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В В Е Д E H I Е.

Незабвенный мой учитель Н. М. Пржевальсшй придавалъ осо
бенное значеше изследовашю природы Кама — крайняго востока 
Тибета. Камъ былъ имъ иоставленъ целью пятаго, увы! неосуществив- 
шагося путешеств!я.

По смерти перваго изсл'Ьдователя природы Центральной Азш, 
продолжателю его М. В. Певцову намечены были иныя более скром- 
ныя задачи, блестяще имъ и разрЪшенныя. Следующая затемъ 
экспедищя, съ В. И. Роборовскимъ во-главе, направилась было въ 
Восточный Тибетъ, но у его порога руководителя экспедицш сразила 
жестокая болезнь... Не всегда въ путешествш можно разсчитывать 
достигнуть желаемаго, несмотря на энершо и богатый занасъ опыта— 
горькое заключеше, къ которому пришелъ я, участннкъ трехъ боль- 
шихъ экспедиций — Н. М. Пржевальскаго, М. В. Певцова и В. Г1. Ро- 
боровскаго — превосходно обставлеыныхъ и руководимыхъ, въ кото
рыхъ мне довелось принимать ynacrie на началахъ все большей и 
большей самостоятельности.

Мне посчастливилось достигнуть Кама и провести въ немъ не
которое время, но проникнуть въ СреднШ Тибетъ не удалось...

ПсторЬ] путешес'шя, планъ, составъ и средства экспедицш таковы.
Въ начале 1896-го года В. И. РоборовскШ и я возвратились въ 

Петербургъ изъ нашего продолжительнаго странствовашя по Азш и 
приступили прежде всего къ разбору привезенныхъ коллекщй, а за- 
темъ и къ сдаче какъ этихъ, такъ и другихъ научныхъ матер1аловъ 
на руки ученыхъ спещалистовъ для обработки и изучешя. Покончивъ 
съ этимъ, мы, въ свою очередь, засели за писаше отчетовъ о совер- 
шенномъ нами путешествш.

1



Тогда же я задумалъ планъ новой экспедищи въ Центральную 
Азш и Тибетъ. Задачею этого путешееттая ставилось нзсл'Ьдоваше 
Южнаго или Монгольскаго Алтая, прилежащей къ нему Центральной 
Гоби, а также, притомъ главнымъ образомъ, изследовате Восточнаго 
и Средняго Тибета. Въ конце lS98-ro года я представилъ этотъ планъ 
въ Советъ Географического Общества, вместе съ отчетомъ о минув
шей экспедищи.

Императорское Русское Географическое Общество иВоопиос Мини
стерство, къ которому Общество обратилось за содЬйс'шемъ, отнеслись 
съ полн’Ьйшимъ сочувстрлемъ къ моему проекту. 1-го апр'Ьля 1899 года 
Государь Имперлторъ Всемилостивейше соизволилъ па командировку 
какъ меня лично, такъ равно и моихъ помощшгковъ: поручика Кава- 
лергардскаго Ея Величества Государыни Императрицы Марш вкодо- 
ровны полка А. Н. Казнакова и губернскаго секретаря В. в. Ладыгина, 
участвовавшаго со мною въ экспедицш Роборовскаго; одновременно 
воспоследовало Высочайшее повелите о назначены въ мое расиоря- 
ж ете конвойныхъ гренадеръ и казаковъ и на отпускъ для расходов1!, 
экспедищи сорока двухъ тысячъ рублей. Кроме того, мне и членам'ь 
экспедицш сохранено было все получаемое по службе содержание, сь  
выдачею таковаго за 2V2 года впередъ, по курсу четыре франка въ рубле; 
загЬмъ мне и поручику Казнакову выданы были двойные прогоны отъ 
Петербурга до станицы Алтайской и обратно, а В. 0. Ладыгину также 
двойные отъ Омска, где онъ служилъ, до исходнаго пункта экспедицш  
и обратно до Омска. Ординарные прогоны были отпущены для пере
возки въ передшй путь экспедищоннаго багажа съ восьмью конвой
ными гренадерами, а въ обратный—собранныхъ во время путешешия 
коллекщй. Нижннмъ чинамъ конвоя повелгЬно сохранить на время 
экспедицш все виды иолучаемаго ими но службе содержашя, не 
исключая вознаграждейя за сверхсрочную службу, съ выдачею тако
ваго за 2V2 года впередъ; принять ихъ съ двумя комплектами одежды 
и обуви и нахождеше въ экспедицш зачесть имъ за действительную 
службу, считая время пребывашя за границею годъ за два.

Мне, какъ начальнику экспедищи, предоставлено было право 
награждать, за особыя отлич]я во время путешеств1я, рядовыхъ кон
воя зващемъ младшаго и старшаго унтеръ-офицера и урядника, а 
также лишать сихъ звашй за проступки противъ дисциплины.

Китайсюе паспорта на трехъ члеповъ экспедицш были полу
чены отъ Пекинскаго правительства черезъ посредство Российской 
Дипломатической Миссш при Богдохане.

2 П. К. К о з л о в ъ



В в е д е н i е. 3

Императорское Географическое Общество и Военно-топографиче- 
скШ отделъ Главнаго Штаба широко снабдили экснедищго научными 
инструментами. При заранее предполагавшемся складе въ ЦайдамЪ, 
мною было намечено устройство метеорологической станцш. Для 
производства астрономическихъ, гипсометричестсихъ и метеорологп- 
чсскихъ наблюденШ, экспедищя имела въ своемъ распоряженш: не
большой универсальный инструментъ Гильдебрандта съ деклинато- 
ромъ, для опредЪлешй магнитныхъ склонешй, зрительную трубу 
Фраунгофера, три столовыхъ хронометра, два барометра Паррота, гипсо- 
термометръ Бодена, анероидъ Naudet, часы Флеше, четыре буссоли 
Шмалькальдера и дюжину различныхъ термометровъ. Все инстру
менты были тщательно выверены и снабжены должными поправками.

Благодаря хорошимъ матер1альнъшъ средствамъ мы могли об
стоятельно снарядиться, придерживаясь въ общемъ совгЬтовъ Н. М. 
Пржевальскаго -1). Подробно останавливаться на изложенш вопросовъ 
снаряжешя я нахожу излишнимъ и позволю себе сказать лишь о нЪ- 
которыхъ особенностяхъ, внесенныхъ мною въ организацно экспедицш 
на основаши собственнаго многолЪтняго опыта.

Для плавашя по озерамъ и производства разнаго рода лимно- 
логическихъ изсл'ЬдованШ (сбора — впервые въ Центральной Азш— 
планктона, т. е. микроскопической озерной флоры и фауны, измгЬре- 
шя глубинъ озеръ и ихъ температуры и т. д.) была пршбретена въ

мастерской I. Г. Кебке, въ Петербурге, складная брезентно-пробковая 
лодка, приспособленная для перевозки выокомъ. Лодка эта, подни
мавшая двухъ человекъ, имела въ длину семь футовъ и весила всего 
около шести пудовъ.

Разнообразными приборами, необходимыми при лимнологическихъ 
наследованияхъ, экспедищю снадбилъ Зоологи ческШ Музей Импера
торской Академии Наукъ.

1) Н. М. Пржевальск1й. Четвертое путешествие въ Центральйой Азш. СПБ. 1888. 
Глава I.
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Для спиртовыхъ коллекщй взяты были, пом'Ьщавнпяся въ т|Н‘х г> 
ящикахъ съ гнездами, стклянки съ притертыми пробками, десятка 
три круглыхъ, приспособленныхъ для заиаивашя, жестянокъ ра.з- 
личнаго д1аметра и длины, а также много прооирокъ, банокъ и бд- 
ночекъ для ящерицъ, пауковъ и моллюсковъ; мельчайшихъ изъ по- 
сл’Ьдннхъ А. Н. Казнаковъ предварительно пом'Ьщалъ въ маленыля 
стеклянныя трубочки, сооружаемыя во время самого нутошостшя 
изъ запасныхъ трубокъ къ барометрамъ, а затЬмъ уже наполнял'!» 
ими баночки.

Запасный спиртъ хранился въ ил»>- 
скихъ ведерной емкости жестянкахъ, заку- 
поренпыхъ резиновыми пробками и обнш- 
тьтхъ войлокомъ, которымъ вообще обши
вались всякаго рода я«естянки и стклянки 
съ коллекщями передъ окончательно!! ихъ 
укладкой въ болыше вьючные ящики.

Что касается до способовъ и орулдй 
добыватя млекопитающихъ и птицъ, а так
же ихъ препарировашя и сбережения, то 
все это осталось какъ при иокойномъ 
Н М Прягевальскомъ, если не считать 
шире пртгЬнявшагося способа сохране
н а  мелкихъ грызуновъ въ башсахъ со 
епиртомъ; преяаде яге небольших!» зв'Ьрь- 
ковъ почти исключительно препарировали 
подобно птицамъ.

Въ цгЬляхъ ботаническнхъ сборовъ, помимо обычныхъ при
надлежностей: пропускной бумаги, ДОСОКЪ, НИТОКЪ, снурковъ, бII 

вокъ, жел'Ьзныхъ колецъ, а также мйшечковъ для сгЬмянъ, были 
прмбр'Ьтены ботаничесшя я£е.тгЬзныя pi> щетки, незаменимый ко время 
самыхъ экскурс!й, какъ для образцовой сохранности растешй, такъ 
и для бол^е успгЬшнаго ихъ коллектирован1я.

Для фотографироватя имелось три камеры: одна стативиая на 
13X18 сантиметровъ и две ручныхъ съ магазипами для 12 и для 18 
стеколъ въ 6V2X9 сантиметровъ съ двадцатью дюжинами нластииокъ 
къ нимъ. Было взято и некоторое количество матер^аловъ для прояв
ления и закреплешя негативовъ на месте. Фотографическое спаря- 
жеше завершалось маленькой, светонепроницаемой иалаточкой изъ 
черной матерш съ складнымъ краснымъ фонаремъ, при свете кото-

Лодка на вьюке.
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раго заряжались и разряжались кассеты и магазины и упаковывались 
экспонированный пластинки.

Аптеку я раздйлнлъ на дв^ части: та часть ея, которая всегда 
должна была быть подъ рукой и къ содействие которой можно было 
бы прибегнуть во всякое время дня п ночи, была пристроена въ двухъ 
отдельныхъ, прилаженныхъ для похода, прочныхъ ящикахъ, а осталь
ная часть находилась съ прочими предметами снаряжешя.

По части продовольственныхъ запасовъ мы на этотъ разъ 
располагали въ числе прочаго превосходными сухими кислыми 
щами, изготовленными для экспедищи Касшйскимъ полкомъ въ 
Кронштадте: для лучшаго сбережешя этихъ незаменимыхъ кон- 
сервовъ были спещально заказаны круглыя я;естяныя банки, числомъ 
до двухсотъ штукъ, неболышя сверху отверст которыхъ были за
крыты и запаяны на-глухо.

Для хранешя воды при движенш экспедищи по безводной мест
ности были заказаны фирме „Макинтошъ“, резиновые мешки ёмко
стью около трехъ ведеръ каяедый.

Взята была въ путешеств1е и маленькая железная печь съ 
топочною дверыо и колосниками, работы мастерской Обертюръ, въ 
Петербурге. Печь эта зимою давала возможность сравнительно 
скоро согреть наше походное жилище, а затемъ заниматься чемъ 
угодно. Въ соседстве печи мы писали всякаго рода заметки, днев
ники, вычерчивали планшеты, читали, могли содержать въ сносной 
температуре хронометры, препарировали птицъ, зверей, иереукла- 
дывали коллекцш, а иногда и сортировали багаясъ; на этой же печи 
согревали чай, а норою что нибудь и стряпали. Ночью, дежурный 
казакъ или гренадеръ, заходя по временамъ въ юрту и подкладывая 
дрова въ печь, имелъ возможность и самъ немного обогреться; сло- 
вомъ мы все и всегда съ должнымъ внимашемъ относились къ 
нашей зимней „грелке и частенько, въ минуты досуга, составляли 
вблизи нея тесный кружокъ, мирно беседующШ о далекой родине или 
о своемъ странствованш. Независимо отъ этого, въ местахъ богатыхъ 
топливомъ, мы конечно устраивали костры, которые еще больше при
влекали комиатю любителей „покурить трубочку", къ которой охотно 
подсаживались туземцы, не прочь подъ-часъ развязать языки о своемъ 
житье-бытье.

Изготовлеше палатокъ, ящиковъ, кожаныхъ и брезентныхъ сумъ, 
массы болынихъ, среднихъ и малыхъ мешковъ, несколькихъ брезен- 
товъ, футляровъ и проч. было поручено той же мастерской Кебке,
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которая соорудила и упомянутую выше брезентную шлюпку. Помимо 
обыкновенныхъ, средней величины налатокъ, мною была заказана и 
маленькая на случай отдаленныхъ охотничыгхъ эскурЫй. Весь мтогь 
сложный заказъ технически былъ добросовестно выполненъ, но 
матер1алъ поставленный на палатки, несмотря на ручательство г. Кепке, 
оставлялъ желать много лучшаго.

При любезномъ содействш сочлена нашего но Географическому 
Обществу А.. А. Хомзе, было прюбр'Ьтено все необходимое на повсе
дневные расходы въ путешествш серебро въ слиткахъ. Н.ть общаго 
количества серебра, десять пудовъ было въ виде большихъ, средиихъ 
и малыхъ китайскихъ ямбъ, а остальные восемь пудовъ-- купленные 
въ Гамбурге, представлялись въ виде плитокъ серебра высокой пробы.

Среди нолнаго разгара приготовлешй къ путешествии прпбилъ 
изъ деревни мой неизменный сиутникъ, старппй уптеръ-офицеръ 2-го 
грепадерскаго Ростовскаго полка Гавршлъ Ивановъ, исподняв- 
inifi въ путешествш обязанности фельдфебеля или вахмистра. Какъ 
опытный человекъ вообще, Ивановъ былъ очень нолезенъ мне въ 
это трудное и горячее время.



Г Л А В А  I.

По Алтаю.

Отъ Петербурга до станицы Алтайской. Станица-Алтайская. СтаровЪръ Рахмановъ; 
пребываше его сь товарищами на Лобъ-норЪ. Наш ьнуть по внутреннему Алтаю. Ма
ральники. Долина рЪки Вухтармы. Укбкъ. Русско-китайская граница. Поездка моихъ 

помощниковъ въ альшйсшй поясъ. СлЪдован1е до Кобдо; описаше этого города.

Покончивъ снаряжете экспедищи въ Петербурге я сдавъ ея 
багажъ (170 пудовъ) на железную дорогу 16-го апреля, я въ тотъ 
же день выехалъ въ Москву :). На вокзале собрался тесный кру- 
жокъ друзей и знакомыхъ, чтобы пожелать мне счастливаго пути... 
Въ Москве я пробылъ три недели, въ которыя успелъ немного отдох
нуть въ кругу семьи и свободнее закончить последшя хлопоты; по
лучить гамбургское серебро и решить вопросъ — кого изъ заранее 
намеченныхъ гренадеръ зачислить въ спутники.

Время, проведенное въ Москве, мелькнуло быстро. 1-го мая при- 
былъ изъ деревни фельдфебель Ивановъ, а 8-го — изъ Петербурга и 
поручикъ А. Н. Казнакояъ. Въ этотъ же день вечеромъ, я и А. Н. 
Казнаковъ сели въ скорый Сибирсгай поездъ, имея съ собою 
самые капризные инструменты — хронометры, заведенные въ Пул
кове, барометры и проч. и оставили Москву2). Не могу не вспо
мнить съ величайшею признательностью моихъ полковыхъ товарищей 
гг. Лейбъ-Екатеринославцевъ, прибывшихъ на Курсюй вокзалъ во 
главе съ своимъ командиромъ. Тесный кружокъ сотоварищей, пере
мешанный моими родными, друзьями и знакомыми, хоръ музыки, 
подъ звуки которой были пронесены хронометры, все это представляло

Ивановъ также уЬхалъ къ ceCli домой.
2) Гренадеры вьгЬхали на другой день съ пассажирекимъ поЪздомъ.
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отрадную и неизгладимую изъ памяти картину. Особенно пр1ятна 
и торжественна была минута, когда представитель полка полковникъ 
Е. М. Столица, произнеся сердечное напутств!е, вручилъ мне изящ
ный складень какъ бы благословенье чинамъ полка на успешное вы- 
полнеше тяжелаго труда экспедицш. Этотъ дорогой символически! 
даръ однополчанъ сопутствовалъ экспедицш всюду и очень часто 
мысленно переносшгь къ последнему „до-свидатя“ Москвы. При гром- 
комъ, долго не смолкавшемъ „ура!“ и звукахъ родного Екатерино- 
славскаго марша, поездъ помчалъ насъ въ неведомую даль, сулившую 
намъ много тревогъ, воляеиШ, новизны среди свободной и привольной 
страннической жизни... Такъ началось вступлеше къ путешествш.

Прибывъ въ Омскъ, где мы были встречены нашимъ третьимъ 
сотоварищемъ В. 0. Ладыгинымъ, и иокончивъ тамъ съ вопросами о 
порученш оруж!я съ боевыми припасами и выборомъ солдата изъ 
местнаго резервнаго батальона, мы пересели на пароходъ „Ольга 
Карпова" (Товарищества Игнатова), и снова были дружественно 
напутствуемы и местнымъ отделомъ Географическаго Общества, и пред
ставителями баталшна, которые снабдили насъ хорошимъ спутникомъ. 
Последняго также братски проводили его баталюнные товарищи, съ 
болынимъ уважешемъ посматривавшее на нашихъ молодцовъ москов- 
скихъ гренадеръ, внушая своему счастливцу-товарихцу поддержать 
честь ихъ баталюна. Одинъ изъ местныхъ юныхъ офицеровъ добро
душно и открыто позавидовалъ нашему новому спутнику, сказавъ ему 
при прощаньи: „съ удовольствьемъ бы поменялся съ тобой положе- 
тями“!

22-го мая, когда только что зардела весенняя заря на востоке, 
нашъ пароходъ подъ звуки дружнаго „ура“ и музыки, далеко уно
сившихся по открытой равнине, тихо отчалйлъ отъ берега и, при- 
нявъ баржу, направился вверхъ по теченш дремавшаго Иртыша, под
нимая высошя волны на тихой, зеркальной его поверхности. Железно
дорожный мостъ казался чемъ-то призрачнымъ, вроде гигантскаго 
кружева, нависшаго надъ возвышенными берегами многоводной и бы
строй реки. Надъ Омскомъ вспыхнуло зарево пожара...

Наше недельное плаваше до Семипалатинска носило харак- 
теръ пр1ятной прогулки. По временамъ на возвышенныхъ берегахъ 
красовались стойбища кочевниковъ-киргизовъ, вокругъ которыхъ пас
лись стада; въ местахъ же низкихъ и широко залитыхъ водою резви
лась масса дикихъ гусей, утокъ и куликовъ, rpoMKie голоса которыхъ, 
порою, одни только и нарушали царившую при Иртыше тишину.
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Отъ Семипалатинска пришлось изменить сиособъ передвиже- 
шя. Тяжеловесный багажъ экспедицш, еще увеличившейся прибав
кой китайскаго серебра и многими другими предметами снаряжения, 
былъ отиравленъ на 11-ти проходныхъ или долгихъ подводахъ прямо 
въ станицу Алтайскую, подъ конвоемъ людей отряда съ фельдфебе- 
лемъ Ивановымъ во-глав'Ь. Я же съ А. Н. Казнаковымъ проследо
вал!) туда же на почтовыхъ, имея по дороге, въ городе Усть- 
Каменногорске, последнюю остановку для покупки верблюдовъ я 
получешя 20-ти винтовокъ (15 трехлинейныхъ и 5—Бердана) съ 35.000 
къ нимъ патроновъ. Однако съ пр1обрететемъ верблюдовъ пришлось 
провозиться значительно дольше, чемъ я предполагалъ и, добывъ 
здесь только часть ихъ, мне пришлось командировать В. 0. Ладыгина 
обратно въ Семипалатинскъ, чтобы успешнее выполнить эту сущест
веннейшую часть экспедицюннаго снаряжетя.

l l -го поня, одновременно съ нервымъ экспедищоннымъ транспор- 
томъ, мы, наконецъ, достигли станицы Алтайской, въ соседстве кото
рой, въ торговомъ Котонъ-Карагай, удобно основались, благодаря забо- 
тамъ и вниманий, оказаннымъ экспедицш Семипалатинскимъ военнымъ 
губернаторомъ генералъ-маюромъ А. Ф. Карповымъ. Экспедищя заняла 
домъ, въ которомъ некогда жилъ командиръ стоявшаго здесь отряда.

Станица Алтайская расположена х) въ широкой, открытой долине, 
граничащей на юге хребтомъ Нарымскимъ, на севере же отрогами 
внутренняго Алтая, за однимъ изъ которыхъ, Кабарга, протекаетъ 
река Бухтарма, принимающая слева притокъ Сарымсакты, орошаюшдй 
станицу Алтайскую и Котонъ-Карагай, — се летя, лежашдя рядомъ въ 
разстоянш версты одно отъ другого.

Северный, обращенный къ селешямъ склонъ Нарымскаго хребта, 
грандюзнымъ валомъ протянувшагося отъ запада къ востоку, покрытъ 
богатою флорою: лиственница, кедръ, пихта и ель перемешаны 
между собою; тамъ и сямъ стелется разнообразный кустарникъ и откры
ваются луговыя площади, одетыя высокою, густою травою. Пышные 
ковры цветовъ всевозможныхъ оттенковъ дополняютъ растительность, 
среди которой скрывается животная жизнь, проявляющаяся здесь 
типичными формами Алтайской фауны. Глазъ наблюдателя подолгу 
останавливался на выдающихся вершинахъ гребня, въ особенности 
техъ, которыя убелены снежнымъ покровомъ, порою ярко блестев- 
шимъ на солнце.

При 3.480 футовъ надъ уроввемъ моря.
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Съ пргЬзда въ станицу Алтайскую, состоявипе на лицо участники 
экспедищи принялись за самыя разнообразныя заияия по части сна- 
ряжешя каравана. Время за дгЬломъ бежало бистро. Недели черезъ 
две прибыли на почтовыхъ тройкахъ 6 забайкальскихъ казаксвъ, 
среди которыхъ двое—Телешовъ и Жаркой—бывипе спутники иокой- 
наго Н. М. Пржевальскаго, добровольно изъявившие желаше вновь 
разделить со мною трудности предстоявшаго путешеств1я; остальные 
же четверо юныхъ казаковъ, въ томъ числе и фельдшеръ, кандпдатъ 
на классную должность, охотно согласившШся заменить обыкновен- 
наго казака, были, по моему порученио, избраны моими ветеранам ц- 
сиутниками. Еще черезъ неделю возвратился изъ командировки за 
покупкой верблюдовъ и В. 0. Ладыгинъ, отлично вынолнивипй возло
женное на него поручеше.

Такимъ образомъ личный составъ экспедищоннаго отряда сфор
мировался изъ 18-ти человекъ, а именно: началышкъ экспедищи, 
его помощники — поручикъ Александръ Николаевичъ Казнаковъ и 
губернски! секретарь Вешаминъ Оедоровичъ Ладыгинъ. Нижнхе чпны:
и. д. фельдфебеля стар mill унтеръ-офицеръ 2-го гренадерскаго Ростов- 
скаго полка Гавршлъ Ивановъ; 1-го Лейбъ-гренадерскаго Екатери- 
нославскаго Императора Александра III полка—младшШ унтеръ-офи
церъ Илья Волошипъ, ефрейторъ Гавршлъ Шясовъ и рядовые: Егоръ 
Муравьевъ (впоследствш наблюдатель на метеорологической станцш 
въ Цайдаме), Иванъ Шадриковъ, Архииъ Войтенко, Александръ Бе- 
ляевъ и Александръ Ванинъ, и Омскаго резервнаго пехотнаго кадро- 
ваго баталюна—Хусаинъ Бадукшановъ; З а б а й к а л ь е м  казаки: стар- 
mie урядники Пантелей Телешовъ (препараторъ), Семенъ Жаркой; 
фельдшеръ кандидатъ на классную должность Александръ Уаровичъ 
Бохинъ и малолетки: Цокто-ГармаевъБадмажаиовъ (иереводчикъ мон
гольскаго языка), Арья Мадаевъ (препараторъ) и Евгешй Телешовъ.

Теперь, когда собрались все участники экспедицш, работа по 
снаряжетю каравана пошла еще быстрее. Между темъ богатая при
рода Алтая манила променять менее интересное снаряжеше на увле
кательные сборы коллекщй. По временамъ, разнообразя трудъ, мои 
ближайпие сотрудники съ удовольств1емъ уезжали или въ соседнШ 
НарымскШ хребетъ, или на реку Бухтарму, и всякШ разъ возвра
щались съ богатою научною добычею. Порою къ товарищамъ при
страивался препараторъ Телешовъ, собравшШ вообще въ окрестности 
Алтайской порядочно птицъ и мелкихъ зверьковъ. За общемъ ходомъ 
дблъ я следилъ сидя на бивуаке, будучи отчасти привязанъ къ
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месту метеорологической c-тан щей, устроенной мною въ месте снаря- 
жешя экспедицш. Домъ, занимаемый экспедищей, съ утра до вечера 
былъ окруженъ верблюдами, лошадьми, баранами, и заваливался вой
локами, арканами и 'прочими предметами снаряжетя; ежедневно явля
лись Miiorie изъ местныхъ обывателей съ просьбою взять ихъ въ 
укепедищю, нрнчемъ иные приносили съ собою нзловленныхъ птичекъ, 
ив'Ьрьковъ, змей и проч., какъ прямое доказательство своей пригод
ности къ зачислешю въ спутники.

По утрамъ, реже по вечерамъ, мы все упражнялись въ стрельбе, 
достигая лучшихъ результатовъ и изучая каждый свою винтовку.

Изредка и я оставлялъ бивуакъ, уезжая въ ближайшее ущелье 
того же Нарымскаго хребта. Во время одной изъ такихъ поездокъ 
выпала замечательно хорошая погода и дала возможность далеко про
ехать въ горы. Ниже-приведенное описаше этой поездки я целикомъ 
иозанмствовалъ изъ моего путевого дневника... „Я отправился въ со- 
провождеши двухъ забайкальекихъ казаковъ и местнаго сторожила- 
охотника. Все мы были верхами на лошадяхъ. Вначале путь пролегалъ 
но хорошо наезжаиой дороге среди чистаго, стройнаго, наиоминавшаго 
паркъ, леса, далее между такими пышными луговыми травами, ко
торыя почти совершенно скрывали пробегавшпхъ мимо насъ дикихъ 
козъ; волки же и лисицы въ такихъ местахъ могли быть совсЬмъ 
не обнаруженными, и только медведь на своемъ пути образовывалъ, 
заметную уже издали, полосу низко склонившихся къ земле травъ. 
По мере же поднят1я вверхъ,'на более крутыхъ склонахъ горъ, кар
тина резко изменяется: тропа разделяется на рядъ мелкихъ тропинокъ, 
которыя въ свою очередь разветвляются на еще менышя, пока и эти 
последюя окончательно не затеряются въ гущине леса. Теперь уже 
чаще начинаютъ попадаться овраги, а подле овраговъ упавнпе вели
каны деревья съ безобразно вывороченный гигантскими корнями. 
Въ подобныхъ местахъ, среди массы переплетенныхъ между собою 
ветвей, где положительно нельзя ни пройти, ни проехать безъ по
мощи топора, невольно остановишься и прислушаешься, но напрасно— 
ничего не видно и не слышно: чувствуешь только учащенные удары соб- 
ственнаго сердца; но вотъ, впрочемъ, въ ближайшихъ кустахъ мель
кнула птичка, проронивъ две-три звонкихъ трели, давшая возмож
ность лишь взглянуть на себя. Где-то монотонно застучалъ дятелъ... 
и опять кругомъ мертвая тишина. Наконецъ, после долгихъ, нелегкихъ 
хождешй въ области „темника", снова выступаешь на светъ Вожхй; 
отдельные великаны деревья и чаща ихъ остались внизу; по сосед-
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нимъ склонамъ горъ лепятся последшя иглы хвойнаго леса. Отсюда, 
почти съ верхней границы древесной растительности, взору откры
лась дивная панорама: на севере, колоссальная гора Белуха—веноцъ 
Алтая—высоко поднятая къ лазури неба своими остроконечными вер
шинами, еще неподражаемо блестела подъ лучами низко опустпнша- 
гося солнца, тогда какъ залегающШ кругомъ сонмъ более шшкихъ 
горъ, уже окутанный С то л е то в о й  дымкой, постепенно поглощался на
двигавшимися съ глубины долины сумерками. По направленно къ во
стоку открывалась сквозная, извилистая долина реки Бухтармы, усеян
ная зарослями леса, густо покрывающими не только склоны горъ, но 
и самую долину. Въ синеющей дали темнели характерныя гранитныя 
сопки, разбросанныя въ красивомъ безиорядке. Поздннмъ вечеромъ, 
вернувшись домой, я долго делился впечатлениями съ товарищами".

Здесь же, въ Алтайской, члены экспедицш имели удовольепйе 
познакомиться съ профессоромъ Томскаго университета В. В. Сапож- 
никовымъ, прибывшимъ сюда съ юга, черезъ живописное озеро 
Марка-куль. Известный изследователь Русскаго Алтая направлялся 
къ Белухе, съ целью закончить изучете ея ледниковъ.

Совершенно случайно я узналъ между ирочимъ о здешнемъ 
старовере Ефиме Никитиче Рахманове, который 40 л'Ьтъ тому 
назадъ, въ сообществе съ земляками, въ поискахъ за миническимъ 
„беловодьемъ", пробрался къ берегамъ озера Лобъ-иоръ и далее 
къ югу. Этотъ оригинальный старецъ одннъ изъ техъ искателен 
счастья и „свободы веры", о которыхъ въ своихъ трудахъ уиоми- 
наютъ Н. М. Пржевальсюй, М. В. Певцовъ и я. По моей просьбе 
Рахмановъ пр1ехалъ изъ деревни Максихи, где теперь проживаетъ, 
въ Алтайскую, чтобы дать намъ возможность правильнее разобраться 
въ этомъ интересномъ вопросе и снять съ него фотографш. Вотъ что 
онъ поведалъ мне о свойхъ странствовашяхъ.

Въ 1859-мъ году, крестьянинъ деревни Корбихи, Хрисанфъ Боб- 
ровъ отправился „ходакомъ" вместе съ двумя близкими семьями 
за хребетъ НарымскШ и далее по направлению къ югу. Миновав'ь на 
своемъ пути озеро Улюнгуръ, городъ Карашаръ, онъ вступилъ 
на нижшй Таримъ, и, продолжая двигаться въ томъ же южномъ 
направленш, прибылъ на Лобъ-норъ. Достигнувъ последняго и пред
полагая, что въ такой дали, среди мирныхъ магометанъ и теплаго 
климата, въ связи съ другими удобствами страны, староверы могутъ 
жить привольно, Вобровъ оставилъ своихъ спутниковъ, а самъ, обо
дренный успехомъ, возвратился темъ же путемъ въ Алтай. Разска-
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зами о путешествш, а главное о благахъ и богатствахъ Лобъ-нор’а, 
предприимчивый алтаецъ настолько увлекъ своихъ знакомыхъ и род- 
иихъ, что въ скоромъ времени туда былъ снаряженъ большой кара- 
ванъ, съ которымъ отправилось до 50-ти семействъ или свыше 200 
чолов'Ькъ. Староверы, везя съ собою необходимый скарбъ, въ то же 
время запаслись подобно купцамъ, въ ц'Ьляхъ меновой торговли, и 
кое-какимъ товаромъ, преимущественно ситцемъ, ластикомъ, дешевымъ 
сукиомъ и немногими другими. Охотники имели за плечами ружья.

До города Карашара путешеств1е алтайцевъ шло сравнительно 
благополучно, но вступивъ въ прилежаиця къ Баграшъ - кул’ю, 
съ юга, пустынныя горы Курукъ-тагъ, они принуждены были, 
после тяжелыхъ скнтанШ, оставить ихъ и возвратиться въ сосЬд- 
шй Карашару городъ—Курля. Здесь местное начальство разрешило 
скитальцамъ отдохнуть несколько дней и обстоятельно снарядиться 
въ дорогу, но предварительно потребовало отъ старовЬровъ ружья, 
которыя были затемъ возвращены имъ только въ день выступлен!я 
въ дальнейший путь. На вопросъ китайскаго начальника города: 
„куда цдете?“ — староверы ответили: „въ тиххя места изъ за при- 
гЬснегйя веры".

Въ 1860-мъ году староверы, наконецъ, достигли „обетованной 
земли", поселившись частью въ селенш Чархалыкъ, частью въ его 
окрестностяхъ—где ближе, где дальше отъ озера Лобъ-нор’а. „ОЬвъ 
на землю", русские крестьяне устроили землянки и завели хлебо
пашество. Местные туземцы относились къ пимъ хорошо и они жили 
во взаимной дружбе. Темъ не менее староверы скоро разочарова
лись: богатейшая, каковой казалась издали, страна Лобъ-норъ, далеко 
не оправдала надеждъ вблизи, добровольно яге покинутый родной, 
богатый Алтай сталъ, въ новомъ представленш скитальцевъ, ни съ 
чемъ не сравнимымъ!..

Не удовлетворившись тактгмъ образомъ Лобъ-нор’омъ, большая 
часть наш ихъ крестьяпъ, въ томъ числе и Рахмановъ, направилась 
дальше къ югу, за хребетъ Алтынъ-тагъ и основалась въ урочище 
Гасъ, при ключахъ Чонъ-яръ; меньшая же часть, съ Емельяномъ 
Зыряновымъ во-главЪ, решила следовать обратно, въ долину своей 
шумной и многоводной Бухтармы. Урочище Гасъ, где оставшееся 
алтайцы вновь завели землед-)ше3), также не на-долго удержало ихъ,

') С.тЬды пашенъ мы вид'Ьли тамъ въ последнее путешесттае Н. М. Пржеваль- 
скаго. Подробности объ урочищ* Гасъ см. въ труд-Ь Н. М. Пржевальскаго „Четвертое 
путешествие въ Центральной Азш“. Стран. 240—245.
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несмотря на то, что здешняя страна имъ очень нравилась своимъ 
болышшъ просторомъ я богатствоиъ дикихъ животиыхъ, пзъ которыхъ 
хуланы или, какъ называли ихъ староверы „польск[е кони", вызы
вали въ нихъ особенный интересъ. Разсказывая о хуланахъ, старикъ 
Рахмановъ зам'Ьтилъ: „при виде польскихъ коней, мы думали, что 
это табуны домашнихъ животныхъ, принадлежащее м'Ьстнымъ жи- 
телямъ".

Отсюда Рахмановъ съ своимъ пр1ятелемъ — двумя семьями — 
отправился по направленно къ северо-востоку, и после тяжелаго пу- 
стынно-горнаго пути, усталый прибылъ въ оазисъ Са-чжоу. II здесь 
местныя власти, подобно тому, какъ и на ншкнемъ Тариме, старо- 
веровъ не притесняли, „старались лишь вежливо уговорить скорее 
идти дальше, не засиживаясь въ городахъ". За все время своего 
двухлетняго странствовашя, Рахмановъ только одная«ды былъ свидЬ- 
телемъ непр1ятной HCTopin, вызванной впрочемъ его же товаршцемъ- 
спутникомъ, котораго китайцы поколотили за то, что тотъ требовалъ 
себе казенныхъ подводъ. Вообще же китайцы и магометане были 
предупредительны и любезны, особенно съ теми немногими старове
рами, которые имели отъ консуловъ паспорта, говоря таковымъ: „вы 
наши гости". Мимоходомъ старикъ поведалъ мне, между прочимъ, 
про свое личное горе, случившееся съ нимъ во время путешеств!я. 
Молодая, очень красивая дочь его, Пелагея, была уворована пасту- 
хами-туземцами и продана сартамъ, а эти последте принесли ее въ 
даръ Турфанскому беку, у котораго русская красавица долгое 
время была украшешемъ женской половины. Впоследствш Пелагея 
могла бы свободно возвратиться въ Алтай, но у нея уже было трое 
детей, которыя, вместе съ хорошимъ отношешемъ къ ней мужа-бека, 
заставили покинуть всякую мысль о возвращена! на родину. Изъ Са- 
чжоу Рахмановъ съ компащей благополучно прошелъ черезъ Хами, 
Гученъ и поперекъ Чжунгарш въ свой Алтай, куда почти одно
временно прибыли по старой дороге также и остальные скитальцы- 
староверы.

По возвращенш домой, Рахмановъ принялся трудиться более, 
нежели прежде, и вскоре действительно наверсталъ причиненный 
его благосостояние ущербъ. Опять онъ вернулся къ своимъ люби- 
мымъ мараламъ, пчеламъ и земледелпо. Теперь, добродушно говорилъ 
мне старикъ, я больше никуда не поеду, да, вероятно, никто и дру
гой не поедетъ; теперь и здесь жить хорошо—никто не притеспяетъ. 
Имущественное состояше Рахманова оценивали мне въ 50 тысячъ
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рублей; живетъ онъ вдвоемъ съ своей престарелой женой. Несмотря 
на свой почтенный 76-тп леттй возрастъ, старохгЬръ Рахмановъ вы- 
глядитъ еще довольно бодрымъ, живыиъ. Какъ сейчасъ, говорить 
онъ, помню Лобъ-норъ и пргЬхавшаго туда Насыръ-бека, который 
уговаривалъ насъ или вернуться на родину, или следовать дальше". 
Моего собеседника также очень интересовали те места, которыяя иосе- 
тилъ за время моихъ неоднократныхъ пр одолжите льныхъ странствовашй. 
Разсматривая наши разнообразные предметы снаряжешя, расположенные 
по всемъ комнатамъ, старикъ много и подробно разспрашивалъ меня 
также и про Москву и Петербурга, заметивъ на прощаньи: „всюду 
поехалъ бы съ вами, но всего охотнее въ Pocciio, въ Петербургъ".

Первое время пребывашя экспедицш въ Алтайской, а по словамъ 
местныхъ жителей, и задолго до ея прихода туда, погода стояла 
ясная, теплая, въ особенности въ тихое время дня; со второй же поло
вины шня начали падать дожди, иногда не переставая по нескольку 
дней къ ряду. По скатамъ горъ лежали или медленно ползли, разры
ваясь на части, густыя облака; по утрамъ ощущалась особенная сы
рость отъ обильнаго тумана, лежавшаго по ночамъ на дне долины. 
Ветры дули съ разныхъ стороиъ, но преобладающими были западный 
или восточный съ болыпимъ или меныиимъ уклонешемъ къ северу 
или югу. Первый приносилъ влагу, не всегда вирочемъ осаждавшуюся 
въ горахъ исключительно доягдемъ, въ особенности въ верхнемъ поясе, 
который иногда покрывался и белою пеленою снега; второй несъ съ 
собою сухость и понижеше температуры вообще.

•23-го шня, въ 3 часа дня, северо-западный штормъ припесъ гу
стую, мрачную тучу, разразившуюся въ течете четверти часа надъ 
Алтайской и ближайшею окрестностью замечательной величины гра- 
домъ1), причишгвшимъ обывателямъ много бедъ. Съ шумомъ засту- 
чалъ по крышамъ градъ, въ то же время резко зазвенели стекла; по
рою гремелъ громъ, сверкала молтя; неудержимо помчались куда 
глаза глядятъ домаштя животныя — лошади, коровы, верблюды. Со
седней лесъ, въ особенности луговыя поляны съ кустарникомъ, были 
сильно обезображены, словно изсечсны и примяты; птицы и домаштя 
животныя также пострадали. На другой день мы руками ловили коб- 
чиковъ, иволгъ, дроздовъ и другпхъ птицъ, искалеченныхъ темъ же 
градомъ.

1) ИзмЪренныя мною наиболее крупная зеряа этого осадка простирались въ 
длину до 1)4 дюймовъ, въ ширину—1 дюймъ и в'Ьсили отъ 6—8 золотниковъ и бо- 
л'Ье каждое.
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Ночи отличались свежестью и сравнительною ясностью; горный 
воздухъ былъ очень прозраченъ и порою давалъ возможность любо
ваться на темномъ своде неба Юпитеромъ и некоторыми, также эфектно 
блестевшими, звездами. На далекомъ горизонте вспыхивала зарница.

Такимъ образомъ, среди самой разнообразной и кипучей дея
тельности, во время нашего пребывашя въ станице Алтайской, неза
метно прошелъ месяцъ. Накануне выступлешя въ походъ прибыли 
наши верблюды съ пастьбы, отстоявшей въ 35-ти верстахъ, въ горахъ. 
Все было осмотрено, налажено. Наконецъ-то экспедиция дождалась луч- 
шаго и всегда памятнаго для нея дня, дня выступлэтя собственнаго 
каравана въ да лею й путь. Такимъ днемъ для экспедицш было 14-ое поля 
1899-го года. Съ утра моросивппй дождь и густыя облака, нависшая 
по горамъ, задержали выступлеше. Къ полдню немного прояснило, и 
багажъ, несмотря на неопытность молодыхъ участниковъ отряда, 
былъ сравнительно скоро и, что особенно приятно, спокойно завыоченъ. 
Караванъ представлялъ, разделенную на 7 эшелоновъ, длинную вере
ницу: 54 верблюда, изъ коихъ 41 завьюченныхъ, а остальные „завод
ные", и 14 лошадей составляли его. Передъ самымъ выступлешемъ въ 
дорогу, въ присутствш теснаго кружка алтайцевъ, былъ огслуженъ мест- 
пымъ священникомъ напутственный молебенъ, и прочитанъ при- 
казъ по отряду экспедицш. Дружное, радостное, счастливое „ура“ вы
рвалось изъ сильныхъ грудей моихъ молодцовъ-спутниковъ и трижды 
пронеслось вдоль горъ, когда они услыхали милостивое тгаиутетв1е Его 
Величества, переданное мною согласно Высочайшей воле. Въ драго- 
ценныхъ словахъ Государя Императора: „Передайте персоналу экспе
дищи Мое благословеше на предстоянцй трудъ“ и въ поклоне Авгу- 
стейшаго Президента Академш Наукъ „съ пожелатемъ экспедицш 
блестящаго успеха"—осчастливленная экспедищя черпала энергпо, силу 
и крепость нравственную на преодолеше невзгодъ и лишешй, въ ка
кой бы мере оне ни представились, лишь бы только достойнымъ 
образомъ выполнить свою тяжелую, но въ тоже время завидную и 
славную задачу...

По окончанш молебна каждый участникъ экспедицш, распрощав
шись съ присутствующими алтайцами, направился занять свое, за
ранее определенное, место. Еще несколько минутъ и караванъ, изви
ваясь лентою, двинулся къ востоку. Впереди саженъ на сто, ехалъ я 
съ урядникомъ Телешовымъ и проводникомъ-киргизомъ; въ арьер
гарде следовалъ поручикъ Казнаковъ. Движете каравана согласо- 
вывалъ, опытный вожакъ двухъ путешествШ, фельдфебель Ивановъ,
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шедшШ во-главе перваго эшелона. Все 18 человекъ-участниковъ 
экспедицш ехали верхомъ, изъ нихъ 14 на лошадяхъ и четверо 
на верблюдахъ. Въ хвосте каравана шло стадо барановъ—продоволь- 
C T B i e  экспедицш—подъ предводнтеяьствомъ козла „Максимки14, зорко 
следившаго за темъ, чтобы не отставала его команда. Две собаки 
„Борзой11 и „Арапка“, друзья каравана, завершали собою сппсокъ 
нашего походнаго хозяйства.

Нервы!! переходъ былъ по обыкновенно небольшой, всего 7 верстъ. 
Бивуакъ экспедицш прнотплся на склоне того же лесистаго Нарым- 
скаго хребта, который, совместно съ Большимъ Алтасмъ, сопрово- 
ждаетъ на всемъ верхнемъ теченш долину реки Бухтаршл. Эта послед
няя то серебристой змеей блестела издали, то скрывалась въ тем- 
номъ, глубокомъ ущельи.

Вблизи, но соседству, на красивомъ горномъ скате, былъ рас- 
положенъ небольшой маральникъ или „садъ“ съ семью приручен
ными оленями или маралами. Незадолго до заката солнца, я съ 
товарищами пошелъ посмотреть на эту отрасль хозяйства рус- 
скихъ крестьянъ въ Алтае. Подходя къ саду, обнесенному высо
кой, около четырехъ аршинъ, прочной изгородью, мы увидели трехъ 
мараловъ, гордо выступавшихъ на опушке леса; вскоре изъ сосед- 
нихъ кустарниковъ выскочила маралуха съ детенышемъ и легкой, 
красивой побежкой пронеслась черезъ поляну въ высока! хвойный 
лесъ; детенышъ грацюзно прыгалъ, держась у самой матери. Не
много позднее туда же скрылась и первая группа оленей, все время 
напряженно следившая за нами. Стараясь не особенно обезпокоить 
благородныхъ зверей, мы тихо прошли въ садъ и, осторожно под
нявшись на поляну, где только-что пробежали маралы, снова уви
дели все стадо ихъ: звери стояли у окраины леса, где ироте- 
калъ съ громкимъ журчашемъ горный ручей. Одни изъ мараловъ 
щипали траву, друпе, по-прежнему, съ любопытствомъ оглядывали 
насъ. Полюбовавшись на . мараловъ и на красивые виды по сторонамъ, 
мы вернулись на бивуакъ. Вскоре спустились на землю сумерки и сол
нечный светъ сменился луннымъ, слабо, но картинно пронизывавшимъ 
лесъ, подъ сенью котораго путешественники впервые вкушали ори
гинальную прелесть своей привольной страннической жизни.

Дальне!! шее движенье экспедицш шло но открытой долине Бух- 
тармы, среди богатыхъ пастбищъ более просторнаго леваго берега, 
занятаго полуоседлыми киргизами, проживавшими въ это время съ 
своими стадами, въ соседнихъ къ югу горахъ. Кое-где въ долине
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виднелись засЬянныя овсомъ пли ячменемъ ноля этихъ инород- 
цевъ, а также и ихъ красиво расположенный зимовки. Къ косьбе 
густыхъ травъ почему-то еще не приступали; видно киргизамъ 
трудно, среди лучшаго времени года, насиловать свои, веками образо
вавшаяся, привычки. Съ большею любовью, они и теперь отъ времени 
до времени занимаются барантачествомъ или грабежомъ, нападая врас- 
плохъ на мирныхъ проезжихъ, которые не въ сплахъ постоять за себя.

Селешя рз'сскихъ крестьянъ стояли на правомъ берегу Бухтармы; 
во время утренняго движетя каравана, мы наблюдали, какъ густой 
дымъ, отъ топившихся печей, поднимался вверхъ и образовывалъ не- 
больипя облачка. Местные крестьяне, занимаясь земледгЬл1емъ, мара- 
ловодствомъ, разведешемъ пчелъ и охотою, живутъ въ полномъ до
статке. Они сеятъ пшеницу, ячмень, овесъ, озимую рожь и ленъ; въ 
огородахъ садятъ .овощи, которыя также вызреваютъ. Въ иные годы 
поздвпе весенше и ранше осенше заморозки вредятъ успеху земле- 
детя, но въ общемъ, даже по отзыву самихъ крестьянъ, жить въ 
этой части Алтая хорошо „только удаленпость угнетаетъ“.

Въ поселке Урыльском7>, расположенномъ вдали отъ леваго бе
рега Бухтармы, при речке У рыле, мы впервые спустили на воду 
одного небольшого болотистаго озерка нашу шлюпку. Поплававъ на 
ней несколько часовъ и сделавъ первый зоологически! сборъ, мы 
убедились въ ея пригодности и тогда же решили, что она должна 
быть взята товарищами въ ихъ предстояшдй раз-ъездъ на Кобдо’сшя 
озера. Здесь же, въ Урыльске, къ намъ явилось двое местныхъ рус- 
скихъ охотниковъ съ предложетемъ услугъ быть проводниками на 
охоте за дикими козлами, а также и по поездке въ селете Верель, 
где развито оленеводство. Подобная комбинация была весьма кстати, 
темъ более, что мне лично давно хотелось шире познакомиться съ 
садами мараловъ, имеющими много превосходныхъ образцовъ въ долине 
Бухтармы при селети Верель, лежавшемъ въ стороне отъ нашей до
роги. Поручивъ наблюдете за караваномъ В. 0. Ладыгину, я съ А. Н. 
Казнаковымъ и двумя моими лучшими охотниками, урядниками Те- 
лешовымъ и Жаркимъ, направился въ экскурсш. Вначале неудач
ная охота, затемъ вознаградилась прюбрЪтешемъ отличной шкуры и 
черепа съ рогами отъ оленя, ушедшаго изъ маральника.

Олень или маралъ (Cervus canadensis maral), почти не встречае
мый здесь въ дикомъ состоянш, водится ныне въ садахъ или ма- 
ральникахъ, устроенныхъ свыше полвека тому назадъ русскими же 
поселенцами-обитателями Алтая. Введено было это приручеше сначала
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одшшъ-двумя, а затЬмъ и .многими крестьянами-промышленниками, 
въ целяхъ сбережешя оленей отъ иоголовнаго истреблешя ихъ охот
никами. Обыкновенно,а зимою на лыжахъ или въ марте по насту, кре
стьяне отправлялись на попеки и ловлю днкихъ мараловъ. Пресле
дуемые въ глубокомъ снеге, олени скоро уставали и делались добычею 
лихихъ алтайцевъ, которые, связавъ пойманныхъ зверей, укладывали 
ихъ въ сани н такимъ образомъ привозили домой; здесь пленниковъ 
некоторое время дер;калп на задворкахъ пли въ хлевахъ; въ этихъ же 
помещетяхъ кормили м поили ихъ; понемногу олени привыкали къ 
людямъ. Съ наступлетемъ весны мараловъ впускали въ садъ или ма- 
ралышкъ, где вначале ихъ не особенно дружелюбно встречали при
рученные олени, но черезъ несколько дней совместнаго пребывашя 
въ саду, маралы осваивались и составляли одно общее стадо.

Какъ известно, приманкой къ разведенш оленя послужили его 
рога, которые, будучи сняты со зверя въ первой половине лета, 
когда они еще не окостенели, очень дорого ценятся въ Китае. Та- 
iiie рога или панты, по снятш ихъ съ убитыхъ или живыхъ ма
раловъ, вываренные въ разеоле и за'гбмъ высушенные въ тени, на 
воздухе, съ давнихъ временъ служатъ нашнмъ желтолицымъ сосе- 
дямъ матер1аломъ для лекарствъ. Вотъ почему въ известный иершдъ 
года благородное животное терпитъ яадстокое иреследовате со сто
роны охотниковъ-нромышленниковъ во всехъ уголкахъ великой 
Азш, за исключешемъ лишь Русскаго Алтая, где маралъ приспособ- 
ленъ въ образе полудикаго яшвотнаго приносить человеку ежегодно, 
снятыми у самцовъ рогами, не только подспорье въ хозяйстве, но 
нередко и целое богатство.

Въ мое пребываше въ Алтае, въ Береле насчитывалось 22 сада, 
содержавшихъ въ общей сложности около 500 оленей. Располагая не- 
болынимъ запасомъ времени, я ограничился знакомствомъ съ при- 
надлежавшимъ братьямъ Белоусовымъ, однимъ, разделеннымъ на 
три части, маральникомъ, какъ лучшимъ и богатейшимъ. Этотъ 
маральникъ расположенъ на правомъ берегу Бухтармы, въ трехъ 
верстахъ выше селешя Берели и, основанный отцомъ иынешнихъ 
владельцевъ. существуетъ уже более 30-ти летъ. Красивый нагорный 
садъ вмещаетъ 200 оленей и обнимаетъ площадь около 160-ти де- 
сятинъ, обнесенную высокой, до 4—47з аршинъ, загородыо, длиною 
около, пяти верстъ. Въ такомъ громадномъ иомещенш имеются и 
скалы, и лесъ, и мелшй кустарникъ, и журчапцй ручей, и высоюя 
луговыя вершины, куда маралы поднимаются въ летнее знойное
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время отъ докучливыхъ комаровъ и мошки, словомъ тутъ олени жи- 
вутъ почти при той же обстановка, какъ и на свободе. Съ вершингь 
илоскихъ высотъ сада наблюдателю открывается ^очаровательный видъ. 
На востоке, капризно извиваясь среди пышной древесной заросли, 
съ грохотомъ сверху несется темно-голубая красавица Бухтарма; 
внизу, на западе, въ расширенной части долины она сливается съ 
Берелью и спешить затемъ скрыться въ темной полосе хвойнаго 
леса, а далеко на тоге, на горизонте, дивно блестятъ на солнце cirfero- 
выя вершины или „белки“ Большого Алтая.

Въ нижней части маральника, въ одномъ изъ его угловъ, устроено 
крытое помещеше— зимникъ, куда маралы зимою заходятъ, чтобы по
есть сена или овса или укрыться отъ стужи. Зимою мараловъ кормятъ 
лучшимъ отборнымъ с'Ьномъ, а самцовъ кроме того и овсомъ для улуч- 
ш етя роговъ; порою къ корму нрибавляютъ соли. Но определенно 
мараловодовъ олени живутъ въ садахъ отъ 20 до 25-ти лЪтъ; наиболь
шей силой самцы или быки обладаютъ въ 10--12-ти, реже 15-ти лг1уг- 
Hift возрастъ, когда у нихъ бываютъ и лучиде рога, вЬсяпце въ сы- 
ромъ вид^ около одного нуда. Начинаютъ сппливать у оленей рога 
съ трехл^тняго возраста. Старые или больные олени держатся отдельно 
отъ обгцаго стада. Неизлечимой, смертельной болезнью оленей марало
воды считаютъ наступающее внезапно головокружеше, сопровождаемое 
безжизненностью глазъ; столь же внезапно и помираетъ животное. 
Въ такихъ случаяхъ комыо или кормушку, где находился больной 
олень, а также и навозъ его, мараловоды тотчасъ сжигаютъ.

Половая жизнь маралухи начинается на четвертомъ году отъ 
рождетя. Любовный першдъ продолжается около двухъ недель, начи
ная съ первыхъ чиселъ сентября месяца. Въ это время маралы очень 
возбуждены и не безопасны для человека; обыкновенно въ такомъ со- 
стоянш маралы бьютъ копытами переднихъ ногъ, быстро выбрасывая 
ихъ впередъ. Более сильные быки особенно ревниво оберегаютъ свой 
гаремъ, энергично кидаясь въ бой съ соперниками. Въ любовное 
время самцы издаютъ призывные голоса, при чемъ одни ревутъ глухо, 
друпе, наоборотъ, звонко, но въ то же время очень мягко и гар
монично для уха. Молодые появляются на св^тъ въ начале лета; 
мать искусно прячетъ дитя въ чаще кустарника и приходитъ 
кормить его лишь „глухою“ ночью. Если же кто-либо изъ людей, 
случайно наткнется на маралёнка, то последшй старается лежать со
вершенно неподвижно, съ закрытыми глазами, словно мертвый, до 
техъ поръ, пока человекъ не удалится. Во всякомъ случае мцть, въ
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первую я се ночь после обнаружешя человекомъ дитяти, переводить 
последнее въ новое, более безопасное место. Такъ продолжается около 
месяца, а затемъ уже дитя всюду открыто следуетъ за матерью. Ма
ралы въ садах'ь—какъ и на свободе—выходягь пастись но утреншшъ 
и вечернимъ зарямъ, и довольно часто держать себя при этомъ строго, 
внимательно прислушиваясь ко всякому шороху. Особенно резво ве- 
дугь себя въ это время малютки, которыя просто поражаютъ своими 
прыжками, побежкой и общпмъ проворствомъ.

Уходъ за оленями мараловоды поручаютъ спещальнымъ людямъ, 
къ которымъ олени привыкаютъ и которыхъ поэтому менее боятся. 
Передъ снимашемъ роговъ, мараловъ искусно заманиваютъ въ 
знмникъ, где имъ затяшваютъ петли изъ длинныхъ волосяныхъ 
веревокъ на все четыре ноги и известньшъ образомъ валятъ живот
ное на землю ‘), а затемъ и отпиливаютъ рога. Угрюмые, грубые, хо
лодные сибиряки равнодушно проделываютъ эту, мучительную для 
оленей, операцию ежегодно, нисколько не заботясь даже о прмбре- 
теши хорошпхъ, совершенныхъ пилъ, которыя бы облегчали лишнее 
страдаше благороднаго яшвотнаго, которое главнымъ образомъ сытно 
кормнтъ своихъ неблагодарныхъ обладателей. Возмоягно поэтому 
предположить, что единственною причиною особеннаго безпокопства, 
а иногда и ухода некоторыхъ более сильныхъ зверей изъ сада пе
редъ снятемъ роговъ, служить варварскШ способъ самого спшшвашя 
ихъ. Убеягавппе из'ь сада рогатые красавцы обыкновенно держатся 
неподалеко въ лесу, и, по мпнованш лета, съ приближешемъ любовной 
поры, опять переносятся въ садъ высокимъ изящнымъ прыжкомъ че- 
резъ ограду. Иногда одни и тЬ же быки уходятъ изъ сада несколько 
летъ подъ-рядъ и всегда аккуратно возвращаются ко времени течки. 
Случается же и такъ, что ушедппй олень не идегь добровольно 
въ маральникъ; тогда, по наступлении зимы и выпаденш глубокаго 
снега, мараловоды за 25—30 рублей подряжаютъ охотниковъ на лы- 
жахъ для его ловли.

Ныне поколеше мараловъ въ Береле „садовое14, прирученное. 
Местные крестьяне покуиаютъ другъ у друга олене!):, платя за луч- 
шихъ быковъ 200—250 рублей; маралуха ценится 40—50 рублей. Не
редко мараловоды, выдавая своихъ дочерей замужъ, даютъ имъ въ 
приданое одного или несколькихъ оленей и гЬмъ уже до известной 
степени обезпечиваютъ благосостояние молодыхъ.

i) Въ другихъ м-Ьстахъ Алтая мараловоды устраиваютъ въ садахъ особые 
станки для загона зверей на время ср'взашя роговъ.
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Алтайсше мараловоды сбываютъ панты на рынкахъ Северо- 
Западной Монголш, въ Кобдо, Улясутае, где китайсюе купцы ила- 
тятъ имъ отъ шести рублей за фунтъ; надо заметить, что рога ирн- 
рученныхъ оленей ценятся дешевле, нежели рога дикихъ; китайцы 
легко распознаютъ гЬ и друпе. Во всякомъ случае за рога взрос- 
лаго, сильнаго марала, которые после выварки въ разсоле и сушки 
вообще убываютъ въ весе почти на половину, алтайсюе мараловоды 
выручаютъ до 150 рублей и более.

Въ заключеше нельзя не пожелать обладателямъ садовъ въ Алтае, 
чтобы къ нимъ скорее пришли на помощь, въ выясненш некоторыхъ 
темныхъ вопросовъ мараловодства, интелнгентныя, культурный силы 
для более правильно!! постановки этой важной отрасли естествеипаго 
богатства страны.

Самое селеше Верель чистенькое и красиво расположенное въ 
стрелке рекъ Бухтармы и Берелп, насчитывало въ наше тамъ пре- 
бываше 48 домовъ, изъ которыхъ пять принадлежали староверамъ. Изъ 
общаго ряда построекъ несколько выделялась недавно сооруженная 
деревянная церковь. Въ праздничный день населете Верелн предста
вилось намъ наряднымъ и пестрымъ; на улнцахъ у некоторыхъ до
мовъ виднелись болышя и малыя группы народа, откуда неслись не
принужденные голоса. Движете нашей кавалькады по селенио видимо 
нарушило обычный характеръ и ненадолго сосредоточило на себе вни- 
мате уличныхъ KOMnaHiii. Въ одномъ изъ домовъ намъ была показана 
шкура убнтаго медведя, который передъ темъ систематически каж
дую ночь приходилъ на пасеку, расположенную въ самомъ селен in, 
на окраине. Въ последнш день, по словамъ крестьянина убившаго 
медведя, наиоваженный Мишка или Мартынъ, какъ его здесь чаще 
называютъ, шелъ въ ичельникъ очень рано, еще до заката солнца, но 
будучи подкарауленъ, на имъ же проложенной тропе,поплатился жизнью.

Познакомившись съ Берелыо и маральниками, мы позднимъ вече
ромъ переправились въ бродъ черезъ многоводную и гремучую Бух- 
тарму и заночевали на одномъ изъ ея острововъ, густо поросшемъ ле~ 
сомъ. Крайне-разнообразно проведенный день послужилъ интересной 
темой долго непрекращавшагося разговора; между темъ ночь давно 
спустилась на землю, веселый костеръ догоралъ, вкусный, хотя и при
готовленный изъ утратившаго свою свежесть мяса, шашлыкъ былъ 
съеденъ и мы, забравшись подъ меховыя покрывала и убаюканные 
монотоннымъ бурлетемъ водъ, скоро и крепко уснули. На следующей 
день, охотясь, а поэтому, и медленно двигаясь, мы только вечеромъ
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могли прибыть на нашъ главный бивуакъ, который былъ расиоложенъ 
выше но долинЪ, у урочища Арчаты. -Здесь, въ соседнихъ горахъ, 
наши охотники убили двухъ горныхъ козловъ и белую куропатку 
(Lagopus mutus).

Отсюда мы снова направились общимъ караваномъ вверхъ по 
круто падающей и далеко по сторонамъ разносящей свой оглушитель
ный ревъ Бухтарме. Вскоре, слева, впалъ въ эту неспокойную реку 
небольшой притокъ Куртэ, выбегаюпцй изъ ущелья горъ Тау-тэкэ 
(„Горный козелъ"). Въ этой части долины сооружался змеиногорсшгмъ 
купцомъ Меиовщнковымъ кожевенный заводъ, съ целью ежегодно 
выделывать до 15-ти тысячъ болынпхъ и малыхъ кожъ.

Миновавъ носледннхъ на своемъ пути по верхней Бухтарме жи
телей, нашъ путь, согласно направленно реки, круто уклонился къ 
востоку, где очень тесно сдавленная каменистыми отрогами горъ, 
Вухтарма стала еще яростнее прыгать и разсыпать свои пенпстыя 
брызги среди болылпхъ валуновъ, загромождавшихъ не только русло, 
но нередко и самую долину реки. Особенно характерны были, ле- 
жавипя среди леса на нолянахъ, каменныя глыбы, оторвавнпяся отъ 
отвесно вздымавшихся соседнихъ скалъ, съ которыхъ въ свою очередь, 
по словамъ нашнхъ проводнпковъ, некогда упали и разбились два 
молодыхъ местныхъ охотника, преследовавшие д и к и хъ  мараловъ. Чуд
ный лесъ, состояпцй изъ вековыхъ кедровъ, листвешшцъ, ели, пихты, 
березы и множества кустарннковъ, густо покрывалъ собою съуженную 
долппу реки, въ особенности ея левый, более холодный и влажный, 
берегъ. Съ крутыхъ лесистыхъ склоновъ, съ ихъ убранныхъ мхомъ 
выстуновъ, нередко красиво падали серебристые каскады. По дну реки 
тамъ и сямъ располагались высою'е и тоже лесистые острова, у кото
рыхъ чаще нежели у береговъ материка лежали отживнпе великаны- 
деревья, наполовину разложнвнпеся, но все еще продолжавшие бороться 
съ неудержимымъ и ото ко мъ вбдъ, стремительность которыхъ вызывала 
местами даже сильное дрожаше береговъ; ревъ реки не давалъ воз
можности ничего слышать. Тамъ, где Вухтарма прижата къ мощнымъ 
утесамъ, перекинуть съ одного берега на другой деревянный довольно 
прочный мостъ, покоящШся на свинке. Только это одно сооружение 
и поддерживается на всемъ нелегко мъ пути по Бухтарме со времени 
ухода съ границы военнаго отряда, устроившаго здесь въ свое время 
отличную тележную дорогу, преданную теперь полному забвешю.

Вскоре за мостомъ тропа поднимается по крутому косогору и 
идетъ среди густого леса по отвеснымъ скаламъ, у подножья кото-
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рыхъ стремительно несется Бухтарма. Левы!! берегъ ио-нреягнему 
тонетъ въ темной зелени леса, надъ широкой полосой котораго, по 
крутому склону лежать алыийсгае луга, а выше и х ъ - -сплошной ска
листый гребень, местами увенчанный вгЬчнымъ снгЬгомъ. Миновавъ 
крутой перевалъ, тропа сбегаетъ внизъ къ самой Бухтарме и всту- 
паетъ въ густо усыпанное острыми камнями „каменное" болото, пред
ставляющее на двухверстномъ протяягенш значительное затруднение 
для движешя. Наши вьючныя и верховыя животныя нередко обры
вались съ камней и погружались глубоко въ грязь; два-три верблюда 
поранили себе ланы. Когда-то это каменное болото было покрыто 
еланями.. — отесанными бревнами, —но за несколько летъ до нашего 
прихода елани, будучи кемъ-то подожжены, сгорели. Въ этой части 
долины Бухтарма несетъ свои воды спокойнее и плавнее, сильно 
извиваясь по широкому илистому ложу; низменные берега заросли 
сплошнымъ кустарнпкомъ. На тихой водной поверхности реки дер
жалось много утокъ, а въ береговыхъ заросляхъ—мелкихъ птичекъ, 
звоние и щлятные голоса которыхъ здесь только и мояшо было 
слышать.

Въ соседнихъ къ югу горахъ изъ зверей держатся — медведи, 
волки, лисицы, соболя, россомахи, барсуки, сурки, горные козлы, ко
сули и немнопе друие; въ реке не редка выдра, на которую, равно 
какъ и на соболя, местные охотники ставятъ капканы; правый, 
более открытый и сухой берегъ часто пестрить норками пшцухъ (La- 
gomys), откуда, осторожно высовывая мордочку, выглядываютъ и сами 
зверьки, издавая звонкШ евнетъ; на ирн-дорояшыхъ деревьяхъ мы 
нередко видели белокъ и бурундуковъ, забавно переирыгивавшихъ 
съ одной ветви на другую.

Изъ птицъ по долине Бухтармы наблюдались сл±>дуюшдя: высоко 
и осторожно пролетали у отдаленныхъ скаль орлы-беркуты, на опуш- 
кахъ леса, на одинокихъ деревьяхъ гордо сидели сарычи и неболь- 
иие сокола (Tinmmcuius alauclarius), дозоромъ, словно украдкою, про
носился лунь; по вечерамъ, вероятно спугнутые кемъ-нибудь, пере
мещались черезъ долину къ соседнимъ скатамъ горъ филинъ-иугачъ 
и совы, да оригинальнымъ полетомъ мелькали полуночники, изда
вая свои скрииуч1е крики; подле нашего бивуака, располагавшегося 
ооыкновенно въ более красивыхъ местахъ, во множестве ютились 
кукушки, вертишейки, дрозды, синицы, поползни, мухоловки, славки 
и громко-кричащдя ореховки; днемъ надъ долиной реки быстро про
носились въ ту или другую сторону ласточки и стрижи; въ ясное
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теплое утро въ камышахъ irlvni варакушки, которымъ порою пре
красно вторили соловьи красношейки (Calliope) и камышевки; въ 
заросляхъ тальника можно было изредка встретить ироцессно изящ- 
иыхъ длпинохвостыхъ синицъ (Acredula), а на деревьяхъ ели, при
цепившихся въ разныхъ нолоя;етяхъ къ ветвямъ, клестовъ, тщательно 
изследовавшихъ еловыя шишки.

Вскоре затемъ экспедищя достигла урочища Чиндагатуп, где 
въ m npoK oii луговой долине, слились три главные истока Бухтармы; 
первый, северный вытекаетъ изъ озера Бухтарминскаго, второй — 
значительно болыши — Чиндагатуп, течетъ съ северо-востока, за- 
роядаясь въ Аргутскомъ хребте, третШ — левый нстокъ — Белая 
или собственно Вухтарма несется съ юго-востока. ПоследнШ нстокъ 
вблизи и выше сл1ян1я образуетъ на своемъ крайне быстромъ течеш'н 
внушительный каскадъ, оглушительно грохочущШ на всю долину. 
Черезъ многоводный Чпндагатуй мы перешли по деревянному мосту, 
перекинутому выше сл1яшя этой речки съ Бухтармой.

Съ каждымъ днемъ становилось холоднее. Лесъ ределъ и при
ближался къ своей верхней границе. По ночамъ иней серебрилъ земную 
поверхность, а вода—по болотистымъ местамъ, покрывалась ледяной 
коркой. Въ то время, когда въ долине падалъ дождь, соседшя горы 
обильно .покрывались снегомъ, въ особенности въ верхнемъ поясе, 
где часто сосредоточивались белыя, слоистая, нередко причудливыхъ 
формъ, облака. Особенный холодъ мы почувствовали, оставивъ Бухтарму 
и поднявшись по северному скату ея долины на плоскогорье Укокъ. 
Здесь постоянно дулъ довольно сильный ветеръ, преимущественно 
съ юго-запада; проходя у последнихъ кедровъ, на 7.500 футовъ абс. 
выс., нельзя не заметить среди этихъ представителей растительнаго 
царства, что отъ того же господствующая юго-западнаго ветра все 
ветви дерева направлены къ северо-востоку и само дерево значи
тельно накренено въ означенную сторону. Кустарная и травянистая 
растительность У кока пожелтела, цветы осыпались, словомъ чувство
валось приближеше осени. Общее впечатаете при вступлеши на хо
лодный Укокъ, лежащШ по соседству съ вечными снегами и ледни
ками, также мало привлекательно. Несмотря на o6iraie болынихъ и 
малыхъ озерко въ, животная жизнь въ смысле пернатаго царства бедна 
и колнчествомъ и разнообраз1емъ. Немногимъ отраднее въ этомъ отно- 
шенш было по долинам ъ Алахи и Калгуты, где ютилось порядочно 
плавающихъ и голенастыхъ птицъ. Чаще другихъ мы наблюдали 
серебристыхъ чаекъ (Larus argentatus), крачекъ мартышекъ (Sterna
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hiL'unclo), иолосатыхъ гагаръ (Columbus arcticus), турпановъ (Casarca 
rutila): реже б'Ьлосн'Ьжныхъ лебедей (Cygnus) и глупыхъ сивокъ (Cha- 
radrius morinellus). Везде по плоскогорью У кока, но чаще по склонамъ, 
одетымъ березовымъ сланцемъ (Betula папа) и тальникомъ (Salix), 
встречались белыя куропатки (Lagopus mutus), за которыми мы не
редко успешно охотились Изъ зверей въ этихъ местахъ водятся ар
гали, волки, лисицы, забавные сурки, суслики, зайцы, пищухи и дру- 
rie мелше грызуны.

Для большого ознакомления съ высокою страною была устроена 
дневка при урочище Кара-булакъ. Отсюда мои сотрудники, гг. Казна
ковъ и Ладыгинъ, отправились на ближайшее озеро Халцзанъ-норъ, 
где, при помощи брезентной шлюпки, собрали планктонъ и произвели 
другого рода изследоватя. Озеро им/Ьетъ въ окружности около шести 
верстъ; вода прозрачная, пресная; дно выложено галькой; наибольшая 
глубина, 4 аршина,' обнаружена на середине озера и у возвышеннаго 
его берега; у низменнаго же берега очень мелко. Излишекъ озерной 
воды сливается черезъ небольшую реченку по направленно къ реке 
Алаха. Последняя, зародившись у вечныхъ снеговъ Табынъ-богдо 
(„Пять святыхъ“), стремится къ северо-западу; течете ея быстрое, 
хотя и очень плавное; воды имеютъ дымчатую окраску, характеризую
щую ледниковое происхождете. Низменные ея берега изрезаны за
ливами; по сторонамъ имеется масса озерковъ. Реку Алаха мы 
перешли въ бродъ, глубина котораго была въ это время около трехъ 
футовъ. У места переправы на левомъ берегу расположенъ домпкъ 
таможеннаго ведомства съ стражей въ три человека. Эти отшель
ники однажды въ два-три месяца по-очередно уЬзжаютъ въ поселокъ 
УрыльскШ для пршбрететя самыхъ необходимыхъ жнзненныхъ про- 
дуктовъ, въ подспорье къ которымъ они здесь ловятъ рыбу и, на 
весеннихъ и осеннихъ перелетахъ птицъ, стреляютъ гусей и утокъ.

За плоской грядой, усеянной озерками, мы вступили въ долину 
Калгуты, которая славится пастбищами, доступными даже и зимою, 
такъ какъ постоянные ветры сметаютъ снегъ, и киргизы, прикочевавъ 
сюда осенью, живутъ здесь съ своими стадами до весны. Въ открытой 
долине насъ также часто донимали ветра, въ особенности но вечерамъ, 
когда становилось холоднее. Днемъ же почти всегда стояло тепло, а 
при затишьи, бывало даже жарко. Массивные снега Табынъ-богдо 
находились по соседству, въ 15-ти верстахъ къ югу и привлекали 
взоръ своею матовою белизною. Другая же группа вечно-снеговыхъ 
горъ—Большой Алтай—отстояла далеко на юго-западе; между ними
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залегала третья—наименьшая—Канасъ. Отъ этого высокоиодиятаго 
горыаго узла тянется къ юго-востоку на громадное протяжеше горная 
цепь, известная подъ назвашемъ Монгольскаго Алтая. Велич1емъ 
вечно сн'Ьговыхъ громадъ особенно восхищались наши гренадеры, 
долго не осваивавппеся съ подобными картинами природы, а также п 
съ оценкой разстояшя въ открытыхъ долннахъ: все имъ казалось, 
что разстояше, въ действительности отделявшее насъ отъ снеговъ 
пли вообще отъ горъ, несравненно меньше.

У западнаго подножья перевала Уланъ-дабанъ, или какъ его на- 
зываютъ киргизы, Кызылъ-кезень1), где проходить отечественная 
граница, мы провели последнюю совместную ночевку до города 
Кобдо. Здесь, какъ и предполагалось раньше, мои сотоварищи А. Н. 
Казнаковъ и В. 6). Ладыглнъ снарядились въ отдельный разъездъ, 
съ целыо проследить более верхнш поясъ горъ и познакомиться 
съ озерами альпШскаго характера, разбросанными въ верховых реки 
Кобдо. Перевозочными средствами товарищамъ служили лошади — 
три верховыхъ, три вьючныхъ, а для услугъ въ дороге былъ мною 
назначенъ i-ренадеръ Беляевъ, вполне оправдавппй оказанное ему 
довер!е. Двое туземцевъ довершали персоналъ большого, но въ тоже 
время и легкаго разъезда.

На вершине перевала нлоскаго хребта Сайлюгэмъ мы сверили 
инструменты, барометръ и гипсотермометръ, показавппе 8.940 футовъ 
надъ морскимъ уровнемъ. Перевалъ мягмй, луговой и мы безъ осо- 
баго труда, поднявшись на его вершину, где по близости залегало 
маленькое озерко, также успешно стали спускаться во внутренний 
бассейнъ Кобдо. Вскоре дороги разделились и я, пожелавъ успеха 
моимъ сотрудникамъ, разстался съ ними на три недели. На нашемъ 
пути часто виднелись белые черепа каменныхъ барановъ или аргали 
съ темнобурыми, растрескавшимися отъ времени, рогами. По мяг
кому ущелью караванъ успешно продолжалъ двигаться и къ 11-ти 
часамъ утра расположился бивуакомъ въ долине речки Ойгоръ, по 
которой кое-где проживали монголы.

На всемъ пути по нижней караванной дороге отъ русско-китай
ской границы до города Кобдо, приблизительно въ 850 верстъ юго- 
восточнаго направлешя, страна имеетъ горный характеръ. На юге 
высится главная цепь Алтая, то выделяясь снеговыми вершинами, 
то темнея пониженными седловинами или даже частями общаго гребня, 
откуда спускались богатые альшйсте луга и где теперь благоду

1) Оба назваш я означахотъ „Красный перевалъ*.
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шествовали стада м'Ьстныхъ кочевниковъ. Къ северу уходятъ вто
ростепенные отроги, оголенные знойными лучами летняго солнца; 
увалы, протянувшиеся отъ южныхъ горъ, на пути нашего следо
вания, также носятъ пустынно-степной характеръ. Лишь несколько 
ущелШ севернаго склона, примыкающихъ къ долине речки Суокъ, 
ютили въ себе маленыае островки лиственичнаго леса. Теплота н су
хость воздуха увеличивались съ каждымъ днемъ.

Какъ различны въ климатическомъ отношенш бассейны Бухтармы 
ц Кобдо! Тамъ влага, богатство атмосферныхъ осадковъ, пышная 
флора, замечательная прозрачность воздуха; здесь те совсемъ обрат
ное: по долине, почти лишенной растительности, кружатъ высоюе, 
затейливые по своимъ очертатямъ, пыльные вихри, свидетельствую- 
хще о крайней сухости почвы, а воздухъ во время ветра наполнен!» 
мельчайшею пылью, заволакивающей даль туманною дымкой.

3-го августа караванъ вступилъ въ долину реки Кобдо, которая 
несла своп прозрачный воды по каменистому ложу очень быстро, но 
плавно. Ширина ея въ месте переправы простирается до 40 — 50 са- 
женъ, при глубине въ одну сажень и более, несмотря на то, что летнШ 
уровень сталъ уже понижаться. Долина реки и ея острова покрыты 
лесомъ тополя и тальника (Populus et Salix), иеремешанныхъ разнымъ 
кустарникомъ. Тамъ и сямъ, на более ннзкихъ мйстахъ виднелись 
отлнчныя мокрыя луговины и болотистыя площади съ небольшимгг 
озерками, дающими прйотъ пролетнымъ плавающимъ и голенастымъ 
пернатымъ. Общее протяжеше этой первостатейной реки Монгол!и 
доходить до 500 верстъ. Береть она начало въ горахъ Южнаго Алтая, 
изъ многочнсленныхъ ледниковъ. Въ верховьи река образуетъ два 
глубокихъ, живоппсныхъ озера, лежащихъ близко одно отъ другого; 
немного ниже она принимаетъ реки Цаганъ-голъ, Суокъ, Саксай и, 
обогатившись этими данниками, представляется въ месте переправы 
огромной рекой. Описавъ въ дальнейшемъ своемъ теченш къ северо- 
востоку и юго-востоку значительную излучину, въ вершине которой 
вливаются воды изъ озера Ачитъ-норъ, река Кобдо постепенно остав
ляете горы, долина ея расширяется, течете становится более покой
ны мъ до самаго впадешя въ большое пресноводное озеро Хара-усу.

Въ день прихода на реку Кобдо намъ удалось переправиться на 
правый ея берегъ. Переправа здесь казенная; перевозчики монголы. 
Багаягъ и люди помещаются на двухъ маленькихъ паромахъ, связан- 
ныхъ изъ 4 — 5 утлыхъ челноковъ. Животныхъ, даже барановъ, пу- 
скаютъ вплавь. Черезъ месяцъ, въ сентябре, вода настолько спадаетъ,
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что переправа на верблюдахъ и лошадяхъ въ то время свободно про
изводится въ бродъ.

Въ месте переправы долина реки вытравлена животными про- 
ходящихъ каравановъ и потому мы здесь не остановились; пройдя же 
7 верстъ и встретивъ богатыя пастбища, мы разбили нашъ бивуакъ 
между двухъ озерковъ. Это было лучшее место на всемъ пути отъ 
отечественной границы до города Кобдо. Наши белыя палатки живо
писно выделялись на изумрудной зелени и укрывались теныо вы- 
сокихъ тальннковъ, окаймляющихъ берегъ Кобдо. Сидя въ палатке 
можно было любоваться общпмъ видомъ местности. По реке време
нами свободно проплывали дише гуси, утки; съ ветвей, осенявшихъ 
палатку, неслись пежныя трели голубой синицы (Cyanistes); съ сосйд- 
нихъ скалъ доносилось звонкое кэ-кэ-ли... кэ-кэ-ли..., массы камеи- 
ныхъ куронатокъ (Caccabis chukar). На нодобныхъ стоянкахъ мы всегда 
купались и ловили рыбу. Рыбы здесь много, но видовъ только два — 
хархусъ (Thymallus brevirostris) и ускучь, но крайней мере согласно 
нашимъ наблюдешямъ г). По вечерамъ, въ виду нашего бивуака, 
происходилъ правильный перелетъ дикихъ гусей, а иногда и лебедей, 
мелодичные звуки самаго полета которыхъ невольно заставляли со
средоточивать на себе наше внимаше. Воздухъ былъ тихъ и спокоенъ; 
по мере того какъ вечерше сумерки сгущались и переходили въ 
ночь, въ верхней части небеснаго свода загорались и довольно ярко 
блестели звезды, но чемъ ближе къ горизонту темъ гуще и гуще 
окутывалось небо пыльною дымкой. До поздней ночи просиделъ я 
на берегу Кобдо, прислушиваясь къ слабому, мерному всплескиванью 
ея водъ; мысленно иобывавъ и на далекомъ севере, и на далекомъ 
юге и, убаюканный лаской природы, ушелъ затемъ въ палатку, чтобы 
скорее забыться крепкимъ сномъ...

Оставивъ^реку Кобдо 5-го августа мы вступили въ более пере
сеченную местность, где приходилось чаще опускаться и подниматься 
на поперечные отроги, далеко убегавнпе къ северу. Между отрогами 
или увалами лежатъ долины речекъ съ каменистыми, круто падаю
щими ложами. Береговые обрывы этихъ речекъ слагаются главнымъ 
образомъ изъ гранитовъ и глинистаго сланца. По долинамъ местами 
стояли одиноше тополя и приветливо раскидывались зеленыя по
ляны; что же касается до прилежащей къ нимъ местности, то вся 
она казалась серовато-желтой, опаленной; тамъ лишь кое-где торчали,

х) Вообще же въ Кобдо’скомъ бассейн^ нами добыты кром'Ь указанныхт^ рыбъ 
еще голецъ (Nemachilus microphthalmtis) и османъ (Oreolenciscns Potanini).
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заметные только вблизи, представители флоры пустыни, даюшде 
впрочемъ зимою возможность кочевпикамъ пасти свои стада. Теперь 
же тамъ держались неболышя группы или одиночки монгольскихъ 
дзереновъ (Antilope g'uttnrosa), да порою съ обычнымъ шумомъ про
летали больдуруки (Syrrhaptes paradoxus).

На четвертый день движешя отъ ргЬки Кобдо мы пришли въ 
соседство вечно-снеговой, отдельно стоящей группы горъ Гурбанъ- 
цасату, т. е. „Три снежныхъ вершины4* и при неболыпомъ озерке 
въ урочище Алтынъ-чюгуцу („Золотая жертвенная чапта“) на плос
кой высота, въ 7.740 футовъ надъ уровнемъ моря, расположились 
бивуакомъ. На берегу озерка, по всей вероятности искусственного, сло
жено „обо“, надъ которымъ развевались различныя матерчатыя прп- 
ношешя и стучали отъ ветра подв'Ьшенныя рядомъ бараньи лопатки, 
испещренныя темными узорчатыми письменами. Это место высоко 
чтится у мйстныхъ монголовъ и летомъ, въ шле месяце, сюда еже
годно стекается масса народа изъ ближайшихъ хошуновъ. По окон- 
чанш молебств1я, присутствующее приступаютъ къ братской тра
пезе, а затемъ молодые лих!е парпи, разделенные на две группы 
по 32 человека, устраиваютъ состязаше въ борьбъ; тутъ же произ
водится и нечто въ роде киргизской байги 1). И победители, и лучшие 
наездники —рыцари степей — награждаются призами въ виде кир
пичей чая и кусковъ матерШ. Вечеромъ торжество оканчивается и 
все разъезжаются но своимъ кочевьямъ.

Въ пяти верстахъ къ востоку отъ озерка поднимаются въ высь 
горы Гурбанъ-цасату. Нижняя граница вечнаго снега этой группы 
проходить по ребрамъ скатовъ значительно выше, нежели по ихъ 
ложбинкамъ, откуда зародившиеся ручьи и речки быстро стремятся 
къ северному подножью горъ, прорезая пожелтевшие луга. Съ по
мощью бинокля мы отлично видели и стада монгольскаго скота, 
паспияся по горнымъ лугамъ Гурбанъ-цасату, и стойбища самихъ 
монголовъ. Управитель последнихъ, цзаланъ, прибылъ къ намъ со
гласно предписанию Кобдо'скаго амбаня, для встречи и снабжешя ка
равана проводниками; да и вообще монголы въ бассейне реки Кобдо 
относились къ экспедицш радушно и предупредительно; цзангины 
или старшины хошуновъ выезжали на встречу съ ириношешями 
кумыса и другихъ предметовъ, характеризующихъ бытъ номадовъ.

Какъ здесь, въ этой долине, такъ и во многихъ другихъ местахъ по 
нашему пути отъ реки Кобдо намъ приходилось нередко встречать

*) Б айга—скачка.



А л т а й. 31

каменныя конической формы сооружетя, сложенныя на подобге „обо", 
но съ т'Ьмъ различ!емъ, что означенныя сопки были окружены 
кольцеобразнымъ валикомъ, Д1аметръ котораго втрое превышалъ д1а- 
метръ „обо“ или точнее внутренней сопки, и что подобныя сооруже
т я  находились не только на перевалахъ, но и въ глубине долинъ. 
Время возникновешя, иронсхождете и значете этихъ сооружений 
монголы объяснить не умели, заметивъ однако, что это древшс 
памятники и монголами называются „киргизинъ-уръ“— т. е. „киргиз
ское гнездо". Г. Н. Потанину, въ окрестности озера Орокъ-норъ, мон
голы сообщили какъ предаше, что „кэрэксур’ы“ („Древшя могилы") 
сложилъ народъ Цаганъ-Баргунъ; онъ хоронилъ въ нихъ своихъ 
покоиниковъ. По другому показашю въ этихъ насыпяхъ войсками 
Чипгизъ-хана спрятано зерно.

Въ соседстве горъ Гурбанъ-цасату насъ донималъ холодный юго- 
западный вгЬтеръ, который обыкновенно зарождался раннимъ утромъ 
и прекращался только вечеромъ; наибольшая напряжения, иногда 
даже степени бури, онъ достигалъ къ двумъ-тремъ часамъ дня, за
темъ порывы постепенно ослабевали. Во время ветра температура 
значительно понижалась и въ воздух!! нередко носились снежинки. 
Ночи, за весьма немногими исключешями, стояли тих'ш и ясныя; 
тогда обособленныя сийговыя горы представлялись во всей своей ди
кой прелести.

Отъ озерка Алтынъ-чюгуцу мы шли довольно ходко, безъ дне- 
вокъ, тймъ более, что хорошяхъ пастбищъ уже не встречалось. Надо 
заметить, что до города Кобдо я не производить съемки, такъ какъ 
главный караванъ шелъ по дороге, наследованной М. Б. Певцовымъ1), 
ор1ентируясь по его карте. На этой карте, при тщательной поверке 
пути, обнаружена некоторая неправильность, а именно: речка Хонуръ- 
уленъ, которую намъ монголы назвали Хонгорлйнъ, показана теку
щей все время съ юго-запада на северо-востокъ и впадающей не
посредственно въ реку Кобдо, тогда какъ на самомъ деле она только 
пересекаетъ путь въ указанномъ направленш, а затемъ вскоре скло
няется къ востоко-юго-востоку и, верстахъ въ 10-ти севернее дороги, 
сливается съ другой соседней речкой — Хашуту, образуя одну общую 
подъ назвашемъ Хонгэтб („Звонкая"). Эта последняя, стремясь къ 
Кобдо по открытой, летомъ довольно знойной местности, доноситъ

!) М. В. Шищовъ. Очеркъ HyxeniecTBie по Монголш и сввернымъ провин- 
Ц 1я м ъ  внутренняго Китая. Съ картою Монголш. Омскъ. 1883. (Записки Западно- 
Сибирекаго отдела И. Р. Г. О. Книжка V.)
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свою воду до главной ргЬки только въ богатые атмосферными осад
ками годы. Обыкновенно же она теряется въ пескахъ, расположен- 
ныхъ въ долине Кодбо.

Экскурсируя въ горахъ, прилежащихъ къ долине речки Хашуту, 
наши охотники видели массу следовъ камепныхъ барановъ или аргали; 
на одного изъ охотниковъ вышло было стадо головъ въ 20 йтихъ  

красивыхъ зверей, но, къ сожаление, чутае звери обнаружили охот
ника во-время и были таковы.

Предпоследнюю, по дороге къ городу Кобдо, речку, не отмечен
ную назвашемъ на карте Монгол in, составленной М. В. Певцовымъ 
и приложенной къ его, указанному выше труду, монголы намъ назвали 
Шурукъ-инъ-голъ. За нею местность стала настолько более каменистою, 
что ногамъ нашихъ караванныхъ животныхъ доставалось норядкомъ; 
более другихъ въ этомъ отношенш страдали собаки, которыя всегда 
охотно и всегда безуспешно преследовали выскакивавшихъ по дороге 
зайцевъ или антилопъ; досадно и въ то же время смешно бывало 
смотреть на нашихъ псовъ, когда они, высунувъ языки, усталые воз
вращались къ каравану и визжа отъ боли ногъ, разслабленно брели 
за нимъ. Казалось бы, после такихъ тяжелыхъ уроковъ, умныя-жи- 
вотныя могли бы понять безцельность своихъ увлечетй, но, къ сожа- 
ленш, спокойное, совместное съ караваномъ движете нашихъ псовъ 
продолжалось лишь до перваго появлетя предмета охоты; разъ же 
онъ появлялся на глаза, тотчасъ же боль ногъ забывалась и со
баки съ места быстро неслись за показавшимся зверемъ. Зверь, ко
нечно, убегалъ далеко въ пустыню или въ горы, а псы во-время остано
вившись, приниженные, словно конфузясь непослушатя окрика кого- 
либо изъ насъ, делались ненадолго смиренными. Стремлеше у кара
ванныхъ псовъ къ преследовашю зверей со временемъ прогрессиро
вало и заставляло насъ отъ времени до времени прибегать къ серьез- 
нымъ мерамъ наказатя: сначала пороли нагайкой, а затемъ, если 
это средство не помогало, приходилось даже пускать въ виновника 
и зарядъ дунста. Последнее, повидимому жестокое наказаше смиряло 
собакъ дня на два. на три, редко на неделю, пока еще вероятно оне 
чувствовали боль, затемъ опять повторялись преж тя исторш; правда, 
теперь некоторые псы на грозный крикъ „назадъ!“ возвращались съ 
поджатыми хвостами къ каравану и неохотно, посматривая на зверя, 
шли рядомъ съ нами. Но даже и въ такихъ случаяхъ стоило бывало 
только кому-либо изъ насъ выстрелить по зверю, какъ уже собаки, 
не взирая ни на каыя меры запрещешя, со всей быстротой ногъ
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неслись за пресл'Ьдуемымъ охотникомъ зв'Ьремъ. Для охотника-кол
лектора досада на псовъ понятна, въ особенности когда изъ-подъ 
его рукъ, по нераденш собакъ, уходить редкостный и драгоценный 
для коллекцш зверь. Я говорю о простыхъ дворняшкахъ, комплектуе- 
мыхъ нами у границы или въ любомъ месте путешеств1я; породистыхъ 
же собакъ мы почти никогда не брали, такъ какъ подобнымъ псамъ 
не подъ силу переносить всевозможная невзгоды въ иродолжитель- 
номъ странствованш, да и характеръ аз1атскихъ охотъ, въ особенности 
въ целяхъ коллектировашя, совершенно иной нежели европейскШ.

