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В ДЕБРЯХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
повесть

МОЕ ЗНАКОМСТВО С КЛАДОИСКАТЕЛЕМ
В мае 1905 г. я приехал в Чугучак, небольшой ки
тайский городок, расположенный недалеко от грани
цы Семиреченской области. Я собирался начать изу
чение соседней части Джунгарии, почти не известной
в то время в геологическом и даже в географическом
отношении обширной области Китая, несмотря на ее
близость к нашей границе и легкую доступность.
Через Джунгарию проходили экспедиции Прже
вальского, Потанина, Певцова, Роборовского и Коз
лова, направлявшиеся в глубь Центральной Азии или
в Тибет или возвращавшиеся оттуда на Родину. Но
отважные путешественники или торопились в эти да
лекие края, или возвращались оттуда усталые. В том и
другом случае они уделяли мало внимания этому
преддверию главной области своих работ, и оно оста
валось слабо изученным.
Для моей экспедиции нужно было купить верхо
вых и вьючных лошадей, нанять переводчика и про
водника, заготовить седла, сухари и другую провизию
и получить от китайских властей паспорт на свобод
ный проезд по области. Поэтому я прежде всего от
правился к русскому консулу Сокову1, с которым по
знакомился еще 10 лет назад, возвращаясь из китай
ской экспедиции. Он был тогда секретарем консуль
ства в Кульдже, а теперь сделался консулом в Чугучаке, и я предварительно списался с ним об условиях
работы в Джунгарии.
Соков уже ждал меня и даже нанял для экспеди
1 В третьем издании восстановлены истинные фамилия, имя и
отчество русского консула в Чугучаке С.В. Сокова.
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ции квартиру в торговом предместье Чугучака, неда
леко от консульского дома. Когда я пришел к нему,
он вызвал местного жителя русской колонии, татари
на Мусина, для помощи в закупках и снаряжении, а
относительно паспорта уже начал переговоры с ки
тайским даотаем — начальником уезда.
— А в качестве проводника и переводчика я могу
рекомендовать вам здешнего старожила Кукушкина.
Он совершил уже целый ряд экспедиций по Джунга
рии, побывал в Урумчи, в Турфане, в пустыне ТаклаМакан и на Лобноре. Он говорит по-монгольски и
по-киргизски, немного даже по-китайски.
— Это было бы великолепно! — воскликнул я.—
Но такой опытный проводник, пожалуй, запросит
очень дорого, а у меня средств на экспедицию не так
много.
— О, нет! Он очень скромный человек и большой
любитель путешествий и приключений. Мы называем
его кладоискателем.
— Какие же клады он искал в пустынях и горах
Азии?
— Искал и находил золото в старых рудниках,
древние монеты, утварь, драгоценности в развалинах
древних городов. Живет безбедно в собственном д о 
мике. Боюсь только, что он не поедет. Ему далеко за
семьдесят, и он уже лет семь никуда не ездил. Но по
пытаемся. Во всяком случае, он даст вам хорошие
сведения о дорогах, интересных местностях, поможет
найти проводника.
Я, конечно, согласился и спросил, где живет кла
доискатель.
— Сперва я узнаю, в городе ли он ,— сказал кон
сул.— За городом он арендует заимку с садом и ого
родом и летом большею частью живет там.
Весь день я был занят с Мусиным закупкой лоша
дей, а вечером опять посетил консула.
— Завтра Кукушкин будет дома. Я предупредил
его, что мы придем,— сказал мне Соков.
На следующий день мы пошли к кладоискателю.
Он жил недалеко. Через калитку в довольно высокой
глинобитной стене мы попали в обширный двор, за
тененный несколькими старыми деревьями карагача.
В глубине двора стоял одноэтажный домик из желто
го кирпича с плоской крышей, покрытой не глиной,
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как у большинства домов в предместье, а листовым
железом. По обе стороны входной двери было по два
небольших окна с цветными наличниками и ставня
ми с букетами ярко-красных роз, придававшими д о 
мику нарядный вид. Справа вдоль стены двора стоял
солидный амбар, а дальше вглубь — навес, под кото
рым виднелись телега, небольшой тарантас и большая
поленница дров,— свидетельство запасливости хозяина.
Слева в глинобитном скромном домике, очевидно,
помещалась кухня и жилье прислуги, а из будки возле
него выскочила и залаяла большая собака, 1ремя ко
роткой цепью. Подальше у той же стены виден был
навес с яслями и конюшня. Лай собаки вызвал хозяи
на, появившегося в дверях домика.
— Здравствуйте, Фома Капитонович! — приветст
вовал его Соков, протягивая руку.
Кукушкин был среднего роста, худощавый и не
много сутулый. Лицо бронзового цвета имело мон
гольский облик: узкие и чуть косые глаза, плоский
нос, выдающиеся скулы, тонкие седые усы и жидень
кая бородка. На голове китайская черная шапочка с
красной шишкой, на плечах — поношенный халат
китайского фасона из синей дабы и на ногах войлоч
ные туфли на толстой подошве. Встретив Кукушкина
на улице, я бы, несомненно, принял его за старого
китайца.
Консул представил меня, и мы вошли в комнату,
расположенную справа от небольшой полутемной
прихожей. Это был кабинет хозяина. Простой пись
менный стол, покрытый зеленой клеенкой, пузырек с
чернилами, несколько листов бумаги. Справа — кучка
книг квадратного формата в странных переплетах из
дощечек, скрепленных желтыми лентами — тибетских
рукописных, как я узнал позже. Слева большая брон
зовая статуэтка какого-то буддийского божка с круг
лым улыбающимся лицом и цветком в поднятой руке.
Возле стола несколько тяжелых китайских кресел, в
которые мы и уселись. У задней стены небольшой
кан, т.е. китайская теплая лежанка, но из цветных ка
фельных плиток и неширокая, на двух человек, по
крытая хотанским ковриком с геометрическим узо
ром. На кане — китайский ватный валик вместо по
душки. На стене над каном висели две длинные ки
тайские картины из сильно потемневшей шелковой
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материи с вышитыми на ней пейзажами, домами и
людьми. Справа от кана — большая этажерка с книга
ми в переплетах и без них. На окнах белые кисейные
занавески и горшки с какими-то странными, незна
комыми мне цветами.
Я успел рассмотреть всю обстановку комнаты, по
ка Соков рассказывал Кукушкину, кто я такой и с ка
кой целью приехал в Чугучак.
— Вот бы вам, Фома Капитонович, вспомнить
старые годы, проводить русскую экспедицию по
Джунгарии. Наконец-то обратили внимание на то,
что мы совсем не знаем эту пограничную область,—
сказал Соков.— Вы ведь изъездили ее вдоль и поперек
и могли бы оказать большую помощь.
Кукушкин вздохнул и покачал головой.
— Поздно, Сергей Васильевич! Лет пять назад я бы
поехал с большим удовольствием. Но одолел ревма
тизм. Сказались старые похождения. Вспомните, как
долго я хворал зимой, не мог даже поздравить вас с
светлым праздником.
— Знаю, знаю,— ответил консул.— Но я думал,
что вы поправились к лету и сможете поехать. Не так
ведь далеко — в соседние горы.
— Я на коня-то уже не взберусь, Сергей Василье
вич! Даже на заимку, совсем близко от города, в тарантасике езжу. В горы в нем не поедешь. И спать
могу только на теплом кане, в палатке не усну, всю
ночь буду охать и стонать! Где уж мне ездить, наез
дился!
— Очень жаль, Фома Капитонович! Теперь бы ва
ши знания здешних гор очень пригодились. А ваш
компаньон Лобсын не вернулся ли из Урги? Он ведь
тоже знаток нашего края.
— Нет, еще не вернулся. Зимой с паломниками
прислал мне письмо. Еще на год решил остаться в
Урге,— он для нашего консула тибетские книги пере
водит.
— А кого вы могли бы указать профессору из
здешних бывалых людей в качестве проводника и пе
реводчика?
Кукушкин задумался.
— А вот, татарин Мусин подойдет. Он по нашим
горам много ездил, подряды у русско-китайской ком
пании брал, уголь, лес, муку возил на их рудники.
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— А как он насчет языков?
— По-киргизски хорошо объясняется, монгольско
го, правда, не знает. Но в наших горах больше кирги
зы живут.
— Я уже послал его к профессору помочь в покуп
ке лошадей. А вы не сможете ли профессору указать,
что знаете про здешние богатства, про золото, уголь,
асфальт, про древний город. Он этим очень интересу
ется.
— С удовольствием, все, что смогу. Вечерком зай
дите ко мне, господин ученый, я приготовлю записку
и покажу вам свою рукописную карту. А Мусин знает
дороги ко всем этим местам.
Соков поговорил еще с Кукушкиным насчет его
заимки и сада, затем мы простились и вернулись в
консульство. Вечером я посетил еще раз кладоискате
ля, получил список известных ему месторождений зо
лота, угля и асфальта и даже с их оценкой, довольно
фантастической, как мне показалось. Он показал мне
и свою карту. Горы были нанесены на ней по китай
скому методу в виде маленьких конусов друг возле
друга по направлению их длины. Были показаны и
дороги, и месторождения, но масштаба не было, и
расстояния указаны приблизительно вдоль дорог в
верстах. Эту карту он согласился дать мне до следую
щего утра, и я успел ее скопировать. В дополнение к
списку она была полезна для ориентировки.
Консул во время наших свиданий по делам и за
обедами сообщил мне следующие сведения о Кукуш
кине.
Фома Капитонович был родом с Алтая, куда его
отец был сослан по делу декабристов, менее видных и
потому не удостоенных ссылки на каторжные работы
в Нерчинский край. Поселившись в живописной до
лине реки Бухтармы, он женился на торгоутке мон
гольского племени, от которой его сын унаследовал
монгольский облик и знание языка. Отец завел там
пчельник и маральник, оставлявшие ему много сво
бодного времени для чтения и размышлений. Он дал
своему единственному сыну хорошее образование,
приучил его к чтению книг по естествознанию и о
путешествиях, которые получал с родины. Мальчик
помогал ему в работах, в уходе за пчелами и марала
ми, осенью сопровождал его в Семипалатинск, куда
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они сплавляли по Иртышу партию меда и маральих ро
гов, привык к передвижению, к наблюдению явлений
природы. Когда отец умер, Фоме было лет около 20;
его мать с двумя дочерьми продала пчельник и мараль
ник и уехала на родину, к озеру Маркаколь, вернулась
к кочевой жизни, по которой тосковала в деревне.
Фома нашел место приказчика в Усть-Каменогор
ске у купца, торговавшего красным товаром в Монго
лии, сделался у него подручным и привык к путеше
ствиям. Но сидение в лавке в течение весны и лета
оставляло много свободного времени, и он продолжал
заниматься чтением книг, которые брал в библиотеке,
а у купца вел всю переписку и отчетность. Несколько
лет спустя он перебрался в Чугучак, где служил также
переводчиком в консульстве при разборе торговых дел
между монголами и китайцами.
— Поэтому я его хорошо знаю,— заметил консул
Соков,— Он образованный человек, берет у меня га
зеты и журналы, которые я получаю, а сам покупает
книги, когда ездит в Семипалатинск за товарами, да
же выписывает их из Москвы. На старом руднике в
горах он откопал золото, забытое во время дунганско
го восстания, построил себе домик, который вы виде
ли, сам развозил товары по монгольским улусам и
монастырям с помощью молодого монгола1, сбежав
шего в детстве из буддийского монастыря, куда отец
отдал его в науку к ламам. Фома его воспитал и обу
чил даже русскому языку, вдвоем они совершили уже
много путешествий, во время которых занялись также
поисками разных кладов в развалинах древних горо
дов. При моей помощи Фома отправлял свои находки
в музеи Петербурга и Москвы и сделался знатоком
этих древностей буддийского культа и китайской ста
рины вообще.
Через несколько дней я снарядил свой караван и
уехал в горы на юг от Чугучака, вернулся оттуда в
июле и направился через северные горы в Зайсан, где
и закончил в этот раз экспедицию, не побывав еще
раз в Чугучаке. Список и карта Кукушкина почти не
касались той части Джунгарии, которую я изучил в
этом году.
1 Русские в Джунгарии местных монголов называли также кал
мыками.
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В начале лета 1906 г. я снова приехал в Чугучак,
чтобы продолжать исследования, и в этот раз в той
части гор, которые были на карте Кукушкина. У кон
сула я спросил, как он поживает.
— Кукушкин умер нынче весной,— сообщил Со
ков.— Перед смертью он вызвал меня и передал тол
стую тетрадь с описанием своих путешествий. Послед
ние годы он все время писал их, вспоминая старое.
«Возьмите это сочинение,— сказал мне старик,—
жена моя по-русски неграмотна, и у нее тетрадь про
падет. А вы, может быть, найдете в ней интересные
вещи, поправите и напечатаете рассказы о том, как
Фома Кукушкин в пустынях Азии искал и находил
клады. Ведь я больше искрестил глубину Азии, чем ге
нерал Пржевальский, хотя не побывал в Лхасе, столице
Тибета, куда и Пржевальского не пустили. А разных
кладов я вывез немало, как вы хорошо знаете».
Записки Кукушкина заинтересовали меня, я взял
их у консула, просмотрел и нашел, что после литера
турной обработки они могут быть опубликованы. Они
содержали много сведений о природе, людях и при
ключениях кладоискателя в разных частях обширной
Внутренней Азии.
Возможно, что он кое-что присочинил, кое-что
приукрасил, восстанавливая по памяти встречи и со
бытия за двадцать лет своих путешествий.
Я сообщил Сокову свое мнение о записках Кукуш
кина.
— Возьмите их с собой,— сказал он.— Вы опыт
ный путешественник и умеете описывать свои наблю
дения, как показывают ваши труды. А я, кроме кон
сульских донесений в министерство и протоколов по
разбору торговых тяжб и мелких преступлений, ниче
го никогда не писал и писать не умею. Вы обработае
те эти записки, и какое-нибудь ученое общество на
печатает их.
Таким образом записки Кукушкина попали в мои
руки. Я начал обрабатывать их в свободное время. Но
такого времени у меня было очень мало, и обработка
затянулась на много лет. Наконец, она завершена, и я
передаю это произведение молодым советским чита
телям в надежде, что оно заинтересует тех, кому нра
вятся описания путешествий и приключений в мало
известных странах в глубине Азии.
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ЗОЛОТО НА СТАРОМ РУДНИКЕ
Это было мое первое путешествие не по торговым
делам и недалеко, верст 150 от Чугучака в Джаирские
горы.
Я незадолго перед тем рассорился с московскими
купцами, у которых служил приказчиком по торговым
делам с Монголией. Они были недовольны тем, что я
слишком мало продавал их красного товара, и написали
мне выговор с предупреждением. А я сгоряча отписал
им, что их товар плоховат и дорог, что в Монголию
стал поступать товар из Индии, цветистее и дешевле
московского. Советовал улучшить качество и снизить
цену, иначе конкуренции не выдержать и сбыт из года
в год пойдет на убыль. Ну, толстосумы обиделись: при
выкли сбывать монголам всю свою заваль. Прислали
мне отставку и приказ сдать остаток товара и лавку
приказчику, которого назначат вместо меня.
Ну вот, сижу я в своей лавке в ожидании приезда
преемника, которому должен сдать дело. Все привел в
ясность, подсчитал наличность, подвел баланс, и
больше делать нечего. Сижу и думаю, как быть даль
ше, чем заняться? Самому начать торговлю в Монго
лии не под силу. Накопил я за семь лет торговой
службы тысчонки две. Этого мало, чтобы снарядить
караван хоть из пяти верблюдов. А взять в кредит мо
сковскую заваль — новый приказчик, пожалуй, отка
жет, и будет обидно вдвойне. Лицо потеряешь,— как
китайцы говорят. Самому наняться к нему в подруч
ные и вести его караван — еще обиднее.
Сижу и ломаю голову. Другого дела не знаю, с мо
лодых лет по торговому делу работал на Алтае в УстьКаменогорске и в Чугучаке десять лет.
И вот пришел ко мне монгол Лобсын, который не
раз водил наши московские караваны по Монголии и
заслужил полное доверие. Он, так сказать, мой вос
питанник. С юных лет он отцом был отдан в мон
гольский монастырь в ученики к ламам. Но так ему
тибетское богословие опротивело, что он накануне
посвящения в ламы сбежал из монастыря и в Чугуча
ке нищенствовал.
Я его приютил, взял подручным в лавку, приучил к
работе; оказался понятливым и прилежным. Потом
стал брать его рабочим при торговом караване. Он
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скоро запомнил все дороги и начал заменять провод
ника. Помирился с отцом, вернулся в свой улус, же
нился, но службу у меня при караване не оставил.
Полюбилась ему кочевая жизнь: полгода дома, полго
да в дороге.
Так вот, Лобсын, узнав, что я получил расчет и
больше не буду снаряжать караваны, очень огорчился:
— Пришел конец моим странствиям! — говорит он
со вздохом.
— Вот приедет новый приказчик,— говорю ему,—
поступишь к нему, я тебя хорошо аттестую.
— Какой будет человек еще? С тобой у нас никог
да ссоры не было. Всегда все в порядке, и я, что по
лагалось, получал без спора. А другой обсчитает и еще
обругает или побьет.
Я его уговариваю, обнадеживаю.
— А сам ты что будешь делать? — спросил он.—
Уедешь к себе на Алтай, что ли? И мне грустно будет.
Сдружились мы с тобой, Фома, ты меня человеком
сделал.
И предложил он мне работать сообща так: я дол
жен достать товар, а он в улусе наймет верблюдов.
— Денег у меня мало! — говорю.
Он ушел огорченный. Дней пять спустя пришел
опять и показывает мне старую китайскую книжку.
— Вот,— говорит,— здесь написано, где найти
деньги, чтобы купить товар и снарядить караван.
Я повертел книжку.
— Ничего не понимаю, по-китайски читать не
умею. Объясни толком.
Лобсын показал мне последнюю страницу. На ней
что-то нарисовано и сбоку написано на тибетском
языке. И написано, говорит, вот что:
«Горы Джаир, старый рудник, здесь закопано зо
лото».
— Я знаю, что в горах Джаир были золотые рудни
ки. Сам могу написать такое,— говорю ему.
— Нет,— отвечает,— тут и место указано точно.
Вот, смотри. Нарисована китайская фанза; от одной
стены ее идет стрелка к надписи насчет золота, а от
крыши в две стороны идут стрелки к горным верши
нам. По этому рисунку можно найти фанзу, в кото
рой золото спрятано.
— Откуда достал ты эту книжку?
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— У отца взял. Вспомнил, что у него во время
дунганского восстания спасался китайский чиновник,
бежавший от дунган из Джаирских гор. Жил он у от
ца лет пять, все ждал, когда восстание кончится, да
так и умер, не дождавшись. Он говорил, что на руд
нике у него осталось золото. Это его книжка. Я тогда
учился у лам, и отец велел мне написать по-тибетски
об этом золоте. «Покажи, научился ли тибетской гра
моте?» Вот я и вспомнил об этой книжке и нашел ее.
Не поможет ли она приятелю Фоме, думаю.
— И ты уверен, что там в горах у какой-то фанзы
золото закопано?
— Наверно так. Для чего китаец берег эту книжку и
отцу велел хранить ее? — «Пригодится тебе когда-ни
будь, как настанет мирное время»,— сказал он как-то.
— Золото, пожалуй, было закопано, но давно уже
взято, дунгане искали, горнорабочие вернулись за
ним. А фанза-то, наверно, сгорела или развалилась.
— Чего ты боишься? — рассердился Лобсын.—
Судьба тебе клад посылает в самое нужное время, а
ты сомневаешься. Поедем, поищем. Работа твоя кон
чена, делать тебе нечего. Я приведу коня, возьмем
припасу на неделю. Я дорогу знаю, старый рудник не
далеко от нашей джайляу (так летняя кочевка называ
ется).
— Ну, ладно, убедил! — говорю ему.— Приедет но
вый приказчик, сдам ему лавку и товар, тогда буду
свободен и поедем твое золото искать. Наведайся че
рез две недели.
Недели не прошло,— прибыл новый приказчик и
привез пять телег с московским товаром из Зайсана — города, откуда хозяева перевели его мне на сме
ну. Ну и склоку он завернул мне. Весь товар, остав
шийся у меня в лавке, он собственноручно переме
рил, моим записям не поверил. Даже штуки с мос
ковским ярлыком, нетронутые, на выбор проверял.
Аршин тридцать недостачи у меня обнаружил, и при
шлось мне полностью заплатить за них. Квартиру,
которую я занимал при лавке, велел освободить, хотя
другая рядом, где жил подручный, которого я уже
уволил, была свободна.
— Не полагается, чтобы при лавке жил посторонний
человек,— объяснил он.— Или нанимайтесь ко мне в
подручные сопровождать караван, или выселяйтесь.
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Пришлось мне перебраться по знакомству в пло
хонькую фанзу во дворе одного китайского купца.
Едва мы покончили все дела по сдаче остатков,
приехал Лобсын и насилу разыскал меня на новой
квартире. Зашел ко мне в фанзу и говорит:
— Вот ты где приютился, Фома! Грязно, темно,
очага нет, окна нет, кровать на кан поставил от тес
ноты. Видишь, так жить нельзя, нужно поехать и сча
стье свое искать. Запас готов ли?
Я за это время уже заготовил сухарей и баурсаков1
на 10 дней, кирпич чаю, топленого масла, сахару. На
скоро собрал одежду. Лобсын привел мне хорошего
коня. Привязали за седлами весь припас. Я взял дву
стволку с патронами и револьвер на всякий случай.
Котелок, чашки, конечно, и каелку, чтобы землю ко
вырять.
Выехали из города на восток по дороге в Дурбульджин степью по долине реки Эмель. Местность здесь
такая: на севере слева по дороге темнеет хребет Тарбагатай, гребень у него ровный, склон на юг крутой,
весь зеленый от кустов; снегов на вершинах нет. На
юге подальше хребет Барлык ступенями поднимается,
на них леса темнеют, а вдали на главной цепи Кертау
белеют снега. Широкая долина Эмели еще зеленеет,
лето вначале, трава не выгорела. Впереди долину за
мыкают горы Уркашара, тоже зеленые, крутые. Про
стор, солнце печет, небо чистое, жаворонки взлетают,
заливаются.
Ехали мы то шагом, то хлыныо до заката. Ночева
ли на речке Маралсу; она из гор Уркашар бежит, в
Эмель впадает. Вдоль нее лужайки, хорошая трава.
Стреножили коней, отпустили на корм, собрали арга
лу, развели огонек, сварили чай, закусили. Стемнело.
Мы коней привели, возле себя к колышкам привяза
ли, травы на ночь нарвали им немного и легли спать.
Я, конечно, городской житель, сильно устал, целый
день в седле, ноги ломит, уснуть не могу. Лежу с от
крытыми глазами и любуюсь; небо чистое, звезды
мерцают, друг с другом перемигиваются. И все это,
как ученые люди полагают, солнца, подобные наше
1 Баурсаки — шарики из теста, зажаренные в бараньем сале,—
вкусное и удобное для перевозки в вьючной суме дорожное пе
ченье, заменяющее хлеб.
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му, а вокруг них незаметные глазу планеты кружатся,
и какие-то живые существа на них обитают. Но я из
давна при виде звездного неба о великой загадке ми
роздания подумывал. И начинаешь соображать, где
же тот рай, о котором попы рассказывают, где он
приютился — на звезде или на планете? Звезды — это
солнца, на них должно быть страшно жарко, там уж
скорее мог бы быть ад для грешников, где их поджа
ривают. А рай, может быть, на какой-нибудь планете?
Но все они страшно далеко. Ведь до нашего солнца
считают сотни миллионов верст. Сколько же времени
души умерших должны лететь до рая или ада — целые
столетия? И начинаешь сомневаться в достоверности
библейского сказания о сотворении мира, о всемогу
щем и вездесущем творце. И вспомнил я своего отца,
который был неверующим, и попа, который изредка
приезжал в нашу глухую деревню из далекой станицы
для похорон, крестин и бракосочетаний, но к нам не
заходил и называл отца безбожником. Отец говорил,
что если бы на небе был всеведущий и вездесущий
творец, он не потерпел бы, чтобы на сотворенной им
грешной земле происходило столько преступлений и
господствовало неравенство людей.
Наша Русь, рассуждал отец, все еще стоит на трех
китах — самодержавии, православии и народности.
Мы, декабристы, задумали было низвергнуть самодер
жавие, но это не удалось сделать, потому что было
преждевременно. Православие само захиреет и упраз
днится, когда народ сделается образованным, а на
родность останется как единственный наш кит, когда
народ проснется и сделается хозяином своего государ
ства и своей судьбы, самодержавным и всемогущим.
Я, конечно, не доживу до этого времени, размышлял
он, а ты, может быть, доживешь.
Долго лежал я, размышляя об этих трех китах.
Слышал, как кони траву жуют, как на недалекой ки
тайской заимке собаки лают, а еще дальше в степи
волки воют. Подумал даже, не подберутся ли они к
нам. Но собака Лобсына лежала спокойно возле нас.
Наконец, сон пришел.
Проснулись, конечно, на заре, потому что под ха
латами продрогли. Вскочили, развели огонь, коней
отпустили на росистую траву. Сидим у огня в ожида
нии чая, греемся.
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И вздумалось мне спросить Лобсына.
— Что тебе говорили ламы в монастыре о душе че
ловека и будущей жизни?
— По нашей вере,— ответил он ,— душа человека
после его смерти переселяется в другое существо — в
новорожденного младенца, если покойник был хоро
ший, или в животное — быка, барана, собаку, змею,
червяка, если он был плохой. И сам Будца, творец
мира, перевоплощается во многих людей одновремен
но. Ты ведь знаешь, Фома, что почти в каждом мона
стыре есть гэген, почитаемый как новое воплощение
Будцы, как духовный глава монастыря. А хамбо-лама
в Лхасе — самый главный из этих воплощенцев. И
когда какой-нибудь гэген умирает, ламы его монасты
ря по тибетским книгам и разным приметам узнают,
в какого младенца душа гэгена переселилась, отыски
вают его и привозят в монастырь.
— Знаю я это! Привозят младенца, а пока он вы
растет, старшие ламы сами управляют монастырем,
как вздумается. И после взрослый гэген у них больше
как кукла, для показа народу, а управляют ламы.
— Правду говоришь! Вот потому я и убежал из мо
настыря. Видел, как старшие ламы обижают учени
ков, заставляют работать на себя, а гэген ни во что не
входит, ест, спит, молится и народ благословляет.
Позавтракали, оседлали коней и поехали дальше
голой степью на юг, повернули между горами Уркашара и окончанием хребта Барлыка. По этому прохо
ду невысокие горки разбросаны, Джельдыкара назы
ваются, это значит «черные, ветреные».
— Почему их так окрестили? — спрашиваю.
— Потому что зимой здесь по временам страшный
ветер дует, Ибэ-ветер, холодный. От него весь снег на
этих горках тает, и стоят они голые, черные. А рядом
на Уркашаре и Барлыке снег лежит себе, белеет. Про
Ибэ-ветер ты, наверно, слышал.
— Слышал рассказы. Говорят, что он дует не толь
ко здесь, но еще сильнее за горами Барлык, в прохо
де, где озера Алаколь и Эби-Нур лежат. Там, говорят,
ни киргизы, ни калмыки не живут потому, что летом
очень жарко, травы плохие, корма мало, а зимой Ибэ
часто дует такой сильный, что устоять нельзя, завью
ченных верблюдов уносит словно сухие кусты перека
ти-поле, а люди замерзают.
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— И еще говорят,— сказал Лобсын,— что на озере
Алаколь есть остров с каменной горой, а в горе боль
шая пещера. Из этой пещеры Ибэ-ветер со страшной
силой вылетает. Однажды киргизы целым аулом со
брались в тихий день, вход в эту пещеру заложили
бычачьими шкурами и завалили камнями, чтобы Ибэ
больше не вылетал оттуда. Очень надоел им этот Ибэ.
Но пришло время, и Ибэ рассвирепел, вырвался, кам
ни отбросил, шкуры разметал и дует по-прежнему.
— Ну, это уже басни! — говорю ему.— Мне консул
как-то рассказал, что лет сорок назад какой-то уче
ный из России приехал, чтобы осмотреть эту пещеру
на острове, про которую такие слухи ходят. И ника
кой пещеры в горе не оказалось, гора каменная
сплошная. А Ибэ вовсе не с острова начинается, а ду
ет по всей широкой долине от озера Эби-Нура. Это
холодный воздух из Джунгарской пустыни по долине
между горами Майли и Барлык с одной стороны и
Алатау — с другой на север стекает в виде Ибэ.
— Здешний ветер называют Кулусутайский И бэ,—
пояснил Лобсын.— Из-за него в горах Джельды ко
чевники также не живут. Только у самого подножия
Уркашара прячутся китайские заимки. Там и идет
зимняя дорога из Чугучака, чтобы путник, застигну
тый Ибэ, мог укрыться от него. Только непонятно
мне, почему люди от Ибэ замерзают, а снег тает.
— Потому что ветер хотя не морозный, но холод
ный и при своей силе пронизывает человека до кос
тей; человек не замерзает, а коченеет,— пояснил я в
свою очередь Лобсыну.
Часа два мы ехали по этому проходу черных ветре
ных горок, а затем выбрались в широкую долину, где
трава стала выше и гуще.
— Это место называют Долон-Турген,— сказал
Лобсын.
— Здесь зимние пастбища хорошие. Как только
кончится Ибэ и сгонит снег со степи, сюда со всех
окрестных улусов пригоняют скот кормиться.
— А я думал, что Ибэ дует всю зиму.
— Нет, он дует в холодные месяцы день, два, три,
редко неделю, а потом несколько дней погода тихая.
Впереди уже выступал хребет Джаир в виде длин
ной почти ровной стены, далеко протянувшейся с во
стока на запад. Справа от нашей дороги вскоре пока
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зался длинный красный яр; вдоль его подножия се
ребрилась речка.
— Это Май-кабак,— пояснил Лобсын.
«Сальный откос»,— мысленно перевел я и спро
сил, почему его назвали так.
— Не так давно здесь погибло целое стадо баранов.
Они паслись в степи над этим яром. Налетел сильный
буран, стадо бросилось по ветру вниз по откосу, за
вязло в глубоком снегу и замерзло. Весной снег стаял,
солнце пригрело трупы, из курдюков стало вытапли
ваться сало и пропитало всю землю. С тех пор и зовут
это злополучное место Май-кабак.
— Что же, многие калмыки потеряли всех своих
баранов и обнищали? — спросил я.
— Нет, стадо принадлежало богатому баю. Разве у
рядового кочевника может быть столько баранов! А
бай заставил своих пастухов, когда снег стаял на от
косе, снять с дохлых баранов шкуры с шерстью и по
добрать протухшее мясо, чтобы кормить своих собак.
По мере того как мы приближались к Джаиру по
степи Долон-Турген, его ровная стена начала распа
даться на отроги, разделенные глубокими долинами.
Мы спустились в одну из них. По дну струился чис
тый ручей; вдоль него росли кусты тала, черемухи,
боярки, кое-где тополя. Одна лужайка манила к себе
для отдыха. Развели огонек, повесили чайник; коней,
немного выдержав, пустили пастись, а сами прилегли
в тени переждать жаркие часы.
Потом поехали дальше вверх по этой долине. Мес
тами она представляла ущелье между красно-лиловы
ми скалами. Одна скала походила на огромную голову
с пустыми глазницами, из которых вылетела пара ди
ких голубей. Дальше на склонах появился молодой
лес, подъем стал круче, и долина превратилась в ши
рокий плоский луг с хорошей травой и журчащим ру
чейком. Пологие склоны представляли хорошие паст
бища. Это были джайляу — летовки.
Впереди несколько киргизов развьючивали верб
люда. Женщины в белых колпаках ставили решетча
тые основы кибитки (юрты). По склону уже рассыпа
лось стадо овец, несколько коров и лошадей. Кричали
и бегали дети, лаяли собаки.
Когда мы подъехали к киргизам, прибывшим на
летовку, пришлось начать обычный разговор, обмен
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новостями, спросить о здоровье скота, сообщить, от
куда и куда едем. Я, конечно, не сказал, что мы едем
искать золото, а сказал, что едем на охоту за архара
ми в горы Кату.
Из верховьев этой долины мы выехали на поверх
ность Джаира. Я был удивлен, что этот хребет имел
совершенно ровный, широкий гребень, сплошь по
крытый мелкой, но довольно густой травой. Нигде не
видно было скал, и по этому гребню можно было
ехать не только верхом, но даже в телеге в любом на
правлении. Лобсын повернул на восток, и мы ехали
около часа по гребню, местами представлявшему пло
ские холмы и ложбины. Потом гребень свернул на
юг, и мы спустились в плоскую широкую долину, по
добную той, на которой застали прибывших на летовку, но только расположенную на южном склоне
Джаира.
В этой долине стояли три юрты, и Лобсын напра
вился к ним.
— Вот и мои перекочевали на джайляу,— сказал
он.— Мы у них переночуем, а завтра поедем на ближ
ний рудник. Но, Фома, не говори, зачем поехали!
— Само собой, болтать нечего! — согласился я.
Одна из юрт принадлежала семье Лобсына, дру
гая — его родителям. Нас встретили приветливо, ок
ружили, засыпали вопросами.
— Вот, я приехал к вам со своим хозяином Ф о
мой,— сказал Лобсын родителям,— мы завтра поедем
дальше на охоту, а сегодня погостим у вас.
Юрта Лобсына была чистая и хорошо обставлена
благодаря его заработкам у меня. Войлоки были бе
лые, толстые. Вдоль стен стояли сундучки, а в одном
месте полочка с бурханами и медными перед ними
стаканчиками для курительных палочек. На стенках
висела одежда, бурдюки с маслом, тарасуном, чюрой
(сухим творогом).
Посреди юрты — очаг с чугунной треногой, на ко
торой в большом котле варился чай, заправленный
молоком, солью и маслом в виде супа. Мы достали
сухари, сахар и баурсаки, чайные чашки. Нам предло
жили вареную баранину на деревянном блюде, суше
ные пенки на другом.
Население всех трех юрт собралось в юрту Лобсы
на, и разговоры за чаепитием были очень оживлен
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ные. Потом курили маленькие монгольские трубки, а
меня угощали нюхательным табаком, который из ма
ленького пузатого флакона высыпают на ноготь боль
шого пальца, чтобы поднести к носу.
Ночевали в этой юрте на войлоках, разостланных
вокруг очага. Но ночь не была такой спокойной, как
накануне в степи. Рядом храпели люди, снаружи д о 
носилось блеяние овец, лай собак, фырканье лоша
дей, рев верблюда. Проснулись рано, но нас не отпу
стили без чая, который варили целый час.
Долина, в которой стояли юрты, составляла верхо
вье одного из истоков реки Дарбуты. Мы поехали
вниз по этой долине, она мало-помалу врезалась в го
ры глубже и, наконец, соединившись с другой, подо
бной же, вышла к старому золотому руднику Ва-ЧжуВан-цзе.
— Это был самый западный из рудников Джаи
ра,— сказал Лобсын.— Попробуем проверить приме
ты, которые в книжке написаны.
Правый склон долины был крутой и скалистый, а
левый — более пологий и поросший травой. В не
скольких местах на нем серели стены брошенных
фанз рудокопов, все без крыш, оконных и дверных
колод, давно уже взятых кочевниками на топливо. На
дне долины среди галечных площадок и зарослей кус
тов извивалось русло довольно большой речки Дарбу
ты; там же белели кучи песка. Это были отвалы раз
молотого кварца золотоносных жил. Рудокопы добы
вали его в шахтах на склоне и носили вниз к реке, где
его дробили и промывали в воде речки.
В самой нижней из фанз мы сложили свои вещи,
расседлали лошадей и пустили их пастись по склону.
Я встал внутри фанзы, достал книжку с планом и,
поворачивая его, смотрел, не попадут ли нарисован
ные на нем две стрелки на горные вершины, похожие
на изображенные. По направлению одной стрелки на
гребне склона была видна плоская вершина, но фор
ма ее не такая, как на плане; по направлению второй
стрелки никаких вершин не было видно.
Лобсын стоял возле меня и с большим вниманием
следил за моими действиями. Он быстро сообразил, в
чем дело, и мы согласились, что в фанзе, в которой
мы находились, золото не зарыто. Затем мы обошли
развалины десятка фанз на склоне, в каждой прики
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дывали план, но ни одна не оправдала ожиданий; по
направлению то одной, то другой стрелки, а иногда и
обеих, не было вершин, похожих на нарисованные.
— Лобсын,— заявил я на самой верхней фанзе,—
этот рудник, очевидно, не тот, который нам нужен.
Где находятся другие рудники?
— Три ближайшие — это Чий-Чу. Они недалеко
отсюда, за речкой Ангырты под горами Кату. Потом в
горах Кату были рудники Бель-Агач. Эти я тоже
знаю. А на самых дальних я не бывал: там ни воды,
ни корма нет.
— Поедем на рудники Чий-Чу.
— Сперва надо пообедать. На Чий-Чу речки нет,
пришлось бы брать гнилую воду в старой шахте. И
корм там плохой для коней. Пусть они попасутся здесь.
Совет был правильный. Мы спустились к нижней
фанзе. Лобсын побежал к речке за водой, я набрал
аргалу и хвороста. Пока грелся чайник, мы осмотрели
разработки возле этой фанзы.
По жиле белого кварца, которая тянулась наискось
по склону, чернели друг возле друга глубокие ямы.
Это и были китайские шахты. Они уходили вглубь
круто и далеко, а отделялись друг от друга стенками
кварца, т.е. участками жилы, оставленными для того,
чтобы поддерживать висячий бок жилы от обруше
ния. Никакого крепления не было, как не было и че
го-либо похожего на лестницу. Только в лежачем бо
ку, т.е. в породе под кварцем жилы, были выбиты вы
емки или площадки; ставя на них ноги, рудокопы
спускалась в глубь шахты и так же поднимались на
верх с грузом выломанного кварца в мешке или кор
зине на спине.
Ямы-шахты были так глубоки, что дно их скрыва
лось в темноте. Камень, брошенный туда, катился не
сколько секунд, прежде чем мы услышали плеск от
его падения в воду. Судя по этому, шахты имели не
менее 10 сажен глубины.
Я внимательно осмотрел кварц жилы в стенке, ос
тавленный между двумя соседними ямами, но не на
шел в нем видимого золота. Очевидно, рудокопы уг
лубляли свои ямы по тем участкам жилы, где в кварце
было видимое золото, оставляя участки, где его не
было видно, хотя и в них, наверно, тоже было золото,
только невидимое неопытному глазу.
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Напившись чаю и отдохнувши, мы поехали даль
ше. Тропа поднялась по левому склону мимо шахт и
перевалила в сухой лог, который открывался в долину
Дарбуты ниже рудника. Мы проехали вверх по этому
логу, еще два раза переваливали в другие лога, кое-где
видели неглубокие старые ямы. Но фанз при них не
было. Часа полтора спустя мы выехали в довольно
широкую долину с лужайками, рощами, зарослями по
берегам чистой речки Ангырты.
— Здесь надо напоить коней,— заявил Лобсын.—
На руднике Чий-Чу речки нет. Мы там до ночи, мо
жет, и не управимся и придется ночевать без воды.
Мы напоили коней, напились сами и наполнили
еще большую бутылку, которую Лобсын захватил из
своей юрты. За речкой пошли плоские, почти голые
холмы. Слева от них поднимались крутые склоны гор
Кату; видны были ущелья, скалистые вершины. Горы
тянулись вдоль дороги на восток.
— Вот первый рудник Чий-Чу! — сказал Лобсын,
указывая на развалины фанз, белевшие на плоских
холмах, когда мы проехали версты четыре от речки.
Местность здесь была мало привлекательная. На
холмах росла только полынь и другой бурьян мелки
ми кустами, травы почти не было. Вдоль и поперек
тянулись китайские шахты, т.е. те же ямы по жилам, а
возле них то тут, то там стены фанз, опять без крыш и с
пустыми оконными и дверными отверстиями.
Мы остановились у первой попавшейся фанзы и
спешились. Коней нельзя было отпускать — в по
исках корма они могли уйти далеко. Лобсын держал
их, а я, вынув книжку, начал прикидывать план с ри
сунком фанзы и стрелками. На плане не было стрел
ки, указывающей полуденную линию. Я, конечно, де
ржал его перед собой так, чтобы фанза стояла кры
шей вверх и при этом сам смотрел на север.
При таком положении плана в моих руках стрелки
от фанзы шли на юго-запад и юго-восток. Но в этих
направлениях никаких заметных горных вершин не
было. Местность к югу от рудника Чий-Чу представ
ляла однообразные плоские холмы.
— Ничего не выходит! — сказал я Лобсыну, стояв
шему рядом.— Видишь, никаких гор в той стороне,
куда идут стрелки, нет. И в других фанзах будет то же
самое. Видно, золото не на руднике Чий-Чу.
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— А горы Кату ты не видишь? — воскликнул Лоб
сын, указывая на цепь скалистых гор, которая закры
вала весь северный горизонт и тянулась недалеко от
рудника.— Поверни план и стрелки укажут тебе горы
Кату.
Я повернул план, оставаясь в том же положении.
Стрелки теперь, действительно, шли к горам Кату на
северо-запад и северо-восток. Но фанза была на пла
не передо мной крышей вниз. Странно!
И тут я вспомнил, что китайцы всегда ориентиру
ют свои планы и каргу так, что север обращен к на
блюдателю, а юг от него — в противоположность то
му, что делаем мы, европейцы. Мы кладем карту пе
ред собой так, что север находится вверху, а юг внизу.
И если повернуть планы в книжке по-китайски, т.е.
югом от себя и смотреть на юг, то фанза на нем будет
стоять как следует, крышей вверх, а стрелки будут на
правлены на горы Кату.
По направлению одной стрелками теперь в Кату
хорошо была видна двуглавая вершина, показанная и
на плане, но по направлению второй стрелки в Кату
виден был склон какой-то горы, а на плане — острая
вершина и рядом ущелье.
— Это фанза не та, которую мы ищем,— сказал я,
и Лобсын согласился, взглянув на план и на Кату.
Мы пошли дальше по руднику на восток, переходя
от фанзы к фанзе, причем приходилось обходить зи
явшие устья шахт. У каждой фанзы останавливались
и прикидывали план. Двуглавая вершина все время
видна была в Кату по направлению одной стрелки, но
острая вершина и ущелье не появлялись. Так мы до
шли до последней фанзы, у которой и двуглавая верши
на почти спряталась за другой более близкой горой.
— Первый рудник Чий-Чу обманул нас! Попыта
емся на втором, он тут недалеко,— сказал Лобсын.
Мы сели на коней и поехали дальше на восток по
таким же пустынным холмам с жалкой растительно
стью. Солнце уже опускалось к гребню гор Кату. Я
подумал, что мы не успеем кончить осмотр, и сказал
это Лобсыну. Но тот был охвачен азартом и заявил:
— Второй Чий-Чу близко! — и поскакал вперед.
Действительно, через несколько минут мы подъ
ехали к этому руднику, совершенно похожему на пер
вый. Такие же холмы, линии ям-шахт и остатки фанз
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вдоль них. У первой фанзы мы спешились и прикину
ли план. Одна стрелка тянулась на северо-запад опять
к двуглавой вершине, но не той, которую мы видели с
первого рудника, а какой-то другой. Вторая стрелка
на северо-восток показала острую вершину, но без
ущелья рядом.
— Опять что-то не так! — сказал я.
— Нет, по-моему, близко! — заявил Лобсын.—
Скоро найдем.
Мы опять стали переходить от фанзы к фанзе. У
шестой, стоявшей не у самой линии шахт, а немного
в стороне и возле небольшого холмика, обе стрелки
точно показали то, что было изображено на плане:
одна — двуглавая вершина, другая — острая и рядом с
ней, на южном склоне Кату, глубокое ущелье, кото
рое раньше закрывалось от нас каким-то отрогом гор.
— Ну, вот, видишь, Фома! План правильный. В
этой фанзе закопано золото! — воскликнул Лобсын.
— Пожалуй, было закопано! — сказал я.— А лежит
ли еще? Ведь уже минуло тридцать лет с тех пор.
Многие могли за это время шарить тут по фанзам,
искать, не осталось ли что от рудокопов. Смотри —
двери, окна и крыши растащили дочиста.
— Крыши, двери, окна могли сгореть. А рыть зем
лю в фанзах искателям золота было некогда и не к
чему. Рудокопы прятали золото в своих шахтах, а не в
фанзах. Да и много ли золота могло быть у каждого
рудокопа?
— А в этой фанзе,— продолжал Лобсын,— жил не
рудокоп, а чиновник китайский, мандарин, который
принимал золото от рудокопов для сдачи в казну. Вот
у него и могло быть золота побольше. Китаец, кото
рый жил у моего отца, был не простой рудокоп.
Фанза, действительно, отличалась от остальных, в
которых жили рудокопы. Последние были меньше,
все в одну комнату, половину которой занимал кан, с
одним окном и дверью. А в этой были две комнаты и
кан только в задней, которая имела два окна и дверь
в первую. Мандарин, принимавший золото, спал в за
дней комнате, а в передней принимал рудокопов.
— Где же начнем рыть? — спросил я.
— В задней комнате,— сказал Лобсын.— Там чи
новник спал, там и прятал золото.
Кан в этой комнате уже осел и превратился в кучи
27

глины с щебнем. Но где было зарыто золото? В топке
кана или в полу комнаты возле него? Я предложил
прорыть канавку поперек всей задней комнаты вдоль
кана. Нужно было торопиться, солнце уже скрылось
за горами Кату.
Мы привязали лошадей в первой комнате и при
нялись за работу. Я дробил кайлой затвердевшую по
чву, а Лобсын выгребал ее маленькой саперной лопа
точкой, которую я взял у консула. Эту канавку, глу
биной и шириной в четверть, мы провели от двери из
первой комнаты вдоль кана до окошка во второй.
Вырытую почву выбрасывали через стену фанзы. По
чва была очень твердая, глина со щебнем, и работа
подвигалась медленно.
В канавке, кроме глины с мелким щебнем, ничего
не вскрыли, пока не подошли к самому окошку в бо
ковой стене задней комнаты. Здесь я откопал не
сколько кусков белого кварца, хотел их выбросить, но
вспомнил, что золото в жилах рудника сидит в квар
це. Поднял один кусок, обтер его от глины и увидел,
что весь кварц был пронизан жилочками и крапина
ми ярко-желтого цвета. Это было золото. Я показал
кусок Лобсыну.
— Вот тебе и клад мандарина! Он, видно, отбирал
у рудокопов куски кварца с богатым золотом,— ска
зал я.
Из этой части канавки мы выбрали восемь кусков
такого же богатого кварца, но в общем по оценке на
глаз в них могло быть фунта два золота, не больше.
— Неужели это весь зарытый клад? — подумал я.—
Но где же искать дальше? Взрывать ли весь пол перед
каном?
Между тем солнце уже село и стало ясно, что до
ночи мы не успеем кончить эту работу. Я сказал это
Лобсыну.
— Останемся здесь ночевать,— ответил он, очевид
но увлеченный добычей.— Воды для чая мы привезли.
Завтра чуть свет кончим и поедем на Ангырты отды
хать.
— А что же кони? Они всю ночь простоят голо
дные. Отпустим их, что ли?
— Никак нельзя. Корм плохой, они уйдут далеко.
А волков здесь много, они в старых шахтах живут,
норы готовые для них. Коней нельзя отпустить, волки
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загонят их. Постоят до утра в фанзе подле нас. И вот
что. Пока еще видно — наберем побольше хворосту,
чтобы всю ночь огонек держать, а то волки и до ко
ней, и до нас доберутся.
Ночевка не обещала ничего приятного. Но и мне
не хотелось уезжать. Между тем никто, конечно, не
мог заехать сюда ночью и закончить раскопки. За це
лый день мы не встретили ни одного человека во всей
этой местности и могли бы спокойно уехать ночевать
на речку Ангырты и утром вернуться.
Мы поспешно начали собирать топливо, вырывая
кусты караганы, полыни, эфедры, попадался кое-где
и аргал. Наворотили возле фанзы целую кучу, нашли
в соседней фанзе несколько полусгоревших жердей от
крыши.
Кони стояли у нас в первой комнате фанзы, а мы
расположились в ее дверях, развели огонь, поставили
котелок. Ночь уже наступила, на небе засверкали
звезды между легкими облачками, надвигавшимися
из-за гор Кату.
Чай поспел, достали чашки, баурсаки, сухари. Си
дим у маленького огонька, пьем чай, закусываем. И
вдруг недалеко от нас раздался протяжный и низкий
вой, на который кони ответили храпом.
— Волк,— сказал Лобсын.— Подает сигнал другим,
что нашел добычу, с которой в одиночку не может
справиться.
— Созывает их на помощь,— подтвердил я.—
Сколько их набежит? Нужно приготовить ружья, у
меня десять патронов с картечью и пять с крупной
дробью.
— А ливорвер не забыл? — спросил Лобсын, кото
рый никак не мог запомнить слово револьвер.
— С собой, шесть пуль и столько же в запасе.
— Хватит, пожалуй! Не сотня же соберется.
Двустволку и при ней патронташ я оставил в углу
фанзы, а револьвер в седельной сумке. Принсе и то, и
другое, зарядил двустволку картечью и поставил под
рукой, револьвер положил возле себя.
— Придется нам, видно, не спать всю ночь! — зая
вил Лобсын.— Коням дадим по две горсти сухарей и
по несколько баурсаков. Кормушки у меня с собой.
Вой повторился, но в отдалении и с перерывами, в
трех-четырех местах.
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— Отзываются на призыв. Но пока горит огонь —
близко не подойдут.
При свете огонька мы насобирали еще вокруг фан
зы все, что могло гореть, вплоть до самых мелких ку
старников. При этих сборах Лобсын отошел немного
дальше и возле ямы-шахты увидел волка, который
Оыстро скрылся в шахту.
— Я бросил вслед ему большой камень и, должно
быть, попал, он завизжал там в шахте,— сообщил
калмык, сбрасывая охапку хвороста.
Мне очень хотелось спать, и я сказал:
— Нам обоим караулить не нужно. Будем по оче
реди, один у огонька, другой вздремнет.
— Ладно. Я еще не хочу спать. Покараулю.
Я прислонился к стенке фанзы и сразу заснул.
Приснилось мне, что мы опять роем землю в фанзе
при каком-то странном красном свете и нагребли уже
целые кучи кварца. Повернуться некуда в фанзе, а все
еще попадаются целые глыбы, и я ворочаю их легко,
словно куски хлеба. А Лобсын роет рядом и что-то
приговаривает,— и вдруг вместо него, вижу, роет
волк, лапами землю разгребает, а зубами хватает
кварц и рычит. Повернулся ко мне, широко раскрыл
пасть, высунул язык — и зубы у него все блестят, зо
лотые. И внезапно бросился на меня, сильно толкнул
в грудь лапами, а золотыми зубами щелкнул перед са
мым носом.
Тут я проснулся, потому что Лобсын теребил меня
за плечо.
— Погляди-ка, Фома! Караульщики клада собра
лись, хотят помешать нам взять золото.
Я протер глаза. Наш маленький огонек освещал
только несколько сажен впереди фанзы, а дальше,
шагах в двадцати, в темноте светилось несколько пар
волчьих глаз. Когда пламя вспыхивало, охватывая но
вый кустик, положенный на огонек, я различал мор
ды, настороженные уши и контуры тел. Я насчитал
девять пар этих глаз в охватившем нас полукруге.
Вдруг наши кони захрапели, затопали и Лобсын,
вскочивший на ноги, едва успел схватить уздечку и
остановить своего коня, который напирал на меня,
стараясь выскочить из фанзы. Очевидно, какой-ни
будь волк подобрался к задней стене фанзы, оставав
шейся в темноте, и напугал коней, может быть, ста
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рался перелезть через стену. Я схватил горящий куст
и перебросил его через фанзу.
Расчет волков был ясен. Если бы им удалось вы
гнать коней из фанзы, животные в панике бросились
бы куда попало. В холмах, пересеченных в разных на
правлениях линиями глубоких ям-шахт, кони легко
могли споткнуться, попасть при бешеной скачке пе
редними ногами в яму и немедленно сделаться добы
чей хищников, преследующих их целой стаей.
Я зажег другой кустик, обошел с ним фанзу и за
метил еще пару волков, которые скрылись в темноте.
Нужно было разогнать осаду, которая становилась
угрожающей. Я велел Лобсыну подкинуть топлива и,
когда можно было различить, кроме глаз, и контуры
тел, приложился и выстрелил картечью в волка, сто
явшего боком шагах в тридцати.
Он подскочил и упал, светящиеся глаза исчезли,
стая отбежала. Но немного позже волки вернулись и
стали оттаскивать убитого подальше, чтобы его рас
терзать. Это дало мне возможность выстрелить еще
раз в кучу тащивших свою жертву, и они разбежа
лись. Некоторое время было тихо, но потом с той
стороны, куда утащили труп, послышалось чавканье,
ворчанье и хруст костей.
Затишье позволило нам беречь топливо. Но через
полчаса в темноте опять в нескольких местах полукруга
засветились глаза. Первая жертва только раздразнила
аппетит. Я вынул часы: было четверть первого и до рас
света оставалось часа три. Куча топлива у нас сильно
сократилась, хотя куски жердей еще остались.
— Подкинь кустик, Лобсын! — сказал я, приготов
ляя ружье.
Огонь вспыхнул в озарил волков. Я целился в
двух, сидевших друг возле друга на задних лапах.
Один, очевидно раненый, отскочил с визгом, второй,
убитый наповал, покатился по склону холмика и сва
лился в устье шахты у подножия.
Остальные сначала скрылись, но потом один за
другим пробрались в шахту, чтобы разделаться с уби
тым. Это опять позволило нам сберечь топливо.
Но тут кони снова захрапели, и мы оба вынужде
ны были вскочить и загородить собою дверь фанзы,
чтобы напуганные животные не выскочили из нее.
Они, храпя, напирали на нас. За ними над задней
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стенкой фанзы я различил глаза волка, очевидно, сто
явшего на задних лапах. Момент был критический.
Хотя револьвер был у меня в кармане, но рвавшиеся
кони не давали возможности высвободить руку и да
же, если бы это удалось, я не мог бы прицелиться и
выстрелить возле самой морды лошади. От этого она
бы совершенно обезумела.
К счастью, конь Лобсына вскинул задом и обеими
ногами ударил по задней стенке. Глаза волка исчезли.
Мы с трудом успокоили коней, и, пока Лобсын де
ржал их, я подкинул топлива, взял в левую руку горя
щий куст, в правую револьвер с взведенным курком,
обогнул фанзу и выстрелил в убегавшего волка, когда
он был еще шагах в семи от меня. Он упал, но тотчас
же вскочил и на трех ногах ускакал. Я, видимо, пере
шиб ему заднюю ногу.
Во избежание новых попыток волков пробраться в
фанзу с задней стороны мы развели там второй малень
кий огонек и поддерживали его все время. Но из-за
этого уже не было возможности подбрасывать по вре
менам больше топлива в костер спереди, чтобы видеть
силуэты волков в вернее целиться в них. Пришлось из
редка стрелять в темноту, целясь ниже светящихся глаз,
крупной дробью, сберегая патроны с картечью.
Наконец, уже в половине третьего, когда рассвет
был близок, мы разожгли костер остатками топлива,
и я сделал два выстрела один за другим по волкам,
собравшимся кучкой вокруг одного, вероятно изды
хавшего. Всем, очевидно, хорошо попало, так как они
отбежали и больше не появлялись.
Но вот стало светать. Из темноты мало-помалу вы
ступали холмики, ближайшие фанзы, отвал белого
кварца у одной из шахт, а звезды меркли и исчезали.
Кони успокоились. Мы насыпали в кормушки по хоро
шей порции сухарей и повесили их на морды. У нас ос
талось еще немного холодного чая, который поставили
на догоравший огонь. После такой тревожной ночи под
крепиться чашкой горячего чая было очень приятно.
Как только совсем рассвело, мы возобновили рас
копку. Канавку, доведенную накануне до боковой
стенки фанзы под окошком, мы повернули вдоль нее,
к передней стенке, и сразу же откопали еще десяток
кусков кварца с золотом и, наконец, в самом углу у
передней стенки нашли глиняный горшочек с узким
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горлышком. Он лежал на боку, а горлышко было за
крыто кожаной пробкой, залитой воском. Горшочек
был очень тяжелый.
— Вот это самый настоящий клад! — воскликнул
я, когда Лобсын отгреб разрыхленную землю и вынул
горшочек.
Я поднял его: на воске пробки видна была печать с
китайским иероглифом. Горшочек весил около десяти
фунтов.
— Не будем открывать его здесь,— предложил Лобсын.-^ В нем, конечно, чистое золото, которое чи
новник получил от рудокопов и не мог увезти в го
род, опасаясь, что по дороге туда дунгане остановят
его и золото отберут.
— Нужно еще покопать,— предложил я,— чтобы
потом не каяться.
Мы продолжили канавку вдоль передней стенки,
но ничего не обнаружили. Точно так же раскопка в
другом углу комнаты и в двух местах среди нее не да
ла ничего, кроме мелкого щебня, такого же, как и во
обще в почве холмов.
— Ну, каково, Фома? — спросил Лобсын, закон
чив последнюю ямку и бросив лопатку.— Видишь, я
тебя не обманул. Старый китаец оставил здесь золото,
а в книжке правильно записал, где оно закопано. Те
перь у тебя будут деньги, чтобы купить хорошего то
вара и отправить меня с караваном.
— А у тебя будут деньги, чтобы купить хороших
верблюдов и нанять себе в помощь погонщика,— ска
зал я.
— Мне не нужно это золото! — возразил Лоб
сын.— У меня хорошая юрта, немного скота, жена. Я
буду водить твой караван, ты будешь платить мне
больше за работу, и я буду жить еще лучше, чем до
сих пор. Ведь ты меня из нищего и бродяги челове
ком сделал, и всем, что у меня есть, я тебе обязан.
Очень удивил меня Лобсын своим бескорыстием и
обрадовал своей преданностью. Но я не мог согласиться
взять себе все золото и заявил ему решительно:
— Половина этого клада принадлежит тебе. Ты ку
пишь хороших верблюдов, коней, быков, баранов и
сделаешься большим баем. У тебя будет несколько хо
роших юрт...
— И как только наш князь Кобук-бейсе,— прервал
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меня Лобсын,— узнает об этом богатстве, он все от
нимет, а меня посадит в тюрьму при монастыре. Ты
не знаешь этого человека. Я не могу сразу разбога
теть, а богатым бездельником быть не хочу.
— Чего же ты хочешь, Лобсын?
— Я люблю водить караваны по нашим степям и
горам, люблю быть хозяином каравана, смотреть но
вые места, новые города, людей.
— Понимаю! Ты хочешь, чтобы твое богатство объя
вилось не сразу, а получалось мало-помалу при торгов
ле. Хорошо. Твое золото я буду хранить у себя и отда
вать тебе понемногу, когда захочешь. Ты согласен?
— Если ты так хочешь, Фома, чтобы половина
клада была за мной — считай меня своим компаньо
ном по караванной торговле и распоряжайся золотом,
как торговым капиталом. Будем вдвоем работать, как
раньше. Никогда у нас ссоры не было, жили мы с то
бой дружно, друг другу помогали, так и будем дальше,
чтобы это золото нас не разделило. Не то я буду жа
леть, что нашел книжку и затеял это дело.
Рассуждения Лобсына были разумны. Я уже знал
условия жизни в провинции Синьцзян, слышал о
произволе китайских амбаней и монгольских князей.
Я, как русский подданный, имел защиту в лице кон
сула, а Лобсын был вполне во власти своего князя.
Если бы Лобсын покупкой скота и вещей обнаружил,
что у него завелись деньги, князь начал бы вымогать
их под разными предлогами и разными мерами. Со
общить китайской или монгольской власти о нашей
находке мы не намеревались, так как это вызвало бы
просто конфискацию золота. Ведь мы не знали, яв
лялся ли китаец, зарывший золото, чиновником, со
биравшим его у рудокопов для сдачи в казну, или же
арендатором рудника, получавшим золото от своих
рабочих. В первом случае золото принадлежало ки
тайскому государству, а во втором — китайцу, жив
шему и умершему у отца Лобсына. Не мог бы выяс
нить это и амбань Чугучака, и в лучшем случае, при
вмешательстве консула, он завел бы переписку с Пе
кином для решения этого вопроса, что затянулось бы
на несколько лет.
Поэтому наиболее благоразумным было не гово
рить никому о находке и использовать ее мало-пома
лу и осмотрительно.
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Закончив раскопки, мы заровняли канавки, выры
тые в фанзе, оседлали лошадей, куски кварца и гор
шочек разложили по нашим заседельным сумам и
уехали назад. Через час мы остановились на реке Ангырты, отпустили голодных коней на корм, развели
огонь, сварили чай, плотно позавтракали, а затем по
очереди поспали часа по два.
Хорошо отдохнувши, около полудня мы поехали
дальше. Лобсын направился не по прежней дороге, а
вверх по Ангырты.
— Мы разве не заедем ночевать на твою летовку? — спросил я.
— Нет, едем прямо в Чугучак. В юрте мы бы сняли
сумы, ребятишки любопытные, увидели бы кварц с
золотом, пошли бы расспросы, где были, откуда на
копали. А степное ухо, Фома, сам знаешь, длинное.
Сегодня сказал в одной юрте или одному встречному
человеку, а завтра будут знать на сто верст кругом,
что Лобсын и Фома нашли золото в Джаире. Меня
потребует князь к себе, а тебя — амбань через консу
ла, чтобы выяснить, где и что нашел. Ведь копать зо
лото без разрешения нельзя.
Пришлось признать, что Лобсын поступил пра
вильно, не заезжая к своим. В Чугучаке мы могли
лучше сохранить тайну о находке.
Речка Ангырты, вверх по которой мы поехали че
рез северную цепь Джаира, сначала извивалась по
ущелью между рощами тополей, тальника и разных
кустов, окаймленными зарослями чия. Мы миновали
уединенную зимовку киргизов в виде глинобитной
фанзы среди огороженной лужайки. Возле фанзы вы
силась пирамида из черных кусков, вылепленных из
овечьего и козьего навоза; это был запас топлива на
зиму, заготовленный заботливым хозяином.
Теперь здесь было пусто, хозяева ушли на летовку
выше в горы, фанза проветривалась, дверь ее была от
крыта.
Дальше кусты и рощи по речке поредели, ущелье
перешло в долину. На одном из ее склонов я заметил
странные углубления вроде небольших пещерок и
ниш, которые тянулись друг над другом в несколько
ярусов на протяжении сотни шагов.
— Что это, тоже зимовки? — удивился я; Лобсын
засмеялся.
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— Таких нор в Джаи ре много найдешь, но никто в
них не живет.
— Кто же вырыл их? Люди или звери?
— Кто их знает. Камень какой-то гнилой, должно
быть. В норах, если потрогать его, он рассыпается, а
ветер выметает мелочь. В таких норах бараны и козы
зимой от пурги укрываются.
Я рассматривал с удивлением эти странные впади
ны в желто-розовом камне склона. Они походили на
ячеи, которые жуки выгрызают в старом дереве, но
были гораздо больше. В одних человек мог свободно
сидеть, в других даже стоять сгорбившись. Иногда две
или три ниши находились рядом, разделенные только
каменным столбиком, а в глубине соединялись, и че
ловек мог бы расположиться на ночлег, вытянувшись
во всю длину. И всего удивительнее было то, что на
самом склоне в трещинах камня укрепились мелкие
кустики, пучки травы, какие-то цветочки, а в нишах
их совершенно не было. Нельзя было поверить, что
ни люди не вырубили, ни животные не вырыли эти
норы в сплошном твердом камне1.
Часа два мы ехали по долине Ангырты, поднялись
в ее верховьях на ровную поверхность Джаира, опи
санную выше, спустились с нее в долину северного
склона и выехали по ней опять на степь Долон-Турген между Джаиром и Уркашаром. Заночевали на ре
чке Ушеты в черных ветреных холмах и на следую
щий день к вечеру прибыли в Чугучак.
Всю дорогу меня мучил вопрос, где спрятать наш
клад в Чугучаке. Нанятая мною фанза во дворе лавоч
ника плохо запиралась, не имела окна, и днем при
шлось бы держать дверь открытой. Во дворе бегали
дети, ходили разные люди. Кварц с золотом нужно
было истолочь и промыть, делать это на людном дво
ре, добывая воду для промывки из колодца, было не
возможно. Нужно было спешно искать себе более
1 Кукушкин видел ниши и ячеи выветривания в твердом грани
те, часто встречающиеся не только в Джаире, но и во многих стра
нах с континентальным климатом. Их создает механическое и хи
мическое выветривание, а ветер выметает мелкие продукты вывет
ривания — зерна минералов, потерявшие связь друг с другом. Ни
ши особенно часты в гранитах и в некоторых песчаниках,— Прим.
автора.
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уединенную и удобную квартиру. Выручил случай. Ед
ва мы въехали во двор, расседлали лошадей и зашли в
фанзу, пришел хозяин дома и сказал:
— Тебя три раза спрашивал новый приказчик, ему
по спешному делу нужно видеть тебя.
Я, конечно, сейчас же пошел на свою старую
квартиру, оставив Лобсына караулить фанзу. Во дворе
старой квартиры застал суету. Тюковали товар, чини
ли верблюжьи седла. Под навесом стояло десятка два
верблюдов. Приказчик при виде меня обрадовался.
— Слава Богу, что вы объявились, Фома Капито
нович! — воскликнул он.— Не хотите ли вернуться на
свою квартиру? Я не нашел надежного помощника и
сам поведу караван, месяца два буду в отсутствии, а
при складе некого оставить. Вы поживете тут, пока я
не вернусь назад, и склад будет под надзором. На вас
я могу положиться!
Забыл, негодяй, как он спешно выселил меня 10
дней тому назад из квартиры, хотя мог дать мне вре
мя для приискания новой. Но я не хотел припомнить
обиду, потому что предложение меня очень устраива
ло. Поэтому я сказал ему:
— Ладно, могу вернуться на старое пепелище.
Только склад ваш принимать не стану. Вы его запри
те и запечатайте, я буду жить как караульный.
Он поморщился.
— Я рассчитывал, что вы могли бы пока и прода
вать товар посетителям. Два месяца лавка будет на за
поре. Хозяевам убыток!
— Нет уж, увольте! Принимать от вас наличность,
потом сдавать вам. Опять будете перемеривать весь
товар. Слуга покорный!
Он начал уговаривать меня, но я не уступил, и ему
пришлось согласиться.
— Если так, приходите завтра с утра, я в обед хочу
уехать,— закончил он разговор.
На следующий день я вернулся утром на свою ста
рую квартиру. Караван уже начали вьючить. Приказ
чик при мне запер склад и, кроме замков, привесил
на скобах еще веревочки и припечатал их на бумаж
ках своей печатью. Распрощались дружески, караван
ушел, а через четверть часа Лобсын привел наших ко
ней, навьючив на них мое скудное имущество.
Мы заперли ворота и расположились во дворе.
37

Двор имел ту особенность, что через него протекал
маленький арык, т.е. ручей, отведенный из русла од
ной из горных речек, которые стекают с гор Тарбагатая и орошают весь оазис Чугучака — его улицы, ок
ружающие сады и огороды, а также пашни окрестно
стей города. Таким образом, вода для промывки золо
та была под рукой, и мы могли, не торопясь и без
свидетелей, выполнить эту работу. Но нужно было
раздобыть еще большую ступку, чтобы размельчить
куски золотоносного кварца. Я нашел ее у хозяина
постоялого двора по соседству, который употреблял
ее, чтобы дробить горох. В Китае лошадей и мулов
кормят не овсом, а полевым горохом, который дробят
и распаривают горячей водой.
Мы спокойно устроились в моей бывшей квартире
при складе. Сначала вскрыли горшочек, привезенный
с золотого рудника. В нем оказалось мелкое золото,
добытое китайскими рудокопами из кварцевых жил
Чий-Чу. Они размалывали кварц в больших чашах,
составленных из нескольких обделанных глыб твердо
го гранита. Я забыл упомянуть раньше, что на первом
руднике мы видели такую чашу. Она имела около
двух аршин в диаметре и по окружности борт высотой
в четверть. Размол мелких кусков кварца выполнял
каменный вал диаметром в поларшина и длиной в ар
шин, который катался в чаше вокруг вертикальной
оси. Он был прикреплен к этой оси одним концом, а
к другому концу его, в который была вставлена дере
вянная жердь, припрягали лошадь или осла. Бегая по
кругу вокруг чаши, животное приводило в движение
вал, который катился вокруг оси и давил кварц. В ча
шу по желобу поступала вода и затем вместе с квар
цевым песком и золотом выливалась через отверстие
в борту на наклонную плоскость, представлявшую то,
что называется вашгердом золотоискателей, на кото
ром под постоянно текущей водой более тяжелые час
тицы золота остаются у верхнего края, а более легкий
кварцевый песок сносится дальше.
На руднике Чий-Чу мы видели такую же каменную
чашу, состоящую из четырех больших камней; возле
нее лежал и вал с остатком деревянной оси, а в сто
роне возвышался порядочный холм из желтоватого
кварцевого песка, перемытого на этой примитивной
золотоизвлекательной фабрике.
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Нам, конечно, не нужна была такая фабрика, что
бы перемолоть 18 кусков кварца, которые мы откопа
ли в фанзе. Раздробить их в песок мы могли в боль
шой чугунной ступке, а промыть возле арыка в про
стом медном тазу, приводя таз с водой и кварцевым
песком во вращательное движение в сливая осторож
но воду с кварцем и оставляя золото на дне.
Этим мы в занимались несколько дней. Лобсын
толок кварц в ступке, а я промывал его у арыка, так
как еще в детстве в Южном Алтае видел, как промы
вают в тазу золотоносный песок вольные старатели, и
сам принимал в этом участие.
В квартире приказчик оставил большой безмен,
так что мы могли свесить свое богатство. В горшочке
оказалось тринадцать с четвертью фунтов золота, а из
кварца мы добыли еще семь фунтов с лишком, так
что в общем клад составил почти двадцать один фунт
с половиной золота довольно высокой пробы, судя по
его цвету. За него можно было выручить почти 10 ты
сяч рублей. Половины этой суммы было достаточно,
чтобы купить или выстроить себе домик и склад в
пригороде Чугучака и иметь оборотный капитал для
закупки товаров, а на вторую половину, причитавшу
юся Лобсыну, купить десяток хороших верблюдов,
две-три лошади и начать вдвоем караванную торгов
лю в Монголии.
За время отсутствия приказчика нужно было орга
низовать все это. В Чугучаке я знал китайского куп
ца, который тайком покупал золото от золотоискате
лей, работавших в Тарбагатае. Я посетил его и усло
вился, что буду приносить золото небольшими пор
циями, чтобы получать деньги на расходы.
Вблизи двора, в котором мы жили, был пустырь
достаточной площади с несколькими большими де
ревьями и полуразвалившейся фанзой. Его владелец,
проживавший в городе, согласился продать его недо
рого, а консул провел эту покупку. Я нанял несколь
ких рабочих и построил домик, службы и склад, все
это, конечно, без затей, из сырцового кирпича с про
стой крышей, так что к половине лета все было гото
во. Лобсын уехал на свою летовку и, не торопясь, при
случае покупал хороших верблюдов; изредка приезжал
ко мне за деньгами.
Когда вернулся приказчик с своим караваном, я пе
39

реселился в свой дом, а затем съездил в Семипалатинск,
где продал в отделении Сибирского банка часть остав
шегося золота, закупил разных товаров за наличные,
поэтому с большой скидкой, и обозом увез их в Чугу
чак. К этому времени, в половине августа, летние жары
спали. Верблюды в начале лета линяют, слабеют, и хо
рошие хозяева берегут их, так как в это время спины у
них легко портятся при перевозке тяжестей; в половине
августа они уже покрыты новой шерстью.
Верблюды, закупленные Лобсыном, отдохнули,
подкормились. Мы снарядили караван из семи хоро
ших верблюдов и в конце августа, наняв еще погон
щика монгола, отправились втроем в глубь Монго
лии. Мы не стали сбывать товар русским и китайским
фирмам в городах и крупных монастырях, а повели
торговлю непосредственно с монголами на их кочевь
ях и в небольших монастырях.
Через два с половиной месяца мы вернулись в Чу
гучак, распродав весь товар и закупив вместо него на
местах частью за деньги, частью в обмен шерсть, ко
жи, циновки. Сырье я отправил обозом в Семипала
тинск, где нашел посредника, скупавшего это сырье
для отправки в Россию.
Вот я и описал свое первое путешествие не по
торговым делам. И невольно поставил себе вопрос:
для чего и для кого я сделал это описание? Должен
признаться, что мысль об этом подал мне Сергей Ва
сильевич, консул Соков. Давно уже, после первой на
шей с Лобсыном поездки на Алтай к запрещенному
руднику, о которой я ему рассказал подробно за ста
каном чаю, он сказал мне:
«А почему бы вам, Фома Капитонович, не записы
вать свои дорожные впечатления? Вы так хорошо
умеете рассказывать о них, что вас хочется слушать
еще и еще и задавать вопросы о том или другом из
ваших приключений. Попробуйте записывать на сто
янках по вечерам при свете костра или днем во время
дневки все, что видели по дороге в новых местах, что
наблюдали, какая местность, каких людей встречали,
что испытывали по поводу той или другой встречи
или события в пути. А вернувшись домой и перечи
тывая эти беглые записи в карманной книжке, вспо
минать все день за днем, что видели и слышали, о
чем думали при разных приключениях, и записать
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подробнее. И на старости лет вам самим будет инте
ресно перечитывать свои описания и вспоминать о
былом или даже обработать эти записи, как следует, и
напечатать описание своих путешествий. Ведь этот
край, где мы живем,— мало известный, никем как
следует не описанный, а вы изъездили его уже вдоль
и поперек и знаете его хорошо».
Уговорил он таки меня, и я начал вести записи во
время переездов с места на место, а зимой и весной,
сидя в лавке, куда за целый день зайдет только деся
ток покупателей, я эти записи пополнял и переписы
вал в тетрадку. Так и накопились с годами десятка
три тетрадок, и на старости лет, когда я перестал ис
кать приключений и клады древностей, я их решил
обработать, переписать и пополнить.
ВОСКРЕСШИЕ РУДОКОПЫ СТАРОГО РУДНИКА
Зимой я съездил опять в Семипалатинск и отвез
туда скупленное в Монголии сырье, получил за него
деньги, продал часть еще оставшегося золота, закупил
разных товаров и привез их в Чугучак. Теперь амбар
на моем дворе был наполнен, и я мог торговать по
немногу в нашем пригороде. Лобсын был у меня
агентом, объезжал зимовки киргизов и калмыков в
Джаире, Барлыке и Уркашаре, показывал образцы то
варов и сообщал, что все это можно купить у меня в
амбаре.
Но пора, наконец, сообщить, какой облик имеет
этот мой приятель и компаньон, выращенный мною
из беглого ламского воспитанника, нищенствовавше
го в Чугучаке.
Ему было лет 13, когда я взял его к себе, весной
1875 г. Он был одет в лохмотья, сам грязный, исхуда
лый донельзя. Он сидел вместе с стариком китайцем
у ворот консульской усадьбы, читал молитвы и протя
гивал руку прохожим. В сильные морозы приходил
иногда в мой амбар погреться. Я стал его расспраши
вать, узнал, почему и как он сбежал из монастыря в
долине Кобу, обнаружил, что он еще не испорчен ни
щенством, сметлив, услужлив, и решил приютить его.
Вымыл, одел, приучил к работе в амбаре, доставать
тюки, разворачивать их, отмерять аршином. Покупа
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телей было немного, и я стал учить его русскому язы
ку, а сам практиковался с ним по-монгольски. Он от
кормился у меня, подрос, и в конце лета я взял его с
собой подручным в торговом караване. Эта работа
ему понравилась, и он оказался прекрасным помощ
ником, привязался ко мне, как к родному отцу, а я
его также полюбил.
Через несколько лет он сам начал водить караван,
выучился русской грамоте и счету, отлично вел торг
овлю с монголами, часто заменял мне проводника. Я
узнал, где живет его отец, съездил к нему и помирил
с сыном. С тех пор Лобсын стал самостоятельным,
вернулся в улус, женился, но каждый год осенью обя
зательно работал в моем торговом караване вместе со
мной или же вел часть его по моему поручению в
другие места. В остальное время года также нередко
посещал меня.
Ростом он был повыше меня, плечистый, силь
ный, а лицом даже менее монголистый, чем я,—
унаследовал от бабушки тангутскую кровь и потому
имел мало выдающиеся скулы, почти прямой нос и
довольно густые волосы, небольшие усы и бородку.
Так вот, в половине весны следующего года после
описанной находки золота Лобсын приехал ко мне и
говорит:
— Знаешь, Фома, я узнал еще одно место, где
можно накопать много золота.
— Ишь ты, жадный какой стал! — смеюсь.— У ме
ня еще много твоей доли осталось. Что тебе еще нуж
но?
— Если хочешь знать, не в золоте самом дело, а в
поисках его. Опять поедем с тобой налегке, новые
места увидим, людей посмотрим и поищем.
— Шатун ты этакий! Не сидится тебе в юрте. Ж е
ну, ребят имеешь, юрту хорошую, скотину всякую.
Жил бы себе припеваючи.
— Скучно жить так, без дела. Видно, душа у меня
бродяги. Потому и по зимовкам езжу без особой на
добности.
— Ну, подожди, осенью опять с караваном поедем.
— С караваном это не то, работа все одна и та же,
а дороги и места уже знакомые. А вот налегке с то
бой, как прошлый раз, куда-нибудь по новым местам
и подальше.
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— А новый клад этот далеко зарыт?
— Далеко, в Алтайских горах.
— Опять план с описанием раздобыл?
— Нет, не план, а в разговоре узнал. К отцу при
ехал за подаяньем старый лама и разговорился. Отец
ему сказал про золотые рудники в Джаире, и он тут
вспомнил; вот, говорит, недалеко от моего монастыря
на речке Алтын-Гол в Алтае богатый золотой рудник
имеется. Прежде в нем золото добывали, но богдыхан
запрет положил, и наш князь рудокопов прогнал,
строгий караул поставил, чтобы никто не мог брать
это богдыханское золото.
— Как же мы туда полезем, если рудник караулят?
— Ловкий человек обойдет караул. Вот мы с тобой
не испугались волков, которые караулили золото в
Чий-Чу, а добыли его. Поедем, Фома, попытаемся.
— Сколько же времени нам понадобится?
— В месяц, пожалуй, не обернемся. Клади шесть
недель. Станет тепло, съездим, новые места увидим.
Ты в Алтайских горах не бывал, а я их мало-мало
знаю.
— Если так далеко — нужно взять палатку, запас
всякий, значит, целый вьюк и верблюда.
— Нет, верблюда не нужно, время будет теплое,
спину ему испортим. И в случае погони с завьючен
ным верблюдом далеко не уйдешь. Возьмем пару
вьючных коней и поедем налегке.
Уговорил-таки Лобсын меня. Вспомнил я, как
скучно в Чугучаке летом — духота, пыль, работы поч
ти нет, торговля плохая, а у кочевников на летовках
ни денег, ни сырья еще нет на обмен. Порешили — в
половине мая поедем.
— Заготовь чаю, сахару, сухарей себе на два меся
ца,— наказал Лобсын.— Я привезу баурсаки, масло,
пенки сушеные (чура), мясо вяленое. И вот еще —
сшей два черных халата себе и мне.
— На меху или на вате? — рассмеялся я.— На что
они, время будет теплое!
— Нет, халаты самые легкие из миткаля, что ли,
но с колпаком для головы. И разрисуй их красками,
как полагается для представлений на празднике Цам.
Я вспомнил, что во время этого праздника ламы
маскируются, изображают фантастических животных,
свирепых божеств и дают большие представления для
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развлечения богомольцев, стекающихся на праздник и
жертвующих монастырям продукты и деньги.
Лобсын рассказал, как нужно разрисовать халаты,
но на мой вопрос, для чего они понадобятся нам, от
ветил с усмешкой:
— Там узнаешь! Может, и не понадобятся. А на
всякий случай нужно иметь их.
В половине мая у меня было все готово. Я нашел
надежного старика, который должен был поселиться в
моем домике и караулить двор и склад. Товар в скла
де и дом были застрахованы, а оставшееся золото за
рыто в укромном месте на дворе, так что в случае по
жара в мое отсутствие я не рисковал потерять свои
богатства. В назначенный день приехал Лобсын и
привел двух верховых и двух вьючных коней и собач
ку-караул ыцика.
Мы выехали ранним утром по большой дороге на
восток вверх по долине реки Эмель. Как и в первую
поездку, слева от нас тянулся крутой южный склон
Тарбагатая, а справа подальше цепь Барлыка. Но мы
ехали в этот раз ближе к подножию Тарбагатая по до
роге на перевал через этот хребет. Степь уже зеленела
молодой скудной травкой и полынью, среди которых
алели, словно пятна крови, чашечки мелкого степно
го мака. Хохлатые жаворонки то и дело взлетали впе
реди нас и заливались в синеве неба под лучами сол
нца, поднявшегося из-за темных мрачных отрогов
Уркашара, разрезанных крутыми ущельями.
В одном из логов, которые тянулись с Тарбагатая
и которые пересекала дорога, я увидел небольшое
глинобитное здание и возле него лужу воды, окру
женную грязью, истоптанной копытами многих жи
вотных. Людей и домашних животных не было видно.
— Что это за дом? — спросил я.
— Это аршан, целебный источник,— сказал Лоб
сын.— Сюда из Чугучака в жаркие дни приезжают ле
читься больные.
— Что, в этой грязной луже купаются или воду из
нее пьют! — воскликнул я с ужасом.
— Нет, там в домике яма есть вроде колодца. Зай
дем, поглядим.
Мы подъехали к зданию; оно не имело окон, а
только узкую дверь, загороженную толстой жердью. Я
заглянул внутрь и увидел возле боковой стены квад
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ратную яму с грубым срубом из толстых досок, довер
ху наполненную водой. Ничего больше на земляном
полу не было, здание не имело и крыши.
Этот примитивный курорт заинтересовал меня, я
спешился и вошел в здание. Вода в яме, глубиной
около аршина, была почти чистая, на вкус чуть-чуть
кисловатая, довольно холодная. Минеральная вода,
очевидно, выбивалась со дна этого колодца и, прони
кая под стену здания, образовала возле него лужу, из
которой пили животные.
— Вот из этого колодца больные воду пьют,— по
яснил Лобсын,— а иные только окунаются в нем, по
тому что вода очень холодная, купаться нельзя.
— А от каких болезней лечатся?
— Которые желудком страдают, рвотой, печень ес
ли болит — тоже помогает, говорят. Поставят по со 
седству палатку на степи и живут недели две-три. А
иной приедет с бочкой, наберет воды и увезет к себе в
город и там пьет, стаканов десять в день. Помогает
вода также у кого глаза болят, слезятся; водой этой
глаза каждый час моют и тоже пьют.
Позже консул объяснил мне, что при надлежащем
благоустройстве вода этого источника — углекисло
го — сделалась бы более крепкой.
В китайский город Дурбульджин мы приехали уже
вечером и завернули на постоялый двор, сберегая
свои запасы.
— Далеко ли поехали, хозяева? — спросил китаец,
подавший нам блюдо с горячими пельменями и чайник.
— В Зайсан по торговым делам,— сказал Лобсын.
— За перевалом на русской границе ваши вещи бу
дут осматривать в таможенном карауле. Теперь за ки
тайский шелковый товар большую пошлину берут.
— Ну, у нас, кроме припаса, ничего нет. Мы в
Зайсан за товаром едем,— сказал я.
Китайца, очевидно, смутили наши объемистые,
хотя не тяжелые вьюки. До Зайсана только три дня
езды с двумя ночевками, так что много припасов не
нужно возить с собой.
За Дурбульджином мы вскоре свернули с дороги в
Зайсан и поехали дальше вверх по долине реки Сарыэмель, которая составляет правую вершину реки
Эмель и течет между Тарбагатаем и Уркашаром. Д о
рога пересекала отроги Тарбагатая, а справа за речкой
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Сарыэмель тянулся длинный и узкий гребень со
странным названием Джилантель, т.е. «змеиное жа
ло». Его, действительно, можно было сравнить с жа
лом змеи, вытянутым вдоль огромной пасти, челюсти
которой составляли с одной стороны Тарбагатай, с
другой — Уркашар, поднимавшиеся выше. Этот гре
бень Джилантель поднимался на восток зелеными ус
тупами, на которых паслись кое-где бараны и коровы,
обнаруживая присутствие зимовок, разбросанных по
долинам как реки Сарыэмель, так и реки Караэмель,
которая течет между Джилантелем и Уркашаром, со
ставляя левую вершину реки Эмель.
Часа два мы ехали в виду этого «змеиного жала»,
которое затем, круто поднимаясь вверх, превратилось
в высокий хребет Коджур, примыкающий с севера к
Уркашару. К долине Сарыэмель Коджур спускался
крутым склоном, прорезанным узкими логами с круг
лыми купами казацкого можжевельника, похожими
на большие зеленые клумбы; по дну логов белели еще
остатки зимнего снега. Этот выпуклый склон совер
шенно скрывал от нас скалистые вершины Коджура,
которые, по словам Лобсына, были еще покрыты сне
гом. Тарбагатай по-прежнему тянулся слева от нашей
дороги, но был уже невысок. Долина Сарыэмель су
зилась, речка превратилась в ручеек, извивавшийся по
болотистым лужайкам, пестревшим желтыми цветами.
Мы миновали ворота Бай-мурза, где Тарбагатай
круто обрывается утесами к широкой долине, которая
отделяет его от Саура. В этой долине невдалеке беле
ли домики русского таможенного поста Шаганоба, а
за ним вдали поднимался Саур, похожий на огром
ную ровную ступень, над которой ползли темные ту
чи, алевшие в лучах заходившего солнца.
Мы были у самой русской границы, но сейчас же
повернули вправо и вверх по долине небольшого
ручья стали подниматься на горы Тепке, которые сое
диняют Коджур с Сауром. Здесь на лужайке остано
вились ночевать. Разбили палатку, развели огонь.
Лобсын выбрал это место потому, что увидел рядом
оставленную зимовку, вокруг которой была огороже
на площадка с хорошей травой. Там можно было ос
тавить на ночь лошадей, не опасаясь, что они уйдут.
Палатка была поставлена возле изгороди, и собачка
Лобсына могла сторожить и нас, и лошадей.
46

На следующий день мы поднялись на горы Тепке,
которые отделяют впадину реки Шаганоба от обшир
ной долины реки Хобук. С перевала на западе мы
увидели вершины Коджура, покрытые снегом, через
которые проглядывали крупные глыбы. Судя по это
му, Коджур возвышался над Уркашаром и Тарбагатаем, на которых снег уже исчез.
С перевала мы спустились в широкую долину Ко
бу, которая отделяет высокий Саур от хребта Семистай, составляющего продолжение Уркашара.
Слева, подобно темной ровной стене, тянулся Са
ур; его склон кое-где рассекали глубокие ущелья, а
выше среди пелены облаков белели острые вершины,
сплошь покрытые снегом. Я долго любовался ими,
вспоминая Алтай и его вечноснеговые вершины, и
спросил Лобсына, остается ли снег на них все лето.
— Круглый год лежит! Потому и горы называются
Мустау, т.е. снеговые. Эти семь вершин высоко под
нимаются над Сауром.
Из первого ущелья в стене Саура выходила и тяну
лась далеко в долину Кобу узкая лента леса, которая
кончалась у какого-то белого здания.
— Это что за дом здесь? — спросил я.
— Кумирня Матеня называется. Но при ней мона
стыря нет. В начале весны сюда приезжают ламы из
нашего монастыря и служат молебствие о хороших
кормах и благополучии скота по всей долине. Долина
Кобу — моя родина, здесь киргизов нет, живут только
калмыки. Там дальше под Сауром монастырь, в кото
ром я учился, и ставка нашего князя Хобук-бейсе.
Меня удивила лента леса, тянувшаяся из ущелья Сау
ра до кумирни Матени в долине Кобу, где леса боль
ше нигде не было видно. Я спросил Лобсына, какой
это лес.
— Лиственница, она по всему Сауру растет.
— Как на Алтае! — вспомнил я.
— А здесь это последние деревья лиственницы. В
Тарбагатае, который подходит близко к Сауру, лист
венницы нет, растет только казачий можжевельник;
то же в Коджуре и Уркашаре, а в Барлыке лес хоро
ший, но только еловый.
Позже консул подтвердил, что лиственница пере
брасывается из Алтая на юг через широкую долину
Черного Иртыша и образует леса в Сауре, оканчива
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ясь у кумирни Матени в долине Кобу, а тянь-шань
ская голубая ель от Тянь-Шаня распространяется на
север в Джунгарский Алатау и Барлык, но не дальше.
В промежутке между Сауром и Барлыком в горах нет
ни лиственницы, ни ели, а встречаются казачий мож
жевельник и немного березы, осины и вербы.
Вид из долины Кобу на юг был интереснее. Хребет
Семистай тянулся здесь, как высокая зубчатая полураз
рушенная стена. Острые вершины гор обрывались к се
веру высокими скалами красного цвета; к ним примы
кали более низкие скалистые горы, как будто состояв
шие из обрушившихся сверху громадных глыб. В раз
ных местах высились отдельные крутобокие скалы, по
хожие на развалины башен и замков. Узкие ущелья
круто поднимались вверх, а внизу открывались на пока
тую равнину, составлявшую как бы подножие этой сте
ны. Она представляла сухую полынную степь и резко
отделялась от зеленых лужаек дна долины Кобу.
Мы долго ехали по окраине этого подножия, лю
буясь скалами Семистая справа и зеленой долиной
слева, замкнутой на севере темной стеной Саура, над
которой сверкали под лучами солнца снеговые поля
на пиках Мустау.
— Красивое место твой родной край, Лобсын! —
сказал я.
— И богатое,— прибавил он.— Здесь хорошие луга
для зимних пастбищ, в Сауре много леса для дров и
хорошие летовки.
— А в Семистае летовки есть?
— Нет. Это совсем дикие горы: везде камень, ска
лы, ущелья, травы мало, и места для скота неудоб
ные. Но у нас холоднее, чем в Чугучаке, хороший
хлеб сеять нельзя, ячмень — и тот иногда замерзает,
не дозрев.
— А Ибэ-ветер зимой тоже дует?
— Нет, такого ветра здесь нет. Видишь, кругом го
ры: Саур с одной стороны, Семистай — с другой, а
Коджур — с третьей. Долина Кобу — тупик, ветру вы
хода нет, и зимой у нас тихо.
По мере того как мы ехали на восток по долине
Кобу, она становилась менее ровной. Плоские холмы
среди нее стали выше и потом слились в длинную
цепь скалистых гор Караадрык, которая закрыла от
нас северную часть долины вдоль подножия Саура,
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где, по словам Лобсына, была ставка князя Хобукбейсе и монастырь, куда отец сдал его ламам в науку.
Цепь Мустау кончилась, но стена Саура своим
продолжением по-прежнему закрывала вид на север.
С другой стороны Семистай стал значительно ниже,
оставаясь скалистым и диким.
— Здесь тоже летовок нет,— заявил Лобсын на
мой вопрос. Но зато легко перевалить на ту сторону,
дороги есть. А там через высокий Семистай только
горные козлы и архары могут перебраться.
— И много их там водится?
— Много. Семистай — самое лучшее место для
охоты на этих животных. И наши калмыки добывают
их понемногу.
Вечером мы остановились на большой лужайке
вблизи того места, где река Хобук поворачивает на
юг, врезается в дно долины и прорывается через Се
мистай. Меня поразило, что в течение целого дня,
пока мы ехали по долине Кобу, нам не встретилось
ни одного человека. Я спросил Лобсына, где же его
соплеменники калмыки, почему их не видно.
— Все наши зимовки стоят под Сауром и их с
этой дороги не видно. Нашим калмыкам здесь делать
нечего. Видишь, какая сухая степь под Семистаем. А
под Сауром много ключей, ручьев, трава жирная и летовки в горах тоже недалеко. Встретиться нам мог
здесь только охотник на козлов по дороге в Семистай.
На следующий день мы продолжали ехать на вос
ток по долине Кобу и видели зимовки калмыков под
Сауром потому, что цепь Караадрык кончилась и вся
долина открылась перед нами. К закату горы с обеих
сторон распались на холмы, а долина уперлась в об
ширную впадину большого озера Улюнгур. Мы оста
новились на его западном берегу. Корма здесь было до
статочно в виде камышей в воде и травы на берегу. Но
вода озера нам не понравилась для чая; она была чуть
солоноватая. Нам и нашим лошадям сильно досаждали
комары, которые кружились огромными роями.
Улюнгур — очень большое озеро, длиной около 40
верст. В общем оно имеет форму треугольника; берега
во многих местах окаймлены большими зарослями
камышей, в которых ютятся кабаны и утки. Еще поз
дно вечером оттуда доносилось кряканье, хлопанье
крыльев, а издалека визг свиньи, на которую, очевид
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но, напал какой-нибудь хищник. Но наша собака ле
жала спокойно вблизи огня и только по временам,
прислушиваясь, навостряла уши. Лошади на ночь бы
ли привязаны близ палатки, мы нарезали им по снопу
молодого камыша.
На следующий день мы обогнули южный конец
озера по окаймляющей его равнине с солончаками и
болотцами с кустами тамариска и пришли в китай
ский городок Булунтохой в низовьях реки Урунгу,
впадающей в озеро. Это было последнее поселение на
нашем пути, и мы пополнили свой запас муки, купи
ли китайских булочек и баранины на два дня.
Город еще не оправился после дунганского восста
ния, внутри его стен видно было много пустырей и
мало людей, кроме главной улицы, вдоль которой тя
нулись жалкие лавки и мастерские, чередуясь с разва
линами фанз. Жители жаловались, что и летом им не
дают покоя тучи комаров, налетающих с озера и бо
лот. Возле города виднелись небольшие китайские ого
роды и пашни, на которых трудились земледельцы.
День был жаркий, и они работали, обнаженные до поя
са, с большими соломенными шляпами на головах.
Миновав город, мы повернули вверх по долине
Урунгу — большой реки, шириной в 35—40 сажен, с
быстрым течением в извилистом русле и песчаным
дном.
В нижнем течении дня на два пути долина ее
очень широка, верст 5—10. Вдали в обе стороны вид
ны обрывы, разрезанные оврагами. По дну долины
рассеяны большие рощи карагача, тальника, тополя,
джигды и заросли тростника.
Корма и топлива везде достаточно, но населения
мы не встречали: как только начинается жаркая пого
да, монголы откочевывают за Иртыш в предгорья Ал
тая, так как на Урунгу летом много комаров и оводов,
которые мучают животных и людей. Поэтому мы ви
дели только места зимовок в виде голых площадок
круглой формы, на которых зимой стояли юрты, и
изгородей из жердей и хвороста для скота. Они всегда
были на южной окраине рощ; монгол любит солнеч
ный свет и тепло.
Этот и следующий день мы ехали по широкой до
лине нижнего течения реки, а затем началось среднее
течение, на протяжении еще пяти дней пути.
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Местность в обе стороны от реки представляла
резкую противоположность дну долины. Это была
почти пустыня, то ровная, усыпанная щебнем, то в
виде глинистых бугров и каменистых холмов с не
большими пучками травы, кустиками саксаула, бударганы, рассеянными кое-где, часто далеко друг от друга.
Но на полуденную остановку и на ночлег мы всег
да спускались в долину, где можно было найти не
только воду, но и корм и топливо, а также попадалась
дичь; в часы дневного отдыха или вечером мне почти
всегда удавалось подстрелить какую-нибудь птицу или
зайца, так что мы не оставались без свежего мяса.
Во время одной ночевки на среднем течении реки
Урунгу случилась неприятность, которая чуть было не
заставила нас вернуться назад ни с чем. Мы уже поу
жинали, собрали коней и привязали их к дереву неда
леко от палатки, нарвав им достаточно травы на ночь.
Легли спать, оставив, как всегда, собаку возле палат
ки. На рассвете разразился короткий, но сильный ли
вень с крупным градом. Я проснулся и увидел, что
собака забралась в палатку, спасаясь от ударов круп
ных градин. Когда дождь прекратился, я выгнал ее
наружу; она стала визжать и царапать полу палатки.
Это меня обеспокоило, и я выглянул. Коней не было!
Отвязаться они не могли, а от града их защищала ли
ства большого дерева, под которым они стояли.
— Лобсын! — крикнул я.— Кони удрали или их
увели.
Лобсын выскочил и побежал к дереву.
— Увели какие-то жулики! — донесся его голос.—
Поводки остались на дереве, перерезаны. И свежие
следы на земле видны, два человека были здесь!
Очевидно, конокрады следили за нами еще с вече
ра и ночевали по соседству, но присутствие собаки
мешало им совершить кражу ночью. Я вспомнил, что
собака ночью раза два ворчала: видимо, чуяла подби
равшихся к нам воров. Ливень с градом, загнавший
собаку в палатку, сопровождавшийся сильным шумом
и раскатами грома, позволил похитителям быстро вы
полнить свое намерение. Второпях они перерезали
поводки и умчались на лошадях.
Мы оба стояли в унынии возле дерева. Выследить
воров было не трудно. Собака Лобсына была приуче
на к этому, а следы на намокшей земле оставались
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ясные. Но что же мы могли сделать, оставшись без
коней? Тащить на себе четыре седла и два вьюка, вы
слеживая воров пешком, конечно, не имело смыс
ла — и никаких шансов на успех. Я мог бы остаться в
палатке, а Лобсын с собакой преследовать воров на
легке. Но и это было безнадежно, хотя они не могли
еще уехать далеко. Пеший конному не товарищ, как
говорится.
— Видно, придется тебе, Фома, караулить наш
стан,— сказал Лобсын.— А я пойду искать где-нибудь
поблизости монгольские зимовки, чтобы нанять там
коней и погнаться за ворами.
— А если не догонишь их? Пока что, они уедут да
леко, перемахнут за Иртыш и через Алтай на летние
кочевья, продадут коней кому-нибудь, ищи ветра в
поле!
- Н у , найду зимовки, купим коней, чтобы ехать
дальше. Денег у тебя хватит?
— Смотря по тому, сколько запросят монголы. Мо
жет быть, придется только нанимать коней от улуса до
улуса и ехать обратно в Чугучак не солоно хлебавши.
Вдруг собака залаяла и бросилась в сторону реки,
откуда раздался топот копыт по гальке. Из густых за
рослей тальника вырвалась лошадь и прибежала к
нам, сопровождаемая нашей собакой, которая с виз
гом и ворчанием подскакивала на бегу, стараясь схва
тить коня за гриву.
— Это мой конь! — воскликнул Лобсын.— Он ме
ня любит и всегда подбегает, возвращаясь с пастби
ща, ко мне, лишь только увидит. От воров вырвался и
прибежал назад. Ну, теперь дело иное! Я сейчас в по
гоню за ними с собакой, а ты останься при палатке.
Лобсын побежал к палатке, вынес потник, седло,
уздечку. Я оседлал подбежавшего коня, пока калмык
одевался и наскоро собирал кое-что в суму, очевидно
немного провизии и чашку.
— Возьми мое ружье! — предложил я.
— Не нужно, лучше дай ливольвер, он непримет
ный в кармане, а вытащишь — страху нагонит боль
ше.
Я достал револьвер, который Лобсын засунул за
пазуху. Стрелять я выучил его давно, и, сопровождая
караваны, он всегда имел револьвер с собой на вся
кий случай.
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— Ну, будь здоров, Фома! Если не к вечеру сегод
ня, то утром завтра вернусь беспременно. Воры еще
недалеко, и я скоро догоню их.
Он привел собаку к дереву и показал ей следы ко
нокрадов, очевидно монголов, судя по острому углуб
лению от каблука и отсутствию следа от задранного
вверх носка монгольских сапог. Собака взвизгнула и
побежала по следу. Лобсын вскочил на коня и умчал
ся за ней. Я смотрел, как он ворвался в чащу тальни
ка по узкой тропе и исчез. Было уже совсем светло,
грозовая туча ушла на юг, вершину дерева осветило
восходившее солнце. Легкий порыв ветра встряхнул
листву и обдал меня обильными каплями воды, что
было неприятно, так как я стоял в одной рубашке и
кальсонах, как выскочил из палатки.
«Вот неожиданная дневка! — подумал я.— Спать
уже не хочется, оденусь, разведу огонь и буду чаевать
не торопясь». Набрал хворосту, который намок и не
скоро загорелся. Позавтракал, потом от нечего делать
пересмотрел наш запас провизии, седла и сбрую, коечто починил; разложил потники проветрить на траве,
немного подмокшие сухари рассыпал на мешке для
просушки; отвязал обрезанные поводки от дерева, из
четырех сделал два и достал еще два, бывших в запа
се. Палатку пригрело и высушило поднявшееся уже
высоко солнце. Так прошло несколько часов. Захоте
лось есть, опять развел огонь, повесил котелок, чтобы
разварить вяленое мясо. Сижу возле него и вижу,— с
востока едут два монгола, очевидно заметили дымок и
палатку.
Обменялись приветствиями. Они спросили, куда и
по каким делам еду. Я сказал, что еду в Кобдо по
торговому делу.
— Ты что же, один и пеший? — удивились.
— Двое моих спутников поехали купить барана.
Далеко ли отсюда до каких-нибудь юрт? — спраши
ваю.
— Полчаса хорошей езды будет,— ответили,— бли
же зимовок нет. Не угостишь ли чаем, мы с утра из
дому.
Вижу, хотят погостить, и пригласил их.
Они спешились, привязали коней. Котелок у меня
кипел, но вместо мяса я настрогал кирпичного чая,
заварил, принес и развернул мешочек с сухарями.
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Они присели у костра, вынули из-за пазухи деревян
ные плоские чашки, без которых монгол даже к близ
кому соседу не поедет. Закурили свои маленькие мед
ные трубки, предложили мне затянуться. Я сказал,
что не курю. Огонек у меня был вблизи палатки, а
полы последней раскинуты, так что хорошо видно,
какие вещи в палатке лежат. Замечаю, что гости
очень внимательно поглядывают туда. «Не захотят ли
они меня ограбить,— думаю,— я один, их двое, у
каждого у пояса острый нож в ножнах подвешен, как
всегда у монголов в дороге, а у меня ружье в палатке
и не заряжено».
Но опасения были напрасны. Я им сказал ведь,
что мы едем по торговым делам, и вот они разгляды
вали, нет ли у меня товара, и, наконец, спросили, не
могу ли продать им дабы или ситцу. Пришлось объяс
нить, что мы едем в Кобдо налегке принимать кара
ван и что никаких товаров не везем.
Они вместе со мной выпили весь котелок, распро
стились и уехали. В разговоре с ними я, между про
чим, спросил, пошаливают ли в этой местности коно
крады, и узнал, что да, что из-за Алтая нередко при
езжают и угоняют коней. В районе Кобдо прошлым
летом была сибирская язва и много коней пропало,
вот теперь тамошние монголы и делают набеги за ко
нями в чужой аймак.
Гости рассказали мне также о нашествии в 1878 г.
киргизов, бежавших в пределы Китая из Усть-камено
горского уезда в числе нескольких тысяч. Часть их про
вела зиму на реке Урунгу и испытала страшные бедст
вия из-за бескормицы для скота, которого у них было
много. Скот съел дочиста всю траву, тростник зарослей
и молодой тальник, после чего киргизы обрубили сучья
всех деревьев в рощах, а потом стали даже рубить де
ревья; кора их шла на корм баранам, а щепками древе
сины кормили лошадей и коров. От такой пищи скот
издыхал во множестве, особенно бараны, и даже волки
не успевали поедать многочисленные трупы.
Этот рассказ объяснил мне то, что мы заметили на
пути по среднему течению: обезображенные стволы
деревьев, которые успели частью уже выпустить моло
дые короткие сучья на месте отрубленных, множество
гнилого хвороста в рощах и скелеты или кости живо
тных, разбросанные повсюду. Мы думали, что здесь
54

был сильный падеж от какой-нибудь болезни, но вида
деревьев объяснить не могли.
Проводив гостей, я опять повесил котелок, чтобы
как следует пообедать. Это заняло часа полтора. Вре
мя перевалило за полдень, делать нечего, клонит ко
сну, а уснуть боюсь из-за конокрадов, которые могут
и на наши вещи позариться. Сижу возле палатки и
клюю носом, а ружье на всякий случай зарядил кар
течью и возле себя положил. И вдруг слышу, где-то
поблизости хрюканье раздалось и визг поросячий. Я
встрепенулся, поглядываю. Недалеко от палатки —
заросшая камышом ложбина, должно быть, старая
протока реки Урунгу. Там и визжат, очевидно, каба
ны, а камыши колышутся. Схватил ружье, подполз
осторожно между кустами чия поближе и залег. Не
много погодя, из камышей вышел кабанок годова
лый, поднял морду и нюхает: должно быть, запах ды
ма почуял. Я приложился и выстрелил, он отскочил с
визгом назад, очевидно был подбит. Я побежал к ка
мышам и нашел его в нескольких шагах, прикончил
прикладом, взял за задние ноги и притащил к палат
ке. Вот и дело нашлось — опалить, выпотрошить,
разрезать и побольше сварить, а окорока присолить.
Так до вечера и провозился. Хороший ужин Лобсыну
приготовил и сам наелся. Потом набрал хворосту и
валежника в роще побольше, чтобы ночью хороший
огонь поддерживать — и от волков защита и Лобсыну
маяк в темноте.
Стемнело. Сижу возле огня, ружье под рукой, при
слушиваюсь и сон разгоняю. Недалеко на дереве ма
ленькая сова заунывно кричит: «сплю, сплю», ее по
тому с плюшкой называют. Где-то далеко волк воет, а
еще дальше чуть слышен собачий лай,— очевидно,
юрты, и, конечно, ближе, чем сказали монголы. Пол
часа хорошей езды — это верст восемь, а так далеко
собак, пожалуй, не услышишь. По временам порыв
ветра налетает, и листва рощи вдоль реки шумит. В
первый раз пришлось одному проводить ночь в пус
тыне, и немного жутко. Звезд не видно, небо обложи
ло, порой накрапывает. «Вот,— думаю,— пойдет
дождь, огонь погасит, придется в палатку спрятаться.
Лобсына собака приведет по следам, а как насчет
волков? Неужели они осмелятся залезть в палатку,
свежую свинину почуяв?»
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Наконец, часов в одиннадцать слышу топот вдали.
Но не с востока, куда уехал Лобсын, а с севера. Не
конокрады ли опять? Топот все ближе, едут рысью и
несколько коней. Я зашел в палатку на всякий слу
чай, чтобы не быть на виду. Слышу: Фома-а-а! Лоб
сын весть подает, чтобы я с перепугу не выстрелил. Я
выбежал и вижу — из зарослей тальника выскочила
собака наша, а через полминуты Лобсын верхом и
трех коней за собой на аркане ведет. Очевидно, отбил
их, молодчина!
Подъехал, соскочил с коня, поздоровался, я его поз
дравил с успехом. А собака повертелась вокруг меня,
землю кругом нюхает, нашла поблизости внутренности
кабана и давай их пожирать. Намаялась, бедная.
— Придется коней арканом привязать! — говорит
Лобсын.— А корму им на ночь хватит ли?
— Я наготовил,— говорю,— а поводки уже почи
нил.
Привязали коней, чтобы выстоялись пока. Коте
лок с супом и свининой стоял у меня возле огня го
рячий. Уселись. Лобсын уплетает суп прямо из котел
ка, заметил свежее мясо вместо вяленого и спросил:
откуда? Я ему объяснил. Поспел и чайник. За чаем он
и рассказал о своих похождениях.
— Собачка хорошо по следам повела. Заминка вы
шла только за рекой Урунгу: перебродив ее, они сразу
повернули на запад еще по воде, поэтому собака дол
го искала их след за рекой, но все-таки нашла. Д о
гнал я их только около полудня, верстах в тридцати
отсюда. Они остановились чаевать: ведь всю ночь не
спали и проголодались. Расположились в чаще таль
ника возле реки. Я издали заметил дым от их костра,
отозвал собаку, привязал ее в укромном месте в чаще
и дал ей сухарей, чтобы не визжала. Сам объехал ча
щу, где они засели, большим кругом и подъехал к
ним с запада. Они, видно, не ждали погони, не зна
ли, что моя собака — следопыт. Видят, приехал к ним
человек безоружный, не встревожились. Поздорова
лись. Я сказал, что везу почту из Зайсана в Кобдо
русским торговцам нарочным. Расспросил про дорогу,
про перевал через Алтай. Они пригласили чай пить, я
достал свои сухари, сахар, чтобы они видели, что я из
русского места еду. Их было двое, монголы из-за Ал
тая. Я спросил не по пути ли им со мной ехать даль
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ше вместе. Нет, говорят, они едут в монастырь Тулта
на праздник. Собираются еще часа четыре побыть,
пока жар не спадет, едут с раннего утра, кони устали.
Я сказал, что тоже подожду, лошадь отдохнет. Рассед
лал коня, пустил пастись к ихним коням, которые по
соседству кормились; при этом рассмотрел, что наши
угнанные тут же, но один из них, вьючный вороной,
который вчера чуть прихрамывал, совсем плох, на трех
ногах передвигается, четвертая опухла. Они его, видно,
не щадя, гнали. И думаю: «Как же мне с ним быть?»
Вернувшись к конокрадам, спросил:
— Что же, у вас один конь совсем хромой. Как же
дальше поедете?
— Тут недалеко улус есть, там его оставим,— отве
тили.
Я надеялся, что они всю ночь не спали и теперь на
стоянке вздремнут и я успею увести коней. Но они,
видно, мне не доверяли, и один прилег, а другой си
дит и разговаривает и за конями присматривает, а
спать ему, видно, сильно хочется. Так прошло часа
четыре. Я вижу, время к вечеру, говорю, что пора бы
ехать, а перед тем еще чаю попить. Тот согласился,
котелок согрел, второго разбудил. Я, пока что, своего
коня заседлал. Выпили чаю, они стали собираться. Я
достал из своей сумы бутылочку и, как будто прило
жился к ней, глотнул. Они спрашивают: «Ты что это
пьешь?» Это, говорю, русская водка, бальзам называ
ется, она шибко сон разгоняет, человека бодрит. Мне
сегодня до полуночи ехать нужно. Они и обрадова
лись: «Угости ты нас, нам тоже долго ехать придется».
Особенно просит тот, который не выспался, настаи
вает. Ну, я ему налил полчашки, он выпил, говорит:
«Вкусная какая, сладкая!» Второй также просит, я и
ему даю, но как бы нехотя.
Тут я не выдержал, прервал Лобсына.
— Чем же ты их угощал и для какой надобности?
— А это у меня было хорошее тибетское лекарство,
крепкий сон дает, быстро человека с ног валит.
— Вот оно что! Теперь я понимаю. А то все невдо
мек, как ты надеялся коней выручить.
— Ну вот,— продолжает Лобсын.— Они выпили и
присели еще у огонька последнюю трубку перед доро
гой выкурить и тут один за другим и свалились, за
снули. Я немного выждал, не проснутся ли, а потом
57

побежал с своей сумой к коням, взяв у конокрадов
аркан, чтобы трех наших вести, собрал их, а вместо
нашего хромого взял одного из ихних, такого же во
роного. Сел на своего, а трех на аркане за собой веду,
освободил собачку и рысью назад; но только сразу
повернул к реке и перебрел ее на нашу сторону, что
бы след не скоро нашли, если проснутся раньше вре
мени.
— Ну и молодчина,— сказал я, выслушав рассказ
Лобсына.— Но откуда это у тебя тибетское сонное ле
карство было и зачем ты его с собой взял?
— Это для караула при золотом руднике было при
готовлено на всякий случай. А получил я его у знако
мого ламы. Только теперь из-за этих конокрадов мало
у меня осталось, не хватит, пожалуй, на всех карауль
ных.
— А я думал, что ты пристрелишь конокрадов из
револьвера!
— Ну зачем напрасно кровь проливать! Вот коня
хорошего я у них увел взамен хромого, это им поде
лом.
— Представляю себе их злобу, когда они проснут
ся! — воскликнул я.— Краденых коней у них увели и
оставили хромого, так что и в погоню только один из
них может поехать. А скоро ли они могут проснуться?
— После этого лекарства часов восемь крепко
спят. Они только теперь проснулись, ночь глубокая,
следа не видно, будут сидеть до утра и ругать друг
друга за свою оплошность. Но давай спать ложиться,
время позднее.
Эта ночь прошла у нас спокойно, утром поехали
дальше и конокрадов больше не видели.
В верхнем течении река Урунгу образуется из трех
рек — Чингила, Цаган-Гола и Булган-Гола; первые
две текут с южного склона Алтая, а третья с востока
уже среди предгорий, и в нее справа впадает речка
Алтын-Гол — цель нашей поездки. Поэтому мы на
правились вверх по долине Булгана. По сравнению с
Урунгу, приходилось думать, что мы поднялись уже
довольно высоко; там было полное лето, а здесь еще
конец весны и ночи прохладные. Рощ больших де
ревьев не было, берега реки были окаймлены только
высоким тальником, заросли тростника и чия попада
лись не везде. Горы, окаймляющие долину, были уже
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высоки и бедны растительностью. Встречались и юр
ты монголов, которые еще не откочевали на летовки,
так как было не жарко и комары не беспокоили. На
Булгане их вообще мало.
Мы ночевали вблизи одних юрт и узнали, что до
Алтын-Гола еще половина перехода и что рудник на
ходится вверх по его долине, недалеко от впадения
ручья в Булган, что возле рудника живут караульные,
которые никого в рудник не пускают.
На следующий день под вечер мы дошли до устья
Алтын-Гола. Вверх по его долине шла тропа, и мы
легко нашли рудник. Долина ручья была не широкая,
склоны же очень крутые и безлесные, даже кустов
нет. Караульные, очевидно, постепенно извели все на
топливо. По долине бежал порядочный ручей, вдоль
него лужайки, но сильно потравлены скотом карауль
ных, так что ночевать в соседстве с ними нам не хо
телось. На лужайке у подножия горы стояли три юр
ты, довольно худые, в них с семьями жили карауль
щики. Позади юрт на нижней части склона был ви
ден вход в рудник. Жердями, прислоненными к скале,
он загорожен, жерди арканом перехвачены, друг с
другом связаны, так что пробраться внутрь незаметно
и быстро днем невозможно, а ночью собаки голос по
дадут. Три большие собаки лежали возле юрт и, когда
мы подъехали, встретили нас свирепым лаем.
Монголы, конечно, были рады гостям. Живут они
в стороне от караванных дорог, скучно, не с кем сло
вом перемолвиться, степные новости узнать. Других
юрт по соседству нет. Мы спешились, зашли в юрту
спросить, где поблизости можно переночевать, чтобы
был подножный корм. Говорят — поедете немного
дальше по Булшну, там другая долина справа будет,
вода есть, и трава порядочная. Засветло успеете дое
хать. Нас, конечно, спросили, откуда, куда и зачем
едем. Говорим, из Зайсана по торговым делам в Улясутай. Думали на Алтын-Голе ночевать, а оказалось,
что здесь вся трава потравлена.
— Из Зайсана едете! — воскликнул монгол, хозяин
юрты.— Русского приказчика Первухина не знаете
ли?
— Знаю! — отвечаю ему, потому что этот Перву
хин, который меня в Чугучаке сменил, раньше в Зайсане проживал.
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— Так вот Первухин,— говорит хозяин,— мне два
года назад в Улясутае очень плохой товар продал в
русской лавке. Я для своих женщин целую штуку
цветного ситца у него купил, хорошие деньги отдал. А
ситец вот какой оказался.
Монгол вскочил, порылся в сундучке, стоявшем у
стенки юрты, и поднес мне сверток желтого ситца с
крупными цветами.
— Вот, попробуй сам, весь гнилой!
Я развернул сверток, взял в обе руки за край и
растянул, как полагается пробовать прочность мате
рии. Ситец и разорвался, гниль настоящая.
— Чего же ты,— говорю,— смотрел, покупая, не
пробовал сам, что ли?
— Пробовал, как же! Приказчик развернул мне не
сколько локтей, они были хорошие. Я и поверил, что
весь такой же. А перемерил он всю штуку сам на мо
их глазах.
Эти фокусы мне были знакомы. И мне из Москвы
иной раз присылали гнилой товар. Пришлют аршин
10—15 хорошего ситца для видимости снаружи, а о с
тальной в штуке или брак с пятнами и полосами, или
прямо гнилой. И приходилось гнилой обменивать по
купателям, а брак продавать по дешевке и в Москву
отписывать жалобы.
— Ты едешь в Улясутай,— монгол говорит,— уви
дишь там Первухина, обменяй мне эту дрянь на хоро
ший. А может быть, у тебя с собой есть товар, так об
меняй здесь.
— Нет, мы с собой никакого товара не везем,
только почту,— объясняю ему.
— А скоро ли обратно поедете?
— Через месяц или два. Но, может быть, поедем
не этой дорогой, а через Кобдо. Как же быть тогда с
обменом?
- Н у , все равно, бери с собой, мне он ни к чему.
Пришлось взять ситец с тем, чтобы в Чугучаке
Первухину нос утереть им, а монголу вернуть при
первой возможности хороший, хотя бы из своего
склада.
Расспросили мы караульных и насчет рудника, уз
нали, что он уже лет 10—12 не работается, но раньше
работался довольно долго. А жила идет далеко в глубь
горы и высоко вверх по склону. Там местами также
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копано, но золота мало, а вглубь, говорят, богатое
было. Караульные сами не работали, они ежегодно
меняются: монгольский князь наряжает их по очереди
на год. Прежде бывали попытки хищничества: забира
лись в рудник добывать потихоньку золото. Двух
хищников караульные в первый же год закрытия руд
ника, когда эти попытки были, даже застрелили и ос
тавили в глубине нижней штольни. С тех пор попыт
ки прекратились.
Выпили мы за разговорами чаю, вышли садиться
на коней. Я присмотрелся, вижу вверх по склону на
искось от заслона из жердей беловатая жила тянется,
то шире, то уже и местами ямы в ней видны, а в од
ном месте довольно высоко даже отверстие чернеет и
через него, может быть, можно в глубь рудника про
лезть.
Мы сели и поехали; скоро встретили скот карауль
ных, который с пастбища пастушонок гнал,— три ко
ровы, десятка три овец и коз, сам на старой коняге
едет. Я сно, что бедняки в карауле служат. Выехали из
долины Алтын-Гола в долину Булгана и повернули
вверх, на восток; проехали немного и увидели другую
долину, из которой ручеек выбегает. Очевидно, в этой
долине удобное место для ночевки, которое карауль
ные указали. Свернули в нее, вдоль ручейка появи
лась трава, но мало, пробираемся дальше и видим,
что долина в горах круто на запад повернула. «Вот
это хорош о,— думаю,— она нас назад поближе к руд
нику подведет». Проехали по ней с полуверсты, пока
она опять в глубь гор не отвернула. Тут нашлось мес
то для ночевки хорошее, травы достаточно, кустики
для огонька есть и аргал попадается. Раскинули па
латку, набрали топлива, коней пустили пастись. Сол
нце уже заходит. Сидим у огонька и видим: по долине
сверху бредет к нам мальчишка. Подошел. Весь обор
ванный, босой, худой, лет десяти или двенадцати. Про
тянул руку и шепчет: «Дайте поесть, я три дня не ел».
— Садись,— сказал Лобсын.— Покормим, скоро
чай будет.
Он сел у огня. Ноги у него в ссадинах и царапи
нах, грязные. Голова гладко остриженная, смотрит
пугливо.
— Ты чей мальчик? — спрашиваю.— Откуда и куда
идешь один?
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Он молчит: видно, боится сказать, нас опасается.
— Ты не бойся. Мы тебя не обидим, накормим,
отдохнешь и завтра пойдешь, куда тебе нужно.
Чай поспел. Мы у караульных немного молока ку
пили и сварили настоящий монгольский — с солью и
молоком. Налили ему чашку — у нас запасная бы
ла — дали баурсаков. Он ел жадно, чаем запивал.
Вторую чашку попросил, выпил, потом держит ее в
руке пустую и, видно, боится попросить еще.
Лобсын налил ее и говорит:
— Больше не дам, после голодовки нельзя сразу
много есть, заболеешь.
Он кивнул головой и спрашивает:
— Вы не в наш ли монастырь едете?
— А как называется твой монастырь, где стоит?
— Залхачин-Сумэ зовут, стоит на большой речке
Дзабхан-Гол. Пятьсот лам живут там. И гэген есть,
старый, чуть живой.
— Знаю я этот монастырь,— сказал Лобсын.— Мы
туда не едем, и нам он не по пути. Он за Алтаем на
ходится. Так ты возле этого монастыря у родителей
жил?
На этот вопрос мальчик не ответил, а спросил:
— Далеко ли до речки Шара-Гол?
Лобсын рассмеялся:
— Шара-Гол речек в Монголии сотни две будет,
если не больше. Которую из них ты ищешь? Нет ли
возле нее какой-нибудь горы с именем?
— Горы Баин-Нуру близко стоят. На них большое
обо есть, а на речке пять деревьев.
— Ну, гор Баин-Нуру и обо больших в Монголии
также много, а деревья тоже на разных речках встре
чаются,— говорит Лобсын.
Мальчик, видимо, смутился и всхлипнул.
Мало-помалу мы из него вытянули, что отец при
вез его прошлой осенью в монастырь и отдал в обуче
ние ламам, чтобы он сам, подросши, ламой сделался.
Ехали они туда три дня через горы. У лам ему не по
нравилось, плохо кормят, заставляют полдня аргал
собирать, а полдня учить непонятные молитвы, пи
сать и заучивать какие-то знаки. Пришла весна, стало
тепло; он убежал от лам и пошел через горы домой.
Шел уже четыре дня, на первый день имел еще с со
бой кусок мяса и немного дзамбы (поджаренной яч
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менной муки, заменяющей хлеб у монголов), а потом
голодал, только воду пил, когда попадалась речка или
ключ, и ел зеленую траву. Юрты кое-где видел, но об
ходил стороной, боялся, что задержат и отведут назад
в монастырь.
— Ведь он такой же, как я, беглец! — сказал Л об
сын.— И очень мне его жаль.
— Что же мы будем с ним делать? — спрашиваю.—
Как найти его родителей, если Ш ара-Голов и БаинНуру много, а имена родителей, которые он назвал,
тоже часто одни и те же у монголов?
Мальчик в это время уже крепко заснул, забрав
шись в палатку. Я постлал ему потник и укрыл сит
цем, который дал караульный для обмена.
— Завтрашний день он побудет у нас,— говорю.—
Пока мы сделаем попытку пробраться в рудник, он
вместе с собакой будет наш стан и лошадей карау
лить, а там посмотрим, поедем назад и как-нибудь
разузнаем про родителей.
Ночь прошла спокойно. Утром мальчик с нами
позавтракал, стал доверчивее, рассказал, что родители
у него бедные, юрта плохая, скота мало, детей не
сколько, старший сын пасет их скот, а отец служит
пастухом у богатого соседа, получает молоко, иногда
барана, живут скудно, а все-таки лучше, чем в мона
стыре у лам. Зовут его Очир.
Оставив его у палатки с поручением караулить ее и
лошадей, мы полезли вверх по правому склону доли
ны, довольно крутому и высокому. Поднявшись на
гребень отрога Алтая, который отделял эту долину от
долины Алтын-Гола, мы увидели внизу под собой не
много ниже по течению ручья, у рудника, юрты кара
ульных, а пройдя по гребню шагов сто на юг, наткну
лись на выход самой жилы в виде глыб желтоватого
кварца. Мы прилегли, чтобы караульные не заметили
нас на гребне, высмотрели, что немного ниже по скло
ну виден небольшой отвал породы, уже заросший бурь
яном, и чернеет отверстие старой выработки. Через не
го, очевидно, можно пробраться в выработки рудника,
когда стемнеет и караульные не смогут увидеть нас.
Вернулись к палатке и провели почти целый день,
варили обед, пасли коней выше по долине, чтобы к
ночи оставить им траву ближе к стану; собирали ар
гал и кусты. Под вечер приготовили все, что нужно
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было взять с собой в рудник: каелку, зубило, моло
ток, пару свечей, мешок, веревку, черные халаты, раз
рисованные по указанию Лобсына. При разборе ве
щей в сумах я нашел сверток хорошего ситца, аршин
12, который взял с собой на всякий случай для подар
ка или обмена на барана, если понадобится. «Вот,
кстати,— думаю,— можно будет потом оставить кара
ульному, который дал гнилой для обмена»; решил за
хватить его с собой в рудник. Перед закатом напились
чаю, потом пригнали коней к палатке, привязали, по
садили мальчика возле палатки у огонька, велели ему
поддерживать огонь и смотреть за конями; привязали
собаку, чтобы она не увязалась за нами. Мальчик с
ней уже познакомился, обещал приготовить чай часа
через три.
Чуть солнце закатилось, мы полезли опять на гору
и на гребне отдохнули, дожидаясь, чтобы стемнело и
караульные не смогли разглядеть, как мы спустимся к
верхней выработке. Спустились и пролезли в нее,
отошли осторожно несколько шагов вглубь и зажгли
свечи. Верхняя штольня по жиле оказалась неглубо
кой, всего шагов десять. Но к самому забою, в кото
ром белела жила кварца в пол-аршина толщины,
нельзя было подойти — перед ним шла прямо вниз
шахточка во всю ширину штольни. На веревке опу
стили свечу до дна, оказалось сажен пять глубины.
Зацепив веревку за выступ камня, мы спустились
вниз, осматривая жилу по пути. Кое-где в кварце бле
стело золото крупными зернами, но добывать их на
весу было слишком трудно.
Со дна этой шахточки шел штрек по жиле в глубь
горы без выхода на поверхность, длиной шагов трид
цать. Прошли по нему к забою. Жила была здесь уже
почти в аршин. Кое-где в ней желтело золото, поло
сками в палец шириной и гнездами в ноготь. Зубилом
и каелкой наломали кварца с золотом в разных мес
тах по жиле, стараясь стучать меньше. Набрали не
сколько горстей, сколько могли отбить с поверхно
сти; золото уходило в глубь забоя, но там оно уже
было нам недоступно. Поэтому решили спускаться
дальше. В начале этого штрека круто вниз шла на
клонная шахточка, но на ней были вырублены сту
пеньки; мы спустились осторожно и попали в следу
ющий глухой штрек сажен 10 ниже первого. Он также
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шел по жиле в глубь горы шагов 30—35. В его забое
мы снова наломали несколько горстей кварца с золо
том. Здесь жила была в пять четвертей аршина и так
же богатая. И снова в начале штрека шла наклонная
шахточка вниз сажен на 10 ниже, а из нее в глубь го
ры штрек, где в забое мы еще наломали кварца. То же
повторилось еще два раза, пока мы не спустились в
самый нижний штрек, который имел уже выход, заго
роженный жердями и виденный нами от юрт карауль
ных. Этот штрек уже представлял штольню. Он шел в
глубь горы шагов на сто, а в забое жила была в два
аршина и очень богатая. Набрали в ней немного боль
ше горстей, сколько можно было зубилом, по которому
стучали, завернув его головку в тряпку, чтобы карауль
ные не услыхали. У этого забоя уселись отдохнуть.
Я стал соображать, почему это все штреки выше
нижней штольни — глухие, а из самого верхнего к
верхней штольне ведет отвесная шахточка. Очевидно,
это было сделано для полного надзора за рудокопами,
добывавшими золото. Они могли выходить из рудни
ка только по нижней штольне, у устья которой их и
осматривали и обыскивали, чтобы не выносили золо
та. Из верхнего штрека нельзя было вылезть по отвес
ной шахточке без лестниц. Эта шахточка и верхняя
штольня нужны были для проветривания рудника ес
тественной тягой согретого воздуха вверх по наклон
ным и по отвесной шахточке, тогда как свежий по
ступал по нижней штольне. Отвесная шахточка у са
мого забоя верхней штольни мешала подойти к нему,
чтобы тайком ковырять золото.
Но и нам вылезть обратно через отвесную шахто
чку было невозможно: веревку, которая помогла нам
спуститься, мы наверху не оставили, не думая, что
она понадобится на обратный путь. И теперь прихо
дилось выйти по нижней штольне прямо к караулу.
Жерди, которыми был закрыт выход, не представляли
препятствия; они были только прислонены и перевя
заны веревкой, которую легко было разрезать и про
делать себе проход, отодвинув несколько жердей. Но
дальше? Собаки у юрт обязательно почуют нас и под
нимут тревогу.
Я изложил эти соображения Лобсыну и говорю:
— Как нам быть? Неужели лезть назад наверх?
Он рассмеялся.
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— А черные разрисованные халаты у нас для чего
взяты с собой? Чтобы испугать караульных. Наденем
их, возьмем в руки свечи, только обернем их бумагой,
чтобы не ярко светили, и выйдем, опрокинув все жер
ди сразу, чтобы был большой шум. Караульные пере
пугаются и спрячутся в юрты, когда увидят, что из
рудника два мертвеца выходят.
Я не сказал еще, как были разрисованы черные ха
латы. На них белой краской были нарисованы пол
ные скелеты человека, и при слабом свете свечей
ночью люди, одетые в эти халаты, действительно мог
ли показаться идущими скелетами. Лобсын заказал
мне эти халаты будто бы для маскировки на праздни
ке Цам, а в действительности мой сообразительный
друг тогда уже придумал такой способ напугать суе
верных монголов, чтобы пробраться в запрещенный
рудник.
И вот мы, разложив добытый золотоносный кварц
в два мешка, в каждом фунтов по двадцать, прикре
пили их себе на спину, надели халаты и капюшоны
(на которых были намазаны черепа), прошли по
штольне к выходу и здесь обернули свечи зеленой
прозрачной бумагой, которой, как оказалось, запасся
Лобсын. Он теперь сказал мне:
— Выйдем из штольни немного погодя после того,
как опрокинем жерди, чтобы караульные на лай собак
и шум выскочили из юрт. А выйдя, запоем буддий
скую молитву «ом-мани-пад-ме-хум» и пойдем прямо
на юрты, в одной руке свеча, в другой у тебя каелка, у
меня молот, как будто мы восставшие рудокопы.
И так, сговорившись, мы подошли к жердевому
щиту и, налегши вдвоем, легко опрокинули его нару
жу. Собаки уже ворчали, чуя нас, а тут бешено залая
ли. В юртах раздались окрики — люди еще не спали,
потом караульные выбежали. И тут мы рядом, как ус
ловились, выступили из глубины штольни в виде ске
летов, слабо озаренных зеленым светом, протяжно за
вывая: «сом-мани-пад-ме-хум».
Что тут за суматоха поднялась у юрт, трудно себе
представить. Возгласы ужаса, визг детей, крики муж
чин и женщин: «Мертвые рудокопы из горы выходят,
убегайте скорее!» И все бросились бежать. Бежали не
только взрослые и дети, но и собаки, коровы, бараны
и козы, которые ночевали вблизи юрт. Все понеслись
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вниз по долине с визгом и криками, толкая и опро
кидывая друг друга.
А мы, дойдя до первой юрты, в которой были на
кануне, положили там на видном месте ситец, кото
рый я принес с собой, в обмен на гнилой, взятый у
караульного. Потом мы полезли вверх по склону
вдоль жилы, причем свечи помогли нам ориентиро
ваться. Немного поднявшись, мы их потушили, хала
ты скинули и полезли уже в темноте, чтобы карауль
ные, если остановились не так далеко для наблюде
ния, не могли проследить, куда исчезли мертвецы.
Взобрались мы, не торопясь, на гребень отрога и
остановились передохнуть. С высоты видны были обе
долины; в долине Алтын-Гола, где стояли юрты, было
темно и тихо; беглецы, очевидно, еще не вернулись. В
долине, где была наша палатка, виднелся огонек, и
при свете его можно было различить палатку, коней и
мальчика у костра. Там все было благополучно.
— Ну и напугал ты бедных караульных своей вы
думкой, Лобсын,— сказал я.— Мне просто совестно,
люди до смерти перепуганы, будут ночевать где-то
под открытым небом, и скот у них разбежится. Нехо
рошо вышло!
— Я не думал, что они такую суматоху устроят и
убегут,— оправдывался мой калмык.— Я полагал, что
выглянут только караульные, увидят мертвецов и спря
чутся в юрты, начнут там молитвы читать. А мы бы по
вернули от рудника вверх по долине и, отойдя немного,
потушили свечи, чтобы в темноте лезть на гору. И ка
раульные, выглянувши из юрт, могли бы заметить, что
мертвецы пошли вверх по речке и скрылись. Я же не
виноват, что они так струсили! Ну, переночуют немно
го ниже, скот свой соберут и завтра вернутся.
— И пойдет теперь по всей Монголии рассказ, что
в золотом руднике на Алтын-Голе мертвые рудокопы
воскресли и по ночам бродят, караул пугают! А князь
вызовет к себе караульных и начнет допрашивать с
пристрастием, в тюрьму посадит или сменит.
— Смене они будут только рады. Кому охота це
лый год в этом глухом месте сидеть на карауле. Ведь
жалованья от князя они не получают, сидят по наря
ду и бездельничают.
— А что подумают они о ситце, который я поло
жил в юрте?
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— Пожалуй, напрасно оставил его. Они подумают,
что положили его мертвецы и отдадут в монастырь
ламам, побоятся оставить себе.
— Ну, попадет ситец бездельникам ламам, а не
бедным аратам! — сказал я.
— Неужели ты, Фома, считаешь всех лам бездель
никами? — удивился Лобсын, очевидно обиженный
моим восклицанием.
— А какую пользу монгольскому народу приносят
ламы? Бормочут целые дни свои молитвы, зажигают
лампады и курительные свечи перед статуями Будды и
других богов. И так изо дня в день всю свою жизнь,
прославляя Будду и перебирая свои четки вместо то
го, чтобы выполнять какую-нибудь работу, ну хотя бы
разводить огороды при кумирнях, учить аратов косить
траву на удобных сырых местах, в долинах вдоль ре
чек и ключей! Ведь сколько у вас каждый год гибнет
скота от бескормицы зимой, от джута1.
— Конечно, немало, а в иные годы очень много и
всегда у самых бедных, у которых скот захудалый,—
подтвердил Лобсын.
— И ламы могли бы учить аратов сенокош ению,
устраивать орошение, где возможно, чтобы трава рос
ла пышнее, а для скота строить из хвороста, из земли
загоны, укрытия от зимних холодов и пурги вместо
того, чтобы распевать молитвы с утра до вечера, бор
мотать «ом-мани-пад-ме-хум» в кумирнях и в своих
фанзах.
— Ну, иные из них занимаются врачеванием, лечат
бедных аратов, другие переписывают богослужебные
книги для новых кумирен.
— От врачевания лам, я полагаю, больше вреда на
роду, чем пользы, даже если учесть только прокорм и
деньги, которые они от больных получают. И врачуют
только немногие, которые этому где-то подучились, а
большинство занято только богослужением. Ты сооб
рази, ведь третья часть мужского населения у монго
лов в ламском сословии состоит и живет полностью
за счет труда остальных двух третей! Зачем настроили
столько монастырей и кумирен с десятками и сотня
ми лам? Какая польза народу от них?
1 Джут — зимняя гололедица, мешающая пастись скоту и ло
шадям.
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— Развлечения, праздники народу с песнопениями
и представлениями устраивают! — защищался Л об
сын.
— Вот именно, праздники и представления всякие,
чтобы привлечь аратов и выманить у них подаяния и
пожертвования на обстановку кумирен, на украшение
богов, на богослужебные книги и, главное, на себя,
на свое пропитание. Ведь ламам тоже каждый день
есть-пить нужно, а сами они ничего не вырабатывают.
Этот разговор как-то неожиданно возник у нас,
когда мы поднялись по крутому склону долины и усе
лись передохнуть на гребне, с которого чуть видны
были в сумраке ночи юрты караульных на дне одной
долины и огонек у нашей палатки на дне другой по
ближе. Раньше мне как-то не приходилось поговорить
с Лобсыном так откровенно и резко насчет буддизма
и ламского сословия, его существования за счет бед
ных монголов: я обыкновенно щадил его религиозные
убеждения.
Отдохнув наверху, спустились потихоньку к своей
палатке. У Очира чай был готов, мы поели и улеглись
спать, усталые после работы в руднике и подъема в
темноте на гору. Ночь прошла спокойно. Утром на
правились в обратный путь той же дорогой. Мальчика
посадили на одну из вьючных лошадей поверх вьюка.
Он начал привыкать к нам и помогал при сборе топ
лива. За 15 дней по той же дороге без особых проис
шествий мы вернулись в Чугучак.
По пути спрашивали во всех улусах относительно
родителей мальчика, но ничего не узнали. Я решил
оставить его у себя, как когда-то приютил Лобсына.
В августе мы опять снарядили большой караван и
отправились с Лобсыном вести его. Очира взяли с со
бой на случай, если найдем его родителей. И в этот
раз хорошо торговали и вернулись с прибылью.
Кварц с золотом, добытый в старом руднике, мы
истолкли, промыли и извлекли из него фунта 4 золо
та. Зимой я опять съездил в Семипалатинск с сырьем
и продал это золото в банке, закупил новый товар и
вернулся в Чугучак. С приказчиком московских куп
цов Первухиным у меня было резкое объяснение. Я
предъявил ему гнилой ситец, полученный от карауль
ного, и потребовал обменять на хороший. Он, конеч
но, отказался, божился, что это не он продал гниль,
69

