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Краткій отчетъ о поѣздкѣ въ Ташкентъ и Бухару и въ Хивинское ханство конан- 
дврованнаго СПБ. Университетомъ и Русскимъ Комитетомъ приватъ-доцента А. В.

Самогловииа въ 1908 году.
27 апрѣля я прибылъ въ г. Ташкентъ со стороны Оренбурга, а 

11 іюля выѣхалъ изъ Красноводска на Баку, такъ что въ предѣ
лахъ Средней Азіи я пробылъ 2 у, мѣсяца; все мое путешествіе, со 
включеніемъ 2 недѣль пути отъ Петербурга въ Среднюю Азію и 
обратно, заняло 3 мѣсяца вмѣсто предполагавшихся 4-хъ.

I. Ташкентъ — Бухара.

Первую остановку я сдѣлалъ въ г. Ташкентѣ, гдѣ пробылъ съ 
27 апрѣля до 8  мая. Здѣсь прежде всего я по обыкновенію посѣтилъ 
мѣстныхъ изслѣдователей Средней Азіи: Н. Ф. П етр о в ск аго 1), Н.П. 
О строумова, А. А. Д иваева, Н. Г. М аллпцкаго, А. А. Семенова, 
Н. В. Дмитровскаго.

Въ Туркестанской публичной библіотекѣ я ознакомился съ но
выми выпусками Туркестанскаго Сборника, не выходившаго уже 20  
лѣтъ (1 887— 1907) и возобновленнаго въ 1907 году; подробныя 
объясненія мнѣ любезно давали участники этого кропотливаго труда
А. А. Д иваевъ и библіотекарь г. Зы ковъ . Детальнѣе остановиться 
па этомъ пунктѣ моего отчета, равно какъ и на нѣкоторыхъ другихъ, 
я намѣренъ въ отдѣльныхъ печатныхъ замѣткахъ1 2).

При содѣйствіи Н.П. О строумова познакомился съ воспитанни
ками Учительской Семинаріи изъ туркменовъ и съ ихъ помощью раз
биралъ свои туркменскіе матеріалы.

1) Скончался 19 ноября сего года. Да будетъ ему легка зеыляі
2) Замѣтка о Туркестанскомъ Сборникѣ уже напечатано въ IV вып. XVIII т. 

Записокъ Вост. Отд. И. Р. Арх. Общества.
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Большую часть времени я проводилъ съ туземцами, какъ въ ста
ромъ городѣ, такъ и у себя въ гостинницѣ. По доброму восточному 
обычаю я обмѣнивался съ туземными своими знакомыми подарками и 
въ Ташкентѣ, и впослѣдствіи въ Хивѣ; какъ люди книжные, мы под
носили другъ другу литературныя памятки, и мнѣ очень пригодились 
для этой цѣли изданія Ильяса Мурзы Бораганскаго: 1) миніатюрный 
Коранъ и 2 ) сура Ясинъ изъ извѣстнаго Корана Османа.

По вопросамъ старой и современной средне-азіатской литературы 
на турецкомъ языкѣ я бесѣдовалъ съ поэтомъ Кямй знакомству 
съ которымъ я обязанъ Н. Г. Маллицкому, и съ муллой Т урсунъ- 
К азы , дядей моего давнишняго пріятеля Кемаль-ед-динъ-Х одж и. 
Кямй подарилъ мнѣ бухарское литограФ. изданіе сочиненія Н еваи 
«Маѣбуб-уі-куіуб» и продалъ ташкентское литогр. изданіе: «Бйдаз»— 
стихотворный сборникъ съ участіемъ и музы К ямй; на послѣдней 
страницѣ Кямй собственноручно приписалъ свое новое произведеніе. 
К ем аль-ед-динъ подарилъ мнѣ: 1 ) очень длинное письмо въ стихахъ 
извѣстнаго кокандскаго поэта Ф иркатъ  (автографъ), написанное по
слѣднимъ изъ Константинополя ташкентскимъ друзьямъ; 2) два лоскутка 
бумаги, на которыхъ дважды написана шутливая «сартовская» пѣ
сенка: «Мытарства пассажира 4-аго класса».

Неоднократно посѣщалъ одну изъ русско-туземныхъ школъ ста
раго города, въ которой мусульманскіе предметы преподаетъ по но
вому методу помянутый К ем аль-ед-динъ, горячій сторонникъ про
свѣщенія своихъ соплеменниковъ въ европейскомъ духѣ. Кромѣ знаком
ства съ ходомъ учебныхъ занятій эти посѣщенія давали мнѣ еще от
личный случай прислушиваться къ говору ташкентцевъ и записывать 
образцы ташкентскаго турецкаго нарѣчія; для послѣдней цѣли обяза
тельный К ем аль-ед-динъ собралъ еще однажды старшихъ своихъ 
учениковъ у себя, въ кельѣ (Ііуцрй) медресэ Ходжа Ахрара, а млад
шихъ— въ одномъ изъ загородныхъ садовъ. Такимъ образомъ я запи
салъ нѣсколько пословицъ, загадокъ, пѣсенокъ и коротенькихъ раз
сказовъ и рядъ отдѣльныхъ словъ и выраженій.

Цѣнныя свѣдѣнія по языку и быту ташкентцевъ сообщилъ мнѣ 
другой мой старинный пріятель, практикантъ Учительской Семинаріи 
и авторъ «Устоди авваль для русско-туземныхъ школъ Туркестан
скаго края» (изд. VI, 1907 г.) мулла С аидъ-Р асуль; онъ подѣлился
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со мной, кромѣ того, своими наблюденіями надъ ходомъ учебнаго дѣла 
среди туземцевъ.

