ по кругу и такъ далее до новаго ойше- 
наго аллегро и волчкообразнаго кружетя. Такъ повторяется 
несколько разъ, вероятно до известнаго условнаго количе
ства однихъ и техъ же пр!емовъ, после чего первое действие 
или такъ-называемая „катта-уинъ“ кончается 1). Тогда челя- 
динцы простилаютъ предъ зрителями на ковре полотенца и 
ставятъ на нихъ блюда съ дымящимся палау и чашки съ ку- 
мысомъ и бузой2). Во время этого угощешя батчи пользуются 
некоторымъ отдыхомъ, но не все, а поочередно, такъ какъ 
одинъ или двое задаютъ во время закуски концертъ и рас- 
певаютъ разные нежные романсы и мадригалы. Мне удалось 
добыть здесь несколько такихъ, и чтобы дать читателю не
которое понятье о томъ, что это такое, я предлагаю ихъ въ 

*) Катта-уинъ значить сильная, большая или главная игра.
2) Буза—хмельной напнтокъ, въ род'Ь молодаго пива, заменяют,ш 

сартамъ вино, запрещенное Кораномъ. Приготовляется буза преимуще
ственно изъ проса, которое заваривается и заквашивается, а загЬмъ, при 
брожети, разбавляется водой. ДЪлаютъ ее также изъ риса и кукурузы.© ГП
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перевод^. Вотъ, напримйръ, какъ вамъ понравится хотя оы 
этотъ:

Глаза твои какъ у газели, 
А носъ какъ гордый Араратъ, 
Уста твои лишь для улыбокъ 
И поц^луевъ созданы, 
А зубы, чтобъ вкушать кишмишъ, 
Отборный, первый сортъ, кишмишъ, 
Что подаютъ къ столу у шаха.

А вотъ нисколько въ другомъ родк
Когда я былъ маленькимъ, 
Всему на св^тй предпочиталъ я яблоки; 
Когда я сталъ юношей,
Всему на св!т4 сталъ предпочитать женщину; 
Теперь, когда я старъ и ни къ чему негоденъ, 
Всему на свЬгЬ я опять предпочитаю яблоки.

Вотъ мадригалъ, обращенный къ мирз^1):

Мирза — секретарь, писецъ, вообще письменный человЬкъ.
2) Тростинка, заменяющая на мусульманскомъ Востоке перо, назы

вается калямъ, а пиналъ для письменныхъ принадлежностей и черниль
ница калямданъ.

3) Рахиль, это створчатая подставка на шарнире, въ роде пюпитра 
или аналоя, на которую кладется книга. Въ вертикальномъ разрезе рас
крытая рахиль имеетъ видъ буквы X. Верхшя щеки ея охватываютъ, 
какъ бы обнимаютъ, переплетъ развернутой для чтещя книги.

Еслибъ ты, мой мирза, превратился въ калямъ, 
Я желала-бъ сделаться твоею калямданъ3).

Въ томъ же род'Ь, но въ болТе поэтической формЬ:
Еслибъ ты былъ книгой (китабъ), 
Я желала бы служить для нея рахилью3). 
Я желала бы, чтобъ эта книга, 
Раскрытая на светлой страниц^ любви, 
Всегда, всегда лежала на своей рахили. 
Тогда всяки смыслящш ценитель, 
Взглянувъ на нее, сказалъ бы: 
„Какая славная поэма любви!
Какъ хороша эта книга

И какъ счастлива должна быть рахиль, 
Которой въ уделъ досталась честь 
Всегда держать въ своихъ объятьяхъ эту книгу!“

Вотъ романсъ, обращенный къ соловью:

О, соловей, любимецъ розы, 
Соловей!

Душа моя омрачена печалью,
Соловей!

Какъ страстно любишь розу, 
Соловей!

Такъ громко пой ты песню, 
Соловей!

Пой громче эту песню,
Соловей!

Чтобъ ею разбудить сердце моего милаго, 
Соловей!

Я жажду умереть въ его объятьяхъ, 
Соловей!

И роза бы не сохла, кабы не ты, 
О, соловей!

И человекъ не сохъ бы, кабы не любовь, 
О, соловей!

Иногда весь романсъ вертится на разнообразныхъ и, такъ 
сказать, фугическихъ повторешяхъ одного и того же слова 
или фразы, но такъ, чтобы въ общемъ все-таки выходилъ 
известный смыслъ и являлось бы н^что цельное, законченное. 
Такъ, наприм’Ьръ, пйвецъ-дангарачи, тихо аккомпанируя себ'Ь 
на ситарйили на бубий, обращается къ батч^ и поетъ:

Одну улыбку и больше мнЬ не надо!
Всего лишь одну и больше не надо, 
И ничего инФ больше не надо, 
И совсймъ ничего, ничего мй больше не надо, 
II не думай, что мнЪ надо,— 
Мий не надо!

Не надо!

’) Ситара'—струнный инструментъ; корпусъ его какъ у мандолины, 
но только съ длиниымъ грифомъ. Ситара всегда бываетъ о трехъ стру- 
нахъ, а дутара о двухъ. Корпусъ дутары треугольный, отчасти напо- 
минаетъ нашу балалайку. Это преимущественно инструментъ киргизовъ.© ГП
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Но батча не внемлетъ его мольбе и делаетъ видъ, что 
надменно отъ него отворачивается. ПЬвецъ оскороленъ та
кими презрительными отношешемн къ его чувству и нотому 
вдругъ съ азартомъ переходить въ высоки фальцетъ. На 
тоненькую нотку взвивается его гортанный, какъ оы сдав
ленный голоси — и ужи какихъ только трелей не выводить 
онъ на этой курьезной нотке!—и поетъ съ укоромъ:

А-а-а! Ты злой лальчикъ! Ты думала, что мн4 надо,
А мн'Ь вотъ не надо, не надо!
II ничего мн'Ь больше не надо,
II совсЬмъ ничего, ничего мн'й больше не надо!
И не думай, что мн4 надо,— 
Мнй не надо!

Не надо!

После этой строфы батча становится благосклоннее и мед
лительно поворачивается къ певцу съ лукаво-кокетливою 
улыбкой, но тотъ уже вошель въ полный азартъ и продол- 
жаетъ теперь все больше и больше его поддразнивать:

Желалъ дарить теб’Ь кишмишъ,
А теперь не надо, не надо!
II ничего теб-Ь больше не надо!
И совсЬмъ ничего, ничего теб’Ь больше не надо!
И не думай, что теб’Ь надо,—
Теб’Ь не надо!

Не надо!

- Батча становится еще благосклоннее и начинаеть уже 
слегка заискивать въ певце, который между теми продол- 
жаетъ поддразнивать и высчитывать, что и сколько желалъ 
ему дарить, но теперь ничего этого уже не надо. Такъ онъ 
высказываетъ, что думалъ было подарить ему все сласти, все 
лучш1’я лакомства м!ра, а теперь не надо; желалъ дарить 
коня въ бирюзовомъ уборе съ сердоликами и золотыми под
весками, желалъ дарить парчевый сарпай (почетный халатъ), 
унизанный жемчугомъ и самоцветными камнями, желалъ от
дать турсукъ, набитый золотыми тилями, и все это за одну 

лишь улыбку, а теперь не надо, „и ничего тебе больше не 
надо, и не думай, что надо—тебе не надо!“ По мере вы- 
считывашя этихъ подарковъ въ возрастающей прогрессии ихъ 
значешя и ценности, батча становится все благосклоннее, 
все искательнее и наконецъ самъ уже проситъ певца вместо 
всехъ сокровищъ подарить ему въ свой чередъ одну улыбку— 
улыбку примирешя, после которой ему „совсемъ ничего, ни
чего уже больше не надо“.

Всласть накушавшись жирнаго палау, после чего собствен
ные пальцы, служившие вместо ложекъ, потребовалось обли
зать и обтереть о чембары, а затемъ принявшись за кумысъ 
и бузу или чай, смотря, что кому больше нравилось, наши 
амфитрюны потребовали продолжешя плясокъ. Теперь батчи 
уже не заставили упрашивать себя и по первому призыву 
выступили на сцену. Такъ какъ „главная игра“—катта- 
уинъ, составляющая, такъ сказать, ядро, важнейшую и какъ 
бы офищальную часть ихъ представления, была уже кончена, 
то во второмъ отделеши обычай допускаетъ более вар!антовъ 
игриваго характера и вообще более фантазш. Это все равно 
что легши водевиль после серьезной комеды. Тутъ-то вотъ и 
развернулись наши угощатели.

Началось съ очень грацюзнаго легкаго танца, называе- 
маго мориги, то есть мервскимъ. Танцевали его впятеромъ, 
для чего танцоры расположились въ такомъ порядке, какъ 
очки на пятерке домино. У каждаго изъ нихъ было въ ру- 
кахъ по две палочки длиной около аршина, которыя они 
держали предъ собой за нижше концы. Танцоры, ставъ ли- 
цомъ каждый къ своему у!з-а-у!й и кружась какъ въ вальсе, 
двигались по кругу на встречу другъ дружке, и въ то же 
время, если можно такъ выразиться, крестъ на крестъ вы
писывали восьмерки вкругъ средняго батчи, который кру
жился на одной точке. Тутъ, кроме трудности самыхъ фи- 
гуръ, главное искусство состоитъ въ томъ, чтобы въ очередь 
скрещивать удары палочки о палочку у себя и съ против- 
никомъ, да кроме того еще и со средними батчей, а этотъ
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послЗщшй долженъ отбивать поочередно удары всЬхъ четы
рехъ танцоровъ; но удары должны быть наносимы и отои- 
ваемы не иначе, какъ въ такта, который съ течешемъ пляски 
все учащается, что и было между прочимъ въ совершенств1!! 
проделано бустанскими батчами. Говорятъ, что по настоящему 
танецъ мориги должно танцевать съ обнаженными саблями, 
какъ и исполняется онъ у туркменъ, но бухарцы не упо- 
требляютъ сабель изъ опасешя, чтобы батчи какъ-нибудь не 
поранились.

