
Р У С С К А Я  З Е М Л Я

Самаркандъ.

I .

Самарканді., если смотреть на него съ какой-пнбудь высоты, видЪть 
его разомъ, огуломъ,— лрекрасенъ.

Глазамъ зрителя представляется цілая куча каш. будто карточных1» 
домиковъ однообразно сііро-глішистаго іів іта , ліішіщмхси въ безпоряд-
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к і  по площадкамъ, оврагамъ и снускамъ. При боковомъ солнечпомъ 
освіщепіи *) всі» эти домики рельефно отделяются одипъ отъ другаго, 
видны вс і мелочи ихъ постройки: то эти клеушки мостятся другъ на 
друга въ нисколько этажей, то торчатъ, словно держась на воздухі; 
видпы ихъ крытыя ворота, острокопечныя трубы пекаренъ, пестріюта 
с тіпы , усіянныя выдающимися изъ нихъ концами бревенъ, мелькаютъ 
колонны балконовъ или н а в іс о в і кое-гді проглядываютъ мйніатюрные 
куполы бапь и мечетей. И все это такъ перепутано, такъ затейливо 
перебито и нагромождено одно на другое, что городъ выглядываетъ ве- 
селенькимъ, раскинутымъ, какъ говорится, въ поэтическомъ безпорядків. 
Между домами извиваются самымъ затейливымъ образомъ улицы и пе
реулки, точно изъ всего этого хотіли сділать какой-то лабиринтъ.

Надъ этимъ карточпымъ городкомъ, въ боліє высокихъ точкахъ, 
поднимаются гиганты— столітній древнія постройки, съ ихъ куполами, 
фронтонами и мипаретами, нолуразрушенность которых'ь только нрида- 
етъ картині больше эффекта.

Все это пересыпано группами деревьевъ и цілими садами, встречаю
щимися все чаще и чаще съ приближешемъ къ старой полуразрушен
ной с т ін і города, за которой начинаются сплошные сады окрестностей. 
Западную сторону города занимаете, цитадель. Отъ города ее отділяегь 
довольно большой оврагь, становящійся все глубже и обрывйстіе но 
м ір і приблііженія къ сіверпому Фасу кріпости. По дну этого оврага 
б іж ить небольшой ручей (Чилекъ). Містами берега его обросли таломъ. 
Кріпость выглядываетъ на городъ двумя воротами,— одні въ сторону 
города, другій на дорогу въ Бухару. Oni устроены, какъ везді въ 
нрепостяхъ средней Азіи, въ д в і выдаюіціяся наружу башенки, между 
которыми помещаются ворота сь зубчатымъ Фронтопомъ на верху. Видь 
цитадели какъ нельзя боліє гармонпруетъ со всей остальной обстанов
кой города. Это огромный уголъ, незначительно возвышаюіційся надъ 
осталышмъ Самаркапдомъ и захваченный высокой глиняной (частью 
только кирпичной; стіной, идущей неправильными изгибами. Стіны 
смотрятъ инвалидами, везді заділки старыхъ проломовъ, промоину отъ 
дождя, дыры, трещины, нолусбитыя зубья. Во многихъ містахі. цита
дели видны группы деревьевъ, высовываются куполы мечетей бывшей 
молельни эмира, вышка на дворці и крыши домовъ.

Единственная вещь, бросающаяся въ глаза среди этой путаницы до- 
ыовъ и закоулковъ въ городі, —  базаръ, прлмыя, широкія улицы и 
новый лавки котораго ясно говорятъ, что это уже діло русскихъ **).

*) П р и освящ еній со стороны зрителя все постройки сливаются в ъ  одну од
ноцветную  массу, в с л Є д с т в іє  однообразія с іроптелы іаго  матеріале ( г л и н ы )  и 
о іх у т о т в ін  накдонныхъ кр ы ш ъ.

**) Во время возстанія жителей в ъ  ію ііЄ месяце 18(і8 года осажденный 
гпр ннзоиъ крепости дЪлалъ вы лазки  сь 1 но 8  число съ цГ.лыо жечь дома,
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uv ВН У ТРЕН Н ЕЕ ОБОЗРЪШК.

Вотъ и весь городъ. Кругомъ — цілый ліс/ь садовъ, который кант, 
будто сжалъ вс і эти домики въ груду, нагромоздилъ ихъ, какъ попало, 
и врезался косами въ самый городъ. Края не видно этимъ садамъ. 
которые, кажется, залили всю долинку сплошной массой. Кое-гді. 
сквозь разнообразную зелень ихъ, начиная отъ серебрпстаго тополя, 
ярко зелепаго чинара, и кончая густой, почти черной шапкой кайра- 
гача, — подымаютъ свои старческія, поломанныя годами головы мед- 
рессе и мечети, находящіяся въ окрестностяхъ, мелькаютъ крыши рід- 
кихъ загородныхъ домовъ.

И долго любуешься на эти сады, надъ холмистой поверхностью ко- 
торыхъ качаются на тонкихъ стволахъ ряды острыхъ шапочекъ пира- 
мидальнаго тополя. Далеко, далеко тянется это веленое, волнистое мо
ре, обхватывая почти кольцомъ высоты Чупанъ-ата *) и упираясь, 
какъ въ берега, въ далекія горы.