Н. П. О строумовъ любезно доставилъ мнѣ возможность при
сутствовать на «мальчишникѣ» (канунъ свадьбы) у почтеннаго туземца 
И ш анъ -Х одж и ; здѣсь я имѣлъ случай близко наблюдать различ
ныя любопытныя проявленія восторженнаго отношенія туземцевъ 
(да и русскихъ) къ «бача» съ одной стороны и искусные способы 
(между прочимъ танцы) воздѣйствія этихъ мальчиковъ на публику съ 
другой.

Я осмотрѣлъ вмѣстѣ съ Кемаль-ед-диномъ первую литографію 
въ старомъ городѣ, существующую всего около года и принадлежащую 
Арифджанову. Кромѣ упомянутаго выше «Б£уаз», я пріобрѣлъ на 
базарѣ изъ напечатанныхъ въ этомъ заведеніи: «Маііка Дііарам», 
«Сонникъ» и «Хурііка».

Вникалъ въ современное настроеніе средне-азіатцевъ. По поводу 
усиленно обсуждавшагося весной въ русскихъ мусульманскихъ газе
тахъ вопроса о положеніи женщины, котораго коснулась и Ташкент
ская туземная газета, Б ака-Х од ж а, студентъ самаркандскаго медресэ 
Ширъ-даръ сообщилъ мнѣ, что онъ написалъ по-персидски «рісаіэ», 
оспаривающее «ногайскіе» взгляды на женскій вопросъ; «рісаіэ» должно 
быть напечатано по-персидски, по-турецки и по-русски; принадлежа 
къ духовной средѣ, Бака-Х одж а, однако, среди своихъ — человѣкъ до
вольно передовыхъ взглядовъ, и его отрицательное отношеніе къ 
эмансипаціи мусульманской женщины тѣмъ характернѣе для Средней 
Азіи. Съ Б ака-Х од ж ой  я бесѣдовалъ уже въ пути между Самаркан
домъ и Бухарой, благодаря случайной встрѣчѣ съ этимъ моимъ дав
нишнимъ знакомымъ.

Вторую остановку, весьма короткую, я сдѣлалъ въ Бухарѣ (9—
11 мая), найдя радушный пріютъ у драгомана нашего политическаго 
агентства М. Э. Н икольскаго. На книжномъ базарѣ старой Бухары 
я купилъ рукопись на языкѣ туркі, содержащую: 1) стихотворный 
разсказъ про Али и ХаниФэ (ff. l b — 76а) и 2) сборникъ поэта 
Хувейда (ljL>y> ff. 7 6 b — 160b); кромѣ того я пріобрѣлъ покупкой 
литографированныя изданія: «Цйцгнамй-і-Цймшід-падшаЬ» (бухарское) 
и «Іосифъ и Зулейха» Андалиба (самаркандское). При любезномъ со
дѣйствіи М. Э. Н икольскаго я осмотрѣлъ типо-литограФІю гг. Гай-

2
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синСКаго и Бендецкаго (бывшую Левина) и получилъ списокъ (къ со
жалѣнію неразборчивый) мусульманскихъ книгъ, напечатанныхъ въ 
ней съ мая 1907 года (45 Ж№).

II. Подъ Хивой.

Утромъ 12  мая я сѣлъ въ Чарджуѣ на пароходъ и 14 мая около 
2 часовъ пополудни сошелъ на аму-дарьинскій берегъ верстахъ въ 
6 -ти отъ Петро-Александровска. Въ этомъ городѣ извощиковъ не во
дится; приходится телеграфировать изъ Дарганъ-ата администраціи о 
высылкѣ казенныхъ или частныхъ лошадей; и такихъ на этотъ разъ 
не хватило для всѣхъ пассажировъ, такъ что я попалъ въ городъ 
только часовъ въ шесть вечера. За неимѣніемъ гостинницы и свобод
ныхъ номеровъ въ Военномъ Собраніи я остановился въ квартирѣ го
родского полицейскаго пристава С. Н. Ч еркеса, съ которымъ позна
комился на берегу у парохода. Въ Петро-Александровскѣ а пробылъ 
до полудня 17 мая. Начальникъ Аму-дарьинскаго отдѣла Сыръ- 
дарьинской области, генералъ Н. Г. Глуш ановскій, которому я 
предъявилъ, кромѣ открытыхъ листовъ отъ Комитета и Туркестан
скаго генералъ-губернатора, еще частное письмо Н. Ф. П етров
скаго, столь внимательно отнесшагося къ моему путешествію,— ока
залъ мнѣ всемѣрное содѣйствіе и радушнѣйшимъ образомъ принялъ 
меня въ своемъ домѣ. Генералъ ссудилъ меня двумя картами Хивин
скаго ханства и помогъ мнѣ составить приблизительный маршрутъ 
поѣздки по владѣніямъ Х ан ъ -А зрета . Въ ожиданіи, пока хивинскія 
власти получатъ извѣщеніе о моемъ пріѣздѣ и когда мнѣ можно бу
детъ тронуться въ дальнѣйшій путь, я дѣлалъ послѣднія необходимыя 
для путешествія по Хивѣ покупки и приготовленія.

