
Историческая Комнейя Учебваго отдела Общ. Расщ. Технический, ЗнзвИ-

' 7 к Ч-Ч9

Когда и какъ втадаВодга
РУССНОЮ РЪКОИ.

Сост. J4.

Ц-Ьна 20 коп.

й I

МОСКВА.
Тжвв-mnwp. Т-ва И. Н. Кушнереаъ я К*. Пименовская уя„, соб, я.

1904.



Комисмя УчеОкаго Отдела Общ. Распц. Техшескихъ ЗнаиШ.

какъ стада Волга
РУССНОЮ РЪНОИ.

Сост. Jyf. Черхяеба.

МОСКВА.

Типо-литограф1я Т-ва И. Н. Кушнеревъ И К0. Пименовская ул., соб. д.

1904.



Дозволено цензурою. Москва, 14-го января 1904 года.



Когда и какъ стала Волга русскою ркой?
1. Каме народы жили ветарину на Волгк

Наша родная великая Волга, наша матушка и корми-
лица, какъ зоветъ ее руссшй народъ, не всегда была русской
рЬкой. Даже самое назваше «Волга» не русское. Ученые
думаютъ, что это слово финское и по-русски значить
святая или священная рЬка.

До прихода на Волгу славянъ, на берегахъ ея жили
и хозяйничали разные народы. И теперь еще гдъ1-
нибудь на сельской ярмаркЬ въ Казанской или Сим-
бирской губернш мы среди русской толпы увидимъ и
татаръ, и мордву, и чувашъ. Мордовки и чувашки осо-
бенно обратятъ на себя наше внимаше своей особенной
старинной одеждой, какую онт, сохранили и до сихъ
поръ. Мордовки по большей части ве/Ъ въ бт>ломъ, а чу-
вашки въ такихъ странныхъ головныхъ уборахъ, убран-
ныхъ бисеромъ, yBiraaHHbixb монетами... Это все остатки
прежнихъ хозяевъ Поволжья. Теперь amorie изъ нихъ
уже обрусъ-ли, но некоторые еще сохранили если не
свою старую вт>ру н обычаи, то во всякомъ случат» свой
языкъ и свою одежду.

И мордва, и чуваши, и черемисы — все это народы
финскаго племени. Теперь мы ихъ встроишь только по
средней ВОЛГЕ, а въ глубокую старину, еще задолго до
того времени: какъ начало создаваться наше русское го-
сударство, финстя племена заселяли сплошь всю область
Оки и верхней Волги. Это какъ разъ та область, какая
въ настоящее время считается коренной Великороседей.
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Наша начальная летопись перечисляетъ финсшя племена:
мурома, меря, весь, мордва, черемисы и др., и даже точно
обозначаетъ м^ста, гдт> именно каждое изъ этихъ племенъ
жило. Весь — на Бт> лоозер£, меря — по озерамъ Ростов-
скому и Переяславскому, мурома—на Окъч И действи-
тельно, во всей этой области сохранилась память о древ-
нихъ обитателяхъ страны во многихъ назватяхъ горо-
довъ, селъ, ръ*къ, урочищъ. Москва, Ока, Кострома и
мнопя друия—все это финсшя назватя. Но есть и ташя,
которыя прямо указываютъ на упомянутыя финстя пле-
мена: Муромъ, Владим1рской губ., Весьегонскъ — Твер-
ской; нъкоторыя села и р-Ьки такъ и называются Веся-
ми и Мерями. Но, кромъ1 этихъ названш, есть и друпя
указашя на то, что древними обитателями этихъ мЬстъ
были финны: въ м'Ьстахъ, указанныхъ начальной л£то-
писью, было найдено и разрыто болЬе семи съ по-
ловиной тысячъ могильныхъ кургановъ. Какъ у многихъ
языческихъ народовъ, у древнихъ финновъ было въ
обычай класть ВМ£СГБ съ покойникомъ въ могилу его
любимыя вещи: они думали, что все это ему пона-
добится и на томъ СВТ/ГБ. Благодаря этому обычаю, по
найденньшъ въ могилахъ вещамъ, мы можемъ составить
поняйе о томъ, какъ жили люди въ древности, какъ они
одЬвались, какъ верили, ч$>мъ занимались и съ ГСБМЪ
торговали. Въ мерянскихъ могилахъ были найдены остатки
толстой шерстяной одежды, разныя металлическая укра-
шен1я, серебряныя и бронзовыя, въ видЬ колецъ, серегь,
бляхъ, пряжекъ. Въ н^которыхъ могилахъ находили воин-
ское еруще, конскую сбрую; въ другихъ—остатки земле-
хЬльчеекихъ орущей, ножи, ножницы для стрижки овецъ
или складные въсы съ гирями. Вмт>стЬ съ бусами най-
дены также и разныя люнеты, восточныя и западно-евро-
пенсия, что указываете на учасие этихъ финскихъ пле-
менъ въ торговл-Ь съ 1з1ей и Европой. Этотъ язычесшй
обычай класть разныя вещи въ могилы покойниковъ со-
хранился и до нашего почти времени у соплеменниковъ
древней мери, у языческихъ черемисъ и чувашъ. Въ об-
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щемъ, повидимому, вЬра у всЬхъ этихъ финскихъ пле-
менъ была почти одинаковая. У ВСБХЪ у нихъ главныхъ
боговъ было два. Одинъ богъ добра и света, другой богъ
зла и мрака. И у каждаго изъ этихъ боговъ находится
въ подчиненш тьма разныхъ духовъ, добрыхъ и злыхъ.
Особенно великъ былъ страхъ передъ злымъ духомъ: его
надо было постоянно задабривать, умолять о пощаде.
Ему надо приносить умилоетивительныя жертвы, и вотъ
для моленш и для жертвоприношешй где-нибудь въ глу-
хомъ лесу отгораживались особыя евященныя места для
молешй. Финны поклонялись камнямъ и деревьямъ. Въ
н-Бкоторыхъ могилахъ нашлись следы сожигашя труповъ.
Кости животныхъ, найденныя въ земле мери въ могиль-
ныхъ курганахъ, указываютъ на то, что богамъ приноси-
лись жертвы. Никоторый изъ финскихъ племенъ, напри-
м'Ьръ мордва, сохранившая язычесшя веровашя почти
до нашего времени, поклонялись предкамъ и были уве-
рены, что покойники заботятся о своемъ роде и помо-
гаютъ своимъ потомкамъ въ ихъ нуждахъ. Въ позднейшее
время у этихъ язычниковъ не было ни храмовъ, ни осо-
быхъ жрецовъ, а избирались особенно уважаемые ВСЕМИ
старики, совершали жертвоприношеше и творили судъ.
До насъ дошли извЬстая, что у нихъ были волхвы, ко-
торые имели большое вл1яше и, по словамъ нашего
летописца, возмущали Ростовскую землю противъ хри-
спанства.

Bet эти племена жили въ Mic-тности, почти сплошь
покрытой непроходимыми лЬсами и болотами, и, судя по
найденнымъ въ могилахъ первобытнымъ оруд1ямъ, зе-
мледъч'пе было у нихъ въ самомъ плохомъ состоян1и.
Главнымъ*занят1емъ древняго финна были: охота, звери-
ный промыселъ и рыболовство. Полудикому финну было
гораздо труднее пахать землю, чемъ охотиться. Леса были
полны и разной дичью и пушнымъ зверемъ. А на меха
былъ большой спросъ и въ самой глубокой древности.
За мехами къ древнему финну приходили и приплывали
въ его дремуqie леса разные народы и привозили ему
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за нихъ монеты и разные товары. Не за одними махами
приходили къ финнаыъ изъ разныхъ блпжнихъ и даль-
нихъ странъ. Въ лЬсахъ финскихъ въ громадныхъ вт>ко-
выхъ деревьяхъ клали пчелы въ дуплахъ медъ, и финны
умт>ли узнавать эти деревья, умт>ли доставать изъ нихъ
пчелиные соты. И вотъ за медомъ и за воскомъ тоже
являются купцы отовсюду и вымт>ниваютъ ихъ на разныя
вещи, какихъ не было у полудикаго финна. Bc i эти тор-
говыя сношешя съ финскими племенами происходили
главнымъ образомъ по Волгт> и по ея притокамъ.

К.ромъ этихъ полудикихъ финновъ, жили на Волги и
друпе болт>е просвещенные народы. Отъ н'Ькоторыхъ
изъ нихъ дошли до насъ лишь кое-кашя отрывочный
извъчтя, но по нимъ мы все же может, судить, что это
пыли за народы и какъ они жили.

Таковы были болгары, занимавгше среднее течете
Волги между реками Камой и Самарой, и хозары, живгше
въ самыхъ низовьяхъ Волги, тамъ, гдЬ она впадаетъ въ
Каешйское море. Мы очень мало знаемъ о хозарахъ.
Знаемъ, что царство хозарское было обширно и богато.
Положеше его при такой громадной судоходной р4к4, какъ
Волга, и при морт. Касшйскомъ, или Хвалынскомъ, какъ
его называли встарину, было очень выгодно для торговли.
Верстъ на двенадцать выше нынешней Астрахани были
найдены остатки обширной столицы хозарской, Итиля.
Огода-то и сът>жались, бывало, разные торговцы: греки,
славяне, евреи, арабы и персы. Одни приплывали къ
Итилю на судахъ по морю Хвалынскому; друпе спуска-
лись сюда съ верхней и средней Волги; третьи, напри-
м-Ьръ греки и славяне, попадали сюда съ моря Чернаго
черезъ ръку Донъ. По Дону плыли вверхъ до ГБХЪ
поръ, гдт, эта ръ.ка ближе всего подходитъ къ Волгъ^и
гдЬ была пограничная хозарская крепость Саркелъ, ил»
БЬлая Вежа. ^дЬеь вытаскивали суда на сушу, тащили
ихъ волокомъ до Волги, потомъ опять садились на суда
и спуекались внизъ по ВолгЬ вплоть до хозарской ето-
1пцы. } арабскихъ писателей сохранилось H3Bf>CTie, что
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именно такъ попадали въ Каспшское море воинственные
руссы.

Хозары жили какъ разъ на дорогь, на перепутье изъ
Азш въ Европу и потому народъ хозарекШ былъ наро-
домъ смътнаннымъ изъ разныхъ племенъ. Въ Т Ш сто-
лъ-гш по Рождествт. Христовомъ хозары подъ влгяшемъ
арабовъ приняли магометанство, но самъ царь ихъ былъ
обращенъ евреями въ 1удейство. Вообще въ хозарскомъ
царствт. жили люди самыхъ разныхъ вт^ръ: тутъ были и
магометане, и язычники, и евреи, и даже хритане. Сто-
лица хозарская Итиль была построена въ устьяхъ Волги
и въ ней было около 15 тысячъ жителей. Въ городт,
были красивыя мечети съ высокими минаретами, у царя
были высогая кирпичныя хоромы, но только у немно-
гихъ, самыхъ богатыхъ жителей, были глиняныя мазанки;
весь же народъ жилъ по большей части въ переносныхъ
войлочныхъ кибиткахъ, какъ и теперь живутъ въ степяхъ
наши кочевники, киргизы и башкиры.

Цветущее еостояше торговли не мъчпало хозарамъ
оставаться въ то же время народомъ наполовину коче-
вымъ. Низовья Волги богаты рыбой. Рыболовство у хо-
заръ было однимъ изъ главныхъ занятШ, и рыба была
однимъ изъ главныхъ товаровъ. Многочисленныя суда
хозарсшя то. и дъ-ло сновали вверхъ и внизъ по Волг£:
везли на нихъ рыбу, pbioift клей, кожи, мт>ха и пр.

Хозары были, главнымъ образомъ, посредниками Bii
торговли между разными народами европейскими и аз1ат-
скими. Съ Волги отъ болгаръ камскихъ къ нимъ при-
возились' мт>ха, кожи, медъ, а изъ Азш они отправляли въ
Европу разныя матерш: шелковыя, шерстяныя, бумажныя,
доропе камни, раяныя украшешя, разные овощи, пря-
ности и вино.

Хотя хозары и были развитее и богаче народовъ, на-
селявшихъ состэдшя страны, но царство ихъ не было
сильно и прочно. Положеше, занимаемое хозарскимъ
царствомъ, было крайне выгодно, это правда, но, съ дру-
гой стороны, оно было и крайне опасно. Если хозарамъ
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было удобно торговать тутъ съ разными народами, то
видь и народамъ этимъ очень удобно было нападать на
хозарское царство. Оно лежало на дорой, по какой
всегда приходили въ Европу разные аз1атсие кочевники.

Мы знаемъ изъ нашихъ лтдопиеей, что съ хозарами
воевали и наши руссше князья, напр., Святослава

Въ XI в£кт> хозарское царство было побеждено визан-
тшцами въ союзЬ съ русскимъ княземъ Мстиславомъ,
и въ XIII вт>кт> отъ него уже осталось лишь одно на-
зваше.

Болгарское царство существовало дольше хозарскаго.
Главное его средоточ1е было въ нынешней Казанской
губернш. Здт>сь, недалеко отъ Казани, верстахъ въ 20-ти
отъ города Спаеека, еще почти до нашего времени со-
хранялись кой-как1Я развалины отъ древней столицы бол-
гарскаго царства. Болгары, какъ и хозары, были народомъ
смЬшаннымъ, разноплеменнымъ. Положеше болгарскаго
царства было мен-Ье выгодно по отношешю къ аз!атстаму
востоку, но зато болгары занимали самыя благодатныя,
самыя плодородныя изъ всвхъ областей, лежащихъ по
Волгь. И, кромъ1 того, по ВолгЬ и ея многочисленнымъ
притокамъ такъ удобно было болгарамъ завести торговыя
сношешя съ соседними финскими и славянскими пле-
менами. Расположившись въ срединЬ Поволжья, недалеко
отъ устья такого громаднаго волжскаго притока, какъ Кама,
болгары сыздавна устроили у себя торгъ, на который
съезжались купцы изъ разныхъ странъ и съ разными
нар"Ьч1ями. Сйда, въ столицу болгаръ, въ «Велик1й го-
родъ», какъ ыазываютъ его наши летописи, съ древнихъ
временъ привозились разные товары изъ Азш и изъ
Европы, сходились купцы арабсюе, персидсие, балтШсие
и славянск1е. Сюда же приходили на торгъ и полудише
сосЬди болгаръ, разные инородцы финскаго племени,
живш1е на сЬверо-западъ и сЬверо-востокъ отъ Болгар1й.
Сношен1я со встэми кародцами происходили по много-
численнымъ волжскимъ притокамъ. Сохранилось предаше,
что съ некоторыми изъ этихъ племенъ болгары вели нЪ-
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мую меновую торговлю. Производилась эта торговля такъ:
на известное мт>сто привозили болгары свои товары, по-
меченные особыми знаками, и оставляли ихъ тамъ. Туда
же являлись и дикари-инородцы съ произведеньями сво-
ихъ л^совъ: медомъ, воскомъ, шкурами пушныхъ зверей,
оставляли ихъ рядомъ съ болгарскими товарами и уходили.
Болгары являлись и если были мЬной довольны, то брали
товары и отправлялись съ ними во-свояси. А если были
недовольны, то товаровъ не трогали съ мъхта до гвхъ
поръ, пока не послйдуетъ прибавки. Болгарамъ была
очень выгодна эта торговля. Они покупали мЬха и медъ
съ воскомъ за самую ничтожную цт̂ ну, а продавали во-
сточнымъ купцамъ гораздо дороже. Имъ выгодно было
удержать восточныхъ купцовъ отъ прямыхъ еношенш
съ финскими и славянскими племенами, и потому они
нарочно разеказывали имъ, будто вст> эти народы страшные
людоеды и великаны.

По своему развитию и образованно болгары стояли
гораздо выше веьхъ своихъ сосЬдей. Въ X вЬкт>, когда
эти' сосЬди, и славяне и финны, были еще темными
язычниками, болгары подъ влштемъ арабовъ уже при-
няли магометанство.

Арабы были въ то время однимъ изъ самыхъ просвЬ-
щенныхъ народовъ. Они были вообще весьма деятельны
и предпршмчнвы, но особенно проявили они себя въ
торговли. Ради торговой выгоды арабскш купецъ прези-
ралъ всЬ опасности и отважно пускался даже и въ не-
вЬдомыя страны, лишь бы найти рынокъ для сбыта сво-
ихъ товаровъ. Арабы рано проникли въ Поволжье и за-
вели здЬсь тЬсныя сношешя и съ хозарами и съ болга-
рами. Они были гораздо выше этихъ народовъ и по своему
умственному и нравственному развитию и не могли не
оказать на нихъ сильнаго вл1яшя. Болгары усвоили себ-Ь
арабсте обычаи, приняли арабскую виру и, благодаря
этому, не только стали проевъ-щеннЬе сами, но въ свою
очередь оказали вл1яше и на окружакшця ихъ финсшя
племена: магометанская релиия была вЬдь во всякомъ



случай гораздо выше язычества, какое исповъ-дывали тогда
всЬ племена Поволжья. О степени арабскаго шиянщ можно
судить по тому огромному количеству арабскихъ монетъ,
кашя находили потомъ въ разныхъ русскихъ областяхъ.
Черезъ посредство арабскихъ, хозарскихъ и болгарскихъ
купцовъ шли оживленный сношешя между Поволжъемъ
и аз1атскими владъшями арабовъ. Супруга знаменитаго
арабскаго халифа Гарунъ аль Рашида, Зобейда, первая
ввела моду на шубы изъ русскихъ соболей, а ими была
такъ богата въ древности наша родина. Руссме торговцы
пргЬзжали къ хозарамъ и болгарамъ и привозили сюда
множество разныхъ мЬховъ. Въ обмЬнъ за свои товары
они получали отъ арабовъ доропе камни, бисеръ, бусы,
разныя украшешя, матерщ, овощи, пряности. Но больше
всего они любили получать арабсюя серебряныя деньги—
диргемы. Эти днргемы были величиной съ нашъ пятиал-
тынный и очень высоко ценились въ тъ1 времена и какъ
деньги, и какъ украшешя. Жены руссовъ любили укра-
шать себя бисеромъ, бусами и монетами. Монеты эти
переходили изъ рода въ родъ, иногда закапывались въ
землю BMbcrfc съ покойникомъ, зарывались въ видь1 кла-
довъ и такимъ образомъ дошли и до насъ. Не мало араб-
скихъ монетъ досталось русскимъ во время счастливаго
похода князя Святослава на хозаръ и волжекихъ болгаръ.
Болгарсие купцы тоже не мало развозили арабскихъ мо-
нетъ, торгуя по разнымъ областямъ русскимъ.

Въ 98(5 году болгары, по преданш нашей лътопиеи,
отправили своихъ пословъ къ к1евскому князю Влади-
Mipy съ ц^лью обратить его въ свою магометанскую вт̂ ру.
Но ему ихъ eipa не понравилась, и болгарамъ не удалось
оказать на русскихъ того вяшввд, какое они т й л и , на
многихъ изъ мордвы, чувашъ, черемисъ.

Судя по оставшимся развалинамъ, у болгаръ были
обширньш каменныя здан1я. Въ X в-Ькт> у нихъ однихъ
была чеканная серебряная монета. Болгары такъ же, какъ
и хозары, вели полукочевую жизнь. Зимой жили въ го-
родъ1 въ домахъ, сложенныхъ изъ пихтовыхъ бревенъ,



а лЬто проводили въ лугахъ и жили тамъ въ своихъ
переносныхъ войлочныхъ кибиткахъ.

Страна болгаръ, особенно между реками Камой и Са-
марой, была очень плодородна; почва здЬеь почти сплошь
состоитъ изъ толстаго слоя чернозема. Однако земледЬше
у нихъ не было главнымъ заняпемъ; они и подати своему
царю платили не хлт>бомъ, а бычачьими шкурами. Но у нихъ
все же хорошо родились пшеница, рожь, ячмень, просо,
и они продавали хлЬбъ въ сосЪдтя мало плодородныя
страны на западЬ. Новгородцы съ древнихъ временъ
'БЗДИЛИ въ голодные годы за хл'Ьбомъ къ камскимъ бол-
гарамъ. Торговали болгары самыми разнообразными ве-
щами: и шкурами пушныхъ зверей, и медомъ, и воскомъ,
и оруж1емъ, кожами, скотрмъ, и, наконецъ, кромт. того,
нередко привозили на С]?едне-аз1атск1е рынки и славян-
скихъ невольниковъ. Нередко совершали они нападешя
на еосЬдшя славянская и финсшя племена, уводили у
нихъ женъ и дт>тей и продавали ихъ потомъ аз1атамъ.
Однако, при всемъ богатств^ и сравнительной образован-
ности болгары не создали прочнаго государства и не были
настолько сильнымъ народомъ, чтобы оказать отпоръ тЬмъ,
кто вздумаетъ овладеть ихъ богатымъ, прпвольнымъ кра-
емъ. PyccKie славяне рано начали воевать съ болгарами.
Особенно часты стали столкновешя между ними въ то
время, когда русеше начали селиться по ВОЛГЕ; когда
они овладели ВСБМЪ ея верхнимъ течетемъ и мало-по-
згалу подошли къ сазшмъ границамъ болгарскаго царства.

2. Какъ заселяли pyeeme верхнее Поволжье.

Волга, одна изъ величайгнихъ рт>къ на земл'Ь, проте-
каетъ около трехъ съ половиною тысячъ верстъ. На
своемъ пути къ Касшйскому морю она д'Ьлаетъ множество
извилинъ во всвхъ направлешяхъ и захватываетъ въ
своемъ течети самыя разнообразный МЕСТНОСТИ. Начи-
нается Волга еле замътнымъ ручейкомъ въ Тверской гу-
берши, въ Осташковскомъ увзд^, близъ деревни, которая



— 10 —

такъ и называется Волгино- Верховье. Верстъ сорокъ
вьется Волга небольшимъ ручейкомъ среди болотъ и
трясинъ этой лесистой местности. По пути она встрт,-
чаетъ нисколько озеръ, мало-по-малу становится все шире
и шире, принимаетъ въ себя и справа и слт>ва несколько
рЬчекъ и подъ Тверью становится уже судоходной рЬкой.
И затЬмъ чЪмъ дальше, тт>мъ делается она все шире и
глубже, и притоки ея тоже становятся все больше и
длиннее.

Вся эта область верхней Волги, а также и соседняя
съ ней Новгородская область и теперь, въ наше время,
покрыты цт>лой сЬтью рт>къ, р'Ьчекъ; озеръ. И теперь эта
область лЬсиста и болотиста, а въ старину она была сплошь
покрыта дремучими лесами и непроходимыми болотами.
Протекающая среди нихъ многочисленныя рЬки и рт>чки,
благодаря этому обилда лт>совъ и болотъ, были гораздо
многоводнее, чт>мъ въ наше время.

Вся эта область верхней Волги, какъ мы видели, въ
глубокой древности была заселена финскими племенами.
Но очень рано среди нихъ начали селиться и славяне.
Начальная русская летопись уже разсказываетъ о ВолгЬ,
что она «начинается въ Оковскомъ лт.су, течетъ черезъ
земли болгаръ и хвалиссовъ и впадаетъ въ Хвалынское
море семидесятью жерелы» (устьями). Перечисляя фин-
сюя племена, лЪтописецъ упоминаетъ и о славянахъ, что
жили рядомъ съ весью и мерью.

По преданно, начало русской исторш было положено
въ Новгород*., на берегахъ озера Ильменя и рЬки Вол-
хова. Отсюда изъ Новгорода руссшя владт.нш стали
распространять свои пределы по" Днепру, издавна слу-
жившему дорогой изъ Балййскаго моря въ Черное. ДнЬпръ
сталъ русскою рт,кой гораздо раньше Волги. При первыхъ
князьяхъ тевскихъ, Олег* и Игорт,, все течен1е Днепра
было въ ихъ власти и только дотомъ степные кочевники,
печенъти, отодвинули славянсйя поселен1я дальше къ
северу и кочевали чуть не подъ самымъ Шевомъ.

Хотя р. Угра, впадающая въ Оку, и близко подходить
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своимъ началомъ къ Днепровскому притоку Десне, однако
славяне начали переселяться не съ юга, а изъ Новго-
родской области. Съ Ильменя и съ Волхова они попа-
дали въ волжсюе притоки, которыми и выходили прямо
къ Волге.

Въ ту пору, когда только началось переселете сла-
вянъ въ землю мери, славяне были во многомъ весьма
сходны съ финнами, которыхъ они застали въ этой области.
Они были такими же язычниками и точно такъ же зани-
мались больше всего охотой и промыслами, зверинымъ
и рыбнымъ.

Можно сказать, что именно эти промыслы, звериный
и рыбный, и завели славянина сюда, въ-ст-рану мери, въ
междуречье Оки и верхней Волги, въ теперешшя наши,
губернш—Ярославскую, Костромскую, Владим1рскую и си-
верную часть Московской. И теперь еще тутъ много леса,
преимущественно хвойнаго. Когда мы теперь прот>зжаемъ
по этимъ мт>стамъ по железной дороге или на пароходе
и видимъ здесь и многолюдные города и распаханный
поля съ довольно частыми среди нихъ селами и дерев-
нями, то намъ довольно трудно вообразить себе, что
въ старину вся эта местность представляла собой сплошной
непроходимый лЬсъ. Лесъ этотъ кишмя кишелъ всякой
крупной и мелкой дичью и пушнымъ зверемъ — этой
главной приманкой для древняго промышленника. Помимо
дичи и зверя, было и еще богатство въ этомъ дикомъ
лесу—это громадные запасы меду, накопленные трудолю-
бивыми пчелами въ безчисленныхъ дуплахъ вековыхъ де-
ревьевъ. Въ первое время гнала человека въ эти лесныя
дебри нужда, необходимость удовлетворить самыя насущ-
ныя потребности. Надо было добыть рыбы въ реке или
зверя въ лесу для еды, для одежды. Земля еще плохо
кормила человека; не было у него ни средствъ, ни
уменья ее обработать какъ надо. Впосдедствш и тор-
говая выгода заставляла пускаться въ погоню за зверемъ.
Новгородсше славяне рано вступили въ сношешя и съ
Аз1атскимъ востокомъ, и съ Западной Европой. А и съ
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той и съ другой стороны явился большой спросъ на
доройе мъха: собольи, куньи, лисьи и бобровые.

Теперь бобры совсЬмъ перевелись, а встарину ихъ
было множество повсюду и особенно по ВОЛГЕ И ея
притокамъ. Бобровымъ промысломъ было изстари занято
много промышленниковъ и изъ славянъ и изъ финновъ.

До насъ не дошло извт>спй о какихъ-либо кровавыхъ
столкяоветяхъ между славянами и финнами. Повидимому,
встреча ихъ здЬсь была мирная. Финны были вообще
миролюбивы и податливы, а кромъ того они были слабы
и разрозненны и не могли оказать особенно упорнаго
еопротивлешя. Да и не изъ-за чего было ссориться,
простору было много: и земли для поселетя и добычи
въ лт>су и въ водЪ было слишкомъ много и хватало на
ВС'БХЪ.

Иногда, разумеется, случалось, что славяне сталкива-
лись на новомъ полюбившемся мтэств СЪ финскимъ пле-
менемъ и тогда надо было его оттЬснить, прогнать съ
выгоднаго мвста. Случалось, что и ПОСЛЕ поселетя на
новомъ мЬстт. приходилось еще некоторое время оборо-
няться отъ туземцевъ. Но во всякомъ случат,, если и
была борьба съ финскими племенами, то она была не
упорна и не продолжительна. Финсия племена или уда-
лялись или мало-по-малу подчинялись вл1яшю русскихъ
и сливались съ ними въ одинъ народъ.

Этому сл1янда помогало сходство въ бытт,, нравахъ и
въровашяхъ славянъ и финновъ. Славяне поклонялись
добрымъ и злымъ силамъ природы. Благодатное ласковое
солнышко почиталось ими подъ именемъ Дажбога. Гроз-
ный Перунъ былъ богомъ грома и молнш. Обоготворялся
и могуч1й вьтеръ, разгоняюпцй тучи—Стрибогъ. ВсЬмъ
этвжъ богамъ приносятся жертвы, делаются въ честь ихъ
идолы изъ дерева и камня. Трудно отличить теперь, какъ
именно вьровали славяне и какъ финны. Вероятно, они
оказали большое вл!яше другъ на друга и многое другъ
у друга заимствовали. Финны поклонялись камнямъ и
деревьямъ. върнли, что всюду кругомъ нихъ, и въ jfbcy
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п въ водь, живуть разные боги. II вотъ у славянъ мы
встр-Бчаемъ вт>ру въ лЬшаго, что сторожить въ лису
травы и деревья и пугаетъ и обманываетъ людей своимъ
хохотомъ, своимъ дйтскимъ крикомъ. А водяной или до-
мовой? Видь остатки этихъ вЬровашй и до сихъ поръ
унДигвли въ нашемъ народъ1, принявшемъ хриспанство
болт̂ е 1.000 лт>тъ тому назадъ. Ученые думаютъ, что
мнопе изъ этихъ суевтфШ перешли къ намъ отъ фин-
новъ. Это финское влгяше было особенно сильно тогда,
когда славяне еще были язычниками. ИзвЬстя о вра-
ждебныхъ столкновешяхъ съ финскими племенами отно-
сятся уже къ тому времени, когда стало распространяться
христианство въ землъ1 веси и мери, въ Ростовской
области. Мы знаемъ о томъ сопротивлеши, какое оказали
язычники подъ вл1яшемъ евоихъ волхвовъ ростовскому
епископу, св. Леонтш. Онъ въ концт>-концовъ и погибт»
въ РоетовЬ смертью мученика. ЛЬтописецъ, разсказывая
о волхвахъ, повт>рьяхъ и обычаяхъ языческихъ, не отдт.-
ляетъ славянъ отъ финновъ. Значить, борьба была не
племенная, а релииозная и въ ней одинаково участво-
вали вст> язычники, были ли то финны или славяне.

Въ язычестя времена финсшя женщины охотно всту-
пали въ бракъ съ славянами, и эти брачные союзы не
мало помогали сшянш финскаго племени съ славянскими.

( М я т е это происходило медленно и постепенно. Слт>-
ды его сохранились, какъ уже было упомянуто, и въ
назвашяхъ селъ, р£къ, урочищъ, а также и въ язык̂ Ь
великорусскаго народа и даже въ его наружности: носъ
луковицей и выдающаяся скулы унаследованы отъ фин-
скихъ предковъ.

Переселеше слявянъ въ область верхней Волги все
продолжалось. Особенно большой приливъ поселенцевъ
былъ попрежнему со стороны Новгорода. Мнопя при-
чины заставляли выселяться на Волгу. Ио свидетельству
всЬхъ писателей русскихъ и иностранныхъ, руссше сла-
вяне съ самыхъ древнихъ временъ была народомъ зе-

и оеЪдлымъ. По словамъ нашей $
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писи, они и дань платили «отъ дыма» и «отъ рала», то-
есть со двора, съ оседлости и съ сохи. И при этомъ въ
началт. нашей иеторш не было особаго земледъ"льческаго
сословья, а весь народъ занимался и земледтшемъ, и тор-
говлей, и другими промыслами. Каждый человт>къ, смотря
по тому, каковы были его средства и способности, и глядя
по времени года, то воздт,лывалъ землю, то ходилъ въ
лт>съ на звт>ря, то ловилъ рыбу по ръ-камъ и озерамъ,
то торговалъ. Земледтше у древняго Новгорода не могло
быть главнымъ заняйемъ. Почва въ новгородской области
была плохая, неплодородная, обил1е лт>совъ и болотъ еще
болт>е затрудняло обработку земли, и новгородцу было
гораздо выгоднее главное свое внимате обратить на
промыслы, на добычу рыбы, дичи, мЬховъ и дикаго меду.
ТЬмъ болт>е, что на вст> эти произведешя Л-БСОВЪ нашей
родины, какъ мы уже видт>ли, рано явился спросъ и изъ
Западной Европы и изъ Азш. Новгородецъ былъ искони
промышленникомъ и торговцемъ. Онъ и самъ промы-
шлялъ свой товаръ, а то и покупалъ его за безцвнокъ
у полудикаго финна и ради этого забирался къ нему въ
его глухая непроходимый дебри.

Новгородская торговля съ течешемъ времени все
росла и развивалась. Мы знаемъ, что новгородцы были
такими же посредниками между европейскими и аз1ат-
скими купцами, какъ когда-то болгары и хозары. Это
учаспе въ торговлт. заставляло новгородца часто Ьздить
по Волги и къ болгарамъ въ среднее Поволжье и
къ устью Волги въ древнее хозарское царство. Спросъ
на мЬха заставлялъ новгородскаго промышленника за-
бираться далеко на с/Ьверъ и на сЬверо-востокъ, за-
ставлялъ его заводить сношешя съ разными финскими
народцами. Есть извт»ст1я, что новгородцы, какъ и бол-
гары, вели съ этими дикарями нт>мую меновую торговлю.
Плавая по ВОЛГЕ И ея притокамъ ради торговли, ради
промысловъ, новгородцы имТ)Ли полную возможность узнать
великую р-Ьку, узнать разныя удобныя мЬста на ней, облю-
бовать ихъ и выбрать еебт, для поселения. Новгородецъ,
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можетъ быть, сначала поселялся только на время на самой
ВОЛГЕ ИЛИ на какомъ-нибудь изъ ея многихъ притоковъ.
Его могли привлекать сюда места, удобныя для рыбной
ловли или для другого промысла. ЧеловЪкъ селился
подле рЬки1, строилъ себе избу, раздЬлывалъ землю подъ
хлт.бъ, подъ огородъ, убеждался, что земля родить хо-
рошо, место удобно, выгодно, и оставался тутъ жить.
Иногда онъ селился въ одиночку, своей семьей, иногда
1гЬлымъ обществомъ. Поволжье давало такой широий
просторъ для самой разнообразной деятельности. Тутъ
всяшй могъ найти себе дело: и пахарь, и рыболовъ, и
охотникъ, и, наконецъ, купецъ, торговецъ, какимъ былъ
новгородецъ и у себя на родине. Въ Новгородской же
области жилось не всегда привольно. Новгородская ле-
топись прямо говорить о неурожаяхъ, о голодовкахъ,
кашя бывали здесь нередко и заставляли иной разъ
новгородскихъ людей расходиться съ родины въ разныя
стороны. Населешя тогда было мало, земли свободной,
никЬмъ незанятой, никому непринадлежащей было везде
сколько угодно. Каждый могъ выбирать себе любое место
и возделывать его какъ умедъ и какъ могъ. Мудрено ли,
что приволжсшя земли очень рано стали привлекать къ
себе новгородскихъ поселенпевъ? Реки здесь кишели
рыбой, густыя лесныя чащи богаты были всякимъ зве-
ремъ и птицей, да и земля была по рекамъ гораздо пло-
дороднее, благодаря ежегодному удобрешю во время ве-
сенняго разлива рекъ.

Разныя несоглаия и распри, катя бывали нередко
тогда въ Новгороде, какъ и въ остальной Руси, тоже
могли заставлять народъ выселяться въ Поволжье, благо
оно было такъ близко.

Вообще русскШ человекъ всегда охотно менялъ одно
место жительства на другое; ему ничего не стоило бро-
сить старое насиженное место и отправиться въ новыя
области, часто совсемъ неизвестныя. Такую легкость
передвижешя, такую наклонность переходить съ места
на место объяеняютъ темъ, что вся наша родина пред-
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ставляетъ собой сплошную равнину. Нвтъ въ ней вы-
сокихъ горъ, затрудняющпхъ так1е переходы, а зато
много ръ-къ, по которымъ всегда было очень удобно пе-
реправляться изъ ^дной местности въ другую. Но однимъ
только влгяшемъ природы страны нельзя объяснить этой
черты русскаго чедовЬка. Погоня за звЪремъ, охота npi-
учали изстари русскаго человека къ постоянному пере-
движешю*.- Особенно, когда населеше увеличилось и звЬри
въ одной местности истреблялись или уходили подальше
отъ людскихъ поселешй. Тогда и промышленнику при-
ходилось уходить со стараго мт>ста вслЬдь за убегающей
отъ него добычей. Да и не одинъ звериный, но и друие
промыслы: рыболовство, бортничество,—добываше дикаго
меду,—тоже не давали еидтлъ на одномъ мъ-стъ1, а заста-
вляли постоянно двигаться. Даже и земледтше въ гв
времена въ этой области совсЬмъ не пр1учало человека
къ оседлости. Здт>сь преобладало такъ называемое новин-
ное, подсечное, или лядинное, хозяйство. Оно состояло въ
томъ, что лт>съ выжигали и на удобренной золой землъ1

с£яли хлт>бъ.
Въ течете нЪсколькихъ л^тъ урожаи на такой но-

винт,, выжженной изъ-подъ лт,са, были очень хороши,
но потомъ земля истощалась и надо было переходить на
новый участокъ. Благодаря этому и поселения русстая
постепенно подвигались все дальше въ глубь страны.

Со временемъ стали являться въ области верхней
Волги поселенцы и съ юга, изъ Руси Днепровской. Тамъ
на югт> не стало совсймъ житья отъ постоянныхъ напа-
ден1й полудикихъ кочевниковъ, хлынувпшхъ на Русь изъ
аз1атскихъ степей черезъ хозарскую землю. То были
сначала печенЪги, а потомъ половцы. Князья шевсие
постоянно воевали съ ними, но, несмотря на это, пече-
неги жестоко грабили и опустошали руссыя области.
Уже въ КОНЦЕ XI вт>ка отъ ихъ набътовъ «опустели
на югт. города и села, пастбища отощали, нивы заросли,
н въ нихъ рыскали звъ-ри». Люди • бежали отъ этихъ
опустошен!П куда глаза глядятъ. Не мудрено, что эти
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бътлецы направлялись неръдко и
Волги, куда степные кочевники

Въ одиннадцатомъ вЛжв, въ Ц
волжье становится волостью
Всеволода Переяславскаго и назв^э^тся уже
землей. А самъ Ярославъ еще
строилъ на ВолгЬ городъ £Г_
пришли на Волгу, то они уже
поселенья и ихъ было не мало.

При великомъ князъ Изяславъ1 печенътовъ сменили
друпе кочевники—половцы. Они точно такъ же нападали
на русскую землю съ юга, грабили ее, опустошали безъ
пощады. Мужчинъ убивали, а дЬтей и женщинъ уводили
въ шгЬяъ. Земля делилась тогда на мнопя княжества.
Князья плохо защищали русскую землю отъ половцевъ.

Д)ни спорили, ссорились и воевали другъ съ другомъ
старшинства. И въ этихъ спорахъ своихъ не-

призывали къ себъ1 на помощь половцевъ. Можно
представить, каково приходилось отъ всего этого

народу. Мирный пахарь не могъ быть увт>ренъ, что ему
дадутъ вспахать и посЬять хлт.бъ; кажду минуту долженъ
онъ былъ бояться за себя и за свою семью. Вст> князья
южной Руси постоянно жаловались на безлюдье въ своихъ
волостяхъ. Князь Переяславля южнаго говорилъ, что во-
лость его пуста отъ половецкихъ нашествш, князь чер-
ниговскш жаловался, что города у него пусты и живутъ
въ нихъ лишь псари да половцы. Не меньше страдало
отъ этихъ степняковъ и шевское княжество. Они опу-
стошали юевсюя земли, а по Днепру нападали на суда
съ греческими товарами и тЬмъ подрывали греческую
торговлю, весьма важную для К1ева. Слова Владиапра
Мономаха рисуютъ намъ, каково было жить здт>сь зе-
мледельцу:

«Начнетъ пахарь пахать, а прйдетъ половчинъ и
убьехъ его стрелой, возьметъ его лошадь и поддеть въ
село и тамъ заберетъ и жену его, иг дЪтой) и ргу»-..
а гумно его сожжетъ», и»Д»ор
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Вотъ въ это-то тяжкое для южной Руси время и
стала заселяться Русь северо-восточная. Здесь было два
старинныхъ города, Ростовъ и Суздаль, поэтому и вся
эта область называется Ростово-Суздальскои землей. Если
сравнить съ гаевекимъ югомъ, то это была земля бед-
ная, холодная, покрытая дремучими лесами и болотами,
лежащая въ стороне отъ главнаго торговаго пути изъ
Бал'ийскаго моря въ Черное. Да зато мирному чело-
веку, желавшему спокойно работать, было здесь куда
безопаснее: сюда страшные половцы не заходятъ да и
княжескихъ междоусобШ въ первое время не было. Фин-
сюя племена, живуиця по Оке и другимъ притокамъ
Волги, смирны и не воинственны, да и места довольно,
хватить на всехъ.

О томъ, что здесь, въ области верхней Волги, было
много поселенцевъ съ юга, говорятъ уже одни назватя
городовъ. Южныя назватя: Переяславль, Звенигородъ,
Юрьевъ и др., повторяются и здесь, на севере, также и
назвашя рекъ южныхъ часто повторяются и на севере.

