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ВВЕДЕНІК 

Въ 1889 г. мн удалось побывать въ нашихъ 
среднеазіатскихъ влад ніяхъ, съ ц лью собрать 
н который поэтическій матеріадъ. Единовременно 
я, по м р возможности, занимался исторіей и 
этнографіей этихъ краевъ, составлялъ критико-
библіографическій очеркъ о нихъ (преимуще-
ственно по иностраннымъ источнігкамъ, съ обра-
щеніемъ особеннаго вниманія на показанія пи-
сателей классической древности), наконецъ по-
мышлялъ приготовить для печати ц лый боль-
шой трудъ чисто-литературнаго характера о м ст-
ностяхъ, перес каемыхъ ЗакасігійсЕою жел з-
ною дорогою. Еогда обработка сочиненія зам тио 
подвинулась впередъ, я былъ внезапно отозванъ 
въ далекое путешествіе на востокъ, и теперь 
еще не могу взяться за старое д ло. Такъ какъ 
зам тки, составляющія издаваемую нын книгу, 
представляютъ общій интересъ, вн ихъ связи 
съ остальными частями задуманнаго произведе-
нія, то я и р шаюсь предпослать ихъ неотд -
ланному пока «описанію Вухары и Самарканда 
съ точки зр нія туриста-любителя старины>. 



I. 

HA ДОРОГЪ ВЪ СРЕДНЮЮ АЗІЮ. 

Удивительно странное чувство знать, что впе-
реди—н сколько м сяцевъ скитальческой жизни! 
Отъ всего, съ ч мъ т сно связанъ, отрьшаешься, 
привычки перестаютъ существовать, настоящее 
превращается въ какой то сонъ, — но сонъ, ис-
полііенный яркости ж значенія. Когда изъ сто-
лзщы дешъ отдыхать, забываться,—заграннцу, 
на западъ,—тутъ заран е почти все взв шено, 
такъ или иначе изв стно, знакомо, опред лено,— 
воображенію не хватаетъ полета, умъ не въ си-
лахъ отр шиться отъ окружающей д йствитель-
ности: подобное душевное состояніе положительно 
лишено всякой животворной прелести и услады. 
Совс мъ не то, когда путь лежитъ куда нибудь 
въ глушь, въ полн йшее одиночество, временное 
отчужденіе отъ міра! Зд сь н тъ м ста обыден-
нымъ помысламъ и мелочнымъ заботамъ: точно 
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шире стало вокругъ, точно гнсту мспыіи'! Кіл,с 
осязательн е это сознается, если отіфавляеіпься 
на дадекую восточную окраішу. о кпдаепіъ стол-
кнуться со множествомъ непреді!ид ниыхгі. слу-
чайностей й обогатить себя ненсчислимыми, глу-
ГІОІ.ТОІІГ впочатл ніями. Въ будущемъ, очекидно. 
цредотоитъ встр чаться и жить съ новыми людьми. 
ежедневно задавать себ бежонечные вопросы, 
напряженно дузіать и д йствовать: между т мъ. 
въ душ щш этомъ. — ч мъ лжхорадочн е ра-
бота на ея шшерхности,—невозмутимая тишина 
становится все сильн е и сильн е. Замолкаетъ 
самая острая сердечная болъ. отладаіотъ тоскли-
в йшія соли нія, настулаеть и что неизъясни-
мое. 

Кто хоть разъ испыталъ что либо подобное, 
тотъ уже всегда будетъ чувствовать потребность 
чаще отдаватъся такого рода ощущені ямъ. В -
роятно, тутъ то и таится разгадка, какъ могди 
складываться характеры велячайііигхъ путеше-
ствеиниковъ нашего в ка, почему ихъ неодолшю 
притягивали мадодоступные края. Каждый, безъ 
сомн нія, каждалъ одного—очутиться по време-
намъ средл самой пестрой и любопытной во вс хъ 
отношеліяхъ обстановкіг и ск.а.зать себ : у меня 
бездна матеріала для наблюденій и обобдценія. 
но я лотому шіелло л могу осмысллиать всо 



ато. no л р нзученія, что въ сущностя я да-
лекъ отъ всего ,этого, выше стою. равнодушенъ, 
спокоенъ до крайняго лред ла. Въ ыаломъ вид 
переживать подобные моменты способенъ люоой 
челов къ. Когда же горизонтъ раздвіггается и 
энергія властя е.—передъ удивленныіміі взорами 
образованяой то."шы щюходятъ пзсл дователи 
отранъ, которыя на подовину замкнуты европей-
ской цивгглязаціи. 

По дорог къ КаспійсЕому морю. отъ Цари-
цъта Волгою внизъ, сплпшься и нитсакъ не мо-
жешь уловить, гд собственно кончается Европа 
п начинается Азія: слишкомъ у насъ много об-
щихъ съ нею чертъ, слишкомъ веизгладішый 
отпечатокъ наложенъ ею спеціально ва Россію! 
Стоитъ толвко прі хать на пароходную пристань. 
и видишь закастйскій воетокъ въ л щ его тор-
говыхъ представителей, — а такъ какъ присут-
ствіе ихъ въ этихъ м стахъ издревле состав-
ляетъ обычное явленіе. такъ какъ, кром того, 
зд сь еще сравнителън недавно колыхались 
враждебныя намъ полудикія орды завоевателей 
и степь не хот ла знать ос длости, то, очевндно, 
рано еще проводить грань между двуыя смеж-
яыми, противоположными по духу мірами. Краски 
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слнваются, аереходъ и.чъ одной оиласти въ дру-
г ю везаи тенъ. 

Въ столовой и на палуб большаго меркурь-
евсваго оарохода Александръ П>—оживленнос 
общество. Мало-по-маду пассажиры знакомятся. 
равбяваются на группы. распространяются. кто. 
зач иъ, куда детъ. Вечер етъ. Р ка словно 
в ркадо. Сентябрь, но еще тепло. Путешествіс 
совершается при самыхъ олагопріятвыхъ усло-
віяхъ. Кто-то изъ гіро зжихъ выражаеть свое 
ведоум те, почему такъ мало судовъ попадае^ч-я 
по изгпГіамъ ііпіроь-аго воднаго щтя, когда онъ 
евязываетъ іиізіюродн йшіе промышлеввые цен-
тры. «Случай, что сегодня именно н тъ. Движе-
піс громадное», поясняютъ присутствующіе. Еа-
кой-то пессимистически настроенный турист'], 
возражаетъ: «конечно, цыфры на первый взгдядъ 
І.;ІІ. і,~п\дто и внупштельны, но если только пред-
ставить себ , что необъятная Русь. находясі. 
тенерь въ наипол е ч мъ когда-нибудь т сном'і. 
пйіцсіііи cd среднеазіатскимъ востокомъ, въ ре-
д.п.тліі. очень слабо оттого богат етъ и раз-

вивается экономически, невольно задаешь себ 
вопросъ: слособны ли мы взаправду что-либо 
путнов создавать таиъ, за Каопійскюіъ мореш.. 
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къ Туркестан . посл тяжелыхъ жертвъ п ма-
теріалъныхъ яатратъ? ыы безспорно спльны пока 
на этой окраіш въ боевомъ отношеніи, наиіе 
вн шн е могущество въ новопрнсоединешіомъ 
краю должно до изв стной степени казатъся зага-
дочнымъ Европ ,—но в дь это все лшпь вре-
менно. He пойдутъ тз̂ да теперь немедленно слу-
•ІКЯТЪ и безкоізыстно работать лучшіе русскіе 
люди. не проявитъ купечество массу энергіи и 
соревнованія, — и плоды нашего долгол тняго. 
какъ хотятъ ув рить, исторітаески необходимаго 
наступленія на среднеазіатскій востокъ, стаиутъ 
равны нулю и даже, того и гляди, случится н -
что худшее: непосредственная: близость къ Афга-
нистану и в ра въ возможность легко проложить 
себ дорогу на Индію самымъ пагубнымъ обра-
зомъ отразится на нашемъ полонсеніи въ новыхъ 
влад ніяхъ, втянетъ насъ въ безконечную войну 
съ по.литическіаш: соперниками, въ конц -кон-
цовъ всетаки болыпе повредитъ Россіи, ч мъ 
анг.лійскому народу. Кто же споритъ, что мы 
ум смъ покорятв, что войска наши привыкли не 
останавливаться ни передъ кашсми преградами: 
д ло не въ этомъ. Положимъ, мы захотимъ пройти 
до индійской грашщы, и несомн нно пройдеыъ. 
1Іто же дальше? Передъ арміей оч5гтятся дв сти 
пятьдесятъ милліоновъ тузеішаго населенія, съ 
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очсііі. діісит-іі. сноеоГфазн йшей митснсіишой 

культурой. До европейдевъ ксюду царп.іи к\юно-

(І|МІ.ІІІТІІІ.І!І иеурядицы. о дстіпи такі. и сыіт-

.іпсі. па страііу: оеотракіе. насмліе, не зналы гра-

ЕИЦЪ. Сплоченнаго ц лаго ши по крови, ни по 

явЫЕу, mi іі<> реяигіи она нигд не представляла. 

Вс элементы, входящіе въ составъ гигантскаго 

і .іа. называешго Индіей. до того противоио-

,ИГ,І,ІІЫ іі подчась іі])ям(» враждебны другъ другу. 

что іірііііпмі.цам'!, весьма не трудно д йствовать 

no іірітціту divide et impera . Когда же они 

еще, вдооаиоі,-!.. (•(Кіііатсіьно и лногостороннимъ 

образоиъ интересуются СТІІОС.ДГІ. тузсмііоіі кизніг. 

іиіачсиіомч. (іоычасі!'!,. г.іуГиіною в рованій, то 

иііаиіс пссіо мтого дастъ иъ руки неотразимое 

оружіе. У насъ « тъ и сотой доли т хъ сдож-

ni.ix'b і.у.іі.туріі()-ігсто])ііЧ(ч-кігхъ вопросовъ, въ 

которы пріі-ходптсіі іппікать англо-ивдійскимъ 

адвшнистраторамъ и ученымъ, а между т мъ 

мы до сихъ иоръ блуждаемъ въ этомъ отноіие-

іііп иі, ІКІІІ,махъ. Съ натуралистической точки 

:ipt,iiiii Средняя А.ііи иамп бод е или мен е из-

(•.гі.дустсіі. гъ духовной—мы какъ оудто не въ 

(•остоіііііи освоиться: два жи иодобное явленіс 

:І;ІІ:ІІІ'ІІ'П, исключительно отъ нашего равнодушія. 

ІІріічтіы должны глубжс і.-орсннться. Мы самп 

iioi.a iic вастольЕО [щвиаизованы, чтобы объ к-



тивно относиться къ покоряемому востоку. Если 
идти южн е и гожн е изъ Туркестана, русскіе 
не замедлятъ попасть въ такой страшный хаосъ, 
что и предвяд ть нельзя. какъ печально кон-
чится наша лолітшса на восток -. 

Мой луть лежитъ именно туда, гд будто-бы 
мало нами создано, гд будто-бы подымается уже 
яризракъ грядущихъ несчастій. Р ^ш, врод той. 
которую я тутъ привожу въ вид прші ра, мн 
давньшъ давно нриходится слышать въ анало-
гичной, одинаково р зкой форм . Он стіяцшм'!. 
характерны, ятобы умалчивать о нихъ. При лу-
тешествіи за Каспійское море подобные взгляды 
неминуемо надо принимать въ соображеніе. Иначе 
сужденія о вещахъ будутъ чрезвычайно узки. 
лристрастны. 

Въ теоріи, очень отвлеченно говоря, песстіи-
стическій отзывъ о нашемъ двизкеніи въ глубь 
Азіи, быть можетъ, и слраведливъ, по па прак-
тик это голое отрицаліе лев рпо. He будь у 
насъ кр лкой цивяллзующей мощл, разв въ 
два в ка плзовья Волгп лреобразились бы до 
неузнаваемости? 

Но^ш влолн вступлла въ свол права. Паро-
ходъ лодходитъ къ Черпому Яру, и левольло лри-



по.минается, что въ царствованіе Михапла ео-
доровича зд сь основангь городокъ среди пустыи-
ной м стности, для устрашенія pasooftHHKOB'i.. 
Караваны судовіз (досчаншсовъ и струговъ) хо-
дшиі по теченііо и протршъ :ишіь дваждаі въ 
годъ, въ ксшічеств пятисотъ, съ отрядазш стр лі.-
цовъ, съ каменными пушками. Мудрено ли, если 
при такихъ условіяхъ, когда, даже при помощіг 
правительства, волъшща безъ ст сненія нападала 
на охраняемыхъ стражею купцовъ, долгое время 
нечего' было думать о какомъ нибудь правилъ-
номъ и т сномъ общеніи со среднеазіатсюшъ 

І ; ( І І - Г ( И , ( ) . \ Г І . ? 

Въ вашей сл шанной полуславянской. полу-
тиііюдческой натур столько неуловимыхъ про-
тпг.ор чій, такое изумительное богатство іісихп-
чссіаіх-і. СІИМІСТІГІ.. точііи н сколъко соверійенно 
особыхъ міровъ сочеталось въ ней для возсозда-
нія чего то невиданнаго, небывалаго. Илогда мы 
вступаемъ иъ полосу безпросв тнаго мрака, за-
стоя, ДШІОСТИ, отуп нія, — и вдругъ, будто чу-
домъ. все кругомъ опятъ становится ярко, мо-
лодо, см ло, разумно. Жизнь бьетъ ключемъ— 
серобііннымъ, чистымъ, д лебнымъ. Оті^да это 
б р тся, гд родникъ этихъ непостижимыхъ 
ии.кміііі,—едва-ли иока иріищется отв тъ. Но 
факты ІІ;І лицо. Какъ бы наши патріоты-песси-
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мисты ни отчаявалпсь относительно судебъ Рос-
сіи.—то, что логически для даугихъ государстнъ 
и иародовъ есть признакъ разрушенія, для насъ 
зачастую предв стникъ борьбы и поб ды. И м -
чтою уносшпься въ неоглядную ширь обстлпа-
ющей р і п. Забываешв эпоху. когда живешь, 
забываешь уоловія, прп которыхъ двпясешься 
впередъ. Въ лунной мгл словно т ші какія-то 
мелькаютъ на челнокахъ, лихо на бекрень од ты 
згосматыя шаіши, оружіе позвякиваетъ н ме])-
цаетъ, голоса переклнкаются... И въ тіішіш 
(іле слышно замираетъ разбойничій иап въ: 

Мы рукоіі махнемъ— 
Караианъ іюзьмеііі.... 

Въ ка кдолг. звук — ц лая поэма. Кто ое ной-
метъ, тотъ не станетъ спрашивать, куда и по-
чему мы идемъ все далъше и далыпе въ Азію. 
Удаль исхода проситъ, нормально медлителыіое 
с.аморазвитіе для насъ почти равносильно смерти. 
Мы д йствуемъ тамъ и ДВИИІОМСЯ на иоловину 
безсознательно. стихійно. Зат мъ уже русскіе го-
(•ударственные люди и западная печать силятся 
пріискать событіямъ подходяп м- объясненіе. Оно 
р дісо бываетъ ум стно, и даже въ этихъ слу-
чаяхъ новое, внезапно образовывающееся теченіе, 
особенно въ жігзші нашихъ окраішъ,—опять на-
водптъ на раздумье, опять требустъ догадокъ. 
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I I . 

HA СРЕДНЕАЗІАТСНОМЪ РУБЕЖЪ. 

Астрахань производитъ довольно тяжелое, от-
талкивающее впечатл ніе, притомъ не только съ 
іш іііней стороны. Когда освоишься съ невыно-
еимой вд шней пылью іг одинаково несносньпш 
і[.чно:ічііі,аміі-гг;гі;і|і:іміі. ісоторые здятъ, какъ то 
урод;шво изогвувшись впередъ, точно они сидятъ 
не на козлахъ, а верхомъ въ стародавнее время 
хіпциыхъ на здовъ, и при каждсшъ поворот гро-
зятъ опрошшуть акипажъ,—когда съ этгагь по-
мііріііпг.сіі. ciipaiiiiiiiaciin. ссГія, что представляетъ 
городъ въ духовномъ ОТНОПІРНІЯ. Я, очсвидно, не 
подразул ііаю, каковы его литературные инте-
ресы. Ихъ теперь, вообще. въ Россіи лояти ужъ 
в тъ. да кс въ столид , а въ глубокой провин-
ціи it іюданш). Словеоное творчество ладаетъ; со-
временныя дарованья далеко не чета лрежшшъ. 
МІ.І ооіізапы дііг.о.іі.стиоиатьсіг т мъ, что изъ 
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своего зрева к щаетъ русск;ія нечатг., не ШІ Я 
въ большинств случаевъ, при разр шеніи важ-
н йшихъ вопросовъ, НІІ достаточныхъ знаній, ни 
принциліальвыхъ взглядовъ. Какъ это отражается 
на нашемъ общественномъ сознаніи, ни для кого 
не тайна. Было Пы крайне наивно ИСЕЯТЬ кипу-
чей уметвенной д ятельности въ Астрахани, щ-
преобладающтіъ эледіентсшъ являются купцы. 
рыбопромышленнішіг, т. е. ;іюди, у которыхъ. 
обыкновенно, очень узкій гиршонтъ. Но все таки 
ожидаешь встр тить н которыя культурныя 
черты, свид тельствунщія о томъ, что мы стоимъ 
въ степныхъ низовьяхъ Волги, среди моря ко-
чеввиковъ, не въ качеств случайныхъ вришель-
цевъ, нежелающихъ им ть ровно ничего оищаго 
съ инородцами, но въ качеств народа съ высшей 
іщвилизаціей, способнаго изугіить ихъ бытъ, сд -
лать все, что возложно, для ихъ матеріальнаго 
благосостоянія и въ связи съ этимъ для пользы го-
сударства, призваннаго, наконецъ, иросв тить 
глаголомъ истины и наставить полудмкарей. Въ 
район астраханскаго вліянія -— ішргизская бу-
кеевская орда и европейскіе калмыіш:. Если кто 
думаетъ найти въ самомъ ЮІКНОМЪ ВОЛЖСЕОМЪ 

город ц нныя и разностороннія данныя о нихъ, 
тотъ жестоко опшбется. 

Надо юіи начинать съ азбуки всего, что отно-
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сится до ихъ характерныхъ особенностей въ 
вра , ішг ограничиться б глызиі распросами у 
м стныхъ хоть сколысо нибудь образованныхъ 
жителей, которые. повидимому, не слшпкомъ ясно 
ікиіимаютъ, каковы задачи нашего прави.іьно по-
(•таилсииаго поиочитсльстиа надъ ішородцаіш u 
что собственно вамъ необходроіо знать объ ихъ 
•Л.ІІ.ИІСИИОМЪ стро . Разъ зд сь по этой части 
іііміцн таетъ блаженное нев д ніе. неудивптельно. 
есдн іірав нтельсхво дишено возіюжности издалека 
ті)()і)ігп> іп. желательнсшъ направлеши. исігра-
І;І;ІГІ. прежнія оішюкіг. вырабатывать рааумный 
modus vivenrti русскихъ элементовъ съ неподдаю-
іцпмисп пока обрус нію инородцами. А в дъ. 
кажется, пора бы ему вроявить болыде внутрен-
ІІГІІ моіцм иъ нпжшьяхъ Волги! До чего у насъ 
тутъ вообще слаба всякая ишіціатіша, наглядяо 
риеуетъ сл д}гющій прим ръ, затрогивающій иную 
обласхь фактовъ. 

Co временъ царя Алекс я Михаиловича выс-
іпаи власть рад ла о разведрлііі тутокыхъ дс-
ревьевъ на астрахансквй почв , гд они хорошо 
росдц, и о развптіи шелководства. Это полезнор 
занягі , н смотря на доводьно благопріятньиг 
і. іиматическія условія *) и выгодность его, пріі 

*і Ііъ кра почтн полное отсутствіе грозъ. Ше.ткоішчныо 
Чврви очень боятся грома и молніп, бол югъ изъ за ннхъ и 

мираютъ. 



ум ніи вести д ло, почему то до посл дняго года 
было заброшено. He туземцу, а прі зжему чужсшу 
челов ку, (мингрельцу, ішязю Чичуа), пришлось 
подумать надъ т мъ, какъ оно легко можетъ 
стать важнымъ подспорьемъ для б дной части 
населенія. На Кавказ множество крестьянъ и 
мелкихъ землевлад льцевъ, обходясь исключи-
тельно домашнтш средствами. при поыощи жен-
щинъ и даже д тей (такъ какъ піелководство 
не требуетъ физическихъ силъ), благодаря ему, 
исправно платятъ подати и кормятся. Желая 
выяснить астрахаяцамъ. что это занятіе и обще-
доступно и прибылъно, Чичуа устроилъ у самаго 
города опытную станцію шелководства. куда вся-
кій, интересующійся имъ, могъ бы обращаться за 
сов томъ и указаніями. Разведеніе червей уда-
лось. Исчислены также приблизительныя щфры 
расхода и дохода для семьи, обладающей незна-
чительнымъ клочкомъ земли, на которомъ есть 
тутовникъ (а его зд сь много): если купить хо-
рошей грены (яичекъ) около 40 золотн. на двад-
цать рублей и добавить иа половину этой суммы 
для обзаведенія весьма неслсшною червоводнею. 
то коконовъ получится до четырехъ пудовъ, ц -
ною каждый въ 50 руб. Очевидно, надо ста-
])аться, чтобы добрый почішъ нашелъ всюду под-
держку и столь важное занятіе приглянулось на-
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сехенію. ili> отчего, коіда Кявкааъ ибдъ бовокь 

в со яначешеиъ шеіководства въ Астрахани ^іа-
І.ОМЫ Hi' CO Г.ЧСріІІПИЯГо Д И Я . ДО C I I X l . i l d p l . (ІМСІІПО 

ТІІМІ. викто іі'' птнесся къ этому съ должнымъ 

вниианіемъ? Такіе вопросы приходится. къ НР-

ічіісіыо задавать себ схишкомъ часто. 

II.м, зд шнііхі. ігиородцевъ к;ілмі.іки особенно 

заслуживаЕксъ В СЕОХЫШХЪ обдуианныхъ словъ. 

Это -кавой-то іісііхмчссілі замкнутый, очарован-

ііміі міръ, одно существованіе Еотораго внутри 

iiamcii іі.мт'ііііі.с]і;іі!ііительноблизкоотъстоліш,ы,— 

CO iict.Mii характрріп.пт чсртаміг гірішоспшоіі ІІ:І-

дахека вухьтуры,—достойно глубокаго ііииманія 

нсторивовъ, этнографовъ и. вообще, спеіц&аистовъ 

но Азіи. Впті. уже csopo истекаетъ гриста л тъ 

съ того времени, Есакъ иэждоусобія на родик п 

вофребность овхад ть новыив вастбшцадш обу-

сдоваів движеніе везависвжБіхъ вючевниЕовъ— 

будргстовъ ла да.іыіій западъ. Широко раскину-

лись піт зат иъ по обониъ б регамъ низовья 

ВОДГИ, иача.іи борьбу СЪ мусу.іьмаііами-сос дяміі. 
даііа.т иамъ Есонные охряды д.іи воходовъ за 

границу, Ео свявь съ очаіамп религів иъ Ти-

бві , ічк піа съ Далай-ламою, несиотря иа 

гысячвв рстныя разстоянія, сдухв о томъ, что 

дома въ ст пяхъ гвпврь уж но такъ т сно. иГи, 

і.иіаііці.і перебизга много народа, — все, вм ст 
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взятоо,—лри незнакомств правительства съ т мъ, 
что въ душ у калмыковъ,—вызвало въ Дарство-
ваніо Екатерины II знамснптос о гство вхъ въ 
Чжунгарію. Осталась случайно запоздавшая и 
остановленная часть подвявшихся въ путь. Горсть 
ихъ въ Уральской области, значителііно больше 
въ Ставропольской губерніи, гд іши зав дуетъ 
особый приставъ. и въ Земл Войска Донскаго. 
Еалмыцкое царство въ маломъ масштаб пред-
ставляетъ м стами астраханскій край. Зд сь наши 
высшія власти, пресл дуя съ одной стороны мис-
сіонерскія ц ли на восточно-сибирской буддійской 
(жраин , съ другой сами, искусственнымъ обра-
зомъ, подъ стекломъ, сохраняютъ въ непршюсно-
венности густую чуждаіощуюся насъ массу ино-
родцевъ. У нихъ весь строй воззр ній до того 
бережно унасд дованъ отъ предковъ, что, каза-
лось бы, намъ не трудно было додуматься, какъ 
поступить, если уж,ь терпится нын шнее ненор-
мальное положеніе вещей, Нужно прежде всего 
приступить къ разностороннему и крайне тща-
тельному изученію быта и нуждъ калмыковъ. 
ихъ дз^ховнаго склада исконныхъ обычаевъ, пре-
даній и в рованій. Т , кому бы это было пору-
чено, неминуемо должны хорошо освоиться съ 
языкомъ и письменностью инородцевъ. Съ Н ІІО-
торыми уже разработаннымп даннымп въ ру-
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І,;І. І. иожно ( гавить себ задачей опекать народъ, 
который считается нецігвилизованнымъ. Безъ того 
игра не стоитъ св чъ и является для посл д-
вяго,—чего онъ однако не въ состояніи постичь,— 
іп.шшнимъ бременемъ и опасностью въ будущеііъ. 
Если бы не бросать астраханскую степь на 
ороизволъ судьбы и, помямо канцелярскаго фор-
МІІ.ІЫІІІГО отвоіиенія, искренно позаботиться объ 
< іі умственномъ и зіатеріальномъ развитіж, кал-
МІ.ІМГ бы постепенно и безбол зненно выводилисъ 
ииъ застоя и иравствеянаго оц пененія. Слишкомъ 
іівезаітыя попытки привести кочевой народъ къ 
обрус нію, очевидно, дадутъ отрицательные и ne-
'iii.ibHbie результаты. 

Но еще отрицательн е и печальн е сказывается 
ІІ;І далекой сибирской окраин стремленіе вла-
отей, на основаніи однихъ лшпь фантастическихъ 
іі])едііолоні:еній, реформировать или точн е наси-
ловать жизнь нрос длаго населенія, которое, 
иравда, кротко и безотв тно. но. во первыхъ. 
терпаетъ средства для борьбы въ сос дств съ 
вдвношш шшками, подданными богдыхана, a 
во вторыхъ, когда худо, моигетъ уходить въки-
тайскіе пред лы. Одною рукою мы хотимъ соз-
дать, что разрушаемъ другою. На чуткихъ ино-
родцевъ, видящихъ лишь факты, нонеобъясняю-
іцихъ себ причинъ, лочему возможны столь про-
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тивор чивыя явленія, все это вліяетъ весьма 
удручающтіъ образомъ. Пора, наконецъ, русское 
знамя высоко нести везд . и внутри имперіи и 
на ея глухихъ азіатскихъ рубежахъ, a то при-
ходится д йствовать. оступаясь, въ потьмахъ. 
Такой же порядокъ вещей ішогда справедливо 
считается невыносимьтлп,. 

Въ двухъ шагахъ им ется готовый матеріалъ, 
чтобы брать его и разсматривать: раньше, ч мъ 
это сд лано, чего ради строить преждевременныя 
теоріи, къ чему приниматься за р шеніо, вопро-
совъ, сущность и объемъ которыхъ пока довольно 
веопред ленны? 

" '-«'^•чаЭХі???'-**-* — 
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ш. 
КАЛМЫЦКАЯ СТЕПЬ. 

На пути въ Среднюю Азію невольно интере-
суешься облпкомъ cxofearo по своему кочеваго 
языческаго народа, который всего далыпе, въ 
період нов йшей исторіи, шагнулъ на западъ и 
точно окамен лъ на страж родныхъ первобыт-
ныхъ обычаевъ и в рованій. Волга посте-
пенно цпвилизуется, самая непочатая глушь на-
чіснаетъ изм няться подъ вліяніемъ просв щенія. 
Уб жденный инородецъ-буддистъ одиноко и мрач-
но выд ляется среди этого оживленія, не за-
тронутый имъ, не поколебленный, в рный зііро-
созерцавію предковъ. Русская грамотность, ко-
нечно, проникаетъ въ кочевья, въ молодежи про-
сыпаются изв стнаго рода любознательность и 
трудо;побіе,— но зр лые люди и духовныя лица 
недружелюбно смотрятъ даже на слабые приз-
няки чисто формальнаго обрус нія и,—при н -
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которой льстішости,—свысока относятся въ душ 
къ тому шшовштчеству, которое зав дуетъ степыо, 
не зная ея, живетъ съ богачами за панибрата. 
сегодня еще краснор чиво говоритъ съ посл д-
ними о народныхъ нуждахъ, а завтра получаетъ 
ужё совершенно иное назначеніе, ничего не сд -
лавъ для такъ-называемыхъ «опекаемыхъ >. 

Въ самой Астрахани трудно себ составить 
хоть сколъко нибудь правильное понятіе о нихъ. 
Общество равнодушно къ нимъ. Этнографичвс-
]taro музея н тъ и въ зародыш . Калмыцкая 
школа съ десятками обучающихся мальчугановъ 
иредставляетъ неопред ленную массу въ броже-
ніи, изъ котораго нельзя пока сказать, что вый-
детъ. Преподаетъ тамъ крайне развитой иноро-
децъ Бадмаевъ. Отъ него можно узнать о мно 
гомъ въ степи. Онъ ясно сознаетъ. K^KOIO ЛОМ-

кою грозитъ ей въ будущемъ всякая искус-
ственно прививаемая реформа. Народъ избалованъ 
долго державшішися льготами и привиллегіями. 
Если его сразу пот снить и пріучать къ иному 
строю жизни, калмыки замкнутся въ себ еще 
бол е, начнутъ искать въ буддизм не толъко 
отв та на все и ут шенія, но и прочной опоры, 
однимъ словомъ, вді сто улучшенія,' порядокъ 
вещей ухудшится. 

Подъ самой Астраханью, за такъ называемымъ 
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фцрііостомъ, стоитъ неоольшая кумирня, гд 
н сколько ламъ (духовныхъ) аа изв стную идату 
иоказьшаютъ про зжшіъ свое служеніе н пред-
яеты кудьта. Тамъ все видимое благочестіе свр-
дится кль тунеядству, легкой наяшв , и только. 
0 религіи м стные калмыки, кажется, не іш юта. 
яснаго представленія. Когда я сталъ распрашп-
вать говорящихъ по русски, и притомъ распра-
шивать, зная самъ, о чшъ говорю и что ігменно 
.мічу знать (потому ято лос тилъ буддійскіе мо-
настыри Заоайкалья, про халъ Монголію отъ 
Кяхты до Великой ст ны, былъ въ ламскихъ 
святидшцахъ Пеюша), на мои прост йшіе во-
іфосы н in" могъ добиться ни одного отв та. Но 
судить по этому о степени реліггіозности кал-
мыцкаго народа, конечно, еще нельзя. Подъ го-
родомъ, очевівдно, живутъ худшіе, развращен-
и йшіс іірсдсхавители духовенства. Когда онж 
служили, наіірим ръ, передо ътою, въ олсиданіи 
д негъ за труды, то н котоі)ые были зам тно 
аьяны. 

Про хавши дальше степью въ глушь, я при-
шелъ къ тому лш нію, что религіозное настрое-
віе до сихъ поръ очень сильно, особенно за по-
сл дпіо года. Иные калмыки (между прочимъ и 
одна богатая ішородческая ішягиня Дугарова) 

вдшш: недавио въ Забайкалье къ бурятамъ и 
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нъ Ургу (за триста верстъ къ югу отъ Кяхты: 
гамъ находится велшай буддійскій «святой» 
Ч г,ебдзунъ-дамба-хутухту), илн же моремъ изъ 
Пдессы на Тянь-дзішь, портъ Пеішна, и дад е 
черезъ китайскзгю сто.тпщу въ Тибетъ. За гра-
ншіей скупались книги, куашры, получадось по-
священіе и наставленіе отъ знаменитыхъ в ро-
учителей. Такія сношенія съ востокомъ, оче-
иидно, дорого стоютъ, но народъ ревностно жер-
твуетъ на возвеличеніе родной святыни. 

Въ астраханской калмыцкой стеші — десятки 
кумирень, и съ каждымъ годомъ число ихъ воз-
ростаетъ. Знагштельная доля приходится на т , 
которыя созданы въ честь бога медіщгшы Манла 
(по тибетски), Оточи (по монгольски),-—по пре 
дамію современника и сподвижника Будды. Ис-
кусство врачеванія служитъ жречеству орудіемъ 
н.ліянія. Поэтому русское нача:п.ство запрещаетъ 
ле^шть, но это не исполняется. Ц лесобраз-
н е было бы хоть сколько нибудь поощрять 
ознакомленіе съ ламскишг способами леченія. 
Основы его—жндійско-эллинскаго происхожденія 
и не лишены глубокаго смысла. Разъ, что иско-
ренить народную в ру въ ученіе Оточи пока не-
возможно, раньше ч мъ бороться, прощо узнать. 
въ чемъ собственно оно заключается. A то вотъ 
уже скоро два в ка съ половиною, какъ мы 
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им емъ д ло съ буддизмомъ въ нашихъ лред -
лахъ н юічего почти толкомъ не поняли въ мі-
ровоззр ніи ламъ. Наше нев д ніе о ннхъ—ихъ 
сила, и наоборотъ. Это на первый взглядъ зву-
ЧІІТЪ параДоксально. но въ супщости сщзавед-
ливо. Языческое жречество, не затронутое ни-
кактш в яніяміі западной іщвилизаціи, гораздо 
слаб е и безвредн е въ соціально-полнтичесЕодгі. 
отноиюніи. ч мъ лица полуобразованныя по ев])о-
пейскп. которыя быстро пронігкаются презр ніелъ 
къ нашей культур , подм чая исключительно 
ея неприглядныя стороны, и въ такомъ именно 
дух возд йствуютъ на внимающук) ішъ массу. 
Иіюрод .̂дъ съ духовнымъ знаніемъ. пригляд в-
іиійся къ_ тому, ч мъ умственно насыщается 
наша -іштеллигенція;. но только не чувствуетъ 
ни мал йиіей потребностц внутренно сближаться 
съ налш, но даже начинаетъ испытывать созна-
тельнуюи отчасти простительную непріязнь. От-
того мн кажется, что, рад я объ усп хахъ от-
вледенно представляіощагося обі)ус т я , . мы ста-
раемся расчшцать ддя него почву не тамъ, гд 
сл дуетъ и гд это разумно. Оффіщіалышші 
нов йшиші отчетаюі признается об дн ніе кал-
мыі овъ, б дственное полоягеніе простонародья 
иныхъ улусовъ, забптость его и угнетенность. 
благодаря тоугу, что зайсанги (своего рода дво-
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рянство) здоупотребляютъ кр постнымъ правомъ. 
Вм сто принятія вс хъ м ръ къ урегулирова-
нію отношеній меясду сословіями, къ борьб съ 
иеррдвшкныші песками, грозящігми обратить ц -
лый край въ пустывю, наконецъ къ оказанію 
д ятельной помощи т мъ изъ инородцевъ, кото-
рые крайне трудолюбивы. но часто не находятъ 
работы шш кое-какъ, въ самыхъ каторяшыхъ 
усдовіяхъ, перебиваются на рыбныхъ и соляныхъ 
промыслахъ, уходятъ на заработки въ землю 
Войска Донскаго іг Ставропольскую губернію,— 
нм сто всего этого и т. п. русское начальство, 
беззаботное относнтельно ре.ішгіозной жизші опе-
каемаго народа, придумываетъ, ч мъ бы его оза-
дачить. Въ то время, какъ надо призадуыываться 
надъ настоящюш тяяжжми нулйдазш большин-
ства астраханскихъ калмыковъ, правительство. 
допустившее. чтобы въ степи открыто числилось 
до 2,000 ламъ,—хотя по штату полагается зна-
чительно меньше,—теперь вдаугъ не хочетъ ихъ 
утверясдать таковыми безъ знанія русскаго языка. 
Но в дъ когда они ему по необходимости обу-
чатся,—не будетъ ли хуже? Въ данную минуту 
духовенство преимущественно состоитъ изъ дю-
дей довольно иаивныхъ, мало развитыхъ, зам-
кнувшихся въ своемъ узкомъ кругозор . Ес:ш 
ямъ дать толчекъ и разбудпть ихъ, обрус ніе 
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ж-тр титъ уже не пассивное противод йствіе, a 
вполн активное. Тогда иришяось бы вид тг. 
въ лиц уступшівыхъ, хитрыхъ ламъ иежела-
гсіыіыхъ посредаішовъ между нами и темной 
массой, т. е., выражалсь груб е. насъ 6ы на 
каждомъ шагу дуртили. 

Астраханская калмыцая степь охватываетъ 
пространство въ семь съ половиною милліоновъ 
десятинъ. По даннымъ, за 1888 г., населеніо въ 
отд льныхъ улусахъ равняется сл дующему ко-
.шчеству кцбитокъ, принішая. что въ каждой 
отъ трехъ до семи гдз?шъ: 

1) Въ Эркетеневскомъ улус . 
2) » Багацохуровскомъ > 

» Икицохуровскомъ » 
» Александровскомъ » 
> Харахусовскомъ 
» Малодербетовскомъ » 

3) 
4) 

6) 

Итого 

. 3,130 

. 3,243 

. 3,242 

. 2,073 

. 2,763 

. 9,782 

24,233 

киб. 
» 

;> 

» 

» 

» 

киб. 

Значитъ, всего народа не меньше 110—130,000 
обоего пола. Если принять во вниманіе, что еще 
кром того, остаются донскіе, ставропольскіе, 
уралъскіе калмыки, да и въ Сибири найдутся 
единокровные имъ ішородцы той же монголь-
ской в тви, поневол задаешь себ вопросъ: не 
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пора ли приняться наконецъ за серьезное изу-
ченіе ихъ быта и особенностей? Вдоль русско-
китайской гранпцы досел ко^-ютъ лотомки т хъ 
ириноджскихъ буддистовъ, котоі)ые въ прош-
ломъ н к ушли обратно на востокъ. Въ ихъ 
кочевьяхъ хранятся старинныя грамоты, ста-
рилныя вещи и т. п. У астраханскихъ есть 
бдизкая родня згелсду иноземными. Степной 
с веръ Небесной имперіи какъ-то самъ собой, 
иъ силу исторнческаго порядка вещей, тяго-
т етъ къ Россіи. Въ случа войяы съ гро-
•маднымъ загадочнымъ сос домъ весьма и весьма 
важно им ть разноплеменыхъ монголовъ нли со-
юзнішами, или дружелюбно-нейтралъными. Выз-
ватъ-же подобное явленіе всего естествевн е и 
легче могутъ наши ішородцы-ламаиты. Для этого 
щ^яшо, чтобы и мы, въ свою очередь. повималіг 
ихъ нужды,—особенно не ст сняли ихъ въ ре-
лигіозномъ отношеніи (ибо вс интересы этихъ 
подданныхъ Б лаго Царя сводятся къ одному: 
къ в р ). Правительство въ сущности доляшо 
бы придерлсиваться такого плана: по калмыкамъ 
въ Европ исподволь и тщательно знакомиться 
съ монголо-тибетской культурой и міросозерца-
ніемъ прішявшихъ ее степняковъ, на основа-
ніи добытыхъ этимъ путемъ св д ній управлять 
далекою окраиною, постепенно вникать въ строй 
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туземной жизни и сшшатіи къ намъ въ китай-
скихъ пред лахъ, Конечно, параллельно съ т мъ 
нашлось бы немало и всякой другой побочыой 
риботы въ одинаковомъ направленіи. Тутъ вы-
сказывается лишъ. что желательно въ принціш 
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г . 