Въ Петро-Александровскѣ помимо библіотеки при Военномъ Со
браніи открыта еще съ 1 мая 1907 г. «Петро-Александровская город
ская имени Н. А. Иванова (перваго начальника Аму-д. отдѣла, впо
слѣдствіи Туркестанск. генералъ-губернатора, нынѣ покойнаго) би
бліотека», находящаяся въ вѣдѣніи особаго комитета. Первымъ предсѣ
дателемъ комитета былъ Ник. Эд. Вундцетель; библіотекаремъ нынѣ 
состоитъ бывшій воспитанникъ Ташкентской Учительской Семинаріи
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Вас. ІІетр. Ш пеневъ ; библіотека помѣщается при Поземельномъ 
Податномъ присутствіи въ одной комнатѣ; тутъ же имѣется и заро
дышъ будущаго музея археологическаго и естественно-историческаго 
ввидѣ нѣсколькихъ древнихъ камней и сосудовъ, древняго оружія, 
шкафа съ монетами и стойки съ сѣменами злаковъ и зоологическими 
препаратами.

III. Хива.

17 мая около 2 часовъ пополудни сѣлъ въ хивинскій каюкъ на 
Кара-багской переправѣ, черезъ два часа, пересѣкши Аму-дарью, 
въѣхалъ въ судоходный Шахъ-авадскій каналъ, а еще черезъ часъ 
былъ въ замкѣ Ханкинскаго губернатора (Ііакім или бак), гдѣ я на
чалъ и закончилъ свое пріятнѣйшее въ общемъ, почти полуторомѣ
сячное, путешествіе по Хивинскому ханству (17 мая — 26 іюня).

Работать я началъ только въ городѣ Хивѣ, послѣ того какъ по
мощникъ начальника Аму-дарьинскаго отдѣла, полковникъ Н. С. Ма- 
сичъ, любезно исполнившій просьбу генерала Н. Г. Глуш ановскаго 
проводить меня до резиденціи Его Свѣтлости Сеидъ-М ухаммедъ- 
Рахим ъ-хана, представилъ меня хану, его наслѣднику и первымъ 
хивинскимъ сановникамъ и такимъ образомъ обезпечилъ мнѣ съ ихъ 
стороны полнѣйшее содѣйствіе.

Въ г. Хивѣ л прожилъ въ первый разъ съ 18 мая до 27-го, упо
требивъ это время на довольно разнообразныя работы. Занимая ком
фортабельныя для Хивы аппартаменты посольскаго дома и пользуясь 
полнымъ гостепріимствомъ Его Сіятельства наслѣдника И сФ ендіаръ- 
тюри, въ усадьбѣ котораго этотъ домъ находится, я имѣлъ постоянно 
подъ руками лицъ, предупредительно исполнявшихъ мои желанія, и 
экипажъ, всегда готовый къ моимъ услугамъ. Часть дня я занимался 
дома, а часть проводилъ въ разныхъ концахъ города. При мнѣ со
стоялъ услужливый Саибъ-Н азаръ-бай, который ко второму моему 
пріѣзду въ г. Хиву (на обратномъ пути) изъ завѣдующаго посоль
скимъ домомъ былъ неожиданно назначенъ первымъ министромъ (мЕ- 
тйр, мйЬтйр); его мѣсто занялъ А бдулла-бай, сынъ М ирза-баш ы  
(см. ниже).

2*
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Ймѣя постоянную практику въ хивинскомъ говорѣ среди окру
жающихъ меня лицъ, я спеціально занимался городскимъ нарѣчіемъ 
съ приставленнымъ ко мнѣ для этой цѣли М едеминъ-баемъ (Му- 
хаммедъ-Эминъ-бай), словоохотливымъ сборщикомъ податей; подъ его 
диктовку я записалъ, между прочимъ, названія хивинскихъ одеждъ и 
тканей и названія хивинскихъ яствъ.

Осмотрѣлъ рядъ заведеній хивинскихъ цеховъ: 1) мастерскую 
шелковыхъ тканей, 2) круподерню, 3) кунжутный заводъ, 4) шапоч
ную мастерскую, 5) глинообжигательный заводъ, 6 ) хлѣбопекарню,
7) базаръ глиняной посуды, 8 ) заводъ глиняныхъ печей для хлѣба,
9) улицу мѣдныхъ мастеровъ (этотъ цехъ, издающій много шуму, по
селенъ на краю города), 10 ) мастерскую полировщиковъ алачи, 
11) мастерскую золотыхъ дѣлъ мастера и 1 2 ) мастерскую лошадиной 
сбруи. Знакомясь въ общихъ чертахъ съ разными ремесленными про
изводствами, я обогащалъ при этомъ свой словарь хивинскихъ словъ.

Наблюдалъ хивинскую музыку, пѣніе, танцы. Слышалъ: 1) при
дворнаго тамбуриста М етъ-Я куба; 2) народнаго пѣвца (бахшы), ис
полнявшаго народно-книжныя произведенія подъ акомпаниментъ ду
тары (игралъ самъ) и двухъ дудокъ (буламанъ), на которыхъ играли 
два его товарища; 3) послѣдняго въ г. Хивѣ дряхлаго придворнаго 
игрока на кобузѣ *); 4) игру на гырджакахъ съ бубномъ. Видѣлъ сар- 
товскій кукольный театръ —  «чадыр-xajal» и акробатовъ —  «масхара- 
баз». Бесѣдовалъ съ первымъ въ г. Хивѣ знатокомъ теоріи поэзіи и 
музыки, поэтомъ, композиторомъ и каллиграфомъ М ухаммедъ- 
Р а  суль-бай  Мирза-башы, сыномъ покойнаго извѣстнаго поэта и исто
рика Камуль (J-«k).

