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— Давно, давно, въ то еще время, когда земля не видала тЬни
Великаго Хозрета Искандера Зюлькарнайна, протекала по зд’Ьшней
долинГ Согдъ ргЬка Cio6a, всматриваясь задумчиво вдаль, разсказывалъ тихо старый узбекъ, Гхавшш съ нами до Самарканда.
— Везд'Ь здГсь были огромные лГса и ревъ Джуль барса лишь
нарушалъ тишину ночей. Людей еще не было въ этомъ благословенномъ Аллахомъ уголкГ земли. Но съ востока, изъ чужихъ далекихъ странъ, изъ>за горъ Памирскихъ пришелъ сюда со своими
войсками Велшай Батырь Афрошабъ и понравилось ему м-Ьсто на
Cio6rt ; поставилъ онъ здГсь свои кибитки и привольно на лугахъ
стали пастись его многочисленным стада. Наверху холма построилъ
онъ свой крГпюй замокъ, подъ защиту сгЬнъ котораго стали со
бираться бГдные люди со всЬхъ мГстъ, и началось тогда славное
царство.
— Долго царствовалъ Афроаабъ и не было царя сильнее его,
но на запад’Ь уже явился на свГтъ Божш Хозретъ Искандеръ и не
хот'Ьлъ онъ, чтобы было на землГ хоть одно царство, неподвласт
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ное ему. Собралъ онъ всгЬ западные народы и пошелъ войною на В е
дший Согдъ. Не могъ сражаться съ Хозретомъ Батырь Афрошабъ
и, когда Искандеръ пришелъ къ стенами крепости, онъ лишилъ
себя жизни. А ХозретъИскандеръ долго царствовалъ на Заравшане,
пока его не призвалъ Аллахъ къ себе, чтобы онъ служилъ ему
вместе съ Мусою и Магометомъ.
Такъ своеобразно закончилъ старикъ свой разсказъ, въ которомъ слышались отрывочный сведешя о прошломъ этой страны.
Построенный, по предашю, полумифическими царемъ Афрошабомъ, Самаркандъ или Мараканда, делается известными съ IY века
до Рождества Христова, когда богатства этого города привлекли
къ нему внимаше Александра Македонскаго, ведшаго въ это время
войну съ персидскими царемъ Дар1емъ Гистаспомъ. Многочислен
ная арм1я всем1рнаго завоевателя, перейдя черезъ Аму-Дарью и
взявъ Термезъ, черезъ годъ появилась подъ Самаркандомъ, кото
рый въ это время имели до 70 стад1й окружности съ неприступ
ною крепостью по середине.
Владетель Совданы Спитаменъ слишкомъ надеялся на свои силы,
но судьба сказала раньше свое слово и, по прошествш почти двухъ
лети кровопролитной войны, Самаркандъ были во власти победи
теля, наименовавшаго его Маракандою. Густою волною лилась
кровь непокорныхъ самаркандцевъ, смешиваясь съ водами быстраго
Согда; страшно крутыми мерами добился Александръ покорности
ихъ, казнивъ съ изумительною жестокостью более 200.000 чело
веки за это время...
Составляя вместе съ прилегающей Бактр1аною одно государ
ство, Согд1ана одно время была центромъ релипозной жизни пер
сидской монархш, а потому является отчасти понятными упорное
стремлеше къ завоеванш этой страны Искандеромъ и надо пола
гать, что завоеваше ея, на что потребовалось время съ 329 по
327 годъ, было до крайности трудной операшей, потребовавшей
огромнаго напряжетя всехъ его силъ.
Завоевавъ Заравшанскую долину, а затемъ предпринявъ но
вый походъ на Сыръ-Дарью, Александръ въ общемъ прожили въ
самомъ Самарканде сравнительно недолго, но, несмотря на это,
имя его и войны резко запечатлелись въ памяти населешя, связывающаго съ ними почти каждое место въ нынешней Самарканд
ской области.
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По смерти Александра, Самаркаядъ вошелъ въ составъ ГрекоБактршскаго, а затемъ и Индо-Парфянскаго государства, управ
ляясь въ тоже время полунезависимыми правителями. Еще позд
нее тюркская племена, появивппяся съ предгорш Тянь-Шаня, за 
няли всю Заравшанскую долину, образовавъ новое Туранское
государство, во глав!; котораго стоялъ Тарханъ Великаго Согда,
причемъ тюркскш князь Машахъ заключилъ даже союзъ съ Юстишаномъ II, императоромъ Византш.
Культурный ростъ этой страны и почти сказочное богатство населешя выдвинули ее постепенно изъ ряда остальныхъ среднеаз1атскихъ государствъ и слава о богатствахъ Согда не могла не
обратить на него внимашя воинственныхъ арабовъ, нападенш
которыхъ въ это время уже подверглась часть Персш. Арабскш
полководецъ Сеидъ Бинъ-Османъ съ огромнымъ войскомъ въ
675 году двинулся на земли Великаго Согда и осадилъ Самар
канда который управлялся самостоятельнымъ Тарханомъ Самаркандскимъ. Стремительность нападешя и храбрость арабовъ спо
собствовали быстрому завоеванш края, но, взявъ только богатую
добычу, арабы возвратились въ Медину, не освободивъ при этомъ
заложниковъ изъ самыхъ знатныхъ людей. Тюрксше князья въ
роскошной одежде были приведены въ Медину, а затемъ превра
щены въ рабовъ Бинъ-Османа.
Но недолго продолжалось торжество победителя; новые рабы,
помнивнпе время своего велшпя, неожиданно ворвались въ пом'Ьщеше, где пировалъ полководецъ и, несмотря на сопротивлеше,
убили его и въ свою очередь, затемъ, были казнены халифомъ
Уезидомъ. Но Самаркандъ оправился скоро отъ этого нашеств1я и
снова закипела въ немъ жизнь, а населеше, исповедывавшее буд
дизму стало продолжать въ своихъ храмахъ молеше Великому
Будде о защите отъ такихъ нашествй.
Спокойная жизнь страны продолжалась недолго и въ 705 году
арабсшй полководецъ Кутейбе-бинъ Муслима подошелъ снова къ
гранпцамъ Согдёаны и, завоевавъ соседнюю Бухару, заключилъ
союзъ съ Тарханомъ Самаркандскимъ.
Хитрый арабъ преследовалъ свои цели и, пользуясь добродуипемъ тюрковъ, выговорилъ себе, какъ союзнику, разрешеше
жить въ городахъ Согда арабскимъ купцамъ, а затемъ и построить
для нихъ въ самомъ Самарканде особую мечеть. Ничего не подо
зревавшее самаркандцы открыли городсгая ворота и впустили че
тыре тысячи каменщиковъ-арабовъ для работъ по постройке мечети.
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Скрывъ подъ широкимъ платьемъсвое оруяйе,подъ видомъ рабочихъ, вошло арабское войско въ городъ и по данному сигналу
сначала перебило стражу у городскихъ воротъ, а зат^мъ кинулось
по городу, избивая жителей и разрозненные, ничего не ожидавппе,
отряды войскъ. Самаркандъ былъ въ рукахъ победителей. Долго
продоллсался грабежъ города, давшаго огромную добычу. Въ кре
пости былъ поставленъ арабами гарнвзонъ и вся страна присоеди
нена къ халифату, а дочь последняго Сосанида Тархана Саыаркандскаго Ездерджирда была послана въ подарокъ къ халифу Велиду вместе съ золотыми идолами и сосудами, взятыми въ храмахъ, причемъ, какъ говорить предаше, у одного изъ идоловъ
вместо глазъ были вставлены огромной величины жемчужины, ко
торый въ давнее время иринесъ въ Самаркандъ по приказанш
самого Будды орелъ.
