О ч е р ки горной Б у х а р ы .
Въ верховьяхь р1;кн Кафернигяна.
(Продолжение) •).

Глава

II.

К ш п лакъ 1'аум птъ.— 1‘пзвод-!,.— К ан альное njtium.

Кшплакъ Раумнтъ находится при c.iiaiiiii рЬкъ Сарда-мшна и
Со] оо и является самымъ болынимъ изъ населенныхъ пунктовъ
зтихъ мЬстъ, служа местопребывашемъ помощника каферниганскаго амлякдара.
Когда то Раумнтъ составлялъ собою особое бекство. и владе
тели его жили въ крепости, отъ которой въ настоящее время оста
лись лишь развалины.
Весь иотонувппй въ зелени густыхъ и обширныхъ садовъ, Раумитъ можетъ быть причисленъ къ числу красивейпшхъ мкстъ этого
далекаго кран, пм1,я около двухъ тысячъ жителей съ постройками
общаго таджнкс-каго типа.
1
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Едва мы успели расположиться на отдыхъ подъ куртиною тутовыхъ деревьевъ. прпвязавъ лошадей на прнколахъ. какъ одннъ
за другимъ стали появляться местные жители, приветствуя съ благополучнымъ нрибьшемъ и справляясь о здоровье.
Усаживаясь на корточки невдалеке отъ меня, они осторожно
осведомлялись у Измаила о цели щлезда русскаго полковника и,
удовлетворившись его короткимъ объяснешемъ, пристально смотря
своими черными красивыми глазами, начинали следить за каждымъ
моимъ движешемъ.
Два старика, держа на большой лепешке кисть винограда и н е
сколько персиковъ. подошли ко мне и остановились въ несколькихъ шагахъ. какъ будто въ нерешительности, а затемъ одинъ изъ
нихъ шопотомъ что-то спросшгь Измаила и выжидательно сталъ
прямо передо мною.
— Что хочетъ аксакалъ? спросилъ я. вглядываясь въ характер
ное лицо старика съ библейскою седою бородою.
— Пришли мы къ тюре и хотимъ сказать ему тайное слово,
чтобы никто не м'Ьшалъ, вполголоса отвЬтилъ таджикъ.
— Хорошо, я готовъ выслушать; кстати мнЬ хотелось бы по
смотреть развалины старой крепости и аксакалъ меня къ ней про
водить, сказалъ я поднимаясь.— Только я не люблю, чтобы люди хо
дили за мною, и пойду одинъ.
Старая кала осыпалась и отъ ея когда то грозныхъ твердынь
осталось очень мало. Груды битаго кирпича покрывали довольно
большое пространство. Вокругъ разрослись густыя заросли боярыш
ника. дикихъ грушъ и яблонь, образовавшихъ непроходимую
чащу.
Старикъ. шедши! сзади меня, тихо заговорилъ.
— Тюра у падишаха большой человккъ и, навЬрное, если онъ
что захочетъ, то все сделаетъ. Иришелъ къ намъ теперь новый ка3ift и все дела по новому сталъ разбирать. Много, очень много денегъ хочетъ съ людей, а у кого ихъ нЬтъ, тому совсЬмъ плохо бываетъ. Законъ—uiapiaTb есть, но только онъ для богатыхъ, а для бгЬдныхъ нетъ mapiaTa. У меня дочь вышла замужъ за человека изъ
Кафернигана—Мурадъ-бан его называютъ. Нехороши! человЬкъ,
оставилъ свою жену и ушелъ въ Бухару. Моя дочь не имеетъ хлеба.
Въ uiapiarb сказано: «не даетъ мужъ жене хлеба три месяца, жена
разводъ получаетъ», а онъ уже ушелъ и неизвестно где живетъ два
года, а казш моей дочери разводъ не даетъ. Пусть, тюра, ей раз
водъ дастъ и бумагу съ печатью.
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— Какъ же это такъ, в1;дь я это не могу сделать? Н1тъ ведь
такого закона?!
