








Въ предисловіи и оглавленіи вкралась важная опе
чатка: статья „Образъ жизни Киргизовъ“ , составлена не 
по Ханыкову, а по Левшину.



щ

^ О Ш И Ш И Ц і
УI

С :'

^ % $ Ё У утешественш^ШГ::-
•* ■І»г

▼ ^ енымъ изслѣдованіямъ.
, г - .Ъ А I  ̂ :

с
/ 5 ^  1

ш-'̂г Т У Р К Е С Т А Н С К І Й  К Р А Й .
( ■ s W 4 S  (Съ приложеніемъ справочной нарты.)-- " 41
с__ УЧЕБНОЕ ПОСОБІЕ ДМ УЧАЩИХСЯ. '

СОСТАВИЛЪ
Д. Д . С е м е н у  ш г < ;

л н щ е ;
« Л . 5 г ...... „,£1

». СВЕГДЛОВСК
■ fi и

ИЗДАНІЕ ПЕРВОЕ, КНИЖНАГО МАГАЗИНА НАСЛЪД. БР. БАЛАЕВЫХЪ.

МОСКВА.
Типографія Э. Лисснера и Ю. Романа, Арбатъ, домъ Пдатонова. 

1 8 8 7 .



?

г. ѵ. I
У

Ч



t

>

Къ ТІ т. Отечествовѣдѣнія „Туркестанскій Край“.

Прошло уже болѣе 20 лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ по
явились въ печати первые томы многолѣтняго моего 
труда: ((Отечествовѣдѣніе. Россія по разсказамъ путе
шественниковъ и ученымъ изслѣдованіямъ; т. і . Сѣ
верный край и Финляндія; т. 2. Южный край; т. 3. 
Кавказъ и Уралъ; т. 4. Востокъ и Западъ; т. 5. Ве
ликорусскій край». Въ этотъ періодъ времени Рос
сія прочно и безповоротно закрѣпила за собой обшир
ный Туркестанскій край, равный по величинѣ половинѣ 
Европейской Россіи; въ новый край были предприняты 
многія ученыя и военныя экспедиціи; загадочный и 
темный край обогатился такою богатою и цѣнною ли
тературою, какой не имѣетъ ни одна другая окраина 
Россіи; наконецъ, Туркестанъ въ настоящее время слу
житъ предметомъ самыхъ различныхъ дипломатиче
скихъ, политическихъ и культурныхъ комбинацій всего 
цивилизованнаго міра по связи Среднеазіатскаго во
проса съ Восточнымъ вопросомъ вообще. Все это по
будило автора «Отечествовѣдѣнія» составить 6-й томъ, 
посвященный исключительно описанію Туркестана (по
нимаемаго въ географическомъ смыслѣ) съ цѣлію оз
накомить русское юношество со всѣмъ, что полезно, 
интересно и доступно его пониманію. Къ сборнику при
ложена карта Среднеазіятскихъ владѣній Россіи, на ко
торой читатель найдетъ всѣ географическія данныя, 
встрѣчающіяся въ книгѣ.

При составленіи предлагаемаго нынѣ 6-го тома ((Оте
чествовѣдѣнія» авторъ руководствовался между про-
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чимъ слѣдующими сочиненіями: «Азіатская Россія» 
Реклю; «Живописная Азія» Гельвальда; «Землевѣдѣ
ніе» К. Риттера; «Живописная Россія» изд. Вольфа 
подъ ред. П. П. Семенова; «Туркестанъ» Иѵ В. М уш - 
кетова; «Матеріалы для статистики Туркестанскаго 
края» изд. подъ ред. Ц. А. Маева; «Средняя Азія» К о 
стенко; «Очерки природы Хивинскаго оазиса» М. Н. 
Богданова; «Русскій Туркестанъ» Гребенкина; «Опи
саніе Киргизъ-казачьихъ степей» Ханыкова; «Чрезъ 
Афганистанъ» Гродекова; «Туркменія» Лесара; «Па
миръ» Иванова; «Очерки Ферганской долины» Мид- 
дендорфа; «Афганское разграниченіе» изд. Министер
ства Иностранныхъ дѣлъ; Исторія Вебера и Шлоссера; 
Статьи и сочиненія Сѣверцова; «Les rivalités coloniales» 
par M. Leroi Beaulieu (Revue de deux mondes за 1 886 r .) ;  
«En Asie centrale» par Gabriel Bonvalot; Turkestan von 
Petzholdt; Записки Русскаго Географичискаго Обще
ства и др.

Приготовляемое къ печати новое д-ое изданіе пер
выхъ томовъ Отечествовѣдѣнія также будетъ ради
кально исправлено и дополнено новѣйшими статьями, 
соотвѣтственно современному положенію Россіи и со
временной географической литературѣ.

Д. Семеновъ.



I. Историческій очеркъ.

Высокія плоскогорія раздѣлили Азію на отдѣльныя области, 
каждая съ своимъ бассейномъ. Эта орографическая особен
ность материка вмѣстѣ съ бездождіемъ, производящимъ сухость 
и холодъ, вмѣстѣ съ недостаткомъ влажности воздуха и рѣз
кими переходами отъ холода къ жарѣ, наконецъ, отсутствіе 
удобныхъ и просторныхъ естественныхъ дорогъ съ однихъ 
склоновъ гсрчыхъ цѣпей на другіе,— все это представляло 
большое препятствіе къ безостановочному и правильному 
сообщенію народовъ и было причиною тому, что Азія яв
ляется родиною нѣсколькихъ мѣстныхъ цивилизацій, подолгу 
остававшихся обособленными. Но растянутость Азіи болѣе 
съ востока на западъ, чѣмъ съ сѣвера на югъ позволила 
народамъ перемѣщаться цѣлыми массами, гдѣ они находили 
повсюду почти одни и тѣ же климатическія условія, встрѣчая 
однихъ и тѣхъ-же животныхъ и растеній. Къ безконечнымъ, 
подобно морскимъ волнамъ,.массовымъ перекочевкамъ народы 
побуждались постепеннымъ высыханіемъ почвы, наблюдав
шимся уже четыре тысячи лѣтъ и производившимъ безплодіе 
въ прежде богатыхъ травою пастбищахъ. Народныя движенія 
происходили не только съ цѣлью исканія новыхъ пастбищъ 
и не только кочевниками, но и высококультурными народами, 
которые то увлекались вглубь чужихъ странъ, отбиваясь 
отъ кочевниковъ-, то проходили весь извѣстный имъ міръ 
съ цѣлію основанія единаго, всемірнаго государства, ради 
распространенія своей національности и ради развитія тор
говли, которой такъ мѣшали безконечныя войны сосѣднихъ 
странъ; то подымались, горя желаніемъ обратить всѣ народы 
въ свою правую вѣру.

Отечествовѣдѣніе Д. Семенова. Т. УІ. 1
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Родиной одной изъ древнѣйшихъ мѣстныхъ цивилизацій и 
въ то же время страною, куда прошли всѣ культурные и 
некультурные народы, была область по верхнему Оксусу 
(Аму-Дарьи), у Памира, — Иранская Бактрія. Окруженная 
съ трехъ сторонъ горами: съ сѣверо-востока и востока Тянь- 
Шанемъ и Памиромъ, съ юга Паропамизомъ, а съ запада отро
гами Кавказа, эта страна была болѣе доступна съ сѣвера, но 
волны народныя прорывались и съ сѣверо-востока черезъ Джун
гарскія ворота, проходя сначала по долинѣ Или, потомъ по Як- 
сарту (Сыръ-Дарьи) и Оксусу, иногда переваливались, слѣдуя 
за купцами, черезъ Терекъ-Даванскій хребетъ; на югѣ Даміан- 
скій проходъ открывалъ сообщеніе съ Индіею, а на западѣ не
высокія горы мало могли препятствовать вторженіямъ искусно 
обученныхъ армій. По своимъ географическимъ свойствамъ 
Ирано-Бактрійская область издревле является страною порази
тельныхъ контрастовъ. Песчаныя мертвыя пустыни чередуются 
здѣсь съ плодородными, полными жизни, оазисами и райскими 
горными долинами. Шумныя, обильныя водой, горныя рѣки, 
входя въ пустыни, высыхаютъ и умираютъ въ пескахъ. Лѣт
няя жара (40° R .) съ страшными засухами смѣняется зимнею 
стужею (25° R .) съ 'буранами и мятелями. Бѣдная, колючая 
растительность степей и пустынь, лишенныхъ листвы и тѣни 
уступаетъ мѣсто роскошнымъ виноградникамъ и садамъ оази
совъ и восхитительной растительности’ горныхъ долинъ. 
Постоянно наблюдая, какъ плодороднѣйшія прежде мѣстности 
засыпаются пескомъ и становятся непригодными для обитанія, 
человѣкъ, при такой противоположной картинѣ природы, сталъ 
поклоняться и добрымъ духамъ и злымъ, причисляя къ по
слѣднимъ исконныхъ своихъ враговъ Туранцевъ, внезапно 
вылетавшихъ изъ родины злыхъ духовъ — Турана и опусто
шавшихъ благословенную землю свѣтлыхъ боговъ — Иранъ. 
Этотъ религіозный дуализмъ выражался во взаимной безко
нечной, ожесточенной борьбѣ свѣтлыхъ небесныхъ силъ, 
солнца и огня съ своимъ владыкою Ормуздомъ, и духовъ 
мрака, дэвовъ съ ихъ повелителемъ Ариманомъ. Эта религія 
приведена была въ систему и пополнена введеніемъ нрав
ственныхъ правилъ учителемъ вѣры, жившимъ ранѣе VIII в. 
до P. X ., Зороастромъ. По его ученію, человѣкъ, изъ-за ко
тораго и происходитъ борьба, долженъ помочь добрымъ бо-
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гамъ восторжествовать надъ злыми, защищая и самого себя 
отъ дэвовъ и свою страну отъ дикихъ Туранцевъ. „Самое 
благоугодное Богу дѣло на землѣ, говоритъ священная книга 
Иранцевъ, Зендъ - Авеста, — мудрый человѣкъ, приносящій 
жертвы ; второе благоугодное Богу — святое и благоустроен
ное домашнее хозяйство, третье — то мѣсто, гдѣ воздѣлка 
земли производитъ самое большое количество хлѣба, травы 
и Фруктовыхъ деревьевъ, гдѣ орошается сухая земля и отво
дится вода съ земли влажной“. Иранцы-бактрійцы съ древнѣй
шихъ временъ образовали земледѣльческое государство, упра
вляемое благочестивыми царяйи - кава и защищаемое отъ 
набѣговъ сѣверо-восточныхъ кочевниковъ Туранцевъ (Тюр
ковъ) своими героями, въ родѣ воспѣтаго въ преданіяхъ 
Рустема.

Это государство состояло изъ нѣсколькихъ областей. Между 
ними страна вокругъ теперешняго Балхсі, окруженная горами, 
изобилующими рубинами, называлась собственно Бактріею, 
имя которой распространилось на все государство, занимав
шее сѣверо-восточный Иранъ. Горная страна между Оксусомъ 
и Яксартомъ носила названіе Согдіаны, гдѣ тянется по древ
нему ІІолитимету (Заравшану) знаменитая долина съ глав
нымъ городомъ Согдіаны, Маржанда (Самаркандъ). На сѣверо- 
западъ отъ Согдіаны по направленію къ низовьямъ Оксуса 
находилась равнинная страна Ховарезмія, окруженная песча
ными пустынями. По Маргу (Мургабу) лежала Маргіана; на 
юго-западъ отъ нея, по рѣкѣ Аргіь (Герирудъ), горная страна 
Арія, имѣвшая большіе города. По южному побережью Гир- 
канскаго моря (Каспійскаго) находилась Гирканія и JIарѳія. 
Иранцы твердо основались и на Сыръ-Дарьѣ въ замкнутой 
области, Ферганѣ.

Доступное съ запада, Бактрійское царство въ VI в. до P. X. 
сдѣлалось сатрапіею великой имперіи, одноплеменныхъ Бак- 
трійцамъ, Персовъ, вышедшихъ еще въ глубокой древности 
изъ Бактріи и поселившихся въ западномъ Иранѣ, въ Нер
еидѣ, тогда какъ другая часть Иранцевъ двинулась изъ Бактріи 
въ Индію, гдѣ и развила свою культуру. Соприкосновеніе 
съ болѣе культурными народами дало толчокъ умственной 
жизни Бактрійцевъ. Они начали усердно заниматься астроно
міей, научились архитектурѣ и начали строить первые храмы.

1*
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Въ эхо время Бактрійцы сдѣлались извѣстны и Грекамъ. 
Греческій историкъ Геродотъ, жившій въ Y в. до P. X. 
повѣствуетъ, что Бактрійцы были въ войскѣ Ксеркса, вторг
нувшагося въ Грецію и имѣли индійскій шлемъ, тростниковый 
лукъ и короткое копье. Борьба Греко-Персидская закончилась 
великимъ походомъ въ Персію Александра Македонскаго, 
который, уничтоживъ Персидскую монархію, проникъ и въ 
Бактрію, куда бросился побѣжденный персидскій царь. Здѣсь- 
то, въ Аріи, Согдіанѣ, Бактріи, Александру пришлось счи
таться съ взрывомъ народныхъ иранскихъ массъ, глубоко 
возмущенныхъ греческимъ нашествіемъ и поднявшихся на 
защиту своей національности вмѣстѣ съ своими князьями- 
главарями. Но Александръ Македонскій страшнымъ поголов
нымъ истребленіемъ цѣлыхъ массъ населенія принудилъ много 
разъ востававшій народѣ примириться съ господствомъ гре
ческой націи. Для большаго объединенія отдаленныхъ про
винцій, на стратегическихъ и.торговыхъ пунктахъ, Александръ 
основывалъ греческія колоніи, скоро привлекшія къ себѣ 
туземцевъ и носившія имя основателя — Александріи. Такъ, 
въ Аріи, у рѣки Герпрудъ была построена Александрія Арей- 
онъ, (впослѣдствіи Гератъ), на крайнемъ востокѣ— Алексан
дрія Эсхата (теперешній Ходжентъ). Съ цѣлію примиренія 
съ туземцами, Александръ старается женить своихъ полко
водцевъ, на иранскихъ княжнахъ, взявъ и себѣ въ я;ены 
дочь бактрійскаго князя — Роксану ; во главѣ сатрапій сталъ 
ставить людей изъ персидской аристократіи, которымъ при
давались европейцы въ качествѣ военныхъ губернаторовъ и 
Финансовыхъ чиновниковъ^ наконецъ, принялъ въ свое войско 
азіатскія дружины, такъ что Бактрія и Согдіана должны были 
поставлять до 30.000 воиновъ. Купцы, ремесленики, худож- 
ники и ученые, слѣдовавшіе за Александромъ, еще болѣе 
помогали объединенію Иранцевъ съ Греками. Со времени Але
ксандра Македонскаго и страны Крайняго Востока сдѣлались 
намного прежняго болѣе извѣстными европейцамъ. Такъ, 
историки Александра, Курцій и Арріанъ, посѣтивъ Бактріану, 
Маргіану, Согдіану, оставили о нихъ свои географическія 
замѣтки. Курцій, описывая Бактрію, говоритъ, что тамъ при
рода разнообразна: въ однѣхъ мѣстностяхъ ея растутъ боль
шіе лѣса, въ другихъ виноградная лоза даетъ обильные и
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сладкіе плоды:, многочисленные ручьи орошаютъ плодородную 
почву. Гдѣ земля хороша, тамъ сѣютъ хлѣбъ-, неплодородная 
служитъ пастбищемъ для стадъ. Но значительная часть 
страны— песчаная пустыня, сухая почва которой не про
изводитъ ничего, могущаго служить пищею людямъ; а когда 
дуетъ вѣтеръ съ Каспійскаго моря, онъ насыпаетъ изъ песка 
высокіе холмы, такъ что исчезаетъ всякій слѣдъ дороги, и 
путники, какъ мореплаватели, въ ночное время направляютъ 
свой путь по звѣздамъ. Иногда песокъ и совершенно засы
паетъ ихъ. Но гдѣ почва недурна, она даетъ пищу мно
жеству людей и лошадей. Столица Бактріи, городъ Бактра 
(теперь бѣдное мѣстечко Балхъ), называлась по своему бо
гатству и многолюдству „счастливымъ Бахди съ высокимъ 
знаменемъ“.

Послѣ смерти Александра Великаго, его громадная имперія, 
сдерживаемая отъ раздробленія только его геніальною лич
ностью., распалась на нѣсколько государствъ, въ свою оче
редь раздробившихся впослѣдствіи на болѣе мелкія части. 
Преемники Александра въ Персіи, Селевкиды, которымъ доста
лись и древне -бактрійскія области, старались пріобрѣтать 
симпатіи мѣстнаго населенія и входили въ его интересы, про
должая однако дѣло эллинизма. Такое эллинизированіе произво
дилось путемъ переселенія на Востокъ Грековъ, которые то 
пополняли ряды войскъ, то усиливали греческій элементъ 
въ обновленныхъ и заново отстроенныхъ городахъ, основан
ныхъ какъ Александромъ, такъ, въ особенности, его преем
никами —■ полководцами. Такъ возникли безчисленныя Але
ксандріи, Седевкіи, Антіохіи.

Изъ городовъ, управлявшихся самостоятельно, за исключе
ніемъ военнаго дѣла, обязанныхъ нести подати государству 
и сдѣлавшихся торговыми центрами, греческій духъ прони
калъ и въ остальную страну. Греческій языкъ надолго сталъ 
теперь международнымъ и литературнымъ языкомъ. Греческое 
искусство и поэзія пробудили у мѣстныхъ народовъ любовь 
къ нимъ. Благодаря болѣе близкому знакомству грековъ съ из
давна процвѣтавшими у Персовъ науками, астрономіею и ма
тематикою, греческая наука, получавшая направленіе и при
водимая въ системы на берегахъ Нила, въ Александріи Пто- 
ломеевой, получила широкое развитіе и на Востокѣ. Открытіе
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новыхъ странъ, до того мало или совсѣмъ неизвѣстныхъ, 
дало сильный толчокъ громадному развитію и географіи. Теперь 
приступили къ первому градусному измѣренію между Але
ксандріей) и Сіенной и къ опредѣленію окружности земли, 
произведенному Эратосѳеномъ. Въ той же Александріи, го
раздо позднѣе, уже въ эпоху римскаго могущества, написана 
была знаменитая географія Птоломея, размѣстившаго всѣ 
извѣстные ему пункты на составленной имъ самимъ градусной 
сѣти. Эта географія содержитъ свѣдѣнія и о странахъ Оксуса 
и въ особенности о Памирѣ, черезъ который по ея указанію 
шла торговая дорога. Эти свѣдѣнія, несмотря на нѣкоторыя 
ошибки, гораздо обширнѣе и вѣрнѣе, чѣмъ свѣдѣнія европей
скихъ географовъ даже первой половины прошлаго столѣтія.

Седевкиды не долго господствовали въ древней Вактріи, такъ 
какъ имъ пришлось бороться съ пробудившеюся древнею пер
сидскою религіею маговъ и съ подступавшими съ сѣвера кочев
никами, опустошавшими ихъ предѣлы. Уже въ половинѣ 
III в. до Р. Хр. Бактрія, съ намѣстникомъ своимъ во главѣ, 
отложилась и образовала самостоятельное Греко-Бактрійское 
государство, а на югѣ Каспійскаго моря въ это же время 
возникло Парѳянское государство, удержавшее впослѣдствіи 
Римлянъ отъ дальнѣйшаго движенія на Востокъ. Но и Греко- 
Бактрійское государство не долго просуществовало и было 
уничтожено страшнымъ наплывомъ кочевниковъ, прорвав
шихся въ Бактрію съ сѣверо-востока.

На далекомъ отъ Бактріи востокѣ, въ концѣ III вѣка до 
Р. Хр. Китайцы, усилившіеся во время династіи Цинъ, по
строили у изгиба Желтой рѣки знаменитую стѣну и тѣмъ 
прекратили безпрерывныя вторженія въ свои предѣлы кочев
никовъ, обитавшихъ у этого изгиба, по бассейну Тарима. 
Это заставило кочевниковъ всей массой ринуться на западъ 
и впервые коснуться Тянь-Шаня. Гунны, остановленные ве
ликой стѣной въ своемъ движеніи на Китай, принудили своихъ 
сосѣдей темноволосыхъ Ію-чи (Геты) бѣжать на западъ, а сами 
заняли ихъ пастбища. Ію-чи, занявшіе было Джунгарію, прошли 
черезъ Джунгарскія ворота на Сыръ-Дарвинскую равнину. Тѣ же 
Гунны погнали и другихъ своихъ сосѣдей русоволосыхъ Уссу-
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ней, которые, пройдя черезъ тѣ же естественныя ворота, заг
нили Илійскую долину и Иссыкъ-кульскую котловину съ при
легающими къ нимъ горными склонами. Ію-чи же, народъ 
тюркскаго племени, вторгнулись въ Согдіану, Трансоксіану 
(Бухару) и Бактрію и на мѣстѣ разгромленнаго ими Греко- 
Бактрійскаго государства основали обширное царство Гетовъ, 
просуществовавшее нѣсколько вѣковъ. Гунны же, тѣснимые 
Китайцами, откочевываютъ уже по Р. Хр. (въ I вѣкѣ) на 
западъ, на сѣверные склоны Тянь-Шаня^ часть ихъ перешла 
и на годные склоны, откуда впрочемъ они скоро (во II в.) 
уходят1/ ,  J ^ m̂ to- ихъѵйаняло тоже тюркское племя Уйгуровъ. 
Въ началѣ щого же II в. хлынули въ Джунгарскія ворота 
громадныя %'олчища манчжурскаго племени — Сіянъ-Бійцевъ, 
обитал'.іпііхѣ до,"того въ Манчжуріи. Это движеніе толкнуло ко
чевые народы кт, прибрежью Западнаго (Каспійскаго) моря и 
въ Заволжье, Откуда Гунны, перейдя Волгу въ 376 году, 
направились черезъ южно-восточные предѣлы Русской земли 
въ Западную Европу и произвели тамъ новое перемѣщеніе 
народовъ*). За Гуннами, тѣмъ же путемъ то осѣдая въ юго- 
восточныхъ степяхъ Россіи, то двигаясь далѣе въ Европу, 
потянулись Печенеги, Половцы, Мадъяры, Татары, Монголы. 
Оставшіеся же на обоихъ склонахъ Тянь-Шаня тюрко-монголь
скія орды, побѣдивши Сіянь-Війцевъ, основали громадное ко
чевое Ту-киэзское (Тюркское) царство, имѣвшее средоточіе на 
дальнемъ востокѣ, на Саянской окраинѣ. Въ этотъ центръ 
направилась теперь торговая дорога, проходя черезъ Фергану, 
иранское населеніе которой, съумѣвшее, благодаря замкнутости 
своей страны, отстоять свою независимость отъ Персовъ Кира 
и Грековъ Александра, сохранило свою національность и 
въ этотъ періодъ наплыва тюркскихъ ордъ. Во всѣхъ же 
остальныхъ бактрійскихъ областяхъ получили преобладаніе 
тюркскія племена**).

Теперь вся страна, занятая издревле Иранцами, стала назы
ваться Туркестаномъ.

*) Гунны къ этому времени образовали обширный союзъ изъ различ
ныхъ народностей, въ числѣ которыхъ былъ цѣлый лагерь и Славянъ.

**) Родиной тюркскихъ племенъ считается обширная продольная равнина 
Алтайско-Саянской системы, гдѣ двѣ рѣки, несущія свои воды другъ 
другу на встрѣчу, образуютъ Енисей.
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Во время же этого перевѣса тюркскихъ національностей 
сталъ оказывать большое вліяніе на Туркестанъ и Китай. 
Не разъ Китайцы покоряли Уйгуровъ, отрывая ихъ отъ союз
наго Тюркскаго государства, не разъ они признавали Уйгу
ровъ и' самостоятельными, входя съ ними въ союзы. Въ землѣ 
Уссуней, предводитель которыхъ женатъ былъ на китайской 
принцессѣ, построенъ былъ по китайскому образцу городъ, ко
торый и теперь, какъ говорятъ мѣстные жители, показывается 
по временамъ изъ подъ воды Иссыкъ-кульскаго озера, волны 
котораго выбрасываютъ на пребрежье мѣдныя орудія и мѣд
ные котлы. Съ Ферганой, открытой только съ запада черезъ 
узкія неудобныя для массовыхъ вторженій Ходжентскія ворота 
и удержавшей свою самостоятельность и отъ Китая, Китайцы 
входили въ торговые военные союзы, заимствуя отъ нея улуч
шенное садоводство и огородничество и вывезя изъ нея ви
ноградную лозу и орѣховое дерево. Перейдя Терекъ-Даванскій 
хребетъ и покоривъ Согдіану и другія страны Туркестана, 
китайское войско въ 95 году по Р. Хр. проходитъ до бере
говъ Каспія, встрѣтившись тамъ съ Римлянами временъ 
Траяна, узнавшими впервые о странѣ шелка—Серикѣ (Китаѣ). 
Завязалась между Римомъ и Китаемъ торговля, и потянулись 
купцы черезъ Терекъ-Даванскій хребетъ. Во II в. однако 
Китайцы потеряли свои владѣнія въ Туркестанѣ, когда Уйгуры 
возмутились и сдѣлались независимыми отъ Китая. Но вмѣсто 
военныхъ предпріятій въ Туркестанѣ появляется длинный рядъ 
буддійскихъ миссіонеровъ — китайцевъ. Тогда то черезъ Тур
кестанъ совершилъ великое путешествіе изъ Китая въ Индію 
и обратно знаменитый Сюань-цзань (628—645 л. по Р. Хр.), 
почитаемый на востокѣ за святаго. Его правдивый отчетъ, 
полный драгоцѣнныхъ свѣдѣній о странахъ и жителяхъ Средней 
Азіи, не потерялъ и теперь своего значенія.

Въ то время какъ Фергана на сѣверо-востокѣ отстояла отъ 
Китая и Тюрковъ свою персидскую національность, на западѣ, 
у южнаго берега Каспійскаго моря образовалось въ 206 году 
ново-персидское военно-помѣстное государство СассанидОѣъ. 
Древне-персидскіе алтари въ честь огня были возстановлены, 
и греко-римское язычество и христіанство подверглось страш
нымъ гоненіямъ отъ сильныхъ жрецовъ — маговъ. Ведя безко
нечныя войны съ Византіей), Сассаниды дали въ своихъ сат
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рапіяхъ пристанище гонимой Византіею сектѣ Несторіанъ, 
которые имѣли въ Мервѣ въ IY в. епископію; а въ Самар
кандѣ имѣлъ пребываніе въ YI в. Несторіанскій патріархъ. 
На сѣверныхъ и восточныхъ своихъ границахъ Сассаниды 
вели борьбу съ исконнымъ врагомъ персидской національности 
тюркскими кочевниками. Страною, служившею ареною этой 
борьбы, была сатрапія Ховарезмія (Хива). Но не со стороны 
кочевниковъ послѣдовала гибель ново-персидскаго государства.

Разбуженные новою вѣрою Магомета и поднятые съ своихъ 
родныхъ мѣстъ религіознымъ Фанатизмомъ, Арабы, побѣдивъ 
врага Персовъ, Византію и отнявъ отъ нея мало-азіатскія 
провинціи, разрушили и ново-персидское государство и про
никли уже въ началѣ YI1I вѣка въ страны Оксуса и Яксарта, 
вводя повсюду исламъ. Фергана, опасаясь быстро возросшаго 
могущества мусульаіанъ, заключаетъ съ Китаемъ оборонитель
ный союзъ. Несмотря на это въ 715 году арабы подъ предво
дительствомъ Кутейбы-Ибнъ-Мусдина занимаютъ Фергану и дѣ
лаютъ Самаркандъ резиденціею намѣстника восточныхъ про
винцій. Но ни религія Магомета, ни культура арабская не 
уничтожили персидскій національный духъ. Въ основанномъ 
арабами Багдадскомъ хали®атѣ правители восточныхъ провин
цій, часто персидскаго происхожденія, въ IX в. дѣлались не
зависимыми отъ халифа, оказывая ему, какъ духовному главѣ, 
только знаки почтенія. Образовался рядъ династій, то борю
щихся между собою, то смѣняющихъ другъ друга. Такъ, 
къ концу IX вѣка возникла династія Саманидовъ, имѣвшихъ 
столицею городъ Бухару. Обновленные и вновь построенные 
многочисленные города во владѣніяхъ Саманидовъ, какъ Бу
хара, Самаркандъ, Балхъ, Меру, Нишапуръ, имѣвшихъ отъ 
700.000 до. 1Ѵ2 милліона жителей, сдѣлались центрами науки и 
искусства, торговли и промышленности и разсадниками просвѣ
щенія, развивавшагося отъ толчка, даннаго арабами, познако
мившимися съ греческою культурою. При знаменитомъ Саманидѣ, 
Наерѣ, прозванномъ счастливымъ княземъ (Эмиръ-эс-саидъ) 
и прославленномъ въ тысячѣ разсказовъ и пѣсенъ— Бухара 
стала средоточіемъ по истинѣ всемірной торговли. Обработка 
почвы усилилась до необыкновенныхъ размѣровъ; устроено
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было множество каналовъ и водохранилищъ, — въ одномъ 
Нишапурскомъ округѣ насчитывалось до 12 тысячъ-каналовъ. 
Громадныя библіотеки поддерживали усилившееся, кайъ ни
когда, занятіе науками. Высшія училища и обсерваторіи 
Бухары и Самарканда, благодаря искусно проведеннымъ 
дорогамъ и правильному почтовому сообщенію*), вошли 
въ сношенія съ ученными учрежденіями Багдада, Дамаска, 
Александріи. Наблюденія и вычисленія, произведенныя въ об
серваторіяхъ, легли краеугольнымъ камнемъ въ астрономію. 
Насръ старался о развитіи въ вѣрованіяхъ восточныхъ шіитовъ 
зороастро-браминскихъ понятій. Поэтъ при его дворѣ, Рудеки, 
заботясь о сліяніи литературъ арабской, персидской и индій
ской, перевелъ на персидскій языкъ индійскія басни Бид- 
паи, ранѣе переведенныя на арабскій. Незадолго до смерти, 
Насръ устроилъ родъ мужскихъ монастырей и тѣмъ положилъ 
начало дервишамъ. Династія эта быстро пала. Въ X  в. 
одинъ изъ служившихъ при Саманидахъ военачальниковъ, 
съ дружиной Турокъ, подошедшихъ съ сѣвера, переходитъ Гин- 
дуку и въ области теперешняго Кабула основываетъ новую 
династію въ Газнѣ. Эта династія, основанная уже туркомъ, 
старавшаяся, какъ и всѣ тогдашнія династіи, вести свое 
происхожденіе отъ Сассанидовъ, становится поборницею воз
родившейся подъ вліяніемъ арабскаго мусульманства персид
ской цивилизаціи. Повелители Газны овладѣваютъ большею 
частью саманидскихъ владѣній — Хорасаномъ, Ховарезміею, 
только Бухара досталась Илекъ-хану, повелителю татарскихъ 
ордъ, господствовавшихъ отъ Кашгара до Китая. Но набѣгъ 
на Хорасанъ этого хана, поддержанный живущими въ Тибетѣ 
татаро-монголами, былъ отраженъ знаменитымъ Газнавидомъ 
Махмудомъ, и Бухара также стала въ вассальномъ отноше
ніи къ Газнѣ. На долю газнавпдскаго владѣтеля досталась 
расчистка торговыхъ путей отъ набѣговъ кочевниковъ и 
шаекъ горныхъ удальцовъ. Походъ въ Индію, принесшій 
несмѣтное богатство, далъ возможность Махмуду сдѣлать 
Газну, теперь бѣдное мѣстечко, блестящею резиденціею едва ли 
не самаго пышнаго двора. Городъ украсился великолѣпными 
мечетями, огромными зданіями академіи и библіотеки. Время

1 *) Изъ каждаго значительнаго города каждыя 10 дней выходили курьеры.
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газнавидовъ было временемъ расцвѣта философіи и медицины, 
математики и астрономіи, исторіи, поэзіи и филологіи. Полный 
арабскій словарь аль-Фараби и теперь продолжаетъ служить 
важнымъ пособіемъ при изученіи арабскаго языка. Знамени
тый поэтъ Фирдуси, въ ІІІахъ-Наме, въ художественныхъ 
образахъ разсказалъ исторію древнѣйшихъ иранскихъ и пер
сидскихъ царей. При Махмудѣ же жили и тѣ десять ученыхъ, 
которые считаются у арабовъ величайшими теологами и за
коновѣдами. Махмудъ, подобно Саманиду Насру, старался о 
сближеніи арабской, персидской и индійской литературы. 
Несмотря на такое развитіе умственной жизни, все же главная 
забота времени носилась около матеріальной силы и богатства, 
что характерно обрисовывается въ преданіи о сценѣ, устроен
ной Махмудомъ предъ своею смертью. ,.3а два дня до смерти 
онъ велѣлъ принести изъ сокровищницы всѣ мѣшки съ золо
томъ и драгоцѣностями и долго любовался ими со слезами; 
потомъ сдѣлалъ онъ смотръ всему своему войску, велѣлъ 
вывести слоновъ, верблюдовъ, лошадей и экипажи; осмотрѣвъ 
ихъ, онъ снова заплакалъ при мысли о близкой разлукѣ со 
всѣмъ этимъ, и съ грустью вернулся во дворецъ“.

Но цивилизація настолько была высока, что даже кочевники 
подчинялись ей. Въ Ховарезміи, во владѣніяхъ татарскаго 
Илекъ-хана, оставившаго астрономическія таблицы, находи
лось средоточіе тогдашней образованности — Бухара. Тутъ 
родился и получилъ образованіе врачъ-ФилосоФъ Авицена, 
жившій и при дворѣ Газнавида. Другой Бухарскій ученый, 
Абу-Ригани, математикъ, написалъ теорію неподвижныхъ 
звѣздъ, трактатъ о поверхности шарообразныхъ тѣлъ и все
общую географію. Также точно подчиняются арабской обра
зованности и новые властители Туркестана и даже всего 
халиФатства — Турки Сельджуки. Эти турки, жившіе прежде 
на теперешнихъ мѣстахъ Киргизовъ, перекочевали въ послѣд
ней четверти X вѣка въ сосѣдство Бухаріи; предводитель 
ихъ, помогшій газнавидскому Махмуду побѣдить Илекъ-хана, 
сначало признанъ былъ Махмудомъ вассальнымъ владѣтелемъ 
лѣвой части Ховарезміи, но потомъ имъ же былъ убитъ, а 
Сельджуки были разсѣяны по Хорасану. ІІо смерти Махмуда 
они сплотились, нанесли въ XI вѣкѣ полное пораженіе Газнѣ, 
и Фактически овладѣли всѣмъ багдадскимъ халиФатствомъ,
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причемъ султанъ ихъ Тогрульбегъ облеченъ былъ халифомъ^ 
въ высшее свѣтское достоинство (Эмиръ-аль-омра). Визирь 
Сельджукскихъ султановъ Низамъ-эль-Мулькъ возобновилъ и 
вновь построилъ въ Бухарѣ, Самаркандѣ, Меру, Нишапурѣ 
и Гератѣ огромныя академіи, гдѣ ученые, получая отъ госу
дарства содержаніе, занимались науками, особенно математи
кой и астрономіей. Рядомъ съ благоговѣніемъ къ наукѣ, ря
домъ съ любовью къ воинскимъ дѣламъ сельджукскіе султаны 
выказывали большое благочестіе. На гробницѣ одного изъ 
нихъ, покорителя Туркестана, въ Меру, начертано: „Вы, всѣ 
видѣвшіе Альпъ-Арслана въ его до небесъ возносившемся ве
личіи, приходите въ Меру и смотрите на него, погребеннаго 
подъ пепломъ“ . Сынъ этого султана Малекъ-ханъ принудилъ 
Кашгарскаго повелителя признать себя верховнымъ главою. 
ГІо смерти Малекъ-хана сельджукское государство стало кло
ниться къ упадку. Въ XI вѣкѣ отпала Ховарезмія, которая 
въ этомъ и слѣдующемъ вѣкахъ получаетъ преобладающее 
въ Туркестанѣ значеніе. Въ XII в. Туркамъ пришлось бо
роться съ степнымъ народомъ Туркоманами, ворвавшимися 
въ Хорасанъ и разгромившихъ Нишапуръ- а въ началѣ XIII в. 
Сельджуки погибли въ борьбѣ съ Китанями, впервые при
шедшими въ Туркестанъ съ отдаленнаго востока и надолго 
измѣнившими физіономію Туркестана.

Китани, жившіе въ V вѣкѣ на восточной окраинѣ Манд- 
журіи, составили союзъ, образовавшійся во время войнъ 
съ Китаемъ и сѣверо-китайскимъ государствомъ Ньюченямп. 
Въ этой войнѣ получилъ извѣстность Тимучинъ, предводитель 
одной изъ ордъ, составлявшихъ союзъ. Тимучинъ въ началѣ 
XIII вѣка былъ провозглашенъ на курулыпаѣ (собраніи мон
гольскихъ и тюркскихъ родоначальниковъ) великимъ ханомъ 
всѣхъ ордъ -— Чингисъ-ханомъ. Сплотившіяся въ крѣпкій союзъ, 
орды проникли въ глубь Сибири. Увлекши за собою много
численныя монгольскія и тюркскія племена, они ринулись на 
Ньюченей, бравшихъ прежде дань съ тѣхъ ордъ, предводи
тели которыхъ были предки Тимучина. Изъ сѣвернаго Китая 
Чингисъ-ханъ направился на западъ, въ татарскій Каракитай, 
простирающійся до границъ Ховарезміи. Скоро народы, пред
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ставлявшіе собою образцовое войско, предводительствуемое 
Чингисъ-ханомъ, бросились въ Ховарезмію. Самаркандъ и 
Бухара обратились въ развалины-, жители были вырѣзаны • 
гибли богатыя библіотеки, школы, какъ гибло искусное сель
ское хозяйство. Аллаэдинъ, Шахъ Ховарезміи, которая долго 
и упорно отстаивала себя, ошибся, надѣясь, что это наше
ствіе пронесется подобно бурѣ, не оставивъ никакого слѣда, 
кромѣ разрушеній, такъ привычныхъ глазу туземца. Этотъ 
монгольскій союзъ, имѣя во главѣ Чингисъ-хана, принесъ 
съ собою, рядомъ съ общими всѣмъ военно-кочевымъ союзамъ 
звѣрскими наклонностями, и военную искусную организацію 
Монголіи, и высокую культуру Китая. Весь государственный 
бытъ пришедшихъ, законодательство, выразившееся въ издан
номъ Чингисъ-ханомъ кодексѣ религіозныхъ и государствен
ныхъ правилъ Яссѣ, носило характеръ китайской государ
ственности. Къ тому же Чингисъ-ханъ и его потомки охотно 
усвоивали все годное отъ побѣжденныхъ. Самъ Чингисъ-ханъ 
знакомился въ вѣрованіями покоренныхъ народовъ, велъ бе
сѣды съ бухарскими учеными. Временною резиденціею своею 
Чингисъ-ханъ сдѣлалъ Самаркандъ, гдѣ устраивались знаме
нитыя охоты, для чего сгонялись сотни тысячъ дикихъ звѣрей.

Въ 1227 году, по смерти Чингисъ-хана, сынъ его Оккодсш 
окончательно побѣдилъ весь Китай и основалъ на мѣстѣ сто
лицы Тукіэзскаго царства Холина новую столицу — Еара- 
карумъ. Десятью годами позже внукъ Чингисъ-хана, Батый, 
завоевалъ русскую землю, а немного позднѣе братъ монголь
скаго хана прошелъ южнѣе Каспія и, разрушивъ Багдадъ, 
овладѣлъ Малою Азіею. Теперь, со времени господства мон
головъ, забрасывается Терекъ-Даванская дорога, и купцы 
идутъ черезъ Хиву, Самаркандъ, по сѣверной сторонѣ] Тянь- 
Шаняна на Баркуль. Этотъ путь пріобрѣтаетъ теперь важное 
значеніе. Другой путь въ Каракорумъ шелъ черезъ Хорасанъ, 
Памиръ, Кашгаръ и Хотанъ. По этой то дорогѣ и совершилъ 
свое знаменитое путешествіе венеціанецъ Марко-Поло, кото
рый отправился изъ Европы въ 1269 году, пробылъ при дворѣ 
Кублая-хана около 17 лѣтъ, побывалъ во многихъ странахъ, 
оставивъ объ нихъ полныя интереса свѣдѣнія, и возвратился на 
родину только черезъ 26 лѣтъ. Изъ Балха Марко-Поло отпра
вился къ верховьямъ Аму-Дарьи, по пустынной странѣ при
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шелъ въ городъ Таяиханъ, хлѣбный рынокъ; къ югу отъ 
этого города залегаютъ богатыя соляныя копи. Изъ Тали- 
хана Марко-Поло достигъ Бадакшана, страны богатой и хо
лодной, въ горахъ тутъ онъ нашелъ рубиновыя и серебряныя 
копи; владѣтели Бадакшана вели свой родъ отъ Александра 
Македонскаго. На пути къ Вахану, лежащему на востокѣ, 
виднѣлись многіе замки и жилища. Жители Бахана были маго
метане, гордые, учтивые и искусные въ охотѣ. Вдоль высокой 
долины Памира, на 12 дней, тянется дорога, и на всемъ про
странствѣ нѣтъ ни одного жилища. Ни одна птица не зале
таетъ туда по причинѣ большой высоты и холода. Съ Памира 
Марко-Поло вышелъ въ пустынную страну, жители которой, 
идолопоклонники, обитаютъ на вершинахъ горъ, живутъ охотой 
и одѣваются въ звѣриныя шкуры. Далѣе черезъ Кашгаръ, 
Яркендъ, гдѣ онъ встрѣтилъ въ большомъ числѣ несторіан- 
цевъ, Марко-Поло пришелъ въ стоянку Кублая-хана.

Въ серединѣ XIY вѣка монгольское государство достигло 
апогея своей славы, но черезъ 20 лѣтъ распалось на четыре 
отдѣльныя государства, изъ которыхъ Чагатайское съ глав 
нымъ городомъ Алмаликъ на р. Или имѣло въ своихъ предѣ
лахъ и весь Туркестанскій бассейнъ. Чагатайскій ханскій 
престолъ вскорѣ былъ утерянъ Чингисъ-хановыми потомками 
и достался новому завоевателю, родившемуся въ Ферганѣ, 
почти отатарченной со времени Чингисъ-хана.

Тимуръ или Тамерланъ возвысился, служа у великихъ ха
новъ въ качествѣ предводителя наемныхъ татарскихъ ордъ, 
разсѣянныхъ со времени Чингисъ-хана по всему Туркестану. 
Послѣ предпринятыхъ въ Татарію и Монголію походовъ, Ти
муръ былъ провозглашенъ на большомъ татарскомъ курультаѣ 
верховнымъ ханомъ всѣхъ татарскихъ ордъ. Бросившись на 
западъ, Тимуръ овладѣлъ опять Ховарезміею, въ которую ему 
пришлось предпринять пять походовъ, Хорасаномъ, Верхнею 
ІІндіею и Османскимъ государствомъ въ Малой Азіи. Татар
скія орды, предводительствуемыя Тимуромъ, по пути своемъ 
несли разрушеніе, избіеніе тысячи людей и такъ опустошили 
страну, что по ихъ уходѣ въ прежде цвѣтущихъ округахъ не 
слышно было ни человѣческаго говора, ни дѣтскаго плача, ни 
собачьяго лая, ни пѣтушинаго крика. По основаніи въ концѣ 
XIV вѣка обширнаго татарскаго царства, Тимуръ выработалъ
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искусную систему государственнаго управленія, издалъ новое 
уложеніе, заботился объ улучшеніи ремеслъ и о развитіи тор
говли. По всѣмъ владѣніямъ Тимура тянулись дороги, устроено 
было почтовое сообщеніе, — черезъ каждый день пути были 
учреждены станціи съ сотнями лошадей, у станцій въ безвод
ныхъ мѣстахъ проведена была вода, иногда въ подземныхъ 
трубахъ. Какъ самъ Тимуръ, такъ и его преемники — Тиму- 
риды украшаютъ города, особенно Самаркандъ, мечетями, цар
скими гробницами, грандіозными медрессе, поддерживаютъ 
занятіе точными науками, особенно математикой. При сынѣ 
Тимура, Улугъ-Бекѣ, даже были составлены новыя астрономи
ческія таблицы. Столицею своею Тамерланъ сдѣлалъ Самар
кандъ, въ которомъ было до 150.000 жителей.

Самаркандъ времени Тимура посѣтилъ испанецъ Клавихо. 
По его разсказамъ, Тимуръ собиралъ отовсюду всякихъ дѣлъ 
мастеровъ и переселялъ ихъ въ Самаркандъ. Всѣхъ безрод
ныхъ и бездомныхъ звалъ Тимуръ переселиться къ нему во 
владѣнія, обѣщая довольство. Клавихо и его спутникамъ, подъ
ѣхавшимъ къ Самарканду, представился городъ зелени и са
довъ. Между виноградниками, дынными огородами, плантаціями 
хлопка, Фруктовыми и тѣнистыми садами тянулись улицы, пло
щади, водопроводы. На улицахъ велась ожи&іенная торговля, 
которая не прекращалась ни днемъ, ни ночью. Изъ Китая 
привозились въ Самаркандъ лучшія шелковыя ткани, драго
цѣнные камни и мускусъ-, изъ Индіи всевозможныя пряности-, 
изъ Россіи и Монголіи кожи и полотна. Дешевизна жизнен
ныхъ продуктовъ въ Самаркандѣ замѣчательная, — пара ба
рановъ стоила одинъ дукатъ. Клавихо описываетъ постройку 
задуманнаго Тимуромъ торговаго ряда. Черезъ весь городъ 
проведена была широкая улица, сдѣланъ былъ надъ ней сводъ 
съ окнами, по сторонамъ поставлены были палатки съ при
лавками, покрытыми бѣлыми камнями-, по серединѣ улицы 
били Фонтаны. Одни рабочіе ломали дома, на мѣсто ихъ явля
лись другіе и начинали постройку-, едва была готова палатка, 
какъ приходили торговцы и производили торговлю. Одна смѣна 
рабочихъ работала днемъ, другая ночью. Клавихо описалъ 
пріемъ, какой сдѣланъ былъ имъ при дворѣ Тимура. „Подъ 
навѣсомъ, предъ входною дверью въ великолѣпный домъ, 
сидѣлъ Тимуръ на матрацѣ изъ вышитой шелковой ткани,
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локтемъ опирался на подушку. Передъ ханомъ билъ Фонтанъ, 
съ красными яблоками. На головѣ Тимура была высокая, бѣ
лая шапка съ рубиномъ, съ жемчугомъ и драгоцѣнными кам
нями. Послѣ пріема началось угощеніе многочисленныхъ со
бравшихся отовсюду подвластныхъ хановъ и пословъ — изъ 
Китая, Индіи, Сиріи, Египта, Россіи и Греціи. Принесли жа
реную, вареную и соленую баранину и конину и положили 
все- это на круглыя, золоченныя кожи съ ручками. Эти кожи 
потащили къ мѣсту, гдѣ сидѣлъ Тимуръ съ своими гостями. 
За двадцать шаговъ отъ ханскаго мѣста, тащившіе кожи 
остановились -, явились рѣзатели въ передникахъ съ кожаными 
рукавами на рукахъ и, ставъ на колѣна, начали рѣзать мясо 
и раскладывать куски въ золотыя, серебряныя, глиняныя, му- 
равлиныя и Фарфоровыя чашки. Блюда изъ лошадиныхъ и 
бараньихъ окороковъ, лошадиныхъ почекъ и бараньихъ го
ловъ приготовлены были собственно для хана. Рѣзатели, уста
вивъ всѣ кушанья рядомъ, уходили. Являлись тогда другіе 
съ чашками бульона, которымъ они понемногу полили куски 
мяса; сверхъ мяса положили тонкія хлѣбныя лепешки, сложен
ныя вчетверо. Послѣ этого подошли сановники и понесли 
блюда къ хану, при чемъ каждое блюдо несли по двое и по 
трое. Если взять съ собою, какъ дѣлалось по обычаю, все 
поставленное передъ тобою, то хватило бы на самый дальній 
путь. За мясомъ подавали плоды и подслащенный кумысъ". 
Клавихо описалъ и нарядъ любимой жены Тимура, Ханымъ, 
которая присутствовала на одномъ праздникѣ. „Ханымъ одѣта 
была въ платье изъ красной шелковой ткани, вышитой золо
томъ, широкое и длинное, волочившееся по землѣ. Платье, 
безъ рукавовъ и безъ пояса имѣло лишь отверстіе для головы 
и проймы для рукъ; подолъ платья несли пятнадцать женщинъ. 
Лице ея, для предохраненія отъ солнца, было покрыто бѣлилами 
такъ, что казалось бумажнымъ. Предъ лицомъ — тонкая бѣлая 
ткань, а на головѣ подобіе шлема изъ красной ткани, спу
скавшейся немного на плечи. Высокій шлемъ украшенъ былъ 
жемчугомъ, рубинами, бирюзой. Ткань, спускавшаяся на плечи, 
вышита золотомъ ; сверху былъ надѣтъ красивый вѣнокъ изъ 
золота, въ которомъ было много драгоцѣнныхъ каменьевъ. 
Наверху шлема было что-то въ родѣ маленькой бесѣдки, въ ко
торую были вставлены три рубина съ сильнымъ блескомъ.
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На самомъ верху былъ бѣлый султанъ|і йері 
скались до самыхъ глазъ. Перья эти б* 
ниткою, на концѣ которой была кисть иЕ^йта»р>и^ѣ”лі^ръевъ 
съ жемчугомъ. Когда Ханьшъ шла, то ея іилЙіч^асйадавалсй' 
въ разныя стороны и нѣсколько женщинъ поддерживали егоа.

Тимуръ скончался въ 1405 году. Государство Тимѵридовъ 
не долго продержалось. Отъ власти Тимуридовъ прежде дру
гихъ отпада Малая Азія. Ею опять овладѣли Турки-Османы, 
которымъ Тимуръ нанесъ пораженіе и убилъ ихъ султана 
Ваязета.^фги Турки-Османы пришли въ Малую Азію еще во 
время Чингисъ-хана. Въ Туркестанѣ же, съ конца XV вѣка, прі
обрѣтаютъ господствующее значеніе родственные Османамъ Уз- 
бекиАЙо і/акъ Малая Д з^  времени Османовъ, такъ и Туркестанъ 
врц^бни^Узбековъ приводитъ въ упадокъ. Разбившись на нѣ
сколько, военно-деспотическихъ ханствъ, какъ Бухара, Хива, 
К ланъ ' И др!, безпрестанно воевавшихъ между собою, Турке- 

, ст£иъ с^йъ^представлять ужасную картину разбоя, захвата, 
рабства^вѣрс^ой распри изъ-за престола съ его гаремами. Раз
вился религіозный- Фанатизмъ • усилившееся духовенство мало- 
по-малу сдѣдаЖ)сь(само невѣзкественнымъ и, поддерзкивая только 

''внѣшнюю мертвую обрядность, заботилось о наживѣ. Боль
шинство населенія обратилось къ кочевому образу жизни; 
площадь запашки значительно сократилась; но ни торговля, 
ни сельское хозяйство не пали совершенно, — и населеніе хра
нитъ въ себѣ выработанныя столькими вѣками привычки и 
способности. Съ временемъ господства [Узбековъ совпадаетъ 
образованіе! Калмыками, потомками Чингисъ-хана, въ долинѣ 
р. Или и въ Джунгаріи, большаго военно-кочеваго союза. Китай 
въ XVII вѣкѣ откидываетъ часть джунгарскихъ Калмыковъ 
также на Или, а въ серединѣ XVIII в., уничтоживши Джун
гарское царство, повырѣзавъ до милліона душъ, гонитъ остав
шихся въ живыхъ! Калмыковъ въ предѣлы русскаго государ
ства. Въ концѣ XV вѣка образовался еще союзъ казаковъ, 
начало котораго положили Узбеки. Союзъ этотъ, въ который 
кромѣ Узбековъ, убѣжавшихъ изъ Бухары, вошли въ боль
шомъ числѣ Киргизы, а также остатки Ію-чи, Уссунейидр., 
то распадался на нѣсколько частей,-«о-, опять соединялся. 
Въ XVI вѣкѣ этотъ Киргизъ - К айсацкій союзъ'овладѣлъ Таш
кентомъ и удерживалъ за собою ~ <Ювргпы& : Т^р кестанъ до

Откчествоввдзнік X  СеменоваѴТ. w 1 2
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первой четверти XVIII вѣка, когда раздѣлился на три орды — 
Большую, Среднюю и Малую.

Во время же господства въ Туркестанѣ Узбековъ образо
вался еще одинъ казацкій союзъ, на томъ пути, гдѣ когда-то 
проходили изъ Азіи въ Европу, одинъ за другимъ, кочевые на
роды. Это Яицкое (Уральское) казачество было выставлено, 
въ качествѣ передоваго пикета своего колонизаціоннаго дви
женія на сѣверо-востокъ и востокъ, уже не тюркскою націю, 
а русскою. Въ XVII столѣтіи Яицкіе казаки сдѣлали набѣгъ 
на Хивинское ханство, разгромили городъ Ургенчъ, но, возвра
щаясь домой съ добычей, были настигнуты Хивинцами и унич
тожены. Это не помѣшало казакамъ повторять время отъ вре
мени свои набѣги. Съ этого же времени русское военно-коло
низаціонное движеніе начинаетъ побѣдоносно проникать въ глубь 
Средней Азіи.

Равнинный характеръ поверхности Россіи, большіе судоход
ные рѣчные пути, расходящіеся изъ центра этой равнины ко 
всѣмъ четыремъ морямъ, необыкновенная способность славяно
русскаго племени къ колонизаціи отдаленныхъ странъ, удаль
ство княжескихъ, а впослѣдствіи казачьихъ дружинъ, стараніе 
русскаго правительства охранять торговлю и земли своихъ 
подданныхъ отъ разбойничьихъ набѣговъ сосѣднихъ ордъ, 
защищать и укрѣплять свои восточныя границы— были гео
графическими и культурно - политическими причинами, что 
славяно-русскія области издавна входили въ разныя сношенія, 
торговыя и военныя, съ сосѣдними азіатскими народами. Еще 
въ IX вѣкѣ, въ эпоху основанія Русскаго государства, военно
торговыя дружины наши доходили до Каспійскаго моря, то 
для расчистки торговыхъ путей, засоренныхъ разными кочев
никами, то мстя за пограбленные свои караваны молодецкими 
набѣгами. Во время господства въ Средней Азіи и на Каспій
скомъ морѣ Арабовъ, русскіе купцы продолжали свою дав
нишнюю торговлю съ Хозарскимъ царствомъ, на сѣверномъ 
побережьи Каспія, и торговали они на арабскія монеты, на
ходимыя еще и теперь въ приднѣпровскихъ курганахъ, на 
мѣстѣ древней областной кіевской Руси. Осѣвшіе по юго- 
восточной окраинѣ древней Руси различныя кочевыя орды 
отвлекли колонизаціонное движеніе южной Руси на востокъ и
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сѣверо-востокъ, въ то время, какъ новгородскіе удальцы осно
вывали свои земледѣльческія поселенія и торговые пункты 
въ сѣверныхъ дебряхъ финскихъ народовъ.

Это движеніе Русскихъ на востокъ, остановленное татар
скимъ погромомъ на цѣлыхъ 250 лѣтъ и встрѣчая на своемъ 
пути тюркско-татарское населеніе, проникло наконецъ въ Си
бирь, гдѣ въ XVI вѣкѣ, въ царствованіе Іоанна Грознаго 
казацкая вольница, съ Ермакомъ во главѣ, сдѣлала первый 
шагъ къ завоеванію Сибири, куда московскіе цари и стали 
съ тѣхъ поръ посылать съ ратными людьми своихъ воеводъ. 
Въ это же время русскіе стали въ блткайшее соприкоснове
ніе и съ народами Туркестана, когда подпали подъ власть 
Москвы татарскія царства, Казанское и Астраханское. Осно
вавшееся на Яикѣ (Уралѣ) казачество, защищаясь отъ набѣ
говъ Башкиръ и Калмыковъ, дѣлаетъ и само набѣги на ихъ 
кочевья и проникаетъ даже до самой Хивы, пограбленія ко
торой дорого обходились яицкому войску. Какъ уральскіе 
казаки, такъ и русскіе купцы, торговавшіе на сѣверо-восточ
номъ побережьи Каспійскаго моря, попадали въ плѣнъ къ раз
нымъ народамъ Туркестана и продавались какъ рабы на 
невольничьихъ рынкахъ Средней Азіи • тѣмъ не менѣе Русскіе 
безостановочно и настойчиво продолжали надвигаться на Тур
кестанъ съ трехъ сторонъ: со стороны Сибири, со стороны 
Оренбурга и Урала и со стороны Каспія.

Въ XVII вѣкѣ Петръ Великій, провидѣвшій ту роль, какую 
Россія должна будетъ играть въ судьбѣ средне-азіатскихъ на
родовъ, и мечтавшій проложить торговый путь въ Индію, 
долженъ былъ отказаться отъ задуманнаго предпріятія, когда, 
посланный имъ со стороны Каспія, въ 1713 году, отрядъ подъ 
начальствомъ князя Бековича-Черкасскаго, дошедшій до Хивы, 
былъ вѣроломно вырѣзанъ Хивинцами, несмотря на то, что 
ханъ хивинскій еще въ 1700 году присылалъ посольство 
къ Петру съ просьбою принять его и народъ хивинскій подъ 
великую руку московскаго царя, на что Петромъ и было 
изъявлено согласіе особою грамотою. Напротивъ, другой его 
отрядъ, посланный со стороны Сибири, подъ начальствомъ 
капитана Бухгольца съ цѣлью проникнуть въ самый центръ 
Кашгаріи —Яркендъ, хотя и не выполнилъ этого грандіознаго 
порученія, но успѣлъ прочно утвердиться на сѣверо-восточной

2 *
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окраинѣ Киргизскихъ степей, построивъ въ 1717 году на рѣкѣ 
Иртышѣ два укрѣпленія: Ямышевское и Омское, нынѣ городъ 
Омскъ — резиденція степнаго генералъ-губернатора, съ 30-ти- 
тысячнымъ населеніемъ. Въ 1718 году была еще заложена 
Семипалатинская крѣпость тоже на рѣкѣ Иртышѣ. Семи
палатинскъ теперь областной городъ Семипалатинской области. 
Въ 1725 году, въ годъ смерти Петра, русскій отрядъ прони
каетъ вверхъ по Иртышу до озера ІІоръ-Зайсана, и хотя 
этотъ отрядъ, тѣснимый Калмыками, принужденъ былъ отойти 
назадъ , все - таки заложилъ Устъ - Каменогорскую крѣпость 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ Иртышъ выходитъ изъ ущелья Алтай
скихъ горъ и становится судоходнымъ. Такимъ образомъ, 
Иртышская линія, съ цѣлымъ рядомъ укрѣпленій, съ этого 
времени пріобрѣтаетъ важное стратегическое значеніе для 
нашего наступательнаго движенія въ Средней Азіи со стороны 
Сибири, откуда и потянулись вслѣдъ за войсками и за каза
ками и наши крестьяне-земледѣльцы.

Въ 30-хъ годахъ XYIII столѣтія, когда русское подданство 
приняли сначала Малая Киргизская орда, а потомъ и Сред
няя, военныя линіи, Сибирская и Уральская, сомкнулись ря
домъ казачьихъ станицъ и укрѣпленій. Такъ, во второй по
ловинѣ того же столѣтія возникли на рѣкѣ Ишимѣ укрѣпленія 
Акмолинское и Петропавловское, обратившіяся впослѣдствіи 
въ города Акмолинскъ и Петропавловскъ съ 10 тысячнымъ насе
леніемъ, составившимся изъ казаковъ и русскихъ переселен
цевъ изъ Малороссіи и смежныхъ съ Сибирью губерній.

Во все остальное время XVIII вѣка и въ первой четверти 
XIX в. дѣла наши въ Киргизскихъ степяхъ и вообще въ средне
азіатскихъ владѣніяхъ находились въ печальномъ положеніи. 
Число русскихъ рабовъ въ Хивѣ и Бухарѣ сильно увеличи
лось-, Киргизы, пользуясь пугачевщиной, уводили въ Хиву 
линейныхъ казаковъ, грабили наши караваны • въ то же время 
Туркмены захватывали въ полонъ прикаспійскихъ нашихъ 
рыболововъ, продавая ихъ въ рабство,'на невольничьихъ рын
кахъ, въ Хивѣ и Бухарѣ. По словамъ Муравьева, въ одной 
Хивѣ, въ 20-хъ годахъ, томилось до 3 тысячъ русскихъ ра
бовъ. Баранта (угонъ скота), разбой, грабе?ки водворились 
въ средне - азіатскихъ степяхъ. И только, съ назначеніемъ 
въ 40-хъ годахъ оренбургскимъ генералъ-губернаторомъ гене
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рала Обручева, въ умиротвореніи края было проявлено болѣе 
энергіи, настойчивости и системы. Онъ рѣшилъ вынести рус
скія укрѣпленія внутрь степи. Такимъ образомъ, въ центрѣ 
Малой орды было построено укрѣпленіе Оренбургское, нынѣ 
небольшой городъ Тургай*) и Уральское, теперь городъ 
Иргизъ **); въ 1847 г. было построено укрѣпленіе Раимское 
уже при самомъ устьѣ рѣки Сыръ-Дарьи, а на Аральскомъ 
морѣ явились первыя наши суда. Въ 1849 г. Обручевъ сталъ 
заселять степь казаками : при устроенныхъ въ степи Фортахъ 
стали возникать казачьи слободки- порядокъ сталъ водворяться 
и набѣги на наши границы, особенно же захватъ людей, почти 
совсѣмъ прекратились со стороны Киргизовъ, но не прекра
тились они со стороны другихъ средне-азіатскихъ народовъ, 
въ особенности Коканцевъ.

Въ 50-хъ годахъ, съ цѣлію усмиренія Коканскаго ханства, 
Русскіе заняли среднее теченіе Сыра, взяли Коканскую крѣ
пость Акъ-Жечеть и основали крѣпость Иеровскъ, названную 
по имени генерала Перовскаго, и Казалинскъ, на мѣстѣ упразд
неннаго Раимскаго укрѣпленія, который сдѣлался мало-по
малу средоточіемъ путей изъ Оренбурга, Троицка, Ташкента, 
Бухары и Хивы. Въ то яге время со стороны Сибирской линіи, 
съ подчиненіемъ Большой Киргизской орды, возникли укрѣп
ленія Копальское и Вѣрное — нынѣ два города Семирѣченской 
области Копалъ и Вѣрный, а въ 1860 году, въ виду безпре
станныхъ нападеній на подвластныхъ намъ Киргизовъ со сто
роны Ташкента и Кокана, были разрушены крѣпости по рѣкѣ 
Чу, Токмакъ и Вишнекъ. Такимъ образомъ, для окончатель
наго замиренія степи и обезпеченія границъ, намъ оставалось 
только сомкнуть наши линіи — Чуйскую и Сыръ-Дарьинскую 
и тѣмъ полозкить предѣлъ вторженіямъ въ степь разбойничьихъ 
отрядовъ, отъ усиливавшихся время отъ времени то Хивинскаго 
и Коканскаго ханствъ, то Бухарскаго эмира.

1864 годъ положилъ начало нашему занятію такъ-называе-

*) Тургай областной городъ Тургайской области на степной рѣчкѣ 
Typ гаѣ.

**) Иргпзъ уѣздный городъ Тург. обл. на р. того же имени.
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мой Средней Азіи или собственно Туркестана. Оренбургскимъ 
отрядомъ командовалъ полковникъ Веревкинъ, а сибирскимъ 
полковникъ Черняевъ. Веревкинъ взялъ городъ Туркестанъ, а 
Черняевъ — Ауліе-Ата, гдѣ и произошло соединеніе обоихъ 
отрядовъ и сомкнутіе нашихъ границъ. Отсюда оба отряда 
пошли дальше, вызванные къ тому усиленными укрѣпленіями, 
воздвигавшимися Коканцами и Бухарцами по Сыру.

Въ 1865 году взятъ былъ Чимкентъ, а въ слѣдующемъ году 
произошелъ кровопролитный штурмъ Ташкента и горсть рус
скихъ храбрецовъ, подъ предводительствомъ Черняева, заняла 
городъ. Теперь-то русскимъ военачальникамъ пришлось убѣ
диться, что прежняя политика, состоящая въ поддержаніи 
нелюбимыхъ народомъ хановъ, не находитъ сочувствія въ 
населеніи; а напротивъ, населеніе Коканскаго ханства и Бухар
скаго эмирства, въ особенности земледѣльческое и промыш
ленное, готово встрѣтить дружелюбно своихъ новыхъ побѣди
телей въ надеждѣ освобожденія отъ чрезмѣрныхъ податей, отъ 
страха за жизнь свою и имущество и отъ деспотизма своихъ 
правителей, въ полной увѣренности, что съ приходомъ Рус
скихъ начнутся лучшія времена для порабощеннаго народа. 
Надѣясь на поддержку мирной части населенія, Русскіе на
чали двигаться далѣе и въ 1867 году, послѣ упорной защиты, 
взяли важный торговый городъ Ходжентъ, признававшій до 
того времени власть то Коканскаго хана, то Бухарскаго эмира, 
а  затѣмъ были заняты Бухарскіе города Ура-Тюбе и Джи- 
закъ, который не дешево достался Русскимъ.

Въ 1867 году изъ покоренныхъ земель по Сыру было обра
зовано Туркестанское генералъ-губернаторство подъ управле
ніемъ генерала Кауфмана, во время котораго Русскіе продол
жали свои завоеванія.

Въ 1869 году взята была древняя столица Тимура, Са
маркандъ, занята богатая, густо населенная земледѣльческая 
долина Зарявшана и наконецъ, съ овладѣніемъ всего Ко
канскаго ханства (Фергана), и послѣ заключенія въ 1873 
году съ Бухарскимъ эмиромъ трактата, по которому Бухара 
стала въ вассальныя отношенія къ Россіи, юго-восточный 
Туркестанъ былъ умиротворенъ, рабство уничтожено, насе
леніе вздохнуло свободнѣе. Рядомъ съ завоеваніемъ края ме
чомъ, шло завоеваніе и другимъ мирнымъ путемъ — путемъ
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научныхъ изслѣдованій, торговыхъ сношеній, основанія зем
ледѣльческихъ колоній. Съ именемъ Кауфмана соединяется 
цѣлый рядъ замѣчательныхъ военныхъ и научныхъ экспедицій, 
начавшихся, впрочемъ, и еще ранѣе, но далеко не въ столь 
обширныхъ размѣрахъ*). Воспользовавшись походомъ Чер
няева, неутомимый путешественникъ Я. А. Сѣверцевъ изъ
ѣздилъ во всѣхъ направленіяхъ Тянь-Шань, изучилъ его Фауну 
и положилъ дальнѣйшее развитіе географическихъ знаній о 
Тянь-Шанѣ, добытыхъ еще ранѣе П. П. Семеновымъ. Одно
временно съ Сѣверцевымъ работалъ горный ишкенеръ А. С. 
Татариновъ, который совершилъ множество экскурсій по Тур
кестану, написалъ нѣсколько статей о его минеральныхъ бо
гатствахъ, и по его иниціативѣ возникла первая каменоуголь- 
ная копь въ Каратау. Это тотъ самый Татариновъ, который 
въ 1866 году вмѣстѣ съ посольствомъ просидѣлъ въ Бухарѣ 
около семи мѣсяцевъ въ неволѣ. Періодъ времени, съ 1868 
года по 1871 г., составляетъ эпоху въ изслѣдованіяхъ Турке
стана. Это было временемъ многостороннихъ изслѣдованій 
знаменитаго путешественника А. П. Федченко, съ которымъ 
самоотвержено раздѣляла труды и лишенія его супруга Ольга 
Александровна. Дѣятельность этой маленькой экспедиціи, со
стоявшей только изъ двухъ этихъ лицъ, поистинѣ, изуми
тельна. Зоологическая коллекція, собранная ими заключаетъ 
въ себѣ до 50.000 экземпляровъ, а ботаническая—болѣе 1.000 
растеній. До Федченко Алай былъ совершенно terra  incognita-, 
ему принадлежитъ честь открытія Алая и его колоссальныхъ 
хребтовъ и вершинъ, изъ которыхъ самой высочайшей— Фед
ченко далъ названіе Пикъ-Кауфмана (22.000'). Путешествіе 
его въ Конанъ полно высокаго интереса: люди, животныя, 
растенія, камни, атмосфера — все привлекало его вниманіе, а 
жена его собирала растенія и талантливо написала альбомъ 
Русскаго Туркестана, и ея картины служатъ лучшимъ укра
шеніемъ многихъ новѣйшихъ сочиненій о Средней Азіи, какъ, 
напримѣръ, книги Реклю. Къ несчастію Федченко безвременно

*) Изъ путешествій и изслѣдованій Туркестана въ предшествовавшій 
періодъ особенно замѣчательны: Муравьева въ 1819 году „О Туркмен
скихъ степяхъ, Хивѣ и Узбоѣ“; Левшина въ 1832 году „О Киргизъ-Кайса- 
кахъ“, и Ханыкова въ 1843 году „О Бухарѣ“.
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погибъ во время одной экскурсіи на Монбланъ, въ 1874 году, 
и русская наука понесла невознаградимую утрату. Спеціалисты 
ученые, какъ русскіе, такъ и иностранные въ Берлинѣ и Лон
донѣ и др., взялись обработать громадный матеріалъ, собран
ный Федченко, а лучшій англійскій оріенталистъ Генри Юль, 
по богатству матеріаловъ и по благотворности результатовъ 
призналъ путешествіе Федченко эпохою въ наушныхъ изслѣ
дованіяхъ Туркестана.

Послѣ Федченко видное мѣсто въ изслѣдованіяхъ Туркестана 
заняло геологическое изученіе края Мушкетовымъ, который, 
воспользовавшись трудами своего сотрудника профессора Рома
новскаго и другого за нимъ путешественника Иванова, издалъ 
недавно весьма замѣчательное въ научномъ отношеніи опи
саніе Туркестана въ геологическомъ и орографическомъ от
ношеніяхъ, при чемъ слишкомъ треть перваго тома посвящена 
исторіи открытій и изслѣдованій Туркестана. Въ 1876 году, 
послѣ покоренія Коканскаго ханства, полковникъ генеральнаго 
штаба Куропаткинъ совершилъ важное путешествіе изъ Фер
ганы черезъ Терекъ-Даванскій хребетъ въ Кашгарію, сдѣлавъ 
ея подробное описаніе (Историко-географическій очеркъ страны, 
военныя силы, промышленность и торговля). Въ 1877 году на 
Алай совершилъ путешествіе неутомимый Н. А. Оѣверцевъ. 
Въ томъ же году прибылъ въ Фергану и знаменитый сибир
скій путешественникъ, почетный академикъ А. Ф. МидендорФъ, 
въ короткое время успѣвшій хорошо познакомиться съ Фер
ганой, куда онъ былъ приглашенъ Кауфманомъ для изученія 
сельскаго хозяйства, и издавшій, въ 1882 г., превосходный 
трудъ „Очеркъ Ферганской долиныа — лучшій источникъ для 
ознакомленія съ этою областью. По иниціативѣ же покойнаго 
К. П. Фонъ-Кауфмана была снаряжена особая экспедиція подъ 
руководствомъ зоолога Ошанина для изслѣдованія Карате- 
гена — прекрасной страны высокихъ горъ, ледниковъ и водо
падовъ, простирающейся на западъ отъ Алая, и загадочнаго 
пустыннаго высокаго плоскогорія Памира.

Въ то же самое время, какъ юго-восточная часть Туркестана 
была покоряема силою оружія и изслѣдуема учеными, путе
шественниками и различными экспедиціями, юго-западная часть 
Туркестана также требовала бдительнаго вниманія русскаго
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правительства къ происходившимъ тамъ безпорядкамъ. Здѣсь 
на восточномъ побережьи Каспійскаго моря, въ 1869 году, ос
нованъ былъ Іірасноводскъ, ставшій исходнымъ пунктомъ 
военныхъ и научныхъ экспедицій со стороны Кавказа. Такъ, 
въ 1870 году, г. Стебницкій собралъ интересныя свѣдѣнія о 
Туркменіи и сообщилъ много данныхъ о древнемъ руслѣ Аму- 
Дарьи, Узбоѣ. Но ни основаніе Красноводска, ни занятіе 
всей Сыръ-Дарвинской долины не прекращало ненормальныхъ 
отношеній нашихъ къ Хивѣ. Въ 187В году русскіе отряды 
двинулись къ Хивинскому оазису съ трехъ сторонъ : отъ Таш
кента, Оренбурга и Красноводска. Хива была взята 29-го 
мая 1873 года, хотя отряды наши сильно и потерпѣли отъ без- 
ягазненной природы пустынь, облегавшихъ Хивинскій оазисъ, 
при чемъ Красноводскому отряду пришлось даже вернуться на
задъ, не дойдя до Хивы. При отрядахъ находилось не мало 
изслѣдователей, какъ Богдановъ, Гриммъ, Кунъ, Костенко, 
Хорошхинъ и другіе, которые не мало обогатили наши зна
нія о юго-западномъ Туркестанѣ. Послѣ похода, покойнымъ 
Кауфманомъ была снаряжена новая экспедиція, во главѣ ко
торой поставленъ былъ баронъ Каульбарсъ, описавшій „ни
зовья Аму-Дарьиа. Въ 1874 году была снаряжена, знаменитая 
въ исторіи изслѣдованій Туркестана, Аму-Дарьинская экспеди
ція, изслѣдовавшая Аральское море и его берега во всѣхъ отно
шеніяхъ. Потомъ потянулись время отъ времени другія экспе
диціи и отдѣльныя лица, заинтересованныя новыми завоева
ніями и открытіями дотолѣ неизвѣстныхъ странъ.

Хотя въ 1873 году съ Хивою былъ заключенъ договоръ, 
ставившій ее еще въ большую вассальную зависимость отъ 
Россіи, чѣмъ Бухару, и хотя Россія и пріобрѣла уже правый 
берегъ и устье рѣки Аму, однакожъ юго-западный Туркестанъ 
не могъ еще считаться умиротвореннымъ, такъ какъ на са
момъ юго-западѣ производили свои хищническіе набѣги рабо
владѣльческія туркменскія племена, уводившія массами плѣн
ныхъ персіянъ, афганцевъ и русскихъ. Ни Бухара, ни Хива, 
ни Афганистанъ, ни Персія не могли противостоять нападе
ніямъ хищниковъ: нужна была болѣе могущественная сила, 
чтобы обуздать аламаиы (набѣги) и прекратить постыдный 
торгъ людьми.. Эта сила явилась въ лицѣ Русскихъ. Кавказ
скія войска, привыкшія бороться съ воинственными и нор о д-
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цами, были препровождены черезъ Каспій на юго-восточное 
побережье и, послѣ тяжкихъ трудовъ и лишеній, послѣ много
численныхъ жертвъ, была взята отчаянною храбростію кавказ
скаго солдата и казаковъ, подъ предводительствомъ героя по
слѣдней Турецкой кампаніи Скобелева, крѣпость Туркменовъ 
Ахалъ-Текинскаго оазиса Геокъ-Тепе, въ 1882 году. Обаяніе 
непобѣдимой силы Русскихъ было до того неотразимо, что 
въ 1884 году и Туркмены Мервскаго оазиса добровольно при
няли подданство Бѣлаго Царя черезъ командующаго Закас
пійскими войсками генерала Комарова, и историческій Мервъ 
теперь присоединенъ къ Россіи. Первыми условіями принятія 
въ подданство Мервя было освобожденіе рабовъ и прекраще
ніе аламановъ. Изъ побѣжденныхъ Туркменъ организована 
конная милиція, для наблюденія за порядкомъ въ странѣ. Отъ 
Михайловскаго укрѣпленія на Каспійскомъ морѣ чрезъ Асха- 
бадъ до Мерва проведена уже желѣзная дорога на протяже
ніи болѣе 300 верстъ, которая въ недалекомъ будущемъ, вѣ
роятно, пойдетъ на Бухару, Самаркандъ и Ташкентъ. Бывшія 
небольшія крѣпостцы, съ группою жалкихъ мазанокъ и вой
лочныхъ палатокъ, какъ Асхабадъ и Мервъ, мало-по-малу 
принимаютъ видъ европейско-русскихъ городовъ. Въ Асхабадѣ 
уже существуетъ военный клубъ, выписываются русскіе газеты 
и журналы и явилась уже первая русская типо-литограФІя.

Но съ занятіемъ Ахалъ-Текинскаго и Мервскаго оазисовъ 
русскіе встрѣтились въ Средней Азіи съ англичанами, подъ 
протекторатомъ которыхъ находится, сопредѣльный съ нашими 
новыми владѣніями, Афганистанъ. Возгорѣвшаяся было война 
на дипломатическомъ полѣ чуть не окончилась войною на 
ратномъ полѣ; но недоразумѣнія были улажены и теперь по
граничная коммиссія изъ русскихъ и англичанъ кладетъ гра
ницы между Афганистаномъ, съ одной стороны, и русскими и 
бухарскими владѣніями, съ другой.

Такимъ образомъ Туркестанъ, который въ теченіе тысяче
лѣтій служилъ ареною столкновеній самыхъ древнихъ цивили
зацій: арійской, греко-бактрійской, персидской, китайской и 
арабской, который былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и мѣстомъ безконеч
ныхъ войнъ грубыхъ и необразованныхъ народовъ, который
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нѣкогда высылалъ въ Европу полчища варваровъ, нынѣ под
палъ подъ власть русскаго царя, подъ цивилизующее русско- 
европейское вліяніе.

Вь настоящее время, въ географическомъ отношеніи, подъ 
Туркестаномъ разумѣется Арало-Каспійскій склонъ плоско
горій Средней Азіи, который сливается съ сѣверо-западной 
стороны, между Ураломъ и Каспійскимъ моремъ, съ юго- 
восточными степями европейской Россіи, а съ сѣверной сто
роны онъ отдѣляется отъ равнинъ Сибири едва замѣтнымъ 
Арало-Иртышскимъ водораздѣломъ •, со всѣхъ же другихъ сто
ронъ эта область имѣетъ рѣзко опредѣленныя границы. Съ за
пада она омывается водами Каспія, съ юга отдѣлена отъ 
Персіи и Афганистана горною стѣною Хорасанскихъ и Парапо- 
мизскихъ горъ, соединяющихся съ Гинду-Кушемъ. На востокѣ 
возвышается плоскогоріе Памиръ, а на сѣверо-востокѣ гро
моздятся горы Тянь-Шань (Небесныя горы) и Тарбагатай, 
съ ихъ горными полянами и снѣжными вершинами. Въ этихъ 
предѣлахъ поверхность Туркестана приблизительно равняется 
по пространству двумъ, самымъ большимъ бассейнамъ евро
пейской Россіи, Каспійскому и Черноморскому, т. е. прибли
зительно отъ 70 до 80 т. кв. миль съ 8 милліонами жителей, 
конечно, также приблизительно.

Въ административномъ отношеніи нашъ Туркестанскій край, 
вмѣстѣ съ землями Киргизовъ, состоитъ изъ слѣдующихъ частей:

1. Уральская область, гл. г. Уральскъ, управляется наказ
нымъ атаманомъ Уральскаго казачьяго войска.

2. Тургайская область, обл. г. Тургай, подчинена отдѣль
ному военному губернатору.

3. Степное генералъ-губернаторство, съ резиденціею гене
ралъ-губернатора въ Омскѣ, состоитъ изъ трехъ областей: 
Акмолинской (обл. г. Акмолинскъ), Семипалатинской (обл. 
г. Семипалатинскъ) и Семиргьченской (обл. г. Вѣрный).

4. Туркестанское генералъ-губернаторство, съ резиденціей 
генералъ губернатора въ Ташкентѣ, состоитъ изъ двухъ об
ластей: Сыръ-Дарвинской и Ферганской (обл. г. Маргеланъ), 
Зарявшанскаго округа, изъ котораго предполагается образо
вать Самаркандскую область съ обл. г. Самаркандомъ, и Аму- 
Дарьинскаго отдѣла.
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5. Закаспійская область управляется командующимъ вой
сками въ зависимости отъ главноначальствующаго на Кавказѣ.

Примѣчаніе. Хивинское ханство и Бухарское эмирство на
ходятся въ вассальной зависимости отъ Россіи; а мелкія узбек
скія ханства, у Памира и Гинду-Куша, каковы; Уаханъ, Бадак- 
шанъ, Балхъ и др. по договору, заключенному, въ 1873 году, 
между Россіей и Англіей, составили Афганскій Туркестанъ, подъ 
верховнымъ главенствомъ афганскаго эмира

-«§§»-----------
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II. Оро-гидрографическій очеріД "Туркестанскаго

бассейна.

Подъ именемъ Туркестанскаго бассейна я разумѣю обшир
ную площадь материка Россіи, простирающуюся отъ Мугод- 
жарскихъ горъ и Устюрта, на западѣ, до Джунгарскаго Алатау, 
Тянь-Шаня и Памира, на востокѣ ; отъ горъ Кгоренъ-тага или 
Копетъ-тага и горъ Хорасанскихъ, на югѣ, до Тарбагатая, 
Чингизъ-тау и Арало - Иртышскаго водораздѣла, на сѣверѣ. 
Эта замкнутая площадь имѣетъ видъ неправильнаго много
угольника съ входящими и выходящими углами, замѣтно вытя
нутаго съ ЮЗ на СВ -, наибольшая длина его отъ Копетъ-тага 
до озера Алакуль*) около 1600 верстъ-, почти на срединѣ длины 
ея расположена столица Туркестана, г. Ташкентъ-, ширина 
этой области весьма неравномѣрна, наибольшая отъ г. Ток- 
мака**) до горы Айрюкъ, въ Мугоджарскомъ хребтѣ, около 
1000 верстъ, такъ что вся площадь занимаетъ болѣе 32.000 кв. 
геогр. миль; абсолютная высота ея минимумъ равна 162 ф. 
на уровнѣ Арала. Въ настоящее время уже большая часть 
Туркестана принадлежитъ Россіи, но въ недалекомъ будущемъ 
онъ, по всей вѣроятности, цѣликомъ, войдетъ въ составъ Рус
скаго государства; это почти несомнѣнно и есть вопросъ вре
мени. Недавнее присоединеніе Мерва подтверждаетъ это какъ 
нельзя болѣе. Бухарское, Хивинское и другія ханства само
стоятельны и независимы только по имени; на самомъ же 
дѣлѣ они до того ничтожны и слабы, что находятся въ полной 
зависимости отъ Россіи; самостоятельность ихъ сохраняется 
только благодаря извѣстнымъ политическимъ Отношеніямъ

*) Оз. Ала-Куль лежитъ у сѣверо-восточной оконечности хребта Ала-тау.
**) г. Токмакъ у восточной оконечности Александровскаго хребта.
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Россіи и Англіи. Едва ли кто, знакомый съ новѣйшею исторіею 
Туркестана, сомнѣвается въ томъ, что рано или поздно, обѣ 
великія державы сойдутся на Гинду-Кушѣ, какъ на единствен
ной, естественной или, по выраженію БиконсФИЛьда, научной 
границѣ, которая въ будущемъ должна раздѣлять восточныя 
владѣнія Россіи и Англіи. Разрѣшится ли этотъ вопросъ мирно 
или при помощи войны — покажетъ будущее. Во всякомъ слу
чаѣ я полагаю, что на основаніи вышесказаннаго, названіе 
Туркестанъ или Туркестанскій бассейнъ вѣроятно впослѣд
ствіи возможно будетъ замѣнить синонимомъ: Русскій Тур
кестанъ.

Почва Туркестана состоитъ изъ солонцевъ, леса *) и лету
чаго песка, т. е. продуктовъ дѣятельности солнца и вѣтра — 
агентовъ, которые являются въ Туркестанѣ преобладающими. 
Въ смыслѣ стока водъ онъ представляетъ совершенно замкну
тую область: всѣ немногочисленныя рѣки его изливаются 
въ озера, а  не въ открытыя моря: Сыръ-Дарья и Аму-Дарья 
впадаютъ въ Арадъ, р. Или и другія — въ Балхашъ, Чу — 
въ Саумаль-куль и проч., или же теряются въ пескахъ, какъ 
Таласъ, Зарявшанъ, Тедженъ, Мурхабъ и др., такъ что Аралъ, 
Балхашъ и проч. съ ихъ притоками совершенно аналогичны 
Лобъ-нору съ его Таримомъ-, на поверхности много высохшихъ 
руслъ бывшихъ рѣкъ и озеръ. Контуры рельефа весьма одно
образны, сглажены; котловины заполнены лёсомъ, атмосфер
ные осадки выпадаютъ только въ ничтожномъ количествѣ, и 
сѣверовосточный вѣтеръ производитъ быстрое осушеніе всей 
страны. Растительность однообразная и бѣдная. Человѣкъ 
ютится только въ отдѣльныхъ сравнительно немногихъ оазисахъ.

Туркестанскій бассейнъ хотя и обладаетъ одинаковыми Ф и 

зическими свойствами въ общемъ, тѣмъ не менѣе отдѣль
ныя части его нѣсколько отличаются другъ отъ друга нѣ
которыми частностями. На этомъ основаніи Туркестанскій 
бассейнъ распадается на двѣ главныя, неравныя по величинѣ, 
части, раздѣляющіяся другъ отъ друга хребтомъ Кара-тау, 
а  именно: сѣверо-восточную и юго-западную. Кромѣ нѣкото
рой разницы въ Физическомъ характерѣ, орографіи и составѣ

*) Лесъ — плодородная почва желтовато-бураго цвѣта, состоящая изъ 
ыелко-землистой глины, песку и мелко-землистой извести.



—  31

почвы, онѣ различаются также по своей роли въ исторической 
судьбѣ народовъ Туркестана. Первая изъ нихъ, несмотря на 
бблыпую доступность, къ сожалѣнію, несравненно менѣе из
вѣстна, нежели вторая-, въ предѣлахъ ея и въ особенности 
въ центрѣ до сихъ поръ, можно сказать, не было ни одного 
сколько-нибудь систематическаго изслѣдованія. На сколько юго- 
западная часть богата разнообразными изслѣдователями и путе
шественниками, особенно въ послѣдніе годы, настолько же 
сѣверо-восточная часть бѣдна ими и остается какъ бы забы
тою до настоящаго времени. Эту сѣверо-восточную часть 
Туркестана можно назвать, по имени наиболѣе замѣчательнаго 
озера ея,—Балхашскимъ бассейномъ, тогда какъ юго-западную 
можно именовать Аральскимъ или собственно Туранскимъ 
бассейномъ; но при этомъ уже не слѣдуетъ отождествлять 
названіе Туранскій съ Арало-Каспійскимъ; подъ послѣднимъ 
терминомъ я понимаю область, простирающуюся отъ Усть- 
Урта, къ западу. —

Балхашскій бассейнъ, сравнительно высоко поднятый, около 
1000 ф., занимаетъ приблизительно 10.000 кв. г. м.; онъ оро
шается хотя небольшими, но многочисленными рѣчками, ко
торыя текутъ со всѣхъ окраинъ его, и если не теряются 
въ пескахъ, то питаютъ многочисленныя озера. Послѣднія 
залегаютъ преимущественно въ срединной полосѣ бассейна, 
образуя цѣлую цѣпь, начинающуюся озеромъ Ала-кулемъ и 
Сасыкъ-кулемъ, на востокѣ и оканчивающуюся Тузъ-кулемъ, 
Тили-кулемъ и Арысъ-кулемъ, на западѣ. Они весьма различ
ной величины, отъ самыхъ маленькихъ, представляющихъ 
ни что иное, какъ разливы рѣкъ, какъ напр. озера Саумалъ- 
кулъ, происходящее отъ разлива р. Чу, озера Кара-кулъ — 
отъ разлива Таласа, озера Тили-кулъ и Ащи-кулъ — отъ раз
лива рѣки Сары-су ипроч.,до такихъ большихъ бассейновъ, 
какъ Ала-куль и въ особенности Балхашъ, залегающихъ на 
высотѣ около 1000 ф. надъ уровнемъ моря.

Почва его въ сѣверной половинѣ преимущественно состоитъ 
изъ глины, замѣняющейся къ югу безплодными солонцами, 
особенно развитыми въ такъ-называемой голодной степи Бекъ- 
пакъ-дала. Южная часть его покрыта сыпучими песками, ко
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торые, впрочемъ, не образуютъ сплошной полосы, а появляются 
отдѣльными, болѣе или менѣе изолированными площадями, 
хотя и значительныхъ размѣровъ, какъ, пески, Моюнъ и Акъ- 
кумы, Сары-Ишикъ-отрау и др. Къ нимъ на югѣ и востокѣ при
легаютъ отложенія леса, которыя особенно развиты въ Кульджѣ, 
въ предгоріяхъ Заилійскаго Алатау, Александровскаго хребта, 
въ котловинѣ озера Иссыкъ-Куль и въ долинѣ Таласа. При
сутствіе лёса въ сѣверной и средней части бассейна до сихъ 
поръ еще никѣмъ не заявлено, хотя весьма вѣроятно.

Благодаря сравнительно обильному орошенію, умѣренной 
температурѣ и глинистой почвѣ, поверхность его мѣстами 
принимаетъ степной характеръ, что и обусловливаетъ суще
ствованіе номадовъ съ ихъ многочисленными стадами. Осѣдлыя 
поселенія расположены только по окраинамъ, преимущественно 
въ частяхъ, покрытыхъ лёсомъ. Въ исторической судьбѣ на
родовъ Балхашскій бассейнъ никогда не игралъ самостоятель
ной роли. Если и возникали отдѣльныя общины и даже хан
ства, съ такими лицами какъ Алмалжъ, на р. Или, то во вся
комъ случаѣ онѣ никогда не достигали такой высокой циви
лизаціи, какъ юго-западные сосѣди ихъ по рр. Сыръ и Аму- 
Дарьи ; народы, выходившіе изъ Китайскаго Ханъ-хая и на
правлявшіеся къ западу, черезъ Джунгарскія ворота, только 
временно оставались въ' немъ; словомъ Балхашскій бассейнъ 
всегда служилъ какъ бы проходною станціею.

Юго-западный Аральскій или собственно Туранскій бас
сейнъ представляетъ площадь болѣе обширную, около 22.000 
кв. г. м., нежели Балхашскій, и сравнительно съ меньшею 
абсолютною высотою; только у окраинъ, и особенно юго-во
сточныхъ, вблизи горъ, высота его достигаетъ до 1.000 —
2.000 Футовъ, средина же его, за исключеніемъ степныхъ горъ, 
поднята немного болѣе уровня Арала, т. е. до 300 — 400 Фу
товъ. Количество орошающихъ его рѣкъ несравненно меньше, 
но зато между ними находятся двѣ рѣки : Сыръ и Аму-Дарья, 
замѣчательныя по своей величинѣ и по той выдающейся роли, 
которую онѣ играли и играютъ до сихъ поръ въ исторической 
судьбѣ народовъ. Онѣ прорѣзываютъ весь бассейнъ въ на
правленіи съ юго-востока къ сѣверо-западу п питаютъ гро
мадное Аральское озеро, издавна именующееся моремъ и ле
жащее на высотѣ 245 ф . надъ уровнемъ Каспія или 162 ф .
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надъ уровненъ океана. Оно почти втрое больше Балхаша, такъ 
какъ площадь его равна 1.100 кв. г. м., а площадь Балхаша 
не болѣе 400 кв. г. м. Кролѣ Арала на поверхности Туран- 
екаго бассейна находится еще множество озеръ различной 
величины, но всѣ онн располагаются или вблизи Арала, осо
бенно въ дельтахъ Сыръ и Аму-Дарьи или же къ сѣверо-во
стоку отъ него, образуя цѣлую цѣпь, такъ называемыхъ, 
четковыхъ озеръ, считающихся остатками того пролива, ко
торый нѣкогда соединялъ нашъ бассейнъ съ Полярнымъ мо
ремъ, какъ напр. Чалкаръ-кулъ, Мелъде-кулъ, Джелатачъ, 
Сары-копа, Акъ-куль и множество другихъ. Насколько сѣверо- 
восточный уголъ Аральскаго бассейна богатъ озерами, на
столько же вся остальная обширная поверхность его бѣдна 
ими. Къ югу отъ Арала, за исключеніемъ немногихъ дель- 
товыуъ озеръ, до знаменитаго озера Сары-камыша, лежащаго 
на семь саженей ниже Каспія, почти нѣтъ озеръ; но зато, 
какъ ‘бйПвзамѣнъ ихъ, находится очень много котловино-об- 
разных*ь; углубленій, заполненныхъ глиною и называемыхъ 
такырамъ: хаками, сорами; по всей вѣроятности они пред
ставляютъ ложа бывшихъ, высохшихъ озеръ. Такимъ обра
зомъ, какъ ,рѣкщ такъ и озера Аральскаго бассейна имѣютъ 
совершенно тише расположеніе, нежели въ Балхашскомъ бас
сейнѣ.

Почва этого бассейна состоитъ большею частію изъ лету
чихъ песковъ, перемежающихся съ безплодными солонцами; 
пески образуютъ здѣсь гораздо болѣе сплошной покровъ, не
жели въ Балхашскомъ бассейнѣ, но, какъ показали мои из
слѣдованія, по своему происхожденію они не одинаковы для 
различныхъ мѣстъ. Нѣкоторыя площади ихъ, какъ Кара-кумы, 
лежащія къ востоку отъ Арала, и сѣверная часть Кызылъ- 
кумовъ произошли отъ Аральскихъ дюнъ, тогда какъ южныя 
Кызылъ-кумы и, вѣроятно, часть Туркменскихъ Кызылъ-и 
Кара-кумовъ представляютъ типичныя материковыя образова- 
ванія, происшедшія отъ разрушенія подлежащихъ древнихъ 
породъ ; если первыя назвать дюнными или прибрежными пес
ками, то вторыя слѣдуетъ именовать віатериковыми или бар
ханными песками. Образованія эти придаютъ поверхности 
своеобразный холмистый видъ. Кромѣ этихъ двухъ группъ 
песковъ находится еще третья группа рѣчныхъ песковъ, ти-

Отечествовѣдѣніе Д. Семенова. T. VI. 3
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помъ которыхъ могутъ служить Еелифвкіе пески на Аму-Дарьѣ, 
но они имѣютъ только второстепенное значеніе, такъ какъ 
занимаемыя ими площади ничтожны по своей величинѣ, срав
нительно съ дюнными и барханными песками.

Кромѣ песковъ и солонцовъ, Туранскій бассейнъ богатъ 
также мощными отложеніями типичнаго леса, который раз
витъ преимущественно въ юго-восточныхъ, южныхъ и восточ
ныхъ окраинахъ, но находится мѣстами также въ срединѣ 
бассейна и въ сѣверо-западной части его. Онъ, съ неболь
шими перерывами, тянется отъ сѣвернаго конца Кара-тау по 
юго-западной подошвѣ его къ г. Туркестану и Чимкенту, гдѣ 
достигаетъ огромнаго развитія; южнѣе Чимкента прерывается 
конгломератами *), но затѣмъ снова достигаетъ большаго 
развитія при приближеній къ долинѣ Мелесъ и г. Ташкенту, 
откуда, прерываясь только рѣчными долинами Чирчит, Ангрена 
и др. доходитъ почти до Джанбулакскихъ порфировыхъ отро
говъ, верстъ десять южнѣе станицы Уральской. Прерываясь 
каменистою степью Джанъ-булакъ и горами Моголъ-тау, онъ 
снова достигаетъ большой мощности въ долинѣ Сыръ-Дарьи, 
у Ходжента, покрываетъ обширныя площади Ферганы и тя
нется почти непрерывно до Нау и Ура-тюбе. Значительно 
развитъ въ долинѣ Зарявшана, у Самарканда, въ Бухарѣ, на 
Аму-Дарьѣ у Куляба, Ширъ-оба, Науруза, Чарджуя п проч. 
во многихъ мѣстахъ при подошвѣ Гинду-Куша, въ Ыервѣ, 
вѣроятно также въ Ахалъ - Текинскомъ и Хивинскомъ оази
сахъ. Ширина этой лёсовой полосы весьма неранномѣрна; 
мѣстами она залегаетъ только у самой подошвы горъ, мѣ
стами уходитъ далеко въ степь, напр. между Самаркандомъ 
и Бухарой или между Чарджуемъ и Мервомъ. Несмотря на 
видимую большую пустынность Аральскаго бассейна, онъ не
сравненно богаче культурными оазисами, нежели Балхашскій 
бассейнъ.

Оазисы эти съ самыхъ древнихъ временъ служили центрами 
осѣдлости и гражданскаго развитія. Здѣсь, рядомъ съ грубыми 
кочевниками песчаныхъ пустынь срединной части бассейна, 
издавна процвѣтали вполнѣ организованныя государства, до

*) Конгломераты состоятъ изъ крупныхъ н округленныхъ обломковъ 
горныхъ породъ, цементированныхъ (связанныхъ) известью или глиною.
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стигавшія въ извѣстные періоды высокой степени цивилизаціи 
и сосредоточивавшіяся, главнымъ образомъ, на окраинномъ 
лёсовомъ поясѣ.

Культурные оазисы однако никогда не переживали долгіе 
періоды; развитіе духовной жизни всегда было только вре
менное и смѣнялось періодами грубаго невѣжества, произво
дившагося бурными потоками народныхъ переселеній съ во
стока. Древняя арійская цивилизація возродилась только при 
Александрѣ Македонскомъ, въ IV столѣтіи доР. X.,основав
шемъ Греко-Бактрійское государство, которое, въ свою оче
редь, уничтоженное въ первыхъ вѣкахъ по P. X. полчищами 
варваровъ, смѣнилось высоко-развитою цивилизаціею арабовъ, 
пришедшихъ туда въ VII и VIII вѣкахъ. Арабская цивили
зація, уничтоженная набѣгами Чингисъ-хана и Тамерлана, 
въ настоящее ввемя, послѣ прихода русскихъ, замѣняется 
русско-европейскою цивилизаціею.

Туркестанскій бассейнъ со всѣхъ почти сторонъ ограниченъ 
высокими горами и плоскими возвышенностями, которыя и 
обусловливаютъ его изолированное положеніе. Горныя системы, 
окружающія Туркестанъ, изучены весьма неравномѣрно и, по 
странной случайности, наиболѣе массивныя, трудно доступныя 
и отдаленныя, извѣстны гораздо лучше; такъ напр. Тянь-ПІань 
и Памиръ издавна привлекали къ себѣ самыхъ разнообразныхъ 
изслѣдователей. Многочисленныя экспедиціи и отдѣльные пу
тешественники, особенно въ послѣднее время, изучали ихъ 
во всѣхъ отношеніяхъ ; тогда какъ сравнительно легкодоступ
ныя Мугоджарскія горы, Арало-Иртышскій водораздѣлъ до 
сихъ поръ находятся, такъ сказать, въ забвеніи; мы имѣемъ 
о нихъ только бѣглыя замѣтки, да и то немногихъ путешест
венниковъ, по которымъ только съ трудомъ можно предста
вить себѣ ихъ общій оро-геологичеекій характеръ, но не де
тали внутренняго строенія. То же можно сказать про Валханы 
и Кюрень или Капетъ-тагъ съ Хорасанскими горами.

Всѣ эти горы, обрамляющія Туркестанскій бассейнъ легко мо
гутъ быть раздѣлены на слѣдующія группы: 1) Сѣверная или 
Тарбагатайская, куда принадлежатъ и горы Арало-Иртыш-

з*
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скаго водораздѣла. Хребты этой группы не достигаютъ боль
шой высоты, maximum до 8.000 ф. 2) Средняя или Тянь- 
шаньская, самая обширная группа, простирающаяся на 277*
в. д. или почти на 412 г. м., считая отъ сѣверо-западной 
оконечности Каратау до восточнаго конца горъ Баши-дао, 
у г. Баркуля. Высота хребтовъ ея отъ 10.000 до 13.000 ф ., 
а высота вершинъ 15—16.000 ф . и только Ханъ-Тенгри имѣ
етъ 22.000 ф . 3) Южная или ІІамиро-Алайская, хотя короче 
предыдущей, но зато выше ея; гребни хребтовъ и перевалы 
достигаютъ до 14.000—16.000 ф . высоты, а отдѣльныя вер
шины до 20.000—26.000 ф . Она отличается самыми массив
ными выходами гранитовъ. Наконецъ, Еюрепь-тап-Гиндукуш- 
ская могла бы составить четвертую группу, но составъ ея 
намъ мало извѣстенъ.

Намъ остается еще сказать о Муіоджарскихъ горахъ, ко
торыя стоятъ особнякомъ отъ главныхъ горныхъ системъ и 
принадлежатъ Уралу, составляя его южное продолженіе. Прежде 
полагали, что высота Мугоджаръ не болѣе 500—600 ф . и даже 
высшая вершина его діоритовая гора Айрюкъ не превосхо
дитъ 900 ф . абсолютной высоты, но новѣйшая нивеллировка
г. Шульца показала, что даже перевалы въ южной части 
Мугоджаръ имѣютъ высоту болѣе 800 ф ., агора Джарыкъ-тау 
болѣе 900 ф ., слѣдовательно высота Айрюкъ во всякомъ слу
чаѣ болѣе 1.000 ф . Мугоджарскій хребетъ, образуя рѣзкій 
водораздѣлъ между Араломъ и Каспіемъ переходитъ на югѣ 
въ обширную возвышенность Усть-Урта, которая раздѣляетъ 
оба бассейна. Высота Усть-Урта по нивеллировкѣ Тилло около 
700 ф .

Геологическое изученіе горныхъ системъ, окружающихъ 
Туркестанъ, приводитъ насъ къ тому заключенію, что оро
графія Туркестанскаго бассейна въ доисторическую эпоху 
имѣла совершенно иной характеръ, нисколько не похожій на 
современный. На мѣстѣ Туркестана было обширное море, 
среди котораго кое-гдѣ выступали невысокія гранитныя и 
сланцевыя гряды, образовавшія цѣлый архипелагъ острововъ, 
вытянутый къ сѣверо-востоку. Продолжительное нахожденіе 
древнихъ породъ подъ водою объясняетъ намъ значительную



метаморфизацію и повсемѣстно развитую оруденѣлость ихъ. 
Послѣдующими, медленными, но постоянно, въ теченіе мно
гихъ тысячелѣтій дѣйствовавшими процессами, старая картина 
замѣнилась новою. Море постепенно отступало, изолировалось, 
а на мѣстѣ архипелага нагромождались горные хребты, по
всюду правильные, за исключеніемъ высочайшихъ гранитныхъ 
горныхъ узловъ, которые, вѣроятно, соотвѣтствуютъ бывшимъ 
островамъ. Этотъ грандіозный процессъ постояннаго и посте
пеннаго высыханія туркестанскаго бассейна кажется, еще не 
закончился и продолжается въ наши дни.



III. Памиръ.

1. Первыя впечатлѣнія на кровлѣ земли.

Если изъ Ферганской котловины, поднимающейся надъ уров
немъ моря всего на 1500', котловины съ густымъ осѣдлымъ на
селеніемъ, съ жаркимъ климатомъ, позволяющимъ воздѣлы
вать хлопокъ, рисъ, виноградъ, гранаты, смоковницу и т. и., 
съ крайней тѣснотой полевого хозяйства, занявшаго всѣ оро
шенные клочки земли, съ колесными дорогами, дѣятельной 
торговлей на многочисленныхъ базарахъ, съ значительными 
селеніями и городами, гордящимися своими мечетями и шко
лами,—словомъ, если изъ этого обширнаго культурнаго оазиса, 
этого типичнѣйшаго уголка мусульманскаго Туркестана мы 
двинемся на югъ, то, перейдя пограничную цѣпь Алайскихъ 
горъ, мы разомъ попадемъ въ совершенно другую страну, 
съ другимъ климатомъ, съ другимъ воздухомъ, съ другой вы
сотой, съ другой жизнью, съ другой Физіономіей.

Географическое названіе страны, страны лежащей въ вер
ховьяхъ Аму-Дарьи, впервые появилось въ запискахъ объ 
интереснѣйшемъ путешествіи по Азіи знаменитаго буддійскаго 
проповѣдника ѴІІ-го вѣка Сюань-цзаня. Въ его правописаніи 
страна, которая лежала ему по пути изъ Вадахшана въ Каш
гаръ названа ІІамило. Затѣмъ, въ географіи арабскаго уче
наго Эдриси уже встрѣчается слово Фамиръ. И наконецъ ве
неціанецъ Марко Поло, прошедшій въ ѴІІІ-мъ вѣкѣ дорогой 
Сюань-цзаня, даетъ этой странѣ названіе ^Памиръ“.

Этимодогическія разъясненія этого названія принадлежатъ 
таджикамъ сосѣднихъ съ Памиромъ странъ: по ихъ толкованію, 
англичанинъ Вудъ, а за нимъ и Гордонъ, производятъ это 
слово отъ персидскаго „Бами-дунія“ т. е. „крыша міра“ .
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Въ самомъ дѣлѣ, географическое положеніе Памира въ узлѣ 
встрѣчи величайшихъ горныхъ системъ Азіи, каковы: Тянь- 
Шань, Гинду-Кушъ, Куень-Лунь, Каракорумъ и Гималайя, 
въ пунктѣ, гдѣ наиболѣе рѣзко и наглядно дѣлился материкъ 
стараго свѣта на востокъ и западъ, на сѣверную и южную 
половины-, его недоступность, пустынность и громадная вы
сота:, его положеніе въ истокахъ древней велийой рѣки Окса-, 
его замкнутость съ трехъ сторонъ (съ сѣв., востока и юга) 
высочайшими снѣжными горами окраинъ, отъ которыхъ раз
бѣгаются другія рѣки, извѣстныя древнимъ: Яксартъ (Сыръ- 
Дарья), Ойхардъ (Таримъ), Индъ- наконецъ его мѣсто къ во
стоку отъ Согды, Бактры, Мерва и Герата—этихъ первыхъ 
земель, занятыхъ, по сказанію Зендъ-Авесты, иранцами, дви
нувшимися впервые на западъ,—все это невольно указывало 
на Памиръ, какъ на пунктъ, гдѣ должна была быть высочай
шая священная гора индійцевъ Меру, Альборджь (позднѣе 
Эльбрусъ) персовъ, начало міра, кровля міра, обитель боговъ, 
рай, колыбель человѣчества, родина древней цивилизаціи.

Самая трудность страны и полные ужаса бѣглые разсказы 
о ней рѣдкихъ путешественниковъ набрасывали на нее какую- 
то таинственность. Глубокая пустыня, снѣга и мятели, огром
ныя горы, озера, населенныя драконами, „дикіе люди въ звѣ
риныхъ шкурахъ1-1, живущіе на окраинахъ, цѣлыя исторія 
древнихъ переселеній и широкихъ завоеваній народовъ, волны 
которыхъ всякій разъ какъ-бы разбивались около Памира 
и затѣмъ уже обтекали съ двухъ сторонъ, какъ дѣйствительно 
недоступную громаду,—вотъ картина, еще сравнительно не
давно представлявшаяся тѣмъ, которые пытались въ своемъ 
воображеніи перенестись на настоящую кровлю міра.

Поднявшись достаточно плохой, каменистой вьючной доро
гой на перевалъ Еизилъ-артъ („Красный перевалъ--), въ наи
большемъ пониженіи Заалайской цѣпи (14.100'), и бросивъ от
туда, изъ этихъ воротъ Памира, общій взглядъ на новую 
область, открывающуюся къ югу, — весьма ясно начинаешь 
сознавать, что дѣйствительно началось что-то новое, свое
образное.

Прежде всего поражаетъ видъ горъ: ихъ цвѣтъ, строеніе, 
ихъ расположеніе и отношеніе другъ къ другу совсѣмъ не 
похожи, на то, что мы видѣли ранѣе, къ сѣверу отъ Памира.
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Въ первыя минуты мнѣ показалось, что я вступилъ въ об
ласть, не имѣющую рѣшительно ничего общаго съ тѣмъ, что 
мнѣ довелось видѣть на обширной площади Русскаго Турке
стана въ теченіе четырехлѣтнихъ геологическихъ разъѣздовъ 
по Тянь-Шаню. Передо мной былъ какой-то новый міръ, со
вершенно непонятный вначалѣ. Странная путаница грядъ, 
отроговъ, горъ, холмовъ, ущелій и котловинъ раскидывалась 
передо мной, или совершенно безъ всякаго порядка и связи, 
или въ такихъ комбинаціяхъ и оригинальныхъ контрастахъ, 
которые казались вовсе незнакомыми. И Форма и цвѣтъ горъ, 
расположеніе на нихъ разноцвѣтныхъ яркихъ полосъ, путан
ная смѣсь разнообразныхъ горныхъ породъ, встрѣчающихся 
на осыпяхъ, весь ближайшій отчетливо видный сверху рельефъ 
мѣстности — невольно спутывалъ и выглядѣлъ совсѣмъ чуж
дымъ, дотолѣ невиданнымъ. Кругомъ, вдали, со всѣхъ сторонъ 
толпились высокія снѣжныя вершины. Только прямо на югъ 
небо было чище и чувствовалась какая-то даль, словно ши
рокая дорога въ невѣдомое царство пустыни. Внизу подъ 
ногами — обширная котловина, на днѣ которой видны озера 
или солонцы. И все это — и толпы снѣжныхъ горъ, и холмы, 
и горы, и котловины, весь этотъ міръ — самая глубокая пу
стыня. Нигдѣ ни кустика, ни зеленой луговины, ни звѣря, 
ни птицы, ни одного звука, кромѣ завыванія рѣзкаго вѣтра... 
Ворота Памира какъ бы вводили разомъ, съ первыхъ же 
шаговъ, въ область той безжизненной, непріютной, безмолв
ной страны, разсказы про которую сыздавна были полны 
страха, безпомощности и неизвѣстности для вступавшаго въ нее 
путника.

Вотъ первыя впечатленія путешественника, попавшаго на 
„Кровлю міра“ .

2. Природа Памира.
Переселимся въ самый центръ Памира, въ ту его Частицу, 

отъ которой получила названіе цѣлая округа. Мѣстность эта 
составляетъ долину рѣки Памира, верховья которой сходятся 
съ верховьями Истыка одного изъ притоковъ р. Аксу, главной 
рѣки Памира, принимаемой за начало Оксуса. Представьте себѣ 
широкую долину, образованную двумя параллельными гор
ными кряжами, вытянутыми почти съ востока на западъ.
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гВдучи съ востока по р. Истыку къ его верховьямъ, мы 
попадемъ на широкіе луга, среди которыхъ раскинуты озера, 
то соединенныя ручьями, то повидимому изолированныя, хотя 
связь ихъ въ одну общую сѣть очевидна. Поднимаясь едва 
замѣтно мимо этихъ озеръ, связанныхъ рѣчкой, бѣгущей намъ 
навстрѣчу, мы наконецъ достигаемъ послѣдняго озера до
вольно значительныхъ размѣровъ. Въ него бѣгутъ мелкіе ручьи 
изъ южныхъ горъ, начальные потоки, дающіе жизнь р. Истыку. 
Но долина не кончилась: она все такъ же однообразно тя
нется передъ нами на западъ, какъ и раньше; тѣ же горы 
идутъ и справа и слѣва, открывая длинную панораму, ухо
дящую въ мутную синеву дали...

Доѣзжаемъ до небольшаго озерка, круглаго, лежащаго среди 
долины. Ни въ него, ни изъ него не бѣжитъ ни одного ручья 
(„Суходольное“). Продвинемся еще на западъ — новое озеро 
(„Верхнее“). Изъ него выбѣгаетъ ручеекъ, но уже не навстрѣчу 
намъ, а на западъ. Это начало рѣки Памира. Оказывается, 
что Суходольное озеро лежитъ на водораздѣлѣ, представляю
щемъ различимую полосу, дѣлящую одну и ту же долину на 
двѣ части; восточную и западную. Склоны отъ водораздѣла 
въ обѣ стороны очень пологи и постепенны, въ особенности 
къ востоку. Черезъ 15 верстъ ручей впадаетъ въ „Большое 
озеро“, въ „Памирское озеро“, какъ называютъ его киргизы, 
или „озеро Викторіи“ (около 20 верстъ длина ег^), какъ на
звалъ его англичанинъ Вудъ; изъ озера ручей уже выходитъ 
Памирской рѣкой, бѣгущей на соеданеніе съ рѣкою Ваханомъ, 
образуя вмѣстѣ съ нею рѣку Пянжъ.

Близь водораздѣла сѣверныя горы весьма низки, съ поло
гими и короткими склонами. Южныя, хотя и выше, но немно
гимъ. Зато большое число длинныхъ ущелій этихъ послѣд
нихъ горъ сильно расширяются къ устью, гдѣ ихъ луговыя 
пространства сливаются съ продольной долиной, придавая 
послѣдней еще болѣе простора. Въ верховьяхъ этихъ ущелій 
множество ледниковъ. По мягкимъ склонамъ горъ и въ самой 
долинѣ весело пестрѣютъ -многочисленныя стада огромныхъ 
дикихъ барановъ ( архаровъі ,  со своими громадными завитыми 
-рогами, о которыхъ съ удивленіемъ еще повѣствуетъ Марко- 
Поло. Архары (Ovis Polii) живутъ на высотѣ 10—16.000 Ф у 

товъ и лѣтомъ и зимою. Вѣситъ онъ около 17-ти пудовъ, одни
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рога около 2-хъ пудовъ. На Памирѣ встрѣчаются также гор
ные козлы „рангъ11, дающіе превосходный шелковичный пухъ. 
Среди холмовъ, закиданныхъ камнями, комично торчатъ на 
задникъ лапкахъ желтыя Фигуры сурковъ, нарушающихъ 
мертвую тишину пустыни своимъ рѣзкимъ, болѣзненнымъ 
свистомъ. Сюда же заходятъ лисицы, волки, медвѣди, зайцы 
и другіе. Но самое любопытное изъ здѣшнихъ животныхъ — 
зто быкъ якъ. Теперь на Памирѣ можно видѣть только руч
ныхъ яковъ, неразлучныхъ спутниковъ памирскихъ кочевни
ковъ. Это великолѣпное животное дѣйствительно поражаетъ 
своею громадностью, силою и своеобразною красотою. Длина 
яка доходитъ до 11-ти Футовъ, высота его до 6-ти Футовъ; 
вѣситъ онъ до 40 пудовъ. Цвѣтъ шерсти чаще темно-ко- 
рииневый, но бываетъ и сѣроватый съ просѣдью; низъ тѣла, 
подобно хвосту покрытъ длинными, черными волосами. За
бавно смотрѣть на зто огромное, лѣнивое и неуклюжее жи
вотное, когда оно, не измѣняя своей свирѣпо-глупой физіоно
міи , принимается играть и прыгать. Даже привыкшіе къ нему 
киргизы и тѣ хохочутъ, глядя въ это время на яка. Съ на
ступленіемъ короткаго лѣта, на озерахъ звонко гогочутъ и 
плачутъ выводки дикихъ гусей и атаекъ; появляются также 
громадные орлы-стервятники, коршуны, вороны и множество 
мелкихъ птицъ. Йо нигдѣ не видно ни одного кустика, хотя бы 
напоминаюн^іго только о существованіи древесной раститель
ности... Тучка закрыла солнце, и тотчасъ уже замѣчается 
свѣжесть. Вскорѣ сквозь солнце сыплется снѣжная крупа, 
хотя вѣрный календарный счетъ путешественниковъ и пока
зываетъ конецъ іюля —- разгаръ памирскаго лѣта, но лѣта на 
высотѣ 14.000' Фут. т. е. чуть-чуть не около вершины Мон-
ОЛ&НсІ.

Описанный характеръ мѣстности вполнѣ типиченъ для Па
мирской выси. Широкія долины съ луговыми пространствами, 
парныя противоположныя рѣки въ одной долинѣ съ незамѣт
ными водораздѣлами, невысокія, сравнительно съ шириной 
долинъ, горы, полная пустынность; просторъ, степная Флора, 
Фауна высокой или арктической зоны—вотъ главныя черты этихъ 
мѣстъ. Но онѣ не есть только принадлежность одной долины 
Памира. Подобныхъ долинъ мы встрѣтимъ достаточное коли
чество во всѣ стороны отъ Большого Озера. Основные при
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знаки всюду будутъ тѣ же. Разнообразіе будетъ зависѣть лишь 
отъ частностей: отъ количества орошенія, отъ появленія рѣд
каго кочевника киргиза, у котораго верблюдъ замѣненъ тука- 
сомъ (якомъ), отъ высоты горъ, да отъ тѣхъ или другихъ 
мѣстныхъ почвенныхъ особенностей. Но общій типъ сохра
няется на значительномъ пространствѣ.

Мало того, всѣ подобныя долины находятся между собою 
въ близкой связи, представляя неразрывную систему, физико- 
геограФИческіе признаки которой вполнѣ тожественны. Благо
даря имъ, мѣстные и окрестные жители давно уже поняли 
обособленность, оригинальность страны, и естественно распро
странили на нее то названіе, которое присвоено самой типич
ной ея частицѣ: названіе Памиръ съ одной долины перешло 
на всю округу, сдѣлавшись въ то же время и синонимомъ 
альпійской степи, синонимомъ высокой пустыни, годной лишь 
для очень печальнаго кочевья. При одномъ взглядѣ на гипсо
метрическую карту'“') верховьевъ Аму и Тарима, сразу бро
сается въ глаза Фигура подковы, обращенной выпуклостью 
къ востоку. Подкова эта образуется системой тѣхъ широкихъ 
степныхъ долинъ памирскаго типа, о которой я говорилъ. 
Поверхность ея равняется 500 кв. г. м. или примѣрно вели
чинѣ Калужской губерніи. Она можетъ быть характеризована, 
какъ степной Памиръ или луговой, въ противоположность 
западной части Памира, принимающей характеръ горнаго.

8. Киргизы Памира.
Кочевавшіе здѣсь Киргизы приняли меня съ большимъ ра

душіемъ. Выставленная кибитка и зарѣзанный барашекъ, 
въ обмѣнъ на которыхъ хозяинъ былъ наряженъ мною въ раз
ноцвѣтный халатъ и ермолку (топы), тотъчасъ же устано
вили самыя дружескія отношенія: явился толковый проводникъ,— 
а это самое главное для путешественника.

Жизнь здѣшняго Киргиза, не отличаясь въ общемъ отъ жизни 
другихъ Киргизовъ, поражаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ своей бѣднотой, 
кучей обидъ, сыплящихся на него со всѣхъ сторонъ. Уже одна *)

*) Т. е. такую, на которой вмѣстѣ съ пластикой выражены и сравни
тельныя высоты.
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природа обижаетъ его въ конецъ. Семимѣсячная зима съ рѣзкими 
холодами и вѣтрами позволяла бы жить сносно только при 
серіозной трудовой борьбѣ и тщательно веденномъ хозяйствѣ, 
т. е. при качествахъ, какъ разъ отсутствующихъ въ безпеч
номъ памирцѣ. Онъ повидимому совсѣмъ не умѣетъ строить 
для себя зимовку, дѣлать для скота загоны и |боры сѣна.

Вѣчно простуженный, съ больными глазами и гнилыми зу
бами, лѣтомъ съ растресканными губами, черезчуръ бѣдный 
скотомъ, не имѣющій никакихъ ремеслъ и даже сырья въ своемъ 
распоряженіи, вынужденный покупать себѣ лошадь на Фер
ганскихъ или кашгарскихъ базарахъ, плохо одѣтый, всегда 
на одной молочной пищѣ, разоренный недавними войнами, 
барантой и падежами дорогихъ кутасовъ, — онъ поражаетъ 
отсутствіемъ именно тѣхъ коренныхъ условій кочевника, въ ко
торыхъ мы привыкли видѣть другихъ Киргизовъ.

Что могкно представить себѣ болѣе несообразнаго, какгь ко
чевникъ Киргизъ, безъ скотины, больной, съ зубнымъ нытьемъ, 
да еще заброшенный на эту холодную, непріятную высь? 
Создался коренной бѣднякъ, беззаботнѣйшій лѣнтяй, при случаѣ 
(крайне рѣдкомъ) барантачъ*). Вся его жизнь есть маленькая 
жалкая пародія на жизнь его родичей, живущихъ въ другихъ 
мѣстахъ. Онъ тоже рветъ „сѣраго волка“ (козла на празд
никахъ), пускаетъ лошадей на длинныя призовыя скачки, 
устраиваетъ „той“ (угощенія), охотится съ ястребомъ и борзой 
собакой, рядитъ парадно своихъ дѣвокъ и бабъ при переко- 
чевкахъ ; но все это такъ бѣдно и юродиво, что годилось бы 
развѣ только для дѣтскихъ игръ, въ которыхъ ребятишки 
Фантазеры „нарочно“ подражаютъ большимъ.

Во всѣхъ этихъ подраженіяхъ остались только однѣ дурныя 
стороны. На „кокъ бури“ (сѣромъ волкѣ)*) **) невообразимый 
гамъ, но нѣтъ совсѣмъ наѣздниковъ. На скачкахъ въ полной 
мѣрѣ царитъ безобразнѣйшій обычай неистово бить лошадей, 
тянуть ихъ на веревкахъ, но рѣшительно мало-мальски снос

*) Барантачъ — овцекрадъ, то же, что у насъ конокрадъ.
**) Одна изъ олимпійскихъ игръ киргизскихъ наѣздниковъ, состоящая 

въ отбиваиіи другъ у друга козлиной туши, брошенной на землю среди 
верховыхъ. Побѣдителемъ считается тотъ, кто, отнявши козла, прискачетъ 
къ|назпаченноиу мѣсту.
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ныхъ скакуновъ нѣтъ. Перекочевка есть передвиженіе отрепьевъ, 
перегонъ нѣсколькихъ овецъ съ мѣста на мѣсто.

Нѣтъ у номада своей лошади, нѣтъ у него богатыхъ стадъ 
барановъ и козъ, ни средствъ передвиженія, нѣтъ у него даже 
подъ руками ни веревки, ни камыша, — что же онъ такое безъ 
всего этого?

Съ какой ироніей взглннулъ-бы на памирца Киргизъ нашихъ 
вольныхъ степей, съ его богатыми табунами и неразлучнымъ 
съ ними обиліемъ кумыса, съ его атарами и избыткомъ шерсти 
на весь домашній обиходъ, съ узорными войлоками, коврами, 
попонами (чіями) и т. п., съ его щегольской кибиткой, сере
брянымъ сѣдломъ и уздечкой — издѣліемъ того - ate киргиза- 
кустаря, и съ его вышитыми шелкомъ шароварами и до без
образія шикарной длинной либьей шапкой, съ его цвѣтущими 
жизнью дѣвушками, наряженными во все красное, словно 
маковые цвѣты, и увѣшанными золотомъ и серебромъ, съ его 
тысячными призами на скачкахъ, собирающихъ за сотню 
верстъ охотниковъ, съ его дѣйствительнымъ праздникомъ на
рядныхъ, шумныхъ перекочевокъ, — словомъ со всѣми излю
бленными атрибутами жизни, въ которой до того много неза
мѣнимыхъ для кочевника красотъ воли, что онъ едва поддается 
постороннему вліянію и бережетъ завѣты отцовъ, какъ свя
тыню жизни, въ которой избытки скотоводства .даютъ ему 
въ обмѣнъ массу произведеній земледѣльца и городскаго ре
месленника.

Памирскій Киргизъ для своего немудраго хозяйства все дол
женъ или купить въ три-дорога у заѣзжаго торговца, или 
сбарантовать. Покупаетъ онъ самую завѣдомую дрянь, да еще 
въ долгъ и потому съ огромнымъ процентомъ. Покупаетъ 
чаще не для себя даже, а для сосѣдняго таджика горца, у 
котораго вымѣниваетъ на купленный ситецъ скромные из
бытки его земледѣлія—нѣсколько муки или крупы, составляю
щія великое лакомство въ началѣ зимы для киргизовъ, вся пища 
которыхъ состоитъ почти исключительно изъ молочныхъ продук
товъ. Хваленая когда-то баранта, позволявшая въ смутныя 
времена поживиться тѣмъ или другимъ у сосѣдей, теперь уяш 
не даетъ почти ничего и перешла въ простое воровство, гдѣ 
не столько добудешь, сколько отвѣтишь своими боками.



4. На перевалѣ Бапгь-Гумбезъ.
Пройдя луговую часть ущелья, по которому вилась едва 

замѣтная тропочка, оставивъ ниже себя и поляны съ горнымъ 
лукомъ (конечно, не безъ того, чтобы не набрать такого ин
тереснаго „приварка“) и чудные кусты мускуснаго дельфи
ніума (14.000' ®ут.),—мы вступили въ область каменныхъ обва
ловъ, безъ сомнѣнія обязанныхъ двухъ причинамъ—обрушенію 
и бывшимъ ледникамъ.

Тропочка разбилась на нѣсколько, стала теряться. Движеніе 
все затруднялось, по мѣрѣ того какъ мы втягивались къ вер
шинѣ ущелья. Огромное нагроможденіе крупныхъ камней ста
новилось все круче, поднимаясь почти къ самому перевалу. 
Кругомъ все ущелье и перевалы обставлены голыми острыми 
скалами, обрывами, Фантастическими Фигурами зубчатаго гра
нитнаго гребня. На этихъ обрывахъ негдѣ даже зацѣпиться 
полоскѣ снѣга.

Дорога совсѣмъ кончилась на высотѣ около 15.000'. Ѣздоки 
уже сами руководятся лошадьми, смотрятъ подъ ноги и осто
рожнѣе держатъ поводья. Опытные кони карабкаются по ка
менному обвалу, скользятъ нодковами по голому камню, хи
трятъ съ тысячами мудреныхъ щелей, бьются и сильно ве
дутъ боками. Наконецъ обвалъ становится такъ труденъ, 
щелей такъ много, что ѣздоки слѣзаютъ съ сѣделъ и поти
хоньку бредутъ пѣшкомъ со ступеньки на ступень, даже 
въ поводу съ трудомъ проводя лошадей по рискованному на
громожденію. Вьючный обозъ буквально мучается... Такъ шло 
до 16.000' слишкомъ, и только съ этой высоты кончилась мучи
тельная лѣстница и показалась плотная земля. Несмотря на 
значительную высоту, легкость восхожденія тотчасъ ?ке почув - 
ствовалаоь всѣми, хотя дыханіе п пульсъ были сильно по 
вышены.

Узкій и острый перевалъ Б аш ъ -Г у м безъ  скорѣе походилъ 
на какія-то ворота и едва давалъ мѣсто, чтобы поставить нѣ
сколько лошадей. Тотчасъ же начался спускъ—такой же камен
ный, еще болѣе крутой и гораздо болѣе опасный, чѣмъ подъ
емъ. Спускать, безъ дороги, лошадей по обвалу—дѣло мудреное. 
Бѣдные кони переранили себѣ всѣ ноги.
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Прошли первую ступень, прошли вторую уже болѣе легкую. 
Предстояла третья.

Къ сожалѣнію обозъ прошелъ впередъ и не далъ подробно 
оглядѣться. Начавъ спускаться по единственно возможному 
жолобу, среди каменныхъ и часто совсѣмъ отвѣсныхъ скалъ, 
вернуться назадъ уже было бы почти невозможно по крутизнѣ 
и неправильно раскиданнымъ камнямъ, безъ одной площадки, 
гдѣ можно бы было остановить лошадей для передышки или 
для поправки вьюковъ. Оставалось ползти внизъ. Кони спус
кались бокомъ, почти сѣвши на заднія ноги, едва ладя съ сби
вавшими ихъ вьюками. Медленно, съ большими усиліями и 
опасностью проводили люди лошадей по узкой колодѣ. Слѣва 
возвышалась причудливая каменная скала, справа съ боль
шимъ шумомъ прыгалъ широкими скачками водопадъ, за кото
рымъ сейчасъ уже поднималась другая совсѣмъ голая стѣна. 
Словомъ ходъ былъ только внизъ.

Поперекъ дороги легъ обрывъ въ 1 '/2 сажени высотою, го
лый, каменный и почти сплошь отвѣсный. За нимъ спускъ 
былъ крутъ, но по крайней мѣрѣ выходилъ изъ каменныхъ 
стѣнъ. Развьючили лошадей, люди спрыгнули, спустили на 
рукахъ всѣ вещи. Остались лошади. Влѣво, обрывъ стано
вился положе, но шире, и сливался со скалами. Въ одномъ 
лишь мѣстѣ была трещинка, на которой могла помѣститься 
половина копыта. Но если этой трещинкой и могъ воспользо-’ 
ваться человѣкъ, то лошадь совсѣмъ затруднялась, ибо, чтобы 
попасть на нее, она должна была сдѣлать крутой и ловкій 
поворотъ на голомъ камнѣ. Попробовали провести одну—не 
поняла и упала. Другая поскользнулась и сорвалась. Опас
ность была въ томъ, что, какъ на зло, подъ обрывомъ ле
жалъ острый камень, паденіе на который для лошади могло 
кончится совсѣмъ плохо.

Наконецъ догадались. Закинули лошади поводья на сѣдло, 
вывели впередъ и погнали: хитри сама и выбирай дорогу на 
свой страхъ.

Эпизодъ былъ крайне любопытный. Умная лошадь сразу 
поняла, что дѣло серіозное и что ее гонятъ не для потѣхи, 
а перебирается весь отрядъ. Начались дѣйствительные хитро
сти, которыя не всякій разъ увидишь. Предстояло по голому, 
скользкому камню градусовъ въ 40°—41° продвинуться впе
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редъ на нѣсколько саженей и оттуда сдѣлать косой прыжокъ 
внизъ болѣе сажени, чтобы избѣжать остраго камня. Задача 
была подъ силу акробату.

Вершками, царапаясь краемъ копытъ, вся дрожа отъ уси
лій, съ раздувшимися ноздрями и блестящими глазами, про
биралась умница по невозможному пути. Наконецъ сообра
зила, дала очень неловкій прыжокъ, посправилась и акку
ратно стала на мягкій клочекъ земли подъ обрывомъ. ДІы 
чуть не аплодировали. Секретъ былъ найденъ.

Конь за конемъ пошли той же дорогой. Не всякій, конечно, 
былъ такъ ловокъ и счастливъ, какъ первый, нѣкоторые па
дали, срывались, но отдѣлывались лишь легкими ушибами и 
ссадинами.

Уже темнѣло, когда мы вышли изъ этой глупой и тяжелой 
лѣстницы, сильно измученными. Высота перевала какъ-разъ 
равнялась высотѣ Казбека. Ночлегъ нашъ, подъ спускомъ, 
былъ на 14.500'.



IV. Ханъ-Тенгри.

Утромъ, 25-го іюня 1857 года мы двинулись съ своего ноч
лега на главный водораздѣлъ Небеснаго хребта. Сначала мы 
шли прямо къ югу, все вдоль верховья Еокъ-Джара, потомъ 
постепенно завернули къ востоку, наконецъ круто къ юго- 
западу. Здѣсь уже начался болѣе крутой, но уже непродолжи
тельный подъемъ на водораздѣлъ. Горнокаменныя обнаженія 
состояли здѣсь изъ глинистаго сланца, простирающагося отъ 
СЗ. къ ЮВ. и круто падающаго къ юго-западу (подъ уг
ломъ въ 75°), а далѣе отъ 3. къ В. онъ имѣетъ совершенно 
вертикальное паденіе. Въ одномъ мѣстѣ мы прошли мимо 
величественнаго утеса, состоявшаго изъ известняка и падав
шаго отвѣсно надъ тропинкою. У подошвы утеса нашли мы 
массу череповъ тянь-шанскихъ горныхъ барановъ, съ ихъ 
громадными завитыми рогами. Черепа эти съ рогами вѣсили 
отъ 3-хъ до 4-хъ пудовъ. Подобные же черепа были находимы 
въ такомъ же количествѣ англійскимъ путешественникомъ, 
лейтенантомъ Вудомъ, на одномъ изъ Гималайскихъ памировъ. 
Все бѣднѣе и бѣднѣе водою становилась разбившаяся на нѣ
сколько истоковъ рѣчка \ когда она вовсе исчезла, мы взошли, 
наконецъ, на вершину водораздѣла.

Здѣсь открылась передъ нами такая неожиданная панорама, 
которая превосходила величіемъ все, что я когда-либо видѣлъ 
не только въ европейскихъ Альпахъ, но и на Кавказѣ. Въ упоръ 
передъ нами при совершенно безоблачномъ небѣ возвышалась 
вся снѣжная группа Тенгри-Тага. Я могъ насчитать не менѣе 
30-ти снѣжныхъ гигантовъ, сверху донизу засыпанныхъ вѣч
ными снѣгами. Мы были отдѣлены отъ длиннаго ряда этихъ 
гигантовъ сравнительно неглубокою долиною Сары-Джаза, 
различныя вѣтви котораго вытекали изъ раздѣляющихъ отдѣль-

Отечествовѣдѣніе Д. Сеиенова. T. VI. 4
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ные альпы глубокихъ долинъ. Очевидно, онѣ брали начало изъ 
спускающихся по долинамъ ледниковъ. Отроги самыхъ перед
нихъ снѣжныхъ исполиновъ выступали между долинами въ видѣ 
постепенно понижающихся грядъ, на гребнѣ которыхъ держа
лись вѣчные снѣга. Между этими исполинами выступалъ одинъ, 
едва ли не вдвое превышавшій всѣ остальные и имѣвшій Форму 
крутой пирамиды, на чрезвычайно крутыхъ бокахъ своихъ 
засыпанныхъ вѣчнымъ снѣгомъ. Эта дарственная вершина 
Небеснаго хребта и была Ханъ-Тетри, достигающая высоты 
24,0(30 Футовъ. Тонкое слоистое облако прилѣиилось на подо
біе вѣнца, немного выше средины пирамиды, а подъ этимъ 
облакомъ величественно возвышался куполъ вершины, свер
кавшій на солнцѣ ослѣпительною своею бѣлизной.

Хотя мы перешли уже главный водораздѣлъ Тянь-Шаня,— 
такъ какъ у нашихъ ногъ струились ключики, текущіе въ Сары- 
Джазъ, но главная горная группа Тянь-Шаня исполинскою 
стѣною замыкала намъ южный горизонтъ, такъ что длинная 
продольная долина, въ которой сливались всѣ безъ исключенія 
рѣчки, текущія изъ ледниковъ сѣвернаго склона группы Ханъ- 
Тенгри, находилась на сѣверномъ склонѣ Небеснаго хребта. 
Вдали на западѣ видно было, какъ Сары-Джазъ, слѣдуя по 
этой длинной продольной долинѣ, постепенно приближался 
къ снѣжному гребню и, наконецъ, поворачивая наперерѣзъ 
его сначала къ юго-западу, а  потомъ къ югу, врывался въ его 
тѣснины и прокладывалъ себѣ смѣлый путь на южную сторону 
Тянь-Шаня. Впрочемъ, по разсказамъ нашихъ вожаковъ, до
линой Сары-Джаза пройти вь городъ Аксу невозможно: про
рываясь сквозь главный Тянь-Шаньскій хребетъ, рѣка при
нимающая названіе Аксу, безъ сомнѣнія, оттого, что она 
на всемъ своемъ теченіи черезъ дикія ущелья дробится о скалы 
и, превращаясь въ пѣну, имѣетъ на своей поверхности бѣлый 
цвѣтъ, течетъ въ такой тѣснинѣ, въ которой можно было бы 
проложить дорогу только искусственно по горному карнизу, 
устроенному при помощи взрыва скалъ, какъ это дѣлается 
на многихъ альпійскихъ горныхъ перевалахъ. Пока такой 
дороги еще нѣтъ, мѣстные ягители обходятъ это альпійское 
ущелье весьма кружнымъ путемъ, переходя черезъ три гор
ные перевала отъ 13-ти до 14-ти тысячъ Футовъ абсолютной 
высоты.

' 1 ^  А»Y У : Г) 
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Въ полдень мы стояли на Кокъ-Джарскомъ перевалѣ, при 
температурѣ 9 '/2() Ц., на высотѣ 11.530-ти Футовъ.

Насладившись вполнѣ величественной панорамою высшей 
горной группы Небеснаго хребта, я поспѣшилъ спуститься 
въ долину Сары-Джаза. Здѣсь мы устроили привалъ на ключѣ, 
впадающемъ въ Сары-Джазъ, въ мѣстности, гдѣ не было не
достатка ни въ водѣ, ни въ топливѣ, состоящемъ разумѣется, 
только изъ тезека (навоза), оставляемаго проходящими здѣсь 
изрѣдка кочевниками, такъ какъ даже и въ глубинѣ долины, 
на высотѣ не менѣе 9.ООО7, не было и слѣда древесной ра
стительности.

На привалѣ оставилъ я свой караванъ, и съ двумя каза
ками и киргизскимъ вожакомъ отправился немедленно въ горы, 
чтобы въ этотъ яш день достичь до сплошныхъ вѣчныхъ снѣ
говъ Ханъ-Тенгри и опредѣлить высоту снѣжной линіи.

Прежде всего намъ пришлось переправиться черезъ Сары- 
Дягазъ. Лонге рѣки здѣсь не особенно скалисто, теченіе очень 
быстро, вода рѣки млечнаго, зеленовато-бѣлаго или агатоваго 
цвѣта. Очень многоводная рѣка разбивается на много рука
вовъ и очевидно служитъ стокомъ многихъ ручьевъ, непосред
ственно берущихъ начало изъ ледниковъ. Бродъ нашъ былъ 
очень затруднителенъ. За Сары-Джазомъ мы поѣхали прямо 
къ горному гребню, служащему однимъ изъ отроговъ бли
жайшаго къ намъ снѣжнаго исполина группы Ханъ-Тенгри. 
Верстъ черезъ семь некрутаго подъема достигли мы гранит
ныхъ скалъ этого гребня, а затѣмъ уже слѣдовали вдоль са
маго гребня.

Переходя отъ одной къ другой изъ лежащихъ вдоль гребня, 
покрытыхъ снѣгомъ шапокъ, я уже на третьей убѣдился, что 

.достигъ вѣчнаго снѣга, и здѣсь сдѣлалъ опредѣленіе высоты 
въ 12.976'. Это была самая высшая изъ достигнутыхъ мною 
на Тянь-Шанѣ высотъ; здѣсь не было уже никакой раститель
ности. Въ ближайшую къ намъ долину спускался глетчеръ, 
дававшій начало одному изъ притоковъ Сары-Джаза, но спу
ститься къ этому леднику въ этотъ день не было возможности: 
день уже склонялся къ вечеру, и ночь застала бы насъ въ до
линѣ не менѣе какъ верстахъ въ 25-ти отъ нашего лагеря. 
Всего болѣе я былъ пораженъ встрѣчею на горномъ снѣж
номъ гребнѣ, и притомъ въ неособенно большомъ отъ насъ



отдаленіи, цѣлаго стада прекрасныхъ, громадныхъ и краси
выхъ горныхъ барановъ. То были кочкары — порода Гималай
скихъ памировъ и Тянь-Шаньскихъ сыртовъ, носящая наз
ваніе Ovis Polii, въ честь великаго путешественника Марко- 
Поло, видѣвшаго ее впервые на Памирѣ. Весьма обстоятельному 
описанію Марко-Поло этихъ животныхъ въ свое время никто 
не повѣрилъ, и только когда лейтенантъ Вудъ привезъ съ Па
мира скелеты головъ этихъ барановъ, съ ихъ громадными 
рогами, то порода была зоологически установлена и названа 
Ovis Polii. Но такъ какъ Вудъ не видалъ живыхъ экземпля
ровъ этихъ животныхъ, то натуралисты полагали, что порода 
эта совсѣмъ вымерла. И вотъ теперь передо мною находилось 
великолѣпное стадо, состоявшее изъ многихъ десятковъ коч- 
каровъ, перебѣгавшихъ съ вершины на вершину; въ зритель
ную трубу можно было хорошо разсмотрѣть каждое изъ этихъ 
стройныхъ, сильныхъ животныхъ, украшенныхъ великолѣп
ными, сильно завитыми рогами. Къ сожалѣнію намъ не уда
лось убить ни одного кочкара; уже впослѣдствіи экземпляры 
ихъ привезены были въ музей Академіи Наукъ Сѣверцовымъ 
и Пржевальскимъ. Кочкаръ, несомнѣнно, свойственъ лишь 
этой богатой роскошными альпійскими лугами ^Кровлѣ міра“. 
Ему нужно много корма, много простора, и потому онъ мо
жетъ жить только тамъ, гдѣ, какъ на здѣшнихъ сыртахъ 
и гималайскихъ памирахъ широкая полоса верхнеальпійскихъ 
луговъ разстилается, можно сказать, почти непрерывно отъ 
подножія Ханъ-Тенгри до подножія гималайскихъ исполиновъ.

Возвратились мы на свой привалъ уже въ глухую полночь, 
послѣ далеко не безопасной переправы черезъ многоводный 
Сары-Джазъ.

Слѣдующій день, 27-го іюля, я желалъ посвятить осмотру 
хотя одного изъ главныхъ Сары-Джазскихъ ледниковъ, а по
тому всталъ очень рано. Въ небольшомъ разстояніи отъ своей 
палатки я наткнулся на трупъ кара-киргиза, лежавшій въ за- 
падинкѣ и незамѣченный казаками. Мертвецъ былъ завернутъ 
въ войлокъ и одѣтъ въ халатъ. По всей вѣроятности, это былъ 
бѣглецъ, замерзшій здѣсь при снѣжномъ буранѣ.

Температура въ 6 часовъ утра была 5° Ц. Погода прекрас
ная. Я отправился въ путь, съ небольшой партіей, вверхъ 
по теченію Сары-Джаза. Близъ нашего перевала долина Сары-
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Джаза, имѣющая 1 версту ширины, была направлена прямо 
отъ В. къ 3 ., но такъ какъ одинъ изъ главныхъ истоковъ 
Сары-Джаза лежалъ въ поперечной долинѣ группы Ханъ- 
Тенгри, къ ЮЮВ. отъ насъ, то мы должны были перепра
виться черезъ Сары-Джазъ нѣсколько выше того мѣста, гдѣ 
переправились вчера и, избѣгая обширной дуги, образуемой 
рѣкою, пошли въ прямомъ направленіи къ юго-востоку, по 
хордѣ этой дуги. Черезъ три часа нетруднаго перехода по сырту, 
мы опять вышли на Сары-Джазъ, который тутъ уже протекалъ 
въ направленіи не отъ В. къ 3., а отъ ЮВ. къСЗ. Здѣсь уже 
мы вступили въ настоящую альпійскую долину, имѣвшую вер
сты три ширины и ограниченную съ двухъ сторонъ высокими 
горными грядами, увѣнчанными болѣе и болѣе высокими снѣж
ными вершинами. Вся долина была засыпана валунами, про
исходившими, какъ мы убѣдились впослѣдствіи, отъ размыва 
рѣкою Сары-Джазомъ ледниковыхъ моренъ. Между крупными 
валунами преобладали бѣлые и только отчасти свѣтло-сѣрые 
мраморы. Кое-гдѣ попадались валуны сланцевъ и гораздо 
рѣже гранитъ. Часа черезъ два пути вверхъ по долинѣ до
стигли мы вдающагося въ нее мыса. Здѣсь долина раздвои
лась. Въ лѣвый отрогъ ея спускались два ледника, съ ясно 
видными боковыми моренами и черновато-грязнаго цвѣта око
нечностями. Но еще обширнѣе и величественнѣе казался лед
никъ, спускавшійся въ верховья главной долины. Онъ спус
кался довольно круто, какъ бы обширною замерзшею рѣкою, 
и былъ въ нижней своей части, чрезвычайно разорванной тре
щинами и буграми, засыпанъ черноватымъ покровомъ камень
евъ. По сторонамъ виднѣлись характерные валы, сопровождав
шихъ ледникъ, моренъ, а впереди лежалъ валъ передовой мо
рены, надъ которою оконечность ледника, впрочемъ, сильно 
возвышалась.

Оставивъ у подножія мыса свои вьюки и сопровождавшихъ 
меня казаковъ, я, съ тремя только спутниками, отправился 
на лучшихъ нашихъ лошадяхъ прямо къ леднику. Ледникъ 
оказался совершенно доступнымъ,—болѣе даже доступнымъ, 
чѣмъ остальные ледники Тенгри-Тага. Сначала я осмотрѣлъ 
конечный обрывъ ледника, возвышающійся надъ дномъ долины, 
какъ мнѣ казалось, <иут. на 300, потомъ поднялся по моренѣ 
и взобрался на верхнюю поверхность ледника пѣшкомъ, уже
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совершенно одинъ, вслѣдствіе чего не могъ предпринять пере
хода поперекъ всего ледника, имѣющаго здѣсь не менѣе полу- 
торы версты ширины.

Оконечность ледника оказалась, по моему опредѣленію, на 
10.580'. Ледяной утесъ, грозно нависшій надъ дномъ долины, 
въ головѣ ея, представляетъ очень величественный видъ. Изъ 
подъ него выбивается одинъ изъ истоковъ Сары-Джаза, уси
ливаемый крупными каплями воды, падающими непрерывнымъ 
дождемъ съ нависшаго ледянаго утеса. При внѣшней темпе
ратурѣ, имѣвшей въ часъ пополудни 12’/2° Цч и палящихъ 
лучахъ солнца, ледъ былъ такъ твердъ на ледяномъ обрывѣ, 
что его можно было отбивать, какъ горную породу, молотомъ, 
который звенѣлъ по ней. Ледъ, при всей своей прозрачности, 
былъ зеленовато-бѣловатаго цвѣта, подобно цвѣту невскаго 
льда. Бѣловатый цвѣтъ зависѣлъ отъ нѣсколько пузырчатаго 
сложенія. Къ изумленію своему, я нигдѣ не замѣтилъ въ лед
никѣ тѣхъ глубокихъ голубыхъ трещинъ, которыя такъ харак
теризуютъ швейцарскіе ледники:, гдѣ были трещины, тамъ онѣ 
казались свѣтло-зелеными. Поверхность ледника, остро-бугри
стая, Фута натри засыпанная слоемъ крупчатаго снѣга (пеѵб), 
представлялась черноватою на своей поверхности, такъ-какъ 
она сверху была покрыта мелкими камнями. Мѣстами на по
верхности видны были и такъ называемые ледниковые столы, 
т. е. большіе камни, находящіеся на сравнительно тонкомъ 
ледяномъ пьедесталѣ, образующемся вслѣдствіе того, что ка
мень защищаетъ ледъ, его поддерживающій, отъ таянія. Ва
луны на ледникѣ и въ высокой боковой его моренѣ состояли 
почти исключительно изъ метаморфическихъ породъ: бѣлыхъ 
и сѣрыхъ кристаллическихъ известняковъ, мраморовъ, глини
стыхъ и слюдяныхъ сланцевъ, красивыхъ яшмъ и т. п. Бока 
долины казались безснѣжными еще по крайней мѣрѣ на 2.000 
фут., затѣмъ уже начинались вѣчно-снѣжные покровы, одѣ
вавшіе сверху до низу величественный бѣлокъ, стоявшій во 
главѣ долины. Бѣлокъ этотъ былъ только одинъ изъ трехъ 
десятковъ бѣлковъ, образующихъ горную группу Ханъ-Тенгри, 
и едва ли превышалъ 18 или 19.000'. Лѣвѣе его видны были 
еще два столь же высокіе бѣлка. Очертанія всѣхъ трехъ до
вольно округлыя, куполовидныя1, бѣлизна оплошнаго ихъ снѣж
наго покрова ослѣпительна. Бѣлки эти занимаютъ собственно
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верхнюю изъ поперечныхъ долинъ, впадающихъ въ Сары- 
Джазъ и направленныхъ отъ юга къ сѣверу, главная же до
лина, направленная отъ востока къ западу, замыкается широ
кимъ ледникомъ, вполнѣ заслуягавающимъ названіе ледянаго 
моря (mer de glace) и отличающимся отъ остальныхъ ледни
ковъ тѣмъ, что послѣдніе имѣютъ чрезвычайно замѣтное и до
вольно крутое паденіе, а ледяное море, служащее, вѣроятно, 
общею оконечностью нѣсколькимъ выходящимъ изъ болѣе во
сточныхъ поперечныхъ долинъ ледникамъ, представляется на 
своей поверхности какъ бы совершенно горизонтальнымъ и 
только слегка взволнованнымъ, подобно поверхности мгно
венно замерзшаго волнующагося моря. Поверхность прости
равшагося отъ насъ на востокъ ледянаго моря, не связан
наго съ осмотрѣннымъ мною ледникомъ, была также гряз
наго цвѣта. Ширина этого ледника казалась мнѣ не менѣе 
27g и даже 3-хъ верстъ- верхней оконечности его вовсе не 
было видно. Мы доходили до нижней оконечности и этого лед
ника, которая оказалась еще доступнѣе, чѣмъ оконечность 
боноваго- я взбирался и на его окраину. Вообще говоря, для 
изслѣдователей ледниковъ группа Тенгри-Тага представляетт> 
самую лучшую и едва ли не самую доступную область.

Флора ледниковыхъ долинъ совершенно альпійская, хотя 
конечно, менѣе высоко-альпійская, чѣмъ на снѣжныхъ греб
няхъ Небеснаго хребта. Изъ кустарниковъ я замѣтилъ только 
двѣ породы—низкорослую иву и снабженный длинными колюч
ками сѣро-листный тюекъ-уйрукъ, съ красивыми блѣдно-розо
выми цвѣтами. Самыми блестящими цвѣтами здѣшней аль
пійской Флоры представлялись: желтая, чрезвычайно крупно- 
цвѣтная ФІялка, розовый первоцвѣтъ, нѣсколько прелестныхъ 
синихъ и желтыхъ генціанъ. Но всето болѣе бросалась въ глаза 
порода лука, съ красивыми цвѣтными головками золотаго 
цвѣта. Порода эта настолько характеризуетъ Тянъ-Шанскіе 
сырты, что она заставила наблюдательныхъ китайцевъ дать 
всей западной оконечности Тянъ-Шаня (къ западу отъ гор
ной группы Ханъ-Тенгри) названіе луковыхъ горъ—Цунъ- 
Линь.
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Главными результатами двухъ-лѣтнихъ моихъ изслѣдованій, 
кромѣ открытія нѣсколькихъ ледниковъ Тенгри-Тага и вер
ховьевъ системы Яксарта, было между прочимъ то, что мнѣніе 
знаменитыхъ европейскихъ географовъ Риттера и въ особен
ности Гумбольдта, о присутствіи въ Небесномъ хребтѣ не 
только дѣйствующихъ, но даже и потухшихъ вулкановъ, не 
подтвердилось. По двумъ видѣннымъ мною мѣстностямъ, кото
рыя, на основаніи показаній китайскихъ источниковъ, при
знавались вулканическими, можно было судить, что за вулка
ническія явленія было принято горѣніе подземныхъ пластовъ 
каменнаго угля:, дѣйствительныхъ же вулкановъ въ Тянъ- 
Шанѣ вовсе не существуетъ.



V. Аралъ. Сыръ. Аму. Узбои.

Типъ Аральскаго моря — пустыня : пустынная степь со
ставляетъ его берега; пустынную, ровную степь представ
ляетъ дно моря; обширною пустынею является, по характеру 
Флоры и Фауны, его водная масса; наконецъ, совершенное 
отсутствіе на его берегахъ городовъ и постоянныхъ жилищъ 
человѣка дополняетъ картину запустѣнія. Эта водная пустыня 
обрамляется съ востока низменнымъ прибрежьемъ, сливаю
щимся съ пустынею Кизылъ-Кумъ и песками Кара-Кумъ. 
Съ юга — тоже низменное песчаное прибрежье, покрытое трост
никовыми лѣсами и плесами обширной дельты Аму-Дарьи. 
Съ запада надъ моремъ высятся обрывы Усть-Урта; къ сѣвер
ному берегу подходятъ песчаные холмы Большіе и Малые 
Барсуки.

Аральское море окаймлено тремя полосами, которыя спу
скаются къ морю тремя уступами, террасами. Первую полосу, 
самаго новѣйшаго происхожденія, составляетъ прибойный пе
сокъ и тростниковыя заросли; вторую — барханы (барханъ— 
песчаный холмъ) и солончаки, тоже недавняго еще происхож
денія; третью — высокая глинистая степь и обрывы, сравни
тельно древнѣйшаго образованія.

Самаго большаго развитія тростниковая полоса достигаетъ 
на юго-восточномъ берегу моря; самаго меньшаго — на сѣверо- 
западномъ. Тогда какъ тростникъ первой полосы здоровъ, 
высокъ, толстъ, образуетъ сплошныя поросли, давая пріютъ 
и убѣжище разнымъ животнымъ Формамъ,— отъ комаровъ до 
тигра; второй иногда даже нельзя и признать, съ перваго 
взгляда и издали, за тростникъ,— стволики до фута длины,
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на разстояніи Фута или двухъ одинъ отъ другого, отдѣленные 
другъ отъ друга распаленнымъ, сыпучимъ пескомъ, съ корот
кими междоузліями, съ небольшими сухими листьями. Прибойно- 
тростниковая полоса самая богатая жизнью полоса прибрежья:, 
все что нуждается въ водѣ и тѣнистой защитѣ отъ солнца и 
отъ глазъ врага — все это группируется здѣсь.

На первомъ мѣстѣ, по многочисленности, стоятъ комары, 
мошки и саранча. Эта масса двукрылой мелкоты дѣлаетъ по
ложительно необходимымъ употребленіе полога, даже на морѣ, 
при ночлегахъ вблизи камышей, такъ какъ къ вечеру подни
маются цѣлыя облака этого животнаго сора, гудятъ и лѣзутъ 
въ ротъ и въ носъ. Въ экономіи Арала они имѣютъ большое 
значеніе : такія имено тучи насѣкомыхъ и нужны, чтобы про
кормить рыбное населеніе моря. Саранча въ морскихъ трост
никахъ встрѣчается не часто и поодиночкѣ; лишь только что 
окрылившуюся саранчу моягао видѣть иногда массами; но эти 
массы, однако, нисколько не похожи на тѣ тучи саранчи, ко
торыя обрушиваются, какъ бѣдствіе, на поля и покосы юга 
Россіи. Дитя воздуха и свѣта, она любитъ солнце, поэтому 
въ тихій день, къ вечеру, она поднимается надъ камышами и 
плавно скользитъ въ воздухѣ по прямой линіи; пролетѣла одна, 
за ней паритъ другая, третья и т. д., безъ конца. Здѣсь, ле
тающая саранча очень красива и пріятно оживляетъ картину.

Тростниковыя поросли и близость воды привлекаютъ на 
прибойную полосу пеструю толпу водяныхъ и голенастыхъ 
птицъ Арала. Вотъ, на отмели, снаружи тростниковъ вытя
нулись въ шеренгу, точно солдаты, вереницы бабъ-пелика- 
новъ, въ ожиданіи охоты за рыбами. Тутъ же, безпорядочной 
толпой, обсѣли отмель чайки, а на приличной дистанціи отъ 
нихъ, на краю отмели усѣлся орелъ. Эти представители кры
латаго царства — сразу на виду, на выставкѣ, а въ глубинѣ 
камышей гнѣздятся утки, цапли, кулики и множество пѣвчихъ 
пташекъ. Надъ камышами вьются цѣлыми тучами крошечныя 
стройныя, съ узкими, гибкими крыльями и раздвоенными хво
стами черныя мартышки, къ которымъ присоединяются и наши 
знакомцы — бѣлыя, черноголовыя крупныя мартышки. Отъ поры 
до времени появится надъ камышами и красавецъ среди перна
таго населенія тростниковъ — персидская щурка, птичка вели
чиною со скворца, но болѣе тонкая и стройная, съ яркою
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бирюзово-зеленою грудью, съ желтымъ пятномъ надъ горломъ, 
бурыми крыльями, отливающими издали всѣми цвѣтами радуги. 
Иногда тяжелымъ полетомъ пронесется надъ рѣкою бѣлая, 
черноногая цапля, усядется на опушкѣ тростниковъ или на 
отмели и уставится въ воду, а тамъ, въ мелкой лужѣ, бродитъ 
большой бѣлый куликъ съ черными пятнами, несоразмѣрно
длинными красными ногами и клювомъ, ходулъникъ, — врагъ 
всякаго охотника и наблюдателя. Ему присуща такая горячая 
любовь къ своимъ дѣтямъ, что онъ завидѣвши какой-нибудь 
подозрительный предметъ, поднимаетъ самый неистовый крикъ, 
подхватываемый такими же нѣжными родителями, производя
щими большой переполохъ во всемъ пернатомъ царствѣ. Из
рѣдка проскользнетъ, ныряя надъ тростниками, ища добычи, 
то совершенно черная ворона, то камышевый лунь.

Отъ пернатыхъ перейдемъ къ четвероногимъ. Тростниковая 
полоса раститъ и кормитъ кабана (чушка киргизовъ). Въ гус
тыхъ камышахъ Сыра и Аму онъ находитъ самыя роскошныя 
условія для своего существованія: обиліе пищи, сырую почву, 
массу болотинъ, столь любимыхъ кабаномъ и проч. Изъ хищ
никовъ водятся здѣсь не только наши сѣверные волки, но и 
представители болѣе южныхъ странъ, шакалы и даже барсъ 
и бенгальскій тигръ, предметъ охоты любителей сильныхъ 
ощущеній. Изъ тростниковой полосы тигръ выбѣгаетъ на 
прилежащую степь, грабитъ стада киргизовъ и вообще ведетъ 
себя пренагло. Тѣмъ не менѣе тигры все-таки не настолько 
многочисленны, чтобъ быть бичемъ страны. Гораздо болѣе 
вредятъ стадамъ волки и шакалы.

Еще нужно упомянуть о тарантулѣ, который встрѣчается 
между тростниками на сухихъ мѣстахъ. Тарантулъ — огром
ный волосатый паукъ, красиво расписанный чернымъ и буро
желтоватымъ цвѣтами. Тарантулъ ядовитъ и укушеній его 
остерегаются. Но нерѣдко онъ забирается подъ одѣяло или 
подушку, проводитъ съ человѣкомъ всю ночь, не причиняя 
ему вреда.

За тростниковой полосой слѣдуетъ гголоса бархановъ, т. е. 
подвижныхъ песковъ. Постоянно всхолмленное песчаное поле, 
красновато сѣраго цвѣта, — вотъ основной типъ этой полосы. 
Среди песковъ, тамъ и сямъ виднѣются, ровныя глинистыя
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плато, зеленовато-сѣраго цвѣта. Это солончаки. Мѣстами 
солончаки бываютъ подернуты коркой изъ Кристаловъ глаубе
ровой и поваренной соли, иногда въ болѣе углубленныхъ 
мѣстахъ, солончаки наполнены водою, то совершенно откры
той, то покрытой, какъ льдомъ, гладкою соленою корою*).

На солончакѣ не растетъ ничего:, съ водою исчезла всякая 
жизнь; но издали — солончакъ можетъ иногда ввести въ об
манъ и посулить и воду, и жизнь: водяной миражъ на немъ 
самое обычное явленіе. Немного лучше и пески; но расти
тельность на нихъ кой-какая есть. Джюзгуны, колючка и гре
бенщикъ (тамариксъ) самые типичные представители здѣшней 
Флоры. Везъ густой листвы, безъ тѣни, среди песковъ, они 
имѣютъ жалкій видъ. Джюзгуны могутъ давать нѣкоторую 
тѣнь, развѣ усѣянные своими оригинальными плодами, имѣю
щими Форму шариковъ. Джюзгуны въ плодахъ очень кра
сивы, хотя эти плоды, по своей сухости, похожи на бумажные 
цвѣты. Гребенщикъ, напротивъ, образуетъ довольно густыя 
заросли и покрывается во время цвѣтенія массою цвѣтовъ 
красиваго малиноваго цвѣта, но они очень мелки, сухи и безъ 
запаха.

*) Вотъ какъ В. Д. Аленнцынъ объясняетъ происхожденіе барханной 
полосы. „Море при слабомъ наклонѣ дна, постоянно отлагаетъ пески на 
побережье уже надъ водою, образуя параллельныя берегу песчаныя мели 
плн песчаные валы, крутой бокъ которыхъ обращенъ къ берегу, а поло
гій— въ сторону моря. Такіе валы, ыало-по-малу, вслѣдствіе постояннаго 
набрасыванія на нихъ моремъ песку, выходятъ на поверхность моря, 
образуя наносные острова. При соединеніи одного конца острова съ бе
регомъ, проливъ, отдѣлявшій его прежде, замыкается и превращается 
въ бухту, которая въ свою очередь при занесеніи входа въ нее пескомъ 
превращается въ прибрежное соленое озеро. Море продолжаетъ набра
сывать къ берегу новыя и новыя массы песку, образуя новые мели и 
острова, а озеро все далѣе и далѣе удаляется отъ моря. Не получая бо
лѣе изъ моря даже и той воды, которая раньше проникала сквозь песокъ 
и расходуя на испареніе воду, падающую изъ атмосферы, озеро высы
хаетъ, оставляя обнаруженнымъ свое илистое дно, пропитанное солью, — 
солончакъ“. Процессъ такого постояннаго образованія новыхъ бухтъ и 
соленыхъ озеръ имѣетъ громадное вліяніе на опрѣсненіе воды въ морѣ, 
на измѣненіе его береговъ, постоянное усыханіе моря, на возникновеніе 
новой тростниковой полосы, тогда какъ прежняя засыпается пескомъ н 
обращается въ барханно-солончаковую полосу, которая все дальше и 
дальше отодвигается отъ моря.
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Бѣдна зта полоса и животными. Самыми типичными Фор
мами являются здѣсь многіе гады съ весьма своеобразными 
особенностями, тушканчикъ и кое-какія насѣкомыя.

