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д·Рд И. Л. ЯВОРСКАГО.
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•1J1ена Имuсраторскаrо Pyc~It:J.гo ГеограФ11•1_сс1шго Общества.
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двухъ
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томъ п .
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посоJtьства . И. А. Бепдерс1шмъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
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томъ
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11.

Plato, secl
ve1·itas.

шagis
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ОГЛАВЛЕШЕ 2-го ТОИА.
Стр.

Глава
Причины,

вы:шаuшiл

. станъ. -Изв·встiл

1. -Опять

мою

въ .nуть.

втори'lную

о пе•~аJ1шомъ

по·вздrtу

сапитарномъ

!ЗЪ

по Jrо~'енiи

Авrанинашей

миссiи nъ Еабу.11·в. -Л ПОЛj"JаЮ предписанiе снова отпраnптьсл въ
Itабулъ.-Иои

·1·ашrшrтс11.iе

сборы

въ дорогу.-О ·ш.рытый дистъ

на СJ1Ъдошшiе въ Itабулъ.-Проща.11ьш1д аудi::шцiл у l'епер. Еауф
манна.-Отъ·вздъ изъ ТашкеН'!'а.-Почтоnые порлдrш на самар
кандс1t0-дж. иззакскомъ

трюtт·в. -При1·отовлепiл I•ъ пути, nрошзве

денныл мною въ Самар11.анд·в.-Финанеовыл

затруднснiл.-Курсъ

нашего r;,рсдитнаго рубдл на бухарсю1хъ рынкахъ.-Самар:кандсr;,ос
общество.- Вtrлый об:~оръ исторiИ г. Самарканда . съ дрсшr·Вйшихъ

1Зременъ до настолщаго.-Постройrш Тимуридоnъ въ Самарканд·в
(по Ваберу lVIиpз•I>) • . • • . . • . . . • • . • . • . . 1- 26.
Глава 11.-- Отъ Самарнанда до Аму-Дарьи.

Вьгiщ~ъ изъ Саыарrtанда.-Путь черезъ
валъ.-ОnЛ'lъ Л.лiй.-Шахрислбвь.
скимъ,-Онъ д·в.паетсл

моимъ

Itapaтroбииcrtiii пере

Встр·вча съ эмиромъ бухар

-

пацiентомъ.-Изъ исторiи Шахри

енбзл. --Продо.п.жснiе пy·rи . -lVIoл переписка съ по.JШ. lVIатв·I>евьшъ ,
nозnращаn111иъ1с.:т ивъ

Вадахшана. -Сочиненiе

Чааръ-1Зи.лайета.-Переправа

Шсрифъ

черезъ

письма къ Jiойнабу

.Аыу и прибытiе въ lVIазари-

. . • . . . . • • . . . . • . • . • .

• 27-57.

Глава 111.-Въ Мазари-Шерифt.
Прибытiе въ этотъ rородъ.-Первыл извtстiл съ театра анr.по

аn1·анской

войны, полу•rенныл

въ .Аnганистанt.-Слухи

nпrою. -Признан. и брожепiл умовъ

о намtрепiи

эмира Ширъ-.Али-хана пе 

ре·nхм·ь изъ Кабула nъ .Авrанс:кiй Тур:кестанъ.-ВизИ'l'Ъ Лойнабу.
Прi·nздъ

семеИс·rва

эмира

въ

l\'Iазари-Шерифъ.-Переnиска

съ

Та11шептомъ.'-l\'Iет.еоро.11оrичес:кiлнабшодепiJI. -Письмо отъ эмира. 1

Его 11 рi ·lщъ въ Ташъ-Itурганъ-.Н ·J;ду напстр·I;чу па!llей миссiи.

58--75.

YI
Глава
Встр·в•~а ыол
сr;.азы

член~въ

IV. - · Съ

съ нашей
миссiи

авганскимъ эмиромъ.

миccici:i

въ 1'. Ташъ-Rурrан·в.-Раз-

о жпть·в

шъ въ Каб)1 .11·в .-Подробности
анr.[о-авганс.каl'о стошшовенiл. -Русс1t0 -авl'анс.кал дип.;~оматпчесrtал·
перепи.:Itа. -П рпчины ~оенньпъ неуда 11ъ аnrанцевъ. -I\.абу льс1tал
революцiл;

причины,

шеii мпссiп . -Отъtздъ

вызвавшiл ее .-Rришче с.кос по.;rожснiе иаэмира изъ · Rабула.-3имнifi путь мнссiп

чер сзъ Гинду -Itушъ.--Мол

Описанiе

аудiэнцiл у эмира Шнръ-Алп-хапа . 

.[аrерл п окружающей

врмемъ эмnра

. м·вс•r·ности. -JI д·влаюсь лпчнш1ъ
. . . . . . • • . • . . • . . . . . . 76 -12 4.

Глава V.-Съ Авганскимъ эмиромъ.
Пере·I;3дъ эмира' изъ Ташъ-Rурrана въ Мазари-Шерпфъ.-Авган
сrtiJ! войс1tа . -Изв·встiл о дальн·t!iпшхъ зщзоеванi.лхъ анг.шчапъ въ
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Rазiю .

•. ·.
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Глава Vl .-Cъ эмиромъ Авганскимъ.
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,;тшзни эмира Шир:ь-Лли-хана

дни

• . . . . . . . • . • . . 175-216
Глава

Vll.

Крат1tал бiографiл эмпра Ширъ-А.ли-хана. -О'Iеркъ временп
его прав.пенiл.-Его плти.u·tтнлл борьба съ свошш братьлnпr.
Вреыл aнr.11.iiic1taro u,1iлнiл на него.-Рсформы Шn:ръ-А.ш-хана.
Упадо1tъ

aнт.Jiйcrtai·o влiлнiл и уси.11снiе

pyccrtaro. -Физичссrt iй

11

~rоральный об.uшtъ nоrийнаго эnrира . -Э'!'Но1'рафiя Ашанскаrо Тур
кестана.
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.uогичс<шiл наб.uюденiл
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Разные

смутъ.

слухи и предположенiл. -Три кандидата

шiii тронъ эю1ра

мой

Vlll. -Время

жены

Авrанистана. -О

на олуст·tв

Лrt~1 бъ-хан·в.-Происrш

Ширъ· Али- хана. - Мамстъ

Гаmш1ъ- ханъ -

JПоби

с1шьнtйшiй

rtандидатъ въ 9Миры. -Мое подоженi е среди готовящихся rtъ бсрьб·t
партiй . -Начало безпор.~щrtовъ. -Тахтапуш,сrtая р·взнл. -Анони~шо е
писыю . -Распорлженiл на

с.ffучай

моего

внезапнаго

вы·взда изъ

Мазари-Шерифа.-Ночное наuаденiе на мой доиъ.- Вьшуnъ.-Р<J,з
ные

з.nов·tщiе

слухи.

-

Сердарь

Нейкъ Маrометъ-ханъ.

-

Нtтъ

корму.-Маметъ Лrtубъ-ханъ-Эмиръ Авганистана.-Оnлть р·взнл
и пушечпые выстрtлы.-Визи'l'Ъ Сердарл 1Vlаые1'ъ-Таиръ-хапа.

Глава
Ожиданiе

IX. -Отtздъ

«хорж~rмовъ ».

Маме'rъ-Ташъ-моii

-

237- 26'7

изъ Мазари-Шерифа.

Мирза Маыстъ-Динъ - ханъ.

будущiй 1tорреспондснтъ.-Спасенiе

-

Мирза

апте1tи и

по'rсрл вьючнаго обоза. -Heжe.Jiaнie пос'tmъ свою ro.ffoвy въ Аuга
нистан·в .
ныii

-

Прi·вздъ

спутниrtъ

_сь театра

Сердарл

Нейrtъ-Магоме'l'ъ-хана.-Нежедате,~ь

въ дорогБ .-Обид 1пшос·rь

анr.Jiо -авг апсrtой

Мосинъ-хана.-Новости

воiiны. -Пропавшiй

«Ябр. -Проtздъ

1·ородомъ.-Прощапiе съ Сердаремъ. -Опасенiс погони грабите.i!ей . 

А'r~rосфернап борьба. -Песчшшй

-

буранъ. -Что

дt.nать?-Мосинъ-

ханъ и узбеки. -Въ Сiагырд·в.-Два дпл безъ корму.-Перс·tздъ
по пустьшt.-Бухарсrtiе пос.nапцы розысrшваютъ менл.-На берегу

Аму. - !Прощанiе

съ

Мосинъ -хапомъ. -Ре'l'роспеrtтивпый

ю1 наше прошлое въ Авганистан·в.-По

ею сторону A~ry

взгшщъ

• • 268-291)

Глава Х.-. Отъ Аму-Дары1 до города Бухары.
Дневrtа въ Патта-Гюзарt.-Переппсr:.а СЪ' ширабадсюшъ беrtо~1ъ
и Сердар емъ Неn~tъ-Магоме1·ъ-ханомъ. -Въ

Ширъ-абад·t . -Вп3И'I"Ь

бе1tу.-Его находчивость.-Иои думы по поводу по·tздки въ Бухару.
Донесенiл въ 'Гаш1tентъ. -Неn·в1к~иnость бerta. -Л ·tду въ Бухару. Ош.r'lъ у

« Же.11 ·взныхъ

лощина Теньги-Харамъ.
стлхъ у гюзарскаго

Itыръ.

-

воротъ » .

-

бека.

--

Чешма-и-Хафиаанъ.

Урочище « Кара - Са11ъ » -

-

Въ Itарши.

-

Путь подъ дождемъ. - . Неточпости

Горнал

-

Опюъ въ l'О-

Косанъ.~Раббм'ъ Ка

rtарты

Генеральнаrо

Штаба.-Буза1Jи.-Караулъ.-Абдуллахъ-ханъ-строи1'ею"

-

Itом

фор·1'ъ nъ степи.-Хараш1'еръ стени.-Горный rtрлжъ Мама - Д.:.rtар-

1·аты.- « Просоленнал » м·tс•rность.-Встр·tча съ бухарс1tими саноn
нимми.-Въ nредм·Бстьп Бухары, Itortaп·в . . . . • • . . .

297...:..322
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Глава

XI. -Въ

ropoдt Бухарt.

Въ·вздъ nъ Бухару. - Евреи. -Въ нашемъ дnорцt. - Письмо отъ
Нейrtъ Магоиетъ-хана. -Разсrшзъ Маrtсута .-Шпiонстnо

Сер даря
нашего

«добраго

дорогаrо

друга » ,

шnрабадсrшго бPrta . -Болтовня

Рахмету.пы, мирахура.-Туземный

спеrtтаrt.пь. -Виртуозъ на « Itа

манчt ». - Визитъ :тпру бухарсrtому. -Неожиданный rtонецъ аудiэн
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Бухарt . -Въ

поискахъ

бу:х:арсrtомъ базарt.

-

за дервишаnrи.

-

•Rа.псндеръ -ханэ>.-На

Вавилонское смtшенiе

тиnовъ. - Медрессе
~fиръ-Араба. -Rолосса.пьный шшаретъ . -Въ тузсмномъ •унш1срси 
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Домашнiй базаръ.

Состолнiе нашего

-

rtypca

на бyxa:pc1tonrъ рын.

rtt.-Оплть па базарt.-Дерnишi-Наша обычная « тома.пrа )) .
Пу-i·ешествiе rto гробу хаджи Еаrа-эдъ-дпна.-Оплть на Itpoв.пt
медрессе . -Иео.;киданный с1tандалъ, устроенный пр еrtрасною по.пови

ною бухарскаго населенiл.

- Вечернiй отдыхъ nъ саду. - Визитъ
губернатора Бухары, Иаметъ - Шерифъ-бiл.-Первый nесеннiй пра:щ

ни1tъ въ Еухарt.-Народное

rуллнiе.-Въ 1·остлхъ у губ ернатора
Еухары.-Вtсти изъ Лnганистана . -Еухарское гостепрiимство ста

новится

неудобнымъ .

- ПрощальпаJI аудiэнцiя
. . . . . . . . . . .

citaro . .

у эмира

бyxap-

. 323-378

Глава Хll .-Возвращенiе въ Ташкентъ.
Путь отъ

r . Еухарь(до Кат1·а-Rуршна. -Itермине. -3iаддинъ. На грюцщв.-3ера-булаrtсrtiл высоты. -День nъ Катта-Курган·в.
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ГЛАВА

I.

Опять въ путь.
Причины, вызвавшiл мою вторичную поtздку въ Авганистанъ. - Извt.
стiл о печально~rЪ санитарноъrъ положенiи нашей: миссiи въ Кабулt. Л получаю предписанiе снова отправитмл въ Кабулъ.-Мои ташкент
сн.iе сборы въ дорогу . - Открытый: листъ на слtдованiе въ Кабулъ. Прощальнал аудiэнцiл у генер. I~ауфманна.-Отъtздъ изъ Та:шкента. Почтовые порядки па са~~ар1tандсн.о-джиззакс:комъ трактt.-Приrотовле\

нiл :къ пути , произведенныя ьшою въ Самаркандt.-Финансовыл затрудненiл. -Курсъ нашего н.редитнаго рублл

на бухарс:кихъ рынкахъ. -Са

мар:кандс1tое общество.-Бtглыft обзоръ Исторiи г. Саыармнда съ древ

нtйшихъ временъ до настолщаго . -:--Постройки

Тимуридовъ

въ

Самар-

кандt (по Баберу Мирзt).

Въ 1tонцt сентября J11tсяца 18 78 г. состоялось Высочайшее пове
лtнiе относите.11ьµо нашей миссiи, находившейся въ :Кабулt. Въ силу
этого повелtнiя она должна была остаться въ Авганистанt впредь

до особаго распоряженiя.

'

Отъ генерала Стол·втова , находившаrося въ то время въ Ливадiи ,
въ Т ашrtентt н е получалось почти никакихъ изв·встiй : Одинъ только
разъ онъ прислалъ генер. 1\ауфманну коротеныtую телеграмму, въ ко
торой изв·вщалъ Тур~tестансмго г енер . -губернатора , что онъ рабо
таетъ по авганскоj\\у вопросу день и ночь, что недавно былъ боленъ

1

2

ПУТЕШЕСТRIЕ PYCCR.

ПОС.

ВЪ liАБУдЪ.

ГЛАВА 1 .

.rnxopaдRoй, но что потомъ поправился. О своей вторичной поtздкt въ

Rабулъ теперь онъ не говорилъ ни слова. Въ Ташкентt объ этоъrъ

та1tже ничего не было извtстно. Впрочемъ, въ это время достато•шо

уже выяснилось, что генер. Столtтовъ не поtдетъ вторично въ Авга
нистанъ, такъ ка~t.ъ начальнико:мъ оставшейся въ 1\абулt части на
шей ~шссiи былъ назнач~нъ ген ер. -маiоръ Н. О . Разгоновъ. О :моей
обратной: поtздкt въ Авганистанъ тоже не было ничего изв·tстно .
По кpafiнeit

il!tpt

я долго не получалъ никакихъ

опредtленвыхъ ра-

_

споряженiй въ это~rъ с:мыслt .

Между тtмъ :миссiя нуждалась во врачt.

Въ наступившее осен

нее время 1tабульскiя лихорадки дали себя знать ъ1иссiи почти

по

вальным:ъ заболtванi емъ всего ел состава. Но это бы еще чда ни
шло: если есть хининъ, лихорадки совсtм:ъ не страшны.-Дtло
было хуже. Въ Rабулt въ сентябрt ыtс. вспыхнула тифознал эпиде
мiл. Одинъ I\азакъ уже заболtлъ тифомъ, какъ объ этомъ сообщалъ
rенер. Разгоновъ . За первыъ1ъ бол:ьнымъ могъ послtдовать другой:,
ч,етiй-и невозможно было предв~дtть , чtмъ все это кончилось бы,
до ка1шхъ предtловъ дошла бы болtзненность ъшссiи.

Въ концt 01tтлбря мtс. ген ер. Разгоновъ прислалъ Тур1tест . ген. губернатору письмо, въ которо:мъ, между прочи:мъ,

подробно описалъ

затруднительное положенiе миссiи, оставшейся въ Каб'ул·t безъ вра
ча. Въ своемъ письмt

онъ сообщалъ . также личное желанiе э~1ира

Ширъ-Али-хана имtть при себ·I;

pycc1taro врача, такъ Itакъ его бо
лtзнь горла усилилась и онъ ч_увствовалъ себя оч ень дурно. Особенно
сиJiьно · онъ жаловалсл на 1tашель, постоянно ~1учившiй его. При

этомъ генер. Разгоновъ,
рошки, Itоторые оставилъ

со словъ эмира присоединллъ, что
здtсь докторъ-саибъ

«Tt

по

при свое~1ъ отъtздt

изъ Кабула, принесли многимъ большое облегченiе отъ кашля » . По -

этому э:миръ и просилъ ген ер . Разгонова о томъ, 'Iтобы онъ довелъ
до свtденiя гснер. Rауф~1анна его желанiе-имtть русскаго врача,
и им енно :меня. Результатоыъ этого письма было оффицiальное при
глашенiе, присланное мнt генералъ-губернаторш1ъ,-пожа.l!овать къ

нему для сов·tщанiя о новой поtздкt моей въ Кабулъ. .Л не за~1едлилъ
лвитьсл и получилъ отъ генер. Кауфманна uриr•азанiе-готовиться
къ новой поtздк·t въ Авганистанъ.
Готовиться rtъ новой поtздкt въ Авганистанъ

~ш·t нужно было

·
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теперь гораздо лучше, чtмъ лtтомъ:

1)

ДОJ1:жаться болtе или менtе долгое,

вообще-неопредtленное время;

2)

эта поtздка должна была про

на этотъ разъ надо было мнt пройти Бамьянскимъ

путемъ въ

позднее время года, зимою, черезъ цtлую почти дюжину переваловъ,

изъ которыхъ нtкоторые достигаютъ 12-13 тыс. футъ высоты,
Им·Jшшiяся до этого времени св·вденiя объ этомъ пути сообщали, что

съ по.Jiовины ноября по апрtль .мtс. горные перевалы Гинду-Rуша
бываютъ покрыты снtгш1ъ,,

путь черезъ нихъ д·влается крайне за

труднительнымъ, а иногда и совсtмъ непроходиrr1ю1ъ. Въ виду всего
этого :мн·I> надо было приготовиться какъ слtдуетъ itъ зимнимъ холо 

дамъ и вьюгамъ, которые :могли бы застать меня въ пути, во время

слtдованiя чер'евъ горы.
Rpo.~f'I> надлежащаго путеваго снаряженiл са.маго себя я долженъ
бы;~rъ приготовить походную аптеку,

и, на этотъ

разъ, въ гораздо

больше~1ъ объемt, чtмъ прежде, потому что продолжительность ъюего

пребыванiя въ АвганИстанt была не опредtлена (по предположенiю
ташкентск. начальства я могъ пробыть въ Аnг~нистанt даже цtлый
годъ ), да и объектъ моей врачебной дtятельности предполагался бо

лtе обширный,

ч·I>мъ

nъ первую поtзд1tу.

Такъ,

наприм·връ, был.о

предположенiе, что я вынужденъ буду играть роль единственнаго са
нитарнаго врача всей авганской армiи, собиравшейся воевать съ ан
ГJ1:ичанами.

Надо было позаботиться и о выочномъ обозt. Горькимъ опытомъ,
вынесеннымъ изъ предыдущей поtздки,

я убtдился-чтб значитъ

лег~tо относиться къ этому дt.iry. Поэтоъ1у теперь, при разсчетt подъ
емныхъ средствъ на мою спецiальную поtздку, я принялъ за норму,

чтобы ntcъ nью1tа длл лошади не превышалъ 4-хъ пудовъ. Вьюки
б6льшаго

вtса въ пути по такимъ гористымъ мtстностямъ,

ItaI\Ъ

Авганистанъ, очень скоро утомляютъ животное, а еще скорtе дt-

. лаютъ его

непригоднымъ къ да~ьнtйшей рабоТ'в , велtдствiе наминки и

пораненiл спины. Rакъ бы ни было хорошо прилажено къ животному
вьючное сtдло , но если

вьюкъ тяжелъ-никакая спина не устоитъ

противъ ежеднеnнаго продолжительнаго давленiя на нее очень тяже
лаго выо~tа.

Что касается мо его личнаго снарлженiл, то на тt средства, какiя
были выданы мнt и теперь на эту поtздч , нельзя было особенно раз1*
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гуJI.нтьсл . Правда" подъышыхъ . л теперь получиJiъ 300 рублей, ан ~
200, м.къ лtтомъ, - но изъ этой суммы сдtланъ былъ вычетъ 16°/ на,
0

инвалидовъ и въ пенсiонный капиталъ, такъ что прибавrtа оказалась
.

почти что фющiею, Чтобы дать читателямъ понлтiе о ~редствахъ, на

значенныхъ па разныя статьи расходовъ по моей экспедицi и,
я прила

гаю зд'Бсь В'вдомость,

составленную

въ канцелярiи

Туркестансitаго

генералъ - губерпатора. Думаю , что читиель не очень посtтуетъ на
~rеня за та1tiя скучныя, ка1tъ во?бще 1шнцелярскiл, подробност и .
:№Хо

Сут очвыхъ съ 13-го ноября по 1-е января

1879

г.

Сумма.
Руб.

1)
2)
3)
4)
5)

Доюору Лворсrику по

3 р. въ суши
5 О коп . въ сутrtи
~ 1 рядюшу по 50 коп . въ сутrtи.
9-ти 1tазакамъ по 3О коп. въ сутки
П ереводчику по 1 р. въ сутrш .

I\оп.

144
24
24
139 20
48

Ф ельдшеру по

Подъе мпыхъ .

6) Ф ельдшеру
7) Пер еводчику
8) Htt покупку 3-хъ юлan1ee1t'I? 1 )
9) Н а по1tупку 16-ти подъеъшыхъ
1 О)
11)
12)

80
100
75
80U
320
300
150

лошадей
На по1tупку фуража для 16-ти лошаде.й
Н а непредnидtнные расходы
На наемъ лаучей.

и то го

а съ пttчисленiемъ

1,149

р.

20 It.

15°/ 0

. 2,204

20;

пеобходимыхъ nрп обмtп'В

кредитныхъ

бшrетовъ

нtt бухарсr~iя

тепьги.
Всего

15°/0

'"

.

172

38

. 2,376

58.

падбавлялись па означенную. выше сумму д.1ш Jraжtt при м·внt

1tредитныхъ рублей па бухарс1t0е серебро, именно для рубрикъ nодъ

No.№

1, 2, 3, 4, 5, 10 , 11и12 .
Изъ в tдоыости видно, что животныя , назпаченвыл въ обозъ, были
одарены матерiальными средствами щедрtе , ч·Бмъ люди. Незпачитель
')

Во!Jлочвыхъ па .щто1;ъ.

НАЗНАЧЕНIЕ
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ность средстnъ, назначенныхъ для фельдшера , особенно рtзко бро·
сается въ глаза; но я по этому поводу 11огу

толыи

сказать , что на

эна•1енiе средствъ отъ 1rеня нисколыtо не эавис'Бло . -Пер еnодчикъ
разсчитывая, конечио, на перевод•ш1tа-туземца-былъ обезIIеч енъ llО
видимому бол·:tе ишi J\teн·l\e удовлетворительно. Но л не могу умолчать
о томъ, что пс шыпелъ ни

одного порядочнаго,

гра~1отнаго

перевод

чика, Itоторый: согласился бы ·вхать въ Авганистанъ за назначенно е
вознагражденlе.

Ташь и долженъ былъ я отправиться въ IIуть беэъ

переводчиr\.а , об х одлеь въ путевой практик·Б своимъ небо.l!ьшимъ эна
нiемъ пс рсидс;1шго Jiзыrta , да небольшой помощью одного джигита и
каэака-орепбуржца, говорившаго довольно сносно по татарски.

Itаэаки были снаряжены , относит е льно говоря , довольно хорошо:
къ суто•шьвrъ деньгамъ, назначеЕIНымъ по « В'Вдошости » , прибавлены
быди и ~rъ ещ е и фуражпыл деньги изъ той части в ойс1tъ , въ мторой
они состояли въ данное вр емя на службt.
Иэъ « В'вдомости » же читатель можетъ узнать почти весь составъ

людей , на.знач енныхъ въ мою экспедицiю . Ф ельдшеръ , RО\Iандирован
ный въ мое расIIоряж енi е, былъ выбранъ мною иэъ лучшихъ госпи

тальныхъ силъ. Itаэачiй конвой присо единил ся

Ito мнt въ Самар~tандt .

На р азныя I!риготовленiя къ путешествiю л llотратилъ не мало
времени. Впрочемъ , большая часть его llотеряна была даромъ , и не
моей

вип·:t ,

llO

а вслtдствiе обычной медленности канц еллрскаго д·вло

производства. Иэъ-за этой, совс·:Вмъ почти за'Бвшей насъ, русскихъ,
:канцелярщины , у ъ1енл чуть было не возпиrtло серьезное стошшовенiе
съ разными « канц е .l!ярскиыи повытчиками » , привыкшими затягirвать

всшtое д ·вло до беэконечпости. А между т·:Вмъ мпt надо было торо

питься. Лишнiй день , даже лишнiй часъ ,

въ Ташкентв ,
очень

даромъ пров еденный мною

могъ отозватьсЯ впослtдствiи, въ пути по гора~1ъ,

невыгодно.

Наrtонецъ , 15-го ноября , э1tэе1tуторъ Н . вручилъ МН'В пачку кре

дитныхъ билетовъ (опять таrtи rtредитные билеты!) и

400 шт. iшгая

-сrtихъ рупiй.

Тур1tестанс1tое начальство пересылало со мной также и суточныя

деньги д.l!Я членовъ миссiи , находившихся въ Kaбy.l!t. эти деньги
та к же был и выданы мн

t rt ред и т н ы и и

билет а м и!--Что

могла дtлать ииссiя съ кредитными билетами въ Itaбyлt, гдt не су-
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ще·етвуетъ н~ только размtнныхъ лавокъ, но и самаго понятiя о рус
скихъ бумажныхъ денежныхъ
Впроче:мъ,

знакахъ-одинъ Аллахъ

в·вдаеть.

кромt Аллаха, вtроятно знало и тур1tестанское нмаль

ство, но держало отъ меня это знанiе въ секретt.

Вмtстt со ~шою же генералъ Кауфманнъ пересылалъ генер. Раз
гонову ящич1жъ съ серебряными вещицами, назначенными для подар
ковъ разнымъ авганс1шмъ лицамъ. Л ду~~аю, что для читателей не
безъинтересно будетъ узнать сп исокъ этихъ подарковъ. Мнt кажется,
1

что онъ ~южетъ навести на нt1tоторыя размышленiя, выводы изъ ко
торыхъ сдtлаетъ и самъ читатель, помимо меня. Вотъ этотъ списо1tъ:

СЧЕТ Ъ
Въ

Канцелярiю Генералъ
отъ Д. Н. 3ахо

2
4

- Губернатора
1

).

бокала по
стакана

16 руб.
по 15 р.

32
60
40
38
14
18
23
30
33
35
30

1 сахарница
1 тожъ .
1 спичечница
1 тожъ .
1 портмоннэ .
1 портпапиросъ .
1 тожъ
1 тожъ
1 тожъ
итого

353

р.

))
»

))
))
)\
))
))
»

))
))
р.

Подписалъ довtренный Д. Н. 3ахо, Ларкинъ.
Л зм~tчу только, что подборъ предметовъ, назначавшихся для
подарковъ, очень нецtлесообразенъ. Для чего, напр., дарить авганцу
:мусульманину бокалы?-Такой подарокъ просто неприличенъ: ыусуль
манину 1t0раномъ запрещено пить вино. -

Къ чему также эти дорого
стоющiе портпапиросы, когда авганцы не курятъ папиросъ и всt, отъ

простолюдина до Сердаря , употребляютъ для куренiя 1tальлнъ-чилимъ?
1

)

Напбо.111\ е значительный торrовы!i дnмъ въ Ташкевт11.

7
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Наибол'f!е цtлесообразными подарка~IИ были бы въ родt слtдующихъ:
часы Itарманные, ножи перочинные, табакер1ш (многiе ·авганцы ню
хаютъ ~аба1tъ) и проч . Между тtмъ участь подарковъ въ видt бо1tа
ловъ , портъ-папиросъ и т . под. была очень печальна. Л знаю, напр.,
что даже эмиръ Ширъ-Али-ханъ переплавилъ на монету подаренный
ему генер. Стол:l>товымъ серебряный сервизъ съ бокалаъш , рюмками и
тому подоб . принадлежностшш. Также поступали съ подаренными ве

щами и дpyrie авганцы. Они такимъ образомъ переводили подаро~tъ
на деньги; но понятно, что по.даро1tъ т ерялъ при этомъ все свое зна

ченiе, ибо въ видt металла и выч еканенныхъ

изъ него денегъ онъ

предстаnлялъ очень не большую цtнность.

16-го ноября я имtлъ прощальную аудiэнцiю у Туркестанскаго
генералъ-губ ернатора, фонъ-Кауфманна . 3а завтракомъ онъ познако
милъ меня до изв'встной степени съ т~къ называемымъ а: авгански~1ъ

вопросомъ » и тою ролью, которую Россiя могла играть въ немъ . Онч
выс1tазалъ при этомъ много очень вtскихъ сужденiй о начавшейся
распр·t между англичанами и авганцами-сужденiй, мторыя оправ 

дались потомъ почти съ математической
предстоящей

по·tздкt,

онъ

точностiю . -Говоря о ~юей

указывалъ на то , что могло бол·I>е или

:м:ен·tе затруднить мое путешествiе по Авганистану.
Трудности нетолько вашего путешествiя, но и вообще положенiя
миссiи въ Авганиста'нt, говорилъ ген. Еауфманнъ, возрастутъ осо 

-

бенно съ тtхъ порЪ, когда англичане начнутъ военныя д·Вйствiя про

тивъ

авганц евъ.

Въ противоположность общему мнtнiю нашей прессы, утверждав 

шей , что англичане ·къ немедленному походу въ Авганистанъ не го
товы и не могутъ от1tрыть во енныхъ дtйствiй раньше весны, генер.

Кауфманнъ гово!Jилъ, что когда л прitду въ .Кабулъ, англо~авганская
война будетъ уже въ полномъ разгарt . При это?trъ онъ прибавилъ, что
Россiя не можетъ 01шзать эмиру Ширъ-Али-хану помощи своими вой 
сками не смотря на его просьбу объ этомъ, выраженную въ письмt къ

Государю Императору.

Вообще генералъ-губернаторъ реr@rендовалъ

какъ мнt, таrtъ и вообще ~шссiи, соблюдать полнtйшую осторожность
и сдержанность въ сноmенiяхъ съ авганцами .

Въ тотъ же день я получилъ отъ генер.

Кауфманна дорожный

/
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видъ на безпрепятственное слtдованiе :мое до Кабула. Видъ написанъ
былъ по русс1ш и по персидс1ш. Вотъ его содержанiе:

((Предъявитель сего, русс1;,iй докторъ Лворскiй, 1tомандировапъ
мною въ КL1булъ въ русское посольство. При не~1ъ одинъ pycc1tiй
фельдшеръ , 1 О человiшъ русскихъ казаковъ, пср еводчикъ и два джи
гита изъ сартовъ.

((До1tторъ Лворскiй по'вдетъ черезъ Бухарскiл влад'внiя, ш~ Чуш1ш
Гузеръ и Мазари-Шарифъ.

((Прошу всtхъ Начальниковъ , которые будутъ находптLс.а па.

г

пути СJI'вдоnанiя г . Лворс1шго, оказывать ему - содtйствiе и IIО1tро1ш
тельство 1tъ безпрепятств енному слtдованiю его въ Itабулъ.
((Тур1tестанскiй генералъ губернаторъ генералъ-адыотантъ фонъ
Кауфманнъ 1 ».

17 -го

ноября я вы'вхалъ. изъ Таш1;,ента. въ Самаркандъ.
Про'взжая голодною степью, я на этотъ разъ исnытьшалъ совсtмъ
другое ощущенiе, Ч 'Iшъ лtтомъ. Тогда я задыхался отъ нсст ерпимаго
знол, теп ерь же мнt пришлось отъ холода сильно кутаться nъ шубу,

особенно во время ночной tзды.

'

Одпа1;,о , кругомъ была таже безжизненпал обстанома, что и лt-'
топ1ъ: тt же остовы nавшихъ отъ почтовой гоньбы лошадей валялись
тамъ и сш1ъ по дорогt, т.t же полур<1зрушенны е

колодцы съ солоно

ватой грязью вм·всто воды, т'Б же верблюды , группа~1и и въ одипоч1tу
пасущiеся въ разныхъ мtстахъ степи , тt же ъщражи , то же монотон
ное позышиванье 1;,олокольчиr>а, то же состоян iе полузабытья ...

Въ два часа ночи м едленно тянувшаяся , покрытая ине емъ , моя
почтовая трашпанка '), съ дре111авшиlllъ на облу'Ш'В лмщиrимъ, качну
лась раза два изъ стороны въ сторону, отдала назадъ и всл·вд~

за

т·Iшъ остановилась. Л очнулся отъ того оцtпен'Бнiя, въ которое былъ
повергнутъ ночнымъ холодомъ, монотоню1ъ звяканьемъ Itолоrtольч
ика,

м ·Брнымъ, неторопливымъ шлепаньемъ лошадиныхъ копытъ по пыль


ной дорогt, и растолrtалъ Rлеnавшаго носо~1ъ ямщика-кирr,иза. Передо

:мной была станцiл Джимбай, послtднлл станцiя передъ Самарr;,андомъ .

ЛмщиRъ сначала почесалъ зач·Бмъ-то затылокъ , потянулся, Itряrшулъ
скати~сл съ мзелъ

')

на зе:мь и затtмъ

неторопливо направилсн 1tъ

Такъ называ етс я зд'tсь перекла;\нап поqтоваJI повозка.

.
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станцiонному двору. Послышались два-три глухихъ оклика, которыми
иой киргизъ звалъ дежурныхъ ямщиковъ; но отклика на нихъ не по

слtдовало. Лмщикъ вcrtopt совс·виъ пропалъ на дворt.
Прождавъ въ повозкt минутъ

15,

я сталъ звать къ себt моего

ямщика, но безъ . всшшго результата. Не было слышно пи едипаго
зву1tа. Д·влать н ечего, приходилось :мн·в са:мо}1у разыскивать ямщика,
или хотя кого либо изъ служащихъ на станцiи. Взойдя на станцiю, я
пашелъ запертыши на ItЛЮ'IЪ 1ta1tъ комнату для проtзжающихъ 0 такъ

и комнату станцiоинаго старосты. Л сталъ стучать въ дв ери , но толку
молчанiе .

изъ этого выходило ыало. На шой зовъ отвtчало мертвое

Тоrда л отправился на дворъ, съ ц1шью розысмть хотя какое либо
живое существо. Ito e-кariъ 11ш·в удалось отыскать 1\1оего ш1щиrtа,

ко

торый мн·в и сообщилъ , что никого на станцiи пе пашелъ. ~r знаnъ отъ
него, что на этой же ст11нцiи жиnетъ челов·в1tъ , зав·вдующiй

хозяй

ственною частью почтоnаго тр111tт11, л послалъ л.мщиrtа за нимъ . Долго
nш·в пришлось ожидать nъ холодныхъ и темныхъ с·внлхъ прихода озна
ченнаго лица.

Намнецъ пришелъ этотъ, знам енитый въ лtтописяхъ почтовыхъ

.жалобныхъ 1шигъ 1 111ужъ. Онъ принесъ съ собой атмосферу виннаго
nогреба. Покачиваясь на ногахъ , охрипшшl!ъ отъ б е зпрерывнаго пьян
.ства голосоl\IЪ онъ мнt объявилъ , что старосты на станцiи н·втъ , что

_и

сосtднюю

на

уtхалъ

онъ

станцiю,

казенную почту

сопровождал

п.

т.

Л потребовалъ себ·в лошадей . Но оказалось, что лошадей выдать
11шв онъ пе 11rогъ,
роста,
poй

.по
J\!Нt

Y'B ЗJitaЛ

съ

« ПOTOi\Iy что »,
почтою 1

паходлтсл книги

тра1tту лицъ ».

для

па

заперъ
записи

ключъ ROi\!Haтy 1 въ ItOTO-

подорожныхъ

лошадей.-Почему

нельзя инt

дать

tдущихъ

видовъ

пе

Поэтому опъ обълвилъ, что
же

«()Та

обълснллъ «Завtдующiй»,

можетъ

дать

спросилъ

лошадей,

л не безъ удивлепiл? « Да потому, отв·вчал·Ь мн·в этотъ челов·вкъ,
что

1шиги

длл

подорожной л

отговорка?
бумаги,

записи

пе

Точно

дамъ

онъ

подорожныхъ

ваыъ

не

заперты,

а

безъ

лошадей» .-Не правда

могъ

записать

что

прописки

ли

хороша

нужно на листt

а потомъ уже по возвращенiи староеты на станцiю, впи

сать въ книгу? Отговорrtа была , очевидно, очень нахальна и во всякой

друго.й странt она не:r11ыслима 1 но въ Туркестанс1tомъ краt, гдt поч-
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товые порядки еще напо:минаютъ врем ена « держимордъ » и <.СТЯШtинъ

ляпкиныхъ » , это-явленiе обычное и , по своему , даже нориально е .

Войдя въ ко~шату для проtэжающихъ , которую завtдывающiй
rt0е-1шкъ отперъ , я уже взялся был:о за п еро , чтобы записать жалобу

въ· записную почтовую rшигу , когда г. Фаустъ

(имл

завtдующаго

хозяйство~1ъ тракта) наш елъ воэ~южнымъ отпустить мнt лошад е й.
I\огда п ер епршшш была окончена, я пересчиталъ мои вещи , оста, -

вавшiяся въ повоэ1t·в . При этомъ ечетt не омзалось саквояжа .

О•1е

видно было, что во вр е~rл моихъ поисковъ на станцiи Itartoй ли~о зло

умышленшшъ похитилъ его . Оч евидно было также, что вел вина про
пажи са1tвояжа ле жала на почтовой администрацiи станцiи.

Вtдь

есш1бы мнt н е надо было уйти отъ повоэки длл отыс1tанiл людеfi, 1tо 
нечно нич его-бы не могло пропасть .
Я запи салъ въ устаношrенноfi книгt жалобу по поводу этого слу
чал , но вы сшая почтовая администрацiя крал поступила съ нею вt
роятно таrtже, 1ta1tъ поступаетъ и со ве1ши прочими жалобами , вписан
ншш въ книгу , поставивъ стер е отипную р езолюцiю: считать жалобу

нео сноват ельной , а служащихъ на станцiи-невиновньпш.-А ~1ежду
тtмъ подобныя резолюцiи с анкцiонируютъ и на будуще е время всt

·безчинства и самоуправства панургова стада, именуемаго въ Тур1tе
станскомъ 1tра·в

почтовой администрацiей. Почтовые тра1tты зд·всь

представляютъ собою та1t0е вопiющ ее зло для про·взжающеfi публи1ш,
для рабочихъ на трактt, даже длл окрестнаго нас ел енiя, что чело
в ·вку , не испытавш е му хотя отчасти вс·вхъ пр елесте й здtшняго поч

товаго пути, просто трудно себ·в и представить.

Ме жду т·вмъ въ саквояжt были очень нужныя для меня вещи:
анэроидъ , выданны~ ын·в иэъ мtстнаго топографическаго отд·вла, кар
манный хирургич е с1tiй наборъ, паровой пульвериэаторъ, компасъ, н·в

сколько фунтовъ чаю и сахару и проч.

Прitхавъ въ Самар1tандъ, я залвилъ кому сл·вдуетъ о слу•шв
шейся по1tражt; приняты были мtры 1tъ отыс1шнiю ихъ , да такъ и
отыс1tиваютъ до сихъ поръ .

Въ Самаркандt я тщательно

занялся снаряженiемъ

выочнаго

обоэа . Теперь пришлось уже ~шt само~1у, лично , вни1tать во всt ма
лtйшiя подробности снарлженiя ; я самъ покупалъ лошадей для обоэа,
самъ пробовалъ ихъ а.1поры,

осматривалъ каждую ногу, пересчиты-

.
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алтг1·днвнrн .

валъ 1tаждый зубъ во рту .. . однимъ словомъ, преI\ратилсл на это время
въ записнаго лоmадинаго барышника. 3а то и лошади были куплены

на этотъ разъ очень порядочныя .

Они прекрасно сослужили свою

службу, сд1шали весь походъ безъ малtйшей запинки, между тtмъ и

цtна то ихъ была значительно ниже лtтней . Теперь каждая лошадь
мнt обошлась среднимъ числомъ въ

34

р.

Особенное вниманiе л обратилъ также

на cnapяжenie па.в:ато1tъ .

Оч евидно было, что зимою нельзя довольствоваться полотняными па

лат1tами; надо было устроить войлоqвыл. Но вотъ тутъ то и пред
стоялъ вопросъ: какого рода по строить палатю1? Въ Средней Азiи
кош емныл палатки употр е бллются двухъ вuдовъ: юрты и юломей1tи .

и другiя О'l ень хороши , но тр ебуютъ для своей перевозки верб
люжьяго обоза , или больmаго коли'l е ства подъемныхъ лошадей, че~'о

Tt

у менл не было . .К.ром·в того , устаношtа ихъ требуетъ довольномного
рукъ и времени, '!ТО опять-таки составляетъ въ дорожной практикt

неудобсrво , а особ енно въ холодно е, зимнее время. Поэтому я устроилъ
себt особ енныл палатки , которыл пр едставлmотъ въ сущности увели

ченны е верхи отъ юломеекъ:

10-12

около сажени въ длину каждая ,

довольно

крtпкихъ палокъ,

связаны ?ыли вмtстt ремнемъ

на

одномъ ихъ концt; свободные же концы палокъ бьши заострены" Та 
кой остовъ , поставленный на землю, образовалъ конусъ болtе сажени

въ дiаметрt.

Теперь надо было только вы1tроить rишму по этому

остову-и палатм готова . Въ та1tой

qеловt1tъ. Послtдующая

палаткt могло по111tститьсл·

5

дорожная праrtтюtа вполнt доказала цхъ

пригодность. Такихъ пал:ато1tъ я устроилъ

4.

Для лошад е й были 1tушiены теплыя войлочныл попоны, да и
вьючныл сtд.ш, заrшзанныл мною нарочно

этого

длл

слуqал, были

снабжены также войлочныn1и попош1~1и. Та1шмъ образомъ лошадь бы 
ла покрыта попоной какъ въ дорог·в , во времл пути , такъ и во времл
стоянки на станцiи .

Теперь мнt предстояло выполнить финансовую операцiю по обм·в
ну бумажныхъ денегъ на бyxapcrtoe серебро. Но тутъ я былъ весьма
непрiлтно удивленъ. Отъ перваго же мtнллы

я узналъ,

что нашъ

кредитный рубль на бухарскихъ рынrtахъ еще бол·ве упалъ въ своей
ц·внности, чtмъ лtтомъ, передъ поtздкой въ .К.абулъ. Такъ, въ дан
ное время кредитный рубль mелъ здtсь всего по

60

коп.

на бухар-
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серебро. -Что мнt было дtлать с.ъ

женными

15°10 на

вел и к од у ш но предло
лажъ? Для обмtна моихъ денегъ на серебро недо

ставало еще 25° /~ вс.ей суммы. Находясь въ подобномъ затрудненiи
я ничего лучmаго не придумалъ, ItaRъ телеграфировать объ этомъ въ
Таm1tентъ. Л просилъ выслать мнt деньги серебромъ, и непрем·внно

бухарс1шмъ, или же добавку въ 25° /о Itредитными ко всей су.мъrt.
При тtхъ ограниченныхъ средствахъ, какiя были назначены мнt на

путеmествiе, потеря 25°/о на лажъ была для меня очень чувстви
тельна.

Между тtмъ зд·всь, въ Самаркандt, я узналъ, что въ Таш1tентс1юъ1ъ
1tазначейств·в должно было находиться серебро въ бухарсrtихъ тень
гахъ . Дtло въ томъ, что нtсrtолько времени тому назадъ эмиръ бу

харскiй пожертвовалъ Обществу « Краснаго Креста:.

3О, ООО

тенегъ

бухарскимъ серебромъ .

Отвtта на телеграмму мнt пришлось ждать довольно долго. Л
ужь совсt~1ъ рtmился было на потерю въ 25° /о , такъ 1tartъ не обхо
димо было, во что бы то ни стало, обм·внять деньги: :nъ Авганистан·t.

бухарскiя теньги ходятъ хорошо , но о русскихъ деньгахъ авганцы
не имtютъ ниrtа1tого понятiя . Itстати зам·вчу здtсь, что если обм·вни
вать у зд·вшнихъ мtнялъ 1tредитные рубли на русское же разм·внное

серебро, то не смотря на низкопробное его достоинство,

даютъ только

96

индtfiцы ,

есть и евреи-какъ

но

все

же они

коп . за рубль. 3дtшнiе мtншrы-преимущественно
оказывается,

зорко слtдятъ за

курсомъ нашего рубля за границей . Въ послtднихъ Нумерахъ газетъ,
1шкiя здtс.ь, въ Са~~аркандt, были толыtо что получены, 1tурсъ на

Лондонъ былъ ПОitазанъ въ 61,5 коп. За чедитный рубль. А здtш- .

нiе мtняла спустили его даже до 60°/о.

·

Между т·вмъ вс·в мои дорожныя приготовленiя были уже за1tонче
ны. Задержка состояла толыtо въ томъ, что отвtта изъ Ташкента на
мою телеграмыу все еще не было. - На1tонецъ, 25 ноября я полу
чилъ отвtтъ въ удовлетворительноыъ для меня

с~1ыслt. Онъ былъ
полученъ мною какъ нельзя болtе кстати. Горбоносый мtняла еврей
уже отсчиталъ нtсколько сотъ рублей бухарскими теньгами, когда
почталiонъ вручилъ мнt желанную телеграмму,

извtщавmую

меня,

что серебро высылается мнt съ пер·вою почтою.

Относительно туземной прислуги, которая необходима

была для

МОЯ

ПРИСЛУГА
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вьючнаго обоза, я устроился очень хорошо и въ матерiалъномъ, и въ мо

раJIЬномъ отноmенiи. Прежде всего, конечно, надо было найти ловкаго
и надежнаго rшраванъ - баmи, заправилу вьючнаго обоза и, вм·ветt съ

тtмъ, ближайmаго начальника туземной прислуги. Л бы не прочь
былъ взять въ качествt караванъ-баши уже испытаннаго въ этомъ

дtлt Раджабъ-Али-хана, tздившаго съ миесiею въ Itабулъ лtтомъ.
Но его въ данное время не было въ Самарrшндt; нужный мн·в джи 

гитъ находилея въ данное время въ Itатта-rtурган·в, въ раепоряженiи
мtстнаго

уtзднаго

начальника.

канцел. нач. 3еравшанскаго

Въ

этотъ

же

день

правителемъ

округа была поелана въ Itатта-Курганъ

телегра~~ма сл·вдующаго содержанiя: « Вышлите немедленно, если воз

можно , nъ Самаркандъ джигита Раджабъ-Али и еще другаго джиги
та, tздиnmаго въ Кабулъ въ этоп1ъ году».
На сл·вдующее утро оба джигита уже были въ Самарrшндt и пред

ставлsшись мнt. Но въ то же время я узналъ, что Раджабъ-Али, не
емотря на все свое желанiе, не !1огъ ·вхать со мной.

По распоряженiю генер. губернатора онъ долженъ былъ отпра
виться въ Бадахшанъ съ различными порученiями къ полковнику
Матв·веnу.

Л долж е нъ здtсь пояснить читателю , что полковникъ Иатвtевъ

въ сентябрt м·вс.

1878

г. получилъ разрtшенiе

Туркестанскаго ге

нералъ-губернатора отправиться въ Бадахmанъ и Itафиристанъ. Цtль
этой по·вздrtи была чисто научная. Съ нимъ отправились:
Шв арцъ, подпоручшtъ Tpoцrtiй ,

7

человtкъ мзаr1.овъ и два стр·вщш.

До Байсуна съ ними доtхалъ извtстный ученый , г.
пр еждевр ем енно

похищенный

у

астрономъ

науrtи

и

общества

Руссовъ , таrtъ
б ез пощадною

смертью.

Вотъ rtъ этой-то экспедицiи и до.~rженъ бьшъ отправиться Раджабъ
Али, тат1ъ какъ въ данное вре~ш объ ней не им·влось ншшкихъ извt

стiй. Раджабъ -Али долженъ бьшъ розысr;.ать ее во что бы то ни стало.

Та1шмъ образомъ я долженъ былъ отказаться отъ услугъ этого
челов·вка . Но я былъ

настолыtо счастливъ , что могъ зам·внить его

еще лучшюrъ джигитоil1ъ. Такъ rtartъ этотъ джигитъ потомъ будетъ
въ моемъ 1н1зсказ ·в довольно часто упоминаться, и такъ каrtъ это да

.пе1tо не дюжинный челов ·вrtъ, то я и познакомлю съ нимъ
теперь же.

читателя

14,
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Нассиръ-ханъ,-таRъ :ювутъ мо его джигита, мтораго л сдtлалъ
своимъ 1tараванъ-баши-родомъ авганецъ. Ему въ данное времл бы
ло лtтъ 35. У него много родственни~tовъ въ Авганистанt, а е:го
мать съ н ·вкоторыми ч;n:енами семьи постолнно живетъ въ одномъ изъ

предмtстifi Itабула. •
До 1869 I'Ода онъ также

iIШJIЪ въ Кабулt и его удаленiе оттуда .

и:мtетъ вtролтную свлзь съ 01t0нчательнымъ пораженiе:мъ Абдурах
манъ-хана и отъtздомъ е го въ Самаркандъ.

Удалившись изъ Авганист~на , Нассиръ-ханъ прступилъ на рус
скую службу

и исполнялъ разныл поруч енiя,

ной елужбы . Такъ , напр им. , въ началt

18 78

1tасающiл сл погранич

г . онъ tздилъ въ Ка

булъ, куда отвезъ письмо генер. Кауфманна на имл эмира Ширъ-Али
хана. Порученiе это было исполнено И!IЪ съ обычнш1ъ успtхомъ.
Нассиръ-ханъ говоритъ на 4-хъ лзыкахъ:

турецко:мъ , персидскомъ,
авганскомъ и индifiскомъ. По руссrш онъ еще плохо говоритъ, но по

нимаетъ хорошо.

Это-человtкъ,

у котораго

родств енныя свлзи

и зна~tомства находятся почти въ 1шждомъ ср едн е -азiатско!IЪ горо

дt. -Та1tой караванъ - баши былъ для м енл настоящимъ кладомъ .
3атtмъ ъшою были наняты еще 2. джигита , тоже испытанные ;
одинъ изъ нихъ бывалъ уже въ Кабулt; другой долженъ былъ мнt
служить вмtсто п е реводчика, такъ ка1tъ настоящаго переводчика на

тt суммы , которыя были мнt ассигнованы , какъ я сказалъ выше

нельзл было нанять . Этим~ тремъ джигитамъ было мною положено
жалованье по

2.0

руб. въ мtслцъ каждому на, всемъ готовомъ содер

жанiи , но на своихъ лошадлхъ. 3атtмъ еще были наняты 3 лаучей ,
безъ соб ственныхъ лошаде й , но на мо е?t1ъ же содержанiи , по 12. руб.
въ мtсяцъ каждому . Они должны были tхать на :моих~ запасныхъ
лошадяхъ.

Казаки , назначенны е въ мой конвой бы.пи снаряжены удовлетво
рительно. Л обратилъ особенно е вниманiе на то , чтобы вс·I> они непре
:м·внно былII снабжены теплой од еждой. Л настоялъ , 'Iтобъ они и~1tли
также валяные сапоги и овчинные полуiпубки.

Ср еди подобныхъ хлопотъ и сборовъ л не упустилъ случал, на
сколько возможно , расширитъ сво е зна~tомство съ русски:мъ Са:мар1tандски~1ъ обществоъ1ъ. Впечатлtнiл , rtоторыл я вынесъ изъ этого
зна1tомства , только xflpoшiл . Даже амерюtанскifi городъ въ столь ко-

· ~
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роткое врем.н существованiя едва ли могъ бы сдtлать большее. 3дtсь
есть ~1ужская и женская прогимназiя, и аптека съ безплатной разда

чей лекарствъ туземцамъ, и общественное собранiе, куда собираются
дtfiствительно затtмъ, чтобы развJiечься, повеселиться, а не дtлать

изъ себя выставку модныхъ ъшгазиновъ, ка~tъ это обыкновенно бы
ваетъ въ нашихъ столичныхъ общественныхъ собранiяхъ. Въ здtш

не~1ъ общест.венномъ собранiи не будет'ъ ('.Itучно и тtмъ, кто не

тан 

цуетъ и не играетъ: читальня обладаетъ порядочнымъ запасомъ книгъ,

а газетами и журналами, выписывающимися на русекоыъ, фра.нцуз
СКО}iЪ, Н'Вмецкш1ъ и даже на англiйс1tомъ языкt, по~tрытъ огромный
столъ.-Я уже и не долженъ былъ бы говорить о томъ, что

род'в существуетъ телеграфная станцiя,

въ го

отдtленiе государственнаго

банка и проч. Можно отъ души пожелать этому 1110лодому, но съ силь
ными и здоровыми зародышами городу дальнtйшаго и еще болtе бы

страго развитiя. Что бЫ ни

говорили eвponeйcitie руссофобы-пусть

развивается русскiй флагъ на
здравствуетъ

русска.я

западныхъ торгашей,

древнихъ стtнахъ Са~шрканда,

цивилизацiя, непонятная для

и да

себялюбивыхъ

высасывающихъ жизненные соки изъ двухъ

колоссальнtйшихъ нацiй Азiи! Пусть эта цивилизацiя шествуетi все
дал'ве и далtе въ глубь варварскихъ странъ Востока . Она · прйнесетъ
имъ только одно счастiе ...

Время основанiя Са~шрканда,

выражаясь стереотипною фразою,

<ПОitрыто мракоъ1ъ неизвtстности» .

Народное преданiе nриписываетъ построенiе этого города шифи- ·
ческоиъ герою, uарю Эфрасiабу. Согласно съ этимъ преданiе~1ъ-Эф
расiабъ былъ сынъ Тура, перваго Туранскаго властителя. Это преда
нiе имtетъ, та1tъ сказать, совершенно законное основанiе для своего

существованiя. Еще и ·теперь при въtздt въ

Самаркандъ вы встрt

чаете груду мусора и развалинъ, называемыхъ туземuами К ал а-и

Эф рас i а б ъ, т. е. замо1tъ Эфрасiаба. Нужно полагать , что древно
стiю своею Самарм. нд:ь едвали уступитъ когда-то знаменитымъ горо
дамъ, въ настоящее время находящимся

въ

развалинахъ,

ка~tъ

на

при~r. Вавилону , Пиневiи, Персеполю, Ме~1фису, 0ивамъ и друг.
Согды, жившiе въ предtлахъ нынtшней 3еравшанской дол:ины,

Щ'ТЕШЕСТRIЕ РУССК. ПОС. ВЪ КАБУJIЪ. ГЛАВА !.
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упоминаются еще у Геродота и въ эдиктахъ царя Дарiл . Столица Сог
дiанцевъ, Иара1tанда , едвали не впервые упоминается и описывается
у историковъ Але~tсандра Ма~tедонскаго.
Квинтъ Курцiй въ немногихъ слов ахъ даетъ довольно точное опи
санiе Согдiаны и ея столицы, J\'fараканды .
« Согдiана», говоритъ онъ, «есть страна въ большей своей части
пустынная ; обширныя пустыни занимаютъ пространство почти въ

8'00 cтaдifi въ ширину. Стремительная р1ша перес1шаетъ страну въ
пршю~1ъ направJiенiи ; эту р '.f>ку жите.11и называютъ Политим етомъ» 1).
Въ другомъ мtстt онъ говоритъ , что страна вдоль p·J>rш л·tсиста и

удобна для устроiiства неожиданныхъ непрiлтельсrtихъ засадъ 2 ).
3дtсь, въ этихъ-то лtсахъ , возмутившiйся вождь Согдовъ, Спи
таменъ, напалъ на

2000

пtхотинц ев ъ и

300

македонсrшхъ всадни

ковъ и выр'tзалъ ихъ всtхъ до одного.

Столица Согдовъ , Марю•анда, имtла

7 О стадiй въ окружности;
цитадель города не была окружена отдtльной cтtнoii 3 ) , что , вtролт
но и способствовало таrtому лешому занятiю . города Александромъ
Македонскимъ.

·

3д·I>сь, въ Согдiанt, великому греческому завоевателю пришлось

прожить болt е или менtе Долгое время . То онъ ходилъ изъ этого го
рода на С1tифовъ , то на возмутившихся противъ него Б актрiйцевъ;

а
то дtлалъ и уnеселительныл прогул1tи, напримtръ , въ страну База
рiя, въ лtсахъ rtоторый онъ собственноручно убюrъ льва 4). Посл·.f>д 

нее обстоятельство очень важно : значитъ , въ пр ежнее время въ этихъ

странахъ водились львы. Т еперь же не только въ Согдiан·t , т. е. въ
3еравшанской долnп·t, но и въ долинt Аму (Oitca) совсt~rъ нtтъ
львовъ "). -3дt сь же въ этой долинt и, шожетъ быть, въ стtнахъ Ма1)

Qui n t u s

С

ur

с

i u s, Opera completa, lib.

УП,

сар.

Х.

Ар р

i ан а, 'A),€eavop ou av:!f,aata, f,t~ ).. 4. 1Шf. 6" . а р авно и у
ВЪ ero г еограФiи, .КН. XI, Г.11. Il, 5.
2)

Loc, citat. lib.

УП

c:tp.

УП.

С равн.

у

стр а б о в а

<Silvestre iter aptum insidiis tegendis e1·at•;

сравн. у Ар р i ан а, 'A).eeavopo u civcif,aata f, c f,Л . 4, ·1.«р'. 6.
3)

Idem , lib. YII, сар. YI .
4) L. cit Ji11. УIП , сар . I.
') И е mд у т'fiмъ J\1ур1;р0Фтъ,

опнсывал доди ву верхнеrr

пре быванiи дьnовъ в ъ д о д ив't Аэrу:

Аму,

говори~·ъ о

cin t.!Je c1csert plaiв abnut Kouпdнz between thi s a:1d left bank of tl1e Oxus, de er , fox es, '" о! vcs (hogs tind 1i о n s а1·е
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раканды ,
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Але~;,сандръ убилъ лучшаго своего друга ' и nо.Jшоводца,

Клита.

Что за народъ были эти Согды-до н'fшоторый степени даетъ намъ

понлтiе слtдующiй разсказъ Квинта Курцiл.
Посл·.!> подавленiл BOЗJ\I)'meнiл Спита11Iена , причемъ Мара1tанда и

·

его 01tресности были опустошены огне:мъ и мечоиъ Ма~tедонянъ, «КЪ
царю были приведены

30

самыхъ знатныхъ и сильныхъ плtнни1tовъ,

Когда они узнали отъ переводчика, что осуждены царе:r.1ъ па казнь,

то начали пtть вес елыя п·всни и выражать свою радость

танцами

и

други~rи тtлодвиженiшrи. Царь удивленный ихъ мужествомъ, съ Itото

рш;ъ они шли на смерть, велtлъ ихъ позвать 1tъ себt и спросилъ о

причинt ихъ радости , таitЪ Сitазать, на само:мъ порогt смерти. Сог
дiанцы на это отв ·Бтили, что если бы 1tто другой предалъ ихъ смерти
то они были бы печ альны, но что они рады умереть отъ руки стqль

вели1tаго царя , побtдителл всtхъ народовъ »

1

) .

-Александръ, трону

тый такимъ благородство:мъ духа своихъ враговъ, простилъ ихъ и

тЪмъ прiобр·Jшъ себt въ нихъ преданнtйшихъ воиновъ дл.а: своего
войска.

Не то говоритъ о нихъ Страбонъ. По его слова:r.~:ъ, Согдiанцы, рав
но какъ и Ба1tтрiанцы, « мало чtмъ отшичались отъ номадовъ по образу

жизни и по нраваиъ; Онексиритъ разсказываетъ о нихъ много далеко
непохвальнаго;

лица, сдtлавшiлсл негодными по

старости или по

причинt болtзни, выбрасываются у -нихъ живыми на съtденiе соба
кашЪ, нарочно для этой ц·Jши содержимыиъ; на туземномъ язы.кt

батtи эти называются погребателями »

2

со 

).

Послt распаденiя монархiи Александра Ма1tедонскаго Согдiана
играла не посл·Бдюою роль въ

l'• ду

n осточныхъ государствъ,

образо

ванныхъ гречес1tими воена 1rальни1tами. Иногда она · составляла часть

обширнаго Греко - Ба1tтрiйскаго государства

столтельна

3

),

а иногда была и са:r.ш 

").

n п merous; the latte1· rese mЫ e tbose in the vicinity of Hai·iana•. Joшney to Kaboul
ашl Bokha1·a vol. П р . 430. Нечего ·и гопоритъ, что ув1Jренiе 1\'IуркроФта
о пр ебываи iн .~ьвовъ въ долип·!J Аму въ настолщее вреип довольно странво.
1
) Qп . Cш·tiпs . lib. УП сар . Х.
') Стр а бон ъ, Г еоrраФiл, 1ш. XI r.~. 11, § 3.
3) Тамъ же 1ш. 11, rд. 11. § 2.
4
) Григ о р ь ев ъ . Гре110-Ба11трii:iс1>ое царство (Изъ ле11цi.й по 11 аФедр'В
Исторjи Восто11а).

2
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Въ первыхъ вtкахъ нашей эры сюда проникло yqeнi e Христа. Въ
наqалt

6-ro

вtка Самаркандъ служилъ :М'Бстопребыванiемъ :мtстному

епископу или даже :митрополиту

1

).

Въ это вреил Соrдiана съ столицею Саn1аркандо:мъ составляла

·

отд'вльное , независимое государство . Она служила длл окружающихъ
ее влад'.!шiй и народовъ примtро:мъ подражанiл ,

какъ бы идеало:мъ

совершенства. Вотъ что мы читаеnrъ объ- этомъ государств'!> у в ели
rtаго китайца, Сюань -Цанл, путешествовавшаго · по центральной Азiи
въ первой половинt 7-го столtтiл:

«Госуда.рство
ОТЪ

1,600

ДО

Sa-1110-kien
1,700 ,lJ:И.

«Оно удлинено

(Саnrаркандъ) ЮI'l>етъ въ оrtружности

съ востока на западъ, :между Т'ВМЪ rtartъ

по ш1-

правленiю съ юга на С'l>веръ сжато.

«Столица имtетЪ 01tоло

защищено
ствiя~ти

( отъ

20

ли въ окружности.

Государство это

непрiлтельс1tаго вторженiл) еетественньпrи преплт-

и обладаетъ

значительнюrъ

сосредоточена

очень

Почва

и плодородна и · даетъ обильныл жатвы.

жирна

бога тал

торговля

ставляютъ роскошную растительность.
изобилiе.

Страна

съ

сосtдними

страна:мп.

Л11са пред -

Цвtтовъ и плодовъ великое

производитъ большое ко.пичество ве.ч:ю ;ол:Jшныхъ

коней. Ел жители отличаются

исrtусствахъ ·и реыеслахъ.

отъ сос'l>дей большею ловкостыо

въ

:Клю~атъ прiлтный и уn1'врепныn; нравы

жителей отличаются энергiей и см'влостыо. Сосtдпiе и даже отдаленные н~роды подражаютъ иnrъ въ то:мъ,

что мсаетел морали и благо-

нравiл. Царь исполненъ мужества и ~Ос'l>днiе народы повинуются его
повел'внiлмъ. Онъ имtетъ сильную армiю и многочисленную rtавалерiю. Со.ч:даты очень храбры и встр 'вчаютъ смерть еъ радостью . На
полt битвы противъ нихъ никто не мож!}тъ устоять »

.2 ) .

Изъ приведеннаго отрывrtа, читатель .не можетъ не заъr'втить , что

моральный облюtъ Согдiанцевъ , или въ данное время уже сщш1жанд
цевъ, осталсл тотъ же, что и во врешена Алеrtсандра Шакедонскаго ,

Jule's Geogгaphy of the valle y ofth.e Oxus C\Yoocl's Jouшey tn tbe sош·се
О хнs) pa.g. XXYIII.
2
) Stan i slas Jпli e n , Memoires sщ les contн\es occidentales р аг Нiouen
Thsang, vol I р. 18.
1

)

of the

Г

народонаселенi емъ . Въ не:мъ

.

1
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если nриплть во вниыанiе свид·I>те.l!ьство 1\,шшта ltypцiл. Сюаnь-Цань
особенно шtcтoli'IИBO у11.азываетъ на смtлость и храбрость, 1tartъ пре

обладающiл черты xapartтepa жителей Самар1tанда. Изъ помзанШ
бол·I>е цоздnихъ ntгеш ественnикоnъ

шы увидиi\!ъ ,

'lTO

эти 1tачестnа

еще въ продолженiи долгаго вреыепи не остаnлши жителеii роскош 
ной долины 3ераnшана .

. Въ

нача,л·I> · 8-го стол·I>тiл арабы вторгну.11ись nъ цвtтущую долину

3еравшапа и вскор·I> вел Траnсоы,iана подпа.ы подъ вш1сть 1\.алифа .
Са~1аркапдъ не избtжа.11ъ общеfi участи, хотл занлтiе его и пе деш е во
Онъ

обошлось заnоевателш1ъ.

былъ

разграбленъ мусулыrаnами nъ

708 г . Христiанстnо , сильно развrшшеесЛ было Itъ это~1у врелени въ
Tpaнco1tciaн·I>,

IiОне чпо,

съ пришсстniемъ

магометанъ подnерг.11ось

сильному гоненi ю. Песмотрл, одна1tо, на nс·в средства насилiл, rta1tiл
пускали

въ ходъ

фаnатичесrtiе послtдователи l\fагомета , христiан -

ство стойrtо держалось зд'l>сь еще

въ продолженiu

н·I>сколыtихъ в'l>-

1~овъ. Этому, кажетсл, до нtмторой степени способствовало ра,зум
ное , исполненное в ·I>ротерпимости, праnленi е Саианпдовъ. Времл ихъ

было вр еменемъ наивысшаrо процв·I>танiл Саиарr•анда.

Излщныл по

стройr~и у1tрашали городъ; роскошь и богатство цари.11и на его обшир

ныхъ базарахъ. l\lycyJrьмaнc1tie географы и путешестленшши 1 О , 11
и 12 стол·I>тiй согласнымъ хоромъ поютъ хвалебныft гюшъ въ честь

гор. Сашар1•анда. Та1tъ напр. , у одного инъ старtйшихъ t1рабсrшхъ
географовъ , Ибнъ-Хауrшла , мы nаходимъ с.lltдующее ошrсанiе города
и страны.

«Саиармндъ-столица Согда; онъ расположенъ на с·I>nерномъ бе 
регу р·I>1•и Согда. Городъ И!\I'l> е тъ цитадель, пред~гl>стьл и укрtплеniл

4 ЛОрота~rи: RОСТОЧНЫЛ На3ЬШаЮТСЛ It И Та Й СЕ lI Ми; 3аПаДНЫЛ
. П у б е ха, р ъ или ворота источюша, ; с·I>верныл - ворота
1
Бух ар с Ii i л; а ЮЖIIЫЛ - ш а х р и с л б с r• i л )) ) •
СЪ

ВОрота

Авторъ очень хвалитъ постройюf Самар1•анда, дворцы, сады, за
rородныл дачи.

« Самаркандъ » , · говоритъ онъ дa.u·I>e , -

правленiю nъ l\'Iавераннлхръ.

') 01·iental geography

р.

«_вешшо е

перепутье по на

М ·I>стопр ебывапiе пра,витслл страны

252.
2*
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было прежде въ этомъ городt, покуда Измаилъ-Бинъ-Ах111едъ не пе

ренесъ его въ Бухару»
Отдавши

должную

1

) .

дань

вни11rанiя

производительности страны,

Ибнъ-Хаукалъ съ особенною любовiю распространя·е.тся о жителяхъ
Маверанняхра и, въ частности , Согда (т. е. 3еравшана) . Вотъ кавъ
онъ рисуетъ моральный обли~tъ совреиеннаго ему самаркандца.

« Б.па.городстnо и щедрость та~tъ свойственны жителлмъ, что нtтъ
ни одного человtка, который бы не 'исполнллъ обычаевъ гостепрiим

стnа. Если постороннiй челов ·Jшъ будетъ разсматривать ихъ съ этой
стороны, то онъ можетъ подумать , что всt семейства страны состав

.плютъ одну общую семью, одинъ домъ. Когда приходитъ Itъ пюrъ пу
тешественникъ, то каждый

къ себt;

чтобы

им·вть

изъ жителей

возможность

старается

пригласить его

предложить любезв:ыя услуги

странниr\у-что составляетъ лучшее доказательство

ихъ

благород

ства- вслтtiй житель , Itакъ бы ни бьшъ онъ бtдепъ , непрем ·Jшно отдt 
.пяетъ часть своего ттом·вщенiя для прiема подобпаго гостя. По прибы
тiи

страннИiiа,

должна в~IШlС'lЪ

они

вступаютъ

честь

въ споръ

о томъ,

кому изъ нихъ

Оitазать услуги чужестранцу и ввести его

въ

свой до111ъ. Таюшъ образо. rъ они расходуютъ свои доходы на дtла
гостеnрiимства. Однажды мнt случилось быть въ Согдt, и я тамъ
увидалъ большое зданiе, настоящiй дворецъ, двери ~tотораго были

настежь отворены

и прибиты rtъ СТ'впамъ гвоздями.

причин·в подобнаго явленiя и мн·в отв·втили,

Л спросилъ о

что прошло уже болtе

ста лttъ съ т·вхъ поръ, какъ двери были открыты и до сихъ
они остаются от~tрытыllIИ день и ночь:

странники

могутъ

поръ

приходить

въ домъ во всякое вр емя: въ каrt0111ъ угодно чиc.lit- и хозяипъ этого

дома снабдить ихъ вс·вмъ нужншrъ, какъ людей, та~tъ и ихъ живот
ныхъ; и онъ Itажется очень довольньшъ и веселымъ, если гости про

живутъ у него н·вrtоторо~ время . . Нигдt въ другихъ странахъ я: не
видалъ ничего подобнаго. Напротивъ, владtтели и богатые люди дру
гихъ странъ тратятъ свои богатства на личныхъ своихъ люби11щевъ,

или па удовлетворенlе грубыхъ чувственныхъ потребностей »

2

).

Въ пo.lioвrmt 12-го стол. Самаркандъ бы.liъ все такимъ же бле-

1

)

2)

Таъ1ъ же , стр.

251 .

Тамъ ше, стр . 234-5.
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-стлщимъ городоi11ъ, какъ и во вреi11ена Ибнъ-Хауrtала, хотя п еренесе
нiе столицы въ Бухару и не могло не отразиться на немъ довольно

неблагопрiлтно. ·эдризи, apaбcrtiй географъ даннаго времени, такъ
.описываетъ этотъ городъ.

расположенный къ

«Самарrtандъ-великiй и преrtрасный городъ,

югу отъ р'lши Согда; онъ представллетъ собой главный городъ про
винцiи Согдъ. Улицы и общественны.я площади въ немъ очень широки,
-строенiл очень высоки , равно rtartъ базары и бани. Городъ ополсанъ

Цитадель очень кр·Iшка и краси;ва. Въ

sемлsшымъ валш1ъ и рвомъ .

дом:овъ , даже и не особенно

городt :масса домовъ и дворцовъ; ыало

хорошихъ, rtоторые не были бы снабжены садами , виноградниrtами и

фонтанами »

1

).

Эдризи говоритъ дал·в е, что Самаркандъ въ его 1зр емл, не емотрл
чtыъ

на столь блестлщее состоннiе, пр едставлюrъ только т·внь того,

онъ былъ прежде

2

).

Bcrtop·в посл·в этого онъ былъ взлтъ Чингисъ-ханомъ (въ

1221

г.

по Р. Хр.).

Н есмотря , одна1t0~ на страшное опустошенiе степныхъ iзарваровъ,
которые, 1ta1tъ говоритъ сложившаяся

"

потом:ъ персидская поговорка ,

« пришли, разрушили, сожгли, умертвили, ограбили и ущли »
Самармпдъ

Maprto

crtopo

оправился

отъ

погрома

3

),-

настолько хорошо,

что

Поло, бывшiй зд·всь во второй половив ·в 13-го столtтiл, гово~

ритъ о шшъ, сл·вдующее:

городъ,

«Самарrtандъ-вели1t0лtпный

украшенный чудными са

дами ... Онъ окруженъ равндной, производ-нщей всевозможные плоды.

]ъ этомъ город·в живутъ христiане и сарацины »

4

).

въ Сам:ар1tанд·в

Посл·вднее заilгвчанiе очень важно. 3начитъ,

въ

данное вре.мл христiанъ было такъ много , что нельзн было не обра
тить на нихъ вниманiл .

Maprto

Поло говоритъ о нихъ такнtе ка1tъ и о

сарацинахъ (т. е. мусульманахъ).

') Geographie d'Edrisi, trad. par Amedee
Та11ъ же , стр. f98 .

Jaнbert ,

vol

П,

197-8.

2)
3

)

'А:м едендъ у :кевдендъ у сухдендъ у 1•уштендъ у бурдевдъ у р е Фте.вдъ > .

В а :мб е р и, Трансо:ксанiя , ·г .

') Мар
<\Тр . 48 ,

1t

о

I

стр .

144.
uo Татарiи.

Пол о . Путешеств . :

С пб.

1873

г. rл .

XXXIX.
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«125

л·втъ тonry назадъ » ., продолжаетъ Марм Поло, « ВЪ Самар

кандt была построена цертt0вь, посвящен. св.

Iоанну Крестителю.

Правитель города , ханъ Цагатаii, принялъ христiанскую вtру»

1

).

Несмотря на такую, повидимому, усп·вшную борьбу христi анствi1
съ мусулышtнство~ъ, несмотря

на поддержrtу

монгольсrtихъ rшлзей ,

оно въ сг.оромъ времени было совс·вмъ искоренено въ Трансоксанiи.

Въ наступпвшую потомъ эпоху внутр епних:ъ раздоровЪ и междо
ycoбiii , :которые велп между coбofi Чингизиды, Самар1шндъ заnустt
валъ и nадалъ все болtе п болtе.

Теперь онъ былъ зам·вчателенъ.

толы~о однШ11и своими развалинами, напоминавшиi\!и

о

существовав

mемъ когда-то его величiи, да разв·в еще расплодившейся иассой му
сульманс1шхъ святыхъ. Мусулы1анс1tая схоластика и мусульмансrtiй

пiэтизмъ въ это время еще впервые sаnустили наибол·ве прочно свои
корни въ умственный и: моральныii мiръ потоыrtовъ древнихъ Согдовъ.
Эти чужеядныя растенiя потомъ таrtъ овш~д·влII пришrпательнымъ
дерево:мъ

древне-иранской

культуры ,

и

та/\ъ

жадно

высасывали

его со1ш , что _ от::ь н е го остался одш1ъ тольтt0 остовъ.

3намепитыit тангер ецъ , Ибнъ-Батута, пос·втившiй Самаркандъ въ
первой по.l!овин·в

14- го

стол·втiя, приводитъ длинный списо1tъ мусуль

:ыанс1шхъ СВЯТЫХЪ П СВJIТЫНЬ, ltОТОР.ЬПШ Са,1аркандъ уже уСП'ВЛЪ
прославиться по вcefi Ср еднеfi Азiи . Прославляи ~1агометаuство, ~tакъ

и подобаетъ истинному сыну ислала, этотъ путешеств енниrtъ 0•1ень
живо рпсуетъ rшртину запусТ'внiя Самарrtанда. Л привожу

зд·всь

отрыво1tъ изъ его оnпсанiи.

« Когда я простпл си съ султаномъ Тtрмашириномъ(въг. Бухарt),
я направился въ гор. Самар1,андъ, одинъ uзъ r.амыхъ великихъ, пре
rtрасныхъ и в елиr\ол·вnныхъ городовъ въ мiр·в. Онъ построенъ на бе
регахъ р1ши валяльщиковъ и покрытъ

с·в тью

водяныхъ

каналовъ,

орошающихъ его сады. Жители города rшждыii день , посл·J:; молитвы,

въ

4

ч. дня, собираются на берегъ рtки для развлеченiя и nрогул1ш .

3дtсь устроены эстрады для сид·внья и лавки, гд·в продаютъ фру1tты
и другiя пищевыя вещества . 3дtсь же, на берегу ptrtи, прежде нахо
дились обширные дворцы и памятники, свидtтельствующiе о высокой

образованности жителей гор. Самарканда. Большая часть этихъ sда')

Та11ъ ж е, стр.

48.

ВРЕМЯ
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нiй въ настолшее вре~rл пр едставллетъ И3Ъ себя однt развалдны; зна
чительная часть города та1tже опустошена. Въ городt н·I>тъ ни стtнъ,

ни воротъ. Сады раеположены внутри

(?)

города. Жители Самар1tанда ,

обладаютъ благородныыъ хара1tтеромъ и любовью къ иностранцамъ;
по своимъ душевнымъ качествамъ они столтъ гора3до выше жителей

Еухары »

1

).

Нужно зам·I>т.цть ,

'r

что Бухара въ это время уже носила титулъ

« Бухара- и-Шерифъ »-свлщеннал Бухара. -Религiо 3ное ханжествовсе равно какал бы ни была религiя-всегда идетъ рука объ py1ty съ
обс1tуранти3ыом:ъ и nриниженiеi\!ъ душевныхъ ка~rествъ челов1ша. Ибнъ
Батута хотл и бы.пъ самъ ревностный муеулышнинъ, но оказался на
столыtо безприетрастнымъ, что не уrшонилсл отъ невыгоднаго срав

ненiл

«стоJшовъ

мусульманства » , жителей « свлщенноii Бухары» съ

жителями Саиарrtанда.

И3Ъ того забытья, той спячки,.
Всмр·I> Самарrtандъ былъ выведенъ
1
въ которую погрузился было во время управленiл Itраешъ Чинги3идовъ. Хро~rой завоеватель А3iи, Таnrерланъ, выбралъ его своею сто
лицею. И снова улицы города наполнились шумомъ многолюднаго,
д·Iштельнаго населенiл, ба3ары и рынки снова 3авалены были това
рами, привозившимисл , сюда со всtхъ концовъ мiра.

Площ ади его

украсиJшсь величествепньпrи зл;анiями, а среднеа.зiатское или, вtр
обще-а3iатс1tое зодчество прiютилось въ росмшныхъ

нtе,

3агород

ныхъ сад'1хъ и виллахъ царетвенной фамилiи. Ц·вною гибели горо
довъ чуть-ли не половины Азiи, ц·I>ною ц·влыхъ пото1tовъ Itрови, про

ливаеиой выходцем:ъ и3ъ «3еленаго Города » (Шехръ - Себ3ъ) на про
странствt отъ Лксарта до Ганга и отъ Цамира до Босфора, -Самар

r>андъ богат·I>лъ, ширился и сталъ едм-ли не величайшимъ городомъ

тогдашней А3iи.

:К.павихо; посо.пъ испанс1tаго короля, Генриха Ш, бывшiй въ Са

;\rаркандt въ 1404 году, подробно описываетъ nc·I> чудеса столиЦы по

трлсателя А3iи. На rtаждомъ шагу онъ долженъ былъ удивляться не
смtтнышъ богатств'1мъ, све3еннымъ въ Самаркандъ со всtхъ концовъ
Азiи.

vol.

') Voyages d'Ibn Batoutah,
51-52.

Ш , рр.

tradпits

ра1·

Defrem e1·y

r

t d-r

Sangпinetti,

24,
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Время Тюrура было вреnrенемъ воsрожденiя для Самарканда не

тoJIЬRO внtшняго блеска и могущества, но и воврол~денiя духовныхъ
потребностей народа. Цtлая плеяда талантливыхъ поэтовъ воспtла
въ стихахъ и пров ·в дtянiя велюtаго ~1онарха. 3а поэтами не ва~rед

лили явиться и ученые .

Знаменитые труды державнаго астронома,
Улугъ-Бега-Мирвы, еще и въ настоящее время не утратили своего
вначенiя. -Да, вре~ш Тиыуридовъ

было для Саы~рr,анда блестящей
эпохой, къ сожалtнiю очень кратrtой! Едва прошло стол·втiе со вре
!Iени основанiя могущественной 1110нархiи, какъ диrtie варвары , пред

:ноди~ше с:мtлымъ на·вздннкомъ, хапо:мъ Шей.бани , снова нахлынули
съ сtвера въ цвtтущую долину 3еравшана. В е.пиколtпныя загородныя
ви.плы, дворцы, величествепныл мечети,

медрессе

подверглись

раз

рушенiю-и « мерзо сть запустtнiя» снова овладtла городомъ и сви.па
себt въ немъ прочно е ГН'вздо.

Тщетно старался защитить родной городъ благородный Б а.беръ
Мирза , посл·вднял отрасль в еликаго Тимура; тщетно напрлгалъ онъ
всt свои сюrы длл отпора грубыхъ грозныхъ всаднюtовъ , « Опирав
шихся

на деревянныл

стремена » -изнtжеmrые

роскошью

жители

вtчнаго города не въ силахъ бы.пи справиться съ врагами ...

Съ тtхъ поръ Саjrар1tандъ пошелъ

Cl'es cendo подъ гору , rtъ упад
ку. Даже выдающiйсл Ше:fiбанrrдъ, Абдулла-ханъ , пе могъ удерщать
этого паденiл. Надменны е и шгtстt съ т·Jшъ rtрайне нев·Бжественные
,правители Бухары по слtдующихъ двухъ стол·втiй еще бол·Бе способ
ствовали полн·I>!iшеn1у упадку пр ежняго величiя города . Онъ спиз о
шелъ на степень второстепеннаго города Бухарскаго ханства и, ка
жется, даже забылъ о свое~rъ пр ежнемъ величiи . · Онъ уснулъ было
мертвымъ сно:мъ узкой религiозноfi обрядности.

Въ

18 68 г.

оков~ этой смерти разбиты были русскими штыка

ми- и городъ nrожетъ вспомнить, .осущ естлить и еще бол·ве рав вить
свое прошедшее славное, идл рука объ РУН съ законностью и свt -

•

то~rъ западной науки , .которыл· впесли съ собой русскiе.

Л считаю не лишпимъ привести зд·в сь описанiе 3еравшапской
долины, равно ка1tъ и наиболtе знаменитыхъ вданifi и постро екъ Ти 

муридовъ въ Са~rаркандt , таrtъ, ка1'ъ это изложено
султана Бабера 1 ) .

')

:Мemoires

въ nш1уарахъ

de Baber, traduits par Pavet de Courteille. Paris. 1871

г.
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сравнить съ Са 

« Мало мtстъ въ мipt, которыл можно бы.ч:о бы

мар1tандомъ» -такъ начинаетъ Баберъ oirиcaнie этого города, « онъ
находится въ поясt пятаго климата

1

),

и основанъ Але1tсандромъ;

тур1tи и ионголы называли его Сиn~еркентъ ... Л приказа.ч:ъ измtрить

окружность стtны города; длина ея оказалась 1О ,6 О О
Кругомъ города находятся прелестные луга

. «Р·.Iша

(I~ёгиr;,ъ ), при своей

3

шаговъ

2

) •. •

) .

зна 11ительной

величинt, едва удовле

творяетъ потр ебностлмъ .шъселенiл долины въ вод·в для орошенiл по

с·ввовъ. Лtтоиъ, въ продолженiи 3-хъ или 4-хъ мtслцевъ , вода въ

p'fiit'fi

не доходитъ до г. Бухары. Виноградъ , дыни, ·яблоки, гранаты

И, проще сrшзать , всt фруrtты зд·всь превосходны и произрастаютъ
въ огромномъ RОличеств·J; , особенно xopoшII лблокп и
винограда). Въ Самарr;,андt очень холодно

4

) ,

«сагибII »

хотя

(видъ

сн·вr·а падаетъ

здtсь не столь много, 1ш1>ъ въ Itабул·в.

«Въ

предм·встьяхъ Самармнда находится много nострош;,ъ и са

довъ, устроенныхъ

'Гимуръ-Б егомъ

и

Jтлугъ-Бегъ-1\l:ирзою. Первый

построилъ с.n·вдующiл:

1) Rёкъ-Сераi1 - обширны/!:
сокiй .. .
2.) :Мечеть изъ ка~шл (вб.шзи

кiоскъ , великолtпны11 ,
Желtзиыхъ воротъ,

очень вы

въ цитадели

города), сооруженi е мторой произведено камнетесами , приведенными
изъ Индостана. Надпись , наход.лщалсл на лицевой сторонt зданiл и
.содержащая ц1шый стихъ « И тогда Ибрагимъ воздвигь основ.анiл » -

ВЫЛОжена (И3Ъ камней) буrшами TaltOЙ ВеJIИ 1lИНЫ, ЧТО ее МОЖНО ЧИ
тать на разстолнiи одного или двухъ rtуруховъ

5

).

Это-мо~уыен

тальное зданiе.

3)

Въ

саду

«багъ-и-диль -куша »

(садъ,

восхищающiii сердце)

~) Изв'tстло, что арабскiе геограФы разд'l>лл.ш насе.11 енвую часть на сеиь

1 климатъ по ихъ :мн'tнiю начиналсл nодъ 12° сtн. ши
(7) nодъ 50° широты.
2
) Baber, 1, cit, vol 1, стр. 96.
•) Таиъ же, стр. 103 .
') Это залв:л.енiе зна.менитаго султана очень странно. Вотъ среднлл to
Саиар1шнда за 10 л1>тнiй nерiодъ, со времени зан ятiл r\р ал руссшnш:: сред 
нлл t 0 года + 15,4°0., зимы +з,з•, весвы +16 ,4°, .111\та +27,5°, осени
+14,1°. Самый холодный и1>слцъ , Февраль, им1>етъ среднюю to +1,6° С.
5
) Кур-ухъ=4,ООО шаговъ (почти 1 Фравцузсттал милл (lieu).

11.11ииатовъ, при чеиъ
роты, а посл1>днi!!:
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воздвигнутъ

великолtпный

кiocitъ,

въ

которомъ

находлтсл кар

тины, изображающiл походъ Тимура въ Индiю. Отъ этого
бирюзовыхъ

(?)

воротъ насажена была а.ыел изъ двухъ

ребрпстыхъ тополеft

1

кiосм до
рлдовъ се

) .

«Между постройrtа}!И, возведенными Улусъ-Бегъ-Мпрзою и нахо
длщюшсл внутри городсrш:хъ укрtпленiй, нужно упомянуть:

1) Медресе и монастырь. Itуполъ послtднлго зданiл 1;,олоссаленъ;
говорлтъ, что онъ во всемъ J\tip·в не имtетъ себ ·в соперника; 2) Вбли
зи медрессе и монастырл Улугъ-Бегъ построилъ велющлtпныл бавrr,
называвшiлсл «банш1и Мирзы » . Бассейны вы.пожены каnmемъ вс·J;хъ
сортовъ. Во всемъ Хоросанt и Самар1;,анд·в н·втъ другихъ подобныхъ
бань.

« Къ югу отъ медрессе тотъ же государь построилъ: 3) часовню,
названную «Мееджиди - Муrtатта» (узорчатал мечеть). Такое названiе
зданiе получrшо отъ того, что его ст·вны и cnoдI,iI были у1;,рашены ри

суюtюrи въ 1;,итайсrtомъ вкусt, сд·вланными изъ артпстичесrш-подоб
ранныхъ разноцвtтныхъ r;,ycrtoвъ дер ева

..

« Слtдующее заl\\ ·вчательное сооруженiе У лугъ -Б ега есть -4) об
серваторiл, постро еннал у бер е га р·вки: Itёxиr;,a, длл астропомичесr;,ихъ

ваблюденШ. Именно, при помощи этой то обсерваторiи Улугъ -Бегъ и
составилъ свои « гypгaнiaнcrtim> таблицы, вошедшiл

въ употребленiе

въ цtломъ мipt » .

Въ настолщее времл отъ этихъ постро екъ бо.п·ве дли

мен·ве

со

хранились толшо: мечеть Тимура, медрессе и монастырь Улугъ-Бега.
Остальныл же по строiir;,и или представллютъ груды мусора и разва~
ливъ, или же совершенно исчезли съ ли ц а зе~ши.

') Baber., ]. cit. vol.1, 98-99 .

ГЛ А В А

П.

Отъ Самарнанда до Аму-Дарьи.
Вы·вздъ изъ Самарканда .-Путь черезъ Каратюбинсrtiй перева.лъ.-Опнтr.
Алiй. -Шахрислбзь. -Встрtча съ эмиромъ

бухарскимъ. - Онъ

д·влаетсн

~101шъ лацiентомъ.-Изъ исторiи Шахриснбзн.-Продо.1женiе nути.-Мол
nерепис1щ съ noшt.

i\Iатвtевьшъ,

возвращавшим ел

изъ

Вадахшана. -

Сочиненiе nисы~а къ .~ойнабу Чааръ - вшшй:ета. -Переправа черезъ Аму и
прибытiе въ Мазари·Шерифъ.

Дня за два до моего отъtзда ИЗ'f Самарканда, · мtстнал русская
адl\!инистрацiл послала письма бerty гор. Шаара , черезъ который про

легалъ мой путь , и Лойнабу Хошь-Диль-хану. Эти письма увtдоиллли
обоихъ туземныхъ наqальниitовъ, rtartъ шаарскаго бerta, такъ и пра
вителя авганскаго Туркестана, о моемъ проtздt qерезъ ихъ владtнiл
въ .Кабулъ.
Въ

5

часовъ днл, 27-го нолбрл, сумерrtи уже замtтно спускались

на зеl\1лю , а бtлесоватый туманъ постепенно завладtвалъ низменными

частями долины 3еравшана-мгда длинный рядъ вьючныхъ лошадей
~юего походнаго обоза медленно потлнулсл по Абрамовскому бульвару.
Скоро назади у насъ остались цитадель и

pyccrtiit

городъ, направо

зданiе и тtнистый: садъ Самаркандеrtаго . Отдtла, а налtво-синiй ку
nолъ гробницы Тимура . На протяженiи

5-6

верстъ намъ пришлось

tхать извилистыми, иногда очень узrtими, улицами тузеинаго города .

Н tсколько разъ выоrtи падали, лошади упрямились, брыкались въ
сторону , пугаясь почему-то первой встрtчной арбы; вообще на Пер-

'
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выхъ

порахъ

приш.тюсь

порядочно

повозиться

съ

выочнюш:

жи

Ботню1и.

Когда, послt безконе чнаго числа остаповокъ и перевыочиванiй,
мы

выtхали за черту города, то полнолицая

луна уже

значительно

подняласЬ надъ горизонтомъ, осв'вщая широ1,ую и глад1tую степь сво

имъ сильнымъ,

желтоватымъ св·втомъ. Св·вжiй. в·втерокъ, тлнувшifi
съ покрытыхъ снtго~rъ твердынь Самар1tандс1шго хребта, ограничи

вавшаго южный. горизонтъ степи, придалъ значительную долю
бодро

сти и людш1ъ и животньпrъ. Шало по .il!aлy, съ Itаждымъ ш агоыъ впе
редъ, все яснtе и лснtе стали выдвигаться изъ го.чбо!i дшши , стt
nой возвышающiлся прямо п ередъ нами, горы. Лр1tо сверкали , при
луnnомъ cntтt, ихъ бtлыя , nокрытыя сntгомъ, вершины.

Черезъ ntсколшо времени вtтеръ усилился. Стало холодно. Ка
заки , notxaвшi e было въ однtхъ армячинпыхъ, гимнастичес1ш:хъ

py-

бamrtaxъ , вскор·в до1жны быш облечься въ свои н еизмtnnыя сtрыя

шинели. Жел'I>зnьш стремена

1
)

дали с ебя почувствовать всадnикамъ

первыя; а потомъ холодная струя вtтра пол·взла по широки~r
ъ ру~tа
ваыъ пальто, сrtвозь воротъ не плотно

з астегивающагося сюртука, а

еще позднtе вtтеръ нача.ч:ъ непрiятн о щекотать и колtна, не
смотря

на защищавшiл ихъ чембары (кожанныя брюки, вошедшiл въ обычное употреблРнiе въ туркестанскихъ во!iс1>ахъ ) .
,
Ноч.Jiегъ бьшъ назначенъ мною въ дер. К ар а -Т ю б е z), находя
щейся nерстахъ въ 3О отъ Самарканда. Н е доtзжал до станцiи в ерстъ
1 О, л послалъ впередъ одного джигита; чтобы онъ приготовилъ для

насъ помtщенiе , чай, ужиnъ и вообще все, что слtдуетъ. - Во все
время перехода дорога шла по от1tрытой, степной мtстности . Нако
нецъ она повернула въ ущелье, и вдали замелкали огни Еара-Тюбе
.
Itогда я въtхалъ въ деревню-все уже было готово, и гостепрiимный
Itapaвaнъ-capafi принллъ насъ въ свои мрачны.я объятiл, показавш
iясл

озябшимъ путни1шмъ очень привtтливыми и уютными. Было 01tоло 1 О

f

') .Я имtлъ въ запас1> такте пару стр е млн ъ ·д е р е в л н н ы х ъ, какiл
обыкновенво употребллютсл киргизами . Я з::шасъ ихъ
па случаi'!: пере1Jзда че-

резъ снtmвые перевалы Гивду-:К.уша.
2)

Высота деревни

Астровом11чес1ше

(по Замочи икоnу).

.

:К.ара-Тюбе вадъ уровн. морл

полож ев iе:

восточв. долг .'

38° 581 26",

2,920 Ф . (по Шварцу).
C'l!B. широта 40° 5' 17"

~

1
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часовъ ночи, и вскор ·в мы всt уже спали мертвымъ сномъ у сталости.

На сл'l>дующ iй день надо было сдtлать довольно длинный, труд 

ный nереходъ отъ деревни К.ара-Тюбе до дер . К. ой нар ъ, всего ortoлo

30

верстъ . Это разстолпiе каrtъ разъ равнлетсл ширин·I> Самарканд

сrtаго горнаrо хребта, въ данно~1ъ меридiанt . Дорога идетъ черезъ
перевалъ Itара-тюбинскifi или Т ах т а-К. ар а- ч а .

Путь пролегаетъ сначала по длинноиу ущеm,ю К. ат та-с ай, по
бокамъ котораго иногда тлнутсл мипiатюрныл полл , зас'l>лнныя ози
~1ьн1ъ хл·I>бомъ .

Изрtдка встрtчаются прил·Iшившiлся rtъ отв·:Всной:

crtaлt ущ елья, или повиснувшiя на обрывистомъ утесt, горпыл селе
нiя ту3 емцевъ. Груды сноповъ rtлe nepa , сложщшыхъ на rtровляхъ до
мовъ, сообщали селенiямъ очень привлекательныtt видъ домовитости.

А внизу шумитъ и бурлитъ стремительный ручей , съ изумрудно-з еле 

ной 1t'ай~юй растительности , еще не с1t0ванный: ледлньши оковаnrи
зимы.

Но вотъ дорога стала

1tpy11e,

мменист·ве.

Bcrtop·в

•rатьсл и льдистыл покатости горъ. Еще выше

----:--

стали встрt

сrtалы были уже

од·вты сн·вжнымъ покроJЗоыъ. Послtднлн в ерста пути до в ершины пе
ревала была особенно трудна . Сп·вгъ былъ довольно глубоrtъ, но это
еще куда бы ни ш.по.

Г~раздо хуже была дорога въ тtхъ м·встахъ ,

гд·I> разлившiеся и заиершiе ручьи пр едставляли сплошное , глад1tое ,

скоJiьзкое, .педяное зеркало . Вьючпыл животныя, постоянно скользя
и спотыкаясь,

тяже ло и медленно,

шагъ

за

шагомъ ,

выигрывали

пространство. Еще хорошо было, что л догадался . под11:ов11ть лошадей '
на pyccrtiя подrtовы. Благодаря острымъ шипаиъ этихъ подковъ нога
животнаrо прiобр'.Вт11ла больше Ц'Вшtости и устой ч ивости, чtмъ если

· бы

она была подrtована туземньши , плоски~ти , безъ шИповъ подкова

ми. Несмотрн на это пр еимущ ество pyccrtoй подrtовы передъ туз е м
ною, ср еднеаз iатцы очень туго усвоиваютъ себ ·в pyccrtiй способъ ков-

ки. Напротивъ ,

pyccrtie

обьшновенно пото~1ъ усвоиваютъ себ ·в туз ем

ный способъ ковRи . Это , повидиыому, странное явленiе объясняется
сл·вдующими причинаши:

1)

русская rtoшta J;!Озмолша почти исrшючительпо nъ rtузпицахъ,

вообще горЛt1ими под1tоnа~1и.

А это обстолте льство неудобно для

среднесазiатца, таrtъ 1t_a1tъ въ стеtrлхъ и горахъ Ср едней Азiи очень
р ·вдrtо

ыожпо

встрtтить чзпицы.

Иежду

тtмъ

ковrtа

туземны-

,
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.ми, плоскими,

обьпшовепно

очень тонrtи:м:и,

IIОдкова:м:и возможна и

холоднымъ способо:м:ъ, при вcл1t0Ji обстанов1t'l>, даже во времл пути;

2)

тузешrыл лошади,

под1tованныл русс1tи:м:и подковами, очень

скоро разбиваютел на ноги, въ че:м:ъ л самъ уб'l>дю1сл въ дальнtiiш еi1
дорожной пра1tтшtt .

Какъ бы то ни было, но въ данномъ случа'I> pycc1tiя под1ивы со
служили мн·в добрую службу.

Во все время подъема на перевалъ шла довольно сильная СН'l>ж
ная пурга, и р·вдкiя арчи, вздымавшiяся по об'l>ю1ъ сторонамъ дороги ,

бы.11и окутаны СН'l>гомъ, подъ тяжестью 1щтораго ихъ гибrtiя В'l>тви
склощ:шись почти до самой земли.

Но вотъ и высшая точка перевала Т ах т a-It ар а - ч а

1

).

Гранит 

ныя смлы и плиты въ безпорядкt нагромождены зд'всь другъ на дру

га. Одипъ, совершенно отд'вльно стоящiй, 1tаn1ень невольно обращаетъ
на себл вниманiе путника. Онъ такъ и просится на легенду. И дtt\
ствительно, народное преданiе г.паситъ, что камень этотъ былъ при

несенъ изъ долин~1 ншttмъ пньнrъ , какъ все ·гвмъ же любиilщемъ
ср еднеазiатскихъ бьшинъ и c1taзaнifi - Алiемъ. Вотъ и отпечат1tи

пальцевъ святаго калифа , вр'Бзавшiеся въ гранитъ! Набожный му-

~

сульманипъ никогда нс проfiдетъ миnю него, чтобы п е сотворить мо-

литву.

нужды н·втъ, что .11егенда не вяжется ~;ъ мtстноfi геоло гiей. Въ долинt гранитныхъ п.пастовъ нtтъ; та~rъ главншrъ образомъ

Eary

сланцы и глина; между тtмъ камень Алiя есть точная мпiя съ ~tамней, лежащихъ возл·в него , на вершин·I> перевала, въ безчисJrенномъ

:м:пожествt. Нtтъ н:Икакого д·I>ла этому набожпоn1у :м:усулышнипу и до
того обстоятельства, что Алiй 1ш1tогда пе бьшъ въ этой мtстпости,
что въ его время еще пи одипъ пiоперъ ыусулыrапства не прони1tалъ
въ эти горы и долины.

Въ созпанiи средпеазiатца еще не зародилась, или вtрнt е, -по 
rасла (?) ИС!tра COilllltniя , -ТОТЪ , ИЕОГДа очень дешевый, СКеПТИ 
ЦИ3i11Ъ, которымъ та1tъ богатъ современный намъ западныri ыiръ-и

онъ долго еще будетъ вtрпть, въ простотt душевной, что каи.снь не-

')

Абсолютнан высота перевала Тахта-Itара-ча

1ювюй(ъ

Иа·гв'tевъ

именно въ

5,200

Ф.

дае·гъ

почти ту ше циФру

5,180

высоты

Ф., по Шварцу. Полдла

этого п еревала,

•
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сомн'Iшно прин есенъ сnлтымъ героемъ изъ долины. Длл него nаженъ
и нуженъ толыtо поводъ-лишнiй разъ всnоllшить о сво емъ легендар
номъ геро·J;.

Л остановилсл на вершинt перевала на нtсколько минутъ. Выоч

ныл животныл положительно нуждались въ отдыхt. Снtжна:r млтель
вдругъ преrtратилась и солнце лprto освtтило зубчатый гребень сrшлъ ,
ПОitрытыхъ 1lИСТ'tЙШИJ\IЪ СП'tГ@Ъ .

Отсюда отщJываетсл велюt0лtппый видъ па Шахрислбскую до 
лину . Она предстаnллетсл в11ораl\!ъ наблюдателя

rtакъ-бы з алииомъ

безбр ежнаго orteaнa Турансмfi низJ11енности, ограниченныJ1Iъ съ сtвера
Са.м арrtавдсr;,юrъ горпымъ хребтомъ, а съ юго-востоrtа rtраfiними запад 
ными отрогами Хи ссарскаго хребта . Восточный уголъ ел замыr\аетсл

мас сивной горной гpyrшofi: Хазретъ-Султапа, высо1t0 вздымающей свои
С'tдыл вершины надъ оr;,ружающимъ её J1!0peJ1Iъ хол~rовъ . Долина была

вел з алита солнечньшъ си 'втоыъ. Вотъ передъ вами точно па ладони
виднtютсл города: Н',итабъ и Шааръ, а восточпtе ихъ-Люtа-багъ;
вс·J; они 01;,ружены широrtимъ полсомъ те~1шыхъ садовъ . Въ нtсколь 
:кихъ стахъ шагахъ въ сторону отъ в ершины перевала е сть тartofi

пунктъ, съ котораго заразъ вицны обt прекрасны.я: долины, 3ерав

шанска.н и Шахрислбскал. Можете вообразить все величiе и грандiоз
ность предстаnивш ейс.н вашему взору картины !
Спустившись съ пер евала , мы ·J;хали по глубокому ущелью , по
дну rtотораго не сетсл игривый потоrtъ ,

преодолtвал на своеJ11ъ пути

случайны.и запруды и плотины , образованныл М'Встами изъ глыбъ об 
валившихсн сr;,алъ .

Вдrугъ , на одномъ изъ хошrовъ, принлвшихъ здtсь уже довольно

JIШГiti.н очертанiя , показалась rt0нная фигура. Фигура эта ОТЪ'tхала
нtсrt0лько шаговъ къ наJ11ъ на встр ·J;чу , приста.l!ьно посиотр ·вла , оглл 
нулась по сторонамъ , то•шо нюхал воздухъ

со111ъ , затtыъ Itpyтo пов е рнула кон.н и

своиыъ

взд ернутымъ

стр~влой irошчалась

но

ш~задъ.

Разв·ввавшiлсл полы халата всадника вскор'В исчезли за выступомъ
ближайшаго холма. Сначала л не 111огъ поннть , чтобы значило это
лвленiе . -Вскор ·t., однако , I'огда впереди отъ насъ, на дорогt пока
залась rtyчrta пестро-од'kl'Ыхъ бухарцеnъ, дtло разъ.нснилось.

3аnид'tвъ мен.н, rtyчrta эта поднл,l!а своихъ лошадей галопомъ и
быстро noдcrta1taлa ко ИН'В. На скаку всадниrtи соскочили съ .l!ошадей
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и одинъ иэъ нихъ, повидимому наиболt.е почетное лицо, быстро под
с1tочилъ къ моей лошади, выкриrtивал прив'.Втствiл и протлгивал руки

дЛ:л пожатiл моихъ ру1tъ. Это былъ сынъ Rитабскаго бе1;,а, выслан

ныii, по притшэанiю эмира бухарскаго, спецiально длл встрtчИ и длл
П\)ИВ'.Втствiл «ДОRтора-тури».

О своемъ наэначенiи онъ самъ же сейчасъ и сообщи.11Ъ 111нt, при
бавиnъ, что въ близь лежащей деревн·.В

1\. ой нар ъ

уже все приготов

лено длл 111оего ночлега.

На слtдующШ день, л проtхалъ всего

15

верстъ,--раэстолнiе 7

отд'I;ллющее дер. Rofiнapъ отъ г. Шаара. На это111ъ пути nриходитсл
перейти въ бродъ довольно многоводную р·вчку Акъ-Дарыо, одинъ изъ

прито1tовъ Кашка-Дарьи . На сtверномъ берег! рtч1tи расположенъ до
вольно большой nосело1tъ, который носитъ довольно странное назна

нiе

«Урусъ-Rишла1tъ », -pyccrtaл

деревнл. Та1tъ 1ta1tъ въ этой деревнt

въ настоящее вреил нtтъ ни одного русскаго жителя, то и прихо
дится предположить, что здtсь въ прежнее времл , можетъ быть, жили

pyccrtie

пл·.Внники. Это предположенiе подтверждается до н·Iшоторой

степени свидtтельствоиъ Ефремова

1

),

попавшаго въ плtнъ къ кир

гизамъ въ и.онцt прошлаго стол'.Втiл И' также влачившаго, въ теченiи
нtсколькихъ лtтъ , цtпи бухарс1tаго рабства.

Rartъ бы то ни было , но теперь вел бухарская знать у глинлныхъ

стtнъ этого самаго « Уруса-Rишлака » поджидала прitзда « уруса-доrt
тора » -Х ак н1 а-тур и, выражаясь на среднеаэiатскомъ жаргонt.

Едва л подъtхалъ rtъ этой группt раэод·.Втыхъ всадниrtовъ,
шихъ на горлчихъ конлхъ, какъ раэомъ нtско.11ько ртовъ

сидtв 

от1tрылось

длл Прив'.Втствiл и Н'.Всколыtо паръ руr;,ъ , потлнулось съ с·.Вделъ ко
мн·.В длл рукопожатiл. Въ энаrtъ особеннаго почета и уваженiл,
неазiатцы здороваются не одною рукою , а дву:мл. Иногда,

.

'

вашу руку, они прижиJ11аютъ ее 1;,ъ сердцу, а если дtло

сред

схвативъ

идетъ о при-

в·.Втствiи лица владtтельной фа~rилiИ, то и ко лбу.

Л ~халъ окруженный съ одПой стороны Шаади-беко~rъ « У дайr1и»,
а съ другой-Абдулъ-Халиль-бiе:мъ. Первыfi въ

настоящее времл

представллетъ своею особой въ бухарскомъ ханствt тоже, 'ITO въ на-

1

)

Е Фре м о в ъ Филиппъ , •Стравс'l'вовав iе въ :Киргизской сте пи,

рiи, Хив ·в , П ерсiи, Тибе т'fi

n

Индiu > . Из д . 3-е Itaзanь

1811

г.

Буха

ВЪ

ше111ъ,

до_ -петрiтскомъ,
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I\ИТАБ·Б.

государствt было извtстно подъ именеъ~ъ

« Очей и ушей государевыхъ ». 3дtсь же tхали Дур-бин-бiй, Лхши
бекъ и др. Все это лица наиболtе приближенны е къ эмиру.

У цитаде.llи Китаба

1
)

былъ выстроеиъ гариизонъ , съ оружiемъ nъ

рукахъ, съ разв ·ввающииrисл знаменами.

Itогда л подъ1;халъ r>ъ ел

воротаi\1ъ, то знамена сrtлонились, барабаны забили

дробь, и музьпtа
заиграла. Въ отвtтъ на такую честь , 01tа.запную мп·в бухарсrtим:и вла

стш1и, л сошелъ съ конл и прош елъ воротами крtпости п·вшком:ъ. ~т
самыхъ воротъ менл встрtтилъ бекъ г. Китаба, Абдулъ-Гафаръ,
инакъ. Это былъ худеныtiй старичеrtъ, лtтъ подъ 6 О, съ дрлхльпrъ
тtломъ, но очень живыми, полными огнл , глаза~rи . Посл·в обычныхъ
прив tтствiй онъ пов елъ менл въ свой прiемныii: покой .
Внутри крtпости-которал , впроче111ъ, напрасно иоситъ такое гром

кое назnанiе, ибо стtны ел обвалились и осыпались,

а на уцtлtв

шихъ м·встахъ вала пе видно ни одного орудiл-ср е ди гладко вымо

щепнаго двора, рлдоиrъ съ большимъ водоем:омъ, возвышалось довольно
обширное зданiе. Въ не111ъ была всего одна кшшата, полъ rtоторой по
чытъ бы.l!ъ только однимъ rtовромъ во всю длину и ширину ел.

Ие

бели-никакой; стtны голы, но зато потолокъ , у1tрашенный двумя ми 

нiатюрными куполаТhIИ, 'блестtлъ живописью въ

среднеазiатсrtомъ

вi•yct.

3а достархано111ъ словоохотливый беrtъ болtе часу болталъ со 11шой
о разиыхъ вещахъ. Иежду nрочнм:ъ онъ разсказалъ , что эмиръ бу
:харскiй уже довольно долго живетъ въ Шаарt , откуда, вtролтио, не

crtopo

вы·вдетъ въ Бухару.

'

Это сообщенiе иенл удивило. Обыкновенно эииръ живетъ зимою
въ г. Бухар·в и только лtто111ъ наtзжае-тъ въ Шахрислбзь . Что же
побудило эмира измtнить свои привычки такъ радюшльно? Можно
было, конечно, пр едположить , что завлзавшiлсл частыл сношенiл рус
сrtихъ властей съ авганскимъ правительствомъ заставили · э111ира такъ

долго прожить въ «зеленомъ городt », гдt онъ 111огъ быть au coш·ant

событiй и получать своевременно такъ интересовавшiл его политиче
сrtiл новости. Къ этому нужно

прибавить и то сообщенiе почтеннаго

старика, что когда въ Шаарt было получено пись'ио отъ самарканд· i) Высота :Китаба надъ уровн. моря 1,800 Ф., по Шв арцу.

3

34.

Ш'ТЕШЕСГВIЕ

р~· сс1;.

по с

въ l\АU~'дЪ.

r.IAIЗA ![.

скихъ властей: о моемъ проtвдt по бухарски~1ъ влад·внiлмъ, то эмиръ

находилсл въ сосtднеыъ городt, Чирами. Получивши это изв ·встi е,
эмиръ nepetxa.[Ъ обратно въ Шааръ , и тотчасъ же распоря

дилсл относительно той пышно.а встрt 1ш, которой я былъ · удl)стоенъ и

1toтopofi совс·вмъ не ожидалъ. Отnрав.[ллсь ивъ Саыарканда, л намt
ренъ былъ ItaRЪ :можпо быстрtе и с1tро~ш·Бе про1;хать по бухарски
мъ
владtнiл:мъ. Но теп ерь, о ч евидно, надо было оставить въ сторонt
излишшою скромность и простоту. Необходи~10 было сдtлать nивитъ
пове.[Итешо Бухары.

Тщ едушный т'итабскiti бекъ уеердно · уговаривалъ ~1 епл остаться

ночевать подъ его гостепрiи:мнюrъ Itровомъ . Но до Шаара было всего

8

верстъ ил, послt небольшаго отдыха, снова отпраюшсл nъ путь.

Дорог-а отъ Китаба до Ш<1ара про.ч:егаетъ сплошными: садами, пре
рывающю1исл иногда только длл того, чтобы дать м·всто табачным
ъ и
хлопч<1тны~1ъ nолю1ъ. Но этотъ садъ былъ теперь ужь не тамnъ, ка

киыъ л его nид·Блъ nъ августt этого же года ,

Сто.[tТОВЬП.!Ъ

воввращаяеь

съ

ген.

изъ Кабула. Тогда онъ зе,[енt.ч:ъ подобно темпоч дре

иучему л·Бсу; теперь же, лишенны!J своего

лиственнаго,

кружеnnаго

убора, онъ выгллд·влъ мр~чнымъ, угрюыыJ11ъ. ЛerrШi:, nрiлтный ше

лестъ вtтвей его см·внилсл теперь неnрiлтнымъ, глухишъ шумоыъ,
а
при бо.[tе сильномъ д'уновенiи вtтра шумъ этотъ п ереходилъ въ рtз
кiй счипъ и сnиетъ , точно этотъ садъ-лtсъ стоналъ, опла.тtива
л про 

шедшее л·вто. Полл таюм оголились. То.[ЬКО одно солнце было не
измtнно то же-ясное , уJrыбающееся, точно заботливал мать, прив·вт

ливо смотрлщее и н·вжно согр·вnающее какъ будто ч·вмъ-то опечален

ную землrо. Рововые и золотистые тоны солнечнаго ев ·вта и теперь,

какъ и въ август1, также лрrи переливались на вершина
хъ горныхъ

. гроы адъ

и отражалuсь отъ ихъ 6'J;лоснtжноi1 одежды ...

Мол поtвдrtа
с·гв

моей

им·вла видъ

кавалыtады

трiумфальнаго

находилась

масса

шествiя.

Въ

хво 

всадниковъ , спорившихъ

другЪ съ другоыъ кр<J.сото!i коне!i и пестротой одежды. По дорогt
тамъ

и

ся11rъ

стояли

толпы

тузе~щевъ, наслаждавшихсл даровымъ

зрtлищеиъ. Ку~ша rtава1t0въ въ nопахахъ,

съ « бepдaнrtallIИ » qерезъ
nле 110 , особенно интересова.ш ихъ. Вtдь это тt страшные « урусъ
каваки», мторые ещ е таrtъ недавно были ихъ храбры~1и, по въ
то
же времл и великодушными врагами.

RЪ
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« А!IЪ·САРАЪ » .

Во вреия пути опять пришлось намъ нtс1илыtо разъ пере'вхать

вбродъ черезъ развtтвленiя Raшita- Дарьи.
Но вотъ завидtлась и 1tрtпость г. Шаара

1

)-1tо.11ыбель li!ipoвaro

завоевателя, Тюrерлана .

JI

въ·взJ1шю въ ворота., миную

остается 111ечеть,

нt1tогда

нtсколько

вtроятно

кварталовъ; направо

блиставшая своимъ велиrtол·в

пiемъ, а теп~рь напоминающая о своемъ прежнеиъ величiи лишь обва
ливающимися изразца~rи, д а облtзлы:мъ , большимъ , сыtло поднимаю

щи~1ся на знмительную высоту куполомъ . На притоЛitахъ дверей , а
та1tже

и

вокругъ купола , на 1шрнизt , уцt лtш1 обрывrш

арабской

надписи.

Пришлось пройти Itрытымъ базаромъ-и вотъ

· своемъ

л , на1tонецъ,

въ

пом ·вщенiи. Это тоже самое пои·I>щенiе , въ которомъ я ост а 

навливался съ г ен. Столtтовымъ въ августt М'в сяц ·f',: т аже веранд а ,
тотъ же оросительный rtаналъ , тt же служб ы .

Но и н е

все здtсь

было также и тоже . Тогда вездt были цвtты , теперь ихъ нигдt пе
было . - Бухарцы-плохiе цвtтоводы; они разводятъ только однол·втнiя
растенiл, 1tоторыя въ данную пору года всt уже засохли.

30-го ноября , въ 10 часовъ дня , « удайчи » съ прirдворньшъ шта
томъ уже ожидалъ меня у воротъ моего пом'вщенiя' . Надо бЫло от
правиться на аудiэнцiю 1tъ властителю Бухары . Шествiе по городу
до цитадели , въ rtоторой поиtщалсл эмиръ , сопровождалось обычнымъ

ц еремопiа.110~1ъ. ~тдайчи впер еди поrtазывалъ дорогу , а еще далtе вп е 

реди tхали три всадци1tа съ золоченьши тростями въ рукахЪ. На
«ригистан·в » (площади передъ ворота~rи въ цитадель) находился боль
шой почетный rtараулъ , отдавшiй честь во времл моего проtзда.

Когда я про·вхалъ воротаии цитадели, то первое, что 11шt броси

лось въ глаза__.:.это остат1tи отъ знамепитаго нtкогда дворца Тимура,
« Акъ-сарая » . О его бЬшой грандiозной itpacoтt можно было , до н·в_~
которой степ ени , судить по двумъ полуразруш еннымъ баmня111ъ , вы
со1tо вздыиающимъ

еще

и

теп ерь

свои обва ливающiяся в ершины.

Блестящая изразцqвая обJIИцошtа этихъ баш ень во шногихъ ъ~t
стахъ обсыпалась; грацiозныя 1~0.попны , Iiоторшш украшены боrивые

') Высот:.~ Ша.ара надъ уровн. мор11 1,800 Ф. Астрономич. опр ед'!>д:
36°29119" ( по Шварцу).

верна11 широта-39°3 ' 9" , восточп. долг.
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ихъ фасы, облtзли , а изящная орню1ентовrtа, исполне~нал въ стро
гомъ арабскомъ стилt, находится теперь въ

очень

жалкомъ

состол

нiи. Отъ гигантсrшго rtупола. , вt1иавшаго когда то портикъ,

ничего

не осталось

1

).

Ме жду обtими башням~ не сохранилось даже и п_рп

знаковъ портала.

Т еп ерь глиняная ст·вюtа сuединлетъ два разрушающiесл колосса ,
а въ этой стtнrt·в пробиты незат·Мливыл ворота.

~т этихъ воротъ осталась вел свита и мой rtазачiй 1tонвой.
рота, во дворъ зданiл ,

3а во

вошелъ тo.llыto л съ джиrитомъ-переводчи 

Itомъ , да « удайчи » . Дворъ былъ обширный, глад1tо вьпющенный жже
ны~1ъ кирпичемъ и , видимо, чисто

содершалсл;

опъ за111ьшалсл об

ширню1ъ, по совершенно простьшъ по архитектур 'В , здапiемъ .
этому-то зданiю мы и направили cвoJi Путь.
Удаfiчи шелъ впереди и 1tа1tъ-то неувtренно, боязливо ,

Itъ

огJrлды

r

валсл по сторонамъ , точно высматривал Itакую либо скрытую засаду.

По ~rtp·в приблпженiл IiЪ чыльцу зданiл

онъ все болtе и болtе rо

бtлъ, nоыинутно зач'Вi\JЪ то кла. нллсл впе редъ, а у самыхъ дверей онъ
положит ельно трепеталъ. Вотъ онъ подалъ ~шt зна1tъ остановиться ,
заг.плнулъ въ дверь и мом ентально, вс'!шъ т·вломъ, откинулся назадъ .
.Тихимъ шсi:rотомъ онъ пригласилъ м еня пройти впередъ, въ дв ерь . Л
шutcтt съ п е реводчикюrъ во ш е лъ въ комнату, а « удайчи » остался за
дверью.

Поср еди обширной ко11шаты, въ простомъ rtpecлt сидtлъ эмир,ъ
бухарскiй. При моемъ приближенiII онъ встач, но не сдtлалъ ни
m агу на встрtчу. Подавъ py1ty, онъ жесто111ъ пр~гласи.llъ меня занять
111ое мtсто на прост енько~rъ табуре1"в ,

поставленно111ъ не далеко отъ
кр е сла эмира. l\Ioй пер евод 'lикъ 11юлqа опустился на коверъ .

Оживленная бtсtда продолжалась :между мною и э11шро111ъ IIО'чти

:Въ продолженiи получаса времени. На этотъ разъ э111иръ удивилъ
~rенл своею словоохотливостью. На 11юи вопросы о состолнiи дорогъ

~ъ бухарскихъ владtнiяхъ онъ далъ обстоятельный ОТВ'ВТЪ. Онъ при-

') Вотъ что . говоритъ о бъ этомъ I1упол·J; Баберъ-1\fирза въ своихъ ме 
)lуарахъ. сГоворлтъ , что во вс емъ мiр1! н1!тъ ни одного купола такой:
вы
соты. Пр едполагаютъ , что овъ превосходитъ

высотой

даже

куполъ

мечети

Хозрол (ваходлщей~л къ югу отъ Багдада) > В а Ь е r 1. cit. vol. I р. 105.

,

г
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бавилъ также, что и въ Авганистанt, въ горахъ Гинду-Куша , дороги

еще О'rень хороши и сн·I>гъ еще не выпалъ. Эти св·I>д1шiя онъ , между
прочимъ, получилъ отъ только что пришедшаго изъ Авганистана тор

говаго каравана. Л выразилъ опасенi е за дальнМшее продолженiе та
мfi прекрасной погоды, 1шмл тянулась уже

мtслца два,

но

эмиръ

успо1tоилъ мои опасенiл, сrшзавъ, что по прю11·I>тамъ ихъ старожи
ловъ погода о6'J;щаетъ быть ещв въ т еченiи долгаго вреn1ени та1tою
же хорошею. Въ 1tонцt аудiенцiи эмиръ пожалова,псл мнt на свою бо
лtзнь и просилъ у меня врачебна;го сов·I>та и поыощи. Л , конечно,

весьма охотно предложилъ ему свои услугИ:. Болtзнь ышра оказалась
гастрической лихорадrtой ил, черезъ нtcrtoл ыto времени по слt аудiен

цiи , послалъ еыу нужныл врачебныл средства.

Посл·I> аудiенцiи л сд ·влалъ визитъ беку Ш аарсr•оыу , Ал им ъ

Б е г у , пер ван а ч и

1

) .

Это лош;iй, плотный ч е.пов ·Б 1tъ , среднихъ

лtтъ. Что юенл удивило у него-та~•ъ э·~о угощенiе (достарханъ) .
Itонечно , численностью и разнообразiемъ б.подъ и зачсокъ теперь иеня
уже нельзя было удивить; л достаточно былъ знаrtомъ съ бухарсrtимъ

гостепрiимствомъ. Н·I>тъ, меня удиви.по нtчто другое, нtчто таме , что

ПрiЯТНО ll0Щett0Ta.JI0 НаЦ iОНаЛЬНОе Сi1МОЛЮ6iе. ~ТГОЩенiе бЫЛО СервИрО 
ВаНО по pyccrtи. Н<1 стол·I>, nо~tрытомЪ pyccitoю скатертью , были раз
. ставлены столовые nриборы --также почти иск.пючительно pyccrtaгo

изд·I>лiл . Ножи и вилки чуть ли не

« павловсrtой » работы; фалнсъ и

фарфоръ-руссrtихъ фабрикъ. Но ещ е болtе бы.по удивительно то, что
присутствующiе на завтра~tt

бyxapcitie

сановниыr

весьма

хорошо

управлюrись съ вилкоrr и ложкой. Интересно было смотрt_ть на этихъ
чисто1tр01шыхъ. у2бе~tовъ, усердно работавшихъ лож1шми и виюtами,
между т·I>~rъ

1tartъ , ~·южетъ быть , полгода. тоиу назадъ они не имtли

и понятiя о друго~1ъ способt tд_ы, rtar'ъ ц·влой пятернею. Если л не
ошибаюсь, то въ религiозномъ юусулытапс1tомъ «Домостроt » -Ша
р

i ат ·I>- правов·врньнrъ

заповtда.но питаться не иначе , Rакъ рукою ,

т . е. 5-тью перстами . - И вотъ тt самые сто.тrпы благочестiя, кото-

..- --

1

)

- -

Перваначu - 3-rr сте п ень чнновъ при двоr1> эмира бухар снаго. 1-й чивъ,

rшнц.черъ, Н'.ушъ - беги; лторой-Дuва.нъ-беги; 4-И И 1шкъ и т. д· Всtхъ степе
ней ч11новъ ниrшrtъ не меш,ше , чtмъ у наеъ . Незавпсимо
ствуютъ ш :гаты придворныхъ дод;r;.ност еl'! .

о тъ

чпuовъ

суще
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рые и доставили Бухар ·в прозванiе «с влщенпоii» и « благородной»

въ
смыслt чистоты соб.пюденiл ыусулыrансr;ихъ обрлдовъ, эти. столпы ...

страшно вымолвить!-насыща.~rи себл по способу«каффировъ» (нев·вр
можно обълснить таме необычайное лвленiе? Да

ныхъ). Ч·вмъ же

конечно то.~rько т·в~rъ, что европеtiскал цивилизацiл начинаетъ заби 
ратьсл и въ та1•iе укромные уголки Среднеlt Азiи, rшкъ Шахрисябзь.
Лtтнее пребыванiе гене1Jалъ-губериатора Тур1tестажкаго крал въ Са

маркандt и пом·вщенi е зд·tсь главной rtва1Jтиры тyprtecтaнcrtofi армiи
тоже . не мог.~rо не повлiлть въ данно~rъ направленiи на нашихъ добро

душныхъ (теперь) сосtдей. Извtстно , что л·втомъ
марrшнд·в проашло довольно до.пго

большое

187 8

г., въ Са. 

бухарс!\ое посоJ1ьст во

съ

тюрл-джаиомъ, Аr;.р :нrъ-хано~rъ, беммъ гуза.рскш1ъ, во глав·:t. Они

нtсrtолыи разъ бывалп на оффицiа.ilьныхъ об·tдахъ генерd.Jrъ-губериа
тора и сл·tдова.тельно могли кое-чему поучить ел въ

«cтoJ.Ioвor1 », та1tъ
сказать , практшit. На1tонецъ , въ этотъ годъ , бухарскiл влад·внi.я:

были наводнены разньшп р~тсс1;и~ш эrtспедицiшш, развt до чнышr эк
скурсiшш, ПОСОJ1ЬСТВ::l.)Ш и т' п.

R.огда л выше.~rъ отъ перваunчи, то у 1;. рьшьца столлъ 1tрасавецъ
коиь ,

весь

ч ерныti ,

1шrtъ nороново кры.:rо.

Онъ бьшъ въ бирюзовой
уздечк·в , подъ пар ч евой попоно ю. Это бьшъ подарокъ эмира «Хаrш11lу
тур·в » (т. е. доктору).

Вечеро~1ъ ко дш ·f; пришло n·Бсколы:о ч слов·Бкъ туземцевъ съ раз
ньвш болtзншш . Иол походнал апте1tа, им·Jшш::ш теперь значит ельно
большiе раюr·вры, ч ·Б11ъ въ первую по·вздrtу, м:оt\1[а впo.iIH'l> ихъ удовле

творить.

Туземцы настолыtо уже привьш.ш ко мнt , что обращ ались

даже съ веиеричес1шли болtзпш1и.

На сл·вдующifi день, т. е. 1-го де1>абрл, я отправилсл въ дальиtй

шiй путь, песлотря на просьбы шаарсмго бем---:погостить у нихъ

нtсколько дней. _Но мпt надо было торопитьсл, надо было поль3оватьо.я:
пре1tрасной погодой. Было такъ тепло , что совс·t.мъ не вtрилось , что
бы на дворt былъ декабрь. Въ 1 ч асъ днл, въ тtпи , температура до

стигала

1lиже

+ 15 ° С, въ 7 часовъ утра опа пи ра3у

+ 4° С.

е щ е не опустилась

Л направю1ъ свой путь на Лръ - Тюбе , Itальта -И1шаръ, Кара-Хо
валъ и у «Жел·Бзныхъ воротъ » долженъ былъ выtlти па шир абадс~tую
дорогу . Но прежде Чtмъ л пове ду читат~ля въ дальп·вйш ii1, и теперь

ГЕОГРАФ!Я
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уже изn'l>стный , путь за собой , л сr•ажу нtсколыи

словъ о долинt

« 3еленаго города », т . е. о ~ахрисяб зt .

Шахрислбзь ; RЪ древности Itешь , даетъ

cnoe

илл н е только одно

~i)1 городу, но и всей долин·в по верховьш1ъ p'l>r•и Кашка-Дарьи. Съ
с ·Jшсра

эта додина

оггаnичивается

1,руто поставленньшь ,
г:

ue

по nесы1а

высоким 'r"

0 11ень

i11ощпю1ъ Са,;11ар1•андс1•Иыъ хребтоi11ъ. Юго

восточную окраину этой территорiи состаn.ншотъ ПOCJI'l>днie, по напраn
ленiю 1tъ за,паду, отпрыски лассивнаго Гисса,рсrtаго хребта. Таю1мъ
образю1ъ вслtдствiе переч ещиванiя осей поию еноnа,нныхъ горпыхъ

40°, вершина

хрсбтовъ образуется уголъ, приб .шзит ельно въ

мтораго

замьшается вtчно сн·вжньшъ пюtолъ горной группы Ха,зретъ-Султанil.
ltъ западу п отчасти юго - западу разсматрива е~rая па~1и территор iл
г

вич'l>мъ не ограничена и пере:ходитъ въ ара.по-i,аспii:iскую пиз ы е нность.
Но въ адыипистр11:гивно;11ъ отношепiи Шахрисябз1'i.й оrtругъ ограни ч н

ваетсл съ этихъ сторопъ Чира1шшскшrъ бе1•ствоыъ па заriад·в и Гу
зарстtииъ-па юго-запад'!> .
приблизительпо лъ

1.400

Таrtимъ образомъ получается

1шадр . верстъ.

щади пготеметъ довольно многоводная

Почти

ptr•a

по среди

площадь
этой пло

Itaшr;.a . Дарыr , ЮI'вющая

свои ГJrавны е пстоюr въ горноfi групп·!> Хазретъ-Султапа.
На

этоtl

Лк1tа-багъ.

площади

распо.ножепы три города: Кптабъ , Шааръ н

Itром·.В того,

множество дер евень

разбросано по долпнt

тамъ и сш1ъ. Нnселепiе о~~руга простирается до

30-35

тысячъ се

i\!ействъ. Таюн1ъ образоыъ видно , что М '.Встпость засе J1епа. доводыrо
густо.

П реоб.ладающей , по чис,ч , народностью являrотся здt сь узб еки,
прею1ущественпо рода ltеннегесъ. Изв ·встпо,

что прежде , и прnтомъ

еще въ пе очень давнее врюш , родъ этотъ представ.пял:ъ подъ-отд·I;

л:енiе царствующаго теперь въ Бухарt рода М:ангптъ. Пошrт1иескiл

обстоятельства 1tопца прошлаго столtтiя п перв о й половины пастоя

щаго-сложились та~~юrъ обра3о~rъ , что родъ I~енпегесъ совсtмъ
отд·влился отъ рода Иашитъ п теперь находптся съ шr~1ъ въ непри

иирииой вражд·I> . -Родъ ltепнегесъ разд'вллетсн на,
салы , Тара1tлы , Ача~~айлы, Ч ехутъ и Абахлы.

Bc·I;

5 r;олtнъ :

Itайра

пять колtнъ жи

вутъ сиtшанно , въ городахъ и деревняхъ , и отчаст.rr ведутъ еще м-
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ч евоfi образъ жизшr. Тt мъ не ~reнte можно сказать, что
въ южноi1
ча.сти живутъ главнюrъ образомъ абахлынцы; въ западной
ч асти пр е 
облада.ютъ ч ехуты , а въ с·вверной--тара1шы. Главное ихъ
з:шлтiе

землед'Блiе , н е псr;,.почая даже II r;,оqующихъ ( чиС.[0 rtоторых
ъ пр ости 

рается не свыше
большiе

1; ло 11&и

3. 00 О

зе~шп,

се;11еi1ствъ ). Эти, послtднiе, з:шахиваютъ не 
прич смъ исrчсственнаго орошенiл noдefr они

не пр оизводятъ. Тtъкое зышедtлiе развито до нJшотороii степепи
въ
южныхъ частлхъ беrtства.

Пр ед~r еташr зеыледtльчес1;,оi1 обработ1ш зд·Бсь с.ч:ужа.тъ пш епица0•1епь высомго rtачества; рпсъ, славл щiй сл во всемъ Турм
стан·t;
лчм с нь , прос.о , джугар<1 (сорго), кунжутъ , 1>оноплл, табаr;,ъ,
хлоп 11а.т
нюtъ п 1>.rеверъ (люцерна). Хлопоr;,ъ здtсь не такъ хорошъ,
Rакъ въ

Бух<Ър'В, но табакъ ечптаетсл ччшш1ъ въ Туркестанt и
если 1~ait0й
можно сравнить еъ ниыЪ, то разв·!; только каршпнсrtШ.

Узбе1•и охотно заш131аютсл Т<LRже огородни 11ествоыъ п садовод

ствомъ . Въ огородауь с·вютсл а.рбузы, дыни , тыквы , ыо1шовь,
луr;ъ
и проч . Д ынrr здtшпiл очень вкусны; но того же н е.ч:ьзл СI\<1Зать
объ
арбузахъ.

Въ садахъ разводя тся 1;акъ плодовыл, та1tъ и строеnы
я
дер евья; п s ъ шrодоnыхъ с,['.1:\дующiл: псрсшtи , абр1шосы,
груши , гра
наты , ilШнда.:rь, гр е щtiе ор_·вхи, вп~:rо градъ , в1шшп , сливы
п щr. дру

гiл. 3дtшнШ вшrоградъ особенно хорошъ. 3дtсь пасчитываютъ
до

15

сортовъ :винограда. Л впд·влЪ одинъ за}[tчател1но rtpyпныii
сортъ.
Какъ cтpoenoti л·всъ въ садахъ разводлтсл: rtttpaгмъ,
топоаь, ива,

джида. Въ 01,:р естныхъ горахъ растетъ арча (древовпДныfr 1ш1шрисъ) ,
фиста,шrш и др.

Ypoжait , r'акъ х.ч:tбовъ, таI\Ъ и плодовъ, зд'всь 0 11ень
значи:телепъ .

Пшеница родптсл сама

· 10 О ,

просо самъ

2 О Q.

15 ,

рисъ са~rъ

2.5....:.._30,

джугара са111ъ

50-

3д·всь собирается большое количество вино 

града , но онъ употребллетсл тольRо рег

se,

по при 11ИН'В отсутствiл

винод'влiл. Но зато cв'tжi!i випоградъ можно достать здtсr,
въ про
долженiи 1tруrлаго года. Ше.~rководство ЗД'ВСЬ хотл и сущс
стnуетъ, но

въ оЧень ограпиченныхъ раз~1·.Врахъ. Вообще, это бекство представ


ляетъ собою по пр ешrуществу землед1шиескую мtстпост
ь.

Itpoмt узб е 1ивъ въ области живутъ и другiл народности. Пр ежде

всего нужно сказать, rtонечно , о rtор е RНыхъ жи:тедл
хъ страны, таджи 

кахъ. Чис.'Iо ихъ г ораздо ленt е чи.сла узбы;овъ. Т адж и1ш сосредот
о-

пrоизводптвльность

шлхrпснвзf! .
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чепы почти ис1шюqительно въ rородахъ и наибол·ве значит~льныхъ

селепiлхЪ. 3емлед·I>лiе 1шъ Ti1rtжe чуждо, I\дкъ узбекамъ торrовлл.

Тi1джюtъ всегда торгуетъ, покупаетъ продаетъ-вообще 11rаюrачитъ.
1
Даже садоводство-и то паходитсл въ пренебреженiи: у таджика.
Евреевъ въ бедствt очень ы.ало. Они соперничаютъ съ таджиками

пе только въ торговл·в, но и въ ремеслахъ. -3дtсь же находится не

болъшое число иранцевъ

-

печальное напоминанiе еще та1tъ недавно

бьшшаго зд·I>сь .во всей своей сил·в рi1бства. Она или- зе11шедtльцы,

или ремесленниюr. Очень р·I>дко всчувча.ющiесл арабы слрtа.тъ уцt
л1шшшш представителлшr велиr, оfr мусулыrансмfi рати, двннувшеfiсл

въ Турr.естанъ въ

8

стол·втiu пашей эры. На базарахъ гор. Шаара

изр ·вдr,<t 111ожно встр ·Бтить типич е скiл лица ипдtйцевъ , съ I\распьшъ

з ш1,1шоыъ па лбу; они вс·в пе пр е }itнно м·вн:Н.iiа . 3 aтtil!ъ пу:rшо ещ е
упомянуть о киргиз ахъ , жа.шuхъ остатr,ахъ rtOJ'дa - тo в елrшой «~r рта

юзъ » (Средне rl орды) . Они: rtочуютъ въ южныхъ 11астлхъ ortpyгa .
Торгов.~ш Шахрпслбза , rшкъ я уже зам·Бтилъ , находится главньшъ
образоиъ въ pyrti1xъ таджиковъ п евреевъ. Она, 1tar'ъ и сл·вдовало
ожидать , н е 0•1 ень развита . Выв о зъ е стеств е впыхъ произведенiй изъ
обла,сти состоитъ главпшrъ образомъ изъ хл'Ма разныхъ сортовъ:

риса , пш ешщы , фру11то въ.

Скотъ также со с та влл е тъ nредu1 етъ вы
воз а . Сюда ввозятся : чад , еахаръ , сукна , бyx apcrtiя и pyccrtiя иате
рiи , шеJшъ , красr~и: , }11;дь , ctpa. Торговля J3едетсл съ Бyxapoti IJ Са-

111ар1tапдоиъ; съ долипоfr Алу торrовыя сношепiя i\raлo развиты.

Благородны е ll!eтa.Jiлы также достав .Jiлются изъ Бухары; но 1110нета ещ е не такъ д авно ч е 1шшшась въ Шi1лрислбз '1> своя . Теперь ОН'1
все е щ е обращаетсл въ торговлt подъ иll!енеиъ · 1•01tаповъ II тиллеfr
шаар сrtихъ, но , I\ Он е чно , уже внов ь здt сь не выбиваетел .

Животно е царетво и~гtетъ зд ·I>еь т1;хъ же представите.ней , каrtъ и
во всеil!ъ остi1льпоыъ Туркес тан·в. Въ горахъ водлтся ыедв'I>ди, волки ,
лисицы , 1tуницы , rtабаны п тигры.

It.1J:и~raтъ долины очень ылгrШi. Несll!отрл на то , что отъ 3ерав
ша,нс1tоfi долины Шахрисябзь отд·вллетсл всего разстоянi е }IЪ въ нt
crtoльlio чаеовъ пути , т·влъ н ~ ы е н·в е разница въ кшшатахъ обtих1 .

долинъ довоJ1ьпо значш' еJrьна. Б езъ сшш ·Бнiя

это яв ленi е обуслошш
.вается тtмъ , что съ с·I>вера Шахрисябзь за,крытъ Самр1шпдс1tиыъ

хр ебтоi\tЪ , всл·вдствiе чего с·вверные , холодные вtтры сюда еовсtиъ

·
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не достигаютъ. Itpo:мt того , долина эы. нtсколько ниже опущена,
ч·в:мъ долина 3еравшана. Возышrъ д.пл сравненiя н'fшоторые общiе
пую>ты. Наприм. Са~1аркандъ находится на высот·в 2..150 ф., между

тtмыtiыtъ Шааръ всегова высотt 1. 800 ф. , I\',атта -I\.урганъ-1 . 370ф.,
между т·вмъ Itaitъ Itа.рши- 82. 0 ф . I\.онечно разппца въ высотахъ не 
большая, но n ъ

связи

еъ защпщающи~rъ

горньшъ барьеромъ,

она

игра.етъ немаловажную ро.пь въ общ емъ хараю ер·в It.пюrата.. Въ Шах рисябз·в з имы поч ти совс.·влъ н е бываетъ. Перiодъ дожде it-лнвар ь и
февраль . Въ ф евра.п·в уже цвtт утъ п.подов ыя дер евья. Въ это время
сады Шахризябся п о1>рываются такой в е.шшо.п:fшnоti JПr ствой, а ~tр ыши
домовъ-таrшми газnообразншrи цв·в·rами , что это -т о обстолтельство

и да.по поводъ назвать rородъ Ш ехри- себзъ, т. е. зеле1гвющiй" цв 't

тущШ rородъ

1

) .

1\Леверъ I\ОСИТСЯ

Въ продолженiи л·вта зд·всь собирает ся двt жатв ы ;

5- 6

ра.зъ.

Несиотря на cвofi небо;цьшоti о бъ еыъ ,

етъ свою собственную истор iю

II

ша.хгпсябекШ оазисъ ил1t

прпто~1ъ -псторiю ипогда б.пестл - .

щую , шr·ввшую очень боль шо е n.;iiянi e едва. - .пи не па весь ы ycy.пыraн -

criiti

ыi ръ .

Преданiе пр1шIIсываетъ основанi е гор. Шахрисябзя п ерсидскоыу

царю Дарiю Гистаспу

2

).

Есть да.нныл , что Алеrtсапдръ Mar~eдoнcrtiй:

проходилъ Шахрисябземъ.

П ервыя -по вреиени, изв·в стныл въ настоящее врюш, nаибол·ве
точныя географич еск iя свtд·внiя объ этоli t;тр анt сооб ща етъ uамъ все

тотъ же юпаецъ Сюаnь -Цань , rtъ которому 111ы и прежде уже пеодно
ttр атно обращались за и сториqесrшми поrtаза.нiшш. Онъ проходилъ
э тою 111·встностыо , направляясь изъ Са.ыа.рrtанда. r;ъ « Жел·взнымъ ио
ротю1ъ » . « Kie-choang - пa)), (Кешь), 1ta1tъ онъ называетъ Шахри
слбзь, походплъ во всемъ на сосtднее съ пш1ъ государство Sa-mo-

kien

(Са~1 аркандъ)

3

).

') Вотъ что :мы читаемъ о Шахриснбз'!J у Бабера. : <" .A u 1н·iuteшps la
campagne, la ville, tous les toits se pa1·ent de co ul e ш· s ve1·doyants, се qнi а fait
tlonne1· а Kesh le suшom de Cheh1·-i-Sebz (la ville ve1·te) . Me шoi1·es de Baber
vol I. р. 106.
') Mi1·khond, <Risto1·y of t]1e ·early kings of Percia >, ti'ansl. Ьу Shea,
стр . 333 .
3
) И emoires s нr le1· contrees occidenta.les , l'u l. I , р . 22.

r
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Въ Itoнцt 7-го столtтiя нашей эры

Шахрисябзь былъ завоеванъ

арабами . Онъ сдtлался ВСI•ор·в надежнымъ оплотомъ мусульманства.
Но черезъ

1 О О,

приблизительно, лtтъ ·онъ далъ убtжище въ своихъ

стtнахъ знаменитому среднеазiатскому лжепроро1\у Мо1tанн·t.
бrшъ Ге1tииъ, ка1tъ онъ назывался

до

того

времени ,

лался пророкомъ, обълвилъ ыусульманству воfiпу не на

Гашимъ

пока не сдt
животъ-на

смерть. Въ коротrие время число его прозелитовъ значите.Jiьно воз
рас.~rо . .Везд·в читалось разосланно е имъ окружное посланiе о его выс
шемъ призванiи. « Во пмл милосерднаго и всемилостпваго Бога », пи
салъ новообълвленный про ро1,ъ, «Я, Гашимъ , сынъ Геr\има, владыка
вс·вхъ владыrtъ.

Да про славится Богъ единый , который открывалъ
себя прежде въ Адам·в , Но·в, Авр аам·в, Мои:се·в, ХрисТ'в, Магоп1 едt,
Эбу Муслю1 ·t . Т е перь л, Мо1\анна-владыка власти:, блеска и иетины.

Собира. i:iтесь во1tругъ мепл и знайте, что всемiрпое господство , слава
и все~1огущество-~10и. Кро:мt J! енл, нtтъ другаго Б ога. Itтo идетъ
со

~шой,

въ адъ »

ТОТ'Ь
1

nридетъ

въ рай ; кто бtжитъ мешr ,

тотъ падетъ

).

Бухара, Самармндъ , Нахшебъ (Itарши) вскорt насчитывали въ
себt д есятrtи тыслчъ прив ерженцевъ вовообълвлевнаго. бога, сидtв
шаго въ Itp1шrtoй tр ·впости на гор ·в Самъ, въ Шах рислбз ·в. Багдад
скi е калифы увидали, что р аспрострапенiе новоrr секты грозитъ со

всtмъ вытtснить изъ Средней Азiи толыtо что насажденно е огнемъ
и миемъ щусульмавство. Поэтому хорасанскiй: нам·Бстникъ калиwа,
дtлте.Jiьный l\lу'ацъ-бивъ Муслю~ъ, приuялъ р·вшительвыл м·вры длJ!
nодавленiя р елигiознаго млтежа.

сефидджам:егiановъ
причин'В ношенiл

(таr•ъ

Разбивъ въ открытыхъ сражепiлхъ

назывались посл·вдователи

б ·влой одежды),

М:о1tанвы

по

вскорt оuъ осадилъ и Itрtпость

Самъ. Въ то время I\ОГда посJг1дователи новаго проро1\а проливали
за него I•ровь , самъ оuъ , затворившись въ своемъ дворц'R , велъ бо
лtе чt~1ъ соблазнительную жизнь . Въ его гарем·в было до тр ехсотъ
самыхъ 1tрасивыхъ жепщинъ, пе сыотрл на то что онъ былъ такъ

бе

зобразенъ, что припуждевъ былъ постолвно носить на- своемъ лицt
покрывало (отчего и получилъ иш1 ltlокашш - скрытый подъ покры
ва.помъ ). Въ его дворцt не было совс·вмъ мyжcrtofi прислуги. День и
') Вамбери. ТрансоRсанiя. Т. I стр . 4-7, pyccR. пер. 1873 r.
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ночь онъ проводилъ въ чудовищныхъ оргiлхъ.

Понлтно, что такой

образъ жпзнн новолвленнаго пророю1 не могъ не сдtлатьсл общеизвt 

стнымъ и не поn.пiлть на уменьшенi е его приnерженцевъ.
изъ приступовъ

Въ

одинъ

Му'ацъ б1rnъ Муслш1ъ овладtлъ наружной стtной

1~рtпостп Са111ъ. Тогда Мо1tанна n·tролтно усумни.псл nъ своихъ боже
скихъ сnойстnахъ и покончилъ жизнь дnоfiню1ъ злодtлнiемъ. Передъ

свою1ъ самоубiйстnомъ-са111осожженiе111ъ

1

)-онъ отравилъ всtхъ
сnопхъ женъ. Преданiе, впрочемъ , говоритъ, что одна жена 1шбави
лась отъ смерти, не выпю1ъ лдовитыtt напптокъ ; опа пото1'rъ будто

бы и разсказа.па о посл·tднихъ дняхъ жизни пpoporta. -Новая секта со
сиертыо l\fомнны была такю1ъ образоil!ъ искор енена.
Потомъ Itешь игралъ незначите.пьную роль въ политич ес1tоfi жизни

Средней Азiи , вплоть до того времени. 1t0гда въ немъ родился Таыер
ланъ. Оr•оло этого времени въ I~eшt обосновалсл джагатайсr•iй родъ Бер

ласъ. Изъ iioлtнa этого рода-ю1енно Itерекенъ-и произошелъ Ти 

:муръ-Бегъ. Онъ явился на сн ·tтъ въ

1333

вечеромъ въ однолъ пзъ пр едfi1tстiй I\.еша

г . 5-го ша'бана , во вторнm•ъ
2

).

Въ п ервое вре1'ш с.павы

и власти Тимура , Rешъ былъ его резид енцiею .

Въ это время этотъ

городъ сдвлалсл центромъ образованности мусульманс1tаго востоrш п

получилъ названiе « 1,увветъ-уль-1шьмъ в'эль эдебъ » -куполъ пау1ш

и морали. ОбЪ архитеrtтурныхъ памлтшшахъ этоti эпохи л отчасти
говорюrъ уже выше. Потомъ , однако , r>огда Ти111уръ завладtлъ бо.11.tе
ч·в:мъ по.поnиной Азiп-Rешь устушшъ первенство Са~1арrшнду.

3агhn1ъ слtдуетъ перrрывъ вЪ исторiи 3еленаго города » . До
(<

первой половины прошла.го

етолtтiя онъ не иrралъ

почти никакой
роли. Споры его съ Бухарой обьшновенпо рtшались почтn нпчtмъ.
Толыtо Р11химъ бiй:, Атальшъ 3 ) , далъ почувствовать шахрислбцамъ

свою Б.!!асть бол·tе или шенtе сильно.

Шахрисябзь,

поль~оnавшiйся

до этого времени нtrtоторою самостоятельностью, былъ обращенъ те перь въ провинцiю Бухарскаго ханства. Ссоры, дошедшiл пото11rъ до

междоусобныхъ войнъ, возникли 11rежду Бухарой и · lteme11rъ изъ за
воды. ltapшинc1tifi оазисъ снабжается водо!i изъ тoti же рtю1 Itaшrta -

')

При зю:ш ъ хара~tтеристиqпыr1 ддя иRвtстнаrо рода

2)

Вамб е ри;

3)

А м

n но

умопом'tшатель ства.

1. 182 .

в ъ. :Кратг.iя исrори•~ес1оя cв'tдtнifl о Шахрисябзъ , въ ;Ешегодв.

Турr(естанск . Itpaя. в. П.

/
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Дарьи, 1tоторая орошаетъ и Шахрисябс1tую долину. Шахрислбцы мог
ли, еслибы вахотtли ,

даже

совсtмъ пишить 1tаршинсrtiй оааисъ во

ды, пустивъ ее на свои поля;

этимъ маневроi\tЪ они nотомъ

и

поль

аовались для овлад·внiл гор. Карши.

Послt с111ерти Рахимъ-бiл, Шахрисябаь снова поднялъ анамя воа
станiя. Однаrtо онъ недолго польаовался самостоятельпостiю. Шахъ
:Мурадъ-бiй, п~рвыfi

э мир ъ

бухарскаго ханства, опять подчипюrъ

своей власти пепоrtорный городъ. Въ на 1~ал·Б нынtшплго столtтiл, въ

правленiе Миръ-Гайдеръ-хана, nравителемъ Шахрисябзя бьшъ назпа
ченъ Данiаръ-Атальшъ

(собств.

влад·Бтель). 3а ус.чги,

ю11ъ бухарс1tому эмиру, онъ получюrъ

01щзанныя

Шахрислбзь Itartъ бы въ .11ен

но е влад·внiе . Онъ даже принллъ титу.1Iъ (l ва,~rлами », т. е. государя.
Подати, 1иторыя оиъ долженъ былъ платить въ 1шзну эмира бухар

смго, ограничивались толыи

«милыtомъ » 1 ).

Въ правленiе Данiара-валлаии Шахрисябзь сно~а едва не сдtлал
сл выдающимся театромъ среднеааiатской мусулыrанской исторiи.

Одинъ дервишъ, покрытый лохмотьлn1и,

поселился въ томъ с·а

моn~ъ предмtстьt, гдt родился вели1'iй ТИl\·Iуръ Гуреганъ
благочестiя и святой жизни, 1tоторую

собрали

ort0.1IO

велъ

2

).

Подвиги

этотъ дервишъ, вскор·в

него большую толпу ученин:овъ. Черезъ н·всколыи лtтъ

слава о немъ распространилась по всему Тур1tеставу; къ веиу щжхо

дили за благословенiемъ изъ Самар1tанда и даже изъ «священной » Бу
хары; учени~tи его считались тысячами. Миръ Гайдеръ, эмиръ бухар

crtopo

скiй ,

понялъ опасность, ка1шя угрожала

лицt этого нищаго святоши,

уже

его

государству

въ

открыто пр?возглашавшаго въ то

время, что онъ имtетъ даръ божественнаго откровенiя. Пoc.1It доволь
но :Нерtшительнаго rрnжепiл, которое произошло между толпою его
приверженцевъ и отрядоn1ъ бухарсrtихъ войсrtъ, высланныхъ протиВ'I,

новообъявленнаго святаго , -этотъ послtднiй объявилъ, что онъ наз

наченъ божественнымъ промысломъ сдtлаться вс~мiрныыъ властели
номъ. Онъ осыпалъ щедрыми обtщанiлми своихъ приверженцевъ. Къ
нему начали отовсюду ~текаться вооруженные люди, нищiе, бродяг~L
1

)

подати

2

)

Влад'!Jтели ва правахъ •милыш•
за

проведенную

платятъ

въ ханскую

казну . только

воду.

Это предм1!стье называется Мевл~ъ-хавэ. J\'Iir-Abdoul-Ke.rim,

troie de Al'sie Cent1·ale •

стр.

246.

<
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и т. п. Онъ сд1шалсл настолщимъ королемъ нищихъ.

Но не

долго щюдолжалось его нищенс1tое царствованiе. Сильное войско, вы
сланное протиnъ него эмиромъ Гайд еромъ , на голову разбило хотл и
и Ашогочисленную , но совершенно безпорлдочную толпу его привер

женцевъ. Самъ новообълвленный проро1tъ бtжа.пъ съ полл сраженiя
и, переодtтый , долго блуждалъ съ одного М'вста на другое,

no1ta

не

былъ проданъ однимъ изъ своихъ учениковъ бухарскому э~rиру за сто
тиллеii (тиллл-4 р. 80 1,.). Неудавшifiсл пророкъ былъ пов'вшенъ 1 ) .
Послt этого -д о восшествiл Насруллахъ-хана на тронъ эмировъ

Трансоксанiи Шахрислбзь пользовался сnоr,ойствiемъ и благоденство
валъ. Насруллахъ, вc1topt по восшестiи, началъ войну противъ . Шахри
слбзл. Та1tъ какъ онъ не могъ овлад'вть городомъ , защищаемымъ
двумл рядами стtнъ и

10

тыс. отличныхъ солдатъ , то принллъ Дру

гую такти1tу веденiл воfiпы.

Каждый годъ, Л'втомъ онъ высылалъ на по.пл Шахрисябзл свою
конницу длл истребленiл хлtбныхъ посtвовъ. Эти опустошенiл довели

Шахрислбзь до тartofi степени нужды и oc.ityдtнiл и вызвали въ неыъ
та1tую доровизну жизненныхъ припасовъ, что за бапrанъ 2 ) пшеницы
платили

1О О

140

тенегъ (теньга-20 к.),

а за

1

пудъ <юли, платили

тенегъ.

Отчалнiе и унынiе овлад'ВJIИ жителш1и Шахрисябза.
Сельское населенiе передалось эмиру, 1toтopыfi въ 18 56 г. и взллъ

приступомъ 1tр'Бпость .Китабъ.

Вслtдъ за нимъ сдался добровольно и

Шааръ . _ Б еками были назначены въ оба города :Мангиты.
Со смертью Насруллаха (1860 г . ) Шахрисябзь снова отложился
отъ Бухары. Это произошло nотъ по 1ш1tошу поводу . Новый эмиръ
бyxapc1tifi Сеидъ-Мазафаръ-эд - Динъ-ханъ по вступленiи своемъ . на
престолъ назначилъ беками Шахрисябзя 3акиръ-бека и Ашуръ-бе1tа.

Эти люди были величайшiе лихоишцы; они обложили народъ непо
сильныАrи, и при томъ незаконныА1и податями и налогю1и . I\ратко
вр ем ~нное управленiе этихъ беrtовъ было

весьма тяжело для

мtст

ныхъ жителей. Своеволiе въ стран·в , истощенной предъидущими вой
наыи, не знало границъ . Жители , просившiе бековъ о смягченiи по-

1) Mi1·-Abdoul-Ke l'im. Ristoire de l'Asie Centi·ale р. 246-8 .
') Шaxpиcлбcrtiii батманъ вдвое больше бухарсш1го; онъ раввлетсл 16
пудамъ.

RЗЯТIЕ ШАХРИСЯБЗЯ р;rсски111и въ

датей, были .объявлены бунтовщиками.
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г.

1870

Вслtдствiе этого въ стран ·!>

началось волненiе. Bc&op·I> беии были изгнаны, а новьши назначены
были наибол ·I>е влiлтелъные народные старшины: въ Itитабt-Джура
беrtъ,

сер1tеръ , глава кол·I>н<1 Тараклы , а въ Шаарt-Хакимъ-бiй,

глава колtна А чамайлы.
нихъ войной, но

ни 11его

Эмиръ бухарс1tiй не замедли.~rъ пойти на

не :могъ сд·tлать

и заключилъ

ll!Иръ , nредо

ставивъ ШахрисЛбзю полную свободу.

Въ 1866 году опять возникла война шежду Бухарой и Шахри

'

сябземъ. Поводомъ 1tъ войн·I; послужило на этотъ разъ принятiе

бе

ками мятешнаго пле~шнника эмира , Сеидъ - Абдулла-Ахитъ-хана. Вой
на 01tовчиJrась ошrть вичtмъ , такъ 1ш1tъ эмиру нужно было

бороться

еще и съ возмутившимиел 1tтай-кппча1tами.

Когда

pycc1,ie заняли

Саll!аркандъ , въ

г. , то шахрисябцы,

1868

ка~tъ извtстно , посредствомъ нечаяннаго нападенiя хот·I>ли обратно

взять этотъ городъ. Одна1и

горсть нашихъ войс1tъ , занимавшихъ

цитадель Самарканда, отразила вс·в

приступы

войнолюбивыхъ гор

цевъ .

Оееныо этого же года въ Шахрисябзь удалился возмутившifiся стар

шiй сынъ Эi't!Ира, Itатты-туря, Абдулъ-l\Iели~tъ-ханъ. Boi:iнa i'treждy Буха

рой и Шахрисябземъ снова возгорtЛась. Но она был<1 очень несчаст
на ДJШ Бухары . Эi't1иръ очутился въ тartonrъ критическомъ положенiи,
что рtшился просить помощи у недавняго своего

crtie

врага, Ро ссiи.

Pyc-

никогда не чувствовали въ себ·в недостатка велиrидушiл . Та1tъ

и на этотъ разъ они пошли

проливать

свою

кровь

за

совершенно

чуждые на.мъ, бухарскiе , интересы. Шахрисябцы, овладtвшiе подъ
предводитсльствомъ Itатты-тюрл Лrша-багомъ, Чиракчи, Джамомъ и
даже Itарш51ми , -съ настуirленiе~tъ русскихъ должны были удалиться
въ с.вой nеприступныJi городъ.

Посл·в этого Шахрислбзь п ер еживалъ послtднiе дни своей ияте:r\
ной свободы. Онъ былъ въ долгу передъ Россiей за
Самарrtанда . Надо было возвратить

eJ\ly

долгъ

и

1868

г., за осаду

обезпечить южную

границу Туркес.танскаго оrчJуга отъ постоянныхъ вqлненiii, питатель
ныti центръ 1tоторыхъ постоянно находится въ Шахрисябзt.

Въ

18 7 О

г. подъ начальст!}О111Ъ генерала Абрамова сформированъ

бli!ЛЪ отрядъ, назnа•rепный длл занятiя « Зеленаго города» .

едва достигалъ цифры

2

Отрядъ

тыслчъ челов·вкъ; часть его пошла нъ об-
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ходъ Самаркандсш1го хребта, на Дж11юъ, а другал

резъ Rара-тюбинскШ nерев11дъ. Boiicкa

часть

nыступиди

no1шra че

изъ Сам:.~рr\.анда

7-го августа, а 14-го весь Шахрислбскiй оазисъ быдъ уже з11нлтъ
наll!и. Itитабъ былъ взлтъ ночныиъ штурмомъ съ 13-го на 14-е <iв
густа. Д1шо было очень жарrие , что дu1•азываетсл цифрою нашихъ.

потерь: убптыхъ бьшо

34,

ранеrrыхъ

116. ТодыtО прп взлтiи кр·впо
сти Ура - Тюбе цифра потерь въ нашцхъ воnска.хъ была больше, ч·вмъ.

