ВЪ ДОЛИНАХЪ РФКЪ ХИНГОУ и АРЗЫНГА.
П у т е в ы е о ч е р к и п о В о с т о ч н о й B y x a p i.
(Продолженге) *).

Г л а в а IV.
Обычаи горцевъ.—Кпшлакъ А рзынгъ.— Пре;ан1в объ
огн епоклон н икахъ.

ень былъ пасмурный и тучи нависли надъ долиною, при
давая ей видъ коробки, закрытой со всЬхъ сторонъ горами, а сверху,будто потолокъ, быстро бегущими тучами.
^
Умывшись холодною, прозрачною водою изъ протекавгааго черезъ дворъ ручья и сидя за чаемъ, мы снова увид'Ьли
продолжен1е т^хъ же свадебпыхъ обрядовъ, во многомъ напомииавшихъ древне-русскую народную свадьбу.
B c i вчерашше гости были налицо и, тихо переговариваясь,
столпились около нав-Ьса, съ нетерп'Ьн1емъ поджидая посланца отъ
невесты. Каждый им'1;лъ въ рук1; или сосудъ съ водою или же
горсть золы.
>) См. «Военный Сборникъ», Л» 2.
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Наконецъ, изъ-за группы яблонь и кустарника, росшихъ около
въ'Ьзда въ кишлакъ, показался молодой таджикъ, медленно шедш1й
по направлетю шахскаго двора и пытливо всматривавш1йся въ
ожидавшую его толпу.
— О Ш а олямъ моджахтляръ (о князь Mipa я пригласитель),
только что усп-Ьдъ произнести онъ установленную обычаемъ фразу
прив’Ьтств1я, какъ со всЬхъ сторонъ посыпалась на него, при громкомъ CMixt. зола и полились изъ всЬхъ сосудовъ потоки воды.
Быстро безъ оглядки понесся обратно посланецъ, преследуе
мый дружнымъ см-Ьхонъ всЬхъ собравшихся.
Мы с-Ьди на лошадей и одновременно съ нами подъ руки вывели
невесту изъ соседней сакли и посадили на покрытую богатою по
поною лошадь.
Кто верхомъ на лошади, кто на ишак’Ь, а кто и просто п^шкомъ.
вся толпа двинулась сл'Ьдомъ за невестою.
Держа направлен1е по р'Ьк’Ь Хингоу, мы ■Ьхали невдалеке и,
такимъ образомъ, какъ бы открывали собою торжественное шеCTBie. Дорога была сносная и поэтому можно было посл'Ь не вполн'Ь
хорошаго сна отдохнуть, дремля на с^дл-Ь.
На небольшой высота по сторонамъ поднимались террасы, занятыя полями. Издали было видно, что пещера, о которой разсказывали наиъ наканун-Ь, закрыта почти вся большими арчевыми
деревьями и кустарниками. Съ o6tHXb сторонъ ручной долины
виднелись кишлаки, указывавш1е, что населен1е въ этой части до
вольно многочисленно. Кишлаки Лоджиркъ, Рехчъ были самыми
ординарными горными селен1ями таджикскаго типа, окруженные
р^кою и небольшою растительностью.
Невдалек'Ь около Мадынгата свадебная толпа свернула въ сто
рону и, пройдя съ версту по небольшому ущелью, выехала на по
ляну, среди которой возвышался огромной величины и довольно
странной формы сбровато-красный камень.
— Что зд^сь такое, шахъ? заинтересовались мы, видя, что всЬ
сл’Ьзли на землю и широкимъ полукругомъ стали передъ камнемъ.
— Это, тюра, камень-хозретъ. Еще наши далеые предки со
вершали на немъ свои жертвы Аллаху и мы также не забываемъ
зд^сь совершать свои молитвы Милосердному. Женщины же когда
молятся, то на этотъ камень льютъ зыгорное масло (льняное). И
если жертва угодна, то камень впитываетъ въ себя масло, а если
Hf>Tb— то оно скатывается на землю по его поверхности. Передъ
этимъ же камнемъ у насъ заключаютъ браки и даются клятвы.
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Вершина камня была покрыта масляными пятнами, а высокая
арча, стоявшая рядомъ, увешана вся разноцв-Ьтными тряпками.
Невидимому, мы стояли передъ древнимъ жертвенникомъ, на
которомъ одинъ за другимъ приносили свои жертвы последователи
Зороастра, Будды и, наконецъ, теперешнее населен1е горъ, кото
рое, хотя и считаетъ себя мусульманами, принадлежа къ сект^
измаилитовъ, но въ дЬйствительности, по своимъ BipoBaHiflMb и
обычаямъ, крайне далеко отъ мусульманства, сохранивъ много
обрядовъ, являюш;ихся остатками древнихъ релипй.
Ставъ рядомъ съ невестою, npiixaem iS почти одновременно
съ нами женихъ двинулся съ нею BMicTi по направлен1ю камня;
остановившись передъ нимъ, оба опустились на колени и долго
стояли такъ, пока старый шахъ, находивш1йся сзади нихъ, не окончилъ какихъ-то молитвъ, поднимая свои об^ руки надъ головами
молодыхъ и какъ бы призывая на нихъ благослове 1ие.