— Что, тюра, говорить? Видно не хочетъ сделать. убежденно
сталъ протестовать старикъ, видя въ причине моего отказа лишь
необъяснимое для него нежелаше.— Пусть, тюра, напишетъ разводъ на бумаге, что ему стоить, снова сталъ убеждать онъ меня.
— У насъ одна женщина несколько .г!;тъ тому назадъ хотела раз
вода; также ехалъ русски! тюра, она просила, и онъ сейчасъ же ей
разводъ написалъ. Если хочетъ, тюра. я покажу, когда вернемся
въ кишлакъ.
Tuxifi ji'JiTiiift вечерь. поел ], зноя равнинъ былъ особенно щлятенъ. Солнце зашло за горы, и сероватые коротк1е сумерки скоро
■слились съ темнотою ночи. Вокругъ, во многихъ мЬстахь горъ, за
горелись огни костровъ, везде занимались приготовлешемъ ужина.
Не более какъ черезъ полчаса снова появился красноватый
•светъ медленно выплывавшей изъ за горъ луны, огромный дискъ
которой медно-краснаго цвета, поднимаясь надъ землею, началъ
постепенно бледнеть и скоро мягкШ серебристый светъ иолнаго ме
сяца заливалъ все окрестныя горы. Где-то близко въ ущелье прон
зительно закричалъ барсъ. Собаки залились злобнымъ лаемъ. 'ЗатЬмъ постепенно все стихло и наступила торжественная тишина.
Мщлады звЬздъ покрывали все небо и было такъ светло, что
ясно виднелись все предметы на довольно далекомъ разстоннш.
Спать еще было рано и, присевъ на огромный обрубокъ дерева
въ ожиданш ужина, я внимательно сталъ прислушиваться къ шуму
реки. Вода сильно прибывала и стремительно неслась внизъ, пере
катываясь черезъ камни.
Пожилой таджикъ. присевъ невдалеке, ощхшывалъ несколько
убитыхъ мною горныхъ куропатокъ, которыхъ я приказалъ изжа
рить на ужинъ. Разведя огонь и положивъ въ кипящее сало птицъ.
онъ задумчиво смотрелъ на огонь.
Печальное выражеше лица привлекло, невольно, мое вннмаше.
— Ошна. не боленъ? спросилъ я его, чтобы вызвать на разговоръ.
— Петь, тюра, я здоровъ, но только очень па сердце нехорошо,
тихо ответилъ онъ, смотря на меня своими грустными глазами.
— Что случилось съ тобою? Разе кажи, можетъ быть я чемънибудь могу помочь тебе.
— Иетъ тюра, помочь мнЬ хы нпчемъ не можешь. Ведь я не
свободный человекъ и себе не принадлежу!
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— Какъ эго такъ. совершенно не понимаю темн? удивился я,
, что случай даетъ мне возможность познакомиться съ
ч1,мъ то совершенно мне иеизв'Ьстнымъ.
— Видишь ли. тюра, у меня прежде быль свой домъ, поля,
сады, много козъ и барановъ. II жи.тъ я не хуже купца изъ Кафернпгана. Всего было достаточно, и даже много вещей изъ се
ребра и серебряной теньги я шгкгь спрятанными въ тайномъ. ни
кому. кроме меня, непзв1»стномъ месте. Все это и получнлъ отъ
отца своего, а потомъ, когда занялся торговлею въ Дюшамбе, <чце
более npio6pt.n> всего. Шелковы*1 халаты носилъ, какъ бекъ. Жена
у меня была и трое детей. Старнпй сыпъ черезъ три-четыре1года
наверное меня бы въ росте догналъ. Но только надо мною пронесся
гпЬвъ Аллаха и я сталь ншцимъ-байгушемъ, ничего ш'имеющимъ
и себЬ не принадлежащими
Два лета тому назадъ собрались ко мне ]) дные и знакомые, а
вместе съ ними npiexa.irb одннъ узбекъ соседъ, старый бай, кото
рый у меня покупалъ барановъ. Уехалъ подъ вечеръ бай, но къ
сем')]; домой не доехалъ. Судьба его на дорог!, встретила. Нашли
етараго съ перерезаннымъ гор.томъ въ ущелье. Кто сделалъ это
злое дело—А.тлахъ знаетъ, я не знаю.