Князья pyccKie постоянно старались въ свою очередь
строить города на севере, въ области верхней Волги, и
заселять пустыя пространства. Мы уже упоминали о томъ,
какъ Ярославъ построилъ Ярославль на Волге. Влади-
Mipy Мономаху народное предаше приписываетъ по-
строеше Владим1ра на- р. Клязьме, одномъ изъ прито-
ковъ Оки. Особенно много городовъ было построено при
сыне Мономаха Юрш Долгорукомъ. Видя запустеше на
юге, онъ принялся строить города на севере, въ между-
речьи Оки и верхней Волги. Въ города эти онъ созы-

.валъ людей отовсюду. Къ нему, кроме русскихъ, сходились
и болгары, и мордва, и даже венгры. Людямъ, селив-
шимся на пустошахъ, или на дикомъ поле, давались
разныя льготы, и князь всячески помогалъ имъ устроиться
на новомъ мест%-.

Городомъ въ ту пору называлось всякое огороженное
стеной и окопанное рвомъ поселеше. Города эти были
просто деревни, очень часто весьма незначительныя.
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Иногда князь укрЪплялъ уже существующш поселешя,
иногда строилъ новые города, поселялъ въ нихъ своихъ
посадниковъ съ дружиною, раздавалъ земли. Пахарей
и насельниковъ на эти земли уже самъ князь выбиралъ
или изъ вольныхъ охочихъ людей или же переселялъ
ихъ изъ другихъ поселенш.

Рт>ка Волга становится теперь пограничной рекой
между княжествами Новгородскимъ и Ростово - Суздаль-
скимъ, а потому идетъ усиленная постройка городовъ по
ВОЛГЕ. Всего важнее было строить города при устьяхъ
волжскихъ притоковъ какъ ради защиты, такъ и ради
торговли. Еъ устьямъ рт>къ легче было промышленни-
камъ доставлять свои товары. Юрш Долгорукому при-
писывается построеше Костромы при устье реки того же
имени. При устье реки Нерли имъ былъ построенъ го-
родокъ Константинъ (впослт>дств1и село Сахтинъ). Имъ
же были построены Юрьевъ Польсти и Дмитровъ на
реке Яхроме. Наконецъ, народное предаше ему же при-
писываетъ основа-Hie города Москвы на месте хутора
убитаго имъ боярина Кучки.

Какъ только строился городъ—сначала въ чисто воен-
ныхъ цт,ляхъ, какъ мы видимъ—такъ сейчасъ же закла-
дывалась и церковь. Кроме -ГБХЪ поселешй, каюя заво-
дилъ князь, около городовъ всегда охотно селились и
вольные поселенцы. Въ случат, нападешя врага можно
было укрыться за городскими ствнами. Около городовъ
рано стали основываться и монастыри. Особенно много
монастырей было построено сыномъ lOpiH Долгорукаго,
Андреемъ Боголюбскимъ. Андрей Боголюбешй, сделав-
шись великимъ княземъ, не Ьдетъ въ Шевъ, а остается
жить во Владилпрт. на Клязьмй. ПеремЬна эта сразу
возвысила Русь сЬверо -восточную, т.-е. область рЬки
Волги, надъ южной Русью, Днепровской.

При этомъ князе руссшя поселен1я все увеличива-
лись и все подвигались дальше и дальше на востокъ
по рект. ВолгЬ и совсемъ подвинулись, наконецъ, къ
границаыъ мордвы и болгаръ. Мордва была воинственнее

9 *
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другихъ финскихъ пдеменъ и неохотно выносила непро-
шенныхъ сост,дей. Болгарамъ тоже было невыгодно до-
пускать расширеше русскихъ владт>нш до тт>хъ предъ-'-
ловъ, гдъ они до тт.хъ поръ были главными хозяевами.

ВначадЪ князья северные были заняты междоусобгями
на югЬ, и этимъ пользовались и мордва и болгары и гра-
били разные города и области верхняго Поволжья. Еще
Владюйръ Мономахъ не разъ ходилъ на болгаръ и уво-
дилъ отъ нихъ плт>нныхъ. И lOpifi ДолгорукШ и Андрей
Боголюбскш продолжали воевать съ болгарами. Особенно
удачны были походы Андрея. Онъ прочно утвердился на
ctBept и ему нельзя было не обращать внимашя на
безпокойныхъ соседей. Первый знаменитый походъ на
болгаръ былъ совершенъ имъ въ 1164 году въ союз^
съ княземъ муромскимъ. Болгары были разбиты, у нихъ
отняли знамя и самъ князь ихъ едва спасся. Андрей
отнялъ у болгаръ три города. И посл'Ь не разъ соединя-
лись князья северные и нападали на болгаръ. Въ этихъ
войнахъ для нихъ все больше и больше значетя полу-
чало мъсто впадешя Оки въ Волгу. Ока, этотъ большой
и важный притокъ Волги (длина ея 1425 верстъ), сама
принимаете въ себя не мало рт>къ и рЪчекъ. По этимъ-то
Р'Ькамъ и собирались обыкновенно князья къ устью Оки
и отсюда отправлялись всЪ ВМТ>СТБ на болгарсшя земли.
Съезжались сюда князья ростовеюе, вдадим1рсше, горо-
децюе, муронсие и рязанск1е. Одни приплывали сверху
по ВОЛГЕ, друпе по Окт., Которослт. и Клязьмт., и болт.е
удобнаго сборнаго мт»ста для вст»хъ нельзя было и при-
думать.

Но это удобное мЬсто досталось русскимъ не легко;
за него приходилось бороться съ мордвой, жившей здт>сь
искони. Мнт> уже пришлось упоминать о томъ, что пле^я
это далеко не было такимъ мирнымъ, какъ друпя фин-
емя племена- Какъ и вст> финсше народы, мордва жила
разрозненно, делилась на безчисленныя племена, и всЬ
они къ толу же постоянно враждовали между собой. До
наел, дошло одно мордовское предаше. «На томъ самомъ
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J, ГДБ Ока сливается съ Волгой, жилъ некогда морД-
винъ Скворецъ, другь Соловья разбойника. У него было
18 женъ и 70 сыновей. ЧародМ Дятелъ предсказалъ ему,
что если дт>ти его будутъ жить мирно, то будутъ вла-
деть отцовскиыъ наол&д1ёяъ, а если поссорятся, то бу-
дутъ покорены русскими. Потомки Скворца начали вра-
ждовать другъ съ другомъ и вотъ Андрей Боголюбскш
прогналъ ихъ съ устья Оки». Предаше это показываетъ
намъ, что мордва дорожила устьемъ Оки и не могла его
уступить безъ борьбы.

Въ 1220 году великш князь Юрш Всеволодевичъ въ
союзт. со многими русскими князьями пошелъ на бол-
гаръ. Походъ этотъ былъ особенно замт>чателенъ. Рътлено
было напасть на большой и богатый болгарскШ городъ
Ошелъ на Камт> и поэтому изъ городовъ Устюга (на Двинт.)
и Ростова были отправлены полки верховьями Камы, а
остальное войско пошло, какъ всегда, съ Волги. Гор. Ошелъ
былъ взятъ и преданъ огню. Этотъ походъ навелъ такой
страхъ на болгаръ, что они несколько разъ присылали
великому князю Юрго пословъ съ самыми выгодными
мирными услов!ями. Миръ съ болгарами былъ заклю-
ченъ, а на устьЬ Оки и Волги въ слт>дующемъ же 1221 г.
былъ построенъ Нижнш-Новгородъ. Русскимъ было очень
важно укрепиться въ этой местности. Ока такой важный
притокъ Волги. Важно имъ было и следить за тт>мъ, что
делается среди мордвы, такъ какъ нт>которыя мордовскгя
племена были въ союзе съ болгарами. Мы знаемъ въ
началт> XIII вт.ка двоихъ мордовскихъ князей, Пургаса
и Пурейшу. Оба они враждуютъ между собой: Пургасу
помогали болгары, а Пурейша присягнулъ на верность
великому князю владим1рскому, lOpiro Всеволодовичу.
Поели основашя Нижняго-Новгорода войны съ мордвой
становятся особенно ожесточенными. Руссше нападали
на мордовсшя поселен1я, разрушали ихъ жилища и уво-
дили плъ'нныхъ, но чаще всего мордва уходила въ свои
дремуqie, непроходимые лъса и тамъ ихъ русск1е пре-
следовать не решались.
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Всъ эти войны съ мордвой, съ болгарами надо объ-
яснить гЬмъ, что не было естественных1!,, точно опре-
дъленныхъ самою природою границъ между владъшями
русскихъ и ихъ сосвдей. Ръки же только облегчали до-
ступъ изъ одной земли въ другую. Войны были выгодны
для болгаръ ГБМЪ, что они могли уводить плт>нныхъ и
продавать ихъ на аз1атскихъ рынкахъ. Были онт, выгодны
тт>мъ же самымъ и для русскихъ, но только руссие своихъ
плънныхъ не продавали, а селили ихъ на своихъ зе-
мляхъ и заставляли работать. Къ выгодамъ присоедини-
лась и религюзная ревность: «брань на поганыя», какими
были въ глазахъ русскихъ магометане и язычники, счи-
талась тогда дъломъ благочестивымъ, богоугоднымъ.

Войны эти какъ съ мордвою, такъ и съ болгарами
становились все усиленнъе и успъшнъе. Ни тЬ, ни друие
не были въ состоянш сдержать движете русскихъ въ
этой области впадешя Оки въ Волгу. Теперь погранич-
нымъ городомъ русскихъ владЬтй становится не Му-
ромъ, какъ было раньше, а Нижнщ-Новгородъ. Отъ него
ужъ недалеко, рукой подать до богатой и удобной земли
камскихъ болгаръ,—всего какихъ - нибудь 400 верстъ по
ВолгЬ. Судя по успешности походовъ русскихъ князей,
пмъ было бы не особенно трудно овладъть болгар-
скимъ царствомъ. Болгары не были сильнымъ сплоченнымъ
народомъ и не могли бы оказать настоящаго отпора рус-
скому движетю на среднее Поволжье.

Движетю этому былъ положенъ конецъ совсъмъ съ
другой стороны. Въ 1236 году множество болгаръ при-
б-Ьжало въ Россш искать спасешя отъ-врага неожидан-
наго. То были татары. Они вторглись въ землю камскихъ
болгаръ и разорили ее, а тв искали убежища у вели-
каго князя русскаго, IOpia Всеволодовича. Велиюй князь
при тогдашнемъ безлюдьъ былъ радъ имъ и разселилъ
ихъ по разнымъ волжскимъ городамъ.

Такъ кончило свое существоваше знаменитое бол-
гарское царство. Уже съ этихъ поръ нътъ больше отдъль-
наго самостоятельна™ народа—болгаръ. Частью они по-
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селились на Руси и со временемъ совсвмъ обрусели, а
частью остались жить въ своей прежней землт>, и въ
концЬ-концовъ отатарились.

3. Каковы были поел^етвт татарекаго нашеетв1я
для сЬверо-воеточной Руеи.

Разгромивъ болгарское царство, татары не замедлили
напасть и на руеешя владЬтя въ слъдующемъ же 1237 г.
Это было не первое нападете. За двенадцать лт/гъ до
этого татары разгромили шевскую Русь. До тт>хъ поръ
pyccKie о татарахъ и не слыхивали, такъ что б£да пришла
на нихъ нежданно - негаданно. Нахлынули новые враги
оттуда, откуда всегда и раньше приходили въ Европу
разные степные хищники: съ востока, изъ Азш. Пер-
выми пострадали отъ нихъ въ своихъ степяхъ безпокой-
ные СОСЕДИ южной Руси—половцы. Южные князья му-
жественно ВСТРЕТИЛИ татаръ и бились съ ними отчаянно,
но были разбиты. Татары ужъ пошли было на Шевъ, но
отъ самаго Днепра повернули назадъ, ушли въ степи и
12 лътъ не являлись въ русской землъ. Но вотъ въ
1237 году снова явились огромныя толпы этихъ свиръ1-
пыхъ, кровожадныхъ хищниковъ, на этотъ разъ уже въ
земли рязанской.

Вспомнимъ, въ какомъ положенш' находилась въ это
время Русь? Вся юго-западная часть земли русской была
уже и безъ того обезсилена и опустошена и половцами
и самими русскими князьями въ ихъ вт.чныхъ взаюшыхъ
ссорахъ и раздорахъ. Северо-восточная Русь была силь-
нее и многолюднее. Но и зд^сь никакого единства между
русскими князьями не было. Несмотря на всю отвагу и
князей и войска русскаго, не устоять имъ было передъ
громадной и сплоченной силой татарской.

Татары пришли на Русь подъ начальствомъ Батыя.
Его послалъ изъ Азш^ главный ханъ монгольсюй, по
имени Чингизъ-ханъ. У татаръ былъ такой обычай: когда
они придутъ въ чужую страну, то посылаютъ впередъ
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людей требовать покорности и десятины отъ всего, огь
коней и отъ людей. Такъ поступали они въ рязанской землт>,
но князья рязанскШ, пронекш и муромскш объявили имъ:

«Когда никого изъ насъ не останется, тогда все бу-
детъ ваше».

А сами послали во Владим1ръ къ великому князю
K)piio объявить ему о б^дЬ и просить у него помощи.
Но ЮрШ не захотЬлъ съ ними соединиться и думалъ
обороняться одинъ.

Рязанцы встретили татаръ мужественно, оборонялись
отчаянно, но ихъ было мало, и противъ огромнаго войска
татарскаго не могли они ничего поделать. Рязань татары
взяли и сожгли, а жителей всвхъ истребили.

Отъ Рязани Батый двинулся на Владим1ръ и на Суз-
даль. Жители сопротивлялись упорно, дорого продавали
свою жизнь, но все же ихъ мужество было напрасно. Та-
тары безпощадно жгли города и убивали всвхъ безъ
разбора.

Потомъ они разделились на отряды и разорялись по
всей землт. русской: одни отправились къ Ростову, друпе
на Волгу и поплЬнили всю страну Поволжскую, до са-
маго Галича Мерскаго. Некоторые отряды пошли на Пе-
реяславль, взяли его, взяли и друпе города: В)рьевъ,
Дмитровъ, Волоколамскъ и Тверь.

Не осталось ни одного мт>ста, гдт> бы не воевали же-
CTOKie хищники. За одинъ февраль мт>сяцъ взяли они
четырнадцать городо.въ, кром4 слободъ и погостовъ. Ве-
ликШ князь ЮрШ вздумалъ сразиться съ ними на рт>кт>
Сити *), но войско его вынуждено было бежать, самъ онъ
быль убитъ, а русскихъ людей погибло множество. Послт>
сражен1я на Сити Батый пошелъ на Торжокъ и взялъ
его. До Новгорода Батый не дошелъ всего ста верстъ.
Онъ будто бы испугался весенняго времени, когда раз-
ливались ръ-ки, таяли болота и озера и не было нигд-fc
ни прохода, ни прот>зда.

•) Р-Ька Сить впадаетъ въ притокъ Воагв—Мологу.
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Въ 1239 году татары снова явились въ северо-восточ-
ной Руси. Сначала взяли они мордовскую землю, потомъ
воевали по рйкЬ Клязьме. Слухи о новомъ нашеетвш
нагнали такой ужасъ на жителей селъ и городовъ, что
они бежали, не зная куда.

Вотъ какая грозная туча нависла надъ Русью! Словно
жадная саранча налетали татары: все грабили, жгли,
истребляли на своемъ пути безпощадно. Поволжью долж-
но быть особенно плохо пришлось въ это время. На-
селеше было здесь уже довольно густо и городовъ было
не мало. Разумеется, теперь ужъ нечего было и думать
о заселенш Волги. Теперь ведь уже пришлось бы иметь
дт.ло не съ такими слабыми врагами, какъ мордва и болгары,
а съ могучими, грозными татарами.

Да и ни до того было Руси. Ей было впору только
самой оправиться отъ страшнаго удара.

Какъ ни была опустошена северо-восточная область
русская, однако ей все же пришлось не такъ плохо, какъ
Руси юго-западной. Она ведь и до татарскаго нашестыя
не была такъ опустошена и обезсилена, какъ Русь шев-
ская. И жителямъ сЬверо - восточной Руси было легко
укрыться отъ татаръ въ громадныхъ, непроходимыхъ л£-
сахъ зд'Ьшнихъ, легко было пробраться по хорошо из-
вЪстнымъ р£камъ и рЬчкамъ въ страны, не тронутая та-
тарами. А къ тому же и на престоле великокняжескомъ
явились одинъ за другимъ таше князья, которые сумели
успокоить населеше, сумели установить порядокъ въ
евоихъ влад'вн1яхъ.

Узнавъ о гибели великаго князя lOpin, братъ его
Ярославъ Всеволодовичъ пр^халъ княясить во Влади-
м1ръ. Онъ собралъ оставшихся въ живыхъ жителей, очи-
стилъ храмы отъ труповъ и распредЪлилъ волости между
своими братьями и родственниками. Татары оставляли
въ покое только те народы, которые признавали надъ
собой ихъ власть. Ярославъ Всеволодовичъ прекрасно
виделъ, что у него нетъ никакихъ силъ имъ противиться,
что надо покориться. И вотъ онъ едетъ въ Орду къ
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Батыю на Волгу изъявить ему лично свою покорность.
Лт>тописецъ говорить, будто Батый принялъ Ярослава съ
честью и еказалъ ему на прощанье:

— Будь ты старшимъ между ВСЕМИ князьями въ рус-
скомъ народъ1.

Потомъ Ярославу пришлось поехать на поклонъ къ
самому великому хану въ Азш. Тамъ, въ Ордъ1, онъ и
умеръ. Съ этихъ поръ вст> князья pyccKie должны были
покупать въ Ордт> ярлыки, или хансшя подтвердительныя
грамоты, на княжеше. Хотя и ставили татары великаго
князя выше другихъ, однако все же эти поездки въ
Орду были крайне унизительны. «Злйе зла честь татар-
ская», говоритъ лътописецъ.

Сынъ Ярослава, Александръ Невскш, знаменитый по-
бедитель шведовъ, н'ъмцевъ и литовцевъ, съ татарами
бороться и не пытался. Онъ велъ себя съ ними по отцовски:
такъ же смиренно £здилъ къ нимъ на поклонъ и такъ же
старался своей покорностью обезпечить спокойствье рус-
скихъ областей. И мы знаемъ, что современники горячо
оплакивали этого князя, а церковь даже причислила его
къ лику святыхъ.

Такъ же точно вели себя съ татарами и друпе князья.
Вскорт> на cbBepi начались раздоры между князьями,

и малотпо-малу надъ веЬми удблами северо-восточной
Руси начинаетъ возвышаться московское княжество.
Больше всего оно было обязано этимъ возвышешемъ
Юрш и 1оанну Даниловичамъ. Оба брата не разбирали
средствъ, чтобы захватить великое княжете въ свои руки.

1оаннъ Даниловичъ, прозванный Калитой, что значить
);.мЬшокъ съ деньгами", называется обыкновенно «пер-
вымъ собирателемъ земли русской». Своимъ хитрымъ и
покорнымъ отношешемъ къ татарскому хану 1оаннъ Ка-
лита вошелъ къ нему въ полное довЬр1е. Ему былъ по-
рученъ надзоръ за остальными князьями; онъ ихъ и нака-
зывалъ въ случат, ослушатя ханской волЪ. Онъ первый
получилъ право собирать дань (выходъ ордынсшй) съ
русскихъ людей вместо прежнихъ ханскихъ баскаковъ
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и онъ же отвозилъ ее въ Орду. Для народа это было
легче: онъ избавлялся отъ насилия и разорешя баска-
ковъ. И для великаго князя было выгодно: известное
количество дани оставалось въ его пользу, и на эти
деньги онъ покупалъ села, города, земли, «собиралъ рус-
скую землю» подъ власть Москвы.

Своимъ возвышешемъ Москва была обязана не однимъ
только старашямъ своихъ хозяйственныхъ князей, но
главнымъ образомъ, своему выгодному положению. Москва
все больше и больше становится сердцеиъ Россш; тЪмъ
средоточ!емъ, куда стекается народъ изъ вс±хъ областей
русскихъ.

Не мало подняло значеше Москвы и то, что сюда
переЬхалъ на житье митрополитъ. Сначала митрополитъ
переселился изъ Шева во Владюпръ на Клязьмт., но
когда митрополитомъ сделался св. Петръ, то онъ полю-
билъ 1оанна Калиту, полюбилъ Москву и сталъ тамъ
жить. Тамъ онъ скончался, тамъ и похороненъ. И послт>
него вст> митрополиты стали жить въ Москвъ1. А это было
важно. Митрополитъ—первое духовное лицо, онъ—одинъ
на всю Pocciro. И въ глазахъ народа не могъ не возвы-
шаться тотъ городъ, какой онъ себт> избралъ для жизни.

Татарсюе ханы любили 1оанна Калиту и Москвы не
трогали, не опустошали. Населете ЗДЕСЬ все увеличи-
валось и, благодаря этому, доходы великаго князя все
росли и умножались и давали ему возможность покупать
все больше и больше земель у тЬхъ князей, которые были
не въ состоянш платить татарсюй выходъ (дань).

Калита часто т>здилъ въ Орду, подолгу жилъ тамъ,
щедро ОДБЛЯЛЪ подарками и хана, и его женъ, и вель-
можъ. Возилъ онъ туда на поклонъ и сыновей своихъ и
добился ве1шъ этимъ того, что великое княжеше оста-
лось за его потомствомъ. Сыновья Калиты продолжали
его д£ло. И бояре и мятрополитъ поддерживаютъ мо-
сковскаго князя; они стоять твердо за новый порядокъ,
за переходъ великаго княженк отъ отца къ сыну, и этимъ
помогаютъ еозданш единаго московскаго государства.
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Итакъ, вотъ каковы были ближайппя посл^дств1я та-
тарскаго нашествгя, ЕЗго- западная Русь была оконча-
тельно разорена и обезсилена, и въ кошгб-концовъ ото-
шла къ Польши. Северо-восточная Русь сравнительно
быстро оправилась отъ погрома и мало-по-малу объеди-
нилась подъ владычествомъ Москвы. Это было очень
важно для всей северо-восточной Руси, а следовательно
и для Поволжья.

Вместе съ митрополитомъ переселилось въ москов-
ское княжество не мало и другихъ людей. ИзвЪстш со-
хранились о переселенш вельможъ, бояръ, но можно
предположить, что переселялись люди и другихъ со-
слов1й. Вт>дь веЬмъ было одинаково плохо на юге! А
на севере людьми дорожили. И не одни московсше, но
и все князья охотно принимаютъ къ себ-Ь всякихъ людей,
надбляютъ ихъ землей, даютъ имъ разныя льготы, по-
могаютъ имъ и деньгами и хлт>бомъ. Князья попрежнему
захватываютъ на войне людей, выкупаютъ въ Ордт. пл.т.н-
ныхъ и селятъ ихъ на своихъ земляхъ.

Вольные поселенцы тоже селились больше не на
свободныхъ земляхъ, а на тЬхъ, которыя кому-нибудь
принадлежали. Землевладельцы, были ли то князья, мо-
настыри или частные собственники, давали поселен-
цамъ необходимыя оруд!я для работы, для постройки,
давали имъ деньги на обзаведеше и, наконецъ, снабжали
ихъ и хлебомъ до новаго урожая.

Больше всего хлопотали о заселеши своихъ земель
те княжества, где было много инородцевъ. Таково было
княжество суздальско-нижегородское, особенно его во-
сточная сторона, где еще передъ самымъ татарскимъ
нашеетв1емъ приходилось князьямъ русскимъ воевать съ
мордовскими племенами.

Мы видели," что Нижшй-Новгородъ сталъ погранич-
нымъ русскимъ городомъ еще до татарскаго нашеств1я.
Суздальсюе князья сделали его своимъ столичнымъ го-
родомъ, и это очень помогло тому, чтобы русская власть
здесь упрочилась. Первый князь, переееливппйоя изъ
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Суздаля въ Нижнш - Новгородъ, Константинъ Василье-
вичъ, всячески старался заселить эту область, привлекая
сюда людей изъ Суздальской области и изъ еосЬднихъ
княжествъ. ВсЬмъ переселенцамъ онъ давалъ разныя
льготы и милости и приказывалъ имъ селиться по ВолгЬ
и по ея притокамъ: ОКБ, КудьмЬ и др., и на мордовскихъ
жилищахъ, и гдт> кто захочетъ. Преемники Константина
Васильевича продолжали итти по тому пути, какой онъ
для нихъ намт>тилъ. Они продолжали заселять нагорную
сторону Волги и за рт>ку Кудьму. При БорисЬ Констан-
тиновичт. его селешя и рыбныя ловли доходили до рт>ки
Суры. И частные люди по примеру князя тоже пыта-
лись заселить земли по ВОЛГЕ.

Такъ, одинъ изъ богатМшихъ нижегородскихъ кун-
цовъ, Тарасъ Петровъ, купилъ себт> у князя 6 селъ по
рт>кт> Сундовигсв (притокъ Волги справа) и населилъ ихъ
выкупленными имъ ПЛЕННЫМИ людьми. Но нижегородская
область стала часто подвергаться нападешямъ со стороны
татаръ, овладъвшихъ прежнимъ болгарскимъ царствомъ,
и Тарасу Петрову, какъ и другимъ богатымъ двдямъ
этого края, оказалось выгоднъе бросить свои вновь
устроенныя вотчины и перебраться въ Москву, гдт> было
тихо и безопасно.

Нижегородскую область безпокоили не одни татары.
Когда послт> татарскаго погрома опять мало-по-малу во-
зобновилась волжская торговля, то появились на Волгь
новгородсюе удальцы-ушкуйники. Они гуляли на своихъ
лодкахъ (ушкуяхъ) и по Волгт. и по ея притокамъ и отъ
нихъ доставалось всЬмъ: и татарамъ, и инородцамъ, и
русскимъ. Новгородецъ изстари отличался смелостью и
предпр!имчивостью. Ему не сиделось на мЬстт., онъ всегда
былъ готовъ 'отправиться вдаль отъ своей родины
ради промысла, ради торговли или просто ради добычи.
Плавая на ВОЛГЕ, ПО с£верной Двинъ1, Печор$ и Ме-
зени, новгородцы заводили русская поселешя среди фин-
скихъ племенъ. До насъ дошелъ разсказъ, какъ основана
была ими Вятка.



— 30 — -

«Пошли новгородсюе удальцы на Волгу, вышли изъ
нея въ Каму и построили на Каме городокъ. Здесь имъ
показалось не безопасно: могли притти друпе удальцы,
могли притти болгары,—и вотъ послали они своихъ по-
смотреть, нт,тъ ли дальше места безопаснее. Посланные
вошли въ р£ку Ченцу, нашли тутъ финское племя во-
тяковъ, овладели ихъ городкомъ и назвали его «Нику-
лицынъ». Друпе удальцы-ушкуйники построили городъ
Котельничъ, а потомъ возникъ Хлыновъ (Вятка) и осно-
валась та вольная вятская община, которая и просу-
ществовала до XT вт>ка».

Разсказъ этотъ рисуетъ намъ, какъ, могли устраивать
новгородцы свои поселешя и по Волги и по другимъ
ея притокамъ.

Если новгородцы и распространяли русское поселеше
среди финскихъ племенъ на сЬверъ и на свверо-востокъ,
то, съ другой стороны, они же не мало и вредили рус-
скимъ областямъ. Во второй половине XIV" вЪка эти
новгородсюя шайки вели себя какъ настоянце разбойники.

Молодые сыновья бояръ и купцовъ, недовольные раз-
ными сгьенешями въ Новгород^, собирали вокругъ себя
дружины смелой и буйной новгородской молодежи и пу-
скались на своихъ ушкуяхъ внизъ по Волге грабить
города волжеюе. Благодаря торговле, города эти были
уже обширны и богаты. Особенно оживилась торговля въ
Нижнемъ-Новгороде, благодаря его выгодному положешю.
Въ рукахъ ушкуйниковъ побывали и Ярославль, и Ко-
строма, и Нижшй. Иногда они брали съ города откупъ,
иногда же располагались въ немъ на несколько дней.
Все имущество выносили на средину города и все, что
получше и полегче, брали себе, а остальное бросали въ
Волгу или жгли. Людей же всякаго возраста и пола
уводили въ пленъ и продавали потомъ въ рабство въ
Казани и Астрахани. И татарсюе города не мало стра-
дали отъ новгородцевъ. .Татары часто жаловались на нихъ
князьямъ московскймъ, а то и сами расправлялись съ
ними по-своему.
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Мудрено ли, что мнопе зажиточные люди, въ роди упо-
мянутаго Тараса Петрова, уходили съ Волги въ Москов-
скую область, ,гдъ въ это время скопилось густое насе-
леше. Мирному населенно не было выхода изъ этой
области между Окой и верхней Волгой. На еъ-веръ не
пускали грабивнпе по ВолгЬ ушкуйники, на ВОСТОКЕ на
средней ВолгЬ было Казанское царство.

Какъ-то разъ новгородсиё ушкуйники ограбили подъ
Нижнимъ- Новгородемъ бухарекихъ купцовъ. Великш
князь ДмитрШ 1оанновичъ выговорилъ за это новгород-
цамъ, и они ему отвечали:

«Это ходили молодые люди на Волгу безъ нашего
слова, да они твоихъ купцовъ не трогали, а грабили
басурманъ».

Въ гЬ времена грабить и убивать басурманъ счита-
лось не только позволительно, но даже похвадьнымъ и
угоднымъ Богу. Руссме князья высылали противъ ушкуй-
никовъ ратные отряды, а иногда князья воевали изъ-за
нихъ и съ самимъ Новгородомъ.

Въ концъ XIT въка князьямъ московскому и ниже-
городскому приходилось предпринимать походы на татаръ
и на мордву въ отплату за разореше русскихъ областей.
Поеелешя русскихъ промышленниковъ и земледт>льцевъ
подвигались все дальше и дальше къ востоку, и для за-
щиты ихъ понадобилось выстроить на рт>кБ Cypi горо-
докъ Еурмышъ.

Московские князья, присоединяя къ своимъ владъ-
н!ямъ разныя княжества, не замедлили воспользоваться
первымъ удобнымъ случаемъ, чтобы овладеть и такой
удобной и" выгодной областью, какъ княжество Нижего-
родское. Московскимъ князьямъ еще легче было продол-
жать начатое еще до татарскаго нашесттая дъло заселешя
Волги: они были гораздо сильнъе и богаче. Мъшали
этому д£лу татары, но они становились годъ отъ году
все слабее и разрозненное ir въ КОНЦ^-КОНЦОБЪ были
не въ еостоянш давать отпоръ русскому движен1ю внизъ
по Волг*.



— 32 —

Главной причиной всЬхъ столкновешй въ этой области
было попрежнему то, что не было естественных!., точно
опредт,ленныхъ границъ. Еще по правой нагорной сто-
роне уже определилась граница по рЬкЬ Суре. Но левая
сторона была покрыта непроходимыми болотами и ле-
сами. Среди нихъ тамъ и сямъ жили полудише финсше
народцы и о точныхъ границахъ не могло быть и речи.
Въ начале XIY века и руссше и татары одинаково при-
сваивали ceoi право надъ этими народами.

Понятно, что мало было охотниковъ поселяться въ
такихъ мъхтахъ. Слишкомъ много было тутъ опасностей
и отъ дикаго зверя и отъ лихого человека. Но на Руси
съ самаго введеюя хриспанства были люди, искавгше
уединетя и не боявгшяся ни труда, ни опасностей, ни
лишенШ.

Таковы были монахи и отшельники. Они много сде-
лали для распространешя Христовой веры, много сделали
и для заселешя земли русской. Шелъ какой-нибудь по-
двилшикъ въ непроходимые л^са и дебри, ища уединешя
отъ суеты MipcKOH. Селился онъ въ дуплт> или землянкт.,
вскорт> слава о немъ распространялась, къ нему собира-
лись ученики, и мало-по-малу возникалъ монастырь. Около
монастыря скоро появлялись слободы. Князья и благо-
честивые люди дарили монастырю на поминъ души земли.
На земли эти приходили съ разныхъ сторонъ люди, край
заселялся, становился русскимъ. Отъ монастыря отделя-
лись отдельные поселки все дальше и дальше въ глубь
страны. Монаетырсшя земли пользовались льготами, ц
монастыри гораздо лучше хозяйничали, чЬмъ друпе соб-
ственники, такъ что на ихъ земли шли люди всего охот-
нее. Кроме того, и татары всегда относились особенно
хорошо и тернимо къ духовенству и освобождали его
отъ дани. Во второй половине татарскаго владычества
число монастырей доходило уже до 200. Монастыри часто
бывали вовсе_не многолюдны; иногда весь монастырь
состоялъ изъ 5—6 человекъ. Духовенство объясняло на-
роду татарское иго какъ наказание за грехи, и вотъ, подъ
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вл1яшемъ такихъ проповедей, мнопе бросали жизнь въ
Mipy и уходили въ монастырь молиться о епасеши своей
души и объ избавленш отъ злой неволи.. Монастыри въ
это время оказывали гораздо больше вл1ятя, чт,мъ рань-
ше. Велигае, святые подвижники особенно сильно вл!яли
на народъ и проповедью и живымъ примЬромъ. Мнопе
изъ такихъ подвижниковъ были недовольны жизнью въ
монастыре, жаждали полнейшаго уединешя и уходили
и скрывались где-нибудь въ глухомъ дикомъ лесу. Таковъ
былъ св. МакарШ Желтоводскш. Онъ сначала постригся
въ Печерскомъ монастыре около Нижняго. Но ему здесь
показалось шумно и суетно, и онъ удалился въ пустын-
ныя места по правой стороне Волги. По предашю, онъ
встретился тутъ съ другимъ отшельнйкомъ, преподобнымъ
Тихономъ Луховскимъ, и они поселились вместе при
СМЙНШ двухъ речекъ, Лухи и Добрицы. Крестьяне, жив-
mie поблизости, испугались, какъ бы ихъ земля не
отошла къ монастырю, который здесь устроится со вре-
менемъ, и прогнали ихъ. Тогда отшельники разошлись
въ разныя стороны. Тихонъ пошелъ вверхъ по реке Лухе
и основалъ Никольскую пустынь. MaKapift пошелъ по
реке Добрице и, пройдя около 60 верстъ, остановился
на правомъ берегу Волги, въ нынешнемъ Юрьевскомъ
уезде. Тутъ онъ построилъ себе хижину и жилъ «едиыъ
о Бозе», какъ говорится въ житш. Но скоро люди услы-
хали о его святости и стали къ нему собираться. МакарШ
строить церковь и ограждаетъ обитель стеной. Но его
со временемъ начинаютъ тяготить шумъ и слава, и онъ
уходить тайкомъ изъ обители. На этотъ разъ онъ ушелъ
на более дишй левый берегъ Волги и остановился тутъ
около озеръ, на такъ называемыхъ Желты хъ водахъ, на-
противъ впадешя въ Волгу р. Сундовика. -Здесь вырылъ
онъ себе небольшую пещеру и сталъ жить. Но и тутъ
скоро прознали о немъ и стали сходиться къ нему раз-
ные люди. Снова строить МакарШ церковь, и браня из-
бираетъ его игуменомъ. Неутомимо трудился 85-летнщ
старецъ: мололъ, пекъ п варилъ для ВСБХЪ пищу, считая

. з
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себя рабомъ веьхъ и носдушникомъ, и со всьхъ сторонъ
стекались къ нему вирше, желаюнце жить подъ его ру-
ководствомъ.

Кругомъ Макарьевской обители жили инородцы-
язычники черемисы. Дикари эти видЬли жизнь препо-
добнаго еще когда онъ былъ одинъ, удивлялись его тру-
дамъ и терпЬн1ю, умилялись сердцемъ и приносили ему
разные припасы: медъ, пшеницу. Макарш же не только
хрисйанъ, но и язычниковъ принималъ радушно и при-
ветливо и такимъ обращешемъ тихо и мирно склонялъ
ихъ къ хриспанству. Вокругъ обители появились села,
п русское населеше въ свою очередь тоже не могло не
оказать сильнаго влхяшя на инородцевъ.

Приблизительно • въ это время, въ начала XT в4ка,
было основано Уду-Махметомъ казанское царство. Такое ,
близкое соседство еъ Улу-Махметомъ, конечно, было
опасно для всей нижегородской области, и она стала
часто подвергаться татарскимъ набьтамъ. ВсЬ жители
обыкновенно въ случай такихъ нападенгй сбегались въ
города и при помощи воеводъ отсиживались въ нихъ отъ
неприятеля за городскими стенами. Но деревни и села
были беззащитны и становились жертвой огня.

Въ одинъ изъ такихъ набътовъ пострадала и Желто-
водская обитель, и пострадала такъ сильно, что уже въ
XVII столЬтц! нельзя было найти и мЬста, гд4 стоялъ
монастырь, Большую часть народа, жившаго около Ма-
карьевекаго монастыря, татары перебили, а остальныхъ,
и въ томъ числт* самого преподобнаго MaKapia, увели
въ плъ-нъ. Татары всегда хорошо относились къ духо-
венству, а Макар1й былъ слишкомъ извт,стенъ своимъ
благочееччемъ. По повелЪнш татарскаго начальника, его
отпустили на свободу. Но MaKapiR выхлопоталъ, чтобъ
съ нпмъ BMtcrb отпустили и другихъ пл'ьнныхъ хри-
ст1анъ съ ихъ д-Ьтьми п женами. И такъ велико было
укажете гатарь къ святому человеку, что просьба его
пыла исполнена. Сказано ему только, чтобы онъ на старое
Mt.fr) не возвращался, такъ какъ это сторона Казанская.
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МакарШ поселился въ 15-ти верстахъ отъ г. Унжи и
вскоре здесь умеръ, не усп'Ьвъ основать обители.

Неудачная попытка преподобнаго Макар1я показы-
ваетъ, что русскимъ' еще рано было селиться на л-Ьвоыъ
берегу Волги. Это было еще слишкомъ дикое место и
казанцы признавали его своимъ. Лишь после покорешя
Казани, т.-е. уже въ XYI стодтши, начнетъ заселяться
луговая сторона Волги.

4. Какъ овладели руееше Казанью и Астраханью.

Въ то время, какъ Московское государство росло, уси-
ливалось и объединялось, татарское царство все слабело
и распадалось. Татары мало-по-малу совеЪмъ перестали
внушать страхъ русскимъ князьямъ. Сначала руссше уви-
дали, что отъ нихъ можно обороняться, а потомъ убеди-
лись, что на нихъ можно и нападать и отнимать у нихъ
ихъ влад'Ьтя. Произошло это, разумеется, не сразу, а под-
готовлялось долпе годы.

Батый, разгромивъ и покоривъ Русь, основалъ на
Волге царство, известное подъ именемъ Золотой, или
Кипчакской, орды. Приволжсшя степи въ низовьяхъ ве-
ликой рЬки напоминали татарамъ родную Азго и были
удобны для кочевой жизни, какую они привыкли вести.
Зимой они по большей части жили съ своими стадами
около Касшйскаго моря, где было теплее, а л'Ьтомъ под-
нимались вверхъ по Волгё, къ горамъ, гд4 было не такъ
жарко и гд£ были превосходныя пастбища.

Волжсше болгары, покоренные татарами въ XIII вт,кЬ,
оказались гораздо развитее и просвещеннее своихъ по-
бедителей и со временемъ оказали на нихъ сильное
влгяте. Татарскпмъ ханамъ пришлись по вкусу некото-
рыя удобства оседлой жизня. Уже при Батые возстано-
вленъ былъ вновь городъ .болгаръ; въ немъ было до
50.000 жителей, и са.мъ Батый любилъ жить въ этомъ
городе, где со временемъ ожила старинная торговля и.
въ старый болгарсшй городъ вновь стали ездить купцы
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съ Балтшскаго моря и съ Кастйекаго. Татары скоро
увидали, кашя выгоды можетъ имъ доставить волжская
торговля, и поощряли ее. Столицу Сарай на АхтубЬ вы-
строили Батыю болгарсие архитекторы. Одинъ изъ преем-
никовъ Батыя принялъ магометанство, и тогда болгарское
влгяше стало еще сильнее. Между тт>мъ самого болгар-
скаго народа скоро не было и въ помшгЬ: болгары мало-
по-малу отатарились, слились съ татарами въ одинъ
народъ.