Отдаленность края отъ Медины и дальновидность государ
ственной политики вызвали со стороны халифовъ введете осо
бенностей въ его управлеше, вследств!е которыхъ Тарханъ Самаркандскш былъ оставленъ номинальнымъ правителемъ страны, а
въ помощь къ нему назначенъ былъ особый чиновникъ арабъ,
бывшш въ действительности настоящимъ и полновластнымъ пра
вителемъ страны.
Принявъ недавно магометанство, арабы всеми силами начали
распространять новое учете въ завоеванныхъ странахъ, исповЬдывавшихъ буддизмъ, парсизмъ и хриспанство. Въ числе самыхъ
главныхъ меръ было обращ ете храмовъ въ мечети и постройка
новыхъ мечетей изъ роскошныхъ старыхъ дворцовъ, дававшихъ
драгоценные матер!алы для этихъ построекъ. Не желавппе прини
мать новое учете избивались, а представители туземной аристо
к р ата силою загонялись въ мечети и силою же обращались въ
магометанство.
Искусные зодч1е быстро возвели новыя мечети и переделали
храмы, оставляя иногда въ неприкосновенности некоторые пред
меты, долго затемъ напоминавппе о прежнемъ буддизме, въ виде
массивныхъ воротъ и дверей храмовъ съ отлитыми на нихъ изъ
меди и бронзы фигурами идоловъ, что встречалось въ Самарканд скихъ мечетяхъ почти до X I столеыя.
Населеше, для котораго пришельцы арабы съ ихъ вЬроучешемъ
и обычаями были слишкомъ чужды, роптало, а недовольные то и
дело въ различныхъ мЬстахъ устраивали возсташя. Тю рксте
князья, кочевавнпе по Сыръ-Дарье, поддерживали это движете,
постепенно охватившее всю страну.
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Немного позднее многочисленная орда тюрковъ подошла къ
Самарканду и после кровопролитнаго сражешя, въ которомъ по
гибло более 20 тысячъ арабовъ, Самаркандъ снова былъ взятъ приступомъ, а арабсшя войска, потерпЬвъ полное поражеше, очистили
страну. Целый рядъ походовъ, предпринятыхъ загЬмъ арабскими
полководцами на земли Согда, ежегодно вносилъ разрушеше и
смерть и пошей 25 л4тъ почти непрерывныхъ наб4говъ въ 749 году
Самаркандъ уже окончательно былъ присоединенъ къ хали
фату.
Но и после населеше не могло примириться съ суровыми
пр1емами, которыми распространяли арабы свое вгЬроучеше, и по
токи крови постоянно, въ течете долгаго першда, орошали не
счастную страну, упорно отстаивавшую свои вЬровашя, пользуясь
для этого помощью тюркскихъ князей, кочевавшихъ по Сыръ-Дарье
и въ теперешнемъ Семиречье.
Въ правлеше Абу-Муслима особенно многочисленны были религюзныя движешя, изъ которыхъ какъ самое упорное и продол
жительное должно быть отмечено возсташе Маккона, доставившее
въ Особенности много хлопотъ арабамъ.
Войска Сефидджамегонъ, т. е. од’Ьтыхъ въ белое—такъ звали
последователей Маккона за ихъ костюмы, осадили даже арабскш
гарнизонъ въ Самарканде, запершийся въ пемъ вместе съ полководиемъ Джебраиломъ. Помощь тюркскихъ князей долго поддер
живала это движете, въ скрытомъ виде за темъ существовавшее
продолжительное время.
Всю эпоху до конца почти IX столеНя приходится разематривать какъ время, когда происходила страшная борьба между
последователями мусульманства— арабами и местнымъ населешемъ, отстаивавшимъ всеми силами свои релипозныя в4ровашя.
Въ 874 году вступилъ на престолъ эмиръ Измаилъ, принадле
жавши къ дому Саманидовъ. Выдающаяся даровашя этого зам4чателыгаго человека дали ему возможность приступить къ культур
ному преобразовать) государства, причемъ, сознавая необходи
мость привлечешя въ раззоренную страну возможно болынаго
количества населешя, онъ раньше всего приступилъ къ устройству
ирригащонной с4ти, путемъ какъ возобновления разрушенныхъ
системъ, такъ и нроведешя новыхъ. Въ течете его 33-летняго
царствовашя было возведено много общественныхъ зданий въ виде
больницъ, мечетей и медресе.
9
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Страна, постепенно успокоившись, снова достигла въ короткое
время прежняго благосостояшя, хотя после Великаго Измаила его
потомки нич’Ьмъ не выделялись, вынужденные вести постоянный
войны съ тюрками, съ замечательнымъ упорствомъ продолжавшими
д^ло обратнаго завоевашя края.
Вместе съ тймъ, благодаря благощнятпымъ услов1ямъ, разви
валось военное дело, которое даже прюбрело преобладающее значеше въ жизни страны при эмире Абдулъ-МаликЬ (954 г.), прозванномъ, за свое пристрасПе къ кавалерШскому делу, ЭбульФевари, т. е. отцомъ кавалерш. Этотъ неугомонный витязь и
наездникъ всю свою недолгую жизнь провелъ на коне, отражая
нападешя соседей и даже умеръ въ походе, упавъ съ лошади.
Въ 1004 году последний Саманидъ, эмиръ Мансуръ, былъ убитъ,
и на Самаркандскш престолъ вступилъ эмиръ Селджукъ, происхо
дивши изъ тюркской династии
Для европейдевъ долженъ быть особенно интересенъ тотъ
фактъ, что большинство тюркскихъ племенъ исповедывало въ эту
эпоху хрисыанство.
Тюрксшя имена Муса, Юнисъ, Миномъ, Израилъ были пого
ловно хрисыане, вследств1е чего въ 1338 году тюрксше офицерыхрист1ане прислали свою присягу папЬ въ Авиньонъ, давая клятву
защищать святого отца, а вместе съ нимъ и хрисыанство.
Постепенно Самаркандское государство тюрковъ начинаетъ
прюбретать все большее значеше и правитель его,принявъ титулъ
великаго хакана Самаркандскаго, вместе съ темъ сделался властелиномъ всехъ тюркскихъ племенъ.
После смерти Селд;кука, а затЬмъ и Махмуда, ихъ преемникомъ делается одинъ изъ замечательныхъ полководцевъ того вре
мени Альпъ-Арасланъ, который своимъ военнымъ гешемъ быстро
нрюбретаетъ особое значен1е и почти всем1рную известность, такъ
какъ постоянные походы и войны съ арабами и персами привели
его къ берегамъ Ефрата, куда онъ неоднократно водилъ свои
войска и, наконецъ, войдя въ соприкосновеше съ далекой Визант!ей, столкнулся съ византшскими войсками подъ предводительствомъ визант1йскаго царя Романа-Д1огена, которыя и разбилъ на
голову. Современники, пораженные этими удачными походами,
невольно преклонялись иередъ этимъ государемъ, имя котораго
ставили на ряду съ Искандеромъ и Шпръ-Али—Львомъ Божьнмъ,
племяпникомъ пророка Магомета.
{
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II.

Туземный Самаркандъ.

Въ X II столетш началось новое движете тюркскихъ племенъ,
кочевавшихъ раньше въ КитаЬ; постепенно оттесняя Селджуковъ
въ долину Заравшана и ея окрестности, густой волной влилось за
ними слГдомъ новое тюркское племя Югуровъ, низложившихъ въ
1128 г. ди настт селджукидовъ и занявшихъ ихъ место.
Югурская динаспя, вышедшая изъ Кара-Китая (чернаго Китая
или Манчжурш), процарствовала почти сто лГтъ и, не оставивъ
особенно зам^тнаго следа въ исторш страны, скоро принуждена
была уступить место племени более сильному. Но все же нельзя
не отметить, что земли великаго хакана Самаркандскаго на всемъ
востоке начали прюбр'Ьтать снова известность и славу самаго
прелестнаго угла Mipa, а плодород1е страны и богатство ея населешя невольно привлекали къ себе стремлешя всехъ и ближайшихъ, и далекихъ соседей. Не даромъ везде все народы называли
Самаркандъ — жемчужиной Востока и слава объ его богатствахъ
проникала до далекой родины югуровъ Китая, где кочевало много
численное и воинственное племя узбековъ или такъ называемыхъ
монголовъ, двинувшихся въ 1206 году, подъ предводительствомъ
Чингисъ-хана, и разомъ наводнившихъ равнины Гоби, а затГмъ
укрепившихся въ крепости Каракорумъ, откуда началось посте
пенное покореше турецкихъ племенъ.
