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МШ КА Л Ь И ЗАРАВШАНСКАЯ ДОЛИНА.
(ПУТЕВЫЕ О Ч ЕР К И ПО С РЕДНЕЙ А31И).

,

Г л а в а I.
•

Д а у л ъ .—К аты -К урганъ.

аРаллельн0 Р'Ьк'Ь Заравшану протянулась лишя средйЬжелезной дороги. Съ шумомъ, будя окрестности,
показывался иногда на горизонте по'Ьздъ, скрывавшихся
i
загЬмъ въоблакахъ пыли, поднятой съ полотна егобыстрымъ
двиясешемъ.
Мы подъ-Ьзлсали къ кишлаку Дауду, видневшемуся невдалеке и
утопавшему въ густой зелени садовъ.
Въ середингЪ вся площадь была покрыта людьми и лошадьми,
образовавшими густую толпу, среди которой, по оставшемуся сво
бодному пространству въ виде широкой улицы, безостановочно
взадъ и впередъ разъезжали всадники, подгоняя и горяча свопхъ
лошадей. Тутъ же, присевъ на корточки и ожесточенно споря и
хлопая другъ друга по рукамъ, сидели узбеки и киргизы, продавая
и покупая коней.
Мы попали въ день коннаго базара, бывающаго каждую не
делю въ Дауле, куда изъ соседнихъ киргизскихъ волостей при
водить на продажу массу лошадей. Торгъ продолжается страшно
долго. Набавляя по несколько пуль и разложивъ передъ собою
целую кучу серебряныхъ денегъ, покупатель порою передыпаетъ ее
руками. Два свидетеля сделки старательно уговариваютъ продать
j ( *№з!атской
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и сбавить цену, иногда, въ д гЬляхъ скор'Ьйшаго совершешя сделки,
беря продавца за бороду и потягивая довольно крепко за волосы.
— За'гЪмъ за бороду берутъ, ПуретдинъР
— Глупый народъ, тюра; больно станетъ— скорей отдастъ ло
шадь. II деньги для того же пересыпаетъ— захочетъ иметь пхъ и
уступить. Если не вынуть деньги и не показать, никто не продастъ.
ПрисГвъ подъ навЬсомъ чай-хане и закусывая туземными
слоеными пирожками съ фаршемъ изъ мяса съ лукомъ и непомГрнымъ количествомъ перца, я засмотрелся на эту шумную толпу.
Рйзкш крикъ во дворе караванъ-сарая заставилъ подняться и
посмотреть, что случилось. Несколько человекъ окружили высокаго чернобородаго купца, который, гримасничая отъ боли, растиралъ сильно вспухнувшую ногу.
— Что такое? Почему кричалъ?..
разспрашивать Нуретдинъ, окончательно усвоивъ себе тонъ начальствующаго лица.
— Скоршонъ кусалъ. Очень больно, ответилъ одннъ изъ толпы.
Это купецъ изъ Самарканда, богатый бай.
— Чего же онъ кричалъ, какъ зарЬзанный? послышался
чей-то’ голосъ изъ толпы.
— Я думалъ человЬкъ человека рГзалъ, разочарованно вздохнулъ другой.
— Да, не хорошо такъ кричать и людей безпокоить, подтвердилъ старикъ купецъ, занимая слева место рядомъ со мною и при
нимаясь за оставленное на минуту блюдо съ пловомъ.— Въ старину
такъ не делали и изъ за пустяковъ не кричали на весь базаръ. Я
знаю, что, когда халифъ Саидъ призвалъ однажды начальника
войскъ эмира Али-Мугтадша и сталъ разговаривать съ нимъ, въ
это время скоршонъ, забравшись подъ халатъ, сталъ жалить храбраго эмира, который не подалъ даже и вида и лишь искривив
шееся его лицо указало на сильную боль, имъ испытываемую. II
въ семи мГстахь укусилъ его скоршонъ и семь разъ лишь скри
вилось лицо эмира. Когда же скоршонъ вылезь черезъ рукавъ и
упалъ на землю, то халифъ, долго наблюдавши! за выражешемъ
лица эмира и узнавпий причину, сказалъ: «О храбрый! ЗачЬмъже
ты не сбросилъ сейчасъ лее злое животное, зачемъ подвергалъ
себя мукамъ?».
Почтительно посмотрелъ Али-Мугтадша въ глаза наместнику
пророка и ответилъ: «Если слуга въ присутствш своего господина
не можетъ перенести несколькихъ ударовъ хвоста скоршона, то
какъ же онъ перенесетъ удары мечей въ его отсутствий?».
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И радовался халифъ, что имйетъ такого слугу.
До кишлака Чамбая дорога пролегаетъ по левому берегу
арыка Кара-Дарьи, являющагося въ сущности притокомъ Заравшана, снабжающаго водою все Бухарское ханство, которое такимъ образомъ находится въ полной зависимости отъ Россш , такъ
какъ непропускъ воды въ низовья Заравшапа равносиленъ обреченш всей этой части Бухарскаго ханства на преврашщпе въ
пустыню.
Ежегодный сбросъ всйхъ излишнихъ для населешя Самар
кандской области водъ Заравшапа считается поэтому праздникомъ въ бекствахъ Бухары, расположенныхъ но этой р'Ък!;.
— Въ кишлак!; ЧамбаЪ надо перековать лошадей, подковы
ослабли, заявилъ Нуретдинъ. — ХотЬлъ я въ Самарканд'!; все
сделать да не усп!;лъ— больно много тюра меня посылалъ во всгЬ
м!,ста.
Остановившись на базар!;, я присЬлъ около какой то лавки,
наблюдая, какъ туземный кузнецъ, взявъ кусокъ мягкагожелЪза и ,
не подвергая его нагреву, началъ выделывать подкову, выбивая ее
молоткомъ на маленькой наковальн!;. Громадныхъ разм'Ьровъ изо
гнутый серпомъ копытный ножъ имЬлъ скорг!;е вилъ какого то
землед!;льчес,каго оруд!я. Совершенно не считаясь со строешемъ копыта, местный искусникъ обрЬзалъ самыми безжалостнымъ образомъ роговыя части
копыта и подковали лошадей толстыми и грубыми гвоздями. Вся
работа производилась до нельзя примитивно и было видно, что куз
нечное искусство стоить у туземныхъ мастеровъ не на очень высокомъ уровн!;.
За Чамбаемъ виднЬются развалины старыхъ крепостей ЯциКургана, Яръ-Курганаи Каты-Кургана. Судя по расположенно ихъ
въ сравнительно далекомъ другъ отъ друга разстоянш, онЬ видимо
закрывали собою нижнюю часть Заравшанской долины, ограничен
ную съ юга отрогами Аксалъ-Тау, а съ севера Нуратинскпми го
рами и хребтами Акъ-Тау и Кара-Тау.
MicTa эти особенно интересны для насъ, такъ какъ въ 1868 г.,
поел!; заняыя Самарканда русскими войсками, бухарппй эмиръ
все-же не хот'Ьлъ признать этого факта, рЬшивъ собрать новую
apMiro для отраж етя русскихъ. Устроивъ временно свою резиденщю въ кишлак!; МиргЬ за Каты-Курганомъ, онъ си!;пшо сталъ со
бирать свои войска и, занялъ позицпо на высотахъ блгщъ Зерабулака, снова пачалъ военный дгЬйств!я. Шайки туркменъ, узбе-
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ковъ и киргизовъ, какъ тучи стали собираться къ Каты-Кургану
со всего ханства и подъ начальствомъ своихъ предводителей на
чали почти ежедневно тревожить русскую линш, делая набгЬги въ
окрестности Самарканда.
РЬшивъ безповоротно закончить д'Ьло завоевашя Бухарскаго
ханства, генералъ Кауфманъ двинулъ тогда отрядъ нодъ началь
ствомъ генерала Головачева въ составе 14 ротъ пехоты, 8 орудш
и 4 казачьихъ сотенъ по направлешю къ Бухаре.
Каты-Курганъ, считавшшся неприступною крепостью, имЬлъ
многочисленный гарнизонъ, но иредыдугщя норажешя бухарцевъ
не прошли даромъ. Слухи о сшгЬ и храбрости русскихъ уже обле
тели все базары, а справедливость и гуманное обращеше съ населешемъ завоеванпыхъ мйстъ привлекли къ нимъ сердца мирныхъ
жителей. Эти причины посеяли среди гарнизона и жителей КатыКургана такое недовольство, что, при приближеши русскаго
отряда,, крепость отворила ворота и сдалась на милость победителя
безъ боя.
Въ настоящее время Каты-Курганъ представляетъ собою у Ьздный
городъ Самаркандской области, весь утонувшш въ зелени густыхъ
садовъ. Железная дорога въ значительной степени оживила этотъ
край. Широкгя улицы города, въ которомъ большую часть русскаго
населешя составляютъ войска и военные, им'Ьетъ своеобразный
видъ, д4лающШ его мало похожимъ на улицы уйздныхъ городовъ
Европейской Росши. Несколько, хлопчато-очистительныхъ заводовъ и железнодорожный вокзалъ со своими постройками, а дальше
тянутся улицы съ казеннаго типа зданьями, въ которыхъ поме
щается уездное управлете, казначейство и стрелковый баталюнъ.
Отбивая шагъ, по пыльной дороге показалась одна изъ ротъ, съ
пЬсцями возвращавшаяся съ ученья. Белый рубахи, красныя кожаныя чембары и темныя загорЬлыя лица солдатъ значительно
отличали туркестанскихъ стрелковъ отъ войскъ внутренней Poccin.
Солнце стояло уже низко; гдЬ то въ стороне, за деревьями гу
стого сада, послышалась военная музыка и, будто будя окрестности
и перегоняя другъ друга, понеслись меланхоличные звуки вальса.
— Сегодня въ саду музыка. Можетъ быть хотите посмотреть?
спросилъ меня лавочникъ, въ лавку котораго я зашелъ. Здесь
можно прогуляться, если угодно. У насъ для русскихъ входъ не
возбраняется.
Небольшой садъ производилъ впечатлеше особой унылости.
Несколько дамъ, гулявшихъ съ офицерами, да куча детей предста
вляли собою давно знакомую картину туркестанскихъ увеселенш.
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Сбоку откуда-то слышался стукъ бнлл!ардныхъ шаровъ и звуки
откупориваемыхъ бутылокъ.
Г л а в а II.
М 1янкапь.