что такого товара у него не было и нет. Я сдал ситец
консулу и заявил ему о жалобах на приказчиков мос
ковских купцов. Он обещал написать в Москву и
пригрозил довести до сведения министерств торговли
и промышленности и иностранных дел об этих про
делках.
КЛАДЫ В РАЗВАЛИНАХ
ДРЕВНЕГО ГОРОДА КАРА-ХОДЖА
Весной следующего года консул пригласил меня по
спешному делу и сказал:
— Фома Капитонович, вы ведь теперь как будто по
любили путешествия с приключениями?
— Пожалуй, что так, Сергей Васильевич. Но откуда
вы знаете о приключениях?
— Как не знать, слухом земля полнится, говорят. О
ваших путешествиях с особыми задачами в Чугучаке
поговаривают, вероятно, очень преувеличивают. Вот да
же китайский амбань спрашивал меня, правда ли, что
вы в Алтайских горах запрещенный золотой рудник по
сетили.
— Но, Сергей Васильевич, я же по торговым делам
путешествую, узнаю, где лучше сбывать красный товар.
— Я так и сказал амбаню. Но на золотом руднике вы
тоже по торговым делам были?
— А как же! Караульные рудника мне жаловались,
что приказчик Первухин, который меня сменил у мос
ковских купцов, продал им гнилой товар. Помните, я
вам об этом докладывал и даже гнилой ситец показы
вал, который караульные отдали мне, чтобы я обменял
его на хороший.
— Как же, помню. Я в Москву и в министерство об
этом писал.
— Ну, вот! И приключения разные в путешествиях,
конечно, случаются. То волки нападут, то конокрады
накажут, то верблюд заболеет,— без этого не обойдешь
ся.
— Так-так. Вы любите путешествовать и даже с при
ключениями. И вот сейчас хороший случай представля
ется. Сюда приехал один немецкий ученый, который
раскопками разных древностей занимается. Он хочет
проехать в Турфан, раскопать развалины какого-то
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древнего города. Ему нужен хороший переводчик и
проводник для помощи в этой работе.
— Как же я с ним объясняться буду? Я по-немецки
не понимаю.
— Он русскую речь понимает и сам кое-как говорит
по-русски.
— А надолго ли ехать с ним? К половине августа я
должен вернуться сюда, чтобы снаряжать свой караван.
— Ну, значит, три месяца времени у вас есть. Он
идет на 2—3 месяца.
— Он по своей воле приехал или по чьему-либо по
ручению?
— Послан какой-то немецкой академией. Имеет ре
комендацию от нашего министра иностранных дел с
просьбой оказать ему всяческое содействие. Поэтому он
и явился ко мне.
— Он один или с прислугой? Старик или молодой?
— Средних лет. С ним молодой человек, секретарь,
что ли. Этот по-русски — ни слова, но по-китайски го
ворит.
— Ну, что же, я поеду, если сойдемся в условиях. Я
в Турфане не бывал, интересно поглядеть, что он будет
раскапывать! — сказал я и спохватился, что намекнул
на свои приключения с раскопками.
Консул рассмеялся. Он, очевидно, знал больше о
моих предприятиях, чем сказал мне.
— Где же мне искать его? Как его зовут? — спраши
ваю.
— Зовут его профессор Шпанферкель. Странная фа
милия, только у немцев такие бывают. По-русски это
значит — поросенок-сосунок. Приходите ко мне после
обеда, и мы пойдем к нему. Он по соседству на постоя
лом дворе остановился, а сейчас к амбаню пошел пред
ставиться, получить паспорт и распоряжение на отпуск
лошадей по почтовому тракту в Урумчи.
После обеда пошли мы с консулом к профессору-сосунку. Нашли его на постоялом дворе в номере, т.е.
просто в одной из комнат в глинобитной фанзе, зани
мающей одну сторону большого двора. Как во всех по
стоялых дворах Китая, пол в номере земляной, заднюю
половину занимает лежанка — кан. Дверь прямо со
двора, рядом с ней окно, белой бумагой заклеено вме
сто стекол. Мебели — только простой стол и два табу
рета. Стены небеленые, потолок из хвороста, сверху по
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крытого глиной. На кане у немца был разложен ба
гаж — чемоданов несколько, саквояж, кровать складная
расставлена, пуховым одеялом покрыта. Сам он сидел у
стола, бумаги просматривал.
Консул меня представил. Немец говорит:
— Прошу извинайт, каспадин консуль, принимает
вас такой перлоге, где я только два табуретка имею.
Прошу сесть!
Консул занял второй табурет, я присел на край кана.
— Ошень примитив китайски отель! Я думаль, такой
стари культур отеля лучше. Зачем эта гора,— он указал
на кан,— половина комната занимает!
— Это кан, лежанка. Зимой ее топят и она теплая,
на ней китайцы спят как на кровати,— сказал консул.
— На этой пыль! Ушасно!
— Дальше хуже будет. Здесь есть окно, а на станци
ях тракта в Урумчи комнаты без окон.
— О, мейн гот! Нужно сидеть в темноте.
— Или держать дверь открытой!
— Ешше лючше! И китайсы стоять у дверь и смот
реть, что ми делает целый день.
— Они смотрят и через бумажное окно. Высунет
язык, намочит бумагу, сделает дырочку и смотрит од
ним глазом в комнату. Потом другой, третий, так всю
бумагу продырявят. Все хотят посмотреть ян-гуйцзе, за
морских чертей, как называют иностранцев. Поэтому
даже лучше без окна. Заперли свою дверь, и сидите
спокойно.
— Но китайсы начинает дверь открывает. Вот мой
дверь, ключ или забор совсем нет!
— Ваш помощник выйдет и попросит любопытных
не мешать. Скажет им, что вы работаете или спите. Ки
тайцы вежливый народ. А где же ваш секретарь?
— Другая комнат возле. Спет. Ошень уставал раскаваривайт амбань. Моя помощник знайт китайси нанкин
диалект, южный, амбань знайт пекин диалект. Друг
другу плёхо понимает, долго каварили.
— Вам нужен второй переводчик, знающий пекин
ское наречие, на котором говорят маньчжуры. Наш ам
бань маньчжур и в Урумчи генерал-губернатор тоже
маньчжур. Вот я привел вам переводчика, господина
Кукушкина. Он знает и тюркский язык. В Турфане на
род таранчи, тюрки, и вам придется иметь дело с ними.
— Ошен карашо! Ешше нужно кароший шеловек
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нам помогайт, обед готовляйт, чай варит, лавка провизион покупайт, вещи караулит. Ошен прошу находит
такой шеловек.
— Фома Капитонович! — обратился консул ко
мне.— Не согласится ли ваш подручный и компаньон
Лобсын также поехать? Он человек надежный и вам с
ним легче будет, чем одному, с иностранцами.
— Со мной он поедет куда угодно! Он тоже любит
путешествия с приключениями, как вы изволили на
звать их.
— А как его вызвать из гор сюда? Нужно скоро,
профессор через два-три дня хотел бы выехать.
— Он каждый месяц в это время приезжает ко мне
за товаром. Я жду его сегодня или завтра.
— Ну и отлично. Теперь будем говорить насчет жа
лованья и других условий. Профессор хочет нанять две
китайские телеги до Турфана и поедет на сменных ло
шадях по станциям, так что вам своих верховых брать
не нужно.
Мы столковались с профессором. Жалованье я себе
и Лобсыну спросил небольшое, но на харчах нанимате
ля. Это немцу сначала не понравилось: он хотел, чтобы
мы кормились на свой счет. Но консул разъяснил ему,
что мы же будем покупать провизию и для профессора
с секретарем и готовить для них еду, так что проще и
выгоднее иметь общий стол. Наконец, немец согласил
ся, но с условием, что чай и сахар у нас будет свой. Он,
очевидно, боялся, что мы будем пить много сладкого
чая в ущерб его запасам. Я уступил, мы с Лобсыном
привыкли к кирпичному чаю по-монгольски с солью и
без сахара при наличии молока.
Условие было заключено на три месяца со дня выез
да, чтобы мы могли вернуться в Чугучак к началу авгу
ста для организации своего каравана.
Вечером ко мне приехал Лобсын и охотно согласил
ся принять участие в экспедиции. Но он должен был
сначала увезти товар в свой улус, и я отправил с ним
своего приемыша Очира, чтобы он жил в семье Лобсы
на во время моего отсутствия, а не оставался один в го
роде без надзора. Через четыре дня Лобсын должен был
выехать на станцию тракта, ближайшую к его улусу, и
ожидать там проезда экспедиции, чтобы присоединить
ся к нам.
Я сопровождал профессора при его прощальном ви
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зите к амбаню и показал, что умею говорить на пекин
ском наречии и знаком с китайским этикетом. Амбань
и профессор были довольны мной. Для экспедиции я
нанял две телеги, одну легковую для профессора и сек
ретаря, вторую большую для багажа и нас двоих. В на
значенный для выезда день телеги были рано поданы
на постоялый двор, я уложил багаж. Консул пришел
провожать немцев; они очень благодарили его за по
мощь и высказали надежду, что будут довольны мною.
Часов в десять утра мы выехали и на ночлег остано
вились на станции Сары-Хулсын в черных ветреных
холмах, знакомых мне по первому путешествию за зо
лотом. Эта станция стоит у самого восточного конца
хребта Барлык, где этот кряж, сильно понизившись, об
рывается утесами к долине реки Куп, отделяющей его
от черных холмов.
Лобсын уже ждал нас на станции, привез целый ме
шочек баурсаков. Немцам отвели комнату на станции,
без окна, как предсказал консул. Мне пришлось в пер
вый раз показать свое поварское искусство, сварить суп
из мяса, взятого в Чугучаке, поджарить картофель на
сковороде. У немцев была дорожная посуда — тарелки,
ложки, ножи и вилки. Они ужинали в комнате на ма
леньком столе, а мы — на дворе.
К чаю я подал профессору на тарелке кучку свежих
баурсаков.
— Это што за маленьки колбас? — спросил он.
Я объяснил, что они делаются из крутого теста и жа
рятся в бараньем сале и что это лучший сорт хлеба для
дороги. Но им баурсаки не понравились.
— Опьять баран! — возмущался профессор.— Суп из
баран, жаркой баран и хлеб бурсак тоже баран. Ви би
ешше компот из баран подавайт!
— В Китае и Монголии почти единственное мясо
это баранина,— объясняю ему.— Говядину очень редко
можно найти, и всегда будет подозрение, что это мясо
больного или даже издохшего животного.
— А свиной мясо покупайт мошно? Свин, каварят, у
китайса много!
— В южном Китае свинины, как я слышал, много, а
здесь нет. Монголы свиней не разводят, у них нет кор
ма для свиней, степной корм свиньи не едят, а помоев
в монгольском хозяйстве не бывает. Здесь главный скот
это бараны, и вам, профессор, придется привыкать к
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баранине. А свежие баурсаки к чаю — хороший хлеб, и
мы будем иметь их не часто.
— Забирайт ваш бурсак,— рассердился немец.— Мы
ешше имеем хороший немецкий печенье, домашни гебек!
Я думал угостить профессора нашим чайным пе
ченьем, а получил выговор. Ну, что же, нам с Лобсыном больше останется. А немца угощу при случае осля
тиной или верблюжатиной под видом говядины.
После чая была еще стычка из-за постели. Немцы не
захотели раскладывать свои дорожные матрацы прямо
на кане и потребовали, чтобы мы достали из багажа их
складные кровати. Нам пришлось рыться в темноте в
багажной телеге, вытаскивать кровати, нести их в фанзу
и разбирать при тусклом свете свечи на кане. Мы оба
никогда не видели таких кроватей и не сразу сообрази
ли, как их раскладывать. Они были стальные и обе раз
личной конструкции. Профессор сердился, когда мы
втыкали ножки не туда, куда надо, а его указания понемецки, когда он не находил русского термина для ре
мня, пряжки или гайки, мало помогали. Секретарь, ко
торый мог бы помочь нам показом, дремал у стола.
Наконец, мы расставили кровати, положили матра
цы и подушки, пожелали покойной ночи и сами отпра
вились ночевать в багажную телегу.
Утром я разбудил ученых еще на заре. Пока они
одевались, мы уже напились чаю, а пока они пили свой
кофе с сгущенным молоком и домашним гебек, мы ра
зобрали кровати и уложили в телегах весь багаж. Часов
в шесть утра выехали.
Нужно заметить, что хотя мы меняли лошадей на
каждой станции, но ехали не быстро, только 7—8 верст
в час. На ровных участках ехали мелкой рысью, но на
всех подъемах, даже небольших, шагом. В легкую телегу
были впряжены две лошади, в багажную три. Ямщики
сидели на оглобле позади крупа коренника, так как ко
зел у китайских телег нет. На подъемах они соскакива
ли и шли пешком.
Тракт из Чугучака в Шихо поворачивает от стан
ции Сары-Хулсын вверх по широкой долине реки
Куп, которая отделяет Барлык, остающийся вправо,
от хребта Джаир, знакомого нам по первому путеше
ствию. Это долина степная, местами занята холмами.
Кое-где видны были юрты киргизов и их зимовки в
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устьях боковых долин. В степи паслось довольно
много скота, поправлявшегося на молодой весенней
траве от зимнего поста.
На следующей станции Толу переменили лошадей и
поехали дальше по той же долине. Барлык тянулся попрежнему справа, но поднялся выше, представляя цепь
плоских вершин и высылая в долину короткие отроги.
В боковых долинах его южного склона, укрытых от хо
лодных ветров, по словам Лобсына, растут дикие ябло
ни с небольшими, но вкусными плодами. Слева к доро
ге обрывались крутые склоны Джаира, а в боковых до
линах кое-где видны были рощи тянь-шаньской голу
бой ели. Семена ее, вероятно, были занесены северны
ми ветрами из Барлыка, где эта ель образует целые ле
са. Далее же на восток в Джаире, а также в Майли, со
ставляющем продолжение Джаира на запад от тракта,
ели уже нет, так объяснил мне Лобсын.
Вскоре долина Куп сделалась неровной, холмистой,
и дорога повернула к станции Ямату, расположенной
среди холмов Джаира.
На станции Ямату решили обедать. Варка супа заня
ла бы слишком много времени, и я предложил им удо
вольствоваться бараниной, поджаренной мелкими ку
сочками на сковороде, и чаем.
— Опьять баран! — проворчал профессор.— Лючше
открывает банка консерв.
— Нужно употреблять мясо, взятое в Чугучаке,— го
ворю ему,— к вечеру оно может испортиться и пропа
дет.
Это подействовало. Я сдобрил баранину головкой
лука и залил парой яиц, которые нашлись у смотрителя
станции. Немцы покушали с аппетитом, мы не отстава
ли от них.
От Ямату тракт поворачивает на юг и пересекает го
ры, которые в этом месте значительно ниже.
Тракт идет сначала по довольно узкой долине ручья
Ямату. Слева обрываются красные скалы Джаира, на
которых высоко вверху видны ели, рощицами и по
рознь; справа зеленеют травой склоны хребта Майли.
За низким перевалом тракт подходит к станции
Кульденен, а затем идет небольшими подъемами и спу
сками среди невысоких и плоских гор до станции Оту,
расположенной в обширной котловине, окруженной
подобными же горами. За этой станцией дорога выхо76

дат из котловины и между низкими горами и холмами
спускается к станции Сарджак, расположенной уже у
южной окраины гор. Солнце уже садилось, и профес
сор решил ночевать здесь. За день мы проехали пять
станций по довольно неровной долине Куп и через ши
рокий хребет.
Комнаты для проезжающих на станции, конечно,
были без окон. Шаткий стол взяли у смотрителя, а
стулья заменили своими чемоданами. На кане расстави
ли кровати, с которыми мы справились уже быстрее. На
ужин удалось купить у смотрителя мясо кулана, т.е. ди
кого осла. В обширных степях и солончаках широкой
впадины, которая отделяет Джаир — Майли от Восточ
ного Тянь-Шаня, водятся стада не только антилоп дзеренов, которые попадаются и в Джаи ре, но и куланов.
В громадных зарослях камышей в рощах вдоль реки
Куйтун, которая течет с Тянь-Шаня и, повернув на за
пад, орошает часть этой впадины и впадает в озеро
Эби-Нур, водится много кабанов и встречается даже
тигр.
Поэтому смотритель и ямщики станции Сарджак,
расположенной на окраине этой впадины, имели ружья
и в свободное время занимались охотой на антилоп и
куланов. Но профессору я, конечно, не сказал, что суп
и жаркое их ужина изготовлены из мяса кулана. Пода
вая котелок с супом, я заявил, что удалось купить говя
дину. Профессор внимательно рассмотрел ребра с мя
сом, бывшие в супе, попробовал мясо и сказал:
— Ошшень карашо, что вы варили не баран. Это
видно молодой коров, кости не толстые.
Покушали и хвалили, а мы с Лобсыном, ужиная на
дворе, с трудом удерживались от смеха. Но только мы,
напившись чаю, собирались устроиться на ночлег в на
шей телеге, как открылась дверь и раздался голос сек
ретаря:
— Огэ, Кукушка, Фома, шнелль, шнелль!
Я прибежал в комнату и застал такую сцену. Про
фессор стоял возле своей кровати с свечой в левой ру
ке, а дрожащей правой указывал на стену, которую пе
ресекала широкая трещина. Вдоль трещины спускались
вниз одна за другой две крупные фаланги.
— Фома, этто какой гадкий насекомый? Я читаль,
Туркестан живет каракурт, смертельни кусак!
— Нет, профессор, это фаланга, паук.
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— Он тоже кусайт? Восемь ног, как у паук! Против
ный.
— Кусает и больно, если его придавить или тронуть.
Рука пухнет, сильный жар будет.
— Донерветтер! Ешше один бегайт,— вскричал про
фессор, указывая на другую стену, по которой из-под
камышового потолка выскочила и быстро побежала фа
ланга средней величины.
— Этто ушасно! Сдесь спайт нельзя. Ночью этти па
ук искусайт нас. Вынимайт наша палатка, разбивайт на
дворе, пожалста!
В багаже на нашей телеге, действительно, был боль
шой тюк с палаткой, которую экспедиция взяла с со
бой. Пришлось нам перевернуть весь багаж, вытащить и
развязать тюк и ставить палатку незнакомого нам фасо
на. Профессор держал свечу, к счастью, было тихо и
огонь не задувало. Секретарь показал нам, как ставить
стойки, натягивать полотнища, покрывать брезентом
пол, где забивать колышки. Палатка имела форму до
мика с низкими отвесными боковыми стенками и вы
сокой крышей; к передней стойке прикреплялся ма
ленький столик. Внутри поместились обе кровати вдоль
боковых стен и между ними остался еще проход в ар
шин шириной.
В общем провозились мы с полчаса, пока не устрои
ли ученым палатку и не уложили в телеге остальной ба
гаж, на котором спали сами. Немцы, вероятно, спали
плохо, во-первых, с непривычки в палатке и, во-вто
рых, потому, что на дворе станции ночью не было тихо.
По соседству под навесом жевали солому и фыркали
лошади, в поселке лаяли собаки, иногда слышались го
лоса. И когда мы по привычке проснулись на заре, в
палатке уже разговаривали.
Выглянув из телеги, я увидел на юге великолепную
картину. На горизонте тянулся Восточный Тянь-Шань
в виде длинной темной стены, разрезанной глубокими
ущельями и увенчанной рядом крупных зубцов, словно
гигантская пила. Эти зубцы сверху донизу были покры
ты снегом, который алел в лучах восходившего солнца.
Я впервые видел такой высокий снеговой хребет на
всем его протяжении и с такого расстояния и любовал
ся им вместе с Лобсыном, который, впрочем, видывал и
другие снеговые хребты, но не такие высокие и длин
ные.
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Немцы, выйдя из своей палатки, заметили нас сто
ящими на телеге и смотрящими на юг и обратили на
это внимание.
— Этта какой большой гор? — спросил профессор.
— Это северная цепь Восточного Тянь-Шаня. Она
называется Ирен-Хабирга, также Боро-Хоро,— ответил
я.
— Турфан город там, за этим гор?
— Нет, мы поедем вдоль этих гор, пока они не кон
чатся.
Секретарь принес из палатки карту и большой би
нокль, затем вытащил из фанзы стол, они разложили
карту и поочередно смотрели в бинокль и на карту,
оживленно разговаривая. От консула я также получил
карту, на которой был виден весь наш путь и названия
всех станций, чтобы я мог называть их профессору.
Я перечислил ему по порядку названия вчерашних
станций, а он следил по своей карте и кивал головой со
словами: ист, ист, рихтих.
В этот день мы проехали шесть станций благодаря
ровной дороге, пересекающей эту широкую впадину
Джунгарии. Местность была однообразная, часто по со
лончакам, местами не совсем просохшим после зимы и
довольно грязным. По серой и голой поверхности их
были рассеяны плоские бугорки, поросшие зеленеющи
ми кустиками различных солелюбивых растений. Со
лончаки сменялись плоскими повышениями сухой сте
пи с полынью или пучками чия.
Хотя мы все время приближались к Тянь-Шаню, но
он уже с восьми часов утра был виден хуже, чем рано
утром; вокруг белых зубцов начали сгущаться тучи, ко
торые после полудня совершенно закрыли их, повиснув
курчавой пеленой над темной стеной хребта. На по
следней можно было уже различить хвойные леса, пре
рываемые светлыми и темными гребнями скал.
К закату солнца мы поднялись уже на подножие
Тянь-Шаня, и на ночлег остановились в пригороде го
рода Шихо или Кур-кара-усу на большом постоялом
дворе. Здесь тракт из Чугучака сомкнулся с большим
трактом Бей-лу, который идет вдоль подножия ТяньШаня из Урумчи в Кульджу и потому гораздо более
оживлен, чем первый, на котором мы редко встречали
легковые и грузовые телеги с товарами и людьми.
Постоялый двор был просторнее и лучше, чем на
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том тракте. В комнате, отведенной господам, было ок
но, стол и кресла; в стенах не видно было трещин, в
которых могли бы прятаться фаланги, и ученые реши
лись спать в комнате. На дворе им было бы беспокой
но, кроме нас, были и другие проезжие; разговоры, раз
ные возгласы нарушали тишину до полуночи.
Ужин пришлось готовить опять из баранины, но к
чаю я достал свежие китайские паровые булочки. На
вид они не очень аппетитны — в тонкой корочке цвета
теста, так как они не пекутся в горячей печке, а варятся
паром; тесто их крутое.
— Этто какой хлеб, опять бурсак? — спросил про
фессор, разрезав и обнюхав булочку.
— Это китайский хлеб,— объяснил я,— мо-мо назы
вается, он бараном не пахнет, потому что варится на
пару, а не жарится в сале, как баурсак. Я думаю, что он
понравится вам. У вас есть масло или мед, чтобы пома
зать это мо-мо?
Мед у немцев был еще в запасе, они попробовали и
остались довольны.
— Этто мо-мо покупайт каждый день! — последова
ло решение.
Утром оказалось, что у секретаря под подушкой пе
реночевал большой желтый скорпион.
— Ешше один гадкий насекомый! — воскликнул
профессор при виде его.— Этто тоже ядовита кусак?
— Вроде фаланги! — утешил я его.
— Ужжасны этта сторона! Не понимай, как китайсы
живут. Может и ядовита змей в их домах ведутся?
— Нет, змеи в домах не живут, а фаланги и скорпио
ны водятся,— пояснил я и хотел было прибавить, что
бывают еще ядовитые многоножки, но раздумал зара
нее огорчать профессора. При изучении развалин в
Турфане он сам с ними познакомится.
Впрочем, секретарь показал себя менее пугливым.
Он достал в багаже стеклянную баночку и при моей по
мощи посадил в нее скорпиона к негодованию профес
сора, который что-то спросил у него по-немецки, а за
тем выпалил:
— Молодой шеловек желайт увозит домой этта насе
комый, жена показайт, какой бывайт опасный экспедицион!
В этот день мы ехали по тракту Бей-лу на восток.
Чередовались китайские селения, поля с зелеными
80

всходами хлебов и другие, на которых копали или паха
ли крестьяне в широких соломенных шляпах, но обна
женные до пояса и босые.
Дорога пересекала арыки, по которым струилась во
да, выведенная из горных речек для орошения полей.
Но больше места занимали пустыри со степью, неболь
шими рощами деревьев, зарослями чия или кустов.
Справа тянулись гряды предгорий, а за ними стена
Тянь-Шаня. Рано утром над ней ненадолго показались
снеговые пики, позже скрывшиеся в облаках.
Встречались часто легкие телеги с пассажирами, гру
зовые с товарами, небольшие караваны верблюдов,
ишаки, навьюченные вязанками хвороста, мешками,
корзинами с углем, всадники на лошадях и ишаках.
В селениях мы видели китаянок, ковылявших осто
рожно на своих изуродованных ножках, полуголых и
голых детей, игравших в пыли, стариков, гревшихся на
солнце.
Вечером нам пришлось остановиться в небольшом
поселке на берегу большой реки Манас вместо того,
чтобы попасть в город на другом берегу этой реки.
Большая и быстрая река эта течет с высот Тянь-Ш а
ня, и брод через нее весной и летом возможен только
рано утром. Днем вода сильно прибывает от таяния
ледников и снегов, а за ночь таяние очень сокращает
ся и можно проехать, но не всегда, только в сухую
погоду. Постоялый двор был забит проезжими, ожи
давшими утра, и профессору с трудом удалось выхло
потать грязную и темную комнату. На дворе не было
места для палатки из-за многих телег, да и было бы
слишком беспокойно.
Я пошел на поиски провианта для ужина и возле
единственной лавки увидел толпу покупателей; прода
вали мясо верблюда, который будто бы сломал себе но
гу на броду через реку, почему и пришлось его зако
лоть. Мясо было свежее; но не жирное — весной верб
люды тощие после зимней работы. Но другого не было,
я купил, сварил суп и поджарил мясо ломтями, подал
его под названием баранины, так как запах не позволял
выдать его за говядину. Костей я, конечно, не подал —
они могли выдать мой обман.
Профессор был уже недоволен плохой комнатой и,
попробовав мясо, проворчал:
— Опьять баран, ошшен старый, сухой как щепка!
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Все-таки они поели его; но когда я потом принес
чайник, профессор сказал сердито:
— Моя секретар каварил соседни китайса, которая
ушинал и сказайт — этта мьясо не баран, а камель, рус
ски язык верблюм называйт. Купец вас обманывайт,
или ви меня обманывайт. Другой раз секретар ходить с
вами покупайт мьясо.
— Никакого другого мяса не было,— возразил я,— и
если бы я не купил его, вы бы остались без ужина.
— Почему ми не ехать дальше, за река большая го
род, каварят, баран покупайт мошно было!
Пришлось вторично объяснить, что река вечером не
позволила доехать до города.
Опасаясь фаланг и скорпионов, появлением которых
угрожали трещины в стенах комнаты, ученые легли
спать, не раздеваясь, на руки надели перчатки, а головы
укутали полотенцами. Спали, очевидно, плохо, так как
чуть рассвело они уже встали и потребовали чаю.
Еще до восхода солнца мы выехали дальше. Все про
езжие, ночевавшие на этом дворе, также торопились, и
несколько телег поехали одна за другой. Река текла
здесь несколькими широкими рукавами, разделенными
голыми галечными островами. Это позволяло перебро
дить ее, так как даже в рукавах течение было быстрое и
вода доходила почти до кузова телег.
Мы проехали благополучно, если не считать, что
брызгами воды, вздымавшейся у колес, подмочило мат
расы и ботинки профессора и секретаря. На броду мы
встретили целый ряд телег и караван верблюдов, ноче
вавших в городе. Гортанные крики возчиков, понукав
ших своих животных, стоя на оглоблях, шум воды,
скрежет колес по гальке, рев верблюдов, которые не
любят глубокий брод и иногда даже ложатся на дно, ес
ли вода омывает их брюхо,— все это очень оживляло
переправу в течение получаса, понадобившегося для пе
реезда через все рукава реки.
В городе телега профессора, ехавшая впереди, оста
новилась у мясной лавки, и секретарь подозвал меня.
Вывешенные у лавки бараньи туши, очевидно, понра
вились профессору; он велел купить мяса, чтобы гаран
тировать себе обед и ужин хотя бы из ненавистной ба
ранины.
В этот день мы продолжали ехать по Бей-лу. Тракт
шел теперь на юго-восток, а под вечер повернул даже
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на юг — в разрыв гор. Слева вблизи осталась одинокая
горка с прилепившимися на ее склонах красивыми зда
ниями буддийского монастыря.
Уже в сумерки мы приехали в Урумчи и останови
лись в северном предместье. Постоялый двор был хоро
ший. Отвели чистую комнату с окном, столом и кресла
ми; кан был покрыт циновками, стены выбелены и без
трещин, и наши немцы остались довольны. В мясной
лавке нашлась даже говядина, хотя и тощая на вид; сек
ретарь велел купить ее на два дня для них (в Урумчи
предполагалась остановка), а баранину, купленную в
Манасе, отдал нам. Купили мы также паровые булочки
мо-мо и коробку с китайским печеньем, которое на вид
понравилось секретарю, но потом было забраковано
профессором. За чаем он обнюхал его, попробовал не
сколько штук разного фасона, поморщился и сказал:
— Этто гебек имейт запах баран и противни гешмак
(вкус)!
Секретарь тоже попробовал и что-то сказал по-не
мецки, по-видимому не соглашаясь с оценкой профес
сора. Но последний отдал коробку мне со словами:
— Убирайт этта гадки гебек и больше не нокупайт
нам!
Мы с Лобсыном не были в претензии и с удовольст
вием съели печенье вместо своих уже довольно черст
вых баурсаков. Нужно заметить, что в китайское пе
ченье входит сахар из сахарного тростника, плохо очи
щенный, который дает всем сортам один и тот же свое
образный вкус; к нему присоединяется еще запах кун
жутного масла, на котором пекут печенье.
В Урумчи профессор должен был посетить генералгубернатора этой большой провинции на западе Китая,
чтобы получить разрешение на раскопки в Турфане.
Русского консула в городе временно не было, и свида
ние пришлось нам организовать самим. Утром Лобсын,
облачившись в новый халат и взяв у хозяина постоялого
двора китайскую черную шляпу и верховую лошадь, по
вез в ямынь визитные карточки профессора и секрета
ря, заготовленные в Чугучаке. Это были полоски крас
ной бумаги, длиной в четверть и шириной в полчетвер
ти, на которых черной тушью были написаны иерогли
фами фамилии в китайском произношении. Фамилия
Шпанферкель была изображена пятью иероглифами,
которые читались Ш и-пан-фа-эль-кей. Секретарь Вен
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цель превратился в Ве-ни-са-эль, а я в Гу-ги-ши-ки.
Вместе с карточками были посланы и паспорта, полу
ченные в Чугучаке.
Лобсын вернулся часа через два вместе с приехав
шим на ишаке китайским чиновником невысокого ран
га, который привез назад паспорта и пригласил нас
прибыть в три часа дня. Он объяснил, что амбань вста
ет рано и обычно принимает представляющихся в во
семь часов утра, но для ян-жень (заморских людей)
приезжих делает исключение и примет после обеда. Он
обедает в полдень и потом отдыхает два часа.
Чиновник по секрету сообщил, что за любезный
прием нужно отплатить подношением и сказал, что ам
баня интересуют часы бу-бу-бу (будильники), револьве
ры (карманное ружье, шесть раз стреляй) и бинокли
(черная труба далеко смотреть). Он осведомился, есть
ли у нас такие предметы. Таким образом условия ауди
енции были заранее оговорены.
Профессор имел с собой два бинокля и один мог от
дать, как равно и довольно старый револьвер Лефошэ.
Но с небольшим будильником ему жаль было расстать
ся. Я убедил его обещанием, что мы всегда просыпаем
ся рано и будем будить их, когда назначат, а подарить
часы необходимо ради успеха просьбы о разрешении
раскопок.
Из чемоданов извлекли парадный мундир профессо
ра с орденом; секретарь облачился во фрак, а я в каче
стве переводчика надел новый халат и парадную шляпу,
взятую у хозяина. Лобсын остался в своей монгольской
одежде, так как должен был сопровождать нас только
до двора ямыня и обратно.
Для поездки взяли легкую телегу профессора, а мы
поехали верхом. Лобсын впереди, а я позади телеги.
Подарки были уложены в красивую коробку из-под не
мецкого печенья с большой картинкой на крышке, изо
бражавшей дородную немку в бальном декольте с буке
том в руках. Профессор полагал, что эта картинка
очень понравится амбаню.
В воротах городской стены проверили наши паспор
та и взяли небольшой сбор «на мощение улиц», уста
новленный амбанем для всех проезжих. Главная улица,
действительно, очень нуждалась в этом. Ямы, заполнен
ные грязью или грязной водой, чередовались с буграми.
Мы ехали очень медленно, пробираясь через толпу,
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сновавшую взад и вперед или стоявшую у лавок и у
лотков уличных торговцев. Из одних лавок доносился
стук молотков, визг напильников, из других — скрежет
жерновов, моловших зерно, из третьих пахло чесноком,
кунжутным маслом, пригоревшим салом. Крики раз
носчиков, торговцев, покупателей, встречных ямщиков
и всадников не прекращались. К счастью, наш проезд
не возбуждал любопытства — иностранцы в глубине те
леги не были видны толпе, а мы двое походили на мон
голов и не привлекали к себе внимания.
С главной улицы свернули в боковую, которая ве
ла в ямынь, стоявший у городской стены, подальше
от уличного шума. Ямынь был огорожен низкой сте
ной с широкими воротами, вернее разрывом, впереди
которого на небольшом расстоянии тянулась стенка с
изображенным на ней в красках фантастическим дра
коном, как это принято у въезда в китайский ямынь.
Объехав эту стенку, мы попали в первый двор, где
спешились по приглашению солдат, вышедших из
своих фанз, расположенных по обоим бокам. Лобсын
остался здесь при телеге и лошадях, а мы трое пошли
пешком дальше. Во втором дворе нас встретил чинов
ник, который утром приезжал к нам, и повел в третий
двор, в глубине которого стоял дом амбаня. Дом был
в обычном китайском стиле — одноэтажный, с чере
пичной крышей, края которой были слегка загнуты
вверх. Большие квадратные окна были заклеены бу
магой. К входным дверям вели несколько ступеней,
на которых нас встретили еще два чиновника повыше
рангом, судя по цвету и сорту шариков на их шляпах.
Они провели нас в большой приемный зал, почти пу
стой, видно было несколько кресел и маленьких квад
ратных столиков возле них.
Мы остановились недалеко от дверей и вступили в
разговор с одним из чиновников, пока другой пошел
доложить амбаню о нашем приезде. Немного погодя, из
двери в глубине зала вышел амбань, человек средних
лет, довольно тучный, в халате фиолетового шелка и
черной куртке, на груди желтым шелком был вышит
фантастический тигр. Красный шарик на его шляпе
свидетельствовал о высоком чине. Его сопровождало
несколько мандаринов разного ранга и с десяток слуг.
Мы подошли ближе и поклонились, амбань ответил
легким наклонением головы и рукой указал нам на
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кресла, а сам сел в парадное кресло в некотором отда
лении. Два кресла по обе стороны его заняли чиновни
ки с синими шариками. Слуги тотчас же подали всем
чай в небольших фарфоровых чашках без ручек, покры
тых блюдцем с вырезом, через который можно было
пить, не приподнимая блюдца. Чашки поставили каж
дому на столик возле его кресла и тут же для нас на ма
леньких блюдечках сахар крошечными кусочками. Ки
тайцы пили чай без сахара.
После двух-трех глотков, сделанных для приличия
по китайскому этикету, начался разговор. Амбань спро
сил, откуда мы приехали и с какой целью. Он говорил
на пекинском наречии, но вопрос сейчас же повторял
один из чиновников на нанкинском, так что секретарь
профессора понимал все и отвечал; поэтому в моем
участии надобности не было.
В дальнейшем я понимал вопросы амбаня, но плохо
разбирал ответы секретаря, так как на нанкинском на
речии часть звуков произносится иначе.
Амбань спрашивал о задачах экспедиции и раско
пок, говорил, что в развалинах городов у Турфана на
стенах нарисовано много буддийских божеств, попада
ются также черепки посуды и вещицы более древние.
Он сказал, что разрешает срисовывать картины, но ко
пать можно не глубже одной четверти. За исполнением
этого будет следить уездный начальник Турфана.
Затем следовали вопросы о способе путешествия че
рез Россию, о Германии, ее императоре и дворе (до
вольно наивные), о Чугучаке и дороге в Урумчи. Время
от времени амбань прихлебывал чай, и мы следовали
его примеру; пользуясь этими перерывами, профессор
что-то говорил секретарю вполголоса.
Потом слуги подали всем кальяны — небольшие ме
таллические коробки с длинной трубкой, которую бра
ли в рот, а слуга зажигал табак в устье другой короткой
трубки, погруженной нижним концом в воду, заполняв
шую коробку. Таким образом табачный дым проходил
через воду. Профессор курил сигары, но для приличия
ему также пришлось сделать три затяжки, пока не сго
рела маленькая порция табаку, положенная в трубку.
Секретарь был некурящий и после первой затяжки так
закашлялся, что вызвал улыбку амбаня, который пока
чал головой.
Я привык к кальяну и курил с удовольствием. Ам86

бань заявил, что табак самый лучший, привезен из
Ланьчжоу в Ганьсу.
Коробку с подарками чиновник, встретивший нас во
втором дворе, взял там же и отнес к амбаню.
После курения амбань встал и в заключение, выра
жая благодарность за подношения, спросил с улыбкой,
все ли женщины в Германии такие толстые, как нари
совано на коробке, и всегда ли ходят полураздетые. Что
ответил секретарь, я не понял, но амбань рассмеялся и,
сложив кулаки, поднял вверх большие пальцы, что у
китайцев выражает большое одобрение. Затем он по
клоном отпустил нас и направился со свитой в глубь за
ла. Мы раскланялись и вышли, сопровождаемые одним
из чиновников до третьего двора, где тот, прощаясь,
пожелал нам счастливого пути.
На следующее утро тот же чиновник привез нам от
ветные подарки — тушу баранины, при виде которой
профессор поморщился, несколько коробок китайского
печенья и маленькую головку сахара — все это в каче
стве провизии на дорогу. Он спросил, нет ли у нас туа
летного мыла и стеариновых свечей — для жены амба
ня. Профессору пришлось выдать из дорожного запаса
пачку свечей и кусок мыла. Получив это, чиновник
пригласил секретаря поехать с ним в ямынь, получить
приготовленное разрешение на раскопки в Турфане.
Секретарь и Лобсын поехали с чиновником, и через час
Лобсын вернулся с паспортами и разрешением.
Профессор отдал переднюю часть барана хозяину
постоялого двора, а заднюю оставил в запас на дорогу
вместе с печеньем и сахаром. Немецкий гебек у них
кончился, и он примирился с мыслью, что придется ку
шать китайское печенье.
Этот день ушел на переговоры с китайскими возчи
ками относительно переезда в Турфан, куда можно бы
ло проехать в три дня на долгих, т.е. без перемены ло
шадей на станциях. Мы наняли двух крепких лошадей
для легкой телеги и трех мулов для грузовой. Секретарь
с моей помощью купил четыре китайские лопаты, две
кайлы, оберточной бумаги и ваты для завертывания
мелких вещей, добытых при раскопках, кроме того про
визии на дорогу. Профессор велел также купить бутыл
ку китайской водки, очень крепкой, но плохо очищен
ной, с запахом сивушного масла.
Дорога в Турфан идет на юго-запад по глубокому
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понижению в Восточном Тянь-Шане, в северной части
которого расположен Урумчи. Миновав оживленные
улицы города и его южного предместья, пригородные
сады и огороды, мы выехали в степь и вскоре подня
лись на плоский перевал через низкие гряды Дуншань.
Справа от нашей дороги уходили вдаль на запад цепи
Тянь-Шаня, поднимаясь чем дальше — тем выше. Там
были расположены долины рек Каш, Текес и ХайдуГол и плато Юлдус, населенные кочевниками. Слева
высились скалистые отроги горной группы Богло-Ула,
самой высокой в этой части Тянь-Шаня к востоку от
Урумчи. Две вечноснеговые вершины этой группы вре
менами показывались из-за отрогов и облаков.
С перевала дорога спустилась в длинную и широкую
впадину с озерами Сайопу и Айдынкуль, окаймленны
ми зарослями камышей.
По этой впадине мы ехали до заката солнца. БогдоУла все время видна была слева, и ее снеговые верши
ны манили к себе путников, томимых жаром. Вне за
рослей дно впадины представляло пустыню, усыпанную
щебнем и галькой.
Ночевали на станции Ту-Дун, где воду дают хоро
шие ключи. Но комната была грязная и темная, так что
профессор предпочел спать в своей телеге. Его сну
очень мешали комары, пробиравшиеся через щели, тог
да как секретарь в фанзе выспался хорошо.
На второй день дорога шла вблизи озера Айдын
куль по солончакам и зарослям, приближаясь к хреб
ту Джаргес, который круто обрывается к впадине озе
ра, окаймляя ее с юга. Вскоре показалась зелень об
ширного оазиса Даванчин у подножия хребта, и я ду
мал, что его орошают речки, стекающие с гор. Но
оказалось, что вода выходит обильными ключами из
дна впадины, образуя несколько речек, которые к
подножию хребта Джаргес сливаются в целый поток,
прорывающийся через этот хребет по дикому непро
ходимому ущелью.
От станции Даванчин дорога поднялась на перевал
через хребет, а затем долго шла по живописным ущель
ям его южного склона до станции Хукулу. От послед
ней мы ехали то между разноцветными желтыми и
красными голыми холмами, то по участкам черной
щебневой пустыни и поздно вечером добрались до
станции Куурга.
88

Последний день был удручающий. Долго ехали по
голой пустыне без всякой растительности, спускаясь все
ниже и приближаясь к обширной впадине южного под
ножия Тянь-Шаня, расположенной ниже уровня океа
на. Солнце пекло невыносимо. Только после полудня
начались цветные холмы, овраги и, наконец, цепь не
высоких гор Ямшинтаг, через которую мы ехали по до
лине с садами и огородами таранчей. Появились де
ревья, которые были незнакомы нам — тутовые, орехо
вые, пирамидальные тополя, туйя и виноградники; все
доказывало очень теплый климат. Остановились на по
стоялом дворе в предместье китайского Турфана.
Нужно сказать, что Турфан состоит из двух городов:
китайского, в котором живут амбань, маньчжурские
солдаты и китайские торговцы и ремесленники, и му
сульманского, в котором живут таранчи, т.е. тюрки, со
ставляющие коренное население Восточного Туркеста
на, и их князь. Оба города отдалены друг от друга на
2—3 версты и окружены садами, виноградниками, ого
родами и полями, которые орошаются арыками из ре
чек, образующихся из обильных ключей в долинах,
прорывающих Ямшинтаг.
По поручению профессора я расспрашивал хозяина
постоялого двора и других китайцев относительно раз
валин древних городов. Мы узнали, что к западу от му
сульманского Турфана находятся верстах в 15 развали
ны большого города Яр-Хото, что к югу от китайского
Турфана в 5 верстах — старый Турфан, также в разва
линах, а на востоке у подножия той же цепи гор Ям
шинтаг в нескольких местах развалины Кара-Ходжа,
Идыкут-Шари, Астана, Муртук и др. Мы узнали также,
что эти развалины сильно пострадали во время послед
него мусульманского восстания, так как таранчи унич
тожали изображения буддийских божеств — статуи и
фрески, а штукатурку храмов они издавна употребляют
для удобрения своих полей, в почве которых мало изве
сти.
Эти сведения очень огорчили профессора, который
из старых книг знал об обилии древних городов в этой
местности, еще никем не изученных, и надеялся поэто
му на богатую добычу древностей. Но осмотреть разва
лины все-таки было необходимо, а раскопки могли об
наружить многое, уцелевшее от расхищения. Поэтому
нужно было получить разрешение местного китайского
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амбаня, которого нельзя было обойти, хотя разрешение
генерал-губернатора уже имелось.
Визит состоялся в том же порядке, как и в Урумчи,
но обстановка была проще. Амбань был старый маньч
жур и нанкинским наречием не владел. Поэтому роль
переводчика пришлось выполнять мне. Амбань заявил,
что ближайшие к городу развалины в старом Турфане и
Яр-Хото совершенно уничтожены мусульманами, и со
ветовал осмотреть развалины Кара-Ходжа и соседние,
которые лучше сохранились.
Впрочем позже мы узнали, что все развалины были
примерно в одном и том же состоянии и что амбань
просто хотел сплавить нашу экспедицию подальше от
себя. Он боялся, что иностранцы и их работы привле
кут к себе внимание китайцев Турфана, которые будут
собираться толпами и возле жилья янгуй-цзе, и на мес
те раскопок; придется посылать солдат для охраны от
слишком любопытных зрителей, могут возникнуть кон
фликты и т.п. А в Кара-Ходже, куда он сплавлял нас,
население исключительно таранчи, которые буддийски
ми древностями не интересуются и тревожить ино
странцев не будут.
Амбань очень настаивал на нашем переезде в КараХоджа и дал разрешение на раскопки только в этой ме
стности. Профессору пришлось уступить, и мы на сле
дующий день отправились в Кара-Ходжа.
Дорога шла сначала по Турфанскому оазису, а затем
по каменистой равнине с очень скудной и мелкой рас
тительностью вдоль подножия гряды Булуектаг, которая
тянулась сплошной стеной, круто оборванной на юг и
словно гофрированной мелкими рытвинами. У южного
подножия Булуектага начиналась голая пустыня, и
только там, где эта гряда была разорвана поперечными
ущельями, из последних вытекали ручьи, вдоль которых
тянулись дома и сады небольших поселков.
Из одного из ущелий этой гряды вытекала речка Кара-Ходжа, которую мы искали.
В селе Кара-Ходжа мы остановились у мусульмани
на на постоялом дворе, который отличался от обычного
китайского типа рядом тополей, затенявших фанзы и
навесы от жгучих лучей солнца. Так как экспедиция со
биралась прожить здесь месяц или два, нужно было
найти для нее квартиру более спокойную, чем постоя
лый двор. Мы с Лобсыном отправились на поиски, но в
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целом селе не нашли ничего подходящего. Ни один из
поселян не имел двух приличных комнат, которые мог
бы освободить для приезжих. Нам пришлось пойти в
соседнее село Астана на другом берегу речки Кара-Ходжа. Там местный старшина, имевший большую усадьбу,
согласился отвести отдельную фанзу с двумя комнатами
для экспедиции.
Здесь устройство фанз отличалось от китайских от
сутствием кана, который заменялся небольшим возвы
шением глинобитного пола. На нем таранчи расклады
вают на ночь ковры или тонкие ватные матрасики сво
их постелей. Окна были заклеены бумагой. Для профес
сора раздобыли стол и два табурета, а для разбора до
бываемых древностей несколько досок и жердей, из ко
торых Лобсын смастерил полки. Складные кровати не
мцы поставили на возвышении, и в комнате осталось
так мало места, что чемоданы и ящики экспедиции
пришлось поставить в первой комнате, где мы с Лобсы
ном разложили свои постели на возвышении; никакой
мебели здесь не было.
Устроившись, мы отправились осматривать развали
ны Идыкут-Шари в 2 верстах к югу от селения Астана.
Этот древний город был окружен стеной в 7—8 сажен
высоты и занимал площадь длиной около версты и ши
риной в три четверти версты. На высоте 5 сажен на
внутренней стороне стены видны гнезда, в которых
когда-то были вставлены балки висячей галереи. На на
ружной стороне кое-где имелись камеры в сажень глу
бины и полсажени ширины, вероятно для помещения
наружной стражи. Здания города внутри стен были
сильно разрушены и большие площади заняты были
возделанными полями с проведенными к ним арыками.
Кое-где попадались кучи обломков и стены отдельных
домов, в том числе и двухэтажных, содержавших ряд
комнат со сводчатыми потолками, судя по их остаткам.
На стенах кое-где еще осталась штукатурка и следы
фресок.
К северной стене города изнутри был прислонен це
лый ряд фанз, а в юго-западной части города мы увиде
ли массивное двухэтажное квадратное здание, высотой
более 6 сажен, которое как будто лучше сохранилось,
но, конечно, без крыши. Когда мы подошли ближе,
оказалось, что второй этаж по площади меньше нижне
го, отступает уступом назад. Отверстия, которые издали
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казались окнами, представляли просто глубокие ниши,
в которых уцелела часть штукатурки и остатки статуй
буддийских божеств. Но ни с одной стороны не было
входа внутрь здания, и приходилось думать, что это зда
ние — сплошная масса сырого кирпича, воздвигнутая
ради этих ниш для статуй богов.
Профессор объяснил нам, что в Индии, где много
буддийских храмов, такие сооружения называются «сту
па», хотя некоторые из них внутри стен содержат боль
шую статую Будды.
Вне городских стен, с восточной стороны, мы увиде
ли несколько лучше сохранившиеся сооружения, при
виде которых Лобсын воскликнул: «Это субурганы, та
кие же, как в наших монастырях!»
Я перевел профессору эти слова, и тот сказал, что
индийская ступа представляет то же, что субурган у
монголов, и является или надмогильным памятником
или сооружением для установки статуй божеств и ка
ких-нибудь реликвий.
Эти субурганы состояли из квадратного основания в
6 футов высоты, увенчанного плоским куполом такой
же высоты. Мы насчитали их более двадцати. Некото
рые были разрушены, и оказалось, что внутри они
представляли круглую камеру со сводом и остатками
штукатурки, прежде, вероятно, покрытой фресками.
Осмотр развалин показал профессору, что предстоит
большая работа по раскопкам и гораздо меньшая по
срисовке и фотографированию остатков статуй и фре
сок на стенах и в нишах.
Я забыл упомянуть, что экспедиция привезла с со
бой большую фотографическую камеру и сухие фото
пластинки, уже изобретенные к тому времени. Перед
тем в Семипалатинске я уже слышал о фотографии и
даже снимался у приезжего фотографа. Но последний
сам готовил себе фотопластинки в темной комнате пе
ред съемкой, поливая стеклянную пластинку желатином
с светочувствительными солями. В путешествии такой
способ, конечно, невозможно было применять.
С следующего дня началась наша работа по изуче
нию развалин Идыкут-Шари. Хотя мы не нанимались
раскапывать землю, но профессор упросил нас делать
это, ссылаясь на то, что таранчи, нанятые для раско
пок, будут утаивать монеты и все ценные находки, так
что доверять им нельзя. Нам он предложил отдельную
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плату за эту работу для начала, чтобы увидеть, что по
падается в развалинах, и затем уже нанимать таранчей
для раскопок, но под нашим постоянным надзором.
Мы согласились, так как и нам было интересно узнать,
какие клады имеются в древних городах.
Итак мы, вооруженные кайлами и лопатами, пошли
в развалины вместе с профессором и в одном из зда
ний, от которого сохранились только стены, начали ко
пать почву в комнатах. Сначала убрали обломки свода,
обвалившегося на пол в виде больших куч глины, ос
колков кирпича, всякого мусора. Затем повели раскоп
ки пола тонкими в полчетверти слоями по всей площа
ди комнаты. Этот пол был земляной, но очень твердый,
и пришлось работать кайлой. Нашли несколько оскол
ков фарфоровой посуды в самом верхнем слое, а глуб
же — ничего. Но в мусоре, выброшенном из комнаты,
попалось несколько медных монет, сильно позеленев
ших, осколки глиняной и фарфоровой посуды, статуэт
ка Будды из обожженной глины и обрывки бумаги с
китайскими иероглифами.
Эта работа показала, что нужно тщательно раскапы
вать мусор, покрывающий пол комнат, который и дает
разные находки, тогда как пол нужно проверять, не яв
ляется ли он насыпным, позднейшим, и только в по
следнем случае копать его.
Первым днем работ профессор остался доволен и
поручил нам раскапывать комнаты всех зданий одну за
другой, а сам с секретарем начал подробный осмотр и
опись развалин. Они наняли еще таранчу, который но
сил тяжелый фотоаппарат и мольберт для срисовки
фресок красками. Последнее делал сам профессор, а
секретарь был занят фотографированием, обмером зда
ний и комнат и составлением плана города. Он заходил
раза два в день к нам, забирал то, что мы откопали, и
записывал, в какой комнате что было найдено.
Несмотря на то, что шел еще только конец мая, жа
ра была очень сильная. Обширная впадина у южного
подножия Тянь-Шаня, в которой стоят города Турфан
и Люкчун,— настоящее пекло в течение теплого полу
годия. Тянь-Шань защищает ее от северных холодных
ветров, а низкие цепи гор Ямшинтаг, Булуектаг и Туек
таг, окаймляющие впадину с севера, сами накаляются
словно печи, и ночью от них веет жаром. На юге под
нимается хребет Чолтаг, совершенно голый, по словам
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таранчей, а с востока впадину замыкают песчаные горы
Кумтаг, состоящие целиком из сыпучего песка, кото
рый еще больше накаляется солнцем и ночью отдает
этот жар впадине. Последняя представляет почти пус
тыню за исключением оазисов, которые тянутся лен
точками вдоль речек, питаемых подземными водами
Тянь-Шаня. Среди впадины прямо на юг от нашего ме
стопребывания синело большое озеро с горько-соленой
водой, окруженное широкой белой каймой соли, издали
казавшейся пеленой снега, который манил к себе пут
ника, изнывавшего от жары1.
Поэтому после первого дня работы в развалинах,
когда мы все изнемогли, было решено установить такой
порядок: вставать с зарей и с восходом солнца идти на
работу, выполнять ее до десяти часов утра, когда солн
це начинает уже сильно припекать, возвращаться до
мой, обедать, отдыхать часов до четырех и потом рабо
тать до заката. В сумерки ужинать и спать до рассвета.
Воскресные дни были днями отдыха для меня и
Лобсына, но профессор и секретарь работали дома, пе
ресматривали, описывали и укладывали вещи, добытые
при раскопках; секретарь вычерчивал планы города и
зданий, снятые за неделю, а профессор подправлял кра
сками свои зарисовки фресок и переписывал начисто
свои наблюдения.
Нужно заметить, что работы у них было не так мно
го. Статуи божеств были большею частью разбиты, без
голов и часто без всей верхней половины туловища, а
иногда и без ног. Штукатурка, на которой когда-то бы
ли нарисованы фрески, во многих комнатах и нишах
отсутствовала, отвалилась или искрошилась от времени
или была отбита таранчами в качестве удобрения для
полей. Таранчи растащили также много кирпича из раз
валин в качестве готового материала для своих домиков.
Поэтому уцелевшие фрески представляли только об
рывки; полные встречались очень редко.
1 Эта впадина у южного подножия Тянь-Шаня, по поздней
шим данным русских путешественников, является наиболее низкой
на всем материке Азии и расположена на 30—100 метров ниже
уровня океана. Экспедиция Роборовского и Козлова 1893—1895 го
дов устроила в г. Люкчуне метеорологическую станцию, которая
почти два года вела наблюдения. Понятно, что в такой впадине в
теплое время очень жарко,— Прим. автора.
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В одном из наиболее сохранившихся зданий профес
сор обнаружил на уцелевшей части свода изображение
птицы Гарудэ в виде человека с крыльями, с птичьими
ногами с когтями и со стрелами в руках, а под ней фи
гуру женщины, падающей вниз головой. В другом зда
нии часть фрески изображала свирепого злого гения
Махакала индийского культа с четырьмя руками и сви
ной мордой, восседающего на трупах своих повержен
ных врагов. Части фресок представляли цветы, разные
узоры, головы птиц, фрагменты людей в одеянии, веро
ятно украшенном драгоценными камнями, также Бодисатву, сидящего в цветке лотоса. Профессор сказал нам,
что все эти изображения имеют много общего с искус
ством индийского буддизма и, очевидно, выполнены
мастерами индусами.
Наши раскопки дали монеты медные, серебряные,
редко золотые, обломки глиняной и фарфоровой посу
ды, пуговицы, маленькие глиняные, изредка бронзовые
статуэтки божеств и обрывки исписанной бумаги с ки
тайскими, уйгурскими и санскритскими письменами.
Надписи кое-где сохранились и в нишах на штукатурке
и на подножиях статуй, и секретарь аккуратно копиро
вал их буква за буквой.
Мусор в зданиях нам приходилось, выбросив кирпи
чи и их обломки, перебирать руками, а мелкий просеи
вать через сито, чтобы не потерять какую-нибудь ма
ленькую вещь. Поэтому раскопки шли медленно, и
каждая комната в зависимости от площади и количества
навала требовала от двух до четырех или даже пяти
дней работы.
Один раз с нами приключилась довольно неприят
ная история. Мы работали в здании, возле которого
протекал небольшой арык для орошения поля, зани
мавшего часть площади города. На поле уже созревала
пшеница. Выкидывая мусор через стену, мы неосто
рожно запрудили арык и не заметили этого. Вдруг нас
окружили пять таранчей с серпами в руках и обвинили
нас в затоплении поля, которое они пришли жать. Они
назвали нас ворами, которые ищут клады, зарытые в
городе. Мы оправдывались, говорили, что мы рабочие
экспедиции, которая имеет разрешение турфанского
амбаня на раскопки. Но таранчи не поверили нам, за
ставили сначала убрать мусор, запрудивший арык, а по
том повели нас к старшине, но не селения Астана, где
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была наша квартира, а села Кара-Ходжа. Здесь во двор
старшины собралась толпа таранчей, которые, услышав
о поимке воров, требовали, чтобы нас отправили под
конвоем к люкчунскому вану, как начальнику всего ок
руга. Перспектива прогуляться в Люкчун, отстоявший в
40 верстах, в самое пекло по пустынной дороге, была
довольно-таки неприятна, тем более, что время было
позднее, и мы собирались идти домой отдыхать.
К счастью, старшина оказался сговорчивым. Узнав,
что мы живем в селе Астана, он отправил нас к старши
не этого села, который знал о работах и видел уже всех
нас, посещая нашу квартиру. У него дело быстро улади
лось. Оказалось, что поля в развалинах Идыкут-Шари
принадлежат частью жителям селения Кара-Ходжа, ко
торые еще ничего не знали об экспедиции,— случилось
это в начале наших раскопок. Старшина, конечно, от
пустил нас домой.
Во время пребывания в селении Астана я узнал из
разговоров с таранчами, что они применяют очень
оригинальный способ получения воды, необходимой
для орошения полей в сухом и жарком климате впа
дины, где дожди очень редки и без полива ни хлеба,
ни овощи, ни сады расти не могут. Таранчи проводят
длинные галереи, которые начинаются в виде канавы
в том месте, где хотят разделать поля и сады, затем,
постепенно углубляясь, становятся подземными, т.е.
штольнями, и, подвигаясь все дальше на север и со
блюдая только небольшой уклон, необходимый для
тока воды, наконец достигают в толще рыхлых нано
сов, составляющих почву впадины, водоносного слоя;
из него вода по штольне и канаве вытекает и орошает
поля. Эти штольни называют кярыз, длина их дости
гает 2—3 верст и больше. Проведение их представляет
большой труд, так что его предпринимают силами це
лого селения. Работу ведут посредством простейших
шахт, углубляемых на известном расстоянии друг от
друга до уровня будущей штольни, а затем из каждой
шахты проводят участки штольни в обе стороны,
вверх и вниз, навстречу с такими же штольнями из
соседних шахт. Ввиду дороговизны леса, необходимо
го для крепления шахт и штолен, обходятся мини
мальным количеством его, и кярызы почти на всем
протяжении ничем не креплены. Поэтому в них не
редко случаются обвалы, кярызы требуют надзора и
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частого ремонта, но зато дают возможность увеличи
вать посевную площадь за счет пустыни.
По словам таранчей, в этой впадине дожди так ре
дки, что они привыкли говорить: «У нас дождь бывает
один раз в десять лет». Они считают даже, что дождь
приносит вред, так как после дождя на винограде и хле
бах появляется плесень, что уменьшает урожай. Но еще
вреднее горячие ветры, которые в июле и августе дуют
с юга из пустынных гор Чолтаг и Куруктаг. А весной и
осенью неприятны ураганы, которые приносят много
песка. Судя по этим рассказам, можно думать, что пес
чаные горы Кумтаг, замыкающие впадину с востока,
созданы этими ветрами.
Мы сами наблюдали еще одно явление, которое ха
рактеризует эту впадину,— это пыльные туманы, кото
рые случились несколько раз в июне и июле. При пол
ном затишье воздух наполнялся мельчайшей пылью, на
столько густой, что даже близкие горы Булуектаг, вер
стах в двух-трех от нас, не были видны, а солнце свети
ло так тускло, что можно было смотреть на него, не
щуря глаз. Эта пыль поглощала столь много солнечного
тепла, что в пыльные дни вместо обычной жары чувст
вовалась прохлада.
В общем же климат этой впадины нам всем не по
нравился: ночью мы плохо спали из-за духоты, а днев
ному отдыху мешали бесчисленные мухи. У секретаря
все тело покрылось сыпью и сильно чесалось. Профес
сор уверял, что даже в Африке, где он вел раскопки в
долине реки Нила у пирамид Египта, не было так жар
ко. Он называл впадину «ушасно адски яма».
Но у него и секретаря была интересная и спокойная
работа, а мы с Лобсыном занимались раскапыванием
мусора и в особенности просеиванием его, отчего под
нималась едкая известковая пыль. Это нам скоро надо
ело, тем более что попадались все те же предметы, по
терявшие интерес новизны.
Поэтому, когда в конце июля приблизился срок
окончания нашего договора, я заявил профессору, что
нам пора кончать работу, чтобы вернуться в Чугучак
для снаряжения каравана. Он ответил, что раскопки для
него так интересны, что он хочет пробыть здесь до сен
тября или даже октября. Он уговаривал нас остаться,
обещая увеличить нам вознаграждение. Но нам было
бы слишком невыгодно отказаться от торгового карава
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на из-за тяжелой работы по раскопкам, и мы не согла
сились. Профессор настаивал, даже грозил, что пожалу
ется люкчунскому князю и турфанскому амбаню на то,
что мы оставляем его до окончания работ без перевод
чика, несмотря на договор. Мне пришлось напомнить
ему, что договор мы заключили только на определен
ный срок, который на днях кончается, что мы выпол
нили больше, чем было обусловлено, так как все время
занимались раскопками, заменяя рабочих, что вовсе не
входило в наши обязанности. В заключение я заявил,
что в день окончания договора мы прямо поедем домой
отсюда и этим делаем большую уступку ему, так как в
этот день мы по договору должны были быть довезены
экспедицией обратно в Чугучак. Тогда он уступил, но
попросил найти ему двух рабочих и показать им, как
мы ведем раскопки.
Это было не трудно. Таранчи были свободны от по
левых работ. Первый урожай на полях (пшеница) был
уже убран, а второй (кунжут, гаолян) еще не поспел. Я
нашел двух таранчей, и мы за два дня обучили их веде
нию раскопок. Но так как профессор не был уверен,
что они будут сдавать ему все найденное, особенно мо
неты и металлические вещицы, ему пришлось прико
мандировать к ним для надзора секретаря. Он отомстил
нам тем, что при расчете уплатил только жалованье за
все время, согласно договору, и прибавку за раскопки,
но не оплатил нам обратный проезд в Чугучак, ссыла
ясь на то, что в договоре об этом ничего не было сказа
но отдельно. Но мы были рады расстаться с немцами, с
тяжелой работой и с жарким климатом впадины. На
полученные деньги мы купили пару хороших лошадей с
седлами и поехали налегке, делая по 50 верст в день в
среднем, ночуя на постоялых дворах, чтобы получать
хороший корм для лошадей и не заботиться ночью об
их пастьбе и о своей пище. Поэтому мы ехали несколь
ко дольше, чем с немцами на сменных лошадях, но 20
августа были уже дома, а в начале сентября отправились
со своим караваном по Монголии.
Вернулись мы только во второй половине ноября и
узнали, что профессор прибыл в конце октября в Чугу
чак и привез пять телег с сокровищами, добытыми в
развалинах. С таким грузом он ехал, конечно, на дол
гих, а не на сменных лошадях и довольно медленно.
Консулу он нажаловался на нас и заявил, что мы его
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бросили и вообще плохо обслуживали. Впрочем, я по
бывал у консула тотчас по приезде в Чугучак и расска
зал ему обо всем, так что тот был осведомлен и заста
вил профессора заплатить деньги за обратный проезд в
Чугучак, выполненный нами на свой счет.
Это наше третье путешествие дало нам обоим мало
заработка, но зато мы имели возможность видеть новые
интересные места, познакомиться с таранчами и их
жизнью и узнать, что можно найти в развалинах древ
них городов. Это пригодилось нам в дальнейшем: я на
учился снимать планы зданий снаружи и внутри и вести
раскопки почвы их тонкими слоями с тщательным про
смотром всего извлеченного из каждого слоя, его упа
ковке и регистрации.
КЛАДЫ В ГОРОДЕ НЕЧИСТЫХ ДУХОВ
Зимой пришлось опять побывать в Семипалатинске
с сырьем и за товаром, а также по особому делу. При
казчик московских купцов Первухин был очень недово
лен моей конкуренцией, так как я предлагал лучшие
товары, которые сам выбирал, и продавал их дешевле,
чем он. Ему приходилось торговать тем товаром, кото
рый ему присылали из Москвы, и продавать по ценам,
которые ему назначали, да еще с надбавкой в свою
пользу. Поэтому он сообщил своим хозяевам в Москву,
что вот в Чугучаке некий Кукушкин, не имея звания и
прав купца, торгует с монголами, сбивает московские
цены и вредит русской торговле.
Московские купцы на основании его письма проси
ли консула обратить внимание на эту «недозволенную
конкуренцию» и запретить Кукушкину самостоятель
ную торговлю в Монголии.
Консул пригласил меня, показал мне это заявле
ние и посоветовал получить в Семипалатинске вре
менное свидетельство и права купца хотя бы второй
гильдии. Тогда он сможет ответить в Москву, что Ку
кушкин — купец, а не самозванец и имеет право вес
ти торговлю с монголами. Он же выдал мне отзыв о
пользе моей торговли и моей добропорядочности, что
должно было помочь мне получить права временного
купца.
В Семипалатинске я все выполнил и вернулся с пра
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вами купца, а Лобсына, который, для защиты от начав
шихся посягательств монгольского князя на его имуще
ство, уже принял русское подданство, я заявил своим
компаньоном.
Весной этого года Лобсын приехал как-то ко мне и
говорит:
— Прошлым летом мы с немцами ездили в Турфан,
работали как землекопы в развалинах, а много ли полу
чили? Ведь все, что мы выкопали из земли, немцы увез
ли.
— Это потому, что они знали про эти развалины,
знали, что возле Турфана имеются древние города, в
которых разные клады сохранились. Это было их от
крытие, а нас они наняли для этой работы,— ответил я.
— А ты знаешь ли, Фома, что развалины очень ста
рого города совсем недалеко от Чугучака стоят. Там,
наверно, тоже разные сокровища остались.
— Неужели? Откуда ты узнал?
— Я зимой разных калмыков и киргизов при случае
расспрашивал, нет ли в наших горах каких-нибудь раз
валин. И мне не один человек, а несколько и каждый в
отдельности рассказывали, что они такие развалины
знают.
— Где же они, далеко, близко ли?
— Немного дальше старых рудников Чий-Чу, где мы
три года назад золото выкопали. Уркашар-хребет по
мнишь?
— Как же, помню хорошо.
— Из Уркашара большая речка Дям в полуденную
сторону течет и в озере Айрык-Нур кончается. Так вот,
не доезжая этого озера на восток от реки, развалины
большого города стоят. По низовью речки большие ро
щи и пастбища хорошие имеются. С калмыцких зимо
вок развалины видны — разные башни, стены, улицы,
гораздо больше, чем в Турфане.
— И никто в этом городе не живет?
— Нет, в самом городе ни воды, ни подножного
корма, никакой зелени нет. Место совсем голое, песок
сыпучий, солончак. Волки и дзерены водятся, а калмы
кам там делать нечего.
— Давно ли этот город разорен?
— С незапамятных времен, говорят. Никто не знает,
когда там люди жили и какие люди. А город большой,
версты три поперек, пожалуй, пять верст вдоль реки
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Дям, и развалины до черных гор Хараарат доходят. Эти
горы — тоже пустое место: ни воды, ни травы нет и ни
кто в них не живет. А за черными горами настоящая
пустыня Гоби, Сырхын-Гоби называется. Она почти до
Семистая протянулась, до того хребта, который мы из
долины Кобу видели, когда на Алтын-Гол на запрещен
ный рудник ездили.
— Это ты все расспросил, а сам по соседству не бы
вал?
— В Сырхын-Гоби бывал и Хараарат издалека видел.
Только город не мог видеть, его Хараарат заслонил.
— Что же, я вижу ты подбиваешь меня ехать туда,
сокровища раскапывать?
— Почему бы нет? Мы каждый год в это время ку
да-нибудь ездим, новые места смотрим, отчего не по
ехать в этот город. Не так далеко, отсюда езды пятьшесть дней только. Долину Мукуртай между Джаиром
и Уркашаром помнишь? По ней мы проедем до реки
Дям, а потом вниз по этой реке. Приедем, попробуем
покопать в развалинах. Если найдем что-нибудь хоро
шее — останемся, а не найдем — вернемся скоро на
зад.
— Так! Что же, если мы что-нибудь найдем — мож
но будет каждый год туда ездить и понемногу добывать.
Только вот что! Ты говоришь, что на реке Дям недале
ко от развалин живут калмыки. Они увидят, что мы ко
паем развалины, арестуют нас и потащат на расправу к
своему князю. Помнишь, как нас таранчи повели из
турфанских развалин?
— На Дяме стоят только калмыцкие зимовки, и в
конце весны калмыки откочевывают в горы, потому что
на реке летом жарко, да и траву нужно беречь на зиму,
не травить ее летом.
— Ну, хорошо. Поедем, когда станет теплее, загото
вим сухарей и баурсаков на целый месяц.
— Повезем лучше муку и сало, баурсаки сами будем
жарить, всегда будут свежие. Палатку возьмем с собой и
твоего парнишку-приемыша.
— А его зачем?
— Палатку поставим в роще на окраине развалин, в
тени. Коням корм нужен, в городе ни травы, ни воды
нет. Парнишка будет стеречь коней и палатку, пока мы
работаем в городе.
— Ты, вижу, все уже обмозговал!
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— Само собой, дело не мудреное.
— Парнишке скучно будет одному сидеть по целым
дням и даже жутко.
— Собачку, конечно, возьмем. А если хочешь, и я
своего парнишку возьму. Он чуть моложе твоего. Пусть
оба приучаются к работе. Ты своего уже обучил рус
ской грамоте, он поучит моего. Оба будут нам чай и
ужин варить.
— Значит, поедем вчетвером и на четверых нужно
провиант заготовить. Пожалуй, два вьючных коня не
поднимут всего.
— Двух коней мало. Парнишки ведь поверх вьюков
сядут. Возьмем трех вьючных коней, у меня их доста
точно, золото мы не зря добывали.
Итак, мы сговорились окончательно, что в конце
мая Лобсын с сыном, пятью лошадьми, запасом масла,
вяленого мяса и сухих пенок приедет в Чугучак. Я к то
му времени заготовлю сухари, муку, чай, сахар, соль,
посуду.
Когда я рассказал консулу, что мы опять собрались
путешествовать, он спросил:
— Новую авантюру задумали? В каком роде и далеко
ли поедете, неусидчивый человек?
— Если такие раскопки, которые мы с немцами вели
в развалинах возле Турфана, можно назвать авантюрой,
Сергей Васильевич, вы угадали.
— Неужели вы в Турфан собрались? Немец, поди,
там все дочиста обобрал!
— Нет. Лобсын узнал про развалины древнего горо
да в наших горах гораздо ближе, на реке Дям. Вот мы и
хотим попробовать, нет ли там чего интересного.
— Что же, это хорошо. Только условие — все, что
найдете, покажете мне. Такие древности нельзя разба
заривать по мелочам. Наша Академия наук и музей Эр
митажа все купят с удовольствием. Я им напишу, при
ложу список находок, и они пришлют знатока, который
все оценит, заплатит вам и вещи отправит в Петербург.
Сосунок ведь для германской академии раскапывал, а
вы будете для нашей искать.
— Правильно, Сергей Васильевич! И нам тоже при
ятнее будет поработать для отечественной науки и от
сылать добытые древности нашим ученым людям для
изучения и выставки в русских музеях.
— У немца вы научились раскапывать. А он, навер
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но, записывал, где, что и на какой глубине найдено. Не
так ли?
— Да, все записывали и профессор, и его секретарь,
но что писали — не знаю, они вещи по-немецки назы
вали. Секретарь еще план каждого здания снимал и где
что найдено отмечал.
— Вот и вы делайте так же. Я дам вам клетчатую бу
магу, линеечку с масштабом, циркуль и покажу, как
нужно план здания снимать. А если на стенах найдутся
какие-нибудь раскрашенные картины, которые фреска
ми называются,— вы их не пытайтесь сбивать,— испор
тите. Попробуйте срисовать, хотя бы грубо, примерно.
Я дам вам цветные карандаши. Всякие статуи, лепные
фигуры большие, карнизы, украшения на стенах,— не
трогайте, только отмечайте на плане. Все такие вещи
требуют знатока, чтобы их снять без порчи и уложить
для увоза.
— Ну, такие вещи мы на вьючных конях и увезти не
могли бы.
— То-то же. За такими вещами, если окажутся, по
том пришлют особую экспедицию.
— Понимаю! Мы будем только раскапывать землю
внутри зданий и возле них. Все, что выкопаем, приве
зем вам, а также планы и все записи и рисунки, если
выйдут.
— А вдруг откопаете какую-нибудь большую статую,
тяжелую вазу или большой сундук?
— Увезти такие вещи мы не сможем.
— Конечно. Оставляйте на месте, только засыпав
опять землей и отметив на плане и в описи.
Консул назначил мне день, когда я должен был при
дти к нему, чтобы поучиться снимать план и взять обе
щанные инструменты.
Собственно я посетил его приличия ради, чтобы со
общить о своей отлучке, а вышло очень хорошо. Он на
учил, что делать, а я нашел в нем советчика и даже по
средника по сбыту древностей. Без его советов мы мог
ли бы много напортить, а теперь сделались с его ведома
и благословения разведчиками по древностям для роди
ны.
Два раза я побывал у консула, научился снимать
план здания консульства снаружи и внутри. Для изме
рения длины он велел мне взять с собой тонкую верев
ку, отметив на ней узлами сажени, а краской аршины и
103

вершки. Для обмера глубины при раскопках он велел
взять из лавки складной аршин, выдал бумагу, циркуль,
мерную линеечку и цветные карандаши!.
В конце мая Лобсын приехал на пяти лошадях с сво
им сыном, собакой и заготовленной провизией. Мои
сборы также были закончены; я взял пару лопат и пару
кайл, а для перевозки мелких, но хрупких вещей, кото
рые могли попасться в развалинах, заказал столяру пару
небольших вьючных сундучков, которые послужили для
размещения запасов муки, сахара, крупы, чая и пр.
Консул пришел проводить нас и принес паспорт,
выданный амбанем, и разрешение раскапывать развали
ны старых городов, подобное тому, которое амбань в
Урумчи выдал немцам. Таким образом, мы ехали уже в
качестве разведочной русской экспедиции.
За первые два дня мы прошли по знакомой уже до
роге по долине реки Эмель и черным ветреным холмам
до степи Долон-Турген между Уркашаром и Джаиром,
а на третий день повернули на восток по широкой до
лине Мукуртай. Она представляет сначала неровную
степь, а далее появляются рощи тополей, тала, тамари
ска и разных кустов с лужайками, занятыми зимовками
киргизов и калмыков. Слева долину окаймляли крутые
склоны Уркашара то черного, то красного цвета, разре
занные короткими ущельями. В одном месте бросалась
в глаза отвесная стена огромной высоты. У подножия ее
лежала кучка громадных глыб, а на вершине видно бы
ло маленькое здание вроде буддийской часовни. На дне
долины против этого места был небольшой калмыкский
монастырь.
— Это скала Кызыл-гэген-тас (камень красного гэгена),— пояснил Лобсын.— С ее вершины когда-то гэген монастыря бросился вниз. Он уверил лам, что Буд
да поддержит его в воздухе за его подвижническую
жизнь и он встанет внизу на ноги живой и невредимый.
Все ламы поднялись вместе с ним в большой процессии
по длинной окольной дороге на вершину скалы и со
вершили там богослужение. Внизу к подножию скалы
съехалось много калмыков и киргизов из окрестностей,
чтобы видеть чудесный прыжок гэгена. После богослу1 Как уже отмечено в предыдущей главе, в те годы портатив
ных фотоаппаратов небольшой величины для съемки зданий, фре
сок и т.п. еще не было.— Прим. автора.
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жения гэген в своем красном халате, расправив его ши
рокие рукава, подобно крыльям, прыгнул вниз и, ко
нечно, разбился насмерть. С тех пор эту скалу и назы
вают Кызыл-гэген-тас, а в память события на ее верши
не построили часовню.
Я с интересом смерил на глаз высоту скалы и опре
делил, что она не менее полуверсты.
— А другие говорят,— продолжал Лобсын,— совсем
не то. В этом монастыре жил одно время молодой гэ
ген, который влюбился в красавицу калмычку. Женить
ся ламы и тем более гэгены не могут, а взять себе лю
бовницу, как теперь нередко делают ламы и даже гэге
ны, в те времена еще нельзя было. И вот гэген долго
тосковал, наконец, ушел из монастыря тайком, поднял
ся на скалу и спрыгнул вниз.
— И еще рассказывают,— закончил Лобсын,— что
сами ламы сбросили гэгена вниз потому, что он был
очень строптивый, не желал им подчиняться, а хотел
управлять монастырем по-своему. Как-то случился
сильный падеж скота у калмыков и ламы уговорили гэ
гена совершить богослужение на вершине скалы, отку
да молитва скорее доходит до Будды. После службы ла
мы и сбросили гэгена вниз, а людям рассказали, что он
прыгнул сам, похваляясь поддержкой Будды.
— Какому же рассказу верить? — спросил я.— Ты
ведь жил в этом монастыре и знаешь, что делают ламы
и как они управляют.
— Жил я не в этом монастыре, Фома, а в том, кото
рый стоит в долине Кобу,— вспомни, мы ехали мимо
него на запрещенный рудник. Но в этом я бывал позже
и тут слышал первый рассказ о прыжке гэгена. А я ду
маю, что последний рассказ о том, что его сбросили,
будет самый правильный.
Высокий склон Уркашара особенно привлекал вни
мание, хотя и Джаир, ограничивавший долину Мукуртай с юга, имел живописный вид. Сначала там тянулась
зубчатая цепь Кату, которая напомнила нам о золотом
руднике и фанзе, которую мы искали, руководствуясь
засечками на вершины этих гор, и о жуткой ночи с на
падением волков, хранителей клада.
— Знаешь, Фома,— сказал Лобсын, указывая на вос
точный конец этой цепи,— в Кату есть еще одно место,
где добывали много золота; оно называется Бель-Агач.
Нам нужно как-нибудь посмотреть его.
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— Какой ты жадный стал! — воскликнул я.— Мало у
нас золота, что ли? Вот найдем древний город и выко
паем в нем клады. Это интереснее, чем ковырять золото
в старой шахте, в темноте и сырости.
Горы Кату кончились, их сменили более низкие и
плоские, конец Джаира превращался в холмы. А впере
ди, ближе к рощам Мукуртай, поднимались широкие и
плоские увалы.
— Это место Темиртам называется,— пояснил Лоб
сын.— Тут китайцы копают земляной уголь для амбаня,
в Чугучак возят, чтобы его кан зимой топить. А прежде
на этом угле железо плавили, в старину мечи и копья
ковали, как люди рассказывают. Отсюда и название
этого места Темиртам, это значит — железный завод.
Холмы, поднимавшиеся в этом месте над долиной
Мукуртай, показались мне очень интересными. На их
склонах ясно выступали разноцветные слои горных по
род — желтые, красноватые, серые, местами черные —
и можно было видеть, как один и тот же слой поднима
ется по склону холма вверх, потом изгибается дугой и
опускается вниз. А все другие слои выше и ниже его
повторяют тот же самый изгиб. И глядя на этот склон,
я понял, что такое складки горных пород, о которых
читал в книжке. До этого дня мне не приходилось ви
деть в горах подобные складки. На Алтае и здесь при
наших путешествиях случалось видеть, что в одном мес
те слои горных пород лежат плашмя друг на друге с на
клоном в одну сторону, в другом месте наклонены в
другую сторону, в третьем даже поставлены на голову.
Я показал Лобсыну этот изгиб слоев и объяснил ему,
как мог, что такое складки и как они образуют целые
горные хребты.
Лобсын внимательно слушал меня и говорил:
— Так, так, понимаю теперь, как из-под земли под
нимаются маленькие и большие горы, словно земля
морщится, как одеяло на постели, когда его толкаешь
ногами в одну сторону.
— А вот,— вскрикнул он, указывая пальцем на чер
ный слой, делавший такой же изгиб,— это, должно
быть, земляной уголь, который в этой же горе, но в
другом месте, добывают для нашего амбаня.
Вместе с холмами, на которых видны были изгибы
слоев, кончились рощи Мукуртая, и мы выехали на от
крытое место. Слева до подножия Уркашара расстила
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лась равнина, почти совершенно голая, густо усыпан
ная мелкими черными камешками. К Уркашару она
поднималась полого, а на восток уходила до горизонта,
где чернели низкие горы. Я впервые видел такую пол
ную пустыню. Лучи солнца, близкого к закату, отража
лись яркими огоньками на черных камешках, блестя
щих, словно маленькие зеркальца, и вся пустыня впере
ди нас сверкала. Я был поражен этим зрелищем и спро
сил Лобсына, что это за странное место.
— Это Сырхын-Гоби начало! Эта гоби уходит на во
сток почти до речки Хобук. А там вдали слева — горы
Харасырхэ и справа горы Хараарат.
— И гоби эту следовало бы называть Кара-Гоби, по
тому что она такая же черная, как и эти горы,— заявил
я.
— Сырхын-Гоби ее называют потому, что среди нее
стоят горы Харасырхэ, а она их окружает,— пояснил
Лобсын.
Справа от дороги видны были еще холмы, которыми
кончался Джаир. Они также были черные, сплошь усы
панные черными камешками, совершенно голые и ок
ругленные, похожие друг на друга, как близнецы. Но
вдоль их подножия виднелись рохцицы тополей и зарос
ли чия на песчаных бугорках.
Мы выбрали лужайку с травой и остановились на
ночлег. Парнишки с визгом соскочили с коней и побе
жали собирать аргал, радуясь возможности размять ноги
после долгой езды на вьюке. Мы раскинули палатку,
развели огонь, сварили ужин. Ночь прошла спокойно,
даже волков не было слышно. Черная гоби и черные
холмы Джаира, очевидно, не представляли удобств для
волчьих нор.
Вода ручья своим однообразным тихим журчаньем
убаюкивала нас. Почти полная луна ярко освещала чер
ную гоби, расстилавшуюся от самой палатки на север.
Бесчисленные гладкие камешки, усеивавшие ее поверх
ность, отражая лучи ночного светила, блестели синева
тыми огоньками. Я долго любовался этой слабо светя
щейся пустыней, за которой на севере невысокой сте
ной поднималась цепь гор Салькентай, составляющая
пониженное продолжение Уркашара. Слабый и теплый
порыв ветра доносил по временам оттуда какой-то глу
хой ровный шум.
— Это шумит Дям, который вырывается ущельем из
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Салькентая и течет поперек Сырхын-Гоби,— пояснил
Лобсын, сидевший рядом со мной у входа в палатку
возле потухшего огонька.
— И разве ночью здесь не лучше, чем в юрте, где
возле тебя сопят и храпят женщины, поблизости чешут
ся бараны, ворчат и перекликаются собаки, топчутся и
вздыхают коровы,— прибавил он, помолчав.
Я не мог не согласиться с ним. Обаяние пустыни,
освещенной луной и погрузившейся в ночную тишину,
очаровало и меня. Наши ребята, уставшие за день, дав
но уже спали, обнявшись в глубине палатки.
На следующий день мы пошли дальше по черной гоби вдоль ручья, окаймленного зарослями чия, кустов и
отдельными деревьями. Последние холмы Джаира, вид
невшиеся за кустами, вскоре кончились и там началась
та же черная гоби, убегавшая на юг до горизонта. Те
перь, когда солнце было еще не высоко на востоке и
светило нам в глаза, гоби при взгляде вперед казалась
совсем черной и мрачной. Но, оглянувшись назад, я
опять увидел, как ее поверхность сверкала синими
огоньками, отраженными зеркальцами камешков. Я об
ратил внимание ребят на это зрелище, и они долго ог
лядывались и восхищались видом пустыни.
Часа через два ручей начал врезаться в почву гоби, и
мы по зарослям кустов незаметно спустились к реке
Дям. Ее широкое русло, усыпанное галькой и валуна
ми, было окаймлено рощами тополей, джигды, тальни
ка и разных кустов, зарослями чия, лужайками. Места
ми густые заросли камышей окружали какую-нибудь
старицу в виде озерка или полностью занимали ее мес
то.
Эта широкая лента зелени вдоль реки не была видна
издали и не нарушала мрачного величия черной пусты
ни, так как она была врезана на несколько сажен в по
верхность гоби и окаймлена крутыми обрывами. Река
проложила свою долину и питала своей водой ее расти
тельность, создав этот оазис среди пустыни и поддер
живая его существование.
Мы ехали теперь на юго-восток вниз по этой долине
Дяма. Тропа шла то по рощам, то по голым площадкам,
усыпанным галькой, изредка пересекала русло реки, пе
реходя в ее извилинах с одного берега на другой. В кус
тах и на деревьях пели и щебетали мелкие птички; не
сколько раз мы вспугивали фазанов, которые ютились в
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зарослях; красиво оперенные самцы с длинными хво
стами взлетали с своим характерным криком. Ребята,
никогда не видевшие этих птиц, очень интересовались
ими, но еще больше изумились, когда мы, огибая за
росли камыша, наткнулись на нескольких диких свиней
с поросятами, которые разлеглись на песчаном откосе у
воды и при виде нас с визгом вскочили и скрылись в
зарослях так проворно, что я не успел снять с плеча
свой дробовик.
Долина Дяма мало-помалу расширялась и достигала
уже почти ста сажен в ширину. Ограничивавшие ее об
рывы стали выше, сажен до семи-восьми, и в них вид
ны были слои светло-розовых, желтых и зеленоватых
пород. Обрывы изредка разрывались узкими и крутыми
промоинами, по которым можно было пешком, а иног
да и верхом, выбраться на поверхность пустыни.
Через несколько часов езды слева над обрывами по
казались черные и голые холмы цепи Хараарат, а не
много далее долина быстро сузилась. С обеих сторон
вместо пестрых обрывов подступили темные скалы, и
Дям, собрав свои воды в узкое глубокое русло, скрылся
в маленьком ущелье, заваленном крупными глыбами,
среди которых пробивалась вода. Ущелье было непро
ходимо, и тропа поднялась на левый берег и обогнула
ущелье по холмам Хараарата. Дям здесь прорывался че
рез одну из гряд этого кряжа, выдвинутую дальше всего
на запад.
Спустившись опять в долину, мы в тени рощицы ос
тановились на обед. Пока Лобсын разводил огонь и ва
рил чай, я пошел с ребятами назад к ущелью, в конце
которого между глыбами камней русло реки представ
ляло достаточно глубокие места для купанья. Хотя мон
голы вообще никогда не купаются, но ребята последо
вали моему примеру и с удовольствием полезли в теп
лую чистую воду.
Отдохнув часа три, мы поехали дальше. Долина реки
с рощами и зарослями была опять ограничена справа
полосатым розово-желто-зеленоватым обрывом, а слева
холмами Хараарата. Долина имела здесь уже больше по
луверсты в ширину, русло и рощи тянулись вдоль обры
ва, а остальная площадь была занята зарослями чия и
голыми галечными или глинистыми площадками. Слева
же долину ограничивали черные холмы Хараарата, по
которым шла тропа.
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Через некоторое время с высоты этих холмов мы
увидели впереди довольно большое озеро, по берегам
которого кое-где зеленели заросли камыша.
— Это озеро Улусту-Нур,— сказал Лобсын,— в него
впадает один рукав Дяма, а другой идет дальше в озеро
Айрык-Нур.
— И вот уже видны развалины древнего города,—
прибавил он, указывая на восток.
В эту сторону озеро уходило довольно далеко, и вда
ли за ним видны были желтоватые массивные здания,
плоские башни и между ними улицы. Я думал, что мы
повернем на восток вдоль берега озера, но Лобсын,
огибая озеро с запада, повел нас дальше на юг.
— В озере вода соленая,— пояснил он,— а поднож
ный корм на берегах плохой. Мы едем к зимовкам кал
мыков, где корм хороший и вода имеется в колодцах.
Мы поехали вдоль западного берега мимо песчаных
холмов, поросших кустами тамариска. На озере не вид
но было никаких плавающих птиц, а вдоль берега тяну
лась белая лента густых выцветов соли. Хотя в озеро
впадала часть воды Дяма, но стока оно не имело, и во
да, испаряясь в нем, мало-помалу осолонялась. Верблю
ды, вероятно, стали бы пить эту воду, но наши лошади
попробовали ее и отвернулись.
Немного дальше озеро кончилось: оно имело около
версты в ширину и вдвое больше в длину. Мы перебра
лись через песчаные холмы, окаймлявшие озеро с юга,
и пошли дальше по долине реки Дям, которая была
здесь еще шире и представляла сплошные луга с рассе
янными среди них рощами и зарослями. Справа долину
ограничивал все тот же высокий обрыв с слоями розо
ватых и желтоватых пород, а слева вдали видны были
стены древнего города, над которыми кое-где поднима
лись башни, острые шпицы. А вдали эти развалины как
будто взбегали на плоскую гору, сливаясь в целое кру
жево карнизов, башен, лестниц, похожее на старинную
крепость, стены которой уже сильно рассечены и изъе
дены промоинами, щелями и другими углублениями.
Лобсын повел нас наискось по лугам к восточному
краю долины, где в одном месте видна была порядоч
ная роща. На ее окраине мы увидели голые круглые
площадки, вокруг которых трава была почти выбита.
Обилие мелкого помета баранов и коз на этих площад
ках показывало, что здесь зимой стояли юрты калмы
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ков, а следовательно, поблизости должна быть вода. Ре
ка Дям по-прежнему держалась правого берега долины,
и до нее отсюда было далеко.
Действительно, недалеко от этого места на окраине
рощи мы нашли колодец — просто яму, глубиной саже
ни две с отвесными стенками, вверху закрепленными
плетнем.
У нас, конечно, была с собой веревка и порядочное
ведро, служившее для варки чая. Мы зачерпнули во
ды — она оказалась пресной, но немного затхлой и
мутной, неприятной на вкус.
— Это ничего,— заявил Лобсын.— Калмыки укоче
вали отсюда уже недели две-три, воду из колодца никто
не брал, и она застоялась. Мы вычерпаем всю воду се
годня, и за ночь набежит свежая.
Роща была на окраине долины, совсем близко от
развалин; корм в изобилии, топлива в виде аргала и су
хого хвороста достаточно, вода тут ж е,— следовательно,
место для нашего лагеря прекрасное. Мы раскинули в
роще палатку. Солнце уже садилось. Среди кустов не
далеко от юрт наши парнишки при сборе топлива обна
ружили выдолбленную из тополевого ствола колоду, из
которой обычно поят скот, спрятанную калмыками в
тени. Мы притащили ее к колодцу, так как без нее при
шлось бы поить лошадей из нашего ведра для варки чая
и супа.
Настроение за ужином у всех было радостное. На
шли прекрасное место у самых развалин, где парнишки
и собака будут пасти и стеречь лошадей, пока мы ведем
раскопки. Но с наступлением темноты в развалинах в
разных местах начали завывать волки, и пришлось при
вязать лошадей вблизи палатки и поочередно поддер
живать огонь и караулить.
Утром, оставив ребят, трех лошадей и собаку у па
латки, мы вдвоем с Лобсыном верхом направились в
древний город для его общего осмотра. Миновав неши
рокую впадину с редкими зарослями тростника, в кото
рой оканчивалось сухое русло, тянувшееся в глубь горо
да, мы поехали вверх по нему. Вскоре с обеих сторон
потянулись стены массивных зданий, частью уже про
резанные промоинами или даже превращенные в хол
мы. То тут, то там между ними в обе стороны уходили
улицы или узкие переулки, прямые и извилистые. В од
ном месте мы увидели на высоком фундаменте высе
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ченную из камня статую какой-то странной птицы с
длинной шеей и головой, сильно обветренную. В дру
гом месте возвышалась острая игла, вероятно остаток
сторожевой башни. Еще дальше высоко поднимались
две башни, внизу соединенные друг с другом, напоми
ная большое седло. Затем выехали на площадь, среди
которой стояли три башни разной высоты и формы, об
мытые дождями; по соседству мы с удивлением замети
ли башню, которая, накренившись, угрожала падением.
За площадью опять пошли стены, улицы, переулки, и
мы выехали на северную окраину города. Здесь нас по
разила огромная квадратная башня, а возле нее боль
шое изваяние какого-то лежащего зверя. Упомяну, что
зимой, заинтересовавшись после раскопок в Турфане
древними городами, я выпросил у консула описание
древностей Египта и видел там снимки пирамид, сфин
ксов, обелисков и огромных статуй фараонов. Изваяние
возле башни было похоже на огромного сфинкса; хотя
оно очень обветрилось, но еще различимы были лапы,
туловище и голова.
С этой окраины мы опять повернули в глубь города
и по одной из улиц выехали на обширную площадь; ее
песчаная почва была усыпана разноцветными полиро
ванными камешками, а с одной стороны тянулось ог
ромное высокое здание с башенками, выступами, кар
низами, размытыми дождями, но совсем без оконных
отверстий. Мы остановились и долго смотрели на это
здание.
— Думаю, что это был главный дворец начальника
города или даже владетельного хана всей этой земли,—
сказал Лобсын.
— Почему не видно оконных отверстий? — заметил
я.— Это, пожалуй, главная крепость среди города, в ко
торой мог проживать и какой-нибудь царь.
У подножия этого здания, вдоль которого мы ехали
довольно долго, стояла огромная квадратная башня.
Хотя она имела сажен 20 высоты, но казалось малень
кой по сравнению с зданием, которое было раз в пять
выше.
Потом мы стали огибать конец этого сооружения,
сильно разрушенный и занесенный как будто песком, и
здесь увидели огромное изваяние сидящего человека,
также очень пострадавшее, а далее — длинную низкую
стену, оканчивавшуюся сторожевой будкой.
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Повернули в другую сторону за площадью перед
дворцом. Опять пошли улицы и переулки, стены с вы
ступающими башнями. В одном месте отдельная башня
поразила нас своей формой,— она походила на женщи
ну на коленях, закутанную в широкий халат и с чепцом
на голове. Но, может быть, это было огромное извая
ние.
Потом мы выехали на другую окраину города, и я не
мог не воскликнуть:
— Вот здесь городское кладбище!
Среди обширного пустыря с редкими кустами воз
вышались в разных местах надмогильные камни — сар
кофаги разных форм, то в виде больших лежащих жи
вотных, то в виде массивных плит. А по соседству воз
вышалась низкая башня, напоминавшая часовню.
Прошло уже несколько часов, солнце пекло, мы
устали и повернули назад к своей стоянке. Нужно за
метить, что все улицы и переулки были покрыты тол
стым слоем пыли, в которую ноги лошадей погружа
лись выше копыта. На этой пыли, очевидно снесен
ной дождями и ветрами со зданий, ничего не росло —
поверхность была совершенно голая. После нашего
проезда оставались глубокие следы коней. Местами
мы заметили следы дзеренов и волков. Но некоторые
улицы вблизи залива озера Улусту-Нур представляли
солончаки с бугорками вокруг кустиков хармыка и
солянок.
Мы заметили также, что в стенах зданий кое-где
торчали круглые каменные ядра разной величины, оче
видно, город когда-то подвергался обстрелу из пушек.
А у подножия стен иногда попадались осколки доволь
но толстого белого стекла, очевидно из прежних окон,
хотя оконных отверстий в зданиях мы нигде не видели.
Может быть, они были маленькие и заплыли, засыпа
лись? Эти ядра в стенах указывали, что город не очень
древний. Ведь порох изобретен только в XV веке, а
пушки, стрелявшие каменными ядрами, позже. Впро
чем, я вспомнил, что китайцы знали порох гораздо
раньше, чем в Европе, а греки и римляне бросали ка
менные ядра из особых машин — катапульт — при оса
де городов.
Выехав к палатке, мы долго за обедом обменивались
впечатлениями о виденном и рассказывали ребятам об
этом городе, лишь часть которого мы успели объехать
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за несколько часов. Потом стали обсуждать вопрос, в
каком месте начинать раскопки.
— Видели мы много зданий, стен, башен, проехали
много улиц и переулков, а нигде не заметили отверстий
прежних окон и дверей,— отметил я.
— Оконное стекло мы кое-где видели,— сказал Лоб
сын.— Может быть, в то время окна делали очень ма
ленькие, и они заплыли.
— Положим, что так. Но двери-то не могли же быть
такие же маленькие,— возразил я.— Неужели жители
этого города лазили в свои дома и башни сверху, через
крыши по приставным лестницам?
— Боялись постоянных нападений врагов, потому не
делали дверей, сидели смирно в своих домах, убрав лес
тницы!
— А враги стреляли из пушек каменными ядрами,
чтобы развалить дома и выгнать жителей? — предполо
жил я.
— Так ли было дело здесь? Ничего больше не приду
маешь!
— Я читал в какой-то книжке, что в старинных зам
ках рыцарей окон было очень немного и все маленькие,
но двери все-таки были, хотя бы одна на весь замок. А
иногда бывали только потайные подземные выходы из
замка в какой-нибудь овраг, в лес или в кусты.
— Ну, вот так, очевидно, было в этом городе,— вос
кликнул Лобсын, ухватившись за этот пример.
— Только тут место ровное, оврагов нет,— продол
жал я рассуждать.— Впрочем, и потайные ходы могли
завалиться, видел ты, сколько песку на улицах?
— Как же быть? Лестницы у нас нет, чтобы при
ставить к какой-нибудь стене дома или к башне и по
смотреть, что внутри, есть ли пустота или же все за
валилось.
— Не попробовать ли пробить стену в какой-нибудь
башне, чтобы забраться внутрь? Я подметил, что дома
построены не из тесаного камня или обожженного кир
пича, а из мягкого материала слоями — желтого, зеле
ного, розового, который, вероятно, тут же по соседству
копали. Пробить ход через мягкий грунт кайлой и ло
патой, может быть, не трудно будет.
— А сначала не попробовать ли нам покопать прямо
на улице возле какого-нибудь дома. Должны найтись
какие-нибудь вещи, осколки посуды, монеты, кости. В
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Турфане такое место на улице мы раскопали, немец
нам указал его. Это будет легче, чем стены пробивать.
— Пожалуй, попытаемся,— согласился я,— с этого и
начнем.
Отдохнувши часа три после обеда и дождавшись, что
сильный жар этого дня немного спал, мы вдвоем опять
поехали в город, захватив кайлы и лопаты. Хотели вы
брать место недалеко от стоянки, но увлеклись и брако
вали одно место за другим. Возле стены поверхность
улицы очень поднималась, очевидно от осыпи материа
ла сверху, так что пришлось бы глубоко копать. Нако
нец, отъехав примерно с версту в глубь города, наткну
лись на узкий тупик между двумя зданиями, как будто
более ровный.
— В таком тупике, пожалуй, скорее откопаем чтонибудь,— сказал я.— Сюда, наверно, выбрасывали ка
кой-нибудь мусор.
— И не так жарко копать, весь тупик в тени,— отме
тил Лобсын.
Спешились, поставили коней друг возле друга в тени
в глубине тупика и принялись за работу. Пошли канав
кой вдоль стены, глубиной в лопату, друг другу на
встречу. Грунт оказался рыхлый, кайла не понадоби
лась. Прошли каждый по две сажени, встретились; ни
чего не попалось, сплошь мелкий пыльный песок, со
всем сухой. Вернулись назад и пошли вторично еще на
лопату глубже; опять ничего, только копать было труд
нее, песок тверже, видно очень слежался. Повторили то
же еще раз, и пришлось взять кайлы, лопата врезалась
на 1—2 пальца с трудом. Все-таки провели канавку во
всю длину и опять на глубину лопаты, в общем, значит
на 3/4 аршина и ровно ничего не нашли.
— Ну, знаешь ли,— заявил Лобсын, утирая пот,—
это грунт не насыпной сверху, а коренной и глубже ко
пать незачем.
— Попробуем у противоположной стены,— предло
жил я.
Перешли на другую сторону, но стали копать канав
ку покороче, чередуясь друг с другом, так как изрядно
устали. И снова на глубине третьей лопаты грунт пошел
твердый коренной. Ничего, кроме мелкого песка, не
обнаружили. Смотрим друг на друга, отдуваясь и разо
чарованно.
Увлекшись работой, мы не заметили, что тучи за
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волокли небо. А теперь услышали свист ветра, и на
нас с высоты зданий посыпался песок и мелкие ка
мешки.
— Смотри, что там делается! — воскликнул Лобсын,
который стоял лицом к улице; тупик был длинный —
шагов 30. Я повернулся. По улице неслась сплошная
туча песка и пыли, поднятых бурей с рыхлой почвы. В
тупике воздух также заполнялся пылью. Лошади храпе
ли и начали пятиться. Пришлось их взять за поводки,
чтобы они не удрали.
Продолжать работу было невозможно — нечем было
дышать. А ехать домой против пыльной бури, налетев
шей с запада, также немыслимо. Пришлось стоять, за
жмурив глаза и закрывая рукой рот и нос, чтобы не ды
шать пылью, а другой рукой держать лошадь, которая
старалась засунуть морду между моими ногами.
Так продолжалось минут двадцать, а потом сразу
хлынул ливень. Во время работы мы сбросили верхнее
платье и стояли в рубашках, которые промокли в не
сколько секунд. Зато воздух очистился, дышать стало
легче. Со стен тупика полились мутные ручейки, сры
вавшиеся водопадами с карнизов и обдавшие нас
грязью. В обеих вырытых нами канавках быстро нако
пилась грязная вода.
— Вот, смотри, Лобсын,— сказал я.— Канавки мы
дорыли до твердого грунта. В рыхлом навале вода бы
ушла.
Ливень минут через десять сменился мелким дожди
ком, а еще немного и небо очистилось. Мокрые до ни
тки, мы вскочили на коней и поехали к стоянке. Сухая
пыль улиц превратилась в липкую грязь, которая нали
пала на копыта и комьями разлеталась по сторонам; но
под ней на глубине копыта почва оставалась сухой. По
главной улице, полого спускавшейся к нашей стоянке и
представлявшей перед тем сухое русло с мелкой галь
кой, тек грязный ручей, впадавший в ложбину, превра
тившуюся в целое озерко желтой воды, которое при
шлось объехать. Солнце уже ярко освещало рощу, и мы
заметили, что нашей палатки нет и не видно ни ребят,
ни лошадей. Это заставило нас погнать коней, объезжая
озеро.
В роще мы увидели, что палатку порывом ветра со
рвало с колышков и снесло в сторону. Ребята не дога
дались укрепить ее, когда начался ветер. Все наши по
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житки были основательно промочены и испачканы, так
как перед ливнем их засыпало пылью.
— Где же ребята и кони? — вскрикнул я.— Неужели
они перепугались бури и ускакали в город к нам?
— Вот они, едут сюда,— ответил Лобсын, указывая
на соседнюю рощу.
Оттуда действительно ехали оба верхом, без седел, и
вели третью лошадь. Подъехав, скатились с коней и на
чали, перебивая друг друга, рассказывать. Когда налете
ла пыльная буря, они спрятались в палатку. Сильный
порыв снес ее через их головы, и они увидели, что ло
шади, которые паслись недалеко, ускакали, хотя и с пу
тами на ногах, по ветру, под защиту соседней рощи.
Они побежали за ними, а в это время разразился ли
вень, который они вместе с лошадьми пережидали под
деревьями. А потом долго возились, снимая намокшие
путы с лошадиных ног, чтобы вести их назад. Промок
ли они, конечно, с головы до ног, но были в восторге
от этого приключения и от того, что вернули лошадей.
Бранить их за то, что они оставили все пожитки под
дождем вместо того, чтобы покрыть их палаткой, ко
нечно, не пришлось. Но Лобсын объяснил им, что в
другой раз, видя приближение пыльной бури, нужно
укрепить палатку, забив глубже колышки и придавив
полы седлами со стороны ветра. А лошадей нужно было
тогда же пригнать к стану и привязать к деревьям в ро
ще.
Вечер этого неудачного дня ушел на просушку ве
щей. Баурсаки, пропитанные салом, не пострадали от
ливня, но сухари в мешке намокли и превратились в
кашу, которую пришлось разложить тонким слоем для
просушки, иначе они бы заплесневели через 2—3 дня.
Кошмы, на которых мы спали, и халаты, которыми ук
рывались, досушивали у большого костра.
Неудача раскопок в тупике заставила нас на следую
щий день попытаться пробить отверстие в стене одной
из башен города, чтобы пробраться внутрь ее и поко
пать там. Мы выбрали одну из трех башен, стоявших
вблизи друг друга среди площади, именно квадратную,
которая имела сажени три в стороне квадрата и каза
лась менее разрушенной, чем две другие круглые. Одну
из стен расчистили от поверхностного выветрелого слоя
и начали пробивать отверстие в пол-аршина в квадрате,
чтобы можно было пролезть внутрь. Пришлось работать
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кайлой обоим поочередно. До глубины в ладонь мате
риал поддавался довольно хорошо, кайла крошила его
на крупные куски, но затем он стал твердым, кайла по
гружалась в него с трудом на глубину пальца и отрыва
ла маленькие кусочки. Проработав без отдыха часа два,
мы углубили отверстие только на четверть и сели в тени
отдыхать.
— Ну, и прочный же камень строители этого города
клали,— сказал Лобсын.— Стена наверно в аршин тол
щины, и мы до вечера не пробьем ее. Чем дальше, тем
труднее бить кайлой.
— Придется увеличить высоту отверстия или укоро
тить ручку у кайлы,— заметил я.— Но ты посмотри, как
они делали кладку. Швов между камнями нигде нет, а
все идет слоями, то желтыми, то розоватыми кругом
всей башни. Они как будто делали из этой глины с пес
ком густое тесто и клали его по всем четырем стенам
слой за слоем.
— Ну, китайцы строят свои фанзы так же, если не
из сырого кирпича, то слоями из глины с песком и
мелким камнем,— ответил Лобсын.— Но только их сте
ны проламывать кайлой гораздо легче, чем эти.
Отдохнув, мы укоротили ручку кайлы до пол-аршина и до полудня в поте лица углубились еще на чет
верть. Но кайла уже изрядно иступилась.
Поехали на стоянку обедать усталые и недовольные.
Отдыхали часа три и вернулись к башне на других ко
нях, чтобы первых пустить на корм; привезли новую
кайлу. До заката солнца пробили еще пол-аршина.
— Скоро должен быть конец! — сказал Лобсын.—
Не может быть, чтобы стены были толще аршина.
— Если бы конец был близко — было бы слышно по
стуку кайлы,— заметил я.— Но на сегодня хватит. За
втра со свежими силами попробуем еще.
Мы вернулись на стан усталые. Вечером я осмотрел
обе кайлы и сказал:
— Завтра кайл нам хватит не надолго, и, если стена
толстая, мы не пробьем ее.
— А я надумал вот что,— заявил Лобсын.— Попро
буем покопать на кладбище, которое мы видели. Там
легче будет подрыться под какой-нибудь могильный ка
мень. Увидим, кого там хоронили, и найдем какие-ни
будь вещи.
— Отлично! — воскликнул я.— Как это раньше не
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пришло нам в голову. Мы бы за день успели две-три
могилы раскопать вместо того, чтобы ковырять толстую
стену и притупить свои кайлы.
На следующее утро мы поехали прямо на окраину
города, где находилось кладбище с различными извая
ниями на могилах и маленьким зданием вроде часовни.
Осмотрели все изваяния. Они стояли на подножиях ар
шина в 2—3 высоты из такого же слоистого камня, из
которого были сложены здания города, и представляли
крупные фигуры, похожие на сфинксов, на странных
птиц без крыльев, на лежащих людей, но все сильно об
ветрились, облупились. Некоторые представляли мас
сивные гробницы, т.е. обтесанные камни формы боль
шого гроба или прямоугольного ящика. А в промежут
ках между этими большими надмогильными изваяния
ми, очевидно поставленными на могилах знатных лю
дей и начальников города, были разбросаны маленькие
холмики в 2—3 четверти высоты, большею частью по
росшие кустами хармыка, тонкие и колючие ветви ко
торого, уже одевшиеся мелкими свежими листочками,
не скрывали могильную насыпь. Попадались также мо
гилы, на которых лежала нетолстая плита камня, целая
или распавшаяся на куски. Это, очевидно, были моги
лы простых граждан.
Чего-нибудь, напоминающего кресты христианских
кладбищ или отвесные плиты еврейских и мусульман
ских кладбищ, мы не нашли. Не было также никаких
надписей, букв, чисел, вообще знаков на саркофагах и
постаментах изваяний. Можно было думать, что жители
города сплошь были неграмотные, не имели никакой
письменности.
Для раскопки мы выбрали могилу с нетолстой пли
той, так как могилы с простыми холмами внушали не
которое подозрение. Дело в том, что в Монголии в об
ширных впадинах нередко встречаются такие холмики,
поросшие хармыком, занимающие в общем целые деся
тины и очень похожие на могильные насыпи, но пред
ставляющие просто скопления сыпучего песка под за
щитой этого куста. Следовательно, и здесь, наряду с
могильными насыпями, могли быть и такие холмики,
которые раскапывать, конечно, не имело смысла. Мо
гильная же плита из камня гарантировала, что работа
наша не будет бесполезна.
Мы сдвинули плиту в сторону и, взявшись за лопа
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ты, начали раскапывать могилу. Но лопаты не уходили
в грунт глубже чем на 2—3 пальца, и, выбросив этот
верхний слой, пришлось взяться за кайлы и разбивать
грунт, очевидно сильно слежавшийся за несколько сот
или тысяч лет со дня похорон. Еще на четверть удалось
углубиться довольно быстро, но следующая четверть до
сталась уже с трудом. Грунт, заполнивший могилу, ока
зался таким же твердым, как и образовавший стену
башни; только работать кайлой в яме было удобнее,
чем в отверстии стены. Прошли еще четверть и присели
на краю могилы передохнуть.
— Здорово отвердела земля с тех пор как могилу за
сыпали,— сказал я, отдуваясь.
— А ты взгляни-ка Фома,— заявил Лобсын.— В
стенках могилы такие же слои, как в стене башни,—
желтые, розовые, зелененькие, одни в два, другие в три,
иные в четыре пальца толщиной. Неужели они и моги
лы такими слоями закладывали? Чудно что-то! Понять
не могу, как и зачем они это делали!
— Да, совсем непонятно,— согласился я.— Может
быть, это только сверху так делали, чтобы волки не
могли свежую могилу раскопать и покойника сожрать.
Попробуем пройти глубже!
Отдохнув, углубились еще на две четверти с таким
же трудом. Выемка имела уже почти полтора аршина
глубины, а слои разных цветов продолжались.
— Знаешь ли, Лобсын,— сказал я, утирая обильный
пот с лица,— попробуем раскопать самую простую мо
гилу. Может быть знатных людей так прочно закапыва
ли, а бедняков засыпали рыхлой землей.
— И то правда! — согласился калмык.
По соседству был холмик с хармыком; лопатами мы
живо разбросали песчаный грунт холмика, и только
корни куста немного затрудняли работу. Но под холми
ком грунт оказался такого же качества, как под плитой,
и опять пришлось взяться за кайлы. Углубились на чет
верть и убедились, что те же цветные породы идут слоя
ми. Лобсын бросил кайлу и воскликнул:
— Везде тот же грунт! Я думаю, что это шайтан
нас морочит. Где бы мы ни начали копать, он превра
щает мягкий грунт в камень. Может быть, весь этот
город заколдован нечистой силой. Больше не стану
копать! Смотри, опять пыльная буря надвигается с за
ката.
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Я взглянул на запад. Там горизонт, действительно,
потемнел, серая мгла затянула его.
— Да, пожалуй, что так!
— Вчера шайтан мешал нам работать, засыпал нас
пылью, полил ливнем, и сегодня то же будет. Этот го
род заколдованный!
— Ну, поедем скорее назад!
Мы подошли к коням, которые стояли поблизости,
спрятав головы от солнца и мух в куст тамариска, возле
гробницы. Поехали назад. Проезжая мимо часовни,
Лобсын остановил коня и сказал:
— А это башня низкая! Встав на седло, я взберусь на
крышу и посмотрю, есть ли внутри пустое место.
— Молодчина! Это выяснит нам что-нибудь.
Мы подъехали к самой часовне. Я спешился и взял
коня Лобсына под уздцы, а калмык взобрался стоймя
на седло и, пользуясь выбоинами в стене, взобрался на
верх. Часовня была круглая, в поперечнике сажени две.
Первоначально она должна была иметь хотя бы пло
скую крышу, которая, конечно, давно разрушилась.
Лобсын прошелся взад и вперед, вернулся к краю и
крикнул:
— Никакой пустоты нет, сплошной камень неров
ный, буграми. Ни одной щели или провалины нет.
Он слез с часовни, и мы поехали рысью, чтобы до
бури выбраться из города. Буро-серая туча заняла уже
половину неба, но солнце еще ярко светило. Было ча
сов одиннадцать. Через четверть часа мы достигли уже
окраины, объехав ложбину с тростником и подскакали
к палатке. Ребята уже развели огонь, повесили котел и
были заняты укреплением палатки. Лошади стояли в
роще, привязанные к дереву.
Пыльная туча скоро закрыла солнце, которое чуть
виднелось в виде красного круга. Но было так же тихо,
как и раньше.
Обедать мы уселись в палатке, потому что ветер уже
налетал порывами. С лужаек и рощ долины Дяма он
поднимал немного пыли, но над городом пыль уже ви
лась столбами, там ведь не было растительности, а рых
лая почва улиц, обветренные стены зданий из песчано
го камня давали много материала для ветра. Но в этот
раз ветер был менее сильный и дело обошлось без до
ждя, только покрапало минут пять.
— Ну, как думаешь, Лобсын,— начал я после обе
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да,— что нам делать дальше? В башне стену не проби
ли, две могилы до дна не раскопали, а часовня оказа
лась не часовней, а простым столбом без сердцевины.
Выходит, что наша поездка ни к чему! Что же, завтра
уедем домой, что ли?
— Не торопись, Фома, очень ты прыткий,— ответил
Лобсын.— Обсудим дело не спеша. Мы осмотрели уже
весь город или еще нет?
— Большую часть осмотрели как будто.
— И осмотрели очень наскоро. А ту часть, что за
кладбищем лежит, совсем не видели. Там, может быть,
в домах окна и двери найдутся, и мы, покопавши, най
дем что-нибудь.
— Правильно! Нужно съездить и туда, посмотреть
весь город и только тогда решать, что делать дальше.
— И еще вот что. Часовня оказалась не часовней, а
столбом. Часовней мы сами назвали ее, по ее форме. А
она, может быть, такой же памятник над могилой, как
другие там звери разные, или без могилы, для украше
ния просто.
— Нам нужно еще проверить в самом городе, не
башню, а два-три дома, пустые ли они внутри или нет.
Башни в городе могли ведь быть строены не пустые, а
как столбы, для караула что ли с высоты.
— Правильно, Лобсын,— сказал я, и стало мне не
много стыдно, что я так скоро отказался от раскопок, а
мой калмык обдумал дело со всех сторон.— Что же, по
пробуем пробить отверстие в какой-нибудь стене? Во
дворце, например, очень он мне нравится по наружно
сти.
— Нет, сначала попытаемся залезть наверх, на стену
какого-нибудь здания. И если увидим, что внутри пус
то — тогда спустимся внутрь или пробьем вход.
— Но лестницы у нас нет, а здания высокие, как же
мы влезем на стену?
— Я приметил, что есть дома сажени в две-три высо
ты. Такую лестницу не трудно смастерить. Я съезжу к
Дяму, там найдутся тонкие тополя, срублю и приволоку
сюда. А завтра увезем в город и поглядим.
После отдыха Лобсын, захватив сына, поехал на ко
нях и реке, а я взял двустволку и пошел по рощам на
охоту. Вяленое мясо, взятое с собой, очень приелось, да
и немного осталось его у нас. Мой парнишка остался
при палатке, а собаку я взял с собой.
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Я направился из нашей рощи к следующей, дальше
на юг, по лужайкам и зарослям кустов. В зарослях вдруг
закричал и выпорхнул фазан. Я рассчитывал на зайца и
не успел вскинуть ружье. Но фазан, пролетев немного,
опять сел в кусты. Теперь я шел наготове и действи
тельно, как только фазан взлетел, я выстрелил: собака
нашла птицу в чаще.
В следующей роще я, к удивлению, увидел, что сре
ди деревьев возвышается целое подворье в китайском
стиле — довольно высокая, сажени в три, стена квадра
том, с башенками по углам, но без зубцов. Китайские
города всегда окружены такой стеной, но более высо
кой, с зубцами, по углам массивные башни. Ворота в
стенах также защищены башнями, так что въезды в го
род идут через башни, а ворота у них двойные, снаружи
и внутри. Иные селения также окружены стенами, но
попроще, по углам башни не толстые и ворота без баш
ни. Вокруг Чугучака отдельные фермы я также видел
окруженными стеной, внутри которой — фанзы, амба
ры, навесы для скота. И вот то, что я встретил в роще,
напоминало такую защищенную ферму окрестностей
Чугучака. Я обошел ее кругом, но ни в одной из 4 стен
не нашел ни ворот, ни даже чего-нибудь похожего на
двери; окон, конечно, не было, но их нет и в городских
стенах. Таким образом, это сооружение было в том же
роде, как и остальные в этом странном городе. Единст
венная разница, которую я заметил, состояла в том, что
одна из стен вверху была украшена большим обо из
хвороста. Его, конечно, нагромоздили там калмыки,
обитавшие зимой в этой долине. Но как они попадали
туда без лестницы?
В этой роще мне удалось подстрелить зайца, а на об
ратном пути другого, так что, считая фазана, мы были
обеспечены свежим мясом дня на два. Собачка очень
помогла при охоте на зайцев — она шныряла по кустам
и выгоняла их на лужайку.
Вернувшись к палатке, я освежевал дичь и поставил
в одном котелке суп из фазана, а в другом тушить зай
цев. Парнишки утром, бегая по лужайкам, набрали ди
кого лука, что было очень кстати. Скоро вернулся в
Лобсын с сыном; они ехали, рядом, а в промежутке
между конями волокли два тонких тополя, сажени три
длиной, привязанные комлями к жерди, которую она
положили на свои седла. У обоих тополей ветки были
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обрублены так, что оставались их основания длиной в
четверть, и по ним, приставив оба ствола круто наклон
но к стене, не трудно было взобраться наверх.
— Хорошую добычу привез, Лобсын, молодчина,—
сказал я.— Но и я пришел не с пустыми руками, ви
дишь, в двух котлах ужин готовится вкусный.
На следующий день мы поехали в город втроем, с
сыном Лобсына, которому очень хотелось увидеть ули
цы и здания, а нам он, легкий и проворный, мог слу
жить помощником. Вблизи тупика, где мы провели рас
копки, нашлось здание, высотой в 2,5 сажени. Мы при
ставили и стене оба ствола, соединив их вверху и внизу
веревкой, чтобы они не могли разойтись при лазании.
Мальчик легко вскарабкался наверх и побежал куда-то
по крыше. Немного спустя он вернулся и сообщил:
— Никакой пустоты нет. Крыша идет ступенями
еще вверх.
Это было не совсем понятно, и я решился слазить
сам, что было не очень легко. Я давно забыл искусство
лазить по деревьям, которым так хорошо владеют маль
чишки, но все-таки добрался до верхнего края стены.
Наверху я увидел, что поверхность здания действитель
но поднимается плоскими ступенями еще выше; ника
кой впадины, которая должна была бы быть, если это
была постройка человека, не оказалось. А под ногами
чувствовалось, что я стою не над пустотой внутри зда
ния, а над сплошным каменным массивом. Мы захоте
ли проверить это на других зданиях, поехали дальше и
повторили то же еще раза три на зданиях, доступных по
высоте стен. Результат был такой же; поверхность была
или ровная или с плоскими возвышениями в виде буг
ров. Один раз и Лобсын лазил наверх.
Теперь оставалось осмотреть южную часть города за
кладбищем, куда мы и направились, захватив на всякий
случай свою импровизированную лестницу. В этой час
ти встретили сначала плоские бугры, кое-где сильно
разрушенные башни, но также без пустоты внутри, а
затем очутились среди более высоких холмов странного
вида. Их желтые песчаные склоны местами были усы
паны совершенно черным щебнем, а на гребнях среди
скал песчаной породы тянулась лентой, то узкой в чет
верть, то широкой в 3—4 четверти, черная блестящая
порода, похожая на каменный уголь. Местами было
видно, что пласт этой породы, или жила, уходил круто
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в глубь холма. Мы спешились и стали осматривать эти
холмы. Черные ленты по гребням можно было просле
дить в обе стороны на десятки шагов. Мы насчитали
более десяти таких пластов или жил и заметили еще,
что песчаная порода по обе стороны каждой ленты бы
ла очень прочная и выступала гребнями, а местами вы
двигалась на несколько аршин на седловины между
холмами, подобно длинным плитам или балкам. В одну
из гряд холмов врезалась вершина глубокой промоины,
упираясь в целую стену этой твердой породы с выступа
ми в виде плит из зубцов. Ученый человек сумел бы
разъяснить эту странную картину, но мы остались в
полном недоумении, решили только на обратном пути
набрать побольше этого черного камня из пластов, что
бы испробовать на костре, горит ли он.
Впереди, за этими холмами, поднимались высоко
длинной чередой большие здания, похожие на то, кото
рое в другой части города мы назвали дворцом хана. Но
здесь они были более неуклюжие, с меньшим числом
карнизов, башенок, промоин. По пути к ним мы попа
ли в ложбину, занятую буграми сыпучего песка, по ко
торым и поднялись к подножию ряда зданий. Они были
слишком высоки для нашей лестницы; оконных или
дверных отверстий также нигде не было видно. Прихо
дилось думать, что они также не пустые внутри, а
сплошные, как в раннее осмотренной части города, и
что нигде нет надежды на успех раскопок. На обратном
пути мы набрали целый мешок черного камня из раз
ных жил, увезли его в стан, а стволы тополей за нена
добностью оставили у этих холмов.
У палатки мы застали нежданных гостей — двух кал
мыков, сидевших у огонька, на котором варился наш
обед, и беседовавших с моим приемышем; последний
сказал мне по-русски (я уже выучил его родному язы
ку):
— Они меня очень испугали! Прискакали к палат
ке и кричат: как ты смел остановиться на нашей зи
мовке и травить наш корм! Складывай свои пожитки
и уезжай, откуда приехал. Грозили забрать лошадей.
Насилу я уговорил их подождать, пока вы вернетесь к
обеду. Я сказал им, что мы только вчера прибыли сю 
да и что русский купец поехал осматривать развалины
города.
Мы спешились, поздоровались с гостями и ответили
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на обычные вопросы, откуда, куда и зачем. Я успокоил
хозяев этой зимовки — следы их юрт мы и видели возле
рощи — заявлением, что мы сегодня уезжаем.
— Вот мы захотели увидеть развалины этого большо
го старого города,— закончил я, указывая на его окраи
ны.
Калмыки рассмеялись:
— Никакого города здесь нет и никогда не было. Ес
ли бы когда-то здесь был город, мы бы это знали от на
ших предков и от лам нашего монастыря. Кто рассказал
вам, что здесь был город, тот обманул вас.
— Но как ж е,— возразил я.— Ведь здесь много до
мов, башни, целый дворец, большое кладбище с памят
никами.
— И оконные стекла валяются везде, а в стенах си
дят ядра, которыми стреляли неприятели, которые заво
евывали город и, вероятно, убили всех жителей,— при
бавил Лобсын.
— Нет, люди здесь никогда не жили,— ответил один
из калмыков.— Эти здания, башни, улицы, дворцы —
все это творения нечистых духов подземного мира. Мы
живем близко и слышим, как эти духи воют и плачут,
когда бушует ветер в зимнюю ночь.
— Ну, вот видишь, Фома,— заявил Лобсын.— Я вче
ра уже сказал тебе, что это нечистые духи сделали по
добие людского города.
Неудача наших раскопок согласовывалась с объясне
нием калмыков.
Мы, конечно, угостили приезжих чаем и баурсаками, не поскупились даже на несколько кусочков сахара.
После угощения я вспомнил, что мы привезли с собой
мешок черных камней из города, чтобы попробовать,
не уголь ли это. Я принес из палатки несколько кусков,
показал их калмыкам и спросил, что это такое, знают
ли они, что этих камней много в городе?
— Это мы знаем,— ответили они,— это горючий ка
мень, такой же, как тот, который китайцы копают в Темиртаме. Но мы его не употребляем, он очень сильно
дымит и воняет, когда горит в юрте; видно, что это то
же творение нечистых духов.
Я положил куски на костер. Они очень скоро вспых
нули, загорелись длинным пламенем с густым черным
дымом и при этом сами стали плавиться и растекаться.
Запах дыма действительно был неприятный, но как
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топливо в печах этот уголь, конечно, годился. Я сказал
это калмыкам.
— В нечистом городе этого камня немного,— отве
тил один из них,— а до Чугучака отсюда далеко. Если
тебе нужен такой камень — копай его в Темиртаме, там
его много, а возить в город гораздо ближе.
— А вот у южного подножия Джаира, недалеко от
брода Тас-Уткель на реке Манас такого земляного угля
целые горы,— сказал другой.
— Верно, верно,— подтвердил первый,— и там из
этих холмов течет что-то жидкое черное, вроде масла.
Его наши ламы собирают для лекарства. Оно так же го
рит и воняет, как этот камень.
Лобсына это сообщение очень заинтересовало, и он
расспросил гостей, как туда проехать. Оказалось, что до
этой местности хороший день пути, а оттуда до Чугуча
ка через Джаир всего 5—6 дней, т.е. даже ближе, чем от
нашей стоянки на реке Дям.
— Ну, вот, Фома,— сказал Лобсын, когда гости
уехали, получив обещание, что мы сегодня же оставим
их зимовку,— поедем теперь туда. Здесь в этом нечи
стом городе мы никаких кладов не нашли, только зря
копали и время потеряли. Посмотрим там горы черного
камня и черное масло — ведь это тоже клады. Горючий
камень будем возить в Чугучак продавать и масло тоже.
Я, конечно, согласился. Времени у нас было еще
много, а неудачу раскопок возместить находкой чегонибудь интересного, конечно, было заманчиво. Пере
ждав жаркие часы, мы свернули свой стан и поехали.
Лобсын повел нас через луга и рощи долины Дяма пря
мо к ее правому берегу, где, по указанию калмыков, в
крутом обрыве был удобный подъем по глубокому ов
рагу. Поднявшись, мы очутилась опять на черной щеб
невой Гоби; но здесь она была не так широка, как се
вернее, и через полчаса езды мы миновали ее; начались
заросли чия, кусты, кое-где рощицы, перемежаясь с су
хими руслами.
— Это — низовье реки Дарбуты,— сказал Лобсын,—
той самой речки, в верховьях которой стоят мои юрты и
первый золотой рудник, где мы с тобой были. Эта ре
чка течет по всему Джаиру, сначала поперек, а потом
вдоль, и тут, выйдя из гор в Гоби, разливается по рука
вам и пропадает. Вода здесь бывает только весной, ког
да снег тает, но ключи попадаются, и колодцы есть.
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По такой местности мы к вечеру прошли до озера
Айранкуль у восточного конца Джаира и остановились
на его берегу, выбрав чистую площадку возле залива,
окаймленного большими зарослями тростника.
Вода в озере была пресная; в него впадала река Манас, знакомая нам по поездке в Урумчи; там это был
могучий поток, через который брод был возможен толь
ко рано утром. Но на длинном пути поперек широкой
Джунгарской впадины он потерял много воды и впадал
в озеро в виде небольшой реки. Но при этом неболь
шом притоке вода в озере должна была непременно
стать хотя бы солоноватой, если бы не было стока в ви
де речки, текущей из этого озера дальше и впадающей в
то же озеро Айрыкнур, в котором кончается река Дям.
Это Лобсын узнал от калмыков, расспрашивая их о до
роге к горам угля и масла.
На воде не видно было плавающих птиц, хотя из за
рослей по временам доносилось кряканье уток. Очевид
но, они уже сидели в гнездах и выплывали на открытое
место только рано утром. Зато в воде мальчики обнару
жили много мелкой рыбы, и им удалось поймать с по
мощью мешка несколько штук. Я предложил было сва
рить уху, но Лобсын запротестовал — монголы не ловят
и не едят рыбу. Мне пришлось поджарить рыбок, на
ткнув их на палочки, как шашлык; они оказались вкус
ными, но очень костлявыми.
После душных вечеров в роще у развалин, которые
до полуночи дышали жаром, ночлег на берегу озера
был очень приятен. Выплыла луна в начале ущерба, и
вдоль всего залива потянулась серебристая лента вдаль.
Легкий ветерок шелестел в камышах, окаймлявших
темными стенками водную гладь, поднимая на ней мел
кую рябь, и вся лента дрожала и переливалась. В зарос
лях порой крякали утки, а с холмов подножия Джаира,
позади палатки, иногда доносилось заунывное завыва
ние волка, на которое наши лошади, привязанные
вблизи и жевавшие с аппетитом зеленый тростник, от
вечали всхрапываньем. Где-то далеко чуть слышно кри
чала сплюшка, а ближе на озере ухала выпь. По небу в
стороне от луны медленно плыла широкая пелена мел
кокурчавых облаков, похожая на распластанную шкуру
белой мерлушки. Мальчики после ужина скоро улег
лись в палатке и что-то шепотом рассказывали друг
другу, пока не уснули, а я и Лобсын долго еще сидели у
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потухшего огонька в любовались красотой тихой ночи
на берегу озера. Собака, лежавшая вблизи лошадей,
растянувшись и положив голову на передние лапы, из
бавляла нас от караула. При малейшей тревоге она по
дала бы сигнал, и Лобсын, по привычке спавший очень
чутко, проснулся бы сразу.
Утром мы с сожалением расстались с этой стоянкой
и поехали по горной тропе, вдоль подножия Джаира, на
запад. Слева все время, то отступая, то приближаясь к
самой тропе, тянулись высокие заросли тростника,
скрывавшие от взора русло реки Манас; кое-где среди
них выдвигались отдельные деревья. Справа поднима
лись откосы невысокой террасы, представлявшей Чер
ную Гоби, усыпанную щебнем и галькой; она уходила
до высот Джаира, ограничивавших горизонт своими
скалистыми голыми грядами.
Часа через два русло реки и заросли отступили по
дальше от тропы, и теперь слева от нее расстилались то
голые площади такыров с серой почвой из глины, раз
битой тонкими трещинами, гладкой и твердой, как пар
кет, то песчаные холмы, поросшие кустами тамариска;
на некоторых тамариск уже засох, а самые холмы разру
шались.
— Видишь, Фома,— сказал Лобсын.— Река от хол
мов отошла, зелень сохнет, а ветер раздувает песок.
Местами чий образовал густые заросли, в которых то
и дело впереди нас выскакивали и быстро скрывались
зайцы; местами попадались хаки — плоские впадины, в
которых ранней весной стояла вода, а теперь краснова
тое глинистое дно их высохло, разбилось глубокими
трещинами на пяти- и шестиугольники, по окраинам
которых верхний слой глины загнулся вверх или даже
завернулся трубками. Но вот показались большие кусты
тальника, деревья, и тропа неожиданно приблизилась к
самому берегу реки Манас; река текла здесь очень тихо
и имела всего шагов 50—60 в ширину. Тропа уходила в
воду и на противоположном берегу видно было ее про
должение.
— Это должен быть брод Тас-Уткель, как описали
калмыки,— воскликнул Лобсын,— единственное место,
где можно перебрести на тот берег. А везде в других ме
стах чаща камышей на болоте, нельзя проехать к реке, а
вода в ней глубокая, выше седла.
— В камышах кабаны, наверно, живут? — спросил я.
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— Много кабанов и тигры, говорят, попадаются.
— Что же ты мне не сказал вчера у озера, что тут
тигры есть? А мы так спокойно ночевали там возле ка
мышей!
— Мало ли что говорят люди! Может быть, кто-то
пять—десять лет тому назад видел этого зверя. А я вот
сколько мест объездил и нигде не видел его. Только
шкуру видел один раз у монгольского князя, красивый
зверь, желтый с черными полосами поперек.
— От этого брода, сказывали, нужно повернуть
вправо в холмы, и там скоро увидим горы с углем.
Только здесь нужно напоить лошадей, там воды мало
будет,— прибавил он.
Мы заехали в реку, и лошади напились. Затем на
шли тропу, которая от брода потянулась в глубь холмов
подножия Джаира. Скоро на их склонах появились
светло- и темно-красные слои глин, чередовавшиеся с
желтыми и зелеными, и около полудня мы увидели до
вольно высокий плоский холм серого цвета с неровны
ми склонами, на которых в разных местах зеленели кус
тики, указывавшие на присутствие воды.
— Вот это должен быть холм из черного угля,— зая
вил Лобсын.— Таких, говорят, тут семь или восемь —
один за другим недалеко. А вода, говорят, тут не в клю
че или колодце на дне долины, а на самой вершине
холма вытекает.
— Надо посмотреть! Если вода есть, мы тут же возле
холма палатку поставим. Но только это чудно что-то,—
вода на вершине холма, а не у подножия!
Мы спешились и полезли на холм. Он весь состоял
из пластин почти черного камня, наложенных ступеня
ми друг на друга, частью засыпанных песком, в кото
ром укрепились зеленевшие кусты. На плоской верши
не оказалась яма в 1,5—2 аршина в поперечнике и в две
четверти глубины, заполненная чистой водой, местами
покрытой черной пленкой. Мы, конечно, сейчас же за
черпнули горстью воду и попробовали. Она оказалась
пресной, но только с заметным привкусом чего-то смо
листого, с запахом сургуча.
— Сойдет,— сказал Лобсын.— С кирпичным чаем
пить можно. И лошади будут пить.
— А это что такое? — спросил я, указывая на подни
мавшиеся в одном месте со дна ямы темные пузыри,
которые на поверхности воды расплывались в густую
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черную пленку. Я обмочил палец в эту пленку и поню
хал — она имела ясный запах керосина.
— Вот это, видно, тот жидкий уголь, который ламы
на лекарство собирают, как монголы сказали,— заявил
Лобсын.
— Какой же уголь керосином пахнет? И не слыхивал
я про жидкий уголь. Уж не нефть ли это сырая, из ко
торой керосин гонят? Вот так клад мы нашли! В Чугу
чак привозят керосин издалека, из Баку на Кавказе, а
его можно получить поблизости. Это будет повыгоднее
золота!
— Верно, Фома! Ты мне как-то рассказывал, как на
Кавказе добывают эту самую нефть, как из нее на заво
дах керосин выгоняют, и я тогда понял, почему это са
мое горючее масло в Чугучаке так дорого продают.
Обойдя яму с водой, мы увидели, что в одном месте
ее край был немного ниже; сюда собиралась черная
пленка и медленно стекала ручейком в палец ширины
на склон холма, который в этом месте был не темно-се
рый, а черный и блестящий. Ручеек тек еле-еле, рас
плывался и немного ниже застывал. Я ступил на это
место, и подошва сапога прилипла точно к густому вару
или дегтю.
— А знаешь ли, Лобсын, я думаю, что весь этот холм
не из угля сложен, как монголы говорят, а из этой за
стывшей нефти. Вот посмотри, по всей стороне, куда
стекает эта нефть, камень не серый, а черный и глад
кий, но идет такими же ступеньками, как в других мес
тах, и кусты на нем не растут. Это все свежая недавно
застывшая, затвердевшая нефть.
— А почему в прочих местах камень не черный, а
серый и не гладкий, точно песком посыпан? — спросил
Лобсын.
— Потому, я думаю, что там он очень старый, выветрел, а песком его ветры заносят. Вот мы попробуем
на огне, как будет гореть свежий черный и серый ста
рый. Если серый не уголь, а та же загустевшая нефть,—
он будет гореть и пахнуть, как черный.
— Попробуем, Фома! Это интересно.
Спустившись с холма, мы выбрали поблизости ров
ное место на дне долины, поставили палатку и рассед
лали коней. Мальчики живо набрали сухих веток, что
бы развести огонь, а мы с Лобсыном, захватив кайлу и
лопату, взобрались на холм и лопатой набрали черной
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густой нефти в том месте, где сочился ручеек, а кайлой
выломали в другом месте несколько пластин серого
камня. Положили на огонь сначала черную густую мас
су, похожую на полузасохший деготь; она быстро заго
релась большим пламенем с густым черным дымом и
запахом керосина, растопляясь и растекаясь по хворо
сту. Когда все прогорело, положили куски серого кам
ня. Они загорелись не сразу, но горели так же и плави
лись медленнее.
— Ну, вот видишь, Лобсын, это — не уголь, а та же
нефть, затвердевшая с песком. И я вспоминаю, что та
кую затвердевшую нефть называют асфальт, или кир.
Ее растопляют в котлах, прибавляют песку и делают из
нее полы в домах, даже заливают улицы в городах вме
сто мостовой.
— Вот хорошо бы, Фома, в Чугучаке все улицы так
замостить! И тогда бы на них ни пыли в сухое время,
ни грязи в мокрое не было.
— Понимаешь, какой клад мы нашли! И нефть для
керосина и асфальт для полов и улиц. Даже ты в своей
юрте можешь себе сделать асфальтовый пол вместо зем
ляного. Будет всегда чисто, и блохи не будут водиться,
а то у вас в юртах эти кровопийцы часто спать мешают.
— Но как же тогда огонь в юрте разводить? Ведь ас
фальт загорится под очагом!
— Под очагом и не делай асфальта, а только кругом,
вот и все!
На огонь мальчики захотели повесить котелок для
чая; они уже сбегали на холм и набрали чистой воды в
яме. Но Лобсын не позволил вешать котел.
— Его кругом закоптит, и мы все перепачкаемся,
как трубочисты,— поддержал я.
— Хворосту наберите, ребята, здесь кустов сухих
много. А асфальт будем жечь ночью, в этих логах, на
верно, волки водятся.
Коней мы пустили пастись, но корм в долине был
плохой, кое-где мелкая трава небольшими щетками,
кое-где пучки чия. Долго стоять на этом месте не при
ходилось.
После обеда мы пошлы пешком дальше по долине,
чтобы осмотреть другие холмы. Они тянулись в ряд на
некотором расстояниями один от другого, одни были
немного больше и выше, чем первый, другие меньше и
ниже, но все того же в общем вида. На вершине двух
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или трех мы также видели яму с водой и пленкой гус
той нефти, стекавшей ручейком, а на других такой ямы
не было, хотя они состояли из того же темно-серого ас
фальта. На них выделение воды с нефтью давно прекра
тилось, канал из глубины, по которому поднималась
вверх вода с газом и нефтью, очевидно, закупорился,—
они были мертвые. На них не было и таких свежих зе
леных кустов, как на тех, где выделение еще шло, а
только кусты обычного вида, как на дне и склонах до
лины.
Последний холм этой цепи, поднимавшийся там, где
долина сильно расширилась и почти исчезла на поло
гом подножии Джаира, оказался очень плоским, но вы
соким, не менее 35—40 сажен высоты, тогда как осталь
ные поднимались только на 5—7 сажен над дном доли
ны. Он также был мертвый, без выделений воды, но за
то представлял огромный запас асфальта в сотни тысяч
пудов.
Обойдя холмы, мы пошли назад к палатке. По доро
ге я заметил несколько дзеренов, которые паслись в бо
ковом логу и при виде нас отбежали в сторону. Дву
стволка у меня была на спине, и я решил добыть свеже
го мяса. Место было удобное, чтобы подкрасться по
ближе. Я пошел быстро по следующему логу и взобрал
ся на гребень, отделявший его от лога, в котором были
антилопы, а Лобсын остался на прежнем месте, чтобы
отвлекать на себя внимание животных. Их было пять.
Они подвигались медленно, то пощипывая траву, то ос
танавливаясь, чтобы посмотреть, не преследует ли их
Лобсын. Я лежал на гребне за кустом и выжидал, когда
они подойдут на верный выстрел. Ружье было заряжено
крупной картечью. Когда передовой дзерен остановился
против моей засады, я выстрелил; он подскочил, сделал
несколько прыжков и упал. Остальные понеслись ог
ромными скачками на противоположный склон лога и
исчезли. Я подошел к упавшему: это был старый самец
с большими рожками. Скоро подбежал Лобсын, и мы
потащили добычу к палатке. Ужин вышел на славу —
густой суп и шашлык.
— Сегодня счастливый день для нас, Фома,— сказал
Лобсын,— и клад нашли и мяса добыли на весь обрат
ный путь до города.
Когда стемнело, мы развели большой костер из кус
ков серого асфальта. Костер пылал так жарко, что нам
133