Татарскш отдЬльныя орды подъ начальствомъ князей,
или мурзъ *), постоянно кочевали по ВОЛГЕ и по дру-
гимъ р£камъ, гдъ1 только находили удобныя пастбища
для своихъ стадъ. Въ концъ1 XIII в£ка образовалась осо-
бенно сильная и независимая орда подъ начальствомъ
полководца Ногая. Эта ногайская орда мекЬе всего под-
чинилась болгарскому вл1яшю, и ногайцы оставались все
время полудикими айййями; Они любили лишь войну и
скотоводство, а средства къ жизни добывали преимуще-
ственно грабежами и продажей лошадей и плтлшиковъ.
Съ этими ногайцами пришлось ВПОСЛ'БДСТВШ не мало
имъ-ть дЬла Московскому государству.

ПослЬ хана Узбека, на cecipi котораго былъ женатъ
Юрхй Даниловичъ, въ ордъ1 начались междоусоб1я. Ханы
менялись то и дЬло. О насил1яхъ баскаковъ, о нападе-
н1яхъ татаръ съ юга въ это время не слышно. Но зато
съ востока все продолжаются нападешя на нижегород-
скую область. При Дмитрш Ьанновичъ' возобновляется
и наступательное движете русскихъ на среднюю Волгу,
на древнее болгарское царство. Въ 1376 году посылалъ
князь ДмитрЙ своего воеводу на Казань. Походъ ока-
зался удачнымъ: ДмитрШ взялъ съ города 1.000 рублей,
посадилъ зд^сь своего сборщика дани и таможенника.
Съ татарами нередко соединялись и мордовсюе князья,
нападали на руссюя области, жгли, грабили, уводили
плт.нныхъ. Особенно опустошительно было нападете на

*) Мурзы — это княжеские сыловья.
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нижегородскую область татарскаго царевича Арапши въ
1377 году. Мордва провела Арапшу по своимъ дремучимъ
лЬсамъ, и русское войско, не ожидавшее нападешя, было
почти все перебито на рт>кт> ПЬЯНБ. За это руссше без-
пощадно опустошили мордовскую землю и предали мор-
довскихъ шгЬнниковъ жестокой казни. Въ 1378 г. Мамай,
правившш Золотой ордой, послалъ своего полководца на
руссшя области. Онъ взялъ Нижнш-Новгородъ, сжегъ
его и разграбилъ, и отправился было на Московское кня-
жество. Но Дмитрш встрЬтилъ татарское войско на рт>кт>
ВожЬ и нанесъ ему здт>еь полное поражете.

Мамай не могъ стерпъть этого, собралъ огромное
войско и въ 1380 году двинулся на Русь. Но времена
уже переменились. PyccKie теперь не были такъ слабы
и разрозненны, какъ при батыевомъ нашеетвш. Почти
полтораста лт>тъ прошло не даромъ! На этотъ разъ подъ
знаменемъ великаго князя собрались всЬ князья, кромт.
рязанскаго; и вотъ на Куликовомъ полт>, при впадеши
въ Донъ рт>чки Непрядвы, и произошла знаменитая Ку- '
ликовская битва. Много русскихъ пало въ этой битвЬ,
но все же татары были разбиты. За эту победу князь
Дмитрш былъ прозванъ Донскимъ, и долго жило въ на-
родной памяти воспоминаше о славной Куликовской битвй.

Мамай хотйлъ бь£то еще разъ итти на Дмитр1я, но
онъ самъ былъ низложенъ ханомъ Тохтамышемъ. Руссще
князья не поехали сами на поклонъ къ хану Тохтамышу,
а отправили пословъ. Тогда Тохтамышъ внезапно напалъ
на Москву и заставилъ Дмитр1я платить дань. Значитъ,
татарское "иго еще не было свергнуто. Но все же Кули-
ковская побт.да своего значешя не потеряла. Она пока-
зала русскимъ, что татаръ побеждать молено, показала,
что народъ руссшй научился уже сознавать свое един-
ство. А татары увидали, что pyccKie—не прежше покор-
ные рабы, и стали действовать противъ ннхъ хитростью.

При Васил1и Первомъ монгольсый завоеватель Тамер-
лайъ напалъ на Золотую орду, прогналъ Тохтамыша и
пошелъ было на Pocciro, взялъ городъ Елецъ. но вдругъ
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неожиданно повернулъ назадъ. Русь была спасена отъ
страшнаго врага, и ей онъ даже оказалъ пользу тЬмъ, что
орда долго не могла оправиться после Тамерлана и была
безопасна для Руси. Несколько хановъ сменилось въ
ордт>, а великш князь и не думалъ ездить туда на по-
клонъ да и не посылалъ никого. Когда изъ орды требо-
вали дани, то велигай князь отвт>чалъ, что княжество
его обедняло людьми и не съ кого собрать дань. А на
самомъ дт-лЬ татарская дань собиралась шшрежнему: съ
двухъ сохъ по одному рублю, но она вся шла въ казну
великокняжескую. И послы и купцы татарск1е не были
больше въ такой чести, какъ прежде.

Въ половине XT века татары разделились на три
орды: Золотую, Казанскую и Крымскую. Ханъ Золотой
орды, Ахматъ, считалъ попрежнему московскаго князя
своимъ данникомъ, хотя великш князь 1оаннъ III на са-
момъ ДТ)ЛТ> ему дани не платилъ, а посылалъ лишь по-
дарки, same ему вздумается. 1оаннъ III ръчнилъ еовст>мъ
избавиться отъ татарской зависимости и ради этого всту-
пилъ въ союзъ съ крьшекимъ ханомъ Менгли-Гиреемъ.
Оба войска, ахматово и русское, встретились на Угре
въ 1480 году, но еражешя не произошло: 1оаннъ медлилъ
начинать битву, татары испугались морозовъ и ушли въ
степь. Ахматъ былъ дорогой убитъ* татарскимъ княземъ.

Татарское иго было свергнуто. Крымсюй ханъ долго
еще воевалъ съ сыновьями Ахмата въ союз* съ москов-
скими войсками, и въ КОНЦ^-КОНЦОБЪ Золотая орда была
уничтожена. На вгвстЬ ея возникло со временемъ Астра-
ханское царство.

Крымская орда была самая сильная, но она не была
такъ страшна для Москвы, потому что была далеко отъ
нея и отделялась обширными степями, переходъ черезъ
которыя былъ довольно затруднителен^. Больше всего
безпокоило Москву Казанское царство. Оно было осно-
вано въ 143( году ханомъ Улу-Махметомъ, пзгнаннымъ
изъ Золотой орды роднымь братомъ. Улу-^[ахметъ под-
ншшлъ себе разные народы, жнвгше въ бывшемъ бол-
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гарскомъ царствЬ, и то и дЪло безпокоилъ своими напа-
дешями и грабежами сосвдшя русская области. Особенно
доставалось, разумеется, все той же нижегородской области.
Мы уже видели раньше, какъ была разграблена и опу-
стошена, эта область, когда пострадала отъ татаръ и оби-
тель Макаргя Желтоводскаго. Татары не были настолько
сильны, чтобы подчинить себЬ Русь, но они еще были
въ состоянш наносить ей большой вредъ своими набе-
гами и опустошениями* Въ начал* XV вЬка татары часто
уводили изъ Руси 1ГБлыя толпы кртшко связанныхъ людей.

Русскому- народу нечего было пока и думать о засе-
леши Волги дальше рЪ-ки Суры, особенно по левому бе-
регу. Попрежнему оставалась одна дорога на с-Ьверъ и
с/вверо-востокъ, куда уже давно проложили путь новго-
родсше промышленники или разбойники. По этой дорогЬ
пошли въ XV и XVI в-вкахъ sraorie люди изъ средней
Poccin. А мноие стали заселять земли пустынный или
запустЬвппя еще съ Батыева нашесттая. Такихъ мъхтъ,
уже усп'ввшцхъ съ тЬхъ поръ зарости и покрыться Bt-
ковымъ лтзсомъ, было много и по ВолгЬ.

По присоединен1и къ МосквЬ Новгорода и Пскова
1оаннъ III переселилъ многихъ изъ новгородцевъ и пско-
витянъ въ свои московсшя области, между прочимъ и
на Волгу, въ Нижнш-Новгородъ, Балахну, Тверь и др.

При 1оаннЬ III особенно усилилась власть великаго
князя московскаго. Онъ первый назвалъ себя «государемъ
всея Руси». При немъ присоединились къ МоеквгЬ почти
всЪ удЬлы северо-восточной Руси и вся область Волги
вплоть до татарскихъ влад'Ьтй вошла въ составъ Мо-
сковскаго государства.

1оаинъ III много думалъ объ увеличен1И военной силы.
Онъ посылалъ за границу добывать разныхъ мастеровъ,
между прочимъ такихъ, которые бы ум-вли города оса-
ждать и стрелять пзъ пушекъ. Расшнрете 1раницъ мо-
сковскаго княжества привело его въ близкое соседство
съ шведами, поляками, татарами. Все это были враги,
готовые постоянно нападать на московская владт>шя. II
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въ XT и XVI вЪкахъ борьба со ВСЕМИ ЭТИМИ СОСЕДЯМИ
идетъ непрерывно. Особенно безпокойны были татары
крымсюе и казансюе и разные инородцы: черемисы,
мордва и друпе. Англичанинъ Флетчеръ, бывгшй въ
Москвъ1 посдомъ въ концъ1 XVI в-ька, разсказываетъ, что
Москва каждый годъ воюетъ съ этими южными и восточ-
ными соседями. Крымсюе татары дт>лаютъ иногда набъти
на русскую землю по два раза въ годъ. Главная цт>ль
отихъ набътовъ—захватить побольше плЬнныхъ, особенно
мальчиковъ и дт.вочекъ. Въ XVI ВЪ-КБ по Черному и
Средиземному морямъ вездЬ можно было встретить рус-
скихъ рабовъ и рабынь.

При такомъ опасномъ положенш правительство мо-
сковское должно было быть постоянно въ тревогЬ и дол-
жно было держать постоянно наготовь1 вооруженныя вой-
ска въ разныхъ опасныхъ мъ'стахъ: и отъ Литвы, и отъ
татаръ, и отъ разныхъ инородцевъ. И 1оаннъ III и его
преемники, Василгй III и 1оаннъ Грозный, заняты были
усиленной вербовкой ратныхъ людей.

Въ это время въ Московскомъ государств^ сложился
многочисленный классъ служилыхъ людей. Служилые люди
образовались вначале изъ прежней дружины князя, но
ВПОСЛ"БДСТВШ въ этотъ служилый классъ вошло много
разныхъ людей созсЬмъ иного происхождения. Съ поло-
вины XVI вт>ка на службу къ великому князю поступили
мнопе изъ князей, лишившихся своихъ удвловъ. Князья
эти привели съ собою своихъ бояръ и своихъ низшихъ
служилыхъ людей. КромЬ военныхъ сдугь, у князя были
еще и слуги не военные, разные мастеровые и ремеслен-
ники. Нуждаясь въ войскЬ, московское правительство
набирало военныхъ людей и изъ неслужилаго класса,
то-есть изъ крестьянъ и изъ холоповъ и даже изъ духо-
венства. Мнопе изъ крестьянъ или изъ холоповъ за свою
службу получали отъ правительства мелия вотчины или
поместья и становились военно-служилыми людьми.

Для обезпечешя вс£хъ этихъ служилыхъ людей надо
было много денегъ, а ихъ у Московскаго государства
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было мало. Но зато было много- земли и пустой и на-
селенной крестьянами. И вотъ елужилымъ людямъ стали
раздавать, и какъ награду за службу и какъ средство
для службы, земельные участки, поместья.

Служилые люди разделялись на два разряда. Къ пер-
вому принадлежали чины московские, ко второму чины
уЬздные или городовые: дворяне и дЬти боярстя. По-
местье было по большей части владешемъ пожизненными
Вотчина составляла полную наследственную собствен-
ность.

Кроме русскихъ, правительство стало принимать на
службу и иноземцевъ и ихъ тоже наделяло землей. Уже
въ X1Y в£кв были на русской службе бывгше татарсше
царевичи и князья. Въ XY веке такихъ служилыхъ
татарскихъ царевичей и князей было очень много. Ихъ
наделяли землей и заставляли стеречь русскую землю
отъ татаръ же.

Мнопе изъ вотчинниковъ такъ обеднели, что прихо-
дилось и ихъ за службу наделять поместьями. Помещики
и вотчинники изо всЬхъ силъ хлопотали о томъ, чтобы
населить свои земли, такъ какъ служилый человекъ обя-
занъ былъ являться по первому требовашю «люденъ,
коненъ и оруженъ».

Много нужно было московскому правительству земли
на поместья потому, что много нужно было войска. При
1оаннт> III отправились на далекш съ-веро-востокъ не
только мирные промышленники, но и войска московскщ.
Въ 1472 году была покорена пермская сторона, и руссше
воеводы ходили даже за Уральешя горы. Нельзя было
Руси двигаться на востокъ и на юго-востокъ внизъ по
ВОЛГ-Б, такъ она пошла въ обходъ, мимо Казанскаго цар-
ства, и завладела верховьями Камы и Вятки прежде, чъ*мъ
удалось захватить Казань.

Московскому правительству необходимо было зорко
СЛЕДИТЬ за темъ, что делалось въ безпокойной Казани.
Это было царство разбойничье, хищническое и его надо
было держать въ страхе. И вотъ и 1оаннъ III, и ВасилШ,
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и 1оаннъ IV—вей они постоянно воюютъ съ Казанью.
То посылаютъ своихъ воеводъ, то сами идутъ походомъ
на бывшее болгарское царство.

Въ Казани былъ царь, но власть этого царя была не
сильна и не прочна. Главную силу составляли много-
численные знатные люди Казанскаго царства. Эти знат-
ные, или лучийе,. люди только и дЪлали, что враждовали
.между собой. Въ д'Ьла казанеюя вмт>шивались вст>: и
Москва, и крымсюе ханы, и ногайсше князья. У вевхъ
были свои сторонники среди знатныхъ людей казанскихъ.
Цари казансие сменялись безпрестанно, смотря по тому,
какая сторона одержитъ верхъ. То овладт>ютъ Казанью
московсие воеводы и посадятъ здЬсь царемъ кого-нибудь
изъ московскихъ елужилыхъ царевичей, при этомъ вев
знатные и простые люди казансюе щшводятся къ при-
сягт, за великаго князя по ихъ Bipi. To вдругъ одержитъ
верхъ крымская сторона. Угодный Москвт> царь свер-
гается съ престола или убивается и на его м£сто воз-
возводится какой-нибудь родственникъ крымскаго хана.
А казанская знать помогаетъ то Москв^, то Крыму, смотря
по тому, что для нея выгоднее.

Так7ъ BaciLiift III, по просьбт. разныхъ людей казан-
скихъ, посадилъ имъ царемъ астраханскаго царевича
Шигъ-Алея. Но онъ чт,мъ-то не угодилъ казанскимъ вель-
можамъ, и они его взяли да и отправили обратно въ
Москву, а на его Micro сделали царемъ брата крымскаго
хана, ('анпъ-Гирея. Оба брата, крымсшй ханъ и казан-
<'КШ, производили въ русскихъ областяхъ татя опусто-
шен1я, какихъ на Руси ужъ давно не видали. Въ это
время подъ властью Гиреевъ соединились ВСЕ три царства
татарскихъ: крымское, казанское и астраханское.

Лллгомъ 1523 года ВасилШ III пошелъ на Казань
за то, что тамъ убили русскаго посла и многихъ русскихъ
людей. Въ Нижнемъ-Новгородъ1 онъ остановился, а на
Казань цослалъ Шигъ-Алея съ воеводами. Въ это время
по повелЪнда князя построили при устьт. ръки Суры
деревянный городъ и назвали его Василь-городъ (впо-
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ол'ьдствш Василь-Сурскъ). Благодаря этому рт,ка Сура
перестаетъ быть пограничной р£кой, а становится рЬкой
Московскаго государства и закрепляется за Poccieii. До
тЪхъ поръ крайнимъ городомъ, откуда руссие могли сле-
дить за даижешямй татаръ, былъ Нижшй-Новгородъ.
Ваеиль-городъ имЬлъ и не одно только военное значеше.
PyccKie вели съ Казанью большую торговлю. Въ Казани
была ежегодная ярмарка, на которую Ездили руссше купцы.
Сношешя московскаго правительства съ татарами проис-
ходили черезъ гонцовъ. И вотъ для гонцовъ, а также
и для купцовъ Василь-городъ можетъ служить мЬстомъ
отдыха.

Около новаго города стали селиться люди ради рыбо-
ловства и другихъ промыеловъ, а безъ города селиться
опасались. Построете Василь-Сурска было важно и въ
виду постоянныхъ походовъ русскихъ на Казань. Даже
и въ томъ случат>, когда на казанскомъ престолт> были
цари, поставленные московскими воеводами, велиюй князь
не могъ разсчитывать на ихъ верность. Они были маго-
метане и имъ трудно было оставаться вирными хриспан-
екому князю. Не даромъ поставленный моековекнмъ кня-
земъ казанск!й царь Шигъ-Алей писалъ 1оанну Василье-
вичу: «Я масульманинъ и не могу встать на свою виру».

Москвт. очень важно было обезопасить себя со сто-,
роны безпокойныхъ соседей, какими были казанцы, а
для этого необходимо было завоевать Казань. Двло это
было совершено 1оанномъ Грознымъ. первымъ царемъ
Московскаго государства,

Первый походъ 1оанна Грознаго на Казань былъ пред-
принять еще въ 1545 году. Ратные люди были посланы
на Казань съ двухъ сторонъ: одни должны были отпра-
виться Волгою въ лодкахъ, друпе съ Перми и Вятки.

Пути, ведушде къ Казани, были уже такъ хорошо
известны въ" это время русскпмъ людямъ, что pyccKie
воеводы сошлись подъ Казанью «во единъ часъ, какъ
изъ единаго двора», говорптъ лФ.топнсецъ. Запоздалъ
только воевода изъ отдаленной Перми. ВслЬдъ загЬмъ
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слЬдовадъ цт>лый рядъ походовъ на Казань. Положете
Москвы было очень трудное. Надо было ладить съ крым-
цами, задабривать ихъ подарками. Надо было привлечь
на свою сторону и ногайцевъ. Ногайцы всЬмъ давали
почувствовать свою силу, такъ какъ у нихъ каждый взрос-
лый мужчина былъ воиномъ. Астрахань, Казань, Крымъ,
даже Бухара и Ташкентъ—вей старались быть въ дружба
съ ногайцами.

Poccia вступила въ сношешя съ ногайцами съ конца
XV втэка. Первые послы ногайсюе прибыли въ Москву
вмъ-стъ1 съ ногайскими купцами, которые пригоняли въ
Москву на продажу лошадей. Особенно дорожили дружбой
съ тЬми князьями, что кочевали по Волги. Руссгае всячески
старались удержать ногайцевъ отъ нападет! на руссшя
окраины и отъ союза съ казанцами или крымцами, а,
напротивъ, старались ссорить ихъ и съ твми и съ другими.
Московские князья давно стали привлекать разныхъ та-
тарскихъ людей къ себт> на службу, селили ихъ въ сво-
ихъ областяхъ и нередко посылали ихъ воевать противъ
татаръ же. Такъ же точно старались они заставить и но-
гайцевъ стеречь руссюя границы отъ крымцевъ. И кня-
зей ногайскихъ, и мурзъ, и даже ихъ женъ щедро ода-
ривали; и случалось, что ногайцы были недовольны по-
дарками и писали московскому князю:

«У верховья Волги лт,туемъ, а на устьт, зимуемъ.
Самъ знаешь, что нъ-гъ въ твоей землт> мьтта, какого бы
мы не видали».

Дъла казансюя еще больше заставляли московское
правительство заботиться о .союзов съ ногайцами, такъ
какъ казанцы постоянно обращались къ нимъ за под-
держкой.

Въ 1549 году царь 1оаннъ IY, выведенный изъ тер-
пъшя постоянными измънами казанцевъ, самъ повелъ
свое войско на Казань. Воеводамъ заранее было велено
собираться изъ близкихъ м-всть въ сл-Ьдугонце города:
Суздаяь, Шую. Муромъ, Ярославль и Юрьевъ, а самъ
царь въ ноябр-в отправился во Владнм1ръ. Сюда же былъ
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вызванъ и митрополитъ. Онъ уговаривалъ воеводъ не
спорить о местахъ и быть въ согласш, и благословидъ
русскихъ воиновъ «на земское дело».

Въ январи войско подступило къ Казани, но отте-
пель помешала осаде и въ феврали пришлось уйти. Царь
остановился на реке Св1ягё, и ему пришло въ голову
построить здесь городъ, «дабы учинить тесноту Казанской
земле». Цареше советники похвалили эту затею, а ка-
зансще князья и Шигъ-Алей, бывггле въ царскомъ стане,
указали и место для города: на круглой горе, при впа-
денш рт>ки Свгяги въ Волгу. Река Св1яга имела большое
значете и по величине, и по тому, что протекала по
стране, населенной разными пнородцами-язычниками. А
они не мало помогали Казани противъ Россш. Значитъ,
очень важно было иметь здесь городъ и наблюдать изъ него
и за Казанью и инородцами. Царь советовался въ МосккЬ
съ братьями и боярами, а также съ Шигъ-Алеемъ, и вы-
званными въ Москву казанскими вельможами (ихъ здЬсь
собралось около 500 человЬкъ). Совещались, главнымъ
образомъ, объ основан1и города въ 20-ти верстахъ отт>
Казани. Предполагали, что казанцы будутъ этому проти-
виться. Надо было это дт,ло ускорить и потому решили
срубить заранее въ Углицкомъ уЬздЬ деревянный здаща
и церкви, а потомъ перевезти ихъ къ устью Св1яги. А
чтобы казанцы не помешали постройке, разослали мно-
жество казаковъ по всЬмъ перевозамъ на Волгт>, Каме
и Вятке. Они должны были стоять на всехъ этихъ ui,-
стахъ и караулить, чтобы «воинсше люди изъ Казани а
въ Казань не" ездили». Въ мае 1551 года руссте вое-
воды съ Шигъ-Алеемъ приплыли Волгою къ устью Сшяет,
высадились на берегъ и стали очищать Свщжекую гору
отъ леса. Очистили, отслужили молебенъ съ водосвяпемъ
и обошли креетнымъ ходомъ то место, где должна была
стать городская стена. Прежде всего была, разумеется,
заложена церковь. Техъ срубовъ, что привезли съ верх-
ней Волги, достало только на половину горы, такъ какъ
она оказалась гораздо больше, чемъ«ожидали. Остальное
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достроили на мт>сгЬ дъти боярсюя и воеводы съ своими
людьми. Постройка города продолжалась четыре недели.
И сейчасъ же по иостроенш города инородцы съ нагор-
ной стороны (чуваши и черемисы) стали прйзжать къ
Шигь-Алею и къ воеводамъ, и изъявляли покорность рус-
скому царю, лишь бы ихъ не воевали. Зат'Ьмъ чувашсше
и черемиссше князья, сотные и десятные, отправились
въ Москву присягать царю за себя и за своихъ дъ-гей.
Они просили царя облегчить ихъ въ ясакахъ (ясакъ —
подать) и дать имъ жалованную грамоту, какъ имъ впе-
редъ жить- Освободили инородцевъ на три года отъ пла-
тежей и дали жалованную грамоту съ золотой печатью,
князей же богато одарили деньгами и шубами. ЗагЬмъ
инородцы нагорной стороны были приведены къ присяг^
на верность русскому царю и обязались освободить веьхъ
илт>ннныхъ. А «черные люди должны были платить дани
и оброки, какъ прежде платили казанскимъ царямъ» (кромт>
чувашъ и черемиеъ, упоминаются мордва, можары и тар-
ханы). Инородцы должны были сейчасъ же и доказать
свою верность, сражаясь подъ Казанью вмЬстЬ съ рус-
скими противъ своихъ прежнихъ повелителей. Построе-
Hie Св1яжска сразу же оказало свое дМств1е на казан-
цевъ. Bet казанск1е люди и въ город-Ь и по селамъ уви-
дали, что настала для нихъ б'Ьда неминучая, что окружены
они войсками со всъхъ сторонъ, нт?тъ никуда проезда и
неоткуда ждать помощи. Люди царя московскаго стоять
но ВолгЬ отъ Василя-города до Камы и по Камт>, и
по Волгь, по КамЪ и по Вятк-Ь, на вс/Ьхъ перевозахъ
понаставлены ст]1'Ьльцы и д'Ьти боярск1я. Крымсюе та-
тары, живнпе вгь 1\азани. поссорились съ казанцами, и
мнопе вельможи казанские п])1гЬхали служить къ москов-
скоиу государю. Царь ихъ жаловалъ и отправлялъ слу-
жить въ Св1яжскъ. К'рымцы увидали, что дт>ло плохо, и
самые знатные изъ нихъ (въ чнелъ- 300 челов'Ькъ), на-
грабпв7>. что могли. убт>л;али изъ Казани сначала на Каму,
а потомъ на Вятку. Туп, пхъ вятчане съ казаками по-
били, взяли въ илънъ и отправили въ Москву. Казанцы
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предложили царю выдать Сафа - Гиреева сына, котораго
они было приняли царемъ, и соглашались опять признать
царемъ Шигъ-Алея.

Въ Казани Шигъ-Алей скоро опять возетановилъ
веЬхъ противъ себя. Татары думали, что, покорившись
царю, они вернутъ ceofc назадъ нагорную сторону Волги.
Но они не только ничего не получили, а сами обязались
выдать всъхъ русскихъ пл'ьнныхъ. У нпхъ всегда было
ихъ много, а въ малолетства 1оанна IT бояре мало за-
ботились о безопасности государства, и татары казансте
то и дт>ло опустошали руссшя владт.шя и уводили людей.
Шигъ-Алеемъбыли недовольны даже и сторонники русскаго
царя. Они согласны были лучше получить русскаго нам£ст-
ника, какъ въ Св1яжскт>. Мноие изъ вельможъ стали -при-
сягать русскому царю въ СдаядоскЬ и въ самой Казани,
а всл-Ьдъ за ними стали присягать и простые сельские
люди, жаждавшие мира и епокойеттая. Но были и тате,
что не хотели такъ легко покориться Москве и стали
сноситься съ ногайцами и просили у нихъ царя. Ногай-
сшй князь, отчасти и подъ вл1яшемъ турецкаго султана,
прислалъ въ Казань своего родственника, астраханскаго
царевича Едигера.

Все это заставило 1оанна решиться покончить съ Ка-
занью. PyccKie воеводы были отправлены заранее впередъ
въ городъ Свгяжекъ.

Передъ самымъ выступлен1емъ въ походъ къ царю
пришло изв-Ьстае о нападенш крьшскаго хана съ юга.
Но крымскШ ханъ не могъ овладъть городомъ Тулой и
ушелъ назадъ. Надо было опасаться, что и ногайсшй
князь Юсуфъ станетъ помогать своему родственнику Еди-
геру. Поэтому нЬкоторымъ воеводамъ съ отдельными отря-
дами было велъно птти правой стороной Волги въ раз-
стоян1и пяти дней ъзды отъ главнаго войска, шедшего
подъ начальствомъ царя.

Войско было жестоко утомлено переходомъ, но въ
Св1яжск'Б его ждалъ отдыхъ н огромное количество СЪ-БСТ-
ныхъ припасовъ, привезенныхъ сюда по ВОЛГЕ. Пока



— 48 —

войско отдыхало, царь старался ВСЕМИ силами привлечь
на свою сторону нагорныхъ инородцевъ.

Когда вс4 войска собрались, то приступили къ осад*
Казани. 150.000 войска съ 150 пушками окружило городъ,
защищенный лишь деревянными ситами. Но за этими
егБнами скрывалось 30.000 отборнаго войска, проникну-
таго отчаяннымъ мужествомъ. ЦБЛЫХЪ шесть недель дли-
лась осада. Казанцы хотЬли дорого продать свою жизнь
и независимость и бились съ ожесточетемъ. Русскимъ,
несмотря на всю ихъ силу и искусство (въ войскЬ рус-
скомъ былъ ученый нЪмецъ, искусный въ разоренш го-
родовъ), было очень трудно одолеть татаръ.

И руссше и татары были охвачены и релипозной
ревностью. И тв и друпе ХОТЕЛИ постоять за свою виру.
Присутствие царя тоже много помогало общему одуше-
влешю. Руссюе переняли у казанцевъ воду изъ рЪки
Казанки и изъ потайного ключа, такъ что имъ приходи-
лось пить гадкую, гнилую воду, отъ которой они болЬли
и умирали. Но казанцы долго терпели вст> мучешя и не
сдавались, пока не взорваны были окопы и СТЕНЫ И рус-
ск1е ворвались въ городъ. Большая часть казанцевъ по-
гибла во время осады, царь Едигеръ попался въ ШГБНЪ.
2-го октября 1552 года взята Казань. Когда очистили
городъ отъ труповъ, царь собственными руками водрузилъ
крестъ и заложилъ церковь Благовт>щешя; на третш день
она уже была готова и освящена.

Итакъ, вотъ когда, наконецъ, завоевали руссше ту
область, въ какую они стремились еще задолго до на-
шеств1я татаръ. Завоеваше это было подготовлено мно-
гими обстоятельствами. Прежде всего слабостью и раз-
ложетемъ самого татарскаго царства. Не только разныя
татарсия орды враждовали между собой, но и въ самой
Казани были постоянные разногласия и раздоры, которые
лишь помогали вмешиваться въ д-вла казанская не только
единовт>рцамъ-ногаямъ и крымцамъ, но и христианскому
государю. Еще задолго до завоевания Казань уже давно
утратила свою самостоятельность н постоянно была въ
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зависимости то отъ Крыма, то отъ Москвы, то отъ но-
гайцевъ. И виновата въ этомъ была больше всего казан-
ская знать — лучнпе люди казансые. Они не думали о
государственной пользъ1 и благоустройства, а заботились
только о своихъ личныхъ выгодахъ.

Но pyccKie и сами много сделали для того, чтобы
подготовить завоеваше Казани. И частные люди и пра-
вительство постоянно заботились о заселенш пустыхъ
незанятыхъ земель по ВОЛГЕ, и заселешя эти зашли такъ
далеко, какъ только было возможно. ЗатЬмъ не маловаж-
ную услугу оказало и движете русскаго населетя на
Каму и Вятку. Этимъ путемъ обошли кругомъ казансшя
владъ-шя, и это было очень важно для завоевашя Казани.
Она оказалась окруженной русскими со всбхъ сторонъ,
и войска руссшя могли подходить къ ней и съ Волги и
съ Камы.

Но разъ овладели среднимъ Поволжьемъ, надо было
овладеть и устьемъ ея, надо было завоевать и Астрахань.
Астраханское царство образовалось въ нйзовьяхъ Волги
послт> падешя Золотой орды. Зд'Ьсь, недалеко отъ разва-
линъ древней хозарской столицы Итиля, былъ построенъ
татарами городъ Астрахань. Астрахань, благодаря своему
выгодному положетю, скоро получила большое торговое
значеше, главнымъ образомъ какъ складочное мт>сто для
аз1атскихъ товаровъ, привозимыхъ сюда по Каешйскому
морю. Астраханское царство было во многомъ похоже на
Казанское: тотъ же народъ, та же релипя, та же много-
численная знать. Но Астрахань была слабее Казани, и
ей то и дт>ло завладевали то крымцы, то ногайцы. Сно-
шен1я Москвы съ Астраханью начались со второй поло-
вины X T столътгя. Астрахань отправляла пословъ въ
Москву ради княжескихъ подарковъ. А Москва хотЬла
заручиться союзомъ съ Астраханью противъ крымскихъ
Гиреевъ. Астраханск1е царевичи давно стали поступать
на русскую службу. Въ то время, какъ одинъ астрахан-
ски! "царевичъ Едигеръ бился съ русскими на смерть въ
Казани, другой астраханешй царевичъ Шигъ-Алей был!.
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въ русскомъ стань1, а третШ Дербышъ жилъ въ Звени-
городъч

Въ октябре 1554 года давнишшй союзникъ Москвы,
ногайскш князь Измаилъ, просилъ черезъ пословъ царя
Тоанна, чтобы онъ оборонилъ его отъ астраханскаго царя
Ямгурчея, послалъ бы свою рать на Астрахань и поса-
дилъ бы тамъ царемъ того самаго Дербыша, что жилъ
въ Звенигород!..

Просьбу Измаила исполнили.
Астраханское царство было такъ слабо, что 30.000

русскаго войска вполнъ1 легко овладели Астраханью. Рус-
скимъ воеводамъ пришлось выдержать всего одно сра-
жеше съ отрядомъ Ямгурчея. Царь убтжалъ изъ города, и
pyccKie его заняли безъ всякаго труда. Астраханское вой-
ско разбежалось въ разныя стороны, семья царская по-
палась въ плтдъ.

Руссше воеводы посадили на царсюй престолъ царе-
вича Дербыша, а астраханекихъ жителей привели къ при-
сяг*. ВМ-БСТЬ съ простыми людьми присягали и астра-
хансше вельможи, обЬщая служить прямо и московскому
государю и царю Дербышу. Они обязались отпустить
всЬхъ русскихъ плЬнныхъ, гдт> бы они ни были взяты
или куплены. Самъ Дербышъ обязанъ былъ посылать
въ Москву ежегодно 40.000 алтынъ денегъ и 3.000 рыбъ.
Рыболовы царсше получили право ловить рыбу въ рт>кт>
Волгт. отъ Казани до самаго моря «безданно и безъ-
явочно».

Съ царемъ Дербышемъ вскор^ случилось то, что по-
стоянно случалось и съ царями казанскими. Онъ измт>-
нилъ московскому государю и вступилъ въ союзъ съ но-
гайцами. Какъ магометанинъ и татарскш царевичъ, Дер-
бышъ не могъ быть во враждт> съ своими единоверцами,
съ крымскимъ ханомъ и съ ногайцами, и не могъ оста-
ваться вЪрнымъ данникомъ хриспанскаго государя. Мо-
сквЬ ничего не оставалось, какъ взять Астрахань присту-
помъ, низложить Дербыша и поставить вместо него рус-
скаго наместника, какъ и въ Казани. Такъ и поступили.
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Несмотря на крымскую помощь Дербышу, взять Астра-
хань было не трудно. Когда руссше подошли къ городу,
то нашли его пустымъ: царь и его подданные бежали.
Руссюя войска заняли Астрахань, укрепили ее и утвер-
дили за Pocciefi. Оказалось, что еще раньше главнаго
войска приходили казаки, побили и пошйшили здт>сь
множество людей. Дербыша нагнали за 20 верстъ отъ
Астрахани, и поелт> нъ'еколькихъ сражений онъ началъ
просить милости, говоря, что изм'Ьнилъ государю неволею.

Ногайцы прогнали Дербыша въ городъ Азовъ, ото-
брали у него пушки и прислали ихъ въ Астрахань.

Затъ-мъ князья, мирзы и вся чернь астраханская при-
сягнули царю русскому. Роздали встшъ острова въ устьяхъ
Волги и пашни по старинЬ, а черныхъ людей обязали
платить ясаки, какъ они платили царямъ прежде. Царя
уже больше въ Астрахани не ставили, а управляли ей
руссше воеводы.

Такъ овладели, наконецъ, руссюе и устьемъ великой
рт>ки.

5. Какъ заеелялоеь нижнее Поволжье поелЪ завое-
вашя Казани и Астрахани.

Завоевать Казань и Астрахань значило завоевать
Волгу. Но мало завоевать, надо еще покорить, смирить
вст> тт> разноплеменные народы, что жили по ВОЛГЕ, И
надо заселить Поволжье русскими людьми. Тогда только
Волга станетъ действительно русскою рт>кой. И покореше
и заселеше ея было дЪломъ нелегкимъ, и совершилось
оно не сразу, а исподволь и постепенно.

Казань пала, но зш видъли, какъ давно подготовля-
лось это падете. И подготовлялось оно не одними только
смутами внутри самого Казанскаго царства, но и усилщми
и заботами" московскаго правительства. Не меньше заботь
и усилШ придется ему потратить и на полное покореше
и замнреше новаго края. Заботы эти начались тотчасъ же
по завоевании. Какъ мы видъли, одной изъ причинъ па-
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дета Казанскаго царства была крайняя пестрота его на-
селешя. Въ Казанскомъ царстве столько было разныхъ
племенъ, что ихъ трудно было держать въ повиновенш;
и мы видели, какъ легко нт.которыя изъ нихъ изменяли
Казани и переходили на сторону царя русскаго. Прави-
тельству московскому также трудно будетъ справляться
со всемиv этими новыми подданными. Въ Казани еще
осталось не мало татарской знати, привыкшей самовластно
распоряжаться при постоянно сменявшихся татарскихъ
царяхъ, какъ они, разумеется, не могли распоряжаться
при новыхъ завоевателяхъ. Она рада бы была вернуть
старый порядокъ, такъ какъ онъ ей давалъ не только
власть, но и болышя денежный выгоды. Теперь и то и
другое перешло въ руки русскихъ. Могли ли эти лучгше
люди бывшаго Казанскаго царства не относиться вра-
ждебно къ побъ'дителямъ? Могли ли они не желать сверг-
нуть ненавистную власть? Они находили себе къ тому же
поддержку и во многихъ инородцахъ, особенно въ ихъ
начальникахъ, «князьяхъ сотенныхъ». Инородцы всегда,
были не прочь пограбить и поразбойничать, а это имъ
было гораздо удобнее делать при господстве татаръ, ко-
торые все же еще оставались хищниками. Кроме того,
ихъ могла связывать съ казанцами и общая релипя, такъ
какъ мы знаемъ, что мноие инородцы съ давнихъ поръ,
еще при болгарахъ, были магометанами. Вражда къ за-
воевателямъ усиливалась еще и поведешемъ бояръ мо-
сковскихъ. распоряжавшихся въ Казани. Они гораздо
больше думали о своихъ личныхъ выгодахъ, ч4мъ объ
устроенш новаго края. Поборы нхъ на свое кормлеше
были весьма тяжелы для жителей. Возсташя начались
уже черезъ два мъсяца послт. завоеватя Казани и про-
должались много .ТЬТЪ. PyecKie воеводы при усмиренш
этигь возстан1й прежде всего обращали свое вниман1е
именно на лучишхъ людей бывшаго Казанскаго царства:
они были главными зачинщиками и подстрекателями, п
пхъ ста]тлись истреблять безпощадно. И действительно,
можно сказать, что возстатя прекратились лишь тогда,
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когда извелись все думвде казансюе люди, князья, мирзы
и казаки. Многихъ изъ знатныхъ и богатыхъ казанцевъ
царь 1оаннъ Васильевичъ вывелъ вместе со средними
людьми и роздалъ имъ поместья въ городахъ и водостяхъ
московскихъ, новгородскихъ и псковскихъ, а въ города
Казани на посаде и по селамъ водворились руссюе слу-
жилые и неслужилые люди.

Непокорнымъ туземцамъ казанскаго края много помо-
гало то, что они хорошо знали всю страну и легко могли
скрываться отъ своихъ преследователей. Вся страна была
покрыта сплошными, часто почти непроходимыми лесами.
Леса эти во многихъ мЪстахъ прорезывались реками и
речками, и ихъ течете было хорошо известно туземцамъ,
но зато совершенно неизвестно русскимъ. МЬстомъ со-
единешя всехъ мятежнлковъ была обыкновенно р. Волга,
куда они легко добирались по своимъ многочисленнымъ
рёчкамъ. Мнопе изъ инородцевъ, -напримъ-ръ чуваши,
были хорошими судоходцами. И на Волге долго продол-
жались ихъ грабежи и разбои. Ймъ тутъ было чЬмъ по-
живиться: то нападутъ на суда съ разными товарами, то
разграбятъ болытя и зажиточныя села и поселки около
Волги.

Въ самомъ начале возставппе построили было для
себя городокъ на р. МешЬ въ 70 вер. отъ Казани, да и
въ другихъ вгЬстахъ тоже были построены городки. И
случалось не разъ, что мятежники одерживали верхъ
надъ русскими воеводами. Но потомъ все ихъ городки
были разрушены. Ногайцы, на которыхъ они было раз-
считывали, настоящей имъ поддержки не оказали, и воз-
сташе серьезнаго успеха не имело. Но какъ бы то ни
было, инородцы еще долго безпокоили русешя области
своими нападещями и грабежами.

Первой заботой правительства было охранять устья
рекъ, впадающихъ въ Волгу, такъ какъ эти реки были
главными дорогами для мятежниковъ во время пхъ на-
паденШ на Поволжье, Значптъ, надо было позаботиться
о постройке укреплешй въ уетьяхъ волжскихъ прито-
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ковъ. И вотъ постепенно, одинъ за другимъ, возникаютъ
разные города. До сихъ' поръ было только два укрЪплен-
ныхъ города--Казань и (Ыяжскъ. Этого, разумеется,
было мало. И притоыъ города нужны были не только
для наблюдешя за непр!ятелемъ. Необходимы они были
и для судовъ, плавающихъ по ВолгЬ,—въ нихъ они могли
запасаться припасами, могли получать для себя защиту
отъ грабителей.