Пріобрѣлъ для этнографическаго музея Академіи Наукъ коллекцію 
хивинскихъ музыкальныхъ инструментовъ и два полныхъ костюма— 
мужской и женскій —  простолюдиновъ города Хивы.

Осмотрѣлъ медресэ и другія достопримѣчательности города, въ 
томъ числѣ и гордость хивинскихъ купцовъ —  магазинъ на русскій 
ладъ, такъ и прозванный «мйгазін». Видѣлъ одинъ изъ первыхъ 
камней Фундамента будущей новой, «молодой» Хивы: строющееся 1

1) Кобузъ почти вышелъ изъ употребленія у городскихъ жителей Хивинскаго 
ханства и остался преимущественно у казакъ-киргизовъ и кара-калпаковъ.
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еще медресэ Исламъ-Ходжи, гдѣ преподаваніе будетъ поставлено на 
новый ладъ, со свѣтскими науками. Бесѣдовалъ съ казанскимъ моло
дымъ муллой, учителемъ одной изъ 4 только-что открытыхъ въ хи
винскомъ ханствѣ мектебовъ новаго типа; косное большинство и осо
бенно духовенство относится пока весьма враждебно къ вполнѣ разум
нымъ попыткамъ лучшихъ хивинскихъ людей реформировать ужасную 
старую мусульманскую начальную школу.

Подъ руководствомъ любимца хана, одного изъ лучшихъ совре
менныхъ хивинскихъ поэтовъ (онъ-же и врачъ) А хм едъ-Т абиба1) 
я ознакомился съ ханскими книгохранилищами и придворной лито
графіей.

Нынѣ ханствующій С еидъ-М ухамм едъ-Рахимъ И, просвѣ
щенный покровитель хивинской науки и искусствъ, проявилъ полную 
готовность содѣйствовать научному изученію его страны и открылъ 
мнѣ доступъ также и къ своимъ собственнымъ, личнымъ книжнымъ 
сокровищамъ.— Я по два раза занимался въ обѣихъ ханскихъ библіо
текахъ: въ Аркѣ и въ Таза-багѣ, обращая главное вниманіе на 
рукописи, написанныя по-турецки и дважды посѣтилъ ханскую лито
графію, пріютившуюся на лѣто въ садовомъ павильонѣ Таза-бага1 2). 
Въ Таза-багскомъ кабинетѣ Его Свѣтлости я просматривалъ новые 
списки съ разныхъ рукописей и печатныхъ изданій, непрерывно изго
товляемые цѣлымъ штатомъ придворныхъ переписчиковъ. По распо
ряженію хана мнѣ вручили нѣсколько ханскихъ изданій и въ томъ числѣ 
еще неоконченное послѣднее: собраніе 3200 газелей 32 современныхъ 
хивинскихъ поэтовъ, которымъ предшествуютъ 1 00  газелей самого 
хана, подписывающагося въ стихахъ «Фирузъ». Редактируетъ это из
даніе Ахмедъ-Табибъ3). Въ Таза-багѣ я посѣтилъ лучшаго въ Хивѣ 
придворнаго каллиграфа, рѣзчика печатей, отливателя пушекъ и часо
вого мастера Х удай-бергенъ-дивана.

1) О немъ см. также въ статьѣ А. К алм ы кова «Хива» (Протоколы Турк. 
кружка любит. археологіи, годъ ХІГ, стр. 66).

2) Литографія существуетъ (съ перерывами) съ начала 70-ыхъ годовъ XIX сто
лѣтія, но до меня о ней, насколько мнѣ извѣстно, никто не сообщалъ.

3) Свою коллекцію литографированныхъ и рукописныхъ книгъ я передалъ въ 
Азіатскій Музей. Описанію ханскихъ библіотекъ я посвящаю отдѣльную статью.
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Его Сіятельство наслѣдникъ И сФ ендіаръ-тю ря присылалъ мнѣ 
для просмотра н& домъ рядъ рукописей, часть которыхъ была оставлена 
мнѣ въ подарокъ. Книжныя подношенія получилъ также отъ Исламъ- 
Ходжи и Х усейнъ-бега; оба знаютъ русскій языкъ и выписываютъ 
русскія и мусульманскія газеты. Я отдаривался упомянутыми выше 
изданіями Бораганскаго, а хану и наслѣднику я кромѣ того поднесъ 
по экземпляру изданія проФ.П.М. М еліоранскаго «Шейбани-намэ».

Въ г. Хивѣ стали поступать ко мнѣ въ качествѣ подарковъ и ста
ринныя монеты, которыхъ къ концу путешествія по ханству у меня 
собралось порядочно, — преимущественно хорезмійскія: золотыя, се
ребряныя и мѣдныя1).

Въ г. Хивѣ-же я началъ дѣлать Фотографическіе снимки; всего 
за путешествіе я израсходовалъ 8 дюжинъ пленокъ изъ 30, данныхъ 
мнѣ этнографическимъ музеемъ Академіи Наукъ; больше не насни
малъ, во-первыхъ, изъ-за лишней экономіи, а, во-вторыхъ, потому, что 
былъ стѣсненъ въ Фотографированіи и, напримѣръ, не имѣлъ доступа 
къ женщинамъ, не только городскимъ, но и сельскимъ, включая 
туркменокъ; къ концу, вѣроятно, отъ жары испортился аппаратъ.

IV. Отъ г. Хивы до г. Смар. Ургенча (27 мая —  7 іюня).

Составленный мною въ Петро-Александровскѣ при содѣйствіи ген. 
Н. Г. Г луш ановскаго примѣрный маршрутъ моей поѣздки по Хи
винскому ханству я пересмотрѣлъ въ г. Хивѣ вмѣстѣ съ Исламъ-Ход
жой и сократилъ на два пункта: Змукширъ и Нукусъ; во время поѣздки 
я еще выбросилъ (изъ-за затопленія пути) Мангытъ, такъ что я про
ѣхалъ въ концѣ концовъ по пути: г. Хива, Г азаватъ , Т ах та -б азар ъ , 
Т аш аузъ , И ляллы, А къ -теп е, К уня-У рген чъ , Ходжейли, 
Порсу, К лы ч ъ-Н іязъ -б ай , Гурленъ, Н овый Ургенчъ, г. Хива, 
Х анка и П етро-А лександровскъ.

Когда насталъ день моего отъѣзда изъ города Хивы, ханъ далъ 
мнѣ въ спутники полковника (jy3-6ainbi) своей придворной стражи Б а 

1) Монеты переданы иною въ восточный пузеіі при Факультетѣ восточныхъ 
языковъ.
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ты р ъ -б ая  съ нѣсколькими неукерами (число ихъ въ пути мѣнялось отъ 
2 до 3), а наслѣдникъ, который высылалъ за мной въ Ханка свой го
родской экипажъ, предоставилъ мнѣ теперь русскій тарантасъ, пару 
лошадей подъ который должны были выставлять попутные хакимы. 
Всѣмъ попутнымъ хакимамъ было послано И слам ъ-Х одя;ой1) увѣдом
леніе о моемъ пріѣздѣ, общая инструкція о содѣйствіи была вручена 
Б аты ръ -б аю , адля хакима Куня-Ургенча И слам ъ-Х одж а далъ мнѣ 
особое письмо. До Ташауза со мной въ тарантасѣ ѣхалъ М едеминъ- 
бай. Хакимы выѣзжали ко мнѣ навстрѣчу сами или высылали своихъ 
наибовъ (с^Ь )съ  неукерами. Въ округахъ съ безпокойнымъ туркмен
скимъ населеніемъ, особенно іомудами, гдѣ вооруженные неукеры содер
жатся въ большомъ количествѣ, высылаемый мнѣ почетный караулъ до
стигалъ внушительныхъ размѣровъ. Дороги за малыми исключеніями 
вполнѣ удобны для ѣзды по нимъ въ экипажѣ, и мостовъ объѣзжать не 
приходилось, но съ лошадьми часто изрядно мучились, такъ какъ рѣдко 
гдѣ онѣ пріучены къ русской запряжкѣ, да еще парой. Кое-гдѣ ѣхали цу
гомъ, мѣстами тарантасъ валился съ лошадьми въ арыкъ, иногда, отъ
ѣхавъ отъ калы (резиденція хакима), приходилось поочередно перепря
гать напробу лошадей неукеровъ, такъ какъ данныя хакимомъ отказы
вались ѣхать; разъ, подъ Ташаузомъ, дѣло дошло до выпряжки лошади 
у проѣзжаго арбакеша. Въ полосѣ, отдаленной отъ Аму-дарьи, погода 
стояла пріятная и комаровъ не было. Останавливался въ замкахъ 
(кала) хакимовъ или въ ханскихъ садахъ (Тахта-базаръ, Иляллы, Акъ- 
тепе). Всюду встрѣчалъ гостепріимный пріемъ и получалъ содѣйствіе, 
но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ— особенно (Тахта-базаръ, Куня-Ургенчъ, 
Порсу, Клычъ-Ніязъ-бай, Ханка).— Однако, въ населеніи ходили на
счетъ меня невыгодные для моихъ занятій слухи, то будто я—миссіо
неръ, то будто я ищу свободныхъ земель для переселенцевъ и т. п. 
Эти слухи и оффиціальная обстановка моего путешествія, къ сожалѣ
нію, помѣшали мнѣ его должнымъ образомъ использовать. Получилась 
только общая научная развѣдка.

Выѣхавъ изъ Хивы въ 1 2 ч. утра по мусульманскому времени, я былъ 
въ Газаватѣ въ 4 ч. (4 таша); черезъ два часа тронулся дальше и въ

1) И сл ам ъ -Х од ж а , не занимая оффиціальнаго поста, обладаетъ огромнымъ 
вліяніемъ на хивинскія дѣла, какъ представитель духовнаго рода х о д ж ей  при ханѣ; 
достаточно сказать, что въ рукахъ Исламъ-Ходжи находятся Финансы страны.
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1 0 ч. вечера былъ въТахта,гдѣ пробылъ до 6 ч. вечера 29 мая. Населеніе 
кругомъ іомудское, и бросается въ глаза большое количество воору
женныхъ берданками— «барзйцка», какъ говорятъ хивинцы,— это все 
«кандар»ы и «хостар»ы, т. е. представители искомой и ищущей сто
ронъ въ исполненіи ужаснаго обычая кровной мести; утромъ 29 мая, 
въ базарный день подъ крѣпостцой Тахта произошла перестрѣлка съ 
жертвами —  соблюли обычай!

Съ 29 вечера до 31 утра прожилъ въ Ташаузѣ; выѣхавъ отсюда 
на каюкѣ по каналу Шах-авадъ въ 9 ч. 40 м. утра по мусульм. вре
мени, я въ 3 ч. дня достигъ Иляллы. На каюкѣ, шедшемъ.внизъ по 
теченію, да еще влекомомъ на лямкѣ коннымъ бурлакомъ, стоялъ мой 
тарантасъ; Б аты р ъ -б ай  ѣхалъ со мной, а неукеры скакали сухо
путьемъ, прихвативъ коня Б аты р ъ -б ая . Въ Иляллы оставался до 
утра 5 іюня, когда переѣхалъ въ Акъ-тепе (4!/4 часа пути), а оттуда 
утромъ 7 іюня направился въ Старый Ургенчъ, котораго достигъ 
чрезъ 6 часовъ. Здѣсь я прожилъ до утра 12  іюня.

На остановкахъ собиралъ свѣдѣнія о племенномъ и родовомъ со
ставѣ мѣстнаго населенія и старался уловить особенности мѣстнаго 
говора. Слушалъ народныхъ пѣвцовъ разныхъ племенъ и отмѣчалъ 
какъ ихъ репертуаръ, такъ и особенности ихъ пѣнія и музыки. Про
должалъ изучать господствующій въ ханствѣ хивинско-сартовскій го
воръ, записывая сказки, разсказы*), загадки, отдѣльныя выраженія и 
слова, въ томъ числѣ: названія базаровъ, административныхъ долж
ностей, ремесленныхъ цеховъ, растеній и животныхъ, отдѣльныхъ 
частей человѣческаго жилья, различныхъ мѣръ, термины родства, 
мужскія и женскія имена, клички собакъ и лошадей, привѣтствія, ру
гань и т. д., и т. д. Наблюдалъ бытъ и нравы мѣстныхъ жителей.

Моими постоянными наперсниками были упомянутый Б а т ы р ъ - 
бай и его неукеръ Х уда-верген ъ . Юзъ-баши Батыръ-бай, пра
внукъ Ходжешъ-Мерема и праправнукъ Алла-верди-Атчапана, алтынъ- 
джилоуцевъ, съ которыми имѣлъ дѣло во время своего путешествія 
М уравьевъ , —  учился въ медресэ, былъ хакимомъ въ Иляллы 
и Конградѣ, служилъ русскимъ во время текинской экспедиціи, 1

1) Одинъ разсказъ въ русскомъ переводѣ напечатанъ уже въ IV вып. «Живой 
Старины» за 1908 г.
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имѣетъ въ обиходѣ два русскихъ слова: «чітб» (что) и «канді- 
Ійт» (кандидатъ), считается храбрымъ воиномъ, отличается боль
шимъ благочестіемъ, любитъ душеспасительное чтеніе,человѣкъ осто
рожный и дипломатичный; онъ охотно освѣдомлялъ меня о томъ, что 
онъ, какъ мулла, не считалъ пустяками, а за послѣдними всегда напра
влялъ меня къХ уда-верген у . НеукеръХуда-вергенъ,сорокалѣтній 
неграмотный хивинскій сартъ, за свою симпатичную мужиковатость 
получившій отъ Б аты р ъ  - бая, своего начальника, кличку «бабаі» (такъ 
зовутъ въ Хивѣ не всѣхъ русскихъ, а исключительно ссыльныхъ ураль
цевъ), прекрасно дополнялъ Б а ты р ъ -б а я  по части «пустяковъ» (бі- 
мані сбз), т. е. простонародной словесности; подъ его диктовку я за
писалъ двѣ большихъ хивинско-сартовскихъ сказки, помимо разныхъ 
другихъ мелочей. Простодушный Х уда-верген ъ  привязался ко мнѣ 
самымъ искреннимъ образомъ, и я вспоминаю его и его начальника 
съ чувствомъ теплой благодарности.

Въ Тахта я имѣлъ дѣло съ туркменами-іомудами, въ Ташаузѣ—  
съ узбеками, въ Иляллы— съ туркменами: имрели, карадаш лы, 
чандыръ, агаръ , въ Акъ-Тепе —  съ гокланами (тоже туркмены), 
въ Куня-ургенчѣ — съ іомудами, казакъ-киргизам и, кара-кал - 
паками.

Въ Тахта слышалъ знаменитаго іомудскаго бахшы Ш ам маръ, 
въ Ташаузѣ видѣлъ масхарабазовъ: два мальчика въ пестрыхъ 
костюмахъ сначала граціозно танцовали подъ звуки частью рус
ской гармоники, частью оркестра изъ двухъ сурнъ и одного бубна, 
потомъ паясничали, перемѣняя костюмы и пародируя какъ отдѣльныя 
профессіи (мулла, цирульникъ), такъ и отдѣльныя народности (турк
мены, казакъ-киргизы); играли очень живо и остроумно, но мѣстами 
слишкомъ неприлично. Подъ Иляллы посѣтилъ «Братскую могилу вои
новъ, убитыхъ въ дѣлахъ съ туркменами 13 и 15 іюля 1873 г. у сел. 
Чандыръ» и убѣжище дервишей (календер-хана). Въ Акъ-Тепе встрѣ
тился и много бесѣдовалъ съ хакимомъ Куня-Ургецча, поэтомъ Ш ейхъ- 
Н азаръ-баем ъ, однимъ изъ образованнѣйшихъ и энергичнѣйшихъ 
сановниковъ ханства; онъ ѣхалъ въ г. Хиву.
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V. Отъ Стар. Ургенча до Петро-Александровска (7  іюня— 26 іюня).

Въ Старомъ Ургенчѣ (въ хивинскомъ просторѣчіи Кбнй, изъ перс. 
Alif, безъ прибавки имени Ургенчъ) я прожилъ съ 7 до 12  іюня (5 дней); 
кромѣ занятій въ указанныхъ выше направленіяхъ я употреблялъ здѣсь 
время на осмотръ памятниковъ мѣстной старины и на ихъ Фотографи
рованіе. За послѣднее время окрестности Ст. Ургенча снова пришли въ 
цвѣтущее, можно сказать, состояніе благодаря, главнымъ образомъ, 
тому, что рядомъ энергичныхъ мѣръ приведены въ полное повиновеніе 
іомуды. Между прочимъ помимо иррегулярной конницы мѣстный энер
гичный хакимъ Ш ей х ъ -Н азар ъ -б ай  завелъ казачій отрядъ на рус
скій образецъ; отрядъ состоитъ преимущественно изъ казакъ-киргизовъ 
подъ командой знакомаго съ русскими порядками юз-баши, тоже казакъ- 
киргиза. Современный городъ лежитъ, какъ извѣстно, къ сѣверу отъ 
развалинъ, непосредственно къ нимъ примыкая (старое русло Аму
дарьи проходитъ къ югу отъ развалинъ); поля и сады надви
гаются на площадь руинъ съ трехъ сторонъ (3. С. В.), и площадь эта 
замѣтно уменьшается: видно, какъ хивинцы очищаютъ почву отъ камней, 
выравниваютъ ее, бороздятъ оросительными канавами, удабриваютъ 
разсыпаніемъ плодородной привозной земли, —  словомъ, насаждая но
вую культуру, вытравляютъ на вѣки слѣды минувшаго. . .  За что 
можно, пожалуй, не опасаться, это —  за тѣ изъ уцѣлѣвшихъ построекъ, 
которыя дѣлаютъ Ст. Ургенчъ, интересный для насъ,— святы мъ для 
хивинцевъ: за надгробія. Могилы, особливо, святыхъ берегутся весьма 
бдительно: надмогильные камни укутаны въ нѣсколько покрывалъ и 
охраняются шейхами отъ расхищенія и порчи; хивинцы, проученные 
горькимъ опытомъ, очень остерегаются заѣзжихъ купцовъ изъ не
мусульманъ, промышляющихъ между прочимъ и древностями.— Я 
набросалъ наглазомѣръ планъ мѣстности со старинными постройками 
или ихъ остатками. При объѣздахъ развалинъ меня всегда сопрово
ждалъ ургенчскій Реисъ-Ишанъ, скромный, простой, но весьма начи
танный и умный блюститель нравовъ изъ кара-калпаковъ.

Знакомился съ пѣніемъ и музыкой казакъ-киргизовъ и кара-калпа- 
ковъ и записывалъ тексты на этихъ нарѣчіяхъ. Присутствовалъ на 
представленіи шутовъ-любите л ей; пародировали: казакъ-киргизскихъ
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плакальщицъ, сартовскихъ и персидскихъ бачей, «совѣтъ русскихъ 
генераловъ передъ взятіемъ Гбкъ-тепе». Въ хивинскихъ городахъ 
•любятъ эти пародированья, и профессіональныя, и любительскія, но 
исполнителями въ пихъ выступаютъ не узбеки и чаще не хивинскіе 
уроженцы вообще, а выходцы изъ Бухары, Ташкента, Персіи, Ав- 
ганистана. Мулла Д ж ум а-Н іязъ  сообщилъ мнѣ хивинскую сатиру на 
казакъ-киргизовъ. Въ Стар. Ургенчѣ я напалъ на слѣдъ стиховъ, по
священныхъ 1873 году, но только въ Ходжейли мнѣ удалось заполу
чить два отрывка изъ нихъ; въ полномъ объёмѣ «Хорезм-намэ» для 
меня оказалась недоступной, равно какъ и произведенія хивинскихъ 
поэтессъ.

По дорогѣ въ Ходжейли (12  іюня) я осмотрѣлъ и Сфотографиро
валъ кладбище съ мавзолеемъ «Мазлумъ-Сулу» и развалины крѣпости 
Гяуръ-Кала (1 Фарсахъ, или ташъотъ Ходжейли). Въ Ходжейли нача
лись комары, хотя тамъ говорятъ, будто городъ заговоренъ какимъ-то 
святымъ отъ этихъ насѣкомыхъ. Купилъ: 1) рукопись (туркі) со ска
заніями о взятіи Хорезма Чингизъ-ханомъ и о мученической кончинѣ 
Шейха Неджм-уд-дина Кубра, 2 ) пару ножей, производствомъ кото
рыхъ славится Ходжейли.

Въ Порсу, округъ котораго населенъ туркменами племени чоу- 
доръ, пробылъ съ 14 до 17 іюня. Здѣсь я впервые видѣлъ тотъ пере
житокъ шаманства у мусульманскихъ турковъ, который у казакъ-кир- 
кизовъ называется «баксы», ау  хивинскихъ туркменовъ и узбековъ—  
«порхан». «Порхан», это мужчина или женщина, приводящіе себя въ 
изступленіе причитаніями подъ удары въ бубенъ (безъ колотушки) и 
въ такомъ состояніи изгоняющіе изъ больныхъ нечистый духъ или 
предсказывающіе будущее. Хивинскіе сарты называютъ такихъ лю
дей арабско-перс. словомъ «паімін» (=Ф а1-нбш , ^ J U ) .  Я видѣлъ 
мужчину, одѣтаго въ жепское красное платье и съ краснымъ платкомъ 
на головѣ. —  Слышалъ знаменитѣйшаго во всемъ ханствѣ бахшы 
Cyjoy, 58 лѣтъ, чоудорца. Купилъ: 1) коллекцію чоудорскихъ выши
вокъ шелкомъ на рубахахъ, кисетахъ для денегъ, табаку и чаю и на 
калпакахъ старой, остроконечной Формы, нынѣ почти вышедшей изъ 
употребленія во всемъ ханствѣ*); 2) два образца ковроваго производ- 1

1) А. К алм ы ковъ въ цитованной выше статьѣ отмѣтилъ: «Вышивокъ я не ви- 
дѣлъ вовсе» (стр. 69).
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ства у чоудоровъ; 3) серьгу, носимую въ носу чоудорками. Такую-же 
серьгу, но узбецкую, купилъ въ Ст. Ургенчѣ (для этн. муз. Акад. 
Наукъ).

По дорогѣ въ Гбкъ-чегеиКлыч-Ніяз-бай сфотографировалъ раз
валины Булдум-Сазъ (17 іюня). Позавтракавъ и отдохнувъ въ Гбкъ- 
чеге, гдѣ меня встрѣтилъ хакимъ Клыч-Ніяз-бая, Р ах м ан ъ -Б ер ген ъ - 
А талы къ, внукъ А лла-кули-хана, я проѣхалъ въ Клыч-Ніязъ-бай 
и оставался здѣсь до 19 іюня. Хакимъ, пожилой человѣкъ, любитель 
соколиной охоты, сообщилъ мнѣ много интереснаго о перемѣнахъ въ 
хивинскомъ быту, одеждѣ, пищѣ за послѣдніе 30 — 36 лѣтъ подъ влія
ніемъ туркменовъ, ногаевъ (по-русски «татары»), кызылбашей (т. е. 
персіянъ) и русскихъ.

19 іюня полудневалъ въ Кытаѣ, въ саду Р ах м ан ъ -Б ер ген ъ - 
А талы ка, а вечеромъ былъ въ Гурленѣ. По дорогѣ видѣлъ поселенія 
туркменскаго племени арвачи. Гурленскій округъ населенъ преиму
щественно узбеками, и я наблюдалъ узбецкую рѣчь, слушая сказоч
ника изъ племени канглы.

Выѣхавъ изъ Гурлена 21 іюня на разсвѣтѣ, я имѣлъ «чашкйіік» 
(изъ перс. ol&ll? и тур. viLI, остановка для завтрака) въ Янгы-базарѣ, 
а въ Новый Ургенчъ прибылъ около полудня. Русскіе, живущіе въ 
Хивинскомъ ханствѣ (почти исключительно уральцы), называютъ 
этотъ городъ — Ургенчй и говорятъ: въ Ургенч&хъ, изъ Ургенчёй 
и т. д. Проведя здѣсь слѣдующій день въ полномъ бездѣйствіи изъ-за 
жары, я вечеромъ 22 іюня былъ уже снова въ г. Хивѣ, чтобы отбла
годарить хивинское правительство за гостепріимство и поработать 
еще нѣсколько дней на прощанье въ столицѣ. Я купилъ инструменты 
и образчики бумажныхъ узоровъ для рѣзьбы по дереву (на дверяхъ, 
колоннахъ). 25 іюня ночью я выѣхалъ изъ Хивы, рано утромъ 26-го 
былъ въ Ханка (пришлось много колесить, такъ какъ изъ-за начав
шагося подъема воды въ Аму-дарьѣ снесло много мостовъ), а подве
черъ—  въ Петро-Александровскѣ.

По пріѣздѣ въ г. Хиву я узналъ, что вскорѣ по моемъ отбытіи 
изъ Стараго Ургенча, тамъ случился грандіозный пожаръ, уничто
жившій весь базаръ.
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VI. Петро-Александровскъ —  Чарджуй.

Въ Петро-Александровскѣ я оставался до вечера 2 іюля, когда 
переѣхалъ на пароходъ, ушедшій въ Чарджуй 3 іюля. 28 іюня вече
ромъ я выѣзжалъ изъ П.-А. на развалины Гуль-Дурсунъ, за 30 верстъ, 
которыя осматривалъ и Фотографировалъ весь день 29 іюня; со мной 
ѣздилъ мировой судья, любитель древнихъ монетъ А. М. Герасимов- 
скій и, по распоряженію генер. Гл у ш айовскаго, техникъ орошенія, 
знакомый съ мѣстомъ. Въ Петро-Александровскѣ я купилъ узбецкій 
женскій головной уборъ «Іачак» и сфотографировалъ нѣсколько ту
земныхъ женщинъ.

Съ хивинскимъ обществомъ я ріазстался только въ Чарджуѣ, 9 
іюля, такъ какъ путь по Аму-дарьѣ совершилъ вмѣстѣ съ хивин
скимъ наслѣдникомъ, И сФ ендіаръ-тю рей и его свитой, ѣхавшими 
въ Ташкентъ представляться новому генералъ-губернатору. Первыми 
лицами въ свитѣ были старо-ургенчскій хакимъ Ш ей х ъ -Н азар ъ - 
бай и караванъ-башы (министръ торговли) М етъ-В еФ а-бай, вла
дѣющій русскимъ языкомъ.

Считаю своимъ долгомъ выразить благодарцость всѣмъ тѣмъ ли
цамъ, о содѣйствіи которыхъ я упоминалъ въ своемъ отчетѣ, а также 
слѣдующимъ учрежденіямъ: И. Спб. Университету и Русскому Коми
тету— за назначеніе мнѣ командировочныхъ средствъ (600 и 400 р.); 
Азіатскому Отдѣлу Главнаго Штаба и Канцеляріи Туркестанскаго Ге
нералъ-Губернатора— за распоряженія о содѣйствіи мнѣ на мѣстахъ.

С.-Петербургъ, 24 ноября 1908.