пришлось сидеть подальше от него, а весь холм, долина
и ее склоны были ярко освещены. Мальчики приняли
большое участие в питании костра, выламывая и прита
скивая новые куски асфальта. Было тихо, и столб чер
ного дыма поднимался высоко вверх.
— А знаешь ли, Лобсын,— сказал я,— я полагаю, что
черный камень, который мы взяли из жил в городе Не
чистых духов, тоже асфальт. Он горит и дымит, как
этот, и воняет точно так же. Это не уголь, как думают
калмыки.
— Они ведь и этот называли земляным углем. И ес
ли этот будет асфальт, так и тот, конечно, также. Толь
ко там его немного и возить в Чугучак дальше, а здесь
много и возить ближе,— заявил Лобсын.
— И там его нужно добывать из глубины горными
работами, а здесь бери его прямо из холмов в наваливай
в телеги или на верблюдов,— прибавил я.
— Пожалуй, караулить не нужно сегодня, Фома.
Огонь такой, что волки близко не посмеют подойти.
Только время от времени нужно подбрасывать камень в
огонь.
Я согласился с этим, и мы легли спать, мальчики в
палатке, а мы вблизи костра, чтобы, просыпаясь, под
держивать огонь. И хорошо, что сделали так. После по
луночи начался ветер; горевший спокойно костер стало
раздувать, и хотя он был шагах в пяти от палатки, но
пламя, извиваясь, начало угрожать ей. И если бы Лоб
сын не проснулся от хлопанья палатки и не отбросил
горящие плиты в сторону,— мы могли лишиться и па
латки и всех наших вещей, а мальчишки — обгореть.
Утром мы наломали еще несколько плит, чтобы за
грузить одну вьючную лошадь полностью асфальтом, и
поехали вдоль цепи холмов на запад. Когда серые хол
мы кончились, местность стала более живописной; ми
новав еще холмы с слоями ярко-красных, желтых и шо
коладно-бурых цветов, мы выехали в широкое сухое
русло, которое тянулось из Джаира, и повернули вверх
по нему. Его окаймляли сначала длинные яры с теми
же цветными слоями, а дальше бросились в глаза две
отдельные скалы, похожие на башни, поднимавшиеся
среди русла; на каждой из них виднелся ясный, доволь
но толстый черный слой, словно пояс.
— Смотри, Фома, еще асфальт! — крикнул Лобсын,
ехавший впереди каравана, тогда как я замыкал его.
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Мы подъехали к башням, спешились и осмотрели
черный слой.
— Это, пожалуй, настоящий земляной уголь,— ска
зал я, осмотрев кусок, выломанный из слоя.— Он не
похож на тот, который мы взяли в городе; он не такой
блестящий и легко щепится, как гнилое дерево.
Мы взяли несколько кусков этого угля на пробу.
— Только немного его! — заметил Лобсын.— Слой
не толстый, всего две-три четверти, и много ли в этих
башнях — десятка два-три пудов, не больше.
Дальше вверх по руслу пошли в берегах менее ярко
цветные слои, которые, размытые водой и обвеваемые
ветрами, образовали разные интересные формы — в од
ном месте косую башню желтого цвета, разные карни
зы, фигурки, кочки. Мальчики восхищались разнообра
зием форм, но по сравнению с тем, что мы видели в го
роде Нечистых духов, здесь все было живописно, инте
ресно, но мелко.
А затем эти пестрые яры сменились холмами самого
Джаира, и в русле появился ручеек, который привел нас
к небольшому оазису — роще тополей и кустов с зарос
лями тростника вокруг нескольких ключей, вытекавших
из ямок среди зелени.
— Это — ключ Турангы-Бастау (т.е. топольный
ключ),— сказал Лобсын.— Здесь я один раз был. Нужно
остановиться — пообедать и подкормить коней, кото
рые вчера у асфальта остались почти голодными. Даль
ше до позднего вечера ни воды, ни корма не будет.
Мы, конечно, остановились и развели огонь, раз
вьючили коней, пустили их пастись. После сытного
обеда мы развесили оставшееся мясо дзерена вялиться
на солнце. Мальчики побежали по роще и по окружаю
щим холмам в надежде увидеть зайцев или дзеренов.
Когда они вернулись, мой приемыш Очир сообщил:
— Видели только двух зайцев и еще одно огромное
обо. Его, вероятно, великаны или нечистые духи сло
жили из огромных камней. Пойди, посмотри, это неда
леко.
Мы отправились втроем, сын Лобсына остался при
палатке и лошадях. Среди холмов вблизи русла, ниже
рощи, у ключей один холм действительно имел стран
ный вид. На его склонах были рассеяны валуны, боль
шей частью круглые, как шары, и в поперечнике около
аршина, совершенно черные и слегка блестящие, а вер
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шина холма представляла кучу из нескольких таких же
валунов, похожую в общем на обо, которые монголы
сооружают на перевалах и на вершинах некоторых гор
и холмов. Каждый монгол, поднявшись на перевал или
такую вершину, считает долгом увеличить кучу еще од
ним камнем, поднятым поблизости, или воткнуть в ку
чу палку и навязать на нее или на торчащие уже палки
тряпочку, оторванную от одежды, или пучок волос из
хвоста своей лошади. Все это — жертва горным духам
за благополучный подъем на перевал или вершину. Но
это обо, конечно, не могли соорудить люди: каждый ва
лун, из которых оно состояло, даже несколько человек
не могли бы поднять, не то что унести на холм. И Лоб
сын подтвердил слова мальчиков, что это обо сложено
нечистыми духами.
— Недаром же мы видели по дороге башни, карни
зы, кочки странной формы, похожие на то, что было в
том городе нечистой силы. И здесь нечистые духи ша
лили, чтобы смутить проезжего человека,— сказал он. А
я не мог объяснить ему толком, как образовались это
обо и эти формы камней1.
После отдыха мы поехали дальше вверх по тому же
сухому руслу.
— Это русло,— объяснил Лобсын,— режет всю юж
ную цепь Джаира, которую к востоку от него называют
горы Чингиз, а к западу — горы Кыр. Последние тянут
ся до станции Сарджак на тракте из Чугучака в Шихо,
по которому мы ехали с немцами.
Русло представляло ленту, усыпанную песком и
галькой, шириной от 20 до 50 шагов, врезанную в горы
Джаира, образовавшие его берега. По бортам русла мес
тами росли мелкие и крупные кусты, но воды нигде не
было. И казалось странным, как это длинное русло
могло образоваться без помощи текучей воды.
— Неужели здесь никогда не течет вода? — спро
сил я.
— Ранней весной, когда тают снега, здесь воды до
вольно много бывает,— ответил Лобсын.— И летом, ес
1 Массивный гранит при выветривании иногда распадается на
большие шары, которые в условиях пустыни покрываются черным
блестящим «лаком пустыни», как и щебень, отражающий лучи сол
нца и луны, что уже отмечено несколько раз в этой книге.— Прим.
автора.
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ли разразится очень сильный ливень, вода бежит бур
ным потоком, но недолго, сбежит вся и опять сухо.
Действительно, на пути по руслу я заметил, что не
которые кусты в его бортах повалены и частью засыпа
ны песком и галькой; это было доказательством того,
что по руслу протекает вода с значительной силой.
Мы ехали часа три или четыре по этому руслу; нако
нец, оно кончилось вместе с южной цепью Джаира.
Солнце уже садилось, когда мы добрались до неболь
шого ключа Ащилы-Бастау в верховьях русла между
холмами, принадлежавшими уже второй средней цепи.
Здесь был кое-какой корм для лошадей и топливо в ви
де кустиков по склонам гор.
— Ребята, нужно набрать побольше хвороста и арга
ла,— сказал Лобсын.— В этой местности могут быть
волки. Сюда, говорят, иногда забегают куланы из рав
нины к югу от Джаира, а за ними может прийти к нам
в гости и тигр.
— Зачем ты нас пугаешь! — заметил я.— У озера
Айранкуль, где были большие камыши и где тигр дей
ствительно мог бы жить, ты ничего не сказал о нем. А
здесь в эти голые холмы зачем он придет?
— За куланами, он их очень любит,— оправдывался
Лобсын.
— Ну, надеюсь, что ни куланов, ни тигра мы не уви
дим,— возразил я.— А костер, конечно, ночью будем
поддерживать по очереди. Волки могут напугать наших
коней.
Мы так и поступили. До полуночи по очереди по
одному часу караулили мальчики, а потом до рассвета
по полтора часа один из нас. Огонь поддерживали не
большой, но когда вой волка раздавался ближе, лошади
начинали похрапывать, а собака — лаять, подбрасывали
топлива. Но в начале лета ночи короткие, и в три часа
уже светает. Мне пришлось караулить с двух часов, и
через час я уже отпустил лошадей пастись, а сам оста
вался вместе с собакой вблизи них, имея наготове
ружье. Это оказалось не лишним, так как на вершине
соседнего холма показался волк, подбиравшийся к ло
шадям. На посветлевшем уже фоне востока я различил
его силуэт, собака залаяла. Я вскинул ружье и выстре
лил, но было далеко, и картечь, вероятно, только шлеп
нула по шкуре на исходе полета, и волк скрылся.
На следующий день к вечеру прибыли к юртам Лоб137

сына в верховьях этой реки Дарбуты. Лобсын оставил
там сына и одну лошадь. Вся его семья и соседи целый
вечер слушали его рассказ о наших приключениях, о
городе и обо нечистых духов, возбудившем большой
интерес и разнообразные объяснения, о холмах и жилах
асфальта и жидкой нефти. Я забыл упомянуть, что пока
мы ходили осматривать холмы, мальчики набрали бу
тылку этой нефти, терпеливо собирая ложкой черную
пленку, когда она всплывала на поверхность воды в яме
на вершине первого холма. Эта бутылка теперь перехо
дила из рук в руки, нефть нюхали и пробовали пальцем
на вкус. Асфальт из города и из холмов также был ос
мотрен в опробован как топливо.
Два дня спустя по знакомой дороге мы прибыли в
Чугучак и явились и консулу, чтобы рассказать о пол
ной неудаче раскопок в городе и показать образчики
асфальта и нефти. Описание города показалось ему сна
чала выдумкой, и он несколько раз переспрашивал и
заставлял повторять некоторые подробности для про
верки, пытаясь поймать нас на противоречиях. Но мы
описывали так подробно и согласно, что ему пришлось
поверить. Объяснение форм города силой нечистых ду
хов он поднял на смех, чем очень смутил Лобсына, ко
торый, несмотря на многолетнее общение со мной и
другими русскими, в глубине души все еще сохранял ве
ру в добрых и злых духов и в их власть над человеком.
Консул высказал предположение, что этот город — ре
дкое по своеобразию создание сил природы, а не чело
века, чем вполне объясняется неудача наших раскопок.
Открытие асфальта и нефти его очень обрадовало, и
он сказал, что в будущем оно получит большое значе
ние. Он посоветовал мне испробовать, годится ли при
везенный асфальт для заливки пола в моем доме. А в
случае удачи обещал дать нам заказ на доставку партии
асфальта, чтобы залить весь двор консульства и пол ка
зармы его казаков.
Поэтому я раздобыл старый котел вместимостью в
два ведра и растопил часть асфальта из холмов, приба
вив по совету консула еще песка, покрыл расплавлен
ной массой пол в моей кухне, предварительно выровняв
его. Пол вышел не совсем ровный, так как мы не сумели
выгладить массу как следует, пока она не затвердела. Но
консул после осмотра остался доволен и заказал Лобсыну доставку асфальта. Так как лето было еще в разгаре
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и времени до снаряжения нашего торгового каравана
было достаточно, Лобсын нанял в Чугучаке несколько
телег и проехал по китайскому тракту в Шихо до стан
ции Сарджак, откуда вдоль подножия Джаира можно
было пробраться к асфальтовым холмам. Это было
дальше, чем наш обратный путь через Джаир, но зато
по колесной дороге. Проезд туда и обратно, включая до
бычу и нагрузку асфальта, занял две недели, и достав
ленного материала хватило на выполнение заказа консу
ла. Когда у последнего вся работа была выполнена удов
летворительно, консульство посетил и амбань Чугучака,
прослышавший о новом способе; он остался доволен и
заказал Лобсыну доставку асфальта для двора и служб
своего ямыня. Лобсын выполнил и это до отправки
торгового каравана. Таким образом, наша «авантюра с
раскопками», как ее назвал консул, послужила на поль
зу Чугучака и Лобсыну дала хороший заработок.
Мы открыли довольно большое месторождение не
совсем чистого (с примесью песка, нанесенного ветра
ми) кира, или асфальта, на южной окраине горной це
пи Джаир и там же выходы густой жидкой нефти в не
скольких местах на вершинах холмов, сложенных из
этого кира, и второе месторождение жильного асфальта
в городе Нечистых духов на берегу реки Дям. В обоих
местах, как объяснил мне консул Соков, можно было
предполагать присутствие нефти на глубине1.
1 Предположения консула были совершенно обоснованные.
Выходы густой нефти у подножия Джаира в нескольких местах,
превращавшейся при затвердевании в кир, или асфальт, доказыва
ют присутствие на глубине, в толще горных пород, месторождений
жидкой нефти, которую и добывают, проводя в толщу пород буро
вые скважины и выкачивая по ним насосами эту нефть. По появ
лению нефти на поверхности земли в разных местах были открыты
уже давно первые месторождения нефти на Кавказе, Северной
Америке. Жилы чистого асфальта в городе Нечистых духов, откры
тые Фомой и Лобсыном, также доказывают наличие на глубине
нефти, которая поднималась по трещинам пород в нескольких мес
тах до земной поверхности, заполняя эти трещины и превращаясь
при затвердевании в асфальт, более чистый, без примеси песка, ко
торый ветер приносил на холмы у южного подножия Джаира. П о
следние мне указал мой проводник Гайса Мусин, знавший их по
тому, что монголы собирали вытекавшую из них густую нефть в
качестве лекарства и для смазки осей у телег, а жилы асфальта мы
открыли при изучении эолового города на реке Дям.— Прим. авто
ра.
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Эти наши открытия асфальта, которые были сразу
использованы для благоустройства города, а также
нефти, которая могла обеспечить ему в будущем луч
шее освещение, чем сальные китайские свечи, заста
вили меня задуматься над вопросом: а что же ты, Ф о
ма, до сих пор сделал для других за многие годы
своей жизни? Много лет занимался ты развозом крас
ного товара по улусам и монастырям Монголии и
Синьцзяна, снабжал им бездельников лам и тружени
ков аратов и зарабатывал деньги московским толсто
сумам и, конечно, себе и семье своего компаньона
Лобсына. Вот и вся твоя работа на пользу общую! Ну,
еще помогли мы немцам раскопать древности в раз
валинах близ Турфана и этим доставили какую-то
пользу науке, хотя только немецкой. А вот для своей
родной России, за лучшие условия жизни народа ко
торой пострадал твой отец, сделал ты что-нибудь,
Фома? Как будто ничего. Поселился на китайской
земле и, кроме доставки красного товара и всяких
житейских мелочей монголам, ничего еще полезного
не сделал. Только эту находку асфальта и нефти, ко
торую консул так расхвалил! И впредь нужно будет не
только древности раскапывать в развалинах древних
городов и отправлять их в Академию на пользу отече
ственной науки, но и присматривать, не попадутся ли
опять какие-нибудь клады разных ископаемых, ас
фальт, уголь земляной, руда железная или медная на
благо людям.
Эта мысль меня успокоила, и я решил заняться
при развозе красного товара собиранием сведений не
только о древностях в развалинах, интересных для
русской науки, но и об ископаемых всякого рода, ко
торые пригодятся народу. А на старости лет — вер
нуться на родину и там устроить что-нибудь полез
ное, построить школу, что ли, или больницу на окра
ине Алтая, где их почти нет.

КЛАДЫ В МЕРТВОМ ГОРОДЕ ХАРА-ХОТО
До этого времени мы в компании с Лобсыном води
ли свой торговый караван не дальше городов Кобдо и
Улясутай и продавали товар главным образом у мон
гольских монастырей, к которым постоянно приезжают
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монголы-богомольцы. Торговали также непосредствен
но в улусах, где и скупали сырье для доставки на обрат
ном пути в Чугучак.
Мы ездили обыкновенно вверх по долине реки
Эмель, переваливали в долину Кобу, по которой шли до
озера Улюнгур и затем вдоль реки Урунгу, за которой
переваливали через Монгольский Алтай по большой ка
раванной дороге в Кобдо. В рассказе о нашей поездке к
закрытому золотому руднику я описал значительную
часть этого пути, так как впервые увидел его днем. Эго
может показаться удивительным, но дело в том, что
торговый караван совершает свои переходы главным
образом ночью, так как короткие осенние и зимние
дни почти полностью заняты пастьбой верблюдов. Вы
ступает караван вскоре после заката и идет всю ночь
почти до рассвета; днем каравановожатые спят, готовят
себе пищу, а верблюды после отдыха пасутся. Ночью в
поисках корма они бы разбрелись далеко по степи, мог
ли бы подвергнуться нападению волков или конокра
дов, тогда как днем они всегда на виду и их можно бы
стро собрать для вьючки.
После доставки груза асфальта из открытых нами
холмов в Джаире по заказу амбаня Чугучака Лобсын за
шел ко мне и сказал между прочим:
— Знаешь, Фома, надоело водить караван все по тем
же местам. Поведем его в этот раз еще куда-нибудь.
— Ну, брат, водить караван с товаром по незнако
мым местам и дорогам рискованно. Это не то, что на
ши поездки налегке, где мы рискуем только нашими
конями.
— Ишь ты, какой боязливый! Мало мы с тобой объ
ездили мест, всякие приключения испытали! — возра
зил Лобсын.
— Куда же ты надумал ехать?
— Поведем караван так: с большой дороги вдоль Ал
тая повернем через Гоби на юг в город Баркуль, а отту
да пойдем прямо на восход к реке Эдзин-Гол в кочевья
торгоутского вана. Увидим много новых мест, заведем
знакомства.
— На реке Эдзине, слышал я, живут очень бедные
монголы, у них скота мало, а их ван захудалый. Мы
наш товар не продадим там полностью.
— Видишь ты, это — монголы моего племени. Наши
прадеды с Эдзина пришли сюда с Чингисханом; поэто
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му нас и называют калмыками. Мне охота свою настоя
щую родину посмотреть.
— Вот оно что! А я и не знал, что ты не из здешних
монголов.
— Здешние все оттуда пришли. Но еще я узнал, что
вблизи Эдзина в пустыне, среди песков, развалины
большого города Хара-Хото находятся.
— Полюбились тебе раскопки, что ли? Ведь на реке
Дям в развалинах, куда ты меня водил, мы ничего не
нашли. Может быть, и на Эдзине такой же обман ока
жется.
— Нет! Хара-Хото настоящим городом был. Это мне
объяснил секретарь амбаня. В китайских книгах этот
город описан, люди жили там лет шестьсот тому назад и
из города шла большая дорога на восход к реке Хуанхэ
и в Пекин. В книгах написано, почему город запустел.
Он стоял на одном из рукавов реки Эдзин и во время
какой-то войны неприятели запрудили реку и отвели
воду в другой рукав. Город остался без воды, а населе
ние разбежалось или вымерло. Там, наверно, много хо
роших вещей осталось, которые люди не смогли унести
с собой.
— Ну, что же, если так, рискнем. Часть товара про
дадим по дороге туда, остальное на Эдзине. Обратно
повезем, что накопаем. А сколько времени пробудем в
пути?
— Как всегда, месяца два с половиной, три, не боль
ше. Возьмем с собой обоих парнишек, пусть приучают
ся к работе, а нам веселее будет.
Уговорил меня компаньон, любитель новых мест и
приключений. Время было уже в конце июля, и можно
было начинать сборы. Лобсын уехал домой с тем, чтобы
недели через две прибыть с десятью верблюдами, про
виантом и сыном.
Я побывал у консула и сообщил ему о нашем плане.
Он напомнил о планомерности раскопок, отдал мне
инструменты, которые я вернул ему после неудачи в го
роде на Дяме, посоветовал заказать пару бочонков для
воды, чтобы иметь запас ее для людей и коней.
— На вашем пути теперь безводные места будут,—
сказал он,— придется несколько раз ночевать без воды.
Десятого августа вернулся Лобсын, а пятнадцатого
мы выступили. Но так как дни были еще жаркие и
длинные, мы решили переходить к ночному передвиже
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нию постепенно: выступать с ночлегов около полуночи
и идти часов до 11 утра; таким образом, мы были в пу
ти только в утренние, более прохладные, часы, чтобы
не утомлять верблюдов, у которых в конце лета новая
шерсть еще короткая и при движении в жаркие часы с
тяжелыми вьюками на спинах легко образуются ссади
ны и затем раны.
Наш караван имел такой вид: впереди на лошади
ехал Лобсын и вел цепочку из одиннадцати хороших
верблюдов. Девять из них были навьючены товарными
тюками, десятый — головной — нес бочонки для воды,
палатку и одежду; на нем ехал сын Лобсына Омолон;
последний верблюд вез запас провианта и наши вещи в
вьючных сундучках; на нем восседал мой приемыш
Очир. Я ехал на лошади то сзади всего каравана, то
сбоку, то подъезжал к Лобсыну для беседы,— это днем,
а ночью всегда ехал позади. На шее последнего верблю
да висел большой колокольчик, так называемое ботало,
издававший при движении верблюда равномерный не
частый глухой звон. Поэтому Лобсын всегда слышал,
идет ли за ним весь караван или же часть почему-либо
остановилась, и тонкая шерстяная веревочка, которая
одним концом привязана к палочке, продетой через
ноздри верблюда, а другим — к седлу идущего впереди
него, оборвалась. Как только прекращается звон, вожак
останавливается и ждет, чтобы его спутник, едущий
сзади или сбоку, восстановил связь. Время от времени
вожак сам останавливается на несколько минут, чтобы
дать верблюдам отдохнуть, чтобы перекинуться словами
со спутником насчет времени, дороги, погоды, близости
остановки, выкурить трубку.
В таком порядке без особых приключений и затруд
нений мы шли день за днем по 40—50 верст в зависи
мости от характера дороги, прошли долины Эмеля и
Кобу, обогнули озеро Улюнгур и вдоль подножия Алтая
по долине реки Урунгу до речки Алтын-Гол, где оста
новились раньше обычного. Лобсын уговорил меня
съездить вверх по этой речке к запрещенному руднику.
Ему хотелось узнать, как вспоминают караульные ноч
ное происшествие, которое мы устроили им три года
тому назад, и какую легенду они сочинили.
Оставив мальчиков на стану у палатки, мы съездили
к руднику. Караульные были уже новые, а вход в руд
ник закрыт не жердями, как раньше, а прочно и
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сплошь бревнами. Угощая нас чаем, караульные расска
зали, что те, которых они сменили год назад, с ужасом
описали им воскрешение двух хищников, убитых когдато в руднике и вышедших к ним ночью. Они были так
напуганы, что два дня не возвращались к своим юртам,
а ночевали со скотом у караванной дороги. Один из
них ездил к монгольскому князю сообщить о происше
ствии и вернулся с приказом прочно заделать вход в
штольню рудника. Поэтому им пришлось добывать
бревна, вырубая их в лесу в глубине Алтая на расстоя
нии целого дня пути, и вывозить их волоком по одной
штуке к руднику. Эта работа заняла у них целый месяц.
— Теперь мертвецы уже не выйдут из рудника, что
бы пугать нас! — закончил рассказчик.
— А через верхний вход они разве не могут выбрать
ся? — спросил я нарочно.
— Откуда ты знаешь, что в рудник можно попасть и
с гребня горы? — с тревогой спросил караульный.
— Лет пятнадцать назад, когда караула еще не было,
я бывал здесь и лазил по всему руднику, сверху донизу.
Видел много золота. Жаль, что оно лежит здесь без
пользы для людей.
— Это золото принадлежит богдыхану, и он бережет
его на случай большой войны с иностранными чертя
ми,— заявил монгол наставительно.
Он, конечно, прежде всего спросил нас, кто мы, от
куда, куда и зачем едем и при прощании сказал:
— Вы едете по дороге в Гучен? А знаете ли вы, что
недалеко от нее, а отсюда в одном переходе, лежит свя
щенный камень, упавший с неба. Многие люди, едущие
по этой дороге, свертывают с нее, чтобы поклониться
этому камню.
Эта слова, конечно, очень заинтересовали нас, и мы
расспросили подробно, как найти этот камень. Узнали,
что камень огромный, величиной немного меньше юр
ты, что над ним выстроена крыша и стены, так что его
снаружи не видно. Лежит он среди равнины недалеко
от горы Ошке, мимо которой проходит дорога в Гучен,
и называется он Кумыс-Тюя (т.е. серебряный верблюд).
Мы поблагодарили караульных за эта сведения и
вернулись в свой стан.
На караванную дорогу из Кобдо в Гучен мы вышли
немного выше впадения речки Алтын-Гол в Булган и
повернули по ней на юг. Дорога из долины Булгана
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поднималась постепенно все выше по северному склону
цепи Кутус-Алтая и после плоского перевала спустилась
полого к источнику Кайче. Со спуска можно было уже
увидеть на южном горизонте снеговую цепь Тянь-Ша
ня, еле видную невооруженным глазом. Нужно заме
тить, что этот первый переход по незнакомой дороге
мы делали днем. Освещенная лучами заходящего солн
ца на цепи Тянь-Шаня резко выделялась высокая кону
сообразная вершина Богдо-Улы.
Следующий переход мы сделали днем, чтобы не
пропустить сворот к камню Кумыс-Тюя. Дорога шла по
щебнистой пустынной равнине, шириной в 6—8 верст,
ограниченной с запада кряжем Аржанты, а с востока —
грядой Джаманты. Почва была покрыта мелкой травой,
плоские впадины представляли солончаки с мелкими
кустиками солянок и хармыка; кое-где видны были и
крупные кусты тамариска; некоторые впадины белели
от соли, покрывавшей почти все дно их. Очевидно, сю
да еще попадала весенняя вода при таянии снегов на
Алтае и пропитывала почву. Кое-где поднимались не
большие холмы, и возле них я, к удивлению, различил
стены небольших фанз и загородки из хвороста для
скота. Но не видно и не слышно было ни людей, ни
животных.
— Это — зимовки наших монголов-торгоутов,— по
яснил мне Лобсын.— Здесь зимой можно жить, кормов
довольно и есть соль, которую скот любит.
— А где же вода? Где колодцы? — спросил я.
— Зимой воды не нужно. Снег под Алтаем выпадает
часто, во впадинах долго держится. Вот тебе вода для
людей и для скота. Люди живут здесь полгода, с ноября
до апреля. Когда снега сойдут, монголы перекочевыва
ют на Булган.
Я вспомнил, что уже слыхал о том, как кочевники
зимой живут в безводных местах с хорошим поднож
ным кормом, используя вместо воды выпадающий снег,
если он выпадает не слишком редко и в достаточном
количестве. Такие места чаще всего бывают у южного
подножия какого-нибудь горного кряжа или в долине
среди его гряд.
Дальше на той же равнине зоркий глаз Лобсына ус
мотрел какое-то небольшое строение, и вскоре мы уви
дели тропу к нему, отделившуюся от большой дороги.
Она представляла несколько параллельных дорожек,
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вытоптанных верблюдами и ясно выделявшихся более
светлым цветом и значительно меньшим количеством
щебня на темном фоне равнины.
Часовня или постройка над священным камнем
представляла деревянный с конической крышей сруб, в
котором было вырезано отверстие более квадратного
аршина. Оно и позволило рассмотреть камень, лежав
ший прямо на земле. Он имел больше сажени в длину и
немного меньше в ширину, крутые и неровные бока и
поднимался над землей на 8—9 четвертей. В нескольких
местах у него были оббиты, вероятно, более острые
края или уголки и можно было видеть, что он состоит
из блестящего серебристо-белого металла, тогда как вне
этих мест он имел темно-бурый цвет и мелкошероховатую поверхность. Таким образом, было ясно, что этот
будто бы упавший с неба камень состоит из какого-то
металла, но только не серебра, так как цвет на оббитых
частях был не серебряный, а скорее стальной. Я кое-что
читал о падающих с неба камнях, называемых метеори
тами, и потому вынул свой карманный компас, кото
рый консул дал мне для ориентировки при съемке пла
на зданий на раскопках, отпустил стрелку и увидел, что
камень сильно притягивает ее к себе. Куда я ни повора
чивал компас, стрелка сейчас же одним концом пока
зывала на камень. Следовательно, камень был сильно
магнитный и, очевидно, представлял железный метео
рит, состоящий, как установлено наукой, из никелисто
го железа.
Когда я по возвращении рассказал об этом камне
консулу, он справился в книгах и сообщил, что метео
рит такой огромной величины (я его приблизительно
обмерил) ни в одном музее Европы и Америки не име
ется и вообще неизвестен в науке. Отбить от него хотя
бы небольшой кусочек не удалось; у нас с собой была
только кайла, а никаких выступов или углов, по кото
рым можно было ударить, на камне не было,— все, что
возможно, было уже сбито. Я, конечно, объяснил Лобсыну, что это за камень, и потом, когда мы ехали даль
ше, еще с полчаса мы рассуждали о падающих с неба
камнях.
Возвращаясь к дороге, мы ехали теперь мимо горы
Ошке, которая стояла одиноко среди равнины и была
похожа на фигуру лежащего животного вроде большой
собаки, но с головой, более похожей на человеческую.
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За незаметным перевалом через плоскую гряду Тотуркара у южного подножия этих черных гор мы нашли
несколько колодцев с пресной водой, глубиной только
в полтора аршина и, к удивлению, с деревянным проч
ным срубом. Здесь мы остановились.
Следующий небольшой переход в 8 верст проходил
сначала через пустыню Ламын-Крюм-Гоби, усыпанную
черным щебнем, а затем по ущелью в низких горах Намейчю; среди него были колодцы, скорее ямы в полто
ра аршина глубиной, некоторые с деревянным срубом,
с горьковатой водой, пахнувшей тухлыми яйцами. Здесь
пришлось заночевать, так как дальше был большой без
водный переход верст в шестьдесят.
Чтобы дать верблюдам хорошо отдохнуть, мы про
стояли в этом месте, несмогря на скверную воду, следу
ющий день до трех часов пополудни и вышли с запасом
воды в бочонках и напоив досыта всех животных. Часа
через полтора горы Намейчю кончились, и дорога по
шла по черной пустыне, густо усыпанной мелким щеб
нем и почти без всякой растительности. Кое-где в пло
ских впадинках желтел небольшой кустик. Местами
равнина горбилась маленькими гривками или поднима
лась низкими ступеньками. В одном месте, уже в су
мерки, мы заметили вблизи дороги какие-то бревна
длиной в 5—6 сажен и толщиной больше аршина. Они
были разбросаны по поверхности пустыни.
— Сделаем здесь привал часа на два,— предложил
Лобсын,— Мы уже прошли третью часть перехода, сва
рим чай, дрова есть.
Мы уложили верблюдов возле одного из этих бре
вен, к другому привязали лошадей и, пока еще можно
было рассмотреть, обошли это интересное место. Брев
на оказались окаменевшими, мы надеялись развести
огонек из этих неожиданно найденных в пустыне дров
и сварить себе чай. Но они совершенно не горели, а
под ударом кайлы рассыпались на крупные осколки, а
не на щепу. Пришлось запивать сухари горьковатой во
дой из бочонка, высказывая догадки об этих странных
огромных деревьях, которые когда-то выросли среди
пустыни и потом почему-то погибли и окаменели.
Верблюдам и лошадям мы дали по пучку зеленого
тростника, которым запаслись еще на Булгане на вся
кий случай, лошадям по ведерку воды и перед полу
ночью пошли дальше. Убывающая луна светила доволь
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но ярко, и можно было видеть, что часами двумя позже
дорога спустилась в широкую котловину Бортень-Гоби,
усыпанную тем же черным щебнем, которым местами
был наметен бурями в маленькие грядки. Тремя часами
позже слева от дороги остались плоские горы Паташань. Они оканчивались обрывчиками из розовых, зе
леных и малиновых глин, очень красиво переслаивав
шихся друг с другом. Мы могли разглядеть их потому,
что уже светало. Мимо них мы шли уже часа четыре и
заметили в одном месте толстый пласт черного земля
ного угля.
— Это уже не обман, как те дрова! — сказал Лоб
сын.— Наберем его немного, чтобы чай сварить!
Мы набрали несколько крупных кусков угля, так
как боялись, что на следующей стоянке в пустыне топ
лива опять не будет.
Дорога скоро поднялась на невысокий яр и вступила
в большие пески Гурбан-Тунгут, которые тянутся ши
рокой полосой с востока на запад. Мы шли по пескам
еще часа полтора и, наконец, остановились у колодца
Хан-са-ху с солоноватой водой. Было уже часов десять
утра, и солнце начало припекать.
После этого трудного безводного перехода нужно
было дать хороший отдых нашим животным, и мы ре
шили простоять здесь до следующего вечера несмотря
на плоховатую воду.
Уголь не понадобился, потому что на песчаных хол
мах рос мелкий саксаул, кусты байкалыча и трава абэлза, как назвал Лобсын эту растительность, которая дала
нам достаточно топлива и нашим животным хороший
корм. Но нам пришлось присматривать за ними, так
как пески представляли длинные неровные гряды, меж
ду которыми тянулись ложбины, и пасущиеся живо
тные могли незаметно уйти далеко от палатки. Очеред
ной караульный взбирался на гребень гряды, достигав
шей от 3 до 5 сажен высоты, и отсюда наблюдал за жи
вотными, пригоняя их назад, когда они уходили слиш
ком далеко. Вечером мы, конечно, пригнали их к па
латке, верблюдов уложили, лошадей привязали к кус
там.
На рассвете я проснулся и вышел из палатки, чтобы
пустить животных на пастбище. Недалеко от стоянки в
ложбине я заметил трех пасущихся лошадей и удивился.
Подумал, что ночью пришли какие-то путники, не за
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метили нашей палатки, прилегли где-нибудь среди кус
тов чия, а лошадей выпустили. Но почему наша собака
не лаяла ночью? Неужели не почуяла чужих? Вернув
шись в палатку, я сообщил Лобсыну, который уже про
снулся и обувался, что по соседству, очевидно, ночуют
какие-то люди и что я поэтому не отпустил лошадей,
так как недалеко пасутся чужие.
— Лошади! — воскликнул Лобсын.— А людей не
видно. Если бы чужие люди были так близко, моя соба
ка лаяла бы все время или хотя бы ворчала. Ты видел,
наверно, диких лошадей. В этих песках они водятся,
как мне сказывали. Бери ружье, может быть, удастся
подойти на выстрел.
Мы вышли из палатки, но лошади за это время ото
шли дальше, вероятно, услышали наши голоса. Лобсын,
разглядев их, сказал:
— Наверно, дикие. Все три той же самой масти, не
большие, гривы короткие, хвост жидкий.
— А не куланы ли? — заметил я.
— Издали их не трудно спутать,— подтвердил Лоб
сын.— Попробуем подкрасться ближе.
Говорили мы, конечно, шепотом и теперь стали про
бираться почти ползком между кустами саксаула и пуч
ками чия и, наконец, остановились шагах в сорока под
защитой большого куста. Дальше прятаться было не
где — местность открытая, кустики мелкие.
— Это не куланы,— прошептал Лобсын.— У кулана
уши длинные, хвост совсем жидкий, как у осла, а вдоль
спины по хребту идет черная полоса. А у этих полосы
нет, хвост больше похож на конский. Должно быть, ди
кие лошади! Стреляй скорее!
— Но не домашние ли это, в самом деле? — сказал
я, прицеливаясь.— Не наделать бы неприятности комунибудь.
Лошади уже почуяли близость врага, подняли го
ловы, навострили уши и упорно смотрели в нашу
сторону. Одна даже похрапывала, раздувая ноздри.
Другая стояла почти боком, и я выстрелил в нее. Она
сделала большой скачок и помчалась галопом, за ней
обе другие.
— Промазал! — сказал с сожалением Лобсын.
— Нет, попал, но только второпях, наверно, по
ошибке сунул в ружье патрон не с пулей, а с дробью.
Пойдем, посмотрим.
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От круглой пули должна была быть большая рана и
на песке остаться много крови.
Мы тщательно осмотрели место, где лошади пас
лись, нашли свежий помет и только несколько капель
крови. Очевидно, я выстрелил дробью и только немно
го поранил бок или ногу.
Так из-за торопливости нам не удалось добыть это
редкое дикое животное Джунгарской пустыни1.
Перед закатом мы пошли дальше и шли всю ночь по
этим пескам, а утром вышли к небольшому китайскому
селению Байдацао, расположенному на окраине песков,
уже на ровной степи. Это был маленький оазис с сухи
ми руслами, деревьями, зарослями чия и камышей. Сю
да весной доходит снеговая вода из Тянь-Шаня, кото
рый теперь был уже хорошо виден на юге в виде высо
кой зубчатой стены. Над ней западнее поднималась
двуглавая вершина Богдо-Улы, увенчанная полями сне
гов. Но и весь гребень стены был посыпан свежим сне
гом.
В селении удалось купить свинину, свежие булочки
мо-мо и даже молоко. Китайцы подтвердили, что в пес
ках Гурбан-Тунгут водятся дикие лошади. Они показа
ли нам шкуру одной из них. На ней черной полосы
вдоль хребта не было, как правильно сказал Лобсын.
От этого села оставалось еще верст двадцать до горо
1 По описанию Н.М. Пржевальского, дикая лошадь, открытая
им в Джунгарской Гоби, несколько отличается от домашней, и по
этому нельзя думать, что это просто одичавшая домашняя. Рост ее
средний, голова сравнительно велика, уши короче, чем у ослов,
грива короткая, прямостоячая темно-бурая, и челки, характерной
для домашних лошадей, нет; спинной ремень, т.е. черная полоса
вдоль хребта, характерная для ослов и куланов, отсутствует. Верх
няя половина хвоста мохнатая без длинных волос, нижняя покрыта
длинными черными волосами. Туловище чалого цвета, на нижних
частях почти белое, а голова рыжеватая, конец морды белый. Зим
няя шерсть довольно длинная, слегка волнистая. Ноги сравнитель
но толстые, передние в верхней половине беловатые, над коленями
рыжеватые, далее вниз черноватые и возле копыт черные; задние
ноги беловатые и возле копыт также черные; копыта круглые и до
вольно широкие. Держится в самых диких частях Джунгарской пу
стыни небольшими табунами от S до 1S экземпляров, пасущимися
под присмотром опытного старого жеребца (Н.М. Пржевальский.
Из Зайсана через Хами в Тибет на верховья Желтой реки. Изд.
Русск. Teoip. общ. СПб., 1883, стр. 41, с табл., Географгиз, М.,
1948, стр. 47—48).— Прим. автора.
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да Гучена. Но мы решили туда не заходить, а повернуть
на восток и выйти там на большую дорогу в Баркуль.
Ехали мы теперь без дороги по той же равнине с щеб
нем, на которой потом стали попадаться пригорки и
грядки холмов, среди них ложки и котловины, кое-где
небольшие ущелья. Попадались ключи с небольшими
зарослями тростника, чия, шиповника, таволги, а в
ущельях под защитой от ветров росла даже дикая ябло
ня с мелкими, но вкусными плодами. По этой местно
сти без дороги пришлось идти только днем. На ключах
мы два раза ночевали, а на третий день среди таких же
горок начали попадаться люди. Возле каждого ключа
можно было увидеть одну или две китайские фанзы,
жители которых занимались земледелием — возделыва
ли поля по дну долин и орошали их водой из ключа. Но
чаще, чем обитаемые фанзы, встречались развалины,
так как дунганское восстание не пощадило и этих коло
нистов на окраине пустыни.
В этот день мы вышли на большую дорогу из города
Гучен в Баркуль, которая тянется вдоль подножия
Тянь-Шаня по его мелким предгорьям и повернули по
ней на восток. Высокий хребет теперь был виден уже
гораздо ближе, верстах в тридцати от дороги, и снега
его манили к себе путника, которого донимала еще
дневная жара, тем более что эти предгория оказались
более бесплодными, чем пройденная местность с клю
чами, здесь и вода попадалась гораздо реже. Но снега
на хребте были не вечные, видно было, что они выпали
недавно. Летом весь этот конец Тянь-Шаня лишен сне
гов. Дорога постепенно приближалась к нему, и на пя
тый день пути от первого китайского селения Байдацао,
которое мы встретили на всем пути от Булунтохоя на
озере Улюнгур, она резко повернула на юг к хребту, у
подножия которого стоит Баркуль. Но проживать с ка
раваном верблюдов в китайском городе невыгодно
нужно платить за корм всех животных. Поэтому мы ос
тановились, в трех верстах не доезжая Баркуля, на по
стоялом дворе небольшого селения, где была возмож
ность выгонять верблюдов каждый день на пастбище в
степь и покупать корм только для лошадей.
Скажу несколько слов о Баркуле; он состоит из двух
частей — восточной Чин-Син-фу, населенной маньч
журским войском, и западной китайской, или торговой,
ее китайцы называют Паликон (переиначивая по-свое
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му слово Баркуль). Каждая часть обнесена глинобитны
ми стенами в виде четырехугольников с воротами, зуб
цами и башнями на углах и над воротами. Снаружи
торговый город кажется больше, но внутри не все за
строено, много пустырей. В центре — высокая башня с
воротами, от которой идут три главные улицы на запад,
север и восток. Восточная улица — самая длинная и
представляет сплошной ряд лавок; бойко идет торговля
и со столов на улице. В лавках много разных товаров,
есть богатые лавки, каких я не видел ни в Кобдо, ни в
Улясутае. Но на улицах и в переулках кучи мусора, лу
жи грязи или воды. Во всем городе нет ни одного дере
ва, но вокруг него рассеяны фанзы с садами среди об
ширных огородов. К. югу и востоку от военного города
громадное кладбище и посреди него кумирня.
На постоялом дворе я расспросил хозяина, свободен
ли въезд в город с караваном верблюдов для торговли.
Я знал, что при въезде в китайские города с купцов
взимают пошлины, размер которых определяется мест
ным амбанем по его усмотрению.
— Я очень советую тебе не везти товар в город,—
сказал хозяин.— Наш амбань очень алчный человек. С
тебя возьмут большую пошлину, и, кроме того, когда
ты там займешь лавку и разложишь товар, амбань при
едет к тебе, выберет все, что ему понравится, и запла
тит за него сколько захочет или даже ничего не запла
тит.
Это было досадно. Я знал, что в Баркуле русского
консула нет, что это — большой, но захолустный город
на окраине огромной Гоби, и полагал, что именно поэ
тому амбань должен был поощрять торговлю. Но так
как консула не было, я не мог найти никакой защиты
от произвола амбаня.
— Вот что ты можешь сделать,— продолжал хозя
ин.— Поезжай в город налегке, я укажу тебе одну ки
тайскую лавку хорошего человека. Ты расскажи ему,
какой товар ты хочешь продать, и он приедет сюда, от
берет его и увезет в город как свой товар небольшими
партиями. Но он много не купит, в городе товаров до
статочно.
Слова хозяина очень нарушали мои планы, но пред
ложение казалось мне приемлемым, и на следующий
день я поехал с Лобсыном в город, отстоявший в не
скольких верстах. Нужно заметить, что я во всех путе
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шествиях носил монгольскую одежду и только сапоги
русские, и так как лицо мое мало отличается от мон
гольского типа и я говорил по-монгольски свободно, то
меня всегда принимали за природного монгола. Поэто
му в воротах города, где останавливают приезжих и бе
рут пошлину, нас свободно пропустили, убедившись
только, что мы ничего не везем; очевидно, приняли за
местных монголов, приехавших по делам. Указанную
мне лавку на грязной и многолюдной улице города мы
скоро нашли и сговорились с купцом, купили свежего
мяса, китайских булок, печенья, винограда, яблок и
слив и к обеду вернулись на постоялый двор.
Тюки с товарами занимали отдельную фанзу. Они
были у меня так подобраны, что в каждом тюке были
все сорта мануфактуры — ситец, сатин, миткаль, фла
нель, даба, сукна разных сортов по 1—2 штуки, чтобы
не нужно было распаковывать сразу все тюки. Поэтому
мы перенесли в фанзу, где жили сами, только два тюка,
т.е. один верблюжий вьюк, и развернули их.
Вскоре после обеда приехал купец, пересмотрел раз
ложенный товар, отобрал все, что ему было нужно,
сторговался за чаепитием и угощеньем и поехал в город
за деньгами, обещая вернуться вечером с несколькими
ишаками, на которых он хотел привезти товар в город.
Но часа через два к нам в фанзу вбежал перепуган
ный хозяин и сообщил:
— Сюда едет сам амбань. Он, видно, как-то узнал
про приезд русских купцов с товаром и хочет посмот
реть его. Вот беда!
— Ты не говори про товар в другой фанзе,— попро
сил я.— Пусть он увидит только тот, что разложен
здесь.
Наши верблюды, к счастью, были не на постоялом
дворе, а паслись в степи под надзором мальчиков. По
числу их амбань мог бьк конечно, заключить о крупной
партии, потребовать показать весь товар, и сколько бы
он ни захотел взять себе по дешевке или бесплатно, я
бы ничего не мог сделать.
Немного погодя в ворота постоялого двора въехали
два верховых солдата, за ними парадные носилки в виде
будки на длинных палках, которую несли четыре чело
века, и еще два верховых, вслед за которыми нахлынуло
все население поселка — мужчины, женщины и дети.
Из будки вылез амбань — дородный китаец средних лет
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в парадном халате и курме с вышитым на ней фанта
стическим тигром, в черной шляпе с синим шариком,
соответствовавшим его рангу начальника уездного горо
да. Хозяин встретил его глубокими поклонами. Мы сто
яли у дверей фанзы и также поклонились.
Амбань вошел в фанзу, где уже было приготовлено
кресло, в которое он и уселся; его сопровождал один из
всадников, по-видимому, являвшийся секретарем, так
как он принес сверток бумаги, кисть и бутылочку с
тушью. В фанзу вошел также хозяин и остановился у
дверей, которые снаружи заслонили собой солдаты, но
сильщики и любопытные, так что стало почти темно —
в фанзе окна не было. Начался допрос.
— Кто вы такие и зачем приехали сюда?
Я подал наши китайские паспорта и заявил:
— Мы торговали в Урумчи и Гучене и продали там
почти весь товар. Остатки привезли сюда, чтобы сбыть
их и ехать по монгольским кочевьям закупать сырье.
— На чем вы приехали? Где ваши животные?
— Мы привезли товар на китайской телеге из Гучена, а наши две лошади здесь на дворе.
— Это правда? — обратился амбань к хозяину.
— Совершенная правда, далое (большой господин),
они приехали вчера вечером, а телега сегодня утром
уехала назад.
— Почему вы не приехали в город, а расположились
с товаром здесь, в поселке?
— Мы думали, что продадим часть здесь, а остальное
привезем в город.
— Кто купит здесь дорогой русский товар? Может
быть, 10—20 локтей купят, а в городе вы можете про
дать все. Ну-ка, покажите, что у вас есть!
Мы начали подносить амбаню по одной штуке всех
сортов тканей. Он щупал и осматривал каждую, спра
шивая, сколько аршин в штуке и какая цена, находил,
что мы слишком дорого хотим, что товар неважный.
— Так и быть, я помогу вам расторговаться здесь,—
заявил амбань наконец.— Отложите мне по две штуки
каждого сорта. За привоз товара в город нужно упла
тить 10% его стоимости и еще 10% вы должны уступить
мне.
— Подсчитай, сколько следует уплатить со скидкой
20%,— сказал он секретарю.
Последний начал записывать. Я приносил по две
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штуки каждого сорта и говорил, сколько в каждой ар
шин и какая цена. В общем он выбрал 12 сортов тка
ней, что составило 24 штуки — половину вьюка верб
люда, причем более дешевые сорта браковал. Со скид
кой в 20% секретарь насчитал 400 китайских лан (т.е.
унций серебра), или на наши деньги 800 рублей с не
большим.
— Деньги я пришлю вам завтра утром, а товар возь
му с собой,— заявил амбань, поднялся с кресла и вели
чественно медленным шагом вышел из фанзы.
Секретарь сказал солдатам:
— Собирайте товар, выбранный амбанем.
У солдат нашлись мешки и веревки, и они быстро
составили три легких вьюка по два мешка с товаром в
каждом и перекинули их через седла лошадей. Амбань,
стоя возле носилок, проследил за этим, разговаривая с
хозяином, затем уселся в будку. Носильщики подняли
ее на свои плечи, и процессия в прежнем порядке вые
хала со двора. Любопытные еще остались и оживленно
обсуждали происшествие, расспрашивая хозяина о нас.
Лобсын в фанзе вполголоса выражал свое возмуще
ние произволом амбаня, а я утешал его тем, что мы еще
дешево отделались.
— А если этот плут не пришлет деньги? — заявил
Лобсын.
— Я думаю, что пришлет, побоится обидеть русских
купцов, которые через консула могут пожаловаться ге
нерал-губернатору в Урумчи.
Под вечер приехал с четырьмя ишаками китаец, с
которым мы сторговались. Он уже узнал о посещении
амбаня и, думается мне, сам сообщил ему по секрету о
приезде русских купцов с товарами, чтобы быть у него
на хорошем счету, т.е. не страдать от разных придирок
этого вымогателя. Часть отобранного им ранее товара
была забрана амбанем, но он согласился купить все, что
осталось, с небольшой скидкой. Подсчитали и получи
ли от него серебром еще 400 лан с небольшим. В су
мерки он уехал, нагрузив своих ишаков, и сообщил мне
на ухо, что, когда стемнеет, провезет товар в город, дав
взятку караульным в воротах, которая, конечно, мень
ше пошлины, взимаемой днем, когда у ворот дежурит
китайский чиновник.
К ночи вернулись с пастбища наши мальчики с вер
блюдами, и после тревожного дня мы спокойно поужи
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нали пельменями с подливкой китайского черного ост
рого соуса, изготовляемого из соевых бобов.
Утром амбань прислал с своим секретарем деньги,
но не серебро, а бумажки. В то время в Китае государ
ственных бумажных денег не было, но во многих горо
дах крупные торговые фирмы и банки выпускали сами
бумажные деньги, которые были в ходу только в дан
ном городе и ближайших окрестностях; нередко среди
них попадались фальшивые. Лобсын был возмущен, но
я отнесся спокойно к этому поступку вымогателя, так
как был почти уверен, что он не пришлет ничего.
Бумажные деньги нужно было израсходовать в горо
де. У нас освободился от вьюка один верблюд, и я ре
шил закупить зерно для подкармливания лошадей и
верблюдов, имея в виду плохой подножный корм в пус
тыне Гоби, которую нам предстояло пересечь на пути к
Эдзин-Голу. Кроме того, не мешало купить китайских
булочек, сухих фруктов, печенья, китайского сахара и
зеленого чая для себя. В расчете на лавки Баркуля мы
везли мало всего этого из Чугучака.
Поэтому я отправил Лобсына с одним из мальчиков
в город за покупками, а зерно сторговал у хозяина по
стоялого двора в виде четырех мешков полевого гороха.
В Китае не кормят лошадей и мулов овсом или ячме
нем; овса там вообще не сеют, а ячмень идет на изго
товление дзамбы — поджаренной муки, которая у мон
голов заменяет хлеб. Это зерно животным заменяют го
рохом, который дают распаренным в горячей воде и ча
сто пересыпают им мелко нарубленную солому, так как
сено в Китае не известно из-за отсутствия лугов.
К обеду вернулся Лобсын с покупками. Паровые бу
лочки мы немедленно разрезали на небольшие кубики,
которые хозяин превратил в сухари на своей плите. На
все покупки и зерно мы израсходовали меньше полови
ны бумажных денег. Остальные приходилось сберечь в
расчете, что мы обратно поедем опять через Баркуль и
тогда израсходуем их или, если в этот город не попадем,
спишем в убыток.
Теперь нам предстояло резко повернуть на восток и
идти несколько дней еще вдоль подножия Тянь-Шаня,
а затем пересечь горный узел кряжа Мэчин-Ула, кото
рый тянется на северо-запад, все более отдаляясь от
Тянь-Шаня. Мы выступили утром, не заходя в Баркуль.
Дорога была ровная, твердая, справа виден был
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Тянь-Шань; покрытый свежим снегом, его гребень рез
ко выделялся над темными лесами северного склона.
Слева тянулась равнина вплоть до гор Мэчин-Ула, за
мыкавших горизонт. По дороге часто попадались обра
ботанные поля, на которых кончали уборку второй жат
вы, отдельные фанзы и селения, но последние большей
частью представляли развалины после дунганского вос
стания. Дунгане не смогли взять Баркуль, но разорили
окружающую страну.
Ночевали у развалин селения Хойсу на одноименной
речушке, текущей из Тянь-Шаня и кончающейся бо
лотцами и солончаками, недалеко от дороги. Такая же
местность продолжалась и на следующий день, но вско
ре от нашей дороги отделилась большая главная в город
Хами, которая пошла правее и ближе к Тянь-Шаню и
вела к перевалу через хребет. К востоку от перевала
хребет немного возвышается, несет небольшие вечные
снега и называется Карлыктаг. Мы продолжали идти
вдоль подножия; фанзы, поля и селения попадались ре
же, а Мэчин-Ула уже значительно приблизился. Ночлег
был близ деревушки Почжан на небольшой речке.
От нее дорога начала постепенно подниматься на
плоский перевал; с юга тянулись горы Джанджан, пере
довая гряда Карлыктага, покрытые хвойным лесом, а с
севера — скалистые безлесные горы совсем близкой це
пи Мэчин-Ула, и на перевале между теми и другими
осталось только 5 верст промежутка. Но это не был пе
ревал через какую-нибудь горную цепь; здесь только
соединились «бэли» обоих хребтов. Бэлем монголы на
зывают пологий длинный откос, точнее подножие, над
которым поднимаются скалистые склоны каждого хреб
та пустыни. Эти подножия часто гораздо шире хребта,
достигают 5—10 и больше верст в поперечнике и в раз
резе похожи на плоскую крышу, над которой резко
поднимается ее зубчатый конек.
Бэль состоит из продуктов разрушения хребта, выне
сенных из него временными потоками, и представляет
ровную степь с плоскими руслами этих потоков.
На перевале сомкнулись бэли Мэчин-Ула и передо
вой цепи Карлыктага, а за перевалом они начали расхо
диться, и дорога пошла вниз по бесплодной степи к об
ширной впадине озера Туркуль, где мы разбили палат
ку. Озеро соленое, без стока, по берегам даже садится
соль, которую собирают монголы и таранчи Баркуля и
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Хами. Вдоль берегов — заросли чия, а там, где из-под
откосов берега вытекают пресные ключи, образуются
лужайки, густые чащи тальника. Мы остановились у
ключей северного берега. На южном берегу за озером
видны были юрты и пасшийся скот, а на восточном —
фанзы селения таранчей.
По мелким горам хребта Мэчин-Ула и передовой
цепи Карлыктага мы шли еще два дня через селение
Тугурюк в селение Бай, где те и другие горы еще пони
зились и распались на группу холмов. Бай — последнее
к востоку селение Баркульского округа на маленькой
речушке, текущей с конца Карлыктага. Дальше до са
мого Эдзин-Гола совершенно безлюдная Гоби, бедная
водой и растительностью. По ней кое-где разбросаны
низкие гряды и группы холмов, а на продолжении Кар
лыктага, т.е. Тянь-Шаня, тянутся скалистые кряжи гор
с запада на восток, но не сплошной цепью, а разорван
ной, с более или менее широкими промежутками. В
них или вблизи них попадаются небольшие оазисы.
От селения Бай мы уже намерены были перейти к
ночным переходам и потому провели в нем целые сут
ки. Лобсын в этом селе расспросил людей о предстоя
щем длинном пути через Гоби, о названиях гор, колод
цев, характере дороги. Но на первый переход мы наня
ли в поселке проводника, чтобы в темноте не сбиться,
так как от нашего пути ответвлялись еще дороги к Ал
таю, на север, и в Сачжеу, на юг. Проводник ехал вме
сте с Лобсыном во главе каравана и по временам затя
гивал длинную заунывную песню, в которой он описы
вал все, что видно по сторонам, конечно, по памяти,
так как в темноте решительно ничего нельзя было раз
личить, кроме нескольких параллельных тропинок, вы
топтанных караванами в почве степи и чуть выделяв
шихся при свете звезд на более темном фоне. Ночью
проводник ориентируется по звездам, помня их распо
ложение в небе в разное время года.
Ночь была тихая и довольно холодная. Мальчики
спали спокойно, укачиваемые равномерным шагом вер
блюдов и приникнув к мягкому вьюку. Я тоже привык
дремать, сидя в седле в хвосте каравана, просыпаясь
при каждой остановке, когда ботало последнего верб
люда замолкало. Так проходили часы в равномерном
движении. Наконец, на востоке небо просветлело, и на
его фоне стали ясно выделяться фигуры верблюдов. Ут
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ренний холод разогнал дремоту, я соскочил с седла и
пошел пешком. Вскоре справа вдали вырисовалась низ
кая скалистая гряда гор; ровная степь с мелкими кусти
ками тянулась к их подножию, а слева она же расстила
лась до горизонта. Звезды начали уже меркнуть. Малопомалу становилось светлее, восток порозовел; на гряде
справа уже выяснились темные ущелья, седловины, об
рывы скал. Взошло солнце прямо впереди каравана
среди полосчатых тонких облаков, золотистых и розо
вых с зубчатыми краями. Тропинки нашей дороги тяну
лись до горизонта прямо к солнцу и упирались в его
красный диск, словно в светлые ворота. Восходы и за
каты в пустыне всегда чаровали меня своей красотой и
сочетанием разных форм и красок облаков.
Становилось теплее по мере того как солнце подни
малось выше. Проводник опять запел и, вслушиваясь в
слова песни, я понял, что он просто фантазирует. По
сторонам дороги, кроме почти ровной пустыни и ска
листой гряды на юге, не было ничего того, что он опи
сывал в своей песне. Так мы прошагали еще часа три,
пока слева не появилась группа холмов, у подножия ко
торых зеленая полоска выдавала наличие воды и корма.
Проводник свернул к ней, и мы подошли к лужайке, на
краю которой у склона холмов вытекал из трещины в
камне большой ключ, заполняя впадину аршина два в
диаметре и в две четверти глубины, и извивался затем
еще несколько шагов среди травы. Большое старое де
рево поднималось по соседству, и вокруг него почва
была опалена, усеяна пометом верблюдов и, очевидно,
служила местом стоянок караванов. Мы расположились
тут же на отдых на весь день, раскинули палатку, разве
ли огонь, сварили чай, хорошо позавтракали. Потом от
пустили животных на пастбище под присмотром маль
чиков, которые выспались за ночь, а сами легли спать
до послеполудня. Мальчики сварили обед и разбудили
нас. Проводник после обеда уехал назад: едучи рысью,
он мог поздно вечером вернуться домой.
После обеда мальчики в свою очередь прикорнули, а
мы сидели возле палатки, греясь на солнце теплого сен
тябрьского дня.
— Проводник рассказал,— сообщил Лобсын,— что
на этой дороге небезопасно. В одном месте в горах жи
вет шайка разбойников, которая грабит китайских куп
цов. Ее начальник, как тебе покажется, Фома, лама,
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беглый, конечно; Черным ламой его называют. Монго
лов он не обижает, а у китайцев отнимает часть това
ров, которые ему понравятся, и все деньги, сколько
есть. Людей не убивает, если они не сопротивляются.
Китайцы теперь боятся ездить по этой дороге, делают
большой крюк в обход его логовища, но он их иногда
настигает и там. Ездят эти разбойники на хороших ска
кунах — одногорбых верблюдах, от которых и добрый
конь не убежит.
— Разбойник лама — это интересно,— сказал я.—
Но если он монголов не трогает, то нам бояться нечего.
Мы ведь оба все равно, что монголы, а на китайских
купцов совсем не похожи.
— Кто знает, Фома? Увидит добрый караван, много
товара, хороших верблюдов — пожалуй, захочет пожи
виться.
— Ну, Бог не выдаст, свинья не съест, как говорит
ся. Ехать нам нужно, объезда мы не знаем. Авось пола
дим с ламой, откупимся деньгами, которые получили в
Баркуле.
В сумерки мы пошли дальше. Лобсын вел караван
уверенно; дорога шла на восток прямо, как стрела;
справа все время тянулись с перерывами скалистые
низкие гряды.
На ночлег остановились раньше, часов в восемь ут
ра, у колодца, вырытого в сухом русле: корм был пло
хой, только для верблюдов, а лошадям пришлось дать
хорошую порцию гороха, подмешав к нему мелкой су
хой травы и стеблей чия, которые мальчики с трудом
насобирали вокруг стоянки.
Предстоял первый большой безводный переход в 50
верст, который трудно было сделать без остановки для
отдыха. Поэтому мы снялись в 4 часа, наполнив бочон
ки водой и напоив досыта животных. Шли до 11 часов,
затем остановились в пустыне, уложили верблюдов, не
развьючивая их, сварили чай на привезенном аргале,
дали верблюдам и лошадям порцию гороха, а послед
ним также по ведру воды, и немного поспали, не разби
вая палатки, растянувшись на земле. Ночь была тихая и
холодная. Я долго лежал с открытыми глазами, любуясь
звездным небом. Не слышно было никаких звуков,
кроме тихого хруста гороха, который жевали животные,
и изредка их фырканья. В этой пустыне, очевидно, не
было ни волков, ни ночных птиц.
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В 2 часа ночи поехали дальше. Несколько тропи
нок дороги хорошо выделялись даже ночью светлыми
ленточками на черном фоне Гоби, которую мы увиде
ли в ее мрачном величии, когда рассвело. Это была
равнина, усыпанная густо мелким черным щебнем;
она расстилалась впереди и позади нас до горизонта.
На юге она была ограничена вдали плоскими черны
ми же холмами, а на севере уходила как будто до са
мого Алтая, который чуть виднелся на горизонте, вы
деляясь на темном еще фоне неба полоской снега на
гребне. Нигде не видно было ни малейшего кустика.
Это была такая же черная пустыня, как та, которую
мы пересекли на пути от Алтая в Баркуль, но еще бо
лее обширная, так как там мы видели все время поза
ди себя высоты Алтая, а впереди — снеговой гребень
Тянь-Ш аня.
Взошло солнце, но пустыня впереди не осветилась
синими огоньками, так как мы шли против солнца, и
она казалась еще мрачнее. Только оглянувшись назад,
можно было видеть, как сверкали солнечные лучи, от
раженные гладкими зеркальцами черного щебня. Нако
нец, часов в семь утра впереди показались пригорки,
появились небольшие сухие русла и по их бортам от
дельные кустики. К восьми часам дорога втянулась в
плоские холмы и вышла в небольшую долину с лужай
кой и кустами вокруг маленького источника. Трудный
переход был окончен.
На этой стоянке мы несколько раз видели прилет
больдуруков на водопой. Эта птичка, называемая также
пустынник, живет в пустынях Азии большими стаями в
десятки и сотни штук. Она величиной с голубя, опере
ние буро-желтое с черными крапинами, брюшко белое.
Особенно замечательны ноги, которые кончаются тре
мя короткими пальцами с мелкой чешуей и короткими
когтями, похожими на копытца. Стая летит очень быст
ро, подобно урагану, резко приземляется, и птицы бега
ют, собирая семена пустынных растений, которыми
кормятся. За день несколько стай прилетали, быстро
пили воду из ручейка и разбегались по холмам и лужай
ке. На желтом с черным щебнем фоне пустыни их
трудно заметить, если они прижмутся к земле. Все-таки
мне удалось застрелить несколько штук, пока стая при
землялась. Это дало нам вкусный обед.
На следующем переходе дорога за холмами поверну
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ла на юго-восток и пересекла продолжение Тянь-Шаня
по широкому промежутку между двумя грядами.
Около полуночи мы встретились с шайкой Черного
ламы. Она внезапно вынырнула из темноты и состояла
из 5 человек на сухопарых верблюдах. Они окружили
Лобсына и, несмотря на его слова, что караван мон
гольский, повернули весь караван вверх по долине, взяв
у Лобсына поводок первого верблюда. Двое подъехали
ко мне и конвоировали справа и слева. Я завел с ними
беседу, рассказал, кто мы, куда едем, какой товар ве
зем. Один ответил: «Темно, не видно ни вас, ни товара.
Поедем в наш стан, там лама, наш начальник, посмот
рит вас».
Мы ехали с полчаса вверх по долине. Горы по скло
нам ее становились выше, долина суживалась и превра
тилась в ущелье, по дну которого струилась вода не
большого ручья. Потом мы въехали в довольно широ
кую котловину среди гор, повернули на запад (судя по
звездам) и вскоре оказались у какой-то стены и через
узкие ворота, едва пропустившие завьюченных верблю
дов, попали в небольшой двор. Мне и Лобсыну предло
жили спешиться, верблюдов и лошадей увели в глубину
двора, а нас повели внутрь здания.
Мы попали в комнату, тускло освещенную сальной
свечой, стоявшей на низеньком столе, поставленном на
широком кане, покрытом прекрасным хотанским ков
ром. Заднюю часть кана занимала постель Черного ла
мы, который уже проснулся и сидел возле столика. Вы
сокий лоб, мало выдающиеся скулы, почти прямой раз
рез глаз и прямой нос с горбинкой выдавали, что это не
монгол, а тюрк или тангут. Это подтверждала и доволь
но большая и густая черная борода на смуглом лице.
Войдя в фанзу, мы молча поклонились; мальчики,
испуганные ночным нападением, держались за нами,
выглядывая сбоку. Лама кивнул головой и сказал:
— Садитесь, почтенные купцы!
Впереди кана на двух глыбах камня лежала кривая
доска, на которую мы с Лобсыном уселись; мальчики
стояли за нами.
— Кто вы такие, откуда и куда едете, какой товар
везете? — спросил лама.
Я сказал, что мы русские купцы из Чугучака, едем
на Эдзин-Гол, везем мануфактуру для обмена на сырье.
— Какие вы русские! Вы — монголы по лицу, по
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одежде! Почему вы выдаете себя за русских? Думаете,
что Черный лама русских не обидит?
Я расстегнул свой теплый халат и достал наши пас
порта, выданные консулом и написанные по-китайски
и по-монгольски с печатями чугучакского амбаня.
Лама внимательно просмотрел их и сказал:
— Вижу, вы русские купцы. А зачем вы едете на Эдзин-Гол? Там монголы бедные, а товаром снабжают их
китайцы из Сачжеу. Вы там мало что продадите! Вы
бывали уже там когда-нибудь?
— Нет, мы едем в первый раз. Мы уже десять лет ез
дим с товарами по монгольским монастырям и кочевь
ям, захотели посмотреть и Эдзин-Гол.
— Оттуда можно попасть и в Куку-Хото и в ДынЮань в Алашани, если не расторгуетесь у монголов.
Только туда далеко и дорога трудная.
Отворилась дверь, и два человека втащили в фанзу
один тюк с нашим товаром, быстро вспороли холст, в
котором мануфактура была зашита, и подали ламе не
сколько штук ситцев, дабы, далембы.
— Есть ли у вас красное и желтое сукно для одежды
лам, хорошая бумазея и китайские шелковые ткани? —
спросил лама.
— Сукно такое и бумазею имеем, но шелковых тка
ней не возим, ими снабжают монголов китайские куп
цы,— сказал я.
— Несколько штук сукна и бумазеи я у вас возьму,
достаньте их.
— Они в другом вьюке, который назначен для мона
стырей, а в этом их нет. Ночью трудно будет найти тот
тюк.
— Ну, так вы, русские купцы, переночуйте у меня.
Фанза у меня есть, кан чистый. Утром достанете, что
нужно.
— Отведите гостей в другую фанзу и дайте им чаю,—
приказал лама своим помощникам.— Вы не опасайтесь
ничего, русские купцы! Черный лама не разбойник,—
прибавил он.— Можете спать спокойно. Только у нас
нет корма для лошадей. До утра они постоят, вы бы все
равно до рассвета ехали, не так ли? Идите.
Мы поклонились и вышли вместе с обоими помощ
никами. Они провели нас по двору, открыли дверь и
впустили в небольшую фанзу. Один из них начал высе
кать огонь, раздул фитиль и зажег огарок сальной ки
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тайской свечи, которую вынул из кармана. Фанза была
чистая, кан также был покрыт ковром.
— Нам надо бы достать наши вещи с вьюка,— ска
зал я провожатому.
— Пойдем, достанем все, что вам нужно.
При свете свечи мы увидели, что один из разбойни
ков типичный монгол, а другой — тангут или тибетец.
— Фома, останься здесь с мальчиками, а я пойду с
ними за вещами,— заявил Лобсын.
Он ушел с тангутом, а я остался с монголом и спро
сил:
— Нам говорили, что вы монголов не обижаете,
правда ли это?
— Наш начальник монголов не трогает, а китайским
купцам спуску не дает. Он мстит им за старые обиды. А
вот русских купцов мы в первый раз видим.
Я рассказал ему, кто мы, зачем и куда едем. Спро
сил, давно ли они живут в этой пустыне.
— Четвертый год живем здесь.
— Китайские начальники в Хами и Баркуле, конеч
но, знают о вас. Они не посылали ли отряд солдат, что
бы поймать вас?
— Найти нас трудно. Мы останавливаем караваны
ночью в разных местах дороги, сразу берем, что нуж
но — верблюда с вьюком, деньги и исчезаем в темноте.
А проводники у китайцев — монголы, и они не станут
рассказывать, где нас искать. Место пустынное, людей
на двести ли близко никого нет.
— А почему вы нас привели в свой дом? Мы вот на
шли теперь дорогу к вам.
— Черный лама знал, что вы пойдете по этой дороге
и велел вас привести к себе в гости. А гости никому не
выдадут тот дом, в котором их хорошо принимали.
Это — закон гостеприимства.
— Откуда лама знал о нас?
— У него в Хами и Баркуле и во всех селениях и ко
чевьях друзья есть, и о ходе торговых караванов мы
вперед знаем.
Вернулся Лобсын с нашими вещами, а монгол ушел,
заявив: «Сейчас принесу вам ужин».
Мы разложили вещи на кане. Мальчики сейчас же
улеглись спать. Сначала они были очень встревожены
ночным приключением и испуганно смотрели на чужих
людей, которые остановили караван и про которых они
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слышали, что это — разбойники. Теперь, видя, что ни
кто нас не обижает, они успокоились.
— Наши верблюды развьючены и уложены во дворе,
лошади стоят под навесом, товар тоже сложен под наве
сом,— сказал Лобсын.— Эти люди, которых называют
разбойниками, помогли мне найти вещи среди тюков и
говорят, что мы — гости Черного ламы, а не пленники.
— И мне это сказал один, который остался со
мной,— подтвердил я.— Нам бояться нечего, а Черный
лама, наверно, даже заплатит за товар, который выбе
рет.
Отворилась дверь, и монгол принес блюдо с горячим
пилавом, а тангут — большой чайник с чаем, заправ
ленным по-монгольски молоком и солью.
— Кушайте на здоровье,— сказал он, уходя.— Ложи
тесь спать, пока горит свеча. У нас другой нет, запас
кончился.
Мы плотно поужинали и даже мальчиков разбудили
ради пилава и чая с молоком.
— Даже молоко есть у них,— удивлялся Лобсын.—
Неужели они корову держат здесь в пустыне и сами до
ят ее?
— Может быть, и женщины живут с ними и ведут
хозяйство? — предположил я.
Остаток ночи мы спокойно проспали и, вероятно,
спали бы долго, потому что в фанзе не было окна. Но
нас разбудил вошедший монгол.
— Солнце уже поднялось,— сказал он.— Лама ждет
вас у себя. У нас на дворе есть вода, кому нужно по
мыться.
Уходя, он оставил дверь открытой. Мы быстро вы
лезли из-под халатов и вышли во двор.
Он был окружен со всех сторон стеной, аршин де
сять вышины, словно крепость. Одну сторону внутри
занимали четыре фанзы, судя по числу дверей; вдоль
другой шел навес, под которым лежали наши тюки, но
верблюдов и лошадей не было видно. У третьей стены
стояла отдельная фанза, очевидно, кухня, судя по дыму,
поднимавшемуся из трубы. Возле нее протекал ручеек
чистой воды, выходившей из ямки в углу двора. Это по
казывало, что в случае осады крепости кем-либо насе
ление было обеспечено водой. В четвертой стене нахо
дились небольшие ворота с прочными створами, кото
рые были открыты. Вдоль стены в нескольких кучах
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были сложены стволы саксаула, снопы чия, полыни и
колючки — запасы топлива и корма для верблюдов.
— Хорошие хозяева здесь,— заметил Лобсын.— Все
у них запасено в крепости, даже вода есть.
— А это что? — сказал я, указывая на кучу черного
камня возле кухни.— Неужели земляной уголь?
Мы помылись у ручья и пошли к дверям одной из
фанз, возле которой стоял монгол, очевидно, ожидав
ший нас.
— Ваши лошади и верблюды пасутся тут за стеной,—
сказал он.— Только корм для лошадей у нас плохой,
они не наедятся.
— У нас с собой есть горох, мы их подкормим,— по
яснил я.
Мы вошли в фанзу ламы; она имела окно, заклеен
ное китайской бумагой, так что было светло. Лама си
дел на кане возле столика, на котором дымилось блюдо
с пилавом, стоял большой медный кувшин, очевидно с
чаем, и несколько чашек.
Войдя, мы поклонились и остановились у дверей.
— Доброе утро! — сказал лама.— Садитесь на
скамью поближе ко мне, нужно позавтракать. Вы спали
хорошо, надеюсь?
Я поблагодарил за ужин и за уход за нашими живо
тными. Во время еды лама расспрашивал нас о Чугучаке, о наших торговых путешествиях, о России и русских
обычаях и порядках. Я рассказал ему о раскопках в
Турфане с немцами и о неудаче раскопок на реке Дям,
о вещах, которые можно добыть в развалинах старых
городов. Это его заинтересовало и он сказал:
— Возле Эдзин-Гола в пустыне также есть разва
лины большого города, только до них трудно добрать
ся, кругом сыпучие пески; воды возле города нет.
Просите монгольского вана, чтобы он дал вам про
водника, иначе вы города не найдете. Если вы побы
ваете в нем, будете копать и найдете тибетские или
китайские книги, привезите мне несколько, я люблю
читать старые сочинения. В Баркуле и Хами книг до
стать почти нельзя.
После завтрака мы разыскали среди наших товаров
тюк с красным и желтым сукном и бумазеей и прита
щили его в фанзу, развязали и показали ламе. Он остал
ся доволен товаром, отобрал несколько штук и сказал:
— Тут в пустыне не так далеко есть небольшой мо
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настырь. Гэгена в нем нет, богомольцев приходит мало,
ламы совсем обнищали, ходят в лохмотьях. Я хочу по
слать им эти материи, чтобы они к зиме оделись потеп
лее.
Потом он спросил цену, быстро подсчитал итог на
китайских маленьких счетах и сказал:
— Если я заплачу вам сразу все серебром, вы сделае
те уступку, как полагается при наличном расчете?
Лама, очевидно, хорошо знал условия торговли рус
ских купцов с монголами. При отдаче товара в кредит
до будущего посещения через год цена, конечно, дру
гая, чем при уплате сразу. Я сказал, что при наличном
расчете уступаю 30% монголам и 20% китайцам.
— Почему ты уступаешь китайцам меньше?
— Потому что они покупают для перепродажи, а
монголы для себя. А тебе, так как ты покупаешь ткани
для подарка бедным ламам, я уступлю еще 20% и отдам
по той цене, по которой покупаю его сам в России.
— Что же, я принимаю эту уступку и передам ламам,
что ты пожертвовал им часть материала для одежды,—
сказал Черный лама с улыбкой.— Но лучше будет, если
ты возьмешь с меня, сколько следует, а прибавишь то
вара на эти 20%.
Я удивился деликатности этого человека. Мы были в
его полной власти, он мог взять все, что ему понравит
ся, и ничего не заплатить. Поэтому я, конечно, согла
сился и отобрал еще несколько штук того сорта, кото
рый указал лама.
Подсчитав все, что следовало, лама достал из ящика,
стоявшего на кане, мешок со слитками серебра и ки
тайские весы и аккуратно отвесил мне стоимость куп
ленного.
— Вам нечего торопиться с отъездом,— заявил он.—
Проведете день у меня, а под вечер поедете, я дам вам
проводника до хорошей воды и корма в 20 ли отсюда, в
месте, которое мы одни знаем. Там вам нужно будет
переночевать и пробыть завтра до послеполудня, пото
му что дальше опять большой переход через Гоби и
нужно подкормить животных.
— А можно ли посмотреть окрестности вашей кре
пости, чтобы найти ее на обратном пути? — спросил я.
— Конечно, можно, если вы ручаетесь за вашего
монгола, что он не сообщит никому о нашем доме.
— Это — мой компаньон по торговле,— сказал я.—
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Я знаю его с детства, он убежал из монастыря и был
нищим, я его приютил и приучил к работе; он — пре
красный проводник. Вот мы шли по этой дороге, по
которой он раньше не ходил, а он ведет нас уверенно,
только в Баркуле и Бае расспросил насчет воды и корма
и характера местности.
Лобсын во время моего расчета с ламой вышел, по
чему я мог говорить о нем свободно. Лама заинтересо
вался его биографией.
— Я расспрошу его о монастыре, в котором он учил
ся,— сказал он.— А теперь пойдем, посмотрим наши
горы.
Мы вышли из фанзы. Лобсын разговаривал на дворе
с двумя из людей Черного ламы. Мальчиков он уже по
сле завтрака послал присматривать за животными на
пастбище, а теперь присоединился к нам. Выйдя из во
рот, мы очутились в неширокой, но довольно длинной
долине между голыми скалистыми грядами. По дну до
лины росли кустики полыни, колючки, кое-где пучки
чия, так что верблюды находили себе пищу, и только
лошади с унылым видом переходили от пучка к пучку и
обрывали более тонкие верхушки уже совершенно по
желтевшего чия, стебли которого очень жестки, как
твердая солома. На самой высокой вершине южной
гряды, недалеко от крепости, я заметил черную кучу и
спросил ламу, что это за обо.
— Это — наш караул,— сказал он.— С этой верши
ны далеко видно в обе стороны и можно заметить изда
лека караван. Китайские купцы стали теперь проходить
эту местность днем во избежание наших нападений
ночью. Поэтому их надо высмотреть своевременно.
Пройдя немного дальше вверх по долине, я заметил
на склоне отверстие, похожее на устье штольни, и
спросил о нем.
— В этих горах есть земляной уголь,— сказал лама,—
и мы добываем его понемногу для отопления наших
фанз. Аргала у нас мало, саксаул, который ты видел во
дворе, приходится привозить издалека, и мы бережем
его на всякий случай.
— Лошадей у вас, вероятно, нет? — спросил я.— В
этой долине корму мало.
— Очень мало; у нас только одногорбые верблюдыбегуны. И чтобы сберечь для них корм в долине на зи
му, мы летом, когда караваны почти не ходят, пасем их
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за горами на степи. У вас, конечно, есть зерно для ло
шадей?
— Конечно, есть, горох. Только его нужно распарить
в горячей воде.
— Скажите моим людям, они сделают.
Погуляв по долине, мы вернулись к крепости, и я
заметил, что она была выстроена в таком месте, что ее
трудно было бы обстрелять из пушек. Она занимала
весь восточный конец долины, почти замыкая выход из
ущелья в южной гряде. Из этого выхода завьюченный
верблюд еле-еле проходил к воротам крепости, располо
женным немного левее, а за воротами скалы подступа
ли так близко к стене, что оставался только проход для
человека или верблюда без вьюка, который вел в ос
тальную часть долины. Таким образом, даже легкую
пушку нельзя было бы протащить через этот проход в
долину, чтобы с этой западной стороны издалека об
стрелять крепость. Ворота были совершенно защищены
от обстрела, а крутые склоны и зубчатые гребни обеих
гряд, окаймлявших долину, делали очень трудным, если
не невозможным, втаскивание пушек даже на седлови
ны, чтобы обстрелять крепость сверху. Следовательно,
оставалось только обстреливать крепость навесным ог
нем издалека, с окружающих равнин, не видя ее, что
было весьма сомнительно по состоянию китайского
войска в это время. От обстрела из ружей с вершин
обеих гряд крепость, конечно, не была гарантирована,
но пули гладкоствольных ружей не могли бы пробить
даже глинобитные стены фанз, не говоря уже о толстых
стенах самой крепости, на гребне которых были бойни
цы для стрелков.
Около полудня нас пригласили на обед к ламе. Под
али опять блюдо пилава и чай с молоком и солью. Во
время прогулки по долине я заметил несколько пасу
щихся баранов и коз, вместе с верблюдами, и теперь
спросил хозяина, как он достает мясо и молоко.
— Иногда отнимаем у китайцев, когда они гонят с
Эдзин-Гола в Баркуль и Хами гурты баранов и коз,
иногда доставляет нам баранов один хороший монгол,—
сказал лама.— Но молоко это — верблюжье, у нас есть
хорошая верблюдица.
К чаю мы захватили с собой своих сухарей и китай
ских печений, так как заметили, что у хозяев имеется
только дзамба.
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— У нас бывает иногда даже свежий хлеб,— заметил
лама по поводу нашего угощения, но сейчас запас муки
кончился.— Нет ли у вас лишней, я вижу, вы люди за
пасливые?
Я сказал, что мы везем муку для баурсаков и лапши
и что фунтов 15 я смогу уступить в расчете, что у мон
голов на Эдзин-Голе мука найдется.
— Это будет очень приятно,— ответил лама.
За чаем я спросил, чем обусловлена его ненависть к
китайцам.
— Пять лет назад я дал обет мстить китайским куп
цам и чиновникам за своего отца, сестер и брата и от
нимать у них деньги, чтобы выкупить сестер и брата из
неволи. Тебе я могу рассказать, как это случилось.
Семья моя родом из Наньшаня; там в горах живут
рядом монголы хара-ёгуры и тангуты шира-ёгуры, и
отец у меня тангут, а мать монголка. Семья наша была
бедная, и отец охранял табун коней китайского амбаня
города Ганьчжоу, которые паслись возле нашего улуса.
Меня, старшего сына, отец отдал в большой монастырь
Чертынтон на реке Тэтунг, и я стал ламой. Вместе с
монгольскими богомольцами я поехал в Лхасу и пробыл
там в обучении в монастыре далай-ламы два года. Вер
нувшись оттуда, я посетил свою семью, но не застал
никого. Оказалось, что амбань получил место началь
ника в Улясутае и взял туда моего отца вместе с семьей
и табуном для той же службы. Полгода спустя меня по
слали в один из монастырей Хангая, так как я хотел
жить ближе к своей семье. Я побывал в Улясутае у ам
баня и от его чиновников узнал ужасную историю. В
первую же зиму после переселения отца случилась
страшная гололедица в той местности, где он пас табун
амбаня. Ты, конечно, знаешь, что в Монголии гололе
дица зимой — ужасное несчастье. Скот пасется и зимой
на подножном корму, потому что сена монголы не име
ют. Когда трава покрыта толстым слоем льда, скот не
может добывать себе пищу и гибнет в большом количе
стве от голода. Слой льда в этот раз был такой толстый,
что даже кони не могли разбивать его своими копыта
ми. Мороз держался, кони худели, начали падать. Отец
пришел в отчаяние и погнал табун в Улясутай, где у ам
баня был запас сена. Но было далеко, и по пути пало
еще много лошадей. В Улясутай отец пригнал только
треть табуна. Амбань рассвирепел, и хотя отец был не
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виновен в несчастий, его посадили в тюрьму, в грязную
яму, где он вскоре умер, а двух сестер и брата, красиво
го мальчика, амбань отправил в Пекин и продал богды
хану, сестер в гарем, а мальчика в рабство, чтобы по
крыть убытки, причиненные отцом. Когда я узнал об
этом, то дал обет: взять у китайских купцов силой день
ги, чтобы выкупить пленников у богдыхана. В мона
стырь, куда меня послали, я не вернулся, а мало-помалу
составил отряд из монголов и тангутов, также так или
иначе обиженных китайскими властями, и построил с
ними эту крепость близ караванной дороги. Вот с тех
пор, четвертый год, мы и живем здесь в пустыне. Но
через год или два у меня, может быть, будет довольно
денег, чтобы ехать в Пекин и снабдить своих помощни
ков небольшими деньгами для обзаведения юртой, ско
том и семьей.
Мы выслушали этот рассказ с большим вниманием
и не могли не извинить деятельности Черного ламы,
пострадавшего от такого произвола китайского амбаня.
— А много ли у тебя помощников? — спросил я.
— Немного, ты почти всех видел. Их шесть человек,
но один старый и большей частью остается дома, гото
вит нам пищу, пасет верблюдов.
— Где же вы сбываете товары?
— В Баркуле и Хами у меня есть доверенные купцы,
которые принимают от нас товар, конечно, с большой
уступкой.
— А выдать тебя амбаням они разве не могут?
— Не посмеют, а место нашей крепости, они, ко
нечно, не знают. И товар им привозят не мои люди, а
посторонние монголы, которые получают его от нас в
условленных местах в пустыне.
Часа в три пополудни лама сказал нам, что пора от
правляться. Лошади были уже накормлены горохом,
верблюды наелись. При помощи людей ламы мы быст
ро навьючили их; один тюк с товаром заметно умень
шился, и мы положили его на верблюда, который обна
руживал признаки усталости.
Мы очень дружески простились с ламой, благода
рили его за гостеприимство и обещали завернуть к
нему на обратном пути и привезти книги, если най
дем их в Хара-Хото, и муки с Эдзин-Гола. Верблюдов
вывели по одному через ворота в начало ущелья, где
построили караван, во главе которого рядом с Лобсы171

ном поехал на своем скаковом верблюде один из
монголов ламы.
С четверть часа мы ехали вниз по ущелью, и я при
дневном свете заметил, что оно делает несколько зигза
гов, что удобно для отражения нападающих из засад.
Лобсыну монгол-вожак сообщил, что он открыл и ука
зал это прекрасное место для тайной крепости в пусты
не; в этих диких бесплодных горах никто не мог пред
полагать наличие воды и корма так недалеко от кара
ванной дороги. Вода, вытекавшая из-под стены крепо
сти, быстро исчезала в наносе дна ущелья, которое бли
же к караванной дороге было сухое, расширялось и ни
чем не отличалось от других соседних ложбин.
Выйдя на караванную дорогу, мы ехали по ней часа
два в виду все той же скалистой гряды продолжения
Тянь-Шаня, то имевшей вид холмов, то представляв
шей живописные острые вершины. Потом вожак нео
жиданно свернул влево вверх по мало заметной сухой
ложбине, тянувшейся из группы острых вершин той же
гряды. Ложбина углублялась, и на окраине группы пе
решла в ущелье, в котором появились кусты тальника,
доказывавшие присутствие воды. Ущелье привело нас в
небольшую котловину среди гор с прекрасной лужай
кой, кустами и даже несколькими тополями — отлич
ное место для ночлега, также совершенно незаметное с
караванной дороги, но для больших караванов неудоб
ное своими небольшими размерами. Для нас же корма
было довольно, тем более, что трава не была потравле
на, а топлива достаточно.
Солнце уже садилось, и проводник простился с на
ми, хотя мы предлагали ему остаться на ночлег.
— Начальник велел мне вернуться к ночи назад,—
сказал монгол.— Он ждет ночью китайский караван из
Хами, и все люди ему нужны. На своем скакуне я через
час буду уже дома.
В этом уютном скрытом уголке мы спокойно пере
ночевали. На рассвете Лобсын взобрался на одну из
вершин, с которой видна была караванная дорога; его
разбудил отдаленный звон боталов, и ему захотелось
посмотреть караван, который ночью подвергся нападе
нию Черного ламы. Он, действительно, уввдел его и
насчитал 80 верблюдов и человек 12, частью ехавших на
верблюдах, частью на ишаках, но издалека не мог опре
делить, ехали ли монголы или китайцы.
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Мы провели на этом месте большую часть дня: ло
шади и верблюды хорошо подкормились на лужайке
перед трудным переходом, а мне удалось поохотиться.
На скалистых склонах котловины, редко посещаемой
людьми, ютилось несколько стаек кекликов, горных ку
рочек; птенцы уже совершенно выросли, но все еще
слушались голоса матери. Они бегали по склону между
камнями, поклевывая зерна. Когда я поднимался к
ним, мать, вскочив на камень, подавала тревожный
клекот, и все птенцы разбегались и прятались под кам
нями или за ними. А когда я подходил ближе, вся стай
ка по другому призыву вспархивала и перелетала на
противоположный склон котловины. Мне пришлось
несколько раз перебегать с одного склона на другой,
выслеживая птиц, в чем мне с азартом помогали оба
мальчика, тщетно пытавшиеся поймать какого-нибудь
кеклика руками. За два часа охоты все-таки удалось
подстрелить десяток. Лобсын предложил мне взять в
помощь нашу собачку, но она только мешала, бегала
слишком быстро и вызывала переполох в стайке и
слишком быстрый взлет ее.
Поздно вечером к ключу, сочившемуся по лужайке,
вероятно, приходили на водопой горные козлы кукуяманы, которые встречаются в таких скалистых пустын
ных горах. Но мы не могли ждать до ночи и в три часа
тронулись в путь, в трудный переход через Гоби. Напо
или животных, наполнили бочонки и выехали на кара
ванную дорогу. Этот переход мы выполнили, как и про
шлый, с ночной остановкой на 3 часа в пустыне без
развьючки и разбивки палатки, но для лошадей привез
ли несколько пучков тростника, срезанного на лужайке,
а для огня — хворосту. На следующий день только ча
сам к десяти мы закончили переход и остановились в
широкой ложбине с большой луговиной по берегам ру
чейка, но сильно потравленной шедшим впереди нас
караваном, следы стоянки которого были еще свежи.
Пройденная Гоби имела такой же характер черной мел
кощебневой пустыни, как описано выше.
На дальнейшем пути до Эдзин-Гола, продолжавшем
ся еще 7 дней, больших безводных переходов уже не
было, но местность имела тот же унылый характер.
Слева, т.е. на севере, тянулись скалистые гряды продол
жения Тянь-Шаня с более или менее широкими пере
рывами. Справа, на юге, появились вдали отдельные
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группы горок или целые гряды Бейшаня, который отде
ляет Тянь-Шань от пояса оазисов подножия Наньшаня
и на западе доходит до Эдзин-Гола.
Промежуток между теми и другими горами, по кото
рому шла караванная дорога, представлял в общем пус
тынную равнину, всхолмленную плоскими увалами
ближе к северным горам, со скудной растительностью,
покрытую черным щебнем. Несколько раз дорога пере
секала еще полосы черной Гоби, совершенно бесплод
ной, но не такие широкие, как две уже пройденные,
так что мы проходили их в один ночной переход.
Один раз на переходе нас застигла сильная буря. На
рассвете легкий ветер, дувший почти в спину нам в те
чение ночи, быстро усилился и налетал порывами, при
носившими с собой целые тучи пыли и мелкого песка.
Мелкий щебень, покрывавший почву Гоби, при этих
порывах приходил в движение, перекатывался, пере
прыгивал по земле, даже взлетал невысоко в воздух. Мы
ехали, конечно, в шубах, а теперь пришлось защитить
уши и глаза от пыли клапанами наших монгольских
шапок. Мальчики, укрывшись шубами, совсем скры
лись между вьюками.
Небо было безоблачно, но совершенно серо от пы
ли, заполнившей воздух, и поднявшееся солнце еле бы
ло видно на горизонте в виде красного круга без лучей.
Но так как ветер дул сзади, он не задерживал нашего
движения, даже подгонял животных, и к девяти часам
утра мы закончили переход и остановились в неболь
шом оазисе среди голых холмов. Быстро развьючили
верблюдов и уложили их среди зарослей чия спиной к
ветру, лошадей оставили под седлами, а сами, укрыв
шись шубами, приютились между тюками, из которых
устроили стенку, защищавшую от ветра. Разбить палат
ку и развести огонь не было возможности, и мы про
спали часа два или три, пока буря перед полуднем не
затихла. Тогда животные были отпущены на пастбище,
палатка разбита и на огне варился сразу и чай и обед.
Под вечер, захватив ружье, я пошел побродить по
холмам вокруг оазиса в надежде подстрелить зайца или
кеклика. Вскоре склоны холмов обратили на себя мое
внимание. На них темнели такие же большие ниши,
которые я впервые увидел у реки Аргалты в Джаире во
время поездки за зарытым золотом, но потом наблюдал
не раз на гранитных холмах. Одна ниша уже лишилась
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своего свода и представляла как бы глубокое кресло с
высокой спинкой и боковыми ручками, словно нарочно
приготовленное для отдыха путника. Я уселся в него и
в своем желтом монгольском халате, очевидно, сделался
незаметным, так как, немного погодя, по ложбине меж
ду холмами ко мне спокойно подошли три антилопы,
направлявшиеся на вечерний водопой к источнику.
Когда я пошевелился, вскидывая ружье к плечу, они
остановились на мгновенье шагах в двадцати от меня,
подняли головы и растопырили уши. Я, конечно, вос
пользовался этим и выстрелил; первая антилопа упала,
убитая наповал, остальные, конечно, скрылись больши
ми скачками через холмы.
Если бы я не уселся в нишу, а продолжал идти по
ложбине, антилопы заметили бы меня издали и не дали
бы подойти. Довольный удачной охотой, я потащил до
бычу к палатке. Лобсын, рассмотрев антилопу, воск
ликнул:
— Это не дзерен, это хара-сульта!
— А какая между ними разница? — спросил я.
— Смотри, у этой кончики рогов только немного за
гнуты внутрь, а у дзерена — загнуты больше. Хвостик у
дзерена желтый, как все тело, а у этой — черненький.
Поэтому ее и зовут — чернохвостая.
— А мясо у них одинаковое, надеюсь?
— Одинаковое, но хара-сульту монголы почему-то
больше уважают, может быть, потому, что она попада
ется реже.
Антилопу пришлось освежевать и положить на вьюк.
Рога я взял себе, а шкуру спрятал Лобсын, со словами:
— Вот тебе будет коврик к кровати, когда мы выде
лаем его дома.
Из-за этой задержки мы выступили в путь немного
позже, когда солнце уже село.
Этот переход был, впрочем, небольшой, и после
ночного отдыха без развьючки мы уже на рассвете при
шли к месту следующей стоянки, где обед и ужин у нас
были замечательные — суп с диким луком, жареная пе
ченка, шашлыки.
На последнем ночлеге перед поворотом дороги на
юг к озерам в низовьях Эдзин-Гола нас чуть не посети
ли нежданные гости.
Мы только что прибыли на место, развьючили верб
людов, расседлали лошадей, но еще не отпустили их на
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пастбище. Палатку не ставили, а развели огонек, чтобы
скорее сварить чай и согреться после ночного холода.
Солнце еще не взошло, чуть рассветало. Мы сидели у
огонька, верблюды лежали, лошади стояли среди высо
кого чия, так что издали мы совсем не были видны.
Вдруг оба мальчика и Лобсын подняли головы и при
слушались.
— Сюда скачут кони с восхода,— сказал Лобсын.—
Не дикие ли?
Теперь и я расслышал топот многих копыт по щеб
ню пустыни, схватил ружье, проверил, заряжены ли оба
ствола пулями и притаился за ближайшим снопом чия.
По пустыне рысью бежало штук тридцать животных, но
как раз на фоне ярко освещенного восходящим солн
цем горизонта, так что видны были только темные си
луэты. Они были еще шагах в трехстах от меня.
— Ну, это куланы! — воскликнул подошедший Лоб
сын.
— Почему ты знаешь?
— Дикие лошади такими табунами не бегают. Жере
бец ведет за собой штук 5—7 кобыл, редко 10. А кула
ны ходят табунами в 20—30 голов и больше.
Но куланы, очевидно, уже почуяли запах дыма от
нашего костра, перешли на шаг и, наконец, останови
лись шагах в шестидесяти от нас, подняли головы и
уши. Вожак храпел, бил копытом, очевидно сердился,
что нельзя подойти к водопою, вблизи которого мы
расположились. Теперь можно было различить, что уши
у них длиннее, чем у лошадей, а хвосты, которыми они
размахивали, очень жидкие. Хотя расстояние было ве
лико для моего ружья, я все-таки выстрелил. Весь табун
шарахнулся и круто повернул вправо, на север, где под
нимались высокие холмы. На месте, где он стоял, кру
жился только столб пыли.
— Не подойдут ли они позже еще раз? Им ведь хо
чется пить,— спросил Очир.
— Навряд ли! Если бы Фома не стрелял,— они бы,
может быть, пришли, а теперь напуганы и попытаются
прийти разве ночью.
Остаться на ночь мы не могли. Нам предстоял боль
шой безводный переход на юг от холмов, где мы сто
яли, к нижнему течению Эдзин-Гола.
Еще днем с вершины высокого холма возле стоянки
мы с Лобсыном осмотрели характер местности, по ко
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торой предстояло идти ночью. Холмы оканчивались не
далеко на юг и дальше тянулся огромный б эль — чер
ная пустыня, понижавшаяся мало-помалу и изборож
денная желтыми лентами сухих русел. Вдали б эль упи
рался в гряду мелких холмов, за которыми едва можно
было различить в двух местах серебристую поверхность
озер — справа Гашиун-Нура, слева Сого-Нура, в кото
рые впадали рукава реки Эдзин-Гол. У озер ночевать
нельзя было: вода в них горько-соленая и подойти к во
де нельзя — берега окаймлены широкой полосой вязко
го ила, как сообщили нам монголы Черного ламы. Мы
должны были пройти между озерами к тому рукаву ре
ки, который впадал в Сого-Нур, и только там могли
найти воду, корм и топливо. Выступив после заката, мы
должны были идти по бэлю, около полуночи добраться
до холмиков, сделать там привал часа на два и затем на
рассвете пройти между озерами и после восхода солнца
добраться до реки.
Так мы и сделали; в сумерки вышли из холмов на
шей стоянки, отшагали верст 25 по черной бэли, мед
ленно спускаясь по ней, остановились среди холмиков,
где весной, по расспросам, могли бы найти воду ма
ленького источника, летом пересыхавшего, и кое-какой
корм, потом продолжали спускаться в обширную впа
дину обоих озер, на рассвете были в промежутке между
ними и часов в девять утра остановились на берегу не
большого потока грязно-желтой воды, окаймленного
кустами тамариска и зарослями тростника. Топлива в
виде засохших кустов тамариска на песчаных буграх в
стороне от русла было довольно; тростник, еще зеле
ный, давал достаточно корма, но вода, хотя и пресная,
была так переполнена желтым илом, что нам пришлось
устроить фильтр из чистого платка, чтобы получить
только сносную по чистоте воду для чая и супа.
Так как наши мальчики, сидя на вьюках, прекрасно
выспались ночью, они на стоянке сразу же после чая
отправились пасти животных, а мы с Лобсыном легли в
палатке спать, доверяя собачке караулить весь стан.
Нам теперь нужно было найти монголов, узнать у них,
где ставка их князя, посетить последнего, чтобы рас
продать товары, узнать точно, где расположены разва
лины города Хара-Хото, и выяснить возможность рас
копок. Искать монголов ночью в незнакомой местности
не имело смысла; следовательно, отпадала надобность в
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ночных переходах и мы могли отправиться на поиски
днем.
Спустя часа два после полудня мы, выспавшись, на
чали готовить обед, для которого имелось еще мясо хара-сульты. Вдруг собачка залаяла, послышались голоса,
и к палатке подъехали два монгола, поздоровались, ко
нечно, спешились и присели возле нашего огонька, на
котором уже висел котел с супом. Начались обычные
расспросы, и мы, удовлетворив их любопытство, узна
ли, что река, у которой мы стоим, называется Ихэ-Гол
и впадает в озеро Сого-Нур, которое имеет не очень со
леную воду,— верблюд пьет ее, конь неохотно,— пото
му что весной из него образуется небольшой сток в озе
ро Гашиун-Нур — самое главное и большое, т.е. вода
отчасти освежается. Ставка князя — на берегу Ихэ-Гола — не так далеко, в день легко доехать. Развалины
Хара-Хото находятся среди песков к востоку от Ихэ-Гола, в одном переходе от ставки князя; там близко воды
нет. Прежде, когда в городе еще жили люди, вода была,
туда протекал самый восточный рукав Эдзин-Гола Кундулен-Гол. Монголы боятся ездить в развалины города:
нечистые духи живут там.
Гости долго сидели у нас; пришлось угостить их обе
дом и чаем, но зато мы узнали, что народ на Эдзин-Голе не так беден, как о нем говорили, но князь очень
скупой и обирает своих подданных. Товары доставляют
им китайские купцы из Ганьчжоу поздней осенью, ког
да скот нагулялся за лето и имеются также шерсть и ко
жи для обмена.
Удивили нас монголы сообщением, что в Сого-Нуре
водится даже рыба с красными плавниками, как у кара
ся. Монголы ее не ловят и не едят, но зимой приезжа
ют китайцы из г. Момин, ловят ее сетями из-под льда и
увозят мороженую домой.
Перед закатом гости уехали — их юрты стояли выше
по реке, откуда они и заметили наших пасшихся верб
людов и, конечно, поехали разведать, что за народ поя
вился на их земле, поговорить, узнать всякие новости.
Ночью, пригнав животных к палатке, мы поочеред
но караулили. Хотя монголы Эдзин-Гола были такие же
торгоуты, как Лобсын, но никто не мог поручиться, что
ночью они не попытаются ограбить приезжих, прежде
чем последние передвинутся к ставке князя и, так ска
зать, под его защиту в качестве гостей. Но ночь прошла
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спокойно, и утром один из вчерашних монголов при
ехал к нам, чтобы показать прямую дорогу к ставке
князя. Это было нелишнее потому, что рукав Ихэ-Гол
местами делал извилины, которые можно было спрям
лять, а местность по его берегам представляла много
песчаных холмов, заросли тамариска и саксаула, кое-где
чия; по ним пролегало много троп, и без проводника
легко можно было сбиться с прямого пути.
По такой неровной и заросшей местности мы ехали
часов пять; потом холмы стали низенькие и редкие, де
ревья и крупные кусты исчезли, пучки чия были обгло
даны — мы приближались к ставке князя. Наш провод
ник поскакал вперед, чтобы предупредить о нашем
приезде. Вскоре мы увидели четыре хорошие юрты друг
возле друга и немного в стороне еще одну. Проводник
вернулся к нам и повел нас к этой юрте, которую князь
велел поставить для приезжих. Оказалось, что наши
вчерашние гости уже успели сообщить своему князю о
чужестранцах.
В юрте было, конечно, удобнее, чем в палатке; мы
уложили в ней все тюки с товаром. Разгрузившись, я и
Лобсын почистились, надели новые халаты и отправи
лись к князю, оставив вещи и животных под надзором
мальчиков.
Князь принял нас в парадной чистой юрте из белых
войлоков с ковровой дверью. Пол был устлан коврами,
привезенными из Хогана в Синьцзяне, судя по их цве
там и узорам. Князь сидел на небольшом возвыше
нии — толстой ковровой подушке; это был юноша лет
восемнадцати—двадцати, не больше, хорошо упитан
ный, румяный; на голове китайская шляпа с голубым
стеклянным прозрачным шариком, что указывало на
сравнительно невысокий его чин. Возле него на ковре
сидел старенький лама со сморщенным лицом и боль
шими китайскими очками — очевидно, советник моло
дого князя и бывший его учитель.
После поклонов до пояса, как полагалось у мон
гольских князей для гостей, не подчиненных им, мы
поднесли князю большой шелковый хадак (длинный
платочек), ламе — поменьше, и подарки: бинокль, ча
сы-будильник и игрушку — калейдоскоп, которые бы
ли у меня запасены для такого случая. Нас усадили на
плоские подушки против князя, поставили возле нас
низенький столик и подали всем чай в китайских
179

чашках с крышками. У дверей встало несколько мон
голов.
После обычных вопросов о здоровье скота и людей,
благополучной дороге, князь спросил о цели нашего
посещения. Я рассказал, что давно уже торгую русской
мануфактурой в Монголии, побывал в Кобдо, Улясутае,
Баркуле, Урумчи, во многих монастырях и, наконец,
решил посетить кочевья торгоутов на Эдзин-Голе.
— Мои монголы бедные,— предупредил князь,— и я
также небогатый человек, и вы здесь продадите немно
го. А путь на Эдзин-Гол — длинный и трудный, и вы,
конечно, захотите получить хорошую цену за ваши то
вары.
Я разъяснил, что приехал в его владения также с
целью посмотреть древний город Хара-Хото, порыться в
развалинах, и, если я найду там интересные вещи, это
окупит мне дорогу и слабый сбыт товара.
— А какие вещи ты особенно ищешь в древнем го
роде,— конечно, золотые монеты, драгоценные кам
ни — ожерелья, браслеты, серьги и другие дорогие жен
ские украшения! — воскликнул князь, переглянувшись
с ламой.— Такие вещи люди уже не раз искали в ХараХото, но находили очень и очень редко, большею час
тью уезжали с пустыми руками, затратив много труда на
раскопки. Это я слышал от моего отца и старых людей.
— Меня больше всего занимают старые печатные
книги и рукописи тибетские, тангутские и китайские,—
заявил я,— также старые картины на шелковой ткани,
рисунки богов на стенах, изображения их из камня,
глины и металла. Эти вещи у меня покупают ученые
люди, которые изучают старинные верования и жизнь
древних людей.
Я рассказал князю о русских музеях и библиотеках,
об экспедициях Академии наук на развалины Карако
рума на реке Орхон, о немецком ученом, раскапывав
шем развалины в Турфане. Это заинтересовало князя, и
он сказал, что такие вещи мы, может быть, найдем в
Хара-Хото, но так как мы ими торгуем сами, то пра
вильно будет, если заплатим ему за право их вывоза с
Эдзин-Гола.
После довольно длинных разговоров князь согла
сился дать нам проводника в Хара-Хото и право рас
копок, за что я должен был передать ему верблюжий
вьюк мануфактуры бесплатно, а остальной товар,
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сколько он захочет купить, уступить ему со скидкой в
зависимости от ценности вещей, которые мы добудем
раскопками. Князь заявил, что золотые монеты и
драгоценные камни не трудно оценить как следует, а
книги, посуду, бурханов он будет расценивать нам не
дорого.
Пришлось согласиться на эти условия, так как мы
всецело были в руках князя и могли получить доступ в
Хара-Хото только при его помощи. Ведь, в сущности,
он мог забрать весь наш товар бесплатно, а нас просто
выгнать из своих владений.
Когда мы сторговались, лама посоветовал поехать в
Хара-Хото только с верблюдами, оставив лошадей у
князя.
— Каждая лошадь пьет воды столько, сколько пьют
четыре человека,— заявил лама.— В Хара-Хото воды
нет, и придется вам привозить ее туда для себя издале
ка. Верблюды будут ходить один раз в три дня к реке за
водой для вас и при этом сами напьются вволю.
Этот совет был правильный, и мы решили выступить
на следующий день на верблюдах, оставив весь товар в
отведенной нам юрте, а лошадей — в табуне князя. Это
гарантировало наше возвращение к нему для расчета за
товары по результатам раскопок.
На следующий день мы выехали вчетвером в сопро
вождении монгола, знавшего дорогу в Хара-Хото, кото
рый поехал на княжеском верблюде. Везли с собой воду
в своих бочонках и во второй паре, которую взяли у
князя, а также лопаты, кайлу, палатку, запас сухарей,
баурсаков, муки, крупы, масла, чая на две недели. В ка
честве живой провизии погнали с собой четырех бара
нов. Для вывоза выкопанных вещей князь дал нам не
сколько больших корзин, сплетенных из прутьев таль
ника, а для упаковки их у меня были сверток китай
ской оберточной бумаги и штука коленкора низшего
качества. Корзины монголы изготовляли для китайцев,
приезжавших зимой за рыбой на Сого-Нур; в корзинах
они увозили мерзлую рыбу. Без этого счастливого об
стоятельства нам пришлось бы книги и вещи, добытые
при раскопках, увозить в простых мешках. Последние
также пришлось взять с собой, так как корзин хватило
только для семи верблюдов. В корзинах и мешках мы
везли, кроме провианта, одежды и инструментов, также
пучки свежего тростника для верблюдов, так как под
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ножный корм возле Хара-Хото, по словам монголов,
был очень скудный.
Против ставки мы перешли вброд через Ихэ-Гол,
который был здесь неширок, всего 6—7 сажен, и неглу
бок — до колена верблюда; но дно было довольно вяз
кое, илистое, а вода — густая и бурая, как кофе с моло
ком. В ставке воду для питья брали не из реки, а из ко
лодца в наносах; просачиваясь через них, речная вода
становилась почти бесцветной. За бродом мы пошли
почти прямо на юг по бугристым пескам со скудной
растительностью, что объяснялось соседством ставки,
требовавшей много топлива. С удалением от нее кусты
становились крупнее, появились деревья тамариска и
саксаула. До Хара-Хото от реки шли почти пять часов,
миновали, наконец, бывшее русло последнего восточ
ного рукава Эдзин-Гола, не шире Ихэ-Гола. По руслу
валялись сухие стволы деревьев, засыпанные песком.
Уже приближаясь к нему, мы вдали увидели стены Ха
ра-Хото с отдельными башнями; те и другие довольно
сильно пострадали от дождей, ветров, морозов и жары.
Зубцы на стенах почти исчезли, башни округлены. Изза стены видны были высокие субурганы, также сильно
обветренные. Субурганы, похожие на цилиндрические
суживавшиеся кверху башни, мы встретили уже у самой
дороги, не доезжая прежнего русла. Северная стена го
рода в разных местах была засыпана песком до самого
гребня, так что мы легко поднялись на нее и по песча
ному же откосу спустились внутрь Хара-Хото.
Выбрав более ровную площадку среди города, под
защитой стены какого-то дома мы устроили свой стан,
разбили палатки, сложили вещи, бочонки с водой ук
рыли мешками от солнца и от верблюдов, которые мог
ли их опрокинуть.
В городе повсюду были плоские песчаные бугры, на
метенные под защитой остатков стен домов и поросшие
кое-где травой и кустами; но и корма и топлива было
мало. Поручив мальчикам варить чай, мы втроем обош
ли развалины для общего обзора.
Стены, высотой в 3—4 сажени и толщиной 2—3 са
жени внизу и 1—1,5 сажени вверху, окаймляли прямо
угольник, длиной с запада на восток в 200 сажен и ши
риной с севера на юг в 180 сажен, вмещавший внутрен
нюю часть города. Видны были продольные и попереч
ные улицы, вдоль которых тянулись развалины ГЛИНО
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битных домов в виде стен или плоских бугров. В по
следних сохранились еще остатки плоских крыш из со
ломы, циновок и деревянных стропил с подпорками,
покрытых глиной и более или менее засыпанных пес
ком. Кое-где поднимались субурганы и остатки более
высоких и крупных домов, но также глинобитных, и
основания храмов, сложенные из желтого тяжелого
обожженного кирпича. Улицы и внутренности домов
были усыпаны песком, разным мусором, обломками
кирпича и черепками глиняной посуды. Вне городских
стен также были субурганы и развалины отдельных до
мов, особенно на западной и южной сторонах.
Вернувшись к палаткам, мы пообедали, а затем
мальчики под моим руководством составили общий
план города, а Лобсын с ламой осмотрели развалины
вне городских стен. Этой работы нам хватило до заката
солнца. Верблюды в это время паслись среди развалин.
На ночь мы уложили их внутри стен одного дома с вы
ходом только в одну сторону, мимо наших палаток, так
что они не могли выйти, не потревожив нас.
На следующий день мы начали раскопки. Для систе
матического обследования, подобного тому, какое не
мцы делали в Турфане, времени у нас не было, и мы
решили копать наугад в разных частях города, разделив
шись на две партии: я — с Очиром, Лобсын — со своим
сыном. Лама помогал то одной, то другой: ведь его за
дачей было видеть, что мы добываем.
Так мы проработали два дня с утра до вечера с не
большим перерывом на обед. Погода была не жаркая,
тихая, небо облачное, что способствовало работе. На
третий день лама с сыном Лобсына и всеми верблюда
ми отправился кратчайшим путем к Ихэ-Голу, чтобы
напоить животных, привезти нам воды в бочонках и на
резать тростника. До реки прямо на запад оказалось
около 10 верст, так что, выехав с восходом солнца в 7
часов, они к полудню вернулись назад. Поездки за во
дой потом повторялись через день.
Раскопки в разных местах города дали разнообраз
ные предметы: бурханы буддийских божеств бронзовые;
многочисленные «цацы» — глиняные обожженные изо
бражения этих божеств трех видов; бумажные китай
ские деньги (ассигнации); книжки и рукописи китай
ские, тибетские, тангутские и персидские; черепки фар
форовой и глиняной посуды, медные китайские монеты
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(чохи), металлические чашечки для жертвоприношений
и курений; изображения буддийских божеств красками
на шелковой и полотняной ткани. Подобные же изо
бражения (фрески) на стенах храмов, конечно, нельзя
было увезти; с них Очир, научившийся у меня рисовать
цветными карандашами, сделал несколько неплохих за
рисовок. Нашли несколько золотых легковесных монет
грубой чеканки и десятка два серебряных и медных
браслетов и серег. В общем все наши верблюды были
загружены корзинами и мешками с этими предмета
ми, но довольно легко, так что в случае надобности
мы могли увезти на них еще часть нашей мануфакту
ры, если не сторгуемся с князем и его монголами о
продаже.
Пробыли мы в мертвом городе семнадцать дней, так
как дважды во время нашего пребывания разыгрыва
лась такая сильная песчаная буря, налетавшая с северозапада, что невозможно было работать на воздухе. Воз
дух был наполнен пылью и песком, мы прятались в па
латках, укрепив их полы наваленными кирпичами и
глыбами глины. Пробыть дольше на раскопках мы не
могли — кончилась вся взятая провизия, включая и жи
вую, а также дзерена, которого удалось подстрелить
среди развалин. Становилось холодно — начался но
ябрь, нужно было возвращаться домой.
На восемнадцатый день к вечеру мы прибыли к
ставке князя, а на следующий день разложили перед
ним все добытое и тюки с мануфактурой. Целый день
ушел на оценку и переговоры. Из наших семи верб
люжьих вьюков, которые мы привезли, один полностью
пошел в уплату за разрешение раскопок, а пять князь
взял со скидкой в 40%, уплатив китайским серебром.
Последний вьюк мы выменяли его подданным на хоро
шую верблюжью и овечью шерсть, которой получили
два добрых вьюка. Все это заняло еще три дня, так что
в общем мы провели у ставки и в Хара-Хото три неде
ли.
Во время бесед с князем Лобсын рассказал ему о
своем племени монголов-торгоутов, родиной которых
также является долина Эдзин-Гола и которые ушли от
туда вместе с войсками Чингисхана в его походе XIII
века на запад, а затем поселились вперемешку с кирги
зами в степях Джунгарии. Лобсын спросил князя, когда
же его предки вернулись на свою родину — на Эдзин184