Только противъ северной стороны кріпости и небольшой части горо
да послідній упирается въ голую поляну, н^гЬмъ не запятую, изры
тую оврагами, по которымъ видны містами остатки разрушенныхъ до
мовъ, да тянутся валы, когда-то служившіе стінами кріпости Аф- 
росіабг.

Часть только-что описаннаго Самарканда изображена на рисункі. 
Ту тъ  представлена часть города, лежащая противъ городскихъ воротъ 
кріпости. Видъ на городъ изъ цитадели очень недуренъ: городъ раски
нулся амФитеатромъ передъ кріностью, обхватывая ее полукольцомъ. 
Роскошные остатки древнихъ построекъ, какъ будто для контраста, вы
двигаются изъ сірой массы мелкихъ, окружающихъ ихъ, строєній.

Въ нашемъ описаній охвачепъ Самаркандъ весь, огуломъ, съ его ок
рестностями. Теперьнамъ придется, чтобы ближе позиакомиться съ нимъ, 
прогуляться по этимъ садамъ и по самому городку, такому красивень
кому издали ;со стороны).

Окрестности города начинаются иногда за 8 — 10-ть верстъ до город
ской стіны . Съ какой-бы стороны ни пришлось подъ^>зжать къ Самар
канду,—всегда приходится долго іха ть  садами. Это самыя лучшія здіш- 
нія міста. Широкая, торная дорога, почти везді обсаженная съ обі- 
ихъ сторонъ деревьями, идетъ между роскошными сплошными садами, 
отділеннымй отъ нея глиняными заборами. Сады йзрізываются въ раз- 
ныхъ направлешяхъ арыками (оросительными канавами) съ чистой, 
прозрачной водой, пересікающими то и діло самую дорогу. Всюду мое-

окружающіе цитадель, а 8  ію л я , при окончательномъ очищ еніи города отъ  
не пр іяте ля, б ы лъс о ж ж е нъ базаръ. Старый базаръ, насколько  онъ намъ по.чнит- 
ея, нредстав.іяль какой-то к р ы т ы й , полутемный ла&иринтъ и зъ  у з е и ь к и ъ ,  
гр я зн ы х ъ  и ужасно неренутанны хъ у л и ц ъ .

* )  Вы с оты  эти леж ать на северо-восточной стороиЪ города, подходя къ  
самому З іір явш а пу.
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РУС С К А Я  ЗКМЛМ.

тики, мосточки! Но сацы вблизи далеко не такъ густы, какъ можно бы
ло бы думать, глядя па пихъ ивдали. Большинство изъ нихъ предста
вляєте четыреугольникъ, обсаженный по мЪстамъ въ одинъ или ни
сколько рядовъ тополями, таломъ, тутомъ, или дямдой. Средина въ 
большинства случаевъ занята виноградникомъ, располагающимся грь- 
дами гді-нибудь въ углу группы плодовыхъ деревьевъ. Если при саді 
есть поміщеніе, домъ, то непременно есть и прудъ, обсаженный густо
лиственными деревьями въ роді кайрагача, тута и пр., что даетъ хо
рошую т ін ь  и предохраняетъ прудъ отъ сильпаго высыханія. Есть са
ды спеціально съ плодовыми деревьями: урюкомъ *) ■;нисколько сор- 
товъ), яблоками (тоже, но разнообразіе небольшое), грушами, сливами, 
персиками (нисколько породъ; замечательны: темнокрасный, съ глад
кой кожой, кисловатый и білый, величиною въ 1 %  вершка въ попе- 
речникі), вишней (довольно мелкая и съ кислымъ вкусомъ), черешней, 
или бухарой (?), грецкими оріхами, миндальными, Фисташковыми де
ревьями и винными ягодами.

Есть сады, которые скоріе можно назвать рощицами, такъ-какъ они 
сплошь засажены до чрезвычайности часто однимъ тополемъ. Это лЪсъ, 
предназначающейся собственно на постройки. Некоторые отдельные са
ды попадаются до того густы, что сквозь ихъ листву совершенно ни
чего нельзя разсмотріть.

Сады въ зд1линемъ краіі— благодать: ту тъ  н1>тъ пыли, т ін ь ,  влажный, 
чистый воздухъ, ароматъ,— все, чего ищетъ человЪкъ въ здішній зной, 
доходяшій слишкомъ до 40“ R. на солнці.

Особенно живописны окрестности Самарканда, расположенный по р іч 
н і Сіабь. Даже претендательный человЪкъ невольно остановится и по
любуется на нікоторые изъ этихъ видовъ. Такой пейзажъ, напримірь, 
открывается недалеко отъ Ташкентской дороги, версты за три до город- 
скихъ воротъ. Широкій и глубокій логъ тянется предъ зрителемъ. Этотъ 
логъ прорыла 'промыла) себі річка (Лабъ. Правый берегъ ея состав- 
дяютъ холмистые скаты высотъ Чупанъ-ата, а л івы й , высокій, совер
шенно отвісный глинистый обрывъ, который то теряетя, отступая въ 
зелень садовъ, разсыпающихся по оврагамъ, его пересікающим'ь,— то 
какъ-то величественно выставляетъ свою голую грудь надъ самымъ ло- 
гомъ. Дно лога иміеп. сильный наклопъ, часто идущій террасами, по
чему паденіе річки очень велико. Воды Сіаба дробятся на боліє или 
мепіе мелкіе арыки, йзрізываюшіе местность въ разныхъ направлені- 
яхъ  и представляющіе чрезвычайно запутанную, хитрую систему оро- 
шенія. Для обыкновенная глава все это высматриваетъ множествомъ 
веседенькихъ ручейковъ, которые то несутся по зелепи луговины ши
рокой, быстрой, свіжей річкой.— то, перебігам съ высокихъ місгь въ

* )  Абрвкосъ.
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І)» ВНУТРЕННЕ*; ОБОЗРЪШК.