ПО КАСПІЙСКОМУ МОРЮ. 

Нещліглядна Волга южн е Астрахани... Низкіе, 
довольно пустынные берега... He г.ті5гбоко сидя-
щіе пароходы... Посл многолюдья и оживленія 
на городскихъ пристаняхъ, когда увидишь себя 
въ зналштельно съуженномъ водномъ простран-
ств , съ густо разросшимися камышами, закры-
вающими даль, неволъно просыпается пасмурное 
настроеніе. He мудрено, что въ этихъ м стахъ, 
славящихся лихорадками, искони не слышно нн 
о какой правильной спокойной жизни. He смотря 
на свое крайне выгодное географическое поло-
женіе, онн самп по себ исторически нич мъ не 
зам чательны. Тутъ уже какъ бы чувствуется 
переходъ отъ европейскаго быта, въ широкомъ 
смысл этихъ словъ, къ обиженнымъ природою 
іі почти заброшенными людьми неос длымъ ча-
стямъ Средней Азіп. Начинается рыбное царство. 
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РабочШ .подъ ютится по черн ющтіъ кое-гд 
ватагаиъ: въ тяжелой печа.іъной обстановк 
juopHo, неутоюою трудятся промышленники. 
Яемля иерестсіетъ гостепрітшо встр чать чело-
н ка и отдаривать его за іютраченную работу: 
на см ну является другая стпхія, съ неизсякаю-
щимп оогатствами, несм тнымъ количествомъ 
ІГИІЦИ на милліовы населряія. Недаромъ въ ни-
:!(ІІ!І>ЯХЪ Волги когда-то, в роятно, все предста-
імяло морекую поверхность и она сравнительно 
недавно (какія вибудь тысячіг л тъ назадъ) 
отошла къ югу. Прежнія клад нія старика Еа-
гіпя продоажаютъ щедро ісормять пршлельцевъ и 
разстгошющуюся за ними сушу. Она же, не нзіг-
рая на олагод янія, расточаемыя ея д тямъ, 
постепенно отт сняетъ море дальше и далыпе. 
Подуетъ съ него в теръ (такъ называемая «мо-
ряна») и въ мелководныхъ устояхъ глубіша за-
м тио увеличивается; но стоитъ ему стать «вер-
хипьгаъ», и вода сгояяется до такой степени, 
что и стами лодкамъ нез добно подвш чться. 
Можно ли при такихъ условіяхъ. когда Волга 
какъ бы теряется въ лерехватывающей ее на 
ІІХТП з мд , забываетъ свое царственное велнше 
Е могучую красоту, дробится на притоки,— 
иожно ли, спрашивается, прнг такихъ условіяхъ 
считать благовріятною для торговли р чную до-
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рогу изъ Средней Азіи къ сердцу Россіи? He 
говоря уже о томъ. что изъ-за этого значитель-
ныя no объему суда принуждены разгружаться 
въ н которомъ разстояніи отъ астраханскаго бе-
рега, а плоскодонныя парусныя меньипіхъ разм -
ровъ хотя и ходятъ ирямо изъ Астрахани къ 
касігійскимъ портамъ, но, при отсутствіи попут-
наго в тра, иногда чуть ли не м сяцы употреб-
аяютъ на псреходы въ сотни верстъ,—въ довер-
шеніе несчастія с верная часть моря зимою по-
крывается льдомъ и связь съ Поволжьемъ на-
Рі̂ шается. 

Проектируется, правда, угяуиленіе фарватера 
Волги, но изысканія, какъ это сд лать. ведутся 
съ пятидесятыхъ годовъ и ни къ чему не пріг-
ве;ш. Установлено лишь, что, іюсл громадныхъ 
денежныхъ затратъ. они вдругъ могутъ ока-
заться безполезяыми, если обмел ніе р кн иКа-
сяія, вм ст сгь быстротою образованія новаго 
берега, въ конц концевъ опередятъ и упразд-
мятъ всякую работу, всякую попытку вм шаться 
въ борьбу, которую море и земля ведутъ между 
собою. Все-таки, ложалуй, раціональи е держаться 
старой, но почему то, видимо, забытой мыстш о 
необходамости вырыть обводный каналъ отъ 
Астрахани до какого нибудь пункта с верной 
частхі Каспія. He двинуться ліг намъ самішъ въ 
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погоню за нимъ, не создать ли за береговой ли-
иісю н что врод Венеціи? 

Пока этотъ путь изъ Средней Азіи къ Нижнему 
не будетъ удовлетворять своему назначенію, нелъзя 
і[ разсчитывать на грандіозное развитіе нашего 
торгово-лромышленнаго общенія съ ближайшимъ 
Востокомъ. И то оно растетъ съ каждымъ днемъ. 
Жаль только, что мадо пароходныхъ обществъ р -
ілается вложить каішталы въ благодарное д ло 
ббльшаго олсивленія Каспійскаго моря построй-
Есалш хорошяхъ судовъ. Пассажиры I и II класса 
(а число ихъ, благодаря ліел зной дорог на Са-
^іаркандъ, становится весьма значительнымъ) вы-
нуждены здитъ непрем нно на пароходахъ «Еав-
каза и Меркурія», лотому что другіе не приспособ-
лены для леревозки хоть сколько нибудь требова-
'гельныхъ лутешествепниковъ. Посл днее же, лоль-
зуясь своимъ исключительнымъ лоложеніемъ, оби-
ліемъ доходовъ и отсутствіемъ опасной конкур-
рещіи, иногда не прочь злоулотреблять терл -
ліемъ и сравнительной безломощностью «оду-
ліевленнаго груза>, съ дорогими билетами пер-
пыхъ двухъ классовъ. Ц яы на нихъ слшлкомъ 
іюзвышелвы (налрим ръ, отъ Баку до Узунъ-
Ада короткій лере здъ стоитъ дв надцать руб,— 
безъ ды). Кормятъ вообще скор е дурно, ч мъ 
сносно. Но, что нелростительно. это—столъ во 
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время качки. За об дъ и закуску платится обя-
зательно, — безразлично, боленъ ли пассажиръ 
или. напротивъ, обладаетъ волчьимъ аппетитомъ. 
Еаспійское море славится волненіемъ и суро-
востью по отношенію къ дущимъ по нему. По-
нятно, буфеты и безъ того много зарабатываютъ 
на публик , которую укачало. Нечего имъ еще 
изъ экономіи изощряться, ч мъ досадить мало-
численному кружку т хъ, на кого не д йствуетъ 
качка и кто съ удовольствіемъ ждетъ об ден-
наго часа. На пароход , гд я халъ, большин-
ство пассажировъ бол ло и лежадо по каютамъ: 
буфетчикъ, однако, разсчиталъ, что ему невы-
годно «кормить за деньги» трехъ-четырехъ чело-
в къ, не захворавшихъ, и вотъ ч мъ насъ сра-
зу, въ одинъ день, угостили: ржавыя сосиски 
съ кислою капустою, не совс мъ св жая жир-
ная осетрина и сладковатое мясо утокъ. Въ ре-
зультат двое шчувствовали сильн йшую тошно-
ху и разстройство желудка. Ц ль была достиг-
нута: они продолжали платить, но не ли. Та-
кимъ безобразіямъ, очевидно, сл довало бы не 
повторяться... Но случаются вещи и похуже, 
хотя «Кавказъ и Меркурій» возитъ почту, пере-
правляетъ войска. Сроки отправленія и особенно 
доставки должны бы, кажется, быть по возмож-
ности приблизительно точно установлены. Т мъ 
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не мен с нер дко все запаздываетъ, еслн только 
на мор н тъ идеальной погоды. Это отчасти, и 
въ значительной даясе степени, зависитъ отъ не-
удовлетворительнаго состоянія судовъ. Наприм ръ, 
иныя даясе не могутъ бороться съ волнами, a 
прямо сами собой ловорачиваютъ обратно. Бы-
ваетъ, что вм сто двухъ дней несчастныхъ сол-
датъ и казаковъ переправляютъ съ Кавказа въ 
семь дней. Участь палубныхъ пассаясировъ, щт 
иорядочной качк , довольно плачевна: ихъ под-
стилки и ручной багажъ просто заливаются во-
дою. Жалко смотр ть! Между прочимъ возмож-
ны и такіс совершенно необъяснимыо факты. 
Одинъ изъ лучшихъ по комфорту и сильн йішіхъ 
иароходовъ ядетъ въ середин сентября отъ Пе-
тровска на Баку. Ночью погода изм няется и 
затрудняетъ движеніе впередъ. Вм сто того, что-
бы все таки продолжать рейсъ, разъ что ншіа-
кой опасности не представляется и н тъ гаран-
тій, скоро ли неблагопріятный в теръ стихнетъ, 
мы поворачиваемъ на другой день назадъ и схо-
имъ двое сутокъ въ Петровской гавашг. Между 
иутеиюственниками открытый, но безполезный 
|ІІІІІОТЪ (есть люди занятые, которымъ крайне 
муягно не запаздывать). Толки о причинахъ воз-
вращенія лрямо указываютъ на вліяніе дамы-
пассажирки (со связями въ правленіп общества), 



которую укачало, отчего она потребовала хать 
сгода и не сниматься съ якоря до того. что утих-
нетъ волненіе. Въ доказательство, какъ непра-
вильно было вернуться, — на горизонт , по на-
правленію отъ Астраханп, показывается догоняю-
щій насъ сравнительно небольшой пароходъ «Ве-
лшай Енязь Константішъ ^ и приходитъ въ Пет-
ровскъ безъ запаздыванія, зат мъ отправляется 
дальше передъ нами, а мы все стоимъ и ждемъ. 
Когда долгая стоянка надо ла уже буквально 
вс мъ, — но море значительно бурн е, ч мъ въ 
то время, какъ мы повернули назадъ отъ Баку 
и любовались прпходомъ «Константина»,—насъ 
наконецъ везутъ, при чемъ одинъ видъ стра-
дающихъ морской бол знью способенъ лшпить 
аппетита,—тутъ же еще буфетчикъ кормитъ га-
достью. Нечего сказать, хорошіе порядки! И это 
у общества, за какую нибудь четверть в ка обо-
гатившагося, благодаря нашему наступленію на 
ностокъ... Въ 1860 г., начиная свою д ятель-
ность на Каспійскомъ мор , «Еавказъ и Мерку-
рій> лишь два раза въ м сяцъ отправлялъ поч-
товые пароходы, въ 1889 же .—три раза въне-
д лю. Полагаю, что при такомъ развитіи движе-
нія легко возможно заботлив е относиться къ 
интересамъ пассажировъ и ихъ нуждамъ. 
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Соверйіенно темно, хотя еще не поздно. Водны 
съ глухикь, заунывнымъ шумомъ разбиваются 
о наше судно, равном рно покачиваютъ его и 
обдаютъ иногда холодными брызгами. Въ сшшз-
ныхі. лотахъ душно и далсе смрадно. Везд 
болъныс, спящіе. Н тъ ни охоты, ни сиды быть 
въ этой атмосфер , толсе лечь, тоже забыться. 

Въ зал —мертвая тишина и безлюдіе. Лампы 
ііогашспы. Ни одной газеты, ни одной книги не 
видно. Піанино открыто, но нельзя треволшть 
сонныхъ спутниковъ. He съ к мъ говорить, не 
найдешь пера и чернильницы, потому что прислуги 
не дозовешься. Скука такая убійственная, иакъ 
р дко доводилось испытывать. Выйдешь на па-
•іубу, гд т сно леікитъ разноплеменный восточ-
ный народъ (кто на красивыхъ коврикахъ, съ 
канареечными кл ткаіш въ головахъ, кто прямо 
на грязномъ войлок ), и на каждомъ шагу 
боишься толкнуть усталаго, измученнаго чело-
в ка. Бл дныя бородатыя лица выд ляются 
въ потьмахъ. To заслыііштся слабый стонъ, то 
непонятное бормотаніе чего-то похожаго на мо-
литву. 

Остается одно: сид ть на крыш рубки, кз̂ да 
ведетъ л сенка, сид ть и вглядываться въ без-
покойный мракъ вокругъ, сид ть и мечтать. 
Ярко припоминаются мн даугія моря, засыпан-
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ное, воспламененное зв здами южное небо, друж-
ное, веселое многочисленное собраніе путеше-
ственниковъ самой разнообі)азной профессіи, съ 
самыми противоположныіш взглядами, изъ все-
возмолшыхъ уголковъ затронутаго европейцами 
далекаго Востока. Вечера щюходятъ съ возра-
стающимъ одушевденіемъ. Является масса общихъ, 
чисто интеллектуальныхъ интересовъ. Дни, лро-
веденные при такихъ условіяхъ, неизгладимо вр -
заются въ память. Зд сь не то: знакомиться 
—вс между собою знакомятся, СЛИШЕОМЪ, МОЯШО 

еказать, наивно и безцеремонно стараются сбли-
ясаться; но, въ конц концевъ, до того адски 
надо даютъ другъ другу не позясе ч мъ че-
резъ сутки, что чуть не з ваютъ, встр чаясь. 
Разговоры до крайности безсодерясательны. 0 
чемъ ни спросишь людей, подолгу ясившихъ въ 
нашей Средней Азіи,—этого они не зам чали, 
на это не обращали вниманія и т. д. 

Невольно задумаешься надъ такимъ равноду-
шіемъ соотечественниковъ къ окруяіающему ихъ 
краю. У насъ все бол е или мен е зависитъотъ 
энергіи и ума отд льныхъ исключителышхъ лич-
ностей. На Запад всякій слуніитъ олицетворе-
ніемъ изв стныхъ, очень опред ленныхъ націо-
надьныхъ свойствъ и стремденій.Забросьте н мца, 
француза, англичанина куда хотите: въ немъ тот-
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часъ же самобытно прибудится потребность творить 
въ дух своего народа, вникать въ обступающія 
явленія, отвоевывать себ кругошь маленькую, 
твердо очерченную область. Мы же безучастно 
адемъ, чтобы насъ кто-нибудь стремительно 
толкнулъ по тому или иному направленію. Про-
звучитъ чье-либо властное слово, вспыхнетъ чей-
либо величественный замыселъ,—и русскіе по-
дыматотся на зовъ, понимаютъ предстоящую за-
дачу. Безъ этого—опять безмолвіе, опять застой... 
Пора бы именно на Касігійскомъ мор , гд в етъ 
то.и.ко нашъ флагъ, начать боръбу и съ подоб-
иымъ временнымъ брзмолвіемъ, и съ подобнымъ 
вррмонвымъ застоемъ! В дь т нь Петра Вели-
каго, который передъ смертію столь рад лъ о 
присоединеніи разстилающихся южн е Волги водъ, 
объ різучтіп пхъ береговъ, объ изысканіи путей 
отсюда въ глубь кулътурной Азіи, о необходи-
мости торгово-промышл ннаго развитія новопри-
соединенныхъ отъ Персіи городовъ и провинцій. 
—эта удивительная .т нь, до сихъ поръ вптаю-

іцаи надо вс мъ, что д лается иди, точн е, слабо 
пока зарождается въ Россіи, она должна съ н -
иымъ укоромъ смотр ть на нашу беззаботностъ 
по отиошешю къ преднам ченнымъ уже ц лямъ. 
Мы далеко шагв^ли по дорог въ Индію, но 
[Ю?ему-то забываемъ, что параллелъно надо по-
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сп шно создавать отшічную касшйскую флотіг-
лію. Иначе пояовина жеяательныхъ результатовъ 
будетъ ничтожна. ігааче русскія средства ддя 
иирнаго общонія съ Востокомъ окажутся ,слиш-
комъ малы. 

Государь. возвращаясь моремъ изъ персидскаго 
похода 3 октября 1722 г.. нспыталъ страшную 
бурю, къ вечеру сопровоясдавшуюся зам чатель-
нымъ явленіемъ: небо зард лось какъ бы отъ 
'•п.п.н йшаго пожара—и такъ длилось часа два. 
Зат мъ все погасло. Въ то время, какъ судно 
боролось съ свир и ющими волнами, странный 
си тч. ііііидаиа.гі, картин таинств нный отпеча-
токъ. He предзнаменованіемъ ли то служ,ило мо-
варху; искра тобою брошена на побережье Каспія, 
она раздувается въ грозное пламя, охватывае-
мая имъ Азія очищается этимъ неутолнмымъ 
пічісяъ,—тамъ истинное призваніе Россіи прпдтп 
ЕЪ возрождающішся мірамъ и самой обновиться, 
самой иимолод ть среди очаговъ в ков чной 
іІОСТОЧНОЙ культуры?.. 
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V. 

У З У Н Ъ - А Д А . 

ГГо туркменски слово обозначаетъ «длинный 
островъз. Какое даугое названіе могли дать ту-
земцы обнаженной полос песковъ, безжизненно 
1)астянувшихся среди водъ? Въ чудной картин 
мр заіощагося въ сушу зиоря и залитыхъ блес-
ЕЮМЪ небесъ этотъ уголокъ пустыни до того 
долженъ былъ казаться безцв тнымъ и богоот-
верженнымъ, что, кром его общихъ очертаній. 
ииито не приковывало внішанія челов ка. Все 
преобразшюсь съ 1886 г. при устізойств конеч-
наго приморскаго пункта Закаспійской жел зной 
дорогп. Д ятельность такъ и закип ла. Десяткп 
домовъ, лавокъ и екладовъ раскинулись вокругъ 
с.таніци, создалась церковь, явился ц лый рядъ 
иароходиыхъ конторъ, гі)уды товаровъ нагромоз-
дились ло берегу. Давно бы пора пріискать м -
сту бол е яркое прозвище. Мачиха-природа хо-
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т ла воспрепятствовать людямъ и тварямъ се-
литься зд сь; смерть полновластно царила тутъ,— 
и вдругъ, словно по мановенію сказочнаго жезла, 
пришли русскіе и сказали унылому прибрежью: 
ироенись! 

Свыше тысячи душъ, преимущественно рабо-
чихъ, въ 1889 г. жило въ Узунъ-Ада, опр сни-
тель доставлялъ въ изобиліи годную для питья 
воду, воякаго рода запасы легко и быстро при-
возились или моремъ, или на по здахъ. Свободно 
можно было устроиться съ н которымъ ком-
фортомъ. 

В чный притокъ св жихъ силъ какъ изъ 
Средней Азіи, такъ и особенно изъ Ваку, изъ 
Астрахани об щадъ порту большое процв таніе. 
Иностранцы. видя нашу новую схоянку, только 
удивлялись ея быстрому росту и энергіи управ-
ленія Закасігійскою дорогою. 

Обыкновенно мы,—что гр ха таить,—все д -
лаемъ медленно, на время смотримъ не по аме-
рикански, a no восточному, сто разъ отложимъ 
исполненіе какого нибудь валснаго ллана, вм сто 
того, чтобы прямо приступать къ его осущест-
вленію. Въ данномъ случа произошло наоборотъ. 
Западные путешественники находятъ, что нашей 
предпріимчивости можно позавидовать. Творить 
при т хъ условіяхъ, при которыхъ возникалъ и 
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іфокладыиалси ІХМІ.СОІІЫІІ иуть въ глубь А.чіи. 
среди мертвыхъ песковъ и подъ сжигаюіщімп 
лучами солнца, во вс хъ отношеніяхъ равво-
сильно было іюдвигу, великому подвигу духа и 
воли. Пускай теоретики-пессимисты съ преду-
б жденіемъ взираютъ на совершенное д ло, отри-
цаютъ разуішость того или другаго м ропріятія. 
поб доносно копаются въ иныхъ подробностяхъ. 
быть можетъ свид телвствующихъ, что не все 
і )дітаі ;оі !о строі іно и хоропю ІІСЦО.ІІІІІ.ІОСІ, IIJUI 

ироведенііг дороги: da critique est aisee, I'art 
est difficile», приходится отв тить нацадающимгь. 
Только тотъ вправ суднть и порицать, кто самъ 
когда либо работалъ въ столв же тяжелой об-
становк ; но д ятели, закаливпгіеся въ борьб съ 
неблагопріятными обстоятельствами, обыкновешш 
очень тершімо, сочувственно и широко смотрятъ иа 
результаты чужихъ трудовъ. Безпокоятся и него-
дуютч, преиыущественно такіе люди, которые сами 
неспособны быліг бы испытать ші мал йшаго 
лпшеиія. не одол ли бы ни единаго препятствія. 

Присматриваясь къ м стнымъ условіямъ и 
ирпслуицшаясь къ зд шшшъ толкамъ, я постоянно 
нстр чался съ злополучнымъ вопросомъ о томъ. 
гд быть порту: оставаться ли ему въ Узунъ-
Лда. или передвинуться въ Красноводскъ? Я 
гово]яо < злополучнымъ» вопросомъ потому, что, 
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пока его не р шшш окончательно п безшжо-
ротно,—неопред ленное состояніе вредно отзыва-
лось на интересахъ торговлп, косвенно тормозило 
ея развитіе. Какая была охота пароходнымъ и 
транспортнымъ конторазгь строиться и ііриспо-
собляться, не лсал я денежныхъ затратъ, къ 
Узунъ-Ада, когда не сегодня-завтра могли пере-
селить въ Красноводскъ? 

Печать гшого распространялась о значеніи того 
или другаго м ста, но почему-то обходила молча-
ніемъ, насколько томительныя ожиданія правп-
тельственнаго р шенія въ общемъ былн вредны 
для усп шнаго движенія средне-азіатскихъ гру-
зовъ по направленію къ Россіи и обратно. Если 
власти находили, что Узунъ-Ада годится въ каче-
ств конечнаго пункта дороги,—надо лоскор о 
было усиленно озаботиться закр пленіемъ берега, 
устройствомъ набережной, мостовой и т. п. На 
улучшеніе порта пришлось бы, по мн нію генерала 
Анненкова, всего на всего израсходовать какіе 
нибудь десятки тысячъ. Въ случа же, что доводы 
за Красноводскъ казались бол е в скими и уб -
дительными, нельзя было откладываті. вопроса 
о перенесеніп туда конечной станціи. Торговля 
съ Бухарой, Туркестаномъ и смежныыи не рус-
скими влад ніями росла не ло днямъ, a no часамъ, 
принпмали внушіга іьные разм ры. По зда сво-
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зили къ морю такъ много хлоика, что пароходы 
не усп вали нагружать его. Тутъ ужь не до 
споровъ и пререканій, гд лучше стать твердою 
ногой на Касігійскомъ побережь , а прямо за 
д ло нужно браться! 



YI. 

В Ъ П Е С К А Х Ъ . 

Октябрь 1889 г. 

Р дкое зр лище представляетъ иногда по ве-
черамъ узунъ-адинскій портъ, когда почти без-
трепетное, озаренное ;іуною море живогоіснымъ 
кругомъ етелется между низкими берегазш, ко-
торые лишь кое-гд локрыты песчаными холма-
шг. а зат мъ узкою лентою теряется въ дали, 
по направленію къ родному простору. Зд сь и 
тамъ видны огни на судахъ; по временамъ фан-
тастически-красиво выд ляется на серебристомъ 
лон водъ уходящій или приходящій пароходъ, 
не смущаемый т мъ, что будто бы ночью пла-
ваніе по фарватеру не безопасно. Случайно нахо-
дящійся въ Узунъ-Ада очень недурной хоръ му-
зыки одного изъ закаспійсЕихъ жел знодорож-
ныхъ баталіоновъ играетъ у вокзала. Несмотря 

43 



ва occiii. и поздше часы, въ воздух разлита 
іі|>іяттііі теплога. 

Все точно сговорилось придатъ новонаседяемой 
м стностл какъ мояшо бо.іьше своебразной пре-
лести. Пі)осто нс хочешь в рить, что еще н с-
колько л тъ назадъ разв только злые духи с.іс-
тались сюдн на ночное свиданіе и положительно 
иичто чедов ческое не тревожило задумчиво iij)ii-
таившейся пустыни. 

Тепері. пойдешь вдоль складовъ на берегу, пер-
сіане-чернорабочіе вполголоса нап ваютъ что-ни-
будь жалобное, монотонное. готовое кончится воп-
лемъ отчаяиііі или же безъ причины внезапно 
обдрваться. Приблизяськъ стандіи, зачастую услы-
ІІІІІІІІІ. і .п, ііагоиоііъ, гд сидятъ перевозимые от-
ішди войскъ, какоп-ііиб^ді, такой ирші въ. кото-
рыіі сіцс ГЦ.ІЫГІ-.С схііатитъ за душу, перенесетъ 
до.мчіі. ііаікі.іііитъ сердце чисхо русскою порывп-
стою ])адостью и неизъясниною тоскою. Съ од-
вой стороны восторясенно чувствуешь себя въ 
іі]і()бужд(іііио.м'ь лами краю: на всемъ видишь не-
іі:іі',іадіім()-])усскій отиечатокъ, нроникаешься сво-
его рода благогов ніемъ къ т мі, д ятелямъ. 
которые самоотверженно и неутомимо хруди-
.ІІІІЬ иаді. осуществленісмъ волнкаго замыс-
ла, начинаешь о-гр шаться отъ скептическаго 
настроенія и глубоко в рить въ нашу будущ-
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ность на среднеазіатскомъ восток . Съ другой 
стороны — кругомъ разстнлаіотся и угрюмо вы-
сятся мертвые пески со слегка курящііііися въ 
прозрачномъ воздух вершинами холмовъ; ино-
родческія лица, пестрыя од янія, р зкія. непо-
нятные годоса напоминаютъ, что тутъ давно кон-
ігалась Россія, что мы—пришельцы, затерянные 
въ необъятномъ пространств присоединенныхъ 
за посл днія десятид тія земель и въ загадоч-
нозіъ неизсл дованномъ мор туземнаго населе-
нія: чего ждать впереди? какъ разуэшо и твердо 
справиться съ предстоящими культурными зада-
чами? Вопросъ за вопросомъ всплываетъ и на-
стоятелъно требуетъ отв та. Но гд его найти? 
В дь не въ унылой же, замирающей п сн чер-
норабочаго восточнато люда! Тамъ все только 
говоритъ о невозможности что-нибудь создавать, 
къ чему-нибудь стремиться... 

Десятаго октября, по иниціатив и подъ яе-
иосредственнымъ наблюденіемъ генерала М, Н. 
Авненкова, въ Узунъ-Ада произведена первая 
въ этихъ краяхъ однодневная перепись и зало-
жена школа. Результаты переписи, несмотря на 
осеннее время года. когда меньше народа на при-
станяхъ, въ общемъ оказались довольно ут -
міителъными,—особенно, если принять во внима-
ніе недавнее возникновеніе м стечка: 
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мужчпнъ: женщинъ: 
1279 241 

д тей 64 66 
(Среди новоролсденныхъ преобладаютъ д -

иочки). 
Русскихъ—свыше тысячи, мусульманъ — около 

четырехъ сотъ, армянъ—бол е ста. Постоянныхъ 
жителей—1,156. Изъ нихъ до 130 занимаются 
торговлей, 110—ремеслами. 

Т хъ, кто находился на судахъ, не считали, a 
то бы еще нав рно прибавилось н сколько сотъ 
челов къ. Вообще можно сказать, не нреувели-
чивая, что по временамъ въ Узунъ-Ада наби-
рается около двухъ тысячъ. И это удивительно! 

Такъ какъ зд сь уже иные мальчшш обуча-
лись грамот , основаніе маленькой школы явля-
лось весьма современнымъ. И вотъ, съ этой 
ц лью, въ ясный солнечный день, около полудня, 
къ скромной узунъ-адинской церкви, вокругъ ко-
торой расположено «село Веселое >, собралась 
'голпа, отслужила молебенъ, прослушала «Боже, 
Царя храни*. Картина поражала своей умиляю-
щей простотой и вм ст съ т мъ торжествен-
ігостыо. Я невольно спраіпивалъ себя, не слу-
китъ ли такое св тлое, отрадное явленіе залогомъ 

наишхч. дальн йпшхъ усп ховъ. Могъ ли кто-ни-
будь когда-яибо предполагать, что въ ужасающихъ 
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іфикасігійскихъ пескахъ, куда русскія войска 
направлялись иногда на в рную смерть, гд вой-
на была кумиромъ,—тамъ именно, столь быстро 
чистымъ родникомъ пробьется мирная жизнь на 
саііыхъ благихъ и возвышенныхъ началахъ? Да, 
ножалуй мы и вправду подвигаемся впередъ по 
Азіи, чтобы съ нами и для насъ пробуждалась 
новая эра. Но во всемъ этомъ столько безсозна-
тельныхъ порывовъ, столько нздавна унасл до-
ванныхъ привычекъ разрушать, раньше ч мъ 
знаешь—по чему и во имя чего, — что на пер-
вый взглядъ какъ-то страшно смотр ть на со-
вершающіяся событія и не ждешь отъ нихъ ни-
чего хорошаго въ будущемъ. 

Стоитъ побывать на окраинахъ, вникнуть въ 
общій строй понятій. прочувствовать русскимъ 
сердцемъ съ руссЕими людьми. ч мъ они живы н 
что у нихъ теплится въ глубіш души,—и пере-
стаешь подыскивать почву для своего теоретиче-
скаго отрицанія: 

Въ грядущемъ путь широкъ, какъ вольныіі б гъ р ки... 

Говорятъ, англичане всюду ум ютъ, — хотя и 
съ узко-эгоистическими ц лями,—насаждать рай 
ЗРМНОЙ. Въ качеств наибол е яркаго прим ра 
приводится Гонгъ-Конгъ. Когда увидишь этотъ 
дв тущій, живописно раскинутый городъ. съ его 
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ІЮСКОІІШЫМІІ с-ідлмп п здашями, и представшаь 
себ , что тутъ презкде были лишь голыя скалы. 
недьзя не отнестись съ полнымъ уваженіемъ къ 
т мъ піонерамъ цивилизащи, которые ихъ пре-
образили. Но в дь тамъ можно обращать небы-
тіе въ бытіе: природа, смежный Китай, богат й-
шая торговля, неисчерпаемое обиліе денегъ—все 
іюлогаетъ предщпимчивости челов ка. Мы же 
пока,—особенно въ этихъ частяхъ Азіи,—им емъ 
массу враждебныхъ элементовъ вокругъ себя и 
іючти ничего, способствующаго нашимъ начина-
чіямъ. Если что нами и д лается въ самобыт-
но-грандіозныхъ разм рахъ, такъ едва ли не ис-
ключительно благодаря исполнительности и д т-
скому ^остодушію русскаго солдата. Вотъ, на-
ирим ръ, сцена съ натуры. Офицеръ въ Узунъ-
Ада, прі хавшій изъ-за тысячи верстъ съ р ки 
Аму-Дарьи, посылаетъ деньщика напоить собаку. 
гГотъ беретъ ее на веревку, идетъ къ морю, воз-
ііращается. Собака продолжаетъ метаться, чего-то 
і[яі,етъ.Новое приказаніе,новая прогулка съсобакою. 
Наконецъ, офицеръ уб ждается, что она умира-
етъ отъ жажды, и напускается на деныцика. 

<Ваше благородіе, который разъ вожу къ зд ш-
11(111 Аму-Дарь ,—купается, не пъетъ». 
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УІТ. 

НЕМАЛОВАЖНЫЙ ВОПРОСЪ. 

Еогда къ восточному берегу Еасігія пристаютъ 
въ Узунъ-Ада пароходы, мн любопытно смот-
р ть не на про зжаюіцій чиновный и военный 
людъ, не на т хъ, которые составятъ въновомъ 
краю н сколько лишнихъ единщъ, по большей 
части столь же безцв тныхъ и ничтожныхъ, 
какъ и многія другія лица, заброшенныя сюда на 
слуяібу случайно,—часто даже по вол злой 
судьбы,—не они, повторяю, представляютъ глав-
ный интересъ въ сред пассалсировъ. Купцы, 
ремесленники,-—это тоясе все детъ съ опред -
ленными, такъ жли иначе, ц лями, им етъ впе-
рсди хоть что—нибудь в рное. Меня занимаетъ 
и по временамъ просто волауетъ вопросъ, какъ 
будутъ жить и что внесутъ въ нашу Среднюю 
Азію группы путниковъ, дущихъ искать себ 
ІІОДІШЫ (переселещы), и возвращающихся со 
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своой духовной родины—изъ Мекки (богомольцы, 
такъ называемые хадясп). И т хъ, и другихъ 
тутъ можно встр тить въ очень знашітельномі. 
каіпчсгтв . Тодько разніща велика въ ихъ 
осанк , въ охватывающемъ ихъ настроеніи. Съ 
о;щой стоіюны, видігшь какихъ-то жалкихъ БЖ-
ІЦІІХЪ, которые отбплись отъ всякаго труда, 
сами ИР знаютъ, куда и зач мъ идутъ, безпо-
мощно ожидаютъ на каждомъ шагу поддержки 
начальства или просто подаяиія. He то—ревно-
стныс пспо.тшителіг предшісаній Магомета. Ни 
б диой одеждой, ни ч мъ инымъ онл не вызы-
ваютъ состраданія. Напротивъ, стоптъ взглянз-тт. 
па сосродоточснныя, гордыя лица. чтобы уб -
диться, какъ мало они думаютъ объ окружаю-
щемъ п до какой еще степенп ов яны воспоми-
ианіями о недавно пережитомъ прошломъ. Жи-
вописными, иеподвижными кучками сидятъхад-
лаг о.пізь станцігг. Олсивленіе просыпается лишь 
во время молитввт. Ц лые ряды вытягиваются, 
о л я чалмами. Все это вм ст твердитъ свя-
іцснныя слова и единодушно падаетъ ницъ. 
Нужды н тъ, что везд по бокамъ ходятъ, ра-
ботаютъ, перекликаются «нев рные». Мусуль-
мане оставляготъ подобную мелочь безъ внима-
нія. Спокойные, медлптельные—они совершаютъ 

50 



установ.іенныя богомоденія п зат мъ безучастно, 
часадш глядятъ въ даль. 

Что у нихъ на душ ? Съ какими мыс.іями 
дутъ они домой? 

Я нс безъ умысла завожу р чь параллелъно 
о пересеж^нцахъ и возвращающнхся пзъ Мекки. 
На первый взглядъ кажется весьма страннымъ 
и непонятнымъ, какгі. можно сравнивать и ана-
лизировать явлетя, црвидимому, не им ющія ии-
чего оощаго. На самомъ д л это нб совс мъ 
такъ. Между ниып іюложігтельнс| есть н котораи 
связь. Оба слишкош. хаі)аь:терны н слншкомъ 
затропшаютъ условія нашего владычества въ 
Средней Азіи, чтобы обходить молчаніеыъ сущест-
венные факты. Онп вносятъ въ м стную жнзнь 
много такого, надъ ч мъ сл дуетъ призадуматься. 
Въ нихъ кроются элементы разрушенія, и потому 
иора (хоть невооруженнымъ глазомъ сначала) 
разсмотр ть. что они собою представляютъ. Даже 
б глый обзоръ додженъ подсказать. насколько 
желательно глубже вникнуть въ подробности. 

Еерес ленческій вопросъ чисто отвлеченнымъ 
обраэомъ обсуждаотся початью. De facto ей, ко-
нечно, все равно, чего радп и въ какомъ именно 
наііравленіи движутся толпы голодныхъ оборван-
цевъ, лменующихъ себя громкимъ названіемъ 
«переселенцевъ». Газетамъ безъ всякихъ б ж-



дсній, или со взглядами явно революціонными, 
иочему—то,—особенно въ посл днее время,— 
удобно и пріятно распространяться объ этомъ 
народ , какъ о колонизаторахъ и т. п. Иногда. 
— в роятно по ошпбк .—редакцін прннимаютъ 
коііреспондендіи. гд пряно указывается. что за 
.иоди подылаются въ безв стную дорогу на Во-
стбкъ, кто обыкновенно руководитъ перекочев-
ками, чего можно ждать отъ безобразно постав-
леннаго и до 1889 года квази-легальнаго бро-
дя кничества. Пока оно устреылялось за Уралъ,— 
касаясь м стностей. бол е или мен е заселен-
ІІЫХІ. русскими,—шло уже давно проложенньши 
путями: оставалось зачастую сожал ть о томъ 
і.аі.і. это власти допускаютъ темный людъ,—да 
еще обыкновенно изъ худшихъ и л нив йшихъ, 
—отправляться на угадъ въ страны, гд будто 

бы и трудиться не надо, а всего—всего вдоволь. 
(-і. другой же стороны прііходнлось недоум вать, 
зач мъ переселенцевъ, которые явились на окраи-
иу. яочти нигд не ожидаетъ энергичная пра-
вйтедьственная пода,ераска. За Ураломъ съ этимъ, 
однако, можно еще было мириться, какъ съ за-
стар лымъ зломъ. Въ Закасігійскомъ кра подоб-
ііая вещь гораздо р зче бросается въ глаза и 
вызываетъ на тягостное размышленіе. 

Въ ііі)аи —ли мы пока позволять разному 
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сороду, съ которымъ не знаешь, что случится, 
приходпті. сюда съ семьями, свободно разгули-
вать, нищенствовать, не брать поденной работи. 
а требовать земдп, обнажать передъ туземцами 
неприг.тгяднвія черты нашего быта внутриИмпе-
рін? Я нарочно спраішшадъ ьъ Узунъ-Ада пере-
седенцевъ, откуда онп: все болыце пензенскіе. 
тамбовскіе, саратовскіе, самарскіе. Куда напра-
вдяются? ^Самц не знаемъ... Думали сперва ez 
Бак жить богато,—тамъ одинъ камень, да 
песокъ. Зд сь, говорятъ, много хорошихъ м стъ. 
Царское Село строится...> Такъ мужики назы-
ваютъ «Государево им ніе» на р. Мургаб in. 
ыервскомъ оазис , гд над ются обводшіть н ко-
торое лространство, когда-то населенное. Но, во-
первыхъ, тамъ пока еще неизв стны результаты 
пррпгаціонныхъ сооруженій: возможно, что новая 
м стность сд лаегся годной для культуры лпіпь 
въ ущербъ нын ороиіаемой земл . Туземцы 
останутся безъ воды и прпдется ихъ самихъ 
переселять. Какъ же тутъ м чтать о привлече-
ніи элементовъ пзнутрп Россіп? Во-вторыхъ, въ 
мургабскомъ им ніи недавно нуждалпсь въ ра-
бочихъ. Кажется, прежде всего сл довало бы 
подумать о пропускаемыхъ сюда въ край пере-
селещахъ л дать имъ заработокъ. Взам нъ этого, 
зав дующіе тамошнпмъ д ломъ, выписаліі изъ 
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( мир чі.я— сбтни бывпшхъ клтайсшіхъ иогадан-
иыхъ. Разв такое подоженіе вещей нормажшо? 