Высоюй, красивый капитанъ стрЬлковаго баталюна подошелъ
ко мне.
— Кажется знакомы? заговорилъ онъ.— Помните, въ Таш
кенте встречались?
Я обрадовался, узнавъ симпатичнаго капитана N.
— Какъ поживаете? спросилъ я его, усаживаясь на ска
меечку.
— Ничего. День да ночь и сутки прочь. Сами знаете туркестанжизнь въ маленькихъ городахъ. Живемъ... «И записываемъ п прописываемъ мГломъ, такъ всегда занимаемся мы д'Ьломъ». Ну, ра
зумеется, рота, заняНе, а д а л ь ^ слоняемся и не знаемъ, куда себя
определить. Другъ другу все надоели порядочно. Изредка вЪ Самаркандъ попадешь, тамъ на людей посмотришь. Охоты хороння
по Заравшану и въ горахъ.
— А по Ташкенту не скучаете?
— Правду сказать, не особенно. Тамъ слишкомъ все оффищально, натянуто. А здесь и люди теплее и отношешя проще, а
самая жизнь среди чуждой народности интереснее.
— Ведь вы, сколько помню, занимались археолопей?
— Да, и въ этомъ отношенш здесь огромное непочатое ноле
для археологическихъ изследованш. Жаль только, что средствъ
нЬтъ производить раскопки. Вокругъ везде развалины крепостей,
городовъ и могильники. Край, переживппй въ прошломъ перюдъ
высокой древней культуры! Здесь въ горахъ, по соседству, указы
в а ю т городище, где, по преданно, стоялъ храмъ съ идолами.
Остатки капителе{5, карнизовъ, кирпича, указываютъ на то, что
зд а те было большое. Если при этомъ вспомнить, что въ первые
века во всей долине Заравшана процвГталъ буддизмъ, то надо
думать, что храмъ относится къ этому перюду.
По некоторымъ источиикамъ известно, что одна изъ дочерей
китайскаго богдыхана изъ дпнастш Ганъ вышла замужъ за Тар
хана Великаго Согда, причемъ изъ Китая привезла съ собою золотыхъ идоловъ и устроила где-то въ горахъ храмъ. Кроме того,
идолы же были поставлены въ древнемъ городе РаметинГ.

154

ВОЕННЫЙ

С Б О Р Н И К !..