Въ 1218 году огромная арм1я Чингисъ-хана, взявъ после кровопролитныхъ штурмовъ г.г. Отраръ, Нуръ и Бухару, подошла къ
Самарканду, въ которомъ въ это время былъ сосредоточенъ огром
ный гарнизонъ въ 110 тысячъ челов'Ькъ при 20 слонахъ, подъ начальствомъ Алпъ-хана.
Три дня последовательно ходили войска Чингисъ-хана на ириступъ кр'Ьпкихъ стенъ Самарканда, овладевая постепенно высо
кими его башнями, но, отбиваемыя гарнизономъ, отступали. Лишь
на третш день начался общи! штурмъ, закончившейся взят1емъ
крепости, и въ 1221 году самый цветущш и прелестный уголокъ
Mipa— Самаркандъ—былъ сравненъ съ землею, а все жители, взя
тые съ оруж1емъ въ рукахъ, были безжалостно казнены.
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Впосл’Ъдствш Самаркандъ были реставрпрованъ и снова сде
лался значительнымъ городомъ. Совершенно покорившись и признавъ власть Чингисъ-хана, онъ вошелъ въ составъ новаго монгольскаго государства. сделавш аяся страшнымъ по своей силе,,
благодаря тому, что монголы обладали особыми качествами и, какъ
говорить современники, были народомъ: плачущимъ на пирахъ,
смеющимся въ бою, довольнымъ холодомъ и голодомъ, неудержимымъ въ битве, терпеливымъ въ сражешяхъ и слепо следующимъ
за своимъ предводителемъ.
Эпоха господства монголовъ должна быть особенно отмечена
въ томъ отношети, что широкая веротерпимость была одной изъглавныхъ причинъ, всл Ьдств1е которой раззоренный ими край снова
привлекъ къ себе массу населешя, а Самаркандъ, благодаря цен
тральности своего местоположетя, постепенно опять прюбрелъ
свое прежнее значеше.
Между теми мы подъезжали все ближе и ближе къ Самарканду,,
казавшемуся издали огромнымъ лесомъ, среди котораго виднелись
круглыя башни минаретовъ старинныхъ мечетей. Заравшанъ,
разливаясь массою рукавовъ и журча своими водами среди луговъ,.
омывалъ древшй городъ, давая ему жизнь.
Огромная арка полуразрушенная моста чернела на берегуЭто старый мостъ Тамерлана. Время пощадило въ назидаше по
томству остатки этого колоссальнаго сооружетя, приводящая
въ невольное изумлеше еовременныхъ строителей.
Лишя железной дороги протянулась по краю пригородныхъ
кпшлаковъ, своимъ видомъ резко подчеркивая успехи, достигну
тые русскими въ этомъ далекомъ краю.
Могучая растительность непроницаемою стеною закрывала
собою весь городъ и темная съ громадными растущими по обЬимъ
сторонами деревьями улица тянулась отъ с а м а я вокзала ж елез
ной дороги, который прежде находился въ разстоянш 5 верстъ
отъ города, а въ настоящее время почти уже вошелъ въ городскую*
черту. Красивая железнодорожная церковь, больница и рядъ железнодорожныхъ строенш непосредственно соприкасаются съ но
вою частью города, въ которой виднеются склады транснортныхт>
конторъ, лавки и небольппе домики обывателей, окруженные
садами. Колоссальной мощности тополя и чинары красивыми
аллеями стояли по сторонами улицы, которая шоссирована и этими
самыми напоминаетъ, что мы йдемъ по предместью, а городъ еще*
не начинался.
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Деревья какъ бы замыкаютъ улицу, протянувшись отъ нея въ
правую сторону—это Ивановскш парки, устроенный трудами быв
шего военнаго губернатора генерала Иванова. Далее начинается
широкая улица Каты-Курганская, занятая сплошнымъ рядомъ русскихъ лавокъ и магазиновъ.
— Где, тюра, стоять будемъ? Въ русскомъ или сартовскомъ
городе? пршстановилъ свою лошадь Нуретдинъ на углу какой то
широкой улицы.
— Конечно, въ сартовскомъ, решили я. Русски! можно по
смотреть про’Ьздомъ.
КауфманскШ проспекта и дальше площадь съ соборомъ и
-военнымъ собрашемъ, выделявшимися среди густыхъ и развесистыхъ чинаровъ и карагачей, огромный и широкш Абрамовскш
■ бульваръ мелькнули передо мною своими красивыми карти
нами. Весь городъ казался огромнымъ сплошнымъ садомъ, среди
котораго виднелись каменные и кирпичные одноэтажные дома рус
ской постройки, придававнпе особый, донельзя своеобразный, видъ
и д1;лав1ше его совершенно не похожими на города Европейской
Росши.
Арыки съ проточною водою журчали по обеими сторонами
улицъ. Длинные ряды казармъ остались сзади, и мы, про'Ьхавъ
Абрамовскш бульваръ, подъехали къ крепости, высоше валы ко
торой выделялись среди ровной поверхности.
— Здесь была старая ханская крепость, только отъ нея ничего
не осталось, съ некоторою ноткою грусти въ голосе сказали Ну
ретдинъ. Были прежде высшая стены, еще выше стояли ея башни,
но не могли оне устоять противъ войскъ Акъ-Падишаха.... Потоми
pyccKie всю старую крепость разрушили и построили свою, а ря
домъ съ нею, вони тамъ виденъ памятники съ крестомъ; это мо
гила техъ бойцовъ, что сложили свои головы подъ ея стенами.
За русскою крепостью шелъ глубоки! арыкъ, отделявшш руссюй городъ отъ туземнаго, и, какъ будто охраняя его надъ кру
тыми обрывомъ, вырисовывалась крепость, господствовавшая надъ
сартовскимъ городомъ.
Втянувшись въ узкую улицу, мы скоро остановились передъ
воротами караванъ-сарая, широкш дворъ котораго весь занять
были кипами съ товарами и лошадьми.
— Тута стоять будемъ, если хочешь, тюра, указали Нуретдинъ,
слезая съ лошади. Самый большой караванъ-сарай, пловъ хоро
ши! варятъ, тотчасъ решили они, обнюхивая воздухъ, какъ хоро
шая гончая собака.
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Наискось освЬщенныя косыми солнечными лучами поднима
лись грандюзныя постройки старинныхъ медресе на площади Регистана; солнечные лучи скользили по цветнымъ глазированнымъ
изразцамъ и краски, какъ будто оживъ, казались совершенно
гвЬжими. Наклоненныя совершенно круглыя высошя башни, какъ
громадныя свечи, украшали этотъ памятникъ старины. Далее вид
нелся целый рядъ мечетей, куполовъ, башень деревяннаго города,
окруженныхъ моремъ нов'Ьйшихъ построекъ съ земляными кры-<
шами—т!;сныхъ, уродливыхъ и скученныхъ. Будто крича своею но
визною противъ пятисотлетней мечети, стояла мечеть, построен
ная недавно и раскрашенная вместо изразцовъ масляными крас
ками, удержавъ изъ старины лишь рисунокъ древняго художеетвеннаго орнамента, им'Ьвшаго видъ сплошного, но крайне красиваго завитка, повторяющагося решительно на всЬхъ предметахъ
старины почти всЬхъ странъ, начиная съ египетскихъ саркофаговъ
и кончая китайскою резьбою по дереву.
