
P P 0 » J E ^ 

й Щ 
265 

Ж. 
^•^•чч ^ • 

y 

і 

% 

7 
V ш 



II Ш 

шт mimmn шшші 
•^••«g*-^ 

55 
a 

•&••<$-

Войсковаго Старшины Оренбургскаго казачьяго войска 

Н и к а н д р а К о н с т а н т и н о в и ч a 

БУХАРИНА. 

(ПосйКфтноо ііііданіе). 

ОРЕНБ РГЪ. 

Типо-литографіл Б. Б р е с л и п а. 

1 н о *̂. 
-ш 



ОЧЕРКИ 
ПРМЙНЕІНОН ШШІ ОРЕНБУРГСКИХЪ ШАЕОВЪ. 

Д̂ 
6І 

Войсковаго Старшины Оренбургскаго казачьяго войска 

Н и к а н д р а К о н с т а н т и н о в и ч а 

Б У Х А Р И Н А . 

( П о с м е р т н о е и з д а н і е ) . 

ОРЕНБУРГЪ. 

Т я п.-л и тТ Н."А."В рТс^ГіГнТ. 

1 8 9 3 . 



ІІечатано no распоряжеиію и. д. Наказиаго Атамана Орепбургскаго казачіяго войска. 

2007044361 



Никандръ Константиновичъ Бухаринъ. 
(Віоірафическая зам тка). 

Для лицъ желающихъ озиагеолитьеа съ біогргіфіей покойнаго, прпво-
димъ некрологъ, иапочатанпый въ № 28 «Оренбургскаго листка> отъ 7-го 
іюля 1891 года. 

Въ субботу, 29 іюня, въ 4 часа утра, поел продолжптельной и тяж-
кой бол знп, скопчался заслуженный воииъ-казакъ, войсковой стариіина ореп-
бургскаго казачьяго іюйска и кавалеръ, числпвшійся по воГісковоП артплле-
ріи Никандря Константинович?> Бухариш н 1 іюля погребепъ на об-
щеыъ христіаискомъ кладбищ съ подобающими артиллерійскому штабъ-офи-
церу воинскими почестями. 

Войсковоіі старшиііа Н. К. Бухаринъ родился 11 сеитября 1841 года 
и проиоходплъ изч. стариіпіыхъ дворянъ ореибургскаго ішачьяго войска. По 
окончаіііп курса въ Полоцкомъ кадстскомъ корпус Н. К. службу свою на-
чалъ хорунжимъ войска въ конно-артиллеріііской № 18 батаре 13 іюня 
1862 года и съ т хъ лоръ служилъ по воіісковой артиллррін, притомъ вее 
время почтп въ степяхъ сь отличпой храбростію и мужествомъ, какъ по-
казываюгь получеппые іигь чипы и ордена, изъ которьш> орденъ св. Ста-
нислава 3 ст. съ мечами и бантомъ ВЫСОЧАЙШЕ іюжаловаііъ ему за д ло сь 
бухарцами 8 мая 18()() года, ордеігь св. Апны 3 ст. съ мечами и бантомъ 
за штурмъ укр илеиііі Ура-Тюбе 2 октября 1866 года и Джузака 18 октября 
того же года, ордеаъ св. Стапислава 2 ст. съ мечизш за храброеть и му-
жество при взятіи Ургута 12 ыая 1868 года, орденъ ов. Стаиислава 2 ст. 
съ ИЫПЕРАТІІРСКОЮ короіюю и ыечаыи за д ло пря взятіи Кара-Тюбе 27 ыая 
1868 года н при обратноыъ движеіііи кч> Самарканду за занятіе садовъ съ 
боя, орденъ св. Аііны 2 ст. съ мечами за д ло ыа Зарыбулякскихъ высотахъ 
2 іюия 1869 года, орденъ св. Анны 2 ст. съ ИЫПЕРАТОРСКОЮ короною п 
мечами за взятіе города Карши 21 октября 1868 года. За боевыя же 
отличія поконііый былч. удостоепъ также ордміа св. Владиміра 3 ст., чина 
сотпика и ееаула и ВысочАйпиго благоволенін. Въ 1880 году онч, пазиа-
ченъ былъ комаіідпройПі № 1 казачьеіі батареи, а раііьше того состоялъ 
времеиыо членомъ воешш-окружпаго суда и иаходвлеа въ распоряженіи 
командующаго войсками туркестанскаго края геи.-адъютанта Кауфмана. Вообще 
лучшіе годы службы покойнаго посвящены были боевыыч> д ламъ въ средкей 
Азіи. Па взятіе Ташкента, Чиназа, Джузака, Ирджара, Ходжента, Ура-Тюбе, 
Заамина, Самаркаидс.кихъ высотъ и самаго Саыаркапда и другихъ пунктовъ 
(съ 1865 г. и по 23 сеитября 1883 года) ушли самые цв тущіе годы слу-
жебіюй жизііп покойиаго воииа. Воіісковымъ Старшшюй покойный Нпкаидръ 
Коіістантиііовпчъ состоитъ съ 24 декабря 1878 г.; ио въ служебиой карьор 
по сравнеиію со сверстпиками ему не повозло, и осирот лая семья осталась оезъ 
всякаго обезпеченія, если не считать казачьяго земелыіаго участка, на кото-
рый арендаторовъ въ троицкомъ у зд пе находится, такъ какъ земли въ 
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этомъ раіои малоц ішы и бездоходны. Отчисленный по войсковоіі артпллеріи 
23 сеіітября 1886 года и пуждаась въ средствахъ къ жизни, покоіпіый вы-
пуждеіп. былъ нести службу архиваріуса войска съ 1881) г. за скудііос 
возігаграждепі п погребеііъ за счетъ войска. За то похоропы храбраго и 
доблестнаго воина шшли ііомпезііымп. Гробъ его везенъ был'і) на пушечиоыъ 
лафет шеотыо лошадьмп и въ яемлю оиущсиъ былъ при салютаціонной 
пальб изъ ружей u изъ орудій. Пропожаішііе гробъ казачьи офицеры вспо-
ыинали съ сердечіюГі теплотой о высокон честноети ііокоГіиаго, о его боевыхъ 
трудахъ и споеобностяхъ н о т хъ удивителыю ириыыхч. и неподкупныхъ 
чертахъ въ характер , которыя, можно теперь сказать, и поы шали Н. Б. 
Бухарнну не только переусп ть въ служебной карье.р , но даже просто 
поравнаться съ товарищами, изъ которыхъ миогіе давно уже генералъ-
ыаіорами п зав дышштъ отд льньшп частямп. Въ лиц покойпаго войско 
оренбургское потеряло также иезаурядпаго археолоіа своего, этнографа и 
задушевнаго оратора при торжеетвенныхъ случаяхъ. Посл покоинаго остался 
портфель, полный статей и изсл доваиій о казачьемъ войск . Ыежду прочимъ 
остается неизданныыъ интересныіі разсказъ его «Хивішка», изъ жіізни иашнхъ 
цл ннпковъ въ ХНІІ . Разсказъ этотъ былъ читаиъ и одобреіп> когда-то 
въ зас даніи оренбургской ученой архивиой воммиссш, членомъ которой 
покоііныіі состоялъ до своей сыерти. Войску сл довало бы прпнять вс эти 
ыатеріалы и пздать ихъ, назиачить вдов и сиротамь иособіе въ вид го-
норара. 

Осирот лую семыо покойнаго составляютъ вдова со своей матерью ста-
рухой и чстверо шалол тііихъ д тей 

Миръ душ твоей, доблестиый и присііопаыятныіі воинъ! 

Къ атому сочуветвеішому отзыву иеизв стнаго автора считаемъ пеобхо-
дпмымъ добавить сл дующее: 

Родиой отецъ покойкаго: Коистаптииъ Петровичъ Бухариня (родился 
въ 1803 г). служилъ сначала заурядъ-хорунжимъ и заурядъ-сотиикпмъ въ 
кордонахъ и въ двухсотеішомъ отряд прп Султанахъ - Правителяхъ Средней 
и Восточной частн Орды съ 1825 по 1833 годъ, учавствуя въ ма 1831 
года въ сод йствіи Войсковоыу Старшиіі Степану Дмптріевичу Аржапухику 
при розыск воровъ п разбопниковъ въ 4 башкирскоыъ кантоп . Подъ ко-
мандою того же незабвешіаго для Оренбургскпхъ казаковъ Полковника Ар-
жанухиііа, онъ былъ въ Москв въ Л'° 12 полку, гд неодиократно получалъ 
награды. 

Прослуживъ въ этомъ полку съ 14 Апр ля 1833 г. по 13 Октября 
1885 г., оыъ возиращаясь, жеиплся въ Октяир 1837 г. въ Эткульскоіі кр -
постн ііа дочери Челяиипскаго пом щика Ларис Евдокимовн Михайловой и 
коыандовалъ съ 1839 по 1841 годъ 5-й дистанціей по Новой линіи, и Уй-
ской станицей. 

Въ этон стаішц онъ жилъ въ собственпомъ дом , его родной ыатери 
вдовы Есаульши Марыі Васильевиы Бухариной ^ гд 11 сентября 1841 Г. 
и родился у него сынъ Никандръ. 

*) Родноіі д дъ Н. К. Ьухарипа Иетръ ІЗухарпнъ въ іі]іошлолъ стол тіи (Х ІГІ) 
служидъ Войсковымі писарема, a no нопому иітату 8 іюші 1801! объ Орепб. каз. войск , 
поступплъ въ составъ попой канцеляріи Секретаремъ ІІМ СГІІ СТ. ВОЙСВОВЫЛЪ писаремъ 
Ив. Лвд свимз. 
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Спустя два года посл рожденія сына мать Никандра Константиновича 
скоичалась, оставивъ дочь Лндію и сыпа Нпкандра. 

Вскор посл смерти жены Ларисы Евдокимовны, Констаитнпъ Петро-
вич'!. женился на дочери иітабъ-л карп Міасскаго завода Прасковь Данп-
ловн Ромаіювскоіі. 

За год'ь до своей смерти сотникъ Констаитішъ Петровичъ иачалъ хло-
потать о пом щепіи сына Никапдра вч, одиігь изъ кадетскихъ кориусовъ. 

Въ декабр 1846 года смерть прекратила его заботы о сын . 
На рукахъ у матери остались 6 л тиій пасыіюкъ и 8 л тішя падче-

рица, вскор умершая. 
Заботы о шш щеніи Никапдра Коистантииовича въ корпусъ взялъ на 

себя его родной дадя Аконеръ Петровичъ Бухариіп,, бывшііі Адъютаптоыъ 
вь Окружноиъ Дежуретв 2-го воешіаго округа и ВПОСЛІІДСТВІИ Дежурпымъ 
Штабъ-офнцеромъ въ Воііоковомъ Дсжурств въ Орепбург , куда въ 1885 
году онч. и взялъ къ себ Иикапдра Констаптиновича. 

Никапдръ Воіістаіітиіювичъ всегда съ глубокимъ уваженіемъ ОТНОСІІЛСЯ 
къ памяти своего дяди (скончалея въ 1875 г. въ Троицк въ чин генвралъ-
маіора Аталаномъ 3 военнаго отд ла) за его заботы объ его умственкомъ 
н нравственномъ воспитаиіи. 

Въ 1855 году Н. К. Бухаршгь поступилъ въ Полоцкій кадетскій кор-
ііусъ, какъ оназалось—им вшііі зпачительное вліяіііе на его умственное и 
иравствеітое образованіе. 

Въ корпус опъ пробылъ до 13 іюпя 1862 г., т. е. по день своего 
пропзводства вч. офицеры, 

Что касается посл дияго періода жпзнн ііокойнаго, то счнтаемъ долгомъ 
указать, что Н. К. Бухарпнъ, неоднократно пастаивалъ на необходимости 
составлеиія бытовой исторіи войска, до сихъ порч̂  далеко еще не разрабо-
таниой. 

Съ ц лію собврпнія историкобытовыхъ ыатерьяловъ Н. К. Бухарииъ, 
соетоя на должности Войсковаго Архиваріуса, иепросилъ разр шеніе на по-

здки по всему войску; разр шепіе было получено п въ 1888, 1889 и 1890 
гг. имъ были совершены по здки по станицамч>, лежащпмъ вні зъ п вверхъ 
по р. Уралу п впмзъ отъ Оренбурга къ Илеку и по р. Илекъ. Этого доста-
точно было, чтобы собрать богатый н можіш сказать теперь, драгоц іпіый 
матеріалъ изъ разсказовъ стариковъ. 

Уже на другой годъ своихъ по здокъ Н. К. Бухаринъ не засталъ въ 
живыхъ п которыхъ нзъ этихъ р.вид телей далекаго прошлаго. Вотъ при-
чпна, почему онъ всегда иастаивалъ иа собираіііи этихъ живыхъ разсказовъ 
—преданій. 

Въ отиошеіііи трудовъ покойнаго, необходимо также указать, что кром 
статьи: «Хивиика» (1888 г.), въ его портфел паходятся СОСТЭВЛРННЫЯ въ 
разное время статьи и мелкія стііхотворенія, заслуживающія внпманія: 

«Зам тка о Средне-Азіатской жел зноіі дорог » (1876 г.). 
«На привал » (1882 г.). 
«Краткая зашіска по Авганскому вопросу (военно-политпческій очеркъ] 

(1884 г.). 
«Оті, Автора» (1889 г.). 
«Р чь по поводу освященія Вонсковаго Архпва 23 Апр ля 1889 г.». 
«Роковой волокъ> (1890 г). 
«Губерлипскія горы» 1 часть (1890 г.). 
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«Докладъ въ Войсковое Хозяйствеииое Правлепіе по вопросу о стар-
шииств Оренбургскаго войска и о знаменахъ уфимскпхъ казаковъ» (въ 
каиц 1890 г.). 

Изъ етпхотвореній пом щаемъ нпжесл дующія: 

1866 года. 

НА П Р О Щ А Н Ь Е 

М. Г. Ч Е Р Н Я Е В У. 

Въ широкой песчаной равішн 
Какъ в тра могучій полетъ, 
Несется со знамеыъ свободы 
Великій Россійскііі народъ. 

Несется свободно и бодро, 
Несется въ тоыителыіыіі зпой,— 
Чрезъ море пссковъ раскалеипыхъ 
Пустынной и иертвоЯ страной. 

За этой пустыней песчапон 
Долииъ плодородныхъ есть рядъ, 
У водъ и въ садахъ ароыатныхъ 
Народы тамъ нравственно спятъ. 

И спягь они сномъ непробудпымъ 
Ужъ мпого десятковъ в ковъ, 
Яе знаютъ во мрак свободы разумной, 
He снимутъ тяжелыхъ оковъ. 

Туда то съ отвагой стремится, 
Туда маправляетъ полетъ 
Во имя свободы, прогресса 
Могучій Россійскій вародъ. 

И рабъ отдыхаетъ свободно 
И тружршінкъ къ д лу идеіг, 
Спокойио, подъ кровомъ закона, 
Богатства купецъ продаетъ. 

И спало тяжелое иго, 
Свободіш вздымается грудь.... 
Вздохнп же свободно народъ угпетешіын 
Теб в дь пора отдохнуть. 

Въ широкой пссчааий равнин 
Какъ в тра могучій полегь, 
Нееется со знамеыъ свободы 
Великій РоссШскШ иародъ. 
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1883 г. 

Ф Е Р Г A Н A. 

Дымится иикъ Кара-Кызыка, 
Въ тумаиъ од лся исполинъ, 
He кажетъ блещущаго лика, 
He видитъ онъ своихъ долинъ. 

* 

Си га и льды его в іічаютъ, 
Надъ иимъ лазурпый небосводъ, 
Кряжи гирляндой окружаютъ, 
Сплетяся въ общій хороводъ. 

* 

Орлы примкиули къ его трону— 
Гд облаковъ сплелся в нецъ; 
Все виемлетъ общему закону, 
Что далъ природ самъ Творецъ. 

* 

И т хъ орловъ онъ вопрошаетъ: 
«Цари-орлы! скажите см ло, 
«Державнылъ окомъ обведя, 
<Что такъ пъ долин он м ло 
«И закручинило меня? 

* * 
«Я вижу новыя явленья 

«Въ роскошиыхі) долахъ Ферганы... 
«Но я ее, со дня творепья, 
«Хранилъ въ законахъ старины, 

-х- * 
<Я посылалъ ей орошенье— 

«Ручыі прохладные сн говъ 
«И на цв ты и ікрашенья 
«Т ниетыхъ дреылющихъ садовъ. 

* 
« « 

«Въ парчу златую од вались 
«Иоля іі пажити равіпшъ, 
«Обилье, счастье разлпвались 
«Изъ горнихъ Becefi и стрешпшъ. 

«Я сочеталъ въ прудахъ прохладиыхъ 
«Лазурь небесиой высоты, 
«Въ лугахъ и рощахъ ароматныхъ 
«Весь міръ волшебной красоты. 

* 
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«Подъ темиой шапкой карагача 
«И вішоградныхъ гибкихъ лозъ 
«Сомья людей не знала плача, 
«He знала голода и слезъ. 

* 
* * 

«Ковромъ пурпуриымъ облегая 
«Подпожье стройпыхъ тополей, 
«Дышали розы разлішая 
«Благоухачье для людей. 

* 

«Ст на плодовъ въ листв сгибалась 
«Ласкпя путника глаза, 
«Обшириымъ сводом'ь растплалась 
«Надъ вс ми иеба бирюза. 

* 

«Я счастлпвъ былъ съ своей семьрго, 
<Съ семьеіі од тою въ сн га, 
«Долина—счастлива со много 
«И такъ мы прожпли в ка. 

«Но что за блескъ и блескъ чудеі;ный? 
<Я вижу въ первый разъ его,— 
«Хоть на земл , но блеекъ небесный, 
«Зач мъ оиъ зд сь и отчего? 

* 

Орелъ ыаститый отв чаетъ: 
«Пришли иныя вреыена— 
«To крестъ равнины озаряетъ, 
«Таыъ русскихъ блещутъ зиамеиа.» 

* 
* * 

Уыолкъ Кызыкъ и саванъ си жный 
Плоти е грудь его обвилъ, 
II взоръ ласкаюшій и п жішй 
Въ равиии опъ остаіювилъ. 

6 февраля 1883 г. 
Иовыіі Маргелапъ. 

1883 г. 
Тихо па дорог , 

Св титъ млечный путь, 
Отъ заботь, тревоги 
Гд ми отдохпуть? 
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Кровію, слезаыи 
ІІолитъ шэръ земиой, 
Скііежетъ іі терзанья 
Л томъ и зииой! 

Куча въ мір горя, 
Mope слезъ и б дъ; 
Но благая Воля 
Дасгь на все отв тъ: 

«Много пережито, 
«Много а страдалъ, 
«Для саасеньА міра 
«Жизнь свою отдалъ. 

« • 

«Будетъ въ жизпи радость, 
«Будеіт.—подожди: 
«Ты узнаешь сладость 
«Въ жизіпі впереди. 

Милостыо, любовыо 
Красенъ жизни путь, 
Есгь гд отъ печалеіі, 
Есть гд отдохпуть 

* •» 
Мплостивъ Создатель: 

Вс мъ простптъ Он'і. гр хъ, 
Въ Божьей благодати 
Радости дли вс хі.. 

Новый, іодз. 
1883. 

Ташкентъ. 

1883 г. 

Р А З М Ы П І Л Е Н Ь Е . 

Я одпиокъ въ ц пи созданья, 
He знаю я отца и мать. 
И тяжесть горй и страданьгі, 
Я въ жизни только должетгь знать. 

Зач мъ пустыя ут шенья 
Зач мъ ласкать себя мечтой? 
Къ чему душевныя движенья 
Съ своей прев чной красотой! -



— 1 0 -

Тяжелъ и ?кгучъ в нецъ териовый, 
Подъ пимъ склоняетса глава! 
Гд еилы взять въ несчпстьи иовоыъ 
Скажи предв чиый Іегова? 

Пустая суетность, заботы, 
Барышъ, доходы и грошн 
Меня ие маиятъ, и работы 
Ищу я св тлой для душп. 

Усии же міръ скорбей, волиепій 
Печаль игоре отженя!... 
Для лучшихъ св тлыхъ вдохновеній 
Оставь съ природою меня. 

И тихо, тихо т ни ночи 
Покрыли страждущихъ людей 
Смежили плачуіція очи 
И дали новый міръ идей. 

0! зв здный міръ! 0, міръ чудесный! 
Ты пе мани меня къ себ . 
Ты міръ другой, ты міръ небесный 
А мы—страдальцы па земл . 

Зв зда, зв зда зач мъ мерцаешь, 
Какая тайиа въ вышии ? 
Ты словно любишь и страдаешь 
Какъ будто рвешься ты къ земл . 

Зач мъ отъ в ка и до в ка 
Вг.егда ты брежжешь въ вышин , 
Ты любишь ыіръ и челов ка, 
Въ его гр ховной сторон . 

Земли песчастный обитатель 
Давно ужъ рвется въ высоту 
Чтобы познать какъ благъ Создатель, 
Его любовь и красоту. 

Наскучилъ міръ уединенья 
Душа проспулась п кипитъ, 
Как'і> будто въ первый день творенья 
Co всей всрлеііиой говоритъ. 

Я обииму васъ зв зды міра, 
Отдамъ вс радости мои 
Воимя общаго кумира 
Бога правды на земли. 

Къ чему ішпраспыя сомп иья? 
Природа шепчетъ мн въ тиши: 
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«Есть связь ведикйя въ твореньи 
«Въ природ жизни и души! 

«Ты не одииъ, ты часть творенья, 
«Ты лучшій перлъ въ в нц Творца 
<Его ты мысль н вцохиовеиье 
іЛюбимецъ в чный безъ копца». 

Маргелаиъ 1883 года. 

1889 г. 

П Р О Б О Д Ы № 1й В А Т А Р Е И . 

I. 

Туда, къ подножью горъ Карпатскихъ, 
Васъ призываетъ чести гласъ, 
Для объятііі кровно-братскихъ 
Съ червонной Русью. И отъ насъ 
Вы ей скажите позкеланья: 
Да прекратятся тамъ страданья... 
Молитвой къ Богу Русь силыш, 
Въ б д подниметъ знамена... 

Тамъ ждутъ васъ подвиги и лавры, 
Труды, лишенья тоже ждутъ... 
Но сыновья Урала храбры, 
Въ бою охулки не дадутъ. 
А ыы, съ высотъ Уральскпхъ горъ, 
Вперимъ на васъ падежды взорч., 
Весь пылъ дугаи, благословенье 
Пошлемъ мы вамъ на ут шенье... 

Прпмите искрешіее слово 
Огь сослуживца—земляка, 
Да вашей доблеетыо и славой 
Ут шусь я издалека!... 
Во имя Бога, въ путь вамъ время, 
Легкп съ молнтвои трудъ и бреыя.. 
А на прощанье вамъ пора 
Сказать ыогучее. ура!!! 

Прочигано па об д у Генерала Топоршіііа 10-го Октября 188У года. 

II. 

Долго васъ въ краю родиомъ, 
Въ родной семь ласкалв, 
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И лишь проеили объ одпомъ: 
Молись, учись; вс хъ благь желали. 
Зав ты нредковъ полюбя, 
Вы незам тно воспитались, 
И не жал ть самихъ себя 
Вы съ колыбелп пріучалиеь. 

Учепья, бранныя преданья, 
Разоказы старыхъ казаковъ, 
Все пробуждало ожидапья 
Все воспаляло вашу кровь. 
И вы гор ли нетр.рп ньемъ— 
Увид ть истииу въ глаза 
И ждали, ждали съ напряжеііьемъ 
Какъ разгрохочется гроза. 

<0, сплы, силы молодыя! 
«Что дрябнуть ваиъ въ глухомъ краю,— 
«Впередъ! Какъ предкп удалые 
«Любили т шиться въ бою. 
«Какъ зарокочетъ бой кровавый, 
«Перекрестясь въ огонь иди, 
«Да не смутитъ тебя лукавый, 
«На вражыо силу не гляди...> 

Сбылись зав тиыя желанья 
И долет ли до Царя, 
Какъ лучезарное сіянье,— 
Приказъ—желанпая заря!... 
Такъ съ Богомъ, съ Боголъ въ путь дорогу, 
Къ порубежному порогу... 
Желаю въ счастьи путь начаті,. 
Ура! позвольте прокрнчать. 

очитано 12 Октября 1889 года на об д у Наказиаго Атааіапа. 

Въ заключеіііе приводпмъ наше стихотвореніе: 

П А М Я Т И 

Никандра Константиновича Вухаршш. 

( f 29 іюня 1891 г.). 

. Смерть жертву новую взяла, 
Похитивъ нашего собрата, 
И эта тяжкая утрата 
Мп всполнить прошлое дала: 

Въ ствшіыхъ походахъ съ иазаками 
Онъ подъ Ташкентомъ иобывалъ 
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И см ло пушии разставлялъ 
Подъ Самаркаид^кимн сгЬиами. 

Но смолкли грсмы Туркестаиэ, 
Окр шіа Русь въ борьб съ ордоіц 
И Бухара—зв зда Ислама 
Попикла гордою главой. 

И, возвратясь къ своимъ пенатаіііъ 
Герой остался т мъ, что былъ: 
Оігь въ «воіісковоіі изб > собратамъ 
Вс мъ правду-матку говорилъ. 

Сметая сь хартій древнихъ пыль, 
Вникалъ онъ въ л топись сказаніГі 
И нашихъ пращуровъ д яиій 
Пов далъ доблсстную быль. 

Я поыню день... Греы ло зало: 
Онъ р чью вдохновлялъ еврдца, ^ 
Но эха р чь уже звучала 
Какъ п снь прощалышя п вца. 

Онъ говоріілъ: 

«Издревле Новгородъ Великіп 
«Сыиовъ отважныхъ посылалъ 
«И поясъ Каменный и дикій 
«Наб гъ Ушкуйниковъ видалъ. 
«Но грянулч> громъ державной воли,— 
«Велиіай Новгородъ понпкъ, 
«И что пскало лучшеп доли 
«Ушло на Каму и Яикъ. 
«Сдалась Казань. Стамбулъ пылалъ 
«Безсильной злобою и ыестыо 
«ГІ всюду подкупомъ и лестыо 
«Врагамъ онъ иашпыъ помогалъ. 
«Но ужъ ватаги волгареіі 
«Противу недруговъ сбирались 
<И какъ орлы на бой слетались 
«Гроыпть приволжскихъ дикарей. 
«To было бурное движеиье 
«To былъ пародныхъ волнъ прибой», 
«А впереди казакъ-герой, 
«Народной силы воплощенад. 
«За в ковыя угнетенья 
«Расплаты день съ Ордоіі насталъ: 

1) Р чь была произнесена 23 апрЬля 1891 г. иъ деяь нойсковаго праздпика. 
Иами она переложена пъ стнхп. Зам тпмъ только, что войсковоіі старшппа 

Бухаринс свои главішя положеиія нзложилъ въ доклад войсковолу хозянстпепному 
правленію. (Ся. предппс. войск. хозяйств. правлепія 5 октября 1890 г. № 4993). 



— 14 — 

«Казакъ и Царь—одии стремлепья, 
«Одна борьба за идеалъ! 
«Заслышавъ, что идетъ «Нагой» 1 ) 
«Готовить для башкиръ гостииецъ. 
«Голытьба вся стеклась толпой 
«И грозный стропла «д тішецъ». 
«Когда жъ къ «д тшщу» подступили 
<Тевкель царевичъ и Аблаіі,—2) 
«Ихъ въ пл нъ козаки захватплп, 
«Отбпвъ Уфу отъ вражьих-ь стай. 
«Царь розиый B'I. дарч, тогда прислэлі. 
«Имъ <дв Московки золотыя», 
«Зпамена эти дорогія— 
«Нашъ брапный славы идеалъ. 
«Одна изъ пііхъ Московка зііамя 
«Дошла до насъ чрезъ трпста л тъ, 
«И пусть любви горіітъ въ насъ пламя 
«Къ ІІарю, какъ д довскій зав тъ! 
«Хвала вамъ, лращуры с дые: 
«Исеть, Салара и Уфа! 
«Хвала, ушкуйнпки Волхва— 
«Родоначалыіикп лихіе!...> 

Съ т хъ поръ его неслышио стало, 
Заыолкъ нашъ пламепный боецъ', 
Когда-жъ все Гостя под?кидало— 
Его ужъ близился конецъ. 

Бол знь спела его въ могилу 
Потухъ божествешіый огонь; 
И ііеизв даііиому міру 
Свои мечты пов далъ оііъ. 

Прости же дпблестныіі героіі! 
И передъ скролиоіо могилой 
Прпми мепя съ печальноіі лироіі 
И стихъ мой горести живой. 

С. Н. Севастьяновг. 
Оренбургъ. 

17 октября 1891 г. 

^ ІІо Царскому указу Ивапа IV, бояринъ Нагой въ 1574 году заложилъ на р. 
Б лой, вазнваеиой прежде 'Б лой-Волжсіірт, оборонителыше укр плепіе, иазыпаемое 
въ то время <д тинцемі>. 