A po.n. псчати по непосредственноыу отноше-
ііііи аъ переселенческому волросу? Въ закаспій-
сісой ибластл есть одно ігресмыкаюіц еся, кото-
рое назБшаетъ себя корреепондентомъ либералъ-
и йпіаго московскаго органа. Челов дъ этотъ 
иидитъ. что за люди являются искать новыхъ 
м стъ, знаетъ, что вожавами партій служатъ 
сравнительно бол е обе.чиеченные «скитальцы». 
.{ачастую съ весьла темнымъ прошлымъ. побы-
вавшіе у.і.с въ Средней А.чіи. ік-пм ющіе плліо-
иій на счетъ свободной хл бородной зеыли, уг.лс-
каилдіс за собой народъ—въ сущности съ совер-
ШРННО HPIIOHHTHOW ц лью.. . 

Вамъ это ясно. во между х мъ вы все-такп 
]раздуваете значеніе переседенческихъ блу,ждоиій 
й связанныхъ съ ними несчастій! 

<Да, таковъ девнзъ наіпего направленія: за-
жигать мсудовольствіе, гд только возможно. Ч мъ 
хуже, т мъ лучше. Пусть вравительство расхле-
бываетъ кашу, которую мы завариваемъ. Пора 
обрахить внимавіе на обездолснный народъ». 

сЦозволъте: причемъ же тутъ народъ? Отчего 
часгь русскоіі печати очень мало распространяется о 
луждахъ ищтаго п трудопцагося ыужика, а склон-
ныхъ бродяжничать иполрошайнпчаті. иочему-
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то возводитъ на пърдеста.ть, выдаетъ чуть-ли не за 
м \ ченниковъ? Гд -же справедливость, гд честное 
отношеніе къ д лу? He говоря о томъ .государ-
СТНРННОМЪ вред , который вы приносите,—в дь 
въ конц концевъ терп ть приходится сазішіъ 
переселенцамъ, т. е. покровительствуемымъ вами. 
Многихъ женш,і'гаъ впереди озкидаетъ проститу-
ція,—п притозіъ на окрапн , передъ глазами му-
сульманскаго населенія. Мужчинамъ подчасъ н тм. 
ітісакого исхода. Пока въ Туркестан прігстраи-
вается лишь ничтожное число русскихъ—земле-
иашцевъ... Туземды, и т ст снены колпчест-
вомъ плодородной почвы. Вм сто того, чтобы 
вс знакомые съ вопроеомъ публіщпсты писали 
въ такомъ дух , становясь на зшнуту ісонсер-
ваторашг. хотя бы изъ состраданія къ неразум-
ному странствующему люду, на практик выхо-
дитъ одна умышленная шістігфикація: авось, что-
нибудь скверное выйдетъ», 

«Вы угадали: я, впрочемъ,—лицо совершенно 
пассивное и во всемъ ])уководг,твуюсь инструк-
ціей моей редакціи». 

ІТоложимт., нрдавно изданъ законъ для урегу-
лированія переселенческаго движенія, но отвле-
ченно - задуманныя м ровріятія едва-ли вскор'!; 
лрес кутъ зло въ его корн . Мужички ещс 
долго будутъ стррмиться на свой страхъ въ чу-
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иае краи. Представители модной печатя, встр -
чая толпу опорванцевъ, обязаны, согдасно щіед-
начертаніямъ свыше, направлять ихъ всяческими 
способами дал е и дал е, тогда какъ долгъ и 
сов сть подсказываютъ порядочно^ челов ку, 
что этому народу надо, по возмоліности, свое-
временно втолковывать, чего ожидать п чего 
н тъ въ нашей Средней Азіи. По моему, ди-
намитчшш честн е: они идутъ на преступле-
нія, рискуя собственою ІКИЗНЬЮ. МОЛОДЧИКН же. 
в])Од моего невольнаго собес дника, являются 
олицетвореніями гнусности и злонам ренности, 
оетаваясь притомъ вподн безнаказанными. 

ТТерехсшу къ хаджи. Знаютъ ли у насъ въ 
Россіи о томъ, что такое хожденіе къ арабскимъ 
святьшям'1. въ полРітическомъ отношеніи? Объ 
этомъ нав рноо сущестувуютъ самыя смутныя 
предетавленія. Между т мъ о немъ сл довало бы 
серьезно поразмыслить. Нов йшія данныя, ка-
сающіяся предмета, положительно того заслужи-
ваютъ, 

Въ Мекку елсегодно стекается громадное число 
магометанъ,—отъ глубиньт Афріти и до пред -
ловъ Кптая. Точныхъ статпстическихъ данныхъ 
о томъ, сколько и откуда именно ходять на бого-
молье, конетшо, н тъ; но, по приблизительному 
равсчету, ихъ, несомн нно, является въ «священ-
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ный городъ н сколько сотъ тысячъ. Скэвенъ 
Блэнтъ, авторъ •-Future of islam», спеціально за-
нимаБшійся изысканіями такого рода, гругаш-
руетъ путниковъ въ сл дітощемъ порядк : вс хъ 
ревностн е, посл окружающпхъ Мекку бедуи-
новъ,—персіяне, авганцы, белудлаістанцы и егнп-
тяне. Изъ шіхъ каждый годъ больше одного 
хадаки приходится на 1,000 челов къ населенія. 
Индійскіе и малайскіе мзгсульмане, а также срав-
пптельно отдаленные афршсанцы высылаютъ по 
богомольцу на 3,000,—туркн еще мен е. 0 на-
пшхъ подданныхъ, и вм ст съ т мъ о бухар-
цахъ c/j, хивинцаміі. нельзя сказать ніічего опре-
д леннаго, ибо оші за границей дутъ и всюду 
отм чаются, какъ признающіе власть султана. 
Во всякомъ случа ихъ не мало. 

При упрощеніи и удешевленіи способовъ сооб-
щаться съ зав тною для ислама страною. ты-
(ІІЧИ ревшиелей снаряжаются тепеіш изъ Рос-
сіи іі Средней Азіи въ желанный путь. Пока 
наміг не быліг разв нчаиы Самаркалдъ п Бухара. 
^ правов рные» считалж пхъ весъма важнымъ п 
незыблемымъ оплотомъ своей религіи. Но за по-
сл днее время центръ тялсести мусульманскаго 
міра всец ло перенесся въ Мекку. Я самъ вп-
д лі. на линіи Закаспійской дороги толпы воз-
ираіцавшихся оттуда, говорилъ съ н которьиіи: 

57 



оказывается, что ихъ пзт. новоприсоединенныхг.ь 
[і.тад ній вое ООЛЪШР И больше шшрашшется въ 
Аравію. Тамъ въ < священнілхч. ^ двухъ гоіюдахъ 
образовались уже колоніи переселпвшихсіг салиЕар-
кандцевъ. Уіы понемногу сглаживаемъ, за Каспій-
скимъ зюремъ я въ Туркестан , антагонпзмъ 
отд лі.ныхъ народностей, объединяеліъ подъ сво-
имъ владычествомъ враждовавшіе раныпе другъ 
съ другомъ ^лсмснты, безсознательно обусловли-
кікогь усиленіе яслама въ такихъ м стноотяхъ. 
гд онъ еще слаоо ирявивался; благодаря уми-
творонію края, ос длые туземцы опокойно завя-
зываютъ сноіпенія съ н когда страшною степью 
и оіправдяются насаждать въ ней мусульман-
ское просв щеніе. Какіе будутъ плоды подобнаго 
('бліг.і.-снія. трудно предсказывать,—но едва-лп 
вс сложится въ нашу подьзу. Недаромъ эмиг-
1)ировавшіе изъ русскихъ пред ловъ въ Аравію 
олывутъ тамъ за мухаджііровъ (религіозиых'і. 
изгнанниковъ), недаромъ Каиръ, Самаркандъ и 
Нухара перестали считаться разсадниками зна-
нія. Лугшііе лекторы собираются въ Мекку. Недо-
г.ольные европоііцаміг зд сь открыто и при общемъ 
одобршіи вьтказываютъ свою пдаменную вражду. 

Нодавно сюда переод тымъ пробрался из-
в стнілй ічілландскій арабистъ Сноукъ Хюр-
гроньэ и вынеоъ оамыя тяжелыя впеяатд нія. 
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Панислампческое движеніе. задерліііваеіюр пока 
въ.своо^іъ развнтіи вн шними обстоятельетваіміг. 
идетъ т мъ не мен е вглубь и заслузкиваетъ 
серъезнаго ввтганія. Народы. принявшіо коранъ, 
мало по малу проникаются сознаніешъ внутрен-
ней сплоченности -подъ знаменемъ ііророка>. 
]\Гяте,жно настроенвыо магометане пзъ одной п 
той же страны, которые у себя дома разс яиы 
и не пытаются объедтшяться, въ Аравіи вотр -
чаются іг сговариваются. Прежде КНЮКНИЕИ не 
сочувствовалй дервишамъ. Теперь ate не борются 
еъ ними, понпмая. что эти нивце съ виду, ші-
лые черни изув ры, способны разжигать везд , 
гд надо, смуту, везам тн йвшмъ образомъ. Въ 
Мекк , Медин и вокругъ обоихъ городовъ на-
ходится свыше 150 духовныхъ общинъ двад-
цати шести дервішіскихъ орденовъ. Черезъ нихт. 
устанавливается связь съ ц лымъ мусульман-
скимъ міромъ, и посл дствій этого еще нельзя даже 
приблизительно опред лить! Вогомольцы подпа-
даютъ иодъ вліяніе учителрй-шістиковъ и ухо-
дятъ обратно. скр пленные съ нишг нр])азрыв-
ныли узами. 

He пора-ли вдуматься. какъ, это отражается 
на нашей новоприсоединенной окраин ? Репрес-
сивныя м ры ни къ чему бы не пове.тпі. Сл -
дуетъ липіь бдительв е относиться къ явленію. 



знать, откуда ввозится горючій матеріадъ, и съ 
своей стороны прилагать стараніе, чтобы сюда 
не являдись, на локазъ крайне чуткимъ тузем-
цамъ, худшіе элементы изъ Россіи *). 

С\ V *) Въ нын шнемъ году (эти же строки писаны два года тому 
азадъ) закаспійскія власти испросили накопеи.г разр шеніе 

не пропускать въ ихъ раюнъ переселенцевъ. 
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YIII. 

ПО ЗАКАСПІЙСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Когда по здЪ; простивпшсь со св тлыми узунъ-
адинскими за.іивами. сразу вр зается въ него-
степріжмную пуствінщ^ю ширь азіатскаго мате-
рика, и вокругъ видишь толъко песокъ да пе-
сокъ, съ безжизненными верпшнами горъ на 
бл дномъ горизонт .—челов ка неволъно охваты-
ваетъ жуткое чувство одиночества и безси.іія. 
Что такое сравнителъно съ этимъ грознымъ. 
згертвящимъ просторомъ узенькая полоса дороги, 
уб гающая впередъ? Ст ны песяаныхъ бугровъ 
сдвигаются все ближе и бдшже: кажется, стоитъ 
имъ хоть немного шжолебаться.—и вотъ мы за-
валены, шгребены въ неприступной стеші, какъ 
сотни и тысяші другихъ европейцевъ. ігытавпшхся 
раныпе. съ оружіемъ въ рукахъ, нарушжть ея 
заколдованный сонъ и спокойствіе. !Но инстин-
ктивная тревога очень быстро см няется равно-
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дуііпемъ. Вагоны іюси шно катятся по разро-
стающейся равнин . Горы рельефн е выд ляются 
среди врайне своеобразнаго, величественно кра-
виваго .іаидтафта. Какоо удикитс.іьное зр дище! 
готовъ ііоск.пікнуть туристъ,—и притокъ гд ,же? 
въ области, куда еще недавно, крон туркменъ, 
вс шли точно на в рную смерть или. что даже 
хуясе, in. исвыносим йшее рабство. Теперь тутъ 
дешь съ ло.ініиптімі, комфортомъ. Захочешь 
сть, - к і. услугамъ хориіиій л недорогой по зд-

лой буфетъ (такимъ бдагоустройстволиь дорога 
обя ана строятедю). Сидя за стодояъ. об дая, 
мя еви, всс время передъ глазами чудную един-
ственнуіо въ своем ])од картішу днкой при-
ісаспійской пустыни, улегшейся імежду важнымъ 
in. торров іЕЬ отношеніи морелъ л культурлымл 
цсііт])аміі Средней Азіл. Прежде людіг съ ужа-
сомъ думали о мучительло.лгі> лереход черезъ 
нее,—телерв мы буквально несемся ло лей, ле 
зная етарыхъ цреградъ, съ трудрмъ представдяя 
себ . чго лспытывалл зд сь злололучлые луте-
шествеииііі.іі. А ато было л что по истлн ужа-
іиоо, есліі только лрлиоянить отзывы т хъ не-
ішагихъ лицъ, которыхъ судьба завела въ зд шлііі 
і . | ) ; і і і . 

Даше сытые вероліоды, и т нл въ какомъ 
сяуча ое ііроходятъ больше четырехъ верстъ въ 
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часъ; слабые же гораздо тішіе. Температура по-
стоянно и р зко м няется, то заставяяя при-
ше.ііьца жестоко томиться подъ солііегшыми щ-
чами, то дрожать отъ холода. Изъ царства жи-
вотныхъ въ худшихъ м стахъ моясешь встр тить 
лишь желтаго скорпіона ІІЛІІ отвратительную фа-
лангу, паука съ наливнымъ біяохомъ грязно-
с раго цв та. И въ такой-то безотрадной бездн 
страданій н лишеній, по дну н когда тутъ бу-
шевавшаго моря, яав рно взявшаго меньше лсертвъ, 
ч мъ обступающая насъ современная степь,^мы 
движемся на востокъ съ неудержимою силою, 
торжествуя поб ду разума и энергіп надъ сл -
пыми началами косности и мрака. 

При слов «Закаспійская область > въ голов 
всякаго, кто внігкалъ въ исторііо Азіи и хоть 
сколько нибудь одаренъ вообраліеніемъ, рисуетсв 
і̂ кшдіозное столкновеяіе и взаимод йствіе раз-
личныхъ культуръ, борьба кочевыхъ элементовъ 
съ непонятною и ненавистною имъ ос длостью, 
стихійныхъ разм ровъ поедішокъ между в чно 
нападающимъ варварскимъ Тураномъ и в чно 
обороняющимся просв щеннымъ Ираномъ. Въ 
этихъ двухъ наименованіяхъ таптся весь смыслъ 
и все значеніе міровыхъ событій на одной изъ 
древн йшихъ аренъ челов ческой д ятельности. 
Глубочайшія языческія религш зд сь, на рубелгі; 
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мраждуіощихъ >провъ. сходятся и сравнительно 
мирно у киваются, потому что у вс хъ у нихъ 
та ЖР великая миссія: нравственно придти на 
всогощь песті)ы>іъ среднеазіатскимъ народностяыъ, 
СМІЦЧГИТЬ и сгладііть царящій между нюш раз-
доръ, отчасти урядить ихъ семейный бытъ, от-
ЧІИТІГ открыть передъ ними область чего-то 
высшаго, сверхъестественнаго! Ос длое населе-
ніе бр.зусловно сочувственно относится къ ра-
(•ирост])аняеііьтмъ идеямъ. Умозр нія жречества 
прививаются то.тп . 

Учсвіе Зороастра о властвованіи надъ вселен-
ной св тлаго Ормузда и темнаго Аримана какъ 
иользя :гугіше истолковывало Ирану, лочему ему-
ікчкіходимо выдерживать постоянный натискъ съ 
о вера, и питало надежды, что рано или поздно 
добро доллсно осилить зло. Явился одухотворенный 
культъ огня, очшцагощаго отъ скверны и озаряю-
іцаго неприглядныя стороны нашего существованія. 

Пр д ды, гд удавалось укорениться этой ре-
лигіи, і)аскинулись доводьно широко, до границъ 
Небесной іпшеріи, до Малой Азіи и побережій 
Аральскаго ^горя. Но къ степнымъ полудикарямъ 
зороастризму не удавалось провикать. Царство 
п.мьг такъ и оставалось хаосомъ съ точки зр нія 
цивилизованныхъ народовъ. Нужна была бол е 
іігсобъелшоіцая в ра, чтобы смутить души кочев-
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никовъ. Пришелъ буддизмъ, которому т сно каза-
лось на родин въ Индіи, который жаждалъ мис-
сіонерствовать всюду. куда могли только дойдти 
пропов дники. глашатаи пессимизма. 

Сначала сфера индійскаго религіознаго вліянія 
затронула Авганистанъ, а потомъ и дальше, и 
далыпе стала заполонять Среднюю Азію. Этическія 
запов ди представлялись вс мъ и каждому до того 
іі1)остыми и спасительными, столько въ нихъ рои-
лось Новозав тныхъ элементовъ, что усп хъ 
пстинъ, возв щенныхъ Буддою д лался неотрази-
мымъ, психически роднилъ и южанъ, и с верянъ. 
Однако, т мъ не мен е, и зд сь чувствовался ка-
кой-то проб лъ. Жизнь попрежнему складывалась 
нел по и мрачно. Или степь терп ла отъ городовъ 
и селеній, или, наоборотъ, ихъ осаждали и губили 
туранцы. Азіятамъ самимъ по себ не подъ сиду 
было положить конецъ такому ненормальному по-
рядку вещей. Требовалось вм шательство юной и 
маленькой Евіюпы, сьшы которой, въ ничтожномъ 
количеств , уясе дома ум ли грудью встр чать 
восточныхъ варваровъ и пламен ли желаніемъ 
гнаться за ними всл дъ. 

И вотъ наступаютъ времена Адександра Ма-
Еедонскаго. Горсти жел зныхъ людей выходятъ 
на бой съ полчищами враговъ, совершаютъ длин-
н йшіе, изумительные походы. Однимъ словомъ, 
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тогда въ н которомъ род разыгрывается н что 
аналогичное наппшъ усиліямъ и усп хамъ въ 
Средней Азіи. Животворное в яніе проносится 
надъ нею. Греки упорно стремятся пересоздать 
насл дованныя отъ персовъ сатрапіи на рубе-
жахъ Турана, осшшть и подчинить посл дній, 
умственно и нравственно сдерживать все въ 
сфер эллинскаго круга идей. Устанавливается 
іпирокій взглядъ на вещи. Въ торговомъ отяо-
шеніи обращается вяиманіе на Аму-Дарью, на 
Касігійское море. На немъ строится флотшіія. 
Мечтаютъ о соединеніи его каналомъ съ Понтомъ 
Эвксинскимъ. Но постепенно западное вліяніе 
слаб етъ. Ему недостаетъ еще внутренней мощи 
оравить отдаленными самобытными краями. Надъ 
ними сгущается мракъ. Мы пока не знаемъ даже 
хорошо, какъ въ яихъ чередовались событія. 
Изв стяо лишь, что постепенно средве-азіатскія 
схраны, подъ напоромъ вторгавшихся въ нихъ 
равнородн йшихъ элементовъ, образовывали цар-
ство за царствомъ. Индо-ски скіе владыки см -
няются пар янскими, эти—персидскими. Китай-
скія войска пробиваются до каспійскаго лобережья. 
Въ Самарканд скопляются рабочіе - китайцы. 
Общеніе съ Небесной имперіей, ловидимому, д -
лается т сн е. Т мъ не мен е не создается ли-
чего устойчиваго. Броженіе ію ирел^нему разъ-
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сдшшетъ ирано-туранскія народности. Пока в 
«вляется съ оружіемъ въ рукахъ сурокый псл;і иъ, 
Средоая Азія подобна взволнованиой морскоА 
поверхности. 

Новыя религіозныя начала, связп съ молодым і. 
и обшпрнымъ мусульманскимъ шромъ, разцв тъ 
кі. немъ наукъ, культурное значеніс городовъ— 
ксе точно сговаривается возвеличить ее до ве-
бывахой степешт. Но и это оказывается не сліші-
БОМЪ продолжителтіньтаъ. Еоли ііріуми.ікміі кочсі;-
ііпьи вблизи. такъ поодаль coMiipiiio'i'cii Т\ЧІІ. ІІ:п. 
Забайкалья подымается Чингисъ-ханъ. Монголы 
неудержимо стремятся къ завоеваніямъ ради ;ІІІ-
воеваній. Арабской цивилизащи, поколебленной 
пміг, улсе не подняться въ старомъ блеск . Ту-
ранъ опятв раздвигаетъ свои границы. 

По временамъ видишь. какъ будто арошло 
воскр саетъ. Тамержашь п 'Гимуриды, насволько 
мбжно, пекутся о :шаиіяхъ, объ искусств . Ео 
мало no м-ллу исс. ч мъ раііыпс сііраіісд.іііио rojt-
дились туземцы, тускн етъ, мельчаетъ, вырож-
дается. Въ текущсмъ стол тіи ту[)кмсііі.і соис])-
шенно отбрасыііаіо'!"!, и іциіии каіогі. ираицеігі). 

Массою причіпгі. христіансісан д<'р-.і;аііа іюбуж-
дена вм шаться въ среднеазіятскіл ді.ла. I'oc-
сія властііы.м-і. дтгл.-сиіс.мі, ирсі.раіцагі і, тамош-
пія смуты. идетъ иъ степи u цситры ханствъ 
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съ гуманной ШШІТІІКОЙ, ставитъ себ задачей 
no европейски работать на св жемъ поприіц . 
Однако, трудъ такой весьма и весьма нелешвъ. 
И въ людяхъ, и въ средствахъ для того немуд-
рено ощутить величайшій недостатокъ. И вотъ 
тогда-то одішъ изъ нашихъ выдающихся госу-
дарственныхъ д ятелей, генералъ Анненковъ, 
наперекоръ мн нію близорукой толпы, ясно и 
твердо нам чаетъ жел знодорожный путь отъ 
Каспійскаго моря въ глубь страны. Мысль о 
проведеніи подобной лішіи, по недоступнымъ почти 
м стностямъ, встіэ ченанесочувственно, считается 
чуть ди не безуыіемъ, возбуждаетъ опасенія,—какъ 
лсе въ конц кощевъ бороться при этомъ съ тремя 
плохо одолимывш лреградамп: движущиашся пе-
скалш, безводьемъ и отсутствіемъ топлива. 

To, что по дорог остановило бы всякаго дру-
гаго. не могло заставить строителя отказаться 
отъ своей зав тной мечты. Когда началось соору-
лсеніе лерваго участка, то, для огражденія его 
отъ песчаныхъ заносовъ, привозилась глина и 
обллвалась морскою водою, которая, піш высокой 
'геішератур , быстро испарялась, п на политой по-
верхности зат мъ образовывалось н что врод 
соленой коры, Въ т хъ пунктахъ, гд , по на-
правленію господствующихъ в тровъ, зам чались 
наибольшіе заносы, вдоль жел знодорожнаго no
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лотна ставились щиты, похожіе на т , что упо-
требляются у насъ въ Россіи для защиты лігаій 
отъ он говъ. Позже, въ пескахъ, пі)актика на-
толкнула ещр на новый способъ самообороыы. 
Тажъ какъ. при мал йшемъ в тр , вершины нагихъ 
пеочаныхъ холмовъ словно кзфятся, отд ляя разв -
ваюшійся песокъ,—генералъ Анненковъ приваяалъ 
произвести сл дующіе опыты: нарубался сакса-
у.ть.—печальное растеніе, ютящеесявъпустын , — 
накладывался въ ігаленькія трашпеи, съ одноіі 
стороны присыпался пескомъ, съ другой остав-
лялся открытьтмъ, образуя своего рода щетку. 
Оказалось, что м ра вполн соотв тствовала ц -
ли. Получилосі. и котороо огражденіе полотна. 
Параллельно явилась забота о сохранрнііі и уси-
леніи растительности вдоль дороги. 

Для устранрнія безводья, на протяженіп сотенъ 
верстъ, съ горъ проводидгась вода прямо пъ бакіг 
у станцій. При нихъ устраивались фонтаны. Ни-
чего себ нельза пр дставить обаятелън е, ісакъ 
і.чіго хать среди мертвой стешг, ІІЫЙТИ ИЗЪ ва-

гона и увид ть на отанціонной площадк чистую, 
сверавающую струю, стремительно подыматощугосіі 
и обдагощую васъ холодною, бодрящею чылыо. 
Вотъ ио-истин благое д ло, вызванное къ жизни 
строитолемъ •.гам .чітй дорогп! 

Въ виду того, ч̂ го вопросъ о топлив суіцо-
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ственно важенъ не только д:ія ларовозовъ. но и 
для ПОЛ ЩРНІЙ вдоль линіи, зд сь впервые по-
пытались вводить отопленіе зданій нефтью. 

Такшш лріемаші обезпечивалось мирное, по-
степенное завоеваніе страны рельсовымъ путемъ. 
Когда изъ ахалъ-текинскаго оазиса аіы прошлп 
дал е на востокъ и почти соприкоснулись съ 
влад ніями бухарскаго эмира, возникала дилемма: 
продолжать-ли прежде всего линію къ авганской 
границ , или свернуть на с веро-востокъ въ Тур-
кестану. Кто смотр лъ и смотритъ на дорогу 
исключительно со стратегической точки зр нія. 
тому ліелательно было вид ть ея продолженіе 
на Серахсъ,—но тогда на задній планъ отходили 
вс культурныя и торговыя преимущества вто-
раго направленія. Чисто воешіый взглядъ словно 
отрицалъ его полезность и необходимость. Строп-
тель ЗаЕаспійской дороги шире и прозорлив о 
іюсмотр лъ на д ло. Онъ какъ нельзя лушпе 
гознавадъ и пошшалъ, что нын ею перес кае-
мые края искони жили одною жизнью. состав-
ляли своего рода ц лое, являлись такъ сказать, 
передовыми очагами культуры средіі надвигав-
шейся пустьши. Хотя она и торжествовала по 
временамъ, но, пожалуй, именно оттого, что ц іп> 
ос длыхъ пунктовъ недостаточно была прочна 
и звенья ішогда не выдерживалп напора. Съ 



момента, когда русскіе осилили в чно безпокоіТ:-
ные туранскіе элементы, и медленнымъ, уві.рсн-
нылп. иіагомъ лрошли отъ Каспія до Траноокса-
ніи, государственная мудрость требовала прико-
вать къ себ кочевой шръ неразрывными узами, 
провести гигантскую черту на югъ отъ усмііреп-
ныхъ степей, заставить ее лечь какъ разъ тамъ, 
гд прежде щжвивалась цивилпзація. Осуще-
ствить такую разумную своевременную мысль 
ц лесообразн е всего могла только жел зная до-
рога. 



IX. 

ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ АСХАБАДА. 

Закаспійская область весьма интересна въ 
археологическомъ отношеніи. Мадо есть странъ, 
испытавшихъ столько иревратной судьбы, ви-
д вшихъ такую см ну царствъ, какъ новопри-
соединенный нами край. Особенно, конечно, лю-
бопытны разоренныя теперь туркменами полосы 
культурной земли, вдоль персидской границы. 
До сихъ поръ о нихъ почти ничего не писано. 
Кром диллетантовъ, никто ими серьезно не нн-
тсресовался, а между т мъ время идетъ, ламят-
ники и вообще всякіе сл ды старины исчезаютъ. 
Скоро не отыщешь и половины того, что пока 
еще на лицо. Хоть бы иностранцы обратили на 
это серьезное вниманіе, если уже намъ такое 
д ло не подъ силу! В дь теперь, благодаря За-
каспійской жел зной дорог , это легко. 

Для прим ра сл дуетъ отм тить н сколько 

72 



археологически любопытныхъ пунктовъ. Вотъ 
они, подобранные случайно. по направленію на 
востокъ: 

На разстояніи ста прнб.ш.адтельно верстъ отъ 
Каспійскаго мо]ія находптся Мастъ-Деуранъ (или 
Месторіань). Развалины зашшаютъ ВОСРМЬ верстъ, 
.чам чательны валами. Одинъ девтралыіый окру-
лсенъ былъ другимъ и связанъ съ ннмъ IIPJJBOH-

дикулярными ст нами. 
Когда враги пробивались въ кр иость съ ка-

кой—нпбудь стороны, они отовсюду въ искуг,-
ственныхъ квадратахъ встр чюш сопротивленіе. 
Цв тные изразцы съ надписями уц л ли ма 
минаретахъ арабскаго стиля и арк развалив-
шейся мечети. 

Ио близости отсюда Ширъ-Еабиръ, надгроб-
ный мавзолей съ пристройками. Зат мъ восточ-
н е сущсгтвуютъ развалины ігс/го])ичоскихъ го-
родовъ — Ракадлсъ, Барвъ, Хозроукола. В шъ-
Дагъ, Ходавердъ, Хива Абадъ, Тшааръ Дегъ, 
Магнэ, Тшатша, Хандекли, Камберъ-Баба, Ход-
лса-Пурзау и т. д. Кром того, конца н тъ кур--

ганамъ. Для раскопокъ и нзысканій открыто 
самое широво поже. 

Когда на афганской границ работала англій-
ская коммиссія, ея члены заинхер срвались бес-
чвс.кчіиыми загадочными пещерами вокругъ Пен-
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дэ и Тахтабазара. Въ резулътат оказалось. что 
он буддійскаго происхожденія, и похожи на с -
иеро-ігадійскія кельи для монашествующихъ. 

Немедленно по лрі зд въ Асхабадъ я отпра-
вился холмистою м стностью на западъ, за 1в 
вер. отъ города, мимо ауловъ Каши, гд живутъ 
туркмены-мллиціонеры, и Багира, славящагося 
садоводствомъ, къ величественнымъ развалинамъ 
древней Нисы, основанной огнепоклоникамп и 
совершенно заглохшей. Только земля, ёсли тро-
нуть ея н дра, можетъ дать отв хъ^ что именно 
тутъ было п въ какую эдоху *). Бол е новая, 
но тоже дустынная Ниса меныпихъ разм ровъ 
распололсена около старой. Ст ны высоко св -
шиваются надъ иодступающими къ нимъ рваіш. 
Здайій не сохранилось. Все вымерло, недвижи-
мо, безмолвно. Въ самой середин н когда люд-
наго города плохое туркменское жилье ОДИНОЕО 

стоитъ среди грядъ капусты. Кто бы сказалъ, 
что гордые, непоб димые сельджукскіе князья, 

\ *•) Мн думастся, не зд сь лп надо искать сл ды гробницъ 
пар явской династіи, на которыя греки указывали въ город 
Nisaea. Это яазпапіе,—весьма, впрочемъ распространенное,— 
встр чаегся уже на ассиріііскихъ клинообразиыхъ падппсяхъ 
П І І в. до Р. Хр. 



850 л тъ назадъ. наБодили отсюда ужасъ иа 
прилегающія страны? He сюда ли торжествсшю 
вступала въ то время нев стою одного изъ этлхл. 
вонтелей красавица самаркандская царевна? Пе-
редъ носилкаміі ея шліі тысячи ра^овъ и рабынь; 
и каждый, и калсдая несли какіе нииудь р дЕае 
и драгоц ниые дары, разбрасывади на путн 
владышіцы мускусъ, амбру. Просто не в рится, 
ужели тутъ навсегда угасда кшгучая жизнь, 
прошлос цв тущее состояніе нс вернется. не 
возроднтся? 

Долго я іюлзалъ no громаднымъ развадинамъ 
ихъ и собралъ много черепковъ разной узо])ча-
той посуды, дающое н которое представленіо 
о быт горожанъ. 

Кто хот лъ составить себ бол е ясное поня-
тіе о немъ, обращался въ Асхабад къ упраііляю-
щему областью генералу Комарову, хранившему 
дома настоящуіо сокровищницу всевозможныхі. 
м стныхъ древностей. 

To, что коллекціонировалось имъ на Каиказ , 
уже пригодилось западной наук . Изв стный 
ліонскій ученый Шантръ воспользоналоя собран-
ными тамъ иредметами, осмыс.иилт. ихъ значе-
ніе, издалъ громадное сочиненіе, разработы-
вающее подобный матеріалъ и составляющее 
полозкительный вкладъ въ антрополого-археологп-
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ческую литературу. Н тъ сомн нія, что отно-
сительно среднеазіатскихъ находокъ к мъ-нибуді, 
со временемъ 63'детъ выполнена та зке почтен-
ная задача. 

Отрадно было вид ть на окраий просн щен-
наго администратора, на досуг вникагощаго 
въ исторпческія подробности, которыя касаются 
вв реннаго ему края и, рано или поздно, прямо 
и.іи косвенно могутъ направпть правительство 
на мысль, чтб д лать въ будущемъ. гоооразуясь 
съ давно минувшішп днями. Пока не разв ется 
хоть отчасти обступающій ихъ глубокій мракъ, 
до т хъ поръ не легко разумно претворять д й-
ствительность ко что-то высшее. 

Пасмурное, холодное утро въ посл днихъ чиг-
лахъ ноября... Мн удалось нанять отличную 
казачыо лошадь и безъ проводника, вдоль по-
лотна жед зной дороги, я ду по юго-вооточнолу 
направленію отъ Асхабада къ н когда цв ту-
щему, разрушенному туркменами городу Аннау, 
откуда яштелн-персіяне б жали, спасаясъ, за 
горы. Сначала попадаются пашни, обнесрнныи 
невысоктга огі)адаэги; группы обнаженныхъ де-
ревьевъ с р ютъ зд сь и тамъ,—но вгкор раз-
во])тьтвается неоглядная равнина: тускло-зрленыіі 
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просторъ съ одной стороны тонетъ БЪ с верной 
пустынной дали, съ другой уішрается въ по-
і:рытыя сн говыми пятнамп громадныя, угрюмыя 
тоі)ы. Въ н сколъкихъ м стахъ на пути высятси 
туземныя могилы выдающнхся ліщъ, такъ-на-
зываемые мазары, склепы съ тремя куполами 
(болышшъ по середпн и маленькимп по бо-
камъ). 

Небо оилачно. На встр чу дуетъ свир иый, 
ледяной в теръ, пронизывающій васквозь,—точво 
дуновевіе смерти, провесшееся, благодаря хиш,-
ншсамъ. надъ культурною полосою края, до сихъ 
]іоі)ъ жадно ищетъ лсертвъ, до сихъ поръ вралс-
дебно всему, что не текинецъ. 

Немвогочисленныя кпбитки стоятъ въ окру-
жающей степп. Уродливые пасущіеся верблюды 
то НИЗЕО опустятъ голову, отыскивая кормъ, то 
г.ысоко поднимутъ ее и застываютъ въ состоявіи 
какого-то оц п ненія. Р дко когда случится обо-
гяать или вовстр чать всадника. Съ к мъ юг 
заговоришь, викто, оказывается, ни слова не 
пошшаетъ по русски. Трудно при такихъ усло-
ІЙІІХЪ запасаться положительными св д віями. 

Приблизительво на восьмой верст приходится 
лерес кать несчаные бугры. Разстояніе сравни-
тельно ничтолшое, но и тутъ узке видишь воочію, 
что такое должеяъ быть продолжительный пе-
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ре здт. песками. Наконецъ вдалек , передъ гла-
зами, т.о всей своей мертвой нагот . встаетъ 
Аннау. Ч мъ ближе къ нему, т мъ неотразим е 
производимое имъ странное впечатл ніе. 

Гіггантскіекурганы у дороги ждутъ раскопокъ *). 
Пож\7обвалившіяся башни и доволъно еще проч-
ныя жилиіца свид телъствуютъ о стремителъ-
ности и усп шности погрома. Гд же та жизнь, 
которая прежде била ключемъ среди этихъ кам-
ней, вшють до горныхт. склоновъ? 

Городъ расположенъ на обширномъ пространств 
и, судя по вс мъ прігзнакамъ, отличался богатст-
вомъ. Теперь онъ замеръ, молчитъ. Никого и ни-
чего на первый взглядъ не различаешь между 
грудами обломковъ и неравном рно другъ отъ друга 
отстоящіши постройЕами. Толъко познсе я зам тилъ 
обитателей въ развалинахъ, да и т ютятся во 
дкорахъ, за оградами. въ кибиткахъ. Л томъ тутъ 
набирается до тысячи душъ туркменъ. Но зимой 
болыиинство изъ нихъ откочо вываотъ въ пески. 

* Тутъ >ги приходитъ въ голову одна сумасбродная, быть 
люжетъ, догадка: пока еп;е не опред лено, гд былъ Аннау— 
центръ могущества б лыхъ гунновъ (эфталитовъ) иазапад оть 
Аму. Конечно, в роятн е искать его ближе къ посл дней, но 
нельзя забывать, что оии, т сня Гератъ, прояпкали довольно 
далеко. 
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По вьющемуся м стами дымку мо-.ьно иііедполо-
,і,ить, что въ Аннау есть люди. 

На одномъ изъ обрывовъ сид лъ ^г;і.іі>,тіііка-
пастухъ, наблюдавшій за десяткомъ барановъ. 
При вид меня, онъ почему-то скор е погналъ 
ирочь свое стадо. 

Вотъ и старая переидская кр пость, которая 
отчетливо выд ляется, даже если смотр ть мзъ 
вагона. Каменистая дорога живописныыи пово-
ротами охватываетъ ее, поднимаясь все выше и 
выше. Вотъ и крутой въ здъ. между бойницами. 
за укр пленія, къ единственному зам чательному 
памятнику, уд л вшему отъ прежнихъ временъ, 
остаткамъ великол пной мечети, иоствпеішо при-
ходящей въ полную ветхость, Подымаясь на воз-
вышеяность и всматриваясь въ с рый, невзрач-
яый куполъ, въ надтреснутвія ст ны, невольно 
спраишваешь себя, что могло возбуждать удивле-
ніе европейцевъ, пос щавшихъ Аннау. Однаіш. 
едва обогнешь боковыя части зданія, какъ оста-
навливаешься, ііростопораженный неожиданностью 
зр лища. Сравнительно невысокая, но необы-
кновенно стройная арка, съ многочисленными со-
хранивіішмися изразцами,—изукрашевяая огром-
ными буквами наверху и пониже двумя вд лан-
ііычи въ нее извивающимися не то драісонами, 
не то зм ями,—гордо царитъ надь обступающіімі. 



иустыремъ, служа. такъ сказать. символомъ все-
поб дной красоты на зфачномъ фон унынія и 
разрушенія, Мягкіе, н жные цв та и узоры, не 
уступающіе ни въ чемъ знаменитымъ самарканд-
скимъ, до того безподобны, что забываешь, гд 
находишься. не въ силахъ оторваться отъ ихъ 
чарующей прелести, хочешь смотр ть, смотр ть 
безъ конца, наслаждаясьи любуясь плодамп чьего-
то нев домаго искусства. 

До сихъ поръ не опред лено, кто и когда воздвигъ 
зам чательную мечеть. Древность ея, впрочемъ, во 
всякомъ случа не превышаетъ четырехъ или ляти 
стол тій. Можетъ статься, она и поздн йшаго 
происхожденія. По крайней м р , преданіе назы-
ваетъ строителемъ изв стнагс султана Бабера, по 
томка Тамерлана. Имя этого тимурида д йствитель-
но выс чено надъ входомъ въ мечеть, но историче-
ски непонятно, ісакимъ образомъ и чего ради 
указанный правитель, выт сненный узбеками нзъ 
Туркестана, именно зд сь создалъ н что изуми-
тельное въ архитектурномъ отношеніи. Всего в -
роятн е, что пока благоразумно воздерживаться 
отъ гипотезъ и ждать, когда оріенталисты про-
льютъ побольше св та на малоизсл дованное про-
шлое нашего подножья Хороссанскихъ горъ. 