Гол. Князь сообщил, что это случилось 450 лет назад и
что он слышал от своего отца передаваемую из рода в
род жалобу на то, что те, которые устроили это возвра
щение на родину, ошиблись, так как последняя по
своей природе оказалась хуже, чем долина Кобу между
Сауром и Семистаем, где торгоутские князья осели по
сле походов с Чингисханом: Лобсын рассказывал князю
о горах Саура, Семистая, Барлыка, Джаира, о прекрас
ных летовках на их прохладных высотах, удобных зимо
вках в долинах и соглашался, что на Эдзине гораздо ху
же: хороших летовок нет, весь год проводят на берегах
реки, где много насекомых, песчаные бури и природа
гораздо беднее.
Обратный путь в Чугучак продолжался больше меся
ца; мы шли большею частью по той же дороге и без
особенных приключений, так что описывать путь не
имеет смысла. Упомяну только, что мы в одно утро по
сле ночного перехода свернули к крепости Черного ла
мы, чтобы завезти ему обещанные книги. На стук в во
рота нам открыл после переговоров старик-монгол и
сообщил, что Черный лама захватил у китайского кара
вана крупную сумму серебра, которую везли в Урумчи,
и счел, что у него довольно денег для выкупа брата и
сестер. Поэтому в сопровождении четырех своих сорат
ников он поехал в Пекин, а старика оставил караулить
крепость на случай, если денег не хватит, чтобы выку
пить всех трех детей, и придется вернуться и продол
жать свой промысел. Верблюдица, бараны и козы были
оставлены старику, чтобы поддержать его существова
ние.
Мы провели день у него, оставили ему муки и пше
на, взятых на Эдзин-Голе для Черного ламы, и вечером
отправились дальше. Вторая остановка была возле Баркуля на том же постоялом дворе; здесь я израсходовал
оставшиеся бумажные деньги на покупку муки, пшена,
мо-мо для людей и гороха для лошадей. Последний уча
сток нашей обратной дороги был иной. Мы прошли в
Гучен и оттуда прямо через пески Гурбан-Тунгут к со
лончакам в низовьях реки Хобук, минуя более длинный
маршрут к Алтаю и по реке Урунгу. Это было возмож
но потому, что наступила зима, выпадал снег и мы мог
ли обходиться без колодцев и ключей, пользуясь снегом
для себя и животных; в песках между Гученом и Хобуком имеется несколько больших безводных переходов,
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которые делают этот участок пути недоступным в теп
лое время года.
Мы благополучно перешли через пески к озеру
Айрык-Нур в низовьях реки Дям мимо города Нечи
стых духов и по долине Мукуртай проехали в Чугучак.
Все добытое в Хара-Хото я передал консулу, кото
рый отправил его в Академию наук и получил за него
деньги, которые покрыли мне все убытки по мануфак
туре с небольшим излишком, что я считал достаточ
ным, так как занимался раскопками не с целью обога
щения, а из чистого интереса. От консула я узнал также
имеющиеся в литературе сведения о причинах гибели
города Хара-Хото.
Народное предание о городе говорит, что последний
владетель города, богатырь Хара-цзянь-цзюнь, считая
свое войско непобедимым, собирался отнять престол у
китайского императора. Поэтому китайское правитель
ство выслало большой военный отряд. Целый ряд битв
между ним и войсками богатыря близ границ Алашанского княжества в горах Шарцза был неудачен для
войск богатыря. Китайские войска заставили их отсту
пить и, наконец, укрыться в городе Хара-Хото, который
они обложили. Не решаясь идти на приступ, китайское
войско задумало лишить город воды. Река Эдзин-Гол в
то время текла вокруг города. Китайцы запрудили русло
реки мешками с песком и отвели реку на запад. Гово
рят, что запруда эта видна до сих пор в виде вала, в ко
тором торгоуты находили еще недавно остатки мешков.
Осажденные, лишившись воды, начали рыть колодец в
северо-западном углу города, но, хотя прошли уже око
ло 80 чжан (по 5 аршин), воды не нашли. Богатырь ре
шил дать врагам последнее сражение, но на случай неу
дачи заранее использовал вырытый колодец, в который
свалил все свои богатства — не менее 80 арб, по 20—30
пудов в каждой, одного серебра, не считая других дра
гоценностей. Затем умертвил двух своих жен, сына и
дочь, чтобы над ними не надругались китайские офице
ры, приказал пробить брешь в северной стене вблизи
места скрытых богатств и через брешь во главе своего
войска напал на неприятеля. В схватке он был убит,
войско разбито, неприятель разграбил город, но зары
тых богатств не нашел. Говорят, что они лежат до сих
пор в колодце, несмотря на поиски китайцев соседних
городов и окрестных монголов. Неудачу объясняют тем,
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что богатырь сам заговорил место. В это верят потому
еще, что в последний раз искатели клада открыли вме
сто него двух больших змей с красной и зеленой че
шуей.
В этом рассказе неправдоподобно то, что осажден
ные в городе не могли добыть в колодце воды. Если
раньше вокруг города протекала река, то более вероят
но, что в слоях наносной почвы, на которой стоял го
род, была вода и даже на небольшой глубине. Возмож
но, что эти колодцы скоро были исчерпаны. Столь же
неправдоподобно отсутствие воды на глубине 400 ар
шин, т.е. 280 метров. В обширной долине с озерами и
низовьем Эдзин-Гола, в толщах наносов этой реки, на
верно, есть грунтовая вода на небольшой глубине, а
глубже — артезианская.
Нужно упомянуть, что добытые нами древности XIII
века в Хара-Хото оказались очень интересными и выяс
нили много деталей жизни и быта китайского города на
окраине пустыни, в котором побывал итальянский по
сланник Марко Поло. Но можно было спросить, чего
ради люди основали этот город в низовьях реки ЭдзинГол, так далеко к северу от культурной и населенной
полосы Китая, которая тянется вдоль всего северного
подножия горных цепей Куньлуня и Наньшаня, по ко
торому проходила известная «шелковая дорога» и про
исходило издавна сухопутное сообщение между Южной
Европой и Китаем в средние века, когда морские пути
еще были плохо изучены и опасны. Можно надеяться,
что изучение древностей, добытых нами в Хара-Хото,
выяснит условия существования этого города и причи
ны его основания в местности, не представлявшей ни
каких красот и удобств, а только берега реки с грязной
водой, богатой илом, с кустами тальника, тамариска,
тополей среди пустыни, вдали от гор. Признаков какихлибо полезных ископаемых мы вблизи этого города не
нашли.
Найденные в городе бумажные деньги, среди кото
рых были ассигнации годов правления династии Юань,
показали, что в годы 1280—1284 н.э. город еще сущест
вовал. Эта монгольская династия царствовала в Китае с
1280 по 1368 год.
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СОКРОВИЩ А ХРАМА ТЫСЯЧИ БУДД
БЛИЗ г. ДУНЬХУАН
Богатые результаты нашей поездки в мертвый город
низовий реки Эдзин-Гол окончательно укрепили мое
стремление отыскивать развалины древних городов и
добывать сохранившиеся в них сокровища, спасая их от
гибели и расхищения. Поэтому Лобсын во время своих
поездок по кочевьям киргизов и калмыков постоянно
собирал у них сведения о развалинах селений и горо
дов, я занимался тем же в Чугучаке у китайских мест
ных и приезжих купцов, а консул просматривал старые
китайские географические труды и литературу по Ки
таю и Индии, которую получал из посольства в Пекине.
В конце зимы в мою лавку зашел китайский купец,
приехавший из г. Дуньхуан, самою западного в провин
ции Ганьсу. Он намеревался ехать дальше через Сибирь
в Москву и даже за границу в поисках каких-то товаров
особого рода, о которых он не распространялся, а толь
ко осведомился, занимаюсь ли я их сбытом. Между
прочим, в разговоре он упомянул, что недалеко от
г. Дуньхуан, более известного под именем Сачжеу, в
пещерах предгорий хребта Алтынтаг находится большая
буддийская кумирня, содержащая будто бы тысячу ста
туй божеств. Ламы этой кумирни бедствуют, так как
монгольского населения вблизи совсем нет и храмы
привлекают очень мало посетителей и жертвователей.
Поэтому ламы охотно продают богомольцам статуэтки
богов, которые сами лепят из глины, а также старые
буддийские книги, сохранившиеся от прежних времен,
когда кумирня процветала. Часть пещер уже обруши
лась и недоступна. Он упомянул, что купил там не
сколько буддийских сочинений и везет их в Париж, где
имеется знаток санскритской литературы, который мо
жет оценить значение этих книг.
Интерес, который возбудило у ученых небольшое
количество старых книг, привезенных нами из развалин
Хара-Хото и отправленных в библиотеку Академии на
ук, заставил меня принять к сведению это сообщение
купца и поговорить потом о нем с консулом. Послед
ний подтвердил наличие храма с тысячью будд вблизи
Сачжеу, известного в китайской литературе, и посове
товал мне при случае посетить его и собрать более под
робные сведения. Вскоре после этого и Лобсын, рас
188

спрашивая очень старого монгола, бывавшего в моло
дости даже в Лхасе, также слышал от него о храме с ты
сячью будд, который очень славился в старое время, но
теперь посещается редко, так как лежит слишком дале
ко в стороне от главных путей монгольских богомоль
цев, пробирающихся на поклонение как в монастыри
Гумбум, Лабран на северной окраине Тибета, так и в
Лхасу. Прежде, лет сто и двести назад, особенно в то
время, когда в Джунгарии правил независимый от Ки
тая хан, монголы этой области, а также западной заалтайской части Монголии направлялись в Лхасу через
Хами и Сачжеу, и кумирня с тысячью будд на пути
этих богомольцев являлась первой и самой крупной,
расположенной, так сказать, в преддверии Тибета. По
дле нее караваны богомольцев останавливались для от
дыха и молились богам о благополучном пути через су
ровые нагорья Тибета, где караваны нередко подверга
лись нападениям тангутов и тибетцев.
Я рассказал об этой беседе консулу, и он, развернув
передо мной карту Центральной Азии, показал нагляд
но, что для Джунгарии и Западной Монголии путь в
Лхасу через Хами и Сачжеу значительно короче, чем
путь через Алашань, Синин, Кукунор и восточный угол
Цайдама, по которому ходят в Лхасу из Восточной
Монголии.
— Но в Западной Монголии и Джунгарии монголы
и теперь еще живет,— заметил я.— Почему же они пе
рестали холить в Лхасу этим кратчайшим путем?
— В самой Монголии за последние 100—200 лет по
явилось довольно много новых монастырей, а в старых
появилось больше гэгенов, т.е. перерожденцев Будды,
привлекающих богомольцев. Поэтому количество бого
мольцев из Монголии в Лхасу вообще уменьшилось,
что обусловлено также обеднением монголов вообще,
эксплуатируемых ванами, князьями и китайскими торг
овцами. Чтобы идти в Лхасу на богомолье, нужно взять
с собой подарки далай-ламе и всем кумирням Лхасы,
провизию на много месяцев, верховых и вьючных жи
вотных — рядовому монголу это уже не под силу, и
большинство предпочитает молиться и жертвовать в
ближайшей к месту жительства кумирне или идти не
так далеко — хотя бы в Ургу, где много кумирен и име
ется гэген, считающийся заместителем далай-ламы.
Так консул объяснил мне вероятные причины обед
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нения кумирни Тысячи будд на пороге Тибетского на
горья.
Сведения о многочисленных пещерах и изображени
ях божеств, а также о старой литературе, которую голо
дные ламы охотно продавали желающим, очень заинте
ресовали меня, и я наметил посещение Сачжеу и этой
кумирни как задачу ближайших лет. Лобсын поддержи
вал мой интерес к этой кумирне и ее богатствам и както весной размечтался за чаем, когда мы стали обсуж
дать вопрос, куда поехать в этом году с торговым кара
ваном.
— Знаешь, Фома,— сказал он,— я начал подумывать
о путешествии в Лхасу. Столько разных местностей мы
с тобой уже посетили, и, когда я при встречах с разны
ми монголами рассказываю о наших поездках и при
ключениях, меня не раз уже спрашивали, почему я до
сих пор не побывал в Лхасе, не осмотрел чудесные хра
мы этой столицы, не поклонился далай-ламе и не полу
чил его благословения, которое делает человека счаст
ливым на всю жизнь и приносит вечное блаженство.
— А ты разве не счастлив без благословения далайламы? — рассмеялся я.— Живешь не нуждаясь, имеешь
хорошую жену, детей, юрты, много скота. Путешеству
ешь, куда хочешь, видишь новые места, новых людей.
— И все-таки хочется собственными глазами увидеть
святого далай-ламу, его храмы и город, где живут мно
гие тысячи лам и куда каждый год приходят на покло
нение люди из всех стран, в которых почитают велико
го основателя нашей религии.
— Ну, я с тобой туда не поеду! Слишком это далеко
и трудно, слишком много подарков нужно везти туда и
средств затратить на них и на длинную дорогу. А в пути
еще нападут тангуты и ограбят, отнимут даже вьючных
животных, так что в Лхасу если и доберешься — так с
пустыми руками; к далай-ламе и в храмы тебя даже не
допустят.
— О Лхасе я пока только мечтаю,— заявил Лобсын,
немного огорченный моими возражениями.— Но в
этом году поведем наш караван в этот Дуньхуан, побы
ваем в пещерах с тысячей будд, посмотрим их, закупим
интересные вещи и книги. А у лам я узнаю о дороге в
Лхасу, по которой прежде ходили паломники, побывав
шие у тысячи будд.
Против этого плана я не мог ничего возразить, так
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как других предположений на текущий год у меня еще
не было. А путешествие в Дуньхуан давало возможность
видеть новые места, новых людей. Мы решили, что
пойдем кратчайшим путем по тракту в Урумчи, оттуда в
Турфан и Лукчун по знакомой дороге, а далее вдоль
Тянь-Шаня и через Хамийскую пустыню по новым ме
стам до подножия Алтынтага. Время, остававшееся до
августа, давало возможность выяснить у людей, бывших
в этих новых местах, какие товары подобрать для про
дажи населению и ламам в кумирне Тысячи будд и для
обмена у них на старые книги, картины, статуэтки бо
жеств и пр.
И вот в половине августа, снаряжаясь в эту новую
экспедицию, я отобрал подходящие для лам кумирни
Тысячи будд мануфактурные и мелкие скобяные това
ры, не забыл также товары, интересные для таранчей
южного подножия Тянь-Шаня, через селения которых
мы должны были проходить. Лобсын прибыл с верблю
дами и лошадьми и с запасами баурсака, сушеных пе
нок, творожного сыра из овечьего молока, который в
его семье научились делать. Я добавил сухарей, сахару,
разных круп и в конце августа мы двое, мой воспитан
ник Очир и старший сын Лобсына, получивший рус
ское имя Олег, тронулись в путь. Двенадцать дней мы
шли по большому тракту в Урумчи, не торопясь, затем
еще четыре дня до оазиса Лукчун по дороге, знакомой
по поездке с немцами, так что описывать этот путь еще
раз незачем. Отмечу только, что мы ехали гораздо спо
койнее, чем в тот раз с немцами, и большею частью но
чевали на воле в своей палатке, а не на постоялых дво
рах, где пришлось бы платить за фураж для нашего
большого каравана.
Из Лукчунского оазиса можно было идти дальше до
Хами двумя дорогами: более длинная шла через селения
или города Пичан и Чиктам на северо-восток к подно
жию Тянь-Шаня и далее вдоль него; это большой тракт
Нань-лу со станциями для перемены лошадей, по которо
му едут все чиновники, а также идут возы и караваны с
товарами. Более короткая и прямая дорога идет прямо на
восток, вдоль южного края больших песков Кумтаг, и да
лее мимо озера Шонанор в Хами. Эта дорога имеет стран
ное название «Долины бесов» и когда-то являлась госу
дарственным трактом со станциями, но затем была упраз
днена, даже запрещена из-за опасности проезда по ней.
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Меня, конечно, более интересовала эта Долина бе
сов, но, отправляясь по ней со всем караваном, я рис
ковал и животными, и товарами; имея же в виду посе
щение храма Тысячи будд как главную задачу экспеди
ции этого года, было бы неблагоразумно вести караван
по Долине бесов. Поэтому я решил разделить его и от
править Лобсына с мальчиками и верблюдами с грузом
по кружной дороге, а самому, взяв проводника, позна
комиться с Долиной бесов.
Лобсын, конечно, также хотел бы пройти по этой
дороге, но согласился со мной, что вести весь караван
по ней слишком рискованно, судя по тем рассказам о
ней, которые мы слышали от таранчей Лукчуна. Я обе
щал ему рассказать подробно свои приключения, и он,
наняв себе в помощь проводника, повел вместе с маль
чиками караван по тракту. А я, взяв двух запасных вер
блюдов, с легким грузом поехал в селение Дыгай на во
сточной окраине Турфанской впадины, где можно было
найти проводника в Долину бесов.
Груз моих верблюдов состоял из двух бочонков для
запаса воды, легкой палатки на двух человек самого
простого устройства, провианта на неделю, постели и
шубы. Я поехал на своей лошади и верблюдов вел в по
воду. Из Лукчунского оазиса я прошел на юго-восток.
Общий вид Турфанской впадины уже описан в рассказе
о путешествии с немцами.
Обширная впадина Турфан—Лукчуна представляет
замечательное сочетание полной пустыни и густо насе
ленных цветущих оазисов в непосредственном соседст
ве. Пустыня занимает большую южную половину впа
дины, вмещая в самой глубокой части соленое озеро,
окруженное кочками солончака. От этой южной части
на север выдаются еще полосы пустыни в промежутках
между оазисами, которые расположены вдоль речек,
вытекающих из разрывов в горных грядах Булуектаг и
Ямшинтаг и приносящих сюда воду, выбивающуюся из
наносов южного подножия Тянь-Шаня и вдоль кярызов, подземных каналов, выведенных из этих наносов.
Б оазисах пышная растительность — пирамидальные
тополя, карагач, фруктовые деревья, виноградники и
поля, засеянные разными хлебами и хлопчатником.
Турфан славится своими плантациями, дающими луч
ший сорт хлопка, и виноградниками с мелким виногра
дом без косточек, из которого готовят мелкий зеленый
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изюм, известный под названием кишмиш. Хлопок и
изюм из Турфана вывозят даже в Россию, и изюм мы
всегда покупали в Чугучаке поздней осенью и зимой,
когда его доставляли китайские купцы, занимавшиеся
торговлей с Россией через Кульджу, Чугучак и Зайсан.
По тропинке, извивавшейся между кочками солон
чака, я ехал часов 5—6 из садов Лукчуна в селение Дыгай. Хотя была уже половина сентября (или даже конец
его по нов. стилю), но в Турфанской впадине под 43°
широты, представляющей самое низкое место материка
Азии, вдавленное на 100—150 м ниже уровня океана,
было очень душно. Накаленные солнцем бурые гипсо
вые кочки, совершенно лишенные растительности, ды
шали жаром, и я был рад, когда в селении Дыгай мог
слезть с коня и укрыться в сакле таранчи, аксакала, т.е.
старшины, к которому заехал.
Мы уже испытали жару Турфанской впадины три
года назад во время разведки с немцами древностей
возле Лукчуна, когда приходилось прерывать работу с
10—11 часов утра до 4 часов дня. Консул рассказал мне,
что еще в конце X века посол китайского императора
Тхай-цуна доносил о невыносимой летней жаре в Турфанском округе, от которой жители этой страны укры
ваются в подземельях, а птицы в самый зной не могут
летать. Но, проведя лето в этом округе на открытом
воздухе, я думаю, что этот посол очень преувеличил жа
ру, чтобы заслужить благодарность императора в виде
награды за перенесенные им тягости. Я не слыхал от
жителей Лукчуна, чтобы они прятались от жары в под
земельях, которых вообще в селениях нет. Может быть,
посол слышал о кярызах; в этих подземных галереях,
где течет вода, конечно, гораздо прохладнее и туда, мо
жет быть, какие-нибудь больные спускаются в жаркие
часы.
Селение Дыгай оказалось довольно крупным — с
полсотни домов на восьми кярызах, т.е. штольнях, вы
водящих грунтовую воду из наносов, описанных мною
раньше. Жители разводят прекрасные дыни, которыми
славится это селение, и я, конечно, лакомился ими, об
суждая с аксакалом дальнейший путь. Оказалось, что
жители занимаются не только бахчеводством, но явля
ются также прекрасными охотниками и промышляют в
пустынном хребте Чолтаг, скалистые вершины которого
закрывают вид на юг. В этих горах, совершенно без
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людных и бедных водой, водятся дзерены и сайги, гор
ные бараны (архары), козлы (кукуяманы), а за ними, в
пустынях между Чолтагом и Куруктагом, даже дикие
верблюды. Эта пустыня, как говорят, самая труднодо
ступная, и ни один европейский путешественник в ее
пределах еще не бывал, как позже сообщил мне консул.
Аксакал сказал мне, что на южной окраине впадины,
недалеко от подножия Чолтага и на юго-запад от селе
ния Дыгай, находятся развалины города Асса, очень
древнего, до которого, вероятно, когда-то добегала ре
чка из Чолтага. Впадину к югу от Лукчуна иногда назы
вают Асса по имени этого города. Это указание я запи
сал себе на всякий случай, полагая, что придется еще
посетить это место.
Аксакал помог мне найти проводника из местных
охотников. Еще вечером пришел ко мне пожилой таранча, и мы сговорились в цене. Он обещал довести ме
ня до озера Ш онанор, до которого считали 200 верст, за
4—5 дней, если не задержит сильная буря. Он предуп
редил, что поедет на верблюде и что мой конь может не
выдержать больших безводных переходов, несмотря на
запас воды, который будет у нас в бочонках, и добавил,
что необходимо взять с собой для коня вьюк сухого
клевера, так как по дороге подножный корм только
верблюжий, да и то скудный. Эти предосторожности
немного смутили меня; но не мог же я отказаться от
попытки пройти по дороге, которая когда-то была ка
зенным трактом, на которой были станции и по кото
рой возили даже серебро в Урумчи, Кульджу и Кашгар.
Так как было еще достаточно жарко, проводник
предложил выехать на следующий день уже под вечер,
идти до полуночи, сделать небольшой привал часа на
три и затем продолжать до позднего утра, чтобы выпол
нить первый большой безводный переход вдоль песков
Кумтаг.
На следующий день после обеда явился проводник с
своим верблюдом; аксакал снабдил меня вьюком хоро
шего сена из люцерны и клевера. Мы напоили своих
животных, наполнили мои бочонки и покрыли их се
ном. Я сел на второго верблюда, несшего легкий вьюк
из легкой палатки, постели и провизии, чтобы не утом
лять сразу своего коня.
Пошли из селения почти прямо на восток вдоль не
большого ручья, который выходил из подножия пусты
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ни Чолтага и тек несколько верст до селения. Впереди
уже видны были желтые барханы песков Кумтаг. Спра
ва поднималось с небольшим уклоном подножие Чолта
га. Слева громоздились барханы песков, становившиеся
постепенно все выше и быстро закрывшие ближайший
горизонт. Их крутые подветренные склоны из рыхлого
песка были обращены на запад и местами поднимались
в два и три яруса друг над другом. Растительность вско
ре совсем исчезла — началась абсолютная пустыня, но
дорога была ровная. День выдался хотя жаркий, но ти
хий и ясный, солнце медленно склонялось к закату, и
наш маленький караван двигался размеренным шагом
на восток.
Мы вышли из селения около пяти часов дня и про
шагали шесть с лишним часов с одной короткой оста
новкой. Солнце закатилось, на юго-востоке показалась
добрая половина луны и осветила наш путь, который,
впрочем, трудно было потерять, так как две или три до
рожки, пробитые верблюдами, вероятно, уже в те дале
кие дни, когда по дороге ходили караваны, были еще
хорошо заметны. Когда луна стала закатываться, мы ос
тановились, сняли вьюки, уложили верблюдов на отдых,
сварили себе чай, закусили; моя лошадь получила хоро
ший сноп люцерны, а верблюды дремали, пережевывая
свою жвачку.
Пока мы чаевали, проводник рассказал мне, что на
селение Дыгая, вероятно и всего Лукчуна, убеждено,
что пески Кумтаг засыпали какой-то древний город за
неуважение божьих заповедей. Город был большой и
языческий, и жители развращены, не признавали ника
ких родственных отношений, братья женились на сест
рах, отцы на своих дочерях. В городе был только один
праведник, и ему ночью явился ангел и объявил, что в
следующую ночь город будет погребен под тучей песка,
которую принесет ветер в наказание за распутную
жизнь жителей города. Ангел велел праведнику взять
большую палку, воткнуть в песок и бегать вокруг нее
все время, пока будет сыпаться с неба песок. Но палку
будет также засыпать, поэтому нужно ее время от вре
мени выдергивать, опять втыкать и бегать кругом, тогда
песок не засыплет. Когда настала ночь, праведник вы
полнил указание ангела и бегал вокруг палки, пока с
неба сыпался песок, по временам вытаскивая свою пал
ку. Когда наступило утро, на месте города оказались ог
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ромные горы песка, а праведник остался один с своей
палкой и, как говорят, ушел в город Аксу, где до сих
пор еще имеется его могила, почитаемая таранчами.
Место, где был город, и теперь еще называют КетекШари, т.е. наказанный город.
По словам проводника, поперек песков Кумтаг хо
дить очень трудно; пески поднимаются целыми горами
на 100 и более размахов, а при сильных ветрах вздыма
ются тучами. Растительности на них почти никакой
нет. Так как мы шли не через пески, а по их окраине,
тропой, проложенной вдоль хребта Чолтаг, я мог видеть
при свете луны только высокие холмы песка, оставав
шиеся в стороне, а на тропе попадались только местами
небольшие наметы песка, в виде длинных грядок. Не
раскидывая палатки, мы проспали часа три или четыре,
закрыв лицо платком, так как при слабых порывах вет
ра в воздухе носился песок. Проснулись, как только по
казались первые признаки рассвета, быстро собрались и
поехали дальше. Тропа постепенно поворачивала не
много на северо-восток. Справа по-прежнему тянулись
глинистые площадки Чолтага, а слева вздымались высо
кие песчаные холмы Кумтага. Так мы отшагали часа
два с половиной, стало светло, затем появилось и солн
це, но в какой-то желтой дымке без лучей, и я заметил,
что местность начинает меняться: песчаные горы стано
вились мельче и мало-помалу уступали место краснова
тым глинистым площадкам, бугоркам и длинным вы
ступам. А вместе с тем поднялся ветер, и проводник по
советовал остановиться на отдых, заявив, что в Долине
бесов днем почти постоянно дует ветер, песок слепит
глаза и очень трудно идти против ветра, тогда как
ночью ветер часто слабеет.
Чтобы немного защититься от ветра, который усили
вался, мы зашли в ложбину довольно причудливой фор
мы, сняли вьюки, уложили верблюдов и дали им и ло
шади по снопу люцерны, разбили палатку и легли
спать. Проспали часов до 10 утра, потом согрели чай,
позавтракали, лошади дали полведра воды и сноп лю
церны. Ветер дул порывами, то ослабевая и почти зати
хая, то усиливаясь, так что приходилось закрывать лицо
от переносимого им песка, который он сметал с крас
ных бугров и грядок.
Когда тускло светившее сквозь пыль солнце склони
лось к закату, мы, подкрепившись холодным мясом, чу
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реками и несколькими глотками чая, завьючили верб
людов и поехали дальше на северо-восток. Местность
становилась все более и более неровной: ложбины, то
узкие, похожие на глубокие рытвины, то широкие, че
редовались с зубцами, гребнями, рогами, часто самых
причудливых форм, сложенными из красного и буро
красного твердого песка, часто содержавшего мелкие
камешки. Ветер, ослабевший к закату, сносил с этих
скалистых выступов немного песка. Чем дальше по до
роге, тем разнообразнее становились формы.
— Вот это началась Долина бесов,— сказал провод
ник.— Это нечистые силы забавляются здесь, и когда
ветер усиливается, они воют, визжат, свистят, стонут,
стараясь напугать путников, сбить их с дороги, засыпать
им глаза песком, свалить с ног, выбить из сил и погу
бить.
Фантастические формы скал, по которым, извива
ясь, пересекая ложбины, шла дорога, действительно
производили впечатление чего-то сверхъестественного,
а попадавшиеся изредка отдельные кости, черепа верб
людов и других животных и целые скелеты их, отполи
рованные песчинками до блеска, усиливали мрачный
вид местности, лишенной какой-либо растительности.
Когда совершенно стемнело и только тусклая луна
освещала наш путь, жуткое впечатление от пустыни
еще более усилилось. То и дело появлялись какие-то
странные формы скал и сочетания их: то с грозящим
пальцем, то зажатый кулак, то уродливая фигура с кри
вым носом, зияющей пастью, то скорчившаяся в комок,
сгорбленная крючком фигура. К нашему счастью, ветер
был слабый и завыванье его среди неровностей почвы
не удручало. Но можно было представить себе, что де
лалось в этой Долине бесов при сильном ветре, не гово
ря уже об урагане, который заставил бы лежать непод
вижно людей и животных в течение долгих часов.
Когда луна, опустившись, скрылась в пыльном воз
духе, проводник остановился, заявив, что в темноте в
такой расчлененной местности очень легко потерять
дорогу и лучше дождаться рассвета. Мы выбрали лож
бину поглубже среди выступов и гребней, уложили вер
блюдов, забрались между тюками нашего багажа и, ук
рывшись халатами, заснули.
Такая же местность, то более, то менее сильно рас
члененная ложбинами и причудливыми формами, про
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дол жалась еще двое суток. Проводник рассказал мне,
что, будучи мальчиком, он участвовал во время дунган
ского восстания в бегстве детей и женщин таранчей из
Хами по Долине бесов в Лукчун. Бежали второпях, без
должных запасов, и многие погибли от жажды. Бури до
сих пор отрывают в долине скелеты людей, части одеж
ды и обуви, седла.
По рассказам старых людей закрытие старинного пу
ти по Долине бесов по повелению китайского импера
тора случилось в начале XIX века. Из Пекина в Кашгарию шел караван, везший казенное серебро под охра
ной войска и чиновников. Разразившаяся сильная буря
разметала людей, животных и все имущество по пусты
не. Люди, посланные для розысков погибших, не могли
найти ничего. Тогда по повелению богдыхана все стан
ции по этой дороге были разрушены, колодцы завалены
камнем, а дорога наказана — ее бичевали цепями и би
ли палками и было запрещено кому бы то ни было хо
дить по этой дороге. Это запрещение долго соблюда
лось, и про существование этой дороги стали забывать.
Но мало-помалу отдельные смелые люди — охотники в
поисках дичи — стали заходить все дальше и дальше по
старой дороге, и, наконец, ею стали пользоваться
смельчаки в месяцы осени, когда бури более редки, а в
некоторых колодцах появляется вода; кроме того, ре
дкое выпадение обильного снега дает возможность про
ехать этим путем зимой.
Когда я в течение трех дней познакомился с тем, как
страшные бури глубоко изрыли, источили красные по
роды, выступающие в Долине бесов, я понял, почему ее
называют также Сулк-ассар, что значит «фантастиче
ский город». Это было нечто совершенно поразитель
ное, трудно описуемое, и я подумал, что, если бы на
шелся художник, который захотел бы изобразить все
формы этого города, ему пришлось бы поработать мно
го дней, чтобы нанести их красками на бумагу, и мно
гие позавидовали бы ему.
Я забыл еще упомянуть, что в течение ночей, кото
рые мы провели в Долине бесов, я явственно слышал
отдаленный звон колокольчиков, иногда как бы ржание
лошади или рев ишака, а иногда как будто отдаленную
музыку. Проводник, которому я сказал об этих звуках,
подтвердил, что и он слышал их, но что на них не нуж
но обращать внимания. Опытный охотник не слушает
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их, тогда как неопытные, по его словам, иногда ходили
выяснить причину этих звуков, которые завлекали их
все дальше и дальше, пока обманутые люди не теряли
дорогу и не погибали, так как это поют и плачут нечи
стые духи пустыни. Я думаю, что эти звуки создаются
слабыми порывами ветра в этой пустыне, представляю
щей такие разнообразные и сложные формы поверхно
сти.
На четвертый день к вечеру нас обрадовало появле
ние скудной растительности. Резкий рельеф начал сгла
живаться, ложбины, выдутые ветрами, стали оканчи
ваться замкнутыми котловинами, на дне которых дожди
создали гладкие блестящие площадки глины, которые
называют хаками. Довольно большое озеро Шонанор
занимало более крупную впадину. Вода озера была со
леная, но в него втекала небольшая речка Курук, где
наши верблюды после трех с лишним дней поста могли
полностью утолить свою жажду. Здесь уже начались за
росли хармыка, камыши, а на озере плавали утки и тур
паны, вероятно из пролетных стаек. На кустах я заме
тил саксаульную сойку, пустынную славку, чекана. За
озером Шонанор, где началась уже растительность, все
деревья тограка, т.е. разнолистого тополя, были накло
нены на юго-восток, а сторона их стволов, обращенная
на северо-запад, лишена коры, которую, очевидно, сди
рают переносимые ветром песчинки. О силе ветра сви
детельствует и наклон стволов, который показывает
также, что господствуют бури с северо-запада. Попада
ется много искалеченных мертвых деревьев, истертых
песком и галькой. У дороги попадались гряды, сложен
ные из мелкой гальки и гравия, величиной до лесного
ореха и высотой до трех аршин. Эти гряды, очевидно,
были наметены ураганами и доказывают силу послед
них. Легко себе представить, как метет буря, которая в
состоянии переметать по земле камешки величиной в
лесной орех и даже подбрасывать их при сильных поры
вах до лица человека.
На следующий день, повернув на север, мы к полу
дню встретились с караваном Лобсына и сделали при
вал. Лобсын приехал сюда не по большой караванной
дороге с казенными станциями, а по расспросам в Пичане и Чиктаме узнал, что имеется более короткая и
прямая дорога без станций, но вполне удобная для пут
ников, не нуждающихся в крове и имеющих запас хлеба
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и фуража. Он прошел по ней, выиграв один день во
времени и довольно много в расстоянии.
Лобсын рассказал, что после оазиса Лукчуна, протя
нувшегося на несколько верст на восток вдоль арыков,
выведенных из реки, караван вступил в долину между
скалистыми горами, составляющими продолжение Ямшинтага, и песчаными горами Кумтаг. Он ехал по ней
до селения Кичик, где Ямшинтаг отошел в виде низких
холмов в сторону. Миновали глиняную крепость Пичан
с китайским гарнизоном, не заходя в нее. Ночевали на
окраинах таранчинских поселков, покупая зеленый
корм для животных, так как подножный был слишком
скудный. Миновали селения Чиктам, Сарыкамыш,
Опур и Кара-Тюбе; из последнего повернули на юг, где
и встретились со мной.
Так как Лобсын, избрав более прямую дорогу, оста
вил далеко в стороне город Хами, я решил продолжать
путь на восток вдоль северной окраины Чолтага, до вы
хода на большой тракт, идущий из Хами в Сачжеу.
Соединившись с Лобсыном, я, конечно, отпустил
проводника Ходжемета, который поехал назад не по
Долине бесов, а по той дороге, по которой пришел
Лобсын, чтобы на полученные от меня деньги купить
кое-что в Чиктаме. Мы же шли еще три дня прямо на
восток, а затем повернули на юго-восток через Хамийскую пустыню. Но на этом пути до Сачжеу я не буду
описывать пройденную местность так подробно, как в
Долине бесов, потому что она была более однообразна.
* * *

О т автора. Любитель приключений Кукушкин мог
только отметить частоту и чрезвычайную силу бурь на
своем пути из впадины Турфана—Лукчуна на восток,
вдоль южного подножия Тянь-Шаня, известную также
из описаний других путешественников, но объяснить
это явление не мог. Автор может заполнить этот про
бел, чтобы удовлетворить любознательность читателей.
Нужно заметить, что Центральная Азия вообще от
личается обилием ветров и бурь, что обусловлено уст
ройством поверхности этой обширной страны, занима
ющей внутреннюю часть материка Азии. Рассматривая
хорошую рельефную карту Азии, легко заметить, что
Центральная Азия в общем представляет обширную
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впадину, окруженную почти со всех сторон горными
странами: с севера, с места слияния рек Аргуни и Шилки, образующих Амур, ее окаймляют горы Забайкалья,
Восточного и Западного Саяна и Алтая, поднимающие
ся местами выше снеговой линии и потому несущие
ледники. На западе, вдоль границ Центральной Азии,
тянутся горные цепи и нагорья Джунгарского Алатау,
Тянь-Шаня и Памиро-Алая. На юге цепи Куньлуня,
Наньшаня и Цзиньлиншаня образуют высокий барьер,
южнее которого еще выше поднимаются горы Тибета и
Гималаи. Только на востоке нет такого сплошного и
высокого заграждения. Здесь на севере тянется до 44°
хребет
Б. Хинган,
поднимающийся
только
до
1200—1800 м абсолютной высоты, а южнее его располо
жены не только высокие цепи Шаньсийских гор; и
влажный воздух с Тихого океана имеет наиболее сво
бодный доступ в глубь Центральной Азии и приносит
туда влагу, необходимую растительности.
Обширная впадина Центральной Азии не является
ровной: ее бороздят в разных направлениях горные це
пи и нагорья — на севере Кентей и Хангай, немного
южнее их — Монгольский и Гобийский Алтай, еще юж
нее цепи Восточного Тянь-Шаня, Куруктага, Бейшаня,
Алашанского хребта и Иньшаня и, кроме того, много
численные гряды гор и холмов разной высоты. Но в об
щем значительные площади Центральной Азии опуска
ются до высоты 1200 и даже 600—800 м над уровнем
моря, поднимаясь в отдельных грядах до 1800—2000 м,
редко до 4000—5000 м и понижаясь до 300—400 м в
Джунгарии, Ордосе, Таримском бассейне, а в Турфанской впадине даже до 100—150 м ниже уровня океана.
Это открытие такой глубокой впадины у южного
подножия Восточного Тянь-Шаня оказалось неожидан
ным и было сделано русскими экспедициями Певцова
и Грумм-Гржимайло в 1890—1891 годах, подтверждено
последующими исследованиями и объясняет нам также
существование Долины бесов. Но так как Центральная
Азия в общем, как сказано выше, представляет обшир
ную впадину материка, окруженную со всех сторон бо
лее значительными высотами, т.е. выпуклостями суши,
то не удивительно, что в эту впадину с этих высот уст
ремляются потоки более холодного воздуха и что Цент
ральная Азия вообще отличается частыми и сильными
ветрами и имеет неспокойный климат. В Центральной
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Азии редко бывает тихо, особенно днем. С восходом
солнца просыпается и ветер, дует, постепенно усилива
ясь к полудню, целый день и стихает только после зака
та солнца, и то не всегда. А сильные ветры, переходя
щие в бури, случаются осенью, особенно же зимой, и
нередко весной и только летом не так надоедают путе
шественнику. Сильные ветры, переходящие в пыльные
бури, вообще характерны для климата этой страны, а
некоторые области ее особенно известны в этом отно
шении. Таковы именно области по южному подножию
Восточного Тянь-Шаня и Пограничная Джунгария.
Первой из них нужно отвести первое место, что вполне
объясняется ее рельефом.
Мы уже знаем, что в Турфанской впадине поверх
ность земли вдавлена плоской ямой до 50—100 м ниже
уровня океана на площади около 90 км с востока на
юго-запад и около 40—50 км с севера на юг, т.е. около
4000 кв. километров, и представляет плоскую пустыню,
в которую узкими ленточками вдаются оазисы вдоль ре
чек, текущих из Тянь-Шаня. С севера впадину ограни
чивают невысокие, но совершенно оголенные скали
стые горные гряды Туектаг, Ямшинтаг и другие, обра
щенные к впадине крутым склоном, изрезанным овра
гами и логами, лишенными растительности, так что на
них везде видны горные породы — песчаники, сланцы.
Севернее этих гряд поднимается к подножию Тянь-Ша
ня пустыня, усыпанная галькой, в которой очень быст
ро исчезают речки, текущие из снегов хребта. Вода,
ушедшая в толщи этого галечника, появляется опять у
северного подножия голых гряд Туектаг, Ямшинтаг, об
разуя речки, которые прорывают эти гряды ущельями и
питают оазисы Турфана и Лукчуна.
Можно себе представить, как накаляется в ясные
дни, которых там много, галечная пустыня подножия
Тянь-Шаня и дна впадины. А на востоке впадину замы
кают пески Кумтаг, занимающие площадь около 50 км
в длину и 20—30 км в ширину; они образуют барханы,
высотой до 40—50 м, почти лишенные растительности.
На севере, на расстоянии около 40—50 км от края
впадины, поднимаются скалистые горы Тянь-Шаня,
увенчанные
вечными
снегами
и
достигающие
4500—5000 м абсолютной высоты, а на юге впадину ог
раничивают невысокие цепи хребта Чолтаг, почти ли
шенные растительности. В общем получается протяну
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тая вдоль Тянь-Шаня плоская яма, почти оголенная,
сильно накаляемая солнцем, нечто вроде гигантской
жаровни. Здесь и создались такие контрасты высоты и
накаливанья, что они должны вызывать сильную тягу
воздуха на восток вдоль по впадине и тягу, постепенно
усиливающуюся с запада на восток, которая и представ
ляет бури Долины бесов. Эти бури и создали к востоку
от песков Кумтаг в выступающих здесь сравнительно
непрочных горных породах разных третичных, меловых
и юрских песчаников и конгломератов те разнообраз
ные формы выветриванья и развеванья, которые наблю
дали путешественники, но никто подробно не описал,
вероятно потому, что в бурную погоду, когда ветер ва
лит с ног, а пыль слепит глаза, смотреть и записывать,
рисовать или фотографировать очень трудно. А судя по
тем различным формам, которые я видел в эоловом го
роде Орху на реке Дям и Джунгарии, в Долине бесов
они должны были быть еще более своеобразными и
разнообразными.
Экспедиции Козлова и Роборовского сообщили о
Долине бесов в своих отчетах такие же скудные сведе
ния, какие приведены в описании маршрута Кукушки
ным. В дополнение к ним приведу еще то, что сообщил
Г.Е. Грумм-Гржимайло, по-видимому, по расспросам.
На станции Кыркортун, расположенной на большом
тракте из Лукчуна в Хами, за большим селением Чиктам, близ богатого водой ключа сходятся два пути из
Хами — колесный окружной и вьючный прямой. По
последнему ездят редко на колесах и рассказывают о
нем так: когда в Кыркортуне едва ощущается слабый
ветер с востока, там, в ущельях, по которым бежит эта
дорога, свирепствует настоящая буря, и никто не в со
стоянии удержаться на ногах, даже арбы опрокидывает
и уносит на десятки шагов. Главная опасность этого пу
ти, однако, не в этом: уложил ишаков и верблюдов, ук
рылся как-нибудь сам среди вещей и — стихла пого
да — опять продолжай свой путь. Опасность грозит
сверху, со стороны гор, с которых ветер срывает и несет
щебень, иногда в таких массах, что кажется точно идет
каменный дождь. Тогда шум и грохот заглушают рев
верблюдов и крики человека и наводят ужас даже на
бывалых людей.
В дополнение к этим сведениям приведу еще те, ко
торые можно извлечь из китайских сочинений.
203

Монах Иакинф Бичурин, проведший много лет в
Китае, изучая старую литературу, приводит китайское
описание ураганов в местности к востоку от г. Пичана:
три станции Саньцзянфан, Шисаньцзянфан и Буинтай — суть места ураганов. Ветер всегда поднимается со
стороны северо-запада. Перед ветром слышен глухой
шум, словно перед землетрясением. Мгновение спустя
налетает ветер, срывает крыши с домов, наполняет воз
дух каменьями в яйцо величиной, опрокидывает самые
тяжелые телеги и разносит рассыпавшиеся из них вещи,
наконец, уносит и телеги. Людей и скот, застигнутых
бурей, уносит так далеко, что и следов их не найдешь.
Такие ветры случаются всего чаще весной и летом, а
осенью и зимой весьма редки. В горах зеленые плоско
продолговатые камни, похожие на яшму, движимые
ветром, издают звук, подобный металлическому. Песча
ные каменья, занесенные ураганом на горы, всегда ле
жат беспорядочными кучами в странных видах и никог
да не составляют холмов. Если утро над северными и
южными горами ясно и чисто,— в тот день не бывает
ветра, а если мрачный туман мало-помалу скроет го
ры,— в тот день непременно будет сильный ветер и не
следует пускаться в дорогу. Эта местность и есть Доли
на бесов («Вань-янь-дэ», Описание Джунгарии, стр.
229).
В заключение можно привести общие данные о Турфанской впадине и особенностях ее климата на основа
нии наблюдений станции, устроенной экспедицией Роборовского вблизи г. Лукчуна и действовавшей два го
да, с октября 1893 по сентябрь 1895 г.
Впадина имеет около 150 верст длины и около 70
верст ширины; с севера ее ограничивают южные предгория Тянь-Шаня, с юга — невысокий кряж Чолтаг, с
востока — пески Кумтаг. Впадина представляет лёссо
во-солончаковую, а в середине болотистую местность,
поросшую кое-где камышами, отчасти тамариском. Ок
раины орошаются речками из Тянь-Шаня и кярызами,
выведенными от подножия гор. Метеорологические на
блюдения станции Лукчун показали, что годовой ход
давления равняется почти 30 мм, величина, вероятно,
крайняя для всего земного шара. Температура летних
месяцев очень велика, в среднем для июля она прирав
нивается к Сахаре, предельная высокая в 48° — также
наибольшая для всей Азии (на солнце 64°). По сухости
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и бедности осадков впадина также представляет край
ность. Число ясных дней в 147 превосходит крайний
возможный предел линий карты Шенрока (100—140), а
число пасмурных дней 20 составляет нижний возмож
ный предел (40—20).
По таблицам наблюдений видно, что среднее давле
ние зимой 780, летом 762, т.е. зимой наибольшее, как и
по всей Центральной Азии, а летом наименьшее. Ветры
преобладают восточные и западные, но сила их неболь
шая, наибольшая в апреле, мае и июле. Температура зи
мой падает до —13, —15°, редко до —20°, а летом де
ржится +35—40° и до 48°. Морозных дней в году
130-140.
После этого отступления, которое иные читатели
могут пропустить, если Долина бесов показалась им ма
ло интересной, вернемся к изложению дневника Ку
кушкина о путешествии на восток от места его встречи
с главной частью каравана, немного восточнее озера
Шонанор.
* * *

Первые три дня мы шли вверх по долине речки Курук-Гол, которая вытекает из снегов Карлыктага, т.е.
той вечно снеговой группы, которая поднимается над
самым восточным участком Тянь-Шаня. Курук-Гол те
чет на юг, орошает большой оазис Хами, в котором
расположен город Хами — столица восточной части
Синьцзяня, где живут и таранчинский (мусульманский)
ван и китайский амбань. Верстах в 20 ниже города ре
чка резко поворачивает на запад вниз по долине, распо
ложенной вдоль северного подножия хребта Чолтаг, ко
торый мы уже не раз вспоминали, огибая оазис Лукчун
и Долину бесов. Эта речка дает орошение долине. П оэ
тому мы встречали на своем пути от озера Шонанор, в
которое речка впадает, поселки таранчей, расположен
ные то гуще, то реже, а в промежутках заросли камыша
(где речка весной затопляет дно долины), тамариска,
тополей. На юге все время тянулись высоты Чолтага,
поднимавшиеся от дна долины пологим склоном, раз
резанным многочисленными логами и оврагами, и мес
тами увенчанные плоскими скалистыми вершинами.
Это продолжалась Долина бесов, пустынная, безводная,
посещаемая только охотниками в поисках антилоп и
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диких верблюдов, которые живут еще там в горах Чолтага и Куруктага.
Затем мы повернули на юго-восток и юго-юго-вос
ток, в общем шли 260 верст до реки Сулэхэ, единствен
ной на этом пути через Хамийскую пустыню (послед
няя на западе представляет скалистые гряды Чолтаг и
Куруктаг, а на востоке — подобные же гряды, называе
мые уже Бейшань, т.е. северные горы, в противополож
ность цепям Наныиань, т.е. южным горам, расположен
ным южнее реки Сулэхэ и оазисов Сачжеу, Юймынь и
Сучжоу. В сущности Чолтаг, Куруктаг и Бейшань —
это одна и та же горная страна, протянувшаяся с запада
на восток между Тянь-Шанем на севере и Наньшанем
на юге. Ее условной границей на востоке считают тече
ние реки Эдзин-Гол, который течет из Наньшаня на се
вер и впадает в озера Сого-Нур и Гашиун. В этих гря
дах высоких вершин нет, они достигают 1600—2000 м
абсолютной высоты, а в долине реки Сулэхэ абсолют
ные высоты падают уже до 1000—1200 м).
На протяжении первых 150 верст пути через Хамий
скую пустыню можно было заметить, что местность в
общем повышается, но неравномерно и медленно, мес
тами даже незаметно; она представляет то ровную го
лую пустыню, усыпанную галькой, то поросшую скуд
ными кустами саксаула, тамариска, эфедры, хармыка.
Кое-где во впадинах, где могла задержаться дождевая
или снеговая вода, попадались заросли камыша, что по
зволяло нашим верблюдам и лошадям на ходу подкарм
ливаться, так как места наших ночлегов далеко не всег
да были обильны подножным кормом, хотя мы выбира
ли для ночлега те места, где корм был лучше, и оста
навливались даже раньше, если попадалось место с луч
шим кормом. Часто встречались большие площади,
сплошь усыпанные толстым слоем щебня и, конечно,
бесплодные.
Далее местность стала более неровной; дорога шла
по каменистым холмам, огибая крутые горки, на кото
рых часто выступали толстые пласты каких-то сланцев.
Встречались сухие русла с зарослями камыша, еще зеле
ного, тогда как в других местах он был уже засохший.
Почти каждый день мы видели то справа, то слева не
скольких диких верблюдов, которые при виде нашего
каравана отбегали очень быстро подальше и, очевидно,
были знакомы с человеком. На севере долго еще оста
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вался в виду Карлыктаг с его снежной шапкой, иногда
совершенно скрывавшейся во мгле, когда воздух стано
вился пыльным. Но потом его заслонили зубчатые ска
лы и склоны Чолтага. Последний на пятый день во вре
мя длинного безводного перехода порадовал нас выпа
дением снега при налетевшей с запада бури. Снег валил
довольно густо около получаса, и этого было достаточ
но, чтобы не только наши животные, захватывая на ле
ту хлопья или подбирая их с кустов полыни и хармыка,
утолили свою жажду, но и мы сами смогли набрать сне
га в большую клеенку, которая была у нас в запасе на
такой случай.
Нужно заметить, что через Чолтаг проходят две до
роги — одна трактовая, с небольшими станциями, на
которых содержались верблюды и лошади для проезжа
ющих китайских чиновников, имеющих право на смен
ных лошадей. По этой дороге видны были даже столбы
телеграфа с тремя проволоками, нередко кривые или
наклонившиеся в ту или другую сторону. Это был тракт
из г. Хами в г. Аньси, который вскоре за станцией Куфи начал отклоняться к востоку и исчез из вида. На его
станциях мы не останавливались, так как не имели пра
ва на это и нам пришлось бы платить дорого за корм
животных, привезенный издалека.
Вторая дорога — караванная — за станцией Куфи
отделяется от первой и идет прямо на юг в г. Сачжеу;
на ней станций нет. По этой дороге на последних
150—160 верстах уклон местности в общем стал обрат
ный — на юг. Мы пересекли длинное ущелье каменно
го хребта, вероятно Куруктага, чрезвычайно пустынно
го и дикого, с серыми, черными и белыми камнями,
которые торчали в разные стороны, словно чешуи ка
ких-то диковинных чудовищ. За этим ущельем горы на
чали расходиться в обе стороны; но в общем мы еще
больше одного перехода шли среди холмов с очень
скудной растительностью, затем миновали обширное
камышовое урочище, местами с сухими руслами и крас
ной глинистой почвой, за ним — колодец, разрушен
ную фанзу и маленькую кумирню и поднялись по узкой
долине в широкое ущелье, по которому перевалили че
рез главную цепь Куруктага и шли еще целый день по
горам.
После спуска с этих гор растительность стала более
обильной, попадалось много верблюжьих следов, встре
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чались антилопы, зайцы, сороки, вороны. Хамийская
пустыня кончалась, и вдали на юге уже показались гор
ные вершины Наныпаня, скрывавшиеся в облаках. Ста
новилось теплее, и мы, наконец, остановились в об
ширных зарослях камышей, окаймляющих русло и раз
ливы реки Сулэхэ, текущей из Наньшаня. Эта река рез
ко поворачивает на запад, протекает мимо городов
Юймынь и Аньси и затем, еще дальше на западе, впада
ет в озеро Хара-Нур, или Халачи.
В зарослях этой реки мы остановились, сделали
дневки, чтобы после скудных кормов и больших пере
ходов через пустыню дать всем отдых. Здесь оказалось
много фазанов, и я успешно охотился. Эти заросли со
ставляли северную окраину большой впадины, верст
30—35 в поперечнике, которая отделяет южное подно
жие Куруктага от северной цепи Алтынтага. В этой впа
дине мы далее встретили реку Данхэ, которая также те
чет из Алтынтага и затем поворачивает на запад. Про
должались камыши, заросли разных кустов, рощи топо
лей, чередуясь с площадями серых солончаков, по кото
рым то гуще, то реже рассеяны бугры с кустами тама
риска, голые участки гладких и блестящих такыров и
разбросанные в беспорядке фанзы и пашни китайских
поселков.
Наши верблюды то и дело на ходу обрывали кустики
колючки, своей любимой закуски, которая получила
название верблюжьей колючки1, и отправляли ее в
пасть, корешком вперед; при этом положении длинные
и гибкие колючки ложатся острием вперед и не впива
ются в глотку и горло. А тут же на полях китайских
крестьян часто видны были фазаны, бродившие спо
койно, словно домашние курицы в богатом помещичь
ем хозяйстве или на промышленной ферме. Наша со
бачка носилась с лаем взад и вперед, вспугивая фаза
нов, которые перелетали с места на место. Самцы гром
ко клохтали на взлетах, призывая за собой куриц. За два
дня перехода по этой впадине я настрелял десятка че
тыре фазанов, и вечером даже пришлось устроить при
митивную коптильню, чтобы заготовить впрок излишек
добычи; оба мальчика были заняты ощипыванием перь
ев, и самым мелким пером мы обновили содержимое
китайских валиков, заменявших нам подушки.
1 Alhagi camelorum.— Прим. автора.
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Большая дорога в Сачжеу, иначе называемый Дуньхуан, часто терялась среди зарослей и полей, разветвля
лась, и нам приходилось расспрашивать поселян, чтобы
не терять общее направление пути. Китайцы были за
няты молотьбой разных злаков на зиму и для вывоза на
восток в Ганьсу, так как впадина, орошенная разветвле
ниями рек Данхэ и Сулэхэ, считается плодородной и
удобной для орошения полей. Поселяне при виде на
ших завьюченных верблюдов, конечно, спрашивали, ку
да и зачем мы направляемся, и многие интересовались
нашими товарами. На обоих ночлегах пришлось вскры
вать один из тюков с разной мануфактурой, чтобы
удовлетворить поселян. Приходили также торговцы —
мелкие перекупщики,— но получали ответ, что наши
товары назначены для храма Тысячи будд в Дуньхуане.
На месте первого ночлега росло довольно много то
полей, частью посохших, и мы, конечно, нарубили не
много дров для своего костра. Когда жители соседнего
поселка увидели, что мы рубим дрова, несколько чело
век подбежали и также стали рубить деревья. На наш
вопрос, почему они занялись этим, они сказали, что эти
деревья казенные, т.е. государственные, и их вообще
запрещено рубить. Они воспользовались нашим приме
ром, чтобы потом заявить, если власть заметит порубки,
что они сделаны проезжими по незнанию запрета.
В общем в оазисе Сачжеу считается около 35 ООО
жителей, а в самом городе Дуньхуан 7000. Город состо
ит из двух частей — старой и новой. Каждая, конечно,
окружена глинобитной толстой стеной с зубцами и не
сколькими воротами каменной кладки, запираемыми на
ночь. Новый город с лучшими постройками вмещает
начальство и отряд маньчжурского войска, а старый —
всю торговую часть. Он очень грязен, улицы узкие и
кривые, за исключением двух главных — продольной и
поперечной, которые идут прямо и немного чище. Но
вообще, как и в других китайских городах, главные
улицы торгового города сплошь заняты лавками, мас
терскими, харчевнями и постоялыми дворами. Собаки
и свиньи являются единственными санитарами, занима
ющимися чисткой улиц от съедобных отбросов. Выбои
ны, заполненные грязью, просыхающие, вероятно,
только летом, попадаются на обеих улицах, как и вся
кий мусор. К нему присоединяются запахи харчевен и
передвижных кухонь, в которых жарят на сале и кун
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жутном масле и варят разную снедь, потребляемую тут
же на улице прохожими.
В городе мы узнали, что пещеры Тысячи будд рас
положены в нескольких местах в 25 и более верстах от
Дуньхуана. Поэтому мы только переночевали на посто
ялом дворе в предместье, закупили провизии и утром
пошли дальше, чтобы устроить свою стоянку вблизи пе
щер, в спокойной обстановке, вдали от города с его
вонью, любопытными посетителями и властями.
Главные пещеры, называемые Чен-фу-дун, располо
жены на юго-восток от города в обрывах голой возвы
шенности, составляющей одну из передовых гряд Ал
тынтага. Они были построены при династии Хань, раз
рушены монголами, потом несколько раз восстанавли
вались и разрушались. Мы нашли только часть их в со
стоянии, доступном для осмотра, и узнали от лам —
хранителей, что пещеры привлекают богомольцев с
первого по восьмой день 4-й луны (т.е. весеннего меся
ца) в количестве нескольких тысяч.
Вместе с водой реки Данхэ кончилась и зелень оази
са Сачжеу, и дорога к пещерам шла по пустыне, разре
занной логами, вдоль желтой оголенной цепи холмов и
горок. Вдоль дороги растительность очень скудная, хотя
время от времени попадались купы тополей, кусты та
мариска, эфедры, хармыка и возле них развалины фанз
или небольшие жилища.
После пяти часов пути по такой скучной местности
мы увидели, что на крутом склоне однообразной цепи,
обращенном в нашу сторону, появились на высоте от 3
до 10 сажен над подножием остатки стен, и среди них
чернели отверстия, издали казавшиеся норами мелких и
крупных животных. Далее среди таких развалин появи
лись восстановленные фанзы порознь или по нескольку
друг возле друга. Это и были группы пещер Тысячи
будд — Чен-фу-дун. В одном месте у подножия гряды
оказалась довольно большая роща не только тополей,
но и карагача, джигды, с зарослями чия и верблюжьей
колючки на окраине. В роще было несколько развалин,
а в одной из пещер у подножия гряды мы увидели
группу лам. Переговорив с ними, мы получили разре
шение разбить свой лагерь в этой роще, где соломинки,
остатки аргала и мелкий мусор показывали, что здесь
ночуют иногда люди.
Места для нас и наших животных было достаточно,
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но в отношении материала для огня и в особенности
подножного корма условия были трудные. Мелкий ва
лежник, кусты полыни и аргал можно было собирать
кое-где, но корм был плохой, только для верблюдов и в
малом количестве, так что пришлось подумать о достав
ке его со стороны. Вода в виде небольшого ключа про
текала поблизости у подножия возвышенности. Мы ус
троились на чистой площадке в тени деревьев, а вече
ром нашу палатку посетил старший лама пещер — хэшан. Он сообщил нам, что пещеры были сооружены
при династии Хань, царствовавшей с 202 года до нашей
эры по 220 год новой. Затем были разрушены монгола
ми и восстановлены при династии Тан (с 618 по 907 г.),
но позже также не раз разрушались, в последний раз
дунганами в половине XIX века. Богомольцы собирают
ся с 1-го по 8-е число 4-й луны до 10 000 человек.
Главная статуя изображает великого бога Да-фу-ян в
сидячем положении, высотой в 13 сажен с лишним. Хэшан жаловался, что китайское правительство не прини
мает никаких мер для восстановления пещер, надеясь,
что это сделают на средства богомольцев. Поэтому уда
лось пока восстановить только небольшую часть, наи
более доступную и вмещающую изображение Да-фуяна, которая своей величиной привлекает богомольцев.
Хэшан узнал, что у нас имеются в продаже ткани
для одежды лам, мелкие принадлежности буддийского
культа — курительные свечи, масло для лампад, медные
чашечки и др.— и житейского обихода, и был очень рад
этому, а возможность обмена всего этого на старые ру
кописи и книги увеличила его восторг по случаю наше
го прибытия. Но разные намеки в его речах давали по
нять, что торговаться с ним придется упорно. Он был
очень доволен, узнав, что мы в китайском ямыне Дуньхуан еще не были и вообще китайским властям о своем
прибытии и своих целях не говорили. Очевидно, китай
ские и буддийские начальники здесь соперничали друг
с другом по скупке иностранной мануфактуры.
На следующий день мальчики погнали животных на
пастбище в сторону от пещер, Лобсын остался у палат
ки, а я со старшим ламой и несколькими другими лама
ми отправился в обход пещер, которых оказалось гораз
до меньше тысячи. Они расположены несколькими
ярусами на крутом склоне гряды, сложенной из доволь
но мягких пород, в которых не так трудно было выка
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пывать или вырубать большие подземные комнаты, вы
брасывая материал, вынимаемый из них, вниз по скло
ну. Не трудно было заметить, что в пещерах сочетаются
сооружения различной давности. Крутой, нередко поч
ти отвесный, склон этой гряды в одних местах содержал
ряды келий или комнат разной величины с совершенно
открытыми дверными отверстиями, но различной сте
пени сохранности, тогда как в других частях перемежа
лись пачками желтоватые неровные пласты горных по
род, толщиной в 2—3 аршина, выступая карнизами и
отделяя друг от друга остатки келий и зал с зияющими
дверными отверстиями и стен с отчасти сохранившейся
штукатуркой, побелкой и цветными фресками.
Это, по-видимому, были самые древние пещерные
жилища буддийских лам, молитвенные помещения и
галереи с фигурами божеств, уцелевшие еще в виде час
ти внутренних стен, тогда как передние или наружные
почему-то обрушились. Горная порода, слагавшая эту
гряду горизонтальными пластами разной толщины, оче
видно, выветривалась довольно быстро. Вероятно, сна
чала разрушались наружные стены (отчасти, может
быть, возведенные людьми на естественных уступах об
рыва) и вскрывались комнаты и залы, которые в даль
нейшем приходилось оставлять, выкапывая вместо них
новые глубже в горе, так как видно было, что зиявшие
отверстия дверей вели еще дальше вглубь, в залы, став
шие уже недоступными без приставной лестницы. В
других же местах всего обрыва, или только в отдельных
ярусах среди таких необитаемых уже келий, видны бы
ли отверстия вполне сохранившихся келий, и в них раз
личимы фигуры разных божеств, святителей и героев
разной степени сохранности.
Я обошел для беглого осмотра целый ряд зал и ке
лий в доступных ярусах пещер и условился с старшим
ламой, что он будет давать мне еще дневного проводни
ка, знающего помещения и могущего также называть
мне имена фигур и их религиозное значение. Некото
рые из них были целы, раскраску сохранили свежую и
полную,— это, вероятно, были те, которые наиболее
интересуют богомольцев или почитаются ими. Боль
шинство же фигур находилось в разной степени разру
шения, раскраска их полиняла или исчезла, штукатурка
крошилась или совсем отпала, равно и часть их одеяний
и даже членов.
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Напомню, что в буддийских фигурах настоящая
скульптура — редкость. Немногие высечены из мрамора
или другого прочного материала или отлиты из металла.
Большинство же изготовляется художниками из соломы
(крупные фигуры) или другого легкого материала и за
тем облицовывается слоем гипса или даже глины, кото
рые и раскрашиваются. Эта легкость изготовления объ
ясняет обилие фигур (которые скульптурой назвать, ко
нечно, нельзя) во всех буддийских и китайских храмах.
Мелкие же фигуры отливаются из бронзы и обычно яв
ляются пустотелыми, или же вырезываются из дерева,
или лепятся из глины и обжигаются и, если нужно, рас
крашиваются.
Пещеры имеют 4—5 сажен длины, 3—4 сажени ши
рины и столько же высоты. Против входа в нише стены
сидит крупная фигура, сам Будда, а сбоку от него стоят
еще три фигуры второстепенных лиц или божеств, ко
торые в разных пещерах различны. Кроме этих пещер,
называемых малыми, имеется несколько вдвое более
крупных; в них фигуры стоят не в нишах, а посередине
и дополнительные стоят позади и по бокам стен. Самая
большая фигура называется Да-фу-ян и имеет 12—13
сажен вышины; ступня ее ноги 3 сажени длины, а рас
стояние между обеими ногами внизу 6 сажен. Вторая
по величине — Джо-фу-ян — вдвое меньше, находится
в другой пещере. Кроме того, имеются две лежачие фи
гуры, одна Ш и-фу-ян, окруженная 72 детьми; ее голо
ва, кисти рук, сложенные на груди, и босые ноги вызо
лочены, а одеяние красное. Другая лежачая фигура изо
бражает женщину. Перед входами в большие пещеры и
внутри их поставлены фигуры разных героев часто с
зверскими лицами, в их руках мечи, змеи, одни сидят
на слонах, другие на драконах. У больших пещер и не
которых малых висят чугунные колокола, а в пещерах
стоят барабаны. Речка, текущая у пещер, называется
Шуйго и образуется из ключей, выбивающихся в верхо
вьях непроходимого ущелья, прорезавшего конец пе
щерной гряды гор.
В некоторых пещерах попадались очень хорошо со
хранившиеся фрески на стенах и сводах зал с раскра
шенными фигурами, разными узорами и целыми сцена
ми. Изучение их специалистом по буддийскому культу,
конечно, обнаружило бы много интересного. Но у меня
не было ни уменья срисовывать фрески, даже менее
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сложные, ни фотографического аппарата, чтобы сни
мать их. Поэтому мне пришлось ограничиться описани
ем некоторых сцен на фресках и объяснением их, кото
рое мне давали ламы пещер, в лучших случаях старши
на; поэтому за точность и правдивость объяснений я
ручаться не мог. Я делал также грубые рисунки инте
ресных фигур, записывая объяснения лам, в надежде,
что специалисты в Эрмитаже разберутся в том, что их
заинтересует; этот материал дополнял те предметы, ри
сунки и рукописи, которые я хотел приобрести в пеще
рах и увезти с собой.
Осмотр этой группы пещер занял целую неделю,
причем два раза меня сопровождал Лобсын, который,
меняясь с мальчиками, попеременно караулил наш стан
и гонял на пастбища животных. А по вечерам — темне
ло уже в 6 часов вечера — я дорисовывал эскизы фре
сок и фигур, часто с помощью кого-нибудь из лам. Ла
мы знакомились с нашими товарами — мануфактурой,
мелкими вещами для культа и для домашнего обихода и
отбирали все, что хотели бы купить, и сговаривались
насчет цены.
После этого старший лама повел меня в одну из ка
мер, которая была на замке, и показал мне рукописи и
книги, которые соглашался продать или, вернее, обме
нять на наши товары. Место хранения рукописей нахо
дилось в одном из верхних этажей пещерных галерей и
не в камере, имевшей через дверь сообщение с наруж
ным воздухом, а в такой, в которую можно было про
никнуть, только миновав три камеры одну за другой,
т.е. в самой глубине пещер, где воздух в течение столе
тий не освежался и содержал только влагу, сохранившу
юся со времени сооружения пещер около 1000 лет на
зад, как уверял старший лама. Он говорил, что такое
содержание древних рукописей при неизменных усло
виях температуры и влаги и отсутствии дневного света
необходимо для их сохранности. Самое главное храни
лище он мне даже не показал, а привел в небольшую
темную залу, где на деревянных полках лежали свертки
рукописей разной длины и толщины, очевидно ото
бранных из главного хранилища самим старшим ламой
и предлагаемых для продажи. По словам старшего ла
мы, само хранилище состоит из пяти больших, совер
шенно сухих комнат, в которые никогда не просачива
ется вода, всегда бывает та же прохладная температура.
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В комнатах на простых деревянных полках, в некото
ром отдалении от потолка, пола и стен, лежат свертки
рукописей в определенном порядке. В хранилище лама
ходит очень редко и только рано утром в тихие дни,
причем последовательно сначала в первую снаружи ка
меру, где ждет несколько минут, необходимых для про
изнесения определенных молитв, затем во вторую с та
ким же выжиданием и, наконец, в последнюю, где так
же ждет некоторое время, не прикасаясь к рукописям.
— Эти правила выжидания,— сказал лама,— уста
новлены с давних пор, чтобы входящий успел освобо
диться от теплого или холодного воздуха и влаги, кото
рые несет на своей одежде и на себе, а также от дурных
мыслей.
— Но как же ты входишь? — спросил я его.— В ка
мерах ведь темно?
— Я несу с собой маленький фонарь, из тех, кото
рые у нас употребляются в праздники нового года. Он
из промасленной бумаги с написанными на ней тушью
молитвами, которые нужно прочитать в каждой камере,
чтобы отогнать злых духов, стремящихся пробраться
вместе со мной в хранилище благочестивых мыслей и
великих изречений Будды.
Я воспользовался случаем и сказал, что могу усту
пить ему маленький фонарь со стеклами, которые не
могут загореться и вызвать пожар в хранилище, как
промасленная бумага, и поджечь сухие свертки рукопи
сей, опасные в пожарном отношении.
— А что горит в этом фонаре? — спросил лама.
— Твердое белое горючее вещество, называемое сте
арином, которое у нас делают из бараньего сала,— объ
яснил я ему.— Оно не плывет, не пачкает рук, как сало
китайских свечей, не проливается, когда несешь фонарь
в руках, как масло в светильниках, горящих перед изо
бражением Будды в ваших кумирнях.
Ламы еще никогда не видели русских стеариновых
или восковых свечей. Им стеариновые больше понрави
лись, и они обрадовались тому, что я могу продать, вер
нее, обменять на рукописи, полсотни таких свечей.
Нужно сказать, что я — согласно спросу монгольских и
китайских покупателей — возил с собой стеариновые
свечи и не обыкновенные тонкие и длинные известной
у нас фабрики Жукова, а более короткие и толстые,
употреблявшиеся для фонарей в железнодорожных ва
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гонах, а для монгольских кумирен также толстые цер
ковные восковые свечи и маленькие парафиновые, из
готовляемые для детских елок.
В принесенных мне для обмена двух больших тюках
рукописей оказалось следующее: китайские — несколь
ких династий, монгольские, тибетские, санскритские,
тюркские, в том числе несколько уйгурских в форме
небольших книжек, центральноазиатские и браминские.
В связи с различным происхождением и возрастом не
которые рукописи имели бумагу разного качества, тол
щины и даже цвета и представляли толстые и тонкие
свертки разного формата. Все они были писаны тушью
на перечисленных разных языках, некоторые имели от
тиски каких-то печатей, другие представляли свертки,
которые нужно было разворачивать, чтобы читать их
сверху вниз и одни справа налево, другие, наоборот,
или по горизонтальным строкам. Один сверток пред
ставлял, с одной стороны, центральноазиатскую браминскую рукопись, а с другой — китайскую, но были
ли они одного содержания, т.е. представляла ли китай
ская перевод браминской,— лама не мог сказать. Попа
лось несколько рукописей в форме книжек, возможно
печатных, а не рукописных, а один длинный и узкий
листок представлял отрезок листа какой-то пальмы, ис
писанный по-санскритски.
Старший лама заявил, что все рукописи — древние в
большей или меньшей степени. Приходилось верить
этому, так как проверять я не имел возможности по не
знанию, а Лобсын мог только подтвердить, что в числе
их есть монгольские, тибетские и, кроме того, на раз
ных незнакомых ему языках. Цвет и качество бумаги,
характер свертков подтверждали их различный возраст.
В дополнение к рукописям лама предложил нам не
сколько китайских шелковых платков с фигурами и
надписями, несколько бумажных и шелковых картинок
в виде свертков с деревянными линеечками вверху и
внизу, чтобы удобнее было разворачивать и подвеши
вать на стене. Это были картинки буддийского культа.
В общем все, предложенное нам старшим ламой в об
мен на материал для ламских одежд, религиозные и бы
товые объекты и в виде свертков с древними рукопися
ми и картинками, составило только два не очень тяже
лых вьюка, а мы должны были отдать за них шесть хо
роших вьюков. Мелкие деревянные, металлические и
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глиняные фигурки божеств и героев, а также мои ри
сунки фресок составили еще небольшой вьюк. В общем
же я никак не мог поручиться не только за выгодность
обмена в том смысле, что он оправдает наши затраты
товарами, работой и временем хотя бы с небольшой
прибылью, но не мог быть уверенным в том, что он
окупит стоимость одних товаров, оставленных храму
Тысячи будд. Только прошлогодний опыт с рукописями
и древностями, вывезенными из Хара-Хото и окупив
шими наши расходы с небольшой выручкой, позволял
надеяться, что и в этот раз наше предприятие не будет
убыточным.
Правда, в Хара-Хото мы вели раскопки в развали
нах, оставленных людьми и не являвшихся ничьей соб
ственностью, разве китайского народа в целом, и добы
ли там, кроме рукописей, монеты разного возраста и
ценности, остатки тканей, одежды, посуды и других ве
щей, тогда как в пещерах с тысячей будд нам не позво
лили раскапывать завалившиеся и обрушившиеся пеще
ры, вообще производить какие-нибудь раскопки, а
только разрешили осмотреть храмы, срисовать фрески и
фигуры и увезти с собой только рукописи и мелкие из
делия самих лам в виде фигурок божеств и героев.
После трех недель пребывания в Дуньхуане я убе
дился, что больше ничего мы достигнуть не можем.
Нужно было быть знатоком литературы и истории Ин
дии, Тибета и вообще Внутренней Азии и ее народно
стей, чтобы судить правильно о значении этих храмов
Тысячи будд, изображений в них и предлагаемых руко
писей. Я мог только догадываться, что разнообразные
по языку, возрасту и качеству рукописи должны пред
ставлять большую ценность, если только они не явля
лись подделкой, которой занимались ламы храмов для
продажи паломникам под видом старинных. Но подде
лывать рукописи санскритские, уйгурские, браминские
и даже китайские было, конечно, нелегко, и разнообра
зие по языку, бумаге и общему виду предлагаемых ру
кописей устраняло подозрение в этом. Мелкие фигурки
божеств из глины, металла и камня ламы, конечно, из
готовляли, и я брал эти изделия просто, чтобы не оби
деть лам. То же можно было сказать и относительно
картинок по шелку и на бумаге, казавшихся мне совре
менными. В общем мы расстались с старшим ламой
вполне дружелюбно, и он приглашал нас приехать еще
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раз через год, обещая достать для нас рукописи из са
мых древних камер.
Октябрь близился к концу, когда мы распростились
с ламами пещер и пустились в обратный путь. Лобсын
использовал наше пребывание здесь, чтобы подробно
расспросить у некоторых лам, бывавших в Лхасе, усло
вия паломничества, снаряжения, самого пути по Тибету
и Цайдаму, а также пребывания в Лхасе, тамошней
жизни и нравах святого города. Старший лама побывал
в Лхасе лет 20 назад, но оживлял свои воспоминания
ежегодно беседами с паломниками, возвращавшимися
оттуда. Лобсын, беседуя с ним, укреплялся в мысли,
что лет через пять—десять он должен побывать в Лхасе
и поклониться далай-ламе. На обратном пути, который
мы совершали с небольшими вьюками, т.е. без больших
хлопот по развьючке и вьючке, я часто слышал, как
Лобсын просвещал наших мальчиков в отношении буд
дизма и знакомил их с его принципами. Мои не слиш
ком почтительные замечания в отношении перевопло
щения душ, всепрощения, созерцательной и в сущности
самоудовлетворенной и малодеятельной жизни буддий
ского духовенства он скромно оспаривал, но чаще ук
лонялся от обсуждения, повторяя слова буддийской мо
литвы «ом-мани-пад-ме-хум».
От пещер мы направились не в город Дуньхуан, а
прямо на северо-запад к броду через реку Сулэхэ, так
как я опасался, что китайские власти, конечно знав
шие о нашем пребывании у пещер и торговле с лама
ми, захотят проверить, что мы увозим оттуда и могут
наложить запрет на вывоз старых рукописей, задер
жать нас под предлогом просмотра этих рукописей, а
может быть просто, чтобы получить с нас мзду за
пропуск покупок.
Мы пошли по равнине с пустырями, зарослями чия,
камышей, рощами тограков и тамарисков, разветвлени
ями реки Данхэ и через Шицуэр и какие-то развалины
старинных городов, представлявших башни из сырцово
го кирпича, ограды, стены фанз различной величины.
Возможно, что раскопки в иных местах дали бы чтонибудь интересное, но я боялся задержаться здесь в
районе властей Дуньхуана по изложенной выше причи
не. День отъезда мы скрывали от лам и населения пе
щерного города и, простившись только с старшим ла
мой вечером, снялись со стоянки ранним утром и по
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шли не по большой дороге в город, а прямо к броду че
рез реку Сулэхэ.
Этот брод не представил затруднений, так как лет
нее таяние ледников в Алтынтаге и Наныиане уже пре
кратилось и ежесуточной прибыли воды в реке не было,
ее можно было переходить в любое время дня и ночи
там, где она разливалась несколькими рукавами, тогда
как по дороге в Дуньхуан нам пришлось бы ждать спада
воды ранним утром. От брода мы пошли по большой
дороге через Хамийскую пустыню в горные гряды Ку
руктаг и Чолтаг, как описано выше.
Характер местности, очень однообразный по своим
то скалистым, то округленным, сглаженным грядам,
плоским широким понижениям, щебневым полям и
глинистым такырным площадкам в понижениях, вре
менно затопляемых водою, представлял мало интереса.
Ученый геолог, может быть, нашел бы много разнооб
разных горных пород и минералов, обнаружил бы среди
них особенно интересные. Но для меня все они пред
ставляли то, что мы, необразованные мальчишки доли
ны реки Бухтармы на Алтае, когда-то называли «собакитами» и «швыркитами», соответственно главному на
значению этих камней для нас. Облик местности в виде
общего поднятия от реки Сулэхэ к северу, к грядам Ку
руктага и Чолтага, разделенным понижением, и затем
общего понижения на север к г. Хами уже описан выше.
У брода через реку Курук-Гол, текущую из Карлыктага, мы свернули с большой дороги, идущей дальше к
Хами, так как посещать этот город не было надобности.
Пополнить нашу провизию хлебом, мясом, дынями, ви
ноградом после длинного пути через пустыню мы смог
ли уже в селении на упомянутой речке и направились
теперь почти на запад, приближаясь к большому тракту
из Хами в Лукчун и Турфан. Мы могли бы пойти и не
сколько более короткой дорогой, по которой в сентябре
из Лукчуна пришел с нашим караваном Лобсын. Но в
селении Елмек, где от этой дороги отделялась та, по ко
торой нам нужно было выйти на большой тракт, нам
сказали, что уже начался период очень сильных ве1ров
в Долине бесов и сообщение по дороге через Кара-Тю
бе, Опур и Сарыкамыш дней на 10—15 прекратилось.
Поэтому мы повернули на северо-запад и у селения Тогуча вышли на тракт, по которому и следовали в Лук
чун и Турфан.
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Этот тракт идет от Хами, постепенно приближаясь к
подножию Тянь-Шаня, который на протяжении почти
300 верст между меридианами Хами и Чиктама значи
тельно понижен и не несет вечноснеговых вершин. Д о
рога неровная, пересекает многочисленные понижения,
лога и овраги, идущие из Тянь-Шаня на юг; по ним
расположены казенные станции, небольшие постоялые
дворы, селения таранчей, отдельные фанзы, поля, ро
щи. В одном месте, за ключами Джигды возле тракта,
находятся копи, в которых почти у самой поверхности
земли добывают каменный уголь хорошего на вид каче
ства, вывозимый в Хами и по всему тракту в Сачжеу
для отопления станций, где и мы три раза пользовались
им.
За этой копью на пути к станции Лодун ветер, уси
лившийся до степени бури, заставил нас остановиться
раньше времени, так как порывы ветра, направленные
прямо навстречу, останавливали даже груженых верб
людов. На станции Лодун пришлось с большим трудом
разбить палатку, которая выдержала уже немало ветров
во время наших путешествий. Но здесь к вечеру буря
усилилась до того, что разорвала палатку по ее швам и
нам пришлось укрыться на постоялом дворе и платить
за воду для чая и супа и за корм для животных.
На следующий день, несмотря на сильный встреч
ный ветер, мы все-таки пошли дальше, но дошли толь
ко до станции Чоглучай, где опять пришлось укрыться
на постоялом дворе, так как в поле невозможно было
развести огонь и вскипятить чай — ветер задувал пламя,
а чайник раскачивало так, что вода выплескивалась.
Здесь нам рассказали, что лет 20 назад на эту станцию в
начале бури прибыл обоз из 15 китайских телег, т.е.
двухколесных и очень высоких. Их предупредили, что
надвигается очень сильная буря и лучше переждать ее
на станции. Но возчики очень торопились, заявили, что
в телегах буря им не страшна, и уехали. На следующую
станцию они не прибыли, очевидно буря подхватила
высокие и не очень тяжелые телеги и унесла их, людей
и животных.
Станция расположена в устье ущелья, в самом нача
ле небольшого кряжа голых скалистых гор, который тя
нется на юго-запад, отгораживая с юга обширную впа
дину, вытянутую вдоль главной цепи Тянь-Шаня. Вок
руг станции нет никакого подножного корма, и нам
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пришлось купить для лошадей и верблюдов по довольно
высокой цене соломы и несколько снопов сухой люцер
ны. За станцией дорога пошла по длинной впадине Дуниенчже вдоль Тянь-Шаня; она представляла обшир
ный солончак с рощами тополей, тамариска, разных ку
стов и чия и отдельными холмами сыпучего песка. Но
тополя в этой впадине вымирают, очевидно, от засоле
ния почвы, так как стока воды из нее нет и почва все
больше насыщается солью; а разнолистый тополь (тограк) не выдерживает сильного засоления, хотя и растет
на солончаках. По сторонам дороги видны были мерт
вые деревья, иные еще с тонкими молодыми ветвями, а
другие в виде пней разной высоты и толщины, с спи
рально закрученной древесиной и остатками толстых
сучьев, очевидно засохших уже давно. Лобсын удивлял
ся тому, кто так небрежно рубил эти деревья: одни под
самую крону, другие на половине высоты, оставляя так
много дров на корню в этой безлесной стране, и мне
пришлось объяснить ему, что такое засоление почвы в
впадине, лишенной стока вод. Но все-таки было стран
но, почему эти сухие стволы так близко от станции
Чоглучай, конечно нуждавшейся в дровах, не срублены.
Очевидно, они так были пропитаны солью, постепенно
губившей их, что очень плохо горели.
В этой впадине на дороге имеются три станции, и
мы шли по ней три дня, так как вне станций нет ни ко
лодцев, ни ключей. Пришлось опять покупать воду и
корм для животных, а также хлеб и похлебку для себя.
Третья станция представляла просто маленький пикет, в
котором жили два солдата, и мы могли бы миновать ее
и остановиться на следующей, если бы не буря, которая
разразилась, когда мы приближались к пикету. Ветер
был такой силы, что трудно было держаться в седле, а
завьюченные верблюды при порывах бури останавлива
лись под напором ветра. Я пробовал бросать вверх пло
ские плитки камня, и буря сносила их в сторону, не да
вая падать им вертикально вниз. У пикета пришлось ос
тановиться и под защитой горы раскинуть палатку в са
мом ущелье. Здесь наши животные поголодали, так как
на пикете не было корма на продажу. В ущелье было
сравнительно тихо, но над палаткой слышен был гул и
рев ветра и по временам налетали шквалы с той или
другой стороны и на палатку сыпался песок и мелкие
камни.
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На дне этой впадины я заметил кое-где голые гряд
ки, высотой до полуаршина, состоявшие из мелких ка
мешков, величиной в кедровый и лесной орех. Они,
очевидно, были наметены ветрами, уносившими пыль и
песок куда-то дальше. Во время бури перед третьей
станцией воздух во впадине посерел от пыли, которая
поднималась столбами с солончака и песчаных холмов.
Этот бурный день дал нам понятие о том, что происхо
дит во время самых сильных бурь в Долине бесов.
За пикетом, у которого мы остановились из-за бури,
тракт перевалил в другую впадину меньших размеров,
но также с солончаком в средней части. А по окраинам
ее на склонах гор голые скалы обратили на себя мое
внимание тем, что все они были совершенно черные и
блестящие, словно их вымазали дегтем или каким-то
лаком. Это меня заинтересовало, я подъехал к одной из
скал и потрогал рукой ее блестящий бок — он оказался
совершенно сухим. Чтобы узнать, чем он вымазан, я
достал из чересседельной сумы, в которой возил то, что
нужно было иметь под рукой на всякий случай, моло
ток и попробовал отбить углы нескольких черных скал.
Оказалось, что черными они были только сверху, а
внутри некоторые были темно-зеленые, серые, буро
красные и, действительно, казалось, что их кто-то вы
мазал черным лаком или краской1.
Но рядом с этими черными скалами видны были ма
ленькие холмики из грязно-желтого песка, не покрытые
1 Фома не знал, что покрывает эти черные скалы. Это так на
зываемый «лак пустыни», состоящий из железа и марганца и по
крывающий очень тонким, в доли миллиметра, но прочным слоем,
который нельзя отбить от камня, поверхность многих горных пород
в пустынях. Но он не везде одинаковый, на мелкозернистых тем
но-зеленых, серых, бурых породах он черный, сильно блестящий,
на розовом граните он представляет только бурую пленочку, слабо
блестящую, а на белом кварце — желто-бурую пленку, также бле
стящую. Образование лака еще не разъяснено точно: полагают, что
влага в виде росы, дождя, снега, проникая в глубь камня, извлекает
из него растворимые соли железа и марганца и отлагает их на его
поверхности, образуя эту тонкую корочку, а пыль, содержащаяся в
воздухе пустынь, полирует ее. Черный лак образуется только на по
родах, содержащих в себе железо и марганец; на известняках полу
чается только бурая почти не блестящая корочка, но, если в извест
няке имеются прожилки кварца — на них можно видеть буро-чер
ную блестящую корочку, и эти прожилки тогда резко выделяются
на светло-буром фоне.— Прим. автора.
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этим лаком, и контраст этих холмов и скал рядом был
поразительный К
Из этой впадины мы выехали по длинному и сухому
ущелью через передовую цепь Тянь-Шаня на его юж
ное подножие, по которому медленно спускались до ве
чера. Это была полная пустыня, усыпанная галькой и
щебнем, также сплошь черного цвета и блестящим.
Только местами, где в поверхность врезались плоские
ложбины и сухие русла, кое-где видны были жалкие и
редкие кустики. Мы ехали и ехали, не видя впереди и
позади ничего, кроме черных камней, усеивавших се
рую почву. Подобные площади вспомнились в Черной
Гоби на пути из Баркуля на Эдзин-Гол в Хара-Хото, где
мы встретились с Черным ламой. Выбрал ведь он для
своего убежища эту черную пустыню! Только под вечер
сухие русла и ложбины стали попадаться чаще, и мы,
наконец, остановились ночевать среди каких-то разва
лин, где обнаружили глубокий колодец. Пришлось
снять с вьюка веревку, чтобы достать воды. Но живо
тным пришлось опять поголодать. Мы могли дать им
только остатки сухарей, крошки хлеба, а верблюдам —
последнюю муку.
На следующий день эта пустыня скоро кончилась
довольно высоким откосом, местами с обрывами, здесь
из галечника выбивались ключи, а немного далее было
большое таранчинское селение Чиктам, где мы очень
рано остановились, чтобы дать отдых животным и под
кормить их после нескольких тяжелых и постных дней.
Корм, конечно, пришлось купить. Но можно было
удивляться тому, что здесь пролегал большой тракт из
Хами в Турфан, Урумчи, Кульджу. Сопоставляя природу
этого участка тракта с остальной его частью и с тем, что
я видел в Долине бесов, а Лобсын на своем маршруте,
можно было понять, почему по Долине бесов все-таки
некогда проложили большую дорогу из Хами в Лукчун
и пытались ездить по ней, хотя бы в спокойные меся
цы. Дорога эта все-таки была прямее, короче и ровнее,
чем современный тракт, по которому мы теперь шли.
1 Фома правильно отметил и это. В этой впадине на южной
окраине Тянь-Шаня, действительно, у подножия черных скал в
холмиках выступают рыхлые глины и песчаники, которые, конеч
но, не покрываются лаком, развитым только на твердых породах,
тогда как рыхлые породы ветры развевают,— Прим. автора.
223

После Чиктама местность потеряла свой безотрад
ный характер; ее оживила вода, выбивавшаяся многими
ключами из галечников подножия Тянь-Шаня. Здесь
были рощи, поля, отдельные фанзы, поселки таранчей,
заросли тростника, кустов. Мы шли целый день по на
селенной местности с разбросанными среди нее холма
ми отрогов последней цепи Тянь-Шаня. При виде этой
жизни рядом с голой пустыней, по которой мы шли на
кануне, я удивился полному отсутствию предприимчи
вости у таранчей. Галечники пустыни содержали в глу
бине много воды, о чем свидетельствовали вытекавшие
из-под них обильные ключи. Но воду ведь можно было
бы получить при помощи бурения в самой верхней час
ти этой пустыни и превратить последнюю в оазис. По
пытку найти и использовать подземную воду представ
ляли и кярызы, которые мы видели в Лукчунской впа
дине и о которых я упомянул в описании ее; но это бы
ли жалкие попытки с несовершенными средствами.
На следующий день мы вышли в оазис города Пичан и остановились на южной окраине. Город и его са
ды и рощи лежали справа, а мы выбрали пустырь, где
наши животные могли пастись в зарослях чия и кустов.
На юг от нашей стоянки, вдали, видны были высокие
желтые холмы с довольно пологими склонами. От про
езжавшего таранчи я узнал, что это Кумтаг, т.е. песча
ные горы. Это были те же большие пески, мимо кото
рых я проехал с юга из селения Дыгай перед вступлени
ем в Долину бесов. Таким образом, я увидел их теперь с
другой стороны, с севера, и отсюда они казались выше,
чем с юга. Вдоль их северной окраины тянулась цепь
песчаных барханов обычной высоты в 3—5 сажен, но с
нашей стоянки эти барханы казались просто холмиками
по сравнению с высокими Кумтаг, которые были раз в
десять выше, т.е. достигали 30—50 сажен над равниной
Пичана, представляя настоящие песчаные горы.
Мне захотелось рассмотреть их ближе, и я под вечер
съездил к ним верхом. Это, действительно, были целые
горы голого песка, поднимавшиеся полого над равни
ной, поросшей довольно хорошей травой и полынью.
Кое-где на них видны были пучки песчаной травы и
кустики саксаула, но они мало смягчали вид этой пес
чаной пустыни. Меня занимал вопрос, откуда же на
несло сюда эту массу песка, и, сопоставляя с направле
нием ветров Долины бесов, я подумал, что песок при
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носило с запада из Лукчунской большой впадины, дно
которой представляло пустыню, за исключением поло
сы вдоль речек, вытекавших из гряды гор, окаймлявших
впадину с севера. Да и эти совершенно голые гряды,
состоящие из песчаных пород, должны были давать вет
рам много материала для уноса на восток.
Из Пичана мы пошли дальше на юго-запад. За ро
щами и садами города дорога вступила в долину, вер
нее, в широкий проход между песчаными горами Кумтаг и холмами из красных, желтых и зеленых песчаных
пород, составлявших конец гряды Ямшинтаг, окаймля
ющей с севера впадину Лукчуна. Этот проход понижал
ся понемногу, как бы углубляясь, словно сток вод, в
Лукчунскую впадину, и, наконец, открылся в нее, рас
ширяясь. Окраина Кумтага отодвинулась влево, а хол
мы Ямшинтага повысились и превратились в ту голую
скалистую гряду, которая была нам знакома по раскоп
кам в Лукчуне, ограничивавшая с севера рощи, сады и
улицы таранчинского города, орошаемые водой речки,
вытекавшей из прорыва в этой гряде.
Уже в сумерки мы прошли через этот оазис и оста
новились у того старшины, у которого нанимали квар
тиру для немцев во время раскопок. Старшина встретил
нас хорошо, и мы целый вечер рассказывали ему о сво
их приключениях за истекшие годы, а он сообщил, что
после нашего отъезда у него были неприятности с не
мцами из-за незнания ими языка.
Прибытием в Лукчун закончилась интересная часть
нашего путешествия, так как дальше шли знакомые уже
места. Через Турфан, Урумчи и Шихо, а затем через
Джунгарскую впадину и горы Майли и Джаир мы вер
нулись без неприятностей в Чугучак уже в декабре, ис
пытав довольно сильные морозы. Мы убедились, что
климат в Дуньхуане гораздо теплее, чем в нашей мест
ности.
В Чугучаке консул с большим интересом выслушал
мое описание Долины бесов, Хамийской пустыни и пе
щер Тысячи будд. Он помог составить мне список при
везенных оттуда рукописей, заглавия которых пришлось
аккуратно копировать, чтобы специалисты-языковеды
могли определить их содержание и выяснить, стоит ли
их высылать в Академию наук, заслуживают ли они
оценки, которую пришлось им дать на основании сто
имости путешествия и товаров, которые я отдал за них
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старшему ламе. Этот список я составлял при помощи
Очира целый месяц. Несколько первых выписок на раз
ных языках консул отправил в Петербург и получил от
туда известие, что рукописи тщательно изучаются на
предмет определения их научной ценности. Консул от
правлял их понемногу небольшими казенными посыл
ками во избежание потери на простой почте1.
Весной я получил извещение, которое меня очень
огорчило. Мне сообщали, что все прибыло, рассмотре
но, но часть рукописей оказалась подделанной, а ос
тальные не представляют какой-либо исторической
ценности. Просто-напросто хлам привезли мы с Лобсыном из Дуньхуана. Обманули нас ламы кругом.