Въ 1555 году основывается городъ Чебоксары при
усткЬ рт>чки Чебоксарки, на мЬсгЬ старинной чувашской
деревни. Отсюда, какъ изъ Казани и Свгяжека, высыла-
ются отряды противъ бунтующихъ инородцевъ и сюда же
являются ихъ начальники заявлять о своей покорности.
Этотъ новый городъ былъ построенъ на нагорной сторонЬ
Волги, какъ Василь-Сурскъ и Св1яжскъ. Очевидно, имт>ли
въ виду сильные весенн1е разливы какъ Волги, такъ и
другихъ рТ)КЪ. Въ 1574 году вспыхнуло возстате среди
черемисъ, и, по повелъ-шю царя, возникаетъ новый городъ
между Чебоксарами и Св!яжскомъ уже по луговой сто-
ронт>, но опять-таки среди устьевъ двухъ рЬкъ—Большой
и Малой Кокшагъ, Кокшайскъ; первое время его въ
продолжеше нъсколькихъ л£тъ называли просто «новымъ
городомъ». Незадолго уже до смерти 1оанна Грознаго
начинается снова бунтъ среди черемисъ. Бунтъ этотъ
былъ особенно опасенъ, такъ какъ они завели сно-
шешя съ крымскпмъ ханомъ, а по рт>кт> KaMt угрожали
ногайцы.

И вотъ овагь почти посредине между Василь-Сурскомъ
и Чебоксарами, на нагорной сторонЬ, возникаетъ городъ
Козьмодемьянекъ. На высокомъ кургант. подлЬ этого го-
рода устроенъ былъ сторожевой маякъ для наблюден1я
за черемисами. Построенъ городъ противъ устья рт>ки
Рутки и недалеко отъ устья другого важнаго притока
Волги, Ветлуги. Но, кромЪ черемпсъ, чувашъ и др. ино-
родцевъ, былъ у Роееш и другой опасный врагъ: это но-
гайцы, которые по лт>тамъ кочевали съ своими стадами
за Волгой и доходили до самой Камы. Мы знаемъ, какъ
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,авно стало считаться съ этимъ врагомъ Московское го-
сударство.

Со стороны ногайневъ были особенно опасны места,
удобныя для переправы черезъ Волгу или Каму, такъ
называемые «перевозы». Вотъ этп-то перевозы и нужда-
лись въ защите и наблюдеши, и на нихъ возникаютъ
вскоре укрепленные города. Таковъ былъ городокъ Лаи-
шевъ на правой возвышенной стороне Камы, недалеко
отъ устья этой реки. Такое же значеше имЬдъ и городъ
Тетюшевъ, построенный на правой стороне Волги. Въ
городахъ этихъ обыкновенно водворяются прежде всего
стрельцы и дт.ти боярсшя. Ихъ переводили сюда, веро-
ятно, изъ другихъ городовъ русскихъ. Каждый изъ вновь
построенныхъ городовъ имЬлъ своего воеводу и свой уЬздъ.

Веб руссюе города съ перваго взгляда были похожи
другъ на друга, Въ средине строился самый городъ, т.-е.
крепость, иногда каменная, но чаще всего деревянная.
Иногда городъ бывалъ еще окруженъ землянымъ валомъ.
Въ городт> находилась соборная церковь, съезжая, или
приказная, изба, где судить и рядитъ воевода, губная
изба для делъ уголовныхъ, пороховой погребъ, тюрьма,
дворъ арх1епископа, воеводсый дворъ и дворы соседнихъ
помещиковъ и вотчинниковъ, въ которые они переезжали
въ случае непр1ятельскаго нападетя. За стеною былъ
посадъ съ большой площадью. На ней въ базарные дни
торговали разными товарами, тутъ же былъ и гостиный
дворъ, таможня, земская изба. Далее шли дворы тяглыхъ
людей посадскихъ, и во дворахъ ихъ стояли довольно
плох1я избы съ банями и клетями. Среди этихъ бедныхъ
дворовъ виднелись церкви, по большей части деревянныя
и небольшая.

Слободы около города тоже заселялись отчасти пра-
вптельствомъ, отчасти вольными, охочими людьми, паха-
рями и ремесленниками.

На посаде около города Лаишева поселили пленни-
никовъ изъ туземцевъ, прннявшнхъ хриспанство, и по-
жаловали ихъ пашнями и сенокосами около Лаишева.
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Первымъ дЬломъ въ новомъ городке, какъ и прежде,
строится церковь. Со временемъ основывается около него
и монастырь. Въ Казанскомъ крае первые монастыри
тоже строились обыкновенно или въ самомъ городе или
около него. Такъ было безопаснее и спокойнее въ виду
постоянныхъ волненш среди вновь покоренныхъ татаръ
и инородцевъ. Къ новой казанской эварХш присоединили
Василь-Сурскъ и всю вятскую землю. Первымъ казан-
скимъ и евгяжсюшъ арх1епископомъ былъ избранъ ГурШ.
Съ нимъ вместе отправились два архимандрита, Германъ
и ВарсонофШ.

Все три святителя оставили по себе память какъ
проповедники христианства среди инородцевъ казанскаго
края. Варсонофш еще въ ранней молодости пробылъ три
года въ плену у крымскихъ татаръ, научился хорошо
ихъ языку и грамоте, и это было очень важно для успеха
его проповеди среди инородцевъ; онъ могъ говорить съ
ними на понятномъ для нихъ языке. Вместе СЪ ЭТИМИ
святителями прибыло сюда, разумеется, и простое духо-
венство: священники и монахи, такъ какъ монастыри въ
Казани и СЫяжеке являются вскоре после завоевашя.
Обращете въ хриепанство язычниковъ и магометанъ вело
за собой подчинете инородцевъ русскому государству и
помогало ихъ замиренш. Но, помимо этого, монастыри
руссые всюду были отличными хозяевами, умели привле-
кать населеше на свои земли разными льготами и выго-
дами и такпмъ образомъ оказали огромную услугу госу-
дарству, заселяя пустыя земли.

Итакъ. первыми поселенцами были служилые люди
п духовенство. Это были люди, отправленные сюда властью,
правительетвомъ, такъ сказать по обязянноетямъ своей
службы. И этихъ людей необходимо было всехъ обез-
печить, дать имъ средства кормиться за ихъ службу
государству. Какъ только казансше лучине люди были
такъ пли иначе удалены пзъ Казани, такъ и приступили
къ раздаче земель. Въ 1587 году поставленный царемъ
казанешй наместникъ Петръ Ивановичъ ШуйскШ опре-
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Д'БЛИЛЪ веЬ села, бывнйя во владънш у казанскихъ царей
и князей, разделить между государемъ, намЬстникомъ,
духовенствомъ и дЬтьми боярскими. Въ то же время по
опуст'Ьльшъ селамъ около Казани поселили русскихъ
людей, и стали они пахать землю вмЬстЬ съ новокрещен-
ными и чувашами. Въ Казанскомъ царствЬ было мало
городовъ, но земли населенной было не мало. Тутъ жили
и татары, и мордва, и чуваши, ближе къ Нижнему— чере-

• мисы. Bci эти инородцы жили смешанно, такъ что со-
вершенно невозможно определить точно, гдъ1 именно жили
ть1 или друпе изъ нихъ. Мы знаемъ, что при покоренш
царства Казанскаго государь московски, принимая отъ
новыхъ подданныхъ присягу, объявлялъ имъ, что ОТНЫНЕ
они будутъ платить ясакъ ему, какъ прежде платили ца-
рямъ казанскимъ.

НЬкоторыя изъ этихъ населенныхъ инородцами земель
были розданы въ поместья елужилымъ людямъ. Духовен-
ству же достались земли большей частью по ВОЛГЕ ПОЧТИ
вовсе безъ населешя.

КромЬ людей, переселенныхъ на Волгу по воли' пра- :

вительства, сюда вскорЬ стали приходить и вольные по-
селенцы, крестьяне изъ разныхъ областей Московскаго
государства и ве£ ri>, кому почему-либо было плохо на ста-
ромъ Micrfe. А плохо было по многимъ причинамъ. Начать .
съ того, что уже стало тамъ ТБСНО. ТО подсЬчное хозяйство,
какое народъ велъ на верхне-волжскомъ суглинка, заго-
няло его все дальше и дальше въ л£са. Мы видели, какъ
богаты были эти жЬса разной дичью, звъремъ и медомъ.

До ХТ1 въка на Руси было занято этими лесными
промыслами множество народа, Существовали ц£лыя де-
ревни бобровниковъ, бортнпковъ и рыболововъ.

Пчела водилась въ средней лесистой и умеренной
полосЬ' Poccin, и бортничество было очень развито въ
этой местности. Повсюду стучали топоры, сбирался медъ
изъ готоваго склада бортныхъ деревьевъ, и маленькая
пчелка давала жизнь множеству еелъ и деревень и кор-
мила тысячи народа.
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Къ XTI вику дт>са повырубили, бортныхъ деревьевъ
стало меньше, дичь и зв^ри также или истребились или
же ушли въ болт>е дишя и далешя местности, рыбы въ
ръкахъ тоже со временемъ стало меньше. До XVI въка
въ этой области жили лоси, олени, косули, соболи,
бобры, но къ концу XTI вика они уже попадались го-
раздо р'Ьже.

Между тЬмъ русскш челов'Ькъ привыкъ къ этимъ
промысламъ, заставлявшимъ его вести полубродячую •
жизнь, и ему трудно было приняться за правильную ра-
боту, трудно было вести осЬдлую жизнь пахаря. Когда
лЬса вырубились, звЪри и дитя пчелы йзсякли, явились
цълыя толпы гулящихъ людей, явились тысячи бездо-
мовныхъ людей и мнопе изъ нихъ устремились на Волгу,
гдъ ихъ ждали густые нетронутые лиса, полные и дичи
и меду.

Не мало и крестьянъ бросало свои земли и бежало
на Волгу, гдъ ихъ охотно принимали и новые города, и
монастыри, и частные владельцы, получивппе пустая
земли. Что же гнало крестьянъ со Стараго наеиженнаго
виста? Гнало ихъ тяжелое, безвыходное положеше.
Креетьянинъ обыкновенно *жилъ на чужой землъч Хозяинъ
земли давалъ ему дворъ и мЬсто для постройки, давалъ
хлъ-бъ до новаго урожая, давалъ земледъльчесшя оруд!я
и, кромъ того, давалъ на известное время льготу, осво-
бождалъ его не только отъ своихъ оброковъ и повинно-
стей, но и отъ государственныхъ податей. Все это да-
валось въ долгъ. Крестьянинъ пмт>лъ право ежегодно
послъ Юрьева дня, осенняго, уйти отъ своего помтлцика,
но, уходя, онъ обязанъ былъ выплатить весь долгъ свой
Хозяину. А мы видпмъ, какъ былъ громаденъ этотъ долгъ.
Не имйя возможности расплатиться, крестьянинъ ли-
шался на д'Ьл'Ь и права свободнаго перехода. Ему оста-
валось одно: бежать и скрываться. И таше задолжавнйе
крестьяне составляли большую часть бътлыхъ, что по-
явились въ разиыхъ областяхъ русскихъ и между про-
чимъ и на Волги. Эти б-Ьглые, а также и г>'лящ1е люди,
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или бродники, какъ ихъ тогда называли, много помогли
заселешю Волги.

Уже въ 60-хъ годахъ XVI столАпя около Свгяжска
были болышя слободы, населенныя большей частью рус-
скими. Вскорт> послт. раздала земель была произведена
имъ опись: катя земли заняты и кЬмъ, и каюя лежатъ
впустЬ и нийшъ не заняты, и ихъ можно будетъ потомъ
раздать въ поместья. По этой описи видно, кому земля
дана и чья она была прежде, сколько въ помЬстьт, дво-
ровъ крестьянскихъ или инородческихъ, сколько доброй
земли, сколько перелогу, зарослей, лт>су пашеннаго и не-
пашеннаго.

Вообще вначалт> поселенцы охотнее брали себ-Ь
тт> земли, каюя были прежде обработаны и брошены ту-
земцами, т.-е. пустоши, селища и городища. Но потомъ
стали распахивать и. дик1я поля, нови, стали селиться
на черномъ дикомъ лъ-су, вырубали этотъ лъ-съ, осушали
болота. Но это было уже долго спустя послЬ завоевашя,
когда край замирился и когда съ нимъ освоились. Вначалт,
же новоселы выбирали себт, мт,ста поближе къ городу
и татя, каш было легче обработать. Новоселу-крестья-
нину приходилось обзаводиться всЬмъ, начиная съ зем-
дедъ'льчеекихъ оруздй и кончая избой. А кром£ всЬхъ
тЬхъ трудностей и затрать, как!я неизбежны на но-
вомъ MicTt, приходилось жить въ постоянномъ страх-Ь,
приходилось каждую минуту быть готовымъ, что вотъ
налетятъ инородцы-, все разорять, сожгутъ, перебьютъ
всю семью.

Духовенству и монастырямъ казанскимъ и св1яжскимъ
достались земли безъ всякаго населен1я и было не легкой
задачей приманить сюда людей въ первое время, несмотря
на вс4 льготы и выгоды. И правительству и служилымъ
людямъ тоже важно было заселять свои земли: и ради
дохода и ради закрт>плетя края за русскими. Служилые
люди вт>дь должны были являться по первому требовашю
«людны, конны и оружны», а для этого нужны и люди
и средства.
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Надо заметить, что земли въ Св1яжекомъ у£зд£ засе-
лились раньше и быстрее, чЬмъ въ Казанскомъ. Тамъ
раньше утвердилась русская власть, и инородцы были
мирнее. Но мало-по-малу край успокаивается и русское
населеще все увеличивается и поселенцы все прилива-
ютъ сюда изъ разныхъ областей Московскаго государства.
Судя по прозвищамъ: нижегородецъ, балахонецъ, яросла-
вецъ, большая часть переселенцевъ была съ верхней
Волги или съ волжскихъ притоковъ.

Такъ вотъ когда возобновилось старинное движете
русскаго народа внизъ по Волгт> въ бывшее болгарское
царство. Богатый, плодородный край при устьт> могучаго
притока Волги—Камы не могъ не привлекать къ себт.
какъ того, кому плохо жилось на старомъ мйсть1, такъ и
того, кто искалъ выгоды, добычи... Слишкомъ много было
богатствъ въ новомъ крат>. Въ лъ'сахъ можно добыть до-
рогихъ мЪховъ сколько угодно, а въ ВолгЬ н въ ея при-
токахъ столько водится разной рыбы. Не только мирному
земледельцу, но и смт> лому предпршмчивому промышлен-
нику было изъ-за чего рисковать, селиться въ новомъ
неизвт>стномъ краю, полномъ разныхъ опасностей и ли-
шетй на первыхъ порахъ.

Про среднее Поволжье, про бывшее Казанское царство,
можно сказать, что оно стало русскимъ еще при Тоаннъ1 IV.
Но ниже берега Волги оставались еще долго пустынными
или же были заселены кое-гдт> инородцами. 1оанна Гроз-
наго отвлекали войны съ Ливошей, Швещей, Польшей,
н онъ отложилъ постройку укрЬпленныхъ городовъ по
ВолгЬ, несмотря на всЬ просьбы ногайскаго князя Из-
маила. Вместо того были устроены по ВолгЬ въ разныхъ
м£стахъ сторожи. Сторожи—это возвышенный мт>ета, на
которыхъ постоянно находились военные люди и наблю-
дали, что делается въ степи или на ВолгЬ. Сторожи эти
располагались невдалеке другъ отъ друга, такъ что вт̂ сти
передавались черезъ нихъ очень быстро. Сторожи эти
были устроены на самарскомъ усть$>, на Переволокъ- и
на ИргизЬ, на мЬстахъ, особенно опасныхъ со стороны
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крымцевъ и со стороны казаковъ, часто нападавшихъ на
суда на ВолгЬ.

Казаками назывались въ старину вет, безсемейные,
бездомовные люди, нанимавпиеся въ батраки. Потомъ
казаки образовали цт,лыя общества вольныхъ людей, ко-
торымъ была не по душт, жизнь въ Московскомъ rocy-
дарствт,. Они уходили въ степи и тамъ составляли какъ
бы особое войско, защищающее границы степей отъ втор-
женш сосЬдей. Но среди степей, вдали отъ Москвы, они
мало-по-малу теряли связь съ государствомъ, привыкли
къ жизни на своей вол£ и совеЬмъ переставали под-
чиняться правительственной власти. НерЬдко они вели
себя какъ настояии'е воры-разбойники и грабили кого
попало: и чужихъ и своихъ. Ногайсше князья жалова-
лись на ихъ обиды еще въ малолЬтствт, 1оанна IT. Въ
послт,дте годы его царствовашя грабежи и разбои каза-
ковъ по Волги усилились; отъ нихъ много терпели и
торговыя суда и послы.

При Оедорт, 1оанновичт, и Борист, Годунов*, продол-
жаютъ строить города на ВолгЬ на нагорной сторонт, и
на луговой и также населяютъ ихъ русскими людьми.
КромЬ городовъ, продолжаютъ появляться деревни и по-
чинки, и они мало-по-малу спускаются по Волгт. все ниже
и ниже. Села и деревни все растутъ, увеличиваются, и
съ каждымъ годомъ волжиае берега все больше и больше
заселяются русскими. Изъ городовъ были построены въ
это время Цивильскъ, Уржумъ и Царевококшайскъ.

Первымъ городомъ, поетроеннымъ по нижнему течешю
Волги при Борист, Годуновт,, была Самара (1586 года)
при впаденш рт,ки Самары въ Волгу. Это было одно изъ
MtcTb, о которыхъ писалъ въ Москву еще ногайешй
князь Измаилъ, считая ихъ особенно опасными. Особенно
было опасно то м£сто, гдт, Волга дт>лаетъ огромный из-
гибъ, известный подъ назвашемъ Самарской луки. Въ
XYI и XVII в^кахъ Самарская лука была покрыта не-
проходимыми лисами. Въ дуплахъ вт,ковыхъ деревьевъ
пчелы клали медъ, а въ гущ£ непроходимыхъ лт,совъ
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водилась масса пушныхъ звЬрей, такъ что пчелиный и
звериный промыслы привлекали сюда съ давнихъ поръ
и русекихъ и инородцевъ. РЬка Уса, протекающая почти
поперекъ всей луки, кромъ- рыбы, богата еще и прекрас-
ными лугами. Местность эта, покрытая черноземомъ, была
очень удобна для поселешя русскихъ людей. Но въ то
же время Самарская лука издавна служила притономъ
ворамъ и разбойникамъ. Это было самое удобное м£ето
для нападешя на суда, идунця по Волгт.. Воровсие ка-
заки сторожили съ вершины высокой горы, когда пока-
жется на Волгт> торговое судно или царскш караванъ
съ товарами, садились на свои легше челны и подыма-
лись вверхъ по УсЬ до тЬхъ поръ, гдт> эта рт>ка близко
подходитъ къ ВолгЬ, переволакивали здъ-сь по землт> свои
лодки и поспевали обыкновенно на Волгу гораздо раньше,
чъ-мъ приспЬють суда обогнуть Самарскую луку. Тутъ
они съ крикомъ нападали на суда, грабили добычу и не-
редко убивали ВСБХЪ провожатыхъ. Въ XVI въ-къ- это
мт>сто нуждалось въ защитЬ не только оть казаковъ, но
и отъ ногайцевъ, на верность которыхъ еще нельзя было
вполнъ1 разсчитывать. Вел'Ьдъ за Самарой были построены
и друпе два города. Царицынъ и Саратовъ. Первый былъ
построенъ въ томъ мт.ст^, гдт> сближаются течешя обЬихъ
рт>къ: Волги и Дона. Но затт>мъ послт. смерти Бориса
Годунова наступило смутное время, и заселеше Волги
правительствомъ пр1остановилось до тт>хъ поръ, пока не
воцарился на Руси Михаилъ бедоровичъ Романовъ. При
немъ принимаются мт>ры противъ волжскихъ воровскихъ
казаковъ. Къ нимъ примкнули разные бътлые люди, хо-
лопы, преступники, и они забрали большую волю въ тЬ
смутныя времена, когда и по всей Руси всюду грабили
и разбойничали разный воровск1я шайки. У правительства
слишкомъ мало было средствъ, чтобы бороться съ этой
волжской вольницей, и она долго еще продолжаетъ гра-
бить по ВолгЬ.

Въ 30-хъ годахъ XVII в-ька появляются въ астрахан-
скихъ степяхъ на ВолгЬ изъ-за Алтая новые аз1атск1е
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кочевники—калмыки. Они кочуютъ на притокахъ Волги,
нападаютъ на руссшя поселешя, на городъ Самару и на
прикамсюя страны. Въ концъ1 царствовашя Михаила ве-
доровича русскому правительству удается завести съ кал-
мыками мирныя сношетя и привести ихъ къ присяги.
Но на ихъ присягу такъ же мало можно было полагаться,
какъ когда-то на присягу казанскихъ и астраханскихъ
татаръ и ногайцевъ. Въ защиту отъ вккхъ этихъ без-
покойныхъ людей, чужихъ и своихъ, устраиваются пра-
вительствомъ укрепленный черты. Черта—это земляной
валъ, защищенный рвомъ, тыномъ, засеками, башнями
и острогами. Въ 1648 году при царь1 АлексЬй Михайло-
вичи былъ построенъ городъ Симбирскъ, и отъ него на-
чали строить симбирскую черту для защиты праваго бе-
рега Волги. Сюда правительство насильно переводило
переселенцевъ изъ сьверныхъ областей. Позднее былъ
начать ц'Ьлый рядъ укрт>пленш южнт>е Симбирска, отъ
Сенгилея, такъ называемая закамская черта. Въ 1684 г.
основывается городъ Сызрань и опять строится черта
сызранская.

Строились города и проводились черты военныхъ
укръ-плетй больше всего ради того мирнаго населешя,
какое появлялось въ разныхъ агЬстахъ Поволжья. Руесше
люди очень долго селились все больше на самой Волг4,
въ мЬстахъ, занятыхъ раньше разными инородцами, чере-
мисами, чувашами, мордвой. Инородцы подъ наплывоыъ
русскихъ отодвигались все дальше и дальше вглубь
страны. Мнопе изъ нихъ прямо бежали и скрывались
въ л'Ьсахъ отъ разныхъ несправедливостей и тягостей,
а также отъ насильственнаго обращешя въ хриспанство.
Вообще инородцы все время готовы были если не убе-
гать, то бунтовать и возмущаться, такъ что въ концЪ
XY'II вт.ка запрещалось продавать чувашамъ и череми-
самъ не только оруаае, но даже кузнечные инструменты.
Русское правительство отлично знало, какъ ненадежны
были Bci инородчесия племена.

Такъ неспокойно было на Волг4 и въ XVI и даже
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въ XYII в4къ\ Инородцы, калмыки, воровсйе -казаки—
все это требовало огромнаго вниматя со стороны прави-
тельства. На Волгу требовалось не. мало вооруженной
силы и нужны были всюду укрепленные города и сто-
рожевыя лиши.

Беглые люди на Волге появились еще до завоевания
Казанскаго царства, когда былъ построенъ Василь-Сурскъ.
И эти беглые люди продолжали итти на Волгу и после,
когда за Poccieft стало закрепляться и нижнее Поволжье.
При тогдашнемъ безлюдье этихъ б-Ьглыхъ людей охотно
принимали и сажали на свои земли и монастыри и по-
мещики. Но не все они охотно делались мирными земле-
дельцами, тяглыми людьми. Мнопе изъ нихъ предпочи-
тали жить по своей воле и образовали шайки волжской
вольницы. Вольнице этой всегда было ч^мъ поживиться
на Волге.

Притокъ беглыхъ на Волгу особенно усилился въ
XYII веке отъ двухъ причинъ: отъ прикреплетя къ земле
крестьянъ и отъ великаго раскола, явившагося въ русской
церкви благодаря исправлению патр1архомъ Никономъ
церковныхъ книгъ.

Мы знаемъ, что въ древней Руси крестьяне могли
совершенно свободно переходить съ одного участка земли
на другой, отъ одного помещика къ другому. Отъ нихъ
требовалось только одно: чтобы они не уходили раньше
Юрьева дня (26-го ноября). При Алексее Михайловиче
это право евободнаго перехода было окончательно уни-
чтожено и крестьяне были прикреплены за тЬми, за кемъ
они числились по переписи. Крестьяне не хотели под-
чиняться этому закрёпленго и разбегались въ разныя
стороны. Бежали больше всего на окраины государства,
где власти трудам было преследовать беглецовъ. Осо-
бенно много бежало ихъ на Волгу. Здесь было много
простору, много вольной земли, много густыхъ дремучихъ
лесовъ. Раскольниковъ, приверженцевъ старины, тоже не
мало бежало на Волгу. Одни изъ нихъ скрывались по
лесамъ и горпымъ ущедьяиъ и пещерамъ, друпе обра-
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зовали ц'Блыя раскольничьи поселешя. Они существуютъ
въ разныхъ мт>стахъ по Волгт, еще и до нашего времени.
Въ Нижегородской губ. по рт>кт, Керженцу и въ Сара-
товской на Иргизт.. Вст> эти бътлые увеличивали собой
русское население на ВОЛГЕ, НО ВЪ ТО же время они уве-

. личивали и толпы недовольныхъ и неспокойныхъ людей,
увеличивали воровсшя шайки. Донсше казаки въ это
время переправлялись на Волгу, гуляли по ней, грабили
торговыя суда и не боялись даже нападать на вооружен-
ные царсие караваны.

Торговля съ Астраханью постоянно оживляла пустын-
ную Волгу. Судамъ торговымъ было опасно ходить врозь,
поэтому они соединялись по нескольку вмъхтт.. На пере-
довомъ суднт> плылъ обыкновенно отрядъ стрт>льцовъ и
иногда помещали пушки. Такой поЬздъ назывался кара-
ваномъ. Судовые караваны ходили между Нижнимъ-Нов-
городомъ и Астраханью два раза въ годъ, весною и осенью.
Товары сверху приходили въ Астрахань Л-БТОМЪ (ВЪ НОЛЬ1),
а низовые и персидские приходили въ НижнШ осенью
и зихмой развозились отсюда въ разныя стороны на са-
няхъ. Каждый годъ назначался начальникъ каравана,
командовавши стрельцами и дт>тьми боярскими. Съ этими
караванами отправлялись въ Москву послы персидсие,
съ ними же т.хали и въ Персш московсше послы, отпра-
влялись и служилые люди въ Астрахань и въ друпе
низовые поволжсие города. Купцы съ товарами набира- ,
лись изъ разныхъ городовъ: тутъ были: москвичи, яро-
славцы, костромитяне, юрьевцы, нижегородцы, арзамасцы
и казанцы. Уже при 1оаннъ- Грозномъ караваны, плавав-
mie между Нижнимъ и Астраханью, состояли изъ 500
болыпихъ судовъ. Изъ нихъ одни были построены въ
Нижнемъ, друпя приплыли въ этотъ городъ съ товарами
изъ разныхъ мъ-етъ и ожидали здЬсь начальника кара-
вана. Кромт, каравановъ по ВолгЬ ходили и въ одиночку
суда частныя и казенныя. Иногда торговцы соединялись,
составляли товарищества и отправляли суда, связавъ ихъ
вмъ-стъ1 такъ, что большое судно тянуло маленьшя. Осо-

5
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бенно трудно было плыть вверхъ по течешю, когда не
было попутнаго вЬтра. Тогда paociie выходили на берегъ
и тянули суда лямкою, проплывая въ день не больше
14 верстъ. Нередко суда наскакивали на мели; ихъ было
довольно на Волги и въ то время. Ко всЬмъ этимъ труд-
ностямъ приходилось еще каждую минуту опасаться на-.
падешя разбойниковъ, сторожившихъ гдт.-нибудь на волж-
скихъ горахъ появлетя каравана.

«Мы рукой махнемъ — караванъ возьмемъ», пелось
тогда въ разбойничьей пЬснт..

При Михаилт. бедоровичЬ разбойники напали какъ-то
на караванъ сзади. СтрЬльцы плыли на переднихъ судахъ
и никакъ не могли поспать противъ течешя на помощь
заднимъ судамъ. Караванъ былъ истребленъ, и этотъ слу-
чай побудилъ построить городъ Черный Яръ между
Царицыномъ и Астраханью.

Некоторые изъ атамановъ этихъ воровскихъ казачьихъ
шаекъ отличались особенной силой и отвагой. Народное
воображете видело въ нихъ какихъ-то особенныхъ бога-
тырей, надЬленныхъ сверхъестественной силой. Однимъ
изъ такихъ атамановъ былъ знаменитый Стенька Разинъ.
Въ ХЛ'П вт.кЬ донсше казаки разделялись на домовитыхъ
(зажиточныхъ и семейныхъ) и голутвенныхъ, жившихъ
грабежами и разбоями. Ко второй половинт. XYII вт.ка
особенно увеличилось количество этихъ голутвенныхъ

• казаковъ. Къ нимъ примкнули разные бродяги и бътлецы
изъ внутренней Россш. БЬжали холопы, крестьяне, не
желавппе подчиниться закрт>пощенш, бЬжали и торговые
иосадопе люди оть тяжелыхъ поборовъ, отъ притвснен1й
воеводъ и другихъ служилыхъ людей. Все это былъ на-
родъ отчаянный, озлобленный, готовый на все. Прави-
тельство высылало отряды ловить этихъ бътлецовъ, но
это мало помогало, тт>мъ бол£е, что донсше казаки ихъ
не выдавали. Разинъ сталъ во главт, всей этой голытьбы
и переправился на Волгу. Онъ производилъ сильное впе-
чатлите на всвхъ, кто съ нимъ сталкивался, и легко под-
чин ялъ вс/Ьхъ своей волЬ. На ВолгЬ онъ принялся гра-



бить и разбойничать, и на его сторону переходили и
стрЬльцы и рабоч1е, охранявппе караваны. Съ Волги
Стенька перебрался на Йикъ, и всюду къ нему приста-
вали все новыя толпы воровскихъ казаковъ. Съ ними
онъ разбилъ высланное противъ него изъ Астрахани
войско и отправился на Каепшское море. Тамъ онъ гра-
билъ перейдете города и села и разбилъ высланныя
противъ него военныя суда персидскаго шаха. Это было
въ 1668 году, а въ слт>дующемъ году Стенька Разинъ
вернулся на Волгу. Молва объ удаломъ, могучемъ ата-
мант> разошлась по всей ВОЛГЕ. МЫ знаемъ, какъ много
здЬсь было разныхъ недовольныхъ людей и среди руе-
скихъ и среди инородцевъ.

Поднялись на ВолгЬ вст> мятежныя силы, и къ Стенькт.
Разину стала сходиться не одна голытьба. Войско его
усилилось, и онъ легко взялъ по ВолгЬ города: Астра-
хань, Царицынъ, Самару и Саратовъ. Всюду передавались
на его сторону и чернь, и стрельцы, а съ воеводами и
лучшими людьми ему было справиться не трудно. Мя-
тежи охватили все Поволжье, и народъ волновался даже
въ нынт>шнихъ губершяхъ Нижегородской, Пензенской
и Тамбовской. Бунтовали крестьяне по селамъ, бунтовало
городское населеше, поднялись и инородцы: черемисы,
мордва, татары. Изъ городовъ только Симбирскъ оказалъ
упорное сопротивлеше. Городъ былъ хорошо укртдленъ,
и воевода МилославскШ выказалъ большую храбрость и
стойкость. ПодоспЬлъ изъ Казани воевода БарятинскШ
съ правильно обученнымъ войскомъ и иностранными
офицерами, и безпорядочныя толпы казачьи были разбиты.

Когда Стенька Разинъ былъ потомъ пойманъ и каз-
ненъ въ Москвъ1, то на ВолгЬ долго еще продолжали
появляться разные разбойничьи атаманы, и разбои на
ВолгЬ продолжались до послт>дняго времени, когда пошли
пароходы, лЬса повырубились и волжсые берега засели-
лись сплошь русскимъ земледъ'льческимъ и промышлен-
нымъ народомъ.

При Петрт> Великомъ и при Екатерин^ II еще не
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разъ поднимались волнетя среди волжскихъ казаковъ.
Появлялись разные самозванцы. Среди нихъ особенно
выдается донской казакъ Емельянъ Пугачевъ, выдававший
себя за Петра III. Пугачевсюй мятежъ начался въ Прг-
уральскомъ крат> среди яицкихъ (уральскихъ) казаковъ,
отсюда онъ перешелъ на Волгу и охватилъ все Поволжье,
при чемъ повторились времена Стеньки Разина.

Прйтокъ бътлыхъ на Волгу продолжался и въ XVIII
столт>тш. Почти все населеше Астраханской губернш
составляли бътлые изъ внутренней Россш, ГДЕ оказалось
множество запусгБлыхъ имт>шй.

Крестьяне бЬжали толпами отовсюду— съ дворцовыхъ,
арх1ерейскихъ и пом'Ьщичьихъ земель. Бежали они часто
открыто, забирая лошадей и пожитки и уводя семьи.
Бежали на Волгу и за Волгу и по цЬлымъ годамъ жили
здт>сь въ разныхъ мЬстахъ въ землянкахъ. Императрица
Елизавета въ указЬ 1745 года предлагала: «записать бът-
лыхъ людей въ перепись и поселить ихъ на р. Волгь.
на пустыхъ мт>стахъ, которыя никакой пользы не прино-
сить, а населенныя будутъ потребны». Объявилось 3.000
бътлыхъ людей, и вст> они охотно обязались платить
40 алтынъ подушнаго оклада.

Не однихъ же бездомниковъ, недобрыхъ людей и бът-
лыхъ привлекало богатое Поволжье. Особенно была при-
влекательна местность, извъстная подъ именемъ Самар-
ской луки. Прекрасный черноземъ, болъшде лт^са, рыбныя
ловли, залежи горючей ст>ры и соляные ключи привле-
кали сюда уже не разбойниковъ, а предпршмчивыхъ про-
мышленниковъ. Еще въ царствоваше Михаила бедоровича
здъсь около устья рЬки Усы были соляныя варницы тор-
говаго человека Надт,я Свешникова—Надт^инское Усолье.
Со временелъ эти варницы были подарены Саввину-Сто-
рожевскому монастырю. Монастырь сум4лъ захватить зе-
мель верстъ на 200 и заселилъ ихъ мордвой, чувашами,
б-Ьглымп крестьянами и холопямн. Село Рождествено на
ьонцТ) Самарской луки и окрестный деревни были осно-
ваны беглецами изъ крестьянъ монастырскихъ, помт>щп-



чьихъ, а отчасти изъ служилыхъ городовыхъ людей раз-
ныхъ мЪстъ.

Въ концъ1 XVII стол^тя некоторые московские мона-
стыри (Чудовъ монастырь и НовоспаескШ) просятъ у царя
дать имъ на Волги мъ-сто на устройство ватагъ для рыб-
наго промысла. Со временемъ и друпе монастыри завели
по ВолгЬ рыбныя ловли. А гдЬ были рыбныя ловли,
тамъ возникли мало-по-малу и постоянныя поселешя.

И служилымъ людямъ продолжало правительство по-
прежнему раздавать земли въ помЬстья и по ВОЛГЕ, какъ
и по другимъ мъ-стамъ.

Мало-по-малу волжсше города, построенные вначалт>
чисто въ военныхъ цвляхъ, прюбръ'таютъ все больше и
больше значетя, какъ средоточ1я торговли и промышлен-
ности.

Въ 1662 году на ВолгЬ недалеко отъ села Лыскова
основывается МакарьевскШ монастырь. Къ нему стекается
ежегодно такое множество богомольцевъ съ разныхъ сто-
ронъ, что около монастыря самъ собою устраивается
торгъ. Торговля была сначала самая незначительная; при-
возились сюда разныя мъхтныя произведешя: лысковское
полотно, кресты, перстни, серьги, керженсше холсты, по-
суда, шляпы, валенки, рукавицы, шапки, мЬха. Но со
временемъ въ виду стечешя богомольцевъ сюда стали
пр!|6зжать и иногородн1е купцы съ разными товарами.

При Алексъ"Б Михайлович^ прйзжали уже купцы и
изъ Москвы, и Макарьевская ярмарка получила право въ
течете о дней торговать безпошлинно. Мало-по-мал>
эта ежегодная ярмарка такъ разростается, что получаеть
огромное значеше для всего государства. Тотъ торгъ, что
происходилъ встарину ежегодно въ древнемъ болгар-
скомъ город^, а потомъ на Гостиномъ остров^ въ Казани,
теперь переносится въ Макарьевъ, а со временемъ пере-
несется въ Нижшй-Новгородъ.

Несмотря на веЬ смуты и разбои, торговое движете
по ВолгЬ не только не прекращается, но все растетъ и
развивается. Благодаря 1гЬлой сиегеВД! обводныхъ кана-
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ловъ (Маршнская, Тихвинская и Вышневолоцкая системы),
Волга соединяется съ Балтшскимъ моремъ. Теперь въ
рукахъ русскихъ вся та торговля съ аз1атскими народами,
какую когда-то вели болгары, а затймъ татары. На ниже-
городскую ярмарку свозятся ежегодно товары со всъ'хъ
сторонъ—и съ Каспшскаго моря, и изъ Сибири по Камт>,
и изъ Москвы по Окт>.

Но берега нижней Волги еще долго остаются совер-
шенно пустынными. Населешя здъ'сь было такъ мало,
что Екатерина Великая решилась поселить здъ'сь н^м-
цевъ. Въ Самарской и Саратовской губершяхъ образова-
лось около сотни нЬмецкихъ поселенШ на самыхъ вы-
годныхъ услов1яхъ. Каждая семья получила по 30 десятинъ
и, кромт> того, имъ были даны на 30 л'Ьтъ разныя льготы.
Они были избавлены отъ податей, отъ военной службы,
и они получили на первое время и денежныя ссуды.
Русское правительство надЬялось, что нт>мцы своимъ при-
м'Ьромъ научатъ крестьянъ лучше хозяйничать, лучше
обрабатывать землю. Но нвмцы не входили ни въ катя
сношетя съ русскими и жили и живутъ до сихъ поръ
совершенно замкнутой жизнью. Сами они живутъ хорошо
и богато, но на русскихъ никакого вл1яшя не оказали.

Во всякомъ случай, Волгу еще очень долго, даже
еще и въ XIX въ^Ь, нельзя было назвать вполнъ- русской
рЪкой. Поволжье еще долго было во власти разныхъ ино-
родцевъ, и русское населеше ютилось лишь по самому
берегу великой рЬки. До самаго поелЪдняго времени рус-
сшя поселетя по ВолгЬ оказывались въ осадномъ поло-
женш: съ Волги имъ угрожали воровете казаки, сзади
изъ степей на нихъ напирали кочевники—калмыки и
башкиры.

Въ сороковыхъ годахъ XIX етолътая начали ходить
пароходы, и это сразу изменило всю жизнь на ВолгЬ.
Торговое движете еще бол-Ье оживилось, и разбойники
уже должны были исчезнуть. Началась мирная трудовая
жизнь промышленнаго населешя.

Значеше Волги для нашей родины громадно.
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По Днепру изъ Европы отъ грековъ пришло къ рус-
скимъ славянамъ христианство. По Волги изъ Азш къ
древнимъ болгарамъ и хозарамъ занесено было арабами
магометанство. Съ Днепра хрисианство распространилось
по всей Руси, перешло на Волгу, победило язычество,
восторжествовало надъ магометанствомъ. Много трудовъ
и усилш пришлось затратить русскому народу прежде,
чт>мъ удалось ему, наконецъ, овладеть матушкой-Волгой.
И встарину и позднее много было пролито на ней крови
и нашей русской и другихъ народовъ. боровшихся за
обладате великой рЪкой.

Завоеваше Волги отдало въ руки русскихъ громадныя
пространства земли. ВсЬми своими притоками Волга за-
двваетъ до 23-хъ губершй, при чемъ девять изъ нихъ
расположено по самой ВОЛГЕ.

Въ своемъ извилистомъ течеши Волга протекаетъ по
самымъ разнообразнымъ мт>стностямъ. Начинаясь среди
болотъ и озеръ Тверской губершй, она течетъ затЬмъ по
суглинистымъ землямъ Костромской, Ярославской и Ниже-
городской губернш. Подъ Нижнимъ, принявъ въ себя
Оку, Волга становится уже вполнъ1 могучей рт>кой, на-
стоящей широкой матушкой-Волгой, больше версты ши-
риной. Ширина ея не вездъ1 одинакова: местами она до-
ходитъ до 3—4 верстъ, местами не шире 200—300 саж.

