в ъ ДОЯНАХЪ РЪКЪ ХЙНГОУ и АРЗЫНГА.
П утевы е очерки по Восточной БухарФ.

Г л а в а I.
Вахшъ и кпшлакъ Каудаль.

^ лубокъ И буренъ быстрый Вахшъ; извиваясь среди своего
_'Л каменистаго ложа, n popisaim aro въ толще скалъ, онъ съ
шумомъ несетъ свои воды, омывая подножье скалистаго
берега, на которомъ расположенъ городъ Гармъ, столица
Каратегинскаго бекства.
т есн о сдвинулись вокругъ небольшой долины высошя горы,
сплошною цепью охвативъ ее со всехъ сторонъ. Одна другой
выше поднимаются ихъ вершины, изъ-за которыхъ виднеется
снеговой пикъ-Каудаль, прпвлекш1й невольно наше вниман1е
своею своеобразною формою. .
Каждое утро, когда я вставалъ и любовался при лучахъ восходящаго солнца окрестностями, меня какъ будто манила эта огром
ная гора.
— Надо непременно побывать поближе къ Каудалю и разсмотреть его хорошенько, решилъ, наконецъ, я, будучи не въ силахъ
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преодолеть своей любознательности. Но только необходимо осво
бодиться отъ десятка провожающихъ, которыхъ намъ навяжетъ
бекъ, если узнаетъ о нашемъ намерен1и. Завтра мы простимся и
выедемъ обратно; значитъ, насъ проводятъ до подножья Кимчиракскаго перевала, а тамъ уж е мы будемъ свободны и поедемъ
лишь со своимъ джигитомъ.
Докторъ, занявпййся отъ нечего дклать практикою, одобрилъ
мой проектъ.
Н а другой день, простившись съ бекомъ въ Гарме, а съ прово
жавшими у подножья перевала, мы двинулись уж е одни.
Свернувъ съ дороги, мы взяли съ перевала направление на
пикъ-Каудаль, выделявшШся вдали своими снеговыми вершинами
изъ всей группы горъ.
Где-то далеко внизу съ шумомъ и ревомъ неслась въ узкой
теснине река и, перекатившись черезъ каменную гряду, стреми
тельно падала съ большой высоты, разбрасывая вокругъ брызги.
Клочья белой п ены ,будтоснегъ , покрывали берега ниже водопада.
П орою слышались въ ущелье глух1е раскаты, производимые ш у
момъ падающихъ съ вершины камней, сталкивавшихся съ другими
камнями. Въ ущелье пахло сыростью и было холодно, какъ въ по
гребе. Пронзительный ветеръ врывался откуда-то сверху и съ ди
кими завывашями проносился по ущелью, произведя вместе съ
шумомъ водопада сочеташ е какихъ-то невозможно громкихъ
звуковъ, среди которыхъ разговоръ совершенно не былъ слышенъ.
Осторожно переводя лошадей въ поводу, мы медленно пере
брались на противоположный берегъ по узкому изъ двухъ положенныхъ рядомъ бревенъ мостику безъ перилъ. Внизу подъ ногами
темнела бездна съ ревущимъ потокомъ. Одинъ только неосторож
ный шагъ и смерть была бы неизбежной; поэтому съ невольнымъ вздохомъ облегчен1я каждый сошелъ съ моста на твердую
землю.
м естам и изъ расщелинъ скалъ спускались кашя-то ползуч1я
растен1я, а на площадкахъ виднелись довольно значительныя за
росли боярышника. Съ высоты открывался уже весь громадный
по своей величине хребетъ Петра Великаго, белевш1й своими
огромными снеговыми массивами.
П роходя во многихъ местахъ пешкомъ по головоломными тро
пами, спускаясь порою въ темныя ущелья, мы съ большими трудомъ подвигались впереди. Издали виднелось направлен1е хребта.
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окружавшаго бурный Вахшъ, и открылись заросли въ Гармской
ДОЛИН'Ь.