Съ перевала одного изъ северныхъ отроговъ главнаго хребта — 
Билютэ-дабанъ открылся видъ на низовье долины Кобдо и на озеро 
Хара-усу; при тпхомъ и довольно прозрачномъ состоянш воздуха, 
главная река красиво отражала косые солнечные лучи, эфектно 
игравгше на обширной зеркальной глади озера. Тонко - перистыя 
облачка, тихо проносясь надъ поверхностью водъ, дорисовывали 
общую картину; это впереди; вправо же, къ югу, открывались снега 
главной цепи Алтая, залегавпае плоскимъ ровнымъ гребнемъ; ниже 
спускались пожелтевппе альтйсюе луга, местами изрезанныя глу
бокими ущельями. Оглянувшись въ обратную сторону движешя, мы 
отлично видели, далеко отстоявппя къ северо-западу, снеговыя вер
шины Гурбунъ-цасату, которыя при утреннемъ солнце напоминали 
собою облака.

Последнюю ночь на пути въ городъ Кобдо мы провели на 
берегу небольшого озерка Шара-норъ, расположеннаго словно въ 
провале. Вода этого бассейна солоноватая, прозрачная, переливавшая 
всевозможными цветами въ зависимости отъ освещешя солнцемъ. 
Берега песчаные, дно местами также песчаное, местами илистое съ 
кочками, одетыми оригинальными водорослями. Изъ голубой поверх
ности озерка красиво выступаетъ островокъ, высокШ и густой камышъ 
котораго волновался и пр1ятно шелестелъ своею мягкою зеленью. 
Рыбы въ озере по всей вероятности нетъ. На мелкихъ волнахъ Шара- 
нора качались полосатыя гагары, турпаны, утки-кряквы; по берегамъ, у 
воды, бегали улиты-черныши, а надъ зеленой родниковой площадью, где 
прштился нашъ караванъ, витали ласточки (Chelidon urbica et Cotile 
rupestris); въ соседнихъ скалахъ монотонно ворковали каменные голуби.

На следующШ день (12-го августа) утромъ, съ вершины послед- 
няго увала, мы, наконецъ, увидели широкую долину речки Буянту. 
Посредине долины и въ соседстве восточныхъ скалистыхъ кряжей, 
расположенъ маленьюй городокъ Кобдо. Высоте тополя, осенявнпе
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некоторые дома, отрадно выделялись на сЪромъ, безжнзненномъ фонЪ 
окрестностей. Миновавъ кумирню и переправившись въ бродъ черезъ 
свЪтлыя, быстро несунцяся воды Буянту, мы разбили нашъ лагерь 
на зеленеющей береговой площадке, въ двухъ верстахъ къ северо- 
западу отъ города.

Городъ Кобдо, съ населетемъ въ 3.000 человекъ, расподоженъ, 
какъ то уже замечено выше, въ открытой долине речки Буянту, 
на проведенномъ изъ нея арыке. .Единственная широкая, обсажен
ная вековыми тополями, улица граничить на северной окраине кре
постью, на южной — кумирнями. Крепостная стена х) иредставляетъ 
квадратъ, сторона котораго равняется двумстамъ саженямъ; по угламъ 
крепости, равно и надъ каждыми изъ трехъ деревянныхъ, запирае- 
мыхъ на ночь, воротъ поставлено по одной небольшой, очень древней 
пушке. Между пушками вдоль стенъ лежать запасы крупной речной 
гальки, на случай отражетя штурмующаго нещлятеля. Извне кре
пость обведена рвомъ, местами еще достаточно глубокимъ, местами же 
почти сравнявшимся съ общей поверхностью. Говорятъ, для во- 
зобновлешя рва местный амбань два года тому назадъ собралъ поря
дочную сумму съ подведомственныхъ ему монгольскихъ хошуновъ, 
но крепостной ровъ все еще не углубляется.

Въ крепости живутъ амбань, чиновники и войска. Управлете 
или ямынь состоитъ изъ следующихъ отделений: Барунъ (западный) 
ямынь, Цзунъ (восточный) ямынь; въ первомъ делами ведаетъ амбань 
или главный начальникъ, во второмъ его помощникъ; въ этихъ двухъ 
ямын’яхъ решаются все те дела, которыя почему либо не могли быть 
решены въ трехъ низшихъ отделешяхъ—Чо-ху, Лифу и Сань-гинъ— 
ямын’яхъ. Въ первомъ изъ трехъ последнихъ ямын’ей разсматриваются 
дела, касаюшдяся исключительно китайцевъ, во второмъ — монголовъ; 
третШ ямынь иредставляетъ собою казначейство.

Среди дворовъ отдельныхъ управлешй расположены две. ку
мирни я паркъ.

Чиновники, исключительно манчжуры, во-главе съ амбанемъ, 
взяточники, о чемъ открыто говорятъ китайцы торговцы, сознаюшде, 
впрочемъ, что иначе и быть не можетъ, такъ какъ все чиновники 
получають ничтояшое содержаще2).

*) Высота глинобитнызсъ ст1шъ крепости простирается до трехъ съ половиною 
саженъ, при толщинЬ у основашя около двухъ саженъ, а при вершин'Ь только въ 
два $ута.

2) Амбань получаетъ въ годъ 800 ланъ (1200 рублей); его помощникъ 500 ланъ 
(750 рублей); начальники остальныхъ ямыней 100—250 ланъ (150—375 рублей).
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Въ наше пребываше въ Кобдо гарнизонъ состоялъ изъ трехсотъ 
солдатъ, китайцевъ и дунганъ, коими в'Ьдалъ офицеръ-дунганинъ. 
Изъ этого числа въ крепости постоянно находилась только одна 
треть, остальные солдаты проживали частью при амбаньскихъ паш- 
няхъ, частью же среди монгольскихъ хошуновъ округа или въ торго
вой части города, занимаясь торговлей. Солдаты, проживающее въ 
цитадели, расположены на казенной квартире и получають казенную 
пшцу, но одеваться обязаны на счетъ получаемаго ими жалованья, 
въ размере 1—3 ланъ (1 руб. 50 коп.,—4 руб. 50 коп.) въ месяцъ. 
Кобдо’сшй гарнизонъ вооруженъ фитильными ружьями и пиками, на
саженными на длинныя камышевыя древка. Нашимъ соотечественяи- 
камъ, проживающимъ въ Кобдо, знакомые имъ китайцы передавали, 
что въ Кобдо’скомъ оружейномъ складе хранится 2.000 ружей, боль
шею частью пистонныхъ, но эти ружья 18 лЗ>тъ не осматривались 
и только нынче имъ была произведена ревишя, вызванная обнару- 
жетемъ сильнаго воровства ихъ.

У северной стены, внутри крепости, имеется тюрьма, где пре- 
ступниковъ приковываютъ на цепь въ различныхъ положешяхъ. Тутъ 
же иногда производятъ и пытки; наиболее распространенными npie- 
мами для вызывашя признашй служатъ битье по щекамъ подошвами 
или забиванье камышевыхъ клиньевъ подъ ногти рукъ. За уличеше 
въ убшстве полагается смертная казнь, производимая публично че- 
резъ отсечете головы; головы казненныхъ преступниковъ вывеши
ваются въ клеткахъ въ воротахъ крепостной стены, а трупы выбра
сываются на съедете собакамъ и бурымъ грифамъ; монголы съ 
подобныхъ труповъ охотно снимаютъ кожу, идущую въ ихъ ле
карства.

Торговая часть города состоитъ изъ одной главной улицы и 
двухъ переулковъ; въ ней насчитывается 50 дворовъ, въ которыхъ про- 
живаетъ по нескольку человекъ торговцевъ. Каждый китаецъ-торго- 
вецъ першдически, разъ въ три года, уезжаетъ на родину, къ семье,
и, проживъ съ нею месяцевъ шесть, возвращается обратно въ Кобдо. 
Съ семьями изъ внутренняго Китая никто изъ торговцевъ сюда не 
пр1езжаетъ, боясь далекаго путешеств1я и неизбежнаго съ нимъ не 
малаго расхода.

Здесь три болынихъ торговыхъ фирмы—Ташенху, Аршанъ или 
Енъ-шин-дэ и Насту или Тя-инъ-дэ; это самыя солидныя фирмы, въ 
рука«хъ которыхъ находится вся торговля Кобдо’скаго округа. Затемъ

з*
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слгЬдуютъ такъ называемые хурамъгр’ы *), торгуюице исключительно 
чаемъ, табакомъ и далембой. Пекинскихъ лавокъ въ Кобдо три; оне 
ведутъ торговлю главнымъ образомъ шелковыми матер1ями, фарфо- 
ромъ и разною мелочью. Затемъ следуютъ самые мелше торговцы — 
сяо-пу-цзы, скупающее и продающее всякую рухлядь н пмеюшде на 
рукахъ немного товаровъ, получаемыхъ въ кредита отъ хурамыр’овъ. 
Такихъ мелкихъ фирмъ здесь до 50-тн и вся ихъ торговля основана 
на началахъ товарищества или компашй; вполне самостоятельная 
независимаго торговца тутъ иЬтъ ни одного.

Изъ трехъ первыхъ главныхъ товаршцествъ самое богатое Та- 
шенху, имеющее до 70-ти человекъ участниковъ съ наличнымъ ка- 
питаломъ около 10 миллшновъ ланъ; далее идетъ товарищество Насту 
пли Тя-инъ-дэ, но обе эти компанш главнымъ образомъ оперируютъ 
въ Улясутай; здесь яге первенствующимъ является товарищество 
Аршанъ или Енъ-шин-дэ. У этой фирмы имеется въ Кобдо’скомъ 
округе 8 большихъ конторъ пли отделешй. Монгольсюе хошуны уже 
давно погрязли въ неоплатныхъ долгахъ, предоставляя указанной 
компашй хозяйничать и распоряжаться ихъ имуществомъ какъ у 
себя дома. Въ описываемомъ округе товарищество Аршанъ уже рас- 
полагаетъ тысячными стадами, довольствуя ихъ на лучшихъ наст- 
бшцахъ съ помощью якобы собственниковъ-монголовъ 2). Въ неда- 
лекомъ будущемъ монголы будутъ полными рабами кптайцевъ. Въ 
округе, кроме отделешй главныхъ товаршцествъ, оперируютъ также 
и пекинсие торговцы и такъ называемые тоньшюр’ы; подъ этимъ 
назвашемъ монголамъ известенъ одинъ болотный куликъ, который 
вечно бегаетъ по болоту въ поискахъ за пищей; вотъ этому-то 
кулику-тонынюр’у и уподобляется, по представленш монголовъ, торго- 
вецъ-китаецъ, который постоянно рыщетъ по ихъ кочевьямъ въ цй- 
ляхъ промена своихъ товаровъ на монгольеше.

Ежегодный ввозъ товаровъ въ Кобдо всеми китайскими фирмами 
вместе/ приблизительно следуюгцШ: кирпичнаго простого чая 10.000 
ящиковъ, кирпичнаго лучшаго, такъ называемаго „чернаго чая“ и

*) Хурамыр’ами въ прежнее время называли такихъ торговцевъ, которые, по
явившись сюда съ товарами и распродавъ ихъ, уезжали во-свояси съ гЬмъ, чтобы 
уже больше здЪсь не появляться. НынЬ же хурамыр’ы ведутъ въ м^стномь округ* 
дт>ла изъ года въ годъ, сохранивъ за собою прежнее назван]е.

2) Вотъ цифровыя данныя скота, принадлежащего фирм* Аршанъ: верблюдовъ 
8.000 головъ, лошадей 7.000, рогатаго скота 16.000 и барановъ около 70.000 головъ; 
достаточно сказать, что ежегодный приплодъ отъ посл'Ьднихъ, угоняемый въ Куку- 
хото, равняется 5—10.000 головъ.
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более высокихъ сортовъ (не пресованнаго) — 1.000 ящиковъ, всего на 
сумму 150.000 ланъ или 225.000 рублей, считая на наши деньги.

Ежегодный же вывозъ внутрь Китая:
Шкуръ разныхъ на сумму . . . .  35.000 ланъ. 
Маральихъ роговъ или пантовъ . . 25.000 „
Ямбоваго серебра.................................  35.000 „
Барановъ................................................170.000 головъ.
Л ош адей ................................................  5.000 „
Верблюдовъ.................................  3.500—4.000 „

Конечно приведенные здесь цифровыя данныя, доставленный 
мне бШскимъ купцомъ А. Г. Бодуновымъ, позаимствовавшимъ ихъ, 
въ свою очередь, отъ прштелей китайцевъ, не могутъ претендовать на 
безусловную точность, но во всякомъ случай мы имгЬемъ 0CH0BaHie 
считать ихъ очень близкими къ истине.

Въ городе китайцы взяли въ свои руки заводы водочный, уксус
ный, несколько мельницъ и ремесла: серебреника, красильщика, сто
ляра, плотника, меховщика и друпя.

Теперь несколько словъ о русской торговле. PyccKie купцы, какъ 
въ городе, такъ и въ окрестностяхъ его, занимаются меновой торгов
лей. Привозя въ Монгол1ю серебро, железо, юфть и въ небольшомъ 
количестве мелк!я издел1я, всего круглымъ счетомъ на сумму до 
миллиона рублей, они получаютъ въ обменъ на свои товары главнымъ 
образомъ шерсть—баранью и верблюжью—и шкурки сурка.

Ежегодно вывозится въ Poeciio нашими купцами:
Шерсти бараньей (промытой) 130.000 пудовъ, на сумму 910.000 руб.

„ верблюжьей . . . .  25.000 „
Шкурокъ светлаго сурка . 1.500.000 штукъ 

„ темн. (бол. редк.) . 300.000 „
Шкуръ дикихъ зверей . . . 50.000 „
Чаю чернаго............................. 150 ящиковъ

„ фамильнаго........................  30 „

На основанш дополнительныхъ сведетй, доставленныхъ мне обя- 
зательнымъ А. Г. Бодуновымъ въ начале нынешняго, 1903 года, видно, 
что русская торговля въ Монголш за последше восемь летъ далеко 
ушла впередъ; ея обороты увеличились почти въ десять разъ—съ 
500.000 до 5.000.000 рублей въ годъ и вызвали у русскихъ купцовъ 
потребность организовать „Русско-Монгольское товарищество" съ 
отделешями въ городахъ Кобдо, Улясутае и Урге.

„ 150.000 „ 
„ 450.000 „ 

120.000 „
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Вместе съ этимъ отраднымъ явлешемъ наши купцы стали опа
саться за возможность перехода непосредственныхъ дйлъ съ монголами 
въ руки китайцевъ, долженствовавшихъ въ такомъ случай играть 
роль выгодныхъ посредниковъ, конечно не въ пользу русскихъ.

Изъ общаго ввоза въ Монголш, на долю собственно-русскихъ 
нздйлШ приходится лишь одна треть; остальное — серебро (деньги) и 
товары западно-европейсше. Если бы наши соотечественники были 
см'Ьл'Ье и предпршмчивее и располагали бы более солиднымъ капи- 
таломъ, то они безъ особеннаго труда могли бы забрать въ свои руки 
всю торговлю Монголш. Несомненно, московсюе фабриканты не отка
зались бы выполнить болыше заказы Русско-Монгольскаго товарище
ства применительно ко вкусу среднеаз1атскихъ номадовъ.

Въ настоящемъ же положенш усиехъ русской торговли въ Мон
голш сильно тормозится кроме того и отъ не вполне определенныхъ 
отношенШ русскихъ предпринимателей съ представителями Министер
ства Финансовъ, которые неохотно и страшно медлительно, обставляя 
сложными формальностями, освобождаютъ отъ акциза некоторые изъ 
русскихъ товаровъ, ввозимыхъ въ Монголш. Отчасти въ силу этого 
обстоятельства въ Урге, напримеръ, германсшй сахаръ продается 
гораздо дешевле, нежели нашъ руссгай въ Бшске, тогда какъ 
спросъ на этотъ продуктъ съ каждымъ годомъ заметно увеличи
вается.

Покончивъ съ вопросомъ о торговле и торговой части города, 
остается упомянуть еще о техъ двухъ кумирняхъ, которыя располо
жены въ южной части города. Въ этихъ кумирняхъ китайцы ставятъ 
на известное время гробы съ своими умершими собратьями, обставляя 
однако перенесете докойниковъ изъ домовъ въ кумирни некоторою 
торжественностью; обыкновенно татя  процессш съ покойниками устраи
ваются по ночамъ при большемъ или менынемъ стеченш народа, иду- 
щаго съ фонарями и факелами. Гробы устанавливают въ рядъ подъ 
навесомъ, и болйе состоятельные родственники умершихъ периодически 
отправляютъ ихъ на родину, чтобы надлежащимъ образомъ похоронить 
тамъ прахъ почившихъ; бедняки же, сжигая трупъ на месте, увозятъ 
только его пепелъ.

Вокругъ города разбросанно стоять юрты монголовъ бедняковъ, 
которые занимаются сборомъ топлива въ соседней окрестности, а также 
промышляютъ и другими услугами у торговцевъ китайцевъ или 
русскихъ. Въ техъ же юртахъ пмеютъ пристанище монгольсте кара
ваны; среди этого бйднаго люда, встречаются изредка даже и тибетцы.
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Землед’Ь.тие у здЪшшгхъ китайцевъ развито внизу по долине 
Буянту, где обширныя поля засеваются пшеницей, просомъ и ячменеыъ. 
Обработке!} полей заняты монголы, подъ присмотромъ кптайскихъ сол
дата. Въ наше здесь пребываше наступнлъ перюдъ уборки хлебовъ, 
обещавипй хоронлй урожай. По полямъ, засеяннымъ хлебомъ, держа
лось много пролетныхъ гусей и утокъ, которыхъ тщетно старались 
отгонять монгольсгле всадники. Вдали отъ этихъ нолей, на амбаньскихъ 
пастбищахъ паслись наши караванныя животныя, ycneBmie за двух
недельный срокъ отдохнуть л поправиться силами на преодоление тя- 
желаго пути въ ГобШской части Алтая. Препаратору Телешову, на
вещавшему верблюжье стойбшце, удалось между прочимъ пополнить 
маммологическую коллекцш новымъ видомъ песчанки (Gerbillus 
Kosloviх).

На четвертый день нашей стоянки въ Кобдо прибыли товарищи 
изъ своего интереснаго разъезда, охватившаго маршрутомъ высоко
горную часть Монгольскаго Алтая на протяженш 550 верстъ. Имъ 
удалось познакомиться съ долиной речки Цаганъ-голъ, озерами вер
ховья Кобдо и вообще проследить верхне-горную или альпШскую зону 
бассейна реки этого назвашя. На всемъ пройденномъ пути поручи- 
комъ Казнаковымъ произведена маршрутно-глазомерная съемка 10-ти 
верстнаго масштаба и, совместно съ г. Ладыглнымъ, собраны ценныя 
сведен1Я о флоре, фауне и о жизни кочующихъ инородцевъ: калмы- 
к:овъ-урянхайцевъ и блотовъ.

По пргЬзде товарищей, мы имели дружественное свидан1е съ 
местными китайскими властями, благодаря заботамъ и распорядитель
ности которыхъ былъ вполне обезпеченъ успехъ нашего дальней
ш ая  следовашя. Въ разговорахъ съ нами китайсгае чиновники жа
ловались намъ на скучную жизнь въ Кобдо и на суровую природу 
этой страны. Не только зимою, но даже и летомъ, по словамъ китай
цевъ, въ Кобдо бываетъ очень холодно; зимою, выпавнпй снегъ, 
порою, не даетъ возможности целыми неделями выходить изъ дома. 
У нашихъ же бШскихъ уроженцевъ суждешя о местномъ климате 
совершенно противоположный. Вирочемъ, на зиму, сами купцы уЬз- 
жаютъ изъ Кобдо, оставляя вместо себя ирикащиковъ.

Много пришлось потратить денегъ, здесь въ Кобдо, на заготовку 
полугодоваго нродовольств!я, а также и на друпе предметы снаряжешя.

1) К. A. Satunin. Neue Nagetiere aus Centralasien. Оттискъ изъ Ежегодника 
Зоологическаго Музея Императорской Академш Наукъ, т. VII. 1902. Стр. 7 — 8.
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Благодаря русскимъ купцамъ, въ особенности А. Г. Бодунову и отсутство
вавшему Н. И. Ассанову, все вопросы были разрешены скоро и удо
влетворительно. Черезъ посредство русскихъ же представителей уда
лось приобрести между прочимъ три шкуры, давно интересовавшаго 
меня Алтайскаго или точнее Урунгу’скаго бобра, и отправить от
сюда въ Петербургъ собранны# по Алтаю зоологичесшя и ботани
ческая коллекцш, въ числе 15-ти ящиковъ или иосылокъ. Подоб
ная своевременная высылка коллекщй дала возможность съ одной 
стороны заранее разобрать и определить научный матер^алъ, собран
ный въ западной части Монгольскаго Алтая, съ другой — избавила 
насъ отъ излишняго груза на все время предстоявшаго пути.

Здесь же въ Кобдо въ личный составъ экспедицш вошелъ уро- 
женецъ БШскаго округа, 16-ти летнШ юноша Яковъ Афутинъ, кото
рый, служа въ лавке г. Бодунова съ 12-ти летняго возраста, вы
учился хорошо говорить по-монгольски. Почти ежедневно, являясь но 
разньшъ поручешямъ въ нашъ лагерь, Афутинъ не могъ, по его при
знанно, равнодушно смотреть на веселыхъ, здоровыхъ гренадеръ и 
казаковъ, не скрывавшихъ своего удовольств1я по поводу предстояв
шаго имъ продолжительная странствоватя. Каждый разъ ему хотелось 
предложить свои услуги разделить съ экспедищей трудности и ли
шения далекаго и нензвестнаго пути, но каждый разъ что-то удержи
вало его. Только совсемъ незадолго до выступлешя экспедицш, сму
щенный и сконфуженный явился, наконецъ, ко мне этотъ юноша съ 
просьбою взять его въ путешеств!е. Судьба ему благоволила.

Итакъ, следовательно, иерсоналъ экспедицш состоялъ теперь изъ 
девятнадцати человекъ.
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Г Л А В А  И.

Въ области Монгольскаго Алтая.
Общая характеристика Монгольскаго Алтая и планъ работъ экспедицш въ атихъ 
горахъ. Озеро Хара-усу; баснословное обил!е птицъ. ПоЪздка В. 0. Ладыгина. Путь 
черезъ Борджонъ къ Хулму-нор’у. Местные кочевники. Бивуакъ экспедицш въ до
лин^ означеннаго озера. Возвращеше В. 9. Ладыгина; св^дЪ тя о рЪчномъ бобрЪ. 
ОтъЪздъ А. Н. Казнакова. ДальнМний путь экспедицш черезъ Тонкиль-норъ, Шар- 
гинъ - даганъ - нор’скую долину и озеро Бегеръ-норъ; попутные монголы и ихъ 

монастыри. ОсеннШ пролетъ птицъ.

Монгольскш Алтай тянется отъ северо-запада къ юго-востоку на 
протяженш двухъ тысячъ верстъ, или, другими словами, отъ русско- 
китайской границы къ знаменитой р'ЬкЪ Хуанъ-хэ, гдЬ последняя обра
зуете характерную излучину къ северу. Мерид1анъ города Кобдо 
д'Ьлитъ Алтай на дв^ иеравныя, но характерныя части: западную 
короткую, широко-раскинувшуюся и богатую снеговыми, блестящими 
на солнц'Ь вершинами, привольными пастбищами, достаточно орошен
ную и выделяющую по сторонамъ бассейны — Кобдо на cbBept и 
Урунгу съ Чернымъ Иртышемъ на югЬ. Восточная же— въ три раза 
большая по протяженно, только въ мйстахъ характерныхъ массивовъ, 
залегающихъ въ передовой цгЬпи, переходитъ (вершины Батыръ-хайр- 
ханъ и Мунку-цасато-богдо), или только касается (вершины Ихэ-богдо 
и Бага-богдо) лиши в&чнаго сн^га. Вотъ почему эта гобШская часть 
Алтая, уже и безъ того страдающая отъ крайней сухости прилежащей 
пустыни, б^дна орошешемъ и не даетъ сравнительнаго приволья 
номаду. Щ пь озеръ, немного оживляющая северную окраину, под
держивается исключительно сосЪднимъ хребтомъ Хангаемъ, да и 
эти^Т^^й^юшде водоемы по большей части блестятъ лишь издали
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обманчивым-!, солончакомъ. Наиболынпмъ углублешямъ долинъ не
редко соотв'Ьтствуютъ it наивысппя вершины въ прилежащнхъ го
рахъ. По мере своего удалешя на юго-востокъ, описываемая часть 
горъ расчленяется, съуживается и, значительно понижаясь, преры
вается. Щирошя долины между главными цепями горъ заполнены 
второстепенными ихъ отрогами или отдельными грядами холмовъ. Во
доносный горизонтъ, судя но измерен!го большинства попутныхъ ко- 
лодцевъ, ироходитъ на глубине 4—7 и редко 10 футовъ. На всемъ 
протяженш горъ сохраняется общая профиль — къ северу круче 
и короче, п на оборотъ къ югу положе и длиннее. Въ западпой части 
хребта ютятся главнымъ образомъ киргизы пли калмыки-урянха’йцы, 
въ восточной — исключительно монголы, называющее ГобШскШ 
Алтай, его главный массивъ, — Алтаинъ-нуру.

Въ области Монгольскаго Алтая экспедищя пробыла около трехъ 
месяцевъ, следуя своимъ главнымъ караваномъ вдоль его север- 
наго подножья, во то время какъ у южной окраины горъ располага
лись маршруты моихъ сотрудниковъ А. Н. Казнакова и В. в. Ладыгина. 
Исключительно благодаря хорошимъ отношешямъ къ экспедицш кп- 
тайцевъ и монголовъ, я могъ здесь свободно дробить отрядъ, выде
ляя изъ главныхъ силъ леггае разъезды, которые перюдическн, въ 
условныхъ местахъ, примыкали снова ко мне. Подобные пункты — 
Хулму-норъ, Далынъ-туру, Чацерингй-худукъ, Цзурахай-дацанъ — 
определены астрономически, чтобы точнее установить общую сеть 
съемочныхъ работъ. Съ другой же стороны, на главномъ бивуаке 
мои товарищи пополняли запасы матер]альныхъ средствъ, продоволь- 
ств1я и всего необходимаго въ дороге путешественнику-изследова- 
телю. Перевозочными средствами въ разъездахъ служили лошади и 
верблюды, нанятые у туземцевъ; помимо своего человека изъ конвоя, 
моихъ сотоварищей сопровождали местные монголы во-главе съ чи
новниками. Съ настуилетемъ сравнительно раннихъ холодовъ въ 
Алтае, монголы предупредительно выставляли юрты на пути следо- 
ватя отрядовъ. запасали топливо, а по ночамъ пасли нашихъ лоша
дей, отпускаемыхъ свободными. Въ проводникахъ мы никогда не чув
ствовали недостатка; въ охотникахъ-монголахъ, знакомыхъ съ мест- 
нымъ животнымъ MipoMb, также. Благодаря такой системе путеше- 
ств1я достигается не линейное, а скорее площадное изследоваше 
страны. Одновременно охватывается более широшй paioHb, полнее идетъ 
сборъ коллекщй и получается большее знакомство съ физическими явле- 
шями природы, а также и съ самимъ обитателемъ страны—человекомъ.
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Разсказъ о самомъ путешествш въ области Монгольскаго Алтая 
и представляется ниже.

Въ последней трети августа, по сдаче китайцамъ пакета съ 
письмами, и г. Бодунову пятнадцати казенныхъ посылокъ съ кол- 
лекщями, предназначенныхъ къ отправленш въ Петербургъ, экспе
дищя оставила городъ Кобдо. Караванъ, тяжело нагруженный глав- 
нымъ образомъ продовольств!емъ1), которымъ здйсь пришлось за
пастись на предстоявшее полугодие, до вступлешя въ собственны!! 
Китай, своимъ обычнымъ порядкомъ построешя направился въ путь, 
держа курсъ на юго-востокъ. Обогнувъ городъ съ восточной стороны, 
где по дороге валялась масса костей монголовъ, трупы которыхъ при 
погребеш-и не зарываютъ въ землю, мы вступили на большую дорогу, 
пересекающую долину Буянту и успешнее последовали впередъ. 
Солнце, несмотря на то что перевалило далеко за полдень, жгло насъ 
немилосердно. Только поднявшись на высоты первыхъ ступеней Алтая, 
сложенныхъ изъ розоваго гранита, сланца, жильнаго кварца и аплита, 
откуда былъ брошенъ после днШ взглядъ на Кобдо, мы вздохнули сво
боднее и, радостно посматривая на приближающаяся горы, скоро до
стигли места ночлега въ пустыне.

На другой день, раннимъ утромъ, съ возвышенности окраин
ной гряды мы увидели по направленно къ северо-востоку широко 
растилавшуюся водную гладь озера Хара-усу. Поверхность его, блестев
шая подъ утренними лучами солнца, скрывалась за горизонтъ. Юж
ная же, ближайшая окраина озера, заросшая камышемъ, пр1ятно гармо
нировала со множествомъ большихъ и малыхъ водныхъ площадокъ, 
серебристо сверкавшихъ на фоне общей пожелтевшей зелени. Въ 
созерцанш водъ и открывавшихся за ними снеговыхъ пятенъ Цзунъ- 
хайрханъ, мы незаметно приблизились къ самому озеру, на юго- 
западной окраине котораго и разбили бивуакъ.

Озеро Хара-усу, что значитъ „черная вода“ , иредставляетъ собою 
неправильную, вытянутую отъ севера къ югу фигуру, простираю
щуюся въ окружности до 160 верстъ; питается оно главнымъ обра
зомъ водами реки Кобдо и речками Буянту и Хара-усу или Цин- 
хиръ. По словамъ местныхъ монголовъ, наибольшая глубина озера 
приходится по середине, между устьемъ Кобдо и восточнымъ камени- 
стымъ берегомъ, а наименьшая въ южномъ заливе озера, поросшемъ 
камышами. Немного севернее камышей мои сотрудники проехали въ 
лодке на протяженш 8-ми верстъ отъ западнаго берега къ восточному,

*) „Дзамбой"—мукой изъ поджаренныхъ зеренъ ячменя или пшеницы.
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до одного небольшого островка; на означенномъ разстоянш макси
мальная глубина не превышала 5—6 футовъ. Въ этой части озера, дно 
было песчано-илистое, а вода имела сероватую окраску. Этотъ пре
сноводный бассейнъ замерзаетъ въ ноябре, а въ феврале уже осво
бождается отъ ледянаго покрова.

Придя на описываемое озеро, мы все были поражены oonjiieMii 
пернатыхъ; действительно, плаваю щпхъ и голенастыхъ птицъ было 
такое множество, какое мне приходилось наблюдать только въ ве- 
сеншй и осешпй перюды, на пролетахъ, на озере Лобъ-норъ, да и 
общая картина той части Хара-усу, где мы стояли, совершенно на
поминала собою княжество Кунчиканъ-бека, не доставало лиш1> 
камышевыхъ жилищъ (сатмъ), войлочный же (юрты), но словамъ 
монголовъ, на одномъ изъ острововъ южнаго залива озера имеготся 
круглый годъ. Да, здесь пернатый шръ пользуется полнейпшмъ спо- 
KoficTBie.Mb. Глазамъ не верилось, что по соседству съ нами, въ ста 
шагахъ беззаботно лежать, стоятъ, плаваютъ, резвятся, перелетая съ 
места на место, безчисленныя стада гусей, утокъ, лебедей, пелнка- 
новъ, баклановъ, белыхъ и с'Ьрыхъ цапель, чаекъ, крачекъ, разлпч- 
ныхъ куликовъ и многихъ другихъ. Всадниковъ-монголовъ, рыскаю- 
щихь по берегамъ озера въ наблюденш за своими пасущимися ста
дами, птицы словно не замгЬчаютъ, а подле ихъ жилищъ гуси и 
утки, выйдя свободно на берегъ, отдаются сну подобно домашнимъ. 
Особенно удивлялись подобной картине мои юные спутники, заме
чающее всегда въ такихъ случаяхъ: „ведь дома ни за-что на пове
рять, если разсказать про такое богатство дикихъ тварей!“—Долгое 
время намъ не хотелось безнокоить пернатыхъ обитателей,— такъ было 
пр1ятно ихъ близкое соседство и доверёе. Но вотъ установили бивуакъ, 
напились чаю, собрали брезентно-пробковую лодку на общее дет
ское удивлете монголовъ, и я, а также препараторъ, двумя париями, 
отправились поохотиться. Уже при одномъ виде шлюпки, спущенной на 
воду, птицы больше поняли смыслъ ея нежели монголы: тотчасъ стали 
настораживаться, перемещаться, скучиваться вдали, словомъ исчезла 
прежняя беззаботность. И лишь только грянулъ первый выстрелъ, 
какъ все ближайшее пернатое населеше съ шумомъ, гамомъ разлете
лось по сторонамъ; всюду — и высоко, и низко, и вдали, и вблизи, 
носились птицы, только гагары да лысухи, держав опяся соседства 
камышевыхъ зарослей, незаметно скрылись въ ихъ чаще.

Тихо скользя по водной поверхности, я съ казакомъ Жаркимъ 
обошелъ въ лодке, порядочное пространство; выходя на открытия
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площади, мы держались у края камышевыхъ зарослей и зорко на
блюдали за налетавшими на насъ на разстояше выстрела интерес
ными для коллекцш птицами. Беззаботно пролетали то одиночки, 
то болышя или менышя стайки, слгЬдовавийя со стороны высокихъ 
камышей. РаздавшШся выстрйлъ разрознить компа1Йю, или заста
вить упасть одиночку; подымутся съ сосЬднихъ мйстъ друпя птицы, 
которыя иногда также подвернутся подъ выстр;Ьлъ; затемъ на ни
сколько минуть настанетъ тишина и спокойсте; птицы, не замечая 
нашей засады, проплываютъ свободно, какъ свободно и перелетаютъ 
и усаживаются подле шлюпки; изъ чащи камышей показываются 
въ узкихъ проливчикахъ ленивцы летать... Глухой гуль отдаленнаго 
выстрела заставить немного насторожиться irbкоторыхъ птицъ, дру- 
гихъ же даже переместиться не далеко. Вотъ плавно несется белая 
цапля характерно вытянувъ ноги и S-образно согнувъ свою длинную 
шею, тамъ стройной лишей тянуть бакланы, на юге, надъ середи
ной камышей, спускается огромное стадо гусей, а по направле- 
нш къ намъ, тяжелыми взмахами белорозовыхъ крыльевъ, летитъ 
огромный пеликанъ. Целишься въ раздумьи: стрелять или не стре
лять—такъ какъ до птицы все еще далеко, да она и крепка на рану, 
по ней уже сделано раньше несколько неудачныхъ выстреловъ. Однако 
охотничья страсть пересиливаетъ: спускаешь курокъ, и о радость! — 
баба-птица грузно падаетъ на воду; неуклюже съ перебитымъ крыломъ 
она старается уплыть, но напрасно; наша шлюпка успешнее сколь
зить по воде и мы вскоре иодхватываемъ свою добычу. Къ вечеру 
и я, и препараторъ возвратились на бивуакъ съ порядочнымъ коли- 
чествомъ убитыхъ птицъ. Соседняя часть озера скоро успокоилась, 
опять птицы покрыли собою лучндя места. Ихъ всевозможные голоса 
не смолкали въ продолжеше всей ночи, а но временамъ, надъ нашимъ 
бивуакомъ раздавался особенно-свистяицй звукъ отъ разсекашя воз
духа крыльями техъ же пернатыхъ.

На следующей день мои ближайнпе сотрудники отправились на 
той же шлюпке въ открытия воды Хара-усу и занялись тамъ изме- 
решемъ глубины воднаго слоя и его температуры и сборомъ планк
тона. На- своемъ пути товарищи всюду замечали прежнее обшпе 
птицъ, въ особенности же на широкой водной глади озера, где дер
жалось много лебедей и кудрявыхъ пеликановъ, белоснежныя фигуры 
которыхъ, въ вибрацш миража, казались лодками съ изящными парусами.

Берега озера Хара-усу изобилуютъ травянистыми зарослями, по 
которымъ пасутся стада монгольскаго скота, а также и стада богдохан-
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скихъ верблюдовъ; за последними прнсматриваютъ специальные пастухи 
во-главе съ чиновннкомъ монголомъ. При устье речки Буянту 
имеются кроме того значительныя пашни, принадлежатщя начальнику 
Кобдо’скаго округа, почему и называются „амбаньскими“ . Среди обишр- 
ныхъ камышей южнаго залива озера проживаютъ зимою мнопе мон
голы; на одномъ же изъ острововъ, какъ то уже было замечено выше, 
круглый годъ ютятся две-три юрты этихъ кочевниковъ. По словамъ 
монголовъ, зимою среди камышей несравненно теплее, нежели въ 
степи или въ горахъ. Большая караванная дорога изъ Кобдо прохо
дить также по южной окраине озера, где путники-монголы живутъ, 
нередко, подолгу съ целью откормить своихъ изиуренныхъ далекимъ 
путемъ верблюдовъ.

Познакомившись съ озеромъ и пополнивъ нашу зоологическую 
коллекщю, мы, 29-го августа, отправились въ далыгЬйшШ путь. Вскоре 
вступили на большую дорогу, которая пролегаетъ по широкой долине 
Дзерге, изобилующей древесной (береза), кустарной и Камышевой заро
слями, а въ южной, более высокой части и хорошими луговыми пастби
щами, где бродили табуны лошадей. Въ вечерней и ночной тиши часто 
слышался вой волковъ, находящнхъ себе отличный прштъ въ боло- 
тистыхъ дебряхъ.

Какъ здесь, такъ еще более на берегахъ оставленнаго позади озера, 
меня занимали следы древняго сооружешя—рва или арыка, уходящаго 
далеко, вдоль западной окраиныХара-усу, по направленш къпашнямъ. 
Сопровождавпйе насъ монголы, равно какъ и местный кочевникъ лама, 
поведали намъ по этому поводу следующую легенду. Въ былыя вре
мена здесь жилъ неюй Сартахъ-Сайнъ — ныне святой — по предатю, 
выдавшШ свою красавицу дочь за манчжурскаго хана. Этотъ послед- 
шй, въ ответь на вопросъ о ириданомъ за женой, получилъ отъ сво
его трудолюбиваго тестя серебристо-прозрачный источникъ Алтая, 
кативпдй свою чудную воду но этому арыку до дворца повелителя 
Китая. Спустя несколько летъ по смерти Сартахъ-Сайна, охотники, 
бродивппе въ горахъ Цзунъ-хайрханъ, у одной изъ его вершинъ, не
ожиданно наткнулись на выдающуюся изъ земли часть железной 
лопаты, которая поражала своими гигантскими размерами. Это колос
сальное оруд1е принадлежало богатырю Сартахъ-Сайн’у, соорудителю 
уцелевшаго до сихъ поръ углублешя. Лама-повествователь закон- 
чилъ свой разсказъ замечашемъ, что мнопе монголы и теперь еще 
продолжаютъ съ молитвой разыскивать таинственную лопату, чтобы 
хоть взглянуть на оруще великаго святого.
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На сл'Ьдующемъ переходе экспедиция оставила большую Куку- 
хото’скую дорогу и, взявъ направлеше на юго-востокъ, начала 
подниматься по покатости, чтобы вступить въ горную область Алтая. 
У каменистой дороги местами виднелись монгольсме дзерены, 
а изъ птицъ замечена только пара дрофъ-стрепетовъ; впрочемъ, 
вдали по сторонамъ, отъ времени до времени быстро проноси
лись стада больдуруковъ. Въ полдень мы достигли долины речки 
Тугюрюкъ и расположились бивуакомъ но соседству съ кумирней 
того же названья. Небольшая, кристаллически прозрачная р-Ьченка, 
въ которой мы поймали по нисколько штукъ хар1усовъ и гольцовъ 
(Nemachilus microphthalmus), шумно струила свои воды по каменистому 
ложу. На ея береговой террасе валялись обломки туфа кварцеваго 
порфира, а соседняя горная гряда слагалась изъ зелено-сбраго 6io- 
титоваго гнейса.

Здесь, вблизи могучаго Алтая, въ виду его снЬговыхъ вершинъ, 
мне не хотелось оставить не посещённой той его части, которая 
даетъ начало большой реке Урунгу-Булугунъ, и не познакомиться съ 
родиною Алтайскаго бобра, шкуры котораго уже были прюбр'Ьтены 
въ Кобдо. Включая въ программу поездки и обследоваше южной 
окраины горъ до озера Хулму-норъ, лежавшаго на пути следовашя 
главнаго каравана, я темъ охотнее заявилъ объ этомъ своимъ товари
щами что хорошо зналъ ихъ полную готовность служить расширешю 
деятельности экспедицш. В. 0. Ладыгинъ, получивнйй командировку, 
тотчасъ принялся за переговоры съ местными властями и сопровож
давшими насъ чиновниками, а затемъ и за самыя приготовлешя къ 
поездке. Старейmie ламы монастыря Тугюрюгйнъ-куре, во-главе съ 
своимъ Да-ламой1), пришеднпе въ нашъ лагерь приветствовать экспе- 
дищю, охотно помогли более успешному осуществленш предпр!ят1я.

Означенная кумирня принадлежитъ монголамъ-цзахочйн’амъ; въ 
наше тамъ пребываше всехъ ламъ въ монастыре насчитывалось до 
ста человекъ, тогда какъ летомъ, въ особенности же въ дни великихъ 
хураловъ, ихъ собирается раза въ четыре больше.

Накануне подошедшаго сентября и главный караванъ экспедицш 
и ея легкШ разъездъ одновременно выступили отъ кумирни Тугю
рюгйнъ-куре; первый направился къ юго-востоку, второй къ юго- 
западу. За нашимъ караваномъ неотступно следовали коршуны и во-

!) О Да-лама’хъ см. ПозднЪевъ, А. М. „Очерки быта буддйскихъ монастырей 
и буддШскаго духовенства въ Монголш". СПБ. 1887. (Записки И. Р. Г. О. по отд'Ь- 
ленш этнографш, т. XVI).
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роны— эти маленькие санитары Центральной Азпг, у которыхъ иногда 
положительно иередъ носомъ уносили добычу крупные хищники 
ягнятники и грифы, дозоромъ иролетавиие но сосгЬдисй бивуаку 
окрестности.

Теперь, когда мы вступили въ между-горную долину, образуемую 
главнымъ и второстепеннымъ хребтами Алтая и съ каждымъ часомъ 
поднимались все выше и выше, недавнее тепло насъ скоро оставило. 
Днемъ стали донимать р'Ьзте ветры, ночыо — низкая температура. 
Животныя же, на оборота, больше благодушествовали, такъ какъ 
исчезли ихъ кровопШцы комары и мошки. Туземцевъ со стадами скота 
здесь было повсюду достаточно, и ближайш1я къ источникамъ паст
бища, уяге вытравленныя, отличались поэтому унылымъ видомъ. Дл51 
пастбы многочисленныхъ стадъ пастухи удалялись надень въ безводныя 
окрестности, где ироизросталъ xopomifi кормъ, къ. вечеру лишь возвра
щаясь на источникъ, куда животныя всегда стремительно бежали для 
утолешя ягаяеды.

Следуя пересеченною местностью—плоскогорьемъ, мы по време- 
намъ видели обе цепи Алтая во всей красе. Южная им'Ьетъ более 
однообразный характеръ, нежели северная, показывающая то одну, 
то другую изъ своихъ сн'Ьговыхъ вершинъ. Ближайшая гора Батыръ- 
хайрханъ менее величественна, нежели лежащая восточнее Мунку- 
цасатб-богдо, поражающая своимъ поднятаемъ и блескомъ ыгЬговъ. 
Между указанныхъ горъ пониженные отроги образуютъ очень доступ
ную седловину, черезъ которую вьется тропа отъ прохода въ Алта- 
йнъ-нуру, мимо Цицикъ-нор’а въ долину Цзерге. На нашемъ же 
пути, среди главныхъ цепей Алтая, приходилось часто пересекать 
северные отроги южныхъ горъ, которые въ прорыве речки Бото- 
гбнъ-голъ обнаруживаютъ cepo-зеленый глинисто-кварцевый сланецъ, 
а по некоторымъ логамъ и горнымъ скатамъ различныхъ видовъ 
тоналитъ и гранито-гнейсъ; на главныхъ tee седловинахъ у подножья 
гребня Алтаинъ-нуру поверхностный слой почвы состоитъ изъ щебия 
кварца, гранита, гнейса, порфироваго туфа—обломковъ породъ, харак- 
теризующихъ основу горъ. Южная цепь горъ или хребетъ Алтаинъ- 
нуру продолжаетъ хранить, какъ и на мерщцане Кобдо, видъ гран- 
дк)знаго, массивнаго, хотя немного и пониженнаго, а потому и лишен- 
наго вечнаго снега, вала, по многимъ беднымъ водою русламъ ре- 
чекъ котор аго ведутъ дороги на перевалы, отмеченные на ириложен- 
ныхъ картахъ назвашями.

Упомянутое озеро Цицикъ-норъ, лежащее немного южпее нашего
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пути, представляетъ замкнутый, соленый, непривлекательный водоемъ, 
плосгае и топйе берега котораго затрудняютъ производство какихъ бы 
то ни было по немъ экскурсШ. Местные монголы въ известное время 
года съ уснЪхомъ добывахотъ изъ озера поваренную соль. Питается 
это озеро ручкой Борджонъ, берущей начало въ двухъ сосЪднихъ 
ущельяхъ изъ озеровидныхъ бассейновъ въ горахъ Алтаинъ-нуру.

Долина речки Борджонъ довольно приветлива: её сопровождают 
более или менее густыя заросли караганы, хармыка и другихъ ку- 
старниковъ, между которыми часто открываются луговыя площадки. 
Прозрачная вода речки звонко струится по галечному ложу, местами 
дробящемуся на много рукавовъ. Изъ соседней равнины прибе
гали на водопой дзерены, за которыми, скрываясь въ береговыхъ 
заросляхъ, охотились и наши казаки, но къ сожалтЬшю безуспешно, 
такъ какъ обстрйленные монголами звери, въ особенности во время 
посЬщешя источниковъ, держатъ себя крайне осторожно. Къ югу, 
въ горахъ, держатся аргали, горные козлы, а по между-горнымъ 
долинкамъ, при источникахъ окаймленныхъ зеленью, — суслики, пи
щухи и зайцы. Изъ птицъ въ окрестности нашего бивуака замечены 
были: кулики-улиты и кулики-песочники, горихвостки, нисколько про- 
летныхъ стаекъ белыхъ и желтыхъ илисицъ и одишшй чекканъ, пере- 
мещавшШся съ одной вершинки хармыка на другую; въ местахъ ти- 
хаго течешя речки плавали утки и турпаны, а на утесахъ кое-где 
сидели орланы-белохвосты.

Въ верховьи Борджон’а въ последнее время открылся свинцо
вый, а не серебряный, какъ ошибочно было сказано въ предваритель- 
номъ отчете, пршскъ, эксплуатируемый подъ наблюдетемъ монгола- 
чиновника. Рудокопы, китайцы и монголы, числомъ до 50-ти человекъ, 
разрабатываютъ невысоюя обнажетя хлоритово-кварцеваго сланца 
(съ дендритами); въ глубокихъ шахтахъ добываютъ свинцовый блескъ 
съ охрой небольшими кусками. Работа производится круглый годъ, 
по истечеши котораго добытая руда, до 500 вьюковъ, препровождается 
въ Урумчи, где, по очистке на заводе, поступаетъ въ распоряжеше 
местнаго китайскаго губернатора въ виде чистаго металла.

По распоряжение управителя одного изъ хошуновъ Цзасакту-хан’- 
скаго аймака—Юмдунъ-цзасак’а, мы были встречены въ долине Борд
жон’а монголами-халха, такъ какъ здесь начинаются ихъ владешя и 
въ тоже время проходитъ восточная граница монголовъ-цзахачйн’овъ. 
П оследте имеютъ свои кочевья по обоимъ склонамъ Алтайнъ-нуру, 
отъ урочища Ваинъ-булыкъ или долины Дзерге, на севере, до

4
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горъ Байтыкъ-богдо на rorfe; на западе же ихъ владетя граничат!» 
съ торгоутамп, съ которыми они имгЬютъ, повидимому, и общее нар’Ьше. 
Обитатели хошуна Цзахочйнъ-дагинъ, ютяшдеея по северному склону 
горъ и прилежащей долине, имеютъ у себя начальникомъ настоятеля 
своей кумирни — Да-ламу, который по рангу въ светскомъ отношенпг 
сравнивается съ цзаса’комъ; въ помощь ему, какъ начальнику хошуна, 
приданъ штатъ чиновниковъ: два цзалаы’а, четыре цзангин'а и столько 
же хундэ.

М онголы-цзахочйп’ы, по представление халха’сцевъ, „простые люди"; 
пхъ до-нельзя скромная и грязная обстановка поражала даже нашихъ 
забайкальцевъ-бурятъ, несмотря на то, что цзахочйны живутъ далеко 
не бедно. По отзыву техъ же халхасцевъ и монголовъ соседнихъ хо- 
шуновъ, цзахочи’намъ присущи хитрость и даже лукавство, хотя но 
первому впечатленпо, они скорее походятъ на добродушныхъ про- 
стаковъ. Они занимаются главнымъ образомъ скотоводствомъ, раз
водя барановъ, козъ, лошадей, немного сарлоковъ или домашнихъ 
яковъ и очень ограниченное количество верблюдовъ. Повинность или 
служба, налагаемая на описываемый хошунъ китайцами, сравнительно 
не тяжела; цзахочин’ы обязаны содержать на своей земле пять уртэ- 
н’овъ (станщй) съ должнымъ числомъ лошадей и ямщиковъ. Обыкно
венно при станцш проживаетъ состоятельная семья въ 4—5 чело
в е к у  глава которой въ тоже время и ответственный начальникъ уртэн’а, 
отличаемый чиновничьимъ на шляпе шарикомъ, соответствующимъ 
звашю цзанги.

Помимо скотоводства цзахочин’ы занимаются охотою, преимуще
ственно на сурка, котораго ежегодно добываютъ около 40.000 экзем- 
пляровъ. Въ известное время и старъ и малъ, какъ говорится, все 
заняты добыватемъ этого зверька: одни стреляюгь его изъ ружей, 
друпе подкарауливаютъ у норъ и травятъ собаками, третьи, проводя 
канавки съ водою къ жилищамъ сурковъ, заставляютъ ихъ выходить 
изъ своихъ норъ. При нашемъ следованш черезъ раюнъ этихъ кочев- 
никовъ мы всюду видели подобное энергичное истреблете сурковъ 
монголами, делавшими запасъ мяса этого зверька на зиму и соби
равшими шкурки для продажи русскимъ и кятайскимъ торговцамъ. 
Эти торговцы живутъ здесь съ монголами, ведутъ съ ними кочевую 
жизнь и уезжаютъ лишь на короткое время для того, чтобы сдать въ 
Кобдо пр1обретенное у цзахочи’новъ сырьё и возобновить запасы това- 
ровъ. Тутъ на месте подтвердилось мне показате русскихъ торгов- 
цевъ о замеченномъ ими уменьшен!и сурка въ Кобдо’скомъ округе и
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о томъ, что перестали попадаться старые экземпляры съ более пуши- 
стымъ мгЬхомъ. Тоже явлеше наблюдали и мои товарищи во время 
своихъ отд'Ьльныхъ по4>здокъ по Алтаю.

Въ день нашего прихода въ долину Борджон’а въ лагерь экспе
дицш явились, посл'Ьдше на нашемъ пути, pyccKie торговцы, братья 
Осокины, съ предлоя;ешемъ услугъ экспедицш. Ихъ любезностью 
я воспользовался для сдачи для Зоологическаго музея Император
ской Академш Наукъ двухъ казенньтхъ посылокъ, которыя Осокины 
обязательно доставили по-путно въ Кобдо, для присоедине1пя къ 
общему транспорту, хранившемуся у г. Бодунова впредь до отправлешя 
его въ городъ ВШскъ.

Въ Ю-ти верстахъ къ востоку отъ речки Борджонъ, среди пер- 
выхъ отпрысковъ горъ, на ровной песчаной местности былъ нами 
найденъ черепъ человека и взятъ въ коллекцпо. По словамъ монго- 
ловъ, эта антропологическая находка олицетворяетъ собою хамШскаго 
чанту, ездившаго съ кнтайцемъ-торговцемъ въ качестве слуги и 
умершаго въ дороге. Кнтаецъ бросилъ трупъ своего спутника въ сто
рону, совершивъ этимъ какъ бы все церемонш ногребешя. Суеверные 
монголы наполнили свое воображеше различными уя-гасами, будто бы 
причиняемыми присутелтаемъ останковъ исповедника Ислама всбмъ 
заноздавшимъ нутникамъ, следовавиптмъ въ этой местности. Какъ бы 
недовольный на всехъ окружающихъ, духъ покойнаго чанту но ночамъ 
являлся гарцующимъ на лошади, или возжигалъ светильникъ, 
звонилъ въ колокола, производить громъ и проч.; короче, ра1онъ, 
занимаемый духомъ покойнаго, въ виде остававшагося черепа, не мало 
смущалъ и страшилъ монголовъ, которые выразили большую благо
дарность русскимъ, безбоязненно поднявшимъ голову „несчастнаго" и 
удалившимъ такимъ образомъ несчастье отъ нихъ.

Въ четыре последующихъ перехода экспедищя достигла высо
кой долины озера Хулму-норъ. Пройденный путь характеризуется еще 
более высокимъ подняпемъ второстепенныхъ горъ или отроговъ, ухо- 
дящихъ отъ главнаго хребта къ востоку. Высшая точка перевала— 
Хонгбръ-обоньшъ-дабанъ, леягащая вблизи и немного ниже седло- 
винъ гребня Алтайнъ-нуру, доходитъ до 8.810 футовъ надъ уровнемъ 
моря. Какъ па этомъ удобномъ для движешя каравановъ перевале, 
такъ и въ течете всего дня 8-го сентября, насъ ужасно донималъ 
снежный штормъ, отразив1Шйся на насъ темъ чувствительнее, что мы 
не ожидали подобнаго сюрприза, а потому ехали въ легкихъ тужур- 
кахъ или курткахъ. Особенно памятно время когда я и А. Н. Казна-

4*
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ковъ производили опред'Ьлеше высоты перевала помощью гипсотермо
метра. Монголы разгребли сугробъ сн^га, утоптали мгЬсто и, окруживъ 
товарища своими широкими фигурами, ослабили д^йствхе на него 
в^тра, чЪыъ дали возможность поджечь спиртъ и произвести кшгЬ- 
Hie воды въ приборе; температура воздуха была въ то же время—8о,б°*). 
Даже таше крупные и сильные звери, какъ аргали, и те  большими 
стадами перебрались на северный склонъ, спасаясь отъ юго-западнаго 
шторма; при внимательномъ осмотре местности въ бинокль обнаружи
лось, что въ соседнемъ къ югу ущелье, въ укромномъ месте, собра
лось такое обшпе каменныхъ барановъ, что мы вначале принимали ихъ 
за стада домашнихъ барановъ.

Съ перевала, къ юго-востоку открылась широкая долина, заклю
чающая въ себе воды Хулму-нор’а, поверхность котораго въ другое 
время отлично бываетъ видна отсюда; теперь же проводники могли 
указать только яаправлеше въ какомъ лежало озеро. Захвативъ образ
чики выходовъ порфироваго туфа, еще обильнее залегающаго по 
восточному склону этихъ же горъ, мы спустились на речку Могойнъ- 
голъ, бежавшую по каменистому дну отъ соседнихъ вершинъ Алтаинъ- 
нуру въ озеро Хулму-норъ. Бока этой речки, въ месте нашего всту- 
плетя на нее, обставлены оригинальными скалами той же, невиди
мому, породы и розоваго гранита, сложеннаго изъ матрасовъ, лежавшихъ 
въ разныхъ направлешяхъ; у подножШ скалъ встречались округлен- 
ныя вывет'ривашемъ глыбы, объемомъ до трехъ куб. саженъ, съ ни
шами нередко причудливыхъ очерташй и значительной емкости. Къ 
западу же отъ перевала, на пути пройденномъ нами отъ долины Борд- 
жон’а, обнажались гранитъ и порфириты; последте нередко зале
гали поперекъ дороги и давали возможность видеть ихъ оригинальную 
спайку; у подножШ отроговъ по-прежнему обнаруживался кварцевый 
сланецъ.

Переночевавъ по соседству съ небольшой, но очень приличной 
по внешности кумирней, Цзасыгэнъ-куре, расположенной на первомъ 
возвышенш берега, мы ходко направились къ давно желанному озеру. 
Какъ и всегда въ Центральной Азш, вследъ за бураномъ настаетъ 
приятное затишье; такъ случилось и теперь. Несмотря на порядоч
ный морозъ— 12,о°, на заре, чуть только показалось солнце, темпе
ратура стала быстро повышаться, снегъ началъ таять и местность по
степенно принимать прежшй, свободный отъ снежной пелены, видъ.

г) Температура дана въ этой книгЬ по градуснику Цельсая.
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Еще две-три версты впередъ и мы увидали открытую долину и самыя 
воды Хулму-нор’а. Въ прозрачной атмосфере резко отражались на по
верхности темно-голубыхъ водъ, венцы сос'Ьднихъ горъ, убеленные 
временнымъ нокровомъ снега. Къ 10-ти часамъ утра караванъ экспе- 
дицш достигъ западнаго берега озера, миновавъ по дороге глино- 
битныя постройки — хырму— местнаго управителя. Часомъ позднее 
нашъ бивуакъ уже принялъ свой обычный впдъ. Цзасакъ, кочевав
ший въ это время въ окрестностяхъ Цицикъ-нор’а, позаботился о до
ставлена! намъ юртъ, сухого топлива и людей для ночной пастбы 
экспедищонныхъ лошадей.

Озеро Хулму-норъ вытянуто—какъ и его долина,— съ северо-запада 
на юго-востокъ. Окружность озера по топкимъ, солончаковымъ берегамъ 
простирается до 15-ти верстъ. Вода соленая. Озеро повсюду мелко, о 
чемъ свидетельствовала низкая даже во время сильнаго ветра волна. 
Цветъ воды мутноватый, хотя въ тихое время дня, въ особен
ности по утрамъ, поверхность озера представлялась блестящей и 
красиво отливала разными тонами красокъ. Дно озера илистое; про- 
тивъ ближайшихъ скалъ залегаютъ острова выпученной зеленоватой 
глины. Животной жизни въ озере не замечено. Питается этотъ замкну
тый бассейнъ речкою Могойнъ, которая, но выходе изъ высотъ въ ши
рокую долину дробится на много мелкихъ рукавовъ, образующихъ бо
лото, примыкающее къ озеру съ запада. Описываемое озеро заметно 
усыхаетъ; на это отчасти указываетъ второе, небольшое, съ версту въ 
окружности, соленое озерко, залегающее къ юго-востоку отъ главнаго 
бассейна, и несомненно бывшее когда-то частью Хулму-нор’а, теперь 
отделенное отъ него довольно ншрокимъ луговымъ перешейкомъ. Вы
сота этой местности 7.220 футовъ надъ морскимъ уровнемъ.

Травянистою растительностью, главнымъ образомъ, дэрэсуномъ 
(Lasiagrostis splendens), долина богата по всему прибрежью озера; на 
болоте, кроме того, замечены лютикъ, осоки, а немного повыше и хо
хлатки ; къ югу, въ соседнихъ горахъ на северномъ склоне ихъ очень 
обыкновененъ стелянцйся можжевельникъ. Кочевниковъ въ это время 
здесь не было и для нашихъ караванныхъ животныхъ открывался 
большой просторъ на лучшихъ пастбищахъ. Окрестную тишину нару
шали лишь пролетные пернатые: серые журавли, проносившееся надъ 
долиной на страшной высоте и красиво мелькавппе своимъ характер- 
нымъ угломъ на голубомъ небе, затемъ белоснежные лебеди, тур
паны, различная утки и реже другихъ ржанки (Charadrius fulvus); 
изъ оседлыхъ итицъ замечены были грифъ бурый, ягнятникъ боро
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даты!}, орслъ беркутъ, сарычъ, большой и малый сокола (Hiorofalco 
Hendersoni et Timumculus alaiidarius), вороиъ, красноклювая клушица 
и жаворонки.

У самаго бпваука экспедицш былъ добытъ очень интересный 
новый вггдъ сусл[гка (Spermopbilus pallidicauda); этотъ звгЬрекъ по
казывался изъ своей норки крайне р'Ьдко и всякШ разъ съ большою 
осмотрительностью.

Влад'Ьшя Юмдунъ-цзасак’а граннчатъ съ южньшъ берегомъ 
озера Хулму-норъ. По численности и благосостоянпо жителей хо- 
шунъ этотъ считается въ аймаке средшшь— въ немъ всего 230 юртъ. 
/Кители съ болышшъ достаткомъ прояшваютъ съ своими стадами 
частью въ долине Цицикъ-нор’а, частью по южному склону Мунку- 
цасато-богдо и на р'Ьчк'Ь Ворджонъ; бедняки же ютятся въ ущельяхъ 
Алтайнъ-нуру и кроме ухода за скотомъ, подобно цзахочин’амъ, зани
маются также охотою, главнымъ образомъ на сурка, шкурки котораго 
сбываютъ за'Ьзжимъ сюда китайскимъ или русскимъ торговцамъ, а 
мясо употребляютъ въ пищу.

Местный управитель, по отзыву всехъ нами виденныхъ одно- 
хошунцевъ, страшный деспотъ: за малейшее упущ ете по служба, 
собственноручно .жестоко наказываетъ. При своей ставке онъ дер- 
житъ .много даровыхъ слугъ и рабочихъ; его большие стада пасутся 
также подъ присмотромъ его же подчиненныхъ; за каждое пропавшее 
животное пастухи платятся своимъ карманомъ. У многихъ изъ зажи- 
точныхъ монголовъ своего хошуна, цзасакъ не стесняется отбирать 
серебро для пополнешя собственной казны.

Старппй сынъ Юмдунъ-цзасак’а стоитъ во-главе местной ку
мирни, о которой упомянуто было выше. Постоянно живущихъ въ этой 
кумирне ламъ немного— всего 25 челов’Ькъ, но подобно тому какъ 
и въ другихъ кумирняхъ, въ ней, во время отправлешя болыдихъ 
хураловъ или монастырскихъ службъ, число монаховъ значительно 
увеличивается. Внутреннее убранство Цзасагйнъ-куре отличается не
которой роскошью и богатствомъ: здесь имеются дороие бурханы. 
Значительный доходъ монастырю ежегодно приносить между прочимъ 
собственное хозяйство, заключающееся въ 12.000-мъ стаде барановъ, 
охраняемомъ монголами-однохошунцами за ничтожное вознаграждете,— 
въ виде молочныхъ продуктовъ тЬхъ же барановъ.

Погода, за пятидневное пребываше наше на берегу Хулму-нор’а, 
характеризовалась значительною свежестью, объясняемою отчасти 
обшпемъ медленно таявшаго въ горахъ снега, отчасти же почти по
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стоянно дувшими юго-западными ветрами; днемъ небо было на поло
вину закрыто облаками, которыя однако къ вечеру совершенно исче
зали; ночи отличались ясностью и прозрачностью воздуха; самый 
низк1й minimum температуры выразился— 15.о°, но вслЪдъ затемъ 
наступилъ ясны!! и довольно теплый день; въ воздухе опять послы
шалось жужжаше насЬкомыхъ, среди которыхъ оказалась интерес
ная муха (Syrphus) добытая въ коллекцио. Птицы усиленно летели 
на югъ.

Пользуясь ясной погодой, я произвелъ здесь рядъ астрономи- 
ческихъ наблгоденШ.

ТгЬмъ временемъ прибылъ изъ своего разъезда В. 0. Ладыгинъ, 
пройдя въ две недели 440 верстъ со съемкою. Маршрутъ Ладыгина 
пересекаетъ главную цепь Алтая на мерщцане озера Хара-усу, за- 
темъ сбегаетъ внизъ по верховью Урунгу — речке Булугунъ — до 
южной окраины горъ и, следуя далее въ восточномъ направленш, 
вступаетъ на речку Барлыкъ, а по этой последней вновь поднимается 
на тотъ же хребетъ по перевалу Олинъ-дабанъ, откуда и идетъ уже 
прямо къ озеру Хулму-норъ.

Этою поездкою 'выяснился между прочимъ и вопросъ о суще- 
ствованш бобра въ реке Урунгу. Бобръ начинаетъ встречаться въ 
Урунгу, после или ниже впадешя въ нее справа речекъ Чингиль и 
Цаганъ-голъ, тамъ где главная река глубока и где она течетъ среди 
густыхъ зарослей ивы, сквозь которыя трудно пробраться къ реке и 
пешему. Старый охотникъ торгоутъ передавалъ В. 0. Ладыгину, что 
бобръ живетъ не только по реке Урунгу, но водится и на озере 
Улюнгуръ, где его больше, но где, вместе съ тЬмъ, берега менее 
доступны. Охота за бобромъ отнимаешь очень много времени, такъ 
какъ днемъ онъ прячется и выходить на берегъ только ночью. О 
присутствие бобра местные охотники узнаютъ по срезанному какъ бы 
пилой ивняку, стеблями котораго бобръ питается. Охотникъ, оты
скавши такое место, срезаетъ несколько ветвей, бросаетъ ихъ въ 
омутъ или заводь и ждетъ. Когда бобръ всплыветъ на поверхность 
воды, чтобы схватить ветку, охотникъ стреляетъ въ него. Подкараули
вать бобра приходится иногда неделю и более, поэтому и добываютъ 
его очень немного.

Въ день пр1езда г. Ладыгина, на нашъ бивуакъ прибылъ наслед- 
никъ местнаго управителя и представилъ чиновника и двухъ провод- 
никовъ, обязавшихся, по приказанш цзасак’а, сопровождать въ поездке 
моего старшаго сотрудника А. Н. Казнакова, принявшего на себя за
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дачу продолжать начатое В. в. Ладыгинымъ нзследоваше южной 
окраины Алтая.

Въ половин^ сентября экспедищя оставила озеро Хулму-норъ, 
опять разойдясь двумя отрядами. А. Н. Казнаковъ, чтобы не остав
лять пробела, направился темъ же переваломъ— Олинъ-дабан’омъ, по 
которому нрибылъ нашъ сотоварищъ. Сопутствовать А. Н. Казна- 
кову былъ назначенъ испытанный старшШ урядникъ Жаркой, ко
торый сопровождалъ г. Ладыгина, и который въ минувшее путе- 
inecTBie совершалъ со мною многочисленныя поездки по Нань-шаню. 
Условнымъ пунктомъ схождешя назначено было озеро Цаганъ-норъ, 
ВТ» которое впадаетъ речка Байдарикъ, а срокъ—половина октября 
месяца.

Путь главнаго каравана временно направлялся къ северо-востоку, 
чтобы вновь пересечь тотъ самый поперечно протянувшейся горный 
отрогъ, который эксдпедищя перевалила въ памятный для нее день, 
когда бушевалъ сильный юго-западный штормъ при следованш экспе- 
дицш къ Хулму-нор'у. Означенныя горы въ новомъ нашемъ пересе- 
ченш также состояли изъ порфироваго туфа,.сильно разрушеннаго 
вероятно атмосферными деятелями; ущелья южнаго склона по боль
шей части обставлены отвесными стенами, местами напоминающими 
собою фантастические замки или башни; вершины некоторыхъ столб- 
чатыхъ отдельностей стояли такъ непрочно, что каждую минуту могли 
упасть и разрушиться; на подобную мысль невольно наводили хаоти- 
чесюя нагромождетя обломковъ горныхъ породъ, скопившаяся у 
основашй характерныхъ стенъ или боковъ ущелья. При следованш 
вверхъ по капризно извилистому ущелью, мы нигде не замечали 
источниковъ, хотя травянистая растительность была довольно хорошая; 
по словамъ проводниковъ монголы проживаютъ здесь позднее — зи
мою, когда выпавшШ снегъ до некоторой степени заменяетъ собою 
воду.

Съ перевала Куйшинъ-дабанъ, абсолютная высота котораго 7.820 
футовъ, передъ нами открылся широмй видъ въ обе стороны. На юге 
виднелся хребетъ Алтаинъ-нуру и та его седловина—Олинъ-дабанъ— 
куда теперь держалъ свой путь А. Н. Казнаковъ. Прямо на севере, 
въ 40 верстахъ, великолепно блестела остроконечная вершина Мунку- 
цасатб-богдо, а на северо-западе, въ дали, слегка подернутой туман
ной дымкой, сравнительно слабо выделялся своею седою головою 
Батыръ-хайрханъ, отстоявшШ отъ насъ на сотню верстъ.
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Легко спустившись по удобному, округленному горбу севернаго 
склона горъ въ прилежащую долину и изьгЬнивъ свое прежнее на- 
правлеше на юго-восточное, мы вскоре затемъ достигли места нашего 
ночлега; кругомъ, въ пониженной части долины, лЪтомъ першдически 
скопляется влага, теперь же свободная отъ воды, сухая и издали бле
стевшая поверхность лёссовиднаго суглинка, представляла собою удоб
ный плацъ для парадовъ и учешй войскъ. Отпущенныя погулять ло
шади наши одна за другой побрели къ соблазнительной площади и 
одновременно, словно по команде, стали ложиться на землю и пере
катываться по ней съ боку на бокъ. Подобныя места известны у мон- 
головъ подъ назвашемъ -„хакъ“ .

На другой день, 16-го сентября, мы, вскоре по выступленш съ 
ночлега, втянулись въ поперечныя высоты, обнажавппя кварцевый 
порфиръ и пересекши затемъ Баркульскую дорогу, шедшую мимо 
кумирни и ставки Да-бэйсэ, достигли озера Тункуль или Тонкиль- 
норъ, на северо-западномъ берегу котораго и разбили нашъ бивуакъ. 
Такимъ образомъ отъ Хулму-нор’а до этого озера мы прошли, следуя 
кружнымъ путемъ, разстояше въ 30 верстъ, тогда какъ прямо, судя 
по съемке, ближайшая окраины обоихъ озеръ находятся всего лишь 
въ 18-ти верстахъ. Подчеркиваю это обстоятельство потому, что на 
известной 100-верстной карте разстояше между означенными озерами 
доходило до 50-ти верстъ, не говоря уже про несоответствовавипя 
действительности очерташя фигуръ самихъ бассейновъ.

Озеро Тонкиль-норъ еще более нежели предыдущее стеснено 
близко-подошедшими отрогами горъ. Простирате его также другое,— 
почти северное. Размерь несколько больший; высота надъ уровнемъ 
моря ниже — 6.610 футовъ. Цветъ и вкусъ воды общи съ таковыми 
Хулму-нор’а. Съ севера впадаетъ речка Цзюйль, стоявшая въ это 
время безъ воды; речка беретъ начало отъ снеговъ Мунку-цасатб- 
богдо; главную же поддержку Тонкиль-норъ получаетъ отъ обиль- 
ныхъ ключей и пресноводныхъ бассейновъ, простирающихся отъ 
одной до четырехъ верстъ въ окружности и залегающихъ на болоти
стой покатости севернаго же берега, который вследств1е этого богатъ 
хорошими пастбищами. Тамъ везде бродили стада, принадлежавшая 
местнымъ кочевникамъ, преимущественно же ихъ управителю — Да- 
бэйсэ. Пролетныя птицы здесь наблюдались те же, что и на Хулму- 
нор’е . Что же касается до зверей, то мы здесь наблюдали однихъ лишь 
цаганъ-дзере или монгольскихъ антилопъ (Gazella gutturosa), а изъ- 
мелкихъ зверьковъ чаще другихъ напоминали о себе зайцы да пи-
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щухп; случайно попался также и большой темный хорекъ, котораго 
дежурный обнаружилъ ночью среди бивуака и при помощи собакъ 
добылъ въ коллекщю.

Кое-гд'Ь по долине, а также и вблизи нашего лагеря, возвыша
лись надъ поверхностью отд^Ьльныя неболышя скалистыя обнажешя, 
сложенныя изъ порфира, порфироваго туфа и чернаго змгЬевика, под
стилающей породой для котораго былъ дшритъ; на вершин'Ь же обна
жешя выделялся известковистый натёкъ.

ВладЪшя хошуна Да-бэйсэ, того же Цзасакту-ханскаго аймака, 
въ которомъ мы теперь находились, граничатъ съ одной стороны 
озеромъ Хулму-нор’омъ, съ другой урочпщемъ Цзакъ-обо. Хошуиъ 
этотъ считается самьгмъ богатымъ и болыдимъ по числу жителей, ко- 
торыхъ въ общей сложности насчитывается до десяти тысячъ юртъ. 
Населете его занимается главнымъ образомъ скотоводствомъ и охотою 
и немного землед^емъ. Монголы, описываемаго хошуна, кочуютъ въ 
изв'Ьстныхъ частяхъ Алтаинъ-нуру и Дарибёнь-ула, а также и въ 
прилежащей къ нимъ западной половинЬ долины Шаргинъ-цаганъ- 
нор’а. Почти въ каждой юргЬ этихъ монголовъ имеется по одному 
ружью, а въ н’Ькоторыхъ по два и по три.

Начальникъ хошуна, Да-бэйсэ, по своим.ъ нравствениымъ каче- 
ствамъ представляетъ полную противоположность своему западному 
сосуду. Правильно понимая задачи обтцественнаго служешя, онъ 
положительно какъ добрый отедъ заботится и печется о своихъ иод- 
чиненныхъ-Д'Ьтяхъ; Да-бэйсэ первый приходитъ на помощь беднякамъ 
или несчастнымъ и этимъ самымъ иодаетъ лучипй прим^ръ взаимо
помощи среди своихъ однохошунцевъ. Ламамъ своего монастыря онъ, 
между прочимъ, ежегодно даритъ около трехсотъ бараньихъ овчинъ. 
Идеальныя качества р4дкаго начальника снискали Да-бэйсэ почетную 
службу въ управленш самаго аймака, гдгЬ онъ занимаетъ М'Ьсто 
отвЪтственнаго Чигулган’а или судьи.

Ставка >гЬстнаго управителя находится подле кумирни Дагинь- 
или Да-бэйсэнъ-куре, расположенной на правомъ берегу речки 
Цзюйль. Въ настоящее время семья Да-бэйсэ большая, онъ им'Ьетъ 
двухъ женъ и шесть человгЬкъ д'Ьтей; первые же двадцать лЪтъ супру
жества онъ нрожилъ съ одной первой женой, подарившей ему только 
одну дочь. Для обезпечешя своего рода и наследника по управленш 
хошуномъ, Да-бэйсэ принужденъ былъ взять другую жену и теперь, 
уже более счастливый онъ роститъ отъ нея двухъ сыновей и трехъ
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дочерей. Жены Да-бэпсэ живутъ въ отд’Ьльныхъ юртахъ на равныхъ 
правахъ ответственныхъ хозяекъ.

Главный монастырь Да-бэнсэнъ-куре, когда-то, до дунганскихъ 
возсташй, слылъ за очень богатый и обширный, хотя и теперь еще 
насчитываете въ свопхъ кумпрняхъ, въ перюдъ извЪстныхъ хура- 
ловъ, до 2.000 ламъ. Настоятелемъ монастыря является хубилганъ 1). 
Эрдэнй-хамба, при которомъ состоитъ порядочный штатъ ближайшпхъ 
иомощниковъ изъ старейшихъ ламъ. При монастыре въ собственпыхъ 
домахъ поселились китайсше купцы, въ числе шести торговыхъ фирмъ. 
которыя ведутъ отличную торговлю китайскими товарами въ обменъ 
на местное сырьё. Съ этою же целью сюда по временамъ на^зжають 
и те изъ русскихъ торговцевъ, которые ведутъ свои дела у цзахочи’новъ.

Относительно нашего бивуака монастырь и ставка местнаго упра
вителя приходились севернее, въ 20-ти верстахъ, вверхъ но речке, 
куда ездилъ переводчикъ экспедицш для переговоровъ какъ о пред- 
стоявшемъ нашемъ движенш, такъ и о покупке войлочной юрты и 
животныхъ. Князь ласково принялъ посланнаго съ подарками 2) Бад- 
мажаиова и не замедлилъ сделать все распоряжешя для удовле- 
творетя нашихъ потребностей. Помимо же аккуратнаго исполне- 
шя обещаннаго, Да-бэйсэ съ своей стороны прислалъ и мне тоже 
подарокъ, состояний изъ куска отличной шелковой матерш, который, 
конечно, послужилъ для той же цели въ другомъ месте на нашемъ 
нродолжительномъ пути. Здесь я купилъ за 180 рублей на наши 
деньги еще двухъ отличныгь верблюдовъ, что довело общее ихъ число 
до 56-ти.

Отсюда, обогнувъ озеро съ севера и миновавъ походный станъ 
князя, где въ это время находились его семья и приближенные, взо
шедшее на возвышеше съ целью посмотреть на нашъ караванъ, мы 
проследовали долиной, а потомъ и характерной тесниной мерщца- 
нальнаго хребта, отделяющаго следующую уходящую къ востоку до
лину озера Шаргинъ-цаганъ-нор’а. Означенный хребетъ служитъ непо
средственной связью между главными массивами Мунку-цасато-богдо 
съ одной стороны и Адтаинъ-нуру съ другой. Поперечная теснина, 
по которой проходитъ дорога, даетъ основаше местнымъ кочевникамъ 
делить эти горы на две отдельныя части: северную и южную, изъ 
которыхъ первую, более низкую они называютъ Цзунъ-нуру, а по

1) Хубилганъ—перерожденецъ. См. о нихъ Поздн-Ьевъ. Очерки быта буддШскихъ 
монастырей. Стр. 248.

2) Златоуетовстй клинокъ и кое-как1я мелочи, предназначенныя для женъ князя.
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следнюю значительно возвышенную — Куку-морито. Ширина огшсы- 
ваемыхъ горъ простирается до 10-ти верстъ; приблизительно въ сере
дине, у главной оси горъ, теснина выражена наиболее типично; здесь 
вертикальные обрывы состоятъ изъ причудливо обточенныхъ грани- 
товъ съ заплатами кристаллическаго известняка и поднимаются на 
значительную высоту. Въ западной окраине или подножьи горъ за- 
легаетъ кварцевый порфиръ, а по ребрамъ или вершинкамъ восточ
ной— порфировая брех-счгя. Въ самой теснине дорога разветвляется 
на нижнюю и верхнюю; нижняя, прямая, безводная, верхняя же круж
ная, но зато обезпеченная водою; мы направились по верхней дороге.

Такъ какъ мы оставили нашу стоянку въ полдень, то на окраин- 
ныхъ высотахъ пройденныхъ горъ пришлось разбивать бивуакъ 
уже при меркнувшихъ- лучахъ заходящаго солнца съ темъ, чтобы 
на этомъ пустынномъ, безотрадномъ урочище иметь только ночлегъ и 
раннимъ утромъ следовать далыне. Пользуясь открытымъ горизон- 
томъ, я набросалъ впереди лежавшую местность, представившуюся 
таковой: между двумя цепями горъ, скрывающимися на востоке за 
горизонтъ, залегала глубокая, обширная долина, на дне которой 
серебристо блестели солончаки, обнаруживающее место самого озера. 
Северная, пониженная и расчлененная цепь горъ, обращенная къ 
намъ своей полуденной стороною, выглядела темной, безжизненной, 
изсушенной летнимъ жгучимъ солнцемъ. Южная, главная цепь хра
нила характеръ сплошнаго, местами высоко поднимающаго свой мо
гучей гребень, хребта, въ особенности въ вершинахъ Хара-цзарга, на 
меридане озера, и Бурханъ-Вудда на крайнемъ юго-востоке горизонта 
удаленнаго на 180 верстъ. Противоположный край долины оканчи
вался плоской возвышенностью, надъ которой въ воздухе висела серо
вато-желтая дымка. Солнце между темъ спустилось за горы, зарделась 
заря, разливаясь по небу радужными красками и вся соседняя окрест
ность, окутавшись сумракомъ, погрузилась въ безмолв1е.

Для следоватя съ караваномъ нами была избрана верхняя до
рога, пролегающая по покатой отъ Алтаинъ-нуру полосе, на которой 
произростала порядочная степная растительность и кое-где имелись 
или колодцы, или выбегаюпце на дневную поверхность родники, 
служившее пристанищемъ для кочевниковъ. Однако, чтобы иметь 
остановки въ подобныхъ местахъ, намъ приходилось делать боль- 
inie и очень утомительные переходы; пуще всего насъ удручало 
однообраз1е и монотонность обширной долины, где разстояше по 
виду страшно сокращается иротивъ действительности. Покатость,
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сбегавшая отъ горъ на дно долины, местами пересекалась каме
нистыми руслами, ширина главнейшаго изъ которыхъ простиралась 
до 15-ти верстъ; подобное русло, конечно, было разбито въ свою оче
редь на много узкихъ и широкихъ рукавовъ; берега этого русла, сло
женные изъ окатанной водою гальки, местами поднимались тремя 
последовательными террасами до 60-ти футовъ высотою каждая. На 
этой жалкой местности наглядно выступаетъ неустанная, механически 
действующая на горы и слагаюиця нхъ породы, сила атмосферныхъ 
агентовъ. Вода въ различныхъ своихъ состояшяхъ безостановочно въ 
большей или меньшей степени разрушаетъ горы, начиная съ самыхъ 
высокихъ вершинъ. Бодышя и малыя глыбы и осколки камней устрем
ляются внизъ, попадая частью въ русла горныхъ потоковъ, по кото- 
рымъ, последовательно спускаясь, окатываются и, уменьшаясь въ раз- 
мерахъ, достигаютъ наконецъ дна долины; другая же часть разру- 
шеннаго матер1ала остается лежать на месте иногда подолгу, или, 
медленно и перюдически передвигаемая подвергается иному разру
шающему вл1я т ю  — обдуванш или обтачиватю воздушными тече- 
шями, несущими съ собою песокъ и пыль. Часто, взявъ кусокъ дюрита 
или песчаника, я невольно любовался нмъ, глядя на его красивыя, 
гладюя формы. Подобные образчики горныхъ породъ, хотя и окатан
ные водой или обточенные ветрами, я темъ не менее бралъ въ нашу 
геологическую коллекцио.

Формы пустынной растительности этой части долины, какъ-то: 
карагаяа, белолозникъ, бударгана, полынка, перемешанныя лукомъ, 
кипцемъ и немногими другими мелкими травами, мало оживляли въ 
это осеннее время обшДй видъ местности; но зато животная жизнь 
местами заставляла на себе сосредоточивать полное внимаше: тутъ по
явились хуланы и три представительницы антилопы: дзеренъ, хара- 
сульта (Gazella subgutturosa) и сайга (Saiga tatarica); все эти быстро- 
нопя животныя держались почти всегда отдельными небольшими 
табунками и не подпускали къ себе охотниковъ даже въ меру мало- 
мальски разсчитаннаго на успехъ выстрела. Изъ птицъ же, свойствен- 
ныхъ этой местности, были: сойки, больдуруки, жаворонки и больцпя 
дрофы.

Въ урочище Угумыръ, где высота надъ моремъ спускается до 
4.000 футовъ, мы встретили небольшое земледел!е; здесь проживали въ 
десяти юртахъ монголы, занятые обработкой поля на 200 пудовъ зерна; 
въ этой местности приготовляютъ пашни и сеятъ въ апреле, жнутъ 
же во второй половине сентября; сеятъ здесь пшеницу и голосемян
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ный ячмень, даюшде въ среднемъ очень xoponxili, самъ 15 25, урожай, 
чгЬмъ и оправдывается иазваше урочища ^гумыръ— „плодородны^''. 
Орошеше полей въ Угумыр’е  искусственное. Превосходную родниковую 
воду монголы проводятъ на пашни посредствомъ арыковъ или канавъ, 
разъ въ мЪсяцъ. При достатке земли ]) монголы даютъ своимъ нолямъ 
трехгодово!'! отдыхъ, располагая такимъ образомъ четырехпольнымъ 
хозяйствомъ.

Въ вершине прекраснаго источника имеется маленькая, буддШ- 
ская часовня, где въ летнее время ламы молятся объ изобилш влаги, 
отъ которой почти исключительно и зависнтъ степень урожая. Въ 
гущингЬ кустарниковъ, окаймляющихъ источникъ, мы нынче впервые 
встретили саксаульныхъ воробьевъ (Passer ammodendri), а также и 
светлыхъ стренатокъ (Emberiza pyrrhuloides); въ ближайшей окрестно
сти держались кроме того болыше сокола и орлы; иоследшс два вида 
хпщниковъ успешно преследовали степныхъ больдуруковъ, кото- 
рыхъ въ этой долине было поразительное обилие. Чуть только блес
нуть на востоке первые лучи солнца, какъ больдуруки уже даютъ о 
себе знать либо своимъ характерными крикомъ нэкъ-трооо... пэкъ- 
трооо... либо звучнымъ, резкимъ шумомъ крыльевъ во время ихъ быст- 
раго полета. Но вотъ выкатилось солнце изъ за отдаленныхъ холмовъ 
и медленно поднимается надъ ними; въ воздухе прозрачно и тихо; 
посмотрите теперь внимательно въ любую изъ сторояъ горизонта и 
везде вы непременно увидите интересныя линейныя движешя боль- 
дуруковъ то ниже надъ землею и ближе къ вамъ, то выше и подальше 
отъ васъ; въ то же самое время раздаются знакомые шумъ и голоса 
этихъ оригинальныхъ птицъ. Словно порывъ бури налетаетъ на пут
ника каждый разъ когда проносится надъ его головою, развернутый 
строй этихъ характерныхъ птицъ пустыни, быстро загЬмъ исчезающШ 
въ широкой дали. Часамъ къ 10-ти утра летъ пернатыхъ странниковъ 
прекращается, возобновляясь только вечеромъ или следующимъ утромъ. 
Одни больдуруки перемещались безъ соблюдешя определеннаго на- 
правлешя, друпе же пролетали исключительно въ восточномъ-юго- 
восточномъ направлении съ целью вероятно эмигрировать въ пески 
Ордоса.

Поручивъ В. 0. Ладыгину налегке съездить въ область солонча- 
ковъ и произвести детальную съемку озерной котловины, экснедищя 
направилась къ восточной окраине озера Шаргинъ-цаганъ-норъ, где

1) Почва известковый сутлинокъ.
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решено было простоять два дня, въ урочище Цзакъ-обо, среди пыш
ной растительности нижняго течетя речки, впадающей въ озеро. 
Зд*сь уже высота .местности выразилась 3.180 футовъ надъ уровнемъ 
моря. Мы все почувствовали резкШ переходъ къ теплу, да и по виду 
растительности этого можно было ожидать; днемъ на солнце воздухъ 
былъ наполненъ жужжагпемъ насекомыхъ, по согретой поверхности 
бегали ящерицы. Словомъ, недавшй нриветъ зимы — миновалъ какъ 
сонъ. Наши казаки настолько обрадовались этому обстоятельству, что 
возстановили дая^е прекращенное купанье Тепло стояло не только 
днемъ, но и по вечерамъ, когда небесный сводъ въ прозрачной атмо
сфере представлялъ очаровательное зрелище. Въ высшей степени 
оригинальное гуканье филина и крикъ совъ сильно безпокоили на
шихъ псовъ, энергично лаявшихъ до поздней ночи.

Тепло и тишина наступили, однако, только въ долине, въ горахъ 
же штормъ продолжалъ дуть, казалось, съ прежней напряженностью. 
Теперь мне сталъ еще более понятнымъ тотъ таинственный шумъ 
въ горахъ, который слышался во время нашего ирохождетя у южной 
окраины этой долины, въ соседстве Алтаинъ-нуру. Дело въ томъ, 
что на южной окраине долины, въ определенной зоне всегда въ 
известное время, но словамъ монголовъ, происходитъ сильный ве- 
теръ, сопровождаюшдйся гуломъ. Гулъ этотъ следств1е встречи двухъ 
воздушньтхъ течешй—жаркаго равниннаго и холоднаго горнаго, стал
кивающихся между собою подъ угломъ приблизительно около 30°.

Обширная Шаргинъ-цаганъ-нор’ская котловина, самой природой 
предназначенная для хранешя огромнаго бассейна, по всему вероятш 
была некогда заполнена болыиимъ озеромъ, следы котораго нагляднее 
всего выраяшотся солончаками и ближайшими къ нимъ горизонталь
ными васлоешями известковатой глины. Характерную особенность 
представляютъ между прочимъ и пески, протянувппеся по берег}»' озера 
въ виде длиннаго, до шести верстъ, не высокаго закругленнаго вала, 
местами поросшаго тамарискомъ.

Въ наше тамъ пребывание, озеро Шаргинъ-цаганъ-норъ стояло 
совершенно сухое, безъ воды, открывъ солончаки до 50-ти верстъ 
въ окружности. Вся я-се вода, приносимая летомъ рекою Шаргин- 
гол’омъ, разбирается оросительными канавами для поливки полей, 
расположенныхъ на юго-восточномъ, прилежащемъ къ солончакамъ 
береговомъ пространстве, и только теперь, осенью, за ненадобностью, 
начинаетъ скопляться въ низовьи русла и понемногу прикрывать ого
ленное дно озера, где зимою образуется ледяная толща.
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По берегу озера, кроме двухъ-трехъ видовъ солянокъ, раститель
ности не имеется; подальше тянутся сплошныя заросли, свойственныя 
общей приречной долине. Эта последняя, на протяженш 60-ти верстъ 
въ длину и трехъ—пяти верстъ въ ширину, представляетъ превосход- 
ныя пастбища, достаточно привольныя для двухсотъ юртъ кочевниковъ 
въ течете круглаго года. Извилистые берега речки местами сопро
вождаются кустарными зарослями (Salix). Тамъ и сямъ выб'Ьгаютъ 
родниковыя водьт, окаймленныя злаками, осокой, касатикомъ, хохлат
кой, а повыше и дэрэсуномъ. Камышъ тянется участками по бере- 
гамъ речки, давая прйотъ усатымъ синицамъ (Pannrus barbatus), про- 
изводящимъ долго несмолкаемое трещанье, когда завидятъ по-бли- 
зости что-либо подозрительное. По кустамъ тальника перелетали го- 
лубыя синицы (Cyanistes cyaneus), которыя более мелодично ласкаютъ 
слухъ, въ особенности на некоторомъ разстоянш, когда мягкая, неявная 
трель ихъ голосовъ едва слышна... Въ травянистой заросли и по паш- 
нямъ, широко раскиданнымъ въ низовьи долины, наблюдалось много се- 
рыхъ куропатокъ. Среди же пролетныхъ видовъ встречались ирежше съ 
добавлешемъ, впрочемъ, утки-нырка, бекаса, полуночника и немногихъ 
другихъ.Изъ мелкихъ зверьковъ здесь встречены: ежъ,песчанкаимышь.