Сталь амлякдаръ искан., кто впновенъ. Взяли меня и вс1;хъ,
которые у меня были, и заковали въ колодки. Долго палками били,
когда допрашивали, потомъ нрнказалъ амлякдаръ выкупъ внестиCo6pa.ua жена на выкупъ, продала скотъ, козъ, принесла ме.шокъ
те'негъ. Выпустили меня, но черезъ несколько дней снова взяли и
опять штрафъ принести приказали, а били еще больше, ч1;мъ
первый разъ.
С казал ъ я жене тайное1 место— вынула она серебро, теньги.
отдала ве-е. Не мало показалось беку и казш. Кще1 потребовали..
Лавку продали, товаръ продали— ничего не осталось. Отпустили
ме'ня избитаг*>. больного домой, а тутъ надо за товаръ платить, ни
чего у меня нетъ. Все взяли.
Позвали меня снова къ бе'ку. Спрашиваютъ: когда заплатишь'?
По нечемъ мне было платить. Взяли также моихъ жену и де
тей. Кще надо было штрае(>ъ платить и за безпокойство беку и
казш .
Неоткуда ужъ было мне достать. Подумалъ бекъ и приказалъ
меня въ книгу записать и отдалъ потомъ мирахуру, жену же и де
тей взялъ c e n t одинъ изъ людей казиг Потомъ кричали мое имя
на база]>1. и съ т-ехъ пор'ь я чемовекъ несвободный и себе не причувствуя
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подлежу. Все, что я заработаю, идетъ на уплату за долги. Но только,
тюра, в1.дь всо, что я [;мъ—это считаютъ. Работа моя идетъ за
х.тЬбъ. а на долги ничего не остается... Никогда я не отработаю,
тюра, до старости, съ отчаяшемъ въ голос!; закончнлъ онъ свой
разсказъ.
Я слышалъ не разъ. что въ Бухарскомъ ханствЬ существуетъ
отдача за долги въ кабалу, но встречать мн1, такого кабальнаго
пришлось первый разъ. Съ неводьнымъ изумлешемъ передъ такимъ чудовищнымъ закономъ я обратился за разъяснешемъ къ
Пзмаилу-ша.
— Правда ли все. что разсказываетъ этотъ челов'Ькъ? спросилъ я старика, сид'Ьвшаго невдалек!; и совершенно равнодушно
прислушивавшагося къ разсказу.
— Правда, тюра. Отчего же н1;тъ? Такой зд!;сь uiapiarb. Везд1>
такой человг];къ можешь впд1;ть. который принадлежитъ своему хо
зяину. Не можетъ платить свой долгъ—отдаютъ тогда кто хоч<>тъ
его взять. Тотъ уплачиваетъ за него все, а самъ беретъ себ'1; въ
услужете. Пока онъ не отработаетъ—ему принадлежитъ. Въ книги
такихъ людей пишутъ, на базарахъ о нихъ кричать. II тогда не
свободный человЬкъ становится. Уйти никуда не можетъ. У насъ
въ горахъ рЬдко, а внизу, въ долпнахъ, часто бываетъ и много та
кихъ людей.
Хорошо, если xopoiiiifi хозяинъ, а если злой, тогда охъ, какъ не
хорошо. Палкой бить можетъ. На ц1;пь посадить, какъ раба. Жену,
д’Ьтей у такого человека также отбираютъ и отдаютъ, кто захочетъ
ихъ взять и кормить.
