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М Е Л К ІЯ  З А М Ѣ Т К И  И  И З В Ѣ С Т ІЯ .

Старорусское извѣстіе о Мервѣ.

Въ 1669 году отправленъ былъ къ бухарскому Абдулъ-Азизъ хану 
русскій посланникъ Пазухинъ1). Отправился онъ туда изъ Астрахани, чрезъ 
Яикъ, на Хиву, обратный же путь совершилъ чрезъ Чарджуй, Мервъ, 
Мешедъ и Ленкорань. Въ Мервѣ, принадлежавшемъ тогда Персіи, Пазу
хинъ былъ гостепріимно встрѣченъ начальникомъ города Зейнеръ - ханомъ, 
и прожилъ тамъ съ декабря 1672 по мартъ 1673 г.

Согласно данному ему наказу объ изученіи путей въ Индію, Пазухинъ 
представилъ маршрутъ отъ Астрахани до города Джанабату (т. е. Джеганъ- 
абаду =  Делги), чрезъ Хиву, Балхъ, Кабулъ и Пешаверъ, причемъ объ
яснилъ, что «есть путь изъ Астрахани и чрезъ персидскую шахову землю въ 
Индію, только будетъ путь того далѣе и тяжелѣе и убыточнѣе» 2).

Причиною' невыгодъ этого послѣдняго пути были преимущественно 
войны, веденныя между персидскимъ шахомъ АббасомъII(1642— 1666) и 
Великимъ Моголомъ Шахъ-Джеганомъ въ предѣлахъ нынѣшняго Авгани- 
стана, кончившіяся тѣмъ, что въ 1645 году шахъ Аббасъ II опять отнялъ 
Кандагаръ и не смотря на троекратную осаду этого города Дарою и Ауренг- 
зебомъ, сыновьями Шахъ-Джегана, онъ остался въ рукахъ персіянъ. Объ 
этихъ войнахъ сохранились свѣдѣнія и въ русскихъ памятникахъ. Въ 1653

1) Краткое описаніе его путешествія см. въ статьѣ Чарыкова: Un voyage dans l’Ouz
békistan en 1671 въ Трудахъ 3-го съѣзда оріенталистовъ. Спб. 1879, I, 595.

2) Малиновскій въ Тр. и Лѣт. О. И. и Д. P. М. 1837, VII, 151.
8*
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году, тарскіе воеводы сообщали въ Астрахань разныя извѣстія изъ Персіи 
и между прочимъ писали, что «Аббасъ де шахово величество нынѣ живетъ 
въ холодныхъ мѣстѣхъ, въ горахъ, промежь Мешети и города Ф арабатах), 
за Гилянью, въ Бастамъ-Чюмени; что де индѣйской царь пришелъ со мно
гими ратными'людьми подъ шаховъ городъ, подъ Кандагаръ, и шахъ де 
противъ индѣйскаго царя послалъ теврискаго хана съ ратными людьми, а 
какъ де поминуются жары, и шахъ де и самъ съ ратными людьми подъ 
Кандагаръ итти хочетъ», а въ апрѣлѣ слѣдующаго 1654 г. получено было 
извѣстіе, «что де шаховы люди подъ Кандагаромъ индѣйскихъ людей и ин
дѣйскаго царевича съ досталными ратными людьми изъ подъ Кандагара 
разогнали» 1 2).

Точно также и Арсеній Сухановъ, возвращавшійся изъ Іерусалима въ 
Москву черезъ Т ифлисъ, записалъ въ своемъ дневникѣ (октябрь 1652 г.): 
«да слышалъ Арсеній въ Шемахѣ отъ русскихъ людей: говорятъ де сто
ронніе люди кизылбашскіе, будто шахъ на шемахинскаго хана кручиноватъ 
за то, какъ де шахъ писалъ къ нему, чтобы прислалъ онъ шемахинскихъ 
людей ратныхъ подъ Кандагаръ, и ханъ де, жалѣючи своихъ ратныхъ лю
дей, и посовѣтовавъ съ ними, писалъ къ нему, будто на его окрайну насту
паютъ русскіе люди, и какъ де послать подъ Кандагаръ, и мнѣ де стоять 
будетъ не съ кѣмъ. И шахъ де для того къ нему писалъ, и присылать ему 
людей своихъ къ себѣ не велѣлъ, а велѣлъ, держать свою сторону»3).

Двѣсти слишкомъ лѣтъ прошло со времени путешествія Пазухина, но 
путь въ Индію чрезъ Кандагаръ но прежнему закрытъ для русскихъ, хотя 
мы уже спокойно владѣемъ Мервомъ, свѣдѣнія о пребываніи въ которомъ 
Пазухина содержатся въ приводимомъ извлеченіи изъ статейнаго его 
списка.

Извлеченіе изъ статейнаго списка Бориса Пазухина, бывшаго русскимъ 
посланникомъ въ Бухарѣ, въ 1669— 1673 годахъ4).

............А дорогою велѣлъ (бухарскій Абдулъ - Азизъ царь) проводить
людемъ своимъ двумъ человѣкамъ ханъ Кулѣ да Аджиѳаруку до украиннаго 
своего послѣдняго порубежнаго города Чаржова за Дарью рѣку, а ходу до 
Чаржова 7 днищъ.

1) Фарабатъ =  Фарахабадъ (на берегу Касп. моря). Подъ Бастамъ-Чюменъю слѣдуетъ 
разумѣть одну изъ окрестностей города Бастама, которая въ перс. лѣтописи Раизет-эс- 
Сафа-и-Насири въ разсказѣ объ этомъ самомъ событіи названа Чемени Баетамъ, т. е. лугъ 
Бастама. [В. Жук.]

2) Акты Истор., IV, 187, 205—207.
3) Проскинитарій Суханова. Казань, 1870, стр. 119.
4) Печатается со списка, находящагося въ Императ. Русск. Историч. Обществѣ.
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И Борисъ, покупя и нанявъ подводы себѣ и плѣннымъ, изъ Бухаръ 
пошли во 180 году ноября въ 17 день кизылбашскою дорогою къ украин- 
ному кизылбашскому городу Мавру, и не дошедъ города за три версты, 
декабря въ 5 день посылали Борисъ съ товарыщи въ Мавръ къ воеводѣ 
толмача Микиту Медвѣдева, а велѣли говорить, что были они, Борисъ съ 
товарыщи, по указу великаго государя въ Бухарѣхъ у даря Абдулъ-Азиза 
и чтобы велѣлъ воевода Борису съ товарыщи дворъ отвесть на время по
стоять и велѣлъ бы ихъ, Бориса съ товарыщи, изъ Мавра отпустить неза- 
державъ.

И воевода Маврскій Зейнеръ-ханъ прислалъ человѣка своего карауль
наго голову и велѣлъ Бориса встрѣтить и проводить до Мавра города и на 
дворъ поставить, а постоялый дворъ отведенъ былъ Борису съ товарыщи 
въ узбецкомъ саду.

И прислалъ Зейнеръ-ханъ товарыща своего везира и иныхъ начал- 
ныхъ людей и говорилъ везирь Борису съ товарыщи, что шелъ де онъ, 
Борисъ, дорогою изъ Астарахани въ Бухары и въ Хиву, и почему тоюжъ 
дорогою назадъ не пошелъ? а прежде сего изъ Бухаръ черезъ ихъ персиц- 
кую землю русскіе люди послы и посланники нехаживали, а нынѣ де Зей
неръ-ханъ безъ шахова вѣдома пропустить ихъ, Бориса съ товарыщи, не 
смѣетъ. •

И Борисъ Пазухинъ говорилъ везирю, что итигь было имъ, Борису, 
изъ Бухаръ къ Астарахани на Хиву не возможно, потому что межъ Калмыки 
война, и Борисъ съ товарыщи пошелъ черезъ персицкую землю по указу 
великаго государя царя и великаго князя Алексѣя Михайловича, всеа ве
ликія и малыя и бѣлыя Россіи самодержца и по его государской проѣзжей 
грамотѣ, а велѣно ему, Борису, по указу великаго государя, игить изъ Б у
харъ, куда возможно будетъ, чтобъ безъ пороку пройтить въ Астарахань и 
къ Москвѣ къ великому государю, и Борисъ съ тою великаго государя 
проѣзжею грамотою, надѣясь на совѣтъ и дружбу шахова величества къ 
великому государю его царскова величества, пошли шаховою землею, да 
изъ Бухаръ и царь Абдулъ-Азизъ писалъ въ Мавръ къ воеводѣ объ немъ, 
Борисѣ, чтобъ не задержавъ пропустить изъ Мавра.

И везиръ говорилъ Борису съ товарыщи, чтобъ онъ, Борисъ, ту ве
ликаго государя проѣзжую грамоту и бухарскаго царя листъ дали прочесть 
передъ Зейнеръ-ханомъ; и Борисъ ту великаго государя проѣзжую гра
моту и бухарской листъ Зейнеръ-хану послалъ.

И декабря въ 8 день прислалъ Зейнеръ-ханъ къ Борису съ товарыщи 
узбека Келбали, и велѣлъ ему у Бориса съ товарыщи въ приставѣхъ быть.

И тогожъ числа прислалъ Зейнеръ-ханъ Борису съ товарыщи корму
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отъ себя пшена 2 пуда, да барана, да масла посного, уксусу и винограду 
варенаго вмѣсто патоки, всего нудъ; и говорилъ приставъ Келбали Борису 
съ товарищи: велѣлъ де имъ, Борису, сказать Зейнеръ-ханъ, что безъ 
указу шахова величества ихъ, Бориса, изъ Мавра черезъ иерсицкую землю 
отпустить онъ, ханъ, не смѣетъ и послалъ де онъ, Зейнеръ-ханъ, сего 
числа о Борисовѣ отпуску въ Ыспагань къ шахову величеству гонца и 
ту великаго государя грамоту, которую взяли у нихъ, Бориса съ това
рищи, посламъ онъ ханъ съ тѣмъ же гонцомъ для подлинной вѣдомости 
къ шаху.

И гонецъ у шаха въ Ыспагани былъ и назадъ приѣхалъ марта въ 
4 день и хану листъ о Борисовѣ отпуску привезъ, и тогожъ числа прислалъ 
ханъ къ Борису пристава Келбали и велѣлъ сказать, что велѣно де ево, 
Бориса, черезъ персйцкую землю пропустить безъ всякаго задержанья, и 
присланъ проѣзжій листъ Зейнеръ-ханъ отъ себя, списавъ съ того листа, 
которой присланъ къ нему отъ шахова величества, что велѣно де Бориса съ 
товарищи проводить до города Мешети, и велѣлъ проводить приставу Кел- 
балею; а подводъ и корму давать Борису не указано. И Зейнеръ-ханъ по
честь чинилъ и кормъ присылалъ Борису отъ себя по многое время и дровъ 
давалъ довольно для великія зимы и жестокихъ морозовъ.

И Борисъ Пазухинъ съ товарищи пошли изъ Мавра марта въ 11 день 
на своихъ подводахъ, а въ Мешегь пришли марта въ 29 день.

А изъ Мешети по томужъ указу воевода Меджеръ-ханъ далъ про
ѣзжей листъ черезъ всю персйцкую землю и до Шемахи проводниковъ да- 
валижъ, а дорогою съ Бориса нигдѣ никакихъ пошлинъ по шахову указу не 
имали, а безъ указу шахова величества взяли проѣзжіе и поголовные по
шлины насилствомъ и озорничествомъ въ Талышахъ откупщики и отку
паютъ пошлину у талышскаго владѣлца Клычь-хановыхъ дѣтей; и Борисъ 
съ товарыщи стояли о томъ крѣпко, чтобъ проѣзжихъ иошлинъ не давать, 
и откупщики пришли съ великимъ собраніемъ и взяли толмача Микиту Мед
вѣдева да самарскаго стрѣлца Максимку Яковлева и били до полусмерти и 
вымучили денегъ и товару всего на 24 рубли. И Борисъ, ѣдучи по горо
дамъ, дорогою и мѣстомъ о томъ грабительствѣ являлъ.

И пришедъ Борисъ съ товарыщи къ морю, къ торшку Лянгарѣ, ко
торое называютъ свинымъ базаромъ, и плѣнные люди заскорбѣли, и Борисъ 
отъ того урочища Лянгары нанялъ полубусье до города Баки. И шли 
моремъ до Баки три недѣли а изъ Баки въ Шемаху пошли іюня въ— день.

А въ Шемаху пришли Борисъ Пазухинъ съ товарыщи іюля въ —
день.
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А- изъ Шемахи Борисъ съ товарыщи пришли къ морю въ Низовую 
октября въ 5 день.

А изъ Низовой Борисъ съ товарыщи на бусѣ великаго государя по
шли на Астрахань.

Д . Кобеко.

І)алі (Jlc) — названіе современныхъ персидскихъ сектантовъ.

Въ моей замѣткѣ «Секта Людей истины — Аіілі Ііакк — въ Персіи»г) 
приведенъ былъ .цѣлый рядъ наименованій персидскихъ сектантовъ, въ вѣ
роученіи которыхъ Али играетъ первенствующую роль 1 2). Для большей 
полноты къ нимъ слѣдуетъ присоединить еще одно наименованіе, такъ ска
зать, книжное, котораго мнѣ на мѣстѣ слышать не приходилось, и на ко
торое я натолкн}глся при чтеніи крайне интереснаго и добросовѣстнаго 
историко-географическаго труда Мухаммедъ-Хасана £йніуддозтлэ (нынѣ 
ИЧимадуссальтанэ) подъ заглавіемъ «Восходъ солнца» —  £-LL«

[vjÜuàtf j» 4  j l  j
Тамъ на стр. 8-й первой части 3), говоря о мѣстоположеніи селенія 

Бумеинъ 4) и устанавливая правильное чтеніе этого имени черезъ слово- 
производство5), авторъ между прочимъ замѣчаетъ: j ï  j )  J Çc ...

J  i là o ji®  АЛІЭ ^  L J ? '* ’J  ̂  ^  А*1э

1) См. 3. B О. И. P. A. О. II, 1—24.
2) Приводимое между прочимъ названіе соотвѣтствующее упомянутому

у меня (стр. 19) Ч ір а г-Х а м у ш ч Г , у Dorn, Ueber die Einfälle der alten Russen in Taba- 

ristan (Mém. de ГАс., XXIII, 359) правильнѣе читать

3) Литогр. въ Тегеранѣ вт. 1301 г. Г.
4) Секта «Людей истины», стр. 23.

5) Cp. — Риза-Кули-Хана, Paris 1876, стр. 10 (маршрутъ изложенъ

въ j l j J L I j  Саніуддоулэ II (Тегер. 1294 г. Г.), стр. 38. Schéfcr, Rélation de

l’ambassade au Kharezm de Riza Q.ouly Khan, Paris 1879, p. 13. Ш ахъ Насирэддинъ это имя 

пишетъ въ ^ j) j j J j i c  (TereP- 1294 г- г -> CTP- 272) =  марш

рутъ въ ( j l  jJLIJ III (Terep. 1296 г. Г.), стр.205, гдѣ авторъ исправляетъ

неточность Шаха и пишетъ • У Бларамберга, Статистическое обозрѣніе _ Персіи
(3. Геогр. О., VII): Бауминъ (163), Бумеинъ (188), Бомеёнъ (249).