болів низкія. разсыпаются каскадами, снова затейливо извиваясь меж
ду садами и пропадая въ ихъ зелени. Такнхъ видові, не найдти въ Рос- 
сіи. Ту тъ  поражаетъ разнообразіе: то густой садъ, такъ что глазъ не 
нроглянетъ, то мягко-зелепыя терраски клевера до высокія группы тополей 
съ ихъ дрожащими серебряными листьями, то спускаюіціеся, какъ буїто 
прячущіеся въ оврагъ садики, то яркая мурава лога, глинистый обрывъ, 
множество мельпицъ и толчей. лепящихся по скатамъ холмовъ, часто 
въ нісколько этажей одна надъ другой, такъ что на нЄсколі.к ііх т . саже- 
няхъ одна и та же вода, обрываясь каскадами отъ одной мельпицы къ 
другой, работаетъ разомъ въ 3-хъ. Кода здесь всюду, до странности: 
надъ головой, по верху холма, по средине его, подъ ногами, внизу, у 
мельницы, въ саду, огородахъ, лугахъ, по улицамъ,— словомъ, везде 
и везде вода, и въ самыхъ разпообразныхъ видахъ: тамъ ручеекъ свер- 
каетъ своими переливами на солнце, здесь другой прячется въ сильной 
густой т Єни наиисшихъ надъ нимъ деревьевъ аллеи, этотъ разсыпает- 
ся въ белыя дребезги, падая каскадомъ, тотъ иолуспокойно, нолусер- 
дито бурчитъ, нерекатывыясь но камнямъ изъ одной террасы на другою.

И все это такъ красиво, разнообразно перепутано, такъ мило сгруп
пировано.

На л іто  большинство— чтобы пе сказать все— перебирается жить 
въ сады, где ихъ ждутъ работы по уходу за плодовыми деревьями и 
орошешемъ виноградниковъ. огородовъ. Въ городе остается только тор
гашество да стерегущіе дома старики и старухи.

.Что переселеніе жителей въ сады значительно оживляетъ красивыл 
окрестности. На улицахъ, по арыкамъ шленаютъ и брызгаютъ ребя
тишки: ихъ головенки торчатъ везде: на заборахъ, на крышахъ, на 
деревьяхъ. Въ садахъ, черезъ заборы, часто видишь мелькающія Фигу
ры женщинъ. Все пахнетъ далеко уже не темъ, что встречаешь въ 
городе. Ту тъ  больше простора, больше деревенскаго, меньше муллъ и 
с/грочекъ изъ шарігата.

По главнымъ дорогамъ, на перекресткахъ, попадаются лавочки съ 
плодами, табакомъ, иногда мясомъ; ту тъ  же непременно торчитъ кипя- 
щій закопченный самоваръ, исправляюіцій должность ве/Ьхъ забавъ 
сельской харчевни.

Но вотъ ворота города, съ такими же башенками, зубцами, какъ и 
въ цитадели.

Шагъ за эти ворота— и обдастъ едкой, мелкой пылью, душнымъ, су- 
химъ. вонючимъ, раскаленным!, воздухомъ.

Все очарованіе карточпымъ городкомъ пропадаетъ со встунлепіеыг 
въ пего.

Улицы узенькія, неправильпыя, выбитыя глубокой колодой, съ про
моиной но средние, или грязни, или пыльны донельзя. Теснота везде 
ужасная: две встретившаяся арбы (местная новозка; часто зюгутъ разъ-
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Ііхаться не иначе, какъ если (-дна изъ нихъ, отступая задомъ, въ'Ьдетъ 
въ первый попавшійся переулокъ и очистить дорогу другой. Милые, за
тейливые домики, виденные нами издали, вблизи— грязные, неопрят
ные, смазанные изъ глины домишки, съ обвалившейся глиняной же 
штукатуркой, избитыми, точно изгрызенными степами, какими-то смрад
ными клеушками на крышахъ, не имЄю іц іє ни одного отверстія «а улицу 
кроме низенькой калиточки, или вЄ ч ііо  запертыхъ воротъ; часто роль 
калитки играетъ просто дыра въ заборе, въ которую, чтобы пролезть, 
нужно согнуться въ три погибели.

Все это придает!, улице видь страннаго прохода, огороженнаго ка
кими-то безконечними заборами и отделяющего безпрестанпо отъ себя 
переулки, оканчивающіеся «метками», означающими, что ходу дальше 
і іЄт ь .