здtсь, именно: убптыхъ и раненыхъ бьшо 2'2 7 1). Но цифра убитыхъ.
нашихъ солдатъ во времл штур11а Itитi1ба-са~~а.л бо.llьшал изъ
вс·вхъ cpaжeнitt, ведепныхъ нами въ Средnед Азiи.

'15-го авгу ста прибылъ изъ Чиракчи ТахтаJ11ышъ-бiй съ 1,500
бухарс~;,ой r•авал е рiп для приrrятiл отъ насъ Шахрnслбзя . ·« З еленый
городъ », 0111ытый

кровью

великодушrrыхъ

«урусовъ )) ,

возв1Jащенъ

былъ зartonнoll!y его владtтелю , эмиру бухарско;ну.

1 - го деr\абрл л завтрака.пъ уже

16

въ идшл а кt Чимъ-Itурганъ, въ
верстахъ отъ Шаара , а ноч евалъ въ Яръ-Тюбе.
Дорога отъ г . Шаара до селенiл Чимъ-I~урганъ ид етъ по сшrош

нm1ъ поллыъ , конечно , въ данно е

вреил бывmн~rъ уже

голыми. Въ этой мtстности иного засtваетсл рису .

сов е ршенно

Орошенiе

таrtъ

устроено , что вел ~1tстпость можетъ быть совершенно затоплена во

дой и сд·I;латьсл , вслtдствiе этого, непроходи~10!1. Вообще, Шааръ съ
этой стороны, при та1tихъ условiяхъ ,

положительно не иы·ветъ под

ступовъ ни длл артиллерiи , ни для и.авалерiи. По сторонашъ, среди
черныхъ , оголенныхъ полей , виднtлись селенiя и небо.llьшiе хутора.

· Они представлялись на ~идъ очень зажиточныll!и. На крышахъ до1\IОВЪ и хозяйственныхъ пристроеrtъ , возвышались ччи сложенныхъ
сноповъ клевера и ячJ11еня.

3а селенiе~1ъ Чимъ-Rурганъ иtстность становится болtе отrtры
тою. Слегка волнистая степь, изр·вдrtа прор,"взываемал неглубоrtими
балкаn~и, завладtваетъ всtмъ пространство!l!ъ. Теперь стали встрt
чаться группы юртъ и юламеекъ. Кочевой элементъ населенiл началъ
заявлять о своемъ пребыванiи здtсь все бо.1гве и бол·ве.

')

Костешtо, <Туркестuнскiй

Kpau"

т.

JII,

стр.

289,

uзд.

1880

г. Спб.
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Л tхалъ въ сопровожденiи прикшшнди-рованнаго ко мнt шаар

скимъ бе1tомъ 1шраулъ-беги , съ неиз:r.гiшнымъ

« ~!Ирза - баши » (тузем

ный писецъ). Должно быть мой спутвикъ былъ новичеrtъ въ этихъ
~1tстахъ, потоиу что повелъ меня не по той дорогt , по которой нужно

было ·J;хать. Вскорt мы совсtмъ с.бились

съ

пути. Гладrшл, ровная

степь, по1~рытаЛ зд·J;сь только волчцаыи (колюч1tой), была изборождена
_въ разныхъ направленiяхъ слу~~аfiными тропами. Послt долгихъ поис1tовъ за дорогой, цамъ наконецъ удалось найти одного

киргиза, ко

торый добродуш:ао вызвался указать

насъ до бли

ее и

проводить

жайшаго селенiя.
Между тtмъ казаки

отъ

нечвго дtлать затянули одну изъ мо

лодецrtихъ пtсень, сложенныхъ нашими турrtестанскими богатырями

по елучаю разныхъ побtдъ и походовъ .
Подъ влiяпiемъ впечатлtнiй послtднихъ дней, а .можетъ быть и
вслtдствiе того ; что мtстность напомнила казакамъ былые дни бое
вой ихъ славы-они запtли пtсню о пос.~rtднемъ поход·J; генер . Абра

мова противъ Шахрис.ябзя. Пtсня эта настолшо хара1tтерна, что я
с.читаю возможнымъ привести ее здtсь дословно. Вотъ ея текстъ:

Въ Шахрисябзь ка1tъ ыы ходили,
J;Iеревалъ перевалили
Очень rtаменистъ;
А потомъ сошли въ долину
и съ другою ПОЛОВИНОЙ
Отряда сошлись.
День мы лагеремъ стояли,
А начальство разъtзжало,

Rрtпость чтобъ смотрtть .
Шахрисябцы обозлились

И стрtлять по немъ пустились ...
Надо вtдь у.мtть!
Въ ночь велtли собираться,
Чтобы тихо отправллться

Подъ стtною встать .
Мы туры съ с.обой забрали,
Инструменту шного взлли
Батарею рыть .

4
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Подошли хоть ыы тих~нько,
Да зазвякали легонько
Стали nъ насъ палать.
Мы же имъ не отв·вча.llи ,
Свое д1шо продолжали , 

Лдра сверхъ летятъ .
А на утро батарел,
Также цtлал траншел,
У жь у наеъ етоятъ .

lta1tъ орудьл подъ ·взжалп,
Много лдеръ nъ нихъ пус.каu,
Толшо безъ вреда.
Лишь орудiя вкатили,
Да гранаты къ нимъ пуетили,
~тжъ у нихъ бtда.

Началасл перестр·влка
Вышла гад!\ая продtлка

Много пу.~rь летитъ.
Толыtо вылtзъ изъ траншеи,

Ta.rtъ тебt сеfiчасъ иль въ шею,
Иль въ п.~rе чо влетитъ;
Въ батарею такъ и сыпятъ,
То.~rъко но~rера увидятъ,
Глядь-ужь и упалъ.

Толы•о видимъ подъtзжаетъ,
На рысяхъ къ на~1ъ подлетаетъ,
Самъ нашъ генералъ.
Крtпость точно загор·вла.сь
Дьurомъ , полы}1 емъ од·вла.сь

Стрtлять задались.
Ген·ералъ ш елъ вдо.llь траншеи,

Поздоровался со всtми ,
Шы всt поднялись ...
Вотъ пришло распоряженье,

Чтобы сд'!>Jrали движепье
Къ ч·tпостп нъ оnрагъ;

t
'
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Въ насъ картечью сталъ пускать,
Пули, ядра посылать

Шах рисябецъ- врагъ.
Началасл тутъ потtха;
Много горя было, смtху,
Itакъ всегда въ бою . ..

Шахрислбцы не сдержали ,
Шибко, шибко поб'I;жали
Къ л·.Бвой сторон·.Б.
А та!liъ л·Jшал колонна
Взобралась тогда по склону ,

Стоитъ на ст·Jшt.

Въ три час11 всего, не болt,
Неnрiлтель былъ весь въ по.11·в ,
Погонллъ 1toнefi.

Мы-жь прriшли до цитадели
Отдохнуть мы та~1ъ nрис·вли
У своихъ огней.

Такъ съ Китабомъ мы кончали,
И потомъ его сдавали
Во власть Бухары.
Сами жь тотчасъ снаряжались,
Въ Самаркандъ ыы воз-вращались,

На свои дворы.
Жа.пr•о толы;о-среди бол
Тамъ погибли дnа героя:

Itозлолс1tiй-одинъ,
А другоti былъ вс·в~rи чтиi\зый ,

То nолrtовниче1tъ любимыfi,

С~:ш.ь нашъ Со1•01ши1:1ъ

1

) .

Уже совс·Бмъ стеюн·I;.;rо , а 0 1\р е стнал степь

1

)

поrчшлась мглистою

Редшщi11 п'!;сни шщъ нъ ст ат ь'!; Д. Иванова ,- Сборвш1ъ • Руссr1Ш: Тур

:кестаuъ>, вып . З,

1872 r.
4*
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одеждой вечерняго тумана-когда мы прибыли въ селенiе JI р ъ-Т ю 
б е. 3д·всь ужь все было готово для принятiя дорогихъ гостей, « уру
совъ » . Пловъ дымился среди безчисленнаго количества подносовъ со
всш~ими сн·вдями-и добродушные хозяева усердно подчивали своихъ

нежданныхъ гостей, недавнихъ враговi. Sic tempo1·a mutaпtul'!

Лръ-Тюб е 1 )-большое селенi е, въ мторомъ живетъ смtшанное

населенiе. Пр ежде это былъ южныfi опорный пунrtтъ бухарсrшхъ эми

ровъ противъ Шахрисябзя. « Т епе », т. е. yrtptплeнie, въ настоящее
время находится въ полураврушенномъ вид·в. Когда-то высоrtiя стt
ны , теперь во многихъ м·встахъ обвалившiяся, обнимаютъ простран
ство въ 400-500 кв. саж. Глyбortiii ровъ , окружавшiй эти стtны ,
теп ерь лпш енъ воды и служитъ прiютомъ для разныхъ

гадовъ и на
сtммыхъ: фалангъ , сrtорпiоновъ и проч. Прежде зд·всь былъ бекъ,
теперь же, со времени покоренiл Шахрпсябзя, бекство упразднено.
Селенiе , а также и окружающiя его поля снабжаются водой изъ .гор
ной р·вч1tи Л ан г е р ъ

- б ул а rt ъ.

На слtдующее утро (2-го деrшбрл) л продолжалъ свой путь . Вер
стахъ въ 6-8 отъ селенiя дорога входитъ въ широrtо е ущелье, скаты
котораго по обtимъ сторонамъ ааняты пашншш. Въ начал·в Лръ-тю
бинсrtаr о

уще.11:ья отдtляетсл тропюша на

сtверо-востокъ, въ

гор.

Лrша-багъ.-3атtмъ нашъ путь ш елъ во все время перехода то по сrш
листымъ ущельшrъ , то по вершинамъ невысоrtихъ горныхъ хребтовъ до

са.маго селt1н iл Itальта-Минаръ

2

). Селенiе это распо,ложено въ неглу _
бокой и довольно широкой лощин·в , на берегу рtчки Катта-уру-Дарьл.
3дt сь л сд·влалъ привалъ и далъ небольшой отдыхъ верховыъrъ и

выочнымъ животньшъ. Ночевалъ л въ селенiи

Itара-Ховал·в

3

),

сдt

лавъ таrtимъ образомъ дневной переходъ въ 60-тъ верстъ.
Едва я ycrrtлъ rrрисtсть къ небольшому rtocтpy, разведенному въ
той комнатt, гд'f; л долженъ былъ ночевать , едва :мои озлбшiе члены
н11чали ощущать прiлтное сосtдство веселаго пламени-каrtъ л дол

женъ былъ rrринлтьсл за свои походныл rrисьиенныл принадлежности .
1

)

2)

Высота .Я:ръ·Тюбе надъ уровнехъ хор11-·1,5.10 Ф" по Шварцу.
Высота се.11енi11 Ка.11ьта-Минаръ надъ уровн ехъ

мори-2,230

Фут.,

по

:морл-3,080

Фут"

по

Ш варцу.
1

)

Высота се.!l енiл

Шварцу,

Кара-Хово.!lь

н адъ

уровненъ

1.

ПЕРЕПИСI\А · съ
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:Мtстный сельсr•iй старшина- « а1tъ-сакалъ »-сообщи.~rъ мнt важное

извtстiе: «наrшнупt утромъ по гузарсrtой дорогt Про·взжало нtсколь
ко челов·вrtъ руссrtихъ. Ночевали они nъ Чешма-и-Хафизан·в, деревень
кt, отстоящей- отъ Кара-Ховалл верстъ на

15

къ юго-западу. 3ат·вмъ

{)НИ направились на Кушъ-Лушъ и наiirtревались ночевать въ Гуза
рt ».-Старшина чибавилъ къ этому, что, по

слухамъ, это проtз

жалъ изъ Itабула pyccrtiй «эльчи», т. е : посолъ.

Понятно , что это извtстiе менл очень заинтересова.~rо.
могли быть эти

pyccrtie? этотъ

что въ числt русс1шхъ

переводчиrtа,

p·I;e

1О

Itтo бы

эльчи? . Старшина сообщалъ :мн·I; также ,

было четверо

« тypeii >> ,

т.

е.

господъ,

два

•rелов·Бrtъ казаr>овъ и много туземной присJrуги.

C1to-

всего можно было предположить, что это было возвращавшееся

изъ Кабула наше посольство. « Но, разсуждалъ я , -nъ посольств·Ь

5

« турей», а rtpoи·J; того, оно не шr·Бло позволенiя вьгвхать изъ Кабу.ш.
Очевидно, это не посольство » . Вотъ толыt0 с.1Iово « ЭЛЬЧИ » меня очень
с~rущало. Не будь с1шзано это слово , л съ большей увtr> енностыо

могъ бы предположить, что это былъ никто иной , 1tакъ полковн. М:~т
вtевъ, возвращавшiйся изъ своей ученой: эrtспедицiи въ Кулябъ и Ба
дахшанъ. Но и тутъ опять возни1tалЪ вопросъ: какiе ;не это 4 « тури » '?
Вtдь съ пол1tовн. Матв·I>евымъ было всего трое господъ: самъ полков
ни1tъ, астроно~1ъ Шварцъ и прапорщ.

Троц1Ш:J. Шожно было бы м

нечно помириться съ числоii1ъ, предпо.поживъ,

•~то пол1: 01ш.

ковъ, присqединился 1tъ э1tспедицiи Иатвtева

въ Шазари -Шерифt;

но допустить это предположенiе я не могъ, та1tъ 1шrtъ еще

Гроде

25

оrtтя

брл Гродеrtовъ былъ уже въ Мейманс, что л зналъ изъ послt.дняго его
писыш, еще будучи въ Ташrtент·в.-Наконецъ-полковн. lНатв·веву,
по 111оему расчету, еще рано было возвращаться въ Тапшентъ.

tхавъ изъ Таш1tента

21

Вы

сентября, онъ ш1tлъ твердое наiiгБр ев:i е про

никнуть, во что бы то ни стало, въ Itафиристанъ , пройти черезъ Гин

ду-Кушъ и нъ Кабулt соединитьсл съ нашей миcci:- it. А для исполне
нiя такой програ?rшы требовалось гораздо

большее время , чtмъ то,

которое прошло до сихъ поръ со вре~rени отправленiл его въ путь .

Очевидно было, что довольствоваться одн,ишr подобньв1и разыыш
ленiшш и соображенiшrи на моемъ llltcтt нельзя было. Поэтому я сд·в
лалъ вывовъ джигитамъ селенiя Кара-Ховалл- не пожелаетъ ли 1tто
изъ нихъ отвезти 1110е шiсыrо

въ Гузаръ Rъ остановившИi\rся таil!Ъ
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русскимъ людямъ и привезти отъ нихъ отвtтъ. О.в;инъ киргизъ вsяJiся
доставить мпt отвtтъ къ 11 -ти часамъ слtдующаго дня; между тtмъ

въ данное время было уже

валя , вtролтно , не менtе

8 час. вечера, а до
60 верстъ пути 1) .

Гузара отъ Кара - Хо,

На слtдующili .в;ень , лишь только я проснулся , какъ въ мое холод
ное по:м·.Бщенiе 2 ) вошелъ мtетный ак~ - саю:tлъ; онъ держалъ въ
ру

кахъ какую - то бумагу. Бумага оказалась письмомъ старшины селе
нiя Ч ешма-и -Хафизанъ н.ъ м·.Бстному старшин·J>. Это письмо было ни
что иное, какъ отв ·втъ на запросъ ~юего

старшины,

посланный

имъ

въ с. Чешм а- и-Хафизанъ

еще в ч ера, съ нарочнымъ, безъ i\!Оего в·в
дома. Въ этомъ поступкt нельзя было нс узнать обычноfi, любезноfi
предупр едительности и услужливости бухарс1tихъ властей по отноше
нiю къ русскюrъ путешественншtаJrъ.

Въ nисьмt старшины Чешм а-и -Хафизанъ были поименованы
русскi е люди ,

которые пр оходили

этшrъ

nct

селенi емъ накапуп·в и о

Itоторыхъ я еправ.[ллся. 01\.аналось , что iiTO д·Мствительпо была воз
вращавшаяся экспедrщiя пол1,овни1\а Иатвtева. Астропомъ Шварцъ
былъ названъ въ шrсыгt «Д ОI>торомъ » . Весь обозъ (выо•шыii) э 1;.спе
дицiи состоллъ изъ 32 лошадей .
Было уже

12

часовъ дня , когда я, н е · дождавшись возвращенiя
джигита , выступилъ изъ се.ченiл въ дa.llЬн·ttiшili путь . Пере ш едши
не
большую p·tчrty Кчи-уру-Дарьл, берега которой были обрюrлены ши

рокоfi полосой льда-несмотря на то , что

t0

воздуха въ т·Бни была

9°С-я поднялся по узкой и крутоii тропt на нeвыcortiti: горный хре-

бетъ А з и с ъ . Вода рt•ши селе вiл

содержитъ такое большое 11исло

хлоридовъ , что л никаrtъ не ио гъ приготовить растворъ
азотноrtисла го

серебра . Лишь только серебро растворялось, rtакъ вода пол:учала силь
но мутный цвtтъ, даже съ поя:вленiемъ хлопчатаго осадr,а. А между

1

)

Туземцы считаютъ

няется пр иблизительно
2)

, сто

,

8

4

таша, а ташъ, :г,ат;ъ изв'tстно уже читателю, рав

в ерстамъ.

'туземны е дома отапливаются обыкновенuо не поср едствоыъ печей, а про

пр11 nоыощи ~;остра , разл9женнаrо среди :г,о:мнаты , в ъ особевпом
ъ

углуб

:rенiп ; ил11 же въ комнат'!! держатъ жаровню съ горлчп:мп
уrольлми , • манrалъ>.
Понлтно, что ночью и это отопленi е пр е11ращ аетсл, всл'!!дствiе
чего t 0 пом'l!ще

нiя спд ьно п о вшнае тся ; Rъ утру oвti обыкнов е нно сравнпваu
тсц съ
наго

воздуха.

t0

наруж.

· \

~
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т'fшъ растnоръ былъ мнt очень нуженъ; у двухъ казаконъ развилась

Ча 

острая ангина; поэтому растворъ нуженъ былъ д.11л смазыванiл.

совъ въ

6 вечера

л прибылъ на столюtу Шур-абъ. По дорогt, проле

Гitющей по О'Iень пустынной 'мtстности , изрtдка попitдались стада ба
рановъ и р·вдrtiл группы верблюдовъ.

Рано утромЪ сл'fщующаго днл прitхалъ на станцiю Шур-абъ мoii
посланецъ и привезъ столь желанный мною отn·втъ . Полr:о.вникъ Иат
вtевъ былъ та1tъ любезенъ , что паписалъ мн·!; цtлое посланi е. Онъ
с~общалъ, что въ 1\~абулt не былъ, а проtхалъ толыtо Авганскимъ
Турмстаномъ , да и то очень быстро. Поэтому 1ш ~rои вопросы о со
столнiи дорогъ въ горахъ Ги:нду -Ку ша, а также и о новtйшихъ поли
тичесrtихъ событiлхъ въ А:вганистанt, онъ ~шt не могъ сrtазать ни-

ч его опредtленнаго. Но онъ ув ·вдомлллъ ~rенл, что авгансмл админи
страцiл нс изJ11tнила своихъ дружесrшхъ отношенiй rtъ русскимъ , хопr
по обыrшовенiю и окружаетъ тройнымъ конвоемъ вслкаго русск аго ,

nодъ условiеыъ его безопасности, на са~1омъ же дtл·в

для того, что

бы изо.11ироnать его отъ туземнаго населенiл , ненависть котораго
авганс1tо~iУ режиму не составляетъ ни длл

Roro

тайны,

т·вмъ

къ

болtе.

длл са.мой ашанской администрацiи. 3атtмъ полковникъ сообщалъ
)Ш'В пtкоторыя cntдtнiл относительно дороги по бухарсrtимъ владt
нiлмъ , хотл. дорога эта. мн·в была уже извtстна изъ первой моей по 

·1~зд1ш въ Авганистанъ. Такъ, между nрочимъ , поmtавникъ особенно
указывалъ на трудный путь по ущелью Шп - абъ; но онъ не зналъ,
в·вролтно , что это ущелье ыожно обойти съ с·ввера, чер е зъ невысокiй:

перевалъ. 3нанiе этого обхода особенно важно длл зи~шлго вреиени ,
когда руч ей,

текущiй по ущелью ,

nо~;рываетъ

его дно

скольз1tимъ

слоемъ льда, всл ·вдствi е чего путь для nьючныхъ животныхъ дtлает

сл ЧJJ езвычайно неудобнымъ. Въ заключенiе поJшовюшъ желалъ мнt
счастливаго пути.

Л вознагради.~rъ джигита за его ус.тrугу халатомъ , -особенно почетнымъ додарrtомъ nъ гла,захъ тузеыца- ср еднеазiатца. Itpoмt того,
л ему далъ достаточное количество бухарсrtихъ те н егъ . Въ этотъ день

иорозъ доходилъ до-8 °0.
Въ Ширъ - абадъ я прибылъ 5-го деrшбрл.

По.шо1шикъ :Матвtевъ

сов ·втовалъ мнt въ своемъ пи сьмt -послать изъ этого города письмо

Лойнабу Авгансrtаго Турк еста на для того чтобы иэu ·встить его о своемъ
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пpotsдt . Это извtстiе нужно было д.[Я того , чтобъ не ждать на бе
регу Аму прибытiя авганс1шго конвоя .

Я послtдовалъ его мудрому

сов·J;ту, но еслибы читатель зналъ, какихъ трудовъ мнt

стоило ш1 ·

писанi е этого письма! Выш е л уже скn.залъ, что на тt скудпыл сред

ства, которыл были мнt ассигнован ы, я не могъ нанять порядо'шаго

переводчи1.а. Джигитъ, который у менл исполнялъ роль пер евод 1шк'1,
не у~1·J;лъ писать. Для того чтобы написLLть письмо , надо было упот·
ребить такой пpielrlъ: сначала содержLLнiе письма было мною разска·
зано 1t1оему перевод чич , а этотъ посл·.Бднiй: долженъ былъ передать

его йшрз ·.Б, который сопровождалъ йtеня отъ г. Шаара. Ширза же дол·
женъ былъ со слоuъ джигита ::~аписать содержанiе писы~а. Съ сама.го
же начала вcett этоf~ процедуры стало для ~1еня ясно, что едва ли мнt

удастся послать

писыю. На,дъ писанiемъ ФрLLзы:

обо мн·.Б писали Лойнабъ-еаnбр

... -оба

чуть ли не полчLLса времени.

Переводчикъ

« изъ Самарканда

мои « cer•peтLLpЯ»

пробились

обьшновспно начиналъ

фразу: « ЭСЪ Сюшркандъ невиште шуд ... », но въ это времл его псре
бивалъ мирза и тогда между обоими состLLвителями пп сы~а возпюtалъ
ropячill споръ , uричемъ каждый изъ нихъ только начиналъ первыя

слова фразы: « эсъ Самар1шндъ.

" » -и

ни съ мtста да.~rьше. Я ужъ

не знаю, 1tакъ было шrсьыо написано, но все же оно было ото,слано по
назнач енiю въ тотъ же день, ве черомъ. Его повезъ мofi 1tараванъ·

баши, Нассиръ - ханъ.
3дtсь , въ Ширъ -а бад·в, совсtмъ было не зам·втно, что на двор·в
' была уже зпыа . Темп ература воздуха въ 1 часъ дня, въ тtни , дала
20°С, а въ 5 часовъ утра 4uc . Листья на деревьяхъ хотя и пожел

тtли , но еще нс опали. Я сдtлалъ визитъ беку города, который 'онъ

въ тотъ же день ~ш·в и отдалъ. Беко.мъ здtсь теперь былъ не Абдур·
рахманъ, ~rой бывшiй пацiэнтъ, а вновь назначенный, Абдулъ - Жалиль
бiй . Во время визита 013:ъ не преминулъ

похвастаться своиn~ъ

зна

нiемъ руссRихъ обычаевъ.

На сл:tдующiй день ночеш•а бы:,лLL назнач ена мною въ пебольшомъ
селенiи Ангор ъ. Отсюда до берега Аму,-переправы Патты - Кис
саръ или Патта-Гюзаръ 1 ),-ровно такое же разсто.ннiе, ка1tъ и д о

') Можетъ быть и то ~ др угое вазванiе одинаково в1>рво. Первое зва·

'!птъ-срубл е ввал патта (родъ топо.н1, который ро стетъ н'.L берегу
Аму) ; вто ·
рое-переправа п о

бшr етамъ.

r

r

ПРИБЫТIЕ

Ширъ-абада, т. е. верстъ

БЪ

25.
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Дорога до берега Аму все времл идетъ

-по степной, п есчаной мtстности. Настолщiе пес1ш, впроче~1ъ, начи
наютсл верстахъ въ 15-ти отъ б ер ега р1ши. Tt~rъ не менtе, они здtсь

не глубоrtи. Песчаные холмы 0 11ень низки и покрыты рtдкимъ сакса
ульникомъ. Не доtзжал до п ереправы Патта-Гюзаръ верстъ
находятся обширныя развалины .
по1tрыта

5-6

На огрошномъ пространств'в земля

обло~ша~rи жженаго кирпича. Въ одномъ i\Itcтt уцtлtла

·башня, вышиною оr•оло

5-7 саж.,

построенная также изъ жженнаго

кирпича. Itруголъ башни, этажами, въ н·всrtолько рлдовъ , идутъ над
писи. Надписи составлены изъ 1tуфическихъ буквъ, прич емъ rшждал
буква составлена изъ одного или изъ н·всколькихъ 1tирпич ей .

башни рitзрушенъ .

Верхъ

Н евдалеli'В отъ пел паходлтсл развалины очень

обширныхъ зданiй, построенныхъ изъ битой г.~rины. Иножество 1шр

пичныхъ облоюt овъ, юrtютъ изразцовую облицовку. Эти развалины

нослтъ названiе Хай бар ъ. Нужно зам·втить , что невдалек'в отъ се
ленiл Ангоръ таюке находятся развалины съ нtсколькими полуразру
шенньнrи , довольно высо1шми башнлми.

До стигпувъ селенiя Патта -Itиссаръ , я узналъ , что ~rнt н е нужно
·будетъ

ожидать

здtсь а.вганскаго rtонвол ни одного днл :

ЖДаJIЪ ~rе~Я на авгаНС!\ЮIЪ берегу ptRИ.

онъ уже

,

8-го декабря , рано утро11ъ , я переправился на двухъ паромахъ

-на противоположный берегъ Аму. Нес;;10трл на то, что берега р·tки

бы,~rи поrtрыты ледяной корой, а t

0

воздуха бьша-8° С., лодочники

бродили oкo.llo лодокъ по rtoлtнo въ водt , босыии ногаии. На томъ
бер егу менн встрtтилъ авганскiй офицеръ, во глав'в неболь шаго 1t0н

вол. Онъ ожидалъ менл зд'всь уже въ продолженiи
тотъ же_ конвой,

5

дней. Это былъ

rиторый сопрово жда,~rъ и полковника l\iатвt ева въ

его путешествiи по Бадахш ану и Авганскому Турrtестану .

9- го

деrtабрл я прибылъ оплть въ городъ « свлщенной гробницы

Ал.iл » (бу1шальный nереводъ еловъ: Мазари-Шерифъ) .

ГJJABA

III.

Въ Мазари-Шерифь.
Прибытiе въ этотъ городъ . --Первыл извtстiл съ театра англо-авганской
в ойны, по.~ученныя мною. -Прп:таки броженiл умовъ въ Авганпстанt.
Сдухи о наыtр епiи эм ира Ширъ-Алп-хана. переtхать изъ 1\.абула nъ
А.вганскiй Турмстанъ. - Вп яитъ дойиабу. - Прitздъ семеfiства эмира въ
:Ыазари -Шср ифъ. -Пер еписка съ Та.шкептомъ. -Метеородогическiл набшо
денiл. -П исыrо отъ эмира.-'Его прi·вздъ въ Ташъ-Itурганъ.-Л tду на

встрtчу нашей миссiи.

'

Въ раэстолпiи не болtе одной версты отъ города л бшгь встр·I> 
ченъ ещ е однюrъ неб о::~ьшимъ кошзоемъ иэъ авгансrшхъ всадни1tовъ.

Сопровождаnшiй меня авгапскiй офuцеръ , Сары-Джанъ, поболталъ п·I>
сколько мин;утъ па грубомъ и терш•омъ, если мощно т;:шъ выразиться,

лэыкt Пушту съ пачальнпкомъ новаго конвоя и сnоротилъ съ_ пршrой
дороги въ сторону. Л тотчасъ же сn росилъ моего вожатаго о причин·!>
перемtны напраnленiл .

-

Ипъ джа рахъ хубъ эстъ

( эдtсь

·I>хать удобн·J>е ),

уrшончиво

отвtчалъ онъ па мой вопросъ.

На это я эамtтиЛъ сnоеыу горбоносому . сn-утнш\у , что м·I>стныя
дороги л знаю отлично, и что есл:и бы мы по·I>хал:и по прямому па.прав
.iiенiю , то выиграли бы и во времени и въ разстолнiи.

-

Но , вtдь вы должны въ тако~tъ случаt знать, воэраэилъ ~rнt

Сары-Джанъ , что прямая дорога ведетъ 'отсюда I\Ъ вашему ПОi\!'l>ще-

НА

СТАРОМЪ
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нiю только черезъ базаръ. Вотъ въ fl то ьr ъ-т о обстолтельствt и за
ключается большое неудобство прлмаго пути.

.

Taitъ какъ л I!Ыразилъ удивЛенiе по поводу та~>ого обълсненiя

неудобства пу'fИ, то онъ продолжалъ развивать свою ыысль да.лtе.

-

Вы не знаете

rtакъ ыного дурныхъ людей въ Авганистанt.

На базар·в постоянно тол 11етсл разный лтодъ. Та~1ъ скорtе всего ~1ож 
но встр·втитьсл с.ъ дурным и людьми, Itоторые не заду~rаются надъ

тtмъ , чтобы нанести ваыъ какое-либо оскорбленiе "
-Да,вtдь, л-pyceitiй, возрази.ч:ъ л . В·вдьвсt авганцы знаютъ,
что русскiе

ихъ друзья ,

-

а вы говорите о 1шко~rъ то осl\орбJ):енiи ,

которое будто-бы ~mt угрожаетъ?

-

Сnшайте, докторъ-саибъ,-л отв ·вчато передъ э~rи ръ-сапбомъ

:за вашу безопаспость и непрпкосновеннос.ть своею головою. Еслн съ
ва~ш случится что .пибо дурное въ то время , когда я васъ сопровож

даю и охраняю, то л-погибшiй 1н'лов ·вкъ . Вы ?е знаете Авгапистана!
Пов ·врьте мнt, -лишь только вы покажетесь на ипоголюдпыхъ иt 
СТ(tХЪ города,

rtакъ

видали и ничего пе

сейчасъ же

ГJГУПЫе люди-вtдь

они пи 11 его н е

зпаютъ-закричатъ: « вотъ каффиры! » А другiе,

знал, что это «урусы», заrtрич атъ: « урусъ-1~аффиръ! урусъ-rшффиръ! »
Народъ глупъ; 1tто зш~етъ, что Jюжетъ тогда с.лучптьея? А я рнсчю
евоей головой!
Оч евидно бшю , что· мoli епутникъ очень бер егъ с.вою голову и пе

МQГЪ быть при•шслепъ IiЪ разряду очень храбрыхъ .подей; поэтому я
рtшилъ

пе

тревожить

его

болtе.

Т ·J;мъ

не

менtе

я зюr·kтилъ

ему, что базаромъ этого города я уже про·взжалъ разъ,

но никаrшхъ

nраждебныхъ намъ , русскимъ , возглас.о въ н е с.llыхалъ,

не за:11 ·Бтилъ

также и угрожающихъ взг.!Iлдовъ. Одшш,о л долженъ бы.llъ irotxaть
кружноfi дорогой .

Черезъ полчаса ·взды по оголеннымъ поллмъ м ы добрались до за

падной окраипы города И поtхали ПО знакомой уже ынt балхсriОЙ ДО
рОГ'В. Bcrщp·n еъ той и другой стороны потянулись однообразные гшт

плные заборы , обрамллющiе м~tъ будто сонс·вмъ опустtвшiл , въ дан
ное время ,

улицы . На

нихъ

не видно было ни одной души. Даже

у глР.шmаго полураЗруш епнаго «uraзapa » (гробницы) МRого _ то пева
жнаго мусулыrанскаго праведника не было обычна.го завсегдатая-дер

виша. Шестъ , съ грязноП трлш\.ОЙ на nершин ·Б , одиноко торчалъ , на-

{)О
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IIО.минал « правvвtрнымъ », чтобы они не забыли , проtзжа
я этиыъ мt
CTO;l'IЪ, сотворить обычную 1110.штву. Городъ казался вшrерш
имъ .
Тtмъ не иенtе, :мой авганскiй офицеръ скомандовалъ:
« шашки

вонъ! )) -и мои охранители, съ обнаженными клиюtами,
образовали
01tоло меня r>pyг'Ji . Уже въ само~1ъ центрt города , недалеrи
отъ помt

щснiя Лоfiнаба, на111ъ встр'l>тились

2

или

3

узбеrtа , счомно hозсtдав ·

шихъ на выгнутыхъ хребтахъ виелоухихъ оС.[ОВЪ. Но едва
эти заби
тые люди за~1tтили грозную внушительность мо ей обстанов
ки, 1tartъ
тотчасъ же поспtшили убраться въ сос'Ьднiй, глухой п
ереуло1tъ.

Обогнувъ съ ·запада домъ Лоtiнаба и приыыrtавшiя г.ъ нему r•а

эар111ы гератсrtихъ r•авалеристовъ ,

я подъtхалъ

къ столь знакомому

уже мн·Ь лtтнему помtщенiю мпссiи. Мы вошли. 3д·всь все.
было по
старошу: т·в же глиняные флигеля , расположенны е по 06'Iш~1ъ
сторо·
намъ внутренняго

двора ,

таж е

невысокая

эстрада

посреди

него,

которая была нt1tогда сборныыъ пуюtтомъ всtхъ членоiзъ 111иссiи,

тотъ же рядъ гигантсrшхъ развtсистыхъ чинаровъ , т
·Б же ныеоrtiя ,
глинлныя ст'ВНы чугоыъ ... мнt кажется, что даже и
гв д~·.Б соро rш ,
которыл беэпечно стре1tотали па вершин'В одного древссна
го великана,
были ста,рыя зпаr•омыл , .~г.Бтнiл гостьи.

3паrtомая обстаноВJ•i1 наnоинrrла МН'В о бьшы:хъ дняхъ и разбудюl
i1
rrрежнiя , давно п ережиты.н, вnечат.1г.Бнiя. Тогда эдtсь было
такъ люд
но , иногда - весело, н есмотря на добровольное з::шлюченiе
въ 4-хъ
стtnахъ ; по временаиъ слышались П'BCHII ... Т еп ерь же-до11
1ъ казал

ся rtartoю-тo пустыней. Угрюмая молчаливость моего спутnшtа
; обна

женность чинаровъ , посылавшихъ свои ' оголеппыл в·.Бтви прЯ1\!О въ
самыя

окна

комнатъ;

рtзкiй

сnистъ

вtтра ср еди повисnувшихъ,

ка1tъ-бь! въ изнеможенiи , в·Бтвей ихъ ; накопецъ, сгущающiй сл
вечер

нiй мракъ-все это

произвело па м еня очень грустное впечатлtпiе.

Все помtЩенiе мэалось

каrшмъ-то печальнымъ , мрачнымъ, ТО'ШО

тяжелая: туча повисла надъ нимъ.

Да , надъ Авгапистаномъ въ это время уже собиралась грозовая
JI е ще не имtлъ ТО'IНЫХЪ свtдtн iй о новtiiшихъ политическихъ

туча.

обстоятельствахъ этого · го судар ства, но я могъ, до нtr•оторо
й: степе

' ни , предполагать о нихъ. Война Авганистана съ Англiей была неиз
б·вжна. Нетрудно было предвидtть , на чь ей с.торонt будетъ
побtда.

Апганцы не имtютъ ни дост::tточнаrо чис.l!а вой:ска, ни
порлдо чнаго

г
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оружiя. Правда, эм~ръ Ширъ-Али-ханъ расчитывалъ на помощь Рос
сiи.

Вtдь

генер.

Столtтовъ, уtзжая

изъ

Кабула , об·вщалъ ему

привести тридцатитысячное войсrtо. А Ширъ - Али-ханъ , я полагаю ,
н е имtлъ поводовъ не в·!>рить словамъ генерала Стол·втова; вtдь это
былъ уполномоченный посолъ великой дершаnы,-посолъ, про 11.ото

раго геп . Кауфмапъ въ своеъ1ъ рекомендательномъ письм·в къ Ширъ 
Али - хаву гоnорюrъ , чтобы эмиръ ntрилъ

ген.

Столtтову

1ta1tъ ему

сюfо:му , ген . Кау_фмаппу . Ка11.ъ же было не вtрить словамъ ген. Сто

лtтова? Эмиръ повtрилъ и, посовtту ген.

Столtтова , послалъ рtз

к iй опшзъ англiйс11.0~1у посольству. Н е будь ваш е й миссiи nъ Itaбyлt ,
не будь этихъ oбtщaвiii и сов ·втовъ-оч е вь :можетъ быть,

не поставилъ бы вопросъ

о

что эмиръ

своихъ сношенiлхъ съ англо-ивд·!>йской

и:мперiей та1'ъ круто.

Itогда я думалъ такiя певеселыл думы, ко мнt приш е лъ мой ка 
раванъ-баши , Нассиръ-ханъ . Онъ разсказалъ мнt , что прitхn,лъ nъ
Мазари - Шерифъ уже два дня тому вn,задъ,

еловутое мое письмо

доставилъ дойнабу пре

изъ Ширъ-абада , проживалъ здtсь , въ ожида

нiи ъ1еня, у серхенга Ма:метъ - хана, « авmарца )), пос·!>тилъ своихъ зна
ко~1ыхъ , шлялсл на базn,рахъ ..

«Въ

и узналъ сл·вдующее:

Кабулt стало жить плохо.

авганцами

. этомъ

.

произошло

сраженiе,

сраженiи убито болtе

700

Н едавно
далсrщ

между

за

англичанами II

Джелалабадо:мъ;

въ

авганцевъ . Эмиръ Ширъ-Али-ханъ.

пересылаетъ изъ Кабула въ Мазари-Шерифъ своихЪ женъ и дtтей>>.
Это
думъ.

влз1ш;

извtстiе

явилось

неожиданнымъ

подтвержденiемъ

моихъ

3пачитъ-авгло - авгапс1tая распря дошла до кровавой раз

значитъ-генер. Кауфманнъ правъ былъ,

время прощальной ayl{iэrщiп ,
война авганцевъ

говоря

мвt во

что « Itогда вы прitдете nъ Itабулъ, то·

съ анrJr.ич анаъш будетъ,

по всей вtроятности, B'I>

полномъ разгарt ». Я еще былъ далек~ отъ Кабула, а rt)>овь уже про 
лилась съ обtихъ враждующихъ сторонъ.

Нельзя было не задуматься надъ положенiеъ1ъ нашей миссiи. Въ .
случаt рtшительнаго отказа со стороны Россiи въ воеппой помощи

эъшру Ширъ - Али- хану, и въ случаt-болtе чtмъ вtроятномъ-рtши

тельнаго пораженiя авгансrtой армiИ:,-паша миссiл могла разыграть
роль «)!tертвы вечерней » за грtхи rенер. Столtтова. Эти грtхи были
тtмъ болtе не извинительны, что онъ не имtлъ никакого основанiл
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давать эмиру положительныя обtщанiя военной по~rощи. Напротивъ.

Изв·встiе объ 01tончанiи Б ер.шнсмго конгреса и соотвtтствующа
я иn
стру1щiя генер. Itауфманна получены были посольствоъrъ 1ta1tъ
нельзя

бол·ве Iiстати , именно за день. до въ·взда въ Кабулъ, т . е. 28
iюля.
Генерала Столtтова теперь не было въ Itaбyлt , но отвtтст
венность
за его слnва и об·вщанiя пада.~rа на оставшихся въ Rабулt
членовъ
посольства '. Вотъ эта-то отвtтственность за чужiе грtхи и
дtлала
поло;1• енi е нашей миссiи рискованнымъ.

Получ еннЬ1хъ изв·встiii для :меня, на первый разъ, было
совер
шенно достаточно. Л хотtлъ ихъ , до нtкоторой степени
, пров·врить
и поэтому за ужпномъ началъ бес.tду на эту тему съ моимъ
спутпи

комъ, Сары-Джаномъ. Но эта попытка не увtнчалась усп·вхомъ
. .И а

метъ-ханъ отговорилсн полньп1ъ пезнанiеJ)I'Ь новtйшихЪ политиче

с1шхъ событiй. Очевидно было, что онъ не хот·влъ говорить
о тtхъ
неуда•шхъ , которьш постигли его братьевъ на полt чести .
3а то онъ
подробно разGказалъ ~шв о nутешествiи пол1t. Ыатв·вева ,
о томъ , ю1къ
они , по r;oлtшr въ снtгу , стра.пств·овали по гораъrъ Файзаба
д11, розы

скивая 1tаффировъ и какъ , неусп ·ввъ въ этомъ ныrtрен
iи , должпы
были возвратиться вспять, ,приче11ъ учены!!: полковникъ по
необходи
~юсти долженъ былъ удоnлетворить свое научное любопыт
ство :каф
фираilти пл·внниrtюш. а а нtс:колько недtль прибtжавшими
изъ своихъ

снtжныхъ горъ въ Файзабадъ.

Бол·ве подробвыя св ·вд·внiя о политичес1шхъ новостяхъ я
надtялся

получить отъ J1ойн11ба Хошь-Диль - хана , которому л нам ·вревалс
я сд·Б
лать визитъ на слtдующiй день , т. е. 1 О де кабря·.

Ю1. сдtдующШ день n~н·в, однако, не удалось увидать Лойнаба,

такъ какъ е ще ночью онъ э1tстр енно вы·вха.тrъ въ Ташъ-.К.урганъ
. Molt
дежурный офицеръ, ltlаметъ-шахъ , объясни.~rъ мн ·Б внезапный
отъtздъ
Лойнаба твиъ обетолте .тrьствомъ , что въ Хулу~1с1ншъ округt
вспых
нули будто бы мtстны е безпорнд1ш , понвились шайrш разбоfiн
иковъ,
которыя стали угрожать 9ообщенiяыъ авганщtаго Тур1tест
;ы1а съ Itа
було31ъ. Шн·Б сообщили также, что Лойнабъ пробуд етъ въ Ташъ-Ку
р

ган·в нtсмлько дней .

Такое извtстiе меня очень опечалило . Вtдь это изъ ру1tъ вонъ! Л

дорожу каждой шинутоJ:i дорогого вреыени; спtшу воспользоватьсЛ пре
красп ой ПОГОДОЙ , а тутъ

ПрИХОДИТСЛ терять Н'ВСКОЛЬКО дней совер-

i
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шевво вепроизводительво,

еидя ш1 одвомъ 111tcтt. Равtе возвраще
вiя Лойваба велъзя было и думать выtхать изъ Мазара-Шерифа въ
Кабулъ, т. е. ду111ать то можно было, во привести свои думы' 11ъ ~спол
вевiе совсtмъ нельзя было. Л ой в а б ъ , перед ъ с в о им ъ от ъ

t

д ом ъ, приказалъ ве

р. а

выпускать

м:евя

изъ

города

з

в t е его в о з в р а щ е н i я. Вотъ это-то безсмысJrеввое прИказавiе
меня порядочно та1ш разозлило. Iiогда же л выс1tазалъ ва~1tренiе- вы
tхать изъ города безъ согласiя Лойнаба , то мой дежурный офицеръ
рtшительво сrшзалъ, 'ITO ве выпуститъ шнл изъ моего по~1tщевiл

ви на шагъ. Обълвивъ это, онъ извинился и с~tазалъ , что подобное
поведенiе его въ отношенiи 111евя можетъ быть и невtжливо , но оно

· вызывается

обязанностями службы. На это, конечно, мн·в ничего
нельзя было возразить; резопъ былъ вполпt основательный. Нtтъ coi\lнtнiл, что и вслкifi

pyccr>iJ:I

чиновпшtъ поступилъ бы на его мtстt

подобнымъ же образомъ.-Т·вмъ не 111ен·ве , этотъ « поч етный арестъ»
былъ мнt совс·вмъ не по губ·в.
Въ этотъ же день меня пос·втилъ старый мой знаммецъ , дитэнъ

n~осивъ-ханъ.

Ellly

очень хот·влось узнать, скоро-ли возвратится ген.

Столtтовъ въ Кабулъ ; овъ разспрашивалъ также о томъ, какъ по
живаютъ въ Ташкентt члены авганскаго поеольства и закончилъ
тtмъ , что , по

его мнtнiю,

«д окторъ-саибъ сталъ больш1пrъ чело

вt1tо111ъ » .

- Iiогда вы быJrи зд·всь въ пе рвый разъ , съ гевер. Столtто
вымъ , то въ ваш е111ъ распоряженiи былъ JrИШЬ одинъ человtк~ (девь
щюtъ ). Т еперь же у васъ 1 О казаковъ , фельдшеръ и много туз емной
прислуги . Вы вtроятно получили большой чивъ, или же высоrШi ор
депъ?
Iiогда л отвtтиJ1ъ на вопросъ Иоси:пъ - хана отрицате.пьво и не
могъ

овъ

удержатьсл

посмотр·влъ

отъ

на

будто съ п едов·врi ешъ .

смtха

меня съ

Jrже

при

такО)IЪ

наивномъ r~ oпpoct,

видишьл!ъ· недоуыtнiемъ ,

уходя изъ Аюего по~евщ·енiл

даже

то

каrtъ

онъ какъ бы

ilШIОходоюъ обропилъ фразу , что Лоi1набъ вьгБхi1лъ въ Ташъ-Iiургапъ
для встрtчи семеfiства эшира Ширъ-Али-хана, .
.
Иой

« шшъ-даръ » или, буrtвально ,

« хл'hбодаръ », Лръ-Иаметъ

ханъ, цв'втущiй здоровьеn1ъ и ыолодос1ъю

авганецъ,

командирован

ный Лой.пабомъ въ мое распорлжевiе , почешу-то возъиn1·влъ

Ito

nшt
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особенную симпатiю. Онъ подъ

вешrкимъ секретомъ сообщилъ мнt,

что д·Jша Авганистана плохи , что Анг.шчане сюrыш побилп аnган
цевъ въ послtднемъ сраженiи , что эмиръ Ширъ-Али-ханъ, кажется,
намtренъ выtхать изъ Itабула въ Мrtзари-Шерифъ , что Itохистанъ

воз:мутилсл и дорога на Ба:мьлпъ стала небезопасна.

-

Впрочемъ , nрибавлллъ онъ потомъ,-вы вес это узнаете го

раздо подробн·tе отъ самаго Лоiiнабъ-саиба.

Л ждалъ, поэтому, возвращенiл Лоfiнаба с.ъ понятпымъ для чита
теля нетерпtнiемъ.

Между тtмъ в·tсти съ театра во11ны,

которыя :мп·t аюtуратно

передавалъ ~Iofi хл'l>бода.ръ, и которыл подтверждалъ и допоJшллъ все
зна.ющiй Наесиръ-ханъ, становились все хуже и хуже, все грознtе и:

грознtе . Сдtла.лось извtстнымъ, что Англичане, взявши укрtпленiе

Али-1\'Iечеть, форсировали весь Хайберскiй проходъ, овладtли' Дак

кой, Лальпуро:мъ и чуть ли не подошли къ Джелала.баду . Съ другой
стороны- южный rtорпусъ а.пглiй:сrtой армiи подвинулся почти до са.
маго Капдахара . Были даже слухи, что I\андахаръ уже взятъ англи
чанами.

Все это

были извtстiя тartoro свойства, что

заставляли меня

сильно задуматься о дальнtfiшей судьбt горсти р усскихъ людей, за
с·tвшихъ въ злопо;в:учномъ Кабулt.. Л предположилъ даже, что въ Ita-

бyлt произошелъ взрывъ рсволюцiи

(что потомъ и подтвердИ:лось ). А

это обстоятельство могло только е ще болtе ухудшить положенiе :мие-.

сiи. Мнt становилось см ·вшно, что я именно теперь tду въ К(J,булъ
къ русскому посольству, rtогдаКабулъ , можетъ быть, уже занятъ ан
гличанами или же близокъ къ этому, а авгансrtое государство нахо
дите.а на краю гибеJIП. Л 1шкъ бы розыгрывалъ роль рыцаря, розыски
вающаго русское посольство .

Что меня особенно здtсь удивляло-это роль, которую играетъ
средне-азiатскiй базаръ въ политической жизни страны. На базарt
получаются всt новtйшiя извtстiл; тамъ обсуждаются съ удивитель

ной, для Средней Азiи, свободой всt эти извtстiя, а равно и мtро
прiятiя властей. Отсюда, какъ отъ питательнаго центра, вс.1; новости
съ непонятной длл европейца быстротой разнос.лтся въ ближайшiл

селенiл, города и т . д. Среднеааiатси.iй базаръ играетъ въ странt
роль нашей

ежедневной прессы.

И,

что

всего

замtчательнtе,

-

.r
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· изв·tстiл,

распрострашпощiлсл

та.1;,имъ

образомъ,

въ

65
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случаевъ ОJ;,азываютсл очень вtрн ыми ; въ нJiхъ мало не то.пыи иска

женiti, но даже и простыхъ преувеличенiй.
Л им·J;лъ возиожnость ntсrи.пько разъ пров·tрить базарные с.чхи

и и~в·tстiл п всегда убtжда.~rсл въ ихъ достовtрnости.

Въ данnоыъ

случа·J; эта точность и эта быстрота полученiл cвtдtнiii о нов·Ьйшихъ

политичесrtихъ событiлхъ были ещ е бол·J;е удивительны, та~;,ъ 1;,а1tъ
авгаnс1шл администраµiл тщательно скрыва,па состолнi е д·tлъ отъ
м·tс.1'наго, покореnнаго, узбеrш;,о-таджикскаго населенiл.

Лойnабъ возвратплсл въ l\'Iа.зарJI-Шерифъ толы;,о

12

де1tабрл. Л

ожидалъ , что онъ прпгласитъ леня 1;,ъ себ ·J; въ ' этотъ же день, но
ошибся въ разсчетt. Даже

n

слtдующiii день прошелъ безъ вслкаго

длл меня результата .•lJ:oiiнaбъ пе "югъ лсnл принять будто бы по
нездоровью.

Между тl;)tЪ его чиновники мнt сообщили, что л долженъ буду
прожить въ город ·J; еще н ·всколько дней .

-

Дtло въ томъ, говорили они, что

[ойнабъ - саибъ послалъ въ

Rабулъ донесенiе о ваше"rъ прitздt. Пока не будетъ по.пу•1енъ на это
дон есенiе над.пежащiй отвtтъ, т. е., дозволенiе эмира на дa.iiьнtfiшee

продолженiе пути-вамъ нельзя выtхать изъ города.

'

Конечно л не замедлилъ выразить свой протестъ противъ подоб

ныхъ мотивовъ моего задержанiл въ Мазари-Шериф·в, выставлял на
видъ всю ихъ nесостолтельность. Но на вс·.В "rои представленiл •шнов
ни1tи отвtчали , 11то они не могутъ входить со :мной въ разсужденiл

объ этомъ, что мн·I; на вс:Б ilIOИ запросы имtетъ отв·.Втить

cal\lъ Лой

набъ-сапбъ. Очевидно было, что мн·t ничего бол·J;е не оставалось дt
.пать, ка1tъ только ожидать разълсненiй отъ самаго Лоfiнаба. Ир вотъ
прошло

12 -е декабря,

прошло и

не лв.пллсл, ни къ себ·в ilteнл не

13,

а Лойнабъ ни саi11ъ

Ito

ilшt·

звалъ . Тоr·да л извtстилъ его че

р езъ дежурнаго офицера, что _ о своемъ задержанiи въ Ыазари-Ше

рифt считаю необходимымъ ув·tдомить Туркестан~каго генералъ- гу-'
бернатора. Bj\I'Бcтt съ тtмъ л на отрtзъ

отказался отъ содержанiл,

доставллвшагосл i\Ш'В Лойнабоиъ.

Это былъ очень сильный ходъ съ моей стороны. От1tазъ отъ госте
прiиаrства-у среднеазiатца - мусулыrанина означаетъ полный разрывъ

дружбы. Rакъ и слtдовало о;кидать, Лойнабъ сеtiчасъ же почувство5
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валъ всю вt1·кость этоi1 м·вры.

14-го ЧИCJI(J, онъ npИI'JI(J,CИ JIЪ меня

къ себ ·в.

'

Аудiэнцiл nропзошл(J, прп обычной, довольно торжественной и уже

знакомой чтттателю , обстановкt. Лоiiнабъ принялъ меня во главt сво
ихъ по~1nщюшовъ. Онъ од·втъ былъ въ мtховую , чытую парчеi1, шу
бу, rшввшую no1tpoi1 халата. Золотые цв·вты парчи были выт1tан ы
по
голубому полю.

H(J,

головt онъ ш1·в.11ъ нацiональныr1 <<It юлахъ » (1tони
ч ескал, пзъ ыерлушеrtъ, шашш). Онъ сид·влъ въ барха.тномъ крсслt.

Позадп стояли два-три

его nомощшпш. Пер едъ террасой, на которой
nроисходшrа аудiенцiл, стояло полроты аnганс1шхъ гвард ейцевъ. Иои

1О

rшза1tоnъ , nъ

папахахъ и сишrхъ мундирахъ ,

стояш1 шер енго!i

· rrодъ прш1ымъ угло~rъ rtъ шеренгв гварде!iц евъ Лоi!наба . Они состав
ляшr ptзкiii rtонтрастъ съ авганскишr собратьями по ремеслу.
· Мол, бес·вда съ Лоnнабомъ на 1 1алась, конечно, ч1rс.то оффицiал

ь

ны~1и фразами и вопросами о здоровьt эмира Шпръ-Али-хана, самого

Лоfiнаба , благополучiи го сударства

rr т. п . Но л не тратшrъ на это

ыного врыrенn и быстрn перешелъ 1>ъ цt,1ш сnоего посtщ е нiя. Л вы
раз илъ Лоfiнабу мое непремtнное желанiе- rtartъ il!OЖHO скорtе отпра
виться въ Itабулъ .

-

Л совершенно съ ваilш, до1tторъ-саибъ, согласенъ , -отв ·вчалъ
Лойнабъ; ваыъ д'Мствительно нужно торопиться отъtздо~'IЪ въ Ка

булъ. Bpeil!я года таRое, что сообщенiе съ Itабуломъ можетъ скоро
прерваться вслtдствiе снti!>ныхъ заносовъ . Т е перь же по дорог!>
снtга по 11ти совс1шъ еще нtтъ. Тольм вю1ъ все-таr>и нужно будетъ
прожить здtсь , въ Иазари-Шерифt, нtсколько днеtl:; это нужIГо для
того , чтобы дождаться отвtта эмира - саиба на i11oe донесепiе . •Jiцшь

толы>о отвtтъ получится въ утвердит ельномъ смысJгв, я в.асъ н е буду

·задерживать ни одноii. ' минуты .

Слова Лоtl:наба показались мнt старой пtcнefi и потому я энерги
ч есrtи протес, товалъ противъ моей зад е ржки .

- Вамъ в·tролтно не безъизвtстно, Лойнабъ - с.аибъ , возража.11ъ
л,-что л tду вслtдствiе личнаго приг.11ашенi.л э ~rира-сапба. Онъ illeнл
звалъ-и я tду. Ясно, что ниr>амго другого разр·вшенiл для ~ioero

слtдованiя въ Кабулъ не надо;

понятно, что въ 1•onrъ приглашенiи,

которое присла.11ъ мнt эииръ въ Ташкентъ , дано и позволенi е на
про
·Iщдъ мofi по авгансюшъ влад·внiш1ъ. Наконецъ , Лоfi1шбъ-саибъ

СПОРЪ СЪ лойвАвомъ.
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,.

знаетъ, что л-членъ

русск~го

посольства , находлщагосл нъ данное

времл въ Кабулt. ·у же этого пдного достаточно, чтобы л ~rогъ безпре
плтственно tхать въ Кабу.llъ.
Послt этого л предълвилъ Лойнабу мой «дорожный видъ » .

Онъ вни~rательно · прочиталъ д'оку111ентъ,

медленно возвратилъ

его ~шt и съ задумчивымъ выра.женiемъ на лиц·в началъ оплть угова

ривать менл ~подождать отъ·вздо~rъ.

-

Вы правы, продолжа.1Iъ онъ. Но слушайте , что л вамъ скажу.

О I\аждо~1ъ иностранц·в, вступивше1~ъ на авганскую зе~шю въ nroe~rъ
округt, л, прежде всего, доношу эшrру , и потомъ

ожидаю отъ

него

соотвtтственныхъ рi1споряженiti. Личною властiю л не 11rогу рi1зрt.шить
про·вздъ по стран·в. Положимъ , вы-членъ рус.сr,аго посольства, вы
tдете по приглашенiю эмира-саиба, л васъ , наконецъ, лично знаю , -

но, 1"вмъ не менtе, не могу безъ разрtшенiл эмира-с.аиба отпустить
васъ въ Кабулъ. Ин а ч е л р и с I\ у ю с в о ей г о л о в о ti.

Онъ прiостанови.llсл, подумалъ и задумчиво продолжа.llъ далtе.
- Да и времена теперь стали не тt , что прежде, 11огда вамъ пи
салъ эмиръ-саибъ. Дорога ста.l!а не

безопасна.

Появились

разбойни~tи. Вознюши разные безпорлДitИ. -Нtтъ , ва~rъ нужно ·подо
ждать; я J~асъ прошу подождать въ Иазари-Шерифt эти 5-6 дней.

Когда Лоfiнабъ упо}IЛнулъ о разбойюшахъ, л съ апломбомъ пог.а
за.l!ъ

ему на своихъ казаrtовъ-мо.llодцевъ ,

подобранныхъ одинъ rtъ

одному, рослыхъ, крtпкихъ, и замtтилъ ему, что съ

1О

моими бога

тырями л надtюсь управитьсл съ какой угодно шafirtoй сорванцовъ .

-

Д·вло только въ томъ, продолжа.llъ л, •rто вtдь безпорлдriи-л

знаю это очень хорошо-вспыхну.llи далеко въ сторонt отъ ~rоей до

роги. Эти безпорядки произошли г.швньш1ъ образомъ по ту сторону
Гrmду-Куша, за Кабуломъ, а зд·всь все спокойно .

- Л не лrунъ! съ жаромъ и не безъ достоинства восrшикнулъ
Jiойнабъ . Вы nпo.llнt можете по.l!ожитьсл на мои c.iroвa.
- JI вамъ, конечно, вtрю, но согласитесь сами, -·каково мнt
сидtть зд·всь еще

5-6

дней. Наконецъ, л васъ предупреждаю, что

о задержrt·в моей въ Иазари-Шериф ·.В я облзанъ донести Туркестансrшму геJi!ералъ- губернатору .

- Не пишите этого, прошу васъ, -не пишите объ этомъ въ
Ташrtентъ до по.1Iу<rенiл отвtта отъ э~rира-саиба. Кто знаетъ,-~105*

·
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жетъ быть онъ напишетъ nамъ нtчто такое, что заставитъ васъ и
соnс:Jшъ опшзатьсл отъ поtздки nъ Кабулъ. Повtрьте мн·t,-л ntдь
nашъ старый и хорошiй знаммыfi; л nамъ могу посоn·tтоnать только

одно хорошее. Не сердитесь на меня; л былъ бы очень радъ сдtлать
для васъ все, что хотите, но, RЪ сожалtнiю, не могу отпустить васъ
въ :Кабу.пъ.

- Не могу л не серд11ть сл, отвtчалъ л; л солга.пъ бы вам:ъ, изо
браз11въ на своемъ лиц·t удово.llьстniе, а ntдь pycc1>ie - таю1tе не
лгуны.

3ат·t~rъ л всталъ съ на;11·tренiемъ оп>ланятьсл Лойнабу и возвра
титься ДОМОЙ .

Лоiiнабъ таюм всталъ п , протягивал мн·t руку, такъ задушевно
улыбался, что и я не могъ не расправить морщинъ на сnоем:ъ лбу, и
толшо тутъ вспо~rюшъ о поклонахъ членовъ авганс1tоfi м:иссiи, rtuтo
pыe они просплп м:енл передать Лоfiнабу.

-

Вотъ прюгJ;ръ на лицо, сказалъ Лойнабъ. Вы не хотите по

дождать зд·tсь

5- 6 днеJi,

а наше посольство ждетъ въ

Ташкент·J;

вотъ уже н·tс1>олько м ·J;слцевъ.

-

Но, Лоfiна.бъ - саибъ, вы забываете, что вtдь и наша миссiя
таr>же нtсrилшо мtсяцевъ живетъ въ Itабул·t, -возраэилъ я. Такъ и
надо: ваша м:иссiл жrшетъ у насъ, вЪ Ташкентt, а наша-у васъ,
въ Kaбy;;rt. lUoe же д·tло-еовс·tмъ другое.

-

И генералъ

Столtтовъ и по.шовниr~ъ Гроде1>овъ

-

всt они

ждали разрtшенiя эмира, настаивалъ Лоfi~абъ.

-

Вы знаете, что и эти случаи особенные,

не шrtющiе rto м:нt
ниr;акого отношенiя, возражалъ я. Генералъ Столtтовъ tхалъ въ 1\а 
булъ nъ первыii разъ: дозволенiе эмира на проtздъ его по стран·t
было необходимо. Что каеаетсл поJшовника· Грод е1tова, то, • ПО моему
:мнtнiю, онъ напрасно ждалъ здtеь такъ долго.

Лоiiнабъ хотtлъ и еще что " то возразить, но я счелъ излишним:ъ
продолжать

безnлодные

дебаты

и

сухо и холодно расrшанялся съ

нпм:ъ.

Съ с.11tдующаго дня л снова сталъ принимать довольствiе Лой
наба. Мои авгансrtiе прислужники повесел'l;ли:.

- Лишь бы я былъ назначенъ сопровождать доr>тора-r.аиба въ
I\абулъ! восrшицалъ Сары-Джанъ. Ужь л буду стараться, чтобь_r до1t-

-
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тору саибу было удобно tхать. А вы вшt тогда подарите ту мtховую
лисью шубку, которую носите утромъ ...
Вообще л долженъ здtсь с1tазать,

дьн1ъ

дне~1ъ

становился мн·в все

былъ первый авганецъ

рактера,
лестью

1tотораго
онъ

л

этотъ авганецъ

съ каж

болtе и болtе н епрiлтныыъ . Это

съ весьма непривлекательпыми черта~ш ха

встрtтилъ .

соединллъ

что

жадность,

Съ низRопоклонствомъ
попрошайничество,

и грубою

и л

вскорt

уэналъ, что онъ аккуратно обворовывалъ моихъ лошаде!I, утаивал у

себл часть отпускае ма.го Лойнабомъ фуража . Онъ мнt страшно надоtлъ
своей обычною фразою: «менъ ну1tери шума , менъ адамишума:э-л вашъ

слуга .. . пo1topнtйшiii слуга. Его 1tpючкonaтJ>Ii:t, 1tакъ у хищной птицы,
носъ о ч ень нспрiлтпо 1· ар:мопuровалъ съ з еленоватыми глазами. Выра

женi е лица дышало лдомъ . Онъ пер ерылъ н·всколыtо разъ n1оп nepcид

1

crtiл

[

Jшхъ толч. По цtлыn1ъ

1,ниги

и

похвалилъ ихъ ,

хотя повидимому мало пош:1шшъ въ

часамъ онъ сидtлъ у порога моей колнаты,

чtмъ страшно мн·в надо·вдалъ, та1tъ что потомъ л безъ ц е ремопiи ста.пъ

высылать его nонъ. Во npei11Л обtда, ужина, утреннлго и вечернлго
чал-опъ пепрем·внпо лшrллсл ко мпt, и , сидл на корточкахъ у по

рога, сыирепно ожида.пъ отъ меня подачки. Иногда опъ , думал услу
жить мн·в, топилъ въ моей 1tомпатt каминъ; приводи.~rъ мп·в лошадей ,
спра шюзал- не желаю ли л ихъ купить , присьшалъ торгонцевъ I\ОВ

рамп и т . п . Но за то опъ юшогда не упускалъ случал
ствомъ заяви ть ,

что онъ

съ достоип

1юn~анду етъ четырыш етами всадниковъ.

Въ п ервые дни своего сид·впьл въ l\'Iаэари-Шерифt л не ю1·Блъ
причипъ

, ~· строилъ

с1:учать.

~- меня

были rшиги;

л

велъ

IИрреспондепцiю;

амбулаторiю для туземныхъ больныхъ; проиэводилъ i\tетео

рологпчесrtiл паблюденiл, обы1tновенно на той canioй терассt , на ко
торой происходили лtтнiл « ассамблеи » ыиссiп; не одпнъ деслтокъ
раэъ прочиталъ дв·в pycc1tiл надписи , избuроздившiл

ровъ . ..

Itстати

оqъ

этихъ

шщпu:слхъ.

« Н. Гродеrtовъ , ?Ъ 7-го по 19 -е октября

Одна

1878

I>opy двухъ

иэъ нихъ

чина

глас.ила:

г. » -На матово-з еле -

ной, бархатной корt сосЪднлго, молодаго чинара значилась другая,

очень rtоротенькал надпись: «П. ni. 18~~78». Пос,л·вднлл надпись
вtролтно принадлежит~ полковнику Матвtеву.

Обt надписи были

с.пегка замазаны глиной. Л едва не прел ь стился примtро~rъ моихъ
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предшественниковъ

n

нr

начерталъ

своего

имени рядомъ съ предъ

идущюш; но мн·в жаль было оцарапать нtл:вую кору ве.u:юtолtпныхъ

чиваровъ . Да и

къ чему эта ре1tлама? ду~1алъ я. Подобная nыходка

мнt Еазалаеь р е блч есRой: забавой

1 8 -го деRабрл л п111tлъ небо.u:ьшое развлеченi е. Въ этотъ день
въ Мазари-Шерифъ семеiiство Э)!Ира Ширъ-Али-хана. 3а

прitхало

нимъ слtд ова.пъ огро~шыti обозъ , не 111ен·ве

3000

выочныхъ живот

ныхъ , при 10-ти слона:хъ. В есь этотъ громадный тра.нспортъ дви
гал сл подъ прит;,рытiеыъ многочисленнаго отрлда вofic1tъ. Движе
нiе~1ъ и oxpaнoii транспорта завtдывалъ министръ двора Ширъ-Али

хана , Сердарь-Абдулла-ханъ , -тотъ самый Сердарь, которыii встрt
тилъ

руссRую 111иссiю въ Коти-Ашру, въ iюлt м·всяцt. Странная
судьба выпала на. долю этого, прет;,раснаго душою и тtло~1ъ , ч ело
вtRа. 40 лtтъ то~1у назадъ онъ скиталсл съ отцомъ вастолщаго

эмира въ дшшхъ гор ахъ Кохистана, у1tрывалсь отъ погонп 11шого
чи с.u: евныхъ англifiс1шхъ отрядовъ, наводн ившихъ тогда в есь Itабу

листавъ . Элиръ До стъ-1\Iагометъ-ханъ долженъ былъ по1tинуть ка111енныя твердыни Еохистана n вмtстt съ Абдулла-ханомъ спуетиться
въ до.;шну Ач.-Т еперь , та же долина послужила С ердарю , а также
и семьt сына Достъ - Магометъ-хана, уб·вжищемъ отъ огня и меча
старыхъ враговъ страны, все тtхъ же англичанъ. При мысли о
судьбt этого человtЕа , я не могъ не вспоынить и другого сопостав
ленiя: тогда С ердарь встрtчалъ поруч. Вит1tевича; теперь же , нt
сколы;о мt сяцевъ тожу назадъ, онъ встрtчалъ генерала Столtтова ...
Семья эмира въtхала въ городъ GЪ помпой. Съ дрлхлыхъ стtнъ
гл1шлнаго форта , защищающаго городъ съ сtверо-востока, былъ про

изведе'Въ салютъ изъ

71 пуrnечн.. выстрtла . Слоны и зна. чительная

часть вьючнаго обоза riомtстились на той лужаfiн.t, которая отдtля
ла м ое по~1tщенiе отъ дома Jiойнаба.
Въ

этотъ

же

день

я

получилъ

свtжiя политичсекiл новости .

Эмиръ выtхаJJ:ъ изъ Кабула и въ данное время находи.пел на пути въ
Маза.ри-Шерифъ, всего въ нtско.11ькихъ дневныхъ переходахъ отъ него .
Въ Кабулt правителемъ, вмtсто эмира, остался Л~tубъ-ханъ , неза

доriо передъ этю1ъ освобожденный отцомъ изъ заточенiя. Англича

не овладtли всt:мъ Хайберским'ь проходомъ . и теперь находились не
далеко отъ Дж.елаJiабада.

nIICЫIO
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Со11mtваться въ вtрности этихъ изв·l>стiti

я

не

ю1·1>лъ шш,акого

повода. 3начитъ, мп·I> приходилось опtазаться отъ зюшяго перехода

черезъ Гинду-Itушъ. э~шръ зд·l>еь-и мнt не зач ·tмъ tхать в·Ь 1\,а

булъ. Лойнабъ былъ правъ, говорл, что «ПО по.пученiи отв·l>та отъ
э~шра, докторъ-саибъ, можетъ быть,

самъ

откажетсл

отъ поtздки

въ Кабулъ». Очевидно было, что отвtтоыъ на донесенiе Лойнаба бу

1

i

детъ прi·вздъ самого эшrра въ Мазари-Шерифъ.
Меня удивллло и пытало сердило то

обстоятельство,

ч·то

миссiя . пе прис.па.ш мнt до сихъ поръ ни

одной стро•rки.

По моему

наша

ра.зсчету выходи.по, •rто съ наро•шымъ пос.папцемъ (.11етучеti авганской

почтой) мн·I> можно бы.110 бы уже получить отв·втъ на мое письмо. Но
я сд·tлалъ ошиб1tу въ разе.чет·!> на дпа дня:

20-го

д~rtабря

я

сразу

получил•J, пtсколыtо писемъ отъ членовъ миссiп .

Гснералъ Разгоновъ между прочимъ сообщалъ

~ш·I>,

что письмо

ыое было получено имъ ·16-го декабря, въ Руи. Свое же писыrо опъ
по;11 ·втилъ стапцiею Саядъ, гдt въ данное время находился эмиръ.
Описавъ въ первой половин·!> письма воепныя д·Мстлiя на анг.110-

авп1нс1tомъ театрt войны, г. Разгоновъ ув·tдомлялъ меня, что ииссiя

вы·tха.11а изъ Itабула, 1-го деrtабря вмtстt съ эмироыъ.

государства эииръ назпачиЛ:ъ

своего

Са~1ъ же эмиръ выtхалъ въ Авганс~tiй

Правителе~1ъ

сына Магоыетъ-Лrtубъ-хана.
Тур~tестапъ;

но

онъ им ·влъ

нам·врепiе про ·вхать въ Таш1tентъ и, ~1ожетъ быть, даже

въ

Петер·

бургъ.
Черезъ н·всколыtо часовъ по полу<rенiи · мною

писе~rъ,

прише.пъ

иирза (секретарь) J1ойнаба и вр)' Чилъ мнt писы10, писанное на пер
сидск11мъ язьш·в. Писыrо ~то содержало отв·tтъ эмира Ширъ-Али-ха
на. Вотъ его содержапiе:

« Стапцiя Дуабъ.

Mtc.

Могарремъ, 1-е число

1296

года.

« Въ па.стоящее вреil!Я англичан~, начав~ непрiязненныя д·tйствiя,
заста~1или меня удалиться изъ l{абула.
Таш1tентъ

Теперь

я

отправ.11яюсь

Взявъ тамъ достаточное 1tоли 11ество войс~tъ,

я

въ

намtренъ

возвратиться въ Кабулъ и выгнать изъ Авганис.тана моихъ враговъ,

англичанъ. Ta.itъ Itакъ путь мой идетъ черезъ Мазари -Шерифъ, то я
и прошу до~tтора-саиба дождаться моего прибытiя въ этомъ городt».

Понятно, что со времени по.пуч енiя этого писы~а -я болtе не на- ·
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ст·аивалъ о моемъ немедленномъ отъtздt изъ М11зари-Шерифа. Т е перь
дtйствительно не было для этого ниrtа.r\ОЙ надобности .
Весь слtдующifi день я бьшъ занятъ писанiемъ писе мъ и nообще

разнаго рода корреспонденцiй.

Тутъ я въ

первый

еще

разъ замt

тнлъ , 1шкъ мtншотся слогъ и тонъ письмLt еообразно съ адресатом
ъ.

Д.~rя передачи этоii разницы я воспо.~rьзовался бы сравненi.нми чи
сто музыкальнаго cвoficтna. Tartъ, напр. , письмо къ г . Кауфщшн
у
по солидносш и оффицiально сти тона я ерt1.внилъ бы съ полными
, но
осторожными ударашr сыыч1ш по контра-басу. Въ шrсьмt 1tъ меди
ЦLшсr;,о~rу nнс.пеr;,тору уже замtчалnсь бo.irte ~rягitie зву~tи вiолонч
еля ,

х о тя все еще пр еоблада.~rи тоны средней высотьг и силы. Писыrо къ
Н. звучало та~iже игриво и мяг1iо , rшr;,ъ флейта; письмо же rtъ . В.
отдавало речитативомъ, сигналами тревоги и даже барабанной дробью.

Ппсьмо къ Е. походило на равнодушно исполненную увертюру изъ
оперы дидакти,r еска го хараюера

.. .

Кстати о lllyзьшt.
Прогуливаясь по верхншuъ террасалъ зданifi ilIOet'O
неоднократно заглядывался на шру м ·I>стваго

по~rtщевiя

впртуоза

я

и заслуши

вался авгансюrхъ пtсень . Нужно зам ·втпть, что r;,ругоыъ моего no~rt
iцeнiя разстав.~rено было нtс1tо.i!ько пикетовъ изъ аnгансrшх.ъ солдатъ.

Суровые сыны Ыарса,-въ Ср едн еit Азiи одинаrtово грознаго , rшкъ и
въ Средней ЕвроrгI> " и Rоторолу r~ровавыя, язы 11есrtiя жертвопри

нош енiя не

пр екращают ся

u

до

еихъ поръ , нес~ютря на то, что

среднеазiатцы-illусульмане

такъ ~шого ки,~атся чистотоti своей
« ИCTIIПнofi» в ·I>ры въ « нерожденнаго п неродившаго » Бога, а средне
европейцы-х.ристlане (т. е. гершанцы) не менtе юr 11атся cnoeti rtуль

туръ -тр егереБою р елигi еii, -таrtъ сыны Mapci1 01tазалuсь также и по
клонншш11ш Аполлона , съ его д.шнноfi свитой изъ Музъ. Подъ 11rелав

холичее~iiе звуки « дутары » иJШ-рtже- « чааръ-тары » часто неслась
rtъ этому вtчно-голубому , южному небу пt снь любви изъ устъ rшrtо
го-нибудь рослаго , плечиетаго авганца. Во~tругъ п·I>вца обыкновенно
собирался :кружокъ изъ солдатъ, его же соратни~tовъ, rtоторые и на

граждали пtвца шулными знаками одобренiя. Въ первое
выглядывающее изъ за барьера терассы, лицо очень

вре~rя мое,

смущало пtв

цовъ. Но пото~rъ они привы~tли ко ~шt. Мн·J> оеобенно понравился на
ntвъ «rерати».

,
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ПотО}IЪ , въ продолженiи нtско.11ышхъ дней я наслаждался игрою

на флеfiтt. ~Iягкiе, тлгучiе звуки ел то какъ бы замирали вдали, то

усиливались, каRъ бы постепенно приближаясь .

Иногда

слышалась

тихая трель. Л спросилъ, кто это играетъ и просилъ пригласить ар
тиста 1,ъ себ'J;.

Черезъ нtско,льRо минутъ ко. мнt ввели пожилаго

авганца ,

сол

дата верш1tовъ 14-ти, состоявшаго въ числt моей стражи. Глядя на
представшаго п ередо мноfi гиганта , широкопл ечаго, мускулистаго, съ

суровыми чертами

с111углаго , rшкъ бы закопченнаго пороховымъ ды

момъ лица, -трудно было пр ед по.11ожпть въ н е мъ избранним прелест

ной Музы, той Шузы , 1.оторая дала Орф е ю могучую силу -уrtрощать
дикихъ звtp r ii п сдnпгать съ ~1tста смлы.

г.11аза ЭТОrО че.1IОВ'БКа CB1>Tlf,1JИCЬ МЛГ!ШЫЪ ,

3а

то г.iryбoI'>i e, тем ные

ItpOTRИMЪ CBtTOilIЪ,-ЧTO

достаточно говорuло въ пользу мягкости его душевной натуры.

Этотъ человt1•ъ держалъ въ своихъ ру1tахъ н ебольшую, около
фута длины, мета.1!ш1чес1tую ф.пеtiту'.

1

Она об:rадала объе11оиъ около

двухъ 01tтавъ. 3ву1ш ниашлго рнистра были очень нtжны , мелодич

ны. Звуки верхнеfi октавы н·всколько походили на зву1ш окарины.
Флейта представляла дешевое aнглificrtoe издtлiе и стопла здtсь

2 ру-

11iп. Доморощенныi1 артп стъ съпгралъ ын·t 1шкую-то· 111елод iю , которая
здtсь, въ Itоынатt , да.11е1tо не бьша такъ эффе1-:тна , какъ на о ·шры

ТО)JЪ воздух·t , на нав ·Бстноыъ раастолнiи. Л просилъ артиста прине 
сти мнt образцы музы1>альныхъ инструменtовъ , 1taкie употреблшотся
въ этой странt, обtщая 1tушrть ихъ.

па

:uoe

Авганещ об ·вща:rъ ынt это , но

предложенiе продать свою флейту-па отрtзъ от1>аза;rся. По

слt этог.о л . далъ ему небольшой подарокъ и отпустилъ е г().

Марза Лойнаба, прrшесшiй }!Нt, писыю Ширъ-Али-хана, бьшъ на
гражденъ мною ха.латомъ. Это возбудило жадность Сары -Джана. Онъ
вошелъ ко мн·в въ I•о~шату, nередалъ мнt сначала привtтетвi е Лой

наба и зат·Б~1ъ, не говоря лишнихъ словъ, nрш10 riопросилъ у меня
себt въ пода.рокъ лисью шубку . Н е отвtчая на е го просьбу я пр едло
жилъ ему садиться .

отвtтилъ, что

•-

I:ie

На это предложенiе иой « покорнtйшiй слуга »

сядетъ до тtхъ поръ, пока не nолучитъ подарокъ.

l'\Iеня дойнабъ-саибъ спрашивалъ, продо.пжалъ ыой охрани

тель,- ПОЛуЧИЛЪ-Лll Я ОТЪ ДО!iТОра-саиба халатъ? Л С1tазалъ , ЧТО.

,.
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в·втъ. А онъ мнt замtтилъ на это, что его мирза по.чучилъ отъ васъ

подарокЪ; даiiте и мнt.

Tartoe

нахальство меня очень разсердало. Поэтому я строго за)1t
тилъ Сары - Джану , что онъ можетъ и не садиться, если это ему нра
вится , но что онъ выбралъ совсtмъ неудобную форч д.1ш nолученiя
отъ ~rеня награды , что я никогда не даю

подарковъ тому •1еловtк.у,

Itoтopыfi са~1ъ напрашивается на нихъ.

Тогда мofi << Чааръ-сатъ » (т. е. начальюшъ четыр ехсотъ)б ыстро
перемtнилъ тонъ , сtлъ на Itоверъ у саиаго порога и смзалъ, что это
онъ

пошупы:ъ,

ч то

ему

ничего не нужно и что

онъ

готовъ

даромъ

исполиIIть всякую службу при ынt. Послышали сь опять фразы:

.

«Hy-

ItepII-шyмa , адами -шума» и т. п.
Между т ·Jшъ погода стояла въ полномъ с~rыслt слова великолtп

нал. Въ

5 ч.

утра

t0

ниrtогда не была ниже

въ т·внII , t 0 иногда достига:rа
врыш ~rоего пребыванiя было

+ 18 , 5° С.

- 2,5°

С. Въ

1

ч. дня,

Облачныхъ днеfi за все

2-3 . Ma.;rt!iшaя

об.ычность неба отра

жалась на состоянiII погоды ещ е бо.1ьшш1ъ по выш ен iе~1ъ t 0 • 20-го де1tабря , напр., утро бы.Jо дово.тrьно облачно II t 0 воздуха шгвла +7 ,5° С .
То.11ыtо од1шъ разъ пахнулъ довольно холодны!i сtверо-западный
вtтеръ, которыfi нагналъ тяжелыя, сtро-свинцовыя облака, вс.;rtд

ствiе чего въ 1 ч. дня t 0 бы~11:а толыtо + 8,5° С. Но такоР состоянiе
погоды продолжалось только одинъ день. Вtтровъ было вообще очень

~1ало; въ ихъ появл енiи и ·направJенiи теченi я зю1tчалась слtдую
щая перiодичность. Обыкновенно вtтеръ подншrался утроi\IЪ , часовъ.

въ

10, и продолжаа:ся до 3-4 ч. днл,а затtмъ стихалъ. Одинъ разъ.
былъ теплыfi, западныfi вtтеръ, _поднлвшifi t 0 до+ 18,5° С. Но тa
Itoii

же тешrыti вtтеръ былъ и юго-восточнаго направленiя. Однако "

потокъ

воздуха

такого

.

направлеюя

'

за~гв•1ался только въ нижнихъ

слояхъ атыосферы, мешду тtмъ rtакъ въ верхнихъ онъ былъ обратнаго ·
направленiя; перистыя облака двигались по направленiю съ запада на
востокъ. До сихъ поръ здtсь не выпало ни одной снtжин1ш, ни капли.
дождл; былъ одинъ туманъ .

24-го декабря л снова по.i~:училъ нtсrtо.11ько писемъ отъ ч.1еновъ.
миссiи . Генералъ Разгоновъ извtща.nъ менл, чтq эмиръ рtшилсл про
жить въ · Ташъ-Rурганt нtско.nько дней; ·· поэтому онъ приглашалъ

менл переtхать туда же. Л быстро собрался и въ тотъ же день вы-

·:'!
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ступилъ въ путь. Въ дорог!> меня сопровождалъ братъ Лойнаба, Иа 
метъ - Шахъ- ханъ. Это очень красивый брюнетъ, лtтъ
лица онъ

crtopte

По

типу

таджиrtъ, чtмъ авганецъ. Для сопровожденiя

менл

25.

онъ нарочно былъ присланъ э111ироi11ъ изъ Ташъ-Кургана.
Когда мы прitхали въ Гури-Маръ, то J'IIOЙ спутюшъ

предложилъ

мн·в переночевать ·въ этомъ ыtстt. День уже склонялся къ вечеру, а

до ближайшаго селенiя, Иаибъ-абада, было не менtе
во мн ·в таrtъ сильно было

желанiе

25

верстъ . Ио

скорtе соединиться съ миссiей,

что я съ живостью отвергнулъ предложенiе моего проnожатаго.

А

между T'BiltЪ пламя костра ярко пылало у входа въ казар;ну Гури - Иа
ра; запахъ

этилена ,

цессъ приготовленiя

разносившiйся

«Itябаба » -

и

по

il!Oli

въ ожиданiи отдыха и не 111енtе слад1tо

степи, обнарJ•живалъ про

спутникъ сладко
уrоваривалъ

по,тлrиIJалсл

il!еня ночевать

здtсь.

-

Дорога трудная, рахъ - 1ите.11ь-даредъ (на дoport

уб ·вждалъ онъ меня.

Kpo111t

того, но чью можно

перевалъ)

опасаться

нападенiя

разбойниковъ. Да и что сrtажетъ ЭilIИръ-сапбъ, когда узнаетъ, что я
подвергнулъ доrtтора-сапба такю1ъ трудностяil!ъ въ пути? Онъ .менл
за это не похвалитъ.

TtilIЪ не менtе я настоiiчиво

разбилъ всt его доводы въ пользу

ночевки въ Гури-Мар·в и р·вшилъ безостановочно продолжать путь.

Послt этого Маметъ - Шахъ-ханъ разостлалъ на земл·в cвoii молит
венный коврикъ, обратился на ветрtчу послtднимъ, погасавшиilrъ лу 
чамъ со.лица, опустился на колtни и сотворилъ «Н_амазъ-дигеръ».

Часовъ въ

10

вечера

ilIЫ были уже въ Иаибъ-абадt . Дописывая

посл·вднiя строки въ дневникt, сидя на корточкахъ на разостланномъ
коврt

у

самаго

края пылавшаго костра, весело потрес1швавшаго и

посылав'шаго свой синеватый дымъ въ узкое отверстiе rчполообраз
ной кровли доi11а,-я поilшнутно «клевалъ нocoilIЪJ'>. Послtднюrи сло

вами, занесеннюrи въ дневникъ, были: «завтра Рождествn».

· ~
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Съ Авганснимъ зми ромъ.
ВстрЪча ъrол съ нашей мпссiей въ г. Ташъ-КурганЪ.-Разс1tазы членовъ

мпссiи о жить•в ихъ въ К.абулЪ . -Подробно сти англо -а вганскаго столкно
венiл. -Русско - авганская

дипломатическая • переписка. -Причины воен 
ныхъ неудачъ авга. нцевъ.-Кабу11ьскал революцiл ; причины, вызвавшiл
ее .-Критическое положенiе наш ей миссiи.-Отъtздъ эмира изъ Еаб1' 

ла.-3имнiй путь миссiи черезъ Гинду -Еушъ.-Мол аудiэнцiл 1' э~шра
лагеря и окружающ~ti м·встности.-Л дЪ-

Ширъ-Али-хана . .:......Оµисанiе
лаюсь

лиqнымъ

враqемъ

юшра.

3еленtющiя озимыя поля, которыыи я теп ерь tхалъ , со9тавллли
р·взкiй 1t0нтрастъ съ голою , толы;,о' что смоченною дождемъ степью,
Itоторая вслtдствiе этого представлялась черною , Itartъ бьi опаленною
степнымъ пожар·омъ. Поля тянулись по лtnую сторону дороги , по
правую же сторону, ближе 1tъ горамъ, степь

шенно безжизненною.
вздыыающимся

Эта

горнымъ

степь

представлялась

совер

подходитъ вплотную къ отвtсно

исполинамъ,

такъ

сказать,-передовымъ

стражамъ Паропамиза. Вершины каменныхъ великановъ были въ дан

ное время покрыты б·влыми, снtжными шашtами . Тамъ , въ горахъ ,
nысоко-1шсоко, на одномъ уровнt съ тяжелыми куч ев ыми об.~шrtаъш,
закрывшими цtлую половину неба, былъ вездt снtгъ и ледъ; здtсь
же, внизу, по лицу гладкой степи пролились немногiЛ капли дождя.
Дождь въ концt декабря!"

Еще за нtсколько верстъ до Ташъ-ltургана &южно было видtть

r
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бtловатую линiю, полукружно опоясывавшую городъ съ

юга и запа

да. По :м'Брt :моего прибли~1>енiя къ этой бtловатой линiи изъ нея по 

степенно стали вырисовываться очертанiя походнаго

лагеря.

можно было уже различить и отд'Бльныя палат1tи. Почти
цtлаго города палатокъ особенно зам:tтна была одна,

Скоро

въ центрt

высоко

взды

мавшая свой: коничесr;.ifi шатеръ надъ окружающею :мtстностью. Это
была ставка юrира авганскаго.

Наша кавалькада до·Бхала до западной оrtраины лагеря, повернула
RЪ · югу, прошла сквозь глинлньш ворота- послtднiй остато1;,ъ стtны,
опоясывавц~ей въ

былые

времена городъ,

немного

по1~олесила по

rtривы:мъ и узки:мъ ушща:мъ предм ·Бстьл, перебралась по

жпвотрепе

щуще111у мостrшу, переброшеннО)IJ' черезъ глубоrtiй и довольно широкiй

арыкъ-п л очутился среди членовъ нашего

посольства .

Но,

Боже

милосердный! неужели тt люди, ОД'Бтые въ мохнатыя 1tабульс1;,iя шу

бЬr п ва.11еные , сапогп, что стоятъ 1tруго:мъ :меня,-члены нашего по
сольства? Но эти люди раскрываютъ МН'Б братсrtiя объятiя; эти люди
шлютъ 11шt русское привtтствiе!-Да, это они, это члr.ны нашей зло
счастно~ :миссiи въ Авганистанt.

Посл·.!; первыхъ привtтствiй на меня полился 'Цtлый дождь

пе

рекрестныхъ вопросовъ; rtaждыfi поскорtе хотtлъ получить отъ меня

свtд·Бвiя о своихъ б.ч:изкихъ п знакомыхъ, оставшихся въ Ташкентt;
rшждый хот·Блъ первый узнать разныя новости; но и я не

оставалсJ1

у нихъ въ долгу по части вопросовъ о житьt-быть·в ихъ въ Кабулt,
о политическихъ новостяхъ, о положенiи эмира,

наконецъ

о

томъ,

зачtмъ они нарядились въ авганс1tiя шубы?

-

Да, в ·Бдь, здtсь настоящая благодать въ сравненiи съ Кабу

ломъ. 3д·Бсь вонъ

t0

утро:мъ не бываетъ ниже

+3°,

а

въ

бы.110 таrtъ . холодно, что въ кителяхъ да въ лtтнихъ пальто

Кабул'!>
совсtмъ

нельзя было щеголять - то-говорили мнt члены миссiи .

кента

Вы вtдь, сами знаете, продолжали они, что уtзжая изъ Таш
въ ыа'в :мtсяц'Б, мы были

увtдомлены

генер .

Столtтовьщъ,

что нttше путешествiе продлится не болtе Двухъ йtслцевъ. Понятно ,
зачtмъ же было брать съ собой: теплую ()дежду? Да и 1;,акъ ее брать

то было: подъемныя средства даны были совс·Бмъ нищенскiя . А. иеж
ду тБ~rъ намъ пришлось пробыть въ Кабул'.!> цtлыхъ

4

мtслца; хо-
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лодъ да снtгъ-не cвofi братъ. 3~tвернешься и не въ шубу;
шуба~то
еще куда не шла.

Впрочемъ, шубы эти были очень хороши; онt съ честью
выдер.
жаJIИ бы ка1tую угодно европейскую критику. Читат ель уже
знакомъ
съ ними по описанiю ихъ въ 9-й главt 1-го тома этого труда.
Bct ка

заки миссiи были од·.tты въ мбульскiе полушубюr. На Шалевин
скомъ

л увидtлъ ц·.tлыfi aвгaнc1tifi костюмъ.

-

Однако, что же мы стош1ъ здtсь , на дворt? воfiдемъ въ наше
помtщенiе, предложилъ генер. Разгоновъ.

Пш1 ·.tЩенiе это состою10 nзъ обширной палатки съ двоfiнымп стtн

М?t!И изъ холстины. Вел она поддерживалась дву~ш стойками
.
На земллномъ полу были постланы кошмы и ковры. ~r стtнъ
па
латки стояли двt-три походныл е1tладныл кровати. « Натурал
истъ ))
и «Инглизъ» (т. е. Бeндepe1iifi и l\'Iaлeвинe1tiit), не им·.tвшiе
ею~:ад
ныхъ 1tроватей, имtли свои холодныл .110жа прямо ю1 полу.
Bc1topt

былъ развьюченъ мой обозъ, и мол походная поетель та~tже прiюти

лаеь у одной изъ полотнлпыхъ ет·.tпокъ палатrtи.

Кромt ташкепте1tихъ повостеfi, довольно выдохшихел, впроч
емъ,
во время моего двухнедtльнаго сидtньл въ Шазари-Шерифt, я
привезъ
длл миссiи разныл вещи, посыл1ш , теплое платье,

книги,

!'

чай, са-

~-

харъ, табакъ и проч. 3д·.tсь я должепъ сказать, что вс·.t вещи,
высланныл изъ Ташкента члепамъ nrиcciи ихъ родственниками пли
зна
комы~ш, л привезъ на свои собственныл средства. Не смотря
на мое
предетавленi11 , таш1tентскал аю1инистрацiл отказала асеигнов
ать сред-

ства на наеыъ хотл бы одного казеннаго вьючнаго животнаго длл
пе

ревозки различныхъ ве щ ей длл ч.11еновъ посольства.

Вотъ что мнt повtдали мои · соотечественники и товарищ
и о
своемъ житьt въ Кабу.11t, а также и о происшедшихъ
въ то
вре?t1л въ Авганистанt военныхъ и по.11ит~Р1ес1tихъ событiлхъ.
- Вы, вtдь, знаете,-началъ разсказъ генер ~ Разгоновъ,-что

rенер. Столtтовъ мотивирова.11ъ свой внезапный отъtздъ изъ Кабу
ла необходИnrостью э1tстреннаго, личнаго до1tлада ген ер. 1tчф~1а
нну
о событiлхъ, толыtо что происшедшихъ тогда на анг.110-авганс1iой
гра-

ницt. Поtхалъ онъ одинъ, а не вмtст·t съ lllиcciefi, по его слова.мъ
,

для выигрыша во вреиен.и. Онъ сообщилъ тогда на~rъ всt~1ъ
еще и

' .

\
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'ТО, что остальная ч аст ь миесiи н с за~1едлитъ своимъ вьгtздомъ изъ

Кабула.

« Эмиръ саибъ', говорилъ генер. Столtтовъ, хочетъ послать въ
'Ташкентъ большое

посольство,

еъ членомъ

царствующаго

дома во

глав·в·. Но такъ какъ нельзя быстро снарядить такое большое посоль
.ство, то остальные члены посольства и пробудутъ въ Кабулt столько

времени, сколшо это будетъ нужно для снаряженiл-можетъ быть
недtли двt-три, не бол·ве » .

-

Л не uмtлъ повода не вtрить этпмъ заявленiемъ, продолжалъ

г. Разгоновъ. Но такъ каБъ .генер. Стол·tтовъ бралъ васъ, докторъ ,
съ собой, то л u заявилъ еыу , что бы.по -бы неудобно для шrссiи
остаться на бол·ве плп менtе долгое время безъ врача, такъ 1ta1iъ въ

то вре~ш были у насъ больны е_ 1,азаюr . На это генер . Столtтовъ отвt
тплъ , что онъ в·вроятно ВЫ'Вдетъ на встрtчу

посольству 1

во всяко111ъ случаt вышлетъ васъ къ 11шссiи обратно ))

. Иы

или

« ужь

и остались

съ подобными увtренiшш. Прош.пи назна 11енныя ю1ъ двt-три недtли ,
а объ отъtздt авганскаго посольства въ Ташrtентъ эмиръ не заво
дилъ и рtчи; да и извtстiй о его снаряж~нiи небыло никакихъ . Воен

ный министръ, Довча-ханъ, IiOTOpЫii провожалъ генер. Столtтова изъ
Кабу.па , -со времени отъtзда послtдняго

къ намъ не приходилъ бо

лtе ни разу. Везиръ тоже бывалъ у насъ довольно р ·вд1tо.

Видя , что

юшакихъ приготовленiй 1tъ отъtзду не дtлается, я рtшился спро сить

юшра: Когда же поtдетъ въ Таш1tентъ авганекое посольство? Отв·tтъ
на этотъ В(lпросъ бы:"лъ совсtмъ для 111енл неожиданный.

« О ItaitOJ\IЪ nосольствt говоритъ керне.пь-саибъ ,

спросилъ

меня

эмиръ » ?

Л выразилъ свое удив.1Iенiе по поводу та1tого вопросительнаго
отвtта, и смзалъ, что эмиръ - саибъ знаетъ

объ этомъ

посольствt

такъ же хорошо, илИ даже лу 11Ше, чt111ъ я . -Но теперь настала оче
редь эмира- выразить на свое111ъ лицt удивленiе и безмолвный воп

росъ. Произош.l!о совсtмъ неинтересное, тяжелое qнi р1· 0 qпо. JI
разсказалъ э~1иру то, что мнt сообщилъ генер. Столtтовъ объ имtю
ще~rъ отправиться въ Таш1tентъ, большоil!ъ авганско111ъ посольствt.

Эширъ съ удивленiемъ залtтилъ

11mt

на это, что ни ·о какомъ дру·

ГОl\IЪ посольств·!; онъ и не думалъ , кромt т·I>хъ « IIpOBOiltaTЫXЪ» , кото

рыхъ онъ п?слалъ съ гепер. Стол·tтовю1ъ въ Таш~tентъ,-IIровожа-
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тыхъ , на,значенныхъ имъ для сопутствiя начальнику миссiи единствен


но съ цtлiю 01шзать ыrу почетъ

'). Изъ этого объясненiя сдtлалось
пзв'встно только то, что миссiя оставлена въ Кабулt на неопредt
ленное время, но зачtмъ?-вопросъ, на Iioтopыfi я совсtмъ не могъ

отвtтить , ибо ген ер. Столtтовъ, уtзжая изъ К.абула, кролt разсказа
объ илtюще~~ъ отправиться авганскошъ посольствt, HII как.ихъ
струк.цШ мнt неоставилъ.

Это первое qпi
этомъ потомъ

pl'o quo

ин

было далеко не пос.пtдниыъ, по объ

...

До.пго лилась наша дружеская бtсtда. l\fнt было бы очень трудно
воспроизвести ее так.ъ , каr;,ъ говорилъ r;,аждыii: членъ миссiи,
тому я поетараюсь разсr;,азать все нижесл'вду ющее

и по

своими словами.

Оставшаяся въ Еабулt чаеть ~шссiп не полУ'rала ниr;,а~;,ихъ изnt
cтifi изъ Ташкента, и вообще изъ Россiи, до Rонца сентября мtслца.

JI не знаю, какъ случилось , что мои пиеы1а, наппеанныл мною въ Са

марканд·в , тотчасъ же по прi'вздt изъ Авганпстана и отданныл
мною

генер. Стол·втоnу для перееы.пк.и въ Кабулъ, ю1'встt съ другимъ пись
Ьl(],МИ , -не были по.чУ'1ены j\fИCcieй. JI логу толы>о предполагать , ко
нечно , что они не были отосланы по адрес.у, ибо еа~1ъ генер. Столt
товъ не послалъ тогда ~шссiи ни одной строчки. -Толшо въ концt
сентября м ·вслца генер. Столtтовъ прислалъ ~rиесiи 1;,оротены;,ое пись
~10, заrtлючавшее въ себt извtстiе что « ПО Выеочаiiше~1у повелtнi
ю

r

1

лиссiя остается nъ Кабул·в впредь

женiя »

1
)

2

).

до особаго объ этомъ распоря
Объ этомъ же сообщалъ миссiи и генер. Кауфманнъ, въ

Вотъ что между прочn111ъ пнсалъ по пово;1у nроводъ генер.
Стол'l!това

э111иръ Шпръ-Алп-хапъ гевер. К.ауФ111анву отъ 9 августа 1878 Г,<СЪ нашего
раз

р'!;шевiл генер. (СтоJit.товъ) вы'l!халъ пзъ столпцы и скоро
прибудетъ къ
Ва111ъ, любезв1;1\ш11i вашъ дру гъ, II передастъ Вамъ о подожевiи
вс'tх.ъ д'tлъ·
Почитал и уважал генерала мы ва~вачидп
и посыдаемъ
в :м. 't с т 't с ъ в n м ъ в ъ Т а ш к е н т ъ лично состоящпх
ъ при насъ ВЫ 

со1юпоставленныхъ при насъ Еемна ба-Мир за-l'riог .• ммедъ

Гассана

и

Алидmа

Улямu. Аtiдаръ-хава съ д чумл при нпхъ ОФnцерами•.-3д1>сь
, какъ видитъ '1И

тате.11ь, в'l!тъ ни одного слона о предстоящей nо'tздк't
большаrо
посольства , о ноторомъ говорплъ генер. СтоJI'l!товъ.
2

)

авrанскаго

Иежду т'l!мъ передъ вы'l!здо:м.ъ изъ Ташкента генер. СтоJI•tтов
ъ посладъ

въ Кабу,1ъ ППСЫIО В ез иру , Ш ахъ-Магометъ-хану.

сБлаrодарл

Бога, <ПИС[l.ДЪ

генер. Сто.111!товъ , <Я достигвудъ Ташкента благополучно и въ б.шгоnрiятвюу

1
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писы1t св'Оемъ отъ 21-го сеnтлбрл . Въ этомъ письмt генер. rуберна 
торъ сообщалъ, иежду прочимъ, что миссiл въ своихъ сношенiлхъ съ
эмиромъ должна быть RрС1,йне осторожна, что военная помощь эмиру
верховнымъ правительствоиъ не р·.Вшена, да, притомъ, ес.l!и и будетъ

этотъ вопросъ р ·.в'шr.нъ въ утвердительномъ смысл·.В, то войс1tа не 1110-

i
1
1

t

1
1
1

гутъ быть въ 1\абулt ранtе февралл ~г.Вслца. Сообщивъ приказанiе о
томъ, чтобы миссiл оставалась въ Itабул·в, г енер. Кауфманнъ при
знавалъ, одна1tо, возможню1ъ длл нел-выtхать изъ Кабула въ томъ
случа·в, если начнутся военныл дtйствiл со стороны англичанъ.

Да

лtе-въ писы1·в онъ излоаtилъ предполагаемый: имъ планъ будущихъ
военныхъ д·.Бfiствiй англичанъ въ Авганистанt, причемъ высказьшалъ
:мысль, что главное вшпшнiе англнчанъ будетъ обращено на Itypyм 

crtyю долину и Боландскifi проходъ, считал Xaйбepc1titi путь не nро
ходимю1ъ. 3атt11ъ онъ~ перед11валъ генер . Разгонову сов·.Втъ -nодать
иысль авгаnцамъ, чтобы они вели воiiну преимущественно партизан

с1tую, дtйствул на

тылъ и сообщенiл непрiлтелл.

Г ен .

Кауфманнъ

nисалъ тaitJrte, что отъ генер. Столtтова, уtхавшаго изъ Ташкента
въ Ливадiю

1О-го

сентлбрл, онъ не nолучалъ еще ниrtаrtихъ извtстiй.

По1tуда миссiл сид·.Вла въ Itaбy.ll'.fi въ полномъ нев·.Вд·.Внiи того, за
ч·вмъ она здtсь сидитъ, ни того, что дtлаетсл въ. Россiи или, вtр
н·ве,

что Россiл намtрена дtлать съ авганскимъ вопросомъ - англи

чане дtлтельно подготовлллись rtъ вofiwв съ эмиромъ. Паши газеты
были переnоJIНены тогда ув·.Вренiю11и, что Англiл не можетъ начать

войны съ Авганистаномъ ранtе весны слtдующаго
т·вмъ вс·в три

rtopnyca

18 7 9 г. ,

а между

англо - инд·вйс1t0й армiи въ мнцt сентлбрл уже

:l!Инуту представился Ярымъ-Падишаху .

День и ночь я

стараюсь выиграть

паше 111>.:ro и на11'Ьюсь преусп'Ьть въ этомъ . Сегодня п у·JJзжаю (и3ъ Ташj(ента)
длн свиданiп съ Императоромъ, чтобы личво изв'Ьстить Его . Величество u
вашихъ д'Ьдахъ. Есди Богу будстъ угодно-все необходимое будетъ сд'Ьдаво
и утверmдепо. Я над'Ьюсь, что т'Ь, J(Оторые захотнтъ
восто~tа, увпдптъ, что дверь заперта; тогда,

дастъ

вострепсщутъ; л над'Ьюсь, чтv Вы передадит е
ненству, эмиру . Да

дастъ Богъ

войти

Богъ

J{,абу.qъ

мое почтенiе

при

п о1tровительств'Ь

ц •tдо устрои·гсл• . -П исьмо

изъ

Coпepoudeuce

взято

съ
они

Его Высокосте

ему долгую жизнь и да улучшитъ

ровье . Б.УдЬ'J;е здоровы и з най·ге, что

это

въ

(инш-аллах~),
его

Божiемъ

здо 

наше

respecting affai1·s

in Central Asia, preseuted to both houses of Parliement Ьу comшend of Her

Majesty, № I, 1881 г:
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готовы были начать немедленное наступ.~rенi е по nct~1ъ
т ремъ лин iшrъ.

Объ это~rъ можно было за1;,лючить уже изъ того
тона, дыш ащаго си

лоfi и увtренnостью въ ycпtxt,

1~:оторый зву 11а.11ъ въ

письмеnныхъ

еnошеniлхъ :нrг.по-индtйсr;,аго правительства съ эшrром
ъ Авганистана . .
Эмиръ Ширъ-Али-ханъ нисrtолько не ошибалсл на
счетъ нaмtpeniti
_своихъ ~ротивниr;,овъ

ленiю

1

).

и въ ихъ

готовности r;,ъ немедл е нному nаступ

Это между прочимъ можно видtть изъ письма его къ
Тур-

1;,естансктrу генералъ- губ ернатору, отъ 2 5- го сентлбрл 18 78 г .

«Посл·t искренплго выраженiл чувствъ дружбы, да
будетъ из

вtстnо Вашему Высоrtопревосходительству », писu,лъ
эмиръ, « ЧТО поло

женi е зд·tшн е fi страны посл·t отъ·взда изъ столицы
Itабу.па пос.пан
nика Pocciticr;,a:гo правительств<t, генерала Столtтова
въ Таш1;,ентъ,

приняло таrtой оборотъ , что люди безстыдныхъ
анг.пичанъ стали въ

открытую вражду съ государствоыъ 'i\mt свыше дароваnншrъ
и крtпко

завязали на сtJб •в полса вражды. Вnроче~rъ все это
в·вролтно извtстно

Вамъ изъ писемъ потивншш

1

).

« Они въ настолщее времл прибыли на границу ilШt
даровавшаго

государства, Хайбэръ, и приготовились нмать войну;
дtло стоптъ

лишь за началомъ; словоilrъ, приличiл и хорошiл
отношенiл шиновали

и эа ними осталось на 1rало войны (они nачнутъ вtролт
nо воfiну) . Лю

ди i\IНt дарошtннаго государства должны ,

по м·врt силъ, защищать

границу , защищ ать себл п свои 1шущес.тва; по сил·в
возмо,~шоетn они
будутъ это дtлать.

« Пламл этоfi под.пости (несогласiл), этоfi вражды (злобы)
никогда
не шожетъ быть потуш ено и Вы часто будете получil
ть изв·встiл о
столкновенiлхъ Брптансr;,аго государства съ Авганс rtимъ.
.
« Прошу Васъ по дружбt не остав.11лт1 менл по Bamei\ry
сообра.же
нiю , Вашимъ вншrанiелъ , В <Lшю1ъ распо.пожеniемъ
».

Е стественно ,

что съ требонанiлi11и о помощl:f эмиръ обрати.пел

прежде всего riъ naшefi ~1иссiи, nаходившеJiсл въ
Кабул·в. И вотъ

') Въ томъ, что авгл 11'lан е бы.ш совс1нuъ г<Jтовы I{Ъ воlш'h
съ Авrави
станомъ; вtтъ нпчего удпвительваго. Вtдь они
началп rотовптьсл r>ъ ней е ще
съ. весны 1877 г " коrда п осл1! пешан ерс 1101:i
конФеренцi11 пословъ эмира и
Анг,qiи вынсвплось, ч1· 0 эмиръ Ширъ-Алп - ханъ
тлrо •rптсп · полотенiемъ вассала
анrло -nн д·tйс1юй шшерiн.
1)

Т. е . Н. О. Раз1· опова .

письмо ШПРЪ-АдИ-ХАПА 1\Ъ р~· сс1.шnп' Пl\IПЕРАТОРУ.
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тутъ-то и сr>азалась вел невыносимость, а если хотите, то и-тtоr.~ич

ность

положенiл нашей миссi и.

Ииссiл ничего не могла отnt<~ать на

запросы эмира и его министровъ.

Но пе могла она сrшзать · ииъ шr

одного слова соnс·I>мъ не поташу, чтобы ей было такъ прюtазано вер

хов.ною властыо,-это было бы въ порлд1~·I> вещей . Нtтъ , она должна

была монать . потому, что совершенно не знала что сказать. Гепера"uъ
Стол·I>товъ изъ сnоихъ инт~nшыхъ разговоровъ съ э"шроn~ъ ничего по

чти пе сообщилъ 1\!иссiи. Миссiи пе было изn·I>стно, что об'J;щалъ и чего п е
г

об·I>щалъ генералъ Стол·I>товъ эмиру. А между т·Бмъ эi\rиръ утnержда.uъ,
что генер. Стол·Бтовъ обtщаJiъ nернутьсл въ 1\абулъ во глаn·J; трид
цатитыслчнаго IЗOl're1ш.

Эil!иръ поетолпно спрашивалъ: сrtоро-ли прi·nдетъ въ 1\абулъ г е 
п ералъ Стол·втовъ еъ войс1>ами? е1tоро - ли

прШдетъ воепнал по~rощь?

Ealiъ и что могъ ОТJЗ'Вчать генер. Разгоповъ на эти вопросы , 11огда
отъ генер. Столtтова пе получалось въ I~абул·J; нrшакихъ изв·!JстШ, а
перnыл изв ·I>етiл отъ гцтер. l~ауфманна получились толыt о въ начал·в
октлбрл ~r·вс:нца?-Да, трудное вре"ш приход~шось п~реживать шиссiи,
но впер еди ее ожидал~{ еще большiл невзгоды .

.Въ
г

1t0нцt еентлбрл же мtелца, по совtту генер. Разгонова , -Р<О

торому , 1шрочемъ, юР1его другаго не оставалось д·nлать, rtar>ъ то.Jiы;о

подать этотъ сов ·nтъ, -юrиръ паписалъ писыrо Государю Император у

Россiи. Вотъ это письмо

1

).

« Tartъ 1taitъ сог.пасно потребпоетшrъ дружбы и расположенiл н е 
обходюrо ув ·вдоыить Ваше и~шераторско е Вели~1ество о стеченiи н ·в1tоторыхъ обстоятельствъ и происшествiй, то и прошу Васъ позволить

н ашrеать Ваn1ъ , что съ т·nхъ поръ , rшrtъ двери друже екихъ спош енiii

открьшиеь шежду Могущ с етв еннюrъ Правите.пьств омъ Вашего В е,1ш
че ств а и зд·вшнюrъ пощювительетвуе~1ымъ Богомъ Правите льствоиъ ,
и произошли дружес~tiл сообщ енiл~ еердца чиновниrtовъ Брптанскаго

Правительства пuчувствовали еебл оскорбленньвrи. Давно уже они
надоtдалп и б е з покоили ол ужащихъ зд·вшнлго богоданнаго Правит е;;rь
ства и

прош~или

шного н е uрiлтныхъ поступмвъ, которые не еогла 

суютсл еъ уелоniшrи еое·J>дства. Огонь ихъ зложелателr,ства и луrtав
етва еще не погаеъ, rtогда миссiл Вашего Величеетва прибыла въ l\IOIO

') Centl'al Asi <t,

Сопе sр1пd е псе, iп с!о s ше J\~ З G .
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столицу, I\абулъ, и стала нанизывать перлы дружесюrхъ чувствъ ш~
нить государства. Это с.обытiе увеличило ихъ (англичанъ) опnозицiю
и вражду. По прибытiи миссiи Вашего Велиr~ества, они вьшазали
враждебное настроенiе пуб.~rично и чаетнымъ образомъ, поступа.~rи без
честно и залnля.~rи

свою вражду ~!НОiitествомъ разныхъ сnособовъ.

Прежде всего они пришли rtъ Джашруду, М'I>стноети на моей границt
,
со множест1зомъ

спутниковъ, мторыхъ они называли

своими

прово

жатыми,-повидшrому съ rt<1Rи~1ъ-то порученiемъ, а на самомъ
д 'ВЛ'В,

чтобы причинить зло богоданному Правптел:ьству, п ХОТ'ВЛИ безъ поз
воленiл пройти въ столпцу п удовлетворить своему · желаюю-осr;,ор

бпть миссiю Вашего Ве.ч:ичества. I\огда же начальиrши переднихъ по
стовъ и чиновнюtи поrtровительствуемаго Богомъ Правnтельства
пора
зили сердца пхъ желанifi pyrtoю отказа, говоря, что завязывать
дру
жесБ.iя сношенiя силой 11 посылать ~шссiю съ тa1toti толпой и бунтом1,

противно обычаямъ каждой нацiи-они возвратплись
и теперь заняты организацiей похода

въ

въ

Пешаверъ

Авганист.анъ, разослалн

проrшамацiи о войn ·в по всtмъ угламъ и заrtоулrtамъ и пришtгаrо
т·r,
всt ихъ старанiя къ тому, чтобы подрыть основанiя Авганскаго
госу

дарства. Несмотря

на вес это, чиновники нашего богоданнаго Прави

тельства нпчего еще не сд·влали ш1ъ недруа1.елюбиаго или nраждеб
·
наго п смотрятъ на п ервый ихъ враждебный аr;,тъ, rtакъ на неосмо

трительный и неблагоразумный.

Но это фат;,тъ, что чtмъ бол·f>е мы

уетупаеi\!ъ, т·вмъ враждебнtе они дtлаются. Британс1юе Правитель

ство въ настоящее время стоитъ въ такомъ же положенiи къ Авган
скому Правительству , какъ 40 л·втъ тому назадъ, rtогда пославвюtъ
елавиаго Русе1;,аго Правительства и агентъ Брит11неrtаго Правител
ь·

ства прi'I>зжалu въ Авганистапъ. Поrийный эмиръ, руководимЬ1й здра
вымъ с~1ысломъ предпочелъ дружбу Вашего Иыператорсrшго Величест
ва

дружбt Бритаискаго Правительства , всл·вдствiе чего Авганистанъ
н
выстрадалъ_ то , что выстрада:rrъ. Itopoч e, англичане р·I>шилиеь
ш1
войну и подданные богодавнаго Пр11витель.ства будутъ защищать
своп
границы , жизнь и имущество-rtакъ только позволят
ъ имъ ихъ еилы.

Пос:нотрш.1ъ, ч·вмъ за1инчитъ Провид·внiе эту войну, н что Оно дастъ ,
чтобы ее пз6'J;гнуть.

« ВЬ1шепрпведенпо е есть · откровенное изложенi е по.ч:ож евiя вещеti ,
отъ 'начала до ковц11 , что я и пишу для изв ·I>щевiя Ва1него Иыпера-

•)
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торс1шго Величества . Я надtюсь, что Ваше Величество будете столь

любезны, пошлете мн·!> дружес1tую по~1ощь, соотiзtтственно величiю

t

Вашего Императорскаго Величества, длл ' поддержанiн с.по1tойствiл въ
Авганистан·I> » •

1

Въ тоже вре~ш, долго не получал отъ генер. Столtтова nшtакихъ

1

извtстifi,

э~шръ Ширъ-Али-ханъ р ·I>шилсл написать и ему письмо,

изв ·I>щал о положенiи д·I>лъ въ Авганистан·I>. Вотъ это писыю.

«Въ то вре~ш ка1tъ Вы находились въ столиц·!> (въ Кабулt) и вели
дружес1tiе переговоры, Вы узнали о злыхъ на~I'!>ренiлхъ англичанъ въ
отношенiи авганцевъ; съ 1"Бхъ поръ 1ш1tъ Вы у·вхали ·въ Таш1tентъ ,
ихъ враждебнын отношенiл дtлались лзо-днл въ день вее хуже и

хуже и выразились недавно лвно и от1tрыто. Вы у;м бы.ш изв·вщены
о состолнiи дtлъ писы1а11и пол1tовниrtа (Разгонова) . Достато,шо вре
мени прошло съ т ·вхъ поръ, 1ta1tъ л не получалъ отъ Васъ нюttыtихъ
извtстiй. Обстоятельства болtе не позволлютъ надtлтьсл на мирное

р ·вшенiе дtла; воfiна неминуема. Они зминщики . Если бы было во
власти начальншtовъ покровительстnуе~rаго Бого~tъ Пр авительства,
они бы изб·вшали разрыва устуrша~1и, но теперь остаетсл толь1t0 на
блюдать то, что полвитсл изъ-за занав ·вса.

« Л не

терллъ времени, чтобы сообщить о вышеприведенныхъ

обстолтельствахъ Его и~шераторскому Вели 11еству

Царю, а та~tже II

г енер. Itауф~rанну; те перь же л изв·вщаю Васъ объ этолъ, чтобы Вы
оказали дружескую по~1ощь, какал поitажетсл Вамъ подходящей и ка

кал соотв ·втствуетъ величiю Его В еличества Иnшератора »

1

).

Но прежде чtJrъ это писыю дошло до генер. Стол·втоВi1, этотъ по
сл·вдпШ посJшлъ еще письмо въ Авганистанъ, въ которолъ онъ извt

щалъ о своелъ прибытiи въ Ливадiю и объ усилiлхъ своихъ, паправ
ленпыхъ па пользу Авгапистапа и т. п. Писыrо было написано п о

перс.идски. Тш;,ъ ка1tъ письмо это сильно страдал о по частп орфогра
фiи, да

притомъ же часто одно слово было употр еблено юrtсто дру

гаго , то чтенiе его было оч ень З<1труднит еJ1ьно. Оно читалось и у
э~rир<1, и B'L ыиссiи, чуть - ли пе ц·влую недtлю; все добuрашrс.ь с~rы
с.па- писы1а. Особенно пе дава.пась поплтiю авганцевъ фpaatL:

· ) C('11tl'.1l

Л >i. , i 1н:l vs . ;.о

37.
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Правительство не1шнно, 1ш1tъ го.~губь и мудро, 1tакъ зм·вя» . Л привожу
здtсь и это писыrо ~ въ перевод·в .

«Отъ генер. Ст9л·I>това Впзирю Шахъ-Маго:11етъ-хану.
«Прежде всего я над·I>юсь, что вы будете 1.:толь любезны,

пере
дадите мое почтенiе эш1ру . Да дастъ е:11у Богъ до.пую жпзнь и да
улучшптъ его здоровье! Л всегда буду по3шпть его царс1tое госте
прiшrство. Л занятъ день n ночь его дtлами и, бш1.годаря Бога, мои
труды не остались безъ успtха . ВелrшШ Императоръ-вtрныit другъ
э:1шра и ~nганистn.на и Его Величество сд·I;лаетъ все, что сочтетъ
необходимымъ. Безъ сомн ·внiя Вы не забыли, какъ я говорилъ ваиъ,
о томъ, что дtла Государства похожп на страну, которая по1tрыта
~шожествомъ горъ, долинъ и р·I>къ. Itтo сидитъ на высокой гор·в, мо
;1;етъ все это видtть. По пове.1гвнiю и власти Бога н·втъ другоit Им
перiи, подобной и~шерiи нашего великаго и~шератора. Да продлитъ
Богъ его жизнь! По;~то~1у все, что наше правительство

посов·втуетъ
ва~rъ, Вы ДО.lIЖПЫ исполнить. ИстиНП() говорю Вамъ, что наше Пра
вительство мудро, 1tartъ змtя, п невинно, Italiъ голубь. Много есть ве
ще!i, 1tоторыхъ Вы не можете понять, но наше Правительство пони

маетъ ихъ хорошо. Часто случается та!\.ъ, что то, что наАrъ не нравптся сначала, благословляется на~ш потоыъ.

Теперь, мой добрый

r

другъ, зна!iте, что врагъ вашеfi славной религiи желаетъ заrшю•1ить

съ Ва~rи миръ черезъ посредство Турецтtаго Кесаря. Поэто~rу Вы
должны слtдить за Вашими братьшr и, rtоторые живутъ по другую
сторону ptюr. Еслп Богь уr~р·впитъ ихъ и дастъ юrъ въ ру1ш мечъ
войны, тогда, призвавъ И3ш Божi е, выступайте; другими слова~ш, Вы
должны быть подобны змtt: наружно поr~азывайте ~!Ир?>, а тайно
приготовляйтесь_ rtъ войн·в, и когда Богъ Ва~rъ дастъ свое зна~1енiе,

тогда и обнаружьте себя. Было бы хорошо, когда бы посланникъ вашего врага захот·влъ воliти въ вашу страну и еслибъ Вы въ свою
о•rередь, послали въ страну вр ага способнаго riocлa, влад·вющаго
змtи:нымъ лзыкоыъ, полньпrъ лукавства, таrtъ чтобы онъ слад~шшr

р·вчашr опуталъ умъ врага и довелъ его до того, чтобы онъ отказался сразиться съ Вами. Мой добрый другъ! довtряю Васъ Провидtнiю

Божьему. Да будетъ Богъ поrtровителемъ государства эмира и да со-

дрогнутсл члены -вашихъ враговъ. А~шнь ».

Получивъ та1tое письмо, з~1иръ, понятно, требовалъ отъ миссiи

/
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объясненiя какъ относительно содержанiн его, такъ и вообще относи
тельно на:мtренiй pyccrtaгo правительства.
'\
1

-

Отчего же генер. Столtт,овъ ни•1его не пишетъ о военной по

мощи, мторую онъ :мп·t об·tщалъ?-допрашивалъ эмиръ Разгонова.
Но •1то же могъ отв·tтить на этотъ вопросъ генер.

Разгоновъ?

Не знаю? Но этотъ отвtтъ пришлось давать уже такъ .часто, что
::щиръ выходилъ изъ себл при новомъ « не знаю » .

-

'

Кто же будетъ знать? возражалъ онъ. В ·tдь Вы-посолъ Рос

сiи; Ва111ъ и111енно и нужно это знать.
Послу Россiи приходилось теперь отв·tчать то.11ько

1

«ОжиданiемъJ)

новыхъ сообщенiй изъ Россiи, отъ ген. Кауф;нанна.

Но и ген ер . Кауфмапнъ писалъ генер. Разгонову очень р·tдко, и
притомъ сообщал:ъ въ пи сь:махъ мало утвшительнаго .

Tartъ въ пись~

мt своемъ отъ 22-го оrtтлбрл онъ , пр едпо лагал , что война началась

или

crtopo начнется ,

совtтовалъ

генер . Разгонову 'подать эмиру

мысль-за1t.11ючить миръ съ Англiей

или,

какъ онъ · выражался, -

« Подать англичанамъ вtтвь мира». Въ этоllrъ · писы11t гепер. I\~ауф
м анпъ рtшите.11ьно говорилъ о томъ, что помо 11ь эllrиpy

войсками онъ

не можетъ « Taitъ 1ta1tъ не по.11:у~1илъ отъ Государя Иnшератора на. то
г

повел:tнiл ». Дал:·tе онъ просил:ъ передать э~rиру сов·tтъ-осnободить
изъ закшоченiя своего сына, Лкубъ-хана , и приnшритьсл съ его привер

женцами. Ген ер.1\.ауфJ\шннъ думалъ было послать авганцамъ

10-15

тысячъ игольчатыхъ ружей или же 6-ти линейныхъ винтовоrtъ, но и
этого не могъ сдtл:ать, та1~ъ rtакъ и на это не получилъ отъ

верхов

наго правительства разрtшенiя.

Что касается генер. Столtтова, то генер.

1\.ауф~rанпъ сообща.лъ

111иссiи, что получилъ отъ него только одну телегра11п1у о прибытiи

въ J1ивадiю, и больше ничего.

Въ то же вр еJ\rл генер . КауфJ\lанпъ прислалъ письмо и эll!иру.

« Посл:·!> искреннлго пожеланiя Вамъ здоровья и счастья, пµсалъ.
он':?, - да будетъ извtстно сл:tдующее:

« J1юбезное письмо Ваше, отъ

12

Шеввал:я, я пол:училъ въ Таш -

Rентt 16-го оrtтября (3-го 3ул:1.аада) и содержанiе его усвоилъ.

« Kpaтrtoe содержанiе письма Вашего 1;,ъ Вел:икоnrу Государю Им 

ператору я сообщилъ Его Величеству телеграммой, а самое письмо, а.

·
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также и письмо къ ген ер.

Столtтову, отправилъ съ курьеро~1ъ въ
Ливадiю, 111tсто пребыванiл теперь Государя.
«Считаю нужнымъ аагв:мъ ув·вдомить Ваше Высокостепенст
во,
что анг.цичане, какъ мнt точно иав·встно, нам ·врены

сдtлать новую

попыт1tу при:миритьсл съ Вами. Съ свое.!!: стороны л, какъ
другъ
Вашъ, думал о будущемъ, совtтую Вашему Высо1tостепенств
у, если
англичане, · ка1tъ л ув·I>ренъ, сдtлаютъ шагъ къ примиренiю,
дать

. и:мъ

вtтвь 111пра.

« Да сохранитъ Васъ ВсевышнШ Богъ на благо Вашихъ поддан
ныхъ » .

Эти оба письма были получены въ Itaбyлt толыtо
по старому стилю, т. е. за одинъ день до

7 -го

нолбрл,

истеченiл ультиматума,

1tоторый англичане объявили эмиру. Несn1отрл на это, а та1tже
и на

то, что военныл приготовленiл со стороны эмира были вполнt
закон
чены, онъ, по сов·вту генер . Разгонова, все же послалъ англича
намъ

«вtтвь

:мира » .

Тотчасъ по полученiи писы1а,

;::ширъ написалъ отвtтъ генер.

Itауфманну на его письмо отъ 21-го октлбрл. Письмо это,
датиро
ванное - 8-го нонбрл , въ тотъ же день и бы.lfо отослано въ Ташкент
ъ.
Вотъ что писалъ эмиръ генер . Itауфманну.
« Послt засвид·втельствованiл дружес1tихъ привtтствiй, да
будетъ
извtстно Ваш е му дружескому благос1tлонному вниманiю, что
любезное
письмо Ba.!!J.e отъ 22 оltтлбрл , 8 Зульмада, 1295 г. Хеджри,
мы по

лучили и содержанiе его поняли.

« До получ енi.ri Вашего письма ыы получили отъ Британсшно Пра

J~ительства враждебное , высо~tом ·врнаго и строгаго

мо

1

),

сод:ержанiл пись

которое было нами прочитано И ПОДЛИННОе , на англi!J:СRОМЪ

лзьш·в, nередi1но Посланшшу Государства

всему свtту изв·tстнаго,

ген ер. Разгонову , которыfi пер ев елъ на русскiй лзьшъ и отправи
лъ
его къ Вашему Высокопревосходит ельству.
« Въ то вр слл , когда мы собираЛIIсь написать отвtтъ, согласно
нхъ тр ебованiл, мы полу'1или Ваше 1шсыrо . Вы написали uюrъ,
что

бы ;:vrы дали 1{ "1ъ вtтвь мира. Хотл мы знаемъ англичанъ, '!ТО они нп
')

Р'l>чь п детъ о бъ ул ь·rшrатум1!. r; oтopыti анr.шч ан
е послаю1 въ эго вре

ш1 э миру Шпръ-А.ш-х:ш у .

.
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за . что (не сложатъ рукъ) не откажутсл питать къ Государству, шн1ъ
tвыше дарованному, вражду и высо1tомtрiе, таrtъ какъ дtло въ на

столщее вр емл остаетсл лишь за начатi е1r1ъ выстрtловъ, и, устано
Rивъ дружбу, бросить вражду они не думаютъ, но

тласно Вашего совtта и указанiл Его Величества

мы

всетаки,

и~шератора ,

со

дали

и~rъ въ ру1~и вtтвь :мира, напи савъ дружес~•ое писыю , съ ласrtовыiшr

·CJIOBa?rrи . Itoпiю. съ писы1а, оi·правленнаго I\Ъ ни~1ъ, при этомъ по сы-·
.лаю. Вы, благосклонный другъ нашъ, прочитайте и узнайте сущность
д·вла и взгллда Британiи къ Авганистану.
« Желаю Вамъ, любезныtl другъ,

быть всегда въ располож енiи

,

духа».

Но эта «вtтвь» прибыла въ,Али-Иесджидъ 10-го нолбря,-тогда,
.когда сраженiе было уже въ полно~rъ разгарt. Поэт оi\Iу послан е цъ ,
не вступал ни въ кa1tie п ереговоры,

сейчасъ же

вернулсл НLtзадъ.

Т·вмъ не мен·I;е генер. Разгоновъ снова посовtтова.лъ

э~шру

предло

жить англи,~анаi\lъ i\lиръ , и этотъ совtтъ оплть былъ принлтъ эши
ромъ, но письмо эмпра къ англii!скимъ военнымъ начальню~амъ опять

почему-то опоздало. Оно достигло своей цtли толыtо

17 :го

нолбрл,

Itогда англичLtне, снач11ла побитые у Пеliвара , разбили потомъ авган
цевъ и занлли Шутуръ-Гэрд енскiй пер евалъ.
Вслtдствiе всего этого-обстолтельства сложились такъ, чт о не
изб·вжно обусловили r~роваво е англо-авганское стол~tновевiе.

Во все время , которое проте~шо съ 11-го августа до Али-Шеджид 
tкаго столrшовенiл, наша ыиссiл спд·вла въ 4-хъ стtнахъ Б ала -Хи с
сара, не сд·Jшавъ шагу вопъ изъ своего поiи·вщенiл. Пе р еговоры , ко 
торые велись ме;r;ду iшrccieli и эмпр омъ, пропсходилп главпымъ обра

зомъ только при по средствt генер. Разгонова съ переводчиrимъ (На
з ировымъ ). Остальные ч.Jienы почти не удостопвалиеь чести быть по
свлщенными nъ переговоры г. Разгонова съ авганс1ш;uъ

правитель

ствошъ. Т<tинственпость , съ 1шкою nелъ переговоры гепер. Разгоновъ,

простиралась до того , что если въ обЩую залу , гдt собирались всt
члены ыиссiи, приходилъ Везиръ п начиналъ полити<r ескiii разгоRоръ ,
то гепер. Разгоновъ довольно безцереионно приrлашалъ вс'вхъ осталь

пыхъ членовъ миссiи,

исключал переводчика

залу. Странное распоряже нi е ! В ·вдь
1· оноnу совс·влъ

не о ч еыъ было .

rr

Назирова,

оставить

ее 1tретничать -то генер. Раз-

Да , ш1.конецъ, ра з ск.:tза.п же по"
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ТО)IЪ онъ самъ миссiи о всtхъ своихъ переговорахъ и сношенiлхъ.
Къ че~1у же было нужно играть въ тайну? А эта игра еще бол·I;е уси
ливала и безъ того безотрадное впечатлtнiе миссiи отъ

постолннаго

сидtнья въ четырехъ стtнахъ. Не весело было то сид'!;нье, на · Какое
была она обречена; но оно становилось положительно невыносимыш:>
при мыс.ш, что мпссiл была причпною, хотя бы п riocneннoli, воltны
Авганистана съ Англiеii.

Itъ этому же нужно прибавить, что миссiя теперь да,лем не поль
зовалась здtсь тtмъ почетОi\IЪ, мкъ прежде. Начиная съ cepдapefi
п кончал простымъ народоыъ,

nct

авганцы считали ее единственной

причиноti возшшшихъ политичесrшхъ усложненi!t и неминуемоfi вой

ны съ Англiеfi.

Эмиръ,

а равно и его министры, часто попрекал·ь.

мпссiю твмъ, •rто она. 1ta1tъ

40

лtтъ тому назадъ, навле1ша на Аnга

нистанъ грозную тучу. Конечно, эти попре1\И были

несовс·в•rъ осно

вательны, ихъ можно было оспаривать; но положенiе миссiп отъ это
го нисrtолыи не д·I;лалось лучшимъ. Itъ довершенiю всего этого сре

ди чле'ноnЪ шrссiи п ея конвоя развилttсь спльнал болtзнеiшость. Ка

бульскiя лихорадrш порядочно т<trш дали себл почувствовать нашимъ

добровольню1ъ узниюмrъ. Это бы еще ничего; лихорадrш-не Богъ
знаетъ какал вещь! Но вотъ nоявплпсь и тифозные больные. Одинъ
Iшзакъ едва пзб·I;жа.пъ смерти. Самъ начальнmtъ миссiи, генер. Раз
гононъ, заболtлъ восшtленiеыъ горла , 1~оторое, благодаря ыtстнюrъ.
к.пимати<1ес1tимъ условiлмъ, упорно продолжалось въ теченiи 3-хъ

не;~:tль. Уже въ оr\тлбр·I; i\1tслц·в выпалъ . въ Itaбyл·I; снtгъ, стал6

очень холодно, а между тt}!Ъ согрtтьсл озябшиюъ членаl\lъ нашей
ыпссiп было негд·в. Въ ел поi\rtщенiи всt комнаты были безъ печей.
Даже ка.i\щвовъ не было. До н·в1tотороii етепени можно было нагр·ввать

Itыша'rы толы\О съ помощiю « i\!анга.повъ». Но и къ тartoi\гy, совс·вмъ
первобытному, способу отопленiл ItОi\шатъ не всегда можно было при

б·вгнуть: часто не было ни щепки дровъ, ни чека уrлл.

·

Нужно замtтить, что и эти~rъ способомъ позволшотъ себt отоп
ливать Itомнаты только богатые Itабульцы. 3нttчительное же большин
ство жителей обходится и совсtмъ безъ отопленiл, вслtдствiе недо
статка зд·всь топлива и дороговизны его. Они, поэтому, тщательно
зачпориnаютъ свои глинлныл мазанки, од·вваютсл въ свои овчинныя

шубы-и та1>ъ

проводлтъ

цt.11ыл сутюr почти неподвижно. А между

t

СОВ'I!ТЫ

ЭМИРУ

ИЗЪ
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тtмъ прежде здtсь, в·вролтно, не было недостат1tа въ тош1ив·в .

танъ Баберъ въ своихъ иемуарахъ

Сул

сообщаетъ намъ, что хотя въ I\.а

булt зимою довольно холодно, но такъ какъ здtсь дрова нах11длтсл

въ изобилiи, то это неудобство дtлается совершенно неощутитель
иымъ

1

).

Вотъ тогда - то наша миссiл и облеклась въ авганс1tiя шубы.

Иногда, впрочеi\1ъ, выпадали и на ел долю весе.11ые дни. Это слу·

ЧаЛОСЬ ПО странно~rу капризу судьбы ТОГДа, КОГДа i\ЮЖНО было бы ОЖИ ·
дать этого всего менtе ·.

Изntстно, что заuадно-европеfiскал пресса раздула 'тогда, тait'L
называемый, аnганс1tiй вопросъ до нев ·Ьроятноfi степени. Естественно,
что на Авганистанъ обратили вниманiе даже и т·в люди, 1tоторые дп
сихъ поръ , ыожетъ быть, не Иi\I'BJIИ ни мал·Мшаго понлтiя объ

<)TMi

стран·!>. Естественно та1tже, что н·в1tоторые изъ нихъ возыш·Jши же 

.шнiе пособить э1шру авгансitоиу своюrъ совtтомъ или даже д·вломъ
(а мошетъ быть тоже толыtо на словахъ). И вотъ посыпались изъ
Европы къ эмиру и къ нашей миссiи совtты о томъ, rtartъ иnrъ лучше

•

поступить при данныхъ обстоятельствахъ. Предлагались разные пла

ны веденiл воJtны съ Англiей. Пр~rсылались даЖе шифрованныл де
пеши , съ такш1ъ шифромъ, что ихъ ниrtто въ Itабул·в не могъ разо
брать. Одну та~tую депешу, написанную съ поыощiю изображенi!i де
ре.вье1>ъ, звtрей, озеръ, р·вrtъ, l'Оръ и морей, разбирали BC'Bi\IЪ авгано
русс1tимъ xopoilrъ въ продолженiи двухъ недtль , да таrtъ и но разо

брали. Itaзiй пешаверскiй , Абдуль-Itадеръ,

пользовавшiйся nъ

то

время полнtйшимъ дов·Брiеi\1 ъ эмира, желая «Из.повить смыслъ депе
ши » , кажется забылъ выпивать по ночамъ свои нtсколыtо бутылоrtъ

Вima, до rtотораго онъ бы.11ъ большой охотникъ,-но также ничего н е

i\ЮГЪ придуilrать . -Одинъ гарибальдiйскiй капитанъ въ отставrtt пред
лагалъ эмиру самый в·Брныfi способъ разбить англичанъ на всtхъ

ихъ позицi.нхъ; для этого нужно было прмгласить его, 1tапитана, въ
apilliю Эi\!Ира, въ 1tачеств·Б руRоводящаго офицера. Но для того нужно
было,

чтобы ЭJIИръ предварительно

«Ничтожную» сумму на проtздъ, всего

rыслалъ этому гарибальдiйцу

1500

фраюивъ.

«Гамбургскiй почтовыli союэъ » пожелалъ узнать

')

MC>moiпs

ue

Baber.

т.

r,

с·1р.

2S3.

организована-
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JIИ почта въ Авганистанt, II если да, то просшrъ _выслать
eil'ty авган
скiл nочтовыл 111ар1ш, д.llл образца. Ж rланiе поч1·еннаго «союза»
б ыло

вполн·в удовлетворено: ему выслt~.но было н·всrtолыtо
образцовъ поч

товыхъ 11шро1tъ въ

1/4, 1/2

и

1

теньгу .

Т'fшъ не il'I eнte, пе Сi\IОтрл на эти слу <rаiiпыл разnлеченiл,
il'r иcciи
жилось n.Jioxo; она чрезвычайно сrtучала.- Представьте
себ·в люде!i
запертыхъ nъ четырехъ стtнахъ зданiл, которымъ не
позволено СД'В·
.Jrarь ни одного шага за порогъ этого зданiл, люд е й
лишенныхъ не
только тtхъ удобствъ, rtъ мторьп rъ они щншыrtли пр
ежде, людей,

'с

видtвшихъ теп ерь только до rtрайности надо·ввш iл физ iоно111iи
Вези

ра, Казiл

n

еще двухъ-трехъ авгапцевъ, людеfi, наrtонецъ, лишенныхъ

воЗможности знать хотл что либо о тошъ, что въ данное врем.я дt -

лалось на Божь емъ св·втt , такъ каrtъ русс1шхъ газетъ
они не полу-

чали въ H~aбy.Jit , а англiйскiл эмиру болtе не высылались -и
вы пой-

дr ете всю невыноси i\rость

того

положенiл, въ 1tоторо~1 ъ находилась

миссiл въ продолж енiи 4-хъ мtсячнаго пр ебыванiя въ Itaбyлt.
To.Jiыto г. Иалевинсrtiй не уньшалъ ни при 1t а1шхъ обстолте

ль
твахъ. Онъ съумtлъ найти себ'В занлтi е по вкусу. Oirъ скуuалъ
, при
посредств·в одного джигита , на кабульсrtихъ б11зарахъ старыя
монеты.

По цtлымъ днямъ онъ нарилъ и чистилъ грязныя , ржавыл
монеты-

п въ результат·в получилась очень цtнная коллекцiя древних
ъ мо-

нетъ

1
).

:Между тt111ъ 10-го ноября англичана11ш былъ занятъ съ боя Али·

Месджидъ. Авганцы говорили, что гарнизонъ этого укрtпленiл
защищ11лся оч ень храбро . Обt стороны поп если большiя потери . По
словамъ
авганцевъ ,

yrtptплeнie

защища лось

5

баталiонами п·вхоты; между

тtмъ каrtъ анг.Jiичане нападали въ количествt 2.0-ти баталiоновъ.
Бо!"r

начался 9 - го ноября; начало его было для авганъ дов ольно
удачно .
Но та~tъ каrtъ на сл·вдующiii день въ авгапсrt о111ъ лаг ср·в
получились

свtдtнiя, что англичане обошли укр·вплепiе и угрожал
и авгансrtому
гарнизону съ тыла , и что обходъ -этотъ былъ соверш епъ
при помощи
изм:tншrковъ i\Iомундц евъ, то гарнизонъ и р·вши лъ отступи
ть , таr•ъ

1~artъ въ у1•р·вnле пi и нельзя было дол·ве держаться. Отступл еniе
прои-

1) Этоii 1;од . 1 е 1щiе(1 nъ нас·rопщ ес
np c.1111 вла11tе т ъ, 1; ан; етс н , 1· раФъ · С тро·
гоно нъ (?) .

·
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зоmло при концентрическомъ настушrен i и англиЧанъ. Артиллерiя гар

низона бы.па nся брошена и досталась nъ pyrtи англичанъ. Два бата
лiона авганъ были совсtмъ уничтожены, два отступили 1tъ Шутуръ
Гэрденскому переnалу, а остальные два-1tъ Джелалабаду.
15-го нолбрл эмиръ обълnилъ «rазатъ» т . е. сnлщенную nойну
съ неn ·врными. Отъ этого политичес1tаго хода онъ ожида.тrъ большихъ
ПОСЛ'ВДСТВiй ВЪ СВОЮ ПОЛЬЗУ.

И д·Вйствительно, н·вrtоторые результаты этого провозглашенiя
всrирt полу•rились, хотя и дале1t0 не тartie , 1tа1tихъ ожпдалъ эмиръ.

Такъ , съ этого времени начинаются наri:аденiл rорныхъ племенъ. на

тылъ и пути сообщенiл англi!iс1шхъ войскъ. Даже моыундцы

ci de-

vant союзнюtи англпчанъ-не замедлили разграбить одинъ англiй
с1ti!i транспортъ съ оружiемъ. Т ·Бмъ нr. мен·JJе

18-го ноября Пейварскiй

nеревалъ былъ зашпъ анr.шчанюпr съ бол , хотл они п потерп·Б.11и

довольно большiя потери; а 19-го занлтъ былъ и Шутур-Гэрденсr.iй
перевалъ . Аnганцы сначала оrtазали и 3дtсь сильное сопротиnленiе,
но англичане повторили здtсь тотъ же маневръ, что и при штурм ·JJ

у1tр·вшrенiл АлИ - Месджида . Тогда авганс1tiл войска, видя себл обой

денными съ л·вваго фланга и съ тыла, -отступили , бросивъ всю ар
тиллерiю (до

18

орудiй).

Таrtимъ образомъ Itабулъ оказа.п:сл совершенно открытш1ъ. ltypy~r
cкifi отрядъ англiйскихъ nойс1tъ моrъ въ

2- 3

дня подойти r>ъ еамымъ

ст·JJнамъ столицы эмира. По могло с.ччитьсл н·Б 11то и еще болt е худ
ш ее. ltypyмcкifi отрядъ могъ обоitти Кабулъ съ юга, цроtlдл на Хуши ,

[огаръ и , выfiдн на гaзнiitcrtyю дорогу, обойти Itабулъ съ запада. Если

бы англичане исполнили этотЪ маневръ, то Itабу.пъ былъ бы отрtзанъ
ими отъ Турrtестана , мторый оставался теперь единств.е ннымъ опло
то~rъ эмпра . Дtло въ томъ, что въ это вре~ш года только одинъ Бамь
лнсrtifi путь nъ Турrtестанъ былъ сnободенъ отъ снtга; путь же Шt

Ityшaнcкifi пер евалъ бьшъ уже недоступенъ. Если бы обходныfi ~rа
невръ бы.пъ англичанами исполненъ, то эмиръ бы.пъ бы захваченъ
ими точно мышь въ ловуш1•·I>, и война, 1•онс чно, еейчасъ же бьыrа бы
окончена . По эмиръ во времл за:а1'!Jтилъ грозлщую еыу опасность и
р·Бшился предупредить сnопхъ враговъ nы·вздомъ изъ Itабула nъ

ТУJшестанъ .
Пр ежде всего онъ отослалъ въ Турмстанъ свое семейство и-во-

9 1i
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обще свое хозл!tство, ю1ущество. Семейство выtхало изъ Кабу.ы

19- го

нолбрJr . Пoc.!It этого эмиръ нtкоторое времл еще раздумывалъ о тоl\lъ:

уtхать-ли и ему въ Иазари -Шерифъ , или, собравъ всt наличныл воен
пыл сrшы , каr•iл у него оставались въ Kaбy.!I·t (до 14-ти баталiоновъ
п·tхоты),

дать врагаыъ генеральное сраженi е подъ ст·Iшами cвoefi сто 
л1щы . Генер. Разгоновъ уб·вдш1ъ, одна1tо, эмпра не д·влать этого ша
га, не рисковать понапрасну свои~ш , все же им·tвшими не иaJroe
зна
ченiе, военньпаr силаии; онъ сов·втоnалъ эмиру отступпть лучше
въ

Туркестанъ, rш·tcтt съ воfiс1•юш. Поступивъ таюшъ образомъ, эыиръ
)rогъ довольно серьезно грозить

эти~1ъ

14

батальона~rъ

англпча.намъ, такъ r>a1tъ придавъ къ

батальоновъ, находившихся nъ Чааръ-ви
.шfiет·в, онъ могъ составить порядочныi1 1;орпусъ свободньiхъ вoficrtъ,
1.оторые

· шогли

бы

no

10

вслrие

данное

время

д'Вfiствовать

противъ

англичанъ.

Иежду Т'В)IЪ дальн ·вii.шее пребыванiе э~rира въ Itaбyлt бьшо не 
удобно и по другшrъ причпна~rъ. 3дtсь происходило въ это время
сильное броженiе умовъ, IШitъ среди вoficrtъ, таrtъ и среди населенiл
.
Это броженiе умовъ было вызвано с.п·вдующишr обстояте.l!ьетвашr .

Населенiе тtхъ мtстностеtt, гд·в пропзошли военныя д·Мствiл, въ
значптельномъ колпчеств·в выселп.!Iось въ Itабулъ. 3д·tсь опо исr.ало
спасенiя отъ огня и ыеча « 1tрасныхъ мундировъ », но оно нашло зд·tсь
ту же смерть , толыи едва ли еще не бол·tе ужасную, ч·tмъ та.мъ,
оета

налсь у до~rашнш·о очага . Наплывъ пришлаго населенiя въ Itабулъ
сеtiчасъ же обусловюrъ повышенiе ц·tпъ на всt жизненные продуrtты
.

li:ъ концу нолбрл дороговизна дошла до ча11ности.

Иногда нельзя

было достать жизнснныхъ припасовъ юr за кartiл деньш . Всмрt на
еталъ голодъ. Сейчасъ же, 1;опечно , шшлпсь и обычные спутпиrtи
голодов1tи-эшrде31irr, повальrrыя болtзнп. Въ город·t страшно развцлсл

тифъ. На утщахъ

rr

базарахъ валялпсь непрпбранnые трупы, кото

рые пе хоронплпсь по ц·tлымъ нед·tлш1ъ. Базары наводнилпсь вево.i!ь

щrкаiVIИ · и рабами , продаваемьпш , по прrrчинt голода, басносло вно
де

шево. Таr,ъ , наприы·връ, ~~альчш'ъ 1'>11ффиръ продавался за п·tс1~оль1tо

деслтковъ рупiй, дtвочка за

5-1 О pynii1

1

).

Это былъ теперь един -

')Я душно , что наш:~, массiп напрасно упу стп .ш удобныl1 _ сдучаl1
пpioбp'.l!

CTJI

н'.l!с110.[ЫiО ннд пвuдуум:овъ этоl1 заг а.дочноti еще до снхъ
поръ расы. Еслп
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ственный товаръ,

предлагавшiйсл па рыпкахъ,

таrtъ
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1шкъ вообще

всякiл друтiл торговыл оп : рацiи прещ~атились. Но шr ·всгв съ пре
кращенiемъ торговли прекрати.пись и доходы эмира. А между т~~1ъ
расходы па содержанiе войс1tъ теперь апмительно уnеш!'1ились. Нуж
даясь въ деньгахъ для уплаты жалованьл воi1с1tамъ, эмиръ приб ·вг11улъ 1tъ принудительнымъ ааf\~~а.мъ. Т·в rtу пцы, 1иторые не соглаша

.JIИСЬ дать эмиру денегъ J?Ъ аай~1ы,

па~tааыnа.пись конфисrtоnанiемъ

всего имущества въ rtaaнy.

Такиыъ обрааомъ многочrrсленный классъ
ltабульскихъ купцоnъ былъ возстановленъ противъ э~шра . Вездt раз
давались громкiл жалобы на настолщiл б·вдственныя обстоятельства,
которыя постигли городъ и вообще государетво-и тихiл щю~tллтiя

сыпались на голову эмпра. Тихiя-пото11Iу , что гро;шщ выражать свое
неудовольствiе на эшrра было опасно. Обвиненныхъ въ оскорбленiи
его высо1t0степенства подвергали разнаго рода наказанiшrъ. Одинъ
родъ наrtазанiя, между прочи~1ъ , очен:ь оригиналенъ и пахпетъ обы
чаями нашей до-петровской старины или даже вообще средпев·вковой

Европы .

Виновнаго

схватывали, ставили между двумя врытьнrи въ

зе.млю cтofi1ta~1и, поставленныли на площади , къ которшrъ и приби
вали его гnоздш1и ::ia уши. Наказанный та1tиn1ъ образо~1ъ испытыва.пъ
си.l!Ьную боль, не могъ пошеве.пьнуться, и ·столлъ неподвижно въ про
долженiи нtс1tолыtихъ ч асовъ, послt ч его его отпусмли.

Пользуясь наступившими т·I>спьп~и обстоятмьстваши , громче за

говорила партiл Лкубъ-хапа.

стигли государство,
изъ предаиныхъ

Во вс·вхъ несчастiлхъ, которыл по
опа обвпнлла эмира и русскую миссiю. Многiе

прежде

прив ерженц евъ

эшира

перешли

теперь

на

сторону этой партiи. Переворотъ готовилсл основательно и ~югъ осу
ществнтьсл во всшtое времл . Онъ могъ пропаоi'iти т·t шъ .пегче, что
эмиръ въ порыв·в гнtва illrtлъ неосторожность оскорбить генерала,

1t0ыандоn.авшаго noйcrtaшr въ Али-lVIесдж,пд·в. Этотъ начальни1tъ , поль
зовавшiйсл большимъ влiлнiемъ средп горцеnъ Кохпстана , тотчасъ
же удалился отъ двора эмира п пер е ше.лъ на сторону Лкубъ - хана.

отъ этого акта,-акта поrtушш-мпссirо

удерашвадо нравственное чувство, то

это бы.~о соверш е нно ложно понлт ое чувство, таrtъ 1ш1;ъ въ данномъ
IШФФнры н е по

It у

пал п с ь, а в ы

rt

у п ал и с

1, u

з ъ

были Rуплены м11ссiеu-ош1 т'lшъ самымъ у;ке д·tлад11с1,

сдучаt.

р а б с т в а. Разъ она

.нодьш1 своuоди ыми.

Щ'ТЕШЕСТВIЕ РУССК. ПОС . ВЪ КАБУ.ll"Ь. Г.!IАВА IY .

96

Вслtдствiе этого большал часть воiiскъ также перешла на сторону
Тогда ышръ лсно увидtлъ, что онъ не можетъ долtе

Лrtубъ-хана .

оставатьсл въ

Кабу.~гв- как.ъ

по вышеизложеннылъ обстолтель

ствамъ, такъ равно и потому, что не ~rогъ держатьсл противъ насту

пающихъ апглiйсrшхъ вoficrtъ . Вотъ теперь-то онъ и прибtгнулъ rtъ
той иtpt, которую р еrtомепдовалъ ему генер . Кауфманпъ. Лкубъ-ханъ
былъ освобожденъ изъ заточенiл, приведенъ м, прислгt въ в·врности

эииру и посл·в этого обълвленъ правnтелеыъ Itабула. Т еперь эииръ
i\!ОГЪ свободно и съ споrtоfiнымъ сердцемъ 11ьгJ;хать пзъ Кабула.
Посл·вднiе дни , которые переживала наша ~шссiл въ Itа.бул·в, были

длл пел очень тлжелы. Она была пр едоставлена почти исключительно
caмofi себ·в. Эмиръ звалъ rtъ себt нашихъ представителей очень
ptдrto . Даже В езпръ-и тотъ навtщалъ теперь ~шссiю 0 11ень рtдко,
черезъ Н'всколько дней, ч ерезъ нед'влю и даже бол'ве .

Она сид'вла буrtnально взаперти, не смtла ни шагу сдtлать за
своп двоfiныл ворота . Въ посл'вднее времл даже казаюr пе выходили
со двора. п должны были ошазаться отъ личнаго ухода за своими ло
шадьми. Л долженъ сказать, что лоша.ди ихъ были расположены на
отд'вльно111ъ дворt , rиторый отдtлллсл отъ по~1'вщенiл миссiи довоJIЬ

но узкимъ п ереулкомъ. Когда rшзаrш отnравлллись длл ухода за сво
ими лошадьми

и проходили этимъ переу.шомъ , то стали

подвергать

сл оскорбленiшrъ со стороны а.вганцевъ. Джигиты и лаучи (туземнал
прислуга миccirr) не могли теперь поrtазttться на городсrшхъ улицахъ

н базарахъ; они нtсrtолько раЗъ подвергалrrсь поболмъ и разнаго рода

насилiямъ со стороны авгапцевъ.

Anгancrtie всаднини оберегавшiе

rtонnый дворъ миссiи, ра~порлжа.шсь съ кормомъ, отпускавшимся ло
шадшrъ изъ казны эмира, по сnоему пр о изволу; они отнимали

его

у

лаучей, продавали на сторону, или сrtармливали его своимъ лошадлмъ .

I-Io

этого было мало. Въ свою очередь и они начали исправно коло
тить лаучей, несмотря на полную « П]Jаnов'врпость )) ·пос.1гвдпихъ. Вс·в
лошади миссiи были зарапtе подtлены rtопвойпьпш солдатами между

собой; они дожида.1шсь толыtо благопрiлтпаго вреiliепи, чтобы 01tонча
тельпо завладtть mrи.

Въ

своеыъ

дворцt

наша миссiл хотя и пе подв ергалась пока

отrtрытымъ оскорбленiлмъ со стороны туземцевъ,

но за то терпtла

ПОЧТИ тачю же нужду ВЪ IIpOДOBOЛЬCTBiII , ItaitЪ И Лttучи, ItaltЪ И
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вьючныл и верховыл животныл миссiи. :Купить провiанта было не
гдt, да и способовъ не было. :Кого же можно было послать на базаръ
за провизi ей? Да и что :можно было найти теперь на базарахъ? Не до
торгу теперь бьшо купцамъ. Лавки были заrtрыты . По улицамъ шля

л ись голодныл толпы народа., ·усиленно занииа.вшаrосл политиrtой .
Ииссiи по необходимостп приходилось довольствоваться т·Iшъ скуд

ньн1ъ содержапiемъ, мторое отпус1tалось эмиромъ.
'

.

Впрочемъ , па.до

uолагать , что эмиръ отпусrtалъ довольствiе и теперь пе скудн·I>е, чtмъ
uрежде, но должно быть разные « Itазначи », « 'Шfi-хапы » и « Ханъ-са

манЫ>> далеrtо не все достав ляли миссiп . Иногда миссiл съ своими
лихорадочпьпrи больными , съ тифозньп1ъ Itазакомъ па румхъ ,

бук

вально голодала.

Единств е нню1ъ разв леч ен i емъ д.1Iя

1 шсповъ

миссiи служила про

гул1tа по тсррасамъ и плocrtafi Itpoв л·I> южпаго флигеля. Но вскор·I>

они должны были отказаться и отъ него . Одинъ разъ топографъ Б ен 
дсрскiii вышелъ по обьшновенiю на Itровшо. и едва не былъ убитъ

выстрtломъ изъ ружья . Этотъ выстр·J>.[ъ бьшъ сдtланъ по немъ од
нимъ изъ часов ыхъ авгапцевъ, обер е гавшихъ пом·I>щенiе i\Шссiи .

Объ отъ·J;зд·I> Эl\Iира изъ Кабула стали говорить въ городt

еще

задолго до зна,менат ельнаго 1-го . де1шбрл . Никто пе зналъ навtрное,
что эта по ·Бзд rtа была р ·I> шена эмиро.мъ; ув·I>ренности не было ,

но

слухъ этотъ распространился быстро по городу. Н аша. миссiл о пред
столщемъ отъ·I>зд·I> э~rира та1tъ же ничего не знала,

да и о слух1>

это мъ узнала отъ своИХ1> джигитовъ уже послt вс·вхъ. Везиръ il!OЛ

•ra.irъ , точно могила. Въ то время

англичане уже раз били авганцевъ

въ Хайберс1tомъ про-ходt. Тогда !·енер. Разгоновъ рtшилъ довести
i:,O св·I>д1шiл э мира желанiе 11rиссiи-вы·I>хать изъ :Кабула въ Таш
Itентъ. Сдtлавъ вьшис1tу изъ писемъ генер. :К.ауфманна отъ 21-го

сентября и 22-го 01tтлбрл, генер. Разгоновъ секретно вручилъ ее Ве
зиру для перед ачи эмиру. :Ка.1tъ передача этой вьшис1tи , таrtъ и пере

говоры ген ер. Разгонова съ . В езироиЪ объ отъtздt миссiи изъ :Ка,була
были ведены очень секретно. Въ этомъ интимнш1ъ сов ·I>щанiи присут
ствовалъ, кромt гене р . Разгонова и Везира, только одинъ перевод

чикъ Назировъ. Выписка была составлена въ формt письма г . :Кауф
манна къ Разгонову. Вотъ ел содержанiе.

«Эмиръ очень хорошо знаетъ "что мнt невозi\1ожно помочь ему вой 7
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сками зимой, поэтому нужно, чтобы война не началас
ь . въ это не
вреuш. Если англи<шне, вопре1tи усилiямъ эмира избtгат
ь
войны, начнутъ ее, то Вы должны, испросивъ позволе
нiе эмира, вы
удобное

tхать въ Ташrtентъ, потому что Ваше присутстniе зимой
въ Авгани

станt безполезно .: Кромt того при такой крайности, rtакъ начало

военныхъ дtficтвifi въ Авганистанt, Вы должны

прitхать

сюда и

Qбъяснить все дtло ~mt, чтобы я могъ передать это Императору.
Это

будетъ очень полезно для Авганистана и · Россiи».
Передача этой «НОТЫ» произош.1!а 18 ноября. Генер.
Разгоновъ

просилъ Везира оставить все дtло въ тайнt, та1tъ
чтобы объ этомъ

знали только

4

лица: Везиръ, эмиръ, Разгоновъ и Назировъ.

Л, ка1tъ лицо совершенно

постороннее, передающее только то,
что мнt сообщили, -я уДивляюсь, зачtмъ понадобилась
така11 таfiна
въ дtлt сообщенiя очень запоздалыхъ писемъ и
инстру~щiй генер.
Кауфманна? Эта таинстмнность повела толыtо . Itъ то~rу,
'ITO Везиръ
усумнился въ сущ ествованiп подлиннаго письl\!а г. Кауфма
нна rtъ Раз
гонову съ подобнымъ содержанiемъ. Онъ потреб,0валъ
отъ генер. Раз
гонова подлинное письмо ген ер. Itауфманна, чтобы сообщи
ть его со

держанiе эмиру. Но понятно, что это требованiе соnсtмъ нельзя
было

удовлетворить. Въ самомъ дtлt: каrtъ же предъявить
письмо, . напи
санное еще два мtсяца тому назадъ? А разъ оно будетъ
предъявлено,

нужно б.удетъ его прочитать все, отъ начала до rtонца; между
т·вмъ

все содержанiе письма , мкъ я знаю, сообщить эмиру
ни~tакъ нельзя
было. Да и nотомъ :каrtъ отвtчать на таrtой ще1tотливый
вопросъ: от
чего вы, генер. Разгоновъ, не сообщили даннаго вамъ,
предппсанiя

Кауфманна въ то время, rtorдa толыtо что получили его?