Спускъ къ кишлаку Каудаль былъ еш,е труднее подъема. Упи
раясь И почти сползая на всЬхъ четырехъ ногахъ, спускались наши
лошади по страшно крутой тропинк'Ь, проложенной по скалистыыъ
склонамъ хребта. Все время передъ глазами были бездны, но
усталость взяла свое, острое oni,yn],eH ie притупилось, и мы до
вольно хладнокровно всматривались въ открывавшуюся передъ
нами картину спуска, на которомъ каждый шагъ лошади представлялъ опасность полетать куда-то безконечно далеко внизъ, гд^
въ глубинЬ долины видн'Ьлись постройки кишлака. Разстоян 1е
сильно вводило въ заблужден1е. Увид^въ кишлакъ Каудаль въ
полдень, мы едва къ закату добрались до посл'Ьднихъ къ нему
спусковъ.
Солнечный закатъ въ горахъ былъ поразительно красивъ.
Снова paBHOiiBiTHbiMH огнями зашяли снЬговыя вершины, освЬщенныя послЬдиими лучами заходившаго солнца. Будто въ калейдоскопЬ стали быстро меняться цв^та и оттЬики, а зат^мъ разомъ
темнота густымъ покровомъ закрыла вершины и сЬрою пеленою
поползла внизъ, закрывая сумракомъ ниже лежавш1я долины. Ч ерезъ дв'Ь— три минуты темнота сгустилась настолько, что нельзя
было ничего различить на разстоянш н'Ьсколькихъ шаговъ. Н е
желая рисковать, мы слЬзли съ лошадей и осторожно шагъ за шагоиъ стали спускаться за нукеромъ, продолжавшимъ спокойно
и ув'Ьренно съезжать внизъ на своей крепконогой небольшой ло
шади.
Какъ бы давая возможность полюбоваться видами горъ при
всевозможныхъ освеш;ешяхъ, выступили на небй мир1ады звездъ,
а зат'Ьмъ, осв^тивь вс'Ь окрестности серебристымъ св4томъ, пока
зался серпъ молодого месяца. Горы снова ожили и снеговые
хребты забелели еще сильнее, рельефно выступая изъ темной
амки долинъ и уш,ел1й, остававшихся въ тени. Звезды какъ будто
висели въ темной синеве неба, поражая своею колоссальною
величиною. Месяцъ медленно плылъ по безкояечности, заглядывая
въ глубок1я ущелья н, осветись часть ихъ, бросалъ свои сер е
бристые лучи дальше, какъ будто лаская эти громады дикихъ
и угрюмыхъ горъ, во многихъ местахъ которыхъ еще ни разу не
ступала нога человека.
Почти садясь на зады, спускались съ огромными трудностями
наши лошади.
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Усталые, едва переступая, мы, наконецъ, добрались до ноч
лега и, поставивъ лошадей на приколы, около стены во дворике
небольшой мечети,сейчасъ же легли спать, закутавшись въ теплыя
одеяла и покрывшись бурками.
Ночь была свежа и иодъ утро холодъ сталъ сильно безпокоить, дклая сонъ тревожными.
Глава

и.

Ркка Каудаль.— Легенды о подземномъ царотвЬ.— Перевалъ Люли-Харви.