Говорятъ, года три назадъ ыечеть еще была 
мен е развалившись, и текинцы собирались въ 
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нее. Trurpi. нельзя пройти под-ь гиоды. Иходъ 
огороженъ, Дальше видн ются і.-учи сложеннаго 
ісирпича. Д жаль, еслн вс Еіонемногу рухнетъ, 
раныис. ч црь таі.-оіі зам чательный памятникъ 
подробно іі.чг і дуіотъ іі опишутъ. В дь до него 
лпіііі. 12 і!(']іст-і. от'і. г.іаііітго rojuvui ой.іасти! 

Влизъ мечети- могида чтимаго васеленіемъ 
мусульманскаго святаго . Больше викавихъ н ті. 
достоприм чательжостей. Колодно. Ееприв тливо 
вокругъ. Возвращаепіься въ Асхабадъ п думаешь: 
когда-то русскіе городкп. врод Лііпау и другйхъ 
обширныхъ персидскшсБ селсній. псрсипцсп ію-
тііпутгіі ІІДОЛЬ с вернаго склона этихъ горъ, гд . 
видимо, ироцв тали ос длые пункты? 

Осмотр нное м сто получаетъ воду изъ р кй 
Кельтечинаръ, вытекающей пхъ хреота Зыры-ку, 

Оно обладаетъ минеральнымъ источникомъ, no 
•вкусу и д йствію вапоминающимъ эмсскій. Док-
торъ ('. К. Писаренко усп шно уж дечилъ изъ 
него отъ кагарровъ и вообще желудочныхъ бо-
л зней. Что то зд сь будетъ въ близкомъ буду-
щемъ, когда, благодаря жел зной дорог , и весь 
край вачнетъ зам тн е оживляться, п А.схабадъ 
разростется до большихъ разм ровъ! 
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X. 

У ПЕРСИДСКОЙ ГРАНИЦЫ, 

Неяьзя быть въ Асхабад и не поинтересо-
ваться зам чательной горной дорогой, проведен-
ной военнымъ инженеромъ полковнпкомъ Е. Г. 
Воронцемъ, по направленію къ персидскому го-
роду Кучану. Она тянется до нашей гранпцы на 
протяженіи сорока трехъ съ половиною верстъ, 
им етъ три сажеші ширинві. обошлась казн 
очень дешево (около двухсотъ тыеячъ рублей, 
включая въ эту сумму стоимость изысканій, гд 
именно пролагать важный въ стратегическомъ и 
коммерческомъ отношеніи щ' ъ къ богатому,— 
сравнительно съ Закаспійскою областью.—Хорос-
сану). Тамъ, за горами, д йствительно культзф-
ная страна, не смотря на безобразное управленіе! 
Хотя оттуда идутъ многіе вьюки, какъ попало, 
первыми встр чными трошінками, но правильное 
общеніе, очевидно. мыслимо лишь по благоуст-
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троенной колосной дорог . Іісрсидск-ос іграіііітслі.-
ство. д лая видъ, что это сознаетъ. согласігяось 
еамо ее продолжить отъ нашего рубежа. ТаЕИМЪ 
образомъ создается питательная в твь для ноиоіі 
жол знодорожной линіи. 

Генералъ Анненковъ давно уже ооратплъ внп-
маніс на значеніе торговли еъ Персі й терезъ 
Асхабадъ. Доказательствомь (му іагп. сд латкк1 

шіъ ооъ этомъ въ 1887 г. сообщеше въ Обще-
ств для сод йствія русской торговл и промы-
пгаенности . причемъ указывалось на то, что сотнн 
тысячъ пудовъ одного хороссанскаго груза аосте-
пенно направятся въ Закаспійскій край,—прежде 
всего въ виду крайней дешевизны провоза ігхч, 
сюда, сравительно съ щэовозомъ къ А.страбадскому 
и Персидскому заливамъ. изъ такихъ важныхъ 
пунктовъ. какъ Мешхедъ, Себзеваръ, Туршизъ, 
гд сильно развиты хд бопашество, садоводство 
и ОВЦРВОДСТВО, производятся: хлопокъ, бумажныя, 
шерстяныя и інрлковыя ткани, кові)ы,—куда, въ 
свою очередь, можно доставлять, соотв тственно 
потребностямъ населенія, много мануфактурныхъ 
товаровъ, разныхъ металлическихъ нзд згій, .іаміп,. 
посуды, мебели, жел за, веросина, сахара п т. д. 

Удешевленіе провоза хороссанскихъ произведе-
ній, осооенно хлопка, расширитъ имъ рынки; рас-
ишреніе же рынковъ отразится увеличеніемъ про-
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изводства; Усилившщся вывоаъ дастъ персіа-
нанъ больше оредствъ для пріобр тенія нотреб-
ныхъ ему инозомныхъ товаровъ, т. с. увеличитъ 
ввозъ въ етрану. Нашему і.-уіісчсстну. наконецъ, 
легче, при посредств ксл ипоіі дороги, завязы-
вать прочнгля ('ношенія съ Хороссаномъ. дешевдс 
сбыватв туда все необходиыое. 

Перехожу къ самой горной дорог на Кучанъ. 
Она тянстск отъ Асхабада. минуя справа ноный. 
прекрасно выстроенжый военный лазаретъ, a 
сл ва воеяное кладбище. и. незам тяо, по бокамъ 
ея начинаютъ выростать холмы за холмаіш. 

Дождлпвыіі. мрачный день... Ч мъ далыпе отъ 
города и ч мъ выше, т мъ сильн е пронизыва тъ 
сырость... Густі.к1 туманы сползли иочти къ под-
ножью горъ* ложатся ва ііугі.. застилаютъ видъ 
на м стность. Безлюдіе. Тшпина. Разв только 
изр дка поиадется одинокій всадникъ, лли про-
сл дуетъ мимо немногочисденный караванъ на 
исрилюдахъ п oc.iax'i.. 

Ho вртъ ііодъеімі.і ("галп трудн с. ІІ()І!О])ОТЫ чаще 
нкруче, Т мъ не мен е лошади продолжаютъ исзтп 
і.-о.іііску бодроюрысью. См лая дорожвая черта ясно 
видна надъ голоною. Пустыня становится угрюм е. 
велич ственн е. Настоящій горнып іюздухъ вли-
вается въгруді.. Мгла ггущастся у.і.-с ниже, въдо-
линахъ. Вокругь св тло, и все-таки перевалы 
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смотрятънеприв тливо^ внушаютъ какое-то жуткое 
uyucriio. Давно-ли вдоль Еихъпробирааисьукрадкоб 
в'ь Пеіх-ію іі стремитежьно возвращались назадъ 
разбойники-тзфкиены? Сколько тутъ быжо сценъ 
еамаго рааноооразнаго xapah'Tepa! B'b нпякихч. 
іютасіті.іхі, пещерахъ сов щались на здникн о 
томъ, куда всего .іучіпс отправиться, чтобы за-
етать враспжохъ мирныхъ п робкихъ поо лянъ. 
іііадиоі-ті. ра.чгоралась во взорахъ, печать суро-
isofi р пшмостн застывала въ чсртахъ лица. ЕГро-
ходи.кі н сколько дпсГі. —іі т ыв 'ііге гораыв 
горсть хипщиковъ, не зная жалости, гнала стадо 
ііг|-с|і:;:ііті,іхі. ІЮДОІІ, обрЫЗГаВШЫХЪ СОбСТВ ННОЮ 
и ікід^твенною ] ])овыо. Ііхъ ждало рабство. Лшпь 
па рынкахъ среднеазіятскихъ хаіістіп, горькая 
участь неочастіи.іхі. могла сраввительно смяг-
чігп.са. Тзфкмемы же относіі.пкч. къ аимъ ін> 
зв рски, руководились единственно а.ічиостью. 

Все ;»т() твориаось зд сь чу-гь-.т не втера, a 
сегодня — русская отдичйая дорога перес каетъ 
хребты, бывшіе Е МЫМВ свид тедями разныхъ 
ужасовъ, до сихъ поръ храняіціс in, тайи . к-аі.іг 
воіі.111. мольбы п проклятія раздавались въ оЕрест-
ныхъ ущельяхъ п надъ терн ющими безднами. 

По Mt.pt, достиженія вершинъ, всюду откры-
ваются живописныя скалы, иа которых^ в тъ 
никакихъ ігризнаковъ жизни, кром козъ, не сйу-
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щаемыхъ отв сностью ниспадающей каменной ст -
ны,-—открываются еще высшія горы, ц лое мно-
гоглавое сонмище испожиновъ, искони представ-
дяіощее собою естественную, но нарушаемую 
народами грань между Ираномъ и Тураномъ. 
Первый стремился раздвигать пред ды кулі.туры, 
второй въ сущности пренебрегалъ ею. научснныіі 
разбойничьимъ опытомъ не ц нить плодовъ ос д-
аости. А она быда очень и очень возможна ію 
сю сторону хороссанскихъ горъ, въ стран , оро-
шаемой небольпшми, никогда не пересыхаюпщми 
ручъями, несущимн зимою и .і томъ иопти оди-
наковое количество воды. Страна эта, ио своимъ 
гидрографическимъ особенностямъ, напоішнаетъ 
юго-востоииуи) Игпавііо. гд . Г».іагода])Я искусству 
мавровъ, въ шести провинціяхъ десятки тысячъ 
десятинъ представляли сллошной цв тущій садъ. 
И въ Закаспійской области трудолюбивые тузем-
цы когда-то сд лали не мало irj) ЭТОМЪ ОТНОШС-

нін, оставяли намъ въ насл дье такъ называе-
мые кяризы (язъ нжхъ множество іп.игі; забро-
шено, но способствуетъ благу края). Припомощи 
ихъ является возможность извлекать на поверх-
ность грунтовую влагу, черезъ подземную гал-
лерею, которая е выводитъ изъ водосборныхъ 
колодцевъ. Д лается это сл дующимъ образомъ: 
они выкапываются довольно глубоко, на разстоя-
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иіі' н сколькихъ са-,і.енеЗ др гіі оти друга. 
В.іага струится сквозь вшхъ по узкому гунн дю. 
Такъ какі. м стность у горъ им етъ спль-
ный уклонъ, уненьшающідся къ до.іин . то вд-
ризъ ооыкнокенно т мъ короче, ч мъ ближе къ 
горамъ. Плотным. твердБй грунт-і. сііосоостиусп. 
тому. чтооы онъ не обваливался, Судя no чікму 
подооныхъ сооруженій въ нашихъ пред дажь и 
по опнлію пр сныхъ І.МКІЧСІІ иа возвышенностязсъ, 
пока—надо предподожить — мало утилизируютъ 
им ющуюся воду. Когда вопросъ о НРЙ п реста-
аетъ Гіьггь отвлеченнымъ n in. і;раю ііраг.и.іыіо 
пойдетъ ирригаціонное д ло, оігь исдімнуелго Гіу-
дегі, приходить in. цп тущее состояніс. Дороги 
•,і,с. і!|)((Д'І; Кучанокой. толыш ускорятъ оищсніс 
между намл п Хороссаномъ. Посл дняя кончается 
у грашщы группой новыхъ военно-пн кснсрныхъ 
построекъ: для казачьяго пикета въ 25 чело-
в къ, д.ія ііредполагаіоіцсіииі тамо кстіоіі ааста-
ВЫ, д.іи поч.ісга ii|i()t.nvi,-aioiii,iiM,i>. Сікчиалі.ная 
башенка защищаетъ, пли точн е даже совер-
шенно ареграждаетъ доступъ къ в:амъ съ пер-
(Чідсч.оіг гтпрпш.і. in. случа какого-нииуді. поли-
тпчсгкаго осло і.-ікчіііі. Здапііі таіп. скучсчп.і п 
высятся надъ такимн пропастями, чтп н скозь-

КО ЧеЛОВ кЪ МОіуТЪ ДОЛГО ЗД СЬ оборОНЯТЬСЯ ІІ|мі-
TIIH'J, неизм римо сильн йшаго Евпріятеля. 



Вокругъ. въ горахъ, лішіь пзр дка встрт.чается 
убогое кочевье курдовъ, переселенныхъ сюда съ 
турецкаго малоазіатскаго руоежа, для ослабленія 
туркменскихъ наб говъ. Это — охотники и ско-
товоды, можетъ быть отличавшіеся прежде боль-
шею воинствснностьк). топеръ же тихіе, б дные. 
обиженныс природой п людьмл. Особенно пмъ 
достается иногда отъ текинцевъ въ нашнхъ пре-
д лахъ. куда ихъ. хотя и чужихь иодданныхъ. 
пускаютъ за незначителБную илату пастп стада. 
Въ дикой м ствости по Еучанской до])ог съ 
ішхъ и денегъ не берутъ. Коі7і,а же они сходята. 
въ равнину, то ссоры съ тузрмцами, нзъ-за паст-
бищъ, всегда кончаются не въ пользу первыхъ. 
Такія недоразум нія случаются въ степи у же-
л знодорожныхъ станцій Артыкъ и Каахка. вдоль 
самой границы. По блпзости отъ нея лежатъ пер-
сидскіе города Лютфабадъ и Маігрдабадъ, гд 
живутъ ханы. Но посл дніс JJOBHO нпчего пзъ 
себя не представляютъ. только эксплоатируютъ 
свое же тіитскос населеніс. До цроведенія За-
каспійской дороги, да отчасти и посл того, оба 
названные пункта внозили къ себ преимуще-
стікчіио исругсі.іс томары; in, L889 р. напротивъ 
(в роятно, бжагодаря тому—что увеличился сбыйъ 
хл ба ікп. П рсіи і."і. намъ). 
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xr. 

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНІЕ СРЕДНЕЙ АЗІИ. 

По здъ, идущій изъ Самарканда, только что 
останови.іся у одной ІІ.ІІ. гаавныхъ стаицііі За-
Есаспійской дороги, гд я пом щалось. На пдат-
форм ітро скучились пассажиры, снуютъ п 
толкаются носидыцики-персіяне: іпу.мь. суета: 
напряженное оживленіе... Нс видя знакомьи;ъ 
лицЪ; я доволыю равнодупшо наблюдаю за тол-
пой. Вдрутъ мое вниманіе ириковывавтъ иностра-
нецъ съ виду—маденькаго роста худощавый ста-
рикъ, цовязанный огромнымъ шарфомъ. Гд ин 
вр зались въ аамять эти характерныя терты, 
этотъ углублешшй въ себя, но остры взглядъ, 
эта яе по л тамъ яодвижная фигура? II никакъ 
не вспомнить, вшкакъ cent, яе даті. отчгга. і.-го 
онъ, гд .МІ.І встр чались! ЕаЕОнепзі разгадка 
іііііідсііа: зд сь GEpOMHO. нсніпгі/гпо ііаходіітси 
иро здомъ инамсннтый иъ мірі; науі.п директоръ 
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берлинскаго музея fur Volkerkunde» Адольфъ 
Бастіанъ. Боюсь, что его заслуженно-громкое имя 
не достаточно у насъ изв стно въ Россіи. A 
мелсду т мъ сл довало бы имъ интересоваться, 
иаіъ дорожить. Челов къ этотъ въ своей спеці-
альной сфер знаній им етъ передъ нами поло-
жительныя заслуги. Н тъ и не можетъ быть со-
мн нья, что со врезіенемъ мы станемъ съ благо-
дарностью руководиться его этнографическиші 
замысдами, ц ннть то, что имъ сд лано для из-
сл дованія быта инородческихъ окраинъ нашего 
отечества. Пока же, въ чаяніи того часа, когда 
русскіе образованные люди серьезно отнесугся 
къ этому иопросу, остается только популяризи-
ровать мн нія Бастіана. Случай на лицо, благо-
даі)я прі зду почтеннаго ученаго въ нашу Сред-
нюю жізію. Онъ самъ говоритъ, что совершилъ 
сто.ть утомительное въ его возраст путешествіе, 
исключительно благодаря Закаспійской жед зной 
дорог . Иначе онъ бы не въ состояніи былъ сю-
да прибыть. не нам тилъ бы рукой знатока, нгі 
что въ нашихъ новощшсоединенныхъ вдад ніяхъ 
этнографіи сл дуетъ обратить вниманіе. 

Въ Европ и Америк все жив е и сознатель-
н е пробуждается интересъ къ разностороннему 
изученію (пока ещ(! не поздно) т хъ нехристіан-
скихъ народовъ. которые кили и живутъ, до-
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вольствуясь своею иногда убогою. иногда Гюга-
тою содержаніемъ кулыгурою. Только путемъ озна-
Еонаенія еъ явленіями этого порядка у насъ cc'ri. 
надежда уяснить себ самимъ лногія глуоокія 
тайны исторіи, заглянуть въ сущность челов -
ческаго духа, вникнуть въ любопытн йшія дан-
ныя сравнительнаго в ров д нія. На запад сі. 
каждынъ годомъ больше д лается для выполис-
нія столъ иіирокой задачи, въ Россіи же къ ней 
не питаютъ особенныхъ симпатій. Искліочсиіс 
представляетъ отчасти Дашковскій музей въ Моск-
в , но и то уже за посл днее время. Въ зда-
віи Академіи Наукъ дв залы отнедены иода. 
антрополого-этнографическія коллекдіи. Тамъ со-
брано не мало р дкихъ предметовъ; мелсду т ип. 
печать и общество ничего о томъ не знаютъ,— 
посл чего неудивительно, если коллекціи ис 
разростаются и скоро, пожалуй, ЕЪ стыду на-
шему, за наглядными св д ніями о дикихъ п 
полудикихъ инородцахъ русскихъ окраинъ ири-
дется обращаться за границу. Тутъ р чь идетъ 
о прискорби іітсмъ факт u онъ нисколько ве 
іірсунсличіівается. Мы дома обладаемъ главньвп. 
обравомъ такимн вещами, которыя не им ютъ 
прямаго отношенія къ отечественной этнографіи,— 
наприм ръ, афрнканскиміг (отъдоктора Юнкера), 
авст])алііісі,іпііі (отъ моряковъ и Микдухи-Мак-
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лая). Что касается ближайшихъ, пздавна непо-
средственно съ нами сощшкасающііхся элеменг 
товъ не русскаго щюисхожденія, то о нпхъ ака-
демическій спеціальный музей даетъ гораздо сла-
б йшее представленіе. 

Въ Берлин знаменнтый ученый Бастіанъ. — 
еамъ при трудн йшихъ условіяхъ объ ханшій 
ио.гі. игіра,—въ великол ішомъ королевскомъ -Ми-
seum fur Y91kerkunde . около Лейпцпгской пло-
щади, отвелъ ОСОООР пом щеніе Сибири. Четьф-
надцать шкафовъ полны важнаго матеріала. На-
сколько онъ богатъ. можно заключить уже изъ 
того. что два ііосвящены исключительно гиля-
камъ, іпгп. гольдамъ, остальныо далеко раски-
нутымъ тунгусамъ, бурятамъ, калмыкамъ. кир-
гизамъ, чукчамъ. остякамъ, само дамъ м т. д-
БывшіЗ якутскій вице-губернаторъ Прпклонекій 
пожертвовалъ сюда коллекцію изъ тамошней об-
ласпг. Ясно, что, будь у насъ что-нпбудь. напо-
вшиающее бастіановскій музей, подобныи пожер-т 
твованія не уходпли бы за границу. когда у са-
михъ очень мало собрано. Трперь лсе іштересую-
щіеся д ломъ, очевидно разсуждаютъ такъ: «въ 
Россіп ІІСЯКІГ этнографически ц нные предметы 
обречены на безполезное леясаніе подъ спудом^ь, 
ЕШКОГО но занимаютъ,. Нс лучпіе лп отдать пхъ 
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туда, гд-І; унственная работа ЕШПИТЪ, гд ОИВ 

ікммул.ііті. ко благу аауки?!> 
Иностранньк1 ііутсііісстноннпки. пзутакяцівнапіъ 

Востокъ несравненно прилежн е, а кногда п осіш-
сленн е, ч мъ мы сани, Еіоллекщонвруютъ ве , 
что наибод е достойно вниманія. ЛІСНІІ.І іпіых-ь 
еврсш:ейскпх'ь jty^ccin. тожс скупаютъ ведостаю-
щее. Изв стный зингвистъ Уйфазьвв ввдадъ въ 
Париж ц .іі.пі Atlas des etoffes, bijoux, rinaux. 
etc. de TAsie Centrab1 . Бонвазо, прославившідся 
ведавно зимнимъ переходомъ йзъ ФерганБі въ Ин-
дію, тож боставилъ среднеазіатскую этнографи-
тескую коллекцш). Веутомимый аиг.іііісьііі пп-
еатель Лэнсделль. п.ть .чдитііій наши косточныя 
окраины, сд лалъ это въ свою очередь для Дон-
дона. а нс мен е аредпршмчивыв МІозеръ д.г.і 
ІІІіісицаііііі. Ііпс.іг.диііі. черезъ в коего Цобриста, 
даже напечаталъ въ Еёшател Catalogue des col-
lections ethnologiques rapportees de I'Asie Centrale 
par Henri Moser», додробное обозр ніе сгрушшро-
ванныхъ вещей, чвсжоъ ь Е СКОЛЬЕИХЪ СОТЪ, пре-
имущественно іірсдмстон'!, іюскоіпи. 

Во-первыхъ, это [іосл днее обстоятельство, а во-
ВТОрі.іх,і.діі.і.і(',г;іитіі'і(і(,кіі-('.іучаіпіі,іііх;ііі;іі.теръихъ 
подбора у Еазвавныхъ коллекціонеровъ заставля-
ютъ Бастіана скептически относиться к,ъ тому, тао 
іімп сд лано. У него другіе взгляды, иная оро-
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грамма, на практик уже давшая олестящіе резуль-
таты. Берлинскій «Museum fur Volkerkunde»— 
образцевая, единственная въ мір соЕровищшща 
св д ній по этнографіи. Уже при вход въ него, 
въ громадной передней зал , откуда идутъ л ст-
ТГРГТТТ.Т въ верхніе этажи, пос тителя поражаетъ 
ея космополитическій колоритъ. присутствіе и со-
четаніе отдаленн йшихъ другъ отъ др^та, по м -
сту и времени, высокихъ и низкихъ культуръ,обиліе 
іі гармонія пріічлгдливо расположенныхъ красокъ. 
Тутъ все: и глубоко-религіозный ашстическій 
Востокъ съ его разнородн йшими, на половиву 
неразгаданными объектами культа, и знойная Аф-
рик,а, и вымирающія краснокожія племена, и за-
Пытый солнцемъ крайній С веръ съ его испы-
танными въ лишеніяхъ жалкими обитателями. 
Ч мъ дальше идешь по музею, т мъ шире и по-
учительц е одухотворенная европейскимъ геніемъ 
картина того, что такое всегда и везд челов к ъ , — 
гд бы онъ ни родился,—каковы его основные 
вкусы, стремленія, идеальт. 

Итакъ, Бастіанъ, прі хавшій къ намъ, въ 
Среднюю Азію, заручиться зд сь чьимъ-нибз^дь 
просв щеннымъ и посильнымъ сод йствіемъ для 
задуманнаго имъ сложнаго д ла, находить, что 
до сихъ поръ мало или почти что-ничего не со-
здано по этой частіі относительно новой русской 
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окрапны. л такъ какъ слова его мн кажутея 
('(іисрііісііно н рными іі в скими, то ихі. сл ду-
дуетъ. по возможностп, точно іп.іожиті.. Быть мо-
жетъ, оші у насъ обратятъ втпшаніе т хъ. ко-
иу оы сл довало спеціадьно ооращать вниманіе 
на вопросъ. Я подразум ваю Академію Наукъ, Fe-
ографическое Общество, восточный факу.п.тггъ. 

Вотъ что думаетъ одинъ изъ самыхъ выдаю-
щмхся этнографовъ нашего времени: Россія со-
верпшяа великое д ло, угяубившись въ вакаспій-
скіе края. проло-л ивь туда весъма удовлстворц-
тельную жел зную дорогу. разйудпт, тамоіііиіс 
народы. Только путемъ непосредстнсітаічі изуче-
піп ихі. иіюшдаго и настоящаго есть возмо кность 
осв тпть европейскую историческую ісизнь. 
Прежде всего,' конечно, не надо прен брегать ве-
іісчсрцасмымъ. ііочтп истроиутымъ архсо.иігичс-
скшгъ матеріаломъ, который всюду встр чается 
въ этихъ м стноотяхъ,—но. ЦІ.ІІИІ.ІІІ самъ no 
сеп . оігь сіцс усугуоліістся in, ц н . е.сжв его 
дополнятъ коллекціями этнографическаго харак-
тера. Къ сос.тавленію ихъ желательно пристулить 
наивозмояшо скор е: иначе бытъ туземцевъ бы-
стро видоизм нится, и будетъ поздно сохранить 
о немъ для потомства яркія, живыя иодроб-
ности. 

Въ Туркестан особенно дюбопытно все, мго 
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относится K'I. украшеніямъ. Тутъ видны несо-
мн нйые сл ды вліянія образцевъ дррвности, и 
ознакомленіе съ этимъ весьиа віажно д.ія зани-

г̂ающихоя исторіей орнаментйкй. До сихъ поръ 
мало изв стно объ изготовлеяіи въ Средней Азіп 
знам нитыхъ по узору и прочностй ковровъ, ' о 
гориіечнолъ производСтв и вооощр о м стныхъ 
рсмсс.іахъ. Х(>])ОІІІО оы, еслп—кром коллекціони-
рованія предметовъ, которые даютъ ясное пред-
ставленіе о вкус , трудолюбію, ум ніи и потреб-
ностяхъ закаспійскаго населенія—иараллельно 
съ т мъ заказывались модели прііспосои.кчіііі. 
веобходймыхъ д.іи работъ, модели первобытнаго 
съ виду шгуга, кибитокъ, повозокъ п т. п. При 
грушшровк туркменской утвари, opymiflj брудШ:, 
І.О.ІСЦЪ, ц почекъ, серегъ, ожерелій надо преівп-
щественно обращать внйманіе на то, какое племя 
или народъ ч мъ отличаются и почему именно 
въ томъ, а не въ другомъ, могли выразиться 
подооныя осоисіпкк ТІІ. какъ украшаютъ себя ту-
земцы и туземки, смотря по возрасту п полу, 
что им етъ и носитъ масса, т. е. почтп вс 
пюди гредняго достатка. 

Богачи и знать нер дко заимствуютъ многое или 
оріобр таютъ вещи извн . похваляясь заграіпіч-
пыми ІІЗД .ІІІІМИ. Путешественникъ и коллекціо-
неръ Мозеръ слишкомъ интересовался всзд про-
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явденіями роскоши между среднеазіятами. а это 
въ принцип было нев рно н довольно безполезно. 

Россіи досталось на долю подчинить въ Тур-
кестан и ввести въ кругъ своего вліяяія не-
мало кочевыхъ и ос длыхъ элементовъ самой 
развородной кровн. Теперь время классифидировать 
ихъ. изучая притомъ тщателънымъ образомъ. 
Киргизы и туркмены съ ихъ подразд леніями. 
узбеки( или сохравившіе еще чистоту типа, или 
на половину см шавшіеся съ автохтонами иран-
скаго происхождеяія), эти посл дяіе, почти не-
прикосвовенно уц л вшіе въ горахъ, но уже 
сильно см шанные ло городамъ и селамъ. цы-
іане, зашедшіе въ край и т. д., и т. д.—весь 
богат йшій этнографическій матеріалъ, въ сыромъ 
зид находящійся въ нашемъ распоряженіи,— 
надо же наконецъ этимъ заняться, что нибудь 
обосновать на безконечныхъ даввыхъ, которыя 
намъ сами даются въ руки. 

По мн нію Бастіана,—не сочувствунщаго вклю-
ченію въ яселательныя коллекціи фотографиче-
скихъ снимковъ, какъ недостаточно харак-
герныхъ,—лучше всего д лать фигуры предста-
іштелей и лі̂ едставительнидъ каждой народно-
сти (приблизительно въ Ч* метра вышины). 
од вая ихъ по будничному и по праздничному, 
по зимнему и л тнему, прилагая къ нимъ рядъ 
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разнообразныхъ годовныхъ уборовъ и обуви. За-
т мъ нужно собирать ннструменты м стныхъ 
іірачей, талисманы противъ демоническихъ силъ, 
косметическія принадлежности. р зьбу, рисунки, 
м ры в са и длины. нгры, музыки, предметы 
і,ульта. 

Пока наши среднеазіятсЕІя окраішы не были 
связаны съ Европой жел зной дорогой. вьшол-
неніе столь сложной на взглядъ задачи представ-
.гялось бы крайне затруднительнымъ и, пожа-
:гуй: даже преждевременнымъ,—^но въ данвую 
іминуту нечего м шкать. Второе мирное завоева-
ніе края совершается быстрыми шагами. Тузем-
ный бытъ расшатывается и близокъ къ посте-
иенному разложенію. Есди мы хотш іъ стоять на 
высот своего призванія, какъ культурная дер-
жава, нельзя отр шаться отъ слуяйенія гинтере-
самъ науки. Она лсе, въ лші, этнографіи, уб -
дитедвно говоритъ о необходимости запечатл ть 
навсегда трепетные образы затронутой наші ча-
сти челов чества. 
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X I I . 

ТЪНИ МИНУВШАГО. 

Когда-то Мервъ величали царем'!. міра. Если 
кожу—нибудь не трудно пожертвовать н сколъко 
часовъ, чтобы въ раздумь и сояерцанііі про-

хать по развалинамъ славнаго города. отоитъ 
только высадиться на жел знодоролсной станціи 
Байрамъ-Али. He усп ваошь даже счесть, сколько 
кругомъ разбросано остатковъ старины. Они тч-
н тся на разстояніи десятковъ верстъ. охваты-
ваютъ всю разстилающуюся по сторонамъ степь. 
Куда ни лосмотришв. куда ни стушгшь — все 
сл ды древности. Тутъ не мен е пяти пооче-
])едно властвовавшихъ и зат мъ уничтожавшихся 
укр пленныхъ пунктовъ.- съ весьма много.тпод-
нымъ населенірмъ. 
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Изъ Европы всюду.—особенно въ Азію,—сна-
ряжались дорогія экспедиціи съ археологическими 
ц лями. Въ результат всегда получались своего 
рода ц нныя данныя. Наука сама по себ НР 
можетъ однимъ изъ нихъ отдавать предпочтеніо 
лередъ другими. Вс одинаково достойны разно-
сторонняго изсл дованія. Меня удивляетъ, по-
чеыу до сихъ поръ. — когда уже сравнительно 
такъ легко прі хать въ Закасігійскую область,— 
никто изъ выдающихся знатоковъ древности, 
рука объ руку съ оріенталистами, не снарядіітся 
къ исчезающему Мерву, не спроситъ у земли. 
завалевной грудами облрмковъ, кто именно, когда 
и какъ зд сь жилъ, наслаждался и страдалъ. 
Очевидно, слишкомъ пессимистическій взглядъ 
на обиліе и качество неизсл дованнаго еще 
зд сь матеріала почти ни на чемъ не основанъ. 
Можетъ быть, прошлое д йствительно сохравило 
довольно мало вещественныхъ данныхъ; но оди-
наково можетъ быть и наоборотъ. что, когда 
ученый міръ потревожитъ развалшіы, он заго-
іюрятъ и произнесутъ какое-нибудъ в щее слово. 

По крайней м р мн , челов ку очень мало 
знающему о прошломъ этой м стности, на каж-
домъ шагу подымались на встр чу давно угас-
іиіо образы, вокругъ звучали таинственныя ]) чи 
іі воскресала старіша. А кажется нп первый 
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ввглядъ, что пезмолвн е u печальн е такоіі 
пустыни? Что способно возбудігп. болып гореіш, 
ч мъ безобразная картина сн рти и рааруішнія? 
Археологу-поэту зд съ положитольно все будетч. 
открываться само собою. но только надо хать 
сюда свор е: иначе отъ соцривосновешя , C/J. на-
ролсдающейся цивилизаціею. въ древнемъ М рв 
не уц л ет'!. камня на камн . 

Странно (жазать: ііока руеоЕІе путешествен-
ншаі и русскія сочішенія о Оредней Азіи равно-
дуішіы къ прежнему «царю міра . Между тЬмъ 
иноетранцы. еще раныпе нашего аршсода,, Ьъ 
опасностью '.кизни е прс щадг, итзывались о 
ней съ удивленіемъ, старадись себ уяснігп. еа 
богатую событіями исторію. Наирим ръ, тамъ 
въ нын игнемъ стол тіи побшвали Бэрнсъ, Рич-
мондъ. Шекспиръ, Абботъ, Томсонъ, Вольфъ. 
Блоквилі.. Назелли. СУДононаиь. Цро нее нного 
ііисалось за границей. Мы же присоедвбияи 
край и уопокоились. Ч мъ онъ зам чателенъ,— 
намъ оловно и иу кды н тъ. Воображівіо, каісь 
стали бы рытьея англичане! В дь и то ошг, а не 
кто-нибуді. другой, занядись забытыми буддій-
скими иещерами у нашего авганскаго і)убр.жа. 

Когда иачалышіп. Иаі.аслііііской области г нв-
ралъ ІСомаровъ но &къ давно читалъ B'J. I'buie-
раторскомь архсологнчоскомъ общсств о сд лан-
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ныхъ наблюденіяхъ. раскоішахъ и находкахъ,— 
особенно въ мервскомъ оазис , гд посл дождей 
легко собирать тысячи монетъ и всякаго рода 
старинныхъ предметовъ, — сводъ данныхъ объ 
его реферат , съ критическими npuMtbnamsiMU, 
немедленно появился въ Petermann's Mitthei-
lungen». 

До объ зда руинъ. я наугадъ іюсмотр лъ, что 
про нихъ говорится, въ двухъ новыхъ русскихъ 
статьяхъ очевидцамл: оі:азалось—отчастп ложь, 
отчасти книжная дребедень. В роятно. оба из-
далека посмотр ли, съ дороги, на іюкинутые го-
рода и зат мъ уже сочли себя въ прав фанта-
зировать о состояніи древняго Мерва. Одиігь 
ув ряетъ, будто посл дній наіюыинаетъ Герку-
ланумъ и Пошіею, нм етъ видъ внезапво, вчера 
лишь оставленнаго м ста: «вдоль улицъ—ограды. 
дома. бани; мечети стоятъ невредкмы. но ли-
шены жителей, которые ушли отсюда, нбо ав-
ганцы (!) отр зали въ горахъ воду». Другой 
квази-пос титрль пространно и сухо говоритъ о 
туземныхъ достоприм чательностяхъ въ средніс 
в ка и вскользь упоминаетъ о настоящемъ по-
лолсевіи ровно настолысо, какъ можетъ про зжій, 
не углублявшійся въ лабнрпнтъ развалинъ. Это 
очень груство. Ничего иодобнаго сохранившимся 
близь Неаполя нетл внымъ олщетвореніямъ ризі-
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скаго быга у насъ, къ несчастью, н тъ. І̂ д сь. 
въ конц іфошлаго стол тія. годами бились бу-
харцы съ персіянами. уничтожили орошеніе, 
увели въ пл нъ отчаянно сопротивлявщихся го-
рожанъ. ]\'Іыс;шмо ли, пря такихъ услоніяхъ. 
чтобы все на арен ожесточенной боі)ьГ)ы уц -
л ло въ совершенств ? Писавшій, очевидно. и 
не лодозр валъ объ этомъ. Отношеиіс его собра-
та яо яеру въ сущности хуікс. Онъ смутікі 
знаетъ мервскую исторію и т мъ не цен е не 
находитъ нулснымъ во-очіто яров рить, до каііой 
степени омертв ли н когда царсхв нные города. 

А глядя на нихъ, д йствителыю смущаешься 
духомъ и чувствуешь себя НИЧТОЛШЬПГІ. пер дэь 
рокодгъ. Слишкомъ много тутъ давалось людямъ. 
дабы ихъ возве;шчить, и слишкомъ стремительно 
судьба брала назадъ свои дары. Слава тускн -
ла, счастье увядало, габель носилась и нс в -
дала пощады... 

Лошадь осторожно ступаетъ срсдіі бсійііордкзи 
ныхъ массъ, лоодаль отъ жел знодо])оікной ли-
ніи. Поздняя осенъ. Сн говыя яятна яо сторо-
яамъ. Ч мъ дальяіе отъ дороги. ствпь точно при-
вольн е. Тутъ высятся остатки яочти домстори-
ческой Гяуръ или Гебръ-Калы (кр иости в в р-
ныхъ. огнеіюклонниковъ). Прождс валъ дости-
галъ шести саженей, тянулся на разстоиніи 15 



верстъ. Еще зам тны ол ды кирішчами выло-
женныхъ галлерей. Громадная насыпь, отсут-
ОТВІР построекъ, отпечатокъ глубочайшей ста-
рины... Мн невольно лриходятъ на память ту-
манныя св д нія объ этомъ кра въ Зендъ-
Авест , въ ПІахъ-Намз. Когда Ормуздъ творилъ. 
въ числ 15 его наилучшихъ созданій были: 
Мервъ (Мору), < чистый и могучііі . Гератъ, 
Кабулъ, Ниса (что у Асхабада?) й т. д. Иран-
ская культура тогда довольно дайеко шагнула 
къ е веру, старалаоь цивилизоватг. степь, пре-
ображала ее въ «страну св та , противополож,-
ность Турану (областямъ тьмы). Полуми иче-
скими царями насаждается землед ліе. народъ 
научается ремесламъ (которыя. впрочеыъ, часто 
заимствовались у враждебныхъ пдеменъ неарій-
СЕОЙ крови), наконецъ грамот . Въ этотъ именно 
исторически важный моментъ во глав государ-
ства стоитъ Тахмурафъ, укротителъ демониче-
оких'і. сил . При немъ возпикаехъ мервскій городъ. 
Подданные кивутъ въ довольств , словно въ пред-
верт.и золотаго в ка. Насл дБикъ Джемпщдъ устра-
иваетъ оружейные заводы, ткацкія фабрики, бани. 

Злыя начала сознають своо безсиліе сокрушить 
д ло людей ]г хотятъ кертвы. Самъ Ариманъ 
ополчается иа ііраііитсліі. 

Тахмурафъ въ это время поклонялсн зв здамъ. 
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при нявши ихъ культъ ОТЪ СБИ ОВЪ *). He въ 
яснуіо ли южную иочь, когда онъ въ молнтненномъ 
настроеніи гляд лъ на небо съ высотъ морвскаіи 
кремля. на него спустился б шеный черный 
вихрь, и царя не стало? Его сынъ правитъ. 
окруженный подн йпщмъ олагополучіемъ, дости-
гаетъ безм рнаго счастья, блаженствуетъ какъ 
бы въ раю, обожсств.іястъ себя; но ассЕро-вави-
юняне надвигаіотся на цв туіція и.іад иія. гу-
бятъ Джемшида, нестерпимо т снят-ь Віранъ. 