А вtдь та

кой вопросъ могъ сорваться сЪ языка эмира и Везира. -Но почему же,
въ самомъ дtлt, это предписанiе не было сообщен
о эмиру своевре

менно? Л не зн.аю и мнt объ этоn1ъ генер. Разгоновъ
ничего пе со
общилъ.

Выпис1tа, переданная Разгоновымъ эмиру, имtла свошrъ
пос.1Itд

стнiеn1ъ сл·вдующее.

На другой день, въ помtщенiе миссiи пришли всt, наибол
tе близ

кiя къ юшру, лица: Везиръ, Казiй:-Абдуль-кадеръ-ханъ,
братъ э~rира,
·сердарь Ширъ -али -ханъ и другiе. Они, одинъ за другиn1
ъ, начали
ув·врять генср. Разгонова, что nшссiл находится
въ беRопасностп,

ПИСЬМО ЭМИРА КЪ Г.

что бояться

KA~" Фll. ОТЪ
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efi нечего , что пока эмиръ живъ-е111у,
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генералу , нечего без

по1tоитьсл о своей безопасности и проч . и проч. Такъ мкъ остальные
члены миссiи не знали о происшедшей исторiи съ вьшис1tой,

то они,

понятно, нич е го не поии]\[али изъ всего того, что происходило пер е дъ

nхъ глазами; въ продоJJженiи ц1шаго часа они ломали голову, чтобы

ос11шслить происходящую сцену. Только потомъ они получили ·надле 
жащее обълсненiе ел .

Послt этого .эмир~ Ширъ-Али-ханъ написалъ генер.

Rауф11rанну

слtдующ с е писы10.

« По выраженiи чувствъ дружбы и расположенiл, сообщаю Ващъ "
Ъ!ИЛОСТИВ 'Бfi шiй , о слtдующемъ:

« Вражда Англiйс1t аго правит ельства и отношенiл этого государ 
ств а 1tъ государству , мн·Б свыше дарованноыу, все вреnш были из
в·Бстны Вамъ , 1tакъ ИЗ';ь писеJ11ъ моихъ , та1tъ и изъ писемъ пребываю

щаго теперь въ Itaбyлt посланника Россiйскаго государства, всему
св·Бту извtстнаго.

« Вражда и упорство (упрямство) Англiйсrшго Правительства до
шли до rtрайнихъ пред·Бловъ. Хотя согласно Вашего дружескаго ео ·
вtта , даннаго по 11шлостивоi\1у уrtазанiю Великаго Хазрета, Его И;~ше

раторсrшго Величества, и переданнаго мнt въ послtднемъ

1

л ·вручилъ и111ъ в ·Бтвь мира, но несмотря на это, примtрно

20 англiй

скихъ фауджовъ

2

)

и111·Бли жарRое дtло съ моими

5

)

писы1t,

фауджами, охра

н~вшими Али-Мечеть; много потери съ обtихъ сторонъ было убитыми
и ран еными .

« По прошествiи н·Бсrилыtихъ дней irocлt Али - мечетсrtаго дtла,
щшш едшi е въ Rуруl\1скую . долину дрались тамъ съ тtми войсками ,
:которыл охр аняли Чахау; дtла эти продолжались два дня: въ первый

деп~ онw

3
)

разбиты нами, а на второй д ень они разбили наши войска.

Въ этихъ дtлахъ убитыхъ и раненыхъ съ обtихъ сторонъ быJiо боль
ше, ч ·вмъ при Али-Мечетt .

« Л , Вашъ другъ , находясь· въ таrtомъ положенiи, по совtту поч -

1
)

Въ писы11> ге н ер. :КауФманна къ эмиру отъ 21 октнбрл .

2

)

Должно быть надо понимать: баталiоновъ.

)

Т. е. а н гличан е .

3

7*
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тенныхъ старшихъ людей Авганистана, отправилъ семьи извtстныхъ

знатных'J?

людей въ Typrtecтaнcriyю сторону, и приrtазалъ также
другимъ Авганистанца~1ъ, чтобы они сеnrьи сво и отправили въ горы ,
а сами приготовлллись rtъ сраже нiю.

« Не обращал вниманiл на мое письмо ,

находлщеесл въ рукахъ

лroдefi Англiiiс1шго Правительства, они не удерживаютсл отъ откры

той вра.жды, и вoticrш ихъ идутъ однt за другими, съ ц·влыо лишить

л енл власти надъ Авгt1юrстаномъ. Они думаютъ въ с1tоро~1ъ вр емени
взлть въ руrш д·в л::~ Авганистанt1

rr

занлть етолицу Кабулъ.

« Поэтому. откров енно , чистосе рдечно залвллю Вамъ , милостrш ·Вй
шiti другъ, слtдующее :

«Основывалсъ на дt1внишней дружбt, существующ е й между зна
;11 енитьв1ъ государствомъ Высокаго Хазрета, Его Императорсrtаго Вели
ч ества , и вс.11·вдствiе вновь написа~rнаго письма , врученнаго мн·J; гене
ралолъ Столtтовымъ , лпцомъ довtреннымъ Высокаго Хазрета , Его
и~шераторСii.аго В еличе ства и Вашего ВЫСОliОПревосходительства , сдиноду шiе съ Государствомъ мошrъ слов есно и душ евно утвердилось.
« Дati Богъ , чтобы не слу чилось никмого несчастiл съ го судар
ствомъ моимъ; е сли же случитсл, то не безъ того , чтобы пыль этого
несчастiл не сtла на полы Го сударства Его Императорсriаго Вели
<r ества .

« В слtдств iе взашшаго единомы слiл л, другъ Вашъ , уповаю, 'IТО
въ виду необходимости, Вы окажете мн·J; помощь вoticrt aми и отпра
впте nзъ Ташriента изъ имtющихсл въ Ваш емъ распорлженiи войсrtъ
столыtо , crtoлыto у Васъ есть готоваго , rtoтopoe и благоволите доста

вить въ подвластный мн·J; Тур~сстанъ.

« Бол·hе пис ать , чо~f'Б дружбы и расположенiл , ничего не . имtю.
« Къ этому добавляю, что посланниrtъ знаменитаго Государства ,
генералъ Разгоновъ , залвилъ мн·в о полученномъ имъ приказанiи , что
если война Англичанъ съ Авганцами буд етъ сильная, то , испросивъ

себt разрtшенiе отъ Эмира-()аиба, онъ долженъ отправитьсл въ Тур
кестансчю сторону; и д·Б.iiствительно, онъ просилъ у меня разрtше-

. нiе

на возвращенiе .

« Я, Вашъ другъ, обсудивъ выгоды обtихъ государствъ, и по нt
которымъ лснымъ обстолтельствамъ не призналъ воз1110}1шымъ дать
ему imзptшeнie ».

RЫ1;3ДЪ изЪ I\АБУЛА ЭMllPA и МИССIИ.

Это письмо было по.nуqено въ Tam1teнтt
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16-ro декабрл.

Нельзл не

обратить вниманiл на то, что э~rиръ, говор.я о выселенiи изъ Кабула

въ Туркестанъ знатныхъ авганскимъ се~1ействъ , о своемъ собствен -

номъ отъ·J;здt не говоритъ ни слова; на существованiе этого намtре
нiл въ письмt нtтъ даже ни малtfiшаго намека.

Одновременно

съ этимъ писы10~1ъ эмиръ послалъ письмо и своему

уполномоченному въ Ташкентt, Мирз·!; Магоыетъ-Хассанъ - хану. По
вторивъ въ начал·!; писыrа все то, что было писано въ письмt Itъ
генер. Кауфманну о военныхъ дtfiствiлхъ на англо-авганской гра
ниц ·!;, эмиръ затtмъ r@оритъ слtдующее:

« Теперь, Itогда настало времл длл Его Императоршшго В еличества
01tазать мнt друшес1tую поыощь , л послалъ писыrо

моему люб езному

другу, губернатору Тур1tестана , проел его не от1шадывмь дол·I;е по
мощь войс1tами въ та1tое нужное врешл, согласно требованiш1ъ дружбы

обtихъ Правительствъ, и- пе откладывать помощь до другого врейrени ,
по послать въ Авгапсrtiй Туркестаптъ 32, О О О войскъ изъ Ташкt:nта,
которыл, 1шкъ говорилъ гепер. Стол·I;товъ

въ Вашеыъ присутствiи ,

готовы и :м:огутъ быть высланы во всякое вреьш, когда бы л не по

требовалъ ихъ. Л позволшо Вамъ день и ночь напоминать Русскому
правительству Тур1tестапа о помощи; пе откладывайте этого дtла ».
Ка1tъ бы тамъ ни было, но генералъ Разгоповъ продолжалъ при
готовленiл къ отъtзду. Эти приготовлепiл производились въ тайнt
отъ авганцевъ .

Такъ, напримtръ,

чт~бы подковать лошадей, сна

чала приводили nхъ въ поJ11 ·1;ще.нiе ])ШСсiи и здtсь подковывали· ночью,

наблюдал 1tрайнюю осторожность.

На1t0нецъ, въ посл·I;дпихъ числахъ нолбрл,

Везиръ увtдомилъ

миссiю, что эJ1шръ на~rtренъ выtхать изъ Кабула 1 - го декабря; по
это11гу и 1шссiл должна была готовиться г.ъ отъ·I;зду. Время отъtзда
назначено было ночное.
Всю ночь на 1 - е декабря миссiл провела безъ
часъ

с.на;

съ часу на

она ожидала прихода В е зира съ изв·I;стiе~1ъ о выступлепiи.

Толыtо 11ъ

3

•шса утра онъ лвилсл и торопливо передалъ приказапiе

эмира о выступленiи изъ города. Самъ эмиръ и, этому времени уже

nыtхалъ изъ Бала-Хиссара .

·

Долго плутала миссiл по пустыннымъ улиnа111ъ, пробираясь околь

ными путшш, въ ночной- ·темнотt, пoria она не присоединилась, уже
,

,

_
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за городомъ, 1tъ Itортежу эn~ира. Въ Калл-и-Казы они отдыхал
и нt

с1tолько часовъ и затtмъ, въ тотъ же день отправились
дал·tе

въ

путь .

Выступленiе миссiи изъ Кабула юr·вло видъ настолщаго б·tгства;
невольно при этомъ вспоминалось торжеств енное вступленiе
въ Ка
булъ той же миссiи, въ iюлt м·tслц·t того же года . Sjc t1·ansit
gloria muвdi , или вtрнtе, sic tempf"lтft шutantuг! ..
Т еперь :миссiи пришлось путешествовать далеко не таrtъ
удобно,
1шкъ л·tтомъ. Везиръ совсtмъ н е былъ такъ заботлицъ и
р аспорлди 

теленъ, 1tакъ Кеl\lнабъ. Тогд а дневные переходы пр едста n лшrись
прiят
ноfi проrулкоfi; на станцiлхъ въ ыоментъ прitзда миссiп все
было го
тово для принлтiл дороrихъ гостей. Теперь же ~1иссiи приходи
лось
иногда по цtлымъ часамъ зябнуть подъ открытюrъ, зюши~rъ
небо~rъ,

въ ожиданiи, что вотъ-вотъ поставлтъ палатку. И теперь,
во nремл
пути, 1tабульскiл голодовrtи продолжали сь: иногда не было
об·tд~,
часто нельзя было достать горячей воды длл чал. Впроч е:мъ,
кажется,
п эмпръ одинаково съ ilrиccieii терп·tлъ недостат1tи и неудобс
тва зи:м
няrо пути. Хорошо было, по Itpafiп·Вii м ·нр·в, то обстоятельство,
что по
года благопрiлтствовала нашшrъ бtгл:ецамъ. Въ эту зиыу
совс·Iшъ не
было та1tъ холодно, 1шкъ въ прежнiл зшrы . Даже тartie
пер евалы,

Itакъ Kaлytic1tifi , ~тннай и Акъ-Раббатъ-бы.~ш едва покрыты
сп·tгомъ .
О µ;нако горные рtч1tи и руч~и замерз.11и, что дtлало дорогу
очень
с1tольз1tою . Впрочемъ, дорога въ т·вхъ мtстахъ, гд·в опа шла
по за

ыерзше:uу руслу рtч екъ и ручьевъ, а та~tъ же па

подъеыахъ

с1tахъ съ переваловъ, была усыпана песммъ.

О своемъ отъtздt изъ Кабула
англiJiскихъ

и

спу

эм иръ Ширъ-Али-ханъ изв·встилъ

генераловъ, 1tомандовавшихъ операцiонныии

протпвъ Авгапистана, сл·вдующимъ писыю:мъ.

отрядами

« Сердцамъ дальновидныхъ сановниковъ Британсrtаго Правитель ства да будетъ извtстно·, что л нимгда не желалъ и не былъ намt

·

ренъ въ томъ, чтобы связь дружбы и обхожденiл, с~rщест
вующая н·t
сколыtо л·втъ между двуilш сосtдни:ми Государ ствами, была
бы пр ер 

ва.на. По таrtъ 1tartъ съ Baш efi стороны пос.л·вдовала воnна
и вторже
нiе въ Авгапистанскую Землю, п.оэтому л теперь по сов·втов
анiю
nctxъ сановюшовъ 1), высоrtопоставлепныхъ лицъ и вoiic1tъ
Авган1) П ер еводъ письма съ перспдсн
аго л з ьша ва pycc1;iU лЗыnъ сд:Ьланъ,

г

HAMiiPEHIE Эl\IПРА Пl'Ji;XATЬ ВЪ ПЕТЕРБУРГЪ.

скихъ,

оставивъ

все свое
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noйcr;,o и гоеударстnо, съ нtсrtольюiми

сановникаю1 отправилсл въ П етербургъ, въ столицу Русскаго Импе
ратора, дабы тамъ, въ Петербург·в,

составить

rtonrpeccъ

для того,

чтобы суiцвость нашего отношенiя сдtлать извtстною всtмъ другимъ
Правительстваn1ъ.

« Если Вы, относительно дtлъ Авганистана, со ~шою (рабоn1ъ Бо

жiиil!ъ) имtете слово
сrtазать и,

rtpOM'B

(претензiю),

то въ Петербург·:В можете е го вы

того, обнаружить всt свои намtренiл, чтобы эти

слова (претензiи, требоnанiл) были бы изв ':Встны и ясны всtмъ пред
ставителш1ъ вс·:Вхъ государствъ.

« Если 1;,ром ·:В этого Ваше ню1 ·:Вренiе состоитъ въ томъ, чтобы
плtть съ жит елш1и Авганистана вражду, то за,щитнш•ъ II истинный

хранитель народа
« Но

cie

(человtr;,а)

есть Го сподь Богъ.

мое намtренiе и рtшенiе неизi\1 ':Вnно. Пятница, 18-го

3пль-хиджп 1295 . г. (1-го деrtабря

1878

г.).

Въ то же врелrя э~1иръ нросилъ генер. Разгонова сообщить таrt
же и генер. Кауфыавну о его намtреniи проtхать въ Петербургъ.

Изъ Бамьяна эмиръ послалъ генер. Кауфманну еще писыю ,' въ
которомъ онъ сообщалъ о своемъ намtренiи про':Вхать · въ Россiю для

того, чтобы лично просить защиты Русскаго Императора противъ ан
гличапъ. Писы10 это было помtч ено 1 О дertttбpя; вотъ его содержанiе :

«Послt

из.Jiожеniл

словъ

дружбы

и

расположенiл

да,

будетъ

пзв ·встно Baшenry открытому дружесrtому сердцу с.11tдующее:
« Раньше этого л сообщилъ Вамъ, милост,ивыti другъ, о nступле
нiи аиг.11ичавъ на землю Авганистана, о сраженiяхъ,

происшедшихъ

i\rежду двуilrл странами, также п о то~rъ, что л, согласно

дружескому

совtту, данноi\1у мн·:В по указанiю Высомго Хазрета, Его Император

см.го Величества, далъ ш1ъ въ руrш вtтвь мира, и, паконецi, о
томъ, что онп пе обратили па это вниюанiя. Все это, вtроятно, Вами
понято.

« Посл.t

отправленiл Вашему Высоr\опревосходительству

другу) писыrа

1

),

(i110ei11y

собрались въ прпсутствiи раба Вс евышняrо Бога

0•1евпд110, дов. безграмотно. По этому

поводу я могу только ска з :lть

то, что.

опъ бы.~ъ сд'tланъ переводчиномъ миссiп, подпоручшtомъ Назпровымъ.
1
)

Посл'tдннго ппсьма своего и з ъ Кабула , отъ

26

иоябрн .
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всt авганскiе почетные люди и всt (Серкерды) военные начальниrtи;
они заявили, что у Англiйсrшго Правительства нtтъ и не должно

быть ни друго!t мысли, нИ другаго желанiя кромt того, чтобы мы не
имtли дружесrшго единодушiя и союза съ всеыу свtту извtстньаrъ
Россifiс1шмъ Государствомъ и не держали бы въ нашемъ Государствt
ихъ (Poccificкaгo) посланника. Они сказали nнrt, что тако е желанiе

нелtпо; всы1у свtту извtстное Гос.ударстnо протянуло намъ друже
сr;,ую руч, мы возобновили старую дружбу и стоимъ теперь 1tрtпко и
твердо на большо!t дружеской дорогt съ нимъ; прежде, когда мы бы

ли въ дружбt

(съ

Россiею) намъ пришлось,

40

лtтъ тому назадъ ,

испытать несчастiя; если теперь придется всtмъ намъ уничтожиться,
то и тогда никаrtого вреда зданiю дружбы не на.несется; по нашему

крайне~iу мн·Iшiю и nшсли Вы должны сами, отправившись въ П етер
бургъ, въ столицу Велиr;аго Хазрета,

Его Иnшераторскаго Величе
ства, отдаться на обсужденiе конгресса въ славномъ Государствt и
высказать въ присутствiи Его Иыператорсrшго Величества всt Ваши
слова , относлщiлсл до Англiйсr>аго Правительства, заявивъ таrtъ же
о томъ: на какомъ освованiи Англifiское Правительство вторглось no
владtвiя Авганис1'ана, rtaкoe 1ш·ветъ оно дtло и чtn1ъ Авгавское

Правительство засifУжило это; Ваше движенiе на сторону славнаго
Гоеударства, Богъ дастъ, принесетъ много выгодъ; правая сторона,
конечно, въ центрt в ерховной власти возnтетъ всрхъ.

« На освованiи таrиго мвtнiя моихъ доброжелателей л , рабъ Все
вышнлго Бога, р·вшилсл отправиться въ Пrт ербургъ, оставивъ счаст
моего сына, Сердаря Магометъ-Лкубъ-хана начальниrtомъ

ливаго

войскъ и всtхъ большихъ людей на с.воихъ м·встахъ. Сыну я вручилъ
власть и nриrtазалъ править Государствомъ и войс1tами; caJ\lъ же съ
нtсrtолыtими

правителями

выtхалъ

на ту сторону,

на

которую

рtшилсл отправиться.

« Обо всемъ этомъ извtщаю Васъ, ка~tъ сочувствующаго нашеn1у
горю милостиваго друга и виновника правильнаго устройства Госу
дарства, мнt свыше дарованнаго » .

Письмо это было получено въ Тttшкентt только 23 декабря.
Вообще нужно замtтить, что такое большое разстолнiе, которое
раздtллетъ J\,абулъ отъ Ташкента

(ortoлo 1, 3О.О верстъ) очень не
удобно отзывалось на письмевныхъ сношенiлхъ авгансrtаго правитель-
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ства съ pyccrtoю ад~~инистрацi е ю въ Ташкентt. Tartъ 15-го декабря,
-уже въ Дуабt, э11шръ получилъ отъ генер. Itауфманна только писыю
{)ТЪ 14 - го ноября! Вотъ содержанiе этого писы1а :
« Ваше Высокостепенство!

«Посл·I>

пожеланiя Вам:ъ полнаго успtха во вс ·I>хъ Вашихъ nр сд 

прiятiяхъ слова мои слtдующiя:

«Генералъ Равгоновъ, nребывающiй нынt со свитою въ Бо гомъ
.дарованно~1ъ Вамъ Государс.твt, сообщилъ ынt о ВашеJ11ъ желанiи ле 
читься отъ 1tашля. Такъ 1шкъ ваочно доктору лечить трудно, то ра. 
ди дружбы, я посылаю въ Кабулъ до1пора Лворскаго,
нiеJ1rъ остаться тамъ при Русс1tо~1ъ По сольствt.

съ nрикава 

Причемъ

прiятнымъ

долгоыъ считаю увtдомить Ва съ , В аше Высокостепенство ,

что nо
.сланюшъ Ва.шъ I~емнабъ - Иагом е тъ-Гассанъ со свитою проживаютъ
въ Т аш1tентt и вс·Ь члены посольства находятся въ добромъ вдо
ровь·Ь .

« Любевное nисыю Вашего Высокостепенства,

да

1

)

отъ

8

3уль-1tаа

я nолучилъ , ва что приношу Вамъ искр еннюю бJJагодарность ».

И толыtо. И ни одного слова о жгуч емъ вопросt англо-авганскаго
.столкновенiя, ни одного нашека на помощь.

Спустя нtсколыtо вр ыr ени nолучилъ пи с ьмо и генер . Равгоновъ .
Въ письмt 1tъ Равгонову генералъ-губернаторъ прежде всего выскавалъ
ему порицанiе

ва рtшенiе его самовольно выtхать ивъ Itабула, не

получивъ на то раврtшенiя отъ высшаго нач альства.

Точно таю~tе

онъ не одобри.тrъ и той выписки, которую сдtлалъ г. Равгоновъ ивъ
писемъ г. Кауфманна, и rtоторую онъ вручилъ эмиру. "Нельвя ивъ
интимныхъ сообщенi!t дtлать дипломатическихъ нотъ » , nолснялъ ге

nералъ Кауфманнъ. При это11rъ письмt была приложена телеграмма,

{)ТЪ

4

де1tабрл , которая иввtщала генер . Кауф~rанна, что aнrлiйcrtie

министры дали наше)Iу послу въ Лондон·Ь полояt ительныл вавtренiя

въ томъ, что невависи11юсть Авганистана буд етъ и~ш сохранена.

Въ этомъ же nисьмt генер. Кауфманнъ сообщалъ распоряженiе
Верховнаго nравите.тrьства о вывовt мис сiи въ Ташкентъ. Въ ва1шю 
ченi6, въ приnискt къ nисыrу, генер. Кауфманнъ прилагалъ только
что полученную ю1ъ телеграмll'Iу « Голос.а » , въ которой говорилось, что

')

_.

Отъ

22

октябр и

1878 r.

106

Щ'ТЕШЕСТШЕ P~'CCI\. ПОС. ВЪ I\Abl'.!IЪ. ГЛАВА IY.

э11шръ выtхалъ изъ :Кабула въ Туркестанъ, а Якубъ-ханъ, тольм
что обЪявленныfi правителемъ :Кабула, выtха.п:ъ въ Джелалабадъ для
переговоровъ съ англичанами. Сомнtвалсь въ послtднемъ, генер. Rауф
маннъ писалъ , что « мысль эмира-саиба

отступить съ войс1tа111и въ
Туркестанъ-очень хороша, но не дafi Богъ, ес.п:и онъ вздумаетъ по

1

жаловать въ

Россiю . Это обстояте.п:ь('.тво весьма ус.п:ожнитъ дt.п:о
Авганистана » . Поэтому генер. Rауфманнъ совtтовалъ юrиру выждать
въ Мазари-Шериф·в лучшихъ обстояте.п:ьствъ и, ес.п:и воюrожно будетъ,
заrt.п:ючить съ англпчанами n~иръ.

Въ Руи ген ер . Разгоновъ получилъ мое письмо . изъ Мазари-Ше
рифа и впервые узна.п:ъ о томъ , что мол 1tо111андировrtа r•ъ ~шссiи со.
1
стоялась .

20-г'о декабря Эilrиръ и 111иссiя прибыли въ Ташъ-Itурганъ. 3дtсь
Ширъ-Али-ханъ рtши.п:ъ пробыть нtсколько днеfi, вс.п:tдствiе чего ,
Itакъ уже знаетъ читатель, я п получилъ приг.п:аш енi е прi'I>хать
въ Ташъ-Itурганъ.

·

-

Вы видите, докторъ, что по.п:оженiе нашей миссiи въ Кабул'!>

было не очепь удобно,-за1tончилъ cвofi раз сш~зъ генер. Разгоновъ. Хуже всего было то, что я положит ельно не им·Блъ ника1tихъ дан
ныхъ , -чего i\IН'Б нужно было держаться въ своихъ сношенiлхъ съ

эмироil!ъ . Генералъ Стол·Бтовъ велъ всt свои переговоры съ э~шромъ
въ полнtйшеi\IЪ ce1tpeтt отъ меня. Что онъ говорилъ э111иру-одинъ
Б огъ знаетъ. Вы счастливы, сто кратъ счастливы, что не были съ
на11и въ томъ 4-хъ м·всячномъ заклю<1енiп, въ rtaitoe обратилось пре
быванiе pyccrtofi миcciи въ I\абулt. Вы не испытали тofr безъисход
ноii тоr.ки и

тoti

смертельной мукп шизв·Бстности,

которыл испы

та.п:п мы.

Но л былъ несогласенъ съ ген ер. Разгоновымъ. lVIнt было жалко
и, отч асти, досадно , что н е пришлось испытать т·вхъ сильныхъ ощу

щенiй, ка.кiя пережила миссiл въ Rабул·Б, особенно въ посл·вднiя дни
своего пребыванiл въ немъ.

Въ тотъ же день , въ rtoтopыfi я прitхалъ въ Ташъ-Rург анъ, т . е.
25-го де1tабрл , вечеромъ, въ помtщенi е мпссiи пришли Везиръ и Raзifi . .Они_ бы.ш присланы сюда эииролъ для прив·Бтствiя меня, а так
же и для того, чтобы узнать-благополучно-ли я прitхалъ въ Ташъ 

Rурганъ , хорошо-ли меня прпнялъ Лойнабъ Хошь-Диль-ханъ и т. под.

r
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На слtдующiй день, 26-го декабря, л имtлъ аудiенцiю у эмира

Ширъ-Ал:~-хана.

На

этой аудiенцiи присутствовала и вел наша

мис~iл.
Послt . первыхъ взаюшыхъ привtтствiй , приправл:енныхъ обыч 
ными на востокt метафора~1и ,- сравненiлми , комплиментами и т. п"

эмиръ очень обстоятельно товорилъ о своемъ настоящ емъ положенi и ,
о своей распрt съ англичанаии и о своей р ·вшенной уже поtздкt въ

Россiю « Чтобы просить великаго Русс1•аго Ц аря о защит!>

ero, Э~rира,

протиnъ англ_и11апъ » .

-

Передъ воfiпой англичане вс·в111и средствашr старались зад об ·.

рить меня, -говорилъ э11шръ, -съ цtлыо привлечь ыен.н на свою сто-

110ну. Они давали мн·в денегъ и оружiе, об·вщали увеличить мои владtнiя, но л отъ вс ·вхъ об ·вщанifi ихъ от1tазал ся, пре дпо•rтя ихъ обt

щанiямъ дружбу съ

Poccieii.

Л знаю, что означаютъ англifiскiя обt

щанiя п ихъ подарки; исторiл съ инд·Мскшrи влад·втелями слишrtомъ

поучительна и слиш1tомъ очеви~на, чтобы заrtрывать на нее глаза.

Пусть теперь они знаютъ, что я пер едаю rtлючи отъ воротъ въ Индiю
въ руки ·друж ественной 11шt Ро ссiи.
3атtмъ эмиръ завелъ рtчь о повtйшихъ политичес1•ихъ событiяхъ

Европы, прп ч емъ спрашивалъ меня " не начала ли Россiя новую войну

съ Турцiей и пр оч.

'

Онъ много говорилъ таrtже о выдающихся историч ес1tихъ лицахъ ,
наприi11'Връ, о Петрt Велшt011ъ, передъ rtоторымъ эмиръ положительно

благогов·ветъ, объ nыператорахъ: Александрt
нt

1,

1и

Нююлаt

1, Наполео

а таrtже и о совреi11енныхъ политич ескихъ д·вятеляхъ : княз t

Бпс11rарк·в,

1tнлзt Горчаковt и проч. Н ельзя было не за~r·втить , что

эшrръ сильно желалъ дать понять миссiи, что ни исторiя, ни совре

менное по.штич еское - состоянi е Европы ему не безъизntстны . И нужн о
сознаться, что онъ в ы сr\аза:лъ при э т о111ъ очень здраr:ыл, положительно

рtдкiя, длл аз iатскаго государя, сужденiл о совре~rенноi\1ъ политюtо

экопомичесrtомъ положенiи пе только Евр опы . но и всего св·вта.

Въ 1tонцt аудiепЦiи , 1tоторан длилilсь ц·влыхъ

31/2

часа , я про

извелъ медицинсrtое освид·tте,11ьствоnапiе э11шра; я I\Онстатироnалъ у

него хроническifi 1tатарръ глот1ш ll гортапи .

У сJrовившпсь съ пю1ъ

относительно системы ае ч ен iл , я возвратился въ свое nом·вщенi е.

27-го

деш19рл л давil.:rъ Эi\Jиру п е рвыtl сеансъ пульверизацiu. Этотъ

·
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способъ леченiя очень заинтер есовалъ его. Повидимому онъ до сихъ
поръ ничего подобнаго не видалъ. До.lIГо распр ашивалъ онъ меня о~ъ
устроfiствt пульв е ризатора и, 1;. аж е тся ,

вс е -таки не понялъ пoчellly

поднимае тся воДа въ вертикальноfi тpyбrtt. Онъ кончилъ разспросы

1;.о:мплименто~1ъ, сrtаз авъ, что « Хотя доктору- саибу тольк.о

25

лtтъ ,

но по познанiш1ъ еыу можно дать 60 » .-Н е с 1шжу , что бы этотъ кол
плиментъ мнt былъ оч ень прiлтенъ , тюtъ Itartъ онъ былъ ужь оч
ень
сладокъ.

Въ этотъ же день бьша получ ена почта изъ Ка була . Лкубъ - ханъ
доносилъ свое~1у отцу , что англичан е заняли Джелалnбадъ . Та1;.ъ 1шrtъ
нtcrtoлыto дней тому назадъ змиръ по.ччилъ зав·вр енiе отъ генер.

Кауфманна, что независимость Авганистана англичанами будетъ со
блюдена, то онъ прислалъ въ этотъ день rtъ ьшссiи В езира съ за
просомъ: что означаетъ это разнорtчi е?

28-го деrшбря утромъ я опять ходилъ къ эмиру для производств а

пульверизацiи'. Въ этотъ день я заста.пъ у н его больш ое собранiе Сер·
дарей. Среди нихъ 11шого было неизв ·встныхъ ~ш·в лицъ, но были так
же и нtrtоторы е изъ тtхъ, которыхъ я вид·в лъ прежде , во вр
е мя пер 

вой еще :моей поtздки въ Кабулъ. Тутъ были м ежду прочимъ ,
елt 

дующiе : Хабпбулла-ханъ , племлнникъ юшра-тотъ самый, которыfi
встрtчалъ миссiю при въ·вздt ел въ Itабулъ , въ iюлt м·всяцt ; Лаль
Магометъ - ханъ, ба:мьлнскiй губернаторъ; Ахунъ-саибъ-тотъ врачъ
придвор~ый, котораго л видtлъ у постели уы ершаго принца Абдулла

Джана. Само coбofi разу~1tется, что Казiй и Везиръ были здtсь же,
1tакъ обычные завсегдатаи , составлял правую и лtвую руку эмира
.

Itогда я вынулъ пульверизаторъ изъ футляра и сталъ его приво
видимымъ удовольствiемъ сталъ

дить въ дtficтвie, то эыиръ съ

объяснять присутствующи~1ъ способъ употребленiя аппарата; онъ
не
пре:r.1tнно хот·влъ имъ выяснить мой способъ леч енiл и въ за1шючен
iе

Сitазалъ, ЧТО «НеЛЬЗЯ уДИВЛЛТЬСЯ тому , если будетъ ПОЛЬЗа ОТЪ та

КОГО тонмго способа леченiл , а также и то~rу, что иностранные
врачи

вообще лучше нашихъ' - вtдь они и знаютъ гораздо болtе, чt :1Jъ наши
,
1tоторы е во всtхъ болtзняхъ nичкаютъ своихъ пацiэнтовъ только
одною )ШI\СТурою )) .

I\.азiй , ка1tъ тонкШ дипло11штъ , сейчасъ же попросилъ у м еня ле

Itарства, жалужь на нездоровье , хотя овъ былъ сов е рш енно
здо-

~

\
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ровъ. Везиръ еще наканун·в 0•1ень желалъ отвtдать теплой паровой

струи изъ моего пульверизатора. Онъ сейчасъ же сталъ жаловаться
на боль гор.ш, сrtазавъ, что подавился rtоетыо. Л осмотрtлъ горло и,

. не

найдя никаrtого п~ражен iл слизиетой оболочки, посов ·втовалъ ему,

Д.[Л усПОJ\Оенiл СОВ'ВСТИ, пить небольшими ГЛОТitа~'!И холодную воду.

Получивъ этотъ совtтъ, В езиръ соетроилъ на своемъ недовольномъ лицt.
Jtислую мину, искоса посмотр·ввъ на мробrtу съ пульверизаторомъ и

не с1шзалъ бо.1гве ни слова . На сл·вдующill день, на мой

вопросъ

Jiа1tъ его горло? онъ отв·втилъ , что (( ни<1его , все уже прош~о » .
Въ тотъ же день , вечеромъ , въ наше по~f'вщенiе пришли Везиръ

и Itaзiti. Посл·в обычнаго прив ·tтств iя- « эмиръ-саибъ вс·вмъ госпо
дамъ,

большимъ и малю~ ъ,

ВЫСОЮIМЪ и НИЗ!tИМЪ,

IШЗаitЮ!Ъ и при

сл:у г·Б саллмъ- гуфтъ ,, ( посыла,етъ прив·втствiе )-привtтствiя, rtoтo

poe

В сз uръ пушtтуа.тrьно сообща.ilъ мпссiи утромъ н ве<1еро~1ъ rtаждаго

днл ,-опи приступи.тrи rtъ д'в.пу. Въ руrшхъ В езира было два письма;

одно было отъ Itеынаба , авгансrtаго посланниrtа въ Тапшент·в. Письl\!о
это было адр есовано Itъ нему, Везиру, а не 1tъ э~1иру. Вотъ, прибли ·
з ительпо , его содержапi е :

((12-ro дембрл Тур1tестанскiй генералъ-губернаторъ , генералЪ
адыотантъ фонъ-Itауфманнъ, позвалъ насъ къ себt, гдt онъ намъ и
объявrшь , что въ на стоящее время онъ насъ не уд ерживаетъ бол·:Ве
въ Ташкснтt и Ч70 мы можемъ возвратиться въ Авrанистанъ . Онъ
пер,еда.пъ нюrъ нtкоторые подарrtи для эмира-саиба (да продлитъ

А.llлахъ дни его жизни!), сrtазавъ , что самъ въ сrюромъ вр емени вы
tзжаетъ изъ Ташмнта въ П етербургъ. Тогда мы отправились домой.

Но вс1tо р ·в онъ насъ призвалъ снова и по1шsалъ нюrъ телеграмму ,
присланную изъ П етербурга, въ 1tоторой говорилось, что эмиръ-саибъ
(да продлится его царствованiе!) вьгвхалъ изъ Itабула въ Турке
станъ , а Лкубъ-ханъ отправился въ Джелалабадъ. Прощаясь съ нами
генералъ-губ ернатор':!> nыразилъ мысль, что авгансrtiл затрудненiя,

дастъ Богъ, уладятся 11шрныi\[ъ путемъ.

изъ Ташкента въ Самар1tандъ.
саиба

1

).

-

Послt этого мы выtхали

3дtсь мы получили письмо э11Iира·

Было также и письмо генера.пъ - губернатору Ташrtента, о

мторомъ сообщено было ему изъ Самарканда по телеграфу.
f)

В'hроптно-пись:ио отъ 26-то иолбрл.

·
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«Тогда . ил послалъ письмо генер. Кауфыанну, проел его о болt е
подробномъ и опредtленномъ отвtтt на вопросъ о вооруженной пюю

щи Авганистану. Въ Самаркандt л остаюсь до полученiл отвtта отъ
генералъ-губернатора » .

Другое писыrо было адресовано эмиру отъ генер. :Кауфмаiша; оно
было помtчено 12-го декабря . Вотъ его содержанiе:
«Э миръ-Саибъ
« Да процвtтаетъ наша дружба!
« Посл·J; пожеланiл Вамъ здоровья и успtха во вс·tхъ Вашпхъ
предпрiлхъ слова мои слtдующiл:

« Лю~~зiюе Ваше письмо отъ

24

3улъ-каада

1

)

съ радостiю я по

лучилъ и узнавъ о вашемъ здоровьи оч ень обрадовался, также полу

чилъ и копiю съ писыrа отправлепнаго Вамъ 'генералъ- Губерн~торомъ
Ипдiи. Благодарю Васъ за это.
•.
«Англiйс1tiе министры дали наш ему послу въ Лопдонt положи -

тельное завtренi е, что независимость Авганистана будетъ ими сохра

нена. Поэтому Государь Ишr ераторъ пов елtть соизволилъ во перщ1хъ

сообщить объ этомъ Вашему Высокостепенству, а во вторыхъ выра
зить Его В еличества искреннее желанiе сохранить дружескiл съ Ва
шИ111ъ Высо1tостепенствомъ отношенiя и на будущее nреъш.
" Предполагал скоро выtхать по дtламъ ввtреннаго мнt чал въ

Столицу Государства, и н е желал задерживать здtсь близкихъ Вамъ
людей, - которые въ насто.нщ ее · время нужны Вамъ, л отпускаю до
:Кемнаба, Мирза - Иаго~1 едъ - Хассанъ-хана и Алиджа
Уламъ-Айдаръ-х.ача , съ двуия при нихъ офицерами.

стойныхъ

« Прошу Ваше Высоrtостеп енстnо сообщить мнt , какъ исrtреннему
Вашему доброжелателю и хорошему другу, о nctxъ Вашихъ дtлах'д.
Письма отъ Васъ, полученныя послt отъtвда моего, л отда.~rъ прика

занiе немедленно отправл.нть ~шt съ чапаромъ
моего возвращенiл.

1

)

въ Петербурrъ до

·

« Буду радоваться Ваш ему счастiю, буду скорбtть, если Богу

1) Т .
е. ппсыuо 'отъ 8-ro ноября, отв1!тяое на пи сьмо генер . КауФ1шнпа
отъ 21-ro октября, въ которо111ъ онъ сов1!товадъ эми ру подать ангдичаню1ъ
с в1!твь

')

мир а >.

Т. е . съ г.урьеромъ,

переводя это сдов о ва

pycc1;il1

лз ы1'ъ.

'

т
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угодно послать Вамъ новыл испытанiя. Прошу принлть на памлть отъ

:м~нл ~ичтожные подарrtи, посылае~rые чрезъ ltе111наба Мирзу-Маго111едъ-Хассанъ - хана.
«Да сохранитъ Васъ Всевышнiй въ доброыъ здоровьи на 111ногiл
лtта, на счастiе и радость_ Ваши111ъ народамъ ».

Когда письмо было прочитано , Везиръ предълвилъ миссiи про1tла111ацiю, разоеланную англичанами по Jзсему Авганиставу.

Проrшама

дiл была печатнал , на персидскомъ лзык·в. Вотъ ел содержанiе:

«Отъ

его

превосходительства вицекоролл и генералъ губерна

тора Индiи Itъ эоrиру Ширъ-Али-хану; правителю Кабула, его Серда

, рлмъ,

подданнымъ и всему Авганско 1ry народу.

«Почти у.же деслть лtтъ прошло съ

т·вхъ поръ,

какъ

э~rиръ

Ширъ-Али-ханъ посл·в многихъ старанiй и воitнъ въ конц·в концовъ

достигъ своей цtли , утвердившись на престолt Itабульсrtомъ.

Въ то

вре:r~ш его власть не была прочна , Государство не ИiУI'вло еще опредt
ленныхъ границъ; въ такомъ пuложенiи находился эмиръ, когда онъ,

получивши отъ Британсr\аго правительства еще ранtе этого,

денеж

ную субсидiю и оружiе, -пожелалъ имtть свиданiе съ его превосхо

дительствомъ, вице-rtоролемъ. Желанiе это было исполнено

са~шмъ

сердечнымъ образомъ. Свиданiе состоялось въ Амбаллt. Эы~ръ былъ
принят~ съ должньпrи почестш1и, полrощь и покровительство, состав

.l!явшiя цЪль его прitзда, были ему категоричесrtи обtщаны и ему
были сдtланы пощ1рrtи, даже сверхъ ус.l!овленнаго, деньгами

и

opy-

жieivrъ. Эти доказательства доброжелательности Британсrtаго прави
тельства, вполвt признанныя и оц·вненвыя самимъ эмиромъ при воз

вращенiи в-р Авганистанъ, въ послtдствiи весьма существенно упро
чиJIИ его положенiе и расширили его владtнiя. Въ доказательство той
же доброжелательности Британскаго · правительства эмиру и послt

того былр подарено разное оружiе: Благодаря могущественному влiя

нiю Англiи, Pyccrtiй и~шераторъ призналъ, какъ слtдуетъ, опредtлен
ныя . границы между Авганистаномъ и Бухарой, а таrtъ же и Itoкa-

. номъ.

Благодаря тому же влiлнiю, власть э~rира омнчательно утвер

дилась надъ llаханомъ и Бадахшаномъ, составлявшимъ до тtхъ поръ
сnорный пунrtтъ n~ежду ни~1ъ и Руссrtимъ правительствомъ.
ные эмира свободно вели торговлю съ Индi ей,

Поддан

гдt пользовались по-

1;.ровител ьствомъ существующихъ для а.нглiйскихъ подданныхъ

аако-
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новъ, ни разу не подвергалсь на британс1;0J1 территорiи притtсненiш1ъ
и дурноч обхожденiю.

«3а вс·J; эти любезности эмиръ Ширъ-Али-ханъ ни чtмъ н~ от
благодарилъ, а напротивъ того, обнаружилъ сильную вражду и лвную
нев·J;жливость сановитому офицеру

Британiи,

возвращавшемусл во

глав·J; посольства изъ сос·вднлго ханства, не далъ ему пропуска че

резъ Бадахшанъ, прiобр ·втепiемъ котораго онъ облзанъ влiлнiю и си.пt
Британс1tаго Правительства; англinс1;,имъ поддапньшъ заr;,рылъ дороги
пзъ Индiп въ Авганистанъ п пре1;,ратилъ торгоплю; британс11.iе под
данные, подв ергшiесл въ

ei·o щшдtпiлхъ

не нашли у него защиты и правосудiл;
ныхъ по одному только

прит·всненiшrъ и грабежу,

Н'Б&оторыхъ своихъ поддан

подозр·внiю въ томъ ,

что будто они завели

сношенiя съ Британс1tимъ правительствояъ, подвергъ с~~ертны!i каз

ни; явно и энергичесr;,и с.тара.пел возбудить словоиъ и ·д·Бломъ нена
висть народа противъ Англичанъ и вызвать войну съ Индiйскимъ

правительствомЪ. Выславъ изъ Авганистана британсюrхъ офицеровъ,
отr;,азавшись отъ принлтiл англitiсr;,аго посольства , не Дсtвъ ни1;,аr;,ого
отв·вта на дружественныл ппсы1а

его

превосходительства вицс-rtа

роля и отвергнувши наши желанiл и старанiл

возстановить

добрыл

отношенiл между нимъ и Индiiiсr;,имъ правит~льствомъ-эшrръ при
нллъ въ Кабул·Б съ надлежащими по~rестшrи Русское посольство,

rto-

тopo~ry 01;,азалъ полное гостепрiимство.

« Этотъ поступокъ эмира получилъ особенное значенiе всл·Бдствiе
тtхъ событiй, которыл въ то время происходи.пи въ Европ·Б и взаим

наго положенiя занлтаго въ этихъ событiлхъ Россiей и Англiеfi . Сверхъ
того, рtшаясь на этотъ поступокъ, эмиръ хорошо зналъ,

что Рус 

сме правительство обязалось riередъ Англiе!t считать Авганистанъ
внt сферы своего влiлнiя и дtfiствiл. Наr;,онецъ, въ . то rамое время,

когда въ

его столиц·J; находилось

Pyccrtoe

посольство,

гналъ отъ своей граnщ~;ы полномочнаго британскаго

эмиръ про

посла, nесиотря

па то , что о предстолвшемъ прitздt этого са.новнИitа онъ своевре~rен 
но, и по принятому обычаю, былъ оповtщенъ писыrомъ
сходительства вице-1t0роля, въ

кое~1ъ онъ

доказывалъ

его прево

важное

зна

qенiе этой миссiи. Британское правительство все еще желал пред
отвратить бtдствiл войны, откладывало открытiе враждебныхъ дtй-

ПРОКЛАМАЦIН АRГЛИЧЛНЪ о В.И3д0ЖЕШП юrирл.
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ствШ, 11тобы представить э~rиру посл'l>дпifi с.чча!t избавить

себл отъ

заслуженноfi ш1ъ Iiapы, которьпrъ онъ однаь:о не воспользова.~rсл.

«Желанi е Брита~скаго правительства заключалось постолнно въ
томъ, чтобы прiобр ·I>сть д.~rл границы Ивдiи надежны!t оплотъ установ
ленiе11ъ дружественныхъ отношенifi rtartъ съ caмofi стран()ю, . о гарап

тированiи независимости rtоторой оно столыtо

заботите~, такъ и съ

ел правителемъ, прочности трона rtатораго оно таrtъ много сод·I>йство

вало. Въ силу этого же желапiл Британское правительство, длл упро
чснiл близrtихъ исrtреннихъ спошенifi, такъ необходимыхъ длл интере
СОВf> об ·I>ихъ сосtднихъ странъ, употребило не мало ycилifi, rtаторыл,
будучи постолнно отnсргаеi11ы эмиромъ, привели нын·I> rtъ разрыву и

оть:рытой вражд·в . Элиръ Ширъ-Али-хапъ , ложно принлвъ долготер
п·tнiе Британiи за ел слабость, самъ подвергъ себл заслуженно~rу ел
гнJшу .

«Aнглiiic1toe

правительство ничего не юr·tетъ irротивъ Cepдap efi

и народовъ Аnганистапа и пе предълвллетъ rtъ нюrъ

ниrtаitихъ тре

бованiй; они пе отв ·I>тственпы за поздн'l>йшiл д'Бйствiл эмира.
liaR.ъ ни 11~го худого еще не произошло съ

ихъ

пхъ будетъ соблюдена Бритапсrtиilrи властями,

стор·оны,

то

Татtъ

свобода

которыл дqбровольпо

не причинятъ ш1ъ ниrtакого вреда J:I пе станутъ ихъ

пре'сл·Бдовать.

Бритапсrtое правительстм пе допуститъ такъ же, чтобы rtartoe либо
IIностранпое государство ш1·Бшивалось во внутреннiл д·БлаАвганистана.

Отв·втствснность за выборъ вражды съ шшератрицею

Индiи; Ш11tсто

дружбы съел величествомъ, всецtло падае тъ на одного толыtа эиира

Ширъ - Али-хана .

20

поябрл (нов. стилл)

1878

года » .

Въ тоже вреил Itaзiii и В езиръ подтвердили изв·Бстiе о заплтiи
гор . Джелалабада пешаверсмю колопною анг.~riйской армiи,

rtоторал

постеп енно подвигалась къ Itабулу съ одной стороны и I\Ъ Itандагару

съ другоJi. Сопоставллл эти фаиы, Везиръ и Itaзiй спрашивали: что
же все это значитъ?

-

Генералъ Itауфманнъ сообщаетъ намъ о зав ·Бренif!ХЪ Англiи

увааtать неприriосновенность Авгапистана, говорили они, а между T'Bi\IЪ
англiйсrtал

армiл

заниnшетъ

городъ за городомъ,

за другою . Тутъ чувствуется какал-то фальшь.

одну шtстность

Одно изъ двухъ:

или Англiл об~~анываетъ Россiю, а вnгвстt съ нею и Авганистанъ,

или же Россiл отдаетъ Авганистанъ на произволъ Англiи, прикрыв
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ваясь маскоfi дружелюбiя и фальшивюш завtренiш1и англifiскихъ

'

!IПШIIСТровъ.

Генералъ Разгоновъ старался разбить иц неудобную дилемму,
но они стоя.ш на CBOeJllЪ.

-

Объ этш1ъ можно предположить т1шъ бол·ве, продолжали они,

что генер. Кауфманнъ отпустилъ наше посольство ни съ чtJ1Iъ, не далъ
нашеi\lу

пос.панниrtу

ни~шrtого

опредtленнаго

отв·Бта.

Весь

свtтъ

знаетъ, что эмиръ-саибъ принялъ русское посольство съ подобающе~ю
e~ry 11естыо; · тогда ки,rtъ англifiское посольство онъ отвергнулъ.

Было

бы нечестно и въ высшей с"тепени безтактно со стороны Россiи отка 
зать въ настоящее время Авганистану въ своей поJ1Iощи, или не при- .
пять у себя э:мира-саиба . -Иы до сихъ поръ дрrали, что Россiя-J1Iогу
щественная держава, своихъ друзей не даетъ въ обиду;

теперь же,

отказавъ въ по111ощи Авганистаnу, опа совершенно погубитъ свое дt
ло въ Иnдiи, да и въ Typrtecтaнt на нее будутъ с~rотрtть совс1шъ не
т1ши уже глазами,

какъ прежде.

намъ сказать ва11rъ, генер., что если

Поэтоll!у эшrръ-саибъ пору~1илъ

pycc1toe

правительство

не

при

метъ его въ Петербур1"l> и не заступится за него передъ Англiей, то
онъ сожалtетъ заранtе, если произойдутъ не совсtлъ прiятныя для
Россiи происшествiя.

_ Этотъ неясный намекъ на какiл-то будущiя событiл таrtъ и остал
ся невыясненнымъ. Rакiя такiл могли возюшнуть непрiятныя длл насъ

происшествiя? Что задумалъ эмиръ? Но генер, Разгоновъ.или не слыхалъ

послtдней фразы, или притворилсл не разслышавшимъ. Онъ сосредо
точенно молчалъ, посматривал, во время разговора,

на свои сtрые,

валяные сапоги.

Везиръ и Казiй поnrолчали н·Iшоторое время, перекинулись между
собой дву!lш-тре11rя фразами и потомъ попросили его дать имъ рtши
тельный

отвtтъ:· будетъ

- JШ

эмиръ принятъ руссrtимъ правите.пь

ствомъ въ Петербургt или нtтъ?

- Л не могу вамъ дать рtmите.lIЬнаго отвtта на этотъ лопроеъ,
отвtчалъ имъ ген. Разгоновъ . В·вдь дtло не отъ меня зависитъ .
- Но rtartoвo ваше личное nшtнiе?-настаивалъ В ез иръ.
На это ген. Ри,згоновъ отвtтилъ, что по его личноТhrу мнtнiю Рос
сiя постушrтъ дурно, если не приll!етъ эмира.

Тогда Везиръ II Itaзill попросивъ его написать ген. Кауфманну

ПОСЛАНЦЫ

<Jбо всемъ,

что было

ШИРАБАДСI\АГО

говорено

между
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HИlllП, опшанялиеь и ушли

.ItЪ себt.

Въ это вре~rл наиъ дали знать, что прибыли посланцы отъ ши -

рабадс1tаrо бека.

Они прi'J;хали сюда по порученiю бека съ цt.11iю

узнать: отчего русская миссiл такъ долго не tдетъ, llreждy тtмъ ка~•ъ

.въ недавнемъ писЫ11'1> своемъ rенер. Разгоновъ изв'1ща.nъ бе1tа о с1;,о
ромъ про'1зд·1 миссiи черезъ Бухарс1tiя nладtнiя?

-

У насъ все уже приготовлено на нашемъ берегу Аму, чтобы

принять, 1шкъ слtдуетъ, высокое посольство, говорили посланцы.

--

Иы долго ожидали васъ на берегу и, на1инецъ, р·I>шились узнать о при
чин·!\ та1t0го промедленiл.

Въ числ·!\ разныхъ новостей они намъ сообщили, что эмиръ Бухар

скiй вы ·l\халъ изъ Шахрисябзл nъ Itарши и тамъ ожидаетъ проtзд11
j\IИCCiИ.

Посланцы, rtонечно, были одарены,снабжены отъ J11иссiи писы1аll1!r

Itъ беку и отпущены съ J11иромъ назадъ. 3амtчательно было то обстоя

тельство, что они прitхали въ Ташъ-Курганъ не по обычной дорогt
Патта-Гюзаръ-Мазари-Шерифъ , а на пршrикъ, черезъ песчаную пу
стыню.

-

Такъ мы поступили, говорили они, изъ боязни встрtтитьея

'съ аnганца11iи.

Въ этотъ же день было получено извtстiе, что ио111ундцы, пере
шедшiе на сторону Ширъ-Али-хана со времени освобожденiл ю~ъ Лкубъ
хана, продолжали Давать себя чувствовать англичанамъ; такъ, не
задолго передъ тtмъ они разграбили aнrлiйcкifi военнI:Iй транспортъ
въ нtсrtолько сотъ верблюдовъ.

2.9 - го деrtабря, rtогда л отправюrся rtъ э11шру, съ обычныillъ уже
теперь утренниыъ визитомъ,-Везиръ,

всегда приходившiй за мной

<JТЪ э111ира, пригласилъ ШI '1стt со мной и

r.

Малевинскаго; прочихъ

же членовъ эыиръ не приглашалъ. Itогда rенер. Разгоновъ узналъ ,

что г. Ма.11евинскiй идетъ вмtст·l\ со мною rtъ Эl11иру, то обълвилъ, что
и онъ та1;,же nойдетъ Bll!tcтt со вctllIИ членами 1\IИСсiи.

Отправились

таitИМЪ обраЗОl\!Ъ iзct.

По nрибытiи въ палатrtу эыира не.пьзл было не замtтить удивле
нiя, Itoтopoe невольно выразилось на лиц·!\ Эllшра, при вид'В всей шис

сiи, пришедшей безъ его !fриглаmенiя. Въ этотъ день Эi\!иръ неохот8"
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но и вообще очень ~rало разговаривалъ съ на.ми.

Bcrtopt

мы возврати

лись назадъ.

Itогда .мы приш.11и до.мой, то г . Малевинскifi подъ велиrtИМ'Р сеrt
ретоиъ сооб щиJiъ .мн·в, что генер. Разгоновъ получилъ письмо

отъ г~нер . Itауф.манна . Въ это.мъ пись.м·в сообщалось генер. Разго
пову распоряженiе о вызов ·в миссiи изъ Авганистана, или n·врнtе под 
тверждался этотъ вызовъ, та1tъ впервые онъ былъ сообщенъ еще

раньш е этого врем епп. Но въ немъ было и 1tое - 11то новое , по rtpa!tпtй
м ·I;р·в длл м еня. Такъ , генер . Кауфыапнъ с.ообщалъ въ ЭТО)IЪ писы1t
приrtа.запiе объ остаnленiи меня въ Мазари-Шерифt, по сл·J; того rta.rtъ
миссiя выtдетъ пзъ Авга.нистана, еслибы эмиръ пожелалъ оставить
м еня при еебt.

« Въ слу ча·в же, пncairъ генер. Кауфманнъ, если докторъ Лвop

c1ti!t н е понадобится эмиру - саибу, то онъ долженъ отправиться въ
го р. Бухару, rtъ Бунрс1\оыу эмпру Мозафаръ-хапу, длл подапiя еч
врач ебноtt ПО)1ощп. Его будутъ сопровождат ь въ этой поtздR'В эса.улъ
Бу.11аце.llь и падворныtl сов ·l>тншtъ Чапуш е въ , -лица сопровождаю
щiе теперь авганское посольство »

Дал·I; е JЗЪ писыгl>

.

выражалось опасенiе, - каrtъ

малъ эмиръ прi·~хать въ Ро ссiю ,

бы

не

взду 

« чего не дai:i: Богъ » , хотя )1ыс.11ь

элпра отступить изъ Itабула въ М<1зари-Шерифъ съ воfiсrш~ш и одоб
ря.11ась гепер . Itауфмапномъ.
Сообщенiе этnхъ

« секретовъ» подtfiствовало на ы еня

r'ar>ъ то

странно. Не то, чтобы я былъ очень недоволенъ гепер. Разгоповымъ
за его неуыtстную еr,рытность, по мн:l> казалось странны.мъ его жеJш

пiе изъ всего, даже изъ вещ е ri , повиди~rо.му совершенно ипдиффе

рснтпыхъ, д·влать таiiну. Писыrо было получ епо y;r~e п·l>crtoлыto дней
то~1у пазадъ, а я въ продол;тt епiи вс его этого времени не зналъ о рас

п оряженiяхъ гепер. Кауфманна, :касавшихся меня лично, и при томъ
ДJН меня очень вашныхъ.

« Очевидно, думалъ я, что эмиру
Росеiю. Воображаю себ·в, посл·в

откажутъ въ по ·fiздкl> его въ

всего что произоfiдетъ, л ое положе

н i е съ отвергнутьшъ э~rиромъ, брошепньшrъ на произволъ судьб ы.
Какъ бы мнt не пришлось из0бразить собою единственную

«жертву

ве чернюю» за гр ·вхи вс·l>хъ и вся » .

Но моимрачныш1ыслидолжныбылиуступить м·встоболtе свtтлымъ,
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даже игривымъ-1tо гда я подумалъ, что я долженъ разыгрывать роль

.n:ейбъ-медюtа чуть не

вс·вхъ средне-азiатс1tиа потентатовъ, выра

жаясь приличнымъ СJJучаю, т.

е.

бол·Бе или менtе высо1iопарнымъ

елогомъ . Дурно~ впечатл·внiе, нав ·Блнное на иеня сообщенiшzи Иал е
винс1щго, совс·Бмъ изгладилось послt прогулки · по городу и

оrtрест

ностямъ . Дtло въ томъ, что съ перваго же дня своего прибытiя nъ

Ташъ -ltурганъ л вьiговорилъ себ ·в у эиира полную свободу дtйствiii и въ
этотъ

день нс за~rедлилъ воспользоваться ею. Л не безъ

гордости

с1tажу, что это я одинъ изъ всtхъ члr.новъ нашей миссiи дерзнуJrъ
нарушить безъисходное сид·Бнье миссiи въ 4 - хъ стtнахъ дома или па
латrtи. Потомъ л уже 1tаждый день ·вздилъ по

01tрестностш1:ь города

длл обычныхъ щюгуло1iъ.

Городъ _Ташъ-Itурганъ 1зъ

данное

вреыл

совер ш енно

измtнилъ

свою физiоноыiю. Обы1шовенно ertyчныii, тихifi- даже на r:воихъ гряз 
ныхъ и llrрачныхъ базарахъ-онъ теперь принарядился, взнолновал

ся и жилъ шумною жизнью случайной столицы. Щшыfi другой го
родъ- городъ палатокъ - -пр идвинулсл къ нему съ запада и юга . Па
латки были правильно разбиты улицаll!И и кварталаi\ш. Въ нихъ по

иtщались пришедшiя съ эмиромъ войска. I~ое-гдt, среди палатокъ,
возвышались баталiоiшые и эскадронные значrш. Почти въ самоn1ъ
ц ентрt лагеря, ближе rtъ его западной окрайн·в, возвышалась кони
чеСiшя бtлал палатка, производившая впечат~·Бнiе своими гигантсrшми

разм·.Враъш. Это ставка эмира. Она была, какъ и наша,
е. им·Бла. двойныя полотняныл стtнки,

на

11 /z

двойпая,

т.

отстоящiл одна отъ другой

аршина. Конусъ Itрыши та1tъ же былъ двойной. Во всtхъ че

тырехъ стtнахъ ел продtланы были за1tрывающiлсл двойными порть е

ра11ш

оrша и двери. Каждая сторона палатки имtла въ длину

8-9

саж.; nысота ел достигала 3-хъ

саж . Вся

до

она поддержива

лась толыtо одною стойкою, поставленною въ центр·.!> конуса. Крылья
палатки уrtр·.Вшrены были, посредствомъ туго натянутыхъ веревокъ

на вбитые въ землю жел·Бзные rtольл, а по вс·Бмъ 4 - мъ угламъ въ
полотно. палатки были зашиты тонкiя, но прочныя деревшiныя под 

порrtи. 'rакое устройство палатки, не смотря на ел обширны.я раз111:tры, дtлало ее очень удобопереносною. Обыкновенно ее везли два
три сильныхъ шула на вьючныхъ сtдлахъ. Внутренность палатки от

дtлана бы~tt донольно ск.роыно: полъ ея устланъ былъ туркменскими
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и хоросанс1tшш коврами .- М·Бсто, на 1tоторомъ сид·влъ эмиръ, был()
нtсколыи возвышенное,

покрытое

ше.шовымъ

« кашгарс1tю11ъ » ков

ромъ, а сверхъ не го-еще тигровою шкуро!i. Ру1\а~1и эмиръ опнралсл:
о двt ц1шиндри•1ескiл подушюr ; онъ сидtлъ 1tонечно по аз iатсrtи, т. е.
ноги подъ себя. Въ палаткt зю1 ·1>чалось полное отсутствiе л1ебели .

Въ нefi эмиръ находи.пел во времл аудiэнцiи , даваемой имъ нainefi

ъшссiп , или собранiю Cepдapeii (Дарбару) , а та1\ъ же и во времл суда.
и расправы.

Судебныл учрежденiл п судебные порлдюr зд·всь , вЪ Авга~:шстанt,
очень наподшнаютъ еще п атрi арх::шьныл времена. Почти всшtое суд 
ное дt.по доходитъ до oчefi и yшefi эмира, и вcш\iii приговоръ произ

носится его устами. Однажды, мгда л посовtтовалъ
дахъ

эмиру, въ ви 

чисто терапевти ч ескихъ, говорить на открытомъ воздухt,

а.
т::ы•ъ же и въ палаткt, rшr•ъ можно меньше --онъ, съ горечью въ го
л о сt, отвtтилъ мн·!;:

-

Вы не знаете, что за народъ-моп подданные. Они готовылtзт1.>

:ко ~m·I; со вслrшмъ вздороыъ. Bcлr•iti , даше незначительный, судныfi
процессъ доходптъ до менл. Постолнно въ моnхъ ушахъ раздаетсл:
Э}Шръ - саибъ ! эмиръ-сапбъ! Пр етенз iю каждаго л долженъ удовлетво
рпть; съ r;. аждыыъ л долженъ гоnорпть о толъ , что ему

нужно,

хотл

бы это были сущiе nустшаr. От1ш;1ш л хотл одно~rу nзъ нихъ въ его
просьбt-п тогда будутъ ·говорпть , что л никого и ничего знать н е
хо.чу , что л не занш1 аюсь д·Бламп, что л тиранъ и т. п. И теперь JL
знаю, что многiе обо )JН'I> отзываютсл дурно. Если я долженъ

вестп

с ебл такъ съ простю1ъ народо~1ъ, то о Сердарлхъ и говорить нечего.
Н·tтъ, до1tторъ-саибъ, вы не знаете, что это за народъ!
Обыкновенно же юшръ теперь жилъ, т.

е.

отдыхалъ,

обtдалъ ,

ночев::шъ ... въ обьшновенноfi кnргизс1иfi юртt, оч ень б'Iщно · меблиро

ванноfi и декорированной. Рлдомъ съ этоfi юртой столло еще нtскольдругихf:.. юртъ, гдt помtщалась часть его гар ема и проч. Въ юртt
я обыкно~енно давалъ эмиру сеансъ вечернеfi пульвериз ацiи .

1•0

Rругомъ помtщенiя эмира были установлены· rшраульны е пикеты

и

4 атлетическiя фигуры въ синихъ д1 ундирахъ, въ мохпатыхъ шап 1~11хъ съ б·влыми полулупньвш нашивками на нихъ , съ ружьями « па
Iiа раулъ », -м ·I>рно шагали впередъ и назадъ..

Городъ и лагерь жили те п ерь настолщеfi военной жизнью. Въ

7
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часовъ утра войс1tа будились пушечнымъ выстрtломъ, раздававшимся

съ дряхлыхъ ст'Iшъ гopoдc1toii цитаДели , и на гласисt ея появляли сь
музы1tанты и играли персидскiit маршъ,-играли, скажу по совtстн,
очень порядочно . Въ полдень-опять пушечныfi выстрtлъ и опять
маршъ; вечеро111ъ, въ

·5 часовъ-то

же.

Иногда выстр'I;лы и зву~ш марш11 раздавались и въ неурочное вре

мя. Это бывало обьпшовенно тогда, 1tогда эииръ вы'I;зжалъ на про

гулку, въ поле на охоту съ соколами и туземными борзыми (таз ъ)
и проч.

Тапiъ - Кург11нъ довольно большой городъ. Опъ з11нимаетъ площадь
въ

7-8

квадратныхъ верстъ,

мысъ, на оконечности

1tотораго

полулунно обхn11тывая тотъ, горныrl
и

расположена

городс1t11я

цитад ель.

Городскiе доы11 построены довольно тI;спо, другъ возJ.г.В друга. Толыи
на оираинахъ города въ сферу глинлпыхъ домоnъ и глипяныхъ забо

ровъ врываются чуть не круглы!i годъ зелен'.Вющiе сад ы. Большая

часть домовъ ШI'.Ве тъ чполообразныл rtровли . Вс'.В зданiя, за весы1а
р'.Вдrtими исr;,люченiш1и, выстроены въ одинъ этажъ. Нtкоторыя ули

цы вымощены булЬ1жниrtомъ и гравiемъ . Понятно , что о достоинств'!>
мостовоfi нельзя сrtазать ничего хорошаго . Городскi е базары, располо

женные въ ц ентр'.В города, на берегахъ 'прорtзыв ающ еfi его Xyлyмcrtofi
р '.Вчrtи, довольно обширны п ИI!г.Вютъ обычную среднеазiатсчю физiо

нюriю. 3д'ВСЬ Т'В же 11шого 1шсл епные , yзrtie проходы Bll'l'RCTO ушщъ' со J!ШО
жеетвомъ пер е улмвъ и поворотовъ; тt же ветхiя рогожньш крыши ,

поrtрывающiя улицы, переброшенньrя съ одного ряда домовъ и лаво.къ
н11 другой; Т'В же тt сныя и неопрятныя лавченrtи, въ которыхъ важно
возсtдаютъ политrшанствующiе торгаши; тотъ л;,е 111ракъ, та же грязь

и та же духота в·.Вчно царнтъ подъ дырявыми базарншш сводами; та же
разношерстная, разнор'в•rиван толпа слоняется ortoлo лавоrtъ, « точитъ ба. 
лясы » на всtхъ углахъ и переулrtахъ, лаrtомится тутъ же, у всtхъ па

виду приготовляемымъ на походноfi жаровн'.В <<Itнбабомъ », r~artъ будто
продаетъ , rtartъ будто по1tупаетъ, приц'внивается

rta

всему, все про

буетъ, инетъ, нюхаетъ , чсаетъ ... и потомъ совершенно равнодушн о
возвращаетъ вещь

продавцу-каr;,ъ

и

на

всш;омъ

другомъ средне

азiатскомъ рынк'в . И продавецъ нисrtолько не бьшаетъ въ претензiи
на поrtупателя, если тотъ

поторговавшись съ по л часа времени, таиъ

и уйдетъ ничего не купивши . Онъ тысячу разъ поrшжетъ одну и ту же .
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вещь, тыслqу разъ разсr•ажетъ о ней мнимом
у покупате~uю и все это

прод·Iшываетъ споrtойно, съ нtкоторымъ достоин
ствоi\IЪ, даже не безъ

удовольствiл, r;,оторое та~tъ II ис1tритсл въ его
глазахъ, тан.ъ
ствуется во вceti его « манер '!> » .
.

-

Да

чtмъ же тутъ

II чув

быть довольньпrъ, спроситъ менл чита

тель, - если поr•упаютъ плохо? Изъ чего
л1r послt всего этого торговать?

тутъ хлопотать? стоитъ

И я въ первое время моего знатт.омства со Средн
ей Aзiefi задавалъ
себt подобные вопрос~ ; п я также удивлял ся , 1tакъ
в·I>роятио удпвллет
ся и читатель , да удивляюсь еще п теперь,
но н·I>которое объясн енi е
этого, повидимоnrу , страннаго фа1tта л нашелъ.
Объ это~rъ л погово -

рю, впроч~мъ, посл·:В.

Жителей въ Ташъ-Курганt · вtролтно не :r.reн·I>e

3О

тыслчъ.

JI

говорю только « в·I>роятно » потому, что и сама
авгансrшя администра

-

цiя не знаетъ точнаго чпсла жителей. Въ город·
!> жюзутъ рлдомъ съ
1tоренными жителями страны, таджиками , и
пришлый людъ. Болtе
1-<рупная цифра нас еленiл принад .11е житъ шrенно
этому пришлому люду.

Узбеки, кол·I>на Иингъ, составляютъ большпнство
населенiл Ташъ
Itургана. Но здtсь же живутъ узбеки и тт.олtна Каттаг
анъ. 3атt~rъ ,
сравнительно въ небольшомъ 1tолпчествt живут
ъ здtсь авганцы, ин

дусы и евреи. « Ирани » т . е. персiяне, туркыеньi,
равно 1ta1tъ и ге

зареfiцы,

приходлтъ

здtсь совсtыъ.

сюда

только временно; ptд1to они поселяются

Значительная

часть городскаго населенiл занимается землед
t
лiемъ. Поэтюrу городъ со всtхъ почтп сторонъ
окруженъ шИроrtи:r.1ъ
поясомъ полей .. Я уже выше сказалъ, здtсь
не довольствуются
однюш яровыми пос·Jша~ш хлМовъ, но произв
одлтъ также и большiл
озимыя запашrш.

Верстахъ въ 1 О отъ города, rtъ сtверу , находя
тся развалины
древняго, повидимому, обширнаго поселенiя. Что
это за развалины
л не могъ узнать; овt нослтъ названiе Читръ - абафъ
.
Вечероi\IЪ 30 де1шбря, во время обычнаго моего
визита, юшръ
долго разговаривалъ со мной и съ своиi\IИ прибли
женньнш. Т емой для
разговора, конечно, служили тt политичестт.iя
событiя, какiя про
изошли въ средней Азiи.

МОИ

БЕСЪДЫ

СЪ

Что думаетъ до1tторъ-саибъ,

-
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между . nрочи11rъ сnросилъ ыепл

эмиръ,-о чувствахъ, Itaкiя должны питать ко мнt а.нглn 1~ане?

Л отв'.Вчалъ, что ед ва .пи они CД'BJia.lIИCЬ теперь бол·ве доброж ет1 телъню1 и по отношенiю къ эмиру, ч1шъ прежд е.

--

Почему? опять спр осилъ эмиръ.

Л такъ ду11Iаю, отвtчалъ я, что своиi11ъ отступленiе~1ъ изъ Itа була въ Тур1t естанъ эмиръ-саибъ ясно да.лъ понять англичанамъ, что
QНЪ не ·желаетъ и~r ·.Вть съ ниl'rfи ншш1шхъ

1tакъ съ

Pocciefi

сношенШ, между т·1лъ

стремится сб.l!изиться еще бол·ве.

Правду вы сrtазали, оживленно перебилъ менл эмиръ,-англп

-

чане злы на шенл за то , что я пер едалъ « Itшочи отъ воротъ въ Ин
дiю » въ руrш Россiи. Они мнt пред.ч:агали деньги, оружiе, уступали

Пешаверъ и Itогатъ

1

лишь бы я вступплъ въ союзъ съ ншш, по

) ,

л предпочелъ отrшзаться отъ всего этого.

«лицевая вода »

2

).

Для

шеня дороже всего

Kartъ от ецъ мой держалъ сторону Россiи , такъ и я

·вду т е п ерь rtъ государю Pyccкoil1y . Да, че сть

( « лице:вая

вода » ) длл

меня всего дороже. Еслибы ~шня обидtлъ и Русс.кiй государь, то,
хотл бы онъ потомъ давалъ мнt 100 шиллiоновъ, я бы отъ всего от
казался и дружбы между нами, конечно,

бол·ве не J11огло

бы

суще 

ствовать.

« Бtдныii эilшръ! думаЛ'J, я во время его монолога. Ты не знаешь ,

что въ писы1·в генер . Кауфманnа RЪ генер. Разгонову находится нt
сrtолшо строче1tъ, которыя 31огутъ совершенно разбить твои надежды

па Россiю: « хорошо,

что эмиръ отступилъ въ Мазари-Шерифъ , но
11е дай Богъ , чтобы онъ пожаловалъ къ на~rъ»,-писалъ ген. Itауф
маннъ.

Эi1шръ, 1~онечно, не зналъ объ этихъ строчкахъ, ибо генер . Разго
новъ не сообщилъ ихъ

eilry .

Но и ~rожно ли было сообщить

e11ry

такiя

слова?-Вотъ вопросъ, который пусть рtшитъ читатель самъ.

До сихъ поръ, т. е .
генер .

i)

31

декабря, ге.нер. Разгоновъ еще н е писалъ

Itауфмапну о топrъ разговорt ,

который: прqизошслъ между

Я дуиаю, что эмиръ въ дан номъ случа'h н:1,рочно пр еувед ичпвалъ пр ед 

J!Оженiп аnгличавъ-про сто по привыч1; 1J записного дип.11ош1та,

хотп

хитрить

со мно!i и не бы.110 ншшког о резона.
~) Т . е, чес т ь , -образн ое и, ынt каш е тсн,
11ое выраженiе.

весьма

характерное п мът-
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н~в1ъ и Вевиро~rъ 28-_го декабря. Вевиръ спрашивалъ Равгонова об'Ь
этомъ каждый день по нtс1tолыtу равъ:

къ

citopo ли напишетъ

генералу губернатору? - и получалъ

донесенiе будетЪ готово ». Но эти

1

/2

отвtтъ:

онъ письмо·

« черевъ полчаса

часа растягивались на цtлыii

день. Сегоднн, на обычныfi вопросъ Вевира: готово-ли uисыю-генер.
Равгоновъ отв·вчалъ, что письмо не готово потому, что онъ не и~гветъ.
cвtдtнifi о численности авганс1шхъ вofic1tъ въ авганс1tо. rъ Тур1tеста
нt .
Вевиръ сеfiчасъ же отпрр.вилсн Itъ эмиру и вс1tор·в принесъ отвtтъ:
но ·
вr.еъ~ъ anгancito~rъ Тур1tестан·в находптся 01tоло 20 баталiоновъ пtхоты

и почти ётоль1tо же въ Гератt . -Пото~rъ письмо не было написано по 

тому, что « авганцы, говорилъ Разгоновъ, не сообщаютъ ему точныхъ
cвtдtнitt о военныхъ д·вйствiнхъ и о своихъ потеряхъ въ сраженiя
мъ
съ англичанами». - И вотъ все т~.юrмъ обравомъ отсыл1tа письма
откладывалась со дня на день, а интересныя

новости,

мtръ, ванлтiе анг.шч анюш Джелалабада -та1tъ

II

1tакъ

напри

не сообщались Тур~

Itестанскому генералъ-губернатору.

С егодня, 31-го декабря, на мofi вопросъ: 1tогда эмиръ-саибъ ду
маетъ отпр-авпться въ путь , -онъ отв·вчалъ, •1то вавтра.
С егодня же генер. Равгоновъ , наконецъ, рtшился прочитать Be-

зrrpy выдержюr изъ письма генерала Кауф~rанна, въ которомъ сооб
щался вызонъ миссiи И3Ъ Авганистана. Та1tъ была прочитан
а та

часть письма, въ котороii находплсн сонtтъ для эмира-за1шючит
ь.

,

~1иръ съ Aнrлi e tl. Сл·вдующiл слова письма: «Хорошо было бы ,

ес.юr

бы эмиръ-саибъ не исполнилъ моихъ оффицiальпыхъ совtтовъ за1tлю
чить миръ съ Англiеtl»-'-были вtролтно не поняты Везиромъ , такъ.
:каrtъ произвели на него

1ta1toe то пеопр ед·вщшное

впечатл ·внiе. Фраза

« не дafi Богъ, чтобъ эмиръ-саибъ пожаловалъ въ Россiю » была пере

да.на генер. Разгоновюrъ Везпру сонс·выъ пначе , просто ка1tъ сов·втъ
эмиру остаться въ Иазари - Шерифt 1tа.къ ~1ожно долtе-и, повидII

i\Iому, тоже не произвела на него юша1tого впечатл·внiЛ . Когда же

генер. Разгоновъ прочи:талъ то мtсто письма, гдt генер. Кауфманнъ.

говоритъ о своемъ желанiи_, чтобъ эi\шръ с.ообщалъ е11у « толыtо
одну
святую прав др, -- Везиръ съ ;!tаромъ отвtтплъ, что « до сихъ поръ
та1tъ и дtлалось со стороны эмира; передъ выtздо~1ъ изъ Кабула

онъ

писалъ
1)

1
)

генер. Кауфманну, что разбитъ и, поэтому,

Пись110 Ширъ-А.11и-хава къ гевер:зду КауФмавву отъ

26

проситъ

ноябри

1878

г_

'

н~что
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военной помощи » . -3ат·Jшъ, совtтъ генер . Кауфманна эмиру-поддер жИ:вать прямыя сношенiя, по вы·J:.здt изъ Кабула, съ JI1tубъ-ханомъ

и съ нимъ, генер. Кауфманномъ, вы3валъ со стороны Ве зира возра
женiе, что «СЪ первымъ, т. е. съ JI1tубъ-ханомъ каждый день ведет
ся переписка, а что касается до поелtдняго т.

генер . Itауфманномъ то, вtдь, это вполнt

е.

до сношенШ съ

зависитъ отъ

генерала

С i1иба » (т. е. генер . Разгонова). При этомъ Везиръ опять спросилъ:
г отово ли письмо li.Ъ генер. КауФианну?-Когда выдерж1ш изъ пчсыrа

, были

прочитаны, Везиръ объявилъ, что всего прочитаннаго ему генер.

РазгоновыJ11ъ, онъ не ыожетъ пер едать эмиру.

- JI

по!iду и доложу объ этомъ ю1иру-саибу;

будетъ в ы слушать генерi1ла-сапба, то онъ

если ему угодно

попросить васъ rtъ себt,

продолжалъ Везпръ. Впро•1емъ, ntдь теп ерь itaтtъ разъ время идти
.~ 01tтору 1;.ъ эмиръ-саибу. Ее.ли нужно что сообщить эмиру - саибу , то
пусть генералъ-сапбъ дастъ писыrо доктору, а онъ и прочтетъ его
юrиру-саибу.

Но ген ералъ шr_сыrа мн·J:. не далъ, а взамtнъ этого пр едложилъ
свои услуги, сказавъ, что

онъ

по!iдетъ

и прочтетъ

ш1сыrо

эмиру

са111ъ. На это Везиръ отв'J:.тш~ъ, что онъ пойд етъ и сеfiчасъ же доло
житъ эм пру о желанiи генерала « П если e~ry угодно будетъ выслу

шать васъ, то я прitду за вамп», за1tончилъ Вез.пръ .

Ч ерезъ нtсrtолы•о времени Эllшръ прислалъ за мноfi посланца, но
генерала къ себ'J; не позвалъ. Такъ и остались несообщенными
эм пру ни вызовъ миссiи въ Таmтtентъ, ни оттtазъ генер.

Itауфманна

въ желанiи эмира проtхать въ Россiю.

JI

не могу во3держаться отъ того, чтобы не выразить моего удив

аепiя по поводу способа сообщевiя Везиру вышеприведенныхъ nыдер-

. же1;.ъ

изъ писы1а генер. Itауфмавва. Д·вло въ томъ, что эти выдерж1ш

чпталпсь Везиру посл·J:. продолжительнаго обсужденiя-каi;.ъ удобнtе

передать ту или другую ыыс.пь, въ

rtartyro

форму облечь ее ит. п"-об 

сужденiя, Itoтopoe производилось тутъ же, на глазахъ Везира, и кото
рое иногда п ереходило въ ropлчifi споръ ле;1щу генерало11rъ и п еревод

ч1шомъ Назировымъ. Фразы писыrа снача.па читались по pyccrtи, по
томъ он·J:. перед·Iшывались, та1tж е по русс1tи , затt~1ъ редакцiя ихъ

нtс1tолько разъ е ще изм1;нллаеь, и пото111ъ уже они пер ев одились по
персидс1ш и передава.пись Везиру. Л

yate

выше смзалъ,

что чтенiе
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письма произв ело на Везира 1tакое-то неопредtленное впечатлtнiе. И
л имtю основанiл думать, что онъ не пов·врилъ въ подлинность
со

об.щаемыхъ ему выдержеr;,ъ ...

Въ тотъ же. д ень л получилъ письмо отъ ширабадс1tаrо бек11.
Послt ц·влоfi ччи комплиментовъ, Itоторыми б е1;.ъ началъ письмо (н11дрюrtръ, онъ называлъ менл «христiанс1шr.1ъиудрецомъ» и т. п.),
онъ
спрашивалъ ~rеня: встрtтилсл ли л съ миссiею? въ itartoмъ она нахо
дитсл положенiп? скоро ли думаетъ вы·вх11ть изъ Авганист11на
nъ

Ташкентъ? и проч. проч. Онъ просилъ ув·вдомить его заблаговремен
но о проtздt ~шссiи черезъ Шпръ-абадъ. Я, конечно, не пр емину.пъ
отвtтить на письмо бе1tа. Въ тотъ же день посланецъ бе1tа вьгвхалъ

изъ Ташъ-Еургана обратно. Съ нимъ я долженъ былъ отправить
свою частную корреспонденцiю, а такъ же и донесенiл по начальст
ву ,

такъ Itакъ генер. Разгоновъ еще не написалъ письма къ генерал.у

Rауфманну, и, поэтому, я не сталъ дожидаться обычнаго rtypьepa мис
сiи , чтобы не -упустить понапрасну время.

ГЛ А В А

У.

Съ Авганснимъ эмиромъ.
Пере·I\здi эмира изъ Ташъ-Itургана въ Иазари-Шерифъ . -Авгансrtiл вой
ска.-Изв·I\стiл о дальнtйшихъ завоеванiлхъ ан гличанъ въ Авганистан·I\.
Прибытiе авгансмго посольства изъ Ташкента .~ Эмиръ поду•~аеrъ оффи
цiальный: от1;.азъ въ принлтiи

ero

въ

Петербург·I\ .-Вурныл

np eнi,II

ау11iэнцiп у эмира по поtзоду этого письма.-Новый: курь еръ

и

ппсьмо . -Приг,~ашенiе

къ

эмира

въ

Ташкентъ .-Приrотовленiл

по·I\здкt. -Везиръ и Казi:й:. -День э~rира; его занлтiл,

на

ново е

развлсченiл ,

этой
га-

ремъ .-Иой визитъ казiю .

Сегодня у иасъ 1-й день Новаго,

1879

года.

Въ этотъ день человtчество обьшновенно подвощ1тъ итогъ своей

жпз~и за мюrувщiй годъ. Гд·в бы ни былъ челов·в1tъ, на крайнемъ ли
с·ввер·в, или подъ зноt'mымъ тропичес1tиыъ небомъ, таиъ ли, гд·t встаетъ
съ своего пурпурнаго ложа ясное солнце, или гд·в гаснетъ его послtд

нiii лучъ, въ шумномъ ли и веселомъ

rtpyry

столичнаго общ ес тва , или

заброшенный въ среду дикарей невtдомыхъ странъ , будетъ ли онъ_
гeнi:li или самыfi обьшновенный, соnс·вмъ заурядный дюжинникъ-чело
вtкъ непре11гiшно думаетъ одну и ту же дуиу. lVIогутъ быть различны

варiацiи думъ, но тема ихъ одна и та же. Впрочеыъ, бол·ве дуиаютъ

о будущемъ, чtllIЪ о прошедшемъ,-о наступающемъ гоД·в, Ч'l.МЪ о
иинуnшеn1ъ:
Радость или

« ЧТО то принесетъ на111ъ этотъ годъ? С•rастье или б·вду?

tope »?
И вотъ Зашелькали въ шое111ъ воображенiи образы и мртины изъ
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j\Цiзни 111инувшаго года, зароились

въ головt мысли...

У.

Панора111а ,

представившалсл мое~1у духовно~у взору, обширна, пестра, но та1>ъ

же и пустынна. Назойливые вопросы: « Ita1tъ ты прожилъ этотъ годъ?
что ты сдtлалъ хорошаго? чtмъ ты залвилъ себл, ка1tъ членъ циви
лизованнаго челов ·J;чества? _оправдалъ ли ты надежды alrпae matris,
гдt

ты услыхалъ такъ много хорошаго, тaiiiл свлтыл запов·:Вдп,
rtакъ-любовь къ челов·:Вчеству вообще, работа до саnrозабвенiл на
полъзу ближнлго, бр.::1тство , равенство? прове;11ъ ли ты ихъ въ жизнь

1

"

хотл до нtкоторой ст~nени?-всt эти вопросы безсчисл енноfi верени-

. цей

проходили передъ мои~rи духовными очаn1и

Утро~rъ этого днл, часовъ въ

8,

...

началось наше выступленiе изъ

Ташъ-Кургана. Вес!? лагерь взвоJIНовалсл; все кругомъ зашум·вло, за
гудtло . 3дtсь вьючили лошадей и верб.пюдовъ, тамъ снимали и свер
тывали палатки; еще далtе-строились въ порлдiжъ авганскiл вой
ска. Только одна ставка эмира еще долго возвышала свой б1шы!i ко

f!УСЪ среди общаrо хаоса и ло1111~и. Наконецъ и она была завьючена
на 3-хъ силъныхъ 111уловъ. Вотъ загудtли разнотонные барабаны,
послышались ме.чанхоличес1~iе зву1ш марша, а со стtнъ цитадели раз

далось н·:Всколыи орудi!iныхъ выстрtловъ. Это означало, что эмиръ
тронулся въ путь.

Онъ tхалъ верхомъ. Для него была осtдлана небольшая, коре
настая, съ широкой грудью, лошадь, породы «Rадагани». Это былъ
рtзвый «тропотунъ» 1). Англiйское сtдло, которы:мъ засtд.п:ана была
лошадь, покрыто было бархатнымъ чепра1tомъ съ украшенiями, зат
каннш1и золотомъ. Валырапъ бьшъ сдtланъ изъ :м·I>ха чернаго мед
вtдя, водлщагосл, какъ мнt говорили авганцы, въ горахъ Бадах 

шана. Уздечка была такъ же англifiскал , съ золотой нас·I>чко:й, стре
·111ена же были уitрЦ.ШеНЫ серебряной , СЪ Э~ШЛЫО, насtч&ОЙ.

ОдеЖда, въ Rоторой tхалъ эмиръ, состояла изъ нацiональнаго
опашня

(вродt

нашихъ военныхъ :мундировъ новаго образца, но съ
воротни&Оi\!Ъ <tШалыо » и съ болtе пoJIНoJi, сборчатой юбкой), поверхъ

котораго надtта была легкая :мtховая шуба; изъ панталонъ со штрип

Jtами (для верховой ·взды) и щиблетъ. На головt-1~ою1•1ес1tiй « ЮО
лахъ» изъ черныхъ мер.чшекъ .

')

Смотр.

I

т. этого труда гл.

Къ поясу , обложенноn~у золотьп1ъ

YI.

стр .
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позрrентомъ, съ 'Лtвой стороны прrщtш1ена была излщнал 1шбуль
·С1tал шашrtа; револьвера эмиръ не носилъ.

Когда былъ подведенъ къ эмиру 1tонь, то ~шожество

хватили его

и

посадили

на

сtдло.

pyrtъ под

Онъ tхалъ неровнымъ

ал
люромъ, то усrtорллъ бtгъ rtонл, то за~rедлллъ. За нимъ и около него
сл'I>довала

независимо

большая
отъ

свита

изъ приближенныхъ

т·влохранителей,

къ

rtоторые охватывали

нему

людей,

всю группу

ширОRЮIЪ ItОЛЬЦОl\IЪ.

Посольство tхало отдt.~rьно отъ эмира, нtсrtолько сзади . Насъ
-сопровождалъ Везиръ и небольшой отрлдъ авганскихъ всадниrtовъ.
Во вре11ш пути эмиръ н·J;сколько разъ останавливался, rtartъ будто

поджидал 11rиссiю. Но вслrtШ разъ

rtакъ происходила подобная ocтa

нonrta , генер. Разгоновъ , въ свою очередь, таrtъ же останавливался
и выжидалъ пока эмиръ снова не отправится въ путь. Лсно было,

что Разгоновъ избtгалъ встр·вчи съ э~rиромъ. Почему? Чтобы это зна

чило?-Члены 11rис.сiи разсrtазывали мнt, что и во время предыдущаго
пути черезъ Гинду-Кушъ генер . Разгоновъ та.кЪ же старался избt
тать совмtстноfi поtздrtи съ эмиромъ. Они разно объясняли это, по

видимому, загадочное поведенiе генерала. Л не могъ удовлетвориться
пхъ обълсненiлми и потому прлмо обратился къ генералу съ вопро
сомъ: почему миссiя не tдетъ вмtстt съ эмиро~rъ?

-

Да видите ли въ че)!Ъ дtло, докторъ, отв·J;чалъ 1!1Вt Разго

повъ,-когда мы tдемъ в111 ·встt съ эмиромъ, то онъ часто обращается

1~0 мнt съ разными вопросами политичесrtаго свойства. Это бы конеч
но ни 11его особеnнаго не составляло, если бы онъ не ставилъ ихъ та
rtимъ образомъ, что я долженъ давать на нихъ свое личное мнtнiе.

А л что же буду говорить ему отъ себя?

А между тI>мъ мн ·в очень хотtлось tхать BJl[tcтt съ эмиромъ. Л
не поню1алъ боязни Разговова щредъ нопроса11m эмира, хотл бы на
нихъ и нужно было давать «личныл :мнtнiя » . Вtдь это-лучшifi путь
узнать эмира, да' и не только его одного, но и
что

мало

ли

еще

кого

и·

...
Въ этотъ день эмиръ в ·вролтно рtшился во что бы то ни стало

поговорить съ Разгоповьнrъ ,

ибо онъ остановился на дорогt и въ

продолженiи долгаго времени не съ ·J;зжалъ съ м ·J;ста. Тогда генер.

Разгоновъ повернулъ въ сторону и та1tю11ъ о'бразомъ, избtгнувъ встр·Бчи,
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та1tъ повидимому длл него опасной, прибылъ на мtсто столнки . Эмиръ
мнечно

не пустилсл за нами въ погоню , но эа то онъ

отправилсл съ борзыi\IИ въ чистое поле , на охоту.

сейчасъ же

Теперь л наi11tренъ повинитьсл передъ читателе~rъ въ одномъ
:крупномъ гptxt людскомъ, которыii не чуждъ и мн'k. Во мнt суще
ствуетъ очень дер3Iшл увtренность, что л знаю иногда про людеii
н'Б

Сiiолыtо больше, Ч'Iшъ они этого хотtли бы. Tartъ и теперь л пола
га;rъ, что зналъ настолщую причину страха генер. Разгонова относи
тельно встр'вчи съ эмиромъ. д'вло въ тоi\~Ъ, что онъ до сихъ поръ еще

не отослалъ генер. I\ауфманну свопхъ донесенiй о послtднпхъ собы
тiлхъ въ Авганистанt, да не толыtо не

отосла.tiъ, но еще и не пи 

салъ . Прп встрtч'k съ эыиромъ раз говоръ не'минуемо долженъ бьшъ
nертtтьсл на полптичесriой почвt . Эмиръ при этОilIЪ не замедлилъ бы

спроспть: отослано ли генер. РазгоноnымЪ донесенiе Турrtестанскому

генералъ губ ернатору о занлтiи англичанаi\ш Джелалабада. А онъ
что
:т;е шогъ бы отв 'вчать на этотъ вопросъ?-сr,ажу .л словашr самого

Разгонова.

Въ этотъ день мы сд'Iшалп очень маленькШ дневной переходъ, 1 О верстъ , Столюtа назначена была въ oтrtpытofi степи;

не бол'ве

Ц'всь нtтъ ниr~а~иго . селенiя; урочище же назьшаетсл Гиль дж а

т у ii. Длл насъ, миссiи, было дово"льно странно, что на этотъ день
н<1значенъ былъ тar;,ofi ма.пеныtiй переходъ. Ио не надо было забы
вать, что эыиру Средней Азiи бо4ьшал сrtорость въ путешсствiи
воспрещаетсл правилами тузеынаго этикета. Пе толыtо въ Бухар
'в ,
но даже rr въ Авганистан'в, съ понлтiемъ о достоинств'в свлзываетсл
предстаченi е о медленности двпжснifi.

Въ этотъ день нами были получены св'вжiл новости изъ I\абула.
Лttубъ - ханъ доносилъ отцу, что хотл Англичане и заняли Джелала

бадъ, но далtе въ направленiп rtъ Кабулу не подвигались. llieждy
Т'I>ыъ со стороны I\в етты они продолжали наступленiе на I\андагаръ

и въ данное время находились, каrtъ изв'вщалъ объ этомъ Л1tубъ-хана
Иагоиетъ Юсуфъ-ханъ, уже не далеrtо отъ него 1 ) . 3ат'I>мъ Л1tубъ-

') Письмо отъ J\fагометъ-ЮсуФъ-:х:ана, правителя Кандагар а, было писа
но приблизптельно 15 -го де1;абрл, т . е. еще за н'f!сколы;о
дней: до sанлтiн
анrличанnми

этого

города,

Н
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ханъ писалъ та1;,ъ же, что онъ не tздилъ въ Джелалабадъ
напротивъ, англичане прислали

въ мирные переговоры,

ell!y

1

но что,

),

приглашенiе-вступить съ ними:

причемъ приглашепiе

бы·ло

адресовано

eJ11y

подъ титуломъ: « Наибу Jtабула» .-Лчбъ - хапъ па это будто бы отв·J>
чалъ, что опъ не уполноl\1очепъ своимъ отцоl\rъ nступать

съ

англича

нами въ ка1;,iе бы то пи было переговоры. Поэтому опъ сов·втовалъ
апглiйс1шмъ властямъ обратиться съ этою ц·влыо r;,ъ

cai1roJ11y

эмиру

Ширъ-Али- хану. « А таrtъ rшr;,ъ отецъ мой въ настоящее вреl\Iя отпра
вился въ Петербургъ, писалъ Лкубъ-ханъ англичанамъ, то и вы
обратитесь съ вашюrи пр едложенiшrи туда же».

Вечеромъ, когда л былъ у элира, опъ по обьшповепiю з аве.пъ рtчь
о совремеппо!t

« злобt днл » и,

сказl1въ :изв ·встпую уже

фрl1зу,

чте

англичане предлагали ему деньги п оружiе, даше . об·I>щl1лu увели•1ить
его владtнiл, прибавилъ , что опъ отъ nс·вхъ прсдложепШ и об·вщl1нiй
отказался и больше не хочетъ съ ними Иl\rtть пшtаr;,ого д·вла.

Л заr;,лючилъ съ

-

Pocciefl

союзъ и слова своего держусь rtр·вши.

ПосмотрИllrъ , что сд·J>лаетъ Россiя для насъ. А я ей пер едалъ rtлючи
отъ воротъ въ Индiю, я завязалъ съ нею сношенiя, r;,оторыя гораздо
тtсп·J>е обьшновенпой дружбы. Изъ-за этой дружбы я раззорилъ
государство. А по 11е~1у?-Именпо потому, что

Poccie:!i

40

cnoe

л·втъ тому пазадъ съ

друженъ былъ мofi отецъ, и я слtдую его завtщапiю.

Говоря это, эмиръ

постоянно справлялся о моеl\rъ личпОl\IЪ мп'l> 

нiи. Л, понятно, на всt подобные вопросы старался отв ·J>чать общиl\lи
фразами. Да ипме я и не могъ поступить. Я пе юrtлъ относительно

этого обстоятельства ниr;,акихъ ипструrщiй; никаrиfi проrраммы мн·в
не

было дано ни генер.

Признаюсь,

1\ауфманномъ , ни г енер.

это обстоятельство,

т.

е.

жащей инструrщiей ,- довольпо странно.
наго врача эмира, было

таково,

си~ю

желанiя,

даже

отъ

своего

Рl1згоповымъ .

неснабженiе l\rеня надле- .

l\'Ioe

положенiе, rшкъ лич

что я по необходИllrости,
должепъ

былъ

играть

незави
полити

чес1tую роль. Я вынуждепъ былъ, въ с:шу своего положепiн,
вать

1)

изъ

да

отвtты па различные вопросы чисто политическаго свойства,

Запросъ о по'tздк'h его въ Дже.ш.11абадъ бы.11ъ

Таmъ-:Кургана,

лишь

то.11ько

зд'tсь

была

пос.11анъ

по.11уqена

e:uy эыиромъ

иричеденнал

предыдущей г.аав'll те.11егр~.11111а "Голос«" .

9

въ
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мнt юшръ. Понятно,

что въ

своихъ

отв·I>тахъ я не дол:ж енъ быJrъ идтrr въ }Jа3р·I>зъ съ т·I>мъ,
что могъ

говорить ему Разr"Оновъ 1); понятно также, что для того, чтобы
не
могло проrrз о iiтп ра3нор·I>чiя между мошrи словами и с.~rова~1и ген.
Ра3rонова-пужно было посшrтпть il!епл, хотя бы до п·Iнtотор
оа степени,

nъ политичес1>.iе взгляды руссrшго правительства па данный
вопросъ и

виды его па Авгаюrстанъ и <тира. Этого, од1ш1tо, пе было сд·I>лано,
ил

поставленъ былъ въ щекотливое положенiе-лавировать между
Сцил
.тrо!i и Харпбдоfi. По_лучить названiе лжеца-хотя бы и изъ
устъ сред
н е -азiатс1tаго эмира, совс·I>мъ не было лестно; но пельзя
же было н
огранпчиватьсл постояннымъ « Не могу знать
».

Однаrtо Э)шру авгансrtому вtроятно неизв·I>стно было мое
« неfi

тральное » пол:оженiе, а пото31у онъ продошкалъ ра3гово
ръ

въ ТОl\!Ъ

же дух·в далtе.

Л постоянно слышалъ и читалъ-продолжалъ онъ,-что Рос

-

сiя-могуществетrое и правдивое государство, что она
въ своей дtя

тельности пресл·вдуетъ толыtо вы(jокiя и честньш ц·I;ли и
, разъ давшп

слово, -держитъ его. И вотъ иыенно всл·вдствiе этого слуха
и общаго
народнаго говора, я, небольшой владtтель, приб·I>гъ подъ
ел пысоrtое

поrtровптельство . Теперь л и русское правительство, Авгt1.ни
станъ и
Россiл-составлле~rъ одно ц·I>лое. Л считаю себя не бол·I>е,
н:аrtъ вас_
саломъ вeJiиrtaгo Бtлаго Царл .. .
Н·всколыtо минутъ спустл разговоръ нашъ пе·ре~I'.l>нилъ
очень не

уДобную длл меня политическуrо те~у. Теперь мы путешествовали въ

областяхъ этнографiи . Заговорили о происхожденiи авганъ. Тономъ,
недопускавшимъ ншtаrtого сомн·I>нiл или во3раженiл, эмиръ
обълвилъ
мнt, что предки авганъ-др евнiе евреи .

Л выразилъ, по этому поводу, недоумtнiе и спросилъ: по 1
1 ему же
авганцы такъ ненавидлтъ и угнетаютъ евреевъ?

теперь

- В'!щь они братыr авганъ, судл по залвленiю эмира саиба, ВО3ра3ИЛЪ
1

Я.

Иначе ъ10г.11и

бы првторитьсл тaiiie же см1Jшные, а чаще непрiлтн
ые
с.11учи.11ись съ генер . Разгоновымъ, когда онъ, не
зная объ
о ·rв'l>тахъ и сов·hтахъ генер . .Сто.111Jтова, на т1; ше
вопросы эмира дава.11ъ со
вс·t мъ друг i е отв'!>ты; иnu,че и л, какъ генер.
Разгоновъ, могъ бы услышать
лзъ устъ эмирu, таной обидвыti: вопросъ : <КТО ше
изъ васъ двопхъ говоритъ
правду? >

qui

)

р1·0

quo ,

какiе

ЭМПРЪ
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Нtтъ, отвtчалъ э?t1иръ,-настоящiе евреи не братья

наши;

это- n<1piи, отверже.нная часть человtчества. Л говорю о древнихъ
евреяхъ, -что они были родоначальниками авганъ. Вы, конечно, очень
хорошо зпаете изъ вашей священной rtниги (библiи)-какой народъ
были древнiе евреи.

Они были изв ·I>стны своей гордой, непр еклонной

и вм·I>сТ'I> съ т·Jшъ честной волей. Нын·I>шнiй же еврей кром·I> денегъ
начего не знаетъ на св ·I>т·I>. Деньги-вотъ rtтo теперь Iегова еврея .

3атtмъ эмиръ опять свернулъ на почву политюtи и притомъ свер
нулъ, :1tш·.В Itажетсл, очень ловко.

-

Itartъ древнiе евреи твердо держал:И свое слово, таrtъ и л , ихъ

пото:мокъ, твердо сдержалъ передъ Россi ей свое обtщанiе.

JI разорилъ

свое госуд<1рство ... · а что сд·J>лаетъ для менл Россiя-это J1rы въ ско
ромъ времени

увидииъ, -за1tлючилъ

эмиръ

нашу

продолжительну ш

бtс·I>ду.

Itъ вечеру этого днл сдtлалось очень в ·Бтренно. Небо по1tрылось

тяжелыми, свинцоваго цв·I>та, облаrtами.

Они стремительно неслись

съ запада на востокъ и совершенно за1tрыли своимъ непроницаемымъ

покровомъ сtверные отроги Гинду-ltуша . Очевидно было, что въ не
продолжительномъ вреr.rени надо было ожидать перемtны погоды.

На сл·.Вдующifi день наша дневная стояюtа назначена была въ
Наибъ - абадt. Ц·Jшый день продолжалъ дуть сильный . западный вt

теръ; НО ТОЛЫtО H'.!>CitOЛЬitO R.аПеНЬ ДОЖДЛ упало на ИЗСОХШУЮ почву.
Отъ Ташъ-Кургана за мной двигался цtлыfi лагерь больныхъ ту
зещеnъ.

У нt1иторыхъ изъ нихъ наблюдались

довольно

типичные

случаи бол·I>зней. Вотъ чахоточный больной, въ послtднемъ перiод·I>
развитiл бол·I>зни.

Вотъ

xpoничecrtifi маллрин.ъ; у него

селезенка

Gвоюrъ нижнимъ концомъ опустилась далеко ниже пупка. Вотъ свищъ

брюшной полости, пупочная грыжа и наконецъ- злtйшал 11: венера ».

Эмиръ . продолжалъ зондировать 111еня и сегодня . Tartъ, во время
обычнаго :моего визита, онъ заговорилъ о вtролоиствt друзей.

-

Странные это люди!-заговорилъ эмиръ. Неужели они не

пони:маютъ, что, наносл

вредъ

свою1ъ друзьшrъ,

они

въ

сущности

вредятъ себt? Да, нt1иторые люди поступаютъ очень дурно, обходясь
подобнымъ образомъ со своими друзьями .

На cJroв·I> «H'hrtoтopыe люди)) эмиръ сд·I>лалъ особенное ударенiе .
«Itтo бы могли быть эти люди ))? подумалъ я. Поэтому я ждалъ отъ
9*
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эмира разъясненiя. Но онъ заговорилъ о Фраiiцiи,

смзавъ:

«вотъ и

Наполеонъ Ш потому пострадалъ, что е111у измtнили его « друзья ».
Почти въ средин·в разговора э111иръ

вдругъ удалилъ изъ

своего

по111·вщенiя Ахуна-саиба, своего придворнаго врача-туземца, 1tъ вели
чайшему недоумtнiю этого послtднлго, ясно выразившемуся на его

широко111ъ лиц·в и въ его большихъ, холодныхъ гнзахъ. Л та~tъ и не,
узналъ причины этого поступка эмнра. Т ·вмъ не м ен·ве я спрос.юrъ,
чtмъ заслужилъ этотъ челов ·Бr•ъ гн·ввъ э111ира?

-

Не обращаtiте . вашего вншшнiя на этого глупца ,

отв ·I>тилъ

эмиръ; онъ не стоитъ этого.

Вечеро111ъ этого дня я возвращался отъ Эl\IИра очень поздно. Въ
нашей палатк·в почти всt уже спали. Генер.

Разгоновъ тоже спалъ
сноl\1ъ праведныхъ, но письмо къ tенералъ-губернатору все е ще не
было написано.

3- го·

января мы прибыли въ Гури-Маръ. Погода въ этотъ день

была ужасна . Съ двухъ часоnъ ночII лилъ сшrьныfi дождь. Въ 7 ча
совъ утра онъ с111tнился снtжноfi пургоfi. Сильпыfi западны!i в ·втеръ
несъ ц·I>лыя тучп рыхлаго сн·вга, залtпляя глаза путнпка~1ъ. Онъ

пронимлъ всюду, отъ него не было ниrtа1tого спасенiл. Но за то се
годня я одtлся такъ солидно, что вызвалъ

у всtхъ

улыбку удо

вольствiя . Прежде всего, поверхъ б·влья, я над·влъ ctpыlt 1t итель, а
на ноги « чы1бары » (штаны изъ баранье!t 1tожи) съ высоrtю1и сапо
гами. 3ат·вмъ я над·влъ длинную, мягrtую и очень теплую лисью шуб
ку-подаро1tъ бухарскаго э111ира, а поверхъ че111ба,ръ-двоtlнаго тол
стаго сукна брюки. Поверхъ шубки (заправленной въ брюrш) былъ
над·втъ мtxoвofi сюртукъ, съ юбкоfi почти до плтъ.

А сверхъ этого
сюртука былъ надtтъ еще плащъ иэъ толстаrо, сtраго, солдатскаго
суrша. На головt, поверхъ фурашки , -башлыкъ, а на рукахъ-111tхо
выя перчатки съ верхомъ изъ лосиной кожи. Этотъ Itостюмъ я при

rотовилъ было въ чалнiи зимняго перехода черезъ Гинду-Кушъ.

Въ

резервt оставались еще длиннtйшiе валяные сапоги и мtховая па

п:.tха. Одtтый та1ш111ъ образомъ, я пробовалъ было безъ постороннеfi
помощи в~обраться на сtдло, но не 11югъ. Шое111у восхожденiю помо-.
rали деньщюtъ и джигитъ. Но за то въ этомъ одtлнiи меня, пож:.t 
луй, « И пушка не прошибла бы».

Въ этотъ день эмиръ отправился въ путь въ крыто111ъ палаюшнt.
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Палаюшнъ юrtлъ видъ. довольно большой бесtд1ш, съ двумя двер
цами по сторонамъ, со стеrtлянными оrtнами. Высота его oitoлo

6

фу

товъ. На коничесrtой Rровлt его находился вызолоченный шаръ. Длина
и ширина паланкина имtли такiе размtры, что эмиръ могъ въ немъ

свободно лежать. Съ бoitonъ Itъ палашшну приrtр·Jшлены дn ·в длин
ныл, толст!>ш дроги. Когда э~шръ пом·вщалсл въ паланкин·в носиль
щюtи, спецiально назначенные длл ношенiл палашшна и состаnллnшiе
особ енную « дружину citopoxoдonъ » , брались за мецы дрогъ и несли
палаюtинъ .

3аразъ

брались

за

дроги до

40

ч е лов·вrtъ-носильщи

ковъ; Itаждую четверть часа они см ·внллись . Эмиръ , Itогда ·вхалъ въ
палаюtинt , любилъ быстрыti ходъ , поэтому носильщюtи шли б ·вгомъ .

Н ес~ютрл на довольно значительную быстроту хода , палаюшнъ подвп

гался впередъ оч ень пortofiнo, безъ сотрлсенiй. Пер ем·внллиеь но силь
щиrtи не сразу всt, а по одному, по очер едно, на полномъ ходу . Стеrt

ллнныл 1шна паланкина были снабжены занаn ·вс~tами, а внутр енность
его была богато отдtлана атласомъ и золотомъ; наружныл же сто
роны его были просто вы~tрашены въ разные цвtта.

Эмиръ им·влъ такъ же и экипажи. 3д·всь, въ Тур1tестанt, онъ
имtлъ, впроч емъ, очень простые экипажи, очевидно домашнлго изд·в

лiл. Это были отдtлапныл 1~раснюrъ бархатомъ одноrtоJши , поста-в

.11енныл на высоrtихъ млесахъ. Въ Itабул·в же у н его были 1tар еты
англiй скоfi фабрикацiи .

Когда мы поднялись на п еревалъ Абъ -Дугъ, то встрtтили сл;она ,
съ б e ctдitoii: на спин·в. Слонъ былъ высланъ Лойнабомъ Хошь - Диль 
ханомъ для эмира, rtоторый остановился на нt1иторое вр емл на вер

шинt пер евала въ одной башн·в , rtажется длл завтрака. Везиръ пере
далъ г енер. Разгоноnу приглашенiе- Э!iIИра- пожаловать Itъ нему на
чafi, но получилъ въ отвtтъ от1tазъ, потоl\!у что « Ставцiл близRо и

останавливать ся здtсь не стоитъ :.1 ,;-полснилъ свой ошазъ ген . Раз
гоновъ.

Подъ·взжая кЪ Гури-Мару, мы увидали разставленныл въ порядRt
вoficita и пушки. Bcitop·в прitхалъ Эl\!иръ . Ему былъ сдtланъ салютъ

изъ

2.1

пушечнаго выстр·вла.

Се1'однл (3 - го лнварл) эмиръ прислалъ RO мн·в Везира съ изв't
стiе~rъ, что обы•шаго сеанса онъ брать не будетъ, « такъ 1ta1tъ , гово.

рилъ ВеЗиръ, погода очень дурная, а ставка э~1ира - саиба расположена
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довольно дале1tо отъ пом·вщенiя миссiи; поэтому эмиръо
саибъ про

сшrъ доктора-саиба не безпоrtоить себл визитомъ 1tъ
нему».
Съ Везиромъ д'вло у насъ дошло, наконецъ, до неболь
шой ссоры.
Ссора эта была обусловлена его жадностью. Сегоднл
утро1'r!ъ Itъ чаю

у насъ не 01;.азалось сахара. l\'lулла Лrtубъ, разходчиrtъ
чал и сахара,
нш1ъ къ Везиру. Принесеннаго сахара

тотчасъ же отправился за

uыло таrtъ .ll!aлo, что едва хватило длл членоnъ
миссiи, riaзartи же

остались безъ сахара. Объ этомъ сеliч асъ же зашелъ
разговоръ и ге

нералъ прибавилъ, что и прежде неодноrtратпо зам·вча
лось, что rtаза-

1tамъ не доставало то того, то другаго. Случилось
при этомъ, что
l\Iулла-Лrtубъ спустилъ съ 1tопчюtа своего болтливаго
языка неосто
рожную фразу, будто Везиръ ему сrtазалъ, что если
ш~.заки знаютъ,
· что такое сахаръ, то только благодаря ему, Везиру,
а что раньше

этого они пе nмtли ·о немъ и понлтiл » . Этой фразы, въ связи съ
под

стреr;.ательство)IЪ н·Iшоторыхъ членовъ (особ енно Иалеви
нскаго), имtв
шихъ какiл то свои счеты съ Везиромъ, совершенно
было достаточ
но, чтобы генералъ Разгоновъ, вообще очень сдержанный,
воспьшалъ
гн 'ввомъ протnвъ аnгансrtаго «канцлера».

-

Надо, наконецъ, дать ему себя почув ствовать ! восrtли
кнулъ
онъ. Это1'ъ человtкъ надоtлъ мпt выше головы.
Тотчасъ же за разълсненiеl\rъ посланъ былъ къ Везиру
3амаанбекъ. E~ry, видимо, очень пе нравилась подобная .мrrcciл,
но дtлать

б ыло нечего,-опъ .в;олженъ былъ повиноваться.

Везиръ отъ произнесепiя обидной для казачьяго самолю
бiя фразы
отказался, объяснивъ недостачу посланнаго для миссiи
са

наотрtзъ

хара тtмъ, что въ лагерt сахаръ совс ·в~1ъ

вышелъ,

и что опъ по

слалъ за пимъ нарочн аго въ Мазари-Шерифъ. Т ·вмъ дtло
повидимому
и кончилось бы.

Но Малевинскifi хот·влъ, въ .свою очередь, то же дать
себя по
чувствовать В~зиру. Тогда произошло слtдующее ..

Въ Ташъ-Курганt М. собиравшifi коллекцiю древни
хъ l\Юнетъ,
облюбовалъ у однаго индtйца до 8 штукъ древнихъ ионетъ;
всt он ·!>
были серебрлнныя, съ надписью и изображенiемъ Антiоха
; нtкото
рыя изъ нихъ были величиною въ рубль; чеканка ихъверхъ совер

шенства. Инд·tецъ запросилъ сначала за 11юнеты 60 рупiй.
Но потомъ,
вслtдствiе какихъ то цричинъ,-ъюжетъ быть онъ
увидалъ, что М.

'-

ПЕРЕГОВОРЫ

ВЕЗПГА

СЪ
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очень желалъ прiобр':Всти эти деньги-:- ипд'J;ецъ возвысилъ Ц':Впу до

огро:мноfi суымы въ

600

рупiй. М. не могъ дать этой суммы и о своы1ъ

горt разсrшзалъ Везиру и ltaзiю. Т'в. обtщали по111очь его горю Т'вмъ,
что хотtли сообщить объ этомъ э:миру, :который, по ихъ предположе

нiю, могъ 1tупить ыонеты за свой

иетъ и подарить ихъ Малевип

скому . Съ Т'ВХЪ поръ М . каждый день усердно справлшrся у В ез ир а:

c1topo

ли эмиръ 1tупитъ монеты? Иешду Т':Вмъ эти nrонеты находились

уже. у

:rrl.

Такъ дtло тянулось день за дны1ъ. Сегодня , посJг:В утрен

ней размолвrtи съ Везиромъ , М. пошелъ 1;,ъ нему, и возвратилъ ~му
монеты. -В езиръ потошъ приходилъ къ пю1ъ и шутл спрашива.пъ пасъ ,

за что па него р азсердился та1tъ спльпо

lll.?

Л не иогъ удержаться при этоыъ отъ того,

чтобы не выс1tаз ать

своего порицанiя поступку И. Въ само~rъ д'вл·в,-оnъ выбралъ длл
подобныхъ исторiй очень не

подходлщ ее время .

Къ тому же все это

сильно отзывалось попрошаfiничествомъ. Времл наступило тa.rtoe, что
э~rиръ и его приближенные, кажетсл, ста.пи терять В 'Вру въ Рос сiю,
а тутъ поднялиеь та1tiя ю:1л~tiя дрязги!

..

Послt этого эпизода между Везиромъ- и гене'р. Разгоновымъ про
изошелъ слtдующifi разговоръ . Везиръ снова напоини.пъ нач. посоль
ства о томъ опасномъ полож.енiи, въ каммъ находилсл iiъ данно е
времл Авганистанъ.

-

Россiя,

говорилъ

Везиръ, -об ':Вщала

Авганистану

воеIIНую

помощь. Еще до выtзда изъ Кабула: эыиръ писа.пъ гепер. Itауфманну
о то~1ъ, - чтобы выслана была изъ Таш1tента эта поыощь.

А :между

Т'В~!Ъ И ДО СИХЪ ПОрЪ МЫ не получи.пи НИ!ШitОГО Опредtл еннаго Отвtта.

-

Ну , надо подождать и еще н·Б1tоторое в11емя, за~1·втилъ ему

г енер . Разгоновъ.

-

Да , вtдь, ждать-то долгое время нельзя, , возражалъ В~ зиръ .

Если англичане займутъ Itабулъ, то наше дtло будетъ совс ·вмъ

пло

хо. Разъ разстроивъ государ ство, трудно его опять поправить- если
только будетъ даже воз~1ожпость поправить.
1

На это генер. Разгоновъ отвtчалъ , что « всета1tи

необходимо по-

дождать, такъ какъ э10-са111ое лучшее, что иожпо сдtлать въ па
сто.нщее врем.н )) .

-

Россiл непр емtнно испоJIIIитъ свое обtщапiе, продолжалъ ген.

Разгоновъ,-хотя о времени его исполненiя въ пастоящiй .lltомептъ
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и нельзя сrtазать ниqего опредtле~шаго. Мы здtсь,
въ степи,

почти

ви•rего ве видимъ, что дtлается nъ по.[ити ч ескоn1ъ
мiр·в; поэтому я п

не могу сказать вамъ ниqего рtшительнаго. Правите
.llьство же наше
ото1цъ оqень высоко и съ этого высоr;а все видитъ
, и если даетъ
вамъ совtтъ, то, коне•1но, только самый луqшiй
и удобный для дан

наго вре~rени. Поэтоыу , во qто бы то ни стало -нужн
о вьI'ждать бла
гопрiятное время для дtйствiл.

Когда Везиръ ушелъ изъ нашего поnr·вщенiя, генер. Разгоновъ

обратился

rto

мн·в и сказалъ:

-

Такъ какъ эмиръ-саибъ во время вашихъ визитац
iй часто
обращается къ вамъ съ различнюrи вопросами относите
.IIьно настол
щихъ политиqесrшхъ обстоятельствъ Авганистана
и его отношенiй I>Ъ

Россiи, то я иитаю не лишнимъ дать nanrъ,

такъ

сказать,

фунда

ментъ, на 1tоторомъ вы должны основывать ваши отвtты и мн·внiя.

И онъ повторилъ мн·J; , почти дословно то же самое,
qто и Везиру.
Въ этотъ день n1ы узнали, что черезъ два дня въ
l\'Iазари-Ше
рифъ прitдетъ авганская nшссiп, сопровождаеиая
эсауломъ Була
целемъ.

Между тtмъ ген. Разгоновъ письма къ ген. ItауфТ11анну
все еще
повидиnюму и не думалъ писать. 3а то теперь онъ
постоянно твердилъ о томъ, что « надо, наконецъ, употреб
ить JУf>ши
тельныя мtры, чтобы поскорtе уtхать въ Ташмнтъ
».
не

написалъ, да

5-го января мы прitхали въ Иазари -Шерифъ. Миссiл
по обыкно

венiю tхала сзади , на довольно значительномъ разстол
нiи отъ эми
ра. -Когд а мы выступили со станцiи и проtхали
версты двt-три,

генералу показалось, qто n1ы tдемъ очень

crtopo

и, ч его добраго, .до

гонимъ эмира. Тогда онъ пер емtнилъ своегu рtзваго
коня на какую
то кляqу, которая едва переставляла ноги . Такиn1ъ
образомъ nrы от ·
стали отъ эмира версты на три .

А ~rежду тtn1ъ шесrвiе эмира было очень интересно
и, если хоти
те, то и -эффектно. Онъ tхалъ на слонt. Кругомъ
Ъхала и шла
масса всякаго люда, коннаго и пtшаго, войсrtъ и
обьпшовенныхъ

j\Iирныхъ обывателей . Въ нtrtоторыхъ мtстахъ, на
извtетномъ раз 

стоянiи друrъ
ныя

(?)

отъ друга,

возвышались ориrинальныя трiумфаЛ:ь
ворота. Онt иnrtли сл·вдующее устройство. По обt
стороны

до роги возвышались двt высоrtiя жерди . Верхушки этпхъ
жердей бы-
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.п:и соединены длинной и широкой, зеленаго цвtта, чалмой. На ср еди
нt разстолнiл между вершинами обtихъ жердей въ чалм:t былъ завл

занъ 1tоранъ.

"':/

этихъ воротъ сидtлъ дервишъ,

а мож етъ

мулла,

быть и просто-нищifi и гнусавымъ голосомъ , нараспtвъ, съ извtст
ньаш характерными шодуллцiшrи арабскаго напtва, читалъ

·стихи изъ 1tорана. Bcлrtiй, проходлщiй этими воротаi11И,

суры

и

обьшновенnо

дава.лъ п·Iшцу сколыtо дибудь денегъ.

Ин·I> очень нравятся эти нап·I>вы.

Помиlllо

ихъ

оригинальности ,

.они для :меня имtютъ еще и другое значенiе. Обьпшовенно очень вы
·Сокое, часто даже Itрикливо е, начало м елодiи постеп енно переходитъ

на cpeднiii регистръ, пользуясь для этого обы1шовенно большой тер
цi ей , а зат·I>l\lъ , дtлалсь все тише и тише, иелодiл достигаетъ

ниж

нлго р е гистра и оrtанчива е тсл, RaiiЪ б.ы замирал , 11rалой терцiей. На
ч ало м елодiи, поэтому , Иi11t етъ хара1tтеръ какъ бы прот е ста, рtзкаго

ynpeita

Богу, но этотъ протестъ вскорt, впроче111ъ, Сilшгчаетсл и оrtап

чиваетсл

уже

полною поrtо1шостiю , выражаеi11ою жалобными нотами

1tонца м:елодiи.

Везиръ, несмотря на то , что самъ былъ

мулла , не

особенно-то

былъ щедръ на подаянiл пtвцап1ъ; н;I>rtоторшrъ изъ нихъ онъ ничего
н е далъ.

Но вотъ загрохотали пуш е чные выстр ·I>лы; они

были

очень ча. 

.сты. Это салютовала эмиру полевал авгансrtал артиллерiл, выстр9ен
ная ' фронтомъ по пра·вой сторонt дороги.

Густой б·I>ловатый дыll'rъ

застлалъ всю дорогу и прилегающую къ ней 111·I>стность, потошiвъ въ

своихъ неправильныхъ, расплывчатыхъ облаrtахъ и э11шра, и ·его
<J гроilшый 1tортежъ , и выстроенныл по обtимъ сторонамъ дороги вoii

.crш .. . Вс·I>хъ выстрtловъ было сдtлано 1О1.
Itогда ыы подъ·I>хали Itъ тому .111tсту, гдt были расположены вой
е~tа, то увидали пер едъ собой nесы1а живописную к~ртину. Нtкото
рыя части войскъ стояли еще во фронтt, другiл же то по колонно ,

то nраз сьшную, расходились по направленiю 1tъ городу. Въ нtкоторыхъ м·I>стахъ со.1щаты составляли группы и веселились. У разведен
наго Itocтpa, желтоватое пламя мтораго особенно рtзко выяснялось

на блестящей сrtатерти

толыю что выпавшаго, рыхлаго снtга, два

авганца ; съ обнаженными саблями въ pyrtaxъ, исполняли нацiоналr,
ны!t танецъ.

Дпиженiл· танцующихъ были оч ень быстры,

рtзки и

,

138

ПУТЕШЕСТRIЕ P~' CCI\.

ПОС. R'Ъ RЛБУЛЪ. ГЛАВА У .

ловки. Танцорамъ акко~шанировалъ оригинальный оркестръ, состояв
шiй изъ бубна, двухъ :меланхолическихъ

чи»

1

).

10-ти

флейтъ и одной « Itа:ман

Вс·tхъ войскъ было собрано зд·tсь,

по словаn1ъ Везира,

баталiоновъ

rtавалерiи

артишrерiп , по

6

пtхоты,

6

полrtавъ

и

4

до·

батарt'И

opyдifi въ каждоfi. Fi,авалерiн въ данное время уже

разъ·J;халась , но артиллерiя снималась

съ

своей позицiи при наеъ.

Вотъ про·tхалп батареи полевоfi артиллерiи. Блестящiн тtла opyдifi'
(мtдныхъ) имtли калибръ, приблизительно, нашихъ 9-ти фунтово1tъ.

Въ 1tаждое орудiе впряжено было

12

J

1

лошадей, попарно; въ мждоfi

пар ·в на ло шади, съ лtвofi стороны, находился одинъ ' с·Iщо1tъ-артил

леристъ. Прп насъ же навыочилась н.онно - горная батарея. I\аждl) е
орудiе, со вctJIИ прnнадлежностшrи, подымается 8-ю вьючными ло- '
шадьии, при чемъ т·вло орудiя везетъ одна очень силъная лошадь.

Она с·tдлается особо приспособленню1ъ для даннаго случал сtдломъ.
Передняя и задняя лука с·вдла ю1 ·Бютъ соотвtтствующiя выыши д.1Iя
принятiя rtонцовъ т·вла орудiл.

1)

Обмундиро вRа воfiскъ, находпвшихсл зд·tсь,-трехъ образцовъ:
2
) и штаны ч ернаго су1ша п б'Елал чалыа; 2,) синля Itурт

1tурт1ш

ка , бtлые штаны и черная мерлуш1tовал шашtа; 3) красная чртка,
синiе штаны и rtpacнмr шашtа съ :мtховшrъ 0Rольш1емъ. Пtхота была обута въ туфли изъ жесткоfi не,~ерненноii кожи. Она была вооруже
на: винтовками, заряжающимися

съ

дула, съ

ш1стонньп1ъ

замкомъ.

Шты1tи, прикрtпленные Itъ ружьямъ-нашего стараго образца , т. е.
отъ основанiя Itъ оетрiю истончающiеся пирампдально. Кром·в того у
н·tкоторыхъ висtли на поясt длинные ножи или шаш1tи.

У въtзда въ городъ ;а особенно передъ самыми воротами , происходи 
ла сильная давка;. Артиллерiя совершенно загородила дорогу, по обtимъ.
сторонамъ которой кишtли :массы разнаго люда . Глиняные заборы и_
крыши ближайшихъ городскпхъ домовъ были ус·Бяны зрителшш .

Кровли доъювъ были заняты, главнымъ образо~1ъ, неподвижными
статушш женщинъ, облеченныхъ въ свои печальныл бtлыя по1tрыва

ла. Эти фигуры производили впечатлtнiе заживо похороненныхъ су-

Что это за пнстру11евтъ-будетъ объвсвево нише .
Покрой куртокъ-по:nрой обыквовевныхъ ваmихъ со.1датс.1шхъ армеti
скихъ иувдировъ (прежвлrо образца).

')

1

)

.
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ществъ. Сред.и нихъ, еще болtе отТ'Бняя суровое впечатлtнiе , произ
водимое этими фигурами, замtчалась масса дtтс1шхъ головокъ; был:а
и д ·Бвочкп подростки, еще не за1tлюченныя въ

пожизненный саванъ .

Но llraлo можно было выбрать изъ нихъ хотя бы до нtкоторой степ е
ни привлекательныхъ.

На ба3арf>, черезъ который миссiя должна была проtхать, чтобь1
достигнуть

своего помtщенiя , -толпилось оч ень l\шого всюtаго на 

рода, а особенно солдатъ. В е здt слышались зву1tи м арша; нtтъ-нtтъ
да, и покажется изъ за сос·в днлго угла со:юшутая колонна п·вхоты.

Обычное движенiе экипаж ей

пре!i,ратило сь.
1з сеыу городу .

(т .

е. въ данномъ случа·Б арбъ) совсtмъ

Во енны й иундиръ

широкиi1ъ пото1tоk1Ъ разлился по

Съ дрях:лыхъ от·Бнъ глиняной цитадели города опять

з агр е )1 ·Б ли пушечны е выстр tлы. Грохотъ ихъ былъ та1tъ силенъ и
рtз окъ, что 1tазал~сь, будто стрtляютъ съ чышъ т·Б хъ ДOl\IOnъ , 111иио

!iОторыхъ ll!Ы проtзжали. Я насчиталъ

31

выстр ·Блъ .
1

По сл·Б долгаго плутанья по запруж еннымъ народны11Iъ noтoкollIЪ
улицамъ , послt многочисленныхъ остановокъ и пср е жиданiй прохода
войс1tъ , мы, након ецъ , достигли своего помtщенiя-стараго, знако

~шго, глишшаго Itвадр ат а . Нужно замtтить, что во время сегодняш 
няго перехода , а особенно проtзда городомъ , Везиръ б.1.Iестяще вьша 

залъ с.вою не р аспорядительность. Онъ совс·Б }!Ъ растерялся при видt
всего , сов е ршавшагося п ередъ е го носомъ , только « ХJiоп алъ глаз аl\ПI »,

поминутно нюхалъ таб акъ и еле двигался съ 111·вста. Казалось , будто

онЪ чувствовалъ eeб Jr не «ВЪ своей тарелкt » .
Во вр е мя сегодняшняго пере ·Бзда нашъ вьючный обозъ едва было
весь не растерялся. Дtло въ томъ , что когда онъ поровнялся съ ар

тиллерiей, и 'она начала сашотъ, то лошади страшно пер епугались и
нtкоторыя даже сбили съ себя вьюки. Между тt111ъ сегодня вьючный обо зъ
шелъ отдtльно отъ насъ , далеко впереди, и находился подъ наблю

денiеыъ лиll!ь однихъ погонщиковъ и мраванъ-баши. Лошади разсtя
лись въ мор·Б разнороднаго на.рода по

одиночкt и этимъ живы111ъ по

токоиъ тысячъ головъ были уЕ.1.Iечены въ разныя мtста.

Когда мы

прitхали въ св9е пollltщeнi e, то должны были долго дожидаться вью

ковъ. Везиръ даже сд·Блалъ предположенiе-не разграблены ли они
войсками . Но, хотя по увtренiямъ англичанъ авганцы и , великiе воры ,
всt, отъ ~шлаго до большаго . но у насъ не толыю не пропало ни
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одного вьюrtа, но и . ни eдnнoii шш·вfiшеti вещи. Напротивъ,
нtr•ото

рые nыоrш были препровождены въ наше ПО)1tщенiе солдатам
и, nлrr
пмп была поrtаэана эnбJгудпвшимсл nъ .u:абnрпнтt улицъ нашимъ
лау

чамъ пршrtйшал дорога.

Черезъ н ·всrtолыtа часоnъ посл·t нашего прi·tзда, мы ш1tли
удо

вольствiе принять въ своемъ пом·вщенiи и еще н ·tс1tолышхъ нашихЪ

соотечественнюtовъ.

Это былп: адъютантъ генерала Itауфм11нна,
всаулъ Бул11цель, съ переводчиномъ, чиновникомъ Чапушев
ыыъ. При
нихъ находился itaзaчifi IiOнвoii изъ 1 О ч елов·tкъ и н·tсr.олы
tо лицъ
изъ тузеnщеnъ. Понятна радость, съ котороfi миссiл встрtти
.ш по
выхъ соотечественниrtоnъ !
Булацель, между прочиi\lъ, изв·вr.ти.пъ насъ, что генер. Ка)•фn~а
ннъ
11ъ данное время еще не уtхалъ въ Петербургъ, по, полуtшв
ъ 11осл·tд

нее письмо генер. ,Разгонова (пос.u:анное пзъ Рун?), отправилъ въ П е 

тербургъ 1tурьера (пол1t. Itолесни1tова). 3атt~rъ онъ сообщил
ъ, что

привезъ инt отъ генерала-губернатора бумагу, въ _ сu.пу
Itoтopofi л ,
иа обратноi\lъ пути иэъ Авганuстана, долженъ бьшъ про·вхат
ь 1зъ гор .
Бухару, длл поданiл врачебной помощи э~шру Бухарсrtому.
Вотъ со
держанiе этой бумаги:

«И. Г. Иванъ Лаnровичъ.
« Бyxapcrtifi эnшръ Сеидъ-1\Iузафаръ-ханъ обрати.Jiсл черезъ своего
посланника Рахметуллу Мирахура, пребывающаго въ настоящ
ее вре~ш
въ Ташкентt, Itъ Тур~tестанскому генералъ-губернатору съ
просьбою
о nрисы.шt ему того самаго лt1tарства, rtоторымъ Вы снабдил
и его
во время про ·tзда Вашего черезъ Шахрислбзь.
«Вслtдствiе . этого его Высокопревосходит ельство, Главный на

,

чальнюtъ крал, желал исполнить просьбу Его Высокостепенст
а, эмира

Бухарс1tаго, изnолилъ поручить мн'в сообщить Вамъ, Иилости~ый
Го

сударь,' чтобы Вы въ обратный путь изъ Кабула поtхали въ Бухару
и исполнили бы просьбу эмира Бухарскаго, снабдивъ его
совtтами и

:врачебными средствами.

«Съ истинны :мъ почтенiемъ и т. д. ».Бумага была подписа
на и.

д . Дипло:матичеснаго чиновnшш при Туркестансrtоn1ъ . геnераJГ
Ь- губер
наторt, И. Ибраги~1овьв1ъ.

·

Булацель сообщилъ така>е, что, по распорлженiю генералъ-губер
-
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натора, въ Бухару :меня долженъ сопровождать онъ, Бул?-цель,

вмt

ств съ Чанушевым:ъ .
3а обtдомъ разговоръ объ этомъ оплть возобновился. Булацель
прибавилъ, что л долженъ был,ъ, пе мысли генер. губернатора, по

tхать nъ Бухару въ томъ лишь

случаt, если бы меня не пожелалъ

оставить при себt эюrръ Ширъ-Али-ханъ .

Въ противномъ случа·в л

долженъ былъ остаться въ Иазари-Шериф·в съ эмироll!ъ; остальная

же :миссiя должна была отправиться въ 'Гашr•ентъ. Гепер. Разгоновъ,
видимо смутившiйсл при словахъ Булацелл, подтвердилъ его ll!ысль.

-

Это же п шr·в ппш етъ генер. Itауф:мапнъ, прибаюшъ ген. Раз

гоновъ. Но ес.ш л до сихъ поръ ва:мъ пе сообщилъ этого распоряже
пiл , то едuнстnенно пото~1у , что не было подходлщаго случал.

-

Однако я нюtа1tъ н е пр ед полаг11лъ , чтобы вы были таr•ъ скрыт 

ны въ отношенiи меня, и притомъ въ д·.Бл·в, лично каса,ющемся менл ,

заnr·втилъ я ген . Разгопову.

На это возраженiе генер. Разгоновъ отвtтюrъ, что не сообщалъ

ll!U'B этого

расuорлженiя тсыtже и пoтollly, что думалъ-авось гепер ,

Н~ауфJ\rа.ннъ изм·Бнпть свое р·вшенiе.

3ат'ВN!Ъ онъ далъ J\Ш'В прочесть выдержки изъ письма ген. Itayф
l\IL\,EEa. Въ одншrъ ll!tcт·Б письма л прочелъ,

д-ръ

что « ВЪ случа·в ,

если

Лворсrtiй будетъ нуженъ длл эмира-саиба , то пусть онъ , съ

пr.р еnод•rиrtомъ и нtсrt0л;ькими rtонвоitными казаками, останется въ Иа

зари-Шериф·Б. -Лворскiй , продолжа.~.1ъ ген ер. Кауфманнъ, -

11еловt1tъ

развитой и поэтому будетъ оч ень полезенъ въ нашемъ д·вл·в, оста,валсь

въ l\'Iазttрп-Шериф·в. Онъ не будетъ оффицiальнымъ политИчес1tиn1ъ
агентомъ , но онъ можетъ сообщать намъ всt необходиnrыл св·.Бд·внiл

о положенiи д·влъ въ Авганистан·Б » .-3атtмъ, въ друго~rъ

J\I'ficт·J;.

письма л прочелъ с.1.гI;дующес: « если же Лворсrtiй не нуженъ будетъ
Авгансrtо111у ышру, то О1IЪ иnrtетъ отправиться , вмtст·в съ Булацелемъ

и Чануше1шмъ, въ Бухару , I\Ъ эмиру Бухарскому, для 01tазанiл e~ry
врачебной поыощи, а остальная . шrссiя должна посп·вшить nъ Таш
Itентъ » .

Та1ш~ъ образомъ «ВЪ случаt, еели эмиръ Ширъ-Али-ханъ поже
лаетъ)), я долженъ былъ изобравить изъ себя арiергардъ «отступаю 

щей » нашей миссiи . Поруч енiе-безспорно почетное, но

также без

спорно и опасное, убifiственное. Когда я зам·Бтилъ генер . Разгонов у,
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что мое по.11ожевiе въ данномъ случаt будетъ черезъ
чуръ трудно е,
111ожетъ быть, даже- · невыносшrое , то онъ выразилъ
l\Ш'Ьнiе, что вt
ролтно мнt не долго придется пробыть здtсь, и что
во всюtомъ слу

ча't мое преб ыванiе въ l\Iазари-Шерnфt будетъ очень
важно какъ для
Р(1ссiи, такъ и лично длл меня. Относительпо посл·tднлго
л несовс·tмъ
былъ согш1сенъ съ генера.11омъ, но не возражалъ. Разгов
оръ вс1;,орt

сдtлалс л общш1ъ-и шутI>:аиъ и забористьнrъ 1шламбурамъ Булаце
лл

не было 1tонца. Оживле нная бес·tда продолжалась
до по::~дней ночп .

Кемнабъ Иагометъ - Хассанъ-_хапъ прив езъ эшrру отъ генер
. Itауф

манпа письмо и Н'tсколько подарr;,овъ.

На слtдующiti день , 6-го л.пварл, въ 9 часовъ утра Itъ
намъ при
ш елЪ Везиръ и, пер едавъ, по . обы1;,новенiю, « большо
й саллмъ » отъ
эвшра, обълвилъ, что , э:ш1ръ-сапбъ ;I;.елаетъ nидtть
миссiю п ожи

даетъ ел прихода . Въ
лацель

съ

1 О Ч.асовъ вел

миссiл въ полномъ составt-Бу 

Чанушевю1ъ таю1tе были

съ нами-отправилась

1;,ъ

1

f'
1

э миру .

Эииръ пом tстилсл въ данпое время во дnорцt Лоiiнаб
а,

въ са

м ыхъ впутреннuхъ его поколхъ. Поэтому намъ пришлось
пройти н·t

с1tолышми 1;,орридорами, ~шновать нtсколы;,о nнутре
пнихъ двориковъ,
эыировоfi аудi енцъ-залы. Въ корридорахъ и на
~rинiатюрныхъ дворrшах.ъ были р азставлены многоч
исленные патрули.

нока мы достигли до

Посл·I;днitt дnорикъ, на который ~IЫ вошли по длинно~
rу, темному 1;,ор

ридору, и~r·tвшему видъ туннелл,-представлллъ собою
шrощать па
деснтмвъ квадратныхъ саж. Онъ

раллело грашrа, въ н·tскол ыtо

. былъ

чисто

вымощенъ

Rирпичны~rи

плитами;;

по н ему протекаJIЪ

« арыкъ» , но не было ни фонтана, ни простаго водоема
: Со вс·tхъ че

тырехъ сторонъ дnориrtъ 01tруженъ зданiшш въ
одинъ этажъ, по
·Строенныl\IИ изъ д ер ева . На дворикъ выходили окнами
террасовидныл
комнаты. Въ одно!t изъ та1шхъ -н.о~mатъ , съ окнами
обращенными на

югъ, и въ ~;,оторыл врывались цtлые потоки золотистаго
соЛнечнаго

1
i

сntта, - находилсл эмиръ Ширъ - Али-ханъ . Иы сбросил
и наши паль

то въ передн ей и вошли въ Rомнаты эиира.

Аудiэнцъ-зала

состояла изъ двухъ RОl\шатъ, расположенныхъ

параллельно , но такъ, что только окна одной,
ной, выходили на двориr;,ъ;

окна же

ииепно · террасообраз

другой ммнаты выходили въ

предыдущую комнату. 3адншr стtна 1tоnшатъ была капитальнал,
а по

1\
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чедин·.В ел былъ устроенъ простенькiit Itаминъ. Надъ ItaMИRO~IЪ т;ра
совались бронзовые, довольно затtiiливые

чLLсы , съ свtтлщимсл въ

тышот·.В циф ерблатомъ . Это, IШRЪ л пото~п, узналъ, былъ одинъ изъ
подар~tовъ ген ер . ltil:уфманна, привез енныхъ э~1иру ItемнабОТh!Ъ. Возл1;\
1tамина паходилсл <оrавгалъ» съ горячими угольлми. Itаминъ не то
пился. Об становка rtшшатъ была таrшл же простая, какъ и въ на
шемъ по~гiнценiи: т·.В же голыя, довоJiьно чисто вышту1штуреппыл, стt

вы, т·.В же 01ша безъ С1'еколъ, заrtрывающi л?л деревянными, рtшетча
тьп~и етавнями. В~;rрочемъ,

въ

этихъ ставнлхъ ВJУВзано было

nt-

citoлыto небоJiьпшхъ сте1шлнпыхъ 1tnадратовъ.

3имою, ~tогда холодъ не позвоJiлетъ осташшть

окна ошрытыми ,

nъ ROMHi1'l"B съ за1tрытышr с:rапнлми царить мракъ. Отъ это го, Itопеч
но , 1>омнаты проигрываютъ въ осв ·.В щенiи , но въ то же времл ничего

по 11ти не выигрЫваютъ и въ теплот·.!>. Въ комнат<~хъ господстnуетъ
11остолнпый с1шозноfi в·.Втеръ: ставни прид·Бланы

та1tъ неплотно, что

~rежду ни~rи и rtосшtами образуютсл огромныл щ ели. То же нужно ска

зать и о дверлхъ. Въ :комнатахъ

t0

воздуха только на

ч·.Вмъ на двор·Б. Правда, затопивши 1.аыипъ,

3-4°

выше,

или зажегши мангалъ,

иожно быстр9 повысить t 0 комнаты до 15-20°С :когда на двор·.!> 0° ~
но лишь тольм погаснетъ огонь въ Itа~шн·.В, или угаснетъ

пламя

въ

мангалt, ~tа:къ t 0 1tомнаты быстро понижаетсл. Поэтому туземцы въ
зищrее nремл и nъ 1tюшатахъ обьшноriенно од ·.Вты въ шубы.
При nход·Б миссiи въ аудiэнцъ-за.ч:у, эмиръ nсталъ въ своего
1:ресла и прив·Бтстnоnалъ вс·Бхъ насъ пожатi емъ руrш, а затtмъ про

силъ садиться. Въ комнатt полу1tругомъ разсташrены были кресла;
nъ нихъ мы и ус·.Влись.

Посл·Б обычныхъ приn·втствiй разговоръ не скоро завязался, 1tакъ
слtдуетъ . Видно было, 11то эмиръ не въ духt. Произошло :какое-то не
лоюtое 111олчанiе. Наrtонецъ, э~rиръ пр ервалъ его, пряыо задавши ген.
Разгонову nопросъ о то~1ъ, знаетъ ли онъ содержанiе послtднлго пись
]Iа генер. Itауфианна :къ не:му, эмиру, или н·Бтъ? :Когда ген ер. Разго
новъ отвtчалъ отрицательно , то эмиръ приказалъ

принести письма.

Се1~ретарь,

cnoe~1y

сеr•ретарю

типичный мусу.~rышнинъ съ арабской

физiономi ей, у:крашенноtt осчЬшъ, горбатыыъ посомъ, лу1tаnыми жи

вьп1и глаза~rи, и ув ·Бпчанuый огро~iныхъ разм·.В ровъ 11алмою-неслыш 
но вышелъ за дверь · :комнаты и черезъ н·Бс 1i ОЛЫiО минутъ такъ же
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тихо возвратился. Л замtтилъ, что онъ былъ безъ сапогъ и даже

безъ туфе.пь, ~ъ однихъ чулrtахъ. 3д·I>сь же въ 1t0мIIaт·I>, позади эми
ра, находились Казiй и Кемнабъ, оба тоже въ однихъ чулкахъ . Кем
набъ прислонился къ стtнt у самой дверп и ка1tъ-то безучастно смот
р·Jшъ на все происходящее. Онъ точно погруженъ былъ въ . полуза
бытье или дремоту.

Вотъ сеrtретарь началъ чтенiе ПIIсы1а. Назировъ переводилъ его

по русс1tи, фразу за фразой.

« Письмо Ваше, помt<1енное

27

зе.;rьгпдше

1
),

дошло до менл. Из

n ·I>стiл о Ваше~1ъ добромъ здоровь·.13 доставили ~шt большую радQсть.

Имnераторъ получиЛъ отъ Бритавскаго правительства зав·I>ренiе о со

храненiи нсзавпсю1ости Авганисташ1 . Aнrлiйcriie министры об·I>щали
;)то. Л пс1tренво сов·Бтую Вамъ не оста,влять Вашего государства
.

Нас1tолыtо будетъ возможно заботьтесь о Вашемъ благt, оберегайте
Вашу независимость. Если можно, то теперь же за,ключите ииръ съ

Британсrtимъ праnительствомъ. Если не находите воз1110жньшъ лично
отправпться въ Кабулъ, то разр·I>шпте Вашему сыну, Лчбъ-хану ,
за1шючить l\Шръ съ Лпглiеfi. Не оставляйте въ настоящее время по 1
шы
АвгаШiстана, такъ 1ta1tъ это для Васъ будетъ полезн·I>е. Вtрьте мн·I>,

что прitздъ Вашъ въ Россiю тольrtо ухудшитъ положенiе дtлъ »
Пи QЫIО это было пом·I> 11 ено

23

2

).

де1.абря. Содержанiе его бьшо для

~:иссiи совершенно неожиданное, таrtъ Itartъ никто (rtонечно, за исrшю
ченiемъ генер. Разгонова), и не предполагалъ, что бы желанiе эмира
проtхать въ Россiю-встр·I>тило

veto · со

стороны русскаго правитель

ства.

Вслtдъ за т·I>мъ было прочитано и другое письмо генер . Кауф
:манна къ эмиру, именно отъ 20 декабря. Оно было вручено генер.
Рiауфманномъ Кемнабу, при его отъtздt пзъ Са~rарканда, а Ке111набомъ

оЫло доставлено юшру. Вотъ его содержанiе:

«Посл·J;

засвид·I>тельствованiя объ исrtренно- дружескихъ чувств ахъ

Это письмо было послано 11зъ Бамьпна 10 декаб ря.
Этого письма почему-т!> не находптс11 въ < Дип.10матичес1:0U:
переписк1»,
выславв о11 rевер. КауФ:мавно:иъ въ И. И . Д.; котороi:! л
п одьзовалс11 въ этомъ
труд'!!. Но оно приведено въ cCorrespondence, i·especting affairs
in Central
1
)

2)

Asia, presented to both I-Iouses of Parliement
1881 r. inclos. 48. in № I.

Ьу

command of Hr r

Иajest~' ·

r
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ув·вдо"шлю, что любезное Ваше письмо отъ

.
. _ « Въ писы1't

13

23

ДEit.
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)

я по

лучилъ

этомъВашеВысо1;.остепенство просите выслать вofic1tъ,

сколыtо есть у менл готовыхъ.

« Вы в·tроятно, Itогда писали мнt это письмо, еще не получшrи
изв·~щенiл моего о TOi\Iъ, что Велюtiй Хазретъ, Государь Императоръ,
же.пал помочь Вашему

Высокостепенсву въ трудныхъ

обстоятель

ствахъ Вашихъ относительно Англичанъ, достигъ , путемъ перегqво
ровъ, что Англiйс1•iе Министры дали положительное завtренiе нашему
послу въ Лондонt сохранить независимость Авганистана.

· « Нын'в л узналъ, что Ваше Высо1tостепенство выступили съ ча
стiю Вашихъ вofic1tъ изъ Кабула, предоставивъ сыну Вашему, Муха
~1едъ-Л1;.убъ-хану , временно править государство~1ъ.

« Им·вл положительное повел·tнiе Великаго Хазрета, Государя Им
ператора, я не могу выслать Вашеыу ВысоRостепенству вoйcitCJ. наши.

« Будемъ надtяться на лучшiя времена въ будущемъ. Это въ ру
кахъ Божiихъ .

« Мнt остается увtрить Ваше ВысоRостепенство

въ

чувствахъ

дружбы, 1;.ои я сохраню Rъ Вамъ навсегда , и пожелать Вамъ здо
ровья.

« Что каеается генер. Разгонова и лицъ при немъ находящи;'{ся ,
то ихъ необходимо теперь же отпустить. Если же Ваше Высокосте
пенство желаете ЮI'tть при себ·в нашего до1;.тора Лворекаго , то я ни

чего не и~!'tю противъ этого; онъ можетъ быть полезенъ В~мъ и всtмъ
Вашимъ.
« Над·вюсь, что дружескiя сношенiя наши будутъ продолжаться по
прежнему».

Пoc:Ut того ка1;.ъ письма эти были прочитаны, эмиръ обратился
къ генер. Разгонову съ вопросомъ: какъ понимать все, что здtсь пи
сано? 3на~итъ ли

это р·вшительный и окончательный отказъ, или

нужно еще <Jжидать чего либо?
На это генер. Разгоновъ отвtтилъ елtдующее:

1

)

Письма эти означаютъ, по 1110ему :мнtнiю, только то, что в ъ

Т. е. отъ

26

ноября, письмо отправдеввое еще до вы1>зда

эмира

Кабула.

10

изъ
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на ст о я щ ее ·врем я поtздка эмира-саиба въ Роесiю не удобна.
Окончательный ж е отвtтъ эмиръ - саибъ иъ1tетъ получить впослtд

ствiи. Вtдь по поводу послtднлго письма эмира-саиба генер.

маннъ послалъ въ Петербургъ курьера.

-

Судя по содержанiю

1\.ауф

обоихъ писемъ, продолжалъ э11шръ,

нужно думать, что сношенiл Роесiи съ Авганистаномъ прекраща~отсл,
такъ ка1tъ 11шt отказано не только въ военной помощи, но даже
и въ

проtздt черезъ Россiю въ Петербургъ для того , чтобы ли•шо доло
жить Русскому Императору о состолнiи дtлъ въ Авганиста.нt. И вотъ
теперь, ка~tъ бы въ подтвержденiе всего этого, генер. Кауфманнъ

отпустилъ ыое посольство ни съ ~t~1ъ, а васъ тоже отзыва е тъ. Что

же все это 1110жетъ ознаЧать, какъ не иолный отказъ?

-

Если генер . Кауфманнъ отзываетъ русскую миссiю изъ Авга
нистана, то единственно потому-возразилъ генер . Разгоновъ , -что
желаетъ получить отъ вел наиболtе обстоятельный докладъ о настол

щемъ положенiи дtлъ въ Авганистанt. Хотя я и писалъ генералу
Rауфманну , но всего написать, вtдь, нельзя.

Но э11шръ почти не слушалъ возраженiй генерала и продолжалъ
развивать свою мысль далtе.

- Видимое дtло, продолжалъ онъ,-что Россiл въ настоящее
вр~м.я не можетъ вести войны съ Англiей, пото111у и оставллетъ Авга
нистанъ на полнtйшiй произволъ ел. Впроче111ъ, можетъ быть Россiл
руководится въ этомъ дtлt и другими какими либо соображенijнrи?
Но для русскаго правительства ыало было отказать мнt въ военной
помощи, которую я просилъ, оно еще совtтуетъ 11шt возобновить
сно
заключить миръ съ 11юи111ъ кровню1ъ врагомъ!

шенiя съ Англiей,

Вtдь все это ясно показываетъ, что Роесiя р·вшительно отказываетъ
:мнt въ своей поддержкt. Далtе . -Генер. Кауф111аннъ совtтуетъ мнt
заключить съ Англiей миръ . Да, вtдь, если бы я хотtлъ заключит
ь
съ нею миръ, то сдtлалъ бы это и безъ чьего - либо совtта во всякое
данное время. Но вы вспомните что говорилъ мнt генер. Столtтовъ.

Онъ совtтовалъ ъшt не принимать англiйскаго посла и, въ случаt
войны, обtщалъ ъшt военную помощь. Въ томъ же духt онъ писалъ

мнt и изъ Ливадiи

1

).

Теперь же , когда настало время исполнить

') 3д1;сь ум 't с тпо при ве ст~! т о во зз в а нi е, r -ь 1tо торы м ъ э м п ръ обрати лся
I> Ъ н а ро д у , вo ti c r. a }!Ъ п Се р д ар ямъ п ос .г;; rю.1у<1 е нi н и мъ п осл
't ~ нн го п и сьм а отъ

'
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свои об'I;щанiл, вы мнt говорите совершенно противное. Гдt же прав
да? Itoмy же вtрить?!

На Это генер. Разгоновъ отвtчалъ, что въ писыrахъ генер. Rа
уф:манна RЪ эмиру окончательнаго отказа не имtетсл, такъ какъ въ
Петербургъ посланъ . курьеръ.

-

Отказъ же въ военной помощи, продо.1Iжалъ онъ,-легко понл

тенъ: она теперь и не нужна, такъ какъ англiйское правительство

дало Россiи завtренiе относительно сохраненiл независимости Авга
нистана. Миссiл же отзываетсл въ интересахъ са~юго же эмира-саи
ба.

Наконецъ, въ письмt ко r.шt генер . Rауф111аннъ говоритъ, что
«желательно было бы:, чтобы э11шръ-саибъ не очень довtрллъ r.rоимъ

оффицiальнымъ совtтамъ заключить r.шръ съ Англiей».

Высказавъ это, генер. Разгоновъ сразу вступилъ _на шаткую
почву. Эмиръ сейчасъ же выразилъ свое Rрайнее удивленiе по поводу
такого залвленiл генерала и спросилъ: чего же онъ, :ншръ, долженъ
держатьсл и какиr.~ъ совtтамъ слtдовать,-тt.il~ъ ли, которые Кауф
маннъ лично сообщаетъ ему, эмиру, или же тtмъ, которые находлтсsr

въ письмахъ къ генер. Разгонову, до которыхъ ему, эr.rиру, впро
чемъ, н·I>тъ никакого дtла?

.rенер. Сто.а11това. Бъ этоиъ воззва.нiи

письио ген. Сто.а11това изложено тав.ъ,
11.акъ оно было повлто эмиромъ и его министрами. Интересно сравнить его съ

перевор,оиъ, пох11щенныиъ въ
•Мы

получи.аи

4-Ji:

г.1ав1I

письмо>, объяв.ая.аъ

II

тома <llутешествiя" стр.

эмиръ,

<отъ

86.

rенера.аъ-губернатора,

генер. Сто.;~11това, на станцiи Сэръ-Чеш:11е; Стод11товъ, который бы.аъ съ И11пе
ратороиъ въ Лпвадiи, писа.1ъ Наиъ сл11дующее:
• сИиператоръ смотритъ на Басъ, какъ на брата, и вы та1.tже, ваходя
щiеся на другомъ берегу р11ки, должны выказать такую же дружбу и брат
ство. Апглi!i:с1юе правительство же.1аетъ придти къ соглашенiю съ вами черезъ
посредничество Султана и желаетъ, чтобы вы приняли его сов11ты, во ИШiе
раторъ не желаетъ, чтобы вы приняли въ свою сторону Англичанъ, во, какъ
и въ прошлый годъ, обращайтесь съ ними посредствомъ хитрости и обмана,
IЮ!)уда не иивуетъ холодное время года ; тогда воля Всемогущаго будетъ объ
явлена вамъ, т. е . правительство произиесетъ бисмилмяхъ (съ Богомъ!); Богъ
вамъ поможетъ. Короче , вы должны быть ув11р е вы , что д'llло кончится хоро

шо. Съ соизволевiя Божiя мы созовемъ пр авп тельственно е собравiе въ Пе
т е рбург'!!, т. е . ковгресъ, что озвачаетъ собранiе властей. Тогд а :мы поведемъ
О,ФФицiальные переговоры съ Авглiй.скпмъ пр ав итель ство:мъ и-или сило!!. слова
и дипло11атичес1ш11и д'llйствifШИ мы сов ер шенно

Англичанъ, и вм'llш ательство ихъ въ д'tда

устравимъ

свошевiя съ вамп

Авrанпстана -и,ш

событiя

10*

окон-
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Вtдь дtло въ то~1ъ, продо.11жаJiъ онЪ, что я долженъ сообщить
народны:мъ ·старшинамъ и Сердарямъ оффицiальное писыю rенер.

Кауфманна, адресованное на мое имя, а Н:е то, которое онъ прислалъ
Ва:мъ.
При этихъ словахъ эмиръ nел·tлъ принести каrtую-то бумагу .
Мирза неслышно опять вышелъ изъ Iюмнаты и также неслышно

появился у Itpecлa.

эмира.

Всл·tдъ затiшъ онъ прочиталъ бумагу ,

передалъ ее нача.льнrшу посольства-и она пошла по ру1~ам~ членов ъ

миссiи. Это былъ а.дресъ отъ авгансl\аrо народа эмиру Ширъ·Али
хану. Адресъ былъ подписанъ разными Сердарш1и, пр едставителями
разныхъ племенъ п 1~ол·tнъ авганс1•аrо народа, выборншш и депута
тами отъ разныхъ обществъ и различными ..военными начальнюtами.

Къ адресу . было пршюжено множество печатей, а таrtже и печать lliа
rомедъ-Jlкубъ-ц~на.

Подппсавшi е адресъ просили эмира отправиться въ Россiю, чтобы
лично ходатаfiствовать п ередъ Велиrtимъ Бtлымъ Царе~rъ о защит·t

Авrанскоfi земли противъ прпт·tсненi!i Англiи

1

).

чатсл велшюu ц очень ваш.ноu во\:\11ой:. Съ по:11ощiю Бога-в ес ною н е остав е тс~r

ни единаго знака плп сл11да смуты и веудовольствiа въ Авrанпстан·J;- ,

>.

<Вс.111!дствiе этого п р екомендую нашпмъ доброmелатель нымъ слуг амЪ вe
CTJil д1!да 1 . . воз.nоmенныл в а нпхъ, достоtiны:11ъ и р11шительнымъ образом:ъ,

Дучш'е, ч·J;:мъ_ пр ежде, n, возлоmпвъ вадежду на Бога, в11рить, что блаrопо.[учiе
и д'!!ла славнаго Пр ав птедьства будутъ прододжатьс~r на такомъ же прочнО}!Ъ
основанiп, 1rак-ъ ц прежде ; б11дствi е ц неудоводьствiе, которы~r, повидим:ому,
возни1;ли въ странt.-пзчезнутъ .

< Да будетъ изв1>стно высо11опостав11енвымъ Т алмширъ Багадуру и ХаФи
Сппехъ-Саларъ-Азиму, чтu, благодар~r Бога, труды,

зул.111>-хану, се1;ретарю

которые :U. ы употребили въ теченi11 столышхъ л11тъ на обученiе Нашихъ по
б·J;доносвыхъ воtiскъ, не пропали даромъ; сража11сь съ авглШс11ими войсками,
овц вьшаза.!Ш храбрость п стой:11ость, достоr1ныл цивилизованной вацiи.
Hrr
одивъ солдатъ пзъ сдавв ыхъ войскъ не уше.nъ на небо прежде, ч11мъ саъ1ъ
не -умертви.11ъ тропхъ непрiнт елеn : Короч е - они та1;ъ сражались и таrrъ себн

зан вшш, что вс1! пхъ хвалили. Jlfы вполв·J; ув11ревы, что Наше поб1!доно с но е
воtiско, гд11 бы оно ни сражалось, поб1!дитъ вепрiателн.

с Гератс11ан армiн также изв11ства своею храбростью и дисцпп.шной, 1r о

торын составлnютъ результатъ вашей преданной сдужбы. Вы сообщите Наше
Царское спасибо вс11мъ воtiскам:ъ и жителямъ Герата, высоко п виз110 поетав
ленвымъ 11 выразите и:uъ, что Наш е же.~анiе т аково , чтобы Боrъ и его Про

рокъ были ими ДОIJО.'!ЬНЫ также, какъ и Иы > .
1

)

Этотъ адресъ находится въ пщ:ьмt.