Местные монголы въ это время были заняты сборомъ суль- 
хира (Agriophyllum gobicum), обильно произростающаго въ пустын
ной части той же долины. Семена сульхира туземцы употребляютъ 
какъ суррогатъ хлеба; это второй случай подобнаго наблюдешя; 
впервые я слышалъ объ этомъ отъ незабвеннаго своего учителя, 
покойнаго Н. М. Пржевальскаго, наблюдавшаго такое же заняие у Ала- 
шань’скихъ монголовъ. При обратномъ своемъ пути по южной Гоби, 
я остановлюсь более подробно на этомъ вопросе. Для складовъ хлеба 
и вообще своего неболыиаго, вернее не сложнаго имущества мон
голы имеютъ въ этой долине, при урочище Шаборъ-туру не
сколько деревянныхъ построекъ, напоминающихъ наши маленьюя 
крестьянсюя избёнки. Лиственичный лесъ на постройку кладовыхъ 
добывается въ южныхъ и северныхъ горахъ, Тайширъ-ула, где 
онъ растетъ широкими участками по севернымъ склонамъ горъ. По- 
добнымъ лесомъ мы любовались изъ урочища Цзакъ-обо по направ- 
л ен т къ юго-востоку, где северный склонъ Алтаинъ-нуру на раз- 
стоянщ 60-ти верстъ былъ покрыть темной лентой древесной заросли. 
Для болылаго знакомства съ леснымъ рагономъ и для определешя 
нижней его границы вновь былъ командированъ г. Ладыгинъ вместе 
съ преаараторомъ Телешовымъ.
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Главный караванъ направился вверхъ по долннФ. Шаргинъ- 
гол’а, и черезъ три перехода нрибылъ въ отличное урочище Халюнъ. 
Подгорная кольцеообразная полоса этой долины покрыта отлич- 
нымъ кипцемъ и другими мелкими травами, служащими приманкой 
и прштомъ огромныхъ табуновъ хулановъ и небольшихъ стадъ анти- 
лопъ. И здесь эти днюя животныя держали себя крайне строго; видно 
монголы-охотники не даютъ имъ покоя.

Погода, по-прежнему, продолжала стоять отличная: ясная, теп
лая, а при переходе пустынной части долины, когда мы выступили 
въ путь съ полдня, даже жаркая. После двухъ—трехъ-часоваго дви- 
жешя подъ зд'Ьшнимъ жаркимъ солнцемъ, мы вдругъ словно осла
бели: нами овладела какая-то непр!ятная истома, сонливость; по об
щему признашю это былъ одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ нашихъ пере- 
ходовъ въ области Гоб1йскаго Алтая. Возможно, конечно, приписать 
подобное явлеше отчасти и тому обстоятельству, что за две недели 
передъ этимъ, какъ помнитъ читатель, мы переживали другую край
ность— холодъ, обусловленный значительнымъ поднятаемъ местности 
надъ уровнемъ моря и снежными штормами; къ тому же это было 
только начало нашего иродолжительнаго странствовашя, мы все 
еще продолжали, какъ говорится, втягиваться въ самое путеше- 
CTBie; впоследствии бывали несравненно тяжелее и не только дни, но 
даже целые месяца, но намъ было значительно легче переносить ихъ, 
мы сами стали бодрее, энергичнее. Путешественнику необходимо 
им^ть довольно кр-Ьпюй организмъ, чтобы онъ былъ въ состоянш 
осилить въ течен1е перваго полугод1я, невыгодно отражающаяся на 
организме, непривычныя невзгоды и трудности; но разъ этотъ перюдъ 
миновалъ благополучно, то можно быть спокойнымъ и за все остальное 
время путешеств1я.

У восточной окраины, оставляемой нами Шаргинъ-цаганъ-нор’- 
ской долины, мы въ последшй разъ любовались снеговою 
вершиною Мунку-дасато-богдо, которая, словно прощаясь съ нами, 
то выступала—изъ-за отдаленныхъ гребней, красиво блестя на 
голубомъ небе, то снова скрывалась за ближайшими къ намъ высту
пами горъ.

Урочище Халюнъ богато ключевыми источниками, напоминаю
щими горную кристаллически-прозрачную воду. Тутъ долина зна
чительно съуживается и подножье Алтаинъ-нуру отстоитъ отъ вер
шины главныхъ ключей всего лишь на три версты; земледел1е 
здесь также развито. Почти до мерщцана этого урочища прости-

5
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рается восточная окраина лиственичнаго леса, нижняя граница ко- 
тораго въ среднемъ приподнята надъ моремъ на 6.650 футовъ. Къ лист- 
веничному лесу примешивается въ горахъ, по сообщешю В. 6. Ла
дыгина, прибывшаго сюда изт> своей экскурсш одновременно съ ка- 
раваномъ,—жимолость, карагана, боярышнцкъ, крыжовникъ, тальникъ 
и осина. Въ лесу довольно обыкновенны сороки, черныя вороны (Сот- 
vus согопе), а у окраины горъ и каменные воробьи; тамъ и сямъ по 
леснымъ ущельямъ изредка высоко пролетали орлы-беркуты или 
грифы; при урочище же Халюнъ мне удалось обогатить орнитоло
гическую коллекцш экспедицш великолепнымъ экземпляромъ редкаго 
сокола (Palco babilonicus) l).

Животная жизнь, въ смысле дикихъ млекопитающихъ, вообще 
очень бедна въ горахъ. Но всемъ тремъ посещеннымъ ущельямъ 
живутъ кочевники съ большими стадами барановъ, находящими до
статочно питательнаго корма. Источники-ключи и речки также бедны 
и по выходе изъ горъ тотчасъ же изсякаютъ. Горы эти, судя по 
образцамъ, привезеннымъ в. В. Ладыгинымъ изъ уще.гий обра
щенная къ долине склона Алтаинъ-нуру, слагаются изъ известняка, 
дюрита, сланца, змеевика, мелафироваго туфа, порфирита, порфи- 
ритовой брекчш, песчаника, гранита и глинисто-кварцевой плотной 
зелено-серой породы съ вкрапленностями эпидота. Самыя ущелья 
дики, узки, извилисты, съ высокими, отвесно-нисиадающими боками 
и съ каменистыми крутыми ложами; и въ этой части хребта, подобно 
тому какъ и на иройденномъ пространстве Алтаинъ-нуру, суще- 
ствуютъ проходы на полуденную сторону горъ.

Оставивъ Халюнъ, мы двумя переходами прибыли въ следующую, 
лежащую къ востоку долину Бегеръ-нор’а. Этотъ небольшой путь про
ходить по возвышенной и съуженной северными и южными отрогами 
горъ долинке, замкнутой по середине окраинными высотами, наиболее 
характерно выраженными къ востоку. Ближайшая высокая гора Вур- 
ханъ-Будда, обнаруживающая по северному склону известнякъ и яшму 
съ прожилками кварца, шлетъ отъ себя несколько ручейковъ воды, 
которые вместе съ темъ выносятъ и плодородную горную почву, изъ 
года въ годъ наслаивающуюся на дно долинки, где  монголы зани
маются земледел!емъ; кроме того, бьютъ родники изъ небольшого мест- 
наго озеровиднаго углублетя, куда собственно и собирается окрестная 
влага, приносимая общимъ русломъ,обставленнымъглинянымистенками.

1) Маммологическая — также пополнилась интереснымъ видомъ песчанки 
(Gerbillus Kosiovi).
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Северные соседше обрывы, напоминавшее своими очертаньями лагерь 
палатою», состояли изъ галечника и гобШскаго песчаника и конгломе
рата, размытыхъ дождевыми потоками. По дну описываемой долинки про- 
изросталъ пышный дэрэсунъ, и проживали монголы, а на ея приподня- 
тыхъ окраинахъ, среди пустынныхъ кустарниковъ и травъ, паслись стада 
дзереновъ. Въ этой местности мне лично посчастливилось убить, не сходя 
съ м^ста, отличную пару этихъ зверей. Оба зверя были убиты на 
разстоянш 600 шаговъ изъ новаго трехлинейнаго ружья, вообще приво- 
дившаго туземцевъ въ неописуемый восторгъ и удивлеше.

Съ восточной окраины водораздела, на которомъ красуются две
надцать „обо", открывается чрезъ лежащую впереди долину видъ напро- 
должеше горъ. Главный хребетъ, временно убеленный снеговымъ покро- 
вомъ, скрывается за цепью разрозненныхъ кряжей, залегающихъ къ 
северу отъ Алтаинъ-нуру. Продолжешемъ передовой левой цепи слу
жить хребетъ Тайширъ-ула, восточная окраина котораго приходится 
на мервддане ближайшаго изъ указанныхъ кряжей. На общемъ се~ 
ровато-темномъ фоне этихъ горъ местами резко выступали ярко-крас- 
ныя горизонтальныя прослойки. ПологШ съ запада и круто обрываю- 
шдйся на восточную сторону двойной перевалъ упомянутаго водораз
дела ведетъ узкимъ и извилистымъ ущельемъ Оуши-булыкъ, обста- 
вленнымъ затейливо обмытыми красными обрывами, слагающимися 
изъ гобШскаго мергеля. Самый же источникъ красиво окаймленъ вы
сокими деревцами лозы и какимъ-то густымъ, колгочимъ кустарни- 
комъ. Спустившись внизъ по ущелью и обогнувъ еще более причуд
ливо размытыя мергельныя стены, залегатоиця у подножья общихъ 
высотъ, мы вступили въ каменистый сайрь, составляющей, подобно 
тому, какъ и въ оставленной нами долине, пригорную полосу, изре
занную руслами иертдическихъ потоковъ. Черезъ десять верстъ мы 
прибыли къ большой, по бедной и крайне грязной кумирне. 
Нашъ лагерь расположился при вершине одного изъ многочислен- 
ныхъ родниковъ, сливающихъ свою воду въ общую котловину озера. 
Здесь я также установилъ астрономически} пунктъ, произведя наблю- 
д етя  у характернаго обо Дзугинъ-будлъ.

По средине чашеобразной долины покоить свои соленыя воды 
небольшое, до 15-ти верстъ въ окружности, мелководное озеро Вегеръ- 
норъ, абсолютная высота котораго 4.100 футовъ. По берегамъ и при- 
лежащимъ котловинамъ, называемымъ Ворбонъ-дабасу, отлагается не- 
большими кристаллами соль, составляющая предметъ эксплуатации

5*
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не только м’Ьстныхъ, но даже и отдаленныхъ монголовъ. За солонча
ками тянутся травянистая заросли, а среди последнихъ тамъ и 
сямъ виднеются на лёссовидномъ суглинке пашни, засеваемыя, какъ и 
раньше попадавшаяся, ячменемъ и пшеницей. Въ этой долине, въ 20-ти 
верстахъ къ юго-востоку, пройдя другую меньшую кумирню,мы ночевали.

На прилежащихъ болотахъ держалось много ря*анокъ (Charadrius 
fulvus), среди большой стайки которыхъ пролеталъ съ пискливымъ 
крякомъ чибисъ (Vanellus cristatus); птицы доверчиво держались 
подле нашего бивуака, изредка перелетая на новыя места, и только 
появленье луня, сокола или сарыча серьезно безпокоило голенастыхъ, 
выражавшихъ неудовольств!е быстрымъ перемещетемъ въ другое, бо
лее безопасное болото.

Последнее время, около двухъ недель, экспедищя провела въ 
пределахъ собственнаго хошуна Цзасакту-хана, западная граница ко
тораго проходитъ въ урочище Цзакъ-обо, а восточная при Куринъ- 
тологойнъ-дурулчжи. Прямымъ начальникомъ надъ двумя тысячами 
юртъ жителей этого хошуна считается самъ ханъ, им'ЬющШ при 
себе штатъ до десяти чиновниковъ. Фактически, всеми делами по 
управлешю хошуномъ ведаютъ старппе или ближайшее сотрудники 
хана, такъ какъ нынештй ханъ еще молодой человекъ; къ тому же 
онъ веселаго нрава, не любитель административныхъ занятьй, а глав
ное, не способный, да вдобавокъ еще и приверженный къ горячитель- 
нымъ напиткамъ.

Раюнъ кочевокъ этого хошуна громадный, и представляетъ бо
гатая пастбища для верблюдовъ, которыхъ, помимо прочаго скота, 
главнымъ образомъ и разводятъ местные монголы въ целяхъ транс- 
портировашя кладей по л ити  Куку-хото—Кобдо. Собственно извозомъ 
занимается беднейшая часть населешя, арендуя у своихъ богатыхъ 
однохошунцевъ верблюдовъ на следующихъ услов1яхъ: „Уплатить за 
одинъ рейсъ Куку-хото — Кобдо хозяину по 7 — 8 ланъ серебра за 
одного верблюда. Вьюкъ не долженъ превышать 9 пудовъ. Если 
верблюдъ околеетъ, по какой бы то ни было причине, — арендаторъ 
уплачиваетъ хозяину верблюда полную его стоимость. Арендаторъ 
обязанъ самъ пасти и присматривать за верблюдами". Т атя  условья 
чрезвычайно выгодны, если только не случится повальнаго падежа 
скота; арендаторъ беретъ за провозъ одного вьюка отъ Кобдо до 
Куку-хото и обратно 14—16 ланъ серебра.

Кроме извоза наеелете занимается и охотою на сурка, шкурки 
котораго сбываютъ либо китайцамъ, либо случайнымъ русскимъ тор-
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говцамъ или ихъ приказчикамъ изъ монголовъ. Проезжая этимъ 
хошуномъ, мы встретили одного монгола, который явился сюда съ 
русскимъ товаромъ изъ города Улясутая. Руссгай купецъ въ Уля- 
сутае отпустилъ этому монголу на 600 рублей разныхъ товаровъ по 
его выбору и предоставилъ ему продать ихъ, съ темъ, чтобы купцу 
было доставлено шкурокъ сурка и шерсти,—верблюжьей и бараньей,— 
по местной покупной цене, на стоимость товара отпущеннаго монголу.

Помимо скотоводства, извоза, охоты, местные жители занимаются 
еще и земледг{упемъ.

Въ хошуне цзасакту-хана имеется три монастыря или кумирни, 
изъ которыхъ две расположены въ долине Бегеръ-нор’а, а третья 
въ ближайшей окрестности Халюн’а. Последняя и западная изъ пер- 
выхъ двухъ, или Цзасакту-ханэнъ-куре, принадлежать непосредственно 
местному хошуну, что же касается до третьей, то она вполне само
стоятельна и нисколько не зависитъ отъ цзасакту-хана.

Кумирня, носящая назваше управителя аймака и хошуна Цзасакту- 
ханэнъ-куре, имеетъ приличное помегцеше, въ которомъ постоянно 
проживаютъ и молятся до 500 человекъ ламъ. Непосредственно при 
ханской кумирне расположена и ханская ставка, а следовательно и 
главное управлеше.

Здесь я̂ е въ монастыре постоянно проживаютъ два китайца-тор- 
говца преимущественно съ товарами первой необходимости въ обиходе 
кочевого населешя.

СледующШ монастырь этого же хошуна, расположенный у южнаго 
подножья горъ Тайширъ-ула —Хамба-хутухтэнъ-куре, имеетъ неболь
шой участокъ прилежащей земли, отведенной и подаренной ему цза- 
сакту-ханомъ безъ ведома и утверждетя китайскаго правительства. 
Въ этомъ монастыре около двухсотъ ламъ, постоянно здесь живущихъ; 
главнымъ лицомъ является святитель Хамба-хутухту-хубилганъ, име- 
ющШ четвертое перерождеше. Монастырь состоитъ подъ покровитель- 
ствомъ местнаго хана.

ПоследнШ и старейший монастырь Бегеринъ-номунъ-ханэнъ-ла- 
мэнъ-куре основанъ, какъ поведали намъ ламы, Номунъ-ханъ-ламой 
свыше ста летъ тому назадъ. Монастырь долгое время состоялъ въ 
веденш  местныхъ управителей хошуномъ, но летъ ВО тому назадъ, 
наконецъ, получилъ полную самостоятельность и вотъ по какому слу
чаю. Въ 1870-мъ году, во время сильнаго Дунганскаго возсташя въ 
Китае, Номунъ-ханъ-лама, имевнпй тогда третье перерождеше, былъ 
приглашенъ въ городъ Улясутай — въ УлясутайскШ Сайдъ, — где
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служилъ хуралъ или молебенъ. Признательный Сайдъ ходатайство
вали» предъ Богдоханомъ о пожалованш Номунъ-ханъ-ламе почетной 
награды. КитайскШ императоръ внялъ ходатайству Сайд’а и наградилъ 
святителя значительнымъ участкомъ земли, изв'Ьстнымъ числомъдан- 
никовъ — шабинар’овъ, — пожаловалъ ему также казенную печать и 
въ заключеше пожертвовалъ монастырю 500 головъ скота (быковъ). 
Прибывипе въ монастырь китайсте чиновники, по распоряженпо 
своего высшаго правительства, выделили изъ общихъ Цзасактухан- 
скихъ владгЬнШ долину Бегеръ-нор’а — площадь, простирающуюся 
по краевымъ очерташямъ до 450 верстъ. Такимъ образомъ, Номунъ- 
ханъ-лама сталъ вне зависимости отъ Цзасакту-хана и для унравлешя 
подчиненными я сношешя съ соседними хошунами завелъ у себя при 
монастыре управлеше на правахъ хошуннаго начальннка.

Жители шабинскаго ведомства или иначе шабинар’ы, обитаю- 
щхе въ долине Бегеръ-нор’а, численностью около ста юртъ, ведутъ 
тотъ же образъ жизни и имеютъ тотъ родъ занятШ, какой свойстве- 
иенъ и ихъ ближайишмъ сосЬдямъ; по словамъ последнихъ и мона
стырь, л шабинар’ы его до дунганскаго возсташя отличались завид- 
нымъ состоятемъ; ныне же они все еще не могутъ залечить своихъ 
ранъ, нанесенныхъ магометанскимъ погромомъ и. справедливо счи- 
таютъ себя бедняками.

Въ наше тамъ пребываше Номунъ-ханъ-ламэнъ-хубилганъ еще 
не былъ воплощенъ въ пятомъ перерождети, или, точнее, оно не 
было еще оффищадьно известно простымъ смертнымъ, и ламы этого 
монастыря продолжали искать своего иереродившагося хубилгана. Съ 
это ft целью местный Да-лама уезжалъ въ Ургу на поклонеше Ургин- 
скому святителю и для иринесешя ему ценныхъ подарковъ, дабы полу
чить съ должными подробностями указате о месте рождешя новаго 
Номунъ-хана. Въ случае же невоспоследоватя удовлетворительнаго 
ответа, Да-лама, или следуюицй за нимъ но старшинству лама, дол- 
женъ будетъ совершить паломничество въ Лхасу къ Далай-ламе, 
который уже непременно укажетъ должный путь къ младенцу вопло- 
щеннаго святителя... х).

1) »По монгольскому поверью гэгэны по смерти вновь возрождаются; ребенокъ, 
въ которомъ возродилась вновь душа покойника, узнается по знамензю, явлющемуся 
въ юргЬ, гд1> находится мать будущаго гзгэна; знамеше по ув'Ьренш простыхъ 
монголовъ заключается въ явлвши радуги. Когда чудесное зачат1е объявится, туда 
посылаютъ двухъ или трехъ ламъ, которые и ждутъ появлешя на св'Ьтъ святого 
мальчика; нечего и говорить, что такого скандала, чтобы вместо будущаго гэгэна 
родилась девочка, по мн’Ьнш простонародья, не можетъ быть, потому что св’Ьд'Ьнхя
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Объ осеннемъ пролете птицъ, который началъ обнаружи
ваться более или менее наглядно съ последней трети августа и 
прошелъ черезъ сентябрь и октябрь месяцы, къ сожаленпо, можно 
сказать, очень немного. Лучшей наблюдательной станщей въ этомъ 
отношенш могло бы послужить обширное озеро Хара-усу, но экспе- 
дищя, въ силу другихъ соображений, должна была ограничиться 
лишь двухдневнымъ пребыватемъ на немъ, а затЬмъ следовать дальше, 
вглубь более пустынной части Монгольскаго Алтая, где только слу
чайно при небольшихъ рЪчкахъ и озеркахъ, некоторые изъ пернатыхъ 
странниковъ имели короткШ отдыхъ. Главные массовые перелеты 
плавающихъ и голенастыхъ птицъ, конечно, проходятъ и о лиши зна- 
чительныхъ озерныхъ бассейновъ — Хара-усу, Баграшъ-куль, Лобъ- 
норъ и т. д. Вотъ почему на первомъ изъ этихъ озеръ, лежавшемъ 
на нашемъ пути, мы встретили замечательное обил1е пернатыхъ, изъ 
которыхъ одни уже направлялись къ югу, друпя еще только соби
рались къ отлету туда и, наконецъ, третьи, только что прилетевппе 
съ далекаго севера, должны были набраться силъ прежде, нежели 
пуститься на чужбину.

Сведемъ въ одно целое наши отрывочный заметки о пролете птицъ.
27-го августа при озере Хара-усу наблюдались отлетными: гуси 

серые (Ansel* cinereus), гуси индШсте (A. indicus) и гуси Мидден- 
дорфа (A. Middendorffi), утки, бакланы, кроншнепы (Nnmenms arquatus); 
на другой же день зуйки и некоторые изъ улитовъ (Totanus), а по 
долине въ это время перюдически уносились стайками стрижи и 
земляныя ласточки (Cotile riparia); 30-го летели къ югу ласточки 
деревенсгая (Hirundo rustica).

2-го сентября почти одновременно были замечены: кулички пе
сочники (Tringa Temminckii), улитъ-червышъ (Totanus ochropus) и 
небольшое общество бекасовъ; 4-го летели одиночками чекканы; 5-го въ 
долине речки Борджонъ наблюдались нарами или небольшими стай
ками улиты болыше (Totanus glottis), белыя и желтыя нлисицы; 
7-го маленьюя изящныя пеночки; 9-го при озере Хулму-норъ по вре-

о предстоящемъ событш ламы вычитываютъ въ священныхъ книгахъ. Когда мальчикъ 
выучится говорить, ему показываютъ вещи покойнаго гэгэна; мальчикъ иногда 
сразу же узнаетъ, что это его вещи; онъ всноминаетъ, что онъ употреблялъ ихъ 
въ прежней жизни; его не везутъ въ резиденцию покойнаго гэгэна, пока онъ не 
сдЪлаетъ этого признан1я. Такова процедура замЪщешя умершихъ гэгэновъ, по 
мн1шш и разсказамъ монгольскаго простонародья(Г. Н. ГГотанинъ. Очерки Северо- 
Западной Монгол1и. Выпускъ II. Матер!алы этнографическге. СПБ. 1881. Стр. 79).
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менамъ лвтЪли высоко въ неб4 огромныя стаи сЪрыхъ журавлей 
(Grus cinerea); 10-го коршунъ черноухш (Milvus melanotis). 11-го сен- 
тября наблюдались также на Хулму-нор’е  скворцы (Sturnus vulgaris), 
утки-чиркн (Querquediila сгесса), турнаны (Casarca rutila), черногорлые 
дрозды (Turdus atrigularis); 13-го ржанки (Charadrius fulvus) и опять 
белыя илисицы; 14-го, въ послЪдшй день пребывашя на Холму- 
нор’е, — петушокъ камнешарка (Strepsilas interpres); 17-го вновь 
черногорлые дрозды, но большими нежели прежде стайками. 
22-го сентября летали сорокопуты, луговые коньки, утки полухи 
(Chaulelasmus strep era) и опять въ значительным, стайкахъ гуси и 
утки-нырки (Fuligula), но не останавливаясь въ долине, а пролетая 
прямо къ югу; 23-го въ долине Шаргинъ-цаганъ-нор’а наблюдались 
утки-кряквы (Anas boschas), галки (Calaeus monedula), грачи, полуноч
ники (Caprimulgus), утки-св1язь (Mareca penelope), иустынныя славки 
(Sylvia папа) и краснохвостки-краснобркшя (Ruticilla erythrogastra); 
25-го утки широконоски (Anas clypeata); 29-го бекасы маленьюе; 30-го, 
вновь утки-кряквы и степные больдуруки (Syrrhaptes paradoxus); 
иосл-Ьдше, впрочемъ, начали летать уже несколько дней тому назадъ 
и летели ежедневно по утрамъ и вечерамъ все въ одномъ и томъ 
же — восточно-юго-восточномъ направление

Въ следующемъ месяце во множестве продолжали лететь все 
те же копытки или больдуруки и кое-когда попадались на глаза дру- 
пя, почему-либо запоздавндя, пролетныя птицы.

3-го октября, днемъ, около полудня, значительными стайками 
отдыхали на болоте Бегеръ-нор’а больная ржанки (Charadrius fulvus), 
а среди нихъ съ пискливымъ крикомъ проносился изъ стороны въ 
сторону чибисъ (Vanellus cristatus); подъ-вечеръ вся эта компатя 
направилась въ отлетъ къ югу; 6-го, по временамъ тянулись длин
ными вереницами, красиво мелькая на солнце, белыя цапли (Ardea 
alba); въ тотъ же день замечены и водяные коньки.

Во второй трети октября, кроме болынихъ и малыхъ стадъ 
больдуруковъ, по-прежнему уносившихся къ востоко-юго-востоку, 
вдоль горъ, мы ничего не наблюдали, а въ следующей и последней 
трети того же месяца—22-го октября—при озере Орокъ-нор’е  закон
чили собою списокъ пролетныхъ птицъ въ этомъ году—черноголовая 
чайка, запоздалыя утки-кряквы, прежняя одиночка ржанка и неболь
шая стайка серыхъ гусей.



Въ области Монгольскаго Алтая.
Снова ближайшее соседство главныхъ горъ. Ламы паломники въ Тибетъ. Неожи
данная встреча съ А. Н. Казнакрвымъ на озерЪ Хутукъ-норъ. Бивуакъ при ключе 
Далынъ-туру. Знакомство съ озеромъ Боунъ-цаганъ-нор’омъ. Жители юго-восточныхъ 
хошуновъ Цзасакту-ханскаго аймака. Поездка г. Ладыгина поперекъ Гоби. Массивы 
Ихэ-и Бага-богдо. Озеро Орокъ-норъ и дальнМпий путь экспедицш вдоль северо- 
восточной окраины горъ Арца-богдо. Трехнедельная стоянка при колодце Чацеринги- 
худукъ. Возвращете Еазнакова. Совместное следоваше до кумирни Цзурахай-да- 

цанъ. Попутные монголы Сайнъ-нойон’скаго аймака.

Съ приходомъ въ Бегернор’скую долину можно было сказать — 
две трети Южнаго Алтая пройдено; остается последняя треть еще 
бол^е расчлененная и пустынная, но и еще более интересная и по
учительная, нежели вторая или средняя. Изучая Монгольсшй Алтай и 
часто беседуя съ местными монголами какъ объ Алтае вообще, такъ 
и о прилежащихъ странахъ въ частности, мы, конечно, всего больше 
собирали сведенШ о Центральной Гоби, долженствовавшей затемъ 
быть предметомъ нашихъ дальнейшихъ изследовашй.

Познакомившись съ интересной долиной Бегеръ-нор’а, экспедищя 
вновь направилась къ горамъ главнаго хребта—и, следуя среди узкой 
и высокой долины, преграждающейся на севере второстепенной гор
ной цепью, составляющей непосредственное западное продолжете 
массива Ихэ-богдо, незаметно приблизилась къ восточной окраине 
Алтаинъ-нуру, носящей у монголовъ назваше Гычигинъ-ула. Бли
зость горъ и высокое подняпе снова сопровождалось низкой темпе
ратурой. Въ долине же Бегеръ-нор’а было почти также тепло, какъ и 
въ памятной долине Шаргинъ-цаганъ-нор’а. И тамъ, и здесь солнце

Г Л А В А  III.
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пригревало по-летнему п мы могли любоваться нолевыми жаво
ронками, поднимавшимися въ голубую высь и разносившими по сторо- 
намъ свое звонкое irbHie. Въ близкомъ же соседстве горъ, въ извест
ное время чаще слышно завываше ветра или бурп, этихъ усердныхъ 
агентовъ-разрушителей горныхъ породъ.

Тотчасъ за травянистымъ покровомъ дна Бегернор’ской долины 
начинается щебне-галечникъ, который тянется до подошвы горъ. На 
нашемъ пути, у ключа Аро-сучжи, горы слагались изъ мелафира и 
были сильно разрушены и обточены, представляя у основатя ниши, 
пещеры, а по вершинамъ всклокоченныя гривы. На юге главный хре
бетъ былъ засыпанъ снегомъ и отъ него подувало холодомъ, въ особен
ности по ночамъ. Монголы въ это время проживали въ ущельяхъ 
пройденныхъ нами передовыхъ горъ.

На безводномъ ночлеге въ пустыне мы догнали двухъ ламъ, сле- 
довавшихъ въ Тибетъ, которые, после знакомства съ нами, примкнули 
къ нашему каравану и были нашими спутниками до Цайдам’а. Оба 
ламы монголы, одинъ имелъ летъ около сорока, другой же, девятнад- 
цатилетнШ юноша, выгляделъ еще мальчуганомъ. Эти ламы сдружились 
въ свое первое паломничество въ Лхасу; теперь они, какъ близкае 
знакомые, выступили вновь въ далегай путь изъ кумирни Хамбо-ху- 
тухтэнъ-куре, где собственно и числится юный лама, и въ окрестности 
которой проживаютъ его состоятельные родственники; старпий ж е—уро- 
женецъ Халхи, вечный странникъ, хорошо знаюпцй гобШсие пути, 
которыми мы теперь такъ интересовались; это знате дорогъ стар- 
шимъ ламою, главнымъ образомъ, и побудило меня разрешить ламамъ 
следовать съ нами. Было решено, что старнпй лама послужитъ про- 
водникомъ г. Ладыгину, по указанной ламою Улясутай— Су-чжоу’ской 
дороге, младшШ же долженъ состоять при главномъ караване.

На третШ день мы достигли урочища Шара-бурдунъ, где имеются 
два маленькихъ пресныхъ озерка, большее изъ которыхъ выпу- 
скаетъ реченку, теряющуюся въ соседней, къ юго-востоку понижен
ной части долины. Абсолютное подняпе этой местности 6.990 футовъ. 
Отсюда, ближе къ югу выступаетъ отъ главнаго хребта гора Чандэ- 
манъ, сложенная изъ сланца, тогда какъ прилежащая къ ней невы- 
согая грядки состоятъ изъ порфира и белаго кварца; на юго-востоке 
виднеется западная окраина Ваинъ-цаганъ-ула, еще ближе высылаю
щая отъ себя гору Унигэтэ („Лисья"), между которой и ранее указанной 
Чандэманъ находится свободный нроходъ къ юго-востоку— въ'долину 
озера Хутукъ-норъ („Озеро Счастья"). На севере тянулся безымянный
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пониженный кряжъ, добегавший своими восточными отпрысками до 
горы Унигэтэ. За этимъ кряжемъ выступали высоте острые гребни 
разрозненныхъ горъ: Сырхэ, Уха и Самдынъ-дамна,— техъ самыхъ, 
которыя были намъ видны еще съ долины озера Бегеръ-норъ, и горы 
Хара-аргалэнтэ, составляющая лишь западную часть общей плоской 
возвышенности, добегающей подъ назвашемъ Нарынъ-хара до мери- 
д1ана снеговаго массива Ихэ-богдо.

Такимъ образомъ, рельефъ разсматриваемой местности имеетъ 
очень мало общаго съ изображешемъ ея на прежнихъ картахъ. 
По этой же причине мы, достигнувъ следующимъ переходомъ озера 
Хутукъ-норъ, неожиданно встретили А. Н. Казнакова, обогнувшаго 
Гычигинъ-ула съ востока и введеннаго картами въ заблуждеше о 
м есте нашего надлежащего схождешя. А. Н. Казнаковъ, узнавъ отъ при- 
дорожныхъ туземцевъ, что мы идемъ по-близости, поснешилъ къ намъ 
на встречу для выяснешя плана своихъ и моихъ действШ. Встречею 
съ товарищемъ я былъ также очень доволенъ, темъ более, что на 
дняхъ только выяснилась возможность поездки В. 9. Ладыгина черезъ 
пустыню Гоби, и мне было крайне нежелательно разставаться съ дру- 
гимъ сотрудникомъ, до свидашя съ первымъ. Теперь же къ общему 
удовольствт мы на берегахъ Хутукъ-нор’а устроили дневку, 
познакомились со съемками другъ друга и поделились массой 
впечатлений объ общемъ характере пройденныхъ раюновъ. А. Н. Ка
знаковъ съ своей стороны былъ доволенъ неожиданно выпавшей на 
долю нашего сотоварища заманчивой поездкой по пустыне, такъ какъ 
заинтересовавшись Алтаемъ, пройдя вдоль его южной подошвы свыше 
500 верстъ, онъ хотелъ самъ довести свои изследовашя до мерщцана 
Урги, а не посменно съ г. Ладыгинымъ, какъ было условлено ранее.

Маршрутъ следующей поездки А. Н. Казнакова, начавшаго ее 
отсюда, представлялся таковымъ: по пересеченш, къ югу отъ озера 
Хутукъ-норъ, горъ Гычигинъ-ула и своего только-что пройденнаго 
пути, взять наиравлете къ юго-востоку, или близкое ];къ таковому, 
для движешя у южной подошвы расчлененнаго Алтая до связи на во
стоке съ ГобШскими рейсами Н. М. Пржевальскаго, а затемъ, выйдя къ 
северному подножью техъ же горъ, следовать ко мне на встречу 
въ окрестностяхъ озера Уланъ-норъ.

Пользуясь дневкой, товарищъ Казнаковъ сталъ обстоятельно соби
раться въ дальнейппй путь. Я же продолжалъ работать при некото- 
ромъ участш г. Ладыгина, отъездъ котораго былъ назначенъ почти 
на неделю позднее отъезда моего перваго. сотрудника.
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Пресное озеро Хутукъ-норъ, обойденное кругомъ, расположено 
въ приветливой долине, ограниченной съ юга горами Гычигинъ-ула, 
съ востока Чандэманъ, и съ севера—обнажающими розоватый вывет- 
релый гранить сопками передовыхъ холмовъ горъ Унигэтэ и Баинъ- 
цаганъ-ула,акъ востоко-юго-востоку волнистыми увалами. Будучи затей
ливо изрезано въ северо-западной части высокими обрывистыми бере
гами, Хутукъ-норъ имеетъ низгае берега на юго-восточной своей окраине. 
Окружность озера простирается до 30-ти верстъ, представляя фигуру, 
вытянутую согласно направлетю горъ съ северо-запада на юго-востокъ.

Въ наше пребываше на озере, последнее было покрыто льдомъ, 
сквозь блестящую поверхность котораго виднелось мелкое илистое 
дно, поросшее водорослями, где усмотрены во множестве Gammarus’bi. 
Въ юго-восточной части озера выступаетъ изъ его водъ обрывистый 
островъ, состоящш изъ зеленоватаго ила. Близко примыкая къ полу
острову, онъ какъ бы разделяетъ водную гладь на две части, при- 
нимаемыя издали за отдельный озера. Къ востоку же въ трехъ вер- 
стахъ, действительно, имеется обособленное озерко, называемое „Ба- 
га-норъ“ . Нашъ бивуакъ былъ расположенъ на южной окраине Ху- 
тукъ-нор’а, по близости обильно выступающихъ по берегамъ ключевыхъ 
родниковъ, питающихъ озеро.

Прилежащая долина была покрыта хорошею степною раститель
ностью, по которой паслись стада местныхъ кочевниковъ. Рядомъ съ 
домашними животными нередко можно было видеть небольшая 
общества монгольскихъ дзереновъ и хара-сультъ. Изъ птицъ ви
дели лишь пару лебедей, которые немного отдохнувъ на обманчи
вой ледяной поверхности озера, полетели дальше къ югу, оглашая 
воздухъ тревожнымъ крикомъ. Въ соседнихъ горахъ держались аргали, 
горные козлы, волки, лисицы и зайцы.

Испортившаяся къ вечеру погода помешала мне произвести астро- 
номичесйя наблюдешя.

Познакомившись съ озеромъ Хутукъ-нор’омъ, мы направились 
въ дальнейшей путь къ востоку. А. Н. Казнаковъ остался еще на три 
дня, въ ожиданш свонхъ проводниковъ и перевозочныхъ средствъ. 
Обогнувъ озеро съ юго-востока, нашъ караванъ опять вступилъ на 
большую Кобдо—Куку-хото’скую дорогу и по ней следующимъ перехо- 
домъ достигъ урочища Далынъ-туру, лежащаго въ открытой долине, 
но ближе къ окраине горъ Баинъ-цаганъ-ула. На половине нашего 
перваго перехода отъ озера, мы увидели и пересекли ту большую до
рогу изъ Улясутая въ Су-чжоу, по которой въ скоромъ времени дол-
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женъ былъ следовать В. 0. Ладыгинъ. Общее направление этой инте
ресной ГобШской дороги шло отъ северо-северо-запада на юго-юго- 
востокъ. На севере дорога пересекала западную окраину Баинъ-цаганъ- 
ула, а на юге cepiio хребтиковъ, кряжей и поперечныхъ долинъ гой 
системы горъ, которая составляете дальнейшее на юго-востокъ про- 
должете Алтая— его южной цепи, теряющейся въ пустыне, а не свя
зывающейся, какъ изображалось на картахъ 1), съ передовыми на се
вере горами въ массиве Ихэ-богдо, порою открывавшемуся намъ въ 
синеющей дали своей могучей плоской вершиной.

На отдичномъ ключевомъ урочище Далынъ-туру мы расположи
лись на несколько дней съ целью дать животнымъ отдыхъ, а также 
и для производства астрономическихъ наблюдешй и обстоятельнаго 
снаряжешя В. 0. Ладыгина въ далекую поездку. Отсюда я имелъ на- 
мереше идти по направленно къ западному выступу Ихэбогдо и 
далее вдоль его севернаго подножья.

Не желая въ то же время оставить не посещеннымъ н не сня- 
тымъ на планъ, лежащее къ северу отъ Далынъ-туру, озеро Цаганъ- 
норъ, или какъ оно точнее называется Боунъ-цаганъ-норъ, я пору- 
чилъ г. Ладыгину съездить туда. Посещенная моимъ сотрудникомъ 
местность представляется такъ. Тотчасъ за хребтомъ Баинъ-цаганъ- 
ула, пересеченнымъ г. Ладыгинымъ въ пониженш, залегающемъ за
паднее горы Цицинъ-хайрханъ, лежащей въ общей оси съ Баинъ- 
цаганъ-ула, расположена долина, преграждаемая съ севера длиннымъ 
плоскимъ поднят^емъ. На этомъ поднятш насажены вершины: по сре
дине Дунду-аргалэнтэ, къ востоку Уланъ-аргалэнтэ и на западе Хара- 
аргалэнтэ,—те самыя, о которыхъ я уже раньше упоминалъ и кото- 
рыя были видны съ озера Бегеръ-норъ и изъ урочища Шара-бур- 
дунъ. Миновавъ общую возвышенность, г. Ладыгинъ спустился въ 
обширную долину, разделяющую Алтай и Хангай, и чрезъ десять 
верстъ движешя по ней въ томъ же северномъ направленш, всту- 
пилъ на юго-восточный берегъ озера.

Горы Баинъ-цаганъ-ула, судя по образцамъ, взятымъ съ южнаго 
склона этого хребта, слагаются главнымъ образомъ изъ сланца; кроме 
того при устье одного изъ среднихъ ущелШ того же полуденнаго 
склона замечены габбро и кварцитовая брекч1я, а у ключа Харынъ- 
шанда брекч1Я гобШская. Въ восточной пониженной окраине описы- 
ваемыхъ горъ, на границе съ скалистымъ, крутымъ Цицинъ-хайрхан’омъ

1) Въ действительности же въ той сторон* находится широкая долина, по 
которой тянется большая караванная дорога въ Куку-хото.
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на пути В. 0. Ладыгина, обнаруженъ стекловатый базальтъ—местами 
съ собственной 6peK4iefl,—покоящейся на базальтовой лаве, а въ шЬ- 
которомъ отдаленш къ югу и северу, по предгорьямъ, къ преобла
дающему сланцу примешивается и известнякъ. Далее къ северу пе- 
редъ долиной Боунъ-цаганъ-яор’а залегаетъ окраинная гряда, обнару
живающая на обоихъ склонахъ, при пересеченш Дунду-аргалэнтэ, пор
фировый туфъ съ незначительнымъ добавлешемъ тоналпта, известняка, 
мезозойскихъ песчаника и глины и кремня; последтй  монголы до- 
бываютъ для собственной надобности.

Озеро Боунъ-цаганъ-норъ довольно обширное — до 60-ти верстъ 
въ окружности—было обойдено кругомъ. Общая фигура этого соленаго 
озера, стоявшаго открытымъ въ половине октября, напоминаетъ за
кругленный треугольникъ, северо-западная и юго-западная стороны 
котораго прихотливо изрезаны. Вода на столько солона, что ее не 
пыотъ даже животныя; кроме того она обильно выделяетъ сероводо- 
родъ. НизкШ берегъ — солончаки, возвышенный — пески, обсыпаюшде 
котловину озера со всехъ сторонъ; съ восточной стороны кроме того 
расположены правильная поперечныя гряды, состояшдя изъ конгло- 
мератоваго щебня. Въ северо-восточный уголъ озера виадаетъ речка 
Вайдарикъ1), не задолго передъ темъ принявшая справа Даганъ-голъ. 
Отсюда же на северо-западъ вдали, среди предгорШ Хангая, видне
лась гора Гурбанъ-хара-Магнай.

На озере ютилось много пролетныхъ птицъ,—все те . же, которыя 
мною были указаны и раньше. Съ севера и запада— со стороны пу
стыни порою приходили хуланы и антилопы (Gazella subgutturosa), 
которыхъ манили прибрежныя заросли камыша, тамариска и саксаула.

Обратно г. Ладыгинъ, не имея более въ своемъ распоряженш 
времени, въ виду предстоявшей скорой поездки, возвратился прежней 
дорогой.

Пользуясь дневками наши казаки охотились въ ближайшей 
окрестности за антилопами, а препараторъ Телешовъ уезжалъ съ 
той же целью въ горы Баинъ-цаганъ-ула. Поездки Телешова были 
особенно успешны: онъ убилъ пару каменныхъ барановъ, изъ кото
рыхъ одинъ по величине и красоте превосходилъ всехъ виден- 
ныхъ и добытыхъ нами во время путешесгая. Орнитологическая кол- 
лекщя также обогатилась интереснымъ местнымъ видомъ горной 
индейки (Megaloperdix altaica). Посещенный нами ущелья южнаго

Въ ycTbt, своемъ эта рЪчка разбита на три рукава, достигающихъ по ши
рин* въ общей сложности 6—7 саженъ, а въ глубину около одного фута.
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склона Баинъ - цаганъ - ула отличались сравнительно прив'Ьтливымъ 
характеромъ: повсюду виднелись золотистыя луговыя площади и узшя 
темныя змейки едва слышно журчащихъ ручьевъ. По словамъ мест- 
ныхъ монголовъ и личному наблюден]'ю Ладыгина, и северный склонъ 
не менее богатъ и привлекателенъ, чемъ южный. Правда, местами 
встречались мрачныя угрюмыя теснины и совершенно недоступныя 
боковыя ущельица, но общее довольно пр1ятное впечатаете все-таки 
не ослабевало, а скорее увеличивалось. Монголы справедливо счи- 
таютъ эти горы богатыми.

Съ горъ Баинъ-цаганъ-ула въ ясную погоду открывается широ- 
Kifi видъ къ югу. Южная цепь горъ Гычигинъ-ула резко обрывается: 
ея непосредственнымъ иродолжешемъ на юго-востоке служить рядъ 
холмовъ, вытянутыхъ параллельно между собою. Ближайшую невысо
кую и короткую гряду монголы намъ назвали Хуца, отдаленную же, 
значительно поднятую надъ общими высотами и теряющуюся въ 
пустыне—Чжинсытэ-нуру. Неподалеку резко выступаетъ обособленная 
гора Бурла-хайрханъ. На восточномъ крае горизонта въ передовой цепи 
виднелась могучая гора Ихэ-богдо. Большая караванная Кобдо—Куку- 
хото’ская дорога проходить долиною между указанными цепями горъ.

Населете трехъ последнихъхошуновъЦзасакту-хан’скаго аймака— 
Гомбу-сурунъ-гун’а, Риндо-цзасак’а и Юмъ-бэйсэ—соприкасается своими 
кочевьями у береговъ озера Хутукъ-норъ. Раюнъ перваго хошуна 
простирается къ северо-западу отъ озера, раюнъ второго — на северо- 
востокъ и раюнъ третьяго — къ юго-востоку. Хошунъ Гомбу-сурунъ- 
гун’а самый бедный на всемъ пройденномъ нами до сего времени 
пространстве: онъ съ трудомъ насчитываетъ у себя тридцать юртъ. 
Его. князь не богаче любого своего подданнаго; все его имущество 
состоитъ изъ одной юрты, лошади, трехъ коровъ и двадцати бара
новъ. Долгу же за хошуномъ одному пекинскому купцу-китайцу зна
чится свыше 50.000 рублей, считая на наши деньги. Приплодъ отъ 
скота, шерсть и шкуры зверей идутъ на покрьте процентовъ на ка- 
питалъ, котораго хошунъ никогда и не выгшатитъ. Поэтому сюда 
уже больше не заглядываютъ торговцы; кумиренъ здесь также нетъ. 
За недостаткомъ животныхъ перекочевки местнаго князя предста- 
вляютъ печальную картину: его жалгай скарбъ большею частью пере
носится на спинахъ бедняковъ однохошунцевъ.

Следуюпце два хошуна многолюднее и богаче; въ первомъ изъ 
нихъ около 400 юртъ, во второмъ свыше 450. Населете того и дру
гого занимается главнымъ образомъ скотоводствомъ и немного охотою.
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Въ обоихъ хошунахъ имеются кумирни, носящая имена своихъ хошун- 
ныхъ начальииковъ. Кумирня Юмъ-бэйсэнъ-куре гордится своимъ 
Эрдэнй-хубилган’омъ, считающимся первымъ ученымъ среди ламъ 
всего Цзасакту-хан'скаго аймака. На обоихъ моихъ сотрудниковъ, n oci- 
тившихъ эту кумирню, Эрдэни-хубилганъ ироизвелъ впечатлеше очень 
толковаго человека, довольно обстоятельно разспрашивавшаго о ихъ 
путяхъ и целяхъ путешеств1я. Хубилганъ, какъ и все проч1е ламы, 
числомъ около 400 человекъ, жилъ въ юрте, отличающейся лишь 
размерами и чистотой.

Какъ при этой кумирне, такъ равно и при кумирне Риндо- 
цзасагинъ-куре, почти постоянно проживаютъ торговцы-китайцы, ве
дущие съ местными кочевниками меновую торговлю.

Отсюда монголы уже и сами ежегодно позднею осенью и зимою 
отправляются на своихъ верблюдахъ, къ югу, черезъ Гоби, въ города 
Ань-си, Юй-мынь, Су-чжоу и Гань-чжоу, где прюбретаютъ хлебъ, 
бумажныя и шелковыя ткани, а также чай, водку и проч. Ъздятъ, 
впрочемъ, они и въ Ургу особенно летомъ, когда проездъ по южной 
части Гоби бываетъ невозможенъ.

Такимъ образомъ экспедищя проследовала черезъ шесть хошу- 
новъ Дзасакту-хан’скаго аймака, западная граница котораго проходитъ, 
какъ-то и замечено выше, долиною речки Ворджонъ, а восточная при 
озере Ногонъ-норъ, въ урочище Унта (,,ПроспавшШ“ ). Последнее, со
гласно преданно, такъ названо потому, что здесь когда-то и какой-то 
военачальникъ потерпелъ полное поражеше въ борьбе съ неприяте
ле мъ, прокравшимся въ лагерь перваго въ то время, когда онъ спалъ 
крепкимъ сномъ. У монголовъ же существуетъ пословица: „Просы
пайся ранее восхода солнца, иначе вражья стрела найдетъ тебя“ .

Обитатели Цзасакту-ханскаго аймака три года тому назадъ сильно 
пострадали; ихъ благосостояние нанесъ громадный ущербъ падежъ 
рогатаго скота отъ болезни „миланъ“—чумы, этого неумолимаго бича 
скотовода. Почти одновременно съ этимъ бедств1емъ страну посетила 
и другая непрошенная гостья, смертельно поражавшая самихъ мон
головъ— красная сыпь (краснуха) или, какъ ее называютъ монголы, 
уланъ-бурханъ. Интересно, что кочевники при появленш этой болезни 
проникаются неописуемымъ ужасомъ, веруя, что тяжшя болезни или 
кары ниспосылаются на землю исключительно Богомъ, откуда про
изошло и самое назвате болезни уланъ-бурханъ.

Ставка местнаго князя Юмъ-бэйсэ была съ нами по соседству, 
въ пяти верстахъ, у южной подошвы горъ Ваинъ-цаганъ-ула, при ключе
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Нара („Солнце"). Туда не одинъ разъ гЬздилъ для переговоровъ нашъ 
переводчикъ Бадмажаповъ, успешно закончивнпй свою миссш по 
отыскашю чиновниковъ и проводниковъ какъ для главнаго каравана, 
такъ и для легкаго разъезда В. Ф. Ладыгина.

Четыре-пять дней, проведенные при урочище Далынъ-туру мель
кнули для насъ незаметно. Раннимъ утромъ, 15-го октября, мы его 
оставили, разставшись съ г. Ладыгинымъ на три слишкомъ месяца. 
Прощаясь, мы желали другъ другу успеха въ предпр1ятаяхъ, смеясь, 
что свидимся только въ будугцемъ году. Пр1ятно было смотреть на 
моего, искренно преданнаго интересамъ экспедицш, товарища, гордив- 
шагося получешемъ ответственной командировки. Действительно, 
впереди на мнопя сотни верстъ разстилалась пустыня, скрывавшая 
въ своихъ недрахъ и горы, и речки, и родники, и, быть можетъ, 
интересную органическую жизнь. Все это пока рисовалось загадочно 
и заманчиво.

Нашъ дальнейший путь шелъ на пространстве 50-ти верстъ на 
юго-востокъ до небольшого соленаго озера Ногонъ-норъ, залегаю- 
щаго въ широкой солончаковой долине. Отсюда онъ склонился 
къ востоко - северо - востоку на пересечете передовой и теперь 
уже главной самостоятельной цепи Алтая, изъ которой гордо 
выступалъ массивъ Ихэ - богдо. Между этою снеговой горою 
и оставленными Баинъ-цаганъ-ула, расположены въ той же цепи 
вначале, какъ уже и говорено выше, Цицинъ-хайрханъ, восточные 
отпрыски котораго доходятъ до плоскихъ валообразныхъ и широкихъ 
горъ Тарята, затемъ эти последшя и нримыкаюнця къ нимъ горы 
Нойонъ.

Продолжая разсматривать топографичесшй рельефъ одиноч
ной цепи Алтая — видимъ массивъ Ихэ-богдо, за нимъ къ востоку 
другой—Бага-богдо, сходяицеся между собою опущенными крыльями, 
при чемъ такъ, что восточное крыло Ихэ-богдо проходитъ южнее 
западнаго крыла Бага-богдо, образуя плоскШ проходъ изъ северной 
долины въ южную. Къ юго-востоку отъ Бага-богдо имеется значитель
ное, до десяти верстъ, расчленеше съ следующими за ними горами 
Арца-богдо, лежащими юго-восточнее снегового массива. Затемъ 
между горами Арца-богдо и Гурбанъ-сайханъ усмотренъ также про
ходъ но еще более широкШ, нежели только что указанный и съ той 
еще разницей, что ближайшая крылья горъ лежатъ на общей лиши, 
а не заходятъ другъ за друга, какъ это мы видели у обоихъ снего-
выхъ массивовъ и у западной окраины Арца-богдо. Далее, по мере уда-
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лешя къ юго-востоку, горы значительно понижаются и въ окрестностяхъ 
северной извилины Хуан-хэ псчезаютъ, расплываясь плоскими, низкими 
волнами въ виде отдельно стоящихъ параллельныхъ грядъ и грядокъ.

Теперь скажемъ несколько подробнее о самомъ маршруте въ 
области указанныхъ горъ.

Отъ ключа Далынъ-туру, по направленно къ Ногонъ-нор’у, куда 
направляются сух1я каменистыя русла, идетъ общее понижеше мест
ности; поверхностный слой прилежащей долины состоитъ изъ гальки 
и щебня, которые въ самой котловине озера сменяются рых- 
лы.мъ г л пн и стымъ лёссомъ, высоко взметаемымъ порывами вгЬтра. У 
кустовъ хармыка и бударганы лёссъ образовывалъ невысоме холмы, 
по которымъ ютились проворныя песчанки (Gerbillus opimus nigrescens), 
пздававппя тонкШ свистъ. Густыя заросли дэрэсуна привлекали 
пзъ окрестной пустыни стада хулановъ и антилопъ харасультъ; 
по ночамъ, въ долине раздавался непр1ятный вой волковъ, кото
рымъ усердно вторили собаки окрестныхъ кочевниковъ. На ключъ 
Цзадагай-усу, при которомъ мы стояли бивуакомъ, днемъ то и д'Ьло 
прилетали вьюрки и болыше и малые жаворонки. Первые забавляли 
наблюдателя своимъ ннтереснымъ купаньемъ и оригинальной просуш
кой плотныхъ перьевъ при помощи лёссовой пыли, въ которую птички 
глубоко погружались, по временамъ поднимая въ воздухъ тонкую 
пыль хлопаньемъ своихъ крылышекъ. Надъ равниной изредка проно
сились стада больдуруковъ, а надъ окрестными горами кружились 
одиночками или парами крупные хищники—орлы и грифы, зорко вы
сматривавшие добычу.

Самое озеро Ногонъ-норъ осталось немного въ стороне отъ на
шего пути. По словамъ мйстныхъ монголовъ, въ нынйшнШ годъ, 
сравнительно обильный дождями, озеро достаточно наполнено водой; 
обыкновенно же его солончаковое дно стоить по нискольку летъ къ ряду 
совершенно открытымъ, такъ какъ воды ръчки Наринъ-гол’а, равно 
какъ и воды другихъ рйчушекъ, направляющихся въ котловину, ея 
дна не достигаютъ. Высота этой местности поднята на 5.840 футовъ 
надъ морскимъ уровнемъ. Съ юга озерная котловина замыкается высо
тами Кэптэ.

За урочищемъ Унта наша дорога вновь начала втягиваться въ 
горы, сначала невысотя, представлявпдяся въ виде мелкосопочника, 
въ которомъ обнажались дшритъ, филлитъ и жильный кварцъ, а при 
переходе въ предгорья главныхъ горъ— сланецъ и сланцеватый извест- 
някъ съ фораминиферами и каменоугольными кораллами. Далее до
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рога поднялась на высогай юго-восточный отрогъ горъ Тарята по 
перевалу въ 7.510 футовъ надъ моремъ. Ядро горъ Тарята слагается 
изъ тоналита, гранита и сланца, съ присоединешемъ у окраинъ квар- 
цеваго известняка и известняковой брекчш.

Съ вершины безымяннаго перевала открылся видъ къ северу 
на ближайшую валообразную гору Нойонъ и къ северо-востоку на 
главный и могучШ массивъ Ихэ-богдо, сурово глядевший на насъ изъ 
подъ мрачныхъ снеговыхъ тучъ, часто скоплявшихся у этой горной 
громады. Между горами лежащими впереди и теми, на которыхъ мы 
стояли, вклинивается долина съ хорошей травянистой раститель
ностью, въ особенности въ северо-западномъ углу, при ключе Му- 
хуръ-булыкъ, куда мы и направились. Въ этой долине стояли две-три 
юрты монголовъ, вокругъ которыхъ бродила масса скота чуть не со
вместно съ болыпимъ, до двухсотъ головъ, стадомъ монгольскихъ дзере- 
новъ (Gazella gutturosa). Изъ птицъ же здесь были замечены темный 
сарычъ, парившШ надъ дэрэсуномъ, соколъ пустельга, цреследовав- 
пий жаворонковъ, красноклювая клушица и серыя куропатки.

Погода последнюю неделю стояла отличная — ясная или полу- 
ясная съ преобладающимъ затишьемъ; днемъ на солнце было тепло, 
ночи же отличались значительною свежестью; воздухъ былъ довольно 
прозраченъ,— короче, стояла самая типичная осенняя погода не только 
для этой части Монголш, но даже и для всей вообще Центральной 
Азах. Ночью, съ 18-го на 19-е октября, разразился сильный снежный 
буранъ съ юга, бушевавшШ почти целыя сутки и покрывпий сосед
нюю окрестность толстымъ, до полу-аршина, слоемъ снега, местами 
сбившагося въ болыше сугробы. О выступленш въ путь нечего было 
и думать; поневоле пришлось устроить дневку. Наша юрта уныло 
скрипела и стонала, порою даже сжималась отъ сильнейшихъ объятШ 
разгулявшагося шторма, войлока приподымались и тонкая снежная 
пыль заметала предметы, находившиеся внутри нашего походнаго жи
лища. Въ такое время обыкновенно нельзя ничего делать: поневоле 
сидишь сложа руки и повертываешься то однимъ, то другимъ бокомъ 
къ железной печке, подле которой температура все-таки значительно 
выше нежели у краевъ или у двери юрты, где она почти равняется 
температуре наружнаго воздуха. Особенно тяжела въ подобное время 
служба казаковъ или гренадеръ; караванвьшъ животнымъ также 
плохо: сбившись въ плотную кучу и спрятавъ головы въ подветренную 
сторону, они стоятъ выгорбившись и сильно дрожать отъ леденящей 
стужи. По прекращены бурана небо совершенно прояснилось и на

6*



84 П. К. К о з л о в ъ .

его темномъ фоне зажглись дивнымъ блескомъ ярюя звезды и 
планеты. Шаги, прогуливавшагося по бивуку ночного часового, 
отдавались въ тиши знакомымъ хрустешемъ снега. Ночной minimum 
выразился — 24,о°. Словомъ, получилась настоящая зимняя картина. 
Монголы не преминули заметить, что буранъ произошелъ по воле 
духовъ, живущихъ на вершине знаменитой горы Ихэ-богдо, которая 
этимъ самымъ давала понять пришельцу-человеку о своемъ величш.

Освободивъ багажъ изъ подъ снега и завьючивъ караванъ, мы 
направились мимо южной окраины горы Нойонъ, сложенной изъ 
тоналита, къ перевалу Хухэнъ-дабанъ х), лежащему на 6.660 футовъ 
надъ моремъ, на западномъ опущенномъ крыле Ихэ-богдо. Дороги, 
конечно, не было никакой и передовымъ животнымъ приходилось д е 
лать особыя усшйя при движет и по глубокому снегу. Въ такихъ 
случаяхъ мы иногда посылали впередъ верховыхъ спутниковъ-провод- 
никовъ, которые на своихъ свежихъ лошадяхъ прокладывали тропу 
для верблюжьяго каравана. Къ счастью, подъемъ на перевалъ былъ 
довольно пологШ, по крутому же спуску его мы прошли безъ осо- 
беннаго труда, такъ какъ здесь снега было значительно меньше.

Съ вершины перевала массивъ Ихэ-богдо открываетъ наблю
дателю свою юго-западную, круто обрывающуюся къ югу, головную 
часть, отъ которой къ подошве общаго массива несколько положе 
спускается обширная покатость или бэль, какъ называетъ ее Г. Н. 
Потанинъ 2). Къ северу, черезъ щелевое отверсйе, открывался видъ 
на высоты Нарынъ-хара и на прилежащую глубокую долину. Даль
нейший нашъ путь, такимъ образомъ, приходился въ непосредствен
ной близости сначала западнаго, а потомъ и севернаго подножья 
Ихэ-богдо. Первое сложено изъ гранита и конгломерата, сочетаю
щихся въ дитя, фантастичестя формы; наиболее интересными ка
зались второстепенные пики или етолбчатыя отдельности, местами 
увенчанныя гигантскими округлыми гранитами, готовыми упасть еже
минутно. По дну ущелья струился красновато-бурый ручеёкъ — Га- 
нпунъ-булыкъ, — теряюпцйся при выходе изъ горъ. Растительность 
здесь крайне бедная, невзрачная, выражалась преимущественно ку. 
старниками: саксауломъ, бударганой и немногими другими. Нашъ би
вуакъ приходился недалеко отъ отдельно стоящей горки, обнаружи
вающей щебень, гальку и мезозойсме конгломератъ и песчаникъ.

х) На этомъ перевал* обнажался песчаникъ, переходящШ въ пуддингъ.
-) Г. Н. Потанинъ. Тангутско-Тибетская окраина Китая и Центральная Мон- 

голм. Т. I. СПБ. 1893. Стр. 486.
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На северо-западе даль ограничивалась высотами Аргалэнтэ, на 
плоской спине которыхъ выступали отдельный горы, назвашя кото
рыхъ сообщены выше (стр. 77). Вправо, въ сторону нашего даль
н ей ш ая  пути, уходила открытая долина.

Обюпе выпавшаго снега послужило препятстемъ для измЪрещя 
высоты Ихэ-богдо. Летомъ, мне кажется, всего удобнее осилить труд
ности поднятая на вершину этого массива, чтобы затемъ иметь воз
можность определенно сказать какъ велика его абсолютная высота- 
Въ настоящее же время я могъ выполнить только незначительную 
поездку съ колодца Куку-сайрэнъ-худукъ, поднятаго надъ морскимъ 
уровнемъ на 4.080 футовъ, къ устью главнейшая ущелья — Улястэ- 
ама, отстоявшая въ 12-ти верстахъ къ югу отъ нашего бивуака. По
года стояла отличная—ясная, тихая—и я съ Бадмажаповымъ и двумя 
проводниками монголами въ полдень оставилъ бивуакъ и по пока
тости, круто ниспадавшей въ равнину, направился вверхъ. Сытыя 
лошаденки несли насъ то легкой рысыо, где почва была помягче, то 
шагомъ, где залегали каменья. Съ каждой верстой движешя къ югу 
мы значительно поднимались и нашимъ глазамъ представлялись но
вые и лучине виды по сторонамъ, въ особенности на востоко-юго- 
востоке горизонта, где возвышался следующей массивъ—Бага-богдо, 
сплошь укрытый чисто-белымъ снегомъ, ослепительно блестевшимъ 
подъ яркими лучами солнца. Въ высшей степени характерной пред
ставлялась его шапкообразная вершина, высоко поднимающаяся къ 
небу. Вся прилежащая равнина также белела отъ снега. На северо- 
западе резко выделялись вершины высотъ Аргалэнтэ, а на западе— 
гребни скалистыхъ горъ Ваинъ-цаганъ-ула и Цицинъ-хайрханъ. По 
дну глубокой впадины густыми клубами стлался туманъ, закрывавший 
видъ на озеро Орокъ-норъ.

У устья Улястэ-ама мы спустились въ глубоко-врезанную балку, 
по дну которой, заваленному огромными гранитными валунами, про- 
текалъ небольшой, прозрачный ручей. Съ трудомъ поднявшись на 
правый крутой берегъ балки и немного продвинувшись вверхъ по 
последовательно расположеннымъ террасамъ, мы достигли, наконецъ, 
каменныхъ воротъ ущелья, у которыхъ стояла одинокая монгольская 
юрта, оберегаемая двумя презлыми псами. Высоко по соседнимъ ска- 
ламъ паслись сарлоки или домашше яки, а вблизи юрты бродили 
козы. Вскоре появились и люди—монголъ и его детишки — пастухи; 
немного нозднее показался изъ той же юрты и старецъ-лама. Мон
голы сообщили намъ, что въ данное время не имеется дороги вверхъ
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по дикому каменистому и глубокому ущелью; лгЬтомъ же, хотя и 
съ болыиимъ трудомъ, возможно пробраться до головы источника, 
употребивъ на подъемъ туда ц4>лые полдня, ровно столько же и на 
обратную дорогу, словомъ, на путешеств1е въ 8— 10 верстъ внутрь 
горъ требуется большой л^тшй день; при чемъ самое путешеств1е 
можно выполнить только п'Ьшимъ порядкомъ, двигаться же на лошади 
н'Ьтъ возможности.

Святой ключъ у вершины окаймленъ кустами тальника, подни
мающимися въ высоту до двухъ саженъ. Тамъ, въ глубинЪ ущелья, 
у священнаго источника, по словамъ, т4>хъ же монголовъ, всегда и 
у всЪхъ болитъ голова, тяжело дышать, сильнее бьется сердце, а 
у нйкоторыхъ даже ггдетъ горломъ кровь... Попытались было мы 
продвинуться вверхъ, но убедились въ правдивости словъ м'Ьстныхъ 
обитателей: огромныя обледен4>лыя каменныя глыбы и замерзппе ка
скады положительно не давали возможности, какъ говорится, сту
пить шагу. Т4>мъ временемъ надъ мрачнымъ ущельемъ сгустились 
сумерки и видъ дикихъ горъ сталъ производить впечатлите своеобраз
ной таинственности. Только слабо доносившееся до насъ монотонное 
ворковаше каменнаго голубя, звоншй голосъ завирушки (Accentor 
fulvescens), да блеяше домашнихъ козъ нарушали тишину. По словамъ 
монголовъ, въ этихъ горахъ очень много горныхъ козловъ, но охо
титься за ними почти невозможно, благодаря трудности ходьбы по ка
менистому руслу и совершенно недоступной крутизн^ скатовъ.

Монголы были очень удивлены нашимъ пргЬздомъ и долго не могли 
отдать себ з̂ отчетъ въ настоящей Ц'Ьли посЬщешя ихъ русскими; 
ихъ также не мало смущало и то обстоятельство— зач^мъ мы беремъ 
образчики камней г) и смотримъ на барометръ. Абсолютная высота 
Улястэ-ама определилась въ 6.530 футовъ. Старецъ-лама внимательно 
сл'Ьдилъ за всЬмъ, что мы делали, не переставая въ то же время быть 
очень сосредоточеннымъ и, перебирая чётки, довольно громко повто
рять известную мистическую формулу „Ом-ма-ни-пад-мэ-хумъ“ 2). Ода-

х) Массивъ Ихэ-богдо слагается изъ гранита» гранитовой брекчш, аплита, 
сланца, кварцита, конгломерата и, судя по образцу, добытому въ одномъ изъ уще- 
лШ праваго крыла массива, рюлита.

2) Что значить — „О сокровище лотоса!* Лотосъ (Nelumtoum)—  прекрасное 
растете, которое согласно ищцйской миеологш, служить трономъ Творцу Mipa, а 
также считается и символомъ земли.

Формула эта по объяснешю сочинешя Мани-ка-бумъ „представляетъ сущность 
счастья, благоденств1я ж знашя и великое средство оевобождешя" отъ перерождетя: 
„Омъ“ въ качеств^ божества, „ма“ — въ качеств^ титана, „ни“ — въ видЪ человека, 
„пад“ —  въ видЪ животнаго, „мэ“ въ образЪ тантала и „хумъ“ въ образа обитателя
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ривъ монголовъ и приветливо распрощавшись съ ними, мы стали 
собираться въ дорогу. Лама расчувствовался и подарилъ мне въ 
свою очередь на память чашечку изъ мыльнаго камня, вывезенную 
имъ когда-то изъ Лхасы *). Этотъ скромный даръ старика мне былъ 
темъ более Ир1ятенъ, что чашечку онъ видимо ценилъ, такъ какъ 
она стояла передъ бурханами и въ ней онъ возжигалъ передъ ними 
масло, а также воскуривалъ и фщпамъ изъ измельченныхъ веточекъ 
можжевельника.

На обратномъ пути насъ застигла 
ночь; темъ не менее, благодаря опыт
ности проводниковъ, мы проследовали 
еще .успешнее, такъ какъ внизъ по 
покатости, нродропше отъ холода ло
шади шли несравненно быстрее, не
жели при следованш въ передшй путь.
На красивомъ темномъ фоне неба одна за другой зажглись блестя- 
щ1я звезды и планеты; среди последнихъ выделялся Сатурнъ; пока
залась и наша путеводная „полярная" звездочка, скромно и ровно 
«явш ая не особенно высоко надъ горизонтомъ; немного позднее 
всиыхнулъ, словно маякъ, огонекъ костра нашего бивуака еще опреде
леннее указывавший путь. Спустившись въ глубину долины мы по
чувствовали на себе влажную свежесть, обусловленную густымъ ту- 
маномъ, медленно надвигавшимся со стороны Орокънор’а.

Туманъ сопровождалъ насъ и весь следующШ переходъ къ озна
ченному озеру, въ юго-западномъ углу котораго, при урочище Да- 
лынъ-туру, мы имели двухдневную стоянку. Зима, повидимому, надви
галась и. ночная температура воздуха давала себя чувствовать, спу
скаясь ДО—26°.

Озеро Орокъ-норъ пресное и вытянуто отъ запада къ востоку 
на 25 верстъ, простираясь въ окружности до 60-ти. Съ севера въ озеро 
впадаетъ речка Туинъ-голъ, берущая начало въ горахъ Хангай; съ 
юга же оно .-граничить съ иодножьемъ праваго крыла массива Ихз-

ада IIoBTopeHie этой формулы обезпечиваетъ ламаисту прямой входъ въ рай не 
подвергаясь метамнсихозу. См. L. A. Waddell. The Buddhism of Tibet or Lamaism. 
London. 1895. Стр. 148.

Изображенная на этомъ рисунк* чашечка представлена въ пять шестыхъ 
настоящей величины. Камень изъ котораго сделана чашечка темнобураго цв-Ьта, 
съ редкими св'Ьтло-с'Ьрыми и розовато-коричневыми крапинами. Снаружи чашечка 
отшлифована, внутри же обделана сравнительно грубо.
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богдо. Глядя на Орокъ-норъ съ его большею частью возвышенныхъ 
береговъ, получается впечатление глубокаго провала, некогда, вероятно, 
наполнявшагося водою значительно выше; ныне же, по словамъ мон
головъ, не всегда полностью прикрывается даже его дно. Наибольшая 
глубина озера приходится у севернаго берега, хотя значительные 
омуты, согласно показашямъ техъ же монголовъ, имеются во многихъ 
местахъ этого бассейна. Перюдически, приблизительно черезъ десяти- 
л-ЬтнШ промежутокъ, речка Туинъ-голъ приносить очень мало воды 
и озеро мелеетъ на столько, что но немъ свободно бродятъ лошади 
и коровы; многочисленная же рыба частью скопляется въ омутахъ, 
частью погибаетъ въ грязи, становясь добычею крылатыхъ хищниковъ.

Описываемое озеро, какъ замечено выше, пресное, хотя и не 
имеетъ истока. Это обстоятельство заслуживаетъ особеннаго внимашя 
въ виду того, что внутренше Центрально-аз1атсгае бассейны, находя
щееся въ такомъ же положенш, заключаютъ соленую воду.

Въ наше здесь пребывате озеро стояло подо льдомъ, занесен- 
пымъ снегомъ. Нынче оно замерзло 15-го октября, —  на две недели 
раньше средняго замерзашя. По ночамъ отъ времени до времени раз
давался на озере трескъ льда, гулко отдававнпйся въ соседнихъ го
рахъ. Къ весне толщина льда достигаетъ пяти-семи футовъ; иногда 
значительный льдины держатся на озере до начала мая.

Въ западной и южной частяхъ озеро богато ключами, поздно или 
даже совсемъ не замерзающими. Высокий камышъ окаймляетъ воды 
озера то широкими, то узкими полосами.

Въ летнее время, а еще больше на осеннихъ и весеннихъ пере- 
летахъ птицъ, на озере Орокъ-норъ скопляются болышя стада плаваю- 
щихъ и голенастыхъ пернатыхъ, которыя наполняютъ воздухъ своими 
голосами. Теперь же присутств1я ихъ на озере почти не замечалось; 
только изредка пролетали надъ незамерзшими ключами одинокая 
чайка, утки-кряквы или раздавался голосъ запоздавшихъ серыхъ 
гусей. Изъ оседлыхъ же птицъ въ окрестностяхъ озера мы чаще всего 
наблюдали черныхъ вороновъ, сарычей, луней, подорожниковъ и жа- 
воронковъ. Что же касается зверей, то среди последнихъ какъ и 
прежде попадались харасульты, волки, лисицы и зайцы.

На восточномъ берегу Орокъ-нор’а образовалась дюна мелкаго 
сыпучаго песка, за которою на нЬкоторомъ разстоянш въ томъ же 
восточномъ направленш, тянется по дну общей долины еще болышй 
валъ такого же песка, доходяшдй до места расположения следую- 
щихъ, меньшихъ по размерамъ озерковъ. Несомненно, что въ сравни
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тельно недавнее прошлое, углубленная часть долины покоила воды 
одного обширнаго бассейна, отъ котораго къ нашему времени уце
лели лишь неболыше разрозненные остатки. Тамъ и сямъ по равнине, 
поверхностный каменистый слой почвы прикрывался массою, красиво 
обточенныхъ самою природою сердоликовъ, агатовъ и халцедоновъ все- 
возможныхъ отгЬнковъ и разм'Ьровъ. На севере долина Орокъ-нор’а 
преграждалась невысокими холмами, сложенными изъ гобШскихъ 
песчаника и мергеля.

Дальнейипй нашъ путь шелъ по южному берегу Орокъ-нор’а. 
Выступивъ 24-го октября по обыкновешю раннимъ утромъ, и пройдя 
версты две-три на встречу выглянувшему солнцу, мы увидели надъ 
отдаленнымъ юго-восточнымъ угломъ озера красивыя радужныя дуги, 
саженъ до 15-ти высотою, эффектно выделявгшяся своими яркими 
световыми полосами; въ зависимости отъ нашего перемещешя изме
нялась и самая картина: радужныя дуги то расширялись гг пони
жались, становясь несколько бледными, то, наоборотъ, съуживались 
и поднимались вверхъ, возобновляя съ еще большею интенсив
ностью утраченный было блескъ; порою казалось, что мы наблю- 
даемъ какой-то феерическШ фонтанъ, медленно прекращающей свое 
действ)е.

Къ северу, черезъ соседнее озеро и синевшую за нимъ даль, 
открывался видъ на Хангай. Съ востока, съ каждымъ днемъ заметно 
приближался массивъ Бага-богдо, тогда какъ Ихэ-богдо понемногу 
удалялся къ западу, изредка показывая намъ изъ-за второстепен
ны хъ ближайшихъ отроговъ свою могучую плоскую вершину. Къ югу, 
на постепенно опускавшемся правомъ или восточномъ крыле этого 
главнаго массива мы отметили, согласно указашй монголовъ, несколько 
переваловъ, противъ одного изъ которыхъ и вблизи урочища Хара- 
добо, намъ опять попались на глаза древтя могилы или кэрэксур’ы, 
некогда жившихъ здесь номадовъ.

Нынеште же обитатели ютились тамъ и сямъ по нашей дороге 
или въ стороне отъ нея, располагая небольшими группами свои по- 
ходныя жилища. Монгольсюя стойбища часто обставлялись пугалами 
во избеж ате нашеств1я многочисленныхъ волковъ, бродившихъ ночью 
въ соседстве стадъ кочевниковъ. Мы лично были свидетелями какъ 
стая голодныхъ волковъ столпилась у одного, ими же отбитаго отъ 
общаго стада и задавленнаго быка, у котораго впрочемъ еще были 
признаки жизни, несмотря на то, что желудокъ былъ уже обнаженъ 
и звери приступили къ трапезе, отрывая у несчастнаго животнаго
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куски живого мяса! При нашемъ приближеши къ месту волчьяго 
пира, звери быстро, хотя и неохотно отбежали въ сторону и начали 
громко выть; пришлось сделать нисколько выстр'Ьловъ, чтобы поско
рее избавиться отъ непр]ятнаго концерта.

Оставивъ озеро, мы вступили въ саксауловую заросль, сменив
шуюся затемъ пыльными солянками, за которыми вскоре начались 
сыпуч1е пески, круто обрывавшиеся къ юго-западу и полого, но плотно 
залегавшие на встречу господствующему северо-восточному ветру. 
За песчаными барханами, какъ разъ иротивъ оставленнаго нами Орокъ- 
нор’а, при колодце Сэйрэнъ-хая-худукъ, намъ удалось произвести 
Злачный рядъ астрономическихъ наблюдешй для определешя геогра- 
фическпхъ координатъ.

Отовсюду, и съ береговъ Орокъ-нора, и еще больше съ нашего 
астрономическаго пункта, можно было любоваться велич1емъ двухъ мас- 
сивовъ, лея^ащихъ по сторонамъ. Ихэ-богдо имеетъ около 70-ти верстъ, 
Бага-богдо—верстъ 35 юго-восточнаго простирашя; первый представляя 
плоскую кровлю, много уступаетъ по общему виду второму, поднимаю
щему свой одинокий куполъ въ глубокую высь. На восточномъ продол- 
женш Ихэ-богдо имеется три прохода, не считая четвертаго общаго 
между разсматриваемыми массивами. Бага-богдо почти не ирохо- 
димъ. Ущелья обоихъ массивовъ, какъ и обицй характеръ этихъ горъ 
весьма схожи. Обильныхъ источникъ ни въ томъ, ни въ другомъ не 
обнаружено. Что же касается древесной растительности, то въ этомъ 
отношенш Бага-богдо богаче. Въ посещенныхъ мною ущельяхъ, на 
протяженш 6— 7 верстъ, обильно растетъ тополь и три-четыре вида 
кустарниковъ, спорадически примешивающихся къ болыпимъ де- 
ревьямъ перваго; это въ меныпемъ массиве; въ ущельяхъ же боль- 
шаго, да и то только въ главномъ, кроме небольшого участка лозы 
или тальника, другихъ полудревесныхъ или древесныхъ породъ, не 
встречается. Изъ крупныхъ зверей —  горный козелъ (Capra sibirica) 
есть характерный представитель не только обоихъ помянутыхъ мас
сивовъ, но и всей вообще системы горъ Монгольскаго Алтая.

Между этимъ и следующимъ астрономическимъ пунктомъ экспе- 
дицш — Хункурегинъ-аро-голъ —  маршрутъ нашъ описалъ дугу, вер
шина которой проходить по северному берегу озера Тацинъ-цаганъ- 
норъ, лежащаго въ общей долине съ только-что оставленнымъ Орокъ- 
нор’омъ. Не смотря на свою горько-соленую воду, озеро это также 
стояло подъ льдомъ, сквозь который почти везде усматривалось мел
кое дно и только: местами встречались незначительные, до сажени
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глубины, омута. Берега озера, за исключешемъ возвышеннаго сгЬвер- 
наго, въ которомъ обнажается гобШсшй известнякъ, низменны, отчего 
размеры самого озера съ прибылью воды значительно увеличиваются. 
Питается Тацинъ-цаганъ-норъ ручкою Таца, впадающею съ северо- 
запада и берущею начало въ Хангае. Въ настоящее время русло этой 
речки, окаймленное съ обеихъ сторонъ густымъ, высокимъ, скры- 
вавшимъ всадника съ лошадью, дэрэсуномъ, стояло сухимъ. Кочевни- 
ковъ монголовъ тутъ было очень немного и свЪяйя зд'Ьштя пастбища 
побудили насъ устроить дневку.

Мы расположились бивуакомъ западнее озера среди особенно гу- 
стыхъ зарослей дэрэсуна, защищавшихъ насъ отъ сильнаго юго-запад- 
наго ветра, дувшаго весь сл-ЬдующШ день и производившаго своеобраз
ный шумъ метелками этого оригинальнаго травянистаго. растешя х). 
Подобный богатыя заросли Lasiagrostis splendens тянутся до самаго 
озера, где къ нимъ сначала примешиваются, а затемъ и совсемъ ихъ 
выт'Ьсняютъ камыши и солянки; выше же — подальше отъ озера и 
ближе къ пескамъ Ундуръ-цаганъ-илису растетъ тамарискъ.

Упомянутые пески протянулись длиннымъ, широкимъ и высо
кимъ рукавомъ, образуя типичные барханы, поднимающееся иногда до 
100— 150 футовъ въ высоту и имеюнце на ветренную сев.-восточную сто
рону пологую и плотную, а подветренную наоборотъ—крутую и рыхлую.

Къ тогу отъ озера во всехмъ своемъ величш стоить массивъ Бага- 
богдо, который уже столько разъ привлекалъ нашъ взоръ своими 
колоссальными размерами. Отсюда хорошо различались его четыре 
главныхъ ущелья, открытыхъ на северъ. Съ западнымъ, ближайшимъ 
къ намъ ущельемъ — Ярагайту — познакомился препараторъ Теле- 
шовъ, сообщивдий, что при входе въ это ущелье растетъ порядочный 
тополевый лесъ, на высокихъ деревьяхъ котораго виднелась масса 
гнездъ сорокъ; немного подальше, по круто-падающему каменистому 
ложу, встречаются жимолость, тальникъ и друпе низкорослые кустар
ники; въ более приветливыхъ местахъ заметны следы пребывашя 
кочевниковъ, где по разрыхленной животными почве росли крапива, 
лебеда и кое-кагая друпя мелшя травы.

Изъ зверей были замечены въ Ярагайту горные козлы, волки, 
лисицы и зайцы; а изъ птицъ добыта была одна интересная зави
рушка (Accentor erythropygius), державшаяся по скаламъ обособлен
ной парочкой. Воды въ ущельи было очень немного и она изсякала у

2) Мимо насъ изъ Куку-хото въ Кобдо проелЪдовалъ огромный верблюжШ кара- 
ванъ, везнпй главнымъ образомъ чай для кочевниковъ Северо-западной Мониши.
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окраины горъ. Характеръ самого ущелья дикШ, пустынный; повсюду 
красиво громоздились одна надъ другой отвЪсныя скалы, местами 
образуя мрачные корридоры. Ходьба въ горахъ, по причине обшпя 
острыхъ камней, крайне утомительна.

Подобное же впечатлите о горахъ вынесъ и я при посещенш 
восточнаго ущелья этого массива, куда я спещально уезжалъ съ 
ключа Хункурегинъ-аро-голъ, имея по дороге ночлегъ у госте- 
пршмнаго монгола, проживавшаго у подножья Бага-богдо. Съ боль- 
шимъ трудомъ, но камнямъ и обледенелому ручью, вначале вер- 
хомъ на лошади, а затемъ пешкомъ, мне задалось углубиться въ 
ущелье до 8.050 футовъ надъ морскимъ уровнемъ, но самая вершина 
Бага-богдо все еще отстояла очень далеко и очень высоко. Везде въ 
горахъ лежалъ значительный слой снега.

Ни зверей, ни птицъ мы долгое время не встречали и совершенную 
тишину утра, казалось, ничто не нарушало. Только значительно подняв
шись въ горы нашъ проводникъ-монголъ своимъ острымъ зретем ъ  обна- 
ружилъ козла, гордо стоявшаго на одномъ изъ скалистыхъ пиковъ. Ко- 
зелъ будучи на далекомъ разстоянш, не обращалъ на насъ повидимому, 
никакого вняматя. Его серовато-рыжая окраска внолне гармониро
вала съ цветомъ обнаженныхъ утесовъ; не обезпокоенпый ничемъ 
другимъ зверь этотъ такъ и остался стоять, озирая окрестныя 
ущелья. Съ вершинъ соседнихъ скалъ до насъ стали долетать ориги
нальные крики алыпйскихъ клушицъ; въ воздухе, мелькая сеткой, 
пролетали стайки чечётокъ, да кое-где по ущелью изъ стороны въ 
сторону перебегали серыя куропатки.

По мере нашего большаго проникноветя въ горы, последтя каза
лись еще более дикими и еще более суровыми. Въ полдень, наконецъ, мы 
принуждены были остановиться: следовать дальше по высокимъ ледя- 
нымъ каскадамъ оказалось совершенно невозможнымъ. Произведя баро
метрическое наблюдете, мы направились въ обратный путь, занявшись по 
дороге сборомъ геологической коллекцш; последняя представлена 
нами въ числе 15-ти образчиковъ. Приблизительно по стольку же было 
доставлено Телешовымъ и Бадмажаповымъ съ западной и восточной 
окраинъ этого же массива.

На основанш всего геологическаго матер1ала, собраннаго въ 
описываемыхъ горахъ, можно заключить, что они слагаются изъ гра- 
нитовъ, порфира, порфировой брекчш, порфирита, схенита, дмрита, 
Диабаза, аплита, фельзита, базальта, известняковъ, гнейса, кварца, 
сланцевъ, сланцевой брекчш, пегматита и гобШскаго мергеля.
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Вечеромъ, 1-го ноября, мы возвратились на нашъ главный бивуакъ, 
расположенный въ открытой долине, где весь день дулъ сильный 
юго-западный ветеръ, стихший только ко времени погасашя зари. Мо- 
розъ усиливался. По темно-голубому, свободному отъ облаковъ, небу 
сначала заискрились блестяпця звезды, немного позднее показалась 
луна, картинно разлившая свой мягкШ светъ по снеговой равнине. 
Чемъ-то непостижимо великимъ казалась въ эту ясную ночь гора 
Бага-богдо; ея матово-блестяпце снега, поднятые на две слшпкомъ 
версты относительной высоты производили глубокое впечатлеше, подъ 
обаяшемъ котораго истые буддисты, просиживаютъ, говорятъ, ночи, 
погруженными въ созерцаше...

Одновременно съ нами прибылъ и переводчикъ экспедицш Бад- 
мажаповъ, побывавппй въ кумирне Эрдэни-нойонъ-курэ, которая рас
положена на южномъ скате восточной оконечности массива Бага- 
богдо. Настоятель богатой и красивой кумирни принялъ моего по- 
сланнаго радушно и снабдилъ насъ на дальнейший путь отлич
ными проводниками. Тамъ же, въ монастыре, Бадмажаповъ узналъ, 
между прочимъ, объ А. Н. Казнакове, несколько дней передъ тймъ 
благополучно проследовавшемъ у южной окраины горъ.

На следующей день, раннимъ и очень холоднымъ утромъ, мы дви
нулись внизъ по направленш къ главной дороге. ГлубокШ, плотный 
снегъ громко хрустйлъ подъ ногами; караванныя животныя были 
покрыты серебристымъ инеемъ и, дрожа отъ стужи, бодрее ша
гали, извергая изъ своихъ ноздрей клубы пара. Дневное светило 
все еще купалось въ собственномъ пурпуре, постепенно разливая его 
нежный блескъ по небосклону; между темъ звезда за звездой тонули 
въ утреннемъ свете, золотисто-красныя полосы неба бледнели, лучи 
солнца прорывались сильнее и наконецъ само оно величаво всплыло 
надъ горизонтомъ.

На востоке начали показываться отдельныя высоты — Хату, 
Манханъ, Тыпши х) и обпця, далеко ушедшая къ северо-востоку — 
Ульцзуйта; на юге резче и резче выступали горы Арца-богдо; пока
залась наконецъ и ихъ западная окраина, долгое время скрывав
шаяся за крыломъ соседняго массива. Попутныя плоскхя высоты сла
гались или изъ порфирита и туфа, или изъ базальта, лимбургита, 
гобШскаго песчаника и волокнистаго гипса, или изъ базальтовой лавы, 
залегавшей между общими высотами съ одной стороны и ближайшими

1) Последняя или иосл'Ьдшя, такъ какъ ихъ двЪ, похожи на опрокинутыя 
плосюя ладьи.
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окраинами горъ Арца-богдо съ другой; на восточной окраине Ульц- 
зуйта зам4ченъ между прочимъ брекч1евидный известнякъ. Сосед
нюю равнину тамъ и сямъ покрывала галька агата и сердолика, а по 
вершинамъ плоскихъ холмовъ красивыми узорами пестрели минда
лины кварца, сердолика, агата и халцедона.

На вершине одной изъ высотъ, сопровождающихъ течете речки 
Хонго, с т о я т ъ  каменныя развалины, служивппя некогда, по словамъ 
монголовъ, притономъ местныхъ грабителей,

По мере нашего приближешя къ горамъ Арца-богдо снеговая 
толща стала значительно уменьшаться и вместе съ темъ умень
шился и дневной холодъ; по ночамъ же по-прежнему температура 
спускалась до—20° и ниже. Топливомъ намъ служилъ незаменимый 
саксаулъ, а воду мы брали въ попутныхъ колодцахъ, часто искусно 
выложенныхъ или каменными плитами, или толстыми ветвями того же 
саксаула. Наши верблюды и лошади паслись по зарослямъ дэрэсуна 
и кипца. Изъ зверей у дороги стали чаще встречаться монгольсте 
дзерены (Gazella gutturosa), а изъ птицъ—сойки, больдуруки, вороны, 
жаворонки и каменные воробьи; последте остроумно скрывались отъ 
ночной стужи въ колодцахъ, размещаясь въ боковыхъ углублешяхъ, 
свободныхъ отъ воды стенокъ.

Горы Арца-богдо стоятъ обособленно, имея общее простираше 
отъ запада къ востоку; восточная окраина характерно закруглена къ 
югу и значительно расширена сравнительно съ узкой и прямой запад
ной окраиной. Гребень горъ ровный, безъ выдающихся вершинъ; про
филь — строго согласуется съ таковымъ Монгольскаго Алтая 
вообще, т. е. северный склонъ крутъ и коротокъ, южный наобо- 
ротъ—пологъ и длиненъ. На южномъ скате западной окраины подни
мается усеченнымъ конусомъ гора Бугу, съ воронкообразной вер
шиной.

Описываемый хребетъ слагается изъ различныхъ известняковъ 
и известияковистыхъ брекчШ, а также и изъ порфирита; предгорье 
кроме того богато базальтовой лавой, а у подошвы или по приле
жащей низко-волнистой поверхности, где местами стоятъ слан- 
цевыя отдельности, во множестве залегаютъ неболыше и совсемъ 
маленьгае затейливо обточенные куски роговика, яшмы, сердолика, 
агата, опала и ихъ конкрецш и натеки; среди самыхъ разнообразныхъ 
и причудливыхъ камешковъ, имеющихся въ нашей геологической 
коллекцш, два образчика яшмы обделаны въ виде наконечниковъ 
копья, вероятно человекомъ каменнаго века. Холмы, удаленные къ
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северу и северо-востоку, содержать большею частью гобШскШ песча- 
никъ, а между холмами кое-где встречаются плостя, низгая, часто 
не превышающая уровень общей равнины, обнажения гранитовъ.

Обпцй видъ этого хребта такъ-же пустыненъ. какъ пустынны 
виды н предыдущихъ и последующихъ горъ; темъ не менее кочев
ники находятъ здесь для своихъ стадъ достаточное количество корма, 
перекочевывая безъ особеннаго труда съ одного склона на другой по 
четыремъ, отмеченнымъ нами переваламъ. Въ горахъ довольно обык- 
новененъ низкорослый можжевельникъ, или, какъ называютъ его мон
голы, арца, откуда произошло и самое назваше горъ — Арца-богдо 
(„Можжевеловыя горы“). На своемъ пути въ области этихъ горъ 
мы встречали болыше табуны лошадей, пасшихся у предгорШ, по 
мягкому, нежному кипцу.

Приближаясь къ восточной окраине Арца-богдо намъ открылись 
три вершины следующей къ юго-востоку обособленной группы 
Монгольскаго Алтая — Гурбанъ-сайханъ, доминирующая общее за
кругленное, валообразное вздупе. Въ указанномъ направленш 
порою игралъ миражъ, строя изъ высотъ и горокъ всевозможныя 
фантастичесгая здашя. Въ оставленной нами западной части горизонта, 
сохраняя прежнее велич!е, все еще напоминалъ о себе массивъ Бага- 
богдо, резко выделяясь своей вершиной на ясномъ небе.

Въ наблюдешяхъ всякаго рода при хорошей погоде ранняго утра, 
7-го ноября, экспедищя незаметно прибыла на колодецъ Чацеринги- 
худукъ, который Бадмажаповымъ былъ высмотренъ заранее, какъ 
наиболее пригодный пунктъ для трехнедельной остановки каравана.