Взявъ въ руки большую лепешку изъ пшеничной муки, старикъ
въ посл'Ьдн1й разъ поднялъ ее обеими руками гсверху и долго
стоялъ, держа ее надъ своею головою, а зат^мъ, разломивъ на дв^
части, далъ эти куски жениху и нев4ст4. Почти одновременно съ
этимъ нисколько старыхъ женш,инъ подошли ближе и начали осы
пать молодыхъ зернами пшеницы и мукою.
—
Теперь главная часть бракосочетан1я закончена и лишь потомъ будетъ обм'Ьнъ подарками и уплата родителямъ стоимости
невесты, пояснилъ намъ шахъ. По городамъ, тамъ имамы 2) и ка3in
пишутъ еш,е все на бумага, но у насъ зд^сь въ горахъ,
тюра, н^тъ людей, которые ум-бли бы писать, а поэтому союзъ,
благословенный Милосерднымъ, такъ же кр^покъ, какъ и запи
санный въ книгу. Хозретъ Сеидъ Насиръ, да прославится его имя
во в-Ьки, оставилъ намъ свое учен1е, и мы в’Ьримъ, что B ci обряды
и ихъ исполнен1е не важны. Главное же надо всегда помнить Милосерднаго и хорошо во всемъ поступать. Мы не празднуемъ праздниковъ потому, что праздникомъ для человека можетъ быть лишь
хорошее д'Ьло. Не держимъ постовъ, такъ какъ настоящш постъ
заключается въ воздержан1и отъ дурныхъ мыслей. Кто хочетъ мо
жетъ делать и намазы, но это не важно. У насъ здЬсь н^тъ мече
тей, и мы лишь собираемся къ Пиру <), который читаетъ намъ

Н астоятель мечети.
3) Судья-нотар1усъ.
*) П п ръ — наставникъ.
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книгу Калами-Пиръ или Ишхаръ, въ которыхъ сказано какъ надо
жить людямъ.
Въ кишлак'Ь Арзынгъ пришлось обсуждать вонросъ дальн’Ьйшаго путешеств1я.
Уходящ1я въ небо выше облаковъ огроыныя сн^говыя горы,
тянувш1яся на с’Ьвер'Ь, и узкая тропка, извивавшаяся по ближайшимъ предгорьямъ, заставили насъ вначал'Ь сильно призадуматься
надъ возмол{ностью совершить дальнейшую поездку верхомъ,вверхъ
по течен1ю притока Хингоу, р-Ьки Арзынгъ или Гармо, съ шумомъ
несущей свои воды, видимо съ большой высоты.
Перевьючивъ нашъ багажъ на трехъ сильныхъ ишаковъ и закпнувъ ружья за плечи, с^ли мы на своихъ горныхъ лошадокъ, а
проводники-таджики съ длинными палками съ темными наконечни
ками смЬло двинулись впереди насъ въ дальнЬйш1й путь.
—
Тяжелая дорога будетъ тюрамъ, сказалъ старый шахъ, про
вожая. Зд^сь былъ нисколько л^тъ тому назадъ одинъ урусъ, но
онъ все же вернулся, не перейдя на другую сторону черезъ горы
Врядъ ли и тюрамъ это удастся. У насъ есть люди, которые бывали
вът'Ьхъ горахъ и знаютъ тамъ тропинки. Изъ нихъ двое вамъ сопутствуютъ п, если нужно, то они помогутъ пройти куда нужно^
но только все же, тюра, не позабудьте прочитать молитву духу
горъ, чтобы онъ былъ благосклоненъ къ вашему путешеств1ю и не
разсердился бы за то, что вы нарушаете его покой.
Поднимаясь постепенно все выше и выше по извилистой тропк^,
мы уже давно оставили за собою полосу засЬянныхъ полей, зелен'Ьвшихъ ковромъ гд^-то далеко внизу.
Кпшлакъ Пашимгаръ еще долго открывался передъ нами, пока
и его не заслонили собою новыя гряды горъ, протянувш1яся съ во
стока на западъ. Колоссальный главный массивъ хребта Петра Великаго все время былъ передъ нашими глазами, поражая своею
страшною высотою.
То совершенно темныя, то красноватыя, то сЬрыя горы прохо
дили передъ нами па aBaHCfleni, а сзади нихъ поднимались б^лыл
шапки сн'Ьговыхъ вершинъ, достигавшихъ высоты до 20 т. футовъ.
Было порядочно св^жо и в4теръ пронизывалъ на высотахъ, не
смотря на теплые романовск1е полушубки и войлочные обшитые
кожею сапоги.
По M tpi подъема, передъ нами открывались новыя панорамы
горъ; то показывался на rori Мазарск1й хребетъ,то черезъ ущелье
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открывался видъ на Алайск1я горы, то гд1>-то далеко на краю го
ризонта порою вырисовывались Заравшанск1я горы.
Мы были уже въ самой cepoAnHi горной страны и самый
острый глазъ иигд^ на огромномъ разстоан1и не могъ открыть
равнины, которая осталась далеко на запад'Ь. Вокругъ царство
вала торжественная тишина, прерываемая лишь изр'Ьдка шелестомъ в^тра, нроносившагося по гребнямъ горъ. Кое-гд'Ь видн'Ьлись одиношя деревья дикихъ яблонь и кустарниковъ боярыш
ника, привольно разросшихся на большой высота. Местами нередъ нами вырисовывались отдЪльныя горы съ отвесными боками,
нлоск1я вершины которыхъ, нокрытыя арчевымъ л'Ьсомъ, были со 
вершенно недоступны для человека.
— Можно подняться на такую гору? снросилъ докторъ тад
жика, равнодушно смотр-Ьвшаго на открывавш1йся передъ нами
горный ландшафтъ.
— HiiTb, тюра, нельзя. Отъ самой земли и до верха идетъ
ст^на, но которой не влезешь. Тамъ наверху живутъ въ л^су
зв-Ьри, да летаютъ по деревьямъ птицы и лпп1ь одинъ горный
духъ носится по такимъ недоступнымъ вершинамъ, а нога челоBljKa никогда на нихъ не бывала. Иногда можно вид'Ьть, какъ къ
самому краю горы подходятъ стада архаровъ и шиковъ. Имъ при
вольно жить на этихъ пастбищахъ, не боясь человека. Наши мноrie охотники пробовали подним аться на так1я отд'15льно стоящ1я
горы, но никому это не удавалось, а н'Ькоторыхъ духъ горъ, не любяш,1й, чтобы тревожили его покой, сбрасывалъ внизъ на скалы и
погибали отважные, не достигнувъ ц'Ьли. Старики говорятъ, что
наверху горъ есть много золота и драгоц-Ьнныхъ камней и вотъ за
ними и пробовали подниматься люди. Иногда внизу у подошвы находятъ золото и небольш1е камни алмазовъ и рубиновъ, которые
сбрасываетъ сверху горный духъ, чтобы подразнить людей своими
богатствами, щ)торыя на этихъ вершинахъ лежатъ грудами и ими
играютъ д4ти горнаго духа.
CTfoibi такихъ горъ поднимались отвесно, не имЬя никакихъ
карнизовъ и трещинъ. Выв'Ьтривш1еся бока ихъ, отшлифованные
горными в-Ьтрами, издали казались совершенно гладкими, и лишь
вблизи можно было разсмотр^ть пласты камня, въ которыхъ волны
древняго доисторическаго моря вымыли углублен1я, служаш;1я
гнЬздами для птицъ, носившихся вокругъ ц'Ьлыми стаями.
Местами откуда-то сверху выбивался ручей, протекая по стЬнамъ и спадая внизъ журчаш;имъ водопадомъ, разс'Ьивавшимъ мел-
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К1Я капли воды по сторонамъ. Иногда приходилось перебираться
черезъ широк1е многоводные каскады, съ шумомъ стремительно
necoiiecH внизъ, увлекая за собою груды камней и песку. Зеле
новатые мхи и пл'Ьсень покрывали въ такихъ м^стахъ стороны
ущелья, въ которомъ, благодаря присутств1ю текущей воды, чув
ствовалась жизнь, въ ея движенш, нарушавшемъ окружающее безмолв1е этихъ с^рыхъ скалъ.
Массы крупныхъ д1абазовъ и д1оритовъ вперемежку съ квар
цевыми мраморными породами покрывали дно ущел1й, и эти всЬхъ
цв'Ьтовъ отшлифованные водою камни нредставлялп собою, какъ
будто р^ку камней, стекавшую съ горъ, казавшуюся издали с'Ьрой,
а по приближен1и невольно поражавшую яркостью красокъ. Среди
нихъ кое-гд!; мелькали небольш1е стекловидные светлые кусочки
горнаго хрусталя, зеленоватаго обсид1ана и как1е-то красноватые
мелше осколки.
— Есть ли зд^сь гд4-нибудь въ горахъ драгоценные камни,
или же ихъ совершенно не находятъ люди, а только говорятъ о
ихъ существован1и?
— Да, тюра, есть много камней. Ихъ находятъ иногда люди и
зат^мъ продаютъ беку въ FapMt или посылаютъ въ Файзабадъ въ
Афганистан'Ь, гд^ лсенщины очень любятъ украшать себя этими
цветными украшен1ями, думая, что это д^лаетъ ихъ бол^е кра
сивыми. Только отыскивать ихъ очень трудно; надо знать такое слово,
потому что на этихъ камняхъ лежитъ заклят1е и ихъ охраняютъ
горные джины.
Давно тому назадъ еще до того времени, когда Хозретъ Али
покорилъ B ci зд'Ьшн1я страны, зд-Ьсь жили люди, поклонявш1еся
огню; ихъ жертвенники, на которыхъ горЬли вечные огни, оста
лись еще въ н’Ькоторыхъ м'Ьстахъ, но большею частью они раз
рушены временемъ. Вечный огонь принесли ихъ цариц-Ь темные
джипы, служпвш]'е Иблису, и они же охраняли престолъ ея. Ска
зочной неземной красоты была эта царица и поэтому Иблисъ въ
веселый часъ загляделся на нее и, принявъ челов^чесий образъ,
сд^ладъ ее своею наложницею, удовлетворивъ свою челов-Ьческую
страсть. Съ т-Ьхъ поръ т-Ьдо этой женщины утратило B ci людск1я
свойства и сделалось недоступно д’Ьйств1ю разрушительныхъ силъ
времени^ а джины служили ей, исполняя каждое ея желан1е.
И было сильно ея царство, а войска ея покорили B ci окружающ1е народы. Но насталъ часъ воли Милосерднаго...
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Въ далекихъ полночныхъ странахъ родился великш Дженгангиръ, покоритель всего свЬта Дженгизъ-ханъ. Направилъ онъ свои
войска на полдень и скоро покорили они Bci народы, живш1е въ
солнечныхъ странахъ, и, лишь дойдя до горнаго царства, вернулись
обратно, не преодол'Ьвъ силы джиновъ, защищавшихъ свою царицу.