Невдалеке находится также место сражешя войскъ Шейбани
и Бабуръ-Хана. Небольшихъ же крепостей-мазаровъ и робатовъ
не перечтешь въ окрестностях!.: оиЬ разбросаны по всеми дорогамъ. Въ этомъ отношеши Аббулахъ-ханъ, царствовавшш въ XVII
веке, оставилъ по себе замечательную память, построивъ по всему
ханству болгЬе 2 тыс. различныхъ здашй въ виде крепостей, бань,
робатовъ. Древшя же ирригацюнныя сооружешя въ виде колоссальныхъ каналовъ, запрудъ и арыковъ вызываютъ невольное
уди влете нашихъ ^рженеровъ.
Поужинавъ въ военномъ собранш, мы двинулись после полу
ночи къ Зерабулаку. Ночь была лунная и серебристый светъ луны
красиво освещали все окрестности.
Будто серебряной казалась вода, струившаяся въ широкомъ
арыке. Полная тишина царствовала вокругъ и лишь топотъ конскихъ копытъ гулко раздавался среди ночи.
Было порядочно холодно и кое-где пеболышя лужи, покрытый
тонкимъ слоемъ льда, блестели и искрились при свете луны.
За Каты-Курганоиъ уже начинались бухарстя владешя, гра
ница которыхъ на дороге была отмечена особыми пограничными
столбами, проехавъ которые мы вступили снова на тйрриторш
васеальнаго государства, механически связаннаго съ Росшей и
живущаго поэтому своею особою жизнью.
Здесь земля Великаго Согда кончилась и началась древняя
область Мзянкаль съ главнымъ городомъ Керминс. Влево отъ до
роги виднелись невысоюя предгорья, на которыхъ бухарская арм1я
потерпела полное поражеше, закончившее собою длинный рядъ
победъ русскихъ войскъ во время движешя къ Бухаре отряда
генерала Головачева. Разбитый на голову эмиръ, оставленный
своими по большей части разбежавшимися войсками, боясь въ
то-же время за свое полож ете, благодаря начавшемуся возстанно,
поднятому наследникомъ престола, Абду-Маликъ-халифомъ, заклю
чили миръ съ русскими. Отряди подполковника Абрамова у Джама
разбили войска наследника и, такими образомъ, военный действ 1Я
въ этой части были закончены, а Бухара, оставшись самостоятель
ной, продолжала затЬмъ существовать уже въ качестве вассальнаго государства.
Длинный караванъ верблюдовъ, медленно двигавшийся подороге,
казался какою-то аномал1ею, съ одновременно раздавшимся шумомъ поЬзда, шедшаго въ Самарканда
— Куда пдутъ? Спроси ихъ, Нуретдинъ.
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— Пейшамбе, а потомъ въ Нурата. Туда еще урусы свою шайтанъ-арба не построили, отвЬтилъ караванъ-бомъ, спдевипй на
переднемъ верблюде.— Чтобъ на тоыъ свете шайтанъ взялъ души
гяуровъ за то, что они лишаютъ насъ хлеба!
Пейшамбе, лежащш недалеко къ северу, на главномъ рукав'Ь
Заравша, на пользуется известностью, какъ одинъ изъ значительныхъ населенныхъ пунктовъ уезда, черезъ который пролегаетъ
дорога на древний бухарскгйгородъНуръ-ата, являющийся местомъ
паломничества богомольныхъ мусульмане, чтущихъ могилы святыхъ, похороненныхъ тамъ. Лежа за хребтомъ Кара-тау, въ до
лине между этими горами и Нуратинскимъ хребтомъ, городе
Нурата прежде былъ значительною крепостью, защищавшей Бухару
съ севера отъ набеговъ кирпфскихъ и туркменскихъ шаекъ, а по
тому и имелъ сильныя укреплешя, пришедппя въ разрушеше въ
последнее время, съ окончан1емъ войны съ Росшею. Старинныя
постройки мечетей и мазаровъ, какъ можно предполагать,построены
были въ местности, известной еще въ домагометансшй перюдъ и
представлявшей, надо полагать, место, где находились последова
тельно одинъ за другимъ храмъ парсовъ, буддшскш монастырь и
хриспанская церковь.
Такнмъ образомъ, на развалинахъ храмовъ предыдущпхъ
религий созидались храмы носледующихъ, пользуясь для этого
известнымъ населешю местомъ, въ святость котораго все при
выкли издавна верить. Нельзя не вспомнить, что древняя Ищця
являлась местомъ, где создались первый релипозныя системы и
откуда онй постепенно распространялись на западъ и востокъ.
По словамъ Платона, релипя Грецш взята изъ Египта, а послед
и т получилъ ее также съ Востока и, такимъ образомъ, мифолопя
древней Грецш пришла цЬликомъ изъ Индш, а гречешае боги,
получивъ лишь нащональныя назвашя, особыя въ Египте и Тре
щи, являются въ сущности теми-же самыми богами Индш; отсюда,
постепенно двигаясь на западъ, германсшя, славянсшя и скандинавсшя племена принесли свои вероватя въ Европу.
По изследовашямъ, произведеннымъ ученымъ Пококомъ, сообщеннымъ имъ въ замечательной его книге «Индш въ Трещи»,
есть все данныя предполагать, что боги всйхъ вышедшихъ изъ
Индш племенъ были героями этихъ народовъ, жпвшихъ во времена
седой старины. Въ настоящее-же время, при изученш названий
многп£ъ месть Индш, они оказываются совершенно одинаковыми
съ европейскими, прпчемъ встречается особенно много славян-
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скихъ именъ, а некоторый сказки и легенды почти слово въ слово
такгя же, какъ у славянъ. Даже легенда о ГеорггЬ П обедоносце и
пораженш имъ змйя повторяется у всйхъ народностей запада и
востока, им'Ья самые незначительные вар1анты лишь въ отношешп
именъ и м’Ьстъ.
Вправо отъ дороги лежите Хатырчинское бекство съ небольшимъ городкомъ Хатырчи. Обил1е воды въ этихъ мйстахъ даетъ