Изъ гадовъ особенно выдѣляются : агама, буро -желтая, боль
шая, около четверти длиною, ящерица, съ короткою толстою 
головою, коренастая, съ толстымъ хвостомъ, имѣющая спо
собность перекрашиваться подобно хамелеону, триноцефалъ, 
тоже ящерица, вдвое меньше агамы, умѣющая забавно пря
таться въ песокъ при приближеніи врага; маленькій степной 
удавъ дриксъ (кумъ-джилянъ у киргизовъ) быстро и ловко 
ловитъ живую добычу, часто толще себя, напр. мышей; гло
таетъ ее цѣликомъ, медленно втягивая внутрь; крупная на
земная черепаха, замѣчательная тѣмъ, что она имѣетъ на 
заднихъ и переднихъ ногахъ одинаковое число пальцевъ и 
сродни черепахѣ, живущей въ пескахъ Индіи. Характеренъ 
также, для песковъ, забавный звѣрокъ тушканчикъ или зем
ляной заяцъ. Тушканчикъ держится обыкновенно вертикально, 
т. е. ходитъ на заднихъ ногахъ, которыя очень длинны; пе
реднія же лапы очень коротки. Бѣгаетъ онъ очень быстро, 
огромными прыжками. Съ людьми онъ обживается легко и за
ходитъ безбоязненно въ войлочныя кибитки киргизовъ. Изъ 
насѣкомыхъ бросаются въ глаза нѣсколько видовъ кузнечиковъ 
и жукъ, встрѣчающійся на караванныхъ путяхъ, усѣянныхъ 
шариками верблюжьяго помета, въ которыхъ жукъ кладетъ 
свои яички.

Барханная полоса рѣзко отдѣляется отъ высокой степной 
обрывами, промоинами, оврагами и лощинами, нерѣдко на
столько сырыми, что они заростаютъ камышемъ. Высокая степ
ная гголоса со стороны Устъ-Урта очень близко подходитъ 
къ крутому западному и сѣверному берегу Арала и на нѣ
сколько верстъ отходитъ отъ низкихъ восточныхъ и южныхъ 
береговъ. Почва степной полосы — глинистая, цвѣтъ — зелено
вато-сѣрый. Всюду рѣдкія щетки сухой травы, нисколько не 
скрывающей почвы и съ трескомъ ломающейся подъ ногами. 
Равнина изрыта мелкими водомоинами и глубокими рытвинами, 
заросшими то тамъ, то сямъ тростникомъ, изрѣдка одинокими 
кустиками тальника и тополя, но самымъ характеристичнымъ 
растеніемъ степи является саксаулъ, встрѣчающійся въ степи
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то въ видѣ отдѣльныхъ кустовъ, то въ видѣ небольшихъ ро
щицъ. Жалки, неприглядны и мертвенны эти рощицы. Кусты 
саксаула невысокіе, кривые, съ узлами различной Формы 
и величины, листья деревьевъ не развиты, стволы покрыты 
грязновато-сѣрою корою, потрескавшеюся и мѣстами отстаю
щею, запылены и обросли паразитами. Напрасно путникъ 
будетъ искать прохлады и тѣни въ этомъ мелколѣсьи, точно 
осиротѣвшемъ послѣ пожарища. Только, когда настанетъ 
весна, когда стаетъ снѣгъ, степь быстро зазеленѣетъ, но 
также быстро наступающіе жары высушиваютъ и сжигаютъ 
все до чиста, остаются лишь одни сухія щетки.

Животный міръ степи не разнообразенъ, но не особенно 
и бѣденъ. Настоящими дѣтьми и владѣльцами степи являются 
степные рябки, степныя куры и сайгаки. Рябки и куры очень 
похожи другъ на друга. Это очень подвижныя птицы, велико
лѣпные летуны и живутъ огромными стаями. Мясо ихъ хотя 
и сухо, но вкусно. Сайгакъ — стройная антилопа съ гладкою, 
короткою, желто-бурою шерстью съ бѣлымъ брюхомъ и на
грудникомъ, съ высокою, выше чѣмъ у лошади, верхнею гу
бою, стройными тонкими ножками, съ маленькими копытцами 
и гибкой, красивой шеей. Снятая съ сайгака кожа оказывается 
на спинѣ тонкою и рыхлою, благодаря огромнымъ личинкамъ 
овода, въ видѣ толстыхъ бѣлыхъ червей-, этихъ паразитовъ 
бѣдное животное таскаетъ на себѣ въ кожѣ, каждое лѣто до 
3 Фунтовъ. Мясо сайгака очень вкусно. Встрѣчается въ степи 
также и дикій степной оселъ — кг)ланъ. Изъ гадовъ очень опа
сенъ тригоноцефалъ, весьма ядовитая змѣя, принадлежащая 
къ той же группѣ змѣй, какъ и гремучая змѣя въ Америкѣ. 
Въ норахъ, во множествѣ вырытыхъ въ степи, живутъ желтые 
суслики; можно встрѣтить и ушатаго степнаго ежа,; подъ 
любымъ камнемъ навѣрно найдешь и скорпіона, немного больше 
чернаго таракана, но значительно коренастѣе, однообразнаго, 
некрасиваго зеленоватаго цвѣта. Его очень боятся въ степи, 
хотя увѣряютъ, что укушеніе его не имѣетъ серіозныхъ по
слѣдствій.

Въ заключеніе слѣдовало бы сказать и о человѣкѣ, какъ 
постоянномъ обитателѣ береговъ пустыннаго Аральскаго моря, 
но его здѣсь нѣтъ-, онъ только временный гость. Одни кир
гизы прикочевываютъ сюда на зиму, но не имѣютъ ни одного
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населеннаго пункта, даже ни одного шалаша. Только въ устьяхъ 
Сыръ-и-Аму-Дарьи можно встрѣтить уединенные шалаши кир
гизовъ и двѣ три избушки русскихъ, какъ постоянныя рыбачьи 
поселенія.

Аральское море самое измѣнчивое, самое непостоянное-, очер
таніе его береговъ, его глубина и величина, его соленый 
вкусъ подвергались и теперь еще подвергаются безпрестан
нымъ измѣненіямъ. Историческія свѣдѣнія, геологическія из
слѣдованія, сказанія древнихъ и новыхъ путешественниковъ, 
преданія и разсказы туземцевъ свидѣтельствуютъ, что Араль
ское море нѣкогда соединялось съ Каспійскимъ, что Аму впа
дала то въ Каспій, то въ Арадъ, что Аралъ состоялъ, то изъ 
одного бассейна, то изъ нѣсколькихъ, что онъ являлся, то 
большимъ озеромъ, то болотомъ, что, наконецъ, онъ посте
пенно осушается у восточныхъ и южныхъ береговъ и отходитъ 
къ сѣверо-западу, вслѣдствіе поднятія суши по тому же на
правленію. Это поднятіе суши отъ юго-востока къ сѣверо- 
западу, это усыханіе моря наблюдается и въ наши дни. Такъ 
напр. Айбугирскій заливъ, который еще въ 1848 году чертился 
на картахъ къ западу отъ устьевъ Аму-Дарьи и который въ то 
время имѣлъ болѣе 3 Футовъ глубины, былъ уже 1870 году 
не болѣе какъ болото, совершенно отдѣленное отъ главнаго 
озера перешейкомъ, заросшимъ камышами. Въ 1871 году, 
во время Хивинской экспедиціи, русскіе географы удостовѣ
рили, что соленый заливъ Айбугиръ совсѣмъ исчезъ и если 
онъ и появляется опять, то уже не какъ заливъ Аральскаго 
озера, а какъ бассейнъ, образующійся отъ разлива Аму-Дарьи: 
онъ наполняется теперь только прѣсной водой. Въ началѣ 
нынѣшняго столѣтія вода омывала основаніе холмовъ, которые 
теперь находятся почти въ 60 верстахъ отъ берега. Киргизы 
показываютъ мечеть, построенную нѣкогда на восточномъ 
берегу озера и которая теперь удалена отъ него на десятки 
верстъ. Многочисленные острова, бывшіе нѣкогда подводными 
мелями послѣдовательно выступили на поверхность, оправдывая 
своимъ обиліемъ имя озера, Аралъ-Денгизг, что значитъ по 
турецки море острововъ, а по-киргизски пестрое море. Киргизы 
и Туркмены, замѣчая постоянно убыль воды въ Аралѣ, съ ужа
сомъ говорятъ о какой-то пропасти на днѣ озера, которая
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будто бы поглощаетъ воду Арада и отсылаетъ ее подъ землей 
въ Каспій. Главную массу воды Аралъ получаетъ изъ двухъ 
своихъ величайшихъ притоковъ Аму и Сыръ. Вычислено, что 
если бы Аму направить по старому руслу въ Каспій, то 
Аралъ въ первый же годъ потеряетъ '/м часть своей вмѣсти
мости. По прошествіи 10 — 12 лѣтъ онъ уже будетъ имѣть 
половину своего нынѣшняго объема, а черезъ 24 года вмѣсто 
Арала возникнетъ нѣсколько мелкихъ озеръ, подобныхъ тѣмъ, 
которыя нынѣ во множествѣ разсѣяны по Киргизской степи.

Смотря по состоянію уровня Аральскаго моря, вода его 
имѣетъ большую или меньшую степень солености: содержаніе 
соли возрастаетъ съ усиленіемъ испаренія, умаляется съ уве
личеніемъ приносимой рѣками прѣсной воды. Изъ произведен
ныхъ до сихъ поръ анализовъ оказывается, что количество 
солей всякаго рода, растворенныхъ въ Аральской водѣ со
ставляетъ 11 частей на 1000, на 1/3 меньше, чѣмъ въ Кас
пійскомъ морѣ. Вотъ почему животныя, дикія и домашнія, 
пьютъ безъ отвращенія воду Арала. Поэтому же прѣсноводная 
Форма въ Аралѣ беретъ перевѣсъ надъ морскими видами. 
Теперь доказано, что тюлени уже не водятся въ немъ, равно 
какъ нѣтъ и осетровъ и стерлядей, свойственныхъ Каспію. 
Изъ осетровой породы остался жить въ Аралѣ только осетръ- 
шипъ. Зато Арадъ богатъ прѣсноводными рыбами, каковы 
карпы, тарань, лещи, окуни, чехонь, усачи, уклейка, колюшка, 
судакъ, щука и главный хищникъ сомъ, который достигаетъ 
здѣсь 6 — 7 Футовъ.

РельеФъ дна моря очень простъ и однообразенъ. Дно по
крыто сплошь иломъ, склонъ дна замѣчательно отлогъ. Отъ 
южнаго и восточнаго береговъ море становится постепенно 
глубже и глубже къ сѣверу и западу, гдѣ самая большая глу
бина его достигаетъ всего лишь 37 морскихъ (6-Футовыхъ) 
саженъ, тогда какъ въ восточной и южной части бассейна рыбо
ловы могутъ ходить по морю на нѣсколько верстъ отъ берега, 
при чемъ вода доходитъ имъ только до пояса. Не смотря на 
то, что море имѣетъ въ длину отъ сѣвера къ югу до 400 
верстъ, а въ ширину съ востока на западъ до 270 верстъ и 
что поверхность его равняется б. 1000 кв. геогр. миль, т. е. бо
лѣе Женевскаго озера въ 116 разъ, объемъ воды въ Аралѣ, 
по вычисленію Реклю, превышаетъ объемъ маленькаго Женев-
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скаго озера только'въ 11’разъ. Такое мелководіе Арала въ сое
диненіи съ постояннымъ поднятіемъ дна и усыханіемъ воды 
было причиною того, что море богато островами, число кото
рыхъ увеличивается чуть ли не съ каждымъ годомъ. Осо
бенно много острововъ у восточныхъ и юго-восточныхъ бере
говъ. Эти острова невелики, большею частью безъ названій, 
песчаны и едва возвышаются надъ поверхностью моря. Но 
кромѣ нихъ есть еще острова континентальные, отдѣлившіеся 
отъ сѣвернаго и западнаго берега ; но такихъ острововъ очень 
немного. Изъ нихъ, вблизи сѣверо-западнаго берега, сѣвернѣе 
другихъ большихъ острововъ, лежитъ высокій глинистый ос
тровъ Кугъ-Аралъ. На юго-западъ отъ него, вдали отъ берега, 
находится также высокій глинистый островъ Барса-Килъмесъ, 
а еще далѣе къ юго-западу возвышенный известковый островъ 
Николай I, а близъ него низменные острова Константинъ и 
Наслѣдникъ, которые вмѣстѣ составляютъ группу Царскихъ 
острововъ. Островъ Николай замѣчателенъ тѣмъ, что на немъ 
живутъ цѣлыя стада сайгаковъ и что возлѣ него море дости
гаетъ наибольшей глубины. Еще южнѣе Царскихъ острововъ 
лежатъ два маленькіе острова Беллинсгаузена и Лазарева, а 
у самаго южнаго берега островъ Токмакъ-Ата.

Берега Аральскаго моря и до сего времени необитаемы ка
кимъ бы то ни было культурнымъ народомъ, а потому рыбо
ловство и судоходство находятся на немъ въ самомъ зачаточ
номъ состояніи. Упомянутые выше нѣсколько шалашей кир
гизовъ и двѣ избушки русскихъ въ устьяхъ Аму-Дарьи и Сыра— 
вотъ и всѣ рыбачьи поселенія. Ловятъ главнымъ образомъ 
шипа на крючковую снасть—рядъ і.рючьевъ, привѣшанныхъ 
къ одной основной веревкѣ, за которую рыбы и цѣпляются 
на ходу, какъ и чѣмъ попало. Судоходство заведено только 
русскими и приноситъ пользу лишь съ военной точки зрѣ
нія. Первыми судами Аральской флотиліи въ 1848 году были 
два военные парохода „Самаркандъ“ и „Перовскій“, которые 
перевозили войска и провіантъ изъ Туркестана въ Аму-Дарь
инскую область и отвозили обратно въ Туркестанъ отбывшія 
службу войсковыя части. Въ составѣ Аральской флотиліи было 
и еще нѣсколько мелкихъ судовъ морскихъ и рѣчныхъ; но 
съ 1875 года Аральская флотилія упразднена и дальнѣйшее 
развитіе судоходства предоставлено частной предпріимчиво-
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сти. Но торговый флотъ на Аральскомъ морѣ можетъ по
явиться лишь тогда, когда замкнутый бассейнъ Аральскаго моря 
снова сольется съ Каспіемъ, о чемъ мечталъ еще геніальный 
Петръ Великій. Попытки связать Аралъ съ Каспіемъ или по 
старому руслу Ащ-Узбою  или посредствомъ прорытія искус
ственнаго канала еще не привели ни къ какому практичес
кому результату и ждутъ осуществленія въ будущемъ.

Изъ рѣкъ, впадавшихъ нѣкогда въ Аральское море, только 
двѣ достигаютъ его въ наши дни. Это Сыръ-Дарья и Аму- 
Дарья, Яксартъ и Оксусъ древнихъ. Обѣ эти близнецы-рѣки 
имѣютъ много общаго между собою. Обѣ принадлежатъ 
къ континентальнымъ рѣкамъ Средней Азіи-, обѣ впадаютъ 
въ замкнутый бассейнъ; обѣ текутъ почти параллельно въ оди
наковомъ сѣверо-западномъ направленіи-, длина теченія обѣихъ 
рѣкъ 2000—2500 верстъ; обѣ зарождаются въ ледникахъ высо
чайшихъ горъ Азіи; обѣ въ верхнемъ теченіи принимаютъ 
многочисленные, полноводные притоки, тогда какъ вѣтви сред
няго и нижняго теченія не доходятъ до своихъ стволовъ, те
ряются въ пескахъ иди расходуются по арыкамъ; обѣ при 
своихъ устьяхъ образуютъ огромныя болотистыя дельты; на
конецъ, въ теченіе не только тысячелѣтій, но и столѣтій обѣ 
рѣки неоднократно мѣняли свое русло.

Сыръ-Дарья т. е. Желтая рѣка зарождается въ самомъ 
сердцѣ Небесныхъ горъ. Горные шумные потоки, озера и бо
лота, снѣга и ледники Акъ-Таша (22.000') и Иръ-Таша, вели
колѣпные водопады, грандіозные кристаллическіе катаракты 
даютъ первое питаніе зарождающейся рѣкѣ. Въ началѣ своего 
теченія Сыръ носитъ различныя названія, изъ коихъ Большой 
Нарынъ течетъ уже въ поясѣ лѣсовъ, въ глубокомъ ущелыц 
образуя шумные водопады и катаракты. Только принявъ 
въ себя притокъ Кара-Дарью (Черную рѣку киргизовъ), ко
торый смѣшиваетъ свое мутное ложе съ чистыми лазурными 
водами Нарына, рѣка принимаетъ свое названіе Сыръ-Даръи.

Вырвавшись изъ лабиринта горъ и дикихъ ущелій и все 
еще продолжая принимать многочисленные притоки съ сѣвера, 
спокойная и широкая рѣка орошаетъ Фергану, высохшее боль
шое озеро. Нынѣ Фергана самая плодоносная часть всего
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Туркестана. Большая часть равнины, при помощи искусствен
наго орошенія, превращена жителями въ цвѣтущій садъ, и 
нѣтъ сомнѣнія, говоритъ Реклю, рано или поздно, долгіе годы 
мира и спокойнаго развитія промышленности сдѣлаютъ изъ 
этой страны вторую Ломбардію. Все пространство треуголь
ной Формы, заключающееся между Сыромъ и Кара-Дарьей, 
это Междурѣчье представляетъ страну воздѣланныхъ земель, 
тѣнистыхъ садовъ, зелени, цвѣтовъ и текучихъ водъ. Этому 
обилію воды страна обязана чрезвычайно богатыми жатвами 
пшеницы, риса, сорго, кукурузы, обильными сборами хлопка, 
льна, табаку, и т. д., а здѣшній шелкъ, самый лучшій во 
всей средней Азіи, составляетъ важнѣйшій предметъ мѣновой 
торговли. Но большинство рѣкъ края, отводимыхъ слѣва и 
справа всѣми прибрежными жителями въ свои оросительныя 
каналы, истощаются, какъ и рѣки сѣверныхъ степей и пу
стынь, прежде чѣмъ успѣютъ достигнуть Оыръ-Дарьи. Хотя 
климатъ Ферганы не равномѣрный, но болѣе прохладный лѣ
томъ, менѣе холодный зимой, нежели въ холодной степи, гдѣ 
свободно разгуливаютъ полярные вѣтры. Мягкій голубой цвѣтъ 
составляетъ общій колоритъ этой страны : „все тамъ окрашено 
въ бирюзовый оттѣнокъ, говоритъ путешественникъ УЙФальви, 
небо, камни, опереніе вороновъ и горныхъ дроздовъ и даже 
стѣны памятниковъ“. Прелестная страна эта составляетъ нынѣ 
Ферганскую область Туркестанскаго генералъ-губернаторства.

Выше города Ходжента, Сыръ-Дарья покидаетъ высохшее 
ложе древняго Ферганскаго озера и слѣдуетъ, подобно Аму- 
Дарьи, въ сѣверо-западномъ направленіи, параллельно хребту 
Кара-Тау. На этомъ протяженіи своего средняго теченія Сыръ- 
Дарья огибаетъ громаднымъ полукругомъ пустыни и пески 
Кизылъ-Кумъ и не принимаетъ непосредственно въ себя ни 
одного значительнаго притока. Такъ, Сыръ принималъ въ себя 
справа нѣкогда р. Чу, которая теперь уже не въ силахъ до
браться до него, замирая въ пескахъ, хотя и питается снѣгами 
высокаго Александровскаго хребта. Точно также Таласъ, боль
шая рѣка, выходящая изъ Тянь-Шаня, останавливается въ нѣ
сколькихъ верстахъ отъ Чу и теряется въ обширныхъ болотахъ. 
Къ западу отъ Чу, другая рѣка Сары-Су, бывшая прежде 
притокомъ Сыра, то же теряется въ пескахъ степи, пройдя 
болѣе 800 верстъ. Наконецъ, въ сѣверо-западныхъ степяхъ,
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рѣки Иргизъ и Тургай, спускающіяся съ Мугоджарскихъ горъ, 
соединяются въ цѣлый лабиринтъ болотъ, не достигнувъ Арала 
или Сыра. Во всемъ краѣ много также Степныхъ рѣкъ Кара- 
Су „Черныхъ водъ“, которыя текутъ по торфяному болоту и, 
по разсказамъ киргизовъ, не замерзаютъ даже зимой.

Ниже Форта Перовскій начинается уже дельта (Зыръ-Даръи, 
ея нижнее теченіе, которое мѣняло свое русло даже въ не
давнія времена. Юго-западный рукавъ Яны-Дарья или Джаиы- 
Даръя, т.-е. Новая рѣка неоднократно то совершенно высыхалъ, 
то снова наполнялся водою и достигалъ Аральскаго моря, а 
въ настоящее время онъ не достигаетъ ни моря, ни рѣки, 
теряясь въ озерѣ Кукча. Можетъ быть въ отдаленныя вре
мена Яксартъ посредствомъ Яны-Дарьи соединялся съ Оксусомъ, 
вливаясь общимъ устьемъ въ Каспій. Главный рукавъ ны
нѣшняго Сыра опять дѣлится на двѣ вѣтви въ небольшомъ 
разстояніи внизъ отъ выхода Яны-Дарьи. Оба эти потока то
же измѣнились какъ въ направленіи, такъ и объемѣ жидкой 
массы. Южный рукавъ былъ нѣкогда обильнѣе водою сѣвер
наго, а теперь вода въ немъ до того изсякла, что киргизы 
прозвали его Джаманъ-Дарьей, т.-е. „Худая рѣка“. Остается 
главнымъ рукавомъ только Кара- Узякъ, который вначалѣ былъ 
просто ирригаціоннымъ каналомъ, а теперь несетъ главную 
массу Сыръ-Дарьи въ Аралъ. Вся эта обширная низменная 
дельта Сыръ-Дарьи, съ ея рукавами, протоками, ложными рѣ
ками, болотами, волнующимися отъ вѣтра лѣсами камышей, 
можетъ быть названа страной охоты по преимуществу. Тутъ 
встрѣтишь во множествѣ всякаго звѣря — волковъ, оленей, 
кабановъ, -барсуковъ, дикихъ козъ, зайцевъ-, густыя поросли 
вдоль берега кишатъ Фазанами-, въ камышахъ и на рѣкѣ 
гнѣздится всякаго рода водяная птица: цапли, ибисы, журавли, 
гуси, утки • но тигръ сталъ въ послѣднее время очень рѣдокъ, 
а, можетъ быть, и совсѣмъ исчезъ изъ этой страны.

Судоходство въ нижнемъ теченіи Сыръ-Дарьи не постоянно 
и сопряжено съ опасностью. „Здѣсь не пароходы возятъ пас
сажировъ, а пассажиры тянутъ на себѣ пароходы“, говорятъ 
обыкновенно, когда рѣчь идетъ о плаваніи по Сыру. Песчаныя 
отмели и баръ, заграждающія рѣчное ложе, ледяная кора, 
покрывающая Сыръ въ продолженіе четырехъ мѣсяцевъ, тучи 
комаровъ, обращающія въ бѣгство киргизскихъ судовщиковъ
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въ лѣтнюю пору, недостатокъ топлива для машинъ парохо
довъ — вотъ неудобства, которыя еще долго будутъ препят
ствовать къ установленію правильнаго судоходства, пока тече
ніе рѣки не будетъ урегулировано съ помощью человѣческаго 
искусства. При настоящихъ же условіяхъ рѣка можетъ слу
жить только для орошенія почвы. Достовѣрно извѣстно, пи
шетъ Реклю, что въ прежнія времена обработанныя мѣстности 
занимали гораздо болѣе значительное протяженіе въ странѣ, 
чѣмъ теперь. „Двѣнадцать тысячъ арыковъ, гласитъ легенда, 
распространяли жизнь среди песковъ ; но большая часть этихъ 
живительныхъ артерій засорилась: слѣды старыхъ ороситель
ныхъ каналовъ виднѣются во многихъ такихъ мѣстахъ, гдѣ 
теперь растетъ только дикій кустарникъ, гдѣ прогуливаются 
бугры сыпучаго песку; большіе города, покинутые жителями, 
представляютъ теперь не болѣе какъ груды мусора, гдѣ пол
заютъ разные гады. Въ этихъ странахъ потокъ воды вызы
валъ къ жизни города, запруда обращала ихъ въ развалины; 
копать и отводить каналы было цѣлью прежнихъ завоевателей 
и основателей царствъ“. Обширная сѣть канализаціи, которую 
теперь приготовляютъ по почину нашего правительства, оро
ситъ слишкомъ 90.000 десятинъ земли и, нѣтъ сомнѣнія, воз
родитъ жизнь на берегахъ древняго Яксарта, въ бассейнѣ 
котораго расположена теперь обширная Сыръ - Дарьинская 
область русскаго Туркестана.

Многочисленные источники другой средне-азіатской конти
нентальной рѣки Аральскаго бассейна Аму-Дарьи находятся 
на высотахъ Памира. За настоящее начало Аму послѣдніе русскіе 
изслѣдователи считаютъ Акъ- Су или „Бѣлая Вода“ киргизовъ, а 
англичанинъ Вудъ — озеро Сары-Куль (б. ІО.ООО' в.). Можетъ 
быть Акъ-Су то?ке, что Вакъ-Шу санскритскихъ писателей, пере
дѣланное въ Оксосъ пли Оксусъ древними греками. Кромѣ 
Акъ-Су и множества мелкихъ рѣкъ и озеръ еще двѣ большія 
рѣки, Вахш  — сѣвернаго Памира и ІІянжъ южнаго, состав
ляютъ начало Аму и, только послѣ соединенія этихъ рѣкъ, у 
западнаго склона Памира, рѣка получаетъ свое названіе. Далѣе, 
Аму-Дарья, по выходѣ изъ ущелій передовыхъ плато Памира, 
имѣетъ лишь второстепенные притоки. Ниже своихъ данни
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ковъ изъ западнаго Вадахшана она не получаетъ ни одной 
капли воды изъ южныхъ областей: тамъ всѣ ея естественные 
притоки разведены арыками для орошенія полей или погло
щаются пескомъ пустыни. Со стороны праваго берега рѣка 
тоже получаетъ весьма небольшое количество воды. Къ такимъ 
рѣкамъ, которыя нѣкогда впадали въ Аму, принадлежатъ между 
прочимъ : Зарявшанъ и Мервскій Мургабъ.

Зарявшанъ есть именно одна изъ тѣхъ рѣкъ, которыя изся
каютъ, прежде чѣмъ достигнутъ Аму-Дарьи. А между тѣмъ 
она зарождается, какъ могучая рѣка, подъ сводомъ громаднаго 
Зарявшанскаго ледника, въ цѣпи Алай-Тага, съ высоты 
7— 8.000'. ГІо вступленіи въ Самаркандскую долину, Зарявшанъ 
дѣлится на безчисленное множество ирригаціонныхъ каналовъ, 
но тотчасъ за Бухарой, не доходя 100 верстъ до Аму-Дарьи, 
истощается совершенно. Уже въ Бухарѣ Зарявшанъ не при
носитъ достаточно воды для орошенія полей, вслѣдствіе чего 
жители многочисленныхъ деревень принуждены были пересе
литься въ другія мѣста, выше рѣки. Недаромъ Зарявшанъ 
по-персидски означаетъ „сѣющій, разсыпающій золото“, имя, 
которое дано рѣкѣ, можетъ быть, за ея золотоносный песокъ, 
а вѣрнѣе за плодородіе ея долины. Въ самомъ дѣлѣ, Зарявшан- 
ская долина столь же плодоносна, какъ и Ферганская долина. 
Вся область между Бухарою и Самаркандомъ представляетъ 
признаки прекрасной культуры почвы. Здѣсь разбросано мно
жество деревень, садовъ съ Фруктовыми и шелковичными де
ревьями, полей хлопчатника, арбузовъ, дынь, пшеницы, яч
меня и маиса. Но за Бухарой, вплоть до Аму, уже разстилается 
песчаная пустыня.

Какъ съ сѣвера Зарявшанъ не достигаетъ Аму-Дарьи, такъ 
другая рѣка, съ юга, Мервскій Муріабъ, берущій начало въ го
рахъ Афганистана, тоже изсякаетъ, не доходя до главной рѣки, 
въ которую онъ нѣкогда впадалъ, и отъ которой онъ теперь 
отдѣленъ тоже песчаной пустыней. II подобно тому какъ 
Мервскій Мургабъ истощается прежде, чѣмъ достигнуть Аму- 
Дарьи, Гератская рѣка, Гери-Рудъ тоже пересыхаетъ, не дойдя 
до Мургаба. Точно такъ же какъ Зарявшанъ весь расходуется 
на оплодотвореніе окрестной долины, Мургабъ, посредствомъ 
своихъ оросительныхъ каналовъ, даетъ жизнь Мервскому оазису, 
нынѣ принадлежащему также намъ.
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Покинувъ Бухарскія владѣнія, Аму-Дарья служитъ далѣе по
граничною линіею между русскими и хивинскими владѣніями. 
Въ то время какъ по правому высокому берегу разстилается 
песчаная цустыня иди однообразныя степи съ жалкими кустар
никами, на лѣвомъ, низменномъ берегу, осѣлъ богатый Хивин
скій оазисъ. Такъ какъ рѣка и здѣсь не имѣетъ никакихъ 
притоковъ, то для орошенія полей древняго Хорезма прове
дена огромнѣйшая искусственная система каналовъ, непосред
ственно питаемая водою Аму-Дарьи. Благодаря такому искус
ственному орошенію, поля даютъ обильную жатву. Вездѣ вид
нѣются посѣвы хлопчатника, конопли, кунжута (масличное ра
стеніе), марены, табаку, льна. Хива гордится также плодами, 
отличающимися необыкновенно нѣжнымъ вкусомъ. Вслѣдствіе 
разливовъ рѣки, Хивинскій оазисъ не примыкаетъ непосред
ственно къ берегу, а отходитъ отъ него нерѣдко верстъ на пять.

Отъ русскаго укрѣпленія Нукуса начинается уже дельта 
Аму-Дарьи. *Талдыкъ, на западѣ и Яны-Су, на востокѣ, суть 
два главные, крайніе рукава, несущіе воду Аму въ Уралъ. 
Талдыкъ нѣкогда былъ самый глубокій, но послѣ того, какъ 
Хивинцы—-съ цѣлью ли усиленія орошенія, или для преграж
денія пути русскимъ—преградили Талдыкъ одной плотиной, а 
его вѣтвь Дарьялыкъ—семью, оба рукава обмелѣли и стали 
несудоходны. Поэтому съ 1873 года, когда русскіе утверди
лись на низовьяхъ Аму, восточный рукавъ Яны-Су служитъ 
сравнительно удобнымъ проходомъ для судовъ изъ Сыръ-Дарьи 
и Аральскаго озера въ Аму. Протяженіе судоходнаго рукава 
Аму-Дарьи отъ Никуса до Аральскаго моря 215 верстъ. Вся 
дельта Аму, состоящая изъ множества протоковъ, грязныхъ 
болотъ, острововъ и даже довольно высокихъ баръ, нанесен
ныхъ самою рѣкой, заросла камышемъ и кустарникомъ раз
личныхъ породъ, которые даютъ убѣжище кабанамъ и тиграмъ.

Историческія сказанія и позднѣйшія геологическія изслѣдо
ванія несомнѣнно доказываютъ, что Аму-Дарья проложила 
настоящій путь въ Аральское море не болѣе 350 лѣтъ тому 
назадъ. Со временъ греческихъ историковъ, эта рѣка уже два 
раза переходила отъ Каспія къ Аралу и обратно. Въ эпоху 
Страбона Оксусъ, по его словамъ, „величайшая рѣка всей 
Азіи, за исключеніемъ рѣкъ Индіи“, впадалъ въ Каспійское 
море, и торговое движеніе шло въ то время изъ Понта Эвксин-
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скаго (Черное море) по долинѣ р. Куры, чрезъ Гирканское море 
(Каспій), по Оксусу, въ Индію. Но въ эпоху первыхъ араб
скихъ писателей, въ 14 вѣкѣ, по словамъ Эдризи, она свер
нула съ прежняго пути на сѣверъ и изливалась въ Каспійское 
море. Новое русло было наполнено водою въ продолженіе 
двухъ столѣтій; но около нодовины XVI вѣка, Аму-Дарья, оста
вивъ дорогу къ Каспію, снова вернулась, во второй разъ, 
въ Аральское море. Это древнее русло Аму-Дарьи называется 
Узбоемъ.

Узбой начинается на востокѣ, въ нынѣшней дельтѣ Аму- 
Дарьи, тремя руслами, изъ которыхъ два соединяются близъ 
двойнаго озера Сары-Есшышъ, т. е. „Желтыхъ камышей“ . 
За этими озерами Узбой поворачиваетъ къ югу, чтобы обойти 
крутые склоны Усть-Урта; затѣмъ направляется къ западу- 
и, пробиваясь чрезъ ущелье, образуемое горами Большой 
Балханъ, на сѣверѣ, и Малый Балканъ, на югѣ, наконецъ впа
даетъ въ далеко вдающійся заливъ Каспійскаго моря—Балхан- 
скій. Общая долина Узбоя отъ 800 до 1000 верстъ, значитъ 
и длина прежней Аму-Дарьи превышала нынѣшнюю на это 
же разстояніе, т. е. длина теченія Оксуса превышала 3000 
верстъ. Покинутое ложе, средняя ширина котораго не менѣе 
версты, такъ отчетливо сохранило свои очертанія, какъ будто 
бы воды только вчера оставили его. Самыя глубокія впадины 
бывшаго русла до сихъ поръ заняты еще во многихъ мѣстахъ 
продолговатыми, извилистыми озерами, напоминающими своей 
Формою рѣчныя излучины; но вода въ этихъ озерахъ соле
ная. Гребенники, цѣлые лѣса камышей, настоящія рощицы 
тополей и дикихъ маслинъ (джиддя) попадаются по всему про
тяженію Узбоя и представляютъ пріятный контрастъ съ окру
жающей пустыней. Развалины городовъ и деревень, открывае
мые путешественниками на берегахъ верхняго Узбоя, между 
дельтою нынѣшней Аму-Дарьи и озеромъ Оары-Камышъ, при
надлежатъ, очевидно, къ двумъ эпохамъ, соотвѣтствующимъ 
двумъ періодамъ впаденія Оксуса въ Каспійское море. По
стройки древнѣйшихъ городовъ обнаруѵкиваютъ несравненно 
болѣе высокую степень цивилизаціи и богатства, чѣмъ разва
лины новѣйшихъ поселеній, во всемъ похожихъ на строенія, 
современныхъ намъ, Хивинскихъ городовъ. Какъ ни заман
чива мысль—заставить Аму-Дарью течь по старому руслу и
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вдадать снова въ Каспійское море, чтобы тѣмъ сблизить Цен
тральную Азію съ Европою и включить Туркестанъ въ с®еру 
дѣятельности европейскихъ народовъ, но мысль эта слишкомъ 
смѣла, грандіозна и едва ди исполнима въ ближайшемъ бу
дущемъ.

Въ политическомъ отношеніи Аму большую часть пути про
бѣгаетъ въ предѣлахъ Афганистана, Бухары и Хивы, ограни
чивая ихъ другъ отъ друга и лишь въ низовьяхъ является 
границею между Россіею и Хивою. Впрочемъ какъ Бухара, 
такъ и Хива, въ сиду договоровъ, признаютъ надъ собою вер
ховную власть и покровительство Акъ-Падишаха, т. е. Бѣлаго 
русскаго царя, а потому могутъ считаться нашими вассаль
ными владѣніями. Дельта же почти вся принадлежитъ Россіи. 
Земли, находящіяся на правомъ берегу Аму входятъ въ составъ 
Туркестанскаго генералъ-губернаторства.

Развитіе судоходства и торговли по Аму-Дарьи сулитъ 
большія выгоды въ будущемъ. Въ настоящее же время рѣка 
имѣетъ однообразный, унылый видъ, почти на всемъ протя
женіи протекая по мѣстности пустынной, безпріютной, песча
ной, такъ какъ населенные пункты и оазисы удаленія отъ нея 
на болѣе или менѣе далекое разстояніе. Аму несетъ много 
землистыхъ частицъ и глины, что придаетъ ей мутный, красно
ватый цвѣтъ-, вѣроятно потому арабскіе писатели и назвали 
Аму Джей-Хуномъ, т. е. грязной рѣкой. Несмотря на это, вода 
ея имѣетъ пріятный вкусъ. „Никакая вода въ мірѣ не можетъ 
сравниться съ неюа, говорятъ туземцы и путешественники. 
Длина рѣки доходитъ до 2500 в., ширина рѣки въ Бухарскихъ 
владѣніяхъ отъ 300 до 500 саженъ, при глубинѣ отъ одной до 
3 саженъ; въ предѣлахъ же Хивинскаго ханства ширина ея 
колеблется отъ одной до двухъ верстъ. Фарватеръ чрезвычайно 
быстро мѣняется, иногда нѣсколько разъ въ годъ. Теченіе Аму- 
Дарьи очень быстрое, отъ четырехъ до шести верстъ въ часъ; 
во время же половодья, которое наступаетъ во время таянія 
снѣговъ на горахъ, отъ мая до конца іюля, доходитъ иногда 
до 8 и 9 верстъ. Въ холодное время года, отъ дѣйствія поляр
ныхъ вѣтровъ, поверхность рѣки нерѣдко замерзала настолько, 
что караваны переходили рѣку по льду, по дорогѣ изъ Мерва 
въ Бухару. Эта капризность русла Аму, постоянное измѣне-
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me дельты, быстрота теченія, постоянное образованіе на ней 
мелей и наконецъ замерзаніе—вотъ причины, почему Аму еще 
не пріобрѣла надлежащаго значенія какъ постоянный торгово
судоходный путь Средней Азіи и почему Аму, какъ и Сыръ, 
имѣетъ болѣе значенія въ земледѣльческомъ отношеніи, какъ 
оросительница оазисовъ, чѣмъ въ торгово-промышленномъ. 
Поэтому и важнѣйшіе торговые пункты бассейна Аму: Самар
кандъ, Бухара  и Хива  лежатъ далеко отъ береговъ большой 
рѣки.



VI. Б а л х а ш ъ .

Еще и въ наши дни Балхашъ очень обширенъ. Китайцы 
знаютъ его подъ именемъ Си-Хай или „Западнаго моря“; на
званіе, которое, впрочемъ, примѣняется у нихъ также къ Аралу 
и къ Каспійскому морю. Киргизы окрестныхъ мѣстностей ви
дятъ въ немъ Денгизъ или просто „Море“, какъ будто и не 
существуетъ другого моря на свѣтѣ; но они называютъ его 
также Акъ-дентзъ или Ала-денгизъ, т. е. „Бѣлое море“ или 
„Пестрое море“ , можетъ быть, по причинѣ острововъ, кото
рые пестрятъ и оживляютъ его поверхность. Третій изъ замкну
тыхъ бассейновъ Азіи, по своимъ размѣрамъ, Балхашъ про
тянулся на пространствѣ, средняя величина котораго исчис
ляется въ 400 кв. геогр. м. Но эта цифра только приблизительная, 
ибо какъ измѣрить точнымъ образомъ площадь озера безъ рѣзко 
обозначенныхъ очертаній, безъ твердыхъ береговъ, озера, — ко
тораго вся полуденная часть окаймлена низменными берегами, 
выступающими изъ-подъ воды, когда вѣтеръ дуетъ съ юга, и 
снова погружающимися въ воду, когда вѣтеръ повернетъ на 
сѣверъ? Болота продолжаютъ озеро, отмели образуютъ продол
женіе твердой земли; цѣлые лѣса камышей, которые достигаютъ 
12 и 16 Футовъ вышины, и въ которыхъ гнѣздятся птицы миріа
дами и укрываются дикіе кабаны, скрываютъ промежуточный 
поясъ между землей и водой. Зимой, когда киргизскіе пастухи 
спустятся съ хребта Ала-Тау и его предгорій, они въ этихъ же 
камышахъ ищутъ со своими стадами убѣжища и защиты отъ 
страшнаго сѣвернаго вѣтра. Напротивъ, сѣверный берегъ, 
образуемый крутыми скатами плоскогорья, которое поднимается 
въ видѣ двойной террасы надъ поверхностью водной площади 
имѣетъ совершенно опредѣленное очертаніе; даже кое-гдѣ утесы
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его образуютъ выступы горъ, которые выдвинулись далеко 
въ озеро къ видѣ мысовъ. Вдоль этого возвышеннаго берега 
воды глубоки, и изсѣченія его могли бы служить гаванями, 
если бы когда-нибудь установилось серьезное судоходство на 
Балхашѣ. Но этотъ бассейнъ по своему мелководью слишкомъ 
походитъ на обширное болото, чтобы онъ могъ когда-либо слу
жить для цѣлей большаго торговаго движенія. Если даже бе
рега его заселятся современемъ, Балхашу все-таки, кажется, 
не суждено носить на своихъ водахъ другихъ судовъ, кромѣ 
рыболовныхъ барокъ, — ибо озеро очень богато рыбой, — да 
перевозочныхъ лодокъ между двумя противоположными бере
гами, отстоящими одинъ отъ другого всего только на нѣсколько 
верстъ, въ самыхъ узкихъ частяхъ бассейна. Средняя глубина, 
выведенная изъ произведенныхъ доселѣ промѣровъ, ниже даже 
3-хъ саженей. Незначительная толщина слоя воды въ Балхашѣ 
не позволяетъ этому резервуару противостоять дѣйствію мо
роза: съ конца ноября и до начала апрѣля озеро бываетъ 
покрыто ледяной корой.

Вода въ Балхашѣ прозрачная, но соленая въ наибольшей 
части бассейна^ при устьяхъ рѣки Или она почти прѣсная, 
тогда какъ около южной оконечности она до такой степени 
насыщена солью, что животныя, пьющія этотъ разсолъ, уми
раютъ, —■ откуда и произошло прозвище Итъ-ичмезъ („собака 
не пьетъ ее“-), данное киргизами этой части озера. Изъ этого 
видно, что явленіе обсыханія страны достигло уже болѣе силь
ной степени въ этомъ бассейнѣ, чѣмъ въ бассейнѣ Арала. 
Интересно было бы сдѣлать сравнительные анализы воды 
разъединенныхъ нынѣ озеръ, которыя составляли часть древ
няго внутренняго моря, для того, чтобы опредѣлить такимъ 
образомъ различныя перемѣны, 'происшедшія въ содержаніи 
жидкости со времени раздѣленія этихъ бассейновъ : вода съ ея 
осадками, приносимая рѣками, и количество дождей постоянно 
измѣняютъ относительную пропорцію солей, измѣняютъ тѣмъ 
скорѣе и сильнѣе, чѣмъ озерный резервуаръ менѣе значите
ленъ. Въ настоящее время, какъ видно изъ разсказовъ путе
шественниковъ, Ала-куль — самое соленое изъ этой группы 
озеръ:, Сассыкъ-щлъ, съ „вонючей водой“, чуть солоноватъ. 
Измѣняясь въ степени .солености, различныя озера равнины 
должны были измѣняться также въ высотѣ положенія, съ тѣхъ
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поръ, какъ они не соединены болѣе въ одну впадину. Пере
шейки, раздѣляющіе нынѣ эти бассейны, могли появиться либо 
путемъ образованія дюнъ, либо вслѣдствіе внутренняго давле
нія земли, и въ каждомъ озерѣ уровень не перестаетъ коле
баться, смотря по обилію снѣговъ и дождей и сиды испаренія. 
Балхашъ лежитъ немного выше, чѣмъ сосѣднія озера; его вы
соту опредѣляютъ въ 500—600', тогда какъ Сасеыкъ-куль ле- 
житъ на 25' ниже. Озеру Ала-куль приписываютъ промежу
точный уровень.

Контрастъ двухъ береговъ Балхаша происходитъ главнымъ 
образомъ отъ различія, существующаго между двумя покато
стями въ отношеніи обилія текучихъ водъ. На всей огромной 
дугѣ сѣвернаго берега, которая развертывается на протяженіи 
около 650 верстъ, не считая тысячи небольшихъ изсѣченій 
прибрежья, Балхашъ не получаетъ ни одного постояннаго 
притока. Токранъ, который обыкновенно доходитъ до озера, 
совершенно изсякаетъ послѣ большихъ засухъ. То же самое 
нужно сказать о временныхъ притокахъ южнаго берега, бе
рущихъ начало btj степи и пересыхающихъ лѣтомъ, подобно 
африканскимъ „уади11, но съ этой стороны высокія снѣговыя 
горы, Ала-тау Джунгарскій, центральныя цѣпи Тянь-Шаня 
бъ  собственномъ смыслѣ, Ала-тау Заилійскій, тоже изли
ваютъ избытокъ своихъ водъ въ равнину, и этотъ избытокъ 
достаточенъ для того, чтобы большинство рѣкъ края могли до
стигать озера и приносить ему свои осадки. Но можно съ увѣ
ренностью предсказать, что въ близкомъ будущемъ приносимые 
этими рѣками илъ и песокъ разобьютъ Балхашъ на отдѣльные 
бассейны, подобные озерной группѣ Ала-куля.

Главный притокъ Балхаша, И ли,— большая рѣка, по край
ней мѣрѣ по длинѣ своего теченія, такъ какъ имѣетъ не менѣе 
1500 верстъ протяженія. Образуясь изъ соединенія Текеса и 
Еунгеса, Или получаетъ черезъ первую изъ этихъ рѣкъ ледни
ковыя воды, текущія съ горнаго прохода Мусъ-артъ, тогда какъ 
вторая рѣка, Кунгесъ сливается съ потоками, бѣгущими съ 
хребта Наратъ и съ другихъ цѣпей восточной части Небесныхъ 
горъ. Въ Кульджинской равнинѣ, Или, еще имѣющая видъ стре
мительнаго горнаго потока, катитъ быстрыя воды въ руслѣ 
шириною отъ одной до полуторы версты и глубиною отъ 3-хъ 
до 20 Футовъ, надъ которымъ постоянно господствуетъ съ сѣ
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верной стороны высокій берегъ, образуемый боковыми отро
гами цѣпи Алтынъ-Имель. Рѣка судоходна для небольшихъ 
судовъ болѣе чѣмъ на половинѣ своего теченія:, у Илійска, 
гдѣ она мѣняетъ направленіе, чтобы течь на сѣверо-западъ, 
параллельно внѣшнимъ передовымъ цѣпямъ Тянь'ПІаня, те
ченіе, болѣе тихое, носитъ, въ періодъ разливовъ, барки, при
ходящія изъ озера, откуда онѣ проникаютъ въ рѣку черезъ 
порогъ бара. Ущелье, прорытое въ массѣ порфира, образуетъ 
границу между среднимъ и нижнимъ теченіемъ Или ; Фигуры 
Будды и тибетскія надписи, изсѣченныя въ скалѣ, какъ бы 
указываютъ, что здѣсь останавливалось нѣкогда Дунганское 
царство. Ниже этой тѣснины, рѣка, уже теряющая много воды 
испареніемъ, вступаетъ въ область дельты, очень обширную 
въ сезонъ разливовъ-, но обыкновенно южное ложе дельты есть 
единственный рукавъ, который наполненъ водой, и которымъ 
рѣка изливается въ озеро, и только въ сосѣдствѣ устья Иди 
выдѣляетъ изъ себя нѣсколько боковыхъ потоковъ или ложныхъ 
рѣкъ, которыя, не достигая Балхаша, теряются въ болотахъ.

Изъ другихъ притоковъ Балхаша ни одинъ не катитъ до
статочно большаго количества воды, чтобы быть судоходнымъ 
въ теченіи значительной части года, а многіе между ними даясе 
бываютъ отдѣлены отъ озера впродолженіи цѣлыхъ мѣсяцевъ 
песчаными стрѣлками. Кара-талъ, питаемый снѣгами обоихъ 
скатовъ джунгарскаго Ала-тау, у западной его оконечности, 
есть одна изъ „семи рѣкъа, отъ которыхъ цѣлая страна, заклю
ченная между джунгарскимъ Ала-тау и Балхашемъ, подучила 
имя Семирѣченскаго края. Эти семь рѣкъ суть слѣющія: Кара- 
талъ и его притокъ Кокъ-су, Бійенъ, Акъ-су и Сарканъ, Бас
камъ и Жепса. Кара-талъ, самая длинная, но не самая обиль
ная изъ семи рѣкъ, кажется, имѣла прежде весьма важное 
значеніе для канализаціи орошаемой имъ мѣстности: иррига
ціонныя канавки виднѣются повсюду въ прибрежныхъ равни
нахъ и остатки буддійскихъ строеній до сихъ поръ встрѣчаются 
тамъ и сямъ на берегахъ рѣки. Лежа — самая многоводная 
изъ рѣкъ, вытекающихъ съ хребта Ала-тау, и болота ея устья 
сливаются съ болотами другой рѣки, Акъ-су, въ одну обшир
ную дельту съ измѣнчивыми ложами. Эти лепсинскія болота 
составляютъ послѣднее, наиболѣе удаленное на сѣверъ, мѣсто 
убѣжища тигровъ-, кошки этой породы, которыхъ иногда встрѣ
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чаютъ далѣе на сѣверѣ, суть заблудившіяся животныя. Рѣка 
Ая-гузъ, впадающая въ Балхашъ, у западной оконечности озера, 
тоже иногда причисляется къ „семи рѣкамъ“ -, она вытекаетъ 
изъ передовыхъ отроговъ Тарбагатая, и пески ея содержатъ, 
впрочемъ въ очень незначительномъ количествѣ, блестки зо
лота. На берегахъ этой рѣки, теперь почти пустынныхъ, встрѣ
чаются во многихъ мѣстахъ развалины городовъ, принадлежа
щихъ къ древней буддійской цивилизаціи.

Нынѣ изолированный части Балхаша, озера Сассыкъ-куль и 
Ала-куль принимаютъ въ себя, какъ и Балхашъ, горные по
токи, спускающіеся съ хребта Ала-тау; но самый большой 
притокъ этого двойнаго озернаго бассейна, Чурту, Эмиль или 
Имель, приходитъ съ востока и собираетъ свои первыя воды 
въ оврагахъ Тарбагатая. Перемѣнные объемы воды, приноси
мые этими потоками, оказываютъ непосредственное дѣйствіе 
на очертанія и уровень Ала-куля. Хотя эта область частію 
обсохла, какъ и все остальное пространство покатости замкну 
тыхъ бассейновъ Азіи, однако, по временамъ, здѣсь замѣчаются 
обратныя явленія. Живущіе на Ала-кулѣ Киргизы разсказы
ваютъ, что уровень этого озера, послѣ того какъ онъ постоянно 
понижался во времена ихъ дѣдовъ и отцовъ, сталъ вдругъ по
вышаться и не пересталъ подниматься съ 1850 до 1862 года, 
затопляя острова и плоскіе берега. Прибыль водъ прорвала, 
наконецъ, песчаныя стрѣлки, которыя тянулись поперекъ озера 
отъ одного берега до другого, и за которыя монголы дали 
Ала-кулю прозвище Гурге-Норъ или „озера съ мостомъ“ . Быть 
можетъ, новый періодъ обсыханія снова выдвинулъ на поверх
ность эти песчаныя косы, и Киргизы могутъ опять начать 
переходить черезъ озеро по его естественному мосту.

Мѣстности, прежде затопленныя, которыя недавно покинуты 
отступившими водами, суть именно самыя безплодныя, по при
чинѣ песковъ и твердыхъ глинъ, составляющихъ наибольшую 
часть почвы, гдѣ, кромѣ того, находятся соляныя частицы. 
Гдѣ прежде было озеро, тамъ теперь безжизненная пустыня; 
никакой растительности не встрѣтишь на берегахъ бывшаго
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озернаго бассейна. Такъ, напримѣръ, на южной сторонѣ Бал
хаша легко узнать старые высокіе берега, о которые нѣкогда 
ударялись волны озера. Далѣе на западѣ можно прослѣдить 
контуры высохшаго внутренняго моря, которое протяженіемъ 
было не меньше Балхаша, и отъ котораго теперь остались 
только лужи, маленькіе пруды, да болотистыя и солончаковыя 
пространства земли. Это древнее море простиралось на сѣверѣ 
западнаго Тянь-ПІаня, отъ цѣпи Александровской до внѣш
нихъ предгорій хребта Кара-тау; теперь его замѣнили пески 
и глины степи, называемой Муюпъ-щмъ или Акъ-кумъ; на во
стокѣ и на сѣверѣ прежній берегъ довольно ясно обозначенъ 
теченіемъ рѣки Ііарагаты, спускающейся съ Александровскихъ 
горъ, и теченіемъ Чу, главной рѣки бассейна, питаемой таю
щими снѣгами хребта Терскей-Ала-тау.

\



VII. Голодная степь *).

1. По описанію русскаго путешественника.
Перебравшись на лѣвый берегъ Сыра у ст. Чиназъ, я очу

тился въ такъ-называемой „Голодной с т е п и До второй стан
ціи дорога идетъ по мѣстности, частью болотистой, покрытой 
камышемъ и осокою, частью кочковатой; эта дорога неудобна 
даже и въ маѣ, по причинѣ тѣхъ неровностей и выбоинъ, 
которыя характеризуютъ ее въ сухое время, и отъ чрезмѣр
ной вязкости грунта и сильной грязи, появляющихся въ не
настное время. Оставивъ станцію, я былъ пораженъ зрѣлищемъ 
разстилавшейся передо мною равнины : я увидѣлъ необозримую 
степь, гладкую, какъ поверхность моря въ тихую погоду.

*) Туркестанскія пустыни въ собственномъ смыслѣ протянулись на про
странствѣ, которое можно считать равнымъ половинѣ всей равнины Тур
кестана, отъ Иртышскаго водороздѣла до Иранскаго плоскогорій. Въ сѣ
верной части этого пояса, область, ограниченная нижними теченіями 
рѣкъ Ту и Сары-Су, извѣстна у туземцевъ подъ именемъ Б ек ъ -П а к ъ -Д а л а  
т. е. „Вшивой степи“, а русскіе называютъ ее „Голодной степью“. На 
югъ отъ р. Ту тянутся А к ъ -Е у м ъ  т. е. „Бѣлые пески“. Между Сыръ-Дарьей 
н Аму-Дарьей занимаютъ большую часть страны К и зы л ъ -К у м ъ , т. е. „Крас
ные пески“. Между Сыромъ и Араломъ путешественники должны про
ѣзжать чрезъ К а р а -К у м ъ  т. е. „Терные пески“. Другая пустыня еще болѣе 
обширная, тоже К а р а -К у м ъ , ограничена на G 3 . Узбоемъ, на С В . тече
ніемъ Аыу-Дарыі, на Ю . оазисами, залегающими у самаго основанія окрай- 
ныхъ горъ Ирана. Многія другія песчаныя пустыни, мепѣе значительныя, 
разсѣяны въ другихъ частяхъ Туркестана. Къ такимъ именно незначи
тельнымъ по величинѣ пустынямъ относится и та „Голодная“ степь, ко
торая въ настоящей статьѣ описана русскимъ путешественникомъ Фед
ченко, п которая находится на югѣ, на пути между Чпназоыъ п Джиза- 
комъ, между тѣмъ какъ въ описаніи французскаго путешественника Воп- 
valot является большая сѣверная голодная степь—Бекъ-Пакъ-Дала.

ОтЕЧЕСТВОВѢДѢПІЕ Д. СЕМЕНОВА. T. VI. 6
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Если альпійскія страны, гдѣ путникъ на каждомъ т а гу  встрѣ
чаетъ преграду и опасность, представляютъ невыразимую пре
лесть и очарованіе, то не менѣе прелести и очарованія явля
етъ степная, безграничная мѣстность, гдѣ такъ гладко, что 
хоть шаромъ покати,—мѣстность, о которой русскій умъ сло
жилъ поговорку: „тишь да гладь —Божья благодать“. Но какъ 
пріятно въ гористой странѣ путешествовать пѣшкомъ и съ по
сохомъ въ рукахъ, такъ, наоборотъ, здѣсь путешествіе мо
жетъ быть пріятно лишь тогда, когда быстро несешься или 
верхомъ на лошади, или въ экипажѣ, на лихой тройкѣ. Те
перь русскія тройки быстро проносятся по степи, гдѣ въ преж
нее время тащились, какъ черепахи, одни верблюжьи тран
спорты. Я мчался десятки верстъ, не видя предъ собою ни
чего, кромѣ земли и лазуреваго неба, которое огромнымъ 
куполомъ высилось надъ головою. Выраженіе: „чистое поле“ 
какъ нельзя болѣе идетъ къ Голодной степи; несмотря на 
то, что было только начало мая, трава уже вся выгорѣла и 
поверхность мѣстами была голая, какъ ладонь- только кое- 
гдѣ показывался еще не успѣвшій засохнуть и сгорѣть бурь
янъ. Несмотря на скудость, почти отсутствіе растительно
сти, степь однако не безжизненна : она имѣетъ своихъ обита
телей. Сюда относятся миріады Фалангъ, скорпіоновъ, таран
туловъ и другихъ ползающихъ насѣкомыхъ; затѣмъ ее насе
ляютъ черепахи, которыя иногда появляются въ такомъ изоби
ліи, что то и дѣло попадаютъ подъ ноги лошади или подъ 
колеса экипажа. Птицъ также довольно: то стая дикихъ го
лубей пролетитъ надъ головою, то юркнетъ въ сторону испу
ганная куропатка, то бѣлоголовый беркутъ спустится надъ 
павшею отъ безкормицы лошадью или верблюдомъ. Если, при 
путешествіи по Европейской Россіи, время отъ времени встрѣ
чается по дорогѣ падаль, то въ Азіи скелеты животныхъ мо
гутъ служить, до нѣкоторой степени, указателями пути.

Любуясь степью, я старался анализировать то пріятное чув
ство, которое она возбуждала. Не всякое однообразіе утоми
тельно: чистая, ровная тягучая нота на скрипкѣ, безконечная 
даль лазуреваго неба, безбрежная синь спокойнаго моря, ровная 
зелень обширнаго луга—безспорно прекрасны. Чистота звука, 
чистота цвѣта, чистота и ровность поверхности—совершенно 
объясняютъ прелесть и гармонію чистаго поля. Степь очаро-
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Бываетъ также и тѣмъ, что вселяетъ въ человѣка надежду на 
безопасность. Въ то время, какъ въ странахъ гористыхъ че
ловѣкъ долженъ быть постоянно насторожѣ, вниманіе его каж
дую минуту возбуждено, силы напряжены,—въ степяхъ имъ 
овладѣваетъ полное спокойствіе и безпечность. Русскій харак
теръ „на авось“- могъ выработаться только на равнинахъ. 
Подозрительный, осторожный, чуткій характеръ кавказца могъ 
сформироваться только въ горахъ. Житель равнины всегда 
простодушенъ и чистосердеченъ-, горецъ всегда хитеръ и лу
кавъ:, зато послѣдній болѣе храбръ и независимъ.

Все сказанное о характерѣ степныхъ жителей относится и 
къ тѣмъ кочевникамъ, которые населяютъ „Голодную степь“- по 
ея окраинамъ, придерживаясь либо Сыръ-Дарьи, либо источни
ковъ, выходящихъ изъ Кашгаръ-даванскаго и Нуратынскаго 
хребтовъ, окаймляющихъ степь съ юга. Киргизы и Узбеки, 
живущіе здѣсь, отличаются дѣтеки-наивнымъ простодушіемъ 
и открытымъ нравомъ. Никакихъ воинскихъ наклонностей 
они не проявляютъ, хищничество имъ совершенно чуждо. Да 
и вообще вся степь не носитъ на себѣ никакого слѣда, кото
рый указывалъ бы на сооруженія, имѣющія воинскій харак
теръ. По крайней мѣрѣ, на протяженіи 130-ти верстъ, отъ 
Чинила до Джизака, нѣтъ ни одной крѣпости, ни одного укрѣ
пленія, наоборотъ: путешественника пріятно поражаютъ встрѣ
чаемыя по дорогѣ старинныя постройки изъ обожженнаго кир
пича, которыя, очевидно, предназначались для удобнаго слѣ
дованія по степи торговыхъ каравановъ. Эти постройки имѣ
ютъ видъ полушарнаго свода, съ семью стрѣльчатыми окнами, 
основанія которыхъ касаются самой поверхности земли. Зда
нія возвышаются надъ горизонтомъ около 2-хъ саженей и 
около двухъ же саженъ углубляются въ землю, такъ что из
нутри они походятъ на башни, имѣющія въ діаметрѣ 18 ша
говъ. Толщина стѣнъ до І '/г  аршина; спускъ во внутренность 
башни также вымощенъ камнемъ, притомъ спускъ этотъ не 
прямой, но идетъ подъ угломъ. Въ башняхъ, хотя и не во 
всѣхъ, вырыты колодцы съ прѣсною водою. Замѣчательно 
въ этихъ башняхъ то, что своды не замкнуты, но имѣютъ 
отверстіе, около двухъ аршинъ въ діаметрѣ. Башни назы
ваются „сардабами“, что въ переводѣ съ персидскаго означа
етъ: „крышка холодной воды“. Этимъ названіемъ объясняется

6*
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и назначеніе башенъ: онѣ служили водохранилищами, защи
щавшими воду отъ испаренія и согрѣванія; вода же проводи
лась сюда изъ арыковъ (канавъ), нѣкогда (въ половинѣ ХУІ-го 
столѣтія) орошавшихъ Голодную степь. Теперь арыки совер
шенно заглохли, и колодцы въ башняхъ вырыты уже русскими. 
На третьей станціи отъ Чиназа, кромѣ башни, или сардаба, 
находится еще зданіе большаго караванъ-сарая. Этотъ послѣд
ній выстроенъ весь надъ поверхностью земли, въ видѣ пра
вильнаго четырехъугольника; зданіе имѣетъ кругомъ открытую 
галлерею, своды которой поддерживаются арками. Своды и здѣсь 
не замкнуты, но имѣютъ небольшія отверстія: кирпичъ, изъ 
котораго сложены описанныя доною строенія, отличается чрез
вычайною доброкачественностью. Такой кирпичъ теперь ту
земцы не умѣютъ выжигать. Вообще Голодная степь, какъ и 
вся Средняя Азія, представляетъ слѣды существованія здѣсь 
нѣкогда болѣе могучей жизни. Въ степяхъ и понынѣ видны 
признаки оросительныхъ канавъ, тянувшихся на 100 и болѣе 
верстъ. Теперь обширныя пространства пустыни остаются 
незаселенными за недостаткомъ воды. Дать воду степи — зна
читъ дать ей жизнь.

2. По описанію Французскаго путешественника.
Палящій зной, испытываемый въ Голодной степи, невообра

зимый; и неудивительно, что лѣтомъ степь необитаема, что 
она имѣетъ видъ совершеннаго запустѣнія и что степь вполнѣ 
заслуживаетъ названіе „голодной“ . Рѣдкія капли дождя, вы
падающія въ мартѣ или апрѣлѣ, правда, даютъ силу дикимъ 
растеніямъ, прозябающимъ на этой равнинѣ, но безсильны 
для произростанія культивированныхъ растеній, нуждающихся 
въ орошеніи.

Первые жары совпадаютъ съ дождливымъ, но весьма корот
кимъ, временемъ года, когда вѣтеръ дуетъ съ ЮЮВ. или 
Ю З., и растенія, орошенныя и въ то же время согрѣтыя, вне
запно проявляютъ жизнь.

Онѣ быстро поднимаются надъ землею, распускаются, пред
ставляя собой очаровательное зрѣлище, хотя и мимолетное. 
Впродолженіи нѣсколькихъ недѣль тюльпаны и анемоны (вѣт- 
рянпца) роскошны; но потомъ солнце, точно завидуя такому
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парадному виду земли, поглощаетъ съ жадностью воду и рай
скіе сады превращаетъ въ низкіе тернистые кустарники, среди 
которыхъ животныя, большія и малыя, живутъ въ постоянной 
войнѣ, одни насчетъ другихъ.

Въ половинѣ іюня, сухая потрескавшаяся почва принимаетъ 
видъ какого-то однообразнаго, сѣраго покрова, среди котораго 
то тамъ, то сямъ вытягиваются колючіе кустарники съ поник
шими, увядшими и сломанными стеблями луковичныхъ расте
ній. Тогда здѣсь можно видѣть тысячи Фалангъ, бѣгающихъ 
съ удивительною быстротою на своихъ чрезмѣрно тонкихъ 
лапкахъ. Эти могущественныя паукообразныя животныя воору
жены всегда для войны и, вмѣсто того, чтобы терпѣливо ткать 
свои сѣти, они предпочитаютъ производить хищническіе на
бѣги, выслѣживать добычу и, замѣтивъ ее, овладѣвать ею хи
тростью и силой. Замотанная въ клубокъ, Фаланга наблюдаетъ 
за малѣйшими движеніями саранчи, которая едва только опу
стилась на кустарникъ, какъ уже пожираетъ листья, а потомъ 
впивается и въ кору. Саранча ненасытима. Но пиръ будетъ 
вскорѣ прерванъ вполнѣ драматически. Паукъ приближается 
безъ шума, останавливается и готовится къ нападенію. Обжора 
ничего не предчувствуетъ. Хищникъ внезапно набрасывается ; 
саранча поднимается быстрымъ полетомъ, но Фаланга уже на 
ея спинѣ, обвиваетъ ее паутиной, кусаетъ и бросаетъ ее на 
землю, повреждая ей крыло своими страшными челюстями. 
Безпорядочные скачки обоихъ враговъ, сначала яростные, по
томъ болѣе и болѣе слабые, оканчиваются побѣдою Фаланги, 
и только что пировавшій попадаетъ самъ на столъ побѣ
дителя.

Муравьи пользуются остатками пира; но въ свою очередь 
пожираются воробьями, которые тоже становятся добычею со
коловъ, и т. д. и т. д.... до тѣхъ поръ пока леденящій вѣтеръ 
сѣверо-востока не помиритъ ихъ всѣхъ, приведя ихъ въ оце- 
пенѣлое состояніе до будущей весны.

Растенія, которыя сдѣлали запасъ тепла, ожидаютъ прекрас
ныхъ весеннихъ дней, черпая жизнь своими корешками въ глу 
бинѣ почвы. Непредусмотрительныя насѣкомыя умираютъ, 
предусмотрительныя же забираются глубоко въ свои подземныя 
жилища', птицы эмигрируютъ; паукообразныя спятъ въ рас
щелинахъ, подъ пригорками, подъ глыбами. Вѣтеръ воетъ,



— 86 —

вырываетъ и разбрасываетъ кустарники, разгоняетъ живот
ныхъ. Въ одно утро равнины усыпаны снѣгомъ; холодъ ста
новится невыносимымъ, и пустыня, которая была сѣрою, по
томъ испещренною тысячью цвѣтовъ, принимаетъ ослѣпи
тельную бѣлизну, но все же это пустыня и болѣе ничего. 
Человѣкъ не можетъ въ ней жить постоянно и называетъ ее 
„голодною“ !



VIII. Пустыня К изьш -К ум ъ.

Отъ западныхъ отроговъ Тянь-Шаня до восточнаго берега 
Аральскаго моря, между рѣками Сыръ-Дарьей и Аму-Дарьей, 
въ видѣ обширнаго четыреугольника, протянулась ровная пло
щадь пустыни Кизылъ-Кумь. Сходная съ пустынями на сѣверъ 
отъ Сыръ-Дарьи и на югъ отъ Аму-Дарьи, пустыня эта состав
ляетъ часть недавняго моря, покрывшаго всю арало-каспійскую 
низменность, между горными кряжали Западной и Средней Азіи 
и восточной Россіи. Только отроги Тянь-Шаня, прорѣзываю
щіе страну съ востока на западъ въ видѣ отдѣльныхъ скали
стыхъ небольшихъ хребтовъ, нарушаютъ впечатлѣніе гран
діозной равнины. Еслибы не было этихъ степныхъ горъ, если 
бы снять песчаные наносы, покрывающіе девять десятыхъ 
всего пространства пустыни Кизылъ-Кумъ, она представи
лась бы намъ почти ровной площадью, постепенно и слабо 
понижающееся отъ подножья Тянь-Шаня къ берегамъ Араль
скаго моря. Почва этой площади, выступающая мѣстами на 
поверхность, между полосами песчаныхъ наносовъ,—иловатая, 
вязкая глина желтовато-сѣраго или буроватаго цвѣта. Мѣстами 
въ этой глинѣ замѣтна, болѣе или менѣе, значительная при
мѣсь песку и мелкаго щебня. Въ подгорныхъ полосахъ ще
бень покрываетъ всю поверхность глинистой почвы. Но чѣмъ 
дальше подвигаешься по равнинѣ отъ горъ, тѣмъ меньше за
мѣчаешь примѣси песку къ глинѣ, тѣмъ болѣе вязкою и плот
ною становится она. Почти всѣ колодцы степи имѣютъ воду 
солонцоватую или горько-соленую. Это происходитъ отъ строе
нія и состава почвы, образовавшейся отъ дѣйствія моря. Верх
нія части почвы состоятъ изъ желто-сѣрой глины, далѣе слѣ
дуетъ ярко-зеленая глина, сильно перемѣшанная съ пескомъ, 
а за нею идутъ болѣе мощные пласты буровато-красной глины,
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еще съ большею примѣсью песку. Глины въ изобиліи проник
нуты различными солями, осадившимися изъ морскихъ водъ. 
Дождевая и снѣговая вода, просачиваясь черезъ песокъ, прохо
дитъ слоями морскихъ песчано-глинистыхъ отложеній и раство
ряя, заключающіяся въ нихъ, соли, принимаетъ или соленый 
или горько-соленый вкусъ. Вода останавливается въ пластахъ 
почвы на довольно значительной глубинѣ. Такъ, колодцы въ Ки- 
зылъ - Кумахъ въ нѣсколько аршинъ — рѣдкость ; напротивъ 
очень многіе достигаютъ 10—15 и даже 17 саженъ.

У помянутые выше бугристые пески, барханы по туземному, 
достигающіе нерѣдко 200' и болѣе въ высоту, — самая инте
ресная особенность Кизылъ-Кума. Варданы обязаны своимъ 
происхожденіемъ, исчезнувшему и еще теперь продолжаю
щему высыхать, морю. Морскія волны, измелчивая древніе 
пласты береговъ, уносили съ собой нерастворимыя частицы 
кварцеваго песку и глины и отлагали ихъ широкой полосой 
вдоль всей береговой линіи. Затѣмъ, послѣ высохшаго моря, 
явился новый двигатель, разсѣявшій втеченіе долгаго періода 
времени, пески по всей степи. Этимъ двигателемъ былъ степ
ной вѣтеръ. Пески располагаются обыкновенно болѣе или менѣе 
широкими грядами. Продольная ось этихъ грядъ чаще всего 
идетъ по направленію съ сѣверо-востока къ юго-западу. Пер
пендикулярно къ оси гряды, располагаются рядами песчаные4 
бугры или барханы. Одна сторона бархана, обращенная къ 
господствующему вѣтру, представляетъ весьма отлогій и длин
ный скатъ; склонъ противоположной стороны, напротивъ, крутъ 
и коротокъ. Вѣтеръ легко переноситъ пески по ровной, глад
кой поверхности. Но достаточно струѣ вѣтра зацѣпить какой- 
нибудь ничтожный кустъ гребенщика, какъ здѣсь немедленно 
начинается образованіе бархана. Песокъ, задерживаемый вѣт
ками куста, отлагается у его корней. Масса песку возрастаетъ 
и, наконецъ, кустъ заживо погребается, безъ слѣда, въ песча
номъ бугоркѣ, служа, такъ сказать, скелетомъ послѣднему. 
Растеніе гибнетъ, просачиваніе дождевой воды и свободный 
доступъ воздуха между песчинками способствуетъ быстрому 
сгниванію растительнаго трупа, а бугоръ, лишенный опоры, 
снова постепенно раздувается вѣтромъ, который несетъ пе
сокъ дальше, пока не сложитъ ношу свою въ болѣе укромное 
и надежное мѣсто, на склоны бархановъ попутной гряды. Но,
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когда на пути вѣтра попадется мѣсто, поросшее сплошь, хотя 
и не густо, кустиками гребенщика, бугорки располагаются 
недалеко одинъ отъ другого, рядами, постепенно растутъ 
въ объемѣ-, наконецъ, ближайшіе бугры одного ряда смы
каются и образуютъ новые барханы, сдѣлавшись черезъ 
перегной растеній, устойчивыми противъ движущей силы 
вѣтра.

Водою Кизылъ-Кувіъ очень бѣдна. Если исключить степныя 
горы и подножія ихъ склоновъ, гдѣ мѣстами встрѣчается жи
вая текучая вода въ видѣ родниковъ (буланъ по-киргизски), 
то въ Кизылъ-Кувіахъ не найдется ни одной рѣчки. Мало того, 
на всевіъ огровшомъ протяженіи пустыни — одно небольшое 
озеро, Ахча-Тенгизъ, съ горько-соленой водой. Такивіъ обра- 
зовіъ, колодцы являются тавіъ почти единственными источни- 
ками воды. Безводность пустыни почти вовсе не увіеныпается 
застоемъ дождевой и снѣговой воды. Втечеше цѣлаго лѣта 
въ пескахъ нерѣдко не выпадаетъ ни одного дождя. Снѣгу 
зивюй ложится здѣсь слишкомъ мало. Главными же источни- 
кавіи для образованія лужъ служатъ весенніе и осенніе дожди, 
которые тоже далеко не часты. Вода въ этихъ лужахъ (хакъ 
по-киргизски) обыкновенно болѣе прѣсная, чѣмъ въ колодцахъ, 
цвѣта красно-бураго и вкуса ржавчины отъ обилія окиси же
лѣза. Притомъ на хакахъ вода стоитъ не долѣе нѣсколькихъ 
дней, что говоритъ о ничтожномъ значеніи лужъ для живот
наго и растительнаго міра страны. Лужи эти образуются 
въ плоскихъ углубленіяхъ, въ такъ называемыхъ .рпакирахтА, 
явившихся на мѣстѣ высохшихъ озеръ. Песокъ и мелкія глини
стыя частицы, наносимыя степнымъ вѣтромъ на поверхность 
озера, опускаются на дно его. Какъ ни бѣдна вода этихъ озеръ 
органическою жизнью, но все же въ ней живутъ водоросли и 
разныя мелкія животныя. Остатки этихъ организмовъ, скрѣп
ляя между собою песчаныя и глинистыя частицы, образуютъ 
изъ нихъ на днѣ озера плотный илъ, слой котораго посте
пенно увеличивается и съ теченіемъ времени наполняетъ кот
ловину озера. Мелѣя мало-по-малу, озеро сохнетъ и превра
щается въ соленыя грязи (соръ по-киргизски). Современемъ и 
грязи, теряя все болѣе и болѣе влагу, высыхаютъ окончательно 
и образуютъ ту плотную и твердую глину, ровная площадь 
которой и называется такиромъ. Кромѣ такировъ, хаки встрѣ
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чаются на старыхъ руслахъ Яны-Дарьи и Куванъ-Дарьи, гдѣ 
вода послѣ дождей скопляется въ ямахъ.

Климатъ въ Кизылъ-Кумахъ имѣетъ большую разность тем
пературы по временамъ года, съ рѣзкимъ и быстрымъ пере
ходомъ ото дня къ ночи и отъ одного времени года къ дру
гому. Зимой сильные морозы и бураны тамъ весьма обыкно
венны. Весной холода держатся долго и упорно, но затѣмъ — 
тепло наступаетъ быстро. Нѣсколько теплыхъ дней достаточно, 
чтобы изгладить всѣ признаки зимы. Въ началѣ апрѣля тем
пература быстро возвышается и вскорѣ наступаютъ жары. 
Совершенно безоблачное небо и отсутствіе дождей способ
ствуетъ быстрому и сильному нагрѣванію песковъ; но съ на
ступленіемъ ночи они также быстро охлаждаются. Сухіе, жгу
чіе вѣтры уносятъ съ поверхности бархановъ послѣдніе остатки 
влаги. Такая погода стоитъ до половины или до конца августа. 
Въ это время, при западныхъ вѣтрахъ, со стороны Арала, 
нерѣдко набѣгаютъ тучи, которыя, особенно ночью, разра
жаются проливными, но короткими дождями надъ пустыней, 
высушенной южнымъ солнцемъ. Въ октябрѣ температура зна
чительно падаетъ. Холодные утренники тонкимъ льдомъ затя
гиваютъ лужицы, а въ ноябрѣ здѣсь выпадаетъ иногда снѣгъ.

По главному недостатку пустыни — воды, животныя и рас
тенія приспособляются къ тому, чтобы какъ можно лучше со
хранять и удерживать въ себѣ дорогую влагу. Напрасно искать 
въ Кизылъ-Кумахъ яркой зелени и роскошной листвы или того 
сплоіннаго травянаго покрова, которымъ одѣты наши русскія 
степи. Голая песчаная почва сквозитъ всюду. Листья, на по
верхности которыхъ сильно испаряется влага, уменьшены 
до-нельзя. Въ видѣ чешуекъ сидятъ они на зеленыхъ моло
дыхъ вѣткахъ саксаула, и эти вѣтки представляютъ внѣш
нее сходство съ листьями хвойныхъ деревьевъ. Уродливые, 
корявые стволы кустарниковъ и твердая, крѣпкая древесина 
ихъ придаютъ какой-то болѣзненный видъ растительности пу
стыни. Но и въ пустынѣ встрѣчаются отрадныя картины. 
Особенно уголокъ пустыни между Яны-Дарьей, Сыръ-Дарьей 
и Арадомъ оставляетъ впечатлѣніе богатой рѣдкими и ориги- 
гинальными Формами Флоры. Преобладающіе здѣсь кустарники
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густо покрываютъ огромные песчаные холмы и придаютъ имъ, 
вмѣстѣ съ разнохарактерною и красивою Флорою травянистыхъ 
растеній, чрезвычайно заманчивый видъ. Весной, въ апрѣлѣ 
и маѣ, бугристые пески-—совершенный садъ. Холмы густо 
усѣяны кустами различныхъ породъ джизгуновъ, бросающи
мися въ глаза своей шарообразной Формой, яркою зеленью и 
и оригинальнымъ расположеніемъ вѣтвей. Къ нимъ присоеди
няются кусты дивной колючки съ серебристыми листьями и 
черно-фіолетовыми цвѣтами, саксаулъ, своей странной и вмѣстѣ 
величественной осанкой, напоминающій нѣсколько сосну, и 
гребенщики, въ которыхъ нѣжно-розовые гроздья цвѣтовъ такъ 
хорошо гармонируютъ съ матовою зеленью листочковъ и крас
новатымъ оттѣнкомъ гибкихъ вѣтвей. Вдоль русла Яны-Дарьи 
тянутся сплошныя заросли, цѣлые лѣса, стараго, толстаго 
саксаула-, въ перемежку съ нимъ идутъ гребенщики полосками 
непролазныхъ чащъ. Въ прежнее время весь этотъ уголъ пу
стыни, до береговъ Сыръ-Дарьи, былъ сплошь покрытъ степ
ными лѣсами. Но съ тѣхъ поръ, какъ появились пароходы на 
Оыръ-Даръѣ, верстъ на 70 отъ рѣки саксаулъ истребленъ 
виолнѣ, а еще верстъ на 80 до такой степени прорѣжены его 
заросли, что уже вовсе не напоминаютъ лѣса. Мелкіе кустар
ники покрываютъ всю эту мѣстность, весьма богатую кормо
выми травами. Дальше на югъ растительность бѣднѣетъ: уже 
по ту сторону Яны-Дарьи саксаульные лѣса исчезаютъ, за
мѣняясь рѣдкими зарослями кустовъ саксаула и другихъ рас
теній степи. Въ окрестностяхъ озера Ахча-Тенгизъ, верстъ 
за 10 отъ него, снова начинаются уже не такъ густые лѣса 
стараго, огромнаго саксаула, занимающаго полосу около 25 
верстъ. Удивительно тяжелое впечатлѣніе производитъ на пут
ника этотъ лѣсъ. По высокимъ барханамъ разбросаны коря
выя, полуотжившія деревья саксаула, толщиной до % аршина 
въ отрубѣ. Только зеленыя верхушки указываютъ слабые при
знаки жизни въ одряхлѣвшемъ деревѣ. Многіе старцы-саксауль
ники уже сломались подъ ударами степныхъ урагановъ, и на 
пескѣ валяются ихъ огромные остовы. Словно очарованный, 
стоитъ этотъ лѣсъ. Ни звука, ни шелеста не слышно въ немъ. 
Рѣдко, рѣдко пробѣжитъ черезъ гребень бархана саксаульная 
сойка и скроется въ котловинѣ. Даже ящерицъ и другихъ га
довъ почти не видно здѣсь. Кое-гдѣ на днѣ глубокой котловины
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попадется тонкопалый сусликъ и быстро спрячется въ норку, 
замѣтивъ человѣка. Дальше на югъ, вплоть до самой Аму- 
Дарьи, уже не встрѣчаются большіе саксаульные лѣса и начи
нается преобладаніе шаровиднаго кустарника — джузгуна и 
колючекъ. Но приближаясь къ Аму-Дарьи, кустарная раститель
ность становится роскошнѣе и гуще. Преобладающая здѣсь 
колючка, куят-сююкъ, достигая значительнаго роста, до двухъ 
саженъ, придаетъ мѣстности оживленный и красивый видъ 
мелколѣсья, особенно въ маѣ, когда это деревцо цвѣтетъ въ одно 
время съ джузгунами, перепутанныя вѣтки которыхъ усажены 
густо-мелкими розовыми, желтыми и голубоватыми цвѣточками. 
Вообще, чѣмъ ближе къ рѣкамъ, тѣмъ и растительность ожи
вляется: уродливые, приземистые и рѣдкіе кустарники пусты
ни становятся здѣсь частыми, высокими и роскошными. Не 
смотря однако на печальный видгь пустыни, Флора бугристыхъ 
песковъ довольно разнообразна и оригинальна. И. Варщовъ 
насчитываетъ 235 видовъ рлстеній, свойственныхъ Кизымъ-Ку- 
мамъ. Но всѣ эти виды эмигрировали сюда изъ всѣхъ окру
жающихъ странъ:, напримѣръ, саксаулъ й дшидда проникли 
въ пустыню изъ Персіи, тогда какъ осокори и тополи пришли 
съ сѣвера.