Узяалъ объ этомъ Дженгангиръ, собралъ новыя войска и повелъ ихъ самъ. И не боялся онъ ни джиновъ ни даже самого Иблиса, такъкакъ им'Ьлъ онъ особый талисманъ, уничтолсающш всякую
темную силу.
Провожали его въ походъ B ci люди его царства и всЬ съ ра
достью, KpoMt его любимой жены. Хоть и была она молода и кра
сива, но боялась, какъ женщина, что чары царицы горнаго цар
ства затуманятъ взоръ Дженгангира; поэтому среди любовныхъ
ут'Ьхъ взяла она съ него клятву не оставлять въ живыхъ царицу
и привезти ей HenpeMiHHO нисколько капель ея крови.
Шли войска Дженгангира и разступались передъними джины,
какъ только поднималъ онъ руку, въ которой находился талисманъ.
Дошелъ онъ и до высокой горы, на которой стоялъ дворецъ ца
рицы. Разсыпались B ci джины и вошелъ онъ въ середину, гд^
окруженная слугами на золотомъ кованомъ престол’Ь сидела
сама царица. Больно было даже глазамъ смотреть на ея неземную
красоту, а она см^ло смотр’Ьла на входившихъ, в-Ьруя въ силу
Полиса.
Помнилъ свою клятву Дженгангиръ, а поэтому привязалъ онъ
талисманъ къ рукоятк'Ь своей сабли и, подойдя къ цариц'Ь, размах
нулся ею и однимъ ударомъ отрубилъ сказочно красивую голову
царицы отъ гр^шнаго ея т^ла. И брызнула кроваво-красная кровь
ея во B ci стороны, но къ удивленш Дженгангира, падая на землю,
каждая капля крови окамен'Ьвала и превращалась въ ярко-красные
прозрачные камни. Собралъ онъ нисколько камней и привезъ ихъ
своей жен'Ь, сделавшей изъ нихъ свое лучшее украшен1е. А осталь
ная кровь, просачиваясь сквозь землю и обращаясь въ ней также
въ драгоценные камни, была взята джинами подъ ихъ охрану.
Съ т^хъ поръ охраняютъ они эти капли гр'Ьховной крови и
трудно поэтому людямъ достать ихъ. Самъ знаешь, тюра, за кровь
платятъ ц'Ьною крови, а поэтому и достать эти камни изъ глубины
горъ очень трудно.
Непривычка къ ходьб'Ь по горамъ сильно м'Ьшала быстрот’Ь
движен1я и въ то время, когда наши проводники легко преодоле
вали BHCOKie подъемы и еще легче спускались внизъ, мы едва пе12
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редвигали ноги отъ усталости, сд'Ьлавъ за ц'Ьлый день не бол^е
10 верстъ.
Раскинувъ свою палатку въ глубокой с'Ьдловин'Ь подъ защи
тою высокой скалы, мы развели костеръ. Смолистыя в^тви арчи
давали большое пламя, и яркш огонь костра осв'Ьщалъ всю
седловину, благодаря чему всЬ горы внизу тонули во мрак^.
Как1я-то сЬрыя ночныя птицы, привлеченныя огнями, носились
надъ нами, пролетая съ резкими криками въ вышин^ и, влегЬвъ
въ столбъ дыма, поднимавшагося надъ костромъ, долго въ немъ
кружились, разсЬкая его волны своими криками.
—
Это, тюра, души людей, не находящихъ себ^ покоя, ж а
луются, указалъ на нихъ старикъ-проводникъ, ежась при каждомъ
крик'Ь птицъ. Всегда такъ, когда челов'Ькъ умираетъ, вначал'Ь его
т'Ьло разрушается и служить удобрешемъ земли, производящей тра
вы, а душа его уходитъ въ землю, откуда переходитъ въ эту траву п
долго прислушивается къ прошлой жизни, вспоминая всЬ своп
гр^хи; очистившись, она переходитъ въ животное или въ птицу, а
уже оотомъ, понеся наказаше, по вол'Ь Аллаха, въ этомъ вид'Ь снова
входитъ въ рождающагося ребенка и такъ все время. Лишь души
святыхъ, очистивш1яся при жизни, прямо возносятся къ небу и
сливаются съ Аллахомъ^ потому-то ихъ памяти и воздаютъ поклонен1е посл'Ь смерти. Зд’Ьсь въ нашихъ мЬстахъ есть могилы свя
тыхъ на p tK i Ванч'Ь, гд'Ь похороненъ Хозретъ Садыръ-Саибъ и
въ кишлак'Ь Кальпъ-Ходжа-Муратъ— Султанъ-Саидъ.

Г л а в а У.
Легенда о живомъ царЬ.

РЪка Арзынгъ или Гармо шумела внизу, и этотъ однообразный
звукъ перекатывавшейся черезъ скалы воды нав'Ьвалъ полное ду
шевное спокойств1е. Нервная система отдыхала, нич^мъ не воз
буждаемая. Усталое посл'Ь большого физическаго утомлен1я т'Ьло
требовало отдыха.