ПУТЕШЕСТВИЕ К ОЗЕРУ ЛОБНОР
И В ПУСТЫНЮ TAKJIA-МАКАН
Неудача нашей экспедиции к храмам Тысячи будд
близ Дуньхуана не отбила у меня охоты к поискам раз
ного рода кладов, находимых в развалинах древних го
родов и в библиотеках буддийских монастырей. Консул
1 Пещерные храмы Тысячи будд вблизи г. Дуньхуан (Сачжеу),
основанные при династии Хань около 2000 лет назад, были посе
щены итальянским посланником и купцом Марко Поло в 1273 г.,
давшим в отчете о своем многолетнем путешествии из Венеции в
Китай первое описание их. Венгерская экспедиция графа Бела Сечени осматривала эти храмы и пещеры в 1879 г., и участник ее,
лейтенант Г. Крейтнер, дал очень беглое описание их в своем по
пулярном труде 1881 г.
Несколько больше сведений о них находим в описании третье
го путешествия Н.М. Пржевальского (на стр. 100—102), котррый
называет это место Чен-фу-дун и говорит, что пещеры выкопаны в
громадных обрывах наносной почвы западного берега ущелья и
расположены в два яруса, а в южном конце даже в три и сильно
пострадали во время дунганского восстания. Он указывает размеры
некоторых пещер и вышину самых больших статуй Да-фу-ян и
Джо-фу-ян, высеченных в горной породе (не твердой). Самая боль
шая статуя по рисунку Роборовского изображена на таблице и име
ет около 12—13 сажен вышины. Роборовский в отчете об экспеди
ции 1893—1895 гг. упоминает также о них кратко. Наиболее под
робные сведения об этих пещерах с многочисленными фотографи
ями можно найти в сочинении английского исследователя А. Стей
на «Ruins of desert Kathai», т. II, который изучал их подробно и вы
вез обширные коллекции рукописных книг на разных языках, кар
тин, фресок и других предметов.— Прим. автора.
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разъяснил мне, что в старые времена, когда морской
путь из Западной Европы в Китай был еще очень мало
известен и считался очень далеким, трудным и даже
опасным, главный путь из Южной Европы в Китай был
сухопутный и пролегал по Малой Азии и Персии, отку
да караваны через Бухару, Самарканд и Фергану пере
валивали в пределы Китая, в Джиты-Шар, населенный
такими же тюркскими племенами, как и Туркестан и
Иран. Караваны шли через Яркенд, Кашгар, Нию и Керию вдоль северного подножия громадной горной цепи
Куньлуня; за оазисами в низовьях реки Черчен проле
гал самый трудный участок пути до г. Сачжеу, где уже
начиналось китайское население, большие и малые го
рода и сообщение было не трудное.
Этот путь назывался большой шелковой дорогой,
потому что по нему шли все караваны, которые везли
из Китая шелк, особенно ценимый в Византии и Ита
лии, а также чай и другие китайские товары на запад, и
обратно доставляли европейские товары, имевшие
спрос в Китае. По этому пути в XIII веке в качестве
итальянского посла в Китай прошел купец Марко По
ло, проживший несколько лет в Китае и составивший
первое описание этой шелковой дороги, хорошо извест
ное всем востоковедам. Об этом путешественнике я уже
упоминал в описании нашего путешествия в мертвый
город Хара-Хото, где побывал Марко Поло. Пещеры и
монастырь с тысячей будд находились именно на этой
шелковой дороге и в том месте, где кончался самый
трудный и безлюдный участок ее и начинались китай
ские города. Но западнее Сачжеу в Джиты-Шаре, в го
родах таранчей, также находились развалины с буддий
скими кумирнями, потому что на тот же шелковый
путь выходили путешественники из глубины Индии че
рез Белуджистан и Афганистан в Фергану или же по
более короткой, но трудной дороге через верховья реки
Инда и горы на восточной окраине Памира. И всего
более по этому пути буддийские монахи и проповедни
ки пробирались из Индии в Центральную Азию, прони
кая до Кобдо, Улясутая и Урги и даже дальше в Южное
Забайкалье к монголо-бурятам, распространяя и здесь
религию Будды.
— Вот почему в городах вдоль этой шелковой дороги
также можно было находить развалины буддийских хра
мов и остатки индийской культуры,— сказал мне кон
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сул и прибавил: — Если вы, Фома Капитонович, еще не
устали от ваших приключений — сходите в ДжитыШар, побывайте на южной окраине, по которой проле
гает шелковая дорога, и разузнайте, нет ли и там инте
ресных развалин. И туда, пожалуй, будет не дальше,
чем в Сачжеу, и, конечно, ближе, чем в Хара-Хото.
Он развернул передо мной каргу Внутренней Азии,
и, рассмотрев ее, мы сразу же пришли к выводу, что
нужно ехать от Урумчи прямо на юг и юго-запад через
Карашар и Курля к нижнему Тариму и вниз по нему до
реки Черчена и вверх по последнему до Керии и Нии.
— Вот по этим двум рекам, текущим с высот Кунь
луня на север, в прежние времена населенные пункты
тянулись дальше на север, чем в настоящее время,—
пояснил мне консул.— Пески Такла-Макан подвигают
ся на юг, засыпают оазисы и заставляют людей уходить.
В этих засыпанных оазисах, наверно, найдутся остав
ленные храмы и дома, а в них клады для вас,— приба
вил он, смеясь.
Этот разговор происходил в конце весны, после того
как мы получили из Петербурга неблагоприятный от
зыв из Академии о вещах и рукописях, вывезенных на
ми из Сачжеу. А дней 10 спустя в мою лавку зашел таранча, по-видимому купец, возвращавшийся из Моск
вы. Он осматривал мой товар, интересовался его цена
ми и, между прочим, сообщил, что в города ДжитыШара московская мануфактура завозится через Фергану
и Ош, а не через Кульджу или Урумчи, а цены только
немного выше, чем в моей лавке.
Это замечание позволило мне сделать вывод, что во
зить свой товар туда, пожалуй, не стоит. Я, конечно,
спросил его, что же можно продать там из мануфактуры
с некоторой выгодой.
— Я бы посоветовал вам,— сказал он,— завезти в
Черчен, Нию, Керию хорошую китайскую мануфакту
ру, особенно шелк ярких расцветок для женских наря
дов, а также чесучу. Эти товары туда редко попадают, и
спрос на них всегда есть.
— Да ведь Черчен, Ния, Керия — это знаменитая
шелковая дорога старого времени! — удивился я.
— Именно старого времени, когда шелка шли из
Китая по этой дороге вдоль Куньлуня в Ташкент, Буха
ру и дальше в Европу через Персию и Турцию,— сказал
купец.— Но теперь по этой дороге ничего не везут.
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Шелка из Китая в Европу давно возят уже гораздо бо
лее легким и дешевым путем по морям. По старой до
роге все станции давно заброшены, и там большие без
водные переходы. К нам китайский товар привозят те
перь кружным путем через Хами, Турфан, Курля, Карашар, а в Керию и Черчен он попадает через Кашгар и
Яркенд.
Эти сведения были для меня интересны, и я расска
зал о них консулу, который подтвердил их правдопо
добность и спросил, где же я буду закупать китайский
шелк, неужели в Чугучаке.
— Конечно, нет! — заявил я.— Мы собираемся идти
в Китайский Туркестан через город Урумчи. Там и при
дется покупать китайский товар. Оттуда мы прямо по
везем его через Карашар и по долине нижнего Тарима в
Черчен, Нию и Керию.
— А нельзя ли найти этот товар в Токсуне или Турфане? — предложил консул.— Из Токсуна идет большая
дорога в Карашар и на Тарим, и китайский товар там
должен быть дешевле, чем в Урумчи. Я запрошу об
этом нашего агента в Урумчи. Но все-таки я бы посове
товал вам не делать весь расчет на китайский товар.
Возможно, что вы на нем в Черчене, Керие и Ние ни
чего не заработаете. Лучше повезти из Чугучака отбор
ный русский товар тех расцветок, которые особенно в
ходу в Джиты-Шаре, и занять им половину вьюков, а
вторую половину оставить для китайского, который за
купите в Урумчи или Турфане, смотря по тому, что уз
наем от агента.
Этот совет я, конечно, признал самым благоразум
ным. Но в общем я решил не загружать товарами весь
свой караван и не затрачивать много времени на его
продажу, чтобы оставалось время и на раскопки, кото
рые могли дать более интересные вещи. Кроме того, не
следовало утомлять верблюдов сразу полной нагрузкой,
а беречь их силы для вывоза выкопанных ценностей.
Лобсын вполне одобрил эти соображения, и во вто
рой половине лета мы начали организовывать караван,
закупили хороший русский товар: галантерею, крючки,
пуговицы, хорошие нитки и другую мелочь и мануфак
туру, имеющую особый спрос у мусульманских жен
щин. От консула я получил справку, что китайский
шелк можно закупить и в Токсуне или Турфане дешев
ле, чем в Урумчи, куда завозят очень мало шелков тех
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цветов и сортов, которые в большом ходу в мусульман
ских городах. Из Токсуна такой товар везут прямо через
Карашар в Кашгар. Поэтому из Чугучака половина на
ших верблюдов могла идти без груза, а остальные везли
неполную нагрузку, так что ежедневно можно было че
редовать их.
В половине августа мы выступили в обычном соста
ве — я, Лобсын и оба мальчика, которым было уже по
шестнадцати лет; они стали уже хорошими помощника
ми нам не только в отношении сбора топлива, ухода за
костром и чайником и пастьбы животных, но и при
вьючке и других работах. Мы шли ночными перехода
ми, чтобы не утомлять верблюдов.
В конце августа мы выступили из Урумчи по знако
мой и уже дважды пройденной дороге в Турфан. В Турфане я нашел хороший выбор китайских шелков и за
купил их в количестве, достаточном для загрузки поло
вины верблюдов, но не полностью. Отсюда начиналась
незнакомая нам дорога, а следовательно, и мое описа
ние ее.
В Турфане, на северной окраине глубокой впадины
между Тянь-Шанем и Чолтагом, большая дорога из Во
сточного Китая в Синьцзян делится на две ветви: пра
вая идет в гг. Урумчи, Чугучак и в Кульджу, левая — в
Токсун, Карашар и Кашгар. Правая была нам хорошо
известна, по левой нам предстояло идти впервые. Но
нас интересовали не Карашар и Кашгар, расположен
ные на северной окраине пустыни Такла-Макан, а
гг. Черчен, Ния, Керия, Яркенд на южной окраине той
же пустыни, и я старался узнать, нет ли прямой дороги
туда из Турфана или Токсуна. Оказалось, что большая
дорога идет на запад в города Карашар и Курля вблизи
большого озера Баграчкуль, откуда можно проехать
вниз по реке Тариму к озеру Лобнор и вверх по реке
Черчен в Нию и Керию. Но при этом пришлось бы сде
лать большую петлю на запад, лишних дней 10 пути. А
по карте, которую я скопировал у консула, было ясно,
что из Токсуна можно идти прямо на юг, к нижнему
Тариму, срезая эту петлю. По расспросам в Турфане я
не мог узнать, ездят ли этим прямым путем вообще.
Нам, привыкшим в своих путешествиях с товарами ко
всяким дорогам через пустыни, достаточно было знать,
есть ли на этом прямом пути подножный корм и вода,
как велики безводные переходы, нет ли высоких и
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трудных перевалов, чтобы рискнуть пройти. Об этом
можно было узнать в Токсуне.
От Турфана до Токсуна около 60 верст, и дорога
идет по северо-западной окраине Лукчунской впадины.
Справа возвышаются плоские холмы и увалы краснова
того цвета со скудной растительностью пустыни, а сле
ва расстилается окраина этой впадины с поселками, са
дами и полями таранчей на кярызах и ручейках, выбе
гающих из окраинных высот. Они тянутся узкой лентой
вдоль подножия этих высот, а немного далее на юго-во
сток уступают место заброшенным площадям полей,
поросшим уже полынью и колючкой и доказывавшим,
что прежде воды для орошения хватало на большую
площадь. А еще дальше в этом направлении видны со
вершенно голые бурые кочки с белыми налетами солей,
напоминающие грубо вспаханное поле и уходящие до
горизонта. Это пропитанные солями и гипсом сухие от
ложения дна Лукчунской впадины, среди которых на
юго-востоке синела поверхность соляного озера Боджанте.
За пикетом Дадун поселки и поля попадались чаще,
так как сюда заходили арыки и разветвления реки, те
кущей со стороны кряжа Даванчин, который мы пере
секли с немцами на пути из Урумчи в Турфан. Он тя
нется дальше на юго-запад, отделяя впадину Лукчуна от
впадины Урумчи, и протягивается от вечноснеговой
группы Богдо-Улы в Тянь-Шань к высотам Кара-Узень,
также увенчанным снегами на юго-западе. В начале
этих полей и садов Токсунского оазиса мы ночевали у
края сжатого поля кукурузы, оставшиеся стебли кото
рой дали нам материал для костра, но корм для живо
тных пришлось купить в поселке. На следующий день
мы уже к полудню пришли в Токсун и остановились в
предместье на постоялом дворе, который нам рекомен
довали еще в Турфане.
В Токсуне мы с удовольствием узнали, что прямой
путь на юг к Лобнору и Тариму вполне доступен, что
на нем имеются селения, вода, даже речки, а первые
два перехода совпадают с трактом в Карашар. Надо
только запастись сухарями, чтобы иметь запас на случай
ночлегов вдали от селений. Ради этого мы остались
лишний день в городе.
Первые два дня мы шли по тракту с пикетами. Сна
чала дорога поднималась по каменистой подгорной рав
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нине северного склона хребта Чолтаг, затем миновала
тесное и угрюмое ущелье, где она извивалась между от
весными скалами, в которых каждый стук копыт наших
лошадей вызывал громкое эхо. На первом пикете среди
скал можно было купить дрова и фураж, хотя очень до
рого, но мы имели запас того и другого и ночевали, ми
новав пикет, в верховьях ущелья у ключа. На следую
щий день дорога вышла из скал, поднялась на плоский
гребень хребта за пикетом Агабулак и спустилась к пи
кету Узьмедянь; на всем этом протяжении раститель
ность была очень скудная — мы перевалили через Чол
таг; здесь тракт ушел на запад, а мы продолжали спу
скаться по пологому холмистому склону на юг, в пус
тынную долину, отделяющую Чолтаг от хребта Караксыл, более низкого. В долине — следы высохшего озе
ра, песчаные холмы с тамариском, солончаки, заросли
камыша, солянок, саксаула. Ночлег был у колодца
Шорбулак, где в зарослях моя охота оказалась очень ус
пешной — я подстрелил дзерена, а Очир, наловчивший
ся в стрельбе из лука, добыл зайца, пока я ходил по за
рослям в поисках дичи.
Недалеко от ночлега, вдоль северного подножия Караксыла, тянулась длинная гряда мелкого песка, в
30—40 сажен высоты, накопившегося вокруг каменных
и глинобитных хорошо сохранившихся стен какого-то
укрепления. Но в долине не видно было жилья, и не у
кого было спросить, каких времен эти постройки.
Впрочем, степень их сохранности позволяла думать, что
им не более сотни-другой лет, а следовательно, инте
ресных для нас кладов они не содержат.
Горы Караксыл мы обогнули с запада и шли дальше
на юг по бесплодной долине целый переход до хребта
Игерчитаг. Спустившись с него, прошли через заросли
камыша, тамариска с отдельными деревьями тополя
вдоль небольшого ручья. В зарослях, судя по многочис
ленным следам, водятся кабаны. На берегу ручья мы с
удивлением заметили большую печь, в которой прежде
что-то обжигали; судя по куче шлака поблизости, это,
вероятно, была свинцовая руда, но остатков жилья по
соседству не было; очевидно, рудокопы жили в палатке.
Дальше мы встретили группу горок и возле них источ
ник, орошающий площадь длиной около 5 верст. Здесь
мы встретили семью монголов-торгоутов и останови
лись на ночлег по соседству, так как у них можно было
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достать молоко. Лобсын, конечно, разговорился с ни
ми, узнав, что они того же племени, что и он. Они, по
его словам, когда-то отбились от орд Чингисхана и ос
тались кочевать в Куруктаге, промышляя диких верб
людов. Лобсын узнал от них, что вблизи одного из ис
точников этой долины, называемой Тунгузлык, имеют
ся стены старинного укрепления и возле них древние
могилы. Я на всякий случай записал эти сведения.
С юга долина Тунгузлык ограничена плоским хреб
том Куруктаг, на котором возвышается группа высоких
гор. По словам торгоутов, у подножия этой группы
имеются источники и пастбища, а при них зимовки
торгоутов. Склоны этой группы гор будто бы так кру
ты, что даже звери не могут взбираться на них. В горах
этих часто слышны раскаты грома, пальба из пушек,
звон колоколов, музыка, пение. Эти горы считаются
буддистами священными. Какой-то святой поднялся
когда-то на вершину, недоступную для людей, устроил
на ней обо, помолился и исчез. Группа называется Сайхан-Ула. По словам других, святой остался в горах и по
временам совершает молитвы, вызывая те звуки, кото
рые слышатся людям. Эти рассказы после моего посе
щения Долины бесов, находящейся в тех же горах далее
на восток, заставляют думать, что в этой высокой, ска
листой и труднодоступной группе сильные ветры и бу
ри, очевидно, и создают эти различные звуки, замечен
ные людьми. Я записал эти сведения в дополнение к
другим, которые собираю о страшных ветрах Ибэ.
Встреченные нами торгоуты кочевали в долине
вдоль северного подножия Куруктага, занимаясь пре
имущественно охотой; добытые шкуры они сбывали в
Токсуне и о дальнейшей дороге к Тариму ничего опре
деленного не знали; они посоветовали нам идти на
юго-восток, через старый рудник в поселок Кызылсенир, где найдется проводник до Лобнора. Мы так и
сделали; первый переход привел нас к старому руднику
Кантбулак в северных предгорьях Куруктага. Здесь мы
нашли только семью сторожа, который сообщил нам,
что в руднике работает несколько человек в зимнее
время, свободное от полевых работ; рабочие дунгане
приходят осенью из Токсуна и добывают свинцовую ру
ду, которую весной плавят под надзором китайского
чиновника, приезжающего из Урумчи, куда он и увозит
выплавленный свинец. Но рудник, по словам сторожа,
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очень старый, и некоторые шахты имеют более 100 са
жен глубины.
На следующий день мы прошли дальше до поселка
Кызылсенир. Это маленький оазис у подножия Куруктага, с зарослями камыша, тамариска, рощей тограка,
джигды, саксаула и даже фруктовых деревьев, которые
развели переселившиеся сюда из Люкчуна таранчиохотники лет 30 назад. Один из них согласился прове
сти нас к реке Тарим, до которой оставалось еще около
120 верст. Дорога шла через плоские высоты Куруктага,
над которыми поднимались выше отдельные горы.
Проводник называл мне их имена, но я не записал их
сразу и потом забыл. Местность была мелкогористая и
пустынная, но на третий день пути мы встретили целый
лес тополей, ограниченный зарослями тамариска и ка
мыша; здесь сохранился еще рукав реки Кончедарья,
который течет из Южного Тянь-Шаня и вдоль южного
подножия Куруктага отклоняется от остальных рукавов
этой реки дальше на восток. Недалеко от нашей стоян
ки на берегу русла видны были стены крепости и разва
лины фанз старинного города Эмпень. Проводник со
общил нам, что кто-то раскапывал эти развалины, но
будто бы ничего интересного не нашел; я на всякий
случай записал это название. Но реки здесь уже не бы
ло, тянулось широкое сухое русло, засыпаемое песком
невысоких в 1,5—2 сажени барханов, обращенных по
логими наветренными склонами на северо-восток. По
старому руслу были разбросаны сухие стволы тополей,
некоторые еще стоят отвесно, наполовину засыпанные
песком. Нужно думать, что господствующие северо-во
сточные ветры, засыпая русло реки песком, заставили
ее отодвинуться на запад.
При виде этих следов прежней жизни и наличия во
ды я вспомнил, что консул перед отъездом дал мне пе
ревод выписки из старой китайской летописи Ханьской
династии середины I века до нашей эры. Он сказал, что
в ней упомянут город на озере Лобнор, развалины ко
торого могут оказаться на моем пути и побудить сделать
раскопки. Я достал выписку и прочитал следующее:
«Царство Шаньшань иначе называется Лоу-Лань.
Город Юши, его столица, лежит в 1600 ли от ворот Янг
(Великой стены) и в 6100 ли от г. Чангань (Сианьфу,
совр. столица Шеньси). В ней живут 1570 семейств,
14 100 людей, 2912 воинов. Находятся следующие чи
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новники: наместник для отражения ху; главный комен
дант Шаньшаня, главный комендант для ведения вой
ны против Гюши (Турфан), правый и левый князья,
князь для войны с Гюши, два главных толмача.
На северо-запад до места жительства генерал-про
тектора 1785 ли, до царства Шань (к юго-востоку от
Карашара) 1365 ли и на северо-запад до Гюши (Тур
фан) 1890 ли.
Почва песчаная и соленая. Поэтому мало земледелия
и жители зависят от продуктов соседних царств, откуда
доставляют хлеб. Царство имеет яшму и много камыша,
тамариска, тальника, тополей и белой поросли. Жители
со своим скотом ищут орошаемые и заросшие места.
Разводят ослов, лошадей и много верблюдов. Умеют из
готовлять оружие, похожее на таковое из Джецзяня [се
веро-восток Тибета]». Слова в скобках, очевидно, вста
вил консул в старый текст для пояснения. Мера «ли» —
больше 500 метров.
Судя по этой выписке, где-то здесь по реке Кончедарье, вероятно ниже по течению, около 1900—1950 лет
назад стоял большой город, столица какого-то государ
ства, воевавшего с каким-то ху [гуннами?] и с турфанцами.
Найти местоположение этого города JIoy-Лань цар
ства Шаньшань и начать здесь раскопки было бы очень
интересно, и, может быть, дальнейший путь в Нию и
Керию становился ненужным, хотя мне после знаком
ства с Долиной бесов и песчаными горами Кумтаг
очень хотелось поглядеть еще знаменитую песчаную пу
стыню Такла-Макан.
Мы стояли на берегу старого русла Кончедарьи у ка
кого-то колодца, который, по словам нашего проводни
ка с Кызылсенира, был выкопан жителями этого селе
ния для ночлегов по дороге к живому руслу этой реки.
Там немного дальше были селения и городок Дурал, где
они сбывали шкуры диких верблюдов, архаров и дзеренов в обмен на хлеб, ткани и обувь. Я стал расспраши
вать этого проводника, не знает ли он чего-нибудь о
древнем городе Jloy-Лань на Лобноре. Он сразу заявил
мне, что Лобнор гораздо дальше на юг, большое озеро
среди болот и зарослей камыша и жители там живут на
берегах и островах в хижинах из камыша, занимаясь
рыболовством. Я напомнил ему, что он рассказывал
мне о старинном городе Эмпень здесь на старом русле
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Кончедарьи, где кто-то произвел неудачные раскопки.
Тогда он вспомнил, что на этом старом русле верстах в
10—12 выше, т.е. восточнее, он во время охотничьих
разъездов видел полузасыпанные песком остатки какихто жилищ, не каменных или глинобитных, а деревян
ных, но думал, что это столбы камышовых хижин, по
добных хижинам на Лобноре, оставшихся здесь со вре
мен, когда по Кончедарье текла еще вода.
— Когда это было? — спросил я.— Ведь, может
быть, старинный город JIoy-Лань стоял на Кончедарье?
— Люди на берегах этой реки жили не так давно, лет
150—200 назад,— ответил он.— Мой отец, умерший лет
20 назад, в возрасте около 80 лет, рассказывал, что в де
тстве он еще помнил о воде в русле реки, в которой ку
пался летом, когда прибывала вода из гор; а зимой в
русле вода была только в отдельных глубоких ямах и ею
пользовались немногие, оставшиеся еще жить на уми
равшем русле.
— Нельзя ли съездить посмотреть эти остатки жи
лищ? — спросил я.— В день можно обернуться?
— Конечно можно, если поехать налегке, оставив
караван здесь,— сказал проводник.
Так мы и условились, и на следующий день, оставив
весь караван под надзором Лобсына и его сына на мес
те ночлега, мы поехали верхом — проводник, я и Очир
(на лошади Лобсына), захватив пару лопат, кайлу и
провиант на два дня, чтобы в случае надобности можно
было переночевать, хотя бы без палатки, если раскопка
даст что-нибудь заманчивое.
Мы выехали рано утром; был конец сентября, и сол
нце вставало уже немного позже 6 часов утра. Провод
ник повел нас на восток прямо по старому руслу реки,
где ехать было легче по плотному песку, местами сме
няемому солончаками, старыми такырами. В русле не
редко были наметены барханчики рыхлого песка, но их
легко можно было объехать. Иногда они, впрочем, пре
граждали все русло и достигали до 2 сажен высоты; их
крутые подветренные склоны были обращены на запад,
очевидно последние ветры дули с востока; взбираться
на крутые и рыхлые подветренные склоны лошадям
было бы трудно, и приходилось объезжать барханы или
выбирать место смычки двух и подниматься по их слив
шимся рогам, где высота не превышала одной сажени.
Мы ехали вдоль русла то рысцой, то шагом, объез
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жая барханы или пересекая их по месту соединения ро
гов. По руслу и на его берегах кое-где попадались ство
лы засохших тополей и прутья сухих тамарисков, но за
сохших зарослей камыша почти не было; они, вероят
но, были истреблены населением вдоль умиравшей ре
ки прежде всего на топливо. Часа через два проводник
поднялся из русла на террасу правого берега, где видны
были какие-то торчащие палки и бревна, очевидно ос
татки поселка. Они занимали сажен 30 в длину и 2—3
сажени в ширину и представляли стволы тополей, или
расколотые вдоль, или молодые, лишенные коры, кото
рые торчали из почвы на различную высоту, но не вы
ше роста человека с поднятой вверх рукой. Между ство
лами местами видны были остатки плетня из хворо
ста — стеблей камыша, прутьев тамариска и тальника;
они поднимались на одну, две, три четверти над повер
хностью земли и, очевидно, представляли уцелевшие
нижние части стенок хижин или домиков, в которых
когда-то жили обитатели этого города Шаньшань. Коегде валялись отдельные колья или палки, может быть,
из кровли хижин, которой не было вовсе. Вокруг остат
ков плетня были наметены грядки и косы песка.
Сохранность этих остатков не позволяла думать, что
это жилища первого века до н .э., когда существовал го
род Шаньшань, судя по выписке консула. Даже прини
мая во внимание сухость климата этой пустыни, этим
бревнам и плетню не могло быть 2000 лет; мы могли
дать им сто—двести лет, не больше.
Проехав еще с версту дальше и обнаружив еще две
группы таких же остатков, я решил попробовать раско
пать почву возле них. Мы спешились, привязали коней
к столбам, развели огонек из остатков плетня, которые
горели прекрасно, повесили чайник, налитый взятой с
собой водой, и в ожидании его готовности начали ко
пать почву одной из хижин,— я у одной стенки, про
водник у другой. Очир караулил чайник.
Почва оказалась довольно плотно утоптанной, но за
ступ уходил сравнительно легко вглубь; каждую глыбу
мы разбрасывали и разбивали заступом, чтобы обнару
жить все посторонние предметы. Их оказалось немного:
это были обрывки одежды, тряпки, прутики, осколки
глиняной и фаянсовой посуды; я выбросил насквозь
проржавевший обломок ножа, проводник — медную
сильно позеленевшую монету с квадратным отверстием,
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т.е. самый обыкновенный китайский чох, стоимостью в
1/7 копейки на наши деньги. На глубине одной четвер
ти с небольшим почва стала более твердой. Расчистив
от рыхлой почвы площадку в квадратный аршин у за
дней стенки, где копал проводник, мы стали по очереди
работать кайлой, углубляясь в твердую почву на одну
ладонь, но на всей площадке нашли только в одном ме
сте и в самом начале несколько ржавых рыболовных
крючков и каменный шарик с сквозным отверстием,
вероятно грузило от рыболовной сети.
Приходилось думать, что эти остатки жилья принад
лежат не древнему городу Шаньшань, а хижинам рыбо
ловов того времени, когда по руслу Кончедарьи текла
еще вода, т.е. лет 80—100 и не более 200 назад. А древ
ний город находился где-то дальше по низовьям этой
реки или по другому руслу реки южнее или немного
дальше на восток. Но чтобы найти его развалины, нуж
но было бы организовать целую экспедицию с топогра
фами и в разных подозрительных местах проделать рас
копки. Мне это предприятие было непосильным, я не
мог тратить свое время на поиски древнего города
Шаньшань в пустыне к югу от Куруктага.
В проводнике не было надобности, я отпустил его, а
мы, вернувшись к вечеру на место ночлега, на следую
щий день пошли дальше на юг и верстах в 10 вышли к
живой реке Кончедарье, окаймленной густыми заросля
ми камышей, тамариска, тополевыми рощами, солонча
ками по низинам. В одном месте нам попались свежие
следы кабанов и поверх них следы тигра, который, оче
видно, преследовал их; вспугнули фазанов, два из кото
рых попали в наш запас. Дорога то отдалялась от реки
по зарослям и рощам, то приближалась, и можно было
видеть, что река достигает около 30 сажен ширины и
2—3 сажен наибольшей глубины. Кое-где встречались
поселки, жители которых занимались рыболовством.
Еще два дня мы шли вниз по этой реке, и фазаны
доставляли нам хороший завтрак и ужин. На третий
день начался район низовий, где смешивались, пере
плетаясь рукавами, воды Кончедарьи и Яркенда, со
ставляя реку Тарим и область его низовий. Обе реки
несут в своей мутной воде много ила, осаждают его, за
иливают свои русла, разливаются по окружающей ни
зменности, создают озерки и новые протоки. Возникает
целая сеть русел, стариц, озерков среди зарослей камы
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ша на широкой площади низовий, где сменяют друг
друга широкие и узкие протоки, озерки, заросли камы
шей, разных кустов и рощи тополей. Среди них рассея
ны и жилища в виде хижин из камыша, населенных
жителями, живущими рыболовством и охотой на птиц,
кабанов и даже маралов, которые водятся в чащах за
рослей. Это уже район озера Лобнор, куда впадают во
ды этих двух рек, в совокупности называемых также Та
римом.
При виде этих разливов я вспомнил, что консул пе
ред нашим отъездом рассказал мне, что несколько лет
назад наш путешественник полковник Пржевальский
прошел впервые по реке Тариму и убедился, что озеро
Лобнор находится не там, где его показывают китай
ские карты, а на два градуса широты южнее, почти у
подножия Алтынтага. По поводу этого завязался даже
спор, немецкий ученый защищал точность китайских
карт и думал, что Пржевальский открыл не Лобнор,
давно известный в географии Азии, а какое-то другое
озеро, а Пржевальский доказывал, что китайские гео
графы могли неверно определить положение Лобнора
или же последнее переместилось с тех пор на юг.
Теперь я мог бы рассказать, что в этом споре обе
стороны были правы. Я видел у южного подножия Ку
руктага старые русла Кончедарьи в том месте, где ки
тайские карты показывают озеро Лобнор и где, очевид
но, когда-то было озеро, теперь исчезнувшее. А потом,
пройдя вниз по Кончедарье верст 120—140 на юг, т.е.
около 2° широты, я встретил озеро, в которое впадает
река Тарим, на том месте, где его видел Пржевальский.
Старый Лобнор, который китайцы когда-то нанесли на
карты, исчез, высох, а река, питавшая его, передвинула
свое устье на юг и образовала там новое озеро, которое
и открыл Пржевальский!.
1 Фома не мог объяснить сущности этого вопроса, которую вы
яснили уже позднейшие русские и иностранные экспедиции. Лоб
нор оказался кочующим озером, которое образуется то у северного
подножия Алтынтага, где его видел Пржевальский, то у южного
подножия Куруктага, где его нанесли китайские географы. Озеро
питают обе реки — Кончедарья и Яркенд, в совокупности образую
щие Тарим. Своими наносами они сами преграждают путь в север
ное озеро, после чего устремляются в южное, заполняют его, начи
нают заиливать южные русла и отступают назад в северную впади
ну, где восстанавливают свое прежнее озеро. Экспедиции начала
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Еще два дня шли мы по этой области разлива и уми
рания главной реки южного Туркестана — Тарима, объ
единившего воды Южного Тянь-Шаня в русле Конче
дарьи и Куньлуня в русле Яркенда. Мы пробирались
через заросли и кусты, солончаки и рощи тополей, пес
чаные барханы, маленькие поля и поселки лобнорцев и
перемещались постепенно к западной окраине. По бе
регам нижнего течения Тарима, а также его рукавов
расположены заросли тростника, болота и озера. Оказа
лось, что последние часто устраивают сами жители, от
водя воду из главной реки в соседние низины; с водой
уходит и рыба, и ловить ее в мелких озерках и затоп
ленных луговинах удобнее, чем в быстром, широком и
глубоком главном русле Тарима. Вот эти озерки и раз
ливы в течение жаркого времени года испаряют много
воды, и в этом одна из причин, что в низовьях Тарим
все больше мелеет. По словам берегового населения,
вода быстро прибывает в Тариме летом, когда в Кунь
луне тают снега, и убывает осенью, всего больше к кон
цу ноября, когда река замерзает.
Мы прошли по правому берегу Тарима до того мес
та, где он резко повернул на восток и начал разливаться
в большое озеро Кара-кошун. Легко было увидеть, что
этот поворот реки вызван тем, что здесь поднялись пло
ские высоты гор, которые тянутся с запада на восток и
представляют первую низкую гряду Куньлуня; но эти
низкие холмы увеличены песком, наносимым ветрами с
севера и образующим зцесь цепи барханов. Жители это
го места у поворота реки, где начинаются болота и за
росли западного конца озера Кара-кошун, в которое
впадает Тарим, сказали нам, что осенью и зимой, когда
в реке воды мало, многие рукава ее почти обсыхают и
XX века уже видели восстановление озера на месте, показанном на
китайских картах, тогда как озеро, открытое Пржевальским, умира
ло, зарастало камышом, заносилось осадками. На берегах Лобнора
китайских карт найдены остатки больших поселений; под именем
Лоу-Лань они описаны и в китайской литературе; большая шелко
вая порога пролегала то мимо северного, то мимо южного озера в
связи с их восстановлением и умиранием. Вопрос о блужданиях
Лобнора изложен подробно в введении Э.М. Мурзаева «Лобнорское
путешествие Пржевальского и загадка Лобнора» к новому изданию
книги Н.М. Пржевальского «От Кульджи за Тянь-Шань и на Лобнор». Гос. изд. геогр. литературы, М., 1947, стр. 3—23.— Прим. ав
тора.
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ветры уносят сухой песок по обсохшим руслам на юг,
увеличивая здесь цепи барханов. Тут же вдоль подно
жия этих высот ветвится и разливается в своих низовьях
река Черчен, впадающая с запада в. озеро Кара-кошун,
и ее разливы и обсыхающие русла дают еще много ма
териала для песчаных заносов.
Мы шли целый переход по окраине разливов реки
Черчен, где тянулись обсохшие русла, заросли тростни
ка, тамариска, песчаные барханы и косы, на возделан
ных участках, с которых хлеб был уже убран, судя по
оставшимся стеблям, были пшеница, ячмень и кукуру
за. Ночевали возле селения Чарклык, расположенного
на речке, вытекающей из расположенного уже недалеко
отсюда Алтынтага. Это селение было основано только в
половине текущего века охотниками из города Керии,
которые, преследуя диких верблюдов, наткнулись здесь
на разрушенные стены небольшого города, среди кото
рых валялись изломанные прялки; следы другого города
нашлись по соседству, судя по чему эта местность была
удобна для поселения. Сюда и переселились некоторые
семьи из Керии и назвали свое поселение Чарклык, от
слова «чарк» — по-тюркски «прялка». Развели поля и
огороды, насадили фруктовые деревья и живут очень
хорошо, почва мелкая, глинистая и при орошении
очень плодородная; но неудобство составляет пыль, ко
торую поднимают ветры, особенно весной.
Дальнейший путь пролегал по этой песчано-галеч
ной равнине, которая тянется вдоль реки Черчен, окай
мленной буграми песка и зарослями кустов, и поднима
ется постепенно к Алтынтагу, который еле был виден
или совсем скрывался в тучах пыли, составляющей осо
бенность климата всей этой южной окраины бассейна
реки Тарима. Жители этой окраины жаловались, что го
рячие летом и холодные зимой ветры пустыни приносят
постоянно эту пыль, перевеивая пески, и вся почва
здесь пыльная. Она очень плодородная при орошении и
бесплодная без него; корм плохой даже для верблюдов,
которых приходилось подкармливать, покупая снопы
сухой люцерны или клевера в селениях. Воду на ночле
гах добывали из колодцев, но ее было мало, и река Чер
чен оставалась далеко в стороне от нашей дороги, на
которой попадались небольшие селения, а также разва
лины. По такой местности мы шли три дня до селения
Ваш-Шари.
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За этим селением пески пустыни Такла-Макан, ос
тававшиеся до сих пор на левом берегу реки Черчен,
перебросились и на правый берег, и дорога в течение
двух дней пересекала их; они представляли то удлинен
ные увалы или гряды, то невысокие холмы в 3—9 сажен
высоты, настоящие барханы с пологим наветренным
склоном, обращенным на северо-восток.
Миновав эти пески, мы вышли уже к среднему тече
нию самой Черчен, которая в борьбе с песками то течет
широким плесом в 30—35 сажен ширины по зыбучему
песчаному дну, то разбивается на узкие рукава с спо
койными заливами и участками мокрого песка, покры
того слоем липкой глины. Глубина в широком русле
меньше аршина, но местами есть омуты. Эти русла с
промежутками имеют до 200 сажен ширины. Вода гряз
ная, переполненная мелким песком и илом, дно зыбу
чее, нога вязнет глубоко, а там, где течение тихое и
осаждается жидкий ил, перейти вброд совсем нельзя.
Главное русло часто перемещается в месяцы высокого
уровня летом, как показывают в малую воду перерывы
тропинок.
Берега реки окаймлены полосой бедной древесной
и кустарниковой растительности, шириной то в 2—3,
то 8—10 верст; из деревьев всего чаще тограк (разно
листный тополь), уродливый и корявый, с растресканной корой, покрытой пылью или белой солью,
часто иссохший, без сучьев, с дуплами. Видны также
тамариски, облепиха, кендырь, солодка, изредка
джигда, тростник. Кусты густо покрыты пылью, а по
чва то рыхлая, песчаная, то твердая с соляной кор
кой. Везде валяются обломанные сучья, ветки, кучи
сухих листьев. Воздух желто-серый от густой пыли. В
такой обстановке мы шли по среднему течению реки
до г. Черчена четыре дня; в воде и топливе не было
недостатка, но корм животных был скудный, и лоша
дям мы каждый день давали немного размоченного
гороха, закупленного в Чарклыке.
Черчен оказался довольно большим городом в 600
дворов на небольшой площади глинистой почвы, окру
женной сыпучими песками, которые на левом берегу
реки Черчен засыпали площадь двух древних городов;
один из них будто бы уничтожен около 3000 лет назад
богатырем Рустем-Дагестаном, а другой разорен уже 900
лет назад монголами Алтамыша. Жители Черчена иног
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да раскапывают остатки, чаще же осматривают развали
ны после сильных бурь, сметающих песок, и находят
монеты, украшения, бусы, железные вещи, медную по
суду, даже битое стекло, а при раскопках попадаются
склепы и отдельные деревянные гробы, в которых тру
пы хорошо сохранились, очевидно благодаря особой су
хости воздуха. Об этом нам рассказывали на постоялом
дворе, где мы провели два дня, и я записал эти сведе
ния для будущих поисков. Указывали, что следы древ
них поселений имеются и по всему среднему течению
Черчендарьи, которое теперь совсем безлюдно.
Когда я, уже вернувшись домой, рассказывал консу
лу об обилии развалин городов в Таримском бассейне,
начиная с севера, с Турфана и Лукчуна, особенно же по
южной окраине вдоль современного подножия Куньлу
ня и Алтынтага, он подтвердил это и объяснил его пе
ременой климата и развитием песков пустыни ТаклаМакан в историческое время; он сказал, что и Прже
вальский уже отмечал это ухудшение климата всей об
ласти Центральной Азии и ее усыхание1.
От Черчена до Нии нам оставалось пройти еще око
ло 300 верст по прямой дороге вдоль окраины песков;
кроме нее имелась и другая дорога, длиннее верст на
100, вдоль подножия горной цепи Алтынтага. Эту верх
нюю дорогу, по расспросам, предпочитают летом, когда
на нижней очень жарко и много насекомых. Но теперь
была уже осень и мы, конечно, предпочли более пря
мую, хотя, как говорили, там вода хуже и много песка;
зато она короче и гораздо ровнее; по верхней дороге
много глубоких ущелий, неудобных для верблюдов, и
корма меньше. У нас с собой была пара бочонков, что
бы возить с собой хорошую воду, а дорога через пески
1 Пржевальский, ссылаясь на Рихтгофена, полагал, что усыха
ние Центральной Азии началось в третичный период после того,
как исчезло море Хан-Хай, занимавшее ранее Внутреннюю Азию.
Но, по новым данным, внутреннее море исчезло уже в конце перм
ского периода и с тех пор началось усыхание, сначала очень мед
ленное. Еще в юрский период в Центральной Азии были многочис
ленные озера и на их берегах пышная растительность, судя по при
сутствию пластов угля в юрских толщах. В начале мела также были
озера и растительность, оставившая после себя угли; но уже в отло
жениях верхнего мела и третичных — угля нигде нет; можно ду
мать, что тогда и начался степной период, постепенно перешедший
в пустынный.— Прим. автора.
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менее утомительна для верблюдов, чем крутые подъемы
и спуски.
По нижней дороге мы шли десять дней по окраине
больших песков пустыни Такла-Макан, надвигавшихся
с севера; высокие барханы, целые горы песка в 30—40 и
более сажен высоты видны были справа, а вдоль дороги
приходилось преодолевать более низкие, в 3—5 сажен,
редко до 10 сажен, выбирая промежутки между ними.
Вода попадалась в виде колодцев в достаточном ко
личестве, но иногда затхлая; кроме того, мы пересекли
на своем пути пять русел речек, текущих из Алтынтага,
несущих воду только летом, когда тают снега, а теперь,
осенью, уже безводных; колодцы были вырыты в лож
бинах их русел на самом краю.
Два раза на этом пути мы испытали песчаные бури с
северо-востока, т.е. почти попутные и не слишком
сильные. В общем этот путь совершили вполне благо
получно, но почти не встречали людей. Поселения таранчей расположены ближе к подножию гор, куда еще
добегает вода, где песчаных заносов гораздо меньше и
возможно хлебопашество с орошением, без которого в
этом жарком климате хлеб не растет. На окраине пес
ков попадались только развалины прежних поселений,
оставленных жителями в связи с надвиганием песков,
засыпавших поля и здания.
Оазис Ния расположен на обоих берегах одноимен
ной реки, верстах в 50 от подножия Алтынтага, откуда
вытекает эта река, называемая в горах Улуксай. Оросив
оазис, она течет дальше еще верст 70, прорываясь через
окраину сыпучих песков, пока не исчахнет в борьбе с
ними. Только летом, когда тают снега и ледники, воды
в реке много и она убегает и дальше в глубь пустыни
Такла-Макан. Но в зимнее полугодие воды в оазисе
Нии уже немного, и жители пользуются водой из хаузов, т.е. прудов, которые имеются почти в каждом дво
ре в тени больших деревьев; летом эти пруды являются
проточными, но к октябрю приток в них почти прекра
щается; в помощь хаузам имеются еще колодцы, дейст
вующие круглый год.
Нам сказали, что в Ние числится более 1000 дворов
и население доходит до 6000; главное занятие их — зем
леделие и садоводство; в садах растут груши, яблони,
персики, абрикосы, тут, виноград, гранаты. На полях
разводят пшеницу, ячмень, кукурузу, бобы, арбузы, ды
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ни, морковь, лук, люцерну, клевер. Все поля орошают
ся и тщательно обработаны. Жители жалуются, что вес
ной вредят поздние морозы и пыльные бури, морозы
губят цвет плодовых деревьев, а бури засыпают песком
поля и арыки. Прежде, по их словам, обширные поля и
сады тянулись гораздо дальше вниз по реке, но в борьбе
с песчаными заносами они мало-помалу отступали, со
кращались. И теперь уже каждая семья на своем участ
ке земли разводит только то, что ей нужно для пропи
тания, и на продажу остается очень немного. Это мы
испытали на себе: на базаре можно было купить мало, и
в запас для увоза на место разведки пришлось закупать
понемногу в течение нескольких дней.
Кроме земледелия и садоводства, жители Нии зани
маются еще добычей золота в горах, на зимние месяцы
молодые мужчины уходят вверх по реке в глубь Куньлу
ня, где имеются прииски, на которых добывают и про
мывают россыпное золото.
В Нию мы прибыли уже в начале октября и остано
вились в караван-сарае таранчи Мухамед-шари. Он сто
ял на берегу арыка, выведенного из реки, и представлял
довольно большой двор, огороженный глинобитной
стеной и затененный с южной стороны линией пирами
дальных тополей, стоявших вдоль этого арыка. Около
одной стены двора располагались небольшие фазы для
приезжающих, часть которых имела каны: очевидно,
для китайцев, любящих спать на теплой лежанке; дру
гие вместо кана имели обычное у таранчей возвыше
ние, на котором на коврах располагались приезжие для
трапезы, а ночью спали. Здесь, на южной окраине бас
сейна реки Тарима, в начале октября было еще очень
тепло, даже жарко, и мы, конечно, выбрали фанзу без
кана и побольше, чтобы в ней же разместить свои вью
ки с товаром. Во время длинного пути от Турфана мы
понемногу торговали, и у нас, в сущности, осталось
только два неполных верблюжьих вьюка с шелками, ко
торые на пути сюда в селениях таранчей не привлекли
покупателей. Мухамед, узнав, кто мы такие и с какими
товарами прибыли, уверил меня, что сейчас покупате
лей будет мало, так как урожай винограда, гранатов,
смоквы и олив еще не реализован населением, и нужно
подождать недели три-четыре. Меня это вполне устраи
вало, так как я сначала хотел съездить вниз по реке к
развалинам селений, о которых мне говорили, и прове
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сти раскопки. Хозяин, узнав об этих планах, обещал
вызвать ко мне известного ему проводника, выходца из
Узбекистана или Бухары, который знает все места вок
руг Керии, Нии и до Яркенда.
На следующий день он привел ко мне этого челове
ка. Это был пожилой, худощавый узбек, среднего роста
с жиденькой седой бородой и жгучими черными глаза
ми. Я заказал хозяину угощение, и за чаем в присутст
вии хозяина он рассказал мне, что по долинам рек Ке
рии и Нии в настоящее время таранчи живут только на
протяжении одного-двух переходов, так как дальше во
ды, текущей из гор Куньлуня, уже мало и орошение не
возможно. Но прежде, лет 300 назад, воды было больше
и селения таранчей тянулись еще на три-четыре перехо
да дальше. Теперь там никого нет, фанзы развалились,
деревья засохли или засыхают, а пески пустыни ТаклаМакан надвинулись и частью уже засыпали брошенные
селения. В этой местности по реке Ние прежде был до
вольно большой город, окруженный садами, которые
еще орошались последней водой реки; дальше воды не
было. В этом городе во дворах и домах, от которых еще
остались стены, но без крыш, дверей и оконных рам,
растащенных населением вышележащих селений после
вымирания города, попадаются золотые и серебряные
монеты, разные металлические вещи, а в большом буд
дийском храме сохранилось много статуй богов.
Этот человек рассказал, что лет 6 или 7 назад он был
проводником какого-то иностранца, как будто англича
нина, который ездил с ним до этого города в сопровож
дении своих слуг, провел там несколько дней, кое-где
копал землю, нашел несколько старых индийских книг
и заявил, что приедет опять с десятком рабочих для
раскопок, так как место очень интересное. Но пока он
больше не приезжал. После угощения узбек ушел, зая
вив, что может провести меня в этот старый город.
Мне и Лобсыну этот человек не очень понравился,
хотя производил впечатление знающего, показал не
сколько старых медных монет с индийскими буквами,
найденных в этом городе, и обрывок листа из книги с
санскритским текстом, который, по его словам, англи
чанин бросил из-за грязи и измятости. Поговорив еще с
Мухамедом и узнав биографию этого проводника —
Ибрагима, мы решили отправиться с ним для осмотра
города и раскопок, если место понравится. Хозяин со
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общил, что, если я не найду ничего интересного для се
бя по реке Ние, можно будет поехать и вниз по реке
Керии, где также много оставленных селений, а про
водник знает и эту долину.
Вызвав проводника, мы срядились с ним. Везти с
собой в пустыню два вьюка с товарами, конечно, не
имело смысла. Если раскопки окажутся удачными —
свободные верблюды для увоза всего добытого будут
нужны. Товары можно было оставить у хозяина постоя
лого двора. Я сходил к аксакалу, который удостоверил,
что проводник Ибрагим давно известен ему, а Мухамед-шари, старый житель города, также заслуживает
полного доверия. К китайскому амбаню города я не
счел нужным обращаться, так как случай в Баркуле с
моими товарами, описанный выше, побуждал обра
щаться возможно реже к китайским властям в Синьцзя
не и предпочитать сношения непосредственно с населе
нием.
Итак, мы оставили товары на складе у хозяина по
стоялого двора, который выдал мне расписку в их полу
чении: правда, на тюркском языке, но удостоверенную
аксакалом. Закупив сухой провизии на месяц и четырех
баранов в качестве живого провианта, взяв с собой пус
тые мешки и чемоданы от мануфактуры, четыре бочон
ка для воды, пучки сухого клевера для лошадей и жмы
хов для верблюдов, мы выступили 6 октября из Нии
вниз по течению реки.
По долине ее тянулись поля с разным хлебом, хлоп
ком, сады, отдельные дома таранчей и небольшие груп
пы их, рощи тополей, джигды, карагача, шелковицы,
оливковых и фисташковых деревьев. В первый день мы
сделали переход верст в 30 и остановились на закате
солнца возле большого уже сжатого поля, которое мог
ло дать корм нашим четвероногим. Вечером, конечно,
пришли жители соседней группы домов, и от них мы
узнали, что на следующий день населенная часть доли
ны кончится.
Действительно, на второй день пути группы полей,
садов и фанз становились все более отдаленными друг
от друга, появились пустыри давно заброшенных полей.
В речке текло еще довольно много воды, но проводник
объяснил это тем, что время полива полей и садов уже
кончилось, вода не расходуется на поля и бежит даль
ше. На пустырях попадались пни и засыхающие де
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ревья; признаки умирающей жизни были налицо. Вбли
зи места нашего ночлега уже не было жителей.
На третий день мы миновали утром последнюю ма
ленькую группу домов с небольшими полями, засыхаю
щими тополями и остатками садов. Началась пустынная
часть долины Нии, кое-где видны были брошенные до
ма, уже без крыш, дверей, оконных рам, увезенных вла
дельцами при выселении или расхищенных на дрова.
Поля уже заросли колючками, полынью, бударганой;
засыхающие деревья видны были все реже. Воды в ре
чке стало меньше, а весной и летом во время полива
вода сюда, очевидно, уже не доходила. В этот день мы
сделали большой переход по совету проводника, чтобы
назавтра раньше дойти до оставленного города. Долину
Нии на этом переходе уже окаймляли песчаные холмы,
частью заросшие, частью же совсем голые, с барханами,
напомнившими мне пески Кумтага в Долине бесов.
Последний день местность имела удручающий вид:
кое-где еще стояли остатки домов и почти засохшие де
ревья, на старых полях борозды были уже совсем сгла
жены выветриванием и песком, который образовывал
маленькие кучи под защитой отдельных кустов и груп
пы небольших барханов, а по обе стороны долины тя
нулись более высокие барханные пески. На севере вда
ли виднелись еще более высокие гряды барханов. Вско
ре после полудня мы дошли до места бывшего послед
него города на Ние. На площади в 300—400 шагов, если
не больше, стояли остатки стен домов, бывших дворо
вых оград и улиц, кое-где пни деревьев. Но в общем, по
сравнению с развалинами Хара-Хото и храмом Тысячи
будд в Дуньхуане, эти не производили впечатления. Во
да реки теперь доходила и сюда, но только в виде ма
ленького ручейка, еле сочившегося по песчаному руслу.
Проводник, заметив мое разочарование, сказал, что
развалины старого храма, где находят монеты и древние
книги, лежат немного дальше, но что за водой придется
приходить сюда, так как туда она уже не добегает. Мы
поехали дальше и минут через 10 или 15 дошли до этого
места. Здесь среди нескольких более высоких и голых
барханов поднимались частью совсем перекрытые пес
ком развалины: стены из обожженного желтого кирпи
ча, образовавшие несколько прямоугольников, остатки
полуразрушенного субургана, возвышавшегося над пес
ком, и, немного в стороне, несколько пней тополей,
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торчащих из песка. Группа барханов, надвинувшихся на
развалины, примыкала на севере к более высоким бар
ханам, достигавшим уже сажен 8—10 высоты и напом
нившим мне Кумтаг. Немного в стороне, вдоль сильно
засыпанного сухого русла, тянулась полоса кустов тама
риска, поднимавшихся над песчаными кучами. Здесь
мы нашли довольно ровную площадку, где можно было
разбить палатку. Вдоль русла тянулись заросли мелких
кустов, которые могли служить пищей нашим верблю
дам, но для двух лошадей корма не было совершенно.
Устроив свой лагерь и оставив мальчиков разводить
огонь и готовить обед, мы оба с проводником обошли
развалины. Там, где песок не образовывал барханов, на
поверхности почвы попадались какие-то тряпки, оскол
ки кирпича, щепки. В одном месте проводник поднял
небольшую монету красной меди, поверхность которой
была отшлифована песком, так что цифры и буквы со
вершенно стерлись, и только круглая форма позволяла
думать, что это была монета. Сравнивая эти развалины
с Хара-Хото, я подумал, что работа будет здесь труднее
из-за нанесенного песка, местами заполнявшего стены
зданий до верха и даже поднимавшегося выше. Этот пе
сок придется убирать, чтобы добраться до прежнего по
ла зданий, под которым можно будет найти что-нибудь.
Выбрав один прямоугольник, занесенный песком мень
ше, я решил начать с него.
Вернувшись к лагерю, мы застали уже расставлен
ную палатку, костер с закипавшим чайником и рядом
котел с супом. Верблюды паслись между тамарисковы
ми кустами, лошади стояли привязанные к одному из
них, понурив головы, бараны отдыхали, лежа кучкой.
Четыре бочонка с водой были покрыты кошмами от
солнечных лучей. Запас воды мы привезли из Нии, но
теперь, зная, что поблизости в речке есть вода, решили
напоить из бочонков верблюдов, лошадей и баранов, а
под вечер съездить за свежей водой к ручью, оставше
муся в версте у первых развалин. Напившись чаю и от
дохнув, мы начали поить животных. У нас был доволь
но большой медный таз, мы наливали в него воду из
бочонков, подводили баранов, лошадей и верблюдов
поодиночке и давали им напиться вволю. Когда солнце
было близко к закату, проводник и сын Лобсына, навь
ючив бочонки для воды на двух верблюдов, поехали на
лошадях к ручью, где наполнили бочонки свежей водой
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и напоили еще раз лошадей. Они вернулись уже в су
мерки.
Солнце село в этот день багровое, и проводник ска
зал:
— Нужно хорошо укрепить палатку, устроить из всех
тюков, седел и бочонков с водой ограду, за которой
уложить баранов, и на ночь уложить верблюдов спиной
к ветру. А ветер здесь почти всегда с полуночной сторо
ны и этой ночью может быть сильный.
Сообразно с этим мы и устроились на ночь с южной
стороны большой песчаной кучи, заросшей тамариско
выми кустами и дававшей некоторую защиту. Улеглись
спать мы и мальчики в глубине палатки, проводник — у
входа.
— Мой верблюд молодой и беспокойный, за ним
ночью надо присматривать, чтобы не убежал,— объяс
нил он нам.
Часов в девять вечера вдали на севере послышался
гул, сначала слабый, очевидно еще далекий от нас. Я
слышал его, потому что не спал, обеспокоенный мыс
лью, что клад, который мы собирались раскопать, весь
ма сомнительный по качеству и количеству и трудный
по работе. «Едва ли какому-нибудь разумному человеку
пришло бы в голову основывать большое поселение в
местности, очень близкой к окраине песчаной пусты
ни,— думал я.— Застроенная площадь небольшая, круп
ного монастыря здесь быть не могло, и мы потеряем
только время».
Усилившийся гул прервал мои мысли. Казалось, что
к нам скачет целая армия всадников; завывания чередо
вались со свистом, и на палатку посыпались песчинки в
таком количестве, что можно было различить ручейки
их, сбегавшие в разных местах. Палатка то вздувалась,
то вдавливалась. Но мы глубоко забили колышки и
придавили полы со стороны ветра четырьмя бочонками
с водой, закрытыми кошмами и холстами. Я долго слу
шал голоса бури и, убедившись в прочности нашей за
щиты, наконец уснул.
Буря продолжалась всю ночь, изредка только как
будто немного ослабевая, но затем даже усиливаясь.
Когда стало достаточно светло, я встал, подошел к вы
ходу и, чуть раздвинув полы, выглянул, но, кроме жел
той песчаной мглы в воздухе, ничего не мог увидеть.
Проводник, также проснувшийся, сказал, что он недав
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но выходил, все в порядке, животные лежат, даже ло
шади улеглись спиной к ветру, и везде нанесены барханчики песка. В такую бурю, конечно, нечего было и
думать разводить огонь и греть чайник: приходилось ле
жать и спать, закрыв лицо, так как сквозь швы палатки
проникали мелкие песчинки и попадали в глаза, нос и
рот. У нас в большом чайнике был сварен жидкий чай
для утоления жажды. Я пососал его через горлышко, и
он показался мне очень сладким. Вернувшись на свое
ложе, я опять заснул и, очевидно, очень крепко; про
снулся, когда было совсем темно. Очевидно, тянулась
вторая ночь. От пыльного воздуха голова была тяжелой,
и я опять заснул.
Не знаю, сколько времени я спал, изредка просы
пался, ворочался, натягивал халат, которым был укрыт,
больше на лицо, и опять засыпал. Меня, наконец, рас
толкал Лобсын, тряс за плечо, и я услышал слова:
— Вставай скорее, Фома, вставай, беда у нас, все
верблюды ушли, и лошадей нет, угнали их, что ли, пока
мы спали!
Я поднялся, голова по-прежнему была тяжелая, хо
телось опять уткнуться в подушку. Но Лобсын не давал
пощады, тряс меня, вскрикивал:
— Ты что, напился вина что ли, очнись, наконец,
Фома, беда у нас!
Я, наконец, очнулся, присел и слушаю, а он гово
рит:
— Верблюды и лошади убежали куда-то. Проводни
ка Ибрагима и моего сына тоже нет; они, наверно, по
бежали искать животных. Я уже бродил поблизости,
смотрел. Буря продолжается, хотя слабее, и следы вся
кие уже замело, не видать, куда все убежали, где их ис
кать.
Это известие меня, конечно, встревожило, и я вско
чил и вместе с Лобсыном вышел из палатки на воздух.
Было светло, песчаная буря ослабела, и по ветру можно
было уже смотреть вдаль шагов на сто, а по сторонам —
только защищая глаза рукой. Вокруг нашего лагеря под
защитой палатки, вьюков, бочонков были наметены
свежие барханы песка, вытянутые косами, высотой мес
тами в полтора-два аршина. Наветренная сторона па
латки прогнулась горбом под тяжестью нанесенного пе
ска. Подветренная сторона в двух-трех шагах дальше
палатки, где лежали верблюды, была пуста, и нанесен
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ный на нее песок лежал неправильными холмиками и
косами; это показывало, что животные, которые были
уложены нами друг возле друга мордами по ветру в
подветренную сторону, встали уже довольно давно и
при вставании растоптали нанесенный между ними пе
сок, который потом передувался.
Мы обошли всю площадку вокруг лагеря. Между
кучками и косами песка попадались катыши высохшего
уже помета верблюдов.
— Где же бараны? Где же бочонки с водой? — спро
сил я, заметив отсутствие тех и других.
Бараны лежали под большим кустом тамариска пра
вее верблюдов. На этом месте был наметен свежий пе
сок, из-под которого местами выдавались шарики ба
раньего помета. Бочонки с водой стояли друг возле дру
га между подножием песчаного холма, поросшего тама
риском, и краем палатки, который они придавливали
своей тяжестью, а сверху были прикрыты цветными
вьючными сумами, в которых был привезен в Нию ма
нуфактурный товар, и отсюда должны были быть увезе
ны находки из раскопок. Сумы были покрыты просты
ми мешками. На этом месте мы увидели несколько
мешков, полузасыпанных песком, но ни сум, ни бочон
ков не было, а песок лежал беспорядочными грудами,
сильно уже сглаженными ветром.
Мы стояли с Лобсыном и подошедшим к нам Очиром и смотрели с недоумением на пустое место.
— Верблюды, лошади и бараны могли убежать,—
сказал я, наконец,— но у бочонков ног нет и у сум так
же. Значит, какие-то люди во время бури были здесь и
угнали животных, а заодно и увезли на них бочонки и
сумы.
— А Ибрагим спал у входа и ничего не слышал! —
воскликнул Лобсын.— И вместе с моим мальчиком по
бежал за ворами.
— И как они их теперь найдут,— рассуждал я,— ве
тер все следы замел, и в какую сторону воры ушли —
неизвестно.
— Никуда иначе, как в Нию,— сказал Лобсын.— Во
все другие стороны песчаная пустыня и дороги нет.
— И что же нам делать? Идти в ту же сторону, бро
сив палатку и все вещи здесь? А если Ибрагим нашел
следы в другую сторону и побежал туда, а мы пойдем в
Нию? — недоумевал я.
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Положение казалось безвыходным. Как будто оста
валось сидеть на месте и ждать возвращения отсутству
ющих Ибрагима и сына Лобсына. И как пришлось по
жалеть, что в этот раз у нас не было собачки Лобсына,
которая так хорошо караулила и, конечно, разбудила
бы нас своим лаем, поднятым при появлении воров. Но
старая собачка издохла летом, а новая еще не была обу
чена.
— Что же, пойдем в палатку, попьем хоть холодного
чая,— предложил я.— Буря как будто кончается, и ско
ро можно будет развести огонь и поставить еду. Сколь
ко суток мы проспали, ничего не ели, не пили!
Мы вернулись в палатку и сели. Я протянул руку за
чайником, но Лобсын придержал его и сказал:
— Знаешь, Фома, я думаю, в наш чай было подме
шано сонное питье, я спал как никогда, словно мерт
вый!
— Я тоже спал крепко, но приписал это песчаной
буре,— сказал я.— Очир ничего не сказал, но он вооб
ще отличался тем, что ночью спал как убитый и при де
журствах его всегда с трудом будили.
Я попробовал чай, потянув его из горлышка. Его ос
тавалось уже немного: мы, видно, не раз пили его, про
сыпаясь во время бури. На вкус чай показался опреде
ленно противно сладким, а сахара мы, оставив полови
ну чайника на ночь, не клали. Лобсын тоже попробовал
и сказал:
— Наверно, подмешано сонное. Вспомни тот раз,
когда я гнался за ворами на реку Урунгу и потчевал их
сонным ламским питьем, чтобы увести наших коней.
— Кто же мог подлить его, Фома? Не иначе как Иб
рагим, который и угнал наших животных. А мой сын
заметил и погнался за ним.
В это время Очир, увидевший белую бумажку, за
ткнутую под край втулки заднего шеста палатки, выта
щил ее и подал мне. Я надел очки и, увидев на бумажке
монгольские буквы, передал ее Лобсыну, так как разго
ворный монгольский язык знал отлично, но письмо
разбирал с трудом. Лобсын же в монастыре был обучен
монгольской грамоте и потом читал книжки у себя в
юрте в долгие зимние вечера. Он развернул бумажку,
прочитал ее один раз про себя, перечел ее еще раз и по
том повторил мне.
— Вот, Фома, что написал тут мой сын: «Отец, мы с
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Ибрагимом уехали в Лхасу на богомолье, взяли ваших
верблюдов и коней. Ты и Фома в Ние купите лошадей
и поезжайте спокойно домой. Прощай!»
Я был поражен, а Лобсын сидел с бумажкой в руке и
качал головой, как качают мальчики, заучивая громко
молитвы в монастырях у лам.
— Этот Ибрагим мне сразу не понравился,— сказал,
наконец, Лобсын,— у него глаза воровские. Он подго
ворил моего сына. И в чайник подсыпал сонное, чтобы
мы не проснулись.
Лобсын рассказал, что его сын последний год очень
избаловался: мать ему слишком много позволяла, дава
ла полную волю. Весной он без спроса уехал верхом в
Дурбульджин к знакомым мальчикам китайской шко
лы, в которой он раньше учился, и пропадал недели
три; они там курили опиум, пили водку. Когда он вер
нулся домой, прокутив все деньги, которые взял тайком
у матери, Лобсын его здорово побил, а мальчик ему
сказал в слезах, что убежит совсем из дому.
— Это все, Фома, наши клады виноваты, мы жили
хорошо, ни в чем не нуждались, мальчик долго оставал
ся без моего надзора, мать его избаловала: один ведь он
сын у нас, делал дома, что хотел.
Записка объяснила все. Проводник подговорил
мальчика, наверно, расписал ему, как великолепна Лха
са. Мальчик, привыкший к путешествиям, обидевший
ся на отца, захотел быть самостоятельным и пойти по
следам отца, подружившись с проводником, который
обмозговал все дело, воспользовался песчаной бурей,
подлил в чай сонное зелье. Я вспомнил, что и накануне
вечером мальчики долго сидели возле Ибрагима, и он
им что-то рассказывал интересное. Его рассказы о на
ходках в развалинах последнего селения могли быть
просто выдумкой, чтобы увести наш караван в глубь
песков Такла-Макан, где угон верблюдов легче было
выполнить, оставив нас в безвыходном положении.
Комбинация с сыном Лобсына пришла в голову уже
позже, когда они ездили вечером за водой вдвоем; мо
жет быть, сам мальчик жаловался на отца; угон живо
тных вдвоем было гораздо удобнее осуществить, чем в
одиночку. Теперь нам оставалось одно — идти пешком
в Нию, унося с собой только самое необходимое: одеж
ду, запас еды, и оставив все остальное в пустыне; в Ние
взять оставшиеся товары, распродать их, купить трех
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лошадей и ехать налегке домой, бросив всякую мысль о
раскопках.
Но теперь нам нужно было приготовить себе обед, а
так как воды не было,— сначала сходить с чайником и
котлом к источнику, где мы перед бурей брали воду.
Лобсын с Очиром пошли туда, а я пока набрал хворосту
и аргала, развел огонь. Чтобы его зажечь, я полез в кар
ман своего летнего халата, где были спички, а во внут
реннем кармане лежала записная книжка, в которую я
положил расписку аксакала в получении на хранение
четырех вьюков с нашим товаром. Достав спички, я по
чему-то полез и в этот карман проверить, налицо ли бу
мажка. Ее не было. Пошарил везде — в теплом халате,
который был на мне, в постели под подушкой,— не на
шел ничего. Приходилось думать, что Ибрагим или
мальчик во время нашего сна обшарил халат и взял рас
писку, чтобы в Ние получить и продать наш товар и
обеспечить себя средствами на далекий путь в Лхасу
или куда они хотели скрыться от нас.
Эта пропажа еще больше усложняла положение.
Правда, у меня в кармане были деньги за проданные по
пути из Урумчи до Нии товары. Их было достаточно,
чтобы купить трех лошадей с седлами и еще кое-что и
питаться в пути домой. Но тогда мы с Лобсыном в этот
раз возвратились бы в Чугучак не только без всякой вы
ручки по торговле, но потеряв еще весь свой караван,
палатку и дорожные вещи. Об этой пропаже я решил
Лобсыну не говорить до прихода в Нию.
Когда Лобсын и Очир вернулись с водой, мы свари
ли ужин и чай и в сумерках сидели у огонька. Буря со
всем прекратилась, выплыла почти полная луна из-за
барханов, и мы еще долго сидели, перебрасываясь заме
чаниями о происшедшем. Луна освещала наш опустев
ший лагерь; на душе было нехорошо, Лобсын был
очень опечален и часто вздыхал.
Чуть свет мы поднялись, сварили чай, отобрали из
одежды и других вещей все, что были в силах унести на
себе, а палатку и остальное снесли к развалинам и сло
жили внутри самых высоких стенок одной из фанз, что
бы в Ние поручить аксакалу приехать и забрать эти ве
щи, если он захочет. Затем по пути на юг зашли к ру
чейку, взяли с собой воды в чайнике для завтрака и по
плелись.
После бури установилась тихая и ясная погода, была
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половина октября, и солнце грело еще сильно. Пешком
мы двигались медленно и только поздно вечером добра
лись до первого в низовьях Нии маленького поселка. К
нашему счастью, здесь оказалась пара верблюдов, кото
рых можно было нанять, чтобы съездить за нашими ве
щами, оставленными на месте злосчастного ночлега.
Хозяин верблюдов вместе с Лобсыном поехал назад, и
на следующий день они вернулись со всеми вещами,
палаткой и даже бочонками для воды, которые оказа
лись на месте ночлега, но засыпанные песком. Ветерок
за два дня сдул песок и вскрыл бок одного бочонка.
В поселке я нанял того же таранчу с тремя верблю
дами, чтобы он довез нас и наши вещи в Нию. В об
щем прошло уже 12 дней с тех пор как мы выехали от
сюда в несчастную экспедицию.
Хозяин Мухамед-шари встретил нас с удивлением:
— Откуда вы прибыли? — спросил он.— С неделю
тому назад здесь был Ибрагим и ваш мальчик. Они ска
зали, что вы трое из песков прошли прямо через пусты
ню в Керию и велели взять у меня оставленные вьюки с
товарами и везти их прямо в Керию, где должны встре
титься с вами. Ваш мальчик отдал мне мою расписку в
получении тюков, и я выдал их ему.
Он показал мне удостоверенную аксакалом распи
ску, и пришлось поверить, что Ибрагим с мальчиком
действительно взяли все наши товары. Мухамед-шари
сказал, что он удивился тому, что эти двое привели с
собой так много верблюдов. «Что же вы оставили ва
шим старшим?» — спросил он их. Они сказали, что мы
из последнего поселка Нии наняли новых верблюдов —
прямо через пески в Керию с проводником, который
обещал нам показать большие развалины с буддийски
ми кумирами. На Ние же при раскопках ничего инте
ресного не нашли, и Ибрагим увезет товары и караван
туда же на окраину Керии, чтобы встретиться с нами.
Мы с Лобсыном посетили еще аксакала и рассказали
ему все, что случилось. Он очень пожалел нас, сказал,
что Ибрагим и наш мальчик к нему не приходили, а
ушли, по расспросам, по реке Черчен, откуда в трех
днях пути сворачивает небольшая караванная дорога в
Лхасу.
Возвращаться в Чугучак с пустыми руками, потеряв
даже взятый с собой товар и всех животных, было бы
для меня слишком обидно. Я подсчитал наличные
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деньги, вырученные за часть товаров, проданных в Ние.
Оказалось, что я могу купить на них лошадь для себя,
ишака для Лобсына и трех или четырех хороших верб
людов и на обратном пути остановиться на старом рус
ле Кончедарьи на месте древнего города Шаньшань, где
мы на пути сюда начали раскопки и, надеясь на южную
окраину Такла-Макана, не окончили их.
Познакомившись с берегами современного Лобнора
в виде озер и болот Кара-кошун, я теперь не сомневал
ся, что Лобнор китайских карт, т.е. город Шаньшань,
или Лоу-Лань конца I века до нашей эры, находился не
здесь, в устье Тарима, а на севере, на старом русле Кон
чедарьи, и что там, где мы так быстро прекратили рас
копки, наверно, найдется достаточно интересных древ
ностей, Лобсын также был этого мнения.
— Мы слишком поторопились, Фома! — сказал он.—
Надеялись на рассказы о кладах Керии и Нии. Может
быть, здесь тоже имеются клады, засыпанные песками
Такла-Макана, но найти их трудно. А там, на Кончедарье, мы их найдем и не там, где копали, а дальше на
восток. Когда река умирала,— это умирание шло снизу
вверх по течению и старый город был дальше того мес
та, где мы копали и нашли только остатки рыбачьих хи
жин последнего времени. А если поехать вверх на один
или два перехода — мы найдем развалины города ЛоуЛань и что-нибудь откопаем поинтереснее крючков и
грузил для сетей.
Итак, мы решили сделать эту попытку, чтобы не за
марать свое лицо, как говорят китайцы. На базаре в
Ние в течение нескольких дней купили трех хороших
верблюдов, одного похуже для легкого вьюка палатки и
бочонков, ишака, лошадь и, распрощавшись с Мухамед-шари, двинулись в дорогу известным уже нам пу
тем вниз по Черчени до Кара-кошуна и вверх по Тари
му до старого русла Кончедарьи. До станции Дурал на
Тариме дорога заняла две недели с двумя полудневками
для отдыха в местах, где попадался хороший корм.
На первой полудневке я спросил Лобсына, почему
он согласился на эту отсрочку нашего возвращения в
Чугучак для новых раскопок вместо того, чтобы скорее
снаряжаться для длинного пути в Лхасу на поиски сы
на.
— Я все еще надеялся, что сын раскается и вернется,
догонит нас по дороге в Чугучак! А в Лхасу он так ско
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ро не попадет. И пусть приедет туда, там легче будет
найти его, чем на дороге. Не мог бы я ведь осматривать
всех паломников, которых стал бы обгонять по пути.
Возле Дурала я сообразил, что если мы пойдем не
прежним путем до Тыккелика, а повернем раньше на
северо-восток через пустыню, то попадем на мертвое
русло Кончедарьи выше того места, где были и раска
пывали стоянку рыбаков. И, расспросив у местных таранчей, мы так и сделали, оставив долину Тарима с ру
кавами реки, рощами, зарослями, мы повернули на се
веро-восток, поднялись на левый берег и пошли даль
ше. Местность сначала была неровная; цепи песчаных
барханов, частью голых, частью зарастающих травой и
кустами, перемежались с сухими руслами, остатками
прежних разветвлений реки, окаймленными или
сплошь занятыми зарослями камыша, совершенно за
сохшего и представлявшего только щетку невысоких
палочек без следа листьев^ Попадались кусты тамари
ска, также засохшие или еще с признаками жизни; коегде мертвые или умирающие стволы тополей.
Миновав эту полосу, шириной около 2—3 верст, мы
опять поднялись метров на десять выше и вышли на
равнину, усеянную описанными выше ярдангами в виде
площадок и грядок в 1—1,5 м вышины, с отвесными
боками. Дорога по этим ярдангам была не очень прият
ная, приходилось выбирать впадины с мягким грунтом
между твердыми площадками, чтобы не заставлять вер
блюдов на каждых 2—3 шагах подниматься на площад
ку, а через 2—3 шага спускаться с нее. Но в версте или
двух далее впадин становилось все меньше и, наконец,
они исчезли; с удалением от старого русла реки мы вы
шли на равнину с гладкой твердой поверхностью, по
росшей только кое-где небольшими кустиками полыни,
эфедры, колючки.
По этой пустынной равнине мы шли несколько ча
сов и, наконец, встретили еще одно старое русло, вре
занное в нее на 3—4 сажени; ему опять предшествовали
ярданги, а в русле мы снова увидели жалкие остатки за
рослей тамариска, отдельных засохших тополей, полосы
и впадины сыпучих песков с барханами вдоль старого
русла и его рукавов. Пора было остановиться на ночлег,
вода у нас была с собой в бочонках; остатки камышей,
кустики песчаной растительности могли дать нашим
животным немного корма, который мы на ночь попол
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нили парой вязанок свежего камыша, захваченных на
живом русле Кончедарьи. Топлива было достаточно: мы
срубили по соседству засохший тополь.
Наших верблюдов мы не пустили на ночь пастись,
так как они, еще мало привыкшие к нам, могли бы
уйти далеко вдоль по старому руслу в поисках скудного
корма. Площади ярдангов были совершенно безжиз
ненны, тогда как в русле, несмотря на отсутствие воды,
попадались мелкие птицы; мы заметили сорокопута и
сойку. Перед закатом я прогулялся с ружьем в сторону
от лагеря в надежде наткнуться хотя бы на зайца, но ни
одного не выгнал. Ночью же случилось маленькое про
исшествие. Лобсын, который по привычке спал очень
чутко, на рассвете проснулся от небольшого шума. Лоб
сын осторожно высунул голову из палатки и увидел,
что к нашим верблюдам подошли еще два, останови
лись возле них и стали подбирать стебли зеленого ка
мыша, валявшиеся возле них. Лобсын спросонья поду
мал, что это встали наши, чем-то потревоженные, и,
выйдя из палатки, направился к ним, чтобы уложить
их. Но едва он сделал два-три шага в их направлении,
как они бросились в сторону и убежали. Когда он подо
шел к месту происшествия, он увидел, что наши верб
люды лежали спокойно и, по-видимому, вытянув голо
вы, спали. Очевидно, недавно к ним подошла пара ди
ких верблюдов и лакомилась привезенным нами свежим
камышом. Утром он рассказал мне это и пожалел, что
не разбудил меня — одного из пришельцев легко было
подстрелить, не выходя из палатки. Лобсын утром про
следил их следы по песку.
На второй день мы опять поднялись из этого старого
русла на возвышенность с ярдангами того же характера,
по которой шли целый день, и дошли до берега сухого
русла, по размерам похожего на то, в котором мы копа
ли остатки хижин рыболовов. Но оно было еще пус
тыннее.
— Ну, Фома,— сказал Лобсын, оглянувшись вок
руг.— Едва ли мы найдем здесь удобное место для сто
янки! Ни признака свежей зелени,— значит, нет воды, а
корм очень скудный.
Русло тянулось далеко на восток. Я достал бинокль
и стал внимательно оглядывать берега, вдоль русла. И
вот, верстах в пяти от нас, я увидел в русле у подножия
левого берега маленькое зеленое пятно, явный признак
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источника воды, окруженного небольшой растительно
стью. А на откосе берега и над ним были различимы
какие-то столбы и кучи каких-то обломков. Туда, ко
нечно, мы и направились и нашли крошечный оазис:
пресный источник, выбивавшийся из-под самого бере
гового обрыва какой-то темной твердой породы, и вок
руг него заросли камыша, несколько тополей и кусты
тамариска по соседству.
Мы, конечно, разбили свой лагерь на ровной пло
щадке, несколько в стороне, чтобы не позволить нашим
животным сразу броситься к воде, затоптать и загадить
источник, исчезавший в десятке шагов дальше среди за
рослей камыша. Разбив палатку и оставив Очира, заня
того разведением огня, мы с Лобсыном взобрались по
береговому откосу. Оказалось, что там на значительной
площади тянулись развалины, торчали отдельные дере
вянные столбы разной толщины и высоты, валялись до
ски и бревна, полузасыпанные песком; кое-где выси
лись остатки глинобитных стен и фанз, сильно выветрелых, поднимались выше какие-то башни, изъеденные
временем. Было ясно, что это уже не следы бывшей хи
жины рыболовов, а нечто более крупное и более древ
нее, требующее внимательного изучения. Здесь нужно
было сделать раскопки.
Вернувшись с обхода и напившись чая, мы вооружи
лись втроем нашими серпами, которыми мы нарезали
камыш, и вырезали большую часть зарослей, чтобы жи
вотные при свободной пастьбе не потоптали их; сложи
ли скошенное в кучу и только тогда выпустили живо
тных пастись до темноты на остатках, а на ночь дали
им часть скошенного. Запас его позволял нам пробыть
здесь не больше трех дней. На следующее утро, оставив
Очира у палатки и захватив кайлу и заступы, мы вдвоем
полезли опять на берег и начали раскопки возле разва
лин глинобитных домов.
Удалив песок, накопившийся под защитой стен и
достигавший высоты до 1 аршина, мы углубились на
высоту заступа в старый, сильно утоптанный пол, и
вскоре нам начали попадаться разные, несомненно ста
ринные, предметы: бронзовые наконечники стрел,
кольцо от уздечки, обломок женской брошки, железная
скоба с отверстием, конечно проржавленная, железная
ложка и несколько женских головных булавок. Порабо
тав часа два возле одного дома и набрав десятка полто
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ра разных вещиц, мы перешли в другой, занимавший
большую площадь, разгороженную остатками стенок на
несколько комнат. В одной из них из-под наносного
песка в уголку обнажилась плитка желто-серого цвета с
мелкими ребрышками. Удалив песок, мы обнаружили,
что пол этой комнаты почти весь был выстлан такими
плитками, размерами в квадратную четверть, похожими
на те, которыми у нас в барских домах застилают пол
ванных комнат и кухонь. Нескольких плиток не хвата
ло, и это позволило нам легко освободить от них поло
вину комнаты и обнаружить целый склад документов
на китайском языке: это были деревянные тонкие пла
стинки в 1/2 аршина длины, шириной от вершка до ла
дони, покрытые иероглифами с обеих сторон, вдоль
пластинки сверху вниз, так что их нужно было читать,
держа пластинку, как палочку, вертикально. На одних
иероглифы были крупные, во всю ширину пластинки,
на других — мелкие, в два параллельных ряда. Кроме
деревянных, попадались и бумажные, из толстой бумаги
в виде длинных и узких полосок, и шелковые, все так
же исписанные иероглифами по длине. Эта библиотека
подпольная, если можно так выразиться, сверху была
покрыта довольно толстым ковриком шерстяным с узо
рами, довольно потрепанным, который, очевидно, дол
жен был предохранить документы от сырости, проника
ющей через щели между плитками. Последние, впро
чем, имели очень гладкие ровные бока и были уложены
аккуратно, так что щели были минимальные. Вместили
ще имело два шага в ширину и три в длину, больше
четверти в глубину и разгорожено продольными дере
вянными перегородками, на которых несколькими ря
дами покоились плитки друг возле друга.
Мы, конечно, очистили это редкое хранилище, по
сле чего заложили его плитками, за исключением од
ной, которую унесли с собой для пояснения устройства
этой подпольной библиотеки. Раскопки в первом доме
и в этом хранилище заняли у нас время до полудня. Все
добытое мы унесли к палатке и там упаковали как сле
дует, завернув каждую пластинку в бумагу.
После обеда мы начали копать в другом месте, где
развалины нескольких домов тянулись в виде улицы на
некоторое расстояние. Раскопали пол нескольких ком
нат в разных местах. В некоторых нашли очень мало —
обломки дерева с узорами, отдельные бронзовые и же
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лезные вещицы. В другом нашли, по-видимому, остат
ки мастерской резных изделий из дерева: фигурки лю
дей, животных, цветков, узорчатых палочек и планочек.
Все это, перемешанное с обрезками дерева, стружками
и песком, заполняло впадину в углу комнаты. Мы, ко
нечно, выбрали наиболее полные изделия этой мастер
ской, работавшей почти две тысячи лет назад по укра
шению жилищ обитателей города Шаныиань и для вы
воза. В почве этой и других комнат попались и разные
деревянные изделия: грубые лопатки, вероятно для раз
мешивания теста, крючки, палочки — рукоятки нагаек,
иные с остатками кожи на конце, шпильки из женских
причесок, крошечные субурганы. Нашлось довольно
много медных, бронзовых и железных монет в виде чохов разных размеров с квадратным или круглым отвер
стием и остатком стертых иероглифов. Находились и
обрывки шерстяной, хлопчатобумажной и шелковой
ткани с узорами. Деревянные изделия большею частью
были из тополевого дерева, мягкого и легкого для резь
бы, но непрочного и сильно трещиноватого, но попада
лись и более темные или красноватые из какого-то дру
гого дерева, более прочного и твердого, вероятно, при
возного.
В самых верхних слоях мы нашли также чохи и коекакие деревянные и металлические изделия, но более
грубые и попадавшиеся редко. Можно думать, что они
принадлежали гораздо более поздним обитателям, веро
ятно, рыболовам, поселившимся на берегах Кончедарьи, когда она после долгого перерыва опять проник
ла в это русло и привлекла за собой других людей.
За три дня, которые мы могли провести на этом ме
сте по недостатку корма для животных, мы, конечно,
не могли раскопать всю площадь развалин, занимавшую
вдоль реки на обоих ее берегах несколько километров в
квадрате. В ее пределах попадались остатки глинобит
ных башен разной величины; одни из них представляли
некогда сторожевые башни на окраинах города, дру
гие — караульные помещения внутри его, третьи —
буддийские субурганы, вероятно, позднейшего времени.
Ведь, судя по историческим данным и наблюдениям
путешественников, можно думать, что город Шаньшань, или JIoy-Лань, за два тысячелетия, истекшие со
времени первых сведений о нем, мог погибать раза три
или четыре, если не больше, в зависимости от переме
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щений русла реки Кончедарьи с севера на юг и обрат
но, и опять возрождаться на том же месте. Мы обнару
жили теперь остатки самого древнего города, известно
го китайским историкам в первом веке до нашей эры
под этим именем, а также остатки рыболовных хижин
ниже по течению, которые существовали не более 200
лет назад. А в промежутке между этими датами Кончедарья могла еще не один раз уходить из этого русла и,
сливаясь с Таримом, создать новое озеро на юге у под
ножия Алтынтага, где Н.М. Пржевальский нашел но
вый Лобнор, а затем, засорив его своими отложениями,
опять отступать на север, возвращаясь в старое русло у
южного подножия Куруктага.
Я забыл упомянуть, что, кроме развалин глинобит
ных башен на площади бывшего города Шаньшань, мы
видели при обходе ее во многих местах столбы разной
высоты и толщины, вертикальные, наклонившиеся и
лежащие, бревна, доски, круглые щиты, сколоченные
из толстых досок, вероятно, представлявшие остатки
грубых первобытных колес, низкие плетни из прутьев и
т.п. в промежутках между барханами песка и ярдангами; попадались осколки больших сосудов из обожжен
ной глины для воды или хранения муки или зерна. Су
дя по этим развалинам, город был большой, и, конечно,
наши раскопки обнаружили только небольшую часть
хранившихся в этих развалинах археологических остат
ков. Но добытое нами должно было возбудить желание
направить специальную экспедицию соответствующего
состава ученых для съемки и раскопок на всей площади
старого города у Лобнора, где, может быть, побывал и
Марко Поло в XIII веке.
Упаковав тщательно все находки, составившие в об
щем не очень тяжелые вьюки для двух верблюдов, мы
отправились вверх по старому руслу Кончедарьи и вече
ром того же дня остановились на том месте вблизи раз
валин Эмпень, где ночевали по пути из Токсуна и отку
да сделали экскурсию для раскопок на месте рыбачьих
хижин. Открытое нами теперь местоположение города
Шаньшань находилось на расстоянии около 38 верст от
этого пункта вниз по бывшему течению Кончедарьи.
Таким образом, старое русло этой реки до известной
степени возместило нашу неудачу на Нии. Хотя добыча
была не так велика, но очень ценная по возрасту, так
как едва ли можно было сомневаться, что рукописи и,
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во всяком случае, часть мелких вещей принадлежат вре
мени существования города Шаньшань последнего века
до н.э.
Наличие воды и подножного корма позволило нам
устроить дневку, чтобы подкормить наших животных,
которые поголодали у места раскопок, истребив все ос
татки зарослей камыша вокруг источника до самых
корней. Мы использовали время дневки, чтобы упако
вать более тщательно всю добычу в развалинах Шаньшаня, которую пришлось укладывать спешно кое-как
из-за того, что подножный корм иссяк. Нужно упомя
нуть, что среди мелких вещей оказалось довольно мно
го маленьких фигур Будды из обожженной глины, а
также бусы из стекла, нефрита, какого-то черного и
красного камня, серебряные браслеты и разные монеты
с искусно просверленными дырочками, которые чанту,
т.е. тюрчанки этого края, подвязывают к своим косам в
качестве украшений.
На следующий день мы выступили по знакомому
уже пути через Куруктаг и Чолтаг в Токсун и через
Урумчи и Шихо в течение 20 дней к концу ноября при
были в Чугучак; Лобсын еще с пути через Джаир свер
нул к своему улусу, чтобы готовиться к путешествию в
Лхасу.
Я посетил консула и рассказал ему о нашем путеше
ствии, крупной неудаче, потере всего каравана и сына
Лобсына на окраине пустыни в Нии и частичном воз
мещении на обратном пути раскопками на старом русле
Кончедарьи и открытии местоположения древнего го
рода Шаньшань.
— Ваш рассказ показал,— ответил консул, когда я
кончил рассказ,— что вы были слишком доверчивы в
Нии. Впрочем, обстоятельства сложились также против
вас. Представьте себе, что, если бы буря не разразилась
так не вовремя, вы в развалинах на окраине пустыни
Такла-Макан нашли бы много интересных вещей, а
Ибрагиму не было бы случая соблазнить вашего маль
чика и удрать вместе с ним. И вы бы вернулись домой
и с кладом и с мальчиком. В книге, которую я недавно
получил, сказано, что по южной окраине пустыни Такла-Макан много развалин, оставленных людьми в связи
с наступлением песков и уменьшением количества во
ды. И это ухудшение началось не так давно, лет 500 на
зад, и вместе с открытием морского пути в Китай вы
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звало упадок большого шелкового пути из Европы и
постепенное умирание этого края. А если там осталось
много развалин, то и много может быть материала для
раскопок. Ваша неудача была случайная, независимая
от истории этого края. Другое дело, если бы вы копали
неудачно в разных местах и обнаружили отсутствие ин
тересных вещей! Поэтому вы не унывайте, средства и
опыт у вас есть, в будущем году наверстаете, и мы еще
обсудим, куда лучше направиться.
— Нет, Сергей Васильевич! — сказал я со вздохом.—
Я уже состарился, силы не те, сердце дает себя знать. А
главное, пожалуй, в том, что я потерял своего компань
она и помощника. Он моложе меня на 20 лет и мог бы
еще не раз отправляться за кладами. Но потеря сына,
бежавшего в компании с вором, его убила. Он мечтает
теперь идти паломником в Лхасу и искать там своего
сына. Я, конечно, туда с ним не пойду, на это у меня
уже сил нет. А он может застрять там надолго в поисках
сына.
— Пожалуй, что так,— заключил консул.— Ну, по
живем, увидим. Сейчас зима, время вашего отдыха. Раз
берите находки, пошлем их в Петербург и узнаем их
ценность. А лавка и дом у вас сохранились, как и сред
ства для жизни.
Наши сравнительно небольшие древности, выкопан
ные в поселениях Лоу-Лань на берегу оставленного рус
ла Кончедарьи, по заключению Эрмитажа и Академии
наук, оказались очень интересными. Добытое в Лоу-Ла
не представляло утварь и разные домашние вещи, ору
дия, оружие, картинки бытового обихода третьего и
четвертого столетий после новой эры. Все эти вещи по
лучили высокую оценку, а мы большую благодарность
за наши раскопки, отчасти оправдавшие экспедицию в
бассейн Тарима.
ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ДОЛИНЕ ВЕТРОВ И ПАЛОМНИЧЕСТВО
ЛОБСЫНА В ЛХАСУ
Вскоре после нашего возвращения из неудачной
экспедиции за кладами на южной окраине пустыни
Такла-Макан Лобсын, побывавший уже в своем улусе в
долине реки Богуты, явился ко мне в лавку. Я уже ус
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пел съездить в Семипалатинск и вернуться с новой пар
тией мануфактуры и других товаров для своей лавки,
так как остатков от прежних закупок было уже немно
го, а сидеть в ней для распродажи этих остатков случай
ным покупателям было слишком скучно. Я еще не со
бирался прекратить свои поездки по Монголии и Тур
кестану и почить, так сказать, на лаврах, проедая на
старости лет заработанные деньги. Закупив новый товар
на остатки золота, я думал еще раз отправиться по ко
чевьям, если позволит здоровье, состояние которого
внушало уже опасения.
Лобсын был очень расстроен, даже похудел за по
следнее время. Он посидел молча в ожидании ухода по
купателя и, послав Очира на кухню за стаканом чаю,
сказал мне со вздохом:
— Знаешь, Фома, житья мне в юрте не стало. Жена
плачет с утра до вечера и упрекает меня за то, что наш
сын убежал, как будто я виноват в этом, а не она, кото
рая избаловала его, сделала своевольным и самонадеян
ным. Она требует, чтобы я отправился в Лхасу, раз
ыскал сына и привез его домой. Она говорит, что сын у
нас только один, что я испортил его своими поездками
за кладами, приучил к безделью, что он отвык заботить
ся о нашем скоте и хозяйстве и дома в промежутки
между путешествиями ничего не делал, обленился, тас
кался к девушкам в соседних улусах. Это, пожалуй, вер
но. Я сам исполнял все работы по хозяйству, когда был
дома, а его не заставлял писать и читать по-монгольски
и по-русски и заниматься грамотой со своими сестрами.
Одним словом, я решил идти паломником в Лхасу,
разыскать сына и привести его домой. У тебя еще ле
жит мое золото, отдай его мне, я куплю трех верблю
дов, разных товаров на подарки далай-ламе и храмам,
продовольствие на дорогу. В долине Кобу в этом году
был хороший урожай и размножился скот, несколько
человек решили идти на поклон к далай-ламе и угово
рили меня присоединиться к ним, как знающего все
дороги. Такого случая у нас давно не было, а идти од
ному слишком дорого и трудно.
— Итак, ты хочешь оставить меня! — сказал я ему.—
Мы столько лет так хорошо и дружно работали вдвоем;
смотри, какое большое хозяйство ты завел на Богуты,
сколько скота имеешь, обставил юрты, нашел жену, на
родил сына и трех дочерей. А теперь хочешь все это ос
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тавить и идти в Лхасу искать сына-бездельника, затра
тишь на это свои силы и средства. Подумай хорошень
ко о себе и обо мне также, как я буду без тебя водить
свой торговый караван, даже если перестану интересо
ваться кладами.
— У тебя уже подрос хороший помощник — Очир,—
ответил мне Лобсын.— Он не хуже меня все дело знает.
Один раз попробуй с ним поехать не так далеко. Я про
буду в отлучке только эту зиму и весну, к будущему ле
ту вернусь с сыном или без него. Хозяйство мое и
семья остаются ведь на Богуты.
Долго я уговаривал его, но он, видно, твердо решил:
— Не могу я вернуться домой, жена пилит с утра до
вечера и плачет, дочери тоже просят — приведи нашего
брата домой.
Пришлось отдать ему его золото на покупку верблю
дов, седел, товаров и даже отпустить ему из своего
склада кое-что подходящее для подарков. Лобсын ска
зал, что его попутчики по паломничеству хотят идти в
Лхасу не обычным путем через Алашань, Ланьчжоу и
Синин к границе Тибета, а по более короткой дороге
через Урумчи, Черчен и западный Цайдам, чтобы вый
ти на главную дорогу уже на границе Тибета.
— Если ты пойдешь этим путем,— сказал я ему,— я
провожу тебя до Кульджи. Мне давно хотелось увидеть
западную окраину нашей страны с долиной Ибэ и озе
ром Эби-Нур. У меня найдется товар на пару верблю
дов, и через две недели мы можем отправиться. Для ме
ня это немного поздно, но, если не использовать этот
случай, я в Кульджу сам уже не соберусь. А может
быть, ты отложишь свое паломничество до весны. Ведь
придется идти по Цайдаму и Тибету уже в зимние холо
да.
— Нет! — сказал Лобсын.— Если выручать сына —
нужно это сделать скорее, чтобы застать его и его со
блазнителя в Лхасе. А позже куда еще он его заманит, и
следов не найдешь!
Поэтому мы и решили выехать вместе в самом нача
ле декабря по прямой дороге в Кульджу. Лобсын уехал
покупать верблюдов, в том числе двух для меня, а я за
готовил запасы, отобрал товары для своей торговли в
Кульдже и для подарков в Лхасу. Побывал я и у консу
ла и рассказал ему решение Лобсына о паломничестве.
Консул против ожидания поддержал моего компаньона,
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одобрил его желание найти и вернуть сына на путь чес
тного торговца, а не бродячего прихлебателя лам. Он
одобрил также мое желание побывать в Кульдже и обе
щал дать мне письмо к русскому консулу в этом городе
с рекомендацией на всякий случай.
* * *

Первого декабря вернулся Лобсын с шестью верблю
дами, двумя лошадьми и ишаком. Он навьючил двух
верблюдов товарами и подарками для Лхасы, двух —
провиантом на весь путь для себя, палаткой и другим
снаряжением на длинную зимнюю дорогу. Я занял двух
верблюдов своими вещами и товарами для Кульджи,
подобранными по совету консула, знавшего местный
спрос по своей прежней службе там. С нами ехал Очир,
для которого и был куплен ишак. Сидя на нем, он дол
жен был вести караван до Кульджи вместе с Лобсыном,
а обратно уже самостоятельно во главе каравана, хвост
которого замыкал всегда я.
По совету консула мы решили идти до Кульджи не
ночными переходами, как обычно с караваном, а днем
по следующей причине. До озера Эби-Нур путь идет
все время по долине, которую называют «Джунгарские
ворота». По ней пролегает и русско-китайская граница,
выступая углами то вправо, то влево, так что большая
дорога часто проходит у самой границы и ночью идти
неудобно. Стража на русской и на китайской стороне
может принять наш караван ночью за контрабандистов,
задержать и отвести на ближайший таможенный пост,
где могут подвергнуть осмотру все товары и потребо
вать пошлину. Возможны всякие придирки и неприят
ности. Днем же при виде нашего каравана стражник,
если увидит, подъедет, проверит наши документы и от
пустит без затруднений. Дневным путешествием я, ко
нечно, был доволен, так как мог увидеть всю эту междугорную долину, которая меня интересовала с давних
пор по своему историческому значению.
Я знал, что по этой долине в XII веке впервые про
шли орды Чингисхана из глубины Азии, оставляя в сто
роне высокие перевалы, покрытые зимой снегами и
слишком трудные для движения больших орд. Она со
ставляла последнее звено большой и ровной дороги, ко
торая выходила из Каракорума, столицы Чингисхана на
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реке Орхоне, пролегала сначала на юг, огибая восточ
ный конец гор Гурбан-Сайхан, и потом пролегала все
время по долине между Монгольским Алтаем и ТяньШанем и по Джунгарской Гоби выходила у озера ЭбиНур, в эти Джунгарские ворота, где поворачивала на
северо-запад в Киргизские степи. Через эти ворота ор
ды, оставив за собой длинный и ровный путь по степям
и пустыням Монголии и Джунгарии, спокойно выходи
ли в степи киргизов и калмыков к большим и богатым
городам Бухаре, Хиве, Самарканду, растекаясь также на
северо-запад мимо Аральского и Каспийского морей к
берегам Волги и владениям русских князей. На всем
пути не было ни одного высокого перевала, и скот вез
де находил корм и воду.
Правда, что ввиду краткости зимних дней дневные
переходы не могли быть большими, так что путь дол
жен был занять пару лишних дней.
Мы выступили 6 декабря в ясную погоду с легким
морозом и пошли впервые из Чугучака на юг, тогда как
во время предшествующих путешествий всегда шли на
восток, вверх по долине реки Эмель. Местность пред
ставляла чиевую степь на солонцовой почве; голые пло
щадки с белыми выцветами солей все время чередова
лись с зарослями чия в виде отдельных толстых снопов,
достигавших высоты всадника. Обилие и свежесть чия
на этой пограничной местности объяснялись тем, что
здесь как с русской, так и китайской стороны не пасли
скот из опасения, что он перейдет через границу, ника
кими знаками не обозначенную, и попадет в чужие вла
дения, где его могут задержать. Поэтому вся местность
была пустынная, и только на половине перехода мы
встретили жилой пункт. Это была шерстомойка на бе
регу пруда, в которой собиралась зимой вода несколь
ких речек, питавших оазисы Чугучака и здесь оканчи
вавших свой путь. В пруду китайские скупщики шерсти
промывали ее и потом просушивали на снопах чия. Но
начавшиеся холода заставили прекратить эту работу, мы
никого не застали, и навесы, под которыми паковали
вымытую и высохшую шерсть в тюки, пустовали.
Вечером мы дошли до реки Эмель и стали на ноч
лег. Река течет здесь в берегах из желтозема, поросших
тростником, спускающихся уступами к буро-желтой во
де, которая, конечно, замерзла, и лед уже выдерживал
тяжесть груженых верблюдов. Но последние, как изве
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стно, скользят ногами на голом льду, и мы вечером
должны были приготовить им дорогу, усыпав лед слоем
песка, а для водопоя им и лошадям сделать прорубь.
Немного восточнее вдоль реки видны были плоские
холмы Маниту, Лаба и Арал-Тюбе, разбросанные среди
зарослей тростника и поросшие кустами, которые дали
нам топливо. На западе виден был на берегу реки ки
тайский таможенный пост. Русский пост был виден по
дальше. Когда стемнело, два солдата китайского поста
навестили нас под предлогом проверить паспорта, но,
конечно, главным образом из-за угощения. Мы дали им
свежих баурсаков к молочному чаю и по пачке табаку.
Паспорта наши они проверили очень бегло, обратив
главное внимание на красочные штемпеля, а не на
текст, из которого они бы узнали, что один из нас со
бирается идти в Лхасу на богомолье.
Вечером, когда мы пригнали наших лошадей и верб
людов к проруби во льду реки Эмель и стали поить из
ведра, Лобсын воскликнул:
— Какая грязная вода в этой речке, Фома! Почему
это? Ведь недалеко отсюда в холмах Джелъды-Кара вода
еще чистая. Неужели это город Чугучак спускает столь
ко грязи в реку, что так мутит воду?
— Едва ли,— ответил я.— Я думаю, что в долине ре
ка Эмель течет в берегах из этой желтой глины и раз
мывает ее, потому и вода становится такой грязной1.
На следующий день мы пошли на юг по песчаной
степи, поросшей невысокой, но довольно густой тра
вой. И здесь вдоль границы скот не пасли. На западе
видны были песчаные холмы, окаймляющие низовье
реки Эмель и соседний берег озера Алаколь; они тяну
1 Фома правильно отметил причину загрязнения воды реки
Эмель, собирающей эту воду из чистых источников в горах Бардыка, Джаира и Уркашара, но не мог объяснить ее. Дело в том, что в
широкой долине нижнего течения реки Эмель почва состоит из
желтозема, лёсса, образующего толщу в несколько метров, в кото
рую и врезано русло реки. Этот лёсс нанесен западными ветрами с
сыпучих песков, слагающих барханы на берегах озер Сасыкколь и
Алаколь и представляющих перевеваемые этими ветрами аллюви
альные отложения рек, впадающих в эти озера. Те же ветры прино
сят пыль — мелкие продукты выветривания горных пород и нано
сов по всей местности к востоку и к югу от этой долины. Лёсс по
крывает также северные склоны хребта Барлык. Но вдоль русла ре
ки Эмель он слоистый, уже переотложенный ею — лёссовый ил.—
Прим. автора.
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лись грядами барханов, частью голых, напомнивших
нам последние дни нашего злополучного путешествия
по южной окраине пустыни Такла-Макан. Но день был
тихий, и пески не курились. На юго-востоке видны бы
ли плоские холмы предгорий Барлыка. После полудня
мы вступили в долину с пологими склонами, покрыты
ми мелкой густой травой, а под вечер остановились на
берегу ручейка, окаймленного полосой тростника. Оби
лие последнего сулило нашим животным хороший
корм.
Недалеко от нашей стоянки на берегу того же ручья
видна была фанза пограничного китайского пикета. Я
поинтересовался пройтись к ней и, приоткрыв дверь,
увидел двух солдат, спокойно спавших на кане в теплой
комнате. Можно было думать, что они днем спят, а
ночью караулят пограничную линию. Поздно вечером
они посетили нас, были очень рады угощению и жало
вались на удручающее однообразие своей жизни в этом
уединенном карауле вдали от дорог. На вопрос Лобсына они сообщили, что за год своей службы на пикете
видели контрабандистов только один раз, да и то это
был какой-то жалкий бедняк, который хотел пронести
немного китайской чесучи беспошлинно на русскую
сторону. Они были рады тому, что скоро срок их служ
бы кончится и их сменят.
На следующий день мы долго поднимались вверх по
этой долине, перевалили через плоский водораздел се
верной цепи Барлыка и спустились по южному склону
в долину реки Цаган-Тохой. На всем этом пути не было
никаких скал или просто выступов коренных пород; все
было покрыто желтоземом, поросшим низкой, но гус
той травой. Только в конце спуска как-то сразу появи
лись скалы, и мы очутились почти в ущелье, промытом
речкой в каких-то твердых породах1. Мы остановились
в начале этого ущелья, вверх по которому склоны вско
ре делались менее крутыми, покрытыми травой, а по
дну долины появились деревья и лужайки, как я заме
тил, пройдясь вверх по долине речки до пограничного
1 Путники на этом маршруте увидели, что северная цепь Бар
лыка покрыта достаточно мощным слоем лёсса, скрывающего вы
ходы коренных пород и отложенного теми же северо-западными
ветрами, приносящими пыль с обширной площади выветривания и
сыпучих песков в районе упомянутых озер.— Прим. автора.
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пикета. На последнем было уже несколько солдат и
офицер, с которым я побеседовал и узнал, что в дни,
когда свирепствует ветер Ибэ, никакой обход границы
невозможен — ветер валит с ног. От него я также узнал,
что на всем протяжении Джунгарских ворот ни на ки
тайской, ни на русской стороне нет населенных пунк
тов, кроме пограничных пикетов, нет ни посевов, ни
даже огородов, потому что ветер слишком силен.
На следующий день я отправил Лобсына с Очиром
по дороге до следующего пикета Тасты через Барлык, а
сам налегке поехал вниз по ущелью реки Цаган-Тохой;
его окаймляли высокие скалы, понижавшиеся вниз по
течению. Недалеко от выхода реки из этого ущелья я
поднялся на его левый склон и перевалил через плоские
горы в соседнюю к югу долину Арасан к поселку у ми
нерального источника, о котором давно уже слышал в
Чугучаке. Горячая вода вытекает у подножия правого
склона довольно узкой долины и попадает в трубу, про
веденную в ванное здание на дне долины; в ваннах она
издает сильный запах сероводорода и имеет сернистый
вкус и температуру до +37 °С. Сезон купанья давно
кончился, и я застал только сторожа, который сказал,
что приезжие лечатся от ревматизма, накожных и вене
рических болезней ваннами, но также от катара желуд
ка питьем воды. Долина находится уже на русской тер
ритории, и больные приезжают не только из Чугучака,
но и из других городов, даже Семипалатинска, и живут
в нескольких маленьких домиках на дне этой узкой до
лины, где имеется только несколько деревьев и летом
очень душно1. Покинув долину, я вскоре добрался к
пограничному пикету на большой речке Тасты, собира
ющей свои воды в горах Барлыка и впадающей в реку
Цаган-Тохой недалеко от ее впадения в озеро Алаколь.
Озеро с этих холмов хорошо было видно на западном
горизонте. Дважды через линию границы к курорту и
потом к китайскому пикету на реке Тасты я проехал со
вершенно свободно, не встретив никого и не заметив
никаких пограничных знаков. На пикете никого из по
граничной стражи не оказалось, Лобсын и Очир распо
ложились свободно во дворе, обнаружив отсутствие не
1 Этот маленький курорт хорошо известен и описан подробно
мною в книге «Пограничная Джунгария», т. III, вып. 2, 1940 г.,
стр. 290—297.— Прим. автора.
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только людей, но и признаков их недавнего пребыва
ния. Мы не ставили свою палатку, а поместились в
фанзе, где можно было развести огонь, а животных
привязать во дворе, обеспечив их на ночь кормом в ви
де тростника, окаймлявшего русло реки. На русской
стороне в окрестностях китайского пикета не было ни
каких построек, местность была совершенно пустынная
на обоих берегах реки Тасты. Впереди на юге расстила
лась более ровная местность, тянувшаяся на запад к
южной половине озера Алаколь.
— Я полагаю, что здесь очень сильно дует И бэ,—
сказал Лобсын, когда я спросил его, почему на пикете
нет стражи.— Ветер вырывается из узкой долины между
горами на простор к озеру Алаколь. Поэтому зимой
здесь очень холодно, и караул на холодные месяцы сни
мают.
Во дворе пикета мы нашли довольно много сухого
аргала, так что могли хорошо согреться в фанзе. Рас
смотрев карту местности, я заметил, что мы находились
здесь в устье большого раструба, который образовали
гряды Барлыка: северная цепь, которую мы пересекли,
выдавалась вперед к озеру Алаколь, на северо-запад, а
южная, самая высокая Кертау, с вершинами, уже по
крытыми густым снегом, тянулась дальше на юго-запад
к озерку Джаланаш. В раструбе располагались более
низкие горы, покрытые еловым лесом, прорезанные до
линами нескольких речек. Какую роль этот раструб мог
играть в отношении силы ветра Ибэ, я, конечно, не мог
решить и подумал только: как жаль, что в Джунгарских
воротах еще не устроили метеорологическую станцию,
чтобы изучить эти загадочные ветры! При этом я, ко
нечно, вспомнил свои впечатления на пути по Долине
бесов у южного подножия Тянь-Шаня между Лукчуном
и Хами во время нашей экспедиции в Хара-Хото, не
менее загадочной своими ужасными ветрами. Но нельзя
не отметить, что эта долина находится в глубине Внут
ренней Азии и в чужих владениях, а Джунгарские воро
та с их ветрами Ибэ пролегают вдоль нашей границы, и
начать изучение этих ветров легко могли бы наши мете
орологи, устроив станцию на одном из пикетов в этих
воротах.
На следующий день мы сделали большой переход
поперек упомянутого раструба, отшагав 30 верст от пи
кета Тасты до речки Кепели по довольно неровной мес
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тности, в которой были врезаны долины нескольких ре
чек, текущих из долин в хвойных лесах Барлыка. На
нашем пути в этих долинах мы встретили покрытые
льдом ручейки, окаймленные скудными кустами. К бе
регу речки Кепели мы подошли к закату солнца после
пасмурного дня. Когда мы ставили свою палатку, я об
ратил внимание на горки, видневшиеся невдалеке на
западе и окрасившиеся ярко-красным цветом.
— Какие это кровавые горки видны там? — спросил
я Лобсына, указав ему на них.
— Это горы Кату!
— Опять Кату, те самые возле старых рудников, где
мы нашли золото? — воскликнул я.— Неужели они тя
нутся сюда так далеко?
— Нет, это другие! Те горы Кату в хребте Джаир, да
леко на восток отсюда. А это маленькие горки среди
ворот.
Эти маленькие, но очень скалистые горки, возвы
шавшиеся недалеко от юго-западного берега озера Ала
коль среди плоских холмов в нескольких верстах к запа
ду от окраины Барлыка, обращали на себя внимание
своим уединенным положением и цветом. Последний,
впрочем, зависел от освещения их багрово-красным за
катом солнца. Заметив это, Лобсын воскликнул:
— Ну, Фома! Смотри, какой закат красный! Завтра,
наверно, начнется сильный Ибэ, а мы будем в самом
узком месте ворот. Нужно закрепить вьюки получше!
На следующий день мы пошли мимо гор Кату, под
нимавшихся зубчатым горбом среди холмов; на одном
из последних выделялась черная полоса, и, подъехав к
ней, я рассмотрел, что это пласт земляного угля, изры
того ямами и небольшими выработками, из которых
уголь, очевидно, добывали. Немного далее мы минова
ли русло довольно большой речки Теректы, вверх по
которой виден был китайский пикет, а немного ближе
ее правый берег обрывался серой стеной, прорезанной
вертикальными ложбинами. За руслом поднимались ка
кие-то голые черные холмы, сплошь усыпанные круп
ным и мелким щебнем, а справа от нашей дороги во
впадине, окаймленной большими кустами саксаула,
видно было довольно большое озерко.
— Эти холмы называются Джавлаулы,— сказал Лоб
сын.— Они выметены ветром Ибэ дочиста, на них нет
ни кустика, ни травинки, голый битый камень. А озер
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ко зовут Джаланаш; это значит — змеиное. Вода в нем
пресная и в ней, говорят, много змей. Правда ли это —
не знаю. Вода пресная потому, что в озеро впадает ре
чка Теректы, а из озера имеется сток в южный конец
озера Алаколь, так что озеро проточное. А в Алаколе,
ты знаешь, вода соленая.
Озеро Джаланаш было, конечно, покрыто льдом, но
снега нигде не было видно. Я обратил на это внимание
Лобсына.
— Должно быть, не так давно в воротах дул Ибэ и
согнал весь снег. И ты заметил, Фома, он уже начал
дуть.
Действительно, с утра уже дул ветер, хотя не силь
ный, но прямо в лицо. А мы, в сущности, только что
въезжали в самое узкое место ворот, где Ибэ должен
был свирепствовать.
Когда мы подошли ближе к южному концу озера
Джаланаш, я увидел ясные следы русских колес и, ко
нечно, спросил, кто это ездит на колесах по этой пус
тынной долине, где мы уже третий день не видели ни
одного человека.
— Эта дорога,— пояснил Лобсын,— идет из деревень
Урджар и Муканчи. Вспомни, это последние русские
деревни перед таможней Бахты. По этой дороге кресть
яне ездят в горы Алатау, на западной стороне ворот, где
растет хороший еловый лес. Они его рубят и увозят к
себе. Пожалуй, все деревни построены из этого леса.
— Как же им позволяют рубить лес на китайской
земле? — воскликнул я.
Лобсын рассмеялся:
— На западной стороне ворот земля-то русская, и
эта дорога идет все время по русской земле вдоль бере
га озера Алаколь. А мы за пикетом Теректы тоже уже
переехали через границу. У озера она делает большой
угол.
Я вынул карту и увидел, что Лобсын прав. Мы со
вершенно незаметно миновали границу между Россией
и Китаем. А пока я ее разглядывал, Ибэ давал знать о
себе. Он налетал отдельными сильными порывами и
взметал на твердой дороге пыль, которая стлалась
струйками по колеям, пробитым тяжелыми телегами
крестьян, нагруженными еловыми бревнами. Порывы
ветра усиливались, и пришлось покрепче надвинуть на
уши свои зимние шапки.
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Когда озеро Джаланаш кончилось, от него по дну
долины потянулась на юг полоса тростника, мелких ку
стов. Но вот среди высот Алатау справа от дороги от
крылось устье поперечной долины, тянувшейся на за
пад. Лобсын, ехавший с Очиром во главе каравана, по
вернул вверх по этой долине, туда же завернули и колеи
дороги, по которой крестьяне вывозили свой лес. Я по
нял, что Лобсын хочет укрыться в этой долине, и подъ
ехал к нему.
— Это долина речки Токты,— сказал он на мой воп
рос.— Тут недалеко должен быть русский таможенный
пост, где мы найдем защиту от Ибэ. Иначе мы все за
мерзнем.
Теперь мы шли уже не против ветра, а наперерез
ему, и при сильных порывах он прямо валил с ног; вер
блюды шатались и откачивались в сторону. Хорошо,
что мы в ожидании Ибэ очень прочно увязали все вью
ки, укрыв плотно палаткой разную дорожную мелочь,
иначе все было бы растрепано и унесено далеко. Холмы
обоих склонов долины повышались и уже немного за
щищали от ветра. По дну долины текла хорошая речка,
и видно было, как на ней исчезает снег и начинает про
глядывать лед.
Больше часа мы ползли с остановками вверх по до
лине до маленького поселка таможенного поста. Он
стоял среди более высоких гор, достаточно защищав
ших от ветра, и уже, приближаясь к нему, мы чувство
вали, что порывы слабее, тогда как вверху в воздухе
слышался неумолчный шум, свист, вой. Там Ибэ разыг
рался во всю свою мощь. Пост стоял у северного под
ножия крутого, почти отвесного склона, служившего
ему защитой; на склоне кое-где росли елочки, вцепив
шиеся корнями, словно когтями, в склон, в щели меж
ду камнями. Небольшой двор был огорожен невысокой
стеной, сложенной из каменных плит. В глубине стоял
деревянный дом с тремя окнами, с раскрашенными на
личниками украинского топа. Очевидно, его строили
плотники из Урджара или Муканчи из леса, срубленно
го тут же в Алатау. В этих селах издавна жили пересе
ленцы с Украины. На другой стороне возвышалось де
ревянное здание — конюшни. Ворота были заперты, но
через стену видно было, что по двору ходит карауль
ный.
Мы остановились у ворот, караульный сейчас же вы
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шел к нам и расспросил, кто мы, откуда и куда проби
раемся. Я передал ему наши паспорта и просил доло
жить начальнику поста нашу просьбу разрешить нам
переждать Ибэ возле поста.
Караульный унес паспорта и вскоре вернулся вместе
с начальником, который отдал нам бумаги и разрешил
нам раскинуть свой лагерь за стеной, где в нескольких
шагах дальше была ровная площадка на берегу речки,
на которой могла поместиться наша палатка. Мы ее
раскинули под защитой здания поста, так что Ибэ лишь
слабо трепал ее. Верблюдов уложили с одной стороны
палатки у самой стены, лошадей — с другой. Вода была
под рукой. Что же касается корма для животных — дело
обстояло плохо. С ночлега у ложбины, тянувшейся от
Алаколя к Джаланашу, мы увезли большой сноп наре
занного тростника для лошадей, но когда поднялся
Ибэ, его пришлось бросить, так как ветер стал его так
трепать, что задерживал верблюда, на котором сноп был
привязан, и ясно было, что до ночлега мы сноп не до
везем. Вблизи поста по долине кое-где росли кустики и
пучки полыни и колючки, так что верблюды могли коечто поесть, но для лошадей не было почти ничего. Ког
да мы устроились и повесили котелок с супом, я пошел
на пост к начальнику. В одной половине дома в боль
шой комнате помещалось 10 казаков, спавших на нарах
в два яруса вдоль стен, а в другой комнате поменьше
жил начальник, молодой офицер, и здесь же была его
канцелярия. В конюшне, конечно, были лошади, на ко
торых казаки разъезжали, осматривая пограничную ме
стность; следовательно, должен был быть и корм для
них, и я спросил начальника, не может ли он продать
нам немного сена на ночь. Он согласился и велел прий
ти в сумерки.
В течение дня казаки заходили к нам по очереди,
мы угощали их чаем — не монгольским с солью и мо
локом, так как последнего у нас не было, но с баурсаками, конечно, уже не первой свежести, и леденца
ми, которые были в запасе для Кульджи. В разговорах
я узнал, что пост отодвинут от самой границы, про
ходящей вдоль по Долине ворот, в глубь гор из-за
Ибэ, который дует в зимнее полугодие довольно час
то, а в самой долине достигает такой силы, что дере
вянный дом не мог бы выдержать — никакая крыша
не могла бы устоять, а пока дует Ибэ, нет возможно
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сти выйти даже за дверь. По всей долине, сказали ка
заки, нет ни одного жилья, ни одна юрта киргизов не
устояла бы здесь. Юрты встречаются, и то только ле
том, когда И бэ слаб и дует редко, в нескольких вер
стах в обе стороны от ворот.
Казаки жаловались, что жить на посту очень скучно.
В тихие дни они, всегда вдвоем, выезжают в долину на
осмотр границы в ту или другую сторону на несколько
часов. Контрабандистов встречают очень редко, иногда
какого-нибудь китайца, который на себе несет шелко
вый товар продавать в Лепсинск, но пробирается почти
всегда ночью, так что поймать его можно только слу
чайно; еще реже попадается киргиз или калмык верхом.
Людей по этой дороге почти не встретить, разве иногда
крестьян, которые едут в горы за лесом или везут его
оттуда. А еще скучнее сидеть на посту целые дни, когда
задует Ибэ. Это случается каждую зиму по нескольку
раз в течение нескольких дней подряд, иногда целой
недели, в прочее время года, особенно летом, редко.
Казаки сказали, что в эту осень Ибэ дул уже не
сколько раз, но не сильно, и разыгрался в этот день
впервые. На мой вопрос, большой ли у них запас сена
для коней, они сказали, что небольшой, но в тихие дни
лошадей выгоняют в долину на берег озера Джаланаш,
где они могут подкормиться тростником, особенно вес
ной и летом.
В сумерки я пошел с Очиром к начальнику поста за
обещанным сеном. Он отпустил его, но по цене вдвое
выше, чем в Чугучаке на базаре, и я уверен, что он, во
всяком случае, половину положил себе в карман. На
мой вопрос, сколько времени дует Ибэ и смогу ли я по
лучить еще сено, если ветер затянется, он ответил, что
едва ли отпустит сено еще раз, но надеется, по некото
рым приметам, что ночью Ибэ затихнет.
Гул и свист ветра в воздухе над постом продолжа
лись весь день. Днем мы попытались погнать верблюдов
попастись выше по ущелью речки и по очереди карау
лили их, чтобы они не ушли далеко. Они подкормились
немного, но на ночь мы все-таки выдали им по порции
жмыхов, которыми запаслись на всякий случай в Чугу
чаке, а лошадям дали по горстке овса, также запасенно
го. На ночь они получили сено, которое поели не очень
охотно: оно было довольно старое и пересохшее. Казак,
вероятно по приказу офицера, нагреб самое лежалое на
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сеновале. Но мы были довольны и этим, без него лоша
ди остались бы голодными.
Буря продолжалась за полночь и только на рассвете
начала стихать, а к восходу солнца ветер совсем затих, и
мы поспешно свернули лагерь, навьючили верблюдов и
поехали вниз по ущелью Токты. Расстояние до ее устья,
по которому мы накануне ползли более часа, прошли
теперь в 20 минут, так что пост находился на расстоя
нии менее двух верст от устья речки Токты. Тут мы
могли видеть результаты работы Ибэ: снег, лежавший
накануне во многих местах под защитой кустов и во
впадинах, а также на склонах холмов Джавлаулы на во
сточной окраине ворот, совершенно исчез, а речка Ток
ты, которая была покрыта льдом, вскрылась, и вода
журчала между заберегами, в которых еще сохранились
остатки льда. Солнце поднялось над восточными гора
ми, и стало теплее.
Мы повернули на юг вдоль западной окраины ворот
и целый день шли вдоль нее. После полудня поднялся
северный ветер и температура понизилась. Местность
представляла мало интереса: справа тянулись неболь
шие округленные высоты Джунгарского Алатау, покры
тые только мелкой степной пожелтевшей растительно
стью; слева сначала еще продолжались скалистые холмы
Джавлаулы, а потом пошли плоские мягкие увалы вос
точной окраины ворот, такие же унылые, желтые, а за
ними видны были более высокие скалистые горы про
межутка между Кертау Барлыка и окраиной Майли.
Широкое дно Долины ворот тянулось вдоль нашей до
роги. Под вечер дорога разделилась: правая продолжала
идти вдоль подножия Алатау, левая пошла наискось че
рез долину. Лобсын свернул на последнюю и сказал
мне:
— Казаки таможенного поста наказали идти по ле
вой дороге. Они сказали — там найдете вечером воду и
корм для животных; это ключ Кок-Адыр, там есть де
ревья, кусты, чий, тростник.
Действительно, миновав впадину ворот, мы увидели
небольшой оазис: группа тополей и кустов тамариска,
заросли тростника вокруг ключа, вытекавшего у подно
жия холмов, снопы чия. Корма для животных было до
статочно, и мы остановились на ночлег. За весь день не
встретили ни одного человека, ворота были пустынны.
В сумерки я с ружьем обошел окрестности в надеж
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де на какую-нибудь добычу, так как запас мяса, взятый
из Чугучака, кончился, а на посту у казаков самих его
не было. Холмы вблизи нашей стоянки представляли
выходы разных каменных пород, изъеденных нишами и
впадинами, словно их грызли какие-то большие живо
тные. Ниши на склонах были такой величины, что в
них могла бы улечься крупная собака, но они не слива
лись друг с другом, как в холмах, которые мы видели в
Джаи ре возле речки Ангырты.
Во время обхода этих холмов мне удалось подстре
лить двух зайцев. Северный ветер продолжался и
ночью, так что мы укрылись потеплее. Для животных
Лобсын и Очир успели нарезать тростника и чия, пока
я обходил холмы с ружьем, и мы не отпускали их на
ночь.
Утром пошли дальше вдоль восточного подножия
Долины ворот, представлявшего плоские холмы, на
гребне которых кое-где выступали пласты грубых пес
чаников с галькой, тогда как другие холмы были заняты
густыми зарослями тамариска. В промежутках между
ними поверхность почвы часто представляла длинные
плоские грядки, состоявшие сплошь из щебня величи
ной до лесного ореха. Эти грядки имели пологий юж
ный склон и более крутой северный и, очевидно, были
наметены силой Ибэ, который уносил с собой и песок,
и щебень, который ему было уже не под силу подни
мать в воздух, перекатывал и, отвеянный от всей мело
чи, нагромождал такими грядами, которые по форме
напоминали рябь, образующуюся на поверхности сыпу
чего песка при ветре, но имели до двух четвертей высо
ты и до 3—4 шагов в поперечнике. Можно было себе
представить, с какой силой дул здесь Ибэ, создавая эти
грядки отвеянного щебня на дне долины.
Часа через два мы вышли из этих холмов во впадину
озера Эби-Нур; последнее было видно впереди, но бли
же нетрудно было заметить старую береговую линию
озера, на небольшой высоте над современным уровнем,
в виде откоса из мелкого щебня, расчлененного ветра
ми на поперечные к долине грядки. Эта линия ясно
свидетельствовала об усыхании озера. Самый же берег
последнего поразил нас своими формами; он состоял из
глыб льда, толщиной в целую четверть, набросанных
друг на друга в полном беспорядке в лежачем, наклон
ном и стоячем положениях. Между ними еще кое-где
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виден был снег, но глыбы большею частью были лише
ны его. Очевидно, это были в миниатюре торосы по
лярного льда, нагроможденные во время Ибэ, который
сначала взломал лед замерзшего уже озера, а затем на
бросал его глыбы вдоль берегов.
Северный ветер взволновал озеро, которое полно
стью вскрылось. Его южный берег был виден вдали,
также с белой каймой торосов. Мы обогнули озеро по
восточному берегу, что заняло час с лишним; шли по
твердому пляжу, укрепленному морозом, между тороса
ми льда справа и старой береговой линией слева. Еще
левее поднимались уже плоские холмы окраины хребта
Майли, которые уходили на восток. Южный берег озе
ра представлял также торосы, но сюда набегали волны,
поднятые северным ветром, и торошение льда продол
жалось на наших глазах; льдины сталкивались, лезли
друг на друга, опрокидывались, громоздились, все вре
мя слышен был шорох; волны набегали, сдвигали и во
рошили льдины.
Поднявшись на берег, мы шли по песчаным холмам,
наметенным северными ветрами и поросшим разными
кустами, пересекли большой тракт Бей-лу, шедший из
Урумчи через Манас и Шихо вдоль подножия Восточ
ного Тянь-Шаня дальше к перевалу через этот хребет.
Но Лобсын повел нас прямо к устью ущелья речки Бургусутай, которое видно было впереди в стене Тянь-Ша
ня, так как по расспросам знал, что там должна быть
более короткая верховая дорога через хребет. Действи
тельно, под вечер мы вошли в это ущелье и вскоре на
шли хорошее место для ночлега на берегу речки, где
имелось достаточно корма для животных. Но теплый
Ибэ сюда, очевидно, не доходил, речка была под льдом,
а на траве и кустах лежал небольшой слой снега.
Следующий день мы шли вверх по ущелью Бургусутая; вдоль речки росли кусты и деревья — тополя, тал,
джигда, карагач, крутые склоны были скрыты под сне
гом, над которым возвышались редкие кусты. Через не
сколько верст дорога свернула в боковую долину, по
которой мы поднялись в широкую долину между двумя
цепями Тянь-Шаня, окаймлявшими ее с севера и юга; с
обеих сторон тянулись гряды с редким лесом, а дорога
шла по сухой долине, поднимаясь все выше. Но около
полудня дорога повернула на юг, перевалила через сед
ловину южной из обеих цепей; здесь уже лежал неглу
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бокий снег; мелкий лес из березы, осины, сосны по
крывал склоны гор. Мы долго спускались по лесу на
юг; становилось теплее, снег исчезал и, наконец, перед
нами открылась широкая долина реки Или. Дорога по
вернула вправо, где вдали уже был виден большой го
род Кульджа.
К вечеру мы приехали туда. Чугучакский консул дал
мне посылочку и письмо к консулу в Кульдже, и мы
остановились в консульстве, расположенном на север
ной окраине города на большом участке со старыми де
ревьями. Нам отвели небольшой домик для приезжих с
тремя комнатами и необходимой мебелью, где мы и
расположились на свободе. Но для животных нужно
было покупать сено, так как участок представлял не
сколько домов среди сада и цветников, где пасти верб
людов и лошадей было бы неудобно.
На следующий день, помывшись и переодевшись, я
отправился к консулу, а Лобсын ушел в город, чтобы
обойти все постоялые дворы и узнать, нет ли где-ни
будь паломников, собиравшихся в Лхасу. К обеду он
вернулся и сообщил, что на одном дворе нашел попут
чиков — шесть монголов-торгоутов, собирающихся на
днях выступить в Тибет; он отвел туда своих верблюдов
и лошадь, так что в консульстве остались только два
моих верблюда, лошадь и ишак Очира.
Я прожил в Кульдже неделю. Свои русские товары
быстро продал, частью в консульстве, частью в городе и
закупил разные китайские, которых в Чугучаке не было
или которые были там дороже, чем в Кульдже, так что
я мог продать их с небольшой выгодой, окупавшей про
воз. Лобсын каждый день приходил ко мне, и мы бесе
довали о его путешествии. Паломники направлялись че
рез Юлдус в Турфан и через хребет Куруктаг в Дуньхуан и далее через Цайдам в Тибет; они рассчитывали в
начале весны быть в Лхасе, а осенью пуститься в обрат
ный путь, так что через год Лобсын надеялся вернуться
в Чугучак. Я проводил Лобсына до восточных ворот
Кульджи, а на следующий день сам отправился домой
той же дорогой через Тянь-Шань и по Долине ворот.
Теперь Очир ехал во главе каравана и вел головного
верблюда, а я замыкал шествие. Но консул воспользо
вался моим отъездом и отправил со мной казака, кото
рый должен был заменить одного из казаков консульст
ва Чугучака, умершего во время нашего путешествия.
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Ему это было выгодно, он ехал со мной на своем коне
и экономил свои кормовые, а у меня был помощник на
всякий случай.
Наше возвращение прошло совершенно благополуч
но. Когда мы переваливали через Тянь-Шань, то могли
видеть с высоты, что в Долине ворот дует сильный
И бэ,— вся долина была в желто-серой мгле. Но, пока
мы спустились и выехали к берегу Эби-Нура, И бэ кон
чился, и мы проехали до Алаколя в тихую погоду, так
что к пикету Токты не было надобности заезжать. На
берегах Алаколя я увидел не ровный, а разбитый и то
рошенный лед, развороченный последним Ибэ, а вдоль
берегов озера торосы тянулись сплошным валом по вос
точному и северному берегам. Когда мы ночевали вто
рой день на Алаколе, начиналась новая порция Ибэ, но
здесь мы были уже в устье Долины ворот и успели свер
нуть к реке Эмель, прежде чем он разыгрался в полную
силу, так что добрались до Чугучака вполне благопо
лучно.
Консулу я привез письмо и подарки из Кульджи.
Чтобы закончить свои записки, мне остается только
привести письма Лобсына о путешествии в Тибет и
пребывании в его столице Лхасе, которые я получал от
него время от времени.
ПИСЬМА ЛОБСЫНА С ДОРОГИ В ТИБЕТ
И ИЗ ЛХАСЫ
П е р в о е п и с ь м о я получил довольно скоро, еще
весной; его привез один из таргоутов, вернувшийся из
Дуньхуана по болезни. После обычных в таких письмах
поклонов всем знакомым и пожеланий я нашел в этом
письме следующее:
«Добрый мой приемный отец и покровитель Фома
Капитонович! Пишу тебе от пещер с тысячей будд, где
мы стоим уже третий день, отдыхая от долгого пути че
рез Хамийскую пустыню. Из Кульджи в Карашар мы
ехали почти целый месяц по стране Юлдус, где живут
мои сородичи монголы-торгоуты со времен великих по
ходов Чингисхана. Места здесь очень гористые, на по
луночной стороне высокие горы и на полуденной тоже
и, конечно, все снегом покрыты. А в промежутке ши
рокая долина, где в зимнее время проживают наши ко
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чевники, а летом уходят на джайляу в горы. Здесь мы
стояли несколько дней, пока паломники снаряжались в
свой долгий путь. В долинах богатые травы, народ за
житочный, живут вообще хорошо под управлением сво
их ханов, но, конечно, не без разных прижимов в свою
пользу, как полагается всякому начальству.
Из Карашара мы пошли не по большой китайской
дороге через Токсун и Хами, а прямее, по пустыне
между горами Чолтаг и Куруктаг, потому что зимнее
время позволяло обходиться без воды и пользоваться
снегом, наметенным во всех впадинах и на подветрен
ных склонах, и возить с собой на вьюках куски льда,
чтобы варить обед и чай на стоянке. Едем мы все на
верблюдах, а больше идем пешком, коней у нас нет, а
верблюды находят в пустыне довольно корма. А там,
где корма больше, мы делаем дневки, чтобы подкор
мить своих двугорбых.
Когда вышли в пустыню Хамийскую, мы повернули
на полдень, миновали р. Сулэхэ и остановились у пе
щер Тысячи будд за Дуньхуаном. Старший лама узнал
меня, спрашивал о тебе и много ли мы выручили от
продажи старых книг из тайников храма. Послал с нами
донесения хамбо-ламе в Лхасу. Узнал у него, что из Керии или Нии паломники не проходили, значит, мой
сын здесь не был, а пошел оттуда прямой дорогой в Ти
бет. Не вернулся ли он домой? Если случайно узна
ешь,— пиши мне в подворье монголов-торгоутов в Лха
се, где мы будем все время стоять. Отсюда мы пойдем
скоро прямым путем через западный Цайдам, не заходя
на Кукунор и в Дуланкит, на высокое Тибетское на
горье. Если встретим где-нибудь обратных паломников
из Монголии, пошлю тебе весть, а не то уже придется
писать из Лхасы».
В т о р о е п и с ь м о я получил уже почти через год
после отъезда Лобсына. Оно было послано из Тибета с
одним из возвращавшихся паломников, привезшим его
в русское консульство в Урге, откуда его переслали че
рез Сибирь в Чугучак.
«Дорогой Фома Капитонович! Вчера на стоянке на
берегу Голубой реки в Тибете наш караван встретился с
монголами, возвращающимися из Лхасы в Ургу. Я от
дам им это письмо, которое пишу тебе в пути через
Цайдам и Тибет.
Из Дуньхуана мы вышли в начале весны. До подно
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жия большого хребта Алтынтаг шли от пещер с ты
сячью будд еще два дня по каменистой полынной сте
пи, перевалили через скалистые невысокие горы в рус
ло реки Данхэ. Эта река течет маленьким ущельем, ко
торое промыла себе в каменных породах в несколько
размахов глубины. И в стенах этого ущелья всюду тор
чали большие и малые валуны, наложенные друг на
друга. И я подумал, что сначала эта река сама натаскала
валуны из гор на эту степь, наворотила их друг на дру
га, а потом опять стала их уносить и вырыла свое
ущелье, в котором буйно течет в отвесных берегах. И
хорошо, что через эту реку построен мост, иначе никак
нельзя было бы спуститься на верблюдах к воде, чтобы
идти вброд, да и бродить через буйную реку было бы
опасно, она могла сшибить верблюдов с ног>. А мост
построили китайцы, которые живут за рекой в этой сте
пи, где имеют пашни и разводят баранов и коз.
В этом поселке мы взяли проводника, чтобы он про
вел нас через главный хребет Алтынтага, который в
этой части называют Наньшань, т.е. южные горы. Из
поселка он виден был высокой стеной впереди, весь его
гребень был еще покрыт снегом. И в поселке было еще
очень прохладно, весна только что начиналась, тогда
как в Дуньхуане уже цвели абрикосы и персики.
Проводник повел нас к одному из ущелий хребта,
где был перевал через него, но ошибся и попал не в
ущелье с перевалом, а в соседнее: Здесь мы потеряли
целый день, дошли по речке до того места, где верблю
ды с вьюками не могли пройти между скалами, стояв
шими по обе стороны русла, шириной всего в два ар
шина. И только тут он понял, что ошибся; пришлось
идти назад по этому ущелью до его устья, выйти в со
седнее, переночевать в удобном месте и на следующий
день уже подняться на перевал, высокий, но не крутой.
На нем лежал еще снег почти по колено, и мы очень
устали, переводя наших верблюдов одного за другим во
время метели через него до спуска на полуденную сто1 Лобсын, очевидно, видел ущелье реки Данхэ в предгорьях Ал
тынтага, где река врезалась в свои собственные более древние гру
бые наносы на глубину 10—15 метров. Это доказывает недавнее
повторное поднятие гор, которое увеличило падение русла реки и
дало ей силу углубляться в более древние отложения.— Прим. авто
ра.
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рону, где нашлось удобное место с кормом для ночлега
у подножия хребта.
За этим хребтом была широкая долина Емачуань,
т.е. долина диких лошадей, где мы и встретили послед
них, целый табун в полсотни голов. Они паслись на бе
регах речки Емахэ, а когда мы подошли ближе, испуга
лись и побежали, но не вдаль, а бегали по долине вок
руг нас. А у наших торгоутов-охотников, промышляв
ших на Юлдусе и дзеренов, и куку-яманов, и архаров*,
а также медведей и барсов, конечно, были скорострель
ные русские винтовки, и, когда куланы стали бегать
вокруг нас на расстоянии 200—250 шагов, два стрелка
спешились и застрелили пару куланов. Поэтому при
шлось стать на ночлег в степи в долине Емахэ, чтобы
освежевать добычу, снять шкуры, разделить мясо между
всеми и сварить побольше. Шкуры мы отдали провод
нику, который отсюда возвращался к реке Данхэ в свой
поселок.
На другой день мы перевалили через следующий
хребет Нанынаня по удобному месту, которое указал
нам проводник, и спустились с него уже на северную
окраину Цайдама. Это широкая долина между Наньшанем и первой цепью Тибета; в ней рассеяны соленые и
пресные озера, солончаки, болота с зарослями и степи с
хорошей травой. Но место уже высокое и воздух ре
дкий, ходить пешком скоро устаешь, а в ушах все время
какой-то звон, точно где-то далеко поют или играют на
дудке.
Мы шли дней семь поперек Цайдама до его южной
окраины, где также стоят улусы монголов, которые жи
вут за счет паломников. На горах Тибета летом погода
мокрая и холодная, и вылинявший к лету верблюд не
может работать. Все вьюки везут дальше на яках, кос
матых тибетских быках, а верблюдов оставляют у мон
голов для обратного пути. Вот монголы и пользуются их
рабочей силой, молоком и шерстью за то, что пасут и
караулят их. И мы также оставили у них своих верблю
дов и взяли яков за небольшую плату.
Здесь, на северной границе Тибета, съезжаются мон
гольские паломники и образуют более многочисленные
караваны, чтобы не бояться диких тангутов, которые
1 Куку-яман — горный козел; архар — горный баран, т.е. дикие
животные Центральной Азии.— Прим. автора.
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грабят одиночных проезжих, отнимают у них вещи,
припасы, оружие. И наша торгоутская партия прожила
недели две в ожидании прибывающих, отдыхала и учи
лась вбючить и пасти яков. Наконец, собрался караван
в 42 человека из разных мест Монголии, и мы могли
идти дальше в половине мая. Весна еще мало чувство
валась, перепадал снег, свежая трава только что появи
лась.
Поднялись мы по длинному мрачному ущелью, на
крутых склонах его лежал еще снег. И намаялись мы
сначала с яками: они не идут цепочкой, как верблюды
или лошади друг за другом, а бегут стадом, как бараны,
толкают друг друга, сбивают с тропы, задевают вьюками
и сворачивают их, иногда сбрасывают на землю. Ящи
ков и хрупких вещей паломники не везут с собой, а
только мягкую рухлядь, одежду, подстилки, подушки,
мешки с мукой, солью, гуамянью, цзамбой, кирпичами
чая, котлами и треногами. Все вьюки похожи один на
другой, и, чтобы различать на стоянке свое имущество,
каждый делает отметки, привязывая лоскуты разного
цвета сверху или сбоку. Шли мы почти все пешком,
только впереди какой-нибудь старик ехал на легком
вьюке, показывая всем дорогу.
Порядок у нас был такой: старались встать до рас
света, чтобы сварить чай, затем навьючить животных и
выехать, когда будет светло. Шли 5—6 часов, иногда
8—10, смотря по местности, останавливались, где корм
был получше, а палатки ставили по кругу, входом с
внутренней стороны, чтобы воры не могли пробраться
незаметно к кому-нибудь.
У некоторых паломников были собаки, которые ка
раулили вход в палатку своего хозяина. Примерно раз в
неделю делали дневку, выбирая место с хорошей тра
вой, чтобы подкормить яков и самим отдохнуть.
Нужно сказать еще, что меняют верблюдов на яков
только те паломники, которые идут в Лхасу летом в
мокрую погоду, а идущие зимой могут идти туда и на
верблюдах. Корма на Тибетском нагорье вообще пло
хие. В мокрых местах растет густо трава бухачирик,
что значит сила яка; у нее стебель очень твердый, а
мягкая головка небольшая. Это почти то же, что наш
дэрису (чий), но только последний растет на сухих
местах, а тот на сырых, которых там много, и старые
яки и верблюды его не могут жевать и худеют. П оэто
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му в дальний путь в Лхасу нужно выбирать молодых
животных.
Местность в Тибете вообще очень неровная, много
горных гряд, а также рек и речек, грязных мест на со
лончаках и на берегах рек, где животные вязнут, много
бродов, где нужно выбирать мелкие разливы по рука
вам, чтобы не подмочить вьюки. Есть высокие перева
лы; особенно запомнился один, называемый Убашихайрхан, т.е. милостивый убаши (мирянин с духовным
обетом). Настоящее название его не произносят, чтобы
не рассердить духов. На перевале, конечно, большое
обо — куча камней и разных приношений — тряпок,
костей, хадаков, рогов яков, а, проходя мимо, паломни
ки непременно возжигают благовонное курево.
На одном ночлеге к нам пришел старый человек и
очень просил купить у него мешочек соли, который он
принес с собой, или обменять его на мясо, муку, чай,
цзамбу. У нас с собой была соль, и мы спросили, поче
му он торгует ею, у паломников из Монголии соль
всегда есть. Тогда он нам рассказал следующее событие:
«Я жил в Цайдаме и узнал, что в Лхасе соль очень це
нится, захотел нажить на этом деньги. Вблизи моего
улуса есть соленое озеро, и в сухое время соль садится.
Я накопил ее много и повез в Лхасу; навьючил солью
сорок баранов, выменяв в придачу к своим еще других
на лошадь и корову. Каждый баран может везти на себе
пуд соли, и провезти ее ничего не стоит, он сам кор
мится по дороге, а в Лхасе можно выгодно продать и
соль, и баранов, там ведь и лам и паломников много и
всем нужно и мясо, и соль. Вот я и погнал своих бара
нов с грузом соли по горам в Тибет. Добрались мы хо
рошо до этой долины, где вы стоите. А ночью выпал
огромный снег; дело было в самом начале зимы. По
глубокому снегу баран и без груза идти далеко не мо
жет, а снег закрыл всю траву и уже не таял. И все мои
бараны сдохли с голода. Соль я всю собрал. Я мог бы
потом идти в Лхасу пешком, но много ли на себе уне
сешь? Вот я и живу здесь поблизости в своей палатке и
продаю паломникам соль. Когда распродам всю соль,—
пойду домой пешком и принесу немного денег».
Удивились мы все этому человеку и спросили, давно
ли с ним случилась эта беда. И он сказал, что вот уже
четвертый год живет в одиночестве недалеко от боль
шой дороги. Научился делать ловушки и ловить тарба
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ганов, птиц, собирает дикий лук и луковицы сараны,
зимние запасы сеноставок.
Вот, Фома, чем иногда кончаются такие затеи. А чем
кончится история с моим сыном, я еще не знаю. До
Лхасы уже не так далеко, дней 20 или 15. Вчера мы
встретили здесь паломников, возвращающихся домой;
несколько из них были из Урги и обещали отдать мое
письмо в русское консульство для пересылки тебе. Вот
я и сидел вчера целый вечер и сочинял это послание,
сколько успел написать. Следующее пошлю уже из Лха
сы».
Т р е т ь е п и с ь м о я получил довольно скоро после
второго. Его привезли монголы-торгоуты Юлдуса, кото
рые доставили письмо консулу в Кульджу.
«Дорогой Фома Капитонович! Посылаю письмо с
нашими торгоутами, возвращающимися домой. Зажи
ваться здесь у них нет средств, они побывали в главных
храмах, поклонились далай-ламе и отправились домой.
Поэтому я не успел много написать. Расскажу только о
городе Лхасе.
Дошли мы до него в августе месяце, когда было еще
жарко. Край здесь теплый, но дождливый. Город по
строен на реке Уйчу, что значит срединная река. Она
течет с запада на восток по широкой долине, с обеих
сторон высокие горы. Среди долины небольшая гора, и
на вершине ее и на южной стороне стоит город. На
вершине главные храмы и монастыри, высокие камен
ные дома насажены тесно друг на друга и рядом почти
без дворов. От них каменные лестницы спускаются
вниз к подножию горы, где также много домов, но про
ще, жилые подворья и простые дома, есть также в два
или три этажа; местами небольшие сады и деревья.
Между ними улицы, часто кривые, узкие и грязные, не
мощеные. Дома больше из сырого кирпича, но нижний
этаж сложен часто из каменных плит, а на горе все до
ма каменные в несколько этажей. Но красивых зданий,
колоколен и башен с куполами, как в русских городах,
или минаретов, как у мусульман, совсем нет. Большая
часть домов имеет внутренний двор и из него лестницы
на верхние этажи, так что снаружи на верх не попа
дешь, разве через окна. Крыши все плоские. На улицах
много канав для отвода воды, потому что во время до
ждей с главной горы стекает в город много воды и не
которые улицы превращаются в ручьи, а на площадях и
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дворах образуются озерки. Квартиры в домах большею
частью из одной или из двух небольших комнат; если
их две — передняя у входа — это кухня, а вторая в глу
бине — спальня. Окна заклеены бумагой или затянуты
коленкором, в богатых домах у окон внутренние став
ни. Полы глинобитные, реже из глины, в которую заби
ты мелкие камни. Дымовые трубы имеются только в
верхних этажах и кончаются вверху глиняным горшком
с дырой для защиты от дождя. Из нижних этажей дым
выходит через окно и двери, в редких домах имеются
трубы по стенам для вывода дыма. В спальнях печей
нет, их нагревают в холодные дни углями, которые вно
сят в глиняной миске. Но климат Лхасы теплый, силь
ных морозов не бывает, и жить можно без отопления.
Ты мне рассказывал, Фома, что в русских городах вода
в дома проведена по железным трубам, а по другим тру
бам стекает грязная вода и уносит все нечистоты. В
Лхасе ничего этого нет; нечистоты из отхожих мест па
дают прямо на дворы или улицы, и эти места устраива
ют на верхних этажах; грязную воду также выливают во
дворы и улицы, а чистую приносят ведрами из реки или
из колодцев, которых много во дворах, и они не глубо
кие, но в них вода, конечно, пахучая. Ходить по улицам
нужно, зажавши нос и пристально смотря под ноги, по
тому что тибетцы не стесняются отправлять свои по
требности ни местом, ни присутствием людей. Осенью
в октябре, в сухой месяц года, белят известью стены до
мов, обливая их из ведер густым раствором, а из верх
них этажей спуская краску из желобков под крышей;
поэтому окраска неровная и легко смывается летними
дождями. В общем, могу сказать, что живут люди чище
и опрятнее в наших улусах и в Чугучаке, чем в Лхасе.
Я не буду тебе описывать храмы города, бурханы
разных божеств и торжественные богослужения, кото
рыми в храмах привлекают паломников и побуждают их
к пожертвованиям. Я знаю, что ты в наших богов не ве
ришь, да и сам я стал к ним равнодушен и посещаю
храмы и богослужения только в надежде встретить свое
го сына и вернуть его домой. Но о здешних людях и
обычаях можно кое-что написать.
В Лхасе считают около 10 тысяч постоянного насе
ления, причем не менее двух третей составляют женщи
ны. По составу большинство — тибетцы, второе место
занимают китайцы; третье — люди из Кашмира и Непа
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ла — стран на границе с Индией; очень немного монго
лов. По занятиям нужно выделить высшее правительст
во из тибетских и китайских князей и их чиновников,
духовенство, наиболее многочисленное, и простых
граждан. Духовенство состоит из перерожденцев, про
стых монахов разных степеней и занятий, их учеников
и прислужников. Простые граждане — это торговцы,
ремесленники и разные поденщики. Лхаса живет за
счет приезжих паломников и всяких богомольцев; им
сдают в наем комнаты и целые дома, им нужно подво
зить и готовить разные припасы, готовить пищу, этим и
занимаются торговцы, женщины, сдающие комнаты,
ремесленники. Главным рыночным местом являются
улицы квартала Чжу-ринбочи, занятые лавками и улич
ными торговцами. Лавки помещаются в нижних этажах
домов, а уличные торговцы, большею частью женщины,
раскладывают товары на циновках или подстилках пря
мо по сторонам улиц. Торгуют английскими, индийски
ми и китайскими товарами, местными сукнами, одеж
дой, обувью, съестными припасами, деревянными и
глиняными изделиями.
Тибетцы окрестностей Лхасы занимаются земледели
ем, сеют главным образом ячмень, так как дзамба
(слегка поджаренная ячменная мука) составляет глав
ную пищу всего Тибета, как и Монголии, затем китай
скую и тибетскую редьку, два вида капусты, картофель,
репу и морковь. Скотоводы разводят овец, яков и не
много лошадей и мулов.
Буддийская религия занимает в Тибете и отрывает от
деятельной жизни большинство мужчин и меньшинство
женщин. Недостаток мужчин сделал то, что в Тибете
женщины заменяют их во всей жизни и сделались само
стоятельными. Они занимаются торговлей, ремеслами
(прядут, ткут, вышивают, шьют), работают в мастер
ских, на заводах, в городах и селениях водоносами, чис
тильщиками, дворниками, караульными. Но это вызы
вает и известную распущенность женщин и распростра
ненность внебрачных отношений.
Большое число мужчин, занятых богослужением, а
не работой, плохая обработка земли и отсутствие про
мыслов служат причиной общей бедности тибетского
народа. Большинство населения питается дзамбой,
редко видит мясо и молоко. За исключением монахов
и монахинь население Тибета неграмотно. Обращает
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на себя внимание большое количество нищих и раз
ных калек и больных, живущих без всякого призре
ния. А между тем климат здесь теплый, земли, удоб
ной для хлебопашества, много, и можно было бы воз
делывать много полей и разводить хороший скот. Су
ровая природа Тибета, его высокие и холодные горы
кончаются в нескольких днях пути не доходя Лхасы.
Там дорога начинает спускаться вниз уступами не
скольких горных хребтов, и начинаются более теплые
края с широкими долинами, хорошими лугами, река
ми и озерами.
Познакомившись хорошо с Лхасой, могу признаться
тебе, Фома, что этот город, где люди местные и приез
жие, вроде наших богомольцев, занимаются только тем,
что поют и бормочут молитвы, а другие этих бездельни
ков кормят и поят, мне не понравился, и я бы рад был
уехать, да вот надежда найти и вернуть сына держит ме
ня еще здесь. Поживу еще месяц, а там посмотрим.
Будь здоров и, если можешь, пошли своего Очира в
мой улус прочитать там моим эти письма».
Ч е т в е р т о е п и с ь м о я получил довольно ско
ро — оно пришло из Зайсана, куда его привез один рус
ский торговец из Кобдо.
«Дорогой Фома! Я все еще в Лхасе, в ожидании сво
его сына. Я посещаю всякие праздники, которые ламы
устраивают в разных храмах под разными предлогами,
чтобы привлекать богомольцев и побуждать их к пожер
твованиям. Они дают случай видеть в короткое время
много людей, не обращая на себя внимания в качестве
человека, который кого-то высматривает. Поэтому я
видел за этот месяц много всяких торжественных бого
служений в разных храмах перед разными божествами.
Но в общем это все одно и то же — молитвы с разными
возгласами, сопровождаемыми звуками длинных труб, в
которые дуют усердно ламы, то повышая, то понижая
звуки, звон колокольчика в руках какого-нибудь пере
рожденца, заунывное или радостное пение хором, и так
целыми часами. В сущности весь город занимается этим
бездельем целые месяцы и годы. И мало того, что сотни
людей вместо того, чтобы работать, с утра до вечера по
ют и молятся, так еще везде наставлены всякие устрой
ства, возносящие молитвы к богу. Ты, конечно, знаешь,
что есть молитвенные мельницы разного рода, на кото
рые наклеена бумага с разными молитвами или молит
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вы врезаны в дерево, написаны на камне, выложены
белыми камнями на склонах гор. Так вот здесь их ви
дишь на каждом шагу: это валы сплошные или пустоте
лые, большие и маленькие на отвесной оси; богомолец
должен повернуть этот вал хотя бы один раз вокруг его
оси, и тогда все написанные на нем молитвы вознесутся
к богам. Часто поставлено несколько цилиндров, до де
сяти рядом, и нужно их повернуть один за другим. А
потом еще ручные молитвенные мельницы: это уже ма
ленький валик с молитвами на оси; он вертится сам от
размахов руки, в которой его несут. Вот и видишь муж
чину или женщину, идущую по улице и вертящую в ру
ке такой молитвенник все время и воображающую, что
это она сама возносит молитвы. И, наконец, водяные
мельницы: на ручье, бегущем вниз по склону, постав
лен вал с молитвами, а под ним отвесные лопатки, в
которые бьет вода и вертит вал, который возносит, т.е.
вертит, молитвы неустанно.
Видел я здесь и усердных богомольцев, которые от
храма к храму ползут на коленях или даже становятся
на колени, ложатся на землю во весь рост, поднимают
ся на колени, встают и опять повторяют тот же поклон
и так без конца целый день, пока не обойдут весь храм
или квартал или всю Лхасу, смотря по обету. Видел та
ких и думал, что они какие-нибудь тяжелые грехи зама
ливают. Таких богомольцев в растяжку на земле можно
видеть здесь каждый день. Под колени и под ладони
иные подкладывают тряпки, дощечку, подушку, чтобы
не растереть их о землю.
Потом поклонение разным святыням всякими спо
собами: проще всего прикладывание своего лба к пра
вому или левому колену статуи Будды или какого-либо
святого, причем шепотом высказываются пожелания,
просьба о чем-нибудь — исцелении, ребенке, награде и
пр. Прикладыванье лба к высокой фигуре с лестницы,
которую нужно приставить и за это пожертвовать ламе
какую-нибудь монету; или прикладыванье с наливани
ем масла в лампаду, в светильник, также еще с мздой, и
другие в разных видах.
Или еще уловка. Есть священная фигура, у которой
из поднятого пальца каплями выступает вода, которая
считается священной; ее замешивают с мукой и делают
красные пилюли, которые продают как средство от раз
ных болезней. А вода выступает потому, что голова фи
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гуры пустотелая и от нее идет к пальцу трубочка; в го
лову наливают воду время от времени.
Статуям разных богов паломники жертвуют малень
кие фигурки, которые ламы сами лепят из глины или
выдавливают в формах, обжигают и продают. Это са
мый безобидный способ выручки денег — богомолец
уносит что-нибудь на память, тогда как всякие сборы за
поклонение, на масло, свечи и другие потребности хра
мов не дают ему ничего, кроме воспоминаний. А еще
хуже всякие прорицатели, которые пристроились ко
всем храмам, мужчины и женщины; они обирают па
ломников, предсказывают им за мзду всякие блага в бу
дущем или дают советы на разные случаи жизни.
Ну, словом, дорогой Фома, насмотрелся я на нравы
и обычаи священного города и начинаю думать, что вся
эта буддийская религия — сплошной обман для наживы
одних людей за счет труда других, за счет их веры в бо
гов, в прорицателей, в молитвы и пожертвования неви
димым силам.
Ты знаешь, что у монголов кладбищ нет; тела умер
ших выносят в степь на растерзание хищным птицам и
зверям и только тела гэгенов, князей и богатых людей
хоронят в субурганах. А здесь в Лхасе и простых мона
хов не хоронят; их выносят особые могильщики из про
стых людей в определенное место за городом, называе
мое дуртод, где тело режут на части, мясо отдают гри
фам, а кости дробят и бросают ягнятникам. При этом
сжигают воскурения и это привлекает птиц; завидев
дым, поднимающийся на определенном месте, они сле
таются издалека и начинают свое пиршество. И то
правда, здесь монахов так много, что если бы их хоро
нили,— все окрестности Лхасы были бы заняты могила
ми монахов. А так, монах умер и исчез, мясо съели гри
фы и улетели, а кости разбросаны по окрестностям, на
них не написано, кому они принадлежали при жизни.
Обошел я уже все улицы Лхасы и нашел, что краси
вых зданий совсем нет, все одинаковые, без статуй,
карнизов и украшений, нижние этажи без окон, верх
ние с одинаковыми небольшими в один или два яруса,
крыши плоские, все здания плохо побелены известью.
Только большие лестницы, идущие из нижней части го
рода к верхней, немного нарушают однообразие, если
смотреть на город с южной стороны, от берегов реки
Уйчу».
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П я т о е и п о с л е д н е е п и с ь м о заставило себя
долго ждать; консул получил его опять из Урги через
консульство, куда его доставили паломники, вернувши
еся из Лхасы. Оно меня обрадовало.
«Дорогой Фома! Могу тебе сообщить хорошую весть,
мой сын нашелся, и мы собираемся ехать домой.
Нашел я его случайно. Узнал я, что за городом есть
холм с пещерами, в которых сидят самые набожные от
шельники; они замурованы в маленьких кельях, выруб
ленных на склоне в каменной мягкой породе, и им
только раз в сутки подают воду и хлеб через отверстие в
стене. Они остаются там до самой смерти и даже доль
ше, потому что их не освобождают, пока они не умрут
в заточении; им только перестают приносить хлеб и во
ду, если они несколько дней окажутся нетронутыми. И
вот я узнал, что будет большой праздник — замуровы
вание нового отшельника, согласившегося закончить
свою жизнь в заточении; его будут сопровождать в эту
могилу даже хамбо-лама и много лам и мирян.
В назначенный день я пошел к этим пещерам и влез
на уступ холма перед ними, с которого видна была до
рога из Лхасы к ним. Скоро появилась по дороге из го
рода большая процессия. Впереди бежали мальчики,
которые усыпали дорогу лепестками белых цветов. За
ними шли по три в ряд тридцать лам с длинными тру
бами, в которые они трубили. Затем еще десятка два с
курениями в чашах, все в своих желтых одеяниях и ост
рых колпаках; далее верховный лама с колокольчиком и
чашей под зеленым покрывалом, а за ним новый от
шельник в белой одежде, которого вели двое лам под
руки. За ними шли еще ламы с четками и курениями и
толпа паломников и любопытных. Процессия двигалась
торжественно и медленно, с песнопениями. Когда она
проходила мимо меня, я увидел, что этот новый от
шельник — мой сын Омолон; он шел, как бы тащился,
ведомый ламами. Я узнал его, когда он был еще шагах
в пяти от меня; охваченный ужасом и жалостью, я не
удержался и, в промежутке между звуками труб, крик
нул громко его имя. Он вздрогнул, поднял голову в
мою сторону; возле меня стояло на холме еще несколь
ко человек. Но трубы заревели еще громче, и процес
сия прошла дальше. Я, конечно, присоединился к ней.
На одном из холмов была узкая и низкая дверь, в кото
рую с трудом мог протиснуться человек. Ламы подня
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лись на холм, окружив отшельника, загремели трубы, и
его под руки ввели в отверстие и затем при продолжав
шейся музыке и громком пении молитв несколько лам
стали замуровывать отверстие приготовленными кирпи
чами, поливаемыми раствором извести. Я протиснулся
ближе и разглядел все это. Рядом с входом внизу было
отверстие, в которое можно было просунуть руку с гли
няной кружкой. Через него отшельника, очевидно,
снабжали пищей и водой.
Когда вход был замурован, к малому отверстию по
дошел верховный лама и нараспев прочитал длинную
тибетскую молитву, очевидно, напутствие отшельнику в
его святом уединении, в котором он должен размыш
лять о грехах мира и сладости отречения от жизненных
горестей. Потом еще раз заревели трубы, и процессия
под звуки труб двинулась медленно назад; но кое-какие
любопытные остались, и некоторые захотели беседовать
с отшельником. Но он начал петь молитву «ом-манипад-ме-хум» и не отвечал на вопросы. Любопытные не
много постояли и ушли.
Я выждал некоторое время в стороне и, когда все
любопытные мало-помалу удалились от пещеры, подо
шел к отверстию и окликнул сына, когда он перестал
возглашать молитву.
— Омолон, это я, твой отец, пришел! Ты ведь узнал
меня, когда тебя вели ламы в эту келью! Неужели ты
хочешь стать затворником, просидеть всю свою жизнь в
душной келье, не видеть солнца и неба? Ты подумай
только, ты ведь молодой, здоровый! Неужели хочешь
целые годы сидеть в темноте и бормотать молитвы вме
сто того, чтобы ходить на свободе, делать что хочешь,
ездить верхом, найти себе жену? А где Ибрагим, кото
рый обокрал нас и соблазнил тебя убежать с ним в Лха
су?
Омолон, рыдая, отвечал мне следующее:
— Ибрагим — негодяй, он обманул меня, как глупо
го ребенка. Мы приехали сюда недели три назад, но он
держал меня взаперти, а сам продал весь товар и неде
лю тому назад уехал неизвестно куда, оставив меня за
пертым в комнате. Я ждал его несколько дней, нако
нец, голодный, выломал окно, вылез и узнал, что его
нет, и каравана нашего нет, и одежды моей нет, и денег
нет. Я пришел в отчаяние, пошел в главный храм и ска
зал ламам, что хочу сделаться отшельником. Ах, отец,
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что я сделал тебе и матери, стал вором и обманщи
ком,— и он опять зарыдал.
Я, конечно, уговорил его бросить затворничество и
вернуться со мной на родину и к матери. Мы сговори
лись, что вечером я приду опять и, когда стемнеет, вы
ломаю закладку отверстия, выпущу его, уведу с собой в
город, и мы уедем. Но до вечера мы условились, что он
будет время от времени читать молитвы, так как можно
было предполагать, что любопытные и ламы будут при
ходить днем проведать нового отшельника. Я оставил
сыну свой нож, чтобы он потихонечку, когда людей не
будет у пещеры, освобождал изнутри кирпичи закладки
от замазки, чтобы она не затвердела и ночью легче бы
ло вынуть их с наружной стороны.
Под вечер, вооружившись на всякий случай малень
ким ломом, я вернулся к пещере. По соседству как буд
то никого не было, а Омолон распевал ом-мани-падме-хум. Но когда стемнело и я подошел к пещере, поя
вился какой-то лама и на мой вопрос, зачем он здесь,
ответил, что он на карауле. Пока замазка кирпичей не
высохла, отшельник, раздумавшийся в одиночестве о
своей судьбе пленника в тесной келье на хлебе и воде,
может решиться освободиться и нарушить обет, кото
рый он торжественно дал в главном храме хамбо-ламе
перед лицом Будды.
Я поговорил с ламой, рассказал, что я отец отшель
ника, которого обманул мошенник-мусульманин, за
влекший его с этой целью в Лхасу и обокравший его,
что я хочу взять его на родину и заплачу за это. Мы
сторговались за двадцать рупий индийских, которые я
привез с собой и принес на всякий случай. Лама помог
мне вынуть кирпичи, Омолон вылез и, поклонившись
мне до земли, обнял. Потом мы заложили опять отвер
стие кирпичами, и лама обещал мне, что рано утром
придет с раствором извести и обмажет щели, которые
остались между кирпичами, чтобы не было видно, что
кладку нарушили.
Мы пошли в город и на следующий день выехали из
Лхасы. Но идти только вдвоем через Тибет было риско
ванно, и мы, отойдя на два перехода, остановились в
хорошем месте и прожили там недели две или три, пока
не подошел караван паломников, возвращавшийся из
Лхасы на родину. Мы присоединились к нему и про
шли через Тибет, Цайдам и Кукунор в Ланьчжоу на ре
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ке Хуанхэ. Здесь Омолон тяжело заболел и мне при
шлось остаться с ним. Это письмо я посылаю с палом
никами в Ургу, откуда его тебе перешлют через русское
консульство».
* * *

Теперь мне нужно написать еще несколько страниц,
чтобы закончить свои записки кладоискателя в дебрях
Азии.
Печальный исход нашей поездки на окраину пусты
ни Такла-Макан с потерей значительной части выручки
из прежних путешествий, уход сына Лобсына в компа
нии с вором Ибрагимом, вызвавший необходимость по
ездки Лобсына в Лхасу на выручку сына, что обошлось
ему недешево, и, наконец, моя последняя поездка в
Кульджу — все это в совокупности очень расстроило
меня и подорвало мои силы и средства. После возвра
щения из Кульджи в Чугучак я подсчитал свою налич
ность в товарах и деньгах и пришел к выводу, что на
спокойную скромную жизнь в городе с выручкой по
лавке мне еще хватит до смерти. Долю Лобсына я выде
лил и отдал ему еще раньше на путешествие в Лхасу и
на поддержку его семье. Но для новых закупок товаров
у нас уже оставалось слишком мало. Под сомнением
оставалось также, вернется ли Лобсын с сыном или без
него и захочет ли продолжать наши путешествия. Я
чувствовал, что уже сильно постарел, не хотелось ду
мать о снаряжении каравана, ездить за товаром в Рос
сию, вообще хлопотать, заботиться о верблюдах и лоша
дях. Хотелось пожить спокойно на старости лет. За го
родом у меня была маленькая заимка с садом и огоро
дом, где можно было жить больше пол угода в теплое
время на чистом воздухе, недалеко от подножия Тарбагатая, оставляя в лавке Очира. В ожидании возвраще
ния Лобсына я так и сделал: во-первых, нашел себе же
ну — молодую китаянку в Чугучаке, с отцом которой я
по торговым делам был хорошо знаком. Она потеряла
мужа, служившего в ямыне, осталась одна с маленькой
дочерью и соглашалась разделить мое одиночество, пе
ребравшись в мой дом. По-русски она не говорила, но
я ведь знал китайский совершенно достаточно для до
машних разговоров. Так я устроился на старости лет.
Лобсын вернулся из Лхасы, задержанный болезнью
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сына на пути оттуда в Ланьчжоу, только через полгода
и рассказал мне подробно о приключениях сына. Ибра
гим расписал, что судьба его, Омолона, теперь в его
собственных руках, что есть возможность, пользуясь
пыльной бурей, незаметно уехать, увезти верблюдов и
лошадей в Нию, получить там у аксакала оставленные
нами товары и уйти быстро в Лхасу по новой дороге,
хорошо ему, Ибрагиму, знакомой, продать там товары,
выручить за них и животных хорошие деньги и остаться
жить в Лхасе, начать торговлю или другое занятие, най
ти жену,— словом, сделаться самостоятельным челове
ком с хорошим будущим. На вопрос сына, как же бро
сить отца и меня в пустыне, Ибрагим успокоил его тем,
что мы, опытные путешественники, выберемся пешком
в Нию и оттуда вернемся домой, а задержка нас в пус
тыне необходима, чтобы успеть дойти в город, взять то
вары и скрыться с ними прежде, чем мы пешком до
плетемся в Нию. Так он уговорил этого глупого маль
чика, соблазнил будущей самостоятельностью и средст
вами для ее достижения. По пути в Лхасу он ухаживал
за Омолоном, называя его своим начальником, владель
цем каравана, но, прибыв туда, скоро переменил обра
щение и начал запирать в комнате, когда уходил устра
ивать свои дела по продаже товаров и скрытному отъез
ду. И уехал он не назад в Нию, а, закупив некоторые
товары, направился в Кашмир и Индию, как узнал
Лобсын на постоялом дворе, где Ибрагим остановился с
Омолоном.
Лобсын, потеряв меня в качестве компаньона по
торговле и путешествиям и затратив все свободные
деньги на выручку сына, остался в своем улусе в горах
Джаира, занялся хозяйством, а сына женил и тем закре
пил его дома. Они начали разведение хороших племен
ных овец и коз, которых продавали в Чугучаке; навеща
ли меня, приезжая в город, где мой сын давал им при
ют и место для пригнанного скота. Сидя у меня за ча
ем, Лобсын вспоминал наши путешествия и приключе
ния; изредка приходил ко мне и консул и однажды
огорчил известием, что рукописи, привезенные нами из
пещер с тысячью будд в Дуньхуане, при подробном
изучении оказались подделанными копиями старых ру
кописей и за историческую ценность их содержания ру
чаться нельзя.
Кончая эти записки, не могу не вспомнить с благо
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дарностью о консуле Сокове, который очень много сде
лал для меня. С самого начала, когда он вызвал меня в
качестве переводчика при разборе дел с монголами и
китайцами и познакомился со мной, он заставил меня
восстановить свои знания, беседовал со мной по раз
ным вопросам, давал книги для чтения и даже учебни
ки. Времени в промежутках между торговыми путеше
ствиями у меня было много, в мою лавку покупатели
заходили редко, и можно было часами читать книги и
даже писать спокойно без помехи. С наступлением но
чи я закрывал лавку и дома мог заниматься и читать це
лый вечер. Меня интересовали книги с описаниями
жизни и быта разных народов, описания путешествий,
книги исторические, и я снова сделался образованным
человеком. А когда приютил Очира и стал учить его
русской грамоте, то сам вспомнил правописание и
грамматику; наблюдательность и любовь к природе у
меня еще были с детства и, конечно, развились при пу
тешествиях, когда я начал записывать по вечерам и на
дневках то, что примечал интересного и что думал об
этом, вместо того чтобы спать или думать о пустяках.
И все время, когда я на старости лет начал состав
лять эти записки, вспоминая все приключения и поль
зуясь своими заметками, я приходил иногда к консулу и
спрашивал его объяснения по какому-нибудь затрудни
тельному вопросу, а он не отказывал мне в беседе. Без
помощи Сергея Васильевича Сокова я бы не достиг то
го, что сделал в своей жизни, и не составил бы этого
описания своих путешествий.