Подъ Казанью она круто поворачиваетъ на югъ и
захватываете въ своемъ теченш хлебородную чернозем-
ную полосу, которая изстари была житницей для всъ-хъ
сосЬднихъ малоплодородныхъ странъ. Мало-по-малу черно-
земныя поля переходятъ въ унылыя однообразныя степи,
представляющая собой продолжен1е степей Туркестана.
Особенно печальны становятся берега Волги отъ Цари-
цына. Здвеь она распадается на множество рукавовъ, и
при впаденш въ море въ ея устьяхъ насчитываютъ до
200 острововъ. Начинается Волга въ царствЬ хвойнаго
лт>са, въ довольно суровомъ климагв, гд̂ в едва вызрЬваютъ
яблоки, а оканчивается среди сожженныхъ солнцемъ
аз1атскихъ степей, и въ Астраханской губернш свободно



созр&ваютъ великолепные ароузы, дыни, виноградъ и
миндаль.

Проезжая теперь по Волге на великолепною, трехъ-
этажномъ пароходе, любуясь съ его палубы ея живопис-
ными берегами, ея необъятной ширью, мы видимъ и
богатые многолюдные города и села съ фабриками и за-
водами, и распаханныя поля, и цветупце сады. Всюду
царствуетъ оживлете, всюду идетъ хлопотливая деятель-
ность.

Правда, теперь Волга годъ отъ году мелеетъ, какъ
думаютъ, отъ того, что повырубили везде леса. Но все
же хорошо ria ней весной, въ половодье, когда конца не
видно водяной шири, когда по ней сплавляется сверху
изъ лесныхъ губернш масса плотовъ и белянъ, нагру-
женныхъ разнымъ леснымъ матер1аломъ, когда и внизъ
и вверхъ бегутъ пароходы, пассажирсйе и 'буксирные,
тянупце за собой целые караваны громадныхъ баржъ
съ разными товарами...

Ш_ %
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ПерЫя и персы.

I.

Хорошо въ русскихъ пт>еняхъ поется про Волгу-
у: матушкой называютъ ее, кормилицей!

По берегамъ Волги тянутся луга заливные, вокругъ
лйсовъ много хлъ'бородныхъ полей. А что въ самой

рыбы водится!..
Прямо въ Каешйское море вливается Волга. А изъ

того моря идутъ корабли со всякимъ товаромъ: одинъ
везетъ хлопокъ, другой—рисъ, третш—шелкъ, но въ
Волгу пройти они не могутъ. Слишкомъ мелка рт>ка
для морского парохода, и поэтому все добро, что сюда
привезли изъ заморскихъ странъ, надо перегрузить
на ручной пароходъ.

Много тгЬла за матушкой-Волгой: то лЪсъ сплавлять,
то хлт>бъ грузить, то рыбу солить, то корабли пере-
гружать.

И вправду, Волга-матушка о многихъ людяхъ ра-
д^етъ, не даромъ она зовется кормилицей: сколькимъ
людямъ работу даетъ, сколько народу кормить. Зд^сь
такъ много дЬла, что его хватаетъ не только для сво-
ихъ русскихъ, но и для чужихъ.

Вотъ о гЬхъ чужихъ, которые приходятъ работать
на Воллт, я буду разсказывать. Тотъ, кто бывалъ на при-
стани волжскаго города, ихъ часто вид'Ьлъ. Это все моло-
дежь. Лица у нихъ смуглыя, загоръмыя. Головы пробриты
широкимъ проборомъ, который, какъ б^лая лента, тя-

1
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нется отъ лба черезъ всю голову до самой шеи.
Но этого пробора обыкновенно не видно, потому что-
голова туго обвязана цвътнымъ платкомъ, краснымъ
или желтымъ. Поверхъ платка надета синяя шапка,
похожая на ермолку и опушенная барашкомъ.

Некоторые изъ этихъ людей такъ молоды, что у нихъ-
еще нт>тъ усовъ, у другихъ, которые постарше, лица
поросли черной бородкой. Глаза у нихъ болыше,
черные или еЬрые.

Росту эти люди средняго, стройные, худощавые.
Одтлы они неодинаково. Иной обносился: на немъ
лапти изъ лыка, холстинковые штаны и рубаха, кое-
какъ сделанная изъ мЬшка. Другой франтоватое: на
немъ кожаная обувь безъ каблуковъ, похожая на лаптиг

съ загнутыми кверху узкими острыми носками, коро-
теньше чулки съ пестрымъ краснымъ узоромъ и беш-
метъ изъ синяго холста. Бешметъ похожъ на поддевку,,
плотно облегаетъ тЬло до пояса, а отъ пояса рас-
ходится сборами. Застегивается онъ на крючки, но
обыкновенно широко распахнутъ на груди. Вокругъ
пояса намотанъ алый кушакъ. На загорелой гнет, ви-
денъ шнурокъ, на которомъ навешано что-то, обмо-
танное въ грязную тряпочку. Это не образокъ, не
крестикъ, а просто камешекъ, на которомъ вырезано
какое-то слово. Слово это будто бы можетъ охранить
отъ несчаепя, отъ болезни, отъ дурного глаза.

Работа у этихъ людей тяжелая. Они нагружаютъ и
разгружаютъ пароходы. Поэтому у каждаго изъ нихъ
на спинЪ над-Ьта не то покатая скамеечка, не то сЬдло.
Ст>дло это загЬмъ, чтобы легче было нести на спинт>
тяжести. Оно сдЬлано изъ очень толстаго холста и ве-
ревокъ и туго набито соломой. Къ нему приделаны
петли, сквозь которыя надо продать руки.

Представьте себт> такую парию рабочихъ въ ясный
солнечный день на пристани. Волга плещетъ, играетъ.
Пароходъ запоздалъ. ДЬло пока стоитъ. Одинъ ски-
нулъ съ себя СЕДЛО и сладко потягивается, другой под-



мялъ подъ себя ст>дло и на него ст>лъ. Какой-то мо-
лодецъ выдвинулся впередъ, засунулъ руки за алый
кушакъ и что-то разсказываетъ. Совквмъ не похожа
его рЬчь на русскую. По-русски они и не знаютъ
и выучились зд£сь только нтжоторымъ русскимъ сло-
вамъ, безъ которыхъ имъ нельзя обойтись. Но если
даже по-русски спросить у нихъ, откуда они, вся пар-
ия рабочихъ встрепенется, всполошится, начнетъ по-
казывать на рЬку руками и будетъ повторять одно
слово: Перс1я!

И вправду, они изъ Персш, а машутъ руками они,
чтобъ объяснить, гдт> она. Спустись, молъ, по ВОЛГБ-
р£кт>, оттуда садись на пароходъ, т>зжай по Касшй-
скому морю прямо-прямо, вотъ и придешь къ намъ,
въ Персш. Всего отъ города Астрахани, что стоить
при впаденш Волги въ Касшйское море, трое сутокъ
т>зды.

Путь, конечно, не дологь. Только все-таки жутко
персу отправляться въ первый разъ въ незнакомую
страну. Онъ обычаевъ русскихъ не знаетъ, не пони-
маетъ русскаго языка,—СОВСБМЪ зд-Ьсь чужой. Одинъ
онъ и не поддеть. Соберутся нисколько человйкь,
столкуются, выберуть старшимъ того, кто посмышлен-
нт>е, и съ Богомъ!

Нужда гонитъ ихъ въ чужую сторону. Кому надо
своиыъ старикамъ помочь, должокъ или подать спра-
вить, а кто думаетъ: „сколочу немного деньжонокъ,
лавочку бакалейную дома открою". У всякого что-ни-
будь на умт>.

И много работаетъ персъ! Не ленится. Несмотря
на то, что онъ на видъ не сильный, онъ болышя тя-
жести подымаетъ на своей спинъ1. Хотя онъ и хочетъ
скопить денегъ, какъ можно больше, онъ честенъ
и на чужое добро не польстится. А свое заработанное
бережетъ, зря не тратить. Ночуетъ либо въ сараЬ,
нанятомъ сообща съ земляками, или же, если тепло,
подъ открытымъ небомъ. На fay онъ мало тратить.

1*
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Еусокъ хлЪбца, головка луку, чесноку, травка, острая
на" вкуеъ, ну, и сыть! А если захочетъ полакомиться,
рису варенаго покушаетъ; изредка развЬ позволитъ
себт. кусочекъ баранины, печеной на угольяхъ. До фрук-
товъ и сластей онъ большой охотникъ, но зато вина
въ ротъ не беретъ. Его вт>ра запрещаетъ ему пить
вино, зато курить ему можно, и онъ съ болынимъ
удовольств1емъ покуритъ въ свободную минуту папи-
росу или трубку.

Часто можно видъть на волжской пристани согнув-
шагося перса съ тяжелымъ мт>шкомъ на спинъ\ Идетъ
онъ медленно, какъ будто усталъ. Тяжелый мт>шокъ
свешивается ему черезъ голову, давитъ затылокъ.
Лица почти не видно. Пройдешь, невольно подумаешь:
„усталъ, вт>рно, бёднякъ". И вдругъ послышится тебт>
изъ-подъ м£шка, который перевесился ему черезъ го-
лову, будто застоналъ человт>къ. Что такое? Можетъ
быть, и вправду онъ изъ силъ выбился или поме-
рещилось только? Штъ. Уже громче онъ стонетъ,
опять сдерживается и вдругъ какъ заплачетъ, словно
рЬкой льются слезы.

Ничего! Не пугайся. Пройди мимо, а если хочешь,
послушай. Онъ вовсе не плачетъ. Скучно ему, такъ
онъ пт>еню персидскую затянулъ. Слова-то у нея ве-
селыя, а на голосъ грустный она поется. Такш уже
пЬсни странныя у персидскаго народа.

Но если какому-нибудь русскому придетъ въ голову
скверная мысль обидвть его и если персу покажется
невтерпежъ, онъ сядетъ прямо на мостовую, закроетъ
руками лицо и на этотъ разъ въ самомъ дь-лЬ запла-
четъ. Товарищи всполошатся, сбегутся къ нему и нач-
нутъ укорять обидчика.

ВсЬмъ имъ взгрустнется, затоскуютъ они, и сильно
потянеть ихъ домой въ Персго. Любятъ они ее, вЬрятъ,
что она до сихъ поръ самая сильная, самая образо-
ванная страна.

Было это когда-то, но очень давно, а теперь она
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ослабила, въ наукахъ отстала. Но прежде чемъ гово-
рить о теперешней Персш, мы вспомнимъ ея прошлое,
ея славу и ея невзгоды.

II .

Въ Азш, къ югу отъ Касшйскаго моря, находится
Иранское плоскогорье. Вотъ на этомъ плоскогорье
Иранскомъ за 3000 лЬтъ до Р. X. поселился бело-
лицый народъ. Народъ этотъ называлъ себя персами.
Персы заняли южную часть Иранскаго плоскогорья
вдоль залива, который дотомъ по ихъ имени сталъ
называться Персидскимъ заливомъ. Полоса земли, кото-
рую заселили персы, не везде была одинакова, но
большую часть ея все-таки занимали горныя цепи,
поросгшя лесами изъ плодовыхъ деревьевъ—персиковъ,
абрикосовъ, вишенъ, сливъ.

Встречались также и рощи изъ апельсинныхъ и ли-
монныхъ деревьевъ. Въ горахъ было много долинъ съ
плодородной землей.

Не было недостатка и въ рекахъ. Скоро, благодаря
трудолюбш персовъ, вся страна прюбрела цветущш
видъ. Плодородная земля, хорошо вспаханная, покры-
лась пшеницей.

Стали разводить хлопчатникъ *) и виноградъ.
Персы работали много и очень настойчиво. Если

для поля не хватало воды, они ее проводили изъ
рекъ п нарочно рыли для этого канавы. Если земля
зарастала сорными травами, они старались ихъ уничто-
жить, а землю превратить въ плодородную ниву.
Персы были язычники, но ихъ релипя была выше
и лучше многихъ другихъ языческнхъ релипй.

Йерсы верили во многихъ боговъ, но самымъ глав-
нымъ богомъ они считали бога Огурамазда. Само имя

*) Хашпатяик-ь—это растете, изъ котораго приготовляются вата и бумаж-

ныя ткани.
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его въ переводи на русскШ языкъ означаетъ—„господь
премудрый". Этотъ премудрый богъ сотворилъ будто бы
м1ръ, и такъ какъ самъ богъ Огурамазда былъ добръ,
благъ, то и м1ръ сотворилъ онъ прекраснымъ и чистымъ.
Но противъ добраго бога возсталъ богъ зла—Ангро-
майньу (т.-е. бьющш, поражающШ духъ). Онъ захо-
тт>лъ испортить этотъ прекрасный м1ръ, въ которомъ
было одно только доброе, полезное человеку.

Богъ зла сотворилъ тогда сорныя травы, хищныхъ
зверей, ядовитыхъ гадовъ, червей, прожорливыхъ
муравьевъ. И въ то время, какъ царствомъ добраго
бога была плодородная земля, покрытая возделанными
полями, тучными пастбищами, полезными деревьями
и заселенная благочестивымъ, трудолюбивымъ наро-
домъ (персами), знойная пустыня, безплодная, враждеб-
ная человеку, была царствомъ бога зла. А народы,
кочевавппе въ степяхъ, не знаюпце земледтшя, были
его дЬтьми.

Но добрый богъ не хотт>лъ уступить м1ръ зло-
му богу, и вотъ между ними завязалась борьба.
Добрый богъ, который внт.стт) съ тЬмъ богъ свъта,
жизни, правды, защищаетъ свое царство при помощи
сонмища добрыхъ духовъ. Злой богъ, богъ смерти,
грт>ха и тьмы, при помощи своихъ духовъ зла старается
испортить все доброе и полезное на землт>. Итакъ,
въ Mipx> идетъ ожесточенная борьба между зломъ
и добромъ. Иногда одолт>ваетъ зло, но на самомъ дт.лт>
когда-нибудь восторжествуетъ светлый и добрый богъ...

Переъ, который считаетъ себя сыномъ добраго бога,
обязанъ ему помогать, расширять на землт> его царство,
т.-е. возделывать землю, чтобы она не зарастала не-
годными травами. Онъ обязанъ истреблять вредныя
растешя, уничтожать дикихъ животныхъ, сражаться съ
кочевниками.

Для болт>е успешной борьбы со зломъ добрый богъ
далъ персу лошадь, собаку и петуха. Лошадь помо-
гаетъ вспахивать поле, собака стережетъ домъ отъ
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•злыхъ людей, пйтухъ своимъ крикомъ пугаетъ будто бы
злыхъ духовъ. Поэтому лошадь, пътухъ и собака счи-
тались священными.

Но обязанности человека не исчерпывались одной
работой.

Чтобы быть достойнымъ своего бога, человъ'къ дол-
женъ былъ блюсти духовную и телесную чистоту.
Чтобы сохранить свое тЬло чистымъ, персъ совершалъ
частыя омовешя и избъталъ всего грязнаго, а особенно
грязнымъ считалось все гшющее. Персъ думалъ, что
достаточно прикоснуться къ падали или трупу,
чтобы быть оскверненнымъ. Такъ какъ богомъ смерти
былъ богъ зла, то умирающш уже считался нечистымъ,
а гЬмъ бол^е мертвый. Мертвый какъ будто бы пере-
ходилъ во власть злого бога. Поэтому персы старались,
чтобы мертвое ткло какъ можно скорее истлйло.
Родственники ближе 90 шаговъ не осмеливались по-
дойти къ мертвому.

Особые люди, посвятивппе себя этому, приближа-
лись къ покойнику и хоронили его. Люди эти потомъ
очищали себя молитвами и омовешями. Но какъ же
они хоронили? Земля, вода и огонь считались чистыми,
а поэтому бросить трупъ въ воду, сжечь его въ огн£
или зарыть его въ землю значило загрязнить чистое
гншщимъ. А это было гр'Ьхомъ. Обыкновенно трупъ
выносили за городъ, въ пустынное мЬсто, клали его
тамъ на невысокую кирпичную башенку и ждали, пока
мертвое гвло истлЬетъ или же пока его съ^Ьдять дише
зв-Ьри. Когда отъ трупа оставались уже одн-Ь бЪлыя,
чистыя кости, ихъ засыпали землей и кирпичами.
Въ этомъ заключался обрядъ персидскихъ похоронъ.
Хотя гьло безслЪдно исчезало, персы верили, что
душа, жившая въ ГЕЛЬ, безсмертна. Она-то и отправ-
лялась на судъ къ доброму богу. А поел* суда по
мосту, перекинутому черезъ мрачную пропасть, направ-
лялась въ рай. Если она была праведна, она благо-
получно достигала рая и тамъ блаженствовала. Если



же она была порочна, она низвергалась въ бездну,
т.-е. въ адъ.

Телесную чистоту было сравнительно легко соблю-
сти. Труднее было соблюсти чистоту духовную. Чтобъ
не загрязнить своей души, следовало избегать тоже
нечистаго, а именно пороковъ, особенно лжи. Ложь
считалась самымъ великимъ грт>хомъ: отъ нея будто
происходили вст. друпе грт>хи.

Рис. 1. Башня—MicTO погребешя персовъ-огяепоклонниковъ.

Почитая чистоту и признавая чистыми землю, воду
и огонь, персы считали ихъ священными. Но самымъ
чиетымъ, а потому самымъ священнымъ изъ всАхъ
представлялся имъ свЪтлый огонь. Онъ въ ихъ глазахъ
олицетворялъ евътлаго и чистаго бога добра. Поэтому
въ каждомъ домъ1 день и ночь гор'Ьлъ неугасаемый
огонь. Огня нельзя было ни погасить, ни возжечь безъ
особой молитвы. Идоловъ персы не признавали, хра-
мовъ не строили.



Храмомъ бога добра, Огурамазды, считался весь анръ,
а изображетемъ его чистоты и св£та былъ неугасае-
мый огонь. Его разводили и на горахъ, подъ особыми
нарочно устроенными навЬсами. Этотъ священный
огонь берегли и поддерживали жрецы, маги.

Жрецомъ могъ сделаться всякш, кто зналъ молитвы,
священныя пйсни и велъ праведный образъ жизни.
Маги носили длинныя б£лыя одежды, высошя шапки
и ходили всегда съ посохомъ. На посохъ они опира-
лись и имъ же истребляли въ случай надобности
гадовъ, вредныхъ насЬкомыхъ. Считалось,, что жрецы,
маги были ближе всего къ богу добра и потому лучше
всего знали его волю. Благодаря этому, маги пользо-
вались вл1ян1емъ и почетомъ.

Персы стали, благодаря труду, народомъ здоровымъ,
выносливымъ. Считая всякую борьбу со зломъ, въ об-
разЬ хищныхъ зверей или дикихъ кочевниковъ, дт>ломъ
богоугоднымъ, они прюбрЪли мужество, отвагу, лов-
кость. Отецъ сызмала училъ сына Ьздить верхомъ,
стрелять изъ лука и говорить правду. Такимъ трудо-
любивымъ, храбрымъ и правдивымъ является передъ
нами древнШ персъ.

О томъ, какъ жилось персамъ сначала, мы не им£-
емъ свЪдЬшй. Знаемъ мы только, что одно время они
были покорены своими соседями, мидянами. Мидяне
были родственны персамъ и исповт>дывали ту же ре-
липю, что и они. Но вотъ персовъ стало очень много,
земли' уже было недостаточно. Имъ нужно было себъ-
добыть "новыя м^ста для поселенш. Тогда персы воз-
стали противъ мидянъ и завоевали ихъ государство.
Случилось это въ шестомъ вйкЬ до Р. X. Съ этого

'времени и начинается истор1я персовъ.
Покоривъ Мидшское царство, персы двинулись на

западъ: ихъ манили новыя завоевашя. Къ западу отъ
Пераи лежали богатыя торговыя страны—Вавилошя,
Финик1я и друпя. Эти страны были гораздо образо-
ванное Перми, гордились своей силой и не думали,
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чтобы персы были опасны. Одна изъ этихъ странъ
понадеялась на кртдшя, недоступныя ст^ны своей
столицы и не приняла мт>ръ предосторожности, другая
положилась на своихъ союзниковъ, которые въ послъ'Д-
шй мигъ ее оставили и не пришли на помощь. И вотъ
эти государства, не соединившись между собой, а сра-
жаясь каждое ОТДЕЛЬНО, были разбиты и покорены
персами. Во главЬ персидскихъ войскъ стоялъ му-
жественный и находчивый предводитель, родомъ персъ.
Звали его Киръ, происходилъ онъ изъ знатнаго рода,
но велъ простой образъ жизни. Провозглашенный
персидскимъ царемъ, онъ попрежнему переносилъ
вместе съ войскомъ всЬ лишешя и храбро сражался.
Но не только умъ, отвага являются отличительными
чертами перваго персидскаго царя Кира. Въ немъ
особенно замечательно его отношеше къ покореннымъ
народамъ. Въ то время, какъ въ тЬ далешя отъ насъ
времена было въ обычай мучить и унижать ШГБННЫХЪ,
Киръ не проявлялъ жестокости.

Съ пленными онъ обращался мягко, милостиво, по-
коренныхъ городовъ не разрушалъ и даже одного изъ
царей, у котораго отнялъ царство, сдъ-лалъ своимъ
другомъ и совт>тникомъ. А шгЬннымъ евреямъ раз-
рЬшилъ вернуться въ 1ерусалимъ. Таковъ былъ Киръ,
прозванный „отцомъ". Память о немъ живетъ въ Пер-
сш и до нашего времени. Сохранились и донынЪ бы-
лины, въ которыхъ прославляютъ Кира.

А невдалект> отъ древней персидской столицы, Пер-
сеполя, показываютъ домикъ, сложенный изъ камня
и еовсъ'мъ пустой. Окрестные жители до сихъ поръ
называють зтотъ доликъ, „могилой Кира". Быть мо-
жетъ это и вправду могила Кира. По крайней Mtpi,
до насъ дошло достоверное извЬсйе, что возлт> сто-
Л1ЩЫ, въ тЬнистомъ саду, былъ построенъ могильный
покой Кира въ видЬ здан1я, очень похожаго на то,
которое сохранилось до нашего времени. Въ этомъ
могильномъ поко-Ь въ золотомъ гробу лежали кости
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царя. Вокругъ были развешаны по сгвнамъ одежда
и оруяпе Кира. А надъ входомъ была сделана про-
стая безъ веякихъ хвалебныхъ словъ надпись:

„Здт>сь покоюсь я, Киръ, царь изъ рода Ахемени-
довъ".

Киръ оставилъ послт> себя такую светлую память,
что персы перенесли свое уважеше и на весь родъ Ахе-
менидовъ, изъ которыхъ происходилъ Киръ. Преемни-
ками Кира были цари изъ того же рода. ПослЪдуюпце
цари еще болЬе расширили Персидское царство новыми
завоевашями, и скоро Персидское царство стало огром-
нымъ. Оно простиралось отъ Касшйскаго моря вглубь
Африки. Каюя только страны не входили теперь въ со-
ставъ персидской монархш: и Египетъ, и Вавилошя, и
Accnpiff, и Финиюя! Самой древней страной изъ всъ*хъ
былъ Египетъ, лежавшш въ Африкт. по p i n t Нилу. Онъ
велъ обширную торговлю съ Аз1ей, славился своими уче-
ными, положившими начало наукамъ, которыя существу-
ютъ и донын'Ь; а именно—медицин^ (наукЬ о лЬченш
болезней), астрономш (наукт. о зв^здахъ) и геометрш
(наукЬ объ измЬреши земли). Еще бол$>е, чт>мъ Еги-
петъ, гордилась своей торговлей и своими учеными
Вавилотя, лежавшая въ Аз1и, возл'Ь Перс1и, между
рЬками Тигромъ и Ефратомъ. Ей было удобнее, чт>мъ
Египту, вести торговлю. Вавилон1я лежала на пря-
момъ пути изъ Азщ въ Европу. Она славилась своими
тканями, коврами, металлическими изд1шями и пред-
метами роскоши. Ея главный городъ Вавилонъ былъ
базаромъ востока, славился роскошью и образован-
ностью.

Рядомъ съ Вавплошей находилась страна Ассир1я.
Науку и образоваше она переняла у Вавилоши. Асси-
ршцьг прекрасно умт>ли делать оруж1е и военныя ко-
лесницы, даже лучше, чт.мъ вавилоняне. Йхъ войско
было никогда однимъ изъ самыхъ храбрыхъ.

Финишя, тоже покоренная персами, хотя занимала
въ Азщ только узкую полоску земли, по берегу Среди-



— 12 —

земнаго моря, владела для своего времени очень боль-
шимъ флотомъ, который служилъ ей для торговли. Фи-
никшсюе купцы усптаи на своихъ гребныхъ судахъ
побывать почти всюду: и на островахъ Средиземнаго
моря, и въ Грещи, и въ т£хъ странахъ, которыя те-
перь называются Испатей и Анппей, и объехали даже
вокругъ Африки. Отважные моряки, они не боялись
морскихъ бурь и отовсюду извлекали выгоды. Они изъ
чужихъ странъ вывозили металлы: олово, м'Ьдь, сере-
бро, золото, а изъ Грещи особыхъ улитокъ, изъ кото-
рыхъ добывали дорогую красную краску. Окрашенныя
ею алыя финшайсюя ткани им'Ьли большой сбытъ. Фи-
нишяне искусно делали оруж1е, украшешя и предме-
ты роскоши: ожерелья, пряжки и вазы.

Наконецъ, Перия захватила и несколько вольныхъ
греческихъ городовъ, очень болыпихъ. Эти города тоже
находились въ Азш и вели большую торговлю.

Мы перечислили только самыя важныя государства,
покоренныя персами. Но, кромт, того, было еще мно-
го мелкихъ. Bet эти государства были язычесгая, но
въра была у нихъ неодинакова. Каждое изъ нихъ, кромт>
Ассирш и Вавшгонш, которыя были между собой род-
ственны, имт>ло свои обычаи, свой языкъ, свое слав-
ное прошлое.

И вотъ персидскш царь Дарш Гистаспъ порт>шилъ
разделить это обширное государство на 23 части, ко-
торыя назывались сатрашями. Иногда границы сатра-
пш совпадали съ границами какого-нибудь завоеванна-
го царства; напр., Египетъ составлялъ одну сатрапш.
Иногда же несколько маленькихъ государствъ были
соединены ВМТ>СТБ. Царь приказалъ, чтобы покорен-
ные народы платили ему подать не только деньгами,
но и тЬмъ, ч4мъ особенно была богата страна. Поэто-
му одна сатратя платила подать лошадьми, другая хл4-
бомъ, третья золотомъ, четвертая слоновой костью и
чернымъ деревомъ, пятая солью. А кромт, этого, по-
коренные народы должны были участвовать наравнт>
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съ персами во вебхъ войнахъ и поэтому выставляли
войска.

Управлялъ же каждой областью (сатрашей) назначен-
ный царемъ начальникъ—сатрапъ, т.-е. защитникъ госу-
дарства. Обязанности этихъ сатраповъ заключались въ
томъ, чтобы собирать подати, начальствовать надъ вой-
скомъ и управлять всей сатрашей. Власть сатраповъ была
велика. Въ своей области сатрапъ быдъ какъ бы царемъ.
Онъ имт>лъ пышный дворъ, чеканилъ монету всякую,
кромъ* золотой, принималъ пословъ, заключалъ догово-
ры. А если случалось въ его области возмущеше, то
онъ безъ спроса выступалъ съ войскомъ усмирять мя-
тежниковъ. Царь, конечно, понималъ, что сатрапы мо-
гли злоупотреблять своей властью, и поэтому устано-
вилъ надзоръ надъ самими сатрапами. Такъ какъ царь
не им'влъ возможности бывать всюду, онъ разсылалъ
по сатрашямъ довт>ренныхъ людей, важныхъ санов-
наковъ. Сановники должны были узнавать, исполняетъ
ли сатрапъ государевы указы, печется ли онъ о томъ,
чтобы по заповЬди добраго бога процвь-тало земледъ1-
л1е, творитъ лп онъ правый судъ. Такъ какъ этотъ са-
новникъ долженъ былъ видЬть, т.-е. узнавать все, что
происходить въ государств!», и обо всемъ загЬмъ доно-
сить царю безъ утайки, онъ назывался „государевымъ
окомъ". А у „государева ока" были повсюду свои люди,
которые „слушали", т.-е. потихоньку наблюдали за тЪыъ,
какъ обстоять дЬта въ данной сатраши. Эти люди но-
сили назваше „государевыхъ ушей". И у персовъ сло-
жилась пословица: „У персидскаго царя много глазъ
и много ушей".

Если сатрапъ былъ хорошимъ правителемъ. царь
его награждалъ, если сатрапъ оказывался виновнымъ,
то онъ подвергался царской немилости. Его смещали,
а иногда жестоко наказывали, при чемъ тогда царская
немилость обрушивалась не только на него одного, но
и на всьхъ его близкихъ.

Царь также хорошо понималъ, что и народы, имъ
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покоренные, могутъ каждую минуту возстать, и поэто-
му озаботился провести дороги между сатратями. По
этимъ дорогамъ въ каждую сатрашю можно было въ
случат, надобности сейчасъ же двинуть войска. По этимъ
дорогамъ также скакали государевы гонцы во всЬ края
его государства, развозя его указы и поручетя.

Итакъ, на первыхъ порахъ царь хогЬлъ упорядочить
сборъ податей и охранить свое государство отъ внут-
реннихъ смутъ. Ни о чемъ другомъ царь не заботил-
ся. Тогда еще не ум'Ьли управлять такими огромными
государствами, въ которыхъ рядомъ жили различные
народы, подчасъ враждебные другъ другу.

Власть у царя была очень большая, и никто не
осмеливался перечить ему. Когда однажды море раз-
бушевалось и разметало некстати персидскШ флотъг

персидскщ царь, могущественный Ксерксъ, вел'Ьлъ въ
наказание за это бичевать море ЦЕПЯМИ. И не на глу-
пость царя указываетъ эта странная казнь моря, а на
то, какого преувеличеннаго мнЬшя былъ этотъ царь
о своей власти, возмущенный тЬмъ, ЧТО море осмели-
лось ему не повиноваться.

Уже сынъ Кира, царь Камбизъ, часто злоупотреб-
лялъ своей большой властью. Однажды, будучи въ Егип-
тЬ, онъ предпринялъ походъ на страну Эешпш, ле-
жавшую къ югу отъ Египта, но потерпЬлъ поражете-
Когда онъ вернулся, онъ засталъ ликоваше въ Егип-
тЬ. Египтяне радовались тому, что раздобыли себт. но-
ваго священнаго быка, которому они поклонялись, какъ
богу. Но царь Камбизъ, не разобравши, въ чемъ дЬдо,
вообразилъ, что египтяне радуются его неудачт., и, не-
долго думая, убилъ быка, вонзивъ въ него свое копье.
И, конечно, причинилъ этимъ страшное горе всему
Египту.

Въ обращенш со своими приближенными Камбизъ
былъ тоже сумасброденъ и жестокъ. Однажды онъ спро-
силъ у своего любимца Прекаспа, что думаютъ пер-
сы о своемъ царт>. „Царь!—отвъчалъ Прекаспъ:—они
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тобой очень довольны, но думаютъ, что ты пьешь иног-
да слишкомъ много вина". Не усп'Ьлъ Прекаспъ дого-
ворить, какъ царь выхватилъ лукъ, прицелился въ маль-
чика, сына Прекаспа, игравшаго во дворе, и своей
стрелой угодилъ ему прямо въ сердце. Ребенокъ упалъ
мертвый. Тогда Камбизъ обратился къ несчастному отцу
и, торжествуя, воскликнулъ: „Ну, скажи ты самъ, мо-
жетъ ли человт>къ, предающейся пьянству, иметь такой
верный глазъ?" Пораженный горемъ Прекаспъ не ос-
мелился выразить вслухъ своего отчаяшя и могъ толь-
ко произнести: „Государь, сами боги не могли бы сде-
лать бол^е меткаго выстрела!"

Жестокость, можетъ быть, еще въ большей степени
была свойственна сыну Дар1я Гистаспа, Ксерксу (тому
самому, который велелъ бичевать море). Собираясь съ
многочисленнымъ войскомъ въ походъ на Грецш, этотъ
царь какъ-то разъ нашелъ необыкновенно радушный
npieira. въ доме одного богача. Этотъ богачъ, уго-
стивъ царя на славу, подарилъ ему для военныхъ рас-
ходовъ все свои сокровища. Царь принялъ подарокъ
и объявилъ этого щедраго человека своимъ другомъ.
Но вотъ, когда настало время переправляться въ Гре-
цш, изъ толпы народа вышелъ навстречу царю его
щедрый другъ, глубоки старикъ, и попросилъ царя
объ одной милости. Царь заранее далъ слово испол-
нить его просьбу. „Государь!—сказалъ тогда старикъ:—
у меня пять сыновей. Они теперь идутъ съ тобой на
войну. Оставь мне одного, самаго старшаго, чтобы былъ
онъ мне опорой на старости л^тъ"...

Но царь вдругъ разсвирЬпелъ: „Какъ! Когда я самъ
иду на войну со всеми моими сыновьями, ты, дерзкШ
холопъ, осмеливаешься просить, чтобы я оставилъ тебе
твоего сына!.. Хорошо. Онъ останется здесь". И
царь велелъ на глазахъ отца убить его старшаго сы-
на, разрезать трупъ пополамъ и положить по обе сто-
роны дороги, по*которой онъ затемъ съ музыкой по-
велъ на войну свои войска.
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Таковы были могущественные перейдете цари.
А какъ было устроено персидское государство, мы

уже знаемъ.
Теперь поговоримъ о томъ, какое вл1яше оказали

покоренные народы на Персш.
Покоренные народы, какъ болт.е образованные, не-

сомненно, должны были повл1ять на персовъ. Такъ и
случилось.

Персы оказались по характеру своему очень падки-
ми на все новое, чужое, но, къ сожалЬтю, они, не
разбирая, заимствовали не только хорошее, но' и дур-
ное. У вавилонянъ они переняли письмо, постройки,
но вмт>стт. СЪ ТТ>МЪ И роскошь.

Эта роскошь была одной изъ причинъ падешя Ва-
вилона, она была не полезна и Персш. Особенно силь-
но сказалось ея вл1яте на царя и его дворъ. Персид-
екш царь, называвппйся теперь „царемъ царей" (такъ
какъ подъ его властью находились почти всЬ тогдаш-
Н1Я государства), разстался съ простымъ образомъ жиз-
ни. Онъ жилъ въ великолт>пномъ дворцъ1, облекался
въ драгоцт>нныя одежды, никогда попросту не пока-
зывался народу. Когда онъ выЪзжалъ изъ дворца, то
впереди т>хали 2000 челов. царскихъ телохранителей,
затт>мъ следовала священная колесница, посвященная
богу солнца, запряженная 8-ю белыми лошадьми, по-
томъ шли жрецы со священнымъ огнемъ, и, наконецъ,
появлялась царская колесница, окруженная оберегате-
лями съ жезлами. А за ней ехали вельможи, вели за-
гЬмъ 300 коней въ дорогой сбруе, и 2000 телохрани-
телей замыкали царешй пот>здъ...

Народъ долженъ былъ падать ницъ, а по вст>мъ ули-
цамъ, по которымъ т>халъ царь, курились благоухашя.

Чувствуя себя владыкой почти всего древняго Mipa,
персидсий царь былъ убт>жденъ въ силт. своего госу-
дарства. Но вотъ случилось еще .при Дарш Гистаспё,
что подвластные_ему гречесше города возстали, а евро-
пейейе греки изъ-за моря прислали своимъ соотече-



ственникамъ помощь. Правдаг*7ЩР1й 1"йстаспъ жестока
наказалъ возставшихъ, и помощь европейскихъ грв-,
ковъ не привела ни къ
чему. Собравъ войско
въ 100 тысячъ чело-
вт>къ, царь послалъ его
въ Грецпо, но персид-
ское стотысячное вой-
ско было разбито 10-ю
т ы с я ч а м и грековъ.
Царь сталъ готовиться
ко второму походу, но
умеръ, и собранное уже
двухмиллюнное вой-
ско персовъ повелъ
его сынъ, персидсшй
царь Ксерксъ. Но и
двухмиллюнное вой-
ско было позорно раз-
бито греками. А гре-
ковъ было значитель-
но меньше.

Эти первыя военныя
неудачи должны были
бы заставить царя при-
задуматься. Еакъ же
это? Государство его
велико, но кто же въ .
случае нужды защи-
титъ Персш? Войско,
правда, у царя несмет-
ное, а силы въ немъ
настоящей какъ будто р и с 2 П е р с и д с к Ш ц а р ь с о с в и т о й ; н а в е р х у

б ы НТ>ТЪ. П р и МаДЪЙ- благосдовжяюнуи богь добра.

шей неудач* воины
пугаются* бегуть съ поля бнтвы^ Начальники только
угрозами'заставляюгь ихъ вГ" ~~^
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тЬмъ въ составъ персидскаго войска входятъ народы
вовсе не трусливые. Персидскш флотъ состоитъ пре-
имущественно изъ финикшскихъ судовъ. А финиюяне
издавна известны, какъ храбрые, отважные мореплава-
тели. Въ конницу персидскую вошли ассиршцы, кото-
рые славились въ древнемъ эйръ1 воинственностью. И
египтяне прежде храбро ходили въ Азш и одерживали
тамъ победы. И вавилоняне некогда громили еосБдтя
государства. Быть можетъ, эти царства и ослабели, но
все-таки такой трусости они, когда были свободны, ни-
когда не выказывали. Почему же теперь въ Грещи
они потерпели и на морт> и на супгв таюя сильныя
поражешя?

А причинъ этому было много. Войско было не-
одинаково обучено и неодинаково вооружено. Ря-
домъ съ образцовой персидской конницей шли, на-
прим'Ьръ, чернолицые эотпы, вывезенные изъ Афри-
ки. У эеюповъ еще не было металлическаго оруж1я,
а поэтому у нихъ стрелы были съ каменными наконеч-
никами, а копья изъ роговъ антилопъ. Но главной
причиной слабости персидскаго войска были недружность
и oTcyTCTBie всякаго воодушевлешя. Каждый изъ этихъ
народовъ прежде, когда они были свободны, сражался
за самого себя, за свою землю, за свою в£ру, за своего
царя. Теперь же его заставляли воевать за персидскаго
царя, за персидское царство, которое ему было чужимъ.
И вотъ безъ всякой охоты, помня еще свою свободу,
онъ шелъ воевать за чужую • ему Першо. Понятно,
воодушевлетя онъ совсЬмъ не испытывалъ. Но, кро-
м4 того, и сами народы, которые должны были теперь
по велънш царя рядомъ сражаться, иногда другъ друга
не терпели, были изстари непримиримыми врагами.
Поэтому въ самомъ войскъ шли безконечныя неуря-
дицы, распри...

Итакъ, попытка наказать и завоевать Грещю ока-
залась неудачной. Царь вернулся домой ни съ ч'Ьмъ.
Но въ причинахъ своей неудачи не ум'Ьлъ разобраться.
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Никакихъ улучшенш въ своемъ войскт> не ввелъ.
II все оставалось, какъ было. Цари все меньше
и меньше вникали въ управлеше страной. Окружен-
ные роскошью въ кругу женъ и придворныхъ, они
проводили свою жизнь въ праздности и бездъмш.

А сатрапы пока управляли своими областями, какъ
хотели.

Тутъ-то и сказалось неудобство того управления, ко-
торое установилъ царь Дарш Гистаспъ,—сатрапамъ
дана была слишкомъ большая сила. И какъ только
царсшй надзоръ оелаб'ьлъ, сатрапы не замедлили вос-
пользоваться своей силой. Особенно круто пришлось
народу при сборт. податей.

Царь ДарШ опредЬлилъ, сколько должна пла-
тить каждая сатрашя, и самой богатой странт, назна-
чилъ платить наибольшую подать. Но сатрапы это
повелите оставили теперь безъ всякаго внимашя
и стали тиснить народъ, собирая гораздо больше по-
датей, чт>мъ это полагалось. Правда, казнь1 царской
они выплачивали столько, сколько ей следовало, но
зато излишекъ брали себт>. Такимъ образомъ, обирая
народъ, они сильно обогащались. Благодаря такимъ
пригБснешямъ и несправедливостямъ, покоренные пер-
сами народы не только не привязывались къ Персш,
но начинали къ ней чувствовать ненависть. А сатрапы
входили все въ большую силу. По указу Дар1я Гистаспа
войско должно было стоять постоемъ въ сатрашяхъ,
а начальствовать имъ должны были сатрапы. Съ тече-
темъ времени это войско привыкло безпрекословно
повиноваться своимъ сатрапамъ.