э:uпра

11ъ

г евер.

КауФмавву отъ
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Вотъ видите , сказалъ эмиръ,-я по желанiю народа поtхалъ

въ Мазари-Шерифъ съ тtмъ , чтобы проtхать отсюда въ Пе т ербургъ .
И вдругъ л получилъ отказъ! Вtдь мнt незачtмъ б9IЛО бы 'Ьхать
сюда , а равно и пересылать свое сем ейство , если бы л не рtшилсл

tхать въ Россiю . Что же теперь л долженъ с1tазать мо е111у народу ,

давшему свое соглаеiе и полномочiе на эту поtзд1tу?
Генерал'!> Разгоновъ не .нашелся , что отв'втить на этотъ вопросъ.

Произошло минутное ~юлчанiе. 3а.1"Ьмъ ышръ снова за.говорилъ.

-

Когда генер. Столtтовъ прitха.лъ въ Itабулъ,

то я подалъ

е:му правую руку и с1tазалъ: не прине съ ли онъ оплть въ Авг<tни
станъ огнл , 1•акъ н·Ькогда · Вишевичъ?-На это мнt генер. Стол'втовъ
отвtтилъ, что «онъ nриш елъ зат'в111ъ , чтобы защитить Авганистан1.
отъ оGидъ Англiи » . И что ж е вышло? Вышло то, что вотъ во второй
уже раз-ь Авганистанъ подв ергаетел разор енiю изъ за oб'I;щ<tнiil. рус
с1шхъ nословъ .- Я имtлъ ~О миллiоновъ дохода , го сударство шrtло

длл своей защиты 60-ти тысячное войско - и

111ы

жили мирно , нс

желал ничего больше . Но вотъ приш ел, pyccкifi nосолъ, падавалъ

_ 1tучу обtщанiй ... Я съ своей стороны отдалъ ключи отъ воротъ Индiи
въ ру1•и Россiи и подв е ргъ, вслtдствiе этого, свое гос.уд арство разоре:

пiю.

А вы . . .

вы саыи отrшзываетесь теперь отъ обладанiл этими

1шrочами ! ..

Тогда пачальпи1tъ миссiи снова повторилъ , что Ро ссiл 01инчатель 
но эмиру пе от1•азьшаетъ , что въ обиду англичанамъ она не д<tстъ ни
эмир<t-саиба, пи его государство , но что все дtло-вопросъ времени:

« чего' нельзя сдtлать въ настоящее вреъrл, то возможно поздн'Ве » .

,-

Пусть э~шръ-саибъ, заключилъ генер . Разгоновъ , не торопит

ся д'l>лt~ть ОI\Ончательнаго вывода.

Иежду тlшъ э~шръ заговорилъ о томъ, что онъ обезчещепъ и что
ему будетъ стыдно г.1Iлдtть rшкъ въ глаза своихъ друзей, своего на
рода , та~tъ и въ глаза своихъ враговъ-англичанъ .

-

« Что » ? скажутъ они , мнt.- « Что , по~югли теб ·J; русскiе?-про

должалъ эмиръ .- А в'l>дь ты на нихъ ·rакъ надtллся ; ты стремился къ
нш1ъ вс'l>11rъ серДце:ll!ъ !

..

27-го

декабря

зильхиджn

щаrо труда, стр.

(10-ro
104.

И ты все это дtлалъ несмотря па то, что мы

1878 r.)

смотр.
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главу
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тебл предупреждали , мы тебt говорили, что Россiя-безсиnн
а, что

никан.ой по~1ощи тебt дать не иожетъ, а вапротивъ, узваетъ
все ва
ше могуще ство, если только во!iска ея осм·J;лятся пересту
пить A~ry ! »
-Вотъ теперь л и уб'.lщилсл на самомъ дtл·t, что англича
не правы
были; вы передъ ними-просто ш I\ о льни rt и! Я же теперь
не знаю,

кто изъ васъ троихъ говоритъ ложь: вы ли , гевер.
пли генер. Столtтовъ?
Очевидно было , что

превiл

ли Кауфмавнъ,

начинали принимать довольно кол

кНi хараrtтеръ , хотя надо отдать

справед л ивость

эмиру:

онъ былъ

очень сдержа.нъ и въ тонt и въ .выраженiяхъ. Въ его положен
iи, л

полагаю , авгелъ-и тотъ разгорячился бы.

Тогда генер. Разгоновъ , желал какъ нибудь поправить дурное
впечатл ·tнiе, произведенное на эъшра сказанною выше фразою,
зюrt

тилъ, ЧТО « еСЛИ, ЭМИръ-саибъ очень огорченъ ВЫЗОВ@Ъ МИССiИ ИЗ'ь

Авгавистана, то это дtло можно поправить. Настоящая ъ1иссiл,
каrtъ

временная, должна же была когда нибудь· вы·tхать изъ Авганистана,

но

е сли

эмиръ-саибъ

желаетъ

им·tть при себt постолннаго

рези

дента, то онъ сейчасъ же будетъ вазваченъ, лишь только ген
. Кауф-

:манвъ будетъ увtдоюrенъ о желанiи эмира-саиба»..

-

)

Наконецъ...:...закончилъ свою рtчь генер. Разгоновъ , -эмиръ
-

саибъ 111ожетъ послать ю1tстt

f

съ отъtзжающимъ руссrпшъ посоль-

ствшrъ кого-нибудь изъ своnхъ первыхъ совtтниrивъ; тогда
онъ убtдитсл , что въ Ташкевтt, равно каrtъ и въ Петербургt, настолщ
ю1ъ
состолвiемъ Авганистан~ очень интересуются и дtлаютъ все
возмож

ное для приведевiл дtлъ эмира-саиба въ ваилучшiй видъ.
Послt нtкотораго совtщанiл съ Везиромъ, Казiемъ и вtкотор

ыми
происходило на непонлтно!1ъ д.11.а
насъ авганскомъ лзыкt), эмиръ, повидимому, довоnно благоск
лонно

другими сановниками

(совtщавiе

привллъ это предложевiе .

Хорошо, что хотя доrtторъ-саибъ остается при мнt, прибавилъ

онъ.

'

Послt этого тема разговора перем.tнилась. Принесли чай
и въ
продолженiи нtкотораго времени велась дружеская болтовн
я-точно
ничего особенваго до этого времени не случилось. Эмиръ
закурилъ
папиросу и пригласилъ миссiю послtдовать его примtру.
Когда онъ
увида.11ъ, что л не rtypю , то предложилъ мнt своихъ папирос
ъ . Я от-

.
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1,азалел, ска~авъ, ·что совс1шъ не курю. Это залвленiе привело эмира
въ немалое удивJI.енiе, хотл онъ сейчасъ же и выразилъ мнtнiе, что.

та1tъ и должно быть: докторъ долженъ не только давать предписанiя,
но и самъ исполнлть ихъ первый, а в·.I;дь доктора считаютъ куренiе:
табаку вреднымъ.

3ат·Jшъ разговоръ коснулсл современных'!' политИческихъ обстОJI
тельствъ Европы.

-

Вотъ, наприи.

Францiл-заговорилъ э~шръ.

Какъ могуще

ственна она была прежде! Съ нею никто не l\!Огъ боротьсл; · всt ея
боялись. А теперь-вотъ она, разбитал Германiеfi, совсt:мъ безоилъ

на ... А отчего? Да единственно отъ того, что у Наполеона IП-го были

дурные СОВ'ВТНИitИ .

'

Онъ сдtлалъ особенное ударенiе

на

словt дурные сов·втники,

1tartъ будто намекал эти:мъ на свои собственныл обстолтельства.

Генералъ Разгоновъ, не

провидл

въ этихъ словахъ ниrtа1t0Г()

с1tрытаго смьiсла, подтвердилъ мысль эмира.

Тогда эмиръ еще болtе оттtнилъ свою предыдущую - фразу, ска
эавъ, что «всt бtды обрушились на Францiю благодарл дурнымъ совt
тамъ в·вролоl\шыхъ друзей Наполеона». Но генер. Разгоновъ и теперь
не понл.~rъ, повидимому, мысли эмира, та1tъ что эмиръ и его министры

громко засмtллись, когда генер. Разгоновъ снова согласилсл съ ни

ъ~и. Тогда Булаr(ель, сидtвшiй рлдомъ съ генераломъ, обратилъ внн
:манiе е.,го на другой, с1tрытый въ этихъ словахъ, смыс.лъ. Послt это

го генер. Разгоновъ смзалъ, что

отъ того, что ~аполеонъ

III

«всt бtдствiл постигли Францiю ·

слишкомъ поторопилсл, что Францiл къ

войнt не была готова, хотл народъ ел и желалъ, -очевидно намекал

этиl\1ъ на нетерпtливость эмира..

-

/

Мнt начиналъ нравитьсл этотъ ту.Рниръ и л ожидалъ-что-то бу

детъ

дальше.

- 3амаанъ-бекъ!-обратилсл эмиръ къ сидtвшему рлдомъ со
мною 3.-вы всегда мнt говорили, что отвtтъ русскаго правительства
будетъ длл l\1енл благопрiлтенъ. Что вы думаете теперь? будетъ-Л:и от
вtтъ на эстафету генер. Кауф:манна бла:гопрiлтенъ длл менл, или нtтъ?

3а71!аанъ-бекъ поспtшилъ выразить свою увtренность въ этомъ.
Напрасно такъ думаете, за:мtтилъ эмиръ.

-

3атtмъ разговоръ оплть перешелъ къ прежней темt: что теперь
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дtлать э~1иру,~-считать-ли отказъ окончательнымъ Или
нtтъ? Н а 
:конецъ эмиръ спросилъ генер . Разгонова: ка1tъ онъ
ду~~аетъ-пока
зать письмо генер . .К.ауфманна народу или не показывать?

Генералъ Разгоновъ съ ·различными оговорrtами совtтовалъ пе

поRазывать народу этого письма .

Эмиръ на такой совt~ъ за~1tт1f.1Iъ что пусть генер. Разгоновъ
i:rосо

нtтуется объ этомъ хорошенько

уже дастъ

ему

со всtми: членами миссiи: , и тогда

окончательный отвtтъ. Вслtдъ зат·Быъ онъ отпу

стилъ миссiю домой.

Дома по поводу пос.1Itдtшхъ соб ытiti было много толковъ
. Что я
остаюсь въ llfaзapи-Шepuфt , а остальная часть миссiи
tдетъ въ Таш
кентъ-считало сь д·в.:ч:олъ рtшеннымъ. На вопросъ генер.
Разгонова ,

кого я оставляю при себt пер еводчикомъ? _:._я отвtчал
ъ, что
nraaнъ-бeita .

.

Въ

1 часъ

3a-

ночи этого дня, когда я rtончилъ записывать д.певню
tъ

п готовился лечь въ посте.1Iь , ко мнt пришелъ генер
. Разгоновъ. Онъ

подош е.n къ моей по сте.1Iи, вынулъ изъ карман
а своего сюртука н·I;

сколько ппс.емъ и, не говор{! ни слова, началъ ихъ пер
ебпрать . Л не
безъ удивленiя смотрtлъ на всt его движенiя. 3атtмъ
, брос.ивъ бtг

лый вопросъ: кажетсн всt спятъ?-Разгоновъ нерtшительнымъ rоло
сомъ началъ ынt говорить слtдующее.

-

Видите ли, докторъ, что я считаю нужныыъ

сказать ваll!ъ.

Такъ 1tакъ вы остаетесь здt сь, въ Авганистанt, а мы
всt, осталь 

ные .члены посольства , уtзжаемъ въ ТашRентъ, то я и
счелъ неЛ:иш
ни~rъ

познакомить

васъ, хотя отчасти, съ пр~шлымъ и
настоящимъ

nоложенiеыъ дtлъ нъ Авганиtтанt. Насколько это
для 1засъ нужно

я знаю по себt. Генералъ Столtтовъ, уtзжая изъ Кабула
, не оста
вилъ мнt никакой инструRцiи. Л не зналъ-ни что мнt
Дtлать , ничто

говорить. Единственно что О'НЪ мнt совtтовалъ-это постоян
но толь 

ко говорить эмиру, что нужно ждать надлежащихъ
распоряженiй изъ
т·ашl\ента. Что·потомъ изъ этого нышло-знаетъ только
ОДИНЪ Богъ
да я. Л не хочу, чтобы вы бы.1Iи поставлены въ такое
же неловrtае и
непрiятное положенiе, въ Б:Оторомъ я находился въ
продолженiи цt
лыхъ 4-хъ мtсяцевъ ...
Jrказавъ на одно письмо, генер . Разгоновъ прибавилъ
, что только

ПРИГЛАШЕНIЕ

недавно онъ получилъ
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отъ генер . Itауф1шняа нtчто въ родt ин 

струкцiи.

-

JI долгое вре~rл , nроДолжалъ онъ , -яе зналъ и не могъ понять ,

чего хо 11етъ Россiл: оставить-ли Авганистанъ на произnолъ судьбы,
или поддержать его? И только въ послtднемъ письм1; генер. Кауф
манна л нашелъ нtчто опредtленное

I~огда ыы

1tон 11или

...

чтенiе писемъ и нашу бесtду, было уже

5

ча-

совъ утра; лишь только л легъ въ постель-заснулъ, ItaRЪ убитый.

· На слtдующiti день,

часовъ въ

1О

утра въ помtщенiе миссiи

былъ доставленъ пакетъ, адресованныtl на шrл эмира.

Онъ тотчасъ

же былъ пе р еданъ Везиру длл отсылrш по назначенiю.
Часовъ въ 12 дня въ наше помtщенiе . приш.ч:и В езиръ, ItaзЦJ: и
первый: сеr•ретарь эмира, мирза Ноби. Они поздоровались съ миссiей ,
'прис·Бли, помолчали

...

и тольRо черезъ нtскольr.о и1инутъ передали

па1tетъ ген ер. Разгонов-у. ПаRетъ былъ уже вскрытъ . По выраженiю
лицъ

пришедшихъ

сановниrtовъ

можно

писы10 ~одержало хорошiл извtстiл.
талъ письмо, то лицо его радостно

было

предположить,

что

ltогда генер. Разгоновъ прочи
засвtтилось:

оно

содержало

въ

себt приглашенiе эшира генералоu1ъ Ка уфurанномъ въ Ташкентъ. JI
привожу текстъ письма дос.ч:овно

«По слt

1

).

искреннлго пожеланiл Вашеl\1у Высоко степенству здоровья

и счастья, да будетъ изв ·Бстно слtдующее:

« Иинистръ иностранныхъ д·Блъ , Rнязь Горчаr,овъ, сообщrшъ мнt
по телеграфу' что Be.lIИRO~ry Хазрету' Государю и~шератору угодно
было повел·Бть nrнt пригласить Ваше Высоr~остепенство временно nъ
Ташкентъ.

«Съ

особ епнымъ удовольствiемъ сообщал объ эт@ъ Вашему Вы

соrtостепенству, считаю нужнымъ пр едупредить Васъ , что о ПО'ВЗДRt
Вашей изъ Ташrинта въ П етербургъ л не получалъ еще никакого
повелtнiл.

«Радуюсь, что буду им·Бть возможность лично познакомиться съ
Вашииъ Высоr•остепенство~rъ.

')

Письмо это, ю1къ и предыдущее, пом'.!>чево 23 -го декабрл . Но въ эт о !i

пом·Iпк1! 1 очевидно, вкралась ошибка.

Ч1!мЪ она вызвана-читатель

изъ дальв'.!>!iшаrо изложевiя этого разсказа.

увпдитъ

·
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«Прошу Васъ вtрить неизмtнной , вtрной
мoeii дружбt и чисто-

сердечному ра.сположенiю ».

Л вtдь вамъ говорилъ , обратился генер. Разгоновъ къ при·
шедшюr1ъ авганск.имъ сановниrtамъ , что Россiя не оставитъ дtла
Авганистана безъ своего участiя. Вы видите , что я былъ правъ.

-

Авганскiе сановники видимо были обрадованы та1шмъ поворото:мъ.
но онд 1tакъ будто нюtа.къ не могли осмыслить того, что
произошло . « К.акъ же это такъ? Вчера-отказъ , а сегоднл-пригла
дtла ,

шенiе? Чтобы это значило? Ка1iъ могло такъ быстро перыrtниться рt


ш енi е такого важнаго вопроса? »

Вотъ что можно было прочитать на ихЪ лиu;ахъ .
Недоумtнiе ихъ-хотл и р~достное недоу~~·внiе-было настолько
сильно, что въ ихъ головахъ даже промелькнула т~нь сомнtнiл
въ

подлинности письма. Мирза Ноби даже спросилъ у Везира: нtтъ-ли
у ~шссiи печати генер . .Кауфманна?-Но не с~1отря на то , что этотъ
вопросъ - былъ сд·вланъ на авганскомъ языкt , онъ бьшъ понятъ однимъ.
изъ нашихъ переводчюtовъ. А, несчастная миссiя! Вотъ ты до чего
дожила! Тобою такъ играли им:I;ющiе ~ласть, и заставляли тебя

такъ долго противор ·вчить себt, что теперь тебя подозр1шаютъ даже
въ способности сов ершить чудовищное преступленiе . И в ·вдь они,
эти
диrtари , которые сами вtроятно не стtсняютсл приб·вгать къ подобном
у
фокусу , имtютъ основанiе дtлать такiя предположенiл! Вtдь миссiя

часто П() необходимости должна была противор ·вчить себt. Генt"-ралъ

Столtтовъ говорилъ эмиру одно, не побезпокоивъ себя сообЩить ген .

Разгонову то , что онъ говорилъ , а миссiл, не знал сказаннаго гене
раломъ Qтолtтовымъ говорила тому же э~1иру другое. Въ результа
тt
получился обидный вопросъ эмира: « Ito:мy же · изъ васъ вtрить? кто

прав-ъ: вы ли или генер. Столtтовъ? .. »

,

Но что же означала -такал игра съ пись:мами? .Какъ могло слу
читься то обстоятельство , что сегодня эмиру отказываютъ, а завтра

его приглаmаютъ?-Сущности этой игры я не знаю. Но я разскажу
,
1tакъ она была разыграна .

Когда Булацель, возвращаясь съ авганскимъ посольствш1ъ пзъ
Ташкента , достигъ Ширъ-абада,-его нагналъ гонецъ . Этотъ го

нецъ везъ письмо отъ генер . Кауфманна _ къ эмиру Ширъ-Али-хану.

Это письмо эсаулъ Була:цель распорядился отобрать отъ гонца и вру-

'
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чить его авганской миссiи. Вскорt ихъ нагналъ другой гонецъ, съ
запис1tой начальника Самаркандскаго· отдtла, и потребовалъ, ч.тобы
возвратили ему письмо. Требованiе это показалось Булацелю оскор
бительнымъ для его самолюбiя. Поэто~1у онъ прогналъ гонца. Пись
мо осталось въ рукахъ авганской :миссiи.

Такимъ образо:мъ письмо

бьшо доставлено въ Мазари-Шерифъ и вручено эмиру. Но вслtдъ за
тtмъ прitхалъ въ Мазари-Шерифъ другой гонецъ со вторымъ пись
момъ. Первое письмо содержало отказъ, а второе-приглашенiе эми
ра въ Таш1tентъ.

-

Отчего же вы не отдали Письмо нагнавшему васъ гонцу, съ

запис1tой?-спрашивалъ Булацеля генер. Разгоновъ.

- Да съ какой стати я долженъ былъ выдать письмо какому-то
джигИту, да еще неимtющему нюtа1tого вида, -оправдывался Була
це.Jiь. - Еслибы онъ привезъ мнt отъ надлежащаго начальства запи
с1tу о выд_ачt пис~ма, то я конечно не за:uедлш1ъ бы отдать его. А то
прitзжаетъ мкой-то халатни1tъ и требуетъ письмо!

...

Л понимаю, что эсаулу Булацелю нельзя было уступИ:ть требо
ванiю простаго гонца-туземца. Но, вtдь, этотъ гонецъ былъ посланъ
съ требованiемъ къ такому же гонцу, какъ и онъ самъ.
ское начальство ни~tакъ не

предполагало,

Самарканд

что Булацель отберетъ

писы10 отъ гонца и самовольно вручитъ его авганской миссiи, такъ
какъ Булацель не имtлъ никакого основанiя отбирать письмо отъ
посланнаго. Если бы этого не случилось-гонецъ съ требовательноit
запиской обратился бы къ .такому же гонцу, ка1tъ и онъ- и, конечно,

получилъ бы письмо обратно.

Такимъ образомъ непрiятное письмо
было бы задержано, а наша миссiя была бы избавлена отъ возмож

ности лишнifi разъ встать въ неловкое положенiе. Но дtло· случилось
иначе, а кто виноватъ въ это~1ъ-не мое дtло разбирать .

·

Авганскiе сановники ушли отъ насъ въ хорошемъ настроенiи ду
ха. Мы же, миссiя, находились въ еще лучшемъ настроенiи духа.

«3начитъ по·Jщемъ всt», ду~iалъ я, «И мнt не предстоитъ необходи
мости застрять въ этой священной гробницt». Съ одной стороны л

былъ радъ та~tой развлзкt,

а съ другоli-не совсtмъ: мысль, ч.то
мнt прiйдетсл играть роль политичес1tаго дtлтеля, -успtла было уже
вскружить мнt голову. Но ... все Itъ лучшему въ этш1ъ лучшемъ изъ

мiровъ !~закончи.Jiъ я.
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Въ пос.пtдующiе дни миссiя жила ·ожиданiями скораго отъ·взда

изъ Авганистана.
11-го января уtхали Булацель и Чанушевъ. Съ ними же отпра 
вился и топографъ миссiи г. Бендерскiii. Несмотри на то, что я
не
tхалъ съ ними , вс е таки было р'вшено, что они поtдутъ на Rapшrr
д.1я свиданiя съ эnшромъ Бухарски~1ъ. Но въ то же время ~Iы узнали,

что эnшръ Бyxapcкifi пер еt халъ изъ Itаршей въ Бухару. Такимъ обра
зомъ мнt представ.пялся удобный случаi.i побьшi1ть

въ знаменитоt1
среднеазiатской сто.llиц·в мусульманства, если бы я, согласно
полу

ченноil!у прш"1.занiю , поtхалъ съ ними. Между тtмъ, т еперь ынt при

шлось засtсть въ этомъ , очень ужь наскучившемъ всtмъ намъ, Ыа-

. зари - Шерифt,

хотя и онъ изображаетъ собою тоже

не

малыfi

« столпъ » мусулыrан~тва. Вел миссi:Я не могла выtхать вмtстt съ
ними потому, что ышръ е ще не заrtончилъ своихъ путевыхъ сборовъ.
Тtмъ не менt е, при отъtздt вышеупоi\!янутыхъ членовъ r.rиcciи,
было JУБwено , что и мы, всt остальные

ч.пены , ш1tстt

съ эмиромъ

Ширъ-А.пи-ханоillъ вьгвде~1ъ изъ И11зари-Шерифа не позже , м1'ъ че
резъ недtлю , а то и раньше. Эмиръ сообщилъ на~1ъ, что онъ беретъ
съ coбofi 4-хъ высшихъ сановниковъ , въ чrrcлt которыхъ значшrись
:

двоюродный братъ эмира Сердарь Ширъ-А.ш - ханъ , Везиръ Шахъ
Магометъ- ханъ, Itaзitt-Aбдy.ilъ-Itaдepъ и какой-то Местофи- ханъ.
Несыотрл на то, что генер. Разгоновъ ежедневно просилъ Везира
посп'вшить приготов.llенiлми къ отъtзду изъ niазари-Шерифа-близ

каго отъtзда не предвидtлось. Эмиръ на.стаивалъ на томъ, чтобы
генер . Разгоновъ предварительно сообщилъ объ его отъtздt Турке
станскому генералъ-губернатору. Это изв ·Jщенi е, по ын·внiю эмира,

нужно бьrл·о д.пл того , чтобы въ Ташкентt приготовили'сь, какъ слt

дуетъ, къ его встрtчt и прiему. Вn1·встt съ тtмъ Везиръ настаива
лъ
также на тоыъ, чтобы генер. Rауфыаннъ извtстилъ эыира Бухарска


го о предстоящемъ проtздt Ширъ-Али-ха,на по его· владtнiямъ. Когда
генер. Разгоновъ спросилъ, зач·вмъ нужно подобное извtщенiе?-то
Везиръ отвtтилъ, что, вtдь, съ эашръ - саибомъ отправится всего до

400

человtкъ свиты при

500 лошадяхъ, 3 слона и много разной
прислуги. Поэтю1у нужно де заранtе приготовиться для встрtчи·
и
содержСLнiя такоfi огромной rtавалькады. -Въ отвtтъ на это требова
нiе генер. Разгоновъ стара.пел объяснить

Везиру ,

что

Бухара-го-

Э111ИРЪ

!t!ЕДЛИТЪ

свои n~ъ

1.57

ОТЪ't3ДО~IЪ.

сударство независимое, и что ниrtа1>ихъ распоряженiй въ ней ген ер. губернатора быть не можетъ, что члены

pycc1tofi

миссiи на бухарскоtl

почв ·t-не бол·tе какъ гости, что если бухарцы содержатъ миссiю,

во времл ел пребыванiл на ихъ территорiи на свой счетъ, , не дозво
лял ей что либо расходовать на содержанiе себл, -то это свидtтель
ствуетъ толыtо объ одно!i любезности нашихъ добрыхъ сосtдей и проч.

Везиръ внимате.пьно слушалъ генерала, отчасти соглашался съ
нимъ, но ч ерезъ нtс1tо:Пыtо минутъ оплть поднималъ . вопросъ объ из

в ·tщенiи Бухарскаго эмира черезъ _русское начальство . Долго тянулсл
на эту тему въ высшей степени монотонный

ный разговоръ .

и

соверш енно бсзполез

Намнецъ , В е зиръ I\Ончилъ т ·tмъ ,

чт·о « ВЪ тамыъ

случа·t, если не генералъ Кауфманнъ, то пусть онъ , ге нералъ Разго
.новъ , отъ себн изв·tститъ эшrра Бухарскаго о про·Бздt Ширъ-Дли
хана » .

-

Ec.irи бы н такъ постушrлъ, сказалъ шыtонецъ генер. Разго

новъ, то было бы похож_е на то , м1tъ будто эмиръ-саибъ не самъ

лично

·tдетъ nъ Ташкентъ, а будто дrиссiл взяла его съ собой, при

соединивши къ себt какъ бы ради rtоипанiи.
Этотъ отв·tтъ поколебалъ упорство Везира и онъ вc1t0p'l> ушелъ
отъ насъ , не сказавъ, впрочемъ, оrtончательно---ни да , ни н'f?тъ.

На слtдующiй день посл·!> этого разговора, во время прощальноrr

аудiэнцiи , которую давалъ эмиръ Булацелю, Везиръ. опнть

nоднл.пъ

воnросъ объ извtщенiи э~rина Бухарсrtаго черезъ генер. Itауф•rанна .
Когда г. Малевинскiй замtтилъ на это, что подобны!i способъ снош~
нiй неудобенъ какъ длл генералъ-губернатора, такъ и длл эмира Бу

харскаго , rиторый только добрый еосtдъ

PocciII

и вnолнt самостолте

ленъ, -то эмиръ Ширъ-Али-ханъ съ иpoнieii зюr·tтюrъ: « знае~1ъ мы,
rta1toвa самоетонтельность Бухары! >>

По всему видно было,

. охотой,
дилъ,

что эыиръ туго,

собирался въ отъtздъ.

какъ бы съ большой не-

Большую часть времени онъ прово

на нашъ взглядъ, по меньшей мtpt странпо: смотрtлъ бои

разныхъ животныхъ, ·tздилъ на охоту, заботился о новыхъ прiобрt
тенi.яхъ гарема ]I проч. Все это не дrало еердило генер. Разгонова,
торопившагосл какъ можно скорtе выtхать изъ Авганистана.

-

Отчего-бы

Эi11иру не отпустить насъ впередъ? спрашивалъ
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rенер. Разгонова Малевинскiй. -Мы бы поtхали себt потихоньку, а
затtмъ и онъ бы слtдомъ за нами ... Надо ему предложить это.
Но Разгоновъ думалъ объ этомъ иначе. Онъ говорилъ, 11то хотя и
очень непрiятно проживаться въ Мазари-Шерифt совершенно попу
стому, но что, если миссiя прожила такъ 8 мtслцевъ, то прожить лиш
нiе

8

дней-куда ни шло.

Но и онъ, несмотря на вею выдержанность своего характера, когда,
по прошествiи нtсколькихъ дней, Везиръ снова обратшrсл къ нему съ

совершенно,

повиди11ю111у, поконченнымъ вопросомъ объ извtщенiи

эмира бухарскаго, - даже И ОНЪ не 1110ГЪ удержаться ОТЪ ВОСКЛИЦаНiЛ:
- Raкie невозъю~ные кунктаторы, эти . люди! На очереди
стоитъ спtшное государственное дtло, нетерпящее отлагательст~а
...
надо торопиться ... а они смотрлтъ верблюжьи бои и препираются
изъ

за пустлшной переписки!
Такимъ образомъ врыrл потянулось оплть крайне однообразно и
скучно. Одинъ день походилъ на слtдующiй, какъ двt капли воды
одна на другую. Поутру обыкновенно приходилъ къ намъ Везиръ
справитьсл о здороньи миссiи,

а также и затt111ъ, чтобы узнать :

нtтъ-ли чего передать отъ миссiи эмиру-саибу. Rpoмt обычнаго при
вtтствiл, передать эмиру обыкновенно ничего не находилось. Оно, по
жалуй, . и нашлось бы, да генер. Разгоновъ, выражаясь его же соб
ственными словами, былъ въ свою очередь, также порядочны!!: «кунк
таторъ:ь. Чтобы онъ надумалъ передать эмиру что-либо, кромt оффи
цiальнаго саляма,-требовалось не мало времени.

3атtмъ Везиръ исчезалъ изъ HiJiшeгo помtщенiл на цtлыl!: день.
Все это' время онъ проводилъ въ присутствiи эмира-саиба. Вечеромъ
онъ снова появлялся на дворt нашего глинянаго дворца, точно
не

.левая тtнь кометы на сумрачномъ вечернемъ небt и, передавъ
1tса

J1ЯМЪ» отъ эмира, удалялся во свояси 1).
Раза два и1и три навtщалъ насъ Rазiй-и тогда наши комнаты

въ продолженiи нtсколькихъ часовъ оглашались скорой, трескучей

') Обычными прив'!!тствiяии Ве~ира быди сд'!!дующiя: <Оабахъ шуиа ба
хайръ> (добраго утра); схубъ ба араиъ истрахатъ кердитъ•
(хорошо-ди по

чивадп);

<Эииръ-с а пбъ садлиъ гуФтъ-ахвадъ хамара-пурсанъ кердrtтъ>)
(эмиръ

Itданяется и спрашиваетъ о здоровьt вс'l!хъ) и проч.

.,
1

ВЕЗИРЪ И I\АЗIЙ:.
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рtчыо этого индiйца. Онъ не скупился приправлять свою
оживл енную

рtчь еще болtе оживленttюш тtлодвиженiя~1и и жестами. Онъ
одинъ
1'11огъ говорить за десятерыхъ. Но вы съ спокойною совtстью
могли бы
слушать его только въ полслуха" и изъ 1 О словъ вы1tинуть
9. Его
говорливость дiаметрально противоположна молчаливости Безира.
Но

изъ этого еще не слtдуетъ, чтобы даже и тt немногiя
слова, сорвар
съ языка авганскаго канцлера, l'ltoжнo было бы выслуша
ть
внимательно. Въ нихъ дtла будетъ не бол·ве, чtмъ и въ
словахъ Ка
шiяся

зiл. н'е могу представить себ·в безъ смtха длинную и тощую фигуру

Везира въ шинелькt какого-то невозможнаго фасона, подбито
й крас
ной фланелью, въ уз1шхъ штанахъ-штиблетахъ, въ туфляхъ
съ ого
ленны~1и пятками,-когда онъ поn еремtнно то нюхая
табакъ , чихая
и пошrевывая

въ платоrп, то ударял указательнымъ пальцем
ъ пра

вой ру1ш по лtвой ладони, оnровергалъ вtрность составленной
г. Бендер

скиl'IIЪ 1tарты Авганистана.
лицо:мъ

въ югу;

Дtло происходило такъ.

·между тtмъ

онъ

держалъ

Везиръ стоялъ

въ рукахъ карту какъ

обыrшовенно, т. е. сtверная часть ел была дальше отъ его
тtла, а
южная ближе. Вслtдствiе этого-города и ыtстности находил
ись не на
одной и той же сторонt на картt и на самомъ дtлt. Такъ,
напри
мtръ, Пешаверъ находился слtва отъ Везира, между тtмъ
. какъ на
картt этотъ городъ приходился справа; Rветта по той же
причинt
очутилась сtвернtе .Кабула и т. д. Вr.зиръ до тtхъ поръ
не могъ

сообразить положенiл странъ, когда ~го не повернули лицом:ъ
къ сt
веру. Но и тогда онъ долго еще спорилъ, манипулируя съ
платкомъ,

табакеркой и указательнымъ -пальцемъ.

..

С.купой, жадный до мате

рiальныхъ прiобрtтенiй, онъ былъ на столько не щепетил
енъ, что изъ
двухъ барановъ, присылавшихсл эмиромъ для продовольствiя
миссiи,
одного самовольно оставлялъ у себя, а изъ кopl'lra длл нашихъ
лоша

дей бралъ себt сколько хотtлъ. Рядо!IЪ съ этой скаредностiю
и алч
ностью сильно давала себя знать его нераспорядительность.
Во вре
мя переtзда !1иссiи ч_ерезъ 1\.инду-Кушъ , въ декабрt мtсяцt,
ей
иногда приходилось по цtлымъ часамъ l'!rерзнуть на
открытомъ воз

духt,пока Везиръ могъ распорядиться разставить палатки, и затtмъ


голодать почти до поздней ночи, когда

онъ, наковецъ, дtлалъ распо

рлженiе о присыл1tt провизiи. Случай завтрака одни~1ъ сухимъ
вино
градомъ , на 11-12 тыс. высотt , когда вблизи бы.~rъ пригото
влевъ

16 0
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сытныtt о6'J:щъ, -мною уже былъ, rшжется, разсrtазанъ выше. Изъ мно
гихъ другихъ случаевъ нераспорядительности Везира я приведу толь.~ш
еще одинъ. Въ Дуабt для одного больного казака понадобилось молоко.

Объ этомъ было сообщено Везиру, rtoтopыit вообще зав·вдывалъ продо
вольствiе~rъ ~rиссiи. На требованiе молока онъ отв·втилъ, что «MO-

.rrorta

совсtмъ зд·всь нtтъ,

и хотя бы его за это приrшзано было

ю~.знить на м·встt, то п тогда невозможно достать ни rtапли
молока» .

Тогда г. l\'Iалевинскifi

пошелъ въ

что зна. лъ на туземномъ

черезъ _н·всколы;.о

деревню сю1ъ и несмотря на то

лзьшt только одно слово шпръ-~rолоr;.о

иrrнутъ

досталъ достаточное количество нужнаго

напитrtа. Объ этомъ сеiiчасъ же былъ ув·вдомленъ Везиръ; но у этого
челов ·в r;.а кожа сл:ишкомъ толста, чтобы он~ могъ поr;.расн·вть.

Небрежность его въ отношенiи миссiи, можетъ быть, до нtкото

рой степени ~южно объяснить тtмъ обстоятельствомъ, что онъ не при·-

над.пежалъ rtъ сторонниrtамъ союза съ Россiею. I\огда эмиръ, по
по
лученiи пзв·встiя о движенiи въ Кабулъ Русской миссiи, созвалъ
большоfi Дарбаръ изъ Cepдapeit п народныхъ пр едстаr.ителеfi и спра
шивалъ ихъ мнtпiя о томъ , - принять или п·втъ посла Руссмго
Царя, то голоса под ·влились на дв ·в неровныя половины: одни
стоялu

за прiемъ Русской миссiи въ Кабул·в, 'другiе-противъ этого. Про

тивная партiя была н·в~.колько болtе той, которая держала сторону

Россiи. Къ противноfi партiи сначала принадлежалъ и Везиръ. Если,

несмотря на это, русская миссiя прибыла въ I\абулъ, то это с~учи

лось благодаря, главнымъ образомъ , личному желанiю эмира. Везиръ
не переставалъ быть противникомъ Россiи и въ послtдующее вре
мя, хотя онъ и былъ однимъ изъ авторовъ « Проэrtта руссrtо-авган

скаго соглашенiя » . Во время отступл13нiя эмира изъ Кабула , Везиръ

неоднократно сов·втовалъ эмиру преrtратить сношенiл съ Россiей. И
если онъ не подвергся за это опалt ,

то благодаря, вtроятно, тому

обстоятельству, что ,эмиръ не желалъ удаленiя отъ своего двора та

кого влiятельнаго челов·вка, какимъ былъ Везиръ. Кромt того, Веотличался по отношенiю къ эмиру чисто собачьей преданностью.

. зиръ

Однако въ послtднее вре~iя онъ уже · не пользовался тtмъ . влiлнiеъ~ъ

и дов ·врiемъ эмира, каrtъ нtсколько мtсяцевъ тому назадъ.

Онъ и Казiй были тайные, непримиримые враги между собой.

-
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Послtднiй настоль1t0 былъ ловокъ,

что уже въ мое время успtлъ

набросить на Везира тtнь неблагонадежности въ глааахъ эмира .
Такъ nотъ этотъ-то человt1tъ , который, по моему :ъшtнiю, въ
должности министра

иностранныхъ

дtлъ

былъ та1tже

на мtстt,

1ta1tъ и извtстный, непризнанный музьшантъ___..:на Парнассt, дваж
ды

въ

день,

утромъ

оффицiальныиъ

и

вечеромъ ,

регулярно

лвлллсл

1tъ намъ

съ

«саллмоиъ »

Н·вс1иль1tо разъ заходилъ Itъ намъ и старый нашъ зна~tомецъ ,
Кемнабъ-Магоиетъ - Хассанъ-ханъ. Въ противоположность В езиру онъ
заслужилъ общее расположенiе миссiи . Всюtiй разъ, 1tогда говорили
о г.чпости

или недобросов'встности Везира ,

ему противостаnллли

Ксмнаб а, какъ ч елов·.Вка и че стнаго, и распорлдительнаго. Itемнабъ

ч е лов·.В1tъ тонмго и лснаго ума. Онъ

облада етъ-кон е 'ШО , nъ азiат

ско ~1ъ сиысл·.В-бле стлщюuъ образованi емъ. П ерсидс1tую

литературу

онъ знае тъ пре1tрасно. Онъ много путеше ствовалъ и, между прочимъ,
былъ Н'l>сколько разъ въ Индiи . Онъ выгллд·.Влъ с1t0р·.Ве европейце~1ъ
ч·.Вмъ азiатомъ. У него Н'l>тъ ни той заносчивости и надменности , rtо
торая хара1tтеризуе тъ мусульмансrtихъ саноnни1tовъ Средней Азiи , ни
той льстивости и слащавости,

1tа1tими отличаются по пр е имущ е ству

бухарскiе сановники. Онъ простъ въ обращенiи , сд ержанъ въ вы
раженiлхъ ; в е сьма рtдко ~южно услышать отъ него рtзкiй возгласъ.

Р·в'IЬ его льется спо1tойною и ровною струею. Только одинъ недоста
токъ былъ въ немъ настолыtо чувствителенъ,
его вообще довольно свtт,пую фигуру:
Въ противоположность скаредности

1t0 е

вр емя

онъ

что бросалъ т1шь на

любилъ сильно выпить.

Везира онъ готовъ былъ. во всл-

предло:нtить rtъ в ашимъ услугамъ все, что ш1tлъ .

сколько л·:Втъ тому назадъ онъ занималЪ высоrtiй постъ
ствt,

но потомъ впалъ

Нt

въ государ

въ немилость и былъ назнач енъ по11rощни-

1t о~1ъ Лойнаба Чааръ-вилайета. Т еперь , по возврпщенiи из ъ Ташкента ,
онъ повидимому еще болtе утратилъ расположенiе эмира , такъ какъ

его мисеiя мнчилаеь

нич·.Вмъ и онъ не только не прив елъ съ eoбotl

войе1tа , но и вообще не добился отъ Русскаго правительства ника 
юrхъ положительныхъ обtщанiй . ltонечно,

не онъ былъ виноватъ

т-:ъ та1tо11ъ оборотt д·вла.

Вешtiй разъ, ка1tъ приходилъ 1tъ намъ Ке~mабъ, онъ приноеи.~rъ
еъ собой атмоеферу радушiл и в е еелья . Его разумная и изящная р·.Вчь

11
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д·I>йствовала на насъ положительно освtжающимъ образомъ послt
не

у~tmожихъ , какъ бы топоромъ отрубленныхъ, фразъ Везира.

16- го

лнварл эмиръ снова позвалъ къ себt миссiю, приqемъ по

сланный обълвилъ намъ, что у эмира заболtла нога. niы сейчасъ же

'
одtлись
въ полную парадную форму и отправились во дворецъ. На
этотъ разъ э~1иръ находилсл въ :rимнат1;, смежной съ ванной
и до
вольnо наивно обълснилъ намъ прпчину своего пребыванiл здtсь
...

'Курь езную :rtартину представлл.по собою посольство , сидл въ полной
парадной форм ·I> въ передбанникt,

у ногъ

эмира, одtтаго

въ деза

билье ...
Се:!iчасъ по прибытiи миссiи эмиръ нмалъ разсrtазывать про свою

болtзнь II просилъ менл дать

enry

совtтъ. Онъ менл пр едупредилъ,

что полтора года тому назадъ у него болtла другая нога и qто настол
щал бол·I>знь началась т·I>111и же сюштомаlllи, rtакъ и прежде.

Ocllloтptвъ ногу , л долженъ былъ заключить, что въ данномъ слу
чаt дtло шло о мышечнодrъ реш1атиз111t

иrtры лtвой ноги,

причемъ

ни:rtа:rшхъ объективныхъ признаковъ страданiл не замtqа.чо сь. Осмот
рtвъ болtвшую прежде правую ногу, л увидалъ

сильно утолщенныл
св язки колtпнаго сустава и нtс:rtолько рубцовъ оrило н его-приз
наки

бывшаго воспалительнаго процесса въ суставt. Теперь колtно отно
сительно было здорово, т. е. воспалительный процессъ уже окончил
ся, хотл въ результатt и полуqилась нtсколько ограниqеннал подвиж

ность сустава. Очевидно было, qто не было никакой свлзи между
этою болtзнью и настолщи111ъ страданiе111ъ .

Подавъ совtтъ, л спросилъ эмира въ какомъ состоянiи находи
лось въ данное времл его горло?-и поqему эмиръ-саибъ не леqилсл

въ продолженiи. посл·I>днихъ

6- 7 дней?
На это эмиръ мнt отвtтилъ , что каш ель его продолжаетсл по

прежнему, т. е . то лучше, то хуже, а не лечилсл онъ
потому де, что

л не пос·I>щалъ его.

-

Докторъ - саибъ совсtмъ забылъ менл и не хочетъ давать мнt

бо.ч:tе совtтовъ, добавилъ онъ.

На это л отвtтилъ, qто безъ зова эмира-саиба л не могу придти,

что л часто выражалъ Вевиру свое желанiе-пойти къ эll!иру-саи
бу длл поданiл сов·I>та, и недоумtвалъ, почему менл не зоветъ эмиръ
саибъ , но Вевиръ вслкifi разъ говорилъ мнt, что . э11шру-саибу те
-
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перь · лечиться ны~огда, ·Taitъ Itакъ онъ очень занятъ приготовленiя:ми

къ предстоящей notзд1t·I> въ Таш1~ентъ.

- Глупъ очень у меня Веаиръ-то! за~гl>тилъ эмиръ.
При этихъ словахъ Itaзiit не 11югъ удержаться отъ иронич е с1~оii
улыб1tи.

3ат·I>мъ Ширъ-Али-ханъ вел·I>Лъ прочитать то.1.1ько что полученное
донесенiе Л1tубъ-хана о положен i и д·влъ въ Itaндaxap·I>.
Правитель этого города, Сердарь М:ам етъ -Юсуфъ - ханъ доносилъ
эмиру 1), чтЬ Англичане · подошли къ городу на разстоянiе 10-12
верстъ и ста.11и здtсь лагсре:мъ, что онъ, Сердарь , и 1шндaxapcrtifi
гарнизонъ рtшюrи , въ виду несоотв ·втствiя своихъ силъ
непрiлтелл , н е

вступать

въ

от1tрытое

сраж tнiе,

съ силами

а дМствовать на

пути сообщ енiл непрiяте.1rл

По прочтенiи письла, эмиръ обратился Itъ генер. Разгонову съ
обычньн1ъ уже вопросомъ:

какъ

же

согласить

дtfiствiя англичанъ

съ ихъ об'Jщанiями, .данными Русс1tому правительству , что независи 
мость Аnганистана буд етъ ими соблюдена?

'

Вм·I>сто каrtого -либо другаго отв·I>та на этотъ' вопросъ, генер. Раз

гоновъ сталъ убtждать эшира-1tа1tъ можно скорtе ·I>хать въ Таш
кентъ.

-

Тамъ все гораздо видн·ве,-убtждаЛъ онъ эмира.-Генера.1.1ъ

Itауфмапнъ дастъ наибол·I>е обстоятельный отвtтъ на

всt Ваши во
просы, между тtмъ 1tакъ я ничего не 1110гу Вамъ сrшзать на это.
- Въ Таш1tентъ поtхать нетрудно, возражалъ эи1иръ. Но вотъ
въ чемъ д·I>ло: можно ли ожидать отъ этой поtадки 1шrtой-либо поль

зы? Л д.11я Россiи все сдt.1.1алъ, а она для меня по~tа--:-ровно ничего.
Россi л в·I>ритъ обtщанiямъ Англiи!

.. Д~ развt она не достаточно убt
дилась въ лживости словъ англичанъ? Для менл теперь нужно одно ,
это-вооруженная помощь, что бы силой я могъ

остановить

англ.и

чанъ. Лен о , что слова на нихъ не д·Мtствуютъ. Поэтому я ' хочу знать

вотъ что: если л nо·вду въ Ташrtентъ , то могу ли расчитынать на
полное содtйствiе Россiи? Что будетъ со мной, ес.ш я прi·I>ду nъ Таш-

') Во времп нанисанiа 1ш сьш~ i\Iа}1 етъ-lОсуФъ-ханъ вt.ронтно еще не зналъ
о вы1!зд1; э мира въ Чааръ-ви.шt! е·гъ ; 11 оэтол1 у nпr. ыю было nос.шно въ Itабулъ,
а отсюд~~ Якубъ-ханъ отпра. в11дъ е го при с nоем ъ п ись м1; въ l'rfазари-ШериФъ,
:къ

своему

отцу.

11*
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кентъ и получу отказъ? Тогда мол честь (лицевал вода), уже постра
давшая всл·Бдствiе дtiiствiл англичанъ, пострадаетъ еще болtе.
Генералъ Разгоновъ старался ув·врить эмира въ заступничеств·Б

Россiи. Но эмира н е лешо было сбить съ разъ занятой имъ позицiи ..
Онъ приказалъ прочита.ть письмо генер. н:ауф:манн.а отъ 2.3-го д е 
кабря, въ которо:мъ тотъ совtтовалъ эмиру не tвд ить въ Россiю, а
выжидать болtе благопрiлтныхъ обстолтельствъ въ Мавари-Шерirф ·в.
- Вотъ видите , продолжалъ эмиръ , гепер. 1\ауфманнъ прямо со
вtтуетъ мн·Б остаться зд·Бсь длл прив еденii.r дtлъ въ · порлдокъ. И
д·Мствительно , -присутствiе мое вдtсь н еобходимо . Го сударство мое
находится въ опасности; .н;вt тре·ти его ваплты непрiлтелемъ . В сл·вд 

ствiе этого доходы мои, простиравшiесл передъ войноfi до 2.0-ти мил
лiоновъ рупiй, въ настоящее время не превышаютъ 2.-хъ миллiоновъ ,
такъ какъ въ моемъ распорлженiи остались только городъ Itабулъ,

Гератъ и Чааръ-вилаitетъ . Но Кабулъ теперь пе приносить 11шt ни ·одной
рупiи дохода, потому что главпыti его источникъ ,

торговлл , -совер

ш ен но из слкъ. Л им ·вю пашrчпьгхъ средетвъ длл еодержапiл армiи
толшо въ те•1енiи двухъ ~1·вслцеnъ. По истечепiи этого срока л-пи
щiй ; по.поженiе мое станетъ читически:мъ. Далtе . -Если. англичане
займутъ Кандахаръ-:-въ ч емъ не.пьзл и сомнtватьсл-то сос·Бдство
~хъ съ Гератомъ ~южетъ "неблагопрiлтно отозваться и на этомъ окру
гt; очень возможно, что

въ неиъ произойдутъ безпорлдrtи. Тогда
только одного будетъ недоставать длл довершенiл вс·.Вхъ моихъ б·Ьдъ,
это -возмущ енiл въ единств енной области, оставшейся независимою,

въ Туркестан ·в. Вы видите теперь, какiл соображенiл заставлшотъ
менл очень и очень задуматься надъ по·.Вздкой въ Ташкентъ. Crtaжy
бол ·ве: эти соображ.енiл заставллютъ

менл совс·вмъ от1tаsатьсл отъ

1tогда-то очень желанной мною поtздrш въ Россiю ...
Тщетно старался генер . Разгоновъ убtдить эмира въ необходи
мости его по·вздки въ Ташкентъ. Тщ етно старался онъ д01шзать всю
пользу этой поtздки , напоминал , что , в·.Вдь , эмиръ-саибъ имtетъ позд

нtйшее писы~о - отъ генер . .Кау:фманна , въ которомъ онъ, по повелt

нiю Министра И. Д. приглашаетъ эмира nъ Та.шr>ентъ- все было напрас
но. Эмиръ СI\ептично относился къ убtжденiл111ъ Разгонова и столлъ на
своемъ.

-

Видимое д ·вло , продолжа .чъ убtждать эмира г енер . Разгоновъ ,
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что въ настоящее вре?~rЛ' для ыrира-саиба гораздо лучше поtхать въ

Ташкевтъ, чt~1ъ оставаться въ Мазари-Шерифt . Иначе не послtдо·
вало-бы и самаго приглашенiл гевер. Itауфманна. Въ прежнемъ нись
мt

1

)

генералъ Itауфмавпъ, rшrtъ добрый и искр еннiй другъ эмира ,

выс1tазывал с в о е личное мн t н i е, сов'втовалъ э~rиру - саибу остать

ся въ Мазари-Шериф'в. Но те:Перь онъ приглашаетъ Васъ по нов ел'l>
нiю верховнаго правительства. Ясно, что поtздка Ваша въ

Таш

кентъ призвана бол'tе полезною, чtмъ пребыванiе въ .l\'Iазари-Ш е 
рифt. Ясно, что для дtла эмира-саиба лучше поtхать .
Но Эi11иръ, не давши никакого

опред'вленнаго отв'вта на доводы

ген ер. Разгонова, отпустилъ :миссiю.
Прiйдл домой :миссiл долго и оживленно разсуждал а о то~rъ: что
означа.етъ такой поворотъ въ политикt эмира? Былъ - ли это простой

капризъ или за этимъ что либо екрывалось иное? Ужь не посш1лъ - ли
эмиръ,

тайно

отъ :миссiи, письмо англичана:мъ и теперь ждалъ на

него отвtта? Можетъ быть заставляетъ эмира отказаться отъ поtздки
бол'взнь ноги? До, в'вдь, это-простой :мышечный р ев:матизмъ, о сш!'l>
котораго ; впрочемъ, ничего нелыл с1tазать опредtленнаго,

основы

ваясь на тtхъ объективныхъ данныхъ, какiя доступны бы.~ш наб.~rю

денiю.

Шожетъ

быть и бо.~rtзни-то никакой Н'втъ;

в 'tдь

доr,азать

существова.нiе ел чисто физичесг-ими способами , объективно, нельзя. -Предположепiй и догадокъ

было шного,

по · паконсцъ

почти

едино

гласно нами было рtш ено·, что эмиръ почему-то ~rедлитъ отъ'вздомъ ,

« а и медлитъ - то потому, говорилъ генер. Разгононъ , что всt они
н е возможные «медлители».

Часовъ въ

5 того

же дня пришелъ въ наш е помtщенi е Гу.~rлмъ

Гайдеръ-ханъ и обълвилъ, что эыиръ Ширъ - Али - ханъ же.лаетъ ви
д'вть меня и воспользоватьсл моимъ врачебнымъ совtто~1ъ. Взлвъ съ
собой фельдш ера и необходи~1ые

медикаменты, я сейчаеъ

же отпра 

вилел въ путь . в~rtсто обычнаго иоего спутника, 3а~rаанбека, пере

водчикомъ при MH'fi отправился г . Малевинскiй. Я обратилъ вни~~анiе
генерала па неудобство такой зюrtны , въ случа't если бы при э:11ирt не

')
ванное

Ташке отъ

23

23

декабря. Второе письмо , ген. Itау Ф:манна также датиро.

де 1шбря, и которы:мъ э:м~1ръ

быть по:м'tчено , по моему соображенiю,

пригдашался

25

дertaбpJI.

въ

Ташкентъ ,

доджво

1
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было Казiя, которыti aнrлi!icrtyю рtчь М:алевинсr.аго
могъ бы переда

вать эмиру по персидски и та~tимъ образомъ переда
вать . мои слова

э~шру и обратно. -Но на это зам·вчан i е я получи
лъ , какъ со стороны

М:алевинскаго, такъ и· со стороны Разгонов а- <с авось, что
Kaзiti бу 

де тъ при э;1шрt » . Л болtе не настаива. лъ на
своемъ мнtнiи, таrtъ
какъ замtтилъ, что Разгоноnъ по 11ел1у-то очень
желалъ , чтобы Иа 

левпнскiй не пр ем·внно поше.11ъ со мною rtъ эмиру.

Нужно замtтить, что Разгоновъ съ н·вrtотораго
времени болtе
пользовался ус.чгашr :Малевпнсмго, въ качеств ·в перевод
чпг.а, ч ·вмъ

Назирова , хотя такая за~1tна и была очень
неудобна. :Малевинсrtiй

долженъ бьшъ сначала передать р·вчь Разгонова
по англifiсrш Казiю,

а этотъ пос.11·вднifi пер едавалъ ее по персидсг.и уже эмиру
. 'Fакимъ обра 

зомъ рtчь юшра, обращенвал rtъ Разгоноnу,

проходила черезъ два

р-та, что , 1tpoмt замедленiл об~1 tна мыслей, было
неудобно еще и пото~~у,
что с:мыслъ с1tазаннаго могъ , прп ч1.11ой переда
ч ·в р·вчи, пострадать
незамtтно для переводчю~оnъ , и при томъ
совершенно независимо отъ

нихъ , -какъ это и с.ччалось ве одинъ разъ
. Т ·влъ не менtе
генералъ Разгоновъ видш10 предпочпталъ теперь
этотъ способъ сно
шенiй съ эмиромъ другому, т. е . черезъ Назиро
ва.
Когда я пришелъ I>ъ э~шру, то въ продолженiе н·вкото
р аго времени
д·вtiствительно былъ поставленъ въ нелов1tое
положенiе, такъ какъ
Казiл не было при эмирt; самъ же Я хотл и понима
лъ уже порядочно

по переидски, но говорилъ еще довольно плохо. Нужно замtти
ть, что
если бы л обладалъ и большиии

то и тогда не иначе сталъ

резъ

переводчика.

выказывать

бы

познанiлми въ персидско~1ъ лзыкt,
объясняться rъ эмиромъ, 1ta1tъ че

Нt1tоторыл соображенiя

заставляли

~1еюr

не

передъ эмиро~1ъ своего знакомства съ
персидсrшмъ язы

ко~tъ . Соображенiя эти потомъ оказались совершенно
в ·врными.

На _этотъ разъ эмиръ находился на террае ·в,
выходившей рtзной,
деревянной балюстрадой на ч истый , мощен
ый кирпичными плитами

дворъ. Около эмира находились Везиръ и мой старый
знакомый Ахунъ
саибъ - :мой сотоварищъ, или вtрн·ве-пред
~1tстникъ

по неудачному

лtченiю насл·вдняго принца, Абдулла - Джана . Больша
я, 1tотлообразнал
го.11ова Ахуна, съ отвислыми , большими же ушами,
была почти вплот

ную приставлена къ толстому, жирному
туловищу, поставленному на

иаленькихъ, обутыхъ въ. одни чулки, ножкахъ.
Большiе хитры е г.11аза

l

АХУНЪ•САИБЪ И АВТОРЪ ЭТОЙ КНИГИ.
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и 1tрючковатый

носъ

придавали

его широкошу и довольно плосколу

лицу печLtТЬ понятливости и знанiя людей . .Онъ былъ не р·1> 11истъ, но
зато постоянно и пытливо глядtлъ пршrо въ глаза свое~rу собесtднику,

точно хотl>лъ прочитать са11rыя сокровенныя его мысли. На меня онъ
поемотр·I>лъ не то холодно, не то недоброжелательно-не разберешь.

Онъ, по обьпшовенiю, вперилъ свой взглядъ на м енл, но л самъ ждалъ
· этого :момента и въ свою очередь захотtлъ позондировать тайниrtъ

его души , а пoтollfy пристально посмотр·I>лъ на него. Нtкоторое время
1

r

1.
i

онъ спокойно выдерживалъ мой взглядъ, но наконецъ выраженiе его
глазъ стало безпо1tойнымъ-и онъ отвернулся. Было бы совершенно
въ поряд1t·I> вещей, если бы 01tазалось, что почтенный Лхунъ не осо
бенно проюшнутъ симпатiею ко 11ш·в: я вотъ уже во второй разъ стано
вился на его дорогt, являясь его соперни1tомъ передъ лицомъ эмира.

Чер е зъ

tete-a-tete

нtско.пыtо

вре111ени явился Казiй и наше

~rолчаливое

прекратилось. ~с111отрtвъ больную ногу, я опять пе замt

тилъ ни1tа1tихъ объеrtтивпыхъ призпаrtовъ болtзни. Л однам пама
залъ икру ioднofi пacтofirtoй и зат1>111ъ забинтовалъ фланелью. Противъ

боли , на r-tоторую жаловался э111иръ, л назначилъ па ночь препаратъ
1110рфiл. Но эмиръ при этомъ озабо 11еппо спросилъ: пе вызоветъ-;~rи сна
это лекарство? Къ этому онъ прибавилъ, что эту ночь

опъ пе дол

женъ спать. Когда онъ произносилъ эти слова, то по лицу его рас
п.пылась мпогоговорящал усыtшка.

- Почему же нельзя спать эмИ:ру-саибу въ продолженiи всей
ночи? спросилъ л .

Такъ нужно , отвtтилъ онъ, а ус11гвшка еще болtе заиграла на

-

его лиц·в; носъ при этомъ еще болtе

выгнулся горбомъ; глаза его

гляд·вли сладострастно. Онъ подмигивалъ то Везиру, то Казiю. Даже
постоянно мрачный В е зиръ- и тотъ изобразилъ на своемъ, какъ бы

разъ н авсегда Застывшемъ лицt, что-то въ родt улыбки. Kaзifi же
тоnко что не подпрыгивалъ на своемъ м ·встt,

-

Въ эту ночь эмиру-саибу юшакъ нельзя спать, тараторилъ

онъ, потому что ... и опъ доканчивалъ фрt1зу жеста~1и и подмигива
пiемъ ...

Послt этого я привелъ въ дtйствiе пульверизаторъ, и эмиръ въ
продолженiи н ·J>скольrtихъ минутъ глоталъ теплые пары изъ различ 
ныхъ .пекарственныхъ веществъ.

-
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По окончанiи сеанса мы ваншrись болтовней. Теперь rtъ эмиру
были прив едены два мальчика, одинъ лtтъ 8, другой-12-ти. Оба
они были дtти эмира. Но одного ввгллда на нихъ было достаточно ,

чтобы вамtтить рtвкую равницу въ ихъ типахъ. Мальчиrtъ постарш
е
представлллъ собою типъ кровнаго авганскаго ребенка; онъ былъ
на. 
столщiй брюнетъ, съ большими черными глава~1и, слегка горбатым
ъ

носомъ, смуглымъ цв·:Втомъ лица. Онъ уже теперь представлллъ вtр

ную копiю отца. Другой мальчикъ обладалъ русыми волосами, сtрьнш
главами и бtлы~1ъ цв·:Втомъ лица; онъ былъ слегrtа курносъ. Черты
лица его не были такъ пластично-правильны, каrtъ у его старшаго

брата, но вато очень привлекательны, милы. П ервый былъ краса
вецъ-мальчикъ 1), типическая itpacoтa rитораго таrtъ и бросалась въ
г.~rаэа; второй былъ хорошенькiй мальчикъ,

такой , rtartиxъ мы при
выкли видtть у себл до~rа, въ Россiи,,-съ рововыми щеч1tами и губ1tаh1и, ~tругленыtимъ подбор одочкомъ, съ ямочками на щекахъка 
rtихъ у насъ счастливыл

ыатери

навываютъ « настоящими

херувим

чиrtами » .

Когда л увналъ происхожденiе того и другаго ребенrtа, то столь
рtвr;,ая равница въ ихъ типахъ легrtо объяснилась. Первый и~rtлъ
!1атерыо r;.ровную авганку; второй:-кафирrtу (невольницу ивъ Ка
фиристана ). Оба мальчиrtа были одtты одинаково хорошо. Головы
ихъ были увtнчаны нацiональными коничесrtими шашtаn1и ивъ
чер

ныхъ мерлушекъ.

На шrечахъ были надtты .11исьи шубки , rtрытыя
шелковой матерiей. Ноги бьши обуты въ толстые шелrювые чу.~ши;

ни сапогъ ни туфель на ногахъ ихъ не было.

Вообще я долженъ скавать, что авганскiе сановниrш и даже чле
ны цapcitofi фамилiи, въ пр_исутствiи э~rира были бевъ сапогъ и
ту
фель, въ однихъ чулrtахъ, но на головахъ имtли какой угодно уборъ:
чалму - ли, ~tюлахъ-ли или англiйскую каску.

Отношенiя обоихъ м.альчиковъ между собою были совершенно не

принужденныя; только въ меньшоыъ ребенкt не было ва~r·:Втно
той
1

)

Потомъ я уsвалъ, что это бы.~ъ пе иа.rrьчи11ъ, а дtвочrш,дочь эмира

отъ его любимой жены. Такъ какъ эмиръ очень .rrюбилъ
этого ребенка и хо
т'l!лъ, чтобы онъ бы.11ъ всегда при вемъ, то · и од'l!ва.!lъ
его какъ мальчика, съ
ц'l!.rrыo обойти, такимъ образомъ, строгiл правила гарема,
ведопускающiя при
сутствiл жевщинъ въ мужскоиъ обществ1>, особеипо съ
от1;рытымъ JIИЦО!lъ.

РАЗСКАЗЪ
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черты гордости, которая уже успtла сложиться на лицt его старшаго

брата (сестры).
Везиръ, объяснял
обратился

Itъ

мнt nроисхожденiе того и другаго ребеюtа,

младшему

изъ

нихъ

съ

словами,

и~r·ввшими

тотъ

смыслъ, что а:Хотя ты , дескать, и царс1tiй сынъ, но все же рабъ сво

его с.таршаго брата, такъ Itакъ онъ -царс1tой крови съ обtихъ сто 
ронъ, а ты де рожденъ невольницей, кафиркоfi».
рtчь изъ устъ Везира мальчикъ

Вt~оятно подобную

слышалъ не въ первый разъ, таR.ъ

1шкъ она не произвела на него никаrtого впечатлtнiл.

Между т·вмъ на дворt, передъ открытыми окнами террасы стали
сходиться многiя изъ приближенныхъ Itъ эмиру лицъ. Такъ у самаго

окна стоялъ молодой челов·в1tъ лtтъ

17 -ти, высокiй ,

стро!iпый-точ.но

пирамидальный тополь; черты его лица были пре~,распы, а глаза свt

тились уыомъ. -Это былъ впукъ эмира , сынъ его старшаго и наибо
лtе имъ любимаго сына,

Иагом:етъ-Али - хана .

Внуrtъ этотъ назы

вается Ахмедъ · Али- ханъ. Въ это время минуло болtе

14 лtтъ съ т·вхъ

nоръ какъ онъ потерялъ с.воего отца, погибшаго, rtartъ извtстно , тра

гичес1tою смертью. Вотъ что разсказалъ объ этомъ мнt самъ эмиръ.

- 14

лtтъ тому назадъ, мг да я долженъ былъ вести многiя вой

ны съ :ьrоими мятежными братьями , разъ должно было произойти сра

жепiе 11Iежду моими войсrшми и войска11Iи Маметъ-Шерифъ-хана , пра
вителя Гиришка, и Мыrетъ - Эминъ - хана, правителя Itандагара. Сра
жепiе это произошло при

It ел ат и-Гильз ай.

Иой покойный сынъ,

герой и душой и тtломъ-это былъ могучiй силачъ-не хот·влъ, что
бы

въ

сраженiи

пролилось

такъ

много

крови

шенно неповиннаго въ нашей семей.пой распрt.

народа,

совер

Поэтому мой сынъ

богатырь дуnшлъ, что было бы болtе справедливо, если бы с.ами вожди
рtшили свой споръ единоборствомъ. Съ ~rоей стороны вызвался па

поединокъ Маметъ

- Али - ханъ.

:Маметъ

- Шерифъ - ханъ,

извtстный

трусъ, не хотtлъ объ этомъ и с.лушать. Но мой другой братъ ]}1аметъ
Эмипъ-хапъ обладалъ душой иного сорта. Онъ принллъ вызовъ. Рtшено
было драться то.11ько на палашахъ, причемъ совершенно

запрещено

было противникамъ имtть при себt огнестрtльное оружiе. На1tонецъ

мtсто выбрано -и бой начале.я. Эil!инъ - ханъ сначала легко ранилъ
моего сына, но потомъ этотъ послtднiй страшньп1ъ ударомъ палаша

с.мертельно ранилъ своего дядю. Въ тоже время Эминъ-ханъ выхва-
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тилъ изъ пазухи револьвсръ и въ упоръ выстр1шилъ въ моего
сына.

Оба упали на землю и уже бол·Бе не вставали 1 ) . . . Мой сыпъ! Мой
сынъ! Еще нюtогда не было на зыrл·Б такого героя , да и послt
пе
будетъ!

..

Горе и сердечпал тoCita всл·Бдствiе потери любимаго сына,

вмtстилища всtхъ моихъ надеждъ,

такъ мепл сокрушили, что я по

терллъ влечепiе къ жизни. Въ продолжен iu 6 м·вслцевъ я Itакъ тtнь
скиталс.л иэъ одного мtста въ другое. Л принималъ пищи ровно столь

ко, скоЛько нуj1tно было для того только , чтобы поддержать жизнв въ

тtлt. В~1'Бсто сына л теперь также люблю вотъ этого своего внука
...
Меня очень заиптересовалъ этотъ статныfi, но видимо еще не

oкptnшifi , юноша и л пытался заговорить съ пш1ъ. Эмиръ сообщилъ

та1tже , что его вну1tъ, :мtсяцъ тому назадъ, былъ сильно болtнъ
лихорадкой, что еще и теперь не совс·Бмъ оправился отъ этой бол·вз


ни и, между прочимъ, страдаетъ отсутствiемъ аппетита . Хитрый
Kaзiti при этомъ не преминулъ похвалить тt порошки , Itоторые я , нt
сколь1tо времени тому назадъ, далъ ему противъ
желудочнаго
ра; опъ ре1tомепдовалъ эти порош1tи п юпшгу

nny1ty

1штар

юшра.

3ат·вмъ, среди стоявшихъ па двор·в людей появились Лойнабъ
Хошь-Диль - хапъ и кои~пдовавшiй nct~rи войс1tами Ч ааръ-вилайета
,
Феизъ-1\Iагометъ-ханъ. Лойнабъ былъ одtтъ В'Р ту самую, крытую
голубьп1ъ глазетомъ, шубу, въ которой онъ припималъ меня въ
де
кабр·Б мtслцt. Молодой вну1tъ былъ одtтъ, для зимы, очень лег1tо
.

Весь кост1ш1ъ его сос.толлъ IIзъ кю.паха, суконнаго опашня, подтлпу

таго полсомъ съ серебрянпымъ поэументомъ, длинныхъ штановъ
изъ

того же матерiала что и опашень, и ботино1tъ.

Между т1шъ ,

вечеръ былъ тиxift и ясный, но t 0 воздуха была всего

хотя

+ 5° С. На

мое замtЧанiе, что юному внуку 'нужно од·Jшаться теплtе, эмиръ
отвtтилъ, что не слtдуе-тъ нtжить тtло, а нужно

эа1шл:ять его съ

раннихъ лtтъ.

Воинъ, ка1tи:мъ несомнtнно будетъ :мой внукъ, должепъ съ
преэрtнiемъ относитьсл къ удобстваъ1ъ жизни . Воипъ долженъ им·вть

-

крtпкое т·Бло.
1 ) Какъ впдитъ
читатель, древвi!i обычаfr пранскШ-единоборствоиъ
р:l!
шать участь сражснiн, такъ генiально восп:l!тый: знn:менпт'
hйшимъ персидсrшмъ

поэтоиъ Фирдоусси въ <Единоборств'h Рустема и Зораба> .(Шахъ-Н
аие\-су

ществуетъ ва 1•ласспчесной: древне-пранс1;оii почв'h , ныв'hшнем
ъ Авгавистан:I! "
еще

и

теперь.

ПРИДВОРНЫЙ

«АК'IЕРЪ), ВИЗИТЪ КАЗIЮ.
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Среди толпы собравшагосл передъ окнами .пrода мое вниманiе при
влекъ одинъ выcortifi, красивый челов1шъ, съ умными чертами лица.

Ему было л·втъ подъ

30. Когда л спросилъ, кто· этотъ челов·вrtъ, то
Itaзiй отре1tомендовалъ шнt его «актероАIЪ» . Но потомъ л увидалъ,
что этотъ « актеръ » иепоJIНлетъ при дворt эмира роль нашего до-пет

ровс1tаго придворнаго шута .

Онъ въ совершенствt воспроизводилъ

вс·в жесты и манеры Казi_я. Лишь толыtо Казiй раскрывалъ ротъ длл
произнесенiл каrtого либо словq,, какъ и « аrtтеръ» дtлалъ тоже; Kaзifi протягивалъ руку, чтобы взять что либо-и рука « artтepa » съ возточ~;rостiю воспроизводила тоже движенiе . Вс·в эти продtлки

. можною

доставили много уд{)вольствiл

какъ эмиру,

такъ и окружающей его

публикt. Мн·в не удалось узнать, деrшамируетъ-ли что «Придворн ый
;щтеръ » Ширъ-Али-хана, или н·втъ.

Наконецъ мой визитъ rtончился и л, отrtланлвшись эмиру, воз
вратилсл домой.

Въ одинъ , нельзл сказать чтобы прекрасный, но все же очень хо
рошiй для зимы, день въ пом·вщенiе ll!Иcciи пришли Казiй съ Вези
ромъ. Они привели съ собой больнаго родственника Казiл. Видъ боль
наго былъ таковъ, что сразу заставлялъ предположить, что онъ
сильно страдаетъ.

Желтоватаго цв·вта лицо съ лихорадочно блестя

щими глаза~~и было искажено болевыми линiями.

t0 тtла

была

39° С;

пульсъ - малый и твердый ..Больной часто кашлллъ и во времл кашля
его лицо еще бол·ве искажалось отъ боли . Л тщательно изсл·вдовалъ
больнаго и нашелъ у него правостороннюю rtрупозную пневъ~онiю

(воспаленiе легкаго). Назначивъ леr~арства, я отпустилъ его доиой.
Но та1tъ каrtъ бо.пьной, 0 11евидно, не могъ пос·вщать мою амбулато
рiю, то я и предложи.пъ Казiю посtщать больнаго на доыу. Везиръ
на это предложенiе замtтилъ, что «Объ этомъ надо доложить эмиру и
подождать его разрtшенiл». Меня сначала удивила подобная поста

новка вопроса. Ка1tъ? для того, чтобы подать по~шmь больному я дол
женъ сначала испросить позволенiе эмира? Что за дикость? !

Но потомъ, ставъ на туземную точку зр·внiл , я нашелъ это въ
порлдкt вещей. Вtдь я былъ въ данно:мъ случаt не только врачъ
миссiи, но и врачъ эмира-въ нtкоторомъ с:мыслt лейбъ-медикъ : По
нлтно-длл того, чтобы простой смертный, подданный эмира, ъ1огъ вое-

·
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пользоваться моими услугами у себя на дому, нужно было прежде
всего испросить разр'l>шенiе :ri1oeгo царственнаго пацiэнта.

Рtшивъ та1ш~1ъ образомъ этотъ вопросъ, я съ спокой11ымъ серд
цемъ, но съ смутны:r~1ъ предположенiемъ о томъ пpie~1t, который меня
ожидалъ въ до111t больнаго, -отправился въ путь.
на мой

вопросъ:

нездикъ-эстъ,

т.

·е.

растяжимо,

на

пpa1tтиitt,

а

Мой проводникъ ,

далеко ли находится домъ болънаго?-отntчалъ:

близко.

Но
т.

это

е.

въ

слово

и

въ

теорiи

очень

данно~1ъ случаt, оно

тянулось чуть ли не на двt версты отъ нашего

« с1tудельнаго »

рас
двор 

ца до та1~оваго же дворца Казi.н. Пришлось проtхать миr~ю пом'l>ще
нiя эмира, у воротъ котораго на многолюдно!i базарной улицt раз

ставлено было нtсколько паръ верблюдовъ-самцовъ. Они были одt
ты, если можно такъ выразиться,

въ

Парадныя

одежды,

именно

были покрыты хорошими коврами. Головы верблюдовъ были украше

ны разноцвtтными 1t0лпаками, въ родt короно1tъ . Это были приготов
ленные для назначеннаго въ этотъ день боя сильные самцы . Теперь
было время течки у в ерблюдовъ, въ

которое

они становятся очень

злыми, и вотъ въ это - то время туземцы и пользуются ими для потtш

-

ныхъ боевъ. Животныя эти, обьшновенно такiя ItpO'rкiя, по1tорныя,

си~шатичныя-теперь быJIИ неузнаваемы; они глухо и сердито ревt
ли, обдавая столпившiйся около нихъ разнородный людъ

стьв1ъ слоемъ п@рывавшеit ихъ морды. Глаза

пtно!i ,

животныхъ ,

гу

обьпшо

венно такiе прекрасные, крошiе-были теперь мутны и выражали

какое-то изступленное состоянiе. 3аднiя ноги были широко раставле
ны". Животное· въ такомъ · видt было невыносимо безобразно!

По пути намъ пришлось проtхать мимо Хазрета , т. е.

..

самозван

ной гробницы Алiя, высоко вздыыавшей изъ за глиняной ограды свои

два изумрудно - зеленые купола. Долго еще пришлось намъ tхать по
кривымъ, грязнымъ и

очень

перепутаннымъ

улицамъ

города,

пока

нашъ чичероне не привелъ насъ въ иертвый ру1tавъ улицы. Дальше
tхать было нельзя, да, впрочемъ, и не зачtr~1ъ было дальше tхать,
такъ 1tакъ мы прибыли къ цtли нашей поtздки.

Л не тотчасъ вошелъ въ заколдованный кругъ авганской семьи .
Сначала за калиткой исчезъ мой ·проводникъ , пропросивъ меня по
дождать нtсколько времени. Черезъ нtсколыtо r~шнутъ послышались
го.в:оса, постепенно приближавшiеся къ кали;пt'l>. BcJ.i'l>дъ за тtмъ въ

г

въ

дом~

ЗНАТНАГО

нее просунулась голова, потомъ

ыа радушно
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АВГАНЦА.

подалось туловище-и

хоалинъ до

проттrулъ ъшt pyrtи длл привtтствiл и чтобы поr~rочь

СОЙТИ СЪ RОНЛ.

I~расивые, большiе и быстрые глаза и орлиный носъ-сейчасъ

же изобличили въ немъ близкаго родственника 1\азiл, а живость
движенiй дополняла сходство, терявшее нtсrшлыи отъ того, что :мой

новый знакомый не былъ такъ толстъ, rtакъ глава семейства. Л не
ошибся въ своеиъ пр едположенiи : встрtтившiй 111еня оrtазалсл род
пы.мъ братомъ Казiя.

3а калитмй и глинлноfi стtной прежде всего мы вошли на че1шый
дворъ со стой.ш~ш, въ которыхъ находилось болtе десяти

лошадей;

н·в1tоторыл изъ нихъ были ос·вдланы. Бросивъ коня на попеченiе джи
гита , л черезъ узенькую калиточку прошелъ въ слtдующiй обширный

и чистыfi дворъ,

съ бассейномъ по средин·в. Н·всколько деревьевъ

прiлтно отт·внлли суровую неприглядность глинлныхъ ст·внъ.

3данiл

зд·всь были того же типа, и порлдоrtЪ ихъ раамtщенiл тотъ же, что

и въ нашемъ пом·вщепiи.

Па двухъ противоположпыхъ сторонахъ

тшадратнаго двора , именно на южной и

с·вверной, возведены

были

два о бширные флиге.тrл, постро енные , ка1tъ обытtновенно, изъ дерева

и глины. Въ здапiяхъ - гв же громадныл, запирающiлсл подъемными
ставнями о~tна-дв'ери, т·в же холодныя , съ мангала11rи вм·всто печей,
минаты; тотъ же полъ изъ битой глины-однимъ

словомъ вел об

~;тановка была тамя же , каrtъ и въ наше:мъ глинлно:мъ дворц·в . 

Средняя Азiя есть царство глины: глина, глина и пестш ... Пес1tи, гли
на и глина

...

Казiл не было доиа. Незадолго до шоего

прitзда

онъ позванъ

былъ itъ эмиру ; поэтому-то 111енл и принллъ его братъ.-Мы вошли
въ домъ. Посредин·в комнаты пер едъ :мапгало:мъ, закутанный въ :мох 

натую Itабульщtую шубу,

сид·влъ мой больной. Пока я занимался

осмотромъ больнаго , въ тtомнату набралось довольно :много здtшнихъ
домочадцевъ. Были и старые и малые: все типичныл лица, съ весьма

зам·втною прю1·всыо инд·вйскихъ чертъ. Между нtс1tольки:ми мальчу
ганами затерялась одна д ·ввоч1tа , л·втъ
сдtлатьсн со временемъ

12,

уже теперь об·вщавшал

первостеп енной часавицей.

Въ ОТ!{рытыл

двери нисколыtо , поnидииому , не ст·вснллсь, въ оба глаза

с:мотрtла

на н а съ красивая, иолодал женщшrа . Она была безъ покрывала, въ
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шелковомъ полосатомъ бешметt, съ ожерельемъ изъ золотых
ъ мо 

нетъ на груди . Въ волосахъ также висt.ч:и нtсколыtо монетъ
. Она
такъ занята была разсматриванi е мъ невиданнаго е ю дотолt
« :клфира
уруса», что и не слыхала , itartъ сзади нел
подошла старуха и что-то

ей шепнула на ухо . Itрасавица толыtо тогда оборотилась къ
старухt,

когда та дотронулась 'своей костлявой ру1tой до е~ плеча. Вслtдъ
за

тtмъ ~юлодал женщина повернулась и отошла отъ
двери ,

старчесrшл

а та же

py1ta

вслtдъ за нею притворила дверь. Въ от1tрытое окно
виднtлась разбитая у самаго порога входной двери юрта
. Изъ нел

часто снова.ч:и взадъ и впередъ , изъ юрты въ домъ и
обратно, моло 

)!;ЫЛ женщины. Л узналъ, что Казiй им'l>етъ семь женъ и до
пятнад 

цати ч е ловtкъ дtтefi.

l'lleждy тtмъ поданъ былъ чай и обычное угощенi е -разныл
сла

сти, конфекты и печенiя.

Bcrtopt

л уtхалъ обратно.

,,

Г [А В А

Y'I.

Съ эмиромъ Авгансиимъ.
Отъtздъ нашеii миссiи изъ Авганпстана.-JI остаюсь
въ Иазари-Шерифt
одинъ . Пос.11ъдняя аудiэнцiя миссiп у эмира. -Отказ
ъ эъшра . -Волtзнь
эмира Ширъ-Али хана. -Авгансrtiе врачи и тузеъша
л ъrедпцина . Иол

амбулаторiя. -Поtздка . въ Тахтапуль. -Извtстfн съ театра англо-авган
ской войны и изъ внутренняrо Авrанистана. - Безнаде
жное состоянiе
болtзни эмира. Посл·I>днiе дни жизни эмира Ширъ-А.
~и-хана_.

18- го .шшарЛ эмиръ снова позnалъ 11шссiю Itъ себt. Послt обы11-

ныхъ привtтствiй онъ завел;ь опять рt11ь о томъ:
tхать ему ·въ Таш
н.ентъ или нtтъ? Онъ сrtлонллся болtе къ той мысли,
11то лу11ше

остаться къ М:азари-Щериф·t.

Въ <1исл·:В при11инъ, препятствовавшихъ этой
поtздкt, выстав

лялась и бо.пtзнь ноги. Л опять освид·tтельствова.пъ
ногу и опять не
нашелъ нюtаrшхъ объе1tтивныхъ признаков'ъ болtзни
. Нога имtла
нормальную t 0 , нормальный цв ·:Втъ , объе.111ъ; qувствительн
ость ел бы
ла, повидш~ому , таr>же неизмtнена. Поэтому я высказ
алъ 111ысль, что
въ палаюшнt ышръ могъ бы tхать довольно удобно
и, 11то больная нога

ве иожетъ совершенно воспрепятствовать его поtздкt
. « Illeждy т·:В111ъ,

говорилъ я,

въ Ташкентt можно будстъ употребить для изле11е):
!iл
ноги такiе прiемы и средства, какихъ я здtсь , въ
М:азари-Шерифt,

ве им·:Вю въ своемъ распоряженiи » .

Эмиръ на это отвtтилъ ,
главнымъ образомъ ,

что дtйствительно не болtзнь ноги,

препятствуетъ его по·tздкt

въ Ташкентъ, но
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'
обстолте.пьства совершенно иного свойства. Вслtдъ за тtмъ онъ приказалъ

свое~rу

первому

секретарю

принести

и

прочитать

письмо,

ТОЛЫtО ЧТО полученное ОТЪ Ма~rетъ-Юсуфъ-хана, ИЗЪ :Кандагара.
Письмо было принесено и про<rитано. Содержанiе его было очень
важно. Англичане заняли :Кандагаръ. Вотъ rtакъ описывалось въ
писы1t это событiе.

ItaRъ намъ изв ·встно уже изъ предыдущаго письма Сердарл Ма
метъ-Юсуфъ- хана, онъ сначала р·вшилъ уклониться отъ открытаго
боя съ непрiлтелемъ. Но 10-го Магаррема его rtоннал дружина, со
стоявшая всего изъ

1, 500

всадниковъ , не выдержала дальнtйшаго

бездtйствiя и ринулась въ атаку цtлаго корпуса англiйсrtой армiи.
Силы англичанъ состояли, rtакъ значилось въ письмt, изъ 8- ми ба
талiоновъ п·I>хоты и 2.-хъ noJIRoвъ

кавалерiи , при

2.0

орудiлхъ.

:Конечно исходъ боя былъ · весьма плачевенъ длл авганцевъ. Раз
битыл части авганской кавалерiи отступили по двумъ направленiлмъ:
на :Кабулъ и Гератъ.

- Вы видите, обратился эмиръ къ Разгонову,-какъ англичане
исполнлютъ свои об ·вщанiл. Нечего с1tавать , -хорошо соблюденiе неза
висимости,

1tи.

Rогда

одинъ

городъ

за другимъ переходитъ въ ихъ ру-

Если я отправлюсь въ Россiю,

англичане,

пользуясь

моимъ

1

отсутствiемъ, mагъ · за mагомъ овладtютъ вс·вми землями Авганиста
на, такъ что потомъ мнt не къ ч ему будетъ уже и возвращатьсл.
Нtтъ, состолнiе государства такъ плохо, что л не могу его оставить.

Поэтому

я

р·вшительно отказываюсь отъ по:вздки въ Россiю въ дан

ное время.

Генералъ Разгоновъ п.робовалъ увtрить эмира, что эта по·вздка
будетъ длл него спасенiе~rъ,

такъ какъ онъ будетъ им·вть возмож
ность переговорить обо всемъ подробно съ генер. :ка·уфil!анномъ; что
генер.
что

губернаторъ можетъ дать

онъ

им ·ветъ

эмиру

соотв·I>тствующiл

окончательный отвtтъ, на

полномочiл,

которыхъ

генер.

Разгоновъ не им·I>етъ и · т. п.

- Что же касается до опасенiл эмира-саиба, будто англичане
въ его отсутствiе овладtютъ не только Герато~1ъ но и Туркестаномъ,
возражалъ Разгоновъ,-то , вtдь , это не такъ легко сд·влать, каrtъ
сказать . Отъ :Кандагара до Герата 1,000 верстъ , и занятiе этого го-

r
1
1

\

•1
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рода въ скоромъ времени состояться не можетъ . Что же касается до

Туркестана, то англичане :1t1огутъ дойти до него только въ два года.
Но эмиръ остался при сво~мъ мнtнiи . Онъ опасался, что въ Typrtecтaнt непремtнно вспыхнетъ волненi'е, лишь толыtо англичане при

дутъ въ Гератъ, что его семейству можетъ тогда угрожать опасность,

и что, поэто111у, неудобно было бы покидать свою семью на произволъ
судьбы .

Можно ли, продолжалъ эмиръ, - въ случат. опасности пере
слать мое семейство въ какой-нибудь русскiй городъ?
На это Разгоновъ отвtтилъ, что эмиръ можетъ хоть сейчасъ же

-

отправить свою семью въ Россiю и , что она найдетъ тамъ самое ра
душное гостепрiимство.

3ат·I>мъ эмиръ высrtазалъ мысль , что поtздrtа его въ Ташrtентъ
возможна и въ данное время, но лишь въ тоыъ случат., если г. Кауф
маннъ выставитъ въ Ширъ - абадt . наблюдательный отрлдъ изъ 4-хъ
баталiоновъ .

-

Тогда, сказалъ онъ,

л :могу быть споrtоl:iнымъ относительно

беаопасности своего семейства . JI увtренъ, что тогда споrtойствiе въ
н. ра·I> не будетъ нарушено .
Въ то время, 1t0гда эмиръ назначалъ цифру баталiоновъ наблю
дательнаго отряда, Везиръ по авгански подсказалъ ему, чтобы онъ

назначилъ большую цифру, примtрно-1 О баталiоновъ.
Понятно , г . Разгоновъ не могъ обtщать, что г. Кауфманнъ вы
ставитъ набшодательный отрядъ. Тогда э~rиръ рtшительно и оrtон
чательно отrtазался отъ своей поtздrtи въ Ташrtентъ.

-

Дtло это нужно

и·I> того-:мнt не
манна отъ

2. 3- го

считать р'f;mенны:мъ, сrtазалъ онъ. Кро 

слtдуетъ

забывать и письма

генерала Кауф

деrtабря . Въ этомъ писыrt онъ прямо совtтуетъ

мнt оставаться здtсь. Kartъ же я могу поtхать въ Ташrtентъ? А что ,
если по прибытiи въ' Ташrtентъ г. · Кауф:маннъ сrtажетъ :мнt: « Зач·вмъ

µрitхалъ? Вtдь я писалъ тебt , чтобщ ты выждалъ болtе удобное
вре:мл для по ·вздrtи?»-Что я тогда могу сrtааать ему въ отвtтъ? Ка
ки11Iи глазами л буду смотрtть на Божiй свtтъ, если, по прitздt въ
Ташкентъ, вы мн·J; сrtажете: « устроивайте свои дtла сами; мы не
можемъ ваиъ ничt111ъ помочь!

.. »

В·I>дь 11шt тогда останется одно-: по-

12
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Itончить еъ собой!

..

Вы видите ясно, что ъшt необходи1110 остаться

здtсь.

Г. Разгоновъ пробовалъ было разъяснить эмиру всю неоснова 
тельность его мнtнiя-напрасно. Напрасно также онъ ссылался на

поsднtйшее писыrо ген ерала 1\ауфманна, которьпrъ онъ приглашалъ
эмира въ Та.шкентъ.-Ширъ-А.пи-ханъ объявилъ, что объ этомъ те
перь нечего и говорить. Вслtдъ за тtмъ онъ сказалъ, что посылаетъ
въ Ташкентъ новое свое посольство, Itoтopoe будетъ состоять из1.
4-хъ высшихъ авганскихъ сановниковъ. При этомъ онъ сказа.11ъ так
же , что 111иссiю

болtе не задержив аетъ: она можетъ tхать вмtстt

съ его посольствомъ .

-

Но до1tтора-саиба я оставляю при себ'J;, закончилъ онъ.
я долженъ сознаться, что такая честь, омзанная мнt
эмиромъ, совсtмъ 111еня не прелЬщала . Въ са1110мъ дtлt : оставаясь
Однако

въ Мазари-Шерифt,

я до.пженъ

бы.11ъ обречь себя на б езотрадное
одиночество , которое иогло продо.11жаться неопредtленное время. « 3а
чtиъ 11шt теперь здtсь оставаться», думалъ я? « Для леченiя болtзни
эмира? Но кто мнt поручится въ томъ , что туземны е врачи не возста

новятъ эмира противъ меня? Это тtмъ болtе моЛtетъ случиться, что
отношенiя эмира Ширъ-Али-хана къ русскому правительству въ на
стоящее

зятъ

время

вступили

на очень шаткую почву и ежеминутно гро-

сдtлаться натянутыми.

врачей,

1

отказался бы

отъ

Разъ

моего

содtйствiя,-я

очутился бы въ

смtшно111ъ положенiи, если не болtе » .

Поэтому я спросилъ ген. Разгонова тутъ же, въ присутствiи эми
ра,-оставляетъ ли онъ меня въ Авганистанt, или нtтъ?

Раэгоновъ подтвердилъ рtшенiе эмира,
остаться

1)

.

эмиръ послушался бы своихъ .

скаэавъ, что я долженъ

въ силу пряма го прикаэанiя ген . Ка уф111анна, выражен -

наго въ письмt къ нему ; Раэгонову, а также и въ пиеьмt къ эмиру
отъ 20 - го декабря; 2) что я остаюсь не одинъ, а съ 3а111анъ-бекомъ;
поэтому мнt особенно де скучать не придется .

На это мнt возражать конечно не приходилось, но я все же не

теря.nъ надежды убtдить г. Раэгонова не оставлять меня въ Маэари Шерифt .

Между тtмъ пренiя между эмиро111ъ и Разгоновымъ возобновились .
Аудiэнцiя, начавшись очень плавною бесtдой, перешла потомъ въ

ПОДАРНИ

пере1tрестную

заръ.

Bct

рtчь,

а
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подъ конецъ изъ нел вышелъ настолщiй ба

говорили разо11rъ.

Каждый стара.~rся перекричать своего

собtсtдни1tа и заставить его слушать иnrенно себя.

Говорилъ э11шръ ,

гоnорилъ Казiй съ Везироnrъ, такъ что · переводчики не знали, кого
имъ слушать и ужь конечно не усп·I>ва.~rи передавать все , что !iьшо
сказано Разгонову каждымъ изъ нихъ. О переда•1·I> отвtта Разгонова
эмиру и его сановника~rъ и думать не.u:ьзя было , потому что Пом онъ

собирался раскрыть ротъ, мкъ съ противной стороны уже лились

ц·Jшые потоки сл'оnъ-и переводчюtи должны быJrи ловить ихъ, что
называетсл , налету'. Такъ и просидtлъ бо.~rьшую часть времени Разго
новъ молча, слушал своихъ собес·I>дни1t0nъ и отв·1чая имъ только нtмы

:ми улыбмми кстати и неrtстати. -Л недолженъ обойти шолчанiе~1ъпри
сутствовавшаго на аудiэнцiяхъ Сердаря Ширъ-Али-хаиа , брата эми
ра. Никогда я не замtчалъ, чтобы оиъ возвысилъ голосъ, или разго 
рлчилсл во · время спора. Въ то время когда Казiй Щf3жалъ, itartъ по 
вtшенныfi за язы1tъ, rtогда даже пе1tраснор·I>чивый Везиръ захлебы
вался пото1@1ъ своихъ рtчей.-Сердарь Шир:ь-Али-ханъ очень ptд1to
вставлялъ

свое слово;

но за то его

сужденiя были вс егда. здравы .

Его сановитая простота обращенiя и ис1tренность рtчи производили
прiятный контрастъ съ с.Jiадкоглаголивой фигурой Казiя и ииз1t0по
шrонныыъ Везиромъ.

Наrtонецъ аудiэнцiя

была прекращена. Отъtздъ миссiи

назначеnъ эnrиромъ па сл·I>дующiй день, т. е.
Спустя вtсколшо

пришелъ Везиръ.

19- го

былъ

января.

времени послt аудiнцiи, въ нашу квартиру

Онъ привезъ подарки,

отъ·Мжающимъ членамъ миссiи.

rtоторые жа.Jiовалъ эмиръ

Подарки состояли изъ 1tашеll1иро

выхъ шалей . Itаждый членъ 11пrссiи получилъ по двt ma.Jiи, за исrtлю
ченiе;\IЪ ген ер . Разгонова, получившаго

4

шали.

подарилъ МалевинсКО;\IУ и тt древнiя монеты,

Кромt того э11шръ

изъ за которыхъ онъ

поссорился было съ . Везиро111ъ. Но я не пол.училъ подарковъ, «такъ
говорилъ Везиръ, « э11шръ-саибъ оставляетъ доктора-саиба

какъ»,

при себt и пото111ъ, при отъtздt его изъ Авганистана, будетъ благо
дарить его за труды особо ».

Отъ·I>зжающiе члены миссiи въ тотъ же день стали готовиться
въ путь, а я былъ снова позванъ къ э11rиру. Л нашелъ его с~длщимъ
на поч , на которо111ъ поверхъ 1tоnровъ

бьJj[ъ постланъ тюфлкъ,

12*

а
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а на тюфяг.t-медвtжi!i 111 ·tхъ. Эмиръ сильно жаловался
на боль въ

лtвой подrил·tнноfi nпадuнt и въ лодылшt. Jiодюr
ша rшзалась нt

сколыtо опухшею,

t0

ел была слегrtа повышена. Во время осмотра и

изслtдованiл больной ноги эмиръ громко стоналъ
. Теперь л .1пr1·tлъ
достаточныл данныл, чтобы рtшить, что эш1ръ
боленъ сустаnным.ъ

ревi\1атизмомъ. Л на11rазалъ лодыжку хлороформною мазью
и снова за
бинтовалъ ногу флане.liыо съ ватоii. Внутрь л назн::~.
чилъ было хи

нинъ съ опiе111ъ, но эмиръ лишь только узналъ,
что это « Rунеfiнъ »
(хининъ)-1шкъ на отр·tзъ отказался отъ принятi
л этого средства.
Салициловоrtислыхъ солей л не · могъ предложить
больному , таr;,ъ
т;,аrtъ не и111tлъ ихъ въ своемъ распоряженiи. Bcr;,op·t
, однако, боль
стихла, эмиръ успоиоился и л былъ отпущенъ домой:.

Среди общеfi

суеты

и

сборовъ

въ дорогу отъtзжавшихъ чле

новъ мисiсiи л ходилъ точно самъ не свой. На мнt ужасно
тяже

ло отозвалось рtшенiе Разгонова-оставить меня въ
Иазари-Шери
фt. Но теперь бы.по очевидно, что л долженъ былъ остатьс
я . Эмиръ

дtfi:ствптельно былъ бол·tнъ. Н ельзя же было оставит
ь его безъ ме

д~щинсrtоfi помощrr , хотя онъ п и~1tлъ цtлую толпу
своихъ врачей.

Itъ довершенiю моего горл меня покидалъ мой деньщиr
tъ, чело
вtrtъ necыra надежныfi, честныfi, услужливыii. Онъ
сослужилъ мн·t
добрую службу , r;,огда оставался въ I\.абулt. Bc·t мои
вещи, вьючный
скарбъ и лошадеfi л оставилъ та111ъ подъ его присмо
тромъ; и л дол
женъ сказать, что все сохранилось въ наилучшемъ
вид·t . Bc·t члены
миссiи очень лестно отзывались о заботливости и
радtнiи моего день
щпка о добрt своего отсутствовавшаго господи
на. Разrоновъ въ

одноlllъ изъ своихъ писемъ ко

11mt

написалъ

про него

даже ц·tлый

хвалебныfi дифпрамбъ. И ВQТЪ этого-то ч еловtка л должен
ъ былъ от

пусти·rь въ Ташкентъ , и въ тartoe время, rtorдa его услуги могли
сдtлатьсл для ~1еня наибо;~гJ;е нужными и ц·tнны11ш.

Но я

былъ отпустить его, такъ r;,акъ еще въ августt м ·tсяц·в

долженъ

1878

г.

сроr;,ъ его службы r;,ончился п всt его сослуживцы
были уже распу
щ ен ы по доi\rа111ъ въ безсрочный отпускъ. Онъ также
кончилъ свою·
службу и могъ воспользоваться отпускоlllъ. Эта причин
а была, nпро

'IЮ!Ъ , легко устранима, такъ 1шкъ настоящая экспеди
цiл считалась
за военныfi похо дъ, сл·J;довi1тельно, сроrш службI~I
не и111 ·lши ниrtаrиго

значенiя. Но удерживать его долtе въ· Авrанист<ыrt было бы
жесто- .

r
1
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костью ,съ моей стороны. Съ по~tорностыо сво ей долt , характеризую
щею нашего славнаго и ч естнаго солдата , 11-юй д еньщикъ толыtо робк о

просилъ менл, нельзл ли отпустить его съ

отъtзжающей миссi ей ,

« та~tъ 1tа1>ъ здtсь » , по его выраженiю , « онъ совсtмъ и з н ы л ъ, с е р д
це иэб ол

t

л о с ь п о р о д ин

t

J,\ •

Конечно , л не могъ насильно уде р

живать этого велюtолtпнаго человtка ripи · себ'J>. Л снарлдилъ его ,
да.~~ъ ему 1t0нл съ полнымъ приборомъ, немного денегъ и отпустилъ ,
повторлю , съ искренпимъ сожалtнiемъ.

.

Утромъ 19 - го лпварл всt отъtэжающiе члены i1шссiи были уж е

совс·Jн1ъ готовы къ nыступленiю и ожид али только приглашенiл отъ

эмира . Вскор·t пришли В е эиръ и Гуламъ-Гайдаръ - ханъ (адъютантъ
э~1ира) съ иэв·вщ енiемъ , что эмиръ - саибъ ожидаетъ миссiю.
у·I;эжающiе

п

оетающiе сл,

отправились

Itъ

эмиру

Bct

мы ,

въ дорожномъ

плать ·t.

На двор ·t было пасмурно. Ночью выпалъ небольшой дождь , с~rt
нившiйсл утромъ рtд1шмъ рыхлымъ сн·tгомъ. Воэдухъ бьшъ сырой и
.холодный. При выходt иэъ коъшаты на дnоръ чуnствовалсл непрiлт 
ный оэнобъ , сопровождае.мый нервной дрожью. Тлжелыя свинцово
сtрыя обла1tа заволокли все небо и с1•рыли отъ глаэъ возвышавшiл

ся

na

уныло

юг·I; сн·tжныл вершины Паропамиэа . Свtжiй, эападныii в ·втеръ
шумtлъ и

свист·Jшъ ср еди

оголенныхъ ,

узловатыхъ вt тв е й

великановъ-чинаровъ. Изрtд1tа тоскливо 1tри1•нетъ ворона, да проле
титъ стре1tоча соро1tа-щ е п е туха;

вотъ

эаоралъ

иmа1tъ Jtакъ . то уны

ло , протлжно .. . 3има ! Након ецъ - то . А то л ужь думалъ, что мнt въ
этомъ году совсtмъ не удастсл увидать лица зимы , этой дорогой ста
руш1t и родины

.. .

Эмиръ полулежалъ на тюфшt·1 въ той 1tомнатt, гдt онъ обыкно
-венnо давалъ ~шссiи аудiэнцiи. Возл·t него находились два туэем
ныхъ врача . Одинъ иэъ нихъ былъ зна~tолшй мнt Ахунъ - саибъ, дру
-гой же былъ ~ш·.В неиэвtстенъ. Этотъ послtднiй поддерживалъ надъ
-мtднымъ f!'аэоъrъ ногу эъrира, обернутую въ 1шсею а Ахунъ постоян 1

но обливалъ ее

ледлноfi водоИ. На :!t!ой вопросъ, эачt~rъ эмиръ об

ливаетъ ногу, онъ обълвюrъ, что эту операцiю онъ продtлываетъ по
совtту Ахуна , та1tъ какъ боль въ ног·.!> утромъ этого днл возобнови
лась, что обливанiе ледлноfi водой продолжалось уже нtсколько ча
совъ и, что теперь онъ не чувствуетъ въ ногt ника1tоfi боли.
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Я посовtтовалъ эмиру обращаться съ ледяной В'Одой какъ можно
осторожнtе, предупреждая, что отъ неумtренщ1го примtненiя этого
способа бол·I>знь ыожетъ усилиться, несмотря на

вреъrенное;

щееся улучшенiе II рrеньшенiе боли. Т1шъ

я настаивалъ на

осторожномъ обращенiи съ

болtе

1шжу

ледяными обливанiлми, что устр~йство

мtстныхъ домовъ, какъ видtлъ уже читатель,

представляетъ

пол-

нf.fiшую свободу для образованiя въ комнатt с1шознаго ntтpa. Нtтъ
юшакого сомн·внiл , что простудныя заболtванiя здtсь, въ Средней

Азiи, при ИЗВtСТНОЙ МЯГКОСТИ Itлимата (ЗИМОЮ), обусловливаются
именно дурньвrъ устройствомъ

домовъ, главнымъ образоl11ъ-господ-

ствующимъ въ нихъ сквознякомъ. Этимъ эаболtванiшrъ способствуетъ
въ значительной степени и способъ отапл:иванiя комнатъ поср'едство:мъ
« мангал:овъ » : лу чистая теплота мангаловъ нагр·вваетъ одну
нос.ть тtла, а на другую сторону тtла въ

то

поверх

же вре~ш д·I>йс.твуетъ

холодныii сквозной вtтеръ. На одной изъ аудiэнцiй я возобновилъ се
бt, та1~ю1ъ образомъ, мышечныii: ревматизмъ.
Въ виду всtхъ этихъ соображенifi я положительно совtтовалъ
эмиру оставить обшшанiе ледяной водою, замtнивъ его растиранiе!IЪ

льдомъ и поелtдующимъ завертыванiемъ въ шерсть.

-

Я охотно бы отказалсл отъ обливанiя водой ,

отв·вчалъ мн·J;

эмиръ, если бы его можно было замtнить другими средствами, столь
же хорошо успокоивающими боль.
Я предл~жилъ н·вкоторыя средства, но эмиръ нетерп·Jшиво отвергъ

мои предложенiя, сказавъ, что онъ чувствуетъ теперь себя хорошо.

Прощаясь съ миссiей, эмиръ выразилъ надежду, что она благопо
лучно прi"Iщетъ въ Таш1tентъ. 3ат·вмъ онъ назвалъ и111ена членовъ
авганскаго посольства, отправллвшагося ш1·J;ст·в съ

Посольство состояло иэъ 3-хъ лицъ:
хана,
метъ
д ул ъ

двоюроднаго

брата

эмира;

1)
2)

нашей

J11иcciefi.

Сердарл-Ширъ-Али
Везира-Шахъ-Маго

- хан а (Министра иностранныхъ дtлъ) и 3) It а з i л А б
- К аде р а. Rъ нимъ прикомандированЪ былъ и прежнiй по

,солъ, Мирза-Магометъ-Хассанъ-ханъ.
- Моимъ посламъ прошу вtрить,

ка1tъ

эмиръ. Чтобы они ни говорили, -зна!\те, что
если бы я са~rъ , лично, говорилъ вамъ.

самому мнt,

это все

говорилъ

равно, какъ

r
1
1
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На вопросъ генерала Разгонова, кого эмиръ дtлае тъ старшимъ
членомъ посольства, получилсл сл·Ьдующiй отвtтъ:

- Bct

они равны, но вести переговоры съ генераломъ :Кауфман

номъ будетъ Казiй, черезъ г. Малевинскаго .Таким'J;> образомъ Казiй
цомъ посо~ьства, что, какъ

de facto
я

дtлалсл первенствующимъ л:и

замtтилъ,

было

несовсtJ\!ъ прiлтно

дл:л остальныхъ членовъ посольства, особенно для Везира и Ширъ
Али-хана.

3атtмъ, обратлсь къ генералу Разгонову, юшръ сказалъ:

-

Передайте генералу Itауфманну мои симпатiи 1•ъ Россiи; тол:ь-

1tо отъ нел

одной я

и жду помощи . Вы знаете настоящ е е состол

нi е Авганистана та1•ъ же хорошо, Itaitъ и л са111ъ : я отъ васъ ничего

не с1tрывалъ . Изъ за дружбы съ Россiею я разорилъ свое государ
ство. Л пер едаю въ ел руки клю'lи отъ воротъ въ Индiю;

отъ пел

зависитъ ваять ихъ или нtтъ. Пусть Русскiй Царь СJl[Отритъ на мое
государство, мкъ на часть своей имперiи. Только Великаго Русс1tаго

Императора я считаю своимъ покровителе111ъ. Хорошо будетъ Авгани
стану- - хорошо и Россiи.

Разоренiе же Авганистана есть бtдствiе

для самой Россiи. Т еперь, если мнt отrtажетъ Россiл въ своей по~ю
щи, честь моя (лицевал вода) пострадаетъ ...
Генералъ Разгоновъ обратилсл I\Ъ эмиру, между прочимъ, съ во
просомъ : можно ли будетъ послать въ Петербургъ хотя одного изъ
его пословъ , если бы ген. Кау,фманнъ призналъ это необходимымъ?

-

Если нужно будетъ послать въ Пе тербургъ, то пошлите всtхъ,

а не одного, отв·Ьчалъ эмиръ. Впрочемъ,

прежде поtздки ихъ въ Петербургъ,

было бы лу•щrе,

есл~ бы

высланъ былъ .въ Ширъ - абадъ

наблюдательный отрлдъ .

,

Разгоновъ не могъ дать на это мнtнiе никакого опредtл:еннаго
отвtта, а п9то111у вопросъ о поtздкt въ Петербургъ одного изъ ав
ганскихъ пословъ остался невылсненнымъ.

Узна.въ, '!ТО 3а~rаанъ-бекъ остается въ Мазари-Шерифt и видя,
что онъ оч ень опечаленъ этимъ обстоятельствомъ,-эмиръ сталъ его
утtшать, проси.пъ не скучать , говорл, что
постарается

доставить

остающш1сл

онъ

насмлько возъюжно

членамъ миссiи всевозъюжныл

]Jазвлеченiл.

Наконецъ аудiэнцiя кончилась. АвгансRiе послы были снабже-
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ны отъ эмира Ширъ - Али-хана вtрлщимъ письмо~rъ къ ген. Кауфман


ну. Вотъ содержанiе письма:

«Bc1topt послt !1оего прибытiл въ Иазари-Шерифъ л получилъ

три Ваши дружескiя письма , помtченныя соотвtтств енно

числа мtс. могарре~~а

(20, 23

и

25

де1tабрл

1878

г.)

1

8, 13_и 17

Л прочелъ
ихъ и понллъ ихъ содержанiе. Прiятныл выраженiя, содержа
щiяся
въ Вашемъ писыrt отъ 17 иогаррема усладили небо моего
желавiл, а
благоуханiл царскихъ ~rилостей Его Величества Императора,
а также
и желанiе шrtть радостное свиданiе съ Вами-укрtпили
ыо е намtре
нiе посtтить Россiю. Л рtшилъ было вскорt отправитьсл
по своему
).

назначенiю, таrtъ какъ послt совtщанiл съ посломъ Славнаг
о прави
тельства, я далъ знать о моемъ наl\!tренiи Его Величес
тву эмиру
Бухарскому, но по волt Божiей л внезапно заболtлъ катарро
мъ и при
падкомъ падагры, и теперь пользуюсь совtтами русс.
каго

доктора и

моихъ врачей. Это обстоятельство воспрепятствовало мнt
продолжать
путешествiе.

«Та1tъ каrtъ времл уходитъ, то я далъ разрtшенiе послу
возвра

титься и послалъ, со всею

поспtшностыо, въ Ташкентъ предста
вителей и министровъ богоданнаго правительства: моего
брата Сер
даря Ширъ-Али-хана, Шахъ-М:агометъ-хана и Кази-Абдулъ-Ка
деръ
хана, которые должны безъ замедленiя представиться Вамъ,
словесно

представить Вамъ состоянiе здtшнихъ дtлъ и напомнить
Вамъ то
мtсто Вашего писыrа, которое доставило мнt увtренiе въ
томъ, что
Его Императорское Величество Государь потребовалъ согласiл
Бри

танскаго правительства признать независимость Авганис
тана и что

британскiе министры дали послу вашему въ Лондон·в завtренi
е въ
томъ, что они не будутъ в:мtшиваться въ то, что касаетс
я независи

:мостп Авганистана. Но англичане, нес~1отрл на это согласiе
и увtре
нiе, подвинулись отъ Ширъ-абада до Джелалабада и от'J>
· пишина до

Кавдахара, отчетъ о каковыхъ событiяхъ министр ы богоданнаго
пра

вительства дадутъ Вамъ въ подробностяхъ. Л надtюсь, что
Вы при
мите за вtрное все то, что мои: министры изложатъ Вамъ
касательно

1

воиъ

Этого письма въ <ДИП.IIОМатическо!f переписк11>

)

11ежду

ген.

эмироиъ Ширъ-А.ш-хавомъ ве ии'i!етсл. Поэтому л
пр ивожу
перевод11 съ авг.riйскаго. Correspondence, inclosure 50
in № 1.

n

ЕауФиан 
его . въ

r

:.
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д·влъ нашего богоданнаго правительства, и милостиво отпустите ихъ,

безъ дальнtйшаго про~1едлепiл, удовлетворивъ ихъ ходатайство .
«Да будетъ Вамъ извtстпо, что я очень доволенъ благородными
качествами и хорошиJ11ъ поведепiемъ генерала Разгопова и его

сnут

пюtовъ. Д'Вйствительпо, генералъ- добросовtстпый и способный офи
~

церъ Славнаго правительства и доброжелатель нашего богоданпаго
правительства»._

Когда мы вышли отъ эмира, непогода разыгралаеь rшrtъ слt
дуетъ,

по зиине~1у.

Густой снtгъ валилъ хлопьшш и поrtрывалъ

зеюпо уже толстьнrъ слоемъ. Авганскiе послы нисRолыи не были сму
щены дурной погодой; напротиnъ , по ихъ понлтiлмъ выпавшiй снtгъ
передъ отправ.~rенi емъ въ путь означаетъ хорошее предзнаменованiе .

Не страшила эта непогода и пашу миссiю; папротиnъ,
миссiи пре1~расною-та1tъ сильно было желапiе

опа казалась

ел поtшорtе у-вхать

изъ Аnганистапа , rtоторый падоtлъ nсtмъ члепамъ ел, по выраженiю

Разгопова,

выше

горл а . Только для меня и для 3амаанъ - беrt::~.

.этотъ день :казался ужаснымъ, по пе потому,

чтобы

намъ грозил11

воз11rожность подвергнуться въ пути непрiятноJ'r!у дtйствiю сп·вга и
дождя, а папротивъ потому ,

что

~IЫ имtли возможность

у~tрыться

~тъ непогоды, оставаясь здtсь, въ это111ъ тепломъ, пасижеппомъ гнtз

дt. Л довольно хорошо переношу вслкiл невзгоды въ жизни, но, при
знаюсь, въ эти минуты, я чувствовалъ еебл очень несчастнымъ ...

--

Не горюйте, 3амаапъ-бекъ-говорилъ ему Разгоновъ, когда тотъ

.понурл голову сид·.Влъ у 1tа11~ина и чисто механичес1tи,

даже

не ми

гал , смотрtлъ на rtр_аспые лзы1tи тресччаго пла111ени,-вtдь вамъ

недолго

придется пробыть здtсь.

JI

даю вамъ мое слово,

что лишь

толыю л прitду въ Тапi:кентъ, первю1ъ моимъ словоl'iIЪ ген . Кауф
J\rапну будетъ просьба объ отозванiи васъ отсюда .

Но 3амаанъ-бекъ не вниТhrалъ словамъ генерала и безучастно смот

рtлЪ въ самый центръ ·пылавшаго очага. Онъ ни наканунt, ни въ
этотъ день, почти ни'lего не ·.В лъ.

JI,

несмотря на то что

ствовалъ еебя далеко не благодушно, старался развлечь

самъ чув
его шут:ка

J11и, увtрлл, что если онъ не будетъ tсть еегоднл обtдъ, то завтра
принужденъ 6удетъ съ·:Всть нtс:колыtо порцiй хинина, такъ какъ ему

непреи·внно сдtлаетъ визитъ лихорадка.

'

Наконецъ возня сборовъ въ дорогу, вьючка животныхъ и всевоз-
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~IОжные хлопоты

uo снарлженiю стали подходить къ концу. Лошади
были осtдланы и, нетерпtливо ударял копытами, ждали своихъ сt
доковъ. Вотъ Разгоновъ и прочiе, tхавшiе съ нимъ члены миссiи,
въ
послtднiti разъ пожали на~1ъ руrш, пожелали намъ всего хорошаго
,
сtли на лошадей и медленно потянулись длrmнofi вереницей
вонъ изъ

нашего жилища. Л и 3м~аанъ-беr;,ъ остались одни ...
Сначала разговоръ между нами rtartъ то не r;.леилсл; у того и дру
гаго въ голов'!; рош:шсь нев еселыл мысли. Въ те 11енiи двухъ-трехъ
часовъ рtдr;.о-рtдко слышалась отрывистая фраза, переброшепнал

отъ одного къ друr'ОМJ. Но потомъ наступила реаrщiл и р'В 'lь сдtла
лась болt е непринужденною. Появились надежды и предполож енiл
о
то:мъ, каrtъ сr;.расить нашу пр едстоящую, невес елую жизнь. Принято

было рtшенiе-отнюдь не сидtть въ 4-хъ СТ'Внахъ ПОJ\l 'вщенiл, 1tакъ
это было при Разгоновt , а отъ времени до времени дtлать прогулки
и поtздки по оrtрестностлмъ города. Система Столtтова, преем
ственно удержанная Разгоновымъ-болтьсл сд'влать

лишнiй шагъ

за стtны нашего глинлнаго rtвадрата, -была нами осуждена
б е зпо

воротно. На первый разъ мы рtшили с.ъ'вздить въ Тахта.пуль
Балхъ.

или

Во весь этотъ день , а также и въ мtдующiй, э~шръ менл къ се

бt не звалъ. Такю1ъ образомъ предположенiе, что мнt придется,

чего добра.го, розыгрывать смtшную роль придворнаго врача безъ
па

цiента-повидимому начинало сбываться.

3а то вольноприходлщiе больные туземцы съ rtа'Ждымъ дпемъ
приходили ко МН'В все въ большемъ и большемъ колич ествt. Все утро
1tаждаго · днл л посвлщалъ н~ прiемъ этихъ боJIЬныхъ. Все число пере
бывавшихъ у менл больныхъ таrtъ велиrtо, что можетъ дать порядочн
ый
иатерiалъ длл м·встной :медицинсrtой географiи. Какъ врачебный со
вtтъ, такъ и лекарства давались мною больньв1ъ безвозмездно. У

менл устроилась настолщал .а~1булаторiл. Если читатель желаетЪ по

знакомиться съ нею, то я попрошу его отправиться вмtстt со
.. мной
на одинъ изъ утреннихъ прiемовъ.

Смотрите- вотъ изнуренный лихорадr;.ою больной, съ лицомъ тт
монно-желтаго цвtта, съ землистымъ отт·внкомъ; у него
селезенка и

печень огромныхъ размtровъ; ступни ногъ слегка отечны; глаза, обез
цвtченные и потускнtвшiе отъ долга.го страданiл, умоллютъ

васъ о

r

МОЯ
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помощи. Дв.Ъ-три драхмы хорошаго хинина положительно воскрешаютъ

больнаго. А вотъ, рлдомъ съ нимъ, стоитъ чахоточный, которому уже
ни•rто не можетъ помочь въ этомъ ~1ipt. Немного подальше стоитъ
поклонни1tъ Венеры; у него на тtлt сифилитическiл эктимы; въ зtвt

н ·втъ лзычка. ; тоже угрожаетъ и небнымъ дужка:ъ1ъ. Вотъ та1tой же
субъектъ съ пораженiемъ костей и волосъ.

Проходя дал·I;е по импровизированной амбулаторiи мы встрtчаем

сл съ 'разными, и притомъ очень многочисленными, воспалитrльными
болtзнлми глазъ , начинал отъ гнойной, переходя затtмъ къ катарраль
нымъ и трахоматознымъ конъююtтивита:ъ1ъ, различнымъ Itератитамъ,

панофталмiей. Но вотъ и субъе1tтъ

ирита~1ъ и кон•rа.л

съ чистыми

прозрачными глазами , не ощущающими одна1tо ни одного луча свtта.
Изсл·!;дул его , вы

находите «rлаnкш1у»,

имtющую хроническое

ченiе и подивившись, что здtсь можно встрtтить такую

те

интересную,

но р·вдкую бо.l!tзнь, отходите прочь, та1tъ 1ta1tъ за невозможностью
сдtлать операцiю иридектомiи, вы ничего · не :можете сдtлать длл

больнаго. Л кончаю свою визитацiю наблюденiемъ болtзней Itостей,
мышцъ, сочлененiй и катарровъ различныхъ слизистыхъ оболочекъ.

Въ одинъ изъ прiемныхъ дней

Ito

мнt пришелъ больной, заслужи 

вающiй особеннаго вниманiл. Это былъ :мадьчикЪ, лtтъ
тораго до того было обезображено волчанкой

него было жути.о.

3амаанъ-бе1tъ,

всегда

(lupus ),

1 О,

лицо ко

что смотрtть на.

сопутствовавшiй мнt при

осмотрахъ больныхъ, такъ и не смотрtлъ на больнаго, а разспраши

валъ его, повернувшись Itъ нему боко:мъ. Да, лицо мальчюtа дtйстви

тельно было ужасно. Отъ носа остались двt дыры, обрамленныл свt
жеобразовавшимсл рубцомъ. Этотъ свtже-образонавшiйсл рубецъ, мt

ста11ш изъязвленный, покрывалъ и часть лба :ъ1ежду бровЯ:ми и кор
немъ носа. Ротъ-нев·вролтныхъ размtровъ, вслtдствiе того что язва
захватила весь правый его уголъ и съtла десны, такъ что зубы мож
но было выбрать изъ челюсти рукой; налtво

лава доходила до ниж

няго вtка , задавала·сь далtе и обусловила язвенное воспаленiе рого

вой оболоч1tи глаза; этотъ глазъ былъ уже потерлнъ для больнаго.

Печа.льно и вмtстt

съ

т·:В111ъ

страшно

смотрtлъ одинокiй правый .

глазъ. Впроче:r.1ъ слово страшно-не совсtмъ вtрно;

c1topte-co

хо111ъ за свою участь: лзва подходила и къ нему и уже начала

стра
выво

рачивать нижнее вt1to. Изо рта неечастнаго постоянно текла слюна,
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незадерживае мал

разрушенными губами. Въ нfшоторыхъ ъrtстахъ
по
мрхность лзвы была по1tрыта тоюшмъ слоемъ
жид1•аго . серознаго
шол; 1tрал лзвы крайне атоничны , безжизненн
ы.-Я сдtлалъ длл
этого страдальца все , что иогъ .

Менл стали nос·вщать и больныл женщины .
Знал ка1tъ р евниво тузеъщы оберегаютъ свой
гаремъ и своихъ
женщинъ отъ взгллдовъ постороннихъ лицъ,
а особ енно европейцевъ ,
знал ихъ крайнюю подозрительность въ этомъ
отношенiи и фанатиз~rъ ,
а съ другой стороны-имtл въ виду послtд
ствiл донжуанства пер
выхъ англичанъ въ Авганистан ·в , во главt которы
хъ столлъ извtст
ный Бёрнсъ, посл·вдствiл , вызвавшiл первую
англiiiскую катастрофу

въ .К.абулt-л озаботился обставить мой прiемъ
больныхъ женщинъ

такими условiлми , чтобы въ туземцахъ • не :могло
зародить~л и тtни
подозрtнiя и обвине нiл Itaitъ своихъ женъ, такъ
и менл въ чеыъ либо
совершенно постороннемъ медицин·]; и леченiю
бол·взней. Поэтому л

осматривалъ ж енщшrъ обыiшов енно въ присутствiи
д ежурнаго авган

скаго часоваго . Въ тtхъ случалхъ , 1tогда нужно
было изслtдовать

грудь , животъ, голыл части тtла, л приглашалъ
больную въ разби
тую среди двора· палатку . Вм ·Бстt съ больной
въ палатку л не пр е

м t н но бралъ родственнюtа больной- ел :мужа
, отца и т . п . , дежур
наго часоваго и завtдующаго вашей резид евцiей
Маметъ-Динъ-хана.

Та1~ими иtрами л достигъ того, что больныл тузе~ш
и почти нисколь

rtо менл не ст·вснллись, а мужьл ихъ, братьл
и отцы кро~1t благо
дарности не чувствовали 1to мнt ничего. Со вре~ен
емъ число приходлщихъ женщинъ значительно возросло. Большлл
часть изъ нихъ имtла
наружныя болtзни , -разныл с.ыпи, не ъ~ало
было между ними и съ

воспаленiемъ глазъ

1

). -Н tкоторыя изъ женщинъ были
очень кра
мн·в обратились за сов·втомъ для одной трудно рожав
шей женщины. Роды требовали оперативнаго пособi
л и я предложилъ

сивы. Разъ

Ito

') Съ т'llхъ поръ какъ л узнадъ , что доиа тузеиц
евъ отап.mваютсл
" по черному" , -л бод'llе ужь не удивJшл
сл, что встр$ч алъ зд'llсь та~«ь иного
бодьныхъ воспаденiе.11ъ гдазъ. Въ глазной
кдивик'll Rазавскаго Университета
наибольшее число боJ1Ъныхъ съ воспад
ительныии бол'llзв·лии глаза, собствен

но в'llкъ и слизистоit ободочки, доетанл
пло насед е нiе инородческихъ м·hстно

ст ей Поводжьл,'.у которыхъ бод'llе ч'llиъ гдt
либо сохравидсп "червы!!:" спо 

собъ . отапдиванiя домовъ .

.
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свои услуги , но онt были категорически отвергнуты родственниками
родильницы

.Я

.

долженъ замtтить, что

не встрtтилъ

здtсь, въ

Турr,естан·в, ни одного больна.го съ зобоыъ или рmитой

clinensis ),

авгапскомъ

(fi]a1·ia me-

такъ распространенныхъ въ Ферганt (первая форма) и

въ бассейн·!> Турr,естансrшго и Са~rаркандсr,аго горныхъ хребтовъ (вто
рая форма). О « махао:>1 (родъ пportaзы-elephanthiasis a1·abum?) я
даже не слы халъ, но съ такъ называемой <1capтoвcrtofi язвоJi » (родъ
лишал) я имtлъ больныхъ довольно много 1 ).
21-го лнварл по сланный отъ эмира приmелъ
Было только ещ е

6

час. утра. Онъ обълвилъ,

rto

11ш·в очень рано.

что 1н1иръ-с аибъ зо 

ветъ меня rtъ себt .
Л тотчасъ же од·влсл и, сопр01зождаемыii обычпы:мъ 1tопвое111ъ изъ

авгансrшхъ п·вхотиrщевъ и 3а:маанъ-беко11rъ, отправился къ эмиру .
Л нашелъ Ширъ-Али -хана въ той же 1и11шатt, въ к.оторой онъ
давалъ миссiи аудiэнцiи .

Онъ полулежалъ на постланомъ на полу

:матрац·!> (матрацъ бьшъ поrtрытъ :мtховы:мъ одtяломъ ,

на котороиъ

лежало н·всколыtо круглыхъ подуш еrtъ ); онъ былъ полуод·втъ; боль7

на.я нога была пе забинтована , обнажена; па пей sаl\r·вчались корки
r'амй-то ч ерной

засохш ей мази, которая была

предложена

ньвrи врачаll!и и состояла, по ихъ словаиъ, изъ яичныхъ

тузе11r

бtлковъ и

цв·втовъ ро3ы.-Эмиръ жаловался на боль въ подколtпной лшкt ;
боль , по его слова~1ъ , какъ бы опускалась отсюда впизъ , по паправ
лепiю главныхъ сосудовъ и нервовъ и доходила до самыхъ

оконеч

ностеfi пальцевъ . Онъ жаловался также на сильный холодъ въ боль
ноfi ног.В , говорл , что она какъ бы он·вм·вла. Всл·.Вдствiе сильной боли
холодныfi потъ струился по лицу и

met

эмира .

Когда нога была о чищена отъ rtoportъ мази, я осшотр·влъ ее .

Она

имtла С.JL'вдующШ видъ: цвtтъ кожи былъ нtсколько б·вловатъ, точ

но нога совсtмъ липiена была rtрови; икра н·всколько опухла.

На

ощупь нога бьша холодна мкъ ледъ, но только до rилtна; выше ко
л·вна

да и ca~ro c rtол ·вно были нормальной: температуры. Л пробовалъ

было на.щупать пульсъ въ тьпьной артерiи стопы

1

)

Поим е в овапньщ

4

б о.тtзu епныл

Формы

( arteгia

состав,1нrотъ

doгsal i s

прин адлешность

во о б щ е м ·tствостей по С ыръ-Дарь'fi п Аму - Дарr>'1J (1;ъ c'fiвcpy отъ пос.т!'1Jдней) .
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pedis)

или въ задней большеберцовой

(ai·tei·ia

tiЬialis posticн) nъ

томъ м ·:t.стt, гдt она проходитъ подъ внутренней лодылшо
й, но напрасно.

Точно так.же и въ артерiи под1t0лtнной ( arteгia poplitaea)
л не могъ
прощупать пульса. Взявши длл сравненiл здоровую (правую
) ногу
эмира, л могъ совершенно свободно прощупать пульсъ въ
выmепоиме
нованныхъ к.ровеносныхъ сосудахъ.

Итакъ ос111отръ больной ноги заставлллъ менл предположить
мtст

ную остановку кр·бвообращенiл. Теперь вопросъ состошъ въ
томъ:
какал была причина это!! остановки?-Л тщате.чьно

разспрашивалъ

эl'tшра о томъ , не им ·:t.лъ .чи онъ случал нанести больной
ног·:t. 1шк.ое
либо :механичес1tое насилiе, по по.~:rучилъ на это отрицательный
отвtтъ.
Поэтому выбирал, какъ причину остановrtи кровообращенiл,
между

ущемленiемъ и тромбозомъ подк.олtнной артерiи,

crtopte

всего можно

было предположить послtд,нее. Но :каrtовъ характеръ тромбоз·
а?-На
этотъ вопросъ въ да.нное времл л отвtтить не 11югъ. Но л очень
хорошо

....1

помнилъ одинъ случай изъ госпитальной практиrtи въ rшиникt
.Казан

скаго Университета (поrtойн. проф. Никольсrtаго) , гд·:t. у боль наго
въ про

долженiи нtскольrшхъ дней отсутствовалъ пульсъ и въ
.чучевой, и въ
плеч евой артерiи лtвой руки , и, тtмъ не менtе, кровообращенiе
пото1't1ъ

впоJIНt возстановилось. Въ этоl\IЪ случаt причина останов1
tи крово
обращенiл была механическая, иnrенно сильный ушибъ плеча.
Проф.

Никольскiй обълснллъ тогда подобное лвленiе слtдующимъ
образоиъ.
Механическое насилiе, подtйствовавmее на плечо, обуслови
ло разрывъ

вirутренней оболочки артерiи, вслtдствiе чего она и закупори
лась.

Но при этомъ существовало окольное (коллатеральное) кровооб
раще
нiе, что доказывалось тt111ъ, что рука, хотл и была гораздо
холоднtе
здоровой (правой) , но все же температура ел был1). выше
окружаю
щей среды.

Между тtмъ въ данномъ случаt нога эмира была, повидимо
!rу,

лишена и окольнаго кровообращенiл, .та1tъ какъ была очень
холодна.

Эмиръ очень жаловался на сильную боль въ подкол·:t.нной
шrкt. Л
тщательно ощупалъ ее, но ничего не могъ нащупать. 3ат·:t.мъ,
повто

ряю, ::~миръ категорически отрицалъ какое либо l\rехани
ческое насилiе.

3начитъ, трудно было мнt предположить зд·всь как.ъ причину оста-

,. ноюш кровообращенiл ущемленiе и разрывъ внутренней оболочr1и под
колtнной артерiи. Бол·:t.е вtролтiл было въ то111ъ предположенiи,

что

1

1

1

· а

9МИР~r
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л и111tлъ передъ собой тромбозъ артерiи вслtдстнiи свертыванiл крови,

какъ въ г.11авномъ стволt, таrtъ и въ развtтвленiлхъ его.
женiе

-

дежное!

Предполо

крайне неуТ'ЬmитеJIЬное; crtaжy бол·!>е-безотрадное, безна-·

·

Теперь мнt необходимо было рtшить другой вопросъ: когда произо

шла закупорка артерiи?- Въ послtднiii разъ л видtлъ боJIЬнаго 18-го
лнварл; тогда нога не представллла и признаковъ троlllбоза; напро

тивъ, она имtла н·Ькоторые признаки решrатичесr\аго страданiл. 3на

читъ, закупорка ·проuзошла въ проиежутокъ вре1нени отъ

18

до

21

января.

Itакал же ближаilшал причина тромбоза? Что обусловило это страш
ное осложненiе болtзни?-на вс·Ь эти вопросы, л могъ дать отвtтъ
опять таrtи только въ формt предположенiл.

JI

думаю, что сосудистая систеJ1rа эмира представллла болtе или

ыен·Ье значительныл измtненiл атероllrатознаго свойства, хотя объеrt
тивныхъ признаковъ и не существовало;

состолнiе сосудистой сис

теыы и сердца не давало въ этошъ отношенiи никаrtихъ указанiй. Ви
димыхъ простымъ глазомъ, атероJ11атозныхъ измtненiй кровеносныхъ
сосудовъ въ наружныхъ и

легrtо

доступныхъ

частяхъ

тtла,

каrtъ

напр. въ рукt, на голов·Ь-я не замtтилъ. Но, съ другой стороны,
я не иогъ совершенно отрицать возJ110жности такого из111tненiл. сосу

довъ. За это говорили слtдующiл данныл:

эnшру было

57

лtтъ;

2)

1)

извtстный возрастъ

эмиръ сильно и долго злоупотреблялъ спирт

ными напит~tами. А разъ допусrtалась возможность атероnrатознаго
изм·вненiя сосудовъ, сл·Ьдующее обстолтельство получало гроJ\!адное

значенiе. Это-продолжительное и очень сильное исrtусственное охлаж
денiе ноги. Обливанiе ноги ледлной водой въ продолженiи нtсколь
Itихъ часовъ срлду ,- llrожетъ быть повторенное и въ послtдующiе дни

(я не знаю, менл къ эмиру не звали и 'не' спрашивали моего мнtнiл;
напротивъ, rtогда

л посовtтовалъ Эl'rtиpy остановить обливанiе ноги,

то :мой совtтъ не бьшъ принлтъ во вниманiе ),-это обливапiе и 1110гло
въ

данноJ11ъ случаt вызвать

остановrtу кровообращенiя путемъ ли

спаз111а сосудовъ, или вслtдствiе полнаго паралича ихъ-что одина 
ково вредно могло отозваться на состолнiи крови въ rtонечности.

Понятно,

r.mt

хотtлось болtе вtрить, что я Иllrtю передъ собою

временную ?Становку кровообращепiя. Только въ это111ъ случаt я и
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могъ что либо сдtлать, такъ :какъ .въ случаt
остановки rtровообраще 
нiл отъ свертыванiл крови, ничего нельзя сд'влат
ь и вел тера.пiл сво

дится rtъ нулю. Поэтому все, что я въ данномъ

случаt сд'Iшалъ съ

больнымъ членомъ, сводилось г.ъ усиленiю Itо;тша
го rtровообращенiл.
Л С.[егка растеръ кожу ноги вера1'ринньшъ спиртоil
'!Ъ и затtмъ завер
нулъ въ шерстяное . Посл'I> этоfi :манипуллцiи эииръ
смза.лъ·, что нога

каг.ъ будто ста..[а согр'Бватьсл. Однако сильная
боль въ под1tол 'внкt
все продо.[жалась. Пришлось приб'Бrпуть къ наркот
ичесrtимъ ср едст
ва~1ъ. Но тутъ произошло недоразумtнiе i\I ежду
эм11ромъ и :мною. Itог

да я предложилъ ему порошки изъ морфiл,
то онъ , узнавъ, что это

морфiй , -на отр'I>зЪ отrtаэа.лсл отъ нихъ. Оrtруж
авшiе эмира люди и

туэеilшы е врачи вс'вдrъ хоромъ одобрили этотъ
отrtазъ .

-

Mopфifi, сrtаэалъ эииръ , - « сухое горлчее » средст
в9; а :мой

тышерыrентъ также « cyxofi-гopлчifi » ; поэтом
у мнt вредно прини
мать :морфiй.

3дtсь, дшt г.ажетсл, у~!'I>стно познаrtоftтить читате
лл съ современ
НЬП\IЪ состолнiы1ъ тузеыной врмебноfi науrtи въ
Средне fi Азiи.

Нужно з амtтить, что авганцы , каrtъ и всt
ср едне - азiатцы , въ
своемъ ~1iровоззр'I>нiи прид ерживаютсл метафи
зичесrtихъ доrtтринъ .
Они думаютъ, что въ мipt д'М:ствуютъ 4 силы:
тепло, холодъ, су

хость и влажность. Сочетанiл этихъ силъ въ разны
хъ пропорцiлхъ

обусловливаютъ тt или другiл :мiровыл лвленiл
, будетъ ли это въ об
ласти чпсто физичесrшхъ лвленiй или же зд'всь
заинтересована и чело

вtч е скал психиrtа.

Совершенно естеств енно, что та же метафизичнос
ть господствуетъ
и въ туз е~rноfi м:едицинt. Различныл сочетанiл
4-хъ названныхъ си.пъ
или элем:ентовъ обусловливаютъ ихъ пользу
или вредъ д.пл челов'вка.
Шало того , даже и самыfi тем:перам:ентъ ч еловtr
tа есть ничто иное

Rакъ пропорцiональнал сумма этихъ силъ,
uосrtольку онt входлтъ въ

образованiе его души и Т'hла , словомъ организма
. Они говорлтъ , что

если челов'I>rtъ нерв енъ , горлчъ, то въ образованiи
его участвуютъ

силы: теплота и сухость-въ

большеfi пропорцiи, чtмъ

холодъ

и

влажность. Въ челов'ВК'h флегi11атичном:ъ , непово
ротшrвомъ преобла
даютъ силы противоположныл первым
ъ.

Сооб.разно съ эти:мъ опр едtленiеыъ теilшераментовъ туземные
врачи

раз дtллютъ в е сь родъ человtческiй на

4

r'атегорiи:-сухихъ, горл-

l
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чихъ , холодпыхъ и моrtрыхъ людей. По всегда, или въ зн11чительноl\!ъ
большинств·в случаевъ, въ человtкt, преобладаютъ, по :ихъ ученiю,
iшrtiл либо двt сИ.iIЫ и.iIИ два эле~~ента, которые и сообщаютъ его на

тур·в тотъ ил.и друг()ti физичееrtifi и иоральный облитtъ. Чаще всего
nъ челов·Iшt элементы расnр ед·вллютсн такишъ образоl\!ъ: сухость бо

Jг.Бе уживчива

ci теплошъ; н11оборотъ, влажность-обыrшовеншtл- спут

ница холода. Ставъ

на

почву

опред·.Блшотъ r>artъ народъ с ух о
ринджисовъ

>>,

такой 1шас сификац iи , авганцы

fi- г о р л ч i fi.

себн

Европей:цевъ же, «фи

они называютъ холодны ы и-ы о

r• р ы ы и.

При всей метафизи•шости этоii r~:лассифиrшцiи нельзн _не усшот
р·вть въ нcfi н·вкотороfi реальноfi подr~.iiадrш.

·обусловлинаетъ

В·Jщь , конечно, тепло

сухость, а холодъ-nла:ашость. Стоптъ толыи взглл ~

путь на 1tарту, чтобы понять щюисхождеniе этпх·.Ь, т11къ ск11зать,

r;осми ч есrшхъ положенiii

фплософсrшго шiросозсрцанiя тузеыцевъ. Съ

трехъ сторонъ Лвганистанъ 01tруженъ безбрежными, безводны ilI и ,
р ас

rt ал е н н ы ы и

пустьшш1 и . Тутъ ~з езд·I; очень сухо и чрезвычай

но тешо. Паоборотъ,

среди сн·вжныхъ вершинъ Гинду-Iiуша очеш,

холодно, но за то 'l'ail'!Ъ и влаги ыпого. 3ат·Jшrъ-диrti:t.Л, легко воспла
ленлющалсл натура авганца, въ свлзи съ лешостыо и худощавостью

его Т'влосложенjл , даетъ CilIY право причислить себя къ 1штегорiи лю

дей « сухихъ-гор.нчихъ » . Европейцы же, еъ 1t0торыi1ш ему приходи
лось гш1внымъ образоиъ им ·Б1ъ сношенiя, были Англичане, обладаю
щiе, rtartъ изв·Бстно, ф Jrегыатич сеrtоii , довольно неповоротливой нату

рой. Л не знаю, сд'Бла.ли ли бы тузеillды таrие опред·.Бленiе дл.i евро
пейца, если бы увид·Бли шrаменнаго исшшца, .iieгrtaгo ита.пьлнца и
подвижнаго француза .

Kartъ луже сrtазалъ выше, въ шедицин ·Б авгщщы придерживаютсл

т'вхъ же осповnыхъ понлтШ, что и въ своеыъ философсrtоиъ мiро
воззр·внiи на вселенную. Холодъ, тепло,

влага и сухость

1

) .

своиюъ

д·вйствiешъ · на челов·вчес1tiй или вообще животный организшъ
1

)

Достойво зам'hчавiн ,

что

Физiологiн

l\IO-

·гадмудистовъ таю~;е трактуетъ о

4 - хъ спдахъ, завравдшощпхъ ;кизвью природы; это: холодъ, тепдота, сухость и

n.шжвость.

Все

сущест9ующее,

ничто иное, ItaRъ нарiацiи

по

сочетаиШ

ученiю

1'аЛJ tу дпстс1;оfr Физiодогiи, естr,

ч етырсхъ

эдементовъ :

, воды и землn. См: :Исторiн медпцивы д-ра К о в вера,
ве рсит. :Изв•!!стiнхъ> ~а 1878 г., № 2.

огня,

воздуха,

въ <Кiевс1шхъ Уви

13
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~·утъ обусловить для него пользу или вредъ . Если, напримt
ръ, въ че
лов·вческомъ организм:t находится избытокъ холоднаг
о и влажнаго
::элементовъ, то нельзя назвать

этотъ

uрганизмъ

совершенно

здоро

вымъ. Тоже должно сrtазать и объ организм·в съ преобладанiемъ
въ немъ
сухаго и горлчаго элементовъ. Отъ таrtого распред ·вленiл
элементовъ
nъ организмt находится въ зависи~юсти предрасположен
iе его rtъ за

болtванiю различными бол·взнлми. Такъ, напримtръ, «сухоfi
-горлчiй »
человtкъ. скорtе можетъ заболtть отъ д'вiiствiл соименн
ыхъ снлъ.
т.

е

.

отъ

между

тепла

тtмъ

и сухости,

Rartъ

вать на этотъ

силы:

организм:ъ

чtмъ

холодъ

отъ

и

противоположныхъ силъ;

вл~жность-могутъ

дttiство

только благопрiлтнымъ образо~rъ.

Отъ такого Driровоззрtнiл въ туземной патологiи и этiологiи до
уста
новленiл теорiи терапiи больныхъ организмовъ-одинъ лишь
шагъ .
Въ сам:ом:ъ дtлt :
всtхъ четыр ехъ

если здоровье зависитъ отъ взаим:наго равновtсiл
силъ и если нездоровье есть сл·вдствiе неравновt

сiл этихъ силъ въ организм:·в , то принципъ терапiи лвллетс
л саD1ъ со

бою. «Этотъ больной страдаетъ отъ избытrtа въ немъ жара и сухост
и
будетъ ли этотъ избытокъ р езультатомъ врем:еннаго влiлнiл
дnухъ,

означенныхъ силъ, илп же этотъ избытокъ находител въ
основ·в орга
низацiи даннаго
нужно

ввести

элементовъ».

че{Овtrtа-очевидно, что для излеченiл его бол'l;зни
въ него

-

достаточное

количество холоднаго и моrtраго

Tartъ разсуждаютъ авганскiе, да и вообще средне
съ этимъ они подраздtллютъ ве·в лекар

азiатс1tiе, врачи. Сообразно
ственныя средства на

Itатегорiи: горлчiл, сухiл, холодныл и влаж
относлтъ Itъ числу средствъ «сухихъ » и, въ то
же время, « горлчихъ». Въ такоиъ опредtленiи Dгвста длл
морфiл
въ туземной фармацевтической классифюшцiи неJiьзл
не заn1t
ныл.

Морфiй

тить

реальноfi

па желудочно
Itатегорiи

4

они

подкладrtи. Извtстно

- кишечныii:

и хинина

И вотъ всл·вдствiе

каналъ.

-

Но

какъ

причисленiе

лвллетсл дtлом:ъ уже

апрiористическаго

дtйствуетъ

чисто

nризrrанiл

RЪ

мopфiit
той

же

произво льньшъ .

горлчи:т елЬныхъ

свойствъ за названными веществами авганскiе врачи не
даютъ к;ып,

шорфiл таrtъ и хинина ни въ горюшахъ, ни въ случалхъ
воспа,пе нiл
различныхъ органовъ. Въ пере11щ1шющихсл лпхора.д1tа.хъ ошr~
однако,
даютъ хининъ. « ltунэ ннъ » (хининъ) зд·всь очень изn ·всте
нъ ; иногда
больной лихорадr\ОIО ш1tсто объясненiл своей бо,п·взшr
пршю попро-

г

ЫОЕ

ситъ «Rунэ!\на))
И

это

1

) .

ПОЛОmЕНIЕ

Мускусъ ( ((мюшкъ») считается та~tже « горячимъ ».

до нtкоторой

степени

«х олодншrъ-мокрюrъ»
ни понятно

понятно. Слабительныя называются

средствомъ ,

- · тоже

«горлчее-сухое !»
nюкрый»

).

вотъ

вода- нолодное- мortpoe »

Русскiй чай , т .

е. черный

вещество; зеленый же чай , идущiti
2

до нtкоторой степе

поЧе~rу они такъ названы. Но

всtмъ непонятно:
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что

средство ,

уже
но

со

ледъ

чай, - ((сухое - горя~rее »

сюда изъ

Индiи- «Холодныii

Въ туземной в.лассифимцiи веществъ приходится очень

часто встр·hчатьсл съ подобными диrtовинrшми.

И таrtъ-вотъ поче~rу эмиръ отrшзалсл отъ прiема морфiя. Эта же '
причина отчасти заставила его отказаться и

отъ растиранiл

ноги

льдоыъ въ зам1шъ обливанiя ел ледяной водой.

Itartъ :можно!

.llедъ ~ «сухое -горлч ее»

Rещество, а эшrръ самъ

представляетъ «сухой - горячifi » организмъ. Еrgо- растиранiе льдо~!ъ
вредно .

Въ этотъ день я былъ приглашаемъ къ эмиру

разъ я ходилъ къ н ему въ

12

4

раза ; послtднifl

ч. ночи. На этотъ разъ я опять тща

тельно изслtдовалъ больную ногу; при этоыъ л постоянно сравнивалъ
ее со здоровою.

Въ то вр емл, rtогда л разс~штривалъ здоровую ногу, ту зеnшые
врачи съ иронич tзской усмtшrtой увtрлли мепл , что нога эта здорова ,

что ее нечего раэсматривать и изслtдовать. Я , rипе чно , не преминулъ
и~rъ

объяснить

цtль

иэс.1Itдованiя здоровой ноги,

но

они продол

жали подс~~tиваться надо мною. Иыъ усердно вторили и оrtружающiс

эмира люди, в.аrtъ напр., .llotiпaбъ , пл еllIЛННИitи эмира и др. Л да.лъ по
пять

имъ,

что

бо.п·hзпь

очень серьезна,

что

шут1tи

. т еперь

со

всt11rъ неумtстны, но все было напрасно. Очевидно было , что мtстные
врачи, поощряемые приближенньпш эшrра, ·р ·вшились оттtснить меня
отъ

н его.

Почти ни одно средство ,

1

)

р еrtомендованно е мною въ этотъ разъ

Хииинъ пр ивозитсл въ Авrанпстанъ

пзъ Индiи ;

е го

продаетсн· здtс 1,

доnодьно много, но, 1>ъ сошад't11i10 , оиъ оqеиь дорогъ п-rдавное-очень плохъ,

нечистъ 1 содержптъ въ с е б't мно;кество подм'!Jс е ti .
·

2

)

В ·!Jроптио этотъ чай

1;рыхъ• вещсствъ,

что

потому

д·вt'1ств у ет ъ

причrrсленъ
IJ(L

11ъ

гру ипЪ

ж е дуд оч110-1шш е чныtr

<хо.11одныхъ - )rОканадъ

посда

бдяющимъ образомъ.

13*
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эм uру, не было прпнлто ш1ъ. Л былъ отпущепъ, что пазываетсл, ни
СЪ Ч'Вi\IЪ .

На сл·вдующifi день л напр асно ожuдалъ приглашенiл Эft1ира. Но

п въ сл·вдующiе два дня я не nпд'влъ больпого. Между т·вмъ «rофмеfi
стеръ)) Ыахлетъ-Динъ-ханъ, зав ·вдывавшifi пом'вщенiемъ, въ кото
роi\Iъ я жплъ, II к.оторому было поручено Эi\IЩJOt11ъ все домvстроитель
стnо нашего « ГЛIIнлнаго дворца »,

отправлшrся

rto

-

ежедневно

утроi\Iъ

и

вечероi\Iъ

двору эмпра для докладовъ и прив•l\тствовапiл. Посл·в

одпого пзъ своIIхъ ПОС'вщепiti l\Iа~i\Iетъ-Д1шъ-ханъ обълвплъ l\Ш'в, будто
авгапс r~ iе

врачп до стпглп II'1котораго улу 1rш епiл въ теченiII бол'взни

юшр а. Л пе зналъ-вtрпть мн·I> щuу, IIЛИ пtтъ? Бол·ве точныхъ сооб
щенiJi я пе шr·Блъ.
Наскучпвъ безц'вльньв1ъ спд·Бпьеi\Iъ въ четырехъ СТ'впахъ и па
прасньшъ ожидапiеi\Iъ прпrлашепiя ышра , я р·Бшился сд·влать пеболь
шую прогулку по городу плп его оr.рестностш1ъ. Поэтоыу 24 января
л послалъ r.ъ юшру Ыахыетъ - Дппъ-хапа д.1IЯ того, чтобы опъ cnpocIIлъ
юшра , могу лп я сд·влать небольшую по '1здч по ortpecтrrocтmuъ
горо_
да? Въ отв ·I;тъ ш1 этотъ запросъ эi\Iпръ прпслалъ rto l\III'B сJз оего адъ
ютанте-~, для сопровождепiя ыепл въ прогулr•t .

l\Iежду 'l"B)i Ъ погода уже въ течепiи двухъ дщ1't стояла великолtп
нал ; cn·Бra п грлзп не осталос.ь п слtда. Солнце ярко сiлло въ лазур
но-голубо!l!ъ пеб ·в, об.1швая свош1и горлчиыи лучами иать сыру-зем
лю ,

r'оторая ыtстюш зазелен·в.ча пр еждевремеIIIIо - рапнеfi трашtой. Въ воз

дух·в чувствовалось спл1,ное в·влнiе раннеti в еепы. Дышалось такъ
.чегко

п свободно. Граж1 грош1.ш1ъ riарканьемъ выражала свое удовольствiе по

случаю н<tетуппв mеfi теплоi-С co.meчпott погоды. 3юш мкъ п~ бывало
...
Толыiо стtпоЛ возвышавшiлсл па юг·Б горы, вс·1 осыпаппыл сн·J;га1ш ,

заявляли,

что

зима

еще

н е совс ·Би1ъ утратила свои права, и

впредь, въ нелродолжптельполъ врелени, ыожетъ заявить себн та
rшшr спtжншш завпруха~rи, Что хоть-бы въ дембрt и·вслц·J; т
акъ
LI то въ пору: в ·I>дь на двор·t еще только 24 лнварл .. . Со мноfi
по 

·!Jхалъ

rr

3амаанъ-бекъ . Прп насъ паходилел rtонвой изъ

6 rtaзartoвъ;

I\онвоtiпыхъ же авганцевъ не было нп одного.
Вьг1хавъ со двора , я взллъ направлен i е на зашщъ, сrшзавъ со


прово.шдавmему ыенл адъю танту , что
пулю.

на~1 ·~репъ по·J;ха ть къ Тахта
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Въ продолженiн четверти часа намъ пришлось tхать по городу ,

который, 1tакъ и вообще всшtiй среднеазiатс1tiй городъ , им:tлъ вездt

свою обычную, монотонную физiономiю. Обсыпавшiеся глиняные· за
боры, т·Ьснящiе улицу съ обtихъ сторонъ, глиюшыя 111азаюш обыва
телей, масса садовЪ, въ которыхъ изъ вс·Ьхъ дер е вьевъ р·Ьзко выдt
лялась уродливо подр·Ьзанная ш е.~шовица, два-три пустынnыхъ кара

ванъ-сарая,

встрtтившихся на пути, безмолвiе и пустота улицъ

вотъ картина города, которыJ1rъ мы про·.Взжали. Оживленiе , пестрая
толпа народа замtчается толыtо на . базарt, представляющеыъ собою
жизненный центръ, та1tъ с1tазать- « пульсъ » города .

По выtздt из_ъ города, нашъ путь пролегалъ пахатньвш .полями ,
всtхъ

пзр·Ьзанными во

направленiяхъ

оросптельньпш 1tанал<tш1

различной ширины. Въ нtкоторыхъ ы·Ьстахъ поля были зас·.Вяны озn -

•

мofi пшеницей,

уже зазеленtвшей подъ

влiянiемъ

теплыхъ ,

жrшо

творныхъ лучей солнца. Но оросит ельныя канавы были еще сухи; въ
нихъ

не

было

ни

пус1tать въ нихъ воду было ещ е

1шш1и воды:

СЛИШitОJ\IЪ рано .

На западt, прямо передъ нами,

на самой линiи горизонта , теJ1r

нtли массы садовъ и бtлt;u:ись стtны, повидиnrоnrу , обширныхъ зданiй.

Скоро можноб ыло уже разли чить , что вп ер еди насъ находятся два обшир
ныхъ селенiя; одно изъ нихъ, растянувшееся длинной темной полосоii
Въ этомъ мtст1>

почти у са&шхъ горъ, называется Ширъ-абадомъ .

горы раступаются, образуJr широ1tую прогалину, имtющую по 11ти nrе

ридiальное направленiе. Прав ·ве

отъ Ширъ-абада версты на

4,

расположенное

есть Тахтапуль

ссленiе, отстоящее

- . сильнtt!ша.я,

1tакъ

говорили авганцы, кр·впость во nсемъ aвraнc1tonrъ Тур1t естанt и со 
ставлшощая опорный пуюtтъ ихъ владычества падъ туземцами. Оба

селенiя отстолтъ О'!'ъ Иазари-Шерифа, приблизительно , на

Въ одной верст·Ь отъ Ширъ-абада ,

8

верстъ.

по направлепiю 1tъ Тахтапулю ,

возвышается отдtльныfi холм:ъ, опояt.анный двойншrъ ря домъ стtnъ,

съ заnшомъ на его вершинt.

Это

-

бывшая цитадель Ширъ - абада,

теперь брошенная и полуразрушенная.

Иы постепенно приближались ItЪ Тахтапулю ,
мтораго теперь яcIIo видII'.!шись; можIIо было уже

башень.

Bc1topt

ст·Ьны и бастiоны
сосчtrтать

число

мы совсtмъ подъ·.Вхали къ нему. Крtпость пр едстав

.~rяетъ правильIIыfi четырехугольюшъ, причеnrъ cтtIIы ея расположены
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l!O странамъ свtта: западная, южная, восточ
ная и сtвернал. Длина
южной стtны, къ которой мы подъtхали, равнле
тсл, приблизительно,
200 саж.; высота стtны около 3-4 саж. Всtхъ башень въ южной

стtн·в, считал и угловые бастiоны,

ст·.tною

сажени на полторы;

11.

Башни возвышаются надъ

стtны зубчаты.

Rакъ стtны, та~tъ и
башни снабжены бойницами. Угловые бастiоны
сильно выдаются впе
редъ, та~tъ что изъ нихъ лешо можно обстр·вливать
01tружающiй ст·в
ну ровъ. Изъ аI11бразуры торчало темное дуло орудiл.
Подъtхавъ къ Itрtпости, л хотtлъ поворотить
1tонл въ сторону ,
но адъютантъ любезно предложилъ мнt про
·вхать кр·впостыо и черезъ

восточныл ворота возвратиться въ Мазари-Шерифъ.
Тогда мы поtха

шr по наnравленiю Itъ воротамi, находящимся 1tакъ
разъ посреди
ст·вны . Ворота nршtрываютсл меньш ей высоты валомъ
и рвоI11ъ. Рвы
были теперь сухи. Ворота были отворены настеж
ь и при нихъ не бы
ло ншtа~tай стражи; воротаI11и проходилъ вcюtifi
, кто хотtлъ. Тол

щина с.т·внъ въ этомъ мtстt достигаетъ

2- 3

саженей.

нобитная.

r

Ст·вна гли

Внутренность крtпости

была непривлекательна. Почти все про
стtнъ было застроено юртообразныilш глинлнымII
:1rазанка~ш. Это-м ·.tстныл 1tазарюы, у входа
въ которыл толпилось
странство

внутри

1шого солда.тъ, въ одиночку и группашr. Они съ
любопытствомъ, ро
з иня рты, смотрtли на нас~. Л внимательно всnrат
ривалсл въ ихъ

.тица, думал встрtтить на нихъ выраженiе
непрiязни,

но везд·в чи

талъ толшо любопытство, шнtшенное съ изумле
нiемъ . Даже грлзны~
об орвышъ-дервишъ ,--и тотъ изумленно вьшуч
илъ бtлки своихъ боль
шихъ глазъ, осмлилъ, при попыт1tt улыбнутьсл,
свои блсстлщiе бt
лые зубы- и затtмъ потлнулсл Ito 11ш·в за поданi
емъ.

Въ средин·в крtпос тп , отд·вльно отъ этихъ казармъ, возвыш
ает

ся довольно обшигнал, построенная безъ всшtих
ъ претензiй на щего
леватость, даже безъ традицiонныхъ изразцовъ,
nrечеть. 3д·всь же
н~ходитсл небольшой рыно1tъ, гдt продаются
главнымъ образомъ
съ ·Бстные припасы.

И здtсь толпилось много солдатъ. Нt1t0торые изъ
нихъ были :мои
знэкоыцы, изъ числа моихъ бывшихъ пацiентовъ
. Онигроыко выкри
кивали прпвtтствiл «ДОitторъ-саибр, улыбаясь
во всю физiоно~riю.
Въ кр·Бпости ш1ходитсл до 30-тп opyдifi , ка~tъ сообщш
1ъ l\IН'B слово- ·

)
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охотливый адъютантъ; въ ней ъ:вартировало въ данное время
тальоновъ пtхоты.

8

ба

Балхской

Вода проведена сюда канавами изъ

ptitи; во есть и колодцы. Itpoмt того есть небольшой прудъ.

· Выtхавъ

изъ восточ.ныхъ воротъ

кр·впости,

мы

оч.утились

на

ровной, широкой дорогt, ведущей въ Мазари-Шерифъ . Это и есть
поч.товая дорога изъ Балха; между тtмъ какъ изъ Иазари-Ш ерифа,
часъ тому назадъ, мы tхали въ Тахтапуль по проселоч.ной дорог1>.

Теперь .М:азари-Шерифъ, опущеннЬ1й въ неглубокую лощину, былъ ви
д·Jшъ IШitЪ на ладони. С1tатъ отъ Тахтапулл къ Мазари-Шерифу, хо
тя и невелюtъ, но все же ощутителенъ.

Два стройныхъ минарета"

съ изумруднu-зеленьпш куполами, красиво

возвышались

теш

надъ

ноii массой дремлющихъ садовъ. Отъ Тахтапулл до города мы tхали
ровно часъ вреыени.

25 января

въ

1 О ч.ас .

утра 1to i1Ш'1> пришелъ Ахунъ. Онъ просилъ i\Юе

го совtта относительно того, что ему дtлать съ больной ногой эшира.

-

Э~шръ-саибъ, говорилъ онъ, ц·влыхъ три дня не

глазъ отъ боли въ ногt-боли , не униilrающейсл ни на

Сi11ыкалъ

i\IИнуту,

смотря на то, ч.то мы употребили вс·J; средства для ycIIortoeнiл

не

ел . Л

дава.пъ, между проч.имъ, « афiунъ » ( опiумъ) и сокъ i\ШitQвыхъ

ct

~1лнъ, по безъ желаемаго дtйствiл . Потш1у не посовtтуетъ ли докторъ
саибъ что-лJiбо · противъ боли въ ногJ;,

а та~tже

u

для сна эмира

саиба?

Л отв·I>тилъ Ахуну, ч.то отъ посильной помощи нюtогДа не отказы
валсл, п ·renepь ч.tмъ могу-я готовъ помочь, но что заочно я не. мо 

гу ~шчего посовtтовать-тtмъ бол·J;е, что л не видалъ больнаго

4

ДНЯ ерлду .

Тогда Ахунъ всталъ и с1•азавъ, ч.то объ нашы:~ъ разговорt

онъ

до.пожитъ эмиру, вышелъ отъ меня.

Ч ерезъ вtсколько мпнутъ за мной пришелъ посланньrfi эмира, Гу
.~rамъ-Гаfiдаръ-ханъ. Взлвъ необходимые медикаilrенты , л тотчасъ же
отправился rtъ эi\rиру.