Мн ясно представляется зд сь, надъ остан-
вшми Гяуръ-Калы. что за общеніе завяаывалось, 
благодаря такимъ походамі.. менсду ііыи иінсиі 
Закаспійскою областыо—объоктомъ туранскіі х і, 
нападеній—и отдалснн йіііими землямп юга, вос-
тока и запада. В дь оттуда, параллельно съ без-
челов чными указами поработителей, ііі)их()дили 
халдейскія культурныя в янья. а съ ними и 
египетское. вліииіс. и ьитайское съ индійскимъ. 
Духовным'і. центром'!. Азііг въ ту эпоху были 
цр брежья Тигра п Евфрата. 

Ужасн е нааюжевнаго на иранцевъ ига трудно 

*J Подіючпу насс.іенія иъ страиа. і., :іаняти. і. мало-ію-малу 
аріііцам?! п семптаии, иснопп состаиляіи илемена едва-ли не 
туранскаго происхожденія. Иокоряемие ііришелі.цами они пвре-
данали пмъ сиою культуру. 
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иообразить. Поб дители, просто утоііа;ш въ крсши 
новыхъ иодданныхъ, давили ихъ иодъ всякимъ 
предлогомъ боевыми колесницами, гналіі вд в-
ныхъ на веревкахъ. прод тыхъ череза. кольца 
въ губахъ. Все истреблялось и расхищалось. В'і. 
(ліустопіевныхъ кр іюстяхъ оставался лішіь идолъ 
иевавистнаго властителя. Въ народныхъ иреда-
ніяхъ овъ отождествлялся съ дракономъ или 
грезился, какъ челов къ съ выросипізиі у него 
изъ плечъ зм ями, которыхъ ііриходплось насы-
іцать мозгсшъ людей. Это, такъ сказать. мрач-
ная сторона иноземнаго торжества. Оно, помимо 
того, безъ сомн нія, сказалось благотворно, см -
шавъ разноплемевн йшіе элементы, дохнувъ ва 
нихъ ч мъ-то возрождаюищмъ. обусловивъ до 
н которой степени появленіе идей и ролигіи Зо-
роастра. 

Незадолго до того освободившійся Иранъ снова 
испытываетъ нашествіе. Нападаетъ знаменитый 
Афрооіабъ (владыка Самарканда и ц лаго Ту-
])ана, саыъ потомокъ Тахмурафа). Столкновені u 
двухъ войскъ происходитъ у Мерви. 

Царь с св тлой страны > вздумалъ нрнлет ть сюда 
на крылахъ своей ручной орлиной стаи. но падаетъ 
на землю. Его зам няетъ богатырь Рустеыъ, лщо 
еще до нын лучезарное для среднеазіатдевъ. 
Зд сь онъ бился съ врагами и одод лъ, зд сь, 
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быть можетъ. пребывалъ виосл дствіе, когда ио-
велители сталн забывать его неод шшыя услуги, 
принуждать ст арика къ приняті ю зороастровой в ры. 

Мало м стъ подходило ему оольше города. 
имъ же спасеннаго. Везд no сторовамъ степь, 
неоглядный просторъ, в чиая опасность отъ ко-
чевниковъ *). Такъ и чудится, что по напра-
вленію къ обсыпающемуся валу и теп рь дви-
жется гигантская т нь, съ палицей въ рук . 

Надъ головою кружатся охотничьи сокола, по 
бокамъ б гутъ дресіірованвые леопарды. 

Мервскій кремль передъ т мъ былъ возобнов-
ленъ, отстроенъ современныл'в Навуходоносору 
Лохраспомъ. Внукъ его, Исфендіаръ, реввостный 
огнепоклошшкъ, распространилъ культі. Ормузда 
между пред лами Китая и Евроиой. Для этой 
ц ли всякія средства казалисъ і̂ одными. Гд 
не д йствовали уб лсденія, тамъ употреблялось 
грубое насиліе. И въ Мерв иустило корни но-
вое ученіе, и на краю пустыни заструился его 
мягкій св тъ, одинъ изъ чист йшихъ въ вгір 
носл христіанства и буддизма. Іімевво тутъ. ва 
рубеж Ирана и Турана, особевно иовлтиы были 

*) Согласно Авест Арл.манъ создалъ у Мерва ра;)боіініі-
ковъ марда (что значіггъ «убійцы»). Неос длые алеыенты подъ 
этимъ ііа,)и;ііііі'М'і. разс яиы были ио всо.му ;іакасіііГі(',кому нос-
току. 
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религіозныя предписанія no возыожности боді)-
ствовать. чтобы врасплохъ не заставалп злыя 
силы. обрабатывать почву, садить деревья. оро-
шать поля. строить мосты. защшцаться отъ пес-
ковъ. Ими выражается в чный натискъ Ари-
мана *). Тамъ бездожье, смертельная жажда. 
гибель. Солнце по временамъ тускн етъ изъ-за 
праха, вздымаемаго къ небу смерчами. Вихри. 
налетающіе на оазисъ, ничто иное какъ дивы. 
д ти и слуги лрака. Наипаче надо беречь огонь 
(на алтаі)яхъ храма и дома). Пока его не за-
гасила тьма, Всеблагое Начало еще присут-
ствуетъ средн людей. оберегаетъ ихъ, борется съ 
нпми и черезъ нихъ. Строились особыя кумирни 
съ башнями (кахъ), гд жрецы (атрава) съ мо-
литвой бросали сухое благовонное дерево въ 
стоящіе на камняхъ металлическіе сосуды и 
раздувалн пламя м хами. 

Но видно—не суждено было устеречь святыню. 
Померкли передовые иранскіе огяи, исчезли жер-
твоприношенія. Степь по прежнему царитъ вокругъ 
и даже земля. тревожпмая копытами моего коня. 

*) Оиъ нсюду, гд Ормуздъ с ялъ добро, создаиалъ что-
ннбудь дурное; въ ЗІерв , сог.тасно Авест , порождены злыяричм, 
въ Нис —окаявныя сомн пія. 
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оыть молсетъ. не утаила въ сиоихъ н драхъ ни-
чего, что свид тельствовало бы о величіи пер-
вобьттной культуры. 
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XIII. 

ВЪ ДРЕВНЕМЪ МЕРВЪ. 

Когда суровые персы стади одним'і> изъ пер-
кенствующихъ народовъ въ мір , и безсмерт-
ный Киръ начиналъ тяготиться избыткомъ силы 
и благоподучія, царю—поб дителто пришла мысль 
углубиться на с веръ въ щтстынто и покарать 
в чно нападающихъ кочевншсовъ. Снаряжаясь 
въ далекій путь, монархъ неминусмо пос ттілъ 
т путсты окраияы. гд всего энеіігичн е ве-
лась борьба съ Тураномъ, озарилъ ихъ сказоч-
ною пыіиностью. п|жсущею азіатскішъ влады-
камъ, явидся тамъ какъ—бы отблескомъ боже-
ства. Безъ сомн нія, и въ мервскомъ оазис 
подданные им ли случай созерцать властителя. 

Такъ и кажется, что вотъ онъ грядетъ передъ 
несм тными толпамп чествовать св тлыхъ небо-
кителей до выступленія на войну. Народъ от-

ТОНЯРТСЯ бичаміг съ дороги. Шесть тысячъ т -
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лохранителой вытягиваются въ ряды. Разнопле-
менная знать сп шивается. отроится по сторо-
иамъ (персы справа. остальные сл ва). Согласно 
тр(м')ованіямъ этикета, руки прячутся врльможаміг 
въ длинные рукава. 

Открываются ворота во дкорц нам стника. 
Сперва ведутъ оыковъ, предназиачрниыхъ на 
закланіо богамъ, за ннми сл дуютъ б лыя ло-
тади *) и Еолесницы Ордіузда. Мптры (солнца). 
лотомъ еще повозка съ пурпурнымъ уоранствомъ 
коней. Н сколько челов къ несутъ оолыпой со-
судъ съ неугасимымъ пламрномъ. 

К.иръ детъ въ колесииц съ возничимъ. весь 
въ багряныхъ одеждахъ. съ ярко-лселтыми сапо-
гами, разв вающшгся шгащемъ, повязкой на чсл . 
серьгамп, ц пыо на ше . широкото п лою кай-
мой, отъ головы до ІІОГЪ. на драгоц нномт. 
плать . Дв трети гвардіи поворачнваются и 
открьтваютъ гаествіе передъ царемъ, посл дняя 
треть замыкаетъ. По бокамъ его гарцуіотъ триста 
верганлісовъ съ дротшсами. Сл домъ движутся 
дв сти придвориыхъ лошадей въ раззолоченной 
спру и пестрыхъ чепракахъ, 2,000 коп йщи-
ковъ п 30,000 всадниковъ. между которыми 

\ *) Он счнтахись свяіцепными, предназначенными липіь для 
небо:кіітелеіі п царя. 
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особенно выд ляются шфняыр. мидяне, темно-
кожіе оелуджистанцы, ски ы, армяне. Хочешь 
себ представить ' эту картину — и красокъ не 
иозсоздать: отлет вшая жизнь ускользаетъ отъ 
иообралсенія. 

По близости къ храму, при появленіи стар-
іиаго лсреи,а (въ б ломъ, съ посохомъ), царь на-
правляется туда п шкомъ, Но, чтобы онъ не сту-
иалъ ло земл , лидійскіе ковры стелются ему 
иодъ ноги. Надъ головой его держатъ нариевой 
балдахинъ съ вытканными львами и быками. 
съ солнечнымъ крылатымъ дискомъ по середин . 
Все вокругъ блещетъ золотомъ, серебромъ, сло-
иовой костыо. Смежные туранцы, собравшіеся 
ігосмотр ть на всемогущаго повелителя, безмолвны, 
осл плены. Ему же, в роятно, грезится, какъ 
онъ совершитъ ннкому пока невозможное: прой-
детъ степи, уничто кить кочевниковъ. Ну, мыс-
лимо ли не раздавнть варваровъ, которые дятъ 
безполозныхъ старцевъ своего племени, сварігеъ 
ігхъ вм ст съ мясомъ ягнятъ? *) 

И тускн етъ вид ніе, и въ туманной дали 
вырисовывается н что другое: пески, засьшан-

••) Массагеты п Дербиюі, жнишіе нъ т хъ краяхъ, д ііствп-
тельио от.іичались дикостью: иоклонялись только лагеріі-земл , 
ке убипали и пе ли самокъ, п іиалп старухъ, н т. д. 
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ные мертвыми т лами. иетомленное жаікдой вой 
ско. діжіе на здшши-истребите.іш, тялсело ране-
ный, безпозющный Киръ... А грубые останкіі 
Гяуръ-Калы ло прежнему с р ютъ въ двухъ 
шагахъ отъ меня и даже жутко подумать, сколько 
ови вид ли, сколько знаютъ, насколько простоп 
камевь любой твердынп устойчив е веі)енгаі,ъ] 
челов ческихъ покол ній. 

Вскор посл несчастнаго похода, гд ііал'ь 
самъ велшсій властелинъ, Иранъ обуреваемъ меж-
дуусобіями. Окраины не признаютъ Дарія. Въ 
Мерв подымаетъ звамя мятежа какой-то Фрада. 
Наступаетъ ноябрь 518 г., до Рождества Хри-
стова. Царскій полководецъ Дадарзисъ одол -
ваетъ бунтовщиковъ. Имъ р жутъ уіші. носы, 
языки, распинаютъ непокорныхъ. 

Государство переживаетъ время мудаыхъ ре-
формъ. Правительство уб ясдается, что ему подв -
домственна масса разнородныхъ элементовъ и пра-
вить ими, при помощи одного насилія, есть безуміе. 
Учреясдаются сатрапіи со строго опред леннымъ 
штатомъ высшихъ чиновншіовъ, въ число коихъ 
принимаются лшпь люди старательно подготов-
ленные, изъ хорошихъ семействъ, воспитанные 
подъ надзоромъ царя. Каяідая страна сохраняетъ 
овои обычаи, в рованія, родную р чь,—и это, 
отъ русскихъ ски овъ до Индіи, и на западъ до 
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Іонійскыхъ острововъ. Египта, АСпіссітш. Кар-
оагена. 

Населеніе кояоссальной ігмперіи насчитыиало 
приолпзительно отъ ста до двухсотъ милліоновъ. 
Доходы съ подданныхъ составляли, по ныи ш-
ней СТОШУІОСТИ денегъ, около двухъ милліардовъ 
I уолей, хотя подати были очень необременительны. 
Ореднеазіатскихъ жителей въ эту эпоху, повж-
іщмому, было значительно больше, ч мъ те-
перь. Пограничные сатрапы пользовались чрез-
ііычайною властью, но подвергались также гроз-
ной отв тственности, нер дко платплись жизнью. 
Наряду съ НИМІІ им ли много нравственной си-
лы секретари, все пров рявшіе и обо всемъ до-
носившіе въ столицу, также военачальники. Вдо-
бавокъ, иногда внезапно являлись царскіе прибли-
женные, чтобы лично уб ждаться, существуетъ-
ли порядокъ. 

Иовсем стно ввелись почтовыя сообщенія. 
Гонцы съ указами быетро доставляли ихъ, 
какъ угодно далеко. Торговля процв тала. То-
вары шли черезъ Сирію и Персію к& Нис 

и Мерву, зат мъ въ Индію, Тибетъ, Кашгарііо, 
китайскія влад нія. Н которые писатедаг, опти-
мистически гдядя на наше движеніе въ Азію, 
предсказываютъ, между прочимъ, н Закаспійской 
областж зам чательное будущее. Но в дь едва 
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ліі ей можно разумно поже;іать ігго-нпбудь ішое 
на первыхъ порахъ, какъ вернуть хоть малую 
долю оы.іаго богатства и блеска? Необъятна дер-
жава, в.іад ющая ныя мервскимъ оазисомъ, — 
однако овъ изображалъ изъ себя н когда часть 
бодьшаго ц лаго, выдающійся культурвый центръ, 
жемчу.жііну въ в яц персидскихъ государей. 
Такпмъ положеніемъ м стность обязана неусып-
ному труду и мужеству принцевъ. ЕСЛІІ и у 
насъ зд сь пробудится одинаковое рвеніе, мы 
отгонимъ злыхъ духовъ отъ Гяуръ-Калы. йначе 
эти неуклюжія развалішы еще долго-долго про-
служатъ уб жшцемъ для д тей Аримана. 

Возникаетъ воиросъ: есть-ли въ русскихъ необ-
ходимая упорная энергія, чтобы творить въ Сред-
ней Азіи, на подобіе цивилизованныхъ предше-
ственниковъ? До сихъ поръ, кром проведенія 
жел зной дороги, которая обратила на себя вни-
маніе всего св та, мы еще почти нич мъ не 
доказали своихъ способностей въ желательномъ 
направленіи. Оттого-то разв нчанный Мервъ и 
стоитъ передо ияою точно укоряющій ііриаракъ. 
Кто вернетъ ему прошлое? Да и можно ли его 
вернуть? Если же н тъ. то зач мъ европейды 
смущаютъ угрюмый сонъ этой м стности? В дь 
ей, при вид пришельцовъ съ запада, вспомн-
наются другіе времена. 
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Сыны Эллады когда-то ступали зд сь, дооы-
вая Александру насл діе Дарія. Благоденствую-
щія сатрапіи на с веро-восточныхъ окраинахъ 
Ирана, по слухаыъ. давно были изв стны грекамъ. 
невольно ихъ ігритягивали. 

Еогда усп хъ за усп хомъ привелъ ге-
роевъ во внутрь славн йшаго материка и HM'J. 
надлеясало испробовать еилы въ борьб съ ко-
чевыми элементами, македонскій вождь, по сто-
памъ прежнихъ воителей, вступаетъ въ мервскій 
оазисъ. Вода р ки Мургаба (по выраженію древ-
нихъ, Маргуса) нездорова для солдатъ. Къ 
счастыо, открываются прекрасные источники. 
Кругомъ—земной рай, вшод ліе въ отлтномъ 
состоянш, плодородная почва изрыта канавамн 
и даетъ урожай самъ сотъ. Одна б да—границы 
безпокойны. Тамъ, гд теперь по берегамъ ыа-
гая равнина, дв тысячи л тъ назадъ видн -
лись л са. Туда-то маленькими отрядами проби-
рались и оттуда стерегли добычу степняки, За-
падные завоеватели стали въ Мерв твердою 
ногой, прішялись строить укр пленія. Еще въ 
данную минуту около Гяуръ-Калы заи тны сл -
ды другой твердыни, и туземцы величаютъ ее 
въ честь Александра Искандеръ-Кала. Былъ-лгі 
онъ тутъ или н тъ, трудно отв тить категори-
чески. Мн думается однако, что отрщать фактъ 
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не представляется особенныхъ основаній. разъ 
допускается пребываніе царя въ лунктахъ до-
вольно близкихъ. Наконецъ. гд къ нему явился 
съ 1,500 всадниками ханъ нын шнихъ ХІІНИИ-

сшіхъ влад ній Фаразманъ, предлагая сод йство-
вать ііокорецію народовъ южной Россій? Легче 
указать на Мервъ, ч мъ на Самаркандъ. 

Союзникъ, предлагавшій свои услуги для ио-
выхъ отдаленныхъ походовъ, ув рялъ, будто 
им етъ связи н между кавказскими горцами, п 
на Дону. Это вполн возможно, если принять 
въ соображеніе характеръ т хъ странъ и посто-
янное ихъ объединеніе, начиная съ проблесковъ 
исторіи. Правители Харезма, изъ котораго пріі-
ходили звать македонянъ, стояли во глав лро-
св щеннаго населенія, вкусившаго отъ персид-
ской культуры, и кром того окружены были 
зіассой тягот вшихъ къ нимъ кочевій. Что же 
удивительнаго. если власть современныхъ хи-
вішцевъ простиралась тогда очень далеко! 

Но македоняне не поддались на ув щанія, не 
р шились идти за вожатаями на с веро-западъ. 
Александра притягивала Индія, да вдобавокъ въ 
окрестныхъ пустыняхъ неуловимо скитался и 
вредилъ грекамъ туркестанскій Югурта, по имеіш 

Спитаменъ Голова его оц нена. Сами ту-
ранцы отчастл отложились отъ свободолюбпваго 
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борца. И все-таки ни днемъ, ни ночью н тъ 
покоя. 

Вотъ хоть бы и теперь: поздній вечеръ... 
оазисъ спитъ въ :і^гнномъ сіяыіи... стража за-
мерла на уступахъ вала. Мечты уносятъ въ та-
шіственную даль на югъ, за сн говые исполин-
скіе хребты. Тамъ жизвь высшаго порятща, не-
исчерпаемая мудрость, в д ніе всего сокровен-
наго, источникъ полнаго блаженства. 

В;фугъ около царскаго шатра смятеніе. СЙ^Т-
ный говоръ. Бряцаніе оружія. В роятно—опять 
нападеніе, опять жаркій и безплодный бой. Од-
нако не то, Какая-то женщина-туземка идетъ 
къ Александру. Вся она въ крови и пыли. За 
нею покорно сл дуетъ рабъ въ грубомъ баравь-
емъ тулуп съ небольшою ношею въ рукахъ. «Я 
—жена Спитамена», говоритъ незнакоаша: «вёли 
мн отв сить об іцанное золото!> И спутникъ 
ея показываетъ царю искаліенную судорогааіи 
голову зл йшаго врага македонянъ *). Какъ ни 
восторженъ Александръ, какъ онъ ни влюбленъ 
въ востокъ, — но страшная нагая д йствитель-
ность берется съ идеализаціей. Чего ждать въ 
Азіи, гд небывалое возможно? 

*) Впосл дствін яд сь сталъ ііравить его эллвііияіірованныіі 
инукъ. 
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X1 V. 

СРЕДИ РАЗВАЛИНЪ. 

Умеръ въ цв т л тъ Великій Искандеръ, и 
надъ его распадающейся ішперіей сгустидись 
злов щія т ни. Преемшти зат яли кроіишую 
распрю, которая должна была такъ или иначс 
отражаться на порубежьяхъ Йрана и Турана. 
Въ это время мервсшшъ оазисомъ (Маргіа-
яой) влад лъ молодой еще полководецъ Селевкъ, 
им вшій сына Антіоха отъ дочери Снитамена, 
Ежу на долю достались тоже Сщгія, Вавилоні., 
вообще разныя богатыя смутами страны перед-
ней Азіи. Халдейскіе прорицатели рано сказали, 
что его ждетъ осл нительная слава. Очевидно, 
сражающемуся съ соперниками царю мало ИНТР-

реса представляла отдаленная с веро-иосточная 
окраина и она оставалась забытоіі въ чнсл 
семидесяти двухъ сатрапій. 

Но первый Селевкидъ Антіохъ (280—2()1) нс 
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преминулъ сначала утвердить зд сь зшмолетно 
овою столицу, наименовавъ ее одною изъ мно-
ітахъ основанныхъ имъ Антіохій. Онъ окружплъ 
оазисъ ст нами въ 240 в. длины, а городъ въ 
деслть. 

Иранцы исказили греческое названіе въ Андивъ, 
];итайцы въ Анси. И странныя МЫСЛІІ приходятъ на 
умъ, при пос щеніи стараго ІМерва. М стоположе-
ніе посл дняго на протекающемъ тутъ же бдіізко 
Мургаб туманно опред лено. Ето знаетъ, не на-
ходятся-ли подъ моими ногами остатки любопыт-
наго города *), который вм щалъ и психически 
роднилъ туземцевъ съ греками? Сітепень ихъ 
общенія и сліянія до того не установлена, не 
изсл дована, загадочна, что каждое открытіе въ 
этой сфер составляло бы драгоц нн йшій вкладъ 
въ исторію культуры. Въ самомъ д л : совер-
іиенно чуждые по духу шры сталкиваются и 
ежеминутно соприкасаются подъ сьчшетромъ мо-
гущественнаго монарха, и иритомъ не на протя-
жеыіи только его обширнаго царства, и въ уз-
кихъ границахъ такой своеобразно-яркой области, 
какова была Маргіана даевнихъ. Тамъ ц лый 
снопъ лучей издавна сосредоточивался религіоз-

*) Непонятно, почему одппъ греческііі шісатель времеиъ 
Ангуста зам чаегъ, будто Антіохія пъ Маргіан лишена воды, 
іогда какъ іюобще пзн стно проіиііоположное. 
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ными иранцами для того, чтобы отгонять тш 
злой щ)акъ настзтіающей пустыни. Въ этотъ 
.чам чательный очагъ почти сверхъестествениаго 
св та не могли не вглядываться глубокомыслен-
ные соотечественники Платона и Аристотеля. 
Гд Еіш ла борьба и азіяты являлись лшиь въ 
качеств разсвир п вшихъ враговъ, сыны Эллады 
не им ли случая всесторонне внпкать въ ха-
рактерн йшія особенностп инородной жизніг. У 
Мерва и вокругъ царила сравшітельно тишина. 
Жаждавшій чему нибудь высшему научитьс» 
стоядъ зд сь, такъ сказать, на порог храма 
лремудрости. Мн думается почему-то, что нмен-
но на подобной довольно тихой окраіш доллсны 
были кр пнуть разумныя взаимоотношснія между 
Западомъ и краями Зороастра. 

Намъ. которые себя считаемъ бол е или ыея е 
непосредственныші насл дннками эллішизма въ 
его стремленіяхъ къ истин , благу и красот , 
намъ, сознающимъ свою связь ііреимуідествсііио 
съ классическимъ Востокомъ, волею судебъ суж-
дено было стать посл греческаго владБгаества 
прямьвпі насл дниками всего, что передъ нимъ 
н когда склонялось. Ч мъ отлнчадись господству-
юш.іе пришельцы, какъ охватывало ихъ туземноо 
населеніе,—вотъ вопросъ необыкновеино важный 
для Россіи. Дв тысячи слшпкомъ л тъ назадъ 
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жвгво каснулось Средней Азіи снльн йшее куль-
турное вліяніе. и она ему, кажется, почти вовсс 
не поддалась. Ея н дра, ея коренной строй 
остались неизм нными. Отчего это случилось'? 
He знаменателенъ-ли такой прим ръ? Какими 
средстваміг зюясно ее подчішнть себ ? Тутъ. 
однимъ словомъ, мал йшее недоум ніе разро-
стается въ новую проблемму... 

Насколько скудныя, необработаныыя данныя 
позволяютъ судить, главн йшія причины ЭЛЛЗПі-
ской шаткости сл дуетъ вид ть въ трехъ об-
стоятелъствахъ: отчасти греки заслушались 
льстивыхъ азіятскихъ р чей и, понемногу теряя 
всякія творческія способности, погрязлн въ тин 
м ствыхъ пороковъ; отчасти встр ченный бытъ 
являлся черезчлфъ сложнымъ, чтобы съ нимъ 
быстро знакомиться и еще быстр е на него 
вліять. Постепенно развившееся самомн ніе, па-
раллелъно съ безнравственностью н неповима-
ніемъ окружающей жизни,—все это въ совокуп-
ности уничтожидо за Каспійскимъ ыоремъ см -
лое д ло Александра Македонскаго *). Пока мы 

*) Антіохъ и;іъ подоар нія казнилъ своего старшаго cuita. 
Младшііі потеря.ть Маргіану. Оиа перепіла пм ст съ СогдіаноГг 
(Бухарой, Самаркандомъ) къ бактріііскому прапителю Діодоту. 
Сішзь съ Западомъ стала слаб е. 
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себя уоаюкиваемъ исключительно оптшшстиче-
скими воззр ніями. пока подборъ людей, сгруппиро-
ванныхъ подъ рз'сскимъ знаменемъ на ирано-ту-
ранской окраин . далеко не удовлетворяетъ ея по-
требностямъ, пока, ваконецъ, мы ве ум емъ чи-
тать въ душ покоренвыхъ народовъ, — нельзя 
угадать, что ожидаетъ впереди. Ясно только сд -
дующее: надо заботиться объ устраненіи этихъ 
несомн нныхъ недостатковъ. Каждый проблескт. 
сознанія въ такомъ тіенно направленіи об іда-
етъ намъ въ будущемъ много смирснномудрія, 
чистоты руководящихъ пршіциповъ и чуткости къ 
нуждамъ присоединенныхъ краевъ. В дь сила 
наша тамъ, по общему отзыву, должна быть не 
матеріальная. а иная: рад ніе объ ихъ благопо-
лучіи, которое. въ свою очередь, необходимо и 
для насъ. 

При ПОЫОІДІІ вуыизматики есть возможность 
составить себ представленіе, какъ въ Средней 
Азіи см нялись властители, унасл довавшіе ча-
стицу Александровой имперш, когда они, по 
м р ослабленія, стали величаться не иросто 
сцарями>, но «велшшми царяшіі, и медленБО д -
лали уступку за уступкой восточньвіъ обычаямъ. 
в рованіямъ, даже языку. 

Образуя тутъ зам тное мевыиинство, обитая 
преимущрственно въ греками же основанныхъ го-
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родовъ, пришелъцы съ Запада стекались туда 
ради изв стнаго рода льготъ и легкой наживы. 
ІІІли дюди, кому нечего было терять. Неуди-
вительно, есіи авантюристы казалжеь туземцамъ 
дурными проводниками цивилизацііі. За неим -
ніемъ доотаточнаго количества войскъ эллин-
скаго происхожденія (во-первыхъ, въ виду до-
роговизны ихъ вербовать и содержать. во-вто-
рыхъ, въ виду презрпте.іьнаго взгляда на само-
с.тояте.іьность среднеазіятовъ). ратному искус-
ству обучались и зі стные жители. Это" значило 
играть съ огнемъ. 

Мало-по-малу заооты завоевателей сосредоточи-
вались на торговл , ремеслахъ. Роскошь обстанов-
ки, погоня за наслажденіями отодвннули на зад-
ній планъ другіе интересы. Литература и иаука 
зд оь не прививались. Что же за связь, въ конц 
концевъ, могла сохраниться между эллинскимъ ш-
1)омъ и приверженцами зороастризма? Торжество 
посл днихъ коренилось въ порядк ввщей. 

Но ходъ историческпхъ событій, обусловливав-
шихъ зтоявленіе. требустъ бблыисй ясности. Спра-
шивается: KOMĴ , какъ не намъ, взявшимъ въ руки 
македонскоо насл діе, подобаетъ заняться этимъ, 
прикладывать стараніе, чтобы прошлое загово-
рило? Въ Закаспійской области Мервъ и его 
окрестности наибол е сулятъ изсл дователямъ. 
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Вн шній оытъ Эллады знакоііъ теперь до ме-
лочей. Им я столъ богатыя св д нія о немъ, не 
трудно широко организовать д ло раскопокъ. 
сразу нам чать сл ды греческой культуры. Она 
безспорно существовала въ равнинахъ, бдизь го-
родскихъ центровъ, ибо кое-гд уд л ла и по-
нын въ сопред льныхъ горахъ. Тамъ знаютъ 
великаго героя Искандера, хранятъ серебряныя 
чаши той эпохи, съ изображеніемъ шествія Ваісха. 
При н которомъ разв твленіи этнографіи, м стами 
у горцевъ, в роятно, встр тится отпечатокъ гре-
ческаго вліянія на утвари и т. п. А греческос 
вліяніе згакедонскихъ временъ—в дь это своего 
рода отраженіе всей шв стной тогдавселенвой!.. 

Сумракъ ночи надвигается на зкел знодорож-
ную станцію Вайрамъ-Али. Два-три строенія чер-
н ютъ, если посмотришь изъ оконъ вагона. Пу-
сто іі тоскливо по сторонамъ. Неопред ленныя 
груды развалинъ окаймляютъ разстилающуюся 
степь. 

Мн не до сна, и отбою н тъ слетаюідимся 
дуыамъ и грезамъ. Какіе-то призраки р ютъ въ 
обступающей темнот . Воскресающая старина, 
словно ищетъ проявленія, словно требуетъ вни-
манія... 

Громадные, африканскаго типа слоны, ведо-
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діые неграми, глухо ступаютъ БДОЛЬ развалішъ. 
ІІ.\чки страусовыхъ перьевъ в ютъ съ лошадіі-
ныхъ головъ. Кони — въ пестрыхъ попонахъ. 
Воины —- въ панцыряхъ нзъ крокодиловой кояш. 
Щиты снабжены отверстіяші для разглядыванія 
непріятеля. Плоскія ніізкія шапочки прикрываютъ 
и темя, и затылокъ. Эмальированныя украшенія 
иолотыми ц почками прикр плены къ груди на-
чальниковъ. Изр дка между египтянами видн -
ются всадники, од тые и вооруясенные по-гре-
чески. Они сидятъ безъ стремянъ и с делъ. 
Шлемы съ красньиш и сішими султаназпі... Ме-
таллическія маски спереди... Длинные обоюдоост-
])ые мечи, короткіе толстые кинжалы у бедръ... 

Сл домъ идутъ эллинскіе стр .іі«і въ кожа-
ныхъ остроконечныхъ головныхъ уборахъ. Рожеч-
ники и трубачи мелькаютъ въ рядахъ. 

Несм тныя дружины эфіоповъ. сирійцевъ, ки-
ликійцевъ, карійцевъ и еще иныхъ ратниковъ 
тянутся за передовымн отіждами. Это Птолемей 
Эвергетъ въ Ш в. до Р. Хр. направляетъ народы 
на дальній с веро-востокъ, везд кодеблетъ могу-
щество седевкидовъ, хочетъ сд лать берега Нила 
средоточіемъ образованнаго міра *) . Объ этомъ 

*) Конечно, еще вопросъ, переступало ли его войско за пре-
д лы Бактрін. Но в дь оображеніе ае всегда создаетъ согласно 
посл дннмъ слооаиъ исторіи? Фантъ саиъ по себ возможенъ. 
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дивномъ поход точно предсказаніе СЯЫІІІПТСИ іп. 
одиннадцатой глав пророка Даніила... 

Опять все тихо и безлюдно! Только в теръ 
шепчется съ пустыней, да изъ невидтіой далц. 
отъ разрушающихся ст нъ, доносится не то че-
лов ческій стонъ, не то зв риное рычаніе. Вдругъ 
одна башня начинаетъ св титься, оза])яогі(іі ипу-
тренность богатаго покоя. Статуи. Вазы. Драго-
ц нныя азіатскія ткани. На львішыя лапы ощ-
рающіяся сид нья. Два взволнованныхъ собес д-
ника. въ б лой одежд , что-то обсуждаютъ. Раз-
стояніе между ними и мною д лается все меныпо 
и меньше. Еще мгновеніе—n внятвы голоса. 

«Отецъ», говоритъ осл іштельной красоты юно-
ша величественному старику. откгшувшем5гся на 
мраморное ложе: *• черезъ н сколько дней Антіохъ 
сирійскій будетъ зд сь *). Мы нли должны не-
медленно смириться, илп готовнться къ смертн. 
Онъ непоб димъ и рать его безчислеина **). На-
ирасно ты возставалъ, тщетно ты создавалъ свое 
госз-дарство. Эвтидему не подъ силу бороться съ 
селевкидами». 

«Ты былъ ребенкомъ, Дмігтрій, когда меня ва-

*) Антіохъ Ш Великііі (223—187). 
*•) Насколько веллви бывалп сиды сиріііскнхъ пойскъ пока-

зываетъ, между прочииъ, походъ Лнтіоха П протииъ нар янъ 
ігь 130 году. 
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авачши пракителемъ этихъ краевъ. Греческое 
вліяяіе падало. Степные варвары т снили. Ос д-
дое покоренное населеніе шітало вражду. Я лод-
нялъ наше значеніе, я отразилъ кочевниковъ, я 
внесъ духъ Эллады въ туземный строй. Ером 
насъ, кругомъ ни у кого ве чеканится монета 
съ Геркулесами и Аноллонами. Сто л тъ лшпь 
ирошло со времени Александра, и всему насту-
наетъ конецъ. Посл дніе стражи славныхъ зав -
товъ, мы стоимъ на крайнемъ рубеж образован-
наго шра, съ горяпі.имъ факеломъ въ рук , и 
недалекъ тотъ часъ, что его задуетъ мракъ. Ужс 
свігр пые пар яне не разъ становились между 
Западолъ и мною. Оторванный отъ соплеменни-
ковъ, я волею судьбы пріучадся къ самостоятель-
ности. Мыслимо ли теб кажется, вкусивши отъ 
лолноты власти. лишиться ея въ пользу т хъ. 
кто не понюіаетъ, какъ я, нашего нризванія на 
восток , кто равнодушенъ къ задачамъ эллинизма? 
Ио зжай въ непріятельскій станъ, изложи царю, 
въ чемъ моя идея, уговори его не продолжать 
братоубійственной войны. Иначе все погибнетъ,— 
не уц л ть грекамъ среди Ирана и Турана. У 
нихъ свой домашнгй споръ, мы же чужіе и намъ 
не сдоброватьі. 

0 чемъ дальше идетъ р чь—нельзя разобрать. 
Голубоватый туманъ окутываетъ предметы. Ви-
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д ніе распдывается. Ночная б здна, по ирпкнему, 
н ма и черна, 

Слабые вошш изр дка раздаются во тьм . 
Вотъ они уснливаются. сливаются. Словно изъ 
тысячъ грудей рвется выраженіе ужаса и отчая-
нія. Густыя толпы женщинъ и д тей б гутъ по 
равнин , Зарево пожара бросаетъ отблескъ на 
картину сраженія у городскихъ воротъ. Пар ян-
скіе и ски скіе витязи стр лою носятся по вс мъ 
направленіямъ. Шестпколесныя телеги, защряжен-
ныя быками н обтянутыя ишурами, скрыпя, при-
ближаются къ Мерву. Живо кпдается въ гдаза 
стізанное платье на чдшшовъ—см сь грубаго и 
ііышнаго, Шар варві. натертыя м ломъ, и корот-
кія безвкусно размалеванныя. багрянаго цв та 
плащи, пестрыя чалмы. Серебромъ оправленные 
колчаны, кривыя сабли, огромныя копья, арка-
ны и плети — все это таиъ и мелька тъ около 
валовъ, такъ и прибиваетъ искрящимися волнами 
изъ окрестной степи. 

Царь детъ! Самъ Фраатъ, сын'ь Митрпдата 
скачетъ на огненномъ жеребц . И конь, я всад-
никъ покрыты чешуйчатой броней. Золотой в -
недъ горитъ на чел . Зв зда украшаетъ грудь. 
Знамя съ грознымъ дракономъ везется за пове-
лителрмъ. Городъ уже въ пламени, и н тъ ни-
чему пощады. Завтра, среднеазіатское солнце 
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спокойно можетъ шгытъ по раскаленному небо-
склону. Греки уничтожены *). Туземцы умолили 
божественное св ти.ііо избавить край отъ лри-
шельцевъ. Для него начнется иная эра. Жизнь 
вступаетъ въ новое русло. 

*) ІІарфяве, когда могли, уничтожали сос диихъ имъ грекопъ 
(за Каспіемъ). 
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ХУ. 

ИЗЪ ЖИЗНИ МАРПАНЫ. 

Быть можетъ страннымъ кажется, отчего я 
такъ много внимавгія посвящаю старому Мерву. 
Время его славы прошло, Богъ в сть—когда во-
ротится, едва-ли многихъ интересуетъ. Чего же 
ради, спрашивается, такъ долго говорить о немъ, 
возстановлять воображаемое пропіедшее, задумы-
ваться надъ т мъ, что быдо и чему, в роятно, 
уже не быть? Отв тъ очень простъ. 0 нашей 
Средней Азіи—а теперь въ особенности о За-
касігійской жел зной дорог —писалась необозри-
мая масса за.м токъ, очерковъ и ц лыхъ книгъ. 
Добавить къ нимъ н что в ское (съ вн шней, 
пов ствовательной стороны) почти невозможно. 
Повторять сказанное сто разъ предоставляю сл -
дующимъ туристамъ. Обстоятельно вшшать въ 
туземный строй—требуется большая подготовка 
и продолжительвый опытъ. Ясво, почему всякій, 
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кто нм етъ н которыя св д нія объ этихъ стра-
нахъ. но оставался зд сь лишь ограшгченное 
число нед лъ, и себ и другимъ долженъ все 
рисовать въ слегка фантастическомъ осв щеніи. 
Иначе изложеніе неминуемо будетъ страдать отъ 
сухости и безсодержательности. Такими свой-
стваіш нер дко и отличался обшиіжвій матері-
алъ, касающійся русскихъ влад ній за Каспій-
скимъ моремъ. Если же принять въ разсчетъ, 
до какой степеші мы еіце мало избалованы ли-
тературно-обработанными данными о нихъ, до 
чего смутно знаемъ ихъ прежнюю жизнв,—не-
вольно возникаетъ желаніе хоть слабо пополнить 
такой проб лъ. 