ЗатЬмъ пошли разныя друйя пляски съ пЬшемъ и безъ 
п^шя, о которыхъ скажу лишь въ общихъ чертахъ, такъ какъ 
пр1емы ихъ весьма мало разнятся между собой. Наприм^ръ, 
трепеташе приподнятыхъ и распростертыхъ рукъ, дрожь въ 
плечахъ, или то, когда батча „поводитъ“ плечами и бедрами, 
или когда онъ схватываетъ себя за концы кудрей и пропу- 
скаетъ ихъ между пальцами, какъ бы приглашая - т полю
буйтесь, дескать, шелкъ, а не волосы!“ Bei эти пр!емы и 
повадки вполне напоминаютъ характеръ цыганской пляски, 
какую вы можете видеть въ любомъ xopi „московскихъ цы- 
ганъ“. Это даже, можно сказать, совершенно то же самое. 
ЗатЬмъ слЬдуетъ уже н^что вполн'Ь своеобразное, но не кра
сивое, а именно кувырканье чрезъ голову и запрокидываше 
веЬмъ корпусомъ назадъ, причемъ верхъ искусства состоитъ 
въ томъ, чтобы, стоя въ такомъ изломанномъ положеши на 
своихъ рукахъ и ногахъ, поцеловать собственную пятку. Дру
гая поза: скрестивъ подъ собою голени и сидя на нихъ что 
называется „калачикомъ“, запрокинуться назадъ въ такой 
Mtpi, чтобы привести корпусъ почти въ лежачее положеще и 
начать имъ вращательное движете сл^ва направо, а зат4мъ 
справа налево, смотря по тому, въ какую сторону „выплы- 
ваютъ“ гуськомъ остальные танцоры. Это требуетъ очень боль
шой гибкости и въ особенности развитая поясницы. Третья 
поза—почти то же самое, только стоя на одномъ колене, что 
нисколько напоминаетъ испанскую качучу, тЬмъ бол4е, что 
другой танцоръ, обхаживая въ припляску коленопреклонен- 

наго батчу, звонко подщелкиваетъ въ это время надъ своею 
головой пальцами сведенныхъ bmíctí какимъ-то мудренымъ 
образомъ рукъ. Въ остальномъ же вей эти пляски состоять 
изъ подрыгивашй и м^рнаго еймененья ногами на míctí съ 
прихлоиываньемъ въ ладоши, что уже мы видели еще въ 
Шайре и чего никакъ не могу я назвать красивымъ. Лица 
певцовъ и танцоровъ и здесь, какъ въ Шааре, осв^щаютъ 
съ обеихъ сторонъ пучками сальныхъ свечъ, чтобы дать воз
можность зрителямъ лучше видеть ихъ выражеше во время 
пФшя или танца. Впрочемъ, все виденные нами до сихъ поръ 
батчи обыкновенно танцовали съ самыми безстрастными, ровно 
ничего не выражающими физюном!ями, словно они вовсе не 
веселятся, а только по неволе отправляютъ скучную, давно 
имъ надоевшую обязанность; но здесь, у бустанскихъ батчей 
и въ особенности у одного изъ нихъ впервые заметили мы 
довольно выразительную мимику. Позы, движешя, взглядъ, 
улыбка — все это порой выражало у нихъ истому и страда- 
шя страсти, ея экзальтащю, и видимо зажигательными обра
зомъ действовало на нашихъ акъ-саяковъ, даже на самыхъ ста- 
рыхъ, белобородыхъ, которые въ так!е моменты вдругъ при
ходили въ чисто-аз!ятскш восторгъ. Лихорадочно оживлен- 
ныя движешя, порывистыя вскакиванья съ места, гогочупце 
взрывы одобрешй, стеняшде вздохи и даже какое-то звериное 
рычанье, съ какимъ произносилось это ихнее э-э-э, все это слу
жило проявлешями необузданнаго восторга. Въ обыкновен- 
номъ положены всегда степенные, всегда серюзные и очень 
сдержанные, эти люди были просто неузнаваемы: электри
зующее присутств!е батчей совершенно ихъ переродило, и не 
только акъ-саяки, но сами дангарачи, люди, казалось бы, при
вычные, профессюнальные, и tí не могутъ удержаться отъ 
увлечешя: аккомпанируя на своихъ бубнахъ, съ развийемъ 
страстныхъ перепитай пляски они постепенно входятъ въ 
азартъ, въ какое-то изступленное неистовство и, стоя на ко- 
лйняхъ, bcímh своими корпусомъ съ вытянутыми впереди 
руками, и веЬмъ лицомн своими, и дико пылающими взорами, 
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и задыхающимися отрывистыми возгласами выражаютъ поры
висто-страстное стремлеше къ танцорамъ:

— Э-э-э!.. Тассадукъ!.. Ай-бай!.. Бай-бай! Пропадаемъ! 
Иогибаемъ! Ай, горе! и тому подобные возгласы целыми взры
вами оглашали все концы террасы.

Самые почтенные старцы изъ числа нашихъ амфитрюновъ 
время отъ времени съ подобострастными видомъ собственно
ручно подносили тому или другому изъ батчей раскуренный 
чилимъ, чтобы „затянуться“ табачными дымомн, или приста
вали ки ними съ чашкой чая, усиленно и нежно прося при
губить изъ нея для освежешя. А батчи при этомъ кокетливо 
ломаются, отнекиваются, заставляютъ себя упрашивать и нако- 
нецъ пригубливаютъ съ гримаской, каки бы нехотя, но ужи 
такъ и быть! въ знакъ особаго снисхожденья къ угощателю. 
И что за улыбка расплывается въ эту минуту по лицу старца, 
торжествующаго удовлетворенье собственнаго самолюб!я — де
скать „таксыръ изволили уважить мою просьбу, они предо 
вс4ми отличили меня своими благосклонными внимашемъ“.

Видеть все это конечно было любопытно, каки характер
ный черты нравовъ; но въ конце-концовн все же выносишь 
изъ такого базема брезгливое впечатлеше чего-то противнаго, 
неестественнаго, и такъ какъ бухарцы не знаютъ ни меры, 
ни предела своими удовольств!ямъ этого рода, то видя, что 
дело затягивается надолго, я поспешили улучить удобную 
минутку и незаметно ушелн вн свою комнату.

По истине надо удивляться, какъ могутъ эти плясуны въ 
течете трехъ-четырехъ часовъ выдерживать почти безъ ма
лейшей передышки ташя хореграфичесыя упражненья, соеди
ненный со столь порывистыми и технически трудными тело- 
движешями.

Кстати: я узнали, что местечко Бустанп для собственнаго 
увеседешя содержите на общественный счете семь батчей съ 
обучателемъ и дангарачами. Не смотря на всю дешевизну 
жизни, надо быть очень зажиточными людьми, чтобы позво
лять себе подобныя прихоти. И действительно, говорятъ, что 

количество и матер!альное положеше батчей служить какъ бы 
мериломъ благосостоятельности того или другаго местечка.

29 января.
Изъ Бустана выехали въ восемь часовъ утра. Ясное утро. 

Морозь не великъ, но при северо-восточномъ ветре казалось 
очень холодно: стыли ноги, руки и плечи. Не мало-таки дали 
себя знать холоди и на бустанскомп ночлеге: усы, волосы на 
вискахъ и край одеяла были покрыты инеемп отн дыханья.

Проехавъ верстъ пять между прекрасно возделанными 
участками земли и кишлаками, выехали наконецн на откры
тую, слегка волнистую степь (чуль). Впереди, южнее города 
Кермине виднелись скалистыя горы, не обозначенный впро- 
чемн на нашей карте; туземцы же называюти ихи Карнапъ- 
тау. Тянутся онй хребтомъ отн востока прямо на запади, а 
срединная вершина ихи обращаете на себя внимаше своею 
оригинальною формой: она значительно возвышается надн 
остальными вершинами хребта въ виде тонкаго, продольно 
заостреннаго кряжа, словно лезв!е секиры. Съ выездомъ на 
чуль, долина Зеравшана осталась въ стороне, верстахи въ 
восьми левее нашего пути, и такъ какъ темя широкой степ
ной волны шло между рекой и дорогой, то нами и не было 
видно садовъ, окаймляющихъ берега этой реки, о которой 
несколько словъ не будутъ лишними въ виду ея важнаго, 
жизненнаго значешя для Бухарскаго ханства.

Ханство это, кроме юго-восточной своей половины, изре
занной хребтами высокихъ горъ, состоите изъ глинисто-со- 
лонцеватыхъ степей, а такая почва, какъ известно, можетъ 
быть подвергаема успешной обработке только въ техъ ме~ 
стахъ, где есть вода — все равно будетъ ли то вода рекъ, 
источниковъ или колодцевъ, лишь бы эти последше не были 
слишкомъ солоны *). Солнце, при помощи хорошаго орошешя,

Б Пространства степи, не орошенныя ручьями и потоками, нельзя при
нимать почти ни въ какое соображенье при точномъ опред'Ьленш эконо
мически производительныхъ силъ этой страны, такъ какъ тамъ возможно © ГП
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довершаетъ остальное, и бухарсшя поля поэтому всегда при- 
носятъ хороппе урожаи. Самыми живоносными водными арте- 
р!ями Бухары являются горные потоки, которые съ выходомъ 
на равнину обращаются въ р'Ъки, но не достигаютъ своихъ 
естественныхъ устьевъ въ Аму-Дарью, вслДдств1е того, что вся 
масса ихъ воды уходить въ оросительные арыки. Самыми 
значительными изъ такихъ р’Ькъ являются: Зеравшанъ, от- 
водъ котораго, благодаря обладашю Самаркандомъ, всегда 
находится теперь въ нашихъ рукахъ, и р£ка Кашка, иначе 
называемая Шахрисебсскою р^кой (Аби-Шахрисебсъ). Но 
протяжеше последней по крайней м'ЬрЪ вчетверо короче Зе- 
равшана, который протекаетъ болЪе шестисотъ верстъ, опло
дотворяя слишкомъ 4.075,4 квадратныхъ верстъ или 83,и 
квадр. геогр. миль прекрасно обработанной земли, коей наи
большая и наилучшая часть въ настоящее время принадле- 
житъ Россш *).  Въ силу посл'Ьдняго обстоятельства, Кашка- 
Дарья, не смотря на незначительность ея протяжешя, стала 
теперь для Бухары весьма важною жизненною артер!ей, тЬмъ 
бол'Ье, что бухарцы влад^ютъ не только главными ея тече- 
шемъ, но сполна и всЬми ея истоками. Въ руслЪ Зеравшана 
попадаются частицы золота, вымываемаго изъ конгломератовъ 
въ его верховьяхъ. Но не по этой только причин'Ь обитатели 
страны назвали его златоноснымъ 2), а главн'ййшимъ обра-

*) Въ нашихъ пределах! рЬка протекаетъ 380 верстъ, причемъ ея 
среднее течете и въ особенности островъ Мданкаль (то есть „Срединная 
земля“, въ длину слишкомъ 100, въ ширину отъ 8 до 13 верстъ) пред- 
ставляютъ самую богатую часть долины, покрытую роскошными садами.

а) Зеръ-авшанъ по-таджикски значить раздаватель золота (см. Л. 0. 
Костенко Туркестански? край, т. I, 132). Золото попадается по всему 
теченш рЬки въ вид! мелкихъ зеренъ и тонкихъ пластинокъ, но разра
ботка его приносить ничтожныя выгоды. Такъ, напримйръ, артель изъ че
тырехъ рабочихъ вымываетъ его въ день, среднимъ счетомъ, на 60 коп. 
Поэтому золотымъ промысломъ занимаются только безземельные бедняки.

лишь номадное существовате, легко ускользающее изъ-подъ всякаго пра- 
вительственнаго контроля, какъ въ административномъ, такъ и податномъ 
отношенш.