Животное населеніе пустыни представляетъ, подобно ея ра
стительности, много своеобразія. Главную массу звѣрей песча
ной пустыни составляютъ грызуны. Какъ ни бѣдна раститель
ность пустыни, все же для этихъ животныхъ она доставляетъ 
достаточный кормъ. Большая часть здѣшнихъ грызуновъ— 
обитатели норъ и дѣятели ночи, а многіе къ тому же засы
паютъ на зиму; такимъ образомъ они ограждены и отъ лѣт
няго зноя пустыни, и отъ зимнихъ холодовъ ея ; съ недостат
комъ же воды мирятся отлично. Самый интересный изъ нихъ— 
тонкопалый сусликъ, типичный представитель звѣрковъ пес
чаной пустыни. Киргизы зовутъ его кара-куйрюкъ (черный 
хвостъ). Лапы его оканчиваются длинными тонкими пальцами, 
увѣнчанными еще болѣе длинными, почти прямыми когтями, 
черными у основанія и просвѣчивающими, роговаго цвѣта, 
на концѣ. Такая лапка какъ нельзя болѣе удобна для бѣганья 
и рытья въ сыпучей песчаной почвѣ. Лѣтомъ звѣрокъ покрытъ 
короткой и жесткой, гладко лежащей шерстью грязно-бѣлова
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таго цвѣта. Осенью, послѣ линьки, сусликъ одѣвается другимъ, 
болѣе густымъ и теплымъ, зимнимъ мѣхомъ. Вмѣсто короткой 
и жесткой лѣтней шерсти, онъ обростаетъ длинною, пуши
стою, тонкою и шелковистою шерстью, превосходнаго пале
ваго или золотисто-песочнаго цвѣта, блестящею и глянцови- 
тою, въ которой и щеголяетъ до весны. Тонкопалый сусликъ 
водится исключительно въ безводныхъ песчаныхъ мѣстахъ пу
стыни; живетъ въ норахъ — и поодиночкѣ и небольшими коло
ніями. Норы эти, съ довольно широкимъ полукруглымъ, вхо
домъ, съ длинными извилистыми ходами, суслики роютъ въ пе
скѣ, по склонамъ песчаныхъ бархановъ, и рѣже—на днѣ кот
ловинъ. Питается сусликъ, сѣменами саксаула и другихъ ра
стеній песковъ.

Встрѣчаются въ пустынѣ также тушканчики, зайцы, лисицы, 
волки и другіе. Бѣдна звѣрями пустыня, а птицами еще бѣд
нѣе. Правда, перелетныхъ птицъ по временамъ, довольно 
много, но мѣстныхъ, гнѣздящихся очень мало, особенно вдали 
отъ колодцевъ. Самая обыкновенная и характерная птица 
песковъ—саксаульная сойка, рѣдкость въ зоологическихъ му
зеяхъ. Она не любитъ ни густыхъ зарослей лѣсовъ саксаула, 
ни вообще травянистыхъ мѣстъ, а держится тамъ, гдѣ пески 
поросли рѣдкими, невысокими кустами саксаула и другихъ 
растеній степи, ведя жизнь одинокую. Зато гадами, т. е. 
черепахами, змѣями и ящерицами, пески пустыни такъ бо
гаты, какъ ни одна изъ окрестныхъ странъ. Кизылъ-Кумъ— 
страна ящерицъ. Среди ящерицъ степи, первое мѣсто при
надлежитъ гигантской ящерицѣ, которую киргизы зовутъ т е
салъ. Ящерица эта достигаетъ громадной величины, съ хво
стомъ болѣе двухъ аршинъ. Кассаль, вооруженный крѣпкими, 
большими когтями и коническими зубами, вполнѣ хищное жи
вотное. Онъ ѣстъ ящерицъ, черепахъ, птенцовъ птицъ. Ко
ренное его жилище—подножіе скалистыхъ горъ. Степь богата 
также жуками, а фаланги и скорпіоны живутъ въ пустынѣ 
во множествѣ. Скорпіоны предпочитаютъ каменистыя мѣста 
степи. Зато пески—настоящее царство фалангъ, доходящихъ 
до 1 Ѵ2 и болѣе вершковъ длины. Укушеніе скорпіона и Ф а

ланги причиняетъ сильную боль и лихорадочное состояніе; 
укушенное мѣсто припухаетъ; но черезъ нѣсколько часовъ 
боль и опухоль пропадаютъ.



Въ К изы лъ- Кумахъ кочуютъ Киргизы. Лѣтомъ ихъ очень 
мало, но осенью сюда перекочевываютъ на зимовку много
численные аулы изъ-за Сыръ-Дарьи. Впослѣдствіи, вѣроятно, 
число этихъ зимовниковъ увеличится, такъ какъ опасность 
набѣговъ Туркменъ со стороны Аму-Дарьи миновалась. За 
кочевниками въ Кизылъ-Кумы являются нѣкоторыя животныя, 
которыя лѣтомъ или малочисленны или вовсе не встрѣчаются.



IX. Зарявшанъ.

Зарявшанъ („расточающій, сѣющій золото“) беретъ начало 
на границѣ снѣговъ, изъ ледника, Спускающагося съ Памира. 
Зарявіианскій ледникъ, имѣющій, по показаніямъ туземцевъ, 
до 56 верстъ длины, находится на высотѣ ок. 9.000'; западная 
оконечность ледника лежитъ на 74 версты восточнѣе меридіана 
Ходжента. Ледникъ тянется съ востока на юго-западъ, соеди
няется со многими боковыми ледниками и близь оконечности 
своей наполняетъ долину около полуверсты шириною и съ весь
ма пологимъ паденіемъ. На немъ ясно видны морены, состоя
щія изъ валуновъ различныхъ породъ, не встрѣчающихся 
въ близь лежащихъ горахъ. Вся поверхность ледника усѣяна 
ледяными шпилями всевозможныхъ величинъ. Кромѣ глав
наго ледника, встрѣчается еще нѣсколько боковыхъ ледни
ковъ въ ущельяхъ, входящихъ въ зарявшанскую долину. Всѣ 
они, по показаніямъ туземцевъ, опускаются. Вся горная страна 
къ западу отъ Зарявшанскаго ледника представляется въ видѣ 
трехъ параллельныхъ цѣпей горъ, идущихъ съ востока на 
западъ. Здѣсь-то сѣверная продольная долина и занята рѣ
кою Зарявшаномъ. Долина эта мѣстами расширяется, мѣстами 
до того съуживается, что представляетъ трещину, сквозь ко
торую съ шумомъ и пѣною прорывается Зарявшанъ, одна 
изъ важнѣйшихъ рѣкъ Средней Азіи, обусловливающая пло
дородіе и богатство цѣлаго обширнаго края, питающая массы 
осѣдлаго населенія. Не даромъ туземцы называютъ его „зо
лотоноснымъ“ .

Изъ самаго ледника Зарявшанъ прорывается быстрымъ, гор
нымъ потокомъ, по весьма узкому ущелью. Мѣстами онъ, 
буквально, прорывается сквозь трещины утесовъ, сжимаю
щихъ его русло. Горы лѣваго берега Зарявшана такъ близко
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подходятъ къ самому руслу, что подошвы ихъ нависаютъ 
надъ Зарявшаномъ. Горы-æe праваго берега то приближаются 
къ руслу, то снова отдаляются отъ него, образуя нѣсколько 
узкихъ полосъ земли, годныхъ для заселенія. Съ правой сто
роны Зарявшанъ не принимаетъ ни одного значительнаго при
тока-, небольшихъ же горныхъ ручьевъ въ него вливается до 
50. Съ дѣвой стороны притоки весьма значительны. Изъ нихъ 
главнѣйшій — Фанъ-Дарья, прорѣзывая хребетъ, пробѣгаетъ 
по поперечной долинѣ и впадаетъ въ Зарявшанъ почти подъ 
прямымъ угломъ. Одинъ изъ притоковъ Фанъ-Дарьи Искан
деръ-Дарья вытекаетъ изъ сѣверо-восточнаго угла интереснаго 
глубокаго горнаго озера—Искандеръ-Куля и протекаетъ по 
поперечной долинѣ, которая вообще широка и съуживается 
лишь у выхода изъ озера. Здѣсь, на протяженіи 8 верстъ, 
рѣка падаетъ каскадами. Озеро Искандеръ-Куль (7.000'), из
вѣстное уже издавна, но изслѣдованное только въ 1870 Искан
деръ -кульской ученой экспедиціей, представляетъ глубокую 
котловину, ок. 101/2 верстъ въ окружности, заключенную между 
высокими горами известняка. Предгорья и подошвы этихъ 
горъ засѣваются пшеницей-, выше—горы поросли хорошимъ 
строевымъ лѣсомъ- по берегу озера также растетъ въ раз
ныхъ мѣстахъ талъ и тополь. Озеро питается тремя горными 
ручьями и кромѣ того, съ мая до сентября, снѣговою водою, 
стекающею съ окрестныхъ хребтовъ. Во время жаровъ отъ 
прибыли снѣговой воды уровень Искандеръ-Куля поднимается 
Футовъ на семь и болѣе. По разсказамъ туземцевъ, озеро за
мерзаетъ въ Февралѣ на 15 дней, и тогда по немъ переѣзжаютъ 
съ одного берега на другой. А. И. Федченко, посѣтившій Искан
деръ-Куль въ 1870 году, не нашелъ въ немъ другой рыбы, кромѣ 
вьюновъ. У туземцевъ озеро Искандеръ-Куль пользуется суе
вѣрнымъ уваженіемъ • они утверждаютъ, что въ немъ водятся 
особой породы люди, — водяные люди (адамъ — оба), что дало 
поводъ предполагать, не водятся-ли въ немъ тюлени.

Увеличивъ массу своихъ водъ притоками, Зарявшанъ вы
ходитъ изъ горъ и течетъ въ менѣе высокихъ берегахъ-, да
лѣе Зарявшанъ пробирается на равнину, гдѣ берега его 
глинисты и низменны. Съ выходомъ Зарявшана изъ горъ, 
начинаются огромные арыки, проведенные для орошенія полей 
южой и сѣверной половинъ Зарявшанской долины.
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Южная половина значительно выше сѣверной и оканчи
вается къ руслу Зарявшана высокими обрывами. Ручьи, те
кущіе съ юга, съ Шахрисябскихъ горъ незначительны и раз
бираются для орошенія полей, лежащихъ у подошвы самыхъ 
горъ, а для орошенія всей почти остальной южной половины 
долины, осталось одно средство : отвести воду Зарявшана, на
сколько возможно, выше. Явились огромные арыки, изъ кото
рыхъ самый замѣчательный Даритъ, называемый ниже— 
Ангаромъ; онъ имѣетъ 70 верстъ длины и представляется 
съ виду большой рѣкой. Тутъ, по долинѣ, идущей къ мѣсту 
раздѣленія рѣки на рукава, представляется глазамъ безпре
рывная цѣпь селеній, которыя тѣснятся на плодородной рав
нинѣ, почва которой была нанесена водами Зарявшана, быв
шаго прежде несравненно болѣе многоводнымъ. Здѣсь разбро
сано множество деревень, садовъ съ Фруктовыми и шелкович
ными деревьями, полей хлопчатника, тыквъ, арбузовъ, пше
ницы, ячменя и маиса.

Не доходя 8 верстъ до Самарканда, Зарявшанъ раздѣляется 
на два рукава: сѣверный называется Апъ-Дарьей и южный 
Кара-Дарьей. Эти два рукава удаляются одинъ отъ другого 
верстъ на 15—18 и сливаются на самой нашей границѣ съ Бу
харой. Такимъ образомъ Зарявшанъ образуетъ рукавами сво
ими островъ. Этотъ островъ и есть самая населенная и бога
тая часть долины. Плодородіе почвы и обиліе воды обуслов
ливаютъ необычайные урожаи. Здѣсь нѣтъ клочка земли, 
который пропадалъ бы даромъ: все обработано самымъ тща
тельнымъ образомъ. Поля хлопка, пшеницы, риса, ячменя, 
проса, дженушки (люцерны), обсажбнныя по межамъ деревь
ями, кишлаки съ окружающими ихъ садами — вотъ общій 
ландшафтъ острова, который носитъ названіе Міанканской 
долины. Міанканъ, хотя и лежитъ между двумя рукавами 
Зарявшана, но получаетъ воду только изъ одного, именно: 
изъ Кара-Дарьи. Акъ-Дарья же орошаетъ поля, лежащія къ сѣ
веру отъ нея. Чтобы увеличить массу воды въ Кара-Дарьи, 
на мѣстѣ раздѣленія Зарявшана устраивается каждое лѣто 
плотина, которая направляетъ большую часть зарявшанскихъ 
водъ въ Кара-Дарью. Весеннимъ напоромъ водъ плотину сно
ситъ ежегодно, и ежегодно же ее возобновляютъ жители. Эта 
плотина имѣетъ огромное значеніе для Бухарскаго ханства, 
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такъ какъ отъ Кары-Дарьи отдѣляется большой бухарскій 
арыкъ Нурпай, о которомъ было сомнѣніе, не естественный- 
ли это рукавъ Зарявшана. Безчисленные каналы, питающіеся 
водою Зарявшана черезъ Нурпай, орошаютъ почву Бухар
скаго оазиса.

Эта мѣстность являетъ взору кругомъ цвѣтущіе сады, рос
кошныя плантаціи хлопчатника, джунгары и другихъ растеній, 
составляющихъ славу ханства.

Зарявшанская долина такъ плодородна не только потому, 
что зарявшанская вода орошаетъ ноля, но и потому, что эта 
вода несетъ и удобреніе:, быстрый токъ Зарявшана въ своемъ 230 
верстномъ теченіи увлекаетъ множество землистыхъ частицъ, 
отчего вода его дѣлается совершенно мутною. Наводняя поля, 
вода оставляетъ на нихъ этотъ илъ, повидимому, весьма пло
дородный. Кромѣ того поля удобряются также землею и грязью 
изъ болотъ. Орошеніе производится такъ: каждый арыкъ, от
дѣляясь подъ угломъ отъ главнаго арыка, напр. изъ Кара- 
Дарьи или Нурпая, принимаетъ затѣмъ направленіе, парал
лельное ему. По каждому изъ этихъ арыковъ расположено 
иногда до десяти кишлаковъ, и на каждый кишлакъ отдѣляется 
особый арыкъ, изъ котораго небольшими арыками вода отво
дится на поля отдѣльныхъ лицъ. Такимъ образомъ каждый 
главный арыкъ имѣетъ свою систему кишлаковъ; но эти си
стемы не вполнѣ независимы одна отъ другой, потому что 
вода, орошавшая поля одной системы, стекаетъ въ арыкъ, 
текущій ниже. Задерживая воду въ одной системѣ, мы умень
шаемъ количество ея въ другой.

Зарявшанъ, быстрый и многоводный въ началѣ, при своемъ 
выходѣ изъ горъ, постепенно мелѣетъ, вслѣдствіе отвода боль
шой массы воды на окрестныя поля. За Бухарою онъ изли
вается въ небольшое степное озеро—Кара-Кулъ (черное озеро), 
и, изсякая за 100 в. до Аму-Дарьи, теряется въ пескахъ. Эти, 
наносимые съ сѣверо-запада ураганами, пески уменьшаютъ 
участки обработываемой земли и заставляютъ жителей пере
селяться'въ другія мѣста, выше по рѣкѣ. На мѣстѣ же страны 
кипучей когда-то жизни тянется пустыня съ мелкимъ сыпу
чимъ пескомъ. Здѣсь среди песка, то тамъ, то сямъ попада
ются развалины оставленныхъ строеній и засохшіе стволы де
ревьевъ—нѣмые свидѣтели лучшихъ временъ: лѣтъ 25 тому
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назадъ здѣсь существовали цвѣтущія поселенія, но сыпучій пе
сокъ, нанесенный съ сѣверо-запада, замелъ ихъ. Каждый годъ, 
какъ говорятъ мѣстные жители, песчаные ураганы отнимали у 
бѣдныхъ жителей послѣдніе клочки ихъ полей. Вообще сѣвер
ныя и сѣверо-западныя окраины Зарявшанской долины явля
ются рѣзкими контрастами съ самою долиною. Здѣсь на окраи
нахъ, леяштъ близкая Мелжская пустыня и простирается 
къ сѣверу отъ Зарявшана пустынная степь Бухары, прорѣ
зывающаяся отдѣльными кряжами глинистаго сланца и плуто
ническихъ породъ: это горные отроги, поднимающіеся въ видѣ 
голыхъ, суровыхъ гранитныхъ скалъ на высоту около 1,000 
фут. Пустыня эта представляетъ видъ песчанаго моря, кото
рое образуетъ то высокіе валы, подобно океану, бичуемому 
яростною бурею, то мелкую нѣжную зыбь, подобно спокойной 
зеркальной глади озера, чуть тронутой легкимъ вѣтеркомъ. 
Не видать ни птицы въ воздухѣ, ни червяка, ни жука на 
землѣ ! Существуютъ лишь одни слѣды угасшей жизни : кости 
погибшихъ людей и животныхъ, которыя складываются каж
дымъ случайнымъ путникомъ въ одну кучу съ цѣлью отмѣтить 
дорогу. Пустыня эта обширна и безводна, и каждый путеше
ственникъ, даже во время сна, крѣпко обнимаетъ свой бур
дюкъ съ водою. Измученные трудностями передвиженія по 
песку и нестерпимою жарою, заболѣваютъ и умираютъ вер
блюды и люди. Но самымъ ужаснѣйшимъ опустошителемъ яв
ляется здѣсь „теббадъ“, палящій вѣтеръ, при приближеніи ко
тораго, верблюды съ громкимъ ревомъ опускаются на землю, 
вытягивая по ней свою шею, и стараются спрятать голову 
въ песокъ. За ними присѣдаютъ, скорчившись, люди. Вѣтеръ 
проносится надъ ними съ глухимъ шумомъ и осыпаетъ ихъ 
слоемъ песка, который жжетъ тѣло, какъ искры.

Только, имѣющій предъ глазами столь противоположныя 
картины, древній народъ арійскій и могъ выработать покло
неніе добрымъ и злымъ духамъ, ввести въ свой культъ вѣч
ную борьбу однихъ съ другими. Здѣсь, рядомъ съ несущей 
■смерть пустыней, царствомъ злаго бога Аримана, лежитъ 
Согдъ — это цвѣтущая долина, благословенное мѣсто, сотво
ренное добрымъ богомъ Ормуздомъ.

---------- <&>----------

7*



X . Ж елтая земля.
(Ф ергана.)

Когда, 35 лѣтъ тому назадъ, я возвращался домой съ бере
говъ Великаго океана черезъ Забайкалье, мое вниманіе, не
смотря на неблагопріятное зимнее время года, приковывали 
къ себѣ сельско-хозяйственныя условія тѣхъ мѣстностей. Охва
ченный удивленіемъ, я уже тогда сообщалъ о томъ, что наи
болѣе утонченное земледѣліе я встрѣчалъ въ этихъ холодныхъ, 
понынѣ еще мало воздѣланныхъ, областяхъ пустынной Сибири, 
лежащихъ къ сѣверу отъ 50-го градуса широты, и именно 
тамъ, откуда вначалѣ XIII вѣка, всемірный завоеватель Тему- 
чинъ, подъ именемъ Чингизъ - Хана, низринулся съ своими 
неустанно кочевавшими ордами на всю Среднюю Азію и во
сточную Европу, уничтожая всякую культуру. Величайшія 
задачи, къ разрѣшенію которыхъ такъ усердно стремится со
временное культурно-европейское земледѣліе, были тамъ уже 
рѣшены практически, простѣйшимъ образомъ, — рѣшены не
образованными полукочевниками: поля тамъ орошались, луга 
удобрялись.

Еще и нынѣ мы, къ великому огорченію, не встрѣчаемъ, 
успѣховъ этого рода у себя въ Европейской Россіи, напро
тивъ, буряты и русскіе поселенцы Забайкалья обратились 
къ давно прошедшимъ временамъ, слѣды которыхъ служили 
имъ руководителями, чтобы возстановить хотя самую незна
чительную часть тѣхъ, давно пришедшихъ въ упадокъ, водо
проводовъ, которые въ сѣдой древности несли воды вдоль 
склоновъ горъ на степныя поля. На болѣе влажной почвѣ 
этихъ развалившихся и большею частію, варварскимъ обра
зомъ, разрушенныхъ сооруженій уже разрослись густые дѣв-
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ственные лѣса; двухъ-сотъ лѣтніе стволы пустили корни въ не
плодородное каменистое дно этихъ каналовъ. Эти слѣды древ
нихъ работъ, стоившихъ огромныхъ усилій, извѣстны на мѣстѣ 
подъ мѣткимъ названіемъ „монгольскихъ каналовъ“ . Дѣйстви
тельно дауры и дучеры занимались хлѣбопашествомъ нетолько 
по среднему, но и по верхнему теченію Амура, уже въ то 
время, когда русскіе смѣльчаки и удальцы въ первый разъ 
заглянули въ эти мѣстности. Слѣдовательно, даже и тамъ 
чувствовался хорошій примѣръ „Срединнаго государства“ *) 
и прилежаеніе его жителей, — этого, по всей вѣроятности, 
древнѣйшаго культурнаго народа нашей планеты.

Къ тому, что 35 лѣтъ назадъ я наблюдалъ подъ суровымъ 
небомъ нагорной степи 50-го градуса широты, теперь пред
стоитъ мнѣ, въ преклонномъ возрастѣ, прибавить то, что мнѣ 
удалось видѣть раннимъ лѣтомъ прошлаго 1878 года, среди 
знойнаго солнца, подъ 40-мъ градусомъ широты, въ конти- 
тентальной, но все-таки очень благословенной, Ферганской 
долинѣ. Тогда я посѣтилъ колыбель Чиитзъ-Хана; теперь же 
я находился на мѣстѣ рожденія Тимура, его достойнаго сопер
ника въ дѣлѣ разрушенія всякой культуры и цивилизаціи, бу
шевавшаго, впрочемъ, еще ужаснѣе. Какъ тамъ, такъ и здѣсь 
мы встрѣчаемъ достойную зависти высокую культуру почвы, 
но здѣсь еще въ большихъ размѣрахъ и лучше сохранившуюся. 
Но нужно было счастливое сочетаніе цѣлаго ряда благопріят
ныхъ условій, чтобы поднять Фергану на степень высоко
прославленнаго райскаго средоточія земледѣлія. Какія же это 
благопріятныя условія, создавшія изъ Ферганы счастливѣйшую 
на землѣ страну?

Когда заходитъ рѣчь о необыкновенномъ плодородіи нѣко
торыхъ мѣстностей Туркестана, то такое плодородіе склонны 
приписывать прославленному чернозему. Однако, чѣмъ дальше 
подвигаешься изъ Сибири къ югу иди отъ Оренбурга къ востоку, 
или юго-востоку, тѣмъ рѣже вообще встрѣчаешь черноземъ; на
конецъ, онъ совершенно исчезаетъ на плоскихъ степяхъ Арало- 
Каспійской области и ея рѣчныхъ долинъ: вступаешь въ область

*) Т. е. Китая.
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желтозема, корорый представляется взору характеристичнымъ 
не менѣе чернозема,— въ область, повсюду сохраняющей свою 
однородность съ суглинисто-мергельной почвой, такъ - назы
ваемаго леса, простирающагося черезъ южную половину азіат
скаго континента*). Тутъ типичный желтый, тамъ черный 
цвѣтъ; тутъ голое, по виду похожее на суглинокъ минераль
ное вещество, въ состояніи мельчайшаго порошка и большею 
частію безъ всякихъ видимыхъ слѣдовъ перегноя; тамъ, при 
значительномъ содержаніи песка, онъ незамѣтно погруженъ 
въ темно-черную массу органическаго вещества, такъ что

*) По объясненію Рихтгофена лесъ Ферганы с у б ъ -а эр и ч е с к а ю  (иодвоздуш- 
наго) образованія. По его толкованію, движущійся воздухъ, вѣтры и бури 
позаботились о скопленіи этого матеріала въ формѣ дюнъ, бархановъ и' 
сплотившися компактныхъ неподвижныхъ массъ. Въ самомъ дѣлѣ, многіе 
путешественники неоднократно наблюдали, что воздухъ Ферганы постоянно 
насыщенъ тончайшею пылью, что надъ Ферганой носятся пыльные туманы 
ц пыльные облака, разражаются пыльные вихри. На всемъ пространствѣ 
Ферганской долины бросаются въ глаза повсюду встрѣчающіеся холмики 
леса ( к у р г а н ы ) , стоящіе на ровной землѣ. Но не легко встрѣтить совер
шенно нетронутымъ хотя бы одинъ холмъ этого рода. Если на немъ нѣтъ 
слѣдовъ крѣпости, то къ нему, гдѣ возможно, прислоняется деревня, или 
на вершинѣ стоитъ капище, т. е. жилище отшельника, или памятникъ на 
могилѣ какого-нибудь святаго. Гдѣ подобное зданіе не доставляетъ лесу 
своей могущественной защиты, тамъ неизбѣжно вступаетъ въ свои права 
промышленный земледѣлецъ, вывозя па свои поля цѣлыя тысячи возовъ 
такого м и н ер а льн а го  у д о б р е н ія . Безчисленные курганы этого рода уже 
исчезли, другіе свезены безъ малаго до самаго основанія; употребленіе 
ихъ на пользу земледѣлія продолжается такимъ образомъ изъ года въ годъ. 
Съ каждымъ годомъ измѣняется состояніе и даже распространеніе этихъ 
кургановъ.

Лесъ — суглинистый мергель, главную составную часть котораго без
спорно представляетъ чрезвычайно мелко-землистая глина, способная 
растираться, почти не оставляя частицъ въ порахъ кожи и окрашенная 
въ буро-желтый цвѣтъ, вслѣдствіе незначительнаго содержанія желѣза; 
далѣе, лесъ содержитъ почти столь же мелко-землистую известь и нако
нецъ, несокъ, состоящій изъ угловатыхъ, обкатанныхъ или необкатан
ныхъ зернышекъ; известь и песокъ смѣшаны въ неопредѣленныхъ часто 
значительныхъ и преобладающихъ количествахъ. Въ обыкновенныхъ слу
чаяхъ, по объ ем у, глина составляетъ, вообще говоря, наибольшій процентъ 
всей массы; по в ѣ су  же, на песокъ, большею частію, приходится 2/з смѣси, 
на известь Vs> а на глиноземъ — едва </ю- Въ видѣ налета, въ лесѣ най
дено еще (иногда до 4%) присутствіе различныхъ солей : магнезіи, гипса> 
глауберовой соли и проч. Упомянутый составъ почвы, его мягкость,



—  103 —

почва напоминаетъ самую жирную садовую землю. Въ отно
шеніи плодородія оба эти рода почвъ продставляются равно
сильными соперниками, хотя по своему внѣшнему виду, равно 
какъ и по прочимъ свойствамъ, они столь же различаются 
между собою какъ день и ночь*).

Еще болѣе, чѣмъ черноземъ, безлѣсный, лишенный всякой 
тѣни, голый, не покрытый растительностью, спекшійся въ твер
дую суглинистую каменную породу, лежитъ лесъ на палящемъ, 
знойномъ солнцѣ. Печально ширится, въ необозримую даль, без
конечная пустыня, необозримая степь. Вмѣсто пышной и пита

отсутствіе камнеГг, пластичность и вязкость, зависящая отъ присутствія 
,въ ней глины, въ соединеніи съ обильнымъ естественнымъ и искусствен
нымъ орошеніемъ и жаркимъ лѣтомъ и обусловливаютъ необыкновенное 
плодородіе дёса.

Что касается до характерныхъ внѣшнихъ признаковъ леса, то путе
шественникъ, если разъ видѣлъ эту почву, тотчасъ узнаетъ ее, несмотря 
на ѣзду по степи во всю прыть, и готовъ воскликнуть вмѣстѣ съ обла
дателемъ леса, китайцемъ: „Е в а н гъ -т у !“ т. е. желтая земля, рыхлая, на
столько мелко раздробленная, что въ водѣ взмучивается и поддержи
вается клубами. Вода также окрашивается въ буровато-желтый цвѣтъ, 
такъ что ему обязаны своими названіями какъ самая величайшая рѣка 
Китая (Гоангъ-го или Желтая), такъ и море (Желтое), куда она впадаетъ. 
То же надо сказать и о водѣ мелчайшнхъ водопроводовъ Ферганы, про
легающихъ, съ нѣкоторымъ паденіемъ, черезъ лесъ.

Но лёсъ не есть исключительная принадлежность одной счастливой 
Ферганы. Присутствіе его доказано въ Китаѣ, гдѣ отложенія его занимаютъ 
такую поверхность, которая въ полтора раза превышаетъ площадь всей 
Германіи. Толщина этихъ суглинисто-мергельныхъ залежей достигаетъ на 
верхнемъ теченіи рѣки, нѣсколькихъ тысячъ футовъ, и лёсъ, пластами 
неизмѣримой мощности, заполняетъ собою неровности въ голомъ ске
летѣ, придавая бассейнамъ высокихъ степныхъ странъ своеобразный, 
пустынный видъ. Присутствіе леса въ Европѣ доказано, кромѣ Рейнской 
долины, въ бассейнѣ Дуная и даже въ долинахъ рѣкъ, спускающихся 
къ Балтійскому морю. Онъ образуетъ также основу всѣхъ знаменитыхъ 
равнппъ въ Сѣверной и Южной Америкѣ, извѣстныхъ каждому подъ име
немъ прерій, пампасовъ и льяносовъ. Даже знаменитый Нильскій плъ, по 
своему составу, сродни лесу. Въ Ферганѣ лёсъ залегаетъ не только въ до
линѣ, образуя тамъ обширныя лёсовыя поля, цвѣтущіе оазисы, чередую
щіяся съ щебневыми (конгломератными), солончаковыми и песчаными пу
стынями, но и на высотахъ, по окраинамъ долины, гдѣ отложенія леса 
представляютъ наибольшую мощность, достигая толщины въ 2000 и болѣе 
футовъ на высотѣ 4000'—5000' надъ уровнемъ моря.

*) О черноземѣ см. ст. во II т. Отечествовѣдѣнія „Южный Край“.
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тельной травяной зелени, покрывающей черноземныя степи, тамъ 
лѣтомъ глядитъ на насъ только глинистый токъ, угрожая голо
домъ какъ человѣку, такъ и его домашнему скоту. Дѣйстви
тельно, эта пустыня настолько негостепріимна, что отъ нея ухо
дятъ за тысячи верстъ даже многочисленныя стада антилопъ и 
дикихъ ословъ, отваживающихся посѣщать ее въ зимнюю пору. 
Только тамъ, гдѣ снѣговая вода степи скопляется въ плоскихъ 
котловинахъ въ видѣ прудовъ и озеръ, показываются въ бли
жайшемъ сосѣдствѣ солончаковыя растенія извѣстнаго матоваго, 
сѣро-зеленаго цвѣта съ синеватымъ оттѣнкомъ. Но, по мѣрѣ 
того, какъ поднимается солнце, вода испаряется все болѣе 
и болѣе, поверхность ея все сильнѣе сокращается, оставляя 
вокругъ широкія полосы омерзительной, сѣрой солонцоватой 
глины, мѣстами подернутой буроватой ржавчиной, пока, нако
нецъ, не пробьются соли своими сверкающими кристалличе
скими листочками и не покроютъ поверхность ихъ точно 
снѣжнымъ налетомъ. И какой странный видъ представляетъ 
это при невыносимой солнечной жарѣ!

И только тамъ, гдѣ прѣсныя воды, образовавшіяся на счетъ 
облаковъ горныхъ возвышенностей, прорѣзываютъ желтоземъ 
и увлажняютъ послѣдній вдоль своихъ береговъ, — только 
тамъ желтоземъ дозволяетъ человѣку угадать, какое удиви
тельное изобиліе всевозможныхъ растеній и богатыхъ пита
тельными веществами пищевыхъ средствъ онъ способенъ про
извести. Но для этого онъ требуетъ старательнаго и любве
обильнаго ухода: это неизбѣжное условіе, при которомъ онъ 
обнаруживаетъ невѣроятное плодородіе, щедро вознаграждаю
щее человѣка за труды его.

Такимъ-то образомъ, на желтоземѣ Ферганы, водворилось 
сильно работающее, не боящееся никакихъ трудовъ, человѣче
ское племя, которое въ безустанной, неутомимой обработкѣ поч
вы, совершаемой уже въ теченіе многихъ тысячъ лѣтъ, видитъ 
и находитъ лучшее ручательство сохраненія плодородія этой 
почвы на вѣчныя времена *). Вотъ этимъ-то путемъ человѣкъ,

*) Ядро осѣдлаго населенія Ферганы, какъ и другихъ оазисовъ Туркестана, 
образуетъ арійское племя, выродившееся въ такъ-называемыхъ Сартовъ. 
Болѣе чистый арійскій типъ сохранили лишь Таджики, а тюркскій—Узбеки. 
Сверхъ того въ городахъ Ферганы встрѣчается не мало Евреевъ, Индій
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котораго иныя историческія причины держали на младенческой 
ступени государственнаго развитія, и дошелъ до сооруженія 
огромнѣйшихъ водопроводовъ, до примѣрной тщательной обра
ботки почвы, весьма заботливаго примѣненія удобренія, посадки 
и облагороженія деревьевъ, — не только плодовыхъ, но и цѣ
лыхъ лѣсовъ, которые своею тѣнью вліяютъ даже на климатъ, 
и въ которыхъ, тѣмъ не менѣе, каждое отдѣльное дерево 
нуждалось въ проводникѣ всезкивотворящей влаги. Юзкное 
солнце, несмотря на то, что дѣйствіе его подкрѣпляется 
яснымъ небомъ, вполнѣ пропускающимъ его лучи и потому 
дающимъ возможность имъ вполнѣ проявить свое дѣйствіе, 
было бы безсильно произвести эти чудеса, несмотря на зкел- 
тоземъ, если бы географическое положеніе этой замкнутой 
земельки не придавало созиданіямъ земледѣлія непреоборимой 
прочности также и въ политическомъ отношеніи. Одно поко
лѣніе за другимъ могло продолжать ранѣе начатыя созиданія, 
т.-е. трудно выполнимыя ирригаціонныя работы, только потому, 
что прибои бурнаго моря народовъ, періодически опустошаю
щаго Среднюю Азію, лишь слегка захватывали Ферганскую 
долину, замкнутую среди почти неприступныхъ высокихъ горъ. 
Высота горъ, окрузкающихъ Фергану со всѣхъ сторонъ и 
обусловливающихъ суровость зимы, настолько значительна, 
что на нихъ, несмотря на южное положеніе, скопляются снѣ
говыя глетчерныя массы, талая вода которыхъ напояетъ и 
освѣжаетъ жазкдущій растительный міръ впродолженіи всего 
знойнаго лѣта, дающаго возмозкность воздѣлывать даже подтро
пическія растенія— рисъ, хлопокъ, тутовое дерево и пр.

Конечно, лишь благодаря сочетанію единственныхъ въ сво
емъ родѣ благопріятныхъ обстоятельствъ — почвенныхъ, гео
графическихъ, этнографическихъ и политическихъ, Фергана 
представляетъ щедро-благословенный уголокъ прекрасной 
Божьей земли, поднявшись на степень благословеннѣйшихъ 
культурныхъ странъ. Все что можно представить себѣ благо
пріятствующаго очень доходному полеводству, дѣйствительно 
совмѣстно встрѣчается въ Ферганѣ. На этомъ-то и основы

цевъ, Афганцевъ и Кашгарцевъ. Кочевое-же и полуосѣдлое населеніе 
Ферганы составляютъ, какъ и во всемъ сѣверномъ Туркестанѣ, Киргизы 
разныхъ наименованій, между которыми Кипчаки наиболѣе развиты.
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вается древняя слава Ферганы, которая слилась съ почетною 
извѣстностью знаменитаго Самарканда въ полу-историческихъ, 
полу-баснословныхъ повѣствованіяхъ о землѣ Согдъ. Еще въ 
первой половинѣ YII вѣка по P. X ., китайскій путешествен
никъ Хсуэнъ-Цангъ, на своемъ пути въ Индію, проѣхалъ и 
по части Ферганы. Онъ тоже расхваливаетъ плодородіе этой 
долины въ сухихъ, однако многозначущихъ, словахъ: „Земля 
необыкновенно плодородна и даетъ урожай самъ-100“.

Пылкая Фантазія обитателя Востока считала, и еще понынѣ 
считаетъ, землю Согдъ за одинъ изъ четырехъ земныхъ эде
мовъ. Посѣщеніе этой страны не только не разочаровываетъ 
напряженныхъ ожиданій сына Востока, но, напротивъ, повер
гаетъ его въ восторгъ. Арабскій географъ Могадесси, жившій 
много столѣтій тому назадъ и которому удалось взглянуть на 
этотъ Согдъ собственными очами, съ изумленіемъ восклицаетъ : 
„....Не видишь деревни, прежде чѣмъ не войдешь въ нее: ее 
заслоняютъ деревья; это прелестнѣйшая страна на Божьей 
землѣ, богатая деревьями, изобилующая рѣками, оглашаемая 
пѣніемъ птицъ... Весь Согдъ словно плащъ изъ зеленой парчи, 
съ вышитыми голубыми лентами проточной воды и украшен
ный бѣлыми замками и домами“.

Послушаемъ, далѣе, султана Бабера, который бѣжалъ изъ 
своего отечества, Ферганы, и достигъ господства надъ южными 
частями Кабулистана и Индіи ; однако онъ восторженно опи
сываетъ Фергану въ своихъ старыхъ воспоминаніяхъ : „Фазаны 
здѣсь до того жирны, что, по пословицѣ, однимъ 'Фазаномъ 
могутъ наѣсться четыре человѣка... Жители Андеджана сла
вятся своею красотою... Близъ Оша воздухъ восхитителенъ; 
проточная вода въ изобиліи; весна очаровательна*)“ .

Прелести Оша превозносятся уже въ священныхъ преда
ніяхъ... „По обѣимъ сторонамъ рѣки лежатъ обильно-орошенные 
сады, въ которыхъ весною цвѣтутъ прекраснѣйшія Фіалки, 
великолѣпнѣйшія розы и наикрасивѣйшіе тюльпаны“.

Неужели все это одно восточное краснобайство ! Послу- 
шаемъ-же теперь русско-европейскаго Филолога Радлова, кото
рый недавно посѣтилъ Зарявшанскую долину.

„Вся Зарявшанская долина, насколько она покрыта кана-

*) Андеджанъ и Ошъ —небольшіе города Ферганы и нынѣ существующіе.
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лами, представляетъ непрерывный рядъ поселеній. Проѣзжая 
верхомъ на высотѣ пограничныхъ горъ, видишь въ низмен
ности темный лѣсъ, рѣзко обрисовывающійся среди ярко оза
ренной степи -, это и есть усѣянная поселеніями долина Заряв- 
шана. Тутъ поле прилегаетъ къ полю, садъ граничитъ съ 
садомъ, безъ всякаго перерыва. Обработанъ каждый клочекъ 
земли. Когда спускаешься на лошади съ голой возвышенности 
въ долину, то кажется, будто переносишься изъ пустыни въ 
рай. Превосходные луга, засѣянные зеленою травою бэдэ 
(люцерна), блещутъ восхитительною весеннею зеленью ; между 
ними тянутся роскошныя поля табака, кукурузы, арбузовъ и 
дынь. Всѣ поля разбиты на правильные четыреугольники. 
Между ними шумно текутъ пѣнящіеся ручьи, берега которыхъ 
большею частью сопровождаются густыми рядами деревьевъ. 
Межъ этихъ полей расположены сады, а надъ низкими глини
стыми стѣнами ихъ возвышаются густымъ лѣсомъ деревья. 
Здѣсь высоко поднимаются въ воздухѣ стройные стволы рос
лыхъ тополей съ серебристо-сѣрыми зубчатыми листьями, 
между мощными темными карагачами (илимами) съ круглыми 
шарообразными вершинами. Тамъ встрѣчаются сочныя Фрук
товыя деревья, свѣшивающіяся вѣтви которыхъ унизаны 
яблоками, персиками, абрикосами, и т. д. Здѣсь видимъ мы 
желто-зеленыя, покрытыя водою рисовыя поля; тамъ хлоп
чатникъ. Глазъ не можетъ вдоволь налюбоваться всѣмъ ве
ликолѣпіемъ, окружающимъ насъ въ пестромъ безпорядкѣ. 
Намъ казалось это сновидѣніемъ... И всею этою роскошью, 
всѣмъ этимъ великолѣпіемъ человѣкъ обязанъ водѣ, которая 
серебристыми лентами протекаетъ по степямъ и превращаетъ 
ихъ въ рай... Не даромъ зовутъ эту мѣстность земнымъ 
раемъ“.

Такой же земной рай представляетъ и Ферганская долина.

Въ географическомъ отношеніи Фергана представляетъ зам
кнутый бассейнъ рѣки Нарына, принимаемаго за начало рѣки 
Сыра. Длина теченія Нарына (б. 100 в.), его богатство во
дою и даже характеръ мутности его воды шоколаднаго цвѣта, 
т. е. содержаніе лёсоваго ила, даютъ ему полное право счи
таться началомъ рѣки Сыръ. Къ тому же у него нѣтъ рав-
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носильныхъ соперниковъ. Съ другой стороны, вѣрно и то, 
что Нарынъ, бурно пробивающій себѣ путь къ СВ. чрезъ 
разсѣянны скалъ, выше Намангана, внезапно мѣняетъ и свой 
характеръ и свое направленіе. Послѣ поворота его наЗЮ З., 
онъ уже перестаетъ бушевать о скалистыя стѣны, прорылъ 
себѣ русло, достаточно по его потребностямъ глубокое, въ мяг
кихъ лёсовыхъ слояхъ дна Ферганской долины и затѣмъ само
довольно и спокойно катитъ свои волны’ сливаясь съ Кара- 
Дарьей въ 12 вер. ниже города Намангана и образуя вмѣстѣ 
съ нею величайшую рѣку центральной Азіи—Сыръ-Дарью. 
Нарынъ-Сыръ протекаетъ лишь по сѣверо-западной части 
Ферганской долины, наибольшая часть которой расположена 
къ югу отъ рѣки.

Наша Ферганская долина по направленію съ запада къ во
стоку вдвигается между двумя параллельными складками: 
цѣпью Алай—на югѣ и цѣпью горъ Наткалъ, Уртакъ и Фер
ганскихъ — на сѣверѣ. Она представляется проваломъ среди 
мощныхъ, окружающихъ ее, горныхъ массъ и совершенно 
отличается отъ тѣхъ степей Центральной Азіи, которыя въ свое 
время, еще гораздо раньше получили названіе „Высокой Та
таріи“ . Гораздо естественнѣе смотрѣть на Ферганскую до
лину лишь какъ на найболѣе выдвинувшееся къ востоку, между 
окраинными горами Центральной Азіи, продолженіе той огром
ной низменности или впадины, самое глубокое мѣсто которой 
занято Каспіемъ. И дѣйствительно дно Ферганской котловины 
расположено надъ уровнемъ моря лишь немногимъ выше 1000'.

У Ходжента находится единственный низкій входъ въ Фер
ганскую долину, имѣющій 'въ ширину лишь около одной гео
графической мили. Отъ этихъ „воротъ“ тянется Ферганская 
долина миндалевидной Формы, съуженная въ началѣ какъ бы 
въ узенькій черешокъ между 40° и 41° ш., къ В., на протя
женіи 200 верстъ, пока, наконецъ, и здѣсь дно долины не 
перерѣзывается все выше и выше поднимающимися горами, 
которыя и отдѣляютъ, на востокѣ, нашу долину отъ бассейна 
Тарыма — Кашгарской страны.

Найболыпая ширина долины достигаетъ едва 100 верстъ; 
слѣдовательно, при средней высотѣ своей котловины — отъ 
1000' до 1500', она кругомъ, за исключеніемъ лишь упомяну
тыхъ входныхъ воротъ, окаймлена величественнѣйшими ска



109 —

листыми стѣнами, сѣдловины и проходы которыхъ возвы
шаются надъ дномъ долины на 10.000', слѣдовательно превы
шаютъ высоту С. Готарда европейскихъ Альповъ. Эти адпій- 
скія стѣны, именно южная двойная цѣпь, Алай  и Заалай, 
увѣнчаны снѣжными великанами, превышающими болѣе чѣмъ 
вдвое высоту горныхъ проходовъ надъ уровнемъ моря. Срав
нительно съ исполинскими размѣрами этихъ круто поднимаю
щихся горъ, размѣры нашихъ европейскихъ Альповъ кажутся 
незначительными. Впрочемъ, горы, окружающія Ферганскую 
долину съ сѣвера ниже южной стѣны. Снѣгъ на нихъ дер
жится лишь въ немногихъ мѣстностяхъ, а глетчеры менѣе 
значительны, чѣмъ на южной окраинѣ.

Горная цѣпь, отдѣляющая Фергану, словно поперечная 
стѣна, отъ бассейна Тарыма, на востокѣ, отличается, при 
одинаковой высотѣ съ предыдущими сѣверными горами (до 
12.000'), уже другою природою и могкетъ быть разсматриваема 
какъ самый сѣверный отрогъ Памирскихъ надгорпі. Но и здѣсь 
также, въ большемъ удаленіи къ СВ.,при озерѣ Чатырь, воз
вышаются вершины цѣпи Терекъ до 16.000'—17000'.

Этихъ немногихъ словъ достаточно для характеристики 
нашей Ферганской долины, представляющей единственное 
въ своемъ родѣ явленіе по своему углубленію на подобіе 
впадины среди горъ.

Если отправиться, слѣдуя продольной оси Ферганской до
лины, изъ Ходжента въ Коканъ (119 в.), въ концѣ Февраля, 
какъ это сдѣлалъ я, то взорамъ открывается величественное 
зрѣлище. И вправо и влѣво, горизонтъ обрамленъ тремя 
рядами кулисъ. И справа, и слѣва (но справа замѣтнѣе) го
ризонтъ ограничиваютъ сначала нредгорія, какъ бы сморщен
ныя, глубоко врѣзывающимися, отвѣсно нисбѣгающими. Эти 
предгорія представляются мягкими образованіями, въ кото
рыхъ снѣговая вода прорвала правильныя размоины-, сами же 
предгорія и въ особенности ихъ верхушки отливаютъ велико
лѣпнѣйшими красноватыми, переходящими въ Фіолетовый цвѣтъ, 
оттѣнками.

Позади этихъ предгорій высится второй, зубчатый рядъ су
мрачныхъ, многоразлично сформованныхъ скалистыхъ цѣпей, 
которыя, благодаря ихъ смѣнѣ цвѣта и тѣни служатъ болѣе 
темнымъ фономъ для упомянутаго нами красноватаго отблеска.
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Какъ бы для того, чтобы увѣнчать эту восхитительную па

нораму, надъ сумракомъ втораго ряда возвышается до самыхъ 
туманныхъ облаковъ еще третій рядъ высочайшихъ горъ, 
одѣтыхъ, мѣстами темно-пятнистымъ, ослѣпительнымъ снѣго
вымъ покровомъ. Облака разнообразныхъ Формъ то откры
ваютъ для глазъ даль, то спускаются непроницаемою для 
взора завѣсою. Неописуемую красоту получаетъ ландшафтъ, 
когда вечернее солнце бросаетъ свои прощальные лучи на 
эти горныя массы! (Alpenglühen на Альпахъ).

Подходя къ этимъ кулисамъ, мы находимъ, что первый рядъ 
ихъ представляютъ лёсовыя цѣпи. Ихъ-то господствующій 
цвѣтъ и зарумянивается Фіолетовою альпійскою дымкою-, 
сверхъ того, сѣрно-желтыя, красныя и охряно-бурыя обломоч
ныя массы, на которыя распадаются нѣкоторыя глинисто
сланцевые склоны, усиливаютъ этотъ тонъ настолько, что 
мѣстами онъ пріобрѣтаетъ болѣе яркую окраску,

Вторая стѣна состоитъ изъ мощныхъ грудъ конгломератовъ; 
далѣе — изъ глинисто-сланцевыхъ и известняковъ скалъ, про
низанныхъ красными песчаниками, которыя нерѣдко торчатъ 
въ причудливыхъ Формахъ и окружены громадными скали
стыми глыбами. Эти глыбы, напоминающія собою полуразру
шенныя башни и низринувшіяся стѣны, свалились по склонамъ, 
заплативъ тѣмъ дань зубу времени.

Третью и послѣднюю изъ этихъ кулисъ образуютъ частью 
тѣ же глинистые сланцы и известняки, частью же впослѣдствіи 
присоединяются къ нимъ и кристаллическія горныя породы. 
Но не слѣдуетъ думать, что эта кулиса представляетъ самую 
послѣднюю изъ параллельныхъ цѣпей и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
гребень соотвѣтствующей горной складки. Послѣдняя кулиса 
шире, чѣмъ кажется съ перваго взгляда; складокъ имѣется 
множество и оставивъ, позади себя одну, удивляешься, видя 
передъ собою, совершенно неожиданно, узкую долину, тяну
щуюся отъ запада къ востоку.

Съ этихъ уступо-образныхъ горъ, кромѣ входныхъ воротъ, 
близь Ходжента, въ нашу глубоко погруженную Ферганскую 
долину со всѣхъ прочихъ сторонъ ведутъ лишь крайне не
удобныя горныя тропы, по временамъ даже опасныя, ибо 
впродолженіе большей части года онѣ непроходимы, какъ по 
причинѣ снѣговыхъ массъ, такъ и отъ глетчернаго льда.
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Во многихъ мѣстахъ даже эти жалкія тропинки были приве
дены въ годное состояніе лишь человѣческими руками, кото
рыя работали для этого уже съ древнѣйшихъ поръ.

Но какъ бы высоко ни цѣнили защиту, доставляемую Фер
ганѣ могучими горными стѣнами, въ виду того, что онѣ ограж
дали отъ враждебныхъ нападеній эту долину, все - таки это 
благодѣяніе ничтожно въ сравненіи съ тѣмъ высокимъ плодо
родіемъ, какого достигла'наша котловина, благодаря всасы
вающимъ облака вершинамъ и гребнямъ этихъ высей, дости
гающихъ чуть не до небесъ.

Какъ показываетъ иллюминованная красками, двѣнадцати
листовая карта Туркестанскаго края, Фергана окружена бѣ
лымъ кольцомъ, прерывающимся лишь мѣстами. Это — полосы 
постоянныхъ снѣговыхъ массъ, которыя, залегая на зубцахъ 
горъ, кругообразно примыкаютъ къ мощныхъ глетчерамъ. 
Тамъ получаетъ свое начало благотворная влага, стекающая 
къ нашей долинѣ, иногда даже въ черезъ-чуръ большомъ 
изобиліи. Всѣ сколько нибудь значительныя горныя рѣки 
въ Ферганѣ питаются этими глетчерами. Это — „Бѣлыя воды“ 
(акъ-су), вытекающія изъ ледниковъ въ видѣ молочнаго цвѣта 
потоковъ-, ш  противоположность имъ средне-азіяты называютъ 
даже прозрачнѣйшую ключевую воду — „Черною водою“ (кара- 
су). Количество воды въ этихъ рѣкахъ неистощимо. Тамъ, 
гдѣ воды собираются въ Сыръ-Дарью, періодическое таяніе 
осѣвшихъ за зиму и наполненныхъ въ замерзшемъ состояніи 
запасовъ влаги обнаруживается троекратнымъ - четырехкрат
нымъ поднятіемъ уровня воды въ рѣкѣ, впродолженіе лѣта.

Въ февралѣ или мартѣ таяніе снѣга производитъ поднятіе 
и снесеніе ледянаго покрова (ледоходъ). Это длится 8—14 дней, 
а затѣмъ уровень воды понижается. По замѣчанію туземцевъ 
Ферганы, это половодье совпадаетъ со временемъ цвѣтенія 
яблонь. Къ маю, то ранѣе, то позднѣе, вторая прибыль воды 
обусловливается быстрымъ и внезапнымъ таяніемъ остаточ
наго снѣга въ горахъ, подъ вліяніемъ уже жгучаго солнца. 
На это второе половодье вліяетъ какъ измѣнчивое количество 
снѣга въ соотвѣтствующее время года, такъ и весеннія грозы 
въ горахъ; поэтому эта вторая полая вода мало постоянна.
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Въ іюнѣ съ ледниковыхъ оирновъ стекаетъ наибольшее коли
чество воды, и рѣка вздувается наиболѣе сильно. Позднею 
осенью рѣже наблюдается половодье отъ осеннихъ дождей, 
выпадающихъ въ горахъ; однако оно нерѣдко замѣтно даже 
въ декабрѣ. Неудивительно, что такія полноводныя рѣки могутъ 
быть употреблены въ пользу любой растительной культуры.

Въ Ферганѣ повсюду залегаетъ мергель, спекшійся отъ 
солнечнаго зноя въ твердую, каменную массу. Его не беретъ 
никакой заступъ ; на его голой, пустынной поверхности, въ его 
многочисленныхъ трещинахъ не можетъ держаться даже ма
ленькій корешокъ; но тутъ же рядомъ, при достаточномъ увлаж
неніи, тотъ же самый мергель представляетъ плодороднѣйшій 
лесъ и даетъ урожай самъ-сто. Поэтому то нужда побуждала 
уже первобытнаго человѣка взяться за тяжелую работу. Уже 
въ самую раннюю эпоху, въ младенческій періодъ человѣче
ства, оно принялось работать, подчинило себѣ плодотворную 
воду, не дозволило ей, гдѣ это было возможно, соединяться 
въ одну общую массу, а напротивъ заботилось о возможно 
равномѣрномъ распредѣленіи цѣннаго Божьяго дара. Такія 
ирригаціи просуществовали тысячелѣтія, въ томъ числѣ самыя 
громадныя и величественныя. Обратимся къ свѣдѣніямъ ара
бовъ: изъ ихъ точныхъ описаній мы узнаемъ, что уже тысячу 
лѣтъ назадъ каналы въ Согдѣ представляли совершенно то 
же, что и въ настоящее время. Сравнительно легкое выпол
неніе работъ въ равнинныхъ мѣстностяхъ способствовало къ 
продоженію такихъ большихъ водопроводовъ, какіе въ нашей 
памяти воскресилъ Хивинскій походъ: мы читали о годныхъ 
даже для судоходства каналахъ длиною въ 20 миль, шириною 
въ 15 саж. и глубиною отъ 2 до 3 саж. Такого рода водопро
воды мы встрѣчаемъ и въ ровной лёсово-суглинистой низинѣ 
Ферганы, гдѣ мелкія водяныя артеріи проведены къ каждой 
усадьбѣ и ея огороду и саду.

Совсѣмъ другую картину представляютъ водопроводы въ го
ристыхъ мѣстностяхъ Ферганы. Эти ирригаціонныя сооруже
нія невольно возбуждаютъ въ насъ еще большее удивленіе. 
Мы изумляемся, видя, что столь неразвитый въ техническомъ 
отношеніи народъ съумѣлъ отвести въ свои поля воду въ кру
той гористой мѣстности, на разстояніи 12 миль, мимо горъ и 
долинъ; но еще большее удивленіе возбуждаетъ то, что эти
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работы выполнены безъ всякаго знанія нивелировки, безъ 
всякаго инструмента, неоходимаго для этого. Мы удивляемся, 
видя предъ собою огромныя массы ледниковыхъ обломочныхъ 
образованій, скатываемыя въ долину горными потоками и 
разрушающія все на пути,— и тѣмъ не менѣе онѣ постоянно 
убираются жителями. Мы удивляемся при видѣ каналовъ, мень
шаго размѣра, исподоволъ спускающихся въ долины вдоль 
отвѣсныхъ стѣнъ, на половинной высотѣ ихъ, и высѣченныхъ 
въ твердой каменной массѣ.

Изумляемся мы также той цѣлесообразности, съ какою даже 
послѣднія мелчайшія развѣтвленія скомбинированы въ одну, 
систематически устроенную, оросительную сѣть, вода которой 
послушно течетъ съ одного участка поля на другой, съ одного 
ирригаціоннаго квадратика на сосѣдній, отъ одного дома или 
двора къ другому, смотря по надобности. Привыкнувъ на своей 
родинѣ къ тому, что чѣмъ далѣе рѣка удалена отъ истоковъ, 
тѣмъ болѣе могучіе протоки и вообще тѣмъ большее коли
чество артерій сливается съ нею въ общемъ руслѣ, мы удив
ляемся, встрѣчая въ Ферганѣ совершенно противоположное: 
тамъ, чѣмъ дальше отъ истоковъ, тѣмъ больше дробится рѣка 
на боковыя развѣтвленія и наконецъ могучій потокъ совершенно 
теряется:, чѣмъ дальше подвигаемся мы внизъ по рѣкѣ, тѣмъ 
сильнѣе уменьшаются главные каналы, и это, конечно, вполнѣ 
раціонально въ томъ случаѣ, если рѣка служитъ исключи
тельно цѣлямъ полеводства и садоводства..

Не менѣе насъ поражаетъ искусство туземцевъ производить 
самымъ примитивнымъ способомъ наилованіе своихъ полей, 
„кольтмажъ“, все еще чуждый, однако, большинству европей
скихъ сельскихъ хозяевъ. Странствуя въ окрестностяхъ де
ревни Ланаи, на самой сѣверной окраинѣ Ферганской долины, 
съ цѣлію посмотрѣть на полевыя работы, мое вниманіе при
влекъ одинъ лёсовый холмъ, возлѣ котораго я замѣтилъ двухъ 
киргизовъ, растянувшихся на солнцепекѣ. Киргизы отвели изъ 
наполненнаго канала канавку, которая выйдя изъ болѣе высо
кихъ предгорій, достигла половинной высоты лёсоваго холма; 
нѣсколько скалистыхъ плитъ образовали какъ бы конечную 
надставку (мундштукъ) этой канавки, вода которой сразу 
бросилась книзу, размягчая на своемъ бурномъ теченіи пред
лежащій холмъ въ илъ ; вода сносила его на киргизскія поля, 

Отечествовѣдѣпіе Д. Семенова. T, VI. 8
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оплодотворяя ихъ минеральнымъ лёсовымъ удобреніемъ; сло
вомъ то былъ кольтмажъ по всѣмъ правиламъ. Въ другихъ 
мѣстахъ Сарты, какъ я видѣлъ, копали лесъ и для той же цѣли 
бросали его въ быстротечную воду оросительныхъ каналовъ. 
Иди, напримѣръ, требуется разбить неровное поле плотинами 
на небольшія горизонтальныя поверхности. Сартъ не остано
вится передъ выемкою леса, какъ разъ у самаго того мѣста, 
гдѣ онъ набрасываетъ валикъ, не обращая вниманія, что ямы 
безобразятъ его поле, такъ какъ эти ямы заравниваются, безъ 
посторонняго содѣйствія, водою, вздымающею илъ. Таковы-то 
условія прославленнаго плодородія Ферганы!

Замкнутое, почти совершенно изолированное географическое 
положеніе Ферганской долины, спасавшее ее не разъ отъ 
вторженія и порабощенія проходившихъ ордъ кочевниковъ, 
необыкновенное плодородіе лёсовой почвы, богатое орошеніе, 
искусственная ирригація и трудолюбіе жителей — вотъ причины 
почему наша новая земелька принадлежала издревле и принад
лежитъ нынѣ къ самымъ населеннымъ мѣстностямъ всего Турке
стана. Прежнее Коканское ханство, теперь наша Фергана, 
занимаетъ небольшую территорію всего въ 1330 кв. миль. 
На этой небольшой территоріи обитаетъ 960.000 жителей, что 
среднимъ числомъ составляетъ на одну кв. милю болѣе 700 
человѣкъ. Такую относительную населенность имѣютъ далеко 
не всѣ губерніи Европейской Россіи.

Если же мы примемъ во вниманіе лишь одну изъ семи адми
нистративныхъ единицъ Ферганы, нагір. уѣздъ Наманганскій, 
то, по имѣющимся матеріаламъ, густота населенія въ этомъ 
уѣздѣ еще болѣе средней, а именно свыше 1000 душъ на кв. 
милю.

Но вѣдь Фергана состоитъ изъ оазисовъ, и поверхность 
воздѣланной земли, за вычетомъ солончаковыхъ, песчаныхъ 
и щебневыхъ пустынь, составляетъ примѣрно лишь '/, часть 
всей площади. Если это опредѣленіе воздѣланной поверхности 
приближается къ дѣйствительности, то густота осѣдлаго на
селенія оазисовъ Ферганы составитъ 5000 жителей на одну кв. 
милю, а населенность одного изъ оазисовъ исчисляется даже 
въ 8000 ж. на кв. м. Такой густоты населенія не встрѣчается
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нигдѣ въ Европейской Россіи и встрѣчается лишь въ самыхъ 
населенныхъ мѣстностяхъ Англіи, Германіи, Бельгіи и Швей
царіи.

Столь же поразительна и пестрота населенія вновь пріобрѣ
тенной нами окраины. Миддендор<ьъ насчитываетъ болѣе 20 
народовъ, которые съ теченіемъ времени или занимали Фергану 
въ различные періоды, или были заброшены въ эту страну.

Вотъ эти народы:

I II.

Индо-европейцы.
1. Старо-персы

(иранцы).

2. Ново-персы.
(ирани).

3. Уссуне.

4. Македонскіе греки1

5. Русскіе Славяне.

Семиты.
6. Арабы.
7. Евреи.

Тюрко-монголы.
8. Се (саки).
9. Ію-чи.

10. Гіонгну.
11. Тукіу
12. Гвей-гу.
13. Хитанъ.
14. Орды Чингисъ-Хана.
15. Киргизы.
16. Кипчаки.
17. Булгары.
18. Узбеки.
19. Ногаи.

Монголы.
20. Китайцы.
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Кромѣ того, второстепенное значеніе имѣютъ слѣдующіе 
народы, тоже влившіе свою кровь: волжскіе Татары, Кара
калпаки, Туркмены, Цыгане и Индусы*).

Какое безконечное разнообразіе комбинацій должно было 
перейти въ потомство отъ смѣшенія этого хаоса народовъ !

*) Курсивомъ обозначены народы, названіе которыхъ до сего времени 
сохранились въ Ферганѣ.

8 *



XI. Земледѣліе въ Средней Азіи.

Средняя Азія по преимуществу страна земледѣлія и ското
водства ; виды кустарной промышленности весьма ограничены; 
Фабричной же и заводской почти вовсе не существуетъ; до
вольно обширная торговля издавна производится караванами.

Успѣшное земледѣліе въ Средней Азіи находится въ пол
ной зависимости отъ устройства искусственнаго орошенія при 
посредствѣ правильно проведенныхъ и аккуратно содержимыхъ 
каналовъ и канавъ. Только благодаря устройству такой ирри
гаціонной системы и можно было ожидать отъ непроглядной 
съ виду почвы Средней Азіи вознагражденія за тяжкій трудъ, за 
горячія заботы туземцевъ. Чтобы сдѣлать лёсовую средне-азіят- 
скую почву производительною, приходится затратить значи
тельные капиталы и трудъ на устройство ирригаціонной си
стемы, которая къ тому же требуетъ каждую весну починки 
и исправленія, что не подъ силу одному человѣку. Потому то 
въ Средней Азіи и преобладаетъ общинное землевладѣніе и 
общественный трудъ при земледѣльческихъ работахъ. Осно
ваніемъ при всѣхъ раздѣлахъ общественныхъ земель и суж
деніяхъ о земледѣльческихъ работахъ служитъ „кошъ“, т. е. 
пара воловъ, запряженныхъ въ соху, съ рабочимъ и съ не
обходимыми ручными орудіями. Поземельное богатство измѣ
ряется количествомъ кошей, потому что отъ него зависитъ 
величина земли, которую владѣлецъ кошей имѣетъ право обра- 
ботывать. Есть владѣльцы, имѣющіе по нѣсколько кошей, а слу
чается и такъ, что нѣсколько бѣдняковъ содержатъ въ склад
чину всего одинъ кошъ.

Передъ наступленіемъ полевыхъ работъ, арыкъ-аксакалы^) 
опредѣляютъ, какая часть подчиненныхъ имъ полей отдох- *)

*) Начальники каналовъ.
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нула подъ паромъ и можетъ быть обработываема. Наканунѣ 
работъ, аксакалы ходятъ по улицамъ городовъ и деревень, опо
вѣщая жителей, что всѣ желающіе получить пашню, должны 
собраться со своими кошами къ назначенному дню на та
кое-то мѣсто. Общественныя работы начинаются раннею вес
ною и состоятъ въ расчисткѣ и проведеніи оросительныхъ 
канавъ (арыковъ), главныхъ и второстепенныхъ. Главные ка
налы проводятся непосредственно изъ рѣкъ, рѣчекъ и озеръ-, 
они отдѣляютъ отъ себя второстепенныя канавы. Дробясь и 
развѣтвляясь на безчисленное множество мелкихъ канавъ по
добно дереву, пускающему отъ себя вѣтви болѣе и болѣе тон
кія, всѣ канавы въ то же самое время посредствомъ отводныхъ 
протоковъ собираются въ одинъ или нѣсколько большихъ ру
кавовъ, которые снова возвращаютъ воду въ главный каналъ. 
Каналы и канавы преграждаются плотинами, устраиваемыми при 
самой вершинѣ-, эти плотины и служатъ для спуска водъ. Чи
стка каналовъ — дѣло столь важное, что она производится 
въ присутствіи самихъ хановъ, либо бековъ. Арыкъ-аксакалы 
же наблюдаютъ за техническою стороною дѣла. Вода во всѣхъ 
главныхъ каналахъ держится круглый годъ, но въ концѣ ок
тября уровень ея понижается такъ, что она не можетъ уже 
питать выходящихъ изъ нихъ боковыхъ каналовъ, которые 
съ этого времени высыхаютъ до слѣдующей весны. Въ тѣхъ 
случаяхъ, когда нельзя поднять воды посредствомъ плотинъ, 
унотребляютъ особый водоподъемный снарядъ, называемый у 
киргизовъ чигиремъ, а у бухарцевъ—персидскимъ колесомъ. 
Снарядъ состоитъ изъ колеса, къ которому прикрѣплены не
большіе сосуды, зачерпывающіе воду. Этотъ снарядъ приво
дится въ движеніе посредствомъ двухъ зубчатыхъ колесъ по
мощью силы животныхъ. Иногда же взамѣнъ колеса употреб
ляется простой черпакъ, совершенно подобный водоотлива- 
тельнымъ лейкамъ на нашихъ баржахъ. Эти машины уста
навливаются обыкновенно не на самой рѣкѣ или канавѣ, но 
въ особо устроенномъ резервуарѣ, откуда вода, будучи под
нята, но большей части спускается на бороздки, проведенныя 
въ разныхъ направленіяхъ на поляхъ. Затѣмъ, отсюда, вода, 
уже по мѣрѣ надобности, спускается на пашни. Случается, 
хотя и рѣдко, производить орошеніе прямымъ путемъ—безъ 
канавъ. Это бываетъ тогда, когда вода, послѣ весенняго раз
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лива, сама отходитъ въ свои берега, оставляя плодородный 
илъ. Понятно, что при этомъ условіи, воздѣлываніе земли воз1 
можно только на близкомъ разстояніи отъ рѣки. Канавы же 
даютъ возможность обработывать землю въ разстояніи сотни и 
болѣе верстъ отъ главнаго резервуара. Когда поля приготов
лены къ обработкѣ проведеніемъ оросительныхъ канавъ, каж
дый старшій арыкъ-аксакалъ для извѣстнаго города раздѣля
етъ земли на столько участковъ, сколько кошей выходило на 
работы. Участки по цѣнности должны быть совершенно равны, 
и общество за этимъ строго слѣдитъ. Самый раздѣлъ произво
дится по жребію. Для этого владѣльцы кошей бросаютъ въ полу 
посторонняго человѣка свой значекъ, затѣмъ значки раскла
дываютъ по участкамъ и каждый кошъ подучаетъ тотъ уча
стокъ или чакъ (поземельный участокъ, жребій), на который 
легъ его значекъ. При этомъ владѣльцамъ нѣсколькихъ ко
шей, по приговору общества, обыкновенно отводятся смежные 
чаки. Въ теченіе лѣта арыкъ-аксакалы пускаютъ воду на 
каждый чакъ поочередно, раза два въ недѣлю, разсчитывая 
такъ, чтобы никто не былъ обдѣленъ. Для этого они требу
ютъ, чтобы тѣ, кому вода не крайне нужна, задѣлывали ка
навки, идущія на ихъ пашни, и не смѣли бы пускать къ себѣ 
воду безъ разрѣшенія.

Осенью, по окончаніи работъ, канавы, орошавшія поля, за
кладываются глиною, такъ что вода продолжаетъ течь только 
по главнымъ арыкамъ.

Участки общественныхъ земель, согласно обычаю, перехо
дятъ въ полную собственность того, кто заведетъ на своемъ 
чакѣ садъ, или обнесетъ его оградою, или выстроитъ на немъ 
домъ, или засѣетъ джунушкою (родъ клевера).. Однако, лицо 
пріобрѣтшее такимъ образомъ чакъ, обязано, по прежнему, 
за каждый изъ нихъ, отправлять общественныя работы по 
кошу. Когда поле, на которомъ находится чакъ, отошедшій 
въ частную собственность, останется подъ паромъ, владѣлецъ 
его долженъ провести къ нему постоянный арыкъ и поддер
живать его собственными силами.

Порядокъ воздѣлыванія земли происходитъ такимъ обра
зомъ: прежде вспахиваютъ землю, потомъ унавоживаютъ ее, 
затѣмъ спускаютъ воду и, когда она простоится, боронятъ 
землю. Землю пашутъ обыкновенно парою оыкоеъ, или даже
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коровъ; киргизы же иногда верблюдами. Плугомъ служитъ 
деревянный брусъ съ желѣзнымъ наконечникомъ, придѣлан
нымъ къ длиному дышлу. Къ концу дышла для запряжки при
вязывается длинное бревно (около сажени) съ веревками по 
концамъ. Этими веревками быки привязываются къ бревну, 
которое служитъ здѣсь вмѣсто ярма. Этотъ плугъ имѣетъ то 
преимущество, что дышло, замѣняющее оглобли, прикрѣп
ляется къ насошнику гораздо ниже, черезъ что устраняется 
постоянное нажиманіе плуга рукою пахаря. Отсутствіе ле- 
меха вызвано необходимостью удержать влагу : туземный плугъ 
проводитъ какъ бы только подземныя бороздки, въ которыхъ 
влажность сохраняется возможно долгое время.

Осѣдлое населеніе въ Средней Азіи засѣваетъ больше всего 
пшеницу озимую и яровую. Урожай ея самъ—30 и болѣе. 
Цѣна ея въ Ташкентѣ отъ 50 до 60 коп. пудъ; въ Коканѣ— 
30 коп. Рисъ воздѣлывается въ низменныхъ мѣстахъ, удоб
ныхъ для обильнаго орошенія. Сѣютъ его въ началѣ апрѣля 
и собираютъ въ сентябрѣ. Рисъ, какъ и пшеница, бываетъ 
красный (кизылъ-грунчъ) и бѣлый (акъ-грунчъ). Первый отли
чается отъ послѣдняго, кромѣ цвѣта, еще и величиною: онъ 
мелокъ. Цѣна на рисъ въ Ташкентѣ отъ 80 коп. до 1 р. за 
пудъ, въ Коканѣ же—50 коп. Кромѣ того сѣютъ просо, яч
мень, идущіе на кормъ лошадей; вмѣсто послѣдняго—джу
гару. Зерно джугары бѣлое, крупное; цвѣторасположеніе имѣ
етъ Форму кисти, какъ у камыша; кисть вѣситъ до 2 Фунтовъ. 
Стебель гладкій, въ мизинецъ толщиною. Цѣна за пудъ отъ 
20 до 30 к. Джугару засѣваютъ преимущественно въ Хивин
скомъ оазисѣ и въ долинахъ Зарявшана и Ферганы. Въ свѣ
жемъ видѣ джугара употребляется бѣднымъ населеніемъ ; въ су
хомъ же идетъ на кормъ животнымъ. Горохъ и чечевицу за
сѣваютъ весьма мало; различные виды этихъ растеній, какъ 
и худшіе сорта пшеницы растутъ въ дикомъ состояніи.

Но вообще къ хлѣбопашеству туземцы не имѣютъ большой 
охоты, предпочитая ему садоводство и огородничество, кото
рыя приносятъ гораздо болѣе выгоды, чѣмъ хлѣбопашество. 
Всякій изъ болѣе или менѣе зажиточныхъ туземцевъ старается 
обзавестись садомъ: сады составляютъ гордость, щегольство
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и мѣру богатства владѣтелей. Сады обносятся глиняною стѣ
ною, вдоль которой обыкновенно садятся не®руктовыя де
ревья: тополь и талъ (верба), защищающія Фруктовыя де
ревья отъ вреднаго вліянія холодныхъ вѣтровъ. Въ серединѣ 
сада вырывается прудъ, соединяемый небольшими канавами 
съ разными частями сада. Фруктовыя деревья разсаживаются 
въ рядъ, сообразно направленію канавъ. Изъ Фруктовыхъ де
ревьевъ и кустарниковъ растутъ въ изобиліи: виноградъ, 
урюкъ (абрикосовыя деревья), персики, гранаты, смоковницы, 
айва, тутъ (шелковица), яблоки, груши, альбухара (мелкія 
сливы), сливы, вишни, волошскіе орѣхи, синджидъ или джида 
(маслина) и наконецъ изрѣдка миндаль. Фрукты получаются 
въ дикомъ состояніи; ни о нрищепѣ, ни о прививкѣ туземцы 
никакого понятія не имѣютъ. Разсадка деревьевъ производится 
черенкомъ : отрѣзанная вѣточка (или колъ) втыкается въ землю, 
проводится мимо арыкъ—и готово. Виноградъ въ Средней 
Азіи имѣетъ множество породъ; лучшій виноградъ въ Бухарѣ. 
Яблоками славится Хивинскій оазисъ. Ташкентскіе плоды 
хуже другихъ. Урожай Фруктовъ въ Средней Азіи необыкно
венно обильный и громадный избытокъ ихъ вывозится въ Рос
сію. Киргизы и вообще кочевники садоводствомъ почти не за
нимаются, предпочитая ему огородничество, которое весьма 
значительно у киргизовъ, живущихъ на Сыръ-Дарьѣ. Въ Сред
ней Азіи не знаютъ грядъ и разсады; землю боронятъ, какъ 
и для злаковъ, послѣ чего засѣваютъ сѣменами, и затѣмъ 
время отъ времени поливаютъ водою. Изъ овощей воздѣлы
ваются: дыни (знаменитѣйшія хивинскія, затѣмъ бухарскія), 
арбузы, огурцы, свекла, морковь, рѣдька, лукъ, бобы, куку
руза и изрѣдка капуста. Капусту стали понемногу воздѣлы
вать въ Ташкентѣ съ приходомъ русскихъ; цѣны на капу
сту доходили здѣсь до 20 рублей за сотню. Картофель также 
стали разводить русскіе; изъ туземцевъ засѣваютъ его пока 
киргизы. Въ Ташкентъ картофель для продажи привозился 
изъ Вѣрнаго (за 760 верстъ), почему стоилъ 3 рубля за пудъ.

Изъ Фабричныхъ растеній въ Средней Азіи засѣваютъ 
хлопчатникъ и табакъ. Воздѣлываніе хлопчатника чрезвы
чайно распространено: хлопчатая бумага составляетъ глав
нѣйшую отрасль Средне-Азіатской промышленности и самую 
видную статью отпуска въ Россію. Во всей Средней Азіи,
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какъ кажется, существуетъ только одинъ видъ хлопчатника— 
это однолѣтнее травянистое растеніе, высотою около 1 ’/2 ар
шина, съ небольшимъ желтенькимъ цвѣткомъ. Почву любитъ 
жесткую, каменистую (такъ-называемую согу) притомъ рых
лую, открытую для сырыхъ южныхъ вѣтровъ. Землю вспахи
ваютъ раннею весною раза три, вершка на 4 глубины, и ос
тавляютъ ее такимъ образомъ подъ вліяніемъ солнечныхъ лучей 
до конца апрѣля. Тогда приготовляютъ зубчатыя грядки и на
пускаютъ между ними воду. Сѣмена сажаютъ не болѣе, какъ 
на два вершка выше уровня воды въ углубленныя ямки, по 5 
и по 6 зеренъ въ каждую. На сороковую] десятину высѣвается 
восемь пудовъ. Согрѣтый грунтъ и искусственная влага спо
собствуетъ быстрому всходу растеній. Изъ всѣхъ всходовъ 
въ каждой ямкѣ оставляютъ только два или три самыхъ силь 
ныхъ, а другіе уничтожаются. Въ то же время разрыхляютъ 
мотыгой грунтъ, осѣвшій отъ напусканія воды. Молодыя ра
стенія быстро затѣняютъ свои корни. Передъ цвѣтомъ еще 
разъ орошаютъ и разрыхляютъ мотыгой землю. Затѣмъ хлоп
чатникъ предоставляютъ самому себѣ и уже никакой заботы 
не прилагаютъ: знойное, бездождное лѣто, такъ сказать, само 
заботится о его произрастаніи. Въ сентябрѣ слегка растрес
киваются первыя коробки, при чемъ туземцы начинаютъ 
первый сборъ, хотя хлопокъ еще окончательно не вызрѣлъ. 
Собранный въ коробочкахъ хлопокъ (гуза) сортируется, т. е. 
отбрасывается недозрѣвшій, зеленый и мертвый хлопокъ и 
затѣмъ отдѣляются коробочки. Эти операціи совершаются се
мейнымъ образомъ на домахъ, но преимущественно женщи
нами. Для отдѣленія волоконъ отъ сѣмянъ употребляется не
большая деревянная машинка, называемая чигрихъ и стоящая 
всего 20 коп. Эта машинка состоитъ изъ двухъ валиковъ, 
утвержденныхъ на стойкахъ въ горизонтальномъ положеніи 
близко одинъ надъ другимъ. Посредствомъ рукоятки вращаютъ 
одинъ валикъ, который помощію безконечнаго винта передаетъ 
движеніе другому въ обратную сторону. Поверхности вали
ковъ дѣлаются нѣсколько шероховатыми для того, чтобы они 
могли лучше захватывать волокна хлопчатника. Рабочій, вертя 
одною рукою валики, другою прикладываетъ хлопокъ съ сѣ
менами къ узкой щели между валиками, которые, захватывая 
волокна, отрываютъ ихъ отъ сѣмянъ. Сѣмена раздавливаются
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и, грязня, волокна, проходятъ между валиками. Независимо отъ 
дурной очистки на этой мишинкѣ, работа на ней очень мед
ленна и утомительна. Въ теченіе 12 часовъ рабочій не можетъ 
очистить болѣе 2 Фунтовъ хлопка. Послѣ отдѣленія хлопка 
отъ сѣмянъ происходитъ очистка его отъ раздавленныхъ зе
ренъ, шелухи, нечистотъ и проч. Для этого хлопокъ разбра
сываютъ по поверхности земли и бьютъ его прутиками, вслѣд
ствіе чего ненужныя постороннія частицы отскакиваютъ. 
Лучшій хлопокъ, сырецъ, въ Средней Азіи — бухарскій: онъ 
отличается нѣжностью и бѣлизною. Наибольшій урожай хлопка 
существуетъ въ Міанканской и Шахрисябской долинахъ и 
въ Хивинскомъ оазисѣ. Сороковая десятина при хорошемъ 
урожаѣ даетъ около 100 пудовъ хлопка въ коробочкахъ. Изъ 
пуда собраннаго въ коробочкахъ хлопка можно получить около 
10 Фунтовъ чистаго хлопка, 22 Фунта сѣмянъ и 10 Фунтовъ 
коробочки. Валовой доходъ хлопка съ десятины опредѣляется 
около 165 рублей. Вычтя отсюда плату работникамъ за воз
дѣлываніе и очищеніе хлопка (около 70 рублей за десятину), 
получится чистаго доходу около 95 рублей. Въ Ташкентѣ пудъ 
неочищеннаго хлопка стоитъ отъ 80 коп. до 1 р. 40 коп., а 
очищеннаго отъ 4 р. 50 коп. до 6 р. 50 коп.