Для характеристшш края, на основанін исто-
рическихъ фактовъ, можно, конечно, выбрать 
любой издаевле важный культурный пунктъ. Но 
я зд сь съ умысломъ выбралъ не Бухару и не 
('амаркандъ, в чио возрог/кдавдгіеся изъ разва-
лішъ. в чно шумные и ояшвленные,—а именно 
совершенно павшій Мервъ, съ его величественно-
загадочной судьбой. Гд кругомъ люди, тамъ не 
такъ р зко бросается въ глаза противополож-
ноств настоящаго дня и отошедшаго въ область 
заиненія. Образы старины не просв чиваютъ по-
Всіодзг съ удивптельной яркостью, не пламен -
ютъ везд — к а к ъ тутъ, въ этой уединенной м ст-
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ности, у станцш Каи]);і.\іъ-Л.ііі. Па.мі. нельзя 
игнорировать того. d чемъ я веду р яь. <'.ІІІІІІ-

комъ мноишу учатъ угасшіе в ка, чтобы обхо-
дить модчаніезіъ явденія, врод указанныхъ лною. 
Наконецъ. чжсто поэтическій интересъ, предстаг.-
дяемый ими, также заслу.кііпаотъ изв стной 
оц нки. В дь не яризнавать лишь рядоігі. ІІ\-
стыхъ случайностей, что все наибол е зам ча-
тельное въ исторіи Востока затрогивало иервскій 
оазисъ (Маргіану) А тогда само сооою раи)-
м ется. какое значеніе ему вообще необходимо 
придавать. 

Итакъ, буду продолжать врерванный \п л-
сказъ, гд главную роль занимаютъ т нгі ми-
нувшаго. 

Еогда арабы, ставши яусульманами, поб до-
иосно двинулись яокорять блшкашіші государ-
ства, глава ново-персидскаго царства Сассанц-
довъ Эздеджирдъ, б жалъ въ Мервъ, увозя с.ъ 
собою священн йшій и древн йшій оіюнь, какой 
только чтилоя посд дователями Зороастра. Тамъ 
для этого шгамени воздвигся особый храмъ и во-
кругъ него расшшулся цв туідій т нистый садъ. 
Туда, по мн нію царя, завоеватсли мс р шшшсь 
бы проніікнуть на далекую окраішу. Но судьба 
назначила иное. Безстрашвыс, сторонншш <цро-
рока:> устремились къ рубежамъ Ирана и Ту-
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рана, гд фанатикамъ хот лось искоренить яр-
кое по обрядности и учености, глубоко ненавист-
ное язычество, а именно: религію Ормузда, прн-
вивающійся буддизмъ,—наконецъ довольно уже 
утвердившееся несторіанство. Судя по тому, какъ 
много зт іозр ній зд сь сталкивалось, духовная 
жизнь быда необычайао интересна. Ц лый шръ 
сокровенн йшігхъ думъ таился въ н драхъ нын 
унггчтоженнаго Мерва. Всюду бол е или мен е 
явно звучали слова совершенно другъ другу про-
тивоположныхъ пропов дей, призывалось заступ-
ничество Сына Бозкія, иди предв чнаго св тлаго 
начала, илж сравнявшагося съ богами величай-
шаго индійскаго мудреца. Трудно себ даже пред-
ставвлъ вполн , сколько своеобразныхъ идей вм -
щалъ н когда славный городъ. 

Объ зжая пространство, на которомъ видны 
его останки, такъ и чувствуешь дивное в яніе 
чего-то давно погибшаго, но не отлетающаго 
прочь отъ дорогой для него м стности. Путе-
шественникъ, останавливающійся въ этой скорб-
ной пустын , точно подпадаетъ подъ силу нев -
домыхъ чаръ. Он его лритягиваютъ съ неотра-
зимою властью. рисуіотъ прошедшее, не даютъ 
вспомнить, что теперь уже XIX в. на исход , 
что тутъ по степи проносятся по зда... 

...Вотъ Эздеджирдъ стоитъ на верхней пло-
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щадк обширнаго дворца. Золотыг брасл ты го-
рятъ на рукахъ и ногахъ царя. Усталыя чер-
ныя очи все всматриваются въ прозрачную ве-
чернюю даль. Только что пришди в сти о на-
ступленіи враговъ. Онъ тщетно искалъ узг шенія 
въ бес д съ угрюмыми христіанскими монахами. 
онъ напрасно входилъ въ капище съ яужезем-
ными идолами. Мысли и настроеніе первыхъ. 
среди общаго огятенія. слишкомъ дышали спо-
койствіемъ. Невозмутимые буддійскіе KjTttiq)bi пріі-
зрачно высились во мгл куреній, съ застыв-
шими хщаъш, въ поз блаженнаго созерцанія, 
отр шенвые отъ земли. Эздеджирду же нужна 
в ра во внезапную сверхъестественнзчо помощь. 
Кто снизойдетъ къ нему, озаренный могущо-
ствомъ. чтб заставитъ арабовъ повернуть? Оче-
видно, одно лшпь заступничество туземныхъ род-
ныхъ божествъ... 

Смеркаетси. Силы мрака обступаготъ широко 
Ііаскинувшійся Мервъ. Молитвеннос ікістросиіс 
охватываетъ томящихся жителей. Въ празднично-
убранныхъ домахъ живые чествуютъ усопшихъ, 
в ря въ ихъ незримое приближеніе и присут-
ствіе. Для нихъ разставлены кушаыья и віша, раз-
сыпаны цв ты. Домашніе и храмовые огни благого-
в йно поддержпваются. Да пламен ютъ они на 
страхъ и гибель нев рнымъ! Пусть вспыхнутъ 
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ночью нъ бою—какъ это уже н когда случилось— 
странные огонъки на гривахъ персидскихъ коней! 
Непріятелъ съ ужасомъ обратится въ б гство. 
Огоньки же эти стану^ъ осв щатъ картину по-
ралсенія... 

Если надеждамъ не сулкдено сбыться,—царь 
по радуг взойдетъ на небо. Богияя Ардвисура 
Анахита *) замкнетъ свои подземныя водохраніг-
лища. Мстительныя т яи ираяцевъ будутъ сле-
татв въ ея заколдовавный дворецъ. Тамъ, среди 
зеленаго зыбучаго моря, искрятся разноцв тяые 
столбы подъ массивяою крышей. Съ нихъ стру-
ятся источники. Но, когда лробьетъ посл дній 
часъ Ираиа, они пзсякнутъ. Пришельцы умрутъ 
отъ жажды... 

Такъ іі случилось. Каждый разъ, что торже-
ствовали зд сь туранскіе элементы (какого бы 
то НІІ было в роиспов данія), пустыня грозно 
наклонялась надъ вс мъ кивымъ. Стоило имъ 
хоть сколько-нибу^ провикнуться духомъ глубо-
чайшей туземной старжны,—и снова являлись 
признаки землед льческой культуры. C'o времевіі 
злополучяой кончины Эздеджирда Мервъ испы-

*) Она пногда иъ «Апест » отождествляется съ Аму-Дарьеіі. 
Иоображеніе нраицеііъ ее рисуетъ красапнцей, иъ златоткаиноіі 
одежд , въ діадемі; илъ зп здъ, ІІЪ мантііі изъ безподоблыхъ боб-
роныхъ МІІХОВЪ. 
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талъ н сколько ТЯІККИХЪ иогромонъ и всегда по-
незіногу оправлялся. еоди только не paepHBasb 
общенія еъ Персіею, гд , не смоті)я ка ікмамі.. 
народное міросозерцаніе сохранпло немало чисто 
иранскихъ релпгіозныхъ чертъ. Окончатольно го-
])ОДЪ палъ л тъ сто назадъ изъ-за сл паго фа-
натизма бухарцевъ, которые уничтожили его ші-
итское населеніе. Съ т хъ поръ тутъ все пусто 
и тихо. Вогішя Ардвисура Анахита совс мъ 
ушла въ свои чертоги. Теперь ужь это д ло 
русскихъ инженеровъ вернуть краю его быдо 
п.іагополучіе. 

Кто только зат мъ ни овлад валъ Мервомъ, 
—недолговременно наслаждался его обладаніемъ, 
точно чье-то проклятіе тягот ло надъ нимъ. 
Реби-ибнъ-уль-Харизъ, первый изъ воиіедишхъ въ 
него арабскихъ полководцевъ, вскор умеръ. ('ынъ 
его, Обейдулахъ-бинъ-Зіадъ, мулсественно расиро-
странившій отсюда обаяніе халифской власти до 
Таиікента, т мъ не мен е былъ см щевъ. Преем-
шшъ Оаидъ-бяиъ-Оеманъ зар занъ пл нньвш бу-
харцашг. Наконецъ знаменитый въ исторіи іюин-
ствующато ислама Кутейба-бинъ-Муслимъ, зд сь 
именно, пропов дями и чтеніемъ Корана, фана-
тизировалъ свою рать, прямо съ ка дры садялея 
яа боеваго коня, потоками крови обагрялъ Сред-
нюю Азію, возсталъ противъ своего верхоинаі^ 
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ловелителя и уб дился въ в рояомств обогащен-
ной походами арміи. Въ рядахъ открылся и раз-
росся заговоръ. Жилище полководца поДожгли, 
его самого изрубили на куски. 

Мервъ мало-по-маяу возвысился до того, что 
сд лался столицей Хорасана, а вм ст съ т мъ 
и центромъ, откуда управлялись Самаркандъ, 
Бухара, Фергана. Исламъ проникъ до Тянь-
Шаня. Нам стники халііфа въ этомъ главномъ 
иуыііт стремились собирать непом рныя сокро-
вища. преішущественно для подкупа прп двор 
мусульманскаго владыки. Немудаено, есзш на 
такомъ шаткомъ основаніи трздно было долго 
удерживаться. 

Посл Кутейбы правилъЕзидъ-бинъ-Мохаллабъ: 
сверженъ и казненъ. Перечислять дальн йпшхъ, 
испытавшихъ одинаковую участь, представдяется 
утомнтельнымъ. Покоренное иранское населеніе 
постепенно подьшало годову, когда арабы распіи-
ряли кругъ своихъ туркестанскихъ завоеваній; 
старыя умозр нія воскресали; степные элементы, 
сродные пришлымъ съ юга властителямъ. отт с-
нялись на задній планъ. М«рвскій оазисъ начн-
налъ олять процв тать. 

Въ это время тутъ появился свир пый Абу-
Мусливгь, олицетвореніе всего, что враждебно 
Ирану. Имя его не даромъ до сихъ поръ мило 
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туркменамъ, узбегамъ, Онъ сзына.іъ нхъ подъ 
свое черное знамя, Бараоаны, по его щшказанііо 
д лались изъ собачьпхъ кожъ. Здов щіе звуви 
раздавались, благодаря этому, въ еголагер . Бакъ 
разъ тогда р шался кровавый сіюръмежду діша-
стіей Омейадовъ п Аббасидовъ. Посл дніс одо-
л вали, и т мъ самымъ уничтожалась нарождав-
шаяся въ ислам духовная жизнь высшаго по-
рядка. Свободные мыслители. вполн иСЕрвнні 
мистшш, должны были штеіш ть гоненіе. Туранъ 
(въ худшемъ смысл слова) торжествовалъ. Р ак-
ція на окраин становилась необходамостыо,— 
и вотъ, въ отпоръ аббасидскому усиливаіощемуся 
вліянію въ Мерв , заговорилъ и воспламенилъ 
слушающихъ н кій туземецъ Гашпмъ, бывшій 
сначала прибдиженнымъ Абу-Муслима, »шого ви-
д вшій въ Западной Азін, долго внш авіиій въ 
магію. Новый учитель объявллъ себя щюрокомъ, 
а зат мъ yate ирямо божествомъ. неоднократво 
раньше воплощавшимся во образ Лдама, Ноя. 
Авраама, Моисея, и т. д. Народъ счедъ его су-
ществомъ таинственнымъ, лучезарнымъ. Подобно 
зятю основателя ислама—Али, Гашішъ скрылъ 
свое ліщо подъ зеленымъ ішкрываломъ. за что 

и получилъ названіе Моканна ( занав танііый»). 
Онъ это мотивировалъ т мъ. будто отъ вего 
исходитъ слпшкомъ осл гаітслі.іп.ііі св тъ, могу-

189 



щій убивать людей. Глубокая ненависть лротивъ 
мусульманъ, питавшаяся кореннызіъ населеніеліъ 
(особенно землед льческими классами), живо про-
снулась. Толпы фанатиковъ сплотились вокругъ 
Моканны, что доказываетъ, каково было настрое-
ніе згервцевъ, въ какозіъ угнетенномъ и б д-
ственномъ состоянііг находились т простолюдины. 
которые, во имя н чной религіозной борьбы съ 
Ариманомъ, неутомимо заботиліісь объ орошенііг 
и культур , не встр чая отъ властей ни защиты, 
ни поощренія. 

Многіе ли у насъ подозр ваютъ, что въ англій-
ской литератур естъ поэтическое произведеніе, 
посвященное этому моменту въ исторіи Мерва? 
Оно прпнадлежитъ перу изв стваго писателя 
(начала нын шняго стол тія)—Томасу Муру п 
озаглавлено: «The veiled prophet of Khorassan», co-
ставляя часть прелестнаго ц лаго Лалла Рукхъ. 
Насколько оно соотв тствуетъ восточньигь вку-
самъ, видно тгзъ того, что иоэму вскор посл 
издавія перевели иа персидскій языкъ и она 
понравилась современнымъ иранцамъ. 

Въ стихахъ Мура, конечно, попадаются неточ-
нооти, объясняелыя плохимъ знакомствомъ его 
эпохи со вс мъ, касаюпщмся Средней Азіи, но 
само избраніе темы служитъ признакомъ того, 
і.аі.ъ чутко и любовно англіічане издавна отно-
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сидись къ завоевывармому шіи Востоку,-—даже вкь 

хакимъ отдаденньвгі. м стностямі.. i.-ain.. uaiipu-

м ръ, т . что прор зываетъ мервская р ка Мургабъ. 

Муръ ошісываетъ ихъ подобныли раю. 

And, fairest of all streams, the Murga roves 

Among Merou's bright palaces and groves. 

Чертогъ Моканны сказочно шображенъ. Кра-

ски необыкновенно ярки. 

Когда-то нашп поэты возьмутъся sa аііа.іогим-

ныя, богатыя содержаніем'і, т мыі 15 дь мы ж 

вдохнулзі трепетъ и бдескъ поэзіп въ кавказскую 

жизнь, в дь мы же этимъ приилизиліі се къ 

себ , сродшоись, такъ сказать, съ нею! Неужели 

съ среднеазіятскими разнообразными влад ніямя 

не повторится то же самое? Неунсели мы окоп-

чательно оскуд лп талантамп или потерялп инте-

ресъ ко всему отдаденному, неизв данному. 

чарующему? Богъ даотъ, будущее докажетъ 

иное. 

Довольно смутныя преданія о лж цророк првд-

ставляютъ дюбопытный матеріалъ для возсозда-

нія того времени (конца YIII в ка). Разв не 

ириковываетъ вниманія хотя бы сдена врод 

сл дующей: приверзкенцы умоляютъ Моканну, 

поб жденнаго и опоясаынаго вражескими вой-

сками. явить своимъ защитникамъ сіюй просв т-
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лый ликъ. «Вы не вынесете сіянія >.— -Bee равно: 
пусть придетъ смерть, ;іишь бы намъ узр ть тебя»! 

Къ вечеру они сзываются. Толпы вооружен-
ныхъ людей «въ б ломъ > жд57тъ, затаивъ ды-
ханіе у входа въ укр пленный дворецъ лжепро-
рока. Онъ же разставляетъ за ст нами своихъ 
многочисленныхъ женъ съ зеркалами въ рукахъ. 
Заходящее солнце отражается на нихъ. Влескъ 
становится невыносішо яркимъ. «Откройте во-
рота, покажите меня моему народу! > слыпштся 
нриказаніе. И пораженные вид ніемъ, въ пол-
н йшемъ благогов ніи, ряды воиновъ падаютъ 
ницъ: с Довольно! Пощади! Скройся! Мы в римъ! > 
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XVI. 

ВЪ БАЙРАМЪ-АЛИ. 

Когда я въ посл дній разъ бы.іъ въ старомъ 
Мерв . наступала настоящая зтіа: ночью зли-
лась вьюга, сн жные сугробы наметались зд сь 
и тамъ. Безжизненное пространство вокругъ ка-
задось еще мертв е. Обозр вать при этомъ пу-
стынныя развалзшы положительно становилось 
невыносимымъ,—до того он наводили уныніе. 

Ц лыо моей по здки, между прочимъ, явля-
лась такъ называемая гробжица Санджара или, 
какъ в рн е произносить, С'Инд;кара. Она оди-
ноко высится въ н которомъ отдаленіи отъдру-
гихъ остатковъ древности и недавнихъ в ковъ. 
М стность неровная, иногда холмистая... Цри-
ближаешься къ величественному сооруженію и 
сперва даясе не отдаешъ себ отчета въ его 
истинныхъ разм рахъ. Оно стоитъ на пригорк 
и представляется меньше, ч мъ есть въ д й-



ствите.іьности (до девятнадцати саженей отъ 
основанія до крышп, на поверхности въ сорокъ 
или пятьдесятъ квадаатныхъ саженей). Глядя 
на отчасти уц д вшіе своды, куполъ, колоняы, 
богатые изразцы,—дивпшься и не в ришь, что 
ВСР существуетъ со временъ втораго крестоваго 
похода, т. е. бол е семисотъ л тъ. Если подъ -
хать ко входу, внизу зам тно н которое угауб-
леніе и надъ чьей-то могилой воткнутъ бун^къ, 
висятъ тряпочки, положены маралви рога, т. е. 
вообще видны эмблемы мусульманской туземной 
святышг. Туркмены ее чтутъ. дутиаютъ, хіТо она 
есть лрахъ н когда славыаго султана, но врядъ 
ли это такъ. Синджаръ былъ погребенъ, в -
роятно, гораздо сокровенн е и богаче, а въ та-
комъ случа —весьма правдоіюдобно — гробницу 
его давно отыскали войска, не разъ зат мъ 
громившія Мервъ, давно ее разграбили, обратили 
въ ничто. Зд сь же лежитъ, должно быть, т ло 
какого нибудь благочестиваго магометашша лозд-
н йшей эпохл. Имя его забыто. біографія—т мъ 
паче. Среднев ковой необваливпгійся еще мавзо-
ле/і заставляетъ отоягдествить неизв стнаго но-
койника съ знаменитымъ, слить ігхъ во-едино, 
оказывать иоклоненіе третьему таинственному и 
фшстивному лщу. Въ сущности не все ли равно? 
Оставалась бы память о м ст , не теряло бы 
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смысла названіе. не воцарялось оы полное, б а-
поіцадное забвеніс! 

Окрестностіг. по 5ін нію туземцевъ. им ютъ 
ОТНОІПРНІО къ Синджару. Невдалек навалены 
кучи киргаічей. Это, какъ мервцы *) объясняли 
англійскому ^тешественнику 0'Доновану, — мо-
гилы враговъ султана. Суев рные степняіш чу-
ратотся ихъ, бросаютъ каменья по направленію 
къ этимъ грудамъ. 

Значптельно южн е вдоль ]). Мургаба нахо-
днтся одинъ іізтіктъ (Таль-.ТГхананъ-Баба), гд 
надпись свид тельствуетъ о погррбрніи зд сь 
Синджаровыхъ д тей. 

Что же за обаяніе, присзтце этому вравителю? 

ІГочему онъ пережидъ въ устахъ народа-при-

шельца (текинцевъ) многихъ другихъ историче-

скихъ д ятелой съ немен е громвямъ црошлымъ? 

Неуікели все зависитъ .иск,ттачительно отъ при-

хотей судьбы? 

Съ величествеиныыъ сооруженіемъ связаны 
г.осгкшішанія неизгладимо-важныя для края, го-
воряиця туземному населенію тюркскаго проис-
хожденія о владычеств сельджукскихъ ішязей, 
колебаишихъ Византію, заставлявшихъ дрожать 

- :::) До пашего прихода. 
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самого халифа, стаякиваіішихся съ франксЕимн 
и нормандскпми витязяыи, прошікавшихъ въ 
Египетъ, Добруд ку и Крымъ. Тогда мервскій 
оазисъ нонемногу начиналъ играть прежнюю 
роль вліятельнаго центра. утраченнуіо. пока 
ирано-саманидская дішастія въ Бухар (IX и 
X н.) правила Среднею Азіею (отъ Тянь-Шаыя 
до Каспія, и на югъ до индійской гранігды и 
Персидскаго залива). Наконецъ, изъ Газны 
явился опасный врагъ султанъ Махмудъ и подъ 
Мервомъ уничтожилъ могущественную рать бу-
харскаго владыки. Воспользоваться результатали 
поб ды довелось (^ельджушідамъ, кочевникамъ, 
двшавштіся на западъ. Они, повидимому, слегка 
тягот .іш къ несторіанству, которое распрості)а-
нялось въ т хъ м стностяхъ, носили чуть ли 
не ГшГілейскія имена, р шились стать твердою 
ногою въ древнемъ Хороссан . Одинъ изъ нихъ, 
Израилъ, по халъ къ газвевидскому султану для 
переговоровъ о союз .—< Сколько васъ, готовыхъ 
къ бою?»—Сельджукидъ взялъ колчанъ н вы-
нулъ стр лу: "Пошли ^е ІГОИЗІЪ соіілезЕенннкаыъ. 
и прибудетъ десять тысячъ всадниковъ». — A 
если потробуется больше?^ — «Отправь вто-
рую стр лу, и наберется пятьдесятъ тысячъ».— 
^ А въ случа и УТОГО мало?»—f Доставь въ степи 
мой лукъ: съ дется дв стп тысячъ челов къ». 
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Въ половин одиннадцатаго стол тиі они прочии 
овлад ли выиіеошісанной мною Нисой и цв ту-
щей Маргіаной. Тогрплъ и Чакыръ-беги. Алпъ-
А])сланъ. Меликшахъ — такіе могущественныр 
воіггели, что туркамъ немудрено оыло подъ ихъ 
предводительствомъ временно основать обшврное 
u,aj)CTBo между Средиземнымъ моремъ н Буха-
рой. Тамъ покровительствовали ц наукамъ, и 
поэзіи, и промышленности, и архитектуігЬ Ирана. 

Яркимъ оольджукскимъ властителемъ въ .Ч;і-
касігійскомъ кра является Синднсаръ, ІЮДСІЧИМІ-

никъ сильнаго самаркандскаго щ)авителя Ар-
еланъ-хана (родомъ югура, изъ инородцевъ Не-
бесной имперіи), который даже умеръ и охоро-
ненъ въ 1130 году въ Мерв . Этотъ посл дній 
былъ заразъ и просв щеннымъ княземъ, въ те-
ченіе сорока л тъ заботившимся о благоденствіи 
подданнгыхъ, и воинственнымъ монархомъ. opo-
славляемымъ льстецами, словно второй Алексанръ 
Македонскій. При немъ возроягдался мягкій иран-
скій языкъ, усугублялась землед льческа я кудь-
тура, на радость в рующимъ близь Балха от-
крыласв мнимая гробница Магомеі^ва зяти — 
Али. 

Гаммеръ Пургшталь въ исторіи персидсіа-
го краснор чія разсказываетъг что среди 
синджаровыхъ царедворцевъ высокимъ почетомі. 
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пользовался, въ числ другихъ, поэтъ Рэшъ-эд-
динъ-Ватватъ («Ласточказ). который однажды 
прогн вилъ султана насм шливымъ стихотворе-
ніемъ, и за это чуть не пошгатился жизнькі. 
Сельджукидъ приговорилъ его къ разс ченію на 
семь частей. Остроумный секретарь Синджара. 
Мунтагабъ-эдъ-динъ, зам тилъ. что столь ма-
ленькую п вчую птичку нельзя разс чь бол е 
какъ пополамъ. Правитель улыбнулся и нро-
стилъ. 

Онъ ум лъ внзчііать любовь и преданность. 
Особенно въ этомъ отношеніи зам чателенъ слу-
чай съ подвластньшъ ему харезмійскимъ (хи-
винокимъ) княземъ Ацизомъ, увидавшимъ во 
сн , что противъ султана составился заговоръ. 
Такъ оно и было въ д йствительности. В рно-
подданный оадится на коня, безъ устали мчится 
вдалъ къ Синджару и во-время прі зжаетъ, что-
бы спасти его. Впосл дствіи т мъ не мен е от-
ношенія испортились. 

Постепенно счастье начало изм нять сельджу-
киду. Безчисленные кашгарскіе кочевники *), за 
Аму-Дарьей, въ 1141 г. на голову разбили его 
стотысячное войско, вынудили Синд кара, бро-

*) Подъ предьодптельстпомъ гурхана, изъ рода и когда мо-
гущеетненпыхъ пъ Кпта кнданей. 
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сивъ ооозъ п гареыъ, б жать всего съ треміі 
стами спутнпковъ, изъ коихъ домой дотащіпшсь 
лятнадцать. Зат мъ гузы (родственные нын ш-
нимъ туркменамъ) въ 1053 г. пояонили султана 
и. грабя его влад нія, три года продержади въ 
позорномъ пл ну. Ацизъ сд .іался н примири-
мымъ врагомъ. Измученный сельдліукидъ н вы-
держалъ ударовъ рока, сошел']. съ ума и уморі. 
въ 1157 г., 72 л тъ отъ роду. 

Гробнида его—говорятъ—по форм напоми-
наетъ сооруліенную въ г. Тус надъ пра-
хомъ дивнаго пранскаго поэта Фирдуси. Из-
в стный арабскій писатель Обейдалла Якутъ 
килъ въ Мерв черезъ полв ка посл ('ішджа-

ровой ЕОНЧІШЫ. Могпла этого селъджукнда ішъ 
описана, какъ огіевидцем'і>. Памятникъ будто бы 
воздвигнуть какимъ-то приближеннымъ, которыіі 
даже зав щалъ имущество на содерлсаніе при 
ней чтецовъ корана и служителей. 

Туземныя преданія называютъ строительни-
цей вдову султана. Хороня мужа, она, въ по-
1)ыв отчаянія, распуская волосы, еняла съ го-
ловы гребень и нриказала вд лать его въ самыіі 
центръ купола. Дальнозоркіе иос тителіг руины 
ув ряютъ, что тамъ, наверху. д йствлтельно, 
видн ется темное пятно. 

Сд ды города вокругъ ішенуются Синджаръ-
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Кала. Историкъ Царнке предполагаетъ въ сул-
тан противника полуми ичискому царю-патріарху 
Средней Азіи -Pretre .Tean», о которомъ тогда 
доходили смутныя св д нія въ Европу. 

Главная заслуга сельджукида передъ мервскимъ 
оазисомъ заключалась въ устройств превосход-
ной каменной плотлны (донын , хотя испорчен-
ной оухарцашг, но сохранившей названіе Сул-
танб.тдъ). для отклоненія стекающихъ съ Па-
раламиза мургабскихъ св тло-зеленыхъ водъ на 
пространство, заннмаемое старьши Мервааш. Он 
вливались въ судоходный каналъ (^ултанъ-Ябъ, 
на иравомъ берегу р ки (съ тремя саженямп 
гл5'бішы, девятью саж, цшрины и сто двадцатью 
верстами длины), откуда драгоц нная влага рас-
пред лялась, отводилась въ поля и сады. 

Теперь зд сь по близостл создается болыпое 
Государево км ніе, съ нам реніемъ утилизиро-
вать Мургабъ при помощи прежней возстановляе-
мой плотины. осушать значительныя м стныя 
болота, мало по малу обращать снова страну въ 
цв тущее состояніе. 

ІГоловодье, начпнаясь съ конца марта, достп-
гаетъ максимума въ половин мая; зат мъ вода 
идетъ на убыль іг осенью ея сравнительно не-
много. Въ ІННй г. генералъ М. Н. Анненковъ 

братилъ на это вниманіе и поручилъ сд лать 
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изыскашя, почеыу. і.огда р ка какъ Оы слмою 
природою нан чена сод йствовать ороіиснііо. смот-
ря по времени года п иотребностямъ землсд ль-
ческаго населенія, т мъ не мен е этимн обстоя-
тельствами почти не полъзуются. За обработку 
полей туземцы берутся именно весною, т. е. пр]і 
увеличивающеыся коліічеств воды, годной для 
поливки пос вовъ. Л томъ влага нуясна лпші. 
искусственяымъ лугамъ, бахчамъ, фруктовыма. 
деревьямъ: оттого ея и ті)ебуется гораздо иенБШе 
и т. д. 

Туркмены неум ло пытадись создать ороси-
тельную в твь по мервскому оазису: то водысо-
вс мъ н тъ. то происходятъ страшныя навод-
ненія и благодаря тому, расширяются. вловред-
ныя болота. И это въ одной изъ наибол е ког-
да-то ллодородныхъ м стностей зеишаго тара! 

Ореднев ковая культура тутъ славилась вы-
сокимъ развитіемъ. По словамъ Хэзера въ его 
«Lehrbuch der Gescliichte der Meclizin ч пока въ 
Европ врачебное искусство стояло на степени 
знахарства, когда тамъ (за иокліочеиіемъ Визан-
тіи) еще и не думали о больяицахъ,—он ужс 
съ ІХ-го в ка въ образцевомъ вид сущесіво-
вали въ Мерв . Зд сь же обр тались богатыя 
книгохранилища. «Въ нихъ, шшіетъ Якутъ, и 
ігровелъ около трехъ л тъ, забывъ въ наолалсде-
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ыіяхъ чтенія и отечество (Западъ), u семыо. 
набирая матеріалы почти для вс хъ моихъ со-
чиненій*. Гостепріпмство жителей, обиліе духов-
ныхъ интересовъ, переполненіе школъ выдаю-
щимися наставниками—все услаясдало пребыва-
ніе въ город , издревле служившемъ очагомт. 
цивилизацін на порог Турана. Единственное. 
на чхо ыожно было жаловаться, STO на лихо-
радки, на нездоровый клішатъ. 

По мн нію Якута, мервскія кшикн^ія сокро-
вища см ло могли поспорить своимъ значеніема. 
съ любымъ центромъ нслама, стоили громадн й-
ішгхъ денегъ. Важное м сто занимали коллекціл 
рукошгсей н коего Атика-бенъ-Абу-Бекра, кото-
рый началъ съ роли мелкаго торговца на рынк . 
а сд лался одшоіъ изъ вельможъ Синджара. 

Насколько населенъ бытъ Мервъ той эіюхи. 
показываетъ число убнтыхъ тутъ при нашествіи 
монголовъ: но свид тельству восточныхъ исто-
риковъ, жертвъ насчитывахось до миллгош 
трехсотъ тыслчъі *) . Пощадили всего 400 луч-
шихъ ремесленниковъ и худолшршовъ, отослан-

*) В ролтно, цы(|)ра склыю иреуиелпчена. Нпрочемъ, погромъ 
иылъ необычаііно я есгокъ. Когда жалкіе осгатки жнтелеіг pa:j-
б жались и: ь Мерва, безбожные завоевателіг спрятались п ве-
л лп свлнкать иъ мсчети ка молитііу. Несчастиые сталп позира-
щаться и попюали. 
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ныхъ въ Чингизову монгольскую столицу К;ф;і-
коруыъ (в роятно, близъ кптайскаго руб жа Иркут-
ской губерніи или Забайкальской области). 

He взирая на неслыханныя б дствія, городъ, 
въ сі-і.іу своего географическаго полож нія, всегда 
опять вставалъ пзъ развалинъ, но померішувшііі 
блескъ уже трудн е бывало вернуть, а пошалуіі 
что и вовсе не удавалось. 

Мервъ д лается лакомымъ кускомъ для Бу-
хары, ХІІВЫ *) и Персіи. Чаще шіъ онлад -
вала посл дняя, однако борьба эта лиішіда его 
жизни. Скоро ли узнается въ подробноотяхъ 
прошлое оазиса? В дь, кром археологіи, есті. 
еще надежда и на литературу въ сос днихъ 
странахъ, оспаривавшихъ его другъ у друга. Она 
нав рно заключаетъ массу малоизв стныхъ лю-
бопытн йшихъ данныхъ... 

Посл осмотра гробницы Синджара. между 
обдомками старины мало видишь достонрим ча-
хельнаго. Осгаются еще дв удявптельно кра-
сивыя сх ны (въ шгхъ вд ланы арки, покрытыіі 
лзразцами) и подл нихъ дв синевато-с раго 
цв та могилы, съ сохранивштшся арабесками и 
надписями. Об хорошо уц л лп, лмонуются ту-

*) Правіітелп посл диеіі особеппо дплго пмъ влад і я посл па-
денія сельджукскаго хюгущестпа. 
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земцами сахабабуридалъ > ( •обезглавленные»), т. 
е. подразум вается, что тутъ покоются мусуль-
манскіе «святые . пострадавшіе за в ру. Но когда? 
no какому поводу? Это все лока ждетъ выясневіи. 

Среди безлюдья, вдалек отъ жел знодорожвой 
станціи, выд ляется жильо, и что врод кара-
ванъ-сарая, м ста ОТДОХНОВРНІЯ ДЛЯ путешестврн-
НИТІОВЪ. Суаграчная постройка, съ огородомъ 
ип.іизи, дво]яікомъ и ч мъ-то отдаленно напоші-
нающимъ комнаты, зат мъ н сколько грязно од -
тыхъ нсобщительныхъ туземцевъ—вотъ онъ. 
иунктъ, издавна будто бы врішлекающій сюда 
богомольцсвъ. Говорятъ, въ XVI в к его по-
с щали великій правитель Бухары—Абдулла п 
хивияскій ханъ. 

На небольшемъ возвышеніи, подъ крышей. под-
іт])аемый столбами, стоитъ гробъ, завернутый 
въ коверъ. Зд сь лежитъ знаменитый н когда 
\ц)ячъ ходзка ТОсуфъ Хамадани; зд сь же бога-
тый ревнитсль Мехметъ Хуссейнъ Хератд 
устроилъ мечеть. 

Возвравщеиіься на лиыію, къ ожпдаемому по-
зду,—и невеселыя мыеяи і)оятся въ голов . 

Усп етъ .ітг свропейское знаніе вб-время, пока 
ве поздно, осв тить касающееся мервскихъ горо-
довъ? Д ло разрушевія идетъ впередъ весьига 
быстрыыи шагами. To шиутъ кладовъ, то сно-
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сятъ старыя гооружснія ради иатеріада для 

яовыхъ. 

Кое-гд выд ляются одинокія безв стныя мо-

гилы какихъ-то до нын чтимыхъ иародомъ лицъ. 

Ув ряютъ. будто прішоіпевія ямъ. въ нид ку-

сочковъ ]мрамора или горстей земди, иногда до-

ставляются изъ M<jKKPr. Отчего бы и н іъРРаав 

разстояніе что нпбудь значитъ на иедленномъ» 

восток ? 

Незшого л тъ назадъ, когда 0'Донованъ, бра-

вируя смерть, пробрался въ Мервъ, тутъ въ і)а.,і-

валинахт. главная опастность угрожала отъ раз-

бойниковъ-туркменъ пдемени Эрзари. Въ данную 

минуту отсутетвуетъ даже и такая поэтичеекая 

подробвость. Довольствоваться надо воспомина-

ніями о томъ, стараться себя ув рить въ бла-

готворноіЕъ вліяніц будущаго. 

Оборачігнасіпься лосл дній разъ на неоглядіи.ііі 

хаосъ баіііснъ, рвовъ, ст нъ, куполовъ и тому 

иодобнаго: зимній д нь тускло глядитъ на жал-

кую, хотя и величественную картину. Она же 

слабо б л етъ въ его ітрокрадыішощихся лучахъ 

— и мнится, что все окутано сн гомъ. какъ по-

леиою забвоиія. 
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XYII. 

ВЪ Ч А Р Д Ж У Ъ . 

Собственно два города, ОКО.ІЕО ]). Аму-Дарьн, 
носятъ это названіе. Одинъ, туземный, cjoî ecT-
вуетъ съ весьма давнихъ поръ, второй—русскій, 
только что возникъ, въ шести-семи верстахъ отъ 
перваго, быстро ростетъ, об щаетъ стать важ-
нымъ иунктомъ. Зд сь — центръ жел знодорож-
ной гкизни, м стопребываніе управлнющаго до-
])огою генерала Анненкова. *) . Соотв тственно съ 
этимъ гяавный образованный эдементъ общества 
— инженеры, н которые офицеры, служащіе на 
новой линіи, наибол е вліятельныя лица изъ 
состава м стной адшшистраціп. Какъ и везд , 
на окраіш , когда сходятся въ сравнительно 
маленькомъ кружк люди, сформировавшіеся въ 
столицахъ или, вообще. подъ вліяніемъ чего-то 
высшаго, ціівіілпзующаго, они сплочиваются т с-
н е, no пальцамъ могутъ пересчитать, кто при-

. 

*). Такъ бы.ю иъ 1880 г. Топерь все сосредоточено пъ Ас-
^ хабад . 
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надлежитъ къ ихъ чисіу и кто н тъ. Пока вто-
рой Чарджуй еще только кр пнетъ. странно бы-
.ю-бы ожидать, что въ немъ наіідотся столько 
развитыхъ, сознательныхъ д ятелей,-какъ встр -
чаешь de facto. Тутъ, безъ сомн нш, IIJIJIMO ИЛІІ 

коовенно, сказывается присутствіе и влінніе стро-
ителя дороги, уаі вшаго, мало по малу привле-
кать въ край и группировать вокругъ себя н -
которыхъ почтенныхъ піонеровъ миіжаго рус-
скаго д ла въ Средней Азіи. Т , кого я подра-
зум ваю, работаютъ упорно, безшумно; но и ихъ 
часъ придетъ, и ихъ со временемъ помянутъ въ 
ігсторіи нашего возд йствія на природу. ЩЮМЫІІІ-

ленность и торговлю закаспійскаго востока. 

Молодому городу всего три года отъ роду. a 
онъ см ло можетъ поспорить. по гоеподствуіо-
щему въ немъ оживленію и ио своему объему, 
со многими старыми городами. Широкія улицы 
тянутся правильными линіями. Строенія им ютъ 
вполн приличный видъ. Двилсеніе по здовъ, 
присутствіе парныхъ извозчичьихъ колясокъ, до-
полняетъ картину вн шняго благоустройства. 

Только позднею осенью, когданаступятъ дожди, 
образуется страшная грязь. Вт. темиот , при 
плохомъ состояніи м схнаго осв щенія. п шкомъ 
просто вязнешь. Тогда какъ нельзя бол е кстати 
—недорогіе наемные экипажи. 
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Средоточіемъ общественной жпзни на досуг 
япляется съ одной стороны маленькій, незат й-
ливо обставленный клубъ, гд иногда собираются 
об дать, п ть, танцовать, — съ другой етороны 
иокзалъ съ его порядочнымъ буфетомъ, суетя-
щейся тодпой прі зжающихъ іг отъ зясающихъ, 
св мшми новостями, злобой дня. 

'Геперь далеко не р дкостъ достоянно встр -
тить между піутеіііественниками иностранца. На 
Запад мода пос щать нашу Среднюю Азію. Же-
.л зная дорога д даетъ подобную экскурсію іг 
быстрой, и іюучительной, и пріятной. He м -
піало-бы и самимъ русскимъ ближе и значи-
тельно основательн е, ч мъ до сихъ поръ, зна-
і^омиться съ этой необыкновенно важной окраи-
ной. 