Выходило, что сатрапы были сильны, богаты и им£-
ли ЕЪ своимъ услугамъ войска. Царь же, кромт> своей
гвардш, ничего" не югёлъ и въ остальномъ зависвлъ
отъ своихъ же подданныхъ, сатраповъ. Непокорные
сатрапы, если бъ ХОТЕЛИ возстать (какъ они это и дт>-
лали), ИМ-БЛИ всегда наготов-fe войска. Шкоторые сатра-
пы были такъ дерзки, что мечтали о томъ, чтобы
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стать государями. Царь удачно боролся съ ними. Но все-
таки такое положете дт>лъ предвещало мало хорошаго-

Что, если бы вдругъ царю понадобились войска для
защиты страны? Выходило какъ-будто, что сатрапы
могли своему царю отказать въ войскахъ. Это уже
было не только не удобно, но очень опасно. Итакъ,
главная опасность таилась въ самой странъ1. Въ ней
были войска, болт>е преданный сатрапамъ, ч£мъ царю,
и сатрапы, которые мечтали о томъ, чтобы низверг-
нуть царя и стать государями. Каждый изъ нихъ думалъ
о себъ1 и не заботился о томъ, какую судьбу готовить
онъ своими распрями государству.

Но вотъ пришла бт>да. Изъ-за моря, изъ Европы
вторгся въ Переш въ I T в. до Р. X. храбрый народъ
македонскш.

Македотя находилась возлъ- Грещи, а сами македо-
няне приходились грекамъ сродни. Мужественный царь
македонскш, Александръ, задумалъ покорить весь м1ръ.
Грещя была уже въ его власти. Теперь Александру
нужно было завоевать Персш. Тутъ бы, казалось,
Перст следовало забыть всЬ распри и единодушна
встретить врага.

Но Перс1я этого не сделала. Съ мужествомъ отчая-
нш въ течете цЬлаго года персидсюй царь, собирая
каждый разъ новыя войска, отстаивалъ свое государ-
ство. И, наконецъ, когда вся западная часть Персш
перешла къ Александру, царь персидсий отправился
вглубь страны за новыми войсками, умоляя своихъ
непокорныхъ сатраповъ оказать ему помощь. Но одинъ
изъ нихъ, мечтая о царскомъ втшцЬ, не постЬснился
взять въ шгЬнъ своего царя, связалъ его и увезъ въ
телътъ1. Даже непр!ятели, македоняне, были возмуще-
ны такимъ низкимъ поступкомъ сатрапа.

Царь македонекш Александръ поспЬшилъ на вы-
ручку.

Но было поздно. Сатрапъ, заколовъ кннжаломъ царяг

бtжaлъ.
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Тъ̂ ло послйдняго персидскаго царя, погибшаго отъ
руки своего же сатрапа, было погребено македонянами
•съ соблюдешемъ ВСБХЪ почестей. Такъ погибъ послЬд-
шй царь, проиеходившш изъ того же рода, изъ кото-
раго происходилъ Киръ. Персидское царство было
завоевано македонянами и перестало отдельно суще-
ствовать.

Но завоеватель Персш, царь Александръ Велишй,
покоривдпй себЬ почти веб государства, как1я тогда су-
ществовали, стремился не къ одной только военной сла-
вЬ. Онъ былъ названъ Великимъ не за одни победы,
а за великую мысль: онъ хогвлъ народы запада (гре-
ковъ, македонянъ) заставить подружиться съ народами
востока (персами, египтянами и др.). Эту дружбу онъ
хот^лъ установить загвмъ, чтобы каждый изъ этихъ
народовъ перенималъ одинъ отъ другого то, что счи-
талъ для себя удобнымъ, полезнымъ, пр1ятнымъ.

Нельзя не упомянуть о томъ, что греки были гораздо
образованное персовъ. Александру удалось привести
въ исполнеше свое желаше. Уже при немъ персы
стали говорить по-гречески, заинтересовались грече-
ской наукой, а греки облеклись въ персидсшя одежды,
изучали персидсшй языкъ, заимствовали персидскую
религш и персидсия искусства. Такъ понемногу, почти
незаметно, благодаря Александру, стала сливаться пер-
сидская образованность съ греческой.

Однако, царство Александра распалась такъ же
быстро, какъ создалось. Александръ, умирая, не оста-
вилъ наследника; ему наслъ'довали его полководцы.
Они разделили всю монарх1ю Александра на три
болыпихъ государства: Азда, Грещю и Египетъ. Aeiefi
завлад'влъ полководецъ Селевкъ; Перс1я вошла въ его
владътя. Селевкъ и его потомки, названные Селевки-
Дами, стремились главнымъ образоыъ распространить
среди своихъ подданныхъ греческую образованность
л уважен1е къ греческой науки.

Йхъ столица AHTioxia, славилась на весь М1ръ
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своими школами и учеными. Со вет>хъ концовъ госу-
дарства въ столицу стекались любознательные люди,,
стремивппеся къ наукт>.

Царство Селевкидовъ впосл'Ьдствш тоже распалось,
и изъ него возникло несколько мелкихъ государствъ.
Изъ нихъ въ III в. до Р. X. самымъ сильнымъ, са-
мымъ грознымъ для веЬхъ, было царство Пареянское,
завладевшее между прочимъ и Перс1ей. Пареяне из-
давна жили въ Азш, вдоль юго-восточнаго берега
Еастйскаго моря. Они исповЬдывали ту же релипю,
что и персы, и вплоть до завоеванш Александра на-
ходились подъ владычествомъ персовъ. Воспользовав-
шись слабостью Селевкидовъ, пареяне основали теперь
свое государство.

Грозные, воинственные, полудшае, эти пареяне со
вреленъ Александра подпали тоже подъ могуществен-
ное вл1яше гречеекаго просвътцешя. Поэтому цари
этого вновь основаннаго государства продолжали покро-
вительствовать греческимъ ученымъ, говорили по-гре-
чески, при дворЬ ихъ господствовали гречесше обычаи.
Благодаря набътамъ на одно изъ сильнт>йшихъ въ то
время европейскихъ государствъ—Римъ *), пареяне
могли многое въ наукахъ и искусствахъ заимствовать
у римлянъ, а торговыя сношетя съ восточными стра-
нами, лежавшими въ глубивгЬ Азш, знакомили и сбли-
жали пареянъ не только съ Инд1ей, но даже и съ
Китае мъ.

Живя подъ властью пареянъ, персы должны были
подвергаться вл1янш не только греко-римскому, но и
индшекому. Въ чемъ сказалось это вл1яюе, мы увидимъ
дальше... А пока персы какъ будто бы замерли, по-
трясенные надолго крушешемъ и гибелью своего
государства.

Только когда пареяне ослабели, персы вдругъ встре-

*) Римское государство было тогда такъ велико, что занимало часть запая-
н о ! Asia до р4ки Ефрата.
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пенулись, бодро взялись за opyatie и подъ начальствомъ
перса Арташира вернули ce6i свободу, въ 226 г. послъ-

Что было причиной этого возсташя, въ точности
неизвестно. Мы знаемъ только, что незадолго до этого
въ Персш окрепло и возродилось уважеше къ ея
древней религш; воодушевленные ею, они вспомнили,
вЬроятно, свое славное прошлое и возстали противъ
пареянъ. Храбрецъ Арташиръ, такъ удачно предводи-
тельствовавшш возсташемъ, былъ объявленъ персид-
скимъ царемъ, и царская власть осталась за его по-
томками. Цари этого персидскаго рода стали называться
Сасанидами, по имени Арташирова дт>да Сасана.

Почти 6 вт>ковъ находились персы подъ чужезем-
нымъ владычествомъ, и теперь, когда они, наконецъ,
образовали свое государство, какъ жалко, какъ ничтожно
было это государство по сравненш съ великой монар-
xiefl Дар1я Гистаспа. Оно занимало всего узкую по-
лоску земли вдоль Персидскаго залива. Но персы
понимали, что самымъ главнымъ было добиться сво-
боды—и свободу они получили.

Въ знакъ своего уважешя и преданности роду Саса-
нидовъ персы изваяли на скалт> изображеше, какъ
богъ добра Огурамазда вручаетъ одному изъ этихъ
царей кольцо—символъ могущества, власти—и какъ
бы кольцомъ этимъ благословляетъ весь родъ Сасани-
довъ на царство.

Сасаниды, принявъ древне-персидскш титулъ, на-
звались „царями царей" и стали стремиться къ тому,
чтобы увеличить свое государство. Ихъ царство рас-
ширялось, росло, благодаря удачнымъ войнамъ, но по
своей величин^ все-таки больше не достигало размт.-
ровъ древней Персш.

Государственное устройство Персш оставалось почти
такимъ же, какъ при Дарж Гистасп*. По старому
обычаю, ее опять разделили на сатраши. Но въ отли-
4ie отъ древней Перс1и въ этомъ государствЬ уже
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получили огромную власть жрецы-маги, уничтожена
была прежняя веротерпимость, и особенно сильнымъ
гонетямъ подвергались хрисйане.

Между тЬмъ, несмотря на все пережитое, Пермя
сумела такъ окрепнуть, что стала грозой для соседей.
Даже сильная- Визанля *) посылала ей дань, и египет-
ск!е князья отдали себя подъ покровительство Пер-
сш. Наибольшей славы Перия достигла въ YI вт.к£,
въ царствовате царя Хозроя I Ануширвана. Его
удачныя завоевания увеличили размеры государства,
и благодаря глубокому уваженго, которое оказывалъ
царь греческой науке, Ilepcifl обогатилась новыми
научными знашями. Въ царствовате Хозроя I усерд-
но переводились на персидскШ языкъ гречестя на-
учныя сочинетя по математик^, истор1и, астрономш.
При дворт> Хозроя находили себт> всегда радушный
пр!емъ и гостепр1имство гречесгае ученые, которымъ
тогда плохо жилось на своей родин!.. Не только гре-
ческ1я сочинен1я, но даже и индШсшя переводились
по приказанш Хозроя на персидск1й языкъ: такъ, на-
примт>ръ, былъ переведенъ для чтешя сборникъ инд1й-
скихъ басенъ.

Греческое и римское вл1яше сказалось не только
въ персидской наукт>, но и на вст»хъ постройкахъ
царей Сасанидовъ. Великолепные дворцы Хозроя I
имъчотъ большое сходство съ греческими дворцами.

Итакъ, Ilepcifl восприняла много чужеземнаго, но
воспринятое готовилась понемногу переделать на свой
ладъ, приноровить къ потребностямъ и вкусамъ своего
народа.

По всей вероятности, Перс1я дала бы намъ изъ этой
пестрой смеси чужеземнаго—греческаго, римскаго, ин-
дайскаго—что-нибудь великое и своеобразное по своей
красоте.

*) Византией называлось греческое государство, образовавшееся въ север-
н о ! части Балканскаго полуострова и находившееся подъ сильным* вл1ян1вмъ
римской образованности.
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Она создала бы свою особенную архитектуру (по-
стройки), она бы и въ науки ушла далеко впередъ.
Но она этого не успела достигнуть. Ее постигъ вдругъ
ударъ, котораго она менъ-е всего могла ожидать: на нее
хлынули арабы и завоевали всю Перспо.

I I I .

Арабы жили въ Азш, на Аравшскомъ полуостровт>,
и дотого никогда не безпокоили персовъ, хотя только
узкая полоска Персидскаго залива отделяла ихъ не-
плодородный полуостровъ отъ персидскаго государства.
Они занимались скотоводетвомъ, торговлей и не каза-
лись опасными соседями. Но вотъ среди нихъ по-
явился арабъ Магометъ, вообразивши себя пророкомъ,
и сталъ арабамъ-язычникамъ пропов'Ьдывать новую
религш.

Его учете, представлявшее изъ себя смЬсь хриспан-
скаго учешя съ 1удейскимъ и древне-арабскимъ языче-
скимъ, стало потомъ называться магометанекимъ, му-
сульманскимъ, а еще иначе исламомъ (т.-е. преданностью
Богу). Арабы уверовали въ Магомета и перешли въ
магометанскую виру. Магометь, умирая, завт>щадъ имъ
распространять его учете среди всйхъ народовъ, а въ
награду за этогь подвига каждому воину, сражавше-
муся за распространете ислама и павшему на полт>
битвы, онъ об^щалъ прощеше гр^хоБъ и рай.

Воодушевленные этимъ обт.щан1емъ, арабы хлынули
на сосЬдшя земли, храбрые, неустрашимые, какъ львы.

Но кто же повелт>валъ этими полчищами ара-
бовъ? У арабовъ никогда не было царей. Жили они
врозь отдельными племенами подъ управлешемъ вы-
борныхъ старМшпнъ и впервые соединились въ одинъ
народъ, благодаря новой релипн, которая ихъ сблизи-
ла между собой. Ихъ повелптелемъ и духовнымъ вла-
дыкой былъ Магомета. И вотъ поел* смерти Магоме-
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та арабы, жаждавппе распространить исламъ, не могли
обойтись безъ руководителя—полководца и духовнаго
главы.

Они прибегли по старому обычаю къ выборамъ,
желая преемникомъ своему пророку назначить чело-
века, наиболее достойнаго такой чести. Выборъ палъ
на тестя Магомета, Абу-Бекра.

Абу-Бекръ сразу получилъ м1рскую и духовную
власть.

Отныне тате люди, которые одновременно были
какъ бы государями и вместе съ тЬмъ духовными
владыками, стали у арабовъ носить назваше халифовъ.
Итакъ, полчища арабовъ велъ халифъ. Удачныя за-
воеватя, начавппяся при халиф^ Абу-Бекре, продол-
жались еще съ болыпимъ успт,хомъ при второмъ
халифе—Омаре, храбромъ, умномъ и очень талантли-
вомъ полководца. Онъ-то и покорилъ Персш.

Какъ разъ въ то время Перия была обезсилена не-
удачной войной съ Визанйей. Народъ былъ истощенъ
непосильными налогами. Происходили частью возста-
т я хриетаанъ, возмущенныхъ гонетями, а на пре-
столъ взошелъ малолётнш государь. Повторилась та же
печальная истор1я, что и при вторжеши македонянъ.
Персы не соединились, а сражались храбро, но врозь.
Сатрапы, мечтавние о самостоятельности, враждовали
съ царемъ и отказывали ему въ войскахъ.

Арабы вторглись въ Персш въ 633 году, и только
въ 650 г. вся Персия была ими окончательно покоре-
на, а послт>дтй царь изъ рода Сасанидовъ, удалившШ-
ся на востокъ государства за новыми войсками, былъ
изменнически -убитъ. Перая стала только частью вели-
кой арабской монархш, и ею стали управлять араб-
сше наместники. И поистине, арабское государство,
захватывая все новыя и новыя земли, становилось огром-
нымъ. Пзъ глубины Азщ тянулось оно, захватило весь
северный берегъ Африки и часть Европы, нынешнюю
Испанш.
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Но что же могли дать арабы на первыхъ порахъ
вс£мъ этимъ покореннымъ народамъ? На первыхъ по-
рахъ арабы, грубые, невежественные, несли повсюду
за ^собой одно разрушете. Они сожигали великолЬп-
нейппя здатя, библютеки, они уничтожали драгоцъч!-
нейния рукописи, они не щадили ученыхъ. Арабы по
невежеству своему думали, что вообще никакихъ книгъ
больше не нужно, после того какъ проповеди и речи
Магомета были собраны въ священную для нихъ кни-
гу—Коранъ. Арабы полагали, что въ Коране уже раз-
сказано обо всемъ, что нужно знать человеку.

Разрушая все на пути, арабы помнили объ одномъ,
что должны распространять свой исламъ, и его они навя-
зывали всъ\мъ народамъ.

Итакъ, первое важное, что получила Перс1я отъ ара-
бовъ,-—это новую религш, магометанство. Угасли веч-
ные огни, горёвппе на высокихъ скалахъ подъ наве-
сами и олицетворявппе собой бога добра Огурамазду.

Мнопе язычники-персы, захвативъ съ собой священ-
ный огонь, бежали въ Индш. Иные упрямцы остались
въ Перми и решили перетерпеть гонетя. Но арабы
обошлись съ ними сравнительно милостиво,—кровавой
расправы не было. Язычниковъ обложили только боль-
шою податью и подвергли многнмъ унижешямъ, такъ,
налрилеръ, ихъ заставили въ OMiraie отъ мусульманъ
носить особенныя одежды, имъ было велено ездить
верхомъ только на ослахъ и, повстречавшись съ маго-
метаниномъ, уступать ему дорогу7. Имъ запретили но-
шеше оружия. Нетрудно сообразить, насколько тяжело
и унизительно казалось персу-язычнику разстаться со
своимъ конемъ и оруяаемъ. Ведь персъ издавна сла-
вился какъ лихой наездникъ, не разстающшся никогда
со своимъ вооружешемъ. Но язычники стойко перенес-
ли все эти унижешя. Конечно, такихъ упорныхъ языч-
никовъ среди персовъ оказалось немного. Остальные,
предпочли перейти въ исламъ. Они соблазнились, надо
думать, съ одной стороны, красотой и великолешемъ
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магометанскаго рая, обЬщаннаго въ небъ1 всЬмъ благо-
честивымъ мусульманам^ а съ другой—ихъ влекли къ
этому и друпя соображешя. Они надеялись получить
почетъ отъ своихъ завоевателей - арабовъ, а потомъ
также освободиться отъ податей и налоговъ и даже
получать плату изъ казны.

Д"БЛО въ томъ, что арабы, составляя въ странъ1 какъ
бы постоянное войско, готовое каждый мигъ двинуть-
ся въ путь, никогда между собой завоеванной земли
не делили, чтобы ихъ ничто не привязывало къ дан-
ной странЬ. Свою же военную добычу они получали
изъ казны деньгами. На первыхъ порахъ они обеща-
ли новообращеннымъ въ магометанство персамъ выпла-
чивать имъ ихъ доли изъ казны и освободить ихъ отъ
податей. Персы стали быстро переходить въ исламъ.
Одни, быть можетъ, уверовали искренно, друпе же
еще долго втайнъ1 держались язычества. Какъ бы то
ни было, но магометанство пустило глубоше корни въ
Персш и вытеснило язычество. Сущность этой рели-
гш следующая.

Магометане върятъ въ единаго Бога, мстительнаго,
грознаго, но BMT>CTT. съ тт>мъ и милостиваго, прощаю-
щаго. Вт>рятъ они, что Богъ Свою волю открывалъ
людямъ черезъ многихъ пророковъ, въ томъ числЬ черезъ
Моисея и 1исуса Христа. Въ послЬдшй разъ Богъ гово-
рилъ устами Магомета; поэтому Магометъ выше дру-
гихъ пророковъ, онъ—главный пророкъ- Въ день етраш-
наго суда Богъ (или Аллахъ, какъ они называютъ Бога)
сойдетъ на землю. На вт>сахъ взвЬсять злыя и доб-
рыя дъма каждаго смертнаго. Затт>мъ всЬ пойдутъ че-
резъ мостъ, который будетъ вист>ть надъ бездной. Греш-
ники не смогутъ дойти до конца; они съ моста упадутъ
въ бездну, въ адъ, гдъ будутъ терпеть всевозможныя му-
ки. Тяжелее другихъ будутъ наказаны язычники, кото-
рые не верили въ единаго Бога.

Праведные благополучно проидутъ по мосту въ рай.
Тамъ ждетъ ихъ блаженство. Одетые въ доропя одеж-
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ды, они беззаботно будутъ жить въ цвъчущемъ, бла-
гоухающемъ саду, пить, есть, нажиться, а прислужи-
вать будутъ имъ чернооюя стройныя красавицы.

Для того, чтобы попасть въ этотъ чудный райсгай
садъ, гдт> царитъ вечное лъ-то, надо строго исполнять
всЬ законы Бога. Необходимо пять разъ въ день мо-
литься. Одинъ день въ неделю должно всецело посвя-
щать молитвъ\ Этотъ день—пятница. Загвмъ слЬдуетъ
Щедро подавать милостыню и соблюдать посты. Пость за-
ключается въ томъ, чтобы отъ восхода до заката солнца
ничего не Ьсть, не пить, не курить. Соблюдая чисто-
ту души, слйдуетъ также заботиться о чистотъ1 тЬла и
совершать передъ молитвой омовешя. Наконецъ, надо
ходить на богомолье въ арабсшй городъ Мекку, въ ко-
торомъ находится святыня—Кааба. Собственно Кааба—
святыня древне-арабская, языческая. Она представля-
етъ изъ себя плоское здате, въ одну изъ СТБНЪ кото-
раго вдЬланъ черный камень. Мало-по-малу возле Ка-
абы отстроился богатый городъ Мекка, а въ Каабу,
гдъ1 были собраны идолы, стали стекаться на богомолье
арабы-язычники. Привязанность къ этой древней свя-
тынь" была такъ велика, что самъ Магометъ не поемъ'лъ
уничтожить Каабу, а только вежклъ вынести изъ нея
идоловъ. И магометанинъ, молясь, всегда обращается
лицомъ въ ту сторону, гд£ находится Кааба.

Кааба и до нашихъ дней — главная святыня вс£хъ
мусульманъ (такъ иначе называются магометане).

Этотъ камень, думаютъ суеверные магометане, быль
прежде бъ"лымъ, чиетымъ, а теперь онъ почернЬлъ отъ
гр£ховъ человечества. Въ день страшнаго суда ангелы
вознесутъ его на небо, онъ станетъ снова бйлымъ, на
немъ раскроются два глаза и узнаютъ тЬхъ, кто мо-
лился въ Kaaofc... И голосъ получить этотъ камень, и за-
ступится онъ за тЬхъ, кто къ нему приходилъ молиться.

Магометъ своего учешя не записывалъ. Его рЪчи
были только посл£ его смерти собраны его ученика-
ми и последователями и записаны, какъ кто помнилъ.
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Такъ составилась книга, въ которой записано все,
чему училъ Магометъ. Книга эта называется Кораномъ,
т.-е. книга чтешй.

Магометанинъ чтитъ свой Коранъ, клянется над1
Кораномъ, по Корану онъ читаетъ свои молитвы. Въ
Коранъ1 изложено не только религиозное учете, но раз-
ныя наставлетя о томъ, чего нельзя есть, пить и
какъ когда поступать. Запрещено, напр., строго пить вино
и ъеть свинину, потому что Магометъ замЬгилъ, какъ
вино подчасъ затуманиваем, голову, а свинина вре-
дитъ здоровью. Въ Корант, приказывается дЬтямъ чтить
своихъ родителей, говорится о томъ, какъ мужъ дол-
женъ относиться къ женъ\

Разрешается многоженство. Строго-настрого приказы-
вается женщинамъ покрывать лица.

Таковы были основы той религщ, которая была при-
нята въ угоду арабамъ и стала отныне релипей пер-
совъ.

Но персы скоро узнали, что ошиблись въ своихъ
расчетахъ. Напрасно персы перенимали у арабовъ
языкъ, одежды, обычаи, — гордые, надменные арабы
вовсе не желали сближаться съ персами. Въ завоеван-
ной стране они хотели быть единственными господа-
ми и владыками. И въ своихъ денежныхъ расчетахъ
персы ошиблись: арабы действительно пробовали было
выплачивать имъ ихъ доли, но вскоре это показалось
арабамъ очень невыгоднымъ, и они не только переста-
ли платить персамъ, но даже обложили ихъ податью.
Кроме того, боясь возстанш, они и персамъ - магоме-
танамъ запретили ношете оруж1я. Неудовольств1е среди
персовъ росло. Они негодовали, видя, какъ арабы не
работали сами, а между гЬмъ обирали ихъ, повелева-
ли ими, хозяйничали въ ихъ странЬ. А простой народъ
чувствовалъ себя къ тому же угнетенньшъ налогами,
которые были разъ навсегда установлены и не умень-
шались, несмотря на то, что плателыцикъ обнищалъ...

ХотЬлось персамъ чъ-мъ-нибудь отомстить гордымъ
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арабамъ, выразить имъ свою ненависть, постоять за
себя. Но силъ у нихъ не было, чтобы открыто воз-
стать и прогнать арабовъ, завладЬвдшхъ всей ихъ стра-
ной. II вотъ персы нашли другой способъ, чтобы ото-
мстить арабамъ за вст> свои унижешя.

Они приняли учаспе въ pacnpi, которая возникла
среди арабовъ и разделила ихъ на два враждебные
толка: на гшитовъ и на суннитовъ.

ДЬло въ томъ, что послЬ смерти Магомета среди
арабовъ возникъ споръ изъ-за того, кому быть хали-
фомъ. Одни доказывали, что морская и духовная власть
Магомета должна по наслпдству перейти къ Алш, Ма-
гометову зятю, женатому на его дочери. Но большая
часть арабовъ решила халифовъ выбирать. Мы уже зна-
емъ, что такимъ образомъ были выбраны одинъ за
другимъ три халифа: Абу-Бекръ, Омаръ и Османъ. На-
конецъ, поелъ4 смерти Османа четвертым^ халифомъ
былъ выбранъ Алш. Казалось, вст> распри должны
были прекратиться. Но АлШ спустя некоторое время
былъ убитъ, сыновей Ал1я обошли, а Муав1я, закля-
тый врагъ Ал1я, былъ выбранъ халифомъ. Привержен-
цы Алш решили теперь отстаивать права его наслЪд-
никовъ. Изъ-за этого возникли страшныя смуты и по-
влекли за собой гибель всЬхъ потомковъ Ал1я. Они
подвергались ужаснымъ гонен1ямъ со стороны выбор-
ныхъ халифовъ, пыткамъ, казнямъ.

Т-Ьмъ не мен-Ье число ихъ сторонниковъ, благода-
ря всЬмъ этимъ гонешямъ, увеличивалось. Сторонни-
ки эти стали признавать Ал1я и его двухъ сыновей,
Гусейна и Гасана, святыми, отвергали законность пер-
выхъ трехъ выбранныхъ халифовъ и стали верить въ
пришеств1е послйдняго потомка Ал1я, Махди, который
будто бы-утвердить царство Бож1е на земли. Последо-
ватели этого релипознаго толка получили назваше
шштовъ — пристрастныхъ. Къ нимъ-то и примкнули
персы, чтобы выразить недовольство своимъ правите-
лямъ-арабамъ, принадлежавшимъ къ другому толку—
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суннитовъ. Сунниты чтили сунну !— жизнеописаше
первыхъ трехъ калифовъ, не признавали Ал1я и его
потомковъ святыми и не вт>рили въ пришеств1е Махди.
Вт>ра же въ общемъ у еуннитовъ и шштовъ остава-
лась одна и та же — магометанская: какъ тЬ, такъ и
друпе чтятъ Магомета и его Коранъ.

Становясь на сторону шштовъ, персы впервые откры-
то признавались въ своей ненависти ко второму хали-
фу Омару, покорившему Персш, выражали свою нелю-
бовь къ правителямъ - арабамъ, а защищая потомковъ
Ал1я, защищали какъ бы свою страну. Сынъ Ал1я, Гу-
сейнъ, женатый на дочери послъ'дняго персидскаго
царя, былъ какъ бы узами родства связанъ со всей
iiepciefi.

Что ни дЬлали арабы, чтобы положить конецъ щшз-
му, онъ распространялся быстро и охватилъ всю
Персш.

Между тт>мъ воинственный пылъ арабовъ мало-по-
малу остывалъ. Необразованные, но вмъхтт> съ тЪмъ
очень способные, они начали подпадать подъ могучее
вл!яте тЬхъ, кого они покорили. А покорили они глав-
нымъ образомъ тате народы, которые были гораздо
образованное ихъ и въ наукь являлись учениками гре-
ковъ. И снова греческая наука возродилась, расцвела,
но на этотъ разъ у арабовъ, и опять мощнымъ, обно-
вляющимъ потокомъ проникла въ Персш.

Арабы слабели. Ихъ огромное государство начинало
распадаться на мелия части—халифаты, и въ каждомъ
изъ этихъ халифатовъ былъ уже свой особый прави-
тель, свой отдельный халифъ. Но на ряду съ этимъ
распадетемъ шелъ въ каждомъ изъ этихъ маленьких^
гвсударствъ расцвт.тъ и наукъ, и искусствъ. Арабсюе
архитекторы славились своими постройками. Ихъ двор-
цы и мечети (храмы) были особенной красоты и вм£етт>
съ гЬмъ настолько своеобразны, что и теперь не трудно
по виду отличить арабскую постройку отъ всякой
другой.
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Среди арабовъ появились свои велите ученые, ко-
торые во многомъ превзошли и опередили грековъ.
Ими были сделаны очень важныя откры-ия во вра-
чебной науки, въ астрономш (науки о звйздахъ) и въ
математик!» *). Даже и мы многое въ этихъ наукахъ
заимствовали отъ арабовъ.

Знаки (цифры), которыми въ ариометикЬ изобража-
ютъ числа, взяты нами отъ арабовъ. ДревнМпия
свъ-дъ'шя о славянахъ мы, между прочимъ, узнали изъ
арабскихъ историческихъ еочиненш.

Мудрено ли, что персы подпали подъ могучее вл1я-
Hie арабской образованности. Персы говорили по-
арабски, учились въ арабскихъ школахъ, читали сочи-
нешя арабскихъ ученыхъ и начинали прйбр^-тать
большое значеше въ этомъ арабскомъ государств^,
въ которомъ обращалось уже главное внимаше не на
военныя дт>ла, а на мирныя искусства.

И въ то время, какъ арабы изнеживались, благо-
даря роскоши, и ослабевали, персы постепенно об-
разовывали три самоетоятельныхъ княжества. Но эти
княжества не соединялись между собой для обороны
отъ недрутовъ, которые могли на нихъ нагрянуть изъ
Азш, и даже враждовали между собой.

А между тт>мъ Персш по несчастью выпало на долю
лежать на пути всЬмъ дикнмъ необразованнымъ наро-
Дамъ, которыхъ нужда гнала изъ глубинъ Азш въ
Европу. Первымъ изъ этихъ трехъ княжествъ было
завоевано то, которое лежало на восток^ Иранскаго
плоскогорья. Имъ завладеть народъ турки, князья ко-
торыхъ получили прозвище Газневидовъ, по имени
города Газни, гд£ они прежде жилд. Однако, персид-
ская образованность, которая возродилась въ этомъ
княжествЬ, прославившемся своими библиотеками, шко-
лами, учеными и поэтами, при Газневидахъ не пала,

*) Математика—это наука о ведичинахъ. А величиной называется все то,
что можно измерить. Напршгбръ, паощадь есть величина, потому что ее ложна
и з м е ь въ длину и ширину.
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а даже пошла впередъ. ДЬло въ томъ, что Газневиды,
завладевшие въ X втжЬ этимъ княжествомъ, не хо-
тели признать своей зависимости отъ арабовъ; по-
этому они покровительствовали персамъ и даже одно
время старались арабскш языкъ повсюду заменить
персидскимъ. При дворе одного изъ этихъ газневид-
екихъ султановъ жилъ величайшш персидскш поэтъ
Фирдоуси, составивппй изъиранскихъ предатй книгу
Шахъ намэ (т.-е. книгу царей). Въ ней онъ въ сти-
хахъ красноречиво передалъ всю древнюю исторда
Ирана, а въ заключете разсказалъ подвиги Александра
Македонскаго. Вначале, гордясь этимъ поэтомъ, сул-
танъ оказывалъ ему почесть, но потомъ причинилъ
ему много огорчешй, которыя и свели Фирдоуси въ
могилу.

Однако Газневиды правили сравнительно недолго.
Въ XI веке на нихъ надвинулись съ востока орды
турокъ-сел ьджуковъ.

Газневиды были разбиты, и турки победоносно дви-
нулись дальше, покоряя себе все по пути, и такъ до-
шли до самаго города Багдада, гдъ жилъ арабекш
халифъ. Безсильный халифъ посвятилъ турецкаго вое-
начальника въ санъ султана, и вся Перегя очутилась
подъ властью этихъ турокъ. Это победоносное шеств1е
турецкихъ войскъ черезъ весь Иранъ было ужасньшъ
разгроломъ для Персш. Одпнъ изъ писателей того
времени разсказываетъ, что потомъ въ течете своего
еемшгЪтняго путешеств1я по Перс1и онъ нигдт> не
встр1>чалъ ни благосостоятя, ни порядка, ни праваго
суда. Мудрено ли, что персамъ тогда сильно взгруст-
нулось!

Ихъ поэты на ряду съ веселыми стихами пишутъ
тате, въ которыхъ звучатъ печаль и разочароваше
жизнью. Все будто бы на св&тЬ непрочно: и дружба,
и слава, и весь м!ръ—только тл^нъ...

Ilepcifl не надолго оправляется, благодаря великому
визирю турецкаго султана. Этотъ велиюй визирь—
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самъ персъ—возстановляетъ порядокъ въ стран^, за-
ботится о благоеостоянш народа, основываетъ универ-
ситетъ, гдт> на арабскомъ языкт. преподаются различ-
ныя науки. Но Персая не успт>ваетъ собраться съ си-
лами, какъ на нее уже изъ глубины Азш надвигается
новый врагъ—татары-язычники *). Они нагрянули въ
Персш въ XIII вт>кт>. АрабскШ халифъ былъ ими убить,
турецкое царство - пало, а вся Перыя, расшатанная
прежними невзгодами, была разорена и подверглась
страшному опустошешю. Ея ученые были убиты, нау-
ка пала. Разрушительнымъ потокомъ, не оставляя
камня на камнт,, прошли татары черезъ Персш и
свернули затт>мъ въ Россш. Татарски ханъ оставилъ
въ Персш своего брата и поручилъ ему управлять
этимъ государствомъ.

Оставниеся въ Персш татары скоро подпали подъ
влгяше персовъ, перешли въ магометанство, а загЬмъ
въ шшзмъ.

Ихъ правитель отказался платить дань татарскому
хану и объявилъ себя самостоятельнымъ государемъ.

Несчаспя подняли духъ вт>ры у персовъ: измучен-
ные всЬмъ пережитымъ, они обратились за угьшешемъ
къ своей религш.

Грусть и разочарован1е, уже до того звучавш1я въ
ихъ произведешяхъ, достигли теперь особенной силы.
Въ то время, какъ персидсше историки по приказа-
н1ю своихъ татаръ-повелителеи пишутъ имъ хвалебныя
noBtcTBOBaHifl, оправдываютъ ихъ зверства, всячески
льстятъ имъ, персидсше пеэты BOcniBaroTb стремле-
ше къ Богу, отшельничество и сладость молитвы.
Изъ поэтовъ того времени мы назовемъ двухъ: Саади
и Гафиза. Это два величайш1е поэта Персш, не усту-
пающ1е лучшимъ европейскимъ поэтамъ по силЬ своего
даровашя. Они предпочитали выражать свои мысли
не прямо, а иносказательно. Они славили въ своихъ

*) Газневиды и гурки-седьджуки были магометанами-суннитами.
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стихахъ вино, цветы и наслажденк. Но часто стихи
эти таили въ себе совсЬмъ другой смыслъ: подъ виномъ
подразумевается не настоящее вино, а молитва, подъ-
опьянешемъ—не опьянеше, а релипозный восторгъ,
и т. д. Поэты прибегали ко всЪмъ этимъ хитростямъ
и уловкамъ, чтобы скрыть свои настоящш мысли,
боясь иначе разгневать своихъ повелителей и навлечь
на себя ихъ неудовольств1е.

Среди самихъ татаръ начались распри и междо-
усоб1я; они окончились тЬмъ, что на персидскш пре-
столъ взошелъ шахъ (царь) изъ татарскаго рода Сефе-
видовъ. Случилось это въ XV веке.

При Сефевидахъ языкомъ всего государства сталъ
персидсий языкъ, а релипей всей Персш былъ при-
знанъ шшзмъ. Благодаря тому, что шшзмъ былъ при-
знанъ релипей всего государства, всъ ш1иты—татары,
персы, а также тъ изъ турокъ, которые перешли въ
шшзмъ,—сблизились между собой, сплотились въ одинъ
народъ. Это повело къ тому, что Перетя вновь окрепла.
Однако, признаше ш1изма религ1ей всего государства
принесло Персш и вредъ. Оно нанесло страшный
ударъ персидской литературЬ *). Персидсюе писатели,
прежде болЬе или менЬе свободно выражавппе свои
мысли и чувства, .теперь должны были соблюдать боль-
шую осторожность. Дъло въ томъ, что шштское духо-
венство вошло въ большую силу и, оберегая релиию,
преслъдовало писателей за всякое неосторожное слово.
Писатели осмеливались говорить только то, что нра-
вилось духовенству. Ихъ -сочинешя обращались въ
скучныя, длинныя разсуждетя о вере или же въ пере-
сказъ того, что уже было раньше написано другими
писателями. Вотъ поэтому въ XYI веке, когда Персия
при шахе Абасе I Великомъ достигла благосостояния,
мы не можемъ все-таки назвать ни одного сколько-ни-
будь выдающагося писателя.

*) Литературой называется собраше всЪхъ написанныхъ сочинешй.
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А между тЬмъ въ правлеше этого шаха Перыя воз-
высилась, вошла въ сношешя съ Европой. Оживилась
торговля. Перейдете купцы пргЬзжали торговать даже
и въ Москву. Ради улучшешя торговли шахъ Абасъ I
лроводилъ въ Персш дороги, строилъ мосты черезъ
р:Ьки, воздвигалъ на торговомъ пути рядъ постоялыхъ
дворовъ, гдт> купцы могли отдохнуть, а въ городахъ
для торговли строилъ базары. Еще и до сихъ поръ
персъ главнымъ образомъ пользуется этими дорогами,
базарами, мостами и находить ночлегъ въ постоялыхъ
дворахъ, выстроенныхъ по приказант шаха Абаса.
Кромъ1 того, ЭТОТЪ шахъ былъ покровителемъ искусствъ.
Дворцы и мечети, выстроенные при немъ, сохранились
еще до нашего времени и веселятъ взоръ своей яр-

• кой красотой (они преимущественно выложены израз-
цами, бирюзовыми, сиреневыми, по которымъ нарисо-
ваны иногда и цв^ты). Но, несмотря на все желаше
этого шаха завести въ государств^ порядокъ, ему это
не удалось. Послъ1 его смерти вскоръ- начались смуты
и кровавыя распри. На Персш въ X YIII втжв нахлынули
каджары, народъ тюрко-татарскаго племени. Въ борьбъ-
съ ними былъ перебить и угасъ весь родъ Сефеви-
довъ.

Каджары завладели всей Перйей, а на персидскш
престолъ взошелъ ихъ князь, и въ наше время Пер-
ciefi правитъ государь изъ этого рода татаръ-каджа-
ровъ, по имени Музафферъ-эд-Динъ. Его предки, послъ*
долгихъ войнъ въ самой Ilepcin, прочно утвердились
на персидскомъ престолЬ.

Имъ пришлось, кромт> того, вести также и друпя
разорительныя войны, которыя оканчивались не всегда
удачно для персовъ. Такъ, наприм^ръ, война съ Рос-
«ieft окончилась тбмъ, что Персия принуждена была
уступить ей свои кавказсыя земли и Кастйское море.

Пря шахахъ-каджарахъ, которые, конечно, шщты
и своимъ роднымъ языкомъ уже считаютъ персидск1й
ЯЗРЛКЪ, европейское вл!яше начинаегь проникать въ
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Переда. Отецънынт> царствующаго шаха, Насръ-эд-Дпнъ,
первый преступилъ кртдкш персидскш обычай и со-
вершидъ несколько доЪздокъ по Европт.; его еьгаъ,
Музафферъ-эд-Динъ-шахъ, послт>довалъ примеру отца
и тоже побывалъ въ ЕвропЬ.

Итакъ, послЬ всего, нами разсказаннаго, не трудно
догадаться, что народонаселеше Персш очень разно-
образное. Оно СОСТОИТЪ изъ персовъ, турокъ, татаръ,
арабовъ. По окраинамъ ея и донынЬ кочуютъ разные
неродственные персамъ народы. А внутри Персш,
благодаря сношенго съ Европой, проживаютъ также
иностранцы—pyccKie, французы, англичане.