Такая продолжительная остановка была вызвана многими сообра
жениями; во-первыхъ наше поступательное движете изъ юго-восточ- 
наго направлешя должно было перейти въ южное, такъ какъ экспе
дищя, покончивъ съ изследоватемъ Монгольскаго Алтая,. наме
ревалась затемъ приступить къ изучетю прилежащей пустыни 
Гоби, куда желательно было пуститься съ опытными проводниками и 
съ надежными караванными животными; подыскаше первыхъ и отдыхъ 
вторымъ требовали известнаго времени; во-вторыхъ, желательно было 
воспользоваться сравнительною близостью РоссШскаго консульства 
въ Урге, чтобы черезъ посредство монгольскихъ князей отправить 
туда для пересылки въ Pocciro коллекцш и корреепонденщю; и въ- 
третьихъ, наконецъ, приходилось подождать возвращешя А. Н. Казна- 
кова, окружный разъездъ котораго потребовалъ болынаго времени, 
нежели относительно прямой путь главнаго каравана.
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Заботливыя монгольская власти предупредительно выставили намъ 
зд^сь юрты; топливомъ мы были также обезпечены; верблюды и лошади 
паслись въ трехъ—четырехъ верстахъ къ юго-востоку; питьемъ имъ 
служила колодезная, слегка солоноватая и затхлая, вода; сами же мы 
довольствовались сиЬгомъ, державшимся по углублешямъ долины 
значительными толщами. Местные кочевники жили вдали отъ насъ, 
по ущельямъ, угоняя свои стада на пастьбу въ открытую долину за 
пять—семь верстъ отъ своихъ стойбищъ.

Съ приходомъ въ Чацеринги-худукъ, я тотчасъ же командиро- 
валъ Бадмажапова, въ Хангай, въ ставку Тушету-хана, съ просьбою 
оказать намъ содейств1е; самъ же приступить къ астрономическому 
определешю географическихъ координатъ этого важнаго пункта и къ 
писатю отчетовъ и писемъ.

Поездка Бадмажапова заняла шесть дней, четыре въ дороге и 
два въ ставке, до которой оказалось 275 верстъ; такимъ образомъ 
моему неутомимому спутнику приходилось не разставаться съ седломъ 
по двоесутокъкъ-ряду. Местность на пути Бадмажапова носила также 
бедный характеръ; въ 36-ти верстахъ къ северо-востоку отъ Чаце- 
ринги-худука залегаетъ озеро Уланъ-норъ, стоявшее, равно какъ и 
впадающая въ него речка, Онгшнъ-голъ, безъ воды. Окружность этого 
озера простирается до 40 верстъ; самое дно и берега состоять изъ 
красновато-бураго известковистаго суглинка. Судя по обнаженному 
дну, по середине покрытому невысокими, до пяти — шести футовъ, 
кочками Уланъ-норъ не глубокъ; даже и въ годы, обильные дож- 
демъ въ Хангае, означенныя кочки не всегда бываютъ скрыты водою. 
Въ последше же три года воды въ речке такъ мало, что ее хватаетъ 
только на смачиваше русла самого Ониинъ-гола, озерная же котло
вина свободна отъ воды и благодаря крайней сухости воздуха, потрес
калась.

Тушету-ханъ принялъ моего посланнаго дружелюбно и позабо
тился исполнить все просьбы, съ которыми къ нему обратился отъ 
моего имени Бадмажаповъ, для чего и прислалъ ко мне изъ своего 
управлешя двухъ чнновниковъ, съ наказомъ одному возможно скорее 
доставить нашъ пакетъ въ Ургу, а другому—следовать туда же 
съ коллекщями соблюдая осторожность во избеж ате порчи этого 
громоздкаго и дорогого груза. Конечно вану были посланы подарки; 
не были забыты и чиновники, получивппе командировку въ Ургу.

Темъ временемъ возвратился изъ поездки и А. Н. Казнаковъ. 
Маршрутъ его последняго разъезда простирался свыше 900 верстъ,
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снятых!) топографически. Товарищъ, какъ и было условлено, старался 
привязать свою съемку къ поперечно-гобШскому пути Н. М. Прже- 
вальскаго. Достигнувъ восточной окраины горъ Гурбанъ-сайханъ, при 
колодце Сайрэнъ-худукъ, А. Н. Казнаковъ, въ силу ошибочныхъ 
изображенШ топографическаго рельефа на стоверстной карте, былъ 
введенъ въ заблуждеше относительно истиннаго положешя маршрута 
Н. М. Пржевальскаго и темъ легче склонился отожествить колодецъ 
Сайрэнъ-худукъ съ колодцемъ Дзере-худукъ, что и „местные жители, 
которыхъ онъ уже давно о немъ разспрашивалъ, ни о какомъ Дзере- 
худук’е  не слыхали". Въ действительности, по вычисленш астрономи- 
ческихъ пунктовъ и общей обработки топографическаго матер!ала. 
первой части нашей экспедицш, выяснилось, что колодецъ Дзере-ху
дукъ на маршруте Пржевальскаго отстоитъ отъ восточнаго пункта 
Казнакова на 75 верстъ въ дальнейшемъ къ востоку направленш. 
Съ колодца Сайрэнъ-худукъ мой сотруднику взявъ курсъ на северо- 
западъ, направился на встречу главному каравану, съ которымъ и 
соединился въ окрестностяхъ озера Уланъ-норъ.

По сдаче монголамъ посылокъ съ коллекциями и пакетовъ, Бад- 
мажаповъ былъ вновь командированъ мною, на этотъ разъ къ Балдынъ- 
цзасак’у, кочевавшему у южной подошвы горъ Гурбанъ-сайханъ. 
Дело въ томъ, что северная граница владешй хошуна, во-главе ко
тораго стоитъ Балдынъ-цзасакъ, лежала въ урочище Булунъ, въ одномъ 
переходе отъ Чацеринги-худук’а по предстоявшему намъ пути, и что 
дальнейшее наше следовате, приблизительно до середины пустыни Гоби, 
должно было происходить во владешяхъ этого правителя. Снабдить 
экспедицш, ея главный караванъ и разъЬздъ А. Н. Казнакова, знающими 
проводниками и известнымъ числомъ караванныхъ животныхъ и забла
говременно уведомить о моемъ движенш ближайшихъ по моей дороге 
алашаньскихъ монголовъ—вотъ существенныя просьбы, съ которыми я 
обратился къ Балдынъ-цзасак’у, который быстро и великодушно разре- 
шилъ ихъ въ нашу пользу. Балдынъ-цзасакъ не сталъ отговариваться 
бездорожьемъ йли иною невозможностью пройти въ желаемомъ нами 
направленш, но въ то же время не преминулъ предупредить насъ, 
что путь въ этой части пустыни действительно очень тяжелъ и надо 
быть подготовленнымъ ко всякаго рода непр1ятнымъ или тяжелымъ 
случайностямъ; — „и все-таки, заключилъ Балдынъ-цзасакъ, охотно 
исполняю все ваши требованш только потому, что давно уже слы- 
шалъ отъ достоверныхъ людей о вашемъ дружелюбномъ отношенш 
къ нашему монгольскому народу".

7
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Такимъ образомъ, благополучно закончивъ изслйдовате Монголь
скаго Алтая и въ общихъ чертахъ намЪтивъ себе не менее широкую 
деятельность въ прилежащей къ нему пустыни Гоби, мы начали по 
немногу верить въ счастье, какъ въ надежнаго спутника и при даль
нейшему. более трудномъ, но зато и более интересномъ пути. Подобныя 
этимъ счастливыя минуты всегда отрадно действовали на всЬхъ 
участниковъ экспедицш, пробуждая въ нихъ свйаия силы для борьбы 
съ своеобразными услов!ями природы Центральной Азш.

Теперь нисколько словъ объ осенней погоде Монгольскаго 
Алтая. Осень лучшее время года не только для этой местности или 
страны, но и для всей вообще Центральной Азш. Въ общемъ, погода 
за истекшие три месяца характеризовалась следующими особенностями: 
преобладающею ясностью, въ особенности по ночамъ, и крайнею су
хостью, за исключешемъ местъ соседнихъ съ снеговыми массивами, 
где кроме того обнаруживалась и более низкая температура. Вообще, 
наибольшее колебаше температуры происходило не столько въ зависи
мости отъ надвигавшагося более ноздняго времени года, сколько, 
главнымъ образомъ, отъ степени той абсолютной высоты, на которой 
мы въ известное время находились.

Вторую половину разсматриваемаго нами пер1ода, местные жители, 
считали относительно суровой и обильной снегомъ, который заявилъ 
о себе въ этомъ году на две недели раньше средняго переходнаго 
къ зиме времени.

Максимальная и минимальная *) температуры для каждаго от- 
дельнаго месяца выразились следующими цифрами: для сентября: 
25.1 и — 15.0°; для октября 15л и —  26.о°; для ноября 4.2 2) и — 25.о°.

Ветры дули не редко и преимущественно отъ южной части 
горизонта, притомъ чаще днемъ нежели ночью. Бурь было три, по 
разу въ месяцъ и оне также приходили отъ юга, постоянно при
нося съ собою снегъ, за исключешемъ последней, ноябрьской бури, 
наполнившей воздухъ тучами пыли, и дувшей два дня съ промежут- 
комъ полнаго затишья во время ночи. Въ сентябре и октябре ме- 
сяцахъ въ открытыхъ равнинахъ порою кружились и пробегали вы-

Максимальнымъ показашямъ въ данномъ случай соотв'Ьтствуетъ наивыс- 
пйй единичный отсчетъ термометра въ 1 часъ дня, а минимальнымъ, на оборотъ, 
наинислий отсчетъ или показаще термометра-minimum ночнаго воздуха и также 
не средтй месячный, а единичный. Bojrke подробно о метеорологш изложено въ 
спещальномъ трудЬ, который войдеть въ составъ перваго тома „Научныхъ резуль- 
татовъ" нашей экспедицш.

2) 22-го ноября.
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coKie столбы вихрей. По утрамъ наблюдался иней, который, какъ и 
снеговой покровъ, ложился более пышно въ окрестностяхъ снего- 
выхъ массивовъ.

Воздухъ въ большинстве случаевъ отличался удивительною про
зрачностью; вечершя и утреншя зори были нередко очень эффектны. 
Полная луна светила такъ ярко, что безъ труда можно было читать; 
въ другое же время небо красиво блестело массою болыиихъ и ма- 
лыхъ звездъ, среди которыхъ тамъ и сямъ по небосклону проноси
лись болиды, оставляя за собою золотые или радужные хвосты.

П оследтя три недели метеорологичесгая наблюдетя произво
дились исключительно на одномъ месте — при колодце Чацеринги- 
худук’е , поднятомъ на 3.710 футовъ надъ уровнемъ моря; изъ этихъ 
набдюдешй видно какъ постепенно надвигалась зима: полдневныя, 
или точнее часовня показатя термометра становились более и более 
низкими, равно понижался и термометръ minimum, хотя бывали 
и интересныя исключешя; такъ напримеръ, 22-го ноября воздухъ 
вдругъ нагрелся къ часу дня до 4.2°, тогда какъ въ те же часы на
кануне (— 6.о) или на следуюнцй день (— 4.8) показашя термометра 
выражали обыкновенную или нормальную температуру. Необычно 
теплый и npiflTiibifi день всегда случался или вследъ за бурнымъ 
днемъ или служилъ ему предвестникомъ.

Въ общемъ же, погода въ окрестности Чацеринги-худук’а, благо
даря почти полному отсутствш снега, была очень хорошая и давала 
возможность заниматься чемъ угодно. Заранее намеченныя астроно- 
мичесшя наблюдетя были все удачно выполнены, корреспонденщя 
приготовлена, коллекцш упакованы, походныя принадлежности ремон
тированы; словомъ, для всехъ насъ Чацеринги’ская стоянка была: какъ 
нельзя более кстати. Несмотря .на кипучую деятельность мы всетакн 
успели здесь хорошо отдохнуть и физически поправиться. По вече- 
рамъ, гренадеры и казаки, нередко составивъ хоръ у веселаго костра 
довольно стройно пели. ■

Только однажды мирное течете нашей жизни здесь было нару
шено временнымъ. волнетемъ. за участь одного изъ нашихъ това
рищей— фельдшера Бохина, неожиданно, въ виду бивуака экспедицш, 
исчезнувшая на несколько часовъ. \ .

Вотъ какъ случилось это, памятное для всехъ насъ, собьте. 
Подъ-вечеръ, 23-го ноября, почти вследъ за необычайно теплымъ днемъ, 
температура стала б ы с т р о -понижаться :и съ запада ; отъ горъ подулъ 
сильный, по в р е м е н а м ъ  достигавшШ напряжешя; бури,, ветеръ. Возвра-
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тивяпяся съ пастьбы караванныя жпвотныя привязывались къ мЪстамъ 
своего ночного отдыха; но обыкновенно люди отряда сначала заняты 
были более покойными верблюдами, а затемъ уже приступили и къ 
излавливанпо не всегда иокорныхъ лошадей. Последшя въ этотъ 
вечеръ незаметно скрылись за одинъ изъ ближайшихъ холмовъ, 
вероятно спасаясь отъ леденящаго ветра. Покончивъ съ уборкой 
верблюдовъ, люди принялись за розыски лошадей въ полной уверен
ности, что оне находятся где-нибудь по-блнзоети, какъ въ действи
тельности . и оказалось; въ числе разыскивавшихъ былъ и Бохинъ, 
который, какъ потомъ выяснилось, взбежавъ на соседтй холмъ, про
двинулся сначала въ одну сторону, потомъ въ другую, немного спустя 
повернулъ назадъ и такимъ образомъ, незаметно для самого себя, 
лишился должной ор1ентировки, или, выражаясь проще, заблудился. 
Между темъ, наступила темная ночь; ветеръ и морозъ усиливались; 
положение нашего беднаго товарища, одетаго въ тужурку, было не 
завидное. Сознавая свою ошибку, онъ былъ несколько въ возбужден- 
номъ со стоящи, а потому съ легкостью перемещался съ одного холма 
на другой, не ощущая ни усталости, ни холода. Однако время брало 
свое, и Бохинъ началъ уже иршскивать подходящее местечко для 
укрытья отъ непогоды. Пробовалъ было онъ также и кричать, но его 
голосъ, — въ прямомъ смысле „голосъ вотющаго въ пустыне" — заглу
шался порывами ветра; звезды же, по которымъ заблудивипйся 
могъ бы до некоторой степени ор1ентироваться, скрывались облаками 
и густою пылью.

Что же происходило въ это время на бивуаке? — Лошади были, 
конечно, вскоре найдены, изловлены и привязаны. По окончати 
уборки животныхъ, люди приступили къ вечернему чаепитш, когда 
и было обнаружено отсутств1е Бохина. Сначала никто изъ насъ этому 
обстоятельству не придалъ большого значешя, но затемъ неко
торые изъ людей, поднявшись на ближайнпе холмы, стали громко 
окликать товарища и время отъ времени производить ружейные вы
стрелы; одновременно съ этимъ, имевнйеся на лицо монголы, вско- 
чивъ на своихъ лошадей, быстро помчались въ разныя стороны, но 
все было напрасно. Я сталъ не на шутку безпокоиться и какъ по
следнее средство пустшгь одну изъ лучшихъ и сильныхъ ракетъ, 
которая, великолепно взвившись на значительную высоту, сделала 
свое дело. Бохинъ былъ избавленъ отъ дальнейшихъ непр1ятностей. Въ 
моментъ поднятая ракеты онъ былъ въ пяти-шести верстахъ къ западу 
отъ бивуака, стоя спиною къ ветру и негодуя на свою судьбу;



М о н г о л ь с к и  А л т а й . 101

ракета вывела его изъ тяжелыхъ думъ, указавъ и место бивуака и 
степень нашего безпокойства. Быстро побежалъ онъ на сигналъ, 
часто спотыкаясь и падая по неровной каменистой поверхности, и когда 
его мысли, посл^ известнаго радостнаго промежутка стали было опять 
омрачаться, онъ уже замЪтилъ мерцате сигнальнаго костра, а не
много позднее услышалъ и rpoMKie голоса людей. Еще минута и 
Бохинъ былъ среди своихъ сотоварищей, которые на радости не пре
минули посмеяться надъ добродушнымъ простакомъ, отсутствовав- 
шимъ до полуночи.

Накануне выступлешя лагерь еще более оживился: начались 
сборы, экспедиционный багажъ опять былъ расположенъ по-эшелонно, 
выоки налажены, выравнены и исправлены. На утро, 29-го ноября, 
караванъ потянулся къ югу, пересекая на пути сначала волнистую 
поверхность, позднее же настоящую равнину, покрытую саксауломъ, 
хармыкомъ, караганой и немногими другими кустарниками. Ха
рактерный конусъ Бугу резче и резче выделялся изъ юго-восточной 
окраины горъ Арца-богдо, оканчивающихся въ этомъ углу обособлен
ной и оголенной горкой Халцзанъ, у подножья которой тонкой нитью 
тянулась большая Куку-хото’ская дорога. На юге горизонтъ преграж
дался горами Гурбанъ-сайханъ и Баинъ-боро-нуру. Въ обширной между- 
горной долине, свободно бушевалъ сильный юго-западный ветеръ, 
омрачавппй окрестность тучами пыли. Въ этой долине насъ прштила 
горка Дуланъ, составленная изъ базальта и лавы.

По соседству съ окраиной горъ паслись значительным стада 
цаганъ-дзере (Gazella gutturosa), а изъ подъ ногъ верблюдовъ и ло
шадей каравана нередко выскакивали зайцы или лисицы, спешивпля 
скрыться въ первой кустарной заросли. Изъ птицъ же чаще другихъ 
напоминали о себе вброны, саксаульныя сойки, жаворонки, боль- 
дуруки, болыше и малые сокола и могуч1е грифы-монахи.

Следующими двумя переходами экспедицш пересекла восточную 
окраину Баинъ-боро-нуру но довольно плоскому перевалу Олинъ-да- 
бан’у, поднятому надъ морскимъ уровнемъ на 7.000 футовъ, и прибыла 
въ соседство кумирни Дзурахай-дацанъ. На вершине перевала, съ 
котораго не открывается далекихъ видовъ, красовалось большое обо, 
сложенное изъ обломковъ местныхъ горныхъ породъ, а также и 
кустовъ саксаула, некоторые экземпляры котораго были унизаны ци
линдрическими конкрещями; въ довершенхе всего, среди обычныхъ при- 
ношенШ буддистовъ, обо украшала и отслужившая китайская соломенная 
шляпа. Ядро разсматриваемыхъ горъ состоитъ изъ известняка и раз-
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личныхъ туфовъ съ болыпимъ или меныпимъ включешемъ сланцевъ, 
порфирита, дюрита и мезозойскихъ песчаника и конгломерата; тамъ 
и сямъ въ горахъ встречаются различныя конкрещи.

Туземцы со стадами ютились большею частью по северному 
склону горъ, вдали отъ дороги, которая показалась намъ крайне пу
стынной и монотонной. Часто въ течете целаго перехода мы не видали 
ни одного живого существа: точно все уснуло или вымерло.

Монастырь Цзурахай-дацанъ прштился подъ защитою окраин- 
ныхъ горъ, сдерживающихъ напоръ юго-западнаго ветра, нередко 
бушующаго въ прилежащей долине. Основанный лътъ 80 тому на
задъ, монастырь этотъ, по словамъ монашествующей братш, сильно 
поетрадалъ отъ хищничества дунганъ въ ихъ последнее возсташе. 
Нашъ бивуакъ стоялъ въ полутора верстахъ къ юго-востоку отъ мо
настыря, у южнаго подножья холма, известного монголамъ подъ назва- 
HieMrb Шара-хацаръ. По утрамъ и вечерамъ звуки молитвенныхъ буб
новъ и раковинъ давали знать нашимъ монголамъ-спутникамъ о 
службе въ монастыре. Место здешней стоянки мы увековечили 
устройствомъ обо, , для удобнаго розыскатя будущему географу астро
номической точки, нашей экспедицш.

Окрестные' колодцы имели горьковато-солоноватую воду, упо
требляемую местными кочевниками; мы же предпочитали пользоваться 
чистымъ снегомъ, въ достаточномъ количестве лежавшемъ по овра- 
гамъ и ущельямъ горъ.

Здесь, согласно предварительнымъ переговорамъ съ Валдынъ- 
цзасак’омъ, мы должны были снарядить А. Н. Казнакова въ его кру
говую поездку по Центральной Гоби. Маршрута моего сотрудника 
пока былъ намеченъ лишь въ общихъ чертахъ, а именно, отсюда 
черезъ. Эцзинъ-гол’сйя озера и низовье этой реки въ пески .Баданъ- 
чжарэнгъ и далее въ Алашань, или правильнее Алаша-ямынь. Ме- 
стомъ моего свидатя съ А. Н. Казнаковымъ, такъ же какъ и 
съ В. Ф. Ладыгинымъ, былъ назначенъ монастырь Чортэнтанъ, въ 
провинцш Гань-су. Караванъ товарища составился исключительно 
изъ верблюдовъ, числомъ 11, нанятыхъ за сравнительно недоро
гую плату у местнаго правителя; последшй, между прочимъ, усту- 
пилъ экспедицш въ неболыномъ количестве муки и крупы, но уже 
по баснословно высокимъ ценамъ, такъ какъ доставка сюда этихъ 
жизненныхъ продуктовъ также не дешева. Въ личный составь разъ
езда А. Н. Казнакова вошли, кроме его самого, старший урядникъ 
Жаркой и молодой переводчикъ монгольскаго языка Афутинъ; кроме
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того, Балдынъ-цзасакъ предоставить въ распоряжеше моего сотруд
ника до Эцзинъ-год’а трехъ человекъ монголовъ, долженствовавшихъ 
вернуться съ верблюдами обратно.

Съ конца октября, до половины декабря месяца, считая по вре
мени, или отъ озера Ногонъ-норъ до горы Куку-морито—по простран
ству, экспедищя своимъ главнымъ караваномъ проследовала черезъ 
владешя трехъ хошуновъ, лежащихъ въ юго-западномъ углу Халхи 
и входящихъ въ составь Сайнъ-нойон’скаго аймака. Обитатели первыхъ 
двухъ хошуновъ, занимающееся, главнымъ образомъ, скотоводствомъ и 
извозомъ и отчасти охотою, въ праве считаться самыми богатыми во 
всей Халхе. Здесь не редкость встретить группы богатыхъ юртъ, въ 
окрестностяхъ которыхъ бродятъ многочисленныя стада барановъ, 
коровъ и табуны лошадей. Владельцы последнихъ стараются пере
щеголять другъ друга резвыми иноходцами и убранствомъ седелъ. 
Золото, серебро, цветные камни, шерстяныя и шелковыя ткани 
играютъ большую роль въ нарядахъ кочевниковъ этихъ зажиточ- 
ныхъ хошуновъ. Отъ стойбища къ стойбищу, везде скачутъ монголы 
то въ одиночку, то большими или меньшими париями. Иногда несется 
огромная кавалькада богато и пестро одетыхъ чиновниковъ или ламъ.

Тамъ и сямъ среди этихъ кочевниковъ шныряютъ торговцы- 
китайцы, очень ловко, съ точки зр етя  комерсанта, устраивающее 
свои дела.

Первый изъ этихъ хошуновъ, — хошунъ Ламэнъ-гэгэна — зани
мая раюнъ, съ одной стороны граничащих озеромъ Орокъ-норъ, съ 
другой же— низовьемъ Эцзинъ-гол’а, находится въ веденш Эрдэни- 
Мергэнъ-бандидъ-хутухты. Встреченные нами монголы не могли 
определить общей численности жителей шабинскаго ведомства; . о 
лучшемъ же и богатомъ монастыре въ Х ангае— Ламэнъ-гэгэнъ- 
хитъ — говорили все при каждомъ удобномъ и неудобномъ случае. 
Гла.ва хошуна Ламэнъ-гэгэн’а самъ хутухту1), располагавшей двумя 
помощниками и 23-мя младшими сотрудниками, составляющими въ 
общей сложности штатъ управлешя или „чжасан’а".

О численности населешя еще более обширнаго хошуна самого Сайнъ- 
нойон’а, богатые обитатели котораго проживаютъ въ области Хангая, 
бедняки же ютятся на востоке и западе общихъ владенШ, мы также

„Хутухту" или „хутухта“ титулъ, жалуемый богдоханомъ за деятельность 
на пользу религш хубилган’амъ — перерожденцамъ или воплощенга какого либо 
знаменитаго ламы. „Гэгэнъ“, что значить „светлый, блестяпцй, святой", тоже титулъ, 
жалуемый богдоханами хубилган’амъ за гражданская доблести. Иногда данному 
хубилган’у присваиваются оба титула. См. Поздн1Ьевъ. Очерки 1. с. стр. 248.
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но можемъ сказать, такъ какъ на своемъ пути мы никого, изъ свг£>- 
дущпхъ въ этомъ отношенш людей, не встречали. Въ этомъ хошуне, 
въ горахъ Вага-богдо, имеется кумирня Эрдэни- Мергэнъ- нойонъ- 
хутухтэнъ-курс, во главе которой стоялъ десяти-леттй лама, имйв- 
uiifi седьмое перерождете. Въ пятомъ перерождеши, 60 летъ тому 
назадъ, онъ былъ братомъ Сайнъ-нойонъ-хана, который съ разр,Ьшен1я 
богдохана постронлъ Нойонъ-хутуггЬ очень богатую и красиво-отдё- 
ланную кумирню и отвелъ ей участокъ земли, достаточный для 
ста юртъ кочевниковъ-скотоводовъ. Одновременно съ этимъ настоятель 
получилъ и казенную печать на светское управлеше своимъ имйтемъ. 
Въ кумирне насчитывается до двухсотъ ламъ, живущихъ въ ней 
постоянно.

ТретШ и последнШ хошунъ, во владетя котораго мы только-что 
вступили, состонтъ въ вгЬдеши Балдынъ-цзасак’а; на севере хошунъ 
этотъ граничить горами Гурбанъ-сайханъ, на юге соприкасается, при
близительно въ середине пустыня, съ владешями Алаша-цинъ-ван’а. 
Полвека тому назадъ, счастливый предокъ нынешняго правителя 
считалъ свой хошунъ третьимъ во всемъ аймаке по богатству и по 
числу его населешя, которое къ нашему времени сократилось до 
одной трети. Причиной тому послужили все те же грозные дунгане, 
19 разъ нещадно разорявние владетя Балдынъ-цзасак’а; особенно 
тяжелъ былъ погромъ въ 1880-хъ годахъ, когда мноие изъ жителей 
были убиты, а имущество ихъ разграблено.

По личному признатю современнаго правителя, хошунъ его въ 
настоящее время понемногу начинаетъ заживлять свои тяжелыя раны, 
но по смерти "отца, при вступленш въ управлеше, его наследие было 
въ крайне жалкомъ состоянш. „На мне въ то время, говорилъ моему 
Бадмажапову Балдынъ-цзасакъ, не было даже приличной одежды, 
необходимой для поездки въ Пекинъ за получетемъ утверждешя 
на право управлять хошуномъ; при обратномъ же изъ Пекина следо- 
ванш я по своимъ владетямъ тащился чуть не пешкомъ; мало этого, 
подъезжая къ своей ставке, узналъ, что моя собственная юрта сгорела, 
егорело и все добро въ ней“.

Населете этого хошуна занимается исключительно скотовод- 
ствомъ, располагая лучшими кочевьями въ горахъ Гурбанъ-сайханъ 
и Нойонъ-богдо. Неболынихъ кумирень въ хошуне насчитывается до 
семи. По отзыву всехъ здешнихъ монголовъ, этому хошуну трудно 
отбывать повинности, которыя взимаются въ томъ же размере, въ какомъ 
это производилось при лучшемъ его состоят и, когда все причитаю
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щееся съ хошуна распределялось не на тысячу, а на три тысячи жите
лей и не на такихъ б'Ьдняковъ какъ теперь, а на действительно зажи- 
точныхъ обитателей. Только Балдынъ-цзасакъ своею честностью, без- 
корыстаемъ и можетъ улаживать вопросъ о казенныхъ повинностяхъ 
сравнительно удовлетворительно и безобидно, почему и хошунъ его 
заметно поправляется съ каждымъ последующимъ годомъ.

Въ хошуне Балцынъ-цзасак’а по южному скату горъ Цаганъ-ула, 
вотъ уже сто летъ проживаютъ гун’сюе монголы или, какъ ихъ чаще 
называютъ — уротъ. Летъ 50 тому назадъ они построили въ честь 
китайскаго императора кумирню, назвавъ ее Цаганъ-улайнъ-сумэ. До 
постройки кумирни правители хошуна пытались много разъ выжить 
„непрошенныхъ гостей", но это имъ не удавалось сделать; съ осно- 
вашемъ же Цаганъ-улайнъ-сумэ, Балдынъ-цзасакъ опасается за воз
можность отвода китайцами монголамъ-уротъ еще бблынаго участка 
земли въ ущербъ благосостояние коренныхъ обитателей хошуна.

Старейшихъ ламъ въ урот’ской кумирне четыре, изъ коихъ 
Да-лама считается главою ея; штатныхъ же ламъ 75 человекъ; число 
это удваивается во время болыннхъ хураловъ, происходящихъ въ 
летнее время. Обицй видъ монастыря довольно скромный, хотя, по 
словамъ монголовъ, онъ располагаетъ порядочными денежными сред
ствами; кроме того, монастырь имеетъ и своихъ домашнихъ живот- 
ныхъ—верблюдовъ и барановъ; въ наше время техъ и другихъ насчи
тывалось до шестисотъ головъ.

Общимъ начальниковъ надъ монастыремъ и 80 юртами простого 
населешя состоитъ Уротъ-дунда-гунъ. Урот’ы живутъ въ достатке, зани
маясь, подобно своимъ ближайшимъ соседямъ, только скотоводствомъ. 
Характерной чертой этого народа служитъ честность и, какъ резуль
тата последней, отсутств1е воровства; монголы-уротъ спокойно уез- 
жаютъ изъ дома на неделю, месяцъ и более, оставляя свои походныя 
жилища не запертыми на замокъ, а просто завязанными ремешками во 
избежате напора ветра или бродячихъ лисицъ и собакъ.

Последтя составляютъ неизбежную принадлежность каждой мон
гольской юрты; даже нишдй и тотъ не редко имеетъ одну, или даже 
две собаки, делясь съ ними выпрошенными у народа запасами про- 
довольств1я. Люди же состоятельные держатъ ихъ значительно больше. 
Монгольсше псы — вечные спутники стадъ скота на пастбищахъ; въ 
одинаковой мере они также оберегаютъ и жилища своихъ хозяевъ.

Въ общемъ, монгольсйя собаки напоминаютъ нашихъ простыхъ 
дворняшекъ; роста ихъ въ большинстве случаевъ небольшой, шерсть



106 П. К. К о з л о в  ъ.

длинная, грубая и у старыхъ особей сбитая въ грязный войлокъ 
висящШ на ляжкахъ. Окраска шерсти у мЪстныхъ собакъ темная, не
редко съ светлыми пахами и брюхомъ, а также съ светлыми у глазъ 
пятнами. Б^лой или очень светлой окраски у собакъ монголы не любятъ и 
щенковъ подобныхъ мастей, при появленш на светъ, бросаютъ въ яму; 
равно уничтожаютъ за весьма редкимъ исключетемъ и сучёнокъ.

Наиболее злыхъ и сильныхъ собакъ монголы держать на привязи 
у юрты, украшая шеи ихъ ремнями съ массою бубенчиковъ. Целая 
свора собакъ всегда сопровождаетъ монгольскШ или китайсшй кара
ванъ и при встрече съ собаками другихъ каравановъ у нихъ не 
редко происходить драки. Въ такихъ случаяхъ особенно дорого це
нятся сильные, могуч1е псы, выходяшде изъ борьбы победителями.

При нашемъ следоваши по Монгольскому Алтаю мы очень часто 
наблюдали искалеченныхъ собакъ, у которыхъ недоставало передней 
или задней ноги; причиною тому служатъ разставленные во многихъ 
местахъ капканы, не редко излавливающее вместо зверей собакъ, 
которыхъ хозяева содержать впроголодь. Намъ лично монгольсюя 
собаки причиняли не мало безпокойства, въ особенности по ночамъ, 
когда они украдкою, среди спящихъ экспедищонныхъ псовъ, пробира
лись въ нашъ лагерь.

Въ заключенш этой главы позволю себе остановиться на общей 
характеристике монголовъ ГобШскаго Алтая.

О нравственныхъ качествахъ монголовъ М. В. ПевцовъJ) говорить 
следующее: ....„они добродушны, приветливы и честны. Характеръ у 
нихъ вспыльчивый, но злопамятность и месть не свойственны ихъ 
прямодушной натуре. Вместе съ темъ, монголы упрямы, хотя и под
даются легко обаяшю лести. Словоохотливость также присуща имъ: 
на предложенный вопросъ, кроме прямого ответа, готовы сообщить 
еще много лишняго. Скорая речь монгола непрерывно льётся изъ его 
устъ, при чемъ нередко высказывается много посторонняго, къ делу не 
идущаго. Какъ и все вообще кочевники, монголы ленивы и безпечны, 
но небезусловно. Монголъ предается праздности только во время 
досуга, котораго, правда, у него много; но зато въ рабочее время, 
наприм. при следоваши съ караваномъ, онъ способенъ трудиться 
неустанно въ течете долгаго времени. Безпечность монголовъ также 
достойна замечатя: нашему пресловутому „авось" въ монгольскомъ. 
языке соответствуетъ более сильное „цугэръ", отражающееся весьма 
невыгодно на ихъ благосостояние4.

1) Очеркъ nyieinecTBia по Монголш 1. с. стр. 66.
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Серая, однообразная природа Монгольскаго Алтая кладетъ извест
ный отпечатокъ и на своихъ обитателей—монголовъ, раскидывающихъ 
свои походныя жилища то въ области горъ, то выносящихъ ихъ въ 
прилежахщя открытыя долины, въ зависимости отъ времени года. На 
одномъ мест* монголы не засиживаются, ихъ не можетъ удержать 
несложный скарбъ, который кочевники перевозятъ и просто, и легко. 
Подле неболыиихъ груипъ юртъ пасутся стада, охраняемыя по боль
шей части конными пастухами и собаками.

Къ вечеру стада возвращаются къ стойбищу, располагаясь во- 
кругъ юртъ. МонгольскШ скотъ содержится подъ открытымъ небомъ 
и на свободе, за исключешемъ барановъ и козъ, для которыхъ иногда 
складываются каменныя или навозныя ограды, и только ягнятъ и коз- 
лятъ монголы восиитываютъ въ юртахъ, привязывая ихъ къ стенкамъ 
жилищъ. Монгольская женщины почти все время проводятъ за хозяй- 
ствомъ, то по уходу за скотомъ, то въ приготовленш молочныхъ про- 
дуктовъ, а въ свободныя минуты сидятъ за дштьемъ одежды.

Глава же семьи или сидитъ сложа руки дома или навещаетъ 
праздныхъ соседей, часто не разставаясь съ лошадью по целымъ 
днямъ. Подле монгольскихъ юртъ всегда стоять наготове оседланныя 
лошади для того, чтобы хозяинъ могъ, какъ только пожелаетъ, скакать 
куда угодно. Присутств1е около юртъ чужихъ лошадей — верный при- 
знакъ, что въ юрте гости, а это для монгола поводъ лишшй разъ 
завернуть къ соседу. Какая компашя собралась тутъ видно по лоша- 
дямъ: монголы отлично распознаюсь не только своихъ животныхъ, но 
и животныхъ соседей; монголъ съ успехомъ разыщетъ своего барана, 
заблудившагося въ болыпомъ стаде другого владельца.

Пешая ходьба во всеобщемъ презренш, поэтому, какъ бы мало 
ни-было разстояте до соседняго стойбища, монголъ все-таки сядетъ 
на лошадь и проскачетъ его. И где бы, и куда бы неехалъ монголъ, 
всегда онъ скачетъ съ такою быстротою и спешностью, что съ перваго 
взгляда можетъ казаться, что этотъ кочевникъ ценить время и не въ 
такой мере предается праздности, какъ привыкли думать европейцы; 
въ действительности же монголъ можетъ проводить дома по нескольку 
дней подъ-рядъ и сидитъ или лежитъ, переваливаясь съ боку на бокъ, 
объедаясь жирной бараниной; разъ же онъ селъ' на коня, хотя бы 
только после того какъ бездейств1е окончательно надоело, то уже 
катить во весь махъ среди необозримой равнины. Но лишь где-либо 
на краю горизонта показался верблюж1й караванъ, монголъ тотчасъ 
же останавливаетъ лошадь, устремляетъ свой острый взглядъ въ
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эту движущуюся точку, и затемъ, пустивъ коня опять въ карьеръ, 
несется къ каравану, спеша узнать откуда, куда, и зачемъ или съ 
чемъ онъ следуетъ, а потомъ, сообразивъ кому сообщить только-что 
добытую имъ новость, уже скачетъ въ этомъ новомъ направленш. 
Такъ, очень часто отправляясь отъ своего стойбища къ соседнему, за 
иять-семь верстъ, монголъ не можетъ поручиться, что онъ, действи
тельно пр^детъ въ намеченное место.

Монголы довольно гостеприимны вообще, по отношетю же къ 
своимъ близкггмъ собратьямъ въ особенности; они свободно могутъ не 
брать съ собою въ недальную дорогу еды и денегъ, будучи твердо 
уверены, что въ любой юрте ихъ съ удовольсттаемъ и накормятъ и 
напоятъ. Большою вежливостью считается также встретить гостя 
передъ входомъ въ юрту, равно и проводить его до лошади.

При встрече не только другъ съ другомъ но 
даже и съ нами, монголъ вместе съ приветств1емъ 
вручаетъ и табакерку. Вежливость или монголь- 
скШ обычай требуетъ, взявъ щепотку предложен
н а я  табаку, передать табакерку соседу; тотъ въ 
свою очередь передаешь ее следующему, пока та
бакерка не обойдетъ всехъ присутствующихъ и не 
возвратится къ владельцу. Такимъ образомъ въ 
своихъ рукахъ я передержалъ много монгольскихъ 
табакерокъ и одну изъ нихъ — наиболее интерес
ную по отделке,—которая изображена наприлагае- 
момъ рисунке, прюбрелъ въ собственность. Верхъ 

этой табакерки съ винтовою пробкою оканчивается маленькой металли
ческой ложечкой, которою, открывая пробку, захватываютъ табакъ.

Осенью монголы оживаютъ отъ своего монотонная время-пре- 
провождетя; осенью у нихъ всего вдоволь: и еды, и питья,, съ вклю- 
четемъ опьяняющая кумыса или водки (арэка); лошади ихъ также 
откормлены. Осенью у монгола является потребность явить себя передъ 
народомъ или въ качестве лихого борца, или наездника, или же 
стрелка. Сотнями собираются монголы по большей части къ релип'оз- 
ньгаъ центрамъ и устраиваютъ празднества, длящаяся иногда по не
скольку дней къ-ряду. Въ числе зрителей присутствуют и женщины, 
которыя являются немыми ценительницами ловкости и силы своихъ 
кавалеровъ. Подобныя празднества завершаются огульнымъ пьян- 
ствомъ, после чего монголы разъезжаются группами во-свояси, громко 
оглашая воздухъ своими песнями.
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Осенью же чаще всего монголы устраиваютъ и свадебныя тор
жества. Свадьбы обыкновенно производятся следующимъ образомъ: 
прежде всего родители спрашиваютъ своего сына *) на комъ онъ же- 
лаетъ жениться и если его мнете разделяюсь и они сами, то отпра- 
вляютъ двухъ-трехъ человекъ въ качестве сватовъ въ домъ избран
ницы, просить ея руки (хухэнъ-гойхой). Посланныя привозятъ съ 
собою угощете, состоящее изъ обычныхъ, въ этомъ случае, ланхон’а 2) 
водки, куска монгольскаго сыра и трехъ „хадак’овъ"3), изъ коихъ 
одинъ предназначается бурхаиамъ, остальныя же родителямъ девицы. 
Если отецъ и мать последней согласны принять предложете, то они 
принимаютъ и привезенные сватами дары; если же дары не приняты, 
то въ этомъ сваты должны видеть неуспехъ своей миссш.

Получивъ cororacie родителей невесты, отецъ и мать жениха 
черезъ известное время снова отправляюсь къ нимъ въ домъ посыль- 
ныхъ съ просьбой повторить имъ свое решете; на этотъ разъ дары 
не посылаются. Второй удовлетворительный ответь даетъ основаше 
родителямъ жениха считать свадебный вопросъ успешно окончен
ным^; въ противномъ же случае вместе съ несоглааемъ было бы 
возвращено и приношеше, принятое родителями невесты въ начале 
переговоровъ.

По достиженш женихомъ и невестой определеннаго возраста4), 
родители ихъ объявляютъ свое coraacie открыто всемъ и отецъ съ 
матерью жениха обращаются къ ламамъ, съ просьбою сказать имъ 
хорошо-ли въ этомъ году ихъ сыну вступить въ бракъ или, дру
гими словами, будутъ-ли молодые счастливы? Если ламы находясь 
годъ свадьбы или женитьбы по ихъ понят1ямъ иодходящимъ, то вме
сте съ положительнымъ ответомъ назначаютъ и день самаго торже
ства. После этого сваты приглашаютъ на свадьбу родныхъ и 
близкихъ знакомыхъ; всехъ гостей съ той и другой стороны соби
рается до 50 человекъ и более. Женихъ старается до свадьбы, вместе

1) У зажиточныхъ монголовъ помолвка жениха и нев'Ьсты можетъ быть произ
ведена заранее, равно отпразднована и самая свадьба, когда молодымъ исполнится— 
для жениха 14, а для невесты 15 л'Ьтъ.

2) Деревянная посудина для хранешя и перевозки жидкостей.
3) Шелковый шарфъ. См. Поздн'Ьевъ. Очерки etc. 1. с. стр. 100. Хадакъ по ти

бетски значитъ „платокъ счастья". См. Klaproth. Description du Tubet, traduite du 
chinois. (Nouveau Journal Asiatique publie par la Societe Asiatique. Tome IV. Paris, 
1829. p. 151. Прим'Ьчаше).

См. также W. W. Rockhill. Tibet. [Journal of the R. Asiatic Society, 1891; p. 228 
Прим’Ьчаше 1], гд4 перечисляются различные виды хадак’овъ.

4) Для перваго приблизительно 20 л'Ьтъ, для второй же около 17-ти.
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со своимъ отцомъ и другими близкими родными, отвезти въ домъ 
невесты въ виде общаго приданаго молодымъ „суй“—известное коли
чество серебра (денегъ), несколько хадаковъ, лучшую лошадь, а 
также мяса, водки и проч.; обыкновенно хадакн служатъ для раздачи 
роднымъ невесты, а мясо и водка идутъ па угощеше. Въ этотъ день 
родители невесты съ своей стороны приготовляются принять буду- 
щихъ родственниковъ возможно лучше и также одариваюсь ихъ хада- 
ками. Гости помещаются но правую сторону юрты, то есть занимаютъ 
почетныя места, родныя же невесты усаживаются по левую.

Вследъ за темъ, домъ женихаприкочевываетъ въ соседство дома не
весты, где во все это время идутъ деятельныя приготовлешя къ свадьбе. 
Родители невесты, смотря по достатку, должны дать ей два сундука 
или ящика, для установки бурхановъ, затемъ постель, состоящую изъ 
четырехъ войлоковъ и двухъ вышитыхъ подушекъ (дэрэ), одинъ про
шитый войлокъ (ширдэкъ) для разостлашя передъ постелью; кроме 
того, известныя кухонныя принадлежности, какъ-то: чугунную чашу 
или котелъ, ведро, ковшъ и проч. Родители же жениха сооружаютъ 
для молодыхъ новук, юрту.

Накануне свадьбы въ доме невесты собираются гости будущихъ 
молодыхъ; сама же невеста здесь не присутствуетъ, она на это время 
уходитъ къ роднымъ или знакомымъ соседямъ, возвращаясь домой 
только поздно вечеромъ, когда разъедутся гости; женихъ на это со
брате также не является, оставаясь сидеть дома,

Въ день свадебнаго торжества родители невесты наряжаютъ свою 
дочь въ платье замужней женщины, затемъ, усадивъ ее верхомъ на 
белую лошадь и набросивъ на нее цветное покрывалох), въ сообще
стве родныхъ, отводятъ въ новую юрту жениха. Войдя въ юрту, 
невеста садится на свою новую постель и тотчасъ же присутствующая 
здесь женщины закрываютъ ее занавесомъ (кушугунъ); спустя неко
торое время большинство женщинъ оставляешь юрту и присоеди
няется къ гостямъ, две же или три женщины остаются при невесте. 
Вечеромъ, по окончанш праздника, после того какъ гости разъе
дутся по домамъ, оставшаяся при невесте женщины, отправляются 
за женихомъ, бывшимъ все время на народе, и приводятъ его къ 
невесте. Здесь те же женщины помогаютъ молодымъ раздеваться, 
энергично требуя отбросить стыдливость, если они таковую склонны 
проявить, затемъ укладывають молодыхъ спать. Если молодые другъ

*) ЦвЪтъ покрывала заранее определяется ламами.
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друга не дичатся, то ихъ оставляютъ въ юрте однихъ; въ противномъ 
же случай ночують вместе съ новобрачными. Обычая подслушивать 
„какъ ведутъ себя первую ночь молодые" здесь не существуетъ.

Спустя два дня, на третШ, опять собираются родные молодыхъ 
и снимаютъ занавесъ (кушугун-тайлаха); после этого молодые, покло
нившись своимъ отцамъ и матерямъ, а также и остальнымъ роднымъ, 
приступаюсь къ угогценпо мясомъ и виномъ всехъ собравшихся 
гостей. На этомъ обпцй свадебный праздникъ и оканчивается х).

Когда молодая женщина почувствуетъ себя беременною, то она 
потихоньку сообщаетъ объ этомъ мужу, который иногда старается 
облегчить тяжелыя работы жены, но въ большинстве случаевъ она 
остается почти на все время прежней неустанной работницей въ доме. 
Съ приближешемъ времени родовъ при женщине присутствуют мужъ, 
лама и въ качестве акушерки (эчжи) старуха. Лама читаетъ молитвы 
и воскуриваетъ епшамъ для удалешя невидимаго духа, могущаго 
помешать благополучному исходу этого акта. Если роды затягиваются 
и становятся особенно мучительными, то лама, помимо чтешя молитвъ, 
даетъ больной лекарствъ, старуха же сдавливаеть грудь и туго завя- 
зываетъ ее кушакомъ или поясомъ. а мужъ стреляетъ изъ ружья 
или звонко стучитъ или просто, взявъ въ ротъ воды, незаметно брыж- 
жетъ ею въ ухо роженицы, всеми силами стараясь вызвать въ больной 
испугъ и содрогаше, чемъ достигается скорейшее разрешеше отъ 
бремени.

Родившееся дитя принимаетъ старуха, которая должна уметь 
перевязать пуповину (коровышъ или бычачьимъ сухожильем.ь—„шур- 
бусунъ") и отрезать ее, затемъ завернуть новорожденная въ заранее 
приготовленную баранью овчину. На третей день дитя обмываютъ 
освященной ламою водой и родители его предлагаютъ собравшимся 
роднымъ и ближайшимъ знакомымъ угощеше, закалывая для этой 
цели, если позволяютъ средства, жирнаго барана; вино, конечно, игра- 
етъ видную роль при каждомъ подобномъ празднестве; только бед
няки обходятся однимъ неизменнымъ чаемъ. Осчастливленные богатые 
родители подносятъ акушерке баранью овчину и лучшую по вкусу 
часть его мяса—грудину; кроме того, дарятъ ей разныя матерш и 
коня; бедняки же отделываются хадакомъ и кое-какими мелкими 
подарками. Ламу также дарятъ деньгами и съестными припасами.

х) Объ обрядахъ при бракосочетанш у богатыхъ монголовъ, свадьбы которыхъ 
совершаются при д’Ьятельномъ участш ламъ, см. Поздн’Ьевъ. Очерки etc. 1. с. стр. 
433—441.
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Наречеше имени ребенка происходить или въ день его омоветя 
или значительно позднее—спустя даже годовой срокъ; при этомъ лама 
даетъ имя но своему усмотрЪшю, но преимущественно останавливается 
на имени того дня, въ который совершено омовеше *).

После омовешя дитяти, мать новорожденнаго возобновляешь ра
боты но хозяйству дома, а еще дня черезъ четыре или пять уже въ 
состоянш ехать верхомъ на лошади; спустя же м'Ьсяцъ она становится 
по монгольскимъ ноняпямъ вполне здоровою для отправления супру- 
жескпхъ обязанностей.

Монголы вообще хоронпе семьянины и съ сильной любовью отно
сятся къ детямъ; смерть ребенка повергаетъ родителей въ большое 
горе. Во избежан]'е болезни или навождешя злого духа, монголы ста
раются уберечь ребенка различными способами. Для этой цели ново- 
рожденнымъ въ некоторыхъ случаяхъ, при посредстве ламъ, наде
ваюсь на шею железную цепочку, запираемую по концамъ замочкомъ; 
друпе же родители умышленно скрываюсь действительный полъ ре
бенка; MHorie же монголы своихъ новорожденныхъ мажутъ сажей или 
чернилами; въ одномъ месте родители-монголы убедительно про
сили у переводчика Бадмажапова для своего дитяти поношеннаго 
русскаго платья, какъ лучшаго средства избавлешя отъ навождешя 
злого духа. Къ обратнымъ сторонамъ досокъ, играющихъ у мон- 
гольскихъ детей роль колыбели, некоторые родители прикрепляютъ 
игрушечные, сделанные изъ железа, лукъ и стрелу, которые также 
способны избавить ребенка отъ бедъ и напастей. Если дети въ извест
ной семье, темъ не менее, не выживаютъ, то родители прибегаютъ къ 
следующему средству: последняго только-что умершаго ребенка пря- 
чутъ въ мешокъ, наполненный различной снедью—мясомъ, дзамбой, 
сахаромъ и проч. и завязавъ, бросаютъ его где-либо на дороге. Въ 
поднятомъ и развязанномъ проезжимъ мешке монголы склонны видеть 
въ будущемъ просветлеше своего жизненнаго пути. Все эти меры, 
основанныя на суеверш, конечно, нисколько не уменынаютъ смерт
ности монгольскихъ малютокъ, среди которыхъ, какъ и у нашихъ 
крестьянъ, выживаютъ только наиболее сильныя дети.

Мужъ съ женой, несошедппеся характерами, часто расходятся, 
соблюдая, однако, известныя правила; если разладь въ семье произо- 
шелъ по вине мужа, то последшй обязанъ возвратить жене все то, 
что она привезла съ собою въ приданое; если же наоборотъ, жена

*) Объ обрядахъ, совершаемыхъ ламами по рожденш ребенка, см. Поздн'Ьевъ. 
Очерки 1. с. стр. 412—425.
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должна оставить мужа по собственной вине, то въ такомъ случай она 
лишается права на иолучеше своего имущества.

Вдова съ детьми после смерти мужа наследуете, его имущество 
и въ большинстве случаевъ вторично замужъ не выходите; чаще 
выходятъ замужъ вдовы бездетныя и молодыя. Для болынаго порядка 
въ домй вдовы, въ особенности если она осталась съ малолетними 
детьми, место покойяаго хозяина дома нередко заступаете его род
ной брате или другой ближайший родственникъ. По достиженш детьми 
известнаго возраста, мать жените ихъ или выдаете замужъ. Друж
ные, миролюбивые братья жнвутъ одной общей семьей; братья же не- 
уживчиваго характера, при иервомъ удобномъ случае, выделяются въ 
особыя семьи; при этомъ все состояше или делится поровну, если 
делянцеся обязуются въ равной степени выплачивать общественный 
повинности, или же, уступивъ старшему изъ братьевъ половину отцов- 
скаго состояшя, остальные братья делятъ промежъ себя другую 
половину по ровну и вместе съ тймъ освобождаются отъ всякихъ 
повинностей; обязанность отбывать эти последшя, переходите въ такомъ 
случае на старшаго брата. Братья ламы въ счете не идутъ; имъ добро
вольно помогаютъ ихъ братья—М1ряне, какъ при нахожденш ихъ въ 
монастыре, такъ и при совершеши паломничества; равнымъ образомъ 
братья-ламы пользуются гостепршмствомъ при своихъ посещешяхъ 
родного крова хотя бы въ течете продолжительнаго времени.

Вдове считается очень предосудительнымъ вступать въ любовную 
связь; за такой проступокъ местное начальство подвергаете провинив
шуюся вдову выговору при народе, а виновнаго мужчину приговари
ваете къ штрафу въ виде оседланной лошади. Мужьямъ, уличеннымъ 
въ нрелюбодеяши съ чужими женами, по распоряжешю того же 
ближайшаго начальства, одеваютъ. на шею железную цепь, срокомъ 
до трехъ месяцевъ; что же касается неверной жены, то она бываетъ 
судима только своимъ мужемъ, по его личному усмотреяпо.

Существуете, между прочимъ, у оиисываемыхъ монголовъ и такой 
обычай: два молодыхъ женатыхъ приятеля могутъ позволить себе при 
случайномъ ночлеге кого-либо изъ нихъ уступить другъ другу место 
съ женою, уходя на это время для спанья въ другую юрту. Равно 
въ обычае монгольскихъ женщинъ порою „предложить себя въ распо- 
ряжеше мужчины"; въ такомъ случае известный рыцарь степи, чтобы 
не навлечь на себя несчастья, не долженъ уклоняться отъ сближения
съ женщиной, въ особенности если предварительна.облагородите
любовный акте, призывашемъ матери человека — Земли. Для этого

8
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необходимо по крайней мере показать видъ что бросаешь семь гор
стом! земли на генитальные органы женщины. Если не совершить 
подобно]'! церемонш, то активное сближеше съ .женщиной носитъ по
стыдный (иуцзаръ) характеръ.

Народонаселеше Монголш вообще не увеличивается, скорее умень
шается. какъ о томъ сообщали намъ наиболее компетентные изъ ея 
обитателей.

Во всехъ тЬхъ немногихъ случаяхъ, когда монголы сами лично 
не могутъ решить вопросовъ общежитейскаго характера,они прибегаютъ 
или къ иомощи старейшихъ и уважаемыхъ соседей, или же къ защите 
своего местная хошуна, но никогда, или почти никогда, не ищутъ 
иравосуд1я у китайскаго начальства, зная по горькому опыту какимъ 
тяжелымъ матер!альнымъ бременемъ ляя?етъ на хошунъ пр1ездъ китай- 
цевъ-судей, командированныхъ даже по самому простому и ничтож
ному делу. Къ тому же монголы, вообще, при своемъ крайне миролю- 
бивомъ характере, далеки отъ серьезныхъ или уголовныхъ преступле
на; въ посещенной нами части Монголш, въ истекипй двухлетнШ 
промежутокъ, известно только три случая убШства, происшедшие или 
совершенно нечаяннымъ образомъ или въ пылу мгновенная сильней- 
шаго раздражешя.

Настоящей очеркъ о монголахъ уместно будетъ заключать сле
дующими строками покойнаго М. В. Певцоваг) объ отношешяхъ этихъ 
номадовъ къ китайцамъ.

„По собственнымъ наблюдетямъ и общему отзыву лицъ, долго 
проживавшихъ въ Монголш, масса монгольскаго народа относится 
весьма недружелюбно къ своимъ поработителямъ, ропщетъ, хотя и 
негласно, на темные поборы и притЬсиешя правителей, которымъ мир
волить китайское правительство; наконецъ, выражаетъ явно неудо- 
вольств1е на китайсгая торговыя компанш въ Монголш, эксплуатирую
щая безжалостно туземное населете. Непр1язнь монгольскаго народа 
къ китайцамъ сдерживается, однако, той предусмотрительной политикой, 
которая доставила правительству Вогдохана прочное владычество надъ 
Монгол1ей. Эта политика, какъ известно, издавна заключалась въ 
покровительстве вл1ятельнымъ классамъ народа—князьямъ и духовен
ству. Китайское правительство постоянно задобривало удельныхъ кня
зей, не скупилось на жалованье имъ, щедрые подарки, почести при 
дворе и привлекало ихъ къ трону даже родственными узами посред-

1) Очеркъ путешеств1я по Монголш 1. с. стр. 92—93.



М о н г о л ь с к i й А л т а й . 115

ствомъ браковъ вл1ятелыгЬйшихъ изъ нихъ съ принцессами царствую
щей династш. То же самое можно сказать и о духовенстве, т. е. соб
ственно о вл1ятельныхъ представителяхъ его и ' хутухтахъ (святите- 
ляхъ). Китайцы съумели привлечь на свою сторону и этотъ классъ 
своими искательствами. Даже въ наши дни ургинсйе амбани въ 
торжественные праздники обязаны являться на поклонеше тамошнему 
святителю".

„Теперь монголы стали далеко не теми, какими были въ начале 
китайскаго владычества надъ ними, и не возбуждаюсь серьезнаго 
опасешя правительства Богдохана. Обладание Монгол1ей не доставля- 
етъ никакихъ выгодъ собственно китайской казне, а вернее прино
сить ей изрядный дефицитъ, но китайцы не могутъ не дорожить ею 
по причине той важной экономической зависимости, которая суще
ствуешь между этой страной и густонаселеннымъ Внутреннимъ Китаемъ".



Центральная Гоби.
Вступлете. Общая характеристика Гоби и путешеств1я по ней. Отъг&здъ А. Н. Казна- 
кова. Путь главнаго каравана: хребетъ Цзолинъ и горы Эргу-хара. Эфектное „halo" 
вокругъ солнца. Алашаньсюе монголы. По пескамъ Баданъ-чжарэнгъ. Озеро Куку- 
бурду. Дальнейший путь черезъ горы Ябарай и города Сого-хото и Лянь-чжоу до 

монастыря Чортэнтанъ. Описан1е этого послИадняго и свидате съ товарищами.

Путешественнику-географу въ наше время довольно трудно соста
вить такой маршрутъ, который бы съ одной стороны обнялъ рядъ 
странъ мало или совершенно неизслйдованныхъ, съ другой же—далъ 
возможность ийсколькимь членамъ экспедицш одновременно следовать 
параллельно другъ другу, иными словами, вести не линейное, а пло
щадное изучеше извгЬстнаго paioHa. Трудности эти усугубляются 
необходимостью строго согласовать время, назначенное для путе- 
шеств!я, съ характеромъ каждой отдельной страны, съ ея физико- 
географическими услов1ями, стараясь, по возможности, проводить л^то 
въ горахъ, зиму же—работать въ маловодныхъ или пустынныхъ рав- 
нинахъ.

Наша экспедищя, какъ видно изъ предыдущихъ главъ и отчет
ной карты, стояла именно въ такихъ исключительно счастливыхъ 
услов1яхъ и по отношенш къ Монгольскому Алтаю и по отношетю, 
прилежащей къ нему на юго-восток^, пустыни Гоби.

Для большей наглядности предлагаю взять сто-верстную карту, 
на которой еще не положены наши пути и сравнить ее съ исправ
ленной на основаши съемокъ экспедицш. Разница бросается въ глаза: 
какой тдироюй неизследованный paioHb примыкалъ къ русской границ^

Г Л А В А  IV.
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и какъ его осветили последше маршруты, избороздивлйе его вдоль и 
поперекъ, въ особенности гобШскую часть, представлявшуюся чуть не 
сплошнымъ белымъ пятномъ, на которомъ, лишь кое-где виднелись 
болыте или меньппе островки горъ. Ни дорогъ *), ни урочищъ, ни какихъ 
бы то ни было признаковъ присутств1я людей, я не могъ найти на прежней 
карте за годъ до моего путешеств1я, когда мною еще только соста
влялся его первоначальный планъ. Поэтому нисколько не удивительно, 
что относительно изследоватя Гоби я высказывался тогда крайне 
осторожно, обозначая на карте только более желательные пути—мой 
и Казнакова2), — при чемъ больше верилъ въ возможность осущеет- 
влешя последняго, нежели въ осуществлеше маршрута главнаго 
каравана, долженствовавшаго, въ крайнемъ случае, направиться 
путемъ Н. М. Пржевальскаго. Конечно, не следуетъ забывать и того 
въ высшей степени важнаго .обстоятельства, что наше иредпр1ят]е 
встретило серьезное содейств!е туземной администрации безъ кото
раго такой успехъ положительно не былъ бы возможенъ.
.......Теперь, съ понятнымъ для путешественника чувствомъ радости,

приходится глядеть на эти пути экспедицш, снявшие таинственный 
покровъ, изъ подъ котораго вышли наружу и горы, и горки, и окай- 
мляюпця ихъ пониженныя долины съ урочищами, родниками, колод
цами, обозначающими кратчайнйя, издавна здесь существуюпця, но 
до нашего по нимъ прохода, совершенно неизвестныя географамъ 
дороги отъ при-наньшанской магистрали по направленш къ столице 
Богдохана.

Пустыня Гоби и здесь остается верна себе, и здесь она пред
ставляешь те же черты, которыя свойственны ей въ другихъ, раньше 
изследованныхъ частяхъ и известны изъ описангй нашихъ славныхъ 
предшественниковъ. Особенною дикостью, безвод1емъ и безплод1емъ, 
на пути главнаго каравана, пустыня поражала въ своей середине, 
на протяжеши 350-ти верстъ—отъ урочища Воро-хацапча до озера 
Куку-бурду,—где она наиболее понижена и выровнена и где произ- 
растаютъ только кустарниковыя формы растительности, довольствующая 
лишь „корабля пустыни", но, не лошадей. Последшя здесь не встре
чаются вовсе, чему лучшимъ доказательствомъ служила сильная боязнь,

х) КромЪ мерид1анальнаго маршрута по рЪкгЬ Эдзинъ-голъ, проложеннаго Г: Н. 
Потанинымъ въ 1886 году и значительно позднМшаго—появившагося на картахъ 
ко времени нашего возвращешя изъ путешеств1я—дугообразнаго пути по Гоби отъ 
озеръ той же рЪки, мимо южной подошвы Гурбанъ-сайханъ, по направлешю къ 
Хуацъ-хэ, пройденнаго В. А. Обручевымъ.

2) 0 пойздк-Ь г. Ладыгина я тогда и мечтать не могъ.
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выказываемая верблюдами мгЬстиыхъ кочевниковъ по отношенно къ 
лошадямъ, при встргЬч1> еъ нашимъ караваномъ. Естественно, что наши 
кони одпнъ за другимъ пропадали, верблюды же шли хорошо. Жи
вотная жизнь этой части пустыни бедна до крайности; целыми неде
лями мы не видели даже антилопъ хара-сультъ и только лисицы, 
зайцы и мелше грызуны неизменно напоминали о себе; изъ птицъ 
изредка встречались саксаульныя сойки, жаворонки; кроме того, 
местами наблюдалось массовое передвижеше болынихъ или меньшихъ 
стадъ больдуруковъ, вытесняемыхъ отсюда къ югу-востоку, вероятно, 
снегомъ и холодами, доводившими ртуть до замерзашя. Долгое время 
не отвязно следовала за караваномъ пара черныхъ вороновъ, промыш- 
лявшихъ на счетъ кухонныхъ отбросовъ.

Достигнувъ озера Куку-бурду и переплывъ по песчаному морю 
Баданъ-чжарэнгъ, путешественникъ можетъ вздохнуть свободнее при 
мысли о своемъ караване. Отсюда къ югу, услов1я постепенно улуч
шаются.

Более месяца тащились мы поперекъ этой части пустыни, делая, 
въ среднемъ, около 20-ти верстъ ежедневно, за исключетемъ дневокъ, 
устраиваемыхъ дней черезъ пять или черезъ неделю.

Вставали мы, какъ и всегда въ путешествш, до зари, съ зарею 
же отправлялись въ путь, держа направлеше къ югу. По плотной 
песчано-галечной поверхности верблюды шли довольно успешно, въ 
особенности по утрамъ, когда съ гобШскимъ морозомъ приходилось 
бороться и намъ, закутаннымъ въ меховыя одеяшя. Солнце, под
нявшись надъ пустыней, иногда достаточно согреваетъ обращенную 
къ нему часть тела, но въ то же время теневой стороне поряд- 
комъ холодно. На встречу намъ приходятъ то холмы, то отдельный 
или сгруппированныя горы и горки1); одни изъ нихъ остаются за 
северной частью горизонта, друпя всплываютъ на противоположной 
стороне; покачиваясь на верблюде внимательно следишь за*ихъ появ- 
лешемъ и исчезашемъ. Высоты, встаюпця справа и слева, также отме
чаются и заносятся на планшетъ. Между темъ, верблюды начинаютъ 
замедлять шагъ, более слабые изъ нихъ уже натягиваютъ бурундукъ 2) 
и все они тяжело дышать; собаки также присмирели и спокойнее 
идутъ, понуривъ головы; голоса людей раздаются реже.

1) Порою нисколько дней подъ рядъ направляется караванъ къ одной и той 
же горкЬ, ор1ентируя по ней свой маршрутъ.

2) Веревочный поводъ, которымъ привязываютъ верблюдовъ другъ къ другу.
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Наконецъ, проводникъ определенно указываетъ холмъ, горку или 
саксауловую заросль, где караванъ долженъ прнотиться на ночь. 
Невольно начинаешь поторапливать и понукать животное, на которомъ 
едешь, чтобы скорее добраться до места бивуака. Коротюй зимшй 
день далеко перевалилъ за полдень. Еще часъ, и известный уголокъ 
пустыни оживляется: серый дымъ, словно облачко, поднимается вверхъ 
надъ костромъ; вокругъ двухъ-трехъ юртъ пасутся караванныя живот- 
ныя, тамъ и сямъ бродятъ люди, порою раздается выстрелъ или лай 
собакъ, словомъ, чувствуется жизнь. Но, какъ скоро солнце, совершивъ 
свой дневной путь, спустится за горизонтъ, и на западе загорится 
чудная заря—какую можно видеть только въ пустыне—отбрасывая на 
вершины прилежащихъ высотъ свой нежно-фмлетовый отблескъ, исче
заю шдй по мере сгущешя сумерокъ — дневная деятельность прекра
щается—бивуакъ засыпаетъ. И такъ изо-дня въ день...

Возвратимся къ хронологическому разсказу о самомъ путеше- 
ствш.

. 4-го декабря мы проводили въ далекШ путь А. Н. Казнакова, а 
на следующее утро, во время частнаго луннаго затмешя, и сами со
брались въ дорогу. Въ кумирне, по случаю затмешя ночного светила, 
ламы усиленно стучали въ бубны и дули въ раковины, чтобы отогнать 
зверя, собиравшагося проглотить луну. На монголовъ же, сопрово- 
ждавшихъ моего старщаго сотрудника, оно не производило особеннаго 
впечатлетя; они ограничились темъ, что немного покричали; но 
по мнетю монголовъ, яетъ основашя опасаться полнаго исчезновешя 
луны съ небосклона, потому что у зверя „ Арха“, производящаго зат
мешя, туловища нетъ, а есть только голова, такъ что проглоченная 
зверемъ луна неминуемо должна опять появиться на небе...

Вскоре за кумирней экспедиция вступила въ долину, по сре
дине которой тянется рукавъ песчаныхъ полулунныхъ бархановъ, 
обращенныхъ своимъ вогнутымъ краемъ къ востоку; съ юга эту до
лину ограничиваете хребетъ Цзолинъ, имеюгцШ въ общемъ ха
рактера свойственный многимъ подобнымъ ему въ Монгольскомъ 
Алтае. Означенный хребетъ слагается изъ сланцевъ, обнажающихся 
у подножья, а также изъ зелено-сераго протеробаза, порфиритоваго 
туфа и кварцеваго д1орита, залегающихъ по вершине и ближайшимъ 
къ ней частямъ скатовъ х). Массивные выходы туфа стоять въ хаоти-

1) Сосбдтя къ югу горы—Куку-нуру—с о о т о я т ъ  также изъ сланцевъ, мелафи- 
роваго туфа и мелафировъ.
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ческомъ без1юрядкгЬ; вверху тянутся затейливые по очерташямъ 
карнизы, внизу и по бокамъ отвесныя кручи съ массою трещинъ. 
Следуя здесь раннимъ утромъ, когда небосклонъ уже рдеетъ розо
вато-золотистой зарей, а звезды еще продолжаютъ мерцать, и когда 
въ то же время теневыя стороны очень мрачны— фигурныя скалы и 
ихъ выступы представляются наблюдателю фантастическими здатями: 
тутъ и замки, я башни, и балконы, и гигантсшя лестницы со всевоз- 
можными статуями, до человеческихъ фигуръ включительно. Въ пу
стыне атмосфера, какъ уже говорено выше, поражаетъ своею прозрач
ностью, а зори—красками.

Слабо выраженный перевалъ Тыпсэгинъ-дабанъ поднимается надъ 
моремъ на 6.810 футовъ.

Съ южной окраины Цзолин'а открывается видъ на другую, ле
жащую впереди широкую долину, а также на расположенныя отъ за
пада къ востоку горы Нойонъ-богдо, Сэвэрэ, Дэнгъ, который сложенъ 
изъ туфа, порфира и сланца, и Дзурумтай. Мы прошли между двумя 
последними, за которыми горная область временно прекращается. Къ 
югу пустыня уходить въ необозримую даль однообразной равниной, 
покрытой щебнемъ и галькой кварца, халцедона, агата, яшмы; во 
многихъ местахъ, кроме того, заметны обнажешя лёссовиднаго су
глинка, а немного повыше гобгйскихъ песчаника, глины и конгломе- 
ратовъ, а также известняка и известковыхъ натековъ. На этой рав
нине лишь изредка виднеются или плоскШ увалъ сыпучаго песка 
или крутой гребень того же щебня и галечника. Томительно одно
образны переходы въ этой местности. Животной жизни почти нетъ: 
украдкою пробежишь боро-цзере или испуганно вскочить и стрелою 
пронесется заяцъ до первой заросли саксаула, где тотчасъ же и 
скроется отъ взора. Въ подобной удручающей обстановке мы радо
вались даже старому следу, оставленному телегой некоего ламы, 
проехавшаго изъ Алаша-ямын’я въ Да-куре.

Почти въ середине равнинной пустыни, при урочище Боро-обо, 
мы были приветливо встречены дряхлыми ламами, редко покидаю
щими расположенную тутъ свою пустыньку. Отъ этихъ старцевъ я 
съ болынимъ внимашемъ выслушалъ разсказы о впереди лежащей 
дороге. „Она еще беднее, нежели та, по которой вы проехали, гово
рили мне ламы; отсюда, кроме верблюдовъ, другихъ животныхъ не 
встретите". Здесь-же, при колодце того же назвашя, на сухомъ каме- 
нистомъ русле, окаймленномъ высокими ильмами, мне удалось опре
делить географическую широту.
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Вскоре, затемъ, экспедищя прибыла къ горамъ Эргу-хара, къ 
ихъ северной окраине Хонгорчжэ где проходить граница вла- 
денШ Сайнъ-Нойон’а и Алаша-цинъ-ван’а и где насъ оставили отлич
ные проводники-монголы Сайнъ-Нойон’скаго аймака. Самая граница 
отмечена барьеромъ въ виде каменнаго вала и башенъ по горамъ и 
рва съ насыпью въ равнине, уходящаго, по словамъ монголовъ, къ 
западу до Эцзинъ-гола, а къ востоку до мерид1ана Урги и устроен- 
наго въ очень отдаленныя времена.

Дальнейшими нашими спутниками по Гоби были монголы Ала- 
шаня, отличавшееся более красивыми чертами лица.

Въ три следующихъ дня, 16 — 18 декабря, идя большими пере
ходами, мы перерезали поперекъ горную часть центральной пустыни, 
поднимающуюся до 4.000 футовъ надъ морскимъ уровнемъ. Въ об- 
хцемъ, это слабо выраженное подняйе, усаженное множествомъ горъ, 
грядами холмовъ, тянущихся въ восточно-западномъ направленш, съ 
болынимъ или менынимъ отклонешемъ къ северу и югу, известно 
туземцамъ подъ назватемъ Эргу-хара; оно идетъ на значительномъ 
разстоянш къ западу и къ востоку. Впрочемъ, туземцы чаще под
разделяюсь горную область по высокимъ горамъ, резко выделяю
щимся изъ всей группы, какъ, напримеръ, Куку-морито, Ханасъ, 
Цаганъ-ула, Ихэ — и Бага-Цзердэ, Хайрханъ и мнойя друпя. Нашъ 
караванъ долгое время следовалъ, точно къ маяку, къ горе Куку- 
морито. Обратныя засечки приходилось делать также на эту гору, 
реже на друпя, лежашдя по соседству съ дорогой. Туземцы, опре
деляя протяжеше горъ въ длину на двести верстъ, считаюсь самымъ 
высокимъ пикомъ остробокую гору Ханасъ, которая немного выше 
горы Куку-морито, оцениваемой мною въ 350 футовъ относительной 
высоты. Общая же относительная высота вершинъ поднятая, занима
ю щ ая въ поперечнике до 60-ти верстъ, колеблется отъ 30 до 100, 
реже до 150 футовъ. Называя эти горы безтолковыми, туземцы правы: 
въ ихъ лабиринте легко запутаться, если бы только вышеуказанныя 
горы-маяки не служили руководящими метками. Цветъ горъ тем
ный, мрачный; таковы же по окраске и долины, заключенныя между 
ними.

Описываемыя горы слагаются изъ известняковъ, сланца, грани- 
товъ, тоналита, порфира, порфировыхъ туфа и брекчШ, протеробаза, 
филлита, конгломерата и песчаника.

!) Минуя на пути обособленную группу Илигэнъ, содержащую въ себ* сланцы, 
известняки, дхоритъ и фельзитовый туфъ.
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На с'Ьверъ ir на югь отъ горы Куку-морнто, обозначающей собою 
водоразделъ, находятся две впадины—северная на высоте 3.600 фу
товъ, южная—2.500 футовъ надъ уровнемъ моря, — по которымъ про- 
ходятъ дороги Эцзпнъ-гол’скихъ торгоутовъ на Борцзонъ и Алаша- 
ямынь. Въ обе означенныя котловины направляются песчано-галеч- 
ныя русла, по которымъ стремится вода нершдическихъ летнихъ 
дождей. Теперь въ нихъ лежало очень много снега, который здесь 
начинаетъ падать съ ноября и окончательно исчезаетъ къ началу февраля 
месяца. ГобШсше номады боятся сколько нибудь обильнаго снега: 
не любитъ глазъ пустынника созерцать родную пустыню въ беломъ, 
траурномъ наряде.

Флора пустыни не разнообразна: по песчанымъ холмамъ встре
чается саксаулъ, по русламъ речекъ—тамарискъ, карагана и немнойе 
друие кустарники; все эти виды составляютъ особенно лакомый кормъ 
для верблюдовъ. Дэрэсуна и камыша не было видно. Лошади каравана 
худели съ каждымъ днемъ и одна за другой стали устилать своими 
трупами эту дикую часть пустыни, где, кроме отсутств1я конскаго 
корма, есть у нихъ еще другой врагъ — бушуюпце на просторе леде- 
няпце штормы. Колодцы въ горной стране плохи и по количеству и 
по качеству воды. Мы довольствовались большею частью снегомъ. 
Топливо же было всюду, что облегчало наши дневные труды и помо
гало легче переносить невзгоды по вечерамъ, въ особенности когда 
температура спускалась до замерзатя ртути; даже въ 1 часъ дня 
термометръ въ тени редко показывалъ выше—20°, чаще же ниже.

Животной жизни на пройденномъ пути, въ этой горной стране 
вовсе не было замечено. Какъ пр!ятно намъ было увидеть несколько 
джепраковъ (Gazella subgutturosa), после того какъ въ течете недели 
мы не встречали даже и этого обитателя пустыни.

Съ приходомъ въ долину Гойцзо, къ северной окраине обшир- 
нейшихъ песковъ Баданъ-чжарэнгъ, мы были порадованы травянистой 
растительностью (камышъ), скрывавшейся въ замкнутыхъ барханами 
котловинкахъ. Здесь раздавалось трещанье сойки, доносился голосъ 
жаворонка г) и даже на нашъ бивуакъ прилетела пара черныхъ воронъ 
(Corvus согопе), карканье которыхъ, непр1ятноевъ другое время, теперь 
мы слушали съ удовольств!емъ. Затемъ, въ течете несколькихъ дней 
часто наблюдали, въ особенности по утрамъ, пролетъ больдуруковъ 
(Syrrhaptes paradoxus) стайками по 20—50 особей, направлявшихся къ

1) Въ пройденной мЪетноети часто наблюдали погибшихъ птицъ.
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юго-востоку; вероятно, обшпе снега угоняло этихъ пернатыхъ пустыни 
въ теплые пески Ордоса.

18.-го декабря, въ 11 часовъ утра м-Ьстнаго времени,, мы неожи
данно заметили на ясномъ нежно-голубомъ своде неба очаровательное 
зрелище: дневное светило было окружено правильнымъ поясомъ тонко- 
перистыхъ облаковъ одинаковой бледно-голубой окраски. Д1аметръ 
этого пояса равнялся приблизительно двадцати д1аметрамъ солнца. 
Въ то же время въ зените великолепно игралъ радужный световой 
серпъ или полумесяцъ, обращенный рогами къ северу; последователь
ность цветовъ въ полумесяце, считая отъ севера къ югу, была такая: 
голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный, фюлетовый, сочетав
шееся дивно гармонично. Более слабые и значительно меныше серпы

выхъ побочныхъ солнца, отражая последшя на своей северной части 
строго симметрично. Интенсивность окраски большого пояса, охваты- 
вавщаго две трети небеснаго свода, была выражена слабее таковой 
солнечнаго круга.

Общее состояше неба было ясное, только на южной части го
ризонта, надъ песчанами барханами, медленно двигалось небольшое 
перистое облако. Ветеръ дулъ отъ запада. Даль на севере, въ 
сторону понижешя, открывалась прекрасно. Къ югу вздымалась 
гряда обширныхъ песковъ Баданъ-чжарэнгъ. Самые пески и кот-

N

или, правильнее, побоч- 
ныя солнца, въ кото
рыхъ преобладали крас
ный и желтый цвета, 
съ малымъ вогнупемъ 
дуги, располагались въ 
литю съ солнцемъ, въ 
его изящномъ поясе.

S

0 Общую картину допол- 
нялъ кругъ, центромъ 
котораго былъ распола- 

• гавшШся въ зените ра
дужный серпъ; вели
чина окружности этого 
круга определялась 
темъ, что часть ея на 
юге проходила черезъ 
солнце и его два боко-
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ловпна х) Гойцзо были свободны отъ снегового покрова, за исключе
шемъ впадинъ между барханами. Температура воздуха въ т'Ьни 
была—22,s°. Зр'Ьлпще приковывало внимаше даже номадовъ. Ровно 
въ полдень чудная картина постепенно, но быстро исчезла; затбмъ, 
черезъ ХД часа, снова появилась въпрежнемъ неподдающемся описание 
роскошномъ величш, но ненадолго.

ЗдгЬсь же, при колодц'Ь Дэнгинъ-худукъ, дв4>надцатомъ астро- 
номическомъ пункта экспедицш, мы были встречены монголами 
центральнаго Алашаня, заботливо приготовившими мЬсто для нашей 
стоянки. Монголы извинялись, что среди нихъ не было ни одного 
чиновника для принесешя мнй привгЬтств!я, каковое они решаются 
передать сами, потому что вс^ чиновники, по случаю юбилея Алаша- 
цинъ-вана, находятся въ Алаша-ямын'Ь, согласно желанго прави
теля, получившаго по случаю торжества богдоханскую милость и 
разд’Ьлявшаго радость въ кругу всего персонала чиновниковъ. 
Сильно струсилъ нашъ спутникъ, старичекъ чиновникъ, имЗшпйй 
сишй шарикъ на шляп'Ь, ожидая отъ цинъ-вана наказашя: онъ въ 
своемъ удаленномъ на с^вер^ участка, ничего не слышалъ объ этомъ 
событш. Въ общемъ, вей виденные мною Алашаньцы не скрывали 
своего неудовольств1я къ особЪ правителя, откровенно заявляя, что 
вс-Ь они раззорены поборами князей2), безсовЪстно бросающихъ день
гами при поЪздкахъ въ Пекинъ. Гэгэнъ, младипй братъ вана, по сло
вамъ т'Ьхъ же монголовъ, сбросилъ съ себя святительское зваше, и 
обзавелся оффищально-женой, т. е. сд'Ьлалъ шагъ приравнявший его 
къ простому смертному.

Два дня мы простояли на отличномъ, сравнительно, м'Ьстй, под
кармливал нашихъ усталыхъ животныхъ, но, видно, особенно слабымъ 
требовалось значительно больше отдыха, такъ какъ не усп'Ьлъ кара- 
ванъ втянуться въ область сыпучихъ песковъ, какъ мы уже при
нуждены были бросить сначала верблюда, а затгЬмъ четвертую по счету 
лошадь—точно въ жертву вЪчно голодной и в^чно безмолвной пустынЪ.

Пески Баданъ-чжарэнгъ тянутся, полосою, шириною до двухсотъ 
верстъ, отъ Эцзинъ-гол’а на западЬ до Алашаньскаго хребта на во- 
сток'Ь, гдЪ, впрочемъ, они известны подъ назвашемъ „Сырхэ“. По 
словамъ м^стныхъ монголовъ и согласно нашимъ. личснымъ наблюде-

х) Надо заметить, что кртловина Гойцзо приподнята надъ уровнемъ моря всего 
лишь на 2.500 футовъ, т. е. представляетъ самую низкую часть, на всемъ этомъ 
пересЬчети пустыни Гоби.
*...... 2) Подразумеваются два брата цинъ-вана—Ши-Ъ и Гэгэнъ.
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шямъ, пески лежатъ не сплошною массою, а большими или меньшими 
участками бархановъ, протянувшимися иногда на 40—50 верстъ; между 
такими участками находится не мало оголенныхъ площадей, при чемъ 
более высошя покрыты грав!емъ, более низкгя—солончаками, где въ 
свою очередь часто встречаются камышевыя и друпя, свойственныя 
этой пустыни, заросли. Главная масса песковъ покоится на общей 
покатости, или, точнее, волнистой местности, идущей отъ севернаго 
подножья Нань-шаня.

Во многихъ местахъ, въ особенности къ югу, пески громоздятся 
по каменистымъ высотамъ, которыя или погребены ими совершенно 
или до половины и даже более обнажены. Направлеше бархановъ, иногда 
тянущихся сплошными змееобразными увалами отъ трехъ до десяти 
верстъ длиною, восточно-северо-восточное—западно-юго-западное; ши
рина бархановъ не везде одинакова: песчаный увалъ, имеющШ значи
тельное протяжеше, не всегда представляетъ одинаковое строеше во 
всехъ своихъ частяхъ; въ западной окраине наблюдается высокое и 
узкое положеше увала съ севернымъ пологимъ и плотнымъ скатомъ 
и крутымъ и рыхлымъ съ полуденной стороны; въ восточной же 
части, или по средине увала, является понижеше, где увалъ расши
ряется за счетъ уменынешя высоты и имеетъ равнобоше, закруглен
ные скаты; затемъ, черезъ известное разстояше возстановляется преж
няя форма. Что касается высоты бархановъ, то она сильно колеблется— 
отъ десяти до ста и даже более футовъ. Наибольшая высота встре
чается после котловинъ и тамъ, где пески тянутся сплошной массой 
на несколько десятковъ верстъ. Какъ высогае, такъ и низие барханы 
состоять изъ мелкозернистаго песка, но по между-барханнымъ плогца- 
дямъ приходилось наблюдать песокъ весьма крупный и значительно 
темнее по окраске, располагающейся волнами, подобно морской 
зыби.

На свободныхъ отъ песка пространствахъ, а нередко и среди 
самыхъ песковъ, на нашемъ пути, залегали обнажешя сланцевъ, гней- 
совъ, гранитовъ, кварцевъ, порфира, порфирита, аплита, тоналита, 
кварцита, кварцевыхъ брекчш, песчаниковъ и кое-где, по вершинамъ 
самихъ песковъ, встречались очень интересныя песчаныя трубчатыя 
конкрецш, сцементованныя известью, образовавппяся въ барханныхъ 
пескахъ вокругъ корней пустынныхъ растенШ (камышъ).

Среди же песковъ, приблизительно на мерщцане, но значительно 
южнее места указываемая на прежнихъ картахъ, озера Юй-хай, мы 
встретили озеро Куку-бурду, къ югу отъ котор аго, подобно тому какъ
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я со стороны долины Гойцзо, пески представляютъ собою цельтя горы, 
протянувнпяся за восточный п западный горизонты.

Въ многихъ местахъ среди бархановъ, у ихъ подошвъ, произ
растают^ пышные кустарники и полукустарники; не рЬдко попа
дается травянистая растительность, и тамъ путникъ непременно встргЬ- 
чаетъ номадовъ со стадами барановъ. Кочевники, устраивая въ пес- 
кахъ колодцы, скренляютъ ихъ бока ветвями саксауловаго дерева; 
водоносный горизонтъ проходить здесь на глубине свыше сажени; 
водяной слой мощностью около одного—двухъ футовъ; вода большин
ства колодцевъ по пескамъ была пресная.

Более двухъ недель мы провели въ области гобШскихъ песковъ 
Баданъ-чясарэнгъ. Въ общемъ пески тихи, монотонны, безя*изненны. 
Целыми днями идешь среди безконечнаго песчанаго моря; барханъ 
за барханомъ, словно гигантстя волны, встаютъ передъ глазами уста- 
лаго путника, открывая коротгае, желтые горизонты. Даже поднявшись 
на более высокую вершину ничего не видишь—все песокъ, песокъ и 
песокъ. Животной жизни также не видно и не слышно; слышется только 
тяжелое, учащенное дыхате верблюдовъ да шорохъ ихъ широкихъ 
лапъ. Красивой гигантской змеей извивается по пескамъ верблюжгй 
караванъ, то поднимаясь на гребни бархановъ, то погружаясь между 
ихъ капризныхъ скатовъ. На всемъ пространстве песковъ мы никого 
не встречали; дороги или тропинки также не было видно; казалось, 
что мы находимся совершенно отрезанными отъ какого бы то ни было 
признака существования человека.

Это песчаное море несколько ояшвлялось въ сильный ветеръ, когда 
песокъ, взвеваемый съ верхушекъ гребней бархановъ, придавалъ имъ 
видъ какъ бы маленькихъ дымящихся вулкановъ, или когда въ ясное, 
морозное утро испарявппйся ночной иней образовывалъ тонше клубы 
пара, картинно стлавппеся по скатамъ бархановъ.

Особенно трудными для движетя на нашемъ пути были барханы 
соседте озеру Куку-бурду, которые имели футовъ до трехсотъ высоты ж 
отличались наибольшею крутизною скатовъ. Чтобы сделать барханы 
более доступными, намъ не редко приходилось вступать съ ними въ 
настоящую борьбу. После того какъ мы въ числе несколькихъ чело
векъ взбегали на известный барханъ, на нашемъ пути образовыва
лось значительное расширение—выступъ, по которому верблюды съ 
усид!ями кое-какъ взбирались наверхъ. Никогда не забуду одного 
бархана, который отнялъ у насъ три часа, и который мы брали по
ложительно приступомъ, пуская въ ходъ весь наличный шанцовый
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инструмента. Монголы-проводники были правы, настаивая на томъ, 
чтобы мы, въ подкргЬплете нашимъ усталымъ верблюдамъ, наняли у 
кочевниковъ изъ окрестностей озера Куку-бурду десять свежихъ вер
блюд овъ; не сделай мы этого, наша борьба съ знаменитымъ барханомъ 
не могла бы увенчаться сравнительно скорой победой.

Праздникъ Рождества Христова мы встретили и проводили въ 
области техъ же песковъ.

Погода продолжала стоять типичной гоб1йской: днемъ на солнце 
теплой, а по ночамъ очень холодной; атмосфера была какъ и прежде 
замечательно прозрачна. Накануне праздника, въ сочельникъ, день 
былъ хорошей, а вечеръ еще лучше. Въ воздухе стояла совершен
ная тишина и косые лучи погасавшаго светила, красиво оттеняли 
высоты впереди лежавшаго песка. На юго-востоке темнелъ гребень 
горы Боро-цончжи — вершина съ обо-образнымъ возвышешемъ. Обая- 
Hie вечера еще более увеличилось, когда молодая луна, Сатурнъ, про
чая планеты и яршя звезды представили на темномъ своде неба 
великолепное зрелище. Нашъ скромный бивуакъ, прнотивипйся въ 
ущельице, казался точкой среди необъятной, погруженной въ дре
моту, пустыни; изредка обрисуется силуэтъ часового, прогуливающа- 
гося при мерцати пламени костра; тяжело вздохнетъ верблюдъ, или 
оригинально простонутъ баранъ и дремлющая собака, или заговорить 
во-сне человекъ, вотъ все, что нарушало тишину здешней ночи. Не
много подальше, сейчасъ за гребнемъ увала, опять дикая безмолвная 
пустыня...

Озеро Куку-бурду расположено среди песчаныхъ бархановъ, на 
4.840 футовъ надъ уровнемъ моря, и представляетъ фигуру—вытяну
тую отъ запада къ востоку—до четырехъ верстъ въ длину, при наи
большей ширине въ полторы версты. Современные берега его низменны. 
Съ южной стороны невысоко поднятая терраса богата растительностью. 
У этого же берега, въ озере, быотъ отличные родники, опресняя во- 
доемъ, въ особенности его ближайшую къ нимъ часть; порядочная 
полоска воды была обнажена отъ льда и давала возможность не 
только видеть ракообразныхъ, но и собрать коллекцш ихъ. Обпцй же 
видъ озера представлялся белымъ отъ тонкаго слоя снега, прикры- 
вавшаго ледъ. Глубина озера, на основанш произведенныхъ проме- 
ровъ, 5V2—9Va футовъ; наибольшее углублете найдено у севернаго 
берега, где круто ниспадаютъ песчаные барханы. Дно озера или
стое или песчаное. Толщина льда колебалась отъ одного до двухъ 
футовъ.
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На восточной окраине водоема отделяется луговымъ перешей- 
комъ маленькая, до одной версты въ окружности, его часть, стояв
шая свободной ото льда. У северо-восточная берега этого обособлен
н а я  бассейна выступаетъ изъ воды островокъ, состоящШ исключи
тельно изъ б-Ьлыхъ и светло-бурыхъ известковыхъ натековъ. Вода 
умирающая озерка, пресыщенная солью, красиво переливалась на 
солнцгЬ своими темно-голубыми волнами.

На востокъ отъ описанная бассейна покоятся воды другого со
л ян ая  озера Коболигинъ-голъ 1), названная такъ нашими монголами- 
проводникамн, которые съ удивительною точностью определили и на- 
правлеше, и разстояше до него, въ чемъ я убедился при свидаши 
съ А. Н. Казнаковымъ, при сличенш моихъ и его гобШскихъ съемокъ.

Въ окрестности озера Куку-бурду, въ пескахъ, имеется неболь
шая кумирня Куретэнъ-сумэ, которая насчитываетъ въ своихъ сте- 
нахъ 50 ламъ, постоянно живущихъ, а около 1-го ш ля на большой 
праздникъ ихъ собирается человекъ до трехсотъ.

Во время нашего пребываюя на берегу Куку-бурду, на водопой къ 
озеру прибегалъ свободно пасппйся табунъ хорошихъ лошадей, заботливо 
охраняемый красивымъ жеребцомъ, гордо бежавшимъ впереди или сзади 
своего косяка. Это были первыя лошади после урочища Воро-обо.

Осиливъ затемъ последшй рукавъ сплошныхъ бархановъ, мы 
увидели на юге горизонта высоты, составляющая северный пологШ 
склонъ горъ Ябарай.