Непривычный глазъ странно смотритъ на эту пустоту, безжизнен
ность, характеризующую все города Средней Азіи. Дворъ каждаго хо
зяина замкнутъ, изолированъ, чуть не зашитъ,—какъ будто ежеминутно 
отвсюду ожидаются нападенія, или внутри производятся нечеловЄческія 
вещи. Дико проходить въ первый разъ по этимъ глупо извивающимся 
улицамъ и сбивающим!, съ толку иереулкамъ: точно идешь по непрія- 
тельской стране, где каждую минуту ожидаешь тайной засады

БолЄє проЄзжія улицы, дороги, уже болЬе пахнутъ жизнью; здесь 
больше снуетъ народу; есть лавочки, попадающіяся черезъ большіе про
межутки на более главныхъ нерекресткахъ, или у воротъ города. На 
этихъ местныхъ базарчикахъ можно найти плохой кишмишъ (изюмъ;, 
летомъ кое-какіе плоды, нерецъ, табакъ куритильный и нюхательный 
( п о с л Є д п і й  чрезвычайно распространен!, между туземцами—какъ жвачка;, 
гормчики (родъ тыквы съ перехватами или горлышками), замЄаяющіе 
здесь табакерки, сосуды для кальяповъ u другую подобную посуду; 
ту тъ  же камышевые чубуки для кальяповъ, 2— глишшыя чашки, не
сколько аркановъ изъ шерсти, связка салышхъ с в Є ч є й , кулька два го
вядины, пудъ крупы. Вотъ и все, что даетъ самое полное ноиятіе о 
незатейливыхъ обыденныхъ нотребностяхъ туземцевъ.

Разнообразіе улицъ сосгавляютъ также встрЄчающіяся на нере
кресткахъ или изгибахъ ихъ мечети, которыхъ насчитываютъ около 
70-тн. Эти мечети не больше, какъ простые, большіе дома, обнесенные 
съ одной пли двухъ сторонъ крытой балюстрадой. Внутренность такихъ 
мечетей отделывлется обыкновенно до чрезвычайности просто: стены 
выштукатурены алебастромъ; въ нихъ изредка понаделаны незатейли- 
выя ниши, въ роде шканиковъ; потолокъ часто подпирается деревян
ными колоннами, на иолу наласъ (родъ топкаго ковра безъ ворса;, по
лотно, или плетенки изъ камыша и— больше ничего. Itoe-гдЄ надъ две
рями и на стенахъ досужіе муллы понаписали отрывки изъ Корана. 
Иолъ галлереи тоже выстилается чемъ-нибудь, такъ какъ ту тъ  очень
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часто совершается богослужепіе. Колонки на балюстраді и въ самой 
мечети ділаются изъ толстыхъ бревенъ и обтачиваются или круглымъ 
столбомъ, или мпогограннымъ. Капителька почти везді изображаете 
что-то похожее на д в і головки разрізаннаго цвітка (собственно го
воря. Форму этой капители трудно описать безъ рисунка; канитель эта 
отлично выражена въ рисункі церкви въ Самарканді). Низъ колонны 
упирается на каменную подставку въ виді колокола. Н ижній конецъ 
деревянной части колонны округляется и на немъ вырізывается что-то 
похожее на лапчатые листья дерева. Но что преимущественно отділы- 
вается въ мечетяхъ, такъ это потолки.

Такъ какъ отділка поголковъ составляетъ здісь особенную характери 
стическую черту, какъ будто общую слабость в^&хъ домохозяепъ, то необ
ходимо остановиться подольше на описаніи этого предмета.

Потолки составляются пзъ частыхъ балокъ ( четверти на три одна отъ 
другой) крутой, а чаще четырехугольной призматической Формы. Бал
ки иногда ділаются р ізныя. Между ними кладутся круглыя палочки, 
расппленныя вдоль па двое,—горбыльками внизъ, такъ что потолокъ 
выходигь похожимъ па наши вальки для катанья б ілья. Всякій мало- 
мальски состоятельный хозяинъ считаетъ своей пепремінной обязаностью 
раскрасить потолокъ. И вотъ подъ рукою художника туземца балки ра
зукрашиваются разноцвітнымй небывалыми цвітами, съ очень хитро
сплетенными стеблями, а палочки красятся отдільно, каждая по извіс т- 
ному узору. Работа въ этомъ случаі доходить до мелочности. Рисунки 
стремятся довести до возможной пестроты и яркости красокъ. Ц в іты , 
зв ізды , листья и т. п. вещи рисуются безъ тіней и непремінно раз
ными цвітами. Каждая нарисованная вещица обводится тонкой каемоч
кой,— світной или темной, смотря по тому, на какомъ ф о н і лежите. Во 
всемъ художиикъ прежде всего строго руководствуется симметріей и 
різкими переходами. Несмотря на все это, ріщики часто поражаютъ 
ловкостью, замысловатостью и удачнымъ сочетаніем-ь цвітов'ь. Иногда 
палочки заміняются різними досчатыми квадратиками, также потішно 
росписанпыми; сусальпое золото нерідко играетъ немаловажную роль въ 
этихъ укращеніях'ь. Подобная отділка потолка різко брасается въ глаза, 
какъ контрастъ съ стінами, который— исключая рідких* случаевъ—  
отділываютсн чрезвычайно просто.

Крыши мечетей или обыкновенный— ровпыя, или же устроиваются съ 
неболыпимъ сводомъ, который оканчивается массивнымъ куполомъ. У н і-  
которыхъ подъ куполомъ, или же на углу мечети сділангь небольшой мина- 
ретъ,— башенка, пустая въ средині и съ такими же сводчатыми окнами, 
какъ унашихъ колоколенъ; съ этихъ башенокъ муллы возвіщаюте на
роду намазъ. Около мечети непремінно есть прудъ, усаженный кругомъ 
деревьями.