—
Я слышалъ про вашихъ святыхъ, продолжая бесЬду сътаджикомъ, заговорилъ Ахметъ, но только не знаю, всегда ли помогаютъ они людямъ, если ихъ о чемъ-нибудь просятъ. Наши муллы
говорятъ, что больше всЬхъ помогаетъ живой царь, лежащ1й въ
мечети Шахизинда въ город'Ь Самарканд'!. Это большой святой и
Аллахъ ни одной его просьбы не оставляетъ безъ внпмашя.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ui. долшлм.

Р-Ёкъ Х11НГ0У

и

17 9

А1':зынгл.

— Но почему же ты его называешь живымъ царемъ? спросилъ
съ любопытствомъ въ голосЬ таджпкъ.
— Видишь ли, живой царь при жизни его на земл'Ь былъ
двоюроднымъ братомъ великому пророку Магомету и назывался
Косумъ-Ибнъ-Абасъ. Ему пророкомъ было поручено обратить въ
«сламъ всЬхъ жителей славнаго Самарканда, которые въ то время
'были кефирами. Съ мечомъ въ рук^, при помощи своихъ храбрыхъ воиновъ, покорилъ Косумъ все Самаркандское ханство п
•сталъ въ немъ царствовать. Но HeB-bpHbie кефиры лишь притвори
лись, что сделались мусульманами, а въ глубин'Ь души остались
тЬми же неверными, которыми были раньше.
Однажды, когда начался Рамазанъ и всЬ правоверные заняты
-были молитвами въ мечетяхъ, собрались кефиры изъ Пенджекента
и другихъ горныхъ бекствъ, лежавшихъ вокругъ, и напали неожи
данно на Самаркандъ, въ которомъ въ это время не было войскъ.
Отбивались долго ближайш 1е слуги и люди Косумъ хана отъ
нападен1й, запершись во двор^; мечети. Но увид^лъ тутъ К о-‘
сумъ ханъ, что скоро вс4 они будутъ перебиты, а потому, не же
лая умереть среди кефировъ, бросился онъ въ глубок1й колодецъ
Ш аабонъ, со дна котораго подъ землею идетъ ходъ въ paflcKie
сады. Подхватили его ангелы подъ руки, когда онъ падалъ и при
несли и посадили подъ райск1я деревья, где онъ жпветъ и досихъ
.поръ, славя Аллаха и совершая семью семь намазовъ ежедневно.
Благочестивые мусульмане иногда слышатъ изъ этого колодца
его голосъ, провозглашаюш,Ш имя Милосерднаго и подтверждаю■щ1и^ что п’Ьтъ Бога, кром'Ь Бога и Магомета пророка его.
— А ты не знаешь, ошна (другъ), люди никогда не пробовали
опуститься въ тотъ колодецъ, чтобы пройти въ paflcKie сады? съ
большимъ интересомъ въ голосЬ спросилъ таджикъ.
— Какъ не пробовать! Mnorie хотели, но только нападалъ на
еихъ страхъ и они 01 ъ этой мысли отказывались, боясь потрево
жить покой Хозрета Косума, который, творя молитвы, остается
до сихъ поръ живымъ и выйдетъ вновь на землю, когда появится
на ней пророкъ Иса.
Самъ велиюй Тимуръ-ханъ слышалъ о живомъ цар^ и онъ
захот'Ьлъ узнать, правду ли это говорятъ люди. Тогда вызвался
одинъ челов'Ькъ по имени Хида исполнить его желан1‘ е.
Спустился Хида въ колодецъ^ долго шслъ подъ землею, пока,
наконецъ, дошелъ до райскихъ садовъ, гд^ ему выпало великое
для мусульманина счастье увидать самого Хозрета-Хызру (про12 *
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рока Елисея), котораго также раньше Аллахъ поселилъ въ этихъ
садахъ. Ещ е долго ходилъ онъ въ садахъ, пока не дошелъ до тогО’
м^ста, въ которомъ сид-Ьлъ, творя молитвы, живой царь. Покло
нился ему Хида, прося благословен1я.
Вид'Ьлъ онъ, какъ въ садахъ носились ангелы и гуляли святые
люди, слушая n'feaie райскихъ птицъ Хуыъ, вид'Ьлъ rypifi, прислуживавшихъ святымъ, и многое еще онъ усп^лъ разсмотр-Ьть.
Благословилъ живой царь Хиду и прнказалъ ему вернуться
въ Самаркандъ, но только взялъ съ него клятву ничего не разсказывать о томъ, что онъ вид'Ьлъ. Поклялся Хида бородою пророка,,
сказавъ^ что пусть сделается деревянныыъ его языкъ, если онъ
проболтается, и пошелъ назадъ, унося радость въ душ4.
Ждали его прихода люди у колодца и, какъ только онъ пока
зался, сенчасъ же вытащили и повели къ великому эмиру Тимуръхаяу, СяжЪлъ эмиръ на золотыхъ подушкахъ, положенныхъ на тахту
изъ драгоц’Ьнныхъ камней. Услышалъ онъ, что пришелъ Хида, об
радовался и приказалъ сейчасъ же разсказывать все, что онъ видЬлъ. Испугался Хида пристальнаго взгляда повелителя, долго вначал'Ь молчалъ, помнилъ свою клятву, по когда эмиръ сказалъ,что дастъ ему столько земли, сколько онъ сможетъ объ’Ьхать въ
одпнъ день, не выдержалъ его болтливый языкъ такого искушешя
и сталъ Хида разсказывать все, что вид-Ьдъ.