Какой то тщедушный среднихъ лгЬтъ сартъ, порядочно говоривнпй по-русски, пристроился ко мне въ качестве путеводителя.
— Здесь смотреть не стоитъ, указалъ онъ на ярко раскрашен
ную мечеть и презрительно повелъ плечами. Десять лгЬтъ тому
назадъ построили. Надо посмотреть мечеть Гуръ-Эмиръ ШахъЗпнда и потомъ Биби-Ханымъ, да еще медресе на РегистанЬ и
могилу святого Дашара (Даншла). Остальное смотреть не стоитъ.
Все это велишй эмиръ Тимуръ строилъ..., съ оттЪнкомъ глубокаго
почтешя добавилъ онъ.
Эмиръ Тимуръ, какое славное для Средней А зш и какое страш
ное для европейцевъ имя! Невольно въ памяти всталъ образъ суроваго всем1рнаго завоевателя, такъ хорошо знакомаго и русскимъ, все разрушавшаго на пути своихъ завоевашй, уничтожившаго сотни тысячъ людей и сметавшаго съ лица земли города
и села, и цгЬлыя государства. И вдругъ онъ же въ своемъ Самар
канде и целой стран!! конституционный монархъ. созидатель и челов’Ькъ высоко культурный. Внушенное съ детства, по учебнику
исторшИловайскаго,представлеше о немъ какъ то плохо вязалось съ
истинной действительной фигурой этого великаго государя-реформатора, отличавшагося изумительной веротерпимостью, любовью
къ прекрасному, благородному и справедливому, оставившему въ
нсторш страны яркш слйдъ своею культурною деятельностью и
знаменитымъ до с-ихъ поръ Тюцикатомъ Тимуръ (т. е. уложеше,
законы Тимура).
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Возвысившись изъ ряда простыхъ бековъ и достнгнувъ престола,
эмиръ Тимуръ въ 1333 году взялъ Самарканду авъ 1369, объявивъ
себя эмиромъ Туркестана, сдЪлалъ солнечный городъ своею резиденщей; завоевывая постепенно вей страны на западъ, ейверъ,
югъ и востокъ онъ каждое завоеваше, каждое большое сражеше,
отмйчалъ постройкою въ Самарканде величественнаго архитектурнаго памятника. Для этой ц'Ьли лучппе мастера Индш, Персш и
Дамаска, а также китайслйе и европейсхие, считаясь самою драго
ценною частью въ добыче завоевателя, привозились въ Самаркандъ,
где, получая средства къ жизни и удобства, работали надъ создан1емъ этихъ построекъ; благодаря подобной системе, Самаркандъ
скоро превратился въ одинъ изъ м1ровыхъ культурныхъ центровъ,
где, спустя 200 лгЬтъ после смерти Тимура, все еще были замеча
тельные зодч1е, художники и люди чистой науки, а самый Самар
кандъ былъ при немъ несравненно больше Севильи во времена ея
полнаго расцвгЬта, славясь также своею замечательною библютекою, которую Тимуръ перенесъ изъ Бруссы.
Путешественникъ Гонзаго де Кловихо, посетившш Самар
кандъ, съ восторгомъ сообщаетъ о красоте и богатстве этого славнаго города, ныне сыгравшаго уже свою историческую роль. Окру
женный богатою растительностью, со сказочно-красивыми дворцами,
городъ этотъ, подъ лучами южнаго солнца, производила , вероятно,
огромное впечатл1дпе на европейцевъ въ то время; видя теперь
лишь развалины старыхъ построекъ, по ихъ красоте невольно на
чинаешь уяснять себе все архитектурное значеше этого места, къ
поддержанш котораго, къ глубокому сожалешю, почти не прини
мается никакихъ мЬръ, и въ своемъ роде уники архитектурнаго
творчества, постепенно разрушаясь, обращаются въ безформенныя
груды развалинъ, расхищаемый туземцами же на свои постройки.
Поднимаясь надъ болыпимъ густымъ садомъ, въ самомъ конце
города, красиво виднеется мазаръ Шахъ-Зинда. Высокш портикъ
надъ воротами, соединяясь съ куполами, закрываетъ собою широ
кую каменную лестницу. Нодъ воротами масса сидящаго народа.
Мой ироводникъ, следуя шагъ за шагомъ, указываетъ на седобородаго старика: здешнш Мутовали— онъ тутъ всеми заведуетъ.
Я пожимаю протянутыя руки и уяхе въ сопровожден]и Муто
вали поднимаюсь по лестнице, по сторонамъ которой виднЬется
целый рядъ сидящихъ на ступенькахъ нищихъ, дервишей и муллъ.
Огромный куполъ съ арками уже потерялъ свою( облицовку и
задйланъ местами алебастромъ; лестница имеетъ площадки. Стены
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всЬ выложены цветными изразцами преимущественно голубого и
синяго цвЬта.
— Когда это построено, вероятно, знаетъ почтенный Мутовали?...
— Да, таксырь! Шахъ-Зинда построена эыиромъ Тимуромъ
надъ могилой меньшаго двоюроднаго брата пророка Магомета
Куссума, сына Абаса; тамъ наверху его могила, здЬсь же похоро
нены сестры и жены великаго Тимура. Говорятъ, что строили всю
Шахъ-Зинда больше 50 лЬтъ и были зд'Ьсь собраны мастера со
всего свЬта.
Являясь старЬйшею но времени постройкою, Шахъ-Зинда, со
стоящая изъ нЬсколышхъ мазаровъ и мечетей, соеднненныхъ между
собою лЬстницами и переходами, окружена со веЬхъ сторонъ клад
бищами и нредставляетъ собою какъ бы центръ этого города мертвыхъ, раскинувшагося на огромномъ пространствЬ.
Красивой легкой постройки мечети и мазары примыкаютъ къ
проходу. ОтдЬлка колоннъ, стЬнъ, карнизовъ цвЬтными глазуро
ванными кирпичами составляетъ собою замЬчательную картину
и даетъ.полное нредставлеше о той художественной работЬ, кото
рая еще въ большей своей части сохранилась въ этомъ замЬчательномъ зданш. Крайне своеобразная орнаментика и изразцо
вый украшенья заставляютъ невольно долго останавливаться передъ
этой поразительной художественной законченностью. НЬжные мягKie тона красокъ подобраны съ замЬчательнымъ вкусомъ; мотивы
лиственные, травяные, цвЬточные, геометричес.ше, перепутанные
мЬстами съ надписями на арабскомъ языкЬ и различными узорами,
проходятъ передъ глазами.
Въ мазарахъ по нЬсколько надгробш и снова рядъ надписей
съ именами лицъ, нашедшихъ здЬсь вЬчный покой. Передъ нЬкоторыми мазарами совершенно невольно останавливаешься, пора
жаясь замЬчательной красотой рельефныхъ, въ видЬ кружева,
цвЬтныхъ узоровъ, то спускающихся длинными лентами по фа
саду, то украшающихъ его чашами, звЬздами и другими украшешями изъ цвЬтныхъ же изразцовъ.
Массивныя темпыя орЬховыя двери, покрытая тончайшей
рЬзьбой, какъ паутиною, ведутъ въ усыпальницу Куссума, являю
щуюся одною изъ главныхъ святынь мусульманъ Средней Азш.
Сами по себЬ двери эти представляютъ собою настолько художе
ственное произведете, что вызываютъ невольное удивлеш’е.
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Въ бЪлыхъ рубахахъ, забрызганные известью, тутъ же работаютъ двое русскихъ.
— Художникъ N, рекомендуется одинъ изъ нихъ, знакомясь
со мною. Это мой помощникъ; по порученш музея Императора
Александра III снимаю зд’Ьшше орнаменты. Теперь работа уже
почти къ концу идетъ. Хорошо, что хватились все это снять, а то
эти образцы стариннаго зодчества пропали бы безсл’Ьдно. Ви
дите, какъ все зд1>съ разрушается и временемъ и людьми. А ужъ
люди расхищаютъ все безжалостно, то растаскивая, несмотря на
запрещеше, на постройки, то продавая въ музеи. Строитель всего
этого, Тимуръ, перевернулся бы, наверное, въ своей могилТ, если
бы зналъ о судьб'Ь, постигшей его творешя.