Въ это время въ Закамскомъ кра бнло улсе четыре стратегическпхъ поста: Ела-
буга, Мензеллнскъ, Кирскъ и Лаишеиъ. (См. 800-л тіе Уфк. Гурвича). Этотъ «д ишецъ» 
преобразовался въ губернскій городъ Уфу. 

'•') Въ 1576 году. Сибирскіе царевичи Тевкелі. и Аблай съ войсками подступили 
къ Уф . Бой происходилъ въ 15 вер. отъ Уфы, по сибирскон дорог близь л са, име-
нуемаго съ т хъ поръ €Аблаевсішмъ> в продолжался 10 дней. (См. 300-лЬтіе Уфы. Соч. 
Гурвича). Казаии уфимскіе атаковалн пхъ ц лымъ полкомъ, захватили даревичей и от-
правили въ Москву. 



Очерни прилинейнои жизни Оренбургскихъ казаковъ. 

ХИВИ Н К А. 
Широкая безпред льная Русь такъ пространна, такъ не-

объятна, что знать ее въ современномъ состояніи требуется не 
мало труда и работы, а чтобы знать обстоятельно ея исторпче-
ское прошлое, со вс ми ея окраішами, потребуется еще болі-.піій 
трудъ, не говоря уже о любознательяости. безъ иоторой это зна-
комотво немыслимо. Чтобъ облегчить читателю вто знакомство, 
я осм люсь предложить рядъ разсказовъ, изъпрошлаго, по одной 
изъ интересн йпіихъ окраинъ Русскаго Царства, Орснбургскоіі 
пограничной линіи, раскішувіпейся по среднему теченію р ки 
Урала, въ ея недалекомъ проиіломъ. 

Что же за особенностц или что за особая характерность и 
типичность этой линіи, спроситъ читатель, особенно тотъ любо-
знатель, которому приходилось., быть можетъ, не разъ про хать-
ся по ней, или даже жить въ этой окрайн ? Да, чптатсль, въ 
наружнеііъ вид ничего, все тотъ же типъ русскихъ селенііі, 
все тотъ же храмъ посреди села и т же убоші хаты по его 
окрайнамъ, да есть и кое что иное, чего быть можетъ ты. чи-
татель, не зам тилъ. несясь на детучей тройк и посп шая въ 
часы вечерней прохлады, или въ думы погрузясь., встр тилъ 
утро, вдохновенья часъ.... 

Ты, читатель, быть можетъ ые зам тилъ и не обратилъ 
вниманія, когда, вы зжая изъ поселка ямщикъ съ чего-то прп 
крикнулъ на лошадей—э, вы, родные, съ Богомъ!.. въ это вро-
мя онъ переваливалъ старинный кр постной валъ,которымъ было 
окружено это селеыіе еще въ 30 годахъ этого стол тія и за ру-
бежомъ котораго творились нев роятвыя, для нашего времени, 
событія и обстоятельства. 

Да, вс липейныя села были окружены валомъ, въ угло-
выхъ бастіонахъ которыхъ стоялп пушки: ворота были за-
граждены рогатками и шлагбауыаші u охраняеыы караулами, a 
no окрестнымъ высотамъ стояли пикеты и маяки, изъ конной 
стражи. 

Недал е какъ л тъ 50 тому назадъ, въ этихъ замкнутыхъ 
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кр постяхъ—сслеиіяхъ, вііди лся всюду иооружсииый людъ: сол-
даты, казаки, караулы, ц пи, и слышался повслителыіый голосъ 
коменданта, команды, трубы, барабаны; даже бабы, отнравляв-
шіися за водоы, шли не иначе какъ подъ вооружеыиой охраной. 

Воть къ этой то эпох іі относятся мои окройіиые разока-
зы, взятые пзъ д йстиителыіой жизпи и переданыые мн пли 
самими очевидцаии и д ятелями, или со словъ ихъ, ііочтеііныміі 
старожилами, юными въ то врезія и почтсныымп старцами те-
порь, старцаии, которые вчастую- и не помнятъ сколько именно 
ішъ л тъ, опред ляя прожитое врсмя десятками л тъ 70—80. 
шш съ прибавленіеыъ: «надобы полагать что есть 80—90 и 
бол е». 

ІІ давыо уже знакомъ съ этпмъ краслъ по служб и.; иро-
зжая мпого разъ всегда бес довалъ со ста]іикайіи и бывалыміі 

казаками; ихъ разска:чы раопаляли мою любознателыюсть, п я 
глубоко оожал ю, что эти разсказы не записалъ тогда ке:, те-
порь многихъ нзъ т хъ казаковъ—старожилъ и тъ уже въ жи-
выхъ, а съ НІШІІ умерлп и иреданья «CTapuHbi. 

Л томъ 1888 года я ии лъ возможпооть, хотя отчасти испра-
впть прежнюю свою ошіібку п осв кить воспомиыанія. Про зяіая, 
я спрашивалъ о старіш , о ііроисхожденіи иазваній разныхъ 
урочищъ, прозвищъ и даже фаыплій. Слушая разсказы. о кра 
и окрестныхъ странахъ, особенно Средне-Азіатскихъ: Бухар , 
Кокан , и Хив , я услышалъ случайио и о Хивинк . 

Но ын хот лось самому ее вид ть и отъ самой слышать 
всю иоторію ея трагическихъ прііключсній. Случай къ этому 
ііредстіівплся и я, прі хавши въ Березовслпй иоселокъ, *) при-
гласіілъ къ себ «Хивішку». 

Аивидкой оказалась никто иная, какъ Акуліша Григорьев-
на Степанова, обывательшща Березовскаго поселка, старушка 
78 л тъ, еще достаточно бодрая для своихъ л тъ, не потеряв-
шая зр ніе и только н сколько туга на ухо. 

Акулина Григорьевиа была такъ добра, что не отказалась 
пожаловать ко мн и разсказать съ заи чательною посл дова-
тельиостью іісторію ея приключеній и охотно отв чала на мои 
вопросы. 

«Скаяш мн , Акулина Григорьевна, почему тебя иазываютъ 
«Хивиыкой» ц какъ ты попала въ Хиву? говорю ей.— «Давпо, 

очень давно это было, такъ пачала она свой разсказъ, да вотъ 
какъ давно было, теперь ужъ 47 л тъ какъ я вышла изъ Хи-

*) Орскаго у зда, Таиалывской стаиицн. 
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.шскаго пл па, да тамь ніесть л тъ прожнла, опричь того, 
что въ ішргизахъ была то ке въ невол ; такъ и суди, родной, 
когда это было? Да, ты иачто это спрашішаепіь, в дь, все ото 
ушъ давио оыло—и прошло и ни на комъ я не ищу мопхъ обидъ, 
ис о тоыъ ужъ думать 'іеперь мн старух , да многое уніъ и нере-
:}абыла. стара стала, слыпіу плохо, легко сказать, прп моемъ 
терзаиііі. иосьмой десятойъ доапіваю, пора оы и кос/гямъ иа 
м сто? 

Н тъ, дорогая, Ажулшіа Григорьеина, [ІОІШІІІИ, ІІОЖИВИ па 
радость другпмъ п в поучсніе молодаго покол нія, вотъ для 
атого-то я тсбя и спрашиваю чтобъ тебя т> ирпм ръ другимъ 
ноставить. 

«Такъ иотъ, продол кала она, какъ я теб сканывала, л тъ 
50-тъсъзалііііікомъ,(1833 —1835 іЩтШвті съ мужемъ моішъ, 
Ііиаыомъ Иваноиіічемъ Степаиовымъ, въ этомъ же оамомъ Бе-
ре.зовсиомъ поселк . Поселокъ-то теперь вемудрііш,ій и плохой, 
кругомъ и всюду одііи скалы, да камии, угодів. иочитай, пика-
кихъ, а въ т іюры ішзнь въ Березовскомъ была еще тоіііи е. 
На л вомъ берегу Урала жили киргизы, тамъ въ горахъ н л -
сахъ были пхъ кочевки и логовища, тамъ они п укрывалнсь, 
да изъ за горъ и куотовъ или изъ подъ камеиій и щелей и 
высі іатривали н тъ-ли какой добычи. 

Порядіт въ т иоры въ кр поотяхъ и отрядахъ по линіи 
были тя?келые; ііачальство строго.е, безъ приказу изъ кр пост-
иыхъ оградь и изгородеГі никого не выпускали. Выйдешь бы-
вало на Уралъ съ ведрами за водой. да тво[тшь молптву и 
оглядываешься во вс стороііы. Того и гляди съ того берега 
киргизиігь хватитъ нс пулей, такъ стр лой, или пзъ праіца 
камнемъ. 

Опасно-то оно, опасно было, но мы ужъ свыклиоь съ опас-
ностями, а хл бъ добывать себ всетаки иадо. Казаки были ли-
хачв., иародъ см лый, отважный, сказать правду—иародъ былъ 
отчаяиный. 

Воть, въ самый нокосъ тиго года, мы и отправься съ му-
жемъ на киргизскую сторону косить, у нихгь луга загляд нье. 
у иасъ одпи с рыя скалы, да камііп. Отработавііпісь на покос , 
мы с ли съ иимъ верхомъ rnr одеу лошадь п отііравились до-
мой, безъ всякаго оружія, чего съ нами прежде иикогда небыло, 
всс что нибудь иа случай бывало захватиіпь-, ну значіітъ, отъ 
судьбы уягь не уйдешь; спустплпсь къ Уралу и стали черезъ 
него ііереправляться; тогда брода были и р дки и глубокп. 

Только въ хали въ самое глубокое и опасное м сто, ви-
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дішъ къ намъ дутъ три киргиза вс нооііуженные. Я была въ 
ту пору беременна. Одинъ пзъ ішрпш, подъ халъ и хот ль 
проколоть ыеня пикой въ животъ. Мужъ закричалъ еыу по кпр-
гизски, чтобы оігь ие дотрогивался до меия. 

Сиасенія шдать было не отъ кого, оружія и тъ, пась двое 
иа одной лошади, остановиншейся въ гдубокомъ м ст въ вод , 
ихъ трое, съ оружіемъ на бойкихъ коняхь... Киргизы окружили 
наеъ, одіінъ взнлъ нашу лошадь подъ уздцы, завериулъ обратно 
іш д вый берегь,, двое дутъ по бокамъ, нодыялись на берегь п 
иоскакали въ горы.... Прощай свободушка., прощмй родная я?іізнь! 

Ускакавъ отъ берега въ укромное .и безопасное м сто, кир-
гизы оотановплпсь и иристушші къ д лежу-; Съ меия снялм 
р шителыіо вое: серьги, п сколько ннтокъ бусъ и бисеру, илаткп, 
илатье, башмакп и чулки, даже рубашку и крестъ; я осталась 
совершеино иагпя и такъ окакали мы все далыле п далыпе, 
черезъ овраги, л са и горы. Мужа, кпргіізы всзлп поочередно, 
скрутпвъ щщ руки ііазадъ, а меня нагую то, да беремснную 
привязали волосяиыми арнанами къ нашей дошадіц подо мпой 
одинъ худенькій, дырявый зішунииіко, что былъ съ ыами на 
покос п болыпе ничего. Боже мой! какъ водосяныя то веревки 
р зали, терли и жгли мои члены, мою наготу. Растрясетъ, раз-
болтаетъ тебя всю, до крови, до ранъ, разъ отъ веревками т ло, 
на раны и обжоги насядетъ оводъ, мухи, комары и терзаютъ 
тебя, а они, шіргизы то, иодтянутъ арканы да далыпе, да даль-
ше. Однажды подъ вечеръ,ужъ солнышко закатилось, слышпмъ 
трубный глаоъ, явствеиііо раздаются руоскіе сигиалы. Живя 
постояішо сь войсіі'ами въ отрядахъ и кр поотяхъ, мы вс при-
выкли къ сііі'наламъ, ихъ знали и бабы и ребята. 

Слышимъ отчетлпво за сос днею горою играютъ сборъ. 
Забилось сердечушко въ ожиданіи, ну, слава Богу, погоня, 
знать за нами, буди милостивъ Господи наведи ихъ иа насъ, 
думаю про себя. а въ груди такъ и стукаетъ. 

Киргизы повернули въ сос диій оврагъ оъ кустами, завез-
ли туда и насъ и запрятались въ самую гущу чащи, лошадямъ 
обмотали иорды арканами, чтобъ они не ржали и насторожились. 
Сидимъ мы ни яшвы, ни мертвы, между смертыо и спасеньемъ, 
а і?иргіізы вынули клычи (шашки) u иояоные ножи, иаставили 
на насъ ппки и знакаии показываютъ, что если иы только 
пикнемъ, сиерть наша будетъ. 

Такъ пролежали мы до ночи, пока всс нсстихло. Сигналы 
смолкли, разъ зды не показывались. Ночыо мы двинулись даль-
ше, оъ особенными предосторожностями. Тутъ еще несносн е и 
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тижел е стало. Ha одной изъ остаШвЬкъ муж'ь міі объяоііилъ, 
что слы;ітиные намй сигиалы раздавались изъ партіи, сь ко-
торой ходили землем ры, осматріівавшіе м ста чодъ новую линію. 

Съ этихъ ііоръ хищкиии не позволлли намъ говорпть. 
Ііыбьеіпьсн изъ силъ, а исом й ййкяуть, иапіутъ й тычутъ иа-
гайкаыи., а то пикой да іпаііікой грозятъ. Силушки, иочсньки 
и тъ. внутри горитъ. губы запскліісь, голову кружитъ и обно-
ситъ, рукн іі иоги отекуп.., св ту ы тъ въ глазахъ, а ни пить, 
ни сть пе даютъ. 11о ночамъ хоюдъ, лихоманка бьстъ, зубъ 
на зубъ ие иопадетъ.... Радъ—радсшенекъ, бакъ остановятся 
кормить лишадей. хоть немного ііолежишь, отдохнепіь на земл . 
Поведутъ попть лошадей и тебя столкнуи. къ код . Сь ыими 
были турсуки. въ которыхъ былъ крутъ, разведеиный водой, 
такъ пеміюго, вь день no глотку, и давали намъ: такъ хали 
иы семь дней п сеиь ночей, пока не довезлй иас/і, до ауловъ 
на р. Тобол . Тутъ разлучили насъ съ мужеыъ: онъ іюпалъ 
въ одинъ аулъ, а я въ другой. Охъ какъ тяжко было! Что толь-
ко не иереііспытадось, что только не передумалось въ долгіе 
дни и безсоішыя ночи. 

Мужч. иногда впд лся со мною, онъ пасъ лошадей, хорошо 
говорилъ no киргизскп; см тлііиый и растороііпый отъ природы, 
оыъ скоро вошелъ въ ихъ дов ріе. Я ходила за оіщаміі и коза-
ии. Придетъ бывало Иваиъ и ут шаетъ мепя: «береги ты, говоритъ, 
оебя и ребеика, авось, Богъ міілостивъ будетъ!» 

Поплачемъ, поплачсмъ бывало да и разстанемоя .. Я боиась 
ему разсказывать, какъ по прі зд въ аулъ обращалпсь со мной, 
боялась что это озлобитъ, ожесточитъ его и онъ тайію или явпо 
какъ бы не сталъ мстить киргизамъ напіего аула, но потомъ, 
іюсл родовъ, сожал ла, что не сказала...» 

—Что-же, Акулина Григорьевна, они съ тобой д лали? «Раз-
сказывать, родной срамно, особенио мн старух , вотъчтоони, 
поганые д лали! Наругалпсь и позориліі всяче(;кіі нагую. безза-
щнтную женщииу, кто только хот лъ и какъ хот лъ. Обступятъ 
меня толпой, сбросятъ съ плечъ зиііуііишко., вьшутъ поясные 
пожи, пригрозятъ да и ооматрпваютъ какъ ('уягпую овечку, кто 
п какъ хочетъ, а я стою да плачу. Наругаются, нат шутся въ 
волю потомъ плевать и пинать тёбя сталутъ. Замуіцпнами, какъ 
волчицы ярыя, бросятся на тебя киргнзки съ ребятами. тЬ тебя 
позорятъ и пииаютъ. Только и отдохнешь когда находишься у козъ, 
да барановъ. 

Въ Сентябр я родила; по тутъ, батюпша ты мой, у меня 
не хватитъ силъ разсказывать иро все, что я только, гр іішая, 
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іштерп ла и ні.іпвсла». Старушка .д йстнительио не вытери ла. 
заплакала п іютішула одинъ конецъ своего піловиаго платна къ 
глазамъ. Вс приоутствоваишіе въ иомиат были глубоко НЙИОЛ-

новаііы, воцаридась глубокая тішпша. 
Уопсщойоя, Акулииа Григорьевна, успокоііси, оиожди, пого-

норимъ о чеыі> нибудь другоыъ, ііонимаю какь тяжело теб , 
всііоминаіочи это время, вота погоди, а я р чь поведу со ста-
риками. Тутъ-то я и прекратіілъ бес ду со старушкою на н ко-
торое время 

Настроепіе вс хъ ііріісутствующихъ было самое тягостноеи 
удручающее, ис былп іюдъ впечатл діемъ цр.авдиво исчалыіаго 
разсказа. Ік чувствоваліі, что это были только цв тки., а ягод-
ки буііутъ впередп. 

Й сколько ліинутъ тянулся у насъ со старцками разговоръ 
о иьш шнемъ урожа , но выходпло все какъ то не кл йко и 
разговоръ какъ то самъ собой перерывался. Въ одиу изъ та-
кихъ ііауз'ь, я впимателыю посітютр лъ на старушку; она всколзь 
взгляпула на меня, оиустпла руки на кол ии и продолзкала. 

— На родахъ., казкись, я оотаыовилась? 
— Co вс хъ стороііъ іюслыталось подтвержденіе. 
— Сказывнла я, что въ Оеитябр это было .̂ 
— Сказывала, сказывала, подтвердііліі присутствуюіціе. 
— Ну, вргь, въ Сентябр ужъ морозныс утренішки нача-

лйсь, а я все безъ рубахи была, все нагая, окроыя дыряваго 
зішуіішіша на лін . что называется ниточки пе было. 

Вотъ иа св ту-то я и родила въ дырявоГі ішбитчеик ; толь-
ко одна слава, что кибитка, а на ней треиались только два ко-
иіемиыхъ лоскута; холоднымъ в тромъ, такъ и ледянитъ, такъ 
и пронизываетъ насквозь. 

He усп ла я управиться съ родами, какъ сл дуетъ, закру-
жилась моя головудпка, все зазелен ло въ глазахъ, заверт лось, 
обмерла и поваліілась. 

Гуколько Я была въ безпамятств , что тутъ было, не зиаю 
и по сю пору. Очнувшись, я почувствовала силыіую боль въ 
живрт , положила ла него руки, да такъ и ахнула. 

Щеужели, думаю, я родила? Господи! Пресвятая Владычпца! 
да ЕД же ребешжъ-то?! Опіупала кругомъ мокро; Господи! ис 
ужели его ообака утащйла?! Неужели они его разорвали? и опять 
пришла въ безпамятство, 

Когда я опомшілась и оглянулась, то, ужъ вечер ло, та-
буны ііріігпали, киргизкп убирали молоко. Какъ мргла, зиа-
ками я имъ ноказала, что я родила и ищу ребснка; они 
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обступплп Moiiii. ііугаіотоя всячески no своеиу, іыюютъ иа меыя... 
НарупшііпкЧ) досыта, ушли. Сшіы меня окопчательно поки-

дали. Бижу одиа кпргизка что-то иолочитъ, принолокла къ ки-
бптк и пшыриула за порогъ. Это былъ мой нссчастішй ребс-
ІІОНЪ. Я бросилась къ пему; жйвъ, слава Богу., и не растсрзанъ. 
іі не пскусаігь; ио какъ былъ не обмьггъ посл родовъ. такъ п 
обсохъ и зав тршгь; я промочйіа ему грудыо ротикіі и глазкп, 
иокорлила, пригр ла у груди и, іпатаясь, пошла иокать воды, 
чтобы обмыть его. 

Холодиой водой вымыла. а завернуть не вочто, ни тряпоч-
кп, пи лоскутика н тъ. Мокраго и пршкала къ грудп п прикры-
ла дырявымъ зипуномъ. Такъ родила я первепца дочь, отъ лю-

ийаго мпою мужа. но столь же несчастнаго какъ п я. Старупі-
ка сиова стала илакать и всхлиповать, 

Угрюмо потупясь еид ли ея современнііки 80-ти л тніе ста-
рини, ВІІДІІЫ быди первныя еудорги въ ихъ лицах-ь. видііо было 
какъ и опп боролись съ горе-точивою слезою. ио не вс удер-
кались, иные изъ пихі. плакали и восклицали о! ГосиодчІ.Буди 
милоотивъ намъ гр шнымъ! 

Отдавіпись матерпнскоыу чувству, счастліівая у ке тішъ, 
что ііівырііулп мн моего ребенва. я не обратила должнаго внп-
мапія иа сусту, которая была въ аул и на то, что въ сумер-
ки, у моей ішбитки іюложили верблюда въ чеы .(с дліі), съ 
іірикр плсиныміі къ нему корзпнами, врод люлскъ. 

Съ вечера подъ котлами гор ли огнп и доносился запахъ 
вареиаго мяса. Госпбди! что это у нихъ еще за цйръ готовптся. 
что это значитъ думала я? и что-то иедоброе сжало ми сердце... 
Полежавъ и отдохнувъ, пока сиалъ ребенокъ, я ириподиялась и 
хот ла іюгр ться у костра. 

Едва, дойдя до крайняго котла и костра, я была зам чена 
и прогнана: боялись, что опоганю котелъ. 

Проведенный день, подорвалъ иой силы, я едва де.ржалась 
иа иогахъ, а годова стала снова кружиться; не ПОМІІЮ, какъ я 
очутилась около верблюда и, иріикавшись къ ыему, пеиного со-
гр лась. 

Огни потухали, котлы ужс были сняты, какъ ііодоіпла ко 
мн кирпізка, что прпволокла ребенка, и швырнула мн кость 
съ болыпимъ иароотомъ мяса. 

Я., съ жадностыо собаки, глодала эту кость и оть голоду 
и отЬ оознашя, что у меия ииаче ие будетъ молока для малют-
ки. Едва я уиравилась сл. костыо, каіп> ко мн подошлп кир-
гияь съ кпргизкой, усадили мсня съ ребенкомь въ ішжабу (кор-



— 22 ~ 

anna) киіігіг.Ииі о ла въ друтую, навьючсиную па исрблюда, кир-
гдзъ подпя.ііъ всрблюда, подкелъ къ всреіпщ другихъ, тоше на-
выочениыхъ иерблюдовъ и привязалъ его за конецъ волосяиоіі 
веревкою. Бсю эту ночь, вплоть до і)азсг. та.у мы куда-то все 

халіі, но к р а , мн было неизв стно. 
Окавалось, что я была продаиа новымъ хозяевамъ. 
Я просила п у кирщзъ и у кпргіізокъ, чтобъ они дали 

дш , хотя клокъ джабаги (немытая верблюжья піерсть), которой 
у нихъ множество, чтобъ іірикры'гг> младеица, илп обрывокъ овчнп-
кп, no они, нешілосердые, не сжалплись. 

Скодько ДІІОЙ и куда мы хали нс ЛОМІІЮ, но когда стали 
на новыя м ста, то холода начали усилііватьоя, поіііли перепа-
дать дожди п сн гъ; приблпжалась зима, а на мн все н тъ 
ничего, ішчего іі ті. и на младенц . 

Въ холодиыя зішнія ночп я ложилась съ малюткою между 
овецъ: подобьеіпься бывало къ нимъ поближе, да поплотн е, ну 
и тепло и они, ссрдечныя рады, что сь ними челов къ, a то 
волкп беішокоягь. 

Зимы тамъ очень сіі кныя, по аршину и болыие иакатаетъ 
его въ ночь. Бьівалр ііодымешься по утру, ана зііііуіііішк пол-
аршіша и болыце сн гу, скотинку занесетъ, иочптай оравняетъ 
съ осталыюй землей, только концы мордочекъ съ «духалицами» 
(ноздрями) впдиы. 

Такъ то я и маялась зимушку. Дивуюсь бывало, какъ это 
въ сн гу-то Господь хранптъ пасъ и младеиецъ живъ и здо-
ровъ?!. «Господп! Господи! надъ вс мъ-то милость Твоя и надо-
мной гр шиоГі!...» 

Тихо струішісь слезы у старушки по глубокимъ морщи-
намъ ея лнца. Это были слезы благодарности и умиленія. 

Передъ нами сид ла не разсказчнца, а благодариая п мо-
лящаяся жеііщиііа, съ умилеііною дуіиею и оокруіиеннымъ серд-
целгь. Ея тихая, плавная р чь, ие щс.мпла душу, не оодрогала 
нервы, не озлобляла противъ ея ііри.т синтелей, а какъ бы под-
сказывала каждоиу: прости нмъ Господи! ие в сть что творятъ!..— 
И, быть можетъ, н которые изъ присутствуіощііхъ тутъ іі owa-
зали въ душ : да, несчастные, жалкіс, жалкіе изув ры. Такъ 
кротость и міілость покоряетъ ожесточеиныя сердца!... 

Старушка набожно перекрестилаоь и какъ бы про себя за-
говорила: ие ироститъ мн Господь и Владычица Пресвятая, не 
простптъ, окаяиной гр ишиц : бывало положу малюточку въ 
кибитк , а сама пойду каыышъ и хворості. собпрать или ки-
зякъ изъ подъ он га вырывать и думаю про себя: если долго 
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ияхлоиочусь, то мо кетъ статься незаревется ли она. сердечпая. 
до омертонькй, все меньше ей будетъ муки, ч мч. теперь. 

Доето быиало проходишь, не часшь, что яіііва, а она сер-
д^чиая, япіисхоііька, только п на у ротика, да ііосин етъ и дро-
кигь. 

He замолить мн гр шной передъ Госнодомъ такого иомыіп-
ленья и гр ха!... погр ю у грудіц покормлю, смотріиііь, отоГідеть. 
Такъ я Оплась и маялась до Рождества. Посл Рождсстіш мспя 
продали и поиезли въ Хйву. 

Ребеиокъ былъ со мной, а мужъ Иванъ остался еще въ 
старомъ аул , на Тобол . 

Теперь мн осирот лой гр шниц , ушь не на кого и не 
иачто было над яться. Поплачу бывало тихоныго дорогой, если 
близко ніікого и тъ, обернуеь въ родимую сторонушку, прошспчу 
молитву, поклонюсь своей стороя и кр пко прияоіу младенца, 
а при людяхъ и этого нельзя было сд лать, киргизы, особенно 
кирпізки били меня за слезы. 

He даромъ поговорка-то взялась: быотъ п нлакать пе да-
ютъ!... 

Какимп м стамн мы шли,—теперь ужь не упомнить, только 
все больше песками, отъ колодца къ колодцу. Ну п иесіпі-жс 
таиъ -точпо паши горы Уральскіе—высочайтіс, гд голые сы-
пучіе., гд поросли саксаулоыъ и колючиыъ кустарнииомъ. 

Вода въ колодцахъ или горькая, м и соленая., не то что 
челов ку, скотпнуиіка-то изъ нужды только пьетъ. Киргизы пили 
эту воду съ крутомъ, ну съ нішъ ничего, соль н горечь про-
падаютъ, вода д лается кисловатой, будто съ иростоквашей. 

Вотъ такъ-то мы шли и кой гд на хорошпхъ м стахъ ко-
чевали и отдыхали. Ч мъ ближе мы иодвигались къ Хив , т гь 
ласков е и добр е ко мн становплись киргизы. Я хала на вер-
блюд не то въ Еорзнн , не то въ люльк , которая не много 
ііокачпвалась и не такъ меия разламывала въ дорог , когда мы 
тронулись съ Тобола. 

Ніици стали тоже больше давать. Вскор и тёгй е стало, 
начииалась у?ке весна, стала пробиваться травка. полет ла птица 
въ нашу сторону. Госиоди! какъ завидовала я ей—этой вольной 
іітпц ! Что сй?! Вздумала и полет ла, не то что пл нная раба. 
Увпжу гусей или журавіей и промежъ себя съ нпми и разго-
вариваю п прошу ихъ сказать роднымъ про участь мою горь-
кую... 

Въ самос Сборное Воскрссеиье, мы іфіібыли въ Хиву и 
остановились на базар ., гд продаютъ рабовъ п ысволыіицъ, 
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тутъ u мсын ііыстаиили щ иоказъ, нагую, не іюзволили и зи-
ііуііишечкоіиъ пішкрыть стыдъ и наготу овон). 

На иенолыпічьеыъ базар въ Хив миого, въ т поры, при-
водили людей на иродажу. М какого - какого тутъ тольио народу 
ие оыло; и ііаіпи русскіе мущины, женщины, іюдростки, л тъ 
12—14 Оыліц и дЬти., и всяких'і> отранъ людн, а болыпе, ска-
зывали, Кизиль-Баши (Персіяне). 

Тутъ, мн гр шноіі, стыда и посрамлеиія оыло еще оо,іыііе, 
ч мъ въ аул . Подходятъ, осыатрішають, каждую косточку, вся-
кую мьішцу ощуиываютъ, омотрятъ и тъ-ли пзлома, вывиха, 
порока какого или какой бол зіпц сиотрптъ, сяотритъ другой 
лиход й, да т ло-то ардіячнной и иотреть. Потомъ уже, какъ я 
пожпла въ Хпв ., узпала почему они это д лаюгь. Есть такая 
бол знь въ т хъ странахъ, что кожа сохнетъ п д лается б лой, 
какъ писчая бумага, съ такой проказой ужъ не беруть. 

Многіе меия приторгавывали п д ло почитай слаживалось, 
какъ ііриходіітъ іюлицейскій и отдалъ приказаыіе вс мъ хозя-
евамъ, чтобы у кого есть русскіе люди, вс хъ ВСЛІІ къ хану 
во дворецъ. 

Повели и меня. Тутъ языкъ отказывается говорить, что 
только было. He дай Госиодіц никому пспытать это, лучше бы 
сквозь земліо провалитьоя. 

Вели насъ болі.ше базарныии плоіцадями, да торговыми ули-
цами. Народу что въ муравейник муравьевъ, a no улицамъ съ 
обоихъ сторопъ. с/г па ст ной п съ крышъ-то смотрятъ и кри-
чатъ: урусъ кафиръ! Ужь что говорить объ ругаиіі п іілевкахгц 
грязью, сухиып комьями глины, гальками такъ въ тсбя и швы: 

ряютъ. Того іі глядп не. тебя, такъ ребсііка зашибутъ, а ихпяя 
іюлиція ничего под лать не можетъ. Н тъ-то н тъ добрались мы 
до воротъ хаискаго дворца., тутъ караулъ с/ь ружьями, насъ 
остаііовііли. 

Огляд лась я зокругь и сердце во мн замерло: поодаль 
на площадіі вйс лицы отоятъ, а на нихъ иов иіанііые иоиачи-
ваются па веревкахъ. Охъ! страшно., страшно стало... Вотъ, 
молъ, іі моя участь такая же будетъ, а малюточку-то, ее б д-
ную куда?!.. п я кр пко, кр пко прижала сс къ себ ... 

Гайда, і-айда! и толкнули меня щь калитк . Тутъ мы ио-
пали на большой дворъ и все изъ двора во дворъ проходили. 
Невдолг , вышслъ хаиі.., вс земио ему ііоішшиліісь Когда ве-
л но было ветать ии , онь огляд лъ иеня, иокосилря иа кпр-
гизъ іі отдаль іірііказаиіс тотчасъ же од ть меия и зачислпть 
къ нему на кухню. 
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Тутъ денекъ другой я поотдохиула, стала было кой къ чему 
іі|иісмат[)иі!атьсіц какъ вдругь, объявляютъ міі , что меия тре-
буетъ отаршая султаіііпа (старіпая прндвориая дама, какъ оііп 
ое всличають). Ес окружают'і> служанки, мн вел ли прио оть 
иа кол нн. Тогда султаніпа объявляетъ ми что я должиа ііс-
рейти въ ихъ в ру. 

Одна изъ служанокъ подставила мп къ горлу пожішъ. «Ну 
сказала султанща, бросай своіо в ру, или умреіпь подъ иожомъ.» 

Жизнц моя и таиъ хуже смсрти, прнкажи ііокоіічить меня, 
а в ры своей lie псрем ию, отв тила я. Итакъ этоть опроеъ 
продолжался до трехъ разъ. 

• гкь особвішо упорио приставали ко мн псредъ третышъ 
разомъ и не одіюкратио ііроводпли ножемъ по горлу, но мило-
сердый Госнодь укр пилъ мои сплы и далъ мн твердость пре-
обороть страхъ. 

He спрашпваііте, говорю, а р кьте и ііодияла голову 
ввсрхъ, Господи! сказала я себ мыоленію, прпми мою гр шнун) 
душу! 

Посл трстьяго отка.іа. меия съ ругательствами и тычками 
отвели на скотпыіі дворъ и въ этотъ день не давали сть. Ве-
чсромъ ііригііаліі коровчэ и :)аставііли меіія доить и смотр ть 
ва ИІІІ\ПІ. Ночь я провела въ молитв . ирося пречистую Влады-
чпцу укр пить мепя и покрыть кровомъ своимъ мою малюточку. 

Утромъ, когда іюдоила я коровъ и олила молоко въ одпнъ 
ішаиъ (котелъ) заотавили меня вармть его до густой п нки. 
Одпа ивъ ханскихі. іірислуяшицъ наблюдала за мной. 

Принооли огромную лепешку, такой величины, что ей можно" 
было закрыть какъ крышкой большоіі котелъ, въ которомъ ва-
рилось молоко, отъ 15-тіі коровъ. Когда п нка на молок уже 
окр пла и сд лалаоь толстою, іірислужница ловко ее сдернула 
ложкою, всю ц лпкомъ, нпгд не разорвавъ и иокрыла ее огром 
ною лепешкою, какъ точно платкоыъ, либо ('катеркою. 

— Вотъ вид ла ты, какъ это д лается? 
— І̂ ид ла, говорю, 

Такъ ты должна будеіиь д лать каждое утро п отікі-
еить къ св тлому Хану, на завтракъ. Да, сі іотри, чтобъ п нка 
всегда была ц льная, тогда только и голова твоя д ла будетъ. 

И трудио жь было спачала ш прнвыкать ко воему: ахъ, 
какъ трудію. Все то ае по иашему, все то ни чуточки не по-
хояіе. и, такъ все дикоішнпо, да чудно казалось. 

В'ь жизпь свою не только что иа яву, а п восн нпчсго 
подобиаго ие видывала. И дома-то, и крыіііи-то на иихъ все пе 
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іі» нагаему, а про обиходъ м обиаковеііье ихъ й говорпть исчсго. 
Въ садахъ-то л са и дереиья все тожс не нашп; сколь lie глядн., 
а ни соссмки, іиі березоньки ые увиДишЬ- исе болыие тоіюль, 
да тутовиикъ, листвой котораго шелковичиаго червя кормягь. 
Фрукты ВСЯІІІС, какихъ у иас/ь н тъ, цв ты разные въ садахъ 
и все пе ііашп. 

И вода-то у нихъ О житъ ие по нашему, не въ русл , 
какъ Боп> ее сподобилъ, въ наіиихь м стахъ течь, а вся идстъ 
по самод льнымь капавкамъ. и хптро жв и дішовннно! Птица-
то и та не нашеікжая, ужъ голубь., на чтобы кажется домоіш-
тая и Бржья птичка, Духъ Ножій въ себ воплощаетъ. а и оиа 
тамъ совс мъ ішая; пхііій-то голубь п впдомъ-то не такой и 
воркуетъ пнако. 

— Отчего же это Акулина Гріігорьевиа. у хіівиицевъ все 
пначе, даже голубь и тотъ тамъ другой видъ іірииялъ? 

-- Да, какъ же нашему-то голубю и быть тамъ. равв хи-
«иііцы выходятъ на Іордань, разв крсщсиье они справляютъ, 
разв къ нимъ Духъ Святый въ вид голубпны является? Еакъ 
же посл того нашъ-то голубь полетитъ къ нимъ и будетъ жить 
у нихъ въ нехрнстіансиой страи ? He иодобаетъ ему тамъ быть. 

— Ну, а люди то каковы тамъ, самь то хаыъ каковъ? 
Хаыъ-Султанъ у нихъ, тоже что царь у иаоъ и хоть царь 

іі басурмаііскііі, а какъ взглянешь па иего, то оразу поймешь, 
что это ііе простой челов къ, а царь: пзъ себя добрый, осани-
стый такой, а глазаміі такъ и ііростр лііваетъ тебя, па сквозь 
тебя вндитъ, сразу пойі іетъ что въ теб есть. 

— He ІІОМНІПЦЬ-ЛІІ какъ звали хана, у котораго ты жпла? 
Какъ не ІІОМІІИТЬ, —Маорапмъ ханомъ звали ^ . Очень хо-. 

рошо его зпаю, кажд е утро на иоклонъ къ неиу ириходила, съ 
іі нкой п лепепікой: я в дь у него и кухней и скотнымъ дво-
ромъ заправляла; какъ ко воему ііривыила, да прііспособилась, 
почитай все хозяйство на иоихъ рукахъ было. 

— Акулниа Григорьевна! He откажись, сд лай милость, 
разскажп. какъ это теб Богъ пособилъ такъ устроиться и вой-
ти въ таиое дов ріе, чай тамъ и своей дворни много было? 

«Сподобнлъ Многомилостивый, зиать не время мн было 
умирать еще. Я ужь сказыва.та, какъ иа скотный дворъ отвели 
мсия, препоручилн коровъ доить и молоко варить. 

') Въ 1804 -1826 гг. былъ Ханолъ Мугаиетъ-Рахимъ, а иъ І8.2()—1841 гг. Аллахъ-
Кули-Ханъ, іцш которомъ была Хивипская Экспедиція В. А. ІІеровскаго пъ 1839^40 
году лииою. Разсказъ »Хшшнка» относится къ 1833 — 1841 гг. 
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— Сішывала, ото:иишіоі. мы, на этомъ почптай и оста-
повились. 

Предоручили мн питнадцать доііныхъ коровъ, д ло ис шу-
точное, есть за ч иъ пообиходитьсн, да иа кухн стали учить, 
какъ ихнія и хапскія іепешш печь, да кавъ какую кашу ри-
совую варить, особенно т , которыя самъ ханъ любплъ и стар-
иіая ханша-султаіппа. Нужда іюдъ иожомъ и уму и нроиорству 
научитъ; такъ и со мной было. 

Почитай веоь день и всю ночиньку протужила иадъ т мъ, 
какъ jf завтра ониму ц лі.оую п ику и ііредотавлю на св тлые 
очи хана. 

Дою коровъ, а руки дрожатъ: іншячу молоко, вотъ и п и-
ка готова, а сердце такъ п обрывается... 

А потоічъ думаю, все равііо ужъ голову то на плаху класть. 
Вняла болыиую ііовареіпку-, призвала Иия Гооподне, прижмурп-
лась, хвать и иоложила. а сама отскочила въ сторону, ни ?кііва 
ни ыертва, ст ны такъ кругомь меня п ходятъ. Отдохнула, под-
хожу и глазамъ своииъ не в рю—п ика ц лехонька, только одпнъ 
край иемного св сился. Тутъ отлегло у меня на сердц ; ц ла-то ц -
ла п ика, думаю, да какъ ее подать-то, іірішетъ ли еще самъ 
ханъ, а какъ разгп вается?!... Ии жива, ни мертва ііошла къ 
хану, парядившисЛ) въ хорошую шелковую одежу. 

Вхожу, онъ важно сидіітъ ііоджавши ыогіі, передъ нимъ ни-
зеиыгій столиіп. и о чемъ-то гчубоко думаетъ. Стою у дверей и 
клаияюсь; а оиъ не зам частъ меня, я оиять клашиось; иакло-
иилась еще., да такь и стою и сыотрю йзъ подлобья на него, 
а лепешку съ п нкой на кругломъ огромиомъ поднос , въ об -
ихъ рукахь держу. 

Вотъ оиъ ііопраішлъ бородку, поіцелкалъ нальцами по усамъ 
и бросплъ быстрый взглядъ на двсри; я чисто обиерла; какъ со-
гііувпіись была, такъ u осталась. Онъ откішулъ голову назадъ 
и такъ ласкоВіО, ласково улыбнулся и тихоііько ыахнулъ къ се-
б рукою; я иду, да клаияюсь, ііодошла и поставила поднось 
иа столикъ, опять кланяюсь да взадъ иятіпі ухожу, рнъ взгля-
иулъ на п нку. ие то усм хиулся, не то улыбнулся. а глаза-
то у пего всс м пяготся,—то ласковы сд лаются, то-грозііые. 

На утро таже исторія, только я то ужь была посм л е. 
Управіітііись, оижу ато я, да и думаю, какъ это я далыис то 
буду шить? He страшна работа. —страшыы враги да доиооы, a 
я одна, заіциты и тъ ни у кого, вс на меня волками смо-
трнгь. 

Дуиаю это я, а тутъ, смотрю ханскіГі послаиецъ б житъ 
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ІІО ми ; отъ исиугу я ішдо ахііула, пу, оыть б д иадъ мосй 
го.іоиуіііііой! Вкодитъ иосланный и гоиоритъ: хаыъ хочеть 6Ш-
окать тобя »ІІІ,ІОСТЯА[И, опь ві.ідаогь тебя замуж?ь за такого же 
русокаго, какъ тм, не остаішть ОІІОИМІІ ВЫСОКІШП МИЛООТЯМИ, 

оудсшь ты съ свопмъ иу кемь жить no сиоей в р , дадутъ вамъ 
домъ съ землсй п садсшъ, тольио слуяиіте в рно слугкбу ему, 
ііаждый no сво й обязанности, если в рно станете ед жить ему, 
то виосл дствіп онъ даотъ вамъ іюлмую свободу и, оолп захо-
чеге, то ввриетссь и на родину а если, что поиыслите иное, то 
ие впдать ші теб , ііи ему завтрашн&й :щп. 

Дай отв тъ своему влаотелнну и ев тлому хаиу. 
Отъ таиііхъ р чей меия точно варомъ обдало, какъ тутъ 

быть, что сгану д лать, кто ума-разуші пріцастъ?! Воплакала 
a, безп мощааяі, да u говорю: какъ жс милостпвыГі, ханъ хочстъ 
чтобъ мы no своей н р ашли, а я оть кпваго мужа іюйду за 
друічіго, этого, по нашеіі в р , иельзя, в дь у меия есть ліу}къ, 
вть ил иу у кііргизь, иа Тобол остался?! По иашей в р такъ 
д лать иельзя, хаиъ можотъ быть такого наіпего закона и не 
зиаетъ. Ушолъ пооланныГі, а я чисто обезпамятовала. Господи! 
взмолилась щ буди шілоотивъ ин rptiinioft. іірііли ты душеыьку 
мою. 

Сижу это я въ тоск кручнн , а тутъ словио выросла пе-
редомпой служаика отъ самой султанши. 

БатюшЕи! еще повая б да грозитъ. Ты что убиваеіпься? 
говоритъ оиа, не плачь, тебя султатиа требуетъ. Пресвятая Вла-
дычпца! оиять меия подъ ножъ поставятъ. Подкооилиоь мои но-
жііныгіі, обомл .іа я совс мъ. Вотъ ужь подлинно сбылосі. иадо-
инбй; коль прпдетъ б да - отворяй ворота!... 