· При входt въ его поi\1tщенiе , въ первой 1tо11шатt налtво л уви
да.пъ Лоtiнаба съ нtкоторыми изъ приближенвыхъ эмира. ' Въ соб
ственныхъ 1имнатахъ эыира было оч.ень темно, такъ что rtorдa л, от1-.инувъ портьеру, пер ест~пилъ порогъ, то въ п ерво е время вслtдствiе

те~шоты не могъ совсtмъ орiентироватьсл и , поэтому ,

остановилсл ~
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Эмиръ, видл мое затрудненiе, подалъ голосъ; л пошел
ъ на этотъ ГОЛJ;IСЪ
и всr:ор·.В отыс1tалъ его. Онъ полулежалъ. на таrъомъ
же ложt, какъ и
21 лнnарл, опершпсь о подуш1tи и pyrtп приближенныхъ . . Лицо его
выражало с.rшьное страданiе; глаза были окоfi~1.
11ены темными круга
ми п тус1;.110 свtтились изъ подъ нависшихъ
бровеfi. Лицо было по1•рыто потомъ. Эшrръ хрrшло стоналъ.
Пригласивъ садиться, Эi11И ръ разсказмъ j\Шt,
что во вс·.В uреды
дущiе дни онъ чувстnовалъ себл дурно. Jтжаснал
боль, происходлща я

rщкъ будто «Отъ перепплива.нiл кости холодн
ой пилоFr » , въ эту ночь

сд·.Влалась

особенно певыпоештою. Во все времл отъ 21
числа до
онъ не могъ соj\пtнуть глазъ , юш хотл сколько
нибудь забытьсл.
Поэтому первая просьба его, обращеннал rto j\IН"J'>,
состояла 1зъ томъ ,
чтобы я далъ e~ry воз~rожность уснуть.
Л попросилъ позволенiл эыира осюотр·вть его ногу
. Она была въ
эти nремл наыазана rtакою то желтоватою j\Jазыо
. Когда л снллъ по 

25

влзRу, то нога, повидшrоюу , пре дсташrллась
въ

1;акъ и 21-го лнварл. Но осв ·J>щенiс коынаты

тошъ

~
1

1
1

1

~

:же состолнiи ,

было до тartoi1 сте:

пени слабо , •1то лег1шхъ отт·J>шшвъ Оiiрашиванiл
кожu соверш енно

невозможно было залtтить. Нога на ощупь была
та~:ъ же холодна ,
1..акъ и прежде. Пульса нельзл было нащупать' ни
въ тыльноfi арте-

рiи стопы, ни въ обtихъ берцовыхъ. На мой вопросъ:
можетъ •ли

.

ЭШI]JЪ согнуть и выпршшть погу въ 1:олtнномъ
со•шененiн-онъ от

вtчалъ утвердительно. Точно таr:же онъ отв·Ь
чалъ утвердительно п

на другоrr воrrросъ: чувстnуетъ ли онъ

прикосновенiе руr:и 1:ъ боль

ноii стопt. Эшнръ особенно жаловалсл на нr.выносюrую
боль nъ под

r•ол·.Внноti лм1:·J> . Онъ взллъ мои п альцы въ свою

py1ty п старалея на

щупать шш: то м·J>сто, которое, по е1·0 cлonaj\J
ъ, особенно болtло. Но
л ничего особенна.го не могъ нащупать; патлну
тыл, rtartъ струны , су
хожилiл иышцъ окаi·i мллли обt стороны лj\ши.
Въ самой шп:·J> · л на 
прасно старалсл нащупать nульсъ nодr:ол ·J>нной
артерiи.

Очевидно было, что нога находнлась въ состоянiи
агонiп , между

жизнью п слертью. Исходъ, въ дурную сторон
у былъ несо)rн·J>ненъ.
1
[тобы осJrабить боJrь, л вспрыснулъ вблизи: боллща
го мtста 1 /в g1·.
морфiл. Въ то же время л далъ эмиру внутрь
хорошiй прiешъ хло
ралъ-гпдрата. Черезъ н·J>сБо.ч:ыи вреj\Jени прiемъ
былъ поnтор енъ и

•

OMEPTB1;HIE

НОГИ

ЭМИРА
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1зслtдъ зaтtrrrъ нога , посл'Б растиранiл ел 1tамфорнш1ъ спиртоыъ, бы
ла завернута во фланель' . Вскор'Б ' досл'Б этого эмиръ заснулъ.

Часа въ

3

этого ще дн,я: я былъ опять по зва.нъ RЪ эмиру . Itoгдn,

я пришелъ Rъ нeJ1Jy, то онъ сообщи,пъ . мнt, что сейчасъже по моеыъ

уход·в проснуJrся, и бодь опять возобновилась.
на эту боль и гроilшо стоналъ. Повлзм по

Онъ очень жа.Jiовался

его желанirо была ilШOro

снлта съ ноги. Тогда л заыtтилъ въ oкpacrtt 1ижи ноги нtrtоторыл
ИЗilI'Бненiл. Въ верхней части гошщи слабо обозначи.Jiась поперечная
зигзагообразная полосrtа тешно-багро11аго цвtта. Ниже этой no.irocы RО

жа была холодна 1ta1tъ ледъ; выше ел, напротивъ,

t0

была нtс1:;оль

м выше, ч·Бмъ на соотв'Бтствующемъ nгI>cтt здоровоfi нош. Очевидно
было, что начинала обозначаться дешаркацiошшл линiл; гангрена по

.пучала границы. Очевидно было тадже, что д·вло становилось п лохо .
По теперь являлась,

по Itpaйнefi ыtpt, надежда, что бол·tзнепныi!

чоцессъ будетъ лоrtализированъ. Во вcшtoilrъ с.пучаt-это было нло
хое для меня ут·Бшенiе .

-

Докторъ-саибъ,

-

позвалъ nrenл эширъ,-Ахунъ, да и прочi е

мои врачи, сов'Бтуrотъ ilrнt поставить пiлвrtи; что вы сrшж'ете на это?
~

Л отв'Бча.~rъ, что по n1оему ынtнiю

вреll!л для употребленiл пiл-

вокъ упущено, и что теперь я считаю эту nгвру безполезною.

- По в'Бдь вы же сов·Бтовали ilIН'B пьлви. и ' до 21 числа? - пре
. рвалъ ll!енл эширъ.
- Тогда эта шаленыtая операцiл и~1 ·Iша. сл1ыслъ, а теперь л соы 
нtваюсь въ ел пользt, отвtчалъ л.

-

Ч·rо же, шогутъ онt шн·в по вредпть? ухудшить бо.пtзнь?-

оплть спросшrъ эыиръ.

-

Пtтъ.

Такъ пусть поставлтъ пышrtи, р·вшилъ опъ.

Тогда въ нашу !tошнату ввелп женщину , черты лица I\Oтopoti вы

являли въ ней тaтapcr:;iii типъ. Она была безъ обычнаго по1tрыnала.

Па видъ ей можно было дать лtтъ ~О слишкоыъ . Босыл нош ел без ;
звучно ступали по Rонру. Подойдя rtъ эыиру , она низrtо uо1шонндась.

Всл·вдъ за тtшъ опа вын~'.Jiа пзъ кармана

cвoefi

« бе1ш1ети »

плато 

чеrtъ. Въ узелк·Б этого плато•ша туго-на-туго были завязаны пьлшш .

. Пе

торопясь она пхъ 1шзвлзала. , спросила-гдt пхъ поставить, затtмъ

зач 'I.иъ-то смазала ~ижу ноги c~reтaнofi ,

об~1ьша ее- и потомъ уже,
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бормпча rtакiл - то заклинанiл ,

стала прис.тавллть къ ногt nьлвю:r,

одну за другою. Но пыrвrш долго капризничали и не хотtли прини 
маться. Прош.1Iо съ по.l!часа времени , а ни одна изъ нихъ не взлла
ни rшпли rtрови . Тогда женщина обратила вшшанiе присутствую
щихъ на амулетъ (кожаннал ладонка), висtвшiй на больной ног·I;
эмира и объявила,

что

«амулетъ не пускаетъ пьлв о~tъ къ ногt » .

Амулетъ былъ сейчасъ же срtзанъ , но пьлвки долго еще не прини

i\Iались и потоn1ъ, толыtо 11ерезъ долгiй промежутокъ времени, н·~тъ

то н·втъ начали приставать . Все же - пзъ нихъ только половина при
нялась. Шшоторыя пьлюtи были помtщены ниже де~rаркацiонноit
.iIИН iИ, ·но ни одна изъ нихъ не принялась.

Занятый созерцанiемъ этой процедуры, я просидtлъ на одноn1 ·ь

м:вст·в часа два ~еподвижно. Наrtонецъ

я почувствовалъ непрiятный
холодъ и боль въ правой половин·в т·Iша . Несмотря на то, что 01tна
и

двери rtомш1тъ были зав·вшены одtяламн, здtсь чувствовался доволь
но

снльныit

сквозноti

в·втеръ;

нажить

ревматизn1ъ

не

предста.в

лллось особенно труднымъ. Л попро силъ позволенiя эn1ира встать
и:
проiiти сь. Но долго прохаживаться по комнатt , понятно, было н
е
удобно и я оплть занялъ свое :мtсто. Л , конечно, н е пр еминулъ посо

в·втовать эмиру перем·внить ПOilrtщeнie на болtе удобно е, но по.l!училъ
въ . отв·втъ , . что «всt зданiл здtсь построены одина.~tово n
лучш е
этихъ комнатъ нtтъ

».

Уходя доыоfi, я сч е.l!ъ нужнш1ъ приг.l!асить RЪ себt Ахуна и н·I>
Itоторыхъ изъ приближенныхъ юшра. Пора было подумать и о свое~1ъ
полошенiп . Неблагопрiятныfi ис.ходъ бол·взви эilшра бьшъ весьма вt


ролтенъ . Надо было оградить себл отъ возмолшыхъ , хотл и nапрас
ныхъ , ш:tperшнii1. Въ случа·t н еб.l!агопрiятпаго исхода бол·взни, ва

родъ nrогъ обвинить въ это~rъ i\Iеня: народъ-фанати1tъ , да и туз
еи
ные вра 1ш не оТiшзалпсь

бы отъ того ,

плечъ отв·втственность за дурноfi исходъ
дахъ огражденiл своей безопаснос.ти

чтобы сложить съ своихъ

болtзни .

Поэтоilrу въ вп

л заду:м алъ устроить въ свое:мъ

по:м·вщенiи нtчто въ родt 1tонсилiуыа , въ 1tотороыъ принл.l!и бы участiе
1'а1>ъ тузюшые врачи, таRъ и близrtiе родственники эмира.

В еч е ромъ этого днл у в1енл собрались: Ахунъ, Гу.~iшrъ- Гайдеръ - ханъ ,

братъ Лоtiнаба , Ма~1етъ- шахъ- ханъ , и н·вкоторые другiе приближенные ,
Эilrиpa . Л прямо спроr.шrъ Ахуна: что онъ дуюаетъ о болtзнп эотира? п про-

ОРИГИНАЛЬНЫЙ l\OHCИ.!IIYMЪ.
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сюrъ его высrtазатьсл по 0тому поводу вполнt искренно . Въ отв ·I>тъ на
мой вопросъ онъ потребовалъ у менл свою медицинскую rtнигу, бывшrю
тогда у менл, и хотtлъ вtролтно прочитать мн·I> цtлую главу изъ

туземной патологiи . Но л потребовалъ его ли ч наг о 11шtнiл. Тогда
онъ отвtча.nъ, что по его мн·I>нiю болtзнь закшочаетсл въ томъ, что

у эмира-саиба слишкомlЬ горлчал 1tровь и эта-то кровь будто бы и
послужила причиною болtзни.

«Она,

в· ъ

силу

свое, й

горлч 

ности , спустилась въ ногу и та1tимъ образо~1ъ обу
е лов и л а о х лаж д е н i е но г и))

(? !) . ..

Jlcнo было, что почтенный леfiбъ-м еди!i.ъ его высоitОстепенства н е

пм:tлъ ни м:ал·Вtlшаго понлтiл о характер·I> данной бо.n·I>зни. Поэтому
л постаралсл обълснить е111у суть болtзненнаго процесса,

пред.nожилъ ему сл·I>дующiе два вопроса:
болtзнь или н·I>тъ?

2)

1)

а потомъ

излечима, по его 11шtнiю,

если излечи~rа, то легко или трудно?

На эти вопросы Ахунъ отвtчалъ, что болtзнь онъ считаетъ лег-

1•0

излечимою.

-

Л над·rнось (иншъ - аллахъ)

днл въ три-четыре совершенно

вылечить эмира-саиба, заключилъ онъ.

Иослt этого л высrtазалъ свое. мнtнiе о болtзни. Л объяснилъ всtмъ
прдсутствовавшимъ, что больную ногу нужно считать потерннною длл
эмира , но, что даже и сашой жизни эмира угрожаетъ серьезнан опас
ность.

-

Предоставьте д·I>ло

ll!H'I>,

прервалъ менл Ахунъ, --и вы уви

дпте эмира-саиба здоровымъ.

Противъ такого нахальнаго самомнtнiл идти было трудно. Попро 
с IIвъ присутствовавшихъ оставить

эмира , а особенно

n'!Oe

наше совtщанiе въ

тайн·I>

отъ

i\1Htнie 1 я распустилъ собрапiе .

Теперь л болtе не сомнtвалсл, что ынt придетсл справллть « БЪ
чужомъ пиру пох111tлье)). « Посмотримъ, дупrалъ л, чt111ъ все это кон -

.

'!ИТСЛ » .

На другоrr

день л

И11r·rшъ

сильный пароксизмъ

лихорадки и

потому не могъ быть у эпrира. Въ посл·1>дующi9 же дни до

30

лнварл

хотн л п былъ здоровъ, но также пе былъ у э111ира, таrtъ rtакъ менл
къ неu1у не звали . Т ·I>мъ не мен·I>е Ахупъ заходилъ ко мнt нtcrtoлыto
разъ, причемъ сообщалъ съ видимьшъ удовольствiе111ъ, что эмиру

лучше. Между прочюrъ онъ 11ш·в сообщилъ, что больную ног у
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он ъ намаз ал ъ кр о в ь ю · Т о ль к о ч т о убит а го I' о з л а, и з а
т t м ъ она была обложена внутренностлми убитаго
животнаго .

Между т·вмъ до менл дошли слtдующiе слухи 1 ). Нtсколшо днеii
то:му назадъ Лкубъ - ханъ прислалъ письмо на пмл 1tомандующаго вой
сками Чааръ-вплаfiета, Сердарл Феизъ-Магометъ-хапа . .Въ этоыъ пись
м·в опъ приказывалъ n1·встнымъ войс1шn1ъ

пе пус1шть

своего

отца,

эмира Ширъ-Алп- хана, въ Россiю. Если же они доз во.шли бы эмиру вы

·вхать изъ Авганистана, то Л1tубъ - ханъ грозилъ вы~1естить ихъ ослу- '
шанiе на ихъ семействахъ, остававшихся въ .Кабул·в. По полу•rенiи
этого письма С ердарь Феизъ-Магометъ- ханъ прочиталъ его въ собра
нiи офицеровъ, спрашивал у нихъ: что ему д·влать?

Вы-нашъ начальпикъ, отвtчали они; какъ вы рtшите , такъ

-

мы и поступимъ.

На это Сердарь возразИлъ, что сегодня опъ 11хъ начальникъ, а
завтра , 0•1ень можетъ быть, что они не захотшъ его

слушаться и
от1шжутсл повиноваться его приказанiш1ъ; поэтому онъ можетъ очу
тптьсл въ нелошtомъ положенiи, а этого онъ совс·вмъ не желаетъ.

Тогда всt присутствующiе

обдумать дtло основательно.

рtшили : не торопиться отвtтоыъ · п

Но вм·вст·в съ 1"l\11ъ Феизъ-Магомет'!>

:s:анъ nелtлъ прочитать это письмо войс1tамъ, расположеннымъ по го

родамъ Туркестана, и послалъ копiю съ письма всtмъ Сердарлмъ.
Въ письм·в Л1tуб?>- хана задержанiе Ширъ-Али- хана въ Авганистан·I;
ыотивировано было тtми соображенiл:uи, что«теперь де еще н·Бтъ на
столтельной нужды въ иноземной помощи, такъ мr.ъ nъ распорлже

нiи эмира находится доnоJIЬно много войстtъ

2

).

Онъ де, Лrtубъ-ханъ,

не хочетъ, чтобы про отца его сказали, будто онъ испуга.11сл прибшr
:ш.енiл 11нгличанъ, струсилъ и убtжалъ » .

Вс·в эти слухи навались nш·в очень страшrымп. 3ачtмъ бы Лrtубъ
ханъ сталъ противиться поtздкt отца nъ Россiю, если опъ самъ же далъ

')

'

Слухи эт и прошли еще до отъtзда нашей

но тогд а

па нихъ ни11то не обратидъ

внимаиiн.

миссiи

изъ

Теперь же

Авгышстана,

01ш

п о дтверди

лись новыми и очеuь настой<JивымИ то.ша'Ыlr.

2)
лось до

Всего въ Еабул'I>, Чааръ-вилайет'I> и Гератt нъ э1·0 время насчитыва
45 ба·гальоновъ пtхо ты пр и н·Jзс1tодышхъ 110 .шахъ .кавалерiи u 100

орудinхъ.

1

1

1

В·I;СТИ

ПSЪ

внутренннго
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на это свое согласiе . А что онъ согласился- видно было изъ того
адреса, 1t0торый получилъ эrt1иръ отъ разныхъ обществъ и народныхъ
старшинъ, за подписью nrногихъ Сердарей и офицеровъ apJ\!iи, а таrt

же

п за подписью Лкубъ-хана, -адреса, который уполноilIО'rивалъ
ыIИра 'вхать въ Россiю и отъ лица вс.его народа просить · заступни
чества « Б'в.lrаго Царя » противъ Анrлiи. l\'Iежду т1шъ теперь тотъ ж е

Лrtубъ - ханъ вс·в)Ш ш·I;рап1и препятствовалъ этой: ПО'вздrt·Б. Что бы это
значило? Необходимо вознимлъ с;1гвдующiй вопросъ: или адресъ и са 

мыя подписи бьши подд·tльныя, пли Л1tубъ - ханъ въ отсутствiе отца
усп·tлъ перевtдаться съ англичанаi\Iп и началъ теперь

д·J> йствоваrь

по ихъ · nаущенiю? ПовидиiVIОll!у онъ д'tйствов алъ въ инт ересахъ отца,
а ме.ш.ду ·гtыъ J\.'l'Oзнастъ, что скрыnаетсл подъ ыасrtой этого благо
желанiя? В·Бдь Л1t убъ-ханъ не ыожетъ з а бы'I:.Ь того, что оснобожденъ

отцомъ б.1щгодарл исr;.лючительнымъ обстоятельствамъ. По поживемъ
увидиюъ , з а1инчшrъ л свои разшышленiя.

Съ театра воiiны получ ены слtдующiл изн·Бстiя. Спустя н·Бсrt0ль
J >О дн.ей по сл·Б отъ ·вз да эмира и нашей шиссiи изъ Кабула·, аuглiйс1tал

rianaлepiя подош ла къ Itабулу на разстоянiи
расположспъ aвгaucкiit сторожевой постъ

15

изъ

верстъ .

50

3д·Бсь былъ

п·tхотинцевъ . Анг

личане о б ез оружил а авгапъ , забрали ихъ .вс·Бхъ въ плtнъ и вмtст·I;
· съ пл·вннrшами возвратились благополучно на свои 111·вста.
Т еп ерь стало до стов ·Брпо из-13tстrrо, что мо•rундцы нс переставали
дершшгь сторону апгличаrrъ даже и' тогда, rигда Л1tубъ-хапъ былъ

о свобожденъ. По вообщ е въ военrrыхъ дtiiствiлхъ произош елъ пере 
рывъ.

3 а то .въ самоыъ Аnганистан·Б, и ишенпо въ самоп1ъ
Itохпста.п·в , -

сердц·J> его,
uр опз ошли безпорлдки. Еще во времл nребыванiл :нrи

ра въ Taruъ-ItypгaR't ПО.l!УЧИлось изв·Бстiе ' 0 возilrущенiи горныхъ пле
~rенъ въ раiон·Б , ограничеrrnомъ съ запада Геiiбе~tомъ и Itагмардомъ,
а съ восто1t а- Ипдерабадошъ. 3д·I>сь находится долина Хостъ, а въ

ней авганскал rtр·Бпость, 1tоторая была занята

300

авганце.въ.

Хо 

стынцы и индерабадцы-· rtъ нимъ пристали и пенджширцы-сговори

лись i\I ежду coбofr, окружщли 1'р'IШОСТЬ и грозили зашорить гарнизонъ
голодоiltъ , если онъ не еда.стел. Авганцы видл, что сопротивленiе

безполсзно, р·tшили сдаться, вышли изъ rtрtпости и были ограблены
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до чиста. Оставленная крtпость была занят
а повстанцами, которы~
объявили, что не признаютъ Ширъ-Али-хана
своимъ государемъ.

Получивъ извtстiе обЪ этоJ11ъ происшествiи, э~rиръ
еще изъ Ташъ

Кургана отправиJJ:ъ на мtсто бунта двt роты
солдатъ. По прпбытiи
въ Мазари-Шерифъ, онъ послалъ ,туда еще
одну роту и въ то же

вре~rя приказалъ бадахmансrtому губернатору
послать дв·в роты изъ
сnоихъ войскъ. Кромt того правителю Кунду
за было поручено сл·в

дить за ходомъ дtла. Въ да.иное время еще ничего
не было извtстно
о дальн·вйmихъ событiяхъ.

Нtсrtолько дней тому назадъ торговый rtарав
анъ, шедmiй пзъ Itа
була въ Чааръ-вилайетъ, на Itаракотельскомъ
перевал·в подв ергся на
паденiю шайrш разбоfiниковъ. Силы rtарав
ана были, однако, такъ
значительны, что разбойники были съ уроно
мъ отражены. Но и м
раванъ потерялъ двухъ человtrtъ убитыми.
Раненыхъ было ДОВ()JIЬНО

много съ обtихъ сторонъ; раненъ былъ даже самъ
караnанъ-баши. Дня
два или три то~1у назадъ rtараванъ благополучно
достигъ l\Iазари-Ше

рифа. Разб6йни1ш же послt · этой неудачи
спустились въ долину р.
Гори и ограбили селенiе Бальдуръ. 3а пш1и
сеfiчасъ же была посланtL
погоня изъ авганскихъ кавалеристовъ, котор
ые и захватили 11 чело
в1шъ. Девять изъ нихъ были признаны непри
надлежащпми къ шайкt
грабителей, а двое вчера были разстрtл.пны
иsъ пушекъ здtсь, въ
:Мазари-Шсрифt . Такюrъ образомъ времена
Б ёрнса возвратилиеь.
Дня три тому назадъ авгансrtiя noficrta, распо
ложенныл въ Мазарн
Шерифt, едва не произвели междоусобна.го
rtровопролитiя . Д·вло про
изошло по сл·вдующему поводу. Лоfiпабъ
узнавъ, что у гератсrtихъ
rtавалеристовъ

идетъ

азартная

карточная

игра,

послалъ

rtъ

нимъ

взводъ пtхотинцевъ съ прю•азанiемъ преrtратить
игру. Itогда пtхотинцы

пришли и передали приrtазанiе , ~tавалеристы
ихъ не послушались , а
такъ какъ тt настаивали , то кавалерист
ы обезоружили пtхотинцев ъ

и сильно побили ихъ. Побитые возвратили
сь домой, разсказ али объ
обидt своимъ сотоварищаi\lъ, которые тотча
съ же взялись за оружiе
и хотtли идти отомстить rtавалеристашъ.
Все это дошло до свtд·внiя
Лойнаба, rtоторому удалось у.шдить д·вло
миромъ .
3О- го января опять пришелъ ко ~шt Ахунъ . На мой вопросъ
о
состолнiи болtзни эшrра - онъ отвtчалъ
, что « Шrч его, слава Богу ,

БЕаВАДЕiIШОЕ

СОСТОЯНIЕ

БОЛ'БЗНП
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Эlllиръ-саибъ теперь не чувствуетъ такой сильной боли, 1ta1tъ
прежде;
нога не болитъ , но она даетъ отъ себя дурной запах"».

-

Эмиръ-саибъ , продолжалъ онъ, -проситъ доктора - саиба п
ожа

ловать Itъ нему сейчасъ же.

Itогда л пришелъ въ помtщенiе э~rира, то обонлнiе мое было
пора 
жено особенныыъ, проницатеJiьнымъ запахомъ, каrtъ бы
гнiющаго
млса . Э11шръ лежа.l!ъ теперь на Itровати, сдtJiанной по моимъ
уrtаза 
пiлыъ , мторыл л далъ еще 25-ro лнварл. Опъ сильно стоналъ
, хрип

ло, шуыно и порывисто дышалъ. Число дыханiй доходило до

1 '.

36

въ

Въ груди слышались 1tрупно-пузыр 11атые хрипы . Пульсъ былъ до

вольно твердъ , скачущаго характера, до 100 ударовъ въ
1 минуту.
Температура т·Бла была едва повышена. По лицу его струилс
я обиль

ный потъ. Онъ жалоnаJiсл на сильну1? усталость, разбитость,
отсут
ствiе сна и аппетита.

3атI>мъ л осмотрt:Нъ ногу . Она быJiа просто ужасна! Начинал
отъ тто

л·вна и до подошвы стопы она была окрашена nъ те11шо
- зеленыi·i цвtтъ .

,

Въ нtrиторыхъ швстахъ кожа обл·взла и т1шо начало разлага
ться ,раз ви
в.ал тотъ острый юпахъ гнiющаго i11лса, которымъ л былъ
пораженъ
при ю:.од·Б въ покои эмира. Давленiе рукой на уцtлtвшiе
rtycrш riожп
сопровождалось rtрепитацi(:)Ю, обусловленною, весьма вtролтн
о, разло
женiемъ rtрови въ сосудахъ и гнiенiемъ самыхъ тканей голени.
Та1шмъ образоыъ нога представляла собою уже соверше
нный трупъ.
Поясъ омертв·Б нiл ограничrшалсл ~еnrарка цiонной линiей
багрово-часнаго цn·Бта. Эта липiл проходила тотчасъ подъ 1tолtнны1
1тъ сочлене
нiемъ. Сало jСО члененiе, по всtмъ и11r·Бвшимся на лицо
признаrtаJl[Ъ,
еще не было вов.l!ечено въ бол·Бзненпый процессъ . Но нельзя
было на
дtяться, что опо такъ и останетсл непр~шосноnенпыюъ;
демар1шцiоп 
пал линiя была выражена очень плохо.

Itогда я произвелъ ocilioтpъ, эмиръ задалъ мпt вопросъ:
и3ле11има его болtзнь или нtтъ? На этотъ вопросъ онъ требова
лъ кате

горичесrtаго отв·Бта. Очевидно· было, что ногу нужно было
считать

безвозвратно потерлнпою для э~шра. Этого мало; теперь
даже самал
жизнь эмира находилась въ бо.i!ьшой опасности. ,[ешо шогло
произой

ти гнилостпое отравле нiе Itрови; а разъ это случило
сь

-

дни жиз

ни эмира были со 11тены. Понятно ; что л пе Тhrогъ дать эшrру
rtате
горичес1tаго отв·Jпа, щюсто въ силу гуманности . Kaitъ бы
ш1 былъ
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твердъ духоыъ челов·Бкъ, 1ta1tъ бы шr бы.пъ приготовленъ
онъ къ пе
чальноfi развлзr• ·Б долгшrъ страданiы1ъ - все же иол в·всть
о близrtо1"1

смерти длл эмира бы.па-бы очень тлжела. Л сr,азалъ, поэтоi\IУ
, что бо

л·Бзпь

за посл·вд нее врешл о ч ень развилась

и , что л пе ~rогу датr,

р ·Бшптельнаго отв·вта ни за, ни противъ.

-- Что дуJ\!аютъ объ это~rъ вашп врitчи? спросuлъ л эшира.
- Не буде~rъ говорить о нпхъ, съ огорченiеi\IЪ отв·втил ъ

эшrръ.-Онп 01tазалпсь нев·Ьждашr. Л уже достаточно
наrшзанъ
за то , что до спхъ поръ псполнллъ пхъ сов·J;ты . Теперь
л толыtо васъ
одного слушаю п повинуюсь безпрскословпо вс·виъ вашшrъ
сов ·втаi\rъ

u распо1шш.енiш1ъ. iUo.fi

доыъ- вашъ дошъ. Распорнжаtiтесь вс·в~rъ

мошrъ штуществомъ по вашелу усыотрtнiю. Вс·вхъ шоихъ
приближен 
ныхъ п иоrrхъ .врачей вы ложете употреблнть въ Rачеств
t своихъ
помощнпrtовъ и фельдшеропъ.

.

Бtдныti эмиръ! Немножriо поздно

ты пришелъ къ тa1toi11y рtше
нiю . Ч е.пов·Ьчество еще не знаетъ псr:усства д·в.пать жпвю1ъ
то, что
разъ уже улер.110 ... По пан.ово становплось мое положенiе?
.. Л не же
лалъ бы nодобнаго по.поженiл нш~оыу пзъ сi\rертныхъ.
Теперь блпж~йmею

i\roero задачею было-воспреплтстnовать даль
нМшему теченiю процесса разложе нiл съ одпоii: стороны
, u JЪр·Бпить
органпзыъ элира- съ другой. Сд·влавъ противогнилостную
повлзrtу п
давъ эширу длл внутренплго употр е блснiл н·k1~оторыяу1,р ·впллющiл

с.редства, я отправился т;:ъ себ·в . Л оплть пршласилъ съ
собой Аху·

на и н·I;которыхъ изъ приб.пи)r;енныхъ эшrра. Дола я опять обълсш
шъ

шrъ состоннiс бол·взнrr эыпра п сообщилъ, что у насъ,
европеtiс1tихъ
вpa•1eti, въ подобныхъ случаяхъ шrогда приб·вгаютъ r•ъ
отнлтiю боль
наго члена.

-

Что вы скажете на это? спросплъ н.
Нtтъ, этого способа въ данно~rъ сл:учаt прим·внить не.ш,-

зл , -былъ единодушныii отв·втъ присутствовавшихъ сановни
ковъ.

- У насъ, продолжалъ Ахунъ, иногда также прпбtг:ыотъ къ
отнлтiю бо.lIЬнаго члена , но въ данн0111ъ случа·.В этой операцiи
д·Блать
' fi-государь, а
неJrьзн; вtдь нашъ больно
не простоti
сi\rертный .

Гос ударя . нельзя

о п ер а ц i и . Да будетъ

воля Аллаха!

подвергать

подобной

\

Если онъ эа:хочетъ исцtлить

эшrра - саиба, то онъ выздоровtетъ и безъ оперnцiи; но если_
Аллахъ

~

ПОПЫТ!\.<\

рtшит'Р въ своемъ

yi\1t,

!\Ъ
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чтобы Эi\шръ-саибъ nомеръ-nусть свершится

Его :Во.пл».
Почти весь этотъ день л провелъ у постели больнаго

эnшра. Л

. посов·втовалъ ему пить по немногу вино. Тогда э.миръ вел·влъ прине
сти изъ своего погреба ~tcitoлыto

бутылоrtъ «портвейна)), rtar>ъ онъ

назвалъ вино.

Этотъ nортвейнъ Сеi\Iил·втнiй, хубъ эстъ! (очень хорошъ)

-

хвалилъ онъ вино.

Л

попробовалъ вино на

вrtусъ

-

ничего, . какъ будто

добро е

вино. Послt этого, пришедши дш1ой, л почувствовалъ себя очень дур

но.

Подозрtвал ,

что я шогъ быть отравленъ тузешными врачами

вtдь это м огло очень лешо случиться

1

принллъ рвотное. l\Iенл

) -

вырnа,l!о ... тtмъ и rtончились мои опасенiя. Эмиръ, часъ вреJНени спустя,
прислалъ

r

nmt большую

бутыль

этого вина,

но оно таrtъ и осталось

не тронутымъ до саша:о вы·в зда моего изъ Мазари-Шерифа.
Въ этотъ день i\IOЙ послtднiй визитъ 1tъ эмиру былъ сдtланъ въ

12

час. ночи : Л нашелъ , на этотъ разъ, эыира мечущимся въ посте 

ли и испусrtающимъ стоны. Онъ постоянно хватался за желудоrtъ ,
говоря,

что

его

животъ «точно ножами р·вжутъ )> . Такое состолнiе

произошло, по его ув·вренiю, отъ того самаго вина, которое я пробо

валъ и котораго онъ вьшилъ

2

стакана. Л далъ еиу сильную дозу

рвотнаrо, а посл·в обычнаго эффекта,-опiйной настойки: тог~а эnшръ

успоrtоился. -3аnrtчательно

было то обстоятельство, что я не моrъ

достать вЪ то вреnш во дворц·в эиира ни капли моло1tа.

Сегодня 3аnшапъ - беrtъ

сопутствовалъ

l\IHt

во вре111J1 посл·вднеti

визитацiи Itъ эмиру вооруженный револьв еромъ; л , съ своей стороны,

былъ также вооруженъ ... шприцомъ Праваца.

Остальную половину этой ночи я провелъ

за писыrенныиъ

сто

ломъ; я nисалъ донесенiл въ Ташкентъ. Когда я легъ спать, то было

уже

6

часовъ утра- и б·влый день стучался во всt наши створчатыл

« окна- двери »

')

.

Еще 1югда л •1•0J1ь но что началъ лечить эмира

менл предупреждалъ,

чтобы л IШRЪ

и пить е.мъ, 11оторын мн't

могли бы

мошно

быть

nъ Ташъ-Курl'ан·t, онъ

осторошн·J;е обращадсл съ

предлошены

1;'tмъ либо

п и щею

со сторо

ны. Въ данномъ слу ч а'!> мн't . предлагалъ вино самъ эмпръ, но в'tдь онъ былъ

болевъ и . не 11огъ порj"rитьсR, что въ вино не было подсыпано чего-либо.

1,4
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По изв ·встiшrъ, полученвьшъ въ этотъ день ,
воfiска да.ч:и такоfi
отв·tтъ Лrtубъ-хану: « таr;,ъ rtашь въ настоящее
врыш Эj\]Иръ-с:iиuъ
такъ еильио болtнъ, 'ITO если -бы и хо1"tлъ tхать
въ Россiю , н с )10жетъ-то р ·tчь о задержанiп е-го въ llfi1зарп-Ше
риф·t не y~rtcтнi1 » .
1-го февралл прrrбы лъ къ на:uъ послш1ецъ Шир
i1бадс 1шго бстtа, ItOтopыti прrrвезъ м.нt отъ беrш пространпо е ппсыrо
. Вы tстБ съ 'l"В:ЫЪ
послаппы!i прrrвезъ отъ бека двt rtopoбrtи r;,онф
сиъ пзъ ра.злпчныхъ
ор·tховыхъ тtстъ. Конф е1tты былп щ~столы>о шtусны
, что сд'lша rи

бы

ч есть

rtондптеру

п

не

такого

н ез пачнтельпаго горо д ~•:~ ,

1•i1I( Ъ

Шпръ -абадъ. Спустя н1;сr;,олько часовъ , въ этотъ
же депь l\IП'1 бьшо
доставлено пrrсы10 бухарсr:аго noc.;ra , аrшр едитовi
:lннаго -прп двор·J;
Лойнаба.

Ишанъ-Ходжа

-

ю1я этого

noc.ira -

въ писыrt rи мн·t гоnорилъ,

111ежду прочшrъ, сл·tдующ ее: « непрерьшная
ц·tпь д ружбы_ связываетъ
сердца обоихъ сосtдшп.ъ народовъ, русскаго
п бухi1рс1,аго » . Дa;i:he онъ
писалъ, что вообще бунрцу очеIIь прiятпо встр·
tтnть и впдtть руссr\аго
11еловtкагд·

J; бы тонпGыло. Онъ сооб щалъ т<шже , что быnалъ
Jзъ Таш1<сн-

тt,зш1етъ иношхъ руссr;,пхъ Hil'li:IJrЬnш;,o
въ и ш1 ·tетъ въ этоюъ город ·!;

-

11mого_ знакомыхъ. « Л былъ-бы весы1а радъ, продол
жалъ онъ дал·tе ,
еслибы могъ ynIIДtть васъ и .шчnо высказать
ва~1ъ тt б.1шгошелан iл ,

rtоторыя ношу въ своемъ сердЦ·t » .

Разум·tется , л да .1rъ 11ославно11у Ишi1на-Ходжп
отл·tтъ нъ томъ
смысл ·в, что не прочь впд·Бть у себя бухарсrtаго
пocJra . 3а,лаанъ-беrtъ
наш1салъ ю1у, отъ i\IOeгo rrмeшr , 1tорот
еныtую записку.

Въ этотъ день

юшръ

чувствоваJrъ

~югъ занлтьсл продолжительньшъ

себя пастольrtо хорошо , •1то

разговороюъ

1ш1tъ

со ыпой,

та1 ъ

и съ OIЧJ ужающиыи его сановниrtазш
.

- Не понимаю л , говорнлъ онъ, ка1tъ это шогутъ дм государ
ства, Шв ецiл 11 Норвегiя , жпть та1;,ъ мирпо по дъ
властью одного че-

ловt1tа, одного общаго государя?

3ат·t31ъ онъ пожелалъ узнать:
н iя, сиолыtо вoJ:icr;,a и 1шr,01':i

l!Лertтoвaнiя его.

-

сколыtо въ Турцiи народонаселе 

способъ nр актнr:уется тailrъ д.~rл

yr\Ont-

Разговоръ коснулся также пос.11·tдпеfi русс1•0-т~1
-

рец1;,0J:i noii:ны ; потоыъ опъ п ерешслъ на Сибирь
, прnч сяъ эл пръ юно.
го разспрашнвалъ объ этой <.:тра.н·t i\IOeгo фель
дшер(), , Озерпых.ъ , 1ia1tъ

сиб.ир смго урожспцi1. Пос.1гв этого , обр(),т1шшнсь
1·:ъ своелу ыа.ilень -

...

ОТКРОВЕННАЯ

БЕС~ДА

АХУНА
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Б.ОМу СЫНУ (собстnенно ГОВОрЯ,-ДОЧери) OIIЪ Сrtазалъ,

. уrtазыван

па мепя:

-

Вотъ это-твоfi братъ; отнынt ты должепъ считать до1tтора
братоиъ . Но иежду тобоfi и докторомъ существуетъ

саиба свою1ъ

тi1 разница, что докторъ-саибъ-твоtl братъ, приходя
щiй и д'll!faю
щifi для меня добро, а ты , его братъ, -тоже приход
ящШ и ничего
нед·Jшающiй, да еще часто мнt надо1щающiй.

Л, rtонечно,
ства

былъ

очень

доволенъ

...

устаповленiелъ такого род

Эмиръ сообщилъ :lr!Н'B, между прочи11гь , и разпыл новости,
н11при
М'ВРЪ о посл'вднсi:i почтt,

по лученпо!i

Послы

они

пзn ·J;щалп ,

что

имъ

н11ходштись

отъ

nъ

сnоихъ

данное

пословъ.

nремл

станцiи Itальта-1\Iипаръ и нам·вреn11лпсь быть въ Самарка
нд'J>

па

3- го

шш 4-го февраля. Прп этолъ э11шръ далъ мнt. зпать, что
въ бух11р
влад'внiяхъ , на всемъ протлженiи отъ Аму-Дарьи до Самар-

с1.шхъ

1tанда, устроена лету чая авганскал почта.

Л былъ въ высшеfi степени радъ, что эииръ хотя нtcrtoль
rto про

св'втл·влъ духомъ и получилъ небольшо е облегченiе: отъ
своего ужас

наго недуга. Но это облеrченiе составляло тoJrьrto мимолет
ное лвле
нiе. ~тже на сл·вдующi.!i день пе осталось и сл'вда отъ этого
у.~rучш е - .
нiя. Эыиръ опл1ъ стоналъ и метался въ постели. Гангрена
медленно
ползла все впередъ и впередъ, выше и выше

.. .

З-го февралл уже и мл·впо представляло uс·в пгизнаки пачаnша

госл 0111е1JТn'внiя. Даже и тотъ небольшоit лоскутъ Iiожп пиже
кол·впа,

которыn былъ ;1швъ въ предъидущiе дни , сталъ 0~1ертв
'ввать. Itoжa
сд'влалась холодною п давленi е на ел поверхностьСС\проnожд
алось riре
питац i ею. Кол'Бнное coч.lleнit) опухло, сд'влалось баrровО - Iiраснаг
о цв'вта ,
очень боJгвзненно при дотроrиванiи до него . « Если д'в Jrо
поfiдетъ та

кимъ образоыъ п

дал'ве,

дуиалъ я,-то днл черезъ два. -тр:И оно

должно будетъ совс'вмъ оМертв'tть )) . Э]\[иръ жалоnалсл на
боJIЬ въ бед
р енпо- подмл·Бнпомъ канал'J> ( canalis f'emoгo-poplitaeus)
. В·вролт
но тромбозъ артерiи распространи.llсл до этого М'вста .

. Вечероыъ

4-го фeщiaJIJr пришслъ

r'o

~ш't А.хунъ . Онъ долго и до 

вольцо ис.крепно бесtдоваJtъ со i\fнoi-i. Пр едil!ето11Iъ бес·вды
былъ,

ночно , Ю!ИрЪ И его бОЛ'ВЗНЬ.

-

в.о

Да, доrtторъ-сапбъ, гонорплъ ~IН'В Ах.унъ,-тсперь и л nижу,
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что эмиръ - саибъ долго н е проживетъ; л дtйствительно ошибалс
л , а,
вы-были правы . Скажите, Rакъ по латыни называетсл
эта бол'Ьз нь?
- Spliace Jus, отвtчалъ л .
Ахунъ повторилъ это слово нtсr>олько разъ 11 потомъ
сообщилъ
~mt, что у нихъ эта бол·Ьзнь называетсл « шокаклюсъ
» .-3ат·Ь~Iъ
онъ заговорплъ о привычr>ахъ и вообще о хара11.терt эмира
.
- Вы не повtрите, говорилъ онъ, что это за своенравный че

,;~овtr;ъ! Онъ всегда хот·Ьлъ поставить на свое111ъ . Мн·Ь , въ
rtачеств ·Ь
е го постолннаго врiиа, приходи лось часто давать
ему

в ·Ьты. Но

когда

онъ

здоровъ-не

различные

со

слушаетъ

ниrшRихъ сов·Ьтовъ.
Если же онъ забол·Ьетъ, то требуетъ отъ врача i1уть не чуда.
Врачъ,
по его понлтiшrъ, всемогущiй че.~rовtкъ, чуть не богъ, а
на медицину
онъ смотритъ таrtъ, что она должна гарантировать выздоро
nленiе отъ

всtхъ болtзнеfi. Л вамъ сrtажу-и л это гово_рю только
ваыъ, такъ
ncefi мoeii жизни,-что Эil!Иръ - саибъ давно ~же силь·
но злоупотр ебллетъ спиртны~ш нaшrтRaill п . Прежде онъ пилъ
обыrшо
каRъ это-таiiна

ненно

вино, 11.огда же л, уillо.плл его,

просилъ оставпть

этотъ

запре

щенныlt Rораномъ наilитокъ , онъ пересталъ пить впно,
но началъ пить
BOДrty.

« 3начитъ, подуnrалъ л, народнал молва и -на этотъ разъ
была.
таюке вtрна, мкъ и всегда. До illeнл уже давно дошелъ слухъ
о зло

употребленiи эJ11ира спиртными напитками »

.

-

Вы помните, продолжалъ Ахунъ, когда васъ позвали rtъ эми

ру 30 - г_() числа, въ 12. часовъ ночи и когда эииръ такъ
жаловался
на боль въ желудкt?-Это онъ оттого забол'Ьлъ, что выпилъ
въ тотъ
вечеръ двt бутылки водrtи. А помните таr1.же тотъ вечеръ,
кажетсл,
3 1-го лнварл , когда эъrиръ былъ очень вспотtвш11 и жаловал
сл на
усталость? Онъ былъ и тогда сильно пьлнъ ... Когда вы лечили
его гор 

JО , то въ «намазъ-дигеръ» (мусулыrанскал молитва, совершаемал

около 5 - ти часовъ пополудни) онъ вдыхалъ пары вашихъ лекарст
въ,
а въ «намазъ - шамъ» онъ, вдвоемъ съ Itазiемъ, вдыхалъ
пары совер
ше:11Но другаго свойства 1 ) . Цtлую ночь они пили, л часто
говорилъ

')
нuе тсл
наръ.

Выражевiе это предст •• В .lf!етъ, неп ерев о д имую игру
словъ; она освовы
на авглif'1скомъ сдов'/J spirit, ноторо е означаетъ
: спиртъ, водну и

·~

ВПЗНТЪ

ПОСЛА

iiз

БУХАРСI\>\ГО.

Itaaiю: Бога ты не боишься, eai\IЪ пьянствуя и потаRая дурнымъ на

ш1онностямъ эмира . Но это - человtкъ беаъ совtсти ...

Длл меня теперь стало ясно , почему Itaзiй получилъ столь· бо.11ь 
шое влiянiс на эмира, что даже братъ эмира, СердарьШиръ-Али - ханъ,
даже его Везиръ - эта преданная собака эмира,-стушевались передъ

1\,азiемъ.

·

Толыtо я васъ покорнtйше прошу нимму не говорить объ этомъ ,

-

продолжалъ Ахунъ·.

3а рааоблаченiе этой тайны я риекую распла

титься своей головоfi .

JI

вамъ скааалъ это потому, что считалъ себя

обязаннымъ сказать это, имtя въ· виду пользы эпrира. Л не знаю-вы ,
мнечно, гораздо св·I;дущtе !lfеня-можетъ быть подобное злоупотреб
ленiе спиртными напиткамп очень вредно длл теченiя бол·взни э~шра

саиба . ..

JI

поблагодарrrлъ Ахуна за его сообщенiл II об ·вщалъ с1tрьшать его

та.tiну.

Въ этотъ же день менл посtтилъ Ишанъ-Ходжа . Часа два i\IЫ раз
говаривали о разныхъ предniетахъ.

Большая часть времени потра.

чена была пос.11омъ его бухарскаго Высо1tостепенства на комплименты
вообще руссrшмъ н генералъ-1·убернатору Тур1tестанскаго крал въ
особенности.

-

Генералъ

Кауфманнъ

-

настолщiй

миротворецъ,

говори.11ъ

Ишапъ. Прежде чtмъ идти помрлть Хиву онъ неодно1tратно совtто
валъ хану хивинскому перестать разбоfiпичать и обижать руссrшхъ

rtупцовъ. Онъ обращался и 1tъ Джонаби-Али (титулъ эмира бyxapcrtaro) ,
чтобы онъ посов·Iпоnалъ хивинскошу хапу сl\!иритьсл . И толыи вы
в еде нный ,

наконецъ,

изъ

терп·внiл

непослушанiемъ

и

н евнима

нiемъ Itоварнаго хана, генер. Itауфманнъ пошелъ на Хиву войною

u

взялъ ее.

3ат'fшъ Ишанъ-ходжа жела.IIЪ знать: пошлетъ ли

pyccrtoe

правn

тельство своп вoficrta на помощь а.вганцамъ? зач·вмъ англичане оетано

вились и не подвигаются къ Кабулу? за·вхалъ .11и бы Ширъ-Али-ханъ

nъ Бухару 1tъ э11пrру бухарс1tому, nъ cлyt1at если бы онъ по·вхалъ въ

Россiю? и т. п .
въ свою очередь, спросилъ его знаетъ ли онъ о существова
Кабулt мусулышнс1tоfi типографiи?-Ишанъ отвtчалъ 1>атего
nъ
нiи

JI,

рически, что въ Itабул'В тartofi типографiи н·втъ н не было, а что всt
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жителп Средней Азiп получаютъ печатныл
мусулыrанскiл rtrшrи пзъ
Индiи , главнымъ образомъ изъ Бомбея, или же
изъ (Рума~ (Констапти
нополл). Въ заключенiе онъ освtдоilшлсл о
томъ, не соблаговолимъ шr
п ыы съ 3амаанъ-беrимъ заглянуть въ его
жилище . На это л отвt

тилъ, что л не прочь пос·втить нашего добраг
о сос·вда, по что не могу
назначить опред ·влепнаго времешr , такъ
1tа1>ъ большую часть дпл и

ночи провожу у постели эмира, п что,
кромt

того, во

всшtое

мепл ~rогу'l·ъ позвать къ нему, если л нахож
усь дома, у себл .

времл

Пос.ч:J;

этого Ишанъ-Ходжа ОТIШi1ПЛЛСЛ II удалился
JЗО CBOЯCII.
Въ па.шемъ глинлнолъ rtвадратt на~шли пропс
ходпть совс·вмъ пе

хорошiя вещи: мзаrш опять сталп бол·вть
. А

4

февраля

фельдшеръ Озерныхъ, мол правал pyrta.
Въ послtдующiе затtмъ дпп эмиру станов
илось

У него началась сильная лихорадка. Впроч
емъ л

забол·влъ

все хуже и хуже.

пе могъ воспропз

вести ц·вльную rtрпвую t 0 , таг.ъ rtartъ пногда
э~шръ отrшзывалсл отъ

температурпыхъ изnrtpeпift. Онъ сд·влалсл очень
п ервепъ, ш~прnз енъ
u лешо раздражителенъ. Разъ опъ потребовалъ отъ лепл катего
рrr
чес1tаго отв ·вта на вопросъ : выs доров·ветъ
лп онъ , плu н·втъ? Поплт 

но , что л не могъ дать Itатегорпч е с.каго
отв ·вта, та1tъ rta1tъ этотъ от·

вtтъ ыогъ быть толыtс въ высш еii степе
ни неблагопрiлтпыыъ, въ
с.:11ыслt предсмэанiл quo acl Yitнm. Тогда
эмиръ р·вшилъ, что л

уклоншось отъ опред ·в.непнаго отв ·вта

потому, что хотл п ыогу изле

чпть его отъ бол·взни, но не хочу. Поэтолу
опъ грозилъ наппсать объ
э тоi\rъ туркестанскоыу начальству , даже саыом
у и~шератору. Съ дpy
rofi стороны онъ обtщалъ мн·в дать « ЛаitЪ » награды, если л его
вы
.:rечу, п что жены его и родственни1t и будут
ъ благодарить меня особо
н т . п. Еще н·всг.олько вр еменп спустя, у
эмира начался бредъ, II .
онъ впалъ въ состолпiе полузабытья. Онъ
походилъ на челов ·вка въ
состолнiи оглушепiл. Для того, чтобы добит
ься отъ него отвtта на

предлагаеиые вопросы, ему не обходимо
было оч ень громм кричать .

Но даже и при такомъ способt разговора эмиръ
долгое нремл пе отвt

чалъ , rtartъ будто д·влал

усилiл

припомнить

чт11 " то,

•1

прежде ч'Вn1ъ

отвtтпть . Пульсъ сталъ малъ, твердъ и частъ.
Очевидно было , что

началось гнилостное зараженiе крови,
ч его л та,къ сш1ьпо

опасался.

Те п ерь пе толыtо дни, но и часы жизни эмира
былн сочтепЬ1. Въ по

сл'.f>Днi е два -три дпл

c;-,oet1 жизпп опъ находился въ состолн i и не-

1

t

1
1
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прерьшно1i агонiи; большу10 ч асть этого вреленн онъ пров е,пъ въ бl ;~ 

с.озпатсльпомъ состолнiи . 3а день до смерти эширъ пот ерsшъ способnоеть
производить г,~rотательныя движеniя. 1\:огда ему вливади въ ротъ питье,
то оно съ кл0Rотанiе~1ъ проходи.~rо внизъ , по парализованному пищ е

r;оду , и вливалось въ желудокъ. Всл·вдъ затвиъ онъ потерялъ и сnо

собноеть р:Бчи. Несмотря

валъ IO'IJ

1

),

пi.е пеподnа.го

на большiя дозы )lускуса,

r~оторыИ: л да

онъ тольм на нtсколько юиnутъ приходu.;rъ въ состоя созпанiл.

Прп попытrшхъ его

говорить-слышалосh

.лишь глухо е ~шчанiе . Шежду тtмъ гангрена зашла за кол·Бnное сочле
n епiе дroi"iJroвъ на

5.

П уJЬса нельзя было прощупать даже въ бедрен- ,

ной щ1тсрiи. Эюиръ Ширъ-Али-ханъ мед;:~:еппо угасалъ ...
А природа въ это вр,~юя был11 та1tъ пре1t расна! Опа справляла 11.ер 
вые П]Кt здnнчnы е , зaJIIIтыe солнечныыъ сiянеыъ и н11полнеrrные разно 

родnьп1ъ п·Jшiеыъ перпатыхъ п1шцовъ, дни весны . .. 1'.огда утро11ъ 8-го
февр. я вышелъ, по обьшновенiю, на тераеовидную чышу дoilla, то
г.паза ы ъ

мошrъ представилась восхитительная панорюrа. У салыхъ

ногъ Rrоихъ

ра з стпщшся гроыадныfi

са,дъ - л·J;съ.

Сriвозь

чащу де

ревь евъ видп·влпсь таыъ и сшrъ разбросанные , безъ вслrшrо порядrш ,

орпгиn11льныс доыа ;r;,ителеi:i:. Itуполообразпыя 1;,ровлп ш:ъ напомина
.;rи югI; клас сичесr~Ш yлefi, а вся лrасса садовъ югвла 1шдъ oгpшmoi'r

Шtс е1ъи. На прострапствJ; всего гроладнаго лtса садовъ видн·влись
:сез д·Т; r;,a r;,ъ отд·Бльпыя д еревья, таr;,ъ п ц·Блыя купы пхъ , об.штыя

И;.;rо сн ·I;;1шы11ъ ц в ·Бтоыъ. Рядомъ съ цв1;тущилп абршисовшrи
ревьлшr , покрытшш СJrовно II)тшистьпrъ ,

блестлщшrъ спtгоыъ ,

де
осо

бенно р е ль ефпо выдавалнсь 01;,рашепныя въ фiолетовые и пурпурны е
тоны

1rтшд а..тьпыл дер е вья. Воздухъ б .шгоухалъ тоюшi11ъ ароlllатомъ .

Тихо солнце посы.;rало rrзъ за; горъ cвofi прив'kгъ пробуждающейся зе;~тл·в.

3оjrотыя нптп солпечнаго св·вта, проц·tживаемые сr;,возь зубцы го11ъ ,
падалн

на

холодпую

з емлю и пробуждали

сокрыты е въ ней зачат- _

itи жпзпи ... А 11ругоi\rъ цагила почтп мертвая тиши:на,-толыи со 
рОiш , пр о бужденпая и согр·вт11я п ервшrи лучашr восходящаго солнца,
пеистово стреrитала на о дноilrъ изъ i\!огучихъ чппаролъ ,

широ1tи111и

объятiшrи охватившпхъ пашъ дноръ. Чер е зъ барьеръ стtны, отд1;- .
лявше:ti наше ПOll'I'Bщeнie отъ консriаго двора , ыо ;тшо было
1) Поср е дствомъ по д 1; 0 -.1шых~, вс прыс1а~ в а нii'r .

вид·вть
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~tакъ начиналась на немъ жизнь и движенiе. Вотъ неповоротливыii: ,
угрюмый казакъ Фроловъ лtниво похаживаетъ около своего коня,
Itакъ-то флегматично ласкал его и стараясь поправить на неnrъ что 
то дырявое, похожее на попону. Дв а - три джигита босиБ.омъ выско
чили изъ войлочноfi палатки и тоже тянутся къ коюп~ъ, почесываясь

на ходу и позtвывал во весь ротъ-инда ч елюсти трещали. Три ав
гансю1хъ стражнюtа, растлнувшiесл у входныхъ воротъ ю1 своихъ
неизм'1шныхъ овчинахъ, приподняли свои косиа1ъш головы , да та1'ъ

и замерли въ этомъ положенiи, точно сообрашаJr: пора ли вставать
или еще рано . По пыльноfi дорог·Б, ityco1tъ мтороii виднtлсл изъ за
наружноfi стtны наш его уrtрtп.пеннаго четырех - угольника, медленно

тянулись три ишаrtа (о сла), навьюченные дрова~ш n r;левероюъ. 3 а
нюш, rивыллл и заплетал ногами, плелсл убогiй узбеr•ъ. Вотъ ослы
поравнллись съ воротами и вошли на нашъ дворъ. Въ сторон·Б дворц[\,
ЭТh1ира послышал ась муз ыка; оркестръ П}JОшралъ обычныri утреннiй
i1!аршъ- и опять снова все погрузилось въ пр ежнее б езюолвiе ...

Э;uиръ Шпръ-Али-хапъ поыеръ

8

февраля, Rсчеро:11ъ. Это б ылъ

такой че.пов·Бкъ, который заслулшваетъ того, чтобы сказать о неы'J,
нtсRОЛЬRО словъ .

•

Г

,JI А

В А

YII.

!tратr,ал бiоrрафiл эмира Ширъ - А.~и-хана.

-

Очеркъ

времени с 1·0

nраu 

лснiя. - Ero пятплtтнял борьба съ своишr братьями. -Время aнг.1 iiicr•aro
п. 1iлнiл на не1'0. -Рефор~1ы Ширъ· Али -хана . -Унадои.ъ aнrлificкg,ro мiн 
нiл и усиленiе русскаго. - Фпзп1Jескiй и моральный обшшъ пoкoiiнaru
::щира.

Этнографiя Anraнcь:aro Тур1tес1'ана. -Статистим: приблизите:rьная 1Jислен 
скотоводство и друriл занятiл жптсность населенiя; хлt.бопашество,
.111Jй. -Метеоро ;101'1Р1ес1•iя набJIIоденiн.

Иав·I>стно,

что

эшrръ Ширъ-Али-х:шъ былъ однимъ иаъ са.ыыхъ

3rладшихъ (jыновеii Достъ-Шаго~rетъ- хана.
Путь rtъ трону для него от1'рьшсл толыtо благодаря то~rу обстол

тельству, что въ

1858

г. умеръ его старшiй братъ Гуламъ-Ха ii де ръ 

ханъ, ш1аш~.ченnы!1 Достъ-nlагошrетъ-хано~1ъ себt въ пре еnшш>u. П о
ел·I> Акберъ-хаnа и уыершаго наслtднаго принца Ширъ-Ал.и·-хаиъ

безспорпо былъ первымъ 1шндидатомъ па занлтiе отцовс1шго трона.
Его старшiе бра.тьл были шш совершенныл беадарности , riaи,

напр., АфааJrь - ханъ

ir

l\1аn1етъ-Хассанъ-ханъ, или, еслп п нс бышr

таrtъ глупы , то не обладали никаrtимъ .1шiшriемъ среди авгансr>аго паро

да. Хотя Шаr.~етъ-Аашrъ-хапъ и Иаметъ-Эминъ-ханъ и польаоналп сь
n·I>rtоторымъ ллiлнiемъ и не бьши лишены иавt стпыхъ сnособпостеti ,

но и они не шоглп идти въ рлдъ съ Ширъ-Али-ханомъ.

9-го iюнл

1863

г.

80

,lI'l>тнiti эмиръ

Достъ

- Иагом~1етъ -

хапъ

померъ. На престолъ aвгaнcr•ift сеnласъ же вступплъ Ширъ-Али- ханъ.
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EJ1y

nъ то вреыл было около 40 л·втъ. Братья поnидююму
признашr
его эмиролъ безпре~tословпо . Но это было тольтт.о поnиди
мому.
Уже осенью этого года Азимъ - хапъ поднллъ зпамл бунта
въ оr>ру
г·в Еуруиъ. Ширъ-Али-ханъ , оставивъ 16-ти-лtтняг
о Л1tубъ-ханl1
11рш1ителемъ Г ераш, саn1ъ быстро двинулся на мятежн
аго братl1,
разбтшъ его и заставилъ искать уб·I>жища на aнглiticrtoii
територiи.
Въ декабр·в ыtс . этого же года Ширъ-Алп-хапъ полу'ш
лъ письмо
о тъ

апгло-ипд·вtiс1•аго

nице-r>ороля,

въ

rtoтopoi\Jъ

онъ

:ншромъ Авганистапа.

признавался

Весною сл·Бдующаго года Азюrъ-ханъ снова подншrъ
знамя бун
та . Еъ нему примш:rулъ и правитель Балха, Афза.~rь-ханъ
.

.

Но и па этотъ разъ мятежные братья были быстро усмирен
ы. Иа

голетъ-Рафпкъ-ханъ, генер. эмира, разбилъ Азимъхана nъ зна~rенп
томъ ущ ель·в Баджгахъ, Афзаль-хапъ просплъ пр9щенi
я и мира.
Ширъ-Али-ханъ , J1сл·вдс твiе своtiственпоti еюу душевно
fi мяг1t0стII ,
прости:.~rъ Афзаль-хана, и за1шючплъ съ шнrъ « в·вчныfi
миръ » . Про
щенi е было полное , та1•ъ что Афзаль-хапъ остался
по прежн еыу пра
в ит елемъ Авгансr•аго Турrt естана. По nъ то вреJ1л,
r•огда прюшрив
шi еся братьл вес.ело и прiлтно проводили вреля въ Ташъ-It
ургапt, Абдуррап~анъ - ханъ, плеылнни~tъ эшrра II сынъ Афзальхана, зат·Jшлъ

пнтрrну. Элиръ потребова.~rъ , чтобы опъ пpitxaJJЪ пзъ
Тахтапулн въ
Ташъ-Itурганъ. Но Абдуррахланъ-ханъ посп·I>шпо п
ер еправился че 
резъ A~ry 11 явно н:иалъ готовиться r•ъ воJ-iн·в съ
эыиромъ . Тогда
Ширъ-Алн-ханъ , сильно разд раженныtl такшш постуш
шnш своего

племяншпш,

схватилъ

его

отца,

Афзаль-хапа,

п

затшю<шлъ

въ

тюрьыу.

Ве еною сл·вдующаго года

(1865)

Шпръ-Али-ханъ· опять долженъ

бьшъ взнться за оружiс. Авиn1ъ- х::шъ опять взбунтовался.
Itъ нему 1Iри

стали теперыr другiе братья: Эыпнъ -х анъ, правпт ель Itандах
ара ,Маыетъ
Шерпфъ-ханъ , правnтель Гирпшка и Фарра и шш1яmr
икъ эыира Д;r>е
лалъ - уддnнъ. Азш1ъ-ханъ опять бьшъ быстро газбuт
ъ . Тогда воtiс.м
эыпра обратились противъ l\Iаi\! етъ-Элинъ-хана. 'Сраш.ен
iе произошло

при Еелати-Гильза.tl. Э)шръ одержалъ зд1;сь полную поб·вду, но эта

поб·I>да

ы1у обошлась очень дорого. Въ cpa{I>eniи палъ его
любю1ыП
сынъ , его наслtднпкъ, l\Iаметъ-Али-ханъ.

Л уже разсr1азалъ выше

( С}Т. 5

гл.

II

тоыа) кат>имъ

образомъ,

•

БОРЬБА ШI!PЪ-A .!I И-XAl:IA СЪ С IЗОИМИ БРАТЬНМП.
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это слу ч илось. Вс.iгl;дствiе с~1 ертп Иаметъ-Али-хапа результатъ пoл

uo.ti
п

поМщы эшrра надъ свою1и противниrшии сводплсл r;,ъ нулю. Но

па этотъ

разъ - ыятежвые

братьл

были

велшtодушно

прощены

эы иро~1ъ.

Поб ·Бдитель - юшръ отступилъ rtъ Itандахару. 3дtсь опъ nр сдалсJ1

поJПiому одипо 1~еству, пе . желал пи кого вид·Бть, ничего слышать. э~ш 
РУ док.шдывалп о томъ , что Балхъ занлтъ Абдуррахмаnъ-хапомъ, что
пепрiлтель идетъ ш1 Itабулъ, а опъ ничего пе хот·tлъ зпать. По цtлымъ
дпш1ъ опъ сид·Блъ въ задуи чuвости и молчапiи, и если uарушалъ сво е

безмолвiе , то только горестпыыъ nозгласо!)tъ:
да !-тебл нtтъ бо;;гt е на cn·I;Т'I;!

.. »

мой: сынъ!

Гор е и печ11ль

по

моя mtдеж 
СЫП'Б,

нако

пецъ , поверглп элпра въ состолнiе, блнзr;.ое къ су~1асшествiю . Разъ
онъ пршшзалъ 1шзш1ть п·I>с1;,олышхъ

р11зъ онъ еалъ по1;,ушалсл

m1

nu

въ че~rъ пеповиппыхъ людей.

caмooyбitlcтno, бросившись .въ глубоrtШ

прудъ. По ц-J;.тrьл1ъ дпш1ъ ОП}> ничего пе tлъ ..

.

Iiогда юшръ пол учплъ пзв ·н стiе о томъ , что Абдуррах~1апъ-хапъ
uдетъ H[l, Itilбy.пъ, то длл защиты столицы п ослалъ своего старшаго

(пос.;г!J

l\Iашетъ - Алп - хана) сына, l\Iаi\lетъ-Ибрагижъ-х[tnа, и Сердарл

'Рафш;,ъ-хана .

Но Ибрагю~ъ-хапъ оказался совершенною бездар 
ностыо. Опъ поссоршrсл с:ь Рафиr;,ъ-хано~rъ, всл·Бдствiе чего дар оnп

тыН генер. эмuра п с реше.11.ъ на сторопу Абдуррахмапъ-хана. Дtло
1 шлось

T'Ei\IЪ , что

протпвншtовъ

24

э мира .

фе.вралл

1866

ItOH ·

г. Кабулъ былъ занлтъ воiiс1,аш1

Ибрагюrъ-хапъ б ·Бжlшъ въ Капдах аръ и при

r. езъ свое~1у отцу п е чально е пзвtстiе о заплтiи его столи цы врагами.

Это событi е возбудило обычную эперг iю Ширъ-Али - хапа. Онъ
Gыстро собра.пъ 15-тп тысячное воlrско п пот ею, на встр·I>чу Абдур
рахщшъ-хану. 27 аnр'Бля noficitti протипниковъ сошлись у Сеидъ
абада. Въ этомъ д·Б.1гt Ширъ-Ашт-хапъ

nыrtазалъ много храбрости и

энергiп , мкъ п всегда, но~мало ис1-;,усства полководца. Персдъ сра
жепi елъ Абдуррах!\rанъ-ханъ занллъ сильную позицiю па холмt ,
yrtp ·I>пи.;rc.н р.ва.:мп и вала!\ш .. Иежду т·Быъ Ширъ-Али-ыпъ посл·Б уси ·
лепнаго марша,

сн·Бгомъ

(аш1а

сп ·tшнаго

пути по j\f'Бстпости, по:r;,рытой глубоr;имъ

.въ это~~ъ году была оч епr,

сн ·вжпая),

не давши

своюrъ вo:iicн.aillъ надлежащаго отдыха , пршrо повелъ ихъ па штурмъ

лагеря Абдуррахыанъ-хана. Атака возобновлялась эми:роиъ три раза ,
но безуспtшно. Во вр е !1rя тр етыJi атаr1и эмиру изю ·вни.~rъ rшндахар ·

-
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скiй Itонтингентъ войскъ. Тогда онъ былъ рtшительно раа. битъ и съ
немногими всадниками ус1tамлъ въ Газну. Но въ этотъ городъ
его
не впустили . Послt этого онъ отступилъ въ Кандахаръ.

"

Вскорt Афзаль,ханъ, освободившiiiсл изъ пл'Iша послt nopaжвнi JI

Ширъ-Али, обълвшrъ себл эмиромъ и посешrлсл nъ Кабул'в.
Ширъ-Али-ханъ не падалъ однаrtо духошъ. Хотл онъ терntлъ
большую нужду и въ деньгахъ, и въ оружiи, и nъ людлхъ, но,
тtмъ

не n1ен·ве, д1штельно готовилсл

къ продолженiю борьбы.

nилъ въ сношенiл съ пндо-британсн.и~rъ

Онъ

всту

'

правительствомъ, проел у

него субсидiи и оружiл, особенно pyжeii, въ Itоторыхъ эмирЪ сильно
нуждался.

Въ то же времл онъ велъ nерегово1Jы съ правителеиъ
Балха, Феизъ-l\1агоn1етъ-ханомъ, rtотораго и усntлъ привл ечь на сnою

,

1

сторону. Въ лнварt 1867 г. онъ располагалъ уже 8 тыс.11чнш1ъ вoiiскомъ. Но при Келати - Гизаль'В Эi\Шръ былъ оnлть разбитъ Абдуррах


шанъ-ханоi\IЪ . 26 лнварл Абдуррахмапъ 3анллъ и Кандахаръ.

Ширъ-Али-ханъ черезъ-Гератъ прибылъ въ Тахтаnуль,rtъ своему
союзюшу Феnзъ-Имометъ· хану. 3дtсь ошr собрали apniiю въ 16 тые.
челов ·вкъ и пошли

на Кабулъ.

Но тутъ-Ширъ-Али-ханъ оnлть вы 
r•азалъ пomroe незнанiе воеmrаго искусства. Онъ безъ нужды раздро
билъ свою армiю на нt1жолько отрлдовъ, чtмъ сильно ослабилъ
eu.
Абдуррахi\rанъ-ханъ отлиqно этимъ воспо.11ьзоnалсл и по 'rастлыъ
раз 

билъ вoiic1t0 эмира. Ширъ-Али-ханъ съ нtсrtолшими всадюшами уда
лилсл въ Тахтапуль, а черезъ нtcrtaльrio дней-въ Гератъ , един

ственныti оrtругъ, ocтanшiticл ему В'1рпымъ.

Положенiе эыира rtазалось теперь безвыходньli\:1ъ. Его союзники 11

лyLJшie

генералы (напр. Рафикъ-ханъ, Феизъ-l\1аго:uетъ-ханъ) иш1
передались на сторону его врагоnъ или умерли. ~т него не было
ни
чего: ни денегъ, ни воfiска, ни оружiл, Шf даже надежды на усп·вхъ
.

Англо-инд·Вtlсrtае правительство отвtтило

его просьбы .

Оно

1t0гда онъ поюеръ

полныi\IЪ ошазомъ па вс"t

призш~ло эnrиромъ

(25

сентлбрл

1867

Авгаш1стана АфзаJrь-хана, а
г. ), то-его брата, Азиыъ-хана.

Ыежду т'в1тъ Ширъ-Али-ханъ пе унывалъ,

понеnшогу готовп,11ся

RЪ дальнtйшеfi борьб'В и выжидалъ лучшаго времени.

- Л похожъ на деревлпную ч amrty, говорилъ эшrръ. Сn,ольRО она
пи падаетъ-не разбивается. Н0Абдуррахманъ-ханъ-1tптайс1tая , фа.
р
форовал 1 1ашка: разъ упадетъ и разобьется въ дрсбезгп ...

1
~

t

НОЦАI'Е!ПЕ

ШИРЪ - АЛП-ХАНА.

И эn1иръ былъ правъ. Одна неудача-и Абдуррах~1анъ-ханъ иоте
рялъ и г. Кабулъ, и весь Авганистанъ. Весною

186'8 г .

Лrtубъ-ханъ,

унаслtдовавшiй отъ старшаго своего брата и см·~лость и храбрость, -

нечаянньпrъ нападенiеll!ъ, всего съ 50 всадниками, занялъ RанДахаръ.
Эмиръ не терялъ времени напрасно. Онъ сейчасъ же двинулся съ нt

сrtолыtими стаll!и всаднимвъ по направленiю къ Кабулу" По дорогt
его везд·в принимали Itакъ избавителя отъ тиранiи Азимъ

- хана.

Вскорt онъ, послt трехrtратнаго штурw~а, овладtлъ столицею Авгани

стана. Абдуррахаrанъ-ханъ, находившif:\сл тогда въ Авганскоn1ъ Тур

кестан·в, ПОСП'ВШИЛЪ на ПОМОЩЬ Азимъ-хану, НО при уrtр'ВПЛ. 3ана
хана былъ совершенно разбитъ Ширъ-Али-ханоиъ. Въ rtонц·в
года эмиръ Ширъ-Али снова объединилъ подъ своею

1868

властью весь

Авганистанъ, доставшiйся ему отъ отца .

АзИмъ-ханъ и . Абдуррахманъ долгое вретr сrtитались по разнымъ
стр ана~1 ъ; были они и въ Персiи , и въ Бухарскихъ ВJrадtнiяхъ, и въ
Туршvrенской

степи,

пока Азимъ-ханъ не умеръ . Въ

1870

году Аб

дуррахшанъ- ханъ прибылъ nъ Pyccкifi Туркестанъ и поселился на

житье nъ Самарканд·в

1

) .

Теnерь Ширъ - Али-ханъ могъ спокойко сидtть на отеческоиъ тро11·в" Если бы онъ бьшъ зауряднымъ дrожинниrtоnrъ, то конечпо и удо
вольствовался бы эти~rъ. Но онъ былъ ч еловtкъ иныхъ качествъ.
Онъ не могъ долго сидtть, сложа руки. Онъ хотtлъ, онъ искалъ д·вла.
И вотъ онъ задрrалъ тогда рядъ рефорiнъ, которыхъ, RЪ

сожал1шiю,

ешу почти не удалось · провести въ жизнь управляемой ю1ъ страны.

Прежде всего онъ обратилЪ свое вниманiе на войска. -До сихъ
поръ въ Авганистанt не было регулярныхъ войСiЪ, а было ополченiе,

ратниrш ; которые с~зывались въ нужное время подъ знамена. Эмиръ
увидалъ, что « газiи » (т . е . ратники, воители эа вtру) ниrtуда него
дятся въ сравненiи съ регу~ярными солдаташи .

Поэтоnrу онъ поста-

вилъ себt первою задачею - создать для Авганистана регулярную
n1 iю, по европейскш11у

ap-

образцу. Но у него не было ни денегъ, ни над

лежащаго оружiя, ни опытныхъ инструкторовъ. Собственными сред 
ствами эм~ръ едва-ли иогъ что либо сд·Iшать.

1
)

Онъ получаJ!ъ отъ

25,000 рублеli-.

русскаго

правительства

Волей-неволей прихо-

ежегодную

субсидiю

въ

,
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дилось обратиться за помощью къ старо~rу nрагу Авганистана, Англiи.
Иежду тtмъ англпч.апе уuидавъ , что Ширъ-Алп-ханъ восторже
ствовалъ надъ

сnошш

соперникаып,

не

хотвли ос.тавить его · вв ·в

@оего влiлнiл. Поэтому они сейчасъ же прислали ему поздрашrен i е
съ воцаренiемъ nъ Itабул·в и предложишr сnоfi•союзъ. Вм ·встt съ этимъ
они выслаJIИ эмиру н·всмл:ько сотъ тыслчъ pyпiti: и )ffiOГO Ор)7 Жiя. Обt
щанiл же и:хъ были еще завлекательнtе.
1

.

Иожетъ быть Шщ1ъ-Ал1I- :шнъ еще въ то врешr поверву.~rсл бы
спиною rtъ англичанамъ п предложилъ бы свою дружбу Рос с iп,, еслп
бы мы сд·влал:и хотя вам е1\ъ на то, чт о прюr е:ыъ его друшбу. Но ш1 ·I1 сто этого мы пр1шлли Абдуррахманъ-хава, кровнаго врага Ширъ·-Али
хана.

Таrшмъ образомъ Ширъ-Али-х:шъ долженъ былъ прrшять союзъ u
помощь англич.анъ. Амбальское свиданiе эмира с.ъ впце-1;оролемъ Индiu
повидюю:му внесло nъ этотъ союзъ характеръ иптшшостп н
сер де чностп.

Но это было тольио новидимому.Ширъ -Алп-х апъ вш1огда в е sабьшалъ,
что англичане-1tровный и единстn еrш ыn врагъ Апг<~ппст11в:i. Своюrъ
присутствiемъ

въ Амбаллt эмиръ хотtлъ толы'о воsвыспть суш1у
того гонорара, которыti анrлIIчане обЛзывались nьшлачиnать ему 311

его дружбу. И онъ усп·влъ nъ это11ъ. Онъ получилъ п деньги , и ору
жiе, и инструrtторовъ.

Воsnратлсь иsъ llндiи , Ширъ-Али-х<~нъ nриступплъ r;ъ органпза11iи регулярно:tt армiи. Для этого aнrлitlcR.ifi noииcr;,itl уставъ бьшъ пе
реведенъ на anraнcкifi лзыкъ п принять въ во~'tскахъ эмира. Обмун
дирошtа войскъ также получила нtкоторо е подобiе обмуnдироn rш аш
,10-инд·вйс1шхъ воitс1;,ъ . Вообще вс·J; военные порлдки были ванты съ

готоваго образца- съ индtfiскихъ во:tiскъ. Только одного недо етатrtа,
п притомъ капитальнаго , сво!!ственнаго индti1скимъ вoiicкai}JЪ , из6'J; 

жала авганс1;,ая арыiя, это-малоподвижности, иsл'ишнлго обр еленевiл
строевыхъ

ча.стей

нестроевьнш

обозныхъ, марrtитантовъ и т. п.

толпами

разныхъ прислужnиковъ ,

Boticr;,a

Ширъ-Алп-хана Fiостоянно

находились въ готоnности r;,ъ походу , они не знали слова: мобилпsа

цiя. Сегодня они находилпсь въ лагер'в, а завтра МОГJШ выступить
въ пох одъ.

Убtдивши сь Нi1 опыт·в 1шкъ н еудобн11 систеюа р екрутированiя
вoficrtъ посредство nrъ всрбовюr, Шпръ-Али-х<~пъ з11дуnrалъ 01н'11пизо -

,.
РЕФОРМЫ

2'23

ШИР'Ь-АЛИ-ХЛНА.

1

1шт1 nъ свос~1ъ государств'l; всеобщую воинскую 11овинпо сть . Itаждый
а1т1uецъ , и вообще тузеl\rецъ мусульманипъ, доJrженъ былъ , по дости
жснiи 1u1ъ изв·tстнаго возраста , поступить въ войс1tа эыираи прослужить

лъ ш1хъ изв·J;стuос вреnш. Эта

l\I1>pa , въ свлзи съ обезоруженiе~rъ н·t-

1•оторыхъ 01tруrовъ Авгапистана , вызвала сильную оппозицiю со сто1

1~оны многочислеnnыхъ Сердарей, вообще 11ользующихсл въ Ашапи 

1

ю1ира н е только своихъ дtтей и родивенпюtовъ ,

f

ео.1щатъ .

~

стан·в по•1ти нсзависимымъ положеniемъ.

Они не давали въ войска
но

и простыхъ

Чтобы привлечь пъ е1зои войсм солдатъ Сердарей , а дtтей посл·Jщ 
нихъ въ свою шардiю, :н1иръ употребилъ сл ·Бдующiй способъ. Своего род
паго брата, Ней1tъ -Иагоl\! етъ-хана , онъзачи слилъ простымъ рлдовымъ.
Этотъ Сердарь uрое.11ужю1ъ лъ войсrtахъ э тимъ званiемъ ц1шыхъ два
года.

3агtn1ъ, когда подросъ его вну1tъ , Ахмедъ-Али-хаnъ , сьшъ его

старшаго сына, убитаго при Itелати-l'ильзай , l\fам етъ -Али-хаш1, э;vшръ
ноступилъ и съ нимъ таrtже 1ta1tъ съ Н~йrtъ-Магошетъ-ханомъ. Всл·J;д
ствiе этого оппозицiя хотJfи не преrtра"l'Илась, но значительно ослаб·t
.1rа . .Къ 1tонцу своего царствованiя Ширъ - Али-ханъ имtлъ до

60

п ·J;

хотныхъ бата,лiоновъ , хорошо сформированныхъ и снабженнымъ по

рядочнымъ воору;itенiемъ . I1'Бсколыtо баталiоновъ набульсrtихъ войсrtъ
быJ111 вооружены смрострtльными ружьшш .

Въ полеJюй: а,ртиллерiи

ЮtИJУЬ нс нуждался , но 1tр·Бпостной у него н е было почти вовсе

1

Пути сообщен iл также обратили на себя вниманiе эмира, .

).

Опъ

устроилъ nочтоnое сообщенiе Кабула съ гла,вными 1·ородами государ
('. Тщ1" Почта исполняла не толыtо порученiя администрацiи, но и част
ныл J1и1щ одинаrtово полr,зовались ею . Длл этой ц·I>ли бьши установ

лены изв·Бстны.е зна~tи , ~·1<1р1tи, въ

1,

1

/ 2,

1

/1

и

1

/10

ч•1 .

рупiи . Почта

была 1ш1tъ в ерховая , та1tъ и п·Бшая. Зимою •1ерезъ l'инду-Itушъ хо
дила обьшновенно п ·Бшая 1ш1та . .l\Ia,prtи почтовыя печатались на ка
бульской типографiи

- -- - -')

(литографiи?) .

-

Нель з н н е обратить

вниманiн

на то ,

то.1ыю очень 1;р·Ьшшхъ и с о в с р ш е н но з

· иал'!Jйшее

эм иръ

бралъ

о р оных ъ

въ

молодыхъ

солдаты
людеrt.

Физ11чес1;ое уродс'l'ВО таю11е служило пр е ш11·стпi емъ 1tъ востуш1 е нi ю

nъ воr1сш1 f\мира.
нuнn~н•L

что

11

вмнромъ.

Bc'h

безполnсыс (п.~ ·lнuпвыс п лысые) сподн бсзпощадно бра.

224.
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Вtролтпо д ·Iште.11ьнос·1ъ ::JMИPft этимъ пеогрn.вичи J1асL, бы, есJ1ибы ему
выпало па долю побольше спокойствiл-1tа1tъ 1.шутрснпшо , у себя до~1а,
та1tъ и 1ш·вшилго. Иежду тi;мъ пъ страп1> н ·Iю1to.1rыto разъ нс11ыхивn.1rи то

тамъ, то' nъ другомъ i\itcт'l;, во.пu епiл и nоз~1)1 щ епiл, 1tоторыл нужно

было усмирять вооруженною . силою . Въ то же вреl\1Л э11шръ ·пробовn.1rъ
('. ВОИ IIOЙCl\.it въ пебольшихъ 31\.СПСДИЦi JIХЪ , И~! 'ВВШИХЪ ц·в.лiю расши 

рит~, с. го влад·впiл. Tartъ въ

1875

1872

г. былъ по 1щр1ш 1 , Бадахшанъ,

въ

г .- ханство Иеi:iю ои е .

Больше всего Горл и нспрiлтпостей доставило эмиру возмущсиiе
Лкубъ-хана . Хгабрыfi еьшъ :-1i11ира бьшъ 0•1епь обиженъ гI>ilIЪ , •по

Ширъ-Лли-хапъ обълвн.лъ сuои~1ъ иас.1J.1щпикомъ п е его , Л1'убъ-х:шn,
а его i\Шадшаго брn.та ЛбдуJ1Jrа-Джатш . Поэтому Лrtубъ - хаnъ п е сщ1ы11n.лъ своего пегодопанiя по поводу образ11 дЬllствiй своего отщ1 . Онъ
открыто объявил·r" что ue при:шаетъ своего l\!Ладшttго брата насJгвд 

шшоi\1ъ аnгапска1·0 престола. Д·Iшо чуть было пе дошло до воtiны n1еж
ду отцемъ и сыпоi11ъ. Но Эi11иръ пуетrшъ въ ходъ обычную азiатс rtую
у донку , н ·uр олощю з ахватплъ с во егп сына

ir посадилъ

е го nъ тюры1у .

Этимъ посту1шомъ юшръ nоастапоnюrъ противъ ссбл i\JJЮгочисде11пую
партiю прив е ржеп цеnъ Л1tубъ - хана. - Jrанавъ объ ар ест·!; Лкуб·1, 

х::нш" дpyroti сыпъ Ширъ-Аш1-х ан а, Эюбъ-хапъ , та1tже н е жсла:П при 
з нать ~шсл·J;дшшомъ аnганс1шго нрес.то Jш. АбдудJНt-Джапа

и етрашасr,

у•~астн Л1tубъ-х:~,п:1, э31игриро11n.л:ъ nъ Псрсiю н п о сеJ1илсл 11ъ Хоро
сап ·I; . И опъ съ своею партiсю тмже приюrtнулъ 1•ъ числу 11сдо.nо.н 11ыхъ эш1ромъ лицъ.

Между 'l"I;мъ вн·вшпiс nраги эмира и апгапсr;,аго государетnа , анг

.1Iичане, та1tже давали себл знать. Черезъ
с.1шго сnидапiл ошr стали тр е бовать отъ

2-3

года послt амбаJ1ь

эмира ногаruспiл 1;,апитала ,

r.ыда.пнаго ему въ вид·в пособiл, оружi л и т . п . Это погашсн i е долж
но бы.JIО состоять въ то~1ъ , что э11нrръ долшепъ былъ помочь анг.uич а
па11ъ наложить руку на независимость Авганистапа. На перuое nр е мя
эта рука должна была ю1tть · nидъ aнглificrtaгo резидента, посаж еппаго

эширо~1ъ въ 1\абулt. I\.poмt того эмиръ должепъ былъ дозволить апг
лi йсшнrъ офицераi11ъ объ·вхать с·Iшерпыл п западныл границы Аnга.пи-

. стана , длл осмотра будто бы ;r1tстносiи. 3ат·Jшъ эмиру было пр од1, 
лв.пепо требонапiе-постюшть апглiйс1>i е гарнизоны въ Гора'Гh и БaJI

x·f\ .

Потоillъ эюrръ должепъ былъ лвшь с п nъ Сю1 .ту д.:ш п1ш11 Т.т r.твiя

ПОВОРОТЪ

ВЪ

ПОЛИТПIИ';
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новаго индifiснаго вице - rtоролл и длл подн е сенiл адреса повой Иi\шерат
рицt Индiи .

. Тогда Ширъ-Али-ханъ лсно увидалъ rtyдa можетъ завл е чь его
дальн'вйшал дружба съ апгличапаыи. Они пе отназывалu еиу пи
въ
деньгахъ, пи въ оружiи, но за то требовали отъ него поступле
вiл
своею независишостыо и независ.liшостыо Авганистана.
- Передъ войпой-говорилъ однажды ~шt ::ширъ,-англичане
вслчески старались задобрить мепл; они давали мн·в денегъ и оружiл
,
обtщали даже увели<1ить мои владtнiл, по л отъ всего этого отка
зг.лсл. Л знаю, что зпач11тъ эти об·вщапiл и подарrtи! Исторiл , съ
ип
дiйсrtюrи вш1дtтелш1и слишrtомъ поучительна , чтобы заrtрьшат
ь на

нее глаза

1

). . .

·

Съ другой стороны Эi\rиръ не шогъ не зам'втить, что сtверный его
сос·вдъ, еще бол·J;е могуществеппьй!, ч·виъ Апглiл, Россiл , -д·вйс1'вуетъ

совс·Iшъ инме. Эn1иръ не иогъ не

заi\гвтить,

что

опа не

ставитъ

своимъ сосtдлшъ т'вхъ ловуше~tъ, па мторыл таrtъ исчспа

Апглiл;

опъ пе могъ пе заыtтить, что Россiл наr•азывала

средпе

сосtднiл

азiатсrtiл ханства толыtо тогда, ногда вс'в ыирныл средства длл
ула 

жепiл погр аничпыхъ спороnъ,

предложенныл Россiею, были отверг
нуты ими . Но тогда Россiл честно и откровенно говорила юrъ:
л иду наказать

"

хранить
pyгa

1

t

)

васъ-и

паrшзывала.

что Россiл дважды великодушно
за

собою

Не

могъ

пе знать эширъ,

пошогла бухарсrtоыу

тронъ, завоевала

и возвратила

эыиру

со 

ему два

ort-

...

Эширъ Ширъ-А,пи-ханъ не i\Iогъ , натt0нецъ, пе знать, что если
Россiл и заплла зпачителыгую часть Среднеii Азiи, то совс ·выъ пе
таrtъ
поступаетъ въ отношепiи шtстпаго мусульыансrt11го

п11селеniл, каrtъ

Англiл. Населепiе Ипдiи, до покорепiл его апгличапаn1и , было богато
или, во вслкомъ случ11·в, пе бtдствов·ало. Апглитшпе приш,пи-и
отъ
Индiи осталсл

1

одипъ

остовъ;

вс ·в

cortи

ел

250

шиJшiоnнаго па-

3д·!Jсь ум'tстно сдt.шть . выписку

изъ rшнrи изв1;ств. а нгл. путеше
о ·rollъ 7 qто думалII ·1·узеыцы объ апглп•ншахъ е ще въ
его времл (1823 г.). < Авглттчане-говорп.ш :i\Iypr;pOФтy
туз е ыцы - шщогда еще
не вступа.1ш nи въ r;акой уголо1;ъ А з iп , пе . ш11щ Dъ n11ду
своеr;орыствыхъ ц·t 
лei-i; вапосд'tдоиъ же д'lмо r;ончалосr, подным ъ порабощеи
iемъ ~r·!J ствыхъ жи
)

ственнпиа

телей>.

:М:уркроФта

Иоо

i·

k i· о

ft;

Jouшey to Kablll, · vol . П, р. 408-9.

15

,
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се.пенiя энершчно высасываются aнг.liiПCI\O!i адшшистрацiею. - Ролr,
Россiп въ Азiи coвctll!Ъ другая. Среднеазiащы только выиграли отъ
перемtnы влс-tстп. При х:.tнахъ они щатшш зnа•штельно большiя подати,
ч'.Бi\Iъ теперь, да rtpoмt того-ниюо пе былъ увtрепъ въ завтрашпеl11ъ
дн·t: во всякое данное вpeillя ханъ могъ туземца зар ·.Бвать, а его со

стояniе r\опфпс1tовать.

Эмиръ Ширъ-А.ш-ханъ все это зналъ. И ВО'l'Ъ

nia.lio

по малу его

страхъ передъ руссrшшr смtншrся вел1шимъ уважепiемъ r;:ъ нш1ъ.

Этollly чувству юшра не вредпли и оффrщiальныя сиош епiя его
съ русск.имъ nравите.1Iьство11ъ. Тонъ писе111ъ генер. Еауфмнна
rtъ

Эll!иру

былъ

всегда

весыrа

дел1шатенъ,

хотя

эта

деликат

ность нlfсколько пе уменьшала 'ихъ уб'.Бдnтельности. О всяко. 1ъ вы
дающемся событiп въ жизnII Руссrшго Турrtестана генер. ,Itауфмаnнъ
считалъ свош1ъ обязательnьшь ДОШ'Оll!Ъ пввtщать эмира Авганиста
на, и онъ не 11rогъ не цtнпть та1tого вншrанiя 1tъ себt со стороны

полноi\Iочнаго пр едст:.tвпт еля иогущественноfi Россiп . Понятно , что и
онъ п.штп.lIЪ намъ тв~1ъ же. Такъ онъ извtстплъ тур11:естапсrtаго ге
нералъ-губернатора о прпзна. нiп свошrъ нас.1гвдшшомъ

Абду.1ша-Джа

на и проч.

Во

вре11rл пешаверс1иfi 1tонф еренцiи

британсr;:аго и авгапскаго
уполномоченныхъ ЭllIИръ находился уже вполн·.Б подъ в.liiлнiемъ Россiи.
Если бы i\IЫ не снаряди'ли 1;:ъ нei\Iy посо.liьства, то въ 1;:ритичес1tую
минуту онъ call!ъ, В'Броятно, первый протлвулъ бы намъ руь:у.

l\Iнt остается теперь наб1Jосать мртину фпзпческаго и 111ора.1IЬна
го обли1tа эыпра.

Въ молодости онъ былъ, нужно полаг:.tть , очень :красивышъ муж 
чиной . Роста онъ былъ немного выше среднлго, коренастъ, еъ широ

кой и выcortofi грудью. Ч ерты лида сильно напо11шнали семита . Гор
батыii: носъ и большiе черные гла,за прnдавашr фпзiоношiи характеръ
р·.БшимостII и настоiiчивосш.

Густыя , ч ерныя

с.ъ просtдыо,

дугой

очерченныя, брови npe1tpacнo r:.tршонировали съ rycтofi волнистою бо
родой, тоже чернаго цвtт<.t , въ 1toтopofi изъ общаго фона выяснялIIсь

нe~morie зо.llотистые, окрашенные волоски. Bo.llocъ на голов ·в онъ не

брrшъ
1

)

1

),

онъ носIIлъ нtчто въ род'в польскоrr пр1Р1сс1ш.

Вообще авганцы не тодыю не бр·вютъ водосъ на головt,

не oбcтpJJraro'rъ пхъ :nорот110.

Волосыно

даже

•

п
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густые, слеша волнистые, чорные и довольно r•рупные . Ногти
пальцахъ pyrtъ были выкрашены лрко - r>раснобуроfi час1t0й .

на

Прежд е онъ вtролтно обладалъ очень кр·Jшrtюrъ здоровьемъ; но
въ мое времл оно замtтно пошатнулось . Н'втъ со~rнtнiл, что это про
ш:~ ошло вслtдствiе тtхъ 61;дъ и пршзратностей судьбы, которыл

обильно сыпались на голову э~1ира. Но
ровьл

безъ

сомн'Бнiл

не

шалую

ственныfi недостатоrtъ эынра,

роль

въ

дtлt

игралъ

разстройства здо
едва

это~з.11оупотреб.11енiе

ли

не

един

сшrртньпш

на 

ш1т:rшми .

О та1tомъ резу.11ь'rат·Б его попоеrtъ иожно было до изв ·встноi:i: сте
пени судить по той нepnнofi дрожи nъ руr•ахъ, r>оторал сопроnожда.ы

nc·I>

произвольныл двпж енiл ихъ

(tl'e11101· potatoi·um).

По сnоимъ душевныыъ I\а.чествамъ это

былъ_ выдающitiсл

чело

в ·Iшъ длл Средней Азiи . Это былъ рыцарь безъ страха и упре11:а . Его
шrролюбiе и кротость души достаточно nзв·встпы изъ

предъидущаго

историчесrtаго очерка · борьбы его съ братьлшr. Но когда нужно было
быть строгю1ъ-онъ бьшъ таrtимъ.

3а домзате.11ьстnами его nелиrtодушiл пе нужно ходить да.u:еко .
Достаточно сrtазать, что онъ до послtднеfi минуты своей жпзни весь 
]Jа любезно относилсл къ pyccкoti миссiи. Справедливость требуетъ
оп лть залвить, что ыиссiл, илп вt1шI>е, генер. Столtтовъ, не оправ

дали ожиданiй эмира. Бьшшiii начальникъ ииссiи надавалъ ему rtyчy
шпроrtов ·I>щательныхъ oбtщaнiii , которыхъ Россiл не могла выпол
нить . Та1tиn1ъ образомъ миссiл бьша

виноnата

въ

крутомъ оборотt

англо-авгансrtой распри.

3аТ'1>Мъ посл·I>дующii:i нача.llЬникъ миссiи (генер.
сов·втотщ.u:ъ эшrру 'вхать въ Россiю , съ ц·влыо

Разгоновъ) по

личнаго

ходатаfiства

nередъ русс1шмъ государе~rъ о защuтt противъ щшт·всненii1 Англiи.

Эмиръ послушrшсл сов'вта, обрати.u:сн съ просьбою объ этоi\rъ въ Пе
тербургъ и получилъ отказъ.

Вообще нельзн достаточно удив.u:лтьсл, что начальни1tи вшссiи на
свой страхъ, протrшно инструrщiп, давали эмиру разные совtты и

д·влали

об ·J;щанiн, которыхъ потолъ невозможно

было

выполнить .

А онъ безусловно в ·врилъ нашпыъ послю1ъ и всец1> JIО отдалсл во Jз.u:асть
Россiи. И онъ былъ за свою в ·вру жестоко наказанъ. Bcлкili другоti
азiатскiй государь (да. е ще aзiaтc1>irL .u:п толы;о?) на его 111 ·.Вст·в неnре15''
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м·внно подвергнулъ бы нашу миссiю разнымъ репрессалiлмъ. Стод
дартъ и l~онолли далеr~о не были такъ виноваты передъ эпшролъ
бухарсюшъ, r~акъ наша мпссiл передъ Ширъ-Али-ханомъ, и тf.i\1ъ
нс
иенtе сложпли евои головы на плах·в. Иежду тtмъ наша миссiл

не впдала отъ Ширъ - Али-хана ничего другаго, J.ЧJOM'B неизм·внноfr
.1побезности и предупредительности. Правда, бывалrr и у , него
вспыш1•и негодованiл, rtакъ впд·Блъ читатель изъ предъидушаго
раз
сказа, но л полагаю, что на его мto'l"B даже и величаJiшiй изъ
стои1~овъ вышелъ бы изъ себл.

i иръ былъ совершенно чуждъ то!i заносчивостп и нетерпимости ,
какm1.d отлwrаютсл не только среднеазiатсrtiе государи, напр.
эмиръ
бyxapcrti.й, -но и бол·ве или мен ·ве высокопоставленные ихъ сапов

нrmи. Онъ былъ простъ въ образ ·в жизни и привычкахъ . Всегда онъ
бьшъ одинаrtавъ . Онъ уilгвлъ со вс·вып обоfiтись и говорить сообразно
съ
умствеиншrъ уровнсмъ его случаЬl:иыхъ собес·.Бдии1tовъ. Разъ онъ
въ
шутливоilrъ , по т·.Блъ не мен ·ве весыш хараr•терноиъ, способ ·в
изложе

нiл пе р едn .~rъ свою способность входить въ положенiе своихъ собсс·Iщ
ниRовъ, на IШI\Oii бы лtстииц·в общественпаго строл овп ни столли.
Это было въ Ташъ-Кургаи·в. Эшrръ въ теченiи нtскольRихъ дпеtl
пе звnлъ къ себ·в пашу миссiю .

-

Не еердитесь на меил-говорилъ опъ потомъ иамъ, -что л такъ

долго не звалъвасъr~ъ себ·в;вы не зш:1.ете, еколыtо л за это вреош
ви
дtлъ свинеJi ,ословъ, бараиоnъ, иедвtдеИ: и друг. зв·J; peii .Съ rtаждьпrъ
из1,

пихъ л должеиъ бьшъ говорпть на е го лзьшt: съ м едв·.Вдемъ л и cai\rъ
былъ медп ·вдь, съ барано~rъ-барапъ и т. д. Вс·вхъ ихъ нужно было
~шt nид·вть и выслушать, со вс·вмн л до.~rжепъ былъ говорить. Л
не
могъ поступить IIRaч e; они в·вдь обид·влись бы ...

Разъ

давши слово, об·вщанiе,
эшrръ иепремtнно исполнллъ
его. « Лицевал вода )) , т. е. 11 есть, была длл него выше всего. Какъ

па щшм·връ подобнаго отиош е нiл его rtъ дtл у можно

уrшзать оплть

таки да его отиошенiл :къ Россiи. Разъ оиъ р·вшrшъ держатьсл русской стороны-и держалсл ел до самой сюерти . .Изъ за дружбы
съ
Россiею онъ поqти лишилсл тропа.

-

Пусть-гоnорилъ по этому

нлли· много
1 1тобы

городовъ.

Пусть

поnоду

они

сrшошпь ыенл 1~ъ ыиру.

юшръ

-

англичане

за

употребллютъ всt своп усилiл,

Этого пе буд.етъ. Л не хочу бол·ве

1
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слышать объ англичанахъ и ихъ мирныхъ nредложен iяхъ. Но я от

дамъ ю1ъ еще большее число городовъ, даже по.u:овину государств а,
е с л п мн t по с о в 'Ь туе т ъ э то в.ел и к i fi Ру с с r• i i1 Им п e-

l1 ат о р ъ.

Л-вассалъ Его Величества, а мое царство-его д:1рство.

Все, чтобы онъ l\Шt ни приказаЛ'J,, -все я исполню; иначе

я бы не за-

1шючилъ союза и дружбы.
О благородств·Ь духа э~rира, его доступности и деЛJ!Iкатности по от
ношенiю ко всtмъ, дае.тъ понятiе сдtдующifi случай.
Въ бытность свою въ Rабул'I> миссiя,
стоятельстваlllъ,

въ

благодаря особеннщ· .ь об

rюторыя бьшъ поставленъ гороДъ,

а т .1.(]Же п

nслtдствiе злоупотребленiti Везира,-часто голодала. Э)1щ;ъ :,наrt0·
нецъ узналъ объ это~rъ. Однажды посл·в аудiэнцiи онъ обратился къ

3аnтаанъ-б еку съ сл·вдующиllrи словами:

·

Знаете что, Замаанъ - бекъ ... я прошу васъ передать посольству,
чтобы оно не сердилось на ll!енл, если у него былъ въ чемъ либо не

-

достатоrtъ. В ·вдь л · не зналъ, что вы нуждаетесь; мн'в всего не гово1ттъ. Если прочiе члены посольства молчали объ этомъ, изъ деликатно 
сти пе говорили мп·Ь о своихъ нуждахъ, то съ ихъ стороны это по

нятно; в·вдь они-гости :мои. Но зач'вмъ же вы мпt не сказали объ

этомъ? В·вдь вы-бол·ве чtмъ гостЬ длл J1rеня: л смотрю на васъ какъ

на брата ...

rtoti

ЭJ1Iиръ обладалъ очень живымъ у~rомъ. Онъ быстро обншrалъ кa
либо фаrtтъ, событiе, обстолтельство. Его любознательность

иногда просто поражала

посторонняго

челов'Ьrtа;

онъ

хотtлъ

все

знать. Онъ порядочно зналъ все11Iiрную исторiю; особенно шобилъ онъ
говорить о Петрt Вещр~оn1ъ. Ему совс'Ьмъ чужда была J11усулыrанскал
неподвижность мысли, · фатализмъ . Л ниRогда не слыхалъ, чтобы онъ
говорилъ пеизмtнпое, при случаt и безъ вслrtаго случал употреблл е 

мое мусульманами Средней Азiи, «иншъ-аллахъ » -авось, дастъ Богъ.

Онъ все хот'влъ дtлать по своему.

.

Въ заюпоченiе л привожу зд'Ьсь генеалогическую таблицу дома
Серефразъ-хана, царствующаго въ Авганистан'в съ 20-хъ годовъ
ПЫН'ВШНЛГQ столtтiл.

IJ Отъ СереФразъ-хана п старшей ero жены, Руи-Ба
ктъ, пзъ рода l\Iохаммедзаti:, родшшсь:
о
1
1 Фетхъ-ханъ.
l\Iar .- Азимъ - ханъ .
1 Тпмуръ-Куди-ханъ.
1
о
о
о
1

1 Судтанъ-Ахмедъ-ханЪ .

о

j

о

Маг.-Седшtъ-ханъ.

1

1 Шехю.назъ-хавъ

1 Сш;ендеръ-Ахмедъ-ханъ .

о

1 l\Iаг .-У .м.меръ-ханъ.

о

О

1

О

Абдулла-ханъ .

1 Фатима.

6

Отъ СереФразъ-хана и отъ жены пзъ
племени Гильз ай :

2)

о
1

1 Ата-Маг.-ханъ.

0

\

LJ

Яръ -Маг.-хавъ. 1 Султанъ-J\Iаг .- хавъ .

О

\

О

Сепдъ -Маг.-х авъ. 1

З) Отъ СереФразъ хана и отъ старше
й же ны его пзъ племевп Дуранiе въ:

О

Пвръ - Маг .-

ханъ .

о
1

1

0

Ширъ-Диль-ханъ.

\
О

Фурдиль -хавъ. 1 Когендпль- 1 Мпгпръ-Дпль1 Рахпыъ-Диль-

О

ханъ.

О

ханъ.

О

1

1 Хошь-Диль - хаиъ.

о
4)

ханъ.

1 Маг.-Шахъ-хавъ.

о

Отъ СереФраз ъ-хана п раавыхъ

о

ero

жевъ пзъ племени Дуранiевъ;

1 Самадъ-ханъ . 1 Асадъ-ханъ . 1 Джабба
ръ -ха нъ.

о

о

о

1
1

о

Набабъ,Маг. - Земанъ -х анъ.

1
1 Шуджа- Девлетъ-хавъ.

о

Отъ СереФразъ-хана и развыхъ его жевъ
пзъ везвачпте.~ьвыхъ родовъ:

5)

о

1
1 Турабазъ-хаnъ. 1 Исламъ-хавъ. 1 Джуil!а
-хавъ. 1 Абдуррахil!авъ-ханъ .
о
о
о
о

.

6) Отъ СереФразъ-хана и его наложницы персiл
юш:

о
1

1

о

Э.миръ-Маr . -ханъ .

1

1

1 Маг.-АФзал ь - 1

О

хаnъ.

1

Маг.-Аг1 l\fаг.-Ширъ-Али-ханъ. 1 l\'[аг.-ШериФъ
-хавъ .
О зимъ-ханъ. О
О

1

1

~А~б-дУ_Р_Р_~_х_м_а_в_ъ_-_х_ан_ъ_·~~'~
1

о

Достъ-l\Iагоil!етъ-ханъ.

о

Исха11ъ -хан ъ.

1

о

Серверъ ханъ.

1 Маг-Али-

у
О

1

\ l\fаг. -Г аши.мъ-хапъ. 1 Маг . -Таиръ -ханъ.
о
о

1

1
\ l\fаг.-Ибраги.мъ-

хавъ . о

Ахмедъ-Алп-ханъ .

ханъ .

1 М. - Якубъ- 1 111.-Эюбъ·ханъ. 1 Абдулл
~.-

о
О

хавъ.

l\1. -:Исса - ханъ .

о

. 9Джапъ. 1
·

\

е

Биби-Дnшнъ.

r
1
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Оста.1ьные сыновья Достъ-l\fагометъ-хапа были:
Маг . Э1;реыъ-хан'I,.

l\1аг . Аслемъ-ханъ.
l\'1аг.

Хассанъ-хапъ.

l\'[аг. Хуссе!iпъ- хапъ.
1\Iаг. Ва.ш-ханъ .
llfaг . Экберъ-ханъ .
Гу ламъ-Гайдеръ -ханъ.

Не й11ъ - l\fагометъ-хапъ .
Султапъ - Джанъ (пасыно1tъ).

Въ Авгапс1•омъ Тур1,естаn'в, 1ш1tъ и вообще въ Средпеii Лзiи, жи
ветъ

весы1а

см ·Бшаппое

nace,llenie.

Г.ш1шую

же

массу

его

со

ставллютъ узбеки разпь!хъ родовъ. Въ Н'ВltОТОрыхъ очугахъ и быв
шихъ полунезависиыыхъ хапствахъ

узбеr'и представллютъ сплошное

населенiе. Къ числу этихъ округовъ принадлежатъ :

Кундузъ, Анд

хой и Шиберханъ.

И зд·всь узбе1•и пред·ставшпотъ остатки- велюий «У рта - Юзъ » . Въ
Rундуз·в и Ташъ - Rурган'В живутъ главнышъ образоыъ узбеrtи рода
Il.аттаганъ, въ l\'Iазари-Шерифt и Балхt-роды Сарай и Мингъ, но
вообще

зд·всь ·роды перемtшаны.

Чааръ-вилайетБ, можно считать до

Всtхъ

узбековъ,

400,000

живущихъ въ

душъ обоего по.па.

Слtдующал народность, обитающая въ этоi\1ъ округt , представллетъ
остато1tъ древнихъ Бактрiанцевъ , аборигеновъ страны; это-таджиrtи.

Но ихъ теперь осталось очень ~rало, они положительно потонули въ
узбексн:о - монгольскомъ пoтortt, наводнившемъ Чааръ- вилайетъ. Таджи1~и живутъ ис1,люqительно въ городахъ, ыежду тtыъ rшrtъ узбеки раз

сtлились и по город'амъ, и по се,памъ. Таджиrивъ едва ли паберетсл
болtе

1 О О, О О О.

Они .пу~ше сохранились I?Ъ южныхъ, гористыхъ ча

стлхъ округа, особенно въ Бадахшанt . -3атti\rЪ СЛ'Вдуютъ еще болtе

~1елкiл народнос'ти,

. турr•иены,

обитающiл въ Чааръ-вилайетt. Это-киргизы,

иранцы (т. е . персiлне), авшарцы, индусы, евреи, гезарей

цы, арабы и проч.

Bct

эти народности въ общей сложности даютъ

пе болtе 50,000 душъ . Такишъ образомъ вслсушш паселенiл Чааръ
вилайета достигаетъ

500

или

600· тыслчъ

душъ обоего пола .

Главныл занлтiл жителей составлшотъ земледtлiе и скотоводство.
Тtмъ и другиi\Iъ почти искшочительно заиимаютсл узбеки. 3дtсь воз-
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' д·влыва~отся т·в же впды х.п'Вб@ъ и зшшовъ, что п въ русскоnr
ъ Тур1;,естан·в: пшеница (яров:ы1 п озшrал), сорго (джугара), лчмень,
про
со, рпсъ, rшев е ръ, кунжутъ и друг. ~трожаи: жатвъ весьма
обильны;
такъ пшеница меньше самъ 25 не даетъ. Понятно, что та1;,iе
урожаи
обусловливаютсл съ одной стороны свОJ'k1'ва~ш почвы (зд·всь
способ
пая ~;,ъ возд'fшыванiю зеы.пл состоитъ, главньвrъ образомъ,
rrзъ л ё с а),
а съ другоfi- пскусственнымъ орошенi е~rъ.

Садоводство и зд·всь, ~ш~:;,ъ и вездt въ Среднеii Азiи, находит
ся
па нпзrиtl етепеrш р11звптiл. Хотя садовъ и 11шого-безъ садоnъ
н·втъ
ш1 одного селенiл-но вс·в разводи~rыл въ нихъ породы
плодовыхъ де

гевьевъ- дrшп, ростутъ безъ велrшго почти уход11 со стороны
челов ·вка.
О сRрещrшанiи разныхъ породъ деревьевъ зд·БПIIIiе жители
не имtютъ
ни J1rал·вfiшаго понлтiл. Шежду т·вмъ еслпбы садоводство бьшо
постав
.тrено rtartъ сл·вдуетъ, то nюглп бы по;~rучнться блестлщiе
результаты .
Itакъ нп первобытно поставлено здtсь сельское хозяйств
о, т. е.
хлtбопашестпо и садоводство, но получае~шго х.1гtба
и плодовъ не
толы;,о совершенно достаточно дЛ!f м·Бстнаго nотр еблепiя,
но ежегодно

е ще

п

ост11ется зпачnтельныfi пз.1шшеr;,ъ этихъ зеилед·Бльчесrtи
хъ

произведенiii. Этп остатrtи вьшодлтсл отсюда въ пограни чныл страны
1

п области, напр., въ Буыру, Бадахшанъ и проч .
~
Почтп та1;,ую же роль въ хозлfiств ·в страны игра.етъ и скотовод

ство. ~r збеюr и здtсь лвллютсл главньв1и производителям
и етраны.

Несnютрл на деспотическi.ii режимъ авганс1tаго владычества,
несnrотрл
на · произво льныл реквизпцiп аnганскоfi админпстрацiи,-узбе~t
и обла
даютъ большш1и богатствюш въ вид·в стадъ разныхъ
животныхъ.

Они разводятъ главн.

{ « наръ» );

образ0111ъ лошадей и барановъ .

3атlшъ идутъ
называемые бar;,тpiaнcrtie) и одногорбые
потомъ уже идетъ рогатый удойный скотъ.

верблюды, двугорбые

(та~tъ

Изъ прибылей отъ хлtбопашества и скотоводства тузе:111цы
главнымъ

образомъ и уплачиваютъ государственные налоги. По с.обран
ньшъ мною
свtдtнiлмъ все количество податей и налоговъ, уплачив
аемыхъ м·в
стныnrъ населенiеиъ въ rtазну rшбульсr\аго э11~ира и на
содержанiе
aвгaнcrtofi адnшнистрацiи Чмръ - вилайета, достигаетъ весьма
почтен

ноii цифры въ

3

шиллiонарупiй, т: е. около 2 - хъ nшллiоновъ рублей .

Раз.поживши эту сумn1у на число податныхъ едrшицъ области
,мы увидиn1ъ ,

что ~шждыii тузеыецъ-работпиl\:ъ шrатптъ въ r•азну эмира
не менt е

г
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pyпilt. А это-огро~шал суюrа, ее.ли приплть во вню1анiе ПO'lTll

полное отсутствiе другихъ, ItJJOllI'B поюr еновавныхъ, источшшовъ д6ходовъ васеленiл. Вотъ почему узбеrtи таr>ъ ненавидлтъ авганъ .
Авганцы смотрятъ на Чааръ-вилай етъ itartъ на свою житницу, изъ
1;оторой они берутъ столыи, сr\олько хотлтъ. Подати уплачиваются
населенiемъ главн. образомъ натурою , т. е. хлtбоi\Iъ и cкoтOi\I'f>.

Торговля въ страпt развита весьма слабо. Это и понятно. Про~ш
словъ зд·всь почти ниrшкихъ не существуетъ,ы·встныхъ производствъ

тоже. Лишь слабо залtтны зд·всь зародыши шелr>оводства . Большое коли

чество шерсти , доставлле~rое огроыш;ши ст~дашr скота, почти совсtшъ
пе находитъ сбыта. Саюыti ц·Jшныti ~гl;стный продуктъ изъ шерстп
это rtовры , зат·вмъ-r>о ш мы и проч. мелочь. А :между т·J:;мъ при дру
гихъ ус.~rовiлхъ одна эта статьл торговли дала бы наееленiю пе одинъ

:миллiонъ рублей.

Между т·в11ъ сбыта длл шерсти п1;тъ.

рьшr•и переполнены ею,

а

lVI·J:;eтныe

отправлять ее въ бол·ве отдаленные тор-

говые центры нtтъ возможности всл·вдствiе дурныхъ путей сообщенiя .

Т ·вмъ пе шепtе

про ·взжая

страною,

путешествепню>ъ довоJrьно

часто встрt'rается съ длипныi\Iи вереницашr верблюжьихъ rtараваповъ.

Но въ огро&шомъ бо.Пьшинствt слу•rаевъ это-транзитные r•аравапы,
везущiе индifiскiе Ст. е. aнглiiicr•ie) товары въ Бухару.:.._ главный тор
говыti рьшоrtъ Среднеti Азiи. Впрочеыъ , Оуобе,ннаго заполоненiя зд·J:;шнихъ
рыюивъ anг{IifJ:Crtими товарами пе видно.
варами вы увидите зд·всь п

rtartъ напр.

pyccrtie.

lla

ряду съ англi Исюшrr то

Дa;rte тartiя статьи торговлrr ,

свtчи

(екатерипб. завода Губбардъ) п сtрпыл сш1чrш
(напр. Ворожцовой)-не составляютъ зд1;сь рtдrисти.
Рудпое дtло, несмотря на то

что здt,шнiе горы изобилуютъ раз

ными ископаемыми, поставлено плохо. Даже знаиениты.н когда-тору 
биновыл rtопи Бадахшапа и залежи

лаписъ-лазуря находятся въ за

пуст·впiи .

предлагается ~rного нпшабурскоti

На зд·вшнихъ базарахъ

бирюзы и притомъ очень дешево.

Въ. окрестностлхъ Иазари - Шерифа , верстахъ въ

20-30

itъ югу

отъ него, въ горахъ существуютъ rtaкie-тo минеральные источники,
пользующiесл среди й1·встнаго населенiл большою ц·Бдебною

славой

въ различныхъ случаяхъ бол·взнеfi . Шн·в не J'далось побывать на этихъ
источникахъ, а потоыу я и не могу сказать о нпхъ ничего опредtлен
наго.

,
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Въ заrшю•1енiе этой главы я приведу н·I>которыя данныл изъ м1>
стной метеорологiи.

Мое пребыванiе въ Чааръ-вилаiiетt обнпмаетъ собою два совег
шенно протпвоположныя времени го.да; шrенно я былъ здtсь лtтомъ

(iюнь, iюль и августъ) и зюrою (деrшбрь, январь и февраль). Поэтому
метеорологичесr>iя наблюденiя должны по необходимости шrtть хараrt

теръ r•райнихъ цифръ. Но я это~1у горю помочь, rtонечно, не въ си

ла:s.ъ, а потоj\[у даю читате.11ю толь~tо то, что ш1·Jно. Вотъ среднiя
дан
ныл t0 (въ тtни) за время моего пребыванiя зд·всь.
Изъ 23 наб.11юденiit въ rtонц·в iюня и въ начал·в iюля среднiя циф

ры t 0 были сл·вдующiя:

8

час. утра .

26,6° С .
lVIaximum t 0 въ 1

Въ

1

ч. дна.

35,1°

Въ

ч . веч.

8

С.

30°

С.

ч . дня=43,

6° С (въ Наибъ - абадt, 8 iюля);
111iniшпm t 0 въ1 ч. дня былъ 32,2° С (въ l\Iазарп-Шериф·в, 2 iюля) .
Изъ 40 nаблю де нШ зюrою (въ деrшбрt, январt и феврал·Б i\Itc.)

1878-7 9

гг . я получилъ слtдующiя среднiя цифры:

8

час. утра.

lVIaxiшпm

Въ

1, 7° С.
t0 наблюдался

1

ч. дш1.

12,3° С .
въ +21° С.;

Въ

8

ч. веч.

4,5°

С.

шinimнm-8° С.

Cai\Iыf1 холодный: i\I'BC. январь.

Почти 'l'tжe дапnыя сообщюотъ наnrъ неnrногiе англiйскiе путеше 
ственники, 1t0торые пос·втишr , 40 лtтъ тоi\1 у назадъ, долину Аnrу
Дарьи. Вотъ что говоритъ объ этомъ въ своихъ писыrахъ д-ръ Дже

рардъ:

воздуха въ Мазари-Ш ерифt достигала 100° (по Фаренгеfiту;
40°) 1 ). Въ другомъ м·встt онъ говоритъ,
11то « теil!пература воздуха
въ т·вни колебалась между 74° и 1О3 ° »( отъ

t0

по Цельсiю это \jоставnтъ

26°

ДО

40,5°

С)

Несовс·вillъ

2

) .

то

сообщаетъ наыъ

Бёрнсъ,

спутни1tъ

Джерарда.

« Климатъ въ БaJIJ.tt чрезвычаiiно вреденъ » -читаеn1ъ nrы у него
« НО несмотря на это весьма прiятенъ. Въ iюнt терn1оn1стръ не подшr

мается выше

80°

(т. е.

26,5°

С), но caniaя жар1tая погода стоитъ въ

1) Jо нпнt! of the Asiatic Society of Beпgal vol . Il , стр.

letter.
2)

Это наблrодевiе было сд'tдано дtто11ъ.
Там ъ

;i;e

(~тр.

22.

13 d-1· De1·a1·cl's
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1

).

Въ другоыъ мtстt тотъ же авторъ говоритъ, что « тер~rо

метръ yтpoillъ столлъ ниже

52° (т. е. 11° С), несмотря на то, что бо

;;гl>е двухъ третеfi этого крал (долины

ную пустыню»
(т. е.

40,5°

2

).

An1y)

представллютъ совершен

Но и онъ приводитъ одинъ разъ цифру t 0 въ 1О3 °

С.).

Если те перь вывести изъ nолученныхъ цифръ среднюю годQвую

t 0 воздуха длл данпаго крал, то получимъ 14,4° С. Конечно эта циф
ра имtетъ очень небольшое зваченiе, таrtъ rшкъ она выведена изъ

очень огравиченнаго числа наблюденiti. Но возм емъ для сраввенiя нt
смлько nую•товъ земнаго шара почти подъ одною широтой съ описы
ваемою i\IНОЮ i\l'ECTHOCTЫO п посыотримъ,

не

ПОДТЕе}JДЛТЪ ли они ,

хотя бы до н·Jшоторо ti степенп, сд·влапныfi мною выводъ.
О:Ьвер . шпр.

Алжпръ

.

Гибралтаръ

Иалага
Палершо

.
.

Лешора. нь
Ашуръ-Аде
Бarty.

Садrаркандъ
Пеr•инъ

Средв . rодов.

1

.

.

36°47
36°0'6"
36°42'
38°07 1
38°46 11411
36°541
40°22 1
3 9°39'
40°0 1

t0

п о О.

+17 ,8° .
+20°
+20°
+ 17,2°
+14,3°
+ 17 ,5°
+14,2°
+15,4°
+12 ,6°

Такиi\1ъ образомъ мы видиillъ изъ пршеденныхъ цпфръ , что вы

веденная дrною средняя

t0

для Чааръ-вилаiiета очень близка :къ исти

н·.В. I\онечно, при этоi\rъ сравненiи необходпмо принять во вниыанiе
разницу :къ долгот·.В и въ абсолютноfiвысо1".Ввзятыхъдш1 сравненiюrtст

ностеfi. Но посл·tдняя данная зд·всь шr·tе тъ nra.llo значенiл всл·вдствiе не
большой разницы въ высотt поишнованыхъ пун:ктовъ и l\'Iазари-Шериф11.

Читатель коне'IНО не ыожетъ не обратпть вншrанiл на рtзкiл, су

точныл колебанiя t 0 . Л·.Втомъ это колебанi е значптельно больше, чtыъ
зимою. Нужно однаrtо зам·втить, что зюrа въ данномъ году была , по
увtренiю тузеицевъ , очень ш1гr{ал; обьшновенно она бываетъ суро

вtе. Аму-Дарьл на меридiан·.В l\'Iазари-Шерпфа, по показанiшi'Ь тузеi\1-

1

)

')

Бор в с ъ, путешествiе въ Бухару, т .
Тамъ ше, стр.

352.

2,

стр .

345.

2 36
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цеnъ, никогда не заi\rерзаетъ

9

деr,абрл

rrprr-8 °

1

Itогда· л rrереправ.пллсл черезъ Аму
С , то у берегоnъ ptrш были JJ:едлныл закраины ,
) .

шириною аршина въ два. Ледохода на р ·Бrt·Б не было.
Об.пачность зд·Б сь очень незначительна, особенно л·втомъ.

Tartъ изъ
облачныхъ; зш1ою, rtонечно, число об
Jrа1шыхъ днеfi возростаетъ . Таr'ъ изъ 43 зишrихъ днеfi,
проведенныхъ
)!НОЮ въ долин·Б Аму, пас11rурныхъ было 2 6, изъ нпхъ
дождлrшыхъ и
снtжныхъ было 8. Три днл дали сто.пько дождл, что
землл была хо
гошо смочена. Изъ 3 сн·вжныхъ дпеi1 два дашr
довольно большое
r'оличество сн·вга; каждыfi далъ пе мен·ве 3 дrofii\roвъ
осадка.
Что r~асаетсл направленiл господстnующихъ зд·всь в·.Втров
ъ, то
сrrстема ихъ очень сложнал. llногда приходилось
наблюдать дв01'1ныл
теч енiл: нижнifi cлofi облаrивъ направлллсл rtъ западу,
а в epxнifi:
r;ъ востоку . Но лtтомъ едва-~rr не чаще всего' набшод
алпсь n·втры юж

23

л·Бтшrхъ днеti было всего

3

наго наrrравленiл 2 ) • .Когда л жплъ въ Иазарп-Шерпф ·Б, то
лtто111ъ IIO'ITII

всегда наблюдалъ с.п·Бдующую перiодпчrrость в·втра.
Обыrшовенно съ
9 ч. утра д0r 7- 8 ч. вечера наблюдалось полно е безв ·втрiе. Развt
то.11ько -р ·вдrи-р ·вдrи nроносrrлсл слабыii порьшъ в·втра.
Съ 7 ч . веч.
начrrналъ дуть дово.пыrо слабыfi, теrr.пы!i, южныti
в ·Бтеръ; онъ достп
галъ наrrбольшеfi сп.пы въ 3-4 ч. пополуночи п въ
это времл дtлал
сл прохладньшъ. 3а1"В)IЪ сила в ·Бтра постепенно уменьш
алась и къ
~ ч. утра оrrлть наступало полное б езвtтрiе. 3имою
же вtтры восточ

наго и южнаго напрс~,вленiл зд·всь преобладаютъ надъ остальнЫ111и.
О.

« гщшъ-сир1»> л уже ппсалъ въ rrервомъ том·Б . Баро111
етричесю1хъ п
психро11I етрич есюrхъ наблюденitl юною не было проrrзв
едено, потошу что
вс.п·Бдстniе хронп•rесr,аго осr\уд·впiл средствъ ташRен
тсrшго военно
топографпческаго отд·вла, л не получилъ соотв·втствую
щпхъ инстру
ментовъ.

Вёрнеъ одна1i0 утверждаетъ, что Аму въ областл
хъ I\.06адiа.щ1 и :Кун
что это пе есть яв.тrенiе очень р'tдпое. Пут
е шествiе въ
Бухару , т. III (руссн. пер.) стр . 279 .
1

)

д уза замерзаетъ п
2

I

i·

)

,v i

А не
п

с'tвервnго,

1t а.г.ъ

утвершдаетъ

g: J ошпа l of the Asia.tic Society of

въ

своихъ

Bcпgal

yol.

мем~·арахъ

·у1п.

дейтен.

\

t

ГЛАВА УШ .

Время смутъ~
Разные слухп и предuолоj}:сенiл.-Три r;.андпдата
эыпра Авrанистана . -0

Лztубъ-хаn·в. -Проис1ш

на

очстtвmiй

шобшrой

;ыны

Аал - хана. -Мааrе1'Ъ Гашпмъ-ханъ, си.льн·JШшiii 1tандидатъ
р·взнл. -Анонимно е

cлгiafi моего вне~апнаrо nы·взда и:~ъ
нiе па мой домъ.-Выкупъ.-Разные

n

пушечные

безпорлд-

письмо. - Распорлженiu

Мазари - Шерифа.-Но•шое
злов·Jщiе

па

пападе 

слухи.-Сердаръ Heti1tъ

Маrоыетъ-ханъ .-If'Втъ 1;.ора1у. -Иаметъ-Л1;,убъ-ханъ-эыпръ
на .- Опнть р ·взнл

Ширт,

въ юшры.

Иое по.тrоженiе среди 1·отов. uщпхсл rtъ борьб·в партiй . -Harra.10
1tовъ . -Тахтапу.льсr;,ал

тронъ

выстр ·в.иы .-Визитъ

Авганпста

Сердарл

Мааrетъ-

Таиръ-хана .

Еще за н·.Всколыtо днеfi до смерти эмира гор .

lllазарп- Шерпфъ

сталъ волноваться по поводу разныхъ слуховъ и предположенilr. Tartъ, между прочюrъ , говорили , что эш1ръ уже пом еръ, по что сыерть

его сrtрьшаетсл придворпыми до бол·.Ве удобнаго вре~rени .

О причин·!;

соч ытiл с111ерти :ншра говорили разно . Однп говорпли , ч!о н еобълв 
лшотъ о нМi потому, что еще не сд·Iшаиы надлежащiл распорлженiл
относительпо будущаго престолонасл·.Вдiл, другiе-что ничего

приготов,пеио длл похороиъ

еще не

эмира. Бол·!;е наивные люди говорили ,

что смерть эмира с1tрьшаетсл потому, будто т·Ьло его еще не зашито

въ rtoжy лка, или б;.Влаго вербшода. lllеньшинство город смго нас еле
нiл, знающее, каrtъ

u всегда,

обстоятельства д·вш1 боJ1·ве пли иен·I1 е

в ·Брно, утвержда..по, что эмиръ еще

живъ

u

продошметъ

лечиться.

llleждy т·Jшъ слухъ о смерти эмира былъ таrtъ ра спространенъ ,

что

даже Ишанъ-ходжа, бyxapcitifi посолъ, 1tажетсл пов ·I>рплъ е~т у п при -
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слалъ м мнt своего ыирза-баш и (н·tчто вр!Щt .1IИ'ша.го се~tретарл)
справптьсл: д'Бftствпте .11ьно юшръ померъ, пли н·Бтъ? B:u·tcтt съ т'fшъ
полвплись нелсные

.слухп

о томъ , что

со смертью

:ншра

неминуемо

произоiiдутъ безпорлдrtи; говори.11и о грлдущпхъ убiiiствахъ , грабе
жахъ ... Городъ , еще т:шъ недавно ста.~rъ ruy~шыii , -теперь coвcti\Iъ
притпхъ п 1шзалсл опуст·Бвшимъ; не столь зам ·Бтно обычпаго движе

пiл на его ожпвленныхъ базарахъ:

уже н·tсrtо.пьтто

днеii прошло

съ

тtхъ поръ , шьr\Ъ вс:t .ывrш былп заr;рыты.

3ат1ШЪ О преДСТОЛЩеl\!Ъ преСТО.ПОШ\,С,['l;дiП rоnоршш слtдующее.
3а два днл до с;нертп э~rиръ пазначплъ буд'I'О бы своимъ прееil!ни
ммъ роднаго своего пле~шннш•LL, Сердарл Шаnrетъ Гашю11ъ-хан:ь. -

Этотъ Сердарь-сьшъ Шаыетъ Шерифъ·хана , которыfi , rtaitъ nш вn 
д·tли выше, пгралъ 'l'artyю двусмыменную роль въ спор·Б эмира Ширъ 
Али-хана съ своюш ст11ршюш братьлi\'!и 3i1 обладапiе трономъ Авгани

стана. Когда эмпръ одержалъ верхъ надъ свошш противниками , то
пзгна.пъ своего мварrш.го брата , Шаi\'! е тъ Ше1нrфъ-хана , въ Индiю,
оставивъ у себл его сыновеii: l\1аыетъ Гашш1ъ-хана п Иаметъ Т11иръ
хана. Впослtдстзiп Э)Пiръ выда.;rъ за Ыаы етъ Гашшrъ - хана свою дочь
отъ любимоti своей жены (rиторую обьшновенно звалп « валиде » ). Та~tъ вотъ этого-то плеылнника будто бы п объявп.~rъ сво1шъ прееnши1;омъ э~шръ.

3дtсь кстати сл·Бдуетъ СI\азать , 11то пос.п·t сnrерти Абдулла-Д ;~tана,
признаннаго Россiю и Анг.11iею насл·tдnпъ:а авгансrшго престола, эмиръ
не сдtлалъ- въ этоnrъ отношенiп шшаrшхъ 1щспорлженifi. Такъ дt.110
затлнулось до посл·J>Дняго вреыенп. Хотя Лк~1 бъ-ханъ и былъ освобож
денъ своrшъ отцешъ пзъ зато,rенiл, хотл онъ п былъ nоставленъ во

главt в.ысти , сдtш1нъ правпте.~rемъ гор. Itабула , а ш1tст·Б съ т·Бмъ
и нач:>лышкоыъ воiiскъ , расположенныхъ на восточноti: rрашп1·Б 'госу 
дарства, но все же не былъ провозглашонъ наслtдникоn~ъ честола.
поведенiе эшrра было повпдш1ощr очень стра,нно. Что преплт-

Tai>oe

•

ствовало еыу санrщiонировать власть Лкубъ-хана вс енароднымъ при
знанiеn1ъ его своИi\!Ъ прее~шпкоыъ? Отвtтъ на этотъ вопросъ i\1Ы най
д еыъ лишь тогда, r• огда загллнемъ въ гарешъ эмrтра.

Почти со времени О1'ончательнаго своего воцар епiл юшръ подпалъ
подъ влiлпiе своей жены изъ пле~rени Ги.11ьзаit. Привлзаннность и
уваженi е Ширъ-Алп-хапа Itъ этоii ж епJ~ , а; епщrш ·Б , IШI>Ъ говорнлп

г

О
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нридnорные , весьма энергиqнаго хара1tтера,

были та1;.ъ

сильны, что

она по.пучила папболtе ptшaющiti голосъ па се1неt1номъ совt1"в. Эмпръ
отъ нел почти ничего пе сrtрывалъ. Она полыювалась большиn1ъ влiи
нiемъ на ходъ внутренней ПОJIИТИitИ эnrира, который почти ничего не

предприниll'Iалъ безъ ел соn·вта . Отъ этой жены эшrръ иnгlшъ н·всrtоль.1tихъ дочерей и единственпаго сына Абдулла-Джана .

Послt cnrepтrr старшаго сына юrира, Иаnrетъ Али- хапа, нас.n·вдни -

11.оыъ авга~с1-.аго престола считаJrсл ' отnажпыfi Лrtубъ-ханъ. Такюш
18 7 3 г. Но въ это nреыл эмиръ
подъ влi .ннiеnrъ cnoeri Jrюби~ron жены, обълви.~rъ своrв1ъ п::~.сл·Jщшшоыъ

правами онъ пользовалсл до декабрл

1rалол·втнлго Абдулш1-Джана. Изв·встно уже пз ъ пр едъпдушеi'i г.~rавы,

что повлекло за собою это провозг.1шшенiе. Лкубъ - ханъ возыутил:сл
протпвъ отца, не желал уступать своихъ праnъ ы.ч:адш сму брату. Вы

зва.нныfi своишъ отцоыъ въ RaбyJrъ Лr;убъ-хапъ бьшъ обвшrенъ въ
таfiныхъ спошенiлхъ съ ангшrчаnами, въ наыtренiи при пхъ помощп
о т.ч:ожитьсл отъ эi11ира, образовавъ независимое влад·внiе изъ запа.д 

ныхъ и югозападныхъ округовъ Авганистана. Н есоurн·внно, что Лкубъ
ханъ не входилъ въ сношенiл съ анг.l!ичанами, не бол·ве в ·вролтнос1'и
находится и въ обвпненiи его въ сепаратизм·в, но тar;.ie предлоги были
нужны длл шобюrой жены эмира . Она хот·Jша устранить Лrtубъ - хана
съ дороги своего еьша къ трону и не стtснл.l!ась ни:какюш средстваnш

ДJIЯ дос.тиженiл этоfi ц·вшr. Лr>убъ-ханъ бьшъ обшrпенъ въ государ
ственной изм·внt п брошспъ въ тюрьму . Но честолюбивая и энергич 

ная женщина не ыогла успоrtоптьсл на этомъ. Она твердо знала аn
гансr;.ую пословицу:

« мертвал голова ыоЛ'IИТЪ », и потому н е

задума 

.1rась надъ тtмъ, чтобы 01tончательво отд·влатьсл отъ соперниrtа сво 

его сына . Лr>убъ - ханъ н·всr;.оJrько разъ былъ отрав.плеюъ, но во вре:мл
нолучалъ надлежащую помощь; нtсколшо р аз ъ е ыу угрожата сме рть

о тъ руr>и наеnшаго убifiцы ..

. Bct

эти покушенi.л довс.ш Лкубъ-хана ,

отъ природы , говорлтъ, надtленнаго весыv1а си~шатnчными своtiстваnш

души, до r;.райнлго ожесточенiл.

Чтобы изб ·вгнутъ насильственной

смерти онъ настоллъ на томъ , Чтобы от ецъ nою ·встилъ его въ своеыъ

дош·в. Онъ питался толыtо тtыи rtушавьшш, которыл предварительно
·1.11ъ \JГО отецъ. Дnемъ-его зато ч енiе постолнпо разд·.Блшш в·всrtолько

его прпnерженцевъ, а ночью п~ об·вишъ сторонамъ его кровати распо-

- лагались

на cтpa;rt'B двое его

в ·врныхъ с.пугъ; н.ъ дnерлмъ спальни

24с0

ПУТЕШЕСТВ I Е р~·сс1;. пос.

въ КАБУЛЪ .

ГЛАВА УПI.

назначалсл особыti Iioнвoti. Пр'и тartofi обста,ношit несчаст
ному принцу,

разв'Iшчанноч герою, пришлось прожить н·вскол
ыш лtтъ.

Между т·вмъ партiл его прив ерженцевъ не дремала.
Они сильно
агптпровали протпвъ э~шра. Они не упускалп таrtже
изъ виду и прин
ца Абдулла-Джана, пока, наrщнецъ, въ АвгусТ'в 1878
г. не усп'вли
сд'.Влать свое д·вло. Л ИМ'ВЮ нtrtоторыл д<~нвьш утвержд
ать, что смерть
Абдулла-Джана была результоыъ отравленiл его ItaRИl\IЪ
либо rtорро
зпвнымъ ЛДОl\IЪ.

Чрезвыча1'1ныл обстоят ельства, случившiлсл въ Itабул·в ръ · конц·в

1878

г . , помогли Л1tубъ-хану освободитьсл изъ за1tлюченiл.
Теперь

онъ сталъ свободепъ п силенъ. Понлтно, что партiл жены Эil!ира
отъ

такого оборота дtла впала въ упынi е ; опа была потрлсе
шt , но дале~tо

не сломлена и не отказывалась отъ дальнtitшеti борьбы.
Она теперь
употреб.Jiлла вс·I> свои усилiл , чтобы испортить д·вло
Лrtубъ - хана. И
nотъ прежде всщ'о, ~1то она

по старалась · сд·в.Jiать,

это-затормозить

вопросъ о престо.Jiонаслtдiи . Вотъ тaitиl\IЪ то образоi\
rъ Авганистанъ
до caиofi Сi\rерти Ширъ -Али- хана и оставалсл безъ
обълnленныо на 
сл·вдшпш п.р е сто.Jiа .

Оtr евидно было , что партiп жепы эшпра необходиi\IО
было во что
бы то ни стало · выдвинуть своего rшндпдата длл занлтiл
опуст·.Вваю

щаго тропа. Это и послужпло причиной разпесшагосл вдругъ
слуха о

прIIзнапiи эnrира сnоииъ наслtдникоиъ:Маметъ-Гаши
ыъ-хана. Въ дан
ное вреlUЛ партiл не располагала лучшими riariдII
дaтaми, 'l'BillЪ онъ.

Иежду тtмъ отзывы народа объ пзбранiи были далеко
не въ ПQЛЬ
зу i\Iаl\Iетъ-Гашимъ·хана. « 3ачtмъ на111ъ д·Блать эшrров
ъ М:аметъ-Га 

шшrъ-ханъ-говорплось въ разных'L r•рулшахъ авгапсмго населен
iл?

Вtдь его отецъ-врагъ эмира Ширъ-Алп-хi1на; онъ
та1t.ъ много сдt
лалъ вреда для наш еti зешли , да и теперь идетъ

rtъ на111ъ во глав'.В

ненавистныхъ англичанъ . Разв ·Б нtтъ людеfi бол·Бе достоfi
ныхъ занлть

чонъ, чt111ъ М:аметъ-Гашшrъ-ханъ? А Лкубъ-ханъ? А

М:еыетъ-Ибра

гю1ъ-ханъ? Наrtонецъ даже внукъ эмира, Ахi\1едъ-Алп
-ханъ-и тотъ
им·ветъ бол·Бе права на занлтiе трона поел·Б своего
д'вда » .
О вс·вхъ этихъ претендентахъ ~rожно было слышать
сл'вдующiе от 
зывы . -Иаметъ- Ибрапшъ- хапъ , cтapшi:ti изъ оетавш
ихсл въ живыхъ

сьшовеfi эыира, счита.~rсл простьв1ъ , добрымъ челов·.В1tомъ.

Простой ·

пародъ любплъ его, но прпдnорныл сферы с.читали его
неепособпыlliъ

J
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1tъ упрашrенiю гоеудар_ствомъ. Дti1ствительно , онъ не обладалъ ни
особеннымъ умо~1ъ, ни особ евньнш r;ачестваJ1Iи души. Это былъ· ти

xiti.

J1Iолч аливы!t, коренастый, съ про стоватьнrъ выраженiемъ

че.liов 'в r•ъ, 1•отороыу было оr,оло

40

лица,

лtтъ. Во вреnш аудiенцШ, 1tоторыл

дава.лъ эмиръ J1Iпcciи , а таrtже и во вреил 1~астныхъ моихъ визитовъ

къ вел.у, л всегда видtлъ l\1аJ1Iетъ-Ибрагиi\Iъ - хана возлt своего отца.

Онъ обыкновенно весьма тщательно слушалъ р'вчь Эil'Iиpa, но cail'Iъ
почти никогда не произносшrъ юr одного слова . Эмпръ считалъ его
слабоуilmымъ .

Что касается до внуr•а эмира, Ах~1едъ-Али-хана, то о не)IЪ illOЖHO
бшrо слышать толшо одни Jr е стпые отзывы. О пыrъ очень хорошо
отзыва.liсл п его д'вдъ. Онъ ШI 'Блъ на cвo e ii сторон'!> довольно большую

партiю привержснцевъ. Народъ , полил доблестныfi хараrtтеръ его
отца , отпосп;rсл и rtъ нелу съ уваженiе)IЪ.

- ЕсJш бы Ахыедъ-Али-ханъ СД 'Блалсл эмиромъ, говорилъ мн1;
нашъ почтенныri « домостроитель » l\Iашетъ-Дrшъ-ханъ,-то всt ' были
бы довольны.
Иеслотрл на все это преобладающifi говоръ былъ тотъ, что эмиръ
назначилъ своrнrъ пре елншtолъ l\Iалетъ Гашимъ-хана .
7-го февра.liл, 1игда слухи объ этомъ избранiи сд·J;Jrались особенно.
настоfiчивьпш , - л встрtтилъ, въ одинъ

изъ

свои хъ

визитовъ rtъ

юшру , во дворцt r;,рытыti па.u:аюшнъ его любюrоti жены 1) . Въ тотъ
же день л видtлъ во дворцt эмира Сердарл Феизъ-Шаголетъ-хана.
Онъ бы.lIЪ одtтъ въ полпую парадную фopnry, въ 1tacкt съ перьями ,
.съ лептоti черезъ плечо. На этот']? ра.зъ л зюr·I>·rилъ па неыъ нtчто·
нрод'в юб1ш, спускающеfiсл съ чреселъ до кол'внъ; опа бшш шел1и

вал и с.iлла всtли цв 'втамп радуги. Сердарь съ с ерьезнымъ лицемъ пере
ходилъ пзъ одного зданiл въ другое, каr•ъ будто повtрлл разставленпые ВОI\ругъ дворца часовые посты.

Потоыъ л узналъ, что въ тотъ же день JЗО дворц'Б Лоi1н11ба со
бирался воевныti сов ·Jнъ . Онъ состоллъ изъ Сердарей п . разлrr 1шыхъ
начальниковъ l\I'встныхъ воJ'iскъ. д'I>ль собранiл сов 'вта состояла въ
тоn1ъ, чтобы обсудить дi1нnо е положенiе дtлъ. На этоыъ же совtТ'В.

<)

Еанъ эта ж ~ в::t, такъ п

зданiu , ч1Jмъ эыиръ.

npo cJi[i

га.р е ыъ эмира, nо ы11 щалnсь

въ

другоы ъ

'

~42

ПУ'l'ЕШЕС Т ЩЕ РУССК . ПОС .

В'Ъ IIAbl'.'lЪ.

Г.:IАВА Ylll.

было объявлено и распоряженiе эмира относите.~rьно· престолонаслtдiя.
Когда было объявлено о назнач.енiи преемникомъ эмира ~Iаметъ Га
шимъ - хана, и спрашивалось по этому поводу ын·внiе сердарей,
то
большинство изъ нихъ дало у1tлончи1шй отвtтъ.

-

Я не могу претендовать на верховную в.~rасть въ Авганистанt,

говорилъ Лоfiнабъ. Ни отецъ мofi, ни · дtдъ nroii-нe были эмирами.
Поэтому я ни•rеrо не и31tю противъ избранiя эмпромъ Иаn1 етъ Гашимъ
хана. Вообще же я долженъ
того, кто одержитъ верхъ.

смзать,

что стану держать сторону

.

Сердарь Феизъ-Иагометъ-ханъ выеказа.~rся въ томъ же сиысл1;.
Одна1tо извtстно было, что оба они держали сторону Гашиыъ-ханt~..

На томъ же совtтt было принято с.~rtдующее р ·вшенiе: Лоfiнабу и
Сердарю Феизъ-ftlагометъ - хану оставаться на своихъ постахъ впредь
до особаго распорлженiя новаго эыира. -3ам·вчателыrо было то ,
что
о Лкубъ - ханt въ это вреюл точно вс·в забыли .
Назначенiе nJа31 етъ -Га шш1ъ-хана прееыникомъ эюrrру, понятно~
не nrorлo нравиться Ию1 етъ -Ибрагш1у, Раздраж енныti таюшъ оборо
томъ д·вла сьшъ эыира далъ 1tлятву-непремtнно убить ЛQlшаба, какъ
~·лавнаго дtятеля подготовлявшагося переворота. Лоfiнабъ, пзв ·Б
щен
ный объ это31ъ, принялъ мtры предосторожноети противъ внезапна
го
нападенiя на него со стороны прив ерженцевъ Ибрагимъ-хана .

-

Я ниче го не им·вю противъ того , чтобы кто .шб,о 11зъ шо11хъ
дядей занялъ тронъ 3rоего дtда-будетъ ли то Ибрагю1ъ-ханъ
и.~rи

Лкубъ-ханъ-говорилъ внукъ эмира, Апrедъ-Али-ханъ,-но я несо
гласенъ, чтобы эмиромъ сдtлался ,1Uа31етъ-Гашю1ъ-ханъ.

Такшuъ образоn1ъ и онъ приllшнулъ rtъ партiи 11брагимъ-хана ,
Въ посл·вднiе два дня жизни эмира я не видалъ у его постели шr
сына, ни внука, ни Лойнаба. Вс·в они сидt.l!и по своиn1ъ доюiыrъ
,

01tруженные вооруженнышr людьми. Они боялпсь выходить изъ своихъ
доn1овъ, такъ 1>artъ постоянно ожидали взаиnшаго нападепiя.

Такиn1ъ образоиъ уже тогда было ясно, что ЛИШJ? ТОЛЫtО э~шръ

умретъ, какъ нёпремtнно начнется междоусобiе.

Г.l!авные дtятели

nrеждоусобiя были уже нам·в чены " Очевидно было таrtже , что главной
ареной междоусобной

борьбы

долженъ былъ пое.~rужить

Туркестанъ , въ частности-Шазари-Шерифъ.

Aвгitнcкifi

Шоя увi>ренность въ тar\Ol\IЪ исходt положенiл вещеfi была та1tъ

r
МОЕ

сильна, что,

ПОЛОЖЕН!Е

Itогда вечероll!ъ

CPEДfI
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7-го февралл л ус.l!ыха.l!ъ

ружейные

замы и отдtльные выстрtлы, раздававшiесл въ разныхъ ll!tcтaxъ
города, то подуl\lалъ, что нача.l!о кровавоfi драмt положено.

Но

на

этотъ р~;tзъ л ошибсл. Эти выстрtлы были плодш1ъ суевtрiл, а не ме
сти. Дt;u:o въ томъ, что среднеазiатс1tiе ll!усульмане считаютъ мtслцъ

Сафаръ несчастливымъ и Itогда онъ мнчаетсл, то вырашаютъ свою
радость различньп~и шумными пролвленiшш:

стрtллютъ изъ ружей,

быотъ въ ба·рабаны, въ тазы, rtричатъ, свистлтъ и т. п. Вотъ · И
теперь насе.пенiе l'\Iазари-Шерифа, завидл впервые тоненыtiit, сереб
ристый серпикъ новоft .чвы , привtтствовало наступленiе

слца, Реби-эль-Эвве.llл, обычными радостными выход1tами.

новаго мt

«Длл

!\ОГО

минувшiй мtслцъ былъ д·вttствите.llьно несч;:tстливьв1ъ, думалъ л , 
такъ э то длл элира-сапба: это бьшъ послtднiit мtслцъ его жизни » .
Имtл свtд·внiл о готовлщихсл въ Иазари'-Шерифt сыутахъ и
междоусобiлхъ, естественно, я дою~tенъ былъ подуыать и о своемъ по

ложенiи.

Itонечно, лишь только будетъ положено нача.l!о кровавой

драмt, л могъ разсчитьшать на все лишь самое

худшее. ~rжь если
туземные влiятельные люди не были гарантированы отъ разныхъ не
прiлтнь1хъ случаfiностеfi, то я, иностранецъ, «каффиръ » , да еще члепъ

]Jусскаго посольстм, I•оторое бы.l!о такъ много ви·новато п ередъ авга.н
цами-л еще менtе могъ разсчитывать на спокоrrствiе и безопасность

среди борющихся партiй. Itpoм1> того я могъ Апасаться обвиненiл IJЪ
смерти эмира или, по rtpanнeй мtpt , въ неумtлоыъ

леченiи

его бо

лtзни. Это могло случиться т1мъ в ·Броятн·Бе, что тузеыные придвор.
ные врачи охотно сложпли бы съ своихъ плечъ на ~1ою голову бремя
обвиненiя въ печальноыъ исходt болtзни эмира. Разъ пущенъ бьшъ

бы въ массу народа подобный слухъ- и по.llоженiе мое сдtлалось бы
1tрайне крити<rескимъ: толпа не разсуждаетъ 1 ). Поэтому 8 феврмя, въ
день сnrерти эмира, я хотtлъ увtдомить .llойнаба о томъ, что намtренъ

выtха'ть немедленно въ Ташr,ентъ. Но с.1I'1дующ iя соображенiя заста-

1
ри"

)

Справедливость требуетъ с1шзать, :то авганцы, ссреднеазiатс1;iе дика

1шкъ ихъ называютъ

ангдпчttв е ,

бдагородн'tе своихъ восточныхъ,

ою1 зuл11сь,

въ

, данво:uъ

нецъ ве об.винплъ мевп въ смерти эмира., между т'tмъ
пресса дов.

сдуча't,

много

с про св'!Jще нпыхъ> сос·вдеИ. Ни одинъ авга

долго и эн е ргичво распуск;щ а про

rш1;ъ

англо-пндi!Jс1;ап

мевп гнусную 11левету.

16*
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вшrи менл отложпть это ЮЪМ'l>рен i е. Л остаnалсл въ Авганист
ан·t прu

Э!l!Ирt не ТОЛЬКО ВЪ Itачествt врача его, НО И ВЪ Itачеётв·t неоф.ицiа. ль

наго политическаrо агентаРусстtаго правительства. Хотл ли
не им·tлъ
формальнnго предппсанiл въ этомъ смыслt, но думалъ,
чтq и сло
весныл прrшазанiл въ этомъ родt одинаrtоnо обязательны,
r'artъ н

предппсанiл за подлежащюrъ

No. Когда ген. Разгоновъ оставлллъ.
· менл nъ Мазарп-Шерифt, то rtpoмt тofi ц·Бл~, чтобы пзъ менл обра
зовать арьергардъ д.~rл «отстуш~ющеfi » ~шссiп,

онъ ш~tлъ въ

виду

еще и другую, ш1енно-онъ поручn.лъ мнt поетъ полптич
есrшго аген

та. Конечно, таr'ъ онъ поступилъ не на cвQi1 страхъ, а руrtоnод
лсь
пршшыъ пршtазанiемъ ген. Кауфыана. « Д-ръ Лворскifi-писа
лъ ген.
Rауфманъ въ одноыъ изъ своnхъ писемъ :къ Разгонов-у-ост
авалсr,
въ Авганистанt nocлt отъ'l>зда миссiи, будетъ очень полезен'
Ъ длл

pyccrtaгo дtла; онъ не будетъ оффицinлыrымъ полнтич
есrшмъ

аген

тоi\!ъ, но можетъ доставлять наыъ очень нуашыл св ·tд·впiл»
.-Та
кшrъ образоыъ воле1t-неволеfi ~ш·Б пгпходилось оставатьсн
nъ Ы11за. 
рп-Ш ерпф·Б и быть свпд'l>телемъ всего, 'lTO ыог.~rо пропзоfiт
r;r при
вспыхну-вшпхъ С)1утахъ.

М ежду т·tмъ одинъ пзъ адъютантовъ эnшра,

ханъ , родомъ авшарецъ

1

Гуламъ-Гаfiдеръ

nзв·tщал менл о готовлщеысл ые ждоусо
бiи , дружесrtи сов·tтовалъ ~шt rtакъ можно скор·tе вы·вхать
изъ Авга
)

нистана .

-

Хорошо было оы, гоnорилъ онъ мн·t, -если бы вы въ эту
же
февраля) выtхали изъ l\'Iазари-Шерифа п постарались бы
утроi\!ъ слtдующаго днн быть уже за Дn,рьею. Нужно ждать
большихъ
безпорлдrtовъ въ Мазари-Шерифt .

ночь

быть

(8

Да а то тутъ прn'rеыъ, спросилъ л erv?-B ·tдь въ и:м ·Бюще~1ъ
большихъ и i\lа.цыхъ людей зn. наелtдство эмирn, л н е

cnop·t

приму никатtоrо участiл. Л только буду зрителемъ всегq того,
что со
вершится.

Э! Вы совс'l>Мъ не знаете авганцевъ , отв·J;тилъ мofi бьшш i ft
пацiентъ. Повtрьте мн·t, что лишь только поRажетел хотл
rшплл

-

' ) Авшарцы-тюр1'с11ое племл, з начптельнаа часть 1'Отораго
Надпръ-Ша.ха бы.'Iа выседена nзъ Псрсiп въ .Авrапистанъ:
,

во

время:

ПЕРВЫЕ

r•рови,

ПРПЗНАl\И
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авганцы перестаютъ быть лrоды1и; они д'Блаютсл настолщи~ш

звtрлми и въ это вреыл не разбираютъ ни праваго ни виноватаго,

пе щадлтъ ни себл, ·ни другихъ. Въ моментъ разгара страстей онп

могутъ ва~1ъ надtлать большихъ непрiлтностей, не обращал Jll!юraнiя
ни на право, ни на страхъ послtдующаго возмездiя со стороны

IJУС

екаго правительства.

Отчасти я бы.пъ согласенъ съ нимъ, но все же долженъ былъ до

лоррт до вре~1ени остаться въ l\Iазари-Шериф'В.

Itогда Гула~1ъ Гайдеръ -ханъ ушелъ , то RO i\IН'Б пришелъ Нассиръ
ханъ и залвилъ, что въ э тотъ день лошади остались безъ мриу. д'I> 
.110 въ томъ , что когда прислуга Лоfiнаба пришла въ общiе скл<1ды фу

ража; пом'Бщавшiесл рлдо~1ъ съ Rазармашr гератскихъ кава.перистовъ,
II хотtла взлть обычную порцiю

даты прогнали ее, говоря
не послушаютъ,

что

r•opnry

д.l.lл моихъ лошадей,

что Лоiiнаба

то

сол

теперь нtтъ и они НИI\ОГО

теперь онп, солдаты, сами стали себ·J; началь

нюtами и проч. Пoc.l.lt этого Лойнабъ пос;~rал:ь за мрмомъ д.1IЯ на.шихъ
.1ошадей въ coctднiti городокъ Ширъ - абадъ . Въ 7 ч. вечера пришелъ
отъ Лоfiнаба обычныii « феррашъ » ( нtчто npoдt ключнпка или ко~шс
сара Лойнаба) и принесъ барана, г.урицъ и свtчъ .. Но кор~rу для ло
шад ей таrtъ и не достали. Такъ прошла эта ночь . ~' менл nъ этотъ
день повторился пароr•измъ пере.мtжающ ейс.н лихорад1>и.

На c;iгJ;Дyющifi д ень , лишь только мы встали съ · пост еле й , 1ш1i'J ,
услыхали массу новостей , одна другоfi иптереснt е и важнtе. Во пе11 выхъ, о событiлхъ прошедшей н~чп говорпли слtдующее .

Вечеромъ

8

февраля, l\Iаметъ Ибраги~rъ-ханъ и Ахlllедъ-Али - ханъ

выtхалп пзъ l\'Iазари-Шерифа въ Тахтапуль . 3дtсь они сдtлали по
пытку склонить войска на свою сторону,

но безусп'Бшно.

было, что Феизъ l\Iагометъ-ханъ достаточно

Очевидно

подготовилъ войска въ

пользу Гашимъ-хана. Тогда прибышiе претенденты прибtгли rtъ под
купу. Они пооб'Iщали солдатамъ выдать впередъ жалованье за 6 шtс.,
если они переfiдутъ на ~торону сына и внука эмира.

Солдаты были

повиди·.мому согласны отдаться въ раепорлженiе Им1 етъ -Ибрагиi\rъ
хана. Но когда онъ распаr;,овалъ лщю;,и съ золотомъ и сталъ
разсчетъ, r;,ому и сколы;,о слtдовало п олучить,

то кто-то

изъ

дtлать
толпы

солдатъ закричалъ: грабь! Сеnчасъ же солдаты набросились на деньги
и пош ла сва.1ша ;че;~щу

ншш и приближенными Шаметъ - Ибрагиыъ-
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хана. 3дtсь дtло до убifiства, говорятъ, еще не дош.110, но раненыхъ
было н ·tс1tолыtо че.-:rов ·вкъ.-Послt этого l\'Iаметъ-Ибрагимъ-ханъ
и

Ахll!едъ - Али - ханъ съ не11Iногиш1 приверженцюш и остальными 6 лщи
ка;\IИ золота удалп.шсь 11зъ Тахтапуля II по ущелью Юсуфъ-дере 1 ) на 
правились въ Кабулъ.

Jiofiнaбъ былъ сеiiчасъ же И?вtщенъ о то~1ъ, что произошло въ
Тахтапул ·I;. Онъ незюrедлплъ послать 120 всадюшовъ въ погоню
за
б·вглецашr ,_ желая отнлть у пихъ уц·в.11·tвшiо 6 ящшtовъ С/Ь золотомъ.
Погонл настшла бtглецовъ этою же ночью, въ н·вшолышхъ (( ЧРУ
хахъ » за городко~1ъ Ширъ-абадо~1ъ, но результатъ ел былъ для .llofi-

нaбa сонс·tлъ неожиданныfi. Половина всадниковъ перешла на
сто

рону бtглецовъ, такъ что прочимъ ничего не оставалось д·влать·1
~акъ
вернуться назадъ и разшtазать о cвoefi неудмt.

Въ то вр ешя, 1ta1tъ намъ сообщали подробности этого событiя, мы
от 11етлпво слышали пушечные выстр ·tлы . Они слышались со стороны
Тахтапу;;ш. Въ это время, т. е. часовъ въ 8 утра (9 ф евр.) , приш
елъ
11.0 лн ·в знaito~IЫfi уже чптат елю (( дитенъ » Мосннъ-ханъ. Онъ тотчасъ
же объяви;;~ъ намъ, что прпслапъ сюдаJ1оjjпабо~1ъ , которыti поручилъ
ед1у
быть пр11 насъ неотлучно, оберегать насъ отъ обидъ , сыотр·tть
за ту 
зеынш1ъ карауло;\11;, 11сполнять наши порученiя и проч. Anгaнc1tif
i 1ш
раулъ, охранявшifi нашъ долъ, былъ усшrенъ; съ солдатъ была
взята

к.1лтва-защищать « урусовъ» отъ всшшхъ обидъ.

Нашъ глинлныfi

д ворецъ превратился въ настоящую 1tр·Jшость, хотя ни обложенi
я ел
н епрiятелемъ , нп , T'l>l\!Ъ болtе, боl\!бардированiя ел не было и сл·Тщовъ
.

Зато у вс·tхъ входовъ 1:1 выходовъ нашего глинянаго 1tn адр ата ,а та1tжt1

11

по вс·в~1ъ углаыъ его, был11 раз ставлены ч асовые~ Иосннъ-ханъ сей.

ч асъ ;н:е вошелъ въ роль на столщаго rtоменданта

и

его . пронзит ел ь

ныfi голосъ довольно назоfiливо давалъ наыъ себя знать. Постоянн
о
слышались его возгласы: о, паредаръ! нездикъ дервазе бибашидъ
!

о, Сары-джанъ! ЧII шуыа ~1игундъ? Инджа -бiа.ндъ! и IIpoч.