зомъ потому, что онъ, благодаря избытку своихъ водъ и пе- 
рщдическимъ разливамъ, дЬлаетъ почву плодородною и т'Ьмъ 
вносить благосостояше въ жизнь ея обитателей ‘). Берега Зе
равшана представляютъ болышя удобства для земледЗшя, въ 
особенности правый; лЬвый же лежитъ выше уровня водъ и 
орошается арыкомъ Нарыпаемъ, который вытекаетъ изъ Кара- 
Дарьи, лЪваго рукава Зеравшана, въ нашемъ Катта-Курган- 
скомъ округй, и вливается обратно въ Зеравшанъ близь пред
местья города Кермине, называемаго Касымъ-Шаиръ. И дей
ствительно, правый берегъ представляетъ непрерывный рядъ 
потонувшихъ въ садахъ селешй, такъ что все протяжеше р^ки 
съ выхода ея на равнину представляетъ одииъ сплошной садъ 
и даетъ поняые о томъ видЬ, какой имЬла некогда вся 
страна отъ Ташкента до Хивы и, какъ ув^ряютъ здЬсь, даже 
до Касшя, когда Аму еще не поворачивала въ Аралъ и когда, 
по словамъ м^стнаго преданья, котъ могъ дойти изъ Таш
кента до моря, перепрыгивая только съ крыши на крышу, и 
соловей совершить то же путешествие, перепархивая съ в^тки 
на в'Ътку. По маздейской легенд'й, Согдъ (впосл^дствш Ко- 
гикъ, нынЬ Зеравшанъ) есть „второе благословенное м±сто, 
сотворенное зиждительными словомъ Ормузда“, и не даромъ

п Л. 0. Костенко (т. I, 226) замЬчаетъ, что зеравшанская вода не 
только орошаетъ поля, но дЬйствуетъ такъ же и какъ удобреше: быстрый 
токъ Зеравшана въ двухсотверстномъ течеши (верхнемъ) увлекаетъ мно
жество землистыхъ частицъ, отчего вода его делается совершенно мутною. 
Наводняя поля, вода оставляетъ на нихъ этотъ илъ, повидимому, весьма 
плодородный. Въ этомъ отношенш Зеравшанъ сравниваютъ съ Ниломъ, 
подобно которому онъ еще издревле привлекалъ къ себ! жителей. Зе
равшанъ въ течете года подвергается нЬсколькимъ разливамъ. Первый 
разливъ, зависящий отъ таяшя снЬговъ на горахъ и въ ущельяхъ, 
а также и отъ дождей, начинается съ середины марта и кончается 
въ послЬднихъ числахъ апрЬля; второй начинается вскор! всяЬдъ за 
первымъ и кончается въ ¡юл!; это самый полный разливъ; онъ проис
ходить отъ таятя вЬчныхъ снЬговъ на главныхъ хребтахъ. Трети раз
ливъ, происходящей въ октябрь, незначителенъ и причину его слЬдуетъ 
искать въ таянш вновь выпадающаго снЬга и отчасти въ осеннихъ дождяхъ. © ГП
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по степени значешя для туземцевъ сравниваютъ его съ пло- 
дотворнымъ Ниломъ. Полоса полей, орошаемыхъ арычною си
стемой Зеравшана, не везде равномерна: местами она сужи
вается до восьми, даже до четырехъ верстъ (въ Хатырчин- 
скомъ бекстве), а местами ширится на тридцать, на сорокъ 
и более верстъ.

Необычайно быстрый и многоводный въ начале, Зерав- 
шанъ чемъ далее углубляется въ степь, темъ становится все 
мельче и, оросивъ посредствомъ Шахри-руда городъ Бухару, 
течетъ еще верстъ на семьдесятъ въ юго-западномъ напра- 
вленш, за городъ Каракуль, а затемъ поворачиваетъ на юго- 
востокъ параллельно Аму-Дарье и теряется въ озере Сун- 
гуре *), не дойдя до Аму всего какихъ нибудь сорока верстъ, 
У города Наразыма, где находится его естественное устье.

Владея Са.маркандомъ и Катта-Курганомъ, мы теперь ре. 
гулярнымъ образомъ снабжаемъ водой всю принадлежащую 
Бухаре часть Зеравшанскаго оазиса, и бухарцы понимаютъ, 
что „Урусъ“ держитъ въ своихъ рукахъ „ключъ ихъ жизни“, 
ибо стоить ему не дать имъ воды только две недели и—Бу
хара погибла.

Песчаная степь, по которой мы теперь ехали, называется 
Дашты-Малекъ. Съ севера она ограничена Зеравшаномъ, а 
къ югу простирается до поднож!я Карнапскаго кряжа. Пески 
однако въ ней, на мой взглядъ, вовсе не глубоки и нисколько 
не увеличиваютъ трудностей движешя. По крайней мере 34/а 
таша отъ Бустана до поселка Малекъ, где назначенъ былъ 
привалъ для завтрака, мы ехали не тише, чемъ всегда, и 
прибыли на пунктъ въ урочную пору, то есть въ начале две- 
надцатаго часа утра.

3 За озероиъ Сунгуромъ, въ разстояшп трехъ-четырехъ верстъ одно 
за другимъ, лежать еще два озера, Каранга и Денгизъ, который своимъ 
происхождетемъ обязаны Зеравшану и служили некогда его естествеи- 
нымъ продолжешемъ. Въ большую полую воду они и теперь соединяются 
иногда между собою протоками. Отъ Денгиза до Аму-Дарьи всего только 
около 28 верстъ.

Не доезжая верстъ пяти до Малека представилась намъ 
довольно редкая зимой возможность любоваться степнымъ 
миражемъ. Поселокъ Малекъ, состоящш не более какъ изъ 
тридцати домовъ, скучился на совершенно открытой и плос
кой местности, около развалинъ древняго караванъ-сарая и 
красивой сторожевой башни въ форме минарета. Съ того 
пункта, откуда поселокъ впервые открылся предъ нами, его 
деревья и развалины съ башней казались какъ бы висящими 
въ воздухе выше черты горизонта, которая между темъ была 
видна совершенно ясно. Несколько минуть спустя стало ка
заться, что все это виситъ уже не въ воздухе, а надъ ши
рокою полосой воднаго пространства, какъ бы надъ большимъ 
озеромъ, въ которомъ смутно и совершенно какъ въ воде 
отражались очерташя древесныхъ группъ, высокихъ разва
линъ и низенькихъ саклей. Все это представлялось такъ 
ясно, такъ реально, что человекъ незнакомый съ данною 
местностью могъ бы съ полною уверенностью подержать какое 
угодно пари, что Малекъ стоить надъ очень большимъ и 
широкимъ степнымъ озеромъ, чрезъ которое путнику пред- 
стоитъ неизбежная переправа. Съ дальнейшимъ приближе- 
шемъ однако марево постепенно тускнело, расплывалось и 
наконецъ, когда мы очутились верстахъ въ двухъ отъ Ма
лека, местность и предметы приняли свою действительную 
форму.

Подъ Малекомъ снова открылись для глаза сады насе- 
леннаго приречнаго раюна, тяпувппеся полосою верстахъ въ 
пяти влево отъ поселка. Самый же поселокъ состоитъ преи
мущественно изъ заезжихъ дворовъ съ лавочками для прохо- 
дящихъ каравановъ.

И здесь, такъ же какъ несколько дней тому назадъ на Ка- 
раулъ-базаре, опять пришлось намъ испытать грустное чув
ство при виде этихъ жалкихъ мазанокъ, обступившихъ вели
колепный развалины двухъэтажнаго здашя съ порталомъ и 
боковыми вышками, построеннаго Абдуллахъ-ханомъ спещально 
ради удобства путешественниковъ и каравановъ. Груды кир- © ГП
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ничей, навоза и мусора среди его двора и вокругъ еще не 
развалившихся стенъ красноречиво свидетельствую™ о мудрой 
/государственной экономии“ Аштарханидовъ и Мангытовщ и 
въ то же время стены эти, построенный изъ хорошо обо- 
жженаго кирпича и никогда не носивппя на себе мозаичной 
облицовки, еще разъ служа™ живымъ доказательствомъ бла- 
городнаго вкуса Абдуллаха. Все украшешя ихъ выведены изъ 
простыхъ кирпичей, а размеры линш и контуровъ здашя 
полны изящной простоты и велич!я. Въ особенности хороша 
уцелевшая часть минарета, съ вышки котораго сторожевые 
сипаи некогда наблюдали за безопасностью степи, а по но- 
чамъ зажигали на ней огонь, служивши! маякомъ для путни- 
ковъ, запоздавшихъ или заблудившихся въ степной пустыне.

При въезде въ поселокъ насъ неожиданно встретилъ „по
четный карауль“ совсемъ особаго рода, составленный изъ 
вчерашнихъ батчей въ белыхъ чалмахъ и нарядныхъ пе- 
стрыхъ халатахъ. Выстроившись въ шеренгу, они отдали 
честь по военному и прокричали намъ что-то. Оказалось, что 
это знакъ предупредительности со стороны нашихъ приста- 
вовъ, вызванный якобы темъ, что князь, только впервые при- 
сутствовавшш вчера на баземе, похвалилъ пляску батчей, ра 
зумФется, изъ вежливости, а пристава приняли это за на
личную монету и, желая угодить посольству, распорядились 
отправить всю эту честную компашю впередъ, въ Кермине, 
где она будетъ задавать намъ представлешя вместе съ та
мошними батчами. Я впрочемъ подозреваю, что желаше 
„угодить“ было только удобными предлогомъ, а въ сущности 
пристава-любители имели въ виду не столько посольство, 
сколько свое собственное, да вдобавокъ еще и даровое удо 
вольств!е.

Еще до въезда въ Малекъ къ намъ выехали на встречу 
двое придворныхъ чиновъ наследнаго принца Сеидъ-Абдулъ- 
Агата, сидящаго на Керминенскомъ бекстве. Одинъ изъ нихъ 
были михмандаръ-баши (старшей камергеръ), на обязанности 
коего лежитъ пр!емъ почетныхъ гостей, а другой адъютантъ 

бека. Оба были одеты въ форменные парчевые халаты при 
сабляхъ и сидели верхомъ на прекрасныхъ, легкихъ и бо
гато убранныхъ карабаирахъ. Въ Малеке они угостили насъ 
завтракомъ, после котораго въ полдень мы тронулись далее.

До Кермине оставалось еще два таша. Дорога шла глад
кою степью, на которую порой выбегали на перерезъ нашему 
пути окраины зеравшанскихъ садовъ и селешй. Непрерывная 
полоса культурной местности уже не скрывалась отъ взора, 
а напротивъ, подходила къ намъ все ближе и ближе. Мы 
проезжали мимо крайнихъ строешй и глиняныхъ оградъ 
этихъ кишлаковъ, затемъ снова выезжали на степь и про- 
ехавъ версту, другую, снова перерезывали заселенныя ветви 
оазиса на ихъ окраинахъ, и такъ до самаго Кермине, куда 
прибыли около двухъ часовъ пополудни.

Городъ расположенъ среди открытой плоскости, верстахъ 
въ трехъ отъ Зеравшана. Общая панорама его весьма кар
тинно обставлена горами Акъ-тау и Нуратинскимъ хребтомъ, 
коихъ снежно-скалистыя вершины даютъ ему очень эффект
ную декоращю съ северо-востока. Съ западной стороны, от
куда мы въехали, не предшествую™ городу ни сады, ни 
предместья: въезжаешь сразу въ людную, торговую и до
вольно широкую улицу, въ перспективе которой вскоре от
крывается впереди уголъ цитадели.