возможность населенно широко заниматься землед1шемъ. хотя въ
то же время ему приходится вести упорную и безпощадную борьбу
съ главнымъ врагомъ посфвовъ— саранчей, иногда уничтожающей
вей труды землепашцевъ въ теч ете двухъ-трехъ дней. Выведясь
въ пустынныхъ мйстахъ горныхъ хребтовъ, саранча спускается въ
долины и разомъ, въ короткое время, съедаете посЬвы, а затймъ,
заложпвъ свои яички, улетаетъ дальше. Количество появляющейся
саранчи бываете такъ велико, что, покрывъ толстымъ слоемъ болйе
четверти все полотно железной дороги, она даже препятствуете
движение пойздовъ железной дороги, которые, не будучи въ со
стояли двигаться по этой жирной маслянистой массй, буксуютъ
колесами на ийсгЬ.
Большой кишлакъ Миръ, окруженный со всйхъ сторонъ хлоп
ковыми нолями, съ которыхъ только что былъ снята хлопокъ, весь,
казалось, былъ заваленъ кучами гузы !), лежавшими на всйхъ
улицахъ и дворахъ, придавая имъ издали видъ покрытыхъ сугро
бами снега. Во многихъ мйстахъ сквозь открытия двери виднйлись туземцы, работавпне надъ очисткою ваты отъ сймянъ. Сидя
на корточкахъ и вертя ручку, они пропускали между двумя вра
щавшимися деревянными валиками хлопокъ, въ виде хлопьевъ проходившш сквозь нихъ, причемъ твердыя семена падали отдельно
не проходя между валиками.
Доставляя ежегодно до 1х/ 2 миллшновъ пудовъ хлопка, Бухара,
въ силу этого, можете разсматриваться, какъ одна изъ важнййшихъ
местностей для его культуры и единственно лишь приходится пожалйть о томъ, что бухарскШ хлопокъ по своимъ качествами зна
чительно хуже американскаго, давая при среднемъ урожай отъ
70 до 100 пуд. съ десятины; культура хлопка является, благодаря
всегдашнему спросу и определенности цйни на него, особенно
заманчивою.
— Хлопкомъ только и живемъ, съ любовью поглядывая на
огромную его кучу, весело разсказывалъ старики, владйлецъ караваиъ-сарая, гдй мы остановились въ Мире на отдыхи. Посмотри,
i) Гуза —неочищенный хлопокъ.
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тюра, когда его бываетъ много, то у всЬхъ сердце радуется и всгЬ
лица довольны, тогда у насъ въ Мире никого не увидишь скучнымъ. Только одно плохо, задумался онъ на минуту. Урусы сЬютъ
около Самарканда лучшш сортъ— американскш и получаютъ по
этому болыше урожаи.
— Такъ отчего-же вы не купите тамъ татя же еЬмена и не
пос'Ьете ихъ у себя? удивился я.
— Ахъ, тюра, нельзя; у васъ вЬдь люди живутъ иначе. А у
насъ,и онъ боязливо оглянулся, начавъ говорить шепотомъ; у
насъ, когда поспТетъ хлонокъ на поляхъ, надо долго ждать, чтобы
пр^халъ амлякдаръ и оценилъ урожай. Ветры же степей сердиты;
за это время они унесутъ съ американскаго хлопка всю вату и
останутся одни коренья. Нашъ же хлопокъ крйпкш: онъ целые
вгЬка росъ на бухарской земл’Ь и находясь въ родства съ ветрами
ихъ не боится.
Невольно пришлось за д у м ^ с я надъ этими словами. Действи
тельно, благодаря существующей въ бухарскихъ владешяхъ системе
сборовъ. населеше оказывается лишеннымъ возмолшости сеять вы
с о т е сорта американскаго хлопка, вследств!е чего общш валовой
доходъ страны отъ его культуры достигаетъ при посевахъ бухарскаго хлопка до 7 миллюновъ рублей, тогда какъ засевъ той же
площади американскимъ могъ бы легко увеличить эту цифру до
20 мил. рублей, улучшивъ въ огромной мйре общую производи-,
тельность страны и благосостояше населешя.
Сидевшш тутъ лее татаринъ, скупщикъ хлопка, ’ одобрительно
крякнулъ при последнихъ словахъ хозяина.
— Да это верно. У нихъ въ B yxap t трудно людямъ жить. И
ихъ начальство во всемъ делаетъ болышя стЬснешя. Вотъ хоть бы
наше дело. Мы скупаемъ хлопокъ отъ завода. Прежде бывало они
его весь очищали и потомъ уже везли на базаръ, а теперь началь
ство ихъ этого делать не позволяетъ. И поэтому приходится сна
чала скупить всю гузу, а потомъ раздавать ее людямъ для очистки.
И хлопотъ много и дЬло становится. Да, кроме того, на заводы
приходится очень далеко везти въ Кермине, а строить здесь
новаго завода не позволяютъ.
Въ числе странностей бухарскаго государственнаго режима
и жизни принадлелштъ также своеобразный взглядъ бухарскаго
правительства, не сочувствующаго развитш заводской деятель
ности, а потому и не разрешающего русскимъ преднришшателямъ постройку хлопчатоочистительныхъ заводовъ дальше двухъ
верстъ отъ лиши средне-аз1атской железной дороги, а также ,запре-
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тившаго вывозъ на базары готоваго хлопка-сырца. И крайне до
садно, что на это ненормальное положеше, тормозящее развшче
хлопковая дела, не обращается решительно никакого внпмашя, не считаясь даже съ возможностью, путемъ настоятельнаго
давлешя на бухарское правительство, [выговорить право по
стройки русскихъ заводовъ во веЬхъ мГстахъ Бухары, где явится
«ъ томъ надобность.
Косность и не понимаше своихъ собственныхъ интересовъ
являются характерными особенностями бухарскихъ властей, всеми
силами препятствующпхъ проникновенно русскихъ внутрь Б у
харскихъ владенш.
Глава

III.

К ерм пие.

Сплошной рядъ кйФлаковъ почти на совершенно ровной до
лине и безконечныя обработанный поля служатъ лучшимъ доказательствомъ значительности населешя въ этихъ местахъ. Кишлакъ
за кишлакомъ, noxoncie по внешнему виду другъ на друга, какъ
двугривенные одного чекана, остаются позади, протянувшись въ
разстоянш одной-двухъ верстъ отъ лиши железной дороги. Обса
женная деревьями проселочная дорога извивается между населен
ными местами, проходя черезъ большей кишлакъ Султанъ-робатъ,
въ сторонЬ отъ котораго лежать развалины стараго караванъсарая, носившаго въ прежнее время назваше робата и служив
ш ая укрепленнымъ мГстомъ для защиты каравановъ отъ степныхъ
разбойниковъ, искавшихъ поживы по всемъ главнейшими торго
выми путями. Эмиръ Тимуръ, а затГмъ Абдулахъ ханъ, сознавая
особо важное значеше, которое имеетъ торговля для страны, и
желая создать безопасное движ ете каравановъ, приступили къ
постройке такихъ робатовъ, колодцевъ и водохранилищъ (саргдобъ)
но всйми главнейшими направлешямъ, причемъ, какъ сообщаетъ
HCTopia, въ царствован1е Тимура было построено около тысячи, а
при АбдулахЬ— более двухъ тысячи зданш.
Въ настоящее время Султанъ-робатъ славится своими лошадьми,
мнопе экземпляры которыхъ могутъ быть признаны почти безуко
ризненными, имЬя много арабской крови. Достигая иногда цены въ
нЬсколько сотъ рублей, лошади эти отличаются замечательно кра•сивынъ складомъ и большою выносливостью.
Гарцуя на чудномъ гнедомъ жеребце, показался на дороге
ехавшш нами на встречу туркменъ. Отд Ьланная серебромъ уздечка,
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налобникъ, удила и подперсье ciялп на солнце, мелодично позвя
кивая въ тактъ хода лошади. Шитый цвЪтнымъ шелкомъ чепракъ,
покрывая высокое седло, былъ отдЬланъ по краямъ длинною
бахрамою съ кистями. Яркокрасный халатъ и белоснежная
чалма какъ нельзя больше гармонировали съ сЬдельнымъ уборомъ и лошадью. Всадникъ видимо сознавалъ, что онъ представляетъ собою красивую картину.
— Апша! продай лошадь! крикнулъ я ему, останавливаясь и
любуясь жеребцомъ.
— Хорошо, тюра. Продамъ, заговорюсь онъ, смело смотря
прямо въ глаза. — Но есть ли у тюры столько денегъ, чтобы запла
тить за эту лошадь?
— А сколько же ты хочешь?
— Видишь ли, тюра. Если ты хочешь ее купить, то нЪтъ ни
чего легче. Принеси мне весь зякетъ. который собираетъ главный
зякятчи со всего Бухарскаго ханствРи лошадь твоя.
Взмахнувъ нагайкою и весело засмеявшись, туркменъ при
гнулся и, легкимъ прыжкомъ заставивъ своего коня перепрыгнуть
почти пятиаршинный ровъ, быстро понесся по полю, оставляя за
-собою клубы пыли.
Отъ Султанъ-робата дорога, подходя все ближе къ Заравшану,
вывела насъ къ самому берегу реки, на которомъ на значительной
высогЬ виднелпсъ остатки обширныхъ развалинъ древняго города
Керминеха, прюбревшаго въ свое время славу на всемъ Востоке
своими чудными постройками и выдающимися поэтами. Входя въ
составь древне-персидской монархш, Керминехъ являлся главнымъ
городомъ Мгянкаля, имея большое значеше въ торговомъ отношеши, такъ какъ черезъ него проходила торговая дорога отъ Хивы на
Кеша и далее черезъ Керки на Гератъ. Крепкш замокъ, построен
ный навысокомъ берегу, господствовалъ надъ всемъ левымъ берегомъ реки Заравшана, черезъ который при Абдулахъ хане былъ
построенъ огромный каменный мостъ на аркахъ, подучивали назваHie Дульдалой, съ четырьмя башнями для его защиты, по две на
каждомъ берегу.
Красивые мечети и дворцы, отделанные цветными изразцами,
служили украшешемъ города и вся местность вокругъ него, пред
ставлявшая собою огромный садъ, воспевалась поэтами, какъ одно
изъ красивейшихъ местъ Востока.
Древшя медресе, возникпня еще во времена арабскаго завоевашя, прославили Керминехъ, какъ городъ, въ которомъ процветали
науки.
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За рекою виднелось начало древней дороги, выложенной кам
не мъ, со столбами по сторонамъ.
Пережпвъ время своего расцвета, а затЬмъ постепенно приходя
въ упадокъ, старый Керминехъ пережилъ целый рядъ войнъ,
пронесшихся надъ этими местами и окончательно разрушившихъ
городъ.
Постепенное-же B03 BbimeHie Бухары и новый торговый путь,
прошедшш изъ Хорезма (Хивы) черезъ Бухару на Карши, оставилъ Керминехъ въ стороне и постепенно городъ сталъ умирать, потерявъ прежнее значеше. Землетрясеше, бывшее въ половине
18столеПя, докончило д'Ъло разрушешя и ныне старый Керминехъ
представляетъ собою лиштузгромную площадь, покрытую остатками
цв'Ьтныхъ израздовъ. Дожди и ветры размыли и разрушили стены,
сравнявъ нхъ съ землею,; лишь контуры прелшихъ здашй вид
неются вокругъ, заросппе бурьяномъ и деревьями.
Но удобство мг1;стоположешя на ЗаравшанГ невольно притяги
вало къ себе и постепенно въ двухъ верстахъ отъ стараго возникъ
новый городъ Кермине, являющшся постояннымъ мГстомъ жительства бухарскаго эмира.
Весь потонувнпй въ огромныхъ садахъ, привольно разросшихся,
благодаря обилш воды въ арыкахъ Касаба и Ханымъ, на совер
шенно ровномъ мГсте раскинулся городъ, среди котораго была воз
ведена высокая искусственная насыпь для постройки крепости,
игравшей некоторую роль въ теч ете прошлаго столетия, по
ныне совершенно утратившей всякое значеше. Глинобитная
сгЬна высотою въ Юаршинъ и толщиною въ 3 арш. съ зубцами
окружаетъ значительное пространство, къ которому, отделен
ный лишь узкою улицею, примыкаютъ постройки города. За
стеною, вытянувшись въ одну длинную лшшо, распололсенъ
крытый базаръ, похолйй на темный корридоръ съ лавками по обеими
сторонамъ.
Между первой и второй стеной, составляющей цитадель, лежать
сады, среди которыхъ виднеется целый рядъ хозяйственныхъ дворовъ эмира, находящихся въ завгЬдываши Керминскаго бека,
rocTenpiHMHO предлолшвашго намъ при встрече остановиться въ
такъ называемомъ посольскомъ дворе, лежавшемъ близко отъ воротъ цитадели.
Абду-Кадыръ-бекъ просить васъ считать себя гостями его
высочества эмира, сказалъ, встречая меня, живой веселый старый
бекъ, крепко пожимая руку.— Я всегда радъ видеть у себя русскихъ и даже самъ немного говорю по русски.
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Обширный дворъ съ рядомъ терассъ вокругъ и водоемомъ по
середине изображалъ собою посольскш дворъ, служившш какъ бы
гостннницею для остановки пргЬзжавшихъ по дЬламъ русскихъ
офицеровъ и чиновншсовъ дипломатическаго агентства. Нисколько
ном'1;щеш‘ц туземнаго типа съ железными печами и довольно сквер
ными железными же кроватями, длиннымъ столомъ съ поставленнымъ на немъ досторханомъ и нисколькими стульями служили
для этой цели. Печка чадила немилосердно, а въ коврахъ и од4ялахъ, лежавшихъ грудами на кроватяхъ,
прыгала тьма
блохъ.
Расположившись въ самой большой комнате и принявшись
за чаешше, мы долго беседовали съ симпатичнымъ бекомъ, пришедшимъ меня навестить, какъ стапаго знакомаго.
Сидя въ жарко натопленной коттатР и снявъ съ себя свой бо
гатый верхнш халатъ, бекъ въ своемъ темнаго цвета старенькомъ
халатике имЬлъ видъ захудалаго причетника.
Грязноватая посуда и еще грязнее скатерть въ собственной
резиденцш главы государства были такими лее, какъ и у калгдаго
чиновника Бухары. Десятка два сортовъ конфектъ и сластей местнаго производства, тарелки съ изюмомъ и фисташками, заполняли
почти весь столь.
— Какъ поживаетъ бекъ? Давно ужъ мы не виделись.
— Да, давно полковникъ, уже съ годъ, не заглядывалъ въ Кермине. Вы спрашиваете какъ я лшву. Да разве’ можно плохо жить,
пользуясь милостями повелителя, возвеличившаго меня изъ ничто
жества. Ведь я былъ прежде простымъ аломаномъ (солдатомъ),
а теперь имею одинъ изъ самыхъ высокихъ чиновъ, чинъ Дотхи.
Но все-таки скажу, прежде душа покойнее была. Заботь стало
много и старь становлюсь. Все лошади, хозяйство все, лежитъ
здесь на мне. Людей въ бекстве много и делъ поэтому еще
больше. Все надо самому и смотреть и решать. Дворъ эмира стоить
отдельно; его я не касаюсь, тамъ есть свои чиновники.
— А можно видеть эмира? поинтересовался я.
— Нетъ, теперь нельзя: онъ уехалъ на охоту за Заравшанъ.
Дворъ же посмотреть мояшо завтра.
Глава