Чтобы познакомиться съ постройками доновъ и ихъ расположешенъ
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стоить только зайти въ любой дворъ u но немъ можно составить пол 
иое нонятіе обо всЪхъ.

Какъ уже было сказано, часто ворота днора не выходятъ на улицу, 
а чтобы отыскать ихъ, нужио пройти извилистый переулочекъ, который 
и оканчивается воротами. Переулочки эти очень часто устроиваются 
только исключительно для однихъ воротъ. Ворота всегда крытыя, такъ 
что войдя въ нихъ съ улицы, попадаешь подъ большой навісь «воротную 
комнату»— какъ называютъ ее туземцы, затімь поворачиваешь направо 
или наліво и выходишь на дворъ,—Такое устройство воротъ приспо
соблено къ тому, чтобы подъ ихъ навісомь можно ставить лошадей и—гла
вное— съ улицы, при отворенныхъ воротахъ ничего не видать, что д і-  
лается на дворі.—Дворъ по большой части четырехугольный, обстроен
ный кругомъ домами и навісами, или же высокой стіной. Около глав- 
ныхъ жнлыхъ строєній, а иногда и вокругъ всего двора, идетъ припо
днятый кирпичный тротуаръ. Въ средині двора -  четырехугольиая яма, 
обложенная кирпичемъ и служащая для умыванья и стока воды со двора. 
Часто на дворахъ вырываются ямы въ роді колодцевъ, аршинъ 10 глу
бины. Иногда вмісто ямы— прудъ съ деревьями вокругъ.

Почти въ каждомъ дворі около жилой избы устроенъ навісь, подпер
тый колоннами. Это—місто для сидінья въ жаркіе дни. Изъ комнаты 
на дворъ ведетъ нісколько дверей ;въ комнаті въ 8— 10 ар. длиной бы- 
ваетъ по три двери въ одной с т ін і) .  Двери узки, низки, двустворчатыя 
и Фнленчатыя. Надъ каждой дверью небольшое квадратное окно съ де- 
ревянпой или алебастровой рішеткой. Окна замазываются бумагой, отчего 
при закрытыхъ дверяхъ въ комиатахъ темень ужасная. Для входа, но 
преимуществу, назначается одна дверь; другія служатъ окнами. У вход
ной двери, въ комнаті, сділано четырехугольное углубленіе въ полу, 
выложенное кирпичемъ. Это— місто для калошъ входящихъ въ домъ лю
дей. Среди комнаты квадратное углубленіе, въ которомъ зимой кладутся 
угли и разводится огонь; надъ огнемъ ставится табуретъ, закрываю
щ а я  ваточнымъ одкяломъ. Подъ это одіяло хозяева и гости суютъ ноги, 
усаживаясь кругомъ табурета,

У самаго бідняго хозяина по крайней м ір і дві<отділыіыя комнаты *): 
одна,такъ сказать, нріемнан, другая—для семьи. У мало-мальски достаточ- 
ныхъ— женскія поміщенія устроиваются на отдільномь дворі.

Па переднемъ дворі помііцаіотся конющнн, сіновалт., кладовыя, ком
наты мужской прислуги. «Второй» дворъ занятъ комнатами жешцинъ,— 
ту тъ  же и спальня хозяина,—кухнями, курятниками и пр.

Въ стінах'ь комнатъ понаділаны непремінно ниши 'родъ стіпных’ь

* )  ЗдЪсь только при особенно О ольиш хъ постройкахъ. комнаты строится 
подъ рядъ. В ъ  больш инства же домовъ каждая комната в м іс т і съ тЪ.иь и 
отдельное кдаиіе.
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шкапові,;: посліднія бываготъ различной величины, отъ большого ііікпфэ, 
до печурки, и иміготь Форму четырехугольника, острокоиечнаго, копыт^- 
образнаго или круглаго сво.’а, съ разными разными украшеніями. С т і
ни штукатурятся или чистымъ алебастромъ, или смісыо алебастра съ 
глиной, или же одной глиной, съ прибавкой соломенной мякины. У бо- 
гатыхъ, вокругъ нишъ вырізаются узорные карнизы, рисуются райскіе 
ц в іты  и пр. Любовь къ нишамъ развита не меніе, чiмъ слабость къ 
раскрашеннымъ потолкамъ. Самая лучшая комната должна йміть безчи- 
сленное множество нишъ, разныхъ Ф о р м ъ  и величипъ. Въ хозяйстві оІ 1І  

исправляютъ должность полокъ и ш к а Ф о в ъ .