Краткий пояснительный словарик
Аксакал (т юркск .) — буквально «белая борода», почтен
ный, уважаемый человек, старшина, начальник.
Амбань — звание важного начальника Китайской импе
рии, обычно губернатора провинции или генерал-губерна
тора края.
Арат — трудящийся Монгольской Народной Республи
ки, крестьянин, буквально скотовод.
Аргал (монг .), кизяк (каз .) — помет рогатого скота и ло
шадей, употребляется в безлесных местах Монголии, Цент
ральной Азии как топливо и в смеси с глиной как строи
тельный материал.
Архар {т ю ркск.), аргали {монг.) — горный баран, живу
щий в высокогорных местах Алтая, Центральной Азии и
Казахстана; в СССР создана новая порода овец путем гиб
ридизации архара и мериноса — архаро-меринос.
Аршан {монг.), арсан {т ю ркск.) — минеральный источ
ник.
Байкалыч {монг.), баялыш {каз.) — солянка кустарнико
вая, поедается верблюдами.
Барханы — формы незакрепленных, движущихся пес
ков, имеющие вид месяца с крутой подветренной стороной
и пологой наветренной, с двумя рогами по концам, вытя
нутыми по ветру.
Бодисатва — одно из перевоплощений Будды (см. гэген).
Больдурук — бульдурук, по-русски, саджа, копытка —
птица из отряда рябковых, живет в пустынях Центральной
Азии, отличается покровительственным оперением, совер
шенно совпадающим по цвету с окружающей природной
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обстановкой; в поисках пищи совершает перелеты на очень
большие расстояния.
Ботало — крупный бубенчик, в котором вместо дроби
помещен кусок металла; употребляется при пастьбе скота в
Сибири; дает не звенящий, а шаркающий звук, почему
иногда применяется название «шаркунец».
Браминские рукописи — рукописи, которые писали ин
дусские брамины, последователи учения Брамы, религии,
возникшей в Индии в IX—X вв. до н.э.
Бударгана, будургана (монг.) — растение поташник обли
ственный.
Буддизм — религия, возникшая в Индии в VI веке до
н.э. и названная по имени своего мнимого основателя —
Будды; северная ветвь буддизма — ламаизм.
Бурханы (идолы) — изображения буддистких и ламаист
ских божеств в виде фигур, сделанных из бронзы.
Ван (кит.) — титул монгольского князя.
Гаруде, гариде — по представлению монголов мифиче
ская исполинская птица, действующее лицо многих мон
гольских сказок.
Гильдия — разделение купечества в царской России по
размерам оборотов и налогов на три разряда — первый (са
мый высший), второй и третий.
Гуамянь (кит.), гума (каз.) — сорго, злак.
Гэген — по верованию буддистов и ламаистов Будда и
другие святые перевоплощаются после своей смерти; такие
перевоплощенцы называются хубилганами, а за граждан
ские заслуги называются — гэгенами, что означает «свет
лый, блестящий и святой».
Даба (монг.) — хлопчатобумажная ткань одного цвета
без рисунков.
Далай-лама — высший из лам, обитающий на Тибете, в
гор. Лхаса, в монастыре Потала. По своему значению среди
ламаистов может быть сравнен с папой римским среди ка
толиков.
Далемба — хлопчатобумажная ткань типа дабы, но луч
шего качества.
Джигда — лох узколистый, кустарник или небольшое
дерево.
Дзерен — вид газели, живущей в степях; отличается пес
чано-желтой окраской спины и боков; собирается в значи
тельные стада.
Дунгане — жители западной провинции Китая, земле
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дельцы, по вере мусульмане; неоднократно восставали про
тив китайских властей; самое крупное восстание было в
1862—1877 годах.
Карагана — широко распространенный кустарник из
сем. бобовых, желтая акация; два вида караганы введены в
садовую культуру.
Карагач {тюркск,) — берест, ильм — дерево из сем. иль
мовых, вид вяза.
Кеклик — каменная курочка небольших размеров, водя
щаяся в Центральной и Средней Азии; на каменистых рос
сыпях вследствие покровительственной окраски оперения
незаметна; хорошо бегает, но плохо летает.
Кендырь {тюркск,) — многолетнее растение из сем. кутровых; из стеблей можно получить крепкое волокно, близ
кое по свойствам к пеньке и используемое в изготовлении
веревок и текстиля.
Киргизы — так Кукушкин называл, как и все русские
того времени, казахов.
Князья правые и левые — означает князья правого и ле
вого знамени; китайские власти, привлекая монголов к во
енной службе, устанавливали разделение их по отрядам,
имевшим знамена правые, средние и левые.
Куку-яман {монг.) — горный козел, вернее, козерог, показахски «тау-теке», живущий в горах Центральной Азии,
Алтая и Саян, где придерживается неприступных мест.
Кулан {тюркск.), джигетей — относится к полуослам,
живет в пустынях и полупустынях Центральной Азии.
Кярыз, кяриз — почти горизонтальная горная выработка
в наносах, служащая для сбора и вывода на земную поверх
ность подземных вод.
Лама — служитель ламаистской религии; имелись раз
личные ступени — от послушников — детей (с 7-летнего
возраста) до высшего ламы — далай-ламы.
Ли — китайская мера длины, равняющаяся в настоящее
время 576 метрам.
Марал {тюркск.) — олень, из рогов которого, «пантов»,
вырабатывается лекарство «пантокрин»; разводится в нево
ле на Алтае в «маральниках». Прежде сушеные панты, ко
торые спиливались у маралов каждый год, очень ценились
китайцами как лекарство.
Ом-мани — буддийская молитва, полностью «ом-манипад-ме-хум», что означает «о, сокровище на лотосе»; смысл
этой молитвы неясен, но, согласно буддийским веровани
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ям, читавшие ее буддисты и ламаисты достигали небесных
царств.
Саксаул — древесное растение из сем. маревых, отлича
ется корявыми стволом и сучьями, мелкими чешуйчатыми
листьями; растет в пустынях и полупустынях; древесина
очень тверда, но ломка.
Санскритские рукописи — написанные на санскрите —
литературном языке древней и средневековой Индии.
Саркофаг (греч.) — намогильный памятник в виде гро
ба.
Старатель (сиб.) — человек, добывавший золото в Сиби
ри, артельно или единолично, и сдававший намытое золото
в банк или в амбары золотопромышленников.
Субурган (инд.) — буддийский памятник, отмечающий
место какого-либо события или надгробия, состоит из пье
дестала, шара и шпица.
Такыры ( тюркск.) — пониженные участки земли с глад
кой глинистой плотной поверхностью, покрытой весной
водой, а позже высыхающей и трескающейся на куски в
сухое время; характерны для пустынных местностей Сред
ней Азии.
Тамариск (лат.), гребенщик — небольшое дерево или
кустарник из сем. гребенщиковых, обладающее приспособ
лениями для борьбы с засухой — игловидными листьями и
отложениями солей на листьях.
Тангуты — монгольское название тибетцев, населяющих
северо-восточную часть Тибета.
Таранча — название уйгуров, переселенных китайскими
властями в долину р. Или; уйгуры принадлежат к восточ
ной ветви тюркской языковой группы; уйгуры — мусульма
не, по занятиям земледельцы; неоднократно восставали
против китайских властей.
Тарасун (сиб.) — дважды перегнанная молочная водка.
Турпан, варнавка — крупная утка с красными ногами и
ярко-рыжим оперением; гнездится в норах или дуплах де
ревьев вдали от воды.
Тюрки — обширная группа народов, родственных по
языку, но не составляющая единого народа; к этой группе
относятся — узбеки, казахи, киргизы, теркмены, кара-калпаки, татары, чуваши, азербайджанцы и т.д.
Улус — у бурят — поселение, в Якутии означает район,
в Монголии ранее означал государство.
Фанза — китайский однокомнатный домик с земляным
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полом, земляной или черепичной крышей, камышовой
дверью и окном с бумагой или бычьим пузырем; жилище
китайской бедноты.
Хадак — длинный и узкий платок из дешевой шелковой
материи, служивший для подношений в Китае и Монголии.
Хак {инд.у перс.) — солончаковые котловины с глини
стой коркой, плотной в сухое время, превращающейся в
топкую грязь во время дождей; распространены в Средней
и Центральной Азии и Нижнем Поволжье.
Хара-сульта {монг.), буквально «чернохвостик» — назва
ние джейрана, газели, живущей в Монголии, отличается
более темной окраской спины, чем дзерен; в отличие от
последнего собирается небольшими стадами.
Хармык {монг.) — растение селитрянка сибирская, ши
роко распространенный кустарник; монголы называют
хармыком ягоды этого растения, но не само растение; рус
ские же путешественники называют хармыком само расте
ние.
Хлынь — сибирское обозначение верховой езды неболь
шой рысцой.
Ху — гунны — от китайского названия «хунну».
Чекан — маленькая птица из отряда воробьиных, отли
чается темной покровительственной окраской.
Чесуча — китайская материя из естественного шелка —
тусора, беловато-сероватого цвета.
Четверть (аршина) — распространенная ранее в России
мера.
Чин, дэрису {монг.) — ковыль блестящий, очень распро
страненный в Средней и Центральной Азии злак с длинны
ми тонкими стеблями, растущий крупными скоплениями;
стебли поедаются скотом и идут на изготовление циновок и
других изделий.
Чох — мелкая китайская медная монета с квадратным
отверстием в середине для нанизывания на шнурок.
Эфедра — хвойник, кузьмичева трава,— растение из
сем. хвойниковых, растет в умеренной полосе Европы и
Азии; используется в медицине.
Як — тибетский бык с длинной шерстью, черного или
белого цвета, с большими рогами; очень вынослив в высо
когорных условиях, в связи с чем используется как вьюч
ное животное в Тибете; домашнего яка монголы называют
сарлыком.
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Таблица перевода русских мер в метрические
Верста= 1,0668 км = 1067 м
Сажень
= .......................2,134 м
Аршин
= .......................71,12 см
1/4 аршина = .....................18 см
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КОРАЛЛОВЫЙ ОСТРОВ
повесть

1. ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ
С утра 7 декабря 1941 г. в Сан-Франциско, глав
ном городе штата Калифорния, на берегу Тихого оке
ана, царило большое возбуждение. Радио уже переда
ло тревожное известие о предательском нападении
японского флота на гавань Пирл-Харбор на Гавай
ских островах, хотя представители Японии еще нахо
дились в Вашингтоне и продолжали переговоры с
правительством Соединенных Штатов. Громкоговори
тели на улицах сообщали подробности о нападении и
о больших потерях военно-морских сил Штатов. Тол
пы граждан собирались на улицах близ громкоговори
телей и выражали свое возмущение дерзостью агрес
сора.
Вскоре радио сообщило об объявлении мобилиза
ции армии, флота и военно-воздушных сил, а власти
штата готовили уже секретный приказ об аресте мно
гочисленных японских рыболовных судов и их экипа
жей, которые давно уже шныряли по всему побе
режью Тихого океана в Калифорнии и, кроме рыбной
ловли, усердно занимались фотографированием бере
гов и бухт, промерами глубин и сбором всяких сведе
ний, необходимых для десанта.
В большом аэропорту Сан-Франциско готовились
к вылету несколько самолетов — одни для патрулиро
вания побережья, другие для перелета на Гавайские
острова. Из Пирл-Харбора было получено требование
срочно прислать хирургов, перевязочные средства и
медикаменты ввиду большого количества раненых. На
набережной залива возле одного из гидросамолетов
средней величины стояло несколько человек, очевид
но, собиравшихся в путь. Это были: Натанаэль
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Форс — пилот, Франк Элиас — штурман, Чарльз
Керри — капитан флота, Гарри Смит — хирург и
Льюис Кинг — корреспондент газеты «Калифорния
Уорлд», получивший разрешение спешно вылететь в
Пирл-Харбор. Возле них вертелся юноша лет 16 —
Генри, сын хирурга. Другие провожающие уже ушли.
С грузовика, стоявшего вблизи самолета, перегру
жали большие пакеты с перевязочными материалами,
ящики с медикаментами и багаж пассажиров. Меха
ники аэропорта проверяли моторы. Генри то помогал
при перегрузке, передавая пакеты человеку, появляв
шемуся в люке самолета, то подбегал к пассажирам,
чтобы послушать их разговоры о неожиданных собы
тиях и перспективах войны.
Было уже около двух часов, когда механик отра
портовал начальнику аэропорта, что моторы провере
ны и погрузка заканчивается.
— Прошу занимать места! — пригласил пилот.
Генри подбежал к отцу и обнял его.
— Ты сядешь на грузовик и, когда мы взлетим, по
едешь домой и сообщишь Дженни, что мы благопо
лучно улетели,— сказал ему Смит.
Мальчик простился с отцом и остальными пасса
жирами и отошел к грузовику. В это время к началь
нику аэропорта подбежал запыхавшийся клерк метео
рологической станции порта и доложил:
— Только что получено срочное сообщ ение из Но
ма, что в Берингов пролив ворвался с северо-запада
циклон необычайной силы. Он может захватить само
леты по дороге на Гавайские острова.
Пассажиры встревожились, но пилот успокоил их:
— Циклоны Аляски движутся обычно вдоль берега
Америки на юго-восток, и мы успеем миновать угро
жающую зону прежде, чем этот циклон достигнет на
шего маршрута. Прошу занимать места!
Все спустились по лесенке к люку самолета и один
за другим исчезли в его недрах. Заревели моторы, гид
росамолет, вздымая поплавками волны, поплыл по
заливу, мало-помалу отделяясь от воды, потом на вы
соте 300 м сделал большой круг, как бы проверяя ра
боту моторов, помахал крыльями на прощанье и по
вернул на запад, навстречу солнцу, проглянувшему
между тучами в этот короткий зимний день невысоко
над горизонтом.
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От Сан-Франциско до Гавайских островов по пря
мой линии — 4000 км. Самолет обладал скоростью
полета почти 400 км в час и должен был прилететь в
Пирл-Харбор около полуночи. Первые два часа поле
та прошли незаметно, пассажиры дремали, утомлен
ные спешными сборами перед совершенно неожидан
ным выездом, а вид безграничного океана, мерно
волновавшегося в тысяче метров под ними, не воз
буждал интереса.
Солнце закатилось, проглянув на горизонте на не
сколько минут из-под темных туч и озарив багровым
светом белые гребни волн. В кабинах зажглись лам
пы. Начался ночной полет по приборам. Прошло еще
два часа. Совершенно стемнело. Ветер крепчал. Вдруг
самолет качнуло. Крен достиг 60°. Пилот окликнул
штурмана:
— Неужели мы все-таки попали в зону циклона?
Еще несколько минут, и в окнах кабин белыми
полосками замелькали хлопья снега. Количество их
быстро увеличивалось, и скоро они залепили окна.
— Этого еще недоставало! Попали в пургу, словно
на севере Канады! — воскликнул Керри, прильнув
ший к окну кабины.
Ураган усиливался с каждой минутой. Самолет то
и дело принимал почти вертикальное положение.
Компас показывал, что машину сильно сносит на юг
от трассы. В кабинах стало холоднее. Штурман и пи
лот встревожились. Поверхность моря приблизилась.
Альтиметр подтвердил, что летели уже на высоте не
более 300 м.
— Самолет обледенел! Еще немного — и мы сядем
на волны! — заявил штурман.
— Придется повернуть по ветру и лететь на юг.
Там теплее, снег должен прекратиться.
— Куда же мы залетим?
— Полетим с циклоном, пока он не затихнет, а
потом повернем на запад.
— Хватит ли горючего?
— Запас взят хороший. Должно хватить!
Пассажиры, закутавшиеся в одеяла, спокойно спа
ли, не догадываясь об опасном положении гидроса
молета, попавшего в зону циклона, который вместо
обычного направления — вдоль берега Америки — на
этот раз мчался прямо через Тихий океан.
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Самолет повернул и понесся еще быстрее, подго
няемый циклоном. Сильная качка прекратилась. Про
шел час, другой, третий. Курс держали не прямо на
юг, по ветру, а на юго-юго-запад, рассчитывая скорее
выйти из зоны циклона, чтобы повернуть опять к Га
вайским островам. Снег сменился проливным до
ждем, ледяная корка, покрывавшая крылья и фю зе
ляж самолета, растаяла, и самолет поднялся выше. Но
ветер, казалось, не ослабел и не позволял еще переме
нить курс, и самолет все больше удалялся от Гавай
ских островов.
Минуло еще два часа. Не будь циклона, путешест
венники были бы уже не так далеко от Пирл-Харбо
ра, где их ждали с нетерпением, получив по радио из
вестие о вылете самолета с заказанным грузом и хи
рургом. А вместо того самолет несся во власти цикло
на где-то посередине Тихого океана.
Прошел еще час. И вдруг правый мотор начал сда
вать. Он то работал неровно, с перебоями, то замол
кал на десяток секунд. Штурман встревожился, про
бовал выключить его на короткое время и потом
опять включить. Но это не помогло, и после несколь
ких попыток мотор стал работать еще хуже. Очевид
но, произошла поломка, требовавшая исправления.
— Нужно садиться у какого-нибудь острова,— ска
зал штурман пилоту,— переночевать, починить мотор,
определить положение и уже завтра лететь в ПирлХарбор.
— У берегов островов в зоне циклона сесть невоз
можно — страшный прибой, нас выбросит на ска
лы,— возразил Ф орс.— Летим пока с одним мотором.
Тьма такая, что нельзя различить, где можно было бы
сесть даже с риском.
Полет продолжался еще полчаса. Стук мотора все
чаще прерывался и, наконец, замолк совершенно.
Скорость полета резко снизилась. За это время цик
лон значительно ослабел. Можно было бы повернуть
на запад, но с одним мотором пришлось бы лететь
всю ночь с риском не попасть на Гавайские острова,
так как после полета с циклоном и неполадок в мото
ре трудно было точно определить положение самолета
и вычислить прямой курс в Пирл-Харбор.
Между тяжелыми тучами на небе начали появлять
ся разрывы, через которые по временам проглядывала
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луна и освещала бушующее море. Штурман и пилот с
тревогой вглядывались в даль в поисках какой-нибудь
суши, потому что и второй мотор начал сдавать. П о
садка становилась неизбежной. Наконец на горизон
те, немного левее курса, над морем выдвинулся чер
ный плоский треугольник — очевидно, остров поря
дочной величины. Пилот направил самолет к нему.
Земля быстро приближалась. И пора было: мотор на
чал захлебываться. Стали снижаться. Берег был близ
ко — большой гористый остров с неровной поверхно
стью, гак будто покрытый густым лесом. А вдоль бе
рега виднелась белая полоса прибоя и ясно слышался
рев волн, не заглушаемый хрипящим мотором.
Пилот повернул вдоль берега в поисках наименее
опасного места для посадки. Вот как будто подходя
щее — между белой лентой прибоя и береговыми ска
лами порядочный спокойный залив. Можно риск
нуть. Самолет, описав небольшой круг и задевая по
плавками за гребни волн прибоя, опустился на воду
залива. Но залив оказался недостаточно длинным.
Поплавки врезались в песок побережья, а нос самоле
та ударился довольно сильно о береговые скалы. П о
слышался звон разбитых стекол. Передняя часть по
плавков была на суше, а корма — в воде залива. Свет
в кабинах погас.

2. ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ?
Сильный толчок разбудил пассажиров. Капитан
Керри с трудом открыл люк пассажирской кабины и
выглянул.
— Трудная посадка в такой шторм! Нас здорово
тряхнуло, я набил себе шишку на лбу,— послышался
сзади голос корреспондента Кинга.
— Но наконец добрались, опоздали часа на два,—
проворчал хирург Смит, вынув часы со светящимися
стрелками и цифрами.
— Почему такая тьма в гавани? Разве мы не в
Пирл-Харборе? — воскликнул в недоумении капитан,
высунувший голову из люка. Луна скрывалась за го
рой острова, и место посадки лежало в глубокой тьме.
— Алло, мистер Форс, где же мы находимся? —
спросил Керри. Но никго не ответил. В передних га315

бинах слышалась возня. Штурман и пилот были не
много оглушены ударом самолета о скалы, а осколки
стекла поранили лицо штурмана. Пилот старался от
крыть люк своей кабины, но дверца не поддавалась
сразу: от удара что-то случилось с замком. Наконец
ему удалось открыть люк, и он вылез.
— В чем дело, мистер Форс? Где мы, почему аэро
порт не освещен? Полное затемнение, что ли? И ни
кто не встречает нас! — допытывался Керри.
— Мы очень далеко от Пирл-Харбора, капитан,—
ответил пилот.— И з-за циклона мы повернули на юг,
чтобы не обледенеть. Один мотор сломан, второй
плох. Пришлось сесть на какой-то остров и здесь но
чевать. Ночью мы не сможем привести моторы в по
рядок.
— Какая досада! А нас ждут раненые!
— Утром починим моторы и полетим, надеюсь,
капитан! Я много летал по этой трассе, но такого
циклона, как в этот раз, мне не пришлось испытать.
Это была настоящая сибирская пурга, а скорость вет
ра, вероятно, превышала сто миль в час. Нос самоле
та и, кажется, некоторые приборы пострадали от уда
ра о скалы. Залив за полосой прибоя, на который нам
удалось сесть, оказался слишком коротким, и мы
стукнулись.
— А, вот почему нас так встряхнуло! Где же штур
ман? Неужели он так крепко уснул после посадки?
— Франк! Элиас! Вы спите, что ли? — крикнул пи
лот. Но никто не отозвался.— Нужно посмотреть, мо
жет быть он так сильно ударился головой при посад
ке, что потерял сознание,— прибавил Форс.
Во время этого разговора пассажиры выбрались из
своего люка и подошли к пилоту. Последний, сбросив
тяжелую летную одежду, достал карманный электри
ческий фонарик и осветил нос самолета, который от
удара о скалы несколько сплющился.
— Изрядно помяло нас, как видите. О собенно с
правой стороны, где кабина штурмана,— сказал
Ф орс.— Я боюсь, что с ним что-то случилось.
Освещая путь, он обогнул поплавки самолета, вре
завшиеся в белый песок побережья, и подошел к лю
ку кабины штурмана. Пассажиры следовали за ним.
Дверца была немного погнута, но приоткрылась лег
ко. Штурман сидел, откинувшись в угол; по обеим
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щекам струйками стекала кровь из порезов; она сочи
лась также из ноздрей.
— Он, очевидно, потерял сознание от сильного со
трясения, ударившись головой,— сказал Смит, осве
тив лицо штурмана.— Щеки поранило осколками
стекла. Но ничего опасного, по-видимому, нет. Сей
час мы его приведем в чувство.
Он достал из своей полевой сумки комок ваты,
вытер кровь под ноздрями и поднес к ним флакон с
нашатырным спиртом. Минуту спустя штурман глу
боко вздохнул, приоткрыл глаза и зашевелился.
— Что со мной? Где мы? — пробормотал он и от
странил рукой флакон.
— Ол райт! Он жив! — воскликнул Кинг, который
по привычке рьяного корреспондента уже царапал
что-то в записной книжке — очевидно, впечатления
от посадки самолета ночью на каком-то острове Ти
хого океана.
— Вы можете сами вылезти? — спросил хирург.—
Мне нужно еще осмотреть ваши щеки, не остались ли
в порезах кусочки стекла.
Франк при помощи пилота вылез из кабины и
спустился на землю. При свете фонарика хирург вы
тер кровь с его щек, осторожно ощупал порезы и
смазал их йодом. Порезы были небольшие, стекла в
них не оказалось. Сняли шлем и сделали перевязку.
— Я помню только, что сильно ударился лбом, так
что из глаз искры посыпались,— сказал штурман.
В это время Форс осмотрел при свете своего фона
рика обе кабины, пострадавшие при ударе, и, вернув
шись к пассажирам, заявил:
— Некоторые приборы на передней стенке наших
кабин, вероятно, повреждены, стекла у них разбиты.
Это хуже, чем порча моторов.
— Неужели у вас нет запасных? — вскричал
Смит.— Ведь мы должны завтра обязательно прибыть
в Пирл-Харбор.
— Некоторые приборы в резерве имеются, но не
все. Кроме того, вероятно, пострадала связь с мотора
ми, элеронами, рулями. Выяснение этого и ремонт
потребуют времени. Впрочем до подробного осмотра
при дневном свете я не могу составить себе полного
представления о размерах аварии,— сказал Форс.
Эти слова поразили пассажиров. Перспектива дли
317

тельного пребывания на каком-то острове среди Ти
хого океана, конечно, угнетала их. И еще мелькнула
мысль — не захвачен ли этот остров уже японцами и
вообще не принадлежит ли он им? Ведь трудно опре
делить, куда циклон занес самолет...
Кинг первый нарушил молчание.
— Так как нам волей-неволей приходится ночевать
здесь, я бы предложил сначала подкрепиться, а потом
лечь спать. Я голоден, как волк, и думаю, что все вы
тоже, в особенности же наши летчики, которым не
удалось даже вздремнуть.
— О, да! — подтвердил Ф орс.— В таком полете не
уснешь!
— Расположимся на земле. Это будет удобнее, чем
в кабинах, и светлее,— предложил Смит.
Двое полезли с фонариком в кабины за дорожной
провизией, а Форс и Смит с другим фонариком по
шли осматривать побережье залива, чтобы найти
удобное и сухое мест. У самого подножия черных
скал, на которые наткнулся самолет, но немного ле
вее, где они отступали полукругом, нашлась сухая
площадка, усыпанная белым песком. Сюда вода, оче
видно, не попадала и при самом сильном приливе.
Оба фонарика засунули ручками в трещины скал.
Сбросили и расстелили верхние летные одежды. Из
дорожных корзиночек появились бутылки, алюминие
вые стаканы, термос еще с горячим кофе, сандвичи.
Все пятеро уселись в кружок.
— Хотел бы я знать,— сказал Кинг, уплетая сан
двич с ветчиной,— как называется остров, на кото
рый нас занес этот ужасный циклон.
— Благодаря этому острову мы спаслись от гибе
ли,— прибавил Ф орс.— Второй мотор уже сдавал. И
если бы самолету все-таки удалось сесть в открытом
море, что при величине волн было весьма сомнитель
но, мы бы носились по ним в ожидании, что нас оп 
рокинет и утопит какая-нибудь особенно большая
волна при новом порыве ветра. Циклоны не затихают
сразу.
— Но теперь нам еще интереснее знать, когда и
как нам удастся покинуть этот остров, который спас
нас,— вздохнул Смит.
— Это мы узнаем, завтра, или, вернее, сегодня ут
ром, потому что уже второй час ночи по западноаме
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риканскому времени,— заявил Керри, взглянув на
свои часы.
— Это полухронометр,— пояснил он .— Сегодня в
полдень при помощи простого приспособления я оп
ределю местное время, а по показанию полухронометра мы узнаем, на какой долготе находится этот ост
ров.
— Мой счетчик расстояния, даже если он цел, не
может ответить на этот вопрос,— заявил Ф орс.— Мы
слишком уклонились на юг, уносимые циклоном, а в
момент поворота я не догадался взглянуть и узнать,
как далеко мы пролетели от Сан-Франциско.
— Но одна долгота еще не покажет нам, где нахо
дится остров среди просторов Тихого океана. Нужно
бы знать еще географическую широту,— заметил
Кинг.
— И это не так трудно, конечно приблизительно, с
помощью небольших приспособлений,— ответил Кер
ри.— Мы займемся этим, пока наши летчики будут
чинить моторы.
— А кроме того, не мешает обследовать остров,
чтобы узнать, нет ли на нем японского отряда или
наблюдательного поста,— прибавил Кинг.— Попасть
к ним в плен было бы наихудшим завершением на
шего приключения.
— Но прежде всего следует утром сообщить по ра
дио в Фриско1 об этом приключении и о неудаче д о 
ставки медикаментов в Пирл-Харбор, чтобы они мог
ли отправить туда поскорее другой самолет,— сказал
Смит.
— Я уже думал об этом ,— заявил Ф орс,— как
только мы сели. Но, к сожалению, я уже убедился,
что наше радио пострадало при посадке и не действу
ет.
— Еще одна неприятность! — воскликнул Смит.—
Мы даже не можем сообщить, где находимся, и вы
звать из Фриско самолет, если не удастся исправить
моторы.
— Может быть, мне удастся починить радио,—
вставил Элиас,— я ведь немного радист. Утром уви
дим, в чем дело.
1 Американцы в разговоре называют так сокращенно СанФранциско.— Прим. автора.
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— Не следует ли нам поочередно дежурить
ночью? — заметил Керри.— Если на острове есть
японцы, они могут найти самолет при ночном обходе
берега и захватить нас спящими.
— Едва ли можно опасаться этого,— заявил
Ф орс.— Залив, на который мы сели, с трех сторон ог
раничен высокими скалами, а с четвертой — рифами,
и ночью пробраться сюда невозможно ни по суше, ни
по воде.
Закончив ужин, пассажиры отправились спать на
удобных креслах в своей кабине, а летчики располо
жились на песке у подножия скал. Ночь была совер
ш енно теплая; равномерный шум бурунов на рифах в
устье залива убаюкивал.

3. ЗАЯЦ ТОЖЕ БЫВАЕТ ПОЛЕЗЕН!
Утомленные долгим перелетом, пассажиры и тем
более летчики крепко спали; и первые лучи солнца,
поднявшегося на горизонте, осветившие черные ска
лы вокруг залива и самолет на песчаном побережье,
не разбудили их. Солнце сияло уже целый час, когда
открылся грузовой люк и из него высунулась голова
мальчика с растрепанной шевелюрой.
Несколько минут эта голова, поворачиваясь впра
во и влево, вверх и вниз, изучала обстановку. Ш иро
ко открытые глаза и приоткрытый рот выдавали
изумление. Потом за головой появилось тело. Обла
датель его быстро спустился на песок, постоял не
много, обошел поплавки, осмотрел нос самолета, по
мятый ударом о скалы, и, очевидно, пораженный
всей обстановкой, довольно громко свистнул и воск
ликнул:
— Вот тебе и Пирл-Харбор!
В нескольких шагах от него у подножия скал под
нялся Форс, разбуженный свистом и возгласом, по
смотрел с изумлением на мальчика и сказал:
— Мистер Генри! Каким образом вы очутились
здесь?
— Так же, как и вы, мистер Форс, на этом самоле
те! — ответил мальчик, подходя к пилоту.— Но ска
жите, пожалуйста, неужели это называется Пирл-Хар
бор?
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— До Пирл-Харбора отсюда, вероятно, так же да
леко, как и до Фриско! — сказал Форс, поднимаясь
на ноги.— Но вы объясните мне, пожалуйста, Генри,
где вы находились все это время? Я видел, как вы са
дились на грузовик, чтобы ехать домой. Ваш отец бу
дет очень недоволен вашим присутствием!
— В последнюю минуту, когда вы все занялись
разговором с человеком, сообщавшим о каком-то
циклоне,— заявил Генри немного смущ енно,— я за
брался в грузовую кабину. Там был полный мрак, и я
скоро заснул. Потом сильная качка разбудила меня,
мне стало нехорошо, тошнило. Я долго лежал, пре
одолевая тошноту, а потом опять заснул и проснулся
только что. А где отец и другие пассажиры?
— На своих местах в кабине.
— Где же мы находимся, если это не военная тай
на?
— На каком-то острове Тихого океана. Мы попали
в сильнейший циклон, и он унес нас далеко на юг, а
самолет немного пострадал при посадке ночью.
Во время этого разговора проснулся и Элиас, под
нялся и, увидев мальчика, засмеялся:
— Еще одним жителем больше на необитаемом ос
трове! Доброе утро, Генри. Я вчера видел, как вы за
бирались в грузовую кабину, но не захотел мешать
предприимчивому юноше, который любит приключе
ния. В ваши годы я сам был таким озорным, потому
и сделался летчиком.
— Благодарю вас, мистер Элиас! Но я вижу, вы
немного пострадали при ночной посадке, судя по
бинтам на вашем лице.
— Это пустяки. Я еще счастливо отделался. Но по
ра за работу! — прибавил Элиас, вскакивая.— Нам
нужно выяснить все поломки в самолете и починить
моторы. А вы бы Генри, пока поискали топлива и
развели огонек, чтобы вскипятить воду для чая. Но
прежде нужно совершить утренний туалет, вода близ
ко.
— К сожалению, из этой воды чая не сваришь,—
буркнул Форс, доставая из саквояжа мыло, щетку и
полотенце.
— А хорошо бы выкупаться! Вода, вероятно, теп
лая, а залив очень спокойный, и солнце уже изрядно
греет,— заявил Элиас.
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Все трое, подойдя к воде, быстро разделись и бро
сились в воду. <...>
— Проплывем до рифа! — предложил Форс.
Залив имел метров 50 в длину и немного меньше в
ширину. С обеих сторон его окаймляли высокие чер
ные скалы, понижавшиеся к его устью, довольно ши
рокому, в котором уже чувствовался прибой.
Море еще не совсем успокоилось после циклона, и
волны докатывались до рифа, который тянулся неда
леко от устья залива, опрокидывались на него и раз
бегались струями с клочьями пены по чуть волновав
шейся воде залива.
На обратном пути от рифа Форс захотел опреде
лить глубину залива и нырнул вниз головой, но скоро
выплыл и закричал, отплевываясь:
— Совсем мелко, только пять-шесть ярдов до дна!
Но в нескольких метрах дальше он захотел повто
рить этот опыт и выплыл только через 20 секунд.
— Вот здесь почему-то гораздо глубже! В центре
залива дно поднимается бугром!
Эти определения припомнились Генри значитель
но позже, после выяснения других особенностей ост
рова.
Купальщики еще одевались, когда из кабины са
молета один за другим вылезли проснувшиеся пасса
жиры. Кинг сразу заметил, что одевались не два, а
три человека, и воскликнул:
— Вы уже кого-то нашли на острове! Узнали, как
называется этот остров? Есть ли на нем японцы?
— К сожалению, это только заяц, мистер Кинг,—
ответил Форс.
— Что значит заяц? Так зовут этого человека?
— Это бесплатный сверхкомплектный пассажир,
прибывший с нами на самолете без разрешения воен
ных властей.
В этот момент Генри спустил рубашку, скрывав
шую его лицо, и Смит узнал своего сына.
— Генри! Что это значит, как ты решился? Что по
думала Дженни, когда ты не вернулся домой?
— О, папа, мне так хотелось полететь с вами и
увидеть Пирл-Харбор и вулканы Гавайских островов!
А Дженни я послал с шофером грузовика записку,
что полетел с вами, чтобы она не беспокоилась.
— А теперь ты видишь, что получилось? В Фри
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ско, конечно, уже узнали, что самолет не прибыл в
Пирл-Харбор, и предполагают аварию.
— Но, папа, в этом я уже не виноват!
— Теперь Дженни будет вдвойне беспокоиться.
— Но зато я с тобой и, может быть, буду чем-ни
будь полезен.
— Какая самоуверенность у этого мальчика! — ус
мехнулся отец.
Хирург Смит был вдовец, его хозяйство вела ста
рая родственница. Поэтому проделка сына его не
очень рассердила. Он в сущности был даже рад видеть
его возле себя, а не в Сан-Франциско, который со
дня на день мог подвергнуться бомбардировке япон
ского флота и авиации.
Кончая одеваться, Генри рассказал, где и как он
провел ночь. Кинг уже набрасывал в блокноте утренние
впечатления после ночной посадки самолета на неизве
стном острове и, видимо, был доволен. Материал для
первой корреспонденции собирался интересный.
Летчики, одевшись, направились к самолету, что
бы начать осмотр всех приборов, а пассажиры стали
раздеваться для купания.
— Завтрак у нас, к сожалению, будет сухой,— зая
вил Керри.— Кофе в термосе мы ночью выпили, сва
рить чай на морской воде как будто нельзя, а другой
воды нет.
— А вот Генри пусть докажет пользу своего при
сутствия,— предложил Кинг.— Пока мы купаемся, он
осмотрит окрестности и, может быть, найдет источ
ник пресной воды и топливо для костра.
При ярком свете солнца скалистое окаймление за
лива казалось не таким мрачным и неприступным,
как ночью. Генри, захватив в кабине небольшой ме
таллический кувшин, обошел подножие скал, тянув
шихся метров на двадцать в обе стороны от самолета.
Местами эти скалы обрывались отвесно, и взобраться
по ним вверх было невозможно без лестницы или ве
ревки. Но ближе к южному берегу залива, где от этой
стены отделялась гряда скал, ограничивавшая загон с
этой стороны, обрыв переходил в крутой склон с ус
тупами, по которым можно было взобраться. На усту
пах росли кусты и пучки травы.
Генри быстро полез наверх и с изумлением увидел,
что на высоте 15—20 м над уровнем моря обрыв пере
323

ходил в довольно пологий склон, поросший кустами,
а немного выше даже густым лесом. Углубиться в лес
по тропинке, замеченной в одном месте, мальчик не
решился, а пошел по окраине пологого склона над
обрывом, с которой хорошо был виден весь залив и
пляж с самолетом. Он заметил, что попадаются сухие
кусты, годные на топливо, а пройдя немного дальше,
за груду скал, окаймлявших залив с севера, наткнулся
на ручеек, выбегавший из чащи леса и падавший кас
кадами по уступам черных скал в море уже вне зали
ва. Быстро набрав кувшин воды, Генри побежал об
ратно, собирая по пути топливо.
Когда он спустился на пляж, пассажиры только
что расположились на той же песчаной площадке у
подножия черных скал, на которой ужинали и рас
кладывали съестные припасы.
— Вот пресная вода,— заявил Генри, ставя кувшин
на песок,— а вот для костра,— прибавил он, сбрасы
вая охапку сухих веток и сучьев.
— Молодой заяц доказывает свою полезность по
терпевшим аварию путешественникам! — воскликнул
Кинг.
— Но как же мы согреем эту воду для чая? —
спросил Смит.
— Это нетрудно! Я сейчас все устрою! — восклик
нул Генри.
У подножия скал он подобрал три одинаковых
камня, поставил их треугольником на песке на рас
стоянии меньше диаметра дна кувшина друг от друга,
наложил в промежуток между камнями сухих стеблей
и веток, на камни поставил кувшин и сказал:
— Теперь прошу дать мне спички.
— Где вы научились этим приемам, Генри? —
спросил Керри, протягивая мальчику спички.
— Во время школьных экскурсий в окрестностях
Фриско, на которых нас знакомили с ботаникой, зоо
логией и геологией. Нам тогда показывали, как ста
вить палатки, разводить огонь, кипятить чай,— отве
тил Генри, разжигая костер.
— Если вас обучали геологии, вы, может быть,
объясните нам, из чего состоят эти черные скалы, о
которые ушибся наш самолет? — спросил Кинг.
— Это нетрудно, я осмотрел их уже, когда лазил
наверх, и думаю, что это базальт, молодая вулканиче
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ская порода, очень распространенная вообще на ост
ровах Тихого океана. Она изливается также из вулка
нов Килауэа и Мауналоа на Гавайских островах, ко
торые мне так хочется увидеть. Мы видели только об
разцы этой лавы в школьной коллекции.
— Вулканическая порода? — удивился Смит.— Не
ужели и этот остров представляет вулкан?
— Да! Учитель нам рассказывал, что многие остро
ва Тихого океана представляют собой действующие
или потухшие вулканы, так что Гавайские не состав
ляют исключения.
— И благодаря школьным экскурсиям мы получи
ли в лице Генри начинающего геолога,— заявил
Кинг.— Я также немного знаком с этой наукой, и это
очень пригодилось мне во время моих путешествий
по заданиям нашей газеты. Генри прав, я также пола
гаю, что скалы состоят из базальта и что эта гора на
острове, на который мы так неудачно сели, является
вулканом.
— Действующим или потухшим? — поинтересовал
ся Керри.
— Это мы узнаем, осмотрев его подробнее.
— Возможно, что этот залив, на который сел наш
самолет, судя по его форме и окружающим его ска
лам, образующим почти кольцо, представляет собой
так называемый паразитический кратер у подножия
главного вулкана, горы острова,— сказал Генри.—
Наш пилот во время купанья нырял и убедился, что
посредине залива имеется неглубокое место — возвы
шение на его дне. Я думаю, что это — маленький ко
нус, извергавший газы и лаву внутри кратера, превра
тившегося потом в морской залив.
— Это очень интересно,— заметил Керри.— Но хо
рошо, что этот конус не поднимается до самой повер
хности воды. Иначе самолет при посадке мог на
ткнуться на этот конус и перевернуться!
— Вода закипает,— воскликнул Генри,— нужно за
варить чай, если есть, а то придется пить просто го
рячую воду.
— Чай у меня всегда имеется в запасе на всякий
случай,— заявил Кинг.— Только плиточный, который
нужно наскоблить ножиком.
Порывшись в своем саквояже, Кинг достал плитку
и протянул ее Генри.
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4. ПОЛОЖЕНИЕ УСЛОЖНЯЕТСЯ
Когда Генри наскоблил чай и заварил его в кувши
не, подошли летчики, молча уселись и принялись за
завтрак. Пассажиры, занятые едой, сначала не обра
тили внимания на их озабоченность, и только немно
го погодя Смит спросил:
— Ну как, сколько времени понадобится вам, что
бы починить моторы и заменить испорченные прибо
ры?
— Дело гораздо хуже, мистер Смит,— ответил
Ф орс.— С моторами мы бы скоро справились. Но при
ударе о скалу очень пострадали летные приборы, ко
торые мы починить не можем, а заменить их нечем.
— И без них улететь с острова, конечно, нельзя? —
воскликнул Кинг.
— Вся доска с пилотажными приборами разбита,—
отвечал Ф орс.— Указатели скорости, поворота и кре
на, вариометр, альтиметр, гирополукомпас, авиагори
зонт попорчены довольно сильно. Лететь без них со 
вершенно нельзя, а в запасе имеется не все. Мы так
торопились в этот срочный рейс по давно известной
нам трассе, что не успели захватить полный комп
лект.
Несколько минут все молчали, пораженные этим
неприятным сообщением пилота. Наконец Керри
сказал:
— Придется сообщить по радио во Фриско, чтобы
нам выслали эти приборы на самолете, который уве
зет нас и срочный груз в Пирл-Харбор, а вы почини
те, не торопясь, свою машину.
— А вы знаете, где мы находимся? — с усмешкой
спросил Кинг.
— Совершенно верно! — воскликнул Смит.— Что
бы вызвать по радио помощь, мы ведь должны сооб
щить хотя бы приблизительно, где находится этот
злополучный остров. Не могут же искать нас по всему
простору южной половины Тихого океана!
— На определение нашего местонахождения пона
добится некоторое время,— заявил Керри,— хотя не
так много, несколько часов.
— Как же вы сделаете это определение? — спросил
Генри.
— Сегодня, если не помешают тучи, мы определим
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местное время, именно полдень, по длине тени, а по
моему полухронометру, который показывает время
Фриско, узнаем географическую долготу этого остро
ва с достаточной точностью.
— А широту? — спросил Смит.— Одной долготы
мало. Карта Тихого океана у наших летчиков, конеч
но, есть, но на одной и той же долготе могут нахо
диться несколько островов.
— Широту попробуем определить по высоте солн
ца над горизонтом в полдень,— продолжал Керри.—
Но так как мы, вероятно, находимся недалеко от эк
ватора и солнце в полдень, наверное, близко к зени
ту, определение его высоты будет трудно и неточно.
Придется подождать ночи, чтобы определить широту
по высоте некоторых звезд. У меня с собой неболь
шой карманный секстант.
— Итак, придется ждать ночи и надеяться, что не
бо будет и ночью более или менее свободно от туч,—
заметил Кинг.
— Следовательно, только завтра утром удастся со 
общить в Фриско, где мы находимся,— сказал
Смит.— Но действует ли радио самолета? Мы могли
бы сообщить сначала хотя бы то, что мы живы и сели
на какой-то остров.
— К несчастью, радиокомпас на приборной доске
также пострадал и молчит,— заметил Элиас.
— Но для радио у нас имеются запасные части,—
прибавил Ф орс,— и я надеюсь скоро восстановить
связь с внешним миром.
— Да, это самое главное, единственная возмож
ность вызвать себе помощь. Без радио мы будем си
деть на этом острове до тех пор, пока какой-нибудь
из самолетов, высланных из Фриско и с Гавайских
островов на поиски, не залетит случайно сюда,— за
метил Керри.
— На что трудно рассчитывать,— прибавил
Ф орс.— Циклон унес нас очень далеко на юг.
— А в Фриско скорее предполагают, что мы про
сто погибли в пути, пробиваясь сквозь циклон,— за
метил Элиас.
Завтрак закончился в молчании. Каждый обдумы
вал последствия аварии применительно к своим лич
ным делам и обязанностям. У Керри и Форса в СанФранциско остались жены и дети, у Элиаса — роди
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тели. Кинг оставил невесту. Кроме того, его особенно
волновали его задачи как корреспондента. Нападение
Японии на Пирл-Харбор, несомненно, было началом
войны на всем Тихом океане, в которой Англия, а
может быть, и Советский Союз должны, будут при
нять участие. Голландия, владеющая крупными ост
ровами в Зондском архипелаге, также будет заинтере
сована в исходе военных действий, а Австралия, вхо
дящая в Британскую империю, конечно, не останется
безучастной. На очереди интереснейшие события, а
видный корреспондент крупной газеты неожиданно
бесследно исчез. Редакция, конечно, пошлет кого-ни
будь другого, хотя Кинга заменить трудно. Он побы
вал уже в Японии, на Филиппинах, в Сингапуре и
Гонконге, даже во Владивостоке, на Гавайских и дру
гих островах, знает малайский и русский языки, не
много японский — и вынужден сидеть на каком-то
ничтожном острове, не имея даже возможности дать
знать о себе, сообщить, что случилось, и просить о
помощи. Возмутительно! Не вовремя разыгрался этот
проклятый циклон, словно в помощь японцам!
Спокойнее всех был Смит. Его сын оказался неожи
данно при нем, а как хирург он бывал уже свидетелем,
иногда даже невольным виновником стольких семей
ных или житейских драм, что привык относиться к со
бытиям философски. Конечно, в Пирл-Харборе его
ждала срочная работа — помощь пострадавшим моря
кам американского флота и горожанам. Там нужны бы
ли также перевязочные средства и медикаменты, кото
рые вез самолет. Но в Сан-Франциско, конечно, уже
известно, что их самолет не долетел, вероятно, погиб, и
вслед за ним, наверное, уже снаряжались другие с та
ким же грузом и хирургами, и помощь в Пирл-Харбор
придет лишь с небольшим опозданием.
Когда завтрак кончился, Смит сказал:
— Обсудим нашу программу на сегодняшний день.
— Мы оба займемся приборами,— заявил Ф орс.—
Выясним повреждения, возможность починить одни,
заменить другие, но, главное, восстановить радио
связь.
— Я подготовлюсь к определению долготы,— ска
зал Керри.— Солнце поднялось уже довольно высоко,
а наблюдения нужно начать за два, а лучше за три ча
са до полудня.
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— Что для этого нужно? Я могу помочь вам,—
предложил Кинг.
— Ровная площадка, прямая палка в два-три ярда
длины, несколько деревянных колышков и кусок бе
чевки — все это мне нетрудно раздобыть самому.
Лучше будет, если вы, Смит и Генри подниметесь на
вершину горы и осмотрите оттуда весь остров. Воз
можно, что на нем есть жители, даже радиостанция.
— Японская или наша,— подхватил Кинг.— Это
было бы интересно!
— Об этом мы еще не подумали, занятые нашей
аварией,— сказал Смит.— Конечно, очень важно вы
яснить, что представляет этот остров и нет ли на нем
японцев. В последнем случае нужно, возможно, доль
ше скрывать от них наше присутствие, если только
это не маленький наблюдательный пост, который мы
сможем захватить силой или хитростью.
— Не мешает взять с собой оружие,— прибавил
Керри.— Неизвестно, с кем вы встретитесь на горе.
Если это будет японский солдат,— его нужно взять в
плен или уничтожить.
— А кроме того, не мешает и поохотиться,— заме
тил Кинг.
— Немного провианта у нас есть,— заявил Ф орс,—
но, конечно, только сухого, не считая консервов.
— А каким оружием мы располагаем? — спросил
Смит.— У меня есть охотничья двустволка с патрона
ми. Я немного охотник и надеялся в Пирл-Харборе
поохотиться в свободное время на мелких птиц.
— У меня в багаже легкая винтовка морской пехо
ты,— заявил Керри.
— У меня — револьвер с сорока патронами,— ска
зал Кинг.
— Итак, разведочная партия будет достаточно воо
ружена и для охоты и на случай встречи с двуногими
или четвероногими хищниками. План на ближайшие
часы составлен, и мы можем приступить к его выпол
нению ,— заключил Смит, вставая.
Керри полез в грузовой люк доставать свою вин
товку, Смит вынул из пассажирской кабины свое
ружье, Кинг, порывшись в саквояже, вытащил ма
ленький револьвер, зарядил его и сунул в карман.
Летчики занялись в своих кабинах демонтажем по
страдавших инструментов. Генри наготовил из остав
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шихся от костра сухих веток и сучков несколько ко
лышков, которые отдал Керри, получившему от лет
чиков бечевку и довольно длинную палку, которая
нашлась в багажном отсеке.

5. ОСТРОВ - И ВУЛКАНИЧЕСКИЙ,
И КОРАЛЛОВЫЙ
Смит, Кинг и Генри, захватив оружие, отправи
лись на разведку. Мальчик повел старших к тому мес
ту, где он нашел удобный подъем на скалы, обрывав
шиеся к заливу. Поднявшись, они вскоре нашли тро
пинку, углублявшуюся в лес, который покрывал вос
точный склон горы и состоял из деревьев, большей
частью незнакомых путешественникам. Обращало на
себя внимание обилие древовидных папоротников не
скольких видов, достигавших высоты в несколько
метров. Папоротники господствовали и среди кустов,
образовавших густой подлесок. Из знакомых деревьев
путешественники отметили бананы и кокосовые
пальмы. Довольно много видно было миртовых и ми
мозовых деревьев. <...>
Тропинка, по которой они шли, была хорошо
утоптана. Это обратило на себя внимание.
— Эта тропинка доказывает, что на острове теперь
имеется или было еще недавно какое-то население,—
сказал Кинг.
— Но ее могли проложить и какие-нибудь доволь
но крупные четвероногие животные вроде буйволов
или диких лошадей! — возразил Смит.
— На уединенных островах Тихого океана крупные
млекопитающие не водятся,— заявил Кинг,— за иск
лючением тех, которые привез с собой для разведения
человек. Флора и фауна на этих островах состоит из
своеобразных форм. Из диких животных встречаются
птицы, которые могут перелетать через просторы оке
ана, и черепахи, живущие в море, но вылезающие
также на сушу, и, конечно, различные насекомые, за
несенные ветрами. Из растений встречаются только
те, семена которых переносятся ветром или морскими
течениями и выдерживают долгое пребывание в соле
ной воде, не теряя всхожести, или же те, которые за
носят птицы. Человек на своих судах завез на остро
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ва, помимо своей воли, крыс, мышей и их паразитов,
а также развел свиней, кроликов, собак, кошек, до
машнюю птицу, лошадей, рогатый скот. Жители этих
островов,— продолжал Кинг,— разводят свиней и
разные огородные растения. Эти пришельцы, конеч
но, дополняют и частью даже вытесняют первобыт
ную фауну и флору, которая в общем небогата семей
ствами, родами и видами. И чем дальше отстоит ост
ров от ближайшего материка, тем беднее его перво
бытная фауна и флора. Это обнаружил Дарвин сто
лет тому назад во время своего кругосветного путеше
ствия на корабле «Бигль». < ...>
Поднимаясь по тропинке, разведчики действитель
но заметили только птиц нескольких видов, переле
тавших с дерева на дерево; некоторые пели довольно
мелодично, и Кинг заявил по этому поводу:
— Это пение доказывает, что мы находимся уже в
южном полушарии, где декабрь — первый летний ме
сяц, и птицы еще поют в период устройства гнезд и
кладки яиц.
— Как вы обратили на это внимание! — восклик
нул Смит.— Да еще сделали интересный для нас вы
вод. Я бы не подумал об этом.
— Хороший корреспондент должен быть внимате
лен ко всему и иметь хорошее образование,— ответил
Кинг.— Ведь задача его жизни — узнавать все новое,
что творится на земле, правильно объяснять все явле
ния и факты и правильно описывать их, ничего не
выдумывая и не преувеличивая.
— Так, конечно, должно бы быть,— заметил
Смит.— Но, к сожалению, в нашей периодической
печати это мудрое правило соблюдается далеко не
всеми. Владельцы газет думают только о своем обога
щении, заботятся прежде всего об увеличении тиража
и наполняют столбцы информацией о всяких проис
шествиях, преступлениях, ссорах, модах, возбуждаю
щих любопытство. Они освещают все события с опре
деленной, полезной только для них точки зрения,
прибегают к выдумкам, лжи и клевете — и это под
покровом принципа «свободы печати» которым мы
гордимся.
— Газета, в которой я работаю,— заявил Кинг,—
не принадлежит к этой категории, хотя в своих вы
сказываниях по политике иногда также пристрастна.
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В одном месте за крутым поворотом тропы путни
ки увидели черное четвероногое, по росту и форме
похожее на крупную свинью, животное; заметив лю
дей, оно быстро скрылось в чаще.
— Одичавшая свинья! — воскликнул Кинг.— Нуж
но приготовить винтовку на случай подобной встре
чи. Полинезийцы часто предпочитают не заботиться о
корме для своих свиней, предоставляют им полную
свободу и, когда нужно, охотятся на них.
Тропа привела, наконец, к вершине горы, где лес
настолько поредел, что можно было осмотреться. П о
лукольцом среди деревьев и кустов тянулся гребень из
темно-бурых камней, выдававшихся из травы. Он ог
раничивал с запада плоскую, заросшую травой впади
ну, в центре которой блестело маленькое озерко, не
больше 15—20 м в диаметре.
— Вот и кратер этого вулкана, очевидно, давно
уже не действовавшего,— воскликнул Кинг,— По
следний поток лавы излился из него на восток и по
крыл склон, по которому мы поднимались.
— А порода, кажется, такая же, как в черных ска
лах вокруг залива,— заметил Генри, поднявший обло
мок бурого камня,— но только сильно выветрелая.
Из кратера поднялись на гребень, продираясь че
рез кусты. Но высокие деревья, росшие ниже по
склону, заслоняли вид вдаль, и только кое-где между
их кронами блестели участки моря.
— Необходимо влезть на дерево, чтобы увидеть
сверху остальную часть острова,— сказал Смит.—
Генри, ты можешь добраться до вершины? В твои го
ды я любил этим заниматься.
Генри осмотрел ряд деревьев, укрепившихся в про
межутках между выветрелыми глыбами базальта, по
крытыми лишаями. Он выбрал одно, раскинувшее
ветви невысоко над землей и не слишком густо обви
тое лианами, которые мешают карабкаться с ветки на
ветку.
— Возьми мой бинокль,— посоветовал Смит,— ес
ли остров большой, бинокль поможет рассмотреть
даль.
Навесив на плечо бинокль, Генри быстро вскараб
кался на вершину. При виде того, как проворно маль
чик перебирался по ветвям, Кинг сказал, смеясь:
— Вот заяц опять помогает нам!
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А «заяц» уже кричал с вершины, глядя на запад:
— Остров небольшой. Гора полого спускается на
запад и с этой стороны тоже покрыта лесом. За лесом
внизу видна ровная площадь с низкой зеленью, ско
рее какой-то огород, а не луг. А еще дальше — боль
шой залив моря, и вокруг — узкое белое кольцо су
ши, на котором растут пальмы.
— Неужели коралловый атолл? — воскликнул
Смит.
— В Тихом океане таких атоллов очень много,—
пояснил Кинг.— И очень жаль, что наши летчики не
разглядели эту часть острова ночью, ведь она почти
рядом, только с другой стороны горы. В этот залив
самолет сел бы совершенно спокойно, и мы могли бы
сегодня, после починки моторов, улететь в Пирл-Хар
бор.
— Не вццно ли жилищ или людей, Генри? — крик
нул Смит.
— По зеленой площадке бродит черный человек,
почти голый, и выдергивает какие-то растения. Но
хижин или домов не видно,— сообщил Генри, смот
ревший в бинокль.
— Очевидно, на острове живут полинезийцы. Хи
жины их всегда строятся в лесу, в тени деревьев, за
щищающих от жгучего солнца,— заявил Кинг.
— Хорошо, что нет японцев, но плохо, что нет бе
лых людей и радиостанции,— сказал Смит.— Не вид
но ли еще чего-нибудь, нет ли других островов по со 
седству? — крикнул он сыну.
— В заливе у берега стоят длинные пустые лодки.
В одном месте возле пальм бегают голые дети и соба
ки. Больше ничего примечательного не видно. Я о с
мотрел и горизонт, и море — других островов в этой
стороне нигде нет.
Спустившись с дерева, Генри сказал:
— Этот остров — коралловый атолл, папа! Я
вспомнил, что учитель географии рассказывал про ко
ралловые острова Тихого океана. Они состоят из уз
кой полосы суши, окружающей участок моря, круг
лый или овальный, называемый лагуной. На этой по
лосе растут кокосовые пальмы. Учитель показывал
нам фотографии разных атоллов.
— Верно, верно,— подтвердил Кинг.— Я бывал на
таких островах. Генри понял, в чем дело.
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— И учитель подробно объяснил нам, как образо
вались эти странные острова. Их вццел и дал теорию
их происхождения англичанин Дарвин, а дополнил ее
наш ученый Дэвис. Дело вот в чем...
— Вечером расскажешь нам всем, в чем дело,—
прервал мальчика Смит.— Нам пора вернуться к са
молету. Может быть, жители острова обнаружили его,
и нашим друзьям нужна помощь: ведь все оружие мы
унесли.
— Правильно! — подтвердил Кинг.— Хотя полине
зийцы вообще мирный народ, но никто из наших
друзей не знает их языка, и возможен какой-нибудь
конфликт.
Путешественники по той же тропинке пошли на
зад. Кинг попросил пустить его вперед и шел осто
рожно, приготовив винтовку, чтобы не прозевать ди
кую свинью, если она попадется. Действительно,
вскоре он заметил парочку этих черных животных и
успел выстрелить прежде, чем они скрылись в чаще.
Одна из них, крупный годовалый поросенок, пала
жертвой. Когда подошли Смит и Генри, Кинг передал
им винтовку и взвалил добычу себе на плечо.
— Обед и ужин нам обеспечены благодаря вашей
зоркости,— заметил Смит.
К самолету спустились без каких-либо приключе
ний; Генри заметил только нескольких кроликов, пе
ребежавших через тропинку в нескольких шагах от
него.
— Вот и запасы на будущее,— воскликнул он.
На ровной площадке пляжа Керри уже начал на
блюдения. Он вычертил на песке несколько концент
рических кругов посредством бечевки и двух колыш
ков, один из которых служил центром, а другой заме
нял ножку циркуля с карандашом. В центре этих кру
гов в песок была вертикально воткнута длинная пал
ка. Ее тень при перемещении солнца по небу пере
двигалась, сокращаясь по мере приближения полудня,
и Керри отмечал колышком место конца тени, когда
она приходилась на одном из кругов. Внимательно
следя за тенью, Керри заметил, что она стала опять
немного длиннее, чем была за несколько минут перед
тем. Следовательно, полдень миновал. Он тотчас
взглянул на свой полухронометр и сказал:
— Во Фриско теперь три часа пополудни, а здесь
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только что был полдень. На сколько градусов долготы
этот остров лежит к западу от Фриско, скажите, Ген
ри?
Последний с интересом следил за работой капита
на, но при этом вопросе смутился и промолчал.
— Неужели в вашей школе на уроках географии
вам не сказали, что солнце каждые четыре минуты
подвигается по небу на один градус?
— Вероятно, говорили, но я забыл,— ответил Ген
ри.
— За один час это составит 15°, а за три часа —
45°. Следовательно, мы находимся на 45° к западу от
Фриско. На карте мы потом посмотрим, как называ
ется остров, расположенный на этом градусе долготы.
Прочертив от палки, стоявшей в центре кругов,
прямую линию к колышку, обозначившему конец са
мой короткой тени, Керри спросил Генри:
— А на каком полушарии мы находимся — на се
верном или южном? Постарайтесь сообразить.
Генри подумал и ответил:
— В северном полушарии мы видим солнце в пол
день на южной половине неба, а в южном оно, ко
нечно, должно быть на севере.
— Верно, но как определить, где север, где юг,
когда мы не знаем, где находимся?
— Для этого нужно иметь компас.
— Вот тебе компас,— сказал Керри, передавая
мальчику карманный компас.
Генри подержал его в руке, глядя то на стрелку, то
на солнце, и сказал, наконец:
— Очень трудно решить — солнце почти прямо
над головой, а север вот там — он показал на само
лет.
— Что же показывает это положение солнца?
Генри пожал плечами и промолчал.
— Какой месяц сейчас идет?
— Декабрь, восьмое число.
— Это летний месяц или зимний?
— Конечно зимний. 23 декабря — самый короткий
день в году.
— В северном полушарии, а в южном это — самый
длинный день и месяц декабрь — первый летний.
Вспомни, высоко ли было солнце во Фриско, когда
мы вчера вылетали.
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— Невысоко, как всегда зимой.
— А здесь оно почти в зените. Что это значит?
— Я думаю, это значит, что мы в южном полуша
рии, где декабрь — летний месяц.
— И прибавь, что мы должны быть недалеко от
экватора, потому что, если бы мы были под 40 или
50° широты, солнце не могло бы стоять так высоко.
— А знаете, Кинг уже сказал нам во время прогул
ки, что мы находимся в южном полушарии. Он опре
делил это по пению птиц — они еще поют, значит,
лето только что началось. У нас в декабре птицы не
поют.
Во время этого разговора подошли Смит и Кинг,
последний спросил:
— Сколько градусов долготы вы определили от
Фриско?
— Мистер Керри определил, что остров отстоит на
45° к западу,— сказал Генри.
— Но широта нам еще неизвестна,— прибавил
Керри,— приходится подождать до ночи.
— Генри, сбегай к летчикам, они работают в каби
н е,— сказал Смит,— попроси у них карту Тихого оке
ана.
Генри сбегал, но принес не карту, а книжку и зая
вил:
— У Форса есть подробная карта только северной
половины океана, а в этом справочнике имеется и
южная, но очень маленькая, и на ней не все острова
найдутся.
Смит нашел карту, отмерил 45° долготы от СанФранциско и сказал:
— На этой долготе к югу от экватора показано не
сколько островов в разных местах, и сказать, на кото
ром мы находимся, нельзя. Подождем определения
широты.
— И часть островов на этой карте не имеет назва
ний,— прибавил Керри,— они слишком мелкие.
— Но пора позаботиться о завтраке,— вспомнил
Кинг.— Вы разрешите, мистер Смит, командировать
Генри за водой и топливом, ведь он уже знает, где их
добыть. А я пока займусь подготовкой нашей дичи к
столу.
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6. ОТКРЫТИЕ ГЕНРИ
Керри вернулся к своим солнечным часам, чтобы
продолжать наблюдения, уточнить положение полу
денной линии и определить склонение магнитной
стрелки, которое пилоту необходимо знать, чтобы
правильно ориентироваться при полете. Генри, захва
тив кувшин и кусок веревки, полез на гору. Кинг
притащил тушу свиньи к берегу моря, чтобы при по
мощи Смита выпотрошить и вымыть ее. Хирург при
этом научил корреспондента правильным приемам
расчленения туши, отделения съедобных частей и уда
ления внутренностей. Свинья, будучи жительницей
тропического климата, почти не имела щетины, так
что небольшого огонька из остатков топлива оказа
лось достаточно, чтобы опалить шерсть. Занятые этой
работой, мясники не заметили, что Генри в этот раз
отсутствовал значительно дольше, чем утром.
Наконец он вернулся, разжег огонь, поставил на
него кувшин, подошел к отцу и сказал:
— Я только что сделал интересное открытие, папа.
Я прошел за ручеек, который нашел утром, по поло
гому склону горы, обращенному уже не к заливу, а
прямо к морю, на север. Там, прямо над обрывом
скал к пляжу, заливаемому прибоем, я увидел пло
щадку, ограниченную со стороны горы желтоватой
стеной с большими нишами и пещерами. Эта стена
состоит из беловатого камня, кусок которого я при
нес. Он весь переполнен обломками кораллов.
Смит и Кинг только что кончили работу и вымыли
руки. Осмотрев камень, Кинг пожал плечами, а Смит
сказал:
— Это, очевидно, полипняк, известковое сооруже
ние кораллов. В этих маленьких порах, пронизываю
щих камень, помещались мягкие тела полипов — этих
крошечных существ, которые, многими поколениями,
сменяя друг друга, постепенно соорудили огромные
рифы вокруг островов Тихого океана. Но почему же
риф, который ты видел, оказался на суше, а не в мо
ре?
— Он находится на высоте не меньше 25—30 м над
уровнем моря,— пояснил Генри.— Но он мертвый и
легко ломается на кусочки. А это значит, что наш ос
тров не так давно поднялся из моря, риф очутился на
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суше, и полипы вымерли. Но ведь Дарвин писал, что
образование рифов вокруг островов и постепенный
рост их обусловлены опусканием островов...
— Вообще да,— пояснил Кинг,— но, насколько я
помню, известны острова с рифами, оказавшимися
на суше и, конечно, мертвыми. Я, кажется, уже видел
такой риф на одном из малайских островов.
— Совершенно верно! — воскликнул Генри.— Я
вспомнил теперь, что в этом и состоит поправка Д э
виса к теории Дарвина. Дэвис указал, что не все ост
рова Тихого океана, окруженные коралловыми рифа
ми, опускаются; что некоторые из них прежде опу
скались, а потом поднялись, живые рифы очутились
на суше и, конечно, вымерли!
— Хотя тема о коралловых островах очень инте
ресна,— прервал его Смит,— но пора позаботиться о
завтраке, мы все голодны.
— Конечно,— прибавил Кинг,— но как мы при
готовим свинину? Варить ее долго, а котла или каст
рюли нет, сковороды тоже. Разве прибегнуть к методу
кавказских горцев, которые жарят баранину ма
ленькими кусочками, нанизанными на прутья, над
огнем и называют это кушанье очень смешно —
шаш-лык?
— Индейцы в Канаде также жарят свежую рыбу на
прутике, распластав ее,— заметил Керри, закончив
ший свои наблюдения и подошедший к ним.— Спо
соб обходиться без всякой посуды для приготовления
пищи один и тот же у столь отдаленных друг от друга
народов и, очевидно, применялся уже первобытным
человеком.
— Последуем примеру горцев Кавказа,— сказал
Смит.— Генри раздобудет нам прутики, а пока мы на
режем мясо. Генри быстро нашел несколько прямых
прутиков в куче принесенного им топлива, Смит и
Кинг нарезали мясо и начали нанизывать его на пру
тики.
— А есть ли у нас соль? — вспомнил Кинг.— Без
соли шашлык не понравится.
Соли в багаже путешественников не нашлось. В их
запасах оказалось только несколько сандвичей с сы
ром, пирожков с вареньем, пара булок и полбутылки
коньяка. Они ведь не рассчитывали на посадку на ди 
ком острове. Чтобы сдобрить свинину, Кинг предло
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жил подержать прутики с мясом несколько минут в
морской воде, прежде чем жарить их.
— Хотя морская вода не только соленая, но и
горькая,— заявил он ,— но другого выхода нет.
Так и сделали. Пока мясо мокло в море, кувшин с
чаем вскипел, огонь прогорел и костер превратился в
кучу углей, над которыми на камнях разложили пру
тики. Все четверо уселись вокруг и следили, чтобы
вовремя поворачивать прутики и не дать мясу приго
реть.
— Я определил магнитное склонение,— сообщил
Керри.
— А как вы сделали это? — поинтересовался Ген
ри.— Научите!
— Я прочертил на песке полуденную линию, т.е.
линию тени моей палки в полдень, которую я перед
тем проверил, разделив пополам углы; приложил к
этой линии свой компас так, чтобы его черта «северюг» совпадала с полуденной, и отсчитал, на сколько
градусов стрелка компаса отклонилась от этой черты
и в которую сторону — к западу или к востоку.
— Какие же углы вы делили? — спросил Кинг.
— На каждом круге, который я начертил на песке,
у меня были намечены колышками две точки, кото
рые показывали, где находился конец тени от палки
за какое-то время до полудня и через столько же вре
мени после полудня. Соединив эти точки линиями с
центром кругов, мы получаем угол, который полуден
ная линия должна делить пополам. Уловить точно ко
нец тени ровно в полдень, не имея часов, показываю
щих местное время, трудно, а деление нескольких уг
лов позволяет нанести полуденную линию достаточно
точно.
— Но разве можно проделать все это точно на пес
ке? — спросил Генри.
— Мы можем повторить ту же операцию завтра
другим способом, если будем еще здесь,— продолжал
Керри.— Возьмем один из наших плоских чемоданов,
положим его горизонтально, на него лист бумаги с
нарисованными циркулем концентрическими круга
ми. В центре их воткнем длинную иглу или прямой
кусок проволоки и будем следить за перемещением ее
тени, отмечая положения ее конца на кругах крести
ками. Потом соединим эти точки с центром и полу
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чим углы, разделить которые точно пополам можно
циркулем, и проведем полуденную линию. Маленькая
готовальня у меня есть, а Генри должен уже знать
геометрию и проделать всю операцию точно. Нужно
только следить, чтобы чемодан или бумага не нем не
были сдвинуты во время работы.
Мясо на палочках поджарилось. Позвали летчи
ков, которые пришли красные, утирал пот.
— В кабинах страшно жарко! — заявил Ф орс.—
Солнце накалило металл. Нам нужно немного осве
житься.
Они побежали к берегу моря, где помылись и раз
ложили свои рубашки на песке для просушки.
— Что вы сделали за это утро? — спросил Смит,
когда они вернулись.
— Элиас починил один мотор и разобрал второй,
который оказался в плохом состоянии; придется ме
нять в нем свечи. Я пересмотрел все инструменты и
починил радиокомпас. Установив здесь простую ан
тенну, мы скоро сможем принимать передачи и узна
ем новости дня. Но передатчик сильно поврежден и
сообщить во Фриско о своем положении мы еще не
сможем.
— Это крайне неприятно! — воскликнул Смит.—
Очевидно, нет надежды вскоре покинуть этот остров!
— И как это ни грустно, но нам нужно подгото
виться к довольно долгому пребыванию в положении
Робинзонов и обдумать необходимые меры! — заявил
Керри.
— Верно! Обсудим все по порядку,— предложил
Кинг.— Во-первых, жилище. Кабины самолета очень
удобны для защиты в случае нападения. Но в них
очень жарко, они накаляются днем и едва ли остыва
ют раньше полуночи.
— Кроме того, в случае хорошего шторма, что не
редкость на островах Тихого океана между тропика
м и,— заявил Ф орс,— наш самолет очень легко может
перевернуться.
— Можно построить хижину на этой площадке
под защитой утесов,— предложил Генри.
— При шторме с востока всю эту площадку во
время прилива должны заливать волны, судя по от
сутствию на ней всякой растительности,— заметил
Керри.
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— Ну, тогда придется построить хижину в лесу,—
продолжал Генри,— или, еще лучше, поселиться в
нишах и пещерах мертвого рифа, который я сегодня
открыл.
— Вот наш заяц опять пригодился! — усмехнулся
Кинг.— Конечно, нужно осмотреть этот риф и потом
решить вопрос о жилье.
— Принимая при этом во внимание, главным об
разом, защиту от жары и дождей, которые в этой зоне
бывают проливные, а также от штормов, тогда как
нападение на нас весьма сомнительно,— добавил
Керри.
— Второй вопрос — продовольствие! — продолжал
Кинг. Он, как много путешествовавший, был опытнее
всех остальных, не исключая и летчиков, которые в
воздухе ориентировались лучше, чем на земле.
— С продовольствием дело неважно,— сказал
Смит.— С собой у нас почти ничего нет, а в грузе са
молета, назначенном для Пирл-Харбора, найдется
спирт, вино, сухой бульон, вероятно, белые сухари,
не считая лекарств и перевязочных средств.
— Это кое-что, но немного! — заметил Керри.—
Нам придется войти в сношения с жителями острова.
У них, наверно, есть овощи, может быть, домашняя
птица, яйца.
— А охота? — воскликнул Генри.— Ведь мы сегод
ня уже добыли дичь.
— Для охоты, кроме ружей, нужны патроны или
запас пороха, пуль и дроби,— заявил Смит.— А у ме
ня патронов немного, я не рассчитывал на долгое
пребывание в Пирл-Харборе и на свободное время.
— При моей винтовке патронов десятка два-три,
не больше,— сказал Керри.
— А для моего револьвера еще меньше,— заметил
Кинг.— Итак, охота будет выручать нас только неко
торое время, и придется очень экономить патроны,
стрелять только наверняка.
— Можно сделать также лук и стрелы,— предло
жил Генри,— а для кроликов ставить ловушки.
— Пожалуй, легче смастерить удочки и ловить ры
бу,— заявил Форс.— Кроме тою , в море водятся
большие черепахи и иногда вылезают на берег.
— Но без знакомства с населением нельзя будет
обойтись,— продолжал Кинг.— Одно мясо или рыба
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не удовлетворят нас, мы привыкли к хлебу и овощам.
Есть ли у нас какие-нибудь предметы, соблазнитель
ные для полинезийцев, чтобы менять их на овощи,
муку, кокосовые орехи? Доллары едва ли им нужны.
— Среди перевязочных средств много марли; по
лотняные бинты и вата едва ли соблазнят их. < ...>
— Не пригодятся ли осколки стекла, стрелки и ци
ферблаты разбитых приборов? — предложил Элиас.—
В ожерельях туземцев на Гавайских островах я видел
подобные предметы в качестве очень ценных редко
стей.
— Словом, кое-что для обмена найдется,— конста
тировал Кинг.— Третий вопрос — пресная вода. Ее
Генри уже нашел. Недалеко от поднятого рифа. П о
рядочный ручей.
— Четвертый вопрос — топливо. Оно в изобилии и
близко.
— Пятый вопрос — соль. Ее отсутствие мы уже ис
пытали. Морская вода мало заменила соль в нашем
шашлыке, а прибавила некоторую горечь. Найти соль
у полинезийцев едва ли удастся, они обходятся без
нее.
— Среди медикаментов, вероятно, найдется банка
чистой поваренной соли. Но ее хватит не надолго,—
заявил Смит.
— И придется организовать добычу соли из мор
ской воды,— что не так просто при отсутствии у нас
посуды вроде котлов и ванн для испарения воды,—
заключил Кинг.— В общем, наши перспективы д о 
вольно удовлетворительны. Нужно сегодня же решить
вопрос о жилище, потому что шторм и ливень не за
ставят себя ждать.
Во время этого разговора завтрак был окончен.
Летчики вернулись к своей работе в самолете. Осталь
ные собрались пойти смотреть пещеры на поднятом
рифе, но Смит, заметив оставшиеся куски свинины,
лежавшие на камне возле места завтрака, воскликнул:
— Мясо так оставить нельзя, оно в такую жару
быстро испортится, а кроме того, какая-нибудь хищ
ная птица заметит его и унесет.
— Рано утром над заливом летали крупные чай
ки,— вспомнил Генри.— Но куда же спрятать мясо
или что делать с ним? Соли у нас ведь нет, чтобы его
засолить.
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— Лучше всего развести огонек возле скал, а мясо
развесить над ним,— предложил Кинг.— Оно будет
понемногу коптиться, а птицы в дыму его не тронут.
— Но тогда кто-нибудь должен остаться здесь, что
бы поддерживать огонь,— сказал Смит.
— Попросим летчиков делать это время от време
ни и подбрасывать зеленые ветки в огонь, чтобы бы
ло больше дыма.
Так и сделали. Затем отправились осматривать
поднятый риф, открытый Генри.
7. УБЕЖИЩ Е В СКАЛАХ
Поднявшись на склон горы над скалами, Генри
повел спутников вдоль обрыва на север, показал от
крытый им ручей, за которым склон горы спускался
уже прямо к морю. Подойти к воде здесь было невоз
можно, склон обрывался к морю почти отвесными
скалами, подножие которых омывал прибой. Тропа
шла по пологому склону выше этих скал среди редко
го леса и кустарника и вскоре привела к мертвому ри
фу, представлявшему собой желтоватую стену в
2—3 м высоты, местами же поросшую кустами и даже
отдельными деревьями. Этот риф тянулся на запад
довольно далеко.
Осмотр его показал, что в отдаленное время, когда
остров начал подниматься и риф выдвинулся из-под
воды, прибой начал его разрушать. Волны выбили в
рифе продольный желоб с выдававшимся над ним
карнизом, а местами вымыли неглубокие пещеры.
— Вот здесь как будто можно поселиться,— сказал
Генри.
— Пожалуй, место подходящее,— заметил Смит.—
Пещеры в тени и открыты на север, лес не густой,
топливо под руками.
— И вода также,— добавил Кинг.— Но все пещеры
небольшие, каждая вместит только одного человека,
во всяком случае не более двух. Придется нам разде
литься.
Осмотрев весь риф, остановились на группе из пя
ти пещер, расположенных почти рядом; две из них
даже сообщались в глубине друг с другом отверстием
в разделявшей их стенке, которое нетрудно было рас
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ширить. Здесь решили устроить спальню, в одной пе
щере поместить Смита с сыном, в другой Керри и
Кинга. В нескольких шагах дальше была пещера для
летчиков, а почти рядом — другая, побольше, которая
могла служить складом для разных запасов, снятых с
самолета. Менее ценные вещи можно было поместить
еще в одной пещере по соседству. Дно пещер было
усыпано пометом диких свиней, вероятно, укрывав
шихся здесь от ливней. Входы можно было загоро
дить глыбами камня, лежавшими кое-где у подножия
стены рифа, представлявшего собой площадку с по
чвой из кораллового песка, поросшего редкой травой
и мелкими кустами.
С этой площадки открывался вид на северную по
ловину горизонта, занятую только морем, уже успо
коившимся после циклона. Путешественники долго
всматривались в даль, в надежде увидеть еще остров,
но и при помощи бинокля не обнаружили ничего.
— Западный горизонт Генри осмотрел утром с вер
шины дерева,— сказал Кинг,— и также не видел ни
где другой суши. Остаются еще юг и восток, которые
нужно осмотреть завтра.
На обратном пути набрали в ручье воды в кувшин
и опустевший большой термос, взятые с собой, и со 
брали две охапки топлива. Солнце было уже близко к
горизонту, и на площадку у самолета легла густая
тень горы. Летчики закончили свою работу, успели
уже выкупаться и сидели возле огонька, от которого
поднимался столб густого дыма, окутывавший окоро
ка и голову свиньи, подвешенные к скале.
Один окорок сняли, огонь раздули, поставили кув
шин для чая, нарезали кусочками мясо и нанизали на
прутики. Кинг принес из кабины свой саквояж и, по
рывшись в нем, воскликнул:
— А вот и соль! Мой милый слуга догадался поло
жить на всякий случай не только соль, но и красный
перец и даже мешочек сахарного песку!
И Кинг с торжеством показал всем мешочек саха
ру и две стеклянные баночки с перцем и солью.
— Соли, конечно, немного, но на несколько дней
хватит при умеренном потреблении, конечно, не для
варки супа,— заявил он.
— Который все равно варить не в чем, разве в том
же кувшине, что и чай,— прибавил Форс, смеясь.
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— Со временем мы смастерим и посуду для супа,—
сказал Элиас,— если убедимся, что придется долго
жить робинзонами.
Кусочки мяса посолили, поперчили и, когда вода в
кувшине вскипела, палочки с шашлыком положили
на угли прогоревшего костра. За это время сумерки,
всегда очень короткие под тропиками, где солнце вер
тикально уходит за горизонт, сменились темной
ночью. На небе засверкали звезды, и созвездие Юж
ного Креста подтвердило путешественникам, что они
действительно находятся к югу от экватора. Было со
вершенно тихо, и даже прибой на рифе в устье залива
давал знать о себе только легкими всплесками. В тем
ноте делать было нечего, и, закончив ужин и чай, все
сидели вблизи угасающего костра.
— Вопрос о хлебе насущном скоро станет у нас на
очередь! — заявил Кинг.— Сегодня мы прикончили
все продовольствие, взятое на дорогу в Пирл-Харбор.
Наличие белых сухарей в санитарном грузе сомни
тельно, и во всяком случае их там немного. Следова
тельно, нам придется вскоре вступить в сношения с
обитателями этого острова. Правда, полинезийцы не
сеют никаких хлебных злаков и довольствуются кор
нями ямса, которые заменяют им хлеб.
— Я еще не сказал вам,— доложил Ф орс,— что мы
сегодня проверили наш запас горючего. Порча аэро
навигационных приборов так заняла наше внимание,
что мы совсем упустили из виду этот не менее важ
ный вопрос.
— Без горючего и при полной исправности само
лета улететь отсюда невозможно,— добавил Элиас.
— Запасного горючего было взято из Фриско не
много,— продолжал Ф орс.— Мы рассчитывали для
обратного рейса получить его в Пирл-Харборе и пред
почли вместо него погрузить больше перевязочных
средств и медикаментов. Полет с попутным ветром
циклона позволил нам расходовать меньше горючего.
В общем оказалось, что у нас осталось горючего для
полета не более, чем на 500 км, а масла и того мень
ше.
— И долететь отсюда до Гавайских островов даже
после починки моторов и приборов никак нельзя,
принимая во внимание положение острова к югу от
экватора,— заключил Смит.
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— Очень важно все-таки определить широту,— за
явил Керри.— Может быть, мы недалеко от экватора.
— Наиболее вероятно, что нам придется полететь
на какой-нибудь ближайший остров, принадлежащий
Соединенным Штатам,— прибавил Элиас,— чтобы
пополнить запас горючего.
— Я сейчас займусь определением широты,— зая
вил Керри,— прежде чем появились тучи.
Он достал из своего ручного чемодана небольшой
секстант и направился к скалам, окаймлявшим пло
щадку с юга. Осветив их карманным фонариком, он
выбрал удобное место, где можно было поставить
секстант на ровной поверхности камня и рядом при
сесть самому. Поставив и выверив положение сек
станта и отметив время по часам, Керри начал на
блюдения над одной из звезд Южного Креста.
Остальные продолжали беседу у огонька.
— Завтра займемся разгрузкой самолета, вскроем
санитарный груз и перенесем его в пещеры,— сказал
Смит.
— Да, это нужно сделать, пока держится хорошая
погода,— подтвердил Ф орс.— В грузовых кабинах,
может быть, найдется длинный кусок проволоки для
антенны и трос для укрепления самолета на случай
шторма.
— А если трос не найдется?
— Придется сделать деревянные подпорки, иначе
порыв ветра может перевернуть самолет. А при штор
ме с востока уровень воды в заливе сильно поднимет
ся, самолет всплывет, и его может разбить о скалы.
— Мы сели сравнительно удачно в заливе, потому
что циклон уже затихал,— прибавил Керри.
— А как отражается в заливе суточный прилив?
— Уровень воды в 11 часов утра поднялся на один
метр,— ответил Ф орс,— и вода немного не дошла до
площадки, на которой мистер Керри вел свои наблю
дения. Следующий прилив будет около 11 часов ночи.
Время шло. И з-за скал на юге залива поднялась
луна на ущербе. Немного погодя, закончив наблюде
ния, подошел Керри и заявил:
— Я определил высоту двух звезд, а завтра при по
мощи астрономического альманаха сделаю вычисле
ния.
— Можно спросить вас, как определяют широту
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места, наблюдая высоту звезд, и что такое сек
стант? — спросил Генри.
— Секстант состоит из штатива и подзорной тру
бы, вращающейся на горизонтальной оси. На штативе
прикреплен полукруг с градусными делениями в вер
тикальной плоскости. К трубе прикреплена пластина,
которая составляет радиус полукруга и перемещается
по последнему при вращении трубы. На нижней час
ти полукруга имеется нониус, позволяющий опреде
лять части градуса с точностью до пяти минут. На д о 
рожном секстанте большей точности получить нельзя.
Я ставлю секстант горизонтально и направляю его
трубу на ту звезду, высоту которой хочу определить. В
окуляре трубы натянуты крест-накрест две тонкие ни
ти. Немного поднимая или опуская трубу, я могу уло
вить момент, когда звезда окажется на их пересече
нии. Я замечаю время по часам и потом отсчитываю
угол наклона трубы по делениям на полукруге и н о
ниусе. Через 10—15 минут я вторично наблюдаю тем
же способом ту же звезду, которая за это время не
много переместилась по небу, опять определяю время
и угол наклона, т.е. высоту звезды над горизонтом.
Делаю то же и в третий раз, чтобы не было ошибки и
чтобы взять среднее из трех наблюдений.
Затем я навожу трубу на другую хорошо заметную
звезду и также определяю три раза ее высоту. Этим
можно ограничиться. Небольшое вычисление и
справка в альманахе, где указана высота многих наи
более заметных звезд для разных дней года и разных
географических широт, позволит мне получить широ
ту места наблюдения с точностью до пяти минут, ко
торую допускает складной секстант. И завтра мы уз
наем по карте Тихого океана, на каком острове мы
очутились.
— И на какой остров, принадлежащий нам или
нашим союзникам, мы сможем перелететь при нашем
запасе горючего,— прибавил Смит.
— Если удастся исправить самые необходимые
приборы,— заявил Форс.
— И если этот остров еще не захвачен японца
м и,— дополнил Кинг.
— Эти два «если» уменьшают наши шансы на ос
вобождение,— заметил Смит,— но будем надеяться на
лучшее!
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8. НОЧНЫЕ ГОСТИ
Ночь была тихая и теплая, и все решили спать на
площадке, так как кабины самолета были еще накале
ны, как хорошая духовая печь. Расположились рядом
на песке у подножия скал, разложив только одеяла.
Нападения нечего было бояться. Полинезийцам, оби
тавшим возле лагуны, не было надобности пробирать
ся ночью через гору к заливу, а хищных зверей на о с
трове не было. Могла забрести собака, но окорока
свинины висели высоко на скале над спящими. П оэ
тому путешественники рассчитывали на полный по
кой и крепкий сон на свежем воздухе. Но они немно
го ошиблись.
Вскоре после того, как все улеглись и затихли
обычные разговоры перед сном, над площадкой пля
жа появилась крупная птица, пролетела несколько раз
взад и вперед и уселась в одном из люков самолета,
которые были раскрыты, чтобы проветрить кабины,
накалившиеся за день. Птица немного посидела спо
койно, но затем испустила громкий и протяжный
крик «У-гу-у-гу».
Кинг и Форс, спавшие чутко, проснулись и стали
прислушиваться. Тот же крик повторился; казалось,
что он раздается над самой головой, так как птица
сидела очень близко.
— Что это? — спросил Ф орс.— Может бьггь, это
какой-нибудь полинезиец наткнулся на самолет и зо
вет других?
Кинг не успел ответить, когда крик повторился
опять, громче и протяжнее, и вслед за ним послыша
лось тяжелое хлопанье крыльев.
— Это, очевидно, ночная птица,— сказал Кинг,—
вероятно, филин.
— А он не нападет на нас? Не попробует стащить
мясо?
Как будто в ответ на этот вопрос над головами спя
щих пронеслось что-то большое, закрывшее на мгнове
ние звезды, а возле самолета послышалось сильное хло
панье крыльев, какая-то возня и шипение.
— Ну, этак нам не дадут спать! — воскликнул
Кинг, вскочил и, вытащив из-под подушки карман
ный фонарик, зажег его и направил свет в сторону
самолета.
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В одном из раскрытых люков сидели рядышком
две крупные серые ушастые птицы, которые затихли,
закрыв глаза, как только на них упал свет. Кинг рас
хохотался. Проснулись остальные.
— Что такое, в чем дело? — спросил Смит, вска
кивая и хватая ружье.
— Взгляните на самолет! Филин во время ночного
полета увидел открытые люки, очевидно, принял их
за удобные дупла, в которых можно устроить гнездо,
призвал криком свою подругу,— и вот они сидят ря
дышком на пороге будущего жилища и обдумывают
его устройство.
Все смотрели с удивлением на обеих птиц, осве
щенных фонарем.
— Суеверный человек мог бы принять это за пло
хое предзнаменование,— сказал Керри.— Самолет о с
танется здесь навсегда и будет служить совам для
гнездования.
— Эти ночные гости не дадут нам спать,— заявил
Смит.— Если они выбрали самолет в качестве жили
ща, то будут летать над нами всю ночь, принося вет
ки для своего гнезда. Нужно прогнать или подстре
лить их.
— А они съедобны? — спросил Элиас.
Вдруг раздался громкий стук по металлу и какойто крик; самолет качнулся, филины испугались, под
прыгнули, расправили крылья, пролетели над головой
наблюдателей и скрылись во тьме ночи. И з-под кор
пуса самолета вынырнул Форс и подошел к осталь
ным со словами:
— Пока вы разговаривали, я подкрался к самолету,
чтобы пугнуть этих нарушителей ночной тишины.
— А мы обсуждали вопрос, не подстрелить ли их в
качестве провианта,— сказал Генри.
— Хищных птиц вообще не едят,— заявил Смит.—
Но если они прилетят еще раз, будем стрелять.
Все улеглись опять, и водворилась тишина; только
Генри шепотом разговаривал с отцом о ночных птица
ми. И вдруг лежавший поблизости Элиас забормотал:
— Мама! Зачем ты дуешь мне в ухо? Что тебе нуж
но! Сейчас встану!
Генри расхохотался, но тотчас же вскрикнул:
— Ой, какой-то огромный зверь ползет мимо меня
и сдернул с меня одеяло!
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Смит вскочил, достал и засветил фонарик. У само
го берега в сторону воды двигалось что-то крупное,
приземистое и волокло за собой одеяло Генри:
— Черепаха, огромная морская черепаха! — закри
чал мальчик и схватил одеяло за другой конец, чтобы
не дать утащить его в море.
Опять все вскочили.
Кинг закричал:
— Вот это уже солидный и бесспорный провиант,
не то что филины. Скорее, нужно ее перевернуть на
спину, и она пролежит до утра, когда мы с ней разде
лаемся. Будет великолепный суп из черепахи!
Черепаха, остановленная в своем движении одея
лом, за которое она зацепилась одной из задних ног,
испуганная светом фонарей, прижалась к земле, втя
нув голову и ноги в свой щит, который имел около
метра в диаметре.
Кинг, Форс, Керри и Смит ухватились с одной
стороны за край щита и с трудом повернули живо
тное на спину. Генри отцепил свое одеяло. Все сто
яли вокруг черепахи, рассматривая это большое и на
суше такое неповоротливое животное, которое при
творилось мертвым в надежде, что его оставят в по
кое.
— Неужели черепаха не может сама перевернуться
и убежать? — спросил Генри.
— Нет, лежа на спине, она совершенно беспомощ 
на на суш е,— пояснил Кинг,— и полинезийцы так
всегда ловят их. Эти морские черепахи ночью любят
вылезать из воды на берег, вероятно, едят какие-ни
будь растения. В море она прекрасно плавает и воро
чается свободно. Ну, оставим ее до утра, нужно же,
наконец, поспать без помехи.
— Площадка пляжа наемного наклонена к морю.
Это может помочь черепахе перевернуться и ту сторо
ну,— заявил Форс.
— Сделаем подпорки из камней,— предложил Ген
ри. Притащили несколько крупных кусков базальта и
подложили их под щит черепахи со стороны моря.
— Теперь уже совершенно безопасно! Не перевер
нется! — решил Кинг. Все улеглись, и остальная часть
ночи прошла уже без помех.
Когда утреннее солнце осветило черные скалы и
лежавших у их подножия путешественников, Кинг и
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Генри проснулись первыми. Генри приподнялся на
своем ложе, осмотрел всю площадку, ярко озаренную
солнцем, и воскликнул:
— Черепаха исчезла! Прощай черепаховый суп,
мистер Кинг!
Кинг вскочил, обошел весь пляж; камни, которы
ми подперли щит черепахи с одной стороны, были на
месте, но немного сдвинуты, а черепахи не было.
Кинг постоял и вдруг, хлопнув себя по лбу, вскричал:
— Ах мы дураки! Мы забыли, что ночью должен
был быть прилив, вода поднялась, покрыла эту часть
пляжа, черепаха вместе с отступавшей водой была
снесена в залив и там свободно перевернулась. Вот
что значит не помнить о законах природы! Моряк не
забыл бы о приливе.
Когда проснулись остальные, было немало смеха
по поводу ночных происшествий — филинов, кото
рые собирались гнездиться в кабине самолета, и уп
лывшем черепаховом супе. Генри спросил Элиаса, что
ему снилось, когда он просил свою мать не дуть ему в
ухо.
— У моей матери была привычка сильно дуть мне
в лицо, чтобы разбудить утром; я всегда крепко спал,
а от дуновения просыпался. Я думаю, что черепаха
подползла ко мне ночью и стала обнюхивать мое ли
цо, а мне тут и приснилось, что это дует моя мать.
9. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ПЕЩ ЕРЫ
Ночные приключения укрепили желание путешест
венников переселиться на другое, более спокойное мес
то. После купанья и завтрака решили использовать бо
лее прохладные утренние часы, и все принялись за ра
боту. Сначала разгрузили кабины: двое вынимали пачки
и ящики, двое переносили их на площадку, а Смит с
накладной в руках при помощи Генри распределял и
проверял груз по сортам. В самолете оказалось:
Гигроскопической ваты.............................
Марлевых бинтов узких
Марлевых бинтов широких
Медикаментов разных ................................
Хирургических инструментов....................
351

5 тюков
6 тюков
3 тюка
4 ящика
2 ящика

Дезинфекционных средств
Химикалий........................
Носилок ............................
Лубков, шин и пр..............
Съестных припасов...........

2 ящика
1 ящик
10 пар
1 тюк
8 ящиков

Последние ящики очень обрадовали всех; в них со
держались мука, сухари, крупа, шоколад, сахар, чай, ко
фе, сгущенный бульон, яичный порошок, сгущенное
молоко, бекон, мясные консервы. Но соли, перца и
горчицы в списке провианта не было. Впрочем, Смит,
просмотрев список химикалий, обнаружил в нем банку
хлористого кальция и две банки соды.
— Из этих веществ мы сами приготовим себе пова
ренную соль,— сказал он.— Каким способом — Генри
должен знать, он же учился химии и расскажет нам.
— Растворим хлористый кальций и соду в воде по
рознь и смешаем растворы. Кальций с углекислотой со
ды должен дать углекислую известь, слаборастворимую
в воде, и она осядет на дно сосуда. Натрий соды соеди
нится с хлором, освобожденным от кальция, и получит
ся хлористый натрий, который останется в растворе;
это — поваренная соль. Мы выпарим этот раствор и по
лучим примерно две банки соли,— рассказывал Генри и
добавил:
— Я не знаю, верно ли я определил реакции. Я хи
мию не очень люблю. Все эти соли и кислоты, которые
то разлагают друг друга, то жадно соединяются, трудно
упомнить. А в опытах — переливанье, выпариванье! На
стоящая кухня. Иногда взрывы под колпаком или сет
кой. Смешиваешь два бесцветных раствора, а получа
ешь красный или синий — фокусы!
— Ты рассказал правильно, только итог в две банки
соли нужно проверить вычислением,— сказал Смит.—
Но я вижу, что тебе больше нравится геология и на
блюдения в природе.
— Конечно, это интереснее химии! Один раз учитель
химии принес нам в класс ящик, наполненный древес
ным углем, и предложил желающим понюхать, чем он
пахнет. Мы засмеялись — уголь ничем не пахнет и, по
нюхав, так и сказали. А учитель вытащил из ящика до
хлую крысу за хвост и сказал, что она лежала в угле уже
два месяца и что уголь поглощает все вонючие газы,
которые получились при гниении этой крысы. Мальчи
352

ку на передней парте от запаха крысы сделалось даже
дурно.
— Что же, это был очень поучительный для вас
опыт! — заметил Кинг.
— А разве мертвые камни интереснее? — спросил
Керри.
— О, конечно! Какие красивые кристаллы показыва
ли нам и какой разнообразной формы! Одни длинные и
тонкие, как иголки, другие короткие и толстые, как бо
чонки. Зеленые, красные, желтые, синие! И интересно
самим определять, какие грани имеются на них и какой
это минерал. Нам показывали также, как растут кри
сталлы в минеральных растворах, показывали камни, в
которых были видны маленькие кристаллы разного цве
та, и можно было определить, из каких минералов ка
мень состоит.
— Я вижу, что ты хотел бы сделаться геологом! —
сказал Смит.
— О да! И я уже немного разбираюсь и определил,
что эта гора состоит из базальта и представляет собой
вулкан.
— И хотел объяснить нам, как образовались корал
ловые острова! — прибавил Кинг.
— Это мы отложим до вечера,— заявил Смит.— Те
перь нам пора начать перенос груза к пещерам, пока не
так жарко.
— Я предлагаю использовать для этого носилки, ко
торые имеются в составе груза,— сказал Кинг.— Это
удобнее, чем тащить ящики и тюки в руках или на спи
не.
Это предложение понравилось; вынули три пары но
силок, нагрузили каждую пару ящиками или тюками и
вшестером понесли к пещерам, где оставили и груз и
носилки. Путешествие заняло четверть часа.
Так в три приема была перенесена большая часть
груза. На последнюю пару носилок нагрузили саквоя
жи, чемоданы и теплую одежду, и в этот рейс пошли
только вчетвером, так как Форс и Элиас остались у са
молета продолжать свою работу.
В пещерах пришлось сначала уничтожить следы,
оставленные четвероногими. Нарезали зеленых веток
для веников, вымели пол пещер, а также обмели сте
ны и потолки, с которых сыпались кусочки выветрелого кораллового известняка. Из глубины самой
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большой пещеры выгнали несколько летучих мышей,
которые спали, вися вниз головой под сводом. Среди
них Кинг узнал вампира, прикончил его и показал
Генри:
— Вот эта тварь ночью может присосаться к телу
спящего человека, чтобы пить его кровь. Позже нужно
будет осмотреть внимательнее все пещеры и истребить
эту породу.
— Но разве они не могут жить в дуплах деревьев и
прилетать к нам из леса? — спросил Генри.
— Это верно! Поэтому на ночь придется завешивать
входы в наши пещеры-спальни, чтобы вампиры и ка
кие-нибудь москиты не могли тревожить нас.
— Но тогда будет очень душно! — заметил Керри.
— В тюках имеется марля, сделаем из нее занавески,
они задержат этих ночных гостей, а воздух будет прони
кать,— сказал Смит.
Распаковали один тюк с широкими бинтами из мар
ли, и Кинг, вооружившись иголкой и ниткой, начал
сшивать занавески. <...>
За время всех этих работ солнце поднялось до
вольно высоко, и Керри приступил к вторичному оп 
ределению полуденной линии. Он взял плоский чемо
дан, нашел хорошо освещенное солнцем ровное мес
то близ пещер, установил чемодан горизонтально при
помощи уровня на линейке секстанта, достал лист бе
лой бумаги, готовальню, вычертил несколько концен
трических кругов и в центре их поставил вертикально
стрелку, взятую из одного испорченного инструмента.
Оставалось следить за перемещением тени по бумаге
и отмечать крестиками пересечение кругов ее кончи
ком.
Смит и Генри занялись устройством пещер. Ящики с
провиантом поместили в жилые пещеры, как и тюки с
ватой, которые можно было переделать в подушки и
матрацы, прибавив часть марлевых бинтов. В самой
большой пещере нашлось место и для ящиков с хирур
гическими инструментами и медикаментами, которые
заменили столы.
Когда Керри сообщил, что полдень уже миновал,
Генри сходил к ручью за водой и с высоты скал над
заливом крикнул летчикам, что скоро можно обедать.
Приготовлением обеда он занялся вместе с отцом.
Керри, сидя возле своих солнечных часов на чемода
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не и развернув альманах, вычислял широту по своим
наблюдениям звезд. Кинг кончал шитье занавесок.
Когда пришли летчики, чай уже вскипел, свинина
была поджарена. Из ящика с провиантом добыли су
хари, в большой пещере устроили обеденный стол из
ящиков и покрыли его даже одной из занавесок. Но
чувствовался недостаток посуды, особенно вилок и
ножей. Приходилось обходиться перочинными ножа
ми, и только Смит применил хирургические из своего
врачебного футляра.
— Придется вскрыть хирургический ящик,— сказал
он ,— там найдутся инструменты, заменяющие не толь
ко ножи, но и вилки и ложки.
— Должны быть и ванны для кипячения инструмен
тов перед операциями, а также чашки для собирания
крови. Они заменят нам котелки для варки супа и ско
вороды для жарения. Алюминиевые или фаянсовые
кружки или чашки имеются у всех. Найдем, пожалуй, и
посуду, заменяющую тарелки,— предположил Кинг.
— Словом, мы скоро устроимся со всевозможными
удобствами, как робинзоны,— сказал Керри.
— И найдем даже Пятницу из числа полинезий
цев,— предложил Генри.
— Ну, в этом не будет надобности,— заявил Смит.—
Робинзон был один, а нас шестеро и все разных специ
альностей. Мы обойдемся и уже обходимся своими си
лами.
После обеда Керри развернул на столе карту Тихого
океана и сказал:
— Мои определения и вычисления окончены. Мы
находимся под 160° западной долготы от Гринвича, т.е.
на 2,5° ближе к Фриско, чем я сказал предварительно
вчера. Определение двух звезд дало широту в 19° к югу
от экватора. Эти долгота и широта определяют остров
Аитутаки, один из островов архипелага Кука, принадле
жащего Новой Зеландии, т.е. входящего в Британскую
империю. От этого острова до северных берегов Новой
Зеландии по прямой линии около 1800 миль. И теперь
вдвойне обидно, что мы не можем сообщить по радио
во Фриско, где мы находимся и что нам нужна помощь
и какая именно,— закончил он.
— И даже не можем узнать, что делается на белом
свете, как и чем ответила наша страна на японское пре
дательство, не было ли нападения японцев на Фриско,
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Лос-Анджелес или другие города на берегу океана, что
предприняла Великобритания, что думает Россия, кото
рой очень не нравятся присутствие японцев в Маньч
журии и их попытки устраивать вторжения через грани
цы,— сказал Кинг.
— Что делается на белом свете, мы скоро узнаем! —
заявил Форс.— При разгрузке кабин и проверке запас
ных частей самолета мы нашли моток тонкой проволо
ки, которая годится для антенны. Сейчас начнем ее на
лаживать, но нужно решить, где ее поставить — внизу у
самолета или здесь, у пещер?
— Конечно здесь! — раздалось пять голосов. <...>
— Проволоку, топорик и радиокомпас мы принесли
сюда,— заявил Элиас,— а кабины заперли на ключ,
чтобы какой-нибудь полинезиец, случайно обнаружив
ший самолет, не забрался в них и не похитил или не
испортил что-нибудь.
— Жаль, что у нас нет громкоговорителя,— сказал
Керри.— Придется слушать вести с родины по очереди.
— Слушающий будет записывать все, что успеет, и
потом прочитает остальным. А громкоговоритель мы со
временем наладим.
— Это будет чудесно! — воскликнул Генри.
После обеда летчики занялись устройством радио.
Они выбрали два подходящих дерева на склоне горы
над пещерами, обрубили ветви их, направленные друг к
другу, срубили несколько деревьев между ними, мешав
ших протянуть антенну, которая была обращена на се
вер и северо-восток, ибо только оттуда и могли прихо
дить радиоволны из Северной Америки и с Гавайских
островов. От антенны протянули провод в одну из пе
щер, где на ящике прикрепили радиокомпас. Все это
заняло время почти до заката солнца.
Смит разобрал ящик с хирургическими инструмен
тами и достал несколько ванн, кружек, ланцетов и пин
цетов, которые могли служить в качестве кухонной и
столовой посуды, ножей и вилок. Керри занялся ящи
ками с провиантом, проверил количество и качество
разных припасов и сразу поставил вопрос:
— Имеем ли мы право пользоваться всеми этими
продуктами, предназначенными для наших раненых
моряков Пирл-Харбора?
— Если бы мы имели возможность перелететь туда
сегодня или в ближайшее время,— мы бы их, конечно,
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не тронули. Но мы знаем, что наш самолет был только
первым, наскоро снаряженным для вылета на помощь.
На следующее утро был уже назначен отлет в ПирлХарбор еще пяти самолетов с таким же грузом и хирур
гами, что, конечно, и было выполнено. И даже если бы
уже знали, что наш самолет не прибыл, и подумали, что
он подбит или захвачен японцами,— новый транспорт
все равно был бы отправлен, но под конвоем истреби
телей. За этот день были бы также получены более под
робные сведения о размерах необходимой помощи. По
этому нам беспокоиться относительно этих припасов
нечего, мы попали сюда не умышленно, не в качестве
дезертиров и должны сберечь свои силы до возвраще
ния на родину, чтобы принять участие в войне с Япо
нией.
Так рассудил Смит, и Керри должен был с этим со
гласиться.
Кинг и Генри пошли познакомиться с местностью
на северном склоне горы дальше к западу. Некоторое
время еще тянулся поднятый риф, но уже сильнее раз
рушенный и гуще заросший лесом. Затем он сразу пре
кратился, и Генри заметил, что среди леса кое-где по
падались камни, похожие на выветрелый базальт вер
шины горы.
— Почему здесь нет кораллового известняка ри
фа? — спросил Кинг, обратив внимание на то, что Ген
ри, взявший с собой молоток из инструментов летчи
ков, отбил кусок камня совершенно другого цвета.
— Я думаю, что поднятый риф находится и здесь, но
только погребен под потоком лавы, излившейся из кра
тера вулкана уже после того, как остров поднялся. Эти
камни — выветрелый базальт, такой же, как на верши
не горы.
— По той же причине не видно породы этого рифа
и на склоне горы к заливу, где сел самолет?
— Да, нужно полагать. Но только там поток лавы
излился гораздо позже, чем здесь, потому что базальт
там очень свежий.
— Следовательно, лава изливалась то в одну сторону,
то в другую в разное время?
— Это наблюдается и у действующих вулканов.
Лава изливается всегда через самое низкое место ок
раины кратера; если она заполнит это понижение, то
при следующем извержении новый поток вынужден
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искать себе другое место, чтобы вылиться на склон
вулкана.
Пробравшись по малозаметной тропинке через
лес, Кинг и Генри очутились на его опушке уже на
северо-западном склоне горы и остановились, чтобы
осмотреться до выхода на открытое место. Лес был
здесь сильно вырублен, остались кое-где отдельные
деревья или маленькие группы их, а в промежутках
земля была возделана под поля и огороды. В несколь
ких местах видны были темнокожие люди, занятые
выкапыванием каких-то толстых клубней. В тени ро
щиц можно было различить хижины с остроконечны
ми крышами из соломы и больших листьев. Оттуда
слышались голоса и детский крик.
Этот заселенный склон полого спускался вправо к
берегу моря, а влево — к узкой белой полосе коралло
вого рифа, окаймлявшего лагуну атолла. На этой полосе
порознь и группами росли кокосовые пальмы и в одном
месте стояла хижина.
— Мы узнали, где живут полинезийцы,— сказал
Кинг,— и, судя по площади полей и огородов, их долж
но быть немного.
— И живут они не так далеко от наших пещер! —
прибавил Генри.
— Лесистая гора, по-видимому, мало привлекательна
для них. Они заняты своими огородами, а также рыбо
ловством, судя по большой сети, растянутой между
пальмами вблизи той хижины. В лесу гуляют их одичав
шие свиньи, одну из которых мы подстрелили вчера. В
лес полинезийцы, вероятно, заходят только, чтобы пой
мать несколько свиней, когда нужно.
— Что же, подойдем к ним, познакомимся? — спро
сил Генри.
— Подождем лучше. Нас только двое, а их, вероят
но, несколько десятков, и как они отнесутся к белоко
жим гостям — неизвестно. Лучше будет встретиться с
одним-двумя местными жителями в лесу, поговорить с
ними и убедить, что мы не желаем им зла. Или прийти
к ним всем вместе и принести какие-нибудь подарки
или вещи в обмен на овощи.
— А на каком языке мы будем объясняться с ни
ми?
— Я немного говорю по-малайски, а кроме того, на
островах Тихого океана живет довольно много англичан
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и американцев, и многие полинезийцы понимают анг
лийскую речь.
Понаблюдав еще немного за работой местных жи
телей и заметив, что часть их направилась к хижинам
с корзинами овощей, Кинг и Генри пошли назад.
Солнце уже склонялось к горизонту, а через лес нуж
но было пробраться засветло. Вернувшись к пещерам,
они увидели, что антенна готова и провод протянут
от нее в одну из пещер, возле которой Керри, Смит и
Форс с нетерпением ждали, когда Элиас, возившийся
в пещере у радиоприемника, заявит, что слышит вес
ти из Фриско. Кинг присоединился к ним, а Генри,
заметив, что огонь погас, а кувшин пуст, побежал за
водой к ручью. Форс присоединился к нему, чтобы с
высоты скал над заливом убедиться, что у самолета
нет никого и все в порядке.
Когда они вернулись, все уже собрались у главной
пещеры, костер горел и начались приготовления к ужи
ну — поджаривание все той же свинины на палочках.
Смит вскрыл банку сгущенного молока и достал пе
ченье. За ужином Кинг рассказал о наблюдениях с
опушки леса и закончил словами:
— Скоро нам придется идти в деревню, чтобы ку
пить ямс вместо хлеба и рыбу или сторговать свинью.
— Зачем же покупать свинью? — удивился Смит.—
Ведь свиньи все дикие, и мы можем стрелять их, сколь
ко нам нужно.
— Нет! — заявил Кинг.— Я уверен, что свиньи при
надлежат местным жителям, которые развели их, но
предоставили им свободу добывать себе корм в лесу.
Свинину они едят редко, в праздники, перед которыми
ловят свиней в лесу и запирают их в клетках возле хи
жины для откорма.
— Следовательно, мы вчера подстрелили не дикую, а
домашнюю свинью и присвоили чужую собствен
ность,— сказал Керри.
— А что такое ямс и зачем он нужен? — спросил
Генри.
— Ямс — растение из однодольных. Оно имеет
крупные подземные корни, которые содержат крахмал
и употребляются в пищу в печеном или вареном виде.
Его разводят в тропических и субтропических стра
нах, где он вполне заменяет картофель,— пояснил
Кинг.
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10. КАК РАСТУТ КОРАЛЛОВЫЕ РИФЫ
Во время ужина Элиас огорчил остальных сообще
нием, что по радио слышен только шум и шипенье, так
что приемник требует переделки. Так как после ужина
делать было нечего, а слабый свет огонька затруднял
чтение и даже такую работу, как шитье, Смит предло
жил Генри рассказать, как образуются коралловые ри
фы и атоллы.
— Крохотные существа полипы, которые сидят в
ячейках коралловых построек,— начал Генри,— могут
жить только в теплой воде тропических морей; севернее
и южнее, в Тихом и Атлантическом океанах кораллов
нет. Но и в тропических морях они живут только в чис
той воде, а вблизи устьев рек, выносящих ил, они не
живут, потому что ил, оседая из воды, засыпает и ду
шит их. Они не выносят и жара солнечных лучей — вы
сыхают. Поэтому коралловые постройки растут только
до уровня самого низкого отлива. И, наконец, они не
могут жить и на большой глубине моря, куда солнеч
ный свет уже не проникает. Следовательно, коралловые
рифы живут и растут только в пределах от уровня само
го низкого отлива вверху и до глубины 40 и не более
60 м вниз от этого уровня.
— Но вы не объяснили, что таков полипы, чем они
питаются и как строят рифы? — спросил Форс.
— Полипы выделяют из поглощаемой ими морской
воды углекислую известь в виде оболочки — панциря
вокруг своего тела. Эти панцири сидящих по соседству
полипов срастаются друг с другом и образуют сплош
ную массу известняка рифа, в маленьких ячейках кото
рого и сидят эти полипы. Следующее поколение их со
здает свои оболочки поверх этой массы, наращивая ее и
закрывая постепенно ячейки своих предшественников,
которые погибают. Так мало-помалу на склоне берега
острова, составляющего дно моря, кольцом растет риф.
Питаются полипы мельчайшими организмами, которые
содержатся в морской воде и составляют так называе
мый планктон. Большие рифы созданы многими тыся
чами поколений полипов, сменявших друг друга, и со
держат миллионы полипов, но только на поверхности
рифа — живых, а в глубине его — уже отмерших.
Рифы бывают береговые, барьерные и атолловые.
Береговые развиваются в чистой воде вдоль берега ост
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рова или материка, в стороне от устья рек и тянутся на
многие километры. Если море у берега мелкое, риф мо
жет быть широкий, разрастаясь в сторону моря иногда
на целый километр, до тех пор, пока основание этой
постройки не достигнет предельной глубины жизни по
липов. Если глубина моря вокруг острова быстро увели
чивается, риф будет узкий.
Мы сидим здесь на остатке узкого рифа, всего в ка
ких-нибудь 20 м ширины, потому что склон вулкана
довольно крутой и глубина моря здесь быстро увеличи
валась, когда вокруг этого острова рос еще риф.
Теперь представим себе, что остров, вокруг которого
выросли береговые рифы, начал медленно опускаться.
Риф при этом продолжает расти вверх, все время от
уровня отлива, но нижняя часть его основания, опуска
ясь ниже предела жизни полипов, отмирает. Между бе
регом острова и рифом образуется промежуток, называ
емый лагуной, и полипы на стороне рифа, обращенной
к острову, постепенно отмирают, потому что их уже не
омывает постоянно свежая морская вода, приносящая с
собой их пищу. Так береговой риф мало-помалу пре
вращается в барьерный, отделенный от берега острова
или материка более или менее широкой лагуной. Барь
ерный риф вокруг острова Новая Каледония имеет око
ло 600 км длины и тянется гораздо дальше северного
конца острова, доказывая этим, что прежде и сам ост
ров тянулся дальше на север. Барьерные рифы отстоят
от берега на разное расстояние: одни на 2—3 км, другие
на 10—20 и до 30 км; глубина лагун обычно от 20 до
60 м.
Местами в лагуну через разрывы в барьерном рифе
может проникать свежая вода, и там полипы могут жить
и возводить рифы. В таких местах вдоль берега может
вырасти опять береговой риф, отделенный от барьерно
го лагуной. Например, вдоль северо-западного берега
Австралии тянется на сотни километров барьерный риф
и, кроме того, в отдельных местах имеется и береговой.
Наконец, представим себе, что остров, окруженный
барьерным рифом, совсем исчез под уровнем моря при
опускании. Но риф остается, потому что он все время
растет вверх до уровня отлива; полипы на его нижней
части, опустившейся ниже предела их жизни, отмерли,
но масса кораллового известняка осталась.
Такой риф имеет вид кольца более или менее непра
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вильной формы, окружающего лагуну, которая получи
лась над погрузившимся островом. Это и будет атолл —
странный кольцеобразный остров среди моря, целиком
состоящий из известняка, созданного полипами в виде
рифа. Таких атоллов в Тихом океане много.
— Почему именно в Тихом океане? — спросил Кер
ри.
— Потому что в этом океане много вулканических
островов, каждый из которых дал начало атоллу.
— И потому что, как я слышал, область Тихого оке
ана вообще вулканическая, что связано, как говорят, с
медленным опусканием его дна. А это и вызвало рост
рифов вокруг островов,— прибавил Кинг.
— Но кораллы ведь образуют только рифы ниже
уровня отлива, а не острова выше этого уровня! — за
метил Форс.
— Острова уже создаются прибоем,— пояснил Ген
ри.— Волны ломают края рифа, набрасывают его об
ломки и песок от истирания этого известняка на повер
хность рифа. Мало-помалу на каждом рифе образуются
сухие площадки, островки, и чем старее риф, тем их
больше. А на атоллах они соединяются почти в сплош
ное кольцо. Течения приносят семена растений, коко
совые орехи, упавшие в море с других островов, прибой
выбрасывает их на берег, где из них и вырастают паль
мы. Кокосовых пальм потому так много на атоллах, что
кокосовые орехи хорошо плавают, скорлупа их очень
прочная, а ядро долго сохраняет свою всхожесть. Паль
мы же часто растут на берегах, и орехи их часто падают
в воду и уносятся течениями.
— Что же ты скажешь о вашем острове? — спросил
Смит.— Он какой-то особенный — сочетание атолла с
вулканической горой.
— Я думаю, он возник так. Сначала на месте атолла
был вулканический остров, который опускался, был ок
ружен береговым рифом, превратившимся в барьерный
и потом в атолл, когда сам остров исчез. Потом рядом с
атоллом и исчезнувшим островом началось подводное
извержение и поднялся из моря новый вулканический
остров, который долго бездействовал и начал опоясы
ваться береговым рифом, на остатках которого мы си
дим. Но затем произошло новое поднятие, и риф очу
тился на высоте 20—25 м над морем. Конечно, полипы
при этом погибли.
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— Почему же риф не опоясывает весь остров, а име
ется только на северном берегу? На восточном у залива
его нет, как мы знаем,— заметил Смит.
— И дальше на запад, куда мы сегодня ходили, риф
также исчезает,— прибавил Кинг,— и Генри объяснил
мне, почему.
— Потому, что там он скрыт под лавой, которая из
лилась из этого вулкана, но уже давно, судя по ее выветрелости,— сказал Генри.
— И в сторону залива также потекла лава? — спро
сил Керри.
— Да, но во время другого извержения, гораздо бо
лее позднего, так как она свежая и заросла лесом гораз
до меньше.
— О заливе ты, кажется, также говорил, что он вул
канический? — спросил Смит.
— Да, это, по-видимому, остатки маленького пара
зитического кратера у подножия большого вулкана,
составляющего гору нашего острова. Этот большой
вулкан, очевидно, потух, лава закупорила его жерло,
но подземные силы проснулись опять и прорвались в
другом месте. Черные скалы вокруг залива — части
вала этого маленького кратера; в них лава совсем све
жая.
— И это следы самого последнего извержения?
— Вероятно. И мистер Форс, плавая в заливе, обна
ружил на его дне небольшую глубину в средней части и
большую — вокруг нее. Можно думать, что это была
последняя вспышка вулканизма, и лава вырвалась в не
большом количестве изнутри кратера, который занят
теперь заливом; может быть, это было подводное извер
жение.
— Ты говорил, что атоллы и барьерные рифы обра
зуются в связи с опусканием островов Тихого океана. А
наш остров сначала опускался, превратился в атолл, а
потом опять поднялся и даже действовал на нем вулкан.
Это как будто противоречие,— заметил Смит.
— Это объясняет нам поправка Дэвиса к теории
Дарвина о коралловых островах,— пояснил Генри.—
Дарвин не знал, что имеются острова с поднятыми мер
твыми рифами. Их открыли позже, и Дэвис указал, что
в Тихом океане не везде происходит опускание дна, но
местами наблюдается поднятие. Часть действующих
вулканов, а может быть, и все они находятся на подни
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мающихся островах. Наш остров — пример опускания,
сменившегося поднятием.
— Этот огромный океан имеет, очевидно, неустой
чивое дно, которое местами опускается, местами под
нимается,— заметил Кинг.
— Поэтому он так богат вулканами! — прибавил
Керри.
— И землетрясениями,— сказал Смит.— Я хорошо
помню сильное землетрясение 1906 г. во Фриско, когда
город сильно пострадал, а вдоль берега океана образо
валась трещина в сотни километров. Я был тогда в
школе, и нас водили посмотреть эту трещину в самом
городе и в окрестностях его.
— Берега Южной Америки также часто трясутся, и
целые города разрушаются,— подтвердил Кинг.
— А с другой стороны океана — Япония, которая
славится своими вулканами и землетрясениями, а также
Курильские острова и Камчатка тоже с вулканами.
— Завтра следовало бы осмотреть южный берег и
склон вулкана,— предложил Кинг.— Мы его еще не
знаем. Нет ли там рифа и поселений полинезийцев?
— Что же, пойдем, я охотно присоединюсь к вам,—
заявил Форс.— Мне делать нечего, Элиас один справит
ся с починкой радиоприемника.
11. ВСТРЕЧА С ПОЛИНЕЗИЙЦАМИ
Ночь в пещерах прошла спокойно. Утром на зана
весках одной из пещер нашли несколько прежних
обитателей — летучих мышей, которые хотели вер
нуться в свое жилище, но вынуждены были остаться
на его пороге. После завтрака Кинг, Смит, Генри и
Форс, захватив ружья, ушли, Элиас остался у радио, а
Керри, не склонный к дальним прогулкам, особенно
в жаркие часы дня, занялся проверкой своих вычис
лений широты.
В этот день погода, до сих пор солнечная, со слабым
ветром, умерявшим зной, с утра начала меняться. Поя
вились облака, все более разраставшиеся, и обилие вла
ги в воздухе делало его удушливым.
Четыре путешественника прошли по тропе над ска
лами у залива, убедились, что самолет стоит на месте и
вблизи него никого нет, кроме чаек, которые то кружи
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ли над спокойной водой моря, высматривая рыбок, то
бродили по песку пляжа или нахально садились на
крылья самолета.
Миновав спуск на пляж, путешественники углуби
лись в лес по хорошо протоптанной тропе и вскоре вы
шли на южный склон горы. Здесь лес поредел и появи
лись признаки кораллового рифа, сначала в виде от
дельных выветрелых глыб среди кустов, а затем — в ви
де такого же невысокого обрыва, как на северном скло
не, но более заросшего кустами и деревьями. Генри
первый заметил желтоватые глыбы среди зелени и обра
тил на них внимание спутников. Больших пещер в из
вестняке здесь не было, кое-где попадались только не
большие ниши.
— Мы удачно попали сначала на северный склон го
ры, где нашли удобное жилье! — заметил Кинг.
Пронзительный визг свиньи прервал его речь. Охот
ники приготовили ружья и осторожно двинулись впе
ред. За полосой кустов и деревьев, совсем закрывших
часть рифа, они увидели полинезийца, нагнувшегося
над барахтавшейся на земле крупной свиньей. Он был
почти голый, только короткая юбочка из стеблей и лис
тьев охватывала его бедра. Вытащив из-за пояса этой
юбочки какие-то длинные волокна, он быстро обвязал
ими морду свиньи, шея которой была придавлена его
ногой, затем связал ей передние ноги, а с задних размо
тал длинный аркан. Это было нечто вроде лассо, кото
рым ковбои Техаса ловят на скаку лошадей и быков.
Свернув лассо кольцом, они ловко бросают его на на
меченную жертву, лассо охватывает ее ноги, и она пада
ет. <...>
Полинезийцы применяли тот же метод ловли к сво
им бродячим свиньям, чтобы, не поранив их, доставить
к хижине и посадить в клетку для откорма. Туземец
был так занят увязыванием свиньи, что не заметил
охотников, стоявших среди кустов в нескольких шагах
от него.
— Пойдем,— шепнул Кинг,— он безоружен, но не
убежит от своей добычи.
Подошли осторожно сзади, и Кинг сказал по-малайски:
— Не бойся, храбрый старый воин, мы не враги!
Туземец быстро выпрямился. При виде четырех бе
лых вооруженных людей он приготовился бежать. На
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его лице отражались страх и изумление. А свинья, по
чувствовав, что ее уже не держат, начала барахтаться и
визжать.
— Не бойся, не бойся,— повторил Кинг,— мы не от
нимем твою свинью!
— Ты не япон, нет, не япон? — пробормотал тузе
мец, рассмотревший лица и одежду чужеземцев.
— Не япон, мы эмерикен! — сказал Кинг.
— Эмерикен, зачем здесь, как попал остров? — про
говорил туземец, успокаиваясь.
— Прилетели на большой железной птице. Знаешь,
птица летит высоко, высоко, потом садится на воду. А
из птицы вылезают люди.
— Знаю, знаю! — закивал туземец и показал рукой,
как планирует гидроплан перед посадкой на воду.— А
где твоя птица?
— Там, птица немного заболела, ей нужно отдох
нуть. Отдохнет — и мы полетим дальше.
— Там залив, спокойная вода, хорошо! — догадался
туземец.— А куда полетит дальше?
— Эмерика, назад, домой. А сколько людей живет на
этом острове? Как он называется?
— Туа-еа! Туа-еа! — ответил туземец и быстро пока
зал подряд семь раз обе растопыренные руки.
— Семьдесят человек, если не врет,— сказал Кинг
по-английски и продолжал по-малайски:
— Есть у вас ямс, кокосовые орехи, рыба?
Туземец закивал головой.
— Продайте нам. У нас есть товары.
— Какой товар? Платья есть? — он обвел руками
вокруг тела сверху внизу, как бы одеваясь.— Ножи
есть? — он поскоблил одним пальцем по другому.—
Желтые круглые есть? — он показал на потертую золо
тую монету, которой оканчивалось его ожерелье из бе
лых раковин и красных кораллов.
— Есть, есть! — подтвердил Кинг.— Завтра принеси
ямс, орехи туда, где спокойная вода. Или сегодня по
зже.
— Сегодня нельзя, большой дождь будет! — ответил
туземец и показал пальцем на небо.
Путешественники, занятые туземцем, не обратили
внимания на сгущавшиеся тучи, обложившие большую
часть неба. Издали слышались раскаты грома.
— Поторопимся назад, скоро будет ливень! — воск
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ликнул Кинг и сказал туземцу, указывая на восток: —
Завтра принеси туда утром, к спокойной воде.
Туземец кивнул, схватил свинью за передние и за
дние ноги, взвалил себе на плечи и почти побежал,
быть может, все-таки опасаясь, что чужеземцы отнимут
у него добычу. <...>
А к пещерам нужно было торопиться. С востока
темной стеной надвигалась грозовая туча, которую то и
дело прорезали яркие молнии. Скорым шагом, почти
бегом, путешественники пошли назад, но успели до
браться только до скал у залива, когда начал накрапы
вать дождь.
— Укроемся в самолете,— предложил Форс.
Быстро сбежали на пляж и едва успели забраться в
кабину, как налетел шквал, предшествующий ливню.
Заревел прибой на рифе в устье залива, и так как было
время прилива и вода в заливе поднялась, в его пределы
ворвались волны и затопили почти всю площадку пля
жа. Самолет, облегченный от всего груза, начал всплы
вать. Если бы в нем не было четверых людей, он, на
верное, всплыл бы полностью, ветром и волнами его
сдвинуло бы с места и начало бы носить по заливу и
при этом могло помять крылья о боковые скалы. Но
пока он еще упирался поплавками в песок, а носом
фюзеляжа — в скалы. В кабине было жутко. Шум от
потоков ливня, бивших по металлу корпуса прямо над
их головами, свист ветра и рев прибоя, сливались с рас
катами грома в неописуемый хаос звуков, не позволяв
ший расслышать даже громкий крик.
В окно кабины видна была только сплошная серая
пелена дождя, освещавшаяся молниями, и даже близкие
черные скалы едва можно было различить.
Ливень продолжался около получаса, а затем быстро
ослабел. Форс приоткрыл люк и выглянул.
— Тучи разрядились, скоро кончится,— сказал он.—
А я очень боялся, что самолет всплывет.
— А что случилось бы с ним тогда? — спросил Ген
ри.
— Его могло понести по заливу, опять ударить о
скалы или даже перевернуть. А нам было бы очень
трудно вылезть из люка под водой и при волнении.
— Не мы ли помешали ему всплыть? — спросил
Смит.— Другого груза не было.
— Весьма вероятно. И это нам предостережение.
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Необходимо укрепить самолет, засыпать поплавки по
глубже песком, привязать крылья к скалам.
— А тросы у вас есть?
— Один небольшой, как полагается, имеется. Но
можно сплести канат из лиан. И этим нужно заняться,
не теряя времени. Иначе мы потеряем единственную
возможность улететь с этого острова.
— И сделаемся первыми американскими колониста
ми! — засмеялся Генри.
— Женимся на полинезийках и будем разводить ямс
и свиней! — добавил Кинг.
— Нет, я с этим планом не согласен,— заявил
Форс.— Ого слишком скучное занятие.
Дождь кончился, последние редкие тучи плыли на
запад, роняя отдельные капли. Все вылезли из кабины,
потянулись и глубоко вздохнули после долгого сидения
в тесноте и духоте. На пляж у самолета волны выброси
ли мелких рыбок, медуз, пряди водорослей, ракушки.
Чайки уже кружились над заливом, выжидая ухода лю
дей, чтобы поживиться дарами моря. Со скал сбегал ру
чей красно-желтой воды. Поднялись наверх и пошли к
пещерам. Везде были видны следы бури — оборванные
ветром листья и ветки, лужи красной грязной воды и
ручейки ее, пересекавшие тропу. Но глубоких свежих
рытвин и промоин, созданных ливнем, не было. Почва
склона была хорошо скреплена растительностью и сама
по себе была тяжелой, богатой глиноземом и железом,
представляя собой латерит, получившийся при выветри
вании базальта в тропическом климате.
Ручей, снабжавший путешественников чистой во
дой, пришлось перепрыгнуть с разбега, тогда как рань
ше его перешагивали незаметно. Он вздулся и нес жел
то-красную грязную воду, при виде которой Смит
вскричал:
— Чая к обеду у нас не будет — такую бурду нужно
фильтровать, а фильтра нет!
На площадке у пещер также были заметны нанесен
ные листья, ветки. Но рыхлый коралловый песок и по
ристая масса рифа уже поглотили воду, которая не ус
пела стечь в море. У пещер застали Керри и Элиаса в
хлопотах: они развешивали одежду и марлевые бинты
по кустам для просушки, а сами обнажились до пояса.
— Наши пещеры при ливне протекают,— заявил
Керри.— Когда начался ливень, с потолка стало сильно
368

капать во многих местах. Пришлось закрыть ящики с
инструментами и провизией, подушки и одеяла одеж
дой, чтобы они не подмокли.
— А вы не попали под дождь? Где вы укрылись? —
спросил Элиас.
— Успели добежать до самолета и спрятались в ка
бине,— ответил Форс.
— Но там было очень душно и такой ужасный шум
над самой головой, что мы чуть не оглохли,— прибавил
Генри.
— А каковы перспективы насчет обеда? — спросил
Смит.— Вода в ручье совершенно грязная, и пить ее
нельзя.
— Когда надвинулись тучи и стало ясно, что будет
ливень, я успел набрать кувшин и термос чистой во
ды,— заявил Элиас,— а часть топлива я спрятал в пеще
ру, и оно мало подмокло.
За обедом рассказали о встрече с местным жителем
и о необходимости укрепить самолет. Кроме того, ре
шили насыпать на коралловый известняк над пещерами
слой глины и покрыть его широкими листьями, чтобы
уменьшить просачивание дождевой воды.
Конец дня и ушел на эти работы — одни копали то
пором и таскали в хирургических ваннах красную гли
ну; другие нарезали тонкие лианы в лесу и сплели из
них два толстых каната, раздобыли также широкие лис
тья банана для укрытия глины над пещерами. Но очи
стившееся небо не предвещало дождя, и укрепление са
молета можно было отложить до утра.
12. ВЕСТИ С РОДИНЫ
Утром Форс и Элиас потащили к заливу канаты, а
Кинг и Генри — предметы для обмена с туземцами, на
приход которых надеялись; взяли разные марлевые бин
ты, несколько ланцетов и золотых монет, нашлись так
же моток простых ниток и толстые иголки, которые
могли соблазнить островитян. Керри и Смит остались у
пещер; их нельзя было оставить без охраны ввиду воз
можного прихода туземцев по этой части горы. Но Эли
ас обещал скоро сменить Смита: ему хотелось ближе
присмотреться к туземцам.
Вышли вскоре после восхода солнца и довольно ско
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ро укрепили самолет стальным тросом и канатами из
лиан, привязав их к кольям, забитым в глубокие трещи
ны базальтовых скал. Форс предложил еще нагрузить в
кабины тонны две камня, чтобы самолет не мог
всплыть при затоплении всей площади пляжа и чтобы
увеличить его устойчивость в случае шторма. Когда эти
работы были закончены, Элиас пошел сменить Смита и
заняться снова радиоприемником. Едва он ушел, над
обрывом показались пять туземцев с корзинами в руках
и за плечами. Они некоторое время стояли наверху, ос
матривали самолет и переговаривались, оживленно жес
тикулируя. Кинг крикнул им:
— Спускайтесь, не бойтесь, железная птица привяза
на!
Потихоньку, шаг за шагом, все еще с недоверием,
туземцы спустились на пляж, и тот, с которым познако
мились накануне, подошел первым и протянул руку
Кингу.
— Вот, мы пришли, эмерикен, и принесли корм для
большой птицы.
— И мы принесли вам товар,— ответил Кинг, раз
вертывая широкий марлевый бинт, которым можно бы
ло обернуть тело человека с головы до ног.
Все туземцы были нагие, только в коротких юбочках
из стеблей и листьев, с ожерельями на шее, браслетами
разного рода на руках и ногах и украшениями в виде
палочек, просунутых в мочки ушей или торчавших из
ноздрей в обе стороны. Двое были молодые, двое — по
жилые, а пятый, очень старый, сгорбленный и седой,
по-видимому,— предводитель. Он что-то крикнул спут
никам, все опустили корзины на землю и начали выни
мать из них клубни ямса, какие-то зеленые листья и ко
косовые орехи. Старик также поставил свою неболь
шую корзину, закрытую листьями, на землю, но не по
казал ее содержимое. Это, очевидно, был самый цен
ный товар, который хотели предложить позже. Туземцы
поочередно пощупали марлю и покачали головами,
один из них сказал «япон, япон» и прибавил еще пору
слов. Кинг перевел:
— Он говорит, что это японская жидкая ткань.
Начали торговаться. За большой марлевый бинт
островитяне предлагали 10 кочнов капусты, или
шесть корней ямса, или два кокосовых ореха. Путе
шественники нашли эти условия приемлемыми и ску
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пили за несколько бинтов все содержимое корзин,
кроме той, которую старик не открыл. Теперь он от
крыл ее и достал двух куриц, связанных ногами друг с
другом. Они заклохтали и начали бить крыльями, по
ка старик держал их в руках головами вниз и расхва
ливал свой товар.
— Он хочет за кур ножик или желтую монету,— пе
ревел Кинг.
Подошедший в это время Смит вынул из кармана
один из ланцетов и протянул его старику, который по
пробовал его отточенность, полюбовался полировкой,
но вернул его со словами:
— Дай такой ножик, только большой! — и показал
пальцами длину лезвия сантиметров в 20. Но получив
ответ, что больших ножей нет, он удовольствовался
ланцетом и узким марлевым бинтом в придачу.
Еще купили за большой бинт четыре корзины, в ко
торых туземцы принесли товар, впрочем, довольно гру
бо и жидко сплетенные из тонких прутьев. Старик свою
корзину не отдал — в нее сложили купленные бинты;
старик, завернув ланцет в свою половину бинта, держал
его в руке. Затем все, словно сговорившись, побежали,
как будто опасаясь, что большая птица отнимет у них
покупки. Только поднявшись на обрыв скал над пло
щадкой, они остановились, что-то хором крикнули и
скрылись в лесу.
— Они, по-видимому, думают, что мы теперь развя
жем нашу птицу и будем кормить ее ямсом и капу
стой,— пояснил Кинг,— и пожелали ей хорошего аппе
тита. Они говорили между собой, что вот американцы
накормят птицу и улетят на ней. Из разговоров я понял
также, что они ненавидят японцев и боятся их. Вероят
но, японцы иногда прилетали на остров и забирали у
них овощи, требуя пищу для большой птицы.
Нагрузившись корзинами с продуктами, путешест
венники вернулись к пещерам, где Керри и Элиас
встретили их приятным известием, что радиоприемник
удалось наладить и что уже слышали военный оркестр
из Фриско, а скоро будут передавать последние ново
сти.
Овощи и орехи пришлись кстати, так как остатки
полукопченой свинины испортились, и пришлось бы
вскрыть банку консервов из скудного запаса. Судьба
куриц возбудила разногласия.
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— Их нужно сохранить, они могут нести яйца! —
предложил Кинг. Генри присоединился к нему.
— Но у нас ведь имеется яичный порошок,— возра
зил Смит.
— Из порошка яичница получается плохая,— отве
тил Кинг.— То ли дело свежее яйцо всмятку! Раз в три
дня мы будем иметь их для всех.
— Предполагая, что обе курицы будут нестись каж
дый день,— заметил Керри.
— А весьма возможно, что туземцы потому и прода
ли их, что они старые и перестали нести яйца! — при
бавил Форс.
— И кроме того, чтобы куры долго неслись, необхо
димо найти петуха,— отметил Смит.
Все-таки согласились пощадить пока жизнь обеих
куриц и убедиться в их плодовитости, устроив их в од
ной из свободных пещер.
Кинг занялся очисткой клубней ямса, а Керри ре
зал капусту. Генри сбегал за водой и развел огонь,
Форс разбил три кокосовых ореха и вылил из них гус
той сок, похожий на сливки, который должен был
сдобрить кофе, впервые сваренное из запаса провиан
та. Элиас надел наушники и засел у радиоприемника,
чтобы не пропустить последние известил из Фриско.
В одной хирургической ванне поставили вариться
клубни ямса, в другой — капустный суп с яичным п о
рошком. В ожидании обеда все уселись возле радио,
чтобы услышать новости, которые Элиас стенографи
ровал в блокноте. Наконец, он снял наушники и со
общил:
— Последние известия из Фриско, дневная передача.
Штаты и Великобритания в состоянии войны с Япо
нией, которая уже высадила десант на Филиппинских
островах, обстреливает Гонконг, захватила один из ост
ровов на полдороге к Гавайским, принадлежащий Анг
лии. У нас полная мобилизация, заводы усиливают вы
пуск самолетов, орудий, снарядов. Рузвельт заявил, что
Соединенные Штаты не сложат оружия, пока дерзость
и вероломство Японии не будут наказаны ее безуслов
ной капитуляцией и уничтожением ее военного могу
щества. Вот и все существенное.
— Очень жаль, что Россия не участвует в войне,—
сказал Форс.— Из Владивостока было бы гораздо легче
выслать несколько эскадрилий бомбардировщиков на
372