2

).

' ) Это ущелье nдетъ пря м о на югъ отъ Тахтаnулп. По в~му п де т ъ крат
чаiiшап дорога И31> Ма зари-ШериФа въ Кагыардъ. Эта дор о
га :11пну ет ъ (оста 

в днл вл1ш о) вс'!J трn первы е п ер е вал ы: Чем б ар~шъ ,

Еотель .
2

)

Епзп.1ъ

Rотедь

п

Rap:J.

Этою дорогою обыкновенно сл ·t дуетъ изъ Ка бул а сдету<1ан>
почт а .
Час ово й! оставаiiсн у дверей! Сары-джанъ , что вы говорпт
е? да п д пт е

же сю:1а ! п пр оч.

НЕУДОБНАЯ БЕС:tДА СЪ nIО С ИНЪ-ХАНО11rЪ.
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Въ 9 часовъ утра н·ассиръ-ханъ принесъ мн·J> анонимное письмо;
оно было написано по персидски. Неизв ·J> стный авторъ этого писиа
-извtщалъ меня, что въ Тахтапулt идетъ рtзнл, что вolic1ta отказа

лись повиноваться Лоfiнабу и, что Сердарь Феизъ-Иаго11етъ-ханъ то
же см·J>щенъ съ должности главно11.0111андующаго тахтапу.~rьскюrи nой

скаыи. Далtе- въ сnоемъ пись111t неизвtстный авторъ подтверждалъ

эпизодъ съ Ьlаftrетъ-Ибрагю1ъ-хано111ъ и заrtончивалъ его увtренi емъ ,
что русс1ш111ъ людл111ъ б олтьсл нечего, нто если rшкал либо опасност1,
будетъ намъ угрожать, то онъ, авторъ, придетъ на полощь къ « док

торъ -саибр со свош1и

300

родственниками, r1.оторые находятся въ

l\'Iазари-Шериф·J> п его оrtресностлхъ.

l\Iн·J>, rtопечно, 0<1 ень хотJ>лось знать автора этого писыrа, но всt
111ои розЬ1сrtи покуда не rпгI>ли усп ·J>ха.

Ие;1.•ду т·J>111ъ Ыосrшъ-ханъ , 01>ончивъ свои раепорлженiл по при
веден iю па военное положенiе нашего « ·глинлнаго Rнадрата », приш елъ
nъ ItО3шаты, заш1111ае111ые ыною, и повиди!\rо111у cпo1to.tino бес·J>довалъ съ

3а:111а.анъ-бе11.оl\1ъ-точно ничего особеннаго не случилось. 1\огда я задаЛ'I,

e:uy

вопросъ о событiяхъ, пропсшедшихъ въ Тахтапул·J>, то онъ отго

ворился незщtнiюrъ. Д·вйствптельно ли онъ не зналъ, ил11 не хот·J>лъ

ТОЛЬКО треВОЖИТЬ НаСЪ-Я Та!\.Ъ И не ll:!ОГЪ ДОбИТЬСЯ ' ОТЪ н его

-

TOm;.y.

Съ приходооrъ Руссrшхъ въ Лвгаппстанъ-говорилъ Мосинъ

ханъ-на нашу б·I>дпую страну пролился ц·влыii дождь несчастiй и

б ·вдствi!t . Пришли вы въ l\'Iазари-Шерифъ-по111еръ Jiofiнa.бъ, Ширъ-

Диль-ханъ; пришли въ Кабулъ-поi!Iеръ нас.iгI>дныti прпнцъ Абдулла 
ДжанЪ. Вотъ теперь померъ и самъ ЭJ\1иръ-саибъ. 1\рои1; того, госу 
дарство подверглось нашествiю англпчанъ и доведено до разоренiя .. .

На это 3юrаанъ-бе1;,ъ отв·вчалъ lVIосинъ-хану, что дtйствительно
пмьзя не зам·втить въ этихъ

что , ес.шбы

Pyccrtie

событiяхъ н1шотораго

но

.

ел тоже са:ное.

. -

совпаденiя,

и не пришли въ Авганистанъ, то могло случить -

В·I>дь все зависитъ отъ Бога и все д·J>ла~тся по Его вол·в-з а

I\Ончилъ онъ свою мысль.

Мосинъ ханъ вполн'1> согласи.ilся съ таюшъ занлюченiелъ 3ама
анъ-бека. Потоi\rъ

онъ хот·J>лъ знать:

поыожетъ ли Россiя авган

цамъ въ борьбt ихъ съ Англiей , особенно теперь, когда э~шръ-са.ибъпо

ыер:ь? Вернется .1ш въ Авганпстанъ генер . Стол·.Втовъ? 11 проч .

·
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Bcr\opt зат'lшъ пришелъ I\Ъ намъ Шпрза · Ыалетъ-Ташъ.
Оказа 

лось, что авторомъ аноншшаго nrrcыra
бы.пъ онъ. Утромъ этого дня,
будучи у Лойнаба, онъ слышалъ о проnс
шествiяхъ ночи п сейчасъ

же извtст~ыrъ менл письмомъ

1

) .

Въ дополненiе къ своему шrсыrу онъ·

сооб щплъ , что тахт:шульсr\iя вoiicrta прпзн
алп эмnромъ l\'Iаметъ-Лкубъ
хана, что сеitчасъ посад и.пи на с.попа его
nталол 'Бтняго сына, Маметъ

Иса-хана, и повезли изъ Иазарп-Ш ерифа
въ Тахтапуль. Будто бы

J1оiiнабъ по'Бхалъ туда же.

rr

Чер езъ н'Бсколько времени событiл дпл
хорошо вылспплись, фак

ты установились и тахтапульсгшл
р ·Бзнл получш:rа строго опредtлен 
ныit. хараr•теръ.

Д·вло состояло въ тоnI:ь, что мгда l\'Ianr
eтъ Ибрагимъ-ханъ и Ах
иетъ-Али - ханъ убtжали изъ Тахтапулл,
то часть его прив ержен цевъ
бросилась въ Балхъ, отстоящifi отъ Тахта
пулл всего на 15 }Зерстъ.
Tanrъ они разсказалn мtстны11ъ вofJcr>a~rъ
о случпвшюrсл въ .Тах.та
пулt . В'Броятно Т'Е трn батал i она пtхот
ы, ~tоторы е столли въ Балхt,
былп расположены r;,ъ сыну эмnра, а
можетъ быть тутъ сослуашло
свою слуа•бу оставшееся у l\'Iаметъ
Пбрагимъ-хана золото-вtрн о
лишь то, что рано утромъ 9-го фe.JJp.
этп три баталiона подступили
1tъ Тахтапушо и начали его бомбардиро
вать. Тахтапульсr\iii гарни
зопъ , не ожидал ничего подобнаго , coвcti
lIЪ п ер еполошился . Bcrиpt
и между солдатаil!и гарнпзона вспыхнуло
междоусобiе. Въ тоже вреnш

. въ крtпость ворвалпсь балщы .. . и
тутъ произош.ш дикая междоусоб

ная рtзнл. Сторонники l\'Iаметъ-Гашшrъ-хана р'взал
п ' прпверженцевъ

Иа.метъ Нбрагш1ъ-хапа;

воiiска,

Gтолв шi е за Шаы етъ Лчбъ :хана,

би.1ш т·вхъ и другnхъ. Всеобщеj\[у хаосу
, казалось, и конца н е будетъ.
Тогда выступилъ впередъ n~астит ыfi Серда
рь Абду.ыа - ханъ, остано

вшrъ кровопролитiе, и лево доrшза,пъ, что
Иаметъ Гаmиt11ъ-хапъ пе
шгветъ ни rtaюrxъ правъ на занлтiе пр
естола. Его разу}шая }J 'Бчь по-

-1) Мпрза М:аметъ-Г " шъ былъ

впчто

nное

иакъ

"хавъ - саманъ " ,

т.

е.

нЪчто вродЪ зав'!!дующаrо хозаl:iством
ъ у Лоti:ваба. О въ зав1>дывмъ таюRе
и
продовольствiемъ мпссiи. Мирза
родО)!Ъ изъ Иста ,1иФа, nл'!!етъ боль
шое чпсло

сородпчсrr 1шr;ъ на м1>ст1> родины, та~;
ъ
иолюби,1ъ Ру сскпхъ и,
ыпого

уrлуrъ .

u

въ

Мазарп-ШериФ'!!.

г.а~;ъ въ данно е времп , такъ
п п отомъ ,

Овъ

очень

оrшзадъ па ~rъ

~JAl\IETЪ Я!О' БЪ-ХАНЪ - Эi\IИРЪ АВГАНСЮЙ .

дtйствова.ш па !\IПОГI:IХЪ nриве1Jжепцевъ

249

Гашимъ-хапа, и они оста 

вили его.

Но тогда эпергичпал вдова э~rира,

не желал выпустить

власт1

изъ свои:хъ pyrtъ , посntшпо послала IIЗЪ l\'Iазари-Шерифа въ Тахта
пуль свою дочь Биби-джапъ. Ее nредложилII itartъ бы въ реге.нтши па
время

возпикшаго междуцаретвiл въ страпt.

Конечно, всл·Jщствiе.

l\Iалолtтства Биби-джапъ ·регентшею-то сд·влалась бы ел мать. Но
войсrш со см·tхомъ проводили ее назадъ , приговаривал:

«управлепiе

государствомъ не бабьлго у!\1а д ·вло».

3атtмъ выстуnилъ на . сцену совсtмъ неизвtстный до

сихъ поръ

капдидатъ ш1 тронъ: сыпъ кап.ого то Сердарл 3ertepiл-xana . Д·t.;ro оnлтJ,

чуть было пе дошло до всеобщей свалки . Но въ это вреnш Неiiкъ n!а
гометъ-ханъ, родной братъ поrиnнаго эыпра, вызвалъ въ

Тахтапулr,

сына Лrtубъ-хана, Шаметъ-Иса-хапа, п предложплъ его въ правители
Чааръ-вплайета, а Лкубъ-хана-пзбрать эш1ромъ Авганистана.

-

Если вы такъ не поступите, говори.;rъ Hefirtъ l\1агоr;r е тъ-ханъ ,

то Л1tубъ - ханъ можетъ ваl\1ъ отомстить:
остались семьп въ Кабулt.

вtдь у многихъ изъ васъ

Тогда онъ ~ожетъ убить вашихъ род

ств е нниrtовъ.

Вслtдствiе JIИ это~ угрозы , или войска вообще были располо;rtены

11.ъ ·лчбъ-хану-rtакъ бы та~1ъ ни было,

EQ

избранiе его эn1ир011ъ со

стоялось . Хотн l\Iеждоусобнал р ·tзнл и прекратилась (въ которой былъ
убптъ одинъ бригадный генералъ, нtсrtолшо офицеровъ и много со.lJ.
датъ) ; но волненiе далеко еще не улеглось .

Bct

бонлись другъ друга

и только ожидали удобнаго случ ал, чтобы начать новое междоусобiе .

Говорили пото~1ъ, что Сердарь Феизъ-Ыагометъ-ханъ ,

посл·t ~1tзни

былъ арестованъ и смtщенъ съ должности .

Въ тоже времн до меня дошелъ слухъ, сильно распространеннр1ii
среди солдатъ и насе.11епiл. Говорили, что будто бы эииръ передъ св о 
ею смертью передалъ nшt свою rtазну, что будто rtогда н стану у·tз

жать изъ Авганистана, то поtду не одинъ , а съ семействоillъ любиnrоii
аtены эмира. Л очень удивился, услыхавъ подобный слухъ

u нед оуnгв

валъ: Чтобы это могло значить? Положимъ, эмиръ, въ случаt выздо
ровленiл обtща.11ъ дать мнt « Лаrtъ» рупiй, но онъ пuмеръ и л не по

лучилъ ни одной рупiп. Л порtшилъ на той мысли, что этотъ .слухъ

былъ 1ч1спространенъ моими недруга3ш , тузе3шыn1и врача~ш. Ио нъ
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чеиу тутъ приплели семейство

понять. Во встtо.мъ случ<tt

жены эмира-л положительно немогъ

я

теперь ясно увидалъ, что ынt нельзл
было оставаться въ Маз11рп Шерифt долtе.
Оr1евидно было, что л
дtiiствптельно могъ подвергнутьсл серье
знымъ непрiлтностшrъ, если

не болtе. Поэточ л 1tомандировалъ Йосипъ-хана 1tъ Лоliна
бу, извt

щал его о свое~1ъ намtренiи выtхать пзъ
Авг<tн11стана въ Таш1tентъ,
та1tъ 1tакъ послt смерти эмира мн·I> не
з<tчtлъ было оставаться въ
Ыазари-Шерифt. Поэтоыу л просилъ Лоftна
ба дать мнt 1toнвofi и
нроводпть меня пзъ Авгапистапа съ честiю
, rш1tъ

1

1лену п·осольства,

это

и

подобаетъ

« ИХЪ гостю» .

Пока Мосинъ- ханъ ходплъ
распоряженiн, чтобы 1шза~tп

n

1tъ Лоtlнабу, н сдtлалъ ю~.длежащiн
джигпты по немпогу, петороплсь,

го
товились 1tъ выступлепiю . Выочпын лошад
и были сейчасъ же засtд
лапы, у верховыхъ лошадей былп переi\I
'lшены ПОДRОВЬ!, началась
уrшад1tа вещеii во вьючные сунду1ш . .. ~Iоси
пъ-ханъ прпшел'h отъ
,Jioiiнaбa поздно ве<1ероi11ъ п объявплъ, что
тотъ съ ч естью nроводuтъ

насъ, лпшь толыtо отоfrдетъ трауръ по юшр·
Ь. Этотъ трауръ долженъ
3 днн.

бы.Jъ продолжатьсн

- Да вы не безпо1tоiiтесь, доюоръ-сапбъ, -про дола;адъ Ыоспн
ъ
ханъ. Вамъ не грозптъ нu i\Iaл·ttiшaя опасно
сть, J1оiiш1бъ-сапбъ сд·I> 
даетъ длл васъ все, что нужно. Вtдь власт
ь еще въ его рукахъ.

1

t

Хотл л п долженъ былъ в·I;ршь Ыосипъ-ха,н
у, но нпсколы•о П t;
былъ успокоенъ его зав·Ьренiшш. Вьючныхъ
лошадеli л такъ п оста 
вплъ на ночь ос·I>дланнюш. На внtшпелъ
двор·I>, гд·I> пом ·Iщалп сь

нашп лошадп, незавnсш10 отъ авганскаго
1шраула, былъ нарлжепъ
е ще 1tараулъ изъ джпгитовъ . На внутренпем
ъ двор·Ь, т : е. въ зани
i\Шеi\IОМЪ ~шою пол·Ьщепiп, былъ учр еждеп
ъ мзачili r>араулъ. Но л
1
сд·J>лалъ большоfi nромахъ, ост<tвпвъ лош<tд
е~1 на вп·вшнеыъ дворt .
Этотъ про~rахъ потоыъ стоплъ памъ больш
ихъ неnрiлтностеr1 . nrежду
твыъ на впутр епн еi\!ъ дворt можно было
бы довольно удобно разы·в
r.тuть вс·I>хъ лошад еti. Но л этого не сдtл<t
лъ и былъ потошъ на1ш 

з апъ

за свою непредусмотрительнос
ть.

i\Iосннъ-ханъ остался ночевать въ пашихъ J\С>Мн
атахъ . K.artъ <1ело 
вtшь совершенно не избалованныli благами цив1rл
изацiи, опъ постлалъ

прш10 на полу свой медв·J>жiй коврюtъ,
а вслtдъ зат ·вl!ъ улегсл па
неиъ съ впдо:~1ъ челов ·Iша , у 1итораго
совtсть вполН·J> спомt\на п

1
~
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доn~ъ.

1t0торый на~гtренъ хорошенько выспаться. Но онъ, т1шъ не мен·tе,
долго не засыпалъ, утруждал насъ своею болтовнею о т011ъ . и о се:мъ.
Л не дослушалъ до Itонца его разс~tазы и заснулъ тревожнымъ сно~1ъ.

Ц·tлую ночь съ 10-го на 11-е февраля, въ Иазари-Шерифt и Тах
тшrул·J; происходи.llъ грабежъ и междоуеобнал р·взнл различныхъ ча

стей войс~tъ 11iежду собою. Несмотря на то, что избранiе новаго э11rира

состоялось, несиотрл на то, что выбранъ бьшъ иЬвы/i Лойнабъ и
назначенъ новыli RO~Iaндyющitl войс1tа111и авганскаго Тур1tестана- въ
еущности, въ город·в царило полное безначалiе. Солдаты дtлали что
хотtли, они грабила евоихъ пелюбиillыхъ начальни1tовъ.

Н·вкоторые

полковые кт1андиры были даже убиты своими ~штежньши подчинен

н ы11ш . Иногда еолдаты обле1tали свои убiliства и ш1силiл въ за1>он
ную фор~1 у. Та1tъ, задумавъ ограбить или убить кого либо, солдаты

давалп знап, о своыrъ наi11·вренiп глав·в партiи Лкубъ-хапа,

Н еtiкъ lllагометъ-хану, с.прашивал его разрtшенiя.

т.

е.

С11rотря пото111у ,

I<Ъ 1taкoit партiи принадлежала палtчепная жертва ее грабили или
нtтъ. Если это .тrицо принадлежало 1tъ партiи Гашиillъ-хана, то насп
.тr i е надъ нюrъ разр ·вшалось .

.

Такю1ъ образомъ въ эту ночь ilШoгie начальники

част ей войсrtъ
были илп ограблены или убrrты. Но при это111ъ расходившаясл солдат 
•шна не ограничиш1лаеь

насилiеillъ

надъ

евоиш1 начальшшаillи

ИJIИ

противниками; и шrрны е жптели, не i\ltruaющiecJI въ полпт1пtу узбеrш
н таджиюr, не изб·I>жали грабежа ео стороны расходившихся авган
скrrхъ солдатъ . Въ город·в постоянно раздавалиеь. ружеfiные выстр·влы

н чики непстовс.твуrощихъ шаеrtъ. Въ воздух·в пахло порохо~rъ и
1•ровыо

.. .

Въ эту ночь и л чуть не с.дtлалел ж ертво!i настуnившаго еьлда1· 

сю1 го террора и б езuачалiл. На ыеия бы.ilо ед·влано па.паденiе съ ц·вJiыо
L'раб ежа . Вотъ Itaitъ случилоеь это непрiятное проиешествiе.

О1tоло 2-хъ часовъ по полуночи 1tъ с·вмрныll!ъ воротю~ъ ilюего

дoll!a подошла довольно i\IНОгочисленная шайка солДатъ
'Lальnикъ авганекаго rtapayлa, охратшшаго мой доыъ,

приходилъ Ц'ВЛЫЙ « палтанъ » т. е. батальонъ)

резъ ворота на вн ·f:\шнiй дnоръ поJ\1tщенiя.
воротахъ

авгапеrtiй

еторожевоli

постъ

пе

( потоиъ на
говорилъ, что

и хотl>ла проfiти че

Но паходившiйс.я

при

допуетилъ ихъ войти на

дворъ, угрожал етр ·влять , если опп будутъ пастwивать па. еВQеыъ же-
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ланiи. Тогда партiл пришедшихъ грабителеfi стала бранить
и укорять
моихъ защи"таиrtовъ.

- Разn ·в вамъ не стыдно, говорили они охранл_ть «Iiаффира» (т.
е . невtрнаго )? Да вы и сами упускаете случай заработать
ctбt н·в
сrtолыtо лиmнихъ pyпifi «На черный день». А вtдь гоnорлтъ,
что пoitofi
ныfi эмиръ отдалъ руссмму доrtтору всt своп сокровища.
Ограбпмъ
е го сообща съ ва~ш ...
Но мои защ'итники не поддались таrtому заманчивому прпглаш
е

нirо, ссылаясь на данную ими клятву: защищать « руссrшх
ъ гостеfi » .

Переговоры въ этомъ духt длшшсь между обt1нш сторона
~ш до
вольно долгое время и кончилис.ь Т'В3IЪ, что пришедш
iе грабител11
должны были уtlти ни съ ч·вмъ.

Черезъ Н"всrtо.Пько времени послt этого r;,ъ rожным:ъ воротамъ по

дошла новая шайка грабителей. Oi:rи таr•же хотtли войти
во дворъ ,
но таr"ке были не допущены находивmш1сл тутъ 1нtраульнымъ
постомъ
изъ авганскихъ часовыхъ. И въ этотъ разъ граб птешr
потерпtлп
фiacrto, но уходл они пригрозили nrош1ъ rшраульнымъпри удобномъ

случаt « разсчптатьсл съ ншш rшкъ сл ·вдуетъ » .

Примtръ грабirтелеfi былъ длл моего Iiонвол очень соблазнптеленъ
.
« Въ самомъ дtлt, разсуждали они ,- въ эту ночь вслr;,iй
солдатъ длл
себя зn.работаетъ что либо, а мы-нп че1ш 1 ) . Itонечно съ нamefi
сто

роны глупо защищать «rшффира», да еще такого , у 1;,отораг
о много

денегъ»

Сначала такiя залвленiя были одиночны , но съ т е ченiемъ
времени чис.[О сторопниковъ грабежа увели 11иnалось. « Идешъ,
огра

.. .

бюrъ его одни » ! уже кричали почти со всtхъ сторонъ. Но
началы1и1iъ

конвол, одинъ ивъ моихъ nmогочисленныхъ

бы~ъ противъ грабежа .

туземныхъ пацiентовъ ,

Безчестное дtло затtлли вы-говорилъ онъ своиыъ под'1ине
н
н'ь1м:ъ солдатамъ. -Вtдь вы поrшллись защищать « докторъ
-саиба »
отъ всtхъ бtдъ и должны исполнri:ть вашу кллтву. Припошн
ите ,

-

что многихъ изъ васъ докторъ лечилъ даромъ
и хорошо пошогъ ваыъ.

Вы поступите неблагодарно, нанеся ему ос1tорбленiе .
:Къ несчастirо въ это врешя получилось извtстiе , что ушедша
я

банда грабителей напала на дома н·вкоторыхъ изъ конвойн
ыхъ со.ч:-

1) <Че1Ш>И.l!И< qохъ~-туземпая м:tдная монета, стопмостыо отъ 1
/з до 1/• 1шп.

J
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датъ, ограбила ихъ и вообще нанес.на ос1tорбленiе родственникамъ

пхъ. Это изв·tс1iе рtшило вопросъ о нападенiи на i11енл б е зповоротно.
Но не успtли они броситься 1tъ двери, ведущей со внtшнлго дво

ра на среднiй (а со среднлго двора вела ещ е дверь во внутреннШ

дворъ) , ю1къ мой · караванъ-баши, Нассиръ-ханъ, пробралсл къ намъ
потайнымъ ХОДО;}IЪ. Онъ тотчасъ же поднллъ вс·вхъ насъ

на ноги и

обълвилъ о готовлщемсл наnаденiи на наше по111·tщенiе. Первое распо 
рлженiе мое было собрать, всtхъ r.аза1t овъ въ с·tни, передъ воро1;ами,
ведущиши съ нашего д·вора на cpeднiii. Ружьл у всtхъ были всегд<L
зарлжепы, та1tъ что каза1tи дожид ались только riolllaнды, чтобы от-

r•рыть огопь.

'

Въ llIО м ентъ прихода Нассиръ-хана l\'Iосинъ- ханъ быстро поднллсл
съ пост ели, llIОЛrентально набросплъ на себл свою бtли 11ыо похоцную

шубrtу , быстро осмотрtлъ свои револьверЬ1 и .стремглавъ бросилсл
вонъ изъ ко~шаты. Поrш Нассиръ-ханъ разсrtазывалъ 3а111аанъ-беку
подробности задуманнаго на насъ нападенiл, л призвалъ въ свою rtо111нату вахт11rистра съ н·всrt олыtими rt азакаши и при нихъ

всrtрылъ

ко

жанпый мtшоrtъ съ 1шзенны11п1 деньгаши, разд·влилъ ихъ на

1 О ча
с тей и роздалъ rtаждо~1у казаку по части. Депегъ было ровно 1 О О О р.
с еребрлнныыи бухарсrtш1и депьгаыи . .Крош·в того у м епл еще было 400
авгансrtихъ рупiй.

Поrtуда л производплъ эту операцiю , .вошелъ въ 1tомнату lVIосинъ
ханъ и попросилъ у мепл депегъ.

· -

3ач·tмъ понадобились вамъ д епьг.и? спросилъ л Мосипъ-хана.
Нужно дать ихъ воз111утившимсл часовымъ ,

нервно

отв·tчалъ

онъ: они хотлтъ напасть па васъ ... Лучше дать Иi11Ъ денегъ.

-

Itакъ же вы вчера увtрлли менл въ безопасности? приставалъ

л ь:ъ Иосппъ-хану ..

-

Эхъ , до1tторъ-саибъ! Вtдь теперь совсtмъ особенное времл:

что бы.по невозможно вчера, то вполпt возможно сегоднл. Не забы -

ваfiте, что вы находитесь въ Авганистан·в'.

-

Но прежде ч·выъ Мосипъ - ханъ попросилъ у менл денегъ, мнt са
ыому пришла въ ·голову мысль предложить бую:овщиrtамъ изntстную

сушrу. Поэтоиу л болtе не противор·tчи.пъ Мосинъ - хану, да и не~tогда
бьшо.

-

C1to.пьrto ваыъ нужно?

,

·)
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Дайте pyniй
далъ ему

тившимся

напр .

200

РУССБ.

ПОС.

ВЪ

l\Ablrдъ.

ГЛАВА УШ .

r.

3О О.

400 ,

солдатамъ,

но на1tазалъ не давать сразу всt деньги возму
а

предложить

имъ

снмала

меньшую

суш1у,

р. Вообще я совtтовалъ ему торговаться съ бунтовщи

н.ами какъ можно rtptпqe .

Не усntлЪ я отсqитать 400 рупШ, ка1•ъ въ ко~шату вбtжалъ

Нассиръ-ханъ и обълви.11ъ, '!ТО авганцы сломили сторожев
оti постъ,
защищавшifi ворота , ведущiя со внtшняго двора nъ cpeднiti
и подошлп
къ воротамъ, отд·влявшимъ cpeднifi дворъ отъ 1;.оррпдо
ра , 1иторый

велъ къ воротамъ собственно уже нашего двора. Эти ворота,

равно

Rartъ и nр едыдущiя, охранялись людьми Мосинъ-хана. Вм·встt
съ тt~1ъ
сдtла.11ось извtстно , что авганцы овладt.11и на~шими
.11ошадыш, 1ta1tъ

верховыми такъ и вьючными . Положенiе наше становилось
1tритиче
скИJ11ъ. Положиnrъ, возмутившихся часовыхъ бьшо всего 60
qе,11ов ·вr\Ъ
и нашихъ 12 берданокъ было совершенно достаточно, 'Iтобы
съ НИi\!И
справиться 1 ) , но мнt не хотtлось uрибtгать къ этоii , q ер
езъ чуръ

ужь r;,pafiн efi ~гврt. Эта мtра rtа.залась мнt въ данное вреыл
тtмъ
болtе неудобной , _qто весь городъ бьыrъ наво дненъ солдатам
и, гра.бив
шиn1и всtхъ, кого только могли. Ружейные за.iiпы тотqасъ
-же прп·

влекли бы къ нашему дому толпы бродлгъ. Са~ю со б ою понятно,
что

они не замедлили бы присо единиться 1•ъ моимъ грабителш1ъ
; число ихъ
могло возрости до неопред·вленной цифры- и тогда заварил
ась бы
такал каша , rtоторую едвали были бы мы въ состоянiи расхлеба
ть.!___

Вотъ въ си.ч этихъ то соображенifi я и рtшилъ уладить дtло
съ гра
бителями посредствомъ выкупа.

Получивши отъ менЛ деньги, nrосинъ - ханъ В'Ь сопровожДенiиНас-

. сиръ-хана, управляющаго нашимъ до~тоыъ Иаметъ: динъ-ха
на и н·t
CitOfЬRиxъ q еловtкъ своей при слуги, выше.11ъ съ вну:трен
няго дnора.

Они что то долго не возвраща.11ись оттуда . Н аскучивъ ожиданi
емъ ихъ
прихода , я вышелъ изъ RQ~шатъ на внутреннiй дворъ. Itостеръ
, заж
женный здtсь съ вечера , теперь уже погасъ; весь дворъ
былъ погру
женъ во мракъ , но надъ вн·I>шнимъ дворо~rъ стояло rtраснобагровое

') Въ Кабул'!J было н'!Jс1ш льк о авганс1шх:ъ n од1\овъ, воор уiг-енвых
ъ скоро
стр'!J.11ьnыш~ р~· шьлми, 110 въ Чааръ-в ила й ет'IJ воuс1ш бьr.iiи
воорушены. ружы1ми,
зарюкающи1шсл

съ

дула. ,

r

ТОРГЪ

ЗА
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зарщю; вtроятно на не~1ъ были зажжены многочис.11енпые Itостры.
3а
наружноit стtной слышался шумъ и безпорядочные 1tрики. Изрtд1tа
до моего уха доносилась неJrсная ptqь l\'Iocirнъ-xaнa , по голосъ
его
почти совсtмъ заглушался возгласами толпы. Вдругъ ночной воздухъ
nрор'взали два выстрtла и пули просвистали въ узловатыхъ
вtтвяхъ

чинаровъ. Въ это время, что то пе.понятное и
опасное совершилось за cтtнoli.
стихать, тонъ голосовъ

пови~имому

очень

Однако niaлo пи малу шу~Iъ сталъ

- . смягчаться,

и вскорt пос.11t этого

1to

nшt

пришелъ Иосинъ - хапъ и объявилъ, что бунтовщиRи еогласились по

кончить д'ВЛО ш1ромъ за 400 pyпiti.
Иежду тtмъ на среднемъ двор·в въ n~ом ентъ прихода туда nlосинъ
ха.на происходило сл·вдующ ее .

- Лишь только мы вышли на среднiй дворъ-разсмзьшалъ мн ·Jэ
Нассиръ-ханъ,-какъ двое часовыхъ прицtли.шсь въ lVIосинъхапа
и спустили 1ъурки у своихъ ружей . Но въ ио~1ентъ выстрtла началr,
Епшъ мраула ударилъ по прик.11адамъ ружей и они выстрtлuли
вверх'1"

не irопаиъ въ 1'1осинъ-хана. Въ тоже времл онъ началъ убtждать
солдатъ не дtлать безчестнаго дtла, не убивать руссrtихъ « Что
за
совtтъ?! Долоfi ei·o! Идемъ на приступъ! » - пос.11ышались возгласы
изъ то.ш1ы-и

начальниRъ

мраула

получилъ

отъ своихъ

подчин е п

ныхъ нtско.11ыtо оплеухъ. Но онъ не обратилъ на нuхъ вниманiя
п
продолжалъ уговаривать ихъ ошазатьсл отъ своего безумнаг
о нan1t

p eniя

1

).

1101tot »

«Возы1ите лучше съ русс1>ихъ деньги, по оставьте ихъ въ

говори.11ъ онъ.

« Что вамъ пользы въ то~rъ, что вы убьете

nхъ: в'вдь они хотЛ и « 1tаффиры », по все же нашп гости » . Въ это

вреыл и предложилъ Иi\IЪ l\Iосинъ-ханъ вьшупъ. Но солдаты запросил
и

сумму въ 2000

pyniii. Иы ' стали торговаться. Иосинъ-ханъ предло
200 pynili, но они и слушать не хотtли объ этомъ. Тогда.
Ыосинъ-ханъ увеличю1ъ сумму nослtдовательно до 300 рупШ и бо.11ьшс
не nрибавлялъ ни <«1еки ». Посл'в этого nоднллсл опять шуыъ .
Со.п
даты ~е соглашались взять такоli нИчтожныfi вьшупъ и отъ угрозъ
жилъ ю1ъ

1

Н а ссиръ-хапъ потом:ъ

говори,[ъ, что это хдад по1;ровiе на'!а.тьпи1ш 1'а
Не ТО'l'Ъ резудьтатъ пЬду'!И.[СЯ бы , ес.ш бы онъ
на брань отн·!Jчалъ т'.l!мъ ж е, а на удары-орркiемъ. Тоrда
11ровь неминуемо
)

рау.ш 11 выигрlt.[0 все д·J;.[u.

проди,[ась бы . ..

·
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хотtли перейти 1;.ъ д·влу.

Въ это вреля Иоеинъ- ханъ заду~~алъ сл·в
дующую хптрость, и.оторал ему впоЛII'В удалась. С1tазавъ,
что у рус

сr;,и:s:ъ боJгве

300 pyпiii денеrъ н·tтъ , онъ riрибавилъ ; что къ этой су~ш·t
3 О pyпifi, rtоторыл жертвуетъ въ пользу солдатъ .

ттрпсчптываетъ свои

3атrшъ онъ попросилъ взаfiмы денегъ у Иаметъ -Дпнъ-хана
и у :меня .
Та1пшъ образомъ составилась сумма въ 400 р. , хотл мы
знали, что
вы дали ровно такую сушгу. Но солдаты все еще не соглаша,
1шсь на
такоtl выrtупъ и хот·tли лоnштьсл въ двери. Тогда началь
шшъ 1tара

ула оплть сталъ ихъ уrоваривать. « Что ваыъ пользы въ rраб
еж·t?
говорплъ онъ. Вtдь ммъ п таr;.ъ даютъ деньгп. Ну , п берпте!
А есшt

вы непрем·внно хотите убить руссRихъ., то вtдь это еще едвали
удастс.п:

тамъ,

внутри

ст·tнъ, l!аходптсл

12

вооруженныхъ шодеit, а ружьн

у нпхъ д·tлаютъ двадцать выстрtловъ въ то врешн мкъ
наш е ружь е

толыо одинъ. Подумайте объ ЭJ.'О)IЪ ... Лучше взюь чнстыя
деньги ...
Тогда п l\fоспнъ-пнъ сталъ уб ·tждать толпу-пощадпть
русских.ъ.
,< Уб еfiт е лу'rше менн, говорилъ онъ , -нонетрогаliте пашпхъ
госте ti » .

При этомъ онъ даже плаrtалъ. l\fаметъ-Дпнъ-ханъ таr;,же
гонорrrл ъ въ
нашу пользу; онъ ripoл·t того грозплъ бунтарлмъ наказапiелъ
со сторо -

J:IЫ поваго авгапс1•аго эмира, которыfi уже былъ избрапъ . .:._ Простод
уш

ные солдаты былu таrtимъ образомъ уговорены и согJfасплись
взшъ пред -

.;:юженную имъ суш~у . ден егъ;

насъ н·tтъ больше денегъ,
знаномства

а

онп

r;.ъ

чистосерд е чно повtрюrи,

тоыу

же

что у

непрiятнал перспектива

съ нашш1и берданками значительно ох.шдила ихъ воин-

ств е нныii задоръ.

·

Itогда деньги были вр~пrены солдатамъ и они раздtлили
выручку
:uежду , собою, н потр е бовалъ , чтобы всt лошади были
введены на

внутреннiti дворъ. Нассиръ-ханъ пошелъ прив естn это пршшзан
iе въ
псполн енiе, но тотчасъ же возвратился оттуда съ пустьвrи
pyrtюrи и
обълвилъ, что авганцы не позволлютъ переводить лошадей
съ внtшнлго

д вора на впутреннШ. Они мотивировали свой от1шзъ т·tшъ,
что теперь

де н·втъ нужды переводить ихъ на внутреннiЙ дворъ, тат;,ъ 1ш1tъ ни

намъ, нинашечимуществу не угрожаетъ болtе нюtarioti опаснос
ти.Нон
ужь плохо дов ·tрнлъ тузелшоfi охран·t и пото~1у настаив
алъ на своем')> .

- Оставьте лошадеil на томъ . двор·t, доrtторъ-сапбъ, -говорилъ
ИН'В Ио синъ-~анъ . Если солдаты дали слово возвратить .
ихъ вам.ъ,
то пспо.mлтъ свое об ·t щанi е . В се ранно , если они захотят
ъ сдtлать
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вамъ что либо дурное, то, если лошади будутъ и зд·всь , вы юРrего
пе под·Jшае те противъ такой толпы. На1;.онецъ, они ыогутъ заморить
васъ ГOJIOДOi\'IЪ

...

Однако л дуil'!алъ иначе.

JI

думалъ, что въ крайнеl\rъ случn:в n1ожпо

будетъ· разобрать часть ст·впы, сtсть па лошадеJi и спасатьсл б·вг

ствомъ. Поэтоыу л оплть приказалъ: во 11то бы то ни стало перевест
и
,пошадеfi па щrутреннifi дворъ. Но i\IOИ приказапiл оставмись пустымъ
звукомъ . Нассиръ - хапъ исчезалъ, пропадалъ nтинутъ 15-20 на вп1;шпеi\rъ дворt, потолъ снова полвлллсл, пе достигпувъ

однако

каr;,ого

либо опред·влепиаго результата. Л просто выходилъ пзъ себл отъ гп·в
ш1
и въ это вреыл наговорплъ i\IПОГО пепрiлтпы4ъ веще1i п Иосипъ-хапу
,

и Пассиръ - хапу, умрлл ихъ въ ,пeгr;,oi\IЫC J1iп и изл11шпей посntшпо
сти
при выда ч ·в Депегъ ашапцаi\IЪ.

-

Вы бы пе давали депегъ раньше, Ч'Вi\'!Ъ они не отд11.пи лошп,

дей обр11тпо- шуi\r·Блъ л.

Конечно, въ это вреi\1л л забылъ,

что въ тartOi\IЪ оборот·J; д ·Бла

иi\!енпо л и бьшъ едпнственпштъ впноватшiъ лпцемъ. Это л по легко

l\Iыслiю cnoei\ry оставилъ лошадей пп, 1ш.Вшнемъ двор·!> . Пе- будь ·этого,

лошади были бы на внутреmrеi\!Ъ дворt п i\IЫ не были бы . вtролтно
въ тaitOi\IЪ затруднителыrомъ положенiи. Однаr;,о ша.по по малу д·Б
ло
уладилось: лошадеit ввели ил вздохну,пъ посвободн·Бе.
Одного

бы

баталiона

совершенно

нашпхъ

дnстп,точно,

туркестапсюrхъ

чтобы

въ

пухъ

стр·Блг.овъ

и

прахъ

было

разгро

мить весь городъ съ придмею п « грозной » кр·.Впоспr Тахтапул
я! ..
1 О челоn·J;r;,ъ r;,азаковъ? .. Что же л могъ сд·Jшать съ таrшмп ни 11. тожныnrи силаil!и? Поневол·J; приходилось платпть .... Но ыо;1шо было
По

опасатьсл,

11то

произведенвьшъ

платежеi\rъ

д ·вло

и

не

ограни

чится. Шогла подойти другая шai1r;,a грабителей и тоже потребо
вать выкупа. И r;,онца непредвид·влось такиi\rъ платежаыъ! А у насъ

было всего

1000

р. казенпыхъ денегъ, да рублей

400

мопхъ п 3а

i\!аанъ-беr;,а . l\'Iогло случитьс я , паrюнецъ , что палъ ни·I;ыъ было
бы по
томъ уже и отr;,упитьсл. -Т1ыtимъ обр11зоi\1ъ все бол·I;е и бол·ве стано

вилось очевидно, что намъ нужно было не мсдлеrшо вы'tхать изъ Авга
ниетана.

JI

таrtъ

Въ силу

rr

р·J;шилъ.

этого р·Бшенiя въ

6

ч асовъ утра я послалъ Лоtiнабу
17

'
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письмо, Н[Lпиеанное 3ам:аанъ-бекомъ,-въ которомъ требовалъ отъ

него прилn•шаго IiОнвоя для сопровожденiя насъ до Аму-Дарьи.
« Е~ли

же

Вы

этого

тр ебованiя

nисы1t- и не дадите отв·.Бта къ

1О

не исполните-говорилось въ

часамъ утра настоящаго дня, то

я вы·вду изъ города и безъ мнвоя .

Но

если съ нами въ пути слу 

чится что либо дурное, то авгансrtое правите.пьство и въ частности

Вы, Лоttнабъ-Хошь-Диль-ханъ, отв·.Бтите за это передъ

Pocciefi. Русско е

правительство не замедлитъ принлть надлежащi я м:tры длл обезпече

нiя безопасности с.воихъ подданныхъ и пос.ловъ въ предtлахъ Авга
нистана» .

Письмо это вызвался доставить по назначенiю 1"Iирза - М:ам:етъ

динъ. «Ханъ-сам::анъ » , Мирза-Маметъ-Ташъ ; съ своей сторопы таrtже
обtщалъ дать знать Лоfiнабу о все111ъ, случившимся въ

эту ночь съ

нail!n . Мосинъ - ханъ та1tже обълвилъ мнt, что онъ отправляется къ
Лойнабу. Та1шм:ъ образомъ почти вс·.Б наши авгавскiе защитники ра
зош.пись и ыы остались пдни.

М:ежду тiшъ, часаil!ъ Itъ

8

утра, слухи о разныхъ безпорлдr>.ахъ,

произведенныхъ войс1шми въ прош~дшую ночь,

выхъ разм ·.Бровъ. Та1tъ говорили, что

200

достигли

вев ·J;роят 

солдатъ изъ числа стражи

Лойнаба напали на его доil!ъ, ограбили его до чиста и уш.пи съ до
бычею въ . Тахтапуль . Послt этого Лойвабъ будто бы скрылся и гд·.Б
находился въ данное время-не бЫJrо извtство. Говорили

Сердарь

1'aIOite,

что

Феизъ-Шагом:етъ-ханъ тоже ограбленъ, а иные прибавляли

къ этому, что овъ даже убитъ.

ltъ это111у времени еще не возвратились въ м:ofi домъ nи Мам етъ
Динъ-ханъ,

ни Шосинъ-ханъ,

ни Иам:етъ-Ташъ, и я

сомвtвался,

чтобы письмо мое было передано по адресу. На всякiй случай лошади

постоянно держались подъ сtдлами, а мза1'и подъ ружьеil!ъ. Теперь
дежурило уже четыре казаr•а.

Въ

8

часовъ утра возвратился lVIоси·пъ- ханъ. На мои вопросы овъ

от~tчалъ уклончиво. О Лойнаб·.Б онъ не сrtазt1лъ ни слова, несi\!отря на,
11юи разспросы. Было за111·.Бтно, что онъ не видалъ Лойнаба. Но будто бы

отъ имени Лойнаба онъ объявилъ, что вашъ отъ·.Бздъ назначенъ въ
этотъ день вечеромъ; онъ даже назначилъ 1 О ч. ночи. Л протестовап, ·
противъ такого поздняго вреыени отъ·взда. Мнt ~шзалось удобн·ве вы

tхать изъ города днсыъ . ДнеJ1Iъ, дуillалъ я, видн·.Бе всякая оnаеность,

~·в·.ЬРЕНfЯ:

:какал намъ иогл:а угро~tать,

МОСИНЪ-ХАНА.

между т1вrъ I\акъ ночью
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ничтожнаи

тревога могла быть принята за серiоRную опасность. Но Мосинъ-ханъ
столл:ъ на своемъ .

-

Днемъ опасно tхать, повторлл:ъ онъ, -

между тtмъ какъ ночью
~южно неза~rtтно выtхать изъ города. Теп е рь наступило тartoe вреilш,
что даже я , авганецъ, и то с'Ь большиnrъ опасенiемъ появляюсь на
городсrtихъ улицахъ.

Itонечно

противъ

такого

резона мн'!> нечего было возражать;
нужно было согласиться съ Мосинъ- ханошъ и на этотъ разъ.

Да вы не безпо!i.Ойтесь, докторъ-саибъ,-продолжалъ онъ. 1\lы
васъ проводи~rъ изъ города безопасно. Положитесь на J11еня. Пorta я

-

живъ-вамъ

неугрожi1етъ пи nrал·I>йшей · опасности. Если же менл

убьютъ, то, rtонечно, л незнаю что можетъ слу~шться съ вами.

Но къ подобнымъ ув'l>ренiямъ Мосипъ-хана я относился довольно
что ему угрожаетъ опасность ни rtat•ъ не

сr;.ептично . Л думалъ ,

~1 еньшал, чtмъ наnrъ, руссrшмъ. Н асъ могли . толыи

ограбить

до

чиста-и это было бы въ, самомъ худшемъ ·случаt; его же скорtе
лсего могли убить. 1\Iн ·в говорили, что часть солдатъ нашего авган
обозлена на Иосинъ - хана за жестоriое об

·скаго rtapayлa .была очень

IJащенiс: его съ ними. Эти слухи, Ii.Онечно, не были лишены основанiя:

стоитъ лишь припоnшить длл этого случай подобнаго рода, разеказан 

ный мною въ 5 -й главt 1-го то~rа. Но здtеь л долженъ зашtтить ,
что не толыiо Моеинъ-ханъ, но и вообще всt авганеttiе военные (да
и гp ajкдancrtie) начальншtи, очень жестоко обращаютел ео евоими
подчиненныnrи. Л былъ нtсrtольм разъ свидtтелеиъ, itartъ I~емнабъ
Ширза-Магшrетъ-Гасеанъ-ханъ, едвали не еамый иягr\iй и гуll!аnный
изъ авганскихъ военныхъ начальниковъ, еобетвенноручно билъ своихъ
подчиненныхъ. Понлтно , поэтому , что еолдаты aвгanertie не могли пи
тать н·I>жнаго чувства I>Ъ евоимъ начi1льникамъ и при елучаt рае

правлллись еъ ними посвое~1у: ножъ въ бо1tъ-и д'BJIY мнецъ ...

Всл'l>дъ за приходошъ Мосинъ-хана шн·в доложили о прitзд'В Сер
даря-Абдулла - ха.на. Л ждалъ его къ себ'в, но онъ ограничился rолы>о
т·I>мъ, что побылъ н·веколько минутъ на вн·I>шнемъ двор·в, поговорилъ

съ авганскимъ мраулоi\!ъ , поблагодарилъ еолдатъ за в·врную службу(?)
(!), съ 1,аr,ими они защищали «до 1tтора саиба», по

и самоотверженiе

обtщалъ Ш\rъ денежную награду и вслtдъ за этиnrъ по·I>халъ въ Тах,
-

17*
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тапулъ . Онъ поtхалъ туда будто бы зат'вмъ, чтобы привезти
въ Ма
зари - Шерифъ вновь объявленнаго правителя Чааръ-вилаiiета,
М:а
метъ-Иса-хана .
Въ 9 часовъ утра I\.O 111нt прi'вхалъ Сердарь Неfiкъ-М:агометъ
-ханъ,
родноli братъ умершаго эмира. Это-небольшоti, довольно
худощавыti
11елов~вкъ, съ очень
выразптельншrи чертами лица. Видно было, что
онъ уже Н'Всколько ночеfi подъ рядъ не спалъ. Вокругъ глазъ
замt
чались . темные

:круги,

В'ВIШ:

опухли,

а глаза свtтюrись rшri.имъ-то

стекллнньшъ блecitoilrъ. Ему можно бы.по дать лtтъ 28.-Теперь
онъ

представлялъ собою начальника вс·вхъ воfiскъ, расположенныхъ въ

Чааръ-вилаfiетв , а до смерти

. воfiцевъ.

эмира

былъ

начальниrtо111ъ

его мн

Послt обычныхъ привtтствiй этотъ Сердарь объявилъ nшt, что

лое письlllо, адресованное Лоliнабу, было получено ш1ъ, Нейrtъ-М
аго
метъ-хаnошъ, и, что содержанiе его всtхъ ихъ очень
поразпло.

- Мы нrшаrtъ пе о~tидаJш:, чтобы могло случиться съ вамп что
либо подобное . Да nъ это врешr иы 1tакъ то забыли и о са11rомъ
суще

ствоваniu nашихъ « дорогихъ гостеti » . Сыерть эмира, похороп
ы его
потомъ

избраniе

nоваго

э~~ира-положительnо

овлад·вли

1

) ,

nашимъ

умоыъ. Л и пе оправдываюсь: мы виноваты въ томъ, что
вы испыталп

такую непрiлтность. Но за то теп ерь васъ не тронетъ никто
и палъ
цемъ. Вс·в воiiска дали об ·вщанiе-нс трогать т~асъ.
Въ то· же вреnш онъ обълвилъ мнt, что эмирошъ Авгапистаца
из
бранъ l\'Iаметъ-Лкубъ-ханъ, а его сынъ, Ма~rетъ-Иса-ханъ,
- пра.вrr
телемъ авга.nсмго Турrtестана.

· Въ 1t0пц·в нашей, довольно rtpaткoii, бес·Бды онъ обълвилъ, что упот

ребитъ съ своей стороны вс'в усилiл, чтобы· благополучно, съ
« честью » ,
проводить насъ изъ города. Itогда л спросилъ о времени
отъ·взда, то
онъ назначилъ

эту ночь- «часа два или три спустл послt захожде


нiя солнца». Па

111ofi

вопросъ: зачtмъ назначается отъ·вздъ изъ города

ночыо - онъ отвtчалъ, что такъ удобн·ве. Itorдa я выразил
ъ сомн·внi<:J
въ это111ъ, то онъ замtтилъ, что, «Хотя теперь и есть власть,
но порл-

i) Эмпръ Ширъ-Али - хапъ погребенъ быдъ очень сттромно, ш:шъ
бы тай1;омъ. Онъ nохороненъ вбЮiзпс.1\1азара•; на могпл't ваход
uтсп мра:uорнап пдита
съ на11ппсью : зд·I;сь летптъ Пра хъ Ширъ-Алп ха н а , , эмира
Авгавпс1· апа .

РА3СI\А3Ы
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докъ далем еще не возстановленъ , что можно

еще разсчитывать на

1tакую . либо непрiлтность, если мы повстр ·вчаемсл съ войсками » . Очевидно было, что Сердарь противор·в чилъ себt: толыtо что передъ
этимъ онъ сказалъ, что войска дали об·вщанiе не тронуть насъ, а те
перь онъ опасался, что эти же войска шогутъ сдtлать намъ rtartyю либо

непрiлтность . Но такое проти~орtчiе Сердарл лучше всего свид·втель 
ствовало о томъ, до Itакой степени расходились страсти толпы; это
лротиворtчiе лсно · говорило, что · и надъ нимъ, начальствомъ, точно

Дамокловъ мечъ, вис·вло своеволiе разнузданной солдатчины.
· Конечно л долженъ былъ согласитьсл съ Неfiкъ-.Магоnrетъ- ха

.номъ относительно времени выступленiл изъ города .
онъ у·вхалъ, об·вщавъ
моимъ изъ

Посл·в

этого

снова прi·вхать вечероi\IЪ, передъ вы·вздоn1ъ

города.

Bcitopt послt этого возвратилсл

Мирза - .Маметъ - Дипъ-ханъ и разска
залъ о томъ, какъ онъ розысrtивалъ Ло.йнаба Хошь - Диль-хана. Лойнабъ
находился въ это время въ домt Нейrtъ - .Магоnrетъ-хана. 3дtсь же
былъ и .Маметъ-Гашимъ-ханъ. Получивъ отъ Маметъ-Динъ-хана мое
rшcыllo, Лойнабъ хот·влъ было отвtчать на него, но Нейrtъ-1\IагометЪ
ханъ р·вшилъ лично пер еговорить со мною обо всемъ необходиnюмъ,
и дМствительно сеfiчасъ же отправилсл ко мн·в. Лойнабъ и .Маметъ
Гашимъ- ханъ находились теперь уже подъ арестоil!Ъ.

Между тtмъ въ город·в почти постоянно раздавались ружейные
выстр·влы; иногда слышались залпы.

.Жутко было намъ сидtть въ

четырехъ стtнахъ нашего дома, rигда 1tругоn1ъ вездt носилсл призракъ

насилiл и сn1ерти !

, каждыfi

.. Каждый изъ

насъ находилсл постолнно « на чекр,

ожидалъ, что вотъ-вотъ какал либо шайка головорtзовъ за

бредетъ и ItЪ намъ и тогда ... Положимъ,

начальни1tъ rtapayлa

увt 

рл.пъ менл, что теперь намъ неч е го опасатьсл, что онъ насъ защититъ

отъ вслrtихъ грабителей, но послt ночнаго происш ествiл л уже

плохо

в ·I> рилъ его словамъ.

Часовъ около 11 rto nшt приходилъ одинъ хаджи, родомъ авша
р ецъ , nioй пацiентъ. Онъ уже давно выздоровtлъ, но все же не пере
ставалъ отъ вреыени до времени нав ·вщать менл. Послt обычныхъ
привtтствitt онъ началъ успокоивать менл, увtрлл, что мoefi безопас
ности ничто не угрожаетъ, что, если теперь

и произошли

въ городt
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большiе безпорлдки, то это-совершенно обычное лвленiе
въ Ав1·а
нистан·t послt смерти эмир.а, когда новый эмиръ еще не
избранъ.

-

Но васъ то никто и па.льце~1ъ не тронетъ- повторилъ онъ
н ·J;

СRО.Пыtо разъ.

Онъ посидtлъ у il!еня н·I>с1tолько минутъ, наrоворилъ ц·t
лую кучу
никому ненужнаго вздора и зат·I>мъ ушелъ, за.хвативъ
съ собою при 

готовленные l\ШОЮ для него порош~tи. Хотя въ данное время
онъ и
былъ здоровъ (у него была желтуха, icte1·пs ), но все же онъ
попро

силъ у меня лскарства- « на вслrtiй случай», прибавилъ
онъ,- « В'tд1:.
до1tторъ-саибъ отъ насъ сегодня уtзжаетъ ».

Itъ этоn1у вр1шf\ни у 3аыаанъ - бека обнаружился парiжсизмъ
пере
лихорадки. Конечно, визитъ ел былъ совс·tмъ не 1tста

;utжающеiiсл

ти. И у меня развилаеь жестокая головшш боль, и я опасалс
я та~tого
же визита , ·такъ каrtъ этотъ день былъ третьиl\IЪ со
времени по
слtдняго пароrtизма .пихорадrш , но еще утромъ л прпнялъ
1 О граnъ
соллноrtислаго хинина и потому бьшъ до извtстноfi степени
гараити

ровавъ отъ возобновленiя пароксизма . Такъ rtartъ л дв·в
ночп почти
совсtыъ не сnалъ, то и хот ·J;лъ днемъ наверстать

то,

что упустилъ

ночью; но исrtлючительность моего положенiл явилась неприми
рю1ышъ

врагоыъ сна . Гонорлтъ, что солдаты иногда сплтъ подъ пуш
ечными
в ыстрtла l\tи. Itонечно привычка очень l\moгo звачитъ, но я
в·J;ролтно
не заснулъ бы. ~rжь такимъ глупо-щепетильнышъ сномъ я
обладаю .'
Въ это вpeilI.н прпшелъ I\O мн·!> Насспръ-ханъ 11 обълвилъ,
что и
сегодн.н лошадn в·J;ролтно останутся голодными. Немного
« Са~rанр

онъ гдt-то доеталъ. Этотъ удивительныfi челов·J;къ досталъ
лчменл, но ... печальная участь постигла е го.

бьшо и

Вотъ что Насспръ

ханъ разсказалъ мн·в о cвoefi фуражироюt·J;. -Itогда онъ везъ
на осл·в
мtшокъ ячменя, то

съ нишъ повстр·вчалась шайrtа авганс1;,ихъ

сол

датъ.

-

Что ты в езешь? грозно прикрикnулъ на него одинъ изъ соJr-

датъ.

-

Лчмень везу, саибы,-смиренно отвt,rалъ Нассиръ- ханъ.
Коыу и куда?
Доrtторъ-саибу, въ его домъ.

Тогда авганецъ взллъ осла за длинны.н уши п пов елъ его совс·вмъ

въ другую сторону, чtмъ это было нужно.

9Ш130ДЪ

-
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Саибы, вы не туда ведете осла!-за111tтилъ и111_ъ Нассиръ-ханъ.

В'Jщь 111н'1> нужно вотъ въ на1tую сторону '1>хать ...
Но онъ долженъ былъ сейчасъ же замолчать, потому что солдатЬr
стали' бить его прюtлада111и ружей.

I\упилъ онъ гдt-то не111ного хл'l>ба длл 1'аза1tовъ, но ни барана,

ни 1tуръ; ни

l\!OJIOita,

ни масла-не J11огъ достать. ~тже часовъ въ

вечера неиз111'1>нный мирза ИаJ11етъ-Ташъ,

приготовилъ

6

наJ11ъ пловъ

Если бы не онъ, то нашъ пришлось бы пробыть и другой день на пи
Щ'В св. Антонiл. ,Невольно припо1ниналаеь наn~ъ въ это вре111л Россiл.
ТаJ11ъ теперь, вездt даже въ са:мыхъ б'l>дныхъ до111ахъ и семьлхъ, было

изобилiе всш,оfi сн'.Вди. В'l\ДЬ это была суббота Сырной нед·tли. Таl\1ъ
были везд'в блины, всшшхъ вчсовъ и видовъ, а у насъ ..

.

наступилъ

уж.е Великifi постъ .
Отъ н ечего д'влать я пошелъ, чуть лп не въ сотый разъ , ОСl\10 трtть лошадей. Двухдневный постъ на нихъ повидиыо111у не произвелъ

ниrtакого д·вйствiя; за вpeilIЛ своего пребыванiл въ Шазари-Шериф'В.
он'в такъ разжир'Iши и раздобр·вли, что безнамзанно могли выдер
жать еще и не такой постъ.

llieждy т·вшъ д'влать положительно было нечего; ожиданiе отъtзда
просто изi11учило насъ . Въ голову лtзла всшшл дрянь; отбол не было
отъ дурныхъ пр ед 11увствifi. Л никаrtъ не надtллсл вы·вхать изъ города
благополучно, нес111отрл на увtренiл въ б езопасности со стороны твхъ
не111ногихъ авганцевъ, rtоторые сохранили ~и llшt_ дружбу .

Иожетъ

быть потому л и не в·Брилъ эти111ъ зав 'вренiлыъ, что онt были слиш
коn1ъ голословны. А i\I ежду Т'Вl\!Ъ ДО J\Iенл постолнно доносились В'ВСТИ

о новыхъ шеждоусобiлхъ. Такъ, говорили, что Jiойнабъ подъ Iiонвоемъ
nрепровожденъ въ Тахтапуль и ташъ находитсл подъ строгиюъ 1ш -
рауло111ъ , а е го до111ъ подвергнутъ разграбленiю.

Въ

2 часа

и

3О

J11инутъ по полудни оплть послышались ружейные,

залпы.

Вскорt посл·.В этого начали стр·вллть изъ пушекъ. I\азалось, будто
стрtллли у саыыхъ воротъ нашего вн·вшнлго двора. Въ городt слы-

шенъ бьшъ мriой-то неопред·вленный шуi\1ъ и ripиrtи.

·

Л въ это врешл толы~ о что расположился было пить»1ай. 3аслы
шавъ выстр'Блы, я бросился на дворъ . Въ с·вплхъ

л увидалъ

ка.за -
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1tовъ; они держали ружья на готовt; глаза
дикю1ъ огнемъ.-

ихъ

горtли

..

ка~tимъ

то

- Ну , ужъ и пародецъ-эти: авганцы, сказалъ я шутливьп1ъ
тономъ, обращаясь rtъ казакамъ. И чаю-то не дадутъ
напиться спо
rtойно!-непремtнио rrомtшаютъ ...
Эта шутrtа вIIдш10 ободрIIла rшзаковъ; п·Бкоторые
изъ нихъ нервно

усмt:s:нулIIсь.

Деръ-хана бпбашuдъ, деръ хана бибашидъ доктор
ъ-саибъ 1 ) !закричалъ ын·Б llfоспнъ-хапъ, едва я IIOJIВIIЛCЯ
на двор·Б.
Онъ стоялъ съ rtyчrиfi своихъ люде11 у воротъ ,
ведущихъ съ на
шего двора на cpeдnifi. Шпt по1tазалось, что глаза
его люде'й та~tже

-

свtтились какимъ то фосфоричес1tю1ъ блес~tо
мъ, какъ и у 1tаза1tовъ.

~ Да что там1' такое дtлаетсл?-спросилъ лМ:оси
нъ-хана по

pyc-

crtи, не сообразивъ въ это вре11rл, что онъ не зпаетъ
ни одного pyccrtaгo
слuва.

Въ отв·Бтъ на ыое .iзоск.llицанiе онъ только отчаянно замаха
лъ py-

IШi\III по направлепiю къ моимъ rtoilшaтa111ъ.

А ве сь дворъ нашъ былъ положительно залитъ
золотистьшъ, ла

с1tающе-тепльв1ъ , солнечнымъ свtтолъ. Itaжды
fi солнечныfi лучъ про
буждалъ къ жизни скрытые въ coгptтofi земл·Б
миJrлiоны зародышеtl.
Въ воздухt чувствовалось то nrогучее вtянiе весны,
Itoтopoe вселяетъ

liЪ чe.llontкa такое сильное ,

обновл енно е

чувство

жизни,

здоровья.

Природа вctilrи своими чарашr прикооывала людеfi
къ жизни, а иrеж
ду тtшъ всюду вочу1·ъ насъ леталъ ангелъ смерти
... Кругомъ насъ
въ город·Б сов е ршались многочпсленныЛ убШства
...
Я пе замедлIIлъ ретироваться въ свои ~tомнаты. Неизвt
стпо было ,

что д·Блалось за ст ·Бна111и нашего дома.

Н·Бсколько ыинутъ спустя стало из1~·Бстно, что
въ то время домъ
Лоfiнаба 01~ончательно былъ разграбленъ; въ
неi\IЪ не осталось « дате
и рогож.и >> , 1ta1tъ сообщалъ М:аi11етъ - Ташъ.

-

Ничего, не

безпоrtоi1тесь-1tричалъ одuпъ изъ

iЭТО грабили дворецъ Ло!iнаба!

•~асовыхъ,

..

Ружеi1ные залпы, которые л слышалъ въ 2. съ полов.
часа, принад

лежали дВJ'ilIЪ бапдашъ грабителеi1 .

')

Не

выходпт е пзъ

коынатъ ,

Гератскiе и rшбульс~tiе кавале-

;1 01,торъ .

1
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ристы, грабя домъ Лойнаба, перессорились между собою изъ за до

бычи-и началась междоусобная рtзня. Въ то же время былъ разграб

.1rенъ и дошъ сборщиrtа податей (]iестофи).
Узнавъ объ этомъ, повомъ междоусобiи Нейкъ Иагометъ - ханъ при1tазалъ произвести цapc1tifi сашотъ изъ пушекъ городскаго форта, въ
знакъ того, что новыfi эмиръ избранъ и власть возстановлена.

Самъ

же онъ поtхалъ 1tъ 1tавалеристамъ" мторые, по прибытiи его на мt·
сто шеждоусобiя, разс·Iшлись. Въ то же время опъ послалъ по городу
глашатаевъ, rtoтupыe должны были объ·I>хать вс·I> улицы и б~зары

и

объявить, что верховная власть въ стран·I> возстановлена и что те
перь всt грабите.~r:И: и буптовщин:и, застигнутые па м·I>стt престушrе
нiя, будутъ схвачены и подвергнуты 1t<1.зпи .

l\'Iежду т·I>мъ я сталъ приготовляться rtъ ныступленiю изъ города.

У видавъ мои

16

вьючныхъ сундуковъ, Иосинъ- ханъ неодобрительно

покачалъ головою.

-

3наете

что,

доrtторъ-саибъ

-

сrtазалъ

опъ

мн·I>-оставьте

« .нхтаны » зд·I>сь, въ город·I>. П()слt l\IЫ вам ъ перешлшнъ ихъ въ цt
лости и сохранности .

-

Да зач·I>мъ же я ихъ ·оставлю зд·I>сь ?-Вtдь въ н~хъ паходлт

ся вс·I> нужныя для иеня вещи, возразшrъ л ему.

Въ шести супдукахъ пах Q дилась аптека, въ двухъ-запасная по
tiуда, перевяЗО'IНЫЯ средства, хирургичесrtiе инструменты п · проч. Въ
остальныхъ сундукахъ находились мои вещи, а также и

вещи . rtаза

ковъ. -

-

Вещи то вы съ собой возыrите, настаивалъ Иосинъ - ханъ . -Л

говорю толыtо чтобы вы оста пили вьючные сундуюr.

-

3а,г1>~1ъ л оставлю сунду1ш? Да . и куда л

поi11 ·вщу

вещи?-не

соглашался я съ Мосинъ-ханомъ.

-

Сундуrtи вы оставьте, та1tъ rtartъ тако е большое количество

ихъ во вс·I>хъ встр·I>чпыхъ людяхъ 111ожетъ возбудить подозР'Iшiе, что

в ы везете въ нихъ зо.~rото. Вещи же J!Ы положите въ простые мtшки,
или «ХО ржумы » .

l\'Iюrетъ-Динъ-ханъ подтвердилъ и одоб рилъ мысль l\'Iосинъ-хана.

-

Это вы сов ·I>туете мнt отъ себя, или васъ просилъ передать

мнt тartofi сов ·I>тъ Сердарь Hefirtъ l\Тагоi\tетъ-ханъ? спросилъ я.
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Нtтъ, Сердарь не говорилъ объ этомъ
ни слова; это мы сов ·t

туемъ отъ себя.

,-

Ну, въ таrtомъ слу •ш·:В л считаю неуд
обнымъ оставлять здtсr.

лхтавы-заrtончилъ л нашъ разго
воръ.

Однаrи л все таки поручилъ Маметъ-Д
пнъ-хану прiобрtсти для
менл нужное ЧI:IC.JIO М 'ВШ!\ОВЪ И ХОрЖJ
'~IОВЪ- « На ВСШtiй c.iryчafi». Н()
безъ гарантiи со стороны Hefirtъ Маго
метъ-хана л р·вшилъ не остан
л:лть сундуrtовъ въ Мазари-Шериф ·в
.
Потоиъ rto nшв приходилъ начальни
къ авгансrtаго карау.l!а и про 
странно разсказалъ nшt о ночномъ проис
шествiи . Конечно опъ не за
былъ при этомъ-каrtъ это и подоб
аетъ кровному гератцу-прихваст

нуть , восхвалял свои подвиги и
свою мужбу на

пользу

«докторъ

саиба». Очевидно бы.110, что опъ напр
ашивался на подарокъ съ мoefi
стороны. Л р·:Вши.1Iъ дать ему что
.llnбo на память обо мнt, не въ
счетъ тofi доли, которую онъ по.1Iучилъ
изъ общеfi суnшы вьшупа . Шо
СIШъ - ханъ и Мирза l\Iа.метъ-Дпнъ-ханъ
прп этомъ тоже не упустили
С.1Iу ч ал Сrtазать Н'ВСКОЛЬКО словъ lI въ
свою пользу. л RОнечно знаJIЪ '

что они прив ес.1Iи мн·в несо~Ш'Бнную польз
у, но воздержался въ это

время отъ вознаграждепiл ихъ трудо
въ. Тепе рь л далъ толы:о Ма
метъ - Динъ - хану нtcrtoлыto унцi1:1
: ioднofi настоtirш, 1>оторою я и
прежде спабжалъ его длл лечепiя
мышечнаго рев~1ати зм а, , а ~Iосипъ

хапу-небольшое 1'0.111аество хишша .

Въ 6 часовъ вечера ко мн·в приходил
ъ п.1Iеылнникъ эыира, nшaд
шiti братъ Гашимъ-хана , Сердарь l\Iаме
тъ-Таиръ-ханъ . И онъ нача.1Iъ

свою бес:вду успоrtоитс.1Iьныын фразами
.

-

Сердарь Н еtiкъ l\1агоl\lетъ - ханъ употр
ебптъ в с·в свои усилiл ,
чтобы безопасно проводить васъ
до авгаиской границы-говори.1Iъ
онъ.-Опъ назначитъ въ конво!i, кото
рый будетъ сопровождать васъ,

са~шхъ вtрныхъ и пр еданн ыхъ
людей,

которые васъ ни за•1то н с

выдадутъ. Тепе рь общее желанiе оста
вшейсл сеn1ьп эn~ира состоитъ
въ томъ , чтобы съ 11естыо и б.l!агопол
учно проводить васъ отсюда.
3атtмъ онъ предложилъ мн·в отъ имен
и умершаго эиира подарrtи ,
или в·врн·ве - гонораръ за мои визит
ы. -Подарки сос тол ли И3J> двухъ
1~ашемировыхъ rua.llefi и: двухъ м·вше
чмвъ съ серебромъ . Л отказал
сл отъ подарrtовъ, но Сердарь настаива.1
Iъ на своемъ. д'вло кончилось

т·вюъ, что л принллъ шашr , но
отъ денегъ категоричес1а1 от1шз
алсл.

OiIOIДAНJE

с iI\ОРШУМОВЪ

>.
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Л сообщилъ Сердарю совtтъ, поданпый мн·в Иосинъ-ханомъ, замt

нить лхт~ны хоржумами.

Онъ одобрилъ этотъ совtтъ и сrtазалъ, что

« дtйствительно, везти тartoe большое rtоличество сундуковъ опасно».

3атtмъ наша бес·.Вда продолжалась еще н·.Вrtоторое время, послt
чего Сердарь всталъ, пожалъ мн·.В руку, сrtазалъ н ·.Всrtолыtо теплыхъ ,
напутственныхъ словъ и выш е лъ пзъ Itомнаты.

Тот•~асъ же послt этого л послалъ l\'Iирзу Иаметъ-Динъ-хана за
мtшrtами , а самъ ста.лъ окончат ельно снаряжаться въ путь.

ГЛ А В А

IX .

Отъ ьздъ изъ Мазари-Шерифа.
Ожиданiе норжум:оnъ~. Мирза l\'Iам:етъ-Д
инъ-ха нъ . -Мпрза Маметъ -Т ашъ
-м:ой буд)1 щiй r•орреспондентъ .--Сп асенiе
аптеr•и п потеря nьючнаrо о бо 
з а. -Нежеланiе посtять свою голову
въ Аnгаirпстан·в . -Прi ·вздъ Сер11аря Нейкъ-:Магометъ -хана.-Нежелате
льный спутникъ въ дор ог ·в .-О бид
чивость :Мосинъ-хана. -Новости съ
театр а англо-авrансr•ой nofiны . Пропавшi:fi
чrбу>. - Проtздъ городомъ. - Проща
нi е съ Сердаремъ.
Uпасенiе погони грабпте.nей. -Мыосферн
ая борьба. -Песчаный буранъ. 
Что д·влать? -Иосинъ-ханъ и узбеки .-Въ
Сiагырдt .-Дnа дня безъ
мрму. - Переtздъ по пустынt. - Вухар
скi е по манцы розы сrшваютъ
меня .-'--Н а берегу А~rу ..-Пр ощанiе съ
Иосинъ-ханомъ .-Р етроспектив
ныfi nзrдлдъ на наше прошд о е въ Авган
истан ·в. -По ею сторону Аму.

Патта-Гузаро, 12- е феврал.Jt.
На1ин ецъ-то я вступилъ на твердую почву
. До спхъ поръ она

спльно :колебалась подъ моими ногами. Т еперь
я могу на свободt за

писать все то, что случилось перед
ъ

салы~ъ моюrъ

отъtздолъ

изъ

. Шазари- Шерифа, во время и послt этого
отъtзда , хотя писать мн·в и
неудобно: письм енныыъ столомъ служи
тъ походная постель , а сту
ломъ-мать сыра -з емля .

Вечеромъ того памятнаго днл, Rогда л
пережилъ такiя сильныл
ощущенiл, т. е . 10 - го февраля, часовая
стрtл:ка показывала уже 8 ча

совъ, а ни «Хоржумовъ » , ни мtш:ковъ
шнt еще не было доставлено.
Наконецъ пришелъ Drирза Иаметъ-Дин
ъ и обълви.пъ, что ни т·вхъ,
ни другихъ онъ не шогъ нигдt достать.
Что тутъ было дtлать? Тt~1ъ
не менtе н ельзя же было н е поблагодар
ить его за всt прежнiл и те-
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п!Jрешнiл поп еченiл его о насъ и за разныл ус.пути. Поэтому л подари.пъ
ему на памлть серебрлнные карманные часы, что привело

его въ во

сторгъ, но вм·вств съ т ·J;,~rъ, видюю, и ·смутило.

-

Л ва11ъ , доrпоръ - Gаибъ, 0 11епь благодарепъ за подароrtъ-про

говорилъ съ волненiеыъ Маметъ - Дипъ - хапъ-110 л долженъ сказать ,
что если ли оказалъ вамъ, и вообще русстtиыъ, какiл либо услуги , то

совс·Б1rъ не потому, что ожидалъ отъ васъ r•акого-либо вознагражде
нiя. - Вы-наши гости .

l\fofr

долгъ былъ заботиться о томъ, чтобы

вамъ жилось у насъ rшкъ можно луч ш е.

Сознаюсь, что л былъ очень пристыженъ словаilш по•rтевнаг о
~шрзы. Дtло въ томъ, что мы, во все nрсюл житьл въ Мазари- Ше 
рпф·в, вообще третпрова.пп этого челов ·втtа довольно

шы

смотр·Jши на

него ,

r•aRъ

па

слугу.

Оиъ

безцеремонно;

слышалъ отъ насъ

толыtо обрапrепiл въ фор]I'В пршtазан iti: подаli: то-то ,

сходп туда-то ,

распорлдись о тоюъ, чтобы лошади и~r·вли достаточно корi11у,

а люди

- пищи , распорядись , чтобы истопили башо , распорядись убрать па
возъ съ коннаго двора п проч. На его душевныli мiръ мы nraлo
щали nшrмапiл;

ппкто

пе

хот·в.пъ

загллпуть въ него

обра

попристаль

п·ве. И только теперь л узпалъ , каrtъ сл·вдуетъ, этого превосходнаго

человtrtа,

д·Мствптельпо

безкорыстно дtлавшаго

для пасъ добро.

Иоrешю онъ п сд·влалъ длл насъ больше всего добра.

Онъ-первыti

пошелъ къ Лоiiнабу и, уrшзывал на опасность дальн·Мшаго нашего

пр ебывапiл въ Ыазарп-Шерпфt, про силъ его отправить насъ каr•ъ
I1rожно сrир·ве изъ города. Это онъ больше всего торго1шлся съ nroillш
ночншш грабителяши; онъ же отнесъ

il!Oe писыrо r•ъ Ло~'iнабу,

1"ь тамс вреыл, r•огда грабежъ п анархiл въ гор од·Б

и притомъ

достигли пол

паго развптiл. Онъ хлопоталъ о дост11ВI\'В хоржуыовъ, и если не до
ставилъ i\IН'B пхъ, то , значитъ, д·Бiiствительно нигд·в нельзя было до

стать пхъ. 'Л готовъ ilшогое простить В езпру за то , что онъ оставилъ
намъ таr>ого по лезнаго доиоправuтелл , съ доброfi и честной душоti. Но
Везиръ виноватъ въ томъ, что i\JЫ таr•ъ дурно третировали этого чело

в·вка. Д·:Вло въ тoilrъ, что Малетъ -Дпнъ - ханъ-родственriпrtъ Везира.
Составивъ себt очень не.~rеетпое понлтiе о Всзирt, •rы и объ этомъ, по 
столнно закуташrоiliъ въ cвoti полотнлныi'r шrедъ, высокомъ, сгорблеп

ношъ старик·в судилп по е го родственншtу , Везиру.
лшл·влъ, что такъ ошибалсл.

Теперь л очень
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ГЛАВА IX.

3ат1шъ JI одарилъ Мирзу-Ташъ-Иа:мета, мторыfi, въ свою
оче
редь, постоянно дарилъ насъ преr~р а снымъ
« Пилавомъ »

нымъ <<Itябабоn1ъ » ( шашлыr•омъ). Онъ и

1 О- го

и

nревосход 

февраля, не смотря на

то, 'ITO всt лашш въ ropoдt были зап ерты, съум'влъ изготовить намъ

велико,11tпный пилавъ, rиторому въ другое время порядоч
но

таки до

сталось бы отъ насъ. Но при данныхъ обстоятельствахъ шrлавъ
остав

ленъ бшлъ нами почти неприrисновеннымъ.

Л далъ Мирз'в два шелковыхъ хq.,11ата п серебряныti бокалъ
. Онъ
былъ весь111а доволенъ своими подарками. Въ знаr•ъ признат
ельностя
за

это,

иsъ

онъ

предлож.илъ

Иазари-Шерифа,

о

сообщать

всtхъ

МН'В

потош"

событiяхъ,

r•акiя

посл'в отъ'l>зда

произойдутъ въ

Чааръ - вилайеТ'в. Л , конечно , съ удовольствiемъ принялъ его
предло
женiе. Шы условились относительно нашихъ сношенifi такиыъ
обра

зо111ъ: Ширза долженъ былъ писать 11ш·в письма на имя ширабадс
rtаrо
бека, а въ это111ъ rtонвертt долженъ былъ находиться другоfi
rtонвертъ
съ писы1омъ на мое имя, и.пи же на имя 3амаанъ-беrtа. Ширабад
скiй
беRъ долженъ былъ, таRимъ образо111ъ, исполнять роль
rtoюnшccioнepa

между мною и Ширзою lllaмeтъ-T aшelllъ. Если бы таrtъ случилос
ь, то
вышло бы очень не дурно. 3начитъ, и посл·в нашего отъ·в зда
изъ Ша
зари - Шерифа мы могли бы получать вtрньш извtстiя о . событiя
хъ въ
Авгансrtомъ Typrtecтaн·I> и иы·I>Jш бы возможность руковод
ствоваться
въ сношенiяхъ съ авганскиыъ праJЗительствомъ не одними
лишь оф

фицiальными сообщенiями авганскихъ властей , если бы такоrшя
со
общенiя еще продолжал.и получаться въ Ташr~енТ'Б и помt
совершив 

шихся событiй

1

).

Тtмъ не менtе я остался безъ хоржумовъ. Приходилось
бросить..

1)

Мирза l'tl ам ет ъ-Таш ъ оч ень добросоь'l;ство

Овъ н'l; скоды;о

разъ

ппсадъ

мв1> въ

1879

испоJпшлъ

г. Еа1tъ

свое

об'!;щавiе

умовд ено было

меш ду

нами, овъ nер есыдадъ свои письма шпр абадсдоъ1
у бе1;у и былъ , в1>роятпо, ув't
ренъ, что я п справно получаю е го письма. Но
двуличный бе1tъ отсыда.11.ъ ад
ресованныя на мое nмя письма въ Бухару, къ эыиру.Такъ с л училось н ·tс1tодь1;0 разъ . Но потомъ бекъ вс удоводьст вовался одвпмъ только перехват
ыванi 

емъ чушпхъ писемъ. По.qучивъ

3 n.ш 4 пп сь ыа, овъ ув<J;домnлъ llfaзapп-шe

pnФCJtaro Наnбилл, Гуламъ-Гаilдсръ-хапа , о 1;орреспо
п 11е нцiнхъ l\Iпрзы l\f ам е тъ
Таша . Тотчасъ ше по ув<J;домлевi1.1, Напбиль схва
тплъ llfаметъ-Таша и заса 
дплъ въ тюрьму, а nмущ ество его ковФпсковалъ.
llото11ъ MIIJ.JЗ1> уда.qось осво
бодиться и онъ с н ова им'tдъ сдучай до11азатL свою
пр едан ность русс1шмъ.

ПЕРЕДЪ

вы·в3ДОМЪ
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лхтаны, даже съ веЩами. Изъ своихъ лхтановъ я приказалъ выло 
жить вещи въ пару хоржумовъ, которые я запасъ еще прежде. Аптеrш ,

ограниченная самьыш необходимыll'lи средстваnrи, была уложена nъ
одни

казенные

хоржумы,

а

большую

часть

остальныхъ

шеди -

1tаментовъ приходилось бросить. Хининъ былъ, rtонечно, взлтъ весь ;

взлты были также и хИрургическiе инструиенты. Жаль было бросать

свщr вещи, книги, аптеrtу ... но что же было дtлать? Шщь высшее

an-

гaнcrto e нач альство говорило же, что опасно брать съ coбofi яхтаны ...

Вд1Jуrъ точно зав·вса спала съ l\1оихъ глазъ : а па.шссы? а 1tошмы? Вtдь
изъ нихъ въ н·Бсrилыи ыинутъ ыожно приготовить xop;кyll'lы!. . Т е
перь почти все бьшо спасено. Все, что можно было уложить въ нихъ ,
уложено . Аптею1 та1tъ и осталась цtл1шо~1ъ · nъ яхтанахъ, но все жu
nриш.~rось броспть запасную посуду , пер евязочныл средстnа и проч.

гро~10зд1tую рух.плдь. Пришлось бросить и палатriи . Съ большимъ со
жал·Бнiемъ л должепъ былъ оставить Taiiжe и собранную было мно ю
1tолле1щiю ·rуземныхъ м1щицинс1tихъ 1шигъ. -Въ переrшадыванiи 11
переупаковыванiи вещ е й прошло не ма.по вреll'lени . .теперь пришло сь
nзлть съ coбoi:i толыtо 3 пары яхтановъ, что далеко не было « Tartъ

опасно » , каrtъ

8

па,ръ.

lVI eждy T'Bl\IЪ ночь уже вполнt 01tутала своимъ те:нньшъ поrtрово:11ъ
грtшную землю, на rшoчrtt

rtOTOJJOfi въ

данное время таrtъ ди1tо и таrtъ

страшно разыгрались ч елов·J;чесrtiл страсти. Было уже бол·Бе

совъ вечера . Съ нетерп·внi емъ,
ожидалъ прихода Сердарл

9

ча

весьма понлтвьшъ для ч п тате.пл,

H efirtъ -lVIaгoы eтъ-xaнa п его rtонвол;

сашъ об·вща.пъ проводить i\Iенл изъ города. Онъ об·вщалъ также

л

онъ
дать

мнt знать, когда illoжнo будетъ nыступить; поэтшч я еще не начн·

на.11ъ вьючить жиnотныхъ. « Ожиданiе смерти-хуже самой сыt!рти » ,
сказалъ riaкofi-тo арабскШ поэтъ; а другоii сrtазалъ,

сжпгаетъ ч еловt1>а пуще огня»

... Itarioвo

что

« ожиданiе

же было ожидать наl\I Ъ, надъ

головоi"i Iiоторыхъ постоянно носился призракъ насилisr и это1· 0 на.си

лiя, безуilшаго rta1~ъ стихiя , нельзя было ничtnзъ п пр едотвратить?

Деньгами? Да , вtдь, и денегъ-то л не могъ ыиого пр едложить:
мои 1tаш1талы въ дапиый моыептъ простпралпсь тольм до

1400

вс·в

сумl\!ы лъ

руб . Да, n·Бролтпо , потоыъ не помогли бы п деньги ...

Стихiи

расходились , буря достигла апогеsr своего развитisr; шодп ста.пи: звt
ряии-ю1ъ ни 11его уже не значило убить человtrtа · просто « таr1ъ

1
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ce6'I»>, все равно I>artъ подстр·.Блпть вонъ ту ворону , что ус·.Блась на,

уродливомъ деревц·f> шелrtовицы и надрываетъ свое горло
дребезжа
щимъ, 1шr;.ъ звуr;,ъ разбитаго горшrtа, r'ршимъ. Поэтому меня,
в·.Броят
по нJiкто не осудитъ, если л откровенно crtaжy, что иногда
робостr,

закрадывалась въ мое сердце . Умереть, еслn это для чего
либо нуж
но-куда ни шло; пусть будетъ таrtъ! Но уi\1ереть зд·.Бсь,
въ этоti
трущобt, ни за что ни прочто-непрiятная и совсti\1ъ нежелат
ель

ная перспеrtт1ша .... Полагаю, что опа не могла вселить въ
мое сердце
чжество . JI совс·вмъ нс гepofi , какихъ изображаютъ въ
ро111анахъ,
lI 1•оторые сражаются не толы'о съ людьми, но и со стихiшш
, и благо

получно ихъ поб·вждаютъ, за каковую доблесть всегда
и получаютъ
достоtiную награду отъ «дамы сердца » . JI пе сталъ бы
сражаться

u

съ ыельющами; поэтому я заявляю: да, я робtлъ, хотя
и

старал

ся ободрri:ть себя. « Конечно » , ду111алъ я, « ВО время нашего
проtзда

городомъ, на насъ можетъ напасть 1ш1шл нибудь шaJi:r;.a
сорвапцовъ,
но в·.Бдь можетъ таrш>е п проliти все благополучно. Во
всяк.омъ слу
ча-в дешево себя мы не продадш1ъ » . Го споди ! Да хотя скор
·f>е бы дви

нуться въ пу1ъ! Хоть бы ужь былъ положепъ rtaкoir либо Itонецъ
этому
томленiю! А ужъ тамъ будь , что будетъ ...
Около 1 О часовъ веч . прi·.Бхалъ Сердарь Нейrtъ Шагоыетъ- ханъ.
Съ
нимъ прi·вхалъ также братъ Itei\1ш1бa ll1агоi\1етъ-Гассанъ-хан
а, тоже
Iteil!н::tбъ, но юreнrr мтораго я пе упомнилъ. Ихъ сопрово
ждаJIЪ l\'Iо

санъ - ханъ, од·втыfi въ свою походную бtличыо шубку
, подтянутую
обьпшовенншrъ , rtoжarmьнrъ авганс1tш1ъ пояСОi\1Ъ. Съ права
за поя
СОiИЪ былп запшуты два револьвера; слtва-съ пояса
crrycrtaлacь

его нщrзи1шная , полутора-аршинная, почти совс·Бмъ пршrая
, шашr•а.

Съ ними вошли въ nтоп комнаты также п н·всколыtо другихъ
,

совер

шенно н~знаrtомыхъ i\IН'Б, лицъ.

Нtсколыи врешенп спустя , въ коынаты вошелъ иой старыti:
ЗШL·
комецъ, Сары-джанъ Ыашетъ-Шахъ-ханъ. Онъ, rtartъ я
тутъ ate и
узналъ, тоже былъ назна ченъ сопровождать меня до А~гу.

Признаюсь , i\IН'B совс·вмъ было « Не по губt » назriаченiе этого чело 
В'вRа nъ мои провожатые. Л и прежде его не особенно любилъ, а те

перь-хпщпое 1шр ажепiе его лица произвело на менл
положительно

непрiятное впечат.1I'внlе . Itponi·.Б того, у il!еня съ нимъ были
rtoe-rtartie
старые счеты . Поэтому ~ш·в очень хот·влось Ri:ЫШi\1Ъ бы то
ни было

!
l
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способо:мъ отд·I;латьсл отъ е го сопутпичества; но во вслкомъ случаt не 

ловко было, и даже опасно , привести въ исполненiе это желанiе

ceti-

•racъ же.

:Когда

онъ вош елъ

столщiе вдоль стtнъ

16

въ

кошнату, то жадншrъ

взороыъ

окинулъ

сундуковъ. Л взгллнулъ на него и , 1ш1tъ ста

rому знакомоиу, киnну.пъ roлoвoii. Онъ улыбнулсл, и эта улыб1ш по1;.азал<1сь мн·J'. предательской . Же.пал рас.положить этого опаснаго че,по

в·t1ш (1ta1tъ nпослtдствiи и подтвердилось это предположе'нiе) nъ свою
пользу, л сталъ выхваллть п ередъ Сердаремъ Heii1\Ъ lUаголетъ-ханомъ
прежнюю службу Сары-джана, 1щгда онъ состоллъ при ын·J;.

-

Ин·J; о•rень прiлтно-сказалъ л-что l\1аыетъ - Шахъ-ханъ на

значепъ въ число Аrоихъ провожатыхъ: онъ l\IOЙ старый зна1юмый:.

Прiлтпо !

..

Въ тысячу разъ мн·I; было бы прiлтн·l'.е, если бы опъ не

только не былъ назначенъ въ число моихъ провожатыхъ , но еслп бы

ого въ данное вреilш и совс·tмъ не было зд·J;сь,

въ Чааръ-вилайет·l;,

Мол похвала Сары - джапу зад·tла самошобi е l\Iосипъ -х ана.

-

Положпмъ,

Сары - джанъ

будетъ сопровождать васъ

въ до

рогt-обидчиво залвилъ опъ . Но в·l'.дь ил, дитэпъ Иосинъ-ханъ , то
же буду сопровождать насъ до Аму, а в·tдь леще болtе старыfi вашъ
знакоиый, ч ·I;мъ Сары- джанъ.

Добрыfr, пршrодушпыа lUосинъ-хапъ! О , если бы ты зналъ настоя
щую цtну тofi похвалы, 1tоторую л произнесъ Сары-д:ш:ану!

Ты , на

вtрно , по позавидовалъ .бы ему . ..

-

:Конечно, Иоспнъ-ханъ , вы-старыti и еще бол·I;е хорошiй мoi'r

знакомый, отвtчалъ л,-и вы знаете каrtъ л ц·tшо вашу

службу и

дружбу; но вtдь не,пьзл же обоiiтп ~roJr<raнieмъ и службы Сары-джана_

Въ это времл Сердарь спросилъ мепл: готовы Jrи шы Itъ выступле

нiю? На это я отв ·tчалъ, что ожи~алъ отъ него лишь ув ·tдомленiя
чтобы начать вьюч1tу.

Тогда приступили Itъ выоч1;.t . На внутреннемъ дворt выоЧD!ТЬ жи
вотныхъ нельзя было, таrtъ какъ завьюченал лошадь не могла прой
ти nъ 1tалит1tу , пробитую въ стtнt,

отд·Jшлвш еJt nнутренвiй дворъ

отъ среднлго. Поэтоыу сначала выnели вс·I;хъ лошадеfi на cpeднifi
дворъ, зат·tмъ nынесли туда 1шшп вещи и уже посл·I; всего этого при

нялись вьючить жю1отныхъ. Вьючпли одни джигиты и лаучи ,

подъ

наблюденiеыъ Нассиръ-хаца и людеti Серда1ш; тtазаки не были допу-

1s
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щены на тотъ дворъ. Въ тоже времл Сердарь пос.l!алъ въ городъ вер
ховыхъ люде!i чтобы у3нать , достаточно ли бе3оШ1сныдороги, и ItО

торую И3Ъ нпхъ можно выбрать .

3атtмъ онъ сообщилъ, что меня
будутъ сопровождать до Аnrу-Дарьи г.~rавнымъ образо~~ъ люди Иосинъ 
хана и еще нtсr•олько саnrыхъ преданныхъ Сердарю всаднюtовъ н
n·Бхотинцсвъ. Въ число нашпхъ конвойныхъ входили п узбеки, nrtст
ные жители.

И3вtстiе это nrенл сильно удпви.l!о. 1\юtъ!- Поручать ох рану сво
ихъ гостеii поrирешrоыу и угнетенному штемени? 3пачптъ, узбе1шмъ
болtе довtрлютъ,

ч·Быъ

регуллрнышъ воJiсrш.мъ,

опор·J;

владычества падъ этиыъ забптыыъ пле}Iеnемъ? Такъ
аначптъ, страстп

ра3ыгралис.ь

нс на шушу ,

если

а~н·авсмго

д1;1iС'l'ВИтельпо,
главно~<оыан дую

щiй шщъ вс·J;ыи войсrш.ми Чааръ-вилаi)ета приб ·Jт:tетъ rtъ помощи 1"ВХЪ
самыхъ у3бековъ, которыхъ авганцы пр еапраютъ и отъ r~оторыхъ тt
же авганс1tiл власти еще такъ н ед авно

Jзсячесrtи п3ошrр,овапи пасъ,

Русскихъ?-По3дв ·J;е отtаза.лось, что эти-то узб сюr и притомъ г .тr а в
н ы м ъ о б р а 3 о ~r ъ оп п , - и oкLta<ШII ып·t неоц·Iш Р 1шыл услуги. Пе
будь пхъ-наыъ , вtролтно , пришлось бы погибнуть въ uecч :шoi-i пу

стыв·J;, когда 110зыгрался песчаnыfi урагапъ. Но объ этолъ nос.~гв.
Долго длилась вьюч1~а , долго не прi·J;зжали и посJrа.ппые Сердаря.
Ра3rоворъ у насъ не 1tле плсл: л еще плохо шrадtлъ перс1цсr~ою р·t

чью длЛ того чтобы саыостоJпеш,но вести б·вс·tду съ Сердаремъ, а

3амаанъ-бекъ вооGще былъ не разговорчпвъ. Т ·tмъ пе. ~1 с пt е л пере
бросился съ Сердаремъ нtсколышми фразами, rиторыя, дуыаю, на
столько заслу:ашваютъ вниманiл , чтобы привести ихъ ад·всь. С ердарь
между прочш1ъ спросилъ мепл, не буду ли л въ Петербург '!;? Л отв·f1-

чалъ, что, по пpi·J;3дt въ. Ташкентъ , В'Бролтно отпрашпось въ Петер

бургъ. 3амаанъ-б екъ объяснилъ еч ыое нам·Бр енiе усовершенств о 
ваться въ медицинсюrхъ ваумхъ. Тогда Сср дitрь обратился ко щi ·t

съ ·просьбоfi 3асвпдtтельс.твовать передъ Пш1с раторомъ Руссюшъ о
дружбt, которую Авгаuистапъ будетъ питать ~-.ъ Россiи п пос,1гt с3rер
ти Ширъ-Ашr-хана, татtъ мrtъ Иаметъ-Лкубъ-хавъ нuчего бо.ч:1;е п е
ж.елаетъ де, rш.къ продолжать дружествешшя с.uош епiл съ Русс1tи~1ъ
правительствомъ , начатыл его отце~'IЪ. Сердарь проrпЛ'J юепл п е редать

таrtже и Туркеставс1iОЫJ' гепера.ч:ъ губерпатору, что оnъ, Неi·i11.ъ-Ыаго 
n1ет ъ-ха.нъ, п пын·J;шпее авганское правительство иа д'f,ютсл, что

от-

·
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н о шенiл Россiи къ Анганистану и впредь остапутсл друж естnеннышr.
Онъ просилъ менл не придавать особеннаго знач енiл ночно~1у нападенiю.

-

Если в ы и ваши люди въ данное времл и не пользу етесь полною

безопасностью на авганской почnt , то это лишь потому, что на ко рот- .

1;,ое времл зд1>сь произошелъ п ерерывъ въ упрашrенiи страной, вслtд 
('.Тniс ч его и произошли настолщiе политпческiе безпорядки-говорилъ

Сердарь .
Да.тгве онъ про силъ

менл передать его приntтъ

сольству. Ниrшкихъ пи семъ однаrtо онъ нс

вру чп лъ

аnганскому

по

МН'В длл пере

дачи членамъ посольства . 3ат'Бмъ л спросплъ: пtтъ лп т;, n.rшхъ изn'Б 
стiй отъ пос ловъ изъ Т п.шк епта, и.~ш изъ Itaбyлn.?

-

Изъ ТL1ш1tсвта нtтъ ви1ш1шхъ изв'I;с.тiii , отв·Бчn..~rъ С ердарь. Но пзъ lti1бyлa ес.ть: сегодня н о.11учево ппсыю от'J, Сердарл Яrtубъ
хана, въ поторомъ онъ извtщаетъ э шrра - сапбi1

1

) ,

что англича,в е епу 

стплпсь было съ Шутуръ - Ге1)депсr;аго псрев;ла и направплись было
J\Ъ Джаджи (?); но зд·Бсь они потерn'Блп неудачу, такъ что оставили
въ пашпхъ pyrtaxъ нtсколыtо op yдifi. Подъ Джелалабадомъ

авг.тшча 
намъ таrш;. е не совс·!в1ъ удобно; вообще они теперь nездt терлютъ
много Jподеt'1 и обоза.

Л солш'J;валсл въ удач'Б а,вгавъ n въ пора:rtенiлхъ англичанъ; по
потомъ оr;,азалось , что псе то , что сообщшrъ шr 1> Сердарь, было соnер
шеrшо в·врпо.

Во врюш перерьшовъ па.шего р11зговор11 Ссрдарь часто и очень тrrxo
о чемъ-то разгомриналъ еъ Мосипъ-ханомъ. Однажды 1зъ пхъ )Jаз
говор'в послышались cJrona : « тю 1жъ- 1т еаля » (тюр1;.ск ii-i nс<Jдпи 1\.ъ) . Ио
сипъ-хi1нъ весы1а энергично отвtча.11ъ по пов оду этого с.тrова nъ отрп

цательномъ смъrсл'в.
ныn

разговоръ

объ

)lo

всл·Jщъ зат·Б~1ъ онъ nачалъ очень

отнош сн i лхъ

rtъ

нему

веудоб

ген. Стол·Бтова. Т акъ,

м сащу прочш1ъ,

онъ разска залъ, Еашь гевер. распекъ его въ Ciи грозпл'Р написать о с1· 0 будто бы uеиспраnностлхъ п о служ 
б·в эшrру-саибу.

aгipгJ;

- . Itaкiл же были ~1orr вспспра,тшостп , Се р д арь? - говорилъ il'Iocиrrъ-xaпъ. А вотъ 1;.a,1tiл: 1зо все вре;нл · при л прислуживалъ гене) Въ это nреш1 въ lt:iбy.~·t е щ е п е
бы .и по.~учено пзв1;стiе о С )1ер ти
Шпръ-Али-хапа; поэ ·1·0 31у .П1( :убъ - ханъ 11 донос н .~ъ своем у отцу о событiпхъ
1

на англо - авrанс1юii гранпц·t .
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ралу-даже каriъ простой слугtt, а не юшъ офицеръ; генералъ постоян
но ·вздилъ на юоихъ лошадяхъ; ночью, оберегаJ1 генерал(\,, л ложился

спать у двери его палапш-и та1iъ во все nреия пути. Но nъCiaгip1"t
я не ночевалъ , потому что остался въlVIазарн-Ш е рифt для исполнеrriя
разныхъ необходиыыхъ, .irичныхъ д·tлъ-и ген е ралъ забылъ всю мою
службу и хот·tлъ ю1 ~1еня жаловаться э~шру ...

Ин·t было очень непрiлтно, что Иосипъ-хапъ пачалъ свой раз 
и притомъ въ таме неудобное время. Но остановить е го

еказъ ,

конечно, нельзя было и потоюу л до.пженъ бьшъ выс.11ушать лес. Ху
же всего было то, что онъ во врешr разсrшза постоянно обраша.пся ко
лнt съ р~зпьпти вопросашr и подтвержд ен iш1и и л долженъ былъ вы 
сrtазьшать при этоюъ свое мн·tнiе. JI сnободно вздохнулъ лишь тогда,
rtогда его разговоръ свернулъ на бол·tе нейтральную почву .

Иежду т·tмъ было уже полчаса
глазъ вьшо.пll » .

На двор ·t шла

11.

Почь

сп ·вшнал

была теюпая - -«хоть

возня выоч1tи и сборовъ

нъ дорогу, въ 1tоиш1 тахъ царпла тпшппа , лзр ·tдrш прерьшасыая почтп

офицiально веденньвiъюrrою разговоромъ съСердаремъ, чаще же-ше

потомъСердарл съ Шоспнъ-ханоi\rъ. Остальные авгапцы Сi\шрно сид·tшi
rrли стояли воriругъ Н еfirtъ-Юагом етъ -ханn. -и дрслалrr. Узнавъ, что я
оставляю въ Иазарrr-Шерпф·в 10 вьючныхъ сундуriоnъ, походную ме
бель, палатки и разныл другiя nещи , Hefi1tъ Иагометъ-ханъ об ·tщал:ъ
мнt все это выслать своевреыенно , « Iiогда все утIIхнетъ )>, nъ Таш
кентъ.

Но. вотъ вернулись , након ецъ, посланные Сердарл; выочr:а т>ъ
этоnrу nреыешr таrtже закончrrлась. Вслtдъ зат·tмъ ~1 ы nc·t вышлп на
дворъ. Сердарь пожелалъ ню1ъ счастлилаго пути и по ·вхалъ юrер едъ.

Я поздоровался обычньпгr. порлд1tо111ъ съ 1tаза1>ашr , с1tазалъ, что наиъ
предстоитъ не совсtмъ безопасный путь , напомнилъ 1п1ъ, чтобы они

были хладнщ>ровны и осторожны, а глаnное-с.ч:ушалп бы внимательно
rto~raндy .

_-

Ты, вахтмистръ, обратился я rtъ нему ,-если д·tло доi·rдетъ

. до боя) дtлай свое д·tло иолодцомъ !

- Слушаю - съ ! послtдовалъ обычный отв·I>тъ.
Bc.t мы сtли уже на лошадей и хот 'вли вьгtхать

со вн·tшняго
двора на улицу, каrtъ въ это время приходитъ Иирза Иахиетъ-Динъ
и сообщаетъ, что ;ны забьшп на внутренне~1ъ двор ·t одного « Ябу»

1.
ВЫСТУПЛЕНlЕ

1

нъ
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п~·ть.

1

{выо<rнал лошадь, по

просту- « вью 11е1tъ » ). Л позналъ 1шрав11нъ-баши,

Нассиръ-хаw, и примзалъ еиу привести оставшеесл животное. Онъ
сейч асъ же пошелъ туда и 11ерезъ н·вс1tолыtо 13ремени привелъ лошадь,

но безъ недоуздм . Гд·в же недоуздо1tъ? В·вдь ЛО!J..Iадь была съ недоузд 1t01rъ?-Эти вопросы очень ни 11тожны-не пр11вда ли, читатель? А
лежду твшъ отв·втъ Нассиръ - хана на нихъ

былъ 0 11ень

серьезный .

Д·вло состолло вотъ въ че~rъ .
Itогда Нассиръ-ханъ возnратилсл на cpeднitl дворъ,

то

д·вйстви

тельно увидtлъ тамъ лошадь съ недоузд1tоn~ъ , за itoтopыii де1шtались

2-3

челов·в1tа изъ авгапсr•ихъ (бьшшихъ юоихъ) часовыхъ . Онъ хо

т1шъ увести лошадь, но авг11нцы восщJотивиш1сь это~1у,

говорл,

что

Jюшадь эта подарена иыъ ыно~о. Нассиръ-ханъ не пов·врил~ь
имъ

и

хот·влъ

увести

животное. Но . авгапцы не давали ло
шадь и пачалu бить llассиръ-хана. Тогда онъ ударошъ ножа п ерер'l> 
за.11ъ н едоуздо 1tъ и всл·tдъ за т·вмъ сильно ударшrъ лошадь нагай1tоi1.

Лошадь, получивъ ударъ , бросилась бtжать вонъ со двора и выб ·в
жала Itъ намъ. Нассиръ-ханъ выбtжалъ всл·вдъ за н ею . -Вотъ 1;,а
кимъ образомъ лошадь очутилась безъ недоузд1ш.

Itогда л выtхалъ на улицу-сердце тревожно з абплось у меня въ
грудп. « Что-то будетъ », душалъ л. У воротъ зажшенъ былъ r>остеръ,
всл·tдствiе 11его вел прилегающая ;1гвстность была довольно

хорошо

9свtщепа. Но всrир·n мы своротили на нраво , въ п ереуло rtъ , который
былъ таrtъ узоrtъ, что дв ·в верховыл лошади, ставшiл рлдомъ, . совер

шенпо заграждали путь . Ita1tъ нарочно 11ъ этоиъ шtстt упалъ одинъ
выо1tъ. Стали его поправлять . Лауч~ по п еобходимости осташши на
это вре~1л своихъ лоша.деti безъ присыотра: в·вдь шrъ надо было по

правпть упавшШ выокъ. llyaшo зам·втить, что всt выо•rныл п верхо
выл лошади наши состояли исrшючительно изъ jJ~ерсбцовъ; въ

Сред

ней Азiи Н'tтъ обьпщ_овс:нiл держать мер еп овъ (riастрированныхъ же 
р ебцовъ) . Оставшись безъ присмотра, задорные, расr~ормле нные же
ребцы

не заыедJIИJIИ сейчасъ же иа 1шть ыежду coбoti дparty .

р ебца драJIИСЬ юшутъ

1о,

Два же 

cбpOCIIJIИ своп ВЬЮI\.И II грозили l!СМЛt<JИТЬ

другъ др ~тга. Надо было, 1зо что бы то ни c.тa.Jro ,- уnлть булrrовъ.
ыежду ·r ·t~1ъ r•ъ ни мъ вельзл бы.~rо п IIОдступитьсл:

А

чр езв ычаfiнал т·Ь 

снота переулка совершенно препятствовала это~1у. Itроы·в того, зд·всь
б ыло темно, ~шг-ъ нъ юогпл·в. Пронзительное ржанье лошадей и :~;.риюr
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Jiay•reй стопомъ стояли въ почпомъ воздухt . И все это . случи.пось въ
тartoe вр е мя и при та1шхъ обстолтельствахъ, Itогда пужно было соблю
дать величайшую тишину и осторожность! Домъ Лойнаба бьшъ всего
въ 1000 шагахъ отсюда; двt-три сотни оборванцевъ, авгансrшхъ
со.11датъ, всегда торчали О!i.о.по него . Поднявшiйсл шумъ могъ возбу
дить ихъ любопытство и привести сюда. А тогда юо знаетъ, что
могло бы случиться? С1tученные въ т·Ьсноыъ переулк·Ь, еъ перепутаn
шш1rисл лошадьми и упi1вшими вьюками, мы не могли

назадъ, ни впередъ. Нi1съ всtхъ грабители могли

двипуться

BII

перестр·Ьлять со

стtнъ заборовъ и до:мовъ чуть не на выборъ . А тутъ и Сары-джанъ
куда-то

исчезъ! Въ виду этого л пршшзалъ треыъ казакамъ спt-

шитьсл и пособить лаучамъ управиться съ выоrtами и лошадьми; но

они

не

шоглII

добраться

до

мtста

драrtи дв ·Ь

ставшiя

рлдомъ

выочпыя лошi1ди совершенно загоро дили весь проходъ улицы. Храбрые

· Jrральцы

уже р·Ьши.шсь было подъ ашвотюш лошадей добраться до
мtста драrш, но къ э1:ому вреыенп джигитаi\IЪ и лау чамъ, общиыи сп

лами, удалось унять драчуновъ. Смро выоr>и были оправлены, и ыы
тронулись даJг.!>с въ путь.

3а поворомъ улицы рl1зложенъ былъ на зещг.1> е ще rtостеръ. Ortoлo

-

костра сид·Ьла на корточкахъ и стояла, опершись на дубины, группа

узбе~tовъ . Почти ч е р езъ rшждые

100-200

шаговъ разстолнiл на ули

цах~ быJIИ разложены небольшiе метры , а nortpyгъ нихъ сид·Ьли и стол шr иебольшiл группы узбековъ, большею •rастыо съ дубинами въ ру

r>ахъ. Это были l\IOИ охранители .. . При фантастичес.кошъ, мерщыощемъ

свtтt rtостровъ безмоЛвно столщiя и провожающiл насъ взгллдомъ,

мрачныл фигуры узбековъ, заrtутанныхъ въ ха шты, rtазались

I>a-

КИi\IИ-ТО ПрИВИД'.!>НiШШ...

Мы tхали теперь очень изnилистьmъ путемъ,

мжетсл сашымъ

пустынннымъ; улицы были заселены иr.ключительно узбе1tами. Гово
рили , что этотъ путь и выбранъ бьшъ узбе~шми , находивnпшисл въ

числ·.!> _JIОИХЪ провошатыхъ. Направленiе пути постоянно из~1·.1>н.~:шось,
на сколько можно было суди·rь объ этомъ по положенiю поллрной
здtзды: то оно было восточное, то ctnepнoe, то, даже, западное.

Черезъ полчаса ·Ьзды , посл·I; ~шого численныхъ останово1tъ для по
правленiл п адающихъ выо1tовъ, мы вы·Бхi1ли на шоссе, rtoтopo e ве

детъ r>ъ Кабуль скш1ъ воротаi11ъ города. 3д·Ьсь Шоспнъ-хапъ посоn ·Ьто-

\

r

изм ·ьна
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валъ мнt скомандовать казq.каj\[ъ, чтобы они взяли ружья въ руrш ,
та11.ъ 1tartъ у.llица эта 0 •1ень оживленная, а верстахъ въ двухъ аа во

рота.ми находился лагерь rшбульскихъ всадшшовъ . Л 1tонечно испо.lI 
ни.пъ его совtтъ. На1tонецъ мы выtхали изъ города, 11шновали город

с1tiя 1юрота и сейчасъ же ваяли направленiе прямо на С'l>веръ.
толшо 11ы отъ 'вхали съ полверсты отъ воротъ,

J1ишь

rtartъ вдругъ опять

грохнулся выоrtъ на аеилю. Попраnлшrи его долго, поправи.ш, про- .
tхали съ полверсты-и опять онъ упалъ .· Тогда меня разобрала алость:

вtдь передъ nьючкой я особенно на1шзьшалъ Нассиръ-хану-вьючить
лошадей rtartъ 11rожно rtр1шче,

им ·вя въ виду тartoe

опасно е,

но,шо е

путе шсствiе .' А т еперь вотъ выо1'и падали чуть не на rtaждoi\IЪ шагу
н ааставл.нли насъ почти ежеминутно останавливаться! Т е п ерь 01tаза

.ч:ось таrtже, что н·вмторые вью1tи были несораз111'I\рно велики, отъ
чего и падал и, а ыежду т ·в~1ъ въ поводу велись двt совершенно сво

бодныя .пошади . Досадно! Но дtлать было нечего; приходилось только

ждать, что иаъ 1зсего этого выйдетъ . Сердарь Нейrtъ Иаго~rетъ - ханъ ,
все вре111.н ·вхавшiй городомъ впереди насъ и теперь толыи прИ11шнув

шiй къ наыъ, бе ю1Iолвно с111отр·влъ на людей, rипошащихсл, у выоч

ныхъ лошадей, и терп·вливо ждалъ rtонца перевьючrtи. « С:эри-уабеки»
узбекскiе старшины,

вооруженные кривыми шашrш~rи, стояли во

кругъ насъ, числом~ до 50. Они усердно полога.l!и ЫОИi\IЪ лаучаыъ
вьючить лошадей и поправлять вьюrtи. ·
Верстахъ въ 5 отъ города Н ейкъ ltl_агоыетъ-ханъ простился съ
наши и, пqжелавъ намъ счастливаго и благополучнаго пути, возвра

тился со своей свитой въ Иааари - Ш ерифъ.

Т еперь мы, сопрово;1щаемые всадшшюш Ыосинъ-хана и неболь 
шиi11ъ конnоемъ изъ уабеrtовъ, направились прямо на аападъ.

Сары

джанъ ·1·:ыtъ и не по.нвл.н.liс.н воалt насъ съ cai\raгo момента исчезно
венi.н своего при вы·вад·в иаъ наш его дома. Л пе ааi\!едлилъ спросить

у Мосинъ-хана-гдt онъ?

-

Са1ш-джапъ-большоfi:

По возвращенiи въ

подлецъ, о·швчалъ Иосинъ-ханъ.

Ыазари - Шерифъ,

.н расд·влаюсь съ

нюrъ по

CBOei11y.
Онъ былъ таr'ъ раадраженъ uocтyшtoilrъ Сары- джана, что употре
билъ фразу и еще бол·:Ве :энергичную, чtшъ ту , rtоторую я прив~,лъ,
такую ,

rtartyro

зд·всь Сiiазать неудобно.
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Этотъ негодлii в·tролтно уtхалъ въ Тахтапуль,

жалъ Иоспнъ - ханъ.

-

продол 

Иечезновенiе Сары - джана п отвtтъ nlосинъ- хана
заставили ыенл
Въ Тахтапул·t Сары-джапъ могъ подобрать

еильно nрпзадуматьсл.

шai1r•y та~•пхъ же сорвавцовъ, rtartъ и са,мъ
онъ, и пуститьсл за, нами

въ погоню съ цt.пыо граб с:1•а. Хотл теперь мы были
въ от1tрытомъ

uo.п·t, перевtдатьсл съ разб о i1ншшмп было
гораздо удобв·Бе, ч·Бn1ъ
внутри города, въ четыр ехъ с·гJшахъ глишш
аго дворца, но все же
неизв·tство было, Ч '1l11Ъ l\IОГЪ ItОНЧП'ГЬСН 601'1, если
бы Д'ЕЛО ДО этого ДОШЛО:
у насъ было толы.:о 12 виптов01tъ, а пападающих
ъ могло быть не

опред·Блеппое число ' можетъ uыть - Н.tсrtОЛЬRО еотъ. Поэтом
у брали

ровать опасностью не приходилось, надо

было уходить

rtакъ можно

екор·tе. Иоеипъ-ханъ постолпно поrtрикивалъ па
лаучей и узбековъ:
ofirty, oiirty~ гаi:iда ! гаfiдынъ! (пошелъ! прибавь шагу!) Даже ~шоч
ныл лошади- и т·t шли рысью , а мой «вислоух
iJ1 философъ »- полноfi
« трЬпотоtr » . Лишь только лошадп вач11ш1лп идти
тпше, r•акъ l11осинъ
ханъ оплть уже вьшриюшалъ: га1i дыпъ и т.
д.-Таюшъ обр<~зомъ

~!Ы ·I;хал п съ часъ врыrепп.

Теперь мы паходилI:Iсь въ открытоfi степи и
·tхалп по торной
Патта - гюзарскоi1 дорогt, пр.шrо на с ·Jш еръ. Отъ
города васъ уже отд·t
лJiло разстолнiе, приблизите.пьно, верстъ въ 15.
Ырачныл 0 11ертапiл
_его давно уже сr~рылпсь позади насъ въ ночвоi:i nrгл·t . Только Jrинi}[
возвышающихсл за городоilrъ Паропамизсrшхъ
~·оръ едва - едва отт·t
нлла южны11

l\pai'i

горизонта

довольно широкой, nrг.llиетой полосоti .

Теперь мы н·tсколько замедли.пи шагъ: надо бьшо дать возмож
ность

о тдохнуть б·tдпыi11ъ лошадш1ъ.

Было

y;I\e

омло

часовъ ночи; зв·tздпый 11~а.лтниrtъ (мал:ал мед
вtдпца) уже прпнялъ совершенно горизонтальн
ое положенiе. Доро 1·а,
uош.па песчаной степью и солончамми. Въ воздух
·в царила нсобычаi"i
нал тишина, -ни гд't ни что не ш еJrохнетъ. Вдругъ
съ запада по

12

в·tлло таrtюrъ пронаительнылъ « сив еромъ »,
что даже мoti IO 'txoвoi"i
сюрту1tъ бы 1ъ насквозь пронизанъ эти~rъ в·втроы
ъ. В ·Бтеръ постепенно
ус илrшалсл; niofi л·tвый бокъ, лtвая ру1•а и ' ногазаныли отъ д'Ыi
ствiл леденлщаго холода . Черезъ нtсколшо ~шнутъ
В'tт еръ шновенно
стпх.ъ. 3сtтt~1ъ подулъ вtтеръ съ J>Ocтorta . Страпн
ал вещь! Этотъ R'В 

теръ бы .llъ зпоенъ; шшюепе:нъ пахпуJiъ онъ
на oц·t 1 r EШ 'tnшec отъ

хо -

ОПНТЬ

ВЪ
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лода т·.Iшо. Сдtлалось душно. Но вотъ прошло п·вскQлы;,о nшнутъи
снова затишье. JI ничего подобнаго въ атnrосферныхъ лвлепiлхъ
не
видаJ1ъ до сихъ поръ: почти въ одно и тоже времл,

съ

двухъ

проти

вуположныхъ сторонъ, дуютъ вtтры съ гроыадной разницей
въ темпе 

ратур·!; .

JI не n1огъ понлть, что означала такаJI апrосферная борьба.
Посл·I> этого мы еще съ полчаса времени ·I>хали въ затишьt.
Между т·I>~rъ западный горизонтъ пост епепно сталъ задвигатьсл

тy,1eii:. Теi\lнал ыгла быстро заrtрыла собою зпачитеJrьпую часть неба.

Подулъ cв·I>жill, западный в·вте1юr>ъ, но далеr'о пе тa1;,oit холодный,

Iiar>ъ за три ч етве рти часа до этого. Вtтеръ постепенно -усилнва.п
сл;
съ заш~,да все бол·J;е и бoJr'I>e падвигалсл туыаuъ. Этотъ тумавъ, r;,artъ
01нtзалось потомъ , состоллъ изъ облакопъ nю1етаемаго в ·I>тромъ

тов

чаiiшаго пе сr;,у.

Лншь толы;,о л заы·I>шлъ ::Jтотъ туыанъ, rtакъ высказалъ 3аыаа.rr
бе1>у нредположенiе: п е n ~со 1;,ъ ли это идетъ на насъ? Пр едnоложе
нi е
это опраnда.пось потО)JЪ даже слишкожъ.

ыанъ с1·ущаJrсл все бол·I>е

i:r

l\'Iежду т·вмъ пыльны!i ту

бол·ве; онъ защшлъ собою уже весь го

ризоптъ; зп ·взды, особеппо горизонтальныл, совершепво сщJш1ись;
только
въ зенит·!; оп·!> еще слабо мерцалп. Но поллрноii зв·Бзд~r таrш;е нельзя
было уже разли •ш1ъ.

Т·I;31ъ времепемъ n1ы все дал·I>е и да.п·J;е углублюrись въ n ecrtи, rtо

торые съ Iiаждьн1ъ шаГО!\IЪ вuередъ становились все глубже и глубже
.
Вtтеръ rtр·I>пчалъ все бо.:г!;е и бол·J;е - и ч ер езъ по л•1аса розы
гралсл нас.тоящitl: песчаныti бурапъ.

Си iьный ураганъ гналъ· ц·I>лое
море ПL'C'I;,y. Вtт еръ былъ та1tъ сIIленъ, что срывалъ ш ашш с:ь
го
J1овъ. Въ пустын·Б стало темно i.ar•ъ въ i\IOпш·I>: на плть шаговъ
впе
ред'-!> нельзл было ни,1его ~шдtть. Да и сиотрtть то не было возi\Юж
ностп; Jrишь толы•о отrtрыв о,Jшсь гiiаза,

!{акъ

моиентально

наполнл

Jrись солопцеватым.J, пес1>оыъ. дет'В JШ 1шtстt съ пссrшмъ п ~1ел1,iе
!iЮ!НП ...

Продоллшть путь , при тai;oti . ногод ·I>, пс б'ьrло возюожн о стп; легr>о
было сбитьсл съ дороги и заб,11удитьсл; щю~т ·J; того-мы ыог.л~r раст
е
рлтьсл въ степп пр одиuоч1tt, потому 11то темь была страшнал
,

да и

сиотрtть то, повторяю, не было вою1ожпостн. Все это не за~11:щлшrо сеti
ча съ же сказатьсл безпоряд1•омъ въ ход·Б выоr,овъ:
рсдъ ,

д ругi е

одни ушли

вп е 

отеталн н азади, несюотрл па то , что л строго нмазалъ

'

282

ПУТЕШЕСТIНЕ PYCCI\. пос. БЪ l\АБУ.!lЪ . ГЛАВА

rx .

Jrау•шмъ-не отд·I>ллтьсн другъ отъ друга, а идти какъ ~южно

11·вe. Но въ такомъ

xaoct

и таrtой темнотt,

rty'l-

въ 1;,оторой мы теперь

очутились,-пс было ника1tой возможности хотл с1tолыtо нибудь
под

держивать порндокъ шествiл. Приходилось идти на голосъ, но ревъ
бури, точно mумъ бушующаго морл, заглушалъ 1tрикn:. Чтобы быть
елышны11ъ длл другаго, надо было 1tричать чуть не надъ самымъ
его

ухомъ. ·л ничего не nид·влъ до сИхъ поръ величественн·ве и ужасн·ве

этоti грозной 1;,артины , расходившихсл стихiй. Въ это времл л чуn
ствовалъ себл та1шмъ слабьв1ъ сущ е ствомъ! «Бурл воетъ, бурл
п ла
чстъ >> -говоритъ на.шъ поэтъ. Наша бурл р еnетъ точно необыrтп
ос

пламл,

наша бурл шипитъ и свиститъ точно :миллiонъ Зi\I'BJ:i, наша
бурл беюtониными рас1шта•rи грома проб·вгаетъ по пуст!'!н·в! ..
Л пр едложилъ Мосинъ-хану останоnитьоо, сп·вшитьсл, 1шожить
вьюки, образовать пзъ нихъ и изъ nыо•шыхъ животныхъ карре
и
ждать та.1tш1ъ образомъ до окончанiл шш, п91;patiнeii м ·вр ·.t, до ослаб
J1енiл бури.

Надо

Что вы гово рите, Го()п одь съ nами!-отв ·вчалъ Шосинъ-ханъ.
по.i!ьзоватьсл таrию благодатью. Очевидно, Богъ помога етъ

нюrъ. Если: бы и была за нами погонJ!, то она теперь

б)'детъ задер

жана бурею, а можетъ быть п совс·вмъ вынуждена будетъ нре1t ратить
пресл·вдованi е. Не столть теперь надо, а продолжать путь, и
при
тоиъ-какъ ыожно быстр ·ве.

-

Пос;qушаfiте, Мосинъ-ханъ,-возразилъ л еыу,-да неужели
вы серьезпо говорите о пресл·вдо ванiи насъ шafiкoti солдатъ - гр абнте
леfi? В·I>дь это ... л ужь и не знаю, на что было бы похоже!

- . Эхъ, доюоръ - саибъ! Не знаете вы нашего народа: 3д·всь
Авганистанъ! Л са~rъ-авганецъ, но долженъ сrшзать ваыъ правду
о

наrirе:ыъ народt. Поэтому л говорю: и не думайте останавливатьсл

среди дороги. Пр одолжаiiте путь б,езостановочно.
гыртъ близко; таыъ ыы и отдохнеыъ.

Притомъ же-Сiа

Дtлать было нечего; приходилось ·вхать впередЪ, хотл бы и

ощупыо. Вьюки л оставилъ н а полное попеченiе Иосинъ-хана, такъ
1ta1tъ самъ положительно не ~Iогъ слtдить за нюш. Теп ерь юоей един

ственноtl заботой было удержать всtхъ казаrtовъ вм·встt, чтобы наыъ
не разбнтьсл и не растерлтьсл въ пустын·в по одпночкt. л ·вхалъ не
поср ед ств е нпо за lUосинъ-хttномъ, а зtt мноti rшза1tи. Л даже дуыn,ч:ъ

283

ПЕСЧАНЫЙ БУРАВ'Ь •.

nротлнуть веревч черезъ руr>и всtх'Ь всаднимвъ, но къ

neti
.

этоii

rtpaii-

ы·вр·в все же не прибtгнулъ.
Въ началt бури новизна картины сообщила ll!П'B игривое настрое

нiе ду_ха; притомъ 3ама,анбекъ сказалъ по этому поводу не л1ало остротъ.
Особенно досталось масл.нниц·в. Л не

отста,валъ отъ него въ

словесно:мъ турнир ·в. Но теперь, въ моментъ разгара, бури,

этомъ

ш1мъ

нс

до того бы.~rо, а rtрош·.В того-чтобы сrшзать своему собес·вдни~tу что
либо, нужно

было rtричать надъ са111ш1ъ ухоn1ъ, 1з о всю 111ощь лег-

1tихъ и горла . Очевидно, это была неудобная фopllia длл разговора.
Наrинецъ ·вхать стало просто невыносимо. Соленая песчаная пыль
проникла всюду:

глаза были запорошены

ею,

ноздри биткомъ на

биты, на зубахъ хруст·влъ тотъ же песо1tъ; горло пересохло и голосъ
сд·.Влалсл хрипльн1ъ , беззвучнымъ; ·губы изсохли и потрескались . ..

появилась мучительная жажда ...

Если бы бурл еще продолжалась

часа два-тр:щ, л ужь и не знаю, ч·в111ъ бы все это кончилось ... А теперь
еще было ви11шее время . Что же долженъ испытывать путнюtъ во время

такого бурана (мtстное названiе-«теббатъ») л·втошъ, при 45° жар·Б
въ т·Iши? .. Itъ довершенiю нашего непрiлтнаго положенiЛ 1tазакъ Ша
ровъ потерллъ мою дорожную сумку. Въ этой сумк·J; было
т еньгаi11и н·вкоторые 111едицинскiе

200

рублеii:

инстру111енты, частная переписrtа,

часть дн евниrtа и, что всего naжнte,-ll'lOИ личные до1tументы, въ

числt rtоторыхъ былъ и дипломъ на зnанiе врача. Неч его и говорить,
что потеря этой сумки 111енл очень огорчила. Но что же бы;цо д·влать?

Itaзartъ , потерлвшiJ1 су11ш.у, испуганно смотрtлъ

внизъ

и безсвлвпо

что-то ,l!епеталъ косн·вющимъ отъ испуга лзыкомъ, держа . въ ру1шхъ

кусо1tъ ремня, на 1tотороиъ прежде вис·вла

cyмrta.

сумка оторвалась въ одинъ изъ т ·вхъ мовrентовъ,

Было ясно, что

когда казакъ дол

ж енъ былъ сойти съ с'l;дла, чтобы поправить падающiй nыortъ, или
подержать лошадь .

Узнаnъ о мое111ъ ново111ъ несчасть·Б,

Шосинъ-ханъ распорядился

послать нtсколыtо узбюtскихъ всадвиковъ навадъ, чтобы они поисrшли

cy111rty,

идл сл'вдо111ъ, 1ta,1toй иы оставляли по дорогt. Но гд·в же уцt 

Л'Бть ка1tи:мъ бы то ни было слtдамъ, когда туqи пecrty постоянно за

иетали дорогу? Песокъ могъ засыпать не то что сл·вды, но и caniyю

су11шу . Ttl\Iъ не l\I eнte узбе1tи безпремсловно поскакали навадъ, ощу
пывал, таrtъ сказать, пустыню своиn~и проницательными глазами.
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Между тЪмъ мы продолжttлn двигатьсл впередъ-медл
енно, _ оъ
частыми и длинными остановкttми. У збеrtи дtйств
овали J'llолодцами .

Они въ этой непрог.ri:лдной тьмt ни разу не сбились съ дороги
(они слу

жили проводпюшми). Что rtасаетсл Мосипъ-хана-то
л не знаю, что
сказать про него ! .. Въ этоfi непрогллдной ты1·.Б онъ
все nид·.Блъ, все
зналъ . Онъ вдругъ остапа.вливалсл, Itричалъ , чтобы
мы таюм оста
новились-и ииеза.[Ъ во 1ыг.Б . Только иногда порывъ
в·.Бтра доно
силъ его пронзительный rtpшtъ: о , сертибъ ! о, бимба.
ши!-Сертибъ

узбекскifi старшина; онъ ш1·.Блъ чrшъ полковника;
бимбаши-то
же узбекъ , старшина въ чин·в маiора. Или же доносил
ось до nr енл
восклицанiе : Нассиръ-ха-пъ !Itуджа рефтидъ? Инджtt-бiа.ндъ
! (Нассиръ 
ханъ, rtyдa вы ушли? идите сюда!).-Потомъ онъ внезапн
о полвлллся
опять возл·.Б менл , ltричалъ надъ самымъ 111ою~ъ
ухомъ, что тамъ-то
такой - то выокъ упалъ, или, что такой - то лаучu
затерллся, приказы

валъ вс·влъ · намъ ждать его и съ rtрюtомъ:

crtie

старшины ,

состолвшiе таr;же въ

1tуджа мпбашпдъ?-и оплть и счезалъ пзъ
лаго песку

о, сэрп-узбеrtи! (узбек·

числt j\Jопхъ проводниковъ)

.._.

глазъ въ туч·!'. взиетае

Впроч еыъ выраженiе: исчезалъ изъ глазъ-не совс·вм
ъ в·Брпо. Опъ
~е могъ исч еза ть изъ моихъ глазъ , таrtъ какъ
л , желал защитить глаза

отъ п e.crty и ушибовъ ка11ешками, завлз11лъ лицо платrtо
юъ , на глухо.
По прошествiи н·вrитораго времени, оплть надъ ухомъ
раздаваJН\Н

знаrtомый голосъ, rtpnчaвшili , что дtло улажено:
выо1tъ подплтъ, i1
лау<ш отыс~tанъ-и мы снова трогались въ путь.
Д·Бло доходило до

того, что онъ, дитэнъ l\lосипъ-хапъ, членъ ·изв·встной
авганс1tой фа-

11шлiи, call!ъ подпиыалъ упавшii:i выокъ, вьючилъ
лошадь п саюъ велъ

ее въ поводу , к<ыtъ простоfi лау 11и. Да, нъ э~у ночь онъ вполв·JJ вы-

1;.аза.~гь благородстnо и доблесть своей души! 3а эту
ночь л буду вtчно
считать себл въ долгу у Ыосппъ-хана. Tartiл услуги,
ка1tъ 'l"l>, мторыя
опъ оrtазалъ мн·в въ послtднi е 2- 3 дпл, оплачиваются
тOJIЫtO та11имъ же саll!опожертnонанiемъ, r;ако е опъ на~1ъ
01.азалъ . ..

Но , гоnорлтъ, бываетъ всеюу ltонецъ . И паша бурл ilШЛО
по ыалу
стала стихать; по она . долго еще не пре1tращалась
соnс·вмъ. Одпаr;.о
стало Jrcпte и свtтлtе. 1'tыъ не ыеп·ве бурл соuров
ождала насъ до

са~шго Сiагырта, куда i\IЫ и прi·вхал и въ
таюшъ обра30;11Ъ въ

7

часовъ

всего

30

6

часо~ъ утра, сд·JJлi1въ
верстъ пути.-Отдых.ъ

RЪ
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былъ необходю1ъ: и люди, и ;~tивотныя

изне~1ог4ли отъ утоиленiя.

Едва мы отысrtали ночлегъ-1шкой то заброшенпыii,
шifiся 1шраванъ - сарай-rtа~tъ сейчасъ же

полуразвалив

развьючили животпыхъ и

поскор·ве легли спать, ничего пе ·ввши и не выпивъ даже 1.апли воды.

Едnа я коснулся cвoefi головой 1\ожанноri сtдельноfi подушю:r- при
готовить пост~ль теперь совс·вмъ не было времени-каrtъ с.ейчасъ же

заснулъ, точно убитыfi. Иоrу васъ ; благосКJrонный читатель, ув·врить,
чтЬ въ эту ночь мн·Б ничего не приснилось . Да и :времени не
чтобы разгуляться сопной фантазiи: я просrrулся ровно въ
утра,

т.

е.

7

было,
часовъ

·

спа,лъ в с.его одипъ часъ.

ltогда я, прежде ч·Блъ уснуть, пршtазалъ постлать себ'J> кошму и

прппести с·вдельпую подушч , то il'!Ofi почтенныi"i lliосппъ-хапъ пе ilrorъ

воадержимться отъ ироничесrшго аам ·вчанiя на этотъ счетъ . Онъ го
ворилъ , что спать не1,огда. На это я e1try отв·Бтилъ , что хоть полчаса
уснуть и то хорошо: J~ ·вдь я не спалъ почти цtлыя три ночи сряду .

-

Полчаса ! насм·Бшливо восrшикнулъ lVIосинъ-ханъ,-и началъ

чтn то еще говорить, но мrrца его разговора

я

уже

не

слыхалъ:

л

спалъ" .

Ровно въ

7

часовъ утра л проснулся il@rентально, точно отъ д1>й

ствiя эл~ктрическаго тorta. При этомъ я увидалъ, что и

ilIOfr

неуто

ыимыfi спутвиrtъ, lVIосипъ- ханъ , лежалъ пластоi11ъ и выводилъ посошъ
1,опцертъ пе хуже любаго о . дiartoпa, съ присвистоilrъ, во всю носо
вую завертrtу, какъ говорится. 3аманбеr;:ь также спалъ

сидл,

опер

шись спиною о глинлную ст·вну сакли. П ер едъ нIIмъ столла налитая
чаемъ чаш1tа , а рлдомъ-чаfiниrtъ съ неохладtвшиi11ъ

чая. Очевидно, усталость 3аi11анбе1ш была такъ

еще

настоемъ

велиrtа, что онъ не

·усп·Блъ выпить и чашюr чаю, rшкъ погрузился въ глубокifi сонъ. Л
жадно набросился на чай и аалпомъ вышшъ три чашки, одну за дру- .

гой. Пnсл·Б этого л вышелъ на дnоръ.

Глааа у меня опухли и слегка

гноились вслtдстniе раздраженiл солопцеватьвrъ песко~rъ. Инt оченt
хотtлось уlllытьсл и л пошелъ отыс1tать хотл стtолшо нибудь воды.

Проходя дверяии нашей ла~rуги, л увидtлъ, что дnа узбека
одинъ из.ъ нихъ

былъ би:мбаши, а другой: сертибъ,

которые вчера

т_аrt.ъ энергично орудовали около выоковъ во время бури, -лежали
поперегъ входно!t двери и кр·Бшtо спали. Но и обълтые глубокимъ
сномъ они Itptпкo держа.пи nъ рукахъ

дубины

-

точно и во сн·в
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готовы были защищать отъ вслкихъ враговъ чуждаго имъ « I'11ф 
фира, урусъ-доrпора ». Л долженъ былъ перешагнуть черезъ нихъ
,
чтобы выiiти на дворъ.

На дворt, въ уютномъ углу, сверпувшись въ JtJryбortъ, закутав
шись въ свои неиз111tнныл сtрыл шип ели,

кучкоn

спали

казаки.

Тутъ-же, педалеко отъ нихъ, столли и дрешали наши лошади, по 

пуривъ головы и съежившись rюдъ сtдла~rи и попонами . Б1;дньш
животныл! Имъ ничего не дали поtсть: ничего не достали въ этихъ
развалинахъ-ни соло:uы, нп rшевера, ничего, ипчего ... Иы, люди,
также нич его н е tли,

могли

но ,

В'Бдь, именно

потому, что

мы люди-и

подождать ,

попоститься, не смотрл на вос1tресенъе Сырноfi
нед'Б~и; лошади же-статьл соnсtмъ ипал. О лошадлхъ была теп
ерь
у насъ перва.л и саиал nажнал забота.

Въ это времл было уже довольно свtтло. Бурл совсtмъ стихла,
но свинцово-с'Брыл облака все еще грлзншш пебо. ~r~1 ·Бренноfi силы

вtтеръ печально ш ум ·Блъ оголенньиш n·Бтвшш чахлыхъ двухъ_:__трехъ

дср евьевъ, сиротлrшо прiютивш ихсл средл ощ~ужающихъ его
р азва -

,шнъ , называющих.ел Сiагыртомъ.

Казаки! Вахш1стръ! Вставаttте, пора!-позвалъ л ихъ.
Не смро поднллuсь бtдныс линеtiц ы; II на пхъ ДОЛЮ ВЫЩ\.ЛО до-

-

статочно тр евогъ и заботЪ во время событiti посл·Бдппхъ трехъ днеtl;
они в·Бдь т<tкiе же люди , rшrtъ rr прочi е,-не изъ желtза сд'Блапы,
.а
потоi\!у yтo~rueнie чув ствуютъ та1tъ же еильно, r~юtъ и остnлы1ы
е

с~rертные . Нt1t0торые изъ нихъ, проснувшись о тъ ~1оего зова, опять

падали и моменталыrq засьшалп. Но мало по ~шлу все пришло
въ

обычное движев i е. Л пршшзалъ был:о напоить лошадеfi, но п е толь~tо
неч'вмъ было напоить лошадеtl, но не ыогли достать ни горсти воды,
чтобы ш~ыть наши 1юспаленные глаза 1 ).

Вош едши снова въ палатr;,у, л разбудшrъ 3аманбе~tа и Ыо спнъ 
хан<t.

Передъ саышrъ вы'Бздомъ изъ

Сiагырта,

JiЪ

памъ П}JИшелъ

бухарецъ, посланецъ Китабс1tаго-беrtа Абдулъ-Г<tфара, «первоп<tчи » .

Онъ пр~везъ письма. и табакъ, послапны е нашъ изъ Itnт aбa члена~rи
) Ча.u , съ та.rш~1ъ :~ппс1·пто:uъ унпчтошс1н1ы11 мною,
бr.ыъ прпrотоплевъ
пзъ за.паевой вод ы , по ·гор ую в сегда позилъ съ собою l\Iосппъ-х
апъ.
1

l

(
r

СНОВА

НА

БЕРЕГ~'

АUУ·;J;АРЬП.

наш еii мпссiи. В<жорt мы ctшr на лошадей и оплть отправились
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путь.

Покуда ыы ·tхали развалинами Сiагырта,

мторыя тянутс.л на
разстояпiи почти трехъ верстъ, -пустыня насъ не особенно за труд·
няла. 3д·всь оп<t не очень песчана и грунтъ по 1шы довольно твердый.
Но едва мы удалились отъ этого . чах л<tго оазиса , ка1tимъ nrожно наз

мтr, Сlагыр:гь, шt

5 верстъ-каrtъ безотрадная картина мертвоit ,
песчаной пустыни: пред ставилась наши~rъ r.Jiазамъ во всей стю е й безо
бразпоii нагот·в п уб о жеств·J>. Ч·tмъ дальше 1ш подnигались впередъ ,
т·tыъ глуше стапошrлась 11устьшя, а пес1tи- глубже . Ноги JlС\шад сй вязлн
лъ сыпуче:11ъ nескв по щиколку, а 11 ·tстю1и и глубже . По этой нусты
нt мы ш Jru съ

8 часовъ утра до 4 ч. , пополудпи. По•rтина noJro вин ·I;
г а.астол нiл отъ Сi агырта до A~ry , пес чапые « барханы » достигюотъ
1ш соты н·tс~tолышхъ caжenei'i. P·вд rtiti , тoщit't саr;.са:улъ в·вnчастъ ихъ
мнусо-п овало-образныл вершrшы. Почnа зд1;сь Иi\J 'Бстъ хара1tт еръ

бывшаго два 111орс1,аго. Солончаrtи · necыra часты , в1;рн1>е-всл этсt
nустьшл есть од rшъ грuладныi:i соловчаr\ъ . Иногда впдн·J:;лись рn з бро 
сапныл та~rъ н сш1 ъ бt.п ыл , небольшiл ра~\овиюш.

Не см отрн на. Т]tу дность пути , юы tхали доволы10 бьiстро ; лошn,
ди nо гонл.пись п спра nно. Мосинъ-хапъ ра.спорлдился выслать вперед1.
ncбo;:r ьшotl авапrа.,р дъ паъ узбе кс1шхъ всадни1.-овъ, а сзади пр.1шры
J~а Jrъ пасъ тако11 а•е арiсргардъ. I\аждыti встр'У; ч n,в шidсл на путп болtе
и ш1 меп·Бе вьн;о г.iti ба.,рханъ

Юо синъ-ханъ осаr атрива.111" личпо , с:rn. 
раясъ удостов ·J;рnтьсл, что за шшъ , въ смсжномъ о враг·J;, пе nрита и 

.пась XI:IЩ!JilЯ банда Грсtбптелс й. На средИR'В пути ч е резъ пустыню

пасъ n стр ·втилi lllпрза -б аши шираба д с~;аго б ека . Оnъ бьшъ noc.Jiar1ъ
въ Шааарн -Ш с рифъ спсцiально за т ·Бмъ , что бы проn·врить т1> слухп
о по с"u·Jщни:\ъ соб ытi.нх~ въ Шаза.р:и-Шерпф ·Б, rиторые получепы быJп
въ Ширъ-i1ба д ·в.

.

Но вотъ , па1~он е цъ , и б ер егъ А~гу . JНтомъ вы nстр·krите зд·в сь д о 

вольно т·Jнш стыi1 , е сте ствепны!i .JI·Бсо1•ъ. Въ данное в р с}ш этотъ лt
сокъ стол rъ ещ е голыii , безъ Листвы. 3д·r1сь Аму пе широ.1ш , по г.~rу
бока и вс е таttл:с ы утпа-1\аitЪ JГБтоыъ , таr•ъ п зшrою.

Во np eшr псрсtз да по n устьШ'Б, п ослап сцъ Кптаб сrшго бerta
между ЩJО'Iимъ сообщ:идъ ~ш·l;, что онъ уже на авганскамъ б ~регу А~1~1
'J'ЗНалъ, что эшrръ Ширъ-Али-хnнъ ПО~Iеръ и , что въ nrа~а.,ри-Ше-
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rпф·в произош.ш большiе безпорЛДiiИ . Поэтоыу' прi·J;халъ
въ С iагыртъ.

опъ чувствоnалъ себл nъ большомъ з11:грудн снiи-1t
а1tъ и гд·в онъ nroг ·1,

бы увидать

мепл. 'Ехать

въ бухарсммъ rtocтro"r ·t онъ считалъ не

удобнш1ъ, опасаясь пасилiti: со стороны авгапцевъ,
которые, rtartъ из

ntстно, непаrшдятъ бухарцевъ. Поэтому онъ р ·tшилсл
отправитьсJr
въ llfазарп-Шерпфъ, переод ·tвшIJсь въ плi'tтье пшцаго
богомольна. Но
тутъ онъ во вреыл узпалъ, что ~rы прitхали въ Сiагыр
тъ и , 1tопечпо ,

очень обрадовался тоюу обстолтедьству , что могъ
теперь пс ·tхать въ

Шазари - Ш ерпфъ и пзбаnптьсл отъ своего пево.11ьпаго палоыпп
чсст.ва .
.liишь толыtо мы п_pi ·txa.irи па берегъ Аму, rtartъ ж1шотн
ые былп
сеfiчасъ ж е }Jазвыочены. ";,r берега, столлъ толшо одипъ
паромъ. Л

хотtлъ пер е пр;ызить ш1 бyxapcrtitl: берегъ p·trш
прежде всего ч асть
.11ошаде fi и всt выоrtи, а затt"rъ на возчатпвшихс
я двухъ пароыахъ

( одинъ

столлъ на томъ бер е гу) думалъ перепраюrтьсл п сnыъ
съ ко

заrtаыи , прислугоli и остальньвш лош11 дыш . Но Иосиrrъ
-х11нъ уб ·tди

тельпо совtтовалъ ип·t не ~1едлл нп ыппуты п
ереправпть сл па

б ер егъ p·trш

caThIOThIY

съ лю дыш, а затtлъ

уже

тотъ

при с.11ать uap o ,rы

выока:~ш II лошадыш. Л з11спорплъ было съ ни~тъ

по

за

этою у п ов оду ,

по онъ продолжалъ упрашивать м енл п спо;~шить
его еов·tтъ.

-

3д'I>сь , на бе1Jегу, находител

200

авганс1шхъ солдатъ-прIIба-

вилъ опъ ып·t mепотомъ. Ето зпаетъ, что oнrr думают
ъ относIIтt• льно

ласъ? Пожалуtt еще сд·tлаютъ ва~\ъ

rtartyro

лIIбо непрiлтпость. Нужно

благодарить Бога, что ночью вмrъ удалось изб·J;гн
уть
сности. 3ач·в~rъ же напрашпватьсл на н е е?

большоii:

опа

Бо.1гtе иаъ уваженiл I\Ъ Моспнъ - хану , ч ·tмъ б.u:агод
арл его по
слtднимъ доводамъ , л псполнилъ его просьбу. Прощая
сь съ нш~ъ , я
хотtлъ подарить en1y на · памлть впптовч Б ердана. Шн·
в нужно было
таюrtе сообщить ему н·tкоторыл данныл относIIтельно
т·вхъ опасностей ,
к.оторыл, по слухамъ, ожпдали его въ l\Iазарп-Шери
ф·в . Всл·tдствiе
этого я предложилъ ему поtхать со nшою на противуполож
ныti берегъ
рtк.и. Онъ па это С?гласилел. Но начальниRЪ авгансr
iаго бер еговаго

поста воспротивился этому, говоря, что Иосинъ-ханъ
не югветъ над

лежащаго дозволенiя отъ начальства на переправу
черезъ Аыу , что,
поэтому , пропустить его на тотъ берегъ нельзя. Л
задалъ вопросъ:
почему? Но 3ашанбеr;.ъ , видюю желавшifi за~шть разгово
ръ, зам·tтилъ
начальни1tу поста , что вtролтно онъ поmутилъ. l\Iежду
тt~rъ оказа~

_
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лось , что начальню\ъ поста совс·.Iшъ не шутюrъ. Шосинъ-ханъ
сна

•ш,ла см·вялся падъ nоспрещенiемъ по стоваго начальника,
говорл, что

пе побоится пс то что «этого

осла, по и десяти ешу подобпыхъ » .

Одпан:о , в сл·.!>дъ за т·I>мъ, онъ началъ обставлять свою
по·Бздч па дру
гоti берегъ разными условiями и вопросами: «если это
нужно для док 

тора саиба, - да если это ужь очень пеобходиi11О » и т. п.
Л вид ·I>лъ,

что ему д·Бйствительно шогутъ воспрепятствовать по ·в
хать со 11шой , при

чеn1ъ д'В,[О, пожалуii , ыогло дойти до столr,повепi л Шосипъхана съ

постовыиъ начальникоlllъ- поэтоыу и не настаив
а,l!ъ на своеыъ предло 

женiи. Но па этолъ бер егу, на глазахъ жадныхъ авгансг
шхъ солдатъ,
л не хот ·Блъ отдать l\lосипъ-хану винтов1t у. « Пожалуй,
думалъ л,

у него еще отдшrетъ ее тотъ же постовоfi на~~альюшъ,
в ·вдь сила па

его сторон'!»> .

Itpo,rt

того, надо было выу•1ить l\'Iосинъ-хапа обращатьсл

съ оружiеыъ , а длл этого требовалось н·вкоторое вр емя;
па этомъ же

берегу л не хот ·J;,лъ ни ыинуты времени трn.тить дароыъ
-та 1tъ ужь

солона и горыtа ~ш·в казаJrась почва Чааръ-вилаfiета! .. Уже
когда л
столлъ одной погоli nъ ,1Iодк:Б, Иосипъ-ханъ сюtзалъ 11ш·в: « посмотр
имъ,
иож ~ тъ быть л и прi·Бду rtъ вашъ со второй пе1Jеправой».
3ат·виъ 111ы
съ ни111ъ задуше.rшо

простились.

Худ<1 хафизи шу~1а! Р ахи шуи<1 Эi\шаръ, ба хейръ 1 ) , говорил
ъ
lliосипъ - ханъ дрожащиоrъ отъ волнен iл голосомъ; :глаза его сдtлали
сь
вл<1жны . -Слава Богу , что nы изб ·вжали н~111инуе11rой , сыертноf
i опа
сности ... Т еперь nре~ш наступи,lIО такое дурное, что жизнь
r•аащаго
виситъ на волоеrt•Б . Ну, прощайте , прощаt'~т е !-з аr,ончил
ъ онъ.
Да, если прежде , во вр емл л·втней по ·вздrtи въ Авганис
танъ, л
иногда и об1~инллъ l\'Iоеинъ- хана nъ разныхъ ш ероховатостлхъ
харак

-

тера , излишнеtl всnьшиивости , иногда-даже грубости
, то

послt этихъ трсхъ паnrлтныхъ дней, л чувствовалъ

къ

теп ерь ,

нenry толы•о

одно безпред ·Бльное .уваженiе, по чти братскую любовь. Л
т еперь нс 

со11шtнно узпалъ, что это-челов ·в1'ъ въ высшеii степени
ч естп ыti и,
что очень важно, особешrо для аВl'а1:1ца , -чеJ1ов ·'f;rtъ совс
·вюъ не 1иры

стный

1

)

•)

2

) .

3юr·вч ательно, •rто ген ера.11ъ Столkговъ пр е жде вс·вхъ насъ

Богъ да будетъ вюrъ защитникомъ; счас•г д иваго пути!

У'tзжаn nзъ Авrавnстана, г . С ·год •t ·1· овъ 11алъ Иосnнъхану

11л11 заr;ушш равныхъ

произвед енiй

мtствой

промыш.11 еввости .

150

рупiй:

Мосинъ-хавъ
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понл.[Ъ и оцtнилъ, 1tакъ слtдуетъ, душевныя 1tачества этого человtка
и вполнt воспользовался юrи.

Уже когда мы спдtли въ лодкt, Иосинъ-ханъ просилъ меня п ере
дать поrшонъ Сердарю Ширъ-Али- хану. Другииъ членалъ авганс1tаго
посо.11ьства онъ не пожелалъ пос.11ать привtтствiл.

Хотtлъ было л передъ отъ'вздо?11ъ дать Н'Всколыtо денсгъ его лю
дшrъ: вtдь они та1>ъ много потрудились для менл! Но въ виду стол 
щихъ ш1 берегу и глазtвшихъ на насъ
датъ

л не р'вшился

постовыхъ

авга,нс1tихъ

со.11-

этого сдtлать , опасалсь, чтобы изъ за депегъ

надъ ни~rи не произвели · насплiе эти разбойпиr;,и. Вообщ е я очень со
жалtлъ, что Мосинъ - ханъ не ПО'вха.пъ со ilШOfi на бyxi1pcrtШ берегъ
рtки, . но что же было дtлать?

Когдi1 уже _мы отъ'вхали отъ берега на ntcrtoлыto саж.,
ханъ попросилъ менл прислать e~ry съ того

берега

чаю,

Мосинъ

таr;,ъ мкъ

онъ позабьшъ взлть своего изъ дому. 3атtмъ онъ долго еще смотрtлъ
на нашъ парошъ ; вьшрикивмr разпыл пожеланiл , иахал

своею шлл
пою-касr;.о~о и обtшш руками. -Прощай, прощ ай, пеод'Iшепныfi спут
никъ нашъ! Хранп тебл Богъ! . .

Н ельзя сказать, чтсбы л былъ очень опечаленъ Т'Вмъ , что МН'В при
ходилось оставлять почву Авганистана. Л упосилъ съ coбoti толыtо одни
тлжелыя непрiлтныл впечатл'внiл. Св 'l>тдыхъ воспошшанiй, р адостныхъ
впечатлtнifi мало замtчадось на горизонтt 3rоихъ дней, проведенпыхъ

съ авганаии .

«А первоначальный пышный пpieilrъ миссiи въ Маsари 
Шерифt? А торжественный въtздъ въ столицу Авганистана? » -под
сказывала мнt памлть.-Богъ съ ними, съ этими торжестваi\Ти! Мщь
все это было исrtуплено нами Ц'Вною крайней иsолированностп

въ те 

ченiи Н'l>сколькихъ ы'Ьслцевъ, д'Бноrо б ез цtлыrаго сид'nньл въ 4-хъ
стtнахъ собственнагl) поъгвщепiл, этиi\IЪ вево,пьнюrъ (длл члевовъ

~шссiи) и добровольнымъ (для пмальнюtовъ сЛ) арестомъ . Кроыt то-

исполнттлъ вс'I! заказы точв·вuшпмъ образомъ и переслалъ
значеп i ю съ ген. Разгоповымъ. У г,

рошан ло ш адь . У1>зшаа

МосинЪ-ха.uа ,

Г е uера.1:ъ

. JJ Зъ

Ав rанrш1·а на.,

им·lш naмtpeni e

однаr;о

шадъ въ теченiп

5

ВЗf!ТЬ

вс·в

Стол ·hтова во вр емя путп

ее

опъ

по

оставИ.J!Ъ

возвращ е нiи

вещв:

по

на

за.бод1:ща хо

ее

на

nъ

Авга. нпста~ 1 ъ.

попеч е ui1r·

пе возвратпдсп. Ио си пъ-ха~1ъ д ечп .~ъ 11 rtорш1.1ъ
м'l>с" а при отъ1;зд·t г. Ра зго нон а ; п е ре д ал·~. ,qо шад 1,

длн отсышш г. Стол·втову, не взнвъ нич его за еп содераншiе

n

лечснiе.

,[0ему

РЕТРОСПЕ!(ТИВНЫЙ ВЗГ.ilf!ДЪ НА ЫОЕ ПРОШЛОЕ.

го л , .пичnо , осташrллъ за .собою ц1шую исторiю
душевныхъ,

невыносюrыхъ
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моральноii пытки,

страданiй, rtо торыл вытерпtлъ

зд1;сь,

особенно въ теченiи послtднихъ двухъ м ·вслцевъ . Въ сюrоi\1ъ д·вл·в:
представьте себ·в челов ·в1ш съ обьшпове.нншrи силами, 1•отораго об
стоятельства поставили въ такое положенiе , что на него одного па
д·вrотсл, отъ него одного ждутъ спасенiл; онъ - богъ въ ихъ г.u:азахъ,

на него чуть не моллтсл !

. ..А

онъ, этотъ « богъ » , ничего не i\1ожетъ

сд ·влать, т. е. не иож етъ сд·влать того чуда, Itотораго отъ него

слтъ,

требуютъ ,

о Itотороиъ его заrшинаютъ!

про

Вм·вст ·в съ твмъ ,

..

чувствул и вполн·в сознLLвая свое безеилiе, этотъ челов ·Iшъ не можетъ

и объявить имъ о своемъ безсилiн, чтобы не лпшить вtрующихъ въ
него людей по сл·вднеii падежды, этого посл·вднлго ут·вшенiл челов1;ка

ю1 земл·Б ... Что до.u:женъ че.пов·Бrtъ испытывать, находясь въ подоб
номъ по ложепiи? Несомнtнно, что его внутреннiti мiръ будетъ глубоко
потрясенъ; онъ будетъ морально и физически страдать ... Вотъ именно
въ таммъ положенiи находился и л . -IIpitxa.u:ъ я въ Itабулъ-на

ыоихъ рукахъ, спустя

6

часовъ посл·в моего впзита, поыеръ наслtд

никъ эмира, в·вроятно отравленный своиi\JИ врагаыи. Я тутъ ничtмъ

не ыогъ-Ь:омо 11ь. А между тtмъ на ыеня была устремлена послtднял
надежда в·внценоснаго отца умирающаго, любимаго сына. Пр~·вз ашю

л въ Мазари-Шерифъ, начинаю .печить эмира отъ тofi бол·взни, для
мтороfi онъ спецiалыrо и вызвалъ иен.п; бо.п·взнь мало-по-иалу усту
паетъ мо1в1ъ усилiш1ъ , но ... вдругъ овъ заболtваетъ страшпой бо

л·взнью, забол·Iшаетъ, несомп1шно, вс.пtдствiе опр (шетчиваго способа
Jreч euiл туземньши

щщчами , другой, относите.u:ьно ,

леrRой болtзни,

Всл·вдствiе неум ·влаго леченiлтуземныхъ врмеtt эта бол·взнь осложняет

сл , мtняетъ cвoti хараRтеръ , достига етъ своего полпаго развитiл ; она
уже неизлечш1а--п nотъ , въ

это · nреыл

призыIJаютъ

ыенл

и

закли

на.ютъ вс·Биъ живу щимъ на зеыл·в-ИtЩ'ВJшть опасный недугъ. Боль

ной отдается въ полное ыое распорнженiе:

отнын·в вс·J;

совkl'ы nrQи

будутъ свято исполняться. Л - бо1·ъ въ пхъ гл11за.хъ. Но за то въ

своихъ Г.i!азахъ л , nъ этотъ illоыентъ , -нпчтошество. Въ это:нъ cлy•iat

л-та1иЛ же челов ·Jшъ rtaI\Ъ и нс·в, nе1;мотря ш1 то,

Ita.Itoii

бы иск~тспый

врачъ л ни былъ, такъ 1~ащь челов·J;чес1~iл ередства теперь стали уже

безсильuы П}JОТИВЪ бол·J;зни. Нс желал встать въ J10;1шое. по.1rоженiе,
.н осторожно даю пон.нть , что надеа;да на. н з.11еч е нi е слаба. илп

СО)IНИ-
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тельн11, что бол 'взпь сильно развпл11сь...

А н11 это мн'В отв'вч11ютъ:
« нужды Н'Бтъ, что развпш1,сь; лешую бо.1гБзнь вслr'Ш челоn 'Бкъ излс 
чптъ , -даже пне вр11чъ; i1 вотъ нзлйuть трудную бол·Бзвь-nастол
щал зn.да.ча врi1ча » . Что ilIOжвo было яоsражать противъ та1,о!t ар1'у
ыептаuiu? . . Дi1, пе ;шша,лъ бы л втор1Ршо пере;.rшвi1ть всtхъ этихъ ио
ральныхъ пытокь! llа,r,онецъ , u мое сi1молюбiе-самошобiс врачi1-тоже

нужно щ1ивлть во вншr авiе . В'tдЬ толпа не разсуждаетъ въ даппОilJЪ
с.п:уча'в; пе пз.п ечплъ бол'l;зш1-знi1чnтъ шшова,тъ. Да п п.е то.пыtо
толпа , особеппо средпеазiатеr;.ал , даже и образованпая eвpoп eiictti1Я
пуб.пшш- п та въ этомъ отношенi u пе много отлиtшетсл отъ тоJ1 1 1ы ...
Ныuъ па,ро:нъ быстро спускался внизъ по течевiю. Скоро б'Jшесо
ватая воздушная дшша и леп>Ш тума,пъ,

н·t11шоа ,

полупрозра,tшо ti

1шfiюой от'Бплnшiti берега ptr,и , -заст.па,ли то М 'ВСТО , гд'Б стол.пъ llfо
с1шъ-хапъ . День был'-9 пасшурпыti. Вода, въ р'Бrt·Б св·втилась Jttшrшь
то злон ·вще-с ·Брьп1ъ СJJ 'ВТО~rъ-точпо опа состояла, пзъ распла,влевнаго

сшшца.

.Uодо чвшш д ружно p «Lбoтa,Jru ш сста,,ш ,

ШI'I;сто весслъ .

На

этотъ разъ .1 rошадr, не бы.ы спущ1ша въ воду.

Вотъ лы 11 па бухарс1-:0J1ъ б е регу Аму. Т еперь насъ отд·Б.пл е тъ отъ
Авга.пистi1Нl1 пепреодолшrая uр еграда для

произвоJrа , въ вид·!:; этоii
ве.1111чавой р·Бrш-руб еjr;а, .i\I еж ду двумя пограпичныюн средне-азiатскшrи

влад·Iшiшш. Хотя ilIЫ п теперь , п на это31ъ берегу , находшvrся на поч
в·:В плохоti замнностп , но для на. съ, Руссrшхъ , зд·tсь ничего nельзя
было 0;1шдi1ть, :кро~r 'в гостf\пр i iо1ства п
.ш въ

r\ar•otl

другоЦ пецuвп.пизощшно i-i

шшъ паходится въ та1,оn по.ппоtt

предупр сдптельности.
cтpant

pycc1till

безопасности ,

Едвlt

путеш ествсн 

п.акъ въ Бухар 'в.

3д·Бсь онъ чувствуетъ (;ебя каr"ъ бы дома. Не даромъ Бухарцы гово-

рлтъ, что

pycci;ii1 паро дъ

п бухttрс1tШ--два брата: киrtи доулетъ-биръ

доулетъ » (оба государства сост а вллютъ одно) .
.Лишь только ilIЫ вышли пзъ « ltораблл » па берегъ, rtartъ это обыч
ное бухарсме гост епрiшrство встуuило въ свои права. Ширзn. - баши
сеiiчасъ же отправился въ сосtднюю деревню

П атта-Гюзаръ ,

приготовить длл насъ по;11'!:>щепi е :и

Въ ожидан iл втораго

тра.нспорта съ ло шадыш

u людыrт.т

завтратtъ.