Табакъ сѣется въ небольшомъ количествѣ. Бухарскій та
бакъ лучше хивинскаго. Туземцы употребляютъ табакъ либо 
для куренія въ кальянахъ, либо для жеванія.

Изъ масленистыхъ растеній разводятъ коноплю, которая 
растетъ въ изобиліи и въ дикомъ состояніи; засѣваютъ же весьма 
мало, и больше для полученія масла. Кочевники изъ волокна 
дикой конопли вьютъ веревки, примѣшивая къ ней шерсть 
различныхъ животныхъ. Изъ конопли туземцы добываютъ 
также наркотическое вещество — бенгъ. Въ сѣверной части 
Хивинскаго оасиса и въ Ташкентѣ разводится ленъ для полу
ченія масла, употребляемаго въ краску. Кунджутъ, изъ кото
раго выдѣлывается масло, служащее повсемѣстно въ Средней 
Азіи освѣтительнымъ матеріаломъ, сѣютъ въ началѣ весны 
и собираютъ въ августѣ, не допуская дозрѣть совершенно, 
чтобы при жатвѣ не было растраты сѣмянъ; по уборкѣ вы
сушиваютъ его въ снопахъ. По выдѣленіи масла, выжимки 
отъ сѣмянъ употребляютъ на кормъ верблюдовъ и коровъ.

Изъ красильныхъ растеній воздѣлывается марена, индиго



и другія. Марену снимаютъ на второй, на третій и четвертый 
годъ. Коренъ марены употребляется для окрашиванія тканей 
въ красный цвѣтъ. Произрастанію марены болѣе всего способ
ствуетъ глинистый грунтъ. Больше всего производитъ марены 
Коканъ, отпускающій значительный избытокъ ея въ Кажгаръ, 
откуда онъ идетъ въ Индію. Послѣ коканской марены по до
стоинству слѣдуетъ бухарская, а потомъ уже хивинская. Эта 
послѣдняя вывозится къ намъ въ большемъ количествѣ и 
въ послѣднее время стала вытѣснять кошениль.



XII. Киргиза.

1. Общественный бытъ киргизовъ.

Исторія киргизскаго народа темна и запутана. Л и р іи зъ -  
Л а й са к и , правильнѣе — ..Казаки''-, появляются только въ 
XY вѣкѣ, а въ нашихъ лѣтописяхъ они становятся извѣстны 
не ранѣе ХѴІ-го вѣка. Подъ именемъ „Казаковъ“, у народовъ 
Средней Азіи издавна подразумѣвались безпріютные бѣглецы. 
Во время властвованія хана Абдулъ-Хаира надъ Узбеками, 
занимавшими почти всю нынѣшнюю Киргизскую степь, въ 
1465 году бѣжали отъ его притѣсненій два Джучидскихъ сул
тана, родные братья — Гирей и Джанибекъ, въ тогдашній 
Мою листанъ ̂ т. е. въ страну, составляющую нынѣ Семирѣ- 
ченскую область. Владѣтель Моголистана отвелъ султанамъ, 
бѣжавшимъ съ своими родичами и подначальными, значитель
ную часть земель нынѣшній Большой орды. По смерти Абдулъ- 
Хаира , царство его  ̂пришло въ разстройство-, много народа 
откочевало къ Гирею и Джанибеку, такъ что вскорѣ они 
располагали 200,000 душъ. Это кочевое населеніе у окре
стныхъ жителей и стало извѣстно подъ именемъ „Казаковъ“. 
Такимъ образомъ, ядро Киргизъ-Казацкаго народа составляли 
Узбеки, тюркскаго племени. По самому свойству этого сво
боднаго союза и, тѣмъ болѣе, въ виду быстраго возрастанія 
Киргизовъ (до 1,000,000 душъ въ теченіе перваго полувѣка),— 
оно приняло въ свой союзъ много чуждыхъ Узбекамъ, разно
именныхъ и разноплеменныхъ родовъ, каковы Найманы, 
Усуне, Ію-чи, Джалиры, Калмыки и др. Это доказывается 
сохранившимися между Киргизами названіями этихъ именъ, 
географическимъ распредѣленіемъ ихъ кочевокъ, почти не из
мѣнившихся и до сихъ поръ, а также и типомъ, въ которомъ,
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несмотря на сложную племенную помѣсь, удержались еще 
черты, чуждыя восточно тюркскому племени.

Усилившійся довольно быстро Киргизъ - Казацкій союзъ 
захватилъ вскорѣ всю нынѣшнюю Киргизскую степь, до са
мыхъ далекихъ ея окраинъ. По смерти хановъ Гирея и Джа- 
нибека, сыновья его ханствовали: одинъ къ сѣверу отгь 
Валгаша, другой къ югу отъ него; впрочемъ послѣдній ханъ, 
по имени Касимъ, по силѣ своего вліянія, былъ Фактическимъ 
ханомъ и сѣверной половины степи. Касимъ, по словамъ лѣ
тописи, былъ настолько могущественъ, что могъ выставить 
до 300,000 конницы. Онъ побѣдилъ извѣстнаго средне-азіат
скаго завоевателя Шейбани и способствовалъ паденію его 
могущества.

Послѣ смерти Касима, дѣти его брата, сдѣлавшись ханами, 
не съумѣли удержать согласія между племенами и родами, 
вошедшими въ составъ Киргизъ - Казацкаго народа, который 
въ 1538 году распался на нѣсколько частей. Это заставило 
многихъ киргизскихъ султановъ искать убѣжища даже у враж
дебныхъ имъ сосѣдей: но во второй половинѣ XVI в., снова 
началось возрожденіе Киргизъ-Казаковъ. Они начали нападе
нія на своихъ сосѣдей Ногаевъ, тѣснили Ташкентцевъ и пре
пятствовали безпрерывными грабежами свободному движенію 
торговыхъ каравановъ. Возстановителемъ Киргизъ-Казацкаго 
союза былъ ханъ Хакъ-Назаръ, сынъ Касимовъ, получившій 
не малое вліяніе и между средне-азіатскими владѣтелями, 
которыхъ онъ неоднократно побѣждалъ. Послѣ Хака, пле
мянникъ его, Шигай, вѣрный союзникъ Бухарскаго эмира 
Абдуллы въ борьбѣ его съ Баба-Султаномъ поддерживалъ 
значеніе Киргизъ-Казацкаго народа; въ нашихъ лѣтописяхъ 
онъ называется Штай-царевичемъ. Наслѣдникъ его родной 
сынъ, Тевкелъ, еще болѣе имѣлъ значенія, вмѣшавшись 
въ распри туранскихъ владѣтелей. Въ 1598 году,онъ овладѣлъ 
г.г. Туркестаномъ, Ташкентомъ и всею окрестною страною; 
затѣмъ побѣдилъ бухарскаго эмира, разбивъ его войско. Кир
гизъ-Казаки удерживали завоеванные имъ города до 1723 года; 
ханы ихъ проживали въ Ташкентѣ или Туркестанѣ. Это 
былъ самый блестящій періодъ въ жизни Киргизовъ. Раздѣ
леніе ихъ на три орды — Большую, Среднюю и Малую по
слѣдовало вѣроятно въ это время. Наслѣдникъ Тевкель-хана,
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ханъ Ишимъ былъ покровителемъ знаменитаго восточнаго 
историка Абулгази Багадуръ-хана, бѣясавшаго въ Россію, 
въ 1625 году, отъ притѣсненій своего брата хивинскаго хана.

Около половины XYI вѣка возгорѣлась борьба Киргизъ- 
Казаковъ съ калмыцкими владѣтелями, которая длилась во все 
время правленія хановъ Джегатира и Тявка. Послѣдній 
отличался не только, какъ герой-воитель, но и какъ законо
датель, и донынѣ живетъ въ легендахъ народа:, но все-таки 
борьба съ Калмыками сильно ослабила Киргизовъ, и съ 1723 г. 
произошелъ сильный переворотъ въ исторіи Киргизскаго на
рода по случаю смерти Тявка и вслѣдствіе вмѣшательства 
въ дѣла Киргизской степи Россіи, которая не могла терпѣть 
полудикихъ сосѣдей, сильно грабившихъ сибирскія и приураль- 
скія поселенія и проходящіе торговые караваны.

Ослабленные долговременной борьбою съ Калмыцкими на
родами Джунгарскаго царства и съ другими сосѣдями, Кир
гизы вытѣснены были изъ Туркестана и Ташкента и, волей- 
неволей, отодвинулись на сѣверъ. Сблизившись съ русскими 
владѣніями и раздираемые внутренними неурядицами, они 
вынуждены были искать покровительства у своихъ сильныхъ 
сосѣдей. Такимъ образомъ Большая орда подпала подъ власть 
Джунгаріи-, ханъ Малой орды, Абулъ-Хаиръ, въ 1731 году, 
принялъ подданство Россіи. Тогдашнее подояіеніе Киргизскаго 
народа такъ выражено словами старшины Букенбая русскому 
генералу Тевкелеву: „Мы бѣгаемъ отъ Калмыковъ, Башкир
цевъ, Сибирскихъ и Яицкихъ казаковъ, какъ зайцы отъ бор
зыхъ собакъtc. Вслѣдъ за Малою ордою, обратилась за по
мощію и покровительствомъ Россіи и Средняя орда.

Въ 1769 г. послѣдовало окончательное отпаденіе отъ Китая 
нѣкогда могущественнаго Джунгарскаго царства, на юго-во
сточной окраинѣ Киргизской степи. Такимъ образомъ уничто
жилась послѣдняя точка опоры для Киргизъ-Казаковъ, и сила 
обстоятельствъ заставила ихъ еще болѣе тяготѣть къ Россіи^ 
Смѣлый и умный султанъ Средней орды Аблай, принявшій 
впослѣдствіи титулъ хана, вступая, смотря по обстоятель
ствамъ, то въ подданство Россіи, то въ подданство Китая, 
съумѣдъ сохранить независимость Средней орды до своей ко
нчины въ 1781 году. Но сынъ его Вали-Ханъ окончательно 
подчинился Россіи. Для наблюденія за спокойствіемъ новаго
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края русское правительство содержало обширную кордонную 
казачью стражу, тянувшуюся на нѣсколько тысячъ верстъ по 
р.р. Уралу, Тоболу, Ишиму и Иртышу.

Во все остальное время XVIII столѣтія и въ первой чет
верти XIX дѣла наши въ Киргизскихъ степяхъ были неудачны. 
Киргизы враждовали между собою, въ средѣ ихъ появились 
батыри, волновавшіе населеніе противъ хановъ, поддержи
ваемыхъ русскими властями:, начались разбои, грабежи, и 
всякаго рода неустройства. Хивинцы и Коканцы стали вмѣ
шиваться въ дѣла Киргизовъ и не упускали случая пожи
виться на ихъ счетъ. Словомъ, въ степи стала неурядица. 
Въ 1812 году, Киргизскій ханъ Вукей, желая возвыситься, 
уговорилъ до семи тысячъ кибитокъ перекочевать за Уралъ, 
въ Астраханскія степи, гдѣ и положилъ начало Внутренней 
или Букеевской ордѣ.

Въ 20-хъ и 30-хъ годахъ нынѣшняго столѣтія, несмотря на 
всѣ мѣры, принимаемыя правительствомъ, баранта, волненія, 
разбои въ степяхъ усилились; между тѣмъ какъ султаны ра
зоряли народъ незаконными поборами и притѣсненіями ; кара
ваны, несмотря на военныя прикрытія, грабились, попреж- 
нему. Въ 1825 году, огромный торговый караванъ, сопровож
даемый отрядомъ въ 625 человѣкъ, при двухъ орудіяхъ, во время 
переправы чрезъ Яны-Дарью, былъ окруженъ Киргизами и 
Хивинцами; въ теченіе двухъ недѣль отрядъ отбивался отъ 
нападеній; въ концѣ концовъ, побросавъ свои товары на сумму 
до 600,000 р., вернулся назадъ. Увозъ же плѣнныхъ, какъ 
съ Уральской линіи, такъ равно и съ береговъ Каспійскаго 
моря, ежегодно превосходилъ 200 человѣкъ, которыхъ прода
вали, какъ невольниковъ, въ Хивѣ, Бухарѣ и Ташкентѣ. Осо
бенно же тяжелы были годы съ 1838 по 1845, когда смѣлые 
наѣздники - батыри Ееиисара-Касимовъ и Исеіай - Кутебаровъ 
въ послѣдній разъ подняли знамя независимости Киргизовъ.— 
Оба эти удальца нѣсколько дѣтъ держались противъ рус
скихъ отрядовъ; не разъ удавалось имъ разгромлять аулы 
преданныхъ намъ Киргизовъ, разбивать караваны, почту и 
угонять стада; не разъ нападали они, хотя и безуспѣшно, на 
наши укрѣпленія. Наконецъ, преслѣдуемый нашими отрядами, 
Кенисара откочевалъ за р. Чу и затѣмъ погибъ въ злой сѣчѣ 
съ независимыми тогда Бурутами (Дикокаменными Киргизами),
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которые заманили его отрядъ въ ущелье, истребили его, а го
лову Кенисары, въ видѣ любезности, прислали одному изъ рус
скихъ пограничныхъ начальниковъ. Кутебаровъ также былъ, 
наконецъ, вытѣсненъ изъ своихъ кочевокъ по р. Эмбѣ на Усть- 
Уртъ и затѣмъ окончательно смирился, схваченный съ тыла 
Хивинцами, раздраженными его грабежами.

Съ назначеніемъ Оренбургскимъ генералъ - губернаторомъ 
генерала Обручева замиреніе края пошло быстро впередъ. 
Въ 1845 году, по окончаніи волненій въ степи, линія укрѣп
леній подвинулась далеко вглубь. Въ центрѣ Малой Орды 
были основаны: Оренбургское укрѣпленіе (нынѣ Тургаи). 
Уральское укрѣпленіе (нынѣ Иргизъ). Въ это же время и Боль
шая Орда начала подпадать подъ власть Россіи. Въ 1846 году, 
по ходатайству султана Большой Орды, Ст а, просившаго о 
защитѣ его отъ набѣговъ Киргизовъ, не признававшихъ его вла
сти, была занята нами часть земель Большой Орды до предгорій 
Ала-Тау и были построены въ этихъ земляхъ два укрѣпленія 
въ 1846 году Копалъское, а въ 1854 году Вѣрное (нынѣ два 
города Семирѣченской области). Въ этомъ же году подчини
лись Россіи Сыръ-Дарьинскіе Киргизы на р. Сырѣ и основаны 
укрѣпленія Еазалинское и Перовское (г. Перовскъ). Въ 1866 
году присоединены къ Россіи и всѣ остальныя земли Большой 
Орды, а съ покореніемъ Коканскаго ханства (нынѣ Ферган
ская обл.) въ 1876 г. и Дикокаменные Киргизы стали мир
ными подданнами Бѣлаго царя, какъ и весь Киргизъ-Казац- 
кій народъ.

Въ настоящее время многочисленная кочевая Киргизская 
нація, въ которой насчитывается, можетъ быть, до 3,000,000 
душъ и область которой равняется по своей обширности по
ловинѣ Европейской Россіи, занимаетъ своими кочевьями 
огромное пространство отъ береговъ нижней Волги до бассейна 
Тарима и отъ низовьевъ Аму-Дарьи до р. Иртыша. Два глав
нѣйшіе отдѣла Киргизской рассы соотвѣтствуютъ рельефу 
страны. По равнинамъ Бадгашскаго и Аральскаго бассейновъ 
кочуютъ собственно Киргизы-Кайсаки, самый многочислен
ный отдѣлъ; между тѣмъ какъ въ долинахъ и на высотахъ 
Тянь-Шаня, Алая и Памира бродятъ Буры , Буряты, Еара- 
Еиртзы или Дикокаменные Еиргизы.
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Собственно Киргизы раздѣляются на четыре орды. 1) Боль
шая орда (Улу-Юзъ), самая древняя, занимаетъ восточную 
часть Киргизскаго края, преимущественно на югъ отъ озера 
Балгаша и въ сосѣдствѣ Небесныхъ горъ, въ областяхъ Се
мипалатинской и Семирѣченской. 2) Средняя орда (Урта- 
Юзъ) кочуетъ въ холмистой мѣстности къ сѣверу отъ оз. 
Балгаша, преимущественно въ Акмолинской области. 3) М а
лая орда (Качи-Юзъ), разселившася по западной части края, 
въ Уральской и Тургайской областяхъ, несмотря на свое имя, 
есть самая важная по своей численности и воспринятію рус
скаго вліянія. 4) Внутренняя орда или Букеевская кочуетъ 
уже въ предѣлахъ Европейской Россіи, въ степяхъ Оренбург
ской губерніи. Въ административномъ отношеніи три первыя 
орды подчиняются степному генералъ-губернатору, имѣющему 
пребываніе въ г. Омскѣ.

Подобно вообще туркменскимъ племенамъ, Киргизы дѣлятся 
на кланы, а эти послѣднія дробятся на мелкіе роды и аулы. 
Каждый родъ кичится своимъ происхожденіемъ и твердо зна
етъ своихъ предковъ до 7-го колѣна. Тѣ, которые ведутъ свой 
родъ отъ Чингисъ-Хана, почитаются людьми высшей породы 
„Бѣлой костью“ и возведены русскимъ правительствомъ въ зва
ніе „Султановъ“. Прочее дворянство причисляется къ „Чер
ной костиа . Но тѣ и другіе съ презрѣніемъ относятся къ „же- 
ленгутамъи—бѣглымъ чужеземцамъ или потомкамъ бывшихъ 
плѣнниковъ, которые гоняютъ стада своего господина и обра- 
ботываютъ его поля.

Языкъ Киргизовъ принадлежитъ къ чисто тюркскому корню 
съ примѣсью словъ монгольскихъ, персидскихъ и арабскихъ, 
внесенныхъ вмѣстѣ съ магометанской религіей. Въ послѣднее 
время Киргизы съ охотою говорятъ по-русски. Въ религіоз
номъ отношеніи Киргизы называютъ себя магометанами-су- 
нитами • но они плохіе мусульмане : далеко не такъ Фанатичны, 
не исполняютъ догматовъ и обрядовъ, предписываемыхъ ко
раномъ, плохо его знаютъ, имѣютъ мало мечетей, не почи
таютъ муллъ-, многоженство принято только бога,тыми Кирги
зами, имѣющими возможность уплачивать калымъ (выкупъ) 
за каждую жену. Сибирское шаманство и китайское ламай- 
ство, еще болѣе, чѣмъ мусульманство, проникло въ религіоз
ное міровоззрѣніе Киргизовъ. Они вѣрятъ въ колдуновъ, по- 
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читаютъ добрыхъ и злыхъ духовъ, которымъ приносятъ жертво
приношенія, привязывая къ камышамъ и кольямъ волосы, 
тряпки или ленты-, вѣрятъ въ различныя заклинанія, нашеп
тыванія, примѣты. Память о своихъ усопшихъ родичахъ и ге
рояхъ Киргизы чествуютъ плачемъ и рыданіями, различными 
траурными церемоніями и поминками. Могильные курганы, 
которые возвышаются на вершинѣ холмовъ, украшенные пи
ками съ развивающимися на оконечности конскими гривамн и 
хвостами, составляютъ предметъ величайшаго почитанія. Про
ѣзжая или проходя мимо этихъ могилъ, Киргизы считаютъ 
долгомъ сотворить молитву съ колѣнопреклоненіемъ у подошвы 
кургана и оставляютъ тамъ, для нуждающихся, разныя вещи, 
одежду, съѣстные припасы, деньги. Въ нравственномъ отно
шеніи Киргизы народъ патріархальный, гостепріимный, миро
любивый, но они не прочь при благопріятномъ случаѣ пред
принять набѣгъ съ цѣлію баранты (угонъ лошадей и овецъ). 
Впрочемъ Киргизы равнинъ, какъ говорятъ, менѣе честны и 
прямодушны, нежели Дикокаменные Киргизы, которые зато 
болѣе дики, грязны, безобразны, напоминая своимъ типомъ 
Калмыковъ.

Киргизы, какъ русскіе подданные, обложены денежною по
датью по 1%  р. съ кибитки и несутъ натуральныя повинно
сти, которыя заключаются въ подводной гоньбѣ и квартирной 
повинности. Въ отношеніи общественнаго самоуправленія Кир
гизы дѣлятся на аулы, состоящіе изъ 5—15 кибитокъ; нѣс
колько ауловъ составляютъ волость, а изъ волостей обра
зуется Окружной приказъ. Аульное управленіе ввѣряется 
аульнымъ старшинамъ, избираемымъ самимъ населеніемъ на 
каждые три года и утверждаемымъ Окружнымъ приказомъ. 
Волостное управленіе состоитъ изъ волостнаго султана, вы
бираемаго цѣлою волостью тоже на три года, письмоводи
теля и переводчика. Предсѣдательство въ окружныхъ прика
захъ принадлежитъ старшему султану, избранному на три 
года знатнѣйшими родоначальниками и утвержденному обла
стнымъ начальствомъ. Въ приказѣ засѣдаютъ три русскихъ 
засѣдателя и два Киргиза изъ почетныхъ, выбираемыхъ бгями 
(судьями) и старшинами. Какъ волостные, такъ и окружные 
султаны считаются русскими чиновниками.

Для судебнаго разбирательства, въ аулахъ и волостяхъ су
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ществуютъ особые почетные Киргизы, біи. Ихъ словесному 
разбирательству подлежатъ споры, исковыя дѣла и мелкіе про
ступки Киргизовъ, кромѣ уголовныхъ и преступленій по 
должности. Віи рѣшаютъ дѣла словесно, по киргизскимъ за
конамъ и обычаямъ, и рѣш етя ихъ тотчасъ же приводятся 
въ исполненія. Недовольные рѣшеніемъ бія могутъ подавать 
письменныя просьбы областному начальству, которое также 
рѣшаетъ дѣла по степнымъ киргизскимъ законамъ, а біевъ 
подвергаетъ отвѣтственности за несогласное съ законами 
рѣшеніе.

2. Образъ жизни Киргизовъ.
Образъ жизни Киргизовъ есть живая картина временъ пат

ріархальныхъ. Видъ цѣлаго народа пастушествующаго, и, 
можно сказать, живущаго почти исключительно для своихъ 
стадъ; селенія или аулы,'мгновенно исчезающіе и на другихъ 
мѣстахъ опять вновь являющіеся ; простота и близость такого 
состоянія къ природѣ, — имѣютъ'много занимательнаго и плѣни
тельнаго для глазъ романиста и поэта. Люди съ воображені
емъ пылкимъ могутъ, глядя на Киргизовъ, представлять себѣ 
безпечныхъ пастуховъ счастливой Аркадіи, или спокойныхъ 
современниковъ Авраамовыхъ ; могутъ мечтать о мнимомъ 
блаженствѣ людей, не знакомыхъ съ пороками, царствующими 
въ большихъ городахъ; могутъ искать у нихъ предметовъ 
для эклогъ и идиллій; но хладнокровный путешественникъ ви
дитъ въ нихъ только полудикихъ, и сравниваетъ ихъ съ Геро- 
дотовыми скиѳами, Чингисовыми Монголо-Татарами.

И дѣйствительно, Киргизскія Орды много сходствуютъ съ ними 
нравами и образомъ кочевой жизни, необходимымъ для про
кормленія многочисленныхъ стадъ, за коими онѣ слѣдуютъ, 
съ подвижными домами своими, съ одного мѣста въ другое. 
Жилище Киргиза есть кибитка, или юрта., — со всѣхъ сторонъ 
округленная палатка, состоящая изъ деревянныхъ рѣшетокъ, 
покрытыхъ войлоками, и имѣющая вверху, надъ самою сре
диною, большое круглое отверстіе, по произволу открываемое 
н закрываемое : черезъ него проходитъ свѣтъ и выходитъ 
дымъ, когда разводятъ въ кибиткѣ огонь. Вышина такихъ 
юртъ, совершенно сходныхъ съ калмыцкими, простирается,

9*
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отъ 4-хъ до 8-ми аршинъ ; діаметръ отъ 8 до 15 и болѣе. Ре- 
шетчатыя стѣны кибитокъ привязываются волосяными верев
ками къ вбитымъ въ землю кольямъ -, двери бываютъ деревян
ныя рѣзныя, съ разными украшеніями и вставленными въ нихъ 
разноцвѣтными косточками, а иногда вмѣсто дверей развѣши
вается простой войлокъ. Тесьмы, служащія для связыванія и 
поддержанія рѣшетокъ, обыкновенно шерстянныя; у богачей 
бываютъ шелковыя. Внутренніе бока на лѣто покрываются 
занавѣсами, сплетенными изъ соломы и разноцвѣтныхъ нитокъ. 
Во время сильныхъ жаровъ, когда нижніе войлоки поднима
ются, занавѣсы эти защищаютъ отъ солнца, и, пропуская 
свѣжій воздухъ, предохраняютъ внутренность юрты отъ пыли 
и сора. Кибитки простыхъ Киргизовъ обыкновенно дѣлаются 
изъ сѣрыхъ войлоковъ -, знатные и богатые употребляютъ для 
сего бѣлые войлоки-, а у нѣкоторыхъ сильныхъ султановъ 
Средней и Большой Орды юрты бываютъ*обтянуты краснымъ 
сукномъ и подбиты шелковыми тканями. Въ противополож
ность послѣднимъ самые бѣдные, вмѣсто войлоковъ, покры
ваютъ свои жилища рогожами, дерномъ и камышемъ.

Часть кибитки, противулежащую дверямъ, обыкновенно за
нимаютъ сундуки, покрытые коврами; на нихъ кладутся ха
латы, шубы и другія одежды; но сторонамъ развѣшивается 
оружіе, сѣдла, конская сбруя, порошницы и разные сна
ряды; также полотенца, чайники, кувшины, турсуки (кожа
ные мѣшки), иногда копченныя лошадиныя ноги и мясо. На 
поду (разумѣется земляномъ), устланномъ коврами или вой
локами, стоятъ большія чашки, котлы, деревянный изголовья, 
на которыя кладутъ подушки и особаго рода ящики (съ раз
ными урашеніями), въ коихъ держатъ мѣшки, наполненные 
кумысомъ.

Снимая и вновь разбирая такую кибитку въ полчаса вре
мени, Киргизъ перевозитъ ее лѣтомъ на верблюдѣ туда, гдѣ 
находитъ для своего скота достаточный кормъ и воду. Слѣ
довательно, онъ зависитъ отъ стадъ и табуновъ своихъ болѣе 
нежели отъ чего-нибудь. На занятіи скотоводствомъ основаны 
почти всѣ его обязанности и общественныя отношенія, такъ 
что съ какой стороны ни взглянемъ на него, вездѣ увидимъ 
въ немъ вооруженнаго пастуха, и найдемъ источникъ боль
шей части какъ нравственныхъ, такъ и Физическихъ его дѣй
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ствій въ охотѣ и привычкѣ къ скотоводству. Безпрерывные 
переходы или перекочевки Киргизъ-Казаковъ съ мѣста на мѣ
сто, нисколько не кажутся имъ тяжелыми:, напротивъ они на
ходятъ въ нихъ одно изъ первыхъ удовольствій, и почитаютъ 
себя счастливыми, что не привязанны къ землѣ.

Лѣтомъ кочевая жизнь дѣйствительно имѣетъ много пріят
ностей, но зимою она ужасна. Тогда, занесенные со всѣхъ 
сторонъ снѣжными сугробами и дрожащіе отъ несноснаго 
холода, жители степей Киргизскихъ почти не выходятъ изъ 
своихъ кибитокъ, и, сидя безпрестанно у огня, въ одно и тоже 
время страдаютъ съ одной стороны отъ жара, а съ другой 
отъ мороза. Между тѣмъ вѣтеръ, черезъ верхнее отверстіе и 
двери, наноситъ къ нимъ охлопья снѣгу, и иногда, превраща
ясь въ сильную бурю, опрокидываетъ войлочное жилище со 
всѣми въ немъ укрывающимися. Между тѣмъ нагія дѣти вы
ползаютъ изъ-подъ войлоковъ, или овчинъ, которыми они 
обыкновенно бываютъ накрыты, и садясь въ горячую золу, 
обжигаютъ себѣ руки или ноги; вопли ихъ раздираютъ слухъ.

Хотя какъ зимнія, такъ и лѣтнія кочевья ихъ не могутъ 
быть ни точно опредѣлены, ни всегда сохраняемы одними жи
телями, однакожъ они довольно постоянно возвращаются на 
прежнія кочевья. Это потому, что не вездѣ можно найти не
обходимыя для зимняго кочевья выгоды, и что въ срединѣ 
зимы глубокіе снѣга не позволяютъ перемѣнять мѣстъ.

Терпя много отъ морозовъ и зимнихъ мятелей или бура
новъ, Киргизъ-Казаки всегда съ восхищеніемъ встрѣчаютъ 
весну. Большую часть лѣтнихъ дней просыпаютъ, или пьютъ 
кумысъ, почти не употребляя мяса; а по ночамъ собираются 
вмѣстѣ, пируютъ и разсказываютъ другъ другу сказки, или 
слушаютъ музыкантовъ, играющихъ на чибызт *), кобызѣ **), 
или балалайкѣ.

Самымъ лучшимъ временемъ года считается у нихъ осень. 
Тогда совершаютъ они отдаленнѣйшія путешествія, тогда бы
ваютъ празднества ; тогда же по большей части производятся 
и баранты, коимъ осенью способствуетъ темнота ночей и до

*) Ч и б ы зіа —дудка, длиною ок. аршина, выдѣлываемая изъ камыша.
**) К обы зъ  — музыкальный струнный инструментъ въ родѣ скрипки, 

но безъ верхней доски.
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статочная тучность лошадей для выдержанія быстрыхъ и боль
шихъ перегоновъ.

Киргизы рѣдко кочуютъ большимъ числомъ въ одномъ мѣстѣ: 
ибо стадамъ ихъ тогда бываетъ тѣсно, но составляютъ обще
ства изъ нѣсколькихъ семействъ, связанныхъ родствомъ, или 
взаимными выгодами, и переходя вмѣстѣ съ одного кочевья 
на другое, не разлучаются безъ особенныхъ причинъ. Такое 
подвижное селеніе называютъ они ауломъ; количество киби
токъ въ немъ зависитъ отъ случая.

Нѣкоторые живутъ въ Хивѣ, Бухарѣ, Китайскихъ владѣ
ніяхъ, Ташкентѣ, Коканѣ, и имѣютъ тамъ свои дома, земли, 
сады; но число ихъ очень не велико.

Всякій знаетъ, что народы кочуюшіе суть общества пасту
ховъ. И такъ, нужно ли говорить, что главнѣйшій, или лучше 
сказать, единственный источникъ богатства и любимѣйшее 
занятіе Киргизъ-Казаковъ составляетъ скотоводство? Размно
женію скота способствуетъ какъ образъ кочевой жизни, отъ 
скотоводства родившійся и имъ существующій, такъ еще бо
лѣе соленость травъ, покрывающихъ степи Киргизскія.

Домашнія животныя, на нихъ разводимыя, суть: овцы, ло
шади, верблюды, рогатый скотъ и козы.

Стада овецъ изумляютъ здѣсь многочисленностью своею. 
Едва ли есть гдѣ-нибудь въ мірѣ такая страна, въ которой бы 
видно было ихъ болѣе. Богатѣйшіе изъ Киргизовъ имѣютъ 
ихъ тысячъ по 20-ти. Наружнымъ видомъ киргизскія овцы, 
по словамъ Палласа, похожи на индѣйскихъ; носы у нихъ 
горбатые, нижняя губа длиннѣе верхней, уши большія повислыя. 
Отличительнѣйшая же особенность ихъ—курдюкъ, или широкій, 
наполненный жиромъ, хвостъ, изъ котораго вытапливаютъ отъ 
20-ти до 30-ти Фунтовъ сала. Цѣлая овца иногда вѣситъ отъ 
4-хъ до 5-ти пудовъ, и даетъ сала до 2-хъ пудовъ. Онѣ во
обще такъ крѣпки, сильны и высоки, что 10 и 12-лѣтніе дѣти 
могутъ ѣздить на нихъ для забавы верхомъ. Цвѣтъ ихъ обык
новенно темно-рыжій, шерсть длинна, растетъ клочками и 
до того груба, что на самое толстое сукно не можетъ быть 
употреблена; её стригутъ осенью. Принося большею частію 
вдругъ но два ягненка, овцы эти чрезвычайно быстро раз
множаются и переносятъ съ удивительною крѣпостью нено-
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годы, голодъ и жажду. Хотя зимою и бываютъ онѣ тощи отъ 
недостатка корма, — но зато весною очень скоро поправля
ются и тучнѣютъ отъ соляныхъ травъ.

Выгоды, получаемыя Киргизомъ отъ овцы, чрезвычайно 
важны : онъ питается мясомъ ея -, онъ укрывается отъ холода 
шубою, выдѣланною изъ ея кожи; покрываетъ жилище свое 
войлоками изъ ея шерсти-, получаетъ отъ нее молоко и люби
мый свой крутъ. Овца служитъ ему для опредѣленія цѣны 
вещамъ вмѣсто денегъ-, и, наконецъ, она же составляетъ глав
нѣйшій предметъ торговли его со всѣми сосѣдними народами, 
и едва ли не главнѣйшую цѣль ихъ связей съ нимъ. Короче 
сказать, овца Киргиза кормитъ, одѣваетъ и, знакомя съ сосѣ
дями, доставляетъ ему все нужное и пріятное. Общее количе
ство овецъ въ Киргизской степи въ 1872 году опредѣлялось 
въ 2,000,000 штукъ, но рѣдкій изъ богачей знаетъ точное 
число ихъ въ своихъ стадахъ.

Несмотря на разнообразіе и многочисленность выгодъ, при
носимыхъ Киргизу овцою, онъ не могъ бы существовать безъ 
верблюда, который, при благодѣтельной для степей способно
сти переносить жажду и голодъ, возитъ на себѣ все имуще
ство и даже домъ его; котораго шерсть прядется и употреб
ляется на одежду ; молоко и мясо въ пищу ; а молодыя шкуры 
на шубы. Г. Б ю ф о н ъ  совершенно справедливо назвалъ это 
животное кораблемъ степей.

Верблюды, у Киргизовъ находимые, вообще двугорбые. Одно
горбыхъ (Dromadaires) рѣдко держатъ они потому, что климатъ 
свой Киргизы полагаютъ для нихъ слишкомъ суровымъ, да и 
двугорбыхъ въ жестокіе холода обшиваютъ войлоками. Моло
дымъ верблюдамъ около года послѣ рожденія, или еще и прежде, 
прокалываютъ носовой хрящъ, и вдѣваютъ въ него палочку 
или кость, къ обѣимъ концамъ которой привязываются веревки, 
служащіе вмѣсто узды и поводовъ для управленія-, потомъ 
учатъ ихъ становиться на колѣни и вставать по знаку, дан
ному хозяиномъ. Пріученный верблюдъ послушенъ, какъ нельзя 
болѣе: закричатъ ему: „чокга, и онъ тотчасъ становится на ко
лѣни; наложивъ на него вьюкъ, говорятъ „атчуі или просто 
махнутъ, и онъ медленно встаетъ. Ноша, или вьюкъ его, обык
новенно раздѣляется на двѣ равныя части, которыя лежа на бо
кахъ, соединяются на спинѣ, и которыя въ большихъ путеше
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ствіяхъ обѣ не превышаютъ 16-ти или 18-ти пудовъ вѣсу. На 
разстояніяхъ близкихъ навьючиваютъ болѣе. Одинъ день обык
новеннаго верблюжьяго хода, составляющаго общую мѣру пу
тешествій въ степяхъ, равняется разстоянію отъ 40 до 50 верстъ. 
Верхомъ на верблюдахъ преимущественно ѣздятъ женщины. 
Богачи имѣютъ этихъ животныхъ по 400, 500 и болѣе. Осо
бенно много ихъ разводятъ въ Большой Ордѣ и вообще на 
пескахъ южной полосы, гдѣ они необходимѣе и гдѣ климатъ 
для нихъ благопріятнѣе. Всѣхъ верблюдовъ считается въ степи 
120 ,000.

Киргизскія лошади замѣчательны но своей крѣпости, лег
кости и быстротѣ. Доказательствомъ этихъ качествъ служитъ:

1) способность ихъ переносить по цѣлымъ суткамъ голодъ; 
2) большія пространства, отъ 70 до 100 верстъ, на нихъ про
ѣзжаемыя безостановочно ; 3) общій для всего скота недоста
токъ въ степи корма зимою; и 4) скачки на 40, 50 и болѣе 
верстъ. Ростомъ онѣ не велики, статьями рѣдко красивы, 
шерстей бываютъ различныхъ, но болѣе свѣтлыхъ; вороная 
же очень рѣдка, потому что выгораетъ отъ безпрерывнаго 
дѣйствія солнечныхъ лучей. Въ сѣверной части Киргизской 
степи лошади крѣпче и многочисленнѣе, нежели въ южной. 
Первая имѣетъ много луговъ и вообще изобильна ковылемъ, 
который составляетъ прекраснѣйшій конскій кормъ. Въ южной 
полосѣ травъ мало и жаръ дѣлаетъ лошадей часто безплод
ными. Средняя Орда богаче лошадьми, нежели прочія. Часть 
Малой Орды, водворившаяся въ Астраханской губерніи, также 
развела ихъ очень много. Есть Киргизы, которые насчиты
ваютъ въ своихъ табунахъ по 8, 9 и даже 10.000 лошадей. 
Число же всѣхъ лошадей степи опредѣляютъ въ 1.720.000. 
Въ однихъ табунахъ держатъ жеребятъ, въ другихъ мериновъ, 
въ третьихъ матокъ, которыхъ охраняютъ, вмѣсто пастуховъ, 
жеребцы.

Рогатый скотъ хотя и разводится нѣкоторыми родами Сред
ней Орды въ изобиліи, однако, вообще говоря, Киргизы не 
богаты имъ (всего до 600,000 годовъ), потому что присмотръ 
за нимъ во время зимы требуетъ много трудовъ, а выгоды 
отъ него незначительны. Къ тому же падежъ часто истреб
ляетъ его. 100 лѣтъ назадъ Киргизскія Орды, какъ говорятъ, 
совсѣмъ не имѣли рогатаго скота; но послѣ развели его отъ
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Каракалпаковъ, и отбили стада у проходившихъ черезъ земли 
ихъ въ 1771 году изъ Россіи въ Джунгарію Торгоутовъ. 
Ростомъ киргизскія коровы низки, сложены нехорошо, но крѣпки 
и даютъ много молока. Быки еще крѣпче и широкогруды.

Козъ (180,000) держатъ только потому, что онѣ служатъ пу
теводителями стадамъ овецъ, и что эти послѣднія, по привычкѣ, 
или по природному свойству, не двигаются съ мѣста иначе, 
какъ когда передъ ними пойдутъ впередъ нѣсколько козъ. Если 
же козы тронулись, то стадо овецъ уже ничѣмъ нельзя остано
вить. Во время перегона скота черезъ Уралъ, въ началѣ и 
концѣ зимы, мнѣ случалось видѣть сотни погибающихъ овецъ 
отъ того, что козы пошли на такія мѣста, гдѣ ледъ былъ то
нокъ, и гдѣ они провалились въ воду.

Изъ повальныхъ болѣзней, киргизскіе стада и табуны стра
даютъ и истребляются только сибирскою язвою, которая, 
умерщвляя' рогатый скотъ и лошадей, впрочемъ, почти не дѣй
ствуетъ на овецъ. Палласъ приписываетъ это густотѣ шерсти, 
покрывающей овцу. Верблюды иногда умираютъ отъ ядови
тыхъ травъ, и имѣютъ особеннаго рода болѣзнь, называемую 
сарпъ, отъ которой ноги ихъ пухнутъ, кожа на подошвахъ 
трескается и изъ трещинъ вытекаетъ гной. Излѣчиваютъ ее, 
обрѣзывая подошву и обвязывая ноги въ сырую кожу; а по
томъ больное животное водятъ взадъ и впередъ, съ тѣмъ чтобы 
испорченные соки, опускаясь внизъ, вытекли вонъ. Отъ ко
росты лѣчатъ верблюдовъ взваромъ изъ травы, называемой 
киргизами песья моча. Тотъ же отваръ дается прочему скоту 
вмѣсто слабительнаго. Не говоря подробно о всѣхъ средствахъ, 
употребляемыхъ Киргизами для скотолѣченія, скажемъ вообще, 
что они въ ветеринарномъ искусствѣ сдѣлали многія полезныя 
открытія. Наши пограничные жители особенно выхваливаютъ 
ихъ коноваловъ.

Но ветеринарное искусство не можетъ спасать табуновъ и 
стадъ отъ жестокихъ зимъ, и сильный холодъ, несмотря на 
привычку къ нему, бываетъ ужаснѣйшимъ бичемъ скотовод
ства Киргизъ-Казаковъ. Впрочемъ, при настоящемъ множествѣ 
овецъ, лошадей, козъ, рогатаго скота и верблюдовъ, покры
вающихъ киргизскія степи, едва ли и можно найти средство, 
которое бы совершенно защищало ихъ отъ суровой зимы. 
Какой величины должно быть строеніе для помѣщенія 10-ти
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или 15.000 овецъ; 5-ти или 6.000 лошадей? и гдѣ найти мате
ріалы для этого въ пустой степи?

Однако жъ люди предпріимчивые, не очень богатые и имѣю
щіе частыя сношенія съ сосѣдними народами, принимаютъ для 
сбереженія скота зимою разныя мѣры. Напримѣръ, иные ко
паютъ землянки и вынимаемую изъ нихъ землю такъ склады
ваютъ около краевъ выкопаннаго пространства, что она со
ставляетъ валъ; потомъ, посреди ямы, ставятъ колья одинаковой 
съ валомъ высоты, кладутъ между ними тонкія жерди, или 
хворостъ, и покрываютъ сверху камышомъ. Такимъ образомъ 
составляется погребъ, или лучше сарай, который, имѣя земля
ныя стѣны и толстую камышевую крышу, можетъ спасать 
стада отъ всякихъ непогодъ. Въ лѣсныхъ мѣстахъ дѣлаютъ 
также плетневые сараи и хлѣвы ; но все это рѣдко и возможно 
только для малаго количества скота. Кто имѣетъ его много, 
тотъ для спасенія отъ зимнихъ бурановъ и мятедей, старается 
держать его или въ лѣсу, гдѣ онъ есть, или между частыми 
холмами, или въ камышахъ. А дабы сколько-нибудь защи
титься отъ бури, если она застанетъ на мѣстѣ совершенно 
открытомъ, то многіе берутъ съ собою колья и войлоки. Когда 
поднимается жестокій вѣтеръ, то колья разставляютъ въ линію, 
растягиваютъ между ними войлоки и къ той сторонѣ, которая 
закрыта ими отъ вѣтра, сгоняютъ скотъ.

Пастухи, отправляющіеся со скотомъ на зиму въ мѣста 
отдаленныя отъ своихъ луговъ, сверхъ кольевъ и войлоковъ 
для защиты скота, возятъ собственно для себя особеннаго 
рода кибитки, несравненно меньше обыкновенныхъ и назы
ваемыя кошъ. Такъ, напримѣръ, поступаютъ Киргизы Малой 
Орды, въ самой западной части степи кочующіе и имѣющіе 
позволеніе перегонять скотъ свой въ Астраханскія степи, для 
прокормленія его тамъ во время зимы. Это позволеніе рус
скаго правитедьсва великое благодѣяніе для ордынцевъ, ибо 
мѣста, на которыя допускаютъ ихъ зимовать, изобильнѣе тра
вами, болѣе закрыты отъ вѣтровъ и теплѣе, нежели заураль
скія степи.

Теперь слѣдуетъ отвѣчать на вопросъ : какъ и чѣмъ кормятъ 
Киргизы свой скотъ зимою? Не имѣя ни сѣна, ни овса, ни 
другого какого-либо хлѣба, они, осенью, при избраніи мѣстъ 
для зимней кочевки, отыскиваютъ хорошія травы; потомъ,
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когда снѣгъ покроетъ землю, на замѣченныя пастбища пу
скаютъ сначала лошадей, которыя копытами разрываютъ снѣгъ 
и ѣдятъ верхушки травы. За ними, на то же мѣсто выгоняютъ 
рогатый скотъ и верблюдовъ, продолжающихъ ѣстъ начатую 
лошадьми траву и съѣдающихъ средину стеблей. Но нияшія 
части стеблей, находящіяся близь корня, верблюды глодать 
не могутъ, по природному устроенію органовъ питанія, а по
тому, и овцы, выпускаемыя на пастбу послѣ всего прочаго 
скота, на одномъ и томъ же мѣстѣ находятъ себѣ еще кой- 
какую пищу. Этотъ образъ продовольствія стадъ и табуновъ 
называется тебеневкою. Пограничные русскіе жители такимъ 
ate образомъ прокармливаютъ свой скотъ зимою.

Для однѣхъ овецъ, и особенно когда ихъ мало, пастухи или 
хозяева сами разрываютъ снѣгъ. Гдѣ есть саксауловыя де
ревья, тамъ верблюды и овцы питаются зимой иглами ихъ.

Само собою разумѣется, что отъ такой бѣдной пищи жи
вотное не тучнѣетъ; но она поддерживаетъ жизнь его, а въ этомъ 
заключается все, что нужно для киргизскаго скота, привык
шаго переносить голодъ, жажду и всѣ перемѣны погоды.

Киргизы, заготовляющіе для своихъ табуновъ и стадъ сѣно, 
не составляютъ важнаго исключенія изъ общихъ обычаевъ: 
число ихъ еще очень мало.

Вообще, скотъ въ Большой Ордѣ крупнѣе, нежели въ двухъ 
прочихъ. Причиною тому умѣренный климатъ. Зимы въ той 
странѣ гораздо теплѣе, нежели на Иртышѣ или Пикѣ.

Какъ пастухъ, и пастухъ, по ограниченности понятій и нуждъ 
своихъ, богатый, Киргизъ приготовляетъ и пищу свою изъ од
нихъ произведеній скотоводства, не зная даже употребленія 
печенаго хлѣба. Мясо баранье, лошадиное, козлиное, иногда 
верблюжье, нерѣдко говядина — самый обычный родъ питанія. 
Копченыя ноги сыраго киргизскаго жеребенка считается луч
шимъ блюдомъ на столѣ богатаго кочевника. Извѣстнѣйшее 
киргизское кушанье Бишъ-Бармакъ, которое ѣдятъ не иначе 
какъ пятью пальцами *'), приготовляется изъ мяса, мелко искро
шеннаго и смѣшаннаго съ кусочками сала. Всякій Киргизъ, 
отправляясь въ путь, привязываетъ къ сѣдлу своему мѣшокъ, 
наполненный крутомъ (сухой и твердый овечій сыръ), и, разводя

:) Бишъ-Бармакъ н значитъ пять пальцевъ.
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его по нѣсколько кусковъ въ водѣ, утоляетъ вмѣстѣ и голодъ 
и жажду. Другой, сладкій сыръ, ереметчжъ, который вывари
вается изъ овечьяго козьяго или парного молока съ вкусными 
телячьими желудками, употребляется вмѣсто лакомства. Лѣ
томъ же Киргизы не знаютъ другой пищи и питья, кромѣ 
кумыса, — столь извѣстнаго всѣмъ слабогрудымъ и чахоточ- 
ымъ. Кумысъ — кобылье молоко, подвергнутое броженію, со

храняется въ кожаныхъ мѣшкахъ (турсукъ) . Ханы, султаны 
и богачи начинаютъ пить чай по-русски съ сахаромъ или ме
домъ, а бѣдняки варятъ кирпичный чай, подобно монголамъ.

Земледѣліе есть вѣрный шагъ къ осѣдлости и гражданской 
жизни. Всѣ народы, отъ состоянія звѣролововъ, птицелововъ, 
или рыболововъ, переходили къ состоянію пастуховъ, и нако
нецъ дѣлались земледѣльцами. Киргизы поступили бы такъ же, 
если бъ они были стѣснены и ежели бы степи ихъ были бы 
способнѣе къ воздѣлыванію. Теперь хлѣбопашествомъ зани
мается только весьма малая часть этого народа. Главнѣйшія 
его пашни лежатъ по берегамъ рѣкъ и озеръ. Мы не можемъ 
вычислять ихъ здѣсь, но скажемъ, что онѣ заведены съ не
давняго времени и большею частію людьми бѣдными, не имѣв
шими достаточнаго скотоводства для своего пропитанія. Пер
выми учителями Киргизовъ въ хлѣбопашествѣ были Каракал
паки, Ташкенцы, а въ послѣднее время и русскіе пересе
ленцы.

Впрочемъ земледѣліе не дѣлаетъ ихъ осѣдлыми. Онѣ кочу
ютъ около своихъ пашенъ только до того времени, пока хлѣбъ 
спѣетъ. Сжавъ его и обмолотивъ, они берутъ съ собою нуж
ную часть его, а  остальную зарываютъ въ землю до будущаго 
посѣва и уходятъ въ другія мѣста. Роды хлѣба, ими засѣвае
мые суть: яровая рожь, пшеница, ячмень и особенно просо. 
Нѣкоторые сѣютъ дыни и арбузы. Зерно проса, по собствен
нымъ ихъ увѣреніямъ, при хорошемъ урожаѣ, даетъ имъ отъ 
50 до 60-ти зеренъ-, зерно пшеницы и ячменя приноситъ отъ 
10-ти до 15-ти.

Киргизы, занимающіеся земледѣліемъ или торговлею, упо
требляютъ кромѣ мясной и мучную пищу, но хлѣба печенаго не 
ѣдятъ, а готовятъ жидкую кашицу изъ пшена и такъ называе
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мый баламыкъ, состоящій изъ муки, поджаренной съ садомъ и 
разведенной водою. Подобнымъ же способомъ, поджариваютъ 
на салѣ, а потомъ варятъ, рожь, ячмень, пшеницу и просо.

Звѣроловство Киргизъ-Казаковъ совсѣмъ не такъ значительно, 
какъ бы оно могло быть у народа кочующаго-, однако, жъ они 
занимаются имъ, и шкуры, добываемыя этимъ промысломъ, 
составляютъ довольно значительную статью ихъ торговли 
съ сосѣдями.

Средства, употребляемыя ими для ловли звѣрей, весьма раз
личны. Любимѣйшее и любопытнѣйшее изъ нихъ есть ловля 
беркутами (родъ орла), которыхъ получаютъ Киргизъ-Казаки 
отъ Башкировъ, изъ Уральскихъ горъ и учатъ такъ же, какъ 
и ястребовъ, а потомъ возятъ съ собою на сѣдлахъ1 накры
вая ихъ головы чехломъ для того, чтобъ они не были раз
влекаемы посторонними предметами. Встрѣчая добычу, Киргизъ 
немедленно снимаетъ съ беркута покрывало ; беркутъ летитъ, 
бросается на звѣря, впускаетъ когти въ его тѣло, стягиваетъ 
его и держитъ, пока хозяинъ подъѣдетъ къ нему довершить 
пораженіе копьемъ, чеканомъ или просто плетью. Этимъ спо
собомъ ловятъ не только зайцевъ, лисицъ, дикихъ козъ, но 
даже и волковъ. Иногда беркутъ, бросаясь на голову звѣря, 
выклевываетъ ему глаза. Почти также употребляютъ Кир
гизъ-Казаки выученныхъ ястребовъ и соколовъ, но только 
противъ слабыхъ животныхъ.

Сайгаковъ ловятъ такимъ образомъ: замѣтивъ мѣсто, къ ко
торому стада ихъ приходятъ на водопой, втыкаютъ въ землю 
близь его, на какой-нибудь покатости, полукругомъ, нѣсколько 
рядовъ заостренныхъ отрѣзковъ камышей, а на концахъ полу
круга насыпаютъ земляные курганы въ человѣческій ростъ; 
охотники между тѣмъ, гдѣ нибудь сзади прячутся. Какъ скоро 
сайгаки придутъ къ приготовленному такимъ образомъ мѣсту, 
ихъ пугаютъ сзади, а они, принимая земляныя насыпи за людей, 
нападающихъ на нихъ съ обѣихъ сторонъ, бросаются въ сре
дину полукружія и напираются на острые верхи камышей. 
Тутъ берутъ ихъ руками.

Для ловли такимъ образомъ кабановъ, вбиваютъ въ землю 
заостренные колья, и потомъ на нихъ выгоняютъ кабановъ, 
зажигая камыши въ которыхъ они живутъ.

Малосильныхъ звѣрей Киргизы ловятъ силками; иныхъ за
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стегиваютъ плетьми и нагайками, другихъ травятъ собаками, 
но очень мало бьютъ огнестрѣльнымъ оружіемъ.

Дикія лошади, или куланы, обыкновенно сходятъ съ Усть- 
Урта къ морю на водопой, почти всегда по одной, ими протоп
танной, тропинкѣ. Эти тропинки отыскиваются охотниками и, 
по открытіи, обсаживаются разными кустами, за которыми пря
чутся всѣ участвующіе въ ловлѣ, исключая одного или двухъ 
человѣкъ, оставляемыхъ на высотахъ для поданія знаковъ. Коль 
скоро стадо лошадей дойдетъ до моря, то охотники бросаются на 
нихъ изъ засады, и начинаютъ стрѣлять въ нихъ изъ ружей 
и луковъ. Испуганныя животныя обращаются назадъ', но вы
стрѣлы, скрывавшихся по дорогѣ, охотниковъ заставляютъ ихъ 
вторично бѣжать къ морю, бросаться въ него и плавать до 
тѣхъ поръ, пока есть силы. По прошествіи нѣкотораго вре
мени, изнеможенныя лошади приближаются къ берегу, и тутъ 
то ихъ ловятъ безъ труда и оружія.

Ни количество рыбы, добываемой Киргизами, ни способы 
ловить ее, не заслуживаютъ вниманія. Въ пищу употребляютъ 
ее большею частію бѣдные люди, живущіе при нѣкоторыхъ 
озерахъ и рѣкахъ ; а предметомъ внѣшней торговли она быть 
у нихъ не можетъ, ибо некуда ее сбывать. Посему, рыбо
ловство въ народѣ Киргизъ-Казачьемъ хотя и начало съ нѣ
котораго времени распространятся, но все еще незначительно.

Всѣ рукодѣлія у Киргизовъ въ младенчествѣ. Замѣчатель
нѣйшее изъ нихъ есть выдѣлываніе кожъ. Шкуру, на ко
торой желаютъ сохранить шерсть, или волосъ, вымывъ 
въ теплой водѣ, сперва очищаютъ ножемъ отъ мясныхъ ча
стей, на мездрѣ остающихся, потомъ, въ теченіе четырехъ 
или пяти дней мочатъ ее по нѣсколько разъ кислымъ или со
ленымъ коровьимъ молокомъ^ послѣ разстилаютъ ее на солнцѣ, 
и когда она высохнетъ, то долго мнутъ руками. Для сохра
ненія ея впослѣдствіи времени отъ сырости, коптятъ ее въ дыму, 
опять мнутъ руками, и шерсть расчесываютъ, а мездру нати
раютъ мѣломъ.

Кожи бараньи и козьи, употребляемыя для одежды, назы
ваемой даха, или джаха,*) приготовляются такъ: остригши

*) Даха—верхнее'кожаное платье, защищающее отъ дождей и вѣтра.
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шерсть, спрыскиваютъ ихъ теплою водою, свертываютъ 
въ трубки и кладутъ въ теплое мѣсто, гдѣ держатъ до тѣхъ 
поръ, пока волосяные корни отпрѣютъ и станутъ вылѣзать. 
Тутъ оскоблятъ шерсть ножами, просушиваютъ кожу на воз
духѣ, и потомъ кладутъ въ кислое молоко дня на три или на 
четыре. Вынувъ изъ молока, сушатъ въ тѣни, мнутъ руками, 
коптятъ въ дыму, опять мнутъ руками, пока дадутъ надлежа
щую мягкость, и наконецъ красятъ въ темножелтый цвѣтъ 
краскою, составляемою изъ кореньевъ ревеня, или изъ кир
пичнаго чая съ квасцами и бараньимъ саломъ. Составъ этотъ 
густъ, какъ кашица, и кояш, съ обѣихъ сторонъ намазывае
мыя имъ въ теченіе двухъ или трехъ дней, послѣ каждаго 
раза просушиваются и мнутся, отчего получаютъ свойство 
не пропускать сквозь себя влагу, и мыться, какъ полотно, не 
теряя цвѣта.

Для сохраненія въ путешествіи воды, Киргизы, равно какъ 
Башкиры, Бухарцы и большая часть народовъ Средней Азіи, 
имѣютъ мѣшки изъ цѣлыхъ бараньихъ кожъ, въ которыхъ 
не зашитое горло служитъ единственнымъ отверстіемъ, и въ ко
торыхъ вода не только сохраняется весьма долго во время 
жаровъ, но еще бываетъ прохладна. Эти мѣшки называются 
турсуками.

Сверхъ того, въ киргизскихъ ордахъ дѣлается много раз
наго вида и величины сшитыхъ кожаныхъ сосудовъ. Кояш, 
для нихъ предназначаемыя, равно какъ и прочія, оставляются 
вначалѣ прѣть въ тепломъ мѣстѣ, потомъ очищаются отъ 
шерсти и квасятся въ кисломъ соленомъ молокѣ; наконецъ ра
стягиваютъ ихъ на кольихъ, и вырѣзываютъ изъ нихъ желае
маго вида части, которыя немедленно сшиваются тонкими жи- 
лими. Сшитый такимъ образомъ сосудъ высушивается и, бу
дучи между тѣмъ выправляемъ руками, не только получаетъ 
предназначенный ему видъ, но дѣлается твердымъ. Наконецъ, 
дабы не сообщалъ онъ жидкостямъ ни вкуса, ни запаху, ни 
цвѣта, его коптятъ. Жилы, которыми сшиваются кояш, пред- 
варитетьно сушатъ и толкутъ ступами.

Изъ овечьей шерсти Киргизы дѣлаютъ различныя употреб
ленія. Самую лучшую прядутъ, красятъ и ткутъ изъ нея родъ 
ковровъ, или, переплетая ее съ камышомъ, составляютъ зана
вѣски для кибитокъ. Грубую употребляютъ на войлоки. Въ по
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слѣднемъ случаѣ разбиваютъ ее палками такъ, чтобы не 
было комковъ, разстилаютъ на старомъ войлокѣ, уравнива
ютъ, поливаютъ кипящею водою, скатываютъ вмѣстѣ съ под- 
ложенымъ войлокомъ въ трубку, стягиваютъ веревками, и по
томъ или топчутъ ногами, или бросаютъ вверхъ и бьютъ о 
землю. Наконецъ развиваютъ трубку, и находятъ шерсть, прев
ратившеюся въ войлокъ.

Изъ козьяго пуха валяютъ шапки ; изъ верблюжьей шерсти 
пряденой ткутъ плотную матерію, очень похожую на обыкно
венный шерстяной камлотъ съ косыми рядами, и извѣстную 
въ Россіи подъ именемъ армячины. Ее никогда не красятъ, 
но для украшенія прочихъ шерстяныхъ издѣлій употребля
ютъ, какъ мы сказали, корешковый ревень, кирпичный чай, 
марену, букъ и проч.

Киргизское мыло выдѣлывается изъ овечьяго сала и изъ 
золы, которую доставляетъ трава, называемая ими Итъ- 
Сшакъ, т. е. собачья, или песья моча. Оно имѣетъ черноватый 
цвѣтъ и свойство выводить изъ бѣлья всякаго рода пятна.

Веревки вьютъ изъ конскихъ волосъ и козлиной шерсти.
Изъ ремесленниковъ между Киргизами извѣстны серебря

ники, мѣдники, кузнецы, токари. Первые и вторые дѣлаютъ 
большею частью украшенія для лошадиной сбруи, для поя
совъ съ сердоликами, бирюзами и золотыми насѣчками • также 
женскіе головные уборы, нагрудники и проч. Кузнецы рабо
таютъ ножи, копья, чеканы, удила для лошадей и другія не
обходимѣйшія въ домашней жизни вещи. Ножи и кинжалы 
выдѣлываютъ они изъ старыхъ косъ, получаемыхъ отъ рус
скихъ. Токари большею частью точатъ деревянныя чаши, ко
торыя иногда бываютъ необыкновенно велики. Впрочемъ, всѣ 
произведенія этихъ ремесленниковъ вообще грубы и не отли
чаются ни красотою, ни изяществомъ.

Киргизскія женщины занимаются вышиваніемъ разныхъ узо
ровъ шелками, бумагой, серебромъ и золотомъ. Но и это ис
кусство у нихъ въ такомъ же почти младенчествѣ, какъ и 
всѣ прочія.
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3. Очеркъ изъ семейнаго быта Киргизовъ.

Для праздника, ш> случаю возвращенія путешественниковъ 
Сиверса и его спутниковъ, въ аулѣ мирнаго племени горныхъ 
Киргизовъ былъ приготовленъ кумысъ и баранъ. Юрта на 
первой горѣ была уже наполнена мужчинами и женщинами. 
Гости были радушно угощаемы вареною и жареною барани
ною, безъ хлѣба и соли и, конечно, безъ ложекъ и вилокъ ■ 
кушанье запивали крѣпкимъ кумысомъ. Двое мужчинъ играли 
довольно монотонно на чибызгѣ и кобызѣ. Мужчины кололи 
барановъ и готовили кушанье; женщины не принимали 
участія въ пиршествѣ и занимались въ юртѣ другимъ дѣ
ломъ: однѣ пряли веретеномъ и крутили руками верблюжью 
шерсть вт. нити, между тѣмъ какъ другія были заняты уби
раніемъ своей головы, заплетали косы и украшали ихъ 
съ большимъ тщаніемъ. Незанятые мужчины щипали себѣ 
волосы изъ бороды. Киргизки, обыкновенно разодѣтыя и разу
крашенныя, носятъ всегда кольца на трехъ пальцахъ и по
стоянно находятся за домашней работой, какъ невольницы 
мужей своихъ. Онѣ доятъ стада, приготовляютъ масло, сыръ 
и кумысъ; онѣ же сѣдлаютъ и кормятъ лошадей, строятъ 
юрты при перекочевкахъ, шьютъ мужчинамъ одежды, даже 
сапоги, и очень искусно вяжутъ и плетутъ тесьмы изъ вер
блюжьей шерсти. Киргизъ же, между тѣмъ, — пьетъ, ѣстъ, 
спитъ, куритъ, загоняетъ стада, ѣздитъ на охоту, а иногда 
и на грабежъ.

При вступленіи Сиверса въ аулъ, только что возвратились 
съ пастбищъ многочисленныя стада козъ, барановъ, лошадей, 
рогатаго скота и до 500 верблюдовъ; дѣвушки тотчасъ отпра
вились доить ихъ. Гости (числомъ 3(і) были приглашены на 
вечерній пиръ. Слѣдующій день прошелъ также въ веселомъ 
пиршествѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Сиверсъ сдѣлалъ и на свой счетъ 
праздничное угощенье Киргизамъ и тѣмъ самымъ пріобрѣлъ 
любовь всего семейства своего хозяина, Сарембета. Въ аулъ 
прибыла толпа незнакомыхъ Киргизовъ для полученія ка
лыма за молоденькую дѣвушку, высватанную одному изъ 
внуковъ Сарембета, 12 лѣтнему мальчику.

Отечествовѣдѣніе Д. Семенова. T. VI. 10
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У Киргизовъ родители уже заранѣе сговариваютъ своихъ дѣ
тей, принимая въ разсчетъ взаимное богатство ; если случится, 
что женихъ умретъ, право его переходитъ на ближайшаго его 
родственника, если же и этотъ умретъ, то калымъ возвращается 
назадъ. Калымъ этотъ, исключая самыхъ бѣдныхъ, равняется 
обыкновенно отъ 150 до 1.000 р. и состоитъ изъ нѣко
тораго числа кобылъ и другихъ животныхъ. Невѣста, взамѣнъ 
того, выноситъ за собою въ приданое полную войлочную юрту, 
также постели, платья, ящики, золотыя и серебряныя укра
шенія, кораллы, жемчугъ и т. п., на сумму, часто равную 
самому калыму. Женихъ и невѣста не видятся предварительно, 
и все ихъ счастье зависитъ отъ сватовъ* несмотря на то, 
супружества ихъ бываютъ вообще довольно счастливы. Ссоры 
между мужемъ и женой очень рѣдки, но происходятъ часто 
при многоженствѣ между женами. Вдова сохраняетъ по мужѣ 
трауръ цѣлый годъ.

16 іюля, султанъ Оарембетъ перекочевалъ, на два часа 
пути далѣе, на злачную долину р. Вугаса съ 40 навьючен
ными верблюдами и тысячами головъ разнаго скота. Муж
чины, женщины, дѣвушки и дѣти ѣхали верхомъ въ празд
ничной одеждѣ. Даже верховыя лошади были наряжены 
по праздничному, вьючные верблюды были обвѣшаны бухар
скими коврами, или пестрыми киргизскими войлоками; на 
нихъ лежали небольшія перекладины съ позвонками. Весь 
этотъ веселый поѣздъ, двигавшійся по зеленому и мѣстами 
скалистому скату, представлялъ очень живую картину. Одна 
богатая вдова, бывшая уже четыре мѣсяца въ траурѣ, слѣ
довала за поѣздомъ также въ пышномъ убранствѣ: вся
она была закутана въ длинный, черный, бархатный плащъ; 
подлѣ нея ѣхалъ мальчикъ, держащій въ рукахъ маленькое 
треугольное черное знамя. Въ продолженіе дороги она нарас
пѣвъ говорила надгробную рѣчь, которой вторили сопутство
вавшія ей и окружавшія ее три подруги. Поѣздъ достигъ до 
новой горы; мгновенно отдѣлилось каждое семейство другъ 
отъ друга и черезъ полтора часа было поставлено полукру
гомъ десять юртъ, въ срединѣ которыхъ находились палатки 
Сарембета и Сиверса. Мужчины заботились о стадахъ своихъ, 
собирая и раздѣляя ихъ по принадлежности, связывая жере
бятъ въ ряды, одною длинною веревкой. Женщины, между
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тѣмъ, строили юрты, сначала скрѣпивъ старательно плетенки 
изъ тонкихъ прутьевъ ставили, укрѣпляли ихъ и обвѣши
вали войлокомъ. Вслѣдъ за постройкой одна женщина ро
дила ребенка-, черезъ два дня Сиверсъ видѣлъ ее уже за ра
ботою-, она подучила въ подарокъ: отъ проводника три ку
ска бархату, отъ Сиверса Фунтъ табаку. Въ благодарность 
за то, принесла она въ палатку путешественнику свѣжее козье 
масло и ереметчжъ.

На верховьи Бугаса было приготовлено большое угощеніе 
для сватовъ. Къ обѣду (18 іюля) были заколоты жеребенокъ 
и два барана на 60 гостей, которые, расположившись во
кругъ, курили табакъ, пили кумысъ и громко болтали. 
Посреди юрты патріарха Сарембета поставленъ былъ напи
токъ въ четыреугольномъ деревянномъ чанѣ, украшенномъ 
сверху, подобно цвѣточному горшку, пластинками лосин
наго рога, прибитыми гвоздиками изъ желтой мѣди. Двое 
молодыхъ людей разносили гостямъ опьяняющее питье вт> 
деревянныхъ чашахъ. Одинъ изъ домашнихъ наполнялъ чаши 
до краевъ:, у дверей юрты стояла тетка хозяина, и полными 
руками бросала гостямъ куски ереметчика во всѣ стороны, 
съ большою ловкостью. Даже и малѣйшій кусокъ не былъ 
потерянъ. Только черезъ полтора часа было принесено при
готовленное кушанье. Сначала подали разрѣзанную лоша
диную голову на деревянномъ блюдѣ: это было почетное ку
шанье, приготовленное только на долю старшихъ и знатныхъ. 
Затѣмъ послѣдовали остальныя части лошади. Женщинамъ, 
сидѣвшимъ передъ юртою, было отдѣльно посылаемо ку
шанье ; только 80-лѣтняя жена Сарембета сидѣла позади сво
его господина и ѣла вмѣстѣ съ нимъ въ одной юртѣ; подлѣ 
нея сидѣла еще одна родственница. Что же касается до муж
чинъ, то они обѣдали въ юртѣ всѣ вмѣстѣ, т. е. хозяева, 
слуги и невольники; и только женихъ, слѣдуя принятому обы
чаю, не показывался. Послѣ обѣда всѣ умылись, пробормо
тали молитву (по-магометански) и закурили трубки. Вечеромъ 
собралась въ юртѣ вокругъ огня толпа дѣвушекъ и женщинъ ; 
пнѣ пѣли хвалебную пѣсню въ честь жениха, а пятнадцать 
мужчинъ такую же въ честь невѣсты и супружества, въ про
долженіе чего одинъ изъ присутствовавшихъ неутомимо про- 
повѣдывалъ нараспѣвъ о вѣчной жизни. Одна изъ дѣвушекъ

ю*
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представляла невѣсту, а одинъ изъ молодыхъ людей—жениха. 
Въ юртѣ не должно было быть ни одного посторонняго муж
чины, а потому Сиверсъ съ своими товарищами принужденъ 
былъ выйти вонъ, иначе бы дѣвушки разсѣялись и церемонія 
разстроилась. Пѣсни продолжались всю ночь и тѣмъ заключи
лось пиршество того дня. На слѣдующій день (19 іюля) про
исходилъ уговоръ сватовъ; послѣ многихъ споровъ, отецъ 
жениха обязался дать за невѣсту 70 лошадей, цѣною на 600 
рублей; 20 іюля сваты удалились, оставя 30 кобылъ до со
вершенія настоящей свадьбы. Это празднество, съ огнями 
и пѣснями, напоминало древніе патріархальные нравы, и 
доказывало, что жизнь Киргизовъ не лишена поэтическихъ 
минутъ.

Слѣдующія черты взяты изъ ихъ вседневной жизни. Въ каж
дую киргизскую юрту можетъ войти гость и распоряжаться 
какъ въ своей собственной; если онъ поподчуетъ Киргиза 
табакомъ, то считается превосходнымъ человѣкомъ и можетъ 
пить кумысъ сколько ему угодно. Если гость ѣстъ вмѣстѣ 
съ Киргизами безъ ложекъ и вилокъ, по ихъ обычаю, и 
сверхъ того платитъ: за барана какое-нибудь зеркальце, или 
пару бритвъ и т. п., то его повсюду величаютъ султаномъ; 
его подхватываютъ, по обычаю страны, подъ руки, когда 
онъ хочетъ садиться на лошадь или слѣзать съ нее. Съ соб
ственнымъ же султаномъ бѣднѣйшій изъ нихъ мало цере
монится; садится спокойно подлѣ него, куря свою трубку. 
Если тотъ получаетъ подарокъ, этотъ требуетъ также своей 
части и вырываетъ ее у него изъ рукъ. Если встрѣтитъ со
противленіе, то приходитъ въ бѣшенство, но черезъ минуту 
опять становится лучшимъ другомъ. Кротостью и подарками 
можно пріобрѣсти въ нихъ вѣрнѣйшихъ слугъ; справедли
вымъ обхожденіемъ — лучшихъ защитниковъ въ величайшей 
нуждѣ. Привлекательнѣйшая же сторона Киргиза есть любовь 
къ своему семейству, доброжелательство къ родственникамъ 
и радушный пріемъ ихъ при свиданіи, при чемъ нерѣдко 
выражается радостными слезами. Это добродушіе дикаго сына 
природы и его грубое вѣрованіе въ невидимую силу, его 
рвеніе въ исполненіи молитвы, предписываемой заповѣдью 
ислама, хотя она совершается только при восходѣ и закатѣ 
солнца, или на могилахъ предковъ въ пустынной степи, выра-
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жаяеь тихимъ шопотомъ, складываніемъ рукъ, глаженіемъ 
бороды и пр., присоединеніе нынѣшнихъ могилъ къ древ
нимъ чудскимъ могиламъ, поминки по покойникамъ и т. д. 
показываютъ, вмѣстѣ съ туземнымъ патріархальнымъ родомъ 
жизни и началами земледѣлія, способность этихъ кочевниковъ 
къ цивилизаціи.

«а



XIII. Туркмены.

1. Общественный бытъ Туркменъ.

По восточному берегу Каспійскаго моря, и отъ плоской воз
вышенности Усть-Уртъ до страны Балхъ (у Памира), на про
странствѣ свыше 10.000 кв. миль, среди пустынь и степей, 
разсѣлось по оазисамъ, при колодцахъ и по берегамъ рѣкъ, 
кочевьями и осѣдлыми аулами, турецкое племя — Туркмены, 
въ числѣ около одного милліона душъ.

Туркмены, занявшіе этотъ край нѣсколько сотъ лѣтъ тому 
назадъ, сохранили чистоту типа лучше другихъ тюркскихъ 
племенъ. Особенно Туркмены, живущіе между Атрекомъ и Аму- 
Дарьей, сохранили характеристическія черты своей рассы, — 
широкій лобъ, маленькіе косо лежащіе и острые глаза, неболь
шой, но рѣзко очерченный носъ, довольно толстыя губы, от
топыренныя уши, черную рѣдкую бороду, короткіе и густые 
волоса. Въ долинѣ же Атрека и во всей гористой области, 
ограничивающей Иранское плоскогорье, Туркмены въ сильной 
степени смѣшались съ иранской кровью. Персидскія женщины- 
невольницы измѣнили здѣсь первоначальный типъ рассы. Но 
утративъ свою татарскую ф и з і о н о м і ю ,  здѣшній Туркменъ со
хранилъ свой проницательный взглядъ, свою гордую и воин
ственную осанку; смѣлостью поступи своей онъ рѣзко отли
чается отъ другихъ народовъ той же рассы, —- киргизовъ, ка
ракалпаковъ, узбековъ. Туркмены — высокаго роста, очень 
сильнаго сложенія и обладаютъ большою гибкостью стана.

Почти всѣ Туркмены, кочующіе и осѣдлые, обитаютъ въ ки
биткахъ — разборныхъ войлочныхъ палаткахъ. Только жители 
Мерва, населеніе нѣсколькихъ деревень въ горахъ Гулистана, 
и „кургановъ11 въ Атокѣ живутъ въ мазанкахъ, лѣпящихся въ
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аулахъ. Аулы строятся при арыкахъ. Обыкновенно посрединѣ 
возвышается глинобитное укрѣпленіе, обнесенное двумя стѣ
нами, при чемъ внутренняя стѣна выше наруяшой. Обѣ стѣны 
имѣютъ и внутри широкіе банкеты, а впереди наружной стѣны 
выведенъ неглубокій ровъ, до сажени глубины. Въ укрѣп
ленный, такимъ образомъ, аулъ ведутъ однѣ ворота, довольно 
узкія, и нѣсколько калитокъ. Эти укрѣпленія большею частью 
четыреугольныя, но встрѣчаются и шестиугольныя, съ бойни
цами по угламъ, и круглыя, безъ бойницъ и съ бойницами. 
Въ нѣкоторыхъ важныхъ стратегическихъ пунктахъ выстраи
ваются еще добавочныя укрѣпленія или колы. Вокругъ укрѣп
ленія, а также и внутри его раскинуты мазанки и кибитки. 
Постоянныя жилища, группирующіяся вокругъ цидатели, не
взрачны. Это — подобіе глинянаго четыреугольнаго ящика, 
съ низенькою, узкою дверью и окнами, напоминающими бой
ницу. Кибитки, сдѣланныя изъ жердей, покрытыхъ кошмами, 
также очень грязны; рѣдкія убраны вдоль стѣнъ ковровыми 
мѣшками и устланы коврами. У богатыхъ, имѣющихъ по нѣ
скольку кибитокъ, одна, особенно убранная, предназначается 
для пріема гостей.

Какъ мужчины, такъ и женщины туркменскія носятъ длин
ныя, часто красныя, бумажныя и шелковыя рубахи. Мужчины 
сверхъ рубахи надѣваютъ еще чагіанъ или халатъ съ широ
кимъ матерчатымъ кушакомъ, за который засовываютъ кин
жалъ и пистолеты; шаровары они носятъ широкіе, полотня
ные, синяго цвѣта. Кожаныя остроконечныя туфли надѣваются 
на босую ногу. Бритая голова покрывается ермолкой, ра
сшитой шелками или серебромъ и золотомъ, поверхъ ермолки 
носятъ высокія мерлушковыя шапки — папахи. Такой костюмъ 
хорошо защищаетъ отъ степнаго холода. Женщины обыкно
венно не носятъ другой одежды, кромѣ длинной рубахи; но 
когда захотятъ принарядиться, онѣ повязываютъ вокругъ пояса 
большую шаль, обуваютъ ноги въ красные или желтые са
пожки, украшаютъ себя запястьями, ожерельями, серьгами, 
продѣвая себѣ кольца даже въ перегородку ноздрей ; привязы
ваютъ на грудь сумочки или коробочки съ амулетами, сопро- 
вождающія движенія Туркменки серебристымъ побрякиваніемъ. 
Головной уборъ весь унизанъ и увѣшанъ монетами, цвѣтными 
каменьями, золотыми и серебряными украшеніями, и имѣетъ
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иногда такіе огромные размѣры, что лицо такъ нарядившейся 
Туркменки походитъ на образъ, обрамленный ризой.

Пищу Туркменъ составляетъ рыба, баранина, верблюжій и 
овечій сыръ, масло и хлѣбъ изъ пшеничной муки, арбузы, 
дыни и крупа изъ джугары. Самыя любимыя блюда — шаш
лыкъ *) и пловъ**). Всевозможные Фрукты являются здѣсь 
необходимымъ подспорьемъ такъ же, какъ чай, коФе и напи
токъ изъ верблюжьяго молока, разведеннаго водой. Охотники 
до табаку, Туркмены курятъ его изъ кальяновъ и трубокъ.

Вся работа по хозяйству лежитъ на обязанности женъ, у 
которыхъ и руки гораздо развитѣй и грубѣй, чѣмъ у мужчинъ. 
Въ область женскаго труда входитъ даже уходъ за молодыми 
жеребятами, которые воспитываются ими подъ покровомъ ки
битки вмѣстѣ съ дѣтьми. Самъ же Туркменъ, вообще способ
ный и предпріимчивый, въ своей домашней жизни безпеченъ. 
Гостепріимство и добродушіе, честность, вѣрность данному 
слову съ своими, и хитрость, обманъ съ чужими—нераздѣльно 
соединяются въ характерѣ Туркмена. Какъ народъ, цѣнящій 
выше всего удальство, Туркмены любятъ слушать разсказы 
и пѣсни о своихъ богатыряхъ, которыхъ воспѣваютъ пѣвцы, 
аккомпанирующіе себѣ на дутарѣ — двухструнной гитарѣ. 
Поются часто пѣсни національнаго поэта Махдумкули, умер
шаго болѣе 80 лѣтъ тому назадъ.

