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Самаркандъ—лицо землн, 
Бухара—мать Ислама, 

Если (Зы въ Мешхедѣ не было бирюзо-
ваго!) купола, 

Міръ походилъ бы на помойную яму. 
(Таджккскій стцхъ). 

Путешѳственникъ, въѣзжающій въ Туркестанъ со стороны 
Россіи по линіи Самара — Ташкентъ, уяге съ Оренбурга начи-
наетъ чувствовать вліяніе Азіи. 

Первое, что бросается въ глаза, — это необозримыя степи; 
ровныя—безъ единаго бугорка, безъ единаго дерева, пустынныя,— 
<5езъ какого бы то ни было признака я;изни. 

Безпредѣльныя — онѣ пораягаютъ и давятъ своимъ вели-
чіемъ; мертвыя—онѣ очаровываютъ красотою покоя. 

Цѣлыми часами несется поѣздъ, встрѣчая на своемъ пути 
только одинокіѳ станціонные домики, да изрѣдка юрты кочую-
щихъ киргизовъ. 

Особенно гнетущее впечатлѣніе на европейца производитъ 
путь въ районѣ Казалинскаго уѣзда: песчаное волнующееся 
море. Жутко смотрѣть, какъ при порывахъ вѣтра оно ояжваетъ, 
грозя поглотить своими сухими волнами все, что ни попадается 
на пути. 

Проведеніе желѣзнодорожнаго цути черезъ эту пустынго 
стоило колоссальнаго труда. 

Люди гибли отъ палящаго зноя и недостатка воды, 
проложенные рельсы при первомъ порывѣ вѣтра покрывались 
пескомъ, встрѣчныя орды киргизъ, чувствуя непонятный ужасъ 
передъ пришельцами, всячески старались тормозить движеніе 
въ глубь Азіи. 

Ч Биріозовый куполъ въ бестѣ Мешхеда покрываетъ гробцицу 
Имама Рнзы, наиболѣе чтимаго шіитскаго святого, отравленнаго Халп-
фомъ Аяь-Мамуномъ въ 813 г. по Р. X. 
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Но люди, пришедшіѳ прокладывать путь, вооруженные зна-
ніемъ и терпѣніемъ были сильнѣѳ песчанаго и моря и дикихъ 
туземцевъ. Стихія и первобытный человѣкъ были побѣждѳны, 
препятствія всѣ,устранены и теперь скорый поѣздъ въ составѣ 
нѣсколькихъ комфортабельныхъ вагоновъ въ тѳченіе 50 часовъ 
пересѣйаетъ эту, казалось бы непроходамую, Туркестанскую 
равнину. 

Въ Ташкентѣ, культурномъ и административномъ центрѣ 
русскаго Туркестана, вы уже рѣзко чувствуетѳ дыханіе востока. 
Иные люди, иная природа, иные памятники прошлаго,—все ука-
зываетъ на то, что западъ съ его исторіей и цилизаціей оста-
лись позади, а передъ глазами встаетъ таинственный и дикій 
очаровательный, но неразгаданный востокъ. 

Для путешественника особенно своеобразный интѳресъ 
представляетъ туземный городъ, съ его узкими, кривыми ули-
цами, съ его знаиенитымъ Гюль-базаромъ, съ его величествея-
ными мечетями и 200-тысячнымъ населеніемъ. 

Вреыя основанія Ташкента (Ташъ-кентъ, значитъ каменный 
городъ) и его первоначальная исторія точно нѳ извѣстны. По 
народнымъ сказаніямъ городъ стоялъ прежде въ 40 вер. ртъ 
теперешняго и въ разное время носилъ различныя названія: 
Чачъ, Шашъ, Джаджъ и Бинкентъ. Первыя историческія дан-
ныя о Ташкентѣ имѣются лишь съ VII в. Въ ѴШ в. онъ былъ 
завоеванъ арабами, власть которыхъ продолжалась до XI в., 
когда страной завладѣли тюрки Харезма, а затѣмъ и монголы, 
въ лицѣ Чпнгизъ-хана, взявшаго Ташкентъ въ 1220 г. 

Со второй половппы XIV в. онъ дѣлается извѣстнымъ рус-
скимъ подъ именемъ Ташкура п начпнаетъ заинтересовывать 
собою русскихъ купцовъ. Послѣ безпрерывныхъ боевъ между 
Бухарскимъ и Кокандскнмъ ханами, когда городъ переходилъ 
изъ рукъ въ руки, войска русскаго правительства, подъ руко. 
водствомъ генерала Черняева овладѣли Ташкентомъ 15 іюня 
1865 года. 

Прп кокандскомъ владычествѣ Ташкентъ былъ окруженъ 
рвомъ и глинобитной стѣной, часть которой, со стороны рус-
скаго города въ настоящее время разрушена совершенно, а съ 
другихъ сторонъ хотя и сохранилась, но ворота въ ней не 
запираются. 

Туземный городъ представляетъ собою лабиринтъ узкихъ 
и кривыхъ' немощенныхъ улицъ, окаймленныхъ сѣрожелтыми 
глиняными стѣнаии домовъ и заборовъ съ маленькими отвер-
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Туркменъ ллемеди «Гоклалъ». 
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стіяіш для прохода; оконъ на улицу нѣтъ; дома большею 
частью одноэтажные; освѣщенія нѣтъ. Однообразный унылый 
видъ кварталовъ нарушается только на перекресткахъ мече-
тями, мѳдрессѳ и могилами святыхъ. Въ центрѣ города помѣ-
щается обширный (до 4500 лавокъ) частью крытый Гюль-базаръ, 
множество чай-хане, харчевенъ, мастерскихъ и караванъ-сараевъ, 
нереполненныхъ шумной толпой. Въ базарныѳ дни улицы, веду-
щіякъ центру и самый базаръ переполняются массой народа, 
стадами и караванами животныхъ, всадниками и арбами дѳ 
такой степени, что двшкеніе становится крайне затруднитель-
нымъ. Картину азіатскаго города дополняютъ темныя фигуры 
женщпнъ въ темно-сннихъ халатахъ, съ завѣшаннымъ волосяной 
сѣткой лицомъ, группы странствующихъ дерввшей, крики раз-
нощиковъ, пѣніе нищихъ и ревъ верблюдовъ. Особенно ориги-
нальный видъ имѣетъ базаръ во время уразы, мосульманскаго 
праздника, когда ѣсть и пить разрѣшается только послѣ захода 
солнцаи когда ночыо базаръ переполняется народомъ, который 
пируетъ до утра и веселится въ балаганахъ и циркахъ. 

Несмотря на то, что теперь на одной изъ улицъ туземнаго 
города пробѣгаетъ трамвай п построѳны многоэтажные корпуса 
московскнхъ мануфактурныхъ фабрикъ, вліяніѳ западной куль-
туры на обществонный укладъ туземнаго населенія отразилось 
очень слабо. Сарты попрежнему чуждаются русскихъ школъ и 
попрежнему придерживаются СВОЕХЪ обычаевъ и привычекъ. 
Формы ихъ общественной жизни очень несложны; въ рѣшеніи 
вопросовъ внутренняго разпорядка, они руководятся правилами 
шаріата и указаніямл корана. Исламъ почожилъ отпѳчатокъ на 
всѣ'области ихъ существованія и муллы, какъ прѳдставители 
такового, пользуются наиболыппмъ авторитетомъ. Единственныя 
области, куда русское вліяніе проникаетъ все больше и больше— 
это торговля и промышленность. Здѣсь сарты съ кажднмъ го-
домъ теряют^ свою самостоятельность и зависимость ихъ отъ 
русскаго рынка все ослолшяется. Правда, домашній обиходъ 
средняго обывателя и сепчасъ еще обслуживается кустарными 
промыслами, заключающвмися преимущественно въ производ-
ствѣ предметовъ первой необходимости изъ мѣстнаго сырья. 
Кочевое населеніе, доставляющее въ Ташкентъ продукты своего 
производства, занимается обработкой шерсти (мѣшки, ткани, 
ковры и проч.), осѣдлое—производствомъ весьма разнообразныхъ 
•предметовъ изъ глины, металловъ, дерева и т. п. 
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Бухарское п Хивинское ханства, находящіеся въ васальной 
зависішостн отъ русскаго государства и вслѣдствіе этого съ 
кажднмъ годомъ все больше подчиняющіеся русскому вліянію, 
представляютъ для насъ особѳнно значительвый интересъ. Древ-
нѣйшимъ и любопытнѣйшимъ по состоянію культуры, по исто-
рпческимъ п художественныыъ памятникамъ и, наконедъ, по 
составу населекія безспорно является Бухарское ханство. 

Основателемъ Бухары считается великій туранскій воинъ 
Афросіабъ. Вмѣсто исторіи о первыхъ временахъ, въ ханствѣ 
разсказываются самыя разнообразныя басни, изъ которыхъ можно 
видѣть только то, что на протял;еніи цѣлыхъ вѣковъ нашествіе 
турецкихъ ордъ было всегда ужасомъ для страны. Со времени 
арабскаго завоеванія края свѣдѣнія о Бухарѣ являются болѣе 
опредѣленными и собственно исторія Бухары начинается съ 
Шейбанидовъ (1510 —3 597 г.) и наслѣдовавшихъ имъ Аштарха-
нпдовъ (1597—1737 г.). Аштарханвдовъ смѣнила династія Ман-
гытъ, члены которой и по настоящее время правятъ Бухарой. 

Главный 'городъ ханства, собственно Бухара, дѣлится на 
двѣ главныя части: на внѣшній городъ (Бируни-Шехръ) и вну-
тренній—(Деруни-Шехръ). Весь городъ обнесенъ глинобитной 
стѣной, устройство которой относится къ отдаленной эпохѣ 
арабскаго халифа АІегди (830 г.) и было вызвано частыми набѣ-
гами сосѣднихъ тюркскихъ народовъ. Эта стѣна разрушенная 
въ 1220 г. Чингизъ-Ханомъ, при пріемникахъ его была возста-
новлена и теперь существуетъ приблизительно въ такомъ же 
видѣ. Бухара являетъ типичный образчикъ восточнаго города;. 
въ ней 360 улицъ и переулокъ, кривыхъ и узкихъ и столько же 
въ общей слояшости мечетей. „Одора Ислама" и его „Римъ"— 
Бухара переноситъ насъ въ міръ чуждый европейскому глазу, 
въ область экзотической жизни, стремленій и чувственности. 
Бухара представляетъ не малый интересъ, какъ и болыпинство 
крупныхъ восточныхъ городовъ, чисто внѣшнимъ видомъ; позд-
нѣйшая архитектура (XVI и XVII в.) нашла себѣ огромное при-
мѣненіе въ общественныхъ сооруженіяхъ: мечетяхъ, медрессе и 
дворцахъ. По словамъ жителей Бухары, число ихъ мечетей 
большихъ и малыхъ доходитъ до 360. Это количество безспорно 
сильно преувеличено. Самой интересной мечетью Бухары въ 
смыслѣ археологическомъ является полутемное подземное 
строеніе Месяшди Моганъ, гдѣ нѣкогда тайкомъ собирались 
первые мосульмане. Въ смыслѣ архитектуры и художественной 
цѣнности мечеть эта едва-ли представляетъ особый интерѳсъ. 
Простая и строгая она переноситъ насъ ко временамъ безпощад-
ныхъ гоненій на исламъ, къ тому періоду, кргда недьзя былогово-
рить о роскоши и красотѣ и надо было думать о „преданіи себя 
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Старая Бухара. Порталъ мечетп «Каланъ». 



&5ш^Н8ЕНЕБп^і^^Н^НВвНКвІ^^ВИМВПИ&^^ВІН9ННВ»БЯИ^^Н№Ш^В1ВІ 

Старая Бухара. Мочеть «Мѳджндіе-Калаігъ» 
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Богу". По вреыени эта ыечеть ыожетъ быть датирована эпохою 
Тиыура (XIV в.). Слѣдующей во вреыени ыожетъ считаться не 
уклюжая восьыиугольная ыечеть Месжиди - Диванъ - Беги, по-
строенная въ 1629 г. Огроыный барабанъ купола ыечети гово-
ритъ о персидскихъ зодчихъ, какъ большихъ ыатеыатикахъ и 
зпатокахъ строительныхъ форыъ и конструкцій. Передъ ыечетью 
дервиши и „ыедда" (разсказчики) въ стихахъ п прозѣ повѣ-
ствуютъ о геройскихъ подвигахъ знаыенитыхъ воителей и про-
роковъ ГІслама. Въ этихъ поэтическихъ экскурсахъ ыенѣе всего 
слѣдуетъ искать исторической правды. Отдѣльныя цитаты ко-
рана, чѳредуются съ фантастическвыи подвигаыи знаыенитаго 
аскета и бухарскаго святого Беха-эд-дина, умершаго въ 1338 г. 
Основатель религіознаго ордена Накишбенди, Бёха-эд-динъ цохо-
роненъ вблизи Бухары въ ыечети, поетроенной приказаніеыъ А6-
дуль-Азизъ Ханавъ 1490г.Могиласвятогорасположенавъыалень-
коыъ тѣнистомъ саду, причеыъ гробница непосредственно приыы-
каетъкъ ыѳчети. Налицевой сторонѣ гробницы лежитъ преслову-
тый „Сенги-Мурадъ" (камень желаній), довольно потертый лбами 
набожныхъ пилигримыовъ. На саыомъ гробѣ лежатъ нѣсколько 
бараньихъ роговъ, знамя и ыетла, долгое вреыя служившая для 
выметанія святилища въ Меккѣ. 

Недалеко отъ дворца бухарскаго Эыира, почти что въ 
центрѣ города, находится знаыенитая Месжиди-Келянъ, саыая 
большая ыечеть Бухары. Созданію ея ыы должны быть благо-
дарны Шеибенидаыъ. Величина Месжиди-Келянъ или Гокт>-
Гумбезъ дѣйствитѳльно останавливаютъ на себѣ вниыаніе вся-
каго. Ея ыинаретъ изъ жёлтаго кирпича до сихъ поръ еще 
носитъ тяжелое названіе. „башня преступниковъ". Отсюда съ 
ыоыента постройки ыинарета до 1871 года сбрасывалк на вы-
ыощенную каынѳмъ площадь осужденныхъ на сыерть преступ-
никовъ. „Башня преступниковъ" является одниыъ изъ интерес-
нѣйшихъ памятниковъ восточнаго строительства во второыъ 
главноыъ городѣ Закаснія. Минаретъ Еальянъ или Миръ-Арабъ 
по своей дѳкораціи напоыинаетъ паыятники чисто-персидскаго 
зодчества. Высота его 60 ыетровъ. Правильныыи концентриче-
скиыи кругами идутъ полосы обливныхъ исламскихъ изразцовъ, 
оставляя сравнительно неболыпія пространства подъ рельеф-
ныя надписи, исполненныя арабскими почеркаыи „Зюльфи" и 
„Сюлюсъ". Присыатриваясь ближе къ саыому верху башни, 
ыожно предположить сравнительно позднѣйшее его происхожде-
ніе, такъ какъ стиль самого минарѳта совершенно не гармони-
руетъ съ ѳго верхомъ. Мощныѳ, каыенныѳ сталактиты поддер-
живаютъ рядъ колоннъ, въ которыхъ можно усмотрѣть примѣсь 
совершенно посторонняго Ислаыу вліянія. 
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Еслп Самарканду досталось въ удѣлъ первенство въ области 
ыечетпаго исламскаго строительства, то Бухара приняла на себя 
не менѣе почетнуго роль разсадника и центра средне-азіатскол 
ученостп. Ходячее мнѣніе бухарцевъ выраженное словами: „куда 
нп кинешь взглядомъ, всюду замѣтишь студента", имѣетъ подъ 
собою еще и до сихъ поръ большое оонованіе. Бѣлые головныё 
уборы, бухарскихъ „телебе" можно встрѣтить на базарахъ, въ 
чай-ханеивъ студенческихъ кельяхъ, массами устроенныхъ при 
бухарскихъ медрессе. 

Медрессе Бухары главнымъ образомъ изучаютъ иоламокую 
теологію. Одной изъ неотъемлемыхъ особенностей всѣхъ мусуль-
ыанъ вообще является наклонпость къ филофіи и софистикѣ. Эта 
наклонность съ дѣтства прививается иыъ все тѣмиже всеоблею-
щимп медрессе. Нѣтъ никакой возможности перечислить здѣсь 
всѣхъ медрессе Бухары. Число ихъ по офиціальнымъ даннымъ 
находитъ до 130, а количество обугающихся въ нихъ студентовъ 
равно Ю тыс. чел. Самымъ старымъ изъ бухарскихъ училищъ 
считается медрессе .,Кекелъ-Ташъ", основанное въ 1426 году. 
Въ неыъ сосредоточены 150 студенческихъ келій; каждый сту-
дентъ получаетъ тамъ приличное жалованье, ведетъ безбѣдное 
существованіе, но зато вступленіе въ это медрессе обязываетъ 
желающаго внести довольно крунную суыму. Медрессе „Миръ-
Арабъ" при мечети того же названія основано столѣтіемъ позже. 
Условія поступленія сюда несравненно болѣе легкія, нежели въ 
предыдущее училище, но количество студентовъ здѣсь не превы-
шаетъ нѣсколькихъ десятковъ. Медрессе ..Друбаиръ'- или „Иръ-
Назаръ" можетъ заинтересовать насъ въ томъ отношеніи, что въ 
его устройствѣ дѣятельное участіе принимала сама Императрица 
Еяатернпа 11, пытавшаяся уже въ то время усилить власть рус-
саихь въ исламскомъ востокѣ. 

Помпмо пнтереса чисто внѣшняго, возбуждаеыаго город-
сапма постройками и связаннымп съ ниыи историческюга воспо-
ыинаніямп, Бухара останавливаетъ вппманіе путеиественниковъ 
взутренней ;кизнью города—его базарами, площадямн, и, нако-
нецъ,его населеніемъ, очень любопытныыъ въ этнографнческомъ 
мыслѣ. 

Населеніе ханства распадается главнымъ образомъ на двѣ 
группы Тюркскую и Иранскую. По надіональностямъ оно раз-
дѣляется на узбековъ, таджиковъ, киргизовъ, арабовъ, ыербовъ, 
пндусовъ, персіянъ и евреевъ. Изъ тюркскихъ народностѳй 
иервое мѣсто по численности и господствующему положенію 
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принадлежитъ узбекамъ, частью осѣдлымъ, частью полукоче-
вымъ, живущимъ, главнымъ образомъ въ западной части Бу-
хары и занимающимся земледѣліемъ и скотоводствомъ. Узбе-
камъ принадлежитъ главная роль въ дѣлѣ управленія страной, 
такъ какъ и самъ іЗмігръ узбекъ изъ племени мангитъ; они же 
составляготъ воѳнную силу страны, хотя высшіе офицеры выби-
раются не изъ ихъ рядовъ. Узбеки фапатично-религіозны, безпо-
койнаго характера, мало воспріимчивы къ культурѣ и съ пре-
зрѣніемъ относятся къ иранскимъ народамъ; они дѣлятся на 
роды, (мангытъ, кунградъ, кипчакъ и др.) живущіе въ различ-
ныхъ частяхъ ханства, и родовое начало до сихъ поръ играетъ 
въ укладѣ ихъ жизни довольно замѣтную роль. Къ тюркскимъ 
жѳ народностямъ принадлежатъ также туркмены, живущіе по 
берегамъ Аму Дарьи и Пянджа и киргизы, населяющіе нѣко-
торыя районы восточной Бухары и сѣверную стеиную ея окраину. 
Туркмены живутъ осѣдло, занимаясь главнымъ образомъ земле-
дѣліемъ и производствомъ ковровыхъ издѣлій, киргизы же ве-
дутъ почти исключительно кочевой образъ жизни п занимаются 
скотоводствомъ. 

Слѣдуетъ сказать иѣсколько словъ объ этомъ народѣ, зна-
чительнѣйшемъ въ Средней Азіи п замѣчательнѣйшемъ по пер-
вобытности кочевой своей жизни и характеру. 

Трудно опредѣлить границы нхъ поселеній; они обитаютъ 
въ великой степи, растилающейся между Сибирью и Хпвой, 
Туркестаномъ и Каспійскимъ моремъ. Всѣ перевороты въ те-
ченіи столѣтШ, которые иногда стирали съ лица земли цѣлые 
народы или совершенно видоизмѣняли ихъ общественную жпзнь, 
имѣли очень незначительное вліяніе на виргизъ, представля-
ющихъ и теперь самое вѣрное отраженіе нравовъ и обы-
чаевъ первобытныхъ туранскихъ народовъ, гдѣ особенно за-
мѣтно удивительное смѣшеніе добродѣтели и звѣрства. У кир-
гизъ сильно развито влеченіе къ музыкѣ и поэзіи и не послѣд-
нее мѣсто въ характерѣ народа занимаетъ аристократическая 
горделивость; киргизъ- хорошо знаетъ свою родословную и очень 
гордится количествомъ предковъ, которыхъ онъ можетъ упомя-
нуть при случайномъ разговорѣ. Въ храбрости киргпзъ далеко 
уступаетъ узбекамъ и въ особенности туркменамъ. Хищниче-
ское нападеніе въ открытомъ полѣ—не въ его характерѣ. Для 
насъ европейцовъ, даже при частыхъ съ ними сношеніяхъ, кир-
гизы представляютъ весьма странное явленіе. Мы видимъ лю-
дей, которые несмотря на палящій жаръ или снѣгъ въ сажень 
глубины, ежедневно въ течеьіи нѣсколькихъ часовъ кочуютъ 
со всѣмъ своимъ домомъ и имуществомъ для того только, чтобы 
остановиться гдѣ нибудь и не болѣе, какъ опять-таки на нѣ-
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сколько часовъ,—лгодей, только въ послѣднеѳ время узнавшихъ 
о существованін хлѣба н питающихся главнымъ образомъ моло-
комъ и мясомъ. Кочевая жизнь, это безпрестанпая смѣна мѣстъ 
поселенія такъ глубоко вошла въ психику киргазъ, что они 
смотрятъ на городскихъ и другихъ осѣдлыхъ жнтелей чуть ли 
не какъ на сумасшедшихъ и жалѣютъ всякаго, чье лицо нѳ 
имѣетъ хоть какой-нибудь черты монгольскаго типа. Гіо ихъ 
эстетическЕМЪ понятіямъ монгольское племя представляетъ со-
бою верхъ красоты, потому что Богъ, сотворилъ ихъ съ выда-
ющимися скулами, уподобилъ лошади, —лошадь же въ глазахъ 
киргизъ вѣнецъ созданія. 