Когда о неи печатно судятъ иобывшіс зд сь 
(І»|іаніі,узы, надо съ изв стною долей осторожно-
сти относиться къ ихъ восторженнЁШЪ похва-
ламъ, въ которыхъ безспорио звучитъ времон-
ное увлеченіе, ненаделсная симпатія. Есди н мцы 
отвлеченно говоіжтъ о славянскомъ призваніи 
углубляться на Востокъ и на словахъ это по-
ощряютъ, то зачастую нельзя не заподозрить 
задней мысли: пусть, дескать, опасный сос дъ 
мо.іитически тамъ защ гтывается и хоть немного, 
но в рно ослабляетъ себя. У англійскихъ шгшу-
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щпхъ турнсховъ н тъ ни того, ніі другагосвой-
ства. Они вынуждены. ради блага сиоей родпні.і. 
ради ея интересовъ въ Индиі, нысказываті. .пііпі. 
то, что ихъ соотечественншсамъ полезно иринп-
мать къ св д нііо и взв шивать. Поэтому оченг. 
и очень желательно и намъ зорко, п съ ііоііи-
маніёмъ д ла сл дить, какъ развнвается у ни.чі. 
литоратура о русской Оредней Азіи. Эта отрасль 
литсратуры вообще начішаетъ везд ирітиматі. 
внушительные разм ры. Ц нныя зам тки, бро-
піюры. книги насчитываются уже сотнямп. Ощу-
щается пололсительная иотребность разобраться 
въ указываемомъ матеріал , не довольствоватьсн 
работамп іісключптельно библіографическаг» ха-
рактера, тщательно оформить пхъ критическіпп. 
путемъ. 

Сознаюсі., что. ио моему,— какъ нн печально 
это допустлть.—добрая половина всего лучпіаго. 
иаіісчатавнаго о нашихъ новыхъ окравлахъ. ііри-
надд шятъ перу ішостранцевъ, которые глубже 
насъ іштересовались наибол е существеині.піп 
вопросами: какова туземная культура, что та-
кое исламъ въ тамошнихъ краяхъ, ч мъ особен-
но зам чателенъ духовный строй м ствоіі жгзни. 
Именно на это мы пока еще слшпкомъ мало об-
ращаемъ вниманіе. А безъ такого знанік, что 
же можно прочно создать, изм няя старос, иа 
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что же можно твордо уповать въ настоящемъ и 
будущемъ?... 

Въ Чарджу мн довелось встр титься и 
провести н сколько дней съ путешествующиіліъ 
англичаниномъ. военнымъ инженеромъ маіоромъ 
Уэльсомъ, тогда занимавішшъ въ Тегеран 
іюстъ :f- начальника англо-индійской телеграфной 
лжніи. Ранъше въ Узунъ-Ада я мелькомъ ви-
д лъ Кэрдзона, члена парламента, вторично прі-

зікавшаго на закаспійскую лшгію. Оба они — 
люди съ болышшъ тактомъ, съ опред ленными 
изглядами, съ несомн нньшъ желаніемъ вынести 
мзъ пос щенія Средней Азіи что-нибудь ц льное. 

Для каждаго такого туриста слова «путешест-
новать зд сь» равносильны обязанносхи наблюдать 
за вс мъ. по м р возмол{лости. д лать сравне-
ненія съ другими частями Востока, осторожно 
обобщать, что им етъ в ское значеніе во взаи-
лгод йствіи англо-русскаго вліяшя на вещи. 

Наши политическіе сопернш^и въ этой сфер 
давно знакомы съ Туркестаномъ, давно стреми-
лись завязать съ нимъ торговое значеніе, на-
строить туземцевъ противъ Россіи. Десятки л тъ 
до покоренія нами страны, лондонское библейское 
общество распространяло между ними Священное 
Писаніе. Изсл дователей не пугала смерть. гро-
зившая среда фанатиковъ-мусу.!ГЬманъ. Мужество 
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пускавшпхся въ путь. съ ц лью послужиті. род-
пътъ интересамъ. поистин удивительно. Ужс 
по одной традиціи. нын сюда на зжающіе ан-
гличане стараются быть столъ же подготовлсп-
ными для б глаго осмотра нашихъ влад нііі. 
какъ предшественники ока,чывались нсустрашп-
мыми. 

При этомъ невольно зарождается вопросъ, от-
чего н тъ такихъ-же русскихъ щ^тешественни-
ковъ по Индіи. Будь они, нав рно бы у насъ 
не писалось о ней такъ много вздора, не лел я-
лась бы, при всякомъ удобномъ случа , мечта поб -
доносно идти на нее. 

Впрочемъ, откуда имъ и явиться, думаю-
щимъ руссгашъ туристамъ по англо-ішдійсісой 
тшеріи, когда мы себя дома недостаточно жзу-
чаемъ? Ч мъ тамъ можетъ увлечься россіянинъ, 
потмішо пляски баядерокъ, фокуса факировъ, охотьт 
на зв рей? 

Глубоко отлично воодушевленіе сыновъ Аль-
біона. Въ ІІХЪ міровоззр ніи все, подм чаемое у 
иасъ, получаетъ особый смыслъ, наводитъ на не-
ожиданныя мысли. Въ голов путешествующаго 
образованнаго англичанина неотъемлемо жкветъ 
ясное представленіе о величіи его націи, объ ея 
почти повсем стномъ могуществ , гд бы она 
ни пускала корней. Каждый много вид лъ. г̂ного 
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оиъ здидъ, много знаетъ, раньше, ч мъ направ-
.шется въ Госсію. Ни Кэрдзонъ, ни Уэльсъ не 
подозр вали, столкнувшись со зшою. что меня 
практически интересуетъ соціально-полз-ітическая 
])оль ламаизма въ Тибет , Монголіи, бурятскнхъ 
степяхъ. Но они оба заговорили объ этомъ, между 
прочныъ, какъ-то само собою, какъ о вопрос на 
очереди, какъ о такохмъ предмет , о которомъ 
странно не им ть понятія. А, спрашивается, 
сколько лицъ, даже въ нашихъ правящихъ сфе-
рахъ, не упоминая объ «интеллигенціи», хоть 
что-нибудь могутъ изр чь на эту весьма любо-
яытную и важную тему? 

Во время бес ды съ упомянутыми апглича-
наыи, я уб дился, что они вполн рисуютъ себ 
русское положеніе въ Центральной Азіп. Съ дру-
гой стороны передо мною возникада картина ве-
ликобританскаго настзшленія туда же, во всеору-
5кіи долгол тняго опыта, под^шненія ея себ эко-
номически, возд йствія на Китай, чтобы спло-
титься противъ общаго врага. Что протквопоста-
вится нами подобной молчаливой коалиціи? 

Меня зашшала мысль, видя, какъ мы встр -
чаемъ иностранцевъ у себя зд сь, насколько раз-
нился бьт пріемъ ими насъ въ Индіи. если бы 
кто р шплся туда хать отчасти съ научнымп, 
отчасти съ публицпстическиші ц лями. Нав рно 
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за такшіъ суоъектомъ учредился оы самый тіца-
тельный надзоръ. Съ точки зр нія в жливостн 
и доступности власти, конечно. дерясали бы сеоя 
безукоризненно, но дальше... Это, повторяю, еще 
вопросъ. ]\Іы д йствуемъ наоборотъ. Прежде всего 
въ здъ въ нашп средне-азіатскія влад нія для 
англичанина затрудненъ. Надо хлопотать въ Пе-
тербург . Но разъ, что онъ очутится на м ст . 
раз тинаго контроля н тъ. Оговариваюсь, на пріі-
м р : маіоръ Уэльсъ, въ высшей степени обая-
тельный и умный челов къ, по спеіральности во-
енный инясенеръ, знатокъ Востока, вдад ющій 
персидскимъ языкомъ *). везд и въ Оамарканд , 
и въ Вухар свободно гулялъ по базарамъ. вхо-
дилъ въ общеніе съ туземдами, толковалъ съ 
ними, за вс мъ могъ безпрепятственно наблюдать. 
далсе чисто случайно узнавать многое, что намъ 
и прішципіально. и ради стратегическнхъ сообра-
женій надлежало бы деряшть въ тайн . Нормально 
ли подобное отношеніе? Къ чещ' этотъ secret de 
polichinelle? 

Посл прибытія Уэльса въ Чарджуй, одинъ 
неболыдой крулсокъ нригласилъ его на вече]п> СЪ 

'•') Пзъяспяясь иа немъ, можно толковать съ саріами, т. к. 
коренное населеиіе Туркестана по кроин п р мп нранскаго проис-
хождоніл. 
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цыганспимъ п н/емъ. Д ло въ толъ, что сюда 
прибыла партія какихъ-то страннаго типа людей. 
по ремеслу лудилыциковъ, выдававшпхъ себя за 
сербовъ. Въ конц концовъ они оказались цы-
ганамп, да еще гог ющими родство на Черной 
р чк . 

Среди двора зажгли костеръ. «См сь одеждъ 
и лицъ> ярко выд лялась при багряномъ осв -
щеніи. Били въ бубенъ, хлопали въ ладоши. Сла-
достно-заунывные звуки дрожали и замирали въ 
ночномъ воздух . У одной цыганкп ребевокъ 
спалъ на рукахъ. Толстый, сумрачный Zigeuner-
Ъагоп съ платьемъ, ув шаннымъ сереоряными 
украшеніями. облокотясь на посохъ, стоялъ возл 
живописной группы иоющихъ. Сынъ нашего зна 
менитаго виртуоза и композитора Р. мастерски 
влад лъ гитарою. \ хІто-то чарующее оставалось 
въ сердц посл каждаго нап ва. Стаканы съ 
виномъ ходили кругозіъ. Англичанинъ былъ въ 
восторг отъ вечеринки. 
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ХУІГГ. 

ПЕРЕДЪ СМЕРТНЫМЪ ПРИГОВОРОМЪ. 

Сегодня памятный дяя меня день. Въ теченіе 

шести часовъ въ Чарджзг разбиралось военнымч. 

судомъ д ло объ одномъ убійств . Въ резуль-

тат ожидалась казнь черезъ іюв шеніе. Впеча-

та ніе, оставшееся отъ зр лища—какъ доиски-

нались истины, надолго неизгладимо. 

Еще съ утра любопытные стали собираться 

къ дому. гд должны были зас даті. судыі (у 

церковной площади. между жел зной дорогой u 

базаромъ). Священнод йствовать готовшшсь въ 

неболыіюй сравнительно зал или, точн е ска-

зать, неотд ланной комнат съ н сколькпми 

столами, скамьями и стульями. Обвиняемыми 

являшюь лезгины, будто бы прикончиііііііс іючыо 

сврея-щшказчика въ одной лавк , гд продаиа-

лись часы. золотыя л серебряныя вещп. Тутъ. 

въ новомъ кра , на разбой приходплось смотр ть 
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съ крайнею строгостыо, пытаясь обуздыватг> 
страшными л рами дурныя наклонности нахлы-
нувшей сюда разношерстной толпы. Искатели 
прнключеній, всякаго вида и отт нковъ, пришли 
и приходятъ въ Закаспійскую область, а зат мъ 
и далыпе, съ ц лями наживы. Болыпинство 
им етъ самое туманное прошлое. Много такихъ 
элементовъ поставляетъ Еавказъ, пріг чемъ осо-
бенно нежелательныыъ элементомъ представля-
ются армяне. Но они, кажется, р дко попадаются 
въ чемъ нибудь важномъ, р дко платятся за 
тяжкіе проступЕи. 

На этотъ разъ судятся мусульмане, народъ 
еще не старый, кр пкій, съ выразитрльно-дики-
мп лицали. Д ло, въ сущности, темное, запу-
танное. Кто убилъ? Ето укрывалъ и сбывалъ 
съ рукъ украденное? Вопросы, пожалуй, до сихъ 
поръ открыты, хотя и прошнесенъ окончатель-
ный приговоръ. 

Преступленіе совершено незам тнымъ обра-
зомъ. Криковъ жертвы не слышали. Въ борьб 
съ нею видимо ирішішало участіе не меньше 
двухъ челов къ. ІІрисутствіе ихъ въ лавк НР 
удостов рено, однако, ничьимъ яснымъ показа-
іііемъ. Неизв стно, когда и какъ злоумышлен-
ники могли туда проншшуть. Подозр нія, кром 
лезгинъ, одно время падали на сл дующихъ 
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лнцъ: ночныхъ базарныхъ караулыциконъ, вольно-
ласмиыхъ бухарцевъ, и армянъ, пом щавіпихся 
рядомъ съ убитьшъ. Первые скрылись іг нс 
найдены до сихъ поръ. Этп же ска.ча.иі. тао 
кутлли всю ночь, нжчего не слышали, ничего 
не знаютъ. Зат мъ и они покинули Чарджуй. 

Конечно, н тъ основанія утверждать, будто 
гоіенно кто-нибудь изъ нихъ вішовонъ. но до-
стоішъ вниманія фактъ. что ихъ н^ видно на. 
суд . Д ло слишкомъ ваншо, чтобьт не взв -
сить каждую относящуюся къ нему подробность. 
Разв мыслимо призвать исключительно трехъ 
дезгинъ ]],ентральными фигурамп загадочнаго 
процесса? 

Свид телей—ц лая длинная веренида. Ч лъ 
больше говорится о преступленіи, т мъ нагляд-
н е трудность опред ленія, кто его совергаилъ. 
Иди надо сознаться, что челов ческое правосу-
діе безсильно зд сь въ ув ренносічі карать, 
или приговаривать не подымавшаго, быть мо-
жетъ, руку на умерщвленнаго еврея. Главная 
и, т мъ не мвн е, весыіа сомнительная улика— 
слова н которыхъ присутствующихъ кавказіі.евъ, 
будто подсудимый Махрамъ-Али проболтался 
самъ кому-то (но кому?) о своей прикоснов н-
ности къ злод янію. Показанія отбираются пе-
реводчикомъ и. Богъ в сть, какъ передаются. 
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Обвиняемые тоже безсловесны, тоже ооъясыя-
ются черезъ третье ліщо,—особенно заподоар н-
ный лезгинъ, двадцатшіятил тній, крайне ти-
пи^шый ооі^одачъ, бродяга, б глый. Невольно 
являетгя вопросъ: не выдаютъ лн его намъ 
соотечоственники, чтобът самимъ выпутаться? 
Дескать, все равно, онъ отчасти — вн закона: 
пусть лучше пострадаетъ одинъ, почти безправ-
ный чолов ісь, нелгели люди, расчитываюіціс 
на что-либо въ будущемъ. ІМн лігчно такъ и 
сдается, будто настоящіо убійцы—или въ числ 
свид телей, или стоятъ въ наполняющей комна-
ту толп . 

Р чь прокурора безцп тна и оезсодержательна. 
Залщтникъ, въ свою очередь. говоритъ иезъ 
того одушевленія, которос можетъ коснуться 
с рдца им ющихъ произнести приговоръ. Х.ОТІІ 

судъ и военный, но обильныя словоизліянія 
слишкомъ отзываются гражданскимъ духомъ, не 
гармоиируютъ съ характсромъ его обышіыхъ су-
ровыхъ р шенііі. Общія фразы о томъ и семъ 
какъ-то не вяжутся съ р чами, гд ставится 
вопросъ о жизни или смерти. Къ счастью, от-
сутствуетъ стадо барановъ, именуемыхъ при-
сялл-ными. Иначе это-бы просто обращалось въ 
комедію, 

Зрителей собирается черезчуръ ужь значи-
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тельное количество. Женскій эле»гентъ, еъ его 
тупымъ любопытствомъ. просто отвратитслсиі.. 
Жара, т снота, тоылеиіс. нетерііфливое позвяки-
ваніе ареетантскихъ ц пей. Я сижу иепосред-
ственно за спиной обвиняемыхъ. У двоихі. апа-
тичное ВБграженіе. Ихъ, впрочемъ, судятъ лншь 
за укрывательство нохшценныхі. въ лавк ве-
щей. Махрамъ-Али стравшо волнуется. г1('|)ты 
поражаютъ судорожной подвижностыо. Онъ точно 
видитъ приближеніе «непропіенной гості.и . ко-
торую заклішаетъ поэтъ: 

«ІІ жить хочу! Остаііь мн :ід іііііііі си гь»! 

Трудно себ представить больше страданія іі 
отчаянія на лиц , ч мъ у этого несчастнаго 
лезгина. Наконецъ судъ удаляется въ особую 
комнату ддя сов щанія. Наступаетъ долгое, ужа-
сное ожиданіе. Въ толп говоръ, и см хъ, и 
равнодушіе, Въ груди троихъ измученныхъ му-
сульманъ—глубоко потрясающая драма. 

Писатели, возмуіцавіпіеся картиною смертноіі 
казни, по-моему, напрасно выбиралп тэмой не-
годовавія—именно этотъ моментъ. Есть другой, 
нензм римо худпіій: минута передъ прііговоромЧ). 
Когда все безповоротно р шено, о чемъ тутъ фп-
лософствовать, о чемъ скорб ті. Бозникаіот']. 
мысли бол е печальныя, если иризадуматься надъ 
чувствами т хъ, кто ждетъ ііриговора н кто его 



иодписываетъ. Тутъ съ об ихъ сторонъ—что-то 
зв рское, что-то невыразимо жестокое. Ненависть 
и безпощадность сяовно сливаются воедино. На-
строеніе передается зритеяямъ. Опасающійся нерв-
наго разстройства едва-ли пойдетъ смотр ть во 
второй разъ на подобную картпну. Это ужь д ло 
да.мъ. Потомъ, въ день смерти Махрамъ-Али, он 
сб жались полюбоваться содроганіями внс ль-
ника. Хорошо еще, что тактігчный воияскій на-
чадьникъ Чарджуя распорядился удалить ихъ 
своевременно. 

Въ сущности, я сильно сомн ваюсь въ полез-
ности такого рода казней, зд сь, на окраин , 
гд ни туземцевъ, ни кавказцевъ—нич мъ не 
удивишь. Ссылка имъ куда страшн е. Спраши-
вается, зач мъ христіанской держав карать та-
кимъ путеыъ. на глазтъ у инов рцевъ. которые 
въ этомъ усматриваютъ лпшь отраженіе безче-
лов чной д ятельностп собственныхъ эмировъ? 
Даже бухарца нанимаютъ за палача. 

Параллельно съ т мъ, мы ішогда оказываемся 
мнлосердными. Тогда-же въ Асхабад случилось 
возмутительное происшествіе, довольно бдагопо-
.іучно окончившееся для виновныхъ. Имъ грозила 
суровая и быстрая расправа; однако, гуманность 
одержала верхъ. Д ло вотъ въ чемъ. Въ глав-
ноімъ город Закасггійской областіі теперь масса 
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персіанъ. Они свободно и важно разгуліівіппп, 
между туркменами, точно забывъ, что нхъ иу-
скали сюда недавно не иначо, какъ съ верев-
ками на ше , въ качеств ])абовъ. Къ чпс.іу 
.іьготъ, данныхъ властями. относится ііозво.ісиіс 
всенародно предаваться неистовствамъ въ паішрь 
мученической кончпны Гассана и Гуссейна, сы-
новей Али, зятя Магомета, святыни тіитот,. 
Это напрасно разр шено. иотому. во-иервыхъ, что 
н тт. надооности обращать вниманіе новаго рус-
скаго города на далеконе привлекательныя сцэны 
шіитскаго б снованья (пусть д лаютъ, что хотятъ, 
у себя дома, за оградами!); а во-вторыхъ, нельзя 
этимъ смущать и раздражать туземцевъ-сунни-
товъ на ихъ-же родной территоріп. И то, и другое но-

• осторожно. Впрочемъ, сама д йствительность сви-
д тельствуетъ о томъ-же. Въ прошломъ году, когда 
пііиты двигались по Асхабаду, вопя и нанося 
себ раны во имя своихъ духовныхъ вождей,— 
на дорог ігопался лерсіанинъ, црив ржен цъ 
секты Баба. гонпмой правительствомъ шаха за 
протестъ противъ господствующаго правов рвііпі 
ученія. Н сколько такихъ безобидныхъ бабидовъ, 
по уб жденіямъ близкихъ къ христіапству, иосо-
лилось въ нашихъ пред лахЪі 

Изув ры зам тили сёктанта, тутъ-лсе мзі)у-
били и зат мъ, ликуя, облизивая кинжалы, съ 
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которыхъ каііала «нечестивая* кровь. отпішви-
лись въ полицію сказать о случившемся. 

На суд убійцы съ гордостью говорили о своемъ 
иодвнг . пі)ибавляя. что подобная участь ожи-
даетъ всякаго. кто не разд ляетъ ихъ взглядовъ, 
будь это даже отецъ. мать... Фанатнковъ сна-
чала приговорпли къ смерти, потомъ къ ссылк 
въ Сибирь. Могутъ-ли бабиды безъ опасевія прц-
ходить въ Асхабадъ? He вздулаютъ-ли шіпты 
тронуть другой разъ русскаго или туркмена? 
ІЗ дь TYT'J. но знаешь, гд граиь редшгіозной 
вражды... 

Такъ какъ уже р чь зашла о казняхъ, о 
смерти BOO6BJ,(J И въ частиости, не могу не ири-
иомнить одного факта, вр завшагося мн вгь 
иамять на пути отъ Узунъ-Ада въ Самаркандъ. і 
'І^хала громадная толпа боголіольцевъ изъ МСЕКІІ. 

Одинъ б днякъ, видимо совс мъ ослаб кшій, 
благодаря дурному питанію и бол зненности, за-
.лі тилъ, что у него начинаютъ черн ть НОГЕ. 

Товарищіг прссдокойно р шили бросить несчаст-
наго. хотя ему, в роятно оставалось всего дня 
два-три до доаіу. 

Покпнутый хаджи с лъ около жеж знодорож-
ной станціп, на припек , окруакенный любопьтт-
ныіш ребятииікамп. Обнаікснная до кол иа око-
нечность представляла приманку для множества 

172 



мухъ. Онъ изр дка сгонядъ ихъ. иедленно п 
почти нсхотя. Призванный къ иому врачъ на-
тедъ, что оротивод йствовать гангрен поздно. 
Оставаяось послать за носилками и енести бодь-
наго въ баракъ. Выраженіе лица у зхоподучна-
го поі^лольца нисшш.ко не ныдавало. что ІІ])О-

исходіш) въ душ при разставаниі съ т .юмь. 
Мн доводшюсь вид ть умирающихъ въ мен е 
тяжедой обстановк , но такого нсвозмутимаго 
состоянія духа я еще до сихъ поръ вошвогда п 
ничего не встр чалъ. 

Когда онъ устремлялъ впередъ ііотуски лыіі 
взоръ, такъ и хот лось слросить: что онъ ви-
дитъ въ предсмертной агоніи, что ему рисуетси 
въ нев домой и непонятной для насъ дали? He 
Медина-ли вставала поредъ нимъ?.. Ц пь горъ. 
Великол пиыс сады. Громадный шаръ и ІІІІ.І\-

зі сяцъ изъ золота горятъ ыад-в овинцовымъ 
куполомъ. Подъ нимъ іюкоиачія «пророкъ». 
Рігдомъ лежатъ два первые халифа. огато. 
задрапированные катафалки едва видны въ 
комнат , обитой чернымъ. Вокругг.—меч ть 
Роскошные ковры тянутся ио мраморному иолу. 
Надииси по сторонамъ. Пестрые столбы (ииые съ 
изобразкеніемъ дсрі^вьевъ и цв товъ). Таинствен-
ный св тъ, струящійся отъ лампадъ... Вотъ — 
дворъ ціштральнаго мокканскаго с в я т ш щ а , съ 



красивыми вратами, сотнями цорфирныхъ и 
гранитныхъ колоннъ, множествомъ маленькихъ 
куполовъ, съ минаретами. П вучіе годоса муэд-
зиновъ призываютъ къ поздней молитв . Нигд 
нс услышишь такихъ сладостныхъ звуковъ. 
Какъ они однако отдичны отъ того, чему прн-
ходится внимать у подножія сос дней съ горо-
додіъ свяиі,енной горы Арафатъ! Вс хаджи, за-
таивъ дыханіе, ожидаютъ, что скажетъ пропо-
в дникъ. На б лой, разукрашенной верблюдиц , 
съ верпшны холма, неподвижный старецъ подъ 
св тлымъ покрываломъ, съ длинной иалкой въ 
десниц , выд ляется между неисчислимыми; тол-
пами в рующихъ. Около негры держатъ сребро-
тканыя зеленыя зпаысна старшаго изъ м ст-
ныхъ потомковъ Магомета. При каждомъ слов 
люди бьютъ себя въ грудь, громко плачутъ, па-
даютъ ницъ, все бол е и бол е погружаются въ 
напряженно-восторженное состояніе... Умііраю-
іцій въ Закаспійскомъ кра хадлси чувствуетъ 
свою связь съ ними. 
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XIX. 

HA ГРАНИ БУХАРСКИХЪ ВЛАДШИ. 

Кром представленій за зжаго цирка и стран-
ствующей драматпческой трртпы, кром собраній 
въ клуб , чарджуйская жизнь нич мъ не воз-
буждается къ веседью. Озкивленія зд сь вообіцс 
мало. Изр дка бухарскія власти смелшаго одно-
гшеннаго города устраиваютъ для народа лгоби-
муіо туземную пот ху, такъ называемую <байі,у>.-
('лово это у кочевниковъ (въ ішргнзскихъ сте-
пяхъ), собственно, значитъ—сскачка на ііриз,ь>; 
устраивается она, чаще всего, при состязанія. і, 
на поминкахъ или на свадьбахъ и т. ц. Тамъ на 
лучшихъ лошадей садятъ мальчугановъ, и конн 
съ поражающей быстротой проб гаютъ отъ трид-
цати до сорока верстъ. Иной разъ просто краси-
вая д вушка скачетъ впереди молодежп. Еаж-
дый пзъ т хъ, кто гонится, старается настлчь 
на здницу ради поц луя. Она зкестоко отбива тся 
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плетью. Въ томъ и другомъ случа есть что-то 
іюэтическос. требуется изв стнаго рода ВЫНОСЯРІ-

БОСТЬ, удаль. Зд сь, въ ос ддыхъ частяхъ Ср^д-
ней Азіи. нпчего подопнаго н тъ. Посл днее яв-
ггеніе даже безусловно немыслимо, въ виду зам-
кнутаго положенія, въ которое поставлена мусу;іъ-
зганская ясенщина. М стная байга, если присмот-
р ться и вдуматься, не только не можетъ т -
іпить, но должна въ конц концовъ производить 
отвратительное впечатл ніе. Вотъ въ чемъ она 
заключается. 

Передъ большой палаткой, на какомъ-нибуді^ 
маленькомъ прйгорк , среди равнины, днемъ. при 
ясной погод , съ зжаются: чардясуйскій бекъ (гу-
бериаторъ съ обширныли полномочіями), его свита 
н нашъ военно-чиновный шръ. Мундиры, сюр-
туки, пестроцв тные халаты скучиваются, см -
ішгеаются. Поодаль видны экипажи, казаки, сол-
даты, рабочій и торговый людъ. 

11ромадная конная толпа туземцевъ, въ самой 
разнообразной и пестрой оделсд , нетерп ливо 
топчется предъ очами своего начальства, оясидая, 
когда начнется забава. Наконецъ она начинается. 
Подъ ноги т сно съ хавшимся лошадямъ бро-
сается только-что зар занный молодой козелъ 
чернаго цв та. Р зкіе крики глухо вырываются 
пзъ груди всадниковъ. Содроганье проб гаетъ 
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между ними. Вс стараются надвішуться на м -
сто, гд упало жпвотное, прпгіібаіотся къ з мп , 
понуі аютъ коней, какъ бы для оказанія помощн 
хозяевамъ. Упорная борьба длится иногда н -
сколько томительныхъ минутъ. Собственно, ни-
чего не видишь, ничего не понішаешь въ этомъ 
медленно развертывающемся сыятеніи. Но вдаугъ 
картіша м няется. Кто-нибудь ловко п сильно 
схватилъ добычу, пробиваетъ себ дорогу мезкду 
на здниками и, если лошадь его понятлива, р зва, 
то далеко выносится за черту предъпдущаго со-
стязанія. Противники гонятся, отстаютъ, насти-
гаютъ, широкою лентою тянутся то зд сь, то 
тамъ позади счастливца. Козелъ часто перехо-
дитъ изъ рукъ въ руки. В нецъ искусства за-
ключается въ томъ, чтобы стремительно кидаться 
по сторонамъ, такъ сказать, перелетая съ м ста 
на м сто, измучить соперниковъ и сбить ихъ съ 
толку, перво5іу прискакать къ бековскому шатру 
и швырнуть къ его поднояшо мертвое яшвотное. 
Добыч случается быть истерзанной на куски. 
Кому достается нога, кому голова. За однимъ 
«козлодраніемъ» сл дуетъ второе, третье и т. д. 
Любители-туземцы оясесточаются, забываютъ, гд 
они и что они, еясеминутно грозятъ іижа.тть па-
латку съ начальствомъ. Но она бдительно охра-
няется ярко разод тыми бухарцами (изъ свиты 
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губернатора), которые бояьшими, ув систыми 
палкаші отсыпаютъ удары, по чему попадо, на-
право и нал во, по людямъ и конямъ. Зрите-
лямъ положительно должно надо дать нел пое 
времяпровожденіе туземцевъ. На пот ху можно 
смотр ть съ любопытствомъ при ея начал , но 
они, видимо, м ры не знаютъ. счЛошадей кал -
чатъ, больше ничего», выражается про нихъ 
одинъ зд шній полковникъ—киргизскій султанъ 
Букеевской орды. Лучшее изображеніе «байги» я 
встр тилъ въ красивомъ изданіи Мозера—«А 
travers I'Asie centrale». 

Желая им ть н которое представленіе о ста-
ромъ Чарджу , я отправился туда. Онъ распо-
ложенъ верстахъ въ десяти отъ новаго, на л -
вомъ же берегу Аму-Дарьи, хотя слегка въ сто-
рон отъ нея—изъ опасенія наводненій—а также 
южн е жел зной дороги, перес кающей оазисъ. 
И то ужь вся м стная яшзнь, съ вн шней точки 
зр нія, слишкомъ быстро теряетъ свой средне-
азіатскій отпечатокъ былаго обособленія, замкну-
тости! Русскій городъ въ теченіе ц лаго дня по-
ловъ туземцевъ, да и мы свободно гуляемъ по 
бухарскому. 

Какова его древность? ч мъ онъ зам чате-
ленъ? Пока я располагаю скудными св д ніями. 
Въ этой полос съ очень давнихъ поръ изв стенъ 
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центръ, не лпшенный какъ торговаго, так-ь и 
стратегическаго значенія. Въ давнія времена онъ 
нменовался Амуйэ, или Амуліэ, Амолъ, отчего, 
будто бы, произошло названіе протеЕающрй около 
р ки. Въ X стол тіи нашей эры, когда въ Бу-
хар правилъ мог57щественный Измаилъ(изъиран-
скаго дома Саманидовъ), въ числ влад ній его 
упоминается вышеозначенный городъ. У посд д-
няго еще передъ т мъ появлялся знаменитый 
арабскій полководецъ Кутейба, зат мъ щюходили 
въ XIII в к монгольскіе воптели. Позже начи-
наетъ слышаться теперешнее наименованіе. По-
сл укорененія узбековъ въ Западномъ Турке-
стан и прп стремленіяхъ съ ихъ стороны до-
садить ненавистнымъ иранцамъ-инов рцамъ, Чар-
джуй всегда оказывается на пути сл довані& 
войскъ, нападавшихъ на Персію. He даромъ На-
дщзъ-Шахъ, усилившись, нашелъ зат мъ нуж-
нымъ вррменно отнять у Бухарцевъ, въ 1740 г., 
этотъ пунктъ, гд , благодаря слегш ослаблен-
ному теченію и меныпему разливу, шдревле су-
ществовала сравнительно хорошая переправа че-
резъ Аму-Дарыо. Утверя:далось. что именно тутъ 
переправлялся Александръ Македонскій. По край-
ней м р , на это какъ бы зчсазываетъ присут-
ствіе остроконечныхъ холмовъ, которыхъ въ дау-
гомъ м ст н тъ у р ки, a no словамъ исторіи, 
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МІ.ІІІКІЙ заіюеватсль. прпбывъ къ ней. именно на 
такихъ-то возвышенностяхъ гел лъ разводить 
костры, чтобы растянувшееся по пескамъ исто-
^[ленное войско шло на огни, догоняло полко-
водца. 

Съ конца прошлаго стол тія, когда погибъ 
посл дній персидскій городъ Мервъ и пустыня 
шире прежняго раздвинула свои жадные пре-
д лы между кудьтурными центрами, это отра-
зилось и на Чарджу . Онъ сталъ передовымъ 
укр пленіемъ, куда посылались ч мъ-нибудь про-
винившіеся подданные эмира, съ ц лью сл дить 
за разбойниками-туркменами и, по возможности, 
отражать наб ги. Такъ оно простояло до пяти-
десятыхъ годовъ, посл чего м стечко начало 
снова развиваться. Владыка края, Модзаффаръ-
эддинъ, сталъ заботиться объ ирригаціи. Но 
окрестности вовсе не представлялись безопас-
ными. (Хищники ішогда далсе грабили на ба-
зар ). Еще сравнительно недавно бухарскія вла-
сти не р шадись отпускать дальше въ степъ ино-
странныхъ путешественниковъ, проніікавшихъ 
сюда черезъ Ташкентъ и Самаркандъ, и вдругъ, 
теперь, изъ мертвыхъ и страшныхъ пустырей 
преблагополучно выходитъ съ громомъ и свистомъ 
чортова повозка «шайтанъ-арба», пожирающая 
пространство, гд недавно прекращалась кулъ-
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турная ЖІІЗНЬ. Есть о чемъ іірпзадуматься, чему 
подивиться! 

Итакъ, я ду въ туземный Чарджуй. Гово-
рятъ, что если его увидишь, прочіе города хан-
ства, въ общемъ, уже ничуть не покажутся оріі-
гинальными, ДОСТОЙНЕВШ осмотра. Правда, тамъ 
за то везд древностей много,—ыусульманскихъ 
святынь, в ковыхъ зам чательыыхъ сооруженій. 
Однако вн шность улицъ и базаровъ, видъ тод-
пы—до нельзя одинаковы и скоро перестаютъ 
лривлекать внтганіе. Впрочемъ, Востокъ, должно 
быть, обладаетъ повсем стно такими свойствами. 
Ждешь чего-то особеннаго, вглядываешься и ра-
зочаровываешься. Оболочка слишкомъ монотонна. 
пожалуй, даже безцв тна. Все сосредоточено во 
внутреннемъ, весьма сложномъ мір религіозно-
философскихъ помысловъ и соотв тствующігхъ 
чувствъ и грезъ. Пока не войдешь въ него, нс 
коснешься самой сущности обступающихъ явле-
ній,—они какъ бы лишены интереса, утомляютъ. 
надо даютъ, почти-что внушаютъ отвращеніе. Я 
это испытывалъ неоднократно. 

Наприм ръ, н сколько л тъ тому назадъ я 
здплъ по бурятскимъ кочевьямъ и дацанамъ 

(буддійскимъ религіознымъ центрамъ), побывалъ 
въ духовно съ ними однородной Монголіи и въ 
Кита . Лишь только доводилось очутиться среди 
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чуждой обстановки, д йствителъность представ-
лялась до нельзя жалкой, несимпатичной, тягост-
ной. И подобное настроеніе продолл^алось до 
ближайшаго ознакомленія съ ея психическими 
особенностями, съ т мъ, что ее животворило, съ 
принципами этой жизни. Тогда взглядъ на все 
кругомъ радикально изм нялся, св тл лъ, род-
нилъ съ лосл днею. Подъ грубыми формами 
стегшого быта чуялось окрыляющее в яніе чего-
то высшаго, возносящаго надъ землей. Глубокое 
челов колюбіе, вообще любовь ко всякаго рода 
тварямъ, стремленіе уврачевывать недуги ума и 
сердца, порывъ въ небеса,—все это наблюдалось въ 
восточно-сибирской и еще бол е отдаленной глуши 
— и въ дымныхъ грязныхъ юртахъ, и около та-
инственныхъ кумирень. Зав ты Будды видимо 
пустили корни въ населеніи. Но для того, чтобы 
это вид ть, требовалось безпристрастное отно-
шеніе къ инов рцамъ-полудігкарямъ, требовалось 
желаніе читать ихъ въ душ . 

Когда я, за городомъ Калганоыъ, на пути отъ 
Кяхты въ Пекинъ,- мнновалъ поразительно кра-
сивыя дшсія ущелья, гд с р ютъ грандіозныя 
очертанія великой китайской ст ны,—странное, 
радостное сознаніе, что я, наконецъ, въ хадъ въ 
самобытн йшее изъ государствъ, довольно скоро 
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см шгаось инымъ: какою-то вялостыо, усталостью 
мыслп. пресыщеніюіъ, брезгливостью. 

Извн вся эта китайщина стала сразу до та-
кой степени знакома и протшша, что и ізыра-
зить трудно. Теперь же я искренно и твердо 
уб жденъ въ важностн разносторонняго изученія 
той почти незыблемой культуры, которая выра-
ботана Небесною имлеріей и отъ которой пцю-
дамъ запада не м шало бы очень многое разумно 
позаимствовать. Ея строй во всякомъ случа не 
ниже нашего полнаго неустроя. 

Бухарскій Чарджуй им етъ характерную вл ш-
ность. Узкія утцы извиваются между невзрач-
ными с рыми одноэтажными постройками, ли-
шенными оконъ снаружи. Полухемные, крытые 
(отъ солнца и непогоды) базары, доступные не 
только людяыъ, но и вьючнымъ животнымъ (до 
верблюдовъ включительно); пестрый, убогій съ 
виду товаръ, безъ подбора иаваленный на полу 
и на полкахъ; апатичные продавцы, шш сидя-
щіе, поджавъ ноги, у своего имущества, или же 
что-нибудь выд лывающіе, смотря по рс.мсслу, 
коимъ каждый зашшается; суетлнвая толиа, 
верхомъ и п шкомъ двш ающаяся ио рядамъ ла-
вокъ,—это быстро можетъ вримслысаться, ло-
чудиться давно изв стнымъ. 

Повременамъ, заупряіаівшійся осликъ, на ко-
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торомъ, къ слову сказать, путешествуетъ заразъ 
челов ка по два,—загородитъ дорогу, м шаетъ 
вьюкамъ проталкиваться далъше среди многолюдья, 
никакими побоями не побуждается къ уступчи-
вости. Тогда все вокругъ скучивается, кричитъ. 
Въ Бухар , гд скопляется гораздо больше ба-
зарныхъ пос тителей, подобная задержка яв-
ляется еще сложн е и хуже, пока длинноухаго 
бунтовщика не схватятъ наконецъ за хвостъ и 
одну изъ заднихъ ногъ, н оттащатъ насильно 
въ сторону. И вотъ опять кровообращеніе воз-
становляется. 