Темъ временемъ, пршнелъ конецъ и старому году. Новый 1900 
годъ экспедищя встретила въ постеляхъ, за исключешемъ ночныхъ 
часовыхъ, бодрствовавшихъ и разгуливавшихъ по сфере бивуака. 
Сколько передумали—перемыслили забайкальцы, поочередно стояв
шие на дежурстве. Угадываю, что они душой были далеки отъ на
шего пустыннаго бивуака. На утро иней посеребрилъ земную поверх
ность, гривы верблюдовъ и бороду фельдфебеля, спокойно распоря
жавш аяся по каравану. Безъ словъ было понятно повышенное на- 
строеше людей отряда. „Готово"! и мы, взгромоздившись на верблю
довъ, потянулись къ юго-западу. На севере лежала пелена густого 
тумана, напоминавшаго соседство песчанаго моря, только что нами 
оставленнаго, где мы около двухъ недель покачивались на „кораб- 
ляхъ пустыни", качка которыхъ не производила ни на кого изъ насъ 
непр1ятнаго впечатлешя.

1) Или Кабэлянъ-хацзы.



Ц е н т р а л ь н а я  Го б и . 129

Пройдя северный оклопъ горъ и спустившись немного по юж
ному, мы расположились бивуакомъ, прштившись подле высокихъ 
скалъ. Теперь настало время праздника н для насъ. Въ виду наиря- 
женнаго труда по пересеченно Гоби, некоторые изъ людей отряда, почти 
исключительно гренадеры, были мною произведены въ унтеръ-офицеры.

Горы Ябарай, слагаясь изъ гранитовъ съ включешями тоналита, 
аплита и реже порфироваго туфа, сильно разрушены, местами даже 
продырявлены все тЬми яге атмосферными деятелями; они имеюсь въ 
длину около ста верстъ; пониженными холмами окраины ихъ слива
ются на западе съ равнинными, а на востоке съ барханными песками. 
Ось горъ, въ более мощной средней части, имеетъ крутое юго-юго- 
западное—северо-северо-восточное простираше; на окраинахъ же при
ближается скорее къ юго-западному и северо-восточному. Ширина 
разсматриваемыхъ горъ около 15 верстъ. Абсолютная высота перевала 
Обото-дабанъ определилась барометромъ въ 5.740 футовъ. Самый пе- 
ревалъ отмеченъ грандюзнымъ, красивымъ обо, на которомъ, между 
прочимъ, лежало несколько китайскихъ медныхъ монетъ; раньше, 
на пути къ перевалу, по ущелью, мы встретили каменное сооружеше, 
на noflo6ie юрты, въ которомъ кочевники перюдически собираются для 
молитвы. Северный склонъ горъ полопй; съ полуденной же сто
роны Ябарай своей высокой, круто обрывающейся стеной произ
водить впечатлеше иорядочныхъ горъ. При входе въ ущелье съ 
юга, на гладкомъ утесе красуется мастерски высеченное крупными 
1ероглифами известное буддШское изречете „ом-ма-ни-пад-мэ-хумъ“.

По всему заметно, что сюда атмосферныхъ осадковъ приносится 
весьма немного; зной и крайняя сухость соседней пустыни безследно 
уничтожаюсь облака, случайно пригнанныя отъ обильнаго влагой во- 
сточнаго Нань-шаня.

Въ узкихъ ущельяхъ южнаго склона горъ имеются ключевые 
источники, окаймленные небогатой древесной, кустарной и травянистой 
растительностью. Въ одномъ месте оторвавшаяся глыба послужила 
оригинальнымъ украшешемъ дикаго теснаго ущелья: могучи! ильмъ 
виситъ въ воздухе въ опрокинутомъ положенш, удерживаясь на 
скале разветвлетями корней. Въ верхнемъ поясе горъ, а также 
и въ среднемъ, где выбегаютъ родники, приходилось наблюдать 
красиво ниспадавшие каскады и каменистыя углублешя, напол
ненный прозрачной темно-голубой водой, местами блестевшей зер
кальной поверхностью; пониже так1е каскады и резервуары были 
скованы льдомъ.

9
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Характернымъ пред став ителемъ животнаго Mipa, въ обособлен- 
ныхъ горахъ Ябарай, является, добытый нами, но еще не описанный, 
интересный каменный баранъ или аргали (Ovis). Ростъ, окраска зверя, 
а также: размерь и форма его роговъ даютъ основаше предполагать, 
по четыремъ добытымъ отличнымъ экземплярамъ, что это можетъ 
быть новый видъ. Среди пернатаго царства замечены сл'Ьдуюшде пред
ставители: высоко въ синевЬ неба кружили бурые грифы (Vultur mo- 
nachus), въ сосЬднихъ скалахъ ворковали каменные голуби (Columba 
rupestris), громко кричали скалистыя куропатки (Caccabis chukar); въ 
нижнемъ поясе горъ, по кустарникамъ, ютились завирушки (Accentor 
fulvescens), тихое, пр1ятное пеше которыхъ въ теплые дни разноси
лось по сторонамъ.

У южнаго крутого подножья описываемыхъ горъ находятся 
развалины некогда -богатой кумирни: Нагайнъ-да-рэйнъ, свидетель- 
ствуюнця объ ужасахъ дунганскаго разгрома. Въ разбитыхъ котлахъ 
сохранились кости заживо-сваренныхъ дунганами ламъ. По общему 
хаосу можно было видеть, что мятежники застали служителей мона
стыря врасплохъ и не пощадили: никого и ничего. Въ одной изътем- 
ныхъ комнатъ въ углу, на стене, висела парадная ламская шляпа—

прежнее достояше 
настоятеля, — ко
торая взята мною 
въ общую сокро
вищницу экспе- 
дихцонныхъ кол- 
лекщй.

Эта шляпа со
стоитъ изъ полу
круглой правиль- 

ной формы тульи и чуть-чуть загну- 
[ I  тыхъ вверхъ долей. Цветъ бумажной

/ матерш, покрывающей снаружи соломен-
I ную основу шляпы—желтый, внутренняя
V же подбивка полей изъ краснаго шелка;
\  ко внутренности тульи прикреплена се-
V рая волосяная сетка, ниже которой, по

■ основанш тульи, проходить кожаный око-
лышъ, шириною около дюйма; при надеванш шляпы околышъ непо
средственно соприкасается съ головою и сама шляпа, во избеж ате
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срывашя ветромъ,'прикрепляется снурками, завязываемыми подъ подбо- 
родкомъ. Поля шляпы, равно и основаше тульи, оторочены узкими шер
стяными тесемками, числомъ до шести. Верхушку шлягш украшаетъ 
плетеная изъ шелковаго краснаго шнурка шишечка, которую монголы 
называютъ чя;икс самымъ же важнымъ отлшшмъ шляпы считается 
звездообразная фипра, вышитая на верхней половине тульи. Изо
браженная въ каждомъ изъ пяти концовь этой фигуры гексаграмма 
долгоденстшя „Хоръ-тадъ“ ламаистовъ представляетъ видоизменен
ный 'китайскШ символъ „То“, гогЬющШ одинаковое значеше1).

Ныне, подле печаль
ных'}) развалшгь, въ \щ» ш- 
иде, грохочетъ роднш i и i- 
дая со скалъ каскадами; въ 
устье же ущелья источникъ 
обрамленъ стройной аллее!! 
тополе!!, выходенныхъ, по 
всему вероятш, руками 
ламъ; уцелело также вели
чественное обо - монументъ 
и колодезь, подле котораго 
жили согбенные летами и 
нуждой старцы - монголы, 
nacinie китайскпхъ ословъ.

. Н е п о с р е д с т в е н н ы м ь  
иродолжешемъ итиъ  горъ 
на северо-востоке елуяшгь 
1'ряда разрозненных-!» или 
расчлененных!», то нонпжаю- 
щихся, то повышающихся, высота, и горою», иримыкающихъ значи
тельно повышенною группою Ханъ-ула къ маршруту покойнаго Н. М. 
Пржевальскаго 2).

Вблизи r-оръ, у пхъ южной по (опгвп, проходить большая кара
ванная дорога п37» Гань-чжоу, севернее Алаша-ямыня, въ Пекинъ.

Подобныя две большая дороги, направляющаяся отъ города 
Су-чжоу и отъ средняго течетя реки Эцзинъ-голъ къ Алаша-ямышо,

См. Waddell, The Buddhism of Tibet or Lamaism. London. 1895. Стр. 395.
3) О средней части этихъ горъ, какъ равно и о самой ГобШской пустынь, я 

оуд\ им̂ Ьть случай еще разъ говорить при ыгЬдованш экспедицш къ роднымъ ире- 
дЬт мъ, по новому и интересному пути.

9*
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экспедиция пересекла въ северной половине песковъ Баданъ-чжарэнгъ; 
по последней дороге прошелъ А. Н. Казнаковъ; такимъ образомъ 
наши маршруты пересекаются при колодце Кудб-худукъ. По словамъ 
монголовъ, насъ сопровождавшихъ, эти дороги доступны для движешя 
каравановъ съ осени до весны; въ недавнее еще время Су-чжоу— 
Алашань’сшй путь имелъ станцш и по немъ часто скакали курьеры 
въ обе стороны.

Отъ горъ Ябарай до Лянъ-чжоу тянется слабо пересеченная 
местность1), которую въ середине оживляетъ река Шуй-хо, берущая 
начало въ Нань-шане и стремительно пробегающая вдоль нашего пути 
среди плоскихъ и низкихъ береговъ. Китайцы-земледельцы выводятъ 
изъ Шуй-хо множество арыковъ для поливки тщательно возделывае- 
мыхъ полей. Водами восточныхъ рукавовъ пользуется и городъ Сого- 
хото или, какъ называютъ его китайцы, Чжэнь-фань, отстоящШ отъ 
Лянъ-чжоу къ северо-востоку въ ста верстахъ. Несмотря на большой 
расходъ воды для орошешя полей, река Шуй-хо уносить значитель
ный остатокъ ея вглубь песковъ, где образуетъ озеро до ЗО-ти верстъ 
въ окружности, называемое монголами Хара-норъ. Мы устроили дневку 
на западныхъ рукавахъ Шуй-хо; здесь людьми отряда было убито 
девять антилопъ боро-дзере. Лучппя шкуры зверей взяты въ коллекщю, 
мясо же пошло целикомъ для продовольств1я, такъ какъ барановъ, 
за исключешемъ вожаковъ, у насъ уже не было.

Въ два следуюшде перехода экспедищя прибыла въ оазисъ 
Сого-хото, где китайцы были поражены нашимъ неожиданнымъ для 
нихъ появлешемъ, темъ более, что мы пришли со стороны пустыни; 
по словамъ китайцевъ никогда и никто изъ европейцевъ2) въ этомъ 
городе не появлялся. Въ местиомъ управлеши, посланный мною 
туда съ иаспортомъ, Бадмажаповъ былъ вначале принять за тай- 
наго ревизора. Таковой действительно летъ десять тому назадъ 
неожиданно прибыль сюда и сильно подтянулъ какъ чиновничество, 
такъ равно и купцовъ. Съ того времени обитатели Сого-хото видять 
въ каждомъ щиезжемъ тайнаго ревизора и конечно относятся къ по
сетителю съ большимъ недовер1емъ. На беду, нашъ пр1ездъ сюда 
совпалъ съ ир1ездомъ новаго градоначальника, отказывавшагося де
лать что-либо въ нашу пользу, такъ какъ старый управитель, не счи- 
тавхшй уже себя съ своей стороны у власти, еще не покинулъ ямынь.

’■) Высоты и кряжи слагаются тутъ изъ гнейсо-гранитовъ или гранитовъ-гней- 
совъ, дюрита, фельзитоваго порфира и, въ незначительномъ количеств*, изъкварцевъ.

*) Это не вЪрно, такъ какъ еще въ 1894 году оазисъ посЪтилъ В. А. Обручевъ.
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Городъ Сого-хото, какъ и вс'Ь китайс-юе города, обяесенъ сте
ной, въ данномъ случай глиняной. Внутри ея сосредоточены управле- 
Hie, базаръ и вообще — собственно городское населете. B u t города, 
вблизи сгЬнъ, красуются кумирни, а вокругъ тянется оазисъ, на котором'!, 
помещаются отдельный фермы земледельцев!). На пройденной экснеди- 
щею части оазиса всюду сновали китайцы верховые, iieuiie п павысо- 
кнхъ двухколесных!) арбахъ: среди этого занятаго люда толкались въ 
качестве зрителе!! подростки съ корзинами въ рукахъ, тщательно 
подбирав1ше отбросы или нометъ животныхъ. Китайчата всегда съ 
нетерп'Ьш'емъ, дрожа огь утренняго холода, ожидали ухода нашего 
каравана и, какъ только онъ трогался, стремительно, словно стая го- 
лодныхъ собакъ, набрасывались на аргалъ, поспешно наполняя имъ 
свои корзины; конечно въ такихъ случаяхъ между длиннокосыми маль
чуганами нередко являлись недоразумения, копчавнпяся обыкновенно 
смехомъ или легкой перебранкой. Проходя возле китайскихъ домовъ- 
фермъ, мы развлекались картинами изъ жизни ихъ я«елтолицыхъ 
обитателей. У каждой фанзы копошились куры съ гордо расхаживаю- 
щимъ красивымъ, выхоленнымъ петухомъ; тамъ и сямъ бродили 
свиньи, собаки: на крышахъ домовъ ворковали голуби, на которыхъ 
лукаво посматривали кошки, греясь на солнце и вытягивая свои 
коготки. Вдоль нашего пути собирались зеваки; иногда буквально 
все придорожное населете выходило на улицу и съ любопытствомъ 
разглядывало „заморскихъ дьяволовъ1- (янъ-гуйцза).

Среди фермъ и полей по всему оазису попадалось на глаза мно
жество могилъ. Часто гробы стояли на поверхности земли, а ближай- 
iuie къ дороге даже безцеремонио задевались мимо проезжавшими 
арбами. Тяжелое впечатление пропзвелъ на насъ, валявппйся въ колее 
большой дороги, трупъ ребенка, значительно поглоданный собаками.

Здесь мы впервые поохотились за фазанами, державшимися по 
полямъ и у отдельныхъ купъ кустарниковъ; кроме того въ нашу 
орнитологическую коллекщю поступили черныя вороны, даурскгя галки, 
грачи, сороки, дятлы, голуби, рыжегорлые дрозды, овсянки, хохлатые 
жаворонки и друпя птицы, ютивндяся въ многочисленныхъ рощахъ 
оазиса.

Изъ соседняго съ нашей стоянкой колодца мы вместе съ водою 
извлекли интересный видъ карпа (Gymnocypris Eckloni).

Съ приближетемъ къ Нань-шаню прозрачность воздуха и хоро
шая, ясная погода насъ оставили. Напрасно я выносилъ несколько 
разъ универсальный астрономически! инструментъ и пытался опреде
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лить географическое положете Сого-хото: облачность и густая пыль 
не позволили мнгЬ этого сделать. Съ сожалею емъ мы разставались 
теперь съ последними монголами, такъ усердно посменно служив
шими намъ на всемъ протяженш пути по Гоби. Пустыня и ея обита
тели номады сменялись китайской культурой.

Отъ самаго Сого-хото до Лянъ-чжоу мы шли среди сплошнаго 
населешя, которое, въ случае тревоги, группируется въ отдельиыя 
крепостцы. На границе пустыни и земледел1я пески ведутъ съ по
лями отчаянную борьбу, безжалостно засыпая участки культивируемые 
десятками летъ.

18-го января, накануне китайскаго новаго года, экспедищя при
была въ городъ Лянъ-чжоу. Более чемъ полтора месяца мы пробыли 
въ движенш черезъ величественную пустыню Гоби, пройдя съемкою 
860 верстъ пути. Означенный машрутъ опирается на шесть астрономи- 
ческихъ пунктовъ. Здесь яге мы услыхали, а вскоре затемъ изъ по- 
лученнаго письма и узнали наверно, о благополучномъ проезде г. Ла
дыгина въ Чортэнтанъ еще въ декабре.

■ Весь этотъ день мимо нашего бивуака, расположеннаго у север
ной окраины города, двигались китайцы въ городъ или обратно, за
пасаясь необходимымъ къ празднику. На могилахъ предковъ со,- 
житались всевозможныя фигуры, вырезанный изъ бумаги и разбраг 
сывался мелкими кусочками хлебъ — приношете покойникамъ. Въ 
сумерки взвился надъ крепостной стеной красный фонарь и откры
лась учащенная пальба изъ пушекъ, прерываемая дробью множества 
ракетъ ихлопушекъ. Всю долгую ночь непрерывно шла канонада; наши 
гренадеры смеялись, говоря: „идетъ штурмъ крепости Лянъ-чжоу“. 
Въ перемежку съ выстрелами въ кумирняхъ монотонно звучали коло
кола; эти звуки невольно уносили наши мысли на родной далеюй северъ...

Первый день новогодняго праздника сыновъ Небесной имперш 
стояла хорошая погода и я произвелъ астрономическое наблюдете. 
Нашъ бивуакъ наполнился прилично одетыми китайцами всевозмож- 
ныхъ положенШ и возрастовъ. Некоторые, более солидные, на изве- 
стномъ разстоянш, тихимъ голосомъ делали замечашя и догадки по 
поводу моего хождешя у инструмента и смотрешя въ трубу. Ве
черомъ все зрители разошлись по домамъ. >

Раннимъ утромъ на второй день показалась изъ города огром
ная толпа народа, среди которой пестреля:парадный зонтъ, трезубцы, 
красные костюмы и прочее, это былъ кортежъ Дао-тая .(губернатора), 
ехавшаго на носилкахъ. Последней жаловалъ ко. мне съ визитомъ'.
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Симпатичный старпкъ, украшенный генеральскимъ шарикомъ, бодро 
вошелъ въ юрту, где оставался около получаса, беседуя главнымъ 
образомъ на обычную въ подобныхъ случаяхъ тему. Особенно интере
совался Дао-тай пустынно!!: дорогой, по которой я только что прошелъ 
съ караваномъ и ужасался гобШскпмъ холодамъ и невзгодамъ. На 
мою просьбу объ оказан!и содейств1я по найму подводъ для багажа 
экспедицш, губернаторъ ответилъ, „что объ этомъ уже сделаны все 
распоряжешя и завтра, несмотря на праздники, на вашъ бивуакъ 
явятся требуемыя телеги". Слова почтеннаго Дао-тая оправдались.

Чтобы еще больше закрепить хоропи'я отношешя съ губернато- 
ромъ, я, черезъ часъ по отъезде Дао-тая, послалъ ему и его помощ
нику приличные подарки, съ вручешемъ первому и моей визитной, 
китайскаго образца и по китайски написанной, карточки, уведомляв
шей о моемъ скоромъ къ нему пргбзде. Въ полдень было готово и 
наше niecTBie къ губернатору; впереди шелъ переводчикъ Бадма- 
жаповъ въ нарядномъ шелковомъ халате, затемъ верхомъ иа серой 
лошади ехалъ я, имея за собой парадный конвой изъ пяти человекъ 
гренадеръ съ фельдфеоелемъ во главе. Гренадеры были въ новыхъ 
мундирахъ съ ружьями „на плечо". Въ общемъ шествие было краси
вое; кпта{1цы не замедлили составить длинный хвостъ; некоторые за
бегали впередъ, встречные останавливались, толпились вокругъ и 
созерцали стройное движете видныхъ гренадеръ. Мы проследовали 
по главной улице, состоявшей изъ запертыхъ, по случаю праздниковъ, 
магазиновъ, переполненной разодетыми китайцами. Вблизи губер- 
наторскаго дома шли всевозможныя представлетя, въроденашихъ ба- 
лагановъ и раздавались звуки заунывной, свистящей музыки; тутъ же 
открыто читались публичныя лекцш. Во дворе Дао-тая не смолкала 
трескотня хлопушекъ, а при нашемъ въезде раздалась и встречная 
пальба. У себя дома Дао-тай былъ еще любезнее и предупредитель
нее. Мой визитъ продолжался столько же времени, сколько и губер
наторски! у меня. Обратно мы прошли въ прежнемъ порядке, сопро
вождаемые, какъ и въ передшй путь, многолюдною толпою.

Въ Лянъ-чжоу проживали европейцы протестансгае мисйонеры— 
англичане Belcher и Fiddler—общества „China Inland Mission" и като- 
личесшй Camille-Coppieters, бельпецъ родомъ. Я познакомился съ 
миссюнерами и пр1ятно провелъ несколько часовъ въ кругу цивили- 
зованныхъ людей.

Съ ближайшихъ къ намъ горъ соседняго Нань-шаня, укрытыхъ 
временнымъ покровомъ снега, спустилось въ оазисъ много интерес-
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ныхъ пернатыхъ, давшихъ хоропий вкладъ въ нашу орнитологическую 
коллекцш; тутъ были щеврицы, синицы, дубоносы, болыш'е и малень- 
Kie вьюрки, Pterorhinus Davidi, горные кулики (IbidorhynchaStruthersii) 
и MHorie друпе. По многочисленнымъ ключамъ оазиса, въ paioH’b ко
торыхъ стоялъ нашъ бивуакъ, я наблюдалъ зимующихъ плавающпхъ 
и голенастыхъ птицъ, среди которыхъ чаще напоминали о себй— 
турпанъ, крахаль (Mergus menganser), утка-кряква, улитъ-чернышъ, 
б’Ьлая и сйрая цапли и бекасъ-отшельникъ; какъ и всегда въ Китай— 
птицы очень доверчивы къ туземцамъ и крайне строги къ намъ.

На треий день пути отъ Лянъ-чжоу, мы достигли небольшого 
китайскаго городка Гу-ланъ-сянь, живописно расположеннаго въ сй- 
верномъ предгорье передовыхъ отпрысковъ Нань-шаня. Не успели 
мы здйсь еще развьючить караванъ и расположиться лагеремъ, какъ 
китайцы толпами стали собираться къ м'Ьсту нашего бивуака. Одни 
изъ нихъ размещались по скатамъ холмовъ, падающихъ къ быстрой 
и шумной горной рйчкй и только глазели на насъ, какъ на ино- 
земныхъ пришельцевъ; друпе же — съ наглой развязностью проникали 
въ середину нашего лагеря, толкались, заглядывали во-внутрь пала
токъ, словомъ держали себя крайне грубо и непр1язненно. Обычное 
въ такихъ случаяхъ обращеше къ туземцамъ — оставить насъ въ покой, 
по крайней мйрй пока мы не устроимся, здйсь не имйло успйха, но 
стоило лишь скомандовать конвою „собраться!", какъ буяны-китайцы 
тотчасъ же струсили и, сдйлавъ удивленныя физшномш, поспйшно 
ретировались въ городъ подъ громкШ смйхъ своихъ же собратьевъ.

Вначалй я приписывалъ такое поведете китайцевъ и ихъ по
вышенное настроете — излишку возл1ятй но случаю новогоднихъ 
празднествъ, но, впослйдствш, наши Чортэнтансте друзья-ламы объ
яснили намъ это иначе: — „наши сосйди, говорили они, народъ пло
хой, любятъ ссориться, а при случай готовы и подраться!".

Къ счастью этотъ нещнятный инциндентъ съ китайцами былъ 
у насъ первый и послйдшй.

Интересно, что и офицеръ германской службы, иоручикъ фонъ- 
Зальцманъ, совершившШ пойздку (въ первомъ полугодш 1903 года) 
изъ Пекина въ Восточный Туркестанъ, говоритъ, въ предварительномъ 
отчетй, что онъ всюду на своемъ пути по Китаю видйлъ добрыя къ 
нему отношешя китайскаго населешя, за исключешемъ обитателей Гу- 
ланъ-сянь’скаго округа.

Вступивъ въ провинцт Гань-су и слйдуя по большой при-нань- 
шань’ской магистрали, мы часто любовались на историческШ памят-
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никъ Китая—Великую китайскую стену, гигантскою змеею извивав
шуюся но гребнямъ горъ. Здесь мы вступили въ область порядочно 
изученную русскими путешественниками, а потому при дальн'Ьйшемъ 
изложеши очерка путешествия до Восточнаго Цайдама, я буду более 
кратокъ.

Переваливъ крайнюю на с'Ьвер'Ь ограду Нань-шаня, и спустив
шись въ долину речки Чагрынъ-голъ, мы ненадолго остановились 
въ одпомъ блшкайшемъ ущелье съ целыо устроить временный складъ 
части багажа экспедицш и дать отдыхъ на хорошемъ пастбище наи
более усталымъ верблюдамъ. Съ остальнымъ яге, главнымъ и всегда ие- 
обходимымъ имуществомъ, на лучшихъ верблюдахъ, я направился въ 
Чортэнтанъ, который теперь былъ отд'Ьленъ отъ насъ только стеною 
ОЬверо-Тэтупгскаго хребта. Нашъ путь внизъ по Чагрынъ-голу шелъ 
до впадения въ него справа Ярлынъ-гол’а. Жпвописпымъ, частью лес- 
нымъ, частью альшйско-луговымъ, ущельемъ этого посл'Ьдняго, мы, безъ 
особеннаго труда, поднялись на перевалъУ-да-линъ, (11.350 футовъ надъ 
морскимъ уровнемъ) и у его юяшаго подноягья имели нр1ятную стоянку.

Везде на нашемъ пути двигались люди: китайцы, дунгане, тан
гуты; но теперь насъ занимала главнымъ образомъ грандиозная при
рода Нань-шаня: передъ нами вставали могуч!е хребты и глубочайшая 
ущелья, наиолненныя шумомъ, пенящихся водъ; въ сосг1>днихъ лгЬ- 
сахъ и кустарникахъ не смолкали голоса массы разиообразныхъ птицъ. 
Богатая горная жизнь пробуждала въ насъ стремлеше къ естественно- 
псторическпмъ изслгЬдовашямъ.

Не успели мы развьючить караваиъ у подножья У-да-лина, какъ 
на вершине сос'Ьднихъ с'Ьверо-западныхъ горъ увидели стадо оленей, 
которое съ любопытствомъ смотрело на нашъ лагерь. Несмотря на 
усталость после горнаго перехода, неутомимый Телешовъ и лучший 
изъ новнчковъ—охотникъ и стр'Ьлокъ Шадриковъ, проглотивъ лишь 
но чашке чаю, заторопились впередъ къ заманчивымъ зв'Ьрямъ, такъ 
какъ солнце клонилось къ горизонту. Маралы, постоявъ на гребне 
горъ еще нисколько минуть, скрылись. Охотники догнали зверей на 
сЬверномъ, обильномъ сн'Ьгомъ склоне и открыли совместную стрельбу 
уже въ сумерки. Вскоре одинъ красавецъ-маралъ отсталъ отъ общаго 
стада и паль обагренный кровью. Обрадованные успгЬхомъ охотники 
не скупились и на последующее выстрелы, посылая ихъ вследъ мед
ленно уходившимъ оленямъ. Между темъ сумерки сгустились и окрест
ность озарилась луннымъ светомъ, давшимъ возможность охотникамъ 
снять шкуру съ добытаго марала.
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Изъ разсказовъ людей объ удачной oxort> я догадывался, что 
могли быть и  тяжело-раненые маралы, а потому на утро, повыступле- 
Hin каравана въ путь, направилъ гЬхъ же людей къ месту вчерашней 
охоты. Мои ожидашя действительно сбылись: въ близкомъ сравни
тельно разстоянш отъ места добычи перваго зверя былъ найденъ 
окоченевши! трупъ другого лучшаго и болыпаго марала. Словомъ, 
охотничья экскурсия вознаградилась редкимъ успехомъ.

На последнемъ ночлеге къ Чортэнтану прибылъ къ намъ на 
встречу В. ©.Ладыгинъ, привезшей полученную въ Синине неболь
шую почту—первую со дня выступлетя экспедицш изъ Алтайской 
станицы.

Пересечете Гоби г. Ладыгинымъ исполнено успешно. Разставшись 
со мною въ Далынъ-туру, въ Алтае, въ октябре, товарищъ направился 
къ юго-юго-западу и, не меняя этого направлешя, шелъ около трех
сотъ верстъ, прежде нежели достигъ хребта, известнаго монголамъ подъ 
общимъ назвашемъ Куку-тбмэрты. Эти горы нмеютъ характеръ более 
приветливый, нежели тотъ, который свойственъ дикой пустыни: здесь 
не редки ключевые родники, воды которыхъ во многихъ местахъ 
окаймлены тополевымъ и тальниковымъ .тЬсомъ; не редки такясе гу
стая заросли гребеньщика, хармыка, розы и другихъ кустарниковъ. 
Животная жизнь также сравнительно не бедна, и количествомъ особей, 
и разнообраз1ёмъ видовъ. Въ общемъ, характеристика этихъ горъ 
напоминаешь таковую окрайнихъ на востоке горъ Монгольскаго Алтая.

Познакомившись съхребтомъ Куку-тбмэрты на протяжети свыше 
двухсотъ верстъ и убедившись въ томъ, что эти горы составляютъ не
посредственное западное продолжеше Нойонъ-богдо, Ладыгинъ взялъ 
курсъ къ юго-юго-востоку и достигъ Су-чжоу. Весь маршрутъ моего 
сотрудника вышелъ въ 1020 верстъ, пройденныхъ съемкою. За исклю- 
чешемъ жаркаго. лета, по описанному пути следуютъ караваны изъ 
западной Монголш въ Су-чжоу и обратно. Туда монголы отпра
вляются за хлебомъ, назадъ—китайцы везутъ въ Монгол1ю предметы 
первой необходимости въ жизни кочевниковъ, а также и водку. Изъ 
Су-чжоу В. 0. Ладыгинъ на наемныхъ подводахъ проехалт. по боль
шой прн-Нань-шань’ской дороге до условнаго пункта, — Чортэнтан’а. 
' На следуюпцй день после тяжелыхъ. крутыхъ подъемовъ и 
скользскихъ отъ выиавшаго снега спусковъ, мы увидели паконецъ, 
■съ ближайшихъ къ Тэтунгу высотъ, давно ожидаемый Чортэнтанъ. 
Обойдя скалистую, круто обрывающуюся къ реке, гору, где тропинка 
капризно извивается на головокружительной высоте, караванъ благо-
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иолучно спустился въ ту часть долины, которая прштила монастырь. 
Вдали, на иравомъ берегу реки, виднелась приветливая когда-то лу
говая площадь, теперь-же темная, взъерошенная — та самая, которая 
служила несколько разъ м-Ъстомъ для бивуака экспедищямъ покойнаго 
Н. М. Пржевальскаго, а выше по горамъ тянулись густые леса, въ 
которыхъ столько разъ охотился великШ путешественникъ. Тэтунгь, 
еще не усггЬвшШ вполне сбросить съ себя л едя наго покрова, глухо 
рокоталъ, показывая впрочемъ кое-где свои дивно прозрачныя, го- 
лубыя воды и каменистую постель. Еще часъ, и мы успели устроиться 
своимъ бивуакомъ у нижней зоны лесовъ.

Съ первыхъ дней пребывашя въ Чортэнтане, мы стали, по заяв- 
лешю старейшихъ ламъ этого монастыря, приветливо встретившихъ 
экспедицш, ихъ „дорогими гостями". Какъ прежде, такъ и теперь намъ 
были разрешены охотничьи экскурсйг везде въ окрестностяхъ, за- 
исключешемъ лишь одной горы, расположенной недалеко отъ храмовъ.

Устроившись при Чортэнтане на .продолжительное время, я ко,- 
мандировалъ успе.вшаго отдохнуть г. Ладыгина и фельдфебеля Ива
нова за оставшимися въ долине Чагрынъ-гола багажемъ и верблю
дами. Въ половине февраля экспедищя собралась во-едино: прибылъ и 
А. Н. Казнаковъ, блестяще доведя до конца принятую на себя программу 
разъезда. Вотъ въ общихъ чертахъ отчетъ о его гобШской поездке.

Оставивъ главный караванъ въ кумирне Цзурахай-дацанъ, 
г. Казнаковъ двинулся 4-го декабря къ юго-западу иоггерекъ се 
верной части пустыни, до озеръ Эцзинъ-гола. Здесь мой сотрудника 
ирошелъ съемкою и вокругъ озера Сохо-норъ и вокругъ Гаппунъ-норъ; 
далее онъ направился вверхъ по долине къ ставке Торгоутскаго 
бэйли. Пройденное низовье долины простирается отъ ‘20—30 верстъ 
шириною, где река Эцзинъ-голъ имеетъ два главныхъ—на западе 
Морпнъ-голъ, на востоке Ихэ-голъ—и несколько второстепенныхъ ру- 
кавовъ. Следуетъ заметить, что река Эцзинъ-голъ только въ своей 
средней трети течетъ однимъ русломъ и именуется Эцзинъ-голъ; по 
разделенш же ея на болышя и малыя ветви это назвате не сохра
няется. Западная ветвь—Моринъ-голъ направляется въ озеро Гаийунъ- 
норъ, восточная же—Ихэ-голъ делится вблизи озера Сохо-норъ въ 
свою, очередь на два рукава, изъ которыхъ правый впадаетъ непосред
ственно въ Сохо-норъ, имеющее до 40 верстъ въ окружности и 
обильное рыбою; пзлишекъ водъ этого же рукава сливается съ 
правомъ рукавомъ речки Нарынъ-голъ, соединяющей Сохо-норъ съ 
озеромъ Гаипунъ-норъ. Первое изъ озеръ будучи ироточнымъ содержитъ
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пресную воду, второе же, имеющее вдвое большую, замкнутую окруж
ность, соленое. Берега озеръ, равно и низовье долины густо поросли камы- 
шемъ, въ которомъ скрываются волки, рыси, лисицы и друпе более 
мелше зверки. Вверхъ по долина замечены древесныя заросли (Populus).

ToproyTCKiii бэйли принялъ моего сотрудника радупхно и далъ 
ему возможность организовать караванъ изъ свеяшхъ верблюдовъ съ 
целью пройти пустыню отъ Эцзинъ-гол’а до Алаша-ямыпя, т. е. нроло- 
яшть на карту вторую, юго-восточную д1агональ. Последнюю, большую 
часть пути по пустыни А. Н. Казнаковъ ирошелъ равнинною частью 
Гоби, обильной сыпучими песками—Баданъ-чягарэнгъ,—среди которыхъ 
нередко встречались болышя и малыя солончаковыя котловины, по- 
росппя камышемъ, гребеньщикомъ, хармыкомъ, карагапой и другими 
формами пустынной растительности. Въ области озеръ Эцзинъ-гол’а 
товарища и его спутниковъ донимали морозы, доходившее до—45°.

Во избЪя«ате большой дороги, А. Н. Казнаковъ направился изъ 
Алаша-ямын:я вновь пустыней, по направленш къ Лянъ-чжоу. По
следней путь носитъ характеръ подходящШ къ таковому центральной 
пустыни: бйденъ водою, обиленъ песками, между которыми споради
чески залегаютъ лёссово-глинистыя площади съ выпотами соли. ОбщШ 
маршруту продолжительной поездки товарища простирается до 1.400 
верстъ, пройденныхъ съемкою десяти верстнаго масштаба.

Такимъ образомъ последшй, почти или совершенно неизсл'Ъдо- 
ванный до насъ, уголъ ГобШской пустыни наконецъ открылся для 
науки. Съемка покрыла собою и горную и равнинную части пустыни, 
представляя въ общемъ линпо свыше 3000 верстъ длиною.

Монастырь Чортэнтанъ или Тен-тан-сы, какъ его называютъ 
катайцы, впервые былъ посЬщенъ Н. М. Пржевальскимъ, о которомъ 
старейшее ламы до сихъ поръ хранятъ самое лучшее воспоминаше и 
берегутъ портрета моего учителя какъ драгоценность. Надо заметить, 
что и покойный путешественникъ, пребывая даже у себя на родине, 
не редко вспоминалъ этотъ богатый природою уголокъ, памятный ему, 
какъ натуралисту, по лучшимъ охотамъ на птицъ, среди которыхъ 
было добыто до десятка новыхъ формъ. Еще не будучи путешествен- 
никомъ, а только готовясь въ таковые, я такъ много слышалъ о горахъ 
провинщя Гань-су вообще, о Чортэнтане яге въ особенности, что 
потомъ многое узнавалъ самъ, экскурсируя въ этихъ местахъ. После 
Чортэнтана естественника можетъ удовлетворить только Камъ.

Самый монастырь, прижатый къ скалистому подножью священной 
горы, расяолояаднъ на левомъ берегу многоводнаго и шумнаго Тэтунг’а,





Г а н ь - с у. 141

въ ц'Ькоторомъ огдаленш отъ края террасы, круто обрывающейся въ 
его прозрачный, пЪняпйяся воды. Северные склоны противоположная 
берега сверху до-низу укрыты густымъ хвойнымъ лгЬсомъ, къ которому 
во многих!) м'Ьстахъ примешивается и лиственный. Тамъ же, на правомъ 
берегу, па прибрежных!» террасахъ, въ летнее время волнуются поля 
ячменя и пшеницы, и кое-где разбросанно стоять неболыше домики 
или фанзы местныхъ тангутовъ и нришельцевъ китайцевъ. Изъ оконъ 
монашескихъ келШ можно любоваться самыми красивыми видами.

Монастырь Чортэнтанъ основаиъ около 450-ти летъ тому назадъ, 
при Минской дииастш. Основание ему положили трое ламъ ‘J: Моко- 
Цорчжн, Дургу-лама и Моко-Сыргань; въ течете первыхъ 250-ти 
летъ община была незначительная, затемъ, при Ндань-ма-лама, 
ставшемъ вгюследствш ея настоятелемъ, она стала быстро разро- 
статься. Ндань-ма-лама отдалъ монастырь подъ покровительство 
гэгэна Донкоръ-Манчжушрн, даровавшаго ему средства на постройку 
главнаго храма, Мдогунъ, сохранившая приличный видъ еще и до 
сего времени. Главное божество храма, стоящее внутри, слева отъ 
входа, называется Дэг-ваг-медъ; направо яге отъ входа находится 
статуя знаменитая реформатора ламаизма—Цзонъ-хава. Второй храмъ 
построенъ летъ 75 тому назадъ подвижникомъ Ксеркынъ-ламой. 
Этотъ по след Hin удалился передъ смертью въ горы А.мнэ-мачинъ — 
Северо-восточный Тибетъ—и поселился въ пещере подле кумирни 
Ариг-рарчжа-гомба; тамъ онъ и умеръ, завещавъ не искать ему пере
рожденца. Тело отшельника Ксэркынъ-ламы было высушено и, одетое 
въ платье, поставлено въ главномъ храме монастыря Рарчжа-гомба и 
надъ нимъ выстроенъ субурганъ—Рхкокдунъ-чортэнъ; въ отверстае, 
проделанное въ субургане противъ того места, где должны находиться 
руки этого святого, моляпцеся просовываютъ ладонь, въ которую святой 
будто бы посылаетъ капли чистой ключевой воды, считающейся весьма 
целебною. Память о строгомъ отшельнике сохраняется въ Чортэнтане 
до сихъ поръ. Означенный храмъ, именуемый Цзю-хынъ, стоить западнее 
главнаго храма; онъ ностроенъ въ честь Цзю-хын’ча-тава, изображете 
котораго находится но правую руку отъ сиденья настоятеля. Краси
вее двухъ предыдущихъ храмовъ—маленьшй, третШ храмъ, располо
женный также западнее главнаго, между нимъ и вторымъ, построен
ный сто летъ тому назадъ и также въ честь Цзю-хын’ча-тава. Изо
бражете этого евятого, величиною въ пять кулачныхъ или маховыхъ

J) Необходимо заметить, что слово „лама" пишется (б)лама, но „6“ не произ
носится.
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саженъ, стоить у задней стены по ея середине, прямо противъ 
входа; оно вызолочено и окружено множествомъ различной величины 
бурхановъ. Этотъ храмъ пзвгЬстенъ или подъ назвашемъ Малый Цзю- 
хынъ или же Донгэръ-хынь.

Главныхъ ламъ или гэгэновъ въ монастыре Чортэнтан’е  восемнад
цать, изъ нихъ самый старили Донгэръ-манчжушри имеетъ двенад
цатое перерождеше; онъ живетъ обыкновенно или въ своей кумирне 
Донгэръ-гомба, подле Донгэр’а, или въ Чортэнтане, или же, наконецъ, 
въ Пекине, въ Юнъ-хуа-гун’е.

Второй—Моко-Сыргань, одиннадцать перерождешй; предпоследних 
перерожденецъ — Моко-юнцзынъ-лама •— былъ хорошо знакомь покой
ному Н. М. Пржевальскому; последнШ же его малолетнШ перерожде
нецъ умеръ весною 1899-го года въ Лабране, куда поехалъ 
учиться; новый еще не пайденъ; о его появлешп молится Чойбзэн’скШ 
гэгэнъ.

Трети!—Аванъ-лама, третье перерождеше; постоянно живетъ въ 
Чортэнтане, нашъ хорошлй знакомый.

Четвертый—Ндань-ма-лама, восемь перерождешй, живетъ въ своей 
кумирне, за Тэтунг’омъ, Гань-чянь-гомба, хотя въ Чортэнтане имеетъ 
свою кумирню и помещеше; для него въ Чортэнтан’скомъ главномъ 
храме имеется спещальное место, которое во время богослужения 
чтится даже и въ отсутствш последняго, когда на столе ставятся 
чай и хлебы; для этого святителя ежегодно выделяется общая гэгэн- 
ская часть изъ приношешй и отсылается по принадлежности.

Пятый — Гомба-лама живетъ постоянно въ кумирне Ксэркугъ '); 
здесь-же, въ Чортэнтане, имеетъ свой домъ и кумирню; два переро- 
ж детя. ■

Шестой—Хурцза-лама имеетъ также два перерождешя и живетъ 
всегда въ кумире Савлунъ-рычёдъ, расположенной невдалеке и ниже 
по Тэтунгу; въ Чортэнтане у него есть и домъ, и кумирня.

- Седьмой—Моко-Цорчжи-лама, портретъ котораго приложенъ, на
считываешь восемнадцать перерождешй и постоянно живетъ въ Чортэн
тане; этотъ святитель также нашъ добрый знакомый, которому мы 
обязаны безупречнымъ сбережешемъ принятыхъ отъ экспедицш на 
хранете. багажа и коллекщй. _

Восьмой — Мани-лама имеетъ третье перерождеше и . постоянно 
проживаетъ въ собственной кумирне при Чортэнтане; эта, хорошо

1) Гомань-сы или Алтынъ-сумэ.
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мне известная, личность является одною изъ самыхъ симпатичныхъ, 
которыхъ я знаю въ глубине Центральной Аз hr.

Девятый—Дорамба-лама, первый святитель этого наименоватя; его 
возвелъ въ иезсмерт1е ЛабранскШ Чжаинъ-вжяпца, за глубокое знаше 
религш. Дорамба-лама живетъ при монастыре Чортэнтане, держась пол- 
наго уединешя;говорятъ, что онъ избегаетъ видеться даже со своими.

Десятый — Куамбу-лама, имеющей пятое перерождеше, живетъ 
всегда въ монастыре Нчжугу-гомба, въ вершине ущелья Мэторъ; 
теперь онъ временно занимаетъ каеедру настоятеля Чортэнтан’а.

Одиннадцатый—Мазыръ-зыпъ, считающШся также въ пятомъ пере- 
рожденхгг, находится всегда въ Чортэнтане.

Следуюшде три святителя — Мачи-лама, Дургу (Дэргэ)-лама и 
Цана-лама,—имеюшде восемь, восемнадцать гг четыре перерожденШ, пре- 
бываютъ при разематриваемомъ или главномъ центральномъ монастыре.

Пятнадцатый — Чжаикъ-лама еще двенадцатп-летшй мальчикъ, 
находится въ четвертомъ перерожденпг, живетъ въ кумирне Савлунъ- 
рычёдъ, расположенной впнзъ но Тэтунгу; считаясь настоятелемъ 
указанно!! кумирни, святитель этотъ располагаетъ въ то же время 
кумирне!'! и помещетемъ для себя въ Чортэнтане. .

СледующШ—Добцынъ-лама имеетъ третье перерождеше и живетъ 
въ Чортэнтане.

Семнадцатый—Хрчжау-лама, четыре года тому назадъ, натретьемъ 
перерождеши. умеръ; Чортэнтан’сше ламы, где постоянно долженъ 
пребывать этотъ святитель, ждутъ его перерождешя.

Наконецъ последшй, восемнадцатый, гэгенъ Яньчжа-лама, состоя 
въ восьмомъ перерождеши и имея кумирню и домъ въ Чортэнтане, посто
янно находится въ монастыре Хунъ-шань-цзуй, который считается 
китайскимъ и имеетъ ламъ изъ китайцевъ и далда. Означенный мона
стырь расположенъ въ ближайшей окрестности городка Лянь-ченъ.

Въ Чортэнтане кроме того живутъ по-долгу или постоянно и 
имеютъ свои кумирни и дома также и гэгэны другихъ монастырей:

По штату въ монастыре Чортэнтане полагается восемьсотъ ламъ, 
но на лицо имеется лишь половина. Настоятелями монастыря являются 
чередуюшдеся но старшинству гэгэны; каждый можетъ занимать кафедру 
неопределенное число летъ, по желанно, но совершенно отказаться 
не можетъ. СлЪдующимъ за настоятелемъ лицомъ является ши-чжунъ, 
юрисконсульта, назначаемый китайцами. Его обязанность сноситься 
со светскими и духовными властями по всякимъ монастырскимъ и 
апрскимъ д’Ьламъ; онъ же и онекунъ, и смотритель, и казначей, и
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экономь монастыря; въ наше пребываше въ Чортэнтане эту должность 
отправлялъ Цорчжи-лама.

Тэтунгсше тангуты Чортэнтанскаго paiona состоять въ прямомъ 
подчннети ламе Цорчжи или бэй-ху, какъ онъ называется въ св'Ьт- 
скомъ отношенш, н кроме того имеютъ въ городке И инь-фаШ ) 

китайскаго начальника, которому ежегодно вносятъ черезъ указаннаго 
бей-ху повинность, заключающуюся въ хлебе и деньгахъ. Обыкновенно 
главными плательщиками являются более зажиточныя семьи, вносяшдя 
до 30 ланъ серебра ежегодно, бедняки яге или совершено избавлены отъ 
повинностей, или же платятъ ихъ въ очень ограниченномъ размере. 
Всехъ тангутовъ в'ь разсматриваемомъ paioHe до двухсотъ семействъ.

Занятае Чортэнтанскихъ тангутовъ состоять въ скотоводстве и 
земледелш. Изъ скота местные жители разводятъ лошадей, яковъ, 
барановъ, козъ и, такъ называемый, рогатый скотъ; поля яге засеваютъ 
ячменемъ и пшеницей. Населете ю т и т с я  частью по долине самого 
Тэтунг’а, частью по его боковымъ ущедьямъ. Помимо глинобитныхъ 
фанзъ здесь обыкновенны бревенчатые домики, устраиваемые исключи
тельно тангутами, нередко на высокихъ, живописныхъ скатахъ. До
машняя обстановка тангута сильно напоминаешь таковую яге. китайца, 
располагающаго свои фанзы среди построекъ коренныхъ обитателей. 
Осевппе на постоянное ягительство китайцы платятъ собственникамъ- 
ламамъ за право пользовате землей своимъ половиннымъ трудомъ.

Въ двухъ неболыпихъ переходахъ отъ Чортэнтана, внизъ по 
Тэтунгу, въ расширенной части долины леваго берега, располоягенъ 
небольшой городокъ Лянь-ченъ, населенный окитаившимися далда’ми. 
Управляется онъ, какъ и все земледельческое населете этого округа, 
наследственнымъ княземъ лоту-сы. Ляньченцы живутъ въ опрятныхъ 
домикахъ-фанзахъ, окружепныхъ тенистыми садами и парками.

За два года до нашего прихода въ Чортэнтанъ, следовательно 
въ 1898-мъ году, въ шле месяце, отъ длившагося целые сутки ливня 
Тэтунгъ, по словамъ, ламъ, необычно поднялся и выступилъ изъ сво
ихъ крутыхъ береговъ, нанеся такимъ образомъ прилежащимъ се- 
лешямъ громадное опустошеше. Вода лилась всюду; маленьгае ручьи 
превратились въ грозные потоки, самъ яге Тэтунгъ явилъ свою ужас
ную мощь, яростно набрасываясь на все лежавшее на его распшрен- 
номъ пути. Рёвъ расходившагося Тэтунга заглушалъ все въ окрест
ности; „казалось, говорили ламы, онъ въ страшномъ гневе решилъ 
поглотить все живущее по его берегамъ человечество!'1 Следы разруше- 
нШ, учиненныхърекою заметны были еще и теперь. Въ наше пребываше
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въ ЧортэнтанЧо раннего весною, Тэтунгъ спокойно, хотя въ тоже время 
величественно, катилъ свои голубыя волны. Бивуакъ эксиедицш 
более ч"Ьмъ на месяцъ расположился на луговой террасе праваго 
берега, вблизи той разрушенной наводнешемъ площади, где подъ 
тополями укрывались шатры экспедицш Н. М. Прягевальскаго.

Въ течете всего проведеннаго здесь времени, мы ежедневно 
экскурсировали въ окрестныхъ лгЬсахъ, охотясь за зверями и птицами. 
Влижайшихъ же нашему бивуаку пернатыхъ, въ особенности краси- 
выхъ фазановъ (Phasiaims Strauchi), которые частенько въ виду нашихъ 
палатокъ разгуливали подобно до.машшшъ птицамъ, мы старались 
охранять и не безпокоить. Изъ сос'Ьдняго леса доносились голоса 
ушастыхъ фазановъ (Crossoptilon auritum), реж е— зеленыхъ сэрму- 
новъ или франколиновъ (Ithaginis sinensis); n4>Hie яге мелкихъ птичекъ 
ласкало нашъ слухъ почти ежедневно, въ особенности въ ясное, ти
хое утро или вечеръ. То же пЬше птнцъ манило скорее подъ лесную 
сень, где бывало, усевшись на мху, съ удовольсттаемъ, даже больше— 
съ наслаяадешемъ, проводишь несколько часовъ въ наблюденш падъ 
пхъ пнтереснымъ образомъ жизни. Тутъ, вблизи, по стволу могучей 
ели, скользятъ пищуха-сверчокъ и поползень (Certhia et Sitta), рядомъ 
съ ними монотонно стучнтъ черный дятелъ (Picus martius), тамъ, 
цепляясь за веточки, съ дерева на дерево перелетаютъ синицы — 
Leptopoecile Sophiae, Lophobasileus elegans, Lophophanes dichroides, 
Periparus Beawani—тамъ, повыше, гималайсте клесты (Loxia curvi- 
rostra himalayna), въ гущине ягодныхъ кустарниковъ спрятались 
Carpodacus dubius, по соседству съ которыми невидимкой прыгаетъ 
по земле или нияшимъ веточкамъ крапивникъ (Troglodytes pallidus); 
одновременно изъ глухого леса слышится свистъ местнаго рябчика 
(Tetrastes Sewerzowi), которому порою вторятъ голубой и зеленый фа
заны. Тамъ и сямъ надъ лесомъ 11 скалами гордо проносятся орлы- 
бёркуты пли бородатый ягнятникъ.

Наша орнитологическая коллекщя скоро пополнилась лучшими 
обитателями здешнихъ лесовъ, кустарниковъ и альпШскихъ луговъ. 
Маммологическая — также обогатилась шкурами оленей, кабарги и 
летягъ; последтя, въ теплые февральсгае вечера, оригинально пе
ремещались по ветвямъ высокихъ, вековыхъ тополей. Ганьсуйская 
летяга оказалась новой; ее описалъ К. А. Сатунинъ какъ Sciurop- 
terus Buechneri1). Здесь же добыты и новый видъ мыши (Mus gan-

К. A. Satunin. Neue Nagetiere aus Centralasien. Оттискъ изъ Ежегодника 
Зоологическаго Музея Императорской Академш Наукъ, т. VII, 1902. Стр. 3.

10
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suensis) и новый подвидъ полевки (Microtus flaviventris), описанные 
темъ же зоологомъ.

Погода въ феврале, который мы провели въ Чортэнтане, стояла 
довольно порядочная, хотя и съ значительно преобладающею облач
ностью, въ особенности во второй половине месяца, когда кроме того 
воздухъ нередко насыщался пылью, приносимой северо-восточнымъ 
или юго-восточнымъ ветрами, перюдически дувшими днемъ; ио но- 
чамъ же было постоянно тихо. Выпадавипе по временамъ атмосфер
ные осадки, въ виде снега, на солнце скоро испарялись и очищали 
воздухъ. Минимальный холодъ доходилъ до — 20°, хотя днемъ тепло 
постепенно увеличивалось: часовыя наблюдешя 1-го, l l -го, 21-го и 
29-го февраля были следуюнця— 0, 4.2, 7л и 16°.

Какъ и всегда въ горахъ, лишь только скроется солнце, темпе
ратура быстро падаетъ, и наоборотъ — повышается съ его восходомъ. 
По той же причине почва северныхъ склоновъ горъ сравнительно не 
скоро оттаиваетъ и зимтй снегъ, подъ защитою древесной раститель
ности, держится также довольно долго. Въ долине же и на полуден- 
ныхъ скатахъ земная поверхность въ большинстве случаевъ была 
свободна отъ снега, который здесь исчезалъ или по мере своего па- 
д етя  или же немного позднее. Ледяной покровъ Тэтунг’а таялъ энер
гично; къ вечеру уровень этой реки повышался.

Въ особенно теплые дни, на солнце, бегали по земле пауки и 
стали показываться мухи; появились кое-кашя прилетныя птицы, ме- 
стныя же начали приступать къ играмъ, сопровождающимъ любовный 
перюдъ. Почки у тополей надулись я къ концу месяца распустились, 
наполнивъ воздухъ пр!ятнымъ запахомъ.

Отъ времени до времени мы имели свидате со старейшими ла
мами монастыря, среди которыхъ были и тате, которые хорошо пом
нили меня еще со времени четвертаго путешеств1я Н. М. Пржеваль- 
скаго, когда я впервые увиделъ эти места, полныя чарующей прелести. 
Благодаря любезности ламъ, я рискнулъ оставить при монастыре 
значительную часть багажа и почти все собранныя до того времени 
коллекцш, что въ сумме составило до десяти порядочныхъ вьюковъ.

Во все время нашего пребывашя въ Чортэнтане экспедищонныя 
животныя — верблюды и лошади — паслись на лучшихъ пастбищахъ, 
въ ущелье, за 10—12 верстъ къ северу отъ главнаго бивуака. Не 
смотря на отдыхъ, верблюды худели, такъ какъ горы Нань-шаня гу
бительны ДЛЯ ЭТИХЪ ЖИВОТНЫХЪ ПО причине OTCyTCTBiH соли и о б шля 
ядовшыхъ травъ. Въ силу этого обстоятельства большинство уста-
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лыхъ верблюдовъ заблаговременно было отправлено съ частью людей 
отряда въ Цайдамъ, на оетальныхъ же я на нанятыхъ въ Донгэр’е  у 
Цайдамскихъ монголовъ, случайно пр№хавшнхъ въ этотъ городъ, мы 
должны были поднять весь свой багажъ. Пока я собирался въ даль- 
пеншШ путь, оба мои сотрудника были командированы въ города 
Слшшъ и Донгэръ-тинъ для заготовлешя продовольствен наго транс
порта я прочихъ необходпмыхъ въ дороге предметовъ па годовой 
срокъ экспедпцш.

Наше npe6bmanie на берегахъ красяваго Тэтунга, на этотъ разъ 
приходило къ концу. Б/Ълый месяцъ мы еяседневно засыпали, убаю
киваемые монотоннымъ гуломъ реки. Много, много разъ манили насъ 
къ себе гращцозныя прибрежныя ея скалы, въ особенности по вече- 
рамъ, когда ничто не нарушало окрестную тишину, кроме рокота 
стремительныхъ, прозрачныхъ водъ реки, и когда мысль, подъ обая- 
тем ъ дикой, величественной природы, воскрешала въ воображенш 
образъ покойнаго перваго изследователя, который сравнительно не
давно любовался теми же прелестными видами и прислушивался къ 
мягкому всплескиваюю волнъ того же красавца Тэтунга.
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Отъ монастыря Чортэнтана до Восточнаго 
Цайдама.

Въ области горъ, прилежащихъ къ Тэтунг’у. Трудность пути по высокимъ карнизамъ. 
Богатство пернатаго царства; оживлеше дороги местными обитателями. Монастырь 
Чойбзэнъ. Погода ранней весны въ горахъ. Встреча съ гг. Казнаковымъ и Ладыги- 
нымъ. Стоянка въ окрестности города Донгэр’а. Путь по северо-западному берегу 
Куку-нора. Степной пожаръ. Местные кочевники. Хребетъ Южно-КукунорскШ и ку
мирня Дуланъ-хитъ. Видъ на хребетъ Бурханъ-Вудда. Пребывате въ ЦайдамЧЬ и

весеннШ пролетъ птицъ.

Продолжительное пребываше экспедицш въ Гань-су, въ одномъ 
изъ лучшихъ уголковъ этой богатой природой провинцш, дало воз
можность съ одной стороны произвести отличные зоологичесюе сборы, 
съ другой — позволило участниками» экспедищи оправиться отъ зим- 
нихъ изнурительныхъ работъ въ пустыне Гоби; поэтому для всехъ 
насъ февраль месяцъ мелькнулъ незаметно.

Съ началомъ марта мы стали собираться въ дальнейший путь, 
а 5-го числа, раннимъ утромъ, и двинулись.

На прощанье почтенные ламы благословили насъ двумя метал
лическими (довольно грубой работы) и однимъ иисаннымъ на полотне 
золоченымъ „бурхан’ами“, сильно уменьшенные, снимки съ которыхъ 
у сего прилагаю 1).

У Манчжушри, бога мудрости, къ сожаяйнио отломанъ мечъ, который онъ 
держитъ въ правой рук£ и которымъ разсЪиваетъ тьму невежества. Превосходное 
изображеше этого бурхана имеется у Rockhill. Notes on the Ethnology of Tibet 1. c. 
plate 43. См. также С. 9. Ольденбургъ. Сборникъ 300 бурхановъ. И здате Импера
торской Академш Наукъ. СПБ. 1903. № 93.



Будда на адмазномъ 
престол^.

Сладкогласный
Манчжушри.

Б £  л а я Т а р а .

Амиташсъ (особый тантрШскШ видъ). Ушнишавиджая. 

[Объяснешя бурхан’овъ любезно., далъ академикъ С. 0. Ольденбургъ ].
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Не смотря на то, что экспедищя оставила въ Чортэнтане десять 
вьюковъ, изъ 40 верблюдовъ каравана было занято громоздкими выоками 
33. Избранный экспедищей маршрута лролегалъ значительно север
нее пути Н. М. Пржевальскаго — съ целью миновать наиболее высо- 
кШ и размытый отъ времени перевалъ Рангхта.

Гору Ртакъ-цанъ, въ системе ОЬверно-Татунгскаго хребта, ле
жавшую на севере отъ нашего бивуака при Чортэнтане, предстояло 
обойти чуть не кругомъ. Переправившись въ бродъ черезъ шумный 
и прозрачный Тэтунгъ, экспедищя пошла сперва ущельемъ Мэторъ, 
а затемъ другииъ безымяннымъ, впадавшимъ въ предыдущее справа и 
вскоре достигла вершины „можжевеловаго“ перевала Шуг-ламъ, абсо
лютная высота котораго приближается къ 9.500 футамъ. ДикШ хаоти- 
ческШ видъ открылся на южномъ скате Шуг-лама: высоюя вершины, 
круто ниспадаюнце обрывы и мрачныя ущ елья— все сливалось въ 
одно величественное целое, производя своеобразное впечатлеше. 
Дорога, то широкая, то узкая или лепилась красивымъ бордюромъ 
вверху горъ, или змеею извивалась по дну долинъ. У ногъ разстила- 
лись чудныя картины по обеимъ сторонамъ перевала, изобилующаго 
богатою растительностью, дающею прштъ животному Mipy. Въ мож- 
жевеловыхъ заросляхъ держалось много ушастыхъ фазановъ (Crosso- 
ptilon auritum)1). Изящныя птицы спокойно расхаживали и по луго- 
вымъ скатамъ и на опушкахъ леса, иногда показывались даже на 
деревьяхъ, но при виде человека тотчасъ слетали съ нихъ; порою 
отдельный пары даже тихо переступали черезъ нашу дорогу. Во 
всехъ случаяхъ гордая осанка и великолепный нарядъ этихъ перна- 
тыхъ приковывали внимаше путника-наблюдателя. Громгае, резгае 
крики голубыхъ фазановъ неслись отовсюду; изредка къ нимъ при
соединялись тонко-свистяшДе звуки зеленыхъ франколиновъ (Ithaginis 
sinensis) въ перемежку съ особенно пр1ятнымъ голосомъ „хэйлаио" 
(Pterorhinus Davidi) и Trochalopteron Ellioti. Въ верхнемъ поясе горъ, 
въ бинокль наблюдались куку-яманы (Ovis nahoor), которые паслись 
по соседству съ домашними яками; пониже, на выступахъ скалъ, 
показывалась на мгновеше стройная кабарга.

Жителей-тангутовъ на нашемъ пути встречалось также много; 
ихъ глинобитныя или бревенчатыя постройки ютились въ лучшихъ 
и загцшценныхъ отъ ветровъ и зимнихъ холодовъ местахъ, нередко

х) Голубые фазаны охотно питаются обменами древовиднаго можжевелыпша 
(Jimiperus Pseudo-Sabina).
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красиво располагаясь не только по дну долины, но и по ея боковымъ 
скатамъ, до второстепенныхъ вершпнъ включительно.

Спустившись внизъ, въ долину Тэтунг’а, мы были обласканы весен- 
нимъ тепломъ и сухостью. Натпъ бивуакъ былъ расположенъ на левомъ, 
возвышенномъ берегу реки, съ шумомъ катившей свои темно-голубыя 
волны. Невдалеке, пока еще на сухомъ пути, стоялъ вчерне будупцй 
мостъ, къ установке котораго, по словамъ тангутовъ, мастера-китайцы 
должны были приступить ближайшимъ летомъ; но когда онъ будетъ 
открытъ для движ етя— неизвестно. Отсюда вверхъ и внизъ Тэтунгъ 
сдавливается угрюмо нависшими скалами, а его круто падающее ложе 
загромождено гигантскими валунами. Соседняя гора Шахэръ, пред
ставленная на приложенной фотографш, смело возноситъ свою острую 
вершину въ мягкую синеву неба; бока этой горы точно отшлифованы 
и можно съ уверенностью сказать, что они съ трехъ виденныхъ нами 
сторонъ не доступны человеку, хотя можжевельникъ ухитряется це
пляться тутъ своими корнями и расти довольно успешно. Многое 
въ дикомъ, величественномъ созданш природы здесь недосягаемо.

Розыскавъ удобный бродъ1), экспедищя благополучно перепра
вилась и на другой день двинулась дальше, держа курсъ къ юго-за
паду. Пройдя около десяти верстъ, мы были принуждены остановиться 
у подножья перваго изъ пяти переваловъ, предстоявшихъ въ си
стеме Южно-Тэтунгскихъ горъ, такъ какъ весеннее солнце къ 10-ти 
часамъ утра настолько уже растопило выпавшШ за-ночь снегъ, что 
поверхность земли стала скользкой и движете на верблюдахъ сде
лалось если не невозможными то весьма затруднительнымъ. Пользуясь 
свободнымъ временемъ, мы экскурсировали въ северо-западномъ ди
комъ и грандюзномъ ущельи, также обставленномъ теснящими каме
нистое ложе скалами; последтя обвиты древесной, кустарной и тра
вянистой растительностью. Здесь флора и фауна те же, что и въ го- 
рахъ лежащихъ на северъ отъ Тэтунг’а.

На утро, по свеже выпавшему снегу, нашъ караванъ пота
щился вверхъ и вскоре благополучно поднялся на вершину Цэрик’а. 
Прихотливо извивавшееся ущелье открывало все лучшие и лучппе 
виды. Вступивъ въ верхнШ поясъ горъ, мы его почти не покидали до 
двухъ часовъ дня. Дорога тянулась волнистой лентой, последовательно 
пересекая высоте отроги горъ, шедпце отъ главнаго гребня; каравану 
приходилось следовать то въ области древесной, то въ области ку-

Ширина Тэтунг’а огь 40 до 50 саженъ при глубин* въ это время 3—4 фута; 
течете реки очень стремительное.
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старной пли алыпйско-луговой растительности; грашгтныя скалы то 
приближались, то удалялись. Панорама менялась посл'Ь каждаго вы- 
ступа горъ въ особенности въ синеющей дали, где горизонтъ замы
кали главныя ц&пи горъ, вершины которыхъ, убеленныя снгЬгомъ, каза
лись причудливыми облаками.

Между т4>мъ, проглядывавшее по временамъ, солнце сильно при
гревало; сн-Ьгъ таялъ, въ падяхъ зажурчали ручьи, смывавийе узень
кую тропинку; въ липкой, грязной почве скользили и копыта коней, 
и лапы верблюдовъ. Много месть пришлось миновать съ содрогашемъ 
и боязнью за участь каравана. И, действительно, опасешя были не 
напрасны: одинъ верблюдъ, завьюченный патронами, сделалъ не
верный шагъ и полетелъ съ 40—50 саженной высоты въ пропасть, 
где вскоре и издохъ; выокъ не пострадалъ. Отыскать мало-мальски 
подходящую площадку для размещ етя нашего большого каравана не 
удалось до самаго спуска съ главнаго гребня по перевалу Тэ-па, 
поднятому надъ морскимъ уровнемъ на 11.300 футовъ. Соседтя вер
шины уносились вверхъ еще на тысячу футовъ, если не более; съ 
ближайшихъ скаль доносились голоса тибетскихъ улларовъ (Tetrao- 
gallus thibetanus); тамъ же, большими стайками перелетали вьюрки 
(Montifringilla Adamsi et Leucosticte haematopygia), и порою гор- 
дымъ плавнымъ полетомъ, зорко высматривая добычу, проносились 
царственные хищники — орелъ беркутъ (Aquila daphanea), ягнят- 
никъ бородатый (Gypaetus barbatus) и грифъ снежный (Gyps 
himalayensis).

На самомъ перевале и на одной изъ ближайшихъ и труднодо- 
ступныхъ вершинъ красовались „обо". Спускъ на южную сторону велъ 
отличный и мы въ 3 часа дня могли свободно разместиться во 
влажной долине, оставивъ главный массивъ за собою. Какой рез- 
Kifl контрастъ въ растительномъ покрове горъ севернаго и южнаго 
склоновъ! Тамъ густыя заросли леса и множество разнообразныхъ 
кустарниковъ, здесь только одни луга; тамъ путешественникъ развле
кается наблюдешемъ свободныхъ дикихъ представителей животнаго 
царства; тутъ же ютится полуоседлое тангутское населеше съ своими 
многочисленными стадами домашняго скота.

На всемъ пути въ горахъ намъ попадались на встречу или пе
регоняли нашъ медленно двигавшейся караванъ китайцы, дунгане, 
тангуты, ехавнйе верхомъ на лошадяхъ или на мулахъ и ослахъ; не 
мало также тащилось и пешаго люда. Колокольчики звенели и звонъ 
ихъ перемешивался съ голосами людей, ехавшихъ не только .днемъ,
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но и иочыо; какъ въ посл'Ьднемъ случай проходили туземцы но опас
ными карнизамъ я и понять не могу!

На пятый день отъ Чортэнтана мы достигли кумирни или мо
настыря Чойбзэнъ-хитъ, въ ближайшему соседстве котораго и распо- 
ложились бивуакомъ.

Означенная кумирня большая, богатая, счастливо уцелевшая 
отъ всесокрушающихъ и грозныхъ дунганъ, пользуется высокимъ 
уважетемъ. Храмъ этотъ сооруженъ изъ кирпича и имеетъ форму 
общую всЬмъ буддШскимъ кумирнямъ; его щедро золоченая кровля 
великолепно блеститъ на яркомъ солнце, а соседше зеленые скаты 
холмовъ пр!ятно гармонируютъ съ общимъ видомъ монастыря.

Въ середине храма, какъ главное божество, возседаетъ Шаюя- 
Муни, въ виде золоченаго бурхана сажени въ две вышиною. Передъ 
этимъ кумиромъ горитъ неугасимый светильникъ и стоятъ болыше 
томпаковые сосуды съ водою, водкою, рисомъ и ячменною мукою. По 
сторонамъ, въ рядъ съ Буддою, размещены друие меныпихъ разме- 
ровъ бурханы, передъ которыми также поставлены сосуды съ едою, 
но светильники горятъ не постоянно. Вокругъ трехъ стенъ кумирни 
помещается въ шкафахъ тысяча более мелкихъ медныхъ бурхановъ, 
величиною въ одинъ— два фута; каждый изъ нихъ имеетъ особенную 
позу и аттрнбуты, между которыми есть, съ нашей точки зрешя, до 
безобразия циничные. Вся тысяча бурхановъ была сделана по заказу 
Джанджы-гэгэн’а въ Долонъ-нор’е  л перевезена оттуда въ Алаша; 
отсюда до Чойбзэн’а транспортъ доставилъ на свой счетъ Алаша- 
цинъ-ванъ *).

Кроме главнаго храма есть много второстепенныхъ, въ разное 
время пристроенныхъ гэгэнами. Нынешней святитель, мой старый 
знакомый, къ сожалешю отсутствовалъ, находясь въ это время на 
Юлдус’е  у торгоутовъ, где я его виделъ и въ минувшее путешествие. 
Нирва -) гэгэна оказалъ намъ большое внимаше. Этотъ лама, также 
давнишнШ знакомый: онъ сопровождалъ Н. М. Пржевальскаго въ его 
первое путешесгае по Нагорной Азш отъ Пекина до сихъ местъ и 
прекрасно помнилъ обыденную жизнь и заняия въ дороге покойнаго 
путешественника; изъ памяти ламы не исчезли и имена первыхъ спут- 
никовъ Н. М. Пржевальскаго.

!) Н. М. Пржевальсшй. „Монпмйя и страна тангутовъ". Спб. 1875 г. Стр. 226,227.
2) Нирва или Нирба зовутъ въ буддтйскихъ монастыряхъ монастырскаго каз

начея. См. ПозднЪевъ. „Очерки быта буддШскихъ монастырей. 1. с. Стр. 166.
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— „Годъ тому назадъ, говорилъ сидевший у меня нирва, гэгэ- 
номъ, тогда еще пребывавшимъ въ Чойбзэн’е , была получена отъ 
китайцевъ бумага, извещавшая о вашемъ следованш въ Тибетъ че- 
резъ Чойбзэнъ“ . „Нашъ гэгэнъ замгЬтилъ, продолжалъ онъ, этотъ 
путешественникъ мой другъ и ему следуетъ , оказать полнейшее 
содейств!е даже и въ томъ случае, если бы меня и не было въ то время 
здесь“ . После этого разговора я показалъ нирве прекрасный подарокъ, 
жалуемый святителю Ймператорскимъ Русскимъ Географическимъ 06- 
ществомъ за содейCTBie В. И. Роборовскому и мне во время минув- 
шаго нашего странствовашя по Центральпой Азш. Нирва былъ въ 
восторге отъ подарка, повторяя все время „драгоценный" и очень сожа- 
лелъ объ отсутствш гэгэна. Въ заключеше я сказалъ, что завтра по
сещ у кумирню и личную, домашнюю молельню гэгэна и самъ поставлю 
подарокъ на столъ, передъ которымъ часто возседаетъ святитель.

На другой день, согласно обещанш, я отправился въ мона
стырь, где нирва съ своими приближенными встретилъ меня у 
входа во второстепенныя молельни и проводилъ къ себе въ хорошо 
убранную фанзу. Здесь лама предложилъ мне и моимъ спутникамъ 
угощ ете, разставленное на несколькихъ столикахъ; видно было, что 
все это приготовлено заранее. Изъ разговора съ нирвой я узналъ 
также, что этотъ лама побывалъ на своемъ веку во многихъ местахъ 
„страны тангутовъ", но лучше Кам’а или Восточнаго Тибета, въ смысле 
богатства и красоты природы, онъ ничего не знаетъ.

После чаепипя и обычныхъ приветствШ мы отправились въ 
сопровождена* нирвы и многихъ ламъ въ покои гэгэна, где въ свою 
очередь служитель монастыря просилъ отведать хлеба-соли отсутство- 
вавшаго настоятеля и хотя бы не долго посидеть подъ сенью, оза
ряемой невидимымъ присутств1емъ святителя. Затемъ я открылъ ду
бовый ларецъ, въ которомъ подъ краснымъ атласомъ на золотисто- 
желтомъ бархате помещались восемь— одна большая и семь малыхъ— 
серебряныхъ чашъ, внутри золоченыхъ, а снаружи покрытыхъ красной 
эмалью. Все присутствовавшие выразили большой восторгъ и удивле- 
Hie, а некоторые старцы даже умилились, когда увидели и прочли 
надпись, выгравированную на большемъ сосуде тибетскими литерами и 
гласящую: „Великаго РоссШскаго Государства Общества Землеведешя 
Великаго Дайциньскаго Государства гэгэну Чойбзэнъ-Хитъ жалован
ный подарокъ". Нирва, а за нимъ и все ламы почтительно поблаго
дарили меня, прося закрыть этотъ „драгоценный" подарокъ до прг- 
езда ихъ святителя.



b, 
iС. 

ŜT
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Обойдя вновь возведенныя постройка кумирни, я невольно оста
новился на последней, еще не вполне законченной, где гэгэнъ про- 
живаетъ :гЬтомъ. Небольийя уютныя и прилично обставленный ком
наты были оригинально освещены краснымъ, фхолетовымъ и голубымъ 
светомъ, падавшимъ черезъ болышя выходящая въ садъ цвЗдашя окна. 
Это помещ ете уже носитъ следы знакомства гэгэна съ городами 
внутренняго Китая и некоторой роскошью. Молодой садъ-цветникъ, 
которымъ можетъ любоваться святитель кроме того съ террасы, раз
бить толково и со вкусомъ. Здесь можно видеть искусственную горку, 
гротъ, бассейнъ съ рыбами, остовъ беседки, летомъ укрываемый пол
зучими растешями и проч. Вместе съ темъ это уединенное жилище 
полно глубокой тишины, необходимой буддисту, когда онъ погружается 
въ созерцаше.

Въ беседе съ нирвой я узналъ между прочимъ, что Чойбзэн’- 
скШ гэгэнъ въ тоже время ведаетъ большой кумирней Ша-чунъ, 
расположенной при Желтой р ек е  и считается главою многихъ не- 
болынихъ второстепенныхь монастырей, находящихся въ окрестностяхъ 
Синина. Распрощавшись съ ламами и выразивъ надежду видеть гэ
гэна на обратномъ пути, я оставилъ кумирню.

Погода за последнее время стояла большею частью облачная, 
хотя, по временамъ проглядывавшее солнце грело ощутительно, и 
снеговой покровъ своимъ ослепительнымъ блескомъ производилъ 
нестерпимую боль глазъ, которые приходилось защищать сетчатыми 
очками. Снегъ падалъ ежедневно, иногда не переставая несколько 
часовъ къ ряду, когда его свежая толща достигала 7— 10 дюймовъ. 
Но выиаденш осадка въ долине, кучевыя облака долгое время держа
лись у со сед нихъ горъ, омрачая окрестность. На северъ неслись 
пролетныя птицы; то были серые журавли (Grus cinerea) и реже 
черные аисты (Ciconia nigra); последнихъ мы чаще наблюдали 
отдельными парами, въ особенности по утрамъ, когда птицы спи
ралью поднимались въ туманную высь, прячась и опять появляясь 
изъ-за кучевыхъ облаковъ. Ночные морозы стояли свыше — 10° 
и совместно съ западными ветрами сильно задерживали движет 
Hie весны. Впрочемъ, въ долине реки Сининъ-хэ, климатичесюя 
явлешя были иныя—почти противоположныя первымъ; въ то время, 
какъ въ окрестности Чойбзэн’а было очень сыро и прохладно—на пути 
къ Синин’у и Донгэр’у, земная поверхность была суха, туземцы при
ступали къ полевымъ работамъ, а пернатые странники чаще и чаще 
давали о себе знать. Въ THxie солнечные дни ихъ весенше голоса не
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смолкали ни на минуту. Среди отм’Ьченныхъ ранее показались 
зеленушки (Chloris sinica) и полевые жаворонки; последте и здесь 
своею звонкой въ небе песней привлекаютъ сердца любителей 
природы.

Дальнейший путь экспедицш шелъ южнее дороги Н. М. Прже- 
вальскаго, въ раюне густого китайскаго населешя, где красиво распла- 
нированныя поля трудолюбивыхъ земледельцевъ заполняли собою все 
видимое по сторонамъ пространство. По многочисленным!) траншееоб- 
разнынъ дорогамъ сновали китайцы и тангуты. Попутныя селешя 
были сильно разорены последнимъ дунганскимъ погромомъ и мнопя 
изъ нихъ все еще находились въ совершенномъ запустети, наводя 
путешественника на грустныя размышлешя. О дунганахъ бунтовщи- 
кахъ монголы отзываются такъ: „дунгане—не люди",— помня ихъ безче- 
ловечные поджоги камышей, въ которыхъ скрывались кочевники; 
китайцы же не могутъ подобрать иного назватя, какъ „цзэй“ , т. е. 
разбойникъ, воръ, мятежникъ, такъ велика ихъ ненависть къ хуй- 
хуй’ямъ х). Право не верится, когда слышишь разсказы о жестокости 
дунганъ инсургентовъ, способныхъ, по взятш известнаго селетя, 
собрать всехъ детей и уложивъ ихъ въ кругъ, составленный изъ 
матерей, произвести своего рода молотьбу гранитнымъ призматическимъ 
валомъ, таща последтй  впряягенными быками и лошадьми но голо- 
вамъ несчастныхъ малютокъ, оглашавшихъ окрестности стономъ. Зре
лище это еще больше удручало, когда, въ заклгочете варварской 
забавы, дунгане поднимали некоторыхъ детей на копья, вращая ихъ 
передъ глазами переживавшихъ ужасъ матерей.

На первой стоянке за Чойбзэн’омъ мы встретились съ г.г. Казна- 
ковымъ и Ладыгинымъ, покончившими дела въ Синин’е  и Донгэр’е, 
куда они были командированы мною для переговоровъ съ Сининскимъ 
Цинъ-цай’емъ 2) объ экскурсш и снаряягенш продовольственнаго тран
спорта на целый годъ и следовавшими теперь къ условному пункту— 
въ Чойбзэпъ. Отсюда мы направились вм есте по знакомой моимъ 
сотрудникамъ дороге прямо къ Донгэр-тин’у, оставляя более людный 
городъ Сининъ юяшее. Местность по-преягаему имела волнистый 
характеръ, постепенно падая отъ севера къ югу. Въ поперечныхъ 
долинахъ журчали и рокотали ручьи и речки; жителей теснилось

х) Хуй-ху.й — дунган и нъ.
2) Губернаторам л и точнее коммисаръ, вЪдакищй кочевыми племенами, оби

тающими въ Кукунорской области, Цайдам'Ь, а также и въ С'Ьверо-восточномъ 
Тибета.
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еще больше и потому было очень не легко отыскать свободное место 
для нашего обширнаго бивуака.

По словамъ моихъ сотрудниковъ, они были приняты Синин- 
скимъ Цинъ-цай’емъ очень любезно. Амбань на все просьбы экспе
дицш старался ответить полной готовностью и, действительно, 
сдержалъ свое слово. Благодаря его распоряжешямъ заготовка про- 
довольственнаго транспорта въ Донгэр’е  была значительно облегчена, 
хотя местный начальникъ, повидимому, относился къ моимъ товари- 
щамъ скорее холодно, нежели дружелюбно. Точно также и перевод
чика тангутскаго языка J) мы получили изъ Сининскаго ямыня (упра- 
BJieHie), откуда амбань снабднлъ экспедицш дополнителышмъ откры- 
тымъ листомъ на предстоящШ нашъ путь по Кам’у — внутри Тибета; 
кроме того любезность амбаня простерлась дальше нашихъ просьбъ; 
а именно, выступавшему одновременно съ нами въ означенную мест
ность китайскому посольству было вменено въ обязанность оказывать 
экспедицш всякое сод£йств1е. Бъ заключеше СинияскШ Цинъ-цай 
прислалъ мне обычное офищальное вежливое извеспе, въ которомъ 
иредупреждалъ о могущей встретиться пенр1ятности среди неиокор- 
наго племени Н’голок’овъ на Желтой реке, и если бы я все-таки не 
изменилъ намеченнаго маршрута экспедицш, въ чемъ онъ и не 
сомневался, то онъ, Цинъ-цай, слагалъ въ такомъ случае съ себя 
нравственную ответственность.

Города Сининъ и Донгэръ лежать въ общей долине, обставлен
ной мягкими лёссовыми увалами и орошаемой речками общихъ съ 
городами названШ, которыя составляютъ близъ Синина одну реку, 
вливающуюся справа въ Тэтунгъ, притокъ Хуанъ-хэ. Сининъ — 
складочный пунктъ товаровъ и хлеба, разсылаемыхъ въ мелюе города, 
ведущде меновую торговлю съ кочевниками, живущими на обшир- 
номъ Амдо’скомъ плато.

Къ юго-западу, верстахъ въ 25-ти отъ Синина, находится большой 
монастырь Гумбумъ или Ркунъ-бынъ, какъ его называютъ тангуты, 
насчитывающей въ своихъ стенахъ до 3.000 ламъ. Раньше, до перваго 
дунганскаго возсташя, число служителей монастыря простиралось до 
7.000. Номады, пр!езжая въ города Сининъ и Донгэръ по торговымъ 
деламъ, почти всегда посещаюсь и монастырь, оставляя последнему 
щедрыя жертвы. Вообще же въ Сининскомъ округе болыдихъ или 
главныхъ монастырей, которымъ подчинено множество мелкихъ куми-

Въ горахъ Вурханъ-Будда онъ забол&лъ и былъ отправлеиъ обратно въ 
СиннпскШ ямынь.
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рень, семь, считая въ томъ числе и указанный Гумбумъ, за которымъ 
следуютъ — Лабранъ, Ша-чюнъ, Алтынъ-сумэ (Сэр-кугъ)1), Чойбзэнъ, 
Хулуиъ (Эр-гу-лунъ-сы) и Донгэръ. Во главе последияго монастыря 
стоить пожалованный княжескими шарикомъ и печатью, шанцзотба 2), 
одновременно ведаюгщй и подчиненными этому монастырю тангутами 
или какъ ихъ называютъ друпе, соседше народы, донгэр-ва8). Общее 
число донгэр-ва простирается до 500 палатокъ, ютящихся въ окрест- 
ныхъ городу Донгэр’у горахъ. Донгэр-ва въ значительной степени 
окитаились; языкъ и одежда ихъ также китайские, но еще сохра
нились тангутсюе обычаи и строгое, сравнительно конечно, испове- 
даше буддизма.

Подобно тому, какъ въ городахъ Сининъ и Донгэръ номады 
запасаются продовольств1емъ, пришлось и намъ организовать таковой же 
транспорта, конечно более сложный, со включетемъ всевозможныхъ 
предметовъ, необходимыхь при коллектпрованш зверей и птицъ. Го
довой запасъ экспедицш былъ поднять на 25-ти наемныхъ верблю- 
дахь и въ общей сложности съ другими отделами снаряжешя обо
шелся около двухъ пудовъ серебра.

Такъ какъ гг. Казнаковъ и Ладыгинъ во время пребыватя въ 
Донгэр’е  успели ознакомиться въ тоже время и съ ближайшей 
окрестностью, то мы уже заранее решили остановиться бивуакомъ 
подле кумирни Дацанъ-сумэ 4), лежащей въ десяти верстахъ къ за
паду отъ Донгэр’а. Поэтому, въ виду означеннаго города, я распо
рядился направить караванъ стороною, самъ же, на-легке съ А. Н. 
Казнаковымъ. поехалъ въ Донгэръ съ целью повидаться съ Барунъ- 
цзасакомъ — правителемъ хошуна въ Восточномъ Цайдаме, где мы 
имели въ виду устроить складъ и метеорологическую станцио экспе
дицш. Слышно было, что Барунъ-цзасакъ приготовляется къ возвра
щение домой. Кстати хотелось взглянуть и на нашъ транспорта, 
долженствовавшей идти въ Восточный Цайдамъ вместе съ таковымъ же 
Баруяъ-цзасак’а.

Въехавъ въ восточныя ворота города, мы проследовали по 
главной торговой улице, обставленной большими и малыми лав
ками и наполненной сынами степей и горъ — съ одной стороны,

*) Оба назватя, монгольское и тибетское, значатъ „золотая кумирыя“ .
2) Шанцзотбй —председатель управлешя монастырскими шабинар’ами [кре

стьянами]. См. ПозднЪевъ, „Очерки быта буддйскихъ монастырей" ]. с. Стр. 166.
3) Дословно это значитъ „жители страны Донгэръ". Назваше тибетское.
4) Дацанъ по-тибетски значитъ то-же, что сумэ по-монгольски, т. е. кумирня.
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монголами и тангутами, съ другой — китайцами и дунганами. Пер
вые являлись продавцами товаровъ. Знакомые товарища любезно 
раскланивались съ нами, выражая меньшее любопытство, нежели при 
первомъ зд^сь появленш А. Н. Казнакова. У западныхъ воротъ, въ 
подворье, где всегда останавливаются Цайдамсюе монголы, я встре
тился съ Барунъ-цзасак'омъ, какъ со старымъ знакомымъ; правитель 
Восточнаго Цайдама былъ съ семьей и многочисленными подчинен
ными ему монголами, всегда пр^зжающимн сюда большими кара
ванами. Барунъ-цзасакъ и здесь въ городе выгляделъ такимъ же 
грязнымъ. лепивымъ, неподвижнымъ монголомъ, какъ и у себя дома; 
въ общемъ онъ мало изменился въ те пять летъ, которые истекли 
со времени моего последняго съ нимъ свидашя. Зато его дочь, 
тогда еще подростокъ, теперь являла собою вполне сформированную 
красивую монгольскую княжну, одетую по тангутски, съ бросающимися 
въ глаза серебряными раковинами, нанизанными на ниспадавшую по 
спине шелковую ленту.

Обменявшись съ цзасакомъ приветств1ями и выпивъ предло- 
женнаго имъ соленаго, жирнаго чая, за которымъ въ общихъ чертахъ 
выяснился вопросъ о предстоявшем!» нащемъ снаряженш въ Цайдаме, 
мы съ А. Н. Казнаковымъ спешно направились вследъ за караваномъ.

Придя въ соседство кумирни Дацанъ-сумэ, мы расположились 
бивуакомъ немного выше по ущелью, занявъ въ немъ свободную луговую 
площадку, омываемую съ двухъ сторонъ рукавами речки, шумно 
катившей кристаллически прозрачную воду. По высокимъ тополямъ 
держалось много коршуновъ (Milvus melanotis), наслаждавшихся 
любовною игрою. На соседшя скалы спускались съ заоблачной высоты 
снежные и бурые грифы, а также усаживались, пролетавнае вверхъ 
и внизъ по ущелью, бородатые ягнятники. На противоположномъ бере- 
говомъ скате горъ, сохранился, ревниво оберегаемый ламами, лесокъ 
ели и березы, перемешанныхъ густыми кустарниками. Въ этомъ лесу 
ютились фазаны (Phasianus Strauchj) и немного мелкихъ птичекъ; 
обыкновенно въ ясное тихое утро пернатыя издавали свои весенше 
ликуюшДе голоса. Внизу, по серой речной гальке, на которой, иныя 
голенастая птицы едва заметны, бродили кулики-серпоклювы (Ibido- 
rhyncha Struthersii); тамъ же, усевшись на выступъ валуна, мелодично 
пела водяная олянка (Cinclus kashmeriensis), а надъ самой рекой 
порою наблюдалась цапля (Ardea cinerea, var. brag}, изящно проносив
шаяся плавнымъ, беззвучнымъ полетомъ. Изъ рыбъ мы здесь добыли 
гольцовъ (Nemachilus Stoliczkae, var. leptosoma).
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Небольшая и небогатая кумирня Дацанъ-сумэ подчинена Чойб- 
зэн’скому гэгэну. Она также ие избегла дунганскаго погрома, посл-Ь 
котораго еще долгое время не будетъ въ силахъ подняться до преж
н я я  своего благосостояния. Служители Дацанъ-сумэ ламы-монголы, 
которыхъ въ наше время было тридцать челов'Ькъ. Ближайшпмъ 
покровителемъ этого монастыря намъ назвали Кбкодъ-бэШю, ставка 
котораго расположена въ северной части долины Сырхэ-нор’а, хотя и 
здЪсь въ окрестности монастыря также обитаготъ подчиненные Кбкбдъ- 
бэйлэ монголы числомъ до ста юртъ.

Въ Дацанъ-сумэ удалось произвести астрономическое наблю
д е т е  и закончить начатую въ ЧортэнтанЬ почту, чтобы сдать 
ее въ СининЬ обязательному Цинъ-цай’ю лично. Для этой ц^ли 
былъ спещально вновь командированъ В. 0. Ладыгинъ. Пользуясь 
свободнымъ временемъ и близостью города, мы еще прикупили 
лошадей, хотя далеко не набрали нужнаго комплекта. Въ общемъ 
надо заметить, что въ Сининскомъ округа ц±>ны на вс-Ь предметы, 
въ томъ числ’Ь и на лошадей, значительно поднялись относительно 
прежняго времени, когда неоднократно приходилось пополнять запасы 
экспедицш въ этомъ самомъ paioHi.

Покинувъ Дацанъ-сумэ, мы вм^стЪ съ тЪмъ простились надолго 
и съ китайской культурой. Впереди лежало, занятое кочующими 
племенами Амдо’ское нагорье, откуда въ теплыя долины Китая часто 
проникаютъ сильные холодные вгЬтры, въ особенности раннею весною. 
Просл'Ьдовавъ вверхъ по долинб Донгэръ-хэ х), имеющей юго-восточ- 
ное— северо-западное направлете, мы вскор'Ь уклонились къ западу, 
гд£ пролегала большая Куку-норская дорога, пересЬкавшая интересные 
остатки древняго китайскаго города, называемаго монголами Баръ- 
хото. Предаше гласитъ, что во времена очень отдаленный, въ долинЬ 
Цункугинъ-гол’а, на м’Ьст’Ь Баръ-хото жилъ предокъ Алаша-цинъ-ван’а 
со своими монголами-торгоутами. Часто враждуя съ соседними нома
дами, монголы долго не могли тутъ прочно основаться и наконецъ 
вынуждены были бросить крепость и перебраться въ Алаша. Хотя 
тамъ эти кочевники и пустили глубоюе корни, но много разъ пытались 
просить богдохана о предоставлены имъ возможности переселиться въ 
ИлШскШ край, НынЬ, среди слабо сохранившихся признаковъ города, 
прекрасно уц^л^ли лишь два каменныхъ пьедестала, на одномъ изъ 
которыхъ сложено „обо“ , а на другомъ покоится каменное же изобра-

!) Х э  или хо — по китайски р!жа.
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>кен!е зв'Ьря, олицетворяющее собою тигра (баръ), откуда и названю 
города — Баръ-хото.

Следующими тремя переходами экспедищя прибыла на речку 
Пхн-уланъ-голъ. Пройденная местность отливала желтымъ щгЬтомъ 
прошлогодне!! растительности, который былъ одинаковъ и но дну 
пшрокихъ долпнъ и по вершинам!» и бокамъ ихъ мягкнхъ уваловъ. 
Къ северу стояли более грандшзныя горы Нань-шань. Къ югу 
залегалъ лишь одиночны!! кряжъ той же системы, однако поднимаю
щейся до 11.530 футовъ надъ морскпмъ уровнемъ. Непосредственно лее 
за нтимъ кряягемъ разстилалась стенная равнина высокаго и, въ это 
время года, холоднаго Куку-нор’а. На более нриветливыхъ местахъ 
скученно жили тангуты со своими большими стадами. По сосед
ству съ этими номадами кочевали и монголы, именшуе также ти
бетская черныя палатки. Близость тангутовъ и совместное житье 
съ ними кладутъ известный отпечатокъ на монголовъ: все они 
говорятъ по тангутски, одеваются также одинаково съ ними и я съ 
товарищами много разъ ошибался, думая, что имею дело съ тангу- 
томъ, тогда какъ за-частую нередт» нами стоялъ добродушный и 
гостепршмный монголъ; ошибка свободно вкрадывалась еще и потому, 
что фнзюномш Кукунорскихъ монголовъ много наноминаютъ собою 
таковыя ихъ близкихъ соседей.