Все народонаселеше Ilepcin перемешалось. Татары
утратили свой желтый цвъть лица, косые глаза и вы-
даюпцяся скулы. Они высоки, белолицы, глаза у нихъ
прямые. Сметливые, воинственные, они, кромт> своего
родного наръ^я, говорятъ по-персидски и, какъ истые
сыны Персш, гордятся ея славнымъ прошлымъ. Нельзя
того же самаго сказать объ арабахъ, оставшихся въ
Персш. Они какъ-то опустились, влачатъ жалкое сугце-
ствован1е. Въ нихъ нётъ и слт>да прежней высокой
образованности. А сами персы, въ жилахъ которыхъ
уже много арабской и татарской крови, красивые,
стройные, но вмт>стт> съ тъ'мъ слабые и усталые на
видъ, мало похожи на прежняго могучаго перса. На него
похожъ только персъ - огнепоклонникъ (гебръ), его
прямой потомокъ. Огнепоклонники, называемые геб-
рами, живутъ и теперь главнымъ образомъ въ средней
Персш, возлт, города 1езда. Эти упорные язычники
вытерпели вст> гонешя и никогда не роднились ни съ
турками, ни съ арабами, ни съ татарами, а браки за-
ключали между собой. Сильные, красивые, но невеже-
ственные, они до сихъ поръ творятъ свои языческае
обряды, поклоняются огню, считая его олицетворешемъ
бога добра, и шепчутъ молитвы на такомъ древнемъ
языкь, что сами иной разъ не понимаютъ произноси-
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мыхъ словъ. Главное заняпе язычниковъ—торговля
съ Инд1ей. Персы-нииты сторонятся гебровъ, кото-
рые въ отлич1е отъ магометанъ обязаны носить зеле-
ныя ермолки. Если бы не письмо халифа Ал1я, обт.-
щающаго язычникамъ свое покровительство, шшты
давно бы расправились съ ними и разорили бы городъ
1ездъ съ его огнепоклонниками. А между тт.мъ въ
самой Персш еще донынт. сохранились тате обряды
и обычаи, которые были прежде связаны съ языческой
вирой. Такъ, въ нйкоторыхъ мЬстахъ Перми сохра-
нился обычай выходить навстречу почетньшъ гостямъ,
неся горшокъ, наполненный горящими углями. Кромъ1

того, некоторые мусульманине праздники пр1урочены
къ древне-языческимъ. Но персы, какъ было уже ска-
зано, презираютъ свою прежнюю религш, а если
придерживаются нЬкоторыхъ языческихъ обычаевъ,
то совершенно невольно, даже не зная ихъ объяснешя.

Несмотря, однако, на свою преданность магометан-
ству, персы въ нт>которыхъ вещахъ отступили и отъ
ислама. Такъ, напримт>ръ, Магометъ подъ страхомъ вт.ч-
ныхъ мукъ строго-настрого воспретилъ правовЪрньшъ
делать изображения людей и животныхъ. Но у персовъ
даже есть изображенья халифа Адш и его сына Гу-
сейна, при чемъ АлШ изображается всегда съ лицомъ
перекрытымъ покрываломъ, потому что лпцо его, по
MH-BHiro гшитовъ, преисполнено такого саяшя, что ни
одинъ смертный не смогъ бы иначе выдержать его яр-
каго блеска.

Гусейна же рисуютъ съ открытымъ, мужественнымъ
лицомъ, обрамленнымъ черной бородой, и съ зеленымъ
тюрбаномъ*) на голов*. Эти портреты Ал1я и Гусей-
на ш1иты чтятъ, а въ той комнатт., гдт, находятся эти
изображешя, ш1иты избЬгаютъ ссоръ и сквернослов1я.

Ч же объяснить все-таки это ослушаше и явное

*) Тюрбаномъ (чалмой) называется особый головной уборъ, соетоящш изъ
длиннаго куска матер1и, несколько разъ обмотанной вокругь головы.
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отступлеше отъ указашй религш? Единственнымъ объ-
яснешемъ' этому является опять-таки языческое про-
шлое Персш. Будучи язычниками, они привыкли въ
выпуклыхъ изображетяхъ на скалахъ и на стт>нахъ
зданШ прославлять въ образт> людей и животныхъ

победу добра надъ
зломъ. Обыкновенно
зло въ видЬ дикаго,
разъяреннаго зв^ря
набрасывалось на
мужественнаго, хра-
браго ч е л о в е к а ,
олицетворявшаго
собой добро, и этотъ
человЬкъ на смерть
поражалъ звт,ря сво-
имъ копьемъ. Итакъ,
привыкнувъ со вре-
менъ глубокой древ-
ности къ такимъ изо-
бражешямъ, персы
и потомъ, ставши ма-
гометанами, не мог-
ли отказаться отъ
этого искусства. Ко-
ранъ только остано-
вить его дальней-
шее развитае: среди
персовъ есть и до-

Рис. 3. Борьба добра со злом-ь. НЫНТ> ХУДОЖНИКИ, НО

они не пошли дале-
ко въ этомъ искусств^. Ихъ произведетя по сравне-
шю съ нашими поражаютъ своимъ несовергценствомъ.

Не только этотъ запреть, но и нт>которы# друпе не
вполн-Ь точно исполняются персами. Коранъ* запреща-
етъ употреблеше вина, но среди персовъ есть люди,
предающееся пьянству. Пьянство впрочемъ строго нака-
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зывается, хотя иные люди, пьюпце вино, ссылаются
на то, что употребляютъ вино, какъ лекарство. А вино,
если оно—лекарство, не воспрещено.

Память объ арабскомъ владычеств^ до сихъ поръ
жива въ Персш. Прежняя ненависть къ арабамъ со-
вершенно угасла, забыты обиды и неудовольств1я. Вла-
дычество арабовъ оставило неизгладимый сл-Ьдъ на всей
Персш. Персы заимствовали арабское письмо, въ ихъ
языки сохранилось много арабскихъ словъ, и вся Пер-
<iis до сихъ поръ проникнута глубочайпшмъ уважешемъ
къ арабской образованности. Ученый персъ считаетъ
своимъ долгомъ знать арабскш языкъ. Доныне пере-
издаются въ Персш арабсшя научныя сочинетя, теперь
уже устарт>вгшя, отставгшя отъ европейской науки, ко-
торая за это время ушла далеко впередъ. Но персы
еще учатся по этимъ устарт>вшимъ книгамъ. Хотя при
шахе Наср-эд-ДинЬ были переведены на персидсшй
языкъ нт>которыя европейсшя сочинетя, но большин-
ство персовъ еще знать ничего не хочетъ объ евро-
пейской наукъ-, считаетъ ее ниже арабской и говорить
о ней съ легкимъ пренебрежешемъ.

Персы читаютъ и теперь съ болыпимъ удоволь-
ств1емъ произведешя своихъ родныхъ писателей. Изъ
нихъ некоторыми они действительно въ правЬ гордить-
ся. Они обыкновенно знаютъ наизусть отрывки изъ
произведенш Фирдоуси, Саади, а стихи Гафиза поют-
ся и нынт. по всей Персш, какъ любимыя пЪсяш.

IY.

Въ настоящее время Персия занимаеть все Иран-
ское плоскогорье. Середина Ирана неплодородна. Здт>еь
тянется ц^лый рядъ пустынь. Штъ ни воды, ни трав-
ки; бурый песокъ покрываетъ землю. Вътеръ играеть
инъ, "наметая его въ сугробы. Раскаленное огь зноя
небо не даетъ дождя. Воздухъ сухой, горячШ. Неболь-
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mie куски плодородной земли попадаются, но очень
рЬдко. На плодородной земл'Ь обыкновенно журчитъ ру-
чеекъ и стоить, утопая въ зелени, маленькое селете.
Здъхь останавливается, отдыхаетъ усталый путникъ.
А дальше опять та же пустыня. Вотъ озеро синЬетъ
вдали, спокойное, тихое, словно кто кусокъ голубого
бархата растянулъ по песку. Подходишь ближе, что за
чудо! На озерЪ, несмотря на зной, ледъ будто пла-
ваетъ. НЬтъ, это не ледъ... а куски соли. Соль бЬлой
корой покрыла воду. Это—соленое озеро. Вокругъ него
ничего не растетъ, а въ водЪ не водится рыбы... Даль-
ше... Слышится, что-то звенитъ. Ничего! Сквозь щели
скалы, что стоитъ на дорогъ, вътеръ просыпаетъ пе-
сокъ. Песокъ трется о камень и слышатся поэтому
тате странные звуки.

Слава Богу! Наконецъ, видишь вдали серебрится р£ч-
ка. Подходишь ближе, опять ошибка. Прежде зд'Ьеь
протекалъ ручеекъ соленой воды. Вода высохла. Соль
осталась и извивается по песку. Это просто — солон-
чакъ. Тоска охватываетъ человека... И все-таки ему
надо черезъ эту пустыню везти товары въ глубь страны.
Навьючить онъ верблюдовъ, и отправляется въ путь
караванъ. Мягко ступаютъ верблюды по рыхлому, го-
рячему песку одинъ за другимъ. У передняго верблю-
да на m e t виситъ колокольчикъ и издаетъ тихШ звонъ.
Люди сидятъ на верблюдахъ между тюками товара,
изнемогая отъ зноя и жажды. Солнце нещадно палить...
Все дальше идетъ караванъ привычнымъ путемъ, ми-
нуя соленыя озера, солончаки, поющдя скалы... До селе-
шя далеко. Челов'Ькъ тянетъ отъ скуки свою грустную
пЬсню, и слезами разливается она по пустынЬ. Жа-
лобно, жалобно звенитъ колокольчикъ...

По краямъ пустыни въ разныхъ направлешяхъ по-
дымаются горы. НЬкоторыя изъ нихъ - унылыя, го-
лыя скалы... Друг1я лучше красивее, потому что покры-
ты плодородной землей. Особенно красивы горы, которыя
ц4пыо стоять вдоль береговъ Кастйскаго моря. Весе-
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ло звеня, стекаютъ съ нихъ прохладные ручейки и
маленьше водопады. Склоны покрыты лисами, роща-
ми. Платаны, акащи, клены высоко подымаютъ въ не-
бо свою листву, а стволы ихъ крепко обвиваетъ шгощъ.

Въ этихъ л'ьсахъ еще водятся тигры, а поутру звон-
ко поетъ соловей... Лт>еа сменяются въ долинахъ фрук-
товыми садами, оливковыми рощами, среди которыхъ
ютятся селешя. Сочныя травы стелятся зеленымъ ков-
ромъ...

Персъ любить свои горы. О каждой онъ умЪетъ раз-
сказать что-нибудь интересное, древнее предаше, сказ-
ку. Среди этой цт>пи горъ находится одна съ зубчатой
вершиной. „Ты знаешь, отчего она такъ зазубрена?—
спросить персъ и сейчаеъ же охотно разскажетъ пре-
даше.—Это АлШ рубилъ ее некогда своимъ острымъ
мечомъ. А потомъ свой мечъ онъ метнулъ прямо въ
Касшйское море. До сихъ поръ на днъ1 лежитъ этотъ
мечъ Ал1я, Скучно ему. Всполшнаются ему кровавыя
сЬчи. Рвется онъ иногда наверхъ на ПОДВИГЕ., на бой.
И тогда замутитъ онъ все Каспшское море, зареветь
оно, и бурей взыграютъ морсшя волны.

„А вотъ, гляди, высокая гора, выше всей цйпи горъ,
что тянется вдоль Касшйскаго моря. Видишь, большая,
большая. Демавендомъ она зовется. Снътъ на ея вер-
шинъ' вЬчно лежитъ, словно корона на головъч Дема-
вендъ самая старая изъ вс/Ьхъ горъ, королева надъ
ВСЕМИ горами, мать другихъ горъ... —Долго боролись у
ея ногъ два великана - богатыря. Много сотенъ л-Ьтъ
тому назадъ это было. И вотъ одинъ побйдилъ. Взо-
шелъ тогда победитель на вершину Демавенда и за-
жегъ огромный костеръ въ знакъ победы. И долго го-
р*лъ этотъ костеръ, а народы дивились силЬ богаты-
ря-побЬдптеля".

Есть правда въ этой красивой сказк*. lopa Де-
мавендъ была прежде огнедышащей горой. Не великанъ
зажегъ это пламя. Н^тъ. Изъ глубины земли сквозь
отверсие наверху горы вырывалось подземное пламя,
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дьгаъ. Расплавленные камни огненнымъ потокомъ текли
до ея склонамъ. Земля вокругъ дрожала, тряслась.

Но это было очень давно. Нътъ больше пламени.
Чистый снътъ укуталъ вершину Демавенда, а склоны
покрылись цветущими пастбищами. Но Демавендъ еще
не потухъ, еще несовсвмъ успокоился. Изъ его бъ1-
лой вершины выходятъ сЬрый дымокъ и паръ... А сре-
ди травъ бьютъ горяч1е источники. Некоторые изъ
нихъ целебны.

Горы Персш богаты; есть свинецъ, мъ-дъ, железо,
уголь, серебро и каменная соль. Но все это мало раз-
рабатывается.

Самая плодородная часть Персш находится между
горами и Касшйскимъ моремъ. Тянутся фруктовые сады,
въ которыхъ между прочимъ разводятъ шелковицу ради
шелковичнаго червя. Поля засвяны рисомъ, хлопкомъ...
Растительность богатая, веселитъ и радуетъ глазъ...

Но зато воздухъ ЗДЕСЬ нездоровый. Рисъ требуеть
большой сырости, а отъ сырости развелись лихорад-
ки, и народъ очень болЬетъ. У перса даже сложилась
пословица: „Хочешь умереть, — ступай въ Гилянъ"
(Гиляномъ называется одна изъ этихъ богатыхъ при-
брежныхъ областей).

У Персидскаго залива воздухъ жарче, а поэтому здЬсь
растутъ финиковыя пальмы, лимоны, апельсины...

Тянутся поля, засЪянныя табакомъ. Разводятъ генну
(кустарникъ, изъ котораго добываютъ темножелтую
краску).

Но почти во всей Персш нътъ годной для судоход-
ства рт>ки, кромЬ одной или двухъ. А ртжь много, но
онт. быстры, загромождены камнями, лЗшжъ мел-Ьють,
а осенью и весной превращаются въ бурные потоки...

Воздухъ Перс1и теплый, но не вездЪ здоровый...
Главный городъ и столица Персш—Тегеранъ. Онъ

находится возлт» горы Демавенда. Тегеранъ большой
городъ, окруженный рвомъ, надъ которьшъ подымает-
ся валъ. Черезъ ровъ идутъ 14 мостовъ къ 14 воро-
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тамъ. Какъ говорятъ, въ случай войны ровъ можно
будетъ наполнить водой и тймъ отчасти преградить до-
ступъ непр!ятелямъ. Городъ состоитъ изъ двухъ частей:
одна персидская, другая европейская. Европейская чище
персидской. Улицы у нея ровныя, широыя, вымощен-
ныя булыжникомъ. Вдоль улицъ въ канавахъ для про-
хлады течетъ вода изъ горныхъ ручьевъ и растутъ де-
ревья шелковицы. Они даютъ л*томъ тт>нь. А ягода-
ми шелковицы питаются бедняки. Въ европейской ча-
сти города живутъ и знатные персы. Странный видъ
имЬетъ большинство домовъ. У нихъ плоская кровля,
и съ улицы они обнесены СТЕНОЙ безъ оконъ затвмъ,
чтобы женщины-першянки не смотрели на улицу. Вмес-
то звонка привязана уворотъ скоба. Въ нее стучатъ...
Но не вей дома таковы,—есть и европеисте. Тутъ же
находятся двъ1 европейскихъ гостиницы и площадь^
предназначенная для емотровъ переидскихъ войскъ...
На улицахъ стоять газовые фонари, которые горятъ,
впрочемъ, рйдко.

Персидская часть Тегерана неприглядна. Улицы кри-
выя, узмя и грязныя. Наеелеше состоитъ здЬсь изъ
переовъ-нпитовъ, персовъ-огнепоклонниковъ и евреевъ. •
Между персидской частью города и европейской на-
ходится цЬлый рядъ шахскихъ дворцовъ...

Перая управляется царемъ—шахомъ. Онъ носитъ
донын* громюйтитулъ: „царь царей" (шахъ-инъ-шахъ).
Про него говорится, что онъ выешШ повелитель; зна-
менемъ его служить само солнце, а блескъ и велич1е
его равняются величго небесъ. Армш у него столько,
сколько звЬздъ въ неб*... Но это, конечно, одни слова.
Отъ прежней славы Персш остались одни воспомина-
шя. Теперь она слаба и беззащитна. Кастйскимъ мо-
ремъ, прежде принадлежавшимъ Персш, владЬетъ Рос-
с!я. Здт>сь стоить русски флотъ, между гЬмъ какъ
Першя на этомъ мор* не имт.етъ права держать своихъ
военныхъ кораблей. Не лучше обстоять д4ла Перс1и
на юго-запад*, со стороны Персндскаго залива. Хотя
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ПерсидскШ заливъ еще принадлежитъ Персш, но у
выхода изъ него въ г. Джаскт. Анпия держитъ своихъ
солдатъ, такъ что при малМшемъ движенш флота,
неугодномъ Англш, сейчасъ же будутъ захвачены Ан-
ипей персидсюя прибережныя таможни, и ПерЫя ли-
шится всЬхъ своихъ таможенныхъ сборовъ. А Перс1я
своими таможенными доходами очень дорожитъ. Зна-
чить, со стороны морей Перс1я защищена въ высшей
степени слабо. Въ Касшйскомъ морЬ полновластной
хозяйкой является Россля, а въ Персидскомъ заливт.—
Англш. Что же касается самого персидскаго флота, то
состоитъ онъ изъ 'одного корабля, который постоянно
находится въ Персидскомъ заливт..

Не лучше обстоятъ дт>ла и съ арм1ей. Персидсшя
войска, несмотря на свою храбрость, также являются
для страны ненадежной защитой, потому что солдаты
плохо обучены, плохо вооружены. Персидская арм1я
состоитъ изъ пехоты, артиллерш и кавалерш. Въ
подражаше европейскимъ войскамъ персидсше солдаты
одтды въ формы европейскаго образца, чаще всего въ
австрШсше военные мундиры. Обучаютъ солдатъ офи-
церы-иностранцы. Изъ вст>хъ персидскихъ войскъ наи-
лучшимъ является персидская казачья бригада, сфор-
мированная изъ персидско-подданныхъ и обучающаяся
у русскихъ офицеровъ-казаковъ.

Итакъ, ослабевшая теперь отъ всего прежняго Пер-
сия представила бы изъ себя странный видъ, если-бы
мы могли подняться надъ ней и окинуть ее всю бы-
стрымъ взглядомъ. Все еще какъ-будто говорить въ ней
о недавней борьбт>, разрушительныхъ войнахъ, о вся-
кихъ невзгодахъ, ею перенесенныхъ, и о ея прежнемъ
велпч1и. Окинувъ ее зоркимъ взглядомъ, мы бы уви-
дЬли на скалахъ разрушенныя черныя крепости, на
земл-fe — покинутые, заброшенные города, возлт. кото-
рыхъ отстроились жалшя деревни. Мы бы увидали
быстрыя рт.ки, а надъ ними мосты, прежде прочные и
надежные, а теперь осыпаюпцеся. Передъ нами, пора-
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жая насъ своей яркой красотой, выступили бы длин-
ныя стЬны персидскихъ большихъ городовъ, выложен-
ныя чудными изразцами, и куполы великолт>пныхъ ме-
четей (храмовъ). Но, приглядевшись, мы бы здт>еь за-
метили трещины, сл^ды все того же разрушешя. И
нигде почти не увидали бы мы железной дороги, за
иеключетемъ до-
роги въ 11 версгь
отъ Тегерана до бо-
гомолья шаха Аб-
дулъ-Азимъ, и уз-
каго рельсоваго пу-
ти къ каменолом-
няхмъ около разва-
линъ стариннаго
города Рей.

Путнику прихо-
дится совершать
длинный путь на
лошадяхъ или на
верблюдахъ... От-
стала Перыя отъ
другихъ странъ, въ
которыхъ города
соединены между
собой железными
дорогами.

А простой на-
родъ еще сл^по вт>-
ритъ, что Першя .
сидьна могуча и что ея ученые самые знающде... Даже
и "то что Першя потеряла столько земель, отдавъ ихъ
Россш не тбтждаетъ ихъ въ слабости родного госу-
дарства То "просто неудачей, то безпечностью или не-
дальновидностью своихъ повелителей объясняютъ они
эти потери.

Вотъ, напримЪръ, какая сказка сложилась у пер-

Рис. 4. Высшая военная школа.
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совъ по поводу уступки Касшйскаго моря русскимъ-
„ Долго мы воевали съ русскими, — гласитъ эта сказ-
ка,—изъ-за Касшйскаго моря. Много полегло и рус-
скихъ и нашихъ... Вотъ нашъ шахъ и задумался. Жилъ
онъ въ своей столицъ, за высокими горами, моря въ
жизни своей не видалъ.

„ — Что такое Касшйекое море?—спрашиваетъ шахъ
у своихъ слугъ.—Отчего это pyccKie изъ-за него столь-
ко времени дерутся?

„Всякш тутъ шаху по-своему объясняете, да такъ не-
связно,—въ толкъ ничего шахъ не возьметъ.

„—- Не пойму я,что выболтаете,—сказалъ, наконецъ,
шахъ. — Ъхать мнъ самому къ морскому берегу недо-
сугъ. Отрядите гонца, пусть мчится онъ черезъ горы,
пусть привезетъ мнъ полный кувшинъ морской воды!..
Отрядили гонца... Возвращается гонецъ. Взмыленный
конь упалъ у дверей. Входить гонецъ, ставитъ у ногъ
шаха стеклянный кувшинъ, полный морской воды.

„Взглянулъ шахъ.—Вода, какъ вода!—молвилъ онъ,,
наконецъ—Ничего въ ней особеннаго не вижу. Можетъ,
на вкусъ?...—Поднесъ шахъ кувшинъ ко рту, отхлеб-
нулъ, посинълъ, закашлялся, уронилъ наземь кув-
шинъ.

„Долго кашлялъ, плевался шахъ, потому что морская
вода на вкусъ препротивная, горько-соленая.

„— Такъ, значитъ, изъ-за этой мерзости мы столько
воюемъ?!.—гнъвно закричалъ шахъ, съ трудомъ прихо-
дя въ себя.—Столько людей положили! Столько крови
мы пролили!.. О, слуги неверные!... На что намъ такая
вода?.. Уступите это негодное море!.. Отдайте его рус-
свимъ!

„ — Ну, и отдали! — улыбаясь, заканчиваетъ персъ
свой разсказъ.—А что изъ этого моря прямой путь изъ
Росеш къ намъ, товары съ Волги везти можно, торго-
вать какъ удобно—шахъ нашъ, видно, не разеудилъ'ч..

Но не всъ персы, конечно, увърены въ силъ своего
государства. Однимъ изъ нихъ только и дъла, что ду-
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мать о себе, а друпе же болЬютъ душой. Они бы ХО-
ТЕЛИ переделать все на новый ладъ, по-европейски...
Но о нихъ мы поговоримъ потомъ. А теперь посмо-
тримъ, какъ управляется Перс1я и какъ живется на-
роду...

Т.
Правитъ Першей шахъ. Власть у него большая, но

т^мъ не менее, управляя, онъ долженъ все-таки не
отступать отъ обычаевъ, отъ релипи и подчасъ уго-
ждать духовенству, которое имЬетъ большую силу. Оно
часто вмешивается въ повелешя государя, становится
€му поперекъ дороги, какъ только онъ захочетъ ввести
что-нибудь новое или несогласное съ персидскими обы-
чаями.Такъ, напр., однажды шахъ повелелъ, чтобы жен-
щины не закрывали лица. Но мусульманское духовенство
воспротивилось этому и не позволило женщинамъ открыть
лицъ. Такъ повелите шаха ни къ чему и не привело.
Да и вообще, что бы новое ни вводилось, — сейчасъ
же духовенство, не сочувствуя, высказывается противъ.
Шахъ Насръ-эд-Динъ вздумалъ какъ-то отдать европей-
цамъ-хриеианамъ на откупъ табачныя поля. Договоръ
былъ очень выгоденъ для персидской казны, которая
нуждалась въ деньгахъ. Въ случай нарушетя догово-
ра шахъ обязывался уплатить большую неустойку... И
что же?.. Духовенство, не сочувствуя такому нововве-
денш, возмутило народъ.—Чтобы мы курили осквер-
ненный табакъ, побывавшш въ рукахъ хриспанъ?—за-
ролталъ невежественный, подстрекаемый духовенствомъ
народъ. Начались бунты... И вдругь пришелъ властный
приказъ изъ города Кербелы, где погребенъ Гусейнъ.

Приказъ былъ ко всему персидскому народу отъ важ-
наго духовнаго лица.—Не курить!—гласилъ этотъ при-
казъ. И Персия повиновалась, какъ одинъ человЬкъ,
хотя персъ—большой любитель куретя, и не только
мужчины, но даже и женщины курятъ. Целый месяцъ
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продолжались волнешя невт>жественнаго народа, и дй-
ло кончилось твмъ, что шахъ норвалъ договоръ и за-
платилъ крупную неустойку.

Что бы новое ни вводилось, первымъ дт>ломъ при-
ходится заручиться одобрешемъ духовенства. Разска-
зываютъ, что когда въ столицЬ Персш устроили кон-
ку, она долгое время ходила пустой. Персы боялись
въ ней т>здитъ, считая, вероятно, это грт,хомъ. Нако-
нецъ удалось упросить духовныхъ лицъ, чтобы они
ст>ли въ конку и проехали бы въ ней по всему горо-
ду. Не успели персы увидать своихъ духовныхъ лицъ
въ конкъ1, какъ тотчасъ же конки наполнились наро-
домъ.

Но не всегда можно убедить духовныхъ лицъ одоб-
рить нововведешя. Чаще бываетъ, что духовенство
упорствуетъ. Трудно поэтому шаху ввести новое и по-
лезное для страны.

Въ управлеши Hepciefl шаху помогаютъ министры.
Министровъ онъ самъ выбираетъ и назначаетъ. Для
того, чтобы быть въ Персш министромъ, надо только
умтлъ угодить, понравиться шаху. Поэтому часто слу-
чается, что въ министры попадаютъ простые и совсъ-мъ
необразованные люди. Шахъ быстро выбираетъ мини-
стровъ, но также быстро ихъ и смъчцаетъ. Впавшш въ
немилость министръ лишается своего имущества, ко-
торое отбирается въ казну. А самого министра иногда
и казнятъ... Поэтому министры думаютъ больше о томъ,
какъ бы угодить шаху и его не пропивать. Отъ та-
кихъ помощниковъ мало толку, особенно, если они къ
тому же невежественны и полуграмотны.

Перая разделена на области, которыя почти соотвЬт-
ствуютъ древнимъ сатрашямъ. Существуютъ и даль-
нМгшя подраздъ'лешя: области делятся на округа и
деревни, которые управляются начальниками и стар-
шинами съ весьма широкой властью. Кочевые наро-
ды, которые входятъ въ составъ Персш, им4ютъ каж-
дый свое особенное устройство, которое приноровлено
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къ ихъ образу жизни и нравамъ, и хотя они подчи-
няются шаху, но не позволяюсь ему вмешиваться въ
свои внутреншя дт>ла.

Областями управляютъ губернаторы. Въ болыпихъ,
богатыхъ областяхъ губернаторами обыкновенно бы-
ваютъ принцы. Губернаторы отъ себя назначаютъ чи-
новниковъ. Такъ какъ губернаторамъ жалованья мало,
то они берутъ со своихъ чиновниковъ подарки, т. е.
попросту взятки. Чиновники, отдавая имъ часть сво-
ихъ денегь, также нуждаются и берутъ поэтому взятки
со своихъ подчиненныхъ. А въ концъ1 концовъ, самые
низппе чиновники, собирая подати, обираютъ народъ,
потому что имъ тоже не хватаетъ: они вЬдь должны
давать взятки своимъ начальникамъ, иначе ихъ про-
гонять со службы. Итакъ, взяточничество чиновниковъ
разоряетъ народъ.

Губернаторы имт>ютъ у себя въ области большую
власть. Они даже могутъ предавать жителей смертной
казни и пытки. Судъ въ Персти двояюй: м1рской и ду-
ховный. Въ духовномъ судт> засЬдаетъ духовенство и су-
дитъ преимущественно за преетуплешя противъ рели-
пи, разбираетъ брачныя дт>ла, а также денежный тяж-
бы. Въ м1рскомъ суд* застдаютъ полицейсшя власти,
а если преступлеше оказывается очень важнымъ, то
судитъ самъ губернатора MipcKofl судъ разбираетъ
Дъма, касаюшдяся воровства, убийства, пьянства. Въ
деревняхъ м1рскими судьями являются деревенсюе стар-
шины и ръчпаютъ дт.ла при помощи деревенскихъ ста-
риковъ, съ которыми они обязательно совещаются. Судъ
въ Переш несправедливый. Судьи вымогаютъ съ пре-
ступника всячески выкупъ, обираютъ его, засаживаюгъ
въ темницу, подвергаюгъ его мучительнымъ пыткамъ.
Вообще народъ, избътая этихъ судовъ, предпочитаетъ
въ случа* какихъ-либо денежныхъ недоразумт,шй обра-
щаться къ третейскому суду, который происходить обык-
новенно у какого-нибудь уважаемаго въ город* лица.
Лоетановлеше третейскаго суда соблюдается свято.
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Въ Персш до сихъ поръ сохранились пытки и ужас-
ныя казни. Въ наказате за воровство преступнику
отрт>зываютъ уши или рубятъ руку. Самымъ обыкно-
венньшъ наказашемъ въ Персш считаются „палки",
т. е. преступника бьютъ палками по ногамъ. Отъ этого
наказашя не избавлены и вельможи. Въ нЬкоторыхъ
только случаяхъ преступника заключаютъ въ тюрьму.
Но такъ какъ заключеннаго надо кормить и содержать,
то это является невыгоднымъ для персидской казны.

Рис. 5. Кододвики.

Продержавъ некоторое время преступника, его выпу-
скаютъ снова на волю. Въ судт> царитъ произволъ.
Разскажу одинъ такой случай-

Въ Персщ произошли однажды смуты. Мятежни-
ковъ арестовали. И вотъ шаху пришла въ голову ужас-
ная мысль. Онъ роздалъ арестованныхъ мятежниковъ
свонмъ приближеннымъ и приказалъ, чтобы каждый
казнилъ отданнаго ему преступника какой ему угодно
казнью. Желая показать шаху свою ненависть къ мя-
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тежу, вельможи придумали для мятежниковъ невыно-
силыя муки. Однихъ они изрезали живыми на куски,
другихъ жгли на медленномъ огнт>.

Шахъ, впрочемъ, не ожидалъ такихъ жестокостей.
Онъ былъ внт> себя, когда ему доложили обо всЬхъ
этихъ ужасахъ. Шахъ вступился за осужденныхъ, но
было поздно: мятежники были уже замучены.

Не только объ этомъ, но и о многомъ другомъ узна-
етъ шахъ слишкомъ поздно. Хотя чаще бываетъ, что
отъ шаха умЬютъ ловко все скрыть, и онъ не узна-
етъ ничего. Кто посмт>егь огорчить шаха? Придвор-
ные, дрожа за себя, боятся навлечь на себя его гнйвъ не-
пр1ятнымъ извт>спемъ- Въ персидскихъ газетахъ льстятъ
шаху и никогда не говорятъ правды о неурядицахъ
въ государств!, и о народной нуждт,. Въ иностранныхъ
газетахъ пишутъ о Персш и хорошее и дурное. Но
шахъ плохо знаетъ иностранные языки, а переводчикъ,
читая иностранныя газеты, пропускаетъ то, что могло
бы показаться непр1ятнымъ шаху.

Въ прекрасномъ дворцт., утопающемъ въ благоухан-
ньгхъ садахъ, гуляя по аллеямъ, шахъ выслушива-
етъ доклады министровъ... Ни одна народная жалоба,
ни одинъ стонъ народа не проникаетъ сюда сквозь зе-
лень прекраснаго, гёнистаго сада. А персидешй на-
родъ могъ бы о многомъ разсказать своему повелите-
лю. Но онъ предпочитаете безропотно нести свою до-
лю и вовсе не хочетъ говорить со своимъ шахомъ.
Когда объявляютъ народу, что шахъ совершить поезд-
ку по своей стран*, тв области, черезъ которыя на-
м4ренъ следовать шахъ, приходятъ въ ужасъ. Жите-
ли Т;БХЪ МЬСТЪ даютъ взятки своимъ начальниками
«Возьми, молъ, и сделай ради Бога такъ, чтобы шахъ
миновалъ наши края!". Начальники, получивъ взятку,
стараются отговорить шаха отъ его поездки. Иногда
жители доходятъ до того, что въ отчаяши портятъ до-
роги, мосты, все загвмъ, чтобы шахъ т>халъ другимъ
лутемъ. На первый взглядъ это кажется очень стран-



— 54 —

нымъ. Почему бы и не повидать народу своего госу-
даря? Но дЬло въ томъ, что пргЬздъ шаха—это разо-
реше для жителей.

Въ Персш желЪзныхъ дорогъ нт>тъ. Шахъ, окру-
женный толпой своихъ приближенныхъ, т>детъ верхомъ.
Когда шахъ устаетъ, онъ велитъ разставить себт.
на ночлегъ палатку гдт>-нибудь на берегу ручейка, отды-
хаетъ въ ней до утренней зари. А утромъ въ путь!

Какъ пожаръ проходитъ шахъ со своими прибли-
женными черезъ поля крестьянъ, не обращая внима-
шя на зрт>ющш, а иногда уже налившшся колосъ, топ-
четъ, уничтожаетъ весь урожай.

Но этого мало. Жители обязаны продавать шаху съе-
стные припасы. За провизго продавцы никогда не по-
лучаюгь слЪдуемыхъ имъ денегъ. Шахъ платить исправ-
но, но деньги остаются у его придворныхъ.

И вотъ, растоптавъ жатву, взявъ у жителей даромъ
припасы, шахъ 4>детъ дальше, оставляя за собой разо-
ренную деревню. И все-таки крестьянинъ долженъ счи-
тать это носЬщете милостью, честью... Въ знакъ своей
благодарности поселянинъ обязанъ послъ1 всего сде-
лать еще шаху подарокъ. Не даромъ у персовъ сло-
жилась пословица: „Шахъ улыбается только затъчмъ,
чтобы оскалить свои львиные зубы". Теперь понятно,
почему переидскш народъ такъ избътаетъ встртли со
своимъ шахомъ.

Среди сочныхъ полей и цвътущихъ долинъ стран-
но поражаютъ глиняныя грязныя лачужки, гдЬ ютятся
крестьяне. А между тт>мъ много плодородной земли!
Чего только не родить персидская земля, согретая го-
рячими лучами золотого солнца! И хлЬба у нея много,
и проса, и ячменю, и рису, и хлопку, и табаку! Не
ст>ютъ только овса и льна. А каше прекрасные фрук-
ты! Болыше персики, словно налитые сокомъ! Огром-
ные апельсины зр-Ьютъ, прячась въ своей узкой зеле-
ной листвЬ. Винныя ягоды, финики, болыше алые гра-
наты мелькаютъ на вЬгвяхъ. Много винограду, арбу-
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зовъ и дынь! Растетъ и миндаль и фисташки. Есть и
•сахарный тростникъ. Стоять поля, заст>янныя алыми
маками, изъ которыхъ потомъ приготовляютъ лекар-
ства. Разводятъ коноплю. Склоны горъ покрыты ро-
щами кипарисовъ и оливковыхъ деревьевъ.

Но, конечно, не вся Перия такъ плодородна; мы
уже знаемъ, въ серединт> ея тянутся унылыя пустыни.

Но кто же преимущественно владт>етъ тт>ми плодо-
родными землями, о которыхъ мы только что говори-
ли? ВладЬютъ ими шахъ, помещики и мечети. Наи-
большее количество этихъ земель принадлежите само-
му шаху. Шахъ по доброй волт> отдаетъ часть изъ
этихъ земель своимъ любимцамъ во временное поль-
зоваше, а также и кочевымъ народамъ, которые вза-
мтдъ этого обязаны выставлять въ гдахскш войска
отряды всадниковъ или охранять границы государства.
Кромъ1 шаха, еще крупными земельными собственни-
ками являются мечети, школы и благотворительныя
тчреждешя. ВладЬшя мечетей постоянно увеличивают-
ся, потому что благочестивые люди часто дарятъ имъ
на поминъ души свои поместья. Бываетъ и другая при-
чина такихъ" подарковъ. Иногда какой-нибудь богатый
человЬкъ боится, какъ бы власти не присвоили себъ1

его помЬсий. При произвол?, въ ITepciH часто быва-
ютъ так1я несправедливости. И вотъ, чтобы избежать
разорен1я, человт,къ этотъ дарить свои земли мечети,
а взам^нъ этого мечеть даетъ ему пожизненное содер-
жаще...

Что же касается остальной плодородной земли, то
она составляетъ собственность помт>щиковъ. Помещики
уже отъ себя сдаютъ земли въ аренду крестьянамъ, такъ
что крестьяне являются только арендаторами. Уеловхя
аренды сл*дующ1я: Арендатору помт>щикъ позволяеть
пользоваться" канавами, предназначенными для искус-
ственнаго орошенк полей. Обыкновенно въ Персии поля
поливаютъ, такъ какъ дожди идутъ рт,дко. Для этого
устраиваютъ на поляхъ канавы и проводятъ въ нихъ воду
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изъ горныхъ рЬкъ или ручьевъ. Когда нъть дождей, от-
крываютъ плотину, вода наполняетъ канавы и орошаетъ
поле. Кроме орошетя, помЬщикъ даетъ арендатору сЬ-
мена для посева и скотъ. За это арендаторъ обязанъ
отдавать помещику двт> трети или три четверти своего
урожая. Плата изъ года въ годъ не меняется и под-
часъ оказывается при недороде очень тяжелой. Слу-
чается, что безысходная нужда доводить крестьянина
иной разъ до такого озлоблетя, что онъ сжигаетъ свою
хижину, вырубаетъ деревья, посаженныя собственны-
ми руками, не желая оставлять ихъ помещику. А самъг

собравъ свои скудные пожитки, идетъ искать другого
хозяина или присоединяется къ кочевникамъ, занима-
ющимся скотоводствомъ и кочующимъ въ средней
Персш.

Вообще трудно разбогатеть крестьянину. Сборщики
податей требуютъ съ него много лишняго. А тутъ, если
саранча опустошить поле, нечт^мъ уже заплатить каз-
не податей, и крестьянинъ разоренъ. Начинаются го-
лодовки, погубивппя не мало народу. Голодовки бы-
ваютъ и отъ того, что въ горахъ выпадаетъ мало снт>-
га. Тогда лътомъ нечему таять, нЬтъ ручьевъ, пересы-
хаютъ канавы,—и поле остается безъ поливки. Только
на северо-западе, где бываютъ дожди, жители не нуж-
даются въ искусственномъ орошенш полей.

Земледельчесюя орудая у перса очень убопя. Его
плугъ не что иное, какъ стволъ срубленнаго дерева,
къ которому прикрепляется зазубренный брусокъ жeJ
леза. Его борона—иногда, пучокъ связанныхъ ветвей
ИЛИ несколько сколоченныхъ досокъ, на внутренней
стороне которыхъ прикреплены голыши. Но и съ та-
кимъ жалкимъ оруддемъ персъ умудряется обрабаты-
вать свое поле.

Особенно искусны персы въ садоводстве: разводятъ-
фруктовыя деревья и устраиваютъ виноградники.

Итакъ, о многомъ могъ бы разсказать народъ своему
шаху! И о нужде своей, и о сборщикахъ, которые его
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разоряютъ, и о судг>, подчасъ очень несправедливоыъ
и жестокомъ. Не у кого искать защиты: даже духовен-
ство и то беретъ взятки!

Персы занимаются главнымъ образомъ земледъ^емъ,
скотоводствомъ. Имйетъ Перыя и чтшъ торговать! Бой-
кая торговля ведется по преимуществу съ Pocciefi и
Анмией. Перс1я продаетъ намъ cyxie фрукты, суше-

Рис. 6. Кочевники.

ный виноградъ, называемый кишмишемъ... Мы поку-
паемъ у нея также шелкъ-еырецъ. пресованный хло-
покъ... А почти весь рисъ, который мы употребляемъ
въ пищу, приходить изъ Персш!.. Ером* того, Пер-
с1я даетъ намъ много предметовъ роскоши. Персид-
CKie ковры славятся на весь ъпръ красотой рисунка и
прочностью своихъ красокъ. Изъ тонкой шерсти козъ
приготовляютъ персы болыше мягк-iê  платки, называ-
емые у насъ персидскими шалями. КромЬ того, персъ
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умт> етъ прекрасно дЬлать холодное оруж1е: сабли, кин-
жалы. Рукоятку онъ убираетъ тонкой работой изъ зо-
лота и серебра. Изъ Персш мы получаемъ драгоцен-
ный камень—бирюзу и жемчугъ. Многимъ, значить, бо-
гата Перс1я, и есть у нея, чт>мъ торговать! Но нЬко-

' торыхъ вещей ей недостаетъ: нт>тъ у нея ситцевъ. Сит-
цы она покупаетъ у русскихъ купцовъ. Изъ Роесш
она получаетъ и сахаръ. Съ каждымъ годомъ русскШ
товаръ находитъ въ Ilepcin все болышй и болышй

Рис. 7. Серебряники.

сбытъ. Торговыя сношен1я растутъ. Изъ русскихъ фаб-
ричныхъ городовъ отправляются въ Перию купцы. И
изъ Персш пргЬзжаютъ къ намъ торговцы на руссюя
ярмарки.