Въ группѣ иранскихъ народностей первое мѣсто занимаютъ 
таджики, потомки коренного древняго населенія страны, насе-
ляющіе первоначально почти всѣ города Средней Азіи; глав-
ными занятіями ихъ являются земледѣліе, садоводство и отчасти 
скотоводство. Кромѣ того въ ханствѣ, въ неболыпомъ количе-
ствѣ живутъ! арабы, цыгане, афганцы, индусы и евреи. Арабы 
представляютъ потомковъ тѣхъ воиновъ, которые подъ предво-
дительствомъ Кутенбе принимали участіе въ завоеваніи Турке-
стана; въ настоящее время они въ значительноп мѣрѣ смѣша-
лись съ узбеками. Хазары и афганцы недавно переселились нзъ 
Афганистана, и живутъ близъ его границъ. Индусы встрѣча-
ются исключительно въ городахъ, гдѣ занимаются торговлей, 
размѣномъ денегъ и ростовщичествомъ. Они отличаются отъ 
туземцевъ какъ Бухарѣ, такъ и въ русскомъ Туркестанѣ сво-
имъ костюмомъ и особымъ знакомъ, вродѣ языка племени, вы-
травленномъ на лбу. Въ дѣлѣ ростовщичества въ послѣднее 
время ихъ опасными конкурентамп становятся евреи, въ руки 
которыхъ вмѣстѣ съ тѣмъ переходитъ и вся круппая торго-
вля. Почти все населеніе Бухары исповѣдуетъ исламъ, при 
чемъ тюркскія народности являются суннитами, а иранцы1 

частьго суннитами и шіитами частью же послѣдователями нѣко-
торыхъ сектъ. Большаячасть населенія ханства живетъо сѣдло, 
занимаясь земледѣліемъ и садоводствомъ; меньшая ведетъ по-
лукочево? и кочевой образъ жизнп, засѣвая небольшое коли-
чество земли вблизп своихъ пастбищъ или занимаясь ското-
водствомъ. 

Размѣщѳніе жптелей на территоріи ханства является крайне 
неравномѣрнымъ. Орошенные оазисы населены'"очень плотно, 
безводные же степи ночти пустынны и безлюдны. Основ̂ ой 
благосостоянія населенія края служптъ земледѣліе на орошен-
ныхъ земляхъ, первобытное скотоводство и кустарная промыш-
ленность. 



Островъ Челекенъ. Домашпій бытъ туркмепъ. 



Островъ Челекенъ. Выработ::а туркмѳнс ішхъ ковровъ. Внутренность кибптки. 
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Промышленность въ Бухарскомъ ханствѣ нмѣетъ кустарно-
ремесленный характеръ; издѣлія изготовляются руками на 
приспособленіяхъ самаго первобытнаго устройства. Изъ болѣѳ 
или менѣе круаныхъ промышленныхъ заведеніп, оборудован-
ныхъ усоворшенствованными машннами слѣдуетъ отмътить хлоп-
коочистительные заводы, расположенные главнымъ образомъ въ 
крупныхъ центрахъ по линіи ж. д. Существенное значеніе въ 
ханствѣ имѣютъ такъ же нѣкоторыя отрасли кустарной промыш-
ленности, получившія вслѣдствіе многовѣковой замкнутостина-
рода широкое развитіѳ вполн-в приспособленныхъ къ быту 
туземца. Тѣсная связь между хозяйственнымъ укладомъ и ха-
рактеромъ кустарной промышленности вь особенности замѣтна 
у скотоводовъ-кочевниковъ. Переносное жилище кочевника, вой-
локи, ковры и паласы, разстилаемые на землѣ и замѣняющіе 
мебель, Сольшая часть одежды, мѣшки, въ которыхъ уклады-
вается имущество его при кочевкахъ, шанки, зеревки ит. д.— 
все это дѣлается изъ шерсти и кожъ доставляемыхъ его же 
стадами. Кочевники производятъ эти издѣлія не только для сво-
его обихода, но н снабжаютъ ими осѣдлыхъ жителей, занима-
ющихся производствомъ лпшь немпогихь издѣлій изъ шерсти. 
Изъ предметовъ кустарной обработки шерсти, одно изъ перзыхъ 
мѣстъ занимаютъ кошмы, паласы и ковры. 

Ковры, лучшіе сорта которыхъ выдѣлываются туркменами 
закаснійской области, отличаются разнообразіемъ рисунка, гар-

. моніей красокъ и вообще превосходкыми качествами. Выдѣлкой 
ковровъ занвмаются большей частью женщины и приходится 
удивляться тому, какъ хорошо эти простыя обитательницы сте-
пей владѣютъ симметріей въ расположеніи фигуръ; онѣ выка-
зываютъ большѳ вкуса, чѣмъ большинство европейскихъ фа-
брикантовъ. За однимъ ковромъ работаютъ нѣсколько дѣвушекъ 
и молодыхъ женщинъ подъ руководствомъ какой-нибудь ста-
рухи, которая сначала дѣлаетъ точками на лескѣ узоръ и, со-
ображаясь съ нимъ, опредѣляетъ сколько нужно какихъ ни-
токъ, чтобы вышелъ желаемый рисунокъ. Къ сожалѣнію значи-
тельный спросъ на эти издѣлія, вывозимыя даже въ Америку, 
способствовалъ пониженію ихъ качествъ; теперь хорошіе, ста-
ринныхъ узоровъ туркмепскіе ковры, окрашѳнные раститель-
ными красками встрѣчаются очень рѣдко и цѣнятся очѳнь до-
рого. Болѣе разнообразные кустарныѳ промыслы осѣдлаго на-
селенія кромѣ чисто практическаго значенія представляютъ 

. еще и глуоокій художественный интересъ. 
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Культура запада захватываюіцая съ каждниъ годомъ ВСѲ 
шире и шпре областн СреднеП Азіи, совсѣмъ не проникла во 
ввутреннюю ЖИЗНЬ населенія Бу.харскаго ханства и не отрази-
лась на характерѣ ихъ общественпаго уклада. Здѣсь востокъ 
сохранплъ еще всѣ черты дикости п поэзіи, добродѣтели и звѣр-
ства, роскошп и разврата. Торговля п промышленность, вотъ 
единственныя области, куда проникаетъ вліяніе Европы. Тузе-
мецъ въ кругу семьи. въ школѣ, на выборагъ кази, въ отно-
шеніяхъ къ хану, въ чай-хане, на восточномъ базарѣ остается 
такнмъ жѳ, какпмъ онъ былъ 200—300 лѣтъ тому назадъ. 

Въ ооновѣ Бухарскаго права, регулирующаго взаимоотно-
шенія обывателей, лежптъ шаріатъ, правила котораго изложены 
въ книгѣ Мухтассар-уль-Викая, изучаемой во всѣхъ медрессѳ 
ханстЕа. На ряду съ шаріатомъ въ Бухарѣ дѣ.Зствуетъ еще 
адатъ или обычное право и часто при одновременномъ употре-
бленіи въ рѣшеніи судебныхъ дѣлъ этихъ различныхъ право-
выхъ нормъ получаются любопытные результаты: по однохарак-
тернымъ дѣламъ выносятся различные приговоры, что даетъ, 
конечно, широкій просторъ административному произволу. Пло-
хое знакомство мѣстныхъ кази (судей) съ тонкостями ша-
ріата привело къ возникновені» особой системы — консультаціи 
съ законовѣдами: кази, муфтіями п раисами, проживающими 
въ крупныхъ центрахъ. Этн послѣдніе выдаютъ за своей пе-
чатью особый документъ—ривоятъ, заключающій подходящія къ 
дѣлу ссылки на коранъ и шаріатъ. Ривоятъ имѣеть силу обя-

- зательнуго для кази при рѣшеніи имъ спорныхъ дѣлъ; въ слу-
чаѣ же представленія ривоята обѣвмн тяжущимися сторонами, 
предпочтеніе отдается тому, который составленъ болѣе автори-
тетнымъ лицомъ. Помимо кази т. ѳ. судей-нотаріусовъ, такъ 
какъ въ ихъ рукахъ находятся и земельныя сдѣлки, власть въ 
Бухарѣ предоставлена еще раисамъ, вѣдающимъ религіозной сто-
роной жизни поданныхъ, и чинамъ мѣстной админпстраціи: бе-
камъ, амлякдарамъ и аксакаламъ. Эмиръ является представи-
телемъ высшей судебной власти, причемъ жизнь всѣхъ под-
данныхъ находится всецѣло въ его рукахъ. Ему принадлежитъ 
право назначать и удалять административныхъ лицъ, имъ утвер-
жлаются или диктуются смертные приговоры и онъ же предста-
вляетъ въ своемъ лицѣ весь государственный контроль. Не. 
обыкновенная доступность особы эмира хотя до нѣкоторой сте-
пени уменьшаетъ тотъ произволъ и систѳму усмотрѣнія, кото-
рыми такъ широко пользуются бухарскіѳ чиновники. Нѳ по-
лучая жалованья, а довольствуясь большею частью удержаніемъ 
въ свою пользу денежныхъ штрафовъ, бухарскіе чиновники 
являются истпннымъ бичемъ населенія и только взаимные ин-
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триги и система доносовъ ставятъ иногда предѣлъ ихъ дѣятель-
ности. Абсолютная власть эмира позволяетъ ему по первому 
подозрѣнію или доносу отрѣшать провинившагося бека отъ 
должности, подвергая конфискаціи всѳ его имущество. Смѣна 
бѳка ведетъ за собою смѣну всѣхъ амлякдаровъ бекства. Это 
ведетъ къ тому, что, чуждыѳ населенію и неувѣренные въ проч-
ности своего положенія, чины администраціи думаютъ только о 
своемъ обогащеніи. Рядовой обыватель недовольнып рѣшеніемъ 
мѣстныхъ судей можетъ апеллировать въ высшіѳ инстанціи и 
дойти дажѳ до самого эмира, но всѣ эти хлопоты настолько 
сопряжены съ потерей времени и денегъ и рискомъ ухудшить 
свое положеніе, что рѣдкій рѣшается за нихъ взяться. Царство 
произвола ещѳ долго будѳтъ въ Бухарѣ основнымъ мотивомъ 
уголовнаго и гражданскаго судопроизводства. 

Базары въ Бухарѣ далѳко нѳ такъ Ееликолѣпны И роскош-
ны, какъ въ городахъ Персіи или ІІндіи; но странное, разнооб-
разное смѣшеніе расъ, одеждъ и обычаевъ, горы наваленныхъ 
товаровъ, удовлетворяющихъ потребностямъ и вкусамъ тузем-
цевъ—представляютъ поразптельное зрѣлище для инстранцевъ. 

Въ движущейся массѣ преобладаетъ иранскій типъ съ го-
ловами украшенными синими или бѣлыми тюрбанами; послѣдніе 
свидѣтельствуютъ о принадлежности къ привилегированному 
сословію. Другими преобладающими народностями на база-
рахъ Среднел Азіи являются узбеки и киргизы. Кромѣ нихъ 
особенно замѣтны: евреи съ благородными, прекрасными очер-
таніями и великолѣпными глазами; туркмены, отличающіеся отъ 
всѣхъ смѣлостью и блескомъ взгляда, думающіе, можетъ быть, 
какой богатой жатвой могла бы послужнть эта пестрота для 
какого-нибудь изъ ихъ аломановъ. Вообше же этотъ разно-
образвый хаосъ бухарцевъ, хивинцевъ, кокандцевъ, киргизъ, 
кипчаковъ, туркменъ, евреевъ, авганцевъ является необходимой 
принадлежностью восточныхъ базаровъ и ихъ своеобразнымъ 
украшеніемъ. 

Самое интересное мѣсто на бухарскомъ базарѣ то, гдѣ вы-
ставлены произведенія туземной промышленности: бумажная 
матерія „Иладжа" съ широкими двухцвѣтными полосами; раз-
личные сорта шелковъ, тонкіе, какъ паутина платки и особенно ко-
вры. Ковры играютъ огромную роль и въ теченіи цѣлыхъ сто-
лѣтій являются главпой отраслью торговли п, пожалуй, един-
ственнымъ предметомъ вывоза. Кромѣ того обращаютъ на себя 
вниманіе базары и лавки, гдѣ собрапы различныя одежды 
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для соблазна покупателѳй—по большей части блестящихъ, яр-
кихъ красокъ. Жатѳли Востока, только здѣсь сохраняющіе свою 
первобытную чистоту и своеобразность, ужасно любятъ шумя-
щія, шелестящія одежды. Торговцы, примѣривая продаваемое 
платье, прохаживаются въ немъ взадъ и впередъ, чтобы убѣ-
дить покупателя въ томъ,что оно издаетъ „правовѣрный" звукъ. 

На этихъ имѳнно базарахъ еще большинство принадлежно-
стей туалета отечественной мануфактуры и потому очень де-
шевы; именно здѣсь снабжаются фешенѳбельными нарядами 
всѣ „вѣрующіе" изъ самыхъ отдаленныхъ уголковъ ханства. 
Киргизы, кипчаки и калмыки пріѣзжаютъ сюда цѣлыми семьями, 
оставляя здѣсь продулты своей промышленности— скотоводства 
и пріобрѣтая взамѣнъ принадлежности домашняго обихода; и 
дикіе татары съ косыми гзазами и выдающимися скулами хо-
хочатъ отъ радости, перемѣняя свое платье. изъ лошадиныхъ 
шкуръ на легкое „октей" (лѣтняя одежда). . 

Пройдя чайный базарь, вы попадаете къ знаменитому Леби-
.Еаузъ-Дпванбеги. Это самое прелестное мѣсто въ Бухарѣ. Огром-
ный, довольно правильный квадратъ, средп котораго находптся 
глубокій прудъ, выложенный четыреугольнымн камнями, отра-
жаетъ цѣлый рядъ красивыхъ огромныхъ тополей. Подъ ннми 
разбросаны чай-ханэ съ колоссальнымп самоварами п подъ нпми 
же ѳженедѣльно дервпши, нзъ ордена накпгабенди. полные дп-
каго воодушевленія, въ высокихъ конусообра;шыхъ шапкахъ, 
съ развѣвающимися волосамй, съ длинными посохами, какъ 
бѣснующіеся прыгаготъ кругомъ, завывая хоромъ гпмнъ, отдѣль-
ныя строфы котораго папѣваетъ ихъ сѣдовласый начальнпкъ. 

Главные изъ бухарскихъ базаровъ, по свпдѣтельству А. 
Бамбери, насчитывагощіе десятки и даже сотнп лѣтъ, будутъ: 
базаръ Абдулла-Ханъ, построенный ханомъ по возвращеніи изъ 
Мешхеда по персидскому образцу; Рестей-Сусенгиранъ, гдѣ по-
мѣщаются торговцы швепными [прпнадлежностямп; Рестей-
Оаррафанъ, гдѣ торгуютъ мѣнялы и книгопродавцы; Рестей-
Зергеранъ для золотыхъ дѣлъ мастеровъ, Рестей - Чилинге-
ранъ, слесарный; Рестей-Аттари — для москательныхъ торгов-
цевъ; Каннадн — гдѣ помѣщаются торговцы сахаромъ и сластямп; 
Чайфурушп—для чайноп торговлп; Читфуруши; БазариЛатта— 
для торговцѳвъ полотнами и Тимче-Дарапфурушп—для торговли 
пряностями. 



Основаніе Хивпнскаго ханства относнтся къначалуХѴІ в. 
и приписывается Узбе-сскому племени, подъ предводительствомъ 
двухъ братьевъ Ильбарса и Бальбарса завоевавшему столицу 
ханства. — Ургенчъ. Этотъ городъ вслѣдствіе поворота русла 
Аму-Дарьи, лишился воды и жизнь послѣ этого стала посте-
пенно переходить въ южную часть ханства, а столицею его въ 
XVII в. сдѣлалась Хпва. Въ составъ ханства входили и города 
сѣверной части Хоросана — теперешній Закаспійской области. 
Исторія Хивинскаго ханства, съ его основанія до того момента, 
когда оно подчало подъ вассальную зависимость Русскаго государ-
ства, естьбезпрерывныямеждоусобія среди представителей дина-
стіи, борьба между ханами и вліятельными родами, набѣги на Хоро-
санъ, войны съ туркменами и Бухарскими ханами. Успѣшныя 
войны узбековъ увеличивали количество населѳнія, но отнюдь 
не повышали цроизводительность страны, вслѣдствіе чего сте-
пень культурности населенія съ каждымъ годомъ понижалась, 
а сама Хива сдѣлалась^разбойничьимъ государствомъ. Ыепре-
рывныя политическія неурядицы мѣшали какой-нибудь династіи 
надолго утвердиться на престолѣ и только, въ началѣ XIX в. 
одинъ изъ Ипаковъ, Ильтезеръ, принявъ ханскій титулъ, осно-
валъ династію, которой удалось удержаться до настоящаго 
времени. 

Столица Хивинскаго ханства и рѳзиденція хана—Хива, ра-
сположена въ двадцати верстахъ отъ лѣваго берѳга Аму-Дарьи, 
на каналахъ, принадлежащихъ къ системѣ Полванъ-Ата. Издали 
Хива производитъ пожалуй лучшее впѳчатлѣніе, чѣмъ какой 
либо другой городъ Туркестана. Прежде всѳго окрестности го-
рода съ ихъ маленькими дворами, имѣющими видъ укрѣпленій, 
съ тѣнистыми высокими тополями, прекрасными лугами и по-
лями, представляютъ восхитительное зрѣлище. Впечатлѣніе усн-
ливаегся ещѳ тѣмъ, что песчаная мервская пустыня оканчи-
ваѳтся всего въ 15 вѳрстахъ отъ города, такъ что находясь передъ 
городскими воротами можно видѣть песчаные холмы Тѳйесшити; 
здѣсь чувствуется рѣзкіи контрастъ между жизнью и смертью. 
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При въѣздѣ же въ городъ иллгозія красоты пропадаетъ. 
Старая Хива, которой не коснулась еще европейская дивили-
зація, куда не успѣла проникнуть еще архитектура Запада— 
это нѣсколько тысячъ глиняныхъ мазанокъ, съ плоскими кры-
шами, съ неровными и небѣлеными стѣнами, разбросаяныхъ въ 
величайшеыъ безпорядкѣ. Узкія и кривыя улицы, раздѣляющія 
городъ на махаля или кварталы, неровные по величинѣ и фор-
мамъ, мѣстами прерываются пустырями или разрушенными 
кладбищами. По отсутствію какого-то ни было благоустройства, 
непроходимой грязи, вони, массѣ развалинъ, встрѣчагощихся 
въ самомъ центрѣ города, Хива представляла бы безотрадную 
картину, если бы нѳ платаны и тополя, гордо поднимающіеся 
къ небу и не мечети и медрессе, дающіе намъ понятіе о ше-
деврахъ восточной архитектуры. Изъ мечетей особенно извѣстна 
мечеть Полванъ-Ата, мосульманскаго святого, покровителя Хивы, 
построенная въ 1811 году ханомъ Мохаммедомъ-Рахимомъ. По 
своеобразности своей архитектуры, по красотѣ и искусству, съ ко-
торымъ она внутри выложена изразцами: голубыми, синими н пе-
стрыми, эта мечеть является главнымъ и пожалуй единствен-
нымъ художественнымъ образцомъ Хивы.Остальныя мечети, число 
которыхъ доходитъ до 16 и медрессе, которыхъ насчитываютъ 
22, строились хивинцами съ цѣлью удовлетворенія чисто жиз-
ненныхъ потребностей населенія, вслѣдствіе чего зодчіе при-
нимали во вниманіе принципы удобства, а не художественности. 

Какъ и во всякомъ зосточномъ городѣ вниманіе путешествен-
ника, посѣтивіпаго Хиву, останавливается прежде всего на ба-
зарахъ. Хивинскіе базары не отличаются особымъ оживленіемъ, 
но все-таки носятъ на себѣ характерный отпечатокъ востока: 
пестроту товаровъ, разнообразіе народпостей и шумъ способный 
поразить непрнвычнаго наблюдателя. Главный изъ базаровъ — 
Тпмъ состонтъ пзъ 150 лавокъ, расположенныхъ подъ однимъ 
сводомъ; въ этихъ лавкахъ можно найти произведенія всеп ту-
земной промышленностп. Вокругъ Тима находится еще нѣ-
сколько построекъ нмѣющихъ своп спеціальныя названія п прп-
способленныхъ такъ жѳ для торговли. Товары, наваленные без-
порядочными кучами, нѳ заслуживаютъ особаго вниманія, тѣмъ 
болѣе, что западъ съ каждымъ годомъ отвоевываетъ все больше 
мѣста для своихъ фабрикатовъ. То время, когда населеніе Хп-
винскаго ханства удовлетворяло своп потребности внутренними 
средствами страны, миновало безвозвратно. Предпріимчивость 
прншельцѳвъ изъ болѣе культурныхъ странъ, вернуло хивин-
цевъ къ ихъ первоначальнымъ занятіямъ: земледѣлію, ското-
водству и садоводству. 
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Населеніе Хивинскаго ханства, число котораго оиредѣ-
ляется приблизительно въ 700 тысячъ, довольно разнообразно 
по своему этнографическому составу. Гссподствующей народ-
ностью являются узбеки, которые въ отличіе отъ своихъ Бухар-
скихъ соплеменниковъ, сохранилп еще многое, частью изъ сво-
ихъ языческихъ, національныхъ обычаевъ, чаетью изъ рели-
гіозныхъ обычаевъ персовъ; особенно характерна ихъ склонность 
къ музыкѣ и восточноп поэзіи, которую ови любятъ страстнѣе 
и полнѣе, чѣмъ другіе обнтатели Средней Азіи. 

Даже п0 характеру хивинскаго узбека слѣдуетъ предпочи-
тать всѣмъ остальнымъ ѳго сородичамъ". онъ честенъ и пряыо-
душенъ, но онъ такъ же дикъ какъ окружающіе его кочевиики 
и не владѣетъ умомъ, изощреннымъ восточной цивплизаціеіі. 
Помимо узбековъвъ ханствѣ живутъ туркмены, принацлежащіе 
къ двумъ родамъ—ІОмудамъ и Чсоудорамъ, киргизы, кочующіе въ 
западномъ районѣ. кара-колпаки, селящіеся большею частыо по бе-
регамъ рѣкъ и такъдалѣе. Характеръ этихъ народностей не от-
лпчается никакимя особенностями отъ таковнхъ же въ Бухар-
скомъ ханствѣ. Слѣдуетъ только отмѣтпть, что основными чер-
тами кара-колпаковъ служитъ красота ихъ женщинъ и удиви-
тельная тупость мужчинъ, доходящая до идіотизма и породив-
шая массу восточныхъ анекдотовъ. Большинство населенія хи-
вивскаго ханства исповѣдуетъ исламъ, суннитскаго толка; 
шіитовъ весьма немного, евреи же появляются періодически, 
привлекаемые коммерческими дѣлами. Главнымъ источвикомъ 
народнаго благосостоянія является сельское хозяйство, а имен-
но-земледѣліе которое въ виду особенностей климата ВОЗ.МОЖЕО 
ТОЛЬКО при искусствепномъ орошевіа. Техника земледѣлія на-
ходится въ првмптивнэмъ состояніи, но, благодаря плодородію 
почвы и трудолюбію населенія, прилагающаго много труда и 
умънія къ обработкѣ почти огородной культуры своихъ мелкихъ 
земельныхъ участковъ, земледѣліе даетъ почти всегда удовле-
творительные, а нерѣдко и очень хорошіе результаты. Изъ по-
левыхъ растеній главное мѣсто заниыаетъ хлопокъ, производ-
ство котораго не только удовлетворяетъ мѣстныя потребностщ 
но и служатъ предметомъ вывоза за предѣлы ханства. 

Кустарная промышленность развита въ Хивѣ слабѣе не-
жели напр. въ Бухарѣ или дру-гихъ мѣстностяхъ Туркестана и 
сосредоточивается главаымъ образомъ на выдѣлкѣ предметовъ 
домашняго обихода, грубыхъ полушелковыхъ, бумажныхъ или 
шерстяныхъ издѣлій, металлическихъ предметовъ, глиняной п 
іі>аянсовой посуды и пр. Восточное искусство, находящееся, какъ 
извхстно, долго подъ вліяніемъ Персіп и Кг.тая, положнло от-
печатокъ и на произведенія Хпвпнской промышленности, но 

2 
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областп затронутыя имъ сравнительно яе велнки и не пред-
ставляютъ большого интереса. 

Управленіѳ хивинскимъ ханствомъ, расположеннымъ вдали 
отъ главныхъ путей Средней Азіи, сохранило вполнѣ свой 
прежніа обликъ. Возрожденіе жизни, замѣтное по всему Турке-
стану, почти не отразилооь на ханствѣ, которое по своему строю 
и порядкамъ, осталось живымъ образомъ милувшихъ временъ 
и во многихъ отношеніяхъ даже мало пзслѣдовано. Ханомъ Хивы 
состоптъ въ настоящее время Сеидъ-Мохаммедъ-Рахимь, происхо-
дящій, какъ и егоближайшіе предки, изъ угбекскаго рода Кун~ 
градъ. Онъ является аеогранпчеанымъ правителемъ всего хан" 
ства и распорядителемъ судебъ своихъ подданныхъ; только 
послѣ 25-го августа 1873 года, по трактату ханъ призналъ себя 
вассаломъ Россіи; онъ руководствуется указаніями агентовъ 
русскаго правительства да п то больше въ вопросахъ товаро-
обмѣна. 

Среди песчаной пустыни Туркестана, путешественника 
вдругъ поражаетъ видъ райскаго уголка, возрожденнаго рукою 
человѣка на развалинахъ Мерва. Мервъ—старый Мервъ, лежа-
щій на Мургабѣ былъ когда-то богатой, густонаселениоіі сто-
лицей Хоросана, прпвлекалъ неоднократно взоры дпкпхъ за-
воевателей, вслѣдствіе чего часто переходилъ пзъ рукъ въ рукн. 

Центръ земель, населенныхъ туркменами, Мервъ когда-то 
входилъ въ составъ новоперсидскаго царства, арабскаго халп-
фата, въ IX в. былъ самостоятельной единпцеп съ туземной ди-
настіей во главѣ, въ слѣдующіе затѣмъ вѣка опять подвергся 
нашествію и завоеваніго то узбековъ, сельджуковъ и въ концѣ 
XVII представлялъ изъ себя только груду развалннъ, среди ко-
торыхъ одпноко стоялп сохранпвшіеся нѣсколько памятннковъ 
восточной архптектуры. Особенноп пнтересной въ этомъ отно-
шеніи является гробнпца султана Санд;кара, сына великаго Ме-
ликъ-ПІаха, закрѣпившаго могущество сельджуковъ надъ Трансо-
оксіаной, Хоросаномъ, Хорезмомъ и др. 

ІІо внѣшнему впду сама гробница представляетъ большую 
довольно мрачпую мечеть, особенный внтересъ которой для 
спеціалпста архнтектора заключается въ прпмѣненіи восточ-
нсго двухстѣннаго купола. Его барабапъ покоплся наажурныхъ 
аркахъ, съ рѣзко выступающпмн контрафорсами. Пначптелыюе 
давленіе арокъ аннулировалось мннаретами по угламъ зданія. 
Самъ прннцппъ подобной архитектуры указываетъ на мосуль-
манскихъ зодчихъ въ совершенствѣ знавшихъ тайны и технику 
строительнаго искусства. Прн болѣе детальномъ знакомствѣ съ 
персидской архитектурой на почвѣ СреднеП Азіи становится 
понятнымъ домпннрующее вліяніе пзразцовъ и облпцовокъ ііадъ 
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кирпичаой кладкой. Маосоваго изготовленія кирпича Средняя 
Азія никогда нѳ знала. Вѣроятно этвмъ же можно объяснить 
себѣ спеціальный узкій характеръ легкой, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
устойчивой персидской колонны. 

Все, что есть въ Мервѣ, помимо гообницы Санджара, ужѳ 
принадлѳжитъ новоыу времени, когда миповала пора набѣговъ, 
когда жизнь туземцевъ былавтиснута въ рамки, созданныя силь-
нымъ побѣдителемъ. 

Теперь Мервъ, красивып оазисъ, правда сохранившій нѣ-
сколько восточаый обликъ, но уже въ досгаточной мѣрѣ измѣ-
ненный западной культурой. Вилла богатаго хлопковода, съ те-
рассамп п цвѣтниками, фантаны разбросанные въ большомъ 
числѣ по городу, магазины съ зеркальными окнами, правда 
создаютъ рѣшительный контрастъ съ движущнмися ио улицамъ 
караванаыи верблюдовъ, съ массоіі тюрбановъ и халатовъ, но 
ужѳ никого нѳ удивляютъ и даже въ туземцахъ не вызываютъ 
чувства вражды. Востокъ сливается съ западомъ и такое сліяніе 
рано или поздно должно окончиться гибелью красивѣіішей стра-
ницы исторіи человѣчества. 

Особенно характернымъ для народностей Востока будь то 
туземцы Ташкента, кочевники сыръ-дарьинскихъ равнинъ или 
обитатели обоихъ ханствъ Азіи, является то обстоятельстБО, что 
въ кустарной промышленности, отъ выдѣлки жѳнскихъ укра-
шеніп и предметовъ домашняго обихода до производства частей 
построекъ, отразилось свое, восточное искусство, имѣющее за 
собой цѣлые вѣка существованія. Въ жизни народовъ Востока 
оно играетъ главнѣйшую роль; по самобытности и богатству 
представляетъ огромнѣйшій интересъ и поэтому заслуживаетъ 
къ себѣ особенно внимательнаго и вдумчиваго отнбшенія. 
Наиболѣе яркое отраженіе искусство получило при построй-
кахъ мечетей, медрессе, мавзолеевъ и т. п. 

Отдѣльныя области искусства какъ-то: инкрустаціи по де-
реву,. керамика, выдѣлка художественныхъ предыетовъ изъ ме-
талла, ковровъ и восточныхъ тканей если и подчинялись вліянію, 
то главныыъ образомъ родственнымъ средне-азіатцамъ куль-
туръ—китайской и персидской. 

Пскусство Средней Азіи обязательно нужно разсматривать 
съ двухъ точекъ зрѣнія: Персіи и Китая. Сунская и Юаньская 
династіи хронологически почти совпадаютъ со временемъ Чип-
гизъ-хана и знаменитаго Тимура. Отдѣльныя детали персидско-
исламскаго и китайскаго искусства мирно ужнваются вмѣстѣ. 
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Надпись витіеватымъ арабскимъ почеркомъ чередуется съ изо-
браягеніями дракона, кплина и сфинкса. Эта смѣсь китайскаго и 
перспдскаго вліяній въ деревянныхъ работахъ Средней Ааіи 
нагляднѣпшимъ образомъ можетъ быть изучена по образцамъ 
Ташкента, Самарканда и др. 

Не только входныя двери и кафедры, но и вся внутренняя 
деревянная облицовка исламской архитектуры невольно оста-
навливаетъ на себѣ вниманіе далеко не одаихъ спеціалистовъ. 
Если прпсмотрѣться ближе къ мосульмавской колоннѣ, при-
ходится вспомнитьколонну древней Персіи. Правда, колонна Сред-
ней Азіи нѣскслько отлична и характеризуется легкой формой 
съ устойчивыми выступами. Вшѣстѣ съ тѣмъ средне - азіатская 
колонна обнаруягиваетъ несомнѣнное запмствованіе архитекто-
ровъ-персіянъ отъ средне-азіатскихъ зодчихъ и указываетъ на 
тотъ „переходный" стиль, который мѣтко названъ французами 
„стилемъ шатровъ". Безпрерывное кочевье создало особый типъ 
колонны, одинаково удобной какъ при постройкѣ мечетей такъ, 
и въ гражданской архвтектурѣ. 

Двери Туркестана давнкмъ давно прпвл.екали кь себѣ вни-
маніе учекыхъ. Простота рисунка и художественность его вы-
полненія обнаруяшваютъ въ исламскихъ рѣзчикахъ тонкихъ 
знатоковъстиля орнамента и деталей. На первый взглядъ двери 
Туркестана показываютъ обширнѣпшее прпмѣненіе геометри-
ческаго, въ частности меандраваго орнамента и ту мощь ислам-
ской стилизаціи, которая справедлнво приводпла въ восторгъ 
знатковъ искусства. Строгость стиля, необходвмая въ интере-
сахъ согласованности съ религіеП породила на первыхъ же по-
рахъ безхитростное сплетеніе однѣхъ только деревянныхъ кон-
струкцій. Тенденція къ роскоши, захватившая мало по малу 
всю Среднюю Азію, усложнила и ристнокъ п самую работу де-
ревянныхъ издѣлій. Появляются первыя попытки деревянныхъ 
инкрустацій, попытки скромныя, далеко, съ нашей точки зрѣнія, 
нехудоясественныя. Путь эволюціп деревянныхъ ипкрустирован-
ныхъ нздѣлій очень длиненъ. Еслп вь самокъ началѣ онп вы-
полняются неболыпнмн бронзовкми гвоздикамп и вставками, то 
въ дальнѣйшемъ золото и серебро занимаютъ въ нихъ далеко 
не послѣднее мѣсто. Не забудемъ, что бропза явилась издавна 
излюбленнымъ матеріаломъ всѣхъ народностей ислама. Вѣдь 
каранъ запрещаетъ ыосульмапамъ въ своихъ подѣлкахъ упо-
треблять золото п драгоцѣнные металлы. Комбинированныя нн-
крустаціи носятъ въ наукѣ назваыія „мосульскихъ", отъ гор. 
Мосула на верхнемъ Тнгрѣ; не надо впрочемъ забывать, что 
болыпинство этихъ издѣлій ничего общаго съ Мосуломъ не 
пмѣли. 



.іяашшивнв 

Раэвалиньг древняго Мерва. Могилы «Два брата». 
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Наряду съ металлами часто употреблялись для инкрусти-
рованія перламутръ и слоновая кость. Таковы, напримѣръ, ин-
крустаціи дворца кокандскаго хана. 

Рѣзьба и гравировка безспорно были по душѣ трудолюби-
вымъ исламскнмъ мастерамъ. Сосредоточить вь одно пестрый, 
пграющіп всѣмицвѣтами радуги рисунокъ и сталактитовую нишу 
можно было лишь при помощп ыягкихъ переходовъ металличе-
ской ннкрустаціи. Меандры, арабескк и стилизованная восточная 
флора — вотъ тѣ мотввы, которые одушевляли безхитрсстныхъ 
туземаыхъ мастеровъ, одинаково равнодушныхъ въ передачѣ 
какъ своихъ, такъ и пришлыхъ заимствованій. 

Передача отдѣльныхъ элементовѣфлоры явилась вторымъмощ-
нымъ этапомъ въ псторіирѣзанныхъдеревянныхъ издѣлій Средней 
Азіи. Мечети дальше этого не цошли. Тенденція корана, запрещая 
изображатьвсе созданное по образу иподобію Божьему, опредѣли-
ла, характеръ вообще всѣхъ мечетныхъ украшеній. Казалось бы, 
что нослѣдователямъ традицій корана волея-неволей пришлось бы 
сначала замкнуться въ очень тѣсныя рамки, а затѣмъ и совер-
шенно отмежеваться отъ области чпстаго искусства. Къ счастью 
на помощь пришла необузданная фантастика восточныхъ наро-
довъ, позволившая сразу, широкимъ размѣромъ двинуть искус-
ство по пути дальнѣйшаго развитія. До насъ не дошло, къ со-
жалѣвію, ни одного образчика деревянной рѣзьбы эпохи тішу-
ридовъ, но и по имѣющимся въ нашемъ распоряженіи мате-
ріаламъ бллѣе позднихъ періодовъ мы въ состояніи наглядно 
себѣ представать всю обаятельную прелесть деревянной скульп-
туры минувшихъ временъ. 

Арабески и безконечная нюансвровка пальметокъ, мелочи 
растительнаго царства — вотъ" канва, вотъ та благодарная Еива, 
на которую упали сѣмена таланта фанатичныхъ исламскихъ 
рѣзчиковъ. 

Въ мотивахъ гражданской архитектуры открывалась без-
спорно большая свобода. Какъ озытные художники, исламскіе 
мастера отлично понимали, что одной отилизацуШ флоры и слѣ-
пымъ подчиненіемъ требованіямъ корана невозможно использо-
вать всю полноту пониманія окружающей природы. Й вотъ 
главяѣйшимъ факторомъ искусства выдвигается передача во-
стсчной фауны, правда далеко неполной въ ислаыской пнтер-
претаціи. Если тигръ, левъ и нѣкоторыя птицы были знакомы 
скульпторамъ ьостока, то товарообмѣнъ иежау Персіей и Ки-
таеиъ помогъ ввести очень удачную стилвзацію аиста, дракона, 
феникса и др. миоическихъ, чисто китайскихъ животныхъ. 

Этотъ ансамбль какъ нельзя лучше съумѣлъ оттѣнитъ и 
восполнить тѣ пробѣлы которые.какъ мы увидимъ далѣе, дол:кны 
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былн нѳизбѣжно пояшіться въ процессѣ керампческой обли-
цовки. Счастливое сочетаніе простыхъ исламскнхъ узоровъ съ 
незатѣйлпвой, порою грубой, рѣшеткоП полуциркульной арки 
входа, сдѣлало изъ деревянной скульптуры одинъ из-ъ очень 
прпмѣчательныхъ мотивовъ восточпаго зодчества. Даяге комби-
націи простыхъ гвоздей на продолговатыхъ жестяныхъ поло-
скахъ и тѣ имѣли своею прямою цѣлью служить украшеніем7> 
и помогать оттѣнять рисунокъ контраста отъ воплощевіи созна-
тельной мысли. Въ такихъ случаяхъ немного повыше самой двери 
исламскій архитекторъ устраивалъ небольшое окно, затянутое 
характернымъ пспано - мавританскимъ рисункомъ. Создавая по-
добную декорацію зодчій имѣлъ ввиду одну главную цѣлы дать 
какъ можно больше свѣта внутреннему темному пространству. 
Однако онъ не былъ въ состояніи сразу отрѣшиться отъ вѣками 
навѣянныхътрадицій и, создавая свои шедевры, преслѣдовалъ не 
только задачи удобства, но и красоты. 

Восточная миніатюра сохранила намъ красоту уничтожен-
ныхъ безпощаднымъ временемъ исламскихъ деревянныхъ пздѣ-
лій. Просматривая миніатюры, мы видимъ, что нхъ содержаніе 
составляютъ гаремный бытъ, восточная изнѣженность на фонѣ 
цвѣтниковъ и безконечноП роскоши. 

Деревянная скульптура Средней Азіи развивалась только 
что указанмымъ путемъ. Не только элементы Китая и Персіи, 
но даже далекой Турціи нашли себѣ живой откликъ въ рѣз-
ныхъ по дереву издѣліяхъ городовъ Туркестана. Однимъ изъ 
характернѣйшихъ примѣровъ можетъ служить дворецъ коканд-
сквхъ хановъ (Урда) -въ Кокандѣ. Лнонимныіі зодчій въ пла-
менной восточной фантастикѣ съумѣлъ сочетать фаянсовую и 
деревянную облицовку въ одну "цѣлое и своимъ безмолвнымъ 
твореніемъ вппсалъ блестящую страницу въ ипторію всемірной ар-
хятектуры. Высокая лѣстница ведетъ на широкую терассу. вы-
годно оттѣнепную комбинаціями дерева, фарфора и фаянса. 
Стройные, прямолинейные, чнсто-турецкіе минареты смѣло гля-
дятъ ввысь; имъ нѣтъ дѣла до суетности и пестроты жизни. 
Молча вспоминаютъ они былует кровавую смѣну династій, давно 
отлгившее время и мояшо быть увѣреннымъ, что они никогда 
нѳ выдадутъ многихъ интересныхъ подробностей исламскаго 
востока. Широкій фризъ во всю длину дворца выполненъ фаян-
совой облицовкой. Огромныя надписи почеркомъ „сголюсъ" 
переносятъ насъ въ ту отдаленную эпоху, когда скрпм> 
ность и гостепріимство, любовь и восточная ненависть затуше-
вывались фанатизмомъ религіи. Фасадъ дворца не блещетъ, 
правда, нагроможденіемъ церевянныхъ деталеП: два-три чисто 
восточныхъ окна, нѣсколько поразительныхъ по легкости две-
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рей н наличниковъ—вотъ и всѳ деревянное богатство внѣшняго 
фасада кокандскаго дворца. Газобраться въ строгости стиля 
зцѣсь нѣтъ ни малѣйшей возмоишости. Постройка XVII вѣка, 
дворецъ неоднократно былъ подновляемъ и перестраиваемъ и 
въ своеиъ теперешнемъ видѣ сохранилъ основной принципъ 
мосульманской архитектуры— контраста свѣта и тѣни и строй-
ка гаммы простыхъ и сложныхъ художественныхъ оттѣнковъ. 

Внутренность кокандскаго дворца, въ особенности въ одной 
изъ своихъ частей очень характерна для сужденія о позднсй 
восточной деревянноп ипкрустацін. Огромная комната, сплошь 
выстланная деревомъ, своими инкрустаціями изъ слоновой кости 
и металловъ невольно заставляютъ вспомнііть чудеса іооіночи; 
удачное соединеніе растительныхъ и животныхъ стилизованныхъ 
формъ съ изображеніемъ человѣка вводятъ насъ въ міръ кра-
соты и сказки востока. Цѣлыми часами можко лшбоватьсякра-
сивымп деревянными панно, подкупающими то простотою п стро-
гостью, то свободною и игривостью и въ цѣломъ дающвми то 
своеобразное впечатлѣніе, которое, кажется, навѣки не изгла-
дится изъ памяти наблюдательнаго турнста. Неизвѣстный ху-
дожникъ великолѣпно постигъ знэленіе дерева, какъ декораціи 
и создалъ во дворцѣ цѣлые авпартаменты, гдѣ нѣтъ ни камня 
ни форфора, а есть глубокая гармонія отдѣльныхъ консониру-
ющихъ и диссонирующихъ деревянныхъ формъ. 



Перейдеігь теперь къ вопросу объ исламской керамикѣ. 
Исламская керамика была едва-ли не первой отраслью, куда уже 
давно тщетно пытались заглянуть европейскіе ученые; рядъ вы-
дающихся коллекціонеровъ приложили массу старанія въ дѣлѣ 
собиранія ея образцовъ и своими работами позволили раздѣлпть 
всю колосальную керамику ислама на двѣ болыпихъ, отличныхъ 
другъ отъ друга группы. Если первая изъ нихъ имѣетъ дѣло 
исключительно съ облицовочными нлитками, то вторая перено-
ситъ насъ въ міръ своебразной восточной посуды, то массивной 
и грубой, то легкой и взящной. Богатство формъ, декорація и 
глазурь восточной посуды всегда возбуждали справедливое 
изумленіе знатоковъ и любителей. Мы уже указывали, что 
искусство Оредней Азіи неразрывно связано съ искусствомъ 
средней Персіи и Кптая; и въ сужденіи о среднеазіатской ке-
рамикѣ намъ волей-неволей прпдется порою возвращаться къ 
только что указаннымъ этапамъ художественнего творчества. 