чтобы

л и 3i131аапъ ·бе1tъ расuоложились

на сююмъ б ер е гу р 'вкп , на песчан оti ОТ;\rели,

вдающМiсл мысоыъ

въ

самое русло }УВIШ: и ве.11·в.11н пршотовить 1ш~. Nloгy ис1tренво с1шзать,
что чaii этотъ по1шзалсл ш1 ·Б т е п ер ь гораздо вчсн'ве, ч ·tыъ,

nъ дру-

1·
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гое время, шanшanertoe. Въ положепiи чслов ·вrtа, ни 11его почти пе ·вв
шаго и не пившаг? nъ продолжен iи двухъ суто 1,ъ,

ntcrtoлшo

стаrи1-

повъ чаю и rtусокъ холодной вареноit баранины съ 'Н'рств ымъ хлtбоn1ъ
состашrшотъ весыrа аппетитный завтраrtъ.

Спустя часъ вреыr.пи вдали появились темные силуэты п ереправ
лявшихся

паромовъ, загромождеппыхъ лошадыти, .пю дь111и и вещами.

Паромы пристали 1tъ nre.пr\oмy , въ этомъ nг!:;стt, берегу р·вки, и я на
праено иекалъ глазаыи на r'отороыъ либо изъ пихъ Мосипъ - хапа: его

пе было. Ну, Богъ съ тобоli: , пеоц·Jшенныii спутпшtъ. Пусть Опъ со
храпитъ тебя, пашъ вtpnыrr другъ , отъ вс·tхъ грядущихъ necчacтiii!

..

Выгр~rзка паромовъ и ш1выоч1tа животныхъ запяли пе~шого вре

мепи. Деревня о:гстолла отъ ы·вста высаД1tп всего па 1 1/2- '2 версты
и n1ы въ нtcrtOJIЫ\O ыинутъ хода бьшu уже подъ гостепрiимньli\1ъ 1tро 
вомъ бухарскихъ юртъ.

Лишь то.пшо мы вс·в

собралпсь

на берегу р·Бrtи,

rtartъ rшзаки

всt сняли шашtи, сотворили честное зпаменiе, и пизrи-низrtо поrшо 
нились n1атери-сыроfi зелл·в .

Прощай , Авганистапъ. Впро'ШIЪ , п·Бтъ : до свидапiя!-Не поми
най паеъ лихомъ

.. .

П еренесемся же теперь nrыелiю J~ъ остав.пенпьф па~rи городъ и
nосмотримъ, что та~rъ д ·влалось послt нашего отъtзда

1

).

I\,огда мы простил~сь съ Сердарелъ-Иеitкъ-Маго~rстъ -ханоыъ , то
думали , что опъ

по·Бхалъ обратно въ городъ.

Д·Ыiствнтельно, онъ

сдtлалъ н·Бсrtолыtо сотъ ша.говъ по шtправ.пепiю къ городу, но потоыъ
повериулъ вслtдъ за нами и ·вха.пъ въ н·Бсколышхъ стахъ сажепяхъ

позади пасъ. Такюrъ образо111ъ , пезамtтно для пасъ, опъ сопровождалъ
иасъ почти до се.пепiя Сiагырдъ. 3а.ч·Бмъ rrостушшъ онъ таки~1ъ обра

зомъ? Да зат·Jтъ, что и онъ пе на шутку о пасался погони за нами со
сторопы

расходившихся

Сары-джапа,

авганс1~ихъ

шiвалеристовъ.

« Чааръ- сата » , т. е. пачальпи~ш

400

Исчезновенiе

кавалеристовъ ,

было истол1tовано пе толыи Иосшrъ- хапомъ, по и Иеii1tъ-Шагоi\rетъ - ха 

иов1ъ, въ томъ смыслt , что опъ зат·вллъ протнвъ пасъ недоброе. Т ах
тапуль, въ rtотороиъ rшартирона.па его
1

)

r1. oi\raпдa, паходитсл

всего

въ

Св1Jд1шiл о томъ, что пропсходшю въ :м:аз<tри-ШерпФ'h посл'IJ :моего отъ

·

1Jзда, получены отъ Н еi:i1tъ-Иагометъ -хапа, во время пр ебыванiя его въ Таш

!tснт•.!; въ

1880 и 81

rг.

·
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восьми верста.хъ отъ Мазари-Шерифа. Слtдовательно, погонл его

400

всадюшовъ вслtдъ за на.~rи, 11огла осуществиться весыш
лешо и таюке

легко могла насъ настшнуть въ степп , ещ е не доtзжая до Сiагырда
.
Вотъ почему Нейrtъ-Маго~rетъ-ханъ и р·вшuлъ сопровождать
насъ до
сел . Сiагырдъ. jTтpOJ\IЪ овъ бы.пъ уже въ городt.

На с.п·вдующili день посл·в нашего отъ·J;зда, т. е. 11 ·го ф
евраля ,
н·всRо.пыи « ШМтановъ » (ба:га.lliоновъ) ощJужили то пом ·вщ
енiе, въ
1•оторо~rъ ыы жшш. Они ожидали съ нашей стороны серiозна
го сопро 

тивленiя, но были чрезвычаtiно удивлены, 1•огда узнали:,
что нашъ
домъ nустъ.

- Еслп бы вы оставались до этого дня въ Иазари-Шерифt , гово
рилъ потомъ Н е nr,ъ-i\1аг011етъ-х анъ, то я не могу поручиться
за то, что
вы пе подверглись бы ш1сплiю . Boficrta были очень возбужд
ены слу
ха11ш, спльно расuростран енншш въ городt , что вс·в
свои
поrtоfiный эмиръ п е редалъ русскюrъ.

сокровища

Пос ,т!; этого воi"rсм рtшилп ограбить любимую жену эыира
и ел

сеыыо. Почему-то онп свлзыnали· въ одно дtло огр11блепiе меня и жепы

э~1ира. Этого мало. Онп услатрпвалп rшr~ую-то свлзь ыежду
nашимъ
отъtздоыъ и пр едпо.llагав шшrсл отъ·вздоыъ жены эмир11
и ел семейства.

« 3nачитъ, rta зna уже увезена,, если докторъ вы·вха,лъ. Теперь
надо
ждать скораrо отъtзда п семеtiства эмира. Но этого нельзя
допу
стить. Мы п е выпустrшъ изъ Авгапистапа жены эыпра.
Надо ее
ограбить » .

Вотъ былъ обычный теперь говоръ въ войскахъ. I\.акими данными
они руководстnоnа.llись, заы·вшивая II меnл въ происrtа
хъ бывшей ре

гептшп-л пезпаю , да и предположить пе 11rогу. Нес1нотрл
на свою

б.ilизость къ noтtaJinoмy эыиру, л всегда старался держать
ся въ сто

роn·в отъ политики. Съ женой же его л не m1·влъ ни одного свиданiл
и
никаrшхъ переговоровъ.

Чтобы спасти семью эыира отъ о.грабленiл, и вообще усиирить
рас
ХОДI!Вшiлсл войска , Нейкъ-Магометъ- ханъ приду~1алъ сл·вдующую
хи
трость. Rъ каrtому-либо полч оnъ посылалъ своего qеловtка съ
извt

стiемъ, что на него въ эту ночь хочетъ сдtла.ть нападепi
е таrий-то

полrtъ. Въ тотъ же IIOЛitъ оnъ посылалъ съ изв·встiемъ такого
же
свойства. Tepaтcrtiл войска оnъ ув·врллъ въ паш~депiи на пихъ
ка

бульскихъ, а rшбульсr\iл-пугалъ нападеаiю1ъ со стороны гератце
въ .
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« БИБИ-Д11\АПЪ » .

Такимъ образшrъ ВС'В войсм оставались на свпихъ мtстахъ, стра:

шась другъ друга. Въ таrtомъ полож~нiи они находились Н'всколыtо
дней, шrенно до Т'ВХъ - поръ, Itогда были получены первыл приказанiл

новаго эмира Авгапистана , Лrtубъ-хана. Отд'Бльные случаи грабежа ,
мнечно, были , но за то общаго rtровопролитiл , повидимо~rу совершенно

неизИжпаго nрИ та1tоj\1ъ обостр енiи обоюдныхъ отношенiй разныхъ
на1юдпостей ,и зъ rtоторыхъ состояли авгансrtiл войсrtа,-не пр оизошло.

Въ первую по~ь по ВЫ'ВЗД'В мо емъ изъ М:азари-Шерифа, Нейкъ
Магометъ-хану также пе удалось успгrь ни одной минуты , какъ и въ

предыдущую. Вс'Бхъ своихъ шодей онъ разос,шлъ въ разныл 111tста
съ разли чными порученiлми. Когда онъ оста.~rсл одипъ, то увидалъ,
что изъ сос'Бднлго дома вышла маленыtал дочь эыщ}а

( « llIOй

братецъ»)

и подошла rtъ нему. Она была одtта, а въ pyrtaxъ ю1·I:;ла игрушечную
саблю.

Что тебt нужно , Биби-джанъ?-спросилъ ее Нейкъ - l\'Iагометъ

-

ханъ . 3ач·I:;шъ ты вышла ночью изъ дому?

Да какже, длдл,-отв'вча,Jrа д·.Бвочr\а, - вtдь ты остался со

-

вершенно одинъ. Если на тебл нападетъ мкоfi - либо врагъ, то некому
и защитить тебл. Вотъ л и приш,ш охранять тебл ..

.

Н ейтtъ-Магоnrетъ - ханъ потоl\Iъ разсказывалъ , что этотъ наивный,
Д'ВТСI\iй л епетъ тронулъ его до глубины души. Се:!iчасъ же
несъ

efi

опъ при

ручпаго , l\Iаленышго ба раштtа; Биби- джанъ долго играла съ

нимъ . и потошъ заснула .

Днл ч ерезъ два послt · нашего отъtзда возвратился въ Иазари
Шерифъ М:осипъ- ханъ. Онъ благополучно избtгнулъ опасностей , rtо
торыл ему угрожали . Чтобы читателю было лспо,

почему l\'Iосипъ 

хану грозили большiл опасности въ Иазари-Шериф·I:;, л crtaжy" только
что онъ бшrъ одни111ъ изъ очень приближенныхъ лицъ rtъ Лойнабу

Хошъ- Диль- хану. Лойпабъ и Феизъ-Маго111етъ- ханъ продолжали сид'вть
въ тюрЬ111ахъ и освобождены были только по приказанiю Лrtубъ - хана.
Посл·J; этого Лоfiпабомъ или, вtрпtе , Наибилешъ бьшъ пазначенъ Гу

люrъ - Гайдеръ-хапъ, изъ рода Вердекъ. Онъ и управлллъ авганскими
Туртtестаномъ до времени провозглашенiл эмиромъ Авганистана Абдур
рахманъ- хана.

Сердарь-Нейкъ-~агометъ - ханъ и дитэнъ-Моеипъ-ханъ на памлть
за услуги, оказанны Иl\IИ 11шt 9-го, 10 - го и 11 - го февралл, получили
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отъ туркестанскаго генерал.ъ-губерпатора, геп. 1'~ауфмаппа , слtдующi
е

подарrtи :Нейкъ-Магометъ-ханъ получилъсеребрлнную вазу съ выр·вза,н

ною на нeii надписью: « ВЪ память 10-го февралл

1879

г " отъ гене

рала Ка,уф~rанна » . Мосинъ-ханъ получrrлъ золотые часы ,' съ такою же
надrrи сыо.

•

ГЛАВАХ.

Отъ Аму-Дар ьи до города Бухары.
Дневrtа nъ Патта-Гю зар·I> .-Переписrtа съ ширабадс rшмъ

бекомъ и Сер

даремъ Нейкъ-М:агометъ-хан011ъ.-Въ Ширъ-абадt.-Визитъ беку.
-Еrо
находчивость.-Шои думы по поводу по·J>здки въ Вухару.-Донесенi
л въ
Та.шмнтъ.-Нев·I>жливость бе1tа.-Л tду въ Вухару.-Ошrть у
« Же.п•I>з 
ныхъ воротъ ' .-Че uша-и-Хафизанъ.-Горнан .лощина Теньги-Х
арю1ъ.

~1рочище

« ltара-Сачъ » .-Оплть въ rостлхъ у rюзapcrtaro бека.-Въ
Карши.-Коса нъ.-Раббатъ Itа1шръ.-Путь подъ ~ождемъ.-Неточно
сти
карты Генер а.qьнаrо Штаба. - Бузачп. -Караудъ.-Абдуллахъ-ха
нъ
строите.ль. -Itомфортъ въ степи . - Характеръ степи. -Горный
крл.жъ
М:ама-Джарrаты. - « Просо.пенная~
мtстность. -Встр·I>ча съ бу харскшrи
сановника~1и. -Въ предмtстьи Бухары , Коган·!>.

Въ Патта-Гюза1Jt л рtшилъ сдtлать днеnку. Онп была положи
тельно необходиюа : и люди , п животньщбьши rtpaflнe утомлены. Людtt
не спали почти 3 ночи сряду, а животныл прошли 90-верстное раз
столнiе по песчаной ш·Бстности въ 15 часовъ почти безпрерывнаго
хода, безъ rtopиy въ теченiи трехъ сутокъ .

Отсюда л хотtлъ послать свои донесенiл въ Таmмнтъ о собы
тiлхъ , прои сш ед шихъ въ послtднее вреыл въ Авганскоilrъ Туркестанt
,

но не могъ этого сд·Блать. Утомленiе сказалось и на мнt: л про

спалъ почти цtлыл сутки- и д ень и ночь. По illOeмy порученiю 3а 

~шанъ-бе1•ъ написалъ письмо ширабадско-му беr•у, изntщал его о на
mемъ нам ·Бренiи про·Бхать Ширъ-абадомъ. Kитaбcr•oilly беку таrtже было
написано rtаротенькое писы10. Бo.l!te подробно е письио было написано
Сер дарю Нейrtъ-Магометъ- хану.

Въ этоnrъ письшt 111ы благодарили

его за услуги и поrtровительство, которыл онъ ош1залъ
намъ въ смутное
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вр.емл пребыванiл нашего въ l\'Iазари-Шерифt. Въ томъ же писыrt л
извt6тилъ его о потерt шоей дорожной сумки и просилъ принять всt
завислщiл отъ него l\I'Bpы rtъ отысr;,апiю ел, предупреждал его, чтобы
съ находлщпшrсл въ cyшt·J> леrtарствениыми веществашr нашедшiе

люди обращались rшrtъ можно осторожнtе

( въ су~ш·Б, между прочюrъ ,
на.ходплась цtлал драп1а атропина) . Въ этомъ же писы~·J.; л въ весьма
лестныхъ выраженiлхъ ре1;,оыендшза.11ъ С ердарю l\'Iосинъ-хан<1. Дай
Богъ, чтобы эта рекомендацiл послужила ему па ПОJrьзу!
Въ тотъ же день, вечеромъ , Патта-Гюза.рошъ про·Бха.Jrи диа авган 

скихъ всадnпrtа . Это были нарочные, послаnиые времепиымъ прави
тельствоыъ въ Иазари-Шериф ·в rtъ авгансмму посольству, въ Таш
I\ентъ , съ пзвtстiемъ

о nосл·Бднихъ событiлхъ, происшедшихъ

въ

Авганскомъ Туркестаиt.
На сл·Бдующifi день :\IЫ прi·вхали въ селеиiе Ангоръ, гд·Б и ноче
вали. На тpeтiti день ~rы былn уже въ Ширъ-абад·Б.-Лишь толь1t0 мы

вступшш на бухарскую почву , rшrtъ нмалась ненастная погода. Ц·Б
Jiые три дшr ш елъ довольно сн,11ьный дождь, при сильиомъ западиомъ

вtтр·в. Дорога отъ Ангора до Ширъ-абада превратилась въ одну сплош
ную огромную гряз ную лужу , по мтороfi шлепали усталыл ноги ва

шихъ лошадей , обдавал при это~rъ своихъ сtдоковъ цtлымъ дождемъ
грлзиыхъ брызгъ.

Верстахъ въ

5

отъ Ширъ-абада насъ

ыирахуръ бека; при nихъ была свита пзъ

встрtтили братъ бerta и

20

человtrtъ. Передавъ

мнt привtтствiе бека, его братъ поже.тrа.11ъ узнать , rtогда мы nосt

тимъ

бer;,a - rrpmro .l!и съ дороги , или спустя и·Бсrилыtо времени по
nрitзд·в въ городъ? Л выразилъ желанiе за·Бхать къ бerty пото~rъ,
послt извtстнаго отдыха. Но братъ бека настаивалъ , чтобы мы за

·вхали къ беку се11часъ же, прямо съ дороги.

- И генерал;в Разгоновъ - говорилъ онъ мнt , -сдtлалъ визитъ
беку прлмо съ дороги. И докторъ-тюрл-тоже за·вхалъ бы теперь. ·
Л конечно не сталъ разълсилть этому бухарцу безтаrtтность ге
не~ала , но настоллъ на своемъ. При этомъ л не упустилъ случал за

иtтить брату б'ека, что совс·Бмъ не въ русскихъ нравахъ тащить къ

себt гостл прлмо съ дороги , въ пьши и грлзи, истомленнаго длиннымъ
и труднымъ

путемъ, что желанlе бе1>а кажется, поэтому, ын·Б очень

странншrъ , такъ

к.а1tъ онъ считаетъ .себл знатоrи~rъ русскихъ обы -

ВЪ

ГОСТНХЪ

чаевъ , ради чего будто

У
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бы и назначенъ бе1tоi\1ъ въ

Ширq,бадъ

городъ, 1tоторымъ въ посл·вднее время стало про ·взашть много русс~tихъ.

При въ·взд·в въ предilгвстье города мое обонлпiе бшrо поражено
р·взкю~ъ аро111атнымъ запахомъ. Оглmiувшись по сторопамъ, л вскор ·в
отыс1tа.1Iъ

причину этого лвленiя :

въ одномъ изъ садовъ цвtло Н'В·

смлыи миндальныхъ деревьевъ. Абрикосовыл деревья также. на 11и
нали цвtсти .

Б·вд пыя !

Они и не подозр ·впали ,

утро выпадетъ порядочныfi

въ

3°... -Едва

что на слtдующее

сн ·вгъ, а на третье утро хватитъ морозъ

мы прitхали въ городъ, rш1tъ дождь превратился въ

настолщiti: ливень . iioм'Iщeнie наш. было приготовлено въ юртахъ и
л очень опасалсл, что дождь nроi110 1rитъ 1~ошп1ы насквозь , но степныл

изд·Iшiл постояли за себя, - внутрь юртъ не упа.ч:о ни капли дождя.

Oн.o.lIO т1Jехъ ча,совъ по полудшr шы отправились ItЪ беку , въ его
« с1шоречницу » . Бол ·ве подходлщаго на,званiл для его УЧ'Вп.liеннаго

змrша, ин·в rшжется,

сапiе его въ

3 1.'Л.

пе.liь зя подобрать.

Читатель уже Иi\'i'Ветъ опи

1-го т. настоящаго труда, а потоыу на этотъ разъ

л и не описываю его . Мы въtхали верхомъ па самую вершину холма,
про·вхавъ трои ворота. Передъ четвертыми, за rtоторьши находились
уже здапiл ,

зани111аеп1ыл беrtомъ, -в·вжливость и уваженiе rtъ хо 

зяину доi\ш требовали сойти съ ~иней и пройти ихъ п·вшrимъ. Л

crtop ·вe былъ свлтъ

съ ctд.lia

дюжими

pyrta111и

домо чад цевъ бeita,

чtмъ самъ сошелъ съ него.

~т са.маго порога доиа насъ встр·втилъ самъ хоэлинъ « с1шореч
ницы » и ц·влаго ширабадс1tаго oitpyгa, бе~tъ Абдулъ-Jltалиль, « перво 

вачи » . Онъ бьшъ од·втъ въ Аr·вховую ш·уб1tу ,

Itрытую

шелковой

матерiей домашнлго издtлiя. Его румяное, довольно красивое .лицо,
украшенное довольно густой с·вдой бородой и снабженное парой луrш

выхъ,постолнно перебtгающихъ съ одного предмета на другоit, глазъ

сiлло широ1tой радушной у.~rыбкой. На голов·в была обвита огромная

б·влал ч11лма. Брюшr•о, Довольно за~1·втно выпятившееся впередЪ,
нtcкo.liыto простоватое

выраженiе въ .lIИЦ'В, кр·впкое пo.;iiaтie руки

все поrtазы~ало лъ не~1ъ человtтtа радушнаго.
жестоиъ пригласилъ

Онъ почтительныиъ

насъ войти къ себt, при ч е мъ ни за что не хо

тtлъ войти въ I\омнаты ран'ве мен.я. Таже церемонiя произошла и при

занлтiи А1 ·встъ за столь~rъ:

бе~tъ ниrtакъ не xoтt.liъ завять хоэяйс1~ое

мtсто и с·всть прежде ' иеня. Иаrtонецъ с·в.liи.-Обычныя, при~ичныя
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случаю, прпвtтствiя,

пожеланiл здоровья и всевозиожныхъ благъ

другъ другу, ра,достныл восrtлп цанiл-что судьба
опять привела насъ .
встр'l>титьсл здоровыми, разные rtомплименты
и .1Поб езности ... таrtъ и
nересьшались въ тресrtу ч ей р·вчи отъ одного
r'ъ другому и заняли по

крайней

M·l>p'l>

по.[часа вреыени. Л далъ 3амаанъ-беrtу по.[ну
ю свободу
переломить съ бекомъ копье на пол'!> любезп
остеii и 1tоnшлиыентоnъ,
а самъ занялся созерцанiемъ прпсутствоnа
вшеii зд·I>сь публюtи и
питьемъ 1rал . -Беr•ъ не преi\шнулъ nыразить
наыъ свое удо1~ольетвiе
по поводу того, что наыъ уда.пось благополучно
1шб·I>жать опасности,

а можетъ быть даже насилiл и обиды со сторон
ы авганце въ . Эти
обиды и насилiе i\Юrли, по мнtнiю бerta, легr.о
слу 11итьсл съ нами,
та1tъ каrtъ ' данное сос.толнiе д·влъ въ Авганистан·I>
вееы1а неудовле
творительно. Смуты и междоусобiл , происшедшiл
nъ Мазари-Шериф·I>

въ послtднiе дни, особенно i\!огли-бы способ
ствовать зльшъ людлl\IЪ
въ ихъ злыхъ умыслахъ противъ насъ: вtдь
Авгавцы-воры , разбой
ниrtи-и л опшь услыха.[ъ изъ устъ бека старую
п·всшо ; с.[оженную на

новый ~rотивъ, о взашшоfi непрiлзнп бухарцевъ
и авганцевъ. На вс·в
подобныл залшншiл бе1tа я отв·I:;тилъ, что не TO.[Ьrto
въ Авганистанt,
но и въ Бухар·в, и во вслммъ другоыъ азiатсн:оi\!ъ
государств'!>, СМ'lша

власти-будетъ ли это всл·вдствiе смерти госуда
ря или изгпапiл его 
всегда сопровождаетсл политич е ски~ш беэпор
лдrtаыи, что таRого же

xapartтepa безпорлдr•и проиэош.ш и въ Мазар
и-Шсрифt, по что они
до насъ , руссrtихъ , нисколько пе
коснулись.

-

Если съ нами

n

м~гла произо!iти камл либо с.ччайнал не~

прiлтпость_, отвtчалъ я бerty, -то разв·!> подобн
ая тofi , какал можетъ
случитьсл со вслкиn1ъ · путешественrrюtо.мъ па
большой, проtзжей до

рог!>, гдt водлтсл разбойники. Нужно однако
заn!'втить, что юш
Россiи настолько извtстно въ Средней Азiи и
пол~зуетс.н таrtюrъ ува

жепiе ыъ въ самыхъ отдалепвыхъ угоЛitахъ
ел , что открыто
бить ел пр едставителей пю,то не дерзпе тъ .

ocrtop·

Поплтно , Что мнt не было ниrtartoй охоты, ни разсчета,
пуститься

въ откровенности съ этимъ, повидимому, доволь
но простоватымъ (но
каrtимъ хитрымъ· онъ потоn1ъ оrtазалсл!) бекомъ
. Ttil!Ъ болtе л не
имtлъ охоты пускаться въ тartiл откровенност
и, 11то юш.~:rъ объ обы

чаt бухарсюrхъ беr•овъ: все, слышанное и~1и
отъ руссrtихъ и о рус
сrtихъ , сообщать письменно эмиру бухарскому.

НАХОДЧИВОСТЬ
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Вс.1гБдъ зат·Б111ъ бекъ повелъ }УI>чь о бо,~r·Бзни эмира Ширъ-Али-хана.

lVIн·Б пе было н~rжды рn.спространлтьсл объ этоыъ болtе или мен·ве
подробно ил rtорот1и разсr;.азалъ беку исторiю бол·взни э111ира. При- ·
этомъ л воспользовn.лсл случаемъ, чтобы ознаrtомитьсл съ его J~згллдомъ

на мою поtздп.у въ Бухару , д.~rл л·Jиенiл бухарсrшго эмира.

·-

Всл·Бдс·1· вiе приглашенiл Джонn.бп-Али л долженъ по·вхать въ

Бухn.ру-говорнлъ л беку. Но л незнато-1;,аr;,iл прn.вилn. или обьРrаи
существуютъ въ этомъ отпошепiп у бухn.рцевъ? По ~1оему мн·внiю
нс соnс·Б111ъ удобно мн·Б ·I~ха.ть изъ 111 ·вста е1tорбп и печn..~rыrыхъ проис

шествiti (т . е . отъ гробn. Ширъ-Ал п-хюm,; зд·всь л воспользовался
обычною образностью лзыrш с р сднс - аз i 11:гцевъ) Rъ ы·всто веселiл и р а 
достеfт , и гд·Б о смерти п вспомrшать пс сл·J;дуетъ ( т. е . въ до111 ·Б э1шр·а
бухарс1;,:~го )?

-

Этюrъ

сшущатьсл, докторъ - тюрл ; не сл·вдуетъ ,

беrtъ. Вы пс·J; псча.пи о став пли за Дарьей

(т.

-

отвtча.Jiъ

е . А~1 у) .

3а·г!нгъ- тш 1tъ это всегда бываетъ-о•rеиь оживлеrшый разговоръ
довольно rtpyтo оборвался.

Въ продолженiи 10 - ти минутъ онъ еле

клеи.Jiсл-не было особсннаго оживлевiл, но и ыо 1чанiл было 11Iало. На
Itоцецъ, паступилъ ыоl\1 ентъ, r;,огда посл:·вдниыъ р ессурсомъ поддержать

разговоръ-то чно едва тл:·вющiii огонеrtъ , оставленпыi"i въ степи уда

лившимисл путню;ашr и грозлщШ ежеминутно загаспуть-оказалась

все тn.же неизм1шпаЛ, въ подобныхъ сJrу•1алхъ, погодn.. Л за111tтилъ
беку, что в·Бролтно въ рапговыхъ сш1с1tахъ у Бога л и мои спутниrtи
зn.ню1n.емъ -да .пеrtо не стоJь почетныл 1111;ста , rшrtъ

цель ИJIИ г енер. Разгоповъ:

n.дъютантъ . Була

они во вре~ш пути поJ1ьзовались

нotl , ведренной погодой, а вотъ каr;,ъ мы

двинулись въ

наступило ненасть е и мы должпы 11101шуть

на

npertpac-

nуть-таrtъ

дожд·в и влзнуть

по

1tол·внн nъ ' грязи.
Но бсrtъ 01;,азалсл настолыtо нn.ходчивьшъ, что видимую невыгоду
условШ нашего путеш сств iл nоста,вил:ъ темою длл ко~шли~rснта.
.
i
- Вы знаете , отв·вчалъ беrtъ?-что паше благоденствiе зn.писитъ
отъ

урожn.л,

а

урож11ti:-отъ

ко .н uчсства

:выпn.вшаго

дождл :

есть

дождь-есть и хл·Ббъ; n'kl'Ъ до~1щл-и ыы нuщi б, 1t0то рьп11ъ· угрожаетъ .

, голодвал

С)t ерть. До Rаш его прибытiл въ Ширъ-n.бадъ дождей совсtыъ

не было; лы привезли въ пол·в вn.шего шштьл дождь- наше благо. Лсно,
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что именно вы-то и за, нимаете у Бога болtе почетно
е мtсто , чtыъ
кто - либо.

л былъ пораже нъ его на, ходчивостыо и лоrикой и пристально по

смотр·влъ ему въ лицо: оно по1tазалось мнt т
епе рь дале1tо не такимъ

глуповатымъ , накъ на первый взгллдъ. 3ат·вмъ l\!Ы
отнланллись беку
и возвратились въ сво и юрты.

Признаюсь-л т олыtа посл·в довольно долгихъ 1toлeбaн
ifi рtшилсл

·вхать въ Бухару.

Обстоятельства ,

прп которыхъ л tхалъ ,печить

эмира бухарскаго , были довольно щекотливаго своfiств
а. l\'Ioй вtнце

носныli пацiентъ , эмиръ aвгaнcitifi, только что пом
еръ на моихъ ру

~;,ахъ. Этого достаточно, чтобы понлть всю нелошtость
и, пожалуfi ,

несвоевременность моей по·вадRи въ Бухару. Профан
ы, изъ мторыхъ
состоитъ большал часть нетолько среднеазiатскоfi,
но и европейской

публики, не станутъ, да и не могутъ разбирать данный
случай болtзни
со стороны ел излечимости и неизлечиl\!ости. Они призна
ютъ и видлтъ

только совершившiйсл фа1\тъ. « Больноii померъ
-говорлтъ они-егg·о
врачъ, поль зовав шШ его , недостаточно исrtусе
нъ »; а иные скажутъ

просто: « уыоршrъ больнаго , да и все тутъ )) . При подобно
мъ взглядt

публиrt и на больныхъ и врачей-прошу поr\орно

коfi!-Эмиръ

бyxapc1ti!i нисколь~tо

не

заниматьсл практи

возвышаетсл надъ

общимъ
уъrствевнымъ уровнемъ азiатской публюш ; овъ раздtл
летъ всt ел

•

взгляды и предразсудки . Весьма возможно, что
онъ не захочетъ принять ни одного

nr о

е го сов ·вта, не приметъ ни одного м о е го порошк
а,

не проглотитъ нп одной :ыoefi пилюли, не выпьетъ ни
одной лож1tи

мое fi микстуры ... А, в·вдь, въ такомъ случаt ~mt незач·
вмъ и tздить въ

Бухару , если л пе хочу очутитьсл въ см·вшномъ положе
нiи . Врачъ
безъ практики-что попъ безъ прихода, поюtовоii
1tо~rандиръ безъ

пошtа, го сударь безъ подданпыхъ ...

.

Но л пе могъ не по·Бхат ь въ Бухару. Вtдь л им·влъ
форменное
пр едписа.нiе г енер. I\'.ауф~rанва « Па возвратно11Lъ пути
иэъ Авгани
етана за·вхать въ БyxaJJY для пода.нiя nрачебнаго соn ·
вта эмиру бyxap

CБ OllIY и длл снабженiя его надлеж ащими врачеб
ныыи средствами».

П р едписап i е это лспо, мн:ъ божiй день, и обязательно
для исполнепiя
ка1ъъ и ВСЯI\Ое приказанiе на,~альства. Отм·Бнить
это . прсдписапiе

ыогъ

только

тотъ , rtтo

далъ его, или же пршюй

nrpi"r

пач;:шьниrtъ,

г. Разгонолъ. Но отъ н его я не rшвлъ шшаюrхъ инструr
щiii по этошу

1

ДОRЕСЕННI

поводу. Ахъ , 1tartъ я былъ

ВЪ

бы

303

ТАШ!ШЕIТЪ.

радъ ,

еслибы получилъ въ данцое

время новыя инстру1щiи, от:мtшпощiя прежнiя! Съ каrtи:мъ бы удо
вольствiемъ л не по'l>халъ. въ Бухару! Но ихъ в'l>тъ, этихъ инструit
цiй -и л, скр'l>пя сердце, долженъ tхать Itъ новому вtнЦРносно:му па

цiенту, эмиру бухарсrtо:му. Остается толыи просить Бога , чтобы Онъ
и зд'l>сь не былъ та1tъ не:милостивъ I\.ъ « Лейбъ -ы едиrtу по нево.11:t »,
1ta1tъ и въ Авганистан'l>.

Вскор'l> посл'l> возвращенiянашего отъ бе~о:а прitхалъ въШиръ-аоадъ
изъ Мазари-Шерифа авгансrtiй нарочный. Онъ вручилъ hшt нtсколько
писемъ. Письма эти были посланы

изъ Самар1tанда,

MH'l>

побывали

въ Мазари-Шерюр'I; и, не заставъ менл тамъ , были отправлены обратно
и настиглн 11rенл въ Ширъ-абад'l>. Тутъ было между nрочи:мъ пись1110 г .

Равгонова отъ

4

февраJrл , под1 ·I>ченное селенiе:мъ Itойнаръ. Въ своемъ

письм·I> онъ сообщалъ ЫН'В програl\!му встр·вчи авгавсr>аго посольства;
затtмъ ув'tдомлялъ

меня,

что имъ выслана :мнt

:щектро-J1rагнитная

машинка и Н'trиторыя ле~>арств енныя средства для эиира Ширъ-Али
хана. Однаrи ни машинrtи, ни леrtарствъ, авганскiй посланецъ мn'в
пе передалъ. На мofi вопросъ: гдt поим еноваппыл въ письмt вещи
онъ отв'l>чалъ незпанiемъ, говоря что не получалъ ниrшкихъ вещей. Л
хот'l>лъ было вадержать посланца на в'l> которо е вре11ш, чтобы съ нимъ
переслать свои довесенiл въ Таш1tентъ и, поэтоll!у, приказалъ Нас
сиръ-хану угостить его, но онъ отказался отъ вслкаго угощенiя,

от

говариваясь эrtстренностыо своей по·tвдrtи, такъ rtartъ вевъ въ Таm

:кентъ, къ - авгансrtому посольству, важныя бyillarи.
посланецъ сообщилъ,

что

волненiл въ

И ежду прочимъ

Мазари-Шериф·I> нtс1илыtо

утихли, что хотл .1Jойнабъ и С е рдарь Ф еизъ- l\Iагометъ-ханъ и не уби 
ты , но всё еще содержатся подъ стражей.

Р'tmивъ ·tхать въ Бухару , я счелъ своею облзанностiю послать
донесенiл nъ Таmrtентъ. Въ писы1t къ ген. Разгоноnу я подробно раз
с:казалъ ходъ чрезвыча:fiныхъ событiti, происшедшихъ въ посл'tднее

время моего пребыв'ар:iл въ l\'Ittзари-Шериф·в . Л написа.пъ тartoe же до 
несенiе и окружно111у военно -м едицпнсrtому инспеrtтору,

И.

П.

Суво

рову , излоашвъ бол·Jи или ыенtе подробно и исторiю бо.п'tзни э~1ира.

Чтобы 1tа1'ъ 111ожно

citop·J;e

изв~!; стить Таmиентъ о ~~азари-шерифсюrхъ

смутахъ, я воспользовался нарочпыми

посланцаn~и

шаарс1tа го-бека,

Алимъ-беRа, « дива.нъ-беги » . Эти люди были посланы бекоыъ на границу
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Авганпет:~на съ спецiалытою ц·tлыо пров·tрпть тt c.iryxи, мторые
уже по.~rучены былп въ Шаар·t о смутахъ, пропсшедшихъ въ Чааръ
вилtttiет·t, и о бtдстn енномъ nоложенiи оставшихся въ l\fа3ари-Ше

риф·t членовъ

pyccr\aro

посоль с.тва. ~твидавъ насъ 3д·tсь, въ Ширъ - а

бад·в, въ добромъ 3доровьи, ц·tл ьв1и и неnредrшшш , посланцы хот·Бли
сеti часъ же отпр:~юrться назадъ , rtъ бetty; но

я

з11держ11лъ ихъ

т·вхъ поръ пort11 приготовилъ своп доIIесенiя въ Таншентъ .
торопплся, что не ус1I'Блъ снять

Roniii

до

Л таrtъ

съ этпхъ дoneceнifi .

Ле.11т,зя было не за"1 ·tтить rtartoгo -тo особеннаго участiя къ намъ
со стороны бухарцевъ; оч ень ужь онп пптер ссо ва.1шсь 'l"Б~rъ , 'ITO с.~rу

чилось съ намiт , МJ\Ъ мы прожили въ .М:а3ари-Шериф ·t эти тяжелые
дни п проч.

Bct

онп ~шсБ.азывашr oпaceнiJI и очень безпоrиилпсь

за,

на,шу У'ШСТЬ « ВЪ стран·в дрянныхъ :~вганцевъ ». Л не !\Югу еще дать себ ·Б
лснаго 1 отчета относптельно причинъ тar•oro участiя къ nail!ъ

со сто

роны бухарцевъ; я ихъ еще il!aлo зшыо, въ ср еднеазi11тс1tоii пош1тИit'В

л плохъ , а опа , говорлтъ, дву.пnчна,
Скажу толы;.о,

11то

твоii дpeвniti богъ Лпусъ .

что п ширабадс1ti ii беrtъ посn·tшплъ донести эшrру

бухарстtо~1у о б.шгополучнолъ прибытiи наше~1ъ въ его rородъ.

Судя

по тoti предупредптельностп п радушiю , I\Оторыя ~rы, русскiе , постонн

но встр·tчаеюъ въ бухарсюп.ъ влад·tнiяхъ , я Сi\I'вло припялъ бы поведе
нiе бухарцевъ за чистую монету . Но шоди, утвержд ающiе , что н·tсколь
ко поншн1ютъ характеръ н:~шихъ среднеазiатскихъ сос·вдсli , относятся
къ пронвленiшrъ ихъ добродушiя

дово.пьно скептично. Они говорнтъ,

что бyxapcкifi народъ похожъ въ данное вреыя на медаль, обращен·

ную 1tъ на~1ъ лицевоti стороной , та1•ъ какъ ему приrtазано это свыше,

отъ эмира , Itоторому , въ свою очередь, подс1tазали такое отношенiе къ

нюrъ настолщiя обстоятельства, -что обратная сторона медали пе
за:медлитъ показать себн- лишь толыtо паступитъ удобный для это

го случаfi. Ну, что же?-Въ видахъ разъясненiя истины л бы же
лалъ

скорМ:шаго нас.тупленiл обстоятельствъ ,

цв ·втъ изнан~tи ыедалп

IIодходящпхъ

подъ

...

На дpyro:ti день, передъ наши:11ъ выстуuленiелъ въ путь , беrtъ
прислалъ обычные подарки, которыми бухарцы такъ надо·вдаютъ про
tзжающимъ по ихъ зеылшrъ русс1tю1ъ . Въ то же вреш1 онъ, кажет
ся, и пе думалъ отдать намъ визита. 3амаанъ-бекъ далъ себ'I> трудъ
разъяснить брату бе~ш все непрю:rичiе поведенiя посл·tдвшо; опъ далъ

ОПRТЬ
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ему понять, что беку, всегда хваливше~~уся знанiе:мъ русскихъ обы

чаевъ, должно быть извtстно, что значитъ: возвратить визитъ и т.
п. Полчаса спустя послt этого бекъ прitхалъ къ на111ъ съ большою

<;витой. Мы его приняли довольно сухо, встрtтивъ

толыtо у самой

двери нашей юрты.

16

февралд мы ночевали въ Серъ-абt. На слtдующifi · день я раз

считывалъ сд·влать только nереходъ отъ Серъ-аба до Шуръ-аба , но
м·встный аксакалъ объявилъ, 11то въ Шуръ-аб·в нельзя будетъ достать
корму

для лошадей. Такимъ образо~1ъ мн·в пришлось

сдtлать длин

ный переходъ до деревни Ч ешма - и-Хафизанъ. Охотно бы я повернулъ
на Кара-хоnаль, чтобы направиться въ Самарrшндъ ... но что же дt
лать? Кстати о провизiи. Мtстный аксакалъ довольно серьезно ~rеня
епрашивttлъ~ заготовлять ли еиу теперь фуражъ для русскихъ войеrtъ,

и.пи

н·J;тъ? Л былъ очень удивленъ этивrъ вопросошъ,

но пото~1ъ

узналъ, что лtтолrъ , 1tогда наши вoficrta на,ходились въ Джам·в

и го

товились переступить нашу границу, -бухарскiл власти распоряди"
лись было черезъ мtстныхъ

сельс~шхъ старшинъ

(аксакаловъ)

за

готовить для нихъ фуражъ и вообще продовольствiе на предполагае
момъ пути сл·вдованiя ихъ. -Л конечно ничего не шогъ сказать опре
д·в.пеннаго на тarиi:i вопросъ аrtсакала.

17

февраля, Че~~и1~а-и-Хафизшн-о .

Въ четвертый разъ пришлось мнt сегоднл проtзжать
ньши воротаии». Ущелье это и т~перь ю~tло,

конечно ,

« Желtз
тамй же

мрачный видъ/ какъ и всегда. Но те.перь уже ничто не скрашивало
того суроваго впечатл·внiл, каr•ое

производлтъ

на путника эти ди~

r.iя , обнаженныл, растрескавшiлсл гроiчады сr~алъ, нагро~южденныхъ

другъ на друга. Кусты миндальныхъ и фасташковыхъ деревьев'J"
таrtъ живописно оттI>нлвшiе своею свtжею зеленью мрач~ыхъ rшмен

ныхъ гигантовъ л·вто~~ъ, -теперь , окутанВ:ые сtдыыъ инеемъ, безпо
~rощно впсtли въ

воздухt,

sац·J;пившись

своИl\rи

цtпкиши

1t0рнлn1и

въ трещины сr\алъ . Htr•oтopьie изъ нихъ, прельщенные довольно теп

лой погодой въ предыдущiе

5__,_ 1 О

дней,

прежд евр ем енно одtлись

было въ щз ·втовой уборъ весны. Тtмъ печальнtе высматривали те
перь они изъ подъ траурнаго од·влнiя зимы , наброшеннаго на нихъ,

поверхъ брачныхъ ~окрововъ в е сны, насильственною рукою непогоды.

А этиыъ гигантамъ-скаламъ ... иыъ все иипочешъ! Стоятъ онt цtлыя
20
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тыслче.1гвтiл въ одинаr-.ово31ъ ледлнолъ споr>оfiствiи, II л·tтомъ , н 3Иi\IОЙ.
Онt съ одинаковымъ б е зстрастiеыъ посылаютъ случаtiно)ту пхъ ~·остю,

путюшу , сво!i рnшrодушно-хо.~rодныtl , мертвенный взгллдъ. И жутко
чувствуетъ себя сш~.бое -чслов 'вческое существо въ сос·вдстn'Б съ эти
мп тn ердыншш , подавллющшш рго

мысль сво е ю

. челов1шъ рядомъ съ этп:ш1
3IOI'BTHOfi бЫЛIШiiOfi ... По въ этоii бьшиm.;t
И кажете.я

IiОС)ШЧее11~ою мощью .

каменньпш гиганта~ш

едва

Сitрыта искра МОГУ'ШГО огня,

]j c лиrtait силы-разу~1а, которыii въ состоянiн пол ·tрлтьсл съ неразум

nоfr cтиxiiiнoti силоii.

lI

валятел этп юогучiе н:ам енны е 1; 0 .iroc cы, I->aitЪ

карто чны е доыа , отъ дtйствiя разумно!i си.~rы челпв ·вtu:t. ; 1;0.iio c ca.irьнoe
безумiе не л1ожетъ }{ынестп удара псr>ры разуi\1а; rto.iroccъ бездушвыit
уступа е тъ одуш е шrеннолу шшrею

...

Itогда i\IЫ вы'вхали нзъ Серъ - аба, то бьшо

3°

мороза. Вьшавшitl

вчера снtгъ съ Дождемъ образовалъ порядочную го.~rоледицу. Лошадд
постоянно поскальзывались п

спотьша.~rи с ь , ел е

держi1сь

плохо

под

кованншш ~ипытю1и нn. облед ен·ввшихъ горныхъ троппшtахъ. Сд1> 
.ч:авъ

6-7

в ерстъ путп , я до.пженъ былъ тутъ ж.е,

на дорог·в , п е ре

rивать свою .~rошаДь , таr~ъ R.акъ ·вхать далtе безъ пе р стtовкп было
довольно рискованно: IIЛII .пошадь шогла елолать себ ·J> нош , ила ясебt шею. Все дtло произошло отъ того , что, хотя я п притtазалъ
въ Ширъ-абад ·в подковать всtхъ лошадеit , юr ·tл ~шер еди горныii ,
зимнifi путь , но rtовка была пропзведена джигитаi\Ш дово.пно неисправно. Сегодня при пoвtprtt оrtазалось много л:ошадеfi не перег.оnан-

вьт:хъ . Виновные въ этоиъ были подвергнуты i\IНОЮ заалуженному .юш
наказанiю.

Едва nrы отъ·вхали отъ :мtета стояшtи верстъ

1 О-1tа1'ъ

ту~rанъ,

густы:мъ вуалеJ1.ъ застилавшifi окрестныл возвышенности, началъ по
степенно сгущаться и всr,ор·в поше.~rъ небольшой дождь; онъ шелъ въ

продолженiи полчаса времени . 3а1"влъ ту:манъ опять нtсколыtо пор·J>дtлъ, а когда, уже по выход·в изъ

«Жел·взвыхъ воротъ » , :мы стали

подниnштьсл на Аr>ъ - раббатскifi перевалъ , :--туманъ опять таг.:ъ сгу
стился, что въ н·I>сколыtихъ шагахъ впереди насъ ничего нельзя было
различить . Бtлесоватал ~1гла покрывала непроницаемьп1ъ для глаза
туманомъ и горы и долы. 3дtсь, на горно:мъ плато Аrtъ-раббата , дулъ
сильныfi, насквозь проницающifi, вtтеръ. Ноги почувствовали дуно-

венiе Борея первые, а затtыъ ... за~tмъ, впрочемъ, ничто не почув-

·1

в_ъ

ГОРАХЪ

ствова.ло его смсртоноснаго дуновенiя.
походное па.льто
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nloe

длинное , до самых·~, nлтъ ,

изъ толстаго солдатсrtаго

сукна , над'Втое поверхъ

м·J;ховаго сюрту1ш, способно было выдержать какой угодно «Сивtръ »,

не пропустивъ черезъ эту броню ни raлtйшefi струйкп холода. Вотъ
ноги, обутые nъ тонкiе варшавскiе сапоги и тонкiе шерстлнные чу.1ши ,

оказались очен~ чувствительными къ холоду. Жел·Бзо стремлнъ наз'оii.
,11и:во давало себя чувствовать.

Толыи

71 /2

черезъ

часовъ tзды

~1ы прi·вха.пи на станцiю. Холодная , уGога.л мазанrtа" съ разведенньп1ъ
посреди ел земляного пола огн емъ, показалась иззлбшимъ путника~rъ

)7 ЮТнtе бонтонной гостиной св·втсr;:оii п.расавицы. Тотчасъ а>е мы под
с ·J;ли поближе rtъ огню, выпили по бол1шо~'i:
~1 сталост1 r>artъ

py1t0!\

чашкt

горлчаго ч11л - n

сняло съ насъ.

Лнu6 - !Се1ипо ,

21-1.0

февраля.

~ттромъ 18-го февраля отъ «Иеточника пtвцовъ » , -каr> ъ u1ожно

nере вести

названiе селенiл

Чеш111а- и-Хафиза.нъ , при-4 ° ~IЫ , rш къ

п всегда, довольно рано снялись съ ыtста п поtхали далtе. Изъ пре
досторожности, оrtазавшейся пото111ъ совершенно пзлишнею, л над ·J;лъ

было на этотъ разъ повсрхъ кожанныхъ сапогъ валеюш.
философъ» бодро

yxift

l\Ioti

« Bиcлo

несъ меня на свое~rъ крtпкоыъ хребтt , заrtу

таннаго съ головы до плтъ въ м ·вхъ и шерсть. На нашеi\!ъ путп часто
попадались горные ручьи и 1шнавы; они всt были скованы ледяньпrи

о тtовами. Дорога постепенно

опускалась

въ направленiи rtъ сtлеро

западу, горы понижались и за ущельемъ « Акъ-Даганъ » предстаJ?ЛЯШI

прос.тую не особенно ptз1to 1зыраженную хошrистость. Отъ этого ущелья

начинается Теньги-харамскал долиюш, rtоторая и~1tетъ нидъ веселой
лужай~vи, обрамленной шатрообразными xoлniai\!Ir.

Въ

долrшt снtга

не было, но вершины холмовъ были поrtрыты еще довольно толстьв1ъ

слое111ъ рыхла.го, осл·J;пительно-бtлаго снtга.

( собственно-зи~iовка)
поля,

еще,

лпрочеиъ,

Подъtзжал г.ъ селенiю

Тенги-Харамъ, мы увидали евtже всnаханныл
не

зас·Блнныл.

3дtс.ь

бы.~rо

ужь

совсtмъ

тепло.

На сл·вдующiй день, т. е. 19 - го февраля, лrы снова отправилпсь
въ путь, который до .Кушъ-.Jlуша про.u:егаетъ вдоль рtчки .Кичи - уру
дарьл .

Въ этомъ 111tcт·J; къ этой рtч1t'Б присоединяется .Катта-уру

дарья . Отъ .Кушъ-.Jlуша до Гузара иы ·вхали вдоль рtкн Гузаръ-дарьи.

Въ Гузарt произведена nшою дневка .

·
20*

308

ПУТЕШЕСТВIЕ РУССК.

ПОС . ВЪ :КАБУЛЪ .

24-io

Г.П АВА х.

•

февраАя , Косшн:о.

Въ nродо .11 женiп нtсколькихъ днеfi я не
записывалъ своего днев

ни1'а вслtдствiе лtни . Эта лtнь, быть

nrожетъ, потоu1у и овладtла

мною, что л теперь

tду по знакомю1ъ

рилъ уже въ

этого труда. Но всетаrtи огллнемсл назадъ;
быть

1 томt

мtстамъ, о

которыхъ гово 

l\!Ожетъ что нибудь и наnдетсл записать
длл памяти .

Ка1'ъ я уже выше сказалъ, хотя и весьм
а RОротrи,-что добрую
половину горнаго пути черезъ ширабадскi
й горный кряжъ намъ при
шлось пройти по зиi\шему. Только въ Теньг
и - харам 'h ыы встрtтили

опять весну , которую оставили было за собой
еще въ Ширъ-абадt. Спусrtаясь отъ селенiя « Чешма-и-Хафизанъ
» 1tъ ущелью Акъ -Даганъ,
мы съ каждюrъ шагомъ оста~ляли за coбofi
область снtга, поrtрывавшаго равномtрныnrъ слоеn1ъ зеi\шю. По
ею сторону ущельл полог i с
склоны горъ были уже освобожденьi отъ
сн'hга, а въ ложбинахъ,

образованныхъ

весенними

потока~ш

показались

первые

признаки

весны-зелень. Въ тепломъ, неподвижномъ
воздухt непрерывно зве

нtла пtсня жаворонка;

стап

тали съ

r;,орmуновъ и вороновъ шумно переле


одного хош~а на другоfi и вел:п иежду
собою вор1tотливую
бесtду ; собаrtи, сторожившiл овечьи стада,
разбросавшiяся по отло
гимъ с1штамъ хол:мовъ, р'hзво пусrtа
лись въ запуски, пераскакивал
попаДавшiясл на пхъ пути ручьи и р'hчки
большими, привычны~ш

прыжr;,аi\IИ. Кажется они и лаяли теперь
болtе J3есе.по, Ч '~i\IЪ въ дру
гое времл, а l\!Ожетъ быть мнt это такъ
показалось подъ влiлнiемъ

сiзtжаго вtянiя весны , отразивmю1сл на моей
воспрiивrчивости боJгhе

или i\rен'ве замtтнюrъ образомъ.

Было ни пасмурно, нп лсно . Толыtо къ rинцу
перехода среди ра
зорванныхъ на rtлочки облаковъ показ
ались полосы чистаго сине
лазурнаго неба , окрашеннаго въ таrий
интензивный цв 'втъ, ка~>.ой
наблюдается толыtо на югt; ласковое
весеннее солнце не заиедлило
вр''Взать въ эти эфпрныя прогалины Ц'h
лые снопы сnоихъ золоты"Хъ

лучей~и вдругъ вел эта далеr>. о не
rtрасивая долинм приняла совер

ш енно другую физiоноL11iю.

Поля , р'вчка, окрестные ХОJПIЫ, жал1\iЯ

ыазанliи изъ глины, въ 1иторыхъ ыы
П})irотились на ночлегъ-все

э то разоi\rъ одtлось въ лучезарную, сотr>.анную
изъ золотыхъ нитей,

солнечную одежду ... Даже высоr;,iя горны
л вершины, вздьпuа~ощiлся
тамъ далеr>о на С'вверо-восто1t'1> , ВС'В уrtута
нныл въ сн 'вжную пелену ,

,
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·rакъ сурово смотрtвшiе до сихъ поръ на эту затt>рянную въ лабн
ринтt горъ долинку;-и т·t теперь какъ-будто улыбались, всt об·1, ·
ятыл розовы?rrъ сiлнiемъ, и посылали ей радушный привtтъ ...
'Вдемъ дал·tе, т. е. собственно гоноря, ближе rtъ цtли путешествiя ,

Бухар·t . Вотъ на пути на.мъ повстрtчалась послtднял гряда горъ; круто
вздымаясь надъ ptчrtoй, она образуетъ отв·tсную ст·tну въ н ·Ьсмлько

сотъ футовъ вышиною. Эта скала положительно господствуетъ надъ

окружi1ющею мtстностыо;

eJI

в~ршина загллдываетъ во всt изгибы

долины. Это-самое выдающееся мtсто въ оrtрестномъ горномъ аАrфи

театрt; оно первое попадаетъ на глаза путнику , оно такъ и просится

ЩL то, 11тобы его чtмъ нибудь отi\!tтить. И дttiствuтельно , съ этоi!
cкa.irofi Н6'разрывно св.нз ан а легенда « Кара - сачъ » . :Эта легенда ню1ъ
пов·Бствуетъ, что въ давнiл времена, на вершип·Ь этой СRалы пр е
вращ енъ былъ въ rtамень одIIнъ 1110.iroдoii паетухъ .

Там е етрашное превращевiе произошло будто бы по сл1щующ е»1 у
поводу . Въ ptчrtt, протеrtающей у подошвы скалы вздумала покуnаты: л
нимфа оrtрестныхъ горъ,кр асавица « Кара-сачъ » (черныеволоса-въпе
реводt съ тюркскаго языка на pyccrtiti) . Когда черноволосая красавица
погружалаеь nъсвtтлыл воды прозрачной р·Бчки- паетухъбылъна вер

mинt сrшлы. Прита.нсь за зубцами е.н, онъ жадньвrъ взоро~тъ пожира.11 ь
пр елести красавицы. Кара-сачъ <Шоро замtтила зoprtiti, .побопытныi1

взгллдъ пастуха и стала просить его не смотрвть на нее. Но пастухъ

брrлъ гл:ухъ къ ел мольбамъ ... Красавицt давно уже нужно было въ1ходить изъ рtки, а пастухъ былъ все на своемъ мtстt и не спусrшJ1ъ
съ нел своихъ, пьшающихъ страстью, oчefi. Долго она сидtла въ водt,
думал побtдить упорство пастуха, но-напрасно! Тогда она , почти
окоченtвъ отъ холода, обращаетъ свой взоръ къ небесамъ и умоляетъ
ихъ поrtарать нескромнаго пастуха. Н ебо услышало ел молитву II
пастухъ превратился въ камень. Говорлтъ, будто на вер.шинt утеса
дtfiствительно находится камень,

, рлтъ , · многiе

иыtющiй фигуру человtка ;

его вид ·tли; въ этшrъ

не

сомнtвается и

n1ofi

гов о -

ходжа,

разсrшзавшiй мнt эту легенду , но сознается, что самъ

онъ не

на вершинt горы и н е видалъ этого ка11шл. Впрочемъ,

кончивъ раз

сказъ , онъ остановилс.н, приставилъ rtъ глазу руку трубочкой

былъ

и съ
полной увtревностыо, что види'l\ъ оitамевtлаго пастух;а-ука.залъ nшt
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на од1шъ выдающШся ~;амень, повидимому ниq·J>мъ,
от.шqающiй ся отъ другихъ.

Х.

впрочеniъ, не

3атl>мъ , всего нtскольБо в ерстъ пути берегомъ ptqRи
Гуааръ
Гуаар·I>. Гуааръ нааванiе очень печальное (гють

Дарьи-и i\IЫ въ

заръ эта

cal!a печаль), но этшrъ сыущатьсл не слtдуетъ. Пеq'аль
тольR.о въ преданiяхъ жителей . TaR.oe наава-

существуетъ

нiе получилъ городъ будто бы отъ того, что въ давн iя
времена
здtсь былъ большоti ;гtсъ

(гузаръ -

(?),

а въ лtсу водилось :много r;,абановъ

поросенокъ) , Rоторые наносили большой вредъ поллмъ

мtстныхъ жителеti. Теперь нtтъ и сл·вдовъ лtса, хотя
городъ и утону.~rъ въ зе.;rени садовъ, а свиньи живутъ толы;,о въ
воспоминанiи жи
телеfi , хотл и ошr сами живутъ мало чtмъ отлиqая
сь отъ свиней .

Каr'ъ бы тамъ ни было, но городъ Гузаръ насqитываетъ
въ своихъ
глинлныхъ сакллхъ и густыхъ З{:леныхъ садахъ болtе
10,000 жII

тeлeti. Съ бекомъ города , Акремъ-нномъ, сьшоl\IЪ
знLtкомъ еще по 3-ti главt 1 т. этого труда и безъ

Эi\rира, читатель

coilrнtнiл еще не

забылъ , 1шкую гоаоволойку ему задалъ генералъ Стол·вт
овъ. Посл·Б

этого, .::гl>томъ того же 1S78 г., беr'ъ былъ въ Самаркандt, въ
ка

чествt главы бухарскаго посольства, отправленнаго ЭМЩJОМЪ
къ ге

нералу .К.ауфманну.

Дtло въ томъ, что въ то вреil!Я въ Саi1rар1;,анд·в

находилась главная rtвартира джа~1с1tаго отряда
войскъ, совершившаго

1шкъ извtстно, . столь блестяще «Поносный» походъ 1
) . Р.озультатомъ
по·tздки Тюря-Джана въ главную r.вартиру было
его «оцивюrизов а
нiе )) , выразившееся въ TOi\IЪ, что ВС\ время визита
къ нему i\IНБ не
, прnш.1ось сидtть на корточкахъ. При · достарханt не отсутствовали
ШI тарелки, ни ложюr, ни вплки ни tнtti quanti,
а чай былъ раз
литъ въ ~орошихъ хрустальных.ъ стаканахъ. Кажетс
я, Тюрл - Джанъ
бьшъ бы не прочь угостить своихъ гостей и вино:мъ
, но возсtдавшiе
по

обt его стороны, «11шхрамъ-баши) и 11:1.азiй), своею
чопорностью
очень его смущали. Бекъ покааалсл мнt и теперь ни
ушr·Бе, ни глуп·.Ве ,
ч·вмъ лtто111ъ, т. е. такимъ же недалеки111ъ , Rartъ
и прежде.

---------')

Войска, расположеннын на позицiп

страдали отъ поносовъ.

Джа:мъ, во все . времл стоя ю\и сидьно

Врачи, бывшiе прп отряд'!>, разлпчно объясвя
.ш это

прискорбно е нвленiе. Говориди между прочимъ
, что будто бы иродоводьствен

uан ча ст~, войс1;ъ бы.ш поставлена очень
пдохо.

\

1
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Изъ Гузара мы въ два дня пути до·Бхали до города Каршп. 3д·Бсь
1.:онечно i\IЫ долж.ны были сдtлать визптъ беку, при чемъ получили отъ

него обычные nодарr;,и, от 11асти возвратпли ихъ-такъ, напр!ш ·връ, я
подарилъ младшему сыну бе1;,а, .К.орЧiю, револьверъ , ч·Бмъ nривелъ его
въ восторгъ, а старшему-дв·J; ст1шянrtи духовъ Атюrнсона.:._с гушали
п ·tвцовъ и иузьш.антовъ, с11отрtли пляску бачеfi и т. п. Пляс1tу ба·
чей

я думаю

описать

по

подробн·ве

r;,artъ

нибудь посл1> .

Теперь

же с1-.ажу, что во всюtомъ туземно•1ъ городt суще ствуютъ собствен
ные виртуозы, rиторы е ч ·t;u:ъ нибудь да отли 11а~отся отъ прочихъ сво

ихъ сотоварищеfi по ремеслу.
~т ·tчательны

они

1;aitъ

Такъ напр. въ ОДНОАIЪ городt бачп за

пtrщы , въ другui\1ъ-1-.акъ

танцоры , въ треть еыъ

от,ч:ичаются чр езвыча.ti.ноti женственностыо-такъ,

мtp·t, ду~1аютъ

ихъ

обожатели-соотеч е ственншш , въ

но довольно и перечисленныхъ мною

по крайней

четвертомъ ...

ка 11ествъ.

Во вреi\IЯ визита Itаршинс1;,iй беrtъ, lVIyллa-xaпъ-бiti, очень ядо
вито

смtялся надъ

« Прiятелеi\IЪ » нашюrъ,

ширабадс1tимъ бекомъ.

Д·tло въ томъ, что ш~рабаДсr;,iй бекъ былъ моложе каршинскаго, а
между тt~1ъ получилъ этою зимою
высокifi, чtмъ
с1;,альства

· r;,аршпнскiti

б ека на счетъ

щ енi е о томъ,

чинъ, « riервоначи » , т. е. болtе

беr;,ъ. Для меня изъ всего ехиднаго зубо ·

ширабадскаго первопа:чи было важно сооб

ч ·rо нашъ

« Прiятель »,

получивъ , п ервыя св·tд·Бнiя о

без{!орядкахъ въ )1азари-Шер.trфt , посп·Бшилъ

доне сти эмиру бухар

скому о ТО)JЪ, что оставшiеся тамъ члены руссrшго по сольства ограб
,ч:ены до чиста и чуть

бе1tъ

ли не убиты.

Благодаря

ос.талсн, такимъ образоl!ъ, съ носомъ

своей поспtшности

отм·Бнной длины. -Въ

:Каршп я дпев&лъ, таr~ъ какъ былъ не совс·.Б~rъ· здоровъ.
Сегодня, 24:го февралн, н выtхалъ изъ Карши; ночую иа совер
шендо

новолъ ыtст·t ,

стахъ nъ

25

въ

селенiи Косанъ,

расположенно~1ъ

вер

отъ :Карши къ с·tверозападу . Отъ самаго города Карши,

на все11ъ протяженiи

сегодпяшняго

населенною ~гвст•остью.

перехода, )IЫ про·tзжали очень

По обt~мъ сторонаi\Iъ дорогп тянулись до

вольно большiя селенiя, въ мторыхъ насчитываютъ нtсколько сотъ

и даже тысячъ с.акель. С еленiе :Косанъ, напр.

имtетъ до

ровъ и собственный базаръ съ .павr\ами. · Видно было ,

2, О О О

дво

что жители

этИхъ ceлeнifi добываютъ себt пропитанiе не безъ большихъ усилНi.
Населенiе зд·tсь попрею1уществу зеилtд·вльческое, а между тtмъ поля
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очень n~алы, да и тt находятся въ постоянной опасноети
быть погло

ченны~ш coctднett песчаноn пустыней. Просто становитсЯ страшно за

эти лоскутки тщательно воздtланноfi , удобноti для земледt
лiя почвы,
когда видnшь ихъ рядомъ съ первыми волнами и бурунам
и песча.наго
морл

.. .

26-io февраля, Вакыро.
Какыръ-не rшшлакъ . (т . .е. селенiе) , ~tакъ значитсл на нов
·Бй
ш еii картt Среднеfi Азiи , изданiяГенер. Штаб а; это II не зи~1овrш
, даже
и не кочевка-это « р абба1'Ъ » . Раббатъ пр едстаl3Ллетъ
собою ка

менное зданiе, гдt путе.шеств еннюш логутъ наfiтп прiютъ
II ночлегъ.

Въ великпхъ пустынлхъ Ср едней: Азiи

такiе · раббаты-не рtдкость

и составллютъ истинное благодtянiе для путниковъ;
поэтому они п
разс·влны почти по всtмъ 1tараванню1ъ и торговьнrъ
дорогамъ, про

рtзывающимъ здtшнiл пустыпи по вс'вмъ направленiшrъ.
Безъ воды
раббатъ не ыыслимъ. Но гд·в же взлть воду въ пустын·в? При
~шждомъ
раббатt обьпшовенно находитсл каменнал цисте рна , въ которой
и соби

·

раетсл дождевая вода. Чтобы предохранить воду отъ быстраг
о испаре·
нiл , весыrа энергичнаго подъ отвtсныли почти лучаши па.uлщаг
о солн

ца , цистерна;или « сердоба » -Б.аr'ъ она здtсь называетсл-с
набжае тсл
каменными сводами . -::-Постро енiе такихъ раббатовъ лвллетс
я , таrшмъ
образоi11ъ, дtломъ благотворительности длл лицъ, власть
и состолнiе

имtющихъ. По0тш.1у-то среднеазiатскiе властелины, желал снисr~ат
ь
себt популярность, ртроили, въ разныхъ мtстахъ пустыни
, раббаты.
Больше ч'!шЪ Itтo либо выстроплъ такихъ раббатовъ Абдулла-ханъ
, из
вtстный государь Бухарiп , жившii:t около 300 лtтъ тому назадъ
(р.

1538+1 597). Весьма

е стественно, что почти вcшtiti раббатъ с.читается

основанн~1мъ этимъ государемъ. Но нашъ раббат'.\"> , Какыръсердоба,

построенъ средствами одного частнаго человtrtолюбиваго
лица, н·вrtо

его « достархапчи » 3екерiл, жившаго лtтъ

даря этой постройкt имл этого

200

тому назадъ. Благо

человt1>.а пер едается

изъ рода въ
родъ- дароиъ, что онъ былъ « частный » челов·вкъ , но
имл государл,
у котораго этотъ человtкъ занш~алъ постъ доетарх
анчи , -п отомство

позабыло.

·

Съ ночлега въ Ходжа-n1убарекъ мы поднялись , по обыкновенiю,
и весь переходъ до Какыра (3 таша=25 верстъ) шл11 подъ
до

, рано

жде~rъ.

Сопровождавшifi насъ сынъ rшршинскаго

беr;а,

мирахуръ

ОШIТЬ въ ПЕСЧдной· ПУСТЫН15.
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Абдулъ-Азисъ, былъ О'Iень радъ дождливой цогодt и любовно СJ11отрtлъ
на насъ-точно мы въ сцладкахъ своего платья разносюrи по бухар

ски~1ъ владtнiлмъ дождь,

ихъ благо.

Онъ часто гоr.орилъ намъ, J\!О 

ргал своими кроткими глазами, что « При такихъ

обстолтельствахъ »

ох.отно проводилъ бы насъ до самого Ташкента. Itогда онъ прошался

съ нами въ Rarшpt, то добрымъ пожеланiлмъ съ его стороны и конца
не было.

Во весь сегоднлmнiй переходъ мы tхали по дорогt ровной и млшой;
песоrtъ здtсь былъ еще не очень глубокъ

и мofi

« Дворлнинъ »

ходко. Песчаная равнина уходила изъ глазъ, завлад·I>вал
ствш1ъ на ~шогiл деслтrш и сотни

. ни

1шадратныхъ

верстъ.

ше.~rъ

про стран Rругом.ъ -

былиюtи, ни зародыша жизни: везд·I> цари.u:а только одна смерть;

песrtи, солончаки, да невысо1,iе барханы (холмы) , шrшенные даже и
таrtого неприхотливаго на п о чву растенiл , rtакъ корявый саксау JIЪ

сопровождали насъ во время всего сегоднлшнлго перехода. Ду.~rъ до 
воJIЬно сильный юго-западный вtтеръ, который быстро гналъ низкiJI

водлнистыл обла1tа. Не будь дождл-намъ пришлось бы и~~·вть дtло
съ песчаньшъ бураномъ. Дождь постепепенно усиливался и наконецъ
дошелъ до степени ливня. По
прiлтное чувство

n-rtpt

усиленiл дождя, мало по малу не

стало овладtвать J\IНOIO .

Вtтеръ почти насквозь

пробив алъ мое, подбитое воздухомъ, лtтнее пальто . Наконецъ п ес ча·
ные барханы, съ мелкими, г.шнистыilrи ложбина~rи

среди нихъ,

нувmiесл во1tругъ насъ, сверху-дождь, а съ боку-вtтеръ ..

тл

. сильно

стали надоtдать . Поэтому шеланiе наше-посr\орtе доtхать до ноч.~rе
га-становилось съ каждым:ь шагомъ все сильн·Бе и сильнtе. Вотъ въ
туманной дали показалась пеленал тtнь чего-то обитаемаго ,

хотя

и

нельзя еще было разобрать, что это такое. По м·вр·в приближенiя, это
« что-то » начинало обрисовываться бол·Бе ясно и вскор ·в можно было

различить rtуполъ - раббата. 3а н·:Всколы.tо еотъ саженей отъ него J\IЫ
встр·.Втили всадниrш, tхавшаго намъ на встрtчу. Но, не до·взжал до

насъ нtсrtолькихъ десятrивъ саженей, онъ круто поворотюrъ коня и
стремительно поскакалъ назадъ .

Черезъ

нtсколько . :минутъ

пoe.ir1;

этого, отъ раббата отдtлилась группа всадниковъ и направилась къ

намъ . Это были бyxapcrtie чиновники, спецiально выеланные изъ Бу
хары длл моей встрtчи. Начальникъ

этой депутацiи, караулъ - бегъ,
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что ожидаетъ м еня на этомъ

раббат·Б уже тр етiй день .

Н 1шонецъ мы прi ·вхали . Передо мноti находн тсл довL• .[ЬНО большой
•1 етыр ех-угольниБъ , обн есенный ст'внюш изъ жженаго ltирпич~ ,
вышп

ною вЪ п олторы саженп, съ башню1и по всt:uъ его четыр еi\1ъ угла:мъ. На
восточной сторонt этоii Брtпостцы-раббата· возвышаютс.н ворота араб

СБаго стиля , безъ израsцовъ , чер езъ которьш il!Ожно войтп внутрь зданi.н
.
ПодъJ;хавъ къ воро таыъ , л сош елъ съ мнл-что оказалось совершен
но
пзлпшни:мъ. 3а вор отами вдоль трехъ ст·Iшъ наход.нтся три широких
ъ
п высокихъ корридора; во в нtшней с тtн ·в этихъ корри до ровъ
, покры
тыхъ сверху ~1огучи1ш Баменнынн

с.вода~ш, ш~ходятсл

ясли длл ло 

шаде1i . Въ l~орридорахъ можно свободно пом·встить до 80-ти лошадей.
Иы углубились подъ своды одного изъ корридоровъ и затtмъ Черезъ

о чень узкiй ходъ вышли на занш1ающую центръ рабб ата четырех

у гольную ,

от1;,р ытую

сверху площадку. Плош адr.;а была вы111ощенi1
1tирш1чныi\IИ шшташ1 , содержалась оч ень чисто , а съ западной
сто
роны н а нее от1\рывалц сь три двери, ведущiл въ три жилы.н
комнаты.

Для меня бьыа приготовлена среди.пл, r->вадратная r..о~шата еъ го !ич е 

с1шми сводаш1; стtны ел были о чень чисто отштукатурены, а
1;,ирпич
ныii n o.'Iъ бьшъ уст.~rанъ Roвpai\IИ и одtллаllи. Въ l;,омнат·в было
очень

уютно. Ни какал буря нич егv не могла подtлать съ путнюtом ъ, nоi\1t

стив шш1 сл въ этой твер дынt ; здtсь онъ i\1ожетъ считать себя
въ
полной безопасности и отъ н епогоды и отъ степныхъ хищников
ъ.

СТ'вн ы раббата та:Rъ толсты, '!ТО н етолько стр·вла r;,оч евншtа , но
п
пул.н берданrш нич его не i\Iожетъ подtлать съ ними. Поданны е сейчасъ
же чafi и достарханъ заставили насъ см·влтьсл надъ бушевав
ш ей
внt нашихъ ст·внъ бурею . Да, д·вйствительно, великое благодtлн
iе .
длл · путниRовъ составлл ютъ эти раббаты!..
.

Нашъ караулъ - бегъ ОRазалсл очень сообщите льнымъ человtкоА1ъ .
Онъ мнt разсказалъ, что недавно прi·вхалъ изъ Ташкента, nмtст-Б

съ Рахиетуллоti, мирахуро ~ъ , что на дорогt, въ Куюкъ-Мазарt ,

OHII
встрtтил и эсаула Булацелл - съ г. Бендерскимъ, возвращавшихся изъ

Бухары, что генералъ-губернаторъ совсtмъ было собрался ·вхать nъ

Пет е рбургъ и только ожидалъ телеграммы отъ военнаго министр а ,

чтобы выtхать, но позволенiл не получилъ и долженъ бы.liъ остаться:

въ Таш1\ент ·в, что эм пръ бухарс1..Нi находптсл теперь въ восы1и ~ер-

•
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стахъ отъ Бухары, въ своемъ загородномъ дворцt , что онъ слышалъ
о ыо ей бо.пtзни . .. и проч. и проч.

Когда дождь пры>ратился , я вышелъ на дворъ, т. е . собственно
говоря, въ пустыню. Рядоыъ сЪ нашимъ убtжищемъ возвышалось
другое, круглое зданiе, выстроенное , какъ

кирпи11а. Широкiй liуполъ его сажен. на

и

изъ

первое ,

8 возвышался

жженаго

надъ окрестноf1

пустыней ll еще издали давалъ знать путника~1ъ о находящемся зд·I>сь
уб·вжиЩ'в. Л подошелъ къ нему. Съ западной стороцы въ это куполо 

образное зданiе вела дверь. Входящiй черезъ эту дверь долженъ за
т·вмъ

спуститься внизъ по

каменнымъ

ступенл~1ъ ;

спустившись

на

н ·вс1~олы•о ступеней вы достuгаете поверхностп воды , которая напол

нлетъ , на извtстно~IЪ уровн·в, все пространство подъ куполо~'IЪ. Все зда
нiе 01ш<JываетсЛ такимъ образомъ обшпрнымъ rtолодцемъ; толыtо этотъ
млодецъ, саженей

15-20

въ дiаметрt, наполненъ не по•шенною во 

дою , а водой, принесенноfi издалеrtа. Это водохранилище наполняетсл
ебьшновенно дождевой водой, а такъ какъ нын·вшней зимой дождей со
всtмъ почти не было·, то вода напушена была сюда по арыку изъ рtки

Каш1tа-Дарьи. Та1tою же во,ч;оii питается и « Сердоба » селенiл Ходжи
l\1уборе1ш, находящагося. на половинt разстоянiя между Косаномъ и
Ка1•иромъ. Карау;~ъ-бегъ сообщилъ :мнt, что до дна rtолодца ведутъ

30

ступеней, а такъ каrtъ высота ступени не ыенtе одного фута , то ,

значитъ , слой воды въ

сердоб·в достигнетъ глубины

саженеti. Въ купол·в башни и посторонаыъ

зданiя,

01\0.110

четырехъ

въ толщин·в его

стtнъ , прод•в.Jrаны небольшiя отверстiя для вент-иляцiи.
Проходя данною 111'.стностью еще въ п ервый разъ, естественноя

обращалъ

на

нее

нtсколько болtе вниманiя, чtмъ обьпшовенно.

При этоыъ я не ыогъ не ·замtтить н·вкоторыхъ неточностей I\арты Сред 
ней-Азiи, изданноовъ

1876

г. (съ поправкой на

1878

г.) Г.павнымъ

Штабомъ. Так,ъ, на этой картt совсtыъ не показаны нtr•оторыя се
ленiл, а показаны так,iя, какихъ не существуетъ. Не показаны напр.

селенiя: Дар1?1ча , Байгунъ и др . , поr•азаны Иузургъ и Бозургъ , между
1"ВМЪ какъ это совс·вмъ не селенiл , а сердобы, да и то лишенные въ

н~стоящее время воды. Хорошо, что Н. А. Бендерскiй проtхалъ <Jдtсь:
эти упущенiя и ошибrш будутъ исправлены .

Когда - я, послt осыотра сердобы, возвратился въ паше помtщенiе,
1tарау.11ъ-~егъ разсказалъ мнt, какъ эi\!иръ бyxapcкilt писалъ мира-

,
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хуру въ Ташrtентъ о томъ, чтобы тотъ испроси.~rъ у генералъ-губ е р
натора

того саыаго

леrtарства, 1шторымъ я снабцилъ его въ быт

ность свою въ Шаарt, 1.artъ генералъ-губ ернаторъ долго думалъ1tа1tое могло бы быть это ле1tарство п I\акъ, не отгадавъ, долженъ
былъ написать объ этоыъ llIН'Б , проел заtхать на обратно111ъ пути изъ
Авганистана въ Бухару и проч. и проч .

·!
1

1

\.
1

IСарауло. 24-io февраля.
И здtсь та же пустьшл мозо.11итъ глаза , 1•а1•ъ и на предыду щеii
станЦiи. На протяженiи сдtланна го сегодня п ерехода пески ипогд'1
смtнялись прогалина11ш глинисто-сланцевоfi почвы; въ этихъ
мtстахъ

дорога подобна разо сланноfi сrштерти. Отъ .Какыра до .Караула , таr•ого
же раббата , каrtъ п первыfi , считается около 20 мрстъ разстолнiя . На
пути мы повстрtчалиеь еще съ дву~ш заброш енньаrи р аббатами. Один1,

изъ нихъ, Бузачи , находлщifiсл въ 4 верстахъ ItЪ С'Бверо -западу отъ

1\artыpa , представляетъ ве.сьыа внушительную по свою1ъ разм 'врамъ
пocтpofirty. Ма ссивныfi порта.IIъ нысоr•о

поднюrае тсл надъ уровн еll!ъ
пустыни ; в ы соко п лег11 0 nпслтъ надъ вашшщ голоnа11ш могучiе
11
изящны е его своды . Стtны это го раббата окруашютъ огромное пр
о

странство степи. Внутрп пхъ , по BC'Bll'IЪ сторона111ъ , построе?О много
жилыхъ, или-в 'Брнtе , наз на~r енныхъ длл ж.илыr , но не обптае111ы
х:ь
теперь, зданifi, ув'внчанныхъ 1шждоu легrшмъ , 1•расиnьв1ъ, но уже разру


шающимся куполомъ. Шту1tатур1ш на стtнахъ зданШ и на стр ·в
ль11атыхъ сводахъ ихъ ещ е порядочно сохранплась. Въ нtкоторыхъ_
мt
стахъ стtны испещр ены надппелми ,

т . п. путево й литературой.

nrонограшrам п , хронограммами п

Все зд анiе

п остроено изъ пр еr•раснаг о
жжена.го Itирпича. Въ нtrtоторомъ р азстоянiи отъ него воз вышаютс
л
купоJiа двухъ nодохранилищъ (сердоба ). Р езерnуаръ одного изъ нихъ
въ уровень съ чаями зам етенъ пескоnrъ ,

которыfi

огромнымъ буру

номъ lIОДQШ еЛЪ RЪ Call!Ыl\IЪ СТ'ВПаМЪ зданiл. ДруГ~Я Сердоба ХОТЛ ll
хорошо сохранилась, хотл n свободна еще отъ песку, но тоже
н е

им ·ветъ въ себt ни капли воды. Этотъ 1tараванъ-сарай и.ли раббатъ
по народному пр еданiю постро епъ Абдулла- ханошъ, « Ха~tаномъ » (т.
е.
верховнш1ъ государ емъ) Бухарiи. Этому зданiю , сл·вдовательно , болt
е

300

лtтъ. При видt подобныхъ зданiй н евольно возни1tае тъ въ гo

JIOB'B мысль:

Itакъ были велики прежнiе бухарцы, :какъ они были че

ловtчны и 1•акъ измельча.ш настоящi е бухарцы ,

которые не только

1

~

ВЪ

не могутъ
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самостоятельно возводить такихъ грандiозныхъ и полез

ныхъ построекъ, но не въ состоянiи даже и поддержать ихъ въ преж

не111ъ видt!

..

Вотъ л и теперь ночую въ подобномъ же вданiи. -It а

р а ул ъ представляетъ собою едвали не самую обширную и грандiозную
постройку въ этомъ родt. Поистиnt тяжело, до сердечной боли тяжело
смотрtть на это разрушающееся отъ вреыени и людской небрежности
1илоссальное зданi е, которое и въ свое~11ъ р11зрушенно111ъ видt пора

жаетъ путюmа своею грандiозностыо ...
Представьте

приблизительно,
стtнашr, около

ce6'J;
1О О

1tвадратъ, :кажд11я сторона Itотораго равняется,

саженш.1ъ. Этотъ r;,nадратъ обнесенъ кюrенными

2. 1!2 сажен.

высоты, съ б11шнями, расположенными на

изв 'l>стнюrъ разстолнiп другъ СIТЪ
соко, саженеfi на

8,

друга . Посреди одноrr СТ'ВНЫ вы

поднимается порталъ,

облицовrtа rитораго со 
стоитъ изъ разноцвtтныхъ изравцовъ. Большая часть изразцовъ вы 
валилась. Н едаледо отъ воротъ находитсл обычная сердоба;

зд·I>сь

же nрiЮТИЛОС.Ь НtСКОЛЫi.О жаЛЮIХЪ лавчеНОRЪ, ГДt l\JOЖHO достать
предыеты первоfi необходи~rости . Такъ, наприl11tръ , зд'l>сь ll!Ожно ку
пить сотню клевера; З<t 2 р. Въ Ташкентt это-неi\Iысли111ая по деше
визнt цtна не толы;,о въ конц·в февралл, но и въ iюлt

11r·I>c.

Вы входите внутрь у1tрtпленнаго квадрата и просто поражаетесь

гро~шдностью постройr;,и . По вс'l>111ъ четыреыъ сторонамъ квадр11та,
или В'l>рнtе-пря1\!оугольншtа, расположены обширныл галле.реи, кры
тыя разнообразныJ11и по фигур·в сводами, съ окна~rи, на высотt

2. саженей отъ

1 1/2 -

земли. Ita1;,ъ во вн·вшнихъ, та1tъ и во внутреннихъ стt 

нахъ галлереП высtчены 1;,аменные ясли для сr;,ота.

Л нисrиJIЬr;,о не

преувеличу, если скажу, что 1~ъ этихъ грандiозныхъ конюшнлхъ l'!IОЖ 

но свободно раз )I'встить до

300

лошадеtt. Галлере.и обхпатываютъ со

бою очень значительное пространсчо , внутри rtoтoparo, въ свою оче 

редь ,

въ сводчатыхъ нишахъ

тоже устроены r;,ошошни.

устроено п 11шого жилыхъ пoilгJ;щeнifi,

Но здtсь

которыя выс)штриваютъ от

д·вльньпrи дома11ш; они всt непрем'внно увtнчаны плос1tишr и 1инусооб

разныJ11и rtуполаыи. Н'вrtоторыя nо31tщенiя по строены въ дпа этажа .

И 3Д'НСЬ штукатурr'а ст·I>нъ испещрена различными надпислщr.
il'l>1toтopыe изъ шоихъ 1шзаковъ пе выдержали соблазна и саыи па
ц11рапали углеыъ своп шrена , а Н'Вrtоторые-такъ даже rtpaтr;,yю исто

рiю своего путешествiя. -

И это зданiе пришrсьшаетсл все

TQilIY

же
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средневtмвоfi Бухарiи,

Абдулла-ха.ну .

Чтобы

дать понлтiе о томъ громадномъ· 1·рудt, r•oтopыfi былъ потраченъ па

сооруженiе подобныхъ, ш1менныхъ городовъ (потому что это зданiе
состанллетъ ц·влый городъ)
елткп и сотнп верстъ

л скажу, что кругомъ его, на ~шогiл де

простирается голая ,

слtдовате.в:ьно, и кирПИ'Ш, п ц ементъ, и

~1a.тepia.irъ нужно бьшо везти сюда

п ес чаная

пустыня,

что ,

вcяrъili другоti строuтельноn

издалека, напр.

изъ caмofi Бу

Х<tры , 11то п продово.1Iьствiе для рабочихъ, не говори уже о

нпхъ

са

ш1хъ , нужно бьшо везти пзъ тoii же Бухары и т. п. С!iолы;о времени ,

Сl\ОЛЫИ труда и ~1атерiальныхъ средствъ потраченu на одну подобную
по строriку!

..

А такiя по стройки щ едрой рукой в елинаго « хакана» 1жз 

с·I;яны почти по вс·в~1ъ дорогамъ п 1шраванны~1ъ трактамъ Средней

Asiu".
Сего 11щ1 я завтракалъ при

совершенно

европейской обст1:шовкt ;

nce это было вьrс.~rа.но изъ Бухарь1 , по повел·внiю и всл·I;дств i е любез
н ости ышр а. Такъ , завтракъ былъ поданъ на a. иглificrto~1ъ фпянс·в и
Ф <1рф орt; ножа п вилr'u были отъ Гею>е.1Iя , пзъ Солинген:~ , ложки 

оте честв евныя произ веденiл; скате1)ти и салфет~щ--:--владимiрсг-оfi ма
нуфа.г.;туры. Для дессерта, бьша подана дыня . Признаюсь , очень прiят
но покушать cвtжefi

дынII въ rtoнцt февраля,

Jзъ голоfi п е счаноtt

пустынt , гдt не всегда можно достать годной для питья воды!

Itараулъ-бегъ сегодня предупредилъ менн, что завтра въ селенiи

Itoi\aн·в, нашемъ ночлег·в , расположенномЪ всего 'въ одноfi таш·в

(1 О

верстъ) отъ Бухары , меня ю1 tетъ встрtтить « то1;,с~б а » съ отрядомъ
н оi1с1tъ, Jtатораго э~шръ нарочно высылаетъ для шоей встр ·в qи.

В t чная , часто повторшощаяся , исторiя съ джигитами и лауча~ш!

Опять не досllfотрtли ва жеребцюш, которые передрались до 1tрови.
На атотъ разъ я выиужденъ бьшъ оштрафОВjТЬ моего безотв1;тнаго
rшраванъ-баши , Hacciipъ- хана,

2- мл,

рублшш. -

Кажется, я позабьшъ

упомянуть, что въГуварt я встрtтилъ одного больнаго съ вполнt разви
тоit

«главкомоti » .
Rокаио

28

февраля .

Itонепъ печальноti пустынt, по rtoтopofi :мы tхали въ теченiи нt -

с1,олы'о дней. 3дtсь пес1tу п·втъ, но зато Raitaя грязь! .. Боже мило-

.1

1

сердный, что это за грязь ... Л ду:малъ, что всt наши лошади вывих-

1

j

i
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нутъ себ'!~ ногn, шлепая J}Ъ продолженiи добрыхъ двухъ ча~;овъ по
ц·Б.пому морю глубо1иfi и лип кой грязи ...

Отъ Itapayлa

1

до Itокапа считается

4 «Таша » (т. е. око.по 50
nерстъ разстояпiя, бухарскiй ташъ-пе мепtе 10 верстъ). TpLr т11ша
)

пути приходится на долю пустыпи,а4 - fi ташъ на дo.lI!O певообразю1оii

грязи. -Версты черезъ двt отъ Караула навrъ пришлось подняться
на плос1tую песчаную возвышенность. 3д·tсь поверхность почвы была
почти сплошь ус·Jшна 1tварцевыми обло~шами. Кругоыъ-го.пая гряз
но-желтая пелена п е сr'у. Г .шзу совс·вмъ не па ч-:rшъ· остановпться ,
нигдt пе пошщается для него пи накоf! точ1ш ()Поры; однообразный
.папдшафтъ уходитъ въ туманную даль; кругомъ везд·t плоетtо ,

безцв·Б'гно; одипъ десято~tъ 1>вадратныхъ

голо ,

верстъ похожъ па другоr1

1'а1tъ дн ·!> тtапли воды; п таиъ , 1tа1>ъ . п зд·всь , одинаково б·tлtютъ
остовы павшихъ животпыхъ; тамъ и зд·tсь одни п тtже певысОI\iе
песчаные бугры -волны безбрежна.го песчанаго океана . Невыра.зпыо~"r

тос1tой в·tетъ отъ этой пустыни! А вt'дь это толы;.о еще пебольшоn
чсочекъ, незначительный заливъ песчанаго океана Турана. Для
европейца непонятно, 1ta1tъ можно прожить въ
жизнь , когда и н·tско.[ЬМ проведенныхъ

въ

это:it

нefi

пустын·t ц·J;лую

дней

застаnляютъ

болtзпеппо сжиматься сердце отъ тосrъи и счrъп. А между тtлъ для
полуд~шаго оби.тателя ел, туркмена, она кажется чуть ли п е раы1ъ , п
во всякомъ случа·t для него она-самая привлекательная страна

въ

:\Iip·t .
Пoлo~iti пеечаныfi спусЕtъ съ это!t возвышенностп привелъ насъ RЪ

подножiю довольно p·tз1to очерченнаго 1,ряжа известковаго строенii.
3д·tсь находятся лом~tи алебастра . Дорога перекидываетсл черезъ этотъ

' н.рлжъ по невысоrtому перевалу, I>oтopыii возвышаетс:Я надъ окрестнМi
равнипоti футолъ на 2~0 - 300. "~/ самаго подножiя кряжа находятел
развалины раббата .М: а 1Н а

- Дж ар га ты. На имtвшеtiся у меня r>a1) т·t гепер. Штаба эти развалины обозначены кишла~tомъ. JI не знаю,

какими источниками пользовалиеь составители карты,

но

она

О'Iень

гр·tшить l!O направленiю этого маршрута . .М:нt :кажется , что зд·tшняя

')
CII
и

Этотъ раббатъ вазвавъ такъ пото1!J' , что въ немъ пrJстоявво ваход~::т

ковнаl! бухарская стража ДдR охраны путниковъ отл ра.збоенъ
другихъ

сте п выхъ

хnщвиковъ.

туркменъ
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:мtстность нанесена на

карту

еще

по

Х.

свtдtнiлмъ Бёрнса. Въ пе

чальныхъ развалинахъ Мама-Джаргаты даже нtтъ и воды ни Itапли.
Съ вершины не высокаго перевала открываетея уже болtе раз
нообразныfi ландшафтъ , чtмъ каrtой преслtдовалъ насъ во все время

пути, начиная отъ гор . .Карши. На западt синtло довольно обширное
соленое озеро, Шоръ-.Куль . На сtверо-запад·I; и ctвept те:мнtли не
лсныя лассы садовъ и предм·I;стiii Бухары.
Лишь толшо J\IЫ спустились съ холма , rtartъ стали бу1>вально уто

пать въ соленtJй грязи . 3дtсь нашъ путь пролегалъ по перешейку, про
тлнутоJ\rу J\!ежду двумя солr.ными озерами. Поэтому rirtcтo зд·I>сь было
очень тошtое; вездt виднtлись .пужи желтоватой, соленой воды; нt
которыя изъ нихъ высо:х:ли и оставили послt себя толстый слой осаж

денныхъ солей . Въ н·I>1tоторыхъ лужахъ я нашелъ
сталлы поваренной

соли рядомъ съ игольчатыi11и

1tубичес1tiе

rtри

и пластинчатыми

кристаллами щ>угихъ выдtлившихся изъ разсола солей . Даже

грязь
на своей поверхнuсти-II та была покрыта б·I;ловатымъ налетОDIЪ соли.
Вездt видн·влась coJIЬ. Н·вrtоторыя пространства земли были покрыты
тaitИi\IЪ густымъ слоемъ ел, что J\rtстность казалась 01tутанною толь-

1tо что выпавшимъ снtгомъ ... Л спросилъ 1tараулъ бега, не добываютъ
.11и жители изъ этихъ озеръ соль, но получилъ отрицательный отвtтъ.

Соль для Бухары добывается изъ другихъ мпей.
Верстахъ въ трехъ отъ подножiя холма, когда соли

стало мень

ше, появились первыя деревья-правда, весьма чах.пыл; еще далtе

появились и тощiл хлtбныя поля. Но грлзь не преrtращалась, напро
тивъ-она стала еще гуще. Наши б·вдныя лошади постоянно спотЬl:
кались и грозили

своиыъ

с·вдока~rъ

ежеминутнымъ паденiеi11ъ:

ноги

ихъ постоянно с1tользили и разъ·взжались въ липкой грязи .

Вотъ у

caJ\·IOfi

дороги намъ встрtтился выco1tifi курганъ, сплошь

по вс1шъ бо1tаюъ и

на всршинt-у_с ·вянный надгробными 1шмншrи.

Почти па caшoJi вершипt холма, куда змtйкой идетъ крутая и с1tольз
кая тропа, с1tучилась группа людеtt, очевидно припесшихъ поваго на

сельюша этого « неrtрополя >> . Эти люди безучастно, изъ подъ ладони,

приставленной rtъ глазаJ\1ъ, посмотр ·вли на проtзжающихъ J\IИ~IO 11уже
странцевъ, перекинулись парою словъ между собою-и снова принялись
за свою печальную работу. Вотъ J\IИMO насъ потянулась длинная ве -'
реница верблюдовъ, павыоченныхъ бухарс1tиюъ хлошtоыъ; ноги ихъ

1
1

БСТГЪЧА С Ъ БУХАРСБИ\\JИ

с1tол&аятъ

въ

глубокой

гряаи;
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верблюдъ

ЭТОl\!Ъ ВС'Вj\!Ъ СВОИl\IЪ отощавшимЪ за зиму'

трусливо

дрожитъ

при

еще не ВЫJIИНJШШИl\IЪ'

Т'Iшомъ , и реветъ благиll!ъ ilraтoilrъ, боясь разстянутьсл въ грязи ...

Все грязь п грязь! Вездt, чда ни ОГЛЯНИСЬ,-l'рязь, гряаь ... и мн
ца эт~ii грязи не видно! На1инецъ мн'Ь стало сильно надо'Ьдать это
бею,опечпое шлепанье по грязи . Но вотъ въ нtсколыtихъ деслткахъ
саженеit впереди пасъ показались разноцв 'J;тные и даже п~рчевые ха

латы. Сопровождавш.iii ~rенл караулъ-бегъ сеfiчасъ же обълвилъ, что
это То1tсаба и Шигавулъ со свитою вьгtхал:и длл встрtчи меня. Ну,

значитъ , блuзкои привалъ . -l\!Iы подъ'вхали rtъ ожидавшеti насъ группt
и облtпл.:пrсь прив·tтствiшш. Оrtазалось, что оба эти сановника,-:изъ
1tоторыхъ Tortcaбa 1tомапдуетъ всtмъ га1шизономъ Бухары-въ Н'Ько

ролъ с"rы слt

фельдмаршалъ, а другой, Шигавулъ, нtчто въ род·J:; ми

шrстра нностранныхъ д·tлъ,-еще вчера прi·Ьхал:и изъ Бухары въ Itо-

1•апъ , спецiально длл пашей встрt чи . lVIы вс·J:; штtст·Б до·J:;х.али до ноч 
,i rега . 3д;tсь произошли, конечно, неизб·tжпыя повторительныл взаим 

ныл прив·krствiл , осв ·Ьдомленiл о здоровь 'l? ·и проч . Они пер едали мнt
доброе- поже.1rанiе и отъ Эilпrpa, RОторый слышалъ о иоеll!ъ нездоровьt
и нарочно посла.лъ ихъ осв ·Бдоыитьсл о немъ и проч. Конечно, подоб
ное вншшнiе эмира было д.м .i\rеня очень лестно .

Вечершrъ этого дпл прi 'Ьхалъ и .i\IИрахуръ Рахметулла. Этотъ по
истин'Ь болтливыti че.11овtкъ сеi1часъ же вступилъ со мной въ

ожив

.пенную бес·Ьду, uрU'Ш!Ъ самъ разс1шзывалъ и менЛ разспрашивалъ

u

разныхъ предыетахъ: о TOilIЪ, rtaitъ онъ tзди.пъ въ Ташкентъ и жилъ

тю~ъ, о нашеыъ житьt въ Авганистанt, о бол'взни Ширъ-Али-хана ,
о послtднихъ событiяхъ въ Авганистанt и о безпорлдкахъ, происшед

шихъ въ l\Iaзapn-Шcpnфt, о вое:В:ныхъ дtйствiлхъ авганцевъ противъ
англи 11анъ и проч. Онъ хотtлъ знать также число войсRъ авгансr~ихъ,

прич еиъ с.ообщилъ ilIНt, будто в~ бытность его . въ Ташкентt Ке~шабъ
Магошетъ-Хассанъ-ханъ говорилъ

ei\Iy,

что Авганиставъ располагаетъ

батальонаии пtхоты , и что вооружевiе ихъ войскъ даже лучше,
чtмъ аnглiйскихъ (?) и_ т. п. Мирахуръ не обошелъ молчанiемъ и по

100

вода l\!Оей по·Ьадки въ Бухару , раз(шазавъ мнt чуть не въ сотый разъ

исторiю съ лекарство~1ъ , которое л далъ э~rиру въ Шаарt; въ зашпо

ченiе онъ с1~азалъ, что можетъ быть завтра, а ыожетъ быть и позд

Н'l>е, онъ оплть отправит-сл въ Ташкентъ. l\'Iнt показа.11ось неловюntъ

21
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спросить его: зачt~1ъ онъ 'Едетъ оплть въ Ташкентъ, но на мой во 
nросъ: долго-ли онъ тамъ думаетъ nрожить-отвtт:цлъ, что это бу

.детъ зависtть отъ генер. Кауф~rана. Наконецъ Ширахуръ уше.[ъ отъ
насъ, по желавъ на~1ъ xopomi1ГO отдыха отъ труднаго пути и поручал

насъ заботамъ Токсабы и Шпгавула; самъ же онъ отправилсл къ эми 
ру, чтобы ·до.[ожить Его Высо1t0степенству о тоыъ, въ каrtомъ состол
нiи онъ насъ нашелъ.

ГJТАВА

XI.

Въ городь Бухарь.
Въtздъ въ Вухару.-Евр еп .-Въ нашемъ дворц·I> .-Писыrо отъ
рл

Ней 1tъ

Магоме'l'Ъ-хана.

« доб р аrо дорогаrо
мирахура .

-

друга » ,

-

Разсказъ Маr.сута.

шир абадскаrо

бс1tа. - Водтовнл

Туземный спе1tта1,:1ь . -Виртуозъ н а

э миру бухарс1tому . Бухары .-Мои

.фабрию1

Богданова. -Подарки

а~1буJ1аторные больные.-Еврей

Ре1,х~1ету.il ,1ы ,

Лн,уб овъ .

Въ

r?стлхЪ

эми р а . -

« Itалендеръ-ханэ » .-На бухарс~tомъ

у

Itрем.11ь

CвtJr;iл но

-

во сти объ Авrанистан·в.-Поtдки по Бухар·!> . -Въ поискахъ
ш ами. -

нашего

« Itaмaнi1t » . - Впзитъ

Неожид анный Itонецъ ауд iэнцiи . -

Кошъ-беги. -Папиросы

Серда

Шпiонстnо

-

за

дерви

базар·!>. -В ави.;rонс1tое см·I>

шенi е типовъ . -Медре ссе Миръ-Араба. -ltо.чосса11ьный минаретъ. -Въ ту

земномъ « универ сnтет·I> » . -

В елюtоnо:зрастный с.ту д ентъ.

профессоръ.-Курсъ у•rенiл въ медрессе .- Видъ на

,

-

rородъ

Недово.11ьн ый
съ

нти 1 1ьлrо

полета .-Домашнiй базаръ. - Сос·1·олиiе нашего курса на бухарсrtомъ рын
It'l>.-Оплть на базарt.-Дервиши.-Наша

обычная

ш ествiе Ito гробу хаджи Бага-эдъ -ди на. - Оплть
Неожиданный с1tанд а.11ъ, уС'l·ро енный

пр е1tрасною

на

< ТО~~аша).-Путе
чов.11t м едрессе. 

nо.11оnиною

бухарсмrо

н асел енiл .-Вечернiй отдыхъ въ саду .-Вн:штъ губернатора Бухары ,

l\'Ia.метъ-Шерифъ-бел. -П ервый весеннiй праз дниrtJ> въ Бухар'!>. - Народное
гуJJлнье.-Въ гост~хъ у губернатора Бухары . -Вtсти изъ Авганистана.
Бу.харс1tое го степрiимство становится неудобньшъ. -П роща.~ ьнал аудiэнцiл
у эыира бухарскаrо.

Бухара ,

D•1epa

въ

8

2-io

марта.

ч. утра мы выtхали изъ Ito1,aнa, мторый соетавллетъ

не отд'IJJrьное селенiе, ка1tъ это обозна,1ено на rшртt генер. Штаба, а

пригородъ Бухары. Въ пути насъ сопровождали т ·IJ же сановниrtи ,
что

встр·I>чали третьлго днл, ишенно То1tсаб а и ШигаБJ.l!Ъ . Нашъ

путь, вплоть до саl\!ыхъ ст ·Бнъ города, про.Jiегалъ по густо заселенно i't

и застро енной J11tстности . Соли теп ерь уже не было замtтно, но грлзь

21"
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была

довольно глубоr\.ал.

небольшшш uолюш,

До~нt

u

разныл зданiл

ч ер едовались

съ

uочытышr зе.чен·Бющиыи нивашr; вездt вид

нtшrсь деревьл, въ по.шолъ цв·вту . Абр1шосы столли точно осыпан
ные густьнrъ , пушпстымъ сн·Бгоыъ;

алуча

и

а.чьбухара

допо.чнллп

oбщiii цв·J>товоti фонъ садовъ. На улuцахъ , rtоторышr мы слtдовали , ца
ршш обычная въ азiатс1>.пхъ городахъ пестрота п патрiарха.чьность1ш~1 е пьщш~:п п кузнецы , н.е стtсшшсь, на виду

своп

н ез ат·l>ti.i!Ивыл пропзведенiя.

В.ъ

вс ·Бхъ, выдtлывалп

н·I>которыхъ ~гБстахъ дорога

была сов ершенно запружена выочнышr ослаип

II

верблюдами; посто

лнно сновала вэадъ п впередъ и тол1\.лась на ~г!>ст·I> iНногочисленная,

« ;шлатная )> толпа. Этп людп останав.чивались на пути, рабочiе пре

г,ра.щалII свое дtло и, раззинл рты, медленно провожали насъ любопытньнrп взгляда~ш. Иногда въ этоtt толп·Б с.пышались непонятпыл
длл м енл зал ·Бчанi я, относивш i лсл, по всей в ·вролтностп , I\.Ъ памъ.
Нtкоторые

пзъ

шrхъ , бол·в е любопытные, по плтюrъ сл·вдовали за

па~ш и гро~шо о чемъ - то то.п\овалu.

Намъ пpuшJror.ь про ·вхать ми~Iо

нез атtйлпвыхъ двухъ-трехъ мечРтеfi, н·всrtольки.1ъ н.ебольшихъ ~1 ед

ресс е , а у саыыхъ городс!iихъ воротъ лы прu ·вхали довольно обшир

нюrъ RJадбищ емъ , со ыножествомъ подгробныхъ

мынеti и сrtлепоnъ

на н е ~rъ.

Вотъ п Бухара. Передъ нами возвышаетсл глинобитнал ст:вна ,
саж.

-!

въ вышппу. Входныл ворота (юго - восто 1 шыs1) , а таrtже и дв·J;

башнп , расположенньш по обtшrъ

сторонаыъ воротъ , С[Ожены изъ

жжена го 1шрппча. Отъ Kortaпa до этихъ воротъ считается 1 О верстъ. i\Iы про ·I>зжаеыъ воротами и сразу попадаеыъ въ т·всную , узкую улицу,

обрамленную съ обtпхЪ сторонъ глиняными стtцаi11и двухъ-этажныхъ
домовъ. 3дtсь грлзи не было, но зато было очень Т'l>сно.; дв ·в лошади
въ рядъ то.чько что моглп tхать по у.[иц·I>; арбъ ад·всь не замtча

лось. Попадавшiесл

на нашеi\lъ пути навьюч енные верблюды поло

жительно запир а.пи просntтъ улицы; мы съ большимъ трудомъ могли

nротtснитьсл мю1rо нихъ-.

,

Далtе, ыиновавъ нtсRольм rtрасивыхъ медрессе, сложенныхъ изъ

, 1,женаго кирпич а, мы достигли первыхъ лавокъ базара

и

встир·в

нъtхали подъ тtнь его сводовъ. М енл 0 11ень поразило огромное число

свреевъ , попадавшихся на нашемъ пути ; число ихъ было едва ли пе

бо.чtе, iit~1ъ число тузеицевъ. Тутъ были и старые , и малые, съ гор-

.

ВЪ
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батю1и носаыи и безъ оныхъ, съ чернюш п рыжпшr
бородатые и безбородые, съ красившrп,

(!)

во.~rосамп ,

п.~rастичесюши , точно изъ

ирамора извалнвьпш, чертами на 11ерезъ чуръ блtдномъ лпцt, и безо

бразные, съ коs.~rиными и ослиными физiономiшrи,-но в с t не пр е
ы ·J; н но

CJ>

подъ его

дырлвыхъ

пейсами . -Шы про·вхали ушщаюr базара, вы·вхали изъ ,
сводовъ и мимо двухъ, замtча:тельвыхъ по кра 

сот·в постройrtи , ll!ечетей направились rtъ нашеll!у пом ·J;щенiю. По го
роду пришлось nроtхать верстъ
рецъ»-:-Itонсчно г.пинлныii, rшrtъ и
Нич его хараrtтерпстичнаго

не описываю.

6.

И это пом·вщенiе , этотъ « дво
везд·1 почтп

въ Среднеi1 Азiи.

онъ не представ.~rлетъ , а потому л его и

Одна то.пько ко~шата во всюrъ обшпрнО)IЪ no~rtщeнiп

и~1 ·ветъ _nретенsiю на ев р о п ейс1\Нt nIIдъ 1 -ова имtетъ пе чь п стеrшлн

ныл 01.ша. Riебель
сrшхъ rtре~елъ,

въ нeii сос.тоитъ нзъ порлдочнаго стола п

спинки

4

вtн

и сид ·Бвыr rtоторыхъ обпты дово.п ыrо недур

но туземнш1ъ, пестроцвtтню1ъ бархатомъ.

Въ нашъ дворецъ мы прi·Бхали около

1О

часовъ утра и заста.~rи

въ цемъ полнЬltшiй хаосъ; ничего еще не было прпготовлево д.пл при
нлтiл « дорогихъ гостей »; rtомнаты

были не прибраны , дворы толшо

что выметены, мебель· выколачивали... пыль столбыrЪ стол1а въ
пеподвижномъ воздух·в!

Однако многочпсленнал толпа бyxapcr.;oii ч е 

,тrлди быстро прив ела все въ достодолжныii порлдоrtъ.

Bcrиpt поданъ

былъ обычный достарханъ и завтракъ. Ч ерезъ нtсr~олько nшнутъ со
нровождавшi е менл бyxapcrti e сановниriII от1~ланллись

эмиру длл до1шада.
марта, часа въ

4

Л назначи.пъ

rr

ytxa.irи rtъ

времл д.~rл визита riъ юшру 2-го

пополудни.

Часа въ два этого же двл пос.~rанецъ шпр абадсмго б е ка принесъ

ilШ'B писы10 отъ Сердарл Hei11tъ Магоilrетъ - хана, изъ Иазари - Ш ерифа.
Пи сьмо было помtчено

13

Ребiэ ,[ь-еввелл (22-го февраля) .

Вотъ

тек.стъ этого письша, въ переводt съ персидсrtаго.

«Превосходительношу , благородному и любеано31у другу, доктору
Яворскому .

«Послt дружескаго привtта и добрыхъ поже.панifi увtдоыллю
.Ваеъ, что любезное письмо Ваше я получилъ череsъ руrш служителл
ширабадс1tаго губернатора и обрадова.пся очень , узнавъ о благопо

лучноыъ прибытiи Вашеr~1ъ въ этотъ городъ.
« Что ка.саетсл до потерлнвыхъ Ваши

1, 000

тенегъ, серебрлныхъ
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лдов11тыхъ медиr>аll!ентовъ,

то до

сихъ поръ ,

несll!отрл на всt чe.iroв ·J;чeertiл усилiл, намъ
не удалось ихъ отыс1tать,
ве.п1щствiе чего л и отпустилъ обратно присл
анныхъ сюда .шодеfi.
« Если удастсл найти вещи въ будущемъ,
то немедленно вышлю

пхъ Вамъ. -'--3д·всь все обстоитъ благополгш
о; и въ населенiи и ср еди
воfiскъ-все тихо'. Желаю Ball!ъ всего лучшаг
о)).
На оборот'}'; письма приложена псча,ть; «Неfi1t
ъ-М:аго~1 етъ )) .
I\он ечно, со стороны Сердарл Н еit1tъ - М:агометъхана было бо.пьшею
любезностью 11звtстuть менл о тtхъ поисrt
ахъ, какiл были произве
дены имъ съ ц·влiю отыс1•анiл моихъ вещеfi
. Л не хотtлъ оетатьсл у
него въ долгу и поручилъ 3амаанъ-беку напис
ать Сердарю rtоротеныtое
II в·tжливое Письмо въ отвtтъ на его облза
тельное извtщенiе.
По сл'}'; этого къ намъ пришелъ джигитъ Маrtсу
тъ, находившiйсл
въ услуженiп у генерала Разгонова, во времл
пребыванiл его въ Авга
нистанt. l\'Ia, rtcyтъ сообщrшъ мнt, что въ
Самарканд·!; авганс 1t0му по

со.пьству устроена была торжественнал
встр·J;ча, причем'!? палили изъ

пушекъ

(сдtланъ бьшъ 21 выстр ·t.пъ ), что посольство пробы ло въ
городt два днл, а затtиъ отправилось въ
Та~rtентъ на почтовыхъ и
проч. Л спроснлъ его: зач1шъ онъ оставилъ
службу у генерала Раз
гонова , rtoтopыfi хот·t.пъ взлть его въ Т ашкен
тъ? На это Максутъ от
вtчалъ, что онъ оставюrъ с.пужбу у генер
ала толыtо на времл, а по 
томъ намtренъ опять служить у него,
что прi·вхалъ въ Бухару по

просьбt сестры, 1tоторал послала

e1ry

три письма , ~ъ · rtотор ыхъ пере

давала бyxapc1tie базарные слухи о томъ ,
что будто всt

pyccrtie,

быв

шiе nъ Авганпстан·I> , убиты авганцами,
а съ ню1и в.~гl>стt и ихъ при

слуга и, что l\fаксутъ непреА1 ·I>нно прitхалъ
бы rtъ ней, въ Бухару ,
чтобы ее успоr\оить относительно его невред
имости. Вмtств съ тtмъ
онъ сообщилъ nmt, что изъ Самарканда выtха
лъ уже 22 днл тому назадъ
и тамъ о насъ ничего не слыхалъ, но rtогда
прitхалъ въ Бухару , то
узналъ, что эмиръ Ширъ-Али-ханъ поиеръ,
а всtхъ, оставшихся въ
Мазари-Шерифt, руссrtихъ авганцы убили.
Говорили таrtже , что я и
мои. сотоварищи были оrtружены авгансrшми
солдатами и три дня от

стрtливались

отъ

нихъ ,

что

затt:мъ у насъ вышли вс·t заряды и

тогда авганцы схватили насъ и убюrи; а другiе
говорили, будто бы

насъ нс убили, но ограбили до чиста и отпус
тили на всt четыре
- Л порядочно удившrся; услыхавъ отъ Il'Iaкcyтa подоб-

стороны.

ШПJОНСТВО
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ный разсказъ и недоу~t'.Ввалъ, изъ 1ta1toгo исто,iни~tа эти слухи почерnпуты. Но сегодня же Нассиръ-ха,нъ, мой невыносимыd хотл и безотвtт

ныfi кара,ванъ-башъ, сообщилъ мн'.В , что въ пред:мtстыr Itоканъ люди
Шигавула спрашивали его, н.акимъ образо:мъ мы освободились и вы
tхали изъ Мазарп-Шерифа, если насъ анганцы
авганцы не зап ирали в.ъ тюрьму , но , что

проводили изъ города

заперли въ , тюрьму?

вопросъ отвtчалъ , что насъ, руссrtихъ,

Нассиръ - ханъ на подобныii

папротивъ-честь .

- честью

первые авгансr-.:iе сановники и, что етранно

откуда :мог.1IИ получитьс.л подобные не.п·впьн~ слухи? На это ему люди

Шигавула возразюш , что ошr зна~отъ это изъ допе сенifi ширабадсrtаго
бека эшrру . -3начптъ

uодтверди.псл , по нашъ пр
торопплсл

своимъ

снова

нсточншtъ этuхъ слуховъ и сшrетень

iл

те

.u ь ,

ширабадскifi бекъ , слишrtомъ по 

дон е сенiе:мъ , хот ·влъ , очевидно , выс.uужитьсл пе

редъ э~шромъ-и вдругъ полу 1шлъ тaitoti афронтъ! Въ противополож 
ность донесенiлмъ беr;а мы живы , здоровы и со вс'вя1ъ почти нашимъ
имуществомъ предстаеыъ передъ « грозныл и св 'Бтлыл очи повелите.uл

правов ·tрныхъ !

.. ))

Теперь одного только и едостаетъ д.пл nо.uнаго по

срамлеиiл бе1tа , это - пожаловаться на него передъ эn1 иромъ 1~а1tъ на

зловредиаго лбедниr~а и лгуна . Но , пожалуй , излишнее усердiе
шего

дорогаго друга ))

« На 

обоfiдетсл ему въ таrtомъ c.uyчat очень дорого;

пожалуii эыиръ nроизнесетъ обычное: 1tееиыъ-баш1~а!-и бекъ nро
стител съ заманчивой, даже въ трущобахъ Среднеii Азiи , губернатор
ской жизнью. Итакъ,

будыrъ велиrщдушны, простимъ ~иу его вину,

не обмолвш1 сл о немъ передъ э ;н иромъ ни однимъ с.пово)IЪ ...

Нельзя однако H':I отдать справ едливости нашему «прiлтелю )) , · пи
савш ему мнt , да и другимъ членамъ посольства, такiл еладrtiл письма:
онъ прекрасно, методично

выполвллъ свою щеrитливую роль

за руссrtимъ посольствамъ въ Авганистанt.

его частыл п е ресыл1>и писемъ въ посольство, многоrtратныл

конфеrtтъ , плодовъ

и разныхъ пр едметовъ.

шniона

Теперь стали понятны

Все

посылки

это были тольм

благовидные предлоги, чтобы 1tакъ можно удобн'ве шпiонить за нами.

Л не знаю то.uько-бьшЪ ли онъ самостолтельнымъ шпiономъ, шпiо
номъ по страсти, изъ любви къ исrtусству, и.~пr онъ все это прод'ВЛЫ
валъ по приrtазанiю эмира бухарсмго? Посл'вднее предположенiе вt

ролтн·ве. Тогда понлтна и

посылка

съ поздрав.тrенiемъ къ

бухарсr~аго посла Ишана - ходжи . Длл n~:енл теп ерь лево ,

Лойнабу

каr•ъ Божiй

-
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день, что Бухара не отказалi1сь отъ
своихъ тра,днцiii и впдовъ и,
выжидая вреш1 , подъ благовпдньшъ
пр е длого~rъ постоянно шпiоннтъ
за свошrи сосtдяып ...

Вч е ра вечеро:мъ I\Ъ нюrъ опять прнх.одплъ
опытныtl враль и .1нобез
ню•ъ , :мирахуръ Рах~~етулла. Онъ опять nшого
разспрi1шuвалъ меня объ
Авганпстан ·I> , о его военныхъ силахъ, о
тоыъ , r>o~ry было оказано боль

ше почета: Разгонову или Сто.~r·втову-rtоrда они
бьши въ Авгаписта

н·в ; Rакъ вс·rр·вчали авганцы

pyecrt0e

посо.11ьство ,

r>ю•ъ прово .;1щ.~rи ,

чt:мъ дарилп п сrи.~rыи и т. п . Онъ сообщ
илъ такж е ,

что въ Таш-

11ентt былъ c.iryxъ , будто генер . Столtтовъ получ
и.~rъ отъ Ширъ-А.ш

хана

13 , О О О

тенегъ. Относптельно этого пункта 3амаа
нъ - бекъ по
ч-то генер. Столtтовъ дtйствптельно
по.~rучилъ отъ юшра авгашжаго денежны!t
подароr\ъ , но не въ 13, ООО
правплъ

мирахура, с&азавъ ,

тенеi· ъ , а въ 11,0 00 рупШ

1

) ,

что онъ с.начала не xoт·t.IJЪ , брать де 

негъ , но видя, что авгавцы обIIжаютсл
его отказо ыъ , по не обх.одп

j\fост11 взллъ ихъ. 33.l"Елrъ nшр ахуръ сообщr
r .чъ , что въ Ташr\ еНТ'В го
воршш , будто Разгоновъ особенно стага
лся сrшонить эмира Ш1rръ
А.ш-хана rtъ по·I>здR 'Е е го въ Россiю
, что , поэтому, желанi е элп
ра по·вхать въ Пе тербургъ прIIписыва
rотъ влiянiю на него генер.
РазгонОJш. Тутъ же онъ сообщrшъ , что Кошъбегrr получилъ изъ Таш 
rtента извtстiе о томъ , что авганское
поеольство вы·вдетъ обратно
въ Авганистанъ черезъ два дня отъ того
чис.~rа , rtоторюrъ ПО)!t'1ено
писыrо къ нему , что посольство будутъ сопро
вождать до Аму-Дарьи нt
сколшо русскихъ чиновншtовъ и т . п. Наrtо
нецъ онъ ушолъ , поже .ч:авъ

намъ cпoкoiiнofi ночи II сrtазавъ снова
, что можетъ быть нtскольк.ими

днлми раньше насъ выtдетъ въ Ташкентъ.
3а.чt~~ъ онъ туда tдетъ? ..
Вс·вхъ нашихъ .пошад еfi я приказалъ расr>о
вать: пусть въ эти нt
скО.lIЬКО дней , I>оторые л на~тtренъ прове
сти въ Бухарt , онt хотя

сколько нибудь отдохнутъ.

"'J'

меня явилась ~rыс.пь заi\'Itнить вьючн
ый

обозъ арбяныn~ъ, такъ riакъ отъ Бухары до
Саыарканда дорога в е зд·в
колесная . Пос:мотрю-Rакъ .ттучше поступить
•. А то' съ джигнтами и

ла.учами-просто на1шзанiе божiе! Ни одног
о дня не проходптъ безъ
того, чтобы жеребцы не подрались ~~ежду
собою .. . Чуть бы.i!о не по
забылъ я записать сообщенiе ширахура
, что Ишанъ-ходжа , бухар1)

Номrrнальпан стоимость < тепrэ •

- 20 коп . ; стоп110с1ъ рупiи-60
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ской посолъ при Лоttнабt, все еще находится взаперти въ Мазари 
Шериф'Б и просидитъ въ неАrъ до тtхъ поръ , rtогда заблагоразсудятъ
авганскiя власти дозволить ему выtхать оттуда.

Оr\азалось та.юшъ
образомъ , что заперты-то въ Мазари-Шерифt не мы , pyccr1ie , а бy

xap,crtie

послы ...

4 .пир та.
2-го марта Эl\!иру я не представ.тrялся, такъ rtакъ въ этотъ день
пришлась пятница, а у бухарцевъ вошло въ обычай, что въ этотъ день
все населенiе города собирается въ вe.тrrшoti мечети (ме 1rе тп - rtелянъ)

Для молитвы. Эмиръ всегда долженъ присутствонать на этоit молитв1>.
Между т·Ьыъ вр емя моеi1 аудi енцiu было назначено въ
лудни, т. е . во вре~rл «ню~аsа

д пг еръ » .

4

часа по

Вс.тr'вдствiе этого

по

э31иръ

и

не моrъ пр1шять меня.

Оr•оло 4-хъ часовъ приш о.тrъ мпра х.уръ п передалъ мнt
э мира пзвиншъ его , та!\ъ rt акъ онъ

въ

назначенно е

пр осьбу

время

п1ншять

· меня не можетъ. Ыирахуръ се riчаеъ же ра.sсьшался въ любезностяхъ.
1
Одно его сообщенiе меня нtсколыи сnгути.тrо. Таr>ъ , юежду прочюrъ ,
онъ оброни.тrъ фра.зу, что я в ·Броятно оп'иса.тrъ вс'Б М'вста, r;акiя посt
тилъ и видtлъ, что это-очень хорошо съ мoeit стороны , таrtъ

потомъ можетъ доставить удовольствi е н е толы\о себt ,

друзьш1ъ и знаrtомымъ. Вfенл смутила эта фраза,
толшо ему, но и вообще ниr>оиу иsъ тузеыцевъ ,
веду зам 'Бтrtи, таr•ъ что я

ne

rtaк~

п свош1ъ

потому что
не

~1

сооб щ алъ ,

ne.
что

могу понять, отчда онъ узналъ о мо11хъ

дневниrшхъ . 3атвмъ мирахуръ

3 иарта,

но

ушолъ , сr>азавъ,

что завтра,

т.

е.

онъ самъ заtд етъ за мною и мы Ш11·вст·в поt,У: еА1ъ r•ъ юшру.

Jrходя отъ насъ, онъ спросилъ, зач'выъ nш вчера отказались сыотрtть

« То~ташр?

1

)

На это я ему отв 'вчалъ , что мы отRазались

отъ зрt 

л11ща потому , что 1-хъ бьши очень утом.liены предыдущимъ путемъ, намъ хот'в.тrось . отдохнуть, 2-е , и г.1!а.вное,-мы ещ е не видали .liица
эмира, а потоi11у считаеl\Iъ неприличnымъ, п е видавши f.liaвы государ

ства , преда. ться удово.1IЬС'l'Вiш1ъ. :_ Ыирахуръ былъ вnдшто

')

<Томаш а •

въ

перево д 1i

на

русск.

язьшъ значитъ

лище (спекта~;ль); состоптъ опа пзъ танцев ъ, пtнiя,
зы1са.1ьныхъ

инструментахъ ,

представ денiн

разныхъ ФОI<усовъ , борьбы п т. п.

игры

J(JIОуновъ,

польщевъ

собственно-зр'!J
на

р аз ныхъ

кукrмьнаrо

му

театра,
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тartиl\Jъ отвtтоl\IЪ и сrшзалъ •ш'Б , что эыиръ
объ этой пр1:1чин'Б наше

го отrtаза не зналъ п думалъ, что мы не
сыотр 'Бли « томаши» потому,

что были ч ·Быъ нибудь недоnо.пьны-прiеыОl\IЪ,
но что

теперь

онъ

пnтаетъ надежду, что

угощенiеl\1Ъ и т .

его

« дорогiе

п.,

гости »

не
побрезгаютъ его средствttми развлеченiл , « Хотл
они, конечно, и не ~10гутъ выдержать сравпеrriл съ вttш1вш, руссю
нш удовольствiлми »за Бон чилъ нашу бес/Бду мирахуръ.

Вечеромъ этого днл, :когда rrодали свt чи (завод
а Губба.рдъ , въ
Екатерrmбур1"Б ), въ ваше rrol\Jtщeнie пришли оплть
тttпцоры и ыузы rtанты. ОтRазатьсл отъ тузеl\шаго балета и rtонце
рта бы.110 теrrерь,
посл'J:\ обълсненiя съ l\1ирахуромъ, неловко. Объ
этоti « томаmt» crtaжy

толы>о то, что танцы бачеfi были поставлены
здtсь очень плохо , го 
раздо хуже, чtl\IЪ въ Гузар'Б или Карши ; у нихъ
не было ни той лов
мсти, ни той гра.цiи что у тtхъ; нn, женственност
ь манеръ не бьшо и
наме~tа. Но эти танцоры испо.llюши одннъ новыti
нуыеръ пляски съ
палr\аыи .въ одноfi руr;:Б п съ rшыенншш c1·iec1·ie въ друго!i. Былъ

также со,шстъ на <( кажшч 'Б » -насто.нщiti
виртуозъ, котораго съ удо

вольствi е мъ 3IОЖНО послушать · и не въ тaitofi г.11уши.
3вугш , uзnлеrtае 

мые музьшашолъ нзъ его за1tоптtлаго инстру
ыента, лилпсь широrtой
струею , уносшшсь rtъ небесю1ъ, гр оыо:мъ
грQ_хоташr въ ушахъ слу 

f

mателе:ti, то каr•ъ подавленныfi стонъ жалобно
замирали .. : Артистъ

былъ ыолодоfi турюrенъ, съ выразительвымъ
лицомъ и пр еrtрасн ы:ми ,

большиыи, полншш страстнаго огня, глазаl\JИ.
На головt его была не
измtннал папаха. Онъ сыгралъ н~сrtольм пьесъ
и, между прочимъ,
.одну подъ названiеыъ « урусча » . Ыопшы этой пьесы напоминают
ъ
наши меланхоличес~;,iе народные пtснI:I .- « Каманч
а » -ыузьшальны!i
инетрушнтъ, представляющiit собою, такъ сrtазат
ь первобытную вiо

·

лончель. Itъ небольшоti декt придtланъ очень длинный грифъ,
раз

дtленныfi на тоны и rrолутоны поперечными перы1ычками
изъ прово-

ло1tи. Струнъ на гриф'J:\

3 или 4;

вс'J:\ онt rrроволочныя; одна изъ irихъ

ниrигда не беретсл въ интервалахъ гашrы, но
издаетъ всегда одинъ,
какъ бы основный, тонъ во все время игры; между
тtllъ rtartъ оиальнr~1я

струны берутся въ разнообразномъ со<1етанiи .;гоновъ
. Что ыеня особенно

поразило въ игрt этого

музьшанта, или В'Врнtе, въ тонt инстру

мента-это чрезвычайная эласти<rность звуrtов
ъ и сходство ихъ съ

че.110в·в ч ес1tимъ голосо~1ъ. Одинъ разъ ilrузы~tантъ
игра.11ъ, а1tкомпани-

1

"'
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руя пtнiю, причемъ по тузеыноыу способу акrимпанимента « Itа111ан 1Ш »

своими звуками «со провождала )) м елодiю п ·Jшца въ униссонъ. Въ нt
которыхъ 111'.Встахъ я затруднялся от.ilичить

зву1tъ

инструмента

отъ

голоса п·.Вв~а. Правда, способъ п·.Внiя у ту3емныхъ пtвцовъ очень ори
гина.пенъ и слишкомъ сильно отличается отъ европейскаго, та1tъ что,

можетъ быть, этимъ отчасти и объясннется ч елов·.Вч есr~:ая звуrtо- 
способность каманчи, если можно такъ выразиться,

но объ этомъ н

поговорю посл·.В. По струнамъ каманчи ударшотъ смычкомъ из·ъ кон
скихъ J~олосъ. Д.пя игры на ней существуютъ оригина.пьньш ноты ,
но, rtажетсн, это не есть ноты, въ вид·.В той: сrшлы , Itотора·я вошла во

всеобщее употребленiе на 3апад·.В , но длн Iiaждofi п·I;сни зд·.Всь существу

етъ изв ·1с тныti, разъ навr.егда назначенный длл нея, напtвъ.Это лучше
всего полепить при~1tромъ и зъ туземнаго стихосложенiя.
формы стиха

обязательно

требуютъ

переложенiя

Н·.Вrtоторыя

на голосъ,

стихи эти не читаются , 1-.а1tъ напримtръ у насъ, а поются ,

т.

е.

и этотъ

способъ произнесенiя ихъ обусловленъ исr>.лючителыiо формой стиха.
Въ другой форм·.В тотъ же стихъ можно пр о ч и т ать, а уже
п ·.в ть

1

).

не

Тоже можно сRааать, мн·:В кажется (я не ув ·:Врвнъ въ этомъ),

и о туземныхъ п ·:Всняхъ и ба.пладахъ; они и nишутен уже на изв·:Вст 

ную ие лодiю. -Б ьши здtсь и п·:Ввцы, но о п·:Внiи ихъ я поговорю въ
другой разъ.

Послt балета и шшцерта стари~tъ-фоr-.усни~tъ ста.пъ по1tаз ывать
разныя
лентъ,

« штуки »

-

вытягивалъ

изо

рта

9езчислснное

множество

цtлыхъ мотrtовъ нито1~:ъ съ игол1tаi\1И и удочkами, проглаты

валъ и отрыгалъ назадъ монеты, tлъ горящую cilroлy съ паклей, топ

талъ въ мtшкt сырыя

лiiца

и снова по~tазывалъ ихъ ц·:Влшш и т.

п. и т. п. -Стари1tъ бьшъ тотъ же самый, котораго я вид;tлъ зимою

въ Шаар·:В. -

3ат·:Вмъ елtдовало шутовское представленiе доморощен 

ныхъ 1tлоувовъ, остротъ :которыхъ я не пон.ш1ъ , но мторыл в·:Вроятно не

были лишены специфичесrtой соли, судл по

задушевно111у смtху си

дtвшей на корточ~tахъ Itpyroмъ на~ъ, туземной толпы . Пп'сл·:В всего
театръ марiонето1~ъ, представ ленiл которыхъ я,

впрочемъ , не сталъ

~ll!отрtть, таrtъ каrtъ « тошаша )} п безъ того продолжалась ц·:Влыхъ

3

i) Нужно зам1iтитъ ) что и стихосложенiе древнихъ rрековъ отличалось та1шмъ же характеромъ . ·Илiа.ду> и <Одиссею> п1>ли, а не

читали.
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часа. Было уже 11 1rасовъ ночи и ~шt
сильно хотtлось спать; л
уmелъ, а 3амаанъ - беr'ъ остался.
3-го марта оrило 1 О <1асовъ утра прi'J>халъ
rtъ намъ Шигавулъ,
Софи-бей, и проси .пъ насъ пожаловать r'ъ эмиру
. Когда мы собрались,
то онъ посмотр·влъ на часы и просилъ насъ
подождать еще минутъ 5,

такъ накъ rmaчe « !llЫ можеnrъ прi·вхать
эъ эмиру ранtе назначеннаго

времени» -l'ОВ ?РПЛЪ Шигавулъ. По прошествiп 5 мrrнутъ i\IЫ сtли
на

r
\

.ч:ошадеfi и отправшrись въ путь. Намъ прпшлось проtхать частью

1

базара, шжду прочимъ- мучнымъ рядомъ. 3ат·вмъ ~1ы
выtхали на

довольно большую площадь , съ rtоторой отн.ры
вался видъ на хол~rъ ,

обнесенный высокоfi гл:инобитноti, съ зубцаi\
!и, cтtнofi . Въ этоfi стtнt,

прл~rо

передъ

нами

возвышалпсь

ворота,

с.поженныл

изъ

жженаго

Rирпича-оч ень высокiя п очень mирокiл ворот
а . Этотъ хош1ъ , опол
санныfi двofiнofi cтtнofi, и есть « аркъ », т.
е. дворецъ эмировъ бухар 
ски:хъ .

Лиrnь только мы nьгвхали на площа.дь и
очутились въ rшду во 

ротъ , rtaitъ наши бyxapcr1.i e спутпиrш, - Шигав
улъ, карау.пъ-бегъ и про

чiе - сошли съ лошадеit, обълвпвъ мнt , что всt бухар
Цы обыrtновен

но здtсь сходятъ съ лошадеft, 110 что мы
pyccrti e, rшRъ хотюrъ, такъ и
постушнrъ_, гдt хотnмъ , тамъ п сойдемъ
съ лошадеfi. Подъtхавъ нъ
воротюrъ, я также сошелъ съ лошад
и п прошелъ ворота пtшкоn~ъ .

--

Л слыхалъ, что н·вrtоторые pyccr,ie люди
(офицеры пли чин оnнпrtи),
бывавmiе въ Бухарt и представ.плвшiесл эмиру,
нп за что не хотtли

соtlти съ лошади передъ ворота.ми п непре
ыtпно хотtли проtхать во

рота на .ч:ошади-чт о было очень непрiлтно
бухарцамъ. Эти pyccrtie
считали будто бы унизительнымъ исполнить
просьбу бухарцевъ. По

чему они считали этотъ поступоr•ъ
унизительнымъ-л не могу понят
ь.

Исполненiе требованiй в·вж.~швости едва ли
можно считать униженiемъ ,

а i\Дt(jь вr.е дtло

rr

состоитъ именно въ вtжливостп п прави
лахъ при

личiя. Въ Бухарt , да п вообще въ Средней:
Азiи, принято чтобы гость

проходилъ ворота хозяина п ·вшr,омъ. Въ данно
мъ же случаt этшrъ хозяиношъ былъ э31иръ бyxapcкiii, г.оторыii , кро~1t
вtжливости, еще обя-

зываетъ каждаго къ извtстной долt почтит
ельности. 3на читъ , про-

·взжая воротаnrи на лошади , эти люди наруш
али обычныя и общеобл

зательныл прави ла в·вжливости.
1шкъ

если

Этотъ поступокъ подобенъ то-му ,

бы 'Itтo нибудь изъ нихъ

въtха.~~ъ нъ комнаты одного

·
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изъ своихъ знакомыхъ на лошади.-Л иду еще дал·ве. Л смотрю на
бyxapcrtiti обьl'rай сходить съ лошади передъ воротами цитадели, въ

rtоторой обыrшовенно живутъ и жили, въ продолженiи , быть можетъ ,
цtлыхъ тыслч ел·втiй, ихъ госуд ари, кат;,ъ на нашъ pycc1tiй обычаli
проходить изв·встными « Спас с~tими» вороташи въ мocitoвcкoilrъ кре:м
л·.В съ непокрытьвш голова:мп. Судите саi11И о неприличiи того ино
ст.ранца , который , будучи предупрежденъ объ этоi\rъ обыча·в, взду
м алъ бы не сн.нть въ «Спасс1шхъ » воротахъ своей шашtи ... .
У воротъ л за~r·втилъ н·I>сколыtо лежащихъ мортиръ, безъ ла
фетовъ, а надъ воротаыи часы. Стражи при воротахъ л не зам·втилъ ;
то,l!щина стtны у вор отъ бо.11tе 5 саженей. По другую сторону nоротъ
насъ ВСТ}Уkтиш1: i\Iирахуръ, удайчи , инакъ и н·в1tоторые другiе цар е

дворцы. Вел·I>дъ за т·I>мъ всtмъ намъ пришлось поднлть сл н·вс1tолыи
нъ гору

по хорошо вшющенной, уз1•ой улпц·в; потомъ :мы проmлп
дnа-трп уз ены•iе и 1tривые пер еулка- и вотъ ilrы на дворt дворца Эilrи

pa. -Дворецъ

представлялъ обьшновенное, довольно обширное зданiе.

Иы пр ошли ilIIOIO двухъ или трехъ террасъ, на которыя в ел~ уз1tiл
л·всеш•и въ 3-4 ступени , безъ балюстрадъ , взошли на о_дну изъ этихъ
терра съ, прош ли двуыя

-

тремя

r•омнатаi'\iи-п о чутились передъ ли 

цолъ повелителя правоn ·врныхъ.

Эыиръ сид·влъ поср еди коilша ты, на довольно· плохоi11ъ rtp ecлt . Л
думалъ, что онъ приметъ меня въ тронной зал·.I>, но ошибся въ раз
сч етt . Когда я вошелъ въ rtомнату , то Эi\1иръ у.11ыбнулся и его благо
образная физiоноi11iя, отт·I>ненная сильно посtдtвш ею бородою , выра
зила мяшую прив·.I>тливость. Онъ подалъ i\Шt РУЧ, но не привсталъ
съ 1tресла , а зат·.Влъ жесто~1ъ указалъ на приготовленныя для меня и

3амаанъ-беrtа Itpecлa. Иы с·вли и началась обычная б'.Вс·.Вда, пред:ме 
тоыъ r•oтopofr бы.ш обычныя привtтствiя и пожеланiя. Отпра~зляясь
на аудiэнцiю, л пр едполагалъ, •rто она будетъ продолжительна ; я ду
малъ, что эыиръ станетъ разспрашивать меня о пребыванiи prcc1taгo

посольства въ Авганистан·t и о послtднихъ событiяхъ въ Иазари
Шериф·t, но ожиданiя мои не оправдались. Д·tло въ тoilrъ , что послt
нtс1tоль1tихъ минутъ разговора у менл истощился весь запасъ при

в ·I>тствifi и поже,11анiй и я замолqалъ . Эi1Iиръ былъ что-то не разговор
чивъ на этотъ разъ. Л разс'lитывалъ , '!ТО 3аn~аанъ-бекъ nrеня вы
ручитъ , но онъ та1tже упорно nюлчалъ. Произошло неловкое, гробовое
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молчанiе; л хотtлъ бы.110 снов11 заговорить-чуть
- ли не въ деслтыfi

разъ повторить ему поже.1.!ан i е вс·вхъ благъ, но въ это
вре!l!л 3амаанъ

бе~iъ сдtлалъ движенiе, IiaJtЪ будто же.ыл встать
-и Эi11иръ nодалъ
зна1tъ, что аудiэн цiл кончилась.

Посл·в этого намъ надо бьшо сдt.шть впзитъ Itошъ-Беги:,
бyxapcrtal\IY
канцлеру. Это-первыfi сановникъ бухарскаго ханства
; но это не

есть высшiti чинъ въ .~rtс.тшщв бухарскоft администрацiи.
Выше ltoш1 ·
Бегп Атальшъ, а еще выше-Ыирза. Лицъ въ этихъ
званiлхъ въ бу

харск.омъ ханствt въ данное время н ·втъ .

Бyxapcr\ue

Въ прежнее время , J>огда
государство не пр едстав.~rл.~rо лишь « одинъ звуrtъ пустой
»,

rtакъ теп ерь,

а могущественную державу,

в.~rад·вн iл rtoтopotl прости 

ралпеь отъ ОшадоАрала, и отъ ~rpa.ira доГинду- чmа,
за аыу-дарьин
сrtими провшщiлми · управлллъ бyxapcкilt намtстниrtъ
въ санt Ата 
.~rыка 1 ).

Кошъ - беги ( отЪ rtошъ-домъ ; зна~~итъ въ родt нашего до - петров


скаго, дворцоnаго болрпна или дьлr1а; отсюда
же взлто

с.11ово

-

« кошевоtl >> атаманъ у r•азаковъ) поi11•вщаетсл тутъ же
въ этоti цита
дели , въ нtеколы•ихъ шагахъ отъ дворца э111 ира.
По недлинному
переходу ilIЫ дошли до воротъ помtщенiл I~ошъ
- беги , еще болtе

невзрачна.го, чtыъ дворецъ Эll!Irpa.

1tихъ

шагахъ

отъ

Онъ встрtтилъ насъ въ н·вс1tоль -

крыльца доыа.

Это - с·вденыiiй, низеныtiй,
сгорбленный старичекъ съ nи 11·I>i1'1Ъ незам·вчательной физiоно
м i ей. Опъ

былъ одtтъ въ халатъ изъ велиr•ол·вппоfi мше~шр
овой шаJrи; на го 
лов ·в у него была навита безчисленньп1rи оборотами
чалма изъ тончай 

шей инд·Вйсмrr (англН!:сrtой?) кисеи , съ затканными по
ней золотыми
блесткаl\IИ и другими украшенiшш. Онъ любезно nрив·вт
ствовалъ насъ
и пригласилъ пожаловать п.ъ nему въ комнаты-отку
шать буха.рстtаго
хлtба-соли. Но ~rы очевидно н ·вс1tмыtо раньше пожало
вали rtъ неиу,

чtмъ сл·вдова.ло бы, тсыtъ rta1tъ достарханъ не былъ
еще разстiшленъ
и вее казалось rtartъ будто не на своеиъ м·встt . Угощенiе
серnировалII
уже при насъ. Тутъ фигурирова.ли , rtoneчno , обычны
л бухарс1tiл сласти

тtонфеюы, сахарныл печенья, засахаренныл фруriты
, и между . про 
чю~ъ сахаръ въ головrtахъ и леденецъ-рафинадъ.
3а·гвnrъ бы.n ъ на-

- - - - - -- - -'
') Я:1tубъ- бе.r;ъ, основатель 1;ашrарскаrо ханства, въ перiодъ
завое ванiи

Кашгара , со с тоялъ па слушб't RОю1ндс1tаго хана
и пм'tлъ савъ Атальща.

'

1

с

ВЪ

ГОСТ!IХЪ

~r
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КОШЪ-БЕГИ,

1tрытъ об'fщъ, 1tоторый по разнообразiю и обилiю блюдъ,
исrtусству приготовленiл ихъ,

а таr;.же и

удоnлетворилъ бы и болtе избалован

ный въ гастроно~v1ичес1tомъ отношенi1r желудокъ, Ч'J;;нъ ~~ой.-Посид'вли ,
чоговорили .. . Любезности и взаиilшыл комплименты та~tъ · и пересы
пались отъ одного 1;,ъ другоn~у, отъ мепл 1;.ъ Itош'Ь-беги и обратно.

Иирахуръ, сопровождавшШ . насъ до дonia Коmъ-беги, вcrtopt оплть
ушелъ 1tъ эшrру . Возnратя сь оттуда,

онъ передалъ мн·в крайнее удо

вольствiе эмира по поnоду того, что мы прошли ворота

apr;,a

П'ВШitомъ.

Теперь~ при nы'взд ·в изъ крtпости, эшrръ, въ зпа~;,ъ признательности
просилъ насъ про·вхать 'l"ВЮИ же воротами в ерхомъ. При эгоil'IЪ мира-

. хуръ

поrtазалъ

на

столnшихъ

uередъ

ortнa;шr

двухъ

uриведенныхъ

коней, по1tрытыхъ парчеnыми попонами, nъ бирюзовыхъ уздечкахъ,
и обълвю1ъ, что эlllиръ въ знакъ своего бл11говоленiл и дружбы даритъ

МН'В и 3а~1аанъ-бе1tу по r;.ошо. Вм·вст'В съ тtыъ онъ указалъ на груды
халатовъ, которые также дарилъ эмиръ намъ и нашей. щнrслуг·в. ltonь,
подаренный МН'В, былъ тур1tменс1tiй арга~1 а1;,ъ,

огромнаго роста, ши

рокогрудый , съ огненными глазами, б езъ гривы и съ весыr.а жидкимъ

хвостомъ .

Его кофеfiнаrо цвtта,

гллнцевита.л масть была велико

лtnна. Тапцул проше.llъ онъ мимо ortonъ пашей КОilшаты.

3а об'вдо;vrъ ращоворъ нашъ, само собою понятно,
взаииныл дружес1tiл отношеrriл Россiи и Бухары ,
установились между двушr

им·в.пъ темой

rшкiл давrrо

государствами и съ каждьвrъ

годоilrъ

уже
все

бол'ве и бол'ве крtпли. Вспошша.пи пprr этшrъ объ умершемъ Веi1нбергt,
при чемъ Itошъ-беги , а равно п ыирахуръ, illROГO соболtзновали о его
преждеврflменной смерти. Они говорили, что дай Богъ,

чтобы теперь

нашелсл подобrrый ему человtrtъ па постъ дипло11Iатиqе с1tаго чинов

rrика. « Orrъ длл Бухары , говорили они , сд ·влалъ юног.о . добра; бухарцы
n ·t.рили 1taa;,дoi11y его слову, пото~rу, что orrъ всегда сдерживалъ о го » .

Увидл, что 3аиаанъ-бекъ дtлаJrъ себ'В вертуш1tу , чтобы поrtурить,
Кошъ-беги досталъ ключи изъ за полса своего халата , отдалъ ихъ

своеыу 1шючни1tу и в е.п'влъ принестИ папиросъ . Черезъ нtсколько
се1tундъ 3аi\!аанъ - беrtъ уже вдыхалъ ароtlта.тныii дымъ rtру 11еныхъ па

пирЬсъ фабрюtи Богданова.

3ат'Вi\IЪ черезъ H'BCrtoлыto времени мы
от1tланллись Кошъ - беги . Orrъ провожаЛ'J, насъ до самыхъ воротъ, 11

это значиТ'ь, что orrъ оказ алъ 1шмъ оч ень бол:ьшую честь. Намъ под
ве.llи подаренпыхъ эмироыъ лошад ей и просили садиться. l\foй

« турк-
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менъ » очень горячился, храп'tлъ, становился на дыбы-.u:ишь то.u:ько
я хотtлъ sанестп ногу въ стремя, u вооб щ е r•аsалсл очень беsпоrtоfi

нымъ. 'Вха.ть на не лъ было довол ьно опасно, т·I;лъ бо.u:·ве, что бпрю
зовая уsдечr•а была н е сов С'Вi\IЪ шtдежна; нъ случаt еслибы она порв~
лt\.()Ь - i\IОЯ трiуыфальн ая ПО'tздrtа i\IОГлаб ы r•ончи·1ъсл ве()ыrа печально ...

Но не вsпрая па это, л храбро всr•очплъ на r•онл, сдав илъ его rtрутые бо
ка, ногами и , ч1 ·tшtо натянувши д.u:я пробы уsдиr•у, сильно осадилъ его
на sаднiя ноги. Послt этого я уже спомtlно вы'Бхалъ иsъ Ч'ВПО()ТИ .

Н есыотря на тотъ пов ерхиостиыfi обзоръ

кр ешя Б ухары, кar,ori

я ()Д'tлалъ, нельзя было не sаi\I 'Втить общихъ ч ертъ между ниi\1 ъ и
нашюrъ ыосковс1ш~1ъ 1•р еi11Леi\1ъ-разуil1t ется, если мы ис1шючт-шъ иsъ

него новttiшiя п остроtiюr. И здtсь била въ глаза та же аляповатая
архит ектура , сы·I;сь аsiатскаго съ виsантi!i:сrtимъ-то, что тепе рь при
нято у н асъ н аз ыв ать ру() скшнъ ст и л е мъ
тt же пуsатыя Itоло юш

«

»:

у входовъ, тt же аляповатыл, безличныя ()Rульптурныя украшенiя по
ст·I;наыъ, тt же ysrtiя

OitHa

и толстыя ()Т'ВНЫ ДOi\IOB Ъ -ItartЪ и въ ЛIО

бомъ боярс1•оi11ъ, до -п етровшимъ дворцt ..

.

6-io мар11'~а .
никакъ не у()пtваю записывать cвofi дневню•ъ ежедневно; при11ина э тоыу та, что вотъ уже въ продолжен iи двухъ днеti . я раsъ'tsжаю
JI

1ro

городу , стараясь познаъ:омить ся съ нимъ каrtъ ыожно лучше. Ви

дtлъ очень ыного интереснаго , можетъ быть, даже нов аго-не толыtо
для i\1 енл , но и для моихъ читателей . Поэ тоi\1у я по стар аю сь поподроб-

нtе зашrсать обо всеi\IЪ тоыъ, что я впд·tлъ и о ч еi11ъ с.u:ышалъ. Разв ·.Б
толы•о ынt въ этомъ нюt 'Бренiи пом·вшаютъ ; теперь утро, а по утраi11ъ

я и здtсь устроn:лъ безплатныfi прiю1ъ приходящихъ больныхъ-туsем

цевъ'. Надо отдать справ едливость бухарцамъ-они не заi\1едлили ()Д'f>

лать Н'ВСRОЛЬ!tО визитовъ

pyccKOi\'lY

доктору и ' повпдимому' НИСКОЛЬ!tО

не' бр езгаютъ рус ской « кафирской » иедициноn.-Опишу на первый раsъ
толыtо два болtе выдающiесл с.луч ая.

На первоАrъ планt стоитъ сл'tдующifi больной, котораго я и обо
No 1 . Иой пацiентъ-еврей, лtтъ 40 , хорошо упитанъ , же
натъ , имtетъ дtтей, болtетъ въ продолженiи 2-хъ Л'tтъ. Бол·tзнь
значу

.его

1

;'

выражается

сл·вдующюrи

симптомами:

онъ почти совсtмъ не

~rожетъ ходить безъ посторонней помощи; при хожденiи его ноги пе
рекидываются съ одного мt()та на другое,

точно плети,

и далем

,

МОН

за1tидыва19тсл
называется
рошо

впередъ;

АМБУ.!!АТОРIН .

так~л

« П 'l>тушиною » .

сохранили
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походRа

Пораженныя

чувствительность

на

на

спецiальномъ

коне<шости довольно хо

всемъ

свое~rъ

Больной 11·южетъ твердо стоять на ногахъ, даже и
глазахъ.

. 1tрестц'l>

3ат'ВМЪ

-

и полсницt,

больной

чувствуетъ

язьш·в

протяженiи.

при закрытыхъ

,постоянную

боль

въ

а вокругъ туловища-ощущенiе каrtъ бы отъ

стлгиванiя поясо111ъ. Болtзнь развивалась постепенно. Хот.я

iI

и не

юr'tлъ возможности прим ·внить въ данномъ случа·в газличныхъ тон1;.остей дiагностики, напр . электрическаго изсл·вдоrшнiя, но все же не

Itо.пебалсл, на основанiи данныхъ признаковъ , опред'влить бол'взнь
Iiartъ пора ;,1~спiе переднихъ столбовъ спиннаго иозга. · очевидно, что

предс1t аsан i е длл больнаго было несыта неб.~rагопрiлтно (по Опольцеру
бываютъ случап из.11 еч енiя, хотл п оч ень ptдr'o).

Этого .больнаго привелъ другой еврей, по фашrлiи Лкубовъ , хоро
шо говорящifi по pyccrtи. По его словаыъ-онъ rtаждый · годъ tздитъ
по .кошrер ч ес~tюrъ д1шаыъ въ Иосrшу и на Нижегородскую лрi\rарку ,
а ,его cтapшiit братъ постоянно живетъ въ Mocrшt; вообще это- доволь
но приличный: и дtльный еврей. Л обълснилъ ему всю безуспtшность
:М '.l>стнаго Л'вченiя больнаго и обънснилъ, что онъ нуждаетсл въ кли
ничесrtо111ъ Jгtченiи . Лкубовъ на это отвtтилъ, что если нужно поtхать

въ Россiю для изл·tченiя бол·I>зни, то больной можетъ это сд'tлать,
таriъ юi:rtъ вполнt располагаетъ нужными для этой поtздrtи средства

ми. Тогда я указалъ ему на :Казанскую и Мосrtовскую клиники. Не
знаю ИСПОЛНИЛЪ ЛИ бОЛЬНОЙ ~IOfi СОВtТЪ, такъ I\altЪ больше Я его не
видалъ.

No 2. Haemiplegia

siпistгa. Больной-стариrtъ

69

лtтъ, еще

довольно rtp'l>Шtiй и бодрый на видъ. Безъ посторонней пш1ощи онъ
совс1шъ не ы~жетъ ходить; лtвofi руRой не 111ожетъ ничего дtлать, но

двигать пальцами шожетъ; ногою-тоже. Судя по наруi~шому виду
r•онечности совершенно нормальны, ее.пи не принять во вниn~анiе не

большой атрофiи ихъ; чувствительность ихъ находится въ удовлетво

рительно111ъ состоянiи. Переrtошенiя лица, а таютtе ~ исrtаженiя выра
женiя его-н·I>тъ; язьl'IСitъ виситъ почти вертикально. Бол'tзнь про
должается уже 1 О мtсяцевъ и началась ударо:мъ; тогда · больной въ
теченiи двухъ дней находился въ безсознательиомъ состоявiи. -Ему

22
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l\IНOIO назна 11 енъ былъ iодистыtl калiй и массажъ конечностей. Iодистый
кaлifi я выдалъ ему пзъ cвoeii аптеrtи-конечно , безшrатно.

3ат'!шъ я упомяну о н1шоторыхъ другихъ болtе или 1\Iен'ве вы

дающихся случаяхъ болtзнеri. Бы.[И: oбщiii сифилисъ съ слизистюш
папу.шъш во рту; с.лучаfi ришты (filю·ia шedineпsis) , различпыя
накожпыя сыпи , аневризма ai·te1·iae ferпoi·alis и прач.
Больпаго еврея я впдtлъ
опять • приш е;;rъ

ItO

4

11~арта, а на c.irtдyющi!i день Л1tубовъ

11ш·в п прпвелъ съ coбofi больнаго, про rtотораго го 

ворилъ , что у него чахот1\а.-Въ это время я уже совсtмъ собрался,
чтобы tхать осмотрtть зд·tшнiii базаръ, а таr•же и посtтить могилу

зд'l>Шняго зна:м енитаго святаго Бага-эдъ- дина. Прэтоыу л попросилЪ
Лкубова зайти ко мнt на слtдующifi день утромъ .

Шенл оч ень интересовало состоянiе зд·tшняго торговаго рыюtа; по
этому л попросилъ Лкубова составить длл менл списокъ то.вара111ъ, об
ращающимся на зд·вшнихъ базарахъ ,_ п обозначить ихъ ц·Iшность. Мнt
хотtлось зпать сравните.~rьное распространенiе здtсь руссrtой,англiйскоfi

и французсrtоfi мануфа1пуры. Лкубовъ о6'I;щалъ 111нt доставить такой
списоrtъ , залвивъ , что

що,

вообще

зд·всь

русскiе

товары

идутъ хоро

да и качествомъ

они превосходлтъ западно-европейскiе. Са
мою дешевою и плохою мануфа1tтурой зд·всь будто бы считается ан
глiйскал. Шелковые товары здtсь лучшiе-французскiе. Это подтвер-

дилъ и мой караулъ-беги .

уже

Съ тtхъ поръ прош елъ день , а Л1tубовъ Ito мнt не лвлллсл; вотъ
1 О часовъ 6 марта, а его нtтъ и нtтъ. Боюсь , что не придетъ

совсtмъ. Вtролтно онъ подумалъ,

что л собираю

эти

ташкентскихъ 1tупцовъ; очень 1\Iожетъ быть, что онъ

свtдtнiл для
боится конку

ренцiи .

Между Т'В)IЪ я получилъ свtжiл новости изъ Авганистана; ново
сти эти почерпнуты мною изъ письма, полученнаго здtшними авгап

сrtими купцами изъ Иазари-Шерифа. Въ немъ между прочи111ъ сооб
щалось слtдующее. Б ·вжавшiе изъ Шаза,ри- Шерифа Сердарь Маметъ-

. Ибрагимъ-ханъ,

сынъ э~rира Ширъ-Али-хана, и Сердарь Ахn1едъ-Али

ханъ, его внуrtъ , - въ

Бамьлн·J; получили

отъ

Лкубъ-хана, _ изъ

I~абула , письмо . Въ этомъ шrсы1'В Лкубъ-ханъ уrtорллъ ихъ за то,
что они вьгвхашr изъ llfааа.ри-Шерифа и притошъ въ та1tое 1tритиqе

ское время , 1t0rдa ш1ъ с.1I'вдовало бы остаться ташъ и взлть упр~вленiе

.

в~сти изъ АВГАНИСТАНА .
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страною въ свои руки, а не оставлять власть въ рукахъ малолtтняго

сына его, :Маметъ-Иса-хана. Поэтому онъ просилъ
нуться назадъ и при помощи

людей» управлять краемъ .

свqихъ

б ·вглецовъ

« Приверженныхъ

.Маметъ-Ибрагиыъ-ханъ

и

и

вер 

честиыхъ

Ахмедъ-А.11и

ханъ послушались совtта Лкубъ - хана. Прi'!;хавъ въ :Мазари-Шерифъ ,
они стали отъ имени Лкубъ-хаиа и сына его Иаметъ-Иса-х ана управ
лять дtлами. По прибытiи въ Иазари-Шерифъ , ~ервымъ ихъ д·влоn1ъ

было будто бы убiенiе бывшаго Лойнаба, а таrtж е и Сердаря Феизъ
l\'Iагометъ- хана . 3ат·вмъ въ Мазари-Шерифt все успоrtоилось . .:...._ Въ
томъ же писы1 ·в сообщалоеь , что одинъ изъ

самыхъ влiятельныхъ

лицъ въ Авгаиистан·в, Исмитулла-ханъ , сынъ Азисъ-хана , бtжавшiй
незадолго до смерти эмира въ Itохистанъ , получилъ приглашенiеЛкубъ
хана возвратиться

въ Кабулъ и служить ell!y, Itartъ служилъ
отцу. Одинъ наиболtе уважаемый aвгaнc1tifi святой съ
своей стороны тоже уб·вждалъ Исмитулла-хана возвратиться въ Ка

прежде его

булъ и послужить родинt противъ общаго врага,

англичанъ .

тулла- ханъ согласился и его прitздъ со дня на день

Исми 

ожидается въ

Itабул·в. Какой-то духовный , по имени Сагибъ-заде, собралъ въ Kypy111t авгансме опол1;1енiе, напалъ на англичанъ при Хуши, разбилъ
ихъ и взялъ у нихъ 9 орудiй. Съ прибытi емъ Исмитул.11а-хана. Лкубъ
ханъ думалъ возобноJНIТЬ военныя д·Вйствiя противъ англич анъ.

Теперь начну описанiе города Бухары.
4 - го марта я и 3аиаанъ-бе1tъ, сопровождаемые rюнво емъ изъ 6 ка
за1tовъ, караулъ-бего111ъ и многочисленной свитой изъ бухарцевъ, от 
правились ос111атривать достопримtчательности города. Сначала 111ы
про·вхали частью базара. Улицы его та1tъ узки , что по 1ш111ъ больше
двухъ всаднюивъ въ рядъ tхать не могутъ. Иногда попавшаяся на
пути арба совершенно преграждала дорогу, такъ что наыъ · надо было
сворачивать въ сосtднюю улицу .

Товары, разложенные

-Itахъ, разв ·вшанные на шнурахъ , l'рудами лежавшiе

на прилав

на

по.111>ахъ
такъ и рябили въ глазахъ . Излишне было бы перечис.11ять отд·вльные·
сорта товаровъ. Скажу толыtо, что тутъ было · все, что производитъ

Средняя Азiя и что привозите.я сюда изъ другихъ странъ; pyccrtie и
западно-европейскiе товары леж&ли рлдомъ съ туземными. Вотъ ыы

про·вхали ряды съ такъ иазьшаемыыъ « ЩJасиымъ товаромъ». irодъ
1шм еииьши

сводами,

увtнчаниьв1и

довольно

широкиыъ

купо.11омъ ,

22*
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Rоторые устроены обыr,ноненно на ы·Бст·J; соединенiл нtснолыtихъ ба
зарныхъ улпцъ, -л увидt.Jiъ мtнллъ съ грудами . серебрлноfi и м ·Бдной

лонеты на грубо сrtоло 11енныхъ столахъ. 3атJшъ пошли рлды съ 11аз
ньшп ~rеталличесrtи~rи вещами, да.JI·tе-гон 1rарныл изд·Блiл. ~iы ·вха 

ли Rрытшш улпца~rи базара почти до самой гopoдc1tofi ст·Бны.
Мнt очень хот·Блось посмотр ·вт.ь бухарскихъ дервише it, 1ши, какъ
ихъ пногда называштъ, - «Iiал ендеровъ ». Поэтому мы вьгJ;хали за
городскую

стtну, въ одно

пзъ

пред~гвстiit,

гд·в

находилсл одинъ

« календеръ-хане » , т. е. прiютъ дервишеfi.-Въ н ·всколыtихъ де сят

кахъ саженеii от'ъ ст·вны находилась мазанка, не 0•1ень 1·рлзнал, хотл
п нельзя сRазать чтобы чистал. Itругомъ нея, покрайн'В!J: ~rtp·в на про
странс.тв ·в .квадратноti: версты, были густо разбросаны надгробные
камни и склепы. У са~1ой ст·Ьны « rшлендеръ-хане » :возвышался шестъ,
на которомъ висtлъ

пукъ . шерсти и волосъ-знаrtъ, . что зд·всь нахо

дитм могила 1шкого либо святого. -3нario~rыii съ тнпюrи дервишеfi
по рисункамъ и описанiямъ знаменитаго художника В. В ерещагина,
я ожидалъ увпдtть здtсь дt iiстнительно

нашъ Rараулъ-бегп

беннаго не увижу

п

« Rpoы·J;

увидать .даже и этого.

lVIы вошли въ

нtчто оригипа.Jiьnое, хотя

предупреждалъ меня, , что я зд·всь ничего осо

опiiiныхъ пьяницъ » .