Четырехсторонняя цитадель (урда) занимаетъ площадь въ 
14$ квадр. верстъ1). Ея подновленныя глинобитныя стены 
съ отчетливо нарезанными зубцами имеютъ приблизительно 
до восьми аршинъ вышины и снабжены навесными бойни
цами, которыя сначала мы приняли было по сходству за во
достоки. Бойницы эти расположены на одинаковой высоте, 
въ разстоянш около двухъ саженъ одна отъ другой, и гля- 
дятъ внизъ своими треугольными форточками, чрезъ которыя

*) По северному и южному фасамъ по 500, а по восточному и за
падному по 300 конскихъ шаговъ, считая шагъ лошади въ 1'1^ челов'Ьче- 
скаго шага.© ГП
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производится стрельба по „мертвому пространству“, а надъ 
ними, въ каждомъ промежутка, по три обыкновенный бойницы 
между зубцами. Кроме того, струны снабжены еще бурджами 
на северномъ и южномъ фасадахъ по семи, а на восточномъ 
и западномъ по пяти, считая въ томъ числе и приворотныя 
полубашни. Воротъ трое: северныя, южныя и восточный. Не
которое подоб!е рва имеется только на восточномъ фасе, да 
и тотъ похожъ скорее на простую водомоину, изъ которой 
выбираютъ, между прочимъ, глину, чемъ на сколько нибудь 
правильный крепостной ровъ. Темъ не менее цитадель видимо 
содержится въ большомъ порядке, хотя стены ея и могутъ 
быть легче легкаго разнесены въ прахъ одною лишь артил- 
лер!ей. Вокругъ урды расположены лавки, а крытый базаръ 
помещается въ самой урде, прорезывая ее отъ воротъ до 
воротъ съ севера на югъ, но никакими местными произве- 
дешями базаръ этотъ не славится и, кроме обыкновенныхъ 
товаровъ для обиходнаго потреблетя, не нашли мы на немъ 
ничего выдающагося ни по красоте, ни по богатству, ни по 
оригинальности — самый заурядный аз!ятскш базаришка.

Городъ не великъ. Въ самой урде, которая застроена очень 
тесно, помещаются, кроме базара, 400 домовъ съ дворами, 
да около того же количества вне цитадели. Но здесь, вне 
стенъ, уже более просторное расположеше: дворы и сады 
обширнее, улицы шире и не столь кривы и закоулочны; хотя 
при этомъ должно заметить, что во внешней части города 
более встречается кладбищъ, чемъ жилыхъ строешй, и клад
бища эти производятъ прежалкое впечатлеше: это безпоря- 
дочныя кучи могильныхъ бугорковъ безъ всякихъ знаковъ, 
которые свидетельствовали бы объ уважеши къ праху усоп- 
шихъ и о томъ, что оставш!еся въ живыхъ друзья и родные 
еще сохраняю™ о нихъ какую нибудь память.

Кермине не блещетъ избыткомъ богатыхъ или красивыхъ 
мечетей и можетъ похвастаться только одною, которая дей
ствительно достойна назвашя храма. Это большое каменное 
здаше, где могутъ поместиться тысячи две народу. Высоки 

куполъ некогда мозаично былъ облицованъ разноцветными 
изразцами, отъ которыхъ теперь уцелели кое-где лишь ни
чтожные кусочки. Роща старорослыхъ тенистыхъ деревьевъ съ 
трехъ сторонъ окружаетъ стены здашя, а съ четвертой, се
веро-восточной, примыкаетъ къ его паперти дворъ, мощеный 
плитой и обнесенный каменною оградой. Мечеть принадле- 
житъ къ числу построекъ Абдуллахъ-хана, но внутри не но- 
ситъ никакихъ украшенш, кроме готически скрещивающихся 
между собою граней и выпуклыхъ бороздокъ въ углахъ сво- 
довъ и на карнизахъ. Внутренняя облицовка вся алебастро
вая. Это здаше составляетъ единственную историческую досто
примечательность города, но въ немъ едва ли не замеча
тельнее всего является гнездо аистовъ, которое, по увере- 
шямъ керминенскихъ жителей, считается ровесникомъ самой 
мечети. Местное предаше повествуетъ, что какъ только была 
отстроена и впервые открыта для всенародной молитвы эта 
мечеть, на макушке ея купола вдругъ появилась пара аистовъ 
и стала строить себе гнездо. Съ техъ подъ каждую весну 
въ немъ непременно появляется пара этихъ птицъ, и каждое 
новое поколеше той же семьи непременно делаетъ себе но
вое гнездо, но не иначе какъ въ виде надстройки на ста- 
ромъ, такъ что теперь оно имеетъ. уже около полуторы са
жени вышины и торчитъ на куполе словно труба или ба
шенка. Много и много последовательныхъ поколешй этой 
птицы вывелось уже на этомъ самомъ месте, и керминенцы 
думаютъ, что пока заветное гнездо существуетъ и не поки
нуто на лето своими обитателями, не оскудеетъ и милость 
Бож1я надъ городомъ.

Помещеше посольству отведено въ самой цитадели, ря- 
домъ съ дворцовымъ садомъ, въ доме, принадлежащемъ ко 
дворцовымъ же пристройкамъ. Каждому изъ насъ досталось 
по хорошей, просторной комнате; но и холодъ же въ нихъ 
такой, что просто хоть волковъ морозить!.. Болышя широшя 
окна-двери и наддверныя окошки, по три въ каждой комнате, 
вместо стекольчатыхъ рамъ затянуты белою кисеей, что было © ГП
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бы прелестно для летней ночи, когда отъ комаровъ и мошекъ 
нйтъ иначе спасешя, но теперь, въ январе, провести ночь 
на „дачномъ положены“ не очень-то пр!ятно. Каминовъ и 
печей, разумеется, нигде нетъ и въ помине, а отъ манга- 
ловъ избави насъ Господи! Мы тотчасъ же приказываемъ вы
таскивать вонъ это вернейшее средство отравы угаромъ. Дворъ 
нашъ наполненъ чиновниками и челядинцами тюря-джана — 
все это къ нашимъ услугамъ, но для услугъ ихъ слишкомъ 
много. У воротъ выставленъ взводъ красныхъ сарбазовъ, въ 
виде безсменнаго почетнаго караула.

Въ три часа пополудни, одевшись въ полную парадную 
форму, отправились верхомъ съ визитомъ къ Сеидъ-Абдулъ- 
Агатъ-хану. Живетъ онъ почти рядомъ съ нами, но для пу- 
щаго парада, чтобы виделъ народъ, повели насъ дальней- 
шимъ путемъ чрезъ базаръ и друтя улицы.

Самый дворецъ (аркъ) построенъ на насыпномъ кургане 
и составляетъ какъ бы редюитъ этой цитадели. Къ его воро- 
тамъ ведетъ подъемъ шаговъ въ семьдесятъ шириной. На 
площадке предъ подъемомъ былъ выстроенъ въ одну шеренгу 
почетный караулъ со знаменемъ (красное съ белою каймой 
и бахрамой) на правомъ фланге. Правее знаменоносца стояли, 
тоже въ одну шеренгу, музыканты: горнистъ, флейтистъ, сур- 
нистъ и два барабанщика — одинъ съ обыкновеннымъ луб- 
ковымъ, а другой съ громаднымъ турецкимъ барабаномъ, ко
торый, ради пущей красоты, обтянутъ былъ пестрымъ ситцемъ. 
Командовалъ всею этою ратью какой-то кавказецъ — не то 
Шапсугъ, не то Абадзехъ — ражш детина въ высокой вы
дровой шапке съ цветнымъ верхомъ, наряженный въ желтый 
мундирный кафтанъ съ серебряными позументами и русскими 
генеральскими эполетами. Командный слова, какъ и повсюду 
въ бухарскихъ владешяхъ, произносились по-русски. При на- 
шемъ приближены, по команде кавказскаго человека, посоль
ству была отдана воинская почесть съ музыкой и даже съ не- 
которымъ наклономъ знамени.

Вдоль подъема, у парапетовъ, съ обеихъ сторонъ стояли 

въ рядъ придворные челядинцы въ праздничныхъ халатахъ, 
удайчи съ посохами и чиновники съ айбалтами и прочими 
знаками своихъ отличы.

Отдавъ своихъ лошадей джигитамъ, мы по принятому нами 
обыкновешю, пешкомъ поднялись къ воротамъ, за которыми 
продолжается тотъ же подъемъ, но идетъ уже онъ широкимъ 
крытымъ корридоромъ, где въ стенныхъ нишахъ устроены 
особыя приспособлешя въ виде дивановъ, для помещешя на 
ночь караульныхъ сарбазовъ. Въ каждомъ такомъ алькове 
надъ постелью виситъ на стене фитильное ружье съ подпо- 
рочнымъ развилкомъ, а у самыхъ воротъ подвешена громад
ная деревянная булава; но плети, подобной знаменитой на
гайке Рустема, здесь мы не заметили. Изъ корридора вывели 
насъ на первый дворъ, пройдя который мы вступили во вто- 
рыя крытыя ворота, имеюпця внутри видъ квадратной ком
наты, откуда выходъ находится не противъ входа, а въ левой 
стене. Комната эта, должно быть, служить чемъ-то въ роде 
кладовой или склада: въ ней стояло въ углахъ, одинъ на 
другомъ, десятка два или три болыпихъ русскихъ сундуковъ 
съ оковкой и было сложено вдоль стенъ до самаго потолка 
множество свернутыхъ зеленыхъ и цветныхъ палатокъ. Въ 
проходе стояло около десятка какихъ-то чиновниковъ съ по
сохами и секирками. Отсюда вступили мы во второй дворъ, 
уже значительно меныпихъ противъ перваго размеровъ, за
мкнутый со всехъ четырехъ сторонъ стенами дворцовыхъ строе- 
нш. Здесь наши церемоншмейстеры, съ михмандаромъ-баши 
во главе, молча, но со всевозможными знаками благоговей- 
наго почтешя къ кому-то незримому, указали намъ въ правый 
уголъ, где находилась узкая алебастровая лесенка съ тремя- 
четырьмя высокими ступенями, а сами, согнувшись, отпяти- 
лись къ воротамъ.

Поднявшись по этой лесенке, мы очутились въ узкой, 
полутемной прихожей, где стояли въ рядъ трое дежурныхъ 
махрамовъ тюря-джана. Двое изъ нихъ молча и какъ-то авто
матически растворили предъ нами обе половинки дверей, ве-© ГП
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дущихъ слйва въ небольшую пр!емную. Это была начисто 
выбеленная комната безъ всякихъ ст'Ьнныхъ и потолочныхъ 
украшешй, какъ бы съ видимымъ нам4решемъ устранить изъ 
нея всякш вамекъ на малейшую роскошь, и даже глино
битный ноль ея, вместо ковра, застланъ былъ самыми обык
новенными дешевыми паласами. Трое оконъ-дверей, раскры- 
тыхъ настежь и даже нич^мъ не затянутыхъ, выходили на 
внутреншй дворикъ, предоставляя полный просторъ холод
ному сквозному в^тру, такъ какъ дверь, въ которую мы вошли, 
осталась не затворенною. Вся мебель этой пр!емной состояла 
изъ шести самод4льныхъ, крытыхъ краснымъ кумачемъ, табу- 
реговъ, въ род'Ь известныхъ д4тскихъ стульевь на очень вы- 
сокихъ косыхъ ножкахъ, съ маленькимъ узкимъ сидЬньемъ и 
низенькою спинкой, устроенныхъ словно бы нарочно для того, 
чтобы сидеть на нихъ было какъ можно неудобнее. Стояли 
они скученно и безъ всякаго порядка по средине комнаты, 
а предъ ними стоялъ самъ тюря-джанъ, Сеидъ-Абдулъ-Агатъ- 
ханъ. Сдйлавъ къ намъ два шага на встречу, онъ каждому 
радушно протянулъ руку, затемъ молча указалъ на табуреты 
и самъ, не безъ труда отъ непривычки, уселся на одномъ 
изъ нихъ, предварительно передвинувъ его къ стене между 
дверями; мы же на остальныхъ разместились около него полу- 
кругомъ.