Замѣчательною нѣжностью и сострадательностью Туркменъ 
преисполненъ къ домашнимъ животнымъ. Если Туркмену 
случится встрѣтить въ степи, у колодца, заблудившагося 
верблюда или барана, не могущаго утолить свою жажду, — 
онъ напоитъ его. Рука его не подымется убить непріятель
ское животное, которое онъ не въ состояніи поймать. 
Но къ врагамъ-людямъ Туркменъ жестокъ. Съ рабами, кото
рыхъ до русскаго владычества Туркмены уводили массами, 
они обращались сурово, безчеловѣчно. Въ недавнее еще 
время цѣлыя аулы не имѣли другого занятія, кромѣ раз
бойничества и торговли невольниками, въ особенности пер
сидскими. Число людей, уведенныхъ туркменами въ плѣнъ 
изъ Персіи, въ теченіе одного столѣтія опредѣляютъ въ мил

*) Баранье мясо слегка прожаренное на вертелѣ.
**) ОтварныГі рисъ съ кусочками сала пли баранины.
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ліонъ душъ-, случалось, что одновременно до 200.000 неволь
никовъ томились въ рабствѣ въ Туркестанѣ. Бухара тогда 
была главнымъ рынкомъ невольничества. Приводить захвачен
ныхъ въ плѣнъ людей было честью и славою Туркмена. Когда 
лихіе наѣздники отправлялись среди ночи въ аламаиъ — разбой
ничій набѣгъ, ишанъ — странствующій дервишъ не преминетъ 
благословить и призвать на нихъ милость неба. Попавшіеся 
стардки и больные тотчасъ же умерщвлялись. Но теперь, 
съ занятіемъ края Русскими, Туркмены перестаютъ охотиться 
на людей, по крайней мѣрѣ явно.

Общественный бытъ Туркменъ находится въ переходномъ, 
неустановившемся состояніи. Переходъ отъ ночеваго быта 
къ осѣдлому и обратно дѣлается легко и просто. Обѣднѣніе, 
ссора съ сосѣдями, бракъ съ женщиной изъ кочующей группы 
превращаютъ осѣдлаго жителя въ кочевника-, наоборотъ, со
вѣты или примѣры друзей, потеря верблюдовъ, какая-нибудь 
неудача заставляетъ номада отказаться отъ' бродячей жизни. 
Туркменскіе скотоводы регулярно перекочевываютъ, смотря 
по времени года, съ однихъ и тѣхъ же пастбищъ Иранскаго 
плоскогорья на одни и тѣ же травяныя степи равнины. Сами 
земледѣльцы переходятъ зачастую съ мѣста на мѣсто, когда 
сила полей ихъ истощится. Въ своемъ общественномъ быту 
Туркмены не дошли до объединенія всей націи- напротивъ, 
они живутъ отдѣльными племенами, прежде сильно враждовав
шими другъ съ другомъ-, эти племена или хальки дѣлятся на 
различныя орды — таифы, въ свою очередь дробящіяся на 
болѣе мелкія группы — тиры. Такъ, Оіуджалинцы размѣсти
лись по юго-восточному берегу Каспія, до полуострова Ман
гышлака и на островѣ Челекенѣ, на Каспійскомъ морѣ. По 
рѣкамъ Атреку и Гюргени живутъ Гоклаиы и Іомуды, пере
кочевывающіе въ концѣ Февраля на сѣверъ и сѣверо-западъ, по 
Каспію-, кочевья же Іомудовъ даже доходятъ до Аму-Дарьи, 
перемѣшиваясь съ кибитками Узбековъ и Каракалпаковъ. По 
рѣкѣ Атокѣ, впадающей въ Атрекъ, въ Ахалъ-Текинскомъ 
оазисѣ — плодородной, населенной и неширокой (отъ 30 до 60 
верстъ) долинѣ, орошенной множествомъ ручейковъ и кана
ловъ — растянулось, въ укрѣпленныхъ аулахъ, сильное племя 
Текинцевъ, въ числѣ 250.000 человѣкъ или 30.000 кибитокъ. 
По рѣкѣ Мургабу, бывшему притоку Аму-Дарьи, утвердились
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Мервскіе Текинцы, въ плодороднѣйшемъ, изъ всѣхъ занимае
мыхъ Туркменами, оазисѣ. Природное богатство Мервскаго 
оазиса, гдѣ когда-то красовались цвѣтущіе города, доставило 
Мерву имя „владыки міра“ . Претерпѣвъ всевозможныя пре
вратности, этотъ оазисъ въ концѣ XYIII ст. въ конецъ 
былъ разгромленъ Бухарцами, которые при томъ разрушили 
плотину и тѣмъ обратили оазисъ въ пустыню. Въ 50-хъ го
дахъ нахлынувшіе Текинцы устроили вновь плотину и про
вели оросительные каналы. Вода Мургаба, распространяю
щаяся по оазису двумя каналами, развѣтвляющимися на мно
жество мелкихъ, орошаетъ населенную (50.000 кибитокъ) 
площадь ок. 5.000 кв. верстъ. Здѣсь же на востокѣ, у сліянія 
Кушки съ Мургабомъ лежитъ Пенде, заселенная Сарыками. 
Земля эта представляетъ узкую глинистую и орошаемую по
лоску среди песчаной пустыни. Земля Сарыковъ цѣликомъ 
вошла въ русскіе предѣлы. Напротивъ, сосѣдняя земля разбой
ничьяго племени — Салоровъ, занимающихъ территорію между 
Мервъ-Теке и Афганистаномъ, раздѣлена между русскими и 
афганскими владѣніями. Къ востоку отъ Пенде и ЗюдьФагара, 
страны Салоровъ, живутъ еще Эрсари и Алъелгь. У Туркменъ 
ни общаго князя для разныхъ племенъ, ни наслѣдственной 
аристократіи не выработалось. Почти каждый аулъ, а иногда 
и нѣсколько ауловъ вмѣстѣ избираютъ, наиболѣе почетнаго и 
славящагося умомъ и храбростію соотчича, ханомъ, которому 
назначаютъ опредѣленное жалованье. Власть его очень не
значительна. Только во время похода иди набѣга ханъ прі
обрѣталъ большое значеніе; въ мирное же время онъ только 
старшій совѣтникъ своихъ избирателей. Если почему-либо 
ханъ терялъ довѣріе, то немедленно лишался власти. Но не 
вездѣ были и ханы, хоть съ такимъ небольшимъ значеніемъ. 
Такъ, Туркмены, живущіе въ оазисахъ краевой цѣпи Иран
скаго плоскогорья — Даманъ-и-Кохъ, говорятъ про себя : „мы 
всѣ равные и каждый изъ насъ царь; намъ не надо тѣни де
рева, не хотимъ мы быть и подъ сѣнью начальника!“ Впро
чемъ, нѣкоторые роды въ виду общей опасности, для отраже
нія нападающихъ враговъ, выбирали для цѣлаго оазиса хана 
изъ наиболѣе выдающихся храбростью, умомъ и честностью 
лицъ. На установленіе порядка съ ханомъ во главѣ оказы
ваетъ вліяніе требованіе Русскихъ отъ Персидскихъ Турк
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менъ, чтобы они на время перекочевокъ въ русскіе предѣлы 
выбирали, отвѣтственнаго предъ русскими, хана. У нѣкоторыхъ 
хановъ есть совѣтники изъ наиболѣе уважаемыхъ сердарей 
и батырей, но всѣ важнѣйшія дѣла рѣшаются общею сходкою. 
Дѣла же, касающіяся всего племени, рѣшаются съѣздами ха
новъ, муллъ и представителей отъ всѣхъ ауловъ.

Главное значеніе въ общественной жизни Туркменъ имѣетъ 
общественный дебъ — обычай. Распоряженія хановъ, несоглас
ныя съ дебомъ, считаются необязательными. На основаніи деба 
происходитъ и судъ надъ нарушителями общественнаго спо 
койствія. Кары закона ограничиваются имущественной пеней. 
За убійство и увѣчья хотя и можно требовать смерти убійцы, 
но, по соглашенію съ мстителями, убійца можетъ выкупиться-, 
тогда пеня достигаетъ большихъ размѣровъ — 1.000 тиллъ 
(2.500 р. с.)- такая же сумма — за отсѣченіе обѣихъ рукъ 
или ногъ-, за поврежденіе же одной руки или ноги — 500 
тиллъ. Обиженный самъ отплачиваетъ обидчику, стараясь от
мстить тѣмъ же • въ случаѣ же укрывательства виновнаго, 
родные его, по опредѣленію суда старшинъ (кетхудъ), даютъ 
обиженному вознаграясденіе. Большая часть споровъ возни
каетъ изъ-за кражи и баранты.

Въ основаніи частной жизни Туркменъ положенъ коранъ. 
Туркмены, хотя магометане-сунниты, но не Фанатичны. Истол
кователи корана, духовныя лица, не имѣютъ большаго зна
ченія, хотя они разбираютъ и рѣшаютъ мелкія спорныя дѣла, 
что дѣлаютъ впрочемъ и кетхуды, въ особенности тамъ, гдѣ 
мало духовныхъ или гдѣ до мѣстопребыванія муллъ далеко. 
Малое значеніе духовныхъ уменьшается еще ихъ поведеніемъ, 
обличающимъ ихъ въ любостяжаніи. У Туркменъ почти что 
нѣтъ ни мечетей, ни минаретовъ. Для молитвы зимою отдѣляютъ 
одну кибитку, а лѣтомъ вырываютъ круглую большую яму, 
куда сходятся молящіеся, оставляя обувь у спуска въ нее. 
Муллы, которыхъ въ нѣкоторыхъ аулахъ совсѣмъ нѣтъ, кромѣ 
отправленія богослуженія, обучаютъ также дѣтей грамотѣ и 
правиламъ вѣры. Во время путешествія Галкина, въ Але- 
ксандръ-Баѣ, у одного муллы было 10 учащихся, за каждаго — 
мулла брадъ плату до 4 тумановъ (туманъ =  1 р.) въ годъ. 
О Туркменахъ же, южнѣе Кара-Бугаза, Галкинъ говоритъ, 
что у нихъ на 100 кибитокъ (500 челов.) приходится по
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10 учащихся. Лучшихъ учениковъ отцы отправляютъ доучи
ваться въ хивинскія медресе. У нѣкоторыхъ Туркменъ всѣ, 
знающіе грамоту и учившіеся въ Хивѣ правиламъ своей вѣры, 
величаютъ себя муллами-, ѣздившіе же за дальнѣйшимъ обра
зованіемъ въ Бухару пріобрѣтаютъ званіе ахуна. Кромѣ ду
ховныхъ и судебныхъ дѣлъ, кромѣ участія въ общественныхъ 
дѣлахъ и обученія дѣтей грамотѣ, муллы занимаются еще и 
перечетомъ. Торгующіе Туркмены имѣютъ обыкновеніе повѣ
рять свое состояніе разъ въ годъ; эту повѣрку, перечетъ, про
изводятъ муллы, берущіе за это сороковицу.

Какъ магометане, Туркмены допускаютъ многоженство, но 
имѣть нѣсколько женъ возможно только богатому. Бракъ 
устраиваютъ родственники; главную роль при этомъ играетъ 
калымъ, который дается женихомъ роднымъ невѣсты въ обез
печеніе исполненія своего обѣщанія и за тотъ ущербъ, кото
рый терпитъ семья, теряя въ женщинѣ работника. Калымъ 
доходитъ до 500—600 руб.; вмѣсто денегъ дается и скотъ. 
Такъ, у Іомудовъ, говоритъ Галкинъ, женихъ даетъ 10—15 
верблюдовъ, при чемъ тесть, спустя нѣкоторое время по 
совершеніи брака, возращаетъ половину, а иногда и болѣе. 
По совершеніи рядной, между родными жениха и невѣсты, 
устраивается угощеніе для друзей и родственниковъ. Затѣмъ 
новобрачную отводятъ къ жениху, у котораго она остается 
дней 10, послѣ чего являются родственники невѣсты и уво
дятъ молодую обратно къ родителямъ. Къ мужу она воз
вращается лишь по уплатѣ всего договорнаго калыма. 
Въ случаѣ неуплаты, мужъ обязанъ дать разводъ; все же, 
что онъ уже уплатилъ, идетъ въ пользу новобрачной. У Турк
менъ при бракѣ сохранилось воспоминаніе первобытныхъ 
нравовъ,— у нихъ браку предшествуетъ притворное похище
ніе невѣсты. Завернувшись въ длинное покрывало и держа 
въ рукахъ козу (можетъ быть символъ богатства) иди ягненка, 
молодая дѣвушка садится верхомъ на коня, скачетъ во весь 
духъ и быстрыми изворотами то въ ту, то въ другую сторону 
старается уклониться отъ похитителя, который преслѣдуетъ 
ее во главѣ товарищей.

Вообще туркменская женщина находится въ несравненно 
лучшемъ положеніи, чѣмъ у другихъ восточныхъ народовъ. 
Она не только въ семьѣ пользуется одинаковымъ съ му
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жемъ уваженіемъ, но также имѣетъ участіе и вліяніе въ 
общественной жизни. Кромѣ работы по хозяйству, женщины 
туркменскія, отличающіяся необыкновеннымъ трудолюбіемъ, 
занимаются еще земледѣческими работами, вышиваніемъ ков
ровъ, дѣланіемъ кошемъ и армячины. .

Главныя занятія Туркменъ, смотря по мѣстнымъ условіямъ— 
скотоводство, земледѣліе, садоводство, шелководство, добыва
ніе нефти, соли, выдѣлка холоднаго оружія и торговля, кото
рую они ведутъ со всѣми сосѣдними народами.

2. Занятія прикаспійскихъ и приатрекскихъ 
Туркменъ.

Среди Туркменъ, живущихъ сѣвернѣе Кара-Бу газа, главное 
занятіе — рыболовство, которымъ занимаются они по преиму
ществу въ Александръ-Байскомъ и Киндерлинскомъ заливахъ. 
Въ Киндерди, гдѣ по тишинѣ, прозрачности воды и меньшей 
глубинѣ — самый лучшій уловъ, сходится лодокъ до 50-ти. 
Самая обильная ловля въ апрѣлѣ, маѣ и іюнѣ, но ловъ про
должается до начала сентября. Лучшій ловецъ въ Киндерли 
вылавливаетъ до 400 штукъ красной рыбы — осетра, севрюги, 
бѣлуги. Икряной рыбы очень мало. Весь уловъ рыбы Турк
мены полагаютъ въ 100.000 штукъ. Рыбу они сбываютъ ар
мянамъ Александровскаго Форта: 3 севрюги въ 4 четверти и 
3 осетра въ 5 четвертей идутъ не дороже 1 рубля сер. Рыба 
продается обыкновенно съ клеемъ и вязигой, въ отдѣльности 
же клей продается по 1 р. 70 к., а вязига по 15 коп. за 
Фунтъ. Икра, дурно здѣсь очищаемая, продается по 10 коп. 
за Фунтъ. Армяне же сбываютъ Туркменамъ муку, самую дур
ную, — за мѣшокъ въ 7 пудовъ отъ 3 до 5 рублей или за 
12 — 15 штукъ осетровъ или севрюгъ. Кромѣ рыболовства, 
здѣшніе Туркмены занимаются еще разведеніемъ арбузныхъ 
и дынныхъ бахчей. Для бахчей землю унаваживаютъ и на
возъ берутъ съ зимовокъ Киргизовъ, которые приходятъ на 
зиму не только въ Киндерли, но пробираются иногда и къ Кара- 
Бугазу. Бахчи рѣдко поливаютъ, потому что вода лежитъ отъ 
поверхности не болѣе какъ на аршинъ и при вспашкѣ про
сачивается. Скотоводство тутъ незначительно. Самымъ бога
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тымъ считается хозяинъ имѣющій до 40 верблюдовъ н до 
300 — 400 барановъ.

Промыслы Туркменъ, живущихъ южнѣе Кара - Бугаза и 
но рѣкамъ Атреку и Гюргени, болѣе разнообразны: сверхъ 
рыболовства и скотоводства занимаются добываніемъ соли, 
неч>ти и неФтагиля, и хлѣбопашествомъ. Рыболовство здѣсь 
незначительно, за исключеніемъ мѣстъ при устьѣ рѣки Атрека, 
гдѣ сотни лодокъ стоятъ у пристани аула Гассанкули; здѣсь 
каждое рыболовное судно зарабатываетъ въ годъ отъ 80 до 
120 рублей. Соль добываютъ на красноводской косѣ, на 
островѣ Челекенѣ, на полуостровѣ Дарджѣ и въ другихъ 
мѣстахъ. Красноводское мѣсторожденіе соли занимаетъ въ ок
ружности саженъ 60. Соль продается частію на мѣстѣ Инзе- 
динскимъ купцамъ, приходящимъ за нею на своихъ лодкахъ— 
бакинкахъ-, частію же сплавляется самими Туркменами на 
Ашуръ-Аде. Среднее количество лодокъ съ солью, приходив
шихъ на Ашуръ —150 -, по приблизительному расчету годовой 
сплавъ на Ашуръ достигаетъ 120.000 пудовъ-, съ продавае
мой же на мѣстѣ, количество ежегоднаго отпуска доходитъ до
200.000 пудовъ. Обыкновенная цѣна на соль не превышаетъ 
10 коп. за пудъ. Мѣстные кочевники пользуются солью даромъ.

Нефть добывается почти что исключительно на островѣ Ч е
лекенѣ, гдѣ нефтяные колодцы расположены на пространствѣ 
въ 2 версты въ окружности; въ томъ числѣ есть и принадле
жащіе русскимъ купцамъ, при чемъ одинъ колодецъ Нобеля 
выбрасываетъ въ сутки до 16.000 ведеръ неФти. Мѣстные 
жители производятъ добываніе н ѳ ф т и ,  начатое ими съ весьма 
давнихъ временъ, старымъ ручнымъ способомъ. Въ одни ко
лодцы сведены желоба, по которымъ нефть стекаетъ тонкой 
струей, въ другихъ проходитъ она въ щели, оставляемыя ме
жду досокъ, которыми забраны колодцы. Нефть получается 
черная, густая и жидкая, и зеленоватая. НеФтагиль (больше 
черный, чѣмъ бѣлый) лежитъ въ горахъ жилами и большею 
частью надъ нефтяными источниками, такъ что по истощеніи 
неФтагилевыхъ жилъ, показывается нефть. НеФтагиль очи
щается отъ земли и сора кішяченіемъ въ котлахъ. Топливомъ 
служитъ, окружаяіцая пріиски, земля, которая отъ большой 
примѣси нефти горитъ прекрасно. На пріискахъ Мошадъ ра
ботаетъ постоянно до 150 человѣкъ; работникъ получаетъ
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въ день 30 коп. Туркмены продаютъ нефть Инзелинскимъ и 
Бакинскимъ персіянамъ по 20 коп. за пудъ-, нефть также 
сплавляется на Ашуръ-Аде, и ежегодный привозъ ея туда до
ходитъ до 120.000 пудовъ. НеФтагиль продавался Хивинцамъ 
и Бухарцамъ, но въ маломъ количествѣ. Правильная торговля 
имъ началась съ 1858 года, когда Туркмены продали его, 
въ количествѣ 50.000 нуд. по 60 коп. за пудъ, русскимъ про
мышленникамъ для выдѣлки парафина. На островѣ же Челе
кенѣ, въ долинѣ, прилегающей къ нефтяннымъ колодцамъ-, 
находятся еще двѣ краски: красная, кызыль-буя, и желтая, 
превращающаяся при варкѣ въ черную, почему и называется 
кара-буя. Красокъ этихъ довольно много на островѣ-, онѣ 
лежатъ гнѣздами, подъ очень тонкимъ слоемъ песку, такъ 
что вѣтеръ, сметая песокъ, обнаруживаетъ полосы то крас
ныя, то черныя. Въ продажу краски почти не идутъ: ихъ 
употребляютъ Туркмены при вышиваніи ковровъ, въ узоръ 
которыхъ непремѣнно входитъ изображеніе якоря.

Хлѣбопашество производится преимущественно по бере
гамъ Атрека, и Гюргени, и притомъ большею частью са
мыми бѣдными, называемыми чомурамп въ отличіе отъ гор
бовъ — зажиточныхъ. Земли по Гюргени — плодородныя, и 
чѣмъ выше по рѣкѣ, тѣмъ лучше. ІІо берегамъ ея нѣтъ 
ирригаціонныхъ каналовъ, особенной надобности въ нихъ 
и не ощущается но причинѣ дождей, бывающихъ тутъ не
рѣдко. По Атреку же вся мѣстность изрѣзана оросительными 
каналами. Туркмены не даютъ почти отдыхать землѣ, придер
живаясь плодоперемѣнной системы: пшеница, горохъ, кун
жутъ, ячмень и хлопчатникъ — вотъ порядокъ, въ которомъ 
сѣютъ они. Хлѣбъ родится на этихъ мѣстахъ нерѣдко самъ 
50 — 60. Необходимыя земледѣльческія орудія Туркмены дѣ
лаютъ сами, желѣзо выковываютъ на своихъ кузницахъ. 
Мельницы имѣютъ ручныя съ небольшими жерновами. Бахчи 
распространены здѣсь въ большомъ числѣ. Разводятъ ту
товыя плантаціи и занимаются шелководствомъ. Скотовод
ство тутъ значительнѣе. Богатыми считаются имѣющіе до
2.000 барановъ. Лошадей и верблюдовъ имѣютъ по боль
шей части для работъ и перекочевокъ : у болѣе отдаленныхъ 
отъ береговъ число ихъ значительно увеличивается.

Торговлей занимается охотно всякій зажиточный Туркменъ,
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хотя оборотный капиталъ его не превышаетъ обыкновенно 
1000 р. Для береговой торговли, перевозки н ѳ ф т и  и  с о л и , д л я  

рыболовства и наконецъ для сообщенія съ прибрежными ау
лами почти всякій изъ приморскихъ Туркменъ имѣетъ свою 
лодку. Большихъ косовыхъ лодокъ наберется у иихъ до 500:, 
лодки эти отличаются хорошею ходкостью и держатся въ морѣ 
безопасно. Сверхъ того приморскіе Туркмены имѣютъ еще 
значительное число небольшихъ лодокъ, куласовъ, которыя 
пріобрѣтаютъ они отъ Персіянъ и на которыхъ, пробираясь 
вдоль высокихъ камышей къ привольнымъ Персидскимъ бере
гамъ, они и производили свои извѣстные чапаулы (нападенія). 
Сухопутную торговлю Туркмены ведутъ караванами. Кара
ваны держатся опредѣленнаго направленія, на которомъ есть 
колодцы. Этими путями связаны меяеду собою всѣ сколько-ни
будь важныя въ торговомъ отношеніи мѣста. Верблюжій ка
раванъ идетъ не болѣе 3 '/2 верстъ въ часъ- въ день дѣлаетъ 
переходъ въ 40 верстъ, съ кладью отъ 9 до 12 пудовъ. Лоша
диный караванъ встрѣчается рѣдко. Здѣсь лошадь служитъ 
болѣе для наѣздничества. Лошадь—гордость Туркмена. Часто 
можно видѣть въ бѣдной изодранной кибиткѣ хозяина и его 
семью одѣтыхъ въ лохмотья, тогда какъ лошадь покрыта вой
локомъ. Торговлю Туркмены ведутъ съ Бухарой, Хивой, Аф
ганистаномъ, Персіею и сь Русскими, которымъ продаютъ 
рыбу, соль, ковры, лебяжій пухъ, шкуры лисьи, шакаловыя. 
У Русскихъ же покупаютъ чугунные котлы, рыболовныя сна
сти, разную мелочь, сахаръ, чай-, въ большомъ количествѣ 
полосовое желѣзо, изъ: котораго Туркмены выковываютъ ло
паты, сохи и проч. Выдѣлка же изъ него кандаловъ для плѣн
никовъ прекратилась съ занятіемъ Русскими края и съ пре
кращеніемъ невольничества !

3. Мервскіе Текинцы.
(До 1882 г.).

Въ концѣ прошлаго столѣтія, когда Персіяне еще не раз
учились владѣть оружіемъ, какъ теперь, они крѣпко стояли 
въ Мервѣ и Сераксѣ и грозно держали окрестныя орды Турк
менъ, а Текинцы, настоящіе владыки пустынь и почти хозяева 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Хорасана, обитали въ землѣ Ахалъ. 
Въ 1784 году, бухарскій эмиръ Маасумъ, объявивъ войну
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шіитской Персіи, подступилъ къ Мерву, защитникомъ кото
раго былъ Вайрамъ-Али-ханъ. Вслѣдствіе затрудненій въ са
момъ Иранѣ, защитникамъ Мерва не было оказано никакой 
помощи. Несмотря на геройскія усилія Вайрамъ-Али-хана и 
храбрости его воиновъ, Бухарцы совершенно опустошили 
окрестности Мерва, всѣхъ жителей увели въ неволю и даже, 
чтобы воспрепятствовать будушему воздѣлыванію почвы 
въ Маргабскомъ оазисѣ, разрушили старинную плотину, ко
торая способствовалаѵ орошенію. Съ тѣхъ поръ отъ Мерва 
остались только отдѣльныя груды земли. Въ 1790 году Сарыни 
и около 1834 года Текинцы овладѣли этими райвалинами и 
тамъ, гдѣ когда-то процвѣтала персидская цивилизація, жи
ветъ разбойничье племя, наводящее ужасъ на Персію, афган
скій Туркестанъ и Гератскую область. Эти разбойники имѣ
ютъ пословицу: „если врагъ нападаетъ на кибитку твоего 
отца, то ты пристань къ нему и грабь вмѣстѣ“ .

Текинцы, появленіемъ своимъ на ужасающихъ разстояніяхъ 
отъ Мерва (они, напримѣръ, заходятъ въ Нимбедукъ, на 700 
верстъ), прославились до того, что всякій туркменскій набѣгъ, 
даже изъ другого племени, приписываютъ Текинцамъ. Будучи 
обладателями отличныхъ скакуновъ и необыкновенно терпѣ- 
ливые въ перенесеніи всѣхъ трудовъ, сопряженныхъ съ ала- 
манами, они легко совершаютъ набѣги на 500 верстъ. Въ преж
нее время, до Хивинскаго похода 1873 года, они выходили на 
аламавы шайками въ тысячи человѣкъ и даже врывались 
въ города и селенія. Отъ этого всѣ поселенія въ Гератской 
области и Хорасанѣ обнесены высокими стѣнами, съ тяже
лыми воротами, заваливаемыми и по настоящее время на ночь 
огромными камнями. Несчастный походъ на Мервъ 20-ти ты
сячной персидской арміи, подъ начальствомъ Хамза-мирза- 
Эммедитдоуле, въ 1861 году, когда три тысячи Текинцевъ 
взяли въ плѣнъ почти всю армію, продавая солдатъ за три 
тумана (9 рубл.), послуікилъ нагляднымъ доказательствомъ 
непобѣдимости этого племени. 1871-й годъ, когда во всей 
Персіи свирѣпствовалъ страшный голодъ, былъ самымъ при
быльнымъ годомъ для Текинцевъ. Ослабѣвъ отъ безкормицы, 
люди не въ состояніи были оказывать Туркменамъ никакого 
сопротивленія. Разсказываютъ, что бѣдные Туркмены выхо
дили на аламаны на ослахъ и, вооруженные дубьемъ, въ виду 
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Серакса, забирали народъ въ плѣнъ*). Хивинскій походъ 
Русскихъ и его послѣдствія — уничтоженіе торговли людьми 
въ Хивѣ и Бухарѣ — нанесли страшный ударъ Туркменамъ: 
имъ некуда было сбывать свой ясыръ. Въ первые два года, 
послѣ Хивинскаго похода, набѣги Туркменъ совершенно пре
кратились, но потомъ они возобновились, хотя далеко не 
въ такихъ размѣрахъ, какъ бывало до 1873 года.

Туркмены, какъ шакалы, боятся дневнаго свѣта и напа
даютъ на свою добычу на разсвѣтѣ или вечеромъ, при за
катѣ солнца; днемъ рѣдко отваживаются на это. Они про
изводятъ нападеніе только въ томъ случаѣ, когда разсчиты
ваютъ на вѣрный успѣхъ. Они не любятъ терять людей, и 
если встрѣтятъ мало-мальски серьезное сопротивленіе, тот
часъ оставляютъ добычу и разбѣгаются. Поэтому на воору
женныхъ людей они нападаютъ съ разборомъ.

Намѣреваясь отправиться въ дальній набѣгъ, Туркменъ го
товитъ къ тому своего коня. Сперва онъ сгоняетъ жиръ съ ло
шади, каждый день проѣзжая ее сначала тихими, потомъ уси
ленными аллюрами; затѣмъ начинаетъ укрѣплять ее, давая 
ей ячменныя лепешки, жирно замѣшанныя на бараньемъ салѣ. 
Такія лепешки даются впродолженіе пяти дней, послѣ чего ло
шадь готова для самыхъ усиленныхъ переходовъ на быстрыхъ 
аллюрахъ. Отправляясь на аламанъ, Туркменъ беретъ съ собою 
запасъ ячменя, ячменныхъ лепешекъ на бараньемъ салѣ и 
жаренаго пшена или кукурузы. Большую часть этихъ запа
совъ онъ зарываетъ по пути, чтобы воспользоваться ими при 
обратномъ движеніи; при себѣ же оставляетъ немного проса 
и лепешекъ. При отправленіи въ набѣгъ, обыкновенно цѣлый 
аулъ провожаетъ аламанщиковъ, а муллы благословляютъ ихъ 
на предстоящій подвигъ. По своей землѣ аламанщики дви
гаются тихо. Вступивъ въ страну, гдѣ имъ можетъ угрожать 
опасность, они пускаютъ коней въ галопъ, выбирая самыя 
глухія тропинки. Ихъ великолѣпныхъ коней не стѣсняютъ ни 
горы, ни камни на дорогѣ, ничто. Недаромъ Текинцы носятъ 
свое названіе: теке значитъ козелъ! Какъ козла не останав
ливаетъ никакая мѣстность, такъ никакая мѣстность не оста-

*) Все, что говорится въ этой статьѣ, касается Текинцевъ до принятія 
ихъ въ подданство Россіи.
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навливаетъ Текинца. Войдя въ страну, гдѣ можно надѣяться 
на поживу, Текинцы иногда по нѣскольку дней высматриваютъ 
добычу и когда увѣрены въ успѣхѣ, съ крикомъ „уръа (бей) 
бросаются на нее съ разныхъ сторонъ. Если то былъ кара
ванъ, то, быстро разрѣзываютъ тюки, выбираютъ, что по
цѣннѣе-, если то было стадо барановъ, то передовымъ изъ 
него надрѣзываютъ уши и стрѣляютъ на воздухъ, бараны 
летятъ стремглавъ; если то были люди, то скручиваютъ имъ 
крѣпко руки назадъ, сажаютъ ихъ на крупъ своихъ лошадей, 
а ноги плѣнниковъ связываютъ подъ животомъ копя. Усѣв
шись въ сѣдло, аламанщикъ закладываетъ веревку за спину 
своей добычи и концы ея крѣпко связываетъ у себя на груди. 
Аламанщикъ, пока не достигнетъ безопасныхъ мѣстъ, оста
навливается лишь на нѣсколько секундъ поить лошадь; кор
митъ же ее на скаку, подвязывая небольшую торбочку съ ле- 
пешками. Если Туркменъ возвращается по тому пути, на 
которомъ онъ оставилъ запасы, то останавливается, чтобы 
забрать ихъ. Если же ему приходится ѣхать по иному пути, 
то онъ совсѣмъ не слѣзаетъ съ коня и не снимаетъ своего 
плѣнника. МустаФа *) мнѣ разсказывалъ и другіе люди, быв
шіе въ плѣну у Текинцевъ, подтвердили справедливость его 
показанія, что въ теченіе пяти сутокъ, при безпрерывной ѣздѣ 
галопомъ, онъ не ѣлъ, не пилъ, не слѣзалъ съ лошади; хо
зяинъ его тоже не слѣзалъ съ коня, не пилъ, но .по време
намъ ѣлъ жареное пшено. Когда Текинецъ вполнѣ увѣренъ, 
что погоня настичь его не можетъ, тогда онъ останавливается 
гдѣ-нибудь у воды, кормитъ лошадь травою, снимаетъ съ крупа 
плѣнника, ослабляетъ веревки и даетъ ему поѣсть. Далѣе онъ 
пускаетъ лошадь шагомъ.

Подъѣзжая къ своему аулу, аламанщики посылаютъ нѣ
сколько людей впередъ, — дать знать о своемъ возвращеніи. 
Весь аулъ выходитъ навстрѣчу побѣдителямъ; женщины цѣ
луютъ у нихъ полы халатовъ, стремена; муллы громко сдаво 
словятъ Бога; старики хвалятъ молодежъ за ея удаль.

Старыхъ людей, неспособныхъ къ работѣ, и грудныхъ дѣ
тей въ плѣнъ не берутъ : ихъ обыкновенно убиваютъ на мѣстѣ ; 
женщинъ охотно берутъ въ плѣнъ, дѣлаютъ ихъ наложницами,

*) Переводчикъ генерала Гродекова.
11*
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а дѣтей отъ нихъ прежде продавали въ неволю въ Хиву и 
Бухару, а теперь оставляютъ у себя рабами. Въ прежнее 
время, когда существовали въ Средней Азіи невольничьи рынки, 
Туркмены старались поскорѣе сбывать туда свой ясыръ и рѣдко 
удерживали у себя плѣнниковъ въ качествѣ работниковъ, по
тому что они могутъ убѣжать и притомъ съ помощію хозяй
скаго коня. Если хозяинъ оставлялъ плѣнника у себя, то по 
крайней мѣрѣ полгода держалъ постоянно на цѣпи, а потомъ 
сковывалъ руки и ноги только на ночь. Въ настоящее время 
Текинцы берутъ въ плѣнъ взрослыхъ, чтобы получить за нихъ 
выкупъ, и малолѣтнихъ, чтобы, воспитавъ ихъ въ своей средѣ, 
имѣть вѣчнаго раба. Чтобы побудить плѣнника къ скорѣйшему 
выкупу, Туркмены иногда прибѣгаютъ къ пыткамъ. Такъ 
прежній хозяинъ нашего туркестанскаго солдата Кидясва, взя
таго въ плѣнъ на лѣвомъ берегу Аму-Дарьи, въ концѣ 1873 
года, Текинецъ Дангатаръ, нѣсколько разъ клалъ ему на жи
вотъ раскаленные угли и обливалъ ему животъ кипяткомъ, 
вслѣдствіе того, что выкупа за него долго не присылали.

Всѣ бывавшіе въ Мервскомъ оазисѣ отзываются о немъ 
съ восхищеніемъ. Они говорятъ, что если Русскіе завоюютъ 
Мервъ, то масса народа изъ Персіи перейдетъ туда на житье. 
Мусташа тоже хочетъ бросить свой Галюстанъ и перетащить 
въ Мервъ всѣхъ своихъ родичей. Отличная почва оазиса, при 
изобиліи воды въ рѣкѣ Мургабѣ, никода не знаетъ неурожаевъ. 
Бо время голода въ Персіи, въ 1871 году, въ Мервскомъ оазисѣ 
хлѣбъ былъ также дешевъ, какъ всегда. Многіе плѣнные Пер
сіяне, за которыхъ уже внесенъ былъ выкупъ ихъ родствен
никами, оставались въ Мервѣ до новаго урожая въ Персіи. 
Плотина, разрушенная войсками Маасума, возобновлена и 
каждую весну исправляется. Для этого все текинское населе
ніе обыкновенно выставляетъ 2000 рабочихъ, каждый рабочій 
отъ двадцати четырехъ семействъ-, слѣдовательно текинцевъ
48.000 семействъ или отъ 190 до 240.000 жителей обоего пола. 
Намѣреніе Маасума обратить Мервъ въ пустыню не исполни
лось. По прежнему онъ слыветъ шахъ-джаганомъ, т. е. царемъ 
округа, за свое необыкновенное плодородіе-, по прежнему онъ 
оправдываетъ составленную про него легенду, что въ Мервѣ 
впервые Богъ научилъ Адама обработывать землю. Мервскій 
оазисъ имѣетъ 12 верстъ ширины и 120 верстъ длины.
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Адамянами Текинцы составили себѣ значительное состояніе, 
■заключающееся въ женахъ, баранахъ, лошадяхъ, золотыхъ и 
серебряныхъ монетахъ. Туркмены до скупости бережливы 
въ деньгахъ и всякаго рода вещахъ, считаемыхъ драгоцѣн
ными. Разсказываютъ, что есть хозяева, которые поднимаютъ 
награбленное золото и серебро на шести верблюдахъ.

То мѣсто на картахъ, гдѣ подписано Мервъ ') , въ натурѣ 
имѣетъ всего два дома: мечеть и школу и нѣсколько разбро
санныхъ на большомъ разстояніи одинъ отъ другого дворовъ, 
окруженныхъ глиняными заборами* 2). Внутри этихъ дворовъ 
стоятъ кибитки и при нихъ лошади, которыхъ Туркменъ лю
битъ и бережетъ болѣе всего на свѣтѣ. Часто можно встрѣ
тить кибитку съ ободранными войлоками, а лошадь покрыта 
хорошими попонами. Туркменъ и его лошадь дополняютъ другъ 
друга. Туркмены будутъ разбойниками до тѣхъ поръ, пока 
у нихъ такая прекрасная порода лошадей.

Всѣ воспоминанія жителей странъ, подверяіенныхъ текин
скимъ набѣгамъ, вращаются въ кругѣ этихъ набѣговъ’, свою 
хронологію они пріурочиваютъ къ тому или другому набѣгу. 
Въ Персіи и отчасти въ Гератской области существуетъ спе
ціальная молитва объ избавленіи народа отъ набѣговъ Турк
менъ. Вся жизнь пройденныхъ мною странъ направлена только 
къ тому, чтобы обезопасить себя отъ разбойниковъ. Населеніе 
во многихъ мѣстностяхъ умоляло меня довести до свѣдѣнія 
Бѣлаго Царя ихъ благодарность за освобожденіе изъ хивин
скаго рабства и просьбу о сокрушеніи Туркменъ. Жители 
прямо высказывались, что единственная надежда на избавле
ніе отъ Туркменъ — это на Русскаго царя. Ни эмиру афган
скому, ни тѣмъ болѣе шаху персидскому, никакого нѣтъ дѣла 
до того, что народъ погибаетъ. Какъ на видимое доказатель
ство справедливости своихъ сѣтованій, они указывали мнѣ на 
свои кладбища, на которыхъ надъ рѣдкой могилой не постав
ленъ шестъ съ тряпкой]3), йа свои селенія, на огромныя 
пространства земли, находящейся въ запустѣніи. Они мнѣ го-

>) Мервъ есть персидское названіе; Узбеки же называютъ его Мауръ.
2) До подчиненія Россіи; теперь Мервъ разростаетея очень быстро п 

принимаетъ впдъ города.
3) Шестъ съ тряпкой на могилѣ означаетъ, что здѣсь похороненъ уби

тый на воинѣ.
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ворили, что рады трудиться, показывали мнѣ свои подземные 
арыки (карызы), посредствомъ которыхъ орошаютъ поля, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ прибавляли, что каждая сажень карыза по
крыта кровью или ознаменована уводомъ людей въ неволю.

Округъ у Герируда, по направленію къ Сераксу, и назы
вается округомъ 350 разоренныхъ селеній. Здѣсь на*каждомъ 
шагу встрѣчаются страшные слѣды туркменскихъ аламановъ: 
это—могилы, въ которыхъ похоронены, на мѣстѣ же убійства, 
несчастныя жертвы. Могилы лежатъ и на самой дорогѣ и по 
сторонамъ ея, насколько глазъ видитъ. Я не считалъ могилъ, 
но мнѣ показалось, что здѣсь погребены тысячи людей. Тутъ 
же, въ послѣднемъ населенномъ пунктѣ до персидской границы, 
въ Кусанѣ, мнѣ, пишетъ Гродековъ, представлялись люди, 
освобожденные изъ хивинскаго плѣна въ 1873 году. Они низко 
кланялись, цѣловали руки и полы моего пальто и благодарили 
Бѣлаго Царя и Русскихъ, освободившихъ ихъ изъ неволи. Они 
спрашивали : неужели Бѣлый Царь такъ и допуститъ ихъ про
падать здѣсь? Противъ Текинцевъ одна надежда на Русскихъ. 
Земли у насъ много, воды, лѣсу тозке, но Туркменъ больше 
всего.

Съ присоединеніемъ Мервскаго оазиса къ Закаспійской об
ласти, въ 1882 году, эта надежда исполнилась.

4. Сарыки и Салоры.

Туркменскія племена, Сарыки и Салоры, занимаютъ между
рѣчье ’между р.р. Мургабомъ и Герирудомъ. Это междурѣчье 
мало пригодно для земледѣлія, и имѣетъ болѣе значенія только 
для скотоводства.

Сарыки занимаютъ на Мургабѣ оазисы Іолъ-отанъ и Ленде. 
Способъ управленія оазисами былъ такой же, какъ и въ Мервѣ, 
т. е. дѣйствительной власти не было никакой^ всякій посту
палъ, какъ хотѣлъ, и только въ случаѣ крайней необходимости 
принять какое-либо рѣшеніе, касающееся всего оазиса, дѣло 
рѣшалось аксакалами :> власть хановъ такъ же ничтожна, какъ 
было и въ Мервѣ. Такъ, въ Іолъ-отанѣ Сары-ханъ былъ про
стымъ исполнителемъ постановленій аксакаловъ', приказать 
же онъ никому не могъ. Теперь въ Іолъ-отанѣ все измѣни
лось. Сары-ханъ, въ настоящее время русскій чиновникъ и его
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приказанія исполняются, но уже какъ приказанія русскаго на
чальника, а не какъ туркменскаго хана.

Сарыки сами опредѣляютъ численность своего племени въ
20.000 кибитокъ. Но чтобы казаться сильнѣе, Туркмены всегда 
увеличиваютъ дѣйствительную цифру населенія и болѣе довѣ
рія заслуживаютъ число 12.000 кибитокъ, принимаемое Петру- 
севичемъ; весьма вѣроятно, впрочемъ, что при повѣркѣ и оно 
окажется сильно преувеличеннымъ.

Изъ этихъ 12.000 кибитокъ треть, т. е. около 4.000, живетъ 
въ Іолъ-отанѣ • остальные въ ІІенде и по р.р. Кушку, Кашу 
п Кайсору.

По своимъ нравамъ, обычаямъ, занятіямъ и образу жизни 
Сарьіки мало отличаются отъ Текинцевъ. Впрочемъ жители 
Пенде едва ли не самое кочевое племя изъ всѣхъ Туркменъ. 
Мервцы уже начинаютъ прикрѣпляться къ землѣ хотя гли
няными домиками для гостей и стѣнами своихъ кала и шехра. 
Сарыкъ же еще до сихъ поръ гордится тѣмъ, что его крѣ
пость—это сѣдло и ружье. Находящіяся въ треугольникѣ, между 
Зіургабомъ и Кушкомъ, укрѣпленія Таза и Кете-ІІенде были 
развалины еще до прихода Сарыковъ-, они не возобновлены, 
и во всемъ оазисѣ нѣтъ ни одного укрѣпленія; ни одной са
мой простой постройки: всѣ живутъ поселеніями по 20, 30, 
иногда до 100 кибитокъ, стоящихъ на совершенно открытыхъ 
и ничѣмъ неогражденныхъ мѣстахъ. Мазанки, существующія 
въ Іолъ-отанѣ, служатъ только какъ склады.

Вслѣдствіе большаго развитія скотоводства, живутъ Са
рыки весьма богато; у зажиточныхъ хозяевъ по нѣсколько 
кибитокъ; войлоки обшиты съ обѣихъ сторонъ бѣлымъ по
лотномъ, что придаетъ кибиткамъ порядочный, чистый видъ, 
весьма выгодно отличающій ихъ отъ кибитокъ другихъ пле
менъ. Стоимость кибитки отъ 300 до 800 тенге *); внутри 
много ковровъ и имущества, и даже снаружи многія кибитки 
украшены дорожками и весьма цѣнными коврами. Столь ча
стыя въ Мервѣ, камышевыя хижины, обмазанныя глиною, 
въ которыхъ живутъ бѣдняки, въ Пенде почти вовсе не встрѣ
чаются.

Одежда мужчинъ весьма мало отличается отъ одежды дру

*) Четыре бухарскія т е н ге  =  1 кред. руб.
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гихъ туркменскихъ племенъ. Лишь сапоги у нихъ часто за
мѣняются мягкою кожаною обувью, сверхъ которой надѣ
ваются, доставляемыя изъ Бухары, калоши съ мѣдными зад
ками. Дома, весьма многіе, вмѣсто туркменской бараньей шапки, 
носятъ бухарскія суконныя тюбетейки, обшитыя узкою поло
скою мѣха.

Женскій костюмъ нѣсколько болѣе отличается отъ текин
скаго : рубашки и шаравары такія же, какъ у текинокъ, но 
только почти исключительно синяго цвѣта, между тѣмъ какъ 
у этихъ послѣднихъ преобладаетъ красный. Головной уборъ 
совершенно особенный и состоитъ изъ высокой войлочной 
шапки, обмотанной до половины тонкимъ тюрбаномъ изъ цвѣт
ной матеріи, которая затѣмъ спускается сзади широкими по
крываломъ до пояса, а спереди приподнята и закрываетъ под
бородокъ.

Главныя занятія Сарыковъ скотоводство и земледѣліе; тор
говля и зянятіе ремеслами развиты весьма мало ; разбои же 
со стороны Іолъ-отана прекратились вовсе, а со стороны Пенде 
сильно стѣснены.

Такъ же какъ у другихъ Туркменъ, скотоводы у Сарыковъ 
называются чорва, земледѣльцы — чомуръ.

Скотоводство у Сарыковъ развито болѣе нежели у какого-либо 
другаго туркменскаго племени, несмотря на то, что тревояшое 
положеніе края до настоящаго времени не позволяло пользо
ваться лучшими пастбищами и заставляло ограничиваться бли
жайшими къ оазисамъ мѣстами.

Охранять каждое стадо особыми нанятыми людьми было'бы 
невыгодно, и потому система защиты принята другая: въ удоб
ныхъ пунктахъ ставятся скрытно караулы, которыхъ обязан
ность слѣдить за движеніемъ разбойниковъ. Въ случаѣ напа
денія, караульщики спѣшатъ сообщить въ оазисъ, откуда и 
снаряжается, соотвѣтствующая силѣ аламаиа, погоня-, стада 
гнать быстро нельзя и потому успѣшный угонъ рѣдко уда
вался ; обыкновенно дѣло ограничивалось захватомъ лошадей, 
оружія и отдѣльныхъ людей.

Овцы Сарыковъ очень хорошей породы; пастбища лучшія 
во всей степи, а  потому, несмотря на бывшее тревожное
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время, Сарыни самое богатое изъ туркменскихъ племенъ-, 
многіе имѣютъ до 1000 барановъ:, самые богатые ^багг — даже 
до 2000 барановъ и 60—70 верблюдовъ.

Теперь, при полномъ умиротвореніи края, большая часть стадъ, 
конечно, будетъ пастись на сѣверномъ склонѣ Элбиринъ-кыра; 
рѣдкіе колодцы не препятствіе для паетбы; стада поятъ изъ 
рѣки, пока не съѣдены ближайшія къ ней пастбища; потомъ 
перекочевываютъ къ колодцамъ ; барановъ на пастбищѣ даже 
лѣтомъ можно поить одинъ разъ въ 4—5 дней ; въ промежуткѣ 
достаточно влаги, заключающейся въ травѣ.

Въ худшихъ условіяхъ, нежели скотоводство, находится у 
Сарыковъ земледѣліе. Такъ же какъ и въ другихъ частяхъ Сред
ней Азіи, земля въ оазисахъ Пендѣ и Іолъ-отанѣ не произво
дитъ ничего безъ искусственнаго орошенія, а оно у Сарыковъ 
въ весьма плохомъ состояніи.

Какъ въ оазисѣ ІІенде, такъ и Іолъ-отанѣ главнымъ обра
зомъ воздѣлываются пшеница, джугара (сорго), ячмень (очень 
мало), рисъ прекраснаго качества, кунджутъ, юрунджа (лю
церна), хлопокъ (очень немного); огороды также весьма незна
чительны. Садовъ вовсе нѣтъ ни въ Іолъ-отанѣ, ни въ Пенде. 
Во, предпочитая кочевой образъ жизни осѣдлому, даже Са- 
рыки — земледѣльцы не яшвутъ круглый годъ возлѣ своихъ 
полей: они приходятъ къ нимъ лишь для посѣва и сбора жатвы.

Несмотря на то, что, весь успѣхъ земледѣлія зависитъ отъ 
орошенія, оно находится у Сарыковъ такъ же, какъ и дру
гихъ Туркменъ, на самой низкой степени развитія.

У другихъ народовъ Средней Азіи отсутствуютъ только тео
ретическія познанія въ этомъ дѣдѣ; у Туркменъ же весьма 
мало и практической сноровки, какъ въ устройствѣ каналовъ, 
такъ и въ содержаніи ихъ. Практики строители ирригаціон
ныхъ сооруженій, называемые пянджварсши, вообще весьма 
не искусны.

Мѣсто для расположенія плотины или истока канала выби
рается въ колѣнѣ рѣки, чтобы воспользоваться направляю
щимся сюда теченіемъ; затѣмъ каналы проводятся руковод
ствуясь остатками существовавшихъ прежде и покинутыхъ 
сооруженій, которыхъ всюду много; если же таковыхъ нѣтъ, 
то направленіе выбирается ощупью. Не имѣя понятія о ни- 
веллировкѣ, Туркмены никогда не увѣрены, что вода пойдетъ
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куда они желаютъ ; поэтому каналъ роютъ, начиная отъ рѣки, 
небольшими участками, въ которые тотчасъ пускаютъ воду, 
если она не идетъ, то сдѣланный участокъ оставляютъ и вы
рываютъ новый; всюду видно множество такихъ брошенныхъ, 
неудавшихся участковъ, иногда весьма длинныхъ. О приданіи 
уклона, соотвѣтствующаго качеству грунта, Туркмены не имѣ
ютъ понятія; это дѣлаетъ впослѣдствіи сама вода, подмывая 
берега и увеличивая извилинами длину канала; даже содер
жаніе въ исправности береговъ и дамбъ каналовъ не соблю
дается; значительная часть воды пропадаетъ въ разливахъ, 
занимающихъ большія пространства, особенно въ Мервскомъ 
оазисѣ; при этомъ, кромѣ безполезной траты воды, гибнутъ, 
если не навсегда, то на весьма продолжительное время, хо
рошія земли; вода, испаряясь, оставляетъ соли, которыя обра
щаютъ почву въ негодные для обработки солончаки.

Водосливы почти всегда недостаточные; при возвышеніи 
горизонта, вода не проходитъ черезъ нихъ и разрушаетъ пло
тину; если же она настолько прочна, что вода не можетъ 
прорвать ее, то обходитъ сооруженіе, что рѣдко представляетъ 
затрудненія, такъ какъ укрѣпленія береговъ у плотинъ не дѣ
лается. При возвышеніи горизонта воды, стража у плотины 
даетъ знать объ этомъ въ поселеніе; является нѣсколько сотъ, 
иногда даже двѣ, три тысячи человѣкъ и начинается борьба 
съ водою : все дѣлается безъ всякаго толка, и почти нѣтъ пло
тины, которую бы не рвало каждыя 5—б лѣтъ.

Понятно, какъ непроизводительно расходуется вода, какая 
безобразная въ общемъ получается система орошенія и какіе 
ничтожные, большею частью, результаты, вовсе не соотвѣт
ствующіе громадной затратѣ труда.

Отсутствіе у Сарыковъ почти всякихъ потребностей, вслѣд
ствіе ихъ бѣдности и малаго развитія съ одной стороны, и 
трудности сообщеній съ сосѣдними странами, съ другой, объ
ясняютъ незначительные размѣры ихъ торговли.

Получаютъ Сарыки въ Іолъ-отанѣ—ситцы, красный товаръ, 
желѣзо, котлы, чай и шелкъ, главнымъ образомъ изъ Бухары, 
халаты изъ Хивы. Изъ Герата привозятъ также чай, шелкъ, 
канаусъ, леденцы, индиго (отправляемое въ Бухару и Хиву). 
Въ Пенде предметы торговли почти тѣ-же, но въ виду чрез
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вычайной опасности пути изъ Іодъ-отана въ Пенде, первый 
изъ этихъ пунктовъ ведетъ торговлю главнымъ образомъ 
съ Бухарою, второй съ Гератомъ.

Изъ Бухары также привозятся столярныя подѣлки и пред
меты изъ дерева, сундуки, двери для кибитокъ и пр., изъ 
Хивы остовы для кибитокъ. Въ годы ранняго пересыханія 
Кушка и Каша или неурожаевъ, часто бывающихъ въ Пенде, 
и вслѣдствіе другихъ причинъ, пшеница въ значительномъ 
количествѣ закупается въ Мервѣ или Гератѣ. Главные пред
меты отпуска изъ обоихъ оазисовъ — это бараны, отправляе
мые въ Бухару, и лошади и верблюды—въ Гератъ. Цѣна са
маго большаго барана 20 — 25 тенге.

Лѣсъ, растущій по Мургабу, рубятъ и сплавляютъ для про
дажи въ Мервѣ, гдѣ хорошее дерево стоитъ 6—7 крановъ 
У Бендъ-и-казахлы плоты развязываютъ и переносятъ на 
другую сторону плотины- за это караульные берутъ плату 
натурою : съ нѣсколькихъ деревъ но одному, употребляя по
лученное на исправленіе плотины и моста у Іолъ-отана.

Рисъ, воздѣлываемый въ Пенде, славится во всѣхъ окрест
ныхъ странахъ какъ лучшій и вывозится въ Гератъ, Персію, 
и Мервъ. Въ буграхъ но берегамъ Мургаба и Кушка охот
ники бьютъ лисицъ, шкуры которыхъ продаются въ Бухарѣ 
по 36 — 40 крановъ за пачку.

Затѣмъ вывозятся нѣкоторыя произведенія Сарыковъ.-
1) Первое мѣсто занимаютъ ковры ; по рисунку они нѣсколько 

отличаются отъ мервскихъ, а ио качеству хуже этихъ послѣд
нихъ, вслѣдствіе примѣси бумаги и отсутствія примѣси шелка; 
въ оазисѣ, за неимѣніемъ тутовыхъ деревьевъ, шелковод
ствомъ не занимаются вовсе.

2) Кошмы (войлоки) выдѣлываются въ довольно значитель
номъ количествѣ въ Пенде; кусокъ въ 5 аршинъ длиною и 
около 3 шириною стоитъ 10 крановъ.

3) Изъ шерсти молодыхъ верблюдовъ (одного, двухъ лѣтъ) 
приготовляютъ прекрасную ткань для халатовъ; одна женщина 
въ годъ можетъ сдѣлать одинъ кусокъ около 9 аршинъ дли
ною и отъ 14 до 15 вершковъ шириною. Ткань эта очень 
цѣнится въ Персіи и Гератѣ ; кусокъ ея стоитъ 200—300 кра
новъ; у самихъ Сарыковъ нѣтъ достаточно богатыхъ людей,

‘) Персидскій кран ъ  30—40 коп.



—  172 —

v

чтобы носить подобные халаты. Въ томъ же родѣ болѣе де
шевая ткань (80 крановъ за кусокъ) дѣлается изъ бараньей 
шерсти; она бѣлаго цвѣта.

Остальныя произведенія Сарыковъ-ремесленниковъ служатъ 
только для удовлетворенія мѣстныхъ потребностей.

Вслѣдствіе неспокойнаго положенія края, торговое движе
ніе могло происходить только при соблюденіи большихъ пре
досторожностей: для охраненія каравана въ 100 верблюдовъ 
приходилось нанимать 50 — 00 человѣкъ, за плату но 50 тенге 
до Чарджуя •, зта охрана состояла изъ пѣшихъ людей (мер- 
геновъ). Шли въ Бухару отъ 5 до 7 дней съ верблюдами и 
12 дней съ баранами, большею частью по дорогѣ черезъ Ре- 
петекъ, которая считалась лучшею : она достаточно снабжена 
водою и количество песка на ней невелико; движеніе по ней 
затруднялось разбоями Мервцевъ и Ерсарей.

Трудность сообщеній вліяла на цѣну предметовъ: кусокъ 
кумача въ 50 аршинъ, стоющій въ Бухарѣ 38 тенге, въ Іолъ- 
отанѣ продавался за 60-, Фунтъ сахара стоилъ 60 коп.

На базары, бывающіе два раза въ недѣлю, возятся глав
нымъ образомъ мѣстныя произведенія-, предметы же, полу
чаемые изъ другихъ странъ, продаются въ лавкахъ у евре
евъ, которыхъ въ Іолъ-отанѣ около 20 человѣкъ; въ ихъ же 
рукахъ находится .и вся транзитная торговля между Гератомъ 
и Бухарою. Іолъ-отанъ былъ очень удобнымъ посредникомъ, 
вслѣдствіе дружественныхъ отношеній его жителей къ Ііенде, 
и болѣе или менѣе мирныхъ къ мервцамъ.

Салоры самое слабое и бѣдное изъ туркменскихъ племенъ; 
кибитокъ почти ни у кого нѣтъ ; всѣ живутъ въ Камышевыхъ 
шалашахъ, обмазанныхъ глиною; стадъ почти вовсе нѣтъ; 
лошади и верблюды очень рѣдки ; разбоями Салоры уже давно 
не занимаются; земледѣліе почти единственное ихъ занятіе. 
Поселенія ихъ расположены частью у Ст. Серахса, частью у 
развалинъ Коушуть-калы; для орошенія Салоры пользуются 
каналами, берущими начало у Даулетъ-абада, вода въ кото
рые направляется временными плотинами, возобновляемыми 
ежегодно при спадѣ водъ. Система ирригаціи такъ же несовер
шенна, какъ у Мервцевъ и Сарыковъ.

------------- ------------------



XIV. Изъ жизни Сартовъ.

С арт ы  не имѣютъ своей національности. По мнѣнію нѣ
которыхъ онн произошли изъ помѣси кореннаго населенія 
Таджиковъ и пришедшихъ впослѣдствіе Узбековъ и Татаръ:, 
слѣдовательно въ ихъ жилахъ течетъ кровь отчасти иранская, 
отчасти тюрко-татарская. II нарѣчіе ихъ состоитъ изъ тюрк
скихъ или узбекскихъ словъ, съ примѣсыо персидскихъ и 
арабскихъ.

Подъ именемъ Сартовъ разумѣются почти всѣ жители оази
совъ и городовъ Туркестанскаго генералъ-губернаторства. 
Живя на перекресткѣ, куда неминуемо приходили всѣ побѣ
дители, Сарты подвергались всевозможнымъ притѣсненіямъ. 
Живя въ плодородныхъ долинахъ, пользуясь всѣми удобствами 
пріятной, спокойной жизни, они никогда не выказывали упор
наго сопротивленія своимъ побѣдителямъ и всегда покорно пе
реносили подчиненіе. Вслѣдствіе этого имъ пришлось перенести 
всевозможныя униженія-, отчего у ннхъ сильно развились хит
рость, недовѣріе, любовь къ деньгамъ и чувственнымъ наслажде
ніямъ. Вотъ почему ихъ степные и горные сосѣди произно
сятъ имя „Сартъа съ презрѣніемъ • это имя заключаетъ въ себѣ 
для нихъ понятіе о низости и трусости. Сарты въ св'ою оче
редь боятся открыто объявить, къ какому народу они принад
лежатъ, и когда ихъ объ этомъ спрашиваютъ, то они отвѣ
чаютъ: „Я изъ Ташкента“-, „я изъ Чимкента11 ин р ... Они чув
ствуютъ, что ихъ прошлое ужасно, что ихъ исторія—это длин
ная исторія разныхъ униженій, притѣсненій и оскорбленій.

Сарты обыкновенно прячутъ своихъ женъ и открыто при
нимаютъ своихъ друзей. Домъ ихъ раздѣленъ на двѣ поло
вины, каждая сгь отдѣльнымъ дворомъ. Въ одномъ дворѣ жен
щины заняты своими домашними работами и защищены отъ
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нескромныхъ взглядовъ-, на другомъ же дворѣ ставятъ арбы, 
лошадей, и мужчины развлекаются одни.

Въ одеждѣ Сартовъ мы встрѣчаемъ то же однообразіе, какъ 
и въ ихъ жилищѣ. Всѣ носятъ Ѵкуйлюкъ^, т. е. рубашку изъ 
коленкора или полотна-, затѣмъ „гшшбшг“, короткіе, широ
кіе панталоны изъ той же матеріи, а сверху „х а л а т ъ До
статочный Сартъ носитъ нѣсколько халатовъ одинъ на дру
гомъ и подвязываетъ ихъ ^бгілъбакомъ^, полотнянымъ поясомъ, 
длиною въ 10 метровъ. Верхній халатгь остается одинъ сво
боднымъ -, его завязываютъ на груди шнурками. Сарты не но
сятъ ни галстука, ни обуви- грудь у нихъ открыта, а на но
гахъ нѣчто въ родѣ чулка изъ мягкой кожи, украшенной у 
верхняго края и у подошвы свѣтлою или пестрою вышивкою.

Имамъ (глава духовной корпораціи), хаджи (путешествен
никъ въ Мекку), мулла (учитель), кади (духовное лице)—но
сятъ на головѣ тюрбанъ, величина котораго мѣняется соот
вѣтственно важности лица и его общественнаго положенія; 
а всѣ прочіе носятгь тюбетейки (ермолки).

Бракъ у Сартовъ совершается слѣдующимъ образомъ. Когда 
приходитъ время женить молодаго человѣка, то обращаются 
за справками къ старой женщинѣ — свахѣ, у которой всегда 
есть на примѣтѣ нѣсколько молодыхъ дѣвушекъ. Она подробно 
излагаетъ всѣ прелести молодой дѣвушки и потомъ идетъ, 
какъ уполномоченная, къ отцу, объявляетъ ему, что съ его 
дочерью желаютъ вступить въ бракъ, и торгуется съ нимъ от
носительно „калыма“. У достаточныхъ людей „калымъ“ за
ключается въ денежной суммѣ и въ цѣломъ женскомъ прида
номъ. Бъ назначенный день совершается свадьба. До вѣнца 
ни женихъ, ни невѣста не видятъ другъ друга. Лишь послѣ 
совершенія обряда, молодые знакомятся другъ съ другомъ.

Сарты, какъ и всѣ среднеазіятскіе народы, мусульмане-су - 
нитскаго толка. Въ 6 —7 дѣтъ дѣти достаточныхъ родителей 
начинаютъ свое ученіе. ІІрея;де всего ихъ отдаютъ муллѣ 
въ Г:мехтебе'', родъ начальной школы' при мечети, въ ко
торой учатъ читать и писать. Муллы пользуются большимъ 
уваженіемъ у правовѣрныхъ, которые приглашаютъ нхъ во 
всѣхъ торжественныхъ случаяхъ къ своему столу. Мулла не 
имѣетъ никакого опредѣленнаго содержанія-, онъ кормится и 
живетъ подарками и добровольными подаяніями своихъ уче-
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пиковъ. Въ дурную погоду мулла собираетъ своихъ учени
ковъ въ мечети или въ какой-либо комнатѣ-, въ хорошую по
году онъ производитъ свое ученіе на чистомъ' воздухѣ. Дѣти 
собираются съ самаго ранняго утра-, въ восемь часовъ утра 
идутъ завтракать, потомъ возвращаются въ школу, гдѣ и 
остаются до 12-ти часовъ дня-, затѣмъ ученіе оканчивается и 
дѣти свободны до слѣдующаго дня. Подъ надзоромъ учителя 
дѣти садятся полукругомъ на циновкѣ и хоромъ поютъ: одни 
азбуку, другіе склады, и ученіе воспринимается дѣтьми слу
хомъ. Проходя мимо такой школы, слышишь ужасный, раз
дирающій душу крикъ разныхъ голосовъ. Ученикъ, выучив
шійся до 17-ой или 18-ой главы книги складовъ ( афтіага) ,  бе
ретъ у своего учителя чернильницу ( галамданъ)  и отправляется 
къ своимъ роднымъ и друзьямъ дома; подавая имъ открытую 
чернильницу, ученикъ говоритъ: ^аламната1'1'. При этихъ сло
вахъ каждый кладетъ монету въ чернильницу. Обойдя такимъ 
образомъ всѣхъ близкихъ, учащійся мальчикъ возвращается 
къ своему учителю. Если сборъ хорошъ, то учитель при
лагаетъ больше старанія, чтобы подвинуть своего ученика 
къ дальнѣйшему ученію. Наказанія также неизбѣжны въ этихъ 
азіатскихъ школахъ. Мулла часто побуждаетъ лѣнивыхъ уче
никовъ къ ученію, колотя ихъ просто падкой. Кромѣ того 
мулла нерѣдко привязываетъ веревкой колѣни ученика, под
лежащаго наказанію, товарищи поддерживаютъ руки и кла
дутъ ихъ на спину; а въ это время ребенку наносятся удары 
по голымъ пяткамъ.

Изучивши хорошо „аФтіагъ1", учащійся приблизительно уже 
умѣетъ читать. Послѣ этого ему даютъ въ труни Коранъ. Въ честь 
этого важнаго событія отецъ устраиваетъ особенное пиршество, 
на которое собираетъ родныхъ, знакомыхъ, приглашаетъ учи
теля, допускаетъ на пиръ даже виновника торжества. Учителю 
преподносится роскошный шелковый халатъ и бѣлый тюрбанъ, 
во что онъ немедленно и облекается. Ученика одѣваютъ въ но
вое платье ; также и товарищамъ его раздаютъ новыя одежды. 
Старшій ученикъ, помогавшій учителю въ его трудахъ, полу
чаетъ шелковую ермолку и участвуетъ въ торжествѣ, сидя 
рядомъ съ учителемъ. Мулла первый приступаетъ ко всѣмъ 
блюдамъ.

Родители берутъ дѣтей изъ школы, когда они достигнутъ
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9—10 лѣтъ. Съ этого времени мальчикъ остается при отцѣ, 
который обучаетъ своего сына какому-нибудь ремеслу или 
пріучаетъ его ' обманывать своихъ кліентовъ, ибо честность 
наименьшій недостатокъ Сартовъ. Если же родители думаютъ, 
что ихъ дѣти отличаются особымъ расположеніемъ къ ученію, 
или впослѣдствіе могутъ извлечь пользу изъ науки, то остав
ляютъ ихъ у муллы на болѣе продолжительное время. Со вре
менемъ эти учащіеся выучиваются бѣгло читать, заучиваютъ 
названіе странъ, образующихъ семь климатовъ, и упражняются 
'въ письмѣ. Ученикъ, который владѣетъ красивымъ почеркомъ, 
становится въ одно и то же время и писцомъ и книгопродав
цемъ, продавая книги, списанныя имъ самимъ. Ученикъ же, 
владѣющій даромъ слова, и притомъ честолюбивый, отправ
ляется сначала въ Самаркандъ, потомъ въ Бухару, чтобъ 
учиться въ медрессе. Медрессе — высшая школа у магометанъ. 
Эта школа содержится на добровольныя пожертвованія право
вѣрныхъ; дома, имѣнія, земли даютъ извѣстный доходъ, кото
рый и идетъ на содержаніе профессоровъ и учащихся. Такія 
пожертвованныя имѣнія называются ващфами и ими управ
ляетъ мутавалій, который обыкновенно передаетъ въ руки 
директора школы нужную сумму.

Благодаря сильной протекціи, привилегированному молодому 
человѣку въ медрессе даютъ отдѣльную комнату. Въ ней онъ 
проводитъ цѣлые часы, на колѣнахъ, предъ большими книгами, 
и читаетъ всегда нараспѣвъ, раскачиваясь всѣмъ тѣломъ. 
Ученики медрессе съ гордостію говорятъ объ этихъ in folio, 
которыя устанешь только перелистывать. Занятія въ медрессе 
заключаются въ прочтеніи нѣсколькихъ книгъ; каждая изъ нихъ 
въ отдѣльности составляетъ особый курсъ. Въ назначенный 
часъ собираются ученики и одинъ изъ нихъ читаетъ текстъ, 
причемъ, учитель объясняетъ каждое непонятное слово и вы
раженіе, нерѣдко посвящая такому объясненію цѣлые часы. 
Часто въ цѣлый годъ не прочитываютъ и одной книги, и не
обходимо 5, 6 лѣтъ упорнаго труда, чтобъ одолѣть пять или 
шесть книгъ. Но тотъ, кто достигаетъ такихъ результатовъ, 
считается ученымъ и можетъ носить бѣлый турбанъ. Онъ из
училъ Коранъ, знаетъ нѣсколько арабскихъ словъ, его голова 
набита стихами турецкихъ и персидскихъ поэтовъ, его память 
загромождена — и цѣль достигнута. Удастся ему отыскать но
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вое толкованіе къ какому-либо изреченію Корана, уже тысячу 
разъ .истолкованному, и онъ прослыветъ за генія, его открытіе 
будетъ равняться самымъ важнымъ изобрѣтеніямъ Запада и 
ничто не помѣшаетъ ему сдѣлаться святымъ имамомъ, къ ко
торому будутъ стекаться люди изъ далекихъ мѣстъ. Въ свою, 
очередь онъ будетъ управлять „Медрессе“ и къ нему прите
кутъ правовѣрные съ обильными дарами.

Этп „имамы11, составляютъ самую интересную часть мѣ
стнаго населенія. Они слывутъ за глубокихъ ученыхъ, чита
ютъ Платона, знаютъ арабскій языкъ, совершаютъ чудеса. 
Обо всѣхъ предметахъ они говорятъ въ иносказательной Формѣ. 
Правовѣрные вымаливаютъ ихъ благословеніе для своихъ но
ворожденныхъ. Часто между двумя чашками чаю, поднявъ 
высоко свою голову, онъ трижды дуетъ на младенца1, этимъ 
онъ обезпечиваетъ ему блестящую будущность, взамѣнъ чего 
и подучаетъ богатые дары. Имамъ случайно пріобрѣтаетъ гло
бусъ — и вотъ онъ идетъ въ уровень съ цивилизованнымъ 
Западомъ, объявляя, что земля шарообразна; эту истину, от
крылъ имаму самъ Аллахъ; не менѣе авторитетно онъ утвер
ждаетъ, что земля неподвияша; для послѣдняго не требуется 
никакихъ доказательствъ: это очевидно. Кто можетъ напри
мѣръ отрицать тотъ Фактъ, что солнце восходитъ слѣва, а са=ѵ 
дится справа? Вѣдь точно такое же явленіе видитъ каждый право
вѣрный ночью, наблюдая луну и звѣзды. Имамы замѣчательно 
спесивы и самомнительны. Возражать имаму — это признакъ 
самаго дурнаго тона, на что Сартъ никогда не рѣшится, развѣ 
позволитъ себѣ такую невѣжливость какой-нибудь провин
ціалъ, Киргизъ или Узбекъ. Самъ Алдахъ говоритъ устами 
имама и уже по одному этому должно выслушивать имама 
съ почтеніемъ и высказывать ему свои возраженія въ легкой 
Формѣ сомнѣнія. Во всѣхъ ученыхъ собраніяхъ категориче
ское „да“, „нѣтъ“ имама прекращаетъ сразу всякіе споры. 
Имамъ не допускаетъ даже, чтобы его сравнивали съ проро
комъ. По этому поводу передаютъ слѣдующій анекдотъ.

Однажды имамъ пошелъ на кладбище, на могилу своего отца, 
со своими учениками. Нѣсколько минутъ онъ стоялъ молча, со
средоточившись и опустивъ голову. Вдругъ онъ поднялъ руки 
и воскликнулъ вдохновеннымъ голосомъ : „Отецъ мой ! ты мо
жешь теперь войти на небо; молитвы моп раскрыли тебѣ

Отечкствовѣдхше Д. СЕМЕНОВА. Т . Y I. 12
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двери, которыя ты нашелъ закрытыми !и Одинъ изъ учени
ковъ имама попросилъ объяснить ему сказанныя слова. Имамъ 
отвѣтилъ, что его отецъ до сей ашнуты находился въ аду, за 
сдѣланные грѣхи, и что теперь Всевышній за добродѣтели сына 
разрѣшилъ отцу входъ въ рай. Одинъ изъ слушателей былъ 
настолько безтактенъ, что замѣтилъ иМаму, что отецъ Маго
мета находился точно въ такомъ положеніи, что самъ про
рокъ просилъ такой же милости у Бога и что...

Но имамъ холодно перебилъ своего слушателя, глубоко 
обиженный тѣмъ, что его сравнили съ такою незначительною 
особою: „Хм! хм ! Пророкъ... Магометъ... Къ чему тутъ 
пророкъ!...“

Вообще люди грамотные, просвѣщенные, ужасно эксплоа- 
тируютъ своихъ невѣжественныхъ единовѣрцевъ, тѣмъ болѣе, 
что туземцы чрезвычайно суевѣрны и вѣрятъ во всякаго рода 
талисманы.

Татарскій хаджи разсказываетъ по этому поводу слѣдую
щій .случай.

Весной, ишакъ (странствующій дервишъ) изъ Бухары са
дится однажды на осла и отправляется путешествовать, на
правляясь въ сторону Карши. Бо время пути застаетъ его 
сильная гроза. Ишанъ погоняетъ осла и подъ проливнымъ 
дождемъ подъѣзягаетъ къ ближайшему дому въ деревнѣ, прося 
гостепріимства.

Черезъ полуотворенную дверь хозяинъ объявляетъ, что не 
можетъ принять путешественника, такъ какъ ясеня, его очень 
больна.

Но путешественникъ вступаетъ въ переговоры и проситъ 
настойчиво дать ему пріютъ въ виду того, что гроза все болѣе 
и болѣе усиливается.

— Не пущ у!— рѣшительно заявляетъ крестьянинъ.
Къ счастью у шпана мелькнула счастливая мысль : — „Я 

напишу молитву, чтобы облегчить муки твоей жены“, гово
ритъ онъ

Мгновенно обстоятельства измѣняются и хозяинъ говоритъ: — 
„Пусть входитъ. Аллахъ будетъ доволенъ!“

Получивъ пріютъ себѣ и своему ослу, ишанъ садится у 
веселаго огня и пишетъ счастливому Узбеку слѣдующій та
лисманъ : „Я въ безопасности; оселъ мой также ; относительно
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же больной жены моего хозяина, мнѣ безразлично: умретъ ли 
она, или же станетъ здорова“.

Мужъ немедленно надѣваетъ этотъ талисманъ на шею своей 
супругѣ и, успокоенный на ея счетъ, предоставляетъ ее всѣмъ 
мученіямъ. Ужъ онъ нисколько не заботится о трудно боль
ной и велитъ своему сыну подать чай и угощеніе шпану. Го
степріимный хозяинъ не отпускаетъ своего великаго гостя до 
тѣхъ поръ, пока гроза не прекратится совершенно.

— Да хранитъ тебя Аллахъ, славный Узбекъ!, — кричитъ 
ишанъ на прощанье, весело отправляясь въ путь. И Узбекъ 
провоягаетъ глазами святаго человѣка, котораго Господь такъ 
кстати послалъ ему на помощь. Онъ приходитъ къ заключе
нію, что Аллахъ великъ!

Еще одна отличительная черта Сартовъ: они замѣчательно 
любятъ преувеличивать и лгать. Вотъ нѣсколько разсказовъ, 
которые характеризуютъ Сартовъ въ этомъ отношеніи.

Впродолженіе 20-ти лѣтъ, нѣкій Абдулла изъ Бухары слылъ 
въ глазахъ своихъ современниковъ за самаго искуснаго лгуна 
во всемъ Туркестанѣ. Гордясь своей славой, Абдулла высоко 
держалъ голову, когда ходилъ по базару, среди народа. Но 
однажды съ нимъ встрѣтился купецъ изъ Ташкента. „Биз- 
миллахъ (во имя Бога), Абдулла!“ воскликнулъ онъ ,— 
„Въ Ташкентѣ есть врунъ почище тебя!“ — При этихъ сло
вахъ Абдулла поблѣднѣлъ. Новость быстро распространилась 
по базару и каягдый при случаѣ обращался къ знаменитому 
лгуну съ вопросомъ: „Правда ли Абдулла, что въ Ташкентѣ 
есть врунъ почище тебя?“

При этой назойливости со стороны любопытныхъ, Абдулла 
мало-по-малу задумывается, становится мрачнымъ, теряетъ 
свое веселье, свою самоувѣренность и кончаетъ тѣмъ, что 
рѣшается предпринять путешествіе изъ Бухары въ Ташкентъ, 
чтобы лично увидѣть своего соперника, такъ ужасно нару
шившаго его покой. Пріѣхавъ въ Ташкентъ, Абдулла сту
чится въ дверь къ своему сопернику:, восьмилѣтній мальчикъ 
открываетъ ему.

— Магомедъ-лгунъ дома?
— Что тебѣ надо? Я его сынъ.

12*
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— Поди, скажи твоему отцу, что я привезъ коверъ такой 
длины, что можно имъ- устлать дорогу отъ Бухары до Таш 
кентскихъ воротъ.

— Аллахъ будетъ доволенъ, отвѣчаетъ мальчикъ,— отецъ 
мой только что вырвалъ клокъ изъ своего тюрбана; да, твой 
коверъ кажется будетъ достаточно великъ, чтобы имъ закрыть 
Дыру-

Отвѣтъ сына вполнѣ убѣдилъ въ превосходствѣ отца, и 
Абдулла, возвратясь въ Бухару, объявилъ всѣмъ, что онъ 
нашелъ своего учителя.

Деревня Кара-Тепе лежитъ по дорогѣ изъ Карши къ Аму- 
Дарьѣ. Дома ея окружены обширными садами и Фруктовыми 
деревьями. Однажды одинъ изъ путешественниковъ, посѣтивъ 
эту деревню, обратился къ одному изъ жителей и спросилъ, 
сколько домовъ въ деревнѣ.

— Шестьдесятъ! былъ данъ немедленный отвѣтъ.
Пройдя немного далѣе, путешественникъ опять повторилъ 

свой вопросъ и' въ отвѣтъ ему уже сказали: „900 домовъ“.
Продолжайте вашъ путь и на одинъ тотъ же вопросъ вы 

получите разнообразные отвѣты. Въ этой деревнѣ было до 
400 домовъ, а между тѣмъ въ отвѣтахъ жителей ци®ры ко
леблются между 40 и 1000. Ни одинъ Сартъ не дастъ вамъ 
вѣрнаго указанія.

Эти отвѣты на вѣтеръ, причемъ отвѣчающій нисколько не 
заботится объ истинѣ, прекрасно рисуютъ Сарта въ частности 
и азіатца вообще. Какъ только вы начнете о чемъ-либо кого 
нибудь изъ нихъ спрашивать, то каждый сейчасъ предполагаетъ, 
что дѣло касается его личнаго интереса и потому, недолго думая, 
вретъ. Если же вы съумѣете ему доказать всю нелѣпость и не
цѣлесообразность его произвольныхъ отвѣтовъ, то онъ и самъ 
будетъ смѣяться вмѣстѣ съ вами надъ собою и надъ своею ложью.

Такое исключительное и своеобразное направленіе ума пред
ставляетъ для всякаго путешественника по Средней Азіи весьма 
трудное и неудобное условіе, съ которымъ ему приходится не 
мало бороться.
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Пріѣхавъ въ ІІІерибадъ, намъ необходимо было купить себѣ 
лошадей. Нашъ „к у р б а ш и мечтая объ обѣщанномъ ему воз
награжденіи, предлагалъ намъ уже нѣсколько лошадей:, но тор
говцы требовали слишкомъ высокую цѣну, т. е. высокую для 
мѣстной страны, такъ какъ за каждую подобную лошадь во 
Франціи всякій бы далъ охотно 400 Франковъ.

Туземцы прекрасно знали, что мы иностранцы и- не имѣемъ 
никакихъ точныхъ свѣдѣній, à потому и думали воспользо
ваться случаемъ поддѣть невѣрныхъ. Кстати мы были, насто- 
рожѣ и у насъ были прекрасные джигиты. И вотъ между нами 
и продавцами по поводу покупки лошадей завязалась трагико
мическая сцена. Мы остановились на двухъ крѣпкихъ, горныхъ 
лошадкахъ, съ сухими жилистыми ногами, съ крѣпкой кон
струкціей, широкою грудью.

Владѣлецъ одной изъ лошадей отдѣляется отъ группы, кла
няется и любезно ждетъ, чтобъ мы съ нимъ первые заговорили.

— Это ты продаешь черную лошадь?
— Да-
— За сколько?
— За четыреста Франковъ.
— Ты смѣешься надо мною-, это слишкомъ дорого. Мнѣ не 

нужно твоей лошади-, можешь ее увести обратно.
— Слишкомъ дорого?! Посмотри же на нее. Какія ноги! 

что за Масть ! Она совсѣмъ молода. Вотъ гляди ея зубы.
При этомъ выступаетъ изъ толпы одинъ изъ товарищей 

продавца и продолжаетъ рѣчь.
— Нѣтъ лучшей лошади въ ПІерибадѣ. Ей всего 6 лѣтъ. 

Я самъ видѣлъ, какъ она родилась.
— Я уже тебѣ сказалъ, что нахожу ее слишкомъ дорогой 

и что я не куплю твоей лошади. Уходи!
Тутъ всѣ кумовья загалдѣли хоромъ.
— Да тебѣ отдаютъ лошадь за безцѣнокъ!
Уже одинъ изъ толпы держитъ лошадь подъ уздцы, подго

няетъ ее и кричитъ:
— Какой аллюръ ! Что за шагъ ! Какой ходъ-то у лошади !
Случайный кавалеристъ заставляетъ свою лошадь бѣжать

рысью : а услужливый товарищъ опять кричитъ:
— Посмотри, какая рысь! Какая пріятная рысь! О, какая 

рысь! Да развѣ ты не замѣчаешь, что морда у этой лошади
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очень сжата-, а это приноситъ счастье всаднику и не допу
ститъ его быть убитымъ.

— Ты правъ; но она слишкомъ дорога.
— Ты не хочешь дать 400 Франковъ?
— Нѣтъ.
Вся толпа задвигалась и удалилась; но рна отошла только 

на нѣсколько шаговъ и вступила въ переговоры съ курбаши 
и съ нашими джигитами. Потомъ всѣ обратились къ намъ.

— Что тебѣ надо? Убирайся!
—- Сколько же ты дашь?
— Сто Франковъ.
— Я бѣднякъ; мнѣ самому лошадь стоитъ 400 франковъ, 

а ты мнѣ предлагаешь только 100. Развѣ ты хочешь меня 
разорить.

И на лицѣ продавца выражается сильнѣйшій гнѣвъ, полное 
негодованіе; самая глубокая скорбь отпечатлѣвается на его 
лицѣ; глаза его наполняются слезами. При видѣ такого 
горя, товарищи опять уводятъ хозяина лошади и при этомъ 
кто хватаетъ его за полу его халата,кто беретъ его за руку. 
Предложенная мною цѣна повидимому привела всѣхъ въ со
вершенное отчаяніе.

Абди-Заиръ, стоявшій возлѣ меня, посылаетъ свое обычное 
ругательство по адресу своихъ соотечественниковъ..

— Всѣ канальи, всѣ мошенники, господинъ! мошенники! 
говоритъ онъ уже мнѣ по-русски.

Послѣ такой сцены дѣйствующимъ лицомъ является уже 
курбаши. Онъ приводитъ обратно толпу и всѣхъ усаживаетъ 
передъ нами; одни изъ нихъ сидятъ, поджавъ подъ себя ноги, 
другіе становятся на колѣни. Курбаши считаетъ своимъ дол
гомъ предпослать объясненіе, соотвѣтственное важному дѣлу.

— Вы знаете меня; знаете, что я честный человѣкъ и никогда 
никого не обманывалъ. Слѣдовательно, вы можете ввѣрить мнѣ 
защиту вашихъ интересовъ, Ты, правовѣрный, имѣешь хоро
шую лошадь, но хочешь продать ее слишкомъ дорого. Вспомни, 
что имѣешь дѣло съ гостемъ эмира и другомъ уруссовъ (рус
скихъ); будь благоразуменъ и удовольствуйся меньшей суммой.

Ни одного звука не вылетаетъ изъ устъ толпы. Только самъ 
продавецъ качаетъ головой и щелкаетъ языкомъ въ знакъ от
рицанія.
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Наконецъ я, покупатель, теряю терпѣніе п въ свою очередь 
заговариваю.

— Курбаши ! Ты только напрасно тратишь время и. никогда 
не придешь ни къ какому результату. Ты говоришь съ мѣднымъ 
лбомъ. Оставь его уйти. Вѣдь онъ не согласится продать ло
шадь за 130 Франковъ, которые я могу ему дать. Пусть всѣ 
убираются.

Услышавъ, что я говорю такъ категорически, всѣ эти бро
дяги быстро вскакиваютъ съ своихъ мѣстъ, и несмотря на 
увѣщанія 'курбаши не быть такъ требовательными, они уво
дятъ лошадь и исчезаютъ за дверью, споря между собою 
съ большимъ оживленіемъ.

На другой день плуты опять возвращаются раннимъ утромъ, 
но уже съ меньшими требованіями. Они уже согласны отдать 
лошадь за 200 Франковъ. Новые споры, новое вмѣшательство 
курбаши; но вотъ наконецъ настаетъ минута, когда дѣло по- 
видимому приходитъ къ концу, и продавецъ съ отчаяннымъ 
жестомъ уже говоритъ:

— Бери лошадь за 130 Ф р а н к о в ъ .

Вдругъ появляется какой-то доброжелатель продавца, беретъ 
лошадь подъ уздцы, осыпаетъ градомъ ругательствъ своего 
товарища, пребываюшаго все въ глубокомъ молчаніи, и объ
являетъ въ концѣ концовъ, что лошадь принадлежитъ ему лично.

— По какому же праву онъ не позволяетъ тебѣ продавать 
лошадь? Развѣ дѣйствительно онъ ея хозяинъ?

— Да, отвѣчаетъ продавецъ, это мой братъ. Прибавь еще 10 
франковъ и онъ уступитъ тебѣ лошадь. Это хорошая лошадь.

— Дай имъ 5 Франковъ, шепчетъ мнѣ курбаши. Клянусь 
Аллахомъ, лошадь стоитъ 135 Франковъ. Ты сдѣлаешь хоро
шую покупку.

И курбаши придалъ своему лицу самое серьезное выра
женіе.

Наконецъ я соглашаюсь. Эту пріятную новость сообщаютъ 
мнимому брату продавца; но тотъ дѣлаетъ видъ, что уводитъ 
лошадь ; чрезъ мгновеніе же онъ опять возвращается. Остается 
только заключить торгъ по закону.

Для послѣдней цѣли призывается аксакалъ ; курбаши стано
вится лицомъ къ нему и между продавцемъ и Абду-Заиромъ, 
какъ представителемъ покупателя, курбаши протягиваетъ пра-
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вую руку, которую тотъ и другой схватываютъ и, обращаясь 
къ одному изъ нихъ, говоритъ:

— Продалъ ты черную лошадь за 135 Франковъ?
Да, я ее продалъ за 135 Франковъ.

Затѣмъ обращаясь къ другому, курбаши продолжаетъ:
— Ты купилъ лошадь черную за 135 Франковъ?
— Да, я купилъ черную лошадь за 135 Франковъ.
Аксакалъ разнимаетъ руки и говоритъ:
— Идите! Торгъ заключенъ.
Покупатель имѣетъ право возвратить лошадь, если окажется, 

что она испорчена. Въ такомъ случаѣ продавецъ возвращаетъ 
покупателю почти всю сумму денегъ, удержавъ изъ нея лишь 
нѣсколько монетъ, какъ вознагражденіе себѣ.



X V . Таджики Зарявшанской долины.

Тадж ики  оо большей части не живутъ сплошною полосою: 
они разбросаны по долинѣ отдѣльными группами, сосредото
чиваясь въ городахъ и пригородныхъ.кишлакахъ. Часто въ уз
бекскихъ кишлакахъ можно встрѣтить одно или нѣсколько се
мействъ Таджиковъ. Таджики не выражаютъ собою установив
шійся типъ, это не то, что родовитый Ктай-Узбекъ. Но при 
внимательномъ наблюденіи Таджики составляютъ двѣ харак
терныя группы. Одна группа вполнѣ поглощена узбекскою 
средою. По лиду—эти Таджики, тѣ же Узбеки-, только въ нихъ 
смягчено угловатое, рѣзкое очертаніе лица Узбека. Живетъ эта 
группа въ деревняхъ и говоритъ на узбекскомъ нарѣчіи. Дру
гая же, не поглощенная узбекскою народностью, болѣе со
хранила арійскій типъ, хотя и съ примѣсью другихъ народ
ностей, между которыми еврейская болѣе другихъ дала чертъ 
на образованіе типа этой группыТаджиковъ. Говорятъ эти Тад
жики на персидскомъ нарѣчіи и живутъ въ городахъ. Городъ 
и Таджикъ, такъ тѣсно связаны въ понятіи средне-азіятца, что 
Узбеки, напримѣръ, считаютъ всѣхъ живущихъ въ городахъ 
не иначе, какъ Таджиками. По лицу и вообще по всему тѣло
сложенію, но въ особенности по уму, Таджики стоятъ выше 
остальныхъ народностей: нѣжныя, правильныя, чисто еврей
скія черты лица, легкое, граціозное, но не сильное тѣлосло
женіе, цвѣтъ лица бѣлый, съ чуть замѣтнымъ оттѣнкомъ сму- 
гловатости-, глаза большіе, черные и изрѣдка голубые ; волосы 
по преимуществу черные, но встрѣчаются и рыжіе; брови
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прямыя, точно подведенныя; борода густая, окладистая, клино
образной Формы. Форма носа лучше всего даетъ понятіе 
къ какой помѣси принадлежитъ Таджикъ и переходитъ отъ 
чисто орлинаго до Формы носа, о которомъ говорятъ, что 
онъ „топоромъ“. Вообще, если сравнить Таджиковъ—арійцевъ 
съ Узбеками—тюрками, то видно, что масса и цѣльность на 
сторонѣ Узбековъ, развитіе же на сторонѣ Таджиковъ.

Таджики не дѣлятся на роды или отдѣленія, подобно Узбе
камъ; но подъ вліяніемъ послѣднихъ они довольно строго со
храняютъ за собой разныя названія, присвоенныя или по мѣ
сту жительства, пли по роду занятій, или по имени предковъ. 
По большей части таджики одного названія составляютъ квар
талъ, деревню, приходъ, выселокъ. Они имѣютъ свои мечети; изъ 
своей среды выбираютъ муллъ, старшинъ (аксакаловъ) и всѣ 
между собой близкіе родственники. Привыдачѣ дочерей Таджи
камъ другихъ названій, они непремѣнно возьмутъ большій ка
лымъ, нежели выдавая ихъ въ свою общину. На обрѣзаніе, на 
свадьбу, похороны приглашаются преимущественно одноимен
ные. Поля у нихъ не раздѣленныя, скотъ пасется тоже вмѣстѣ. 
Обидѣть одного Таджика Ташкенди значить обидѣть всю общину 
Ташкенди. На кулачныхъ бояхъ противныя стороны состоятъ 
изъ разноименныхъ Таджиковъ. Такъ Таджики групируются 
въ общины, сообщая имъ силу, круговой поруки.

Таджики—магометане и принадлежатъ къ суннитскому толку; 
масса таджикскаго населенія мало религіозна; она не прочь 
уклониться отъ хожденія въ мечеть, не посылать своихъ дѣ
тей въ махтабъ-ханана (обученіе дѣтей у мусульманъ при
знается дѣломъ религіи), и вообще' относятся равнодушно къ по
становленіямъ своей религіи. Но эта же толпа требуетъ отъ 
каждаго своего члена строгаго исполненія всѣхъ обрядовыхъ 
постановленій религіи. Впрочемъ тутъ требуется только то, 
чтобы не дѣлались упущенія въ отношеніи обрядовъ на виду 
у всѣхъ, и виновнымъ почитается только тотъ, кто попался : 
на него вся масса будетъ указывать пальцами. Въ отноше
ніи же знакомства съ догматами религіи, Таджики, за рѣд
кими исключеніями, полныя невѣжды: коранъ и шаріатъ
плохо знаетъ большинство муллъ и кадіевъ. На духовенство 
Таджикъ смотритъ какъ на людей, живущихъ его трудомъ. 
Религіозность здѣсь—профессія съ цѣлью наживы. Чистое по
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клоненіе идеямъ Магомета не существуетъ въ массѣ; муллы 
же, кадіи и монахи смотрятъ на свою профессію, какъ на сред
ство къ обогащенію, потому и исполняютъ требованія своей 
вѣры только наружно, напоказъ другимъ, передъ толпой. Ду
ховное лицо старается выбрать мѣсто для молитвы посреди 
народа и, чѣмъ люднѣе мѣсто, тѣмъ онъ долѣе' будетъ совер
шать „намазъ“. На базарахъ часто появляются проповѣд
ники-ораторы, разсказывающіе исторіи про святыхъ. Въ кругу 
собравшейся, всегда въ значительномъ числѣ, толпы, жести
кулируя и крича, расхаживаетъ разскасчикъ, иногда съ пла
чемъ передавая что-нибудь очень трогательное изъ жизни свя
таго. Самаркандцы считаютъ на своихъ кладбищахъ болѣе 
6000 святыхъ; но ничто у нихъ не содержится въ такомъ за
пустѣніи, какъ кладбища.

Занятія Таджиковъ разнообразны: они хлѣбопашцы, садо
воды, огородники, скотоводы, ремесленники и, главное, тор
говцы. Въ этихъ занятіяхъ они, при первой возможности, 
предприниматели, а не непосредственные работники. Наемъ ра- 
ботника-Узбека стоитъ недорого. Условія найма зависятъ отъ 
средствъ нанимающагося. Если онъ имѣетъ быковъ и сѣмена, 
то нанимается въ половинщики. Половину всего сбора по
сѣва подучаетъ тотъ работникъ, который затратилъ Свои 
сѣмена и вспахалъ землю своими быками. Не имѣющій ни 
быковъ, ни сѣмянъ по большей части нанимается за деньги 
и прокормъ. Такъ, годовой работникъ, исполняющій кромѣ 
полевыхъ работъ и домашнія (въ зимнее время), получаетъ 
отъ 12 — 20 рублей, имѣя свою одежду, но пищу отъ хо
зяина. Пашни, принадлежащія Таджикамъ, всегда лучше уз
бекскихъ. Онѣ унаваживаются, обновляются, взрыхляются и 
засѣваются тщательнѣе узбекскихъ, хотя работаютъ тѣ же 
Узбеки. Кто бы ни былъ Таджикъ— купецъ, духовное лйце 
или должностное, онъ навѣрно землевладѣлецъ; онъ отдаетъ 
землю свою въ аренду и часто по нѣсколько лѣтъ не ви
дитъ земли, но всегда постарается отдать ее Таджику же. 
Лучшіе сады принадлежатъ также Таджикамъ, а виноград
ники однимъ имъ. Они же разводятъ и шелковичныя деревья. 
Всѣ, употребляющіяся въ Средней Азіи, огородныя растенія,
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между которыми есть картофель и капуста' можно встрѣ
тить на таджикскихъ земляхъ. Скотоводствомъ Таджики за- 
занимаются, какъ гуртовщики-скупщики, но также разводятъ 
и свой скотъ, преимущественно овецъ и козъ.

Большая часть ремеслъ также сосредоточена въ рукахъ Таджи
ковъ • въ нѣкоторыхъ же ремеслахъ они не имѣютъ не только 
соперниковъ, но и подражателей. Какъ ремесленники, Тад
жики положительно способный народъ ; у нихъ замѣтно жела
ніе усовершенствовать свои работы, перенимать лучшіе прі
емы, инструменты и подражать хорошимъ образцамъ. Въ сво
ихъ работахъ они удовлетворяютъ и вкусу средне-азіатца и, 
главное, дешевизнѣ. Такъ, простой деревянный шкапъ изъ 
топвлеваго дерева, заказанный русскому мастеровому въ Самар
кандѣ, стоитъ 30—35 рублей. Такой же точно шкапъ, и даже 
болѣе добросовѣстно и скорѣе сдѣланный, у таджикскихъ ма
стеровыхъ обходится отъ 15 до 20 рублей.

По большей части Таджикъ въ одно и то же время работ
никъ, предприниматель и торговецъ. Занимающіеся однимъ 
ремесломъ называютъ другъ друга товарищами. Это товари
щество выражается между прочимъ въ томъ, что хозяева вес
ною, прекращая занятія въ своихъ мастерскихъ, дѣлаютъ 
между собою складчину, покупаютъ барана, рисъ, лепегаки, 
чай, сладости, нанимаютъ бачей, музыкантовъ и, вмѣстѣ съ сво
ими рабочими, какъ гостями, отправляются за городъ, на 
день на два, томаиштъся, т. е. ѣсть пловъ, пить чай, восхи
щаться пляской бачей и музыкой. При заключеніи условій 
найма, хозяева даютъ рабочимъ извѣстную сумму денегъ отъ 
4 до 40 рублей, смотря по способностямъ нанимающагося. 
Эти деньги, что называется „бунакомъ“, даются рабочему не 
въ зачетъ жалованья, и онъ пользуется ими, какъ своею соб
ственностью, но только до тѣхъ поръ, пока находится у на
нимателя-, переходя же къ другому, онъ долженъ выплатить 
бунакъ.

Но болѣе всего дѣятельность Таджиковъ сосредоточена на 
торговлѣ. Желаніе.торговать такъ сильно, что торгуютъ всѣ — 
старики, молодые, десятилѣтніе мальчики, женщины старухи, 
духовныя лица. Самые незначительные города и базарныя мѣ
ста поражаютъ обиліемъ лавченокъ и торгующаго люда. От
личительный характеръ торговцевъ Таджиковъ — довольство
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весьма незначительнымъ процентомъ прибыли. Торговцы рѣдко 
когда запрашиваютъ. Правда, что горожанина-покушцика не 
надуешь; пріѣзжій же, если боится, чтобы съ него не взяли 
лишняго, имѣетъ возможность купить товаръ не черезъ хо
зяина лавки, а черезъ его сосѣда торговца, чтобы тотъ ему 
продалъ эту вещь ; сказать неправильную цѣну — почитается 

' весьма неблаговиднымъ : покупатель довѣрилъ ему, сдѣлалъ 
его своимъ „уакилемъ“, т. е. совѣстнымъ, обязаннымъ гово
рить правду. Уакиль, набросивъ на вещь необходимый про
центъ, продаетъ ее покупателю, беретъ съ него деньги и пе
редаетъ ихъ настодацему продавцу владѣтелю проданной вещи. 
Въ торговлѣ значительное участіе принимаютъ „дшаляли“ по
средники между покупателями и продавцами за самое неболь
шое вознагражденіе. Купецъ-Таджикъ не столько заботится 
о высокомъ процентѣ, сколько о быстротѣ оборота капитала; 
въ теченіе года онъ оъумѣетъ обернуть его разъ десять и 
даже больше, при чемъ сильно мѣняется предметъ торговли. 
Таджикъ, торговавшій въ этомъ мѣсяцѣ іфаснымъ товаромъ, 
въ будущемъ будетъ торговать желѣзомъ и т. д. Все .зави
ситъ отъ повышенія или пониженія цѣнъ на извѣстные про
дукты, отъ спроса и подвоза.

Вся дѣятельность богатыхъ купцовъ сосредоточивается въ ка
раванъ-сараяхъ, въ которыхъ товары или лежатъ до распро
дажи партіями, или остаются до вывоза въ караванъ-сараи 
другихъ городовъ. Случается, впрочемъ, что оптовый купецъ 
(„саудагаръ“) имѣетъ подъ своимъ именемъ лавку для розничной 
продажи ; но она только считается его лавкою. Продажей же 
въ ней занимается его сынъ, родственникъ или бывшій его бача, 
или даже слуга. Онъ даетъ этимъ лицамъ товаръ, нанимаетъ 
или строитъ вновь лавку для нихъ; за все это они обязаны 
возвратить ему, уже по продажѣ сумму, которая причитается 
за отданный имъ товаръ. Вся выручка идетъ въ пользу тор
гующихъ и не входитъ въ коммерческіе расчеты самого купца.

Дѣти богатыхъ купцовъ, какъ и духовныхъ, рѣдко когда 
мѣняютъ профессію своихъ отцовъ. Дѣти незначительныхъ 
торговцевъ, ремесленниковъ и земледѣльцевъ при первомъ 
удобномъ случаѣ, при достаточности матеріальныхъ средствъ 
и при возможности получить образованіе ,^ъ медрессе, выхо
дятъ пли муллами, илй мирзами.



— 1 9 0 ' —

Узбеки на Таджиковъ смотрятъ свысока, обзываютъ ихъ cap- 
тами, т. е. трусами, но Таджики относятся къ этому съ улыбкой. 
„Узбеки, говорятъ они, безъ насъ жить не могутъ, а потому 
мы ихъ держимъ въ рукахъ—они варвары, неучи, даже сами 
за себя думать не могутъ. Мы имъ даемъ одежду, учимъ что 
и съ чѣмъ лучше ѣсть, какъ прилично одѣваться, обучаемъ 
ихъ въ махтубъ-хана, въ медрессе, даемъ имъ кадіевъ, муллъ, 
святыхъ, учимъ ихъ мастерствамъ и снабжаемъ ихъ всякими 
товарами“.

-oôo



X V . Первые русскіе колонизаторы-земледѣльцы 
въ Туркестанѣ.

Движеніе русскихъ въ глубь Средней Азіи, за Уралъ и 
Иртышъ, постоянно сопровождалось кромѣ военнаго занятія, 
также и основаніемъ новыхъ центровъ русской гражданской 
осѣдлости, земледѣльческой, торговой и промышленной, хотя 
далеко не вездѣ съ равнымъ успѣхомъ. Можно однако замѣ
тить, что съ сибирской стороны русскія поселенія шли го
раздо успѣшнѣе, чѣмъ съ оренбургской; съ сибирской стороны 
вездѣ населеніе быстро возрастало вольноприбывающими по
селенцами, чего нельзя сказать объ оренбургской сторонѣ. 
Однимъ изъ самыхъ необходимыхъ условій для успѣшнаго 
посадка земледѣльческаго поселенія является возможность об
ходиться безъ ирригаціонныхъ работъ или, по крайней мѣрѣ, 
незначительность этихъ работъ, непривычныхъ для русскаго 
поселенца. Основанное еще въ сороковыхъ годахъ въ низовьяхъ 
Сыръ-Дарьи, проводить арыки отъ которой труднѣе, чѣмъ изъ 
мелкихъ горныхъ рѣчекъ, русское поселеніе у Казалинска тер
пѣло все разныя невзгоды : вода то не доходила до полей, то 
затопляла, обращая ихъ вѣ озера. И только, когда это посе
леніе нашло новые источники дохода — рыболовство, извозъ 
и отчасти торговлю съ киргизами, поселенцы поправились; 
но характеръ поселенія сдѣлался промышленный и торговый. 
Мѣстности же Семирѣчья, котловина озера Иссыкъ-куль, до
лины по рѣкѣ Нарыну и вообще долины и равнины Александров
скаго хребта, оказались болѣе годными для земледѣльческаго
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поселенія, главнымъ образомъ потому, что тутъ не требуется 
значительныхъ работъ ирригаціонныхъ, а также по обилію 
угодій — лѣсовъ и луговъ. Въ эти то мѣста по преимуществу 
и направляется теперь русская земледѣльческая колонизаціи.

Тутъ, на одной изъ семи рѣкъ, Лепсѣ, стоитъ самое приволь
ное, наиболѣе обезпечивающее своими угодьями благосостояніе 
житетей поселеніе — Лепсинская станица. Кругомъ нея — оби
ліе лѣса еловаго и березоваго; лѣсъ доступенъ, растетъ въ мѣ
стахъ, закрытыхъ отъ солнечнаго припека, по удобопроѣзднымъ 
дорогамъ, съ не слишкомъ крутыми боками. Нгокніе концы лѣси
стыхъ долинъ довольно широки, съ хорошимъ черноземистымъ 
суглинкомъ, на высотѣ частыхъ горныхъ дождей и удобны для 
земледѣлія безъ орошенія. Сѣнокосовъ много, то?ке благодаря 
хорошей почвѣ, которую весеннія воды постоянно обогащаютъ 
лѣснымъ перегноемъ, сносимымъ сверху, изъ горныхъ лѣсовъ. 
Эти сѣнокосы обезпечиваютъ зимой содержаніе многочислен
наго скота. Между пашнями, лѣсами и сѣнокосами тянутся 
пастбища : весеннія — ниже лѣсной полосы и въ промежуткахъ 
ея рощъ, по гребнямъ отроговъ Ала-тау и лѣтнія — выше лѣ
совъ. Есть и почти неприступныя ущелья, въ лѣсной полосѣ; 
но они нисколько не стѣсняютъ хозяйства лепсинскихъ посе
ленцевъ и представляютъ приволье для звѣринаго промысла. 
А это весьма по-сердцу лепсинцамъ, бывшимъ алтайскимъ 
казакамъ, которые, какъ переселенцы изъ алтайской тайги, 
являются коренными звѣропромышленниками. На новомъ мѣстѣ 
они нашли всѣ угодья, которыя высоко цѣнили у себя, на ро
динѣ, на Алтаѣ; только здѣсь — угодья эти при менѣе суро
вомъ климатѣ. Но лучшее угодье лепсинцевъ — это обиліе 
дикорастущихъ цвѣтовъ и деревьевъ съ дуплами. Это для нихъ 
лучше и пашней безъ орошенія и привольныхъ сѣнокосовъ. 
Здѣсь основаніе ихъ пчеловодства, которое перенесли они 
съ Алтая, и которое на Лепсѣ идетъ еще успѣшнѣе. О сбытѣ 
работы у казаковъ немного: купцбі сами пріѣзжаютъ за ме
домъ и воскомъ, и постоянно платятъ хорошія деньги. Наблю
дательный и смѣтливый казакъ понялъ жизнь и потребности 
пчелъ. Скотоводство и земледѣліе — промыслы не для дохода, 
не 'для продажи продуктовъ, а для прокормленія семьи, чтобы 
дома ни въ чемъ не было недостатка. Впрочемъ есть сбытъ 
какъ хлѣба, такъ и скота; весь избытокъ продается, по срав



нительно съ медомъ и воскомъ эти денежные обороты незна
чительны.

Подобно Лепсинской станицѣ основалось въ Семирѣчьѣ не 
мало другихъ казачьихъ станицъ на пути городовъ Токмака, 
Вѣрнаго, Копала и по Илійской долинѣ. Но вездѣ казаки, 
обязанные службою, неохотно занимаются земледѣліемъ, пред- 
ночитая ему пчеловодство, мало дорожатъ своими полями 
и угодьями: валятъ ели и оставляютъ гнить—свезти трудно-, 
нарубятъ елей десять—свезутъ одну; наловятъ рыбы—сбыть 
некуда, солить нечѣмъ, сварятъ похлебку, а возъ — другой 
на берегу вывалятъ на кормъ воронамъ-, также и съ дичью:, 
а пашни занимаютъ киргизскія — перегадятъ арыки, давай 
новую, какъ подъ Копаломъ, гдѣ поля разбросались клочками 
на 30 верстъ кругомъ.

Гораздо полезнѣе для края появленіе на Иссыкъ-Кулѣ ве
ликорусскихъ крестьянъ „ходаковъ“, посланныхъ изъ своихъ 
деревень для пріисканія новыхъ мѣстъ.

Съ однимъ изъ такихъ ходаковъ знакомитъ насъ въ своемъ 
„Путешествіи по Туркестанскому краю“. Н. Сѣверцовъ еще 
въ 1867 г. „Хотя Щедринъ и говоритъ, что мужикъ всегда 
найдется, но этому я удивился, давно ихъ не видавши: 
съ самаго Оренбурга, на длинномъ пути черезъ Омскъ, Семи
палатинскъ, Копалъ, Вѣрный, я все встрѣчалъ только каза
ковъ, татаръ и киргизовъ, и не видалъ ни единаго настоящаго 
мужика, а тутъ нашелся, да еще самый коренной, велико
русскій, не помню какой губерніи, но помню, что изъ сред
нихъ и черноземныхъ — чуть ли не Курской-, жаль, что не 
записалъ имени этого перваго піонера русской вольной коло
низаціи на Иссыкъ-Кулѣ. Онъ былъ посланъ своимъ обще
ствомъ землю высматривать для переселенія, походилъ по 
Семнрѣчью, и добрался до Иссыкъ-Куля, гдѣ ятлъ уже вто
рой годъ, наживая деньгу на обратный путь: и наживалъ 
успѣшно. Пришелъ онъ безъ гроша, поистратившись дорогой, 
нанялся работать при постройкѣ Аксуйскаго поста, а тамъ 
присосѣдился къ заукинскимъ Кара-Киргизамъ, устроилъ мель
ницу, купилъ лошадей, собралъ телѣгу, сталъ промышлять 
извозомъ, возить хлѣбъ и ставить муку на Аксуйскій постъ 
и Заукинскій пикетъ, а въ 1867 г. нанялъ уже и засѣялъ кир
гизскія поля, съ платой за орошеніе изъ урояѵая-, лучшій до- 
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ходъ давала ему мельница; мука, получаемая въ плату за 
помолъ, имѣла хорошій сбытъ въ иссыкъ-кульскій отрядъ, 
и онъ уже закупалъ киргизскій хлѣбъ зерномъ, а продавалъ 
мукой, пользуясь полнымъ довѣріемъ и казаковъ и кирги
зовъ, что ему давало возможность покупать въ кредитъ. 
У самаго Заукинскаго поста былъ у него свой хуторокъ; 
тутъ же и небольшая водяная мельница, на быстро бѣгу
щемъ арыкѣ; каказаки въ лагерѣ сдали ему свои вещи, а 
на другое утро онъ за ними заѣхалъ и увезъ; квитанціи не 
потребовалось“ .

Теперь первый піонеръ — русскій мужикъ уже живетъ и про
мышляетъ на Иссыкъ-кулѣ съ своими односельцами. Такія 
поселенія самыя надежныя, именно такія, какія намъ нужны 
въ томъ краѣ, а не опустошеніе лѣсовъ безсмысленной по
рубкой и полей безтолковымъ орошеніемъ, какъ бываетъ 
въ поселеніяхъ казачьихъ.

Дойдя до Иссыкъ-куля, новые поселенцы пріютились пока 
къ Заукинскому пикету и распахали кой-какія свободныя 
земли. Пришли они на Иссьікъ-кудь почти что ни съ чѣмъ, 
съ пустыми руками, и начали свое дѣло съ работъ у офи
церскихъ построекъ и огородовъ на Аксуйскомъ посту. На 
заработанныя деньги они завели запашку, купивъ у Кир
гизовъ сѣмянъ и нанявъ себѣ на помощь безземельныхъ 
батраковъ-киргизовъ. Сами учились у нихъ орошенію, а сво
ихъ киргизскихъ рабочихъ учили по-русски пахать. Между 
полевыми работами крестьяне находили время и для по
стороннихъ заработковъ, на Аксуйскомъ и Заукинскомъ по
стахъ, — завели они рабочій скотъ, промышляютъ и изво
зомъ между этими двуля постами. Пособія имъ не было, 
земельнаго надѣла имъ тоже не было дано; добыли они землю 
отъ Киргизовъ за безцѣнокъ, чуть ди не даромъ, были до
пущены на свободные участки; землю на Иссыкъ-кулѣ они 
хвалятъ; привольная, говорятъ, хоть арбузы и плохи, но на 
помощь дождямъ весьма мало нужно орошенія. Съ Киргизами 
.живутъ они въ ладахъ, какъ и съ войсками: казаки имъ бо
лѣе вѣрятъ, чѣмъ другъ другу, и у мужиковъ оставляютъ 
свое имущество, идя въ походъ.
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Вотъ малый зародышъ, но живучій зародышъ здороваго 
дѣльнаго русскаго поселенія! Въ то время какъ казаки ско
рѣе сами становятся похожими на туземцевъ, на которыхъ 
они не оказываютъ особеннаго цивилизующаго вліянія; добро
вольное же переселеніе русскихъ крестьянъ совершенно измѣ
няетъ характеръ колонизаціи, и земледѣліе начинаетъ дѣлать 
быстрые успѣхи. Русскій сельскій міръ проникаетъ въ глубь 
Туркестана, и русская цивилизація постепенно смѣняетъ мон
гольскую культуру.

13*



XVII. Ташкентъ.

Въ ночь съ 14 на 15* іюня 1865 года, девятьсотъ русскихъ 
штыковъ, подъ начальствомъ М. Г. Черняева, овладѣли Таш
кентомъ.

Громадный коканскій городъ съ семидесятитысячнымъ на
селеніемъ, съ невходящимъ въ составъ этого населенія почти 
десятитысячнымъ гарнизономъ, обнесенный высокими крѣпо
стными оградами, глубокими рвами, городъ-твердыня, для 
правильной осады и полнаго обложенія котораго едва-ли до
статочно было стотысячной арміи, палъ предъ горстью „бѣ
лыхъ рубахъ“, — палъ, несмотря на то, что къ нему на по
мощь двигались уже грозныя силы со стороны Бухары и 
Кокана.

15 іюня, къ закату солнца, едва удалось остановить крово
пролитіе и пожары-, депутаціи отъ городскаго населенія при
несли генералу Черняеву полную покорность и присягу на 
подданство „Акъ-падишахуа (бѣлому царю).

Тогда Т аш кент ъ  имѣлъ слѣдующій видъ. Крѣпостныя 
ограды города, кое-гдѣ разрушенныя, такъ и остались безъ 
исправленія. Центральную часть города занимали обширные 
крытые базары, съ тысячами лавокъ, бойко торговавшихъ, 
даже и въ первые дни нашего занятія. Вокругъ лабазовъ, 
сплошь до внѣшнихъ стѣнъ, тянулись тѣсно скученные квар
талы обитателей, прорѣзанные узкими неправильными ули
цами и переулками. На эти улицы не выходило ни одного око
шечка, и онѣ имѣли чрезвычайно скучный, унылый видъ. 
Кое-гдѣ надъ плоскими, накаленными солнцемъ крышами са- 
кель, поднимались купола и портики мечетей съ группами 
темно-зеленыхъ карагачей и рядами тополей-, вдоль улицъ, 
проходя подъ стѣнами дворовъ, пересѣкая улицы и переулки
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по всѣмъ направленіямъ, струились арыки съ грязною водою 
изъ Во-Су, главной водяной артеріи города.

Улицы, чѣмъ дальше отъ центра, т. е. базаровъ, тѣмъ были 
пустыннѣе и безлюднѣе. Рѣдко, рѣдко попадались навстрѣчу 
одинокій всадникъ, или навьюченный мѣшками ишакъ, или 
двѣ арбы, нечаянно столкнувшіяся и недоумѣвающія, какъ 
имъ разъѣхаться въ узкомъ пространствѣ. По краямъ улицъ, 
робко бреди, прижимаясь къ стѣнамъ, печальныя Фигуры жен
щинъ, съ закрытыми лицами, съ головою окутанныя грязно
сѣрыми халатами. Но зато, чѣмъ ближе къ базарамъ, тѣмъ 
оживленіе становилось замѣтнѣе и замѣтнѣе и на самыхъ ба
зарахъ оригинальная, характерная жизнь средне-азіатскихъ 
городовъ кипѣла ключомъ, поражая всякаго новоприбывшаго 
своею дикою пестротою, оглушая его хаосомъ разнообраз
нѣйшихъ звуковъ...

Ташкентъ до занятія его нами имѣлъ громадное значеніе, 
какъ большой, транзитный пунктъ, на которомъ сходились 
главнѣйшіе торговые пути коканской, кашгарской и бухарской 
торговли съ Россіей. Окрестности города были покрыты цвѣ
тущими виноградниками, шелковичными, табачными и хлоп
чато-бумажными плантаціями. Городъ имѣлъ полу-независи- 
мый характеръ, напоминающій во многомъ вольные города 
Германіи, по отношенію къ коканскому и бухарскому ханамъ, 
хотя офиціально и значился въ коканскихъ владѣніяхъ.

Исключительно торгово-промышленное положеніе города вѣ
ками создало мирный, способный и трудолюбивый классъ на
селенія, инстинктивно ненавидящій войну, склонный охотно 
подчиниться какому угодно режиму, лишь бы режимъ обезпе
чивалъ ему имущественныя и личныя права. Ташкентцы очень 
быстро привыкли и освоились съ русскимъ управленіемъ, тѣмъ 
болѣе, что вліяніе Фанатическаго духовенства оказалось весьма 
слабымъ, а впослѣдствіи даже ничтожнымъ, съ отнятіемъ у 
муллъ ихъ судебныхъ и административныхъ правъ.

Въ полуверстѣ, на сѣверо-востокъ отъ туземнаго города, 
на небольшой, однако доминирующей надъ городомъ, возвы
шенности заложено было русское полевое укрѣпленіе, и около 
него расположились бивуакомъ девять ротъ русскихъ солдатъ, 
ряды которыхъ значительно порѣдѣли отъ боевыхъ потерь и 
неописанныхъ походныхъ лишеній.



—  198 —

Въ первый же годъ сюда прибыло нѣсколько солдатскихъ 
женъ съ дѣтьми' къ двумъ-тремъ офицерамъ тоже пріѣхали 
ихъ семейства, и для нихъ выстроены были маленькіе глино
битные домики и землянки, образовавшіе первую слободку 
на эспланадѣ укрѣпленія. Къ наступающей зимѣ, съ ея холо
дами и ненастьями, для солдатъ, внутри крѣпости, построены 
жалкія казармы, тоже глинобитныя, частью изъ сырцоваго 
кирпича, и лазаретъ. Тогда же заложенъ былъ и домикъ Чер
няева, первый дворецъ русскаго губернатора. Этотъ домикъ 
сохранился до сихъ поръ и служитъ памятникомъ основанія 
русскаго Ташкента, выросшаго въ десять лѣтъ съ неимовѣр
ною, сказочною быстротою. Домикъ этотъ, выстроенный изъ 
глины, имѣетъ болѣе чѣмъ скромные размѣры: десять шаговъ 
длины, восемь ширины и всего одну сажень высоты-, крытъ камы- 
шемъ• имѣетъ двѣ комнаты: прихожую — просто сѣни, и ком
нату, служащую пріемной, рабочимъ кабинетомъ и спальнею-, 
одна входная дверь-, два крохотныя оконца, заклеенныхъ бу
магою. Кругомъ дома насажено нѣсколько таловыхъ деревьевъ, 
образующихъ садикъ. Въ немъ жилъ первый русскій губер
наторъ Ташкента до своего отъѣзда.

Между тѣмъ населеніе будущаго русскаго Ташкента все 
прибывало и прибывало. Ежедневно пріѣзжали семьи офице
ровъ, интендантскихъ чиновниковъ и повѣренные торговыхъ 
Фирмъ Москвы, Нижняго и Оренбурга.

Первыми торговцами явились, конечно, отрядные марки
танты , преимущественно казанскіе татары , и образовали 
въ концѣ „слободки женатыхъ“- маленькій базаръ, по виду 
своему напоминающій цыганскій таборъ... Сначала всѣ кину
лись занимать мѣста и строиться безъ разбора, но съ пріѣз
домъ новаго губернатора, генерала Романовскаго, положено 
было начало правильной распланировкѣ будущаго города, да
леко, впрочемъ, не отвѣчающей нынѣшнимъ колоссальнымъ 
его размѣрамъ. Оттого и вышло, что - центральная часть ны
нѣшняго Ташкента разбита гораздо тѣснѣе, чѣмъ окраинные 
его кварталы.
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Тогда Р усск ій  Т аш кент ъ  представлялъ такую картину: 
громадные пустыри, прилегающіе къ укрѣпленію, вплоть до 
рѣки Салара, были разбиты кольями и межевыми канавами, 
на прямоугольники, по окраинамъ которыхъ всюду виднѣлись 
начатыя постройки. Группы полуголыхъ, туземныхъ рабочихъ 
рыли землю, мѣсили глину, мѣшали все съ саманомъ (мелко 
изрубленной соломой и навозомъ) лѣпили кирпичи и выводили 
изъ этихъ кирпичей стѣны будущихъ зданій. Да?ке новый дво
рецъ губернатора строился вначалѣ изъ этого непрочнаго 
сырцоваго кирпича. Но, благодаря предпріимчивости мѣстныхъ 
инженеровъ, высокая труба новаго кирпичнаго завода дыми
лась уже день и ночь, производя сотни тысячъ превосходнаго 
обожженнаго кирпича, вытѣснившаго саманный кирпичъ и при
давшаго новостроющемуся городу болѣе приличную и солид
ную ФИЗІОНОМІЮ.

Періодически повторяющіяся въ этой мѣстности землетря
сенія не позволяли возводить слишкомъ высокихъ построекъ: 
всѣ дома строились въ одинъ этажъ, вырабатывая при этомъ 
весьма изящныя линіи Фасадовъ. Крыши были большею частью 
плоскія, смазывались глиною и асфальтомъ; вокругъ дома 
строились крытыя веранды, придавая зданіямъ оригинальный 
восточный характеръ. Тогда же введено было обязательство 
для каждаго строящагося — засаживать улицу передъ своимъ 
домомъ двойнымъ рядомъ тополей и, кромѣ того, разводить 
садикъ во дворѣ.

Городъ снабжался водою изъ арычной мѣстной системы: 
арыки выводились изъ Во-Су и, главнымъ образомъ, изъ мно
говоднаго Салара, съ водою, хотя мутно-глинистою, но быстро 
отстаивающеюся и годною для питья.

Главнѣйшія торговыя Фирмы новаго города были: Хлудова, 
Первушина, Шанина, РозенФельда и Заха. Эти Фирмы обза
велись хорошими каравансараями внутри туземнаго города и 
превосходно обстроились въ русскомъ Ташкентѣ, занявъ, по 
праву первенства, лучшія центральныя части.

Потребовалось громадное число рабочихъ рукъ ; и въ нихъ 
недостатка не было. Тысячи туземныхъ рабочихъ — камень- 
щиковъ, землекоповъ, плотниковъ и прочихъ строителей, бла
годаря хорошей заработной платѣ и аккуратному расчету, 
охотно явились на вызовъ и работали такъ, что за ними не
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могли угоняться русскіе рабочіе — солдаты. Въ русскомъ го
родѣ образовался большой ежедневный базаръ, куда со всѣхъ 
окрестностей свозились всѣ продовольственные предметы. 
Улицы новаго города оживились голосами разносчиковъ — 
мальчиковъ, выкрикивавшихъ уже по-русски названія предме
товъ своей торговли.

Проектированныя улицы шоссировались и поливались... Но 
по этимъ улицамъ не катались еще коляски и городскіе эки
пажи, а галлопировали только исключительно верхомъ, или 
скромно пѣшеходствовали. Тяжелые дорожные тарантасы были 
сл и ткомъ неудобны для городской ѣзды и покойно стояли на 
дворахъ новостроющихся домовъ. Мужчины всѣ безъ исклю
ченія и даже большая часть женщинъ ѣздили верхомъ. И если 
слышится, бывало, на шоссе легкій звукъ рессорнаго эки
пажа, то это значило, что катитъ единственная въ то время 
здѣсь губернаторская коляска.

Осенью 1867 года новый городъ значительно оживился. 
Этотъ годъ является эпохою въ жизни русскихъ средне-азіат
скихъ владѣній вообще и Ташкента въ особенности. Въ этомъ 
году назначенъ былъ генералъ-губернаторъ Кауфманъ и орга
низованъ былъ Туркестанскій округъ съ двумя областями — 
Семирѣченской и Сыръ-Дарьинской. Громадные штаты новыхъ 
управленій хлынули сюда изъ центральной Россіи и началось 
такъ называемое „великое переселеніе чиновничьяго люда 
съ Запада на Востокъ“.

Всю осень и зиму 1867 года орско-казалинскій трактъ 
и вновь устроенная почтовая дорога отъ Казалинска на Пе- 
ровскъ, Джулекъ, Туркестанъ, Чимкентъ и Ташкентъ— были 
буквально запружены чиновниками и ихъ семьями.

Все это ѣхало, офиціально, только на три условныхъ, обя
зательныхъ года, но съ тайнымъ намѣреніемъ остаться и 
дольше, если въ новомъ краѣ будетъ сносно жить.

Генералъ-губернаторъ изо всѣхъ силъ поощрялъ эти благія 
намѣренія. Для построекъ домовъ отводились мѣста безплатно и 
выдавались большія ссуды. Невозможность нанимать квартиры 
обязательно заставила всѣхъ строиться, и распланированные 
пустыри быстро превратились въ густонаселенные кварталы.

Отсутствіе аборигеновъ, съ сложившимися жизненными Фор
мами, и разнородный наплывной элементъ населенія русскаго
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Ташкента, придали жизни города характеръ совершенно свое
образный, самобытный, нисколько не похожій на жизнь про
чихъ городовъ Россіи.

Въ теченіе трехъ лѣтъ съ 1867 по 1870 г., городъ раски
нулся широко и красиво; аллеи по всѣмъ улицамъ разрослись 
и дали превосходную тѣнь. Роща (Микъ-Урюкъ), лежащая 
за чертою города, превратилась въ загородный увеселитель
ный садъ: появилось нѣсколько ресторановъ, изъ которыхъ 
знаменитый ресторанъ РозенФельда занялъ бы не послѣднее 
мѣсто даже въ Петербургѣ. Организовался военный клубъ, 
съ газетами, журналами и картами, съ танцовальными вече
рами, со спектаклями, въ которыхъ играли любители, соста
вившіе весьма изрядную драматическую труппу. Появились 
извощичьи биржи и гостиница съ номерами для пріѣзжаю
щихъ^ появилась, наконецъ, возмояшость уже не выписывать 
изъ Россіи, а получать на мѣстѣ все необходимое для жизни 
и комфорта. Населеніе русскаго Ташкента, не считая войскъ, 
достигло къ этому времени до четырехъ тысячъ. Въ такомъ 
видѣ я оставилъ Ташкентъ ровно десять лѣтъ тому назадъ и 
уѣхалъ въ Россію.

Дѣтомъ 1879 года, проѣзжая въ Самаркандъ — условный 
сборный пунктъ членовъ экспедиціи для изученія верховьевъ 
и бассейна Аму, мнѣ пришлось побывать и въ Ташкентѣ.

Выѣзжая съ послѣдней станціи передъ городомъ, я съ жи
вымъ нетерпѣніемъ поглядывалъ по сторонамъ, отыскивая 
знакомые мѣста и предметы, я взялся было за роль бывалаго 
путеводителя, но жестоко ошибся въ своемъ расчетѣ. Я по
ложительно не могъ узнать ничего; я даже не замѣтилъ, соб
ственно, начала, въѣзда въ городъ: такъ онъ разросся и 
постепенно слился съ окрестивши загородными дачами, растя
нувшимися по чимкентской дорогѣ.

Экипажи наши катились по превосходному шоссе, между 
сплошными садами—такъ разрослись уличныя аллеи, закры
вая собою Фасады домовъ. Сквозь массы густой зелени ярко 
свѣтились окна домовъ и магазиновъ. Мы проѣзжали мимо 
какихъ-то красивыхъ и большихъ зданій, пересѣкали простор
ныя площади, сворачивали вправо и влѣво и, наконецъ, очу
тились во дворѣ генералъ-губернаторскаго дома, гдѣ намъ 
приготовлено было помѣщеніе.
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Несмотря на то, что я присутствовалъ при основаніи го
рода, слѣдилъ внимательно за его развитіемъ, зналъ плани
ровку и окрестности, — я испыталъ впечатлѣніе человѣка, 
попавшаго въ мѣста, совершенно ему незнакомыя. Только на 
другой день, когда я выѣхалъ верхомъ на прогулку, захва
тивъ съ собою проводника, и отыскалъ прежде знакомые мнѣ 
пункты, я могъ сколько-нибудь оріентироваться и сообразить 
какъ широко раскинулся нынѣшній Ташкентъ, куда потянули 
его истинныя жизненныя потребности.

Въ настоящее время Р у с с к ій  Т аш кент ъ  имѣетъ болѣе 
тысячи домовъ европейской постройки. Хотя эта цифра и не 
особенно значительна, но если принять во вниманіе простор
ную планировку домовъ съ дворами и садами при нихъ, гро
мадныя открытыя площади и ширину улицъ, то можно себѣ 
представить, какое обширное пространство занято городомъ?

Въ Ташкентѣ сосредоточены всѣ высшія административныя 
учрежденія края. Главнымъ украшеніемъ города, конечно, слу
жатъ казенныя зданія и дворцы съ ихъ великолѣпными са
дами, украшенными замысловатыми и изящными сооруженіями 
садовой архитектуры. Эти красивые сады ежедневно открыты 
для публики безъ различія племенъ и состояній, и по вече
рамъ, изящно иллюминованные, кишатъ народомъ, прогули
вающимся и отдыхающимъ подъ звуки военной музыки.

Здѣсь вы встрѣтите и бѣлые кителя военныхъ и плантатор
скіе лѣтніе костюмы свободныхъ гражданъ и сотни геморои- 
дальныхъ физіономій, и русскую поддевку, и солдатскую ру
баху, и русскую бабу въ платочкѣ, и щеголеватыя Фигуры 
изящныхъ дамъ, какъ бы прямо сорвавшіяся съ модныхъ па
рижскихъ картинокъ. Между всѣмъ этимъ важно колышатся 
колоссальныя чалмы туземныхъ тузовъ, вышитыя золотомъ, 
бархатныя тюбетейки, пестрые халаты. А въ воздухѣ, про
рываясь сквозь звуки музыки, гудитъ преимущественно рус
скій говоръ, изрѣдка пересыпаемый бойкими Французскими 
Фразами.

Въ Ташкентѣ давно уже заведено нѣсколько частныхъ при
готовительныхъ школъ для обученія русской грамотѣ^ кромѣ 
того, учреждены: мужская и женская гимназіи, такъ что те
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перь уже вовсе нѣтъ надобности возить дѣтей за нѣсколько 
тысячъ верстъ (въ Оренбургъ) для образованія.

Кромѣ двухъ военныхъ госпиталей съ офицерскими пала
тами, есть еще городской госпиталь съ женскимъ отдѣленіемъ, 
съ женщинами-врачами и амбулаторною палатою, наконецъ, 
существуетъ нѣсколько частныхъ лечебницъ.

Русская азбука здѣсь считается очень выгоднымъ товаромъ 
и расходится даже между туземнымъ населеніемъ, которое до
вольно быстро русѣетъ, притомъ безъ всякаго насилія. Съ нѣ
которымъ знаніемъ русскаго языка, туземный рабочій опла
чивается вдвое дороже и скорѣе находитъ себѣ выгодное 
занятіе въ русскомъ Ташкентѣ. Мало того, знаніе русскаго 
языка открываетъ туземцу прямо доступъ къ русской адми
нистраціи, устранивъ ненавистное для туземца вліяніе пере
водчика.

Таджики и Сарты отлично поняли свои выгоды, отлично 
приспособились къ русскому владычеству, отлично оцѣнили 
выгодныя стороны этого владычества. Подведя итоги своимъ 
барышамъ, они пришли къ тому выводу, что при русскихъ 
живется куда вольготнѣе.

Русскій Ташкентъ, не смѣшиваясь съ туземнымъ городомъ, 
далъ этому городу новую жизнь, открылъ новые рынки для 
сбыта земледѣльческихъ и мануфактурныхъ произведеній ту
земцевъ, поднялъ значительно и то и другое и ввелъ усовер
шенствованія въ мѣстной жизни.

Теперь уже вы найдете сотни превосходныхъ туземныхъ 
строителей — плотниковъ и столяровъ, умѣющихъ по гото
вымъ образцамъ дѣлать превосходную мебель, по аккурат 
ности и достоинству работы несравненно лучшую самыхъ 
образцовъ. Въ производство ткани изъ бумаги и шелка вошли 
болѣе изящные и удовлетворяющіе развитому вкусу подборы 
цвѣтовъ и рисунковъ. Руками мѣстныхъ мастеровъ вы можете 
теперь вполнѣ создать свое жилье, устроить его комфортабель
нѣйшимъ образомъ и обставить себѣ жизнь, не прибѣгая къ вы
писыванію чего-либо изъ Европейской Россіи.

Прежнее военное управленіе городомъ смѣнилось теперь 
самоуправленіемъ: введено городское положеніе и избранъ 
баллотировкою составъ думы. Составъ гласныхъ таковъ: со
рокъ четыре русскихъ, двадцать четыре туземца, подъ пред
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сѣдательствомъ градоначальника, назначаемаго туркестанскимъ 
генералъ-губернаторомъ. Эта дума вѣдаетъ всѣ дѣла по упра
вленію городомъ, раскладки и сборы повинностей, народное 
образованіе, санитарное дѣло, полицію и городское благо
устройство. Мнѣ пришлось лично присутствовать въ засѣданіи 
такой думы. Собраніе было многочисленное, почти полное-, 
бойкихъ и длинныхъ рѣчей вовсе не произносилось-, вопросы 
рѣшались скоро и толково:, засѣданіе длилось не'болѣе двухъ 
часовъ и разошлось въ самомъ мирномъ настроеніи. При чте
ніи протоколовъ предыдущаго засѣданія, оказалось, что всѣ 
постановленія этого засѣданія приведены уже въ исполненіе 
и это исполненіе провѣрено предсѣдателемъ думы.

Войска, составляющія гарнизонъ Ташкента, и временно
проходящія команды, помѣщаются въ загородныхъ казармахъ, 
просторно построенныхъ, обсаженныхъ деревьями и снабжаю
щихся водою изъ Салара. Прежняя крѣпость утратила всякое 
военно-оборонительное значеніе: она превратилась въ мѣсто 
для склада продовольствія и разныхъ военныхъ вещей.

Новопріѣзжій въ Ташкентъ найдетъ очень удобныя гости
ницы съ номерами и столомъ; къ его услугамъ есть всевоз- 
можные экипажи, запряженные сытыми и бойкими лошадками; 
извощичій легковой промыселъ, вслѣдствіе широкой плани
ровки города, развился быстро. За три рубля въ сутки вы 
имѣете прекрасную коляску парою, съ кучеромъ таджикомъ 
или татариномъ, умѣющимъ объясняться по-русски. Вы мо
жете, не прибѣгая къ помощи переводчика, посѣтить и мѣст
ные базары туземнаго Ташкента, гдѣ всегда поймутъ, что 
вамъ нужно, и, кромѣ того, къ услугамъ вашимъ сейчасъ же 
явятся туземцы-Факторы, бойко говорящіе по-русски.

На улицахъ русскаго города туземцы-разнощики выкли
каютъ по-русски свои товары. Словомъ, вы не становитесь 
уже въ такое безпомощное положеніе, въ которомъ находи
лись всего десять лѣтъ тому назадъ, затершись въ пеструю 
толпу халатнаго, чалмоноснаго люда.

Санитарное состояніе русскаго города не оставляетъ желать 
ничего лучшаго. Внутренній же бытъ туземнаго Ташкента 
измѣнился очень мало ; но для того, чтобы преобразовать этотъ 
бытъ на европейскій ладъ, надо вторгнуться въ святая свя
тыхъ мусульманина — въ его дворъ и гаремы, въ мечети и
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медрессе., куда русскіе не заглядываютъ, предоставляя дѣло 
прогресса въ этомъ отношеніи, хотя и медленному, но есте
ственному, послѣдовательному развитію.

Вотъ картинка лѣтняго дня въ русскомъ Ташкентѣ.
Рано утромъ, часа въ три, когда солнце только что выгля

нетъ изъ сплошной зелени садовъ и бѣлоснѣжнаго хребта 
Акъ-Тау, на пустынныхъ улицахъ появляются сотни сар- 
товъ— дворниковъ и метельщиковъ улицъ, съ ковшеобраз
ными лопатами и метлами въ рукахъ. Начинаютъ показы
ваться скрипучія, двухколесныя арбы и навьюченныя "живот
ныя, — это везутъ на рынокъ зелень и продовольственные 
продукты. Къ шести часамъ утра уже просыпается все на
селеніе: отворяются войлочные ставни, въ воздухѣ попахи
ваетъ дымкомъ отъ самоваровъ. Къ семи часамъ уже идутъ 
пѣшкомъ, катятъ въ экипажахъ и галопируютъ верхомъ воен
ные и чиновные люди, отправляющіеся на мѣсто служенія.

Съ девятаго часа наступаетъ жара. Шкапики съ прохлади
тельными напитками, на перекресткахъ улицъ и бульваровъ, 
открываютъ свою дѣятельность; у подъѣздовъ магазиновъ и 
гостиницъ толпятся полунагіе, черномазые мальчики, такъ на
зываемые „тащишки“ (отъ слова тащить), съ предложеніемъ 
своихъ услугъ. Они держатъ вашу лошадь, пока вы заходите 
въ домъ, носятъ за вами покупки, бѣгаютъ на посылкахъ и 
довольствуются самымъ скромнымъ заработкомъ, —двумя-тремя 
копейками за услугу.

Къ самому разгару зноя, отъ часа до пяти, значительно 
пустѣютъ улицы, окна домовъ снова запираются войлочными 
ставнями. Движеніе почти прекращается.

Визитировать въ это время положительно не принято по 
двумъ, весьма уважительнымъ причинамъ: первая — вы заста
нете хозяйку дома непремѣнно врасплохъ, заставите ее одѣ
ваться, что ей, конечно, не можетъ доставить удовольствія, и 
помѣшаете ея хозяйственнымъ занятіямъ; вторая причина — 
не найдете мужа дома, занятаго службою, а это можетъ по
родить дурные толки, до которыхъ прекрасныя обитательницы 
русскаго Ташкента большія охотницы.

Къ пяти часамъ вечера снова оживляются аллеи Таш
кента. Все кончаетъ службу и спѣшитъ домой. Рестораны 
наполняются холостыми, своего очага неимущими... Затѣмъ,



опять часовое затишье, а къ восьми часамъ вечера весь го
родъ на ногахъ и на улицахъ.

Дневной зной смѣнила прохлада чуднаго вечера. Обрызган
ные водою тополи благоухаютъ. Элегантные экипажи и всад
ники несутся по всѣмъ направленіямъ. Бульвары кишатъ гу
ляющими. Губернаторскій садъ переполненъ, и оттуда, съ вы
соты китайскаго павильона, льются гармоничные звуки валь
совъ Штрауса и Шопена...

Такъ до глубокой ночи, когда снова наглухо запрутся во
рота и ставни домовъ, когда снова все попрячется и затих
нетъ по своимъ угламъ, а на улицахъ бродятъ или торчатъ 
неподвияшо на перекресткахъ только ночные сторожа и на
рушаютъ тишину ночи своими трещетками и свистками.
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XVIII. Самаркандъ.

Самаркандъ, главный центръ долины Зарявшана („Золото
носной рѣки11) этой издревле прославленной страны Согда, 
построенъ если не на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ во времена 
Александра Македонскаго городъ Маркянда, то по крайней 
мѣрѣ въ сосѣдствѣ: носимое имъ имя мало измѣнилось, хотя 
его приписываютъ обыкновенно арабу Самару, который овла
дѣлъ городомъ въ 634 году и ввелъ тамъ магометанскую 
вѣру; въ эпоху Китайскаго господства онъ былъ извѣстенъ 
подъ наименованіями Чинъ и Са-мо-кянь. Резиденція династіи 
Саманидовъ между половиной IX и началомъ XI столѣтія, 
Самаркандъ сдѣлался „убѣжищемъ мира и наукиа, однимъ 
изъ городовъ Стараго Свѣта, которые наиболѣе содѣйство
вали развитію человѣческихъ знаній. Это былъ также одинъ 
изъ значительнѣйшихъ городовъ Азіи по числу жителей, и 
когда его стѣны были разрушены полчищами Чингизъ-Хана, 
въ 1219 году, армія защищавшая городъ, насчитывала въ сво
ихъ рядахъ не менѣе 110.000 человѣкъ. Послѣ прохода страш
наго завоевателя, Самаркандъ имѣлъ только четверть своего 
прежняго населенія, т. е. около 25.000 семействъ, но мало- 
по-малу онъ оправился отъ погрома и сдѣлался средоточіемъ 
громадной имперіи Тамерлана; затѣмъ онъ снова былъ опу
стошенъ номадами: въ началѣ XVIII столѣтія въ немъ оста
вался всего только одинъ житель. Развалины древняго Самар
канда, уже утратившія всякую Форму, разсѣяны среди полей 
и на высотахъ окрестностей ; но самые замѣчательные памят
ники, пришедшіе въ ветхость или совершенно развалившіеся, 
которые составляютъ славу города, принадлежатъ эпохѣ Та
мерлана и его преемниковъ. Когда подъѣзжаешь къ Самар
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канду, уже издали видны надъ линіею стѣнъ большіе голубые 
куполы и нѣкоторые минареты его мечетей, дворцы и медрессе, 
обрисовывающіеся на горизонтѣ горъ, бѣлыхъ зимой, Фіоле
товыхъ или синеватыхъ лѣтомъ. На сѣверо-востокѣ возвы
шаются господствующія надъ городомъ и его садами горы Чу- 
панъ-Ата, гдѣ находятся живописныя развалины и могила од
ного святого, покровителя пастуховъ. У подошвы этихъ высотъ 
раздѣляются главные ирригаціонные каналы „Бѣлая вода11 и 
„Черная вода“ , Акъ-Дарья и Кара-Дарья. Каждый годъ вес
ною четыре тысячи рабочихъ трудятся надъ разчисткой рѣки 
Акъ-Дарьи, русло которой постоянно засаривается иломъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ бывшая резиденція Тамерлана пре
вратилась въ одинъ изъ областныхъ городовъ средне-азіат
скихъ владѣній Россіи, русскіе построили съ западной сто
роны цитадели новый кварталъ съ правильными улицами, 
расходящимися въ окружности въ видѣ вѣтвей вѣера; сады, 
широкія аллеи украшаютъ этотъ европейскій кварталъ; но 
нужно пройти лабиринтъ узкихъ извилистыхъ улицъ въ ма
гометанской части города, чтобы составить понятіе, каковъ 
былъ Самаркандъ во времена его величія. Есть ли во всемъ 
свѣтѣ школы, которыя могли бы сравниться, по колосаль- 
ности и богатству архитектуры, съ самаркандскими медрес
се? Впрочемъ, теперь это школы только по имени, и дохо
ды, получаемые съ земель „вакуша“, употребляются исклю
чительно на содержаніе муллъ и экономовъ или „мутевали“. 
Планъ этихъ зданій отличается замѣчательной простотой. Всѣ 
они имѣютъ впереди стрѣльчатый портикъ, широкій и глубо
кій, какъ бы приглашающій проходящія толпы, и высоко под
нимающійся надъ массой окружающихъ низенькихъ домовъ, 
надъ которыми онъ простираетъ свою широкую тѣнь. Это 
преддверіе, окаймленное рядомъ арабесокъ, обрамленныхъ 
двумя столбами такой же высоты, какъ и портикъ, раздѣлено 
выступами, испещренными узорами изъ косоугольниковъ и 
кривыхъ линій, на три равные яруса, которые всѣ орнамен
тированы съ такимъ же изяществомъ и разнообразіемъ, какъ 
персидскіе ковры; линіи переплетаются и свиваются на разно
цвѣтныхъ израсцахъ въ видѣ Фигуръ изумительнаго разно
образія ; на нѣкоторыхъ памятникахъ среди безконечной мозаики 
этихъ перевивокъ красуются тамъ и сямъ изображенія пер
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сидскаго льва, служащія указаніемъ на происхожденіе пер
выхъ зодчихъ зданія, и стихи изъ корана, начертанные ку
фическими буквами. Въ темной глубинѣ стрѣльчатой паперти, 
окруженной своей блестящей рамкой, неясно виднѣются дру
гіе узоры изъ Фарфора и отверстія или двери, ведущія во 
внутренность зданія. Надъ ковчегами мечетей или медрессе 
высоко поднимаются круглыя башни, изъ которыхъ многія уже 
безъ вѣнчавшаго ихъ прежде купола, разрушеннаго всесокру
шающей рукой времени • а съ каждой стороны Фасада, отдѣ
ленныя отъ строенія маленькими аркадами или свободными 
пространствами, высятся круглыя колонны, нѣсколько съужи- 
вающіяся кверху до конечной капители, и не менѣе украшен
ныя бѣлыми и голубыми ромбами, чѣмъ главный корпусъ зда
нія. Это двѣ символическія колонны восточныхъ памятниковъ, 
лучше всякой аллегорической статуи, представляютъ глазамъ 
порабощеннаго народа законъ жрецовъ и силу земныхъ владыкъ.

Большинство дворцовъ эпохи Тимуридовъ находятся те
перь уже^іъ состояніи развалинъ, но есть и такіе, въ ко
торыхъ еще .сохранилась та или другая часть зданія, Фасадъ, 
башня щли! куполы. Главная площадь города, Ртистанъ, 
постоянно оживленная толпой гуляющихъ и многочислен
ными ходячими торговцами въ пестрыхъ одѣяніяхъ, обстав
лена съ трехъ сторонъ самыми красивыми изъ самарканд
скихъ медрессе: Ото Ширъ-Да/ръ или „боги-львы111, Тилла- 
Кари діли „Одѣтая въ золото11 и медрессе Улугъ-бега, назван
ная такъ въ честь государя, по повелѣнію котораго она была 
построена въ 1420 году ; эта послѣдняя медрессе была та зна
менитая школа математики и астрономіи, которая сдѣлала изъ 
Самарканда, въ ХУ столѣтіи, одинъ изъ священныхъ горо
довъ науки. Но самая великолѣпная мечеть Самарканда и всей 
центральной Азіи—Шахъ-Зиндехъ или „Живущій шахъ11, на
званная такъ пн имени одного защитника ислама, который 
теперь покоится подъ однимъ изъ камней зданія, но который 
когда-нибудь пробудится, говорятъ правовѣрные, чтобы снова 
покорить міръ вѣрѣ пророка. Медрессе, тоже красивая, но 
уже сильно поврежденная временемъ, которая была основана 
Биби-ханымъ, одной изъ женъ Тамерлана, обращена теперь 
частью въ конюшню, частью въ рынокъ для торговли хлоп
комъ^ въ этомъ зданіи существуетъ еще мраморная каѳедра,

Отечествовѣдѣніе Д. Семенова. T. VI. 14
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подъ которой ползаютъ больные и немощные въ чаяніи полу
чить исцѣленіе, а въ одномъ изъ дворовъ сохранилась малень
кая мечеть, сооруженная надъ усыпателышцей, гдѣ покоится 
прахъ государыни, основательницы медрессе. Самъ Тамер
ланъ похороненъ въ склепѣ другой мечети, Гуръ-Эмиръ, по
строенный на сосѣднемъ съ цитаделью холмѣ и еще увѣнчан
ной куполомъ рѣдкой красоты. На гробницѣ грознаго завое
вателя лежитъ зеленоватый камень, какъ говорятъ изъ не
фрита:, со стороны, обращенной къ Меккѣ, древко боевого 
знамени съ привязаннымъ къ нему конскимъ хвостомъ напо
минаетъ могущество этого человѣка, который, быть можетъ, 
не имѣлъ равнаго себѣ, какъ разрушитель, и на котораго устра
шенные народы смотрѣли какъ на Бога. Вокругъ него по
коятся:, его наставникъ, его внукъ Улугъ-бегь и нѣкоторые 
другіе изъ его потомковъ ; въ сосѣдствѣ находятся могилы его 
женъ, а на стѣнахъ красуются надписи, повѣствующія о его 
славѣ. Одна изъ этихъ надписей грозитъ еще: „Если бы я 
былъ живъ, міръ трепеталъ бы отъ ужаса!“

Въ цитадели, которая заключаетъ въ себѣ цѣлый кварталъ 
города и гдѣ теперь помѣщаются правительственныя учрежде
нія, гражданскія и военныя, тоже есть мечети, древнія могилы 
и бывшій дворецъ эмира, обращенный въ госпиталь. По сере
динѣ одного изъ дворовъ этого дворца лежитъ большой камень 
сѣроватаго мрамора, въ полтора метра высоты и въ три метра 
длины, который, по преданію, Тамерланъ велѣлъ привезти 
изъ Бруссы, и который служилъ ему трономъ; этотъ камень, 
называемый туземцами ^кокъ-ташъ^, находился прежде въ дру
гомъ дворцѣ, развалины котораго еще видны въ нѣсколькихъ 
верстахъ отъ нынѣшнаго города. Послѣ Тимура, его преем
ники приходили возсѣсть на этотъ каменный престолъ, чтобы 
вступить въ обладаніе имперіей, и палачъ передъ „кокъ-ташемъ“ 
отсѣкалъ голову несчастнымъ претендентамъ.

Окруженные такимъ множествомъ мечетей и другихъ рели
гіозныхъ памятниковъ, мусульманскихъ святынь, жители Са
марканда, между которыми болѣе половины Таджиковъ, выка
зываютъ большее усердіе къ исполненію правилъ и обрядно
стей своей вѣры, чѣмъ обитатели Ташкента и другихъ горо
довъ русскаго Туркестана. Самаркандъ считаетъ за честь за
служивать прозвище „Головы ислама“ даваемое ему старин-
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ной мусульманской поговоркой, которая называетъ Мекку 
..Сердцемъ Ислама“ ; онъ носитъ также наименованіе „Лика 
земли“ или „Вертограда блаж'еиныхъ“, по причинѣ много
численныхъ гробницъ святыхъ, разсѣянныхъ въ окрестностяхъ. 
Религіозная ревность не мѣшаетъ однако населенію Самар
канда вести очень дѣятельную торговлю съ русскими завоева
телями, хотя, главные коммерсанты — иностранцы : евреи, инду
сы, афганцы. Промышленности въ Самаркандѣ нѣтъ никакой, 
кромѣ земледѣлія и садоводства (по Скобелеву, годовая цѣн
ность сельско-хозяйственныхъ произведеній, собираемыхъ въ Са
маркандскомъ оазисѣ, простирается до 8.300.000 рублей). Вся 
окружающая его равнина, которая до сихъ поръ еще носитъ 
древнее имя Согдъ, представляетъ одинъ обширный садъ, и 
развалины древняго Самарканда или Мераканда покрылись ра
стительностью. На западѣ, возвышенія почвы, поднимающіяся 
надъ орошаемой равниной, носятъ еще слѣды построекъ и 
изрыты подземными галлереями, гдѣ при раскопкахъ находили 
черепки глиняной посуды и монеты-, тамъ, по словамъ тузем
цевъ, имѣлъ мѣстопребываніе легендарный герой Афрасіабъ, 
котораго одни считаютъ основателемъ города, другіе, напро
тивъ, его разрушителемъ. Старая стѣна Самарканда тянется 
еще далѣе за этими остатками древности, въ 6 в. отъ города.

Населеніе Зарявшанскаго города значительно возросло-, со 
времени занятія края русскими, оно учетверилось противъ 
1834 г., когда число его не превышало 8 — 9 тысячъ душъ. 
Благодаря своему счастливому положенію въ сосѣдствѣ горъ 
и здоровыхъ долинъ, Самаркандъ, безъ сомнѣнія, сдѣлается 
однимъ изъ главныхъ центровъ европейской цивилизаціи, какъ 
онъ былъ нѣкогда средоточіемъ магометанской культуры-, 
въ особенности когда онъ соединится проектированной же
лѣзной дорогой съ Бухарой и Мервомъ. II теперь уже Са
маркандъ сталъ областнымъ городомъ, резиденціею русскаго 
военнаго губернатора.

•оОо
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XIX. Б у х а р а .

Б у х а р а  имѣетъ въ окружности около 10 верстъ. Городъ 
окружаетъ глиняная стѣна высотою около 3 1/2 саженъ. Стѣна 
зубчатая, съ башнями-, въ стѣнѣ одиннадцать воротъ.

Городъ грязенъ и безобразенъ, какъ и всѣ среднеазіатскіе 
города: такія же узкія, кривыя, вымощенныя крупнымъ бу
лыжникомъ, улицы ; такія же сѣрыя невзрачныя сакли, уныло 
расположенныя безъ всякаго порядка. Относительно постройки 
жилищъ, Бухара только тѣмъ и отличается отъ другихъ средне
азіатскихъ городовъ, что имѣетъ много двухъ-этажныхъ сак
лей. Зато эти сакли расположены тѣснѣе, а въ городѣ весьма 
мало садовъ, составляющихъ единственную отраду, утѣшеніе 
и, пожалуй, очарованіе въ другихъ среднеазіатскихъ горо
дахъ — въ Ташкентѣ, Ходжентѣ, Коканѣ и Самаркандѣ. 
Особенность внѣшней физіономіи Бухары составляетъ обиліе 
кладбищъ внутри города. Здѣсь жилища мертвыхъ и жи
выхъ перемѣшаны. Живые обитаютъ въ тѣсныхъ, низкихъ, 
грязныхъ конурахъ, слѣпленныхъ изъ комковъ глины и раз
валивающихся не только отъ землетрясеній, но и отъ соб
ственной тяжести \ мертвые же помѣщаются въ могилахъ, 
устроенныхъ изъ обожженнаго кирпича и имѣющихъ видъ трех- 
гранныхъ призмъ. Вторую особенность Бухары составляетъ 
обиліе мечетей, число которыхъ, по увѣренію Бухарцевъ, рав
няется числу дней въ году. Мечети зачастую устроены при 
медрессе, которыхъ считается до 140. Лучшія, конечно, тѣ, 
которыя были воздвигнуты встарину, но здѣшніе памятники 
старины далеко уступаютъ самаркандскимъ. Бухарскія мечети 
и медрессе имѣютъ видъ тяжелыхъ, каменныхъ массъ, въ родѣ 
казармъ, не поражающихъ даже своею грандіозностью. Нѣко
торыя мечети и медрессе увѣнчаны аистовыми гнѣздами, вла
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дѣльцы которыхъ безмятежно, изъ рода въ родъ передаютъ 
свое наслѣдіе, пользуясь почетомъ и уваженіемъ народнымъ. 
Медрессе наполнены учащимися, которые стекаются сюда не 
только изъ разныхъ концовъ Азіи (изъ Персіи, Афганистана, 
Индіи), но даже изъ Россіи (съ поволжскихъ губерній). Про
глотивъ всю мусульманскую мудрость, состоящую въ изуче
ніи корана и толкованій на него, ученики возвращаются во
свояси и дѣлаются муллами. Такимъ образомъ, въ духовномъ 
отношеніи, Бухара разыгрываетъ, въ мусульманскомъ мірѣ, 
роль Рима.

Но если въ Бухарѣ многочисленъ классъ духовенства, то 
еще болѣе многочисленъ классъ торговыхъ людей. Народъ 
Бухарскій, по преивіуществу, торговый. Бухара, находясь 
въ центрѣ караванныхъ путей, связывающихъ востокъ и югъ 
Азіи съ Европою, издревле усвоила себѣ віеркантильный складъ, 
такъ что купцы бухарскіе проникаютъ гораздо далѣе, чѣвіъ 
віуллы. И во всякомъ случаѣ, бухарскивіъ купцавіъ слѣдуетъ 
отдать преимущество передъ учеными. Послѣдніе разносятъ 
съ собою ляшь мертвящія начала обрядовой стороны мусуль- 
віанства и Фанатизвіа, тогда какъ первые, обвіѣнивая произ
веденія различныхъ странъ, способствуетъ сближенію своихъ 
соотечественниковъ съ другивіи народами и ведутъ свои дѣла 
умѣючи.

Бухара славится также своими базарами. Базарныя помѣ
щенія, мѣстами, выведены довольно капитально изъ кавіня ; но 
лавочки въ нихъ очень миніатюрныя. Кораванъ-сараевъ въ Бу
харѣ считается до 50. Постройка ихъ отличается большею 
капитальностью и щеголеватостью, чѣмъ въ другихъ средне
азіатскихъ городахъ. Каждая національность ивіѣетъ свой ка
раванъ-сарай. Такъ русскіе купцы, пріѣзжая изъ Россіи, скла
дываютъ свои товары въ Алимъ-сараѣ, вмѣщающемъ въ себѣ 
до 1.500 верблюдовъ; русскіе татары (приказчики и довѣрен
ные) въ Нагай-сараѣ, разсчитанномъ на 2.000 верблюдовъ и 
т. д. Въ этихъ сараяхъ производится оптовая торговля, и 
здѣсь же происходитъ взиманіе торговыхъ пошлинъ, зякета, 
въ размѣрѣ 2у27 0 съ мусульманъ и русскихъ и 5% съ ДРУ" 
тихъ торговцевъ.

Къ числу общественныхъ зданій въ Бухарѣ слѣдуетъ от
нести бани, которыхъ здѣсь до 20. Общественные пруды (ха
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узы) въ Бухарѣ—ея гордость. Ихъ насчитываютъ свыше 80. 
Пруды отличаются большими размѣрами и лучшимъ устрой
ствомъ, чѣмъ въ другихъ среднеазіатскихъ городахъ. Они, 
въ большинствѣ случаевъ, хорошо вымощены камнемъ и почти 
всѣ оттѣнены деревьями. Лучшимъ изъ прудовъ считается ре
зервуаръ „диванъ-беги% вокругъ котораго, въ тѣни деревъ, 
расположены чайныя лавки, съ вѣчно кипящими самоварами, 
приманивающими къ себѣ многочисленную публику. Толпы 
народа, съ утра до ночи, копошатся здѣсь: это мѣсто самое 
бойкое и привлекательное во всей Бухарѣ. Пруды наполня
ются водою изъ главнаго канала „Шахри-рудъ“, который бе
ретъ начало изъ Зарявніана. Затѣмъ, будучи пропущена 
въ пруды, вода мѣняется лишь недѣли черезъ двѣ. Въ те
ченіе этого времени, вода до того засоряется и портится, 
частью сама собою, какъ всякая стоячая вода, частью вслѣд
ствіе врожденной нечистоплотности азіатцевъ, сваливающихъ 
въ воду всякую дрянь, — что порождаетъ различныя накожныя 
и внутреннія болѣзни, извѣстныя только азіатцамъ. Въ Буха
рѣ чрезвычайно распространены также глазныя болѣзни, вслѣд
ствіе совокупнаго вліянія ослѣпительнаго солнечнаго свѣта, 
громадной пыли и дурной воды. Болотныя окрестности Бухары 
и вредные міазмы отъ испаренія ихъ, а также быстрота пере
ходовъ отъ дневного зноя къ вечерней прохладѣ, порождаютъ 
лихорадки и горячки; излишнее употребленіе недозрѣвшихъ 
Фруктовъ, составляющихъ во всей Средней Азіи главную пищу 
въ теченіе большей части года, производитъ желудочныя бо
лѣзни. Несмотря на то, климатъ Бухары нельзя считать вред
нымъ для здоровья. Благодаря высокому положенію надъ уров
немъ моря (на 1.200 Футовъ по Борису), Бухара пользуется 
довольно умѣреннымъ климатомъ.

Населеніе Бухары (около 75.000 душъ) отличается необык
новеннымъ разнообразіемъ. Оно состоитъ изъ Таджиковъ и 
Узбековъ; затѣмъ изъ Аравитянъ, Евреевъ, Индусовъ, Пер- 
сіанъ и небольшого числа Русскихъ. Въ настоящее время 
пунктомъ объединенія и упованія всѣхъ народностей Бухары 
служитъ Россія. Народъ заваленъ налогами. Одинъ только 
хераджъ (поземельная подать) платится въ размѣрѣ V, уро
жая, тогда какъ но шаріату (мусульманскому праву) слѣ
дуетъ платить Vs • Враждебно относятся къ Русскимъ только



—  215 —

многочисленный классъ духовенства, который, пользуясь зна
чительными доходами (изъ вакуоныхъ земель), естественно 
желаетъ сохраненія стараго порядка. Но Бухара еще болѣе 
тяготѣетъ къ Россіи въ экономическомъ отношеніи. Отпра
вишься ли по базарамъ — на каждомъ шагу увидишь русскіе 
товары; зайдешь ли въ чай-хане, мѣсто кей<і>а мусульманина, 
опять замѣтишь русскіе самовары, чайники, подносы, чашки; 
завернешь ли въ домъ къ правовѣрному и тамъ найдешь, 
множество необходимѣйшихъ предметовъ, вывозимыхъ изъ Рос
сіи, какъ-то: посуду, сундуки, котлы, замки, дверныя петли 
и пр. Маломальски достаточный мусульманинъ одѣтъ въ ха
латъ изъ русскаго ситца и обутъ въ сапоги изъ русской юфти. 
Земледѣлецъ пашетъ землю русскимъ желѣзомъ, а воинъ во
оруженъ тульскимъ ружьемъ и пистолетомъ. Зависимость Бу
хары, несмотря на всю ея отдаленность отъ Москвы и Ниж
няго Новгорода, такъ велика, что Бухарцы, кажется, ни одного 
года не просуществовали бы безъ сношеній съ Россіею. Эта 
связь до того вкоренилась еще искони; Москва до такой сте
пени приспособилась къ своей отдаленной сосѣдкѣ, что товары 
московскіе на бухарскихь рынкахъ стбятъ гораздо дешевле, 
чѣмъ въ самой Москвѣ. Русскіе товары, предназначаемые для 
Бухары, приготовляются особымъ образомъ, при чемъ Фабри- 
к нтъ старается угодить вкусу и потребностямъ азіатца. Та
кимъ образомъ, сахаръ отпускается, по большой части, не
очищенный и, притомъ, малыми головками, Фунтовъ по пяти, 
во вниманіе страсти азіатцевъ дѣлать подарки; ситецъ при
готовляется, по возможности, пестрый и съ яркими узорами; 
сундуки непремѣнно окрашиваются краскою, оковываются же
лѣзомъ и имѣютъ замки со звономъ. Торговля Бухары съ Рос
сіею производится, большею частью, на размѣнъ. Бухарцы 
привозятъ на нижегородскую ярмарку свое сырье: хлопокъ, 
шелкъ, марену, цитварное сѣмя, ревень и проч. Здѣсь, обмѣ
нивъ все это на русскій товаръ, они везутъ его къ себѣ домой 
и норовятъ обратить въ деньги. Азіатскіе купцы не ищутъ боль
шого процента, какъ Русскіе: они довольствуются лишь самымъ 
необходимымъ. Англійскихъ товаровъ, сравнительно съ русски
ми, въ Бухарѣ немного: они проникаютъ сюда изъ Кабула.