Записали мирзы всЬ его слова на память людямъ и возрадо
вался велишй эмиръ, услышавшш, что живъ его предокъ живой
царь, который b'1j4ho м олитъ Аллаха о милосердш къ своимъ потомкамъ. Объявилъ онъ Х йд1>, что даритъ ему столько земли около
Самарканда, сколько сможетъ онъ объехать въ одинъ день отъ
восхода до захода солнца.
Выбралъ тогда Хида лучшаго коня и, какъ только стало всхо
дить солнце, поскакалъ на западъ, все время стараясь объехать
какъ можно больше. Къ полудню утомился его конь, а къ вечеру
уже не могъ онъ идти дальше и упалъ мертвымъ. Но не остано
вился Хида. Поб’Ьжалъ онъ дальше п^шкомь, стараясь захватить
еще и еще больше земли до заката солнпа.
Б'Ьжалъ безъ остановки, пока не показался кровавый потъ у
него изъ т1>ла. И снова не остановился Хида и въ то время, когда
край солнца заходилъ за горы, доб4жалъ онъ, наконецъ, до того
MtcTa, откуда вышелъ. Но только что хотЬлъ отъ большой радости
провозгласить имя Аллаха, какъ отнялся у него языкъ. И сд^-
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лался онъ богатымъ, но н-1мымъ на всю жизнь. Такъ наказалъ его
Аллахъ за неисполнен1е клятвы, данной живому царю.
Настало довольно долгое молчаше; таджикъ сид-Ьдъ, видимо по
раженный чудесньшъ разсказомъ. Наконецъ, какъ будто вызвавъ
язъ своей памяти воспоминаше о давно слышанномъ, онъ заговорилъ.
—
Большое чудо ты разсказалъ намъ, но только, хотя мы жпвемъ
ВЪ глухихъ горахъ, и у насъ также есть такой Хозретъ. Зовутъ его
Ш а-Насыръ. Онъ также, когда передалълюдямъ свою B i p y , ушелъ
въ глубокую пещеру, входъ въ которую находится около кишлака
Гомгонъ въ Бодакигн'Ь, но потомъ прошелъ подъ землею въ дальнш
Читралъ и живетъ подъ землею сотни л-Ьтъ и выйдетъ изъ своей
пеш;еры только тогда, когда на всей земл^ люди сд'Ьлаются хоро
шими и добродетельными.

Г л а в а Y I.
Горныя пустынп.—Медведь.

Держа направлен1е параллельно p iK i, мы уже давно шли по едва
заметной тропк^, протоптанной козами, поднимающимися почти
до самой полосы сн'Ьговъ, въ розыск-Ь c e 6 i корма.
Травы м’Ьстами зеленели пушистымъ ковромъ, поражая своею
густотою и сочностью. Горныя панорамы сменяли одна другую, и
мы то вид’Ьли темные, покрытые кустарниками, хребты, то за ними
выступали сн1>жныя горы, съ вершинъ которыхъ дулъ холодный
ледяной в-Ьтеръ. Яркш блескъ c n ir a р-Ьзалъ глаза. Слегка оттаявmie подъ лучами солнца, а зат^мъ снова замерзш1е c n ira на вершинахъ горъ, превратившись въ ледяную кору, отсвечивали б^ловато-матовымъ светомъ. Будто сахарныя головы поднимаюсь не
которые остроконечные пики, достигая огромной величины несколькихъ верстъ отъ уровня океана.
Погода, бывшая все время хорошею, стала портиться и порою
моросилъ мелк1п дождь, делавшш почву вязкою. Выше же насъ
разстилавшпхся напротивъ горахъ видно было, какъ шелъ сн^гъ и
бушевала снежная метель, закрывавшая иногда совершенно не
проницаемою пеленою ихъ вершины.
Сложная, запутанная система горъ не давала возможности точно
уяснить себе ихъ направлен1е и оке казались совершенно ели-
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Бающимися BMicTi, образуя альп1йскую горную страну, на высотахъ которой не заметно было никакой жизни, иим-Ья видъ поляр
ной сн'Ьжной пустыни, гд1> лишь привольно носятся вихри, завы
вая въ недоступныхъ ущельяхъ и долетая до долинъ, приносятъ съ.
собою ледяной холодъ.
Небольш1е кишлаки Богутъ,Н акъ, Рога и Дарантолъ, состоявmie изъ н-Ьсколькихъ сакль, были расположены довольно высоко
надъ р^кою, причемъ почти каждый кишлакъ, по обычаю таджиковъ, состоялъ изъ двухъ одноименпыхъ кишлаковъ, одинъ наверху
въ горахъ, а другой внизу. Въ зависимости отъ этого расположен1я они носили назвашя Бола (верхн1й) и Паянъ (нижн1й), которыя и придавались къ наименован1ямъ ихъ Богутъ-Бола, БогутъПаянъ и т. д,
Щ лый рядъ небольшихъ р'Ьчекъ и ручьевъ, впадающихъ въ p iK y
Арзынгъ и берущихъ свое начало въ горахъ Мозарскихъ и Петра
Великаго, пересЬкали нашу дорогу, заставляя то спускаться внизъ
къ вод'Ь, то подниматься снова на высоты.
P i r n Рога, Бурса и Горсканъ по количеству воды не велики и
не представляли никакихъ трудностей для переправы, но зата
дальше р^Ьки Бурны и Сугдунъ, отличавш1яся многоводностью и
быстротою течен1я, при значительной местами глубип'Ь, являлись
довольно серьезнымъ препятств1емъ.