Но ~rнt не удалось

.

« ~rазаюiу» п застали

въ пей всего 2 дервишей,
обьшновенныхъ старичковъ" ничtмъ не отличающихся отъ простыхъ

сиертныхъ. Остальные дервиши, жиnшiе въ . э.то~IЪ «< Прiютt » , nъ
данное время были въ отлучrt'В п , по вceit вtроятности, расхаживали

по базару, собирая _милостыню. П е удовольствовавшись
мною, я зашелъ за ст·Jшку, ОТД'ВЛЯвшую

вид·внпюrъ

этотъ ДО~IЪ отъ СОС'ВДНЛГО.

Тамъ я увидалъ сидящаго подъ деревоюъ старика, гр·ввшагося на
солнц·в и 1rто-то жевавшаго. JI подошелъ Iiъ нему поближе. Передо

. мной

находилась испитая фигура человtrtа, съ бл·вдно-желтымъ цв ·в 

тоыъ лица, с.ъ ввалившюrися въ орбитахъ глаза~rи, . сЪ потухшшrъ,
ItaRЪ бы матово-стеклянны~rъ, неподnпжвьп1ъ взороыъ ... Л подумалъ.,
qто вотъ-вотъ зас.талъ, наконецъ, опiофага на мtст·в пр еступленiя!
По rtусокъ лепешки, rtоторый находился въ рукt стариrtа и rtоторый,
очевидно, онъ жевалъ своими беззубыми челюстями-разрушилъ вс·в
мои предположенiя. Таr;,ъ иш·J; и не удалось увидать дервиша во всей:

его неопрятноfi обставоюit, безъ прикрасъ.-При вашеыъ приближевiи

НА ·Ы'ХАРС!\Оi\IЪ

стари1tъ
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о ·ш1шлъ полуза1iрытые глаза и обве,пъ -насъ мутньв1ъ взо

ромъ. 3атtмъ онъ попросилъ у насъ милостыню и нача,11ъ ещ r, что-то
говорить , но ни1tто изъ насъ, даже п 3а111аанъ-бе1tъ, не могъ понять

ни слова: Но вотъ ·Подошелъ rtъ дервишу Нассиръ-ханъ,
ный и безотвtтны!i к.араванъ башъ, - и д·вло

n1oii безс111·вн

разъяснилось. Этотъ

н<Jсчастныfi старикъ былъ индiецъ и говори.11ъ по индii1Сl'iИ. О1•азалось ,
1

что Иассиръ-ха,нъ знаетъ '.Fаюм и этотъ лзьшъ. Нельзл было не пожалtть, что · при такихъ лингвистичес1шхъ познанiяхъ онъ не зналъ

русскаго лзыка. -~Стари1tъ- дервишъ произноси,11ъ много

безсвяаныхъ

словъ и в·вроятно · бредилъ подъ влiянiеюъ незадолго до нашего пос·в

щенiя· припятаго
чило

то

опiя.

Но этому предположенiю отчастп противорt

обстоятельство;

боль 11ъ ногв

и просилъ

· что

онъ

довольно

ясно

жа,11овалсл

на

у меня лекарства. Больно было с11ютрtть

па эту согбеннуто , 1игда то высоrtую и крtпкую челов·вчесr•ую фи
гуру, приш едшую въ скотс1и е состоянiе и утратившую « Образъ и по ·

добiе божi е » . Поэтоlliу . я далъ ему н·всколыи « тенегъ » и поскорtе на 
прави:лсл Itъ выходу изъ

этого

вертепа убожества-,-физи:ческаго и

моральнаго . Мы · сtли па · лошадеfi и направились, другою дорогою,
опять въ городъ.

Сдtлавъ н ·вс1tолько сотъ

шаговъ по впутрп-стtнноll!у городу, мы

снова очутились на базарt. Теперь дришлось на111ъ проtхать ц ентраль
ными · его у.тrицами - и 'ITO за песчюе и шуi\Iное

лось моимъ глазамъ!

зр ·влище пр едстави 

Типы вс·Бхъ народностей. · Среднеii: Азiп виднt

лись тутъ одипъ воз,11t другаго. -Природный бухар ецъ, съ тонкими
черта~rи лица и дtловой 1tу печеской физiономiей торговалъ рядомъ съ
111tнллой-индусомъ,

огнепо1tлонниrtо111ъ,

1иторыi1 шаднымъ взоро~1ъ

nосматривалъ даже на свои собс.твенныя

деньги. Его продо.11говатая

физiоноюя съ суровыми" жесткими · ч ертами лица, съ крас.нымъ анач
комъ на лбу ' и высо1шмъ шльшомъ на Itонусообрааной головt, выра
жала что-то дюtое, надъ чtмъ еще не пробудилось 111оральное созна 

нiе. Онъ самъ существуетъ для денегъ, а не деньги для него ... Широ
кая , открытая физiономiя самарrшндца, прiютившагосл тутъ же рл
до111ъ съ свои~1ъ

шкапчюtо~1ъ, наnолненньыrъ

туземными шелковытr

тканл!\lи, представллетъ ptзrtiй контрастъ съ фиаiоно111iей тутъ же тор
гующаго жида, -физiономiей ,

вытянутой, блtдно -пр оарачноfi, точно

изъ мрамора извал~ной, ожив.11е.нноfi быстрыми, лукавюш глаза.ми и
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оттtненной завитками длинныхъ пейсовъ. Широrtоску.11ыfi, плосrtоно

сый , съ лицомъ Itакъ тарелка , съ узкими по1tосившимися внутрь
гла

за~~и, обитатель Itирrизс1tихъ степей,

лtниво

расхаживающiй

отъ

ОДНОЙ лавitИ къ другой, наталкивается на хищниrtа Туранскихъ пу

стынь, туркмена , Rлинообразная физiономiя котораго, мяшо оттtнен
ная небо;rьшоfi , но довольно густой ,

черной бородой, не выражаетъ
ни особенно!t свирtпости ни , также, и мяшости. Его небольшiе
сt
рые , чаще-карiе глаза , зорко смотрящiе изъ подъ нах.11обуч
енной,

огромной м ерлуш1ивоfi папахи, говорятъ о коварствt. Эти ничего
не продаютъ, но они также ничего почти и не поrtупаютъ. Вотъ
пе
редъ вами высо1шя, mrrро1tоплечая фигура авганца. Смуглый цвtтъ
липа, чорные блестящiе глаза, большая оюшдистая борода и
длин
ные, нестриже нвые, косматые волоса~сразу выдаютъ его нацiональ


вость. ОвЪ непре:ыtнно :ыtняла, р·вже-торговецъ индi11скими чаями,
иногда- продавецъ бирюзы , лапись лазури и т. п. А вотъ и длинная
поджарая волосатая фигура персiяюmа. Высоrtая мерлушечья шашtа
,
сдвинутая на затыло1tъ , длинвы!t, слегка горбатый носъ , далеко-д
а
леко выдающiйся впередъ, yкpamaющifi его подвижную физiоном
iю ,
красные ногти на пальцахъ, часто-вы1tраmенная въ огн е нный
цвtтъ

борода ... -сразу рекомендуютъ ва~1ъ его. Онъ непре:ыtнно продавец
ъ

фруктовъ или , рtже, mелrtовыхъ матерiй. Тутъ же, рядомъ съ пи~rъ
вы видите дово.11ьно плотную фигуру средняго роста,

подвижной и выразительной

физiономiей.

Эта

обладающую

физiономiя украшена

большими карими , иногда черными, живыми глазами; mиportiй раз
рtзъ вtкъ дополняетъ образъ пешаверца. 3дtсь же вы видите и Itaзaнcrtaгo татарина , и астраханскаго rtалмыка, изрtд1tа - желто-ли
мон

наго китайца и даже ди~•аго сына кавказскихъ горъ . Все это насе
ленiе базара

или

толчется въ узкихъ,

чинно сидитъ за своими

прилавками.

полуте~шыхъ удицахъ

3дtшнiя

лавки

crtopte

или

похо 

дятъ на mrшфчики нашихъ мелкихъ торговцевъ, чtмъ на обЫitнове
н
ные лавки и магазины. Понятно, есть здtсь и относительно хорошо

устроенныл лавrtи, но ихъ очень мало
i)

25-30

Въ

Бухару

ежегодно

тысячъ верблюжихъ

Персiи и Хоросава-до

3

привозится

1
).

развыхъ товаровъ изъ Россiи отъ

выоковъ; изъ Ивдiи до 12 тысячъ вью1;овъ; изъ
тысячъ вьюковъ . Лучшая иавуФактура на зд'hш

вемъ рывк1! считаетсп Фравцу з скап, з ат1шъ -русс1шя,
а потомъ
скап.

уже-авглiй:
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До.11гое вре~ш мы разъ·взжали въ полусв ·вт·в базарныхъ крышъ и

сводовъ и вдругъ выtхали на ярr~о освtщенное ;rгвсто . 3начитъ здtсь
находится

r•arиe

либо большое зданiе. Дtйствите .11ьно , мы выtхали

на небольшую площадь и глазамъ нашимъ представилась грандiозная
картина .

l\'Iы

стояли у подножiя

одного ' ИЗЪ т·вхъ зданiй , которыя

прослави.llи Бухару и заслужили. мiровую извtстность своими израз-

•

цовю1и украшенiшш.

Передъ ва~ш возвышадос:Ь зданiе , обладающее весьма внушитель

ными разif1tрами . Оно построено изъ жженныхъ кирпичей.
Главныtl фасадъ зданiя · украшенъ грандiознымъ , величеств енно
поднимающимся nорталоыъ , который поднимается на нtс1,олыt0 саже

ней выше ст·внъ зданiя . Острыя очертанiя его снодовъ, леr:кость и изя

щеетво ихъ

заверш ен iя ,

блестящiя уrtрашенiя пзъ разноцвtтныхъ

изразцовъ- предст авлнютъ дtйствите.11ьно оригинально е, поразитель

ное зрtлuще. Это - знаменито е медрессе l\'Iиръ-Араба. Огромное и пре ·
rtpacнoe зданiе это ТhIНОго теряетъ отъ того uбстоят ельства, что нахо 
дится

на

0 1~ень

тtсной

площади.

Болtе обширнl)е мtсто доставило

бы ему возможность ярче выс1iазатр свои достоинства, хотя л и не могу

удержаться отъ замtчанiя, что окружающi е это . здавiе дома бухар 
скихъ обывателей и постройки базара, -въ большинств ·в

случаевъ

дрянныя лачуги, - много помогаютъ медрессе l\'Iиръ-Аба въ nроизве
денiи вящшаго впечатл·внiя на зрителя : rtонтрастъ слишrtомъ сиденъ.
I\он ечно , въ ка1tой либо европейсrиfi столицt это зданiе , в·вр u ятно, не

составило бы выдающагося пред~rета - даже у насъ , въ Петербургt,
но не нужно забывать, что мы въ Бухарt, и сообразно съ этимъ бу 
демъ смотр·вть на все, попадающееся намъ на глаза , подъ извtстнымъ,

подходящимъ къ

обстоятельствамъ,

угло~rъ зрtнiя.

Стtсненное со

всtхъ сторонъ глинянш1и ма,за.нками это изящное и прекрасное

. нiе-щ)еI\расное

зда-

даже въ его настоящ емъ полуразруш енномъ nидt 

rtажется какъ бы забытымъ , заброшеннымъ (rtакъ это и есть на са
момъ дtлt), -точно чужой человt1tъ среди враждебной для него тол 
пы, со всtхъ сторонъ поднявш ей
ственныя руки

Передъ

на него посягат ельныя

стятотат

...

входомъ

въ медрессе

находится

возвышенная шrо 

щадтtа, выложенная плита~1и изъ жженыхъ . кирпичей . На эту
щадrtу

ведетъ широкая лtстница съ обвали:вшютисл ступеня11Iи ,

пло
за-
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валеннал хлошомъ-сырцомъ и разными другими товара,~
1и . Шы всхо
димъ на площадку, подход1ш1ъ подъ высок.i е своды портала
и прохо
димъ на внутреннifi дворъ медрессе.

Дворъ представллетъ квадратъ , со вс'Бхъ сторонъ· огранич
енный
стtнами

зданiя,

чающихся здtсь

въ

мторыхъ устроены жилыя rtоnшаты для обу

етудентовъ.

Itомнаты

устроены

въ

два

этажа .

Въ нижне~1ъ этаж'в обьпшоnенно по~1'Бщаются професеора
ыедрессе
«мада,ррпсы », а въ верхнемъ-студенты. Ст'ВНЫ зданiя достига
ютъ

высоты

1О

саж .

,

а порталъ

и nrолитв енныя нишп съ арrшnш,

устроенныя п(вс·вмъ четыремъ сторонаыъ зданiл-до

15

саж . По ос

татrшмъ уцtл'ввшихъ пзразцовъ , r\.оторыми nыложенъ
фасадъ всtхъ
нишъ и apoitъ , въ вид'В гирляндъ , бу1tетовъ и разныхъ
цв'в
товъ , можно до пзвtстноfi етепени судить о бывшеn'!
ъ великолtпiи

подобныхъ украшенi!t. Арка надъ ниша~'!И и своды пхъ тоже
облицо
ваны велиrtолtnными

разноцвtтными nзразц ашr , сохранившими до
сихъ поръ изу~1ительную СВ'Вжесть Itрасокъ ; дв 'Бты ,
образованные
сложноfi и очень тoнr,ofi пзраацовоfi мозаикоfi, смотрлтъ
живьши. По

аркамъ , надъ нишали выложены

изразцами

же

стихи

изъ

корана,

арабскишr буrtвамп. Т 'В3IЪ тлжелtе бьшо созерцать этотъ
вели.чест венныfi паылтниr•ъ славна.го прошла.го Бухары , что нп одна
ар1•а, ни
одна нпша не сохра.юrла вполнt своего · цвtтоваго, убора.
Ого -

l

ленныя отъ изразцовъ мtста , точно страшныл раны
зiлютъ на
блестлщеl:t, всtми цвtтами радуги сiлющей , изразцовой
облпцошtt.
Itoe гдt эти раны теперешнiй измельчавшifi бyxapc1tili ,lПодъ nздуn1алъ

залечить при помощи грубой заnшз1ш алебастромъ и глиной!
Н о подобныя заплаты вызываютъ въ зрител'в еще бол'ве тяже"llое
впечат-

лtнiе, чtмъ самы.н раны , оголенныя отъ изразцовъ мtста. Л неоднократно сuрашивалъ ев'вдущихъ бухарцевъ,

почему они не вставлтъ

новыхъ изразцевъ на n1tcтo выпавшихъ- и получил
ъ отвtтъ что т е-

п ерь

не

ум

t

ют ъ

д

t

лат ь

та к их ъ изразце в ъ. Нужно

за~1'втить , что это ыедрессе построено

3 51 лtтъ тоыу назадъ . -Л хо -

тtлъ было взойти на:верхъ, на Itровлю зданiя , которал
въ Бухарt,
какъ и вообще въ средней Азiи, дt.пается въ вид'Б террасс
ы и слу-

житЪ длл жителей nitcтon1ъ прогулни и отдыха отъ ихъ трудовъ
,-.

но получилъ от1tазъ. Отказъ былъ мотивированъ тtмъ , что
окружаю -

щая иедрессе мtстность застроена домами, въ rtоторьrхъ живутъ

Jrefiныe людп и притомъ

духов~пство ,

ce-

а съ It рыши м ед рессе :можно

'
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БУХАРЫ.

видtть все, что д'влаетсл на дворахъ и даже въ 1t0 ~шатахъ сос'вднихъ

домовъ ... Въ это вре~ш л замtтилъ двухъ-трехъ студентовъ, .~rежа.в
шихъ на rtpышt зданiл и, св'всл ч е р езъ низrtifi парапетъ

вы , глаз·ввшихъ на насъ.

JI

свои

голо 

не пр ыщнулъ обратить на это вниманiе

почтеннаго бородатаго старичка, ректора этого мусулы1апсr\i1ГО « уни
верситета » , и замtтилъ,

'ITO вtролтно тo,irыto

намъ, « кафирамъ», нель 

зл быть на rtрЫШ'В, а « правовtрнымъ » студентавIЪ-можно ; но с.~rо
воохотливый реrtторъ сказалъ въ отв·Бтъ на мое замtчанiе какую-то

шутrtу, прюtрИI•нулъ на студентовъ,

отчего св'всившiлся го.~rоны мо

ментально сriрылись за парапЕJтО~Iъ, -n пр едложплъ · ~шt

м.irыr студентовъ п проф ессоровъ, но л отказi1лсл

оемотрtть

отъ это!i ч естп ,

таrtъ 1ш1tъ передъ Т':Вмъ тольм что подр обно осмотр ·J;лъ медрессе мул

лы Шахметъ-Шерифа , воторое я и опишу вслtдъ заэтимъ.-Посrtор
бtнъ о запуст':Внiи и разруш евiи

этого не особенно древнлго храма

науки И брОСИВЪ ПОСЛtднifi ВЗГЛЯДЪ па СГО Cl\ItЛO ВИСЯЩi е ВЪ ВО3Духt
лазурные I\.упола " увtнчанные огромными гн'вздашr аиС'Говъ , -л тою
же дорогою вышелъ на площадь .

Рлдомъ съ этимъ медрессе

находится rщлоссальцыfi n~инаретъ ,

воюшшающШся по Rpaйнefi м ·вр'в на

25

саженеfi огъ земли.

Съ него

вtроятно открывается велиr.олtпный видъ на городъ . ~Iн·в очень хотt
лось

взойти

на

него ,

но

дверь,

ведущая

на

мпнаретъ, оr.аза

.uась запертою, а хранитель Iiлючei'i куда - то отлучи.~rсл . Л могъ дога
дываться, что дв е рь не заперта и храпите.~rь

1шюч еfi, если онъ суще

ствуетъ, совс'вмъ ниrtуда не уходилъ, но выше:упо~шнутая

причина ,

т. е. опасенiе, что каффиръ съ высоты минарета броситъ неосторожный
взглядъ

во « святал . свлтыхъ»

мусулы~анина" е го гаремъ,-заперла

дверь, а сторожа объявила безъ в'всти пропавшимъ . Ширахуръ вчера
во в р еия урока, даннаго e:~ry мною по части фармацiи , въ частности

приготовленiя рас.творовъ разныхъ вра,i ебныхъ вещестнъ (читатель вt
роятноне заб:Ьrлъ, что мирахуръ самъ врачъ, хотл и туземны!i) подтвер
дилъ мою догад1iу, сказавъ, что даже муэззинъ

(азанчи)

толыtо по

плтницамъ восходитъ на этотъ минаретъ для призыва правовtрныхъ
на молитву и тогда

женщnны въ окрестныхъ

доnшхъ

прячутся и не

поr.азываются на своихъ дворахъ . -Дtлать было нечего , надо было
покориться стюей участи и отrtазаться

туда , гдt бьшаетъ только одинъ.

отъ

заманчиваго восхожденiл
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3ато въ этотъ же день , я любовался видомъ на городъ
съ
в.ровли медресее мул.llы Махметъ-Шерифа, .къ описанiю .котораг
о я и
перехожу . Я видtлъ это медрессе прежде Ч'Вмъ м едрессе МиръАраба
и оно произвело тогда на меня сильное впечатлtнiе;
но послt осмо 

тра пос.lltднлго зданiя это впечатлtнiе совершенно стушева
лось.

Медрессе муллы Шахметъ-Шерифа построено всего

назадъ , однимъ богатымъ .купцомъ,

во

80

лtтъ тоъ1у

времн правленiя дtда на

стонщаго эмира, l\Iиръ-Гайдеръ-хана, прозваооаго за свою
предан 
ность религiи Се~домъ ст . е . чистымъ). она представлнетъ
ItaitЪ бы
модель предыдущаго зданiн , но лишено .куполовъ . Меня здtсь
особенно
поразила мозаиковая клад~tа сводовъ портала. Своды, маврИта
вскаго
стиля , выложены

изъ

небольшихъ разноцвtтныхъ изразцовъ . Ори
не поддается опис11>нiю. Хороша также

гинальность 1tартины просто

рама портала, вся облицованная очень мелки~rи изразца
ми разныхъ

цвtтовъ.

.

·

Когда 111ы вошла во дворъ этого медрессе, то изъ комнаты
, про

тивоположноfi входноn дверп , вышелъ низеныtiй етариче
къ и, обра
тившись .къ намъ, началъ что-то говорить-неособевно
мягrtимъ то 

номъ, какъ мнt показалось. Я думалъ , что почтенный професс
оръ, ка.къ это пото~1ъ

rr

оказалось , -не ИМ'ВЛЪ достаточныхъ основанiй хва 
лить насъ, нарушившихъ его' уединенiе; я дуыаю, что
онъ просто бра

нилъ насъ, судя rro тону его рtчи (онъ говорилъ по тюрксrtи : а не
rio переидски , поэтому я его и не понялъ) . Но вдругъ тонъ перемt 

нился и оказалось, что будто бы онъ говорилъ намъ привtтс
твенную
рtчь. Л думаю объяснить такую метаморфозу тtмъ , что
сначала онъ
вtроятно не замtтилъ сопровождавшаго насъ .караулъ-бега
и потому
не хотtлъ особенно стtсняться съ нами, но потомъ
переыtна тона и
б ыла обусловлена тtмъ обстоятельствомъ, что его хотя
и cтapчec rtie,
но еще зоркiе глаза отыскали въ сопровождавшей меня
толпt наш его

оффицiальнаго патрона, rtараулъ-бега. Какъ бы то ни было,
но когда

я изъявилъ желанiе осмотрtть зданi е,

то онъ любезно предложилъ

войти въ его .келью и, откинувъ тростниковую портьеру
, закрывавшую
входъ въ его жилище, предупредительно пропуст
илъ насъ впередъ.

Это была маленькая комнат1tа, полъ кот9рой былъ устланъ
rtов
рами, а стtны, чисто отштукатуренныл, по .карнизамъ
были распи
еаны цвtтами . Видно было , что она хорошо, опрятно содержа
лась.

-;
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».

находился « мангалъ», а

круго.11rъ него въ живописномъ безпорядкt лежали старыя, черныя,
въ кожанныхъ переплетахъ, 1tниги . Свtтъ падалъ въ комнату сверху,

иэъ окна,

огражденнаго каменной рtшеткоfi. Вообще это былъ до-

·

О мебе.liи въ

вольно уютный кабинетъ ~rусулышнс1tаго профессора.

комнатt конечно не 11rогло быть и р'hчи: для азiатцевъ она не нужна. -

Налtво отъ входа, въ нtско.liыtихъ шаг ахъ отъ двери, сид'hлъ на
корточ1tахЪ великовозрастный студентъ, с1tлонившись надъ рас1tры
той 1шижкой, которая лежала у него на кОJI'lшяхъ, на разостланномъ

платочкt . Эта книга была мранъ. Студентъ, верзила
лtтъ

25,

1 О вер.

ростомъ,

безъ всюtой застtнчивости объяснилъ намъ , что онъ чи 

таетъ подъ ру1t0водство•rъ профессора коранъ, съ переводомъ его на
тюркское

варtчiе и съ объясвевiями.

Типъ лица студента, его вы 

говоръ и нtмторые другiе едва уловимые признаки заставили меня

предположить въ немъ не Rореннаго жителя Бухары,

а пришельца,

и притомъ - 1tазанскаго татарина, либо жителя Оренбургс1tой степи .

На мой вопросъ, отrtуда

онъ родомъ, - студевтъ заявилъ, что онъ

изъ за Ташкента, изъ « l~аракузской » .губервiи. Когда я сказалъ, что
такой губернiи нtтъ, но, что, можетъ быть, онъ разумtетъ Rарака 
ра.пинсrtiй у 'hздъ, -то овъ правильно повторилъ это названiе. 3атt.мъ

nъ его рtчи послышались слова:

« Иртиста »

« Корпусный коыавдиръ » , « губернiя » ,

(в 't.роятно

Иртышъ ),

«дивана » , « ярымъ падшахъ»

и проч., въ 1tоторыхъ 3амаавъ - бекъ не усмотрtлъ ника1tого сиысла.
Для меня изъ всего этого, дово.llьно безсвязнаго, разговора выясни

лось несомнtнно одно, что означенный студентъ_:._дtйствительно уро 
женецъ нашихъ

киргизс1tихъ

степей;

типъ

лица .его чисто татар 

сrtiй. 3атtмъ студевтъ , ссылаясь на свою бtдность,

попросилъ у

насъ подаяпiя. Этотъ поступокъ вепрiятно подtйствовалъ на его учи
теля, который тутъ же,

въ нашемъ присутств iи, сдtлалъ ему выго -

воръ. Студевтъ замолчалъ , но не с11rутилсл отъ выговора , и черезъ
нtсколыtо мивутъ объявилъ намъ , что такъ какъ овъ уже обратился

къ намЪ съ просьбой, то ему будетъ очень

стыдно передъ окружаю 

щими, если мы ему ничего не дадимъ. Чтобы избавить этого бtдняrtа
отъ неловкаго положенiл я далъ ему нtсколько тенегъ; 3амаанъ 
бе1tъ-тоже.

3атtмъ почтенныfi профессоръ , видимо. недовольный свои~1ъ про-

.
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ГЛАВА XI.

ф е ссорскюuъ j\Itстомъ, нача.[Ъ докладывать намъ о свое~1ъ
·тяжtШОJ\\Ъ

положенiи JI о томъ, что его постоянно пресл·вдуетъ Itошъ-бе
ги, что
прежде онъ , профессоръ , былъ городскимъ казiелъ (судьею)
, но по
проис1шмъ Itошъ-беm лnшrшся этого мtста. Поэтоыу онъ
проси.lГЬ
нашего ходатайства передъ 1шзы-1; еляноыъ (в ерховныii судья)
и эми 
ромъ. Л~араулъ бегъ для памлти записалъ 1шя этого ученаго
. -Посл·в

этого я осмотр·влъ ко~шаты студентовъ.
ника1tъ не бол·ве

Это-крохотныя I\ aмoprtи ,

1

Rвадратной саж ени , а пожалуй еще и мен·в е . Въ
rtаждой тartofi каыор~t·в, лишенноfi всл~ий меб ели , и
даже постели ,

· поыtщается · одинъ,

а то и двое-трое студентовъ, обыкновенно бtд
няковъ, пришедшихъ сюда, въ Бухару , « куполъ ислюrа
», со всtхъ

концовъ мусулыrанскаго мiра . Комнат~tи расrюложены зрл ,
безъ вся

I\ОЙ сишrетрiи. Иногда нtCltOЛЫtO коынатъ выходятъ дв ерями въ ОДИНЪ

общiй корридоръ, а иногда д.пинныti , IIзвnлистыii , то поднюrа
ющiйся
чуть не подъ самую крышу зданiл, то опусl\ающi!iся въ нrrжнiй
этажъ ,
ходъ приводитъ ва.съ въ одну едrrпственную r;оынату. Tartiя
слишrtомъ
уединеннып комнаты даются обы1шовенно · т·влъ uзъ студент
овъ, ко
торые вьшажутъ особенную

наrt.понность 1tъ ·соз ерцательному образу

жизни. Н ·вкоторыя RО~шатrtи выходлтъ окнаnш на у.пицу , но
большая
часть выходитъ

на дворъ.

въ ыедрессе , избираютъ, таrtъ
сказать , факультетъ, на которомъ они желаютъ заниматься.
Конечно
факультетъ·-слишкомъ громкое названiе для отдtленifi
наукъ , про

ходимыхъ въ туземныхъ « университетахъ » , и если я употреб
илъ это
слово, то для бо.пьшеrt, такъ сказать , наглядности и 11тобы
быть бо

лtе понятньп1ъ для читате.пя , незнакомаго съ Средне!i Азiей.

Сту

денты .1 ) обучаются въ медрессе безплатно , поступаютъ 'туда посл·в
со · стороны мударрисовъ и с.п:ушаютъ

въ немъ леrщiи ско.пько угодно лtтъ. Поступивъ въ шедрессе (безъ
всл
Itихъ дочыентовъ о личности) и занявъ въ немъ rtелыо, студент
ъ по

лучаетъ и нtrtoтopoe содержанiе отъ медрессе. Дtло въ томъ,
что по 
стройка медрессе не дозволяется тузеnшыми властлюи
безъ того,
чтобы основатель не положилъ на содержанiе его, професс
оровъ и

- -- --- -- ) Туз е 1Шое вазвавiе
ихъ: <талибъ -у.1ь-ильмъ"
чuтъ-жашдущШ знавШ:, И•IИ <mагnрдъ • -учеви1\ъ.
1

1

,

. 1
1

Студенты, желающiе обучатьсл

соотвtтствующихъ испытанШ

"(

что

въ

перевод'!; зва

~' ЧEВiff

КУРСЪ

ВЪ
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положенны хъ по штату студентовъ, извtстнаго Itапитала. R.апита.l!ъ
этотъ заключается обьшновенно въ зеilшяхъ, арендная плата съ ко

торыхъ и употребляется на ыедрессе. Эти земли называются « ва1tу
фаi1rИ ». -Такиыъ образомъ и профессоръ, и его . ученикъ, поступая нъ
иедрессе, по.1Iьзуются обезпеченнымъ положенiеillъ. Н·Iшоторыя, очень
богатьш i11едрессе даютъ своиi\IЪ профессораыъ довольно прил1.Ршое со
держанiе, но въ 6'I;дныхъ i\leдpecce наставниrtамъ, равно шыtъ и уче

никаn1ъ , приходится довольно плохо . Ректоръ i\leдpecce, выражаясь

прИыtнительно къ нашеi\lу порядку вещей, въ учебно-воспитательное
д·tло заведенiя coвc'ti\rъ н е шr·tшивается; на его обязанности лежитъ
главнымъ оGразомъ il!атерiа.l!ьная сторона веденiя дtла: онъ зав·tдуетъ
сборошъ арендныхъ денегъ, р азДачеfi жалованья профессораi11ъ и сти ·

пендi!i-студ ентюrъ.

Это с1,ор·I>е-слотритель,

казначеfi заведенiя,

ч·tillъ ректоръ , - 1ш1щвое понятiе впроче:мъ болtе всего и прю1ичествуетъ
« i\1утсваллiй». Въ богатыя

его тузеil!ному названiю:

назначаются ханаl\!и и эмир ами; обьшновенно онп приходятся

валiи »

родственшшашr

основателю

Выш е я упомянулъ ,

что

м едрессе.

студентъ при поступленiи nъ ~1едрессе,

выбираетъ то отд·I>лен i е наукъ , Itoтopoe
отд·I>ленii'r три и

кихъ

иедрессе « муте

они

пе

онъ же.паетъ слушать. Та

составляютъ

три

равноправныхъ п

равном ·I>рпо-уtrеныхъ RОрпорацШ; это скор·tе -три отдtленiя одного

n

того же факульт ета, nilleннo богословсrtаго: нисше е, среднее и высшее.
Но студентъ ilIОжетъ, судя по степени cвoeit подготовrtи, выбрать то
или другое отд·tлепiе, а не проходить вс·t три подъ рядъ.

денты, 1иторые по ilшогу л·tтъ, .п·tтъ по

20- 40,

Есть сту

сидятъ въ шедрессе

и всетаки не illогутъ пройти всt три отдtлен iя i11усулышп сr,ой пр ешу
дрости. Есть конечно и такiе, которые одолtваютъ полный rtypcъ, но
большинство довольствуется нисшюrъ отдtленiеillъ,

и

r р а

соф

i\I i\I ат и It

i ю,

о й.

Въ среднеil!ъ

отдt.1Iенiи

р и т о р и It о П

проходлтъ

фил о 

д iале1tти11.у и i\r етафизи r>у. Въ высшеil!ъ отд·tленiи

изучаютъ богослов

i е,

заrtоны духовные и граждансr>iе , т.

е. ша

рiатъ.

О способахъ преподаванiя въ шедрессе il!ного говорить нечего: все
оно прониrtнуто среднев ·tr>овоti схоластикой ,

приправленной соусоиъ

изъ шусу.11ыrанс1шго фатализма. 3дtсь преnодаются не науки, въ на
столщемъ значенiи этого с.пова, а догматичес11.ая ерунда, пересыпан-
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сказками .и, часто, даже бtJзсмыслицаыи. О суще.ствова

нiи точныхъ наукъ здtсь и не подозрtваютъ, но вtрлтъ въ

зв·:Ьздо

четство И еще ДО СИХЪ ПОрЪ ОТЫСitиВаЮТЪ « фИЛОСОфскiй Ital\IeНЬJ>.
Студенты въ изученiи наукъ пользуются совершенной свободой.

Они слушаютъ каrtого угодно профессора,

занюrаютсл въ r.reдpecce

c1toльiio угодно времепи: нtс1tолыю дней или нtсколько лtтъ. Изуче

нiе наукъ ведется обыкновенно везд·:Ь по одинаковому шаб.пону: « Ша
гирдъ '' заучиваетъ книгу по частЛ111ъ паизустъ , а nроф ессоръ объл
снлетъ непонлтныл длл его питомца мtста. Иногда бываетъ таrtъ,
что способный ученикъ запимаетъ мtсто своего учителя. Но обыкно
венно учителя находлтсл въ медрессе до смерти; иногда
они
длтъ изъ одного ыедрессе въ

другое;

иногда

они,

въ . тоже

перехо
времл,

исполплютъ И обязанности городс1tаго 1tазiл.
Осмотрtвъ зданiе, л поднюrсл по очень извилистой лtстниц·:Ь на
кровлю. Оттуда л мо~ъ однимъ взгллдомъ обнлть весь громад

ный городъ, разсти.кавшiйсЛ у нашихъ ногъ. Опъ былъ весь передъ

нами , точно на ладони. Кругомъ, на огромномъ пространств·:Ь виднt
JIИСЬ сплошныл массы крышъ. Въ разныхъ мtстахъ высоко поднима
лись изъ этой сплошной массы жилищъ грандiозныл мечети и r.1едрессе,
сверrtал на солнцt своими глазурованными , выложенными изразцами,

яйцеобразными куполами. Въ верстt отъ насъ, а то и больше , къ сtверо 
востоку виднtлись купола медрессе Миръ-Араба. Это зданiе не имt.ко
себt соперниковъ. Напротивъ него виднtлась мечеть- и-rtеллнъ (вели
ка.я: мечеть) _а между тtмъ и другимъ зданiемъ высо1tо поднималъ
свою вершину, въ фopl\It чалмы, велиrtанъ-r.1инаретъ. Почти въ цент
рt города возвышалась темнал масса дворца эмира. На западъ отъ
васъ стtна опоясывала городъ и подходила съ этой с:rороны довольно

близко. 3а нею , къ сtверо-западу , огнемъ горtли на солнцt свtтлыл
струи 3еравшана. Картйна была чуднал. Солнце могучими потоками
теплыхъ, весеннихъ лучей наnолнлло городъ, молнiеii . блистал на уцt
лtвшихъ изразцахъ зданiй, и золотл небольшiл rtупы деревьевъ , р·Бд
ко-р·:Ьдко разбросанныл та~rъ и сямъ по городу. Въ это времл л очень

·жалtлъ,

что не могъ перенести всю эту Itартину цtли1tо~1ъ на по.чотно.

Но дtлать было нечего, пришлось удовольстмватьсл только одни~тъ
созерцанiемъ.

Въ этотъ день л осмотрt.къ и еще нtсколь ко

интересныхъ зда-

j

В'!ЮТИ

ИЗЪ
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нiй, былъ на зна111енито111ъ «лябихаурt» Диванъ-бега (прудъ, вырытый

Диванъ-бего111ъ ), который я нашелъ, впрочемъ, далеко не такимъ прив 
лекате.пьны111ъ, rtакъ Ва~1бери. 3атtмъ мы снова проtхали базаромъ
и возвратились домой. Поtздка наша заняла около

Однако теперь уже

12

5 часовъ времени.

часовъ ночи; пора ложиться спать, хотя я и не

все еще записалъ, что нужно. А нужно записать слtдующiл извtстiя
изъ Авганистана, полученныя Нассиръ-ханомъ отъ мtстныхъ авган
цевъ, его знаrtомыхъ. - Ма~rетъ Jlкубъ- ханъ . вызвалъ будто бы тt
войска, которыя rшартирова.пи въ ГераТ't , въ Кабулъ; эти войска, во

время написанiл письма rирреспопдентомъ rtупцовъ въ Кабулt, нахо
дились уже въ Гиришкt. Кромt того Ма~тетъ Ибрагишъ-ханъ, оста 

вивъ въ l\'Iа3ари-Шериф·t, Ахмедъ-А.ч:и-хана . и Маметъ-Иса-хана, самъ
почти со вс·t ~1и войсками, находившимися въ Тахтапул·J; и Мазари

\'

Шериф·I>, по ·вызову Jlrtyбъ-xaнa отправился въ Кабулъ .

L

Онъ захва

1

тилъ съ собой и два полка, стоявшiе гарнизономъ въ Tamъ-ltypraнt.

1.

Въ Кабулt будто бы составилось ополченiе изъ женщинъ (?)для вой

1

1

•

ны съ англичанами; число ихъ простирается до

6,000 .

Jlкубъ-ханъ

J?'1>ЩИЛЪ Продолжать ВОЙНУ СЪ англичанами ДО ПОСЛtдней ВОЗМОЖНОСТИ .

Bct

эти св ·Ьденiя были сообщены. Нассиръ-хану авганскими купцами

подъ велиrtимъ сеrtретошъ и

то только пото~rу ,

что онъ

« самъ

таrtже

авганецъ » -говорили купцы.

7-е

11tapma.

Однако я начинаю тяготиться дальнtйшимъ пребыванiемъ . въ Бу
хар ·h. Прямого дtла для меня здtсь нtтъ никакого,

а потому сложа

ру1tи , такъ, для удовольствiя, жить здtсь мнt не совсtмъ по вкусу.

1

Честь бухарскому эмиру оказана: pyccrtiй докторъ rtъ нему Заtхалъ,

погостилъ; эмиръ теперь здоровъ- значитъ пора и 'вонъ отсюда. Хи
нино~1ъ я его, на

1

1•

всякiй случай,

снабдилъ, приготовлять

изъ него

различные препараты я научилъ ~rира.хура " однимъ словоn1ъ-все дtло

устроено . Поэтому я вчера сообщилъ кому слtдуе тъ,

что

nmt

пора

отrtланятьсл эмиру за его хлtбъ - соль и гостепрiиi\lство и отправиться

въ путь. Нужно · сrtазать,, что въ другое время л съ больши~rъ удо
вольствiемъ воспользовался бы :гостепрiи~rствошъ

,державнаго

хо

зяина и въ теченiи бо~tе долгаго времени, но теперь , при данныхъ
обстоятельствахъ ,

я

не могу безъ

оставатьс.л зд·Ьсь , въ Бухарt .

ущерба для

своей

службы

Kponтt того ~шt нужно спtшить въ
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Ташкентъ и длл того , чтобы сдtлать обстолтельный докладъ глав
ноиу начальнику Крал о событiлхъ, происшедшихъ въ . послtдне
е
вреыл въ Авгансr•омъ Туркестанt.-0 ilIO eмъ желанiи былъ увtдом
·
.11енъ I\ошъ-беги. Черезъ нtскольRО времени отъ него получилсл от~tтъ,
что онъ Д'()ложитъ объ этоыъ эмиру. Кар·аулъ-б егъ при этомъ заJ'l!t
тилъ , что В'J:.ролтно Джонаби-Али пожелаетъ оставить насъ еще
днл
9 ilrapтa начинаетсл праздпи1tъ послучаю

на два на три, такъ ка1tъ

наступле нiл весны и , что вtролтно f!ilIИpy угодно будетъ доставит
ь
наыъ удовольствiе поr•азать разныл здtшнiл увеселенiл и лрыарку
,
устраиваеi\'!)'IО спецiально длл этого слгrал.

-

Вы ужь на такое задержанiе пожалуйста не будьте въ претен· Зiи , -говорплъ намъ мраулъ-бегъ. -В·Jщь и наши посольства, когда

бываютъ въ

(звачитъ

Ташкент 'J:.,

тоже

оставллютсл на русскiе праздники

вевtсткt на отместку?)

Я конечно отвtчалъ , что намъ буд етъ прiлтно вс е это видtть ,
но къ сожалtнiю ыы должны спtшить въ Таш1tентъ.
- А впрочыrъ- к акъ будетъ угодно эыиру, отв ·J:.чалъ л.

Вчер а л устроилъ въ нашемъ по~1'1щенiи базаръ. Принесли раз
ныхъ 1ивровъ , турк~rенскимъ и хоросанскихъ (персидскихъ), мерлу
шекъ и i\ГJ:.стныхъ шелковыхъ i\raтepieй.

Ковры очепь хороши ,

осо

б енно туркi11енекiе , -они хотл и не такъ цвtтисты , ка1tъ xopocaнc1t
ie,

но за то чрезвычайно прочны и по ткани, и по краскамъ . Нtrиторы
е
изъ нихъ выгллдtли настолщиil!И бархатнюrи, хотл это была только

верблюжьл :!1I ерсть. Xopocaнcrtie ковры здtсь не въ ходу, и вообще
теперь не пользуютсл былой репутацiей. 3д·Бсь говорлтъ , что
они
обладаютъ. такими же качествами , ка1tъ и англiйскал мануфаrtт
ура

сrtоро линлютъ. Тtмъ не мен·Бе ц·Бны на нихъ очень почтенныл , Такъ
за одинъ 1tоверъ , длиною въ 5 арш . и 5 вершк . , шириной въ 3 арш.
и 9 вершковъ продавцы просили 400 тенегъ, а это по здtшнему ityp-

cy

составило болtе

100

р. на кредитные бил. Нужно замtтить,

что

.это былъ лучшiй экзеil!пллръ изъ вс·Бхъ, находившихсл на лицо , весь
. ыа тонкой работы, очень нtжевъ- каrtъ по 1tачеству шерсти такъ и
по подбору рисунка и красокъ. Но саыи же продавцы говорили,
что
нt1tоторыя краски « сбtгутъ», выцв·J:.ту~ъ, особенно свtтло-голубыл.

3а туркменскiй коверъ

6

тенегъ, т. е. болtе

р"

50

арш" длины и ')}/2 шир" просили

190

rtредиты.-Выборъ кара1tульскихъ иер-
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чества . Караулъ-бегъ rоворилъ по этому поводу, что теперь не время
для пortyпrtи этихъ rnrtyportъ , таrtъ rtaitъ свtжихъ

въ

это

время не

бываетъ , а есть только остат1tи отъ прошлаго года. Тtмъ . не 111енtе
ц·Б1rа на нихъ была весыrа прили•шал: за одну mrtyprty 111елrt0й nrepмyшrtи с·Браго цвtта просили 30 тенегъ, т. е. около 9 р. по курсу .
При этоi\IЪ считаю .уиtстньпrъ обратить вни111анiе на курсъ нашего
rtредитнаго рубля; онъ зд·Бсь далеко не въ блестящемъ nоложенiи: за
сто руб.пей бухарскимъ серебром'}? даютъ 145 р. и даже 150 р. кре

дитн. т. е . рубль считается толыtо въ 67-6 9 коп. Но в·Бролтно онъ
бываетъ и еще ниже. Такъ напр . будучи въ Гузарt, я слышалъ отъ
извtстнаго уже читателю жида ( с111отр. 1-й т. 3 ч. ), .что тамъ за 100
1tредитн. рублеtt давали только 5 О р. серебрmrьши теныами, т. е.

1tредитный рубль цtнилсл только въ 50 коп. серебромъ . Над·Бясь за
получить отъ евр ея Лкубова вtдомость о состоянiи здtшнлго рынка,
я разсчитывалъ заручиться отъ него и

шего

rtypca

св·.Вдtнiшrи о

состоянiи на

на бухарсмfi бирж·в. Но я напрасно прождалъ его весь

вчерашнiй день: онъ не лвилсл.' Сегодня я распорядился послать мо

его на все способнаго караванъ баши, Нассиръ-хана, на базаръ со
брать нужныя 111нt по Э'J;.Ollry вопросу данныя . ·Если бы онъ успtлъ так
же и въ это111ъ, такъ сrtазать биржево111ъ вопросt, м1tъ онъ успt
валъ до сихъ поръ въ авганс1иn~ъ вопрос·!;, то я сложилъ бы съ него

штрафъ и забылъ бы его бывшiя неиспра:вности въ « лошадино111ъ;

. вопрос ·!;.
3атt111ъ

буду

продолжать

разсказъ

о

своихъ

поtздкахъ

по

городу.

Про ·Бзжая базаромъ, 4 марта, послt ocl\Ioтpa различныхъ зданifi,
мы повстр·Бчали нtсколькихъ дервишей . Они вс·в стояли · Itружrимъ
подъ свода~rи одного изъ перекрестковъ базара и

горланили какую 

то диrtую 111елодiю.

Какой-то замогильный тонъ пtнiя преобладалъ
надъ всtли; это было воплощенное и исполненное звукаии отчаЛI!iе

и отречепiе отъ всего зе11шаго и ·живаго; суровьвrъ фанатиз11rо111ъ такъ
и вtяло отъ rtаждаго выкри1tа и rt<iждой 111оду.~rлцiи. Одинъ изъ нихъ
особенно привлекъ nroe вниманiе своим:ъ страины111ъ одtянiемъ. Л въ

свою очередь обратилъ на себя его вни111анiе. Это былъ высокi.ft сухо

парый парень , еще не очень п·~жилой, съ дики111ъ,

какъ бы застыв2з
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ши~1ъ, выраженiе:мъ лица. Высокiй шлыкъ, поrtрывавшiй его голову,
окрашенный въ

какой-то

невозможныtt пестрый цвtтъ,

еще болtе

оттtнллъ эту фnзiономiю идiота. Разодранное рубищ е , rиторому не.11ьзя
было дать. никакого .названiя, почывало его грязно е, бр_онзова.го
цвtта тtло. Но я не заnrtтилъ у него ни классичесrюй чашечки , вися
щеii на реъш·в, ни папахи, ни палки , -каr•ъ рисуетъ ихъ В ерещагинъ :
Больш ая часть дервишей, rюторыхъ я встр·вчалъ на базар·в , нич1шъ

не отличалищ:, отъ нашихъ побродягъ-нищихъ

и ничего не юr·вли
оригинальнаго. Почти всt они толпились щь съtстноn1Ъ рлду п0бли
1

же къ горлчимъ лепешкамъ и вареному плову

На базарt л встрtтилъ нtсколькихъ

..

татаръ ,

традицiонно

тор

гующихъ и здtсь мьшомъ. На ходу л спроси.11ъ ихъ, не изъ :Казани
ли они?- и получилъ утвердительный отв·втъ.
По возвращенiи до~rой, nшt захотtлось отдохнуть оть того шума
и гама, отъ той суеты и пыли, которые царили на базарt , хотt.11ось

подышать чистымъ, свtжимъ воз духо nrъ, . Поэтому я вошелъ въ садъ ,
примьшавшiй къ нашему по:м·вщенiю и заниnrавшiй нtсколько десл

тинъ пространства. :Къ западу онъ доходилъ до caмoit городской стt 

ны. 3дtсь Л дtйствительно наmелъ чtмъ подышать . Садъ былъ за

саженъ плодовыми деревьями, которые теперь всt были въ полноnrъ
цвtту. Абрикосы, персики, алуча, бухарс1tал слива, черешня-цв1ши
въ запуски, точно стараясь перещеголлть другъ

друга

своею новой ,

цвtтовой одеждой. Солнце обильно по.11ивало ихъ горячи nrи, золотыми
лучами; они согрtвали воздухъ, ласкали былинки цвtтовъ

ллли проходлщую позади сада городсrtую стtну .
лазjрномъ небt не было не одного облачка.
Въ саду меня встрtтилъ чаръ-башъ ,

подъ

7О.

и

На ясноn1ъ ,

нака

т емно-

·

садовниr•ъ-старикъ лtтъ

Онъ поднесъ мнt какую-то траву , которую сейчасъ же на

чалъ расхваливать, говорл, что самъ :Кошъ-беги постоянно изволитъ
кушать ее за обtдомъ. Я отвtдалъ ее и нашелъ , что это бьr.~rъ па

ре й. 3дtсь онъ разводится въ огородахъ и садахъ, Rакъ овощь . Я

съ удовольствiеn1ъ поtлъ этой первой « зелени » наступающей весны.

Начинал съ этого дня старикъ чааръ-башъ ежедневно приносилъ K'f>

нашему столу н·всколько пучковъ этого овоща .

Ви еромъ этого дня насъ снова потtшали rшясуны , :музыканты и
п·Jшцы. Что rшсается пtвцовъ , то они Jia этотъ разъ оказались до-

Т~'3Еl\!1:1ЫЙ l\ОНЦЕРТЪ.
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вольно сносными. Между ними былъ одинъ теноръ,

обладавшiй не

вtроятно высокимъ дiапазономъ, иногда переходивши1111' въ альтовый

тембръ. Это былъ молодой мужчина, л·втъ 23-25 , rtоренной буха
рецъ. Изъ мальчиковъ пtвцовъ зail'ltтнo выдtлялся одинъ звучный,
чистый, хотя и не очень высо1tiй альтъ.

Пtнiе

состояло изъ пьесъ

сольныхъ и хоровыхъ, а также и антифонныхъ, т.

е.

въ одной и

той же пьесt соло и хоръ см·Jшяли другъ друга поочередно . Своебраз
ность мотивовъ и мелодiй исполненныхъ пtвца11rи пьесъ - словами пе
редать н·втъ возможности; нужно 1•аждыfi мотивъ по.пожить на ноты,

тогда только Jiюжно опредtлить его хараrtтеръ. Но я сомнtваюсь,
чтобы нtкоторыя 111e.iJ:oдiи можно бы.по изобразить нотами. Особенную
трудность для этого представятъ горловые , дрожащi е звук.и; мпt ка
жется, что имъ нельзя подобрать п.юшкого мtста на нотной скалt.

Игра « каманчиста » и теперь бьша таrtже превосходна , какъ и преж
де. На этотъ разъ были еще « нейчи » -ф.пейтисты, игравшi е па флеfi 
точкахъ до11rашняго изд·влiя. Такiя флейточки , объемоыъ не болtе
двухъ октавъ , приготовляются въ Бухарt; тоны ихъ подобраны та1tъ
плохо, что они производлтъ сильную rtакофонiю, rtогда берутъ въ

унисонъ. Тутъ были конечно и бубны разныхъ тоновъ , съ погр емуш
ками и безъ нихъ. Хотtли было трубаt1и пустить въ дt.по гро111 адныл
111·вдпыл трубы (rtорнай), но я отказался слушать ихъ пронзительные ,
дикiе звуки.

.

На этотъ разъ « томаша » происходила въ саду , на каыенной тер
расt, устланной ковра111и, въ сосtдствt

съ цвtтущиir!и,

благоухаю

щими деревьями, подъ покрово11rъ яснаго темно - синлго , вечернлго
н е

ба ... T.artaя обстановм много ск.рашивала этотъ , все же довольно гру
бый, концертъ. Въ этотъ вечеръ плясали толыtо два самыхъ Itрасивыхъ,
искусныхъ и ловкихъ танцора. Т·вмъ не 111енtе, ч ерезъ пол•~аса вре 11rени, проведенные шною въ созерцанiи этого, дов ольно уiм наскучив
шаго намъ зрtлища, у меня поднялась мучительная зtвота и стало
сильно клонить ко сну.

5-го марта я посtтилъ Иазари-Ш ерпфъ , ве.шчайшую бухарсн,ую
святьmю. Бухарцы утверждаютъ·, что посл·в lliекки и Медины это nrtcтo почитается вctnrъ мусульманскимъ мiромъ болtе

бо . Д})угое.

чtмъ какое_ ли

Троекратное па.ломничество сюда считается равносиль

нымъ путешествiю къ <; каабt » т. е. къ гробу пpoporta (Магомета).
23*
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Эмиры бyxapc1tie непреы ·J;нно разъ въ годъ отправ
ляются сюда на бо 
гомолье. Въ прежнее время «благоч естивые ))
эмиры проходили все
разстолнiе отъ Бухары до этого м·J;ста ( отило 1
О верстъ) п·J;ш1,ш1ъ.
Нынtшнitl эмиръ пользуется д.11я этого · осломъ
. -Мазари-Шерифъ
есть ничто ппое, rшкъ гробница знаиенитаго мtстна
го святаго, ходжи
Бага-эдъ - дпна. Онъ жI:Iлъ въ 14 стол·J;тiи п померъ
въ 1388 г. Онъ
то п положилъ основанiе средпеазiатст,ому
ордену мусулыrанскихъ
монаховъ, « дервпш еfi )) . Этотъ орденъ называется
«Накшбен(и )). Имя
этого святого пзв·J;стно во всей Средней Азiи и
пользуется величаfi

шиыъ уваженiе~rъ, а посл·J;дователи его находя
тся чуть ли не во вся1tоыъ аз i атскоыъ город·Б, населенпо~rъ мусулы
танами.
Л опаса.11ся, что мн·J;, 1ш1tъ « нев·J;рномр,
не разр·J;шатъ пос·J; 

тить гробницу этого святаго. Но э~rиръ любезно
согласился на :мою

просьбу.

Въ 1 О часовъ утра мы сtли на лошадей и отправ
ились въ путь .
Едва мы отъ·J;халп отъ городс1>оii: стtны версты
двt, r>aitъ начались

сьшучiе пески. Т ·Бмъ не менtе растит ельнос ть зелено
й rийщой обраi1I

.11яла арыки, rиторы е были теперь безъ воды. Тутов
ыя деревья бук
вально н.акъ колья торчали изъ п есчан ыхъ бугров
ъ и волнъ. По л·J;
вofi (восточноfi) сторон ·J; дороги изр·вдка видн·J;
лись полос1>и зеленой

нивы; это зас·Jшвные озюrой пш еницей минiат
юрные клочки годной

къ обработ1> ·Б земли. По ту и другую сторону
тянулись незавидные

домики, иногда полузасыпанные пескомъ. Проtхали мимо
двухъ-трехъ

шiохенькпхъ мечетеti и медрессе. Видно было,
что зд·J;сь ведется мt
етными жите.11яl\1и отчаянная борьба съ надви
гающейся на нихъ пу
стыней;

тольм

тщательное

подд ержанiе

оросительныхъ 1tанпвъ ш
отъ совершеннаго засыпанiл пескомъ.
Дорога по этоfi песчаной полос·J; тянулась на протяж
енiи 4-5 вериъ и зат'Вl\1Ъ почва стала лучше. Т е п ерь появил
ось и болtе сплошное
строенiе, и бол·J;е густые сады, а въ арыRа
хъ зам·J;чалась вода.

спасаетъ еще эту ~1tстность

Ч·Бl\rъ ближе мы подъtзжали I>Ъ гробниц·J;, т·вмъ бол·J;е
людно стано

вилось на улицахъ. Наконецъ изъ за темной
, еще едва зазелс н·J;вшiй,

чащи садовъ

1)

1

)

выглянулъ rtуполъ Мазара.

Въ Ср е дн е it

Asin

вс·1; дер е выr осып аны

Недо·взжая н·Бс1tолькихъ

в е сною сады представлшотъ ор и тппо.1ы1
0е

цв•JJтошъ, точно сн1Jгомъ,

п

ни

одного

на

зр·l!дище:

пвхъ

з еле-

•

НА

Ы'ХАРСIЮМЪ
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сотъ шаговъ до гробницы, мы остановились въ одно31ъ караванъ
сара·J:., гд·J:. было уже приготовлено для насъ угощенiе. Напившись
зд·J:.сь чаю и отдохнувъ отъ пути, 11rы отправи.~rись . осматривать

Ма

заръ.

Сначала Itъ гробницt пошелъ одинъ 3амаанъ-бекъ, въ сопровож
денiи нашего караулъ-бега.
хот·J:.лъ у гроба. святаго

Время было полуденно е,

совершить

«намазъ пишинъ»

3амаанъ-бекъ
(мусульман·

crtaя полдневная молитва) И я не хотрлъ стtснлть его благогов ·вfiное
настроенiе свои111ъ uрисутствiе.мъ . Еще до отъtзда изъ города 3ама

анъ-беrtъ выеказалъ желанiе совершить паломничество въ халатt 11

въ туаыmомъ головномъ уборt. Я постаралея оtr~:лонить его отъ испол
ненiя та1tого на11гtренiя, выетавлля на видъ

. неумtетность

подобна.го

шасrtарада для чиновника Pyecrtaгo гоf.ударства, тtмъ болtе,

что въ

коран·!:., Itа.жетея, нtтъ прямого aartoнa, обяаывающаго носить одеж

ду непре111·Iшно въ форм·!> халата. 3амаанъ-беitъ согласился на мои до
воды, хитя и съ видимой неохотой . Тtмъ не менtе, поtхавъ на бо
гомолье, онъ вая.1ъ съ собой халатъ и я не анаю-надtвалъ онъ его

при вход·!> Iзъ Мазаръ или нtтъ? -Когда онъ возвращался иаъ

aapa,

l\'Ia-

то аа ни.мъ слtдо.мъ шла цtлая туча мальчишеitъ-побирушеrtъ,

всевоаможныхъ

воарастовъ;

они

неистово

горланuли,

себ·I> милостыню-и если бы не боялись палки

выпрашивал .

караулъ-бега, то вt

роятно не очень-то стали бы съ нимъ церемонител ,

несмотря на его

« ПравовtрНОСТЬ ».

Четверть часа спустя и л отправился RЪ мtсту успоitоенiл ход
жи Бага-едъ-дина.

Рой 111аленьrtихъ нищихъ и. меня

облепилъ со
всtхъ сторонъ- и я чуть не на головахъ ихъ вошелъ въ ограду Ма

зара. Гробница и мавзолей находятся въ глубинt обширнаго двора.
Пройдя воротами, находящимися въ ограждающей дворъ стtнt, передъ
которыми, въ . которыхъ и аа которыми сидtло

множество женщинъ,

старыхъ и 1110лодыхъ, просящихъ .милостыню,-мы пошли по доволь 

но широitому выложенному камнемъ проходу. Съ одной стороны огра
ничивала нашу дорогу стtна, а съ другоfi-ниаrtiя аданiя , бе~ъ оконъ,

сложенныл иаъ каitого то сtраго rtа111ня. Этимъ проходомъ мы сдt-

наго листо<mа! Толыш когда уже деревьл наqинаютъ отцв'Втать , то полвллют
сл

на

ни хъ

п

ЛИСТЫ!.
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шаговъ

200,

nосл'в чего достигли портала самаго Иазара .

портала виситъ лампада,

въ

родt люстры

Въ

или панимдила.

Пройдя эти ворот~ я очутш1ся на не большомъ
1tвадратномъ дворt,
~·ладко выложенномъ тесаньнrъ 1•амнемъ. Прямо
передо мноfi возвы

шался небольшоfi ХОЛiUЪ, сложенныfi IIЗЪ того
же дикаго камня . У
подножiя хою1а у1tр'Бпленъ шестъ, на которо
мъ виситъ пу1tъ волосъ
пли ш ерсти; рядомъ съ этюrъ на другомъ древ1tt
разn'ввается зеле

ное зна~1я , подъ 1tоторыi\1ъ сложена больmая куча барань
ихъ роговъ.

Дворю•ъ этотъ 01tруженъ съ трехъ сторонъ
галлереей, поддерживае
мой колоннами. Съ потолка галлереи , богато украше
нной очень i\Iел
кой i\1озаикоtl, спускается нtсколыtо паника
дилъ, съ зажженными нъ
нпхъ ла~шадашr. Стtны галлереи очень просто
, хотя и чисто, отшту
катурены и носятъ .11ишь слtды изра:щовыхъ
украшенifl; но за то

ыозаика на потолкt отлично сохранилась;

въ нtкоторыхъ

мtстахъ

по Jl!Oзaюtt сверкала позолота. - lVIавзолей этотъ
былъ воздвигнутъ

долгое nрбrл спустя послt смерти св ятаго,
ишшно во время правле

нiя Бухарi е ю Абду.пъ Азисъ-хана, ч етвертаго
государя изъ династiи
1490 г.

Шейба нпдовъ , въ

Когда я вошелъ во дворъ, то зам'Бтилъ передъ
1tучку колtнопре~tлоненныхъ

людей; среди нихъ

самой гробницеfi

виднtлись

двt - три

•

сtдыя бороды . Судя по ихъ безl\lолвно созерцательн
ому настроенiю,
можно было догадаться , что они « творили намазъ
» , хотя теперь вре
мя для по.~rдневной молитвы и прошло. Инt хотtло
сь по подробнtе
осмотрtть памятникъ, но эта кучка людей

положительно

сковывала

мое любопытство . Иысль--что i\Юе присутствiе
здtсь вtроятно не

очень приходится По вкусу для находящихся зд'ВСЬ мусул
ы~анъ-свя

зывала мой языкъ и заслоняла мои любопытные
глаза завtсой излиш

ней скромности. А тутъ еще одна изъ сtдыхъ бородъ
оглянулась на

i\rеня и во взглядt ел я прочелъ брезгливое недово
льст~о и безпокой
ство по поводу присутствiя зд'Бсь, на этой священ
ной почвt, «кафи
ра » , да еще съ 6 казаками въ хвостt, съ ружья
ми за плечмrи. По

этому я молча IIОстоллъ въ теченiи нtсколькихъ
nrинутъ передъ гроб
ницей, « опустя глаза долр, обвелъ миnюлетным
ъ взглядомъ 01tружав

шую l\Iеня обстановку и направился къ выходу,
на лtво . При выходt

Я не ВЫТерП 'lШЪ искушенiл, ОСТаНОВИЛСЯ И ПОВНИмательнtе OCi\IOT
ptлъ

мозаичныя украшенiя.

3ат1шъ, вышедши изъ

Иазара, мы прошли

•

,

ХОДЖА

J\IИМО монастыря (хавки) ,
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при мторомъ находится и 111едрессе, по

строенное въ недале1iОJ\1ъ разстоянiи отъ гробницы.
зданiе изъ

жженаго

кирпича,

двухэтажное,

Это -простое

rtartъ и

обыкновенно

строятся ;подобныя зданiя, безъ каrшхъ либо изразцовихъ утtраmе

нiй-оче1щдно позднtйшаго происхожденiя, чtмъ Мазаръ.
Про хо~ду Бага-эдъ-дина благочестивые почитатели его разсrtа
з ываютъ много чудеснаго. Такъ, говорятъ , что онъ обладалъ даромъ
пророчества. Какъ и всегда эти разсказы сильно грtшатъ

истины . Приведу д.iIЯ прю1·вра одинъ разс1~азъ . Святой

противъ

ходжа,

по

стоянно живя въ Бухар·в, зналъ все, что дtлалось на св ·втв. Такъ,
Itогда Ос:манъ взялъ Константинопо.1iь , то святой ходжа въ тотъ же

д ень возв ·встилъ объ этомъ бухарсr•ому населенiю. -НасRолыtо этотъ
разсказъ в ·вренъ можно видtть уже изъ того обстоятельства, что

Бага-эдъ-динъ померъ въ

1388

г., а Константинополь былъ завое

ванъ турками значительно поздн·ве. Но благоч е стивые почитатели
свлтаго чужды исторической критиRи и · какого

либо

сrtептициз:иа и

ниrtогда не пов ·Брятъ вамъ, если вы дадите себ'J; трудъ доказать не

вtрность преданiл.-'-Про него говорлтъ также, что предвидя Itartoмy
чествованiщ со стороны нисходящихъ поrtол·внiй правовtрныхъ подвер
гне:rсл его прахъ , онъ разъ навсегда опредtли.~rъ норму приноmенiй ,

rшкiя могли бы быть жертвуемы его гробу богомольцами. Онъ постано 
вилъ , чтобы приношенiя эти не были свыше

7

«тенегъ» отъ одного

лица, но и не были n1еньmе этой суnшы. Щедрая же рука бого111ольца
не стtсняется этой норюой- и въ казну святаго попадаетъ всегда
больше этой суммы. Мtстныя муллы оправдываютъ нарушенiе за
кона святого ходжи тtмъ, что с об ст вен но на гробъ Бага-эдъ-ди 
на идетъ то.ч:ько

7

тенегъ, а излишеrtъ противъ этой суш~ы идетъ

въ пользу другихъ святыхъ

...

Когда я возвратился на нашу стоянку , то было уже два часа 'по
полудни. Къ этоn~ же времени погода совсtмъ изм·Iшилась; небо за
волокло тучами , а поднлвшiйся вtтеръ началъ крутить песчаные вих

хри . Позавтракавъ , мы отПравились обратно въ Бухару.

8-io · .марта:
Сегодня Нассиръ-хинъ принесъ J\Шt свtжую новость. Сюда, въ

Бухару, нtсколько дней тому назадъ прitхалъ изъ Катта-Rурган а
джигитъ, состолщiй въ распорлженiи у·взднаго начальниrtа В. Онъ.
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разс1tазалъ Нассиръ-хану, 1tакъ своему знако
1ноnrу и сослужпвцу, СЛ'В

дующее.

01.оло мtслца тому назадъ, rrpoживaioщiii въ
Са~rарrшнд·Б

Абдуррахманъ-ханъ послалъ къ эмиру бухар
скому своего приближен

наго, Абдулi!а-джана. Этi\ТЪ посланныit долже
нъ былъ попросить у
эмира длл Абдуррахманъ-хана тt 500 авган
цевъ-солдатъ , 1tоторые
находлтсл у него на службt. Но вскор·I; посл·
Б прибытiл Абдулла- джа

.1

на въ Бухару , эмиръ полу'lИлъ письмо
сю1 арr,андс1,аго Г)7 бернатора
генерала Иванова . Н еизвtстно, о чемъ
писалъ генералъ Ивановъ
эмиру, но только посл·Б этого, т. е. послt
получ енiл письма Иванова,
Абдулла-джанъ былъ посаженъ подъ арестъ
. -Джигптъ сообщившiii
эти св·Бд·Ьнiл Нассиръ -хану , посланъ былъ
свошuъ начальствомъ въ
Бухару для собиранiя разныхъ cвtдtнiii,
II между прочи~1ъ, узнать о
то.111ъ, что сталось съ Абдулла - джано:мъ.

До сихъ поръ не получ ено :мной никакихъ изв'Бст
iJi отъ юш1Jа отно
сительно выtзда моего изъ Бухары. По этому
пов оду л серьезно по
говорилъ съ караулъ-бегомъ.

- Л не думаю, чтобы эмиръ на сдtланпую ему любезность отв'Б

тилъ безцtльпымъ задержанiемъ насъ здtсь
въ Бухарt-говорплъ л
карау.lIЪ-бегу . Между тtмъ дtло какъ будто
клонится Itъ ТОЩ' . Л по
дозрtваю, что эмиру не доложили о моемъ
желанiи.

На это караулъ-бегъ отв·Бтилъ, •~то онъ
докладывалъ о ~1оемъ
желанiи Rошъ-беги; а эмиру долженъ долож
ить самъ I\ашъ-б еги и
что онъ , Rараулъ-бегъ, не ручаетсл за то,
что до1tладъ сдtланъ.
- Въ такомъ случа·Б nep eдaiiтe Кош'J:>-беги-продолжалъ л_:..чт
о
онъ сильно ошибаетсл, если думаетъ, что
гостепрiимство, 01tазьшаеиое
противъ моего желанiл, можетъ мнt нравит
ься.

Посл·Б этого

d снова

отправился ос~rатривать городъ. Снова за 

tхалъ я въ знакомое уже и мнt, и читателю,
медр~ссе муллы Ма.метъ

Шерифа . Въ немъ я

встрtтилъ теперь одну толыtо нелюб езност
ь.
Когда я хотtлъ воfiти въ «Храмъ мусульманс
кой науки » , то передъ
самымъ .моимъ носОЮ':f\ заперли двери . Но
начальнич есrti!t голосъ 1ш

раулъ - бега, какъ тtнь слtдовавшаго вездt
за мною , заставилъ

ихъ

снова раскрытьсл. Старыfi знакомыfi мудар
рисъ, п ечальн ый ех -казiй:,
поспtшилъ передо ъrnою расшаркаться и
извиниться за нелюбезный
прiемъ, 1toтopыfi по его увtренiю, произ
оmелъ «вслtдствiе выходки

()Дного полоумнаго шагирда ». -Л о·пять взоmе
лъ на крышу медрессе-

"

•

"

опять

НА

r; rышъ
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и снова llloгъ любоватьсл велиrtолtnной nанорамой города. Но на это·1·ъ
разъ мой осмотръ долженъ былъ nрекратитьсл очень сrиро; на чов.плхъ
СОС'ВДНИХЪ ДOllIOBЪ 'ПОJIВИЛОСЬ l\IHOГO женщинъ и OHII съ XOXOTOllIЪ
nри
нллись указывать въ нашу сторону, выдtлывал при этомъ
разные

жесты. Мои проводниrш-мусулыrане были сильно скандализованы
та
r~имъ эпизодо111ъ и старалие.ь уrtрытьсл въ тtни . разныхъ выдающ11
хсл

предметовъ-за своды портала, за трубы и проч. Даже лежавшiе
до
сихъ поръ неподвижно на крыm·в и гр·ввшiесл на солнцt студент
ы

и т·в лtниво поднллись съ своего мtста, посыотрtлн на точно бtсно
вавшихся женщинъ, бурrtнули себ·в подъ носъ 1tartyю-тo фразу , -в·
в
роятно rtамй либо стихъ Саади , преисполненный мусулыrанскоit
мо

рали- и медленно стали, одпнъ за другимъ ,

псчезать въ отверстiи

входноi:l лtстницы. Л долженъ былъ послtдовать ихъ при111tру.-Съ
высоты этого зданiл можно было судпть о разм ·врахъ внутри-ст
tпноii

Бухары. Она представляла эллиnсъ, съ длинною осью въ

5-6 в ерстъ ,

направленной съ с·вверо-востока на юго-западъ; коротrtал ось
эл.шпса

равнлется

3-4

верстамъ.

Все это

пространство

густо

застроено;

растительности внутри стtнъ почти соiзсtмъ нtтъ. Въ центр·в города
возвышаетсл ар1tъ, къ востоrtу отъ него медрессе Миръ - Араба и
мебазара таrtже находитсл болtе I•Ъ восто 1шой

четь-и-келянъ; центръ

cтopont города. Впрочемъ-Бухара есть ничто инее , rtartъ
одинъ.
огромный базаръ-рынокъ. Если внутри-стtннал Бухара nредстав
лл
лась лишенною растительности, сплоmнымъ моремъ желтоват
о - сtро
ватыхъ rtрышъ, то застtннал Бухара nредставлллась вел утонувшею въ массt садовъ.

Сойдя внизъ, я сtлъ на своего «великана » (такъ окрестили джи
гиты моего тур~tменскаго rинл, подареннаго эмироыъ) и снова объ
tхалъ главныя улицы базара.

Нассиръ- ханъ не доставилъ мнt об~щапнаго его знакомымъ куn
цеыъ отчета объ оборотахъ Бухарскаго рынка . Боюсь, что и
этотъ
куnецъ обnrанетъ ·меня также, какъ и еврей Лrtубовъ.
Сегодня къ намъ приходили авганс~tiе куnцы , продавцы ниша
бурсrtой бирюзы. Л выбралъ два самыхъ большихъ камня, дiаметро
мъ

от:ъ 3 до 4 линifi, и еще 4 меньшихъ, дiаметромъ отъ 1 до 1 1 / 2 ли
нiи. 3а эти шесть камней купцы просили 300 тенегъ, т . е. по курсу
около 87 рублеfi. Бирюза безъ сомнtнiя была хороша, но и деньги,
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1tоторыя за !'!ее просшrи-тоже были очень хорошiя, а потому я
и
отказалъ себt въ удовольствiи имtть полныlt запоночный бирюзовы
й
приборъ. Эти купцы, логанiitцы, подтвердили т·в изв·встiя изъ Авга

нпстана , которыя собралъ Нассиръ - ханъ.
9-е .марта.
Снгодня утромъ 1tараулъ-бегъ пришелъ ItЪ ны1ъ, противъ обы1t
нов енiя , довольно поздно. Онъ между про•1имъ сообщилъ , что видtлъ

.шrрахура , уже совсtыъ готоваго 1tъ отъtзду въ

Таш1tентъ; поэтому

онъ высказалъ пр едположе нiе , что i\lирахуръ поtдетъ шгвстt
съ на

i\IИ. Выtстt съ тt~1ъ караулъ-бегъ шнt объявилъ, что с егодня
не 
прем'внно шеня изв ·встятъ , когда можно будетъ выtхать изъ Бухары:
эииру о моемъ желанiи давно де извtстно. Весь этотъ день я жда~ъ
IIзвtстiя отъ эмира , но оно не пришло; вечеръ также не IIринесъ
ни
чего въ этомъ отношенiи.

Чрезвычайно-т е плая IIогода, чистый, благоухающiй

воздухъ са~

да-заставили меня съ 3амаанъ-бекомъ IIО1tинуть · нашу сr.учную
и
хо.1IОдную , не с~ютря на ~t юшнъ (?), :комнату и п ереселиться въ садъ.

л Вt' Л'В,[Ъ постлать ItОвры на садовоfi террасt и дать намъ чаю. Сво
бодно вдыхала грудь чисты!i вечернi!i воздухъ, аппетитно uилея
чай ,
II шrохенькifi , ка1шмъ угощали насъ « друзья наши- - бухарцы » ,

· хотя

но все же русс:кiй « фа~ниль-чай » , а не надоtвшiй выше головы
зеле

ный чafi , такъ усердно

истребляемый среднеазiатцами.
3аходящее
солнце въ своихъ золотыхъ лучахъ посылало намъ прощальный .по
цалуfi и пожеланiе добраго вечера. Прошло нtсколько минутъ-и
ба
гровый отблес1tъ зашедшаго солнца 01tрасилъ въ пурпуръ западъ
го
ризонта . .Мало по малу тtни становились все гуще и г:уще . На IIОтеи
нtвшимъ небt IIоявлялись одна за другой ' свtтлыя звtздочки,
посы
лавшiя на усIIокоивавшуюся отъ дневной суеты зе~шю свой иерцающi
й,

тихi!i свtтъ-точно j\raтepиHCJtOe благосмовенiе для отходлщаго ко
сну
своего дtтища ... Громадный городъ дtйствите:n:ьно отходилъ ко
CHJ;
обычный дневной шумъ и гулъ постепенно стихалъ. · Только кое
гдt

раздавались еще запоздалые звуки бубновъ

:µ

звошtое пtнiе IItвцовъ .

Это былъ послtднiй отголосокъ народнаго веселья, охватившаго се
годня весь великiй городъ:

сегодня-IIервый день . весны,-сегодня

народъ nраздновалъ nраздникъ весны, любви,

жизни ... Но

c1topo

и

эти звуки стали стихать , а затtмъ были совершенно заглушен
ы раз-

·'"

ввqврНJЙ

ншйФъ » .
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ного.iIОСюrъ хоромъ ыуэззиновъ, призывавшихъ правов·врныхъ совер 

шить « на:мазъ - шаыъ » -вечернюю молитву.

Звуки

ихъ

голосовъ и

хараrtтерныл мадуляцiи наritвазвонко раздавались въ чистомъ, вечер 
немъ воздух·в . Посл·вднiл нотrtи ихъ, rtartъ будто натянутыя струны.
дрожали въ воздухt и наконецъ уныло, жалобно

обрывались,

точно

недоговореннал жалоба или точно ·вздохъ, насильно подавленный въ
груди

...

Подъ влiянiе:мъ вcefi этой картины я совершенно забылся; недо
питый стаканъ холоднаго чаю столлъ на столиrtt и напрасно ожидалъ
посл·вднлго ll[Oeгo глотка.

Вдругъ р·взкое ощущенiе свtта заставило i\1енл прifiти въ себл. Ра.суль - В ерды , нашъ бyxapcrtiй прис.~rужникъ, принесъ въ это времл
три толстыл

сальныл свtчи на огромныхъ подсвtчникахъ- какiл у

насъ употребляютсл къ церквахъ - и поставилъ ихъ на террасу . Это

Сразу ИСПОрТИЛО ВСЮ картину нашеrо вечерНЯГО « Refiфa » , а вмtстt

съ нимъ и

i\IOe

душевное настроенiе.

послышались дребезжащiе звуки

3атвмъ изъ сосtдняго флигелл

« дутары»; подъ ел звуки сталъ въ

полголоса напtвать какую-то мелодiю нашъ .безсмtнный пtвецъ.

Теноръ его, на этотъ разъ, былъ не въ порядrt·в : онъ замtтно си
пtлъ. Bcrtop·в en1y на ПОi\IОЩЬ явился нашъ виртуозъ-, r'амащ1истъ;
н·вжные звуки его инструмента прiятно с1tрашивали грубоватость п·в11iя. Вотъ послышались и тихiя трели « неfiчи»

... Расуль Верды опять
появился на террасt; въ обtихъ руrшхъ онъ держал·Ь около полудю 
жины китайс~шхъ фонарей; затt~1ъ онъ подвtсилъ ихъ на вtтrtи со 
сtднихъ деревьевъ, снова исчезъ за дверьми флигеля, опять выныр 

нулъ оттуда съ поЛ11ыми руr,ами разноцвtтныхъ шкаликовъ ... Оче 
видно было, что караулъ - бегъ намtревался

опять угостить насъ
« тол~аше~о » . Онъ уже сдtлалъ было распоряженiе позвать сюда <( ба 
чей » .. . но я былъ противъ <(томашю> , -поэтому всталъ съ шtста

и прослtдовалъ въ спальню. Вскорt пришелъ и 3амаанъ-бекъ . Этимъ
постушtомъ л хотtлъ дать понять, что уже

· слишкомъ

сытъ

угоше 

нiе111ъ эмира бухарс1tаго,

что болtе не нуждаюсь въ разнаго рода
« nотtшныхъ людяхъ», а единственно-въ разрtшенiи эn1ира уtхать

изъ Бухары .

10-io

марта.

Сегодня нашъ Iiараулъ-бегъ заявился къ намъ по утру довольно
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поздно.

Послt обычныхъ привtтетвiti онъ еообщи.11ъ намъ, 'ITO сьшъ
Кошъ-беги, Маметъ-Шерифъ-бifi, губернаторъ города Бухары,
прitхалъ
навtстить насъ. Хотл времл длл визитовъ было очень ранне
е, но

бiю не пришлось ждать въ пер еднеfi шr nшнуты , такъ ItaiiЪ
мы бы.пи
уже одtты. Л встр·!'.тилъ его въ I>омнат·!'. , а не вышелъ на дворъ,
каrtъ

бы слtдовало по мtстному обы<1а.rо. Этш1ъ л хотtлъ дать ему
понлть ,

что не особенно дово.11енъ ихъ гостепрiимствомъ.

Вошедш:И въ мnшату бifi обм·Jшллсл съ нами прив·!'.тствiл,мп
п на
чалъ

пзвинлтьсл

хотл и

до.11женъ

въ

томъ, что

до

былъ- говорилъ

•

сихъ поръ не навtстилъ насъ ,

онъ

-

сдtлать

прН;здt нашемъ въ Бухару.

это тотчасъ по

- Прошу на менл не гнtватьсл за это; что станешъ д·!'.лать?-rо с
сударева служба-не eв.ott братъ; нужно д·!'.лать то, чего
требуетъ
Джонаби-Али-бормоталъ онъ въ смущенiи .

3атtмъ онъ просилъ насъ не сrtучать, говорл , что в·!'.роятно
завтра
эмиръ извtститъ насъ о времени вы·J'.зда изъ города. Къ этому
онъ

прибавилъ, что Рапrетулла-мирахуръ

совсtмъ готовъ ItЪ отъtзду

u

что .вtролтно мы nо ·!'.демъ вмtстt. На это л отвtтилъ , что
если ми 
рахуръ,

поtдетъ шi·I>cтt

съ нами, то, rtонечно, это

намъ много уловольствiл.

доставило

бы

1

Что же 1tасаетсл просьбы не сrtучать здtсь-продолжалъ
л
то cкyrta наша происходитъ отъ неопредtленности положен
iл, а равно

и отъ отсутствiл вслкаго серiознаго д·I>ла . .Мое желанiе поскорt
е от 
правитьсл въ Ташrtентъ
что

въ Ташкентъ

упомлнули

должно
о

такал же

бы11ь длл васъ понлтно: вы сами

службt

служба:

мые доrшады начальниrtу Крал.

государевой; п .насъ призываетъ

мнt

нужно

А между

безъ всюtой разумной причины.

сдtлать

необходи

тtмъ мы медлимъ здtсь

Генералъ-губевнатору вtролтно не
понравитсл н~ше промедленiе въ Бухар·I>...
.
Бiй на это отвtтилъ, что эмиръ у б t д и тел ь но проситъ
n1енл
остатьсл здtсь еще на коротко е врем.а.

- · Что

же касаетсл вашего опасенiл относительно неудоволь
ствiл Лрю~ъ-падшаха (полъ-царя-титулъ, данныfi туземца
ми турке
станскому генера.пъ-губернатору) за ваше промедленiе въ
Бухарt, то

эмиръ посьшаетъ

eniy

съ

l
1

-

только

1

мирахуроn1ъ

письмо, въ

rtоторомъ

объ-

ВПЗИТЪ

лснлетъ причину вашего

БУХАРСIIАГО
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задержанiл, принлвъ всю вину на себл. На

этотъ счетъ вы будьте споп.ойны ...

3атtмъ установилась довольно монотоннал бесtда между нами .

JI недоуи'ввалъ, за 1гJ;мъ пожаловалъ къ памъ бiii; опъ, съ cвoefi сто 
роны, кажетсл ждалъ толыю удобнаго nrомепта, чтобы оп.опчить свой па

тлиутыfi визитъ. Itъ счастью и общеi11у пашеll!у удовольствiю въ это вре ·
мл вошелъ nшрза и uод~.пъ бiю запис1tу. Бiй тутъ же прочиталъ ее, при
ложилъ Rъ глазаыъ и, подумавъ пеыпого, обълвилъ, что ·J;дучи сюда опъ

пам·I>рен'Т:> былъ провести у пасъ болtе долгое вреn1л, Ч'I>~1ъ это дов елоеь,
но что «государева » служба призываетъ его RЪ исполпепiю его прлмыхъ

облзаппостеfi ... изви1шлсл, подпллсл съ Itpecлa и расп.лапллсл съ паn1и .

· Сегоднл

зд·J;сь также, r'ar>ъ lI вчера, празднrшъ. Въ Бухарt каждый

годъ весну встрtчаютъ праздповаиiемъ; праздпикъ продолжаетсл п·J;

сколько дпеrt-въ

одrrнъ

годъ больше,

въ другой-меньше,

кап.ъ

пазпачrrтъ Э3Шръ ; иногда праздпуютъ ц·J;лый мtслцъ. Въ эти дни вс·Б
лавки па базарt закрываютсл. ~r страиваетсл па это времл лp111apita пе

редъ дворцомъ эыира , па площади, такъ .пазываемомъ « Ригистапt » .
Во дни этого празднИ1tа сюда стег.аетсл почти все паселепiе Бухары,
богатыfi и б·Бдный, знатныfi и простолюдинъ- вс·J; отъ ilraлa до велика.

Торговцы и ку пцы перепослтъ сюда па это вреил свои товары въ гото

выл лавки , или въ наскоро выстроенные балаганы . Itупцы зашибаютъ
зд·Бсь барыши , фокусники и бачи забавллютъ народъ; пародъ веселитсл,
поп.rпаетъ, объ·Бдаетсл". но не пьлнствуетъ, если не принлть во вни
манiе колосальнаго количества потребллеl\Iаго здtсь зеленаго чал.

У слыхавъ объ этошЪ праздник·в-лрыарк'Б отъ нашего 1,араулъ

бега , л захоТ'влъ ПО'вхать посмотр ·вть па это народное rуллпье. Опъ
сеiiчасъ же пашrса.лъ донесенiе :Кошъ - беги о illOCil!Ъ желапiи.
Покуда rtа.раулъ-бегъ

писа.лъ свое допесепiе, т·вшъ времепыrъ ко

шн'в пришелъ Нассиръ-ха.пъ. Опъ припесъ шн·в отъ купца об·J;щаппыli
отчетъ о бyxapcrtoti: торговл·в. Довольно большоti: листъ былъ 1,ругомъ
исписанъ персндс~tими буrtва.шr и н.аrшn1и -то спецiалыrшrи .зпакаnrи .

Но теперь некогда было чита.ть его; поэтошу чт енi с его л отложилъ

до Ташкента.
Оrило

12

часовъ днл въ паше пош'Бщенiе воше.пъ rtараулъ -бегъ

въ сопровожденiи друга.го

1шкого-то челов·вRа, тоже поnидимому ка

ра.у.пъ-бега , таr;,ъ тшкъ пашъ караулъ - бегъ затрудпллсл с·J;сть рань-
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ше того человtка- rtогда л пригласи.пъ ихъ са.дитьсл
. Онъ обълвилъ
мнt, что эииръ изволилъ разрtшить поtздку на гулянье
и что бШ

проситъ насъ послt гуллньл къ се6'J;-от1;,ушать его
хл·Вба-соли.
День былъ пас.мурныii съ самаго утра; ж~деныtiл с1•рыя
облака

набросили свинцовое покрывало на лазурное, почтп
всегда здtсь яс
ное небо. Довольно сильный вtтеръ rналъ эти об.пака
изъ великоfi

западной пустыни по направ.пенiю rtъ величаfiшеfi
въ

свtтt горноfi

возвышенности-Паlllиру. Съ 1шждымъ часомъ вtтеръ
r;рtпчалъ в се

болtе и болtе-и в crtopt ураганъ засвистtлъ по без.~rистныlllъ
еще
в·втвлыъ сто.лtтнихъ абриrtосовыхъ деревьевъ сосtднлго сада.
Bcrиpt

цвtтъ неба изъ с·вро-свинцоваго преврати.пел въ грлзноже.irтый. 3а 

т·вмъ къ этоыу окрашиванiю присоедини.~rсл какой-т
о з еленоватый от

тtнокъ. Стра.нное, жутr;,ое впечатлtнiе произвело на
ыенл это необы
чайное , до~елt невиданное lllнoro, оrtрашиванi е неба. Столбы
пыли на

полнили воздухъ; вtтеръ крутилъ пзъ нихъ lllшriaт
rOpныe смерчи и
прихот.пиво разсtевалъ ихъ по пылинк ·в. Стало душно.
Въ воздухt
чуствовалось ~rогучее дыханi е сосtдней пустыни;
уже во второй разъ

л чувствовалъ это дыханiе въ Бухарt. Но если «
дыханiе » пустыни
было довольно ощутительно здtсь , въ Бухарt , то что
же происходи 
ло въ это вpelllл среди песr;,овъ , въ безводноfi пустын
t? ..
Между тtмъ мы совсtмъ уже прш;отовились къ пotздrt
t , лошади
осtдланы, а казаr;,и уже ожидали насъ въ сtдлахъ
. И хотtлось мнt
tхать, да и непогода ужь очень розыгралась. Однаr;,о
караулъ-бегъ
убtждалъ по·вхать; онъ увtрллъ , что вел буря crtopo
окончится, и
окончится ничt~rъ. Выtхали. На пути - двt-тр~ тлжелы
л капли дождл
у~али мнt на лицо . . . Но этимъ все дtло и кончилось:
дождь таrtъ и
н е пошелъ, вtтеръ постеп ~нно стихалъ и облака точно
pyrtalllи были
разведены въ ра:шыл стороны. 1\огда l\IЫ подъtз жали
къ дому бiл,
то даже пыль, поднлтал порывомъ вtтра, вел у.пеглас
ь , каri.ъ будто

ничего не бывало.

Дolllъ бiл находился почти у calllыxъ воротъ , ведущи
хъ во дво·
рецъ эмира, бокъ-о-бокъ съ « Ригистаномъ » . Но пр ежде
ч·вмъ мы по
tхали къ нему-проtхались по импровизованному
базару-лрмаркt.

Многотыслчнал то~па народа переполняла ряды этого
crtopocпt.iraгo

базара. Лавrtи и балаганы были ув·вшаны разными
матерiлми и ков
рами . На прилавкахъ , наскоро сбитыхъ изъ грубыхъ
досокъ и жер-

".
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дей, лежали груды разныхъ товаровъ: l\!ануфактура была перемtшана

съ пр~шостшrи; мяса висtли рядоll!ъ съ шелковьтИ: и шалевыми ха
.патами и парчевыми попонами. Все самое лучшее было выставлено
здtсь на по1шзъ. Все это щупалось, теребилось и покупателш1и и
продавцами. При этомъ нюtто не стtснялсл.
отр·ваавшiй

кусокъ

жирнаго

Илсниrtъ, только что

барана, простодушно

щупалъ свои~rи

сальныти рукаl\!и вывtшенный, рлдоll!ъ со стлгомъ конины , шелковый

халатъ, который тутъ же на виду у всtхъ и приll!tрллъ на себя. Вел

r

·бродящая и сидящая,

гуляющая и торгующая , публика была одtта

nъ лучшiл свои платья, въ праздничные халаты, а головы ихъ были

ув·внчаны разноцвtтншпr чалмами. Эта толпа шyl\l·tлa, галд·tла, пt
ла, ·t,ла, Itурила, глазtла на себt подОбныхъ и все попадавшееся ей

на глаза . Люди были на у.Jiицахъ, люди были въ лавкахъ , балага
нахъ, на 1tрышахъ домовъ, юшровизованныхъ террасахъ

...

вездt вид

н·tлосЬ ц·tлое nторе Головъ. Народъ могуче веселилсн. А вотъ въ углу ,
l ·

между двумлрлдами лавокъ, ~олпа обступила малютку -бачу, засtдаю
щаго среди тtснагu кружка своихъ почитате.~rей съ важностью и осан

кой владtтельнаrо князя. Онъ разливалъ чай и поредавалъ на.11итын
чаш1tи н·t1t0торымъ изъ окружающихъ его .11ицъ.
чал

изъ рукъ бачи

Этотъ

челов·tкъ

считается здtсь

сразу выигрываетъ

озирается вокругъ

верхоиъ

во

себя. На этотъ разъ

вниманiеnrъ ctдaro старика, лtтъ

7 О.

Получить чашку

от.11ичiл и

мнtнiи

бача

толпы

счастья.

и

гордо

подарилъ своимъ

Тоненькая, нtжнал руч1ш его

протянулась-и старикъ бережно, съ благогов·tнiеnr'ь принялъ чашку,
а вс.пtдъ затtмъ отвtсилъ бачt низкiй-пренизкiй поклонъ. 0-бок'J',

съ бачею сидитъ каманчистъ и задумчиво перебираетъ струны на сво
ей «ситарt ». ВQтъ мы про ·вхали мимо воротъ цитадели,

гьши часы показывали

2

надъ кото

часа .

Неч его и говорить, что наmъ поtздъ, состоявшiй изъ двухъ « урусъ
тюра »,

9

тшзаrtовъ, и нtс1tолышхъ джигитовъ въ хвостt,

обратилъ

на себя общее вниn~анiе. На лицахъ nшогихъ бухарцевъ играла улыб1tа,
на всtхъ-любопытство; не замtчалось ни одного косаго взгляда , бро

шеннаго изъ подълобьл .~tакимъ нибудь

фанатиrимъ на насъ, «каф

фировъ » ! -Безъ сашохвальства скажу, что я едва ли не болtе, чt:мъ
Itтo либо изъ посtтившихъ Бухару русстtихъ людей,

познакомилъ

этотъ городъ съ « урусами ». Частыл поtздки по городу и за городъ
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какiл л предпрпнималъ , всегда съ конвое~1ъ изъ Itазаr;,о
въ, доставила

.i

возможность почтп вс ·t."rъ здtшнимъ жит елшrЪ хоть разъ
увидать

« урусовъ » . Теперь уличные мальчишкп в езд ·t., при
нашемъ полвле 
вiи, гроnшо вьшршшвали, точно свош1ъ стары~rъ знаr;тr
ьпrъ: « Сала.мъ
алеfiкумъ »!

Бifi l\Ianr eтъ Шерпфъ всчвтплъ насъ на двор·в сво его дома
и при

гласnлъ въ ~;о,шаты, гдt былъ уже начытъ об ·вдевны!i
столъ . Сто 
ловая пр с дставлл.~rа обшпрную , свtтлую , хорошо
отштуrtатуревиую,

безъ обо е въ , ко~rнату. Около насr•оро сбитаго, огромна
го стола былп
разставлены в·внс.кiл r•ресла-качалки , отличноii работы.
Полъ былъ

·

устланъ великол·впными , огромныхъ размtровъ,
·хоросанскими и турк·

"rенскимъ коврамп. На одноti изъ голыхъ стtнъ 1tом1шт
ы вис·влъ тер·
ыом етръ Реомюра, а въ углу , 01tоло входной двери , пом·
вщалсл огром

ныii , окованцыfi желtзомъ,

сундукъ-очевпдно

русскаго происхож

д енiл , по вc e ii В'l>ролтности купленны.!i на Ниже городск
оfi лр.мар11:в.
Въ широRiл окн а , б езъ стеколъ, закрыв ающiл ел обыкно
в енншrи подъ

ёмнылп ставвшш , впдн ·влась часть отв ·t.сно п
о днимающейся, саж еней

на

7-8,

стtны цит ад ели.

••
i'

·:·

Наша застольная бесtда началась обычвьнrи, иеизб
·вжны.ми въ
Ср едней Азiи , ко~шлиментами и привtтствiшrи . БШ
еще разъ про·
силъ извинить его за то что онъ раньше не моrъ
по сtтить насъ. Къ
этоnrу онъ прибавилъ , что слышалъ, будто nrы скг1ае~
1ъ и чtмъ-то

недовольны , но что завтра-вреыл нашего отъ·tзда
будетъ извtстно.
Такъ какъ еще вч ера я получилъ отъ Нассиръ-хана
изв ·встiе объ
обратно~rъ отъ·t.здt авrанскаrо посольства изъ Таш1tен
та и о проtзд ·в .

его Шахрислбзе.мъ , то, желал провtрить это извtстi
е,

я ~просилъ

бiл, не знаетъ ли онъ объ -этомъ? На этотъ вопросъ бiй мнt отвtчал
ъ,

что хотл и Иi\It е тъ своего собств еинаго корр е
спондента въ Ша
арt, но никакого извtстiл въ этоn1ъ родt отъ него
не П(lлучалъ . Къ

этому онъ прибавилъ, что народная ~rолва гласитъ (ужь
эта народ
ная молва въ Средней Aзifi! .. Она положительно дtлает
ъ не нужною
здtсь телеграфную проволоrtу!), что въ прошлую пятниц
у (т. е . 2
марта) авгапское посольство выtхало изъ Саиарrtанда
въ сопроnож

денiи 1tа1tого - то полковнюш и брата И. И . Ибрагиn1оnа.
3атtn1ъ наша
б есtд а перюrtнила тему. Гоnорюrи о Ширъ-Али-хан ·в
, о его, конеч
но, смерти и проч. Между прочимъ бiti: разсказалъ 1toe
что о сноше-

l .'.
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нiпхъ Ширъ - Али-хан:t съ эмиромъ бухарсюrмъ. Та1;,ъ шшр. онъ раз 
с1,азалъ , что 1;,огда зд·.Бсь былъ Булацель , то пзвtстюrъ бухарс1шхъ

еановниковъ, что 'Iерез~ н·.Бсколько днtJй щъ Ширъ-А;][И - хана должно по
лучить ел въ Бухар·.Б писыю съ извtщепiемъ о проtздt его черезъ бу 

харс1;,iл владtнiл" Но вотъ прошли эти три
было получено. Потомъ , дпеfi ч ерезъ

6,

-

четыре дпл, а письло пе

пришло это письмо: въ немъ

э~1иръ Ширъ--А.1[и-ханъ изв·.Бщалъ эмир :t бухарс1;,аго,

что всл'Бдств iе

бол ·.Бзпи ноги онъ отложилъ свою поtздr;,у въ Тапшентъ. Пос.п·.Б этqго
чер ез ъ н·Бс1tолько дней бьшо по.пучепо здtсь

донесенiе

ширабадс1шго

бе1,а , въ которо"1ъ тотъ сообщалъ о проtздt черезъ его городъ рус
с1•аго посо;тьства въ сопровождепiп

4-хъ

авгансr;,ихъ сановниковъ.

Тогда же въ Бy:s:apt , сд·вла.пось окончательно извtстно, что э:uиръ
еовс·.Вмъ остается въ l\1азар·п-Шерифt. При этомъ шпpaбaдert ift бе1~ъ
nрисовокуплллъ ,

что

« народъ о nричинахъ, воспрепятствовавшихъ

эшrру ·.Вхать въ Таш1;,ептъ , говоритъ разно: рдпи говорлтъ, что эмиръ
отложилъ свою по·.Бздr'у всл·Бдствiе болtзпи; другiе~что вoiic1~a, па 

ходлщiесл въ l\1азари - Шериф·.Б, воспротивились этой по·J;зд1t'.Б » . Потомъ
разговоръ нашъ 1;,оспу.1[СЯ ~1 ·.Бстпой бол·.Бзпи-:-ришты, таш1;,ентс1;,0Ji еель 

сrtо-хозяjiственпоfi выстаюш и проч .

Мы пробыли у бiл бо.п·ве двухъ

часовъ вреыепи.

Еще когда мы tха.ш къ бiю, л встрtтилъ у воротъ нашего по"r'й
щенiн того са.маго студента-татарина, котораго л впд·.Блъ въ иедрессс.

l\1н·.Б было очень iI\a,J[Ь. что онъ пришелъ въ таr;.ое неудобно е времл и
•rто л пе шогъ поговорить съ ншr ъ;

отъ

него

л

пад ·1ллся

услыхать

i\I ног о uнтер еспаго. Въ н:.вш,ольг-ихъ стах:ъ· шагахъ отъ нашего

мы встр·втшrи па своеi\Iъ пути одного авганца,

оuсрегавшемъ русско е посольство
II

RO вреия

дома

быnшаго въ кщшо'в,

сл·.Бдованiл

въ Itабулъ

обратно. Л сеft<шсъ же пршшза"пъ одному изъ соll:ровождавшихъ

i\1erш д жшитовъ

пригласить авгапца на пашъ

дворъ

и

та.мъ,

уго 

сшвъ его, поразспросить оро всеi\rъ , что касается Авгаппстана . Воз
враттп:~шись дouro~ , я уже не засталъ этого авганца, по Пассиръ-ханъ

сообшплъ мн·.В о нелъ ,
С.1['.Бдующее .

-

а также и о тоыъ , что. тотъ разс1tазывалъ,

Въ Бухар ·1

въ настоящее вреля находится авгап 

ское посольст~зо ; въ чис.1[ ·1 свиты этого посольства находптсл и этотъ

авганецъ. Вес.ь персо,налъ посольства достигаетъ 30 человtг-ъ. Это
посольство доставило сюда вышеупомянутое ппсыrо Шпръ-Али~ хана ,

2±
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въ которомъ онъ отrшзывалсл отъ поtзд1ш въ Ташrtевтъ .
посольство получаетъ отъ эмира бyxapcrtn,ro

въ paюr'tp't

200 тенегъ ;

ежедневное

Ав.ганское
содержанiе

на эти деннгu посольство xoзнiirrиiraeтъ само;

этотъ n,вганецъ въ данrrое в ре ил везъ длл

ленnыti: н<1 базар ·!; и поточ

rre

посольств<1

лч~r ень,

ку п

могъ у п'асъ долго оставаться. -Л

пору•rилъ Нассиръ-::шпу хорnшеншо его порi1зспроспть ,
еслп .онъ е ще
прitiдетъ къ намъ. ,

Сегодня веч еромъ ыы опять

что6ъ

это

бшш

посл·tднлл!

сиотр·Jши

« тоиашр

...

Д<1 ii Богъ,

Пос,~r·Б пен л роздалъ

вс:tмъ на
ши~rъ увеселптелшrъ по плату . Oдrrarto , теперь нtрою·но уже
0•1ень
поздно: вторые п·tтyxII проп ·tли-пора и спать. Часы ыои нейдутъ
,
дtлать нечего , понево.1гt приходи:тс.л узнавать

врелл по пtтух.амъ,
Дi1 развt еще по зв ·tзда~тъ; да вотъ и мipoвoti )Jаятникъ-маJr
ал мед
в ·tдrща-сд·tлалъ уже бo.ir·te половJIВы своего раз~~ ах а н
пзъ всртиriаль

наго положенiл переход птъ въ обратн о -гориз онта,11ьпо е . Н ебо
по вре 
~r е ню1ъ осв·t щаетсл nолоскttми молпiп; слышны 1'.тryxi e
отдаленные
раскатьi грЫti1 . .. что еще? А , впро•1емъ, до завтра! ..

11- е .~tap11ia.
Оказалось , что бiti Иа~rетъ Ш ерифъ говорплъ rra•1ъ неправд
у , 1tог
да ув·tрллъ , •по з а в т р а непр ем1пrно будетъ uзв·Бстно врешл
нашего

отъ·tзда изъ Бухары. Весь сегоднлшнiii депь н шшрасно прождал
ъ, но
не только р·tшительнаго , по и никакого извtстiя отъ эмира
н е полу

чи.~rъ. Когда сегодня ве•rерюrъ л сталъ говорить объ это~1ъ
съ деJчр
ны~rъ r;араулъ-бегомъ-•rто бirt оrtазался человtкол'ь, говорлщ
rшъ на
вtтеръ н нимало пс заботлщимсл о согласованiи свопхъ
словъ съ дt

.~

ломъ, то тотъ замtтилъ , что бiй тутъ ни nгич(ч1 ъ: ВС!:\
зависитъ отъ

ытира. Пото~Iъ онъ сообщилъ , что эыиръ в·вролтно потому
еегоднл
не далъ nиrta1toгo р ·вшенiл , что tздилъ на богомо.~rьс
къ гробшщв
Бага-эдъ- дина , что сегодrrл ночью онъ верпстсл нъ свой
загородный
садъ Чааръ-багъ , гдt , по вcefi вtролтности , :и дастъ шt~тъ прощаль
rrую
аудiэнцiю.

-

Да и Бiй Маметъ-Шерифъ совс·tмъ нс rоворшrъ на вtтеръ

продолжалъ караулъ-бсгъ. В·tдь онъ говорилъ , что оrtанчат
ельнос

рtшепiе · узнается завтра или по с л ·в з авт р

CJ .•

.,

'

О•~евидно, что надо

вамъ подождать до завтра.

Во вс.смъ этомъ л видtЛъ только одно: желан iе задержать меня

.>

1!
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на н·вс1tолыtо дней въ Бухар·в. Но я юшакъ не могу понлть:

зач·Jшь

нужно эмиру бухарС[tОМУ задерживать менл зд·J>сь, противъ моего же 

ш~нiн и безъ вcшtoii надобности д.~rя себя? .М:ожетъ быть онъ хочетъ
отпустить меня ш1·вст·в съ ьшрахуромъ,

а этотъ посл·вднiti

еще

не

готовъ? Но в·вдь мирахуръ могъ по·вхать и одинъ. На1tонецъ-эмиръ
в·вдь · знаетъ же, •1то н тороплюсь ·вхать въ Ташrtентъ. Что же ему
отъ меня

нужно?

С1tажу откровенно , что онъ самъ

напрашивается

Нil нещобезность съ моей стороны. Ин·в о•rень не хоТ"влось бы приб ·в
гвуть 1tъ 1tра!iней ы·вр·в,-вы·I>хать пзъ Бухары безъ прощалышго ви
зита эмир~', по

uри

дaJ1ы1·I>i·iш e ii проволо'Ш'В я пс ручаюсь З<1 то,

'l'l'O

не поступлю подобнымъ оGразоыъ .

Сегодня 1,араулъ-. бегъ имtлъ безсов ·J;стность опить предложить
томашу. Онъ опять прогласилъ было п·ввцовъ, танцоровъ, музьшантовъ

и t. пtt • qшtnti. Разумtетсл, ' лиа отрtзъ о!rt11залси отъ ихъ 1tонцерта .
Авганецъ, nид ·внный мною вчера,

опюь

приходилъ

сегодня rtъ

Нассиръ-хану. Отъ него я узналъ , что авгансrtое посольство. сидитъ
зд·всь въ nОJm'!Jйшемъ нев·J;дtнiи того, что творится: въ Авганистан·J;.

Посольство отправило отсюда въ Юазари-Шерифъ уже троихъ нароч
ныхъ , но ни одинъ изъ нихъ не возвратился. Дней 15 тому назадъ,
оно

получило

изъ

Таш1tента

изв·встiо о тоюъ ,

посош, ство благополучно достиг.~rо

этого города п

что

а~~ганское

•1ествуется

тамъ

.всевозможвымъ образш·1 ъ .
Вчерашшш гроза разр·вшилась сегодня дождемъ,

1tоторый шеJ!ъ

напусками , н·вс1t0лыtо разъ, то переставал, то возобновляясь. Всл·вд

ствiе этого сегодшr въ воздухt довольно св·в~ко.
12- е
Отъ

Iiараулъ

эюира

-

бегъ

не

получ ено

до

не лвляетсл намъ

сихъ поръ

на

J.tapma.

нrша~,иХ:ъ

r.liaзa.

По этому

изn·встiй.

оr,оло

часовъ дня я при1tазалъ готовиться ' rtъ выступленiю изъ города.
ран ·ве сожа r·вю, если придется приб·вгнуть rtъ этой м·врt;

11
3а

но что-же

д·влать? Itаж етсл , бу.харцы потеряли въ данное время всякое понятiе
о гостепрiиыств ·в; или я, на1tонецъ, ничего не могу понять-что они

творлтъ. Я р ·вшился поступить такъ:
тумъ въ то~1ъ

.

послать Коmъ-беги ультима

смысл·в, что если я сегодня

же

къ вечеру не получу

опред ·вленнаго отn·вта отъ эмира, то завтра утромъ · л выступаю, не

дождавшись чести вид·вть его высокостепенстм.
24"'
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Сегоднл оплть приходилъ вчерашнifi авганецъ.

xr.

Онъ соо§щилъ

намъ, что сегодня авгансrш11ъ посольстволъ получено письмо изъ
Иа

зари- Ш ерифа. Въ неft1ъ ,

разбиты въ .Курум·.В ,

между прочимъ , говорится, что англичане
таrtъ что Н'l>сколько баталiоновъ ихъ вoficr•ъ

унпчтожено и сеi11ь орудiй достались авганцамъ . Hoticr•a англiйсrt
iл ,
паходлщiлсл въ Дже.~rалабад 'Б, отрtзаны отъ Пешавера. Дядл Л1tубъ
хана, Наурусъ-ханъ п сынъ Сватсrшго Ахунда постоянно неча,Jшпы
мн
пападенiлми безпоrилтъ англичанъ. Вообще англичанамъ приходит
сл
теперь на занлтыхъ шrи позицiлхъ плохо. Они отправпли 1~ъ Лкубъ
хану посоа:ьство съ ~шрнюш предложенiлмп, об '.Вщал жить съ
авган

цами въ дружб·в, rtartъ п пр е жде. На это Лrtубъ-ханъ будто бы отвt

чалъ а. нгличана:нъ, что онъ всл'Бдствiе ихъ д·I;ficтnifi уже много
горл
испыталъ, изъ за нихъ былъ столько JI'l>тъ въ за1tлюченiи, и что
еще
и теперь онъ не свободенъ отъ нравственныхъ страданifi , тщiъ
каrtъ,
благодарл англnчаналъ, до... еихъ поръ на пего

стан'.В

1ш1>ъ

Cftroтp 'I;лп въ Лвгани

на nз'л 'БJШШtсt

родrш'в. Вотъ теперь Лкубъ-хаII'J>' н
ХО'Iетъ iн.шазать , что опъ-вt рныli и надежныrr сынъ ея. Поэтому
де онъ до т·Бхъ поръ п не положIIтъ

оружiл ,

пorta у него останется

хотл одинъ солдсtтъ, пли покуда не останется ни
одного

въ Авг.анпстанt п , '!ТО,
свою родпву

англичанина

съ по~ющiю Бога" онъ пад'l>етсл освободить

отъ нашествiл

враговъ;

въ противнооrъ СJiуча'в пусть

будетъ-что будетъ . -3аТ'выъ этотъ авгапс цъ сообщшrъ наыъ,

что

ЛоЛнабо~rъ (собственно де Лоtiнабоо'!Ъ, а эмпръ-девлстомъ-званiе
, съ
которылъ сопряжено rшrtъ 1зоенное,

такъ

и граждансr,ое

ynpaВJrcнic

очуголъ) назuач енъ Гулюrъ-Гаliдеръ-ханъ , родомъВердеr>ъ , 'ITO бьшшili
Лоuнабъ, Хошь-Дпль-ханъ, п Сердарь Фе изъ-Иагоиетъ-ханъ не убиты
,
но находятся въ заключенiи. Посланецъ , доставпвшifi это шrсыш зд.t
шне~rу

авганс1,о)rу посол ьству ,

сообщилъ таr,же,

встр·втилъ возвращающсесл авпшское посольст~о;

что въ Серъ-аб'J>
его сопровожд::ши

два, руесrшхъ чпновшпш. Этотъ по слане цъ ЮI'ВЛЪ шrсьыо

rr къ

позвра

шавшеыусл авганс 1.; олу посольству .

Оr.оло 6-тн часовъ вечера

rto,i\!Н'Б

принес.пи одного раненаго авган-

ца , находящ агося на служб·Б ышра бух.а.рс1.аго .

Л осмотр ·rшъ рану:
она, очевидnо, была пропзведена небольшею пулею. По разспрос
аиъ
оказалось, что рана произв едена nслtдствi с нечалнпаго выстр'l>Jr
а изъ

рев о.~rьвера небо.~rьшаго 1:;ал пбр а. Рапа находилась п е ~шоrо 1шутри
отъ

1

-,
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ОБЪ
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верхушн:и бедреннаго треугоJIЬниr•а.
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Выходнаго отверстiя: не б ыло ;

ny.irю прощупать не было возможноети.

Поr•уда я заниl\Iался съ больньв~ъ

-

тtмъ врюrенеиъ 3амаанъ

бскъ ра,зговорился съ однимъ изъ принесшихъ больн11го авганцевъъ, по1шдю10му, ихъ начальникомъ.

Онъ

подтвердилъ

прежде св'Бденiе о томъ , 11то на службt эыира

около

500

авга,нцевъ.

Bct

получ енно е

на~ш

бухарсrщг.J находится

они въ прежнее время служили въ nой

скахъ Абдурахмавъ-хава и Богда онъ удалился въ Самарr~андъ , то
поступили -на службу къ в миру бухарс.кому. Авганецъ этогъ сооб щилъ
таrtже намъ н'Бкоторыл свtденiя о происш ествiяхъ въ Авгаюrставt.

А св 'Бд 'внiл его были са~1ыл св'вжiя, такъ мкъ опъ поч ерппулъ ихъ
изъ письма, , получевнаго здtшвими авгансrшми

купц ам rr сегодня же

нъ полдень. Письмо это было прислано ихъ корреспонденташr, находя
•

щюrися въ Itабул'В. Такъ ,
англичанъ въ Курумt,

онъ подтвердилъ изв tстi е о пораженiи

а таr>же и о печальномъ

положенiи а,нглiй 

сr>ихъ войскъ въ Джелалабадt. 3атtмъ-будто-бы дядя Л1.убъ-хана

Науру съ-ха.нъ , узнавъ о с!r ерти Ширъ-Али-хана и объ избранiи э ли
роыъ своего племянника , Лкубъ-хана , написалъ англичанамъ письмо,
въ которо:мъ ошазалъ иъrъ въ своей поддержrtt ,

про ся ихъ очистить

занятыя ими позицiи по теч енiю рtки Кабулъ-Дарьи ; въ противномъ
c.iry чa'I> горозилъ запереть всt входы и выходы иаъ Хаfiб ерсrшго
ущелья . Ангш1чане отказались, r>он ечно ,

очистить позицiи ,

nc.irtд

cтnie ч его теперь постоянно подв ергаются нападе нiю со стороны гор

ц евъ.

Пoc.irt · этого ангшrчан е послали r'ъ Лкубъ-хану посольство ,

которое привезло ему

1.000 , 000

pyпifi. Вмtстt съ деньгами а,нгли

чане предложили е~1у СЛ'Вдующiл мирныя усл:овiл : вмtсто занятiл 4 - хъ

пунктовъ въ Авганистанt , :. чго они предлагали Ширъ-Али-хан у , те
п ерь они требовали занлтiя только .двухъ пунктовъ : Кабула и Г ерата .

Гарнизоны англiйсrt!е будутъ, впрочеъ~ъ , жить внt этихъ городовъ ,
въ нарочно выстроенныхъ для этого, отдtльныхъ фортахъ . Якубъ

хаву 6удетъ выплачиваться англичанами ежегодвал:субсидiл въ · раз
:мtрt не менtе одного ыиллiона рупiй. I~poмt того Англiя буд е тъ з а

'щищать Авганистанъ отъ иноземнаго вторженiл.
На :мой вопросъ:

принллъ-ли Лкубъ-ханъ ширныя предлоi!tенiя

англиЧанъ?-получил~я отвtтъ , что

«разумtе1·ся

взллъ деньги » . На вопросъ же 3аl!~аавъ-бека:

принялъ,

если

зачtмъ Якубъ-ханъ

·
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бьетъ англичанъ ,
что

« анганцы вс·t
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если вз.ллъ деньги?
таковы:

представится слу 1н1fi'-»

. -

и

ю1енно

-

-

день ги

"..

Х!.

нашъ авгансцъ отв ·tчалъ,
и побыотъ,

сообщилъ почти

изъ авгапсrtаго

что эмиръ-девлетомъ

Вердеrtъ , что ф11ктичес1шя власть ва.дъ

ру1tа:хъ ,

ГJIAHA

возьмутъ

3ат·в111ъ онъ

с.11ово т·в nзв·встiя, какiя я получилъ

Бу:харt ,

КАБУЛЪ .

слово

если

нъ

ппсольства въ

назпа 11енъ Гаii деръ-ханъ ,
окру1'О)IЪ находится въ его

хотя въ l\Iазари-Шерифt и живутъ Маметъ Ибрашмъ

ханъ и Ахмсдъ-Али-ханъ,

что насл·вдпшимъ престола об'IЯВJrенъ
с ынъ Лкубъ-хана , Мю~етъ-Иса - хапъ, что бывшiй Лойпабъ
и Сердарь

Феизъ-l\Iагол1етъ-ханъ не убиты, но находятся въ за1tлю 11енiи и
проч.
и проч.

и проч.

Сегодня л таrtъ и не получилъ отъ эмира НИ!t<J.кихъ изв1;стiti.
I\а

раулъ-бегъ н е показался и 1,ъ ужину. Посмотримъ, что будетъ
завтра.
Дtлать нечего: надо по словю1ъ Саади- « на коверъ ожиданi
и поло
жи ть подушrtу терпtнiя » .

13- е Atapnia.
Таrшюъ обрйз ол1ъ я напр11 сно ожидалъ изв·встiя отъ эмира.
B'lepa
нашъ 1tараулъ - бегъ объявилъ, что послt полудил непрюгв
нно полу
ченъ будетъ отв·втъ юшра. Прошелъ полдень , наступила ночь
... а р·в
ш енiя э11ира я таrtъ и не дождалсл. -Сегодня утрОi\IЪ, r•огда
rшраулъ
бегъ пришолъ r'ъ наыъ, чтобы передать обычный «салш1ъ
» ( прив ·в т
ствiе ), я спросилъ его : получи.liъ ли онъ rtаr,iл-либо извtстi
л отъ эми
ра. Отв·Бтъ былъ отрицате.l!ьпый. Лево было, '!ТО или э~шръ
н е торо
пился своимъ рtш енi е~rъ , или бiii-своиыъ доrtладомъ.
Дольше тер
n ·вть та~tаго обращенiл нельзл было ~шt: л въ дапно~1ъ
случшв не
былъ частнымъ ч еловtкомъ , а представителем ъ Россiи.
Дальн'Мше е
ожидавiе , дальн ·вйшiя уступки и, мoefi стороны уже им
·вли тtнь уни
женiл. Поэто~1у въ присутствiи караулъ - б ега я призвалъ моего
кара

ванъ-баши, Нассиръ хана, и приюiзалъ ему с·вдлать выочныхъ лоша

дей и приготовить вьюки. 3aтti'ilъ я призвалъ вахтыистра
и ве.lI·Блъ
ему приготовить мзаковъ I\Ъ немедленному выступленiю
иэъ города .

Л nопросилъ 3амаанъ-бека передать всt мои, только что отданны
л,

прюtазанiя 1шраулъ-бегу.

-

Мы цtлыхъ три дня: ожидали распоряженiн э;1шра, обратиJ!сл

я rtъ нел1у,-но ничего не дождались и насъ вы, да
и бiй, постоянно

обманывали. Больше ждать я не )tогу, поэтому рtщи~сл
выtхать и

СЪ
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безъ прощальпоii аудiэнцiи~ хотя, сознаюсь, р ·tши.~1 сн па этотъ п9сту
по1tъ съ · 1tpafiнeю неохотоti и сожал'Бнiемъ.

Видя мои распоряж еniя , слыша мои C Jioвa и зам ·Бтя начавшееся
движенiе 1\азаковъ, джигитовъ и лауч r й, rtараулъ-б е гъ смутился.

Вtдь вы ;1;. е, докторъ-турл, рtшили соображатьсл въ это~IЪ .
съ желан iями э~шра-возразилъ 1tараулъ-бегъ.-В·Бдь .вы а;е тогда
с.каз.:ши: когда будетъ угодно Джонаби-Алп, тогда ыы и вы·!;де~·1 ъ.

-

Если вы та1tъ сказали, то очевидно вы должны подождать р·Бшенiл
\
.

эмир(I..

Л былъ уд нвленъ и дaiI;,e р азсержl:'НЪ

такой аргументацiей ка

11 елов ·Jшу

нужпо ра зыrснять что та ~

раулъ - бе1· а. I~а1;ъ ! этому глупому

любезность и что тан. ое облзанность? Н о дtJra1ъ нечего, пришлось
ему разъяенnть, •1т о с1:азанпа.я nыше фраза есть rшчто иное r;a.rtъ ·.ч:ю
безность съ шoefi стороны ~' что еслu и элшръ п е повю~а. е тъ настоя

1toe

щ аго смысла этоii любезпости" rшкъ и опъ , rtар аулъ -б е гъ , то длл него
же хуже.

-

Въ слtдующШ разъ мы будеi\!ъ зна.ть , продо.11жалъ я,-что съ

вами н е льзя быть .11Iобr.зп ыыъ.

Rа раулъ-бегъ па это отв·Бти.11ъ, что есл и бы л, по прi ·J;зд·Б въ Бу
хару , назиа•~и;;rъ де нь длл отъ ·tзда , то ТhШ'В не ПJШШJ:о сь бы uр ождLLть
и часа JШШПЯГО '

- Bc·t pycertie,

бывшiе въ Б у хар·Б, такъ поетупалu;

они пазна

ча..11и день вьгвзда и эш1 ръ не задерживалъ ихъ ни одного дня бол·ве .

Напрасно 11 вы не сд ·Iшал:и т.:ы,же-продо лжа;:rъ Iшрау.1ъ-б сгъ .'
Тогда л объявилъ ему, что въ таrtомъ елу•~а·Б пазnачаю дне}·r ъ
своего отъ·Бзда завтрашniа день, и при

-

томъ

не

rr р с ~1 ·})в но.

Т а 1tъ сообщите и бiю, продолжалъ л . -Угодно будстъ · эмиру

дать юн'!; про щ альную аудiэнцiю, или не угодно-я н е ию1 tню евоего
р·Бшенiя .

· Rараулъ-бегъ ,

по.сл·Б таrtого категори~1 е скаго заявленiя , посп·tшно

:Между тtмъ выоr'и уже бшrи готовы и толыtо
ждали знаrtа, чтобы тронутьел въ путь. Пришелъ и вахтмистръ и

отправился къ бiю.

-

обълвилъ , .что 1.аза1ш готовы къ выступлепiю и сnрашивалъ,

ли садиться

na

лошадей . Л приказалъ

~южно

подождать ...

Ortoлo nолудnл приш елъ караулъ-бег:ь и принесъ намъ записку отъ
бiл. Губернаторъ Бухары обълвлялъ пalllъ, что по его доrшаду э1чиръ
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сог.[асилсл « отпустить )> насъ и посьыrаетъ Шигаву.[а
приг.пасить « дон.
тора-туря » сегодня къ себt въ загородный садъ.
- I~он е•шо, я былъ
очень радъ этому письму. 3пачитъ, до отrърытаго разрыв
а д'Iщо пе доШ.[О-И слава Богу! Но зачtмъ нужно было Эllшру заде
рживать насъ
здtсь до сихъ поръ? Странные люди ...

Пока il!Ы переод ·Бвались для визита эмиру, npitxaJ
rъ Шига.
вулъ и объявилъ, что « Джонаби-Али проситъ насъ
пожаловать къ
себt». Отъ него il!Ы узнали , что эnrиръ теп ерь находи
лся въ своем.ъ
загородномъ дворцt, им еnно-въ саду « Шири-д аръ'>
. Оадъ этотъ от

стоитъ отъ Бухары верстъ н'а 5. Оеiiчасъ же мы всt сtли на коней

и поtхали . День былъ жаркiй, даже-знойны!i . Пыль
стояла въ воз

духt, особенно на пути изъ города къ саду эмира .
Дtло въ томъ , что
на время пр ебьшан iя эмира въ своемъ загородномъ
дворцt ', вбJшзи

него устроилась временная ярмарка и народное гулянь е.
По нашей до

рбгt взадъ и впередъ tхало очень много разнаго
люда. Ч tllrъ ближе
мы подъtзжали rtъ саду, тt:мъ становилось тt снtе
II тtсн·J; е. Нмо 
нецъ дав1tа стала ужасна. Отъ столпив шагося пар
ода и с1iуч1шшихся
арбъ почти совсtмъ не бьыю проtзда. Haгaiirtt
' tхавшаго вп ереди

насъ 1tараулъ -б ега пришлось довольно часю прогу.
шватьсл по широ-

1tимъ спинамъ и rолстымъ головамъ бухарцевъ, заграж
давшихъ наi11 ъ

дорогу . Вотъ пок~за.[ись и балаганы съ фокусшшами и пtвц~~rи . H~0

lllнoгo далt е, передъ воротами въ садъ , полук11
угомъ бьшъ разставленъ почетный караулъ , rt?торый при наше~rъ
про ·J;зд·J; отдалъ честь.

3дtсь , у воротъ, встрtтили насъ приближенные юшра,
въ числt
I\ оторыхъ были бiй · иаметъ-Шерифъ и ~тдаiiчи , Шаадибенъ. Мы со

шли

съ

rtoнei1

и

вошли

во

дворъ, гд ·J; вс·J; прочi е остались ,

а я

и 3аманъ-б екъ, предшествуемые бiе111ъ , прошли на
слtдующiii, не 

большой дворъ . Въ глубинt двора виднtлось довольно
большое, про
стое по архитеrtтурt , зданiе; въ немъ-то и ожидалъ
насъ эмиръ . Бifi,

шедшiй впереди насъ, все вреАш отвtшивалъ низrtiе
поклоны, почти
до земли. Вотъ овъ подошелъ къ двери зданiя, останов
илсл у пел,
боязливо загллнулъ въ комнату и , точно ч его испуга
вшись, откинулся

назадъ, жестомъ пригласивъ насъ пройти вп ередъ

.. .

Эмиръ сидtлъ посреди комнаты , по обьпшовенiю-на
простень
комъ чеслt, въ довольно бtдномъ платьt. Онъ оплть
н е привсталъ,

но также друте.пюб~о подалъ наоrъ руку , IйI\Ъ п
въ перnый: разъ. 3а-

!...

1
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тJн1ъ иы 09~гfшялись привtтствiшrи, при:чемъ я не премпну.~rъ восхва ~

лить гостепрiимство эмира до небесъ ... Въ отвtтъ на это ышръ вы 
разилъ сожалtнiе, что не можетъ оказать намъ этого rост епрiимства
на бо.1гве продолжительное время.

-

Вы очень ужь торопитесь оставить меня и мою столицу-nро

должа.~rъ эмиръ. Вtролтно вамъ не нравится :мой ХЛ'l>бъ соль ... но я,
по 1tрайней ~1 ·вр·1, старался доста,шrть вамъ всt, доступныя намъ , удо

вольствiя и развлеченiя.

___, Гостепрiимство вашего высо1tостепенства, извtстно всему
отвtчалъ я-и длл насъ

н·1тъ бол'ве

свtту

высо1,аго наслажд енiя , RдitЪ

сrиль Jзозможно дольше пользоваться этимъ гостепрiимство~rъ , но на,1!1п
обязанности , наша служба-призываютъ насъ ЕЪ своему посту.

Разговоръ нашъ продолжался въ томъ же духt нtсколыtо юmутъ,

послt чего я всталъ и от1шанллсл эмиру. -У дверей насъ ожпдалъ
бiй. Онъ повелъ насъ въ садъ, обълвивъ, что эмиръ желаетъ поrш
зать намъ его новый, еще неотстроенный вполнt, загородный дворецъ.

На этомъ пути намъ пришлось проходить мимо оконъ· той самой за,ль1 , ·
въ которой насъ толыtо что припималъ эмиръ. Подозр·Jшая, что овъ
находится еще въ зал·Б, ц шелъ мимо 01;.онъ,

приложивъ рун.у r~ъ го

ловному убору . Проходя мимо одного от~tрытаго 01ша , я загллнулъ nъ

него, ожидая'увиД·вть сидящаго по среди 1иnшаты эмира. Л не ошибея
въ своемъ предположенiи;

пока мы шли мимо оrюнъ.
глазамъ

эмиръ черезъ плечо наблюдалъ за нами,

-

3атtмъ мы щ10шли на другой дворъ и

нашимъ представилось очень rtраеивое , довольно

большое

зданiе, под1tовообразной формы. Сразу Jl[OJIШO бы.110 увидtть въ архи
те11тур·в его см·веь европейсrtаго съ азiатеrшмъ. Вообще зданiе н е за
служиваетъ названiя дворца, а скорtе -дома зажиточнаго иомtщика ..

Дворъ, передъ дворцомъ,

хорошо утрамбованный и усыпанный пе

скомъ, освtщаетсл огромны~rъ фонареtrъ съ зеркальньп1и стеr.лаыи: въ

30-40 свtчъ .
6 часовъ вечера. На слtдующiй день
« благородной Бухары~ - Бухара-и-шерифъ , 

этотъ фонарь вставляется до

Доn10!1 мы возвратились около
мы оставили стtны

какъ ее называютъ сами бухарцы, и потянулись къ грапицt дорогой

Россiи.

ГЛ А В А

ХП .

Возвращенiе въ' Ташнентъ.
Путь отъ г. Бухары до Катта-кургана.-Кер~1ине.
-3iаддинъ.-На гра
ниЦt. - -3ера - бу.rншскiл высоты. --День въ Itатта- Ityp1·aн·
t. -Отъ Itатта
Кургана до Ca~iapt;.aщa. - l!liaнкa Jrыataл доюша . Прибытiе въ Таш1;.ентъ. Oбщill взг.1лдъ ш1 событiл, nроисшедшiл въ
1878- 79 г.-3а~;..1ю11енiе.

14-ro nrapтa л вьгвхалъ изъ Бухары. Въ ItуюRъ-Иазар1; мы завтра
Itали , а ноч евали; въ селенiи Бустанt. Все время нащъ
путь лежалъ

по тщательно; воздtланной мtстности. Сады см·в1шлись поллJ11и,
ко

торые ·, частiю, были еще толыи вспаханы , а частiю
уже засtяны. Ж.и.
nоnисность j\I 'Бстности еще болtе выпгрьшала отъ
того, , что селепiл
были 01;.ружены небольшюш рощицашr; 1tровли
доnювъ часто были

увtнчаны оrромньцш гн·вздаыи аистоnъ . Они уже давно возвра
тились
сюда изъ за Гиыалаевъ и Гиндуrtуша и rponшo давали
о себt

_ свои~сь

знать

оригиnальнш1ъ , похожюrъ на клокотанiе воды
въ кальлн ·J;,
н.ле1tото~1ъ.-]1tстами, одна1\о, и зд·J;сь пустыня
вр·взывала въ свt
же вепttханныл полл и цвtтущiе сады когти своихъ
мертвыхъ объл
тiИ; м·встами п здtсь н·втъ-н·I;тъ да и встр·J;
тищь песчано солонце
ватую отмель сос·I;дней пустыни.
Г урбунь-довольно бqльшое селенiе, вr.е завале
нное разнаго рода

и разныхъ породъ, Jг!;со~rъ . Рлдомъ съ довольно мизерн
ы~нI бревнами
лежали жерди, плахи , даже почти прутья. Это-л·I;снал
пристань Бу

хары . Сюда весь этотъ JгJ;съ сплавляется изъ верхов
ьевъ 3еравшана,
причеыъ, чтобы достигнуть Гурбунл , лtсъ проход
итъ многiя версты
по довольно широкому каналу Шахъ-абаду, выведе
нному изъ 3е

равшана . Отсюда

,(lte весь этотъ лtсъ доставллетсл въ Бухару на

(

СТЕПЬ

тел·tгахъ

( арбахъ)
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и ослахъ. Это селенiе находи:тся l!Ъ

7

верстахъ

отъ нея.

На сJгJ;дующШ день · иы сдtлали переходъ

отъ Бустана до не

большаго селенiя Мели:къ. Верстахъ въ четырехъ-пяти отъ перваго
с сленiя сады

ной , f!TO -

и

деревни

копчаются ,

ст~11ь Ш е.1rиrtъ. Такъ

сто-песчаныit,

-

м·встпость становится пустын 

1tartъ грунтъ земли

зд·всь глини

то во время дождей зд·в сь страшно грязно , а лt

томъ, во врешя ·cyxoJi по'годы-с трашпо пыльно. Мы ·вхали въ са
мо е удобное время; небольшiе дожди ~два

смоч'или землю

и

степь

од·Б.пась довольно тощи~1ъ зеленыыъ газоншiъ . BCitop·t вправо отъ

насъ взялся нeвыco1titi горныti гр ебетъ , кот~рыrr отсюда

г. 11.атта-Jli,ур гана . ДJiина степи равняется

тянется

приблизительно

до

~0-35

всрстамъ , а l11ирин а-2 0 ._:_ Есть и- др угiя дороги ведущiя изъ Буха
ры въ 11.ермине , 1tоторыя минуютъ сте пь Иелnrtъ, огибал е е съ с·вве
ра и направляясь по съуженной, въ ЭТО!\lЪ мtr.тt, долинt 3 ер авшана.

Въ селенiи Мелю\ъ мы ноч ева.пи, сдtлавъ иъ этотъ

35

день

01tо.по

иерстъ пути.

Отъ Мели1tа до города Itep•rинe счит ается 01tоло 20 верстъ пути.
Верстахъ въ пятlI-шести отъ Меш:ша, въ 1tоторомъ обращае тъ на
себя вютан i е довольто эфе~пная полур азрушенная 1нечеть ,

отд·в.пан

сплошнымъ гу
иал изразцами , вм инаются уже сады , rtоторы е идутъ
иич ·вшъ не зам·в 11ате 

стьв1ъ л·всомъ до са~rаго города.

Городъ этотъ

ленъ , но онъ довольно · обширенъ . Мостъ, постро енныii

,

е ще Абдулла-

хано:мъ, составилъ этоа1у городу извtстность во ECefi Средней Азiи .
Это единственный 111остъ , сущ еству ющill: на 3 еравшан·в.
Въ Itермине мы пользовал ись гостепрiииствомъ сына эмира, Са
ыатъ-хана, 1;,оторый здtсь и справлялъ должно сть беrш. Это-цвtту

щiй здоровьемъ, сильныii дtтина , лtтъ 18; на лицt его еще не про
бивался . ни одинъ нолосъ. Кажется, опъ былъ не умнtе своихъ бра!Гь
евъ, которыхъ я видtлъ въ разныхъ городахъ Бухарс1tаг о ханства .

В·вроятно онъ и храбростыо не отличаетсл , потому что когда я по
иинтовку Бердава и хотвлъ при немъ же в ы стрtлить изъ
пел въ цtль , чтобы показать е .я: дtйствi е, -то принцъ боязливо отка
заJiс.я: отъ такого эксперимента. Тогда мн·.В стало жаль , что винтов
дарилъ

e11ry

rtа подарена мною челов ·:Втtу , который, можетъ быть, и въ руrш - то ее

380

П~"ТЕШЕСТВIЕ р~·ссБ. пос. въ КАБУЛЪ. ГЛАВА xrr.

не возметъ , а не то что будетъ охотиться съ не ю ;

но д ·Ьлать

было

уже нечего.

Въ 1\.ермине мы ночевали. А на сл·вдующiii день, т. е.
1 7 мартi1,
сд·t,;~rали переходъ до 3ii1ддина , верстъ 35. Не до·Iшжал
до
селенiл Ташъ-Купрюка (букв. пер. кt~.менныii. мостъ-черезъ
каналъ

мы

Hypa-пafi) .11rы по')(нерглись сильному ливню. Хорошо, что
до станцiи
было не болtе 5-6 верстъ. Мы пустили лошадей полньп1
ъ карьеромъ
и минутъ черезъ 15-20 были уже подъ гостепрiимнымъ
1tрово~1ъ
ташъ-купрюкскаго старшины. Тtмъ не мен·I>е ыы всt про.11101
ши бук
вально до 1tостей; польто , сюртукъ, бtлье-все было насквоз
ь проби
то сильн ·.В!iшимъ « каrtъ изъ ведра » дождемъ. Мы не мало
досадова.1ш

на это обстоятельство , но бухарцы благословлл.~rи нашъ
r:rpitздъ имен

но потому, что .11ты «привезли съ собой

ДОjl,;дЬ », источшш.ъ ихъ бла 

годенствiл-какъ они говорплп. Такъ каrtъ ваше запасно
е платье на
ходилось во выочныхъ сундукахъ, а они
остались назади,

во

вью1.J

номъ обозt , то добрые бухарцы облекли насъ въ свои халаты
и шубы .
3атопленныti Rаминъ , горячiй чай и сытныn завтракъ-зас
тавили
насъ ем·J;лться надъ продолжавшшrсл люзнемъ и н е погодой.
Сеii:часъ
же наши госте прiимные хозяева разве.1ш « i11ангал
ы»

чали

сушить

и на нихъ на

наше измоч енное платье . Черезъ часъ вс е

уже бьшо

готово-и l\IЫ перемtнили ха.паты на наши обычныя
rшатьл.

Отдохнувъ здtсь нtс1t0лько часовъ и переждавъ дождь,
i\!Ы дви
нулись дал·tе. о·тсю.ца до 3iаддина считается одна ташь
, т . е. верстъ
8-1 О. Посл·в дождя дорога ваша представляла собою сплошное болото ;
ноги лошадей вязли въ грязи почти по колtно. Itавалъ Нурапа
й ( выве

денныfi также изъ 3еравшана каr~ъ и I1Iахъ-абадъ) вспу•шлся и ревtлъ

1tакъ наст.олщая горная рtка. Сады, поля-все было залито
водой .

Попадавшiяся на пути селенiя казались утонувшими въ
морt грязи.
Грязь была внизу, грязь была и вверху: облаRа сшrошн
ымъ гряз
нымъ покрывало?trъ одtвали небо; грязь бЬJла на нашемъ
платьt, на
нашихъ лицахъ ... вездt была грязь. Л очень былъ радъ
, когда уви

далъ наконецъ передъ собой зубчатую стtну зiа.ддинс
rюti крtпости .

У воротъ крtпости былъ выстроенъ почетный караулъ
изъ бу
харскихъ солдатъ . При не:r~1ъ было дв~ знаu1ени. Когда я
проtзжалъ
по корридору, образованно~rу двумя шер~нга~ш солдатъ,
то заиграла
музыка, забили барабаны и знамена скло.нились. Л, 1t0нечно
, отдалъ

ОТЪ

IНIPMIШE

ДО

НАТТА
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та1t0ю встр·в
ю1ъ подобающую <r есть, но былъ очень скандализованъ

имtлъ чинъ

чею. Въ воротахъ насъ встр·tтилъ мtстный бекъ; онъ

собесtдни
«первоначи » и оrtазалсл очень любезнымъ, даже милымъ

, и говорить
rtомъ. О гостепрiимств·I>, которое намъ было здtсь 01;,азано
излишне.

Въ
марта мы снова вступили въ предtлы 1 yvCI\OЙ земли .
ургана.
этотъ день иы сд·tла.пи переходъ отъ 3iаддина до Катта-К
а) 111Ы
Въ селенiи Ширивъ-Хатунъ (буrtв. перев . -сахарнал женщин

18

въ обратный
простились съ бухарсюши проводниr;,ами. Отпускал ихъ
~ Тадал за
путь , л дil.iIЪ ю1ъ зашrс1tу объ одобрительноыъ поведенiи
они вер
nис1;.а бы.1Iа, по пхъ с.повю1ъ , необходюна длл нихъ. Еслибы
то на<rаль
ну;rись въ Бухару безъ мо е го р е 1ш1rендательпаго писы~а,
угодили 11ш·в, и
с:'rво ихъ могло бы подуi\rать , что опи чtлъ либо не
мог.iIО подвергнуть ихъ паrшзанiю.

около
Отъ сюrа.го гор. Кермине до Itатта-Кургана, на протлженiи

и садами;
верстъ пути , 1IЫ ·Ьхали по )I'встности, покрытой густшr
на. Но
живопис
очень
и
на
воздtла
вообще м·Ьстность здtсь пр е.щжсно

75

-Хатуномъ.
бол·Ье всего она жпвописна между 3iаддиномъ п Ширинъ
насъ виднt
3д·всь сады и полл располож ены терраса1Iи. Вправо отъ
,
.пи сь отд·вльныл купы садовъ~ точно н е большiл рощицы

пере11!'Ьжав

поллшr . Онп расположены н·l>сколыtо выше
же руку
дороги п орошены водою изъ иапала Hypa-пatr. По лtвую
шiлсл съ

зе:rенtвшш11и

отъ насъ , Itъ с·Iш еру ,

п

по.пл

глубокому ложу

сады спусI\:алиеь къ

ярко свt
3 еравшана и те ршшсь изъ тшду въ туi\1анноli да.пи. Солнце
ую, предста,
ти.по и обливало своюrъ золотьв1ъ cвtтoiliъ всю громадн
. Л т е
вившуюсл паш елу взору , ве.шшо.iitпную 1tартшrу м ·встпости
п е рь очень хорошо пошш аю восторженные

бенно арабс1,пхъ , географовъ

отзывы

азiатсrшхъ,

о ДОJШН'В 3 е равшана. Еще

.~r е пныil длшшшrъ путемъ по знonnoit ,

осо

бы! Пст0Тh1-

ыерт.вой , п е счаноfi пустьшt,

вдругъ попа
отд'Ьлюощеfi Персiю отъ долпnы 3еравшана , странюшъ
Itaitъ разъ
даетъ въ страну , обш1ьную п водоfi и растпт ельпостыо ...
то,

въ чемъ

опъ

та~~ъ долго терп·влъ Itpatiпiti

дитъ зд·всь въ изобплiп. А

къ это~'!у

н едостатокъ ,

нахо

е ще присо единялись и любез

тва,
ность , и г6степрiшrство жите.пей это \:i pocr;oшнofi долпны-качес
Iiilitюш они отличались,

грn,фовъ ,

по свид·Iпе.пьству п е рвыхъ

въ пре:11;nе е вреl\!л.

арабсю1хъ гео 
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На pyccrta·бyxapcriOfi границ'!;, всего верстахъ въ
була.rш, возвышается rtа.менныfi столбъ.

съ

3-4

изображ е нiемъ

отъ

3ep<t·

русскаго

государственнаго герба. Про ·вхавъ мимо этого столба, ~ш вс·в сняли
шашш и пер е 1tрестшrись ... Недал еко отъ селенiл 3ерабулаr;а, на пло
сrtой nозвыш е нности , т<ыrъ" гд·в произошirо сраженiе

м е жду горстью

русе1шхъ орловъ II полчИщами Эl\Шра. бухарсrшго , 2-го iюнл

1868 r"

такъ блистательно I\Ончившеесл въ нашу пользу , -въ ч ест ь п<tвшпхъ

·

воиновъ поставлена колошш. Ширъ пр<tху ваше:му, добл(' етные

Pycc1taro

сыны

царства!

Въ Катта-Itурганъ мы прi·вхали оrило 4-хъ lшсовъ по полуднu ,
гд·в и пользовались гостепрiимствомъ уtзднаго начальника, полковниrt а
Войцеховича. Crtaжy отrtровенно-л отдалъ должную дLLнь его кухн·в.

Туземнал, среднеазiатсrtLtл I{ухнл, уелугюrи rtoтopoii мы псr~лючительпо
пользовались со времени: вьгвзда на:uего п зъ Мазарн-Шерифа, танъ
ынt н~до·вла, что .н

пе иогъ

вид ·Бть

безъ

~наменптыi1 "1шбабъ » ( шtt'шлыr>ъ) свош~ъ

отnращ евiл

« пала у:. ,

а

видомъ возбужд11лъ во

мн·t тошноту.

Отъ И.ltTТ<t Кургана до Самарrtанда считаете.я

66

верстъ путп.

Хотя · отсюда л l\rогъ поtхать въ Саларrtандъ на поlповыхъ , но пред
J:!Оче.~rъ сд·влать остатоrtъ uутешест вiя верхомъ. Это разстолпiе n1ы
прошли въ два днл. Дорога все вр~ ~нл пролегаетъ по л'1шому, возвы
шенному берегу р. 3еравшана. Съ пел от1~рывается nелиrtол·впныit
нидъ на знаменитыti Юанrtалъ, т. е. среднюю ча1.:ть 3 еравшанской до
лины , пр едставллющеfi , r;.artъ изn ·встно , остроnъ, верстъ 90 въ длину

и верстъ 20 nъ ширину. Этотъ островъ расположеrrъ м ежду дврл
главньпш pyc.uanш 3еравшана, Аt•ъ- д;арьей и Кара- дарьей. Да, Ваi11б(:рИ несомн·вrrно былъ въ Саиа1жанд ·в, потому что сады iVIiLtнкaлa съ
нашей до1юги представляются д ·вiiствптельно те~шытr лtсаыи-1,ан.ъ

онъ и говоритъ о нихъ. Иежду тв111ъ по возвышенпоюу ,берегу 3ераn
шапа, представляющему собою довольно ровное пла.то, передовую те

рассу Самар1tандсr~аго горнаго хребта, тянулись толы.о что nъ спахан
ныл поля. Съ rtаюшъ удовольствiеnrъ л смотр·влъ на тлнувшуюсл
вдоль дороги нить телеграфа! Съ r>aitИil1Ъ чуnстnоыъ заnтирапiл л слу
шалъ зна1и~rый , родной звуrtъ по 11товаго rtоломльчиrш... О , родпал
з е мля! '- дtfiствительно: « И цымъ о·rечества нашъ сладо1tъ » .
Въ Самарканд ·в вс·в мои знакомые смотрtли на меня тоtшо на вы -
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ходца съ того св·tта. До полученiя здtсь м:оихъ донесенiй изъ Ши:ръ
абада l\rенл считали уже: у~rершимъ, убитьпrъ во время политическихъ

неурлдицъ, проиешедшихъ въ l\'Iазари - Шериф'Ь послt

с11rерти Ширъ

Али-хана. Почти отъ вс·вхъ своихъ зна1tом:ыхъ встрtчавшихсл со 111ною ,

я с.11ышалъ одну и ту же фразу: кКаr,ъ! вы живы ... вы не убиты фа
напшами-авгавцами?

А ll!Ы 1шсъ совсt1!ъ

бы.ло уж.е похоронили »

...

111арта я былъ уже въ Ташrtент·Б.

2.5

Разс1ъазъ

ШОЙ

доведенъ

до Itонца; 3!0ЖНО

было

бы

поставич)

зд·всь 01tончате.11ьную точrtу , но я считаю пе штшнюrъ высr;азать свой

собственный JззгJrлдъ па ту роль , которую пграло русское посо.nьство

нъ событiяхъ ,

происШедшихъ

Азiи , но и въ Enpoп·t,
Несоип'.lшно "

т·Бсной
обще

свлзи

посланiе

съ событiл11Iи

въ Европ·J>,

ричесrtаrо

что

въ 1878 го ду, не
u въ цtлоl\Iъ св'Б'гв.
-

событiя.

а

этого

на

только въ Средней

посольства

Балкансr-:.омъ

находплось

въ

полуостров·Б и

во

потоll!у югветъ значенi(J весьма важнаго исто
Наши в ·вчные

враги ,

англичане, ру,~tоводи11rые

поли·1·ичестtюrи вдохновенiлми (( великаго жида нашихъ дней »; хот·Бли
умаJ1ить до возможнаго минишувrа

для

усп·вхъ нашего оружiя, rrоднятаго

освобожденiл нашихъ братьевъ по

плоти и духу.

Вс.11tдствiе

уси.~1iй этого ве.1Пшаго, даже и въ своей неналисти , человtка .въ Еер
лин·Б собрался ареопагъ заправплъ судебъ Европы и ц·Блаrо
3дtсь всt были противъ насъ.
тиралъ

pyrtи

въ

чалнiи

·(( Честныа ыаклеръ »

. хорошаго

гонорара

cntтa.

зараиtе уже

по

за свое маrшерство.

Вполи·t естественно, что въ то время истинно pyccrtie люди душевно
сокрушались о тоиъ, что побtдоносны е орлы наши должны были пр е 

дс.тать на судъ иечистоплотныхъ rиршуновъ.

Единственная возшож

но сть, rtaitaл представлл.~rась иамъ для поддержанiл народной ч е сти и

удержанiл хотл части евоихъ завоеванiй, это

-

бить въ ахиллесову

пяту бриташ:жаго льва. Этою плтою была , есть и вщJедь, до изв ·Бст
наrо времени, будетъ~ Индiл. Бить Анrлiю наi\!ъ ыожно толыщ съ этоi1
стороны, и она здtсь лпо.11нt уязвшш; только съ этой стороны и есть

брешь въ ел непроницаемой бронt. Движенiе нашихъ войскъ отъ Са

марrtанда rtъ Индiи могло сос.11ужить ро .1Iь преrtраснаго г1юиоотвода
для грозы " собравшейсл въ Из~шдсrимъ залив·t и въ Берлинt.

Но
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т::ыtъ ка1tъ м ежду pyccitИllIЪ Турr•естаномъ и Индiею находится доволь

11·

но обширно е государство , считавшееся уже давнымъ давно подъ влi

лнi1шъ п поровитель ство мъ Англiп-трудно проходюrы!i, гористыО:
Авганистанъ , к оторыfr нailiъ было бы выгодно привле чь на стоор
ну , то 1tъ правителю э то!i страны и было послано pyccrtoe по 
со.~rьство.

Посоль ство им'Б.110 своею ближа!iшею Ц'Блыо-сшrошrть на нашу сто
рону Ширъ-Али - хана, за1,лючnть съ нимъ, если возllrожно, наступатель 
но - оборонительныti союзъ протпвъ Англiп, т. е. въ дапномъ' слу ча'Б про 

тивъ Инд iп. Коне чно , таrtал ди в ерсiл съ нашей стороны была пре 
r•р асна. Одно толы•о можно было сказать противъ вел еще и въ то
время: . по сольство СЛIIШitОЫЪ запоздало CBOИilIЪ ОТЪ'ВЗДОМЪ въ Авгани 

станъ ; его нужно было бы по слать въ начал'Б

1878 г.

Тогда вtролтно

н е сущ ествомло бы ни берлинскаго конгресса, ни бер.~rинскаго траrt 
тата , а былъ бы толы•о миръ п тра1tтатъ Санъ-стефанскiti ...

.'.,.,

Но миссiл, хотя и поздно , все таюr бьша послана въ :Кабулъ. По
смотрrп1 ъ теперь , rш1tъ она исполнила свое пор у 11 енiе?

И хорошо , и худ о. -Хорошо- въ TOilIЪ смыслt, что она съ уы'Бла
привлечь Авганпстанъ на сторону Россiи , хотя это и не стоило efi
большаго труда. Хорошо-что свою1ъ прпсутетвiемъ въ Кабул'Б она
в ызnала со стороны англпч анъ трудную войну , стопв шую IIilIЪ большихъ

пздер:а.tеrtъ .п д еньга~ш , п людьшr. Хор ошо-:-- что благодаря

efi

отнып'Б

в ылспшrось о ч ень р е льефно, что авганцы-естествеппые союзники Рос 
сi1(пр отпвъ Апг.ттiп .-Худо псполюша свое д·Бло наша ~rиссiл въ томъ

.1

j

"1
l

СЫЫСЛ'В , что б е 3 ъ в с л It о fi нужды ПООЩрЛЛit ЭШ! р<1 Ширъ-Ал и 
Х(),На 1•ъ эпсргпч е скю1у обр<1зу д'tti cтвifi по отношепiю I•ъ анг.шч апюrъ.

Худо--что прп это~rъ ыпссiл до з волила себ 'Б д1шать Ширъ -.;\.ли-хапу
разныл · серь езныл об'Бщапiл, 1tоторыхъ потоllтъ р уссме пра.вительство

не могло и сполнить . Худо- 11то по ступал таr•имъ образо1\Iъ , наша мис
сiл вн есла въ наши снош енiл

съ авгапцашr фальшь и безъ нужды

повторн.;rа оmпбч н ашшъ агентовъ , д·Мствовав ши хъ въ 183 7-3 8 г.
въ Itaбyлt и Герат1;,-Вс'Б пошrенованпые выше хорошiерезультаты,
получпвшi есл вс.~r'Бдствi е посл<1нiл наш еtl ыиссiи въ Itабулъ , были бы
также хорошо достигнуты,

ес.ттибы она п не давала пр еувелиrrениыхъ

об'БщанШ rлnшf> авг аисr.аго государства. Т еп ерь , если памъ ош:rть
вС1уtтптсл необх одшrость з авязать пршrыл спош еи i л съ Itабуломъ ,

•!

,.

(
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опять положить па вtсы в" ·янiе наше п англiйс1и е на ав1 ·анце въ , то

нужно будетъ употребИть гораздо больше усилi!\ , чtыъ прежде. , для до
стиженiя жела.е1Iаго рс?ульта.та. Какъ бы тамъ нп было , но наша
мпсс i я обшанула ожиданiл аю·ансrtаго народа , и онъ это оч~нь хоrошо

еознаетъ . Itонечно , въ 1tовц·Б мнцевъ онъ будетЪ все таки вnrtет·в съ
Россiею; а не съ Анг.чi ею, но онъ -уже будетъ болtе осторожеьъ в·ь
евопхъ сношенiлхъ съ наnrи. Относительно этого нужно поn1нить толы'о
одно: поrt-уда Англiя будетъ смотрtть на всt вародности-въ тОi\IЪ

числt и на авганс1tiй народъ, конечно-съ утилитарной точкп зрtнiл,
будетъ смотрtть на нпхъ, r>.a1tъ на рабовъ, осужденныхъ работать на
Англiю, какъ на сnоего господина , покуда она будетъ такъ нераз
борчиnо-жестока

ЕЪ

сношен iлхъ съ поrt0ренныш1 ею народаnш-до

т·вхъ поръ Авганистанъ будетъ, въ cлy•ra·t спора Россiи съ Англiею,
на нашеfi

сторон·J>.

длл наеъ улзвиыа.

Поэтоку
Но

вотъ

брон ·t Англiи закроетел,

-

пята ел, т.
rtarдa

и

е. Ш чдiл,

вееrда будетъ

эта брешь въ непроющаеi\10!1

Itorдa она едtлаетел болtе хриетiане~tою

нацiею ПО ОТНОШеНiЮ RЪ ПОitОреННШ!Ъ ' ll С.ОС.'ВДНИi\IЪ СЪ нею нарОДОИ'Ь,
когда она будетъ соперничать съ нами не толыи на политическомъ и

торговоА1ъ

поприщt,

Тогда Авганистанъ

но и на поприЩ'Б христiанс1tаго

c1topte

подпадетъ

ел

Тогда « ключи отъ воротъ въ Индiю» она
~.арыанt. Но есть основанiе

душать,

влiлнiю,

i\rилocepдi.ir.

чtмъ нашеыу .

будетъ носить въ свою1ъ

что подобная метаi\1орфоза i\IО

ральнаго облика англiйскаго народа едва-ли

crtopo

совершит.ея и мы

ыожемъ быть на этотъ счетъ совершенно cпortofiны.

Штакъ-наща миссiл «Зарвалась » въ своихъ сношенiлхъ съ авган

сю1мъ правительствоn1ъ. Но разъ былъ сд·Jшанъ такой проn'!ахЪ необ 
ходп1110 было его поправить . Пре'детавит ель Росс.iи обtщалъ (на eвofi
собетвенный етрахъ) эииру Ширъ-Али-хану военную помощь, въ елу
чаt етол1шоnенiл его еъ Англ i ею . Этой помощи Росе,iл не могла ока
зать эшrру, и он'ь былъ р азбптъ англifiекиюи во!\екаi\-IИ . Ио

Роееiл

;нагла, и должна была, 01tазать еиу хотл ~rора.llьную поддерж1tу. Вtдь
:ншръ пото~1ъ отъ наеъ большаго уже II не требовалъ. Онъ проеилъ ,

и ПpII TOi\IЪ ка1tъ милоr.тn , позво.ч:ить ему проtхать въ Петербургъ для
евиданiл еъ rос.удар еыъ Руееrtю1ъ, котораго он'i> признавал'Q евоиn1ъ
еюзерено~1ъ, а себл-его васеа.)Iоi11ъ. И вдругъ онъ получаетъ отказъ въ

этоri проеьбt .. . ll этотъ отказъ онъ по.ч:учаетъ въ то вре~rя, когда наше
25
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посольство находилось въ его государствt, при его дворt! И этотъ от
казъ онъ получплъ въ просьб '.1>, подс1;,азанной ему нашrn1ъ же посолr"
ствомъ!..

Пото~rъ,

1шрочемъ , эшrръ полу 11илъ приглашенiе посtтюъ

Ташкент ъ, но это пршлашенiе слпш1tомъ за.поздало. Не смотрл на
это, Ширъ-Али-ханъ былъ настолько уменъ и велюидушенъ, что
са)tЪ неоднократно указывалъ шrссiп на средства поправить ел пpo

;iiax11. Tariъ, онъ просилъ выслать на Аму н·tс1tолько батальоновъ на 
шпхъ ВОЙСitЪ.

-

Л не хочу , говор1шъ онъ, чтобы эти воfiе1ш переходшrи гр11-

ницу моего государства,

а тt)tЪ .болtе, -приняли актпвное y 1iacтie
нъ борьб·t авгансrtаго народа съ англичанами. Л хочу толыtо , 11тобы
эти войска находшrись в~лизи нашей границы. bloit народъ тогда вп
дtлъ бы, что онъ не поrtинутъ окон 1~ательно Б 'tлымъ Царемъ на про
изволъ Англiи ..

.

Но ~1ы не внлли его совtту, мы слишкомъ много боллись разныхъ
запросовъ со стороны aнг.тriiicr;.aгo r•аб1шета. Ita1tъ? Что? 3ач 'Бмъ? По -.
чему?-возопишr бы въ Лондон·Б. И вотъ эмиру посы.шетс.н предупре
дительно-в ·Бжлнвыi1 отr~азъ въ его желанiн. Въ это~rъ случа·Б Россiл
добровольно отказалась отъ нt1toтopoi1 доли своего влiлнiл на. авганскiti

народъ. М:ожетъ быть тt люди, которюrъ в·tда.ть это подобало, не. обра
тшш тогда вниманiл на всю странность подобныхъ вопросовъ со сто

\

"

роны aнглifiCiiOfi диплолатiи. Въ само~1ъ дtл·t: что сказали бы ашлiй
сrtiл влаии, еслп бы мы задали имъ такой вопросъ: почему индiй
СRМI ад~шнистрацiл произвела та1tiл - то передвиженi.н войскъ въ Ни
пал·t или Кашмир·.!>'? Н е отв ·Бт1ши лil бы намъ и англillскiе гос удар
. с·i·венные люди, I:I народъ, что передвиженiл эти находятся ВН'Б сферы·

нашего влiлнiл?-Тоже самое и мы могJrµ с1tаз.11ть англи 1~анамъ по

поводу несоi\Iн'l>нно возншtшnхъ бы съ ихъ стороны нес1•ромныхъ во
просовъ зачtмъ? и по 11ему? -относительно передвижен iл нашихъ нt
с1•олышхъ баталiоновъ къ берегамъ Аму . Вtдь въ силу соглашенi.н

)Iежду Россiею и Англiей въ

1873 г. о «не iiтральномъ » по.нс·t зе~1е.~1ь
· лежду русскою граниЦею и Индiею, -Бухарс11.ое ханство совершенно
пзълто изъ сферы влiлпjл Англiи. Напроти'3ъ, Англiл признала въ

н еi\IЪ господство единственнаго, русс1•а1'0 влiлнiл.

Н111tонецъ, если ужь нужно было намъ отв·Бчать Англiи на ел не
у31'!\стные вопросы бо.1гtе излщными фразами, Ч'В~rъ- « не суйте носъ_

•
:

'" ·

"

::JАI\ЛЮЧПТЕЛЬНЫJI

не въ свое дtло )) , -то nредлоговъ

одной стороны-вспыхнувшее въ

СТРОКИ.

длл этого было множество :

1878

съ

г. волненiе въ Каратагсrшхъ

горахъ, во вторыхъ-подrотовка БЪ э1>спедицiи противъ Теке-Турк

менъ.

Но самымъ главньпuъ поводомъ RЪ присутствiю отрлда на

шихъ вoi1crtъ вблизи авганскоfi границы было-пребыванiе въ Кабулt

нашего посольства. Забота о личной безопасности нашихъ пословъ въ
Авганистан't

требовала присутствiл нашей вооруженной си.~1ы вблизи

авганскоi1 границы. Вtдь и англичане д.пл эс~,орта своего посольства
въ Кабу.пъ снарядили цtлую армiю , а Itабулъ отстоитъ отъ англiii
ской границы гораздо б.пиже,

чtмъ

отъ pyccr~oit. --Itонечно, ;~;алко,

что ~IЫ ничего не сдtла.пп длл смлгченiл

проыаховъ нашего посоль

ства. Въ будущелъ намъ прiйдетсл н е толы~о поправллть ошпбrш про 
шлаго, но п начпнать все снова.

Авганцы повtрлтъ наш ему буду

щ еlllу посо.пьству то.пько въ то~1ъ случаt, ес.ш с.пtдо~1ъ

детъ наша армiл ...

I\.онщъ

2- го

то~1л.

за 1шмъ пой
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