Долина, въ которую мы спустились, имела видъ довольно ши
рокой равнины, покрытой обработанными полями, среди которыхъ
извивалась горная река Каудаль, берупдая свое начало въ ледникахъ Каудаль и несущая оттуда свои мутныя шоколаднаго пвета
волны. Берега реки, протекающей несколькими рукавами, п о
крыты галькою.
Съ шумомъ перекатывалась черезъ гряды камней река и, на
полнившись после бывшихъдождей, ревкла,какъ беш еная. Клочья
бФлой пЬны неслись по течешю, образуя местами пелые клубки.
Небольшой кишлаки, пр1ютивш]йся на склоне горы надъ р е 
кою, былъ немноголюденъ— несколько мазанокъ прижались другъ
къ другу, соединяясь загонами для скота.
Набравшись новыхъ силъ, мы съ утра двинулись вверхъ по
р еке, держась по правому ея берегу.
Тропинки извивались по склонами горъ, местами проходя надъ
обрывами и суживаясь до ширины полуаршина. Размякшая отъ
дождя ярко-красная глина была вязка и кони скользили но ней,
оступаясь порою и заставляя насъ иногда испытывать крайне ри
скованный положен1я.
Наконепъ, передъ нами открылся во всей красе колоссальный
снеговой хребетъ Петра Великаго, вершины котораго поднимались
до высоты 1 8 — 20 т. футовъ. Снеговая вершина Каудаль, въ виде
остроконечнаго пика, виднелась на авансцене, а далее, уходя на
востокъ, виднелась полярная страна недоступныхъ высочайшихъ
горъ, соединяющихся съ гималайскими.
Мы находились въ горной ст^ианЬ, которая по своему виду и
жизни населен1я такъ мало походила на равнины, что казалась
какимъ-то совершенно инымъ м1ромъ.
— Неправда ли, здесь только и могли создаться все сказки о
гномахъ и подземномъ царстве? Слишкомъ самый видъ горъ фантастиченъ и чудесенъ, заговорили докторъ, обращаясь ко мне.
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Но я не усп^лъ еще ответить, какъ уже Ахметъ, услышавъ
слова чудеса и подземное царство, быстро заговорилъ:
— Это правда, тюра, старики разсказываютъ, что въ горахъ
есть места, где находится входъ въ подземное царство, въ кото
ромъ живутъ дивы ') добрыя и злыя, исполняя приказашя своей
царицы Умму-Сабьяиъ, имеющей видъ страшнаго чудовища, созданнаго Аллахомъ на страхъ людямъ.
— А кто-нибудь виделъ эту диву? задалъ я вопросъ Ахмету,
желая отъ него узнать возможно подробнее о повер1яхъ туземцевъ.
— Да, тюра, люди старики говорятъ, что пророкъ Сулейманъ
на охоте въ горахъ встретилъ однажды страшное чудовище, у котораго было 70 г{)удей и на каждой груди висйль ребенокъ. Не
испугался Хозретъ ^), которому повиновались в се дивы, и этой.
Остановился онъ передъ ней, сделалъ закляНе и тогда спросилъ:
«Кто ты, проклятая? Зачемъ появилась ты на прекрасной земле
Аллаха?»
Ответила ему дива; «Я Умму-Сабьянъ, приносящая съ собою
всюду горе и слезы и убивающая детей въ утробахъ матерей, под
вергающая жестокимъ мукамъ новорожденныхъ, высушивающая
молоко въ грудяхъ матерей».
Н е могъ слышать слухъ пророка такихъ страшныхъ злодеян1й
и не хотели его свЬтлые очи видеть на земле это страшилище. Вынулъ онъ свой заколдованный мечъ и взмахнулъ имъ, чтобы пре
сечь нить жизни страшной дивы. Но сейчасъ лее долженъ былъ
остановиться, когда услышалъ ея слова:
«Не убивай меня, пророкъ, такъ какъ этимъ ты нарушишь волю
Аллаха, создавшаго меня для наказан1я людей и, кроме того, уве
личишь зло на земле, такъ какъ изъ каждой моей капли крови, то
бою пролитой, тотчасъ ж е появится новая дива, мне подобная. II
будутъ все он е мучать матерей, убивая младенцевъ, и можетъ тогда
прекратиться весь родъ людской».
Вложилъ свой мечъ въ ножны пророкъ Бож1й и сталъ просить
Аллаха уменьшить силу Умму-Сабьянъ.
Любилъ Аллахъ своего Хозрета и открылъ ему заклинанье противъ мучительницы, а Хозретъ передалъ его своимъ мюридамъ ■*).
И теперь есть люди, которые ихъ знаютъ и помогаютъ женщинамъ
при болезняхъ. Я тоже когда-то зналъ,но только теперь не помню
*) Дивъ—духъ.
2) Хозретъ—святой.
3) Мюрпдъ— пос.тЬдоватмь-ученикъ.
13
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все имена двенадцати дивъ, которыхъ во имя Милосерднаго, надо
назвать, чтобы они пришли защитить отъ злобы Умму-Сабьянъ.
«Хазъ, Марлусъ, Бартусъ, Магусъ^ Салмукъ, Вашито, Кайсо,
забормоталъ Ахметъ скороговоркою, Кайсъ, П уюсъ...» а дальше
забылъ. Старъ сталъ и не помню, немного подумавъ, наконецъ, закончилъ онъ свое заклинан1е.
Долго еще потомъ, видимо, стремясь вспомнить, шептаяъ онъ
вполголоса эти таинственныя слова, отъ которыхъ веяло глубо
кою древностью.
•Подъемъ на перевалъ— Люли-Харви былъ порядочно труднымъ;
миновавъ кишлакъ Сафидау, пришлось двигаться по узкой голово
ломной тропинке, поднимавшейся зигзагами черезъ хребетъ и м е
стами не достигавшей аршина ширины, а потому представлявшей
порядочную опасность, въ особенности, если принять во внимаше,
что почва после бывшихъ дождей сильно размокла, и лошади, то
и дело скользя, съ трудомъ карабкались по крутизнамъ.
Съ высоты подъема открывалась со всехъ сторонъ огромная
панорама горъ.
Уходя въ небо, поднимался на север е Гиссарск1й хребетъ, казaвшiйcя, благодаря большому разстоян1ю, совершенно темнымъ.
Съ северо-востока белели своими снеговыми вершинами Алайсюя
горы, а прямо на востоке виднелся колоссальный хребетъ Петра
Великаго. Рельефъ местности былъ виденъ, какъ на огромной то
пографической карте. Къ югу разстилалась безконечная снежная
равнина, съ которою сливался рядъ параллельныхъ хребтовъ, отроговъ Гиндукуша. Н а западе поднималась островерхая гора пикъКаудаль, со своими ледниками, и еще выше разстилалась со всехъ
сторонъ колоссальная полярная страна, покрытая льдами и сн е
гами.
На высоте было уж е настолько холодно, что мы надели по
лушубки, бурки и бурочные сапоги. Дуль холодный северный ветеръ, и мелыя снежинки кружились въ воздухе, падая и покрывая
шерсть бурокъ.
— Однако, мы уж е попали въ полосу зимы, проворчалъ докторъ, закутывая голову башл^-жомъ.
— Интересно, что и говорить, но только среди этихъ сугробовъ снега долго не пробудешь.
Оставя лошадей, мы осторожно стали пробираться по гребню
хребта, минуя расщелины. Снегъ сделался твердьтмъ и скрипелъ
подъ ногами.
— Если, тюра, стрелять думаетъ, то надо приготовить ружья,
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ти хо у к азал ъ А хм етъ въ л ^ ву ю сторон у; п о вер н у вш и сь туда, я з а 
м ети л и довольно больш ое стадо ар х ар о в ъ , сп у ск ав ш ееся съ горы
н а зел ен евш у ю ниж е п о лян ку.

Широкие крутые рога, высок1й поставъ головы и длинная
шерсть делали архаровъ особенно красивыми на этомъ приволье,
где такъ редко звучатъ выстрелы охотниковъ, а потому эти еще
не напуганныя людьми великолепный животныя, видимо, совер
ш енно равнодушно относились къ нашему присутствш среди горвыхъ снеговъ. Старый, съ особенно широкими огромными рогами,
извивавшимися крутою спиралью, архаръ служили вожакомъ, а за
цимъ подвигалось целое стадо, внимательно всматривавшееся въ
невиданными ими людей въ мохнатыхъ шаикахъ и косматыхъ буркахъ. Передовой архаръ красивыми прыжкомъ вскочили на вер
хушку горы и будто изваяние застыли на мксте, представляя изъ
с еб я отличную цкль.
Не желая упустить удобнаго момента, я осторожно прице
лился и почти одновременно съ докторомъ, выбравшими себе целью
все стадо, нажали на спускъ. Звукъ двойного выстрела разомъ
разбудили тишину горъ; эхо зарокотало по горами, гулко отозвав
шись въ ближайшемъ ущ елье, а затемъ прокатилось дальше, замирая
и повторивщись где-то слабыми стукомъ.
Подпрыгнувъ на м есте, упали на боки громадный архаръ,
■окрасивъ своею кровью белоснеж ную поверхность горы. Выстрели
доктора былъ также удаченъ, и другой архаръ вытянулся невда
леке отъ вожака, подергивая ногами въ предсмертныхъ конвульс1яхъ. Я подбежали ближе кь трофею своей охоты. Архаръ еще былъ
живи и печально смотрели на меня своими темными ласковыми,
■будто говорящими глазами. И подъ впечатлен1емъ этого взгляда
■въ душ е появилась какая-то неловкость, раскаян1е въ этомъ вы
ст р е л е , лишившемъ жизни вольнаго жителя снеговыхъ горъ. По
степенно въ глазахъ архара стала исчезать искорка жизни- они
■стеклянели и черезъ минуту уж е въ нихъ видна была смерть, сме
жившая своею неподвижностью ту мысль инстинкта, которую
можно было читать въ выразительныхъ глазахъ животнаго.
— Редк1й экзеипляръ, сказали докторъ, поднимая голову за рога.
— Пожалуй въ рогахъ однихъ пуда полтора будетъ, да мяса
■пудовъ 4 — 5 наберется. Что повкуснее заморозимъ и возьмемъ съ
•собою вм есте съ рогами и шкурами, а остальное мясо придется
отдать таджиками. Кстати они не особенно часто имеютъ его на
•обедъ.
13*
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Ахметъ съ двумя таджиками, закинувъ за рога веревки, мед
ленно потагцили архаровъ внизъ къ тому месту, где были оста
влены наши лошади. Мы же съ докторомъ еш,е долго бродили^
осматривая ледникъ, къ конце котораго внизъ съ шумомъ . выры
вается изъ-подъ снежной поверхности большая река, образую 
щаяся изъ тающихъ снежинокъ, заполняющихъ собою колоссаль
ную впадину между горами.
П о с т е п е н н о с п у с к а я с ь в н и зъ , мы в зя л и н ап р ав л ен 1 е н а у щ ел ье^
по

котором у

протекала

река,

закры тая

крЬпкимъ

покровом ъ

л ьд о в ъ , о б р а з о в а в ш и х ъ н ад ъ нею к о л о сса л ь н о й т о л щ и н ы св о д ъ .