— Да, тюра, правъ, задумчиво заговорилъ Мутовали, прислушивавшшся къ словамъ художника. Память великаго Тимура не
сохраняется какъ бы это следовало въ особенности здТсь, гдЬ
онъ жилъ долгое время въ ХанокТ Туманъ-оки, наблюдая за
постройкой мечети Биби-Ханымъ. И духъ его носится надъ ШахъЗинда и воЬмъ Самаркандомъ, не находя себ1; покоя и видя, какъ
разрушаются эти здан!я, въ который онъ вкладывалъ свою душу.
Я невольно обратилъ внимаше на рядъ какихъ то сложныхъ
орнаментовъ.
— Представьте себ-Ь, это, какъ оказывается, гербы самураевъ.
Японскш машръ Фукушима, посЬтившш Самаркандъ лгЬтъ десять
тому назадъ, говорятъ, даже называли японсшя фамилш, которыми
пни принадлежать.
Полумраки въ мечети и тишина располагали къ молитв-Ь п
длинный рядъ молящихся виднелся, будто каменныя изваяшя.
Огромная, чуть не въ сажень величины, книга лежала на осо
бой подставка.
— Это Коранъ Омара, указали Мутовали, т. е. вгЬрнгЪе к о т я
его; подлинную книгу увезли pyccnie въ Петербургъ въ свою библютеку; наши же муллы по своему корыстолюбш продали ее ге
нералу Абрамову за сто рублей.
Съ верхней площадки виднЬлось необозримое кладбище, б'ЬлЪвшее надмогильными памятниками и мазарами.
— Вонь тамъ стояла старая крепость, построенная Афрошабомъ, указали Мутовали; зд^сь же на м^сгЬ Шахъ-Зинда гово
рятъ раньше стояли храмъ, въ которомъ люди покланялись всеочищающему огню. Есть у насъ древняя книга, Шахнаме назы
вается; въ ней все рассказано, какъ царь АфроМабъ воевалъ и про
всЪхъ его полководцевъ тоже написано.
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Я невольно всномнилъ войну Турана съ Ираномъ и героевъРустема п Зораба, подвигами которыхъ восторгался въ детстве.
Среди площади, окруженная моремъ лавокъ и караванъ-сараевъ,.
величественно возвышается развалина главной Самаркандской
мечети Биби-Ханымъ. Огромная полуразрушенная арка у входа и
две мечети по бокамъ окружаютъ внутреншй дворъ, среди котораго
поднимается соборная мечеть, имеющая видъ многоугольника, на
которомъ съ помощью барабана утвержденъ колоссальный куполъ,
частью уже обрушившшся, съ двумя высокими минаретами по
бокамъ. Все вокругъ усеяно обломками цв'Ьтныхъ изразцовъ, ко
торые еще местами уц’Ьл’Ьли на стенахъ. Громадной величины
надпись красиво извивается подъ куполомъ, а внизу разроснпйся
забровьенпый садъ прикрываетъ колодезь и колоссальныхъ размЬровъ мраморную подставку, на которую клался Омаровъ Коранъ
при чтенш.
Картина разрушенья здесь особенно сильна. Люди уже оста
вили эту мечеть на произволъ судьбы и везде видно страшное запустЪше.
— Дальше надо посмотреть медресе, которыя на Регистане.
Мы остановились передъ огромнымъ здашемъ, расцвеченпымъ глазурованными изразцами; это была самая большая медресе
Улугъ-бека, внука Тимура, построенная въ 1420 году. Имя этого
славнаго государя, принявшаго отъ своего знаменитаго д'Ъда построенныя имъ сооружешя, продолжавшаго ихъ и покровительствовавшаго науке, невольно встаетъ въ памяти. Пользуясь въ
свое время огромною популярностью среди своихъ современпиковъ,
эмпръ Улугъ-бекъ принадлежалъ самъ къ числу весьма образованныхъ людей своего времени и при немъ въ особенности зашяла
слава Самарканда, сделавшагося одно время центромъ учености не
только Аши, но и Европы.
Создавъ замечательную картинную галлерею (Чини-хана),
Улугъ-бекъ особенно интересовался астроном1ей и построилъ
огромную обсерваторш; при немъ самаркандсюе астрономы Казизаде-Руми, Гаясъ-Эддинъ, Джемидъ и Селахъ-Эддинъ пршбрели
всем1рную известность своими работами; они вместе съ ученикомъ
А ли-Ку ждней проверили таблицы Птоломея и вычислили новыя,
такъ называемый, Керекенсктя или Улуговы таблицы, именмщя
значеше въ астрономш и по настоящее время.
АрабскШ авторъ Эбу-Ригонъ Эль-Бируни., единственный критическш изеледователь Средней Аз1и древняго перюда, сообщая о>
высокой культуре, указываетъ, что Самаркандсюй солнечный ка
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лендарь былъ гораздо вернее, че,чъ вычислешя европейцевъ того
времени.
Поднявшись вверхъ на одинъ изъ трехъ тонкихъ наклонныхъ
минаретовъ, стоявшихъ по угламъ медресе, мы вышли на пло
щадку, откуда открывался видъ на Самаркандъ и сбоку виднелись
две почти такой же вышины медресе Шихъ-Даръ и Тиля-кари,
сооруженный въ 1618 г. Ялангъ-Аталыкомъ.
Огромный фасадъ, расцвеченный изразцами, съ колоссальною
нишею по средний, поднимался напротивъ. Внутри открывался широкш дворъ, окруженный двухъэтажными крыльями зданш, въ которыхъ до сихъ поръ помещаются аудиторш, живутъ учапцеся и
учителя.
— Здесь когда-то жили и знаменитые астрономы, наблюдавпие
небесныя светила, указалъ одинъ изъ нашихъ спутниковъ.
Внизу вся площадь, покрытая маленькими лавками и толпив
шейся массою народа, была своеобразно красива. Сказочники,
певцы, дервиши, предсказатели, цирульники виднелись везде,
окруженные толпою, которая, одйтая въ яршя цвета, казалась
огромнымъ шумнымъ цвйтникомъ. Вдали были видны безчисленные
ряды туземныхъ лавокъ...
Интересный раскопки древней обсерваторш Улугъ-бека намъ
удалось осмотрйть мимолетно.
Построенная въ XV вйке,эта обсерватор1я была одною изъ величайшихъ въм1ре, имйя гномонъ рад1усомъ до 180 футовъ длины.
Мйсто нахождешя ея до сихъ поръ было неизвестно и лишь три
года тому назадъ при разборке древнихъ документовъ удалось
найти въ нихъ указашя; лйтомъ 1908 г. В. Л. Вяткинъ произвелъ раскопки и имъ были открыты остатки обсерваторш въ виде
двухъ слегка изогнутыхъ барьеровъ длиною 13 саж., обдйланныхъ
мраморомъ, со ступенчатою лестницею, ведущею внизъ.
Раскопки еще не окончены и обйщаютъ много интереснаго,
хотя, къ сожалйшю, пока еще не найдено никакихъ слйдовъ астрономическихъ инструментовъ.
Г лава

III.

Русская крепость и городъ.

Русская крепость, построенная на месте старой бухарской,
была видна какъ на ладони.