Это вгЬдь вездЬ такъ д1;лается. Неужели, тюра, не зналъ про
это? удивлялся старикъ моему незнакомству съ такимъ, обыкновеннымъ для него, положешемъ.—Такой inapiarb—нехороипй шар1атъ!
Подавленный слышаннымъ, я невольно вспомнилъ, что въ древ
ней Руси существовало тоже самое кабальное право и велись тгЬ
же кабальныя книги и записи, превращавнпя однимъ росчеркомъ
пера человека въ какую-то вещь, временно принадлежащую
другому.
Зная хорошо нравы бухарской администрации, можно лишь во
образить. какъ широко пользуются беки и амлякдары своимъ правомъ и какъ поэтому настоятельно необходимо вмешательство русс-каго н])авительства въ это дкю . въ цЬляхъ уничтожен!» кабальнаго положегпя. какъ одного изъ скрытыхъ видовъ рабства, подле-
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;кавшаго отмЬнЬ еще въ 1873 г. по договору о дружб!; между Росciefi и Бухарою, но существующего на всемъ пространств^ хан
ства вм'Ьст'Ь съ крЬпостнымъ правомъ.
Бею ночь мн1. мерещились безправные несвободные люди. цг1>лую жизнь обреченные отдавать свой трудъ другимъ, безъ всякой
надежды на выплату своего долга и со скорбнымъ сознашемъ, что
жена и д'Ьти, отданныя какому-то третьему лицу, служатъ для
удовлетворен я его похоти. Воспоминашя о прежней жизни лишь
еще больше отравляютъ существоваше.
Рано утромъ ярюе лучи солнца, щебетанье птицъ и ворковаше
горлинокъ разбудили меня. Вокругъ началась жизнь. Въ кишлак!,
люди поднимались и отправлялись на полевыя работы.
Напившись чаю, я уже собирался трогаться дальше, какъ ко
MHt> подошелъ снова старпкъ. просившШ о разводФ. для своей
дочери.
— Смотри, тюра. вотъ бумага, которую далъ тюра, бывипй
зд'Ьсь нисколько л1.тъ тому назадъ.
Я взялъ измятую желтаго цв1;та четвертушку бумаги, на кото
рой было написано:
«Даю разводъ Алиматъ-Биби и разрешаю ей выйти снова замужъ».
Внизу виднклся отпечатокъ двухглаваго орла, сделанный какойто монетой, и стояла випеватая съ большими росчерками подпись,
но фамилш прочесть было нельзя.
— Кто былъ этотъ тюра. не знаетъ ли Измаилъ?
— Не знаю, тюра; прН.зжалъ онъ давно въ Гиссаръ, Каферннганъ, Раумитъ, зерно покупалъ, въ Термезъ его посылалъ.
— Молодой, высок!й... сталъ таджикъ описывать наружность русскаго и черезъ минуту въ моей памяти всталъ знакомый многпмъ
туркестанцамъ, дМствительно бывавши! въ командировка въ Гиссарскомъ бекств^, N. Игрокъ, весельчакъ и легкомысленный человгЬкъ, повидимому, ркиилъ дЬло, ни минуты не задумываясь....
Съ высокаго м1>ста передъ моими глазами открывалась узкая
долина p tK ii Сорбо, вытекающая изъ горъ Гиссарскаго хребта и
принимающая въ себя цгЬлый рядъ рЬчекъ и ручьевъ, изъ которыхъ
главиМипя справа: Гулихолъ, Яфракъ, Тавишъ, Лаикъ, Гандаръ и
Канязь: с.т1;ва: Пумочъ, Заикъ, Вохы, Саны, Дара-и-Мазаръ, ЧапъДара и Сорбухъ.
Представляя собою край, р-!.дко кЬмъ пос'1'.щаемый. мЬста эти
невольно манили къ ceoi. удивительно красивыми горными ланд
шафтами.
1
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Снова нереЪхавъ Раумитъ-Дарью по тому же длинному мосту,
мы поЬхали виерхъ по теченш рЬки Сорбо. мутный воды котораго
образовывали довольно быстрое течете, сжатое местами высокими
горами, придвинувшимися къ самымъ берегамъ р1>ки.