Д ло мое ііодневолыюе, ие своя воля, хоть и иодъ ножъ, 
а штдешь. Иду и думаю, ну близка моя смертоыька. 

ІІрпхояіу, a у аамой вс ііодяиілки ходенемъ ходятъ. Сул-
тацьша вышла ласковой такой, іірис сть вел ла и съ такоп доб-
ротой смотритъ иа мзня.—Мы, говоритъ, вс и ханъ и я очень 
любішъ руссіпіхъ: у хана много ихъ на служб и вс при хо-
роішіхъ м стахъ и въ почст жпвутъ. Вотъ п тебя ханъ же-
лаетъ пристропть за хорошаго челов ка, котораго онъ самъ лнчно 
зиаетъ, будешь жпть къ довольств и почет , опъ будетъ свою 
службу править при хап . а ты свою при ми . Мы говоритъ, 
дов ряемъ русскішъ, народъ вы честпыіі и твердый, всякоиу 
мастеретву научсны. а шшъ такіе лтди пужиы. Вч. смуты и 
заговоры вы не входите, ересей ие заводитс и. мы позво-
ляемъ ішіъ жпть no своему закоиу, такъ и ты будепіь жить 
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со своимъ му шіъ; теиерь скажи мн сомаша или н тъ? 
— Я в дц '.шіужіші неііщііпа, у мсия муяп. яшвой остал-

си иь киргизскомъ ил ну иа Тооол , а ао лаіиему закону отч. 
живаго му ка аа другаі'0 ныходмть нельзя, если не дапа раіишд-
ііая, сказала я оултаиш . 

— Никому неизв стыо, кром Бога, жпнъ-ли онъ теперь 
иліі н тъ, тамъ ио Тоболу и дальше Орда ыепоііойііая: іюстоян-
ію оии воюютъ между оооою, барантуютъ, грабятъ другь-друга 
іі иотому сказать., гд твой мужъ и живъ ли онъ, иикто ие 
можетъ. Зат мъ, ты говорншь иро разводъ, разводъ есть и нъ 
ііапісмъ заион , да, наяиісь и во вс хъ закошіхъ. Помолчавъ пе 
МНОРО, султаиша продолжала; на это я теб скажу еще вотъ что, 
слуиіай: ііл нъ и неволя васъ развели, вотъ твоя ІІ разводная, 
ііошімаешь? Зд сь земля не ваша, не вашъ u законъ: ад сь ты 
будешь за мущемъ^ а если заолужишь свободу u уйдешь въ свою 
сторону, тамъ опять живы по свопыъ законамъ п если найдешь 
своего прежняго мужа, жшш опя.ть съ нимъ. 

— Что ты мн иа это скажешц справедливо Или н іъ, я 
говорю? 

— Какъ же я иойду замужъ, кагда у меня дочь отъ преж-
няго мужа? 

— При всякомъ развод грудиыя д ти остаются при мате 
ри. Вотъ, еоли бы твой будущій щжъ ле бралъ тебя съ дочерью, 
иу это такъ., а если онъ беретъ, то въ чеыъ me тутъ вина твоя? 
А жить теб въ иаіпей стран безъ мужа не приотойно, тогда 
мы иродадішъ тебя Туркыеиамъ. ІІ тогда не видать теб б лаго 
св та, отв чай согласыа или н тъ? Если согласиа, то чрезъ день 
будетъ ваша свадьба, а еслн н тъ, то завтра утромъ опять 
отведутъ тебя иа базаръ. 

Султанша поднялась. 
Св тъ помути.іся въ глазахъ ыоііхъ, головушка круяшлась.... 
— ІІ рабыия ваиіа, д лайте такъ, вакъ угодно Хану, я по-

иинуюсь. 
— Разумпо разсудила ты, сказала султаипш. Туркыснъ 

ьупивпіій тебя и безъ твоеіі волп, былъ бы твоиыъ мужсшъ. 
Чрезъ иед лю посл моего пребьшшія при ханскомъ двор . 

я вьшіла заыужъ за Макара Максимыча, за того самаго, за 
котораго хот лъ меня выдать ханъ. 

Макаръ Максіімычъ былъ барскій челов къ, изъ внутрен-
нихъ губерній Россіи, во какъ прозывались его господа, теперь 
ые иоміпо. Захвачспъ оыъ былъ въ Астраханской губерніи, об-
маномъ или иныиъ иутсмъ, хорошсііько сказать не ум ю, но 
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то.іько он'1. Оылъ краГіііе недаволенг сиоіши госіюдами, не хва-
лилъ тамоііінее холопское китье, пе любилъ даже испоминать 
лро НІІХЪ. ничего не тянуло его въ свою стороиу п надо пола-
гать онъ ле желалъ возвращаться туда. 

Былъ ли онъ іиюли доноленъ своею жизпію въ Хив ,это-
го онъ микогда не выскаиывалъ, но всегда былъ бодр'і.., забот-
ливь по служо и былъ въ числ хапскихъ любимцевъ. 

ІІри хан онъ зав дывалъ ііуііікамн, зналъ хороіио свое 
д ло и вм от съ ханоыъ сд лалъ и сколько походовъ, за это-
то его ханъ и любилъ и осыпалъ свопми мплостями; ему дана 
была зсмли съ садомъ и домомъ, за кр постью, п ііолагало(;ь 
каловапье. 

Съ замужествоиъ жизнь ыоя изм нилась. Точпо въ сказк 
или во сн лін предотавлялось все щ что я видала на яву. 

Такого довольства, такого избытиа во всемъ я еще не ви-
дывала никогда. Бывало только подумаешь: вотъ, хорошо быэто 
завеств, а тутъ ровио въ сказк , на другой день ханъ присы-
ластъ. Дпвуешься. сирашиваешь, «Макаръ Максимычъ, какъ вто 
ханъ думы мои угадываетъ?» Олъ только улыбнется, «злачитъ 
думаетъ объ насъ, вотъ и угадываетгь>. 

Иногда Макаръ Максимычъ и разскажетъ, почему это ханъ 
угадываеть его и мои мысли. Ханъ любилъ чаото бывать иа 
иушочномъ двор и самъ до всего доходнлъ, все бывало пере-
счотритъ и если останется доволенъ, то подойдетъ къ нужу, по-
треплеть ero по плечу, да и спроситъ: «Ну, что, Макаръ, все 
ли у тебя есть, не надо ли чего теб или молодой жеи ». 

He усп етъ, Макаръ Максішычъ домой вернутьоя какъ, 
сиотришь, на ііосіілкахгь ц лыя тюки несутъ разныхъ-то разно-
отей, тутъ и парчевыя и бархатныя попоыы и с дла, залитыя 
серебромъ, золотоыъ н самоцв тными камнямп и дорогіе халаты 
и куски ііарчи, бархату и плису, а этихъ шелковыхъ ткаиій 
такъ просто груды, хоть полъ ими устилай. 

Я, в дь, въ шелковой одежд и сюда"въ Березовскій яви-
лась. Щедръ и милостивъ былъ ханъ къ Макару своему, а ба-
рыня султанша еще того мплостпв е ко мн . 

Почитай все хозяйство иа моихъ рукахъ было. вс ми нла-
довыми я зав дывала, u кухней п скотнымъ дворомъ. 

Бывало стану у нея проситься домъ пров дать, (съ заму-
жества, я безотлучно при султанш находилась) а она, милости-
вая, и говорптъ ми : ты бы взяла чего нибудь изъ кладовыхъ, 
чтобъ у васъ недостатна не было, ну, да и въ запасъ тоже 
возьми, иамъ в дь ни по сть, іш перс.носить всего, что тамъ 
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лсжитъ., да, вотъ скоро п новая иодать іюстуиать будетъ, бери, 
ІІ сама тебіі ПОЙВОЛЯЮ; He жизпь это Оыла а ііросто сиазка. 

Средіі иодобнаго-то роскдшесшва и довольства Господь пос -
тилъ меня несчастіемъ: въ Пстровки шоя музеница маартка 
умерла. Вотъ онп судьбы-то чслов ческіл! въ нагот ы сн гу, 
въ холод и голод жива и здорова была. а въ сяшвояномъ дс-
вольств , иа шелку п бархат уме])ла!.... 

He мало горевала я no ией., всиомииая вс иеренссениын 
б дствія и мукп..,. тяжело материнскому сердцу. 

Co смертію ея, я точно осирот ла. съ мужемъ вндалась ие 
особепыо часто, все больше находилась при султанііі , а на па-
иіей женской подовин жизнь затворническая, сидишь, какъ въ 
монастыр , за 12 дверями, за 12 замкали и никого изъ по-
стороннихь людей не видишь, о мупіинахъ, и говорить ужъ 
нечего, никто изъ ипхъ туда не см лъ показываться. Ужъ 
больно утомительна такая жизнь! дни кажутся безконечными, 
а НОЧІІ еще того тоши е. 

На шестомъ году моего заму ксства п жіізни во дворц , 
прі халъ къ Хану въ гости какой-то знатный и богатый англи-
чаиинъ. Долго онъ жплъ въ Хив и больно иодружился съ Х.а 
иомъ. Говоріші, что онъ пріівезъ болыпіе подарки отъ англпц-
кой царнцы или отъ нхнего короля не знаю, кто въ то время въ 
пхъ зеил царствовалъ; ханъ иринялъ подарки, часто чество-
валъ его об дами, угощалъ и веселилъ. 

Часто и подолгу они вели иежду собой б о ды и ханъ 
не разъ сирашивалъ его ч ыъ онъ можетъ отдорить ёго и ихия-
го вороля или цариду. 

Бери, говоритъ Хаиъ, все то, что теб прпглянется въ моемъ 
царств , а если хочешь, то просп и золотой казны. He надо 
ми , говоритъ гость, твоей золотой казны, не надо мн и го-
родовъ твоихъ, ты отдай мн Ханъ, что теб ничего не стоптъ 
или что ты ни за что и ни во что не счптаешь, то и отдай 
ми ; Ханъ и сііраішіваетъ, что же это такое, что я ни во что 
не счіітаю? Н тъ, говоритъ аигличанпнъ, ты мн скажп отдашь-
ліі это, что я прошу? 

Призадумался Хаиъ u сирашпваетъ—такъ таки нпчего не 
стоитъ и ничего ие зиачитъ! Такъ скаши начтожъ это теб -то 
иужно, ничего не стоющее, ничего не значущее? 

А на то говоритъ аигличанинъ, что наша царица такъ бо-
гата, что никакимъ богатствомъ ві, мирЬ ее не удивить, при-
оытились ей вс богатства, гляд ть-то она на нихъ не хочетъ 
и всякаго за дружбу и добрую услугу сама озолотитъ. 
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Поіикшысливъ нсмного, ханъ и гоішритъ. ун«ъ если TIIU'J., 

у къ если теб и ткоей дйрйц бемірем ино иядо то. что я ші 
но что не считаю и этимъ нп чы. ии твоя царица ие обидитссь.; 

то бери! 
-- На УТОМЪ твое хапское слово, говорптъ аыгліічаніигі.? 
Слово мое закошь, ио вссму мосыу царсгву. отв тствовалъ 

Ханъ! 
Ну. ударнли по рукамі,. Теперь говорить ханъ: скажи мн 

ч мъ же я долженъ отв тствовать передъ тобою u твоей ца-
ріщей? 

Отпусти пл нныхъ п рабовъ, иакіс только ость въ твоеигь 
цнрств , сказалъ англичаііингі>. 

Ханъ такъ за головушку и схватился об ііми рукашіі, н го-
воритъ. этого иельзя, лучше отдамъ полцарства., а ]іабовъ и 
ил пныхъ нс могу! 

— Я знаю только одно, говоритъ аигличаыііііъ.; что хап-
ское нли царское слово закоігь. Да; ты, пе печалься, хаиъ, за 
каждаго раба п пл ниаго, я теб золотоыъ заплачу; и вел лъ 
отв спть піесть пудовъ червоицевъ изъ чпстаго золота. 

Такъ на тоыъ и пор ишли. 
— Какъ же ты объ этомъ узиала Акулиыа Григорьевиа, 

іможетъ быть выиуиало это Русскос правительство, а нс аигдп-
чанинъ, в дь выкуплелы-то тогда были одни русскіе, а англи-
чанину что за нужда выкупать русскихъ? 

«Удостов рить ДОІІОДЛИННО ие могу, и таігв болтали упасъ, 
что выкупилъ русскпхъ певольниковъ англичаііинъ, а выкупле-
ны были д йствительно только одни русскіе и набралось насъ 
418 челов къ. Больиіе всело въ Хпв въ невол кизилъ-баиіей, 
Иерсіяиъ, ихъ тогда не вьшустіші, да окромя ихъ и другіе иа-
роды есть, т тоже посл насъ осталивь въ Хив ». 

— Вотъ поэтому-то Акулина Григорьевпа мн и сдается, 
что у васъ зря болталн, будто англичанішъ выкупилъ русскнхъ; 
вышедшіе изъ неволи должны не англнчаііина, а русскаго ИЙІПЕ-

РАТОРА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА благословлять, не такъ ли? 
Правильно, что въ т поры царствовалъ батюшко НІШОЛАЙ 

ПАВЛЫЧЪ!... Царотво ему ыебсснос., мпого онъ сдезъ осушилъ... 
Старуха набожно перекреотилаоь и задумалась. 
— Что Акулина Григорьевна, знать ты сомы ваешься въ 

моихъ словахъ? 
«Н тъ родимый, не о томъ р чь, а думаю я о томъ, какое 

иередъ т иъ да и въ ту пору смутиое время было въ Хив » . 
- - Отчсго же это смута то вышла? 
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— Олыхалъ чай о Перовскомъ? 
— Какъ не слыхать, слыхалъ и много слыхалъ! 
— Ну, такъ вотъ, онъ такую^то смуту поеелилъ, что и 

сказать нельзя: тревога на все царство пошла. Такой вспо-
логі. былъ, что и передать нельзя, изъ дворцовъ выбираться 
стали, гонцы за гонцами скакали. 

«Да н тъ-то н тъ, ужъ успокоились, какъ назадъ повер-
иулъ. Въ эту ііору плохо иамъ русскимъ было, отдано было 
приказаніе, говоіінтъ, какъ появится Перовскій на хивинской 
земл , перебить вс хъ русскихъ пл ниыхъ и невольниковъ, *) 
тутъ вс теб враги сд лались. 

«Ложишься бывало спать и ие ув рена увидпшь ли завтра 
красно солнышко, а въ льстивыя р чи и не думай в рить. 