Озеро Куку-норъ, называемое тангутами Докъ-гумбумъ, а китай
цами Цинъ-хай, представляетъ собою величественный, до 350-ти верстъ 
въ окружности, грушевидной формы водоёмъ. Абсолютная высота этого 
озера определяется въ 10.530 футовъ. Съ сосЬднихъ горъ несутся къ 
нему болышя и малыя реки, главною изъ которыхъ справедливо 
считается Бухайнъ-голъ, впадающая въ северо-западный уголъ 
Куку-нор’а.

Изъ темно-спннхъ волнъ этого озера красиво выступаетъ его 
сердце-островъ. Тамъ яшвутъ пять-семь человекъ ламъ-отшельниковъ, 
отрезанныхъ отъвсего окружающаго на семь-восемьмесяцевъ,—иерюдъ, 
въ течете котораго поверхность озера бываетъ открытой и сообщ ете съ 
островомъ, за неимешеиъ лодокъ, прекращается. Ламы острова живутъ 
приношешями паломниковъ, а зимою и сами отправляются за сборомъ 
подаянШ. У отшельниковъ имеются козы, молоко которыхъ сме
шанное съ соленой водой Куку-нор’а, утоляетъ и жажду, и голодъ 
монаховъ. Относительно этого острова существуетъ следующая легенда. 
Богъ, принявъ видъ огромной птицы, принесъ сюда въ когтяхъ эту 
скалу, заткнулъ ею отверстие, черезъ которое изливалась вода, устре-

11
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мившаяся сюда изъ Лхасы по подземному ходу, и только этимъ 
путемъ спасъ страну отъ окончательнаго потоплешя 1).

Куку-норъ обиленъ рыбой, которую ловятъ местные монголы, 
сбывая ее въ ближайшее города—Сининъ и Донгэръ.

Прибрежная степь Куку-нор’а богата зверями и птицами. Среди 
первыхъ преобладаютъ стада хулановъ (Asinus kiang) и антилопъ 
Пржевальскаго (Gazella Przewalskii); не редки такяге волки, кярсы и 
зайцы, а пищухи (Lagomys ladacensis) даже многочисленны; миллионы 
этихъ зверковъ покрываютъ своими норами не только равнину, но 
и горную область. Местами луговой покровъ совершенно исчезаетъ, 
заменяясь пыльной, разрыхленной почвой, переработанной колошей 
пищухъ, где лошадь на каждомъ шагу проваливается своими копытами 
и где поэтому ехать рысью весьма затруднительно. Обгопемъ пищухъ 
обусловливается богатство хшцныхъ пернатыхъ; тамъ и сямъ про
носятся или сидятъ по холмамъ орлы (Aqnila bifasciata, A. clanga), 
сарычи (Bateo et Archibuteo), сокола Гендерсона и друпя. Въ голубой 
или серой, подернутой облаками, выси кружатся грифы — все три 
представителя нагорной Азш. Йзъ куриныхъ порою показывались 
стаями или табунами тибетсше больдуруки (Syrrhaptes thibetanus), 
перепела (Coturnix coturnix) и серыя куропатки (Perdix barbata). Въ 
хорошую погоду въ воздухе не смолкало п е т е  большихъ и монголь- 
скихъ жаворонковъ (Melanocorypha maxima et М. mongolica). Подле 
норъ пищухъ держались вьюрки (Onychospiza Taczanowskii, Pyrgi- 
lauda ruflcollis) и сойки (Podoces humilis).

Въ наше пребывание на озере Куку-норъ поверхность его была 
свободна отъ льда, хотя у береговъ, равно какъ и по низовьямъ речекъ, 
питающихъ этотъ огромный замкнутый бассейнъ, держались значи
тельным скоплешя ледяныхъ массъ. Чтобы избежать трудныхъ пере
правь вблизи озера, наши проводники предложили другую верхнюю, 
более удобную дорогу, тамъ, где не было льда и где русло Бухайнъ- 
гол’а, разбитое на много рукавовъ, не представляло затрудненШ. Мы 
воспользовались верхней дорогой весьма охотно, темъ более, что тамъ 
пролегалъ новый, а следовательно и более интересный путь на про- 
тяженш двухсотъ верстъ.

г) Подробнее эта легенда передана у Гюка, см. „Souvenirs d’un voyage", II, 
192, и у Н. М. Пржевальскаго—„Монгол1Я и страна тангутовъ“ , I, стр. 279—281. Намъ 
неоднократно разсказывали ее монголы, причемъ разсказы ихъ лишь въ дета- 
дяхъ отличались отъ того, что намъ уже известно изъ книгъ помянутыхъпуте- 
шеетвенниковъ.
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Погода въ долине Куку-нор’а стояла преимущественно холодная 
и ветреная. Атмосфера затуманивалась то пылью, то облаками, при
ходившими отъ северо-запада. Днемъ, по временамъ, падала снежная 
крупа; по ночамъ бывали порядочные морозы. Словомъ, весна разви
валась крайне медленно. Въ день же прихода на Куку-норъ случилась 
страшная буря, омрачившая окрестность такими тучами пыли, что 
буквально въ трехъ—пяти шагахъ ничего нельзя было разсмотр’Ьть 
и за Vi часа передъ тЬмъ ярко-блесгЬвппП ледяной покровъ речки 
Балема г), сталъ неотличим!) отъ общаго вида местности; столько 
лёссовой ныли нанесло на него. Обыкновенно следующей после бури 
день отличался хорошей погодой — сравнительнымъ затишьемъ, повы
шенною температурою, но не всегда прозрачностью атмосферы, такъ 
какъ пыль поднятая штормомъ, иногда долгое время висела въ воз
духе и соднце представлялось мутнымъ дискомъ.

Всегда по окончанш бури туземцы энергично разыскиваютъ 
своихъ, отбившихся отъ стадъ, жпвотныхъ, которыя, забредя далеко, 
часто попадаютъ на зубы голодныхъ волковъ, стаями рыскающихъ 
по равнин^. Во время прохождения нашего каравана, мы видели много 
заблудившихся коровъ и лошадей, тревожно подб'Ьгавшихъ къ нашимъ 
верблюдамъ, но, понявъ ошибку, бежавшихъ дальше; въ одномъ 
м*сте изъ травяной заросли къ намъ выбежалъ барашекъ, радостно 
блея при виде нашихъ барановъ; мы сжалились надъ одинокимъ, 
безпомощнымъ животнымъ и взяли его въ свой караванъ, где этотъ 
красивый барашекъ вскоре привыкъ и сталъ нашимъ общимъ любим- 
цемъ. Впоследствш мы его подарили въ стадо нашего пр1ятеля Цайдам- 
скаго монгола, съ просьбою не убивать нашего „кукунорскаго питомца*1.

Вскоре после бури мы наблюдали степной пожаръ, жадно 
потреблявши! сух1я прошлогодшя травы. По мере сгущешя сумерекъ 
красно-багровая или ярко-золотистая стена пламени выделялась резче 
и резче; порою она напоминала живую, быстро движущуюся волну, 
которая, то расширялась и понижалась, то наоборотъ сокращалась и 
поднималась въ высь, выбрасывая красные языки. По временамъ клубы 
темнаго дыма скрывали огненныя полосы, но затемъ яркое пламя 
снова пробивалось и производило более сильное впечатаете и боль- 
шШ эффектъ. Стенной пожаръ свирепствовалъ съ ужасающею силою 
въ течете всей ночи, отбрасывая на темное небо свое яркое зарево 
и ослабелъ только къ утру.

*) У монголовъ подъ словомъ Балема изв’Ьстенъ нашъ, такъ называемый, 
рогатый скотъ.

11*
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Привольныя Кукунорсгая степи весьма выгодны для ското
водства своимъ высокимъ положетемъ надъ моремъ, обусловлива- 
юшдмъ отсутств1е летомъ жаровъ и докучливыхъ нагЬкомыхъ, въ 
связи съ довольно сухимъ вообще климатомъ, обшпемъ соли въ почве, 
богатствомъ кормовыхъ травъ, отсутств1емъ зимою снега, наконецъ, 
сравнительно ничтожнымъ здесь уходомъ за скотомъ. Все это еще 
съ отдаленныхъ временъ манило кочевниковъ искать въ этой стране 
удовлетворете своихъ неприхотливыхъ стремлетй. Много разъ Куку- 
норъ былъ свидетелемъ жестокихъ войнъ у помадовъ, оспаривавшихъ 
право на его владение. Монголы съ севера, тангуты съ юга, подобно 
могучимъ рекамъ, устремлялись съ окрестныхъ горъ въ равнину Куку- 
нор’а и сшибались между собою. Только сравнительно въ недавнее 
время китайцы своимъ многочисленнымъ войскомъ, и то лишь после 
целаго ряда неудачъ, положили конецъ жестокимъ распрямъ у 
кочевыхъ народовъ, хотя и теперь, уже на памяти европейцевъ, пас
сивная борьба кочевниковъ не прекращается. Более сильные духомъ 
и теломъ южные пришельцы незаметно, постепенно теснятъ северянъ 
и становятся, но меткому выраженш Н. М. Пржевальскаго, все боль
шими и большими хозяевами этой страны. Только въ одно последнее, 
да и то не полное столепе, цифра монголовъ Кукунорской области 
съ 20.000 юртъ сократилась до 2.000, тогда какъ число тангутскихъ баны- 
ковъ или палатокъ возросло по приблизительному подсчету до 15.000.

Для большей наглядности современной численности Кукунорскихъ 
монголовъ и тангутовъ привожу данныя, собранныя частью путемъ 
личнаго наблюдешя, частью — при помощи разспросовъ, а также и 
путемъ выписки изъ книгъ Сининскаго ямыня, Цинъ-цай’я.

Начнемъ съ монголовъ.
„Цинъ-хай-ванъ“ (цзюнь-ванъ). Этотъ хошунъ, когда-то насчиты

вавши} въ себе более трехъ тысячъ семействъ монголовъ, кочевалъ 
по речкамъ Дуланъ-голъ, Сэрхэ-голъ и въ прилежащихъ къ нимъ го
рахъ. Къ настоящему времени въ немъ едва насчитывается сто тридцать 
семействъ. Половина ихъ кочуетъ по речке Дуланъ-голъ, а половина во 
главе съ ваномъ, по речке Харги, впадающей въ озеро Куку-норъ.

Хошунъ „Кбкбдъ-бэйлэ“ по численности населешя раньше сравни
вался съ предыдущимъ хошуномъ и кочевья его находились по 
речкамъ Сэрхэ-голъ, Даца-голъ и части Баинъ-голъ, а также и въ 
окрестностяхъ этихъ речекъ. Теперь въ немъ немного более двухсотъ 
семействъ, кочующихъ по речке Сэрхэ-голъ. Тусулакчй или помощ- 
никомъ хошуннаго начальника считается дядя самого бэйлэ.
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Хошуну „Харакчудъ-цзасак’а“ иринадлеягали кочевья по запад
ной части ГО ж н о - Куку нор с каг о хребта и по южному берегу Куку-нор’а, 
а теперь остатки его—тридцать семействъ (прежде было свыше четырех
сотъ семействъ) — кочуютъ въ окрестностяхъ озера Далай-дабасу.

Хошунъ „Цзульгэнъ-цзасак’а“ насчитывалъ прежде свыше пяти
сотъ семействъ, кочевавшихъ по юго-восточной части долины Даба- 
сунъ-гоби и въ прилежащихъ къ ней горахъ; теперь хошунъ состоитъ 
только изъ тридцати — сорока семействъ, кочующихъ близъ кумирни 
Донгэръ-сумэ.

„Эрхэ-бэйлэ" хошунъ состоялъ прежде изъ двухъ тысячъ пяти
сотъ семействъ, кочевавшихъ по южному берегу озера Куку-норъ и 
въ Юяшо-Кукунорскомъ хребте. Теперь въ этомъ хошуне насчиты
вается всего лишь шестьдесятъ семействъ, кочующихъ въ верховь- 
яхъ речки Цункугэнъ-голъ.

Хошунъ „х\1уру-ван’а“ (цзюнь-ванъ) кочевалъ и кочуетъ съ са
мого начала по реке Тэтунгъ. Прежде въ немъ считалось две тысячи 
иятьсотъ семействъ, а теперь всего лишь около восьмидесяти.

Хошунъ „Чжунъ-бэйсэ", состоявшей прежде изъ двухъ тысячъ 
семействъ, кочевалъ по обоимъ берегамъ речки Чжунъ, впадающей 
въ озеро Куку-норъ съ севера, и въ прилежащихъ горахъ; теперь 
въ немъ всего только десять семействъ, живущихъ въ окрестностяхъ 
города Донгэръ-тинъ.

Хошунъ „Харги-бэйсэ" раньше кочевалъ по берегамъ речхш 
Харги. Въ немъ насчитывалось свыше тысячи семействъ, сократив
шихся къ настоящему времени до ста пятидесяти, кочующихъ въ 
окрестности озера Олунъ-норъ.

Хошунъ „Бухайнъ-гун’а", насчитывавши въ себе свыше восьми
сотъ семействъ, кочевалъ по долине реки Бухайнъ-голъ. Теперь въ 
подчиненш у этого гун’а осталось всего только четыре семейства, 
живущихъ съ княземъ своимъ подле города Донгэръ-тинъ.

Хошунъ „Холинъ-гун’а“ (онъ же Сэрлу-гунъ) раньше кочевалъ 
по берегамъ речки Аро-холинъ-голъ (Аро-голъ). Изъ тысячи семействъ 
этого хошуна къ настоящему времени осталось только двадцать пять 
семействъ, кочующихъ подле города Донгэръ-тинъ.

„П1амъ-гун’а“ хошунъ кочевалъ по берегамъ озера Баинъ-норъ, 
въ'верхней части долины Дабасунъ-гоби. Раньше въ немъ числилось 
до шестисотъ семействъ, изъ которыхъ къ настоящему времени оста
лось только пятнадцать, живущихъ въ окрестностяхъ все того же 
Донгэръ-тин’а.
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Хошунъ „Цабхагъ-гун’а“ или Дондого-гун’а раньше кочевалъ 
но берегамъ озера Далай-дабасу, въ долинЪ Дабасунъ-гоби; тогда въ 
немъ числилось свыше пятисотъ семействъ, изъ которыхъ теперь 
осталось только десять, живущихъ подлЪ Донгэр’а.

Хошунъ „Муру-цзасак’а“ , состоявшШ прежде изъ трехсотъ се
мействъ, а теперь — изъ сорока; кочевалъ и кочуетъ вмЪстЬ съ хошу
номъ Муру-ван’а — по р'Ьк'Ь, Тэтунгъ.

„Шарголчжинъ-цзасак’а" хошунъ (онъ же Дамбо-цзасакъ) со- 
стоялъ прежде изъ пятисотъ семействъ и кочевалъ по p^Ki Тэтунгъ. 
Теперь у него только четыре семьи, которыя кочуютъ по р'ЬгЬ Шар- 
голчжинъ, вм'Ьст’Ь съ Курлыкъ-цзасак’омъ.

Хошунъ „Бага-норъ-дзасак’а“ , состоявшШ изъ двухсотъ се
мействъ, кочевалъ по р'Ьк’б Тэтунгъ. Теперь отъ этого хошуна не 
осталось ничего, кромЪ одной княжеской семьи, живущей подл!> 
города Донгэръ-тинъ.

Хошунъ „Торгоутъ-цзасак’а" не местный, а пришлый съ севера; 
въ немъ насчитывалось свыше четырехсотъ семействъ, кочевавшихъ 
въ разбродъ, гд^ попало, такъ какъ имъ не было отведено постоян- 
ныхъ кочевШ. Теперь отъ него осталось лишь тридцать семействъ, 
кочующихъ въ окрестностяхъ Донгэръ-тпн’а.

Хошунъ „Халха-цзасак’а", состоявшШ прежде изъ трехсотъ се
мействъ, кочевалъ и кочуетъ по р’Ьк’Ь Тэтунгъ. Въ настоящее время 
этотъ хошунъ состоитъ всего лишь изъ трехъ семействъ, считая въ 
томъ числй и семью самого князя.

Хошунъ „Цункугъ-цзасак’а", состоявшей когда-то изъ семисотъ 
семействъ, теперь едва насчитываешь шестьдесятъ. Кочевалъ и кочуетъ 
по р^кЪ Цункугъ-голъ (Донгэръ-хэ).

Хошунъ „Чжононъ-цзасак’а", состоялъ прежде изъ двухсотъ се
мействъ, а теперь въ немъ только тридцать, кочующихъ, какъ и прежде, 
по Тэтунг’у 1).

1) КромЪ двадцати четырехъ хошуновъ Кукунорскихъ и Цайдамскихъ монго- 
повъ Синин’у подчинены еще четыре хошуна монголовъ-олбтовъ, ушедшихъ съ Куку- 
нор’а и поселившихся на нагорьи, къ юго-западу отъ монастыря Лабранъ и на 
извилин* верхней Хуан-хэ (Рарчжа-гомба и Арчунъ).

Намъ не удалось точно выяснить, когда ушли эти хошуны, гд’Ь каждый хо
шунъ кочуетъ и какова численность въ каждомъ изъ этихъ четырехъ хошуновъ. 
Узнали мы только, что вс* четыре хошуна „той стороны" или „отдаленные хошуны" 
кочуютъ между Лабран’омъ и Арчун’омъ. Т* монголы почти совершенно отангути- 
лись, живутъ по большей части въ черныхъ тангутскихъ палаткахъ и говорятъ по 
тангутски, хотя не совсЬмъ забыли и родной языкъ.
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Теперь перейдемъ къ тангутамъ.
Все Кукунорсше тангуты:, подчиненные Сининскому Бань-ши-да- 

чен’ю, разделены на восемь аймак’овъ или па-цзюй. Каждый аймакъ, 
кроме того, делится на несколько мел к ихъ аймак’овъ и сумун’овъ 
(сотенъ). Главные аймаки управляются поставленными Сининскимъ 
Цинъ-цай’емъ и утвержденными въ наследственности цянь-ху и 
бэй-ху (монголы называютъ чин-ху и бэй-ху). Мелкая части аймаковъ 
управляются старшинами, назначаемыми по усмотренш начальниковъ 
аймаковъ.

Аймакъ „Чамру" управляется однимъ цянь-ху. Онъ делится на 
шесть старшинствъ. Тангуты этого аймака кочуютъ въ горахъ, лежа- 
щихъ къ юго-востоку отъ озера Куку-норъ; общая численность ихъ 
доходить до тысячи двухсотъ палатокъ.

Второй аймакъ „Ганца" управляется также цянь-ху и делится 
подобно предыдущему на шесть старшинствъ. Населеше этого аймака 
летъ сто тому назадъ проживало въ Южно-Куконорскомъ хребте, 
откуда перекочевало въ долину речки Харги, где ироживаетъ и по 
настоящее время въ числе около одной тысячи палатокъ.

Следующий аймакъ — „Ванхртакъ" самый многолюдный, упра
вляется цянь-ху и делится на тринадцать старшинствъ. Его кочевья 
въ три тысячи палатокъ располагаются на южномъ склоне западной 
части хребта Южяо-Кукунорскаго.

Аймакъ „Лхарди“ управляется цянь-ху; делится на три стар
шинства; обитатели его въ числе тысячи пятисотъ палатокъ прожи- 
ваютъ въ горахъ Амнэ-мачинъ.

Пятый аймакъ „Чойчияъ" или „Дэму“ , съ населешемъ въ во- 
семьеотъ палатокъ, кочуетъ къ юго-западу отъ озера Куку-норъ; упра
вляется онъ цянь-ху и делится на четыре сотни (сумунъ).

СледующШ аймакъ „Аригъ" управляется цянь-ху и делится на 
двенадцать старшинствъ; кочуетъ онъ въ числе тысячи пятисотъ

Первый—самый большой—хошунъ, говорятъ свыше одной тысячи семействъ, 
управляется цзюнь-ваномъ по имени Бальчжуръ-Рабданъ. Этотъ хошунъ извЪстенъ 
въ Синин'й подъ назвашемъ „хошунъ вана той стороны" („тэрэ талаинъ вангай 
хошуа).

Второй — управляется цзасакомъ по имени Цэренъ-Дондубъ и называется 
„Торгоутъ-цзасакъ".

ТретШ хошунъ, известный подъ тангутскимъ назвашемъ, „Банакъ“, также 
управляется цзасакомъ, по имени Цэренъ-Таръ; и, наконецъ,

Четвертый хошунъ, управляемый цзасакомъ же, носитъ назваше „Рарчжа"; 
Имя цзасака Гомчокъ-Цэбдэнъ.
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палатокъ въ окрестностяхъ озера Куку-норъ, въ горахъ, прнлежащнхъ 
къ этому бассейну съ юга.

ПредпослЪдтй аймакъ „Душу“ численностью въ одну тысячу 
палатокъ, кочующихъ въ томъ же Южно-Кукунорскомъ хребте, упра
вляется бэй-ху и делится на два старшинства.

Последшй—аймакъ „Ранганъ“ также управляется бэй-ху и д е 
лится на пять сотенъ (сумун’овъ). Сравнительно немногочисленное 
населете этого аймака, всего около трехсотъ палатокъ, ютится въ го
рахъ между озерами Куку-норъ на севере и Тосо-норъ на юге. Цай- 
дамсгае монголы ругаются словомъ „ранганъ", подъ которымъ у нихъ 
известны все вообще Кукунорсте тангуты.

Два аймака—Лхарди и Аригъ известны у китайцевъ подъ клич
кою „старыхъ тангутовъ“ , а остальные шесть— „новыхъ тангутовъ".

Кроме этихъ восьми аймаковъ тангутовъ, существуетъ въ Си- 
нинскомъ округе еще шесть аймаковъ смешаннаго населешя тангу
товъ и монголовъ, выходцевъ изъ Кукунорской области, подчинен- 
ныхъ цзасакъ-ламе, известному также подъ назвашемъ Даганъ-но- 
мунъ-хан’а и проживающему въ монастыре Шини-хитъ. Цзасакъ-лама 
имеетъ княжеское достоинство и княжескую печать. Все шесть айма
ковъ расположены между городами Донгэръ-тинъ и Синь-ченъ, а 
также въ окрестностяхъ монастырей и города Му-байшинъ.

Одинъ изъ этихъ шести аймаковъ, въ которомъ больше монго
ловъ, делится на четыре сумун’а и известенъ подъ назвашемъ 
„ Аригъ-дабчжи".

Цаганъ-номунъ-ханъ или Шабранъ-гарба, какъ его зовутъ тан
гуты, хубилганъ седьмого перерождетя, въ преж тя времена жилъ 
въ одномъ изъ монастырей верхней долины Желтой реки — Шабранъ- 
гарбаинъ-хитъ, откуда на четвертомъ перерожденш за свою строго
подвижническую жизнь, благодаря настоятельной просьбе Кукунор- 
скихъ тангутовъ и монголовъ передъ богдоханомъ, былъ переведенъ 
въ долину Донгэръ-хэ. Здесь святитель первое время служилъ въ 
походномъ храме —  юрте, но летъ пятнадцать тому назадъ перешелъ 
въ монастырь Шини-хитъ или Халха-Лабранъ, названный такъ въ 
честь основателя этого монастыря, ламы, выходца изъ Халхи, Цзасакту- 
ханскаго аймака. Святитель этотъ въ настоящемъ седьмомъ пере- 
рожденш состоитъ роднымъ братомъ Чойбзэнскаго гэгэн’а.

По долине Донгэръ-хэ проживаютъ также монголы хошуна Би- 
чихаяъ-гуна, прикочевавлпе сюда съ Бухайнъ-гол’а летъ около пяти
десяти тому назадъ. Къ настоящему времени когда-то многочисленное
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и богатое население Бичнханъ-гуна снизошло до шестидесяти небо- 
гатыхъ юрт!?, да и то на половину нрпнадлежащихъ дунганамъ. По- 
слгЬдте пришли сюда изъ Восточнаго Туркестана въ числе двад
цати семействъ одновременно съ монголамп-олбтами, покинувшими 
ИлШскШ край, добровольно подчинились Бичнханъ-гуну и обзавелись 
подобно монголамъ юртами; одевались дунгане, какъ и иродолжаютъ 
одеваться теперь, также по монгольски, усвоивъ себе въ тоже время 
и монгольскШ языкъ; веру же удержали магометанскую, какъ равно 
и обычай жениться или выдавать замужъ, ограничиваясь кругомъ 
своихъ собратьевъ.

Самые отдаленные на севере тангуты того же Сининскаго округа, 
кочуютъ въ верховьи Тэтунг’а, вблизи Юнь-нань-е-фан’я, въ числе, 
судя но св'ЬдЪшямъ изъ ямыня, шестисотъ пятидесяти палатокъ.. На- 
чальникомъ надъ этими тангутами считается Арыкъ-цянь-ху, пожало
ванный китайскимъ правительствомъ краснымъ шарикомъ.

Изъ прнведенныхъ данныхъ о кочевникахъ Куку-нор’а нельзя 
не придти къ заключешю, что озеро Цокъ-гумбумъ или Куку-норъ 
фактически перешло во власть тангутовъ, образовавшихъ на его при- 
вольныхъ берегахъ тесно-сплоченное кольцо. Действительно, путе
шествующему по этлмъ местамъ европейцу приходится встречаться 
почти исключительно съ одними угрюмыми тангутами, готовыми, при 
каждомъ удобномъ случае поживиться на счетъ лроходящаго кара
вана. Особенно тяжело въ этомъ отношения приходится трусливымъ 
монголамъ, которые, во избежаше непр!ятныхъ последствии, стараются 
проезжать по области Куку-нор’а большими париями, держащими по 
ночамъ караулы.

На нашъ большой, прекрасно вооруженный караванъ, тангуты 
всегда смотрели съ завистью, а на насъ лично съ какой-то затаенной 
злобой. Тангутъ далеко не иохожъ на остальныхъ обитателей Централь
ной Азш, привыкшихъ въ большей или меньшей степени слепо по
виноваться своимъ завоевателямъ; въ тангуте резко обнаруживаются 
гордость, заносчивость и сознате своего превосходства. Вскормленный 
и выросший среди свободной, привольной и дикой обстановки, всегда 
на коне и въ боевой готовности, онъ рано привыкаетъ смотреть въ 
глаза смерти, усваивая привычку одерживать победы. Европеецъ же 
даетъ понять тангуту свое неизмеримое превосходство, чего эти гордые 
номады уже не могли не признать со времени появлешя сюда такого 
человека, какъ покойный Н. М. ПржевальскШ. Такъ или иначе, но 
каждая последующая европейская экспедищя наводитъ тангутовъ на
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очень грустныя думы. При появленш нашего каравана тангуты вы
ражали опасетя и старались держаться не замеченными, въ стороне; 
съ своей стороны и мы, не видя въ тангутахъ добродушныхъ, откры- 
тыхъ и гостепршмныхъ кочевниковъ, относились къ нимъ крайне не
доверчиво, хотя при случайныхъ блпзкихъ встречахъ съ Кукунор- 
скими тангутами у насъ съ ними завязывались хорошая отношетя.

До сего времени у меня хорошо сохранилась въ памяти общая 
ночевка съ тангутами на северномъ берегу Куку-нор’а, когда несколько 
человекъ этихъ кочевниковъ, исключительно мужчинъ, явились къ 
намъ на бивуакъ, притащивъ съ собою въ подарокъ'намъ барана. Въ 
ответь тангутамъ на ихъ любезность мы приняли ихъ также по чело
вечески, одарили деньгами, а немного позднее, по уходе ихъ къ себе 
домой, посетили и ихъ стойбище, где уже хлопотали съ приготовле- 
тем ъ чая две тангутсюя женщины. Изъ разговора съ тангутами я 
узналъ, что. одна изъ этихъ женщинъ годъ тому назадъ совершила 
романичесюй побегъ съ молодымъ тангутомъ, теперь же, прощенная 
родителями, беглянка съ честью направлялась въ домъ своего мужа. 
Чтобы еще более закрепить хорошдя отношетя, я, по возвращети 
къ себе на бивуакъ, послалъ молодой тангуткЬ кое-каюе подарки 1). 
Какъ оказалось потомъ, такое наше обхождеше съ тангутами произ
вело среди этихъ своенравныхъ обитателей Куку-нор’а хорошее впе
чатаете.

Свадьбы у Кукунорскихъ тангутовъ устраиваются следующимъ 
образомъ: родители, имеюпце сына, хотя бы даже не старше шестнадцати 
летъ, задумавъ его женить, отправляются въ сопровождении одного 
почтеннаго старика въ домъ облюбованной ими девушки, везя ея 
родителямъ тушу свеже-убитаго барана, отъ пяти до десяти посудинъ 
китайской водки и несколько хадаковъ. Если отецъ и мать девушки 
выразятъ свое coraacie, то пр1езж1е дарятъ и угощаютъ ихъ, въ про- 
тивномъ случае родители молодого человека возвращаются домой 
обиженными, увозя съ собою все привезенные ими предметы.

Получивъ же coraacie, родители жениха посылаютъ того же ста
рика справиться о размере выкупа невесты. Надо заметить, что въ 
обычае Кукунорскихъ тангутовъ вносить за невесту калымъ или 
выкупъ, представляющей три степени или разряда. Выкупъ перваго 
разряда состоитъ изъ пятидесяти головъ рогатаго скота и лошадей, 
пятисотъ барановъ и трехъ болыпихъ, около пятидесяти ланъ весомъ,

. *) Ножницы, зеркальце и пачку различныхъ величинъ иголокъ.
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(стоимостью на наши деньгн до ста рублей) китайскихъ ямбъ серебра; 
выкунъ втораго разряда представляетъ половину означеннаго иму
щества и денегъ, а выкупъ низшаго разряда — одну треть.

Порешпвъ относительно размера выкупа, родители жениха, че
резъ определенный срокъ, обращаются къ ближайшему ламе съ 
просьбою указать имъ счастливый день для доставлешя самого вы
купа и, согласно ламскаго ответа, предупреждаюсь, черезъ того же 
старика, родителей невесты о своемъ пр^здЪ къ нимъ. Оповещенные 
объ этомъ отецъ и мать невесты заблаговременно приглашаютъ на 
празднество своихъ родныхъ и друзей, которыхъ собирается:, смотря 
по достатку домовъ жениха и невесты, 50--200 и более челов'Ькъ.

Въ назначенный ламою день, женихъ съ своими родителями, 
въ сопровожден!!! 7 — 40 челов'Ькъ ближайшихъ родственниковъ и 
знакомыхъ, среди которыхъ должно находиться не менее четырехъ 
женщинъ, прйзжаетъ своимъ караваномъ въ домъ невесты; по
следняя однако въ этотъ день находится вне родительскаго дома, 
у кого-либо изъ родныхъ. Съ пргЪздомъ жениха праздникъ откры
вается во всю ширь; привезенное имъ угощеше, примерно 5— 15 ба- 
раньихъ тушъ, 30— 100 трехфунтовыхъ посудинъ китайской водки и 
несколько кусковъ сыру иоступаетъ на столъ собравшихся гостей, 
которыхъ женихъ съ своими родителями даритъ вдобавокъ хадаками.

После пиршества родители жениха и невесты, уже сов
местно обращаются къ ламамъ съ целью узнать день, въ который 
невеста могла бы счастливо npiexaTb въ домъ жениха. Согласно вто
рому пророчеству ламъ, отецъ и мать съ своею дочерью невестой 
отправляются въ домъ зятя, имея при себе компашю родныхъ и зна
комыхъ, состоящую преимущественно изъ женщинъ. Въ доме зятя 
собравшимся гостямъ предлагается угогцете, по прежнему обеими 
сторонами. Этимъ свадебный праздникъ и оканчивается.

Спустя несколько дней после свадьбы, новожены пр1езжаютъ 
въ домъ отца молодой, цривозя съ собой также угощеше. Теперь уже 
тесть съ своей стороны даетъ за дочерью приданое, въ большинстве 
случаевъ, превышающее раза въ два выкупъ доставленный зятемъ, 
что вызываетъ со стороны народа похвалу и одобреше. Другое дело, 
если тесть одаритъ зятя въ равной мере, последшй остается очень 
недоволенъ и считаетъ себя въ праве упрекнуть своего новаго род
ственника въ чрезмерной скупости.

Говоря вообще, тангутская свадьба, совершаемая со всеми ука
занными церемотями, крайне тяжела для родителей той и другой
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стороны, въ особенности для людей съ малымъ достаткомъ. Вотъ эта-та 
причина главнымъ образомъ и вынуждаетъ бедняковъ прибегать къ 
воровству или умыкатю невесть, какъ это мы имели случай видеть 
у встр'Ьченныхъ нами тангутовъ. У Кукунорскихъ тангутовъ, подобно 
тому какъ и у ихъ тибетскихъ собратьевъ, практикуется нол1андр1я; 
жена старшаго брата одинаково распределяешь свои ласки и между 
его младшими братьями, деля ложе со всеми ими.

Вернемся снова къ прерванному разсказу о самомъ путешествш.
Оставивъ Куку-норъ 29-го марта, экспедищя направилась маршру- 

томъ более приближеннымъ къ подножью Нань-шан’я, по той части 
долины, где ровная степь переходить въ волнистую, не изменяя 
своего растительнаго покрова; изменяется лишь ровный колоритъ 
степи, нарушаемый тутъ черными пятнами, выжженныхъ степнымъ 
пожаромъ, участковъ. При подъеме на вершины уваловъ частенько 
открывалась обширная голубая гладь Куку-нор’а, на которой резко 
выделялись не только главный, но и второстепенные острова. Порою 
вдали къ югу виднелся Южно-Кукунорсюй хребетъ.

Река Бухайнъ-голъ, черезъ которую мы благополучно перепра
вились на четвертый день по оставлены! Куку-нор’а, несла очень 
немного воды, вмещавшейся въ одномъ каменистомъ русле; въ летнее 
же время здесь образуется сеть рукавовъ настолько переполненныхъ 
водою, что переправа не всегда бываетъ возможной. Обшдй видь 
местности оставался прежнимъ; на дальнейшемъ пути по левому 
берегу Бухайнъ-гол’а, мы встретили въ некоторомъ отъ него разстоянш 
умирающее озеро Тэгинъ-норъ.

Тотчасъ за Бухайн’омъ поднимается Южно-КукунорскШ хребетъ, 
достигнувъ северныхъ предгорШ котораго, мы расположились бивуа- 
комъ при отличномъ урочище Кундулюнъ. Здесь залегали еще лучпйя 
и более привольныя пастбища, нежели въ близкомъ соседстве съ 
оставленной нами рекою, где теснились стойбища тангутовъ. Кру- 
гомъ же нашего бивуака, паслись на привольи стада хулановъ и анти- 
лопъ; въ ближайшихъ ущельяхъ горъ только-что проснувнйеся мед
веди начинали бродить по оттаивавшимъ долинамъ, разрывая землю 
съ целью добыть любимые корни. Въ такомъ хорошемъ м есте мы 
прожили два дня, въ теченш которыхъ намъ удалось пополнить мам
мологическую коллекцш прекрасными шкурами антилопъ и хулановъ; 
попался также и тибетсюй медведь.

Южно-КукунорскШ хребетъ можетъ считаться д1 агональной связью 
горъ Нань-шан’я съ Кунъ-лун’емъ. Общее наиравлете этого хребта
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тянется отъ северо-запада къ юго-востоку; местами горы широко 
расплываются, дробясь па нисколько ц'Ьпей, разд'Ьленныхъ долинами. 
Северный склонъ горъ уже, южный наоборотъ — шире. Скалистый 
гребень хребта поднимается выше 14.000 футовъ абсолютной высоты. 
ВерхнШ поясъ его богатъ альпШскпми лугами, среднШ изобилуетъ 
кустарниками, а ннжн1й — степной травянистой растительностью. Въ 
горахъ много большихъ и малыхъ пещеръ; одними пользуются пастухи, 
другими медв'Ьди-ппщухо'Ьды, въ особенности въ перюдъ зимней 
спячки.

Оставивъ урочище Кундулюнъ, экспедищя двумя переходами 
прибыла въ кумирню Дуланъ-хитъ. Хребетъ Южно-Кукунорсгай мы 
перевалили въ его пониженной до 12.630 футовъ надъ уровнемъ моря, 
С'Ьдловин'Ь. M i сто прохода называется тангутами Ганчжуръ-н’Ьха, а 
монголами Нукиту-дабанъ. Означенный перевалъ, по обыкновенно, 
имеетъ соикообразное обо. Спускъ и подъемъ отличные. Южн’Ье пе
ревала среди долины стоить отдельная скалистая горка, которая 
чтится номадами какъ большая святыня й известна пмъ подъ назва- 
тем ъ Ганчжуръ-чулу г). Съ западной стороны, скрытно отъ дороги, 
устроенъ входъ, сложенный изъ мастерски обтесанныхъ плитъ, форма 
которыхъ напомпнаетъ книги, откуда и назвашя Ганчжуръ (сочинешя 
состоящаго изъ 108-ми томовъ). Этимъ входомъ можно проникнуть 
въ огромную пещеру, гдЪ голосъ человека звучитъ какъ въ опу- 
стЬломъ храм'Ь. По ело вамъ, сопровождавшихъ насъ, тангутовъ и 
монголовъ, этотъ релипозный памятникъ очень древшй. Предаше 
гласить, что Н’ЬкШ царь Гэсуръ-богдо, теперь святой, лЪтъ около 
тысячи тому назадъ, ср’Ьзалъ у перевала его восточную вершину и 
перенесъ сюда отр’Ьзокъ. По устройств^ пещеры святой въ ней 
поселился. Въ плоско-вершинной ropib яомады до сихъ поръ усматри- 
ваютъ скалу, съ которой была срезана Ганчжуръ-чулу, а въ разбро- 
санныхъ по сторонамъ осколкахъ камней—щебень, образовавшейся при 
работа Гэсуръ-богдо.

При носЬщенш этого памятника наши спутники-монголы совер
шали молитвы, а одинъ изъ нихъ, сбросивъ съ своихъ плечъ шубу, 
пролйзъ въ оставленное у передней стЬны боковое отверспе, по
мимо главнаго широкаго входа. Совершивъ рядъ такъ называемыхъ 
круговращешй, т. е. хождешй по солнцу вокругъ горки и пролЪзашй

х) Объ этой горкъ, находящейся въ ней пещера и связанныхъ съ нею преда- 
шяхъ и суевЪр1яхъ, см. переведенное А. М. Поздн'йевымъ „Сказате о хожденш въ 
Тибетскую страну Мало-дбрббтскаго Ваза-бакпш“. СПБ. 1897. Стр. 174.
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черезъ помянутая отверстая съ прочтетемъ подобающихъ молитвъ, 
вЪрующШ буддистъ, по мненш монголовъ, получаетъ крепость телес
ную и долговечность.

Проследовавъ внизъ по ущелью около 15-ти верстъ среди мас- 
сивныхъгоръ, убранныхъ древесной растительностью (Juniperus Pseudo- 
sabina), экспедицш достигла озера Цаганъ-норъ. Последнее мелковод
ное, узкое, вытянуто отъ северо-запада къ юго-востоку и представляетъ 
соленый водоёмъ, окружностью до 12-ти верстъ; наибольшая ширина

А м и т а б х а в ъ  С у к а в а т и 
(небесной его обители).

его около версты 1). Озеро питается речками соседнихъ горъ, которыя 
лишь въ летнее время несутъ большее или меньшее количество воды; 
у северяаго берега имеется кроме того отличный родникъ, сильно 
быонцй прозрачной водой. Въ эту пору года— 4-го апреля— посредине 
озера лежала толща льда; вокругъ нея волновались открытая воды, 
на которыхъ виднелись многочисленный стаи плавающихъ пернатыхъ.

*) Абсолютная высота Цаганъ-нор’а определилась барометромъ въ 10.790 фут.
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Тутъ были замечены: индШсМе и серые гуси, турпаны, нисколько 
видовъ утокъ, а вечеромъ, при косыхъ лучахъ погасавшаго солнца, 
дивно освегцавшихъ зеркальную гладь Цаганъ-нор’а, красиво колы
хались на его темно-голубыхъ волнахъ белоснежные лебеди. Всю ве
сеннюю ночь доносились съ озера крики прилетныхъ гостей; особенно 
шумнымъ нарупштелемъ тишины въ горахъ былъ турпанъ (Casarca rutila).

Оставивъ Даганъ-норъ и пройдя у скалъ, ниспадавпшхъ къ его 
северному берегу, мы вскоре затемъ миновали слабо выраженный

О д и н ъ  и з ъ  Н а м с а р а е в ъ  
(Куберъ — богъ богатствъ).

водоразделъ Цаганъ-нор’а и впереди лежавшаго озера Сэрхэ-норъ. 
Ущелье, ведущее въ Дуланъ-хитъ, имеетъ большое падете. Рощи ели 
и можжевеловаго дерева попадались все чаще и чаще. Открылось 
наконецъ и то, лучшее въ этомъ рашне, ущелье Усу-экынъ-карагайту, 
въ которомъ я въ предыдущее путешествие провелъ более недели, 
знакомясь съ животнымъ м1ромъ Южно-Кукунорскаго хребта. Здесь 
же, поблизости, мы вышли на нижнюю Кукунорскую дорогу и вскоре 
достигли Дуланъ-хит’а.



176 П. К. К о з л о в  ъ.

Эта монгольская кумирня, покровительствуемая Цинъ-хай-ван'омъ, 
проживавшимъ въ данное время на берегу Куку-нор’а, выглядела 
всегда б’ЬдпоН, а после разграблетя ея въ 1895-мъ году дунганами, 
представляетъ развалины. Но словамъ местныхъ ламъ, бунтовщики 
убирали седла своихъ лошадей лучшими бурханами, писанными на 
шелку; старые яге, какъ ненужные, попирали ногами.

Въ бедныхъ глиняныхъ лачугахъ, окружающихъ развалины ку
мирни, проживали жалше монголы, у которыхъ намъ удалось купить 
лесного материала на постройку метеорологической будки въ Цайдаме. 
Лесъ здесь дорогъ, не смотря на его обшпе и близость. Своими 
средствами мы добыли несколько сухихъ бревешекъ въ ближайшемъ 
ущельи, а за двадцать неболынихъ высушенныхъ досокъ принуждены 
были заплатить монголамъ почти двадцать рублей. Ламы разореной 
кумирни съ своей стороны предложили намъ въ даръ несколько 
экземпляровъ писанныхъ, золоченыхъ бурхановъ, за которые мы такясе 
щедро заплатили.

Теперь намъ предстоялъ уже знакомый путь до Восточнаго Цай- 
дама, видъ на который загораживается впереди лежавшими горами 
Сарлыкъ- и Тымэртынъ-ула х), замыкающими съ юга глубокую солон
чаковую долину Сэрхэ-нор’а. Въ этой долине, занятой когда-то однимъ 
большимъ водоемомъ, ныне покоится рядъ соленыхъ озеръ, заканчи
вающихся на западе Тосо-нор’омъ, въ хошуне Курлыкъ. Мы прошли 
между восточными озерами — Дуланъ- и Сэрхэ-норъ, связанными 
меягду собою речкой — горломъ— Нуринъ-холъ 2). Последняя, неболь
ш ая— до восьми саженъ ширины, при глубине въ два-три фута, но 
имевшая топкое, илистое дно,—доставила намъ порядочное затруднешс 
при переправе. Почти каждаго верблюда приходилось проводить от
дельно и передъ выходомъ его на противополояшый берегъ, дружно 
хватать за вьюкъ и вытаскивать животное изъ грязи. Однако въ течеше 
одного часа мы благополучно закончили переправу и продолжали путь 
къ ключу Дамъ-намык’у, отстоявшему въ восьми верстахъ отъ Нуринъ- 
хол’а. Отсюда, съ высоты, пройденная долина открывалась во всю 
ширину, но еще полнее картина получилась на следующей день, 
когда мы поднялись къ подножью Сарлыкъ-ула, откуда виднелись

V Объ этихъ горахъ см. въ моемъ труд* о предыдущемъ путешествш: „Труды 
экспедицш Императорскаго Русскаго Географическаго Общества по Центральной 
Азш, совершенной въ 1893 — 1895 г.г. подъ начальствомъ В. И. Роборовскаго. 
Часть II. Отчетъ помощника начальника экспедицш П. К. Козлова". С.-Петербургъ. 
1899. Стр. 225, 226, 233 и 234.

2) Холэ—въ перевод^ значитъ — горло.
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ближайипе къ намъ выступы Нань-шан’я, красиво отражавшаго свои 
вершины на лоне зеркальной поверхности оставленныхъ озеръ.

Просл'Ьдовавъ теспымъ ущельемъ въ горахъ Сарлыкъ-ула, въ 
верхнемъ поясе убеленныхъ сггЬгомъ, и поднявшись на глинистыя 
высоты, образуемый южными второстепенными холмами, мы увидели 
на юге въ туманной дали хребетъ Бурханъ-Будда *), протянувшийся 
длинпымъ величественнымъ валомъ съ востока на западъ. Въ тонкой 
пыльной дымке мутновато виднелись сн'Ьга, еще плотно укрывавшие 
верхшй поясъ горъ.

Мысль невольно перенеслась за этотъ порогъ Тибета, где испо
линской скатертью развертывается высокое суровое нагорье, дающее 
црштъ орншнальнымъ представителямъ животнаго царства. Тамъ 
должна была быть сосредоточена предстоявшимъ летомъ наша даль
нейшая деятельность... Что ожидаетъ насъ далеко впереди? поможетъ 
ли намъ счастье также успешно поработать въ заветной стране, какъ 
это удалось сделать въ Алтае и въ Центральной Гоби? — вотъ во
просы, неотвязно стоявшие въ моемъ воображения при виде убелен- 
ныхъ природою вратъ Тибета...

Отсюда яге открывался видъ и на равнину Цайдам’а. Сделавъ въ 
этотъ памятный день—день православной Св. Пасхи— 9-го апреля очень 
утомительный переходъ въ 40 верстъ, мы добрались до начала обшир- 
ныхъ болотъ Далынъ-тургынъисредипесчаныхъхолмсовъ, одетыхъ камы- 
шемъ и прштившихъ небольшую площадку воды, имели праздничную 
стоянку. Сохраняя традицш своего незабвеннаго учителя, я похристо
совался съ людьми экспедищоннаго конвоя, давъ каждому вместо 
краснаго яйца по золотому. Въ окрестныхъ бивуаку ключахъ водилось 
множество гольцевъ (Nemachilus Stoliczkae).

ДальнейшШ путь поперекъ Восточнаго Цайдам’а былъ крайне 
затруднителенъ, по причине растворившихся болотъ этой солончаковой 
страны; въ то же время онъ и удлиннялся, такъ какъ часто прихо
дилось делать круговые обходы. Не только долина Баянъ-гол’а, но и 
в се  ирилежашдя котловинки выделяли красноватую соленую влагу.

х) 0 происхожденш этого назвашя см. Н. М. ПржевальскШ. „Четвертое путе- 
inecTBie въ Центральной Аз1и“ . Стр. 149—150. По Рокхилю (W. Woodville Rockhill, 
The Land of the Lamas. London 1891, p. 139, note 2), хребетъ, названный Пржеваль- 
скимъ Бурханъ-Будда, на самомъ д'&лЪ не имеетъ назвашя. Именемъ Вурханъ-бота 
(Burhan-bota), что значить по объясненш Рокхиля „Котелъ Будды", называется 
только проходъ, по которому идетъ одна изъ дорогъ, ведущихъ изъ Цайдам’а въ 
Камъ. Эта дорога называется, судя по База-бакша (см. его Сказате 1. с. стр. 179), 
„Бурханъ-буд^йнъ-дзамъ“.

12
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По такимъ мгЬстамъ, въ особенности же по озеркамъ, окаймленнымъ 
камышемъ, держалось много плавающихъ и голенастыхъ птицъ, изъ 
которыхъ порядочное количество остается здесь на брачный перюдъ 
и гнездовье.

Наиболее прив'Ьтливымъ м'Ьстечкомъ на пути къ ставк!» Барунъ- 
цзасака было урочище Цзуха, где мы добыли новый видъ гольца 
(Nemachilus altipinnis); среди же прочихъ рыбъ какъ здесь, такъ и 
въ ближайшей, и более далекой окрестности, чаще другихъ попа
дались изъ гольцевъ N. kungessanus, N. Stoliczkae и N. dorsono- 
tatus, а изъ карповыхъ или маринокъ — Schizopygopsis thermalis. 
ВесеннШ пригревъ солнца въ Цайдам’е  ощущителенъ: появилась 
свежая зелень, въ тихое время дня въ воздухе летали комары, по 
земле бегали пауки, и проснувшаяся ящерицы показывались изъ 
своихъ норокъ. Въ камышахъ отъ зари до зари слышалось ориги
нальное токовате местнаго фазана (Phasianus Vlangalii) и не смолкали 
голоса гусей, утокъ, черношейныхъ журавлей, лысухъ и множества 
куликовъ-улитовъ.

Изъ постоянной боязни тангутовъ, нередко напомипающихъ о 
себе воровскими наездами, кочевники-монголы группировались въ 
широгая, многолюдныя стойбища.

14-го апреля экспедищя, наконецъ, достигла хырмы (хырма— 
укреплеше) Барунъ-цзасака и расположилась внутри ея глиняныхъ 
стенъ бивуакомъ. Здесь мы устроили метеорологическую станцйо. 
Положеше хырмы Барунъ-цзасака было обстоятельно определено 
астрономически; географичесюя координаты этого пункта получились 
изъ целаго ряда полныхъ наблюдешй и въ передшй и въ обратный 
путь экспедицш; изъ этихъ наблюдешй выведено: северная широта 
36° 10' ьь"и  восточная долгота отъ Гринвича 97° 21' 47"о; абсолютная 
высота хырмы 9.380 футовъ.

Ближайшая окрестность метеорологической станцш выглядитъ 
крайне печально, въ особенности въ зимнее время. Кругомъ, по сто
ронамъ, сплошь покрываетъ собою глинистую поверхность довольно 
высокий кустарникъ—хармыкъ (Nitraria Schoberi). Къ северу, по напра- 
влешю къ реке Баяяъ-гол’у, местность едва заметно падаетъ, къ югу, 
наоборотъ, постепенно повышается, сменяя верстъ черезъ пять густой 
растительный покровъ обнаженною каменистою пустыней, прости
рающейся еще на 20— 25 верстъ по направленно къ горамъ. Последшя, 
не смотря на свои колоссальные размеры, не всегда были видны отъ 
хырмы, въ особенности во время ветровъ и бурь, наполняющихъ
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воздухъ густою пылыо. Значительно отраднее становится здесь, какъ 
II везде, весной или въ начале лета, когда обшдй серый, удручающШ 
тонъ пейзажа переходить въ ласкающШ глазъ яркозеленый цветъ и 
когда .монотонная тишина начнетъ нарушаться голосами пролетныхъ 
птнцъ.

Въ этой же хырме Барунъ-цзасак’а былъ организованъ и складъ 
коллекцШ и багажа, необходимаго на обратный путь экспедицш. 

Местный князь, мой старый знакомый, не имелъ данпыхъ выразить 
по этому поводу какого либо протеста на томъ основанш, что ему 
было предписано изъ Синина объ оказанш экспедицш иолнаго со- 
действ1я какъ относительно пребыван1Я въ Цайдам’е, такъ равно и 
по снаряженш въ дальнейший путь. Для экспедицш было отведено 
две кладовыхъ-землянки или фанзы, въ одной изъ которыхъ поме
стился наблюдатель станцш унтеръ-офнцеръ Муравьевъ, имея подле 
себя барометръ, анероидъ, часы обыкновенные, часы Флеше и жур
налы для записей; въ другой яге фанзе было сложено имущество 
экспедицш.

Метеорологическая будка, матер]алъ для которой мы привезли 
на вьюкахъ за двести верстъ, опиралась восточною стороною на гли
няную стенку, западною же на деревянные столбы. Более правильной 
установке будки мешало OTCVTCTBie прочныхъ столбовъ, безъ которыхъ 
иерюдичесюя бури могли бы сорвать наше сооружете. Надъ будкой, 
которая выделялась своею высотою надъ общими постройками укре- 
плешя, въ свою очередь, возвышались два флюгера и русскШ бело- 
сине-красный флагъ. Северная сторона будки, во избежаше залета 
птицъ и могущихъ произойти отъ того непр1ятныхъ последств1й, была 
забрана на подоб1е решетки. Въ будке находились следую mie инстру
менты: термометры сухой и мокры!!, волосяной гигрометръ, термо
метры минимальный и максимальный. Означенные инструменты были 
укреплены въ деревянной рамке, расположенной въ восточно-запад- 
номъ направленш; съ задней или северной стороны рамка была 
обтянута тонкой и редкой кисеей. У подножья столбовъ будки, съ 
южной стороны, въ деревянномъ ящике-футляре быль погруженъ 
въ землю на должную глубину термометръ для определетя темпе
ратуры почвы. Дождемеръ устанавливался на столбе, по соседству 
съ будкой, и для безопасности былъ огражденъ по сторонамъ плетнемъ.

На юго-западъ отъ хырмы, въ разстоянш одной версты, залегали 
невысоюе холмы песковъ, где, по временамъ, наблюдалась темпера
тура ихъ поверхности. Примерно въ два раза большемъ разстоянш

12*



190 П. К. К о з л о в ъ

къ северу, имелись ключевые родники, изъ которыхъ добывали воду 
для питья. Температура этихъ ключей иногда также определялась 
и заносилась въ журналъ.

ЛучшШ человЪкъ отряда экспедицш, Муравьевъ, въ течет'е 
почти годового срока по дороге въ Цайдамъ, обучался мною метеоро- 
логическимъ наблюдешямъ, обхождент съ инструментами и отсчетам!) 
ихъ показатй. Полюбивши это запяпе съ перваго дня моихъ съ 
нимъ упражнетй, и глубоко ценя оказанное ему довер1е, Муравьевъ 
всею душою отдался метеорологш и съум'Ьлъ добросовестно выпол
нить не только обычныя ежедневныя перюдичесюя (въ 7 часовъ утра, 
въ 1 часъ дня и въ 9 часовъ вечера) наблюдешя, но даже справиться 
въ течеше четырехъ, удачно расположенныхъ месяцевъ съ часовыми 
наблюдетями, производившимися отъ 7 часовъ утра до 9-ти вечера.

При складЬ въ Цайдам’е  мною были оставлены, кроме Муравьева, 
еще три человека, на одного изъ которыхъ — стараго, неизмгЬннаго 
моего спутника по четыремъ иутешеств1ямъ въ Центральной Азш, 
и. д. фельдфебеля отряда экспедицш, Гавршла Иванова — было воз
ложено главенство. Ивановъ постоянно жилъ, подобно кочевникамъ 
монголамъ съ экспедищоннымъ скотомъ — верблюдами, лошадьми и 
баранами, перенося свой лагерь то по равнине, то по ущельямъ 
сос'Ьднихъ горъ и только по временамъ пргЬзжалъ въ хырму „пона
ведаться". Остальные двое — малолетки ЕвгенШ Телешовъ и Яковъ 
Афутпнъ— говоривппе по монгольски, чередовались въ пребыванш 
въ укрепленш и при пастьбе животныхъ; обыкновенно они переме
щались изъ одного места въ другое черезъ месяцъ; случалось однако 
и такъ, что оба малолетка жили неделями съ Ивановымъ; тогда 
наблюдатель Муравьевъ былъ совершенно одинокимъ, если не считать 
монголовъ.

Местный правитель жилъ, во время пребывашя всей экспедицш 
въ Цайдам’е, въ Хату,—одномъ изъ ущелШ хребта Бурханъ-Будда,— 
откуда по временамъ гцлезжалъ къ намъ для переговоровъ о пред- 
стоявшемъ снаряжеши каравана изъ хайныковъ или быковъ. Не знаю 
почему, но при этомъ важномъ для насъ вопросе, Барунъ-цзасакъ 
началъ было кривить душою, на что я ему тотчасъ же ответилъ 
полною холодностью отношешй, ставъ на офищальную ногу; въ заклю- 
чете же строго напомнилъ о Н. М. Пржевальскомъ, о времени снаря- 
ж етя  покойнаго путешественника въ Тибетъ, а также и о томъ, что 
по возвращенш въ Сининъ не премину доложить о немъ Цинъ-цай’ю. 
После моего вразумлешя Барунъ-цзасакъ долгое время совехцался съ
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своими приближенными; въ конце концовъ мы пришли дипломати- 
ческимъ иутемъ къ мирному соглашетю, но чисто дружескихъ чувствъ 
къ местному управлешю я уя-ге больше не питалъ.

Въ концгЬ апреля я съ двумя спутниками-казаками уЬзжалъ 
въ ближайшая горы, где экскурсировалъ три дня и добылъ одного 
прекраснаго тпбетскаго медведя. Пресл^доваше второго, прогнаннаго 
монголами отъ своихъ стойбшцъ, где медведь безнаказанно таскалъ 
каждую ночь барановъ, завело насъ далеко въ альпШстй поясъ горъ, 
где мы, окончательно потерявъ следъ мишки и порядкомъ уставъ, 
были тЬмъ не менее вознаграяздены возможностью, впервые въ это 
nyreniecTBie, полюбоваться на огромное стадо дикихъ яковъ. Расти
тельная жизнь въ горахъ, въ особенности въ верхнемъ и среднемъ 
поясахъ хребта Бурханъ-Будда, еще почти не пробуждалась; лишь 
ключевыя площадки по дну ущелШ нижняго пояса оделись мягкой 
зеленью; тутъ было взято первое цветущее растете — одуванчикъ и 
замечено много мухъ, комаровъ, пауковъ и другихъ насЬкомыхъ, за 
которыми более или менее удачно охотились водяныя щеврицы, 
краснохвостки и б'Ьлыя плисицы.

Между гЬмъ работа по многимъ отделамъ снаряжетя въ Цай- 
дам'е подвигалась такъ я?е быстро, какъ быстро бежали и дни въ этой 
неприветливой страна, не смотря на наше, повидимому, крепостное 
заключете.

Черезъ две недели после прихода экспедицш въ Цайдамъ при
были ея усталые верблюды, которыхъ на лицо состояло къ этому 
времени 36. По дороге отъ Чортэнтана до склада ихъ убыло 11. До
плывшее сюда „корабли пустыни" должны были откармливаться на 
здешнихъ привольныхъ для верблюдовъ пастбищахъ въ течеши по
лутора года съ темъ, чтобы потомъ везти экспедицш обратно, къ пре- 
деламъ отечества.

Передъ отправлешемъ въ Тибетъ я послалъ отчетъ и письма на 
родину черезъ РоссШскую миссш въ Пекине, и одновременно просилъ 
посланника заготовить для экспедицш известное количество китай- 
скаго серебра съ переводомъ таковаго въ Сининъ, ко времени нашего 
обратнаго туда следоватя. Все же наличное серебро, по обезпеченш 
нуждъ на складе более нежели на годовой срокъ, я взялъ съ собою 
въ Тибетъ, такъ какъ по опыту зналъ на сколько будетъ великъ 
предстоявшШ расходъ въ стране Далай-Ламы.

Наши спутники ламы, о которыхъ было говорено на странице 74, 
распрощавшись съ нами, отправились въ Тайчжинэр’сшй хошунъ,
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гд*Ь, по иаведеннымъ ими справкамъ, собирался большой караванъ 
изъ паломниковъ въ Лхасу. Въ минуту разставашя ламы уронили по 
слезе, прося меня на обратномъ пути изъ Тибета снова ихъ взять въ 
нашъ караванъ для следовашя въ Монголйо.

Бедный, отрывочный пролетъ птицъ этой весны, мы наблюдали 
частью въ Нань-шан’е  и на Куку-нор’е, частью въ Восточномъ Цайдам’е.

Первымъ вестникомъ весны въ 1900-мъ году былъ для насъ 
коршунъ-черноухШ (Milvus melanotis), показавшШся одиночкой 9-го 
февраля въ долине Тэтунг’а. Затемъ, въ течете двухъ сл'Ьдующихъ 
недель мы ничего не наблюдали; 24-го опять показался тотъ же 
коршунъ и высоко надъ бивуакомъ пролетела небольшая стая сЬрыхъ 
гусей (Anser cinereus); 26-го пронеслись первыя утки-кряквы (Anas 
boshas) и крахали (Mergus serrator); 28-го надъ Чортэнтан’омъ кру
жилось небольшое общество Milvus melanotis; 29-го огромная стая 
грачей (Frugilegus pastinator) отдыхала на луговыхъ прибрежныхъ 
террасахъ; къ вечеру грачи снялись и полетели дальше на северъ.

Первые дни марта были сильно омрачены ненастьемъ: солнце не 
показывалось вовсе, снегъ падалъ хлопьями и голоса птицъ замолкли. 
4-го показалась белая цапля (Herodias alba), подвергнувшаяся со стороны 
местныхъ черныхъ воронъ жестокому преследованию х). 8-го — начался 
токъ ушастыхъ и красныхъ' фазановъ (Crossoptilon auritum. et Phasi- 
anus Strauchi); 9-го надъ монастырскимъ храмомъ Чойбзэн’а кружилась 
пара черныхъ аистовъ (Ciconia nigra).

12-го марта по речкамъ Чойбзэн’ской долины замечены одно
временно утки-чирки (Querquedula) и серые журавли (Grus cinerea); 
въ этотъ же день, чередуясь съ большими стаями журавлей, массами 
неслись къ северу и серые гуси (Anser cinereus); сороки (Pica) стали 
обновлять старыя гнезда. 13-го опять показалась белая цапля, а 
немного позднее и ея серая сестрица (Ardea cinerea). 14-го -) долина 
речки Донгэръ-хэ оживилась весенними голосами мелкихъ итичекъ, 
въ особенности п етем ъ  полевого жаворонка (Alauda). 16-го въ довольно 
ясный день коршуны начали спариваться, серая цапля также хлопо
тала у стараго гнезда. 17-го появились щеврицы (Anthus), 20-го 
белыя плисицы (Motacilla alba baicalensis) и удоды (Upupa epops 3).

7-го марта впервые услышали голосъ, просыувшагося въ альшйскомъ пояс*, 
сурка (Arctomys); одновременно съ этимъ было замечено и рытье сл-Ьпыша.

2) 14-го же по южнымъ склонамъ горъ зазеленела травка.
3) Одновременно въ окрестности Дацанъ-сумэ взяты въ rep6apiii Potentilla fru- 

ticosa, Gentiana, Astragalus и крестоцветное.



В о с т о ч я ы й Ц а й д а м ъ. 183

22-го марта стайка за стайкой следовали внизъ по Донгэръ-хэ 
п прямо къ северу только что указанныя белыя плисицы х); 23-го 
появились чекканы (Saxicola isabellina?) п каменныя ласточки (Biblis 
rupestris); последшя вились у скалъ, щебеча свой однообразный 
мотивъ; 24-го, въ окрестности озера Куку-норъ, показались горные гуси 
(Anser indicus), уже разбившиеся на пары; 25-го утки-шилохвосты 
(Daftla acuta-); 27-го, въ долине и по самому озеру Куку-норъ, заме
чены кроншнепы (Xumenius arquatus), бакланы (Phalacrocorax carbo), 
турпаны (C-asarca rutila), чайки (Larus ichthyaetus, L. brunneicephalus) 
и прежшя утки-кряквы, крахали и белыя красавицы—цапли.

3 -гоя) апреля, въ нижнемъ поясе Южно-кукунорскаго хребта, 
по кустарнымъ зарослямъ, обнаружены: снегиревидная стренатка 
(Urocynchramus PylzoAvi), сорокопуты (Otomela isabellina speculigera) 
и красяохвостка алашаньская (Ruticilla alaschanica); на следующШ 
день, 4-го апреля, при озере Цаганъ-норъ, среди массы всевозмож- 
ныхъ утокъ, показались лебеди (Cygnus); въ то же время у при- 
брежныхъ скалъ добытъ въ коллекщю чекканъ (Saxicola montana), 
7-го по речке Дуланъ-голъ найдена красивая краснохвостка (Ruti
cilla frontalis), а 8-го въ долине Сэрхэ-нор’а — улитъ-красноножка 
(Totanus calidris) и черношейный журавль (Grus nigricollis); 9-го, въ 
северо-восточной окраине Цайдам’а, при болоте Далынъ-тургынъ, 
встречены зуйки (Aegialites cantianus4). 10-го, на болоте Иргицикъ, 
или, какъ его наиъ назвали цайдамсюе монголы, Иргицюль были 
частью уже указанные раньше — кроншнепы, улпты, черношейные и 
серые журавли, зуйки, утки-кряквы, частью же и вновь замеченныя— 
ингалица-чибесъ (Vanellus cristatus), лысуха (Fulica atra), белоглазый 
нырокъ (Puligula cristata), желтая плисица (В udytes citreola), хохлатая 
гагара (Podiceps cristatus, крачка-ласточка (Sterna hirundo), ходулоч- 
пикъ (Himantopus himantopus), водяная курочка (Rallus aquations), 
бекасъ (Scolopax), утка-широконоска (Anas clypeata) и орланъ-долго- 
хвостъ (Haliaetus leucoryphus).

12-го апреля, при реке Баянъ-голъ, появились нырки-красно- 
носые (Puligula rufina); 13-го, среди отмеченныхъ уже утокъ-шило-

!) Въ тотъ же день показались чуть не первыя въ этомъ—1900-мъ—году бабочки.
2) Тогда же проснулись и ящерицы (Phrynocephalus); озеро Куку-норъ въ боль

шей своей части освободилось отъ льда.
3) 1-го апреля проснулись и начали бродить медв’Ьди-пищухо'бды (Ursus 

lagomyiarius).
4) Жаворонки приступили къ кладке яицъ. Глинисто-песчаная поверхность 

почвы нагревалась солндемъ до 41.3°.
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хвостовъ, показались утки-св1язи (Mareca penelope); 18-го, въ окрест
ности хырмы Барунъ-цзасака, запелъ скворецъ (Sturnus), а черезъ 
день— 20-го — пронеслась къ северу одиночка-ласточка (Cholidon 
cashmeriensis).

‘27-го х) апреля коршунъ-черноухШ закончнлъ кладку япцъ -). 
28-го прилетали каменный дроздъ (Petrocincla saxatilis) и слав ка-пере
смешка (Sylvia miirascula).

3-го мая отмечена впервые показавшаяся здесь, въ Цайдам’е , 
въ эту весну, стайка куличковъ-песочнпковъ (Tringa Temminckii),
4-го полуночникъ (Caprimulgus).

15-го 3) мая закончили собою списокъ весеннихъ ирилетныхъ 
птицъ ласточка деревенская (Hirundo rustica) и стрнжъ башенный 
(Cypselus apus). Эти неутомимыя въ полете птички отрадно действо
вали на наблюдателя, внося съ собою въ монотонный равнины Цай
дам’а наибольшее оживлеше; щлятное, мелодичное щебеташе первой и 
звучный, разсекающШ воздухъ полетъ второго, вместе съ темъ, напо
минали и нашъ далеюй северъ.

*) 25-го вечеромъ надъ хырмой кружились летуч1я мыши.
2) Въ атотъ же день начали распускаться Tamarix и Myricaria.
3) 5-го мая поверхность песка нагрелась на солнц* до 59.г>°. Кустарники и 

кое-каюя травы зацвели и наполнили окрестный воздухъ ароматомъ.
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Географическое положеше. Истор1я Цайдам’скихъ монголовъ. Гэгэнъ Гуши-ханъ. По- 
KopeHie шарайгол'овъ китайцами. Добавлеше объ историческомъ прошломъ монголовъ 
Цайдам’а; Цокто-ханъ и Гуши-ханъ. Административное разд'Ьлеше покоренныхъ ша- 
райгол’овъ. Какъ монголы начали отангутиваться. Табунъ-Цайдамъ. Курлыкъ; насе- 
леше, его занятое и благосостояше. Тайчясинэръ; происхождеще этого назвашя. 
Цзунъ. Барунъ. Племенной составъ. Администрация. Скотоводство. Курлыкъ-цзасакъ.

„Цайда.мъ“ слово не монгольское, а тибетское, вошедшее однако въ 
монгольскШ языкъ, для обозначения вообще солончаковыхъ болотъ, до- 
линъ и степей; оно составлено изъ двухъ тибетскихъ словъ; „Ца“ — 
соль и „дамъ“—грязи, болота. Въ частности подъ этимъ словомъ из
вестна обширная долина, заключенная между первостатейными горами 
Нань-шань и ихъ западнымъ продолжешемъ на с'Ьвер'Ь и тибетскимъ 
окранннымъ хребтомъ Кунъ-лунь на югЬ. Протянувшись въ длину отъ 
восточнаго узла этихъ горъ до западнаго ихъ сближешя—на восемьсотъ 
верстъ, Цайдамъ, не смотря на свою значительную абсолютную высоту 
представляетъ котловину, простирающуюся въ ширину, по серединЪ, 
верстъ на 150, но постепенно съуживающуюся, по м'Ьр'Ь удалетя къ 
западной и восточной окрайнамъ.

Вся эта замкнутая страна, бывшая, по всему В'Ьроятпо, въ срав
нительно недавнюю геологическую эпоху, дномъ моря, состоитъ изъ 
двухъ, довольно р-Ьзко различающихся между собою частей: „южной— 
бол'Ье низменной, совершенно ровной, изобилующей ключевыми боло-

Г Л А В А  VI

1) Нъ восточной части около 9.300 футовъ, въ средней —9.000 футовъ и въ запад
ной снова 9.300 футовъ.
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тами, почти сплошь покрытой солончаками и ct>верно 11—более возвы
шенной, состоящей изъ местностей гористыхъ или изъ безплодпыхъ 
глинистыхъ, галечныхъ и частно солончаковыхъ пространств??, избо- 
рожденныхъ невысокими горами" х).

Съ юга, со стороны Тибетскаго нагорья, текутъ въ Цайдамъ воды 
многихъ р^чекъ, которыя въ совокупности съ главной и самой луч
шей рекой въ Цайдам’е —Баянъ-голо’мъ—вытекающей изъ озера Тосо- 
норъ, образуютъ большая и малыя горько-соленыя озерки.

Глинисто-соленая почва этой страны, конечно, не способна про
изводить разнообразной растительности. И только „берега Баянъ-гола 
довольно густо поросли кустарниками, среди которыхъ решительно пре
обладают хармыкъ (Nitraria Schoberi) и тамарискъ (Tamarix Pallasi); 
въ менынемъ гораздо числе встречается сугакъ (Lycium ruthenicum, 
реже L. turcomanicum) и кой-где кендырь; на более влажныхъ местахъ 
изобиленъ тростникъ (Phragmites communis). Изъ другпхъ же травъ 
кроме песколькихъ злаковъ, здесь обыкновенны касатнкъ (Iris) и Sal- 
sola sphaerophyza" 2).

Изъ зверей свойственны Цайдаму: антилопа хара-сульта, хуланъ 
или дикШ оселъ; кроме того волки, лисицы, зайцы и друпо более 
мелюе грызуны. Осенью, когда созреютъ ягоды хармыка, съ Тибот- 
скихъ горъ спускаются медведи и лакомятся этими красивыми и 
густо-нанизанными на ветви сладко-солеными ягодами. „Пища эта, веро
ятно отъ неумереннаго ея употреблешя, действуете разелабляющимъ 
образомъ на желудокъ медведя, который нередко оставляете на 
своихъ следахъ характерные признаки собственпаго обжорства". Ма
лое количество зверей обусловливается, помимо непригодности страны, 
еще и темъ обстоятельетвомъ, что летомъ болота Цайдама кишатъ 
мир1адами комаровъ, мошекъ и оводовъ, такъ что даже местные жи
тели откочевываютъ на это время въ горы со своими стадами.

Что касается до пернатаго царства Цайдам’а, то летомъ, или въ 
першды весеннихъ и осеннихъ перелетовъ, а также и гнездовья, оно 
имеете здесь довольно много представителей, въ особенности въ отря- 
дахъ водяныхъ и голенастыхъ; но зато зимою тишину и однообра- 
aie местнаго грустнаго ландшафта изредка нарушаютъ лишь его не- 
мнопе коренные обитатели: цайдамскШ фазанъ (Phasianus Ylangalii), 
Rhopophilus albosuperciliaris, б1армШская синица (Panurus barbatus),

1) H. М. Пржевальсюй. Третье путешесгйе въ Центральной Азш. СПБ. 1883. 
Стр. 146— 147.

2) Н. М. ПржевальскШ. Тамт> же. Стр. 169—170.
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жаворонки (Otoeorys et Alauda), пустынная сойка (Podoc-es Hendersoni), 
красный выорокъ (Carpodacus rubicilloides), полевой воробей (Passer 
montanus), горный или каменный голубь (Columba rupestris), да 
изредка, залетаюице пзъ горъ въ поискахъ добычи, белые или бурые 
грифы я ягнятникъ-бородатый.

Цайдам'скзя речки и ключи изобплуютъ рыбой, принадлежащей 
къ родамъ маринокъ Schizopygopsis, губачей (Diplophysa) и гольцевъ 
Xemachilus).

Въ административномъ отношенш весь Цайдамъ делится на пять 
хошуновъ и известенъ какъ у монголовъ, такъ и у китайцевъ, подъ 
назвашемъ „Цзаха-табунъ-цайдамъ,“ т. е. крайше пять цайдам’овъ 
или просто „Табунъ-Цайдамъ,“ т. е. пять цайдам’овъ х). Слово Цзаха— 
окрайшй—прибавляется для того только, чтобы выделить эти пять цай- 
даи’овъ отъ хошуновъ монголовъ, кочующихъ въ окрестностяхъ озера 
Куку-норъ и въ бассейне Хуанъ-хэ.

О весьма интересной iicTopin заселешя Цайдам’а монголами, о ихъ 
еще более интересномъ прошломъ, мы вынуждены, къ сожаленпо, 
ограничиться лишь передаче!? преданШ, записанныхъ нами со словъ 
стариковъ отцовъ нынешнихъ цзасаковъ Барун’а и Цзун’а и со словъ 
старыхъ людей, какъ въ этихъ хошунахъ, такъ и въ хошуне Тайчжи- 
нэр'скомъ.

Никакихъ нисьменныхъ документовъ о прошломъ здешнихъ мон
головъ не сохранилось %  Нокоривъ монголовъ Цайдама и Кукунор- 
ской области, китайцы, подъ угрозою смерти, потребовали уничтожешя 
всехъ древнемонгольскихъ историческнхъ книгъ, записей и докумен
товъ, относившихся ко времени предшествовавшему покоренш. Затемъ, 
въ течете более двухсотъ летъ, китайцы отъ времени до времени 
повторяли требоваше и сделали это въ последнШ разъ летъ пять- 
десятъ тому назадъ. Но съ покорешемъ монголовъ и утверждетемъ для 
нихъ ос-обыхъ княжескихъ домовъ, имъ было строго приказано вести 
jicTopin этихъ новыхъ князей, что и было исполняемо; при чемъ въ эти 
новыя исторш однако не входили древшя предатя. И эти записи, кото
рый велись въ продолжение более двухсотъ летъ, были все уничтожены 
53 года (въ 1848 году) тому назадъ тангутами во время перваго страш- 
наго ихъ набега на Цайдамъ и Куку-норъ. Особенно пострадали при 
этомъ Кукунорсюе монголы какъ более богатые. На Куку-нор’е  же и

1) Объяснение происхождешя этого пазвашя даетъ и База-бакша. См. его Ска- 
зате, 1. с. стр. 174—175.

-) Здесь мы подразумЬваемъ лишь Цайдам’скихъ монголовъ.



188 П. К. К о з л о в ъ .

къ югу отъ него до Хуанъ-хэ кочевали со своими огромными хошунами 
самые старые монгольсюе князья, у которыхъ еще можно было бы найти 
что-либо изъ остатковъ древнихъ записей и документовъ. Тангуты не 
только разграбили имущество монголовъ, но и уничтожили все книги, 
записи, документы — старые и новые. Такимъ образомъ намъ не на 
что сослаться для подтверждешя преданШ, слышанныхъ нами отъ 
монголовъ.

Предашя эти, передающаяся изъ поколотя въ поколете, гласягь 
вотъ что: весь бассейнъ Желтой реки, отъ верховьевъ ея до Ордос’а, 
известный у древнихъ монголовъ подъ назвашемъ Шарай-голъ и об
ласть Куку-нор’а были заселены монголами-шарайгол’ами. Очень давно, 
быть можетъ тысячу летъ тому назадъ, шарайгол’ы делились на пять 
огромныхъ ханствъ, названШ которыхъ предате не сохранило. Съ те- 
чешемъ времени изъ пяти ханствъ образовалось на томъ же месте 
три ханства. Въ этотъ перюдъ времени шарайгол’овъ начали выгЬс- 
нять съ востока китайцы, а съ юга тибетцы. Шарайгол’ы должны были 
шагъ за шагомъ уступать свои кочевья къ югу отъ Хуанъ-хэ и наконецъ 
перешли Желтую реку, на ея левый берегъ и, образовавши одно хан
ство, разселились по левому ея берегу, въ Нань-шан’е  до Тэтунг’а и 
въ долине Цайдам’а. Места эти были заняты однако большей частью 
шарайгол’ами пяти древнихъ ханствъ и только меньшая ихъ часть 
отчасти была покорена китайцами и тибетцами, отчасти разбрелась 
неизвестно куда. Какъ долго существовало это ханство до покорешя 
его более двухсотъ пятидесяти летъ тому назадъ Китаемъ, монголы 
не помнятъ, какъ не помнятъ и того сколько сменилось хановъ со 
времени перехода шарайгол’овъ съ южнаго на северный берегъ Желтой 
реки и въ Цайдамъ.

Больше подробностей въ этихъ предашяхъ мы находимъ лишь со 
времени последняго шарайгол’скаго хана и со времени покорешя его 
ханства Китаемъ.

Последнимъ ханомъ шарайгол’овъ около трехсотъ летъ тому назадъ 
былъ гэгэнъ Гуши-ханъ.:) Ставка его находилась на правомъ берегу 
речки Дуланъ-голъ, впадаюгаейвъ озеро Дуланъ-норъ, въ северо-во- 
сточномъ углу Цайдам'а. Развалины его ставки существуютъ и до 
ныне.

1) Въ 1640-мъ году Гуши-ханъ покорилъ Тибетъ и подарилъ его загЪмъ тогдаш
нему настоятелю Врайбун’скаго монастыря Агванъ-Лобсан’у (1617— 1682), которому 
вмЪсгЬ съ гЬмъ пожаловалъ титулъ „Далай Лама." Агванъ „Велитй" былъ такимъ 
образомъ первымъ тибетекимъ iepapxoMb этого звашя.
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Какъ самъ онъ, такъ и вс+> его подданные тогда еще не знали 
буддизма и испов'Ьдывали какую-то другую веру. Покойниковъ своихъ 
они зарывали въ землю.

Население жило въ глиняныхъ и каменныхъ постройкахъ, соору- 
жавшихся также какъ и теперешшя юрты, т. е. куполообразно. ВНЬко- 
торыя постройки этого типа имели до пяти саженей въ Д1аметре. Раз
валины ихъ еще сохраняются и но cle время въ Цайдам’е , по речке 
Номо-хунъ-голъ, выше развалинъ китайской крепости Номохунъ-хото.

Кроме этихъ памятнпковъ по Номохунъ-гол’у существуютъ еще 
развалины водяныхъ мельнпцъ, заброшенные жернова и каменныя 
бороны. Но не все монголы однако считаютъ эти по след шя принад
лежавшими ихъ предкамъ—шар&йгол’амъ, а очень MHorie говорятъ, что 
жернова, бороны, развалины мельницъ принадлежать китайцамъ, кото
рые вначале, после иокорешя монголовъ, стали было селиться въ Цай
дам’е , где  занимались земледел1емъ. Кроме этого всюду по ущельямъ 
севернаго склона Бурханъ-Будда существуетъ много древнихъ оро- 
сительныхъ канавъ или арыковъ, которые одни считаютъ принадле
жавшими шарайгол’амъ, также жившимъ земледел1емъ, а друпе— 
китайцамъ.

Гэгэнъ Гуши-ханъ—первый шарайголъ, принявппй буддизмъ. Онъ 
вместе съ ламою Данцзынъ-хутухту, перерождающимся и по cie время 
въ кумирне Дуланъ-хит’е , сталь распространять буддизмъ среди шарай- 
гол’овь. „Какъ приняли наши предки буддизмъ, кашя меры прини- 
малъ при этомъ гэгэнъ Гуши-ханъ, разсказываютъ монголы, преданШ 
не сохранилось." Говорятъ только, что съ переменой религш изменились 
и нравы, и обычаи ихъ предковъ. Ко времени смерти гэгэна Гуши- 
хана все его подданные шарайгол’ы были уже буддистами.

После смерти гэгэна Гуши-хана ханомъ шарайгол’овъ долженъ 
былъ стать его сынъ Галданъ-Данчжинъ-хунъ-тайчяш. Но половина ша
райгол’овъ не захотела иметь его ханомъ и выставила иротивъ него 
своего кандидата. Произошла междуусобная война. Моментомъ этимъ 
воспользовался Китай и отправилъ во владетя шарайгол’овъ сильную 
армш, которая начала быстро покорять ослабленныхъ войною шарай
гол’овъ.

Тогда Галданъ Данчжинъ-хунъ-тайчжи оставилъ вместе со своими 
приверженцами Кукунорскую область и ушелъ къ северу. Оставипеся 
шарайгол’ы стали съ техъ поръ называть ушедшихъ своихъ едино- 
племенниковъ олот’ами, т. е. беглецами (олбтъ или ойлотъ въ переводе 
значить беглецъ). Нынеште же монголы Цайдам’а и Куку-нор’а олбт’ами
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себя не считаютъ и упорно говорятъ, что они не пришельцы съ севера, 
а коренные зд'Ьшше жители, потомки шарайгол’овъ гэгяиа Г,ушп-хана 
и древнихъ пяти хановъ. Олбт’ами же называютъ именно т*хъ шарай
гол’овъ, которые отделились и ушли къ северу съ Галданъ-Даичжипъ- 
хунъ-тайчжп, сыномъ посл*дняго хана ихъ гэгэна Гупш-хана.

Во время междоусобицы китайцы начали успешно завоевывать вла- 
д * т я  шарайгол’овъ, а поел* б*гства Галданъ-Данчжипъ-хунъ-таПчжп 
д*ла ихъ пошли еще лучше. Сначала шарайгол’ы оказали кнтайцамъ 
серьезный отпоръ, но не прекращавппяся смуты и накоиецъ б'Ьгство 
половины шарайгол'овъ во глав* съ Хунъ-тайчжн, какъ чаще называютъ 
монголы сына гэгэна Гушн-хана, заставили ихъ искать спасетя въ б*г- 
ств* къ с*веру. Китайцы же заняли вс* проходы въ Нань-шан’*  и 
заставили вернуться шарайгол’овъ на берега Куку-нор’а и въ Цайдамъ. 
Тамъ они произвели страшную р*зшо, при чемъ по предашямъ погибла 
половина всего оставшагося населешя шарайгол’овъ. Говорятъ, что р*:шя 
на пространств* между двухъ р*чскъ Бага-уланъ и Их;->-уланъ была 
такая, что эти дв* р*чки текли кровью шарайгол’овъ полными руслами. 
Съ т*хъ поръ поэтому за ними и сохранились назвашя уланъ, т. о. 
красный (отъ крови). Но не всегда китайцамъ доставались поб*ди 
легко. Такъ въ Цайдам’*, на запад* хошуна Курлыкъ-бэйс.’-), одно не
большое озеро носитъ назваше Ша-хай-норъ, т. е. озеро кнтайскихъ 
башмаковъ ша-хай, которыми оно было покрыто поел* поражения ки- 
тайцевъ на берегахъ его. Впрочемъ шарайгол’ы сопротивлялись по долго 
и поел* н*сколькихъ страшныхъ погромовъ, въ которыхъ погибла 
большая половина всего населешя, шарайгол’ы были покорены Китаемъ.

Для удержашя за собою покореннаго народа, китайцы построили 
въ Цайдам’*  на Номохунъ-гол’*  и въ другихъ м*стахъ бол*е или 
мен*е значительныя кр*пости, въ которыхъ оставили сильные гарни
зоны. Самой большой кр*постью считалась — Номохунъ-хото, которая 
просуществовала однако не долго, но ея развалины существуютъ и 
по нын*.

Кром* устройства кр*постей, китайцы стали посылать сюда коло- 
нистовъ, которые начали заниматься землед*л1емъ въ Цайдам’*  всюду, 
гд* только было возможно поселиться. Остатковъ или развалинъ ихъ 
поселешй не сохранилось, но въ Восточномъ Цайдам’* , среди песча- 
ныхъ бугровъ, и теперь находятъ гробы китайцевъ, сд*ланные изъ 
кирпича, и подл* нихъ челов*чесйя кости.

Однако китайцы — войска и землед*льцы — не долго жили въ 
Цайдам’* , такъ какъ китайсшя верховныя власти получили изв*ст1е



Ц а й д  амъ. 191

о томъ, что начальникъ гарнизоповъ въ земляхъ шарайгол’овъ, 
которому была поручена постройка города Номохунъ-хото, выстроилъ 
его въ ббльшихъ, чЪмъ указано было, размерахъ. Всл1>дств1е такого 
проступка онъ былъ отозванъ и казнеиъ. Вскоре после этого были 
отозваны п гарнизоны, а за ними ушли обратно и колонисты, 
которые уже усггЬли разработать па болыяомъ пространстве земли и 
провести оросительныя канавы. Землями этими пользуются теперь 
монголы. Въ крепости Номохунъ-хото долгое время сохранялись и 
поддерживались постройки кптайцевъ — ямынь, дома, конюшни, — въ 
которыхъ монголы хранили своп пожитки. Ворота, оковатгныя железомгь 
и глпнобитныя стены сохранялись еще дольше и во время набега 
тангутовъ, 53 года тому назадъ, въ ней спаслось не мало монголовъ 
со своимъ имугцествомъ. Но затемъ ворота были сломаны, а стены, 
въ двухъ-трехъ местахъ подмытая водою, рушились. Теперь и сами 
монголы очень жалеютъ и пеняютъ на себя, что во-время не поддер
жали укрйплешя Номохунъ-хото, которое защитило бы ихъ отъ тан
гутовъ лучше кптайцевъ.

На пути изъ Цайдам’а къ Синин’у намъ пришлось услышать дру
гой вар1антъ разсказовъ о гэгэне Гуши-хане. Этотъ вар]антъ под- 
тверждаетъ мнеше о пропсхожденш цайдам’цевъ отъ олбт’овъ.

По обыкновенш не указывая точно времени, а начиная разсказъ 
словами „давно, давно"... монголы разсказываютъ о Гуши-хане и Цокто- 
хане следующее.

Одинъ изъ шарайгол’скихъ хановъ по имени Цокто-ханъ жилъ 
въ глиняномъ городе на левомъ берегу речки Дуланъ-голъ. Развалины 
его городка сохранились еще до сего времени. Цокто-ханъ и его на- 
родъ не были буддистами, а исповедывали иную религпо. При жизни 
этого хана явились съ севера монголы олбт’ы подъ предводитель- 
ствомъ гэгэна Гуши-хана, которые и начали войну изъ-за религш съ 
Цокто-ханомъ. Долго ли длилась война—не известно. Сохранилось 
лишь предаше о томъ. что въ этой войне погибъ самъ Цокто-хаиъ, 
а народъ его былъ нзгнанъ отсюда обратно на Желтую реку. На 
месте же осталась только часть шарайгол’овъ, которые и смешались 
съ олот’ами.

Гэгэнъ Гуши-ханъ поселился въ городке Цокто-хана, но жилъ 
въ немъ недолго, предпочитая проводить большую часть года въ 
юрте, перекочевывая съ места на место въ Восточномъ Цайдам’е.

После его смерти произошли описанныя уже выше смуты и на
родъ Гуши-хана былъ покоренъ китайцами, а сынъ его Хунъ-тайчжи
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съ частью олот’овъ б'Ьжалъ обратно на старыя свои кочевья — 
на сгЬверъ.

Остатки покоренныхъ монголовъ-шарайгол’овъ были разделены 
китайцами на 32 княжества, съ учреждетемъ для каждаго хошуна 
нотомственныхъ князей. Изъ этихъ 32 ханствъ — два, съ разр1>шешя 
богдохаиа, ушли: одно въ Алаша, другое на ргЬку Эцзинъ-голъ. За- 
т'Ьмъ пять хошуновъ, съ разргЬшешя или ьгЬтъ — монголы не знаютъ, 
ушли къ югу, за Желтую рг1ьку, и поселились рядОхМЪ съ н’голок’ами1).

Такимъ образомъ на прежнихъ мгЬстахъ осталось только 25 хо
шуновъ. Приводимъ здгЬсь ихъ иазвашя, къ которымъ приданы и ira- 
звашя князей, управляющихъ хошунами. Перечень назвашй дается 
здЪсь по старшинству князей.

1. Цинъ-хай-ванъ (Цзюнь-ванъ). 13. Шарголташнъ-цзасакъ.
2. Муру-ванъ (Цзюнь-ванъ). 14. Бага-норъ-цзасакъ(Хара-1шръ'“).
3. Кокодъ-бэйлэ. 15. Торгоутъ-цзасакъ.
4. Эрхэ-бэйлэ. 16. Хал ха-цзасакъ.
5. Курлыкъ-бэйсэ. 17. Цункугъ-цзасакъ.
6. Чжунъ-бэйсэ. 18. Цзульгэнъ-цзасакъ.
7. Харги-бэйсэ. 19. Чжононъ-цзасакъ.
8. Бухайнъ-гунъ. 20. Харакчудъ-цзасакъ.
9. Холинъ-гунъ. 21. Курлыкъ-цзасакъ.

10. Шамъ-гунъ. 22. Тайчжинэръ-цзасакъ.
11. Дондого-гуяъ. 23. Цзунъ-цзасакъ.
12. Муру-цзасакъ. 24. Барунъ-цзасакъ.

и Аригъ-дабчжи-дурбунъ-сумунъ, т. е. четыре сотни, которыя управ
лялись не княземъ, а ламою. Подъ назвашемъ же „Аригъ-дабчяш“ 
эти четыре сотни стали известны лишь въ последнее время хюслгЬ 
того, какъ населете это окончательно отангутилось3).

3) Какъ назывались эти семь шарайгол’скихъ хошуновъ, монголы не помнятъ.
2) Влизъ сЪверо-восточнаго берега Куку-нор’а.
3) Только по прибыли въ Сининъ, намъ удалось получить выписку изъ книгъ 

въ ямынЪ Вань-ши-да-чеп’я назвашя Кукунор’скихъ и Цайдам’скихъ монгольскихъ 
хошуновъ, съ отметкою къ какому эдегэту каждый хошунъ принадлежите

ВсЬ 24 хошуна монголовъ (Аригъ-дабчжи, какъ уже и сказано было выше, 
къ это число не входитъ) разделены на два эдегэта въ третШ годъ правлешя ше
стого государя настоящей династш — Цинь. Тогда же эти эдегэты были утверждены 
и чигулган’амъ высланы были печати.