Оставимъ, временно, вопросъ объ облицовочныхъ плиткахъ. 
Говорятъ, что первое знакомство съ кптайскими фаянсомъ и 
фарфоромъ на равнинахъ Средней Азіи пропзошло при Тимурѣ. 
Фавориткой и женой послѣдняго была Биби-Ханумъ китайская 
принцесса. Она привезла съ собою изъ Китая мастеровъ гор-
шечниковъ и познакомила правовѣрныхъ съ техникой фарфора. 
Въ Китаѣ уже въ X вѣкѣ поэты воспѣваютъ фарфоръ срав-
нивая его съ тончайшимъ льдомъ, преклоняясь передъ бѣлои 
Керамикой. Однако китайцамъ не суждено было долго любо-
ваться этой идиллической картиной. Внезапное нашествіе мон-
головъ и татаръ въ XII вѣкѣ нпзвело на пѣтъ начатки китай-
ской керамики; безвозвратно погибъ бѣлый фарфоръ провинціи 
Чили и знамѳнитый синіа фарфоръ Шекіанга. Красивое кп_ 

тайское представленіе, что фарфоръ дол;кенъ быть голубымх' 
какъ гебо, яснымъ какъ зеркало, топкнмъ какъ бумага и звуч-
нымъ, какъ колокольчпкъ, отзвучало уже какъ эхо краспвой 
сказки. 
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Техника фарфора была занесена въ страны ислама мон-
гольской династіей Юань (1230-1380 г.). 

Зяакомство жителей небесноп пыперіи съ ,.селадоноыъ" и 
„краклэ" незаыедлило перейти при давлѣгощеыъ господствѣ 
монгольскихъ династій къ персамъ п жптелямъ Средней Азіи. 
Однако сразу же бросается въ глаза то разлпчіе взглядовъ, ко-
торое существовало на эти издѣлія у персовъ и кптайцевъ. 
Персидскіп „краклэ" съ его тонкими прожплками отъ неравно-
мѣрнаго обжига возбуждалъ лишь удивленіе, тогда какъ для 
китайиа кракеллированпый фарфоръ явился верхомъ совершен-
ства глазури и красивоп возможностью придавать кераыиче-
скиыъ шедеврамъ говорящую о иротекшихъ вѣкахъ патину. 

Искусство минскоп дпнастіи (1368—1644) смѣняетъ китай-
скіе монохромы на полихроыы и въ этомъ заключается одна изъ 
существенныхъ заслугъ велвкихъ реформаторовъ кг.тайскаго 
иокусства. Второй заслугой того же вреыени безспорно является 
знакоыство мастеровъ пебесной имперіи съ эмалью арабовъ. 

ѵ „Етаіі сЬатрІеѵё явплась первымъ симптомомъ однотипности 
двухъ противоположныхъ нскусствъ; егааіі сіоізоішё, ея послѣд-
ней стадіей. Позднѣе, въ той жѳ минскоп династіи китайскій 
фарфоръ пріобрѣтаетъ новый синій цвѣтъ, занесенный повади-
мому, судя по названію, мосульманами. Это была особая сіаіге 
йе Іиііс8, рецептъ и техника котороп были слншкоыъ не долго-
вѣчны. Начавшіеся сыуты между кнтайцаыя и ыосульыанаыи 
положали конецъ ввозу „мосульманской синьки". Говоря объ 
искусствѣ Китая ыы должны поынить любовь и наклонность къ 
традпціямъ съ успѣхомъ роднящихъ между собою искусства 
Китая и мосульманскаго востока. 

КитавскіЗ горшечвикъ долженъ былъ сдѣлаться виртуозомъ 
въ своей спеціальности или довольствоваться подражаніемъ 
классическимъ образцамъ. 

Не то же ли самое ыы впдпмъ въ искусствѣ примѣни-
тельно къ народамъ ислама. Трудолюбіе и безпрерывная копи-
ровка твореній великихъ ислаыскихъ ыасгеровъ были какъ бы 
предвосхищены знаыенитымъ китайскиыъ живописцемъ Сіе Хо, 
установавшимъ канонъ китайскаго искусства. Талантливые уче-
ники Катая,персы охотно отблагодарили своихъ учителей,предоста-
вивъ въ ихъ распоряженіе примѣненіе западно-азіатской ко-
бальтовой синьки. Вся всторія .синяго" китавскаго фарфора 
стоитъ въ зависимости отъ импорта этой краски на фарфоровыя 
фабрики Китая. Персъ и китаецъ одинаково ошупыо идутъ 
пока въ дѣлѣ усовершенствованія исламско китайскаго фарфора; 
тамъ гдѣ замѣчается нехватка кобальтовой синьки, мастера съ 
одинаковымъ успѣхомъ примѣняютъ краснып и зеленый оттѣнки 
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фарфора. Палитра красокъ китайско-исламскихъ мастеровъ по-
степенно расширяется. Знаменитѣйшіе художники доставляютъ 
эскизы и наброски величайшихъ керамическихъ твореній. XVII 
п XVIII вѣка являются періодомъ процвѣтанія рубиново-крас-
ной и зеленой Лангъ-яо, стоящей рядомъ съ синькой, чернью и 
характерной царской яселчью. 

Отличительными образцами персидскаго фарфора съ его 
своеобразной декораціей слуяіатъ вазы съ фигурнымъ рисун-
комъ, рѣзко бросающимся въ глаза. Китайскіе детали перенесены 
уже на почву ислама. Лпшенныя уясаса, чуягдыя напыщенности, 
онѣ слуягатъ здѣсь аттрибутами чистаго оригинальнаго искус-
ства. Если и въ китаѣ замѣтна сугубая стилизація, то въ фар-
форовыхъ образцахъ вслама она выраяхена не столь реально. 
Месмотря на примитивный, скицированный рпсувокъ, декорація 
исламскихъ рисунковъ поражаетъ или своей фантазіей или ре-
альностью и жизненностыо своей трактозки. Указанная технпка 
держалась въ Персіи, а слѣдовательно и въ городахъ Средней 
Азіи весьма долгое время. Еще и теперь въ Туркестанѣ сплошь 
и рядомъ встрѣчаются пзящные по работѣ и поразительнне по 
тонкости сосуды, такъ называемой, персидской формы. Круглые, 
угловатые или специфпчески-восточные съ перетяягкой сосуды, 
плоскія блюда, чайники и разнообразные пныя мелкія фарфо-
ровыя падѣлки роспнсаны по пренмуществу орнаментальнои 
декораціей, нанесеной по голубому фону. Ея мотивы опять-такп 
приводятъ насъ въ Китай; отсылая насъ въ глубь прошедшпхъ 
вѣковъ она предлагаетъ намъ удачную комбинацію стилизован-
ныхъ персидско-кнтайскнхъ эпементовъ. По преимуществу здѣсь 
встрѣчаются отдѣльныя фпгурныя изображенія дракона—сим-
волы зла, Тши—эмблемы безсмертія, изящныя вѣтви н велико-
лѣпныя рапскія птицы съ распущенными хвостами. Нѣжная 
поэтическая надппсь обычно говорптъ: ..намѣреваясь пдти въ 
пустыню и быть далеко отъ возлюбленной, ппшу я эти строчки 
въ годъ бѣгства, дабы онѣ могли слуягпть воспоминаніемъ 
обо мнѣ. Я надѣюсь, что та, которая яспветъ въ моихъ мечта-
ніяхъ найдетъ себѣ отдохновеніе, поднеся этотъ сосудъ къ 
своимъ губамъ; она подумаетъ тогда обо мнѣ и будетъ благо-
склона къ моей любви". 

Віеч іиг^иоізо китайскаго бпсквита несомнѣнно такяге гово-
ритъ объ участіи исламскаго востока въ дѣлѣ керамической 
промышленности. Отдѣльные его этапы какъ нельзя лучше ука-
зывать на связь, которая существуетъ между фарфоровыми 
группами, и которая отрицалась европеііскимя учеяыми. Детали 
персидско-китайскаго орнамента явились превосходнымь укра-
шепіемъ не только мелкихъ предметовъ, но и большихъ фигур-
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ныхъ фарфоровыхъ панно, завоевавшихъ себѣ права граждан-
ства съ легкой руки шаха Аббаса I Великаго. Впрочемъ тех-
ника китапскаго фарфора никогда не достигала у мосульманъ 
той высокой степени совершенства, которой справедливо могутъ 
гордиться жители небесной имперіи. Ихъ фарфоръ, является 
неотъемлемой китайскоп собственностью, національноіі гордостью 
и, наконецъ, однимъ изъ факторовъ матеріальнаго благосостоянія 
страны. 

Фарфоръ ислама слѣдуетъ разсматривать съ другой точки 
зрѣнія; онъ не моягетъ считаться областью, гдѣ весь талантъ 
и скрытые художествѳнннѳ инстинкты мосульманъ проявилпсь 
во всюшарь. Керамика Востока обнаруягиваетъ несомнѣнную 
наклонность къ полпхроміп; необходпмо впрочемъ оговориться 
что попыткп ея выявлены въ исламской керамикѣ слишкомъ 
слабо. Восточный керамистъ чисто-эмпирическимъ путемъ по-
дошелъ къ знакомству съ тремя основными цвѣтами: голубымъ, 
яіелтымъ п бѣлымъ. Голубой цвѣтъ онъ узналъ, псстоянно 
видя передъ собою, ясное, безъ единаго облачка, неба; желтый,— 
усвоилъ, чувствуя подъ ногами раскаленный песокъ и наконецъ 
бѣлый—черпая изъ водоемовъ воду, играющую, какъ извѣстно, 
далеко не послѣднюю роль въ жизнп каждаго правовѣрнаго. 
Равнымъ образомъ, засѣивая обширныя поля макомъ, мосуль-
мане познакомплись въ природѣ и съ красныыъ цвѣтомъ. По-
иытки комбинированія этихъ цвѣтовъ дали возможность зд<щ-
тамъ ислама ознакомиться мало по малу со всѣми существую-
щими цвѣтами и нюансами. Незыблемо установлено, что ислам-
сяое искусство по своей декоративности не имѣетъ себѣ рав-
наго. Усвоивъ себѣ принципы ягнвотной и растительной деко-
раціи, мосульмане постепенно сжились съ ними, избаловали 
себя красивой картиной восточнкхъ цвѣтниковъ, одуряющамп 
ароматами и тою чисто феерической обстановкой, съ которой 
ассоціируется у каждаго изъ насъ европейцевъ понятіе о' дале-
комъ красочномъ Востокѣ. 

Итакъ два главныхъ течевія: персидское и китапское играли 
выдающую роль въ жийш искусства Среднеи Азіи. Невольно 
возникаетъ вопросъ: какъ же поняли М' сульмане Туркестана 
доставшуюся имъ въ удѣлѣ задачу? 

Какимъ образомъ подошли они къ ея рѣшенію? 
Прямымъ отвѣтомъ на эти вопросы является искусство 

Средней Азіп XIV—XVII вѣка. Отдѣльныя теченія особенно за-
мѣтны на карамическихъ издѣліяхъ. Ни какая другая область 
ни проявляла столько индивидуальныхъ особенностен, какъ 
исламскій фарфоръ. Практичные мосульмане менѣе китайцевъ 
заботились объ изяществѣ, стилѣ фарфора; они преслѣдовали 
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въ данномъ случаѣ чисто утилитарныя цѣли. Для ихъ обихода 
н совершенія „намаза" необходпмы были сосуды. Сообразуясь 
съ имѣвшимися въ ихъ рукахъ средствами, мосульманскіе гор-
гаечнпки не очень слѣдовали художествѳннымъ традиціямъ. Съ 
болыноіі легкостью они перешлн отъ фарфора, къ фаянсу, послѣ 
того, какъ увидѣли, что послѣдній менѣе пѣненъ и болѣе ле-
гокъ въ обработкѣ, нежели первый. Траднціи стариннаго фар-
фора, возведеннаго въ культъ знаменитымъ Аббасомъ Вели-
кпмъ, отцомъ мосульманскаго ренесанса, были живы до того 
момента, пока потребность въ роскоши и нѣгѣ еще царила въ 
обстановкѣ мосульманина, когда каждый правовѣрный насла-
ждался красотою безпечальной жизни, пока наконецъ тяжелнй 
рокъ исторіи человѣчества не коснулся жителей экзотическихъ 
странъ. ГІослѣ того какъ фортуна немилостиво повернулась къ 
приверженцамъ ислама и сразу изчезъ блескъ уклада восточ-
ной жизпи, мпновала надобпость и въ изящной фарфоровой по-
судѣ. Исторія, правдя, сохранила намъ отдѣльные экземпляры 
образцовъ бѣлой исламской керамики; они тщательно запрятаны 
въ музеяхъ, надъ нюш работаютъ спеціалисты, пытаясь воскре-
сить минувшую жизнь, да изрѣдка на базарахъ Средней Азіи и 
Персіи промелькнетъ въ лавкѣ восточнаго „антикачи" два, три 
примѣра тѣхъ сосудовъ, въ которыхъ даже неопытный глазъ 
,сразу можетъ распознать вліяніе Китая, доминирующее надъ 
вліяніямъ національнымъ, чисто исламскимъ. 

Базары Средней Аз;и наводнены теперь современной нслам-
ской керамикой. Эта послѣдняя въ свою очередь распадается 
на чисто восточную, несравненно меньшую группу, и болыпую, 
сфабрикованную подъ восточнкй вкусъ гдѣ-нибудь на западѣ, 
или у насъ въ Россіи. Западные фабриканты учлп потребность 
жителей Средней Азіи въ дешевой, яркой и пестрой посудѣ и 
съ кажцымъ годомъ увеличиваютъ туда экспортъ своихъ фа-
брикатовъ. Мосульманская керамика позднѣйшаго времени въ 
связи съ только что указанной причиной влачить жалкое суще-' 
ствованіе. 

Фаянсъ замѣстившій фарфоръ, окончательно вытѣсненъ 
теперь грубыми глинянныма, обожженными издѣліями. Смотря 
на нихъ, съ грустыо приходится установить печальный фактъ 
упадка нѣкогда обаятельной восточной керамаки. Стилизація 
фауны и флоры, примѣненіе отдѣльныхъ, чисто орнамептальныхъ 
деталей, тщательность въ обработкѣ и каждая мелочь любовно-
культивируемая мосульманами въ былое время—теперь забыты, 
какъ забыта и сама возможность прежней мощи ислама. Аляпые 
рисунки, неестественность въ деталировкѣ отдѣльныхъ расти-
тельныхъ мелочей являются ужѳ полнѣйшимъ анахронизмомъ, 
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пережиткомъ стараго времени. Керамика всстока послѣднихъ 
лѣтъ какъ будто родилась подъ новымъ американокимъ деви-
зомъ: „время — дѳньги". Естественный ходъ псторическихъ со-
бытій предрѣшплъ, казалось, и упадокъ среднеазіатской кера-
мики. Если теперь какому - нибудь сарту показать образцы 
ч.пстаго фарфора, то онъ, усмѣхнувтпсь въ душѣ, равнодушно 
отвернется отъ нихъ и съ бблыпей охотой будетъ ^говорить съ 
вами о достоинствѣ и стоимости грубыхъ раскрашенныхъ гли-
няныхъ издѣлій. Національная, да и то скорѣе персидская ке-
рамика преслѣдуетъ задачи поддѣлки старпны, имѣя въ виду 
взять съ наивнаго любителя какъ можао ббльгаую стоимость. 
Усидчпвость мосульманъ обратилась къ долгому изученію ме-
тодовъ подъ-п надъ-глазурныхъ рисунковъ. Специфпческій дым-
чатый налетъ свойственнып мосульмавскнмъ нздѣліямъ старины, 
отдѣльныя, подчасъ неестественная стилизація рпсунка усвоены 
былн персами въ достаточной мѣрѣ. Къ счастью эта тенденція 
къ фальсификаціи совершенно не коснулась Средней Азіп. Упор- -
ная косыость сартовъ и туркменъ не позволяла входить ішъ въ 
оцѣнку продуктовъ керамической промышленности съ точки 
зрѣнія худоягества. Ыотивы восточной декораціи, правда, встрѣ-
чаются на посудѣ жателей Средней Азіи, а пережитокъ мощи 
и прочности вылился у сартовъ въ чрезвычайно толстыя и не-
уклюжія издѣлія, которыя, впрочемъ, нп мало не устрашаютъ 
средне-азіатскихъ обптателей. 

Пзвѣстно, что ковры издавна явились главнѣйшей отраслыо 
художественной промышленности Востока. Въ обиходѣ восточ-
ной жазни коврамъ приписывалась выдающаяся роль; съ ков-
ромъ связанъ каждый моментъ человѣческаго существованія. 
Роя;деніе и смерть, свадьба и похороны, молитва и совершеніе 
религіозныхъ обязанностей все это обязательно находило откликъ 
въ ковровомъ производствѣ. Цѣлый рядъ саеціалистовъ худож-
никовъ компануютъ ковровые рисунки и задача эта считается 
дѣломъ далеко не легісимъ; художникъ долл;енъ былъ такъ 
комбинировать детали рисунка, чтобы какъ можно легче вы-
явить обаятельность красочныхъ эффектовъ. На помощь ему 
была выдвинута уже знакомая намъ стилизація флоры и фауны. 

До позднѣйшаго времени ковры среднеп Азіи не были вы-
дѣлены спеціалистами въ отдѣльную группу и ихъ считали пря-
мымъ продолженіемъ перспдскихъ ковровъ. Вѣроятно болѣе 
справедливымъ можно признать предположеніе, что центръ ко-
чевыхъ племенъ Малая Азія еще задолго до Тимура явилась ко-
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лыбелыа восточнаго ковроваго пропзводства. Ти.муръ и его пре-
емники поставили въ окрестностяхъ Буха_ ы н Оамарканда ков-
ровую технику на должную высоту. Техника ковровъ Средне-
Азіатскпхъ слилась впослѣдствіи съ таковою же техникой ков-
ровъ персидскихъ и лишь теперь дѣлаются первые опыты бо-
лѣе подробной классификаціа средне-азіатскихъ ковровъ. 

Всѣмъ намъ хорошо извѣстенъ терманъ „бухарскігг ко-
веръ, но, вѣроятно далеко не всѣ знаютъ, что подобная термп-
нологія является грубой непростительной ошибкой. Дѣло въ 
томъ, что бухарцы, т. е. Сарты н Тадяшки сами ковровъ ни-
когда не пропзводятъ и вся фабрикація ихъ въ Средней Азіи 
сосредоточена въ рукахъ туркменъ, кпргизъ и узбековъ. 

Нѣкоторый переходъ отъ' ковровъ чистоперсидскихъ къ 
коврамъ Средней Азіи баронъ Фелькерзамъ *) видитъ въ ков-
рахъ Белуджистана, небольшой провинціи Сѣверной Персіи, 
коврахъ имѣющихъ слишкомъ индивидуальную окраску. Чисто-
персидскіе ковры по колориту, по техникѣ и сгрнаменту діаме-
трально противоположны коврамъ Средней Азін. Если въ пер-
выхъ мы видимъ широту размѣра, пестроту красокъ и сравни-
тельную неограниченность рисунка, то вторые при болѣе деталь-
нсмъ знакомствѣ съ вими не могутъ по своей композиціи быть 
поставлены рядомъ съ персндскпми. Ковры Персія прежде всего 
являются объектами чистаго искусства; это „барометръ'', гео-
графическая карта страны, гдѣ каікдый городъ, кал;дое селеніе 
могутъ быть легко узнаны. Другое дѣло среднеазіатскіе ковры. 
Ихъ принципъ зиждется на иной почвѣ; вѣчпые кочевники кир-
гизы и туркмены восприняли отъ сѣдой старины прототппъ 
своего жилища. Ихъ шатеръ или кнбитка безъ различія внѣш-
ней формы—весьма древняго происхожденія; о ней, между про-
чимъ говорится и въ вѣтхомъ завѣтѣ. Подробное опнсаніе ки-
битокъ, оставленное намъ рядомъ путешественникомъ съ Марко 
Поло и Плано Карпина во главѣ, убѣждаетъ насъ въ томъ, что 
конструкція, способъ крѣпленія и внутреннее убранство ихъ 
остались таковыми же и до нынѣ. Вся.разница между прежними 
и современныміі кпбитками заключается въ роскоши и величинѣ 
самоП кибитки. Характеръ современной средне-азіатской ки-
битки опредѣлилъ вполнѣ характеръ средне-азіатскаго ковра. 
Быстрота перемѣщепія яшлища изъ одного мѣста въ другое, 
леясащая исключительно на восточныхъ женщинахъ, должна 
была отразиться на свойствѣ среднеазіатскаго ковра. Изъ подъ 

*) Сгаринные ковры Средней Азіи. „Старые Годы"—1914 г. Октябрь— 
Декаорь стр. 01. 
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опытныгь пальцевъ ковровой работяицы выходили преимуще-
отвенно яеболътіе,'Щ> два-три квадратныхъ аршина портатив-
ные ковры, до сихъ поръ еще въ рисункѣ и цвѣтѣ сохранившіе 
глубокую индпвидуализацію. > 

Ояи безспорно изящны и красивы. Того дѣленія, какое 
принято въ персидскихъ коврахъ, ковры Средней Азіи не знаютъ; 
въ НЙХЪ почти не приходится говорить о трактовкѣ человѣче-
скаго изображенія; имъ чужда свобода стнлизацщ и присущъ 
правильный строгій рисунокъ. 

Преяіде чѣмъ перейти къ болѣе подробной классификаціи 
ковровъ Средней Азіи, необходимо сказать хоть нѣсколько 
словъ о двухъ родахъ ковровъ, совершенно различныхъ по тех-
никѣ. Съ одаой стороны это гладкіе безворсные ковры, нозящіе 
названіѳ „Килимъ". а съ другоп—ковры бархатистые, стриженые,— 
ковры въ собственномъ смыслѣ слова. „Киламы" Средней Азіи 
въ общежитіи носятъ названіе „ааласы". Особенностью каждаго 
килима можно считать его тканое происхожденіе и бахрому съ 
двухъ концовъ, какъ бы знаменующую вѣнецъ мосульманскаго 
ткацкаго искусства. 

Безотносительно къ техникѣ, но въ зависимости отъ своего 
назяаченія средне-азіатскіе ковры распадаются на цѣлый рядъ 
категорій. Первое мѣсто здѣсь занимаютъ намазлыки или джей-
намазы—молитвенные ковры, необходимые для соверпіенія мо-
сульманской пятикратной молитвы. Молитвенные ковры играли 
большую роль во всей повседневной жизни мосульманства и 
и нѣтъ вичего удивительнаго, что на выдѣлку пхъ всегда было 
обращено особенно больщоѳ вниманіе. Въ связи съ ихъ распро-
страненіемъ находится и самый рисунокъ наыазлыковъ, харак-
теръ котораго не трудно опредѣлить. „Михрабъ''т. е. ниша, ука-
зывающая направленіе Мекки, простой или чаще украшеннып 
изображеніемъ древа жизни, рисунокъ, составляетъ ненремѣнный 
узоръ каждаго молитвеннаго ковра. Мы знаемъ, что родинов 
намазлыковъ считалась Малая Азія; ея ковры поэтами востока 
возведены въ перлъ созданія; каноны ея рисунковъ. разсылались 
по всему мосульманскому міру. Вѣроятно, что Средняя Азія 
въ свое время получила нѣсколько малоазійскихъ образцовъ. 
Но лѣнь, консервативность и унаслѣдованная отъ турокъ склон-
ность къ прямымъ линіямъ, породпли въ коврахъ Средней Азіи 
особую строгую, мало замѣтную форму. 

Художеетвенная яшлка жителей Средней Азіи безспорно 
отразилась на большихъ парадныхъ коврахъ, носящпхъ до сихъ 
поръ персидское названіе „хале". Обыкновенно ихъ разверты-
ваютъ передъ торяіествеинымъ пріемомъ и разстплаютъ по полу 
кибитки, такъ какъ на востокѣ принятъ обычай сидѣть на полу. 
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Слѣдующая группа средне-азіатскихъ ковровъ предназвачалась 
для умершаго, играя при погребеніи роль савана. Какъ и въ 
молптвенныхъ коврахъ, мотивы рисунка и орнаменты здѣсь 
весьма ограничены. Дерево жизни, буддійскіе шарики и нѣко-
торые другіе китайскіе аттрибуты,—вотъ и всѣ украшенія подоб-
ныхъ скорбныхъ ковровъ. Упомянемъ еще объ осмолдукахъ и 
мафрачахъ или чувалахъ, являющихся принадлежностью сва-
дебныхъ церемоній. Парные осмолдуки вѣшаются на верблюда, 
перѳвозящаго невѣсту. Чувалъ или мафрачъ —мѣшокъ, вытван-
ный мосульманской дѣвушкой собственноручно ко двю ея 
свадьбы. Въ виду особаго значенія мафрача, мосульмане Сред-
ней Азіи прилагаютъ не мало усилія и заботы въ дѣлѣ его 
изготовленія. Характеръ интимности, придаваемый обыкновенно 
чуваламъ, заставляетъ скрывать ихъ отъ глазъ любопытству-
ющихъ иностранцевъ. Средне-азіатскій чувалъ, какъ и свадеб-
ный коверъ далекой Персіи считаются фамильной драгоцѣн-
ностью, переходящей изъ рода въ родъ и охраняющій послѣд-
ній отъ всевозможныхъ бѣдствій. 

Намъ остается еще сказать о двухъ видахъ примѣненія 
ковровой техники, чтобы въ достаточной мѣрѣ исчерпать те-
оретическій матеріалъ по коврамъ Средней Азіи. Мы имѣемъ 
въ виду интересные „Эяси"—каружныя завѣсы при входахъ въ 
туркменскій шатеръ и многочиеленные „капуннуки"— особой 
формы коврики, казначеніе которыхъ служитъ „ламбрекенами" 
кибитки. 

Чистота, яркость п пониманіе краски могутъ считаться 
существеннымъ факторомъ въ дѣлѣ ковровой промышленности. 
Хаосъ цвѣтовъ, съ коимъ ассоціируется наше представлевіе о 
восточныхъ коврахъ въ большей или меньшей степени зависитъ 
отъ интеллекта ковроваго мастера. Послѣдніе на востокѣ пред-
ставляютъ любопытный ремесленный цѣхъ. Никогда нельзя уви-
дѣть ковровые эскизы, тщательно моделированные. Вмѣсто эски-
зовъ вы видите комплексъ отдѣльныхъ точекъ и линій, нроиз-
водящихъ на первый взглядъ очень беотрадное впечатлѣніе. 
Нужна особая способность мосульманпна къ быстроыу перево-
площенію, необходимо знаніе и любовь природы, чтобы понять 
постепенное превращеніе только-что' указанныхъ точекъ и линій 
въ одно стройноѳ цѣлое. Ковровый мастеръ востока помимо 
художественяаго чутья долженъ былъ обладать и недюжиннкми 
химическими познаніями. Но мосульманинъ имѣлъ дѣло нсклю-
чительно съ растительными красками. Познанія химическяхъ 
соединеній имѣли подъ собою не научную почву, а выработан-
ную вѣками практику. Жзъ кислотъ въ красидьномъ дѣлѣ при-
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мѣнялись лнмоішая и сѣрная; изъ щелочныхъ реагентовъ—моча. 
Роль протравы издавна пграли желѣзннй купоросъ и квасцы. 

Въ вопросѣ о ковровомъ орнаментѣ востока мы стоимъ ва 
рубежѣ невозможнаго. Глубоко правъ былъ извѣстный знатокъ 
ковровой промышленности Ригль, говоря: „пусть укажутъ дру-
гую область художественной промышленности, для правильнаго 
пониманія которой требовалось бы такое множество разнообраз-
ныхъ познаній". Нельзя не согласиться, что для рѣшевія всѣхъ 
вопросовъ, вознпкающихъ въ дѣлѣ изученія ковровъ нужны 
естественники, техники, художники и историки искусства. Выйдя 
на любой восточннп. базаръ и просматривая груды навалеиныхъ 
тамъ ковровъ, невольно испытываешь жуткое состояніе. Много-
образіе рисунка, яркость красокъ и симфонія ковровой орна-
ментаціи, ошеломляютъ на первый разъ каждаго Лишь болѣе 
подробное знакомство съ техникой ковроваго производства, съ 
кхъ орнаментами и нюансами заставляетъ отрѣшиться отъ пер-
ваго фактическаго впечатлѣнія. 

Изъ растптельныхъ формъ въ средне-азіатскіп орнаментъ 
вошли тутъ, какъ символъ лшзни, лотосъ и финиковая пальма, 
роза, какъ эмблема Персіи, кипарисъ и мелкіе цвѣты. Живот-
ные организмы также иашли себѣ мѣсто во всеобъемлющей 
ковровой промышленности. Путаница китаЁскихъ и персидскихъ 
заимствованій при изображеніи яшвотныхъ формъ не позволяетъ 
точнымъ образомъ оріентироваться въ отдѣльныхъ этапахъ 
ковровой техники. Изъ чисто- китайскихъ животныхъ упомя-
немъ дракона и килина, изъ персидскихъ—льва, овцу, верблюда 
ЕГ многихъ насѣкомыхъ. Осебенно интересными съ точкп зрѣвія 
смѣшенія художественныхъ теченій слѣдуетъ считать ковры 
Самарканда, приблшкающіеся по техникѣ рисунка по коврамъ 
Китая. 

Вязка самаркандскихъ ковровъ обыкновенно груба и сво-
бодна. На ряду съ дракономъ и кплиномъ здѣсь встрѣчаются 
и прерогативы минской династіи „Тши" въ ихъ разнообразныхъ 
толковавіяхъ. Нѣсколько странный правда контрастъ со скром-
ными китайскими узорами являютъ яркость и пестрота кра-
сокъ, еще необъясненныя спеціалистами. Геральдическія изо-
браясенія и геометрическій, съ примѣсью меандра, орнаментъ 
составляетъ спеціальность хивинскихъ ковровъ. Обычно не-
большіе по размѣрамъ, и тщательно технически исполненные, 
хивинскіе ковры представляютъ изъ себя массовое нагромоягденіе 
отдѣльныхъ деталей. Значительный по величинѣ четыреуголь-
никъ посредпнѣ ковра прорѣзанъ горизонтальпой полосой на 
двѣ равныя части. Фономъ этого четыреугольника слуясатъ 
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краоный цвѣтъ, обычно всевозможннхъ оттѣнковъ. Туркмены, 
одпнаково падкіе къ красному цвѣту давно уже познакомили 
бухарцевъ съ драгоцѣннымъ кер.мезомъ и передали это красящее 
вещество въ обладаніе хивинцамъ. Внѣшній бордюръ хивин-
скаго ковра замѣчателенъ тщательно подобранными цвѣтами, 
выгодно пспользованными въ эффектномъ геометрическомъ ор-
наиентѣ. 

Въ дѣлѣ развитія ковроваго производства интересиа кла-
сификація ковровъ, основанная на основавій главкол состав-
ной части рисунка, называемой „Гюль" или розой. Эта роза 
изображается въ видѣ четырехъ, шести или восьмиугольнкхъ 
фигуръ, наполняющихъ поле ковра. Самой характерной ковровой 
розой всѣми признается салорская роза, рожденная и воспи-
танная у одного изъ туркмѳнскихъ племенъ: по своей структурѣ 
солорская роза — разукрашенный восьмяугольникъ, извѣстный 
въ Средней Азіи подъ названіемъ ..соларъ-гюль". 

Едва ли будетъ ошибкой, если ыы скажемъ, что салорская 
роза осталась основнымъ излюбленнымъ элементомъ орнамента, 
принятаго псчти всѣми мосульманами Туркестана. Во зсяКомъ 
случаѣ салорскіе орнаменты и ихъ детали отличаются большимъ 
благородствомъ и указываютъ на несомнѣнное вліяніе зъ нихъ 
персидскихъ вкусовъ. Въ болѣе сложныхъ и запутанныхъ ри-
сункахъ встрѣчаются комбинаціи двойной звѣзды съ восьми-
угольной „розой". Красивое кружевное обрамленіе главнаго поля 
ковра должно быть рассматриваемо не какъ отголосокъ посто-
ронняго вліянія, а какъ пережитокъ извѣстной самобытности. 
Но и въ такомъ даже случаѣ ковровый мастеръ • учелъ всю 
выгоду иользованія орнаментомъ вообще, обративъ его изъ 
чисто геометритескаго въ стильно кру;кевной. Не только въ 
салорскихъ, но и вообще въ туркменскихъ коврахъ до позд-
нѣйшаго времени были живы отголоски мИнувшихъ эпохъ. 
Катайская культзтра въ наше время отошла уже въ область 
преданія, но вѣрныя традиціямь старины туркменки то здѣсь, 
то тамъ даютъ въ коврѣ болѣе или менѣе значительный отпечатокъ 
китайшдны. Еоли обратить внпманіе на рпсунокъ бухар-
скихъ ковровъ, съ его наклонностью къ прямымъ лнніямъ и 
многоугольнымъ звѣздамъ, легко станетъ понятнымъ то широкое 
примѣненіе свѣтсвыхъ контрастовъ, которымъ въ изобплін 
пользуются неизвѣстные мастера ковроваго цѣха. Излюбленнымъ 
рисункомъ бухарскихъ ковровъ можетъ считатьск неправильной 
формы звѣзда, болѣе длинная, нежели широкая. Уступчатые 
края такихъ звѣздъ никогда не бываютъ математически пра-
вильны. При ихъ вьшолненіи обращалось больше вниманіе на 
фоновыя отличія и на мнэгочисленныя подробности фона такихъ 
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звѣздъ. Искуссные художники умѣли въ такія звѣзды вкра-
пливать цѣлый рядъ звѣздъ болѣѳ мелкихъ, оставляя все сво-
бодное пространство между ними игрѣ и фантазіи красокъ. 
Какъ бы мрачно не былъ настроѳнъ житель Средней Лзіи, ка-
кія бы минуты онъ не пережпвадъ, три основныхъ цвѣта: 
красный, синій и бѣлый домвнируютъ въ его коврѣ. Бывало, 
что какой-нибудь изъ этихъ цвѣтовъ оказывался лишниыъ; въ 
такомъ случаѣ страдала симметрія рисунка. Нагромождевіемъ 
иныхъ, ничего общаго съ рисункомъ ковра не имѣющихъ, де-
талей, художкикъ хотѣлъ поправять свою ошибку; ішогда дѣіі-
ствительно какая-нпбудь поэтическая волъность въ коврѣ была 
у мѣста, въ болынинствѣ 'же случаевъ шла на смарку плоды 
долгомѣсячнод и долголѣтней работы. Болыппмъ счастьемъ для 
ковровой промышленности востока, служило полнѣйшее игно-
рированіе интересовъ и потребностей Западной Европы. Ковры 
пзготовлялись для своего внутренняго употребленія и въ до-
статочной мѣрѣ служили показателемъ пониманія красоты. 

Отдѣльные рисунки ковровъ даютъ нногда полнѣЕшую 
смѣсь многочисленныхъ мелкихъ орнаментовъ и разбросанныхъ 
по всему внутреннему' солю деталей. Въ коврахъ Средней Азіи 
мы не видамъ столь широкаго примѣненія медальоновъ, какимъ 
справедливо можетъ гордиться всякій чисто-персидскій коверъ; 
въ немъ медальонъ игралъ, какъ извѣстно первенствующую роль. 
Оть богатства рисуяка медальона и тщательности подборки от-
дѣльныхъ цвѣтовъ въ немъ зависѣла и стоимость персицскаго 
ковра. Какъ разъ обратное приходится наблюдать въ средне-
азіатскихъ коврахъ. Цѣльный и стройный рисунокъ безотноси-
тельно къ его дѳтадямъ выполняетъ весь коверъ. Бордюръ 
всегда согласованъ въ гармоніи цвѣтовъ съ общимъ ансамблемъ 
красокъ. Когда общій тонъ выдержанъ въ гёометрическомъ ри-
сункѣ, то таковой. же рисунокъ замѣчается и на ковровомъ 
бурдюрѣ. Случаи отдѣльнаго примѣненія посторонняго вліянія 
одинаково проникаютъ, какъ на средину, такъ и на бордюръ 
средне-азіатскихъ ковровъ. Таковы въ большинствѣ случаевъ 
ковры Бухары, Хивы и туркменъ. 

По мнѣнію спеціалистовъ персидсвіе ковры распадаются по 
рисунку бордюранацѣлыйрядъ разновидностеп. Такого крупнаго 
дѣленія мы не можемъ указать въ коврахъ бухары и Хивы. 
Салорскіе ковры правда могутъ быть отмѣчены отдѣльнымъ 
примвненіемъ ковровой каймы, но и эта каОма пе можетъ по 
своеи выразительвости занять опредѣленное положеніе въ исто-
ріи ковровой фабрикаціи. 

Такова въ общихъ чертахъ картнна ковропаго производства 
Средней Лзіи. Ковровое производство здѣсь безспорно красочно 
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н оригинально, но, къ сожалѣнію, еще не достаточно изучено. 
Стилизованная флора, фауна, и жанровыя сцены удобнѣВшимъ 
образомъ позволяютъ классифицировать персидскіе ковры; въ-
роятно это и явплось причиной, что все внвманіе ученыхъ до 
сихъ поръ было обращено какъ разъ на ковры Персіи. 

Отсутствіе этнографическихъ данныхъ и близость къ Россіи 
не позволило, вѣроятно, спеціалистамъ обратить должное внима-
піена средне-азіатскіе ковры,какъ наодинъ изъ интереснѣйшихъ 
вопросовъ искусства и промышленности Востока. Еще паыятяо 
то вреля когда восточные ковры пользовались у всѣхъ боль-
шимъ пренебреженіемъ. Мы не будемъ указывать на „историче-
скіе" прпмѣры подобнаго рода. Лѣтъ 30 тому назадъ обладателк 
восточныхъ ковровъ не понимали ихъ красоты и не знали ихъ 
цѣнности. Съ легкимъ сердцемъ собственники восточныхъ ков-
ровъ рѣзали ихъ яа части, обивали болѣе мягкими по виду 
кускама свою мебель, а остатки, иногда самые цѣнные образцы 
ковроваго производства, сваливали въ уголъ, какь ненужный 
хламъ. Приблизительно въ это время въ обиходъ мирной восточ-
ной жизни стала пронвкать ковровая фальсификація введенная 
съ легков руки нѣмцевъ и аыериканцевъ. Чудныя, неизмѣняю-
щіяся отъ времени растительныя краски фальсвкаторы замѣнили 
ничего не стоящими анилиновыми красками. Порабощенные мо-
рально и физически, падкіе до легкоп нажпвы, мосульмане схва-
тились за болѣе дешевые способы ковровои фабрикаціп. Анилинъ 
и его прзмѣнеяіе раздѣлилъ всѣ кэвры Востока на старые и 
новые. Впрочемъ скоро первые опыты фальспфикаців съумѣли 
обнаружиться въ своемъ непрпглядномъ видѣ. 

Въ то время, какъ ,новые" ковры очгнь быстро пачкаются 
и приходятъ въ полнѣйшую негодность, ковры „старые" съ те-
ченіемъ времепи пріобрѣтаютъ все большій и бГ>лыпій блескъ, 
красоту и художественность. Ревнивые къ сохраненію своихъ 
тайнъ жители востока также скрываютъ н способы ковровоп 
фальсификацін; повидпмому они очень быстро поняли значеніе 
и цѣну подлинныхъ ковровыхъ фабрикатовъ. 

Продавая коверъ,торговецъ обязательно старается увѣрить 
васъ, что вы покупаете цѣкныВ образчикъ туземной проыыш-
ленностя. Легко нредставвть себѣ его изумленіе, когда по ва-
шпмъ словамъ, онъ видвтъпередъ собою коммерсанта-скупщика 
ковровъ, которые въ изобиліи наводнили собой въ настоящее 
время Средюю Азію. Тогда призывая на васъ благословеніе 
неба, онъ съ самымъ серьезнымъ видомъ станетъ доказывать, 
что тѣ же ковры ужѳ не настоящіе а фальспфицпрованные. 
Дѣло объясняется просто: Герыанія и Америка болыпими кар-
тіями скупая восточные ковры отправляютъ ихъ къ себѣ и 
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тамъ на спеціальныхъ фабрикахъ смываютъ пестрнп и крича-
щій анапинъ; затѣмъ вновь по готовой протравѣ ковры иокры-
ваются болѣе нѣжннмъ, съ точки зрѣнія европейца рисункомъ 
и цѣна на такіе фабрикаты въ Америкѣ доходитъ до баснослов-
ныхъ размѣровъ. Опытный западно-европѳйскій скупщикъ отбра-
сываетъ въ сторону настоящіе, неподдѣльные ковры. По его 
маѣнію на такіе экземплягы трудно найти покупателя, тѣмъ 
болѣе. что на время ни старанія опытныхъ химиковъ не въ со-
стояніи иничтожить рисунка, нанесеннаго растительными кра-
сками. 

Послѣднія десятилѣтія обнаружили сильнѣйшій интересъ 
къ изученію восточныхъ ковровъ. Трудамп западно-европей-
скихъ ученыхъ основаны спеціальные журналы, періодически 
выпускаютси изслѣдованія и монографіи, посвященныя коврамъ 
вообще замѣчается усиливающійся пнтересъ къ изученію восточ-
наго искусства. Что же сдѣлано нами, русскими въ этой области? 
Какпми трудамв по искусству востока можемъ мы конкуриро-
вать съ нашими западно-ѳвропейскими собратьями. Отдѣльныя 
экспедиціи, снаряжаемыя время отъ времени въ дебри Средней 
Азіи преслѣдовали задачи, ничего общаго съ искусствомъ не 
имѣющія. Археологическое общество пыталось приступить къ 
изученію вышивокъ и ковровыхъ орнаментовъ, но изъ всего 
обширнаго матеріала былъ въ 1885 году изданъ первый и вѣ-
роятно послѣдній выпускъ, далеко не охватывающій всего имѣ-
ющагося подъ руками богатства. Трудъ ген. Боголюбова, по-
священный текинсквмъ коврамъ явился частью описаніемъ кол-
лекціи генерала, хранящейся теперь въ Петроградскомъ музеѣ 
Александра III и недоступной, къ сожалѣнію, ни обозрѣнію, ни 
детальному изученію. Скоро наступитъ то время, когда каждый 
настоящій восточный коверъ будетъ имѣть такую жѳ цѣну и 
значеніе какъ и единичныѳ образцы старинной эмали, табаке-
рокъ, фарфора и пр. 

Роскошь, которая должна была явиться на территоріи Сред-
ней Азіи, какъ результатъ накопленія несмѣтныхъ богатствъ, 
награбленныхъ татарами и монголами во время ихъ безчислен-
ныхъ набѣговъ, помимо ковровъ выразилась въ употребленіи 
вышивокъ и тканеп, имѣвшихъ своеП прямой цѣлыо декоратив-
ную задачу. Опоха Чингизъ-Хана и Тимура оказала спльное 
вліяніе на все искусство Средней Лзіи. Уже въ 950 году Нбнъ 
Хаукалъ говоритъ о Мервѣ, какъ о центрѣ бумажпыхъ и полот-
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нянныхъ тканей и слава. закрѣпленная за нвмъ въ этомъ отпо-
шеніи не померкла до настоящаго времени. Многочисленныя 
ткани восточнаго провзводства отъ самыхъ скромныхъ до са-
мыхъ богатыхъ, своимъ происхожденіемъ обязаиы Мерву. 

Искусство тканья было извѣстно персамъ съ незапамят-
ныхъ временъ и первымъ исторически-вѣрнымъ матеріаломъ 
для тканья явился шелкъ, который подъ видомъ нитокъ уже 
со второго вѣка по Р. X. привозился китайцами въ Среднюю 
Азію. Парфяне, искусные ткачи изъ льна и шерсти, быстро 
усвоилп себѣ технику шелковой ткани в вывозили на свои 
рынки уже готовые продукты, тщательно оберегая способы шел-
ковой выдѣлки. VI вѣкъ по Р. X. и первыя времена принятія 
ислама ознаменованы монополіей шелковаго производства въ 
персидскихъ рукахъ. Это искусство, достигшее въ эпоху сефе-
видовъ (1499—1736 г.) полнаго расцвѣтэ, сильно заинтересовало 
затѣмъ средневѣковыхъ обитателей Западнсй Европы. 

Уже въ XIII в . тканое производство Персіи играетъ боль-
шую роль, причемъ сами персы указываготъ на Мервъ, какъ на 
средоточіе шелковой и бумажной промышленности. Въ то отда-
ленное время ткачи вставили въ ткани декоративпые надписи 
и религіозныя формулы, съ пожеланіемъ процвѣтанія и счастья 
обладателю одежды. Исламское ткачество базировалось прежде 
всего на мягкой выработкѣ и ровномъ рисункѣ тканей. Во-
сточное трудолюбіе, не заавшзе вообще предѣловъ, выявялось 
здѣсь въ полной мѣрѣ. Скромныя одноцвѣтныя ткани удачно 
констрастируютъ съ богатствомъ декораціи и знавіемъ живот-
ныхъ и растительныхъ формъ. Уже съ XIII в. начинается болѣе 
близкое знакомство СреднеП Азіи съ Китаемъ, не замедлившее 
отразиться также и въ тканномъ производствѣ. Вмістѣ съ мон-
голами въ Среднюю Азію проникаютъ чвсто-художественныя 
китайскіе представленія и символы. Драконъ Фо—символъ дол-
гой и счастливоЯ жизни, и буддійскіе шарики были быстро 
усвоены Туркестазомъ. 

Парча и восточные бархаты пришлись по вкусу обитателямъ 
Мерва. Впрочемъ надо сказать, что мотнвы декораціи персид-
ской парчи мало разнообразны. Дѣленіе парчи на двѣ боль-
шихъ групиы подвинуло сильно дѣло ея изученія, но не внесло 
ничего яркаго и новаго въ этотъ вопросъ. Первая группа во-
сточной парчи придерживается еще старой стилизаціи н симме-
трично-расположенныхъ орнаментальныхъ мотивовъ. Вторая— 
очень значительная преслѣдуетъ сильный натурализмъ съ за-
мѣтнымъ преобладаніемъ Китая. Цвѣточный ромбъ или раз-
сѣянные букеты цвѣтовъ чередуются съ изобрая«ніями попугая, 
сокола и соловья. 
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Гораздо большимъ уваженіемъ жителей востока пользо-
вался персидскій бархатъ.имѣвшій къ Мерву отношеніе и цграв-
шій въ его жизни далеко не послѣднюю роль. Густыя вѣтви и 
отдѣльные цвѣты, разбросанные по бархатному фону явились 
былой спеціальностью стараго Мерва. Онъ не дожилъ, правда 
до знаменитыхъ исфаганскихъ травчатыхъ бархатовъ, ткавшихся 
по спеціальному заказу высокопоставленныхъ лицъ, но онъ 
зналъ одинаково выпуклость рисунка, технику аппликаціи и 
бронированнаго шва. 

Все, что говорилось до сихъ поръ о шелко-ткацкомъ про-
изводствѣ играло большую роль въ исторіи стараго Мерва. Во 
время 'владычества сельджуковъ и сефевпдовъ онъ являлся 
дѣйствительно поставщйкомъ всѣхъ • рынковъ Средней Азіи и 
учителемъ въ области ткацкаго искусства. Въ настоящее время 
значеніе Мерва, какъ центра ткацкой промыіплениости оконча-
тельно убито. Ввозъ матерій съ запада, выдѣланныхъ съ расче-
томъ удовлетворить вкусамъ туземцевъ, съ одной стороны и 
конкуренція двухъ туркестанскихъ городовъ съ другой—поло-
жили новые пути, по которому и пошла средне-азіатская про-
мышленность. 

Убекъ, сартъ, кочевникъ-киргизъ съ успѣхомъ удовлетво-
ряютъ потребности своего обихода рѣдко шелковыми, а въ 
большинствѣ бумажными фабрикатами, доставленными на во-
сточныѳ рынки услужливыми сосѣдями. Мервъ потерялъ свое 
величіе и богатство. Красота стараго Мерва осталась только въ 
сказкахъ и пѣсняхъ, да и тѣ слышатся. все рѣже и рѣже и 
вѣроятно близко то время когда дивный уголокъ востока оудетъ 
только объектомъ изученія очень не многихъ спеціалистовъ-
изслѣдователей. 



Самаркандъ—еіяющая точка- зэмного шара. 
(Нерсидскій стихь). 

Среди городовъ древней Согдіаны Самаркандъ или Мара-
кандъ игралъ роль путеводной звѣзды въ исторіи политическаго 
могущества саманидовъ и сельджуковъ 

Расположѳнный на одномъ изъ рукавовъ Заравшана (сып-
лющій золото), онъ вызывалъ безконечный восторгъ своимп 
архитектурными памятнпками. Его основаніе ириписывается 
одному арабскому шейху, явившемуся въ долину рѣкп Согды 
около половпны V вѣка до Р. X. Другая, болѣе поэтическая, 
версія основаяія Самарканда называетъ городъ Келянъ-Афро-
сіабомъ, относя его возникповеніе ко временамъ Афросіаба, 
сына Тура, миоическаго героя Средней Лзіи. При Александрѣ 
Македонскомъ Маракандъ былъ стертъ съ лица земли и былъ 
по преданію отстроенъ вновь Самарромъ, рабомъ Александра. 
Расцвѣтъ Самарканда, какъ города падаетъ на время саманн-
довъ (874—999 г.) и сельджуковъ (1037—1300 г.). Самъ Чингизъ-
Ханъ въ 1219 году овладѣваетъ, иослѣ упорной защиты, горо-
домъ Самарра. ІІослѣдовало полнѣйшее его разгромленіе, при-
чемъ большая часть жителей была или умерщвлена или про-
дана въ рабство. Ученые, художники, поэты бѣжали изъ разо-
реннаго ыірового города въ Персію, Месопотамію и Малую Азію. 
Самъ знаменитый Джеляль-эд-динъ Руми нашелъ себѣ пріютъ 
въ Коніи. Еще въ началѣ XIV в., когда Ибнъ-Батура посѣтилъ 
Самаркандъ, онъ нашелъ большую часть города съ его мече-
тями и медрессе въ развалинахъ. Рѣзко измѣнилась картина, 
когда Тимуръ (1336—1405 г.) сдѣлалъ Самаркандъ столпцей своей 
всемірной монархіи. 0 красотѣ и мощи Самарканда того времени 
говорятъ многочисленные восточные и европейскіе историки. 
Великій Тимуръ родился вь городѣ Кешѣ въ Туркестанѣ. Изъ 
своихъ грабительскихъ походовъ отъ Дели до Дамаска, отъ 
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Аральскаго моря до Персидскаго залива онъ, хотя на короткое 
время, возвращался на родину. Тимуръ любилъ родину, какъ 
истый мосульманинъ и всаоминая ее, подготовлялъ себѣ до-
стойный памятнпкъ. Своей столицей онъ сдѣлалъ Самаркандъ. 
Говорилп, что невѣроятныя сокровища были сокрыты въ Самар-
кандскоп цитаделп. Современникъ великаго завоевателя, Хафизъ 
прямо указываетъ на мощь и красоту города, вытекающую изъ 
стремленія Тимура покровительствовать строительному искус-
ству и наукамъ. Историки говорятъ, что Тимуръ вызвалъ изъ 
всѣхъ провинцій Ирака, Азербайджана и Багдада, опытныхъ 
архитекторовъ и искусныхъ инженеровъ въ свою столицу; 
какъ фактъ передавали, что Тимуръ лично интересовался рабо-
тами, часто пріѣзжалъ на постройки, давалъ указанія, дѣлалъ 
исправленія, а иногда и вновь заставлялъ перестраивать уяге 
почти законченное сооруженіе. Особенностыо построекъ Ти-
мура, является ихъ персидское проиехожденіе; архитектура Са-
марканда того времени носила специфически-персидскій харак-
теръ. Свойственная персамъ склонность къ полихроміи, осо-
бенно заыѣтна при разсмотрѣніи стѣнныхъ облицовокъ. Инте-
ресны данныя біографа князей Шерефъ Эд-дина Али: воздавъ 
должное богатству Тимуровыхъ построекъ, онъ переходитъ къ 
устройству увеселительнаго замка (Баги-Шемаль — сѣвернаго 
сада). Шерефъ-Эддинъ Али указываетъ на колоннаду изъ тав-
ризскаго мрамора; стѣны замка были облицованы золотомъ, 
украшены пнкрустаціями ляписъ-лязули к художественно рас-
писаны красками. Два полустишья у персидскаго исторіографа 
посвящены блеску двора великаго завоевателя. „Онъ былъ такъ 
хорошъ, что затмевался разсудокъ и мысль отказывалась ра-
ботать". 

0 постройкѣ большой Самаркандской мечети тотъ же авторъ 
говоритъ, что къ ней были приспособлены 200 каменотесовъ, 
вышедшихъ изъ Индіи, Персіи и Азербайджана, и что много 
ремесленниковъ и художниковъ со всѣхъ частен свѣта оставили 
на постройкѣ яркіе слѣды своей дѣятельности. Когда въ 1404 г. 
Тимуръ въ качествѣ побѣдигеля явился въ свою столицу, онъ 
отдалъ приказъ построить необычайный по величинѣ и роскоши 
дворецъ, долженствовавшій затмить всѣ болѣе раннія соору-
женія завоевателя. Архитектора и скульпторы Сиріи принпмали 
самое дѣятельное участіе въ работахъ. Наконецъ, заканчпваетъ 
авторъ, изъ Персіи и Ирака пришли мастера и вылоясали стѣны 
поразительно тонкими по работЬ изразцами. 

Въ одномъ персидскомъ манускриптѣ (1467—1408 г.) пере-
дающемъ только что цитированную псторію Тимура, находнтся 
интересная двойяая миніатюра. Передъ нами постройка кирпнч-
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наго дома, украшаемаго мраморомъ и фаянсовой мозаикой. Пе-
редній планъ лѣвой половины миніатюры говоритъ намъ о до-
ставкѣ на спинѣ слона мраморныхъ квадратныхъ плитъ; зад-
ній—переноситъ насъ къ чисто жанровой сценѣ: плотники за 
работой. 

Задній фонъ правой половины мпніатюры занятъ изображе-
ніемъ колоннады; на переднемъ ея планѣ рабочіе приготовляютъ 
известку и занимаются переноскою плитъ. Эти иллюстраціи ре-
ально трактованныя могутъ служить нагляднымъ примѣромъ 
персидскаго характера построекъ Тимура. Декораціи и орна-
менты обнаруживаютъ черты, незнающія посторонняго вмѣша-
тельства. ііри разсмотрѣвіи искусства времени Тимура и эпохи 
болѣе позднѣйшей нельзя не принять въ расчетъ не разъ упо-
мянутаго нами китайскаго вліянія: помимо опытныхъ комерсан-
товъ, Китай доставлялъ Тимуру искусснѣйшихъ мастеровъ. 
Согласно персидской пословицѣ того времени, китаецъ имѣлъ 
два глаза, европеецъ-одинъ, а негръ не имѣлъ ихъ совсѣмъ. 
Китайцы, напримѣръ, занесли въ Туркестанъ совершенно осо-
бую, перешедшую позже въ Персію, технвку. Она состояла въ 
употребленіи бумажныхъ лоскутковъ скрѣпленныхъ неболыпнми 
гвоздиками и запслнязшихъ обычно своды потолковъ. Технику 
эту, нашедшую себѣ^іольшее приыѣненіе въ мечети Гуръ Эмиръ 
занесъ въ Самаркандъ нѣкій человѣкъ изъ Кашгара. 

Отъ памятниковъ нѣкогда блестящаго царствованія Ти-
мура, теперь къ сожалѣнію осталпсь лишь однѣ развалины; 
онѣ впрочемъ краснорѣчиво говорятъ о знаніи и талантахъ 
Самаркандскихъ архитекторовъ. Послѣдніе опираясь въ своихъ 
сооруженіяхъ на персидскіе мотивы, тѣмъ не менѣе создали 
свой собственный средне-азіатскій стиль. 

Наслѣдники Тимура—тимуриды господствовали въ теченіи 
XV вѣка, продолжая украшать во главѣ съ „ведиколѣпнымъ" 
Улугъ-Бекомъ (1447 — 1449) Самаркандъ изящными постровками. 
При наслѣдникахъ Чпнгизъ-Хана, уже въ XVI в. Самаркандъ 
выдерживаетъ сильный натискъ узбековъ; ихъ различныя ди-
настіи владѣли Самаркандомъ вплоть до присоединенія его къ 
Россіи (14 ноября 1868 г.). 

Особенностью Тимуридскихъ построекъ явилась, чуждая 
Персіи, изразцовая техника; мы имѣемъ въ виду такъ назы-
ваемые рельефные изразцы, т. е. такіе, которые еще въ мягкомъ 
состояніи, до обжига, снабжались рельефами, а затѣмъ уже по-
крывались глазурью. 

Особо широкое распространеніе въ исламскомъ строитель-
ствѣ получила, какъ извѣстно, керамика. Египтяне, вавилоняне, 
ассирійцы и, наконецъ, персы знали и любили облицовку своихъ 
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построекъ цвѣтными глазурованныыи іізразцами Саыая ранняя 
пора облицовочной керампки совпадаетъ съ однотонной гла-
зурью. Первые, еще робкіе, шаги въ этомъ отношеніи были пред-
приняты въ отдаленное сассанидское вреыя (III —VII по Р. X.). 
Принятіе ислама произвело цѣлый переворотъ не только въ 
умстзенной, но и въ художественяой жизяи востока. Любовь 
къ свѣту и тѣнп исламской каменной архитектуры уяге подго-
товила постепенно пышный расцвѣтъ полихроыной глазури. 
Стѣнныя украшенія вскорѣ достигаютъ особой степени совер-
шенства. Религіозный подъемъ съигралъ свою роль въ дѣлѣ 
изобрѣтенія цвѣтной керамикн; золотые и серебрянные сосуды 
были запрещены; по предписанію Мохаммеда золото и серебро 
исключительно были предназначены для приношеній святымъ. 
Пророкъ училъ, что всякій, кто употребляетъ на землѣ золотые 
сосуды, навѣки будетъ лишенъ рая. 

Ужѳ позже, въ XII в., въ періоды ослабленія коранскихъ 
традицій, во вреыя проникновенія пслаыа въ Испанію, обожжен-
ный изразецъ получплъ въ ыосульманскомъ етроительствѣ пол-
ное право гражданства. ОбожженыЗ изразецъ явился превосход-
нымъ средствомъ стѣнной облйцовки въ ыечетяхъ, ыедрессе и 
иныхъ зданіяхъ гражданскои архптектуры. Судьба не сохранила 
до насъ ни одного памятника исламскаго частнаго строитель-
ства и намъ волей-неволей приходится огракпчиваться данныыи, 
взятыми изъ персидской миніатюрноп я;пвописи. Изразцы по 
своеыу характеру принято раздѣлять на прямоугольные и поли-
гональные. Подъ послѣдними разумѣются изразцы съ кресто-
виднымъ или звѣздообразныыъ рисункомъ, чаще всего восьыи-
угольной форыы. Шестиугольная форма звѣзды, заполненная 
геометрическимъ рисункоыъ встрѣчается несравненно рѣя;е. 
Обыкновенно кая;дый изразецъ даетъ строго законченный, оире-
дѣленный рисунокъ. 

Молитвенная ниша (Михрабъ) всегда бываетъ выстлана 
изразцами; ихъ рисунокъ говоритъ о молитвениомъ настроеніи 
правовѣрныхъ. Лампада и отдѣльные, чисто личные аттрибуты 
составляютъ предметъ декораціи Михраба. Ракніе изразцы, вос-
ходящіе къ XII вѣку даштъ золотисто-коричневый тонъ. Ком-
бинація- креста и звѣзды—излюбленнып рисунокъ болѣѳ ран-
нихъ, намъ извѣстныхъ, изразцовъ. Сельджукская изразцовая 
орнаментація не преслѣдуетъ задачъ оригинальнаго искусства; 
вреыя его хронологически совпадаетъ съ эпохою крестовыхъ 
походовъ, безпримѣрныхъ состязаній между западомъ и стра-
пами полумѣсяца. Нерсидско-арабская культура столкнулась съ 
исламомъ, христіанствоыъ и эллинистическими традиціями. При 
дворѣ любителя каллиграфіи, фплософа КеП-Кобада I (1219— 
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1236 г.) былп собраны поэты, ученые и мыслители того времени; 
вмъ же, какъ мы видѣли ранѣе, былъ обласканъ и знаменитый 
Джеляль-Эд-дпнъ Руми. Огличительной чертой сельджукской 
орнаментаціи счптается геометрпческій и растительный рису-
нокъ; первын состоялъ нзъ комбинацій звѣзды, сѣтки и нѣж-
наго шіетенія, что жѳ касается второго, то его элементами яви-
лись вполнѣ распустившіяся арабески. Въ раннемъ персидскомъ 
искусствѣ до 1200 г. только что указанныя группы орнамента 
никогда не встрѣчаются вмѣстѣ. Въ началѣ XIII столѣтія отъ 
неизвѣстныхъ причинъ въ персидскомъ орнаментѣ произошло 
смѣшеніе геометрическихъ и растительныхъ мотивовъ. Слѣду-
ющей по времени эволюціей восточнаго орнамента прпзнаготся 
гигантскіе надписи, написанныя разнообразными фантастиче-
скими почерками. 

Китайское вліяніѳ постепенно усиливается въ XIV и XV 
вѣкахъ. Февиксъ. драконъ, килинъ и „Тши", правда въ пер-
сидской интерпретаціи, служатъ вѣрпѣЁшимъ показателемъ на-
носа постороннихъ вліяній. За исключеніемъ голубыхъ рельеф-
ныхъ пзразцовъ трудно, даже почти невозможно, установить 
развитіе дальнѣйшей изразцовой технпки, по краііней мѣрѣ въ 
XIV ,вѣкѣ. 

Расцвѣтъ исламской облицовочной керамики въ Персіи на-
ступаетъ при Шахѣ Лббасѣ I Великомъ (1586 — 1628 г.). Эпоха 
персидскаго ренессанса лучше всего сохранилась въ мечетяхъ. 
Если украшенія мечетеп носятъ еще извѣстный стилпзованный 
характеръ, то веселое украгаепіе частныхъ домовъ персіянъ 
перѳноситъ иаблюдателя къ реальной восточной жизни. Оло-
вянная эмаль безпристрастно передаетъ наыъ гаремныя сцены, 
охоту и бытъ старой геронческоп Пѳрсін. Въ Средней Азіи тех-
ника ыозаичнаго фаянса пышно расцвѣла въ постройкахъ Са-
марканда. Тимуръ и тпмуриды заботлпво культпвпровалп ее, 
стараясь сохранить у себя ея секретъ; онп въ свояхъ заво-
евательныхъ походахъ доходпли до Нпдіи и династія Вели-
кихъ Моголовъ была въ курсѣ техникн керампческой облицовкп. 
Облицовки съ металлическимъ отливомъ техническп могутъ 
быть разсмат^пваемы какъ жнвопись по глинѣ. Металлическіп 
отливъ въ нихъ образуется особымъ сѣрнистымъ соединеніемъ 
серебра, желѣза н мѣди съ примвсыо различныхъ окисловъ. 
Распущенное на снльномъ огнѣ олово, вторично нч огнѣ болѣе 
слабомъ, образуетъ прозрачную огнестойкую эмаль, которую 
остается затѣмъ лппіь отполировать. 

Техника металлпческаго отлива въ сущности темна до сихъ 
поръ; всѣ слѣды ее указываетъ на Месопатамію и Персію. Вѣ-
роятно мо;кно установить существованіе двухъ главныхъ разно-
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видностей цвѣтныхъ фаянсовыхъ плитокъ. Крестъ и звѣзда по-
могаютъ распознать эти разновидвости. Плитки обычно окру-
жены небольшимъ бордюромъ, выполенвыиъ чаще всего пись-
менами. 

Въ заключеніе нельзя не упомянуть о тѣхъ орнаментахъ, 
пришлыхъ по характеру, которые мирно уживаются иа терри-
торіи исламскаго востока. Китайскіе элементы, сложнѣйшія 
декораціи сплошь и рядомъ попадаются въ исламскихъ мечет-
ныхъ облпцовкахъ. Такова мѳчеть Анаур» близь Асхабада, по 
общему ансамблю своему чисто-персидская. Въ ея треуголь-
ныхъ тимпанахъі подъ большою аркой помѣщены изображенія 
двухъ великолтшныхъ драконовъ въ типичной китайской трак-
товкѣ. Реальность ихъ изобрал;енія доведена до апогея; ихъ 
гримассы вѣдь такъ краснорѣчиво говорятъ о китайской жизни! 



Ыы ужѳ упомянули, что міровую славу Самарканда состав-
ляютъ его архитектурные памятники въ большинствѣ случаевъ, 
къ сожалѣнію, лежащіе въ разваливахъ. Остановимся нѣ-
сколько подробяѣе теперь на памятникахъ Регистана, мечети 
Биби-Ханумъ, прославлевяомъ ГуръЭмирѣ, памятвикахъ Шахъ-
Зинда и др. 

Памятника эти въ исторіи архнтектуры представляютъ не-
сомнѣнный интересъ и къ сожалѣнію еще очень мало извѣстны. 
Труды Надара, Мозера, Крафта, капитальное изслѣдованів Саррѳ 
и наконецъ прекрасная монографія о Гуръ-Эмирѣ русскаго 
археологическаго общества пытаются болѣе или менѣе подробно 
освѣтить этотъ интересный вопросъ. 