У къ такъ-то тягостио, ушъ такъ тягостно было, что и пе-
редать нельзя. Тутъ я и взмолилась, чтобъ Богъ не поішнулъ 
иасъ н какъ не красно и не иривольно жилось, а думаю луч-
іпс уйти отъ соблазна подалыпе, на сввю сторону. Что пзъ то-
го, что на теб шолкъ, подъ тобой бархатъ, да надъ тобой-то 
всевремеино ножъ висптъ, аль отраву какую дадутъ, у нихъ и 
это не р дкость. 

А время-то все шло, да шло, ,слухи не прекраиі,ались, все 
ііоговаривали, что русскихъ невольниковъ отошлютъ въ Россію. 
Узнать доотов рно было не у кого, спросить оамою султаншу 
опасно. 

Максимычъ угрюмый сталъ, слова не добьешься. 
«Разъ ирихожу домой, его и тгь, ііришелъ поздно, такъ онъ 

никогда пе засішиііался, спраиіиваю гд былъ1? У своихъ, гово-
ритъ былъ. 

— Что же у него тутъ родство что ли было, Акулнна 
Григорьевна? 

«He родство, а своиии-то мы называли вольныхъ русскихъ 
людей, что сами охотой въ Хиву пришли п поселплпсь тутъ. 

— Еакъ, развЬ и такіебыли, кто же они, откуда? 
«А разнаго званія людп, все больше старообрядцы, да дво-

сдаицы. Какъ т онить ихъ в ру стали въ Россіи да въ' Оибнрь, 
да по острогамъ разсаживать, вотъ они и иошли въ разныя сто-

*) Въ д лахъ Аріива упразднеішаго упранлеиія Оренб. генералъ губернатора, 
ын иашли докладиую запиоку предс дателя Оренб. пограничноГі коммпссіи Григорія 

едоройича Генса къ графу Сухтелену Ореиб. ген. губериатору отт. 25 ноября 1831 
года, гд онъ указываетт, имеііпо на опасность не достигнуть псвобож,яенія пл шгакоігь 
чрезъ экснедицію, такъ какт. при прпближеши русскихъ пойскъ, хнвиицы перер жутъ 
пл ипиковъ своихъ. 
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роны, кто куда, кто въ Туретчпну, кто на Кавка:гь, кто въ Хи-
ву угодилъ. 

«Были тутъ іі барскіе, былп и вольыыс, а Гяиіыпе всего 
изъ уральцевъ. Прпходиліі они ііартіяліи, д<.ійдутъ до ханскихъ 
иред ловъ u велятъ доііеоти хаиу, что молъ, иосслитьсл ікела-
емъ, можно или н тъ? А припши мы де не съ худой ц лыо, a 
потому, что утіісненіе т в р иашей прпняли. 

«Хаыы ішр шали имъ сслпться, иокупать кещи, торговать 
и даже вино курить, но только для себя, а ие на продажу зд ш-
нимъ. 

— He слыхивалъ такихъ чудесъ, Акулина Григорьеина, ис 
слыхпвалъ! 

«Ну, гд олышать, они в дь крадучись отъ вс хъ властей 
уходили, да и въ Хив тоай-айтихо жми, ихъ и не вндать. Все 
болыпе надъ кіпігами сид ли, воякія Божествеішыя кііигіі были 
съ ІІІШИ, а тобы гд ііамь таиъ ;шать, когда Рождество, когда 
постъ какой наступаетъ, когда св. Пасха и все такое:, отъ иихъ-
то все и узыавалп; ну и начетчики быліі изъ шіхъ, больно до-
шлы іі горазды.» 

— А ты, какъ ше.это знаеіпь, разв говорила съ шіми? 
«He томко что говорила, онп у насъ въ дош и трсбы от-

правляли; тамъ в дь pyccitaro ііоиа не достаіісіиь, иу что слу-
чптся п зовутъ пхъ. Придетъ начетцикъ то п читаетъ молитвы 
и обрядъ какой можетъ исполнять, ладаномъ покуритъ, аллилуія 
пропоетъ, гд надо. 

«Я еще не говорила, что съ Макаримъ въ Хив дочь при-
жила, по третьему годку іізъ Хивы сюда ее іірнііела, а другой 
дочкой сюда берёменна вышла. 

Ну, такъ -вотъ, когда дочка родилась, надо-же ее окрестить, 
куда д нешьоя, и позвали начетчика, оігь п иолитвы читалъ п 
аллплуія п лч,, а въ воду не окуналъ и не остригалъ, пачет-
чикъ в дь не поігь, а исалолицикъ по ііашему. иу да еще и то, 
мы иравославные, а онп старообрядцы. 

— Ну что же, кумъ и кума были? 
He безъ того, были, все руссиіе же, крсстииы какъ сл -

дуетъ справляліі и вино пиліі и угощенье всякое было. 
— Ну, Акулина Григорьевііа, разодолжи.іа же ты меня, въ 

первыіі разъ въ жіізніі слыіиу про это п не читалъ даже нигд 
про такія оказіи, чтабъ въ Хив крестины сиравляли и аллплуія 
п ли и виио іиіли, ну разодолжила... 

Пожпвешь, то-ли, родной, услыіііипіь! Вотъ отъ своихъ-то 
Мікаръ п узиалъ, что Ханъ вс хъ і)усокііхъ нсволышковъ от-
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riycitaoTi.;, no lie ІІСІЮЛІІТЪ ТІІХЪ, KTO ие пожслаетъ И(»:ифіицать-
ся, lie ііеііклигі) u дноедаігь с/ь с/гаііооорядцаміі. т соис ип. от-
йаз^ииств идти ііа свою отороиу. 

«По всему, говоритъ, хііішнскому царству теиерь клпчъ-
клпкнуть и па базарахъ оглашеніе ед лано, чтпбъ йе у кого 
есть русскіе невольнйки и певольиицы одии или оъ д тьми. иред-
сгавлііли оы ихь къ Хаііу. 

Посл такого приказу и оталіі пхъ іірпгошггь, тутъ и, иеня 
султаыіиа (^праіііііиаеті), ІІІПІЪ де я думаю., ныходнть ІІЛІІ оста-
ваться? 

Посов туюоь, говорю, оъ мужемъ, а чего сов товаться, 
онъ па отр зъ ска:залъ, что пе пойдетъ. Миого тутъ у пасъ гр -
ха выходило. 

Ханъ can. и пе одиажды сііраіішвалъ Макара, какъ онъ 
думаетъ, идти или оставаться, тотъ ксё одно твердіітъ, молъ 
оетаюоь. He разъ добр йшій Хаиъ самъ усов щсвалъ его: эй! Ма-
каръ, сов тую тео идтп, оокрііпаться потомъ будешь, смотрп 
тоска возьмстъ, ьчікъ ве уйдутъ, тогда поздыо и оиасно будетъ: 
киргизы изловятъ пли убьютъ. а тутъ при васъ стража будетъ 
и подводы. 

Объявила н я барын ('ултаиш такъ молъ н такъ.у идти 
собирашеь. Опсчалплась она, иіибко опсчалилась, индо слезы у 
нея, сердечиоіі навернулпсь. 

— Ч мъ ыы теб , говорпть. ие угодпли, кажись всей ду-
шой рады были, любіілп, канъ OBOIO родиую, заботились объ теб ... 

«Сплакалась и я, и ын ііпібко яшль ее было, в дь ся;и-
лась съ пей, свыклась, подумать только иадо, почитай иіесть 
л тъ, все вм ст и деиь-денскоіі н иочь іірп ней, сердечной, 
иоротала. Да и то еще смущало мсня —какая посл меня уго-
дитъ и будетъ-ли отъ всего обороиять и укрывать. в дь всякій 
пародъ бываетъ. 

— He гы вайся, говорю еіі, ие отъ обидъ иду, окромя добра, 
иичего ие видывала п гр хъ дін будегь подумать пначе, а иду 
въ свою сторону, чтобъ ъъ своей зёмл косточіш сложить. 

Говорю а эшр, а сала горшчііми слезами заливаюсь, смотрю 
н опа ТОЯІС илачеть и жалостливо таіп. СМОТ|ІІІТ'І. на меші, точно 
ие барыпя, ие ('ултанша. словно не ііонелптолыіица. а сестра 
родиая.... 

— Ужъ такъ-то жалостлпво, прйщаяиев мы. что и гово 
рить нечего! Каігь доброту-то ие всііомянеіпь, какъ забудеіпь 
ласки!... 

— А ЩЩ стали мы съ Макаромъ Максимычемъ крощать-
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ся, такъ вотъ ужъ слезъ-то было! Повалплась ато я ему въ 
ноги и говорю: благослови ты иеня, голубчикъ, и дочь овою.... 
приведетъ ли еще когда нибудь Гасподь-Богь иа этомъ' св т 
встр титься, прооти. ты меня! прости ма в ки в чные! Коль 
дойду до земли русской, буду молебеыъ слуяпггь о здравіп тво-
еиъ и поминать въ молитвахъ своихъ. 

Ужъ онъ на что кр покъ былъ, а тутъ ые стсрп лъ, ровио 
малыіі ребеиокъ сталъ, охватилъ насъ съ дочерыо въ охапку, 
да такъ и залился слезами, благословилъ, а провожать пе по-

халъ. 
За городомъ вс хъ насъ собрали, перекличку по бумагамъ 

сд лали, иересчитали, набралось насъ 418 челов къ, разбили 
no партіямъ, по эпіелонаиіі и указали іюдводы подъ кладь и 
иіарабору (мелочныя вепщ, иожііткіі). 

Первый переходъ былъ не великъ, у болыпаго арыка оста-
новились на ночлегъ. На зар я встала и начала ііереклады-
ваться, въ попыхахъ-то в дь ладомъ не уложішіься. 

Копошусь это я въ м шкахъ, а дочурка еще сиитъ, не 
вставала, только слышу, Господи, Истинный Христосъ! что это 
мн чудится, голосъ-то, ровно, Макара, гляжу въ ту сторону и 
уши навострнла, слышу явственно, онъ меня гаркаетъ, я къ 
нему и машу, зам тилъ, скачетъ... 

— Ну, вотъ, и я къ вамъ въ компанію! И я въ иоходъ 
готовъ! Всю ночиньку глазъ не сомкнулъ, все сус душко ду-
шилъ меня, да такія то р чи шшіептывалъ, что хоть рукп иа 
себя накладывай. Вскочилъ это я. да къ Хану б жатц такъ, 
молъ и такъ, а Ханъ на молитву въ мечеть собирался. He на 
себя, говоритъ Ханъ, надо руки накладывать, а иоди ты на мои 
конюшни и наложи руки на любимаго моего коня, да отправ-
ляйся къ семь , въ napTiiOj теперь ты ее сще на МІІСТ захватишь. 

Я бухъ ему въ ноги, поклииился земно, поц ловалъ край 
его халата, да скор й на коня. Ровно в тромъ доставплъ онъ 
мепя сюда, прискакалъ да гаркаю. Ну, теперь вм ст въ путь 
дорогу!... 

— Такъ-то, вм ст съ Макаромъ мы и допіли вплоть до 
самаго Оренбурга. Тутъ насъ росписали по губериіямъ, кто от-
куда и куда пожелаетъ, сд лалп вс мъ опросъ, какимъ случаемъ 
кто угодилъ въ Хиву п все такое прочее. 

Я объявила, что я изъ отряда Березовскаго, жеиа казака 
Ивана Степаііова, взята въ пл нъ киргизами вм ст съ нимъ, 
я, молъ, угодила въ Хиву, а онъ остался въ кііргіізахъ. 

Долго начальство все въ бумагп смотр ло, да иромежъ себя 



|і чи ИСІІО, іютомъ и объянлііютъ: Ижшъ Отепаиоііь пить лЬть, 
какъ ішвріицснъ щъ пл иа и теисрь иаходіітся въ отряд Бе-
Іісионсколгь, а ты дс должиа объіівить кудахочешь иріііііісатьсіі, 
хочеиіь лн возвратиться въ Бсреиоксіпй отрядъ къ оиосму прс н-
пому мужу Ивапу Стспаііову и.ти остаисшься ііри настоящсмъ 
му к и какъ дуыасіпь ііоступить со сиосю дочерыо? 

4Кслаю, говорю я, іширатиться въ отрядъ Беревовскій, къ 
своему ирежнему мужу и дочь сохраиить при себ . Спрооили 
Макара; иенреиятствую, говоритъ, u дочь іірсиоручаи) eft, а самь-
то Макаръ отпіісался въ Астраханскую губериію. Тутъ мы съ 
инмъ у къ разотались, зпать, на в кп в чные п іш одниі го 
в сточки болыііе ие слыхивала объ пемъ; а это.му вотъ уже ми-
нуло 47 л тъ. 

На ііодводахъ насъ доставпли по м сталгь, я возвратилась 
въ Березовокій отрядъ, гд и наіііла Ивана Ивановпча въ доб-
рояіь здоровь п не ?кенатьшъ. Стали мы съ нимъ снова жить. 
и прожилп л гь съ 25. Госнодь далъ намъ сыиа Андрея, оъ 
которымъ я и живу теиерь, а двухъ дочерей «хіівиііокъ» 1) окре-
стилн, да выдали замужъ. 

Вотъ, мой родной! какъ все это было и почему я въ иа-
род все еще слыву за «хпвішку». 

Много же теб , Акулина Грпгорьевиа, прнвелооь псііытать 
въ жизни іі много горя на твою долю выпало, но руна Всевыш-
няго везд охраняла и спасала тебя, вырвалось у меня невольио. 

«Благодареніе Создателю! благословляюГоспода., что сподобилъ 
многое переиестп u ііспытать; теперь объ одиоиъ только еще 
остается, молить Мплосердаго.» 