<
Когда-то на этомъ же месте возвышалась твердыня, построен
ная еще Туранскими государями, и на воротахъ этой крепости кра
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совалась надпись, сделанная на древнемъ зендскомъ язык! и уце
левшая отъ домонгольскаго перюда, но потомъ уничтоженная пожаромъ. Любопытная подробность эта подтверждается не одними
арабскими источниками, но и византшскимъ посланникомъ Земахомъ, пос'Ьтившимъ дворъ Самаркандскаго князя въ VI в'Ьк’Ь, но,
къ несчастш, по словамъ Вамбери, «христёанское невежество и
греческая гордость помешали тому, чтобы это путешеств1е было
на пользу науки, а потому и свед етя объ этомъ времени крайне
сбивчивы и отрывочны. Лишь въ Шахнаме есть указаше, что
туранцы, живпие въ Самарканде, были идолопоклонники и одинъ
изъ идоловъ стоялъ, возвышаясь по средине крепости, а царь Самаркандсий назывался Негу Незадъ, т. е. родомъ изъ Негу (Ти
бета).
Въ середине старой крепости помещался большой зеленый
камень, называвшиеся Кокъ-ташъ, причемъ, какъ говоритъ предаше, камень этотъ иривезенъ былъ изъ Тибета, а затТмъ дол
гое время служилъ эмирамъ Бухары для объявлешя съ него на
роду о своомъ вступлеши на престолъ.
Хромоног1й старикъ-аксакалъ коннаго базара мулла Ахметъ,
пришедшш съ нами вместе въ медресе, присевъ на парапетъ, смотрелъ на открывавшуюся передъ нами русскую крепость.
— Помнишь ли, старикъ, прежнюю бухарскую крепость?
— Помню, тюра, какъ будто еще вчера виделъ башни ея.Ведь
я, тюра, былъ также, когда руссюе брали Самаркандъ, словоохот
ливо ответилъ старикъ. Теперь уже вся местность такъ измени
лась, что и не узнаешь.
Почти сорокъ лЬтъ тому назадъ вызывающи! образъ действие
бухарскаго эмира на нашей пограничной линш теонудилъ принять
р еш ете включить Самаркандъ въ число русскихъ владешй, чтобы
разъ навсегда заставить бухарцевъ признать силу русскаго оруж1я и прекратить разбойничьи нападешя бухаршшхъ шаекъ, переходившихъ Сыръ-Дарью и даже бродившихъ около Ташкента.
После ряда мелкихъ стычекъ около Джизака, 13-го мая 18(67
года генералъ-адъютантъ Кауфманъ, сформировавъ значительный
отрядъ, двинулся къ Самарканду. Авангардомъ командовалъ полковникъ ПетрушевскШ.
Въ это время на левомъ берегу Заравшана бухарсюй эмиръ
уже успелъ сосредоточить до 40 тысячъ своихъ войскъ и, хотя онъ
одновременно съ темъ выслалъ своего посла Неджимъ-Эддина съ
мирными предложешями, но такъ какъ это была лишь хитрость, то,
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испытавъ уже не разъ вероломство бухарцевъ, генералъ-адъютантъ
Кауфманъ решилъ разомъ окончить эту недобросовестную игру.
Весь русскш отрядъ состоялъ изъ 2 1 ротъ пехоты, 16 оруд!й, ракетнаго дивиз1она и 4 1/з сотенъ казаковъ, всего около 8 тысячъ человекъ. Бухарская арм1я, занявъ позищю за рекою, от
крыла страшный огонь по начавшимъ переправляться русскимъ
стрелкамъ и линейцамъ. По грудь въ воде, увязая въ топкой почве,
несмотря на потери, шли pyccuie баталюны, переходя реку и вы 
бивая штыками засевшихъ бухарцевъ, которые начали тогда
спешно отступать къ горамъ, бросая орудие. Но жители Самар
канда, боясь грабежа, могущаго начаться при отступавши бухар
ской армш, совершенно неожиданно закрыли передшя ворота го
рода, а затемъ выслали депутацно изъ аксакаловъ и почетныхъ
лицъ съ предложешемъ сдать городъ на милость победителямъ.
Принявъ предложеше, генералъ Кауфманъ 14-го мая, во главе
своихъ войскъ, торжественно вступилъ въ Самаркандъ, объявилъ
его русскимъ владен1емъ и обратился къ жителямъ со следующей,
прокламащею: «Да будетъ известно каждому изъ мирныхъ жите
лей Самарканда и всехъ кишлаковъ, что войска бухарсюя разбиты
войсками Белаго Даря за свою дерзость и обиду жителямъ. Пусть
ныне жители живутъ на своихъ местахъ и занимаются своимъ дГломъ и пусть молятся за здоровье Белаго Царя. Страшныя врагамъ войска мон не обижаютъ жителей. ByxapcKift же эмиръ по
спешно бежалъ въ Кермине».
— Да, тюра, у насъ было написано въ старыхъ книгахъ, что
Самаркандъ уже разъ былъ взятъ Хозретомъ Искандеромъ Зюлькарнайномъ, положившимъ заклят1е, что только Искандеръ можетъ
взять царственный городъ второй разъ. И это пророчество испол
нилось: руссюя войска Императора Искандера снова взяли Самар
кандъ, а затймъ и построили свою крепость, заговорилъ снова старикъ. Но все же Аллаху было угодно, чтобы стены старой крепости
передъ своимъ разрутешемъ слышали бы еще разъ звонъ мечей и
видели бы кровь. Помню, какъ сейчасъ, ушли войска урусовъ къ
Каты-Кургану, а въ крепости остались одна-две роты солдатъ и
въ это время собрались шахрисябцы и осадили крепость; но и тутъ
не удалось имъ ничего сделать потому, что давно уже было все
предопределено судьбою.
Въ исторш завоевашя края этотъ эпизодъ особенно интересенъ. Когда руссшя войска, подъ командою генерала Головачева,
двинулись далее для преследовашя разбитой армш эмира къ Каты-
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Кургану, нъ Самарканде былъ оставленъ небольшой гарнизонъ
подъ командою маюра Штемпеля, состоявшш почти исключительно
изъ раненыхъ, слабосильныхъ и нестроевыхъ, въ числе 685 человгЬкъ. Давно поджидавппе времени, когда можно будетъ вмешаться
и напасть на русскихъ, враждебно настроенные духовенствомъ
шахрисябсше беки перешли хребетъ Аксалъ-тау, отделявпйй пхъ
владешя отъ Самарканда, объявили священную войну противъ рус
скихъ. неожиданно подошли къ городу и осадили русскш гар
низонъ.
Критическое положеше русскаго отряда, казалось, должно было
закончиться его неминуемой гибелью. Съ 12-го по 18-е поня, поставивъ всЬхъ могущихъ держать въ рукахъоруж1е въ строй, отражалъ приступы храбрый маюръ Штемпель. День и ночь изнуряя
гарнизонъ, шла упорная осада, причемъ уже непр1ятель усп'йлъ
сжечь деревянныя крепостныя ворота и сделать брешь въ стене.
Но потерявъ 49 убитыми и 172 человека ранеными, все же про
держались pyccKie до прихода генерала Кауфмана. Въ этой осаде
отличился въ свое время прапорщикъ Верещагинъ, заслуживш1й
своею храбростью при отраженш бухарцевъ орденъ св. Теория,
причемъ совершенные имъ подвиги описаны въ нижеслгЬдующихъ
выражешяхъ:
«ИмТю честь донести вашему высокоблагородш о подвиг!,
прапорщика Верещагина, который, видя критическое положеше
гарнизона, добровольно сталъ въ ряды его защитниковъ, разделяя
все труды и опасности въ продолжеше 8-ми-дневной осады г. Са
марканда. Прапорщикъ Верещагинъ съ ружьемъ, какъ истинный
русскШ солдатъ, съ перваго часа боя и до последней минуты слу
жить великимъ примЬромъ для части, где находился. Участвуя во
всТхъ вылазкахъ и будучи всегда впереди, онъ прюбр^лъ общую
любовь и без предельную преданность солдатъ. 2-го числа, какъ
только начался штурмъ, онъ неутомимо и храбро дрался до по
следней минуты отражешянепр1ятеля, подвергая себя неоднократно
явной опасности. 3-го числа цитадель и честь нашего оруж1я спа
сена благодаря решительности и геройскому подвигу прапорщика
Верещагина. Когда въ 11-мъ часу дня непр1ятель большою мас
сою своихъ силъ приблизился къ воротамъ и повелъ атаку, кинув
шись на оруд1я, быстро раззоряя нашу земляную батарею, чтобы
прорваться въ цитадель, успелъ занять все сакли и началъ обстре
ливать вдоль улицъ, где находились войска, защшцавппя ворота,
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прапорщики Верещагину несмотря на градъ камней и убШственный ружейный огонь, видя критическую минуту, одинъсъ ружьемъ
въ рукахъ бросился впередъ на непр1ятеля. Солдаты, увлеченные
этими геройскимъ подвигомъ, последовали за нимъ. Подобный под
винь и самоотвержеше прапорщика Верещагина удержали неир1ятеля ворваться въ цитадель и гЪыъ избавили весь гарнизонъ отъ
тЬхъ горькихъ последствш, которыя можно было ожидать, если
■бы непр1ятель достигъ своей ц'Ьли.