Торговли нашей съ Персией ыЬшаетъ отсутсттае въ
Перс1и удобныхъ дорогъ. Еще не такъ давно, всего
года два тому назадъ, нужно было, чтобы добраться до
столицы Персш, города Тегерана, совершить трудный
перевалъ черезъ горы. РусскШ купецъ, прот.хавъ все
Еасшйекое море, достигалъ Персидскаго берега. ЗдЬсь
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ему перерезывала путь цтдь горъ, идущихъ вдоль бе-
рега. Дороги удобной не было и приходилось седлать
коня и, подвергая жизнь опасности, совершать даль-
нМпий путь верхомъ. По неудобной горной тропинке,
обгоняя на каждомъ шагу медленно идунце персид-
сше караваны, ъдетъ руескш купецъ и боится иной
разъ за свою жизнь. Видитъ по пути бездонныя про-
пасти, прот>зжаетъ по испорченньшъ камен'нымъ мос-
тамъ, камень осыпается подъ копытами его коня. Отъ
зноя, жажды изнемогаетъ онъ въ л^ттй день. Попа-
дается ему селеше. Напоятъ его чаемъ жители, и •бдеть
онъ дальше, чтобы заночевать на постояломъ дворе.
Съ виду этотъ постоялый дворъ—темное каменное зда-
Hie. Но внутри онъ хуже, чЬмъ снаружи. Ни за кагая
деньги не получишь тамъ опрятной комнаты! По вы-
сокимъ ступенькамъ неудобной лестницы поведутъ npi-
"Ьзжаго въ верхшй этажъ, въ самую лучшую комнату.
Но что это за комната! Сйшы закопчены, деревянный
полъ въ трещинахъ, окна выбиты... Вместо кровати,
деревянная скамейка, вся кишитъ насекомыми. Въ раз-
битое окно BMicrb съ ночньшъ вЬтромъ врывается ле-
тучая мышь.

А утромъ опять по горамъ и долинамъ поъдетъ ку-
пецъ, минуетъ селешя и молитъ Бога о томъ, чтобы
поскорее добраться до большого города. Но до сто-
лицы сносную гостиницу можно найти лишь въ од-
номъ городе.

Каково же купцу, когда ему приходится ехать вглубь
Персш! Вокругъ него стоять скалы или же просто
тянется унылая пустыня, покрытая красно-бурымъ пес-
комъ. Издали сверкаютъ ему на пути покрытая сне-
гомъ вершины... Онъ измученъ, отдохнуть негде. Онъ
прислушивается жадно, не журчитъ ли где-нибудь во-
да студенаго ручейка. А тутъ, быть можетъ, подка-
рауливаютъ его уже jraxie люди, готовые ограбить и
убить проезжающаго. Правда, купецъ не едетъ одинъ:
онъ взялъ съ собой людей, провожатыхъ, но все-таки
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жутко. Разбойниковъ можетъ оказаться много!.. А сколь-
ко дней приходится терять при такихъ пере'Ьздахъ!

То ли дт>ло железная дорога! Не всякому купцу охо-
та пускаться въ такой далешй путь!..

Недавно только руссше инженеры съ разрЬшешя
персидскаго шаха проложили шоссейную дорогу че-
резъ ту цЬпь горъ, которая идетъ вдоль Каспшскаго
моря. Вместо персидскихъ постоялыхъ дворовъ, вы-
строены удобныя станцш, гдЬ путнику предоставляется
спокойный ночлегь. ПереЬздъ можно совершить въ
почтовыхъ каретахъ.

Въ глубинт. же Персш все пока остается попреж-
нему. И много пропадаетъ тамъ добра всякаго изъ-за
того, что трудно его перевозить,^-нЬтъ удобной дороги.

Со многими тяжелыми услов1ями долженъ мириться
руссшй купецъ въ Персш. Персидскому купцу куда
лучше, когда онъ прйзжаетъ къ намъ! Дороги по срав-
нешю съ персидскими хорогшя, дома уютные, — все
ему готово! Ко всему прислушивается персъ на чуж-
бинт>, ко всему присматривается и обыкновенно уЬз-
жаетъ съ самыми хорошими воспоминатями. Поража-
ютъ его чуждые ему обычаи: нЬкоторымъ онъ удивляет-
ся, друпе приходятся ему по душЬ... У него дома по-
чти все по другому...

Посмотримъ теперь, какъ живется персу у себя до-
ма. Персидскш домъ обыкновенно состоим, изъ двухъ
половинъ: одна женская, гдЬ живутъ однЬ женщины,
другая мужская, тамъ живутъ мужчины. Внутри дома
есть обычно внутрентй дворъ съ бассейномъ. Иногда
дворъ ЭТОТЪ утопаетъ въ зелени. До 8-ми лъть мальчикъ
воспитывается на женской половинЬ, затЬмъ онъ пе-
реходитъ къ мужчинамъ и начинаетъ учиться въ шко-
л'Ь. Въ школЬ обучаютъ его грамотЬ и нЬсколькимъ сти-
хамъ изъ корана. Этимъ и ограничивается вся наука.
Странной бы показалась намъ эта школа. Учитель и
ученики сидятъ попросту на полу, поджавъ подъ себя
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ноги. Передъ каждымъ изъ учениковъ стоитъ деревян-
ный продолговатый ящичекъ-пеналъ, въ который вде-
лана чернильница. Пишутъ на листахъ бумаги, при
чемъ держатъ ее на ладони. Вместо пера употребляет-
ся очинённый камышъ... Есть впрочемъ и высшая шко-
ла въ г. Тегеран^. Въ ней воспитанники обучаются
разнымъ наукамъ. Учителя здт>сь европейцы въ чинъ1

генераловъ. Эти учителя—большей частью невежест-
венные люди, покинувппе свое отечество, въ которомъ

Рис. 8. Школа.

имъ не везло. Достаточно упомянуть, что военнымъ
наткамъ еще недавно обучалъ въ этой шкод* бывпйй
руссшй телеграфиста. Эта высшая школа представля-
ете изъ себя красивое каменное здаше, съ болыппмъ
дворомъ, просторными классами, гд* уже есть столы
и скамейки (см. рис. 4 на стр. 4/). Ооучаются зд*сь
дйти сановныхъ родителей съ 1О-л*тняго возраста.
Ученики носягь военную форму. По окончанш школы
одни ученики выходятъ пахотными офицерами, а дру-
rie шнчаютъ докторами.
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ЧЪмъ больше стиховъ знаетъ наизусть персъ, т4мъ
образованное его считаютъ. Персъ очень умело поль-
зуется этими стихами, применяете ихъ кстати во время
разговора, пересыпаетъ изречешями свою речь. Персъ
очень любезенъ и обходителенъ. Речь меняется въ
зависимости отъ того, съ к'Ьмъ онъ говоритъ. „Съ го-
лубемъ по-голубиному, съ соколомъ по-соколиному",
гласитъ персидское изречете. Кроме стиховъ, въ Пер-
сш особенно ценится знаше обычаевъ. Многое пока-
жется намъ страннымъ. Входятъ въ комнату въ шап-
ке, но безъ обуви. Заговорить сейчасъ же о дОле счи-
тается неприличнымъ: сначала надо сказать любезность
хозяину, спросить о его здоровье, но спросить о здо-
ровье жены считается обиднымъ. Персъ сейчасъ же
тебя сердито спроситъ: „А ты виделъ мою жену? А
ты разве съ ней знакомъ?". Это потому, что женщины
у нихъ держатся взаперти и, кроме близкихъ родныхъ,
друпе мужчины не должны ихъ видеть. Женщины жи-
вутъ на другой половине, отдельно отъ мужчинъ. Боль-
шей частью женщины совершенно невежественны.
Девочекъ учатъ готовить кушанья, вышивать и тан-
цовать. Грамоту женщина редко знаетъ.

Съ 10 лъ-тъ девочку обручаютъ. Жениха своего она
не должна видеть. Женихъ также не видитъ ее. Все
дело устраиваеть сваха. Если жениху интересно знать,
красива ли его невеста, онъ посылаетъ къ ней свою
родственницу посмотреть, хороша ли та, которую про-
чатъ ему въ жены. Иногда девочку 12—14 летъ обру-
чаютъ съ человекомъ пожилымъ. Возрастъ жениха не
имеетъ значетя.

Многоженство въ Персш разрешено, но мало-по-ма-
лу выводится. „Дорого содержать и одну жену!" объ-
ясняетъ персъ, когда его спрашиваютъ, почему онъ не
беретъ себе второй жены.

Свадьбе дредшествуетъ обручеше. Въ доме невесты
занавесью разделяютъ комнату на две половины. За
занавеской помещается невеста съ родственницами. По



— 63 —

другую сторону занавеси женихъ, мулла (магометансшй
священникъ) и родственники жениха. Мулла начина-
етъ обрядъ обручешя съ чтешя бумаги—контракта. Въ

Рис. 9. Пераянка.

этомъ контракт* перечислено все, что даетъ отецъ въ
приданое своей дочери. Это перечислеше делается на
случай развода. Если мужъ захочетъ развестись со своей
женой (разводы даются въ Перск очень легко), онъ
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долженъ тогда вернуть своей жеит> все ея приданое
до последней вещички. Для этого и перечисляются вст>
вещи въ брачномъ контракт!.. Прочитавъ контракта.,
мулла спрашиваетъ у жениха, согласенъ ли онъ всту-
пить въ бракъ. Вопросъ этотъ мулла предлагаетъ три
раза. Женихъ отвечаете, что согласенъ, и подписыва-
ешь контракта. ЗатЬмъ мулла черезъ занавт.сь спраши-
ваетъ три раза у невъхты, согласна ли она вступить
въ бракъ. Она отвЬчаетъ, что согласна, и показываем,
черезъ занавЬсь свою руку. Тогда ея отецъ подписы-
ваетъ за нее контракта. Мулла призываеть благосло-
вен1е Аллаха и Магомета на молодыхъ и объявляетъ
ихъ мужемъ и женой.

У бт»дныхъ этимъ оканчивается, и обрученные счи-
таются съ тт>хъ поръ мужемъ и женой. У богатыхъ
же устраивается пиръ; это и есть свадьба. Если не-
въста очень молода, то свадьбу празднуютъ спустя не-
сколько лътъ послт. обручетя. Невъсту въ день свадь-
бы наряжаютъ въ лучпия одежды, съ утра собираются
у нея въ домЬ гости: женщины въ женской половинт,,
мужчины въ мужской. Приглашаютъ также музыкан-
товъ съ дудками, барабанами и бубнами играть танцы.
Мужчины и женщины веселятся отдельно: женщины
пляшуть на своей половинт., мужчины на своей. Тан-
цы перейдете СОСТОЯТЬ ИЗЪ ряда движешй, не особен-
но красивыхъ. Въ это же самое время въ домт> жени-
ха тоже происходить пиръ. Наконецъ, подъ вечеръ
ему начинаютъ нести на подносахъ подарки отъ не-
BicTbi: сначала шапку, затЬмъ сюртукъ, потомъ сласти
и въ заключете голову сахару, чтобы сладко жилось.
Принявъ подарки, женихъ отправляется за невЬстой.
Онъ и гости садятся на коней. Захвативъ разубранна-
го коня для невесты, женихъ 'Ьдетъ къ ней въ домъ въ
сопровожденщ слугъ, которые освещають дорогу фона-
рями. НевЬста выходить къ жениху, закутанная съ ногъ
до головы въ розовую кисею, осыпанную блестками, и
женихъ увозить ее въ свой домъ на приведенномъ конт>.
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Женщина живетъ, какъ затворница. Она никуда не
ем£етъ выйти одна: ее сопровождаетъ старая служан-
ка. Т£мъ не менЬе дома она полная хозяйка. Въ сво-
бодное время она наряжается, курить, играетъ на буб-
нахъ. Домашняя одежда богатой перетянки немного по-
хожа на нарядъ нашихъ танцовщицъ: длинные розо-
вые чулки, рядъ короткихъ юбокъ и курточка, изъ ко-

Рис. 10. Знатная першянка.

торой выглядываетъ тонкая шелковая сорочка. Волосы
заплетены въ несколько коеичекъ. Выходя изъ дому, она
натЬваеть шелковыя темносишя шаровары и закутывает-
ся съ головы до ногь вътемносишй или черный шелкъ—
чадру. Для того, чтобы еовевмъ закрыть свое лицо,
она завътпиваетъ его длиннымъ бЪлымъ кускомъ полот-
на. Одинъ конецъ его застегивается на затылк/ь за-

5



— 66 —

понками, а другой свободно виситъ до пояса. Для глазъ
сдЬланы отверстая, затянутыя нитяной сЬткой. Въ этомъ
нарядЬ всЬ женщины похожи другъ на друга и кажут-
ся неуклюжими.

Не лучше живется и женамъ шаха. Всегда пере-
крытыя съ ногъ до головы чадрой, онт> не имт>ютъ
права показаться на улицЪ. Если онт> хотятъ отпра-
виться въ городъ на прогулку, ихъ везутъ подъ стро-
гими» конвоемъ въ закрытыхъ каретахъ. Кареты окру-
жены стражей изъ верховыхъ съ хлыстами въ рукахъ.
Громкимъ окрикомъ предупреждаетъ она прохожихъ,
мужчинъ, о томъ, что £дутъ царсшя жены. Прохож1е
обязаны, поравнявшись съ каретами, повернуться къ
нимъ спиной. Въ случаЬ, если бы прохожш - магоме-
танинъ этого не сдъ'лалъ, его накажутъ сейчасъ же за
его любопытство ударомъ хлыста.

Европейцу дозволяется не исполнять этого обычая.
Никакихъ почестей не оказываютъ царской женЬ. Если
случится ей войти въ покои шаха, то громкимъ окрикомъ
предупреждаютъ заранее дворцовый караулъ о томъ, что
идетъ жена шаха. Несмотря на то, что она закутана въ
шелкъ съ ногъ до головы, караулъ обязанъ стать на ко-
лени, повернувшись къ ней спиной, чтобы ея не видЬть.

У шаха много женъ. Онт> живутъ въ отд'Ьльномъ
дворцт», въ которомъ каждой изъ нихъ отведены осо-
бые покои. Но ни одна изъ нихъ не называется госу-
дарыней, царицей. Среди женъ у шаха есть любимицы.
Какъ-то одна изъ нихъ заболела. БолЬзнь у нея была
серьезная: ей грозила слтдота. Нужно было немедлен-
но сделать операщю. Тогда шахъ решился на дт>ло,
неслыханное въ Персш: онъ отправилъ ее за границу
къ известному врачу-европейцу. До этихъ поръ ни
одна изъ женъ шаха никогда не вьгЬзжала изъ Пер-
сш. Но жена шаха пргЬхала уже слишкомъ поздно,—
операщю сделали, но она ей не помогла. БЬдная жен-
щина вернулась слтэпой.

Несмотря на свое затворничество, жены шаха поль-
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зуются болыпимъ вл1яшемъ и нередко черезъ нихъ
можно добиться у шаха какой-нибудь милости. Черезъ
своихъ приближенныхъ жены сносятся съ просителя-
ми. Проситель обыкновенно присылаегь жени шаха
за труды подарокъ.

Итакъ, не только чиновники, духовенство, но даже
и нгахсшя жены берутъ за свои труды подарки.

VI
Персъ очень набоженъ. Свою молятву онъ творитъ

пять разъ въ сутки. Что бы ни дЬлалъ персъ, онъ всегда
призываетъ на себя благословеше Бож1е. Даже и го-
стя просягь войти въ домъ именемъ Бога.

Каждый персъ мечтаетъ о томъ, чтобы замолить свои
гръ-хи и копитъ деньги для паломничества*). У пер-
совъ много святынь, но главный изъ нихъ сл'Ьдующш:
городъ Мешедъ, городъ Кербела, городъ Неджефъ и,
наконецъ, Мекка.

Мешедъ находится на сБверо-востокЬ Персш. Зд^сь
покоится прахъ шштскаго святого, имама Ризы. Имамъ
Риза принадлежите къ потомкамъ Ал!я, подвергся го-
нешямъ и былъ, какъ полагаютъ, изменнически отра-
вленъ.

Длинные караваны не только везутъ сюда богомоль-
цевъ, но и трупы благочеетивыхъ персовъ, которые
хотятъ быть погребены въ Мешедъ1, чтобы потомъ вм£-
сгЬ съ имамомъ Ризой вознестись на небо.

Мечеть, въ которой находится гробница святого, укра-
шена золотыми куполами и выложена цветными израз-
цами. Мечеть отгорожена отъ всего города медной
цдшью. За эту цъ-пь не смйетъ ступить ни одинъ невЬр-
ныи (не мусульманинъ). Преступиикъ,"перешагнувши
эту ц^пь, считается спасеннымъ огь судебнаго пре-

*) Т.-е. посбщетя святыхъ
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стЬдовавая. Его охраняетъ, какъ своего гостя, имамъ
Риза. Животное, переступившее за эту цЬпь, прина-
длежишь отнынЬ имаму Ризъ1 или, вт»рнт>е, его священ-
нослужителямъ.

Еще болт>е важной шштской святыней считается
Кербела. Онъ находится не въ самой Персш, а къ за-
паду отъ нея, въ турецкихъ владт>тяхъ.

Окруженный болотами, городъ Кербела защищенъ
отъ вредныхъ испаренш густыми пальмами.

Въ Кербелт. покоится прахъ обезглавленнаго Гусей-
на. И въ городъ Кербелу поклониться святой гробни-
цт> отправляются не только живые, но и мертвые. Длин-
нМгше караваны со вст>хъ концовъ Персш везутъ сю-
да покойниковъ, чтобы похоронить ихъ въ святомъ
города. Конечно, это по большей части трупы бога-
тыхъ людей, потому что перевозка эта обходится очень
дорого. Эти караваны, везупце по жарт> разлагающееся
трупы, заражаютъ воздухъ и д-Ьлаютъ его очень вред-
нымъ-

Поэтому-то чума является здъхь частой гостьей. Мож-
но вполнт> справедливо сказать, что въ Кербелт. боль-
ше мертвыхъ, чт>мъ живыхъ. Въ серединт> города на-
ходится огромное кладбище. Нт>тъ такого мЬстечка и
въ самомъ городт>, гдт. бы не лежалъ покойникъ.

Земля Кербелы тоже считается суевт.рнымъ наро-
домъ святой. Изъ нея даже приготовляютъ пилюли,
которыя разсылаются по всей Ilepcin. Пилюли эти
будто помогаютъ отъ вст>хъ болЬзней. Недалеко отъ
Кербелы находится городъ Неджефъ. Богомолецъ-
ш1итъ непремт.нно зайдетъ и въ этотъ городъ. Здт.сь
въ высокой мечети находится святая для всЬхъ шш-
товъ гробница халифа Ал1я.

Перечисленный нами святыни—шштскля.Побывавгшй
въ Мешедт> персъ получаеть почетное назван1е „ме-
шеди", поеъчивппй Кербелу—„кербелаи", но самое
почетное имя паломникъ получить тогда, когда помо-
лится въ МеккЬ. Побывавъ въ Меккт>, паломникъ на-
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зывается отнынй хаджи, т.-е, богомолецъ. Персъ очень
гордится этимъ назвашемъ.

Мекка, какъ было упомянуто, находится въ Аравш,
къ западу отъ Персш. Ея святыня Кааба одинаково
дорога и гнштамъ и суннитамъ.

Длинное путешеств1е приходится совершить персу,
пока онъ доберется до Мекки. Чаще всего персъ Ъдетъ
черезъ весь Кавказъ до Чернаго моря. А затъмъ па-
роходомъ по морямъ до Африки и отсюда только пере-
правляется въ Аравш. HQ И ПО Аравш ему еще пред-
стоитъ долгШ путь. Здт>сь нъть железной дороги.
Медленно плетутся богомольцы, изнемогая отъ зноя,
подвергаясь лишешямъ. Бол'Ье слабые не выносятъ
этой утомительной дороги, тяжко заболт>ваютъ и иног-
да даже умираютъ. А тутъ еще, благодаря зною и от-
сутствш хорошей чистой воды, начинается чума.

Но богомольцы ничего не боятся. Даже и смерть
ихъ не пугаетъ. Они думаютъ, что смерть на пути къ
Меккт> является доброй приметой: умершему въ доро-
гЬ простится больше, нежели тому, кто остался дома.

Денегъ своихъ персъ, всегда бережливый, не жалъ1-
етъ теперь: отъ безплатнаго проезда на пароходт> бо-
гомолецъ, скопивппй на дорогу деньги, откажется на-
отрЬзъ. «Ты что же думаешь, что я на Бога деньги
жалЬю?!—скажетъ онъ обиженнымъ голосомъ. — Чъмъ
труднее достанется мн* это паломничество, гЬмъ боль-
ше грт>ховъ простить мнй за это Господь!..»

Но зато всяюй персъ, остающ1йся почему-либо до-
ма, считаетъ своимъ священнымъ долгомъ помочь бо-
гомольцу, если только послйднш бт>денъ и ему не на что
£хать. Это—обязанность всякаго хорошаго, истиннаго
мусульманина.

Съ разныхъ концовъ земли тянутся къ МеккЬ кара-
ваны богомольцевъ... На последней остановкт, палом-
ники сбрасываютъ свои будничныя платья и облекаются
въ бъ\яыя, длинныя сорочки, и въ такой легкой одеждй
они вступаютъ въ Мекк\.
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Главная мусульманская святыня Кааба находится во
двор-Ь, окруженномъ рядомъ низкихъ строетй, на кото-
рыхъ подымаются невысоте куполы. Кааба—четыре-
угольное плоское сооружеше вышиной аршинъ въ
17-ть. Серебряныя двери ведутъ вглубь святыни. А
возлт, этихъ серебряныхъ дверей въ наружную сгЬну
вдт>ланъ черный камень. Онъ уже такъ ветхъ, что осы-
пается, и его съ трудомъ сдерживаетъ серебряный
обручъ, прилаженный затъмъ, чтобы какъ-нибудь охра-
нить этотъ камень отъ разрушетя. Вся Кааба пере-
крыта чернымъ шелкомъ. Это покрывало — подарокъ
турецкаго султана (какъ известно, турки—мусульмане-
сунниты). Покрывало часто колеблется отъ вт.тра. Но
правоверные думаютъ, что это не вт>теръ, а ангелы,
сонмами ръюпце вокругь Каабы, своими крыльями за-
дъ'ваютъ этотъ шелкъ...

Во дворъ1 же находится источникъ Земъ-Земъ,
который будто бы ударилъ изъ земли, чтобы напоить
Агарь и Исмаила. Вода Земъ-Земъ, на вкусъ солонова-
тая, считается всЬми мусульманами святой и целебной.

Толпы богомольцевъ заполняютъ весь дворъ Каабы.
Съ высокихъ каеедръ мусульманские проповЬдники по-
учаютъ народъ, ивсЬ паломники, творя громко молит-
вы, семь разъ обходятъ Каабу, прикладываясь каждый
разъ къ черному камню. Народъ доходить до такого
релипознаго изступлетя, что некоторые безумцы тутъ
же лишаютъ себя зрт>н1я только затт.мъ, чтобы ничего
никогда не видт>ть послт. Каабы...

Помолившись у святыни Каабы, паломники отправ-
ляются за городъ на священный холмъ, приносятъ бла-
годарете Богу, и когда проповт>дникъ, воздавая къ
небу руки, призываетъ на нихъ благословеше Бога,—
Bet, какъ одинъ человт.къ, восклицаютъ: „Мы отдаем-
ся въ Твои руки, Господь"!.. И затЪмъ вс4, сломя голо-
ву, бътутъ внизъ съ холма.

Помолившись у этого холма еще и утромъ на зар£,
паломники отправляются въ обратный путь.
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По обычаю, каждый паломникъ, минуя одно ущелье,
бросаетъ на землю камень. Это бросаше камней ино-
сказательно изображаешь будущее изб1еше дьявола на
землъ1...

Принеся Богу жертву (т.-е. попросту, зарт>завъ яг-
ненка или какое-либо другое животное), паломники
отправляются домой.

Паломничество совершаютъ не только мужчины, но
и женщины-мусульманки. Хотя женщинъ1, конечно, ку-
да труднее совершить такой путь!..

Но такъ какъ не всяюй можетъ себт. позволить та-
кое трудное путешееттае, то персы, чтобы замолить
свои гр£хи, стараются у себя дома чтить коранъ, свя-
то соблюдать посты, праздники. Главный праздникъ—
БаЁрамъ, праздникъ заклашя жертвы, въ память жерт-
воприношешя Авраама. Въ этотъ день самый бЬдный
персъ долженъ собственноручно по крайней srfcpi за-
рЬзать цыпленка.

Шаху же полагается заколоть верблюда. Но въ дей-
ствительности не шахъ, а другой человъ'къ, который
въ этотъ день величается княземъ, копьемъ закалы-
ваетъ верблюда. Зръ-лище отвратительное! Обыкновенно
раненый однимъ ударомъ копья, но не убитый, вер-
€людъ падаетъ на колени, жалобно крича. Народъ, по
невежеству, считая его мясо цЪлебньшъ, разрываеть
раненое животное на куски. А копьеносецъ съ ку-
скомъ мяса на ЕОПЬЪ1 отправляется къ шаху и полу-
чаетъ отъ него въ подарокъ шаль.

Другой важный праздникъ у персовъ—Новый годъ.
Онъ "празднуется въ маргв. Въ этотъ праздникъ по-
чтенный старикъ изъ народа удостаивается беседы съ
шахомъ.

Народъ толпится возл* дворца. Наконецъ, слуги кри-
чать: „вниман1е!" Затймъ раздается команда „смирно!".
Музыка играегь, солдаты берутъ на караулъ—и на тер-
расу выходить шахъ. Онъ весь осыпанъ брплл!анта-
ли, а на его высокой шапкЬ, какъ жаръ, горитъ брил-
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л1антовое перо. Шаху вот, низко кланяются. Онъ нико-
му не отвЬчаетъ. Медленно подойдя къ трону, шахъ
садится съ ногами на подушку, унизанную жемчугомъ.
По бокамъ трона садятся б оруженосцевъ. Музыка
умолкаетъ. Становится тихо...

Поздравляю!—громко и внятно говорить шахъ...
Всъ кланяются низко. И затъмъ шахъ вступаетъ въ

разговоръ со старикомъ, который стоитъ у террасы.
Шахъ милостиво разспрашиваетъ его о томъ, какъ

живется народу. Опираясь на свою высокую палку,
стоитъ передъ шахомъ старикъ. Смотритъ онъ на него
глазами, много видъвшими на своемъ въку, и льется
его плавная ръчь. Но неправду говоритъ шаху ста-
рикъ: говорить онъ, что народъ благоденствуетъ, всего
у него будто бы вдоволь: и хлъба, и денегъ, и добра
всякаго; хорошо живется народу! Ничего онъ не про-
сить у своего шаха, ничего ему больше не надо... Мо-
литъ онъ только Бога, чтобы Богъ продлилъ жизнь
персидскаго государя, подъ мудрымъ правлетемъ кото-
раго такъ хорошо живется народу!..

И шахъ всему въритъ. Пр1ятно ему слышать подоб-
ную ръчь. Боится старикъ говорить правду. А если
бы и сказалъ онъ яравду, шахъ бы очень разгнъвал-
ся. Плохо пришлось бы доносчику. А народу не ста-
ло бы лучше; придворные убедили бы шаха, что ста-
рикъ его обманулъ.

Старикъ кончилъ... Шаху подаютъ особый приборъ
для курешя—„наргиллэ" и чашку кофе. Прихлебывая
кофе и покуривая наргиллэ, шахъ слушаетъ стихи по-
эта, которому старикъ уступаетъ теперь свое мъсто.
Поэтъ въ стихахъ прославляеть шаха и, какъ только
называеть по имени своего государя, всъ присутствую-
щее низко кланяются. Наконецъ, шахъ встаетъ и ме-
дленно удаляется во внутренте покои.

А всъмъ присутетвовавшимъ раздаются мелшя сере-
бряныя деньги, нарочно приготовленныя для этого на
подносахъ.
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Въ дни, посвященные памяти Алш, Гусейна и ихъ
родственников!., женщины и мужчины одеваются въ
черное, и на н-вкоторыхъ домахъ въ знакъ траура вы-
вт>шиваютъ черные флаги.

Въ деревняхъ и въ городахъ устраиваются религшз-
ныя представлешя. Разскажу объ одномъ изъ нихъ въ
гор. Тегеран*. Представлешя, изображаются собьтя
изъ жизни Гусейна, длятся 10 дней; актеры игра-
ютъ два раза въ день: поел* полудня, а затъ-мъ вече-
ромъ.

Здаше, гд* даются представлешя, велико. Въ немъ
устроены закрытия ложи для знатныхъ женщинъ, про-
стой народъ помещается внизу, на каменномъ полу;
иной самъ себт> изъ дому приносить скамеечку.

Bet женмая роли исполняютъ переодетые мужчи-
ны, которые нарочно говорятъ тонкими голосами. Су-
флеровъ нт>тъ, а потому некоторые актеры выходятъ
со свитками въ рукахъ и съ нихъ считываюгь свою
роль.

Въ самомъ зданш, убранномъ шалями, зеркалами,
фонарями, кром£ сцены, находится и каеедра. Съ этой
каеедры пропов'бдникъ разсказываетъ народу еще до
представлетя о несчаспяхъ Гусейна...

Зат^мъ на сценЬ появляются сначала пт>вцы, въ сти-
хахъ прославляющ1е царствующаго шаха. ПослЬ этого
съ траурньшъ знаменемъ Алш идутъ шахеюе слуги,
ударяя себя въ знакъ горести въ грудь, и, напившись
сладкаго питья—шербета, поголосивъ, уходятъ. За ни-
ми идутъ чины артиллерш, -тоже со знаменемъ Ajiifl.
За этими елъ-дуютъ арабы съ полосатыми платками на
голов*... II такъ дадъ-е, вебхъне перечтешь. ВсЬ эти
люди, обойдя три раза сцену, поплакавъ, напившись
шербету, уходятъ.

Это какъ бы прологъ.
Но вотъ начинается само предетавлеше. Bci акте-

ры сразу показываются публики. Впереди въ военной
форм* идетъ, играя, шахски духовой оркестръ. За
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нимъ слт>дуютъ по два въ рядъ водоносы съ кожаны-
ми мешками для воды на плечахъ. Потомъ благоче-
стивые люди въ бт.лыхъ одеждахъ, р^шивплеся про-
лить свою кровь за Гусейна. За ними на богатоукра-
шенныхъ коняхъ т.детъ 1езидъ, врагъ Гусейна, и пол-
ководецъ Шамръ, убШца Гусейна.

При вид'Ь ихъ публика приходитъ въ ярость и начи-
наетъ осыпать ихъ громкой бранью.

ЗагЬмъ шествуетъ еще много людей: воины, жены,
дъти... На красивыхъ коняхъ вывзжаютъ двое юношей:
одинъ сынъ Гасана, другой сыыъ Гусейна. И, нако-
нецъ, поелЬднимъ на самомъ лучгаемъ копЬ, въ бт>ломъ
халатЬ и въ зеленомъ тюрбанЪ на головЬ, Ьдетъ имамъ
Гусейнъ.

Въ публикт. раздаются рыдатя: „О, Гусейнъ! О, Гу-
сейнъ! Несчастный Гусейнъ!.."

Обът>хавъ всю сцену, актеры удаляются. Начинает-
ся первое iMcTBie. Самое представлете изображаетъ
страдаше семьи Гусейна въ безводной пустынт., стыч-
ки съ врагами, смерть доблестныхъ воиновъ... Появля-
ются ангелы, ободряютъ во время сна Гусейна и его
родственниковъ.

Но по м£рт> того, какъ продолжается представлеше,
вст> друзья Гусейна и его родные погибаютъ одинъ за

' другимъ въ бою, свершивъ удивительные подвиги...
Вотъ воинъ Абассъ взялся отбить у неприятеля воду,
такъ какъ станъ Гусейна умираетъ отъ жажды... Пре-
дате разсказываегъ, что когда Абассъ набралъ полный
кожаный мт.шокъ воды, его настигли враги. Абассу
отрубили правую руку, онъ, отбиваясь, схватилъ м$>-
шокъ въ л-Ьвую руку, но и лт>вую руку отрубили ему
враги. Тогда, сопротивляясь все-таки, Абассъ схватилъ
въ зубы мътпокъ и добрался-таки до стана Гусейна...
ЗдЬсь Абассъ упалъ, истекая кровью, и умеръ... Прав-
да, всего этого не изображаютъ на сцент>, но зрители,
зная преданье, сами догадываются о томъ, что произо-
шло, когда Абасса вносятъ мертвьшъ.
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А вотъ доблестный Еазимъ, сынъ Гасана, разстает-
ся со своей невестой, чтобы сразиться съ врагомъ. Но—
увы!—храбраго Казима убиваютъ на полт. брани и не-
весть1 приносятъ его трупъ...

Но самое ужасное происходитъ въ концт>. Вст> воины
пали: ведутъ женъ и дЬтей, взятыхъ въ плт>нъ. На
верблюдахъ подъ строгимъ конвоемъ •Ьдетъ осиротев-
шая семья Гусейна, идутъ связанные рабы и, нако-
нецъ, на длинномъ КОПЬЕ несутъ голову самого Гусей-
на, а на другихъ копьяхъ—головы его близкихъ...

Въ публиЕ'ь раздаются раздираюпце душу вопли и
проклят врагамъ.

Наконецъ, на десятый день персы собираются и,
распевая стихи въ честь Гусейна, решаются пролить
за него кровь. Въ бт>лыхъ одеждахъ, безъ шапокъ
они наносятъ себт> въ его честь удары по лбу кинжа-
ломъ. Алая кровь течетъ по ихъ лицамъ... ТолпЬ уже
тЬсно. Возбужденная, взволнованная, она валить по
всЬмъ улицамъ, разбиваясь на несколько ш е с т и . Горе,,
если эти шееттая невзначай столкнутся: ни одно не
уступить другому дороги, и произойдетъ рЬзня.

Съ музыкой идутъ эти шеств1я. Играютъ дудки, глу-
хо, нестройно звучитъ барабанъ. Каждая процесмя не-
сетъ зеленое знамя пророка на длинной палкъ\ дере-
вянную руку Абасса, на носилкахъ разубранную палат-
ку воина Казима... Изступленный народъ бичуетъ себя
цепями, рт*жетъ кинжалами лбы, и громкш, надрываю-
щ1й плачъ стоитъ надъ всЬмъ городомъ: „О, Гусейнъ!
О, Гасайъ!"

Ночь наступаетъ, и вопль дикш, напоминающ1й вой7

. все звучитъ и не даетъ спать серьезнымъ, начитан-
нымъ мусульманамъ. Они не одобряютъ этихъ дикихъ
шествш и р-Ьзни. Строго сжавъ губы, такой начитан-
ный мусульманинъ скажетъ: „РазвЬ Магометъ позво-
лплъ намъ такъ выражать печаль?.. Вт>дь онъ запре-
ти лъ даже громко плакать", и съ презрЪшемъ отвер-
нется онъ отъ этой дикой, невежественной толпы.



Р
и

с.
 

12
. 

Р
сл

ап
о

за
ая

 
п

ро
ц

ос
сш

.



— 7S —

Среди умныхъ, образованныхъ персовъ давно уже
находятся и таме, которые говорятъ, что надо соблю-
дать не обряды релиии, а только учете Магомета,
т.-е. заботиться о ближнихъ, стараться никого не оби-
жать, делиться съ бТ)Днякомъ. Эти люди также ука-
зываютъ, что въ Коране есть много такого, чего нико-
гда не говорилъ Магометъ. Ведь Коранъ написанъ не
Магометомъ, а его учениками... Поэтому, думаютъ эти
люди, Коранъ следовало бы пересмотреть и исправить...
Ташя смЬлыя рЬчи не нравятся духовенству и сеи-
дамъ. *)

Духовенство и сеиды боятся потерять свою власть
надъ народомъ. Но зато многимъ татя слова прихо-
дятся по душе, потому что, кроме исправлетя Кора-
на, говорится еще и о томъ, что богатые должны делить-
ся своимъ избыткомъ съ бедными, властямъ нужно не
быть жестокими со своими подчиненными, а детей не-
хорошо обижать: ведь единственный счастливый воз-
расть—это детство. ПроповЬдникомъ всего этого вы-
ступилъ въ первой половине XIX въка одинъ персъ,
умный и красноречивый. Онъназывалъ себя—Бабъ, т.-е.
ворота, подразумевая подъ этимъ „ворота къ истине".
Кроме того, Вабъ выступилъ защитникомъ муеульман-
скихъ женщинъ. Онъ осуждалъ многоженство, разводъ
и требовалъ, чтобы всемъ женщинамъ позволено было
открыть лица. Учете Баба стало быстро распростра-
няться, примкнули къ нему особенно женщины. А
проповедницей учешя Баба среди женщинъ выступи-
ла смелая, умная персдянка, прозванная за свою кра-
соту „золотая корона", „утешете глазъ".

Целые города перешли на сторону Баба. А после-
дователи Баба, назвавшееся бабиетами, старались жить
у себя, какъ училъ ихъ Бабъ: делясь съ беднымъ

*) Сеидами называются потомки Магомета по женской лиши; какъ извест-
но, у Магомета было много дочерей. Потомки Магомета, число которыхъ очень
велико, носятъ въ отлнч1е огь другихъ мусульманъ зеленый поясъ и синюю иди
зеленую чалму.



— 79 -

своимъ достаткомъ, не обирая слабаго, оказывая почте-
т е женщинамъ, открывшимъ теперь свои лица...

Ни о какой власти не ыечталъ для себя Бабъ. Онъ
только училъ. А р£чь его была такъ красива, такъ
задушевна, что слушатели сейчасъ же переходили на
его сторону. И самъ онъ былъ такъ добръ, обходите-
ленъ и простъ, что его вс£ любили. А про его оба-
ятельность сложилось такое изречете: „СТОИТЬ Бабу
подарить кому - нибудь финикъ—и этотъ человйкъ уже
преданъ ему и душой и тЬломъ".

Всполошилось тутъ духовенство, сеиды, страшась
этого новаго учешя, которое быстро распространялось.

Схватили Баба и связаннаго привели къ самому шаху,
потому что даже и шаху было любопытно взглянуть
на этого новаго учителя. Но шахъ ничего не сдЬлалъ
Бабу. Поговоривъ съ нимъ, шахъ обратился къ при-
ближеннымъ со словами Корана: „Любо очамъ моимъ
видеть, какъ съ этого человека упадутъ оковы!".

Развязали сейчасъ Баба и отпустили съ миромъ до-
мой... А Бабъ, вернувшись, продолжалъ учить...

Но духовенство все бол£е возмущалось, подвергало
бабистовъ всякимъ прит^снен1ямъ... Наконецъ, баби-
стамъ стало невтерпежъ, и они возстали...

Тогда шаху доложили, что бунтовщики стремятся
разрушить все государственное устройство. Шахъ уже
не былъ милостивъ, какъ прежде; онъ сильно разгне-
вался, двинулъ на нихъ войска... Зачинщики были всъ1

до одного казнены. Казнили и самого Баба...
Но этимъ не кончилось. Смерть учителя произвела

потрясающее впечатлите на бабистовъ.
Двое бабистовъ решили отомстить шаху за эту казнь.

Они неудачно покушались на жизнь самого шаха-
И шахъ еще бол£е ук&ровалъ въ то, что учете

Баба направлено противъ государства и даже противъ
него самого... Онъ совершенно разевирЪпвлъ... И веЬ
города бабистовъ были, по его повелйшю, сожжены, а
бабисты съ женами и детьми преданы мучительнымъ
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>**5то и были тъ1 мятежники, которыхъ казни-

"ли, какъ уже разсказывалось, приближенные шаха.
Но бабисты мужественно вытерпели пытки, толь-

ко самые слабые изъ нихъ пели: „Мы отъ Бога и те-
перь къ Нему возвращаемся!"...

Теперь ничего не слышно о бабистахъ. Но, навер-
ное, благородное учете Баба не вполне заглохло, и
въ Перши есть люди, исповедующее его въ глубине
души. И тлеетъ это учете, какъ искра, въ Персш...

Вспоминаютъ Баба и обездоленныя, запертыя жен-
щины, и бедняки, притесняемые богатыми, и страда-
юпце отъ жестокаго обращетя властей подчиненные.

А тутъ въ Перста стучится со всехъ сторонъ евро-
пейское просвещеше, которое идетъ къ ней съ севе-
ра изъ Россш и съ юга изъ Англш...

Но туго поддается Перс1я, крепко держится она своей
отжившей старины, не хочетъ она разставаться со свои-
ми обычаями.

Трудно сказать, что ждетъ Персш въ будущемъ!
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