Съ большимъ трудомъ, борясь съ сильнымъ течен1емъ, несшимъ.
съ собою много камней, перебрались мы черезъ быстрину, поря
дочно промочивъ свое платье.
—
Это, тюра, еще ничего. Иногда, когда вода прибываетъсразу, такъ совершенно нельзя нере'Ьхать. Глубоко очень и течеHie такое сильное, что сваливаетъ лошадь. У наст, много людей въэтихъ р-Ькахъ смерть своюнаходитъ. Подъ'Ьдетъкъ берегу, видитъ—
немного воды, а только въ'Ьхалъ— въ это время прибудетъ волна
воды такая высокая, какъ ст^на, и свалитъ лошадь съ всадникомъ. А тогда уже н'Ьтъ cnaceH ia: быстро разобьетъ р^ка о камни
и найти такого челов-Ька нельзя— унесетъ его вода въ Арзынгъ, а
оттуда въ Хингоу. И лишь память о пемъ останется. Былъ и
исчезъ.
Въ кишлачкахъ виднелись талы, а по склонамъ горъ вырисо
вывались заросли различныхъ кустарниковъ, окаймлявшихъ до
вольно значительные террасообразные склоны горъ, на которыхъ
зелен'Ьла густая сочная трава. Ещ е нин:е лежали небольш1я поло
ски обработанной земли. На н’Ькоторыхъ хребтахъ поднимались
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довольно крупный деревья арчи, KpacHiBniifl своими стволами, а
дальше къ нашему глубокому"удивлен1ю стали встречаться ц-Ёлня
куртины березъ, придававшихъ этимъ м^станъ какой-то особенно
родной и близк1й видъ.
Докторъ даже сл^зъ съ лошади и, подойдя къ разв'Ьсистой беp eai, любовно погладилъ ея б'Ьлый стволъ.
— Какъ ни говорите— родная... для меня, произнесъ онъ,
снова садясь на лошадь. Въ д^тств^ я каши изъ нея съ^лъ поря
дочно. Въ мое время въ семьяхъ по глухимъ мЬстамъ Россш лю
били очень ее прописывать въ хорошихъ порщяхъ, уверяя, что она
способствуетъ росту д^тей и искореняетъ и л^нь и дурныя мысли.
Хотя прошло съ т^хъ поръ почти л'Ьтъ сорокъ, а вое же не - могу
равнодушно смотреть— много вызываетъ воспоминан1й. Это русское
дерево— печальное, какъ и вся жизнь нашей глухой деревни. Т е
перь новое покол4те вырастаетъ подъ другими впечатл11н1ями.
Бывш1й съ утра ясный день изменился и откуда-то съ вышины
потянулось густое облако тумана, закрывшее плотною пеленою
окрестности. 'Ьхать сделалось трудно и, пройдя еще съ версту,
пришлось поневол'Ь сд’Ьлать остановку.
— Зд^сь, тюра, можно на низу стать, указалъ Ахметъ на за
крытую со всЬхъ сторонъ горами полянку, въ которую вело узкое
извилистое ущелье.
Родникъ хрустально-прозрачной воды выбивался изъ-подъ
огромной скалы и, образовавъ глубошй водоемъ, съ громкимъ журчан1емъ спадалъ ниже по кампямъ.
Привязавъ лошадей на длинные арканы невдалеке отъ нашего
становища, мы развели огонь и, укрывшись отъ сырости бурками,
решили на этомъ Micrij переночевать, такъ какъ, пока не пройдетъ
туманъ, ix a ib по горной троп-Ь было трудно и опасно.
Довольно густая заросль боярышника и шиповника росла по
крутому заднему скату горы, образуя опушку л^ска, за которой
не было ничего видно. Дымъ поднимался столбомъ кверху и, сме
шавшись сътуманомъ, вис^лъ пеленою, какъ крыша, благодаря
чему скоро на небольшой полянк^ сделалось совершенно тепло.
Но ч^мъ дальше, гЬмъ туманъ все больше и больше сгущался,
а зат^мъ пошелъ сильный дождь, застучавшш по камнямъ и по
полотну маленькой палатки, въ которой, согнувшись и накрывшись
бурками, мы лежали, смотря на огонь костра. Постепенно костеръ
заливало дождемъ и скоро темнота окуталавсю полянку. Лишь маленьюй огонекъ папиросъ указывалъ на присутств 1е людей, но и то
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усталость скоро взяла свое разговоры прекратились и настала ти
шина.
Я дремалъ и как1е-то обрывки мыслей проносились въ памяти,
вызывая картины далекаго прошлаго. Будто укачиваемый на волнахъ, MHt казалось, что я медленно плыву въ пространств’Ь. П осте
пенно движен1е сделалось быстрее; какой-то бурный вихрь подхватилъ и закружилъ меня, поднявъ на высоту. Я уже чувствовалъ, что стремительно лечу куда-то внизъ на страшныя скалы.
Еще ыгновен1е и должно последовать паден1е на нихъ. Безконечная тоска охватила меня передъ сознан1емъ этой неизб'Ьжности.
Одинъ мигъ и сильный ударъ заставилъ меня громко вскрикнуть и
вскочить разомъ на ноги, ударившись головою о полотно и ве
ревку палатки. Но въ это время сверху что-то съ шумомъ упало,
сваливъ снова съ ногъ. Бормоча совершенно непонятное и охвативъ меня руками, рядомъ барахтался докторъ, а совсЬмъ близко
слышались крики улсаса нашихъ людей.