Представляя вашему высокоблагородт подвигъ прапорщика
Верещагина, прошу ходатайства вашего о награжденш его ордеиомъ св. Теория, какъ вполне ими заслуженная».
И сослужили последыш разъ старыя стТны бухарской крепо
сти службу русскимъ войскамъ, а затЬмъ крепость была разру
шена и построена на ея мЬстгЬ новая, отвечавшая современнымъ
требовашямъ, а изъ Самаркандская бекства и его окрестностей
быль образованъ въ начале Заравшансктй округъ, а поздыТе Са
маркандская область.
Имена Кауфмана, Головачева, Штемпеля, Иванова и графа Ро
стовцева, бывшихъ начальниками округа и области, не должны
быть забыты, вслгЬдств1е ихъ выдающейся деятельности по устрой
ству и управление новымъ краемъ.
Къ числу этихъ именъ слТдуетъ также присоединить и имя
первая русскаго изслТдователя Самарканда и его окрестностей
Maiopa Бутенева, вместе съ Яковлевыми и Леманомъ въ 1840 г.
побывавшихъ въ Заравшанской долине и составившихъ ея описаше при самыхъ неблагопр1ятныхъ услов1яхъ еще во время бухарскаго владычества, за 27 лЬтъ до завоевашя Самарканда, когда Бутеневъ, посланный въ качестве русскаго уполпомоченнаго, до
вольно долгое время жили въ этомъ городе и, благодаря своей на
стойчивости и смелости, усп'Ьлъ побывать въ ближайшихъ кънему
мТстахъ, изсл'Ьдовавъ часть горъ Аксалъ-тау.
Среди густой растительности садовъ невдалеке отъ Абрамовскаго бульвара находится место вечнаго упокоешя великаго эмпра
Тимура, по справедливости называемаго мусульманами Хозретомъ,
т. е. святымъ.
Красивая мечеть съ дворомъ, окруженная портиками и полу
разрушенною стеною, поражаетъ своею художественною закон
ченностью, и, надо признать, что, построивъ ее незадолго до своей
смерти, Тимуръ воздвигъсебе замечательный памятники; и поныне
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мавзолей Гуръ-эмиръ (Тимура) принадлежим къ числу лучшихъ сооруженш этого государя. Высокое главное здаше, имея
форму удлиненной четырехугольной призмы, увенчано барабаномъ,.
на которомъ поставленъ колоссальный граненый съ голубою обли
цовкою куполъ.
Внутри обширнаго помещ етя, напоминающаго въ общемъ фигуру креста, уходить въ громадную высоту куполъ, украшенный ста
лактитами; панель, шириною въ сажень, выложена сердоликомъ
съ разными на ней надписями и украшешями. Съ трехъ сторонъ
примыкаютъ друпя пристройки съ двумя легкими арками. Кра
сота купола такая, что вызываетъ невольное восхищеше. Широкая
лестница, освещенная древними светильниками, ведетъ въ глубину
склепа, сложеннаго изъ изумительной крепости сероватаго кир
пича, поднимающагося въ виде сводовъ; въ центре подземелья
находится большой саркофагъ, сделанный изъ нефрита и богато
украшенный резьбою и надписями.
Несколько человекъ шейховъ наблюдаютъ за этимъ мЬетомъ,.
следятъ за огпемъ въ светильникахъ и, собирая доходъ съ посети
телей, поддерживаютъ въ порядке эту мусульманскую святыню.
Полная тишина царствовала въ подземелье, где лежали брен
ные останки того, кто повелевалъ полум!ромъ, уничтожая какъ
ураганъ въ одномъ месте всю жизнь и созидая въ другомъ цвету
щее и культурное государство.
Древшй старикъ, стоявний въ углу на коленяхъ, пробормоталъ что-то, непр1язненно обернувшись къ намъ, когда мы подни
мались наверхъ.
— Что онъ говорить? заинтересовался я.
— Такъ, не хорошо говорить, политично ответилъ проводника
Старый человекъ—какъ маленьшй. Слабый его равумъ не можетъ
управлять языкомъ.
— Но что же онъ говорить?
— Не хорошо. Сказалъ: будетъ время, встанетъ великш эмиръ
и прогонитъ гяуровъ изъ Самарканда. Только это неправда, поспЬшилъ извиниться переводчикъ. У русскихъ денегъ много. И
онъ умильно посмотрелъ на меня, ожидая подачки.
— Теперь все уже видели, можно будетъ ехать завтра съ
утра? спросилъ Нуретдинъ.
— Да, пораньше выТдемъ. Кстати еще посмотримъ, что попа
дется по дороге; къ вечеру до Даула доберемся.
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— Здесь, тюра, мазаръ и мечеть стоять надъ могилой Хозрета
Дашара, указалъ Нуретдинъ на темное здаше, видневшееся на неболыпомъ возвышенш. Хозретъ Дашаръ (Даншлъ) много заслужилъ передъ Аллахомъ и поэтому Аллахъ запретилъ его т^лу раз
рушаться. И въ своей могиле Дашаръ растетъ.
— Какъ растетъ? удивился я.
— Да, тюра, каждый годъ онъ все больше и больше делается;
теперь говорятъ, уже въ немъ аршинъ 30 будетъ.
Масса бунчуковъ съ конскими хвостами и знаменъ была по
ставлена при входе и вокругъ могилы, на которой построено длин
ное надгроб1е со следами недавней кладки.
Несколько муллъ поспешило намъ навстречу.
Ни самое надгроб!е, ни здаше ничего замечательнаго собою не
представляли.
Мы двинулись дальше, немного разочарованные.
Окрестности Самарканда были покрыты засеянными полями,
но того великолешя растительности, о которомъ сообщаютъ арабсие географы, уже не встречалось. Довольно значительныя низ
менности, покрытия болотами, вполне подтверждали, что мест
ность вокругъ сильно маляршная.
— Бонъ тамъ, тюра, въ техъ горахъ, люди говорятъ, очень
давно былъ городъ, въ которомъ жили Руми (романцы европейцы),
верили они въ пророка Ису, какъ и урусы. Тамъ показываютъ
места, где стояла ихъ буда-хана (церковь), только ничего не оста
лось отъ нея.
Настойчивость хрисианской проповеди апостоловъ и учениковъ Христа не останавливалась ни передъ какими трудностями,
встречавшимися на пути. Ни зной, ни пустыни, ни бедность, ни
муки, не могли служить преградою для преданныхъ ученш Его
первыхъ последователей и Средняя Аз1я, какъ говорить предаше,
увидела св. апостола 0ому съ посохомъ въ рукахъ, од Ьтаго въ ру
бище, но сильнаго духомъ и бодро ступающаго по раскаленнымъ
пескамъ средне-аз!атскихъ пустынь. Не только жители Заравшанской долины, которую посЬтилъ апостолъ, но и земли Китайскаго
Туркестана до самаго далекаго Китая посетилъ этотъ великш
учитель, проповедуя слова любви, милости и правды.