Однимъ -изъ самыхъ примѣчательныхъ памятниковъ Самар-
канда считается мечеть Гуръ-Эмиръ—„гробница владыки". Мас-
сивный восьмигранникъ въ основаніи увѣнчанныП голубымъ 
куполомъ, скрываетъ отъ глазъ любопытныхъ бренные остатки 
нѣкогда великаго завоевателя. Передъ мавзолеемъ расположенъ 
помѣстительный дворъ съ великолѣпнымъ порталомъ; стѣны 
мавзолея въ настоящее время находятся въ развалинахъ. Сама 
гробница помѣщается внутри четыреугольника, замкнутаго 
четырьмя нишами; она покрыта дорогимъ темно-зеленымъ кам-
немъ, расколотымъ на двѣ половины. Говорятъ, что камень 
раскололся, когда побѣдоносный Надиръ-Шахъ (1736—1747) при-
казалъ привезти его къ себѣ. Соглаояо другой, поэтической 
версіи онъ и прежде состоялъ изъ двухъ кусковъ и былъ по-
даренъ кнтайской принцессой. Другой гробъ, нѣсколько поодаль 
отъ гробницы Тимура принадлеягнтъ учителю великаго заво-
евателя Миръ-Сеиду Берке. У изголовья гробовъ два „ралэ"— 
столы съ двумя крыльями. на которыхъ обычно лежитъ чита-
емый коранъ. Постройку Гуръ-Эмпра можно отнести къ 1495 г., 
(803 по Гиджрѣ) ГуръЭмиръ въ своемъ первоначальномъ видѣ 
имвлъ два минарета на нѣкоторомъ разстояніи отъ мечети. 
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Самаркандъ. «ГѵР"ь-Эмиръ». 
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Старая Б^хара. Минаретъ «Мирхарабъ». 



— 47 — 

Внукъ Тимура Улукъ-Бекъ расширилъ и дополнилъ надгроб-
ный мавзолей. Онъ связалъ оба минарета высокой входною ни-
шей посрединѣ общаго фасада. Па главномъ порталѣ мечети 
находилась громадная бѣлая, по голубому надпись: „сдѣлано 
недостойнымъ рабомъ Мохаммедомъ, сыномъ Мохаммеда, архи-
текторомъ изъ Исфагани". 

Высокій куполъ и барабанъ Гуръ-Эмира, покрыты пестрой 
мозаикой изъ свѣтлой и темной синей глазури. На тамбурѣ 
повторяющаяся надпись: „Богъ есть вѣчность". Внутри мечети 
интересны двѣ большихъ темно-зеленыхъ плиты, воздвигнутыхъ 
Улукъ-Бекомъ. Ыхъ надписи содержатъ княжескую генеалогію. 
Характеръ фаянсовыхъ облицовокъ гробницы Тимура былъ уже 
нами выясненъ ранѣе. Влизкая связь твмуридскихъ построекъ 
съ постройкамп Персіи рѣзче всего обнаруживается въ орна-
ментѣ Гуръ Эмира. Формн орнамента мечети показываютъ ра-
стительнып рисунокъ, заключенный въ отдѣльные большіе овалы. 
Мотнвы_ кипарисовъ и простой розетки скомбинированы въ удач-
ноп свѣтовой гармоніи. Въ фаянсовой облицовкѣ розетка играла 
всегда выдающуюся роль. Мастеръ-архитекторъ во всю ширь 
использовалъ всеобъемлющій характеръ восточнаго орнамента. 
Розетки ГуръЭмира по рисунку сильно напомвнаютъ старо-
ассирійское плетеніе; этотъ спмптомъ связи съ ассиріпской архи-
тектурой въ Гуръ-Эмирѣ является далеко не единственнымъ. 
Мотивъ гранатоваго яблока и интѳреснып рисунокъ ассирій-
скаго крючка наполняетъ облицовочныя плитки наружнаго пор-
тала Гурі>-Эмира. 

Въ XIV вѣкъ Персія явилась центромъ развитія и процвѣ-
танія каллиграфіи. Кромѣ множества персидскихъ и арабскихъ 
почерковъ, персидская территорія дала возможность окрѣпнуть 
и развиться декоративной чисто-китайской техникѣ. Постройка 
Гуръ-Эмира Мохаммедомъ изъ Испаніи уже говоритъ о вліяніи 
персидскихъ архитекторовъ на зодчихъ Туркестана. Другія і:е-
чети Средней Азіи также свидѣтельствуютъ о персидскихъ за-
имствованіяхъ. Такъ прекрасная Хазретская мечеть Туркестана 
быіавызгроена|въ 1404 году архитекторомъ Хаджи-Хуссейномъ. 
Большой порталъ, теперь уничтоженный временемъ, отдѣляетъ 
собственную гробницу Твмура отъ большого двора, въ глубпнѣ 
котораго • рядъ гробницъ его женъ и дочерей. Ниши н своды 
Гуръ-Эмира выполнеяы сталактитами, которые помпмо чисто-
декоративныхъ задачъ, преслѣдуютъ цѣли поддержать двойной 
очень интересныП куполъ. Въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло 
съ луковичнымъ куполомъ, которому Шуазп навязываетъ пндѣО-
ское происхожденіе. Луковпчные купола, извѣстные индусамъ 
еще съ IX вѣка исполняютъ всегда чисто статпческую функцію. 
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Ихъ устойчавость гарантируется массою отдѣльныхъ высту-
повъ. Вообще же луковичная форма купола, представляетъ 
то преимущество. что уменьшаетъ по отвѣсу барабана тя-
жесть самаго купола, а слѣдовательно производитъ давленіе 
обратное на внутренность стѣны. Распоры такого купола лежатъ 
на якоряхъ, вдѣланныхъ съ одной стороны въ самый куполъ, 
а съ другой скрещаюшихся въ цептральномъ узлѣ на камен-
номъ основаніи. Снаруяш куполъ Гуръ-Эмира украшенъ полу-
цилиндрическими ребрами, лежащими непосредственно одно 
около другого и убывающими постепенко къ вершинѣ. Нижняя 
часть этихъ реберъ поддержнвается простыми сталактитами, 
срѣзанными въ прямоугольномъ сѣченіи. 

Все зданіе Гуръ-Эмира облицовано маіоликой, сохранивщей 
до нашнхъ дней яркость и пестроту свовхъ красокъ. Дликные 
тонкіе стебли трилистника обратплись въ Гуръ-Эмкрѣ въ само-
стоятельное цѣлое; въ рисункѣ и колоритѣ мозаики получилась 
удивительная аналогія съ постройками чисто-персидскими напр. 
съ знаменитой синей ыечетыо Тавриза. 

Передъ мечетью Гуръ Эмиръ находился гигантскій ралэ, 
на которомъ ранѣе помѣщался болыной іп іоііо коранъ, напи-
санныП куфическими письменами на кожѣ газели. Говорятъ, что 
это тотъ самай коранъ, который былъ написанъ Османомъ 
секратаремъ Ыохаммеда и вторымъ Халифомъ. Эту святыню 
Тимуръ привезъ изъ сокровищницы султана Баязета въ Бруссѣ. 

НаРеиістанѣ.главноп площадп Самарканда,замкнутойсовсѣхъ 
четырехъ сторонъ, помѣщается рядъ пнтересныхъ памятниковъ 
тимуридскаго строительства. На сѣверной сторонѣ площади на-
ходится медрессе Тплля-Карн.на восточноп медрессе Ширъ-Даръ, 
на западѣ медрессе Улукъ-Бека и наконецъ съ южной стороны 
площадь замыкается низкой прпземистой постройкоВ, въ кото-
рой размѣщены лавки. Наслѣдники Тпмура горѣли желаніемъ 
украшать велнколѣиными постройкамп Самаркандъ и три только 
что названныя медрессе Регистана безспорно прпнадлежатъ къ 
виднѣйшимъ постройкамъ тпмуридской эпохи. 

Перейдемъ теиерь къ оппсанію медрессе Улукъ-Бека. Оно по-
строено царственнымъ любителемъ астрономіа вѣроятпѣе всего въ 
1134 году. Грандіозность Е смѣлость замысла прямо поражаетъ. 
Трудно даже предположпть, что этотъ памятникъ былого ислам-
скаго могущества могъ быть когда-нибудь оконченъ постройксй. 
Главное зданіе состояло изъ грандіозной аркп съ двумя накло-
ненными минаретамп. Въ этомъ зданіи, рагрушенномъ уже въ 
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1701 году, находилась нѣкогда знаменитая, удивлявшая весь 
міръ обсерваторія, постройка которой началась въ 1440 году 
подъ наблюденіѳмъ Гаязъ-Эд-дина-Дшемшида, Муаина Кашани 
и ученаго израилыянина Сила-Эд-дина-Багдади и окончена при 
Али-Кушчи. Здѣсь ѵцарь ученый наблюдалъ самарканское звѣзд-
ное небо, и составилъ второй послѣ Типпарха каталогъ звѣздъ. 
Великолѣпные инструменты, которнми онъ пользовался, были 
отлиты Кубилай Ханомъ по образцамъ Сунской дивастіи. 
Отъ всей постройки къ настоящему временп уцѣлѣли 28 
ученическихъ келій, минареты и два портала, одинъ изъ 
которыхъ служитъ главнымъ входомъ, а другой — входомъ 
въ мечеть во дворѣ. Главный порталъ возвышается среди сравни-
тельно невысокой стѣны, связывающей между собою угольные 
минареты. Слегка наклоненные, они украшены разнообразной по 
рисунку облицовкой п выполнены сплошь стилизованнымъ пись-
момъ. Верхній фризъ состоитъ изъ надписи и сталактитовъ. 
Главнып мотивъ узора медрессе Улукъ-Бека розетка съ паль-
метками въ трехъ кружкахъ. 

Напротивъ медрессе Улукъ-Бека, иа томъ жѳ Регистапѣ, 
расподожено медрессе Ширъ-Даръ. Оно основано въ іею году 
въ правленіе имама Кули, одного изъ князей династій Дшани-
довъ. Несмотря на свое позднеѳ происхожденіе этотъ архптек-
турный памятникъ обнаруживаетъ тотъ же консервативный ха-
рактеръ, какъ и пругіе старѣйшіе памятники Самарканда. Внѣш-
ній впдъ медрессе вполнѣ аналогиченъ медрессѳ Улукъ-Бека. 
Средняя часть съ высокой входной нишей упираегся въ двѣ 
низкихъ стѣны съ минаретами. Куполъмедрессе во всѣхъ своихъ 
деталяхъ напоминаетъ излюбленный куполъ Бухары. Декорація 
медрессе Ширъ-Даръ по рисунку одинакова съ таковой же 
медрессе Улукъ-Бека. Мы должны быть признательны судьбѣ, 
сохранившей богатые остатки блестящей нѣкогда мозаики. 
Въ настоящее время какъ фасадъ Ширъ-Дара такъ п маіоли-
ковыя облицовки его испорчены и потеряны безвозвратно. 
Ещѳ въ XVIII в. тимпаны большой арки портала были укра-
шены двумя чудовищными львами, съ заходящимъ солнцемъ, 
отъ которыхъ, между прочимъ, медрессе и получило свое на-
званіе. Внутри Ширъ-Даръ распадается на три большихъ кор-
пуса, съ высокимъ порталомъ, между которымъ по двору распо-
ложены келіи муллъ. 

Особаго вниманія заслуживаетъ входъ въ медрессе, обрам-
ленннп крупными письменами, заключающими въ себѣ 1—7 

і 
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стпхи 39-й суры корана. При поверхностномъ осмотрѣ мозаика 
Ширъ-Даранапоминаѳтъ мозаику.Медрѳссе Улукъ-Бека; лишьпри-
сматриваясь къ облицовкамъ болѣѳ внимательно можно выдѣлить 
стремленіѳ керамаческихъ мастѳровъ къ болыпому выявленію 
фаянсовой декораціи, созданной не только въ основной персид-
ской гаммѣ цвѣтовъ; кромѣ голубого, желтаго, зеленаго и бѣлаго 
нюансовъ, фаянсовая дѳкорація въ ея красныхъ, золотыхъ и 
карминныхъ цвѣтахъ обнарул;иваетъ основатѳльное знакомство 
съ палитрой китайскихъ керамистовъ. 

Сѣверъ Регистана занятъ архитектурнымъ памятникомъ 
приблизительно одного и того же врѳмени съ' медрессе Ширъ-
Дара. Постройка медрессе Тилля-Кари пли „раззолоченной" да-
тирована 1618 годомъ и связана съ именемъ Эмира Ялангуша 
Богадура. 

Прослѣдимъ особенности этой постройки, начиная съ ея 
фасада. Въ то время, какъ другія мечети открываются одной 
высокой входной нишей, медрессе Тилля Кари выходитъ на 
площадь длинной двухъэтажной постройкой; высокій входной 
порталъ ея завершается восемью меныпими нишами. Дворъ 
медрессе выдер;канъ въ стрбго восточномъ духѣ. Нѣкогда бо-
гато раззолоченый куполъ, отъ котораго медрессе и получило 
своѳ названіѳ или никогда не былъ законченъ, или рухнулъ 
отъ времени. Высокіп барабанъ молча высится надъ порталомъ. 
Послѣдній сохранилъ сравнительно хорошо свою декорацію въ 
то время какъ главный фасадъ окончатѳльно утратилъ всѣ свои 
мозаичныя украшенія. Узоромъ нѣкогда обаятельной мозаикп 
медрессе, явились ужѳ знакомыя намъ звѣзды и отдѣльныя 
комбинаціи вѣтокъ и пальметокъ. Часть медрессе, называемая 
мосульманами Ханка такъ богата, что, по свидѣтельству очевид-
цевъ, уступаетъ лишь высокочтимоймосульмана.ми мечети Имама-
Резы въ Мешхедѣ. 

Характернымъ памятникомъ эпохи тимуридовъ въ Самар-
кандѣ слѣдуетъ признать такясе и мадрессе Биби-Ханумъ, вы-
строенное Тимуромъ въ 1399 году въ честь первой жепы своей, 
китайской принцессы. Фондомъ постройки этого памятника по-
служили награбленныя богатства одного изъ индѣйскихъ похо-
довъ. Страстно любя свою подругу, Тнмуръ не жалѣе ни средствъ 
для увѣковѣченія ея памяти, а потому призвалъ изъ всѣхъ 
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концовъ своѳй обширной монархіи лучшихъ ыастеровъ и рабо-
чихъ. Судя по заданію, этотъ архитѳктурный памятникъ дол-
женъ былъ во много разъ превзойти все, до того времени по-
строенноѳ Тимуромъ. Объединеніѳ всѣхъ мосульманъ подъ одной 
кровлей явилось главной цѣлью монументальной постройки. 
Говорятъ что, постройка такъ нонравилась Тимуру, что 
наградивъ по царски строителя, онъ далъ себѣ слово никогда 
больше ничего нѳ строить. 

На болыпомъ (120X90 метр.)дворѣ находятся развалпны 
главнаго портала и двухъ небольшихъ зданіп подъ куполами. 
-Это были, повидимому, небольшія мечѳти, въ настоящеѳ время 
служащія. складочнымъ мвстомъ для остатковъ полихромной 
фаянсовой облицовки. Помѣщенія для учениковъ, нѣкогда много-
численныя, въ настоящее время уничтожены настолько, что даже 
самыяразвалиныихъотыскатьявляетсядѣломъдалеконелегкимъ. 

Главное зданіе мечети мѳдрессе Биби-Ханумъ представлено 
мощнымъ квадратнымъ соору;кеніемъ, среди двухъ прямыхъ 
минаретовъ. Сама постройка завершалась испещреннымъ над-
писями фризомъ, надъ которымъ возвышался грандіозный ку-
полъ. Нѣкогда мечеть была украшена свѣтло-голубой мозаикой. 
Осяовной квадратъ построЯки на всѣхъ четырехъ сторонахъ 
оканчивался четырьмя глубокими нишами. 

Чудовищная по своимъ размѣрамъ (25 м. высоты и 16 м. 
ширины) ниша главнаго портала считается однимъ изъ удиви-
тельнѣйшихъ щедевровъ персидской архитектуры.Заднюю сторону 
мечети составляла гладкая стѣна, теперь находящаяся въ раз-
валинахъ. Эта стѣна широкой вязевой надписью была раздѣлена 
на двѣ половины, изъ которыхъ нижняя заключала въ-себѣ двѣ 
псевдо-ниши, расположенныхъ по обѣимъ сторонамъ огромнаго 
входа. Верхняя часть стѣны еще до сихъ поръ сохранила укра-
шенія красиваго витіеватаго рисунка. Такой жѳ рисунокъ вы-
стилаетъ и всевдо-ниши. По три въ рядъ онѣ идутъ въ верти-
кальномъ направленіи и отдѣлены другъ отъ друга надписями, 
перемѣшанными съ геометрическвмъ рисункомъ. Цвѣтъ обли-
цовочныхъ плитокъ варьируѳтъ отъ нѣжно-голубого до темно-
краснаго. Съ двухъ сторонъ къ нишамъ примыкаетъ по мина-
рету. Рисунокъ облицовки состоитъ изъ знакомыхъ намъ моти-
вовъ розетокъ. Прямоугольное между нишъ полѳ заполнено 
квадратными пѳстрыми изразцами; они заключаготъ въ себѣ въ 
большинствѣ случаевъ лишь надписи. 

Досадно и обидно, что внѣшній видъ мечети такъ сильно 
разрушенъ. Рухнувшій бблыпей своей частью куполъ мечети 
обнару;каваетъ чашку на сталактивомъ основаніи. Высокій там-
буръ купола покрытъ повторяющейся куфической надписью: 
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,Богъ есть вѣчность". Передъ главнымъ порталомъ мечети въ 
настоящее время поставленъ большой кораискій ралэ, раньшѳ 
стоявшіп въ мечѳти. Самъ коранъ сберегается теперь въ мечети 
Шахъ-Зинде. 

Пѳредъ воротами стараго Самарканда, недалѳко отъ мечетк 
Биби-Ханумъ, расположенъ некрополь стараго города. Склоны 
Афросіаба, заполненные двумя рядами надгробныхъ мавзолеевъ 
и соединенные открытымъ корридоромъ въ 29 саж. дпины, на-
родъ связалъ съ именемъ Шахъ-Зинде, т.-е. по переводуживой 
царь. Около некрополя постепенно сплелась красивая легенда, 
согласно которой распространитель иелама въ Самаркандѣ Кус-
самъ-Ибнъ-Аббасъ, двогородный братъ Мохаммеда прибѣжалъ 
сюда послѣ пораженія своего войска и умеръ въ Самаркандѣ 
въ 5'6 году Хиджры С678 по Р. X.). За свою слѣпуго вѣру, гово-
ритъ легенда, Куссамъ-Ибнъ-Аббасъ до сѳй поры пребываетъ 
живымъ подъ склонами Афросіаба. Въ мавзолеяхъ Шахъ-Зиндѳ 
погребены родственники и сподвижники Тимура; могила же-
самого Куссама находится въ особой мѳчети, за деревянной рѣ-
шеткой, отпирающейся для чпстки могилы одинъ разъ въ 
10 лѣтъ. Изразцы усыпальницы КуссамаИбнъ-Аббаса испещрены 
старпняыми арабскими почерками Сюлюсъ и Зюльфи. Войдя 
сквозь высокуго арку, наблюдатель попадаетъ на шпрокую, пду-
щую уступами лѣстницу, по обѣпмъ сторонамъ которой распо-
лолгенъ рядъ интереснѣйшихъ надгробныхъ ігавзолеевъ. Купола 
ихъ частью разругаенные, частью цѣлые, говорятъ о былой рос-
кошп постройки. Главный ваѣшвій порталъ построенъ Улукъ-
Бекомъ въ 1434 году, въ годъ окончавія имъ своего мѳдрессе 
на Регпстанѣ. Фасадъ нѳкрополя почти исключительно укра-
шенъ цвѣтнсй облпцовкоП; ея рисунокъ состоитъ изъ вязевыхъ 
надипсей, пальметокъ и мощныхъ звѣздъ въ люнетахъ. Орна-
ментъ Шахъ-Зипде не блещетъ богатствомъ тоновъ п красокъ; 
за то весь фасадъ, его надписей, панно, заплечій сводовъ съ 
ихъ капителями, цѣликомъ выстланъ тончайшей мозаичной обли-
цовкой наборной работы. Гармонія цвѣтовъ, какъ нельзя болѣѳ 
проста, съ явнымъ преобладаніемъ биргозовыхъ и свѣтлыхъ 
оттѣнковъ. Фасадъ Шахъ-Зпнде относительно простъ; порталъ 
его далеко не слоясенъ, а между тѣмъ всѣ выступы и углубленія 
медрессе производятъ глубокое впечатлѣніѳ. Смѣсь розовыхъ и 
голубыхъ фаянсовыхъ облпцовокъ необходимо поставить въ связь 
съ употребленіемъ вѣками выработанныхъ декоративныхъ пра-
внлъ. Путемъ безпрерывнаго подбора исламскіе керамисты до-
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•стиглн въ своихъ композиціяхъ поразитѳльныхъ результатовъ. 
Иаыя чуждыя художеству побужденія, захватившія въ дальнѣй-
шихъ эпохахъ исламскихъ мастеровъ погубили окончательно 
керамику, какъ одну изъ красивыхъ страницъ восточной про-
мышленности. До той минуга, пока исламскіе керамисты все-
цѣло находились подъ обояніемъ мысли о созданіи мощныхъ 
произведеній, объ упадкѣ восточной керамики не могло быть и 
рѣчи. Стремленіе къ удешевленію и популярности своего труда 
погубило красивып восточный изразецъ на томъ же самомъ 
основаніи, какъ анилинъ испортилъ. всю долгимъ временемъ 
выработанную эффектную красоту ковроваго производства. 

Одинъ изъ высокихъ куполовъ Шахъ-Зинде принадлежитъ 
мавзолею Тимуровой кормилицы Ольдше-Аимъ. На высокомъ 
Оарабанѣ, съ большого надписью кругомъ высится куиолъ, отъ 
времени лишеннып какихъ бы то ни было украшеній. Нѣкото-
рыя основанія заставляютъ думать, что куполъ мавзолея ни-
когда не быдъ законченъ и слѣдовательно, никогда не носилъ 
цвѣтного покрова. Идя по узкой улицѣ Некрополя дальше, мы 
замѣчаемъ рядъ могилъ, но болыпей частью покрнтыхъ неболь-
шими куполами. Изъ 18 гробницъ, сохраЕившихся до пасъ, на 
средней улицѣ некрополя мы упомянемъ нѣкоторыя наиболѣе 
интерееныя. Одно изъ надгробій принадлежитъ сестрѣ Тимура, 
хотя сомнительно, чтобы этотъ памятникъ былъ предназначенъ 
именно ей. Входная рѣзная дверь покрыта интереснымъ рисун-
комъ, а изразцовая облицовка заключаетъ стилизованную, въ 
меандровомъ духѣ куфическую надпись. Ндя далѣе по улицѣ 
мы наталкиваемся на надгробнын мавзолей второго брата Ти-
мура. Рисунокъ мозаики здѣсь очень богатъ и не лишенъ харак-
терной особенности тимуридскихъ построекъ. На узкой полосѣ 
отчетливо выдѣляется двухцвѣтная вязевая надпись: болѣе свѣт-
лая—даетъ начало стиха Суяны: „Во имя Аллахамилосерднаго. 
0 боже дай намъ свѣтъ въ наши сердца". Меиыная, темная 
надпись содержитъ скромную пословицу. Нижній конецъ над-
писи составляетъ ковровое поле, фонъ котораго заполненъ ри-
сункомъ китайскаго характера. 

Въ декоративпомъ отношеніи интересенъ мовзолей второй 
сестры Тимуры—Чоджукъ-Бика и трехъ ея дѣтей, умершей въ 
1371 году. Исторія сохранила намъ имена его строителей: Шем-
сутдина и Заинутдина. Квадратная тншічная форма мавзолея 
по угламъ украшена сводами, покрытымп сталактптамп Вну-
тренняя и наружная облицовка этой маленькой постровкн по 
своимъ деталямъ не даетъ ничего новаго. Она обпаружпваетъ 
болѣе тонкое, вдумчивое выполненіе задачи. Внѣганія колонки 
мавзолея представляютъ вѣнецъ изящества и по формѣ апало-
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гичны съ формами деревйнной архитектуры. Самый стволъ ко-
лонны украшенъ разнообразными мотивами арабесокъ. Невольное 
вниманіе обращаютъ на себя сталактиты мавзолея, сдѣланныя 
изъ обожженнаго фарфора. Помимо глазури они украшены 
композиціей вѣтвей и листьевъ и рисункомъ, мѣтко названнымъ 
французами гіпсеаих. Гипсъ наряду съ китайскимъ фарфоромъ 
представляетъ поучительную и сильную картину. Въ этомъ 
мавзолеѣ мирно уживаготся два противоположныхъ теченія: 
мощное китайское и болѣе слабое персидское. И лучшимъ до-
казательствомъ подобнаго вліянія могутъ служить композиція 
орнамента и распредѣленіе красокъ. Большая чаша лѣвой сто-
роны по своей структурѣ сильно напоминаетъ китайскія подѣлки 
изъ слоновой кости. Такіе же мотивы замѣтны на втнчикахъ 
главной арки. Композиція угловыхъ колонокъ трактована ужѳ 
въ персидскомъ національномъ стилЬ. Въ колоннахъ даннаго 
мавзолѳя мы можѳмъ видѣть блестящій пркмѣръ примѣненія 
очень нѣжной розовой шы бирюзовой пасты, составляющій сек-
ретъ исламскихъ керампстовъ и нынѣ, къ сожалѣнію, навѣки 
утраченной. 

Остальные мавзолеи некрополя Шахъ-Зинде не предста-
вляютъ изъ себя ничего интереснаго. 

Самаркандъ — единственный городъ, гдѣ исламская архи-
тектура вылилась во всей своей широтѣ. Вліяніе Персіи и Ки-
тая, завоеванія національныхъ мастеровъ въ области зодчества— 
все это нашло яркое отраженіе въ постройкахъ Самарканда. 
Другіе центры Средней Азіи являются или слѣпыми подража-
ніями въ строительномъ искусствѣ, или настолько разрушены 
временемъ и людьми, что не представляютъ возможности изу-
ченія. Примѣромъ первыхъ служатъ Бухара, Ташкентъ, Хива, 
примѣромъ вторыхъ— Мервъ и нѣкоторыя мелкія поселенія. 

Въ Самаркандѣ же, несмотря на глубоко пзмѣнившуюся 
внутреннюю жизньгорода, несмотря на всесильное вліяніе новой 
культуры запада, образцы восточной архитектуры еще долго 
будутъ привлекать вниманіе изслѣдователей своей очарователь-
ной, своеобразной экзотической красотой. 



Мы привыкли думать, что Востокъ и цивилизація—два не-
совмѣетимыхъ понятія: мы представляемъ себѣ азіатскія на-
родяости, воплощеніемъ жестокости, грубости, насилія намъ 
покажется наконецъ страннымъ и удивительнымъ, что на во-
стокѣ среди безпредѣльнаго варварства можяо встрѣтить по-
эзію, что тамъ, гдѣ господетвуютъ во всей силѣ разбои, убій-
ства и грабежи—занвмаются литературой. 

Но наше удивленіе должно разсѣяться, если мы вспомнимъ, 
что Востокъ издавна былъ страною поэтическихъ грезъ и меч-
таній, что иѵенно тамъ общественная жизнь еще и до сихъ 
поръ сохранила отпечатокъ первобытности и всегда развивала 
склонность къ поэзіи и баснѣ, къ сверхъестественнымъ гинербо-
ламъ и вымысламъ. У насъ поэзія — занятіе избраннаго мень-
шинства въ Срѳднейже Азіи поэтическимъ творчествомъ увлека-
дотся всѣ. Независимо отъ возраста и общественнаго положенія 
каждый пытается слагать стихи и выдумывать сказки. Они не 
представляютъ изъ себя ничего ритмически размѣреннаго, нѳ 
скрываютъ за собой глубокаго таинственнаго смысла, они или 
непосредственноѳ выраженіе чувствъ и переживаній поэта, или 
образный разсказъ о похожденіяхъ и дѣятельности туземныхъ 
героевъ. А слушать творенія другихъ людей—это любимѣйшѳе 
занятіе вооточныхъ житѳлей нѳ только въ старину. но и въ на-
стоящее время. 

Уголокъ базара, чай-хане или просто лавочка мелочного 
торговца, часто служатъ благодарной аудиторіи мѣстиому слу-
жителю Мельпомены. 

Литѳратура на Востокѣ стоитъ въ тѣсной связп съ рѳ-
лигіей. 

Поэзія, это существѳнная часть литературы, къ нашему 
времени ужѳ совершенно утратила національный характеръ, и 
если приходится различать оттѣнки, характеризующіѳ породив-
шую ихъ народность, то исключительно въ области рѳлигіи. 
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Оттѣнки эти постѳпенно сглаживаются, чему не мало спо-
собствуетъ все развивающееся общеніе между обитателями Во-
стока. Въ настоящее время турки, арабы, персы, туркмены, уз-
беки и другія многочпсленныя народности, населяющія среднюю 
Азію—всѣ являются поклонниками одноЯ и той жѳ ыузы. 

Вездѣ встрѣчается одво и то же воображеніе поэтовъ, одни 
и тѣже метафоры и стереотипныеобразы: „розаи соловей", „рѣ-
сницы, подобныя шипамъ", „густой паръ, вздымающихся вздо-
ховъ" и т. п. Вездѣ одна и та же муза, о которой Ханыковъ, 
между прочимъ, говоритъ: „она поднимается дико и свободио, 
подобно тѣмъ странньшъ растеніямъ, которыя встрѣчаются на 
соленой почвѣ южной Азіи. Покрытыя колючками и шипами, 
облѣпленкыя солью, онѣ чрезъ свою морщинистую кору, ра-
спространяютъ ароматическій, благотворный запахъ и носятъ 
на своихъ полусухихъ стебляхъ изящные и яркіе вѣнчикп 
цвѣтовъ". 

Литература ислама, какъ продуктъ творчества муллъ и 
пшановъ, извѣстная по многимъ переводамъ и паучнымъ стать-
ямъ, не можетъ служнть предметомъ настоящаго очерка. Поэзія 
же, и главнымъ образомъ народное творчество, заключаетъ въ 
себѣ много оригинальнаго и своеобразнаго. Вотъдля примѣра 
образчики средне-азіатской поэзіи, собранные Вамбери. 

„Строить замки въ этомъ мірѣ вещь безполезная; подъ 
конедъ все обратится въ развалины, и строить, по истинѣ, не 
стоитъ труда. 

„Деньи ночьистязая каждаго бѣднаго странника, постоянно 
работать и напрягаться, по истинѣ, не стоитъ труда. 

„Друзья! мучить и тревожпть другъ-друга въ этсмъ мірѣ 
пзъ-за мимолетныхъ благъ, по истинѣ, не стоитъ труда. 

„Пзъ тщеславія'и одного удовлетворенія своей страсти без-
покопть больныхъ и слабыхъ, по истинѣ, не стоитъ труда. 

„Обременятьналогами, поборами, сотнею скорбей и заботъ, 
мулла хаджи, да и весь міръ мучпть, по истинѣ, не стоитъ 
труда. 

„Какъ можешь ты, Аллахъ Яръ *), выносить жизнь въ 
этомъ мірѣ; ты мучишься изъ-за того, чтобы погибнуть, — это, 
по истинѣ, нѳ стоитъ труда". 

Такого одно изъ произведенШ, въ чисто восточномъ стилѣ 
оплакивающее непостоянство и суетность свѣта. 

Вотъ стихотворенія говорящія о любви: 

*) Авторъ. 
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I. „Однажды вечеромъ пошелъ я къ моей подругѣ, ногами 
наступая тихо. Сладкимъ сномъ спала дорогая. Я обнялъ ее 
тихо, тихо. 

„Я взялъ поцѣлуй съ ея губъ и усладилъ имъ свою душу; 
я обвилъ ея нѣжныя бедра п поцѣлозалъ ее еще разъ тихо, тихо. 

„Я сказалъ; „поцѣлуй жѳ меня\ 
— „Какъ, и тебѣ нѳ стыдно?' отвѣчала она. „Откуда ты 

пришелъ, туда и иди скорѣе, ступая ногами тихо, тихо". 
„Я разыгралъ упорнаго и не хотѣлъ идти. Она схватила 

мою руку и отодвинула меня. Наконецъ я увидалъ, что нѣтъ 
иного исхода и потому поплелся дальше тихо, тихо. 

„Я пошелъ, но не выдержалъ и снова воротилсяназадъ. 
„0 безжалостная, дай же мнѣ", умолялъ я, „поцѣлуй тихо, тихо". 

II. „Пламенемъ горитъ моя душа, а подруга еще непдетъ. 
Что я говорю, подруга? Возлюбленная моего сердца еще нейдетъ. 

„Вся моя внутренность перегорѣла въ пепелъ отъ любви 
къ этой кипарисоподобной. Она такъ жестока, я не прихожу ей 
на умъ совсѣмъ. 

Ея кудри вижу я во снѣ и въ глубокой скорби просыпаюсь 
утромъ я. И отъ волосъ этихъ кудрей мое сердцѳ всетаки не 
можетъ оторваться. 

„Лейла и Меджнунъ учатся у меня любви, амоя милая, до-
рогая все-таки не обращаетъ вниманія на мою любовь. 

„Жизнь безумнаго Мешрефа, кажется, близка къ концу, а 
безстрашно порхающая все еще не думаетъ обо мнѣ". 

Приведенныя стихотворенія есть образцы народной поэзіи, 
но онѣ не лишены поэтпческихъ чувствъ и нѣжныхъ выраженій 
любви. 

Помимо пронзведеній народной поэзіи въ Средней Азіи и 
до сихъ поръ пользуются огромной популярностью творенія 
Неваи,—ученика знаменитаго шейха Абдуррахмана-Джами. Онъ 
внесъ въ литературу Востока болѣе утонченный вкусъ и обла-
городилъ грубое турецкое нарѣчіе Средней Азіи. Даже въ пе-
реводѣ на русскій языкъ въ стихотвореніяхъ Неваи чувствуется 
стоическая философія Востока съ одной стороны, и зной и пшрь 
азіатскихъ степей съ другой. 

I. „0, сердце, приди, поищемъ вмѣстѣ любезную, поищемъ 
кипарисоподобную, серебристощекую. 

„Такъ какъ дорогую нашихъ очей высмотрѣлъ другой, то 
вѣдь и мы имѣемъ глаза и потому поищемъ себѣ другую. 

„Она услаждаетъ взоръ людей только прахомъ смерти, 
къ чему же томиться страстью? Поищемъ жѳ себѣ другую кра-
савицу. 
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„И если бы я нѳ яашелъ подобной тебѣ, милой, повергающей 
весь міръ въ бѣдствіе, то найду смиренную, скромную, но со-
страдательную. 

„Поля и нивы мы обѣжимъ ради дорогой, садъ разслѣдѵемъ, 
луга обыщемъ. 

Хотя желать полезно, но желаніѳ не должно же остаться 
неисполненянмъ; ыежду большими и малыми, вездѣ, гдѣ только 
моясно, мы поищемъ ее. 

„0, Неваи *), ты вѣчно будешь искать ее,- поэтому, прежде 
чѣмъ сойдтись съ нею, поищемъ терпѣнія и твердости". 

II. „Вдали отъ дорогой,—сердце, подобно странѣ безъ царя. 
Страна безъ царя, какъ тѣло безъ души. 

„Что пользы въ тѣлѣ безъ души, о мосульманинъ? Оно по-
добно черной землѣ безъ душистыхъ розъ. 

„Чѳрная земля безъ дупшстыхъ розъ, подобна темной ночи 
безъ лучистой луны. 

„Темная ночь безъ лучистой луны похол;а на мракъ, въ 
которомъ нѣтъ никакого источника жизни. 

„Мракъ безъ всякаго источника жизни подобенъ аду, нѳ 
имѣющему райскихъ луговъ. 

„0, Неваи, такъ какъ прекрасныя причиняготъ намь столько 
мучевій, то нѣтъ сомнѣнія, что въ разлукѣ много скорби, а въ 
свиданіи нѣтъ ни малѣйшей помощи". 

Послѣднее стихотвореніе есть яркое доказательство того, 
какъ у восточныхъ поэтовъ, вышедшихъ изъ осѣдлыхъ народ-
ностей, одна мысль тѣсно связана съ другой, какъ стройно и, 
по своему изящно, они излагаютъ волнугощія ихъ чувства. По 
мѣрѣ удаленія отъ границъ области, занимаемой осѣдлыми пле-
менами Туркѳстана, встрѣчаются уже образцы другой поэзіи, 
поэзіи кочевыхъ народовъ. Чувствуется вліяніе шаманства, гдѣ 
выраженіе мыслей и чувствъ есть рядъ восклицаній п отдѣль-
ныхъ стиховъ безъ малѣйшей связи. Ихъ поэзія не знаетъ от-
дѣльныхь творцовъ и поэтому стихотворенія не долго сохраня-
ютъ свою оригинальность. 

Переходя отъ одного поколѣнія къ другому пѣсни кочев-
никовъ видоизмѣняются, получая новыя минутныя впечатлѣнія 
фантазіи автора или тѳряя строки, почему-либо не соотвѣт-
ствующія моменту. Вотъ образѳцъ киргизской пѣсенки, дѣй-
ствительно оригинальной и своеобразно прелестной: 

—„Видишь ли ты этотъ снѣгъ? Тѣло моей возлюбленной 
еще бѣлѣе его. 

*) Авторъ. 
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„Видишь ли ты тѳкущую кровь убитаго ягненка? Ея щеки 
ярчѳ еще. 

„Видишь ли ты стволъ этого сожженнаго дерева? Ея волосы 
еще чернѣе. 

„Знаешь ли ты, чѣмъ пишутъ муллы нашего хана? Еще 
чернѣе ихъ чернилъ ея брови. 

„Видишь ли ты эти раскаленные угли? Еще болыпимъ ог-
немъ блистаютъ глаза ея". 

Характерная черта поэзіи кочевниковъ, прерывистость и 
непослѣдовательноеть, особенно доказывается ихъ пѣснями. 
Кочуя по знойной пустынѣ, гдѣ на протяженіи десятковъ верстъ, 
не видно живого существа, киргизъ, сидя верхомъ на лошади, * 
цѣлыми часами поетъ свои пѣсни. Его пѣсня—хаосъ впечатлѣ-
ній и переживаній. 

Онъ поетъ о красотѣ своей лошади, объ очахъ возлюблен-
ной, о встрѣтившимся на пути деревѣ, о собств«нныхъ обидахъ 
полученныхъ имъ отъ врага. Онъ поетъ о всемъ, что видитъ, 
слышитъ, или о томъ что приходитъ ему на умъ въ данный 
моментъ. Пѣсни кочевниковъ есть высшее воплощеніе безъис-
кусственноста и простоты. 

Въ поэзіи Востока, будь то плоды магометанской цивила-
заціи или шаманства, произведенія цѣлаго народа или отдѣль-
ныхъ лицъ, есть одна общая черта: на ияду съ простотой и 
жизненностью передаваемыхъ событій или ощущеній, замѣчается 
удивительная образность и дажѳ напыщенность языка. Можетъ 
быть, этото и привлекаетъ слушателей и заставляетъ ихъ ча-
сами слушать пѣвцовъ. 

Въ городахъ Средней Азіи, куда проникла западная куль-
тура, гдѣ уже протянута телеграфная проволока, а по улицамъ 
бѣгутъ трамваи, гдѣ въ массу халатовъ и тюрбановъ вмѣша-
лись галстухъ и шляпа европейца, и всѣ устои общественной 
жизни пошатнулссь вторжевіемъ иностранцевъ, теперь стано-
вится понятнымъ увлеченіе толпы туземцевъ исполненіемъ не-
замысловатаго пѣвца народныхъ пѣсенъ. 

Эти пѣсни говорятъ имъ о другой жизни, о другихъ да-
лекихъ, но милыхъ времѳнахъ, когда для счастья нужна была 
только личная отвага и смѣлость, когда блага жизни достава-
лось сильнымъ и хитрымъ, о любовь дарила свои цвѣты храб-
рымъ и ловкимъ.. 



Настоящій очеркъ, есть только слабая попытка, въ общихъ 
чертахъ, представить то колоссальное художественное и научное 
богатство, котороѳ заключаетъ въ себѣ Средняя Азія. Вся она 
въ цѣломъ, пока только иоверхностно затронута въ смыслѣ 
изученія; русскій Востокъ съ его блестящииъ, таинственнымъ 
прошлымъ смутно вырисовывается передъ взорами большин-
ства и доступъ къ нему даже для спеціалистовъ изслѣдовате-
лей еще очень трудеаъ. Препятствія9 стоящія на пути желаю-
щихъ приподнять завѣсу нѣги и обоятельности востока, до сихъ 
порь еще не устранены. Условія мѣстности, затрудняющія по-
сѣщеніе интересныхъ и вйжныхъ уголковъ Туркестана и ха-
рактеръ уклада общественной жизни туземцевъ не давали воз-
можности собрать исчерпывающій матеріалъ. Не смотря на про-
веденіе двухъ большихъ желѣзно-дорожныхъ линій (Ташкент-
ской и Средне-Азіатской) путешествіе по Средней Азіи сопря-
женодосихъ поръ съ большими затрудненіямщрольверблюдовъ 
и въ наше время не утеряла своего значенія, а въ дѣлѣ оты-
сканія и изелѣдованія памятниковъ восточной стариныпомощь 
коренныхъ житёлёй является прямо необходимой. 

Населеніе Азіи, фанатически преданное' исламу и его 
завѣтамъ, до смѣшного консервативное въ своихъ жизненныхъ 
правилахъ,—особенно ревниво бережетъ отъ пытливыхъ взоровъ 
иностранца свое историческое прошлое, и не охотно показываетъ 
настоящее; изъ религіозныхъ или какихъ либо другихъ, чисто-
этическихъ сообраліеній, мосульманинъ скрываетъ обычно со-
кровищницы своего искусства, цѣнность котораго онъ и самъ 
достаточно ясно себѣ не представляетъ. Попытки изслѣдовате-
лей узнать на мѣстѣ историческое прошлое Востока терпѣли 
неудачи просто потому, что исторія тамъ существовала только 
въ разсказахъ и преданіяхъ. Желаніе создать исторію по об-
разцамъ и памятникамъ, сохранившимся до настоящаго вре-
мени, встрѣчалось населеніемъ очень враждебно и вслѣдствіе 
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этого не давало положительныхъ результатовъ. Изученіе Сред-
ней Азіи кромѣ того затрудняется ещѳ тѣмъ, что сами туземцы, 
даже при желаніи, не могутъ оказать изслѣдователю существен-
ной помощи; какъ мы видѣли знаніе изъ своей исторіи далеко 
нѳ полно и хаотйчно, такъ какъ Востокъ по словамъ Вамбери, 
„Это—страна гдѣ слушать считается безстыдствомъ, спрашивать—' 
преступленіемъ а записывать—смертнымь грѣхомъ". 

Всѣ кто не слѣдуетъ указавіямъ Корана, для мосульма-
нина — „невѣрные". Жизнь и стремленіе ихъ для него совер-
шенно непонятны и чужды; онъ, сталкиваясь съ культурой 
Запада или слушая фантастическіе разсказы о самомъ себѣ, съ 
гордостью восклицаетъ: „Слава Богу, что ямосульманинъ". Все, 
что человѣчество съ 'большимъ трудомъ въ теченіи долгаго 
времени завоевываетъ, чтобы улучшить условія своего суще-
ствованія, къ чему оно, стремится въ лабораторіяхъ, кабинетахъ, 
или редакціяхъ, все что на нашъ взглядъ поднимаетъ человѣка 
на извѣстную высоту и дѣлаетъ его царемъ природы,— все это 
по мнѣнію мосульманина — грѣхъ, идущій отъ шайтана; объ 
этомъ вѣдь ничего не сказано въ Коранѣ. Мало того что мо-
сульманинъ не воспринимаетъ ничего чуждаго его духу и ре-
лигіи, онъ такъ же непускаетъ невѣрныхъ въ свою внутреннюю 
жизнь. Домашніп бытъ, духовное развитіе народа, мечети и мед-
рессе съ ихъ художественными богатствами, своеобразное и 
иногда очѳнь бурное прошлое—вотъ области куда невѣрные за 
послѣднія десятилѣтія проникаютъ съ большимъ трудомъ. 

Въ настоящее время „Златой востокъ — страна чудесъ" 
яснѣе вырисовывается изъ тьмы временъ, изслѣдователи уже 
смѣло читаютъ многія страницы нѣкогда пышной культуры, 
а необыкновенно интересный обликъ востока освѣщается луче-
зарнымъ свѣтомъ европейскаго знанія. 