Постройка кухонъ очень оригинальна. Комната, назначенная для к у х 
ни, ділается выше другихъ, или же только часть ея, въ которой долж
на поміщаться печь, возвышается надъ крышами остальныхъ строєній, — 
вотъ почему здісь такъ часто видны неболыпія, какъ будто голубятеп- 
ки надъ домами. Около стіны  ділается низенькій очагъ съ містати для 
котловъ, кувшиновъ и up.; къ бокамъ очага пристроиваются стінн ії, 
на которыя опирается глиняный навісі,, колпакъ надъ очагомъ. ІІа в іс ь 
удлиппяется въ верху въ трубу, доходящую почти до самой крыши, 
гд і съ боковъ сділаны дыры, для выхода дыма. Такимъ образомъ, печь 
выглядываетъ каминомъ. Кромі этихъ печей еще устроиваются въ ком- 
натахъ или на дворі печи для лепешекъ и пирожковъ. Эти послідпія 
печи состоять изъ круглой корчаги, вмазапной немного бокомъ въ тол
стый глиняный столбъ, служащій ей подпоркой. Въ корчагу наклады
вают!. хворосту, щепы илп соломы; зажигаютъ все это, и когда корча
га накалится, къ ея внутреннимъ стіякамь приклеиваютъ тісто лепе
шекъ и закрываютъ отверстіе тряпкой. Черезъ нісколько моментовъ 
лепешки уже готовы. Если подобная печь приспособлена въ комнаті, 
то ПОСЛІДНЯЯ ділится па д в і части спускающейся оті. нотолка стіной, 
которая не доходить аршина па два до полу. Въ отдаленін, гд і находится 
печь, подъ крышей ділають дыры для выхода дыма. Такимъ устрой- 
ствомъ пекарнії достигается то, что дымъ во время нечепія лепешекъ 
пе распространяется по всей комнаті, а носится только въ отділсніи 
печей:

Во миогихъ сакляхъ есть малепькія лазейки въ стіпахь въ крошеч- 
ныя комнатки, устроепныя въ роді аптресолей и служащія кладовыми; 
туда складывается и вішаємся на тысячи колышковъ всякій хламъ i i 
рухлядь.

Вотъ и вс і хитрости здінших'ь ностроекъ. Разница бываетъ только 
въ мелочахъ, въ о тд ілк і, но пн какъ пе въ плані, не г.ъ общемъ скла
д і строєній. Тамъ, гд і у бідняка простая глина, у богатаго раскра
шенный алебастръ; гд і у нерваго земля, у втораго кирничъ или де
рево.

Правильности, какой-нибудь опреділешіой планировки въ расположе-
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РУССКАЯ зкмля. u»#

пій дворовъ п домовъ относительно другъ друга, конечно, нельзя поло
жительно встрітить въ здішнихт. городахъ. Всякій строится, какъ ему 
угодно. Одинъ сділаль ходъ на улицу, а сосідь его повернулъ свой 
домь входомъ въ противоположную сторону, и чтобы добраться до него, 
нужно пройти кучу замысловато загнутыхъ и развітвленньпгь нереул- 
ковъ; а между этими-то переулочками жмутся другъ къ другу дворы, то 
выступая угл»мъ, то образуя впадины.

Съ непривычки долго приходилось плутать по этимъ закоулкамъ, во
рочаться десять разъ назадъ, попавъ въ мішогь, прежде чім ь добе
решься до какого-нибудь опреділенпаго міста. Часто, па видъ, до ка
кой-нибудь мазанки или сада кажется рукой подать и туда ведетъ пря
мая дорога, но по ней доідешь только до забора или калитки дома, 
вернешься назадъ, проделаешь съ собой такую же штуку въ другомъ 
переулкі и, только паткнувшись на кого-нибудь изъ жителей, узнаешь, 
что дорога къ указываемому місту идетъ далеко въ объездъ съ другой 
стороны.

И чім ь дальше отъ цептра города— базара, т ім ь  меніе попадается 
улицъ съ опреділеннымг направлешемъ, т іл і»  боліє этихъ песносныхъ 
амішковь», гЬмъ сильиіе безпорядокъ въ расположен дворовъ и гЬмъ 
чаще встрічаются сады, огороды; однимъ словомъ, сіїльніе нахнетъ де
ревней.

Теперь мы перейдемъ къ очень трудпой части описанія, какъ по ея 
запутанности, такъ и разбросанности,— къ описанію Самаркандскаго 

, базара.
Обыкновенно, при подобпыхъ описашяхъ, прежде всего обращаютъ 

шпіманіе на точность циФръ оборотові, рынка, количество продаваемыхъ 
и прпвозпмыхъ товаровъ и пронзведеній туземной промышленности. Но 
ждать чего-нибудь нохожаго на это здісь совершенно невозможно. Уже 
объемъ статьи не дозволяетъ войти въ такій подробности, но главное 
то, что до сихъ норъ но иміетея ни одной почти на сколько-нибудь при
близительно точной цпФры для виясненій этихъ вопросовъ, такъ какъ 
матеріалы по этому отділу никімт. еще не собирались, кромі закєтчіевь 
(сборщиковъ торговой пошлины). ІІослідніе же не только не могутъ по
хвастаться зпанісмі. В С І Х ! ,  этихъ тонкостей, но паходятся еще въ по
ложенії! учеников!, въ этомъ сложиомъ, запутанном!, д іл і.  Недавнее 
покореніе края н только едва-едва коичившіяся военный дійствія, не
знакомство съ обычаями і̂ языкомъ народа, смотряіцаго па пасъ далеко 
еще иедопТ.рчипо,— все это наложило свою печать торопливости и не
законченности на большинство админнстратпвныхъ дійствій. И только 
теперь, когда уже необходимость чутко озираться- во вс і стороны, ожи
дая опасности, боліє или мепіе миновалась,— подобный діла начипаютъ 
иричимать надлеікащій видъ.

Но этому то полагаться на единственный псточникъ но опреділенію

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



«4 ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРННІЕ.