— 0 чсш, же ты хочешь Его проспть? 
— 0 христіанскоіі кончіш жпвота моего!... п старушка 

пабожііо взгляиула въ передиій уголъ на пконы. 
Съ глубокішъ участіемъ слушалъ я грустную эпопсю бы-

лаго протлаго; иеволыіая тоока сжала мое сердце и жгла голову. 
Передо МІІОЙ возставалп картішы іірошлаго и думалъ я- сколько 
феномеиальныхъ старичковъ п старуіиекъ дожпваетъ своіі в къ, 
иа нашей заброшснной п забытой оіфайн . на земляхъ Орси-
бургскаго казачьяго войска, въ захолустиоіі глуши, въ этихъ 
безв стиыхъ поселкахъ, гд еще такъ ііодавио иа каждомъ 
іпагу, па каждой пядп зсм.пі: въ кустахъ, л сахъ., иа покосахъ 
п лугахъ, иа ііаппіяхъ и гумиахъ, на скалахъ и иамияхъ, иа 

*) Одну опа по третьему году привела изъ Хивы съ собон, а другой была бере-
ленна ири иознііащеніи оттуда (Aemops). 
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тііхііхі. струихъ Урала и на льду ОРО, ішыгрыіііілмсь кроиаиыіі 
драмм. А неумолимое ирсмя дііласть сіше д ло н исщаді10 т-
тти д итолей гсроіічоской ЭІІОХІЦ той олавыой Г)ІІОХІІ, і ь кото-
рой яшніісиные ноіірисы ставіілись ребромъ іі р іііалиоь бсзио-
иоротпо:—эіюхи, борьиы и уі;тоя русскаго пломсии, сь исобу:)-
даиііымь, стихійыьшъ ('тродьіеиіемъ ДІІКИХЪ о[ідъ кочсіиіиковъ, 

Нс только каждый годъ, но ка кдый день п час.і, уяооятъ 
этпхъ борцоіп., а оъ ііимп самуіо память о ироііісдіігемъ. Прой-
дегь еіце п сколько л ть, миого дооятоігь л тъ и сачая иамять 

мішукшемъ изгладится ішъ памяти народной. А между т иъ, 
сколько бодроотп. сколько ши:иіенмой смлы, отваги и молодсче-
ства, стоіікости п твердостп въ в р отцов-в, СКОЛЬКО кр пости 
въ уб иіденіяхъ выЕазадо это отжпвающеес покол ніе. 

15с д яиія этого ііокол иія, весь его иравственный кодсксъ, 
вссь складъ и бытгь этого сталыіаго, ііакалеіпіаго поиол нія лс-
чсзпугь. не вдохновивъ грядущаго потоінства, и событія, шшіыя 
ііитсроса и драматиз.ма, теперь еіцс таяіціяся въ безв стлой 
глутпи, капутъ въ в чность, вм ст съд ятеляміцник мъ ііеоц неіі-
иыя, iiniifeM'j) не занесенныя ип въ какія сказанья и л топпси. 

Вотъ причина, почему Оренбургское казачьо войско до сихъ 
иоръ пс пм етъ mi овоей псторіи ^ , ни монографій. 

А между т мъ вссь край полонъ самаго жгучаго, захваты-
вающаго интереса; еще всюду парить и в еть духъ в ковой 
борьбы за право жпзнп п достоянія. 

Эти событія и ихъ д ятели ждуть не простаго пера тури-
ста, иль мимолетнаго наблюдателя, и тъ, ихъ трагизмъ ждетъ 
поэта-драматурга, чтобы восирссить всю жнзиь въ картииахъ и 
своей жгуцей, электрической строфоіі пробудить ыасъ отъ мерт-
всіінаго сыа для блага и борьбы духоішой. 

Пусть же молодое покол ніе не тратитъ ио иаирасну из-
бытокъ килучихъ силъ своихъ, пусть ие страіііитоя васм шекъ 
и хулы за исрвые ие твердые-иіаги. а съ любовыо прішстся 
за д ло, помня сов тъ безсмертнаго ГІупікина своеіі Муз : 

«Вел нью Божію, о муза, будь послуиша, 

«Обиды ііс странііісь, ие требуГі и в ица., 

«Хвалу іі клевету пріемли раішодушію 

«И не осііаривай глупца! {Оугштиъ). 

[) Ксть хронологическій перечепь событій, но эго далеко не исторіи. 



- 39 -

Тогда мощиое слоио стаиетъ въ защиту с доіі стсіршіы, 
д ііиье предковъ пе будет'і> знукъ пустой. и жизнь и п ень :иі-
в тнрй старины сольются съ явизнію и ІГІІСПСП внуковъ удалыхъ. 

Н Вухаринь. 



И с т о р и ч е с к а я з а м ъ т к а 

къ стать «Хивинка». 

Разсшъ старушки Акулііиы Григорьеііиы Степановой—-жены калпка 
Оренбургскаго казачьяго войска Ив. Ив. Стеііаііоііа, жившаговъ Вереловсі.шъ 
поселк Орсиаго у зда ТаиалыцкоГі стаігицы,—и іюііавшеіі въ пл нъ въ 
Хііву около 1835 года, пм етъ ту ('воеобразиую прелрсть, что рпсуетъ давио-
ирошедшр.е время ві, правдивыхъ слоиахъ очевидицы—старупікп Стеішиовой. 
Авторч. заіпісалъ этотъ разсказъ почти что подч, диктовку самоіі разгказчицы, 
почсму опъ очень патуралеіп. и чптаотся съ интерссоыь. Отдалеішость вре-
мепи и незнаніе старушки бол с точпыхъ историческихъ указапііі объ этоіі 
эпох , даетъ намъ возможипсті. посиолнить н которыіі проб ль въ ея раз-
(•каз , почеыу и приводимъ записанноо наыи сообіцоиіе, лпчію слышаниое 
въ Феврал 1891 года отъ старожпла—оренбуржца, д йствительнаго стат-
скаго сов тника Ниводая Михайловича Бекчурииа, въ 1838—1841 і.г. слу-
жившаго въ Ореибургской иограничііой комыпсіи и кстати сказать, полу-
чившаго воспптаніе въ Неплюепскоыъ воеиномъ училпщ въ періодъ І 8 3 2 — 
1838 г.г. 

Вотъ что сообщшіъ иамъ почтеішыіі старожилч.: 
Каіп. очевидецъ выхода изъ пл на иашпхъ русских'і>. я должепъ до-

бавигь сл дующее: пхь вышли въ Россію въ 1840 году дв партіи: одпа 
чврезъ Усть-Уртъ на Илецкую Соляиую Защиту, а другая черсзъ Маигишлакъ 
иа Александровскііі форгь, а оттуда моремъ въ Гурьевъ городокъ. 

Въ первой ііартіи было около 50 челов къ, а во второй 484 чело-
в ка. 

В ролтно Акулииа Грпгорьевиа была въ первомъ эшелоп , такъ какъ 
пе уііомпнае.тъ пп о Маіігишлак , пи о ыор . 

Находягь съ 1838 по 1841 годъ на служб въ Ореибургской погра-
ІІИЧПОЙ коммисіи и состоя иереводчикомъ прп предс дател ея покойномъ 
гепералъ-маіор Г. . Гёнс , я оба раза былъ комаидироЕанъ для встр чи 
ііашнхъ пл нныхъ. 

4 Въ Хив , передъ выходомчі оттуда русскихт., были два англичаишіа: 
Аббатъ и Шевспиръ; Аббата я пс видалгь, потому что опъ иросл довалъ съ 
пл ііпыми только до Петровскаго форта иа р. Эмб и оттуда возвратился 
пазадъ въ Хиву. 

Что касается ііолгеовпиііа англійсвой елужбы Шекспира и бывшаго съ 
хивинскіілъ ііослаиникомъ Ишапъ Ходжой. соировождавшимъ русскихъ пл п-
ныхъ черезъ Алексапдроискій форгь, я встр тилъ ихъ на Иижпе-Уральской 
лпіііи въ Горячкипскоігь форпост , гд ихъ обопхъ, согласію данному мп 
предппсанію, тамъ остаішвилъ и прожилъ съ ними въ этомъ форпост ровно 
дв иед лв. 

Когда прі халч. въ форпость чиііовііпкъ ііограиіічііоіі комлисіп (пом -
щалась иа Николаевской улиц въ дом , ныи занимаемолгь киргпзскою учи-
тельскою школою) корпетт, Аитовъ, только что освобождеііпый пзъ Хивы, я 



— 4 1 — 

сдалъ ему Шекспира и Ишаиі.-Ходжу п Айховъ цовезъ ІІХЧ. ІІЪ Оренбурп., 
а я остался in. Горячкицсвошті -фордост дла мшровожделіія пл пііыхъ до 
Орсішурга. 

Осиоиождеішшъ снонмъ изъ пл на ііаши русскіе обязапы соогтцеііпо 
Хапу Хпвиискому, ііото|1аі-о иа это была добрая воля, всл дствіс страха, иа 
ведвинарсі па пего шедшимъ па Хиву русскимъ. отрядомъ подь иачальстііомъ 
Ореиб. воешіаго губернатора п командира отд льнаго Оретбургскаго корпуса 
генерадъ-адъютанта Василія Алекс евиііа Перовскаго Отрядъ этотъ, остано-
вившисі. па урочищ Чучкакуль '̂сввіное олеро), исл дствіе ілубокихъ сп -
говъ u морововъ, воротился іиітомъ въ Орсибургъ 

Хивинегай xau'i. Алла. ь-Кули-Хаігь полагалъ, что отрядъ ііерезимуетъ 
аа урочищ , а иесиош двиііется иа Хиву, іючему и поси шилъ псполнить 
требованіе русскаіо ііравптельства—возвратиті. нли освободить русскихъ ил н-
ныхъ. 

Лпчно памъ разсказиііаль сще Н. М. Бекчурииъ, что онъ впд лъ пер-
вую партію (съ которой в роятн е всего была Акулшіа Григорьевиа Стелш-
іюва) въ ІюлЬ 1840 г. вь Имцкой Защит . Вь то вреыа тамъ былъ 
коыеидаішип. ІІОЛКОВИИКІ. Ііоплавсиііі. Для осмотра пл ітыхъ прибылъ въ 
Защпту саыь Г. . Генсъ, іісутоыішый груженйкъ своего д ла. 

Йл нники ретановились иа биван въ Защит (опи явнлпсь иочти уже 
іючыо). Утроыъ ихъ перевелп въ Защиту, гд Бекчуринъ отбиралъ показа-
иія отъ каждаго: когда, гд и какъ онъ былъ пл неиъ п конечно теперь 
ис упомнігп. вс хъ этихъ ішішаиш. 

ІІлІ.іиіііковь отправилъ вь Оренбурп. уже самъ ІІоплавскііі. Что ка-
сается второй партіи (484 челов.), то 11. М. Бекчурпнъ no, видаль высадки 
вь Гурьев этихъ пл шіыхъ, которые хали ыоремъ иа парусныхъ судахъ, 
иазываемыхъ у ур;ілі>скііхч> ішаковъ яіосудіпшіп.» 

II. М. Бекчурйііъ слышалъ отъ очрвидца эхой встр чи пл нниковъ 
сл дующее: 

Когда ил нііики сошли па берегъ, то иоднался не то стонв, не то 
вопль... Отарики упали ницз на землю, ц ловали ее и даже грьізли, 
приговаривая: татушка ты наша родимая! ІІривелъ милосердый Го-
сподь увидать тебя..» Вс пе только плакали, но рыдалп отъ радоети... 
Эгу минуту радостпаго возиужденія пародной массы іпі описать, ни передать 
пикому не удастся. Надобно было быть самому и впд ть эту потрясающую 
сцепу. 

Партія эга прибыла вь Гурьевь ІІЧ> кииц Авіуста 1840 г.. Средн 
партіи были и мужчшіы и жеііщииы, грудиые д ти, подросткп, парии и д -
вушки, дряхлые старцы и старухи. Многіе из'ь нихъ н родились и возрослн 
въ Хив , на чужбии , не зиали даже русскаго азыпа. Од ты были вс no 
хивински: въ халатахъ, круглыхъ бараиыіхъ шапкахъ и въ юфтовыхъ са-
погахъ. Въ помошь II. М. Бекчурину для соітровожденія партіи, Наказпый 
Атамаиъ уральскаго воііска Матв іі Львовичч, Кожевііиковь далъ двухъ оберъ-
офицнровъ. Въ Гурьсв u везд иа пути, пл шіиковъ встр чали, какъ род-
ныхъ браті>евч>, каждый считалч> для г,ебя свяіцеііиылъ долгомъ пришіть 
пл ішика на квартиру, угостить и послушать ыиогострадальную исторію 
пл иенія. Партія шла до Оренбурга ровно 30 дией. Н. М. Бекчуринъ на 
пути составилъ имъ подробный сііисокч. и между прочішъ таііно узпалч., что 
Шекспирч, при пыход , од лъ вг. хч. ііл нішковъ на свой счетъ и далъ вер-
бліодовъ —сь ц лію чтобы говорилн опи, что оігь есть едішствеішая при-
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чипа ихъ искупленія. Но пачальство скоро" раекусйло въ чеыъ д ло. На до-
, рог Вокчуршіу прпшлосі, хать верхомъ, пбо мпогіе отставали, запрйгать 

лошадей въ тел ги пл шіики разучнлись,4 и вообще надо было много хло-
иотъ, чтобы нхъ довести до рогатокъ—за Уральшшъ мостомъ, около м -
новаго двора, куда пл шіикіі іірибыли вгв коид Сентября 1840 г. Еекчу-
рипъ поскакалъ въ Орепбургъ доложить о ирибытіи пл ііітых'ь. 

Еще на дорог , т ііл ітики, которьге были съ Нижпеуральской лииіи, 
ло распоряженію пачальства, разъ хались по своимъ м стамъ. 

Пл нпиковъ соб[)аліі въ пограиичпую коммисію, сд лали перекличку, 
опросили, а зат мь отііуетиліі по доиамъ, 

За ыногимн прі хали, опов щеяные объ ихъ освобождепіи, родные и 
знакоыые. 

•Генсъ (жившШ въ доы , ід ішн доыъ купца Ыазарова ма Никойаев' 
ской улиц , рядомъ сь Дворяпскіішч, Собраніемъ) самъ лично вс хъ оПра-
шивалъ, записывая выдающіеся факты изъ ихъ пл неиія. 

Что.касается Аитова, то онъ былъ командированъ въ конц ЙоябрЯ 
1839 года, язъ Гурьева городка и халъ съ 90 чел. киргйзаыи, ведя оКоЛо 
600 верблюдовъ тЧучткуль вь Эмбенскоег/крп,пленіевъ отрядъ Перов-
скаго, для поднятія тяжестей отряда. Ёиргизьі ;іа ™і)ог взбуитовадіісь, свд-
залн его и передали въ Хиву, куда оігь прибылъ въ Феврал 1840 года 

Ьекчурншь здилъ на островъ ТогдЛьШ въ 30 Ы. отъ Г рьева ва 
Ііасшйскомъ мор , гд и. захватилъ обмаиомъ. вліятельныхъ киргпзъ на ко-
торыхъ падало подозр іпе въ подговор вышсупоыянутыхъ киргизъ на увозъ 
Апгова. Ііл нниковъ доставилъ Бекчуринъ въ пачал Япваря 1840 г въ 
Іурьевъ городокъ. Ихъ освободили въ 1840 г. въ Август / п о просьб са-
flLnSS Ш^Ш ^Ш с ъ медиц.інской точки зр нія, чтсГ двое изч, 

61 Л. Севасіпьяновв. 
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