IY.

Эмирскш дворъ.

Рано утромъ, когда еще где-то въ отдалеши слышался голосъ
азана, выкрикивавшаго основной догмата мусульманскаго веро11
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учешя и собиравшаго правовйрныхъ на молитву, мы встали и
сидйли за чаемъ.
Бекъ уже былъ около моего помйщешя.
— Можно войти? ломаннымъ языкомъ по-русски спросилъ
онъ, подходя къ двери. Кто рано встаетъ, тотъ всегда здоровъ, по
тирая руки отъ холода, добавилъ онъ присаживаясь. Теперь есть
время и я покажу все, а послй обйда мий надо йхать, добавилъ
онъ, принимая чашку чая изъ рукъ прислуживавшаго красиваго
таджика и,разомъ выпивъ ее,снова всталъ. Сейчасъ покажу я вамъ
эмирскихъ лошадей, это рядомъ, говорилъ онъ, подойдя къ дверямъ
и быстро направляясь черезъ какой то темный переходъ.
Широкш дворъ, съ навйсами вокругъ, казался еще больше при
яркомъ солнечномъ освйгценш. Длинный рядъ лошадей, поставленныхъ подъ навесами, и вся середина двора съ лошадьми, стоявшими
на приколахъ, представляла собою красивую картину. Покрытые
съ головой попонами съ капорами виднйлись десятки коней, кра
сиво изогнувъ шеи и глядя сквозь прорези капоровъ своими бле
стящими живыми глазами.
При ближайшемъ ихъ осмотрй явилось невольное разочарова
ние. Раскормленные огромнаго роста жеребцы оказывались съ боль
шими пороками, поражая то совершенно разбитостью ногъ, то
страшною сйдлистостью, то колоссальными отеками и мокрецами.
— Вотъ эта самая лучшая лошадь, указалъ бекъ на гнйдого
жеребца, стоявшаго въ сторонй. Самъ эмиръ на немъ йздигь. До
рого стоить. Тысячъ п я ть , а можетъ быть больше.
—■Но почему же такъ дорого? удивился я, смотря на экземпляры
съ полнымъ отсутств1емъ какихъ либо статей.
— Покойный и иноходь имйетъ. А кромй того, на байгй одинъ
разъ черезъ людей вмйстй съ эмиромъ перепрыгнулъ. Здйсь стоять
лошади, которыхъ купили въ Россш — эти два вороныхъ жеребца
для экипажа. Тамъ также для экипажей. А здйсь все верховыя.
Завйдуетъ лошадьми вотъ этотъ чиновникъ, Мирахуръ-баши.
— А гдй же арабсше кони? спросилъ я, слышавъ отъ кого-то
о томъ, что въ конюшняхъ эмира есть удивительным по красотй
лошади.
— Арабовъ нйтъ. Вей имйюгь хорошую кровь. Но только те
перь такихъ лошадей изъ Аравш нйтъ. При прежнемъ эмирй, Мозаферъ-ханй, были. Говорятъ, у Ката-тюри есть, нисколько. Н у, онъ
еще молодой, ему нужно.
с
Шитыя золотомъ попоны красивымъ рядомъ выложены были
на кошмй въ особомъ помйгценш. Украшенные бирюзою, сереб-
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роми и золотомъ седельные приборы вс4 были крайне грубой
местной работы и, лишь въ общемъ, надетые на лошадь, предста
вляли собою красивыя украш етя. Но каждый предмета, взятый
отдельно, благодаря грубой топорной отд'Ьлк'Ь, не казался красивымъ.
Съ большймъ ра.зочаровашемн мы вышли со двора и, пройдя
некоторое разстояше по переходами, остановились передъ другими
дворомъ, у вороти котораго виднелся бухарскш часовой ви форме
Терскаго казачьяго войска, но ви высокихи сапогахи, си огром
ными остроконечный каблуками.
— Здесь стоить артилер1я. Пушки подарили Государь Импе
ратора пояснили беки, указывая на ряди орудш, стоявшихи на
середине двора.
Ряди вороныхи лошадей местной породы вытянулся длинною
лишею около коновязи поди навГсоми, а сбоку, сквозь открытый
двери, виднелись неболышя помещешя для солдати. На всеми
лежали отпечатокь какой то запущенности и эта лучшая гвар
дейская часть бухарской армш далеко не имела того вида, ки ко
торому привыкн глази военнаго человека.
Высокш представительный узбеки ви халате и чалме подошель
къ нами.
— Это Караулъ-беги, они завГдываети пушками, отрекомен
довали мнгЬ беки бухарскаго артилерйскаго офицера, почтительно
поклонившагося.
— Очень кароши пушки, по-русски сказали тоть, оглаживая
рукою оруж!е. Ампиратори подарили. Амири очень ихн любить...
— Что же, производите вы изн нихи стрельбу? поинтересо
вался я, видя каки они уверенно открыли затвори.
— НГти, не стрГляемн... Когда пргЬзжали ки нами русскщ
офицери, таки показывали, каки стрГляютн и говорили, что пришлюти снаряды. Только не прислали, должно быть позабыли.
Изи старыхи пушекн у наси всегда стрГляюти холостыми, когда
праздники...
ОсмотрГви эту никому и ни для чего не нужную батарею, не
могущую произвести выстрела, я отправился посмотреть на резиденщю эмира ви сопровожден^ Карауль-беги.
Огромный сади, окруженный высокими глинобитными дуваломи,
еще издали выделялся изи окружающихн построеки.
— Это двори амира, указали рукою Карауль-беги. Входи съ
другой стороны, вони оттуда, си той улицы.
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Высошя ворота туземной конструкцш, открытый настежь, да
вали возможность видеть внутренность двора, вокругъ котораго
со всйхъ сторонъ шли крытые навесы съ дверями, ведущими вт>
пом'Ьщещя.
— Этотъ дворъ для войска и чиновниковъ, а дальше второй
дворъ, гд'Ь живетъ самъ амиръ; за этнмъ старымъ дворомъ есть