торговыхъ оборотовъ,— на цифры закетчіевь, положительно нельзя и мы 
приведемъ изъ нихъ только нісколько боліє рЪзкихъ.

Въ этой статейні мы ограничимся обзоромъ главныхъ отділовь ба
зара и боліє оригинальных!, туземныхъ произведеній.
Базаръ занимаетъ иочти '/;) Самарканда. Онъ раскинулся отъ самой ци
тадели до городскихъ Ташкентскихъ—какъ прозвали ихъ русскіе—во
ротъ (Шаги-Зянда) въ одну сторону, и до половины города въ другую, 
но направленію къ воротамъ Калентаръ и Сузандаракъ. Базаръ можно 
разділить на два рода: постоянный— ежедневный п большой— по середамъ 
и воскресепьямъ. На ежедневномъ базарі торгуетъ небольшая часть 
самаркандскихъ торговцевъ; въ базарные же дни базаръ въ полномъ 
разгарі: кромі вс іхь  самаркандскихъ купцовъ, торгующихъ въ постоян- 
ныхъ лавкахъ, на базаръ сьізжается масса деревенскихъ, дальнихъ 
продавцеві, и покупателей. Въ эти дни образуются новые отділы базара, 
не существующіе въ обыкновенное время, какъ напр., скотскій базаръ, 
и въ значительной степени увеличиваются другіе привозимыми произ- 
веденіями.

Противъ городскихъ воротъ цитадели, на возвышенной площадкі уста
навливаются базары конный и скотный. На посліднемт, продаются ко
ровы, бараны и ишаки (ослы,. Ту тъ  же продается и с ін о *;. Объ этомъ 
базарі ничего особеннаго сказать нельзя. Скотина бываетъ обыкновенно 
плоха, заморена. Единственный цифры, иміющіяся за время съ января 
по ноябрь 18ІЇ9 года въ 92 базарныхъ дня о числі проданнаго на базарі 
скота, цифры составленныя по показаніямь базарныхъ сборщиковъ, слгЬ- 
дующія:

рогатаго скота продано . . . . . 1,838 головъ.
барановъ............................................................. 17,720 з>
ишаковъ..............................................................  3,380 »

что среднимъ числомъ на одинъ базаръ составляетъ:
рогатаго скота ................................................  20 »
барановъ ...................................." .......................  192 s
ишаковъ........................................  . . . .  36 »

Но эти цифры далеко меньше дМствительпыхъ.
Конный базаръ, поміщающійся на боліє видномъ м іс ті, рядомъ съ 

скотскимъ, состоит!, изъ большой толпы верховыхъ туземцевъ; въ этой 
толпі оставляется узепькая улица, лроіздь для продающихся лошадей; 
но этой улиці шмыгаютъ взадъ u впередъ на лошадяхъ продавцы— хо
зяева и барышники, подбадривая своихъ коней нагайками. Толкотня, 
пыль, мелькающія туда п сюда лошади затрудшпотъ для покупателя воз
можность хорошенько разглядіть лошадей. Проіздка лошадей продав-

*  Кле ве р ъ , связанны й в ъ  снопы— л ^ т о ^ ъ  с в і'.ж ій , а зимий суш еный.
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нами— чисто здішная: одипъ пускаетъ лошадь «ходой», «проіздью», дру
гой мелкой, тряской рысцой, или, вернее, трусцой, третій заставляетъ ло
шадь подпрыгивать, изображая что-то похожее на козлиный галопъ. 
Многіе продавцы не ездятъ по улице, а устанавливаются по ней въ 
передней линій. Этотъ базаръ рідко бываетъ великъ, и на глаза опре
делить число продающихся лошадей решительно невозможно, такъ какъ 
и продавцы и покупатели— вс і верхами. Хорошихъ лошадей не попа
дается, больше клячи, загпанпыя, обезножепныя, болышя. Хорошую 
лоша .̂ хозяипъ на базаръ не поведетъ, боясь испортить ея реномз и 
ц іну. Хорошей лошадью хозяинъ дорожитъ, онЄ здЄсь рідки. Порода 
здішнихь коней портится съ каждымъ годомъ,— мельчаетъ, почему такъ 
рідко можно напасть на хорошую лошадь. Здісь начипаютъ ізди ть на 
годоваломъ, а иногда даже и еще боліє молодомъ жеребепкі, и такимъ 
образомъ калечатъ молодыхъ лошадей. Прибавимъ сюда, что небрежность 
туземцевъ въ уході и присмотре за лошадыо крайне непростительна. 
Часто біднягі-лощади приходится по двое и больше сутокъ не выхо
дить изъ подъ сідла, по дню простаивать безъ корма, на солнці, или 
надрываться подъ тяжестью тюка и хозяина (отъ чего здісь исключи
тельная редкость— лошадь съ несбитой спиной).

Наиболее распрострапенныя и опреділившіяся породы лошадей— арга- 
макъ и карабаиръ.