острова Японии и разгромить порты Нагасаки, Хакода
те и другие вместе с их флотом.
— Это, конечно, жаль,— заметил Смит.— Без помо
щи России наша война с Японией затянется; от наших
берегов очень далеко до Японии, и в западной части
Тихого океана она успеет наделать нам много бед, пока
мы отправим туда достаточно крупные силы.
— Но Россия поступила благоразумно,— заявил
Кинг.— У нее все силы заняты трудной борьбой с ог
ромной армией Гитлера в Европе, и открывать новый
фронт на востоке Азии было бы очень рискованно.
— В ответ на бомбардировку Нагасаки и других пор
тов японцы напали бы на Владивосток и начали бы на
ступление по всей границе Маньчжурии,— отметил
Керри.— Они уже не раз пытались прощупать слабые
места на советской границе и совершали, не объявляя
войны, без всякого повода, нападения.
— Эта маленькая, но слишком самоуверенная де
ржава — такой же хищник, как Германия и Италия,—
продолжал Кинг,— захватила Маньчжурию, чтобы уст
роить себе большой плацдарм для задуманного завоева
ния Сибири, четыре года уже завоевывает Китай, забра
лась в Индокитай и теперь в дополнение ко всему это
му напала на нас. Но она подписала свой смертный
приговор, подобно тому, как Гитлер, напав на Совет
ский Союз, подписал свой. И Россия еще присоединит
ся к нам, когда одолеет Германию. Ей также очень важ
но избавиться от вероломного соседа на востоке.
— Но как обидно, что мы сидим на этом острове,
когда наша страна подверглась большой опасности,—
сказал Смит.
— О положении в Пирл-Харборе ничего не сообща
лось? — спросил Керри.
— Нет, очевидно, нападение не повторилось,— отве
тил Элиас.
— О размере убытков и числе жертв, вероятно, не
будут сообщать по радио, чтобы японцы не узнали это
го,— заявил Кинг.
За обедом, показавшимся очень вкусным по сравне
нию с прежними трапезами, состоявшими из свинины и
чая, продолжался разговор о войне, о неизбежном напа
дении Японии на американские, английские, вероятно,
также голландские и французские колонии в Тихом оке
ане и о вероятном успехе агрессоров в первые месяцы или
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даже целый год войны. По единогласному мнению со
беседников, стремясь быстро захватить такие соблазни
тельные объекты, как Филиппины, оловянные рудники
Малакки, нефть Голландской Индии, никель и кобальт
Новой Каледонии, не говоря уже о продуктах сельского
хозяйства богатой природы всех этих районов, япон
ский флот не решится на такое рискованное и трудное
предприятие, как бомбардировка городов на западном
берегу Америки, а тем более на высадку десанта.
— Это кончилось бы полным уничтожением десанта
и большей части флота, решившегося на такое нападе
ние,— заметил Керри.
— И воздушного флота, участвующего в этой опера
ции. Японцы могли бы доставить к берегам штатов не
так много самолетов, на которые обрушились бы почти
все наши воздушные силы,— добавил Форс.
— Нахальное нападение на Пирл-Харбор удалось
только потому, что оно было неожиданным и тайно
подготовленным,— заявил Смит.— Кроме того, Гавай
ские острова вдвое ближе к Японии, чем берег Кали
форнии.
После обеда решили никуда в этот день не ходить.
Слишком заманчиво было услышать еще вести с роди
ны. Элиас засел с наушниками в пещере, остальные за
нялись разными домашними делами. Кинг по привычке
корреспондента записывал впечатления от разговоров с
туземцами утром и накануне. Невольное пребывание на
коралловом острове, связанное с разными приключени
ями, могло дать интересный материал для сообщения,
тогда как в Пирл-Харборе ввиду необходимости мол
чать о результатах нападения делать было бы нечего.
Конечно, плыть на крейсере к Филиппинам или лететь
с эскадрой самолетов, чтобы бомбить Японию, было бы
интереснее. Но делать нечего! Приходится довольство
ваться коралловым островом и его населением.
13. НЕОЖИДАННЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ
В ожидании вечерних новостей по радио из Фриско
Смит, Керри и Форс прилегли отдохнуть; Генри искал в
лесу по соседству подходящий материал для изготовле
ния лука и стрел. Кинг писал свои заметки в тени дере
ва у пещер.
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И вдруг Генри увидел, что на площадку перед пеще
рами вышли из лесу десять туземцев, вооруженных
копьями. Он быстро сбежал вниз и сказал Кингу:
— К нам идут вооруженные туземцы. Что делать?
Спрятаться в пещерах и приготовить оружие?
— Не разводите панику! — засмеялся Кинг.— Тузем
цы, вероятно, идут на охоту. На нас они могли напасть
с большим успехом этой ночью или утром: во время
торговли с одними, другие могли окружить нас у само
лета. Разбуди только потихоньку спящих.
Генри прошел в пещеру, а Кинг остался спокойно
ожидать гостей, которые скоро появились у пещер и ос
тановились в нескольких шагах от него. Один, в кото
ром Кинг узнал своего первого знакомого, охотившего
ся на свинью, подошел и, помахав рукой, сказал:
— Мы думали, эмерикен, что вы уже улетели на
большой птице, накормив ее ямсом и орехами!
— Птица еще больная и летать не может, ее нужно
будет кормить еще целую неделю. А вы идете на охоту?
— Мы думали, что вы улетели, и пошли караулить к
заливу. Там вечером на песок вылезают морские чере
пахи.
— Мы видели только одну, она вылезла не вечером,
а ночью.
— Они боятся большой птицы и поэтому не вылеза
ли. А птица все еще сидит там?
— Там, она привязана к скалам.
— Все равно, черепахи не вылезут, будут бояться!
Остальные островитяне также подошли ближе.
— Садитесь на траву, будьте нашими гостями! —
пригласил Кинг.
Он заметил, что двое из посетителей вместо юбочек
из стеблей и листьев имели нечто вроде пояса стыдли
вости, сделанного из узкого марлевого бинта, получен
ного ими накануне. Туземцы уселись полукругом на
траву в двух шагах от Кинга. Старший из них вытащил
из кожаного мешочка, привешенного к поясу, корот
кую деревянную трубку, набил ее табаком из того же
мешочка и протянул ее Кингу. Последнему очень хоте
лось курить, так как их запас табака и сигар кончился
уже накануне. Он знал, что у полинезийцев, как и у
индейцев Северной Америки, закуренная трубка пере
дается из рук в руки в знак дружелюбия. От акта веж
ливости нельзя было отказаться. Он взял трубку, достал
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свою зажигалку, зажег огонь и закурил, после чего пе
редал трубку подавшему ее.
Зажигалка вызвала общее внимание туземцев и воп
росы:
— Откуда у тебя огонь? Покажи нам это огниво!
Кинг передал зажигалку вожаку, который взял ее
очень осторожно, пощупал колесико, огня не получил и
передал ее следующему, а сам взял свое огниво, приве
шенное к поясу, достал из мешочка кусочек древесного
трута, высек огонь закурил трубку, успевшую погас
нуть, затянулся и передал соседу.
Кинг объяснил, что колесико зажигалки является
кремнем и от искры загорается фитиль, пропитанный
маслом, находящимся внутри этого маленького сосу
да.
— Нет ли у тебя еще таких огнив? Продай нам! —
попросил вожак.
— А горючее масло у тебя есть?
— Кокосовое масло есть.
— Оно гореть от искры не будет. А таких огнив у
нас больше нет, это нужно нам, чтобы разводить огонь.
Табак у вас для продажи есть? — прибавил Кинг, кото
рому местный табак понравился.
— Табак мы сами разводим и продать эмерикен мо
жем,— заявил вожак.
— Продайте, у нас больше нет, а мы любим курить.
Может быть, продадите и трубки, но только новые, чи
стые?
— Можно. Женщины делают их. Сколько нужно?
Кинг заказал пять, так как Генри не курил.
— Покажи нам эту вещь! — сказал туземец, указывая
на записную книжку, лежавшую на коленях Кинга.
Книжка и вложенный в нее карандаш пошли по ру
кам островитян но не вызвали желания иметь подобную
вещь. Полинезийцы были неграмотны и, очевидно, ни
когда не видели бумаги и карандашей. Это дало Кингу
повод спросить:
— Вы всегда жили на этом острове или приехали сю
да по воде с другого острова?
— Мы живем здесь давно! — вожак задумался и по
том показал два раза обе руки с растопыренными паль
цами.— Вот столько круговоротов солнца прошло с тех
пор. Прежде мы жили на большом острове Сана-ару;
жили хорошо, там много людей, имели много земли,
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ямса, свиней, орехов. Приехали японы на большой лод
ке с огнем и дымом, отнимали у нас землю, свиней,
взамен ничего не давали. Брали себе наших женщин.
Мы все терпели. Потом япон сказал нам: вся земля для
япон, мы должен работать, сажать ямс, сахарный сте
бель, пасти свиней — для япон. Отдай япон девять
ямс,— он показал пальцами,— себе оставь один. Япон
девять свиней, себе одна. Рыбу лови — отдай япон. Со
всем худо стало жить. Работай много, голодай много.
Праздник больше нет, колоть свиней, кушать, плясать
нельзя.
И все больше стало япон, все плыли на больших
лодках, всю землю взяли, а нас погнали в лес, работай
на япон или умирай. Начали мы думать, как жить даль
ше. Жить вместе с япон нельзя. И молодые сказали —
уедем от япон далеко, найдем другой остров. Но боль
ших лодок у нас было мало, только три. В каждой мог
ли сесть только сорок мужчин, женщин, детей. Припа
сы взяли — ямс, орехи, свиньи, куры. Выбрали тихую
погоду, море спокойно, поплыли на восход, дальше от
япон. Пять дней плыли, увидели остров, только неболь
шой, а там уже живут малай. Приняли только одну лод
ку, худая стала, дальше плыть опасно. Две лодки плыли
дальше еще два дня, увидели остров, этот самый, тоже
маленький, и люди уже жили; нас приняли, больше
нельзя, сказали, земли мало. Третья лодка дальше плы
ла, не знаю, куда доплыла. Сильная буря случилась,
могла утонуть.
Живем здесь не совсем хорошо, земли мало, леса
много, нет места ямс сажать. Рыбу ловим, черепаху ло
вим, орех есть, живем спокойно, япон нет.
— Япон сюда не приходил в большой лодке с огнем
и дымом? — спросил Кинг.
— Один раз летал большая птица, три япон были,
ходили, смотрели, земли мало, остров далеко, плыть
долго, не годится. Улетел. Мы тогда первый раз боль
шую птицу видели. Япон взял у нас весь ямс, гово
рил — не дадите, здесь останемся и еще япон позовем.
Ночью птицу кормить надо. Мы дали — уходи скоро.
Пять свиней в лесу застрелили — тоже птице мясо нуж
но.
— А где сидела японская птица? — спросил Кинг.
— На лагуне сидела, на воде плавала, как баклан. А
твоя птица земляная, на воде сидеть не может?
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— Нет, наша птица тоже водяная. Села ночью на
край воды и заболела.
— Долго больна будет? Ямс кормить надо? Весь ямс
у нас съест, нам худо будет?
— Не бойтесь она ямс не ест. Это вас япон обманы
вал. Птице нужна вода, которая горит. Такая вода у нас
есть.
— А почему птица заболела?
— Клюв разбила, в скалу ударилась, когда ночью са
дилась.
— Лечить надо. У нас старик есть, хорошо лечит,
колдун. Он придет, позовите его.
— Нет, такую птицу он лечить не умеет. Мы сами
вылечим скоро.
Разговор продолжался еще немного, пока вожак не
показал на солнце и не сказал:
— Нам пора, черепаху ловить будем, попробуем, бу
дет бояться вашей птицы или нет.
— Табак завтра принесете? Можно и орехов прине
сти.
— Завтра принесем. Товар у тебя есть еще?
— Товар найдется. Другой раз мы сами придем к ва
шим хижинам. Можно прийти?
— Приходите, пусть наши женщины, дети посмотрят
эмерикен.
Туземцы сделали приветственный жест и удалились
по тропе к заливу гуськом друг за другом, как и при
шли.
Прочие путешественники, сидевшие в пещере, слы
шали разговор с островитянами. Вывод из него можно
было сделать тот, что недалеко на западе имеется еще
один небольшой остров, а значительно подальше —
другой, большой, но занятый японцами уже давно. Оба
они — по-видимому, в пределах достижимости полета
на остатках топлива. Известие о наличии табака и обе
щание принести его обрадовало всех курильщиков.
Вечернее сообщение по радио, записанное Элиасом,
гласило, что в Пирл-Харборе спокойно, самолеты туда
доставили хирургов, медикаменты, перевязочные сред
ства, что на западный берег Америки японских налетов
не было, что мобилизация армии и флота подвигается
быстро. Неутешительно было известие, что японцы за
няли еще один остров, принадлежащий Штатам, выса
дили большой десант на Филиппинах, несмотря на со
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противление местных сил, и продолжают осаду Гонкон
га, а разведочные самолеты их появились у Сингапура.
— Пока мы соберемся с силами и направим флот и
авиацию на помощь нашим и английским владениям на
западе Тихого океана, японцы успеют многое захва
тить,— сказал Керри.
— Несомненно,— прибавил Кинг.— Кроме Филип
пин, они, вероятно, успеют завладеть островом Ява с
его нефтью и Малаккой с ее оловом.
— И нам придется потом вышибать их отовсюду. Но
их дерзость обойдется им дорого. Ведь ясно, что они не
смогут долго бороться с соединенными силами Штатов,
Британской империи, Китая и, может быть, России.
— Я забыл сообщить,— вставил Элиас,— что Россия
пока остается нейтральной в отношении Японии.
— Я предполагал это, как вы помните, уже вчера,—
заявил Кинг.— Россия слишком занята на фронте с
Германией, и ей сейчас нельзя создавать фронт еще на
востоке Азии.
— Все-таки очень жаль,— заметил Керри.— Русские
самолеты легко могли бы нанести большой урон самой
Японии и отплатить за Пирл-Харбор.
— За это мы сами отплатим со временем, не правда
ли, мистер Форс? — сказал Керри.
— Надеюсь на это и очень желал бы поскорее поки
нуть этот злополучный остров, чтобы принять участие в
полете на Японию.
14. НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
Так прошли недели две, в течение которых острови
тяне не раз приходили к пещерам и приносили ямс, ка
пусту и орехи в обмен на марлю; запасы сухарей, пе
ченья и консервов у путешественников сильно сократи
лись, так что ямс, капуста и орехи играли все большую
роль в их питании. У туземцев оказались даже ананасы,
которые они разводили в небольшом количестве и по
тому ценили дорого. Наши робинзоны также несколько
раз ходили к их хижинам и познакомились с условиями
жизни полинезийцев, с их семьями. Для детей у Кинга
всегда оказывались в кармане конфеты, которые он
раздавал, но не очень щедро, ввиду ограниченности за
паса. Мало-помалу почти весь запас широких марлевых
379

бинтов перешел к туземцам, и все они, мужчины и
женщины, носили юбочки уже не из стеблей и листьев,
а из марли, на которой местные художники нанесли
простыми красками разные узоры в виде кругов, пря
мых и ломаных линий, точек и звезд. Золотые доллары
украсили не одно ожерелье на шее молодых полинези
ек.
Отношения все время были дружелюбные. Туземцы
убедились, что американцы их не обижают, не отнима
ют у них продукты, не заставляют работать на себя, как
японцы, а дают в обмен на продукты питания полезные
предметы или украшения. Но свиней они не соглаша
лись продать, в лесу их было мало, и они берегли их
для большого осеннего праздника, который, по их обы
чаям, обязательно требовал свинины в разных видах.
Поэтому стол робинзонов был преимущественно веге
тарианский с небольшой добавкой мясных консервов
или мяса кролика, когда Генри, выменявшему у мест
ных жителей лук и стрелы, удавалось подстрелить его в
лесу.
Радио передавало вести о дальнейших успехах япон
цев на Филиппинах, об их высадке на Яве, Суматре,
Борнео и Целебесе, об осаде Сингапура, о занятии не
скольких островов, принадлежавших европейцам. Эти
известия огорчали робинзонов, которые негодовали на
медленность перебрасывания сил союзников в Тихий
океан. Эта медлительность и позволяла японцам захва
тывать без больших потерь чужие территории. ПирлХарбор все еще не был отомщен.
Жизнь на острове начала сильно тяготить робинзо
нов. Летчики починили моторы и управление, выправи
ли вмятости носа самолета, но главные аэронавигаци
онные приборы починить не удалось, как не удалось и
сконструировать радиопередатчик, чтобы вызвать по
мощь и сообщить о своем местопребывании.
В самом конце декабря, около полудня, к пещерам
прибежали два туземца, очень встревоженные, и рас
сказали:
— Япон опять прилетел на большой птице. Птица
села на лагуну. Пять япон с громовыми палками (так
полинезийцы называли ружья) пришли к нам. Вот мы
опять прилетели сюда, говорят. Этот остров будет наш.
У япон большая война с эмерикен, и здесь будет наша
военная станция. Ходили, смотрели наши поля, велели
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показать дорогу на вершину горы. Тут, сказали, надо
деревья рубить, высокую хижину поставить, кругом
смотреть — летит птица эмерикен, плывет большая лод
ка эмерикен.
Это известие, конечно, очень встревожило робинзонов. Японцы, очевидно, намеревались устроить на ост
рове базу для контроля путей сообщения из Австралии
в Южную Америку для нападения на американские ко
рабли и самолеты, направляющиеся к Зондским остро
вам, Новой Гвинее, Австралии.
— Ты не сказал япон, что на острове живут эмери
кен? — спросил Кинг.
— Нет, не сказал. Хотел сказать, что остров уже за
няли эмерикен, прилетели на большой птице. Потом
подумал — большая война япон и эмерикен. Нужно
сначала спросить эмерикен, что делать.
— Очень хорошо, что не сказал.
— Ты и твои люди теперь будете воевать с япон. У
тебя есть громовая палка, иди убей япон!
— Подожди, мы все подумаем, как лучше сделать.
Форс сразу высказался за уничтожение японцев.
— Их самолет дает нам неожиданную возможность
покинуть остров и вернуться на родину, чтобы принять
участие в войне с ними,— заявил он.
— Я того же мнения! — сказал Элиас.
— Я бы предложил воздержаться от этого,— сказал
Смит.
— И мне это кажется неприемлемым,— заявил
Кинг.
— Я присоединяюсь к вам! — прибавил Керри.— Но
японцам нужно помешать устроить здесь базу для на
блюдения и нападений на наши самолеты и корабли, а
нам необходим их самолет. Нужно лишить их свободы.
— Связать и запереть их в какой-нибудь хижине! —
предложил Генри.
— В этом все затруднение! — продолжал Кинг.— На
острове нет прочных зданий, которые могли бы слу
жить тюрьмой.
— Можно держать их связанными в одной из наших
пещер,— сказал Генри.
— И караулить их день и ночь, снабжать пищей и
водой! — воскликнул Смит.— Но в таком случае мы
улететь не можем и превратимся в тюремщиков — бла
годарю покорно за эту перспективу!
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— Может быть, островитяне согласятся запереть их в
одной из хижин и караулить? — предложил Керри.
— Спросим их, хотя в успехе я сомневаюсь,— сказал
Кинг. Он начал объяснять туземцам, что эмерикен
предлагают обезоружить японцев и запереть в одной из
хижин как пленников.
— Наша птица все еще больна и лететь не может,—
объяснил он,— мы возьмем их птицу, улетим в Америку
и оттуда пришлем другую птицу, чтобы увезти япон и
избавить вас от них.
— Так возьмите их теперь с собой,— очень логично
предложил островитянин.
— На такой птице десять человек не могут лететь,
слишком тяжело,— ответил Кинг.— Нужна очень боль
шая птица.
Туземцы, видимо, были смущены предложением
взять японцев в плен и заявили, что это нужно обсудить
на большом совете всего селения. Они поднялись и уже
отошли, когда Кинг догнал их и сказал еще что-то. В
ответ они несколько раз подняли правые руки, сжатые
в кулак, и удалились бегом.
— Что вы сказали им в напутствие? — спросил
Смит.
— Я посоветовал им подождать, пока японцы не на
чнут обижать их, отнимать ямс, орехи, обижать жен
щин, и тогда наброситься на них сразу, связать и поса
дить в хижину под караул.
Путешественники провели этот день в большом бес
покойстве. Они боялись разлучаться и отходить далеко
от пещер, так как японцы, продолжая осмотр острова,
могли встретиться с ними, узнать американцев и попы
таться взять их в плен или даже пристрелить.
Но японцы не пожаловали, туземцы также не при
шли сообщить о решении большого совета. На всякий
случай ружья были заряжены и положены под рукой, а
вход в главную пещеру был загорожен глыбами камня,
между которыми оставлены бойницы.
Солнце уже садилось, когда со стороны поселка по
слышался грохот большого барабана, громкие крики и
потом два выстрела один за другим. Очевидно, про
изошло какое-то столкновение местных жителей с
японцами. Барабан продолжал еще некоторое время
грохотать, но с перерывами, а по временам слышались
крики. Чем кончилось столкновение, трудно было ре
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шить. Схватили ли японцев или последние успели добе
жать до своего самолета и укрыться в нем или даже уле
теть, или они были обезоружены или даже убиты после
короткой борьбы с туземцами, которые, конечно, могли
одолеть их своим числом, несмотря на отсутствие у них
огнестрельного оружия?
Наступила ночь, а туземцы не появлялись. Ночь
прошла тревожно, так как можно было опасаться, что
все японцы или хотя бы часть их успели скрыться в ле
су и ночью выйдут оттуда на разведку. Ночь была лун
ная, и площадка у пещер хорошо освещена. Все собра
лись в одну пещеру и по очереди караулили у входа. Но
ничто не нарушало ночную тишину. Грохот барабана и
крики после полуночи не повторялись.
Вскоре после восхода солнца явились те же два ту
земца. После приветствия и обмена закуренной трубкой
они рассказали:
— Большой совет обсудил твои слова, чтобы отнять
у япон громовые палки, связать их, посадить в хижине,
караулить, пока ты не прилетишь с большой птицей
увезти их. Большой совет решил: хорошо, сделаем это
ночью, когда япон будут спать, чтобы они не могли
убить наших воинов. Затем япон, связанных в хижине,
будем караулить, кормить, а если долго не прилетишь
взять их — повезем на лодке далеко, бросим море, аку
лам кушать. Но ты сказал еще, когда мы уходили — ес
ли япон начнет нас обижать, отнимать пищу, брать на
ших женщин — не бояться, всем воинам собраться, вя
зать их сейчас.
Вечером пять япон опять пришел, говорит: давай
нам ямс, орехи, вино. Выгнали одну семью из хижины,
стали пировать, принесли себе свое вино. Потом пья
ные вышли, стали хватать наших женщин, тащить хи
жину. Мы уже собрали всех воинов с копьями, стрела
ми, дубинами, и когда япон начал тащить женщин —
воины схватили их. Один япон вырвался, убежал хижи
ну, два раза пустил огонь громовой палки, двух людей
сильно ранил. Его воины копьями, дубиной кончили.
— А четыре других япон связаны и лежат под карау
лом? — спросил 1бшг.
Туземцы замялись, а потом сказали:
— Большой совет опять собрали, думали, долго ду
мали, решили. Прилетит опять япон, две-три птицы,
худо будет, своих освободит, наших возьмет, свяжет,
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убивать будет. Лучше сразу кончать этих япон, бросить
море, никто не знает, следа нет, птицу эмерикен возь
мут, улетят. Япон прилетит — ничего не узнает, никто
не был.
— И что же вы сделали? — спросил Кинг. Все слу
шатели насторожились.
— Ночью взяли четыре япон, лодку положили, по
везли далеко море, бросили, акула кушала.
Кинг перевел своим спутникам это неожиданное ре
шение островитян, которое как нельзя лучше устраива
ло их. А туземцам он сказал:
— Если япон опять прилетят, будут спрашивать, где
птица, где пять япон, куда их спрятали, говорите: пять
япон были здесь и были шесть эмерикен, тоже птицей
прилетели. Эмерикен — япон война, эмерикен япон за
стрелили, в море бросили, птицу взяли, улетели, свою
птицу больную оставили, вот посмотрите. Мы тут не
виноваты, эмерикен сделали.
Туземцы очень обрадовались этому предложению,
снимавшему с них всякую ответственность перед япон
цами в случае нового появления их на острове. Они по
бежали сообщить об этом своему большому совету.
Столь же рады были и путешественники, которые нео
жиданно получили возможность очень скоро покинуть
остров на японском самолете. Нужно было выяснить
состояние этого самолета, определить запас горючего на
нем и по возможности изменить его внешность, унич
тожить японские опознавательные знаки, заменив их
американскими. Все это нужно было сделать как можно
скорее, так как мог прилететь новый японский самолет
в подкрепление к первому.
15. ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ВЫЛЕТУ
Керри, Кинг, Форс и Элиас немедленно отправи
лись через поселок полинезийцев к лагуне. К ним при
соединилось почти все население, желавшее ближе раз
глядеть большую японскую птицу. Мужчины были еще
в военном наряде, в который они облачились накануне,
перед столкновением с японцами. Их грудь и лица бы
ли покрыты полосами и пятнами красной краски, при
дававшими им свирепый вид. Волосы, обычно висев
шие в беспорядке вокруг головы, были связаны на те
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мени пучком, украшенным красными перьями попуга
ев, а к копьям привязаны красные кожаные ленты. За
двадцать лет их жизни на этом острове более молодым
туземцам еще не приходилось принимать участие в боях
с каким-нибудь неприятелем, и только немногие пожи
лые и старые помнили о столкновениях с другими пле
менами и с японцами на большом острове, с которого
они приплыли. Военным нарядом они украшали себя
здесь только на некоторых празднествах, во время кото
рых большую роль играли пляски с копьями и шуточ
ные нападения друг на друга. Короткая свалка с япон
цами возбудила в них воинственные инстинкты, и им
не хотелось так скоро расстаться с военным нарядом.
Некоторые, может быть, думали, что представится воз
можность схватиться по какому-либо поводу и с амери
канцами.
В селении главный вождь, очень древний старик,
обратился к Кингу со следующими словами: ты обещал
двум нашим воинам, что, если япон еще раз прилетят
на наш остров, мы можем сказать им, что тех пять япон
убили эмерикен, чтобы отнять у них большую птицу и
самим улететь на ней домой. Повтори эти слова всем
воинам, чтобы никто не сомневался. Если бы япон уз
нал, что наши воины убили тех пять и отдали птицу
вам — они убьют нас всех без пощады. Кинг, конечно,
подтвердил перед всеми воинами сказанное. Это вызва
ло крики одобрения. Он прибавил еще, что американ
цы оставят на острове свою больную птицу, которую
туземцы смогут показать японцам в доказательство сво
их слов.
Это еще больше усилило радость островитян, кото
рые сразу поняли, что оставленная американцами птица
вполне оправдывала их и отклоняла от них всякое по
дозрение. Туземцы, окружившие путешественников
возле поселка, теперь расступились и пропустили их к
лагуне.
Эта лагуна доходила до западного подножия вулка
нической горы острова. Было ясно, что на последнем
не было места для устройства сухопутного аэродрома и
что японцы могли устроить здесь только базу для гид
росамолетов. Кольцо рифа, окружавшее лагуну, было
очень узкое, покатое и к лагуне, и к океану и заросшее
одиночными пальмами и небольшими группами их. В
ближней части лагуны на ее спокойной воде стоял
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японский двухмоторный гидросамолет, привязанный
тросом к пальмам. С берега на поплавок была переки
нута доска, а из открытого люка кабины свешивалась
веревочная лестница. Форс и Элиас забрались по ней в
кабину, Кинг и Керри остались на берегу среди остро
витян, которые с интересом следили за действиями чу
жеземцев.
Кинг воспользовался случаем, чтобы по возможно
сти понятно разъяснить полинезийцам, что самолет —
не живая птица, которой они считали его, а машина,
внутри которой разводят огонь из горючей воды, вызы
вающий движение птицы. Пришлось повторить это не
сколько раз и отвечать на самые курьезные вопросы,
так как полинезийцы вообще не имели понятия о ма
шинах, а молодые даже никогда не видели ни колесных
экипажей, ни таких крупных животных, как лошадь
или корова. Только пожилые смутно помнили со време
ни жизни на большом острове легковой и грузовой ав
томобиль, привезенные японцами, видели большую
лодку с трубой, из которой шел густой дым и которая
двигалась без весел и гребцов. Маленький коралловый
остров, затерянный в Тихом океане в стороне от глав
ных линий судоходства и не содержавший никаких бо
гатств, заманчивых для хищных торговцев разных на
ций, давно уже не посещался кораблями европейцев и
американцев.
Через некоторое время Форс высунулся из кабины
самолета и сообщил:
— Все в порядке! Я боялся, что у японцев на цифер
блатах приборов будут не буквы, а иероглифы, а ручки
рулей и кнопки будут расположены иначе, чем у нас.
Но оказалось, что почти все так же, как у нас, и само
лет, вероятно, построен в Англии. В баках горючего
много. Я хотел бы испробовать моторы. Нужно бы при
тянуть самолет к берегу, чтобы можно было повертеть
пропеллеры, пока я буду пускать моторы.
Кинг попросил туземцев подтянуть поплавки к бе
регу, для чего нужно было сделать несколько шагов
по мелкой воде лагуны; это, конечно, нетрудно было
островитянам, не носившим ни обуви, ни брюк. Эта
просьба сначала встретила молчаливое сопротивле
ние — все боялись прикоснуться к птице. Только по
сле разговоров и обещания, что птица не клюнет тех,
кто прикоснется к ней, два молодых туземца побрели
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к поплавкам, несколько раз с опаской трогали их, и,
только убедившись, что птица не подает признаков
жизни, они осмелели и погнали поплавки к берегу
лагуны. Форс из кабины следил за ними, а Элиас за
водил моторы.
Когда нос самолета очутился над берегом лагуны и
Кинг и Генри стали крутить пропеллеры,— туземцы от
скочили и, глядя на действия американца, выражали
свое беспокойство тревожными возгласами.
Но вот моторы застучали, и поплавки стали отодви
гаться от берега.
— Птица запела, птица запела! — послышались кри
ки зрителей.— Птица плывет!
Поплавки тронулись в сторону лагуны, самолет по
мчался, ускоряя свое движение, отделился от воды и
полетел.
— Птица взлетела, птица летит! — кричали острови
тяне и захлопали в ладоши, словно подгоняя самолет.
Поднявшись к другому концу лагуны метров на сто
над водой, Форс сделал разворот и, поднимаясь выше,
описал несколько кругов над лагуной, потом облетел
вокруг всего острова на высоте вершины горы, появил
ся с другой стороны и, планируя, опустился, плавно сел
на воду и подрулил к месту старта.
Во время полета туземцы кричали, смеялись. Осо
бенно бесновались мальчишки, которые сначала прята
лись вместе с женщинами в хижинах, пока шли перего
воры с чужеземцами, но постепенно осмелели. К концу
полета все местное население острова, около двухсот
человек, столпилось на берегу лагуны и громкими кри
ками приветствовало возвращение птицы.
После остановки Форс высунулся из люка и доло
жил:
— Все в порядке, моторы в исправности, рулевое уп
равление также, самолет нового выпуска и, конечно, не
японского, а английского производства. Бросьте опять
доску к люку кабины, мы выйдем.
Кинг выполнил это, летчики вылезли и прошли на
берег. Островитяне разглядывали их с уважением.
— Эмерикен, вы сейчас все улетите на птице
япон? — спросил туземец, чаще всего разговаривавший
с Кингом и научившийся понимать его недостаточно
правильную малайскую речь.
— Нет, мы пробудем еще день или два. Птицу нуж
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но немного починить и принести наши вещи из пещер,
где остались еще два американца.
— Я осмотрел баки и указатели горючего; запас его
не так велик, километров на тысячу. Нужно будет за
брать все наши остатки, и все-таки ни в Пирл-Харбор,
ни тем более во Фриско мы с этим запасом полететь не
можем.
— Вечером обсудим, куда нам лететь! — заявил Кер
ри.
Самолет пришвартовали к пальме и отправились к
хижинам. Кинг сообщил туземцам, что американцы ос
тавят им весь запас своих товаров, если они помогут
спрятать больную птицу так, чтобы японцы с высоты не
могли заметить ее на берегу залива и захватить. Тузем
цы обещали прийти на следующий день к заливу с то
порами.
Вернувшись к пещерам, путешественники сообщили
Смиту об испытании самолета и близком освобождении
из неожиданного плена. Нужно было немедленно на
чать переносить горючее из своего самолета к японско
му, что было не так легко: посуды было мало — кув
шин, в котором варили чай, термос и медицинские ван
ночки для кипячения инструментов, которые имели
крышки, что позволяло носить в них бензин, не опаса
ясь случайной вспышки; кроме того, три освободивши
еся бутылки из-под вина. У местных жителей подходя
щей посуды также не было: ямс они пекли в золе или
варили в плоских чугунных котлах без крышек, приве
зенных еще с большого острова и представлявших для
них большую ценность. Воду к хижинам они носили в
самодельных, очень грубых и тяжелых горшках без гла
зури, которые, конечно, впитали бы в себя бензин и
были бы испорчены для воды.
Захватив наличную посуду, пятеро отправились к за
ливу за горючим. Генри остался у пещер. Он был очень
огорчен перспективой близкого отъезда. Жизнь на ост
рове с ее небольшими приключениями ему очень нра
вилась. Он чувствовал себя здесь равноправным членом
общества робинзонов, доставлял воду и топливо, охо
тился усердно и довольно удачно за кроликами и попу
гаями, бегал к туземцам, учился говорить на их языке,
даже подружился с несколькими подростками, которых
учил считать и писать, удивляя их умением рисовать
птиц, людей, свиней, хижины и деревья, ходил с ними в
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лес на охоту и узнавал местные названия животных и
растений. А во Фриско его ожидали привычные и скуч
ные условия домашней и школьной жизни.
Взрослые скоро вернулись домой с посудой, напол
ненной бензином, и Генри сменил Керри, который по
своей тучности не мог много ходить и остался у пещер.
Отнесли горючее к японскому самолету и проделали
это путешествие до вечера несколько раз, в результате
чего один из двух баков американского самолета был
освобожден. Для обеда сделали перерыв, но чай, сва
ренный в кувшине, в котором носили бензин, конечно,
имел неприятный запах, несмотря на полоскание.
На следующее утро к пещерам пришли 15 туземцев с
топорами. Кинг и Генри отправились с ними к заливу.
Решили прикрыть свой самолет сверху стеблями лиан и
пучками кустов так густо, чтобы с высоты нельзя было
рассмотреть, что это такое. Пока островитяне рубили
ветки и кусты, робинзоны начали опять переносить
бензин из второго бака, который к обеду был очищен.
Только после этого можно было начать маскировку.
Чтобы зелень не снесло порывами ветра, ее приходи
лось еще прижимать камнями. Этой работой руководи
ли Форс и Элиас, а остальные в пещерах начали сорти
ровать имущество. Медикаменты и хирургические инст
рументы, за исключением хинина, слабительного и лан
цетов, туземцам не были нужны. Везти их с собой не
имело смысла. Поэтому решили их оставить в одной из
пещер, заложив вход в нее глыбами камня, чтобы увез
ти, если удастся вернуться за самолетом. С собой брали,
кроме личных вещей, только чай, сахар, остаток кон
сервов. Все марлевые бинты, банки от консервов и хи
микалии, пустые бутылки, тюки ваты должны были
пойти туземцам. Пожилые женщины, прибывшие с
большого острова, умели сучить из ваты нитки и изго
товлять ткани. На коралловом острове материала для
этого не было, и женщины обрадовались, когда Кинг
принес им как-то пучок ваты и спросил, знают ли они,
что это такое и что можно из нее сделать.
За этими занятиями день кончился, и путешествен
ники, поужинав, намеревались провести последнюю
ночь на острове. Но нужно было еще решить, куда ле
теть на японском самолете с ограниченным запасом го
рючего. Развернули карту Тихого океана, найденную на
самолете, и стали прикидывать расстояния и выяснять
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возможность полета. Выходило, что на восток до бере
гов Южной Америки лететь нельзя — до них было
5000—6000 км, до Гавайских островов на севере — око
ло 4000. Приходилось лететь на запад, юго- или северозапад. На западо-юго-западе лежала Австралия, самый
близкий материк и английская колония, так что на по
мощь можно было смело надеяться, но расстояние поч
ти в 3000 км не позволяло думать о ней. Новая Гвинея
отстояла немного дальше, а о Филиппинах, ближайшей
стране, подчиненной штатам, и думать было нечего. Но
на пути к Австралии находился большой остров Новая
Каледония, принадлежавший Франции; до него было
1600—1700 км, т.е. он был достижим, и можно было
надеяться, что там дадут хотя бы горючее, чтобы лететь
дальше.
Таким образом, пришлось остановиться на этом ва
рианте полета.
— А что если Новая Каледония уже занята японца
ми с разрешения Германии или без него? — спросил
Смит.
— Нас, конечно, арестуют как американцев и до
конца войны мы будем в плену у японцев, что совер
шенно неприемлемо для нас,— заметил Керри.
— Ради этого улетать отсюда не стоит! — прибавил
Генри.
— Тем более, что мы прилетим на японском самоле
те. Это, конечно, сразу возбудит подозрения, и очень
сильные,— заявил Кинг.
— Очевидно, нужно заменить на самолете японские
опознавательные знаки другими,— предложил Смит,—
но какими?
— Всего лучше русскими,— воскликнул Форс.—
Россия с Японией не воюет, и, даже попав к японцам,
мы сможем сговориться с ними, купить горючее для
полета дальше, выдав себя за русских.
— Не зная ни слова по-русски! — воскликнул Смит.
— Трудно думать, что на Новой Каледонии окажутся
японцы, знающие русский язык,— заявил Керри.— На
берегах и островах Тихого океана международный язык
английский. А кроме того, я немного говорю по-рус
ски, ведь я был несколько лет военно-морским агентом
Соединенных Штатов во Владивостоке.
— Вот это хорошо! Следовательно, наша ближайшая
задача — заменить на крыльях самолета японские знаки
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советскими пятиконечными звездами,— заключил
Смит.
— И переделать номер самолета! — прибавил Форс.
— А откуда мы возьмем красную краску для
звезд? — спросил Керри.
— Вы заметили, как раскрасили себе лица и тело по
линезийцы, собираясь бороться с японцами? — спросил
Кинг.— У них красная краска наверно найдется.
— С этого и начнем завтра с утра. Но я боюсь, что
мы не успеем сделать все за один день и придется ноче
вать еще раз в нашей пещере.
16. СНОВА ЯПОНЦЫ
Утром наскоро сделали из копры, т.е. волокон обо
лочки кокосовых орехов, несколько кистей для красок
и впятером отправились к лагуне, оставив Керри у пе
щер. В поселке их ждало небольшое разочарование —
туземцы израсходовали свой небольшой запас краски на
военную размалевку тела и лица, но охотно согласилась
показать место, где ее добывали. Оно оказалось доволь
но высоко, на склоне горы в лесу. Под буро-красной
латеритовой почвой, покрывавшей базальтовую лаву
вулкана, в выветрелом базальте были трещины, запол
ненные грубой красной глиной. Для получения хоро
шей краски местные жители эту глину сушили, расти
рали, а затем отмучивали из нее более тонкие глинисто
охристые частицы. Но это была довольно длительная
операция, и путешественники решили удовольствовать
ся той глиной, которую накопали из трещины и кото
рая должна была дать не суриково-красный цвет, а ско
рее вишнево-красный. Пришлось только просеивать эту
краску через марлю, чтобы отделить гравий и грубые
песчинки, а также бобовины окислов железа. Масло до
вольно плохого качества из семян какого-то бобового
растения у туземцев нашлось, а для растирания краски
они предоставили свои грубые глиняные тарелки.
Неопытные маляры, среди которых наибольшим
усердием отличился Генри, провозились с добычей, пе
реноской, просеиванием и растиранием краски с по
мощью островитян до полудня. Форс и Элиас были за
няты все это время соскабливанием японских опознава
тельных знаков на нижней стороне крыльев самолета,
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для чего пришлось подтянуть его к самому берегу и ра
ботать на косогоре, лежа на спине под крылом. Перед
полуднем надвинулись тучи и прошел сильный дождь,
прервавший работы; пришлось отсиживаться в кабинах.
Обедать к пещерам не пошли, а разделили скромную
трапезу полинезийцев, состоявшую из вареного ямса
без соли, сдобренного молоком кокосовых орехов. По
сле обеда двое продолжали скоблить, двое растирать
краски, а Генри побежал и пещерам, чтобы принести
линейку с делениями и карандаши, необходимые, что
бы сначала правильно вычертить фигуры звезд на
крыльях.
У пещер он с изумлением увидел Керри, беседующе
го с двумя японцами в военной форме. Они говорили,
видимо, по-русски, и Генри ничего не понимал. Он за
шел в пещеру и не знал, что предпринять — бежать ли
назад, чтобы сообщить остальным о неожиданных гос
тях, или остаться, чтобы помочь Керри, если японцы
затеют с ним драку. Но скоро Керри, обернувшись к
нему, сказал по-английски:
— Не беспокойся и оставайся здесь.
Вскоре японцы, вежливо попрощавшись с Керри,
ушли. Генри, выглянув из пещеры, заметил, что они
пошли по направлению к заливу. Керри рассказал ему
следующее.
Японцы прилетели с островов Самоа на разведку.
Они снизились с другой стороны горы, сели на залив и
отправились через лес на разведку. Возле пещер они
увидели Керри. Последний, к счастью, был не в воен
ной форме, а сидел, обнажившись до пояса, и чинил
свою рубашку. Японцы подошли и заговорили по-япон
ски, он показал, что не понимает. Тогда один японец
спросил его по-русски, это подало ему мысль выдать
себя за русского, живущего временно на острове. Этот
японец даже вспомнил, что, будучи мальчиком, видел
его во Владивостоке на русском крейсере. Поговорили
об этом городе, который Керри знал хорошо. Потом
Керри рассказал, что вчера на остров прилетало пять
американских самолетов, высадили десант, хотят стро
ить на острове наблюдательную базу на путях из Авст
ралии в США. Четыре самолета сегодня улетели, один
остался, чинят моторы. Этот рассказ очень встревожил
японцев, и они решили поскорее улететь, пока их не
обнаружили.
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Генри, выслушав этот рассказ, побежал к скалам над
заливом и успел еще увидеть, что японский самолет,
скользнув по воде, поднялся и улетел на север. Он был
одномоторный, небольшой, почему и сел свободно на
залив.
Вернувшись к пещерам, Генри спросил Керри:
— Неужели японские летчики не заметили наш са
молет?
— Конечно, заметили! — ответил Керри.— Самолет
замаскирован только сверху, чтобы его не видно было с
воздуха. Сбоку его очень трудно замаскировать, нужно
вырубить целую рощу, чтобы закрыть его со стороны
залива.
— Они сказали вам, что видели самолет?
— Сказали и спросили, чей он. Я сказал, что само
лет прилетел из США и потерпел аварию при посадке.
Летчики улетели с американскими самолетами, а часть
осталась караулить этот самолет.
— И они поверили?
— По крайней мере, не оспаривали мои слова. А я
еще не спросил тебя, почему ты прибежал с лагуны.
Как там идут работы?
— Я прибежал за линейкой и карандашом, чтобы
рисовать звезды на крыльях. Мы до сих пор были заня
ты добычей и приготовлением красной краски.
— Очевидно, сегодня еще не вылетим?
— Едва ли успеем закрасить звезды до вечера. А кра
ска должна еще высохнуть.
— Ну, беги туда, расскажи о японцах. Нам необхо
димо вылетать завтра. Японцы могут опять прилететь
для проверки или случайно и задержать нас.
Генри побежал к лагуне, где его уже ждали с не
терпением. Его рассказ о прилете японцев придал
больше энергии малярам. Генри быстро нанес конту
ры первой звезды и перешел ко второй, Форс на па
мять указал их размеры. Потом все четверо взялись за
кисти и начали красить. К вечеру звезды были закра
шены, хотя идеально точными по форме и цвету на
звать их было нельзя. Черной краской, которая на
шлась у туземцев, на корпус самолета были нанесены
буквы «СССР», хотя Форс не был уверен, что они по
ставлены точно на том месте, на котором они долж
ны стоять.
Солнце заходило, когда маляры кончили работу, и
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ночь уже наступила, когда все пришли к пещерам, где
Керри уже позаботился о чае и ужине.
Форс принес с собой вещи японских летчиков, кото
рые нашел в кабине самолета: летные очки, перчатки,
газеты и книжки на японском языке и остатки прови
анта — недопитую бутылку водки, рисовые лепешки и
сушеную рыбу. Все это решили оставить в одной из пе
щер, чтобы жители острова в случае надобности могли
сказать, что вещи принесены американцами, убившими
японских летчиков.
Вечером окончательно отобрали вещи, которые со
бирались взять с собой, и пересмотрели все, оставляе
мое на острове.

17. НЕОЖИДАННАЯ ПОМОЩЬ
Утром, пока кипятили чай, Элиас слушал радиопере
дачу из Фриско, в которой сообщалось о занятии япон
цами еще одного острова, принадлежащего Штатам. Он
намеревался уже начать разборку антенны, чтобы она
не осталась японцам в случае их прилета на остров, как
услышал продолжение передачи: «Мы уже несколько
раз сообщали, что один из наших самолетов, отправ
ленных 7 декабря в Пирл-Харбор, не прибыл туда. По
всей вероятности, он попал в зону сильнейшего цикло
на, двигавшегося вечером этого дня из Аляски, и был
унесен далеко на юг и, может быть, сделал вынужден
ную посадку на одном из островов Тихого океана. До
сих пор от его пассажиров не получено никаких изве
стий, что можно объяснить порчей радиоприборов при
посадке. Поэтому на поиски его были посланы два са
молета, последовательно осматривающие все острова,
не захваченные японцами. Пока поиски не дали еще
никаких результатов, но они продолжаются».
Выслушав это, Элиас выскочил из радиопещеры и
передал остальным это неожиданное и такое важное
для них известие. Все сначала задумались, взволнован
ные сообщением, которое могло резко изменить их на
мерения.
Смит первым предложил следующее:
— Нам теперь необходимо обдумать и решить: ле
теть ли на японском самолете с небольшим запасом
горючего и риском попасть на остров, уже занятый
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японцами, или подождать прилета посланной по
мощи.
— Странно, что мы в первый раз узнаем об этих по
исках,— сказал Кинг.— Неужели мистер Элиас прозе
вал предыдущие сообщения?
— Я думаю, что причиной этого является наше по
ложение к западу от Фриско,— сказал Элиас.— Мы
ведь живем на два с половиной часа позже, чем люди
на берегу США. Первая утренняя передача во Фриско
бывает в семь часов утра, а на нашем острове в это вре
мя — половина пятого ночи, и мы, конечно, спим. А в
этой передаче, вероятно, и сообщалось, что самолет в
Пирл-Харбор не прибыл, что организованы поиски, что
новых сведений о пропавших за прошлые сутки не по
ступило.
— Пожалуй, что так,— заметил Кинг.— Но что нам
делать теперь — лететь или ждать?
— Начнем опрос мнений с младшего, как полагает
ся, чтобы высказывались свободнее,— предложил
Смит.— Ну, Генри, что скажешь?
— Я бы полетел на японском самолете,— заявил
Генри.— Все уже приготовлено, даже советские звезды
и буквы.
— Ну, конечно,— засмеялся Смит,— ты ведь аван
тюрист, судя но твоему присутствию на этом острове.
— Хотя я не претендую на титул авантюриста,— ска
зал Элиас,— но тоже высказываюсь за полет на запад.
Сидеть на этом острове с наушниками с утра до вечера
в пещере, чтобы ловить передачи, ужасно скучно.
— Я предложил бы все-таки подождать дня два с ре
шением этого вопроса,— предложил Форс.— Может
быть, по радио узнаем еще что-нибудь. Самолет не уле
тит без нас.
— Хотя мне как газетному корреспонденту,— заявил
Кинг,— было бы гораздо интереснее продолжать наше
путешествие на запад на японском самолете, перекра
шенном в советский, и выдавая себя за русских, но я
высказываюсь за то, чтобы ждать ищущих нас амери
канских разведчиков. Это благоразумнее.
— Я безусловно согласен с вами в этом отноше
нии,— сказал Керри.
— И я, конечно, также,— закончил Смит.— Итак,
большинством голосов вопрос решен. Будем ждать. Нас
ищут уже две недели, если не больше, и самолеты-раз
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ведчики должны быть уже недалеко, где-нибудь на бли
жайших к северу островах. Но японский самолет пусть
остается готовым к отлету с полным грузом горючего, и
кто-нибудь должен постоянно дежурить на нем, чтобы
в случае появления и посадки японских самолетов мы
могли немедленно подняться в воздух.
— А зачем? — спросил Кинг.— Мы ведь решили при
полете на запад выдавать себя за русских и можем де
ржаться той же политики, оставаясь на этом острове,
предупредив только туземцев, чтобы они не выдавали
японцам, что мы американцы.
— Не будем предрешать события! — сказал Керри.—
Ведь неизвестно, как они развернутся и будет ли надоб
ность выдавать себя за кого-нибудь другого.
— Я сегодня попытаюсь связаться при помощи
японской радиоустановки с Фриско,— заявил Элиас.—
О возможности этого мы совсем не подумали. Правда,
японцы пользуются другой длиной волны для своих пе
редач, и на нее настроено радио их самолета. Нужно
его настроить на нашу волну.
Закончив утренний завтрак, Форс и Элиас отправи
лись на японский самолет, а остальные решили разма
скировать свой самолет на берегу залива, чтобы амери
канские разведчики могли заметить его с высоты. Этим
занялись Кинг, Смит и Генри, а Керри остался в пеще
ре у радио в надежде услышать еще какие-нибудь изве
стия из Фриско. Форс обещал зайти по пути к туземцам
и прислать несколько человек на помощь.
Вскоре десяток островитян присоединился к рабо
тавшим у самолета, с которого общими силами удалили
кусты и другую зелень, но оставили лианы и трос, при
вязавшие его к скалам. Эта работа была быстро закон
чена, и трое пассажиров вернулись к пещерам, отпустив
туземцев.
К обеду вернулся Форс с приятным известием, что
Элиасу после ряда попыток удалось установить связь с
Фриско и передать туда известие о нахождении пропав
шего самолета и его пассажиров на острове, указать
точно положение этого острова, определенное Керри, и
сообщить, что самолет потерпел аварию и почти ли
шился приборов, но что пассажирами захвачен самолет
японцев, прилетевших на остров, который не имеет до
статочного запаса горючего для перелета в США. П оэ
тому необходима помощь. Остров обладает отличной
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посадочной площадкой в виде лагуны атолла. Элиас ос
тался в самолете в ожидании распоряжений из Фриско.
Обед еще не кончился, когда прибежал Элиас и ска
зал:
— Только что получил сообщение из Фриско, что
сегодня оттуда вылетают на наш остров два транспорт
ных самолета с запасом горючего, новыми приборами
для нашего самолета, механиками для его ремонта и от
рядом в десять человек морской пехоты. <...>
— Теперь нам нужно решить вопрос, как устроить
приезжих механиков, которые пробудут несколько
дней, а также куда поместить морскую пехоту,— сказал
Смит.
— О последних заботиться не нужно,— заявил Кер
ри.— У них, наверно, с собой будут палатки и снаряже
ние; возможно, что то же будут иметь и механики.
— Если так, мы сможем отдать местным жителям
все, что наметили,— заметил Кинг,— тюки с ватой,
бинты, некоторые хирургические инструменты и лекар
ства.
— Но, конечно, не сегодня, а после прибытия само
летов, когда мы узнаем, каковы их задачи и снаряже
ние.
Так как прибытия самолетов, судя по расстоянию до
Фриско и скорости их полета, можно было ждать не ра
нее утра следующего дня, путешественники имели не
сколько свободных часов до вечера и решили сделать
последнюю прогулку по лесу и на вершину горы. У пе
щер на посту остался Керри, а Элиас вернулся в япон
ский самолет, чтобы не пропустить какое-либо новое
сообщение или распоряжение по радио. Остальные чет
веро направились от пещер вверх по склону. В этот раз,
не имея никаких срочных задач, они могли спокойно
рассматривать флору и фауну леса, отмечали незнако
мые им по США растения, любовались ярко окрашен
ными попугаями и райскими птицами, перелетавшими
по деревьям. В чаще временами слышно было хрюканье
свиней, через тропу перебегали кролики; но в общем
флора и фауна острова, как и других островов Тихого
океана, была довольно однообразна. Лес был сравни
тельно легко проходим; он не был похож на леса тропи
ческой Америки и Африки, а также больших остро
вов — Новой Гвинеи, Борнео, Суматры — с их много
этажным густым подлеском из огромных папоротников,
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колючих кустов, высоких трав; через него без топора
невозможно пробираться во мраке густой тени сплош
ного покрова крон, через который почти нигде не про
биваются лучи солнца. Здесь в лесу было сравнительно
светло и просторно, почему и легко было наблюдать
птиц, перелетающих с ветки на ветку.
С вершины горы спустились на южный склон, где в
прошлый раз обнаружили выходы известняков поднято
го кораллового рифа, но не проследили их дальше на
запад, встретив туземца, поймавшего свинью. Оказа
лось, что здесь риф тянется дальше, чем на северном
склоне, где его перекрыл поток лавы, а поверхность его
представляет собой ровную, довольно большую пло
щадь, заросшую негустым лесом.
— Вырубив лес, здесь можно было бы устроить
аэродром для сухопутных самолетов,— отметил Форс,—
если это понадобится в будущем. Западный склон, где
находятся огороды островитян, имеет довольно значи
тельный уклон, и посадочная площадка потребовала бы
большой работы по выравниванию.
— Есть ли надобность в аэродроме на таком незна
чительном острове, тем более обладающем большой ла
гуной для посадки гидросамолетов? — спросил Смит.
Через огороды и поля полинезийцев путешественни
ки повернули на север и поднялись перед закатом солн
ца к своим пещерам. Вскоре к ним присоединился Эли
ас и сообщил, что из Фриско было только подтвержде
ние о вылете двух самолетов и просьба уведомить об их
прибытии.
На следующее утро, когда солнце было еще невысо
ко над горизонтом, а путешественники только что кон
чили свой скромный завтрак и шли уже к хижинам, на
севере послышалось гудение моторов и затем показа
лись два самолета, летевшие прямо к острову. Описав
над ним большой круг, они спустились в лагуну. Пока
самолеты подруливали к берегу, путешественники успе
ли подойти к лагуне вместе с островитянами, которые
узнали о прилете американских птиц и, конечно, также
собрались к месту причала.
С одного самолета высадились десять солдат мор
ской пехоты во главе с лейтенантом, с другого — два
механика аэропорта Сан-Франциско, хорошо знакомые
Форсу и Элиасу. Лейтенант представился Керри и доло
жил, что маленькому десанту под его начальством пору
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чено организовать наблюдательный пост на острове во
избежание захвата его японцами. <...>
— Как же вы намерены устроиться здесь? — спросил
Керри.— Привезли ли вы палатки? Занимать хижины
полинезийцев было бы неблагоразумно. Население ост
рова отнеслось к нам хорошо, снабжало овощами, оре
хами и рыбой в обмен на нужные им вещи, и я наде
юсь, что ваш отряд будет поддерживать с ними добрые
отношения.
— Конечно! Палатки мы привезли и поставим их не
далеко от лагуны, на окраине леса, в тени деревьев,
чтобы они не видны были с воздуха, но подальше от
хижин местных жителей.
— Какие распоряжения относительно нас?
— Просьба вылететь сегодня после полудня, чтобы
завтра утром быть во Фриско. Вы полетите на одном из
прибывших самолетов, но ваши летчики останутся
здесь для помощи в ремонте пострадавшего самолета,
который останется на острове. Они вернутся в США на
самолете, взятом у японцев, который во Фриско жела
ют подробно осмотреть и сохранить в качестве первого
трофея. У лагуны началась разгрузка имущества воен
ного поста, а путешественники вернулись к пещерам за
своими вещами. Летчикам, которые хотели остаться в
пещерах поближе к месту ремонта, а также механикам,
которых удобнее было поселить там же, пришлось оста
вить в качестве постелей вату и марлевые бинты, пред
назначенные для раздачи полинезийцам, и отложить эту
раздачу до окончания ремонта, поручив ее Форсу и
Элиасу.
Вскоре после обеда разгрузка была окончена, и один
из прибывших самолетов был готов к старту. Провожать
четырех путешественников пришли все островитяне, а
также остававшиеся на острове американцы. Кинг об
ратился к полинезийцам с маленькой речью, в которой
благодарил их за дружелюбное отношение, за взятие в
плен японцев и просил их относиться так же хорошо к
вновь прибывшим, которые будут охранять остров от
японцев и не позволят последним высадиться. Эту речь
оратор потом перевел для сведения солдатам отряда,
также провожавшим уезжающих.
Старый вождь в коротком ответе сказал, что остро
витяне будут поддерживать добрые отношения с амери
канцами и надеются, что последние не будут обижать
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их, как не обижали и уезжающие, которым он желает
благополучного возвращения на родину.
После крепких рукопожатий, которыми уезжающие
обменялись с Форсом и Элиасом, они поднялись в ка
бину самолета, бросили последний взгляд на покрытую
лесом вулканическую гору, поля и огороды на нижней
части ее склона, ряд кокосовых пальм вокруг лагуны.
Самолет поднялся над лагуной, обогнул остров с юж
ной и восточной сторон, где можно было различить на
берегу залива, казавшегося уже крошечным, корпус и
крылья сломанного самолета, и взял курс на восток, к
острову Пасхи, где находилась станция для пополнения
запаса горючего.
Генри, прильнув к окошку, долго смотрел назад, по
ка вершина вулканической горы не скрылась за гори
зонтом, и прошептал:
— До свидания, милый коралловый остров! Удастся
ли мне увидеть тебя еще когда-нибудь?
Керри, Кинг и Смит смотрели на удалявшийся силу
эт острова с другими чувствами: они были рады, что
вырвались, наконец, из непредвиденного плена, кото
рый так неожиданно помешал им принять участие в за
щите своей родины.

НА СТОЛБАХ
повесть

Часть первая
БОГИНЯ ЛЮ БВИ
I

На правом берегу могучего Енисея, немного выше
города Красноярска, расположена живописная мест
ность, носящая название «Столбы». Здесь над волни
стой поверхностью высоких грив и увалов, покрытых
еще густым лесом, несмотря на соседство большого
города, в разных местах поднимаются утесы разнооб
разной формы и высоты. Одни имеют вид громадной
кучи глыб, набросанных друг на друга, другие пред
ставляют мощные гранитные массивы, только рассе
ченные более или менее многочисленными трещина
ми на крупные части. Эти массивы имеют различные
формы, а трещины, превращенные вековым выветри
ванием в более или менее широкие щели, придают
утесам еще более разнообразия. Местное население
дало отдельным столбам различные названия: Токмак, Голубки, Перья, Львиная пасть, Старик, Дитя.
Всего насчитывают двенадцать столбов. Некоторые из
них поднимаются так высоко над лесом, что их мож
но видеть издалека, с другого берега Енисея, даже из
Красноярска; другие скрываются в лесной чаще, и их
найдет только тот, кто хорошо знает все тропы в этой
местности.
Одни гранитные утесы гордо подставляют свою
крепкую каменную грудь ветрам и непогодам; другие
уже покрылись серыми и красными лишаями, разъ
едающими постепенно самый прочный камень;
третьи поросли зеленым мохом, а в трещинах уже ук
репились кусты, молодые и старые деревья. Иногда
высоко на голой отвесной стене видно молоденькое
деревце, словно прилипшее корнями к утесу, расту
щее прямо из камня; ветер треплет его беспощ адно,
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но не может вырвать, и оно будет расти и крепнуть,
одинокое на своем посту, словно часовой, поставлен
ный высоко над лесом.
Глыбы, оторванные временем от утесов и скатив
шиеся вниз, лежат порознь, кучами или валами у
подножия столбов, более или менее скрываясь под
мхами, кустами и лесом. Вокруг столбов расстилается
тайга, хотя и топтанная и порченная людьми, но всетаки еще густая, с травой до пояса или даже в рост
человека; поэтому вне торных тропинок пробираться
сквозь нее — нелегкий труд, в особенности летом,
когда мошка, комары, слепни и оводы не дают ни
минуты покоя и когда испарения влажных долин по
сле обильных дождей делают воздух тяжелым.
Вперемежку растут здесь красные сосны и бурые
могучие лиственницы, белые березы и серые строй
ные осины, а на дне долин и на северных склонах гор
к ним присоединяются еще темные ели. Кусты чере
мухи, боярки, калины, шиповника, таволги, болиго
лова, малины образуют высокий или низкий подле
сок, переплетаясь местами со жгучей сибирской кра
пивой, достигающей человеческого роста.
Столбы хорошо известны горожанам Красноярска
как самое живописное место окрестностей. Как толь
ко наступит полная весна, сгонит снега в лесах и оде
нет деревья и землю молодой зеленью, к столбам на
чинают тянуться пары, группы и целые десятки экс
курсантов, навьюченных одеялами, котелками, чай
никами и провизией; идут большею частью пешком,
редко кто едет верхом. Громадное большинство экс
курсантов состоит из зеленой молодежи, зрелые и по
жилые люди составляют исключение. И это понятно,
потому что экскурсия требует затраты немалого вре
мени и порядочных сил: из города можно проехать
несколько верст на пароходике к устью речки Лалетиной, но затем нужно идти пешком по тропе, верст де
сять лесом, поднимаясь все выше и выше, иногда по
грязи или под дождем, отмахиваясь от комаров и про
чего гнуса; да еще нужно тащить на себе походную
утварь, постель и провизию, потому что в тот же день
вернуться назад не успеешь, и приходится провести
по крайней мере одну ночь в лесу. Конечно, можно
нанять в городе верховую лошадь с проводником, но
это обходится дорого и доступно тем, кто вообще уже
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не находит удовольствия в том, чтобы ночевать в ле
су, подвергаться укусам насекомых, лазить по гранит
ным утесам, рискуя сломать себе шею.
Но для юношей и девушек, не знающих, куда де
вать избыток сил и восприимчивых к очарованию ди
кой, девственной природы, столбы представляют за
манчивую цель, и их посещают по нескольку раз в ле
то, не ограничиваясь прогулкой и ночлегом в лесу;
цель многих экскурсантов — взбираться на сами
столбы. Некоторые из них доступны и для нео
пытных, но на большинство нельзя подняться без по
мощи веревок, поэтому восхождение на них пред
ставляет задачу нелегкую и небезопасную. Нужно ка
рабкаться по голым и гладким стенам гранита,
пользуясь малейшей впадиной, чтобы поставить ногу,
малейшим выступом, чтобы зацепиться рукой, каж
дой трещиной, чтобы засунуть в нее колышек и сде
лать себе ступеньку. Нужно быть совершенно сво
бодным от головокружения, обладать крепкими мус
кулами, быть уверенным в себе и иметь опыт в лаза
нии. Поэтому далеко не все посетители столбов со
вершают восхождения на самые трудные утесы и да
леко не все заслуживают названия «столбистов», ко
торым в Красноярске обозначают всех любителей
этой экскурсии.
И теперь еще таких настоящих столбистов, отправ
ляющихся в экскурсию с веревками, длинными пал
ками и железными зубьями, подвязываемыми к подо
шве сапог, насчитывается немного, а тридцать лет то
му назад, когда не было сибирской железной дороги и
Красноярск представлял собой маленький городок, их
было гораздо меньше. Тогда не было и пароходика по
реке к Лалетиной, и приходилось идти пешком весь
путь от города, переправляясь на двух паромах через
оба рукава Енисея.
II

История, которую мы описываем, случилась имен
но около тридцати лет тому назад, когда Красноярск
был глухим сибирским городком, отрезанным огром
ными расстояниями и плохими путями сообщения от
культурных центров. Жизнь текла однообразно, инте
405

ресы ее сосредоточивались на транзите товаров — на
восток в Иркутск и на запад в Томск, на юг в Мину
синск и на север в Енисейск, да на золотопромыш
ленности в тайге, особенно енисейской.
Среди столбистов того времени выделялась своей
ловкостью и отвагой одна молодая парочка — гимна
зистка старших классов Варвара Гавриловна Громова
и студент Казанского университета Антон Иванович
Ваньковский. Она была дочерью золотопромышлен
ника средней руки, проживавшего большую часть го
да на своих приисках в южноенисейской тайге и до
верившего воспитание дочери хозяйке ученической
квартиры, своей дальней родственнице. Ваньковский
был сыном городского врача, сосланного в Сибирь за
участие в польском восстании 1863 года, устроивше
гося в Красноярске, приобретшего хорошую практику
и не помышлявшего больше о возвращении на роди
ну; Антон кончил местную гимназию и поступил на
юридический факультет Казанского университета, в
то время ближайшего к Красноярску, но все-таки на
столько далекого, что юноша мог приезжать домой
только во время длинных летних каникул.
Антон познакомился с Варей еще на гимназиче
ской скамье, и, когда оба достаточно возмужали и ок
репли, они сделались страстными столбистами. Каж
дую весну, как только лесные тропы становились
проходимыми, они начинали восхождения на столбы
и за лето успевали облазить все по нескольку раз. П о
стоянная близость среди молчаливого леса, преодолевание общими силами трудностей и опасностей вос
хождений создали в молодых людях прочные взаим
ные симпатии; чувство обнаружилось и окрепло во
время первой разлуки, когда Ваньковский уехал почти
на целый год в Казань. На следующее лето, во время
первой же совместной экскурсии, на вершине самого
высокого и трудного столба произошло объяснение, и
целое лето молодая парочка опьянялась очарованием
взаимной любви и мечтала о том недалеком уже буду
щем, когда оба уедут учиться в столицу и поженятся.
Материальные средства не составляли для них пре
пятствия, так как довольно состоятельные отцы мог
ли уделить им достаточно денег для скромной жизни
в столице. Нужно было переждать только год, необхо
димый Варе для окончания гимназии.
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Этот год пролетел. Стояли чудные дни первой по
ловины июня, когда Ваньковский приехал опять в
Красноярск на каникулы и встретился с Варей, от
лично окончившей курс и ожидавшей с нетерпением
своего жениха, чтобы начать экскурсии на милые
столбы. Природа уже меняла свой ярко-зеленый ве
сенний наряд на более темный летний, но лесные
прогалины и лужайки на дне долин еще пестрели раз
нообразными яркими цветами и травы еще не успели
вырасти до пояса и не давали приюта мошке и вво
дам, преследующим путника в более позднее и жаркое
летнее время. Пока одни только комары пели в тени
лесов и собирались перед закатом целыми столбами
на лужайках.
На следующий день по приезде Антона молодая
парочка уже отправилась в экскурсию: каждый нес
одеяло, дождевой плащ, консервы и сухари, сахар и
чай; к поклаже Вари был еще привязан чайник, а Ан
тон нес кольцо тонкой, но крепкой веревки и желез
ные зубья. Снаряжение дополнялось охотничьим
ружьем и револьвером, так как в то время окрестно
сти города не были вполне безопасны: вместе с летом
начиналась тяга разных бродяг — беглых каторжан и
поселенцев,— возвращавшихся вдоль Московского
тракта на родину за Урал; встреча в тайге с бродягой
не всегда могла кончиться благополучно для безоруж
ного человека.
m
На заре молодые люди уже вышли из дома, мино
вали улицы сонного города, подошли к Енисею, ка
тившему еще избыток мутной, бурой воды, переехали
на первом пароме через левый рукав, пересекли ши
рокий галечный остров, заросший густым талом, и
вышли ко второму парому. По правому берегу реки
шли лугами мимо деревушки Базаихи и далее между
опушкой леса и зеленеющими пашнями до речки Лалетиной. Возле речки в роще сделали первый привал,
вскипятили чайник и позавтракали.
Далее дорога пошла вверх по долине Лалетиной, то
по густому лесу, то по цветникам лужаек. С обеих
сторон уже поднимались крутые горные склоны —
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иные зеленые, поросшие травой, иные с красноваты
ми скалами, но большею частью одетые лесом, взбе
гавшим кудрявыми волнами, пронизанными щетиной
елей до самого гребня.
Постепенно долина становилась уже, склоны вы
ше, леса гуще и старее, а ходьба по тропе труднее; в
тени вековых деревьев в глубоких ямах между корня
ми еще не просохла грязь от последних дождей, а
глинистая почва тропы оставалась еще влажной и
скользкой. Время от времени тропа пересекала устья
боковых долин, где лужайки вдоль русла ручьев были
напитаны водой, а из густой травы, встревоженные
путниками, поднимались рои комаров.
Вскоре подъем сделался круче, тропа пошла в гору
по левому склону долины, по густому лесу, извиваясь
между толстыми стволами могучих лиственниц или
прорезывая узким коридором чащу молодого ельника
или осинника. Антон шел впереди, прочищая дорогу,
отбрасывая в сторону сучья, нагроможденные по тро
пе зимними бурями, отгибая молодые поросли, ме
шавшие пройти. По временам путники останавлива
лись, чтобы перевести дух, полюбоваться зеленой по
ляной, залитой солнечным светом и пестреющей яр
кими цветами, или взглянуть на ближайший столб,
открывающийся иногда при поворотах тропы над вер
шинами леса и казавшийся снизу таким высоким и
неприступным. При таких остановках молодые люди
прислушивались к пению лесных птичек, к крику ку
кушки, раздававшемуся то совсем близко, то чуть
слышно.
— Загадаем шутки ради, сколько лет нам осталось
жить,— предложила Варя во время одной остановки,
слушая кукушку. Ее жених, конечно, согласился, и
когда кукушка замолкла, он спросил громко:
— Кукушка, скажи, сколько лет проживет моя Варюша?
Птица, немного погодя, стала опять кричать и
кричала так долго, что молодые люди сбились со сче
та; Варя говорила, что она насчитала тридцать девять,
а Антон утверждал, что сорок два.
— Во всяком случае, твой век будет долгий,— ска
зал он, смеясь.— А про мой век спрашивай ты!
Варя задала вопрос. Кукушка долго не отвечала, а
затем прокуковала четыре раза и хрипло засмеялась.
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— Ах ты негодная! Еще смеется! — вскрикнула Ва
ря, искренне возмущенная и огорченная ответом, не
благоприятным для ее планов о долгой совместной
жизни с любимым человеком.
Но Антон быстро поборол неприятное чувство,
охватившее его при ответе птицы, и спросил ее,
сколько у них будет детей. Когда ответ получился —
одиннадцать, Варя шумно запротестовала, заявляя,
что она совсем не желает заниматься одним рожанием и кормлением детей. Антон успокоил ее, сказав,
что ведь ему, по пророчеству той же кукушки, оста
лось жить только четыре года и потому одиннадцать
ребят едва ли возможно им иметь, разве по тройне
каждый год. Эта перспектива очень развеселила Варю,
которая долго хохотала, пробираясь вслед за своим
спутником по густому ельнику, в который завела их
тропа.
— Знаешь, Варя, нужно задать кукушке еще один
вопрос, в данное время для нас самый интересный.
— Какой же, Тоня?
— Через сколько дней мы поженимся? Ведь от
этого зависит возможность иметь одиннадцать ребят
в четыре года; нам нужно торопиться!
— Это я знаю лучше кукушки,— ответила Варя,
немного рассердившись.— Но тебе не скажу и могу
сделать так, чтобы ответ кукушки оказался неверен.
В это время кукушка очень близко прокричала
один раз и захлопала крыльями, очевидно, перелетая
на другое место.
— Ты слышала, Варя? — торжествующе спросил
Антон.
— Но вопрос не был еще поставлен, и ответ не
имеет значения,— возразила девушка, зардевшись.
— Я поставил его про себя, пока ты порочила ку
кушку.
— Ну ладно, там видно будет. Идем дальше,— ска
зала Варя нетерпеливо.
Пошли дальше. Тропа повернула влево и, извива
ясь по густому молодняку, перевалила через плоский
гребень, за которым сразу открылась небольшая поля
на у подножия первого столба. За поляной среди
красных стволов высоких сосен и между двумя круп
ными глыбами гранита, давно уже свалившимися
сверху, был устроен шалаш, по-сибирски балаган, в
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котором обыкновенно ночевали столбисты. Поверх
жердей, упиравшихся одним концом в землю, дру
гим — в гранитную глыбу, были положены большие
куски коры, содранные с толстых лиственниц, так что
получилась достаточная защита от дождя и солнца.
Правда, защищенная площадь могла поместить толь
ко несколько человек, но в те годы число столбистов,
ночевавших одновременно в шалаше, редко превыша
ло трех-четырех; в крайнем же случае устройство вто
рого балагана потребовало бы не более получаса
дружной работы.
IV

Время было уже около полудня, когда Варя и Ан
тон подошли к балагану, так что пора было подумать
об обеде после длинного пути. Скинув свою ношу в
тени сосен возле балагана, молодые люди занялись
приготовлением пищи. Варя быстро набрала сухого
валежника и начала разжигать костер, а Антон с чай
ником пошел в соседний широкий лог, где среди вы
сокого осинника и густых зеленых трав сочился ма
ленький ключ чистой воды, известный опытным
столбистам. Не будь этого ключа — столбистам при
ходилось бы ходить за водой больше версты, спуска
ясь глубоко вниз, в долину, а затем поднимаясь опять
наверх.
Когда Антон вернулся с чайником, возле балагана
уже весело потрескивал небольшой костер, а Варя
раскладывала на салфетке, заменявшей скатерть, вет
чину, вареные яйца, домашние румяные булочки и
аппетитные пирожки с мясом, с вареньем и с толче
ной черемухой. Пока чайник закипал на огне, моло
дые люди плотно закусили, а затем напились чаю из
плоских деревянных чашек, употребляемых сибирски
ми крестьянами и инородцами. После обеда они раз
ложили свои одеяла на опушке сосняка, чтобы ветер
отгонял докучливых комаров, и легли отдыхать, вды
хая пряный аромат сосен, разогретых летним жаром,
и перебрасываясь отдельными фразами, пока сон не
сомкнул их уста.
Они проспали спокойно часа два, и на балаган
легла уже густая тень ближайшего столба, когда шиш
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ка, сброшенная белкой с сосны, упала прямо на лицо
Антона и разбудила его. Он взглянул на часы, потом
потянулся к чайнику, чтобы глотнуть холодного чая,
но чайник был пуст; приходилось идти за водой, тем
более что и Варя, проснувшаяся раньше, но лежавшая
еще тихо с закрытыми глазами, чтобы не будить спут
ника, выразила желание попить еще раз чайку, преж
де чем лезть на ближайший столб, которым они хоте
ли ограничиться на этот день после далекого пути из
города.
После второю чаепития молодые люди собрали
свои пожитки и сложили их в углу балагана, а сами,
захватив веревку и нарубив десятка два коротких ко
лышков разной толщины, отправились на столб. Ан
тон лез впереди, цепляясь за выступы и засовывая в
трещины гранита в более трудных местах колышки,
которыми затем пользовалась Варя, чтобы поставить
ногу или держаться рукой. Веревка оставалась пока
без употребления — она должна была облегчить об
ратный путь вниз, более трудный, чем подъем, даже
для опытного столбиста.
Минут через двадцать молодые люди взобрались на
вершину столба, представлявшую небольшую ровную
площадку, со всех сторон круто обрывавшуюся в без
дну. С площадки открывался великолепный вид во
все стороны до отдаленного горизонта, и глаз мог
блуждать с места на место, долгое время не утомля
ясь, находя все новые и новые картины. Вблизи из
зеленого моря деревьев тут и там, словно скалы из
волн, поднимались красноватые столбы, одни выше,
другие ниже, рассеченные черными трещинами, мес
тами широко зиявшими; иные столбы напоминали
развалины стен и башен рыцарских замков средних
веков. На соседнем к югу столбе, самом высоком, са
мом массивном и труднодоступном, с почти отвесны
ми боками, на половине высоты обрыва виднелась
площадка, казавшаяся издали маленькой, но занятая
целой рощицей довольно крупных деревьев. На этот
столб предстояло карабкаться на следующий день, по
чему молодые люди внимательно осмотрели его в би
нокль, чтобы убедиться, не произошли ли за истек
ший год какие-либо заметные изменения, препятству
ющие восхождению.
Вокруг столбов шумело и волновалось зеленое мо
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ре леса, местами светлого и кудрявого, где преоблада
ли береза и осина, местами темного и щетинистого,
где в изобилии росли ель и сосна. Такой же лес рас
стилался и дальше по гребням и склонам плоских гор
во все стороны, и только кое-где над этим зеленым
морем поднимались красные скалы более далеких
столбов. Лесистые склоны сбегали на дно глубоких
долин, где, часто исчезая между кустами зеленого
тальника или темными колоннами елей, серебрились
ленточки рек или выделялись своей более яркой и
ровной зеленью луговые прогалины.
Такие же лесистые широкие гривы виднелись и
дальше, одна за другой, без конца до самого горизон
та и только местами где-нибудь выделялась более вы
сокая вершина или более узкая и мрачная долина.
Невдалеке на севере в промежутках между плоскими
горбами гор широкой полосой блестел Енисей, за
ним чернели и зеленели пашни, а вдали большим
светлым пятном белел Красноярск.
— Какая благодать, какой простор! — восторженно
воскликнул Антон, сидевший на краю площадки, упе
рев голову на подогнутые колени.— Где мы найдем
такую свободу, такую тишину?
— Уедем в тесный и душный город, будем видеть
перед своим окном серую и грязную стену соседнего
дома вместо зелени лесов, будем дышать копотью
фабрик вместо воздуха, напоенного ароматом сосны,
будем слушать грохот колес по мостовой и свистки
вместо шепота ветерка в листьях и хвое, вместо пле
ска горных ручьев, пения птиц,— заметила грустно
Варя.
— Что же, оставайся здесь, тебя никто не гонит в
столицу.
— А тебя кто гонит?
— Меня? Я должен учиться, добиваться собствен
ного дела и места в мире. Отец стар и наследства мне
не оставит.
— Получу ли я что-нибудь, тоже неизвестно. Гово
рят, золотой промысел — та же картежная игра; се
годня пофартило, нашел много золота и стал бога
чом, а завтра в надежде на большее закопал свои
деньги в песок и остался ни с чем. Поэтому и мне
лучше надеяться на себя, а не на отцовские деньги.
— Кроме того,— немного помолчав, продолжала
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Варя,— я хочу учиться, чтобы приносить пользу роди
не и людям. Вспомни, что мы уже два года тому на
зад вот на том столбе дали клятву жить и, если при
дется, умереть ради пользы Сибири и ради всех угне
таемых, обираемых, истребляемых коренных жителей
ее. Поэтому я тоже должна ехать учиться в столицу,
чтобы вернуться на родину знающим и полезным ра
ботником, а не дармоедом. А летом, каждое лето, мы
ведь будем приезжать сюда, чтобы отдыхать, наби
раться новых сил на могучей груди милых столбов! —
закончила она патетически.
Долго просидели молодые люди на вершине, любу
ясь видом сибирской тайги, обсуждая детали своей
предстоящей жизни в столице. Постепенно солнце
склонилось к закату, и длинные тени столбов вытяну
лись по зеленому морю. Пора было подумать о спу
ске, который в сумерки становился даже опасным.
Антон вскочил, развязал круг веревки, принесен
ной с собой, сложил ее вдвое, заложил за выступ гра
нита на краю площадки и опустил оба конца вниз;
таким образом снизу, после спуска, легко было снять
веревку со столба, отпустив один конец и дернув за
другой. Первой начала спускаться Варя, ухватившись
за веревку одной рукой, а другой цепляясь за выступы
или упираясь в обрывы, чтобы веревка не начала рас
качиваться. Когда она благополучно достигла нижней
площадки под стеной, откуда спуск не представлял
уже больших затруднений, полез вниз Антон, пользу
ясь той же веревкой; догнавши Варю на площадке, он
сдернул веревку с выступа, свернул ее в круг, и далее
молодые люди спустились легко по глыбам и уступам
гранита к основанию столба и к закату солнца вышли
к балагану.
v
Возле балагана они застали уже других столбистов;
это были три гимназиста последнего класса, немного
знакомые Антону и Варе; они уже обошли и облазили
все столбы и остановились на последний ночлег в
балагане, чтобы на следующий день идти назад, в го
род.
Костер уже горел, освещая красные стволы сосен.
413

Последние лучи заходящего солнца пылали огнем на
обрывах второго столба, который был вцден с поляны
у балагана, поднимаясь словно массивная башня и
резко выделяясь над зеленым лесом на потемневшем
фоне неба. Розовые перистые облака, тянувшиеся не
сколькими полосками на север, предвещали на завтра
хорошую погоду.
В котелке гимназистов весело бурлила вода, и клу
бы пара вырывались из-под крышки; это варился суп
из рябчиков, застреленных во время экскурсии. Ан
тон, сбегавший за водой, подвесил и свой чайник ря
дом с котелком на березовую палку, воткнутую дру
гим концом в землю. Обе партии столбистов соеди
нились, уселись кружком вокруг одеяла, на котором
были разложены припасы, и с молодым аппетитом
принялись уничтожать закуски, затем похлебали дере
вянными ложками горячий суп, обглодали рябчиков и
напились чаю.
За время ужина сумерки сгустились, и стало до
вольно свежо, на потемневшем небе заблестели звез
ды. Пламя костра освещало стройные стволы деревь
ев, окруживших поляну, подобно высоким колоннам
храма, капители которых то погружались в темноту,
та озарялись красным светом вспыхивавшего огня.
Иногда по вершинам сосен проносился порыв ветра,
и хвоя начинала волноваться и шуметь. За ближай
шим кольцом освещенных костром колонн выступали
колонны второго кольца, за ними — третьего, четвер
того, освещенные все слабее и слабее, пока последние
колонны не исчезали уже во мраке ночи, окутывав
шем лес.
Когда стихали молодые звонкие голоса у костра и
на короткое время воцарялась тишина, можно было
различить сквозь слабый шепот сосен и другие ноч
ные звуки: иногда заунывный крик совы, иногда глу
хой гул ветра в трещинах столбов, иногда легкий
треск, словно ломающихся под ногой сухих веток.
Люди, не привычные к ночным голосам тайги, могли
бы подумать, что это гуляет «хозяин» леса — медведь;
но столбисты знали, что медведь чует человека изда
лека и никогда не подойдет к костру так близко, что
бы слышны были его шаги.
Постепенно оживленная беседа, вертевшаяся сна
чала вокруг местных городских и особенно школьных
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новостей и происшествий, а затем под влиянием об
становки вокруг приключений разных столбистов и
охотников, начала затихать, и молодежь стала устраи
ваться на ночь. Костер передвинули ближе к входу в
балаган и положили на него две толстые коряги полу
истлевшего бурелома, который горит медленно, боль
ше тлеет и дымит; огонек должен был охранять бала
ган от хищных зверей, а дым — от комаров. На сухие
листья, покрывавшие почву в балагане, набросали
свеженарезанных молодых ароматных веточек лист
венницы, покрыли их одеялами и улеглись: три гим
назиста — ближе к выходу, а Варя и Антон — в глу
бине балагана.
Гимназисты, утомленные трехдневным карабкань
ем по столбам, сейчас же заснули, но Варя и Антон,
возбужденные близостью друг друга, необычной об
становкой, ночной тишиной, теплотой балагана, со
гретого костром, не могли уснуть и шепотом разгова
ривали, а в паузах беззвучно целовались. Постепенно
эти паузы становились длиннее и длиннее, ласки Ан
тона начали принимать все более страстный и на
стойчивый характер, так что Варе пришлось серьезно
защищаться, чтобы удержать возлюбленного на изве
стной границе дозволенного.
— Ведь мы же решили соединиться на всю
жизнь,— уговаривал ее Антон, прерывающимся от
волнения голосом.— Когда кончится Петровский
пост...
— Тогда и будем принадлежать друг другу, ми
лый,— шептала Варя, зажимая ему рот поцелуем.
— Непременно после церковного и родительского
благословения,— не унимался Антон.— Только тогда,
когда это будет дозволено и даже одобрено законом и
древним обычаем предков,— поддразнивал он ее.
— Древние обычаи не всегда плохи,— защищалась
она.
— Но меня возмущает это «с дозволения начальст
ва» в таком интимном деле! Не лучше ли теперь,
здесь, в этой таинственной обстановке, в балагане,
среди дикой тайги, у подножия вечных столбов, под
покровом звездного неба...
— Ну, пусть будет по-твоему, дикарь! Но только не
сейчас, не здесь, а завтра, когда мы будем совершен
но одни. И пусть свидетелями будут действительно
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только молчаливые столбы, зеленая тайга и голубое
небо родины!
Антон ответил ей горячим поцелуем; оторвавшись
от ее губ, он сказал со смешком:
— А кукушка, значит, правильно предсказала!
— Нет, это я не пожелала осрамить ее,— возразила
Варя, заворачиваясь в одеяло.— Спокойной ночи,
мой дорогой, желаю тебе райских сновидений!
Немного погодя она расхохоталась над своими
мыслями.
— Тоня, я сейчас обдумывала свой брачный наряд.
Он будет сделан наперекор древним обычаям и совер
шенно не согласно взглядам начальства... И обста
новка бракосочетания будет самая необыкновенная!
— Ну скажи же, Варя, голубчик, скажи!
— Молчи, молчи, любопытный, и спи. Больше я
ничегошеньки не скажу.
VI

Ночь прошла спокойно, но Антон и Варя подня
лись уже чуть свет, чтобы воспользоваться утренней
прохладой для восхождения на самый трудный столб,
который возвышался в полуверсте от балагана. Моло
дые люди успели уже закусить и напиться чаю, когда
проснулись гимназисты. Простившись со своими слу
чайными соседями, возвращавшимися в город, Антон
и Варя направились ко второму столбу. Дорога шла
сначала через густой и высокий лес, огибая лог с
ключом, ближе к подножию столба начали попадать
ся заросли кустов, скатившиеся сверху крупные глы
бы. Узкая тропа извивалась по росистой траве, усеян
ной яркими цветами, и Варя, подоткнувшая юбки,
чтобы не замочить подол, набирала по пути букет.
Солнце еще не взошло, но было уже совершенно
светло, и на востоке разгоралась золотистая заря; лег
кий ветерок проносился по вершинам сосен и лист
венниц, обдавая путников холодком и заставляя их
ежиться.
Вскоре тропа, поднялась на восточный склон
столба, довольно пологий внизу и поросший мелким
лесом и кустами в промежутках между глыбами гра
нита; по этому склону молодые люди легко подня
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лись на первый уступ, над которым вздымалась кру
тая и высокая стена, казавшаяся на первый взгляд
неприступной. Но, разглядывая ее внимательнее,
можно было заметить и небольшие карнизы, и ниши,
дававшие возможность поставить ногу, и широкие
трещины, горизонтальные и вертикальные, в которые
легко было всунуть колышек, и отдельные кустики и
корявые деревья, за которые можно было ухватиться
рукой. Но все-таки лезть на эту стену без помощи ве
ревки было слишком рискованно, веревку же прихо
дилось забрасывать очень искусно, стараясь зацепить
ее за кривой ствол толстой сосны, нависшей над об
рывом; для этого служила тонкая бечева с привязан
ным к ее концу камнем, подобная чалке, употребляе
мой на судах.
Свернув эту бечеву кольцами, Антон бросал ее
вверх; после нескольких неудачных попыток камень
перелетел через ствол сосны и упал назад, к ногам
юноши, которому уже не стоило большого труда пе
редернуть веревку вслед за бечевой через сосну. Тогда
он полез, придерживаясь одной рукой за веревку, а
другой втыкая колышки в расселины гранита, в тех
местах, где не было выступа или впадины для опоры
ноге. Достигнув сосны, Антон очутился на неболь
шой площадке, на которой можно было перевести дух
после трудного лазанья по обрыву; он обвязал веревку
покрепче вокруг ствола, и тогда уже полезла вверх Ва
ря, для которой колышки были уже приготовлены, а
веревка закреплена.
После отдыха на площадке, с которой молодые
люди приветствовали солнце, поднимавшееся желто
красным диском из-за щетинистого гребня далекой
горы, пришлось отвязать веревку и повторить ту же
операцию еще раз, чтобы подняться на следующий
уступ; но этот подъем был менее труден и длинен,
чем первый, последние же сажени нужно было просто
карабкаться по ступенчатому откосу, в трещинах ко
торого росли в изобилии кустики и деревца, дававшие
опору рукам и ногам.
Наконец молодые люди очутились на вершине
столба, которая представляла гораздо более широкую
площадку’, чем вершина первого столба, посещ енного
накануне. Эта площадка имела шагов тридцать в дли
ну и двадцать в ширину; к западу она обрывалась
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очень резко, и с этой стороны столб падал вниз со
вершенно отвесной и гладкой стеной сажень на пять
десят, забраться по которой не мог бы и самый лов
кий акробат. Подножие стены было окаймлено узкой
полосой некрупных глыб, когда-то сорвавшихся свер
ху и покрытых уже мохом и мелкими кустами, тем не
менее падение с площадки столба на эти камни гро
зило немедленной смертью. К северу площадка также
обрывалась сразу, но здесь стена столба в одном мес
те на половине высоты представляла косой уступ, на
котором поместилась целая рощица довольно крупно
го леса и кустов; этот зеленый уступ и обращал на се
бя внимание при взгляде с первого столба.
На востоке столб падал не отвесно, площадка его
вершины постепенно переходила в крутой откос с ус
тупами, по которому столбисты и забирались вверх.
Наконец, в южной части площадка была рассечена
широкими трещинами на отдельные части; на бли
жайшие хороший гимнаст мог бы еще перескочить,
но более далекие представляли уже самостоятельные
толстые иглы или зубья, на которые распадался столб
с южной стороны; за этими зубьями виднелась седло
вина, соединявшая второй столб с третьим, более
низким и сильно разрезанным выветриванием.
На площадке вершины в трещинах гранита росла
травка, кустики и маленькие кривые сосны, которые
стлались по камню, пригибаемые к нему силой зим
них буранов; эта растительность совершенно не была
видна снизу.
VII

Восхождение на столб заняло около часа времени,
и, когда Антон и Варя достигли вершины, солнце уже
поднялось над далекими лесистыми горами на северовостоке, и его косые лучи осветили площадку и со 
грели ее, быстро высушивая ночную росу. Вид с вер
шины был в общем такой же, как с первого столба,
но только теперь, рано утром, воздух был еще напол
нен парами, из падей и долин поднимались легкой
пеленой туманы, а над Енисеем тянулась молочно-бе
лая мгла. Утренний ветер порывами проносился над
горами, и бесконечное море лесов волновалось и
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шептало свою вечную, таинственную песню. Быстро
становилось тепло, и туманы таяли и исчезали на гла
зах.
Варя, сидя на краю гранитной площадки, переби
рала цветы, сорванные внизу по дороге к столбу, и
плела из них венок; ее пальцы проворно клали рядом
и белую душистую ночную фиалку, заменяющую в
Сибири ландыш, и лилово-голубой ароматный ирис,
и ярко-желтый огонек, и белые с красными крапина
ми и разводами странные сапожки. Антон лежал воз
ле нее, отдыхая от восхождения, смотрел на ее работу
и наконец спросил:
— Для чего ты плетешь венок, ведь он скорее завя
нет, чем букет.
— Ты, очевидно, уже забыл, глупый, что сегодня
день нашей свадьбы. Здесь, в тайге, мирты и флер
д'оранжи не растут, и я делаю венок из родных си 
бирских цветочков. А за то, что ты забыл мои слова,
сказанные ночью в балагане, я тебе венка не сплету,
и ты будешь венчаться без цветов, как дикарь.
Антон понял, что замышляла Варя, и его сердце,
еще возбужденное усилиями восхождения, заколоти
лось в груди; он схватил руку девушки и прижал ее к
губам.
Венок был готов. Солнце поднялось выше и уже
хорошо пригревало, но еще не жарило, не обжигало
кожу; так и хотелось, сбросив с себя одежды, нежить
свое тело под его лучами.
Варя вскочила на ноги, быстро распустила свои
тяжелые золотистые косы, надела на голову венок и
подошла к восточному краю площадки.
— Иди сюда, мой жених,— сказала она.— Мы про
изнесем перед лицом солнца обет любви и верности;
столбы и тайга — наши свидетели!
Антон, любовавшийся девушкой в экстазе востор
га, поднялся и подошел к ней. Она взяла обе его руки
в свои и, обратившись лицом к солнцу, произнесла
громким голосом:
— Вечное светило, согревающее нашу печальную
землю и дающее отраду всему живущему! Вековая
тайга, шумевшая над моей колыбелью и навевавшая
грезы моего детства! Древние столбы, доставившие
нам столько счастливых часов! Будьте все свидетеля
ми нашего бракосочетания. Мы любим друг друга и
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желаем пройти рука об руку жизненный путь, как
верные супруги. Но не для одних только радостей
любви мы хотим соединиться, а для того, чтобы под
держивать друг друга в борьбе и работе на пользу ро
дине. Мы клянемся перед твоим лицом, вечное солн
це, перед тобой, вековая тайга, перед вами, дорогие
столбы,— закончила Варя патетически,— мы клянем
ся любить друг друга и отдать все свои силы работе
для освобождения родины...
— Мы клянемся,— повторил Антон, захваченный
экстазом своей невесты, хотя перед тем он в глубине
души счел этот обет на вершине столба слишком те
атральным.
Разъединив руки, Варя протянула их к солнцу и
затем обвила шею своего жениха и прильнула к его
груди. Затем, словно вспомнив что-то, повернула го
лову опять на восток и сказала задумчиво:
— Будем ли мы венчаться еще в церкви, Тоня, или
нет, это дела фактически не изменит. Брачные цепи
будут нас связывать только до тех пор, пока в наших
сердцах сохранится взаимное чувство. Если ты когданибудь разлюбишь меня, ты будешь свободен от пер
вой половины клятвы... Но не от второй! — добавила
она твердо.— Того из нас, кто изменит родине, кто
перестанет трудиться для ее освобождения, пусть
судьба покарает жестоко, как предателя! Пусть он
лучше погибнет!
Варя мрачно сдвинула брови и подняла руку, слов
но угрожая предателю. Антону стало даже жутко от
этого конца клятвы, он опустился на колени перед
своей невестой и произнес взволнованным голосом:
— Ты будешь меня поддерживать в этой борьбе, ты
будешь моим добрым гением, Варя. Я чувствую, что
без твоей помощи я ослабею и изменю клятве.
Она поцеловала его в лоб, как нежная мать, потом
повернулась лицом к востоку и сказала:
— А теперь постой здесь и не смей оборачиваться,
пока я тебя не окликну.
— Что ты хочешь сделать? — спросил Антон, все
еще встревоженный.
— Ничего страшного, мой любимый, не бойся. Я
хочу только надеть свой брачный наряд, а жениху не
полагается смотреть, как одевается его невеста.
— Это все по древним обычаям, которые ты со
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биралась не признавать,— пытался протестовать Ан
тон.
— Когда я стану уже твоей женой, ты будешь видеть,
как я одеваюсь. А теперь стой смирно и не оглядывай
ся. Если оглянешься — я брошусь вниз, в бездну!
— Ой, как грозно! Ну ладно, я слушаюсь тебя, моя
повелительница...
Антон стоял, выделяясь черной тенью на ярко о с
вещенном небе, а Варя, отойдя от него на противопо
ложный край площадки, поспеш но начала раздевать
ся. Много времени не понадобилось, чтобы сбросить
с себя простой дорожный костюм, развязать ботинки
и снять чулки. Наконец с плеч соскользнула рубашка,
и, перешагнув через нее, Варя крикнула прерываю
щимся от волнения голосом:
— Теперь можно, Тоня!
Антон повернулся. Озаренная яркими лучами сол
нца, с венком на голове, с рассыпавшимися по пле
чам золотистыми волнами волос, к нему медленно
приближалась маленькими шагами обнаженная де
вушка, закрывшая глаза одной рукой, а другую протя
гивавшая вперед. Это была сибирская Венера, под
нявшаяся из зеленых волн дремучей тайги на голую
красную скалу,— молодая, божественная, шествовав
шая к своему возлюбленному... Легкий ветерок разве
вал пряди ее волос, солнечные лучи змеились в них
золотистыми переливами, целовали оба маленьких
нежно-розовых бутона, поднимавшихся над упругими
белыми полушариями, слегка вздрагивавших при каж
дом шаге, скользили по мягким линиям живота и
крепких бедер, щекотали стройные колонны ног и па
дали на маленькие ступни, осторожно подвигавшиеся
по голому шероховатому камню.
Антон стоял безмолвно и неподвижно, поражен
ный и очарованный этим зрелищем. Он чувствовал
невольно, что такие мгновения слишком хороши,
чтобы тянуться долго, и наслаждался ими в экстазе.
Он понимал, что не бесстыдство и не похоть побуди
ли молодую девушку обнажиться перед ним, а именно
сознание красоты и божественности этих мгновений,
желание предстать перед возлюбленным в образе бо
гини любви в этой замечательной обстановке; и эти
чувства заставили ее отбросить девичий стыд без вся
ких колебаний.
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И только когда Варя подошла к нему совсем близ
ко, он принял ее, зардевшуюся, но ликующую, в свои
объятия, и уста их слились в жгучем поцелуе страсти,
ожидавшей близкого удовлетворения.
VIII

Солнце поднялось почти к зениту, когда новобрач
ные наконец собрались спускаться со столба, сделав
шегося «приютом их любви». Так сказала Варя, остав
ляя на площадке свой брачный венок, словно жертву
на алтаре Венеры. Она вынула из него только четыре
цветка и, отбирая их, промолвила, обращаясь к мужу:
— Эти цветы я уношу на память о минувших часах
блаженства; белая фиалка — это символ моей чисто
ты, которую я принесла тебе в дар, мой возлюблен
ный; голубой ирис — знак моей веры в тебя, мой до
рогой; жгучий огонек — обозначает нашу горячую
молодую любовь, а белый с кровавыми пятнами сапо
жок — нашу торжественную клятву верности друг
другу и делу освобождения родины!
Еще два дня провела молодая парочка в одиноче
стве на столбах, отдаваясь, впрочем, больше востор
гам любви, чем восхождениям на кручи. И побурев
шие стенки балагана, освещенные отблесками костра
в тихие вечерние часы, и мшистые площадки под вы
сокими зелеными сводами леса, и изумрудные лужай
ки, в траве и цветах которых Варя и Тоня скрыва
лись, слышали их страстные речи, видели их долгие
поцелуи и сохранили тайну их любовных ласк.
А когда миновали эти дни и истощился запас про
визии до последней крошки, молодая парочка, утом
ленная, но счастливая, вернулась в город. Через ме
сяц, когда отец Вари приехал с приисков, они повен
чались, а в начале августа уехали в Россию учиться.

Часть вторая
АНГЕЛ СМЕРТИ
I

Быстро пролетели четыре года и принесли моло
дым супругам больше горя и печали, чем радостей;
только первые месяцы совместной жизни в столице
протекали благополучно, и Варя чувствовала себя на
седьмом небе, устраивая свое гнездышко, знакомясь с
достопримечательностями столицы, посещая не ви
данные никогда театры, вступая в общ ение с товарка
ми на курсах, упиваясь лекциями. Но в половине осе
ни она начала уже чувствовать недомогание, которое
вскоре объяснилось беременностью, оказавшейся в
первой половине очень неприятной, доставлявшей
Варе не только м ною мучений, но и мешавшей ей ча
сто бывать на курсах, а тем более в театрах или в гос
тях. Только к весне ей стало легче, но пополневшая и
отяжелевшая фигура все-таки заставляла ее сидеть
больше дома. Тоня оказался не очень нежным мужем
и под предлогом лекций, практических занятий, а
также работы в подпольной организации часто остав
лял жену одну.
В конце мая Варя родила довольно хилого и болез
ненного мальчика, и, конечно, супруги не могли вез
ти его в далекий Красноярск на короткое летнее вре
мя; пришлось провести лето на даче в окрестностях
столицы, и Варя посвящала ребенку, которого сама
кормила, почти все свое время. Она была привязана к
дому и могла отлучаться только на короткое время, а
Тоня часто уходил на далекие прогулки, на охоту и
рыбную ловлю, ухаживал за другими дачницами, не
связанными младенцами, и Варя опять-таки часто ос
тавалась одна. Она часто жаловалась, что ребенок со
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вершенно перевернул все ее планы жизни в столице,
в которые этот новый член семьи не входил, так как
ей почему-то казалось, что у нее не будет детей, не
смотря на пророчество кукушки. Но он явился, и
приходилось отдавать ему и свое время, и свои силы,
и свою любовь и заботу, отнимая все это от мужа, ко
торому скоро надоело помогать при купании, пелена
нии, лечении и слушать писк. Таким образом, отно
шения между молодыми супругами, расхоложенные
тяжелой беременностью Вари, мало поправились за
лето; бывали и маленькие сцены ревности, упреки и
слезы, после которых Тоня на некоторое время ста
новился более внимательным и чаще оставался с
женой.
То же продолжалось и осенью в городе: Варя была
связана ребенком, который часто хворал, а почти все
остальное время должна была отдавать занятиям на
курсах, чтобы наверстать пропущенное за прошлый
год и не отстать от товарок. Тоня также усиленно за
нимался, чтобы весной кончить курс. Но внезапно
стряслась беда, которую он должен был ожидать, так
как не прерывал сношений с нелегальными кружками
и принимал участие в их работе; в конце января его
арестовали, и он просидел больше двух месяцев в
доме предварительного заключения; Варя осталась
на свободе, так как благодаря беременности и ребен
ку еще не успела увлечься нелегальной деятель
ностью.
На свиданиях с ней Тоня поговаривал, что его
скоро вышлют в отдаленные места Сибири, и она
скрепя сердце начала уже готовиться к отъезду; и вот
неожиданно перед пасхой ее муж явился домой — он
был освобожден, и ему даже разрешили держать вы
пускные экзамены. Вскоре после этого тяжело забо
лел и в начале мая умер их ребенок. Его смерть воз
вращала Варе прежнюю свободу, но молодая мать бы
ла тяжело потрясена и в своем горе не обратила вни
мания, что Тоня после тюрьмы сделался каким-то
странным, старался избегать разговоров с женой и
очень часто исчезал из дома. Впрочем, Варя вскоре
после смерти ребенка уехала за границу лечиться вме
сте с отцом, прибывшим из Сибири с той же целью.
Тоня не мог ее сопровождать, так как у него выпуск
ные экзамены затянулись до половины июля, а затем
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его вызвали в Красноярск к тяжело заболевшему от
цу; это была первая продолжительная разлука моло
дых супругов.
Осенью они опять съехались; Тоня остался слу
жить в столице в ожидании окончания Варей учения
и причислился кандидатом к окружному суду; Варя с
увлечением принялась за занятия, которым уже ниче
го не мешало. Но отношения между супругами оста
вались уже слегка надорванными тяжелым минувшим
годом, и безмятежное счастье первых месяцев брака
больше не возвращалось. Тоня привык проводить
время без жены и под предлогом занятий в суде по
утрам и партийной работы по вечерам часто исчезал
надолго. Варя не раз случайно узнавала, что он был
не там, где указывал, а в немецком клубе и что он иг
рал в карты. Сначала это обстоятельство вызывало
объяснения и слезы, но затем Варя убедилась, что в
результате муж становится только более скрытным, и
оставила его в покое, возложив надежды на недалекое
будущее, когда им предстояло вернуться на родину и
найти там много живого и неотложного дела. Иногда
к Тоне приходили личности, которые ни по своей
внешности, ни по манерам не могли быть его сослу
живцами и вообще казались подозрительными. Но
муж уверял, что это партийные деятели из мастеро
вых, и Варе приходилось этому верить, так как Тоня
действительно занимался партийной работой. Сама
Варя, желая скорее и без помехи кончить курс и ра
ботать на родине, нелегальной деятельностью в сто
лице не занималась, а только поддерживала некото
рые сношения с членами партии ради будущих
связей.
Так прошли еще два года без особых происшест
вий; отношения между Варей и ее мужем не улучши
лись; по внешности они были хорошие, но в них не
было ни прежней теплоты, ни взаимного полного до
верия первых месяцев брака. Тоня хлопотал уже о ме
сте в Сибири, и, когда Варя была еще занята экзаме
нами, он получил назначение в Красноярск и соби
рался уехать туда недели на три раньше жены, чтобы
не пропустить срок для явки.
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II

Последние дни перед отъездом Тоня проводил вне
дома под предлогом разных заказов, покупок, про
щальных визитов и ликвидации партийных дел. Уез
жать нужно было утром; накануне Тоня целый день
отсутствовал и вернулся уже под вечер. Дома он на
шел телеграмму, в которой его извещали, что его мать
тяжело заболела и что если он хочет застать ее еще в
живых, то должен ускорить свой приезд. Тоня пред
полагал ехать от Тюмени до Томска на пароходе и
приноровил отъезд из столицы ко дню отхода парохо
да из Тюмени; теперь же приходилось оставить этот
план и ехать через Западную Сибирь кратчайшим пу
тем на лошадях, что давало возможность при спеш 
ной езде выиграть два-три дня сравнительно с паро
ходом. Но можно бьшо выиграть еще сутки на волж
ских пароходах, выехавши из столицы не утром на
следующий день, как предполагалось, а немедленно,
вечером. Оставалось только экстренно уложиться, так
так почти все было уже приготовлено, а не готовое
или забытое могла затем привезти Варя.
Так и сделали, и Тоня успел еще попасть на вок
зал к отходу последнего поезда.
На следующее утро Варя, собирая старое платье,
оставленное ее мужем для продажи татарину, и о с
матривая карманы, чтобы убедиться, не остались ли в
них деньги или письма, нашла в пиджаке, который
Антон носил последнее время, старую, потрепанную
записную книжку. Желая узнать, оставлена ли книж
ка как уже ненужная, Варя начала ее перелистывать и
среди разных полустертых записей вдруг наткнулась
на адреса нескольких конспиративных квартир, кото
рые были ей известны.
«Какой неосторожный,— подумала она,— разве
можно держать такие адреса в записной книжке, ко
торую можно потерять, которую могут найти при
обыске...»
Это обстоятельство заставило ее заняться более
внимательно изучением содержания книжки, которую
теперь становилось опасно везти с собой, а уничто
жить, не спросивши мужа, было нельзя.
Кроме большого количества адресов, даже с фами
лиями, ей преимущественно незнакомыми, но и фа426

милиями нескольких крупных партийных деятелей,
она нашла реестр, озаглавленный: «получения от
Жанны». В этом реестре с пометками года, месяца и
дня был приведен ряд чисел от 50 и до 500 рублей.
Варя заметила, что эти «получения» касались только
последних двух лет, но были почти ежемесячные. Это
обстоятельство
очень
заинтересовало
молодую
женщину; она знала, что со времени смерти отца То
ня из дома денег больше не получал, а, наоборот, к
праздникам сам посылал матери небольшие суммы.
Она знала также, сколько жалованья получал ее
муж за службу в суде, но «получения от Жанны» на
много превышали скромное жалованье кандидата и за
два года составили около четырех тысяч пятисот
рублей.
Сообразив все это, Варя побледнела, и руки у нее
похолодели и задрожали при мысли о том, что ее муж
связался с какой-то Ж анной и даже брал у нее круп
ные суммы, то есть поступил к ней на содержание.
Супруги Ваньковские жили скромно; жалованья мужа
и субсидий отца Вари на эту скромную жизнь было
достаточно; на экстренные расходы — как во время
болезни ребенка, поездки за границу — отец присы
лал всегда отдельно. Следовательно, семейные нужды
не могли заставить Тоню искать какие-либо посто
ронние источники дохода. Значит, это были деньги
секретные, неизвестные Варе, скрытые от нее и, оче
видно, нужные на какие-то секретные надобности.
Варя вспомнила игру в клубе, случайно дошедшую до
ее сведения, вспомнила частое позднее возвращение
мужа домой в не вполне трезвом состоянии, в чем
она убеждалась не раз, когда ей случалось просидеть
за книжкой до его возвращения. Все это она вспом
нила, сопоставила с получениями от Жанны и задро
жала от негодования, к которому присоединилась без
отчетно для нее самой и доля ревности.
— Такая низость! — прошептала она.— Связался с
какой-то француженкой, должно быть, старой, кото
рая покупает его любовь; а свою выручку он проиг
рывает в карты и пропивает...— Но эта мысль была
так чудовищна для Вари, все еще верившей в любовь
и верность мужа, несмотря на его видимое охлажде
ние к ней за последние два года, что молодая женщи
на не поверила своим предположениям и начала еще
427

тщательнее пересматривать записи книжки в надежде
найти разъяснение «получений от Жанны», не оскор
бительное для ее любви.
Наконец среди адресов, заполнявших целые стра
нички, в большом количестве зачеркнутых и с помет
ками «умер», «уехал», «сослан», она нашла полустершуюся загадочную запись: «П.П. удалось бежать с К.;
узнать, где он скрывается, и сообщить Жанне». Эта
запись навела Варю на мысль, что Жанна имеет отно
шение к партии и что, может быть, все эти «получе
ния от Жанны» были просто деньги для партийной
работы, жертвуемые разными сочувствующими людь
ми.
При этой мысли сердце Вари радостно забилось, и
она продолжала поиски, чтобы получить еще доказа
тельства невиновности мужа в измене. Но больше ни
чего интересного не попадалось, и она хотела уже от
ложить книжку в сторону, гак вдруг из карманчика ее
обложки высунулся угол бумажки. Варя развернула
ее — она была не помятая и не загрязненная, очевид
но вложенная недавно, и на ней была запись свежи
ми чернилами, содержавшая несколько адресов, среди
которых сразу бросились в глаза слова «Илларион Элпидифорович». Варя вспомнила, что так зовут
жандармского ротмистра в Красноярске, о котором ей
недавно писала подруга, что он начал сильно
притеснять политических ссыльных в городе; адрес
его на бумажке был указан красноярский, хотя город
не был назван, гак не была названа фамилия рот
мистра. Рядом стоял другой адрес с отметкой «кан
целярия», и Варя узнала, что это адрес жандармского
отделения, находившегося наискось от гимназии, где
она училась, и известного ей с детства. Еще не
сколько сибирских адресов ничего не говорили Варе,
и только один обратил на себя ее внимание: «Ив.
Петр. Ж елезное, смотритель в Александровском цент
рале».
Все эти сведения могли быть нужны для партий
ной работы, хотя в этом случае хранить в записной
книжке такие из них, гак о смотрителе центральной
каторжной тюрьмы, через которого, очевидно, можно
было завести сношения с заключенными, было край
не неосторожно со стороны Ваньковского.
Таким образом, изучение записной книжки мужа
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вызвало в душе молодой женщины ряд мучительных
вопросов, на которые она не находила определенного
ответа; все можно было объяснять так или иначе.
ill

Варя сидела еще в глубоком раздумье с книжечкой
в руках, когда в прихожей раздался звонок и прислуга
принесла ей телеграмму от мужа, поданную ночью в
Бологом. Тоня писал: «Забыл кармане пиджака запис
ную книжку крайне нужными адресами вышли не
медленно почтой Красноярск востребования. Обни
маю. Антон».
Подписавши расписку, Варя сама понесла ее в
прихожую, чтобы отдать рассыльному, и увидела ря
дом с последним какого-то молодого человека, оче
видно вошедшего без звонка, так как дверь была по
луоткрыта. Когда рассыльный вышел, молодой чело
век, поклонившись Варе, спросил ее:
— Могу ли видеть Антона Антоновича?
— Он, к сожалению, вчера уехал в Сибирь,— отве
тила Варя.
— Не может быть! — воскликнул посетитель.—
Ведь господин Ваньковский должен был выехать
только сегодня в обед?
— Совершенно верно, но он получил телеграмму
от матери, и пришлось экстренно собраться и выехать
вчера вечером.
Незнакомец задумался, затем спросил:
— Позвольте узнать, вы будете его супруга?
— Да, я его жена.
— И едете вслед за супругом в Красноярск через
две недели?
— Так, но откуда вы это знаете?
— Мы многое знаем... В таком случае не будете ли
так добры увезти вашему супругу и передать в собст
венные руки этот пакетик?
С этими словами молодой человек вынул из кар
мана и подал Варе сероватый конверт с красной пе
чатью.
— Но почему же вы не пошлете это письмо по
почте, оно бы получилось гораздо раньше моего при
езда? — спросила Варя.
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— Такие письма по почте не посылают, мадам,—
ответил незнакомец с улыбкой.— Вы, конечно, знае
те, где служит ваш супруг — я должен был передать
эти секретные справки ему лично. Господину полков
нику день отъезда господина Ваньковского был изве
стен точно, и он велел мне заготовить эти справки и
доставить на дом к отъезду.
Варя только сказала: «Да, да!»
— Так я могу быть уверен, что вы их передадите
супругу? Иначе мне достанется за опоздание, хотя я и
не виноват в преждевременном выезде господина
Ваньковского.
С этими словами посетитель передал Варе пакет,
поклонился и исчез за дверью.
Варя держала конверт с печатью в руках и стояла,
словно окаменевшая, на том же месте в прихожей.
Когда странный посетитель упомянул секретные
справки и полковника, в глубине ее мозга мелькнула
страшная догадка и теперь постепенно принимала все
более и более ясные очертания.
— Но не может быть, ведь это чудовищно! — шеп
тали ее побелевшие губы, а глаза впивались в запеча
танный конверт, содержавший, конечно, страшную
разгадку. На конверте была только надпись: «А. А.
Ваньковскому в собственные руки», внизу каранда
шом был приписан адрес.
— Что же мне сделать, что мне сделать, чтобы уз
нать правду относительно Тони? Жанна, деньги, пол
ковник, адреса жандармов... Боже мой, что все это
значит?!
«Вскрой конверт, тогда узнаешь»,— сказала себе
Варя, но не решилась привести это в исполнение.
Ведь эти секретные справки могли быть от товарищей
по партии; может быть, комитет предлагал Тоне в Си
бири такое дело, о котором даже его жена не должна
была знать ради успеха предприятия.
«Но при чем тут Жанна, что это за Жанна?» И
опять ревнивые подозрения сжимали сердце Вари, а с
другой стороны, вставал жандармский полковник; со 
поставляя то и другое, вспоминая кое-что из поведе
ния мужа за последние два года, несчастная женщина
приходила к выводу, которому все-таки не хотела ве
рить,— ее муж поступил на службу к жандармам в по
литический сыск, чтобы получать деньги, которые
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тратил на картежную игру и на содержание какой-то
Жанны.
«Это нельзя оставить без разъяснения, не ради ме
ня только, но ради товарищей»,— подумала Варя. И
ей пришла мысль обратиться к старому и опытному
партийному деятелю, известному ей по отзывам с
лучшей стороны. Если ему рассказать все, показать
записную книжку и пакет, он сумеет распутать это
таинственное дело; если подозрения окажутся напрас
ными — тем лучше, Тоня о них и не узнает. Но если
Тоня действительно сыщик, предатель...
И при этой мысли сердце Вари мучительно сжа
лось, но брови сдвинулись, глаза гневно сверкнули.
— По крайней мере я не останусь его сообщ ницей
в глазах товарищей, так как выведу его на чистую во
ду! — докончила она свою мысль твердым голосом,
вспомнив клятву, произнесенную в день бракосочета
ния на гранитном столбе.
IV

Варя начала было одеваться, чтобы уйти из дома,
но вспомнила, что находка записной книжки прерва
ла ее поиски в карманах старого платья мужа; эти по
иски нужно было кончить,— может быть, найдется
еще что-нибудь!
Действительно, во внутреннем кармане старого
сюртука она нашла несколько гектографированных
прокламаций, изданных по поводу волнений в уни
верситете и призывавших студенчество к объедине
нию. Но эта находка значения не имела, а больше
Варя не нашла ничего. Собираясь уже уходить, она
заметила телеграмму мужа, брошенную на стол.
«Необходимо ему ответить»,— подумала она, пото
му что записная книжка, быть может, будет задержа
на на несколько дней для разъяснения дела.
Она присела и быстро набросала мужу короткое
письмо в Красноярск, в котором извещала, что пид
жак она уже успела продать татарину, не обыскав его
карманов, но что она примет все меры, чтобы найти
этого татарина, известного прислуге, и вернуть от не
го записную книжку; но поиски потребуют несколь
ких дней, которые нужно потерпеть.
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Наконец, Варя, захватив записную книжку, пакет
и телеграмму мужа, вышла из дома. Она отправилась
сначала по одному конспиративному адресу, где ее
хорошо знали и дали ей адрес другой квартиры, на
которой ей уже после маленького допроса указали ад
рес того лица, кого она искала. Этот старый вожак
жил в столице нелегально и часто менял квартиры;
узнать его адрес было нелегко, и осторожность требо
вала, чтобы не всякий, желавший его видеть, мог до
биться свидания, а только тот, в ком товарищи были
вполне уверены, что он не только не предаст, но и не
проболтается случайно. Хотя Варя и не была деятель
ным работником партии, но имела вполне хорошую
репутацию надежного товарища, так что узнала адрес
Никона Серого, как звали в партии нужного ей чело
века.
Серый жил в одном из огромных домов на Садо
вой улице между Гороховой и Сенной, в квартире
портного-штучника, занимая совершенно обособлен
ную комнату с отдельным выходом на черную лестни
цу. Штучник был свой человек и очень внимательно,
даже с подозрением, осмотрел Варю, когда она поже
лала видеть его жильца; он переспросил ее два раза,
кого она хочет видеть и кто ей сообщил адрес, и,
только убедившись, что она не сбилась в фамилиях и
адресах, провел ее к Серому.
Варя встречалась с этим руководителем партии ра
за три в прежнее время, и он произвел на нее сильное
впечатление как своей внешностью природного вож
дя, так и разговором; потому она и решилась обра
титься к нему для разъяснения мучительной загадки.
Серый сейчас же ее узнал и спросил о муже, о курсах,
поздравил с предстоящим окончанием и наконец ска
зал, усаживая посетительницу в старое и просижен
ное кресло возле своего рабочего стола:
— Я слышал, что ваш муж хочет перевестись на
службу в Сибирь. Вы тоже пойдете с ним в добро
вольную ссылку?
— По этому вопросу я к вам и пришла за советом,
вы один можете разъяснить мои сомнения, мои подо
зрения относительно мужа...
Серый несколько удивленно взглянул на свою со
беседницу и спросил:
— Вы боитесь, что муж изменяет вам?
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— Если бы дело было только в этом, я бы не стала
занимать ваше время. Нет, я боюсь, что дело гораздо
хуже, слушайте...
И Варя, волнуясь и останавливаясь, изложила ему
все открытия и происшествия после отъезда мужа,
показала телеграмму, записную книжку и пакет, при
несенный неизвестным; в книжке она обратила вни
мание Серого на записи, показавшиеся ей подозри
тельными, особенно на адреса конспиративных квар
тир и жандармов, а рубрику «получений от Жанны»
отметила только вскользь.
Серый выслушал ее очень внимательно, задал не
сколько вопросов об образе жизни Ваньковского за
последние годы и его знакомствах, рассмотрел записи
книжки и задумался. Сопоставив некоторые записи с
событиями в жизни партии и подводя итоги всему,
что он узнал, опытный деятель почти не сомневался в
измене мужа Вари; но, видя ее волнение, читая в ее
глазах глубокую скорбь, он постарался поддержать
молодую женщину, внушив ей некоторую надежду и
оттянув решительный ответ.
— На расследование этого дела нужно время,—
сказал он .— Обвинение слишком тяжкое, шутить та
кими вещами нельзя. Я надеюсь, что все разъяснится
к лучшему. Не падайте духом, ваши силы нужны вам
для окончания экзаменов.
— Что же мне делать сейчас? — спросила Варя.—
Неужели я уйду, не получив разъяснения?
— Вы говорите, что через две недели, покончив с
экзаменами, должны уехать в Сибирь к мужу и увезти
ему этот таинственный конверт и записную книжку?
Да? Так вот мой совет и моя покорнейшая просьба:
забудьте на эти две недели о происшедшем — займи
тесь учебниками до одурения, кончайте курс, чтобы
быть самостоятельной. А я за это время займусь разъ
яснением вопроса... Не теряю надежды, что подозре
ния по поводу измены нашему делу окажутся несо
стоятельными...
— Отчего же вы не вскроете конверт? — вскричала
Варя.— Может быть, все разъяснится сразу и всякое
расследование окажется излишним!
— Может быть, да, а может быть, нет, дорогая.
И, взяв из ее рук конверт, он тщательно рассмот
рел сургучную печать. Кроме желания дольше сохра
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нить в душе молодой женщины надежду на благопри
ятное разрешение загадки и веру в невиновность му
жа, Серый имел в виду еще необходимость немедлен
но принять меры, чтобы связи предателя были рас
крыты и ему самому пресечена возможность вредить
дальше делу партии. Между тем можно было опасать
ся, что Варя, узнав правду теперь же, в своем отчая
нии сделает какой-нибудь безрассудный поступок,
который спутает все планы, позволит предателю
скрыться или, наоборот, выдать всех, кого он еще до
поры до времени не выдавал.
Вот почему необходимо было оттянуть решитель
ный ответ и оставить Варю в неизвестности.
— Видите ли,— сказал Серый,— этот конверт нуж
но вскрыть совершенно незаметно, чтобы адресат мог
затем получить его и не догадаться, что кто-нибудь
прочитал его переписку. Подумайте только: если ваш
муж не виновен — таково было бы ему узнать, что вы
и мы заподозрили его в предательстве, изучали его за
писную книжку, вскрывали письма! У нас это так не
делается. Нужно незаметно убедиться в вине или не
виновности человека, а не мучить его подозрениями,
слежкой, может быть, неосновательными. Вскрыть
незаметно этот конверт может только искусный в та
ком деле человек и при помощи некоторых приспо
соблений, которых у меня нет. Я должен отправиться
к этому человеку довольно далеко.
— Но это продолжится день, много два.
— Может быть, и дольше. Кроме того, некоторые
записи в книжке, которые кажутся вам такими
страшными, могут оказаться совершенно невинными,
но для разъяснения их придется наводить справки у
разных лиц. Затем — содержимое этого пакета также
может потребовать разных справок. Словом...
— Словом, вы хотите измучить, истомить меня не
известностью. Ведь возможна двойная измена — пар
тии и мне.
— Будем надеяться, что окажется только одна из
мена или даже ни одной,— ответил Серый.— Поверь
те, что я приложу все усилия, чтобы дать вам ответ
так можно раньше. Две недели — это крайний срок.
А вы отбросьте пота всякие скверные, мучительные
мысли и держите экзамены; это будет полезно вдвой
не — и курс кончите, и не будете волноваться, стро
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ить всякие догадки, ломать себе голову и трепать нер
вы.
— Постараюсь исполнить ваш совет, хотя мне уже
не удастся отделаться вполне от мысли, что мой муж,
может быть, предатель,— сказала Варя, вставая.
— Только, пожалуйста, ни слова, ни намека ваше
му мужу о происшедшем — ради его спокойствия, ес
ли он не виновен, ради успеха расследования, если он
виноват. Пишите ему о своем здоровье и об экзаме
нах и покороче, чтобы случайно не выдать себя.
— Но ведь он телеграммой просит выслать ему за
писную книжку немедленно по почте. Я уже написала
ему, что продала пиджак с книжкой татарину, кото
рого разыскиваю.
— Продолжайте в том же духе. Через несколько
дней сообщ ите, что татарин нашелся, но что пиджак
он перепродал и обещает найти покупателя и ото
брать у него книжку. Потом можно написать, что
книжка нашлась, но что вы едете вскоре сами и при
везете эту драгоценность с собой.
— Тяжело так лгать своему мужу,— заметила Варя
со вздохом.
— На партийной работе ради успеха дела прихо
дится кривить душ ой,— ответил Серый, провожая го
стью к двери.— Итак, самое позднее через две недели
я сам или кто-нибудь по моему поручению, конечно,
лицо вполне надежное и скромное, доставит вам
книжку и пакет и даст все разъяснения, укажет, что
делать. А пока желаю вам успешного учения. Мужай
тесь, партийный работник не должен падать духом
даже в самыми критические моменты своей жизни.
До свиданья.
И он крепко пожал Варе руку и тихо запер за ней
дверь.
v
Для Вари потянулись тяжелые дни. Приходилось
напряженно учиться, прочитывать и запоминать сот
ни страниц, а в голову назойливо врывалась мысль,
что любимый человек оказался подлецом, двойным
предателем, оплаченным шпионом. Варя успокаивала
себя надеждой, что все разъяснится к лучшему, что
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подозрения необоснованны, но все-таки ее честная
душа альтруистки, ее чистая душа верной и любящей
женщины тяжело страдала от ужасной мысли о воз
можности измены мужа. Подчас трудно было учиться,
но Варя работала и хотя с грехом пополам, но сдала
все экзамены, последний даже днем раньше, чем
предполагала, так что имела возможность пригото
виться к отъезду, закупить кое-что, побывать кое-где
в последний день в ожидании прихода Серого, о ко
тором она была уже извещена письмом за несколько
дней.
Она вернулась домой за полчаса до назначенного
срока и стала укладывать свой чемодан, стараясь не
думать о предстоящем свидании, которое могло пере
вернуть всю ее жизнь вверх дном.
Наконец раздался звонок, и в комнату вошел не
знакомый мужчина высокого роста, но несколько су
тулый; он представился Варе в качестве товарища Ры
жова и сказал:
— Принес вам письмо от Никона. Прочитайте, а
потом побеседуем.
Рыжов передал письмо, а сам сел в стороне и от
вернул голову к окну.
Варя быстро разорвала конверт.
«Дорогая Варвара Гавриловна,— писал ей Серый.—
Извиняюсь, что не явился лично, как хотел непре
менно сделать. Но мое убежище стало известным, и
пришлось скрыться в другой город. Я посылаю Вам
человека вполне надежного, который поможет в беде.
А беда действительно не малая. Ваш муж, как Вы
знаете, два года назад был арестован и просидел не
сколько месяцев в предварилке. Одиночное заключе
ние и допросы жандармов подействовали на него уг
нетающим образом, и он проговорился и кое-кого не
осторожно подвел. Но затем жандармы сумели, веро
ятно, убедить его, что все равно репутация его испор
чена, а потому лучше поступить к ним на службу;
обещали, конечно, полное освобождение от наказа
ния и хорошее жалованье. Он согласился, его выпу
стили и дали кончить курс. Сначала он был агентом
малодеятельным и вредил нам редко и немного; но
постепенно или сам вошел во вкус предательства, или
жандармы нажали на него, угрожая разоблачением, и
его работа сделалась интенсивнее.
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Мы имеем теперь полное основание приписывать
его предательству неудачу нескольких хорошо органи
зованных покушений, провал двух типографий и
арест десятка крупных и мелких работников револю
ции. Эти неудачи возбудили в свое время сильные по
дозрения, но, к сожалению, не против их виновника,
а против других лиц — до того мы были уверены в
преданности Ваньковского делу партии. В одном слу
чае даже заподозрили Вас, так как Вы через мужа
могли иметь сведения и могли неосторожно пробол
таться где-нибудь.
Возвращаю Вам записную книжку и пакет. Из пер
вой мы скопировали все важнейшие улики. Партий
ный работник, всегда могущий ждать обыска и аре
ста, не носит в записных книжках адресов товари
щей, квартир, а выучивает их на память; Ваш муж
этой предосторожности не соблюдал, потому что аре
ста не боялся. В его книжке мы нашли много очень
важных адресов, частью уже устаревших, но также и
современных; теперь, конечно, и эти устарели, пото
му что мы приняли свои меры. Были также адреса
сыщиков, жандармских офицеров и чиновников
Третьего отделения.
«Получения от Жанны» — это скорее всего жало
ванье за предательство, которое он почему-то тща
тельно регистрировал.
В пакете оказался целый ряд справок о месте жи
тельства и фамилиях сыщиков и жандармов в Крас
ноярске и вообще в Енисейской области, где Ваньковскому предстояло развернуть свою деятельность;
были также фамилии и адреса политических ссыль
ных и общественных деятелей этой области, за кото
рыми, очевидно, нужно было устроить надзор. Нам
часть этих сведений будет очень кстати, так как по
зволит сильно обезвредить сыск в Енисейском крае
на некоторое время.
Не имею права скрыть от Вас, дорогой товарищ,
что в деле замешана и женщина, именно хористка
итальянской оперы, на которую Ваньковский, оче
видно, тратил деньги, получаемые от жандармов. В
записной книжке оказалось несколько ее адресов —
она часто меняла квартиру, и один из наших сумел
от нее выведать о ее связи. Эта женщина была
очень возмущена, узнав, что ее покровитель уехал в
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Сибирь, не предупредив ее, и грозила, что поедет туда
за ним.
М не, конечно, не нужно тратить много слов, что
бы убедить Вас в моем искреннейшем сочувствии Ва
шему великому горю. Но я должен от души поблаго
дарить Вас за то, что Вы не скрыли от нас случайную
находку, которую свободно могли отправить мужу
или бросить в печку. Передав разъяснение дела мне,
Вы оказали партии громадную, скажу даже, неоцени
мую услугу.
Я слышал о Вас как энергичной женщине, желаю
щей работать в Сибири на пользу нашего дела. Как
старый, закаленный в боях революционер, позволяю
себе дать Вам искренний совет: вырвите без колеба
ний, без сожаления из своего сердца того, кто совер
шил двойное предательство, чтобы покончить с ним
раз навсегда. Не думайте о компромиссах — они по
губят только Вас самих и ничему не помогут. Мужай
тесь и посвятите себя общественной и партийной ра
боте — в ней Вы найдете утешение и забвение лично
го горя.
Если хотите, мы поможем Вам освободиться от
власти мужа.
Еще раз спасибо и прощайте. Может быть, нам
суждено еще встретиться. Письмо, конечно, истреби
те. Ваш Н.С.».
VI