Съ обепхъ сторонъ начали открываться скаты горныхъ склоновъ, обнаженные отъ снега, съ которыхъ вместе съ водою сно
сило массы глины широкими потоками грязи, покрывавшими л е
дяной мостъ. Въ одномъ месте ледяной сводъ обрушился и, обходя
это черневшее отверсПе, мы осторожно подошли къ его краю.
Внизу, на глубине несколькнхъ саженъ, неслась огромная масса
грязноватаго цвета воды, образующая довольно широкую клокочащую реку, на поверхностп которой мимо проносились клочья гряз
ной пены, куски льда и целые пласты снега, серовато-бураго
цвета. Широкую поверхность снежнаго моста ограничивали склоны
ущелья, круто спускавш1еся съ обеихъ сторонъ. Красноватый цветъ
почвы съ примесью окисей ж елеза сменился белыми стенама
известняковъ.
Спускъ по снегу былъ очень труденъ, благодаря перовностямъ поверхности.
Дойдя до одного изъ боковыхъ ущел1и, мы съ трудомъ подня
лись наверхъ и направились по твердому материковому грунту къ.
небольшой площадке, лежавшей нилсе насъ еще на 2, 3 тысячи
футовъ, где виднелось несколько сакль, около которыхъ стояли
наши лошади.
Дымъ костра поднимался кверху, освещая группу иашихъ проводниковъ, кружкомъ присевшихъ близъ огня. Въ стороне, неда
леко отъ поставленной палатки, Ахметъ при помощи длинныхъ
железныхъ шампуровъ улсе жарилъ на угольяхъ свеж ее мясо
архара, нанизавъ на нихъ сочные жирные куски. Запахъ лгареиаго мяса далеко разносился по воздуху, дразня аппетитъ и вы
зывая невольное желаше скорее добраться до места ночлега. Н о,
то опускаясь въ ущелье, то снова поднимаясь по тропке на пере
валъ, мы лишь часа черезъ два спустились внизъ къ становищу,
расположившемуся въ довольно широкой горной долине,
Какъ голодные волки, мы набросились на шашлыкъ, съевъ по
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гсрайней м 4ре по несколько фунтовъ мяса каждый, а затГмъ, со
вершенно сытые, утоливъ жажду горячпмъ чаемъ, влезли въ по
ходные мешки-постели и, закрывшись еще сверху бурками, съ наслажден1емъ вытянулись, давая отдыхъ всему тГлу, утомленному
тяжелымъ подъемомъ и спускомъ.
Проводники таджики вместе съ Ахметомъ долго еще жарили
шашлыки, уничтожая горы мяса.
— Неправда ли эта картина невольно напоминаетъ пирше
ства дикихъ? указалъ я внимательно всматривавшемуся въ группу
туземцевъ доктору.
— Да, пожалуй. Надо помнить, что имъ редко когда удается
такъ лакомиться иясомъ до пресыщшпя.
— Это верно, тюра, ответилъ Ахметъ. Здесь жители мясо
едятъ редко. Больше лепешками изъ тутовой муки питаются.
Только не в се— вопъ Ходжи съ черною бородою, онъ къ мясу привыкъ, потому что онъ не здйшнхй, а пришелъ сюда изъ Кашгара.
— Изъ Кашгара? Это интересно! Надо съ нимъ поговорить.
— Послушай, ошна ‘ ), какъ ты попалъ сюда? обратился я къ
заинтересовавшему меня туземцу.
Чернобородый, по типу узбекъ, вскинулъ на меня глазами и,
видимо опасаясь чего-то, осторожно отвЬтилъ:
— Я, тюра, дело здесь къ одному человеку въ Гарме имею;
узнавъ же въ ГармЬ, что нужны люди для работы, захотелъ зара
ботать себ е на дорогу обратно въ свой счастливый Кашгаръ.
— Почему же ты его называешь счастливымъ?
— Это, тюра, оттого, что надъ Кашгаромъ всегда поч^етъ благ6словен1е Аллаха, съ техъ поръ какъ одинъ святой ишанъ его
послалъ кашгарскимъ. людямъ. Много летъ тому назадъ въ горахъ
за Яркендомъ жилъ святой ишанъ, къ которому сходились люди,
чтобы послушать его поучен1я п взять его руку и записаться въ
его мюриды (ученики). Все хорош1е къ нему приходили люди и
сталъ ишанъ думать, что и везде люди таше же. Даже не верилъ
онъ своимъ мюридамъ, когда тЬ разсказывали, что въ стране больше
людей злыхъ и дурныхъ, чемъ хорошихъ и благочестивыхъ.
реш илъ ишанъ самъ посмотреть, какъ стали жить люди съ
техъ поръ, какъ онъ самъ ушелъ въ дишя горы, где, выбравъ пе
щеру, прожилъ въ ней несколько десятковъ летъ, имея только
одного петуха, сообщавшаго ему своимъ крнкомъ о часахъ намаза.
Селъ ишанъ на ишака, взялъ съ собою своего петуха и мед
*) Ошна—другъ.
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ную пайсу ®), доставленную ему какимъ-то мюридоиъ и напра
вился черезъ пустыню къ большому городу, зеленевшему своими
чинарами и полями, стены котораго видны были съ горъ. Жгло
его солнце, томила жажда и мучилъ голодъ. И едва живой доехалъ онъ до городскихъ воротъ, где стоялъ бекскйй караулъ.
Подошелъ къ нему сарбазъ ®), спросили, какой человеки, и ,
узнавъ, что ишанъ, разсердился и ушелъ обратно къ своему дел у—
менять крупныя деньги на мелк1я. Не любили тамъ бекеш е люди
ишановъ и муши, потому что нети отъ нихъ никакого беку дохода.
Подождали ишанъ немного, видитъ— идетъ прохож1й человеки.
Обратился онъ къ нему и говоритъ: «Бай ’), я умираю отъ голода
и жажды, а мое старое тело такъ ослабело, что я не въ силахъ
больше ехать. Во имя Милосерднаго, Милостиваго, возьмите вотъ
эту медную пайсу и купите что-нибудь на базаре, чтобы накор
мить меня и моихъ ишака и петуха, заслужившихъ также пищ у
своею работою.
Разсмеялся богатый бай, пpивыкшiй считать деньги золотыми
тиллями и мешками тенеги.
— Вижу, что ты не только очень стари, но и очень глупъ.
Нельзя накормить за одну пайсу трехъ животныхъ, питающихся
различною пищею. Съ глупыми же людьми я не люблю напрасно
терять время. Прощай!
Опечалился ишанъ. Решили ехать дальше къ следующему го
роду, который былъ, къ счастью, Кашгаръ, моя родина.
Остановился онъ около воротъ и, какъ и раньше, обратился съ
просьбой къ первому прохожему, оказавшемуся женщиной.
— Накормите, добрая ханумъ, за одну пайсу меня, моихъ
ишака и петуха.
Посмотрела ханумъ на старика, жаль ей стало его старость.
Взяла она пайсу и быстро пошла на базаръ, где выбрала н е 
сколько спелыхъ большихъ дынь, стоившихъ одну пайсу, и при
несла пхъ въ мешке къ святому ишану.
— Вотъ вами, ата (отецъ), пища... Мясо дынь скушайте сами
и будете сыты. Корки отдайте ишаку и онъ будетъ доволенъ этимъ
кормомъ, а семенами накормите петуха. И все вы будете сыты в
довольны!
Удивился святой ишанъ этой мудрости, благословили онъ ж ен
щину, все ея будущ ее потомство и обещали, что городи, накорП ай са—1 K o n t f i K a .
6) Солдатъ.
I) Б ай—купецъ.
8)
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мивш1Й его, будетъ всегда счастливымъ, а ея потомки мудры,
сыты и довольны.
И сбылось все по предсказанш ишана, а потому н^тъ въ
Каш гаре ни голодныхъ, ни недовольныхъ.
— А какъ же ты, другъ? Если бы ты былъ также доволенъ
своими, то не поехалъ бы въ такое далекое путешеств1е?
— Но, тюра, я дело другое. Я не принадлежу, какъ надо по
лагать, къ потомству той мудрой ханумъ, получившей благословеше ишана.
Подъ THxie разговоры Ахмета съ таджиками мы скоро заснули,
но сонъ былъ тревоженъ. М не всю ночь снились пропасти, безконечные балконы надъ ними, темныя расшелины и головокружи
тельные спуски. Обильная мясная пиша, вместе съ впечатлешями
страшныхъ высотъ, служила причиною безконечнаго кошмара,
продолжавшагося всю ночь почти до разсвЬта.
Г л а в а III.
Р1ка Хингоу,— Свадьба у горныхъ таджиковъ.

Спустившись по течешю реки Люли-Харви мимо кишлака Лойрана до рГки Хингоу, мы направились по правому берегу этой
бурной многоводной реки, вверхъ по ея течен1ю.
То поднимаясь по тропинке на перевалъ, то спускаясь въ глубошя ущелья, мы переправились черезъ реку Гардани-Кафтаръ,
впадающую въ Хингоу, и сильно утомленные тяжелой дорогой до
брались, мимо небольшихъ кишлаковъ Али-Сурханъ и Нисонъ, до
кишлака Лянгара, въ которомъ решили дать себ е отдыхъ, устроивъ
дневку.
р ек а Хингоу, впадающая въ Сурхабъ и принимающая въ себя
воды рекъ Люли-Харви, Гардани-Кафтаръ, Арзынгъ и Сатыргъ,
несетъ свои воды съ ледника Федченко, и вся ея долина густо за
селена въ особенности въ низовьяхъ, где имеется масса таджикскихъ кишлаковъ.
Окруженный засеянными полями, кишлакъ Лянгаръ производитъ особенно пр1ятное впечатлеше своею растительностью. Гро
мадный ореховыя деревья красивыми группами раскинулись по
всему кишлаку, вперемежку съ развесистыми яблонями и грушами.
Устроившись въ сакле местнаго шаха ®), мы весь день п р о
вели, отдыхая и слушая разсказы стариковъ.
Монотонные переборы домры и n en ie певцомъ таджикомъ свопхъ песенъ внесли новизну впечатлен1й.
8) Ш ахъ—начахьиикъ волости.
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Прямо передъ нами на другомъ берегу Хингоу лежала, по
словамъ шаха, пещера, въ которой жилъ прежде святой человекъ,
а- потому MicTO это особенно часто посещается для совершен1я
молитвъ, въ особенности женщинами. Но имя святого за дав
ностью времени было, очевидно, забыто и решительно никто не
могъ его назвать, определяя лишь назван1емъ Хозрета.
Постепенно привыкнувъ къ виду прхезжихъ, изъ соседнихъ саклей, пугливо прячась за дувалы, выглядывали несколько
женщинъ, преимущественно молодыхъ. Красивый овалъ лицъ и
больш1е темные выразительные глаза делали некоторыхъ очень
привлекательными. Смеясь и показывая белые зубы, оне тотчасъ
л;е прятались за дувалы, какъ только кто-либо изъ насъ начиналъ смотреть въ ихъ сторону, но потомъ любопытство, ви
димо, взяло верхъ надъ застенчивостью и постепенно целая
группа женскихъ фигуръ уселась невдалеке отъ нашей сакли,
следя за каждымъ иашимъ движен1емъ и делясь своими впечатл етя м и .
Къ вечеру стало заметно прибыт1е чужихъ различнаго воз
раста горцевъ— мужчинъ и женщинъ. Сидя противъ двери, мы
видели, какъ по крутой тропинке на противоположномъ берегу
Х ингоу то съезж али одиночные люди на ишакахъ или ж е сходили
пешкомъ, то показывались целыя вереницы следовавшихъ одинъ
за другимъ. Женщины съ детьми, старики, молбдыя девушки и
подростки постепенно прибывали, окружая соседнюю съ нами
саклю и располагаясь на дворе на разостланныхъ циновкахъ и
прямо на земле.
— Что это такое? Почему такъ народъ собирается? спросилъ
я седобородаго, съ огромными косматыми бровями, шаха, несмотря
на свое добродуш1е, крайне хмуро посматривавшаго своими ястре
биными глазами, отсвечивавшими стальнымъ блескомъ.
— Это, тюра, сегодня будетъ Ш ау-Той, ночной пиръ, по сл у
чаю свадьбы. Вотъ этотъ юноша, указалъ онъ на молодого тад
жика, мой племянникъ. Онъ женится на дочери стараго шаха изъ
Арзынга. Видишь, вонь та девочка, у которой глаза блестятъ,
какъ будто въ нихъ отралсаются «лучи бледной луны. Молода, а
потому весь м1ръ кажется ей еще такимъ прекраснымъ. Будетъ
старш е, потускнеютъ глаза и въ нихъ, вместо радости, будетъ отсве
чивать людская печаль. Теперь старый шахъ живетъ рядомъ со
мною, мы ведь съ нимъ и въ родстве, и соседи, и друзья. Я
ведь тоже Ш а по происхожден1ю. Насъ, людей благородныхъ, уже
теперь не такъ-то много въ здешней стране. Мы, тюра, ведемъ
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свое происхожден1е, некоторые отъ Сакнндера-Руми ®), а др упе
отъ его военачальниковъ, бывшихъ мирами въ Бадакшане, Вахане,
Р уш ане, Дарвазе, Ш угнане, Читрале и Я сине. Mnorie роды у;ке
давно вымерли, Miiorie не знаютъ даже своихъ кровныхъ, по въ
моемъ роде есть запись, въ которой все написано.
З а разговорами совершенно незаметно настала ночь и покрыла
своимъ темными покровомъ все окрестности. Звезды одна за дру
гою высыпали на небе. Было тихо и сравнительно тепло. Надъ
рекою поднялся туманъ и поползи по равнине, закрывая непро
ницаемою завесою всю долину реки. Кишлаки, стоявш1й на высокомъ м есте, былъ выше тумана, а потому никакой сырости не
ощущалось.
Несмотря на значительное количество людей, собравшихся на
свадьбу, было почти тихо. Разговоры велись вполголоса и лишь
изредка взрывъ молодого смеха нарушали тишину и разносился по
окрестностями. Привыкш1я за день къ нашему виду женщины и
детвора перестали прятаться и тесною группою столпились на
дворе за оградою.
На широкой площадке противъ сакли зажгли несколько плошекъ съ льняными масломъ и воткнули съ десятокъ сильно коптевшихъ факеловъ, сделанныхъ изъ разныхъ тряпокъ, намоченныхъ
въ томи ж е масле. Распололснвшись па большихъ камняхъ, лежавшихъ около дома, а также и прямо на земле, все женщины, муж
чины и дети представляли собою крайне л;ивописпую группу. Се
добородые старики занимали ближайипя мЬста, посматривая на
молодежь, которая уж е смело, въ свою очередь, занялась наблюдешями за нами, делясь откровенно своими замечан1ями. Не
сколько красивыхъ головокъ девушекъ, съ правильными, будто
точеными чертами лица и большими темными глазами, могли по
справедливости вызвать восхищен1е худоясника своею безукориз
ненною правильностью. Женихъ, молодой таджикъ съ выразительнымъ лицомъ, занялъ почетное место на возвышении, а около
него съ обеихъ сторонъ поместились двое юношей-сверстниковъ.
— Теперь, по обычаю нашего народа, возведемъ Али въ зваHie Ш а и пусть онъ будетъ достоинъ этого, а все люди на сего
дня должны почитать его, какъ это надлежитъ по закону, торясественно провозгласилъ старый шахъ.
— У насъ, тюра, добавилъ онъ, обращаясь затЬмь къ намъ,
каждый женихъ въ ночь Ш ау-Той считается П1а (князь), хотя бы
онъ и не прннадлежалъ къ знатному роду, а потому все прини'•') Александр!. Л1акедонс1ий.
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мающ1е участ1е въ его радости должны не только относиться къ
нему, какъ къ своему Ш а (князю), но и исполнять вс'Ь его желан1я и приказан1я. А тЬ двое юношей, что сели рядомъ съ нимъ,
это дружки. По обычаю, женихъ съ людьми говорить самъ не мо
жетъ, а передаетъ все своимъ дружкамъ, а те, въ свою очередь,
сообщаютъ всемъ прибывшимъ и разделяютъ его радость.
Группа женшпнъ присГла подъ навГсомъ невдалеке и въ с а 
мой ея середине виднелось красивое личико невесты. Гулко зарокоталъ, загрохоталъ бубенъ и звуки его понеслись, отзываясь
въ ближайшемъ ушелье. Густой, н и зи й звукъ, соединяясь со звономъ медныхъ бубенчиковъ, красиво разсыпался, будя окрестно
сти. Довольно высогай женск1й голосъ вполголоса затянулъ ка
кую-то протяжную песню , несколько голосовъ въ унисонъ при
соединились къ первому, сплетаясь съ нимъ и смешиваясь со
звуками бубна. Глухимъ речитативомъ какой-то безнадежный
плачъ послышался изъ женской группы. Еш® черезъ минуту за
рокотали струны домры и, будто жалуясь и охая, присоедини
лись къ хору, отозвавшись на сердитое ворчан1е бубна. Съ безконечно длиннымъ грифомъ и круглымъ и.зъ тыквы корпусомъ
взвизгнула туземная скрипка (рабобъ) и, спГша догнать |мелод1ю,
полились новые протяжно-высоше звуки.
— Что они поютъ, наверно, знаетъ шахъ? обратился я къ ста
рику, присевшему невдалеке отъ пасъ.
— Они поютъ, тюра, что гйтъ на св ете лучше места, какъ
паши снеговыя горы, вершины которыхъ ласкаютъ лучи солнца.
Н етъ лучше времени, какъ молодость. Ыетъ красивее девушки,
чемъ невЬста. Н етъ лучше юноши— молодого Ш а.
Топотъ лошадей остановилъ песню на полутемпе, и все головы
повернулись въ сторону дороги, откуда изъ темноты показалась
конная группа изъ несколькихъ человекъ. Старикъ съ длинною,
какъ у n a T p ia p x a , бородою, остановившись, слезъ съ лошади и
направился къ хозяину.
Нашъ шахъ медленно всталъ и пошелъ ему навстречу, впол
голоса сказавъ: «Старикъ шахъ изъ Пашимгара — тоже мой