еще треНй дворъ — для женщинъ. Но туда никто ходить не
можетъ.
По двору сновали бухарсше чиновники въ обыкновенныхъ
халатахъ; у воротъ виднелось два часовыхъ въ похожей на рус
скую форме, но въ авганскаго фасона барашковыхъ шапкахъ. На
площадке, противъ воротъ, выстроивнпйся карауль отдалъ честь,
довольно чисто сдйлавъ пр1емы.
Сбоку, около воротъ, виднелось двухъ-этажное небольшое
здаше, къ которому со всйхъ сторонъ проходили проволоки, а
круглые фонари на стйнахъ указывали, что это электрическая
станщя.
И эти фонари какъ-то плохо гармонировали съ общимъ видомъ двора, мало похожаго на резиденцш главы государства.
Уставный и въ сущности сильно разочарованный вид-Ьннымъ, я
возвратился въ посольскш дворъ.
— Завтра молено будетъ той смотреть, угЪшалъ меня бекъ.
— Что такое за той?
— По нашему празднество. Бекъ изъ Нуръ-ата пргЬхалъ по
случаю обрйзашя сына, будетъ недалеко отъ Кермине, верстахъ
въ трехъ, праздникъ делать. У насъ такой обычай. Когда сынъ ро
дится и когда ему время обрйзаше делать, всегда эти дни празднуютъ. Въ Кермине часто праздникъ справляютъ. По обычаю
каждый бекъ долженъ въ теч ете года сделать одинъ или два
праздника на свой счетъ для эмира. Хотя такой бекъ и не бываетъ
самъ на лицо, но одинъ изъ чиновниковъ, по назначенш эмира,
его зам'Ьняетъ и бываетъ въ этотъ день хозяиномъ. Вей расходы
лее несетъ бекъ, который устраиваетъ праздникъ. Эмиръ потомъ
шлетъ ему письмо и благодарить, а бекъ, въ свою очередь, долженъ
послать подарки чиновнику, который его замйнялъ. Большой расходъ въ такой день бываетъ, вздохнулъ бекъ, видимо вспомнивъ
свои траты въ подобномъ лее случай.
Рйшилъ посмотреть на праздникъ, но мне въ тоже время не хо
телось выделяться своею формою, а потому, простившись съ бекомъ
и сказавъ, что еду дальше въ Бухару, я, выйхавъ за Кермине, оста-
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новидся и, над'Ьвъ чалму и халатъ, превратился въ средняго достатка
правовЬрнаго, чему вполне гармонировали седельный уборъ п
вьюки м-Ьстнаго же образца.
— Такъ якши, одобрилъ Нуретдинъ. Совс1мъ какъ бекъ те
перь тюра. Никто и не узнаетъ. И грЬха н^тъ въ томъ, что тюра
мусульманскую одежду надели— вгЬдь не для зла это онъ сдЪлалъ. Вотъ, когда переодеваются на разбой, на конокрадство— это
не хорошо.
— А бываютъ разве часто разбои?
— Часто, тюра. Злыхъ людей везде много: свопмъ не довольны,
все хотятъ больше и отнимаютъ у другихъ. Когда темная ночь,
такъ богатый человекъ спать не можетъ, надо свой домъ караулить
отъ злыхъ людей, а то живо зарежутъ. Вотъ недавно здесь, въ
Султанъ-робате, зарезали купца, страсть богатый былъ. В се день
ги, лошадей, все увезли. Но только соседи и родные утромъ уви
дели и поскакали по следу. Целый день гнали, а все-таки изло
вили двухъ человекъ.,
— Что же было за это разбойниками? заинтересовался я. Су
дили ихъ?
— Нетъ, тюра. Хотя если доставить къ беку—будетъ судить
ц потомъ прикажетъ зарезать, но только это деньги стоитъ. Надо
беку и его людямъ дать. Хлоиотъ много. Такъ люди больше сами
расправляются. Когда иоймаютъ такихъ, сейчасъ же вяжутъ, а
потомъ разведутъ соли фунтъ-другой въ воде п налыотъ разбой
нику въ горло. Пройдетъ онъ по жаре два-три часа, потомъ ляжетъ
и уже Азраилъ тутъ же приходитъ за душою, вынимая ее изъ
бреннаго тела. Соль съестъ всю кровь. Потомъ ужъ душа идетъ
на судъ Аллаха.
Мы двинулись, довольно быстро обгоняя шЬшеходовъ и всадниковъ, также ехавшихъ по одному съ нами направленш. Некото
рые, внимательно осмотревъ насъ съ головы до ногъ, равно
душно отворачивались; уже не обращая никакого внимашя.
Заинтересовавшись словами Нуретдппа, я спросили его о суде
души.
— Какъ же разсказываютъ вами люди, какой-же судъ надъ
душою бываетъ?
— Ахъ, тюра! Когда ангелъ Азраилъ выпимаетъ душу пзъ
тела умершаго, онъ приносить ее къ подножшю лучезарнаго пре
стола Аллаха, но не видитъ душа Милосерднаго и лишь слышптъ
голосъ Милостиваго. И скаясетъ Милосердный: «Суди себя, душа,
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за все сделанное тобою въ течете жизни». II польется тогда передъ престоломъ мутная быстрая рТка изъ однихъ слезь.
И скажетъ Милосердный: «Это слезы людей, обиженныхъ
тобою».
Страшно станетъ душе, вспомнить она всю свою жизнь, не
счастья, обиды, голодъ и холодъ и скажетъ: «О, Милостивый, но
здесь и мои слезы, много въ несчастьяхъ пролитыя».
Сделается снова ручей чистый, какъ хрусталь, и прозрачный,
какъ голубое небо. Укажетъ на него Милосердный: «Это слезы
матери твоей».
Испугается душа и заговорить, ожидая тяжкаго наказашя:
«Лишь въ этомъ одномъ виновата я, Милосердный, Милостивый,
здесь Hfob моихъ слезь».
Взвесить тогда Аллахъ на в'Ьсахъ справедливости все д'Ьла
души и скажетъ: «Много ты грешила, но посмотри, сколько слезь
пролила мать твоя и искупила она уже ими почти все грехи
твои. Иди омойся въ ея слезахъ и будешь снова чистою, какою я
тебя создалъ».
ШирокШ берегъ Заравшана издали пестр'Ьль цветными палат