НевдалекгЬ мы обогнали двухъ таджиковъ съ мешками, подни
мавшихся по горному склону параллельно съ дорогою.
— Куда это они идутъ? спросилъ я, присматриваясь съ какою
удивительною легкостью горцы преодол!;ваютъ довольно крутой
подъемъ.
— За т1, горы нойдутъ: тамъ много тарана 2) найти можно.
Найдутъ гдЪ растетъ и выкопаютъ. Потомъ корень сушатъ и продаютъ въ Каферниганъ. Люди, которые кожи выдгЬлываютъ, тотъ
корень покупаютъ, чтобы кожа была мягкая. Искать корень трудно
и много не заработаешь. Найдешь хорошее мг1,сто на цЬлую теньгу
нароешь, а иногда такъ ходишь ц-Ьлый день и ничего цгЬтъ. Когда
посЬютъ пшеницу, ячмень, машъ или ихъ снимутъ съ полей, тогда
этимъ дЬломъ занимаются....

Г л а в а V III.
Кишлакъ Дахпиръ. Предаше о потопЬ.

ПереЬхавъ рЬчки Гулихолъ и Яфракъ около небольшого киш
лака Тавиша, мы снова перебрались по гибкому мосту на правый
берегъ Сорбо, густо покрытый древесною растительностью.
Во многихъ м'Ьстахъ въ горахъ виднгЬлись верхше неболыше
кишлаки таджиковъ, окруженные садами. Порою мы въезжали въ
ущелья, въ которыхъ особенно пышно разрослись заросли деревьевъ тута, ophxa въ перемежку со сливами, грушами и ябло
нями, въ свою очередь перевитыми лозами винограда, опутавшими
вс!; деревья и создавшими непроходимую чащу. Выше, на склонахъ горъ, виднелись груши и боярышникъ, а внизу, на островахъ.
и по берегамъ р^ки, кусты ивовыхъ и таловыхъ породъ.
Горы утратили мягкость очерташй; вокругъ поднимались гра
нитные хребты, а русла рЬкъ и ручьевъ были покрыты песчаными
отмелями. Местами изъ толщь отвЬсныхъ сгЬнъ выбивались я;ур
чание ручейки со свктлою холодною водою.
Въ ущельяхъ въ тЬни было сыро и прохладно настолько, что
порою я подумывалъ надЬть пальто. Jia то на солнечной сторонЬ
2) Коре нь.
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нодъ нагревавшимися каменными стенами температура мало отли
чалась отъ равнинъ.
Горная дорога вилась, то но самому берегу pi,кн. то подни
маясь на перевалы, и, проходя но самому краю крутыхъ обрывовъ,
давала возможность любоваться извивавшеюся внизу pi. кою, бле
стевшей на солнц'Ь.
Противоположный берегъ отличался бедностью растительности
и былъ нустыненъ. Лишь изрЬдка можно было различить крохот
ные кишлачки. а нанротивъ устья рЬки Вохы. при виадешп въ
Сорбо, виднгЬлся сравнительно населенный кишлакъ Дахпиръ.
Течете р1;ки между тгЬмъ сделалось быстрее', клочья пГ.ны не
слись внизъ и шумъ падающей воды доносился до насъ издалека.
Въ этомъ \г1.ст1> болыше камни покрывали русло р1,ки. а еще выше
открылись пороги, черезъ которые вода стремительно перекатыва
лась. разбиваясь на нисколько протоковъ.
Осклизлый, покрытия зеленоватымъ мхомъ скалы поднимались
изъ воды, загромождая течете и образуя пороги, гдГ» масса воды
падала съ большою стремительностью внизъ. Шумъ воды разно
сился далеко по окрестностям}..
3). сЛогофгтъ.
( 11роОо.1жеше с.пъдцетъ).