На видъ это мужчина летъ около двадцати пяти, росту 
выше средняго, крепко сложенный. Красивое смугловатое лицо 
его опушено черною, средней величины бородкой; неболыше 
усы оттеняютъ его тошая, энергично поджатыя губы съ ни
сколько приподнятыми углами. Черные болыше глаза очень 
выразительны. Взоръ ихъ остеръ и пронзителенъ. Дуги бровей 
очень характерно слегка приподымаются со внутренней сто
роны надъ переносьемъ, примыкая къ двумъ небольшимъ про- 
дольнымъ морщинамъ. Въ общемъ все это сообщаетъ его лицу 
серьезное выражеше пытливаго ума и сильнаго характера. 
Въ немъ какъ-то невольно сказывается большой запасъ энер- 
гш, силы воли и настойчивости. Нельзя сказать, чтобы лицо

Эмиръ Бухарскш Оеидъ-Агадъ-Ханъ-Богадуръ,

ДОЗВ. ЦЕНЗ. СПБ., 2 окт. 1886 г.© ГП
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это было изъ числа добрыхъ въ смысла мягкоеердеч!я, хотя 
въ немъ нГтъ и ничего отталкивающаго — напротивъ, оно 
скорее даже симпатично; вы только сразу чувствуете, что 
имеете д'Ьло съ человГкомъ внутренне сильнымъ, который 
не призадумается ни предъ ч4мъ для достижетя поста
вленной себ'Ь ц'Ьли, и мнй кажется, что еслибъ этому человеку 
дано было известное образовательное развитое, которое рас
ширило бы его умственный кругозоръ, изъ него могъ бы выйти 
далеко не дюжинный правитель. Но этого не случилось, такъ 
какъ онъ посаженъ на Керминенское бекство еще въ четыр- 
надцатилГтнемъ возраст^ и тогда же снабженъ достодолж- 
нымъ количествомъ гаремныхъ дамъ, причемъ, конечно, 
ему было уже не до заботь о своемъ дальиГйшемъ умствен- 
номъ развитой и образовали. Впрочемъ, говорятъ, онъ вовсе 
не склоненъ къ гаремной распущенности и у него только 
одна законная жена, а проч!я дамы содержатся, такъ ска
зать, обязательно, въ силу условш высокаго положешя. Въ 
житейской своей обстановка онъ предпочитаетъ простоту, 
даже съ нисколько суровымъ оттйнкомъ, что могли заметить 
и мы, хотя бы по обстановка его пр!емной. Говорятъ, что 
теперь онъ временно страдаетъ риштой въ иогй, но что до 
болезни любимГйшимъ его занятоемъ было учаспе въ кокъ- 
бури1), соколиная охота и укрощеше полудикихъ, горячихъ

1) Кокъ-бури значить серый волкъ. Такъ называется игра, известная 
у русскихъ подъ назвашенъ „козла драть“. Это любимейшая игра у узбе- 
ковъ и состоять она въ томь, что собирается до ста и более всадниковъ. 
Одинъ изъ нихъ беретъ въ стадЪ козла или барана и, перерезавъ ему 
горло, перекидываетъ его черезъ переднюю луку, крепко держа правою 
рукой за обе задшя ноги, и мчится съ нимъ въ степь. Остальные со всехъ 
сторонъ пускаются преследовать „сераго волка“, стараясь на лету выхва
тить у него изъ рукъ зарезанное животное. Эта лихая скачка, не смотря 
ни на какгя местныя препятствия, продолжается до техъ поръ, пока кому 
нибудь не удастся выдрать хотя часть козла, и кончается она не всегда 
благополучно; но по адату, нельзя требовать возмезд!я съ убшцы, если 
погибшш нашелъ смерть въ кокъ-бури. Въ этой игре нередко, въ осо
бенности у туркменъ, участвуютъ и девушки-невесты: кто вырветъ у нея 
козла, тотъ можетъ взять ее себе въ жены.

В. В. КРЕСТОВСК1Й. 27© ГП
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и злыхъ жеребцовъ, которыхъ онъ самъ подъ себя объезжает ь. 
Не мало также занимается онъ и муштровкой своего гарни
зона. Равно его заботливости надо приписать исправный видъ 
и упорядоченное состояше Керминенской цитадели. Хотя на- 
весныя бойницы конечно и вздоръ для серьезнаго против
ника, но уже самое существоваше ихъ здйсь показываетъ на- 
правлеше мыслей и заботъ молодаго принца, который сооб
разно своимъ средствами самъ додумался до приспособлен  ̂
и способа обороны мертваго пространства подъ стенами своей 
крепости *).

*) До сихъ поръ ни въ одной изъ бухарскихъ крепостей мы такихъ 
бойницъ не встречали.

При пр!еме нашего посольства одета онъ былъ очень 
просто, въ обыкновенный адрясовый халатъ; на голове белая 
кисейная чалма безъ всякихъ вышивокъ и украшешй. Во 
время разговора сид'Ьлъ онъ нисколько наклонившись впереди 
и засунувъ кисти сложенныхн руки вн опушенные мехомъ 
просторные рукава халата. Говорить пр!ятнымъ теноромъ и 
тихими голосомн, но быстро и отрывисто, слушаетн очень 
вдумчиво, каки бы стараясь уловить и запечатлеть въ себе 
каждое слово, каждый малейшш оттенокъ обращенной къ 
нему речи. Разговори си ними впервые за все время нашего 
пребывашя ви бухарскихи пределахи обошелся безн стерео- 
типныхн изъявлены дружественныхъ чувстви „маленькой“ 
Бухары къ „великой“ Росши и соображений о томъ, насколько 
нужны для первой неизменная дружба и покровительство 
последней. Онъ просто заявилъ, что очень радъ видеть насъ 
у себя, что отецъ уже заранее писали ему о предстоящемн 
прибытаи русскаго посольства, поручая принять его членовн 
каки можно лучше; затеми спросили, каки мы нашли здо
ровье его отца, хорошо ли совершили нашъ путь и долго ли 
пробыли ви Бухаре, а вп заключеше просили погостить у 
него дня три, если можно. Но когда князь заявили, что вн 
силу телеграммы генералн-губернатора посольство должно торо

питься вн Ташкентъ и долее однехъ сутокн оставаться въ 
Кермине не можетъ, то тюря-джанъ не сталъ настаивать и 
поднялся съ места, подавъ темъ знакъ къ окончание ауд!енцш.

После поочереднаго рукопожатая мы уже выходили было 
изъ комнаты, какъ вдругъ, словно вспомнивъ что-то, онъ обра
тился къ маюру Байтокову:

— Ахъ, да, мне сказывали, что съ вами есть команда 
казаковъ?

— Есть, ваше степенство.
— Могу я просить князя, чтобы мне ее показали? Мне 

очень бы хотелось ихъ видеть.
Байтоковъ перевелъ это князю, который, конечно, изъя

вили полную готовность удовлетворить желаше тюря-джана, 
а этотъ последней отв души поблагодарили его за это и на 
томи мы разстались.

Наша, конвойная команда немедленно представилась тю- 
ря-джану поди начальствомъ браваго урядника Толстова, ко
торый ввели свой спешенный взводи во внутреншй дворикъ 
справа рядами и выстроили его во фронта противн оконъ 
щйемной. Сеидъ-Абдулъ-Агатъ-ханъ, показавшись вп окне, 
приветствовали казаковъ движешемъ правой руки, приподнявъ 
ее къ чалме. Те дружно гаркнули ему на это „здраМя же- 
лаемъ вашему степенству!“ и затеми по команде вынули 
шашки, взяли „на плечо“, „на краулъ“, опять „на плечо“ 
и вложили ихи въ ножны. Этимъ и кончилось представлеше 
конвоя, который въ заключеше пропарадировалъ мимо оконъ 
справа рядами. Но замечательно, что изо всехъ бековъ и 
высшихъ военныхъ чиновъ бухарскихъ единственно Сеидъ- 
Абдулъ-Агатъ-ханъ поинтересовался нашими казаками.

У него есть тоже своя политическая пария; неизвестно 
лишь, насколько самъ онъ причастенъ ея планамъ и мечта- 
шямъ. Это все та же партам бухарскихъ такъ-сказать „на- 
цюналовъ“, о которой я упоминалъ уже раньше. Ея завет
ное стремлеше заключается въ возстановлеши полной неза
висимости Бухары во всемъ ея прежнемъ величш. Къ сожале- 
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шю, при этомъ только упускается изъ виду взаимное отношеше 
средствъ и силъ Бухары и Россш, что впрочемъ и немудрено 
при совершенномъ невежестве ходжей и ишановъ, изъ коихъ 
и состоять парня „нащоналовъ“, живущихъ мыслпо въ про- 
шломъ и закрывающихъ глаза на настоящее. Имъ кажется, что 
эмиру стоило бы только захотеть и съ помопцю Аллаха воз- 
рождеше могущественной Бухары совершилось бы какъ по 
щучьему велКшю; но эмиръ-де не хочетъ, потому что про
дали Бухару русскими. Купцы, напримеръ, особенно изъ 
техъ, что ездятъ на Макарьевскую, никакихъ такихъ иллюзш 
не питаютъ и ни къ какими подобными париями не принад- 
лежатп, но это именно потому, что они практически, съ на- 
глядки могутъ соразмерять и взвешивать силы и средства 
Бухары и Россш. Впрочемп, какое дКло высокомудрымъ иша
ками и ходжамъ до аршинниковъ-купцовъ, и станутъ они 
еще „преклонять свой благородный слухи на нихъ низмен- 
ныя речи“!

Одна фракщя „нащональной“ парни, известная поди на- 
звашемъ „Каршинской“, придерживается (разумеется втайне) 
мятежнаго Катты-тюря, старшаго сына эмира; другая же, 
„Керминенская“, уповашя свои возлагаетъ на Абдулъ-Агата. 
Еще въ Бухаре было мне доставлено секретное сведете о 
надеждахъ и планахъ керминенскихъ нащоналовъ, которые 
въ личномъ характере Абдулъ-Агата усматриваю™ залоги 
ихн осуществимости. Не касаясь вопроса о томи, насколько 
эти планы разумно целесообразны и вообще осуществимы, я 
только ради курьеза раскажу ихн сущность, какъ мне самому 
ихъ передавали.

Исходная точка керминенскихъ плановъ, это кончина ны- 
нешняго эмира, когда, по известному средне-аз!ятскому обык- 
новешю, неминуемо возникнетъ между его сыновьями и род
ственниками борьба и усобица за захвати власти. Изгнанный 
Катты-тюря, какъ известно, лишенъ отцомъ всехъ правъ не 
только на ханство, но и на какое бы то ни было наслед!е 
въ бухарскихъ пределахъ. Это однако не устраняетъ для него 

возможности домогаться ихъ всеми путями после смерти эмира, 
при помощи своей парии. Для этого потребуется свергнуть 
какими бы то ни было способомъ Абдулъ-Агата, когда по- 
следшй займетъ тронъ Бухары, къ чему нынешнш эмиръ и 
прочить его уже заранее. Но вступая законнымъ путемъ въ 
Бухару, Абдулъ-Агатъ, для успешной борьоы со старшимъ 
братомъ, долженъ бу деть обратиться къ номощи Россш, а это 
такой шагъ, который неминуемо возстановить противъ него 
всехъ „нащоналовъ“ безъ различья партш. Притоми же „Кер- 
миненцы“ знаютъ, что если возьметъ верхи Катты-тюря, то 
все втятельныя, выгодныя места и вышшя должности въ 
ханстве сполна перейдутъ въ руки „Каршинцевъ“, и теми 
самыми ихъ собственная пария будетъ устранена отъ< делъ 
и обречена на ничтожество, если даже не на „прирези . Они 
полагаютъ, что для Россш безразлично, кто бы ни сидели на 
Бухарскомъ ханствК, лишь бы сидящш были всегда и во 
всеми ея покорнейшими слугой; они полагаютъ также, что 
если сядетъ даже Катты-тюря, то и онъ волей-неволей дол
женъ будетъ следовать въ отношеши къ русскими нынешней 
политике своего отца, таки какъ самостоятельно держаться 
противъ Россш на равнинахъ, да еще при томъ условш, что 
она владеетъ водой Зеравшана, невозможно. Поэтому вся 
равнинная, степная часть Бухарскаго ханства для будущей 
борьбы за независимость ни въ какой разсчетъ не принимается. 
Планъ этой борьбы разсчитываетъ на хорошо населенныя, 
хлебородный горныя бекства, то-есть на всю вообще юго-во
сточную часть ханства, которая представляетъ сооою обшир
ную страну, вдоль и поперекъ изрезанную горными узлами, 
высокими хребтами, отвесными скалами, глубокими пропа
стями, словомъ, такую местность, где по выражении нашихъ 
казаковъ, бывавшихъ тамъ съ учеными экспедищями, „сами 
чортъ глину месили“. Ви случае смерти эмира, Сеидъ-Аб- 
дули- Агатъ, по плану „Керминенцевн“, долженъ ехать не въ 
Бухару, а какъ можно скорее пробираться въ горы, куда- 
нибудь въ роде Бальджуана или Дарваза, и тамъ, опираясь © ГП
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свободными тыломн на пограничную си Афганистаном! р^ку 
Пянджи, объявить „газаватъ“— священную войну за sipy 
противъ „Урусн-кяфыровъ“, словомн, устроить намъ новый 
Кавказн, и тогда „Каршинцы“ потеряютъ свою raison d’être, 
такъ какъ вокругъ гази Сеидъ-Абдулъ-Агатъ хана, во имя 
его принципа, должны будутъ сплотиться вс£ правоверные 
безъ различ!я парий. Предполагается, что русские либо не 
захотятъ повторять свой опытъ съ новымъ Кавказом!, и по
тому, войдя с! бухарцами в! добровольное соглашеше, воз
вратят! имъ Самарканд! с! истоками. Зеравшана; либо что 
они будут! много л'Ьт! истощаться безъ всякой для себя 
пользы на ведете трудной горной войны, при невозможно
сти обойти противника съ тыла, откуда, между т^мъ, про
тивник! будетъ получать всЪ свои средства для ведешя этой 
войны; в! конце концов!, все это надоест! русским!, они 
плюнут! и уйдутъ из! Туркестана, и тогда Бухара снова 
возс1яет! всем! блеском! своего былаго величья.

Это, конечно, не более как! пылшя мечтатя, темъ труд
нее осуществимый, что самый характер! горных! таджиков!, 
наклонных! къ мирной культуре, совсем! не представляет! 
тех! элементов!, каше составляли главную силу хищнически- 
воинственныхъ племенъ Кавказа въ их! долголетней борьбе 
с! русским! оруж!емъ. тем! не менее, на всякш случай не 
мешает! принимать к! св'Ьд'Ьнйо даже и некоторый мечта nia, 
если они характеризуют! собою отношешя къ намъ той или 
другой изъ соседнихъ политических! парий *).

*) Это писано еще до поездки Сеинъ-Абдулъ-Агатъ-хана въ Москву 
на коронащонныя торжества 1883 года. Ло возвращеши изъ Москвы, 
онъ въ Ташкент^ высказывалъ, между прочимъ, что эта поездка при
несла ему большую пользу въ томъ отношети, что онъ имйлъ хорошей 
случай воочш убедиться въ громадныхъ силахъ и средствахъ Poccin. 
Признаше же Государемъ Императоромъ въ правахъ наслйднаго принца 
совершенно разбиваетъ въ прахъ веб мечты „керминенской парии“, такъ 
какъ теперь Абдулъ-Агату нечего больше заботиться объ увеличенш своихъ 
силъ еще и „каршинскою парией“: какъ законнаго наследника, санкщо- 
нированнаго Вйлымъ Царемъ, его всегда поддержать pyccKie штыки не

ПослЬ визита к! тюря-джану, при обратном! слйдоваши 
посольства чрез! площадь, почетный караул! опять отдал! 
ему воинскую почесть, но на сей раз! уже безъ музыки. За 
то неожиданно распот^шилъ насъ желтокафтанный коман- 
диръ-кавказецъ. Стоя предъ фронтомъ и держа въ правой 
руй саблю, опущенную „на краулъ“, а лЪвую всею растопы
ренною пятерней подняв! къ шапк*  для отдатя чести, въ 
то время какъ князь пройзжалъ мимо его, онъ вдругъ съ 
важностью и размКреннымъ голосомъ, чтобы слышно было 
каждое слово, крикнули ему по-русски:

__ И Какъ ваши здоровья?... И здоровъ ли доехали, киназъ, 
ваши привастхадытелство?

Очевидно ему хотелось поддержать этимъ свое значеше, 
въ глазахъ своей рати, — дескать вотъ какой я важный чело- 
вйкъ, и по-русски знаю, и какъ тонко веЬ прилич!я и долгъ 
любезности понимаю, и даже съ какимъ важными лицомъ 
разговаривать могу, — поймите молъ это!

Обм-Ън! подарковъ посл'Ьдовалъ уже по окончанш визита: 
они были присланы къ намъ на домъ. Вечеромъ былъ баземъ 
съ томашой, но я на немъ не присутствовали, такъ какъ 
надо было многое занести въ свой дневникъ, а когда легъ въ 
постель, то вей эти батчи и дангарачи своими песнями и 
гудйньемъ долго спать не давали.

30 января.

Холодъ ночью В! моей комнатй был! такой, что я нисколько 
разъ просыпался съ ледяными сосульками на усах!. Прини
мают! нас! бухарцы, конечно, съ большими почетомъ, но 
нельзя сказать чтобъ особенно тепло. Что до меня, то я охотно

только противъ Катты-тюря, но и вообще противъ какихъ бы то ни было 
претендентовъ. Если вмйстй съ тЫъ отъ него отшатнутся бухарскш 
„нашоналы“, то это уже ихъ домашнее Д*ло,  и намъ на то нечего обра
щать внимаше. Признанный въ своихъ правахъ Императоромъ Всерос,- 
сшскимъ, онъ не нуждается болЬе ни въ какихъ парпяхъ для достижетя 
власти и, безъ сомнйтя, въ случай надобности, съумйетъ самъ справиться 
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предпочелъ бы теперь немножко менее почета, но за то хоть 
маленькую железную нечку въ моей комнате.

Въ три часа нополудни состоялся нашъ прощальный ви- 
зитъ къ тюря-джану. По обстановка это было точное повто- 
реше вчерашняго, даже до крика желтокафтаннаго капитана 
„здоровъ ли дойхаль“ включительно.

Вечеромъ насъ опять угощали безконечнымъ баземомъ. 
Мальчишки и бубенщики неистово вопятъ во всю глотку дав
леными голосами, ибо по здешнему чемъ громче и крикливее, 
тЬмъ значить голосъ лучше и достойнее восхищешя.

Но до чего все это надоело!...
81 января.

Выехали изъ Кермине въ восемь часовъ утра. Местность 
хорошо населена и обработана. Въ полуташе отъ города 
проехали мимо развалинъ прекрасной медрессе, построенной 
Абдуллахъ-ханомъ. Сквозныя дыры вместо оконъ уныло и 
словно съ укоромъ смотрятъ на путника, массивный стены 
разрушаются все болГе и более... вокругъ бурьянъ, грязь, 
мусоръ... Просто смотреть досадно, когда чуть не на каждомъ 
шагу видишь, сколько прекрасныхъ и благодетельныхъ учре- 
ждешй прежнихъ временъ уже погибло и сколько другихъ, 
которыя можно бы еще поддержать, обречены на запустите 
и съ каждымъ днемъ все больше рушатся и гибнутъ отъ не- 
въжественнаго небрежешя и общей апатш. Какъ посравнить, 
что было здесь два-три столГшя назадъ и что сталось те
перь, видишь, что жизнь этой страны, которая уже достигла 
было такихъ блестящихъ результатовъ, вдругъ остановилась 
и пошла назадъ, попятнымъ движетемъ. Мусульманство от
жило свое время и ничего не даетъ более человечеству въ 
смысле самостоятельнаго творчества. Его поэз!я вся въ про- 
шломъ, какъ и его поэты, его Гафизы, Фирдусси, Саади... Аль
гамбра въ Гренаде, джам!я Селима въ Адр1анополе и полу
разрушенные дворцы и памятники въ Самарканде—это альфа 
и омега мусульманская искусства: въ нихъ оно дало все, что 
только могло дать и новаго ничего больше не скажетъ.

Вотъ въ стороне еще как!я-то развалины... Но мимо! Это 
все одна и та же картина запустешя и Авшевыхъ конюшень.

Местность ровная. Карнапсшя горы, что тянутся южнее 
верстахъ въ тридцати параллельно нашему пути, начинаютъ 
теперь все больше подходить къ Зеравшану. Наивысшая ихъ 
точка, лезв!еобразная вершина, находится какъ разъ противъ 
селешя Гурь-углы.

Переехали въ бродъ чрезъ большой арыкъ Нарыпай.
Разстояше отъ Кермине до города 31аеддина четыре съ 

неболыпимъ таша, или собственно 33*/2 версты. На половине 
пути встретилъ насъ молодой человекъ, сынъ з!аеддинскаго 
бека, высланный своимъ отцомъ со свитой изъ несколькихъ 
человекъ на границу бекства для приветствовашя посольства, 
а за полъ-таша отъ города встретилъ и самъ бекъ съ чинов
никами. На немъ былъ надеть халатъ изъ лиловой парчи, 
затканной золотыми разводами и серебряными травами, а на 
голове чалма белая съ золотомъ. Все они выехали верхомъ 
и при нашемъ приближены слезли съ лошадей. Мы тоже 
вышли изъ экипажей и обменялись приветств!ями и разспро- 
сами о здоровье и благополучш. Значить урокъ, данный кня- 
земъ каршинскому беку, подействовалъ и очевидно принять 
бухарцами къ сведешю.

31аеддинъ носить громкое назваше города, но на мой 
взглядъ это просто ничтожная деревня, избранная почему- 
то подъ административный пункта. Она гораздо меньше и 
невзрачнее многихъ соседнихъ кишлаковъ и отличается отъ 
нихъ только темъ, что обладаетъ фальшивою крепостью безъ 
малейшей возможности ея обороны. Эта крепость, располо
женная между Нарыпаемъ и обрывистымъ берегомъ Зерав- 
шана, представляетъ, по обыкновешю, четырехстороннюю пло
щадку, обнесенную глинобитною стенкой около двухъ саженъ 
вышины. Снаружи оно какъ-будто и крепость, даже зубча- 
тыя бойницы наверху поделаны, но только стрелять изъ-за 
нихъ нельзя, потому что со внутренней стороны стрелкамъ 
стоять не на чемъ: у этихъ стенъ нетъ валганга, и оне не © ГП
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более какъ высоки заборъ аршина въ полтора шириной. Ни 
рва, ни брустверовъ, ни даже бурджей; но ворота съ фаль
шивыми башенками есть, и предъ ними вдоль дороги былъ 
выставленъ почетный караулъ со знаменемъ; только люди 
были разставлены шпалерой въ одну шеренгу на значительно 
разомкнутыхъ дистанщяхъ, вероятно для того, чтобъ ихъ ка
залось больше чемъ въ наличности.

Домъ бека помещается въ крепости и обстановка его, 
быть можетъ въ зависимости отъ близости русской границы, 
отчасти смахиваетъ уже на русски ладъ. Тутъ нашли мы и 
переносныя железныя печи, и плотно затворяшдяся двери, 
и рамы со стеклами въ окнахъ, и стекла эти были вставле
ны какъ следуетъ, съ замазкой, а рамы прилажены къ фи
ленками вплотную, безъ щелей, въ которым удобно можно 
просовывать пальцы, какъ было у насъ въ Шааре и въ Бу
харе. Нашлись тутъ и столы, устроенные на европейсшй ладъ, 
на высокихъ ножкахъ, и несколько буковыхъ стульевъ, и от
томанки съ шелковыми мутаками и подушками, устроенныя 
изъ эластическихъ сартовскихъ кроватей и покрытый бога
тыми коврами. По всему заметно было, что хозяинъ любитъ 
жить чистоплотно и по возможности комфортабельно, а 
впоследствш оказалось, что онъ и на счетъ тонкостей персид
ской кухни кое-что понимаетъ. По происхождение онъ пер- 
иянинъ и приходится какимъ-то родственникомъ кушъ- 
беги, чрезъ котораго получилъ и настоящее свое место; 
самъ же по себе это человекъ очень любезный, обходи
тельный, радушный и даже съ некоторымъ какъ бы ев- 
ропейскимъ лоскомъ, — вероятно понатерся около нашихъ, 
вследств!е частыхъ сношены съ пограничными властями.

Все это было прекрасно, и только одинъ почетный кара
улъ не переставалъ смущать насъ за все время пребывашя 
въ 31аеддине. Угораздило же ихъ выставить его на дворе, 
какъ разъ противъ нашихъ оконъ и выходной двери, где и 
пару открытыхъ палатокъ рядомъ поставили, одну для офи
цера, другую для сарбазовъ. Чуть только подойдешь къ окну, 

сейчасъ, по вызову часоваго, весь караулъ выскакиваетъ вонъ 
и становится въ ружье для отдашя чести. Машешь имъ ру
кой, уйдите молъ, не надо, а они все стоятъ и держать „на 
краулъ“, пока не отойдешь отъ окошка. То же самое, но 
только еще стеснительнее и комичнее выходило, когда кто- 
либо изъ насъ проходилъ чрезъ дворъ за какою-либо надоо- 
ностыо. Чуть завидятъ это сарбазы, тотчасъ же выстраиваютъ 
фронтъ въ томъ направлены, куда отлучился вышедшы и 
стоятъ такъ съ ружьями „на краулъ“ все время, пока тотъ 
не пройдетъ обратно въ комнаты.

__ Уберите вы пожалуста этихъ сарбазовъ, совсемъ они 
тутъ ни къ чему не нужны, убеждали мы приставовъ.

__ О, нетъ, какъ это возможно! Мы ведь понимаемъ эти- 
кетъ и военную дисциплину. Это вы насъ нарочно испытать 
хотите? Нетъ, мы свое дело до тонкости знаемъ!

Вотъ поди тутъ и разговаривай съ ними!
После обеда, оглядевшись въ своей комнате, вижу на 

стене нацарапана карандашемъ русская надпись. Что такое?

Читаю:
„1881 года апреля 29 были уральсте казаки здТсь № 1го, 

50 человекъ спалковникомъ К—вымъ...“
А рядомъ приписка уже другою рукой:
„Тутъ мы получили троя одинъ халатъ, а то все самъ 

полъковникъ“.
Протеста, значить, на память „будущимъ“. Охъ ужъ эти 

халаты!
Вечеромъ опять былъ баземъ, но мы уже не ходили смо

треть его.
1 февраля.

Разменялись съ бекомъ подарками и выехали въ даль- 
нейшш путь въ семь часовъ утра. Бекъ лично провожалъ 
посольство до конца садовъ своего города. До Катта-Кургана 
остается только пятьдесятъ верстъ. Слава Богу!..

Дорога все время идетъ по густо заселенной местности 
между кишлаками, орошаемыми изъ Нарыпая, но она гораздо © ГП
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хуже степной: тычки, ухабы и глубокгя колеи даютъ себя 
знать на каждомъ шагу, а въ особенности чувствительно при
ходится на переездахъ въ бродъ чрезъ канавы. Въ двадцати 
верстахъ отъ 31аеддина лежитъ на пути торговое местечко 
Миръ съ большими, незакрытыми сверху базаромъ, населен
ное наполовину сартами, наполовину евреями, которые зани
маются торговлей шелкомъ, то есть главнейшими образомъ 
его скупкой и перепродажей, а сарты торгуютн преимуще
ственно путевыми принадлежностями для проходящихъ ка- 
равановъ.

Въ селеши Касагаранъ остановились для завтрака. Это 
было уже последнее „испыташе“, какому подвергло насъ бу
харское гостепршмство, ради чего собственно и повезли 
насъ не по хорошей степной, а по самой отвратительной 
кишлачной дороге. Прощайте же все достарханы, шрупы, 
кебабы и жирные палау! По доброй охоте вероятно не скоро 
мы теперь за васи примемся, хотя, слова петь, вкусны вы 
очень.

По выезде изъ Касагарана, свернули вправо въ откры
тую степь, и степью же, въ виду кишлаковъ, остававшихся 
въ левой руке, въехали въ руссше пределы. На высокомъ 
бугре, носящеми имя Рамаджанъ, стоялъ пограничный столбъ, 
окрашенный въ спираль тремя знакомыми „казенными“ цве
тами, который и возвестили нами съ полною точностью, что 
въ эту минуту мы уже въ Росши. О, наконецъ-то!..

Чемъ ближе къ нашимъ границами, теми все более 
приолижается къ Зеравшану Карнапская гряда, постепенно 
все понижаясь, пока не переходить наконецъ въ незначи
тельные холмы, которые сливаются съ нашими Зерабулак- 
скими и Каттакурганскими высотами. На одномъ изъ такихъ 
холмовъ, въ виду дороги, высится каменный памятники съ 
крестомъ, поставленный надъ братскою могилой русскихъ во- 
иновъ, павшихъ въ происходившемъ на этой местности сра- 
жеши 2 ¡юня 1868 года, где бухареше сарбазы на голову 
оыли разбиты отрядомъ генерала Головачева. Местность 
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стала принимать всхолмленный характеръ еще не доезжая 
Мира, а теперь чемъ далее, теми все холмистГе. Съ неко- 
торыхъ возвышенностей открывается порою широкая пано
рама на М1анкаль и заречную часть Зеравшанской долины, 
замыкаемой въ дымке легкаго тумана силуэтами скалистаго 
хребта Акъ-тау. Сады этой роскошной долины, точно сплош
ной громадный лГсъ, простираются въ глубь и ширь за Акъ- 
Дарьею1) на несколько десятковъ верстъ въ поперечнике, до 
самыхъ гори, на нижнихъ склонахъ коихъ чернГютъ свйжгя 
полосы пашепь—богара2). Это одна изъ прелестныхъ картинъ, 
кашя когда-либо я видели.

1) Акъ-Дарья или, по-таджикски, Дарья-Сафитъ (бФлая р!жа) соста- 
вляетъ правый или северный рукавъ Зеравшана.

2) Богара—то же что ляльми. Такъ въ Зеравшанскомъ оазисЬ назы
ваются пашни засФваемыя пшеницей подъ дождь, безъ искусственнаго 
орошетя.

На границе ожидали насъ местный волостной съ акъ-сака- 
лами и несколько полицейскихъ джигитовъ, высланныхъ къ 
намъ на встречу начальникомъ Катта-Курганскаго отдела. 
Джигиты были одГты въ форменные чекмени изъ желтаго 
верблюжьяго сукна, съ форменными шашками черезъ плечо 
и въ бГлыхъ чалмахъ. На груди у некоторыхъ красовались 
медали и знаки военнаго ордена. На верткихъ, поджарыхи 
лошадяхъ, они смотрели истинными молодцами и даже до
бровольно усвоили себе русскую военную выправку. Очевидно, 
ихъ самолюбию льстятъ и эти знаки отличбя и то, что рус
ское начальство удостоило ихн доверья, избравъ на полицей- 
ск!я должности.

Въ первомъ попутномъ кишлаке на нашей территорш об
ратило на себя внимаше значительное количество домашней 
птицы, именно индюшекъ и гусей, чего въ бухарскихъ пре- 
дГлахъ за все время мы нигде ни разу не встречали. Это 
нововведеше въ домашнемъ хозяйстве заимствовано нашими 
сартами у русскихъ поселенцевъ. Оказывается, что уже не
сколько летъ какъ они поразводили у себя гусей да индю- 
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шекъ и теперь отлично сбываютъ ихъ въ Бухару въ видЬ 
живности. У бухарцевъ же этихъ домашнихъ птицъ почему- 
то не разводятъ.

ВскорЬ поднялись мы на гребень последней возвышенно
сти, и съ этого пункта, предъ спускомъ, вдругъ открылся 
предъ нами внизу веселый, оживленный видъ: чистенькш 
русски городъ совершенно тонулъ въ садахъ среди долины, 
по которой быстротечный Нарыпай сверкалъ на солнцЬ сво
ими излучинами, то скрываясь въ чащЬ прибрежныхъ садовъ, 
то выбЬгая изъ луговины. ВлЬво, верстахъ въ двухъ впереди, 
выглядывала макушка холма, на которомъ бЬлЬлась казарма. 
Тамъ расположено наше укрЬплеше.

До сихъ поръ мнЬ не доводилось еще быть въ Катта- 
КурганЬ, и онъ на первый разъ произвелъ на меня самое 
пр!ятное впечатлите: крестъ надъ православною церковью, 
чистеньме одноэтажные домики европейской архитектуры, съ 
уютными крылечками, тесовыми воротами и светлыми окнами, 
въ которыхъ виднеются цвЬты и бЬлыя кисейныя занавЬски; 
широшя шоссированныя улицы и фонари на улицахъ, въ по- 
рядкЬ торчапце „на узаконенныхъ дисташцяхъ“; кирпичные 
тротуары и бульварный аллеи, исправные мостки чрезъ ка
навы, руссшя лавки и магазины, руссшя вывески и русыйе 
люди — извощики на парахъ въ пристяжку, приказчики въ 
картузахъ и сапогахъ съ „бураками“, бойше солдатики и 
румяныя молодицы, и чей-то песъ лягавый, какихъ нЬтъвъ 
БухарЬ, и солнце,—солнце, которое сегодня впервые св'Ьтитъ 
и грЬетъ совеЬмъ по-весеннему. Капель съ крышъ, словно 
зерна алмазовъ сверкая на солнц’Ь, падаетъ въ подоконныя 
лужицы съ какимъ-то звонкимъ шелестомъ; шумно и весело 
журчитъ вода въ арыкахъ, радостно трещатъ вертлявыя со
роки и задорно чирикаютъ въ садахъ воробьи... СовеЬмъ 
весной пахнетъ.

У начальника Катта-Курганскаго отдЬла, подполковника 
Я. А. Войцеховича, нашли мы чистое, комфортабельное по- 
мЬщеше, теплыя, просторныя, свЬтлыя комнаты, вкусный, 
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хорошо сервированный столъ. О, какъ мы все это теперь

Конечно, спасибо бухарцамъ,—они старались всячески 
угодить намъ и дЬлали для этого все, что лишь было въ ихъ 
возможности; тЬмъ не менЬе я радъ, что все это кончилось.

НЬтъ, право, въ гостяхъ хорошо, а дома все-таки лучше.

К О Н Е Ц Ъ.
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IV. Въ Шаар*. Вместо аудгенцш въ баню. — Базарная публика. — Прелести восточных'* бань. — В'ерхомъ или въ коляске?— Торжественное слЬдоваше посольства на „селям*“ къ эмиру. — Придворные чины,— Первая аудгешця у эмира. — Музаффаръ-Эддинъ Вогадуръ-ханъ, эмиръ Вухарсюй, и его наружность. — Его тронъ и прхемная зала. — Его разговоръ съ первыми посломъ. — Особенности м'Ьстнаго придворнаго этикета. — Визитъ къ перваначи. — РазмЬнъ взаимныхъ подарковъ. — Нечто о жалованных* халатахъ и о царедворцах* вообще. —Томаша при возвращены посольства изъ дворца.—Театръ марюнетокъ и пляски батчей.—Ц*лебныя свойства гранатнаго сока. — Казнь скор- шона. —Переговоры относительно телеграфной лиши. — Визитъ къ беку Вальджуанскому. — Шаарскй базаръ и н*что о нашей средне- аз!ятской торговле.— Исчезновеше токсабы.—ПосЬщеше бека Дар- вазскаго. — Путешествуюпце стулья.— Скупщики подарочныхъ вещей.— Исторически: достопримечательности Шаара: могила Хазря- ти-Шейха и Акъ-Сарай Тимурленга.—Визитъ къ беку Кулябскому, — Во что обходятся населенно посЬщешя различныхъ бекствъ эмиром*.— Глазная болезнь.—Оригинальный концерт*. — Депеша М. Г. Черняева.— Вторая ауд!енщя у эмира и его речь. — Достархан* и томаша въ зеркальной зал*.— Придворные батчи и маскарабазы. — Муниципальная зоря съ церемошей въ Шаар'Ь. — Третья ауд!енщя у эмира.— Въ чем* заключается шаткость положешя бухарскаго владыки.— Отно- шеше къ нам* горожанъ-бухарцевъ и евреев*. — Лагерь бухарскихъ войскъ. — Ихъ одежда, вооружеше, снаряжеше, продовольств!е, рас- квартироваше и способъ рекрутировашя,—Визитъ къ топчи-баши. — Смотръ и ученье батальна гвардейскихъ сарбазовъ. — Парадный выЬздъ эмира въ городскую мечеть.—Прощальная ауд^ешця у эмира.— Отъездъ посольства изъ Шаара.................................................................. 1^3

СТРАН.
ГЛАВЫ. тг>шествовать съ восточною важностью.-Неудачная переправа.-Кар- тиисХ степь-Город* Карши.-Его ковровыя фабрики, м*дно- чеканныя и ткацшя изд*л1я.-Посольск1й домъ,—Политикансюя проделки честных* чиновников*.—несколько словъпо поводу обыч дЬлать взаимные подарки.-Каршинскй бек* и его,визит * в* посол ство. -Характеръ города.-Мост* на Кашка-Дарье, —Каршинскгя поедм*стья. — Мазаръ Ишанъ-Шаида и городское кладбище. — Какъ относятся нынешнее сарты къ своим* могилам*.—Похоронные обряды у сартовъ ...................................... ...................................................

VI Отъ Каоши до Бухары. Характеръ местности за Карши, по дорог* въ Бухару. — Развалины древпяго города Шулюкъ. — Опять курга, _УКишлакъКасанъ.—Лютый холод*. —Въ лабиринт* арыков* и въ'бездорожной степи. — Кишлак* Ходжа Муборакъ,- верблюд*.-Овечьи стада и степные коши. - Урочище Куль-Ма- ГщНЪ —Ночлега въ степном* дворц* на урочище Какыръ-сардоба. Волнистая степь, — Кошъ-сардоба и ея дворец*. —!Карулъ-рабатъ К* чему иногда приводить „государственная экономя •-к“енн стая степь. —Перевал* Мама-Джурчаты и видъ съ него на Зарев шанскЙ^азисъД Кишлак* Зироватъ. - Встреча с* бухарскими сановниками,— Магомедъ-Шерифъ-инакъ и Аб ду лъ-Гаффаръ перваначи. Окрестности Бухары и Каганское предместье.......................................

V. Отъ Шахрисебса до Карши. О бухарском* климат* и морозах*.— Землетрясеше на ночлег*.— Еще н*что по поводу хороших*манеръиго- степршмства азытовъ.— Гнилая вода.—Роздыхъ въ Чимъ-курган*. — Степные хутора. — Степь и Кашкинсюй оазисъ.—Наше неуменье путе-

VII Въ Бухар*. Ворота Кауля и городская ст-Ьна съ ея оборонитесь, нымиприспособлешями.-Городст улицы, и трактор* у личной толпы, -Факиры и нйпце,—Вухарскгямужскгямоды.-Евреи парсы, индусы, киргизы, каракалпаки, цыгане, русски татары, афганцы туркмены узбеки и пермяне,—Бухарой женщины, ихъ моды и космети чесюяУсредства, —Насколько средне-аз!ятцы действительно добрые мусульмане,-Ихъ обрядовый формализмъ.-Приввдегм щинъ, —Посольств дворъ и пожаръ въ посольском* дай.-Визитъ къ кушъ-беги, —Значеше и функцш его должности,—Путь ко дворцу эмира,- Регистанъ и его вдашя. —Дворец* эмира “ ®его подворотный музей.-Кушъ-беги Мулла-Магометъ-бей,-Особенности его приемной.—Разговоръ о политике и о каршинскомъ бек*.— Обм*нъ подарковъ и наше заключеше о личности Мулла-Магометъ- й“!!бХЗ базары и предметы ихъ торговли. - Оружейный лаво чки и медно-чеканная утварь. —поводу о здешних* общественных* нравах*.—Виоитъ къ Магомету Шерифъ-инаву и разговор* съ ним* о торговле Бухары съ Индгей. 267VIII Въ Бухар*. Осмотръ городскихъ достопримечательностей.—Царское ' кладбище,—Медрессе-Заргерянь и Иръ-Назаръ (императрицы Екатерины II).—Начальная школа (мехтебъ).—Мечети: Ьаляндъ, Миръ- Авабъ и Калянъ. — Столб* Манари-Калянъ. - Квартал* прокаженных* и бол*вни, свойственный БухарЬ. — Пего намъ показать ле хотели. Отношения къ Русским* бухарскихъ чиновниковъ и заветное желаше проживающих'* тутъ русско-подданныхъ. —Прощальный визитъ . . 337
IX Отъ Бухары до русской границы, Отъездъ изъ Бухары. Дорога предместьями до Богуеддина и характеръ местной культуры,—Ьу- харсюе ледники,—Местечко Богуеддинъ и его обитатели. — Корпо-© ГП
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СТРАН.ГЛАВЫ?ращя богуеддинскихъ нищихъ.— Мавзолей Дангаръ-аталыка и могила Абдуллахъ-хана. — Гробница Богуеддина. —■ Значеше числа семь въ 
жизни сего святаго.— Казачьи грошики. —Особенности бухарскихъ угощешй и гостепршмства. — Сельское населеше въ праздникъ. Бои перепеловъ,—Молотильные курганы,—Местечко Пангадъ,—Ноч- легъ въ м’Ьстечк* Бустанъ. — Ваземъ въ БустанЪ. — Образчики сартов- ской поэзш, мадригалы и романсы. — Мервсюй танецъ и друг!япляски.— Единственное въ своемъ род* мерило общественной благосо- стоятельности.—Зеравшанъ и его значеше для бухарскаго ханства. Стень Дашты-Малекъ.— Степное марево. —МЬстечко Малекъ и его древшя развалины, —Батчи въ почетномъ караулЪ,—Почетные посланцы отъ наслЬднаго принца Бухарскаго.—Городъ Берлине,. его цитадель, мечеть и легендарное гнездо аистовъ.—Наше помйщеше. Визитъ къ наследному принцу.—Парадная встреча.—Дворецъ принца и его обстановка.— ПринцъСеидъАбдулъ-Агатъ-ханъ,его наружность и характеръ.—Что его интересуетъ,-—Смотръ нашимъ казакамъ. — „Кер- миненская“ политическая партия и ея планы. — Неожиданная любезность кавказскаго человека.—Комнатный холодъ. — Дорога отъ Кер- мине до 31аеддина. —Посл$дств1я каршинскаго урока.—Городъ 31аед- динъ и его фальшивая крепость. — Обстановка дома з!аеддинскаго бека. — Неудобный почетный карауль.—Обличительная надпись.—- Отъ^здъ изъ 3)аеддинн. — Характеръ местности.—-Местечки Миръ и Касагаранъ.—Последнее бухарское угощеше посольства. — Русская граница,—Памятникъ на ийстЪ Зирабулакскаго боя,—Видь на Зеравшанскую долину,— Руссте подицейсюе джигиты,—Новая страсть домашняго хозяйства у руескихъ сартовъ.— Городъ Катта-Курганъ. —Мы дома.......................................................................................................................................874
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