ками. Казалось, что въ этомъ месте огромный базарь. Люди съ
лошадьми толпились на равнине, оставляя широкое свободное
место передъ открытою большою далаткою, въ которой виднелись,
будто цв4тникъ веЬхъ отгЬнковъ, роскошные золотые, бархатные
и шелковые халаты бухарскихъ сановниковъ, окружавшихъ тесною
группою сидящаго на возвышеши эмира 2), од’Ьтаго въ темный,
вишневаго цвета халатъ съ богатою шитою золотомъ чалмою на
головЬ.
Красивое лицо повелителя Бухары съ властнымъ взглядомъ
резко выделялось изъ группы нридворныхъ. Темные глаза его
внимательно наблюдали за борьбою двухъ атлетовъ, возившихся
на плотно утрамбованной площадке.
— Ты, тюра, здесь лучше молчи, шепнулъ мне Нуретдинъ.
Смотри и молчи, пожалуйста, а то не хорошо будетъ.
Я вынужденъ былъ съ нимъ согласиться, а потому, поставивъ
лошадей на приколъ п съ трудомъ протискавшись въ первый рядъ
зрителей, началъ внимательно наблюдать за происходившимъ.
Странствующш по Средней Азш диркъ, абонированный на
праздникъ, проделывалъ довольно знакомые номера подъ звуки
небольшого оркестра изъ 4— 5 человекъ. Слышался грохотъ ба
2) Покойный нын4 эмиръ Сещъ-Ахадъ-хамъ.
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рабана и оглушительно ревели туземныя трубы. Звуки бубна сме
шивались съ зурною и, покрывая все своимъ гуломъ, гремгЬлъ оглу
шительно, не переставая, турецкш барабанъ съ аккомпаниментомъ
пищалокъ и трубъ. Иногда происходилъ перерывъ цирковыхъ номеровъ и вместо нихъ являлись туземные силачи, начинавппе
борьбу. Одетые въ толстые желтоватые верблюжьи халаты, муску
листые люди долго возились другъ съ другомъ, вызывая одобри
тельные возгласы толпы.
Солнце близилось къ полудню. Вдругь безстрастно смотревнне
на представлете глаза правителя вспыхнули недобрымъ огнемъ и
темныя брови сердито насупились, исказивъ красивое лицо вспыш
кою гнева. Нагнувшись въ полъ-оборота къ почтительно стоявшему
сзади какому-то изъ сановниковъ, онъ резкимъ голосомъ сказалъ
несколько словъ.
Моментально группа человекъ съ десять нукеровъ кинулась
въ толпу и схватила сидевшаго невдалеке отъ насъ бухарскаго
еврея, одетаго въ богатый халатъ. Скрутивъ ему руки на спине и
подталкивая сильными пинками, вся эта куча людей быстро, будто
огромный клубокъ, покатилась черезъ открытое место и скрылась
за толпою, откуда послышались черезъ минуту отчаянные, душу
раздпраюппе, крики. Нуретдинъ, напряженно смотревшШ на эту
сцену, потянулъ меня за рукавъ и увлекъ къ лошадямъ, стоявшимъ
на приколахъ.
— Садись, тюра, едемъ, а то не хорошо здесь, шепнулъ онъ
мне, поддерживая стремя.
Волна народа между темъ сразу, будто по команде, шарахну
лась въ сторону, откуда раздавались крики, образовавъ густую
стену, закрывшую все.
Севъ на лошадь и оглянувшись назадъ, я виделъ лишь море
головъ и, невольнымъ жуткимъ чувствомъ, охватившимъменя, тронулъ лошадь. Целая масса туземцевъ, вскочившихъ на лошадей,
понеслась мимо насъ, поднимая облако пыли, вследъ за толпою.
Ужасные, душу раздирающее, крики продолжали нестись не
переставая.
— Въ чемъ дело, Нуретдинъ? спросилъ я, когда мы отъехали
на порядочное разстояше.
— Ахъ, тюра, нехорошее дело. Эмиръ что-то разсердился на
этого джюгюда (еврея) и приказалъ его резать.
— Какъ резать? переспросили я, не уясняя себе сказаннаго.
— Такъ, тюра, повалять на землю и горло ножомъ резать будутъ, пока не умретъ. Потомъ все имущество эмиръ прикажетъ въ
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казну взять. Нехорошо смотреть тебгЬ на такое дЬло, а узнаетъ
если кто, что русскш тюра вид'Ълъ, много несчастш для лю
дей будетъ. И Абдукадыръ-бекъ, и миршабы, и есаулы, всгЪ вино
ваты будутъ, что пропустили тюру на той. Когда эмиръ веселится,
тогда русскихъ никогда не пускаютъ. Мало-ли что бываетъ— свои
люди ничего нс скажутъ, а эмиръ не любитъ, чтобы про ташя д1>ла
урусы Знали. Консулъ тоже ничего не знаетъ. Можетъ знаетъ,
но не видитъ,чего не слТдуетъ, докончилъ мой философъ свои разсуждешя.
Подавленный слышанныыъ, я долго ■Ьхалъ молча. Случай приподнявннй зав'Ьсу, закрывавшую услов1я жизни населешя Бухары,
страшно поразилъ меня и отчаянные крики казненнаго долго оста
вались въ памяти, а воображеше невольно рисовало ужасную дол
гую картину казни, во время которой толпа равнодушно смотритъ
на этотъ актъ, такъ мало отвЬчаюпцй взглядами европейцевъ.
Заглянувъ случайно за зав’Ьсу, скрывающую жизнь цгЬлаго на
рода, невольно потянуло скорее къ станцш железной дороги, са
мый видъ которой успокоительно подействовали на нервы, заставивъ сознавать, что находишься уже на русской линш, съ рус
скими гуманными законами, на территорш Россш.
Д виж ете, начавшееся на станцш въ ожиданш по’Ьзда, немного
развлекло и заставило меня забыть вид'Ьнное.
— Только никому не говори, тюра, что ты видЬлъ— мшй бу
детъ не хорошо, были нослЬдшя слова бухарца при прощанш.
Я промолчали, чувствуя, что не исполнили бы обЬщашя.

£>. оЛогофетъ.