кровный»...
Оба старика степенно сошлись вместе и, протянувъ правыя
руки, одинъ у другого поцеловали ихъ въ знакъ привета и глубокаго почтегпя.
Эта встреча была такъ красиво-трогательна, что невольно вы
звала наше восхищен1е изумительнымъ достоинствомъ, съ которымъ держали себя эти два n a T p ia p x a горъ, мoгyщ ie,пo изыскан
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ности своихъ манеръ, быть поставленными на ряду съ представи
телями европейской аристократш.
Окинувъ взглядомъ присутствовавшихъ, старый шахъ напра
вился въ нашу сторону и съ большимъ достоинствомъ поздравилъ
насъ съ благополучнымъ пр1ездомъ, желая счастья въ дальнейшей
дороге. Поднявъ высоко руки надъ толпою, старикъ произнесъ
благословен1е всемъ собравшимся, а затемъ подошелъ къ молодому
ш аху, съ которымъ поцеловался также, какъ равный съ равнымъ,
рука въ руку, несмотря на видимо стеснявш агося жениха. В се ж е
остальные присутствовавш1е мужчины и женщины, подходя по
очереди, говорили приветств1е и целовали руку у старика, отвечавшаго некоторымъ поцелуемъ въ щеку, а более молодымъ лишь
клавшаго на голову руку, какъ будто давая благословен1е.
Снова послышались звуки бубна, скрипки и домры и одна за
другою понеслись песни.
Между тЬмъ въ группе молодежи начались как1е-то пере
говоры, а затемъ одинъ изъ юношей подошелъ къ ж ениху, под
неся ему толстый жгутъ, свитый изъ золотистой пшеничной
соломы.
— Нашъ Ш а (князь) пусть управляетъ и властвуетъ надъ
своимъ покорнымъ народомъ, заговорилъ онъ почтительно, но
чтобы знатный Ш а не утруждалъ себя этою тяжелою обязан
ностью, пусть выберетъ себЬ вернаго помощника-есаула.
П осле минутнаго размышлен1я, Ш а что-то шопотомъ сказалъ
одному пзъ сидящихъ съ нимъ друнсекъ, и тотъ, поднявшись, за
говорилъ:
— Знатный Ш а назначаетъ своимъ эсауломъ Асиля. Да пови
нуются ему, какъ самому Ш а.
Высок1й, молодой таджикъ всталъ со своего места и, подойдя
ближе, отвесилъ глубошй паклонъ ж ениху, а затемъ, взявъ жгутъ—
знакъ власти въ руки и прочтя вполголоса короткую молитву,
сель позади жениха.
— Это, тюра, делается потому, что всю ночь праздника Ш а
можетъ все приказывать, и все должны его слушаться, а кто не
исполнить какого-либо приказашя,того есаулъ будетъ наказывать.
Сколько Ш а назначить ударовъ, столько и дастъ. Такъ и въ на
стоящей нашей жизни настоящ1й выборный шахъ можетъ наказать
каждаго, и все его должны слушаться.
Потрясая бубномъ, выступила на середину кружка молодая
девушка съ густыми черными волосами, заплетенными въ десять
мелкихъ косъ и, плавно раскачиваясь и кружась наместе, начала
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какой-то не лишенный граши танецъ. Домра и скрипка ускорили
темпъ, а песня перешла въ быстрый речитативъ. Черезъ минуту
уж е другая девушка была въ круге. И обе плясуньи, то при■ближаясь, то удаляясь другъ отъ друга и кружась, мелко семе
нили ногами и плавно раскачивались корпусомъ.
Блюда съ горами пилава, приготовленнаго съ льнянымъ масломъ, принесли откуда-то съ задняго двора, и все присели т е с 
ными кучками около нихъ, утоляя голодъ и запивая изъ глиняныхъ чашекъ какой-то мутноватый, сладк1й напитокъ, пригото
вленный изъ тутовыхъ ягодъ.
— Долго продолжается обыкновенно такое веселье? спросилъ
я старика, который, присевъ около насъ на кошме, съ особымъ
удовольств1емъ пиль pyccK ifi чай съ сахаромъ, закусывая его га
летами.
— Всю ночь, тюра, до самаго утра будутъ пЬть песни, танце
вать и веселиться. Завтра же пр1едетъ Ш а-джахръ, особый другъ
Ш а (князя), который долженъ пригласить лшниха отъ имени не
весты. Тюра это завтра увидитъ утромъ, а теперь уж е позднее
время. Можетъ быть, тюра, захочетъ отдохнуть, а мы будемъ м е
шать ему своимъ шумомъ?
Успокоивъ старика, что можно отлично спать при всякомъ
ш уме, мы отправились въ свою палатку, откуда долго слышали
звуки бубна, домры и протяжныя взвизгивашя туземной скрипка.
{И родолж ет е слгьдуеть).
3 ). сЛогофетъ,
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