Чарджуйскій кремль (аркъ, урда) высится на 
пригорк , сь довольно крутымъ подъемомъ; онъ 
удачно изображенъ въ н которыхъ сочине-
ніяхъ о нашей Средней Азіи и д йствительно 
красивъ. Передъ т мъ, какъ идти наверхъ въ 
ворота, съ двумя башнями по бокамъ (за ст ны 
кр пости, въ жилище бека), озираешься и ви-
дишь себя среди сравнительно просторнаго двора, 
гд стоитъ горсть бухарскихъ солдатъ. Еще не-
давно, въ моментъ прі зда чужестранцевъ съ ви-
зитомъ къ губернатору, представители м стнаго 
войска сбирадись на показъ въ значительномъ 
количеств . Теперь такой парадъ, справедливо, 
почитается излишнішъ. Прежде гостей встр -
чали заботливо и торжественно, богато дарили, 
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угощали, мучилп туземнымъ этпкетомъ. Въ наши 
дни это отходитъ въ область кншкныхъ оішса-
ній. Бека предупреждаютъ, праида, заран е, кто 
его нам ревается пос тить, но іюс щеніе не со-
пряжено съ особыми церемоніязш, не требуетъ 
подарковъ, вообще—крайне просто. 

Въ упомянутомъ двор , бывшій зд сь недаішо 
французскій офицеръ, графъ Шолэ, осматрішалъ 
подъ нав сомъ бухарзкія пушки п насм іішгео 
опред лилъ, будто он совершенно похонси на 
т , лзъ которыхъ стр ляли англичане въ битв 
при Креси, т. е. въ 1346 г. Если бы эмиръ о 
томъ зналъ, онъ едва ли нашелъ бы лестньшъ 
подобное сравненіе. 

Гостей бека ояшдаетъ у входа B'J. аркъ бу-
харскій чиновти съ посохомъ *) лсметъ имъ 
руки и ведетъ къ правителю. Группы слулса-
щихъ стоятъ вдоль дороги, пока туда взбн-
раешься, во іяіутреннія ограды главнаго дома. 
Туземный губернаторъ принимаетъ въ незат й-
;швой полуевропейской обстанонк , съ обыкно-
венными, иедорогими коврами, немногими кр е* 
лами и стульямн, въ двухъ комнатахъ, изъ ко-

*) Подобпо ;)тому выходплъ уже на «стр чу ивов иныиъ 
посламі. канцлеръ дреіше-перспдскаго царя (какъ это изобра-
жено на камп въ ІІ рсеполпс ). 
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торыхъ въ одной здоровается съ прі зжіши; въ 
другой накрытъ достарханъ (собственно <ска-
терть> или, по зд шнему, «угощеніе», притомъ 
далеко не отличающееся изысканностью и оби-
ліемъ яствъ и лакоыствъ). Тутъ, за столомъ у 
чарджуйскаго бека (сюда же назначаются лица 
весьма знатныя или съ большими связями: въ 
былое время сынъ самого эмира, потомъ внуки 
важн йшаго сановника), подается лишь малая 
доля всей той сн ди, о которой недавно еще 
говорилось путешествовавшими по Бухар . Имъ 
предлагались обсахареняые ор хи, фисташки. 
миндаль, изюмъ, сладкое т сто, сбитыя сливки 
съ яичными б лками, лимонное варенье, русскія 
конфекты, виноградъ, дыни, арбузы; зат мъ,— 
такъ сказать, на об дъ — приносилась масса 
блюдъ: жареныя куры съ лукомъ, пельмени, 
шурпа (супъ изъ рису и моркови), дшръ-брюнчъ 
(густая молочная каша), на всякіе лады 
приготовленныя баранина, куропатки, фазаны, ку-
мысъ, чай, и т. д. и т. д. Хотя, ковечно, немыслимо 
попробовать даже половины подобнаго угощенія, 
да оно и врядъ-ли бываетъ аппетитно подано; но 
для знакомства съ н которымн чертами тузем-
наго быта, это представляетъ безпорный инте-
ресъ. 

Нын шній правитель (полосы л ваго берега 
186 



Аму-Дарьи) — высокій юноша съ бл дной, кра-
сивой, сяегка измозисенной фіізіономіей, съ ни-
чего невыражающими глазами. Его д дъ — ро-
домъ персіянішъ, рабъ—по освобожденіи добидся 
первенствующаго полож,енія въ ханств и столь 
же высоко вознесъ свое потомство. Описывае-
мый бекъ, ловидішому, нич мъ ые зам чателенъ. 
Р чи его безсодержательны. Онъ, кажется, тя-
готится присутствіемъ чужеземныхъ пос тптелей. 
Между т мъ, именно зд сь, въ Чарджу , иора 
къ нимъ вполн попривыкнуть, ум ть съ ними 
побес довать, извлечь изъ радушнаго общенія съ 
ними что нибудь полезное и для себя, и для 
своей страны. 
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XX. 

А М У - Д А Р Ь Я . 

Великая р ка! Съ какими странными чувст-
вами приближаешься къ твоимъ далеко не зки-
вописнымъ берегамъ! Съ даевн йшихъ временъ 
ты привдекала взоры историковъ, географовъ, 
завоевателей, купцевъ. Что-то таинственное, ис-
полненное обаянія, связано было съ твоими на-
званіями для воображенія европейца. И вдругъ, 
та почти недоступная дадь, въ которой кати-
лись твои волны, становится легко достилшмой, 
оглашается свистками паровозовъ и пароходовъ, 
скоро, пол^алуй, сд лается ц лью увеселитель-
ныхъ прогулокъ, врод Рейна, Дуная, Волги. 
«Одно изъ чудесъ цивилизаціи XIX в ка!» — 
скажутъ его поклонники. Я думаю, что явленіе 
это им етъ и ді^той, бол е сокровенный смыслъ: 
т сн е закр пляются связи Россіи со Средней 
Азіей, стоившей намъ столышхъ денегъ и крови. 
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Есіи бы мы не стали твердоіі иогой тутъ, на 

старозав тномъ естественномъ рубелс Ираиа и 

Турана, наше положеніе зюгло бы еіце считаться 

шаткимъ, неощзед леннымъ. Теперь лсе, вм ст 

съ подчішеніеыъ себ широко раскинувш йся 

р ки, мы сразу доказали свое ум ніе вользо-

ваться благами нов шшмі култ.туры во пмя иыс-

шихъ идей, въ качеств арійцевъ идти къ осу-

ществденію задачъ будущаго, проявлять твор-

ческія способности тамъ, гд до того зам чался 

застой, преждевременное одряхл ніе, первобыт-

ный порядокъ вепі,ей. Въ отношенін Запада, во-

обще русскіе во многомъ отстали, медлительн е 

развиваютъ свои силы, не всегда стоятъ на вы-

сот в кового исторііческаго призванія. Зд сь, 

на закаспійскомъ восток , нын наблюдается 

обратное явленіе: гордыя мечты соотв тствуіотъ 

переживаемой д йствительностыо. Аигличаие, 

(|)ранцузы, н мцы и т. д. удивляются нашей ра-

зумной и упорной энергіи. ЛГитература о ново-

созданной жел зной дорог растетъ съ каждыигь 

днемъ. Нечего и говорить, что см лый строптель 

положительно является централыюй фигурой 

яркой картины, занимающей европейцсігь. 

Если только немного удалиться отъ его скром-

наго уютнаго жилища въ русскомъ Чардлсу , 

подходишь къ мосту {длгтн йшему въ м/р ) , 
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перекынутому черезъ рукава Аму-Дарьи. Вотъ 
ея пологіе берега, отв сно ср занныя быстрымъ 
теченіемъ. Вода мутная, коричнево-шоколаднаго 
цв та, благодаря обильной прим си минераль-
ныхъ частщъ и органическихъ веществъ. От-
того-то орошаемыя ею земли искони славятся 
необычайнымъ плодородіемъ, Оно обусловлено 
плодоносными остатками (лёссомъ, жёлтоземомъ) 
приносимьшъ р кою (а, впрочемъ, также и зной-
иымж вихрями) со склоновъ самыхъ исполин-
скихъ горъ нашей планеты, по составу однород-
нымъ съ т мъ, чтб изсл довался въ Кита зна-
меиитымъ фонъ-Рихтхофеномъ. Тамъ, именно въ 
виду этой особенности, мыслима интенсивная 
зомлед лъческая культура, почти безприм рная 
населенность. 

Нашъ среднеазіатскій Нилъ (если позволитель-
но такъ выражаться объ Аму, не слишкомъ 
буквально прим няя образъ благословеннаго кор-
мильца страны фараоновъ) издревле почитадся 
туземцами за н что выдающееся по значенію. 
Она, будто бы, струится изъ рая. На ней, по 
лредаиію, встр тились посл гр хопаденія и раз-
луки Адамъ и Ева. Тутъ, можетъ статься, за-
роди.7ги:сь н которыя основы ос длой зкизни. На-
ІІІИ доисторическія предки-аізійцы въ своихъ 
гимнахъ называли эту р ку (такъ же, какъ и 
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Сыръ-Дарью) Раза, или Арангъ. Аргъ, Арвандъ 
(«быстрый»), пли Вакшу, Яыбунади *), Вэхрудъ, 
иногда же Икшу («сахарный тростникъ»), за 
сладкій вкусъ воды. He Аму-ли подразум валъ 
Геродотъ подъ своимъ Араксомъ? Въ эллинскую 
эпоху опред лилось слово Оксосъ. На изв стной 
каталанской карт 1375 г., сд ланной для Карла 
У Французскаго, отм ченъ исполинскій Огусъ, 
на португальской 1501—1504 года—Оксія. Те-
перешнее наименованіе довольно темнаго пропс-
хожденія (отъ слова дарья—р ка и Аму, такъ 
будто-бы величался важный среднев ковый го-
родъ, на м ст Чарджуя). Очевидно, посл днее 
предполоя^еніе еще спорно. МусульмансЕІе писа-
тели называли Оксусъ Джэйхуномъ, испанскій 
посолъ къ Тамерлану — Едавихо, непонятно по-
чему, прилагаетъ къ р к названіе Віадмэ. 

Англичане давно уясе интересовались ею. 
Поэтъ Муръ говоритъ о ней въ «Лалла Рукхъ». 
Въ царствованіе Іоанна Грознаго, черезъ запад-
ную Дарью переправлялся Длсенкинсонъ, дучп 
изъ московскаго государства въ Бухару, чтобы 
способствовать возобновленію торговыхъ сноше-

::') Впрочемъ нельзя не сказать. что іімеиа эти по преме-
иамъ иии даиались тоже Инду и Тіігру. Въ релультат , конечно, 
получается страшн іішая путаница, прн стараніи разъяснить гс-
ографію древней Азіи. 
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ній Европы съ крайниліъ востокомъ сквозь Сред-
нюю Азію. Морякъ Вудъ, въ ЗО-хъ годахъ ны-
н шняго стол тія, занялся истоками Аму. Съ 
т хъ поръ, особенно благодаря нашимъ усп хамъ 
въ Туркестан , — р ка достаточно хорошо из-
в стна, начиная отъ низовьевъ. Сравнитедьно 
недавно еще выражались солш нія относительно 
ся судоходности на оченъ зна^іительномъ про-
тяясеніи. Необычайно скоро образуіощіяся и снова 
исчезающія отмели могли, будто бы, затруднять 
всякое правильное движеніе по своевольной, стре-
і іительной Аму. Между т мъ, по Страбону, она 
вполн служила для сплава индійскихъ товаровъ 
въ Каспійское море, такъ какъ (если дов рять ту-
ланнымъ показаніямъ древнихъ) вдивалась туда. 
Нашъ почтенный ученый ~Каныковъ въ «Оші-
саніи Бухарскаго ханства», изданномъ въ 1843 г., 
прозорлчво высказалъ: «Р ка судоходна бол е 
ч мъ на 1100 верстъ, представляетъ вал^ную 
коммерческую дорогу, нер дко протекая обрабо-
танными и заселенными м стностями, соеди-
няясь чеізезъ Аралъ и Сыръ-Дарью съ туркес-
танскими базараші, Удобства эти остаются безъ 
пользы, — в роятно дотол , пока какая-нибудь 
гг.ііопейская дерясава не привьетъ силой тузем-
цамъ побсльше д ятельности и догадливо-
сти». Пііедсказаніе исполняется. Въ конц іюня 
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1890 года отг, Чарджул пошелъ вг, Еаза-
линскъ иассажирскій пароходъ. Это — фактъ въ 
высшей степени знаменательный, но пропуіцен-
ный печатью безъ вшшанія. Онъ гораздо осяза-
тельн е гадате.іьныхъ выгодъ. которыя бы могли 
получится отъ искуственнаго воворота Аму въ 
Каспійское море. Теперь, — когда оттуда проло-
жена вглубь страны жел зная дорога.—проектъ 
является уже мало своевремевнымъ. CTOIIT'J. .111 
затрачивать десятки милліоновъ на д ло, котороо, 
пожалуй, не дастъ и половины олшдасмы. ь по-
ложительныхъ результатовъ? М стный инжен ръ 
Н. И. Толпыго, въ одной стать о нашихъ эко-
номичесішхъ задачахъ, напечатанной въ «Рус-
скомъ В стник » 1888 г., затронувъ этотъ воп-
росъ, разумно зам чаетъ: «Для чего непременно 
плавать по вод тамъ, гд ея н тъ. когда съ 
неменыпимъ удобствомъ можно здить иб суіп ? 
Дальше онъ шагъ за шагомъ разбиваетъ через-
чуръ пылкіе доводы т хъ лидъ, которыя хотігп., 
во что-бы то НРІ стало, доказать, будто Аму 
прежде неоднократно впадала въ Еаспій, сл -
довательно способна пробиться туда и теперь, 
если ей окажетъ ііомоир:> челов ческоо искусство. 

Въ первыхъ, едва ли легко с ъ ' незыблемой 
ув ренностью предположить: да, великап р ка 
когда-то протекала далеко на западъ. Во-вто-



рыхъ, допустпвъ даже это, невсхіьно спраііш-
ваешь: разв тогда ясн е становптся возмолс-
ность возсоздать утраченную связь между двумя 
стодь отдаленнымп водными путями? Конечно, 
н тъ. До сихъ поръ еще очень и очень спорно, 
какимъ усп хомъ сопровождались-бы дорогія іг 
опасныя (для благополучія Хивві) попытки пе-
рем нить теченіе ея кормильца. 

Недавыо газеты опять заговорили объ этомъ 
проект , въ виду пшотезы полковника П. Ф. 
Семенова, воспользоваться, съ указанной ц лью, 
такъ называемымъ чарджуйскимъ сухимъ ру-
сломъ, вполн почтн ігзсл дованнымъ (на про-
тяженіи бол е 400 верстъ). Оно состоптъ изъ 
ряда шоръ (озероподобныхъ, глубокихъ и про-
долговатыхъ впадпнъ), которыя ограждены съ 
с верной стороны длинной вереницей крутыхъ 
обрывовъ, а съ южной—песками, Берегъ Аму, 
гд ее перес каетъ жел зная дорога, на 10.7 
саж. выше уровня Каспійскаго моря. Есліі-иьт 
р ка къ нему снова устремилась. то при значп-
телыюмъ уклон могла-бы расчистить себ аоже. 
Во всякомъ езгуча , тутъ р чь ндетъ о тозіъ, 
на что р шаться въ неблпзкомъ будущемъ. Пока 
довольно работы предстоитъ Анненковскому соору-
ліенію. Оно оіфавдываетъ возлагаемыя на него 
надежды, — и за то надо благодарить Вога, 
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ибо сравнигелшо нсмного л тъ Нсязадъ счита-
лось безуміемъ пбмышдять зд сь о рельсоиомі. 
иутп. 

He м шаетъ, впрочемъ, добавіггь, что вдоль 

іі1)едполагаемаго древняго русла встр чается пр -

бная вода въ колодцахъ, на дн тянупі,пхся 

ц пью разнообразныхъ по велігаіш котлошпгь 

стелется шелковпстый песокъ (врод аму-дарыіи-

скаго), он же окаймлены зарослямп, растуіцігмп 

только у р къ илп несоленыхъ водоемовъ. 

Туземцы самц хорошо не знаютъ, каково было 

направленіе могучей р ки встарь. Пожалуй. mm 

д йствительно одннмъ л вымъ рукавомъ струж-

лась черезъ Туркменію, а другпмъ поила Ара:і'і.. 

Но в дь надо еще выяснить, когда івйі нно онъ 

оГіразовался въ отд льное море. 

По нов йшей теоріп санскритолога ^ррсхофера 

(на основаніи Ригъ-Веды), нын шняя Закаспій-

ская область была населена арійскгиіи и скин-

скігап племенами, двшгувшимися зат мі. ла 

Индію. ГГо Аму производидась ооіішрная тор-

говля востока съ западош., начішала развпваться 

брамішская культура, раскидывались роскоіііііыи 

пастбшца, нс ощуиі;алось ведостатка въ вод . 

Если такое положеніс веш,сй продолжилось и 

посл ,-—то край нав рное пестр лъ народами, изо-
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биловадъ ос дльшн пунктазш. ІІонемногЗ' должно 
выяснитъся археодогазии, насколько такое пред-
положеніе в роятно. Пока лсе остается ут шать 
себя мыслыо, что онъ въ древности являлся 
однимъ изъ важн йшихъ на всемъ земномъшар , 
— и это Россія, а не какая-нибудь иная держава, 
призвана воззвать его къ новой св тозарной 
жизни. Аму-дарышскій мостъ образно можетъ 
пониматься какъ сооруженіе, долженствующее 
служить звеномъ между щіойденной нами съ 
величайшими затрудненіямп пустьшей и сравни-
тельно благодатной полосой Туркестана. 

Итакъ, вотъ онъ въ н сколькихъ шагахъ отъ 
меня—этотъ исполинъ, соединяющій далеко ра-
сходящіяся побережья. Пере здъ черезъ него ти-
химъ ходомъ, въ виду предосторожности, занп-
маетъ около получаса, что уже даетъ достаточ-
ное представленіе о длин , равняющейся почти 
двумъ съ половиной верстамъ надъ водой, не счи-
тая протяженія по островамъ. Нельзя не сказать 
лодробн е о возншшовеніи этой зам чательной 
части рельсоваго пути. 

Когда, въ конц ноября 1886 г., посл дній 
дошедъ до Чарджуя, надо было заботиться о пе-
реправ привозпмаго съ моря матеріала для са-
маркандскаго участка. Предлагалось съ этой 
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ц лью пользоваться паровымъ паромомъ, пліг по-
строить фундамента.іьный мостъ (л;е.і зный, на 
каменныхъ сваяхъ), стоішостью во много мін-
ліоновъ. Вамберп, удивленно сл дившій занаішпш 
усп хами въ Средней Азіи, въ февральской книжк 
«Fortnightly Review> 1887 г., выразилъ сомн -
ніе въ томъ, чтобы на это пожертвовадась масса 
денегъ п времени. Генералъ Анненковъ посмот-
р лъ иначе. Несмотря на малую сумму (около 
800,000 руб. *), ассигнованную на перевозку 
матеріала черезъ р ку, строптель, удовольство-
вавшись ею, вел лъ приступить къ сооруженію 
деревяннаго моста на тысячахъ свай, съ пролс-
тами **). Отд льныя его части связаны земля-
ными дамбами (такъ какъ онъ переішнутъ че-
резъ гдавный рукавъ и еще побочныо, омываю-
щіе острова). Работа эта кип ла съ дихорадоч-
ной быстротою. Общій подъемъ духа былъ чрез-
вычайно силенъ, о чемъ свид тельствуютъ пока-
занія иностранныхъ турпстовъ, Англо-индійскій 
военный ннженеръ, нолковникъ Ле-Мессюрьэ, по-
с тплъ тогда Чарджуй и, въ качеств знатока 
д ла, усомнплся, чтобы мостъ достроиликъ на-

*) Одинъ наиваыіі французъ-туристъ паппсалъ дажо иъ свооіі 
кпигЬ: «Un raid eu Asie», что па это ассішюиалн исего 36,000. 

**) Чпсіо доходитъ теперь до двухсотъ сорока. 
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значенному сроку, и вдругъ, что же? Жел зно-
дорожную переправу установиліі еще гораздо 
раньше, ч мъ ожидать могли сами строющіе. 
Когда о тозіъ ДОШЛІІ в сти за Гималаи, оттуда 
на закаспійскую линію немедденно полет ла ла-
коннчески-краснор шгвая телеграмма генералу 
Анненкову: Splendid. Le Messurier;>. Одно такое 
слово, полученное пзъ-за тысячъ верстъ, доста-
точно ярко говоритъ о значеніп сооруженія, ко-
торымъ русскіе вправ справедливо гордиться. 
Аму-Дарья—едва-ли не единственная въ мір 
р ка, по своішъ страннымъ качествамъ. Во время 
половодья, она быстр е царственной Невы и, къ 
тому же, обладаетъ удивительнымъ непостоян-
ствомъ русла: сегодня зд сь дв сажени глу-
игшы, завтра одинъ аршішъ, посл -завтра мель, 
немного спустя опять глубоко. Острова и берега 
то сп шно ростутъ, то съ грохотомъ и плескомъ 
(точно при ружейной пальб ) размываются. Мостъ 
на столь капризной р к лодверженъ ряду слу-
чайностей, причелъ самая роковая была бы та: 
прочное многомилліонное сооруженіе готово, Аму 
же внезапво м няетъ русло, уклоняется въ сто-
рону, и мостъ безполезно стоитъ на еуш ... Ужь 
если рисковать, такъ, по крайней м р , недо-
рогимъ, деревяннымъ,—т мъ бол е, что расходы 
на него почти сразу окупились (благодаря пере-
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возк матеріала длн Гамаркандскаго учаотка). 
Протпвъ наводненій ведется борьба. Сж дятъ за 
безопасностью отъ огня. Гомоитъ доволт.ио де-
шевъ. Даже при разрыв , правіільнос обычное 
движеніе, передача грузовъ въ вагонахъ на барж , 
буксируемой пароходолъ. не прекращается. Бле-
стящій прим ръ былъ въ щзот.іомъ гоДу. Все 
это уже прямо относитсякъчислу заслугъстроіі-
теля: сложные вопросыішъ просто, легко и окпро 
р шаются. Но зато каково же и было ликованіе 
въ празднякъ Крещенія Господня 1888 г., когда 
на мосту показался первый докомотиіп.. изукрашен-
ныйдентамп и цв тами! 

Надъ водой впдн ется тысячнг.Ш исрстовоіі 
столбъотъ Каспійскаго моря. Кто оц нптъ вполн , 
сколько энергіи затрачено на прохожденіе пути въ 
999 в. къ твердо нам ченнойц ли?Я смотрюнаэти 
безпокойно катящіяся волны, направляющія свой 
б гъ въ океанъ пустыни, вслушішаюсь въ пхъ 
голосъ, но что-то невнятное, загадочнос таится 
въ немолчномъ ропот громадной р ки. Она 
сдовно грезитъ давно прошедшимп іііісмсиачіі. 
Иранскій богатыръ Рустемъ и владыко Турана 
Афросіабъ сходятся у нея, сговариваіотся счи-
тать ее гранью двухъ враясдебііыхт, міроиъ. II 
зат мъ снова кровь, кровь,—столько крови, что 
ею бы мояшо было наполнихь русло втврой Аму-
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Дарьи. To и д до черезъ р ку переплавляются 
войска, неся впередъ ужасы р зни и опустошенія. 
Наконецъ-то благодатный покой ніісходптъ на 
берега древняго Окса. 



XXl. 

БУ X AP A. 

По здъ давно уже отошелъ отъ праваго бе-
рега Аму-Дарыг, давно двкжется по зар чнвшъ 
влад ніямъ эмира. а между т мъ, м стпость 
вокругъ такая угрюмая, вустынная,—точио въ 
Закаспійской области, тамъ, гд жеят ютъ без-
водные песіш. Вечер етъ. Про зніаешь стандію 
за станціей, не встр чая ничего ігнто])еснаго. 
Когда-то наконрцъ мы доберемся до цредм стШ 
знаменитаго города! Жел знодорожный пунктъ 
съ т мъ-же названіемъ леяштъ отъ него па 
разстояніи приблвзительно дв надцати верстъ. 
Тутъ располоягенъ напіъ не особенво миоголюд-
ный поселокъ, пока еще не развивающійся. за-
нятый почти исключительно служаіцими. По-
строенный тутъ эмиромъ дворъ—пустъ. Наняты 
лишь дв -три лавки. Въ убогяхъ шалашахъ при 
«Р5гсской Бухар » живетъ до трехеотъ черно-
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рабочихъ-персіанъ, нагружающихъ и разгружаю-
ІІІ,ІІхъ вагоны. Вотъ и все, что составяяетъ пока 
новый центръ, долженствуютцій разроетись впо-
сті дствіе во что-нибудь знашітельное, съ пере-
несеніемъ сюда политическаго агенства изъ ту-
земнаго города къ станціи *), куда зат мъ, в -
роятно, двинутся многіе наши козшерсанты, те-
перь находяпцеся въ столиц эмира, среди гряз-
ныхъ караванъ-сараевъ, въ саыыхъ антигигіо-
ническихъ условіяхъ. Тогда, зіеясду обоизги важ-
ными въ тоіэговомъ отношвніи ггунктами, хороши 
быяо-бы устроитъ коннолсел зщ'ю дорогу въ два 
иути, ибо сношенія были и будутъ чрезвычайно 
т сны, особенно съ т хъ поръ, какъ станція 
сама начала прннимать грузы для отправки на 
вс наши русскія жел зныя дороги. Это м ро-
пріятіе заставляетъ м стныхъ кулцовъ очень 
'іасто являться въ нашу Бухару. 

Итакъ по здъ, какъ уже сказано, сп шитъ 
къ яей отъ береговъ Аму-Дарьи. Темн етъ. Мало-
по-малу ничего не различаешь вокругъ. Въ ва-
гон за кигаютъ св чи. Въ виду холоднаго ве-

*) Въ 1890 г. состоялпсь торги на построііку зд сь груипы 
адппій для г. Лессара (нашего уполиомоченнаго) п его помоіи-
няка г. Клема съ ссмеііствомъ, для пхъ канцеляріи л казакочь 
агептства. Э.мпръ асспгноііалъ на это бол е ста тысячъ рублей. 
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чера, сильно топятъ. Секротарь паіиеіі мисс.иі 
при эмирскомъ двор , восточникъ, любящій своіо 
спеціальность (что у насъ, надо прішнаться, 
р дко встр чается) разсказываетъ мн о свопх і. 
планахъ—приступить къ раскопкамъ у дровннго 
Бейкенда или Байканда, иначе Пяйкенда («кия-
жого города»), близв котораго мы про зясасмь 
въ даннз̂ ю минуту. Везлунная ночь окутываетъ 
и поглощаетъ предметы извн . Онп словно цр-
теряны въ обступающемъ мрак . Остатки ста-
рины, конечно, незрішы, но ч мъ пристальн с 
я всматриваюсь въ даль, черезъ потускн вшее 
стекло,—т мъ ярче разгораются въ воображеніи 
картпны исчезнувшихъ вреікчіъ 

Еще н тъ и самой Бухары. На м ст , гд 
она теперь высится, тянется иизменіюсть, по-
крытая озераші и болотами, тростниксшъ и ,і -
сомъ. Ее наводняютъ р ки и р чки, обилыю 
питаемыя сн гами горной ц пи, къ востоку отъ 
нын шняго Самарканда. Страна, непригоднаіі д.мі 
землед лія, привлекаетъ однихъ охотнітовъ іг 
рыболововъ. Изъ отдаленн йшихъ частей Ту])-
кестана и доисторическаго Ирана сюда стекают-
ся поселенцы. Создается Бейкендъ. Населсиіс 
сплачивается подъ властью имъ-же избраіпіапі 
князя, по имени Абарци. Онъ оказывается же-
стокимъ и невыносимымъ. Кто понезависюі е— 
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П іштъ, остальные горожане сносятся. моля о 
помощн, съ блилсайшими туранскнзш элементами. 
Посл дніо не заставляютъ себя долго зкдать, 
берутъ городъ, захватываютъ правителя. Ему 
иридумывается такая казнь, что волосы дыбомъ 
встаютъ на голов , если о томъ помыслжть. 
Злополучнаго злод я сажаютъ въ м іпокъ, на-
полненный гвоздязог, тг катаютъ по земл , пока 
зам тны мал йшіе признаки жизни. 

Краіі понемногу д лается культурньшъ,—бла-
годаря колонизаціи изъ Ирана,—застраивается. 
Древн йшій городъ заводитъ обширн йшія тор-
говыя связи по вс мъ направленіямъ. Это, в -
роятно, Трпбактра греческихъ писателей. Бей-
кендцы становятся своего рода финикіанамрі Сред-
ной Азіи. Отъ Китая до Каспія (черезъ Амуль 
п Мервъ) они возятъ груды товаровъ, непом рно 
богат ютъ, заводятъ войска для городской обо-
роны, держатъ дома семьи, воздвигаютъ пыпі-
ныя капііща (по Фирдуси, зд сь былъ храмъ 
огня сь 4 в е с т о й ? начертанной золотыми пись-
менами), сами же ваходятся въ постоянныхъ 
разъ здахъ. Въ первыя стол тія посл Р. Хр., 
закаспійскій востокъ былъ въ цв тущемъ со-
отояніи, благодаря прочности зд сь иранскаго ду-
ховнаго вліянія. Далыгій Востокъ (т. е., какъ 
ТІндія, такъ и Небесная Имперія) моглн входпть 
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въ общеніе съ Европой, при посредничеств 
средне-азіатскихъ купцовъ. Но вотъ явлшотся 
арабы и устремляютъ сначала всю свою хшц-
ную энергію на дучшій пзъ тогдашнихъ горо-
довъ ыежду Аму и Сыръ-Дарьей. Обейдалла-
бенъ-Абу-Бакара первый вторгается въ эту об-
ласть. Славный полководецъ Кутэйба руководнтъ 
дальн йшими двплсеніями завоевателей. Онъ всю-
ду поб ждаетъ ауземцевъ, наступаетъ на В й-
кендъ. Тамъ созр ла твердая р шпмость защп-
щаться, хотя нападающіе собрались въ числ 
свыше сброка тысячъ челов къ. Пятнадцать 
дней вс приступы тщетны. Наконецъ пробита 
ст на, и мусульманскій вождь не скупится на 
об щанія тому, кто поішкетъ прим ръ мужества 
и ворвется въ городъ. Въ случа смерти героя, 
Еутэйба ручается, что награда достанется на-
сл дникамъ. Еще одна см лая аттака,—и твер-
дыня взята. Полководецъ оставляетъ зд сь гар-
низонъ и удаляется, Но сл домъ летитъ в сть: 
позади вспыхнуло возстаніе, почти вс арабы 
перебиты, Виноватъ начальникъ осгавшихся въ 
Бейкенд , потому что насильственнызгь образомъ 
похитилъ двухъ красивыхъ д вушекъ. Отеіі,'і> ихъ 
изъ мести убилъ обидчика. Народъ довершилъ 
саморасправу. 

Магометане посп шно возвращаются, грабятъ, 
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опустошаютъ, р жутъ буквадьно вс хъ, кто спо-
собенъ носить оружіе. Туземные отсутствующіе 
богачи потомъ дорогою ц ною выкупаютъ женъ 
и д тей у суровыхъ пришельцевъ, пытаются 
возсоздать родной городъ, д йствительно поды-
маютъ его изъ развалинъ; но былое значеніе мало-
по-малу утрачено, политическія условія не бла-
гопріятствуютъ 25азвитш, врод прежняго. Исто-
торическій Бейкендъ мало-по-малу совершенно то-
нетъ во мгл забвенія. Надонад яться, что проекти-
руемыя г. Клемомъ раскопки обратятъ внпманіе 
ученаго міра на этотъ крайне любопытный пунктъ, 
который положительно того стоитъ, — особенно 
когда оясидаешь, что прольется св тъ на раннее 
китайское вліяніе въ западномъ Туркестан . 
Должна же земля, ус янная руинами, загово-
ріпъ! Въ Америк теперъ найдены очень древ-
нія монеты Небесной имперіи. Если ужъ тамъ 
многов ковая тайна обнарз'ясилась,—какъ ей не 
открыться зд сь. средп развалинъ, н когда ис-
полненныхъ величія? He можетъ быть, чтобы 
въ столь характерной м стности не оставалось 
тщательио зарытыхъ кладовъ, вообще какихъ-
либо сл довъ старины. Меня лично наибол е 
интересуетъ, не разъяснится лп хоть что ни-
будь подробн е о религіи бейкендцевъ? Изв стно, 
что поб дители въ числ несм тной добычи за-
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хватилп огромныхъ буддійскпхъ ІІДОЛОВЪ ІГЗЪ 
чпстаго золота. У одного гяазами служилп дв 
великол пныхъ жемчзгжішы, веліічиноіо съ го-
лубиное яйцо. На вопросъ: откуда он ?—тузелцы 
отв чали: принесены пздалека нев домыми пти-
цами. Фанатшіи-арабы нпзвергли куішровъ, осл -
лили наилучіиаго, послали даагоц ітыя очп «зо-
лотого бога» повелителю правов рныхъ. Халифт. 
письменно бдагодарилъ, выражалъ евое удивле-
ніе. Сколько во всемъ этомъ матсріала, достоіі-
наго поэтической отд лки! Но надо вникатв въ 
него, работать на іюпрпщ изучрнія Азіи, не 
пренебрегать подобнымп источникамп для вдохпо-
венія. А кто янъ нашихъ совррмепныхъ писа-
телей на это способенъ? 

Вотъ мы, наконецъ, на етанціи Бухара. Г. 
Клема встр чаютъ бухарды, казакы. Лоикіди 
ждутъ у довольно красиваго вокзала. Он ис 
только повезутъ эішпаж'і>, ио и всадишшвъ. ІІ;і 
козлы зд сь не принято садиться, когда дет 
лицо съ изв стнымъ положеніемъ, — чтобы ис 
быть выше его. Дорога темная, неровная, уто-
ыительная. Еажется, ничего н тъ легче—неза-
м тно оставить за собой какія-нибудъ дв вад-
цать верстъ; между т иъ, въ темнот , cjic.ui 
незнакомыхъ м ст'ь, посл бщстрыхъ жел зно-
дорожныхъ переходовъ, путь представляется не-



шиж рно длиннымъ, почти мучительнымъ. Мн 
случалось д лать сотни верстъ въ Сибири и въ 
Монголіи, но, помнится, подъ-часъ ц лый день 

зды однообразными пустырями и степью лро-
ходилъ положительно весел е и скор е осторож-
наго нашего странствованія отъ станціи къ сто-
лиц эмира. Правда, что царствовалъ почти аб-
солютный лракъ, и съ трудомъ приходилось дви-
гаться впередъ. To лошади упрямились, то мостъ 
черезъ канаву казался до того узкимъ и нена-
деяснымъ, что благоразумн е было пройти его 
п шкомъ, съ опасеніемъ глядя на оставшійся въ 
экипаж багажъ, какъ-бы ему не искупаться 
въ грязной вод . Терн ніе возвратилось, лишь 
когда сбоку затемн ли какія-то высокія ст ны 
(врод вала) и мн объяснили, что это загород-
ное м стопребываніе зд шняго владыки, откуда 
уже недалеко до Бухары. Д йствительно, почуя 
близость дома, животвыя щшбодрились, дорога 
стала ровн е, ожиданіе рисовало заманчивьипг 
красками прибытіе на ночлегъ. Неясными силу-
этами выд лялись по сторонамъ конные без-
молвные казаки съ ружьями за сііиною. Н ко-
торая фантастичность обстановки начинала нра-
виться. 

Востокъ всюду живетъ нормальн е Европы. 
Тамъ не понимаютъ, что можно обращать ночь 
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въ день, и на оборотъ. Посд заката со.інца — 
оживленіе, суета стихаютъ. Въ такую пору ыадо 
отдыхать, сосредоточиваться до утра. Кому ири-
детъ въ голову тревожить чужой и свой покой 
въ часы, предназначенные для него самой судь-
бою? Кто хочетъ попасть въ городъ шш вы -
хать изъ него, пусть дожидается разсв та. Въ 
Кита , между Калганомъ и Пекиномъ, мн разъ 
Щ)ишлось, благодаря такой задержк , заночевать 
передъ однимъ городомъ. 

Тутъ насъ не см ютъ остановить. Ворота 
настежь. Стража бормочетъ прив тствія. Воті. 
5іы катимся по пустынньшъ уліицамъ съ т сно 
сдвинувшимися домами. Огоныш ручныхъ фо-
нарей (в роятно, для осв щеяія намъ дороги) 
мелькаютъ зд сь и тамъ. Какъ, однако, все 
стало легко доступно въ нашъ в къ! Недавно 
еще грозная почти-что недосягаемая Вухара 
ночью съ почетомъ встр чаетъ гостей «нев р-
ныхъ», внвгаіаетъ топоту казачьихъ коней, бы-
строй экипажной зд по своимъ улицамъ, гд 
вообще, даже днемъ, не принято двигаться съ 
посп пшостью. Случись это засв тло, на гла-
захъ многолюдной, волнующейся толпы, вступ-
леніе въ «священный» мусульманскій городъ не 
казалось бы столь страннымъ, не наводило бы 
такъ сильно на раздумье. 
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Посл безконечнаго числа ловоіютовъ—желан-
ная остановка. Мы въ подворви, отведенномъ 
нашей дішломатической миссіи. Еогда-то оно 
принадлежало знатному бухарцу Баратъ-беку. 
Онъ провтшился передъ прежнимъ эмиромъ, и за 
это его приказано было живьемъ замуроватв въ 
его собственномъ жилищ , а имущество конфис-
коватв. Никто съ точностью не знаетъ, гд по-
гибъ несчастный. Говорятъ, трупъ потомъ вы-
нули и отдали родственникамъ для погребенія. 
Т мъ не мен е, казнь совершилась именно зд св; 
духъ скончавшагося въ мукахъ влад льца именно 
тутъ долго не находилъ успокоенія. Входишь въ 
пом щеніе, предназначенное для ночлега, и въ 
полутьм высокой комнаты неволвно представ-
дяешв себ печальную т нь, расплывающуюся, 
когда къ ней приблизипіься. Еще одно усиліе 
воображенія, и видишь отверстіе въ ст н , вы-
соко надъ поломъ: оттуда выглядываетъ иска-
женное ужасомъ бородатое лицо. Тамъ, позади. 
в етъ холодъ смерти, муки голода ц пляются за 
свою безпомощную жертву. Она хочетъ вырваться 
на св тъ—и не можетъ... 

Два бухарца чинно вносятъ мой багаж,ъ, на-
крываютъ столъ, приготовляютъ чай и по сть. 
Какой, однако, контрастъ съ т мъ, что мн чу-
дится отъ устадости и нервнаго разстройства! 
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Узорныя двери то и д ло растворяются. По 
двору снуютъ люди. Жизнь идетъ обычною че-
редою. Только больная греза прі зжаго европейца 
ищетъ чудеснаго, гд нечего искать, гд слу-
чай съ Баратъ-бекомъ—добродушная щ^гка пра-
вителя, сравнительно съ прочими злод яніями, 
которыми онъ себя запятналъ. 
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