Аргамакъ тонокъ, сухопаръ, съ короткимъ корпусомъ, на высокихъ, 
тонкихъ (сухихъ) ногахъ, съ длпнпой, несообразной съ теломъ, шеей, 
съ длинной же сухой мордой, острыми длинными ушами, узкой грудью. 
Эта порода лошадей исключительно принаровлена къ скачкі съ джигитов
кой. Легкій, порывибтый, уносчивый карьеръ, быстрые повороты, смелые 
прыжки чрезъ препятствія— вотъ отличителышя свойства аргамака. Но 
къ долгой, упорной скачкі опъ песпособепъ. Его діло пролетіть вих- 
ремъ нісколько верстъ. Совершенно въ другомъ роді сложенъ карабаиръ 
Длинпый, мясистый корпусъ на прочныхъ ногахъ, пронорціональная, 
толстая шея, короткая, мясистая, съ шнрокимъ лбомъ голова, широкая 
грудь— все показываетъ, что карабаиръ больше годится іга тяжелую 
службу, подъ хорошій вьюкъ, въ те л ігу . У карабаировъ часто попа
дается хорошая рысь и упорный карьеръ.

Мы остановились на описаній коинаго базара и породъ туземныхъ 
лошадей по той причині, что лошадь въ жизни туземца нграетъ не. 
ПОСЛІДІІІОЮ роль, И ОПЪ сумелъ довести породу ДО Т ІХ1 , качествъ, ко
торый ему нужны. Ему нужно, чтобы лошадь везла большія тяжести 
въ тюкахъ; чтобы въ долгихъ переходахъ она не утомляла сідока и 
шла при этомъ не тихо, и, наконецъ, чтобы па ней можно было джи
гитовать. Такая лошадь и уродилась здісь; спина у ней развита до 
того, что она въ состояніи ділать станцій въ ЗО верстъ, съ грузомъ 
въ 7— 8 пудовъ и сЬдокомъ. Искусственно у ней выработанъ особенный

Егс*ла. 184. IV. В
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аллюръ,— среднее между шагомъи иноходью,называемый у насъ «проездь». 
Этотъ аллюръ снокоенъ для ездока въ высшей степени, и быстръ до 
8 верстъ въ часъ. Наконецъ, большинство зд’Ьшнпхъ лошадей очень хо
рошо для скачки. Выезжены онЄ именно для джигитовки,— на поводу 
легки до чрезвычайности, послушны шнкелямъ, вертки и смелы. Не
вежество и бедность ведутъ породу къ упадку, хотя лошадь вмЄстЄ 
съ ишакомъ— для туземца великая вещь: онъ полжизни проводить вер- 
хомъ. Лошадь для него— безответный работникъ и забава вмЄстЄ съ 
т Єм ь .

Данныя о числе продающихся лошадей за то же время, какъ и для 
скота, такого рода:

Съ января но ноябрь 18(59 года лошадей, уплатившихъ базарную 
подать, продано 2,938, что среднимъ числомъ па одипъ базарный день 
составить 32 лошади.

Отъ коннаго базара начинается широкая, прямая улица, вся застроен
ная лавками. Она идетъ къ центру города, площади, между тремя древ
ними медрессе (духовныя училища), стоящими въ виде буквы П. Лавки 
8дЄсь строятся въ роде нашихъ рядовъ: по обе стороны улицы тянется 
сплошное, низенькое строеніе съ крытой галлереей впереди. Строепіе 
это разделяется на лавки, мало разняіціяся между собой по величине, 
каждая въ одну комнату: передняя сторона лавки вся открыта; на ночь 
она забирается досками, входящими въ пазы, и запирается на замогь. 
Смотря по роду товаровъ, въ лавке устроиваются или полки, или бездна 
кольевъ въ стенахъ, или же въ ней уставляется большая горка, на 
ступеняхъ которой разставляются товары. По тротуару галлереи прохо- 
жіе не ходять: место это— принадлежность лавки. Оно или застлано 
камнями, полосами, где помещаются хозяипъ лавки, его гости и по
купатели; или завалено все товаромъ. Тамъ, где крыша галлереи пе 
широка и, следовательно, даетъ небольшую т Єн ь , торгуюіціе пристрои- 
ваютъ впереди зопты изъ камышевыхъ плетенокъ, или просто изъ вет
вей деревьевъ. На старомъ самаркандскомъ базаре, бывшемъ до пожара 
въ 1868 г ., улицы были очень узки и съ крышъ одной стороны были 
перекинуты балки и жерди на другую; сверху набрасывался хворость, 
плетенки, а иногда устроивалась обыкновенная крыша съ окнами; этимъ 
хотя и портилась вентиляція въ улицахъ, но за то достигалась столь 
ценимая здесь прохлада. Теперь подобная вещь невозможна по широ
те улицъ и существуетъ только въ  той части улицы, где торгують 
шелкомъ.

Въ только-что описанныхъ рядахъ лавокъ, похожихъ одне па дру
гій  какъ две капли воды, и помещается самаркандское купечество и 
промышленный людъ. Лавки съ одинаковыми товарами помещаются бо
лее пли менее рядомъ и образуютъ несколько лииій. Но при этомъ 
нужно сказать, что особенной строгости въ этомъ распредЄлеііщ н Єт ь ,

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



РУССКАЯ ЗЕМЛЯ. 67

очень часто, между нисколькими лавками съ одинаковыми товарами, 
встречаются одна две лавки съ произведеніями совершенно другаго ро
да, точно также,какъ въ одной и той же лавке часто продаются товары са- 
мыхъ разнообразныхъ отраслей торговли.

Сделавъ общее описаніе лавокъ, мы двинемся изъ улицы въ ули
цу и постараемся вглядеться въ эти ряды, эти линіи, эти отдельный 
лавочки.

(Продолженіе слпдуетъ).
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