Цзунъ-эдегэтъ составляется изъ хошуновъ:

1. Цинъ-хай-ванъ (Цзюнь-ванъ). 5. Аро-холинъ-гунъ.
2. Кбкбдъ-бэйлэ. 6. Шамъ-гунъ (Тогмедъ-гунъ).
8. Курлыкъ-бэйсэ. 7. Торгоутъ-цзасакъ.
4. Вухайнъ-гунъ. 8. Цзульгэнъ-цзасакъ.
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Съ утверждетемъ этого управлешя, богдоханъ нослалъ въ Си- 
шгнъ своего чиновника Динъ-дай’я, которому вверено было устройство 
нокореняаго народа и наблюдение за порядкомъ среди хошуновъ.

Первый Цинъ-цай остается ггзв'Ьстнымъ монголамъ н до сей поры 
подъ именемъ Далай-да-жень-амбань. (Далай—монгольское слово—ве
ликое море океанъ; да-жень—китайское—большой человекъ, генералъ; 
амбань —манчжурское — генералъ, сановникъ). Этотъ Далай-да-жень 
самъ лично раздЗшхлъ земли шарайгол’овъ, указалъ каждому хошуну 
границы его земель, далъ новые, китайские, законы и проч., словомъ, 
устроилъ ихъ такъ, что они были довольны новымъ управлетемъ.

Около двухсотъ летъ, со времени покорешя китайцами, монголы 
не им^ли ни малМшаго повода жаловаться на новое управлеше, такъ 
какъ китайсшя власти взятокъ не брали, народъ не обирали, судили 
и разбирали тяжбы со всею справедливостью. Подарки двора князьямъ 
выдавались всегда исправно и полностью. Кроме того китайцы по
ставили по границамъ монгольскихъ земель, тамъ, откуда можно было 
ожидать нападенШ со стороны тангутовъ, караулы, благодаря ко- 
торымъ н асе л ете областей Куку-нор’а и Цайдам’а жило совершенно 
спокойно, не нося, какъ теперь, оруяйя, и сильно богатело.

Однако спокойствие и процветанш ихъ пришелъ конецъ.
Летъ 60 тому назадъ, съ 1840 года, китайцы круто перемени

лись къ монголамъ. Власти перестали быть справедливыми, начали 
брать взятки, пустили въ ходъ вымогательства, обираше народа и 
даже насшпе. Единственный важный карауль Цаганъ-яньпинъ на Жел
той реке, выше Гуйдэ-тин’а, сдерживавши! напоръ тангутовъ, былъ 
снятъ. После этого, въ 1847-мъ году, тангуты, несдерживаемые более 
силою, въ течете года наводнили не только всю Кукунор’скую область,

9. Чжононъ-цзасакъ. П. Еурлыкъ-цзасакъ.
10. Харакчюдъ-цзасакъ. 12. Тайчжинэръ-цзасакъ.

Тэргун-да (чигулганъ-да) этого эдегэта нынЪ состоитъ Кбкбдъ-бэйлэ, а его 
помощникомъ, дэд-да—Курлыкъ-бэйсэ.

Варунъ-эдегэтъ состоитъ изъ хошуновъ:
1. Муру-вадъ (Цзюнь-ванъ). 7. Шарголчжинъ-цзасакъ.
2. Эрхэ-бэйлэ. 8. Бага-яоръ-цзасакъ.
3. Чжунъ-бэйсэ. 9. Халха-цзасакъ.
4. Харги-бэйсэ. 10. Цункугъ-цзасакъ.
5. Дондого-гунъ. 11. Цзунъ-цзасакъ.
6. Муру-цзасакъ. 12. Варунъ-цзасакъ.

Тэргун-да Варунъ-эдегэта — Муру-цзюнь-ванъ, а его помощникъ, дэд-да, — 
Чжунъ-бэйсэ.

13
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но даже и Цайдамъ, при чемъ не только совершенно ограбили все 
имущество беззащитныхъ монголовъ, но и истребили почти половину 
населешя. А тогда населете Куку-нор’а превышало теперешнее разъ 
В7> тридцать, а цайдамское было противъ теперешняго более разъ 
въ десять.

Множество монголовъ было уведено въ пл-Ънъ и не вернулось, 
а населете н'Ькоторыхъ хошуновъ разбежалось въ разныя стороны и 
лишь въ последующеепять-шесть лгЬтъ хошуны эти снова возобновились, 
благодаря б£глецамъ, возвращавшимся на старыя свои земли. После 
этого перваго набега тангуты вернулись за Желтую реку, но съ 
того же года они начали уже селиться не только по левому берегу 
Желтой реки, вытесняя и даже истребляя монгольское населете, но 
начали постепенно проникать и селиться по долине Куку-нор’а. Сосе
дей своихъ монголовъ, тогда безоружныхъ, они не только грабили, но 
и истребляли десятками и сотнями семействъ. Жалобы монголовъ 
китайскимъ властямъ въ Синин’е  не имели и не имеютъ успеха, 
такъ какъ тангуты успеваютъ каждый разъ хорошо задарить китай- 
цевъ. Волей неволей монголы сами вооружились и уже безъ по
мощи китайцевъ отбивались, какъ могли, отъ тангутовъ. Но и это 
не помогло, и теперь монголы почти совершенно вытеснены не только 
изъ горъ, окружающихъ Куку-норъ, но даже и съ долины этого озера. 
Тамъ остаются пока лишь жалие остатки когда-то огромныхъ хо
шуновъ Цинъ-хай-ван’а, Харги-бэйсэ, Бухайнъ-гун’а и некоторыхъ 
другихъ.

Несколько меньше пострадалъ Цайдамъ, но и здесь, нанрим., 
въ хошуне Цзунъ-цзасака, после этого погрома осталось, по словамъ 
отца нынешняго управителя, родившагося на другой годъ, въ Бага- 
цайдам’е , всего лишь 13 юртъ изъ пятисотъ-шестисотъ семействъ, ко
торый собрались лишь въ течете последующихъ пяти-шести летъ. 
Не тронуты были только самые отдаленные хошуны — Тайчжинэр’сшй 
и Муру-ван’а въ Нань-шан’е.

Грабежи, разбои, убШства совершенно безнаказанно производятся 
тангутами и до настоящаго времени и населете съ каждымъ годомъ 
уменьшается все более и более, не говоря уже о томъ, что оно про
грессивно беднеетъ. Видя собственную слабость и силу тангутовъ, 
монголы — коренные жители Куку-нор’а и Цайдам’а — начали перехо
дить подъ власть тангутовъ, где и теряютъ не только свой языкъ 
и обычаи, но и совершенно забываютъ о своемъ происхожденш; 
беглые тангуты находили иногда спокойный п р ттъ  у монголовъ:
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оставались среди нихъ на житье, женились на монголкахъ. Въ Цай- 
дам'е ежегодно оставались и остаются пришельцы монголы-олбгы, хал- 
ха’сцы, ордос’цы, алаша'ньцы, харчипцы и друпе, которые ходили 
съ родины въ Лхасу и которымъ, конечно, дома жилось много хуже, 
ч£мъ они могли бы жить въ Цайдам’е.

Такимъ то образомъ, по словамъ старика Цзунъ-цзасак’а, въ Цай
дам’е , не говоря уже о Куку-нор’е , коренныхъ шарайгол’овъ остается 
не более двухъ третей всего теперешняго населетя этихъ областей.

До перваго прихода въ Кукунорскую область и Цайдамъ тан
гутовъ, этихъ последнихъ монголы видели мало. Съ техъ поръ за- 
полонеше тангутами всей Кукунор’ской области и заселеше ими горъ, 
ограничпвающихъ Цайдамъ съ востока, пошло очень быстро.

Такъ какъ китайцы не принимали никакихъ меръ къ огражде- 
шю беззащитныхъ монголовъ отъ тангутскихъ набеговъ и захватовъ, 
то коренное населете этихъ областей, вынужденное жить вместе или 
рядомъ съ тангутами, стало очень скоро терять свою самобытность. 
Кукунор’си е  монголы прежде всехъ остальныхъ своихъ соплеменни- 
ковъ переменили образъ жизни и начали жить по тангутски, отчасти 
для того, чтобы меньше отличаться отъ тангутовъ и темъ спасать и 
себя, и свое имущество отъ грабителей. Монголы эти начали заво
дить оруж1е, съ которымъ не разставались, выходя изъ дома, какъ и 
тангуты. Затемъ оставили прежнШ свой монгольстй покрой платья — 
шубъ, штановъ, рубахъ и шапокъ, заменивъ все это платьемъ тан
гутскаго покроя. Въ этомъ отношении за мужчинами последовали 
женщины и девушки, начавопя одеваться также какъ и тангутки. 
Только старухи и пожилыя женщины еще продолжаютъ упорствовать 
въ нош ети двухъ косъ въ чехлахъ по старинному монгольскому 
обычаю.

Чтобы еще больше походить на тангутовъ, населете Куку-нор’а 
начало оставлять свой родной языкъ и говорить теперь главнымъ 
образомъ по тангутски. Дома родители и дети между собою говорятъ 
чаще также по тангутски. Молодые люди — парни и девушки поютъ 
тангутсюя песни, разговариваютъ между собою всегда по тангутски, 
не говоря уже о томъ, что стараются походить не только платьемъ, 
украшешями, нарядами, но даже и манерами на тангутскую молодежь.

Мягкость характера, пр1ятныя мягмя манеры, гостепршмство, — 
свойственный монголу — уступили грубости и негостепршмству тан
гутовъ. Словомъ, теперь отличить Кукунорскаго монгола отъ его со
седа тангута почти или даже совершенно не возможно.

13*



196 П. К. К о з  л о в ъ.

Та же участь ожидаетъ и монголовъ, живущихъ въ Цайдам’е. 
Еще летъ 20 тому назадъ въ Цайдам’е  половина населешя жила чисто 
по монгольски; но съ той поры и цайдам’цы переменили покрой 
платья на тангутскШ н хотя нравы ихъ пока еще сохраняютъ свой 
прежнШ характеръ, но и это, по словамъ старика Цзун’а, продер
жится вероятно не долго: — много, много два-три десятка летъ, „а 
черезъ сотню летъ, говорить этотъ старикъ, npiesmiii не найдетъ у 
насъ и; признака монгольскаго происхождетя".

Разительнымъ иримеромъ постепеннаго отангутнванья можетъ 
теперь служить хошунъ Тайчжинэръ. 53 года тому назадъ этотъ хо
шунъ избежалъ тангутскаго набега, вследств1е удаленности его кочевШ. 
Населеше восточной части этого хошуна, соприкасаясь съ кочевьями 
Цзун’а, летъ 20 тому назадъ приняло тангутскШ покрой платья, хотя 
во всемъ остальномъ тайчжинэр’цы остаются еще монголами. Языкъ пока 
также остался неприкосновеннымъ, хотя молодежь вместо монгольскаго 
„чжа“ или „цзэ“ , употребляемаго стариками, говорить уже „лаксу“ , 
что одинаково означаетъ—хорошо-хорошо, да-да и проч. Средняя часть 
этого хошуна приняла тангутскШ покрой платья всего лишь пять- 
шесть летъ тому назадъ, да и то лишь мужчины и девушки. Жен
щины же пока держатся монгольскихъ образцовъ, какъ въ покрое 
платья, такъ и въ прическе. Зато западная часть этого хошуна, остается 
еще совершенно не тронутой; здесь сразу же глазъ поражается от- 
сутств1емъ тангутскихъ шапокъ, оруж1я, мешковъ на спине и жен- 
скихъ украшенШ и причесокъ. Изредка лишь можно встретить мо
лодого монгола въ рубашке съ широкимъ воротникомъ тангутскаго 
покроя. Манеры, мягкШ характеръ, гостепршмство, доверчивость, от- 
сутств1е корысти и жадности, свойственныхъ отангутившимся монго
ламъ, не отличаютъ западно-тайчжинэрскихъ монголовъ отъ монго
ловъ Халхи.

Но долго ли это продлится, сказать нельзя; вероятнее всего, 
что черезъ десятокъ-другой летъ и эти монголы не будутъ отличаться 
отъ монголовъ Восточнаго Цайдам’а. Этому отангутиванью особенно 
способствуетъ то обстоятельство, что все мальчики монголы учатся 
писать главнымъ образомъ по тибетски. Что же касается монголь
ской грамоты, то она съ каждымъ годомъ все более и более забы
вается. Дело дошло даже до того, что мнопя буквы монгольскаго 
алфавита совершенно забыты, а очень мнопя исковерканы почти до 
неузнаваемости. Монголы, живунце далеко одинъ отъ другого, въ случае 
необходимости переписываются уже не по монгольски, а по тибетски.
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Китайцы въ Синин’е, по установленнымъ законамъ, сносятся съ 
Цайдам’скимп и Куконор’скимн монголами на монгольскомъ языке. 
Для этого въ Синин’скомъ ямын-Ь постоянно держать несколышхъ 
челов^къ монголовъ писцовъ - переводчиковъ. Казенныя бумаги изъ 
ямыня князьямъ Куку-нор’а и Цайдам’а, написанныя по монгольски, 
почти всегда остаются на половину не понятыми. Точно также и въ 
ямыне монголы-писцы не всегда точно понимаюсь смыслъ бумаги, 
написанной монголомъ этихъ областей, такъ какъ мнопя слова пи
шутся сокращенно, съ опущешемъ слоговъ и несколышхъ буквъ.

Добровольно монголы и не учатся писать на родномъ языке. 
Обучеше монгольской грамоте, къ стыду монголовъ, введено лишь 
какъ повинность для того только, чтобы въ хошунъ иметь своего пи
саря для сношенШ съ Сшшн’омъ. Такихъ грамотЪевь на хошунъ 
приходится не более двухъ-трехъ человекъ, за нсключетемъ лишь 
хошуна Тайчжинэръ, где ихъ много, и Курлык’а, где ихъ больше 
чемъ въ другихъ хошунахъ отангутившихся монголовъ.

Нельзя однако сказать, что монголы все сразу — и князья, и 
простой народъ — приняли тангутское платье и проч., что сделало 
ихъ похожими на этихъ грабителей. Вначале князья и чиновники 
строго запрещали тамя перемены, но это ни къ чему не привело. 
Старики впрочемъ и по ныне еще ворчать и упрекаютъ своихъ за 
это, справедливо замечая: „тангуты насъ разоряютъ, глумятся надъ 
нами, а мы стараемся походить на нихъ!“

Назвате Табунъ-цайдамъ для описываемой страны установилось 
после покорешя монголовъ китайцами и после распределения земель 
между ними. „Далай-да-жень,“ который отводилъ участки для разде- 
ленныхъ имъ на хошуны монголовъ, отвелъ долину Цайдам’а для пяти 
менынихъ тогда по численности населешя хошуновъ и назвалъ ихъ 
вообще „пятью цайдам’ами." Это назваше сохранилось и по cie время. 
Южная часть долины, съ прилегающимъ къ ней севернымъ склономъ 
хребта Бурханъ-Будда, была отведена для двухъ хошуновъ Барунъ и 
Цзунъ цзасак’овъ; северная часть Цайдам’а—Курлыкъ-бэйсэ и Кур- 
лыкъ-цзасак’у, и западная—хошуну Тайчжинэръ.

Эти пять хошуновъ до тангутскаго набега имели во много разъ 
большее населеше, чемъ теперь. Такъ до 1847-го года считалось 
семействъ 1):

1) Въ среднемъ, въ монгольской семь-Ь ел-Ьдуетъ считать отъ четырехъ до 
пяти душъ.



19S П. К. К о з л о в ъ.

въ Курлы къ-бэйсэ..........................около 2000 (семействъ)
„ Курлыкъ-цзасакъ.................... ........ 600 „
„ Тайчжинэръ-цзасакъ. . . .  „ 1000
„ Цзунъ-цзасакъ.......................... ........ 900 „
„ Б а р ун ъ -ц за са къ .................... „ 900 „

Уменьшаясь съ каждымъ годомъ, в сл ед с 'т е  тангутскихъ наб-Ь- 
говъ, населете этихъ хошуновъ въ настоящее время достнгаетъ:

въ К ур л ы к ъ -бэй сэ............................... 800 семействъ
„ Курлы къ-цзасакъ.......................... 24 „
„ Тайчжинэръ-цзасакъ.................... 600
„ Ц зунъ-цзасакъ ...............................300
„ Барунъ-цзасакъ...............................280

Теперь перейдемъ къ описание административнаго устройства по 
хошунамъ, но прежде чЪмъ приступить къ этому, мы должны въ общпхъ 
чертахъ сказать о томъ, какъ китайцы, для удобства и облегчешя 
CHOineHifl съ монголами, подразделили последпнхъ на два отдела 
и указали каждому изъ ихъ представителей, обязанности и поря- 
докъ сношешй каждаго съ Синин’омъ. Для этого китайцы разделили 
все хошуны монголовъ Куку-нор’а и Цайдам’а на два отдела— эдегэтъ: 
Барунъ-эдегэтъ и Цзунъ-эдегэтъ, въ каждомъ по 12-ти хошуновъ. 
Аригъ-дабчжи въ это дел ете не входитъ. По положение, представпте- 
лемъ эдегэта назначается по очереди одинъ изъ старшихт> князей 
на три года; но такъ какъ зваше представителя эдегэтах) оказы
вается выгоднымъ въ матер]альномъ отношенпг (взятки, подарки), то 
такой представитель эдегэта обыкновенно старается, по возможности, 
продлить срокъ этотъ, задаривая Синин’скихъ властей, отъ которыхъ 
зависитъ назначеше и см ещ ете чигулган’а. Поэтому неудивительно, 
если некоторые князья остаются чигулган’омъ эдегэта пожизненно.

Въ настоящее время чигулган’омъ Барунъ-эдегэта состоитъ Муру- 
ванъ (Цзюнь-ванъ), а чигулган’омъ Цзунъ-эдегэта—Кбкбдъ-бэйлэ. По
мощниками имъ назначаются тоже князья. Ныне для чигулган’а Барунъ- 
эдегэта помощникомъ назначенъ Чжунъ-бэйсэ, а для чигулган’а 
Цзунъ-эдегэта—Курлыкъ-бэйсэ. Главный представитель эдегэта вообще 
офищально известенъ у монголовъ подъ назватемъ тергун-да, а его 
помощникъ—дэд-да.

Назначивъ подобныхъ представителей отделовъ, Сининсюя власти 
освободились такимъ образомъ отъ необходимости по всякому делу сно

х) Монголы именуютъ это зваше чигулганъ-да.

ь
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ситься съ каждымъ хошуннымъ княземъ отдельно. Въ дгЬлахъ, каса
ющихся отд'Ьльнаго хошуна, китайцы запрашиваютъ св е д е тй  или же 
д'блаютъ распоряжеше тэргун-да или дэд-да, смотря по тому, чьи ко
чевья расположены ближе къ данному хошуну. Прежде, сношешя съ 
хошунами велись более строго, но ныне, когда хошуны и того и 
другого отд-Ьловъ перемешались между собою, китайцы позволяютъ 
себе, напримеръ, отдавать приказание хошунпому князю Барунъ- 
эдегэта черезъ какого либо „да“ Цзунъ-эдегэта, если его кочевья 
находятся ближе къ хошуну князя другого эдегэта. Точно также 
прежде каждый хошунный начальникъ по своимъ деламъ сносился 
съ Синин’скими властями чрезъ посредство своихъ „да", не иначе. Но 
теперь, по причине, указанной выше, они иногда или сносятся съ 
Синин’омъ непосредственно, или яге черезъ „да“ другого эдегэта, если 
свои кочуютъ где-либо далеко.

Преягде, до 1847-го года, когда порядки были строже и когда за 
ними безкорыстно и справедливо следили китайцы, администращя въ 
каждомъ хошуне Цайдам’а и Куку-нор’а была одинакова. Въ хошуне, 
кроме его князя—ван’а, бэйсэ или цзасак’а и т. д., имелись по одному 
или по два тусулакчи. смотря по численности населешя. За ними 
следовали по нисколько человекъ чиновниковъ: цзахиракчи, мэйрэнъ, 
цзаланъ, цзангинъ, и хундэ.

Князья, которые, по старости или болезни, желали передать сво- 
пмъ наследникамъ управлеше хошуномъ, или же представить кого- 
либо изъ приближенныхъ къ званш тусулакчи или цзахиракчи, писали 
объ этомъ чрезъ посредство своихъ „да“ Синин’скимъ властямъ (Цинъ- 
цай), которые обыкновенно ц представляли ежегодно списки такихъ 
лицъ въ Пекннъ на утвержден] е, каковое безъ затруднетй и испол
нялось. Нын’Ъ же дела такого рода делаются несравненно труднее, 
такъ какъ только для того, чтобы передать управлеше хошуномъ своему 
наследнику, князь долженъ потратить на взятки въ Сииин’е по н е 
скольку сотенъ и даже тысячъ ланъ серебра. Приведемъ и примеры. 
Четыре года тому назадъ Цзунъ-цзасакъ больной, привязанный къ 
постели, решилъ сложить съ себя управлеше хошуномъ и передать 
его своему сыну. Для выполнетя этого намерения онъ долженъ былъ 
дать взятку въ Синин’е около трехсотъ ланъ серебра, что ему было очень 
не легко. Два года тому назадъ тоже самое сделаъ цзасакъ Тайчжинэр’- 
сшй, которому это удовольств1е обошлось более чемъ въ шестьсотъ ланъ 
серебра. Наконецъ въ прошломъ году и Курлыкъ-бэйсэ сталъ хлопотать 
о передаче его хошуна своему уже взрослому сыну. Въ первое же
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время онъ долженъ былъ раздать взятокъ свыше чЪмъ на тысячу ланъ 
серебра. Но утверждешя своего сына въ тотъ же годъ бэйсэ не получилъ, 
такъ какъ въ Китай произошли осложнешя съ европейцами, что, по 
словамъ китайцевъ въ Синин’й, помйшало отправить это иредста- 
влеше. Хотя теперь дйла эти и уладились, но китайцы предста- 
влешя не послали и ожидаютъ, что бэйсэ явится въ Сининъ вновь 
хлопотать объ'этомъ, а следовательно и снова изъ рукъ его польется 
серебро.

Что же касается представленья князей на утверждение въ званш 
прочихъ чиновъ—тусулакчи и цзахиракчи— , то и въ этомъ случай нред- 
ставлете и утверждеше въ этомъ званш въ Пекин’Ь Синин’сшя власти 
продаютъ не дешево — отъ двухсотъ до трехсотъ ланъ серебра для 
тусулакчи и около ста ланъ—для цзахиракчи. Остальные чиновники— 
мэйрэнъ ихундэ утверждаются самими Синин’скими властями „даромъ“ .

Ясное дйло, что подобныя издержки на взятки китайцамъ князья 
тусулакчи и цзахиракчи стараются возместить поборами съ своихъ 
подчиненныхъ, что вмйстй съ уменьшешемъ населешя и его об'Ьд- 
н'Ьшемъ отъ постоянныхъ набйговъ тангутовъ, ложится тяжелымъ бре- 
менемъ на монголовъ. Поэтому-то князья стараются въ последнее 
время возможно болйе ограничивать штатъ хошунной администрацш, 
назначая себЪ помощниковъ по своему усмотрйнш безъ вйдома китай- 
скихъ властей и не испрашивая ихъ утверждешя. Такимъ образомъ 
тусулакчи теперь имеются лишь въ двухъ хошунахъ Цайдам’а—Тай- 
чжинэръ и Курлыкъ— , а въ остальныхъ нйтъ этихъ помощниковъ 
главныхъ управителей, но есть только цзахиракчи; этихъ послйднихъ, 
впрочемъ, нйтъ лишь у Курлыкъ-цзасака, Тайчжинэръ инйкоторыхъ 
Кукунорскихъ князей. Взяточничество китайцевъ распространяется 
главнымъ образомъ на хошуны богатые и многочисленные по насе- 
летю; хотя нередко китайцы не брезгаютъ брать взятки, даже въ видй 
худой лошаденки или барана, и отъ такихъ Кукунорскихъ князей, 
въ хошунахъ которыхъ считается всего только двй семьи или не- 
многимъ болйе.

Для характеристики нын'Ъшняго китайскаго управлешя въ Синин’гЬ 
следуете упомянуть и о томъ, какъ монгольсте князья получаютъ 
установленное для нихъ жалованье отъ богдоханскаго двора. Такъ для 
цзасака полагалось изъ Пекина сто ланъ серебра и нисколько кусковъ 
шелковой матерш. Прежде, все это получалось въ СининЬ и выдавалось 
полностью цзасак’у; теперь же это дйлается иначе. Являясь за полу- 
чешемъ богдоханскаго жалованья, цзасакъ почти всегда выслушиваете
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следующее: „вотъ получено ваше серебро изъ Пекина; за доставку его 
мы должны вычесть изъ него такую-то сумму, за продовольсгае живот- 
ныхъ въ пути столько-то, за прокормъ ихъ зд^сь, въ Синине, где 
кормъ нынче особенно вздорожалъ—столько-то, за сбережете его въ 
въ течете такого-то времени — столько-то, на уплату расходовъ по 
такому-то делу вашего хошуна—столько-то; наконецъ—„дэчжи“ нашему 
амбаню—столько-то“ : дэчжи монгольское — пригубить, попробовать,— 
обычай предлагать почетному гостю или старшему изъ вежливости пригу
бить вино, прежде чемъ самому его выпить. Или же:—„мы получили пред
назначенное вамъ серебро полностью, но у насъ случилась нужда въ 
немъ и мы его истратили; поэтому не откажите взять отъ насъ на эту 
потраченную сумму серебра что хотите:—матерхй или чаю, или что-либо 
другое.11 Въ первомъ случае за вычетомъ всехъ расходовъ, которые 
тщательно въ такихъ случаяхъ выписываются въ реестръ, князю 
достается получить нзъ ста ланъ или половину, или треть— одну пятую 
или даже всего только одну десятую часть всей суммы, да и то чаще 
товарами, которые ставятся ему гораздо дороже, чемъ онъ самъ могъ 
бы ихъ купить на рынке; во второмъ случае—онъ получаетъ въ дей
ствительности на какую-нибудь одну пятую всей суммы ненужныхъ 
для него товаровъ, которые оцениваются китайцемъ во всю сто-ланную 
сумму серебра. Что же касается матери!:, то таковыя выдаются князьямъ 
сполна, но не гЬхъ уже качествъ какъ прежде и не те матерш, которыя 
присланы изъ Пекина для раздачи князьямъ, а матерш худшаго 
качества, купленный тутъ же въ Синине. Бели ко всему этому при
бавить и неизбежные расходы на подарки, состоящимъ при князьяхъ, 
во время ихъ проживашя въ городе, переводчикамъ и полицейскимъ, 
то изъ всехъ богдоханскихъ щедр отъ, называемыхъ жалованьемъ, 
останется одно лишь жалкое воспоминате.

Трудно допустить, чтобы все эти безобраз1я производились съ 
ведома самихъ цинъ-цай’евъ; вероятнее всего, что вследсгш е  замк
нутости крупныхъ китайскихъ сановниковъ, вследствие огромнаго 
штата мелкихъ чнновниковъ, состояхцихъ при нихъ на службе 
„за-столъ“ и „ подачки “ , эти последте творятъ сообща именемъ 
своего патрона все, что угодно, тщательно скрывая грязь отъ него. 
Монголы же вообще въ загоне и почти совсемъ не имеютъ доступа 
къ самому Цинъ-цай’ю, а сносятся съ нимъ въ Синин’е  чрезъ пос
редство „сюмбу“ , советниковъ (ши-е) и переводчиковъ (тунъ-ши), кото- 
рымъ это правило открываетъ широкое поле для мошенничествъ и 
вымогательства
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Хошунъ Курлыкъ управляется княземъ пятой степени — бэйсэ. 
Издавна для обозначешя размера кочевШ хошуна, численности ого 
паселетя о Курлыке говорятъ: „Курлыкъ-гурбанъ-сумунъ, долонъ- 
отукъ“ , т. е. Курлыкъ въ три сотни, кочующихъ на семи участкахъ.

Прежде населеше Курлык’а кочевало по долинамъ озера Курлыкъ- 
норъ, реки Баинъ-голъ (Алихани-голъ) и по ущельямъ южныхъ скло- 
новъ окраины Нань-шан’я или Курлыкъ-ула. На правомъ берегу 
Баинъ-гол’а были выстроены хырмы и управлете бэйсэ, где храни
лась и его печать. Но после 1896-го года въ Курлыкъ нагрянули 
толпы повстанцевъ-дунганъ и разорили эти укреплешя, а населен! е 
хошуна вынуждено было бежать на занадъ въ Махай, Сыртынъ, 
Бага- и Ихе-цайдам’ы и Шарголчжинъ. Только небольшая часть 
населения вновь вернулась на родину въ Курлыкъ-норъ, где име
ются у нихъ поля и хорош)'я пастбища въ камышевыхъ заросляхъ. 
Бэйсэ уже сюда более не возвращается, такъ какъ ргЬпгнлъ кочевать 
только по долинамъ озеръ Бага- и Ихэ-цайдаминъ-норъ и по долине 
Шарголчжин’а. Хырмы и управлеше его строятся ньигЬ въ долине 
Ихэ-дайдаминъ-нор’а.

Пока, до окончашя постройки его управлешя, таковое помещается 
въ юрте, подле пом^щетя бэйсэ. Въ этой юрте хранится его кня
жеская печать, при которой постоянно, въ качестве охраны и судей, 
состоятъ одинъ или двое чиновниковъ, следу ющихъ за. цзахиракчи. 
Весь штатъ управлешя бэйсэ, кроме тус.улакчи— родного брата бэйсэ, 
состоитъ изъ 25 человЪкъ чиновниковъ, назначенньтхъ большею 
частью самимъ бэйсэ безъ утверждешя китайцами. Утверждешгахъ 
этими последними имеется только одиннадцать. Какъ уже сказано 
было выше, въ этомъ хошуне, благодаря алчности китайцевъ, нгЬтъ 
утвержденнаго ими цзахиракчи; но самъ бэйсэ награждаетъ своихъ 
чиновниковъ этимъ зватемъ.

Бэйсэ, какъ человекъ умный, справедливый и добрый, очень 
любимъ своими хошунцами. Въ этомъ я вижу подтверждеше собствен- 
наго убеж детя, вынесеннаго мною почти за десятилетий перюдъ 
времени, въ который я знакомъ съ этимъ монгольскимъ чиновникомъ 
и его народомъ. Что касается до отношенШ бэйсэ къ намъ, русскимъ 
путешественникамъ, то въ этомъ не остается желать ничего лучшаго. 
Никогда не забуду какъ въ минувшее путешеств1е наша эксиедищя совер
шенно спокойно располагала своими отдельными поездками по землямъ 
Курлыкъ-бэйсэ и какъ этотъ чиновникъ первый пришелъ къ намъ на 
помощь во время обострившейся болезни горла В. И. Роборовскаго и
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отыскалъ тибетскаго ламу-знахаря, который скоро угадалъ болезнь и 
успешно ее вылечилъ.

Относительно яге честности бэйсэ могу сказать следующее. 
Узнавъ о приходе моей экспедицш въ Цайдамъ, въ хошунъ 
Барунъ-цзасак’а, Курльткъ-бэйсэ тотчасъ же командировалъ ко мне 
нисколько челов'Ькъ чиновниковъ съ прив’Ьтственнымъ письмомъ, 
подарками и небольшой, вт> шестнадцать ланъ китайскаго серебра, 
суммой денегъ. Последняя препровождалась мне какъ члену минув
шей экспедицш за розысканную и проданную русскую лошадь, 
убежавшую изъ табуна бэйсэ. Признаться, я только тогда вспомнилъ, 
что одна изъ нашихъ неважныхъ лошаденокъ действительно зате
рялась въ Курлык'е на пастбище и до нашего отхода въ Са-чжоу не 
была найдена. Разыскали яге ее тогда, когда доставить въ нашъ лагерь 
не было никакой возможности, такъ какъ экспедищя уже находилась 
въ Са-чжоу-ХамШской пустыне. Огорченный Курлыкъ-бэйсэ иродалъ 
эту лошадь одному изъ своихъ монголовъ и вырученное за нее серебро, 
Р’Ьшилъ хранить до изв'Ьстнаго времени. Курьезнее всего то, что про- 
давъ лошадь, бэйсэ въ кругу своихъ приближенныхъ зам-Ьтилъ: „рус- 
CKie скоро опять придутъ, тогда мы илъ и отдадимъ серебро но при
надлежности, а пока запечатаемъ и будемъ его беречь въ общей казне". 
По возвращена! моемъ въ Петербургъ я вместе съ поклономъ бэйсэ 
передалъ моему товарищу В. И. Роборовскому, какъ бывшему началь
нику экспедицш, эти деньги, иподтвердилъ темъ самымъ справедли
вость моего взгляда по отношетю къ монголами Курлык’а вообще, а 
къ ихъ управителю въ особенности.

НаслЪдникъ престар'Ьлаго бэйсэ уже и теперь пользуется у народа 
большою любовью за справедливость, строгость и энергичное отстаи- 
ванье интересовъ собственнаго хошуна.

Населеше хошуна Курлыкъ-бэйсэ въ настоящее время довольно 
смешанное. Благодаря обширности удобныхъ для землед,Ьл1я и паст- 
бищъ м-Ьстъ, сюда приходятъ и остаются на постоянное жительство, 
въ подчиненш бэйсэ, халха’сцы; остаются здесь и монголы другихъ 
родовъ, ходившие на богомолье въ Лхасу. Среди населения Курлык’а 
довольно много омонголившихся китайцевъ и даже дунганъ. ПослЪд- 
Hie живутъ по монгольски — въ юртахъ или съ женами-дунганками 
или же женятся на монголкахъ, но при этомъ сохраняютъ свою 
релипю. Омонголивпдеся тангуты также встречаются, хотя и очень 
р^дко. Вообще въ Курлык’е  остаются монголы съ севера еще 
и потому, что въ этомъ хошуне, по сравнетю съ прочими цай-
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дамскими хошунами, особенно много д'Ьвушекъ, на которыхъ можно 
жениться.

Насолеше, кроме скотоводства, занимается земледгЬл1емъ въ 
бодьшихъ, чемъ проч1е цайдамцы, размерахъ, засевая поля исключи
тельно ячменемъ, котораго оказывается не только достаточно для 
довольств1я населешя хошуна, но еще и остается порядочное коли
чество для продажи монголамъ сос'Ъднихъ хошуновъ Цайдам’а — 
Цзунъ и Тайчжинэръ. Курлыкъ не безъ основашя считается монго
лами самымъ богатымъ. Действительно, здесь редко можно встрЬтить 
такую нищету, какую часто приходится видеть въ особенности въ 
хошунахъ Цзунъ и Барунъ-цзасак’овъ, не говоря уже о моиголахъ 
Кукунорскихъ. Самымъ богатымъ челов'Ькомъ считается въ Курлык’е  
его князь, бэйсэ; онъ им^етъ около тысячи головъ рогатаго скота, 
свыше трехсотъ верблюдовъ, более пятисотъ лошадей и свыше тысячи 
барановъ. Стада барановъ въ Курлык’е  вслгЬдств!е падежа, продол
жавшаяся въ течешк четырехъ посл'Ьднихъ годовъ, сильно по
убавились.

Люди, считаюшдеся состоятельными, а такихъ въ КурлыгЬ, 
товорятъ, довольно много, имЪютъ до восьмидесяти верблюдов'ь. около 
сташтукъ рогатаго скота, трехсотъ головъ лошадей и пятьсотъ— шссть- 
сотъ барановъ.

До 1896-го года курлыкцы два раза въ течете года очень боль
шими париями ездили въ Донгэръ-тинъ и Сининъ съ тгродуктами 
своего скотоводческаго хозяйства: шерстью верблюжьей, бараньей, 
шкурами и масломъ; сырье это они продавали на серебро или меняли 
на предметы домашняго обихода, чай, матерш и обувь. Туда же они 
ежегодно увозили большое количество нашатыря и свинца, которые 
они добываютъ въ горахъ Цапчимылъ-ула и въ предгорьяхъ Нань- 
шан’я. Свинца же они обязаны были представлять ежегодно извест
ное количество въ Сининъ взаменъ податей и повинностей *). Ныне же 
курлыкцы, окончательно поселивнпеся на западе своего кочеваго 
paioHa, ездятъ за покупками не въ Сининъ, а въ Са-чжоу, который 
гораздо ближе.

Следующей затемъ хошунъ — Тайчжинэръ — назваше свое полу- 
чилъ по следующей причине. Когда Далай-да-жень распределялъ ша- 
райгол’овъ на хошуны и ставилъ во главе ихъ старшихъ нотомковъ 
рода гэгэна Гуши-хана, то оказалось, что для младшихъ членовъ

*) Свинецъ посту паль для потребностей войскъ, расположенныхъ въ Синин’- 
скомъ округ*.
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этого дома не изъ чего составить удела. Поэтому .чти тайчжи 
начали устраиваться при князьяхъ въ разныхъ хошунахъ по од
ному, по три, по пяти и т. д. После устройства иоследняго, 
западнаго хошуна въ Цайдам'е, выяснилось, что въ немъ находилось 
въ то время 33 члена (тайчжи) Гуши-хан’ова дома, кроме цзасак’а, 
которые пожелали остаться въ этомъ хошуне. Вследс'ше такого 
обшпя тайчжи въ описываемомъ хошуне онъ и названъ былъ Тайч- 
жинэр’скимъ, т. е. дворянскимъ; тайчжи — дворянинъ. До сихъ поръ 
монголы этого хошуна гордятся своимъ дворянскимъ происхождешемъ 
и пользуются всякимъ случаемъ, чтобы высказаться въ этомъ духе 
передъ прочими цайдам’цами. „Гурианъ-тулай-нутук-тэ, гучинъ-гур- 
банъ тайчжинэръ“ , т. е. по месту жительства — съ трехъ заячьихъ 
ключей 1), по происхожденш — отъ 33 дворянъ (тайчжи) говорятъ 
обыкновенно тайчжинэр’цы.

По числу населения и по благосостояшю хошунъ этогь следуетъ 
тотчасъ же за Курлык’омъ. Население Тайчжинэръ-хошуна зани
мается главнымъ образомъ скотоводствомъ и въ очень неболыпихъ 
размерахъ земледел1емъ, разведенном!» по долине речки Номохунъ- 
голъ, вместе съ Цзун’омъ. Населеше хошуна остается пока еще 
чистымъ отъ пришельцевъ, которыхъ въ немъ не много; четыре семьи 
халха’сцевъ и дорбот’овъ и пять —  шесть семействъ тибетцевъ изъ 
подъ Лхасы. Хошунъ чтотъ по богатству своему нисколько не отли
чался бы отъ Курлык’а, если бы не повальная болезнь, пять летъ 
тому назадъ поголовно выкосившая верблюдовъ во всемъ хошуне.

Въ своемъ хошуне тайчжинэр’цы добываютъ селитру, известную 
часть которой они, какъ и курлык’цы, доставляютъ для войскъ Синин’- 
скаго гарнизона въ виде повинности. Для сбыта сырья эти монголы путе- 
шествуютъ въ Сининъ и Донгэръ также раза два въ теченш года. 
Хырмъ монголы этого хошуна не строятъ, а пожитки свои обыкновенно 
зарываютъ въ песокъ, где либо въ укромномъ месте, среди песча- 
ныхъ бугровъ. Тоже самое делаютъ и некоторые курлык’цы.

Дзасакъ хошуна Тайчжннэръ не имеетъ иостояннаго помещешя 
для своего управленхя. Печать его и охраняюице ее и назначаемые 
по очереди для разбирательства делъ чиновники помещаются всегда 
въ юрте, которая при иерекочевкахъ ставится - рядомъ съ юртою 
цзасака. Цзасакъ, и лето и зиму, кочуетъ на урочище Уланъ- 
хачжиръ.

*) Гурбанъ - тулай — три ключевыхъ урочища въ ореднемъ Тайчжинэръ- 
хошун'Ь.
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Ныне во главе управлешя описываемаго хошуна стоить моло
дой человекъ, шестнадцати лета отъ роду. Утвержденъ онъ былъ в'ь 
1900 году и въ тотъ же годъ женился на тринадцаттЬтней девочке 
своего хошуна. Этотъ цзасакъ умомъ не отличается и держитъ себя еще 
какъ мальчишка. Отецъ яге его нродолжаетъ управлять хошуномъ 
и старается npiywrn. къ делу и сына. Старикъ очень любимъ наро- 
домъ за свою доброту и справедливость.

По штату, въ этомъ хошуне полагается после цзасака — тусу- 
лакчи, цзахиракчи, мэйрэнъ, цзаланъ, цзангинъ и хундэ. Все эти 
чиновники утверждены китайскими властями, но, помимо штатныхъ 
чиновниковъ—помощниковъ цзасака, въ этомъ хошуне имеется еще 
человекъ до 140, отличенныхъ какимъ-либо зватемъ или чиномъ по 
;келан1ю самаго цзасака, безъ ведома китайцевъ. Звашемъ и чиномъ 
награждаетъ цзасакъ конечно любого монгола, который съумеетъ 
чемъ-либо понравиться ему; такъ звашемъ мэйрэнъ, цзангинъ или 
хундэ цзасакъ награждаетъ за мелюя услуги, за хорошо спетую песню, 
за веселый нравъ, за благополучную съ нимъ поездку въ Сининъ и 
т. д. Съ прошлаго же года такихъ чиновниковъ стало еще больше; 
говорятъ, что половина населетя хошуна получила различныя зватя 
и чины отъ молодаго цзасака совершенно зря: понравится ему физю- 
ном1я конюха, пастуха, онъ его назначаетъ цзангин’омъ, хундэ и проч.

Кроме этихъ чиновъ управлешя въ хошуне въ настоящее 
время насчитывается до двухсотъ семействъ тайчжи —  потомковъ 
тридцати трехъ членовъ дома Гуши-хана. Все тайчжи не несутъ ни- 
какихъ повинностей и не служатъ. Они приходятъ, впрочемъ, на 
помощь цзасаку въ тЬхъ случаяхъ, когда последнему понадобится 
серебро на взятки китайцамъ для скорейшаго утверждетя его на
следника въ званш цзасака.

Такъ какъ хошунъ очень растянутъ и цзасакъ, живулцй на са
мой западной окраине его, редко объезжаетъ свои владешя, то 
среди чиновничества развилось непомерное взяточничество и обира- 
тельство рядомъ съ несправедливостью въ реш етяхъ  делъ, что оста
ется въ большинстве случаевъ неизвестнымъ цзасаку.

Въ объяснеше назвашя хошуна Дзунъ, следуетъ сказать, что 
слова цзунъ и барунъ здесь, въ Цайдам’е, понимаются совершенно 
иначе. Въ Халха и у другихъ северныхъ монголовъ подъ словомъ 
цзунъ подразумевается востокъ, а подъ словомъ барунъ — западъ. 
Тамъ почетной стороной считается югъ и потому все  монголы ставятъ 
тамъ свои юрты дверями на югъ. Въ Цайдам’е  же слово цзунъ слу-
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жптъ для обозначешя севера, а барунъ — юга; передней, почетной 
стороной считается востокъ и здесь монголы ставятъ свои юрты две
рями на востокъ. Поэтому-то и два хошуна, расположенные одинъ 
отъ другого, на сйверо-с'Ьверо-западъ—юго-юго-востокъ названы Цзунъ 
и Барунъ — сЬвернымъ и южнымъ хошунами.

Хошунъ Цзунъ-цзасак’а, расположенный на ейверо-С 'Ьверо-западъ  

отъ кочевШ Барунь-цзасак’а, кочуетъ зимою по обоимъ берегамъ 
р'Ьки Баянъ-голъ и къ западу отъ своей хырмы, до речки Номохунъ- 
голъ. Летомъ большею частью монголы этого хошуна скучиваются 
между укреплениями Барунъ- и Цзунъ - цзасак’овъ и кочуютъ здесь 
вместе съ населешемъ хошуна Барунъ - цзасак’а, укрываясь, благо
даря обилш вязкихъ болотъ и песчаныхъ бугровъ, отъ нападенШ 
тангутовъ, ежегодно являющихся летомъ на грабежъ въ Цайдамъ. 
Въ годы особенно обильные комарами и оводами или во время по- 
вальныхъ болезней, монголы этого хошуна отправляютъ стада вер- 
блюдовъ въ ущелья севернаго склона Бурханъ-Будда, сами же ко
чуютъ по долине.

Населеше описываемаго хошуна значительно беднее населешя 
первыхъ двухъ хошуновъ. Достаточным'*,, богатымъ монголомъ здесь 
считается такой, который имеетъ 80 головъ верблюдовъ, столько же 
лошадей, около 60 штукъ рогатаго скота и 300—400 барановъ. Насе- 
леше Цзунъ-хошуна на половину бедняки, имеюшде всего лишь 
1—2 лошади, съ десятокъ коровъ и десятка iV2—2 барановъ. Есть не 
мало и такихъ, которые не имеютъ ни одной лошади и коровы и 
живутъ только молокомъ отъ домашнихъ козъ.

Западная часть хошуна по речке Номохуяъ-голъ имеетъ удоб- 
ныя для земледел1я земли и эксплуатируетъ ихъ. Большая же 
часть монголовъ хошуна ездить за хлебомъ или въ Шанъ, или въ 
Курлыкъ.

Ранее цзун’цы хранили свою рухлядь или въ Номохунъ-хото, 
или же закапывали ее въ песчаные бугры, но после тангутскаго по
грома, въ 1847-мъ году, они выстроили хырму и управлеше, и теперь 
уже не прячутъ своего имущества въ пескахъ.

Штатъ администрацш Цзунъ-хошуна, во главе котораго стоить 
цзасакъ, состоитъ изъ техъ же чиновъ, что и въ предыдущихъ двухъ 
хошунахъ, съ тою лишь разницею, что цзасакъ не имеетъ тусу- 
лакчи—главнаго помощника. Его заменяетъ ему цзахиракчи, личность 
котораго на столько интересна, что заслуживаете чтобы на ней 
остановиться.
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Цзахиракчи, по имени Дамба, родной братъ нашего переводчика 
Дадай’я х), родомъ монгодъ хошуна Цзунъ-цзасак’а. Родился онъ въ 
окрестностяхъ Лхасы, куда родители его бежали изъ Цзунъ-хошуна 
въ 1847-мъ году отъ тангутскаго нашеств1я. Родители Дамба, оставивъ 
его мальчиком!) въ Шихацзэ, въ Тибете, вернулись въ Цапдамъ, 
въ свой родной хошунъ. Дамба сначала учился у ламъ, а загЬмъ, 
благодаря уму, расторопности и несмотря на молодость, былъ назначенъ 
начальникомъ одного тибетскаго хошуна, численностью около трех
сотъ семействъ, занимавшаяся землед1шемъ подле Шихацзэ. Вернув
шись къ родителямъ, онъ затемъ ноехалъ въ Пекинъ, где съумгЬлъ 
устроиться у одного крупнаго гэгян’а въ качестве шанцзотба и нро- 
жилъ у него пять л£тъ. Оттуда онъ съгЬздилъ въ Ургу, нотомъ пере
брался въ У-тай и тамъ снова было устроился у гэгэн’а въ качеств^ 
шанцзотба. Но здесь онъ пробылъ всего лишь несколько хгЬсяцевъ 
и былъ вытребованъ Цзунъ-цзасак’омъ на родину, въ Цайдамъ.

По возвращенш на родину онъ женился, а черезъ годъ цзасакъ 
нредставилъ его китайскииъ властямъ въ Пекине для утверждешя 
въ должности цзахиракчи. Въ этомъ званш Дамба состоитъ уже 
десять летъ и свонмъ умомъ, тактомъ и уменьемъ быстро и справед
ливо оканчивать всякое спорное дело, а также и своею неумолимою 
строгостью, заслужилъ большую славу во всемъ Цайдам’е. Монголь
ской грамоты онъ не знаетъ, но тибетскую литературу изучилъ осно
вательно и языкомъ этимъ владеетъ въ совершенстве.

Благодаря такому цзахиракчи, а также н честности, строгости 
и уму самого цзасак’а, теперь больного старика, въ хошуне Цзунъ 
нетъ и въ помине взяточничества, насилШ, несправедливостей и 
другихъ злоупотреблетй мелкаго чиновничества. Всякое маленькое, 
неважное дело не минуетъ цзахиракчи и цзасак’а; каждая малейшая не
справедливость, грубость какого нибудь мэйрэн’а, цзангин’а или хундэ 
не останется скрытой и жестокая кара ожидаетъ виновнаго. О техъ 
наказашяхъ, которыя цзасакъ и его помощникъ Дамба налагаютъ на 
провинившихся своихъ подчиненныхъ за малейнпе проступки, мы 
здесь не будемъ говорить, а приведемъ ихъ ниже, въ следующей главе, 
въ отделе „юридичесте обычаи".

Народъ, не обираемый и не притесняемый никемъ, спокойно 
живетъ и не нарадуется на своего цзасака и его помощника. Четыре 
года тому назадъ старикъ-цзасакъ официально сложилъ съ себя управ-

*)" Имя это будетъ не р'Ьдко упоминаться въ следующей, второй, части книги, 
при описанш путешеств1я въ самомъ Тибет*.
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лете хошупомъ л передалъ его своему, ныне двенадцатн-летнему 
сыну. Но пока сьшъ возмужаетъ, старый цзасакъ не хочетъ оставить 
хошуна и по-прежнему, уже пменемъ сына, продолжаем вместе съ 
Дамба управлять имъ.

Уиравлеше г) находится въ хырме. Тамъ же хранится и  кня
жеская печать цзасака, которую постоянно охраняютъ два чиновника съ 
шестнадцатью воинами. Одинъ чиновникъ приставленъ исключительно 
къ печати и кроме того обязанъ принимать монголовъ по ихъ деламъ 
и докладывать о нихъ цзасаку или его цзахиракчи; другой чиновникъ 
является начальникомъ конвоя. Чиновники сменяются черезъ каждые 
три месяца, а воины черезъ пятнадцать дней. Въ ставке цзасака 
постоянно, чередуясь черезъ полмесяца, также находится по пяти 
воиновъ, обязанныхъ охранять цзасака. Эти конвойцы дежурятъ и 
но ночамъ, чтобы тангуты не могли застать спящихъ врасплохъ. 
Кроме того на ихъ обязанности лежптъ собираше топлива, ношеше 
воды, присмотръ за животными и прнслуживаше пргЬзжагощимъ къ 
цзасаку чиновникамъ и гостя мъ.

Хошунъ Барунъ-цзасака, расположенный ближе къ окраине хребта 
Бурханъ-Будда, несколько менее соседняго по числу насел ешя, но по бла
госостояшю своему онъ равняется ему. Барун’цы, какъ и ихъ соседи, за
нимаются, главнымъ образомъ, скотоводствомъ и немного земледелаемъ.

Племенной составь, какъ хошуна Барунъ-цзасака, такъ и хошуна 
Цзунъ-цзасака почти одинаковъ — населеше смешанное монгольское 
и тангутское; разница только въ числе омонголившихся тангутовъ, 
прожпвающихъ въ этихъ хошунахъ и въ отношешяхъ цзасаковъ, 
къ пришельцамъ. У Дзун’а ихъ меньше, такъ какъ онъ принимаетъ 
тангутовъ осторожно и съ разборомъ, и держнтъ ихъ у себя въ хошуне 
строго. Другое дело въ Барунъ-хошуне,- здесь беглые тангуты и 
тибетцы, омонголивпдеся и поженившиеся на монголкахъ, составляютъ 
четверть всего населешя хошуна. Вследств1е этого нередко TaKie 
пришельцы, хорошо ознакомившись съ местностью, угоняютъ монголь- 
ск1й скотъ, а в'ь придачу еще нрихватываютъ съ собою и красивыхъ 
девушекъ. Две сестры Барунъ-цзасака выданы замужъ за беглыхъ 
тибетцевъ, а старшая дочь его, молодая девушка, вскоре будетъ выдана 
замужъ за беглаго же тангута, который уже въ течете года состоитъ 
ея самымъ близкимъ другомъ...

*) Хырмы и управлетя известны у монголовъ подъ назвашемъ Кан-саръ (тан
гутское; „Кан“— постройка, „саръ“—новый) или „хэрмэ" (монгольское—крепость), или 
наконецъ „хуре“—монастырь ламъ или дворъ чиновника (ставка).

14
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Какъ и у Цзунъ-, у Варунъ-цзасака не имеется тусулакчи; вей 
же прочее чины, начиная съ цзахиракчи и кончая хундэ, въ хошуне 
утверждены китайцами. Но здесь отношешя населетя къ своимъ вла- 
стямъ и цзасаку уже им'Ьютъ совершенно противоположный характеръ. 
Все населеше съ ненавистью говоритъ о своемъ цзасаке, которы11 
является первымъ въ хошуне безчестнымъ человЪкомъ и, благодаря 
своей глупости, распустилъ окончательно вс^хъ чиновниковъ, которые 
беззастенчиво обираютъ его именемъ народъ, посредствомъ вымога- 
тельствъ и даже грабежей. Монголы съ сожалешемъ вспоминаютъ объ 
управленш хошуномъ отцомъ теиерешняго цзасака. Старпкъ этотъ 
осл’Ьпъ и въ настоящее время не вмешивается въ дела, предоставивъ 
ихъ всецело своему сыну.

Единственнымъ честнымъ человекомъ въ администрации Барунъ- 
цзасака является его цзахиракчи, но онъ безсиленъ, такъ какъ самъ 
цзасакъ, обязанный защищать интересы своихъ хошунцевъ, поощряетъ 
злоупотреблешя, лично обирая народъ. Дедъ онъ самъ не разбираете 
и даже не поручаетъ разбирательство ихъ своему цзахиракчи, а пре- 
доставляетъ ихъ решеше исплутовавшимся мелкимъ чиновникамъ, 
которые выделяютъ ему часть взятокъ, полученныхъ съ той и другой 
стороны.

Нередко барунцы въ более серьезныхъ делахъ уже не обраща
ются къ своимъ властямъ, а едутъ къ Цзунъ-цзасаку, который ре- 
шаетъ дело справедливо. Иногда же они просто приглашаютъ чинов
никовъ цзунской администрацш для разбора дела въ свой хошунъ. 
Въ очень важныхъ делахъ они или обращаются къ Синин’скимъ вла
стямъ, или целымъ хошуномъ просятъ Цзунъ-цзасака быть посред- 
никомъ въ деле и дать свой приговоръ, которому всегда и подчиня
ются безприкословно.

Самымъ богатымъ въ хошуне Варунъ-цзасака считается самъ 
управитель, князь, который имеетъ около пятидесяти верблюдовъ, до 
ста лошадей, головъ сто пятьдесятъ рогатаго скота и более пятисотъ 
барановъ. Ведняковъ, почти ничего не имеющихъ, въ этомъ хошуне 
значительно больше, чемъ у его соседа Цзунъ-цзасака.

Продукты своего скотоводческаго хозяйства какъ барунцы, такъ 
и цзунцы, составляя смешанныя партш, увозятъ на продажу въ 
Сининъ, где промениваютъ ихъ на чай, чаши, котлы, матерш и друпе 
товары, необходимые въ обиходе монголовъ.

Остается сказать теперь о самомъ маленькомъ хошуне, Курлыкъ- 
цзасака.
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Когда-то, еще до тангутскаго погрома, въ этомъ хошуне числи
лось шестьсотъ семействъ, которыя были отчасти вырезаны, а отчасти 
разбежались неизвестно куда. Въ то время какъ nponie хошуны въ 
пяти-шести летшй промежутокъ времени были более или менее поря
дочно возстановлены, этотъ хошунъ собирался и продолжаетъ соби
раться после иозднейшаго дунганскаго возстатя, 1895—96 гг., чрез
вычайно туго. Теперешнему цзасаку досталось въ наследство всего 
лишь шестнадцать семействъ. Цзасакъ еще очень молодой человекъ, 
двадцати съ небольшимъ летъ, однако подаетъ болышя надежды. Гово- 
рятъ онъ очень уменъ и добръ.

Недавно ему удалось обстоятельно разузнать о томъ, что въ сосед- 
немъ хошуне Курлыкъ-бэйсэ проживаетъ восемь семействъ монголовъ, 
принаддежавшихъ до 1847-го года хошуну Курлыкъ-цзасака. Молодой 
цзасакъ ловко съумелъ поднять дело о возвращенш ему этихъ восьми 
юртъ и выигралъ его безъ особенныхъ затруднетй. Это-то обстоятель
ство и подняло молодаго управителя въ глазахъ цайдамцевъ, которые 
цророчатъ ему быстрое увеличете его хошуна. Теперь у него въ 
хошуне пока только двадцать четыре семьи. Благодаря удаленности 
отъ тангутовъ его хошунцы не подвергаются нападешямъ и, поль
зуясь хорошими пастбищами по Шарголчжин’у и въ Сыртын’е, счита
ются богатыми.

Единственный чиновникъ въ этомъ хошуне, помощникъ цзасака — 
мэйрэнъ, обладаеть стадомъ барановъ въ тысячу головъ и имеетъ 
порядочный табунъ лошадей и штукъ до двухсотъ яковъ. Все npo4ie 
хошунцы Курлыкъ-цзасака также живутъ въ хорошемъ достатке. 
Они вместе съ монголами Курлыкъ-бэйсэ ездятъ только въ Са-чжоу, 
въ Сининъ же, безъ требовашя китайцевъ, не заглядываютъ.



Этнографически очеркъ Цайдамскихъ 
монголовъ.

Наружный типъ, одежда, жилище, домашняя утварь, пища и занят1я. IIpieMb и уго- 
щеше гостя. Отношешя половъ. Выборъ невесты. Сватовство. Свадьба: перемена 
прически, подарки нев'Ьст'Ь и пос^щеше ея дома женихомъ; прибьте невесты, 
поклонен1е небу, солнцу и лунЪ— клятва въ верности. Пос&щете родителей новой 
юрты. Роженица и новорожденный; острижете волосъ. Похороны. Юридичесше обычаи. 
Перебежчики. Приматы и пословицы. Новый годъ, праздникъ печати и хуралы.

Военные смотры. Хамба-лама.

По своему наружному типу обитатели Цайдам’а представляютъ 
пеструю см^сь физюно&пй: монголы хошуновъ Барунъ и Цзунъ трудно 
отличимы отъ тибетцевъ, кочующихъ въ северо-восточномъ углу этой 
обширной страны, тогда какъ монголы хошуна Тайчжинэръ нередко 
напоминаютъ собою тюркскШ типъ и только обитатели Курлык’а стоятъ 
ближе къ чистокровнымъ монголамъ.

Одеваются монголы также различно, хотя самое различ1е проис
ходить не столько отъ разнообразия одеждъ, сколько отъ способовъ 
ихъ одЬвашя или подпоясывашя. Одинъ и тотъ же монголъ въ одно 
и тоже время своимъ костюмомъ можетъ походить и на тангута, и на 
монгола. При поездкахъ на Тибетское нагорье, онъ принимаетъ обличье 
тибетца, когда же направляется въ кнтайсюе города Донгэръ и Сининъ 
или въ Тайчжинэр’сшй хошунъ, или въ хошуны Курлык’сюе, онъ 
едетъ туда монголомъ.

Вотъ списокъ одеждъ цайдамскихъ монголовъ.
„Лабашигъ“ — летшй, тонкШ халатъ изъ бумажной или шел

ковой ткани съ подкладомъ или безъ подклада. Носится иногда и

Г Л А В А  VII.
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зимою поверхъ маховой шубы, чтобы прикрыть ея безобраз!е или сберечь 
нарядную покрышку.

„Цува"— летшй халатъ изъ тибетскаго или европейскаго сукна 
безъ подклада.

И тотъ и другоН...лапашигъ и цува — тибетскаго покроя.
„Кулугъ“ — короткая, до тал in, матерчатая, распашная рубашка 

тангутскаго покроя съ длинными, широкими рукавами, имеющими 
ишрокШ обшлагь, отороченный узкой полоской выдры; воротникъ, 
ншрошй, откинутый назадъ, квадратной формы, вышить шелками и 
отороченъ выдрой. Застегивается у шеи медной англ!£1ской пуговицею 
или завязывается тесьмою. Шьется изъ англШской бумазеи или 
далимбы и китайскаго шелка—краснаго, синяго и другихъ цветовъ, 
кроме чернаго и желтаги.

„Учи* — меховая шуба, крытая какой либо бумажной или шел
ковой матер1ей.

..Дэвэль" — баранья шуба, не покрытая материей.
„Кэмэлэкъ" или „кэмлэкъ1*. Заимствовать отъ тангутовъ; шьется 

изъ войлока съ рукавами и съ разрезами или безъ разрЪзовъ на 
иодол+> по сторонамъ. Этотъ широкий обыкновенно плащъ служить 
для защиты отъ доя^дя и снега.

„Малахай1* или „малхай"— шапка вообще. Обыкновенно носятъ 
шапку тангутскаго покроя, съ острымъ верхомъ, нокрытымъ синей 
материей и опускающейся съ его вершины красной шелковой кистью 
(цзала); узшя поля покрыты красной матерей. Шьется изъ белой 
мерлушки. Носятъ оба пола и летомъ, и зимою. Иногда носятъ „тор- 
цыкъ“—меховыя шапочки китайскаго иокроя, которыя прюбретаются 
въ Синине (носятъ чаще тайчжинэр’цы и курлык’цы). Цзун’цы часто 
носятъ китайсшя войлочныя шляпы, бар/н’цы— тангутскую шапку; 
чиновники же этого последняго хошуна, „шика ради" носятъ и остро- 
верх1я войлочныя шляпы, покрытыя белой матер1ей, съ большими 
полями. Эти шляпы носятъ обыкновенно н’голоки и кам’цы. Тайчжи- 
нэр’цы, кроме того, сохранили широкую плисовую летнюю шляпу 
халха'скаго, т. е. настоящаго монгольскаго покроя. Цайдам’цы, особенно 
барун’цы, вместо шапки или шляпы, покрываютъ голову длиннымъ 
кускомъ темнокраснаго сырцеваго полушелка, наматывая его вкругъ 
головы, какъ сарты чалму.

„Гудусу" *)— обувь. Все носятъ, и зимою и летомъ, исключи
тельно сапоги китайскаго покроя (сё-цзы). Покупаютъ ихъ въ Донгэр’е,

1) „У“ произносится какъ среднее между у и о.
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гд1> китайцы шыотъ эти сапоги для потребностей монголовъ изъ кожи 
хулановъ. Пара стоить около трехъ цянь серебра (60 коп.).

„Омуду“ —штаны. Носятъ всгЬ; шьются для л'Ьта изъ бумажной 
матерш; подвязываютъ какой нибудь веревкой. Зимою носятъ штаны 
изъ бараньихъ овчинъ, м’бхомъ внутрь, или изъ грубой шерстяной 
матерш, а иногда и изъ войлока. Женщины и девушки л'Ътомъ пан- 
талонъ не носятъ, зимою же од'Ьваютъ ихъ въ дорогу или на пастьбу 
скота, при верховой ■ЬздЪ. Женсшя штаны шьются изъ войлока или шер
стяной матерш съ разрЪзомъ сзади, какъ у нашихъ маленькихъ д'Ьтей.

„Тэрлэгь"— женсгай халатъ изъ бумажной матерш или изъ 
сукна; воротникъ тангутсгай, квадратный, ш яротй, какъ у рубашки; 
застегивается у ворота; отъ ворота запахивается къ правому плечу, 
гд'Ь пуговицы; отъ плеча идетъ внизъ черезъ правую грудь, ниже 
сосца застегивается опять пуговицею, а загЬмъ запахивается позади 
къ спине, где снова застегивается на пуговицу.

„Цэгэдэкъ“ чисто монгольская женская безрукавка; длинная 
верхняя одежда, шьется изъ разныхъ бумажныхъ или шелковыхъ 
тканей. Носится только во время свадьбы и, редко, при поездкахъ 
на богомолье въ кумирни и на хуралы.

„Усуни-гэрь" — чехлы на женсгая косы, шьются исключительно 
изъ черной матерш. Украшаются шитьемъ, мишурнымъ или шелко-

вымъ, камнями, серебряными бляхами. 
У бурятъ называется „шэбэргэль“.

„Гаву“ или „гау“ х) — ладанки 
изъ серебра или красной меди, иногда 
съ камнями; носятся на груди. Въ 
нихъ заключаются бурханы, молитвы 
и лекарства (рилу). Те, которые не 
имгЬютъ средствъ завести себе сере
бряное гау, носятъ на шее по ни
скольку штукъ ладанокъ, сщитыхъ 
изъ кожи или матерш.

„Хутуга" — ножъ съ ножнами и костяными палочками, заменяю
щими вилку: пр1обрЪтается главнымъ образомъ у китайцевъ города 
Донгэръ.

„Сэлэмэ" — сабля съ широкимъ, тонкимъ, нрямымъ клинкомъ. 
которая носится сбоку, привешенною къ поясу.

х) 0  „Гаву“ см. томъ II, въ отчет* А. Н. Казиакова.
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„Чжибсакъ" г) — сабля, короче первой, прямая; носится за 
юясомъ. Ножны п той II другой украшаются белой медью, серебромъ,

1  8

реже зодотомъ и камнями. Рукоятка обвивается серебряной или медной 
проволокой; темлякъ -свитый изъ тонкихъ ремней.

„Ву“ — фитильное ружье, на сошкахъ.
„Хабтапг (а) — кожаная сумка для по

роха, пуль к ружейныхъ принадлежностей.
Въ ней заключается: „обшуръ* (Д.) --  меше- 
чекъ съ пулями. „хотои (с)—пороховница изъ 
рога или изъ кожи, ВМ'Ьсте съ пороховою 
меркой — „цзнягъ*4, изготовляемой также изъ 
рога или м-Ьдн: „бэлэнъ“ (е) - гильзы для 
пороха, на одинъ зарядъ, роговыя или м е д 

ны й; „шахагъ“ (б)—мЗиночекь для пороховой 
мякоти, насыпаемой на полку ружья передъ 
производствомъ еамаго выстрела.

Терминъ „хабтага“ служить также для 
обозначешя футляра для чайной чашки.

„Чжада“ или „чжида“— тангутская же
лезная пыка еъ древкомъ, нередко обвитымъ 
у основашя железнымъ прутомъ или про
волокой, для лучшаго сопротивлешя сабель- 
нымъ ударамъ.

„Суйкэ“ — сережка изъ серебра, съ камнями.

г) Цзэбеагъ—по тибетски.
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„Биласэкъ" — серебряный кольца на пальцы.
„Буга“, „бугубчи" — серебряные браслеты.
КромгЬ того каждый монголъ носить съ собою чётки изъ дерева 

или стекла, а богатые изъ коралловъ, бирюзы, янтаря и проч.
Жилищемъ для Цайдамскаго монгола служить сйрая войлочная 

юрта (гэръ) на м1зстгЬ, въ paioH rb  кочёвокъ, и бЬлая или синяя, изъ 
бумажной ткани, палатка (майханъ), разбиваемая для ночлеговь или 
временнаго отдыха въ дорога.

Живя такимъ образомъ на открытомъ воздухгЬ, лйтомъ въ горахъ, 
зимою въ равнин^, Цайдамсюе монголы чувствуютъ себя въ физи- 
ческомъ отношенш довольно удовлетворительно, и нер'Ьдко, доживъ 
до иреклоннаго возраста, еще сохраняютъ способность крЪико дер
жаться верхомъ на лошади или верблюдЪ и переносить далешя 
поездки въ караван^. Местные кочевники чаще всего жалуются на 
болЪзнь глазъ, происходящую, по всему вероятно, отъ соленой пыли, 
всюду проникающей во время вЪтровъ или бурь. По словамъ монго- 
ловъ бол'Ьзнь глазъ проходить только въ горахъ при естественномъ 
улучшенш гииеническаго состояшя.

Лечешемъ больныхъ здЪеь занимаются местные ламы или зна
хари изъ Лхасы, случайно про'Ьзжаюпце въ Монголию. Изъ лекарствъ 
общеупотребительными служатъ различные порошки, изготовляемые 
главнымъ образомъ въ Тибета, изъ цв'Ьтовъ и листьевъ горныхъ 
травъ и кустарниковъ, принимаемые больными внутрь. Глубошя раны 
и порезы монголы лечатъ простыми перевязками, производимыми 
крайне небрежно и грязно.

Во время пребывашя экспедицш въ Цайдам'Ь ближайипе кочев
ники часто приходили въ нашъ лагерь съ цт^лью полечиться нашими 
средствами. Во дворгЬ укргЬплетя, гдЪ помещался нашъ бивуакъ, одну 
изъ юртъ казаки прозвали „щлемнымъ покоемъ". Успешно вылечен
ный монголъ, ходивнпй до того времени на четверенькахъ нисколько 
л’Ьтъ, доставилъ славу русскимъ лекарствамъ и русскому умгЬныо. 
Монголы продолжали обращаться къ нашему содействие и по уход4 
экспедицш въ Тибетъ, когда въ распоряжете наблюдателя метеороло
гической станцш было оставлено значительное количество медика- 
ментовъ.

Теперь нисколько словъ о домашней утвари.
„Домбо“ — деревянное ведро, разныхъ величинъ, круглое или 

овальное, стянутое деревянными или железными обручами; служить 
для носки воды. Существуетъ и другой видъ „домбо“ для чая и
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кумыса; высота такого домбо около полуаршина; дно у него широкое, 
горло более узкое: мастерится изъ дерева и украшается снаружи рисун

ками изъ б'Ьлои или красной мгЬди и обтянуто та
кими же обручами. У верхняго края этого домбо 
выдается иосокъ ввидЬ совочка или горлышка 
изъ металла. Иногда татя  домбо делаются
сплошь изъ красной м'Ьди, украшенной снаружи 
рисунками драконовъ и проч.; работаютъ домбо 
китайцы.

„Чжарагъ" — 1,ци вянпая кадка, высотою отъ 1 аршина до 
1 аршина Я верши-в i стянута железными или деревянными обру
чами: дно нисколько шире отверст, кото
рое приспособлено для крышки; въ этой 
иосл'Ьдней, въ свою очередь, проделано 
круглое OTBepcrie для ш иш  на нпжнемъ 
конц’Ь которой находится цр< в шнып кругъ 
(иногда его замТ>няетъ (шшый изъ вой
лока шарь). Въ нто же отверстие вливается 
к j мыс! и ш молоко; и то, и другое взбал- 
ш ваеня палкою для получешя кумыса или 
масла; палка начинается „булюръ“.

„Таха“ — ш }нъ: деревянное ведро, 
круглое или овальное; разныхъ величинъ; 
имЪетъ глухую крышку (какъ у бочёнка), въ 
которой проделано квадратное отверстае,

затыкаемое дере
вянною втулкою.
Служить для хра
нения вина и рас- 
тительнаго масла.

„Су лга“— дере
вянный, низенькШ 
подойникъ, безъ 
крышки, стянуть 

обручами; вместо дужки служить прод’Ьтая 
по бокамъ веревка.

„Хайсэ“—- болыше котлы и чаши, кото
рые ставятся на очагЬ (тулуга); они отлива
ются изъ чугуна, и не им'Ьютъ ручекъ.
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Плосюя чашки — железный и медныя, съ нисколько съу- 
женныии отверспемъ и дномъ и выпуклыми боками, имеютъ 
крышку.

Медные и железные котлы слу- 
жатъ для варки чая и пищи въ дороге; 
крышка замгЬняетъ блюдо. Чугунные 
употребляются дома.

„Гуичжи“ или „хасрагъ“—чайникъ 
желтой мЪди; имеетъ форму кувшина; 
делается изъ жел
той меди, съ крыш
кой и ручкой; рабо
тается китайцами въ 
Донгэр’е.

„Танха“ — ма- 
ленькШ,красной меди, 

чайникъ, по форме очень иохожШ на нашъ фарфоровый; разница 
лишь въ томъ, что у нашего ручка устроена на противоположной 
носку стороне, а у „танха" две ручки-дужки, 
приделаны по бокамъ отверстая чайника. Имеется 
крышка.

„Нюдуръ“—деревянная ступка, выдолбленная 
изъ обрубка дерева; разныхъ величинъ; болышя

служатъ для обдирашя ячменнаго зерна, сред- 
юя — для разбивашя кирпичнаго чая, малыя для 
соли и для лекарствъ (у ламъ). Для обдирашя 
зерна употребляется пестъ деревянный, а въ про- 
чихъ — каменный.

„Шанага" или „шаныгъ" 
ложка, железная, 
медная или дере

вянная; служить для разливашя чая, 
молока, кумыса и про- 
чихъ жидкостей.

„Ворьби" или „борбэ“—посудина изъ кожи, очень 
похожая на киргизскую „сабы"; употребляется какъ эта последняя 
для кумыса, а гакже служить и для водки и воды; изготовляется 
только въ Таичжинэр'скомъ хошуне, где и имеетъ большое рас- 
пространеше.

разливательная
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„Мар-суй“ — буракъ для масла, съ крышкою. Иногда употреб
ляется точеный, чаще же гнутый. .Монголы и тангуты обязательно 
имЪютъ мар-суй при ееб1> въ доропЬ.

„1>ап>-баръ“ точеная изъ дерева и раскрашенная чаша для 
дзамбы, подается съ дчамбою г< с 1лмъ; такая яге чашка, только зна- 
чи If нно поменьше, подается ci прой (сушеный творогъ).

Ьр.чмъ“ или ,.;шр.чу"— t ьянныя блюда и тарелки разныхъ 
Bt шчшп), грубой работы.

„Сава“—-всякая глиняная посудина, съ узкимъ 
отверспемъ па верху, затыкаемымъ тряпицей или 
травою: служить для водки и кумыса.

„Цм ига “ — всякая деревянная чашка для чая,
кумыса, дзамбы и водки; 
у богатыхъ она не-

„шацзынъ" — вся- 
кая фарфоровая чашка.

„Хундупг — маленькая деревянная, около 1 вершка въ д1аметр£, 
чарка для вина; богатые отд'Ьлываюгь ее серебромъ.

„Тэрмэ — ручная мельница—для дзамбы; д!аметръ около иолу- 
аршина.

Главно»* заш те  цайдамскихъ монголовъ — скотоводство, подспорь- 
емъ котораго служить также и земледг1ше. Изъ скота монголы дер
жать верблюдовъ. лошадей, коровъ, домашнихъ яковъ, барановъ и 
козъ. Избытокъ своего скотоводческого хозяйства цайдамцы сбываютъ 
въ ближайпшхъ китайскихъ городахъ Донгэр’гЬ и Синин’*, играю- 
щихъ роль м’Ьновыхъ рынковъ. Если цайдамсще монголы порядочные 
скотоводы, то нельзя сказать того же относительно ихъ второстепен- 
наго з а н я т —землсд!шя.

Это последнее стоить на самой низкой ступени; цайдамцы сЬятъ 
ячмень, преимущественно при устьяхъ горныхъ ущелй, или непода
леку отъ нихъ, въ равнин*, чтобы легче справиться съ поливкою 
нолей, производимой посредствомъ оросителышхъ канавъ. Земледйль- 
честя opyдiя также примитивны. Осенью, въ сентябре м*сяц*, сжа
тый и обмолоченный хл*бъ прячутъ подл* пашенъ въ спещальныя 
ямы или пещеры, откуда, по м'Ьр* надобности, и берутъ зерно. Осо- 
быхъ мельницъ для перемола зерна, за исключешемъ ручныхъ, цай-
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дамцы не им^ютъ. Обыкновенно небольшое количество ячменя под- 
жаривается въ чугунной чаше или котле надъ огнемъ, въ юрте, а 
нотомъ поджаренныя зерна пропускаются черезъ жернова.

Полученная такимъ образомъ сухая мука,подъ назватемъ „дзамба“, 
есть главный предметъ питания не только М'Ьстныхъ монголовъ, но и 
всЬхъ вообще номадовъ Центрально!! Азш и Тибета. Богатые кочевники 
едятъ, кроме того, мясо, молоко, масло; летомъ и осенью пыотъ въ 
большомъ количеств^ кумысъ. Обыкновеннымъ же повседневнымъ 
наииткомъ служить кирпичный чай, приправленный солью, молоком/ь, 
масломъ и проч., который служить и главнымъ предметомъ угощетя. 
На этомъ же чае замешивается до густоты крутого теста дзамба, 
часть которой съедается на месте, часть же частенько прячется въ 
виде колобка за пазуху, въ дорогу.

Присмотръ за скотомъ лежитъ главнымъ образомъ на обязан
ности женщинъ или дгЬвушекъ, тогда какъ мужчины позволяютъ себе 
или предаваться Л'Ьни, сидя дома или же, скуки ради, севъ на ло
шадей ̂ всегда заседланныхъ и привязанныхъ у юрты, разъезжаютъ 
по соседнимъ стойбищамъ для пр1ятнаго время-препровождешя. 
И здесь ходьба пешкомъ въ крайнемъ пренебреженш, въ особенности 
у мало-мальски зажиточныхъ людей, не говоря уже о чиновникахъ.

Охотники монголы предпринимаютъ экскурсш въ горы иногда за 
сотню и более верстъ отъ своихъ кочевШ; въ т а т я  экскурсш собира
ются обыкновенно значительными париями.

Гостепршмство у цайдамцевъ, вообще говоря, развито также, какъ 
и у халхаскихъ монголовъ. Кто бы ни вошелъ въ юрту цайдамца, 
онъ можетъ быть уверенъ, что его не отпустятъ хотя бы безъ. чая. 
Не угостить, или, по крайней мере, не предложить, случайно вошед
шему чашку чая, кумыса или молока, считается въ высшей степени 
неприличнымъ (эвэ-угэ). Этотъ обычай угощать вошедшаго распро
страняется и на бедняка, и на богатаго, на простого хошунца и на 
князя. Если въ юрту князя войдетъ постороннее лицо, по д4лу или 
безъ дела — безразлично, ему непременно будетъ предложенъ чай и 
дзамба.

Гостя обыкновенно встречаютъ вне юрты. ЗагЬмъ, если онъ яв
ляется очень почетнымъ— князь, хамба-лама, родные князя — , то 
передъ нимъ поднимается и забрасывается дверь (на верхнюю часть 
юрты), а если онъ младше хозяина, то самъ открываетъ двери — л е 
вую ея половину левою же рукою—и входить въ юрту. Тамъ ему ука- 
зываютъ м’Ьсто на лево отъ входа; садится гость на войлочную под-
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стилку. Ч'Ьмъ старше и почетнее гость, темъ выше — ближе къ 
бурхаиамъ — усаживаютъ его.

Хозяинъ дома, а если его н'Ьтъ, то его брать, сынъ или жена, 
ставятъ передь гостемъ прежде всего столикъ ггли зам-ЬняющШ его 
отрезокъ доски: затемъ на столикъ ставятъ дв±> деревянныхъ чашки 
(багь-барь): одна „горкою* наполнена дзамбою, другая — чурою. На 
вершин-Ь горки дзамбы кладутся крестомъ кусочки или ленточки сли- 
вочнаго масла. В'ь то же время хозяинъ снрашиваетъ гостя о его 
здоровьи, о доме, о скоте, о кормахъ и проч. Хозяйка я?е готовить 
чай и после тоги, какъ на столикъ будетъ выставлена дзамба и чура, 
береть фарфоровую или деревянную чашку, наполняетъ ее чаемъ 
ковшомъ изъ котла и нередаетъ ее хозяину, а тотъ ставить чашку 
чая (съ дзамбою на дне, которую сначала кладетъ туда хозяйка, прежде 
чемъ наливать чай) передь гостемъ. Чашка подается, ноддерживае- 
мая обеими руками: въ обе же руки принимается чашка и гостемъ. 
Подать гостю чашку одною рукою — значить показать ему неуважеше 
или ирезреше: точно также какъ и принять ее одною рукою — оби
деть хозяина.

Если гость лицо обыкновенное или онъ очень молодь — ему даже 
не ставятъ багь-баръ, а подаютъ чай съ дзамбой, наложенной въ 
чашку рукою прямо изъ мешка; этимъ чаемъ для такого гостя и 
ограничивается все угощеше. Другое дело съ гостемъ почетнымъ. 
После чая его угощаютъ кумысомъ, виномъ и даясе мясомъ. Прежде 
чемъ подать гостю кумысъ, человекъ, разливающШ его, береть изъ 
ведра или чаши кумыса въ разливательную ложку и, капнувъ его 
сначала на столикъ передь гостемъ, чтобы „особенно почтить его испол- 
нешемъ этого стариннаго монгольскаго обычая", брызгаетъ кумысомъ 
на юрту, въ сторону двери. Делается это для того, „чтобы счастье не 
оставляло дома, чтобы кумысъ никогда не переводился". После этого 
кумысъ наливается уже въ чашку и хозяинъ передаетъ ее гостю. 
Тотъ долженъ только пригубить изъ чашки и передать ее сидящему 
рядомъ. Утотъ тоже только пригубить и нередаетъ чашку следующему 
и т. д., пока чашка не обойдетъ всехъ присутствующихъ. Это назы
вается „д.эчясильнэ“ или „амсына“, т. е. попробовать всемъ или пригу
бить раньше, чемъ начать пить.

Если въ доме въ это время нетъ вина, то гостю подаютъ кумысъ; 
если же есть вино, то кумыса не пьютъ, — ставятъ его передъ гостемъ, 
а подаютъ вино. Вино наливаютъ въ глиняный горшокъ, „сава“, горло 
котораго покрыто кусочкомъ масла. Хозяинъ или самый младипй,
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конечно не дитя, изъ родни этого дома или вообще изъ присутствую
щ их^ беретъ горшокъ обеими руками и, наклонившись вс'Ьмъ кор- 
пусомъ впередъ, подноситъ его сначала гостю. Посл'Ьдшй, поддерживая 
дно горшка левой рукой, беретъ безымяннымъ пальцемъ право/i руки 
кусочекъ масла и либо бросаетъ его въ сторону бурхановъ, или кла- 
детъ его въ ротъ, или мажетъ имъ свой лобъ (только тайчжинэр’цы), 
пли же наконецъ, сбрасываетъ его въ очагъ или на стенку юрты. 
Челов’Ькъ яге съ горшкомъ, сделавъ поклонъ, опуская до земли одно 
колено и приложивъ ко лбу въ то же время большой палецъ правой 
руки, подходить къ следующему и т. д., пока не обойдетъ всгЬхъ 
безразлично — мужчинъ и женщинъ. Каждый изъ нихъ проделываешь 
тоже самое, т. е. сначала прикладываетъ палецъ ко лбу, а затемъ 
беретъ масло съ горлышка.

После этого хозяинъ убираетъ масло съ горлышка и наливаетъ 
вино въ чашку, которую и подаетъ гостю. Тотъ только долженъ при
губить вино, омочивши сначала въ немъ безымянный палецъ и брыз- 
нувъ съ него на бурхановъ или на юрту, а затемъ обязанъ передать 
чашку следующему. Когда пригубятъ все, то чашку вновь наполня- 
ютъ и подаютъ гостю, который и выпиваетъ вино все разомъ или въ 
несколько глотковъ. Чашка тогда вновь наполняется и передается 
следующему и т. д., пока очередь опять не дойдетъ до гостя.

Виночерпгй (суньчи) долженъ сидеть „ради уважешя къ вину“, 
на одномъ месте, не выходя изъ юрты и не выпуская изъ обеихъ 
рукъ горшка, пока гости не уйдутъ. Онъ не встаетъ даже и тогда, 
когда почетный гость — князь или лама —встаетъ и уходить.

Затемъ, когда вино выпито и гость собирается уходить, хозяинъ 
снова наливаетъ ему чашку кумыса, который считается более почет- 
нымъ напиткомъ, на прощанье. Чашка опять обходитъ всехъ присут- 
ствующихъ, начиная съ гостя и кончая хозяйкой. Лишь только гость 
поднимается съ своего места, встаютъ и все присутствующее и начи- 
наютъ выходить вонь: сначала выходятъ дети и женщины, затемъ 
младппе гости и уже последнимъ выходить изъ юрты почетный гость.

Вне юрты ему подводятъ его лошадь, поддерживаютъ ее подъ 
уздцы и за стремя и, наконецъ, подсаживаютъ гостя на седло.

Въ былыя времена, когда монголы въ Цайдам’е  были богаты 
скотомъ, они и жили веселее, и пиры давали богатые, непременно 
убивали барана даже пр1езжему щлятелю, не говоря уже о томъ, что 
барана убивали для каждаго чиновнаго гостя. Ныне не то: цайдамецъ 
самого дорогого своего пр1ятеля угостить только чаемъ да водкой и
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дзамбой: слишкомъ мало теперь у штхъ барановъ. Обычай угощать 
ц'Ьлымъ бараномъ сохранился только у бол*е богатыхъ князей. Эти 
послЪдше убиваютъ барана для угощешя прйхавшаго къ нимъ въ 
гости князя другого хошуна, или сына такого князя. Если 
случится, что къ нимъ пр1*детъ гэганъ, то пожалуй и для него 
будегь убитъ бар.-шъ. Курлыкъ-бэйсэ, самый богатый изъ вс*хъ цай- 
дамекихъ князей3}, убивалъ барана каждый разъ, какъ къ нему npi- 
!>зжалн въ гости В. II. РоборовскШ н я въ .минувшее путешеетв1е.

Нельзя однако сказать, что цайдамцы совершенно не убиваютъ 
теперь барановъ для пргКзжихъ къ нимъ гостей или чиновниковъ — 
китайцевъ. являющихся по служб*. Бараиъ для такого гостя -) зака
лывается и теперь, но не изъ стада, того хозяина, въ дом* котораго 
поместился гость, а р*жутъ барана куиленнаго ц*лымъ хо1иуномъ. 
Таким'!» образом'ь угощеше бараномъ является въ настоящее время 
вынужденным'!», повинностью всего хошуна, на который и расклады
вается расхода» на такое угощегпе. Вирочемъ угогцаютъ ц*лымъ бара- 
номъ, который специально для этого убивается только тогда, когда 
гость остается ночевать.

-Заколотаго барана раз.гЬляютъ ножомъ на нисколько частей, при 
чем'!» задняя часть туши, безъ реберъ, ляжскъ и головы, но съ ц*лымъ 
курдюкомъ, на кони* котораго оставляется кусокъ кожи съ шерстью, 
варится I гЬл11 комъ.

Сваривъ мясо „внросырь" его вынимаютъ изъ котла и уклады- 
ваю ть на большомъ блюд*. При утомъ „шагайто“ или берцовая кость 
съ мясомъ кладется на самый верхъ, а ребра по бокамъ куска съ 
курдюком'!»; кусокъ съ курдюкомъ им*етъ особое назваше — „уца“. 
Остатки мяса кладугъ на друпя блюда и ставят передъ прочими 
гостями, если таше есть, или же прячутъ про запасъ. Блюдо же съ 
уца ставится передъ гостемъ такъ, чтобы задняя часть уца съ клокомъ 
шерсти находилась на противоположной отъ гостя сторон*, т. е. чтобы 
блюдо съ мясомъ стояло передъ гостемъ, какъ живой баранъ — лицомъ 
къ лицу.

Гость долженъ взять сначала шагайто и, отв*давъ отъ него 
немного мяса, положить кость обратно на то же м*сто. Поел* этого 
челов*къ, специально приставленный для разр*зывашя мяса на куски,

г) О Еукунорскихъ монголахъ мы не говоримъ, такъ какъ это все бедняки.
2) Китайца-переводчика, русскаго переводчика во время его разъ^здовъ по 

дйламъ, для пр^зжихъ чиновниковъ монголовъ другого хошуна, для своего Хамба- 
ламы и проч.



беретъ блюдо и, поставивъ его передъ собою, режетъ по бокамъ уда 
и вдоль этого куска мясо на тонюя пластины и кладетъ ихъ поперекъ 
оголенной хребтовой кости. Потомъ блюдо снова ставятъ передъ гостемъ 
и тотъ 'Ьстъ, сколько хочетъ, но обыкновенно едятъ, приличия ради, 
немного. Зат’Ьмъ гость самъ поворачиваешь блюдо курдюкомъ къ себе 
и передаетъ его прислуживающему монголу, который и распределяет!) 
остатки мяса между присутствующими. Таковъ обычай и его ис- 
полняютъ только монголы. Китайсгае же переводчики, которые тре- 
буютъ на каждый ночевггЬ себе барана, поведетемъ своимъ — несо- 
блюдешемъ этого обычая— возмущаютъ монголовъ. Туи-сы или нере- 
водчикъ вырезываетъ сначала курдюкъ и ирячетъ его въ свой м'Ьшокъ 
съ частью мяса, котораго не въ силахъ былъ съесть. Это неприлично 
и доказываетъ, по словамъ монголовъ, не только его неуважеше къ 
монгольскимъ обычаямъ, но и чрезмерную жадность.

После мяса въ обычай угощать кумысомъ и виномъ, чашка съ 
которыми отъ гостя переходить къ следующему и обходптъ вс'Ьхъ 
присутствующихъ, которые стараются только пригубить изъ нея, а не 
выпить.

Ф „Прежде, разсказываютъ старики, все обычаи мы сохраняли ста-
ринно-монгольсше, но вследств1е соседства съ оронгын’ами и посто- 
янныхъ съ ними сношешй, монгольсше обычаи стали забиваться и 
теперь уже не выполняются. Все стали подражать тангутамъ, пере
стали уважать старшихъ, перестали оказывать имъ заслужениыя по
чести и проч. Такъ, прежде, напримеръ, каждый молодой человек!» 
или женщина обязательно слезалн съ лошади, когда имъ приходилось 
проезжать мимо юрты, въ которой живетъ старикъ, чиновникъ или 
князь, не говоря уже о томъ, что всяшй, кто бы онъ ни былъ, o6'bf>;s- 
жалъ юрту съ южной стороны. Тогда каждый монголъ подъезжалъ 
къ юрте съ южной стороны и не доезжая 20—30 шаговъ, слезалъ съ 
лошади и привязавши ее, пешкомъ подходилъ къ юрте. А теперь — 
нравы испортились и далее мальчишки и женщины, не разбирая ни 
простолюдина, ни старца, ни князя, подъезжаютъ, иногда на всемъ 
скаку, къ юрте и съ севера, и съ запада, и съ востока, чуть не заска
кивая въ юрту съ конемъ“.

„Точно таюке, наприм., прежде ни одинъ постороншй мужчина 
не посмелъ бы войти въ юрту и сесть на-право отъ входа, тамъ, где 
обыкновенно располагается постель; прежде съ мужчины, который, 
войдя въ юрту вдовы, селъ бы на-право отъ двери, взимался большой 
штрафъ, кроме внушетя и даже телеснаго наказашя за такой про-
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ступокъ. I еперь иге на йто не обращаютъ вннматя и вошедшШ въ 
юрту салится нн-цраво и на-л'Ьво; женщины лЪзутъ на-лгЬво и т. д., 
слово.мъ, обычаи забылись, а если некоторые ихъ еще и помнятъ, то 
вес* ж*1 изъ подражашя оронгын'амъ, не исполняютъ ихъ“.

„Нреягдо, бывали, каждый монголъ при встрече со старншмъ, 
почетным'!» или чиновнымъ хошупцомъ с ход и лъ заранее съ коня и, 
ирпложивъ ]»уку ко-лбу, прасЬдалъ пониже и выставлялъ къ про'Ьз- 
ясему out. ладони, вежливо спрашивая или осведомляясь: „амуръ 
Gafina та?"- т. е. спокойны ли вы? Ныне иэто уже выводится. Какой 
нибудь дерзкш мальчишка не только не сходить съ лошади — разве 
только при встрече съ князем'ь. — но и не выставить обЗшхъ ладоней, 
а очень небрежно, какъ бы швыряя въ лицо встр'Ьчнаго чемъ-либо, 
выбрасываетъ одну ладонь, коротко и грубо произнося: „амуръ!?"