Относительно земледѣлія Бухара находится въ совершен
ной зависимости отъ Самарканда, потому что Зарявшанъ,
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снабжающій водою поля, сады и огороды бухарскіе, верхнею 
половиною своего теченія проходитъ въ русскихъ владѣніяхъ. 
Весною, когда воды въ Зарявшанѣ немного, а потребность 
въ ней для орошенія полей, огромна, Зарявшанъ почти весь 
разбирается на арыки въ Самаркандскомъ и въ Катты-курган- 
скомъ отдѣлахъ. Бухарѣ же воды достается лишь по просьбѣ 
тамошняго правительства., когда наши власти приказываютъ 
жителямъ Зарявшанской долины закрывать нарочно свои арыки, 
чтобы дать водѣ ходъ въ бухарскіе предѣлы. Изъ земледѣль
ческихъ продуктовъ богатство и гордость Бухары составляетъ 
хлопокъ. Бухарскій хлопокъ, безспорно, лучше коканскаго и 
ташкентскаго, и предпочитается хивинскому по бѣлизнѣ и нѣж
ности своего волокна, хотя и уступаетъ послѣднему въ длинѣ 
волокна. Количество выдѣлываемаго въ Бухарѣ хлопка воз
растаетъ годъ отъ году, по мѣрѣ увеличенія вывоза его въ Рос
сію. Другая статья богатства Бухары — шелкъ.

Въ Бухарѣ до 10 тысячъ пѣшаго войска (сарбазовъ) и до 
тысячи артиллеристовъ (топчи). Войска набираются частью 
вербовкою, частью силою, при чемъ не обращается вниманія 
ни на ростъ, ни на здоровье. О медицинской части въ вой
скахъ нѣтъ и помину. Жалованье отпускается простымъ сол
датамъ по одной тиллѣ въ мѣсяцъ. Бухарское войско обу
чается отставными русскими солдатами, которые вмѣстѣ съ про
давцами и заносятъ въ Бухару искорки цивилизаціи.

Въ настоящее время Бухара, подобно Хивѣ, обращена въ вас
сальное владѣніе Россіи. Трактатъ 1873 года, которымъ была 
отмѣнена продажа невольниковъ, обезпечилъ въ то же время 
русскимъ право свободнаго судоходства по Аму-Дарьѣ и устрой
ства на ея берегахъ складочныхъ мѣстъ для товаровъ и при
станей для судовъ; онъ открылъ русской торговлѣ города 
и селенія Бухаріи, разрѣшилъ подданнымъ Бѣлаго Царя за
ниматься всякими промыслами и ремеслами; позволилъ имъ 
селиться и пріобрѣтать недвижимую собственность въ предѣ
лахъ ханства. Сверхъ того Россія предоставила себѣ право 
держать при дворѣ бухарскаго эмира постояннаго дипломати
ческаго агента, на обязанность котораго возложено наблюденіе 
за исполненіемъ условій заключеннаго договора.

-------------------



X X . Хивинскій оазисъ.

Опредѣлить съ нѣкоторою точностью границы Хивы почти 
невозможно, такъ какъ она окружена, за исключеніемъ сѣвер
ной и восточной сторонъ, степями и пустынями, кочевое на
селеніе которыхъ лишь тогда признаетъ себя подданными хи
винскаго хана, когда считаетъ это для себя выгоднымъ. При- 
близитетьно теперешними границами ея можно считать съ сѣ
вера — небольшую часть южнаго берега Аральскаго моря ; 
съ сѣверо-востока и востока — Аму-Дарыо-, съ запада и сѣ, 
веро-запада граница захватываетъ полосу около 150 верстъ 
по лѣвому берегу Аму-Дарьи и идетъ черезъ пустыни, напол
ненныя летучими песками, соляными лужами и обширными, 
поросшими тростникомъ, болотами, только на большомъ раз
стояніи снова переходящими въ степи, годныя для пастбы 
кочующихъ стадъ. Среди этой безплодной области находится 
такъ называемый Хивинскій оазисъ, простирающійся отъ го
рода Питняка до города Кунграда и расположенный большею 
частью на лѣвомъ берегу Аму-Дарьи, гдѣ и группируется все 
осѣдлое населеніе ханства. Здѣсь Аму-Дарья не имѣетъ ни
какихъ притоковъ- для орошенія же полей проведена искус
ственная система каналовъ. Изъ Питняка видна вся сѣть ка
наловъ, покрывающая оазизъ. Такъ какъ Аму-Дарья пред
ставляетъ единственный источникъ плодородія оазиса и благо
состоянія населенія, то недостатокъ воды или слишкомъ вы
сокое стояніе ея въ рѣкѣ становятся обстоятельствами оди
наково роковыми. Противъ маловодья, конечно, нѣтъ ника
кихъ мѣръ-, но для защиты отъ наводненія хивинцы устроили 
вдоль всего лѣваго берега достаточно высокую плотину съ тру
бами, изъ которыхъ и наполняются каналы водою. На болѣе 
высокія мѣста вода поднимается различными способами. Надо
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было много труда, много старанія и изобрѣтательности, чтобы 
исполнить подобную задачу.-

Климатъ Хивы подобенъ климату всѣхъ вообще континен
тальныхъ степныхъ странъ : лѣтомъ — томительная жара, зи
мой — сильный холодъ, доходящій иногда до 19° R. Аму-Дарья 
остается покрытою льдомъ обыкновенно въ теченіе одного мѣ
сяца и вскрывается уже въ Февралѣ, а скоро послѣ этого 
наступаетъ и весна. Дѣто начинается въ апрѣлѣ, осень же 
дѣлается ощутительною лишь въ серединѣ ноября. По при
чинѣ страшной жары и пыли, лѣто часто становится совер
шенно невыносимымъ, особенно благодаря послѣдней, кото
рая густыми облаками, подымающимися съ песчаной поверх
ности степей, носится въ воздухѣ. Осень весьма измѣнчива:, 
хотя до снѣга и дождя дѣло доходитъ рѣдко. Благодаря искус
ственному орошенію и тому, что земля ежегодно обновляется 
отложеніемъ рѣчного ила, поля даютъ обильную жатву. Пше
ница въ хорошіе годы родится самъ-шестьдесятъ, рисъ — самъ- 
сорокъ и самъ-шестьдесятъ, а джугара даже самъ-триста. Зерна 
послѣдней замѣняютъ овесъ, а ея стебли — сѣно для лошадей 
и другого скота. Кромѣ того, разводятъ также ячмень, чече
вицу и горохъ:, изъ промышленныхъ растеній: хлопчатникъ, 
коноплю, кунжутъ — масличное растете, марену, табакъ и 
ленъ. За недостаткомъ луговъ сѣютъ клеверъ, который ко
сится три раза. Но въ особенности Хива можетъ гордиться 
плодами, отличающимися необыкновенно нѣжнымъ вкусомъ. 
Тамъ растутъ отмѣнные яблоки, вишни, сливы, абрикосы, 
персики, виноградъ, гранаты и въ особенности дыни. Овощей, 
за исключеніемъ моркови и лука, вовсе не разводятъ. Изъ 
деревьевъ, пользующихся особенно тщательнымъ уходомъ, 
тополь и одинъ родъ илима употребляются, какъ подѣлочный 
лѣсъ, шелковичное дерево — для шелковичныхъ червей. Вообще 
Хива по богатству своей растительности и по яркому конт
расту своей зелени съ окружающими безплодными пустынями, 
всего болѣе заслуживаетъ похвалы, расточаемыя въ восточ
ныхъ пѣсняхъ. Тутъ и соловей, неизвѣстный почти во всѣхъ 
другихъ оазисахъ Татаріи, поетъ среди розъ.

Населеніе Хивинскаго края весьма значительно по числен
ности, въ сравненіи съ населеніемъ другихъ странъ Турке
стана. Вѣроятное населеніе опредѣляютъ въ 700 тысячъ, при
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чемъ большая половина (около 400.000) приходится на кочев
никовъ, а меньшая — на осѣдлыхъ. Къ кочевому населенію 
принадлежатъ Каракалпаки, Киргизы и Туркмены. Туркмены 
кочуютъ въ западныхъ и южныхъ пограничныхъ мѣстностяхъ 
ханства. Киргизы пользуются прекрасными луговыми про
странствами по Яны-Су, что даетъ имъ возможность зани
маться успѣшно скотоводствомъ. Каракалпаки занимаютъ сѣ
верную часть ханства и кочуютъ на пространствѣ отъ устьевъ 
Аму-Дарьи почти до озера Девъ-Кара. Каракалпаки, т. е. 
„Черныя шапки“ (называются этимъ именемъ потому, что 
обыкновенно носятъ на головѣ колпаки или высокія шапки 
изъ черныхъ барашковъ) по большей Части рослый и силь
ный народъ, съ широкимъ плоскимъ лицомъ, большими гла
зами, короткимъ носомъ, толстымъ подбородкомъ, широкими 
руками-, но у нихъ черты лица правильнѣе и красивѣе, чѣмъ 
у Киргизовъ- женщины ихъ, слывущія первыми красавицами 
въ Туркестанѣ, нерѣдко украшаютъ ноздри свои серьгами. 
Каракалпаки, смирные, кроткіе, охотно занимаются земледѣ
ліемъ- другое ихъ занятіе — рыбная ловля. Бѣдность ихъ бро
сается съ перваго взгляда-, она происходитъ отъ тяжести 
податей, наложенныхъ хивинцами, а также отъ недостатка 
предпріимчивости, — народъ миролюбивый, добродушный, Ка
ракалпаки необладаютъ живостью : взглядъ у нихъ вялый, 
безъ огня, ротъ почти всегда разинутъ и нижняя губа отвисла. 
Каракалпаки не представляютъ рѣзко обособленнаго типа и 
сливаются мало-по-малу съ Сартами.

Осѣдлая часть населенія состоитъ изъ Персовъ, прежде ра
бовъ, привозимыхъ Туркменами на невольничій рынокъ, Хиву 
но, съ приходомъ въ 70-хъ годахъ Русскихъ, получившихъ осво
божденіе. Но господствующую часть населенія (около 100.000) 
составляютъ Узбеки, народъ тюркскаго племени. Нѣкогда бо
лѣе цивилизованные, болѣе занимавшіеся земледѣліемъ, чѣмъ 
въ наши дни, завоеватели Средней Азіи снова вернулись 
къ состоянію номадовъ-, можно сказать, что они и теперь еще 
полукочевники, и между ними не рѣдкость встрѣтить горо
жанъ, которые проводятъ почти весь годъ въ палаткѣ, среди 
своего сада. Какъ Узбеки такъ и Сарты населяютъ преиму
щественно города. Города здѣсь возникаютъ или исчезаютъ, 
возвышаются или приходятъ въ упадокъ, смотря по измѣне
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нію рѣчныхъ руслъ : образуется въ пустынѣ новая вѣтвь 
Аму-Дарьи, и какая-нибудь кучка убогихъ глиняныхъ маза
нокъ сдѣлается многолюднымъ мѣстечкомъ-, высохни другой 
потокъ, и нынѣ цвѣтущій большой городъ скоро снизойдетъ 
на степень ничтожной деревушки. Такъ, Куня-Ургенчъ, т. е. 
„Старый“ Ургенчъ, передъ которымъ Тамерланъ воздвигъ 
высокую пирамиду изъ человѣческихъ череповъ, пересталъ 
существовать въ XVI ст., такъ какъ Аму-Дарья покинула 
сѣверо-западный, рукавъ, который нѣкогда продолжался Уз- 
боемъ въ направленіи къ Каспійскому морю, и перешла да
лѣе къ востоку, гдѣ неподалеку отъ лѣваго берега рѣки и 
образовался Новый-Ургенчъ, самый большой городъ ханства 
(около 30.000 жителей), мѣстопребываніе главныхъ купцовъ, 
ведущихъ торговлю съ Россіей, Персіей и Афганистаномъ. Зна
менитому Кунграду (около 6 — 8 т. жителей), передъ кото
рымъ проходилъ Талдыкъ, грозитъ участь Стараго Ургенча, 
съ тѣхъ поръ, какъ этотъ рукавъ Аму-Дарьи превратился 
въ медленно текущую рѣку, воды которой теряются среди 
камышей.

Вотъ что пишетъ о Кунградѣ и его окрестностяхъ Галкинъ, 
посѣтившій его въ 1869 году. „Путь по направленію отъ 
Айбугирскаго залива къ Кунграду идетъ въ полосѣ обрабо
танной, довольно густо населенной киргизскими и каракал
пакскими кочевками. Хлѣбныя поля разбиты на довольно пра
вильные квадраты, окаймленные канавами большей или мень
шей величины. Канавы развѣтвляются до самыхъ мелкихъ 
проводниковъ воды, которою только и оплодотворяется не
благодарная сама по себѣ почва земли, преимущественно со
лонцеватая. Кромѣ того удобряютъ почву иломъ изъ рѣки, 
который возятъ зимою. Для обработки земли служатъ здѣсь 
и сохи и бороны, больше же всего заступы, да желѣзныя 
лопаты. Для размола же хлѣба имѣется всего одна мельница, 
а большею частью служатъ простые жернова. Изъ хлѣба за
сѣваютъ: пшеницу, сорочинское пшено, просо, ячмень, го
рохъ, также масляничныя растенія-, хлопокъ же, марена и 
тутовникъ съ шелковичными червями, хотя и разводятся по
всемѣстно, но болѣе подъ самой Хивой, столицей ханства. 
Съ каждымъ шагомъ впередъ, поля увеличивались, каналы 
становились чаще и дорога тѣснѣе. Тутъ стали встрѣчаться
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сады, видимые еще издали по высокимъ красивымъ тополямъ. 
Одинъ изъ этихъ садовъ, окруженный высокою стѣной, съ ба
стіонами по четыремъ угламъ, выдерзкалъ осаду Туркменъ, 
при чемъ внутри его помѣщалось до 1.500 кибитокъ. Тополи, 
посазкенные въ два ряда, идутъ крестомъ’, на перекресткѣ 
устроенъ четырехъугольный бассейнъ, а на площадяхъ, обра
зуемыхъ аллеями, посажены : пшеница и дзкугара, и по нимъ 
разсажены вѣтвистыя абрикосовыя и финиковыя деревья’ тутъ 
зке посѣяно нѣсколько грядокъ табаку. Каждая грядка обве
дена канавой. Абрикосы, желтыя сливы и красный виноградъ 
поспѣваютъ тутъ въ началѣ іюня“ .

„Подъѣззкая къ городу Кунграду, мы увидѣли какую-то безоб
разную, нестройную массу глиняныхъ, низкихъ, съ плоскими 
крышами, строеній. Узкія улицы, сажени въ 2 шириною, съ не
просохшею еще грязью, кружили насъ по городу. Полицей
скіе чиновники разгоняли нагайками столпившійся народъ, 
женщины выглядывали съ плоскихъ 'крышъ зданій. Общій 
шумъ и гамъ сопровозкдали насъ и еще болѣе усилились при 
въѣздѣ на такъ называемую базарную улицу, болѣе другихъ 
прямую. Отъ одной стѣны, окаймляющей улицу, до другой — 
проведены жерди, накрытыя соломой. Въ стѣнахъ оконъ 
не видать: они всѣ обращены внутрь дворовъ, а имѣются 
однѣ двери, около коихъ устроены скамьи, на которыя, въ дни 
базара, выкладываются вещи. Повернувъ изъ этой улицы на
лѣво, мы, наконецъ, въѣхали въ высокія, съ зубчатымъ вер
хомъ, ворота ханскаго двора. Этотъ первый дворъ служитъ 
караванъ-сараемъ для слѣдующихъ изъ Россіи товаровъ. Вдоль 
стѣнъ его устроены помѣщенія для прислуги и складочные 
сараи. За первымъ дворомъ слѣдовалъ второй съ ханскимъ 
дворцомъ, состоящимъ изъ нѣсколькихъ комнатъ съ небѣле
ными, глиняными стѣнами и съ землянымъ поломъ. Насъ про
вели насквозь дворца на террасу, выходящую въ палисад
никъ. Передъ террасой разбита большая кибитка, опирав
шаяся о большое тополевое дерево. Къ палисаднику примы
каетъ большой Фруктовый садъ, обнесенный одною обшею 
съ дворцомъ оградою. Въ Кунградѣ два раза въ недѣлю бы
ваетъ базаръ, гдѣ торгуютъ глиняной посудой, Фруктами, ле- 
пешками, кошмами, бараньими шкурами, халатами изъ мѣст
ной ткани и проч. Торгъ жалкій, народъ бѣдный, наполо
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вину оборванный. Лавокъ въ Кунградѣ счетомъ 105, и изъ 
нихъ 15 пустыхъ. Городъ былъ нѣкогда окруженъ стѣной, 
подходившей къ самой рѣкѣ, но теперь сохранились отъ нея 
только по берегу однѣ развалины. Рѣка у города не особенно 
величественна, не болѣе 60 саженъ шириною, течетъ же быстро, 
но не прозрачна, а какъ кофѳ со сливками. Оба берега со
вершенно отлоги и на противоположномъ видно много зелени, 
пашенъ и садовъ. Богатые кунградцы, спасаясь отъ жаровъ, 
кочуютъ у самой рѣки, въ палаткахъ-, тутъ же были сло
жены довольно значительные склады хлопка, предназначен
наго для отправленія въ Россію'1.

Немногимъ лучше Кунграда и Хива, столица Хивинскаго 
ханства, древняго Хорезма или Ховарезма, что значитъ по 
объясненію Лерха „Низменнная страна“.

Х ива  лежитъ въ нѣсколькихъ верстахъ отъ лѣваго берега 
Аму, при сліяніи двухъ большихъ каналовъ. Городъ опоясанъ 
по своей окружности, имѣющей болѣе 6 верстъ протяженія, 
глинянымъ валомъ в ъ 1 1/2 сажени высотою. Вмѣсто рва вдоль 
стѣны тянутся тамъ и сямъ лужи вонючей воды. Внутри го
рода цитадель, окруженная еще болѣе высокой земляной стѣ
ной съ тремя воротами, по обѣимъ сторонамъ которыхъ по
коятся на лафетахъ до 20 пушекъ. Въ цитадели помѣщаются 
дворцы хана, дома сановниковъ, высшія школы и мечети. 
Всѣ эти зданія построены изъ кирпича, но не отличаются 
сколько-нибудь красивой архитектурой. Западная часть го
рода, утопающая въ зелени садовъ, самая пріятная: здѣсь 
но всѣмъ направленіямъ идутъ оросительные каналы и тѣ
нистыя аллеи. Но въ общемъ весь городъ представляетъ квар
талы невзрачныхъ, глинобитныхъ, съ плоскими крышами, 
мазанокъ, между которыми неправильно извиваются узкія и 
кривыя улицы, то страшно пыльныя лѣтомъ, то невообразимо 
грязныя зимою. Прибавьте къ этому, что среди города встрѣ
чаемъ на каждомъ шагу кладбища. Только купола мечетей и 
минареты придаютъ нѣсколько отрадный видъ городу.

До прихода Русскихъ, въ 1873 году, Хива была однимъ 
изъ важнѣйшихъ невольничьихъ рынковъ Азіи. Главными по
ставщиками невольниковъ были Туркмены, которые захваты
вали или покупали плѣнниковъ на берегахъ Каспійскаго моря, 
въ Персіи, Гератѣ и Афганистанѣ. Болѣе цѣнились русскіе
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за свою рабочую силу. Но съ приходомъ Русскихъ отмѣна 
рабства была провозглашена и 37.000 невольниковъ получили 
свободу и возвратились на родину.

Населеніе города состоитъ изъ Узбековъ, Сартовъ и Пер- 
сіанъ. Хивинца тотчасъ узнаешь по его рѣзкой и грубой 
физіономіи, изрытой оспой и накожными сыпями, слѣдствіе 
неумѣреннаго употребленія опіума и хашиша, по оттопырен
нымъ и отвислымъ ушамъ, по высокой персидской барашко
вой шапкѣ. Торговля и промышленность Хивы незначительны 
по своимъ размѣрамъ, такъ какъ главные купцы, ведущіе 
торговлю съ Россіей, Персіей и Афганистаномъ, поселились 
въ Ургенчѣ. Самая Хива производитъ только шелковыя ма
теріи плохого качества и довольно прочныя бумажныя ткани. 
Всѣ же другія мануфактурные товары Хива получаетъ изъ 
Россіи и частію изъ Индіи, черезъ Кабулъ и Бухару.

Въ силу договора 1873 года Хивинскій ханъ за себя и сво
ихъ преемниковъ призналъ себя „покорнымъ слугою Импера
тора Всероссійскаго11-, Русскіе имѣютъ право свободно тор
говать въ его городахъ, безпрепятственно проѣзжать и про
возить товары черезъ его землю, свободно плавать по Аму- 
Дарьѣ, брать земли для устройства товарныхъ складовъ, по
дучать долги прежде всѣхъ другихъ кредиторовъ, а самъ ханъ 
обязался уплатить русскому правительству, въ видѣ возна
гражденія на военныя издернгки 2.200.000 руб., разложенные 
на 20 лѣтъ. Послѣ такого договора можетъ ди Хива считаться 
независимымъ государствомъ?



X X I. Культурно-историческая роль Россіи 
въ Туркестанѣ.

1) По мнѣнію современнаго Французскаго 
мыслителя.

Европѣ стадо тѣсно въ своихъ границахъ; она стремится 
въ остальныя 4 части свѣта. Въ настоящее время земной шаръ 
представляется слишкомъ малой ареной для европейскихъ уче
ныхъ и путешественниковъ, ихъ честолюбивыхъ, коммерче
скихъ и политическихъ замысловъ. Цивилизованныя націи 
съ такой непонятной быстротой завоевываютъ весь земной 
шаръ, покоряютъ дикіе народы и свободныя земли, что право 
намъ скоро придется жалѣть, что кромѣ нашего земнаго шара 
нѣтъ еще другихъ планетъ, которыя могли бы сдѣлаться аре
ной соперничества и служить мѣстомъ сбыта произведеній. 
Такого охватывающаго всѣ европейскіе народы стремленія 
къ завоеванію внѣевропейскихъ странъ — не бывало со вре
менъ Колумба.

Теперь Европа расширяетъ свои владѣнія во всѣхъ напра
вленіяхъ, особенно же въ Азіи, Африкѣ и Океаніи, такъ какъ 
„Новый Свѣтъ“ скоро самъ будетъ переполненъ быстро воз
растающимъ населеніемъ. Молодыя и старыя государства, 
морскія и континентальныя — всѣ соперничаютъ другъ съ дру
гомъ въ поспѣшности завоеванія вселенной.

Не смотря на то, что природа и климатъ какъ будто вы
тѣсняютъ европейцевъ изъ тропическихъ странъ, не смотря 
на многія Финансовыя и военныя неудачи въ тѣхъ мѣстно
стяхъ — европейцы всетаки не перестаютъ подчинять своему 
вліянію свободныя незаселенныя области въ тропикахъ. Въ на
стоящее время они уже не довольствуются учрежденіемъ, какъ
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это было въ предшествовавшія три столѣтія, морскихъ постовъ 
и коммерческихъ гаваней на берегахъ Тихаго и Атлантиче
скаго океановъ; теперь они стремятся къ занятію оазисовъ 
и чуть ди не песковъ пустыни... О почти неизвѣстныхъ зем
ляхъ уже заранѣе трактуютъ на конгрессахъ. Дипломаты со' 
ставляютъ протоколы о центральной Африкѣ, еле намъ извѣ
стной, и смѣло дѣлаютъ предположенія объ экспедиціяхъ въ 
центральную Азію.

Въ этомъ сильномъ современномъ стремленіи къ расшире
нію прежде всего безспорно выигрываютъ интересы мораль
ные, нравственные, потому что съ точки зрѣнія матеріальной, 
экономической, заработокъ часто сомнителенъ и большею частью 
очень медлененъ; для интеллектуальнаго же и нравственнаго 
развитія какъ цѣлой націи, такъ и единичнаго человѣка — 
всегда полезно расширять свой кругозоръ, ибо расширяя кругъ 
своихъ интересовъ, мы увеличиваемъ кругъ своихъ идей.

Нельзя также отрицать, что стремленіе къ расширенію 
является толчкомъ къ энергіи народа: пробуждаетъ, тормо
шитъ народы, склонные къ усыпленію. Колоніальная политика 
имѣетъ еще и ту заслугу, что она, отвлекая самолюбіе евро
пейскихъ народовъ, предупреждаетъ столкновеніе ихъ на кон
тинентѣ и способствовала, въ продолженіе послѣднихъ дѣтъ, 
къ сохраненію мира въ Европѣ. Къ сожалѣнію долго такъ 
продолжаться не можетъ. Расширяя и укрѣпляя во всѣхъ на
правленіяхъ свои чужеземныя владѣнія, европейскіе народы 
съ каждымъ днемъ становятся все въ большее и большее со
прикосновеніе другъ съ другомъ, а соприкосновеніе ведетъ 
къ столкновенію. Европейскія націи будутъ вынуждены къ этому 
столкновенію силой обстоятельствъ; современемъ европейцы 
будутъ владѣть въ другомъ полушаріи общими чрезполосными 
землями — и все это легко можетъ поколебать ихъ мирныя 
отношенія. Образчикомъ подобныхъ отношеній служитъ уже 
Англія и Россія.

Опытъ давно научилъ насъ, что въ дѣлѣ колоніальной по
литики самое удобное — дѣйствовать въ отдаленныхъ мѣстно
стяхъ, безъ сильныхъ сосѣдей; но каждый расширяетъ свою 
СФеру дѣятельности, и кончается тѣмъ, что всѣ всюду сопри
касаются. Пустыни — и тѣ не гарантируютъ отъ неудобныхъ 
сосѣдей. Эго испытываетъ въ настоящее время Англія. Когда
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Англичане клали первыя основы Индійскаго государства, они 
не предвидѣли, что ихъ преемники когда - либо столкнутся 
съ Русскими. Уже полстолѣтія тому назадъ предсказыва- 
валась грозная встрѣча народовъ сѣвера въ центральной Азіи 
и тѣ, которые предсказывали это первые, были названы меч
тателями. Теперь столкновеніе, мирное ли, воинственное ли, 
сдѣлалось неизбѣжнымъ. Если двѣ великія соперничающія 
державы не соприкасаются еще матеріально, то они сталки
ваются нравственно. Ихъ с®еры дѣятельности граничатъ одна 
съ другой. Этотъ Фактъ тѣмъ болѣе знаменателенъ, что тутъ 
входятъ въ столкновеніе не только двѣ великія державы міра, 
но двѣ системы колонизаціи, равно какъ и два правительства. 
Какъ колонизаторы, Русскіе напоминаютъ древнихъ римлянъ 
и не уступаютъ Англіи. Въ дѣлѣ колонизаціи Россія и Англія — 
два первые народа свѣта и каждый имѣетъ свой методъ. 
Одинъ, морской колонизаторъ, колонизируетъ берега помощью 
Флота и купцовъ-, другой, континентальный колонизаторъ, 
колонизируетъ земледѣліемъ или военной силой, переселеніемъ 
своихъ земледѣльцевъ-крестьянъ или удальцовъ-казаковъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ Англичане и Русскіе подвигаются на
встрѣчу другъ другу, никогда еще столкновеніе между двумя 
государствами не казалось столь близкимъ и столь неизбѣжнымъ; 
но пока съ обѣихъ сторонъ настроеніе мирное. Государствен
ные лщди, уполномоченные властью, постѣснились прибѣгнуть 
къ войнѣ, не испытавъ предварительно всѣхъ возможныхъ 
мѣръ къ ея отклоненію. Если Русскіе и Англичане избѣгнули 
войпы, то обѣ націи обязаны честности и мудрости своихъ 
государственныхъ дѣятелей: съ другими повелителями, съ дру
гими министрами столкновеніе не заставило бы себя такъ 
долго ждать.

Поводомъ къ недоразумѣніямъ между Англіей и Россіей, чуть 
не дошедшимъ до войны, послужило, какъ извѣстно, приближеніе 
Русскихъ къ границамъ Афганистана, т. е. къ границамъ 
Индіи. Мы не задаемся цѣлью прослѣдить завоеваніе Турке
стана, мы только укажемъ на главнѣйшія ступени этого дви
женія. Насъ болѣе всего интересуютъ причины, поступки и 
конечная цѣль этого похода Русскихъ по жгучимъ Каспій
скимъ и Аральскимъ степямъ. Углубляясь въ эти негостепріим
ныя степи, Русскіе прежде всего повиновались тайному по-
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бужденію, которое двигаетъ каждымъ цивилизованнымъ госу
дарствомъ : войти въ сношеніе съ дикими или полудикими на
родами, заставить ихъ войти въ свою сферу дѣятельности, 
подчинить ихъ себѣ, культивировать ихъ въ той или другой 
Формѣ. Но въ постепенномъ своемъ приближеніи къ центру 
Азіи, Русскіе повиновались не исключительно этому геогра
фическому притяженію. Къ этому первоначальному природ
ному побужденію присоединились политическіе виды, обдуман
ные планы, которые постепенно дѣлались яснѣе и точнѣе-, 
доказательствомъ чему 'служитъ то терпѣніе, та ловкость, та 
настойчивость, которыя проявляютъ Русскіе въ своихъ за
воеваніяхъ.

На завоеваніе Туркестана Русскіе употребили не болѣе, 
не менѣе, какъ треть столѣтія. Въ первой половинѣ этого пе
ріода ими повидимому руководила естественная сила геогра
фическаго притяженія. Изъ Киргизскихъ степей Русскіе про
ложили себѣ дорогу до Сыръ-Дарьи, потомъ до Аму-Дарьи. 
Точно также, благодаря случайности и повинуясь вдохновенію 
своихъ полководцевъ, они вошли въ Ташкентъ и Самаркандъ. 
Но вотъ уже 12—15 лѣтъ, какъ характеръ движенія Русскихъ 
замѣтно измѣнился. Въ ихъ экспедиціяхъ видны выработан
ные взгляды, заранѣе обсужденные планы : всѣми ихъ дѣй
ствіями руководитъ строго обдуманная политика. При каждой 
ошибкѣ въ движеніяхъ или дѣйствіяхъ, они снова пересматри
ваютъ и видоизмѣняютъ свой планъ. Какая же цѣль этой по
литики? Не было ли это стремленіемъ поднять промышлен
ность и доставить московскимъ Фабрикантамъ мѣсто сбыта 
внѣ Европы, подобно тому, какъ нѣкоторые промышленные 
народы ищутъ такихъ пунктовъ за моремъ? Не было ли тутъ 
желанія пріобрѣсти земли для новыхъ колонистовъ и новой 
культуры? Было ли это исключительное желаніе успокоить 
степи Азіи, доставить свободный проходъ (transit) карава
намъ, прекратить набѣги бродягъ пустыни, освободить иран
цевъ, томившихся въ плѣну у туркменовъ? Все это Русскіе 
исполнили^ цивилизація и человѣчество обязаны имъ вѣчной 
благодарностью, которую, пока, Европа имъ слишкомъ скупо 
выражаетъ. Ни одинъ народъ, даже Англичане въ Индіи,-такъ 
блистательно не оправдали своего умѣнья управлять азіят- 
цами, какъ Русскіе. Какъ и во время новгородцевъ, велико-
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россъ продолжаетъ втихомолку, черезъ степи, свою чисто 
мирную земледѣльческую колонизацію. Но, какъ бы Россія 
ни желала поднять свою промышленность, доставить сво
ему крестьянину новыя земли, видѣть произведенія своихъ 
Фабрикъ въ продажѣ у Туркменовъ, а крестьянъ и казаковъ 
мирно воздѣлывающихъ поля у подошвы историческихъ вер
шинъ Согдіаны и Бактріаны ■— все-таки, все это не единствен
ные двигатели, которые тянутъ Россію къ вершинамъ Гинду
куша. Эпоха, когда русскіе войска наиболѣе рѣшительно 
устремились въ центральную Азію, совпадаетъ съ послѣдними 
восточными войнами Россіи.

Послѣ Крымской войны и покоренія Кавказа Русскіе напра
вились къ классическимъ берегамъ Яксарта и Оксуса. Послѣ 
Болгарской войны и Берлинскаго конгресса они подвинулись 
къ Парапамизу съ особенной рѣшительностью и послѣдова
тельностью. Русскіе какъ будто обрадовались, что, наконецъ, 
имъ удастся проложить себѣ дорогу къ своимъ давнишнимъ 
соперникамъ, съ которыми они неоднократно встрѣчались 
въ ущельяхъ Бадкана и въ извилинахъ Босфора. Крым
ская война, а еще болѣе Берлинскій конгрессъ, поселили 
въ Россіи сильное предубѣжденіе противъ Англіи. Чтобы Рос
сія ни предпринимала — она всюду встрѣчалась съ Англіей. 
Не зная, откуда бы настичь Англію, Россія наконецъ умудри
лась найти такой пунктъ. Наполеонъ, злѣйшій врагъ Англіи, 
уже давно указывалъ Русскимъ, какими путями можно достичь 
Англію въ ея Индійскихъ долинахъ. Императоръ Александръ II 
и князь Горчаковъ вспомнили эти совѣты. Сознавая невоз
можность уязвить Англію въ Европѣ, на ея туманномъ отровѣ, 
Русскіе начали стараться приблизиться къ ней въ Азіи. Они 
перешли, повидимому, непроходимыя пустыни, цѣлый конти
нентъ, и все для того, чтобы стать сосѣдями Англичанъ. Рус
скіе совсѣмъ не хотѣли лишить Англичанъ Индіи, они только 
желали привести Англичанъ къ сознанію, что съ ними надо 
считаться, и что они нашли возможность отвѣчать на напа
деніе Англіи въ Европѣ. Англія часто повторяла, что въ Кон
стантинополѣ она защищаетъ свои азіатскія владѣнія. Рус- 
скіеідипломаты и офицеры приняли эту Фразу въ^обратгюмъ 
смыслѣ. Большинство Русскихъ, отправляясь къ Гинду-кушу, 
имѣли главнымъ образомъ въ виду Европу и Босфоръ:, „Ключи
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проливовъ находятся въ степяхъ Азіи11, говорилъ Скобелевъ: 
„за ними надо отправляться въ степи Афганистана и даже 
долины Инда“. Иначе сказать: штабъ ТиФлиса и Ташкента 
наравнѣ съ дипломатами Петербурга пришли къ заключенію, 
что дорога къ Босфору вела черезъ Афганистанъ. Идеи Рус
скихъ не вошли еще въ плоть и кровь, а уже офицеры 
англоиндійской арміи кричали о русскихъ домогательствахъ. 
Русскіе едва успѣли заложить первыя крѣпости на бере
гу Сыръ - Дарьи, какъ патріоты Лондона и Калькутты за
клинали Англію воздвигнуть преграду завоеваніямъ казаковъ. 
Но одинъ Фактъ особенно возбудилъ подозрѣніе Англичанъ: 
русскія войска перемѣнили свой исходный пунктъ дѣйствія. 
Завоеваніе Ташкента происходило съ сѣвера-, завоеватели 
направлялись изъ Оренбурга и подошли съ Урала въ долины 
Яксарта и Оксуса. Овладѣвъ Ташкентомъ и Самаркандомъ, 
Коканомъ и Бухарой — Русскіе достигли границъ Афганистана 
и стали искать на западѣ болѣе легкую и открытую дорогу. 
Они нашли эту новую дорогу вгь Закаспійскихгь степяхъ, 
вдоль Атрека и Персидской границы. Съ этой стороны Кав
казъ былъ для нихъ болѣе удобнымъ исходнымъ пунктомъ 
дѣйствія и они могли замѣнить большую часть пути су
шей путешествіемъ по морю. Каспійское море давно уже 
носитъ характеръ чисто русскаго моря; къ нему приходишь 
прямо изъ центра имперіи: съ сѣвера по Волгѣ, съ запада 
Кавказомъ, теперь совершенно замиреннымъ. Въ Закавказьѣ 
и въ Закаспіи всегда стоятъ русскія войска и проходъ во 
всякое время свободенъ и удобенъ. Изъ ТиФлиса, или лучше 
сказать изъ ГІоти и Батуми, съ береговъ Чернаго моря и до 
Баку, всего 24 часа ѣзды по желѣзной дорогѣ. Изъ Баку до 
Красноводской губы на пароходѣ не болѣе ѣзды, а изъ Ми
хайловскаго укрѣпленія Русскіе съумѣли проложить желѣзную 
дорогу до Мерва, которая позволяетъ имъ проникать въ са
мыя отдаленныя мѣстности. Эта желѣзная дорога говоритъ 
наиболѣе краснорѣчиво о прозорливости русскихъ полковод
цевъ. И такъ, благодаря перемѣнѣ своего исходнаго пункта 
дѣйствій и благодаря желѣзной дорогѣ, Русскіе сдѣлали раз
стояніе между границами Афганистана и своимъ арсеналомъ 
на югѣ лишь въ нѣсколько часовъ. Русскіе дѣйствительно мо
гутъ хвастаться тѣмъ, что они уничтожили непроходимыя
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степи и пустыни, точно такъ же, какъ они уничтожили преграды 
Кавказа. Благодаря новой дорогѣ, Русскіе, такъ сказать, взяли 
Афганистанъ съ тылу, и изъ Каспійскаго моря имъ открылся 
свободный путь прямо къ Герату и въ долины Индіи.

Покореніе Красноводска было въ 1869 году. Черезъ нѣсколько 
лѣтъ (въ 1873 году) Русскіе совершаютъ завоеваніе, которое 
казалось бы невозможнымъ для менѣе выносливой націи: они 
подчиняютъ цвѣтущую Хиву, представлявшуюся недосягаемой 
въ своихъ пескахъ. Такимъ образомъ съ лѣвой стороны опо
рой русскихъ войскъ служила подчиненная Хива, съ правой — 
Персія, доставлявшая имъ провіантъ, и они могли свободно 
двигаться на востокъ. Между Каспіемъ и Афганистаномъ го
сподствовали Текинцы, самое безпокойное племя Туркменовъ. 
Чтобы покорить этихъ степныхъ разбойниковъ, грозу Хивы 
и Персіи, надо было предпринять съ 1877 но 1881 годъ нѣ
сколько кампаній. Русскіе не падали духомъ, ни отъ трудно
стей пути, ни отъ неизбѣжныхъ неудачъ, связанныхъ съ по
добными предпріятіями. Противъ Текинцевъ надо было послать 
отборное Кавказское войско, возвратившееся со взятія Карса, 
со Скобелевымъ во главѣ, самымъ популярнымъ героемъ рус
ской арміи. Много трудовъ стоило плевненскому герою по
бѣдить Текинцевъ, но послѣ взятія приступомъ ихъ главной 
крѣпости Геокъ-Тепе, Текинцы, подобно всѣмъ первобытнымъ 
народамъ, увидя себя побѣл;денными, перемѣнили свою поли
тику. До сихъ поръ они привыкли нобѣгкдать своихъ сосѣдей,, 
но, увидя въ Русскихъ своихъ побѣдителей, могущихъ имъ 
приказывать, они пришли къ нимъ вмѣстѣ со своими вождями 
съ повинной и клялись въ вѣчной вѣрности. Великодушіе Рус
скихъ упрочило то, что сдѣлала сила. Новые завоеватели 
съумѣли расположить къ себѣ побѣжденныхъ приманкой ци
вилизаціи и торжественной обстановкой императорскаго двора. 
Текинцы, призванные на коронацію нынѣ царствующаго рус
скаго Императора Александра III, были совершенно очарованы 
блескомъ и пышностью императорскаго двора, могуществомъ 
Бѣлаго Царя. Текинцы Востока послѣдовали примѣру своихъ 
братьевъ Запада и добровольно покорились милостивому и 
непобѣдимому Бѣлому Царю.

Геокъ-Тепе находится на полпути отъ Каспія до Мерва 
и до Афганистана. Предполагали, что для того, чтобы овла
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дѣть Мервомъ, Русскимъ понадобятся новыя битвы и новыя 
трудныя кампаніи. Ничуть не бывало. Мервъ, этотъ большой 
оазисъ западныхъ Текинцевъ, этотъ Алжиръ степныхъ раз
бойниковъ, предупредилъ вторженіе русскихъ войскъ. Несмо
тря на стараніе нѣкоего СіаТІуша и англо-индійскихъ аген
товъ, большинство населенія отказалось отъ разбоевъ въ до
линахъ Хорасана и рѣшило подчиниться Русскимъ. Чтобы сдѣ
лать удовольствіе генералу Комарову и быть достойными 
Бѣлаго Царя, ханы и главные предводители Мерва добро
вольно освободили своихъ персидскихъ плѣнниковъ. Такимъ 
образомъ на долю Русскихъ выпала честь уничтожить раб
ство, прежде чѣмъ войти въ страну. Занятіе Мерва соверши
лось почти безъ пушечнаго выстрѣла. Такъ подпалъ почти 
добровольно подъ русское владычество этотъ Мервъ, который 
Англичане называли ключомъ къ Индіи, этотъ Мервъ, о ко
торомъ такъ много думали и говорили въ Англіи, что онъ 
сталъ дѣйствовать на нервы и разговоръ о Мервѣ стали 
въ шутку называть „нервнымъ“ (mervosité вмѣсто nervosité. 
Въ томъ же 1884 году Туркмены Серахса послѣдовали при
мѣру Текинцевъ Мерва; генералъ Комаровъ завладѣлъ Атре- 
комъ, а его отрядъ расположился въ старомъ Серахсѣ.

Такимъ образомъ послѣ покоренія Текинцевъ и Серахсовъ, 
хановъ Хивы и Бухары, можно было сказать, что завоеваніе 
Туркестана окончено. Эта новая территорія, въ три — четыре 
раза большая Германіи, принадлежала теперь Россіи. Никто 
кромѣ Англичанъ, не оспаривалъ этого новаго завоеванія у 
Русскаго царя. Персія даже была рада избавиться отъ своихъ 
постоянныхъ враговъ Туркменовъ и охотно очистила Рус
скимъ дорогу.

Русскіе — прекрасные географы, слѣдящіе за всѣми откры
тіями иностранныхъ геогра®овъ, давно перестали изслѣдовать 
неблагодарныя тундры Сибири и всецѣло перенесли свои уче
ныя экспедиціи въ центральную Азію. Такимъ образомъ Рус
скимъ стало извѣстно, что границы Туркестана простираются 
гораздо далѣе на югъ, чѣмъ это предполагали; узнали, что 
сѣверные склоны горныхъ возвышенностей Ирана между Бу
харой и Персіей до верховьевъ Оксуса и маленькія вассаль
ныя ханства Кабула — все это въ географическомъ отношеніи 
принадлежитъ Арало-Каспійской области и не можетъ быть



—  2 32  —

обособлено:, поняли, что не смотря на разнообразіе и враждеб
ность населенія, вся обширная степь составляла единичный 
организмъ, который раздробить было бы опасно и жестоко.

Къ Физическимъ причинамъ, открытымъ географами, вскорѣ 
присоединились экономическіе, политическіе и этнографическіе 
доводы. Чтобы гарантировать миръ въ оазисахъ и долинахъ 
Туркестана, не слѣдовало ли завладѣть возвышенностями, ко
торыя его опоясывали и водами, которыя оттуда вытекали? 
Для того, чтобы покореннымъ степнымъ кочевымъ народамъ 
не пришлось бы для поддержки своего существованія прибѣ
гать къ грабежу, не слѣдовало ли предоставить имъ пастбища 
для ихъ стадъ? И такъ, Русскіе не только заботились объ опре
дѣленіи границъ, но принимали въ соображеніе чувство долга 
и нравственности.

Принципъ національности, такъ сильно распространенный 
въ Европѣ и который мы никакъ не ожидали встрѣтить въ Азіи, 
при ея разрозненномъ населеніи, былъ отлично усвоенъ Рус
скими. какъ людьми, слѣдящими за всякой современной тео
ріей и потребностью, и вслѣдствіе этого проведенъ ими от
носительно Туркменовъ, Текинцевъ и Серахсовъ. Туркмены 
праваго берега рѣки Оксуса вступили вмѣстѣ съ Бухарой 
подъ протекторатъ Россіи-, Туркмены лѣваго берега имѣютъ 
на это такія же права, какъ и Оерахсы Мерва, которые до
бровольно вошли въ славянскую общину. Развѣ не было бы 
справедливо, чтобы и Оерахсы ГІенджэ послѣдовали примѣру 
своихъ братьевъ Мерва?
Такимъ образомъ, современная наука и политика должны при
знать за Россіей миссію культурнаго объединенія и политиче
скаго единства Арало-Каспійской области вообще и Туркмен
ской степи въ частности.

2. По мнѣнію нѣмецкаго геограоа.
Пути сообщенія въ Средней Азіи оставались неизмѣнными 

въ теченіе цѣлыхъ тысячелѣтій. Тѣ самыя дороги, по кото
рымъ шли въ Индію и по Яксарту древніе завоеватели Азіи, 
а также Александръ Македонскій, и которыми позже пользо
вались первые магометанскіе завоеватели и орды Чингисъ-Хана 
и Тимура, служатъ до сихъ поръ единстенньіми путями кара
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ваннаго движенія. Пунктъ, въ которомъ всѣ эти дороги схо
дятся — Бухара. Здѣсь встрѣчаются караваны изъ Индіи, Пер
сіи, Россіи, Монголіи и Китая. Путь изъ Индіи пролегаетъ 
по Кабулу черезъ извѣстные Хайберскіе проходы, далѣе черезъ 
снѣговую область Паропамиза на Бухару. Эта линія устана
вливаетъ сообщеніе съ Лондономъ и Ливерпулемъ, откуда то
вары доставляются на корабляхъ въ Карачи, при устьяхъ Инда, 
а отсюда транспортируются вверхъ по рѣкѣ. Сообщеніе Бухары 
съ Россіею двоякое: болѣе короткая, но и болѣе затруднитель
ная дорога идетъ отъ Оренбурга, вдоль западнаго берега 
Аральскаго озера черезъ Хиву и по Аму-Дарьѣ', вторая линія 
идетъ отъ Аральскаго озера, вверхъ по Сыръ-Дарьѣ, черезъ 
Коканъ, въ Самаркандъ и Бухару. Кто владѣетч. этими большими 
линіями, тому принадлежитъ весь рынокъ Средней Азіи. Одна 
изъ этихъ дорогъ находится цѣликомъ въ рукахъ Русскихъ* 
вліяніе же Англичанъ на южной линіи проявляется только ча
стями и временно. Съ тѣхъ поргь, какъ Аму-Дарьинская линія 
перешла во владѣніе Русскихъ, ни одинъ индійскій караванъ 
не можетъ перейти Паропамиза, если это несогласно съ рус
скими интересами. Хотя Средняя Азія населена весьма рѣдко, 
но она имѣла всегда значительную торговлю, которая увели
чивалась тѣмъ въ большей пропорціи, чѣмъ живѣе станови
лось сообщеніе туземныхъ народовъ съ европейцами. Куль
турныя страны Средней Азіи одарены природою въ высшей 
степени щедро : трудно найти мѣстность, которую можно было 
бы сравнить съ ними по разнобразію и высокимъ качествамъ 
ихъ продуктовъ-, ихъ производительныя силы, при правиль
номъ управленіи и разумномъ руководствѣ, каково русское, 
которое уже такъ много успѣло сдѣлать для благосостоянія 
и цивилизаціи въ Туркестанѣ — силы эти, говоримъ мы, мо
гутъ достигнуть чрезвычайнаго развитія. Въ отпускной тор
говлѣ Средней Азіи важное мѣсто занимаетъ хлопчатая бу
мага двухъ различныхъ сортовъ. Для русской промышленно
сти она сдѣлалась совершенно необходимою. Туркестанскому 
хлопку пророчатъ большую будущность. Вамбери высказы
ваетъ мнѣніе, будто этотъ хлопокъ обладаетъ лучшими каче
ствами, нежели индійскій, персидскій, египетскій и не усту
паетъ американскому. Самаго лучшаго достоинства хлопокъ 
родится въ Хивѣ, главномъ мѣстѣ хлопчатобумажной культуры.
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Далѣе, въ Туркестанѣ издавна существуетъ шелководство, за
имствованное отъ китайцевъ, и особенно древне это произ
водство въ восточныхъ частяхъ Туркестана. Затѣмъ важный 
предметъ отпускной торговли образуютъ черныя мерлушки 
(извѣстныя въ Европѣ подъ названіемъ астраханскихъ) ; изъ 
остальныхъ предметовъ среднеазіатской промышленности до
стойны вниманія: туркменскія лошади, очень мало уступаю
щія, по своимъ качествамъ, арабскимъ лошадямъ, далѣе шерсть 
и кожи.

Кромѣ того, собственно изъ Хивы, вывозятся: пшеница, 
рисъ, красильныя стручковыя растенія, превосходныя дыни и 
яблоки. Особенное развитіе представляетъ мелочная торговля, 
посредствомъ которой продукты изъ базаровъ большихъ горо
довъ достигаютъ самыхъ бѣдныхъ стоянокъ кочевниковъ. Обра
батывающая промышленность страны весьма ничтожна ; по
этому ввозъ европейскихъ товаровъ очень значителенъ.Мно
гіе предметы самаго незатѣйливаго домашняго обихода, какъ 
въ большихъ городахъ, такъ и въ степяхъ, обыкновенно при
возятся изъ Россіи и Англіи. Россія доставляетъ именно : 
желѣзные инструменты, посуду, оружіе, хлопчатобумажныя 
ткани мелочные товары, сахаръ и т. д. Русскіе имѣютъ 
большое преимущество въ томъ, что они дѣйствуютъ на этомъ 
поприщѣ уже давно, очень точно изучили вкусъ и потребно
сти восточныхъ жителей и умѣютъ съ ними ловко обращаться. 
Во всѣхъ этихъ отношеніяхъ Англичане стоятъ далеко позади. 
Торговая дѣятельность ихъ въ Средней Азіи имѣетъ сравни
тельно еще весьма короткую исторію, и самому восторжен
ному почитателю англо-саксовъ не придетъ въ голову припи
сывать Англичанамъ умѣнье обращаться съ жителями востока 
надлежащимъ образомъ.

------



X X II. Южная граница русскаго Туркестана.

1. Возникновеніе первыхъ переговоровъ между 
Россіею и Англіею.

(1869— 1873).

Въ 1863 г. нашимъ Императорскимъ правительствомъ при
нято было рѣшеніе приступить къ осуществленію уже давно 
сознанной потребности въ установленіи непосредственной связи 
между нашими пограничными линіями, Оренбургскою и Си
бирскою, вслѣдствіе чего должно было сократиться протяженіе 
средне-азіатской границы нашей и, вмѣстѣ съ тѣмъ увели
читься ея безопасность. Осуществленіе программы этой по
влекло за собою рядъ военныхъ дѣйствій, послѣдствіемъ кото
рыхъ было какъ расширеніе предѣловъ нашихъ, такъ и упро
ченіе нашего вліянія въ сопредѣльныхъ съ владѣніями нашими 
ханствахъ: Бухарѣ и Коканѣ. Какъ ни наглядными и вѣскими 
казались причины, вызвавшія наступательное движеніе наше, 
оно не преминуло возбудить въ Англіи недовѣріе и тревогу, 
и, для предупрежденія недоразумѣній между двумя державами, 
оказывалось необходимымъ выяснить ихъ взаимное положеніе 
въ Средней Азіи.

Открывшіеся въ началѣ 1869 г. по этому вопросу перего
воры, имѣвшіе вполнѣ дружественный характеръ, привели оба 
правительства къ убѣжденію, что, для сохраненія между ними 
добрыхъ отношеній, было бы желательно предупредить непо- 
средственое соприкосновеніе ихъ владѣній въ Средней Азіи и 
что лучшимъ къ тому средствомъ было бы установленіе между 
обоюдными владѣніями нейтральной территоріи, неприкосновен
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ность которой была бы одинаково обязательна для обѣихъ 
державъ. Починъ этого предположенія принадлеясалъ Англій
скому кабинету, и, давая на оное свое согласіе, Император
ское правительство высказало готовность признать нейтраль
ною территоріей Афганистанъ, ограничивъ его предѣлами 
ханствъ: Гератскаго,Кандагарскаго и Кабульскаго. Но Англій
скій кабинетъ находилъ необходимымъ, значительно расши
рить предѣлы его на сѣверъ. Съ своей стороны мы не нашли 
возможнымъ согласиться на новыя англійскія предложенія, и 
такимъ образомъ вопросъ о нейтральной территоріи остался 
неразрѣшеннымъ.

Согласно новымъ переговорамъ, возникшимъ въ октябрѣ 
того же года между нашимъ Министерствомъ Иностранныхъ 
Дѣлъ и членомъ Индійской Администраціи Дугласомъ Форсай
томъ было условлено:

1) что территоріи, состоявшія въ дѣйствительномъ владѣ
ніи эмира ПІиръ-Али-Хана, должны считаться образующими 
предѣлы Афганистана:

2) что Афганскій эмиръ не будетъ стараться распространять 
свое вліяніе и вмѣшательство за эти предѣлы и что Англійское 
правительство будетъ употреблять все свое стараніе, чтобы 
отклонять его отъ какихъ бы ни было наступательныхъ по
пытокъ, и

3) что, съ своей стороны, Русское правительство употребитъ 
все свое вліяніе, чтобы не допускать эмира Бухарскаго нару
шать Афганскую территорію.

На условія эти было изъявлено согласіе, какъ Лондонскимъ 
кабинетомъ, такъ и вице-королемъ Индіи, и за симъ, въ ви
дахъ предупрежденія недоразумѣній при примѣненіи выше
изложенныхъ началъ, оставалось выяснить пространство вла
дѣній эмира ПІиръ-Али-Хана.

Собраніе по этому предмету свѣдѣній возложено было Импера
торскимъ кабинетомъ на Туркестанскаго генералъ-губернатора, 
генералъ-адыотанта Фонъ-Кауфмана. Задача эта, вслѣдствіе ея 
слояшости, потребовала продолжительныхъ изслѣдованій, и, не 
дождавшись результата оныхъ, Англійское правительство по
ручило послу своему въ С.-Петербургѣ передать Император
скому кабинету взглядъ свой на предѣлы владѣній Афганскаго 
эмира. Взглядъ этотъ былъ изложенъ въ депешѣ лорда Гран-
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вшш къ лорду Лофтусу отъ 17 октября 1872 года г. Почти 
одновременно доставлены были свѣдѣнія и генералъ-адъютантомъ 
Фонъ-Кауфманомъ, изъ которыхъ было усмотрѣно, что власть 
Афганскаго эмира не распространялась на Бадахшанъ *) и Ба
ханъ** , какъ то значилось въ депешѣ. На разногласія эти 
послу нашему въ Лондонѣ поручено было обратить вниманіе 
Англійскаго правительства, но, вскорѣ послѣ того, вслѣдствіе 
новыхъ представленій этого правительства и въ видахъ ско
рѣйшаго установленія въ Средней Азіи прочнаго порядка и 
спокойствія, рѣшено было принять предложенное лордомъ Гран- 
виллемъ очертаніе границъ Афганистана.

Состоявшееся между двумя державами соглашеніе не оста
лось во всякомгь случаѣ безъ вліянія на общее положеніе дѣлъ 
въ Средней Азіи. Благодаря ему, въ теченіе десяти лѣтъ не 
возникало никакихъ поводовъ къ недоразумѣніямъ между Бу
харою и Афганистаномъ.

2. Занятіе ІІІугнана и Рошана афганцами 
въ 18 8 3  г. ***)

Первыя замѣшательства на бухаро-аФганской границѣ про
явились лишь въ 1883 г. Вслѣдствіе ссоры съ наслѣдственнымъ 
правигелемъ ІІІугнана и Рошана, Бадахшанскій ханъ занялъ 
его владѣнія и самого его отправилъ плѣнникомъ въ Кабулъ.

Шугнанъ и Рошанъ не находились въ числѣ территорій, на 
которыя, въ силу русско-англійскаго соглашенія 1872—1873 гг., 
распространялась власть эмира Афганскаго, и потому Импе
раторскій кабинетъ нашелся вынужденнымъ обратиться къ Ве
ликобританскому правительству съ представленіемъ о понужде
ніи эмира отозвать оттуда какъ намѣстника, назначеннаго 
Бадахшанскимъ ханомъ, такъ и состоявшій при немъ афган
скій гарнизонъ. Англійскому послу поручено было лордомъ 
Гренвилемъ отвѣчать на это предложеніе, что эмиръ АФган

*) Бадахш анъ  находится на ю.з. склонѣ Памира въ области р. Кокча.
**) Б а ха н ъ  на Памирѣ въ обл. р. Ваханъ.

***) Ш у м а н ъ  и Рош анъ  сопредѣльныя ханства па Памирѣ, между р.р. Мур- 
габомъ и Пяпджемъ.
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скій считаетъ Шугианъ и Рошанъ частью подвластнаго ему 
Бадахшана-, что правительство Индіи не имѣетъ въ распоря
женіи своемъ достаточныхъ данныхъ, чтобы высказаться по 
этому поводу рѣшительно, но что Великобританское правитель
ство готово возложить мѣстныя изслѣдованія на коммисію изъ 
делегатовъ Англіи, Россіи и Афганистана.

Съ своей стороны нашъ кабинетъ не преминулъ заявить, 
что, по его мнѣнію, цѣлью предлагаемой коммисіи должно быть 
никакъ не изслѣдованіе притязаній эмира Афганскаго на Шуг- 
нанъ и Рошанъ, каковыя явно противорѣчатъ соглашенію 
1872—1873 гг., а проведеніе на мѣстѣ демаркаціонной линіи, 
условленной между двумя державами, и предварительное воз
становленіе status quo ante, т. е. отозваніе изъ Шугнана и 
Рошана афганскихъ чиновниковъ и гарнизона.

Возникшіе, вслѣдствіе присоединенія Мерва къ Россіи, между 
двумя державами переговоры помѣшали дальнѣйшимъ объясне
ніямъ по предмету возстановленія законнаго порядка на бухаро- 
аФганской границѣ.

8. Покореніе Ахалъ-Текэ и установленіе 
персидской границы.

Необходимость обезпечить безопасность средне-азіятскихъ 
окраинъ Россіи и открыть для русской торговли новые пути 
въ Среднюю Азію побуждали Императорское правительство 
заботиться объ упроченіи своего вліянія на востокѣ отъ К а
спійскаго моря. Первый рѣшительный шагъ въ этомъ направле
ніи былъ сдѣланъ въ концѣ 1869 г. занятіемъ Красноводсьа, не
замедлившимъ поставить насъ въ непосредственное соприкос
новеніе съ однимъ изъ наиболѣе многочисленныхъ Туркменскихъ 
племенъ — Текинскимъ, издавна славившимся своими дерзкими 
набѣгами на сосѣднія страны и, въ особенности, на сѣверо- 
восточныя области Персіи. Старанія наши положить конецъ 
хищничеству Текинцевъ путемъ нравственнаго на нихъ воз
дѣйствія не привели къ желаемому результату, и столь же 
мало успѣха имѣли и наши частныя военныя рекогно
сцировки. Эти полумѣры лишь усугубляли ихъ дерзость, и для 
водворенія въ степяхъ порядка и безопасности, мы очутились 
наконецъ въ необходимости прибѣгнуть къ окончательному
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занятію страны ихъ. Цѣль эта была достигнута въ январѣ 
1881 г. взятіемъ Геокъ-Тепе. Чтобы не слишкомъ раздвигать 
предѣлы новой области и такимъ образомъ сократить по воз
можности пожертвованія на этотъ, предметъ, рѣшено было 
признать Ваба-Дурмазъ крайнимъ возможнымъ пунктомъ этой 
области. Что касается туркменскихъ земель на востокѣ 
этого пункта, то обезпеченія въ нихъ спокойствія и умѣ- 
ренія хишничества полагалось достигнуть при помощи бди
тельнаго надзора и, въ случаѣ надобности, военными демон
страціями.

Въ связи съ устройствовъ Закаспійской области находился 
и вопросъ объ опредѣленіи пограничной черты между областью 
и сѣверо-восточными провинціями Персіи, Астерабадомъ и 
Хорасаномъ.

Еще въ концѣ 1869 г. вскорѣ послѣ занятія Красноводска, 
Императорскій кабинетъ вошелъ съ персидскимъ правитель
ствомъ въ соглашеніе, на основаніи котораго рѣка Атрекъ при
знана была сѣвернымъ предѣломъ владѣній Ш аха. Но такъ какъ, 
по ближайшемъ изслѣдованіи пограничнаго пространства, об- 
наруягалось, что въ верхнемъ теченіи Атрека оба его берега 
заняты были персидскими поселеніями, то оказывалось необхо
димымъ разъяснить вытекавшее изъ этого недоразумѣніе и, 
въ то же время продлить пограничную черту до восточной 
окраины Закаспійской области.

Переговоры по этому предмету привели къ заключенію кон
венціи 9 декабря 1881 г., въ 1-й статьѣ которой опредѣлено 
было направленіе русско-персидской границы отъ устья Атрека 
до Баба-Дурмаза.

Эта русско-персидская конвенція не замедлила однако по
служить поводомъ къ заявленіямъ со стороны Великобритан
скаго правительства. Англійскій статсъ секретарь по иностран
нымъ дѣламъ полагалъ полезнымъ, чтобы по этому предмету 
Англія, Россія и Персія вошли въ переговоры. По словамъ 

* англійскихъ министровъ, послѣднія территоріальныя пріобрѣ
тенія Россіи внушили тревогу эмиру Афганскому и озабочи
вали индійское правительство. Если Россіи необходимо обезпе
чить свои владѣнія и пути сообщенія отъ разбоевъ Туркменъ, то



—  2 4 0  —

Англія готова войти съ ней въ соглашеніе относительно опредѣ
ленія пограничной черты между Персіей и Туркменской степью ; 
въ силу такого соглашенія слѣдовало бы признать не подле- 
жащія никакому сомнѣнію права шаха на обработанныя поля 
между Баба-Дурмазомъ и Серахсомъ, а также по берегамъ 
Теджена и обязать Шахское правительство выстроить въ пре
дѣлахъ этой территоріи Форты и содержать въ ней войска для 
отраженія Туркменъ. Однимъ словомъ, по мнѣнію англійскихъ 
министровъ, Персія долягна была принять на себя роль оплота 
безопасности русскихъ владѣній, но такая комбинація ока
зывалась столь же несовмѣстною съ достоинствомъ Россіи, 
сколько лишенною практическаго значенія. Войти съ Англій
скимъ правительствомъ въ переговоры на предложенныхъ имъ 
основаніяхъ было невозможно, но, чтобы доказать нашу го
товность позаботиться о предупрежденіи въ будущемъ затруд
неній, Императорскій кабинетъ предложилъ приступить къ до
вершенію соглашенія 1872—1873 гг. на тѣхъ самыхъ началахъ, 
которые послужили ему основаніемъ. Такъ какъ соглашеніемъ 
этимъ была съ извѣстной точностію опредѣлена сѣверо-восточ
ная граница Афганистана отъ озера Сары-Куля*) до Ходжа- 
Салеха, а на западѣ предѣлы были очерчены лишь въ общихъ 
чертахъ, то, по мнѣнію- Императорскаго правительства, пред
метомъ новаго соглашенія должно было быть точное опредѣ
леніе демаркаціонной черты отъ Ходжа|Салеха до Серахса 
или сосѣдняго съ нимъ пункта на Герирудѣ, причемъ должны 
быть приняты въ основаніе такого разграниченія этнографи
ческія условія, имѣющія первостепенное значеніе въ Средней 
Азіи. Между прочимъ черезъ посла нашего въ Лондонѣ было 
заявлено Великобританскому правительству, что по отношенію 
къ туркменскимъ племенамъ Россія преслѣдуетъ ту же цѣль, 
которую Англія преслѣдуетъ по отношенію къ пограничнымъ 
съ Индіею племенамъ Афганистана и Белуджистана, т. е. 
прочное обезпеченіе своихъ азіатскихъ владѣній и установ
леніе на границахъ этихъ владѣній мирнаго положенія дѣлъ.

Взглядъ нашъ на тогдашнее положеніе дѣлъ въ Средней 
Азіи оказывался слишкомъ несогласнымъ съ образомъ мыслей 
Англійскаго правительства и, вслѣдствіе того, едва начавшіяся 
объясненія не замедлили прекратиться.

*) Оз. Сары-Куль лежитъ почти въ самомъ центрѣ Памира.
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4 . Занятіе Мерва.

Уже въ сентябрѣ 1881 г. стали поступать отъ старшинъ 
отдѣльныхъ Мервскихъ родовъ заявленія объ ихъ готовности 
признать надъ собуго верховную власть Государя Императора 
и желаніи обезпечить за собою покровительство Россіи. На 
заявленія эти было отвѣчено, что, подъ условіемъ прекраще
нія Туркменами грабежей, имъ не будетъ отказано въ проси
момъ ими покровительствѣ, но что, для выясненія своихъ от
ношеній къ Россіи, имъ слѣдуетъ непосредственно обратиться 
къ ближайшимъ русскимъ властямъ. Такъ какъ вслѣдъ за 
тѣмъ были отправлены изъ Мерва двѣ депутаціи, то началь
никомъ Закаспійской области и Аму-Дарьинскаго отдѣла былъ 
сообщенъ проектъ условій, на основаніи коихъ имъ разрѣша
лось вступить въ соглашеніе съ мервскими старшинами. Стар
шины обязались отъ имени приславшихъ ихъ родовъ : 1) ни
когда не поднимать оруягія противъ Русскихъ, 2) прекратить 
навсегда разбои и грабежи, 3) прекратить торговлю неволь
никами, 4) принимать съ должнымъ почетомъ лицъ, которыя 
по временамъ будутъ посылаться въ Мервъ отъ русскихъ 
властей, 5) давать охрану русскимъ торговымъ караванамъ, 
а также караванамъ другихъ сосѣднихъ народовъ, проходя
щихъ черезъ Мервъ въ Хиву, Бухару и Персію за устано
вленную плату и, наконецъ, 6) давать лошадей съ провожа
тыми за установленную плату для русскихъ курьеровъ

Съ своей стороны начальники обѣщали отъ имени Русскаго 
правительства мервскимъ старшинамъ, подъ условіемъ точ
наго выполненія означенныхъ обязательствъ, не нарушать ни 
религіи, ни обычаевъ, ни порядка управленія, существующихъ 
въ Мервѣ, не назначать въ Мервъ особыхъ русскихъ началь
никовъ, не налагать на Мервцевъ никакихъ податей и оказы
вать имъ въ русскихъ предѣлахъ то же покровительство, ко
торое со стороны Русскаго правительства оказывалось поддан
нымъ Бухарскаго и Хивинскаго хана.

Но, вслѣдствіе свойственной азіатцамъ измѣнчивости, спо
койствіе въ странѣ не могло быть продолжительно, и набѣги 
возобновились. Такая перемѣна умовъ въ Мервѣ совершилась 
тѣмъ скорѣе, что этому въ значительной степени способство-

Отетествовѣдѣніе Д. Семенова. T. VI. 16
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вала пропаганда таинственной личности, пріобрѣвшей извѣ
стность подъ именемъ Сіа-Пуша (черноризца) и старательно 
скрывавшей свою національность. Прибывъ въ края эти, вскорѣ 
послѣ взятія Геокъ-Тепе, Сіа-ГІушъ дѣйствовалъ сначала очень 
нерѣшительно, проживалъ большею частью въ ГІендждэ и Іо- 
лотанѣ и лишь по временамъ посѣщалъ Мервъ. Здѣсь онъ 
пріобрѣлъ союзника въ лицѣ одного вліятельнаго старшины 
и съ тѣхъ поръ дѣятельность его среди Мервцевъ приняла 
болѣе рѣшительный характеръ. Выдавая себя за лицо, обле
ченное духовною миссіею, Сіа-ІІушъ внушалъ Туркменамъ, 
что они не должны бояться Русскихъ и подчиняться имъ, и 
обѣщалъ имъ деньги, оружіе и внѣшнюю помощь. Въ духов
ную миссію его мало кто вѣрилъ, но внушенія его не оста
лись безъ дѣйствія на Туркменъ, тяготившихся принятыми ими 
на себя относительно Россіи обязательствами, и лѣтомъ 1883 г. 
получено было въ Асхабадѣ извѣстіе, что изъ Мерва по всѣмъ 
направленіямъ отправляются разбойничьи шайки и что въ оа
зисѣ воцарилось полное безначаліе. Для вразумленія Туркменъ 
выдвинутъ былъ въ сентябрѣ въ Атекъ небольшой отрядъ, но 
угроза эта оказалась совершенно недѣйствительною. Между 
тѣмъ и Шахское правительство обратилось къ намъ съ хода
тайствомъ о содѣйствіи къ возвращенію плѣнныхъ и огра
бленнаго имущества на границахъ Хорасана. Тогда вновь по
сланъ былъ отрядъ подъ начальствомъ полковника Муратова, 
которому вмѣнено было въ обязанность настоятельно потре
бовать отъ Мервцевъ выдачи персидскихъ плѣнныхъ и нака
занія хищниковъ.

Прибытіе отряда произвело глубокое впечатлѣніе въ Мервѣ, 
въ особенности когда явился туда, посланный для предъявле
нія означенныхъ выше требованій, подполковникъ Алихановъ. 
Всѣ вліятельные мѣстные ханы поспѣшили собраться на со
вѣтъ и порѣшили, что Мервскій народъ не въ состояніи упра
вляться самостоятельно, почему ему остается повергнуть себя 
къ стопамъ Государя Императора, безусловно и окончательно 
принять русское подданство и ходатайствовать о присылкѣ 
русскаго начальника. Для передачи составленнаго въ этомъ 
смыслѣ прошенія была немедленно отправлена въ Асхабадъ 
депутація, состоявшая изъ 4 главныхъ хановъ и 16 старшинъ.

Согласно Высочайшему иовелѣнію, дѣло это было разсмо-
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трѣно въ особомъ совѣщаніи и рѣшено удовлетворить озна
ченному ходатайству, а въ виду невозможности довѣрять обѣ
щаніямъ Туркменцевъ, предоставить начальнику Закаспійской 
области, въ случаѣ признанной имъ безусловной необходимо
сти, отправить въ Мервъ отрядъ для водворенія тамъ проч
наго порядка.

Генералъ-лейгенангъ Комаровъ выступилъ 25 Февраля изъ 
Кары-Венда, и 28 того же мѣсяца встрѣтила его состоявшая 
изъ 400 почетныхъ Мервцевъ депутація, заявившая, что на
селеніе Мерва спокойно ожидаетъ приближенія Русскихъ. По 
прибытіи отряда въ оазисъ, нѣсколько сотъ недовольныхъ, 
подстрекаемыхъ Сіа-ГІушемъ и его сообщниками, попытались 
было оказать войскамъ нашимъ сопротивленіе, но были не
медленно разсѣяны. Оставленный всѣми Сіа-Пугаъ бѣжалъ, 
но былъ задержанъ вмѣстѣ съ своими приверженцами самими 
Мервцами и выданъ нашимъ властямъ.

Полное спокойствіе водворилось въ оазисѣ, гдѣ вслѣдъ за 
тѣмъ организовано было русское управленіе.

Примѣру Мервцевъ не замедлили послѣдовать населяющіе 
Іолотанъ Туркмены-Оарыки.ЗІІосланной ими въ Асхабадъ съ изъ
явленіемъ покорности депутаціи командующій войсками кав
казскаго военнаго округа князь Дондуковъ-Корсаковъ, объ
явилъ, что, согласно ихъ желанію, Іолотанскіе Сарыки при
нимаются въ подданство Россіи. Вслѣдъ затѣмъ поступили 
тождественныя заявленія и отъ другихъ отдаленныхъ туркмен
скихъ племенъ.

5. Установленіе Афганскаго разграниченія 
въ 1885 году.

Благодаря какъ политическому, такъ и стратегическому зна
ченію, которое англійскіе' публицисты еще. въ началѣ 70-хъ 
годовъ признали за Мервомъ, присоединеніе его къ Россіи не 
преминуло обратить на себя серіозное вниманіе въ Англіи. 
Возникла новая дипломатическая переписка между обоими каби
нетами. Русское правительство указывало Великобританскому, 
что оно неоднократно заявляло о своемъ намѣреніи сохранить 
въ Туркестанѣ свободу дѣйствій, — что занятіе Мерва и пре
кращеніе туркменскихъ разбоевъ можетъ быть лишь благо-

16*
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творно для положенія дѣдъ въ Средней Азіи и что Император
ской кабинетъ не прочь возобновить начавшіеся въ 1882 г. 
переговоры по предмету опредѣленія демаркаціонной черты 
отъ Ходжа-Салеха въ западномъ направленіи.

Лондонскій кабинетъ поспѣшилъ отвѣтить, что, придавая 
особое значеніе вопросу о выясненіи границъ въ виду движе
нія Россіи по направленію къ предѣламъ Афганистана, онъ 
готовъ возобновить начатые въ 1882 г. переговоры и предла
гаетъ, чтобы коммиесары обоихъ правительствъ съѣхались 
къ 1-му октября 1884 г. въ Серахсѣ, на правомъ берегу Гери- 
руда, т. е. въ предѣлахъ Персіи. Сущность же самаго раз
граниченія, по мнѣнію нашего Ившераторскаго кабинета, дол
жна была заключаться въ установленіи такой демаркаціонной 
линіи, которая соотвѣтствовала бы мѣстнымъ географическимъ 
и этнографическимъ условіявгь. Между тѣмъ возникли неожи
данныя обстоятельства: Афганцы заняли оазисъ Ііендждэ, за
ключающійся между рѣками Мургабомъ и Кушковіъ и насе
ленный Туркменами независимаго племени Сарыкъ. Въ виду на
ступательныхъ дѣйствій Афганцевъ и слуховъ о военныхъ при
готовленіяхъ въ Афганистанѣ, предписано было генералу Кома
рову занять Пули-Хотунъ и, въ случаѣ новыхъ наступательныхъ 
движеній Афганцевъ, выдвинуть передовые посты наши къ Зуль- 
Фагару, но тщательно избѣгать столкновеній съ Афганцавіи. 
Въ послѣднихъ числахъ октября афганскіе разъѣзды появились 
на сѣверѣ отъ Сары-Язы и стали доходить слухи, что они 
приготовляются занять ЗульФагаръ. Наши представленія по 
этому великобританскому послу не имѣли успѣха. Къ тому 
же дошли до насъ свѣдѣнія относительно шувіныхъ и воин
ственныхъ девюнстрацій, коими сопровождалось свиданіе аф
ганскаго эвшра съ индійскішъ вице-королемъ. Генералъ-лей
тенантъ Комаровъ расположился бивакоіиъ въ 4 — о верстахъ 
отъ афганскихъ постовъ, въ Дашъ-Кепри. Между тѣмъ аф
ганцы выслали сильный кавалерійскій отрядъ на лѣвый берегъ 
Кушка, присоединивъ къ невіу легкій отрядъ пѣхоты и двѣ 
пушки. Требованіе генерала Комарова убрать всѣ посты съ лѣ
ваго берега Кушка не было исполнено и онъ поставленъ былъ 
въ 'необходимость на другой же день двинуть войска противъ 
афганскихъ позицій. Будучи встрѣчены артиллерійскимъ ру
жейнымъ огнемъ, войска наши принуждены были принять бой,
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который окончился полнымъ пораженіемъ афганскихъ силъ. 
Черезъ нѣсколько часовъ послѣ боя, генералъ Комаровъ пере 
велъ свои войска обратно на лѣвый берегъ Кушка и тамъ распо- 
ложидъ ихъ бивакомъ. Свѣдѣнія объ этомъ столкновеніи, до
ставленныя генераломъ Комаровомъ, — подверглись со стороны 
англійскаго комиссара неправильному толкованію, послѣд
ствіемъ котораго было внесеніе англійскими министрами въ пар
ламентъ предложенія объ открытіи правительству чрезвычай
наго кредита въ одиннадцать съ половиною милліоновъ Фун
товъ. Хотя при этомъ и не было упомянуто о недоразумѣ
ніяхъ съ Россіей, но не подлежало сомнѣнію, что значитель
ная часть испрашиваемаго кредита предназначалась на воору
женія, въ виду возможности неблагопріятнаго исхода перегово
ровъ. Однако, до разрыва дѣло не дошло-, дальнѣйшіе пере
говоры имѣли предметомъ установленіе порядка работъ по 
разграниченію. 29 августа былъ подписанъ г. Стаалемъ, на
шимъ посломъ при дворѣ Англійской королевы и маркизомъ 
Сольсбери протоколъ, на основаніи котораго афганская гра
ница между Гери-Рудомъ и Оксусомъ должна быть проведена 
слѣдующимъ образомъ :

Граница, имѣя исходный пунктъ на Гера-Рудѣ, въ двухъ 
верстахъ ниже Зулъфаіарской башни, направится на Ислимъ, 
гдѣ граница перейдетъ на правый берегъ Егри-Гёка, оста
вляя Ислимъ внѣ афганской территоріи. Далѣе граница бу
детъ слѣдовать но вершинамъ холмовъ, окаймляющихъ пра
вый берегъ Егри-Гёка и Кушка до Хаузи-Хана, далѣе почти 
по прямой линіи къ Мургабу, на сѣверъ отъ Меручаіа. Гра
ница на востокѣ отъ Мургаба направится по чертѣ, прове- 
веденной по сѣверной сторонѣ долины Есійсора и по западной 
сторонѣ долины Саталат  и, оставляя Андхой на востокѣ, 
примкнетъ къ Ходжи-Салеху на Оксусѣ.

Протоколъ подписанъ въ Лондонѣ, 10-го сентября 1885 г. 
Затѣмъ русско-англійская разграничительная коммиссія вес
ною и лѣтомъ 1886-го года занялась на мѣстѣ проведеніемъ 
нашей туркестанской границы съ Афганистаномъ на основа
ніи упомянутаго протокола и почти уже окончила возложен
ную на нее задачу.
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П р и м ѣ ч а н іе . Когда кшіга оканчивалась уже печатаніемъ было опублико
вано новое Высочайше утвержденное положеніе объ управленіи Турке
станскаго края. По этому положенію Туркестанскій край образуютъ три 
области: С ы р ъ -Д а р ъ и н с к а я , Ф ер га н ск а я  и С а м а р к а н д с к а я . Сыръ-Дарыш- 
ская область состоитъ изъ А м у - Д а р ь и н с к а г о  отдѣла и пяти уѣздовъ : Е а -  

з а л и н с к а ю , П е р о в с к а го , Ч и м к е н т ск а го , А у л іэ а т и н с к а г о  и Т а ги к е п т с к а го .  
Ферганская область дѣлится па пять уѣздовъ: Е о к а п с к ій , М а р г е л а п с к ій ,  
А н д и ж а н с к ій , Н а м а н г а н с к ій  и О ш с к ій . Самаркандская область состоитъ 
изъ четырехъ уѣздовъ: С а м а р к а н д с к а го , К а т т а -К у р г а н с к а г о ,  Х о д ж е н т -  

ск а го  и Д ж и з а к с к а г о ■ Мѣстопребываніемъ управленій назначается: глав
наго— г. Т а ш к е н т ъ , областныхъ: Сыръ-Дарьннскаго тоже г. Т а ш к ен т ъ , 
Ферганскаго — г. Н о в ы й  М а р ге л а н ъ , Самаркандскаго — г. С а м а р к а н д ъ , Аму- 
Дарьинскаго отдѣла — укрѣпленіе П е т р о -А л е к с а н д р о в с к о е , п уѣздныхъ —' 
одноименные съ уѣздами города, кромѣ Джизакскаго уѣзднаго управле
нія, находящагося въ укрѣпленіи К л ю ч е во м ъ . Главное управленіе Турке
станскаго края ввѣряется Высочайшею властію генералъ-губернатору, а 
управленіе областями — военнымъ губернаторамъ. Туземцы Туркестан
скаго края (кочевые и осѣдлые), живущіе въ селеніяхъ, пользуются пра
вами сельскихъ обывателей, а проживающіе въ городахъ — правами го
родскихъ обывателей. Преимущества, присвоенныя другимъ состояніямъ 
Россійской Имперіи, пріобрѣтаются туземцами на основаніи общихъ за
коновъ.
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