Ю
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Искаше истины и стремлеше къ ея познанш привлекли къ
новому ученш целый рядъ последователей, и хриспане въ первые
два в^ка по Рождестве Христовомъ встречались почти во всехъ
городахъ Средней Азш.
Немного позднее возникъ въ Византш въ христианской церкви
расколъ, созданный учешемъ HecTopin. Многочисленность после
дователей этого учешя, обшпе всякихъ сектъ, появившихся въ
хрисНанстве, и боязнь за чистоту учешя, могущаго подвергнуться
искажешямъ, создали такое ноложеше, что учеше Нестор1я было
признано ересью и осуждено на Вселенскомъ Соборе, а его по
следователи подверглись безпощаднымъ гонешямъ и принуждены
были искать новыхъ местъ для жизни, могущихъ дать имъ возмож
ность свободно исповедывать свое зероучеше. Слава о богатыхъ
земляхъ Великаго Согда гремела на всемъ Востоке, а веротерпи
мость его правителей служила ручательствомъ за спокойную
жизнь. И постепенно на Заравшанъ потянулись переселенцы-нестор1ане, встречая широкое гостепршмство и, образовавъ рядъ
хрисыанскихъ общинъ, селились въ Заравшанской долине, получивъ отъ аборигеновъ страны назваше Кешъ-Кушанъ, т, е. странниковъ.
Постепенно притокъ христйанъ увеличивался и уже въ конце
III века около Самарканда появился хрисНансшй городъ Зердегидъ, а къ Y и Y I веку появились церкви и въ самомъ Самар
канде, въ которомъ жилъ хриспансшй епископъ. Арабы застали
въ Самарканде значительное число христйанъ, отличавшихся богатствомъ и пользовавшихся болыпимъ уважешемъ.
Поднявшись на холмъ, мы увидели весь Самаркандъ, утонувшш въ море растительности и лишь древшя мечети, доставивпня
въ прошломъ такую славу городу, выделялись на темномъ ея фоне.
Старый Семезкендъ—солнечный городъ и Сами-Сы-Гань китайцевъ, переживъ века, пришли въ упадокъ, но на ихъ месте
при русскомъ владычестве вновь выросъ новый торговый городъ,
имеющш большое будущее, благодаря своему географическому
полож ент, которое еще более усилится, когда онъ будетъ соединенъ железною дорогою съ Термезомъ на Афганской границе и
будетъ служить посредникомъ въ русско-афганской торговле. Въ
настоящее время открытая здесь главная складочная таможня выпускаетъ на несколько миллюновъ рублей чая, провозимаго транзитомъ черезъ Батумъ и благодаря этому Самаркандъ превра
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тился въ центръ чайной торговли въ Средней Азш, не утративъ
также и своего значешя въ отношенш релипозномъ и просветительномъ, такъ какъ и поныне, насчитывая до 60 тысячъ жителей,
им^етъ около 100 мечетей и более 20 медресе.
Разветвляясь десяткомъ крупныхъ арыковъ и безчисленною
сетью мелкихъ, широко раскинулась ирригащонная сеть, полу
чающая воду Заравшана. Необозримыя обработанныя поля вид
неются со вс^хъ сторонъ, указывая на широкое развипе землед&пя. Пшеница, ячмень, джунгара и огромные участки съ огород
ными овощами даютъ почти ежегодно колоссальные урожаи. Но
спросъ на хлопокъ и болышя выгоды отъ его посева привлекли населеше къ его культуре и въ настоящее время мало по малу хло
покъ началъ вытеснять все остальное какъ въ самой Самарканд
ской области, такъ и въ прилегающихъ къ ней по Заравшану бухарскихъ владешяхъ. И надо думать, что хлопководство имеетъ
здесь все шансы на дальнейшее развмче, давая населенш круп
ный доходъ, благодаря постояннымъ высокимъ ценамъ и обильнымъ урожаямъ.
Солнце светило.ярко, отражаясь въ реке и въ хоузахъ, встре
чавшихся почти около каждой сакли.
Развесистыя деревья и безъ листвы давали густую тень.
Местами въ кишлакахъ попадались неболыше базарчики изъ
трехъ-четырехъ лавокъ и чай-хане, увешанныхъ связками краснаго
перцу и луку съ целою массою дынь, подвешенныхъ въ сеткахъ
изъ камыша къ потолку.
По дороге все время встречались туземныя арбы съ колесами
около сажени въ д1аметре. Сидя верхомъ на запряженной въ
оглобли лошади, всадникъ управлялъ этимъ своеобразнымъ экипажемъ, издававшимъ резкое скрипеше. На некоторыхъ изъ арбъ
поставлены были разукрашенный кибитки, изъ за которыхъ слы
шался говоръ и женскш смехъ. Порою полотно, закрывавшее ки
битку, слегка поднималось и изъ за него мелькали смуглыя руки,
а иногда выглядывало красивое личико съ темными бойкими гла
зами и, не обращая внимашя на едущихъ степенныхъ мусуль
ман^ провожало насъ шумнымъ смехомъ и остротами.
— Смотри, тюра, назадъ будешь ехать, ко мне въ гости при
ходи, кричала одна красивая девушка, высунувшись совершенно
всемъ теломъ изъ кибитки.
— А где ты живешь? Я ведь не знаю, вступая въ разговоръ,
подъехалъ я къ кибитке.
ю*
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— Спроси Калямъ-биби, всякш знаетъ, разсм'Ьялась краса
вица, стреляя глазами.
— У насъ весело, высунулась другая. Приходи въ гости.
Старый сЪдобородый узбекъ, на^хавшШ на насъ сзади, внима
тельно осмотрели женщинъ своими злыми,, будто ястребиными, гла
зами, а займи, плюнувъ, сердито отвернулся, пробормотавъ какое то
ругательство.
— Чего, мулла, не смотришь, приходи и ты въ гости... В1>дь зна
комь челов’Ькъ, часто бывалъ...
— Кто это? спросилъ я, указывая на арбу.
— Такъ вольным девушки. Мужей не им^ютъ и живутъ сами
по себе, уклончиво ответили Нуретдинъ, плотоядно посматривая
на высунувшуюся изъ арбы женщину. Въ пайкобаке въ Самар
канде живетъ.
СамаркандскШ пайкобакъ представляетъ собою публичный домъ
изъ туземныхъ женщинъ, насчитывающШ, какъ говорятъ, более
2 тыс. женщинъ. Въ ханское время явной регламентированной
проституцш не существовало, но, съ приходомъ русскихъ, публич
ные дома получили права гражданства, являясь излюбленными
местами, куда туземцы собираются поесть палау, выпить чаю и
поухаживать за очаровательницами, посмотревъ при этомъ на ихъ
пляску и послушавъ нЬше. Мусульмански mapiarb относится
крайне строго къ проституцш, но муллы обходятъ законъ, запрещаюпрй женщинами ходить съ открытыми лицами, и, взимая въ
свою пользу болышя суммы, разрешаютъ это при условш, чтобы
женщина была одета въ халатъ мужского покроя. Независимо
этого, некоторые предпршмчивые туземцы практикуютъ особый
способъ, къ которому даже строий мулла не можетъ придраться,
а именно, женясь на четырехъ женахъ, открываютъ загЬмъ публич
ный домъ, какъ бы на законномъ основами, торгуя ими.
Свободная вольная жизнь въ значительной степени способствуетъ тому, что встречаются случаи, когда девушка или замуж
няя женщина скрывается изъ своего дома и зат^мъ поступаетъ въ
пайкобакъ...
Земли Самаркандской долины оканчивались и впереди разстилался ЛБянкаль, большей своею частью входящш въ составь Бухарскихъ влад^шй.
3). оЛогофетъ.
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