„Теперь и князь, и хамба-лама, и чпновникъ, и старикъ, если 
inn» случится надобность куда нибудь поехать, сами цравятъ своимъ 
кинемъ и подвергаются такпмъ образомъ неудобствамъ въ пути и 
даяге опасности быть сброшеннымъ лошадью. А по старине, коня 
каждаго ночетнаго лица должонъ былъ вести в'ъ поводу кто-нибудь 
изъ младшихъ членовъ семьи или прислуги. Теперь ведутъ въ по- * 
воду коня только какого ннбудь гостя - князя или хамба-ламы, да и 
то лишь за несколько шаговъ отъ той юрты, куда такой гость нодъ- 
езжаетъ или у1'>зжаетъ-\

Прежде ч'Ьмъ приступить къ онисанш порядка сватовства у мон- 
головъ-цайдамцевъ и самой свадьбы, считаемъ но линшимъ сказать 
несколько СЛОВЪ объ ОТНОШвШЯХЪ иоловъ.

Отношешя эти во времена шарагол’скихъ хановъ были очень 
строги, но съ течешемъ времени после китайскаго завоеватя, они 
стали постепенно падать. После же знакомства монголовъ съ тангу- 
тами, и наконецъ, особенно подъ вл!яшемъ всевозможныхъ пришель- 
цевъ изъ Халхи и Китая, проходящихъ черезъ Цайдамъ въ Лхасу 
и обратно, — отношеше между полами стало на столько свободнымъ и 
явнымъ, что обратило на это вннмаше иокойнаго Н. М. Пржевальскаго; 
таковымъ нашли его и мы.

Свобода въ половыхъ сближешяхъ вкоренилась и охватила все 
слои монгольскаго населешя и даже все возрасты, начиная съ две- 
надцати-летняго. Монголы совершенно спокойно разсказываютъ, что 
дети — девочки и мальчики уже въ двенадцать летъ, съ целью 
сближетя, ищутъ другь друга обыкновенно во время пастьбы скота.
Въ 13 И летъ девочки имеютъ уже постоянныхъ поклонниковъ

15
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16—20 л'Ьтних.ъ мужчинъ, а въ 15—16 летъ въ Цайдаме, по иризна- 
нш  монголовъ, уже нътъ ни одной девуш ки-девственницы. Родители 
положительно не обращаютъ внимания на это и делаютъ видъ, что не 
замечаютъ какъ ихъ 13—15-ти летняя дочь не особенно осторояшо 
приводить ночью къ себ^ своего поклонника. По этому, случаи рояг- 
дешя детей у д^вочекь довольно не редки и родители такой дочери, 
обыкновенно безъ всякихъ упрековъ и наказанш, принимаютъ ребенка 
и воспитываютъ его у себя.

Несомненно, что дгЬти не усваиваютъ отъ родителей и соседей 
взглядовъ о необходимости половыхъ воздержанШ, такъ какъ после д те  
нисколько не скрываютъ отъ детей своихъ любовныхъ похождешй. 
Особенно же растлевающимъ образомъ на молодыхъ девушекъ и дая?е 
девочекъ вл!яютъ проезяие тибетцы-торговцы и богомольцы-монголы. 
Говорятъ, впрочемъ, что среди монголовъ-мужчинъ встречаются иногда 
люди, которые всегда остаются верными своимъ женамъ, какъ есть и 
жены верныя своимъ мужьямъ, но это бываетъ довольно редко. 
Обыкновенно же замужняя женщина имеетъ по нескольку друзей или 
поклонниковъ, что не остается секретомъ для мужа, который не обра
щаешь вниматя на неверность жены.

На возрастъ мужчины женщины не смотрятъ и имеютъ „друзей" 
30—40 летняго, а въ то же время и 16-ти летняго возраста. Точно 
также и мужчины любятся одновременно и съ сорока-летней жен
щиной и съ 14—15-ти летней девушкой. Недавно изъ одного хошуна 
бежала неизвестно куда интересная пара: женщина 48 летъ, оста
вившая домъ, мужа и дЪтей, и молодой 24-ти летъ монголъ, сбли- 
зивнпйся съ нею еще раньше. Случается даже, что такой близшй 
другъ девицы или замужней женщины, иногда женатый и имеюицй 
детей, оставляетъ свой домъ и окончательно поселяется въ семье 
своей новой возлюбленной. Последнее впрочемъ очень осуждается, но 
только на словахъ.

Не лучше въ этомъ отношенш и ламы-монголы; они не только 
открыто живутъ съ девицами и замужними женщинами, но и же
нятся форменно, обзаводясь хозяйствомъ и семьею.

Особенно свободно держитъ себя населете хошуна Барунъ-цзасака, 
вследеттае того, что въ этотъ хошунъ пр1езжаютъ на жительство беглые 
тангуты и въ немъ же обыкновенно останавливаются для окончатель- 
наго снаряжешя большая толпы богомольцевъ-монголовъ, направляю
щихся въ Лхасу или возвращающихся оттуда. Богомольцы выби- 
раютъ для своихъ стойбищъ место вблизи монгольскихъ юртъ и
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немедленно яге заводятъ любовный связи съ местными девицами и 
женщинами. Последшя обыкновенно сдаются на подарки и на сере
бро—деньги.

Бываютъ случаи, что молодые монголы практикуютъ и яасишя. 
Такъ, нынёшнШ Барунъ-цзасакъ въ молодые годы—теперь ему около 
сорока л'Ьтъ — въ обществ'!» двухъ — трехъ сорванцовъ, отправлялся, 
вооруженны?! веревкою съ петлею на поиски молоденькихъ пастушекъ- 
Д'Ьвушекъ — знакомыхъ и незнакомыхъ безразлично — и. набрасывая 
на нее веревку, затаекивалъ ее въ заросли хармыка... При этомъ, ни 
мольбы, ни слезы, ни друпя каюя-лпбо попытки девушки сберечь себя— 
ни-что не сдерживало грубаго юношу... B et эти его похождетя, конеч
но, не оставались ни для кого тайной, но сходили ему безнаказанно.

Ежегодно бываетъ по нисколько случаевъ бегства изъ Цайдама 
молодыхъ д'Ьвушекъ съ караванами тибетскихъ торговцевъ или съ 
молодыми тангутами; иос.тЬдше обыкновенно npi/Ьзжаютъ въ хошунъ 
Барупъ-цзасака. какъ бы за деломъ, высматриваютъ лучшихъ девицъ 
и сговариваютъ ихъ бежать въ кочевья тангутовъ.

Девушки въ Цайдаме выходятъ замужъ обыкновенно въ воз
расте отъ 16-тп летъ. Молодые же люди женятся съ 18-ти летняго 
возраста. II только сыновья князей и самыхъ крупныхъ и богатыхъ 
чиновниковъ женятся съ 14-ти летъ на девочкахъ съ 13-ти летняго 
возраста.

Молодые люди ветупаютъ въ любовную связь съ девицами и 
если девица особенно понравится парню, то онъ и имеетъ ее ввиду 
для женитьбы. Парень выказываетъ своей взлюбленной свою привя
занность и постоянствомъ, и какими нибудь ничтожными подарками, 
въ роде медныхъ или серебряныхъ колецъ и браслетовъ, или нй- 
сколькихъ аршинъ бязи или далимбы на рубашку, на оторочку шубы. 
Девица же дарить своего близкаго друга вышитыми ею мишурою 
чехлами на огниво или кисетомъ подъ табакъ.

Не всегда родители приневоливаютъ сына жениться на той, ко
торая имъ нравится. Обыкновенно и мать, и отецъ заявляютъ сыну, 
что собираются его женить и спрашиваютъ его: желаетъ ли онъ ту 
или вотъ ту, или  другую, называя по имени девицъ или ихъ роди
телей. Сынъ конфузится, но если имя его возлюбленной не названо 
родителями, то онъ въ такомъ случае отказывается отъ женитьбы 
подъ какимъ-либо предлогомъ, стыдясь прямо назвать при нихъ ми
лую ему девушку. Когда-же родители настаиваютъ на своемъ, то сынъ 
подсылаетъ къ нимъ одного изъ своихъ пр!ятелей, которому и наказы-
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ваетъ сказать отцу и матери, что не женится ни на какой другой, 
кроме своей возлюбленной и поручаетъ ему назвать ее имъ по имени. 
Тогда родители, уже не возобновляя разговора, засылаютъ сватовъ къ 
родителямъ возлюбленной ихъ сына.

Но бываетъ и такъ, что родители не обращаютъ внимашя на 
выборъ сына и настаиваютъ на томъ, чтобы сынъ ихъ женился на 
девице, указанной ими. Й, конечно, сынъ, любяшдй своихъ родителей, 
уступаетъ имъ. Иногда, впрочемъ, когда любовь къ девушке пере- 
силиваетъ, влюбленные сговариваются бежать (бегутъ исключи
тельно къ тангутамъ), и действительно довольно часто бегутъ, уво- 
ровавъ для бегства несколько лошадей у своихъ соседей. У роди
телей воруютъ редко.

Люди богатые, особенно яге чиновники, уговариваются поженить 
своихъ сыновей и дочерей уже въ то время, когда дети еще не до
стигли и десяти-летняго возраста. Родители мальчика и девочки, ко
торыхъ они решаютъ между собою поженить, по достиженш ими со- 
вершеннолейя, утверждаютъ сговоръ обменомъ хадаковъ и подар- 
ковъ. Такой сговоръ имеетъ силу, и молодые люди, по достиженш 
совершеннолет1я, непременно должны пожениться, если бы они и 
ненавидели одинъ другого.

Лишь сыновья и дочери князей имеютъ право выбирать себе 
женъ и мужей по своему усмотренпо, не слушая приказашй роди
телей и советовъ ближайшихъ родственниковъ. Въ Цайдаме раз- 
сказываютъ только объ одномъ случае насил1я надъ волей княжны. 
Летъ пять тому назадъ Варунъ-цзасакъ насильно выдалъ свою родную 
сестру за понравившагося ем.у беглаго тибетца изъ Шигадзэ, кото
рому вместе съ сестрою далъ богатое приданое, состоящее изъ юрты, 
утвари и стадъ домашняго скота.

Остановившись на той или другой девице, съ согласш или 
противъ воли сына—безразлично, родители молодого человека посы- 
лаютъ къ родителямъ девушки двухъ сватовъ, избираемыхъ изъ 
среды своей родни или соседей. Эти два свата, люди обыкновенно 
пожилые, везутъ къ родителямъ девицы два хадака, две посудины 
водки и одну—кумыса. Сваты входятъ въ юрту, где ихъ встречаютъ, 
и за обычными приветственными фразами, разспросами и ответами 
о скоте, о кормахъ и проч., угощаютъ чаемъ или кумысомъ (летомъ).

Наговорившись о постороннемъ, сваты начинаютъ осторожно 
приступать къ выполнению возложеннаго на нихъ поручешя. Они 
сначала говорятъ вообще о томъ, что „молодымъ парнямъ и девуш-
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камъ, по обычаямъ — да-ёсытэ байна — сл'Ьдуетъ жениться и вы
ходить замужъ. Вотъ, наприм., у васъ есть дочь, которую пора вы
дать замужъ". ВслЪдъ за этимъ сваты вынимаютъ и подаютъ роди
телямъ девушки привезенное ими вино, кумысъ и хадаки и говорятъ 
при этомъ: „эти подарки иосылаетъ съ нами вамъ такой-то; онъ 
желаетъ женить своего сына на вашей дочери и послалъ насъ про
сить васъ отдать дочь его сыну; онъ ждетъ отъ васъ хоро- 
шаго, т. е. желательнаго ответа и думаетъ, что вы не откажете 
Они объявляютъ л'Ьта претендента, при чемъ, хотя бы ему и было 
30—35 летъ, его называютъ ребенкомъ — кукусъ. — „Вамъ известна 
эта семья и мы много о ней вамъ не будемъ говорить".

Родители девушки серьезно или только изъ вежливости ста
раются отклонить предложеше, упрямятся, возвращаютъ сватамъ ха
даки и говорятъ: „какъ можно! наша дочь еще ребенокъ,—хотя бы ей 
было 17—20 летъ и она имела близкихъ друзей — ничего еще не 
понимаетъ! Пусть подростетъ, тогда мы и будемъ говорить объ этомъ 
деле". — Сваты снова иередаютъ родителямъ девушки хадаки и 
снова стараются красноречивыми словами вытянуть у нихъ слово, 
могущее подать хотя бы слабую надежду на окончательное согла- 
meiiie. Поэтому-то этотъ первый актъ сватовства и называется у 
цайдамиевъ „Амы-татаха‘\  т. е. вытянуть слово, получить предва
рительное coraacie; ама — ротъ, татаха — вытянуть, тянуть.

Этотъ первый актъ сватовства — амы-татаха — является решаю- 
щимъ. Если слово „вытянуто" — дЬло считается безповоротно p1i- 
шеннымъ, если н'Ьть — оно или возобновляется впослЪдствш, или же 
и совс'Ьмъ не возобновляется. Но разъ слово дано, то родители же
ниха, въ сопровождена! несколькихъ родственниковъ, черезъ неопре
деленный промежутокъ времени, отправляются къ родителямъ не
весты „поймать вытянутое у пихъ слово" — „амы-асхулъ“. Они ве- 
зутъ на этотъ разъ съ собою пятнадцать посудинъ вина и кумыса, варе- 
наго барана и столько хадаковъ, сколько родственниковъ у невесты.

Пр1"&зж1е, войдя въ юрту, заявляютъ, что они получили благо- 
пр1ятный для пихъ ответь и вотъ теперь явились поймать вытянутое 
слово — амы-асхулъ — и закрепить поимку его обычнымъ неболыпимъ 
хуримъ или пиршествомъ. Въ это время собираются сюда-же и все 
родственники невесты, которые живутъ по близости и начинается это 
пиршество—хуримъ. ПргЬзж1е угощаютъ родителей и родственниковъ 
невесты водкой, кумысомъ, мясомъ, и раздаютъ всЬмъ присутствую- 
щимъ хадаки. Разговоровъ о предстоящей свадьбе, о женихе и
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невесте, не бываетъ. Пьютъ, едятъ и говорятъ о ветцахъ совершенно 
лостороннихъ. Вечеромъ же возвращаются домой.

ТретШ актъ сватовства называется „цзуса" — клей. Этимъ ак- 
томъ какъ бы склеггваютъ навсегда жениха и невесту. На этотъ разъ 
къ родителямъ невесты снова пр^зжаютъ отецъ, мать и нисколько 
родственниковъ жениха и привозятъ съ собою: одинъ хадакъ съ ку- 
сочкомъ клея, одну посудину водки и мотокъ краснаго шелка (нитки). 
Отецъ жениха, говоря, что „привезъ „клей“ по установленному обы
чаю", кладетъ хадакъ съ кусочкомъ клея, вино я мотокъ шелковыхъ 
нитокъ передъ бурханами. Клей и прочее имеютъ каждый свое сим
волическое значеше; клеемъ какъ бы склеиваютъ жениха п невесту 
навсегда, посудина съ водкою служитъ синонимомъ колышка, а 
хадакъ—веревки, на которую должны быть наарканены или привязаны 
на всю жизнь молодые; мотокъ красныхъ шелковыхъ нитокъ долженъ 
связать собою души молодыхъ. Вино это выпивается тутъ же, а все 
остальное лежитъ передъ бурханами въ течете трехъ дней, после 
чего прячется въ ящикъ отцомъ невесты.

Въ зтотъ день хозяева дома угощаютъ прйзжихъ виномъ и мясомъ. 
Пирушка—цзусын-хуримъ—длится весь день; вечеромъ пьяные гости 
возращаются домой.

Наконецъ, наступаетъ после дшй, четвертый, установленный обы- 
чаемъ, день сватовства. Онъ называется „шагайто", — т. е. такъ же 
какъ и нижняя часть бараньей задней ляжки — самый лакомый 
и почетный кусокъ мяса изъ всей туши — называется такъ потому, 
что въ этотъ день происходить самый обильный, торжественный и 
важный пиръ или хуримъ, на которомъ въ первый разъ открыто 
появляется въ семье невесты женихъ и въ которомъ принимает!» 
участ!е невеста и вся родня ея—отъ малаго до великаго.

„Шагайто" происходить въ доме невесты.
Надо однако сказать, что этотъ пиръ обязателенъ только для 

людей состоятельныхъ; бедные же обходятся безъ него и прямо при
ступают къ свадьбе. Да и богатые люди не могутъ сами, безъ помощи 
родни, собрать для этого пиршества достаточное количество вина, 
кумыса, мяса, хлебовъ и проч., а также и хадаковъ. Родные жениха 
стараются помочь ему каждый, по силе возможности. Тоже самое 
делаютъ и родные невесты, доставлявшее въ этотъ день въ домъ ея 
кто что можетъ по части угощешя.

Съ ранняго утра въ домъ невесты собираются ея близюе родные, 
а въ домъ жениха его родственники. Когда все будутъ въ сборе,
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везутъ жениха къ невесте. Вместе съ женихомъ Ъдутъ его родители 
и все собравпаеся родственники. При женихе безотлучно состоитъ 
женщина — или я^ена старшаго брата жениха, или какая-либо молодая 
женщина, ближайшая его родственница; она называется „бэргэнъ“. 
Ея обязанности состоять въ томъ, что она должна вб-время преду
преждать жениха, что требуется говорить или делать, где садиться 
и т. д.; ея обязанности и обязанности бэргэнъ невесты будутъ, впро- 
чемъ, обрисованы въ своемъ месте. Поездъ жениха забираетъ съ 
собою не менее 25 посудинъ пли лонхоновъ кумыса и водки, несколько 
вареныхъ бараньихъ тушь, коня и массу хадаковъ. Везутъ также и 
хлебы, и масло, и другую еду.

У юрты невесты, жениха и его родственниковъ встречаюсь, 
помогаютъ сойти съ лошадей и убрать ихъ въ сторону или от
пустить на пастьбу, и потомъ вводятъ наиболее почетныхъ гостей— 
родителей жениха и некоторыхъ его родственниковъ—въ юрту вместе 
съ женихомъ и его провожатой—бэргэнъ. На самомъ почетномъ месте 
усаживаютъ самыхъ известныхъ людей изъ родныхъ жениха, потомъ 
родителей его и прочихъ гостей, строго следя за темь, чтобы младшШ 
по положешю, известности — не иопалъ на более почетное место. 
Жениха съ его бэргэнъ усаживаютъ где либо, въ сторонке.

Остальные родственники жениха располагаются где попало, подле 
юрты и вблизи ея на лужайкахъ. Этимъ гостямъ подстилаютъ 
войлока.

Въ другой юрте находится невеста съ ея роднею. Такъ какъ всехъ 
родственниковъ юрта вместить не можетъ, то гости со стороны невесты 
также усаживаются вблизи ея юрты. На этомъ пиршестве, ни съ той 
ни съ другой стороны, девушки—родственницы и знакомыя—не уча- 
ствуютъ, это не въ обычае. Не принимаютъ оне учаспя и въ пред- 
шествующихъ двухъ пирушкахъ. Оне не допускаются даже и во время 
свадьбы. Можетъ присутствовать на этихъ пирахъ только сестра 
невесты, но ее не угощаютъ и она играетъ только роль служанки.

Пр1езжающихъ гостей сначала угощаетъ хозяинъ дома и его 
родня чаемъ, хлебомъ, дзамбой, мясомъ, виномъ и кумысомъ. ЗагЬмъ 
и родственники жениха достаютъ свои посудины съ водкою, кумысомъ 
и проч. и угощаютъ родныхъ невесты. Въ юрту къ последней род
ственники жениха сами пока не входятъ, а угощеше отправляютъ 
туда съ ея родственниками. Пирушка въ полномъ разгаре. Вне юрты 
гости перемешиваются; здесь и родственники жениха, и родственники 
невесты — и дети, и женщины, старые и малые, мужчины и маль
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чики — все едятъ, пьютъ, громко говорятъ. ПЪсенъ не слышно, ихъ 
монголы во время пирушекъ на свадьбахъ не поютъ.

Въ самый разгаръ попойки, одинъ изъ родственниковъ жениха, 
на котораго возложена обязанность раздавать хадаки, подносптъ отцу 
и матери невесты по хадаку и тутъ же нередаетъ имъ коня, играю
щего роль калыма за невесту. Потомъ онъ же раздаетъ хадаки темъ 
изъ родни невесты, которые не.получили хадаковъ раньше—вовремя 
„амы-асхулъ“. Родители невесты тщательно следятъ за темъ, чтобы 
при раздаче хадаковъ со стороны родственниковъ жениха ни кто — 
даже грудныя дети, не былъ обойденъ. Если родня невесты собралась 
не вся, если кто-либо изъ ея родни не могъ npiexaTb на пиръ вслед- 
CTBie удаленности кочевокъ, то родители невесты берутъ отъ раз
дающего хадаки на всехъ не ирибывшихъ родственниковъ—ближай- 
шихъ или самыхъ отдаленныхъ. Поэтому въ этотъ день расходъ па 
хадаки огромный; ихъ раздается по несколько сотенъ!

Передъ концомъ дня собираютъ остатки водки изъ всехъ недо- 
питыхъ посудинъ и наполняютъ ею чашу на очаге въ юрте родите
лей невесты. Затемъ родители ея и родители жениха подаютъ по 
хадаку кому-либо изъ более опытныхъ и умеющихъ красно говорить 
гостей съ просьбою сказать „славу" пиршеству и вину. Эта слава или 
похвальное слово вину называется „сун-ёрбны“. Приглашенный ска
зать ее, говорить. сидя, повернувшись лидомъ къ очагу. Прежде всего 
онъ, по возможности стихами, хвалить вообще пиршество, а затемъ 
переходить къ восхвалетю водки и кумыса, веселящихъ сердце чело
веческое г).

„Кумысъ и вино изобретены Чингисъ-богдо-ханомъ; добыты они 
изъ молочныхъ родниковъ — усун-булыкъ-экитэ, — изъ озеръ съ 
масломъ—Тосо-норъ-экитэ. Это въ высшей степени высоте напитки 
нашихъ предковъ и наши! Они оживляютъ пиръ и увеселяютъ пирую- 
щихъ! Вотъ теперь вино здесь, въ чаше! Оно развеселило насъ, 
заставило забыть горе. Оно вселило въ каждаго изъ пирующихъ 
весел1е, радость! Пусть же и потомки, которые будутъ въ этой юрте 
пользоваться этимъ очагомъ и чашею, пьютъ изъ нея всегда эти 
напитки! Пусть эти напитки не переводятся никогда въ этомъ доме, 
на радость людей. Пусть наши потомки пьютъ ихъ и будутъ ими 
богаты!" и т. д..

х) Врбль—слава. Всего ёрбл’я мы не можемъ зд'Ьсь привести, а приведемъ изъ 
него лишь болФе характерный части.
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Затемъ, изъ этой чаши вино вновь раздается гостямъ и попойка 
продолжается, такъ какъ вина обыкновенно привозятъ очень много и ко 
времени „суиъ-ёрбл’а“ его еще остается много.

Спустя некоторое время въ юрте, у самой двери, разстилается 
невыделанная баранья шкура, шерстью вверхъ, и изъ другой юрты 
приглашается сюда, въ юрту жениха, невеста, сопровождаемая своей 
„бэргэнъ“. На шкуру становится женихъ, справа отъ него невеста, а 
по сторонамъ ихъ, вне шкуры, становятся ихъ бэргэни. Тогда роди
тели невесты, передавая хадакъ „ёрбльчи"— мастеру говорить по
хвальное слово — просятъ его высказать стихами ихъ добрыя поже- 
лашя жениху.

Ёрбльчи, сидя на своемъ месте, говорить долго. Кое-что мы при- 
ведемъ; всего же собрать пе могли, такъ какъ не имели возможности 
лично видеть такихъ ёрбльчи; простые же монголы разсказали намъ 
лишь главные, характерные отрывки изъ такихъ стиховъ.

. ...„Да будешь ты всегда счастливь и долголетенъ; да будешь 
всегда здоровъ.и силенъ. Пусть никакая болезнь тебя не коснется и 
будешь ты вл1ятельнымъ, славнымъ и мудры мъ нойономъ! Пусть въ 
делахъ твоихъ во всю жизнь шея твоя будетъ толста! ]) Пусть ты 
будешь всю жизнь богатъ во всемъ. гВздить бы тебе только на хоро- 
шихъ лошадяхъ“ и т. д.

Окончпвъ ёрбль, онъ передаотъ заранее приготовленные роди
телями невесты хадакъ и мешокъ съ чашкой и въ ней, въ узелке, 
зерна хлеба -) бчргзнъ жениха, которая набрасываетъ хадакъ на шею 
жениха и опоясываетъ его новымъ поясомъ, съ иривешеннымъ къ нему 
вынштымъ чехломъ—мешкомъ—и чашкой 8).

Вследъ за атимъ и родители жениха съ хадакомъ просятъ 
того же ёрбльчи высказать и ихъ пожелашя невесте. Ей говорится 
въ общемъ тоже самое лишь съ небольшой разницей. Кроме пожеланШ 
богатства, долголетия, счастья, разума и проч., ей желаютъ: „Иметь 
тебе всегда длинные волосы; иметь тебе много скота и ухаживать за 
нимъ безъ устали! Вставать бы тебе какъ можно раньше и ложиться 
спать—какъ можно позже!" Въ заключеше речи ёрбльчи, обращаясь 
уже къ обоимь вместе, говорить: „Благославляемъ мы все васъ на 
доброе дело!"

1) То есть чтобы выносить всякую трудность и легко ее разрешать.
2) Чтобы былъ богатъ.
3) Чехолъ вли м*Ьшечекъ съ чашкой называется „хамтага".
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Въ иродолжеше этихъ речей жешгхъ и невеста стоять на 
шкуре *■) и повидимому чувствуютъ себя очень неловко. Женихь 
яотеетъ, обтирается и не поднимаетъ глазъ; невеста тоже; она 
старается закрывать глаза руками, и какъ только ёрольчи кончить 
говорить и ей позволено будетъ уйти, она быстро убегаетъ и скры
вается въ своей юрте 2).

После речей гости некоторое время еще пьютъ водку и кумысъ 
и начинаюсь разъезжаться по домамъ. Остаются здесь только горьюе 
пьяницы, зная, что ихъ не прогонять и въ водке не откажутъ.

Назначается, наконецъ, по совету съ ламами 3) и день свадьбы. 
Какъ свадьба, такъ и „шагайто" обыкновенно происходятъ .тЬтомъ, 
потому что въ это время года особенно много добывается водки и 
приготовляется кумысъ. Сватовство же происходить иногда и зимою, 
но „шагайто“ — заключеше сватовства — всегда летомъ.

Накануне свадьбы разсылаются приглашешя всемъ родствен- 
никамъ и знакомымъ. Приглашенные жениха собираются у него нака
нуне свадьбы, а родные и знакомые невесты, собираются накануне же 
въ ея доме. Въ доме или вернее въ ставке — по монгольски айль— 
жениха идутъ приготовлешя къ следующему дню; ставится новая 
юрта, предназначаемая для молодыхъ, устанавливается въ ней всевоз
можная утварь, чаши, котлы, столикъ-жертвенникъ для бурхановъ и 
постель изъ войлоковъ, на которую сверхъ того кладутся другие вой
лочные матрацы — приданое невесты. Въ изголовьи постели кладется 
одна подушка, другая въ ногахъ будетъ положена впоследствш, самой 
невестой. Родители жениха и его ближайяпе родственники занимаются 
приготовлетемъ мяса, хлеба, кумыса и водки для угощ стя на сле
дующей день.

Въ то же время и въ айле невесты происходить оживленное дви
жете; готовясь кумысъ и водку, которую повезутъ на следующий день 
къ жениху вместе съ невестой. Последняя окружена своими родствен
никами. Вечеромъ бэргэнъ невесты съ помощью другихъ женщшгь рас- 
плетаетъ ея тангутскую прическу, состоящую изъ мелкихъ косичекъ, 
и разделивъ волосы вдоль головы — отъ середины лба до затылка — 
заплетаетъ ихъ въ шесть косъ, по три съ каждой стороны. Смысла 
перемены прически, монголы не могли намъ объяснить, но намъ

г) Какой смыслъ етановить ихъ именно на еырую шкуру, узнать не удалось.
2) Нев'ЬсгЬ подарковъ не полагается. На шею ей набрасывается только один!) 

хадакъ.
3) Съ ламами советуются и въ предыдущихъ трехъ случаяхъ.
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кажется, что это делается накануне свадьбы для того, чтобы придать 
девушке видъ настоящей монголки; въ Монголш девицы носятъ 
именно шесть косъ. Во время итого обряда, а также до и после него, 
собравшихся родныхъ и знакомыхъ угощаютъ виномъ и проч., и 
попойка длится до ночи.

Въ этотъ день родственники невесты привозятъ ей посильные 
подарки — кто шубу или халатъ изъ цветной матерш, кто даритъ 
серебряный кольца, кто браслеты, кто вышитые чехлы на косы и т. д.

Въ этотъ же, опять-таки, день и женихъ, въ сопровождении двухъ
трехъ сверстниковъ, долженъ посетить юрту родителей его невесты ’) 
для того, чтобы „потрясти юрту“—„гэръ-хуньдуху“. Яснаго объснешя 
этого обряда намъ монголы не дали, но изъ ихъ темныхъ разсказовъ 
можно вывести заключеше, что женихъ является въ целяхъ „растрясти, 
разорить семью", т. е. отнять у нея одного ея члена (девушку). 
Являясь въ юрту, женихъ однако не трясетъ ее, а ограничивается 
только прикосновешемъ пальцевъ къ двери или войлоку. Разговоровъ 
женихъ здесь не ведетъ, а коротко лишь отвечаетъ на вопросы о его 
здоровье, о здоровье его родителей и на друпе обычные вопросы. Его 
угощаютъ чаемъ, виномъ и кумысомъ; но онъ старается поскорее 
отделаться отъ этого и собирается уезжать. Лишь только онъ под
нимется съ места, как!) присутствующая здесь „бэргэнъ" невесты и 
друпя молодыя женщины ухватываются за его руки и платье и уго- 
вариваютъ его остаться „ночевать", при чемъ хохочутъ и очень не 
двусмысленно подмигиваютъ и грпмасничаютъ. По обычаю и родители 
невесты просятъ его остаться „переночевать", но все это делается 
только для того, чтобы выполнить обычай. Оставаться же ночевать 
онъ не долженъ и поэтому рвется изъ рукъ молодыхъ женщинъ, 
которыя ухватываются еще крепче и еще усерднее, со смехомъ и 
подмигивашями и довольно ясными намеками на возможность весело 
и пр1ятно провести въ ихъ обществе ночь, уговариваютъ его остаться 
ночевать. Но онъ, сконфуженный, покрасневипй и растерянный нако- 
нецъ вырывается и, вскочивъ на коня, быстро, безъ оглядки, удираетъ 
домой.

Следующей день—день самой свадьбы. Родители невесты еще 
заранее получили указашя отъ ламъ въ какого цвета платье:—крас- 
номъ, желтомъ, синемъ, беломъ или черномъ—ехать невесте въ домъ 
жениха. Какихъ летъ мужчина долженъ вести за поводъ лошадь

г) Которымъ привозить въ подарокъ лонхонъ водки и хадакъ.
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невесты, какихь летъ мужчина долженъ нести рисунокъ жабы х), съ 
какой стороны подъехать къ юрте жениха и, наконецъ, въ какой изъ 
двенадцати цак’овъ 2), на которые монголы и тибетцы делятъ сутки, 
следуетъ прибыть къ юрте жениха.

Если у невесты н^тъ указаннаго ламами цвета одежды, то огра
ничиваются неболыпимъ кускомъ матерш того цвета, который при
шивается на спине халата, которымъ она покрывается съ головы 
до ногъ во время пути къ дому жениха.

До означеннаго цак’а въ доме невесты идетъ попойка. Нотомъ 
все садятся на коней и везутъ невесту и все ея девичье имущество, 
а также вино, кумысъ, баранью грудину и вареное мясо я проч. 
Впереди поезда несутъ изображете—на полотне или бумаге — жабы 
и кушугъ—занавесъ для жертвенника передъ бурханамп.

. Между темъ и въ доме жениха въ этотъ день идутъ пригото
вления. Заранее уведомленные о времени прибьпч'я поезда невесты, 
передъ новой юртой разстилаютъ большой новый войлокъ. Посреди 
войлока ставится мерка съ хлебнымъ зерномъ, въ которую воткнута 
стрела, обвешанная хадаками; по сторонамъ этой мерки ставится 
по лонхону кумыса и рядомъ съ последними по лонхону водки. До 
проезда невесты, на этомъ войлоке садятся приглашенные ламы и 
отправляютъ богослужеше, которымъ испрашиваютъ у неба писиослашя 
счастья и благополуч!я новому дому, а также чтобы во время 
свадьбы не случилось н есч атя , которое могло бы омрачить не только 
пиршество, но и всю жизнь молодыхъг>). После богослужетя они 
уходятъ съ войлока, оставляя на немъ все поставленное. Подле юртъ 
стоятъ двое сильныхъ молодыхъ людей, держа въ поводу выхолен- 
ныхъ быстрыхъ лошадей. Ймъ предстоитъ, какъ увидимъ ниже, 
сыграть очень опасную роль. Съ ними же, подле юрты родителей 
жениха, стоитъ, въ ожиданш своего дела, ловкШ и сильный мужчина, 
которому, въ свою очередь, предстоитъ также применить свою лов
кость и силу, чтобы удачно снять съ седла быстро скачущую верхомъ 
невесту. Женихъ, съ находящейся при немъ безотлучно бэргэнъ, 
сидитъ все время въ своей новой юрте.

Лишь только родственники жениха увидятъ вдали приближаю
щейся тихимъ шагомъ поездъ невесты, какъ немедленно же высы-

Объяснешя значешя и смысла изображешя жабы не могли мы добиться; 
никто этого не знаетъ: „надо такъ по обычаю*—вотъ ответь.

2) Цакъ равняется нашимъ двумъ часамъ.
3) Ламы собираютъ отовсюду счастье и благополучие, которыя будто бы, по 

MH’feHiio монголовъ, укладываются въ зернЪ.
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лаютъ на встречу двухъ верховыхъ съ лонхонами кумыса и водки 
для приветствуя поЪзжанъ. Всл'Ьдъ за ними едутъ двое другихъ на 
лучишхъ лошадяхъ. Въ рукавахъ этихъ посл'Ьднихъ спрятаны чашки, 
наполненныя мясомъ, дзамбой. кумысомъ, водкой и проч. снедью, 
вмещающейся въ одной общей чашке. Первые двое угощаютъ иер- 
выхъ встр'Ьчныхъ поезжанъ, окружающихъ невесту и не ожидая 
ириближешя другихъ, возвращаются обратно къ юртамъ. Тогда вторая 
пара быстро наскакиваетъ на невесту и еще быстрее выбрасываетъ 
на голову ея коня всю дрянь изъ чашекъ н скачетъ въ карьеръ 
обратно. Всл'Ьдъ за ними въ погоню несется изъ поезда невесты 
съ десятокъ молодцевъ, вооруженныхъ нагайками и горе первымъ, 
вылившимъ снедь на голову коня невесты, если ихъ лошади не 
успеютъ донести беглецовъ до юрты; они будутъ безиощадно избиты 
нагайками по лицу, по голова, по чемъ попало!

Обычай выливать на голову лошади невесты чашку, наполнен
ную всевозможными напитками и едою, очень древтй. Делается 
это для того, чтобы съ но'Ьздомъ невесты, въ образ^ гостя, не явился 
на пиръ въ домъ жениха „читкуръ", т. е. чортъ, злой духъ, а съ 
нимъ и несчаст!е. По ворованно монголовъ, читкуръ и вообще все 
злые духи должны непременно наброситься на выброшенную еду и 
следовательно не поиадутъ на пиръ къ жениху. Подозреше въ томъ, 
что въ поезде невесты, въ образе человека, можетъ оказаться читкуръ 
оскорбляетъ поезжанъ и они стараются поймать и жестоко наказать 
обидчиковъ, что нередко имъ и удается. Но ссоры отъ этого про
изойти не можетъ, да и обидчики не имеютъ права защищаться иначе, 
какъ только бегствомъ.

Темъ временемъ невеста приближается къ юрте родителей жениха 
и, остановившись на одно мгновеше противъ дверей, начинаетъ быстро 
скакать на коне вкругъ юрты — по солнцу. Въ то время когда она, 
объезжая въ третШ разъ юрту, поровняется съ дверью ея, ожидаю- 
ццй этого момента мужчина долженъ быстро бросить хадакъ ведущему 
въ поводу коня невесты и снять или вернее сорвать девушку съ 
седла. Если бы это ему не удалось, то дому жениха ужасный срамъ. 
Поэтому-то для такого поручешя выбирается изъ родни или знако- 
мыхъ самый сильный и ловкШ мужчина.

Какъ только невеста будетъ снята, подбегаетъ ея бэргэнъ и 
ведетъ, и усаживаетъ ее на войлоке у новой юрты, лицомъ къ 
мерке съ зерномъ и стрелою, т. е. на востокъ, спиною къ двери 
юрты. Въ то же время изъ юрты выходить и женихъ въ со провожде--
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Hin своей бэргэнъ. Онъ усаживается на томъ же войлоке, рядомъ 
съ невестой, по правую ея руку. Обе бэргэнъ придавливаютъ полы 
одежды жениха и невъсты камнями, чтобы молодые люди, стыдясь 
своего положешя и сотенъ, устремленныхъ на нихъ глазъ, „не вско
чили бы какъ малые дети и не убежали бы въ юрту“. Затемъ имъ 
выдаютъ кусокъ вареной баранины, шагайто, обвязанной хадакомъ. 
Шагайто держатъ одновременно и женихъ, и невеста; первый левой 
рукою, вторая правой, при чемъ женихъ держитъ толстый ея конецъ, 
а невеста тонкШ, нижтй. Въ это время ёрбльчи произноситъ за 
нихъ клятву въ верности другъ другу: „клянемся и беремъ солнце, 
луну, небо въ свидетели, что не оставимъ другъ друга; такъ какъ 
теперь держимся мы за шагайто — мы будемъ держаться другъ- 
друга". И женихъ, и невеста, при пронзнесенш ёрбльчи словъ „солнце" 
„луна", „небо" — должны сделать но одному поклону светнламт» и 
небу; не выпуская изъ рукъ кости, они сидя на одномъ колене одно
временно склоняютъ головы.

После произнесетя этой клятвы обе бэргэнъ, сидяшдя во все 
время этого обряда по сторонамъ жениха и невесты, разомъ снимаютъ 
съ обо ихъ шапки и бросаютъ ихъ черезъ двери въ юрту. Туда же 
торопливо уводятъ жениха и невесту ихъ бэргэни.

Пока длится обрядъ иоклонешя солнцу, луне и небу, вещи не
весты вносятся въ юрту и въ ней готовится постель изъ привезен- 
ныхъ невестою матрасовъ. Постель эта завешивается привезеннымъ 
ею же занавесомъ — кушугъ. На эту постель сначала, у изголовья, 
садятъ жениха; рядомъ съ нимъ садится его бэргэнъ. Затемъ садится 
невеста, а за нею ея бэргэнъ. Занавесъ скрываетъ ихъ отъ всехъ 
входящихъ или заглядывающихъ въ юрту. Жениха и невесту уго
щаютъ виномъ, кумысомъ, чаемъ и проч. Угощете предлагается и 
со стороны дома жениха и со стороны невесты. После угощешя обе 
бэргэнъ, сидящая по сторонамъ невесты, берутъ ея заплетенный косы 
и вновь переплетаютъ ихъ уже въ две женскихъ косы и одеваютъ 
на нихъ чехлы. Этотъ обрядъ называется „обращешемъ въ женщину". 
После уборки косъ на невесту одеваютъ старинную длинную мон
гольскую безрукавку, съ разрезомъ сзади и сборками впереди, въ 
тальи. Она называется „цэгэдэкъ".

Когда такимъ образомъ девушка не будетъ уже отличаться отъ 
женщины по наружности — по платью, — молодыхъ ведутъ на покло- 
неше родителямъ ихъ въ юрту отца жениха. Занавесъ отъ постели 
снимается и уносится раньше; потомъ выходятъ молодые въ сопро-
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вожденш своихъ бэргэнъ. Женихъ и невеста идутъ рядомъ — не
веста по л^вую руку жениха, — бэргэни. по сторонамъ. Когда моло
дые приближаются къ юрте родителей молодого, то дверь ея закры
вается и придавливается камнемъ, а подле, для охраны ея, стоить 
мужчина. Какъ только молодые подойдутъ къ двери, караульный 
преграждаетъ имъ путь и спрашиваетъ: „куда вы идете?*1— Бэргэны 
молодыхъ отвечаютъ: „мы пдемъ поклониться родителямъ", при чемъ 
бэргэнъ невесты подаетъ караульному хадакъ. После этого камень 
отваливается и дверь поднимается. Сначала туда вносятъ кушугъ 
или занавесъ и протягиваютъ ее въ юрте передъ дверью. Въ обра- 
зуемомъ занавесомъ и частью юрты у двери пространстве становятся 
молодые рядомъ — невеста слева, — а подле нихъ ихъ бэргэни.

Между гЬмъ въ юрте, скрытые занавесомъ отъ взоровъ вошед- 
шихъ, сидятъ слева при входе отецъ и мать молодой и ея старппе 
родственники. По правой стороне отъ входа юрты сидятъ родители и 
старине родственники молодого. Подле бурхановъ, впереди на самомъ 
почетномъ месте, сидитъ ёрбльчи, который во все время этой церемо- 
ши читаетъ ёрбль, въ которомъ испрашивается богатство, счаспе, 
долголет!е дому родителей и молодыхъ конечно. Молодые слушаютъ 
за занавесомъ ёроль п когда ёрбльчи упоминаетъ объ очаге „чтобы 
огонь никогда не потухалъ, т. е. чтобы потомство рода не выми
рало", — молодые одновременно делаютъ одинъ земной поклонъ 
очагу. Для этого бэргэни поднимаютъ временно занавесъ на столько, 
чтобы молодые могли видеть очагъ. Обыкновенно, прежде поклона 
огню, молодые молятся бурханамъ, но это не входитъ въ кругъ цере- 
монш, такъ какъ это обязательно всегда и во всякое время, при 
входе въ юрту. После этого ёрбльчи упоминаетъ о посудине для 
кумыса или водки „чтобы она всегда была полна и поила бы вечно 
потомство", и этой посудине молодые кладутъ земной поклонъ. За
темъ ёрбльчи упоминаетъ отцовъ молодыхъ. Сначала кланяется 
молодой отцу невесты, после него — молодая отцу жениха. Потомъ 
следуютъ поклоны матерямъ, и тоже, — сначала молодой кланяется 
своей теще, а после него молодая своей свекрови—хадамъ. После 
иоклоновъ тестю и теще, свекру и свекрови, кладутся поклоны 
всемъ, находящимся въ юрте по старшинству, родственникамъ. Мо
лодой делаетъ поклоны родне тестя, а молодая родне своего мужа. 
Каждый разъ бэргэнъ приподнимаетъ уголъ занавеса, чтобы, ука
зать лицо, которому следуетъ кланяться; после поклона занавесъ 
опускается.
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Когда иоклонеше кончится, молодые выходясь изъ юрты свекра 
и направляется въ свою юрту. Туда приносясь занавгЬсъ и вешаюсь 
его снова передъ постелью, на которой въ томъ же порядке садятся 
молодые и ихъ бэргэнп.

Темъ временемъ въ юрсЬ молодыхъ приготовляются к'ь встрече 
гостей: варятъ чай, раскладываюсь мясо, хлебъ, ставясь иосудшш съ 
водкой и кумысомъ. Когда все приготовлено, идесь человекъ въ юрту 
свекра пригласить отъ нмени молодыхъ всЪхъ въ ней сндящихъ 
„въ гости въ новую юрту". Родия молодыхъ переходить „въ новую 
юрту“ и усаживается уже въ нномъ порядке. Почетную сторону, отъ 
входа на-лево, занпмаетъ родня молодого, а у ностелн, ось входа на
право,—родители и родственники молодой.

Молодые встречаюсь гостей стоя у дверей, тамъ, где сложена 
домашняя утварь, т. е. справа при входе. Съ ними стоять и бэргэнъ. 
Какъ только гости займусь свои места, одна изъ бэргэнъ подпеть 
ёрольчи хадакъ и просить его отъ нмени молодыхъ сказать ёрОль на 
разливательную ложку — шанага. Ёрольчи говорись приблизительно 
следующее: „пусть эта ложка наполняется угощешемъ шшомъ, 
кумысомъ, чаемъ и молокомъ—всегда такъ же, какъ и сегодня; пусть 
пища налитая ею будесь здорова, обильна и приносись всегда сча
стье и долгоденств1е какъ ея хозяевамъ, такъ и ихъ гостямъ сегодня, 
завтра и всегда въ Оудущемъ“. После этихъ словъ онъ обвязываетъ 
ложку хадакомъ и передаетъ ее „бэргэнъ“, а эта последняя молодой, 
которая подходить къ очагу и начинаетъ разливать ею въ чашки чай 
изъ котла, стоящаго на очаге. Чашки съ чаемъ, по указанно бэргэнъ, 
подносись гостямъ молодой.

Темь пременемъ обе бэргэнъ перебираюсь и пересматриваюсь 
всю снедь, сложенную подле домашней утвари; кое-что передаюсь 
гостямъ, вообще делаюсь видь, что заботятся объ угощенш яствами, 
привезенными съ собою невестой, хотя бы на самомъ деле этого и не 
было. Привезенную же молодою вареную баранью грудину обе бэргэнъ 
съедаюсь тутъ же вместе.

Побывъ здесь не долго гости уходятъ обратно въ юрту родите
лей молодого и продолжаютъ тамъ попойку.

После возвращен] я изъ юрты молодыхъ, во время иоиойкы, из
вестное лицо изъ родственниковъ молодой громко перечисляесь все при
даное, привезенное ею въ домъ мужа. Перечисление начинается со 
скота — „уньчи". Обыкновенно называютъ у богатыхъ по нескольку 
десятковъ головъ лошадей и рогатаго скота, равно барановъ. и козъ;
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бедные яге даютъ только по нискольку штукъ барановъ или козъ. 
Затемъ сл'Ьдуетъ перечислеше имущества—„инцзэ“. Столько-то шубъ, 
столько-то шапок'ь, столько-то халатовъ—и изъ какихъ матерШ,—столь- 
ко-то рубашекъ, сапогъ. Ташя-то кольца, серьги, браслеты, ожерелья.

Но окончаши этого перечпелешя, родители молодого подносятъ 
матери молодой какой-либо матерш на халатъ, бедные— на рубашку, 
а отцу хадакъ. После этого родители молодого дарятъ матери моло
дой или кобылицу съ жеребенкомъ, или корову съ теленкомъ, у бога- 
тыхь, или иге козу съ Д'Ьтенышемъ, у бедныхъ. Это называется „пла
тою за материнское молоко“, иначе говоря „за воспиташе".

Уже нъ конце дня кто-либо изъ родственниковъ молодого объ
являет!»: „цулбуршгь-гила-дэчжи цацочжи байнымъ-ди“, т. е. „теперь 
иодаемъ прощальный кумысъ-вино“. Всл'Ьдъ за этимъ приносятъ одну 
или несколько посудинъ кумыса и водки и разливаютъ напитки го
стя мъ; когда все будетъ выпито — гости собираются и разъезжаются 
но домамъ.

Молодые остаются одни въ своей юрте; съ ними, въ продолже- 
нн> трехъ сутокт» после свадьбы, но обычаю, должны оставаться обе 
бэргэнъ, который обязаны приучать молодую къ роли хозяйки и жены, 
а молодого -къ роли хозяина и мужа. Сне же должны помогать оде
ваться и раздеваться молодымъ и укладывать ихъ въ постель. Но 
бэргэн'и обыкновенно уезжаютъ въ тотъ же день и молодые остаются 
совершенно одни. Занавесъ передъ постелью остается висеть трое 
суток'ь для того, чтобы молодые могли спрятаться за него, если бы 
имъ вдругь стало стыдно поетороннихъ посетителей. Сами они выхо
дить изъ своей юрты только по крайней необходимости и все время 
остаются вместе. Молодая сама варить чай и сама же поить имъ 
мужа и вообще кормить его.

На третШ день после свадьбы къ молодымъ пр1езжаютъ обе бэр
гэнъ и некоторые близко живушДе родственники, съ целью „снять 
занавесь*, т. е., сделать новую семью всемъ доступной, чтобы моло
дые вошли въ обычную семейную жизнь и, никого не стесняясь, могли 
бы выходить куда угодно и принимать кого угодно.

Занавесь снимаютъ бэргэн’и и передаютъ молодой, которая пря- 
четь его въ сундукъ. Затемъ родители молодого подносятъ обеимъ бэр
гэнъ по хадаку за службу и помощь. Гостей угощаютъ виномъ, кумы
сомъ и чаемъ съ дзамбой.

Въ заключеше всего просятъ ламъ указать счастливый день,
черезъ одинъ или несколько месядевъ, въ который молодые должны

16
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отправиться въ гости къ отцу и матери молодой. Въ указанный день 
они собираются: берутъ съ собою дв'Ь или больше иосудинъ кумыса и 
водки и вареную баранью тушу и завыочивъ все это, вдвоемъ, верхомъ 
на лошадяхъ, 'Ьдутъ къ юрте родителей молодой.

Тамъ они проводятъ весь день, угощая родителей, привезенными 
напитками и мясомъ. Вечеромъ молодой уйзжаетъ домой одинъ, а 
молодая остается у своихъ. Погостивъ здесь нисколько дней, она 
убзжаетъ къ мужу. Обыкновенно ее провожаетъ домой братъ или 
сестра, которые также остаются погостить день-два въ доме молодыхъ.

Этимъ свадебныя торжества и пирушки заканчиваются.
Признакомъ беременности монголы считаютъ прекращенie мен- 

струащи и частое головокружеше и обмороки, въ особенности у перво- 
рождающнхъ. Чтобы облегчить роды, беременную женщину обязываюгь 
какъ можно больше ходить и нести не тяжелую работу; нередко 
также запрещаютъ въ этотъ перюдъ есть мясо дикаго яка, которое, 
по мн^нш монголовъ, способствуетъ замедлешю или затрудненно родовъ. 
Срокъ нахождешя плода въ утробе матери монголы полагають для 
перворождающей — одиннадцать мгЬсяцевъ, для второй и третШ разъ 
разрешающейся отъ бремени десять и только при последующи хъ 
отправлешяхъ родильнаго акта—девять месяцевъ.

Къ роженице приглашается бабка—„экэ“. Если роженица очень 
мучается, то приглашенный лама служить „гурумъ“. Для ускорения 
ноявлешя на светъ ребенка, роженицу часто нугаютъ неожиданнымъ 
выстреломъ подле юрты. Практикуется также и массироваше. Если и 
это не облегчаетъ острыя страдашя и не помогаетъ правильному ходу ро
довъ, то роженицу кладутъ на войлокъ или полотнище и перевертыва- 
ютъ ее на этихъ предметахъ съ боку-на-бокъ. Последнее средство при
меняется по указан)ю бабки, когда ребенокъ неправильно расположен'!» 
—не внизъ головою. Какъ только ребенокъ появится на светъ, пупови
ну завязываютъ коровьей жилой—„шурбусъ"—и обрезаютъ ножницами.

Последъ кладутъ тутъ же въ юрте, обернувъ его въ ту грязную 
подстилку, на которой женщина родила. Онъ лежитъ въ юрте до того 
„счастливаго дня“, который укажетъ лама, а затемъ относится куда- 
либо подальше и непременно на сухое мгЬсто, где и выбрасывается.

Часть пуповины, отпадающей дня черезъ два-три, берегутъ дома въ 
продолжения двухъ—пяти летъ, какъ средство для ускорения прорезыва- 
шя коренныхъ зубовъ у ребенка или при болезни полости рта у детей, 
выражающейся обильнымъ слюнотечешемъ; въ первомъ случае пупови
ной трутъ дёсны, а во второмъ даютъ ребенку подержать пуповину во-рту.
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Новорожденна™ завертываютъ въ грязное тряпьё, въ которомъ 
ребенокъ лежитъ въ течете трехъ сутокъ поел* появления на св^тъ. 
Его иоятъ только чаемъ, безъ молока, или отваромъ цвЬтовъ расте
т е  „гургумъ“. Роженица я*е эти первые три дня можетъ питаться 
мяснымъ суиомъ, дзамбой безъ масла и чаемъ, употребляя все это въ 
небол ьшомъ количестве.

По пстечеши известнаго времени, роженицу и чашку, изъ кото
рой она питалась въ течеше указанныхъ трехъ дней, обмываютъ свя- 
той водой — „аршанъ". Роженице моютъ руки, колени, лицо, голову 
и проч. Рс*бенка же сначала вынимаютъ изъ грязныхъ тряпицъ, кото- 
рня выбрасываются, потомъ моютъ соленой водою, смешанной съ 
молокомъ, а после этого омовешя уже полпваютъ начисто освященной 
ламою водой и завертываютъ въ сложенную конвертомъ выделанную 
баранью шкуру, мехомъ внутрь. На шкуре этой подъ мягкую часть 
дитяти кладется войлочный футляръ, безъ крышки, наполненный 
ненломъ и золою, который прикрываются мягкой козьей шерстью. 
Этотъ накетъ съ золою нршшмаетъ и впитываетъ въ себя жидюя 
выделетя дитяти. -Золу сменяютъ каждый день несколько разъ. 
Чтобы струя мочи, у мальчика, не била вверхъ и не увлажняла 
шкуры, надъ лобковою костью ребенка кладется навесомъ кусокъ 
твердой кожи такъ, чтобы струя мочи, ударившись въ эту кожу, сбе
гала вниз'ь на пакетъ съ золою.

Затемъ лама, после омовешя и очшцешя роженицы, окуриваетъ 
ее, ея постель, платье, ребенка и всю юрту дымомъ арцы (Juniperus 
Pseudo-sabina) и другихъ благовонныхъ кустарниковъ и травъ... 
Теперь уже роженица допускается, если ей позволяюсь силы, нести 
домашнюю работу, а еще черезъ месяцъ она становится способной 
отправлять и сунружесия обязанности.

Но истечеши года родители даютъ имя ребенку сами, безъ вся- 
кихъ торжествъ по этому случаю.

Спустя же три года или семь — по совету съ ламами, родители 
назначаюгь день остриягешя волосъ у ребенка — девочки или маль
чика безразлично. Къ этому дню готовятся усиленно. По обыкновенно 
приготовляютъ много вина, а если торжество происходить летомъ, то 
и кумыса: кроме того—чаю, дзамбы, хлеба и мяса. Разсылаютъ при- 
глашешя на торжество и роднымъ, и знакомымъ.

Когда гости соберутся, то родители, въ ихъ присутствш, остри-
гаютъ волосы ребенка ножницами, по возможности „до-гола“. Затемъ
начинается попойка, во время которой раскутивниеся и подпивнпе

16*
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гости делаготъ остриженному ребенку подарки. Дарятъ обыкновенно 
лошадей, коровъ, барановъ, козъ, монеты, огнива, ножи и проч., кто 
что можетъ. Некоторые яге ограничиваются обещашемъ подарить 
лошадь или корову, когда ребенокъ достигнетъ возраста жениха пли 
невесты и будетъ устраивать свадебное торжество. Обещатя, конечно, 
строго выполняются въ свое время. Этотъ пиръ, по случаю острижешя 
волосъ, называется „урюльбугъ-ен-хуримъ“ 1).

Теперь о похоронахъ2).
Умершаго раздеваютъ до-гола и кладутъ въ той же юрте на обна

женную земную поверхность, во пзбежате скорой порчи, на спину и 
въ томъ именно положенш рукъ и ногъ, которое принято было имъ 
въ моментъ смерти, нодложивъ подъ голову небольшой, съ кулакъ 
величиною, и непременно белый камень. Лицо покойника покры
вается хадакомъ, а тело шубой или халатомъ, въ которомъ онъ умеръ.

При этомъ покойника кладутъ въ известномъ месте, смотря по 
его полу и положенш. Такъ ламъ-покойниковъ кладутъ на почетной 
половине, при входе въ юрту на-лево, ближе или дальше отъ бур
хановъ, въ зависимости отъ того положешя — въ кумирне или мона
стыре, — которое занималъ покойный. Хозяина дома, сына, отца, 
брата—кладутъ обыкновенно на хозяйской, при входе на-нраво, поло
вине, ближе къ бурханамъ. Если умретъ, проживавший у хозяина 
юрты, какой-нибудь бедный родственникъ пли работникъ — его кла
дутъ на почетной Hie стороне, на-лево отъ входа, но ближе къ две- 
рямъ. Умершихъ женщинъ помещаютъ подле домашней утвари 
вблизи дверей, справа отъ входа, но самая утварь обыкновенно выно
сится вонъ, пока въ юрте находится покойникъ.

Передъ умершимъ вешаютъ занавесъ, скрываюхщй его отъ в:ю- 
ровъ присутствующихъ. Въ тотъ же день приглашаютъ ближайшихъ 
ламъ, родственниковъ и постороннихъ, а также и главнаго въ хошуне 
ламу — хамба-лама, — которые отправляютъ установленное на этотъ 
случай богослужете до дня похоронъ, происходящихъ черезъ несколько 
дней со времени смерти.

Хамба-лама, прослуживъ въ юрте покойника несколько часовъ, 
съ наступлетемъ вечера или ночи уезжаетъ обратно, назначивъ забла
говременно день самыхъ похоронъ.

х) Объ участи ламъ на свадьбахъ, при родинахъ, остриженш см. Поздп1>евъ. 
Очерки 1. с. стр. 412—426, 433—441.

2) Объ обрядахъ „на исходъ души“ и при похоронахъ. См. там'ь же стр. 
457—474.
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Зимою ламы служатъ въ той л е̂ торгЬ, гдЪ леяштъ покойникъ, 
а л'Ьтомъ, когда трупъ отъ разложешя издаешь дурной запахъ, для 
нихъ ставится подле палатка или другая юрта.

Въ назначенный день — черезъ 2—5 дней — должны состояться 
похороны.

Покойника завертываютъ на томъ месте, где онъ лежалъ, въ 
войлокъ, пли въ то платье, въ которомъ онъ умеръ и выносятъ гЬло 
пзъ юрты не в'ь дверь, такъ ка.къ „покойники не должны выходить 
Т'Ьмъ х о д о м ъ , которымъ выходятъ живые", а отвязываютъ отъ двери 
решетку—хана или тэрмэ — и въ образованное такпмъ образомъ отвер- 
cTie выносятъ гЬло. Для мужчннъ отшшаютъ решетку на-л’Ьво отъ 
двери, а для женщииъ или д'Ьвицъ на-право. Выносятъ головою вие- 
ред'ь п обыкновенно родственники; а если пхъ тгЬтъ, то нанимаютъ 
для этого посторошшхъ мужчинъ.

Затемъ покойника выочатъ на лошадь, при чемъ тало составляетъ 
полувыокъ, которому противовесе м ъ на другомъ боку лошади служить 
м'Ьшокъ съ землею. Выокъ этотъ везутъ на указанное ламою место и тамъ 
кладугь ех’о головою на западъ, а ногами па востокъ :). Лама, сопровожда- 
ющШ умершаго, указываешь м-Ьето, где именно сл'Ьдуетъ положить его.

Т'Ьло оставляется обиажешшмъ и лишь на лицо покойника кла
дется хадакъ. Одежда-яге, въ которую былъ завернуть покойникъ, если 
она еще годна для ношешя, отдается тутъ же ламе или посторон
нему лицу, помогавшему везти умершаго. Если же она плоха, то ее 
рвутъ па части и бросають вблизи покойника.

Лошадь, на которой было привезено тело, отдается хамба-ламе, 
по въ томъ лишь случае, когда семья умершаго живетъ въ достатке; 
иначе, — вместо лошади, хамба-лама получаетъ теленка или барана.

Часть имущества — скотомь, — которая должна бы была быть 
выделена умершему въ случае раздела, — выделяется после похо- 
роиъ и либо жертвуется въ Лхасу, какому-нибудь хутухте—Далай-ламе 
или другому,—или же раздается ламамъ въ своемъ хошуне, съ темъ, 
чтобы последше молились известное время за умершаго. Кроме 
того отъ юрты перебрасывается къ дереву или скале бичевка, на 
которой навязываются лоскутки бумаги или матерш, покрытия над
писью „ом-ма-ни-пад-мэ-хумъ“. Тагае же „мани" протягиваются близь 
того места, где былъ положенъ покойникъ и где онъ находился вначале

И зд'Ьсь покойника кладутъ на спину, а подъ голову — тотъ же б'Ьлый 
камень, на которомъ лежала голова умершаго въ юртЪ.



246 П. К. К о з л о в ъ.

После покорешя цайдам’овъ китайцами, нынешняя манчжурская 
динаспя дала завоеваннымъ шарайгол’амъ те же законы, которые 
действуютъ и по ныне въ Халхе. Но эти законы здесь, въ Цайдаме, 
не могли целикомъ привиться. У цайдамцевъ еще и до сихъ поръ сохра- 
няютъ силу некоторыя законоположешя, данныя когда-то гэгэи’омъ 
Гуши-ханомъ. Мы приведемъ здесь два такихъ сохранившихся законо
положения; вообще же говоря, монголы Цайдама въ юридическихъ 
обычаяхъ слабы и большинство изъ нихъ не въ силахъ отличить свои 
старинные законы отъ таковыхъ яге манчжурскихъ или тибетскихъ.

Законъ „Хара-цаганъ дэ курнэ“, т. е. „достигнуть обелешя пли 
очернен1я “, установленъ Гуши-ханомъ съ целью разомъ покончить 
старое, сложное дело, въ которомъ власти не въ силахъ самостоя
тельно разобраться. Теперь цайдамцы, да и Синин’сгая власти, 
также прибегаютъ къ нему вся гай разъ, когда не могутъ или не 
имеютъ основашй обвинить или оправдать одну изъ тяжущихся 
сторонъ.

„Хара-цаганъ“ заключается въ следующемъ. Судьи сами иред- 
лагаютъ сторонамъ предоставить решеше дела ировиденпо, на что 
обыкновенно и изъявляется соглайе. Обе стороны даютъ подписку на 
согдаше и въ назначенный день собираются во главе съ княземъ и 
судьями въ условленное место. Въ юрте или въ фанзе помещаются 
власти, вне — тяжупцяся стороны. Судьи отыскиваютъ два иеболь- 
шихъ одинаковыхъ круглыхъ камня, чернаго и белаго цветов'!». 
Камни весятъ на дынцзахъ или весахъ и только тогда иускаютъ ихъ 
въ дело, когда оба камня будутъ иметь одинаковую тяжесть. Каждый 
камень въ отдельности обертывается въ кусокъ одинаково окрашен
ной матерхи, при чемъ обязательно и совершенно одинаковое расио- 
ложете на томъ и другомъ камняхъ складокъ и узелковъ нитокъ, 
прикрепляющихъ матерш къ камню. Затемъ кладутъ оба камня, предва
рительно припечатанныя печатью князя, на одинаковыхъ же местахъ, 
на столикъ передъ бурханами.

Темъ временемъ въ большой железной чаше, наполненной до 
верха водою, разводятъ глину и помешивая ее палочкою, кииятятъ 
воду. Воде однако не даютъ кипеть, но непременно нагреваютъ ее 
на столько, что держать въ ней не только руку, но и палецъ можно 
только одно мгновенье. Когда вода готова,—приглашаютъ жалобщика 
и ответчика и предлагаютъ имъ помолиться бурханамъ, чтобы они 
указали праваго и виноватаго. После молитвы князь опускаешь оба 
узелка въ котелъ съ горячею водою и кто-либо изъ сторонъ, по жреб1к>,
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долженъ вынуть изъ котла свой приговоръ. Жалобщикъ или ответ- 
чикъ, чья выпадетъ очередь — засучггвъ рукавъ правой руки, по 
кпманде „бери!"—быстро оиускаетъ въ котелъ съ горячей водой руку, 
схватывает» потшшйся подъ руку узелокъ и вынимаетъ его. За нимъ 
следует» другой и вынимаетъ такнмъ же образомъ свой камень. Вода 
нагревается почти до ктгЬшя для того, чтобы вынпмающШ камень 
не могъ выбирать, а сразу брал'ь бы то, что попадется.

Выпувипе камни въ присутствш князя и судей, развертываютъ 
каждый свой узелокъ и узпаютъ приговоръ и реш ете судьбы. Кому 
достался б'Ьлый камень, тотъ обеленъ, выигралъ дело; кому — чер
ный, топ» ироигралъ. До вынутся яге камней сторонамъ объявляютъ 
ту кару, которая должна постигнуть вынувшаго черный камень.

Точно такой же смыслъ имеет» и другой законъ—„цукэ улайт- 
хэна“, т. е. нагревать до красна топоръ или „халунъ томыръ барина", 
что въ перевод'!» означаетъ держать горячее железо. II жалобщикъ, и 
ответчик!» должны пронести на ладони правой руки, раскаленный до 
красна, топоръ известное число шаговъ. Чья рука более обгоритъ, 
обуглится и примет» более черны?! цвг1»тъ, тотъ обвиняется или про
игрывает» д'Ьло; тот» же чья рука обуглится меньше и будетъ выгля
деть чшце и 6'lurhe, — оправдывается, выигрываетъ нроцессъ.

К'ь этимъ обоимъ закопамъ, существующимъ со времени Гуиш- 
хана, в'ь настоящее время прибегают» все реже и реже.

Съ ворами поступают» не одинаково, смотря по важности пре- 
етуплешя, а также и по тому новичекъ онъ или неисправимый реци
дивист». Въ нервомъ случае виновны?} кроме штрафа, за одно укра
денное животное -девять головъ или за одну вещь—девять предме
те въ — наказывается илетыо. Если же воръ неисправимъ и несмотря 
нагЬлесння наказашя и штрафы, все-таки продолжаетъ упорно воровать 
въ своемъ хошуне, то у него конфискуют» лошадей и оруж1е и под
резают» сухожилья выше пятки, чтобы лишить его возможности ходить.

Редко бывает», чтобы такого вора казнили, хотя право на это 
и имеютъ князья. Было впрочемъ несколько случаевъ казни въ 
хошун'Ь Барунъ-цзасака. По большей же части князья уклоняются отъ 
подписашя смертныхт» приговоровъ, а предоставляют» хошунцамъ 
„самимъ избавиться отъ вора". Въ такомъ случае цайдамцы неожи
данно нападаютъ на жилище однохошунца-вора, схватывают» его и 
увозя въ горы или степь, отпускают» и либо стреляют» по бегущему, 
либо, преследуя на коняхъ, рубятъ преступника саблями или колютъ 
пиками, стараясь, конечно, не оставить его живымъ.
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Воръ, который не только самъ воруешь, но еще указываешь пути 
и служить проводнйкомъ и сообщникомъ для воровъ - тангутовъ—под
лежишь смертной казни. Такого преступника схватываютъ и после 
короткаго суда отрубаютъ ему голову у дверей управлешя, гд'Ь хра
нится печать; чаще, впрочемъ, казнь заменяется подрезывашемъ сухо- 
Ж1ШЙ на ногахъ выше пятокъ.

Мы видели несколькихъ монголовъ въ хошунахъ Баруиъ и 
Цзунъ-цзасаковъ, подвергнутыхъ этой операцш за воровство, измеиу 
и попытки бежать съ родины къ тангутамъ. 8а измену и попытку 
бежать въ первый разъ, виновный лишается всего своего боеваго 
снаряжешя въ пользу печати; за повторные проступки того же рода— 
его казнятъ или подрезываютъ сухожнл1я.

Въ прежЕЛЯ, давшя времена перебежчики считались явлешемъ 
Р'Ьдкимъ и власти того хошуна, куда бЪжитъ монголъ, ire ввязыва
лись въ дело и либо выдавали перебежчика, либо скрывали его. 
Теперь—другое дело: каждый'монголъ, не довольный своимъ княземъ 
или его чиновниками, убегаешь въ сосЬднШ хошунъ и жалуется па 
своего князя или чнновниковъ. Князь, принявндй перебежчика, сно
сится съ княземъ того хошуна, изъ котораго къ нему явился жалобщшсъ 
и требуетъ пересмотра дела, являясь уже какъ бы судьею между кня
земъ и его подчиненнымъ. Если следств!емъ будешь обнаружена безу
словная виновность перебежчика—его наказываютъ и возвращатотъ въ 
его хошунъ; если же обнаружится, что виноваты власти перебеж
чика, то его оставлять въ новомъ хошуне, а съ князя требуютъ под
писку „впредь41 не делать несправедливостей и не обижать своихъ под- 
данныхъ. Иногда даже перебежчика и возвращатотъ при этомъ въ его 
хошунъ и тогда таковой смело можетъ разсчитывать на безопасность, 
если, конечно, князь выдаешь подписку не обижать своихъ подданных'!».

Следуетъ сказать, что Цзунъ-цзасакъ строже всехъ ирочихъ кня
зей Цайдама блюдешь законы старины и новые манчжурсше. Для 
этого князя нетъ ни родныхъ, ни npi-ятелсй, разъ дело касается 
соблюдешя обычая или законоположешя. Такъ, наприм., онъ отре- 
залъ родной своей сестре носъ за то, что она сошлась съ какимъ-то 
тангутомъ и сделала попытку бежать съ нимъ изъ хошуна. За невер
ность управитель западнаго хошуна наказываешь женщинъ такимъ 
образомъ: приказываешь отрезать одну полу верхней одежды, до 
коленъ, на шею одеть тяжелую деревянную колодку и въ такомъ 
виде съ однимъ или несколькими людьми изъ управлешя обойти и 
зайти въ каждую юрту всего хошуна. Мужчинъ за то же нарушеше
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суиружескихъ правъ или посягательство на нихъ наказываютъ плетью 
и ношетемъ колодки, а иногда и иодр-Ьзыватемъ сухожгопй выше 
пятки. Если женщина, сойдясь съ кЪмъ либо постороннимъ, заду- 
маетъ извести мужа и приведешь этотъ дерзкШ, коварный замыселъ въ 
исполнеше, то таковая подвергается страшной казни. Изъ собствен- 
наго ея же табуна лошадей, а если таковыхъ пЬтъ, то изъ чужаго, 
берется самый дик!(г жеребецъ и къ хвосту его или къ гриве привя- 
зываютъ преступницу живою; привязавъ отпускаютъ жеребца, кото
рый со страха и бешенства бьетъ ногами и носится по степи до той 
поры, пока не истреплетъ гЬла казнимой.

Вообще же говоря, во всйхъ делахъ по воровству и убШствамъ, 
монголы Цайдама придеряшваются тангутскихъ обычаевъ и ограни
чиваются взыскашемъ штрафовъ и куна, такъ какъ и сами китайцы 
стараются ради взятокъ не придерживаться своихъ законовъ.

Небезъинтересно также будешь привести здесь несколько монголь- 
скихъ „приметъ“ и „пословицъ“.

П р и м е т ы .  Резать ножемъ или саблею, держа ихъ ocTpieM/ь къ 
себе,—нажить врага или опасность.

Врать что-либо, поданное соседомъ одною рукою, не прикрывши 
ее рукавомъ—поссориться съ подающимъ.

Примерно показывать человеку какъ кто - нибудь кого либо 
кололъ, стрелялъ или билъ, указывая при этомъ на слушателе и 
места, получивпия уколъ или ударъ — къ худу.

Женщина не должна брать рукою саблю или ружье, особенно пе
редъ охотой или сражешемъ—не будетъ успеха, такъ какъ оруж1е этимъ 
нрикосноветемъ оскверняется, портится и лишается силы и меткости.

Женщина, несущая воду въ ведре, не должна переходить дороги 
проезжему—не будетъ пути; онъ преградится водою.

Если вошедипй въ юрту проезжШ или сгранникъ найдетъ въ ней 
только-что вскипевнпй чай — это предвещаешь ему удачу и счастье.

Еще лучше, если проезжШ войдетъ въ юрту въ тотъ моментъ, 
когда хозяйка вынимаешь изъ посудины только-что сбитое масло—его 
во весь путь будетъ сопровождать счастье.

Если кость „шагайто" окажется белой — успехъ, и наоборотъ — 
если она будетъ черной.х) Въ день новаго года белая шагайто обе- 
щаетъ успехъ и счастье на целый годъ.

1) „Замечательно, говорятъ монголы, что не бывало случая, чтобы Сининскимъ 
китайскимъ переводчикамъ когда-либо приходилось получить б^лую шагайто .
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Встретить покойника—ожидать большое счастье.
Встретить пойздь съ невестою — ожидать крупнаго несчастья.
Если въ пути нисколько разъ подъ-рядъ вьюкъ сваливается съ 

вьючнаго животнаго на одну и ту же сторону — жди успеха и бога
той добычи.

П о с л о в и ц ы .  Знакомому богу помолиться въ шашсЬ— простить.
У себя на голове не видитъ роговъ, а зам'Ьчаетъ на отдаленной 

сопке веточку.
Самъ ходить безъ панталонъ, а у другого видитъ прорванное у 

кол'Ьнъ.
Этотъ человекъ гордится своимъ именемъ, а павлинъ свонмъ 

хвостомъ.
Не говори человеку дурного прежде, ч1шъ больно не ущипнешь 

самого себя.
Не говори тайны одному — отъ одного узнаютъ сто человекъ.
Сто незавязанныхъ мешковъ можно завязать; сотню ртовъ людей 

нельзя заставить молчать.
Сторонись начальника, сторонись и собаки.
Думаешь — расходясь, — что не встретишь этого человека, а 

выйдетъ — встретишь его еще три раза.
Не хвастай, что знаешь сотню изв'Ьстныхъ людей, а лучше подру

жись съ однимъ.
Въ ЦайдамЪ н'Ьтъ постоянныхъ монастырей или кумиренъ; жена

тые *) и не женатые ламы живутъ въ собственныхъ юртахъ или у зна- 
комыхъ и родственниковъ. Кумирни заменяются въ каждомъ xomyirh 
большими палатками и юртами, выставляемыми въ степи на короткое 
время (3—10 дней) для отправлетя богослужетя.

Поэтому здесь праздникамъ Новаго года и печати не иредше- 
ствуютъ, обычныя въ Монголш и КитагЬ, богослужешя. И тотъ, и дру
гой праздники проходятъ одинаково какъ въ Цайдам’е, такъ и въ 
Халхе, и продолжаются въ течете трехъ дней.

Накануне Новаго года „цаганъ-сара“ цзасакъ — въ данномъ 
случае хошуна Барунъ — пр^езжаетъ съ семьей въ хырму, куда 
также собираются и ламы, и чиновники, и MHorie простые одно- 
хошунцы. Все монголы одеваются по-праздничному; цзасакъ наря
жается въ парадную форму, наследникъ также; жена князя имеетъ

х) Женятся лишь ламы красношапочники — староверы, желто шапочники же 
принадлежапце къ сектЬ „гелюкба“, не женятся и не употребляютъ опьяняющихъ 
напитковъ.



Ц а й д а м с к 1 е  м о н г о л ы . 251

на голове чиновничью, соответствующую чину мэйрэнъ 1), формен
ную шляпу.

По пр!езде на место, ламы, числомъ около пятнадцати человекъ, 
идутъ въ часовню и здесь, одни изъ нихъ, во главе съ хамба-ла- 
мой, служатъ хуралъ, друие же, завязавъ себе рты тряпицами, при- 
ступаютъ къ лепленпо изъ крутого теста — дзамбы и масла — кумира 
Будды и такъ называемаго дорма2). Рты завязываются для того, 
чтобы во время работы не выпустить согрешенШ.

По изготовленш всего сказаннаго, хамба-лама относитъ вновь 
сделаннаго Будду, къ престолу часовни и устанавливаетъ его здесь, 
на место стараго, подобнаго же кумира, целый годъ покоившагося 
на престоле; старое изображете Будды передаютъ князю. Балины 3) 
ламы размещаютъ на престоле же, передъ бурханами, предварительно 
поставивъ ихъ на металлическая блюда и чаши. Ламы-повара при
соединяются къ ламамъ, непосредственно отправляющимъ богослуже- 
nie. Громюе голоса молящихся, звуки ламскихъ бубновъ, трубъ 
и морскихъ раковинъ, порою сливаются въ общую, дикую гармонш 
разносящуюся по окрестной равнине.

Въ первый день „цаганъ-сара“, чиновники въ полномъ составе 
являются къ цзасаку съ кувшинами вина и по одному подходятъ къ 
князю, который, омочивъ пальцы (указательный и среднШ) въ вине, 
брызжетъ имъ въ воздухе, затемъ, чиновникъ отливъ немного вина 
въ тазикъ, остальное выливаетъ въ большую чашу. По окончаши по
добной процедуры съ виномъ последняго изъ присутствующихъ, цза
сакъ направляется въ княжеское парадное помещете, предварительно 
приказавъ одному изъ чиновниковъ взять тазикъ, и за стеной хырмы 
покропить воздухъ; остальные же чиновники следуютъ за княземъ, 
неся и чашу наполненную виномъ.

Вследъ затемъ, князь достаетъ изъ ящика печать, и ставить ее 
на возвышете. Каменная, темно-серой окраски, печать состоишь изъ 
нераздельныхъ квадратнаго пьедестала и полусидячей фигуры тигра; 
подъ основашемъ печати вырезаны китайсюя письмена. Этотъ сим- 
волъ власти заменяешь отсутствующая богдохана, съ мыслью о ко- 
торомъ чиновники, начиная съ самаго цзасака, по-старшинству, со
блюдая строгую благопристойность, подходятъ къ печати, прикасаются

J) Который жалуется жене цзасака только по рожденш ею сына - наследника.
2) Дорма или балинъ, также „С6ръ“ Халха’скихъ монголовъ. См. ПозднЪевъ. 

Очерки 1. с. стр. 325—327, 380—384.
3) Изображешя балиновъ см. Поздн'Ьевъ. Очерки 1. с. рисунокъ, приложен

ный къ стр. 328.
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къ ней лбомъ, вгЬшаютъ хадаки и подносятъ дары ихъ страны — вино, 
дзамбу, и одну, общую отъ всехъ чнновниковъ, тушу барана. Жена 
князя принимаете учасие въ отданш этихъ почестей лишь къ томъ 
случае, если она подарила князю наследника п им'Ьетъ следовательно 
чиновничШ—мэйрэн’скШ—-шарикъ.

Принеся новогодшя поздравлешя богдоханской печати, чинов
ники, имея во-главе князя и его семью—lie исключая и малол'Ьтнпхъ 
детей, усаживаются, опять-таки соблюдая старшинство, вокругъ чаши 
съ виномъ и вареныхъ кусковъ бараньяго мяса и начинаютъ пиро
вать. Въ роли виночершя или „суньчи" состоитъ одинъ изъ чпнов- 
ннковъ, назначенный заранее самнмъ цзасакомъ. Чашка съ виномъ 
все время переходитъ изъ рукъ въ руки пирующихъ. Сначала обык
новенно, пирушка мало оживлена и тиха, такъ какъ монголы усердно 
заняты едою, но по мере насыщешя, а главное обнльнаго возл!яшя, 
лица цайдамцевъ краотбють, глаза становятся безсмыслениымц, языки 
развязываются. Отъ времени до времени голоса людей заглушаются 
звуками молнтвенныхъ бубновъ, трубъ и раковинъ, ириводимнхъ въ 
fltitcTBie ламами часовни. До поздней ночи, монголы, какъ говорится, 
„пьютъ, гГ>дятъ, р'Ьчи гуторятъ“... Наконецъ князь тяжело поднимается, 
идетъ къ печати, береть ее въ руки и возлагаете на голову каждаго 
изъ смиренно подходящихъ къ нему чнновниковъ. Затемъ, князь 
црячетъ печать на прежнее место. Торжество оканчивается.

На второй день Новаго года, монголы - хошунцы обмениваются 
хадаками и угощаются между собою; теперь н чиновники и но чинов
ники— все неремгЬншваются другъ съ другомъ, составляя бмлмшя и 
малыя компанш. II этотъ день, какъ и два предыдугще, для монго
ловъ проходить быстро, не заметно. Общее празднество оканчивается 
принесешемъ жертвы—сожжетемъ дорма]).

Обыкновенно, вечеромъ, процесс]'я монголовъ — князь, ламы, чи
новники и простые хошунцы — направляется изъ укр'Ьплешя въ от
крытое поле, къ месту, где уже заранее сложенъ большой костерь. 
Хамба-лама торжественно несетъ дорма, изредка позванивая коло
кол ьчикомъ; проч1е ламы громко читаютъ подъ еще более громюй 
акомпаниментъ бубновъ, трубъ и раковинъ. Придя къ костру, хамба- 
лама устанавливаете дорма на столь. Здесь, кроме ламъ, князя и 
человекъ двадцати монголовъ, расположившихся съ ружьями вокругъ 
костра, никто изъ прочихъ монголовъ не присутствуете. Они стоять

!) W. W. Roekhill. The Land of the Lamas 1. c. p. 113- 115.
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на почтительномъ раз стоя Hi и, откуда и наблюдаютъ за действ1емъ 
главныхъ лидъ. Между тгЬмъ костеръ разгорается все ярче и ярче, 
свгЬтъ сильнее борется съ тихимъ, холоднымъ мракомъ ночи. Мон
голы-стрелки застыли въ своихъ позахъ. Внимаше вс'Ьхъ напряжено 
до крайности. Среди общей тишины, голоса ламъ и звуки духовныхъ 
инструментовъ усиливаютъ виечатл’Ьше. Наконецъ, колокольчикъ 
хамба-ламы смолкаетъ. Хамба-лама беретъ въ руки дорма, поднимаетъ 
его вверхъ и, обнеся нисколько разъ вокругъ головы, бросаетъ его 
подъ грохотъ ружейнаго залпа въ костеръ... Князь, а за нимъ 
и стрелки-монголы бгЬгомъ, безъ оглядки, удираютъ въ хырму, 
вследъ за исчезнувшими уже прочими монголами. Ламы бегутъ 
не такъ быстро и пробежавъ нисколько десятковъ шаговъ остана
вливаются, повертываются лицами къ костру съ горящимъ дорма, 
и вновь читатотъ молитвы; затЪмъ, сл'Ьдуютъ безостановочно въ 
укреплеше.

Въ сожжети на костре дорма и разсйянш невидимыхъ его остат- 
ковъ выстрелами изъ ружей, монголы склонны видеть съ одной сто
роны—искуплеше грЪховъ минувшаго года, съ другой же—избавлете 
отъ вс'Ьхъ золъ и напастей, которыя иначе могли бы явиться и тя
готеть надъ хошуномъ, въ наступившемъ году. Удаленныя отъ хо
шуна всевозможныя бедств!я не должны возвратиться обратно въ хо
шунъ, подобно тому, какъ не оглядывался назадъ и самъ управитель 
его, когда убегалъ отъ костра въ хырму.

Что же касается до изображешя Будды, то это последнее хамба- 
лама. передаетъ князю, который съ своей семьей съедаетъ его, какъ 
выражеюе благодарности старому году.

Въ доле месяце, ежегодно, на избранныхъ давно уже местахъ, 
въ каждомъ хошуне Цайдам’а, выставляются палатки и юрты для 
отправления богослуженШ. Со всего хошуна сюда съезжаются ламы, 
все чиновники и толпы простыхъ монголовъ. Въ палатке или юрте 
усаживаются по старшинству ламы и простые монголы — грамотные 
по тибетски и отправляютъ установленныя богослужешя. Среди ламъ 
не редко можно встретить какого-либо простого монгола или цзангина, 
еще накануне одетаго въ обыкновенную широкую баранью шубу съ 
саблей за поясомъ или ружьемъ за плечами—теперь нарядившагося 
въ ламское платье. После богослужетя, тутъ же у палатки, какой-либо 
лама снимаетъ съ себя ламское одеяше, передаетъ его жене и детямъ, 
а самъ набрасываетъ на себя прежнюю шубу, засовываетъ за поясъ 
саблю и отправляется въ ближайппя юрты пьянствовать.
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Рядомъ съ м'Ьстомъ настоятеля въ походной кумирне устраи
вается одинаковой высоты и богатства место для цзасака—будь онъ 
лама, остриженный, или съ косою—„хара“.

Въ дни хураловъ, съ населешя хошуна собирается чай, дзамба, 
мясо и масло для угощешя ламъ и богомольцевъ. Для этого еще 
заранее производится раскладка; конечно не возбраняется внести изъ 
означенныхъ иредметовъ и гораздо больше нежели сколько причи
тается согласно росписанш, хотя, впрочемъ делается это крайне 
редко и неохотно.

После окончашя хураловъ, въ томъ же месяце происходятъ въ 
каждомъ хошуне военные смотры: упражнешя въ стрельбе на месте 
съ лошади или съ земли, на скаку и проч. Начинаются смотры въ 
указанный ламами счастливый день. Изъ каждой юрты хошуна на 
означенное место собираются взрослые воины, а за неимешемъ тако- 
выхъ, и подростки, и цзасакъ съ чиновниками прежде всего осматри
ваете оружие и боевые припасы.

Воинъ съ ружьемъ долженъ иметь не менее трехъ ланъ *) пороха, 
пятнадцати штукъ пуль и пяти четвертей фитиля; въ Курлык’е —вдвое 
больше — при ружье запасъ: пять ланъ пороха, тридцать штукъ 
пуль и полторы кулачныхъ сажени фитиля, сирятанныя въ узелъ, 
опечатанный печатью князя.

Бедные воины являются на смотръ съ пикою или саблею; но и 
ихъ обязываютъ иметь небольшой запасъ пороха, пуль и фитиля на 
случай недостатка этихъ припасовъ во время войны у кого-либо изъ 
вооруженныхъ ружьемъ. Запасы эти также запечатываются и пере
даются владельцу, который на следующей годъ обязанъ представить 
ихъ на смотръ не распечатанными. Если же случится, что воинъ не 
привезетъ этихъ боевыхъ запасовъ съ собою, а продастъ или поте- 
ряетъ, то такового жестоко наказываютъ плетьми тутъ же, на смотру. 
Здесь же исправляются списки лицъ, имеющихъ известное оруж!е и 
запасы; вносятся имена подростающихъ воиновъ, съ указашемъ чемъ 
молодой „цэрнкъ“ долженъ быть вооруженъ, и какое количество при
пасовъ обязанъ представить на следующемъ смотру, вычеркиваются 
имена умершихъ или обедневшихъ воиновъ и т. д.

После этого приступаютъ къ стрельбе въ цель на различныхъ 
разстояшяхъ съ сошекъ и съ лошади. Стреляютъ по чучелу на скаку. 
Затемъ выступаютъ вооруженные саблями и пиками и на скаку

х) Одиннадцать ланъ всеять одинъ фунтъ.
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колятъ и рубятъ то же чучело. После упражнешй съ оружаемъ высту- 
паютъ борцы, а потомъ производятся и скачки на лучшихъ лошадяхъ.

Все это происходить чисто по-аз!атски—не торопливо, съ отды- 
хомъ—согласно укоренившемуся убежденно, что „спЬщатъ лишь воры 
и разбойники". Для смотровъ выставляются юрты, свозится со всего 
хошуна масса снеди, равно и ш т й  — кумыса и водки; такимъ обра
зомъ смотры являются рядомъ празднествъ, во время которыхъ и дело 
делается, и пьянство не прекращается. До последняго дунганскаго 
возсташя, 1895—96 г.г., смотры въ Курлыке продолжались по десяти 
и более дней и проходили настолько пышно и весело, что на нихъ 
съезжались князья и чиновники не только изъ Цайдама, но и изъ 
области Кукунор’ской. Но после возсташя мусульманъ, во время 
котораго Курлыкъ особенно сильно пострадалъ. веселые смотры были 
здесь сокращены до двухъ дней. Все монголы решили, что сколько 
ни готовься, сколько ни запасай оружхя и снарядовъ,—такъ же будетъ 
худо и поэтому на смотры не стали обращать должнаго внимашя.

Если же смотровыя празднества продолжаются и теперь иногда 
дольше, чемъ два или три дня, то это происходить потому, что въ 
перюдъ смотровъ стараются заканчивать всевозможныя тяжбы, такъ 
какъ сюда собираются все мужчины хошуна. Здесь же производится 
раскладка повинностей; здесь же награждаютъ заслуженныхъ монголовъ 
или разжалываютъ провинившихся.

Въ заключеше этого очерка скажемъ о хамба-ламе.
У Эркэ-бэйлэ, въ хошунахъ Цзунъ- и Барунъ-цзасаковъ и въ 

Шан’е  издавна находится по одному хамба-ламе, присылаемыхъ изъ 
Тибета. Хамба-лама въ хошунъ Цзунъ-цзасака присылается изъ мона
стыря Галдань главнымъ гэгэномъ Галдань-Туби; хамба-лама Барун’а 
и Шан’а—изъ Шнгадзэ отъ Баньчэнь-Рембучи и хамба-лама Эркэ- 
бэйли — изъ Галдан’я.

Ламы эти присылаются по просьбе хошуновъ на трехлетий срокъ 
по истеченш котораго ихъ обязываютъ вернуться назадъ въ свой мона
стырь. Про'Ьздъ хамбы изъ Тибета въ монгольсюй хошунъ и обратно, со- 
держаше его въ течеши трехъ летъ въ хошуне, хошунцы берутъ на себя.

На обязанности хамбы лежитъ главнымъ образомъ „отчитыва- 
Hie“ или отпеваше умершихъ, богослужешя по случаю несчастШ — 
падежа скота, неурожая травъ, повальныхъ болезней и пр. За все 
эти требы хамба, конечно, получаетъ плату, — кто что можетъ, — при
держиваясь обычая,—и обязанъ поэтому представить въ Тибетъ сво
ему патрону, разъ въ три года, не менее 15—20 болыпихъ ямбъ сере



256 П. К. К о з л о в ъ.

бра. Кроме того хамба-лама удерживаетъ порядочную часть доходовъ 
въ свою пользу и небольшую часть для раздачи милостыни ламамъ 
своего монастыря въ Тибете. Серебро это онъ представляетъ въ 
Тибетъ либо самолично, либо, если его удержать полюбивипе его 
хошунцы, съ посланцами изъ хошуна. Эти последте, отвозя серебро 
хамба-ламы въ Галдань, Галдань-Туби, или въ Шигадзэ — Баньчэнь- 
Рембучи, просятъ гэгэновъ разрешить понравившемуся хамбе остаться 
еще на одно трехлетие, на что и следуетъ по обыкновешю соглайе, 
такъ какъ такой хамба-лама обещаетъ и больппя выгоды. Бываетъ 
такимъ образомъ, что любимый народомъ хамба-лама проживаешь въ 
хошуне по несколько трехлейй подрядъ.

При отправлена! изъ Тибета эти ламы снабжаются отъ гэгэновъ 
паспортами и бумагами, удостоверяющими ихъ личность и зваше.

Довольно часто въ Цайдаме встречаются странствующее ламы изъ 
монастырей А,мдо и изъ У-тай-шан’я, известные иодъ именемъ „Буу- 
дэдъ“. Эти ламы являются сюда съ китайскими паспортами и охран
ными листами за сборамъ подаятй на nocTpoeHie храмовъ, на возоб- 
новлете ихъ, на прюбретете изображешй Будды и проч. Подъезжая 
къ стойбищу монголовъ, они трубятъ въ трубы, читаютъ у дверей 
юрты молитвы и подавая хозяину хадакъ и пачку изюма или сахара, 
просятъ пожертвовать что-либо въ ихъ монастырь. Они обыкновенно 
получаютъ, кроме снеди, живьемъ барана, лошадь, корову и проч. 
Путешествуютъ они летомъ, въ пору лучшаго состояния иастбищъ, и 
собравъ къ осени порядочное стадо барановъ, рогатаго скота и лоша
дей, возвращаются домой, подобно торговцамъ, променивая скотъ на 
серебро, которое и представляютъ въ свой монастырь.
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