Запутавшись въ полотна упавшей палатки и освобождаясь отъ
навалившейся сверху тяжести, съ большимъ трудомъ мнЬ, наконецъ, удалось выбраться и встать на ноги.
Не было видно ни зги. Вокругъ чернела непроглядная темнота.
Спина и бокъ мучительно ныли. Минуту спустя освободился док
торъ и, наткнувшись на меня, заоралъ благимъ матомъ.
— Что съ вами Н. Н.? спросилъ я, еще не будучи въ состояnin дать ce6 i отчетъ въ происшедшемъ.
— Что за чортъ, да это вы! послышался радостный голосъ
моего спутника. А я думалъ не в^сть кто... Да что собственно слу
чилось? Въ чемъ д-Ьло? съ недоум'Ьн1емъ задалъ онъ вопросъ.
Ахметъ! Ахметъ! черезъ минуту заоралъ онъ снова, желая
узнать, гд^ наши люди.
Но почти одновременно раздался совсЬмъ рядомъ голосъ А х 
мета, кричавшаго съ такимъ ужасомъ въ голосЬ: шайтанъ! кеты
(дьяволъ прочь) шайтанъ! что мы сейчасъ же кинулись въ темноту
на эти крики, но тутъ же, столкнувшись съ бросившимся неожи
данно на встречу Ахметомъ и еще к^мъ-то, снова очутились на
земл^, барахтаясь и поднимаясь, снова опрокидывали другъ друга,
чувствуя въ нашемъ клубк^ живыхъ г^лъ прпсутств1е чего-то до
нельзя страшнаго, мохнатаго и безконечно сильнаго.
Лишь посл'Ь долгихъ усил1й удалось, освободившись отъ
ц’Ьпкихъ объят1й Ахмета, подняться на ноги. Я началъ шарить
вокругъ и, найдя полотно упавшей палатки, съ трудомъ разы-
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скалъ подъ нею фонарь, зажегъ въ немъ св^чу и осв’Ьтилъ нашу
стоянку.
Съ бл'Ьднымъ, м'Ьловымъ лицомъ и трясущимися руками, весь
исцарапанный, въ крови, стоялъ Ахметъ рядомъ съ докторомъ,
им4вшимъ сильно переконфуженный и помятый видъ.
— Что такое, однакоже, случилось? спросилъ я Ахмета.
— А хъ, тюра, нехорошо. Очень нехорошо. Шайтанъ приходилъ; я самъ его вид'Ьлъ и онъ меня сзади кусалъ, показалъ онъ
изорванную спину своего халата, изъ котораго выбивались клочки
ваты.
Немного успокоившись, мы принялись осматривать ущелье. На
мокрой земл’Ь местами впдн’Ьлись сл'Ьды, похож1е на людсюе, но
съ длиннымъ отпечаткомъ когтей^ а на нашей палатк’Ь было нава
лено порядочное количество земли, очевидно, упавшей сверху.
Сл^ды же, пройдя по дну полянки, вышли наружу и направи
лись по склону горы въ близъ лежащую заросль.
Разсмотр^въ внимательно сл’Ьды и поднявшись наверхъ, гд%
осмотрели край ущелья, я долго не могъ все-таки уяснить себ’Ьвъ
чемъ д'Ьло, пока докторъ не открылъ этой Америки.
— А в'Ьдь это конечно ssip b и, судя по его слЬду, я опреде
ленно скажу— медв'Ьдь.
Очевидно онъ былъ привлеченъ запахомъ остатковъ плова и,
подойдя къ краю обрыва, свалился на насъ, BMicTi съ обвалив
шейся нависшей съ краю землею. Я думаю, что онъ самъ испу
гался не меньше нашего и теперь отъ страха забежалъ куда-ни
будь въ недосягаемую высь. Зд^сь же, сколько слышалъ, этого
зв^ря много. Они небольшого роста, съ черною косматою шерстью
и по характеру очень злые. Хорошо, что пострадало немного лицо
и халатъ Ахмета.
Долго спустя показались наши проводники, съ испуга выб^жавш1е изъ ущелья и спрятавш1еся за камнями. Сильно перекон
фуженные своимъ поб^гонъ, они въ одинъ голосъ вначал'Ь утвер
ждали, что былъ Иблисъ, но зат1>мъ, увид'Ьвъ сл'Ьды, начали пере
коряться между собою, а затЬмъ уже подтвердили, что они дей
ствительно принадлежатъ медвЬдю, которые въ большомъ количестве водятся въ горахъ, но на людей почти никогда не нападаютъ.
Дождь пересталъ и туманъ с4лъ на землю. Въ воздухЬ чувство
вался порядочный холодъ. Докторъ, смывъ кровь съ лица Ахмета
и убедившись въ незначительности царапинъ, сделалъ ему пере
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вязку. Съ трудомъ возстановили мы порядокъ въ своемъ становищ-fe, собравъ вс-Ь разбросанныя вещи и поставивъ снова палатку,
но долго не могли заснуть.
Проводники перекорялись съ Ахметомъ, а мы невольно смея
лись другъ надъ другомъ, вспоминая наше трагикомическое прикдючен1е.

3 ). сЛогофетъ,
( Окончите слгьдуетъ).
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