В глубоком волнении Варя читала письмо; по вре
менам невольные слезы набегали и туманили ей гла
за, но она быстро, нетерпеливым движением руки
смахивала их, чтобы не мешали читать.
За истекшие две недели молодая женщина уже
значительно подготовила себя, вспоминая поступки и
слова мужа, странные посещения и частые отлучки,
сопоставляя все это с обнаружившимися после его
отъезда данными. Конечно, в душе еще теплилась
смутная надежда на то, что все объяснится к лучшему
после расследования Никона, но эта надежда была
очень слаба. Варя больше надеялась на то, что муж не
изменил лично ей, но в его измене партии она была
почти уверена; а эту измену она считала более важ
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ной и из-за нее разошлась бы с мужем — конечно, не
без борьбы, не без страданий.
Теперь же, когда оказалось, что он изменял и ей, и
изменял давно, ее чувство к нему, уже ослабевшее за
последние два года, превратилось почти в ненависть.
И слезы, набегавшие при чтении письма, были скорее
слезами обиды, слезами сожаления о том, что она
любила этого двойного предателя, чем слезами горя.
Дочитав письмо, она вытерла слезы и задумалась.
Совет Никона — без колебаний вырвать предателя из
своего сердца — был почти излишен; второй совет —
найти утешение в работе — вполне отвечал ее намере
ниям. Предложение же освободить ее от власти пре
дателя встречало в ее душе благодарный отклик.
Варя повернула голову к человеку, принесшему
письмо, который все время незаметно наблюдал за
ней, хотя, казалось, смотрел безучастно в окно.
— Я готова выслушать, товарищ, что решила пар
тия относительно моего...— она остановилась на
мгновение и затем продолжала,— бывшего мужа. Го
ворите без стеснения...
— Его приговорили к смерти; и только вы можете
наложить veto на приговор, отсрочить его исполне
ние, сделать попытку заставить предателя отказаться
навсегда от своей деятельности. Но, оттягивая испол
нение приговора, давая осужденному возможность
мстить, предать еще многих, вы рискуете нанести
крупный ущерб нашему делу...
Варя вздрогнула, у нее потемнело в глазах, но она
усилием воли овладела собой и сказала тихим, но
твердым голосом:
— Я не препятствую исполнению приговора...
Все-таки силы на мгновение оставили ее, она по
белела как полотно и откинулась к спинке стула, бес
помощно опустив руки. Рыжов бросился к ней. Она
прошептала:
— Пожалуйста, стакан воды из кухни.
Рыжов принес воду, и, когда Варя отпила несколь
ко глотков и успокоилась, он спросил:
— Когда же вы едете в Красноярск?
Варя совсем забыла, что собиралась сегодня же
уехать, что ее вещи уложены. Теперь эта поездка ка
залась ей совершенно не спеш ной, может быть, со
всем ненужной. Она высказала это Рыжову.
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— А как же возвратить записную книжку и пакет?
Ведь это необходимо сделать, иначе Ваньковский по
чует недоброе и может наделать нам беды. Если вы не
хотите ехать, то позвольте мне книжку и пакет, я пое
ду. Мне поручено уличить предателя...
— И устранить его,— прибавила Варя тихо.
Рыжов кивнул головой.
— Когда же вы хотите ехать?
— Могу быть готов завтра.
— Хорошо, зайдите ко мне завтра по дороге на
вокзал. Я обдумаю и, может быть, поеду с вами.
VII

Посла ухода Рыжова Варя, чтобы встряхнуться и
не оставаться целый вечер одной в пустой квартире,
отправилась гулять вместе со знакомой курсисткой,
потом зашла к последней пить чай и вернулась домой
уже поздно. Но спать ей не хотелось, да и нужно бы
ло обдумать создавшееся положение и решить, что де
лать в ближайшем будущем.
После отъезда мужа она постепенно продавала ме
бель и хозяйственную обстановку квартиры, подго
товляясь к отъезду; в этот день утром унесли уже и ее
кровать. Оставался только ломберный стол и два сту
ла, которые купил сосед, с тем чтобы взять их после
ее отъезда.
Варя провела половину ночи на стуле, облокотив
шись на стол и глядя в окно... Белая ночь постепенно
окутала столицу своим покровом, но молодая женщи
на не зажгла свечи, а продолжала сидеть до тех пор,
пока солнце поднялось на небе и под его лучами за
блестели мокрые от росы крыши. Тогда она разверну
ла на полу одеяло, прислонила подушку к чемодану,
улеглась и заснула сейчас же крепким сном.
За ночь она пережила мысленно еще раз всю свою
молодость со времени знакомства с Тоней; она
вспомнила первые встречи на катке зимой, случайные
свидания на улицах и в городском саду в длинные ве
сенние вечера, затем экскурсии на столбы летом в об
ществе других гимназистов и барышень. После чуд
ного лета, так быстро промелькнувшего, настала пер
вая разлука, когда Тоня уехал в университет; но мо
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лодое горе скрашивалось нежной перепиской, и в
следующее лето, во время одной из экскурсий на
столбы, они объяснились и обменялись клятвами
любви и верности. Переписка во время второй разлу
ки вперемежку со словами любви, уверенной во вза
имности и смело смотрящей в глаза будущему, содер
жала уже рассуждения на политические и социальные
темы и планы предстоящей деятельности на пользу
ближних.
И вот Тоня второй раз вернулся на каникулы. Как
хороша была первая прогулка на столбы, запросы ку
кушке, томительная ночь в шалаше, закончившаяся
браком на вершине столба, в наряде молодой богини.
Эго была несравненная волшебная сказка, о которой
Варя всегда вспоминала с бесконечной нежностью и с
тихой грустью, что это миновало и не вернется ни
когда больше.
Вспоминались и другие встречи того же лета, сви
дания более чувственные и уже менее чистые, потому
что молодая парочка узнала чары физической любви
и жадно осушала кубок блаженства.
Потом последовал переезд в столицу — очарова
тельный, длинный путь вдвоем, продолживший медо
вый месяц до прибытия на место, где так приятно
было устраивать себе гнездышко. Но затем пошли и
неприятные воспоминания — мучительная беремен
ность, тяжелые роды, болезненный ребенок,— все
вместе перевернувшее жизнь, создавшее первое от
чуждение от мужа, первую трещину в их любви, кото
рая потом незаметно и медленно, но неуклонно рас
ширялась и углублялась.
Вспоминался арест мужа, глубоко поразивший ее,
затем болезнь и смерть ребенка, неожиданное возвра
щение мужа и его дальнейшее странное поведение,
которое только теперь предстало перед Варей в надле
жащем свете. Переживая мысленно последние два го
да, молодая женщина вынуждена была признаться се
бе, что ей давно уже следовало обратить серьезное
внимание на отчуждение мужа, на его сомнительные
знакомства. Тогда ей, может быть, удалось бы вернуть
его себе, пока не стало поздно, и, во всяком случае,
удалось бы гораздо раньше разоблачить его пре
дательство и прекратить вред, который он наносил
делу партии. А она, удрученная сначала смертью ре
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бенка, затем углубившаяся в учение, ограничивалась
слабыми упреками, небольшими слезами и, наконец,
махнула рукой на поведение мужа, надеясь, что со
временем перемена места и обстановки вернут его к
ней.
Все эти соображения привели ее к выводу, что она
до известной степени также виновата в том вреде, ко
торое предательство мужа нанесло делу и членам пар
тии. И это сознание заставило Варю наметить свое
дальнейшее поведение в этом деле, чтобы хоть отча
сти искупить свою небрежность. Устранение ее мужа
кем-либо из членов партии не могло пройти незаме
ченным в глухом сибирском городе, где всякое новое
лицо обращает на себя внимание; при отсутствии
способов быстрого бегства из Красноярска исполни
тель приговора рисковал своей жизнью, а свободой во
всяком случае. Поэтому Варя пришла к убеждению,
что она должна устроить так, чтобы не было дальней
ших жертв для партии, чтобы предатель исчез какимнибудь таким способом, который не обратил бы на
себя внимания. План такого исчезновения уже наме
тился в ее голове, но ее участие в приведении плана в
исполнение было неизбежно; это участие было для
нее, конечно, невыносимо тяжело, но она решилась
на него без колебаний, и это решение успокоило ее
совесть.
Поэтому она спала крепко и проснулась поздно,
встала спокойная, но с тяжелым чувством, словно в
ее душе что-то окаменело и лежало там в глубине —
тяжелое-тяжелое.
«Это пройдет,— подумала она,— когда я исполню
свой печальный долг, мне станет легче». Она занялась
окончательными приготовлениями к отъезду, и, когда
в назначенный час Рыжов заехал за ней, он нашел ее
совершенно готовой к путешествию, сосредоточенно
спокойной, молчаливой и грустной.
Таковой же она оставалась в течение двадцати
дней пути — сначала по железной дороге до Нижнего,
на пароходе до Перми, опять по железной дороге до
Тюмени, на пароходе до Томска и, наконец, на лоша
дях до Красноярска.
Варя то читала, то лежала на диване каюты, то
смотрела в окно на проплывавшие мимо нее леса и
нивы, цветные обрывы берегов Волги, песчаные яры
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Камы, кудрявые сопки и синие дали Урала, пустын
ные берега Оби. Только в Томске она немного ожи
вилась и во время переезда на лошадях в перекладной
обсудила со своим спутником во всех деталях заду
манный ею план. В Томске она получила письмо от
мужа, который сообщал ей адрес нанятой им кварти
ры в Красноярске; мать он застал в живых, но она
лежала без движения, разбитая параличом.
Наконец ободранная перекладная, везшая Варю и
Рыжова, подкатила к подъезду домика на знакомой
улице родного города; но не радостно забилось сердце
Вари при виде этого домика, который мог бы быть
уютным семейным гнездом, если бы жизнь сложилась
иначе. Сердце ее забилось от волнения перед предсто
ящей неприятной встречей с мужем — изменником и
предателем. К счастью, мужа не было дома; время
было около полудня, и он, очевидно, был на службе.
Варя нарочно не телеграфировала о времени своего
приезда, чтобы ее не ждали и не встречали.
На звонок двери открыла незнакомая женщина.
Ямщик втащил вещи. Варя простилась со своим спут
ником, который поехал в гостиницу, где должен был
ждать вестей.
VIII

Часа через два вернулся домой Ваньковский, к
встрече с которым Варя успела подготовиться. Она
разыграла с грехом пополам радость свидания после
разлуки, с внутренним содроганием приняла поцелуй.
Она сейчас же достала из саквояжа записную книжку
и пакет с красной печатью и отдала их мужу, чтобы
отвлечь его внимание от себя. Увидев пакет, Ваньков
ский слегка побледнел и встревожился; он не думал,
что его жена нашла интерес в изучении записной
книжки, которая при беглом просмотре не представ
ляла ничего загадочного, как он полагал, забыв о руб
рике «получений от Жанны». Но пакет выдал бы его с
головой, если бы Варя его вскрыла.
Поэтому Ваньковский торопливо, опустив глаза,
спросил, как и от кого Варя получила пакет, и только
после тщательного осмотра печати, убедившись, что
она цела, успокоился. Он сейчас же ушел к себе в ка
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бинет, где оставался некоторое время, очевидно читая
полученную бумагу.
Во время обеда Варя больше молчала, а говорил ее
муж, передавая свои дорожные приключения и город
ские новости. Между прочим он рассказал, что экс
курсии на столбы сделались еще популярнее среди
красноярцев и что даже приказчики, ремесленники и
рабочие делаются ярыми столбистами.
Варя быстро воспользовалась этим оборотом раз
говора и сказала:
— Тоня, завтра воскресенье, отправимся на стол
бы... Мне бы очень хотелось начать нашу краснояр
скую жизнь с посещения этих мест, с которыми у нас
связано столько воспоминаний!
Ваньковскому это предложение совершенно не
улыбалось, и он стал отговаривать Варю, ссылаясь на
ее дорожную усталость и на отсутствие подходящих
костюмов, веревок, сапог и на необходимость быть в
понедельник рано на службе. Но молодая женщина
стояла на своем, парировала его возражения и обещ а
ла все устроить и приготовить, чтобы можно было
выйти рано утром.
Пока муж отдыхал после обеда, она обошла не
скольких старых знакомых, раздобыла веревку, пла
щи, котелок, зубья, подговорила несколько человек
гимназистов и студентов также идти на столбы. П о
том она успела сходить в гостиницу, где имела недол
гий разговор с Рыжовым в его номере.
Вернувшись домой, она заявила мужу, что все уст
роено и что на рассвете нужно отправляться, а пото
му сегодня лечь спать пораньше.
— Я устала от тряски в перекладной и от бегот
ни,— прибавила она.
Ваньковскому не особенно хотелось лечь и встать
с петухами, но его жена не желала слушать возраже
ний, и ему пришлось уступить ей.
«В первый и последний раз,— сказал он про се
бя.— В будущем мы покончим со сголбами, столби
стами и тому подобной ерундой. Пора уже остепе
ниться».
К чаю пришли два сослуживца мужа, чему Варя
была очень рада. Она напоила гостей чаем, а затем,
когда они затеяли с Ваньковским длинный спор об
уголовном деле, волновавшем в это время краснояр
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цев, Варя незаметно ускользнула из столовой в спаль
ню, быстро разделась и улеглась в кровать. Сердце ее
билось до того громко, что она слышала его удары,
несмотря на разговор в соседней комнате; Варя сжи
мала рукою грудь и старалась успокоиться и уснуть.
Но мысль, удастся ли ей уклониться от объятий из
менника, или придется ради успеха задуманного дела
принести и эту жертву, не давала ей покоя. Ее нервы
за этот день взвинтились до последней степени, и
пришлось прибегнуть к сильной дозе валерианы, что
бы не разразиться слезами и истерикой. Закусив зуба
ми платок и спрятав голову под одеяло, она долго ле
жала и наконец уснула.
Ее разбудили шаги мужа, вошедшего в комнату; он
зажег свечу на ночном столике, тихо окликнул жену,
она не отозвалась и не открыла глаз. Ваньковский не
спеша разделся, лег, но свечу долго не тушил в на
дежде, что жена проснется от света и придет к нему.
Но Варя лежала с закрытыми глазами и старалась ды
шать ровно и спокойно, что было не совсем легко,
так как сердце колотилось от страха.
Наконец муж потерял надежду и со вздохом задул
свечу. Варя успокоилась и скоро опять заснула, но
спала тревожно, часто ворочаясь, просыпаясь и вслу
шиваясь в легкое похрапывание мужа. Как только
сквозь щели ставен забрезжил рассвет, Варя просну
лась окончательно, вскочила с постели и начала бу
дить мужа. Это удалось не сразу; пришлось тормо
шить его, стаскивать одеяло, но Ваньковский только
ворчал и посылал к черту все столбы и всех столби
стов.
Наконец Варя придумала решительное средство —
она спрыснула мужа водой. Эго помогло, он очнулся,
но рассердился и схватил Варю, бывшую еще в одной
рубашке и не успевшую увернуться; в своем стремле
нии непременно поднять мужа, она позабыла о воз
можной опасности. А теперь было поздно — сильные
руки привлекли ее на кровать.
Варя боролась, умоляла, говорила, что уже поздно,
пора уходить, просила отложить до столбов, но полу
чила ответ, что на столбах неудобно этим заниматься,
мы уже не юнцы, как прежде.
— Если ты не уступишь сейчас, я на столбы со 
всем не пойду,— прибавил он.
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М олодой женщине пришлось покориться.
«Это возмездие за ту роль, которую я на себя взя
ла! — подумала она, подчиняясь неизбежному с внут
ренним содроганием.— Но зато это в последний, по
следний раз...» — шептали ее дрожащие губы, уклоня
ясь от поцелуев.
IX

Это непредвиденное происшествие задержало суп
ругов, и, пока они оделись, снарядились и вышли из
дома, солнце поднялось уже довольно высоко — ш ес
той час был на исходе. Поэтому Варя предложила на
нять извозчика до устья речки Лалетиной, куда мож
но было проехать на колесах. Ваньковский с радостью
согласился.
Вскоре попался извозчик, и они поехали к перево
зу, миновали Енисей и покатили по зеленым лугам
правого берега. Утро было теплое и ясное, как четыре
года назад, когда они так же шли на столбы. Но ка
кая разница между тогда и теперь, думала Варя, сидя
рядом с мужем, который слегка обхватил ее стан. Тог
да она не шла, а порхала рядом с желанным женихом,
летела навстречу молодой любви, все пело и звенело
радостно в ее душе. Теперь она сидела, словно окаме
невшая, возле того же человека, но как он был нена
вистен, противен и чужд ей! А воспоминание о недав
них ласках этого человека бросало Варю в дрожь, и
она скрипела зубами.
Но взятую на себя роль нужно было довести до
конца, чего бы это ни стоило, и Варя терпела прикос
новение руки предателя и отвечала на его вопросы.
Тогда они шли пешком лугами, жаворонки взвива
лись из-под ног и летели вверх, трепеща крылышками
и приветствуя небо и солнце своими трелями. Теперь
они ехали по пыльной дороге, извозчик курил махор
ку и обдавал их вонючим дымом, а на ухабах колесо
пролетки со стороны более тяжелого мужа, задевало
за крыло, издавая неприятный, режущий визг.
Наконец, супруги доехали до Лалетиной, отпусти
ли извозчика, навьючили на себя вещи и пошли по
знакомой тропе, пройденной ими столько раз. Но
Ваньковский шел равнодушно, позевывая, делая за
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мечания о погоде, о предстоящих на суде делах. Для
Вари же каждый шаг был пыткой, она шла точно на
Голгофу, вспоминая минувшее и сопоставляя с на
стоящим и предстоящим еще впереди, не раз она ос
танавливалась и отчаивалась в своих силах, боялась,
что не сможет довести дело до конца, что муж заме
тит ее ненормальное состояние и поведет ее назад, в
город.
Но вот впереди на той же тропе она услышала ве
селый говор, молодой смех, перекликиванье. Это шла
компания столбистов, которых она подбила накануне.
Собрав последние силы, Варя поспешила догнать мо
лодежь и взяла под руку одну из девушек. Оказалось,
что Ваньковский помнит кое-кого из компании; он
начал расспрашивать о гимназических делах, учите
лях, разговор сделался общим, и Варя была избавлена
от ужасного tet-a-tet с мужем и от опасности выдать
себя ему.
На половине пути компания догнала одинокого
человека — также, очевидно, столбиста, судя по кос
тюму и снаряжению. Он шел медленно, большими
шагами и как будто поджидал кого-то, останавлива
ясь по временам и оглядываясь. Когда молодая ком
пания догнала его и он узнал Варю, он поклонился и
сказал:
— Господа, я слышу, что у вас весело, а мне одно
му скучно. Позвольте присоединиться одинокому
путнику, который, проезжая через Красноярск, захо
тел осмотреть ваши знаменитые столбы. Я еду в Читу
на службу, моя фамилия Горбунов.
Молодежь не протестовала, назвала свои имена,
все перезнакомились и пошли дальше. Новый попут
чик старался держаться ближе к Варе; он вскоре заме
тил, что молодая женщина то краснеет, то бледнеет,
часто закусывает губу и крепко опирается на руку де
вушки, в паре с которой идет.
Наконец пошел более крутой подъем к столбам по
склону долины. Близился полдень, солнце сильно
пекло, в воздухе сгущалась влага, извлеченная им из
сырой травы лужаек, из болот и ручьев; становилось
трудно дышать, и обильная испарина покрывала тело;
из высокой травы, потревоженные столбистами, под
нимались тучи комаров и жадно набрасывались на
открытые части лица и тела; слепни и оводы мелька
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ли в воздухе, стараясь прильнуть к людской коже и
напиться свежей крови. Путники примолкли, отмахи
вались от докучливых насекомых, отирали струйки
пота, вытекавшие из-под волос на лицо.
Новый столбист заметил, что Варя еле держится на
ногах. Он быстро подошел к ней, взял ее под руку и
повел, почти понес вверх. Когда они немного отстали
от остальных, Варя благодарно взглянула в печальные
глаза Рыжова и промолвила:
— Я все-таки слабая женщина и боюсь, что не до
веду своей роли до конца...
— Мужайтесь,— шепнул он в ответ,— конец неда
леко. Я буду все время вблизи вас.
Но вот сосны расступились, и столбисты вышли
на поляну к балагану. Куда девалась усталость моло
дежи! Живо одни побежали за водой, другие развели
костер, третьи развернули одеяла и разложили прови
зию. Пока несколько чайников закипали над огнем,
все закусили, немного выпили, начались шутки, по
слышался смех. Варя постепенно оправилась, Рыжов
заставил ее выпить водки, она повеселела и приняла
участие в беседе.
После обеда часть компании улеглась в тени по
спать или хоть поваляться. Ваньковский быстро за
храпел, но Варя забывалась только на короткие мгно
вения. Рыжов сидел вблизи нее и молча, сосредото
ченно курил сигару.

х
Когда свалил жар, снова началось чаепитие с об
суждением плана дальнейших действий. Молодежь
собиралась лезть на второй, самый трудный столб, но
Варя отказалась идти туда; ее муж этому очень обра
довался и сказал:
— Мы, старики, полезем на первый столб для на
чала.
— Тогда позвольте и мне, такому же старику, при
соединиться к вам,— заявил Рыжов.
Ваньковские с удовольствием разрешили это. М о
лодежь с песнями потянулась через лес ко второму
столбу, и, когда они скрылись из вида, Варя подня
лась и предложила идти и своим спутникам. Оставив
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багаж в шалаше и захватив только веревку и свеженарубленные колышки, они отправились в другую сто
рону, обогнули подножие первого столба и начали
подниматься. Ваньковский шел впереди, вспоминая
дорогу, выступы и трещины, отмечая изменения их,
сделанные временем и ногами столбистов. За ним
шла Варя, а позади Рыжов.
Быстро они достигли верхнего уступа, с которого
приходилось уже карабкаться по стене, пользуясь ко
лышками. Во избежание несчастия нужно было лезть
по одному, ожидая, пока передний не доберется до
вершины. Ваньковский полез первый, чуть не сорвал
ся в одном месте и крикнул Варе сердито:
— Я говорил тебе, что я отяжелел для столбов. Как
хочешь, а на второй я не полезу!
Когда он исчез на вершине и спустил оттуда ве
ревку, чтобы облегчить своим спутникам задачу, Ры
жов сказал Варе:
— Вы оставайтесь здесь. Я полезу вперед и объяс
нюсь с ним один на один наверху. Позову вас, если
понадобится.
Он ухватился за веревку и полез — сначала не осо
бенно умело, но потом освоился — и также скрылся
за выступом вершины. Варя, следившая за его вос
хождением с трепещущим сердцем и широко раскры
тыми глазами, затем почти упала на камень и закрыла
лицо руками. Сердце ее замирало, в ушах звенело, го
лова, казалось, готова была расколоться на части, и
несчастная женщина сжимала руками виски.
Резкий, короткий звук выстрела, отдавшийся трой
ным эхом от соседних столбов, заставил ее вскочить
на ноги; вся трепещущая, бледная, она смотрела на
верх. Над выступом скалы показался Рыжов и мед
ленно начал спускаться. Варе казалось, что он по вре
менам не двигается с места и висит, уцепившись за
скалу.
Наконец он очутился возле нее и опустился на ка
мень, тяжело дыша. Одна рука его была окровавлена,
и кровь стекала крупными каплями на розовый ipaнит и собиралась во впадине в виде маленького ко
раллового озерка.
— Он поранил вас! — прошептала Варя с тревогой.
— Нет, я разодрал себе руку о скалу,— ответил Ры
жов. И, немного помолчав и отдышавшись, тихо при
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бавил: — Объяснение было довольно бурное. Он сна
чала отрицал все, затем, подавленный уликами, со
знался и даже начал издеваться над партией. Тогда я
прочел ему приговор. Он побледнел как смерть, за
кричал «помогите!», быстро выхватил револьвер и вы
стрелил в меня, но промахнулся — пуля пролетела
над моей головой... Я нагнулся, схватил его неожи
данным движением за ноги и сбросил с вершины... на
ту сторону... в бездну...
— Боже мой, Боже мой! — прошептала Варя, за
крывая глаза рукой. Она просидела несколько минут
в таком положении и тихо плакала. Страшное воз
буждение последних дней наконец разрешилось слеза
ми. Рыжов вынул платок и перевязал свою руку.
— Пора созывать молодежь на помощь,— сказал
он, окончив перевязку и убедившись, что плечи Вари
перестали вздрагивать и она немного успокоилась.
Рыжов вынул револьвер и сделал несколько вы
стрелов в воздух. Затем оба медленно полезли вниз,
оставив веревку висеть на скале. Варя часто останав
ливалась и опиралась на Рыжова; она молчала, но
слезы продолжали струиться из ее глаз.
Достигнув подножия столба, Рыжов отвел Варю в
балаган, а сам обогнул столб с другой стороны, чтобы
найти место, куда упал Ваньковский. С этой стороны
столб поднимался высокой, почти отвесной стеной,
окаймленной у подножия россыпью гранитных глыб;
в промежутках между более мелкими глыбами, нава
ленными друг на друга кучами, кое-где поднимались
крупные глыбы, словно большие могильные памятни
ки. Камни были покрыты лишаями; кое-где росли
молодые деревья. Здесь, на северной стороне, всегда
было сыро и пахло плесенью.
Ваньковский лежал грудью на гранитной глыбе,
ногами в промежутке между твумя другими. Он упал,
очевидно, головой вниз, а затем скатился по откосу
глыбы; череп с лицевой стороны был раздроблен,
кровь залила все лицо и окрасила окружающий гра
нит.
Убедившись, что Ваньковский не дышит, Рыжов
вынул из его крепко сжатой руки револьвер и выпу
стил из него оставшиеся пули; а затем вернулся к ба
лагану, заметив место, где лежал труп.
Варя, сидевшая возле балагана, подняла на подо
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шедшего Рыжова вопрошающий взор; спросить его
она не решилась.
— Он убился сразу при падении,— сказал Рыжов,
догадавшись.— Я вынул из его руки револьвер и стре
лял, чтобы молодежь спуталась в счете выстрелов.
XI

Прошел еще почти целый час в ожидании возвра
щения ушедших на второй столб. За это время Рыжов
отыскал топорик среди вещей столбистов в балагане,
вырубил две длинные и крепкие березовые жерди и
привязал к ним одно из одеял.
Наконец гурьбой привалили молодые люди, спра
шивая впопыхах, что случилось. Выстрелы застали их
уже почти на вершине столба, и хотя они поспешили
вернуться, но спуск занял немало времени.
— Господа, случилось большое несчастие,— сказал
Рыжов, когда все собрались к балагану.— Мы втроем
забрались на первый столб — сначала господин Ваньковский, потом я, наконец барыня. Она только что
успела подняться на край площадки, когда ее супруг,
стоявший на другой стороне у самого обрыва, вероят
но желая помочь ей, резко повернулся, поскользнулся
на гладкой плите и свалился вниз...
Послышались возгласы ужаса и вопросы.
— Ну, где же он, жив еще? Нужно бежать за по
мощью, привести доктора!
— В помощи господин Ваньковский уже не нужда
ется,— продолжал Рыжов.— Он сразу убился на
смерть на каменной россыпи у подножия столба. П о
могите поднять тело и принести сюда.
Вся компания ушла с носилками, кроме Вари, кото
рая осталась в балагане, так как во время рассказа Ры
жова упала в обморок; одна из девушек тоже осталась и
приводила ее в чувство. Когда Варя пришла в себя, эта
девушка побежала с двумя чайниками за водой.
Вскоре вернулась и печальная процессия с носил
ками, которые опустили на землю позади балагана.
Затем стали обсуждать — нести ли тело в город или
пригласить полицию на место происшествия; боль
шинство высказалось за первое предложение, так как
это было проще и скорее.
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— В таком случае нужно составить акт теперь же,
пока мы не забыли всех подробностей,— заявил Ры
жов.
У него нашелся лист бумаги и карандаш; один из
гимназистов взялся писать; изложили все происшест
вие, начиная со встречи всех трех отрядов столбистов
на тропе и кончая поднятием мертвого тела, Варя
подтвердила рассказ Рыжова об их подъеме на столб
и прибавила, что она, занятая взлезай нем на площад
ку, не видела, как поскользнулся и упал ее муж, и
подняла голову, когда Рыжов что-то закричал и под
скочил к ней, бледный от испуга. Убедившись, что
упавший не зацепился за дерево или выступ скалы, а
полетел вниз, они поторопились спуститься, давая
выстрелы, чтобы созвать остальных на помощь. Когда
они подошли к месту падения, их спутник уже не ды
шал.
Пока судили, рядили и писали, солнце уже спусти
лось за лес. Поэтому решили отложить перенос тела в
город до утра, так как нести неудобные носилки
ночью по лесной тропе было бы слишком трудно.
Поужинали без длинных разговоров — присутствие
мертвеца связывало всем языки. Затем сейчас же лег
ли спать, чтобы выйти завтра на рассвете и сделать
трудный путь с ношей до наступления жары.
XII

Ночь прошла спокойно. Когда между стволами со
сен только что показались признаки приближающего
ся рассвета, все быстро поднялись, наскоро позавтра
кали и тронулись в путь. Впереди шли все девушки и
Варя. Позади шли мужчины; их было восемь человек,
так что устроили две смены; четверо несли носилки с
мертвецом и менялись каждую четверть часа.
Так как мужчины с длинными носилками подвига
лись медленно по извилистой тропе среди леса и те
ряли время на смену, то женщины ушли вперед, что
бы нанять в первой попутной деревне телегу и вые
хать с ней навстречу печальной процессии. Благодаря
этому вся компания уже к полудню успела добраться
до города.
В тот же день кончилась тягостная процедура по
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лицейского дознания о происшествии с освидетельст
вованием и вскрытием тела, после которого Рыжов
немедленно уехал из Красноярска. С Варей он про
стился крепким рукопожатием и безмолвным взгля
дом, так как при этом были посторонние.
На следующий день состоялись торжественные по
хороны, на которые собралась масса горожан.
Варя мужественно перенесла тяжелые часы, когда
она была центром всеобщего внимания и участия.
Сейчас же после похорон она уехала в Енисейскую
тайгу к отцу на прииск. Из вещей мужа она ничего не
взяла, а обстановку квартиры поручила своим знако
мым продать и деньги отдать матери Ваньковского.
Последней были отосланы и все бумаги, найденные
после снятия печатей с письменного стола. Но в этом
столе Рыжов и Варя, приехавшие в город ранее при
бытия тела, успели сделать быструю ревизию еще до
появления полиции.
Гибель молодого столбиста на несколько лет осла
била рвение горожан, и на вершины более трудных
столбов в эти годы редко кто взбирался. Но постепен
но впечатление от происшествия изгладилось, очевид
цы его кончили гимназию и разъехались из Красно
ярска. Мало-помалу опасный спорт возобновился.
А после того, как по Сибири прошла железная до
рога и Красноярск оживился и начал расти, значи
тельно увеличилось и количество столбистов. На бе
регу Енисея, ниже устья Лалетиной, построили дачи,
туда начал ходить пароходик из города, экскурсия на
столбы сделалась менее длинной и трудной. Вместо
балагана у столбов возникла кем-то выстроенная из
ба, дававшая приют во время ненастья.
В революционные дни 1905 года на столбах кто-то
вывесил огромные красные флаги, которые видны
были из города и страшно раздражали администра
цию. Был организован целый отряд жандармов, сняв
ших с большими затруднениями красные флаги и
сжегших избушку, чтобы уничтожить приют столби
стов. Но при всем желании они не могли стереть с
отвесной неприступной стены надпись «Да здравству
ет свобода», которую какой-то смельчак ухитрился
написать крупными буквами.
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Уничтожение избушки, впрочем, ничему не помог
ло. Вместо нее возник опять балаган, и паломничест
во к столбам по-прежнему представляет любимое за
нятие красноярской молодежи. И уже немногие по
мнят о происшествии на столбах, которое рассказано
нами.

ИЗ АРХИВА ПИСАТЕЛЯ

МОРЕ ШУМИТ
Рассказ
Был канун рождества. Хмурое небо с утра угрожа
ло снегом, северный леденящий ветер налетал поры
вами и свистел в обнаженных ветвях деревьев. По
улицам города теснились люди, торопясь сделать по
купки к празднику, катились сани, весело гремя ко
локольчиками, грязные желтоволосые чухонцы тащи
ли на плечах елки вслед за какой-нибудь нарядной
дамой или смазливой горничной. Все суетилось, спе
шило, готовилось.
Такой же веселый, как встречавшиеся мне прохо
жие, шел я по узкому, скользкому тротуару и напевал
вполголоса какую-то арию. Да и с какой стати хму
риться, какое горе в мои годы? Приехал на праздники
домой, всякую заботу об экзаменах, науке и тому по
добной скучной материи оставил в столице и теперь
наслаждался отдыхом.
Шел я на окраину города проведать старика дядю.
Он уже с лета прихварывал, и доктора говорили, что
зимы он не переживет; но старик не верил им и уве
рял меня, что лет пять еще проскрипит. Я относился
скептически к его словам, так как при взгляде на его
исхудалое лицо, обрамленное густой белой бородой,
на впалую грудь, на костлявые руки с прозрачной ко
жей мне казалось, что и теперь передо мной не живой
человек, а мертвец. Только глаза его жили еще; они
не потеряли ни выразительности, ни блеска и, как
бывало в давно минувшие времена, в упор устремля
лись на собеседника.
По мере того, как я приближался к цели, прохо
жие попадались мне все реже, одеты были беднее и их
лица были сумрачнее; каменные трехэтажные грома457

ды уступили место деревянным домам, а эти, в свою
очередь, покривившимся лачужкам с крохотными
оконцами. Наконец я вышел на шоссе: справа начи
нались ряды дач с заколоченными окнами и дверьми,
с палисадниками, засыпанными сугробами снега, из
которых кое-щ е печально выглядывали засохшие
стебли прошлогодних цветов; тут было уже совершен
но пусто. С левой стороны в пятидесяти шагах от
ш оссе у подошвы пологого склона шумело море и
длинные волны с белыми гребнями набегали на при
брежные валуны, одетые льдом, словно белой гладкой
корой.
Вот на этом-то склоне, в полуверсте от города,
стоял дядин дом; он был обращен фасадом на север,
к морю; небольшой сад тянулся возле дома и двора.
Дом был деревянный, но выстроенный очень прочно,
так что северный ветер безуспешно ударял о стены,
стремясь проникнуть в какую-нибудь щелочку и за
браться в теплые комнаты.
Я вошел со двора в дом; на мой вопрос, как пожи
вает дядя, старый слуга, снимая пальто, ответил: «Си
дит в кресле, как обыкновенно».
Отворив осторожно двери кабинета, я остановил
ся: у окна, лицом к свету, сидел в кресле дядя; мне
видна была только его седая голова, утопавшая в бе
лой подушке; я сделал несколько шагов.
— Здравствуйте, дядя!
Молчание. Только ставни за стеной фасада похло
пывали, море глухо шумело, и в соседней комнате
мерно тикали часы.
«Не случилось ли что-нибудь с ним?» — подумал я
и быстро, но без шума подошел к креслу.
Нет, старик спал. Он был одет в теплый узорчатый
халат, подпоясанный широким кожаным поясом; вы
тянутые вперед ноги лежали на скамейке из мед
вежьей шкуры, а голова слегка склонилась на грудь;
обе руки покоились на ручках кресла; тусклый свет
декабрьского дня падал на худые щеки с выдавшими
ся скулами, обтянутыми желтоватой кожей, на тон
кий нос и пушистые, почти сросшиеся брови, и от
этого света лицо с закрытыми глазами казалось еще
мертвеннее, землистее. Неровное дыхание, прерывав
шееся порой, порой переходившее в легкий хрип, вы
рывалось из груди спавшего.
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Я вышел в соседнюю комнату и сел у окна читать,
но, прочитавши несколько страниц, взглянул на мо
ре, шумевшее в двадцати шагах от окна, и задумался;
поневоле мысли мои вернулись к дяде, дыхание кото
рого сливалось с тиканьем часов и шумом морского
прибоя. Странный человек был этот дядя. Я его по
мнил всегда таким, как теперь: высокий, худой, с тем
же загадочным, пристальным взглядом под пушистой
каймою бровей. Только лысина была меньше и боро
да не белая, а с проседью, когда я познакомился с
ним пятнадцать лет тому назад.
Жил он один-одинеш енек с камердинером, быв
шим матросом, и кухаркой; вставал рано и, невзирая
ни на какую погоду, гулял ежедневно часа три по
взморью. Остальное время проводил за книгами или в
кресле у окна. Знакомых он имел немного и вообще
больше любил детей, чем взрослых; детей он таскал с
собой на прогулки по взморью или в окрестные хол
мы и умел занимать их. Скрытный, молчаливый, он
ни с кем не беседовал откровенно, никому не поверял
своих размышлений; со знакомыми ограничивался
самыми общими разговорами и тщательно избегал ка
саться своей личности.
Молодость свою он провел на море — сначала
матросом, потом капитаном купеческого судна... Во
время одной из его поездок с ним случилось несчастие: по случайной оплошности доверенное ему судно
разбилось, и весь почти экипаж утонул в бурном мо
ре. Спаслись только капитан и один из матросов.
Этот случай глубоко поразил дядю, и с тех пор он
сильно переменился. Веселый, разговорчивый, не
унывавший никогда моряк поседел в одну ночь и стал
задумчивым, молчаливым, скрытным человеком. Он
бросил службу, невзирая на то, что его не считали ви
новным, и купил себе дом на взморье, в котором по
селился безвыездно. Это было двадцать лет назад, те
перь дяде было шестьдесят...
В соседней комнате раздался сухой кашель и затем
какой-то шорох. Я вст:ш и подошел к креслу, из глу
бины которого проницательные глаза дяди уже погля
дывали на меня. Я пожал его исхудалую руку.
— Здравствуй, мой мальчик,— сказал о н ,— спаси
бо, что наведался.
Он все еще называл меня мальчиком, хотя мне
459

было двадцать пять лет. Это по старой памяти — с тех
времен, когда я, десятилетний шалун, ходил с ним на
прогулку или рассматривал модели кораблей, укра
шавших его кабинет.
— Вам лучше, дядя? — спросил я.
— Да, да, конечно, лучше. Помаленьку поправля
юсь, славно вздремнул теперь. Что же ты скажешь
новенького? У вас сегодня елка?
Дядя любил слушать; я стал у окна и, глядя на мо
ре, начал рассказывать ему о наших замыслах по час
ти праздничных удовольствий.
Дядя изредка прерывал мой рассказ каким-нибудь
вопросом, не отрывая глаз от окна. Наконец я за
молк. В комнате опять воцарилась тишина.
Ветер крепчал, и море, насколько хватал взор, ста
ло покрываться белыми гребням, которые быстро
скользили по черной изрытой поверхности; на гори
зонте темное море и темное небо совершенно слива
лись; тучи неслись по небу сплошными свинцовыми
массами одна за другой. Грозные волны длинными
рядами набегали на последние ступеньки лестницы,
спускавшейся от дома вниз, и разбивались на тысячи
брызг, высоко взлетавших над белой каймой берега.
Непрерывный зловещий грохот и плеск вместе со
свистом ветра и торопливым хлопаньем ставней д о
носился до нас, составляя странный контраст с пол
ной тишиной, царившей в доме.
— Слышишь, как море шумит? — как-то торжест
венно спросил дядя.— Шумит, как двадцать лет тому
назад, когда оно поглотило мое судно и вместе с ним
мою жизнь...
Я обернулся и с удивлением взглянул на дядю —
до сих пор он ни разу не рассказывал мне о своей
прежней жизни, ни словом не упоминал о постигшем
его несчастье. Теперь, приподнявшись из подушек,
упираясь исхудалыми руками в ручки кресла, он уст
ремил глаза, сверкавшие каким-то странным блеском,
на бурное море и стал рассказывать медленно, впол
голоса, словно говоря с самим собою:
— Да, мою жизнь... Разве я живу теперь? Разве я
жил эти двадцать лет? Я жил только прошедшим...
Тогда был тоже канун рождества; мы спешили д о
плыть до здешней гавани, чтобы провести праздники
дома, у своих. Противный ветер в течение двух дней
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задерживал нас, и мы сильно запоздали; уже начина
ло смеркаться, а город только что показался на сум
рачном горизонте, самые опасные места были еще
впереди.
Следовало бросить якорь и переночевать в море; я
понадеялся на свою опытность, на свое знание здеш 
них мест и велел идти вперед. Слишком уж хотелось
быть дома — ведь со мной ехала моя невеста и мы со 
бирались провести этот вечер вдвоем в своей уже уст
роенной квартирке. Через неделю назначена была на
ша свадьба...
Когда почти совсем стемнело, а оставалось еще ча
са полтора до гавани, я стал колебаться — не лучше
ли не рисковать. Но она протестовала, она так много
ждала от этого вечера. А тут взамен уютной комнаты,
зажженной елки, тепла и света, целого вечера с ми
лым — ночь на бурном море, в тесной каюте нагру
женного купеческого судна... Она просила попытать
ся.
Скрепя сердце я решил рискнуть и сам взялся за
штурвал — она, завернувшись в непромокаемый
плащ, стояла подле и, невзирая на мои просьбы, не
хотела уйти с палубы. «Какая я буду жена моряка, ес
ли стану бояться всего; я там, где и ты»,— твердила
она.
С час все шло хорошо, мы быстро приближались,
и на темном горизонте ярко блистали уже огни горо
да.
На повороте к гавани килевая качка перешла в бо
ковую; я не успел предупредить Катю — огромная
волна стеной набежала на судно и опрокинулась на
палубу целым потоком воды. Я едва удержался на но
гах, ухватившись за колесо, оглянулся — подле меня
никого не было, Катю снесло в море. Как сумасшед
ший, не помня, что делаю, я бросил штурвал и ки
нулся к борту... сквозь рев волн я услышал только от
чаянный пронзительный крик: «Спаси меня, Саша!..»
Новая волна сшибла меня с ног, я ударился головой о
какой-то тюк и упал без памяти...
Человека, стоявшего со мной у руля, также отки
нуло в сторону; не управляемый никем корабль стало
быстро относить к берегу, он ударился о подводный
камень, и мы стали тонуть. Я очнулся. На корме мат
росы спорили, спуская лодку; я схватил спасательный
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пояс и бросился в море; заливаемый волнами, то под
нимаясь на гребни, то опускаясь вниз, я прислуши
вался, надеясь услышать еще раз — «Спаси меня!..»,
но нет, ветер свистел, море ревело кругом и волны
уносили меня; я опять лишился чувств... Меня при
несло к гавани, и здесь сторожа заметили и вытащили
меня, я провел ночь в сторожке. Матросы погибли
вместе с лодкой, и только один, ухватившись за брев
но, добрался до берега. Ты его знаешь — это мой ка
мердинер.
Едва только рассвело, я бросился на взморье —
полуживой, еле волоча ноги. Вот там, на песчаной
косе, я нашел Катю; она лежала на спине, раскинув
руки, без плаща, свое платье она разорвала в агонии
или же старалась облегчить себя для борьбы с волна
м и,— оно висело лохмотьями, обнажая плечи и грудь.
Распустившиеся черные волосы рассыпались по пес
ку; бледное лицо было спокойно, губы крепко стис
нуты, темные глаза, казалось, смотрели на меня изпод полуопущенных век...
Бурная ночь сменилась ясным утром. На востоке
показалось солнце и бросило первый луч на лицо Ка
ти; словно румянец вспыхнул на ее щеках. Взбаламу
ченное море мерно колыхалось после бури, и волны с
плеском разбивались на песке у моих ног.
Я упал на камни и прильнул к губам утопленницы;
холодные губы не ответили на мой поцелуй... белые
руки не обвились вокруг моей шеи, как бывало... без
жизненно протянулись они по мерзлому песку...
Долго стоял я на коленях подле Кати и глядел на
нее пристальным, отчаянным взором. Я сгубил эту
молодую жизнь своей безумной самонадеянностью,
сгубил свое счастье... и свою жизнь... На что мне бы
ла эта жизнь?.. Полюбив впервые в сорок лет и поте
ряв любимого человека, вторично не полюбишь... не
помиришься с судьбой...
В то утро наедине с холодным трупом на берегу
глухо шумевшего моря я решил не ступать больше на
палубу судна; я чувствовал, что не мог быть более мо
ряком; всюду меня бы преследовал призрак погибшей
Кати, ее последний призыв, и я не мог быть хладно
кровен в минуту опасности...
Дядя приподнялся и стоял у окна, выпрямившись,
протянув руку вперед, словно благословляя кого-то.
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— Зачем ты шумишь, жестокое, безжалостное мо
ре? Ты ведь не вернешь похищенное у меня счастье?
Или ты думаешь своим шепотом заглушить голос
моей совести? Нет, нет... Среди шума и плеска твоих
волн мне всегда слышится последний отчаянный
призыв: «Спаси меня, Саша, спаси меня!..» И этот
призыв погибающего любимого человека преследует
меня всюду, неумолкаемо звенит в ушах... И все-таки
я люблю тебя, безжалостное море; на твоих волнах я
родился, ты пело мне колыбельные песни, ты взра
стило и вскормило меня, ты похитило мое счастье и
своим шепотом беспрестанно напоминаешь мне это,
на твоем берегу я найду вечный покой. Люблю твой
простор, песнь твоих седых волн, твою мощь, беспо
щадную мощь... Шуми, вечное море, шуми. Мое сча
стье, моя жизнь уже прошумели... Слышишь, маль
чик, как море шумит?
Последние слова он произнес почти шепотом и,
опустившись в кресло, закрыл глаза. «Он утомился и
хочет уснуть»,— подумал я и вышел в другую комна
ту. Под впечатлением услышанного я встал снова у
окна... Так вот что было с этим загадочным угрюмым
человеком, вот почему он поселился на берегу и про
вел в одиночестве двадцать лет.
Я вспомнил, как год тому назад в этот же день я
пришел к дяде и не застал его дома; из окна я увидел
какого-то человека на последней ступеньке лестницы.
Это был дядя. В широком плаще, развеваемом вет
ром, с непокрытой головой, стоял он лицом к морю и
порой поднимал руку, словно разговаривая с кем-то.
Волны обдавали его брызгами, ветер охватывал его
своим леденящим дыханием и играл его седыми воло
сами, а он стоял и простоял полчаса. Потом, повер
нувшись, медленно стал подниматься по ступенькам
наверх. Теперь я понял, отчего он стоял тогда на бе
регу: как сегодня, вспоминал он роковой вечер.
Прошло около часа. Начинало смеркаться, пора
было отправиться домой; я осторожно вошел в сосед
нюю комнату, желая проститься со стариком. Он попрежнему спал; на мгновенье меня поразила тиши
на — не слышно было неровного дыхания спавшего...
«Он умер...» — мелькнуло у меня, и я бросился к
креслу, схватил дядю за руку — она была уже холодна
и не отвечала на пожатие; голова лежала в подушках,
463

и открытые, безжизненные глаза устремлены в ок
но — на море...
Я остановился у кресла и долго смотрел на дядю;
сумерки быстро наступали, и из углов комнаты потя
нулись тени, серая мгла повисла над морем. Дядя
словно спал, наклонив голову на грудь... Мне каза
лось, что старик вот-вот опять поднимется, снова
сверкнут глаза из-под нависших бровей, рука протя
нется вперед, указывая на белые гребни, грустный за
думчивый голос произнесет: «Слышишь, мальчик, как
море шумит». Но нет, губы оставались безмолвны, ру
ка не шевелилась, глаза тускнели...
Я стоял у окна, и наедине с холодным трупом
мысли мои невольно занялись вопросами о вечности
и смерти. Мерное тиканье часов — мгновения, море
своим ровным глухим шумом говорило о вечности,
смерть — в кресле передо мною...
Когда я вышел от дяди, было уже совершенно тем
но; ветер крепчал, тучи неслись по небу словно блед
но-желтые призраки, освещенные огнями города; на
темном горизонте мигали фонари гавани, как светлые
звезды; белые гребни волн еле виднелись в море, попрежнему шумевшем внизу.
«Слышишь, мальчик, как море шумит,— почудил
ся мне снова голос дяди.— Шуми, вечное море, шу
ми! Мое счастье и моя жизнь уже прошумели...»
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ
Отрывок из повести
От ав т ор а
В
1895 г.
известный
английский
писатель
Г.Д. Уэллс напечатал научно-фантастический роман
«Машина времени». В этом романе описано, как
один изобретатель, названный «путешественником во
времени», сконструировал машину, при помощи ко
торой он мог с невероятной быстротой переноситься
во времени, представляющем, по Уэллсу, четвертое
измерение всех реально существующих тел. Совершив
полет на этой машине, путешественник сначала ока
зался в 802 701 г. и наблюдал людей «золотого ве
ка» — вырождающихся, изнеженных полным доволь
ством и безопасностью, измельчавших «илоев», про
водивших жизнь в полном безделье, и загнанных в
подземные мастерские и фабрики злобных слепых
«морлоков», создававших для илоев условия беспеч
ного существования, но мстивших им тем, что, выхо
дя по ночам на поверхность земли, похищали илоев,
не спрятавшихся в жилищах, и съедали их.
После ряда приключений среди илоев и морлоков
путешественник перенесся в будущее еще через 30
млн. лет и увидел умирающую Землю, огромный
красный, почти уже не греющий диск Солнца, замер
зающее море, исчезновение жизни на опустевшей
Земле, воздух которой стал слишком разреженным.
Вернувшись из этого полета и рассказав друзьям
свои наблюдения, путешественник через некоторое
время снова захотел полететь в будущее, сел на свою
машину и исчез. Его возвращения друзья ждали на
прасно.
Этим кончается роман. Тема его очень увлекатель
на, и мы, продолжая повествование английского пи
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сателя, предлагаем читателю описание приключений
путешественника во времени при его полетах как в
будущее, но не столь отдаленное, так и в прошлое.
Машина, изобретенная путешественником, могла пе
реносить его во времени не только вперед, но и на
зад — иначе он не мог бы вернуться из полетов к сво
им друзьям.
Но сначала нужно пояснить, в какой обстановке
происходили полеты, и перечислить друзей путешест
венника, которые слушают его повествование.
Путешественник жил в собственном коттедже в
Ричмонде, западном пригороде Лондона, расположен
ном на правом берегу Темзы, по железной дороге в
Бристоль, между парком Ричмонд и ботаническим са
дом с известной обсерваторией Кью.
Друзьями путешественника, ожидавшими его воз
вращения из полетов, были: рыжеволосый Фильби,
большой спорщик; издатель Ричардсон, врач, психо
лог и сам Уэллс. Действующими лицами являются
также домоправительница мисс Уочетт и слуга
Меркль.
Необходимо помнить, что действие происходит в
1898 г., когда из новейших изобретений был известен
лишь телефон, а электрическая лампочка только что
начала проникать в обиход культурного европейца.
I

Мы уже потеряли надежду на возвращение путе
шественника во времени. Проходили недели и меся
цы, а его все не было. Посещая Ричмонд раз в месяц,
чтобы выдавать, по поручению путешественника, жа
лованье мисс Уочетт и Мерклю, я получал от них все
те же неутешительные сведения — никаких известий.
В третью годовщину его исчезновения мы — Ри
чардсон, врач, психолог, Фильби и я — условились
собраться в Ричмонде, в коттедже путешественника,
чтобы решить вопрос, как быть дальше. Путешествен
ник оставил на своем столе в запечатанном конверте
завещание на случай своего невозвращения из поле
тов и уполномочил меня вскрыть его по истечении
трех лет.
Мы приехали в Ричмонд под вечер. Мисс Уочетт
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была предупреждена и должна была приготовить нам
обед, после которого я собирался в присутствии дру
зей путешественника вскрыть и огласить его завеща
ние. В поезде мы уже обменялись догадками о том,
каким образом путешественник, человек одинокий,
распорядился своим домом и другим имуществом.
— Я уверен,— сказал психолог,— что он обеспечил
своих старых домочадцев, мисс Уочетт и Меркля.
— Надеюсь, что он не забыл и меня,— заметил
врач.— Я лечу его уже 15 лег и не раз выезжал к нему
ежедневно, когда он болел.
— А я рассчитываю, что он разрешил мне, нако
нец, напечатать описание приключений его прошлого
путешествия,— заявил издатель.
— Я могу только надеяться, что он завещал мне
некоторые из своих экзотических коллекций, которы
ми я особенно восхищался,— прибавил Фильби.
Итак, мы ехали в Ричмонд, вполне уверенные в
том, что путешественник не вернется никогда. Велико
поэтому было наше удивление, когда Меркль, впуская
нас в дом, приглушенным голосом, но с сияющим
лицом сообщил нам:
— Вы не знаете, джентльмены, наш хозяин нако
нец вернулся!
— Неужели! Что вы? Когда это? — посыпались на
ши вопросы.
— Сегодня около полудня. Но пришел совершенно
измученный. Я вызвал ближайшего доктора, который
сделал ему перевязки. После завтрака он сейчас же
лег в постель.
— Следовательно, мы можем удалиться! Нельзя же
мешать ему отдохнуть с дороги,— сказал я.
— О нет! Он был очень рад, когда я доложил ему,
что его друзья обедают сегодня у нас. Он велел разбу
дить его, когда вы приедете.
— А его странная машина тоже вернулась? — по
интересовался психолог.
— Как же, стоит на своем месте в лаборатории.
Только она вся покрыта какой-то белой грязью. Я
предложил вычистить ее, но он запретил трогать что
бы то ни было.
— Что же, хозяин подъехал на машине по ули
це? — спросил врач.
— Нет, я убирал в это время соседнюю комнату и
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вдруг услышал в лаборатории легкий шум и какое-то
жужжание. Я подумал, что через открытое окно туда
залетела какая-нибудь птица, открыл дверь, увидел
машину и возле нее хозяина, который отвязывал изпод сиденья большой пакет.
Во время этих разговоров мы разделись в передней
и перешли в кабинет хозяина. В камине уже весело
потрескивали дрова. На круглом столе у дивана мы
заметили разложенные странные предметы: увеси
стую, очень грязную дубинку, пучок черных волос,
похожий на конский хвост, несколько остроугольных
камней, ожерелье из белых раковин, нанизанных на
ремешок, грубый костяной нож.
— Наш друг в этот раз, по-видимому, залетел в ка
менный век человечества,— сказал издатель.
— Да, это как будто орудия палеолитического че
ловека,— подтвердил Фильби, ощупавший осколки
камня.
— Но подобные же вещи он мог добыть у какихнибудь дикарей в Австралии или в Новой Гвинее,—
возразил психолог, который все еще относился с пол
ным недоверием к рассказам путешественника и к его
машине времени.— Наш друг пропадал три года в
плену у диких народов.
— Позвольте, ведь я собственными глазами видел,
как исчезла машина и вместе с ней наш друг. Меркль
может подтвердить это,— воскликнул я.
Психолог рассмеялся.
— Во всяком случае нам предстоит интересный ве
чер,— сказал он .— Где бы ни побывал наш друг — в
прошлом, в будущем или у дикарей,— он сумеет за
нять наше внимание своими рассказами. Фантазия у
него богатая.
В соседней столовой Меркль накрывал на стол, и
позвякивание посуды, ножей, вилок и ложек напоми
нало нам, что мы проголодались. Окончив работу, он
заглянул в кабинет и заявил:
— Пожалуйте к столу, джентльмены. Хозяин сей
час выйдет к вам.
Мы вошли в столовую и заняли свои обычные ме
ста. Одновременно из одной двери появился Меркль
с суповой миской, а из другой — путешественник с
забинтованной головой и левой рукой на перевязи.
Мы приветствовали его дружными рукоплесканиями.
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Он поклонился нам и опустился на свой стул.
Меркль начал проворно разносить тарелки.
— В этот раз я долго отсутствовал,— начал путе
шественник,— и вы, конечно, потеряли надежду на
мое возвращение. Если бы я отправился в путешест
вие к Северному полюсу или в Центральную Африку,
ваши опасения имели бы известное основание. Но
разве может что-нибудь случиться с человеком, летя
щем на машине времени? Сообразите сами. Если бы
я погиб, перенесшись в прошлое, то как мог бы я су
ществовать в наши дни, после этой поездки? Не мог
бы я погибнуть и перенесшись на машине в далекое
будущее, так как ясно, что в этом будущем могут су
ществовать только мои потомки, но не я сам.
— Позвольте, это же парадоксы! — воскликнул
психолог.
— Может быть,— с улыбкой продолжал путешест
венник.— Во всяком случае, эти соображения, кото
рые, я думаю, никто опровергнуть не может, позволи
ли мне бесстрашно переноситься в будущее. Я был
уверен, что погибнуть ни в каком случае не могу, что
бы со мной ни случилось.
— Но вы все-таки могли погибнуть во время само
го полета из-за какого-нибудь дефекта в машине,—
заметил врач.— Например, если бы она при своем
быстром движении разлетелась на куски и обломок
проломил бы вам голову или перешиб позвоночник.
— И эта случайность не имела бы никакого отно
шения ни и прошлому, ни к будущему,— подтвердил
психолог.
— В этом отношении вы правы,— ответил путеше
ственник,— но такая опасность исключена, машина
построена прочно.
На тему о возможной гибели при полетах мы про
должали спорить во время обеда, так как соображе
ния путешественника, при всей их логичности, не
могли убедить кое-кого из нас.
После обеда мы перешли в кабинет хозяина и распо
ложились около топившегося камина. Меркль расста
вил маленькие столики, принес кофе и ликеры. Когда
он удалился, путешественник начал свой рассказ.
— В прошлый раз, если вы помните, я перенесся
на 800 тыс. лет вперед и увидел упадок человечества,
изнеженных илоев, живших в праздности среди пар
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ков в громадных дворцах, а в глубине подземелий —
рабочих морлоков, выродившихся в обезьяноподоб
ных людоедов.
В этот раз мне хотелось проследить, перелетая че
рез столетия, как дошли люди до такого состояния.
Но, наученный горьким опытом, я надел более
прочную дорожную одежду, запасся карманной фото
графической камерой, револьвером, разными принад
лежностями туалета и золотой монетой, рассчитывая,
что золото во все века сохранит свою ценность. Я пу
стил машину сначала с умеренной скоростью и пере
несся только примерно на 20 лет.
— Таким образом, вы очутились в 1915 г.? — спро
сил издатель.
— Да, точно, в августе 1915 г., как я узнал потом.
И, представьте себе,.этого дома уже не было. Машина
остановилась среди пожарища, в котором я едва раз
личил остатки своего жилища — обгорелые, закоп
ченные стены, груды мусора среди них, уже поросшие
крапивой. Очевидно, дом сгорел ранней весной, если
не зимой. Но эти развалины хорошо защищали ма
шину от взоров любопытных, и я спокойно оставил
ее, но только соединил колеса цепочкой с замком,
чтобы никто не мог утащить ее, как случилось в про
шлый раз.
Уже смеркалось. По знакомой дороге я прошел на
окраину Ричмонда и вошел в таверну, хозяин которой
Дженкинс хорошо знал меня. В разговоре с ним я хо
тел узнать, что случилось за эти 20 лет. Но за стойкой
оказался незнакомый человек. Заказав себе бутылку
эля, я спросил:
— Скажите, давно ли Дженкинс оставил это мес
то? Я хорошо помню, что он был хозяином этой та
верны.
— Вы, очевидно, давно не были в Ричмонде,
сэр ,— ответил трактирщик.— Дженкинс умер лет пять
тому назад.
— А давно ли сгорел коттедж Гринхилль на сосед
нем холме? Я не раз бывал в гостях у его владельца.
— Коттедж сгорел в марте, во стремя налета гер
манского цеппелина, будь он проклят. Хозяин отсут
ствовал, и все его имущество погибло в огне.
Я не имел представления, что такое цеппелин, но
не хотел сразу обнаружить свое невежество и спросил:
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— Что же, это было случайное несчастье?
Трактирщик взглянул на меня внимательно.
— Сэр, вы или прикидываетесь простаком, или
вернулись только что с Северного полюса! Неужели
вы не знаете, что и Великобритания и вся Европа уже
год как воюет с Германией и Австро-Венгрией?
— Я, действительно, только что вернулся из по
лярной экспедиции,— поспешил объяснить я,— оста
вил свой багаж на станции и пошел прямо к своему
другу, хозяину коттеджа Гринхилль, рассчитывая пе
реночевать у него.
— Вот как,— протянул трактирщик, прищурив
один глаз и оглядывая мою кожаную куртку.— Вы хо
рошо влопались,— ни хозяина, ни самого коттеджа
нет и в помине. Но вы можете переночевать у меня;
для случайных гостей есть хорошая комната, чистая
кровать. Конечно, это не номер в первоклассном оте
ле, но вы как путешественник не должны быть изба
лованы комфортом. За багажом я могу послать на
станцию.
— Одну ночь я обойдусь без него,— сказал я.— А
завтра поеду в Лондон. Но скажите, по какому поводу
началась эта ужасная война?
Но трактирщик не успел ответить. За столом, где
сидели подвыпившие матросы, один из них затеял
громкий спор с прислугой таверны, и трактирщик по
спешил туда. Я остался один и начал прислушиваться
к разговорам соседей.
— Немцы начали топить торговые суда своими
подводными лодками,— сказал человек угрюмого ви
да.— Страховые премии сразу вскочили. Я обанкро
чусь, если выполню свои обязательства по доставке
угля в Норвегию.
— Так не отправляйте его! — возразил его собесед
ник.
— Наша фирма никогда еще не нарушала свои до
говоры. Остается только выжидать. Говорят, что наш
флот скоро справится с этой напастью, а пока будет
конвоировать торговые суда.
Громкий гул, от которого задребезжали окна, пре
рвал разговор. Все вскочили.
— Опять цеппелин! — вскричал трактирщик и бро
сился закрывать внутренние ставни.
Я выбежал вместе с другими на крыльцо. Вдали на
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туманном горизонте сверкали огни Лондона, отсвет
которых освещал низко стлавшиеся тучи. Но кроме
того, по темному небу начали скользить какие-то бе
лые лучи, то передвигаясь с места на место, то оста
навливаясь в том же положении на несколько секунд.
Они были похожи на гигантские щупальца какого-то
притаившегося чудовища, которые обшаривали тучи в
поисках добычи.
— Что же это за странные лучи на небе? — спро
сил я стоявшего возле меня человека.
— Странный вопрос! Каждый ребенок знает, что
это лучи прожекторов. Они ищут цеппелин, о при
ближении которого дали знать с караульных постов
на морском берегу.
— А что же делают в Англии немецкие цеппели
ны?
Мой собеседник всплеснул руками.
— Вы удивительный человек! Не с луны ли вы сва
лились?
— Видите ли, я только что вернулся из многолет
него путешествия в глубину Бразилии и ничего не
знаю о том, что случилось за это время в Европе.
— Вот что! Ну, так я объясню вам, что цеппелины,
как разбойники, врываются в Англию по ночам и
сбрасывают на нас огромные бомбы.
— Почему же не днем? Ведь ночью ничего не вид
но.
— Ха! Днем их сразу обнаружили бы и расстреляли
из пушек, расставленных вокруг Лондона. Ночью же
они видят освещенные улицы, а сами не видны на
темном небе, пока их не поймает луч прожектора.
— Вот он, вот он, проклятый! — раздались голоса.
На участке неба, освещенном прожектором, я раз
личил огромную серую массу, похожую по форме на
колоссальный огурец, двигавшуюся под самыми туча
ми, клочья которых по временам отчасти заслоняли
ее. И вот в том же направлении, но на земле вдруг
взвился столб огня, поднялись клубы черного дыма, и
несколько секунд спустя донесся оглушительный
взрыв.
— Сбросил вторую бомбу! — вскричал мой сосед.—
А сам теперь поднимается выше в тучи, скроется от
прожектора и полетит дальше.
В ответ на взрыв с разных точек горизонта загре
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мели выстрелы, но серое чудовище уже исчезло в ту
чах, и лучи прожектора тщетно ощупывали небо.
Я понял теперь, что цеппелин — огромный воз
душный шар, но не несущийся по ветру, а управляе
мый волей человека,— изобретение, к которому давно
стремились воздухоплаватели.
— Что же, этот цеппелин часто прилетает к
вам? — спросил я.
— Как случится. Он выбирает пасмурную и тихую
погоду, когда легче маневрировать и можно скрыться в
тучах. Он прилетает из Бельгии, которую немцы завое
вали. Особого вреда он не приносит, все меры предо
сторожности приняты, и застать нас врасплох трудно.
Но он создает ужасно нервное настроение. Подумайте,
сидишь себе за ужином дома и ждешь, что того и гляди
на твою крышу с неба упадет бомба и разворотит все.
Приправа к еде не слишком приятная.
— Разумеется! — подтвердил я.— А вон тот кот
тедж на холме тоже пострадал от бомбы?
— Да, этой весной. Это был их первый налет, и
они еще плохо ориентировались у нас. Но с тех пор
немцы раздобыли новые карты через своих шпионов.
— Неужели в Англию проникают немецкие шпио
ны?
— Сколько угодно. Они проникают к нам с пас
портами датчан, шведов, норвежцев. Одного пойма
ют, а взамен приедут два или три. Вся Англия навод
нена ими. Ужасное положение. Теперь в каждом не
знакомом человеке можно подозревать шпиона.
— Может быть, и меня примут за ш пиона,— рас
смеялся я.— А я ведь природный англичанин.
— Вполне возможно. Вас тут никто не знает, а вы
сами все расспрашиваете, прикидываетесь приезжим.
— Но я жил в этой местности очень долго до свое
го путешествия, вот в том сгоревшем коттедже.
— Чем вы можете доказать это? Есть у вас бес
спорные документы или свидетели?
— Документы есть, а свидетели найдутся. Не все
же соседи, знавшие меня, вымерли за время моего от
сутствия.
Во время этого разговора остальные посетители,
наблюдавшие цеппелин, один за другим вернулись к
своим бутылкам. Я также прошел туда и сел за свой
стол, но чувствовал себя не вполне спокойно.
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Немного погодя в таверну вошел полицейский
констебль, пошептался с трактирщиком, и оба подо
шли ко мне.
— Извините, сэр,— сказал хозяин.— Ввиду воен
ного положения я должен сообщать полиции о каж
дом приезжем, останавливающемся у меня, в особен
ности же о лицах иностранной внешности.
— Но я природный англичанин! — воскликнул я.
— Предъявите ваши документы, сэр,— заявил кон
стебль,— или укажите, кто из присутствующих знает
вас.
Я оглянулся. Все посетители столпились вокруг
моего стола. Но я не видел среди них ни одного зна
комого лица. Я назвал свою фамилию, сообщ ил, что
жил прежде в сгоревшем коттедже, а теперь только
что вернулся из многолетнего путешествия.
— Не из Германии ли? — послышался чей-то на
смешливый возглас.
— Нет, из Бразилии,— возразил я ,— я был там...
— Позвольте, сэр ,— перебил трактирщик,— мне
вы сказали, что вернулись с Северного полюса!
— Покажите документы! — уже настойчиво сказал
констебль.
Я полез в карман за бумажником. Увы! Садясь на
машину времени, я не собирался покидать пределы
Англии и не запасся заграничным паспортом, а доку
менты оставил в чемоданчике на машине. В бумаж
нике оказалась только визитная карточка и конверт
от письма с моей фамилией и адресом. Я подал кон
стеблю эти бумаги. Он осмотрел их и сказал:
— Этого совершенно недостаточно. Если вы были
в далеком путешествии, вы должны иметь загранич
ный паспорт.
— Я уехал сначала в английские владения, и в то
время никакого паспорта не требовали.
— Я вынужден проводить вас в полицейское уп
равление,— заявил констебль.— Там вы все расскаже
те комиссару. Где ваши вещи? Не могли же вы при
быть из Бразилии или с Северного полюса без бага
жа?
Перспектива попасть в полицию в качестве немец
кого шпиона мне не улыбалась. В лучшем случае ме
ня могли задержать на несколько дней для наведения
справок по указанным адресам моих знакомых и вы
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зова кого-нибудь из них для опознания моей лично
сти. Но вопрос о вещах навел меня на некоторую
мысль.
— Я прибыл из Бристоля на велосипеде,— заявил
я ,— подъехал к своему коттеджу, но нашел только
развалины. Я оставил там велосипед и прошел сюда,
чтобы найти приют на ночь. При велосипеде у меня
остались кое-какие доказательства моей личности.
Пройдем туда.
— Хорошо! — сказал констебль.— Хозяин, добудь
те фонарь. Кто из присутствующих желает быть сви
детелем, пусть идет со мной.
— Я, я, я! Мы все пойдем! Посмотрим, что это за
велосипед, на котором джентльмен приехал с Север
ного полюса!
Трактирщик принес фонарь, и мы всей толпой под
моросившим дождиком направились к коттеджу.
Констебль держал меня за руку, трактирщик освещал
дорогу. Через кучи мусора и заросли крапивы мы
прошли к машине, стоявшей на площадке бывшей
лаборатории.
— Вот мой велосипед! — сказал я.— Сейчас я до
стану свои документы.
Констебль отпустил мою руку, так как бежать бы
ло невозможно — с трех сторон достаточно высокие
стены, с четвертой — цепь людей. Я подошел к ма
шине, быстро отомкнул замок, снял цепочку, вскочил
на сиденье и пустил машину. Я успел только заметить
протянутые ко мне руки, разинутые рты, затем все
скрылось. Я спасся!
Мы дружно рассмеялись, представляя себе изумле
ние честного констебля и добровольных свидетелей
поимки немецкого шпиона, когда на их глазах этот
подозрительный человек исчез, испарился вместе со
своим велосипедом самым странным образом.
— Можно себе представить, какие фантастические
рассказы будут передаваться из уст в уста и наконец
попадут в газеты,— заметил издатель,— о таинствен
ном шпионе, задержанном в таверне благодаря патри
отизму трактирщика и бдительности полиции, но за
тем бесследно исчезнувшем на какой-то машине на
глазах у десятка свидетелей во главе с констеблем.
— Человек-невидимка, да еще с летающей маши
ной,— смеялся Фильби, намекая на мой роман.
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— Итак, судя по наблюдениям нашего хозяина,
при условии, что они соответствуют действительно
сти, в нашей старой Англии жизнь через 20 лет сдела
ется не особенно приятной,— заявил психолог,— лю
ди будут жить в атмосфере всеобщих подозрений, с
одной стороны, и в ожидании воздушной атаки бом
бами, с другой.
— Но вы не сказали нам, из-за чего началась эта
война и какие государства, кроме Англии и Герма
нии, приняли в ней участие,— заметил врач.
— Как видно было из моего рассказа,— ответил
путешественник,— мне пришлось провести в 1915 г.
только один или два часа и затем спасаться от ареста.
Из слов посетителей таверны я понял, что войной
объята вся Европа, кроме скандинавских государств,
и что наши войска сражаются с немцами на полях
Франции.
— Меня лично всего больше заинтересовал этот
цеппелин,— сказал я.— Как видно, заветная мечта че
ловечества о завоевании воздуха через 20 лет будет
разрешена.
— Управляемый воздушный шар огромной величи
ны, нагруженный тяжелыми бомбами, совершающий
свободный перелет из Бельгии в Лондон, поднимаю
щийся и спускающийся по воле человека,— разве это
не огромное достижение? Это уже первый шаг к по
летам в любом направлении по всей Земле!
— Я забыл рассказать вам,— прервал путешествен
ник,— что из разговоров в таверне я понял, что на
полях сражений применяются какие-то аэропланы,
летающие металлические птицы, которые ведут раз
ведку позиций неприятеля с высоты и также сбрасы
вают бомбы.
— Это еще интереснее,— воскликнул я.— Огром
ный цеппелин не может быть очень поворотливым и
едва ли справляется с сильным ветром. А стальная
птица должна летать гораздо свободнее и быстрее.
— Но только возмутительно, что все подобные
изобретения человеческого гения прежде всего приме
няются для взаимного истребления,— заметил врач.—
Можно себе представить, в какие бездны нищеты и
озверения упадет Европа, если эта война затянется
надолго.
— А какой интересный материал будут давать газе
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ты! — воскликнул издатель.— Какой заработок для
военных корреспондентов, репортеров и типографий!
— И еще гораздо больший для всяких Виккерсов,
Круппов, Крезо и других производителей пушек и
боевых припасов и разных поставщиков армий. Золо
то польется потоками в их глубокие карманы,— про
молвил Фильби.— Это если не главные виновники,
то, несомненно, подстрекатели к войне.
— Очень жаль, что я не мог познакомиться побли
же с событиями этого 1915 г. и об ужасах войны сужу
только по своему сгоревшему коттеджу и налету цеп
пелина,— сказал путешественник.— Впрочем, потом я
видел более драматические события и убедился, что
Англии предстоят еще более тяжелые испытания. Ес
ли позволите, я буду продолжать свой рассказ.
Мы уселись опять на свои места и наполнили опу
стевшие рюмки. Путешественник прибавил дров в по
тухавший камин и заговорил. <...>

ЗАВОЕВАНИЕ ТУНДРЫ
Отрывок из повести
1. ПОЛЕТ НАД ТУНДРОЙ

Тяжелый транспортный самолет медленно поднял
ся с аэродрома Усть-Порт в устье Енисея и полетел
на северо-восток, направляясь на место разведок у
мыса Нордвик в Хатингском заливе, куда нужно было
доставить почту и срочные грузы. Миновав плоские
высоты правого берега Енисея, он летел на высоте
1000 м над широкой впадиной Хатангской депрессии,
которая отделяет северную окраину Средне-Сибир
ского плоскогорья от гор Бырранга, вернее, расчле
ненного плато полуострова Таймыр. По всей этой
впадине, шириной до 200 км, расстилалась тундра, то
холмистая, то ровная, блестели под лучами солнца
ленточки рек и речек и зеркала озер и озерков. На
юге, на краю возвышенности, кое-где чернели редкие
рощицы северной границы лесной зоны. Осталось в
стороне зеркало большого озера Пясино.
Полчаса спустя самолет снизился; здесь на берегу
реки Пясины виднелось несколько построек факто
рии Кресты, откуда на шум моторов выбежали люди
и махали шапками. Пролетая над ними на высоте
100 м, самолет сбросил пакет с почтой и помчался
дальше, набрав опять высоту, где меньше чувствова
лись теплые струи воздуха, поднимавшиеся с тундры.
Часа полтора он летел вдоль реки Дудыпты, а от озер
в ее верховьях повернул немного на восток и через
полчаса опять снизился над факторией, стоявшей на
правом берегу широкого русла, вернее, эстуария Ха
танги, где опять сбросил почту. Еще два часа [полета]
вдоль этого русла, постепенно расширявшегося в ог
ромный залив,— и посадка на аэродроме у мыса Нор
двик.
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На всем протяжении полета видна была только пу
стынная тундра, ленты рек и зеркала озер. Лишь коегде, через 150—200 км, стояли маленькие фактории, а
в промежутках виднелись отдельные чумы эвенков,
казавшиеся маленькими черными точками, и вблизи
них — пасшиеся стада северных оленей, которые на
поминали крошечных серых червяков с черной спин
кой, ползавших по ковру травы и ягелей тундры. Ког
да самолеты впервые появились над тундрой и летали
невысоко, они сильно пугали оленей. Животные, за
драв головы, бросались врассыпную и убегали так да
леко, что пастухам стоило много труда собрать их.
Поэтому летчиков просили летать возможно выше, и
стада постепенно привыкли к гулу самолета, только
поднимали головы и провожали взглядом эту стран
ную огромную птицу.
В Нордвике, где самолет ночевал, штурман Фило
нов за ужином разговорился:
— Летал я над этой тундрой уже много раз, бывал
и над Большеземельской и над Тазовской и думаю —
какое огромное пространство земли пропадает зря для
человека.
— А олени? — возразил пилот Сомов.— Тундра —
прекрасное пастбище для них. А олень дает мясо и
шкуры. Можно развести их сотни тысяч или миллионы.
— А знаешь ли ты, сколько площади тундры нуж
но, чтобы прокормить одного оленя?
— Не знаю. Вероятно, 4—5 га или меньше.
— Ошибаешься, целых 11 га!
— Ну, так что же? Места хватит на всех.
— Хватит-то хватит, но это нерациональное ис
пользование пространства. И потом много хлопот.
Нужны пастухи, собаки. Время от времени падежи
уничтожают целые стада. Значит, нужны еще ветери
нары. И жилища, и снабжение, и транспорт для вы
воза мяса и шкур.
— Ничего другого не придумаешь. Хлебопашество
здесь невозможно, а для горного промысла нет перс
пектив. Разве найдут нефть.
— Ту же тундру можно лучше использовать, разво
дя рыбу. Здесь много озер и речек, можно устроить
пруды и разводить ценную рыбу — карпов, сазанов,
карасей. И один гектар пруда даст больше, чем 11 га,
необходимых для прокормления одного оленя.
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— Ты забываешь, что под этими широтами озерки
зимой вымерзают до дна, кроме самых больших, как
Пясино и Таймыр; поэтому и рыбы в них нет. Как же
разводить ее? Зимой вся рыба погибнет.
— Озера и пруды можно предохранить от промер
зания. Я слышал от одного инженера-мерзлотника,
что если после замерзания озера понизить уровень
воды так, чтобы подо льдом был метровый слой воз
духа, то вода не будет больше замерзать ни при каком
морозе.
— Неужели? Но как понизить уровень воды?
— В системе прудов это не трудно — выкачать или
выпустить лишнюю воду по шлюзам.
— Допустим, что так. Но тогда лед, покрывший
твой пруд, останется на весу и провалится. Подпорки
будешь ставить, что ли?
— Отчего же нет? В пруду можно расставить и
подпорки в виде свай. Они рыбе не помешают.
— Но рыбу нужно кормить, доставлять ей корм
издалека.
— Найдется местный. В здешних озерах много
мелких ракообразных и каких-то насекомых. Разведем
их и в прудах.
— Итак, оленеводство долой и да здравствует рыба!
— Зачем так радикально? И для оленей останется
много места. Вся холмистая тундра, на которой рыбо
водство неудобно.
— Ты, видно, все уже обмозговал. Ну, ладно, будет
и рыба и мясо. Чтобы использовать их, нужны люди,
жилища, консервные заводы, коптильни, кожевенные
заводы и т.д. А людям нужны и другие продукты, осо
бенно хлеб, одежда, мебель и, кроме того, топливо,
которого в тундре нет.
— Да, все это нужно, чтобы освоить тундру и по
крыть ее жилищами и промышленными предприятия
ми, которые будут доставлять южным районам мясо и
рыбу. Но некоторые продукты можно получить и в
тундре, например в теплицах — разные овощи.
— Вот тебе раз! Значит, опять топливо.
— Да, в топливе главная трудность. Леса далеко и
плохие, растут медленно. Угля во многих местах близ
ко нет. Но один источник тепла имеется повсюду.
Филонов показал пальцем на пол.
— Вот тут и везде: в недрах Земли.
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Сомов рассмеялся.
— Я знаю, что там, в глубине, горячо, что в некото
рых местах из земли идет горячий пар. Читал, что в Ита
лии, где-то вблизи старого вулкана, выводят пар или го
рячую воду из глубины и пользуются ими для промыш
ленных целей. Но в нашей тундре таких мест нет.
— Нет — так можно их создать. Углубим шахты
или буровые скважины и будем извлекать тепло из
недр. Оно будет греть дома и теплицы, а это главное.
— Интересно! Сколько же нужно углубиться в не
дра, чтобы дойти до горячих слоев?
— По данным геологии, температура в глубь Земли
повышается в среднем на 3° на каждые 100 м. Следо
вательно, достаточно углубиться на километр, чтобы
получить 30°, а для домов и теплиц этого будет доста
точно. Если же углубиться на 3,5 км, можно поста
вить на дне шахты котел и подавать наверх пар — ис
точник энергии для освещения и машин.
— Ты забываешь, что здесь везде вечная мерзлота
и толщина ее не менее 300 м. Только под ней начнет
ся повышение температуры, о котором ты говоришь.
— Правильно. Значит, прибавим еще 300 м глубины.
— Проект заманчивый, но уж очень фантастиче
ский, вроде романов Жюля Верна. Ни в одной стране
еще не извлекают тепло с такой глубины и не разво
дят рыбу в тундре.
— А мы попробуем! На то мы и Советский Союз,
самый передовой в мире. Человечество со временем,
когда сожжет все запасы угля и нефти, все леса и тор
фяные болота, неминуемо вынуждено будет извлекать
тепло из глубины Земли, если не захочет замерзнуть.
И мы попытаемся проложить ему дорогу.
— Ты меня увлекаешь. Когда вернемся в Москву,
нужно будет поговорить со специалистами по рыбо
водству и теплотехнике. А теперь пора спать. Завтра
рано вылетим дальше. И ночью мне, наверное, будут
сниться бесчисленные пруды с жирной рыбой, огром
ные стада оленей, теплицы со свежими огурцами.
2. ПЕРЕГОВОРЫ

Осенью Сомов и Филонов, вернувшись в Москву,
начали вести переговоры со специалистами относи481

тельно возможности осуществления своего проекта
завоевания тундры. Сначала они посетили крупного
специалиста по рыбоводству. Выслушав их внима
тельно, он спросил:
— А какую глубину имеют эти многочисленные
озера и озерки, в которых вы собираетесь разводить
рыбу?
— В большинстве случаев метра два, может быть,
три в самой глубокой части.
— Этого слишком мало. Вы говорите, что нужно
иметь подо льдом слой воздуха в метр, чтобы оно не
вымерзло; какую толщину имеет лед? Уж не меньше
50, а то и 75 см. Сколько же у вас останется воды для
рыбы? Четверть метра, только в самой глубокой части
метр с четвертью. В эту глубокую часть набьется вся
рыба с озера; там будет больше рыбы, чем воды, и вся
рыба подохнет.
Сомов и Филонов смущенно переглянулись.
— Нужно, чтобы по всему водоему осталось не ме
нее метра воды для зимовки,— продолжал рыбовод,—
следовательно, ваши мелкие озера не годятся. Их
нужно углубить. Привезти землечерпалки в тундру и
передвигать их с одного озера на другое посуху. Во
что обойдется их перевозка в тундру и перемещение!
А потом забивка свай в дно озер в качестве подпорок
для льда. Чтобы забивать их, нужен копер, солидный
плот, чтобы поставить его на озере.
— Можно забивать зимой со льда,— вставил С о
мов.
— Допустим. Для свай нужен хороший толстый
лес, хотя бы 15 см в диаметре. А на границе леса, в
лесотундре, как вы говорите, лес тонкий и дряблый.
Значит, лес придется возить довольно далеко с юга.
Во что это обойдется!
— Конечно, придется сделать крупные затраты, за
воевание тундры даром не выполнишь,— заявил Фи
лонов.
— Еще вопрос,— продолжал рыбовод.— Не лежит
ли ваша тундра в области вечной мерзлоты?
— Конечно,— воскликнул Сомов.
— А до какой глубины летом оттаивает почва?
— На полметра, много на метр.
— Под дном озер мерзлота тоже есть? На какой
глубине?
482

— Этого мы не знаем,— заметил Филонов.
— Если есть,— придется сваи забивать в мерзлоту
и поэтому надевать на них чугунный башмак, что еще
удорожит работу.
— Может быть, проще будет не углублять озера, а
копать достаточно глубокие пруды, длинные, но уз
кие, чтобы обойтись без подпорок или минимальным
количеством их,— предложил Сомов.
— Так! Но для рытья прудов нужно привезти экс
каватор и к нему локомобиль. А с глубины одного
метра пойдет мерзлота, которую экскаватор не возь
мет,— возразил рыбовод.
— Если пруд сделать длинным,— заметил Фило
нов,— мерзлота будет оттаивать в одной части, пока
экскаватор вскроет метр в другой половине. Так дела
ют на золотых россыпях. Кроме того, отработанным
паром можно ускорить оттаивание, помогать солнцу.
— Одним словом, вы считаете свой фантастиче
ский проект осуществимым,— закончил беседу рыбо
вод с улыбкой.— Что же, пожелаю вам успеха. А если
нароете пруды, то с нашей стороны задержки не бу
дет. Мальков или икру доставим вам на самолетах.
Летчики поблагодарили за информацию и распро
стились.
Следующий визит их был к специалисту по тепло
технике. Ему они изложили проект извлечения тепла
из глубины для отопления жилищ и теплиц. Выслу
шав их, он сказал:
— Мысль использовать тепло земных недр для тех
нических целей давно уже занимает умы, но пока она
осуществлена только в редких местах, в районах мо
лодых вулканов, где из трещин выделяются горячие
газы и пары, которые легко направить в трубы. В ва
шей тундре имеются молодые вулканы?
— Я наводил справки у геологов,— ответил Фило
нов.— К сожалению, в тундре никаких проявлений
вулканической деятельности нет.
— Вы думаете, что углубить одну скважину на ки
лометр достаточно, чтобы получить воздух с темпера
турой 30°? — продолжал буровой специалист.— Такая
глубина недостаточна. Чтобы получить постоянный
ток теплого воздуха, нужно нагнетать холодный по
внутренней трубе скважины, а теплый будет подни
маться по наружной, окружающей первую. Но холод
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ный на дне скважины не успеет согреться до 30°, а на
обратном пути вверх охладится, и вы получите уже
чуть тепленький. Значит, нужно бурить значительно
глубже, например до 1500—1800 м, чтобы получить на
дне температуру в 45—55°. Такую мощность имеет
слой мерзлоты?
— По некоторым соображениям, 200 или 300 м.
— Это удорожит бурение и усилит охлаждение теп
лого воздуха на пути вверх. И вывод — нужно наба
вить еще эти 200—300 м для глубины скважины.
— Но мысль осуществима? — спросил Сомов.
— Может быть. Нужно точно подсчитать скорость
движения воздуха, потерю тепла на пути, количество
тепла, которое сможет дать одна скважина, и количе
ство, которое нужно иметь для жилого дома и тепли
цы определенной кубатуры в самые холодные месяцы.
И все-таки глубина скважины останется под вопро
сом, пока при бурении не будет определен геотерми
ческий градиент в вашей тундре, т.е. не выяснится,
насколько повышается температура на каждые 100 м
глубины, или, иначе, геотермическая ступень,—
сколько нужно пробурить, чтобы температура повы
силась на 1°.
— А нельзя ли вместо скважины провести шахту?
Она могла бы дать гораздо больше тепла и обеспечить
им даже целый поселок.
— Конечно, но обошлась бы гораздо дороже. И
все-таки сначала нужно пробурить скважину, чтобы
выяснить величину геотермической ступени, без нее
нельзя проектировать шахту, не зная, какую глубину
задать, чтобы получить необходимую температуру. Но
на шахту едва ли какое-нибудь учреждение Союза от
пустит достаточные средства, так как польза ее весьма
проблематична.
— Но она необходима для завоевания огромных,
почти бесполезных для союзного хозяйства про
странств тундры!
— У нас в Союзе имеется еще много пространств,
которые можно и нужно завоевать для хозяйства, бо
лее близких и легких для завоевания, чем ваша дале
кая тундра.
Летчики так и не смогли убедить специалиста в
своевременности и выгодности проекта. Однако, за
интересовавшись задачей использования тепла глу
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бин, он согласился вычислить, какую температуру
нужно получить в буровой скважине для согревания
теплицы и жилого дома.
После разговоров со специалистами летчики обра
тились к народным комиссарам. Приема у них они
добивались довольно долго, так как наркомы были
заняты срочными делами, и «прожектеров» или «фан
тазеров», как называли наших летчиков в наркоматах,
секретари допускали после длинных разговоров и не
скольких отсрочек. Сначала удалось попасть к нарко
му, в ведении которого было рыбоводство. Он выслу
шал проект рыбоводных прудов в тундре и сказал:
— Кому нужна будет ваша рыба из тундры? Наши
моря и реки доставляют Союзу массу рыбы в соле
ном, копченом, мороженом и свежем виде, а также в
консервах и удовлетворяют все потребности. А если
спрос увеличится — гораздо легче усилить ловлю в
имеющихся бассейнах, увеличить число судов, сетей и
ловцов, чем копать пруды в тундре!
— Есть одно крупное учреждение вблизи тундры,—
возразил Филонов,— которое очень нуждается в све
жей рыбе. Это — Норильский рудник и завод, имею
щий большое значение для Союза. Этот рудник так
далеко на севере, что доставка туда продуктов затруд
нительна.
Взглянув на карту и справившись по телефону,
нарком согласился помочь опытному рыбоводству в
тундре, но с условием, что этот опыт будет прово
диться поближе к руднику.
— Вот большое озеро П ясино,— сказал он, пока
зывая его на карте.— Копайте пруды цепочкой так,
чтобы в них проходила вода из речки, впадающей в
озера, а стекала в озеро. Это недалеко от рудника, и
снабжать его свежей рыбой будет легко.
Но относительно экскаватора, локомобиля и рабо
чих нарком ничем помочь не мог и направил летчи
ков к наркому цветной металлургии, в ведении кото
рого был Норильский рудник.
— Если горнякам действительно нужна свежая ры
ба,— нарком и управление рудником должны вам по
мочь,— заявил он на прощанье.
Нарком цветной металлургии был занят, но выслу
шал летчиков внимательно и, заинтересовавшись пи
танием горняков своего самого далекого рудника,
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распорядился послать по телеграфу запрос о возмож
ности выделить к будущему лету на время экскаватор,
локомобиль и рабочих для работ на берегу озера Пясино.
— Вы получите все это только на летние месяцы и
должны закончить все ваши пруды к концу августа,—
предупредил он летчиков.
— Безусловно,— заявил Сомов.— Мерзлоту экска
ватор не возьмет, и зимой он будет стоять без дела.
— Сколько успеем выкопать, столько и ладно,—
добавил Ф илонов,— ведь это первый опыт, а готовые
пруды к осени должны быть заселены рыбой, чтобы
испытать, как она перенесет зимовку.
В ожидании ответа из Норильска летчики отправи
лись к наркому нефтяной промышленности. Выслу
шав их с видимым нетерпением, он вскричал:
— Ну и фантазеры вы, товарищи! Хотите, чтобы я
послал партию разведчиков в эту полярную тундру
бурить скважину для определения геотермической
ступени и извлечения тепла из земных недр! Кому
там нужна теплица? Рыбам в ваших прудах тепла не
нужно, а караулить их там не от кого. Разводите себе
рыбу для горняков Норильска и оленьих пастухов. У
нас все бурильщики нарасхват и инструментов не хва
тает. Союзу нужно все больше и больше нефти.
Но наши летчики, добиваясь приема у наркома,
успели поговорить с геологами наркомата, знавшими
Сибирь, и узнали от них, что за Полярным кругом
кое-где уже ведутся поиски нефти и кое-где она уже
найдена. Их познакомили даже со строением местно
сти между низовьями Енисея и Лены и с перспекти
вами на открытие нефти. Поэтому негодование нар
кома не смутило их.
Филонов развернул принесенную с собой карту и
сказал:
— Взгляните, пожалуйста, товарищ нарком, на ин
тересующий нас район. Вот низовье Енисея, где на
правом берегу уже ведется бурение на нефть с надеж
дами на успех.
— Это мне известно,— заметил нарком.
— А вот здесь, в районе Нордвика, имеется Соля
ная сопка, где нефть уже найдена.
— И это я знаю! Но какое отношение имеет ваш
фантастический проект к нефти?
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— Довольно близкое! От Енисея к Хатангскому за
ливу тянется широкая тундровая низина, геологи на
зывают ее депрессией. Она нам хорошо знакома, мы
вдоль нее летаем, завозим почту и припасы фактори
ям и в Нордвик. А нефтяники-геологи говорят, что в
этой депрессии, занятой тундрой, завоеванием кото
рой мы заинтересовались, вполне возможно также
найти нефть.
Нарком смутился. Об Енисейско-Хатангской де
прессии он слышал на докладе о разведочных работах в
Сибири, но нужды Баку, Грозного, Эмбы, Ферганы,
начатые уже разведки в Приуралье заслоняли эту дале
кую окраину, не внушавшую пока большого интереса.
— Допустим, что эта депрессия может оказаться
нефтеносной. Но все-таки причем ваш проект? —
сказал он.
— Буровая скважина, которую мы просим зало
жить в тундре,— сказал Сомов,— может ведь обнару
жить нефть.
— И поэтому будет разведочной на нефть, почему
мы и обратились к вашему содействию,— добавил
Филонов.
— А если она нефти не откроет? Большие затраты
на нее пропадут даром.
— Отрицательный результат в разведочном деле не
редок, товарищ нарком. И даже некоторые...
— Считают его положительным до известной сте
пени,— улыбнулся нарком.
— Скважина выяснит геологическое строение де
прессии и вместе с тем позволит определить геотер
мическую ступень,— прибавил Филонов.
— Вот где зарыта собака! — воскликнул нарком.—
Где же вы хотели бы заложить скважину?
— Вблизи озера Пясино, вот оно на карте. Рыбо
воды заставляют выбрать это место, так как недалеко
Норильский рудник, который мы будем снабжать ры
бой и который за это снабдит нас экскаватором и ра
бочими для рытья прудов,— пояснил Филонов.
— А также топливом. На руднике, кроме меди, до
бывают и уголь,— прибавил Сомов.
— Для бурильщиков это соседство также будет
удобно,— согласился нарком.— Но насколько мест
ность благоприятна в отношении перспектив на
нефть?
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— Это решат ваши геологи после изучения мест
ности. Ведь наши пруды можно копать и к западу, и
к востоку от озера, и даже к югу. Желательно, чтобы
скважина была вблизи них на тот случай, если наш
фантастический проект извлечения тепла из недр осу
ществится.
— Но если скважина даст нефть?
— Тогда мы будем согревать нефтью теплицы и
жилые дома.
— Вы убедили меня! — закончил нарком.— Ваша
затея, конечно, рискованная. Но мы не против риска
в горном деле. Я в ближайшие дни созову маленькое
совещание геологов и приглашу вас. Оставьте ваш ад
рес и телефон у секретаря.
Через неделю совещание у наркома состоялось.
Геологи подтвердили перспективность депрессии, но
вблизи озера Пясино никто из них не бывал. На воп
рос о рельефе местности летчики могли ответить, что
по всей депрессии попадаются отдельные холмы и
гряды холмов и что вблизи озера они также имеются.
— Вероятно, все эти холмы представляют леднико
вые морены,— заявил один из геологов.— В литерату
ре об этом имеются некоторые сведения. В таком слу
чае они не дадут нам никаких указаний на строение.
— В отличие от сопок Эмбинского района и юж
ного Приуралья,— добавил другой,— которые пред
ставляют купола коренных пород.
После долгих дебатов и доводов за и против сове
щание решило, что разведочную скважину в районе
озера Пясино следует заложить, инструмент и масте
ров отправить туда еще по зимнему пути весной с
нижнего Енисея, но место заложения выбрать после
осмотра района геологом.
Летчики ушли вполне довольные, тем более что от
наркома цветной промышленности уже получили из
вестие о том, что Норильский рудник доставит к озе
ру по зимнему пути экскаватор и локомобиль, а в на
чале лета — рабочих и стройматериалы для времен
ных жилищ.
Второй визит к теплотехнику принес им не очень
приятные новости. Инженер сказал им, что для того,
чтобы дать теплице и жилому дому постоянный при
ток теплого воздуха в 25° в самые холодные месяцы,
температура на дне скважины должна быть не менее
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40°, а внутренний диаметр скважины не менее 10 см.
Таким образом, необходимая глубина скважины уве
личивалась до 1400 м, и даже при допущ ении, что ни
же нижней границы вечной мерзлоты геотермическая
ступень быстро выравняется до средней величины в
33 м, т.е. что влияние вечномерзлой толщи на охлаж
дение нижележащих слоев распространится неглубо
ко. А нарком нефтяной промышленности заявил им,
что скважину будут бурить до 1000 м, самое большое
до 1200 м, и на такую глубину будут отправлены к
озеру Пясино штанги и трубы.
Филонов хотел было опять идти к наркому, но С о
мов отсоветовал.
— Не стоит выдвигать новые требования. Пусть
начнут бурить, а там видно будет. Авось, ступень ока
жется, на наше счастье, меньше. Один геолог сказал
мне, что и к северу и к югу от депрессии большое
развитие имеют довольно молодые вулканические по
роды и что поэтому во всем этом районе земная кора
еще не успела полностью остыть со времени их изли
яния.
— То есть ты надеешься, что скважина будет не
такая глубокая, как подсчитал этот теплотехник?
— Да, надеюсь. И кроме того, когда начнут уже
бурение, не станут спорить из-за лишних 100—200 м,
чтобы не бросать скважину без результата. А если она
встретит нефть на меньшей глубине — мы будем
обеспечены теплом.
— И откажемся от задачи добывать тепло из зем
ных недр прямым путем?
— Эта задача интересная, но второстепенная.
Главная — рыбоводство.
3. ПЕРВЫЕ ШАГИ

В конце февраля, когда кончилась полярная ночь
и возобновилось воздушное сообщ ение с заполярны
ми районами, наши летчики покинули Москву и вы
летели к низовьям Енисея с большим грузом почты.
Оставив часть ее в Игарке и Усть-Порте на берегах
Енисея, их самолет повернул на восток и, перелетев
через низкие горы, приземлился на Норильском руд
нике. Здесь летчики всегда были желанными гостями,
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доставлявшими письма, газеты и вести из центра. А в
этот раз их встретили особенно радушно как инициа
торов рыбоводства для снабжения рудника. Им пока
зали экскаватор, снабженный двигателем, что избав
ляло от отдельного локомобиля. Он стоял уже не
сколько лет без употребления и нуждался в ремонте,
который намеревались выполнить в марте-апреле,
чтобы затем, разобрав эту громоздкую машину на ча
сти, доставить ее по последней зимней дороге к озеру
Пясино.
Возник вопрос — в какое место? Это озеро имеет
около 65 км в длину при ширине от 15 до 20 км. По
заданию рыбоводов пруды собирались копать южнее
озера, чтобы провести по ним воду из реки, впадаю
щей в озеро с юга, и спускать ее в озеро. А по зада
нию Наркомнефти буровую скважину надлежало за
ложить в месте, благоприятном в отношении возмож
ной нефтеносности. Как совместить эти условия?
Пришлось собрать совещание служащих и рабо
чих, бывавших на озере, южный конец которого на
ходился в 30 км от рудника. По их сведениям выходи
ло, что наиболее удобна местность по восточному бе
регу озера в его южной части, где ровные площади
чередовались с холмами. Но представляли ли эти хол
мы купола, заманчивые для нефтяников, или ледни
ковые морены,— этого никто не знал: этим вопросом
не интересовались до сих пор. А буровая скважина в
качестве источника тепла, конечно, должна была
быть пробурена вблизи прудов, чтобы не проводить
тепло по трубам на большое расстояние. Это вызвало
бы лишний расход на трубы и потерю тепла, несмот
ря на изоляцию труб.
Решили, что нужно вызвать геолога-нефтяника,
который бы сопровождал инструменты от Усть-Порта
к озеру в конце весны, возможно раньше, и осмотрел
местность до перевозки экскаватора.

План продолжения повести «Завоевание тундры»
Весной летчики посетили Норильский рудник и
соблазнили рыбоводством — свежую рыбу давать
вблизи: [им] дали экскаватор, и лес, и локомобиль.
Ремонт его добровольцами. Летчик стал мастером.
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Летом с первым пароходом прибыли бурильщики;
буровые снаряды перевезли еще зимой из Усть-Порта,
где одна скважина оказалась неудачной. Караван оле
ней вез трубы и шланги. Буран, из шлангов — чум.
Откапывание оленей.
Рытье прудов, мерзлота с одного аршина, оттаива
ние ее паром по тонким буровым трубам, завезенным
вредителем мастером [чтобы] бурить на нефть.
Постройка домов.
Бурение; в мерзлоте не нужно труб, 300 м.
Геолог, его жена (?) рыбовод.
Удача — на глубине 600 м трапп и температура уже
20°, 300 м траппа без труб — и температура 35°.

СКАЗАНИЕ ОБ АТЛАНТИДЕ
Отрывок из повести
1. СТРАННАЯ НАХОДКА

Я проводил лето в маленьком курорте на берегу
Атлантического океана в Бретани. Собственно, это
был не курорт, а небольшая рыбацкая деревушка, в
которую летом приезжали люди больших городов, ис
кавшие полного покоя и отдыха в непосредственном
общении с природой. Этого не дает ни один курорт с
его скоплением лечащейся или просто веселящейся
публики, с его курзалом, музыкой, выставкой жен
ских туалетов, а если он на берегу моря,— то пляжем,
на котором людей больше, чем песчинок.
Дать отдых нервам, утомленным городской жиз
нью, можно только в таком месте, где нет ни курзала,
ни музыки, ни городской толпы.
Такие действительно «курорты» можно найти в са
мых глухих уголках побережья Франции, известных
немногим любителям природы. Наряду со скромным
жильем и достаточной, хотя и однообразной пищей
(молоко, яйца, рыба), в них есть и пляж, правда не
большой, и море, и живописные скалы, чистый воз
дух и полнейший покой. Рыбаки уже приспособились
к летним гостям: они отдают им в наем лучшую ком
нату своей избы [дома], переселяясь на лето в сарай
или под какой-нибудь навес, если комната у них
только одна.
Достаточно отойти на четверть версты от селе
ния — и вы очутитесь в полном одиночестве на бере
гу моря, на песке или среди скал, или на просторе
полей, простирающихся вглубь, и можете наслаждать
ся часами общением с природой и невозмутимым по
коем.
Я проводил лето в одном из таких селений; оно
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состояло из десятка изб [домиков], половина которых
была занята такими же любителями настоящего отды
ха, как и я. Зная, почему каждый из нас выбрал это
место, мы старались не мешать друг другу. У всех бы
ло свое излюбленное местечко на берегу моря, кото
рое другие не занимали. Только во время обеда, а в
особенности после заката солнца, мы собирались на
час-другой на краю селения поболтать, обменяться
парижскими новостями перед отходом ко сну, причем
и рыбаки, если не были заняты, принимали участие в
разговорах и сообщали нам свои «морские» новости о
лове рыбы, бурях и неудачах. Мы часто присутствова
ли при выгрузке лова из лодок и научились различать
все сорта рыб, о которых раньше не имели понятия,
зная их только как составную часть меню ресторанов.
Я часто уходил на несколько верст от селения, ка
рабкаясь через скалистые мысы, у подножия которых
шумел прибой; на песке маленькой бухты, образовав
шейся между ними, отдыхал. Весь берег этой местно
сти состоял из такого чередования живописных ска
листых мысов, выдвигающихся в море, и мягких, бо
лее или менее широких бухт. В тихую погоду, лежа на
какой-нибудь глыбе, можно часами смотреть в сосед
нюю прозрачно-зеленую глубину, следить за подвод
ной жизнью, наблюдая, как в рощах зеленых и крас
ных водорослей скользят рыбы, сверкая при резких
поворотах серебристой чешуей, как ползут крабы, как
открывают и закрывают свои створки различные ра
кушки; или же при сильном ветре следить за разбива
ющимися о скалы волнами, плетущими вечно меняю
щееся кружево пены, слушать их убаюкивающий
шум. В бухтах, растянувшись на песке под отступив
шим обрывом скал, можно часами греться на солнце,
скинув стеснительную одежду, следить то за облака
ми, плывущими по синему небу, то за набегающими
на пляж волнами. А во время отлива, когда море от
ступает на десятки сажен,— какое наслаждение бро
дить босиком по твердому влажному песку, собирая
оставленные морем богатые курьезы — ракушки, ме
дузы, рыбы, ловить крабов и потом спешить к берегу
перед наступающим прибоем, заливающим ноги.
В одну из таких дальних экскурсий я улегся на пе
ске небольшой бухты, ограниченной двумя далеко
выдающимися мысами. Глаза устали от блеска волн,
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слух — от шума прибоя. Я лег спиной к морю и по
грузился в мечты полудремоты. В промежутке между
мысами бухта была ограничена обрывом сажени в три
высотой, над которым тянулся редкий сосняк, потре
панный бурями. Попасть в бухту можно было только
через скалы того или другого мыса, так как обрыв
был почти отвесный, поэтому бухту посещали очень
редко. Во время бурь волны подкатывались к самому
подножию обрыва, поддерживая его отвесность. Все,
что скоплялось при постоянном разрушении в проме
жутке между бурями и могло бы со временем сгладить
обрыв, уносилось волнами.
Лежа лицом к обрыву, я впервые обратил внима
ние на его состав: в нижней части выходили те же
породы, которые слагали и скалы мысов, но вверху,
на их неровной поверхности, налегала толща галеч
ников, в полторы-две сажени — продукт работы волн
давно минувшего времени, когда уровень моря был
выше, чем в настоящее время. Крупные и мелкие ва
луны и гальки образовали неправильные слои, чере
дуясь с гравием и песком; этот материал был связан
друг с другом довольно крепко, почему и держался
отвесно.
Следя машинально за отдельными слоями гальки и
валунов в их прихотливом сочетании, я заметил в од
ном месте валун какой-то странной, совсем четырех
угольной формы, словно море нисколько не порабо
тало над ним, чтобы закруглить его острые углы и ре
бра. Он находился почти непосредственно над скали
стой частью обрыва, в нижнем слое валунов.
— Нужно будет осмотреть его как-нибудь,— поду
мал я и снова погрузился в мечты.
Через несколько дней, собираясь в обычную про
гулку вдоль берега, я вспомнил об этом странном ва
луне и захватил свой геологический молоток, кото
рый сначала постоянно носил с собой, но потом,
изучив состав всех скал, оставлял уже дома за нена
добностью, предпочитая брать сачок для ловли кра
бов. Итак, вооружившись молотком, я дошел до бух
ты и взобрался по откосу, усыпанному валунами, к
подножию обрыва.
Загадочный валун торчал над моей головой на вы
соте двух футов, и я с трудом достал его молотком.
Первый же легкий удар поразил меня. Он прозвучал
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глухо, словно я ударил по дереву. Я стал рассматри
вать валун внимательно теперь уже с близкого рассто
яния и удивился еще больше — он имел форму пра
вильного прямоугольного параллелепипеда, длиной
фута полтора и высотой до одного фута, матово-чер
ную окраску, если не считать охристо-бурые натеки и
пятна, местами скрывавшие его настоящий цвет.
— Вероятно, обломок балки какого-нибудь кораб
ля,— решил я; и так как это не представляло уже гео
логического интереса, сошел с обрыва и улегся в
обычном месте на песке, предавшись своим ленивым
мечтам.
Но затем мысль вернулась к этому деревянному
валуну. Он был погребен под толщей гальки и валу
нов в две сажени, и это обстоятельство заставило ме
ня задуматься. Такая толща могла накопиться в тече
ние очень долгого времени и тогда, когда уровень мо
ря был значительно выше, чем теперь. Следовательно,
обломок попал на свое место очень давно, не столе
тия, а многие [?] тысячелетия прошли уже с тех пор.
И если это часть корабля, то каких-нибудь древних
викингов, норманнов, может быть, римлян времен до
рождества Христова. И хотя я археологией не зани
мался, мне показалось интересным рассмотреть этот
обломок поближе. Но как к нему добраться? Лестни
цы же или какого-нибудь материала для подмостков
поблизости не было. Пришлось отложить осмотр до
следующего дня.
Но на следующий день с утра разразился сильней
ший шторм, и дорога по морскому берегу сделалась
недоступной. Громадные волны с грохотом обрушива
лись на скалистые мысы и врывались в бухты одна за
другой, словно зеленые чудовища с изогнутой шеей и
белой гривой. Скалы дрожали под ударами этой бе
шеной атаки, брызги взлетали фонтанами выше греб
ня обрывов. Любуясь с высоты разнообразными кар
тинами бешеного прибоя, я совсем забыл о своей
вчерашней находке, а когда увидел, как высоко зали
вались волны в бухты, подумал, что мне ее больше не
видать — она, наверное, вымыта прибоем и унесена.
Только через два дня буря утихла, море успокои
лось и только слегка волновалось под теплыми луча
ми солнца, словно укрощенное чьей-то властной ру
кой во время бешеного порыва. Я отправился обыч
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ным путем к дальней бухте, втайне надеясь, что обло
мок древнего корабля не унесен водой и, может быть,
даже остался еще в своем убежище, в котором проле
жал столько веков. Но надежда была так слаба, что я
не захватил с собой небольшую лестницу, которую
высмотрел на чердаке избы [домика] своего хозяина.
Спускаясь со скал к бухте, я уже издали заметил,
что в том месте, где должен был находиться этот об
ломок, в обрыве сильно выдается какой-то темный
предмет. Я ускорил шаги — и через несколько минут
был уже у подножия обрыва. Какое счастье! Обломок
не только остался на месте, но стал неожиданно лег
ко доступным — он на три четверти или более был
уже освобожден от окружающего галечника, размыто
го на всю высоту ударами волн. Он торчал, держась
узким концом в обрыве, и было ясно, что еще одна
такая буря — и он очутится в волнах.
Я потрогал его молотком и почувствовал, что он
слегка поддается давлению. Несколько легких ударов
справа и слева по выдавшейся части — и обломок вы
валился, сопровождаемый кучей валунов и гальки, к
подножию обрыва. Я вынужден был даже отскочить,
чтобы мне не ушибло ногу градом камней. Я успел
заметить, что эти камни, падая на обломок, издавали
глухие звуки, словно били по пустотелому предмету.
Это, конечно, увеличило мое любопытство, и я, едва
дождавшись конца осыпания, бросился на добычу,
словно коршун на зазевавшегося цыпленка. Отбро
сить камни, отгрести песок — было делом нескольких
секунд. И вот передо мной лежит действительно чтото странное. Это, конечно, не обломок древнего ко
рабля, а нечто несравненно более интересное. Сразу
было видно, что это нечто зашито в грубую просмо
ленную ткань, нити которой ясно выступали благода
ря светлой пыли, набившейся в ячейки.
— Неужели я нашел какой-то древний клад? — по
думал я.— Как он сюда попал? Кто закопал его и ког
да?
Осмотр обрыва над впадиной, которая осталась
после того, как предмет вывалился, показал мне, что
о закопанном кладе не могло быть и речи. Слои галь
ки и валунов проходили нормально, не видно было
никакого нарушения строения, которое обнаружилось
бы неминуемо, если бы люди выкопали яму, чтобы
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опустить в нее этот предмет. Следовательно, единст
венное возможное объяснение его присутствия было
то, что он был выброшен волнами еще в то время,
когда отлагался слой гальки и валунов, среди которых
он был похоронен. А это доказывало его громадную
древность.
С жутким чувством неразгаданной тайны я поднял
предмет. Он был довольно тяжел и имел длину в 20
дюймов, ширину — в 12 и высоту — в 10. Это, оче
видно, был деревянный ящик, тщательно зашитый в
просмоленную ткань. Кроме молотка, у меня не было
с собой никакого инструмента, чтобы вскрыть наход
ку, поэтому приходилось нести ее домой. Смахнув
платком пыль и песок, я взвалил ее на плечо — в ней
было фунтов 30—35 — и понес. Но по дороге мне
пришла в голову следующая мысль: на пути к селе
нию я мог встретить кого-нибудь из немногих [?] дач
ников, и вид моей ноши не мог не возбудить внима
ния и расспросов. В селе я, конечно, также не смог
бы пройти в свою комнату незамеченным. Словом,
моя находка должна была стать известной раньше
времени, что мне было крайне нежелательно, так как
я сам еще не знал, что за сокровища послала мне
судьба. О находке могла узнать полиция и потребо
вать выдачи ее в пользу государства; владелец земли,
оканчивавшейся обрывом у моря, где я нашел ее, мог
потребовать свою долю. Словом, благоразумнее было
пронести находку к себе незаметно. Я чувствовал себя
уже почти вором, который должен скрыть краденое,—
приятное положение! Между тем, какое право в сущ
ности имели государство или владелец земли на мою
находку? Если бы я не спас ее, она вернулась бы в
море, в то море, которое принесло ее сюда целые сто
летия тому назад неизвестно откуда. Эта вещь появи
лась здесь после кораблекрушения, а такими вещами
всегда пользуются жители берега, на который волны
выбрасывают свою добычу. Я, временный житель это
го берега, сделал находку, и я — ее законный владе
лец.
Этими рассуждениями я мотивировал необходи
мость пронести свою находку домой незаметно и не
говорить о ней ничего преждевременно. Но это мож
но было сделать только ночью или на рассвете. А до
того времени нужно было спрятать клад. Но где? Ос
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тавить здесь, засыпав песком? А если к вечеру опять
разыграется буря и унесет его? Я ломал себе голову,
где надежнее укрыть свое сокровище до ночи. Нако
нец вспомнил, что на соседнем скалистом мысе я ви
дел маленькую пещерку, находящуюся выше самого
сильного прибоя, в которой я как-то прятался от на
летевшего ливня. Я взвалил ящик на плечи и полез с
ним на скалы. Затем отыскал пещеру, засунул его в
глубину и пошел домой. Но едва я отошел несколько
шагов, как подумал, что случайный посетитель может
найти его здесь — до вечера ведь было далеко. Эта
мысль смущала меня, и я, не решаясь покинуть свое
сокровище, сел на соседнюю скалу, откуда была вид
на пещера. Хорошо видно было и почти весь путь до
селения, совершенно безлюдный в это обеденное вре
мя. Я быстро вернулся к пещере, вытащил ящик и
скорым шагом направился к селению, надеясь доне
сти его незаметно. Три четверти расстояния было уже
пройдено. Я ужасно торопился, пот лил с меня гра
дом под лучами полуденного солнца. Но вот на краю
селения показался человек, шедший мне навстречу. В
одно мгновение я сбросил ящик на землю и сел на
него, делая вид, будто сижу на камне. Вскоре человек
прошел мимо, не обратив на меня внимания — это
был один из дачников. Когда он скрылся за соседним
мысом, я хотел было подняться, но на окраине селе
ния появилась вторая фигура. Я переждал, пока про
шла и она, но затем появилось уже несколько новых.
Стало очевидно, что время для переноса неудобно;
тогда я свернул в соседний молодой сосновый лесок,
росший на небольшой дю не, и быстро зарыл свою
находку в рыхлый песок у подножия сосны. Конечно,
нужно было тщательно заметить место, чтобы найти
его в сумерках. Все молодые сосны, как известно, по
хожи друг на друга, как две капли воды, так что по
ним ориентироваться невозможно. Пришлось отме
рить шагами расстояние от края леса и взять направ
ление по компасу.
Остаток дня я провел в тревожном состоянии, не
переставая думать о своем кладе. Что могло заклю
чаться в нем? То обстоятельство, что его выбросило
морем и что он, судя по оболочке, был приспособлен
к морскому плаванию, позволяло думать, что в нем
содержались какие-то особенные ценности, которые
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хотели спасти при кораблекрушении. Что это за цен
ности? Может быть, золотые вещи и деньги? Неболь
шой вес ящика заставил отказаться от этого предпо
ложения. Драгоценные камни — ожерелья, браслеты,
перстни, диадемы — это было более вероятно. Бумаж
ные деньги, акции — безусловно, нет, если считать
правильным тот вывод, что клад очень древний. Бу
мажки времен римских цезарей или египетских фара
онов, конечно, могли иметь только исторический ин
терес. Может быть, это какие-нибудь важные доку
менты, которые прольют свет на события очень дав
них времен.
Я не мог усидеть дома и все послеобеденное время
шатался по соседству с леском, где был спрятан клад,
чтобы оберегать последний от случайных прохожих.
Когда солнце село, я стащил во дворе хозяйский ме
шок, чтобы удобнее было нести ящик и чтобы лучше
скрыть ношу в случае встречи, и отправился в лесок,
где еще засветло нашел место и уселся возле него в
ожидании темноты.
2. ВСКРЫТИЕ КЛАДА

Наконец сумерки сгустились, и в довершение уда
чи надвинулись тучи. Ночь сделалась темной. Я вы
рыл свой клад, засунул его в мешок и понес домой.
Окна моей комнаты выходили на улицу, а дверь — во
двор, где легко можно было встретиться с кем-нибудь
из хозяйской семьи. Поэтому я предусмотрительно
оставил одно окно незапертым и теперь открыл его,
бросил мешок в комнату, а сам порожняком прошел
через двор. Встретив хозяйку, я попросил ее закрыть
ставни и не тревожить меня больше: «Я сегодня очень
устал и сейчас же ложусь спать».
Из предосторожности я завесил окна еще одеялом
и простыней, запер дверь и приступил к вскрытию
находки, торжественно водворенной на обеденный
стол.
Когда просмоленная грубая материя была взрезана
ножом, из-под нее показался ящик, чрезвычайно
прочно сделанный из дуба Как известно, дуб может
лежать целые века в воде, не подвергаясь гниению.
Долго я осматривал ящик, чтобы узнать, с которой
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стороны была крышка; это было нелегко, так как все
стороны казались одинаковыми и не видно было ни
гвоздей, ни винтов, словно это был не ящик, а про
сто кусок дуба. Однако звук показывал, что дерево не
сплошное. Еще Мнем я запасся у хозяйки небольшой
пилой и теперь приступил и отпиливанию одного из
узких концов. Пила едва брала это дерево, которому,
возможно, было несколько тысяч лет; казалось, что
пилишь твердую кость. Эта работа заняла часа два, и
пот лил с меня градом. Наконец узкий конец ящика
отвалился — и я увидел его содержимое. При свете
лампы перед моими глазами тускло блестела поверх
ность драгоценного металла — золота. Дубовый ящик
гак будто содержал золотой слиток громадной вели
чины. Но это предположение пришлось сразу же от
бросить — слиток золота такой величины должен был
весить пуда четыре, если не больше, и я бы не мог его
сдвинуть с места. Очевидно, золото служило только
оболочкой чего-то другого, еще более ценного. Но
гак вскрыть ее? Она совершенно заполняла дубовый
ящик, и вытряхнуть ее из последнего оказалось не
возможным. Однако под давлением руки золото слег
ка прогибалось, доказывая, что это только футляр и
второй, металлический, ящик находится внутри дере
вянного.
Пришлось прибегнуть к молотку и зубилу, которые
после нескольких ударов пробили золотую оболочку,
толщиной всего лишь в 1 мм. Поэтому при помощи
толстого охотничьего ножа, зубила и молотка я после
получасовой работы разрезал с узкого конца и эту
вторую оболочку. Под ней оказалась третья из какойто плотной материи, пропитанной воском. Но тут
мне уже удалось вытряхнуть все содержимое на стол.
Оно представляло собой толстый пакет, тщательно
завернутый в вощеную шелковую материю, вроде ки
тайской шелковой клеенки, которая со временем ут
ратила свою гибкость и при попытке развернуть ее
распадалась на части. Осторожно, отрывая кусок за
куском, я освободил, наконец, четыре толстые тетра
ди из желтоватой непроклеенной бумаги с крышками
и корешками из толстой шелковой материи; формат
их был во всю площадь внутри ящика, т.е. 16 х 10
дюймов. Каждая тетрадь имела почти два дюйма тол
щины.
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Было уже около полуночи, когда я трепетной ру
кой развернул эти тетради на столе, освобожденном
от ящика и инструментов. Одного взгляда было д о
статочно, чтобы убедиться, что текст тетрадей для ме
ня абсолютно недоступен. Я не мог даже определить,
на каком языке они написаны; это не были ни еги
петские, ни китайские иероглифы, ни клинопись ас
сирийцев, ни тем более буквы какого-либо из языков
Европы или Азии — еврейского, греческого, арабско
го, монгольского, не говоря уже о латинском и сла
вянском; алфавит всех этих языков я знал хотя бы по
начертанию некоторых букв. Нет, это были иерогли
фы, но совершенно незнакомые мне; они состояли из
волнистых линий, коротких и длинных, продольных и
поперечных, в разных сочетаниях, создававших свое
образные фигуры.
Перелистав тетради и убедившись, что все они на
писаны на том же языке, я пришел к выводу, что моя
находка, казавшаяся чрезвычайно важной, так как
она дала документы какого-то неизвестного истории
народа, не может быть использована без помощи спе
циалистов, к которым и нужно было обратиться. П о
этому я упаковал тетради — о, профанация! — в но
мер современной французской газеты, засунул пакет в
золотую оболочку в ящике, последний также прочно
завернул в газеты, завязал и запрятал в свой дорож
ный кофр, чтобы хозяйка или члены ее семьи случай
но не обнаружили сокровища.
Я плохо спал в эту ночь; мне снились настоящие
клады — то тяжелые, окованные ржавым железом
сундуки, набитые золотыми монетами — испанскими
дублонами, французскими луидорами, английскими
гинеями, то высокогорлые кувшины, из которых сы
пались полустертые римские, греческие и египетские
монеты; я их откапывал, потом пригоршнями пере
сыпал золото и наслаждался его звоном и блеском.
Но к монетам постоянно примешивались со странны
ми иероглифами листы бумаги, которые я отбрасывал
в сторону, а они опять лезли под руки; количество их
все увеличивалось, и, наконец, под потоком бумаги
золото исчезло. Я застонал и проснулся — сквозь ще
ли ставен пробивались яркие солнечные лучи, и пы
линки танцевали и плавали в них.
Прежде чем начать одеваться, я убедился, что кофр
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на месте и замок цел. Когда ставни были открыты и
хозяйка принесла мне завтрак, мне захотелось осмот
реть свой клад при дневном свете. Заперев дверь, я
достал его и стал изучать. Теперь оказалось, что я
вскрыл деревянный ящик не с того конца; с противо
положной стороны можно было видеть тщательно за
маскированную задвижку, которая была закреплена
одним винтом с утопленной в дереве головкой и за
мазана опилками и клеем. Удалив замазку, я с боль
шим трудом вытащил винт и отодвинул задвижку;
под ней обнаружился верх золотого футляра, края ко
торого были загнуты конвертом и припаяны каким-то
металлом, похожим на олово. Таким образом, ценная
рукопись была защищена от действия морской воды
тройной оболочкой — просмоленной материей, стен
кой дубового ящика в 1—1,5 дюйма толщиной и золо
тым футляром в 1 мм, не говоря уже о внутренней
шелковой клеенке — единственном материале, кото
рый пострадал от времени.
В четырех тетрадях рукописи была тонкая желтова
тая бумага, похожая на китайскую, на которой пишут
кисточкой с тушью. Она совершенно не пострадала
от времени — листы не рвались и не рассыпались; в
каждой тетради я насчитал 1000 страниц, исписанных
только с одной стороны. Никаких картинок не было,
но в начале одной из них [тетрадей] я наткнулся на
несколько географических рукописных карт с нане
сенными на них очертаниями островов, с городами,
обозначенными квадратами, горами, изображенными
конусами, как на старых китайских картах, реками и
озерами. Названия при них были написаны теми же
иероглифами, как и текст. На одной странице был
план какого-то большого города, окруженного стеной
с башнями и воротами; на другой странице план бо
лее крупного масштаба, очевидно изображал какой-то
дворец или крепость с внутренними дворами, садом,
где ясно различимы были аллеи, фонтан, беседки.
Перелистывая тетради, я, наконец, нашел в начале
или в конце одной из них (правда, об этом было
трудно судить, так как из-за неизвестного шрифта я
не знал, читать ли его строчки справа налево или на
оборот, а может быть, сверху вниз столбцами, и где
начало и конец страницы) иероглифы, которые нель
зя было не признать за египетские; они занимали
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полстраницы, тогда как другую — обычные для всей
рукописи иероглифы. Это показалось мне знамена
тельным — не был ли здесь перевод части текста на
египетский язык, что позволило бы найти ключ к ос
тальному тексту.
Через две недели, когда мой отпуск кончился, я
поспешил в Париж, где разыскал известного египто
лога д-ра Фруассара, которому и представил свою на
ходку, повергшую его в немалое изумление. Он рас
спросил и записал себе все, что я знал о ней, и обе
щал изучить рукопись. Он подтвердил мое предполо
жение, что полстраницы с египетскими иероглифами
могут дать ключ к разгадке всей рукописи, так как ос
тальные иероглифы были абсолютно неизвестны нау
ке. Он просил меня зайти через неделю, чтобы узнать
результат расшифровки этой полстраницы.
Но через три дня разразилась великая европейская
война. Я поспешил окольными путями на родину,
попал на фронт, был вскоре взят в плен и провел
ужасные годы в концентрационном лагере. Вернув
шись в Россию только в 1919 г., я из-за прерванной
связи и гражданской войны смог только три года спу
стя написать в Париж в надежде, что Фруассар, не
смотря на свои годы и болезни, пережил эти восемь
лет. Вот ответ, который я получил от него.
«Дорогой и уважаемый коллега! Я бьш несказанно
рад, узнав, что Вы живы и на родине, так как это по
мимо всего прочего позволит мне опубликовать труд
первостепенного значения. Вы помните, мы услови
лись перед этой несчастной войной, что я сначала
должен известить Вас, что представляет найденная
Вами рукопись, и условиться относительно ее опуб
ликования. Я употребил три года на ее расшифровку,
тяжелые военные годы! Но не имея известий о Вас,
несмотря на справки, наведенные в разное время, еще
не опубликовал ничего. Все готово для печати, и я
позаботился, чтобы в случае моей смерти мой ученик
и преемник д-р Лево занялся этим делом. Мы решили
ждать еще два года и, если по истечении десятилетия
со дня находки рукописи Вы не подадите признаков
ж изни,— опубликовать ее самостоятельно ввиду ее
громадного научного значения. К счастью, Вы живы,
и мы можем сделать это немедленно. Этой же почтой
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я посылаю вам копию перевода, после ознакомления
с которой Вы с<' 'бщите Ваши условия. О них я доло
жу Академии наук.
Из копии Вы узнаете все подробности. Теперь же
я ограничусь указанием, что эта рукопись — история
последних лет государства Атлантиды, той загадочной
Атлантиды, в существование которой многие упорно
не верят и которое теперь, благодаря Вашей находке,
становится бесспорным. Летописец излагает события
последних лет, предшествовавших гибели этого госу
дарства, вплоть до последних дней его существования.
Он продолжает свое описание дрожащей рукой даже в
те дни, когда катастрофа уже развертывается во всем
своем величии и во всем своем ужасе, и кладет перо в
последнюю минуту, когда рушится все вокруг него,
чтобы успеть еще схоронить свою летопись в надеж
ном месте в назидание грядущим поколениям.
Благодаря этой трогательной заботе летописца ис
торический материал огромной ценности сохранился
для науки, а Вашему счастью и умению мы обязаны
тем, что море, выбросившее драгоценный ящик, не
поглотило его вторично и навсегда.
С нетерпением жду Вашего ответа.

Готовый к услугам Ж. Фруассар».

С волнением я прочитал это письмо. Так это лето
пись Атлантиды удалось мне спасти благодаря такому
счастливому случаю, исключительно счастливому! Д о
статочно вспомнить, что если бы я не заметил в тот
знаменательный день перед бурей этот странной фор
мы обломок древнего корабля или если бы я не до
шел до этих мест во время своей прогулки, море
вновь похлотило бы свою добычу в течение какой-ни
будь недели. Как прочно ни была закупорена лето
пись, ее оболочка не выдержала бы работы прибоя,
который в течение нескольких дней бросал бы ее взад
и вперед между валунами. Однажды, много веков на
зад, драгоценный ящик уже спасся от гибели в мор
ской пучине — волны выбросили его на берег, веро
ятно, во время легкой бури. Валуны и галька быстро
схоронили его, спасли от населения, тогда, несомнен
но, совсем дикого, которое оценило бы золото обо
лочки, но не летопись. Ею играли бы дети рыбаков,
не знавшие никакой письменности.
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Итак, передо мной — летопись Атлантиды, той за
гадочной страны, о которой мы знаем только из по
вествования Платона, передававшего слова древнееги
петских жрецов, повествования, которое многими
учеными считалось просто сказкой. Жюль Верн в
своем романе «80 ООО лье под водой» показал читате
лю развалины великого города, погруженного на дне
океана. Некоторые ученые-геологи стремились дока
зать на основании научных данных, что Атлантида
существовала и могла погибнуть на глазах человека;
другие же ученые так же убедительно доказывали, что
если она [и] существовала вообще, то погибла гораздо
раньше, когда людей еще не было.
С огромным интересом читал я в течение несколь
ких дней сказание летописца, описавшего события в
кач[естве] очевидца. Оно появилось полностью в тру
дах французской Академии наук; я же даю здесь толь
ко популярное изложение некоторых событий, так
как оригинал написан тяжелым языком, страдает изо
билием подробностей, интересных скорее для истори
ка и этнографа; повествование довольно отрывочно,
особенно в последней тетради. Летописец торопился
записать все, что происходило вокруг него, не забо
тясь ни о стиле, ни о связи. На его глазах шло к не
минуемой гибели великое государство: пышная сто
лица, его соотечественники, трудолюбивый и культур
ный народ — где тут было заботиться о красивом из
ложении! Я же по этим данным отбрасывал все не
нужное, сохраняя из летописи только то, что необхо
димо для понимания характеров и событий. Послед
ние годы Атлантиды я излагаю в виде рассказа, при
чем заимствую кое-что и из ученых комментариев
Фруассара, который на основании других историче
ских данных определяет время существования этого
государства и характеризует состояние его ближайших
соседей, стран Западной Европы — Великобритании,
Франции, Испании и Португалии.
Необходимым введением является глава, в которой
кратко характеризуется положение Атлантиды, харак
тер ее культурного и государственного устройства.

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ ВАМ,
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ В ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ!
(...) Сам я в юности с увлечением читал о приклю
чениях в далеких странах и с огромным интересом
прислушивался к мыслям и советам много видавших,
бывалых людей. Книги Купера, Майн Рида, а позже
Жюля Верна в детстве производили на меня сильное
впечатление. Мы с братьями мысленно одолевали
льды Арктики, поднимались на высокие горы, опу
скались в глубины океанов, охотились на слонов,
львов и тигров. Мы играли в путешествия, вырезая из
бумаги людей и животных, клеили из картона лодки и
устраивали охоту на диких зверей, войну белых с ин
дейцами, кораблекрушения. Мне очень нравились
охотники, моряки и жюльверновские ученые, иногда
смешные и рассеянные, но великие знатоки природы.
Мне тоже хотелось сделаться ученым, естествоиспы
тателем, путешественником. Одно огорчало меня:
Америка была открыта без меня, без меня совершены
кругосветные путешествия, нанесены на каргу мате
рики и острова. Белые пятна нелегко было найти в
географическом атласе. Ливингстон уже проник в
дебри Центральной Африки, Пржевальский — в пус
тыни Центральной Азии. Увы, я опоздал родиться.
Я знаю, многие из вас тоже мечтают о дальних
странствиях, открытиях, изобретениях, многие взды
хают тайком: как жаль, что открыты Америка и полю
са! Как жаль, что я не живу во времена Колумба или
Пржевальского! Жаль, что я не родился раньше М о
жайского и Попова: быть может, самолет и радио
изобрел бы я! А теперь все открыто, увы...
Возможно, в таких мыслях виновата популярная
литература, которая очень подробно, обстоятельно и
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восторженно говорит о достижениях прошлого и
мельком, неохотно упоминает о неясном, неведомом,
нерешенном. А между тем не отдельные белые пят
нышки — огромный океан неведомого окружает нас.
И чем больше мы знаем, тем больше загадок задает
нам природа.
Очертания берегов, горных хребтов и рек уже на
несены на карту, но много ли мы знаем о внутренно
сти земного шара? Наши шахты и буровые скважины
как булавочные уколы на кожуре Земли. Самые глу
бокие на них не составляют одной тысячной доли
земного радиуса (...). Океанское дно и атмосфера, не
дра Земли, планет и солнечной системы еще ждут
своих Колумбов и Пржевальских. Гигантские, еще не
решенные задачи стоят перед советской наукой.
Требуется:
продлить жизнь человека в среднем до 150—200
лет, уничтожить заразные болезни, свести к миниму
му незаразные, победить старость и усталость, нау
читься возвращать жизнь при несвоевременной, слу
чайной смерти;
поставить на службу человеку все силы природы,
энергию Солнца, ветра, