Очерки горной Бухары.
( О к о н ч а т е ) ').
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X.

РЪка Канязь.—Попугай.—Рустанбестъ.—Молитва.

о впадешя рГки Канязь въ Сорбо мы Гхали вм'ЬстГ съ
симпатичнымъ капитаномъ II.
Щ лый рядъ горныхъ ручьевъ съ шумомъ несъ свои
воды съ высокихъ горъ, впадая въ Сорбо, но болГе круп
ными рГками являлись впадавнпя—справа Сорбухъ и слгЬва
Канязь.
Древесная растительность придавала живописный видъ окрестностямъ, а небольшой кишлакъ Сорбухъ-Дагана красиво выри
совывался на высотй.
— Неужели, тюра, хочетъ дойти до того мгЪста, гдГ начинается
вода Сорбухъ, падающая съ горъ? Наши люди говорятъ, что туда
!) «Военный Сборникъ», № 4.
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дорога очень плохая и выше кишлака Ханако и Дегн-Куна ходить
лишь одни мергени 2), да пастухи со своими стадами.
— НавЬрное Ш а объ этомъ не знаетъ, а я въ нашихъ книгахъ
читалъ, что и выше есть хорошая дорога и мосты.
— Видишь ли, тюра, я самъ тамъ не быль, но лишь слышалъ,
что это такъ, а если ты прикажешь, то мы поправимъ дорогу. Те
перь лишь перейдемъ черезъ pfocn къ кишлаку Деги-Куна, а тамъ
уже возьмемъ человека, ходившаго выше по рйк'Ь.
Красивое ущелье, покрытое огромною растительностью, пред
ставляло собою картину лТсной глуши и полнаго безлюдья. Мощныя деревья opixa, развйсистыя ивы, а выше неболышя куртины
березъ разнообразили дики! видь этой глуши, скрытой на днъ глубокаго ущелья съ отвесными известковыми стенами. Масса воды
сбйгала по дну, и р1,ка шумйла все сильнйе и сильнее къ вечеру.
Густыя заросли жимолости, боярышника, клена и арчи создавали
трудно проходимую чащу.
Перейдя черезъ рТчки Куна-Дарья и Тыръ-Соръ, тропа перебра
сывалась чрезъ зыбкш мостъ на правый берегъ Сорбо, проходя
мимо узкаго .мрачнаго ущелья.
— Пожалуй, намъ пора останавливаться на ночлегъ—и это за
крытое со вс^хъ сторонъ мйсто будетъ какъ разъ для того подхо
дящими, обратили капитанъ мое внимаше на ущелье, черневшее
съ правой стороны, втянувшись въ которое и выбравъ себй ровную
площадку, мы остановились, начавъ устраивать свой бивакъ.
Ровная площадка у ноднолйя отвесной скалы, окруженная
большими камнями, защищавшими отъ вйтра, давала возмолшость
очень сносно устроиться на ночь, разведя костеръ.
Мрачное ущелье темнело за нами и ночныя тйпи, закрывая его,
не давали возмолшости сделать осмотри. Ночь наступила быстро.
Звйзды загорались въ вышний. Огонь костра, падая на стйны ущелья,
придавали особенно красивый видъ, освйщая ближайнйя скалы въ
то время, какъ даль вся тонула въ густомъ мракЬ.
Двй лисицы, привлеченныя запахомъ мяса, появились около
•блшкайшихъ камней и, красиво вытянувъ пушистые хвосты и настороживъ уши, на минуту дали намъ возможность полюбоваться
на этихъ красивыхъ звйрковъ, моментально затймъ скрывшихся въ
темнот!,, откуда будто огоньки заблестели фосфоресцирующими го лубымъ свйтомъ ихъ глаза.
!) Мергень—охотникъ.
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Тяжелые кеклики взлетали съ камней и, сдйлавъ нисколько выстрйловъ, я уже быль весь нагруженъ этою тяжелою добычею.
— Хорошее ружье, тюра, одобрилъ мергень.— А мы больше ловимъ этихъ птицъ силками. Потомъ выбираемъ самыхъ сильныхъ
и бои устраиваемъ. Чьи кеклики сильнйе — тотъ и выигрываетъ.
А вей люди собираются. У кого хорошш боецъ — много можетъ
пользы своему хозяину принести, и тогда такая птица дорого
стоить. У меня одинъ разъ быль xojmiiii ti кекликъ, я его на ба
рана промйнялъ. Бай изъ Дюшамбе его взялъ и очень доволенъ
остался.
Тяжело, съ громкимъ крикомъ, порою поднимались стада куропатокъ и съ рйзкимъ шумомъ крыльевъ перелетали на другое мйсто выше по склону горъ.
Лисицы поражали своей см'Ьлостыо, подпуская совсймъ близко,
но при первомъ же движенш исчезали за камнями.
Ш ирокая и глубокая рйка Ташъ-куватъ явилась при ея быстромъ течеши значительной преградой, которую вбродъ перейти
было невозможно и поэтому, надувъ гупсары, мы переправились черезъ нее й, дера;act, берега Сорбо, поднимались все выше и выше,
перейдя ручей Юганъ-дора; страшно уставнпе отъ ходьбы, наконецъ, добрались мы до мйста сл1яшя рйкъ Суббаши и Чапь-дора,
которыя образуютъ рйку Сорбо.
— Выше, тюра, ходить трудно. Лучше назадъ вернуться. Кому
очень надо, такъ можно дйтомъ пройти по р'1жгВ Суббашъ до пере
вала Суббаши, а потомъ черезъ перевалъ Борзенги спуститься на
русскую сторону въ Ягнобъ. Зимою же дороги не бываетъ, да и те
перь вездй уже снйгу очень много выпало и въ ущельяхъ и на перевалахъ. Если тюра разрешить — здйсь мы совершимъ намазъ и
возвратимся обратно къ нашимъ лошадямъ.
Получивъ мое согласие, старикъ снялъ съ себя халатъ и разостлалъ его на землй. Затймъ подошелъ къ ргЬкгЬ и долго плескался
чистою ледяною водою, омывая вей части своего тйла; окончивъ
же омовеше, поставилъ свои сапоги около воды, сталъ на разост
ланный халатъ, поднялъ обй руки кверху, приложилъ больное
пальцы къ отверсы ямъ ушей и громко, нараспйвъ, сталъ читать
слова молитвы;
«Аллахъ-Акбаръ-Такбири-Тохриме—Великъ Аллахъ. СамигъАлла-лимянъ-хамидэ—Аллахъ слышитъ того, кто его славить»,
слышался красивый вдохновенный голосъ старика.
Эта торжественная молитва Творцу среди пустынныхъ горъ,
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.поди рокотъ падающей воды, производила трогательное впечатли
т е . Одинъ за другими стали и остальные мусульмане на молитву,
а мы невольно замолкли и мысленно вспомнили Того, Кто создали
весь этоти дивный M i p n и Кого славяти вс! люди, каждый по своему
■обычаю.
Вершины гори были покрыты сггЬгомн, и снежинки спускались
ви ущелья, а ниже снТгови видн!лась изумрудно-зеленая травяная
растительность, создававшая красивый контраста своею яркою
окраскою си серыми гранитными горами и б!лою пеленою cut,гони.
Проведя нисколько дней, охотясь на горныхп козлови и посте
пенно спускаясь обратно внизп по теченш Сорбо, но на этоти рази
по горными хребтами, я им!лн возможность си высота видЬть р!чныя долины, любуясь огромными сн!жными вершинами Гиссар■скаго хребта, видн!вшимися на горизонт!.
Каждый часи изм!нешя ви осв!щенш гори солнцеми придавали
ими новыя красоты, и среди этой горной страны каки-то неинте
ресны казались равнины, разстилавппяся ки западу, а горцы, р!дко
встр’Ьчавнпеся си русскими, вначал! замкнутые, суровые и нераз
говорчивые, поел! тгЬсколькихп дней знакомства превращались ви
простодушныхп болыпихп дгЬтей, задававшихи пытливые вопросы
н интересовавшихся каждою мелочью ви жизни жителей русскихи
городовп.
Сколько радости доставляла подаренная полуфунтовая же
стянка оти чая, перочинный ножики или зажигательное стекло! И
какъ жаль, что этоти трудолюбивый, честный, неиспорченный на
роди не поставлени ви лучшш yaiOBia существовал! :г.
О великой Росши, Ташкент!, даже оби эмир! бухарскоми боль
шинство никогда не слыхало и лишь богатые люди, нобывавпдс ви
Каферниган!, им!ютп о первой смутное понят!е, какп о какой-то
далекой грозной сил!, которой подчиняются даже урусы, т ! са
мые урусы, которыхп таки боится сами каферниганскш всесиль
ный амлякдарп; имя же эмира не производило особаго впечатл!шя, и надо думать, что большинство считало гиссарскаго бека
■силыгЬе, выше и могущественнее его.
Добравшись снова до кишлака, я долго отдыхали, собираясь про
ехать дальше вверхи по течешю р!ки Сорда-и-мшна, впадающей
въ Раумити-Дарью си с!вера.
Звуки туземныхи инструментови, исполнявшихи какую-то мелоддю, доставили большое удовольств!е поди вечери, который весь
прошели ви разспросахи о жизни и обычаяхн горцеви.
ю*
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Заря уже догорала, а вм'ЬстЬ съ окончашемъ дня замирала
жизнь въ кишлак’Ь, который погружался въ безмолв1е, и эта тишина
среди горъ вызывала особенное настроеше.
Но усталость брала свое и, налюбовавшись на окрестности, за
литься луннымъ свЬтомъ, приходилось следовать общему примеру
и устраиваться на отдыхъ.
Ю . сЯогофвтъ

