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Нѣсколько словъ о могилѣ святого Хорхутъ-атаг).

Въ одну изъ неоднократныхъ своихъ поѣздокъ по дѣламъ службы 
пзъ Ташкента въ Казалпнскъ я случайно остановился на станціи Хорхутъ, 
получившей такое названіе по имени похороненнаго вблизи ея киргизскаго 
святого.

Владѣя мѣстными языками, я воспользовался случаемъ, чтобы раз
спросить туземцевъ объ этой могилѣ. Киргизъ Перовскаго уѣзда, Царской 
волости, Османъ Касымовъ сообщилъ мнѣ, что между киргизами Перов
скаго и Казалинскаго уѣздовъ Хорхутъ-ата, могила котораго располо
жена на берегу Сыръ-Дарьи, не далеко отъ Форта А» 2-го, извѣстенъ какъ 
одинъ пзъ почитаемыхъ мусульманскихъ святыхъ. Часто туда пріѣзжаютъ 
изъ очень отдаленныхъ мѣстностей киргизы и киргизки на поклоненіе 
святому и проводятъ ночи въ слезахъ и молитвахъ въ надеждѣ получить 
облегченіе отъ тѣхъ или другихъ недуговъ, въ особенности отъ болѣзней, 
извѣстныхъ у киргизовъ подъ общимъ названіемъ арвакъ 1 2) іі обя
занныхъ своимъ происхожденіемъ нечистой силѣ. Посѣтителей могилы неиз
бѣжно встрѣчаетъ согбенная Фигура чранчи 3), который, какъ птица
небесная, не сѣетъ, не жнетъ, но благодаря подаяніямъ и пожертвованіямъ 
живетъ не хуже другихъ киргизовъ.

Касымовъ живо помнилъ, какъ его во время его дѣтства (теперь ему 
24 года) повезли на могилу Хорхутъ-ага, послѣ того, какъ знахари отка
зались продолжать леченіе его ногъ, страдавшихъ ревматизмомъ. Между 
прочимъ мать, сопровождавшая его къ святому, разсказывала ему но пути, 
что ноги Хорхутъ-ата постоянно бываютъ высунуты наружу изъ могилы; 
хотя онѣ всегда немедленно же засыпаются землею заботливой рукой 
богомольцевъ, всетаки постоянно можно видѣть ихъ снаружи. На вопросъ 
Касымова, отчего эго происходитъ, мать отвѣтила, что Хорхутъ-ата былъ

1) См. Зап. Вост. Отд. VIII, 203 н IX, 272.

2) ^\j j \ передѣлано киргизами изъ араб. т. с. лушн, духи. Арвахи— это

покровительствующіе людямъ духи усопшихъ предковъ, пророковъ, святыхъ и т. д. Они 
заботятся о счастіи и благополучіи людей, охраняя ихъ отъ опасностей. Киргизы призы
ваютъ Ариаховъ въ своихъ молитвахъ. См. Ху да бай Ку ста  и а с въ, ЭтнограФ. очерки, 
стр. 44.

3) Отъ слова (передѣлка персидскаго — св'Ьча, Факелъ). Чракчп живутъ

около могилъ наиболѣе извѣстныхъ спитыхъ; на обязанности ихъ лежитъ главнымъ обра
зомъ, постоянно поддерживать на могилѣ святого огонекъ, содержать могилу въ чистотѣ 
п т. д.
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человѣкъ замѣчательной святости, но однажды п онъ согрѣшилъ передъ 
Богомъ, неумышленно, во время сна задѣвъ ногами свою сестру, отчего 
Всевышній наказалъ святого, оставляя его ноги навсегда обнаженными. 
Въ заключеніе мать назидательно замѣтила Касымову, что случившееся съ 
Хорхутъ-ата можетъ повториться со всякимъ другимъ, такъ какъ задѣ
вать вообще дѣвушку ногою (въ особенности умышленно) считается вели
чайшимъ грѣхомъ.

Самъ лично Касымовъ не могъ утверждать, что въ посѣщеніе свое 
былъ осчастливленъ видомъ ногъ святого Хорхутъ-ата, и полагалъ, что 
какъ разъ передъ ихъ пріѣздомъ онѣ были засыпаны землею; а отъ ревма
тизма дѣйствительно онъ вылечплся послѣ посѣщенія могилы, но только 
спустя пять лѣтъ.

Гробница Хорхутъ-ата въ то время, когда ее посѣтилъ Касымовъ 
съ матерью, была уже очень ветха. Она глинобитная, съ 6— 8 углами, 
оканчивающимися остроконечными Фигурками съ неизбѣжнымъ куполомъ 
на верху. Тутъ же водруженъ длинный шестъ съ чернымъ пучкомъ кон
скихъ волосъ и съ Флагомъ изъ разноцвѣтной матеріи. Могила невѣроятно 
длинна и состоитъ вся изъ земляной насыпи.

Киргизъ Перовскаго уѣзда, заурядъ-сотникъ Куты-баръ Итъ-аяковъ 
сообщилъ, что могилу Хорхутъ-ата онъ видѣлъ 15 лѣтъ тому назадъ. 
Тогда она отстояла отъ берега Сыръ-Дарьп саженяхъ въ ста, а уже въ 
1893 году рѣка, постепенно подмывая песчаные берега, очутилась отъ 
помянутой могилы саженяхъ въ 15— 20-ти. Итъ-аяковъ слышалъ за по
слѣднее время, что киргизы, опасаясь разрушенія могилы Хорхутъ-ата 
отъ напора Сыръ-Дарьи, перенесли кости этого святого въ болѣе безопасное 
мѣсто. Но насколько это справедливо, онъ утверждать не могъ.

Интересно также сообщеніе Итъ-аякова, по которому могила Хор
хутъ-ата настолько длинна, что выступаетъ за стѣну построеннаго надъ 
могилой, теперь разрушеннаго, купола (гумбеза).

А. Диваевъ.
14-го іюня 1896 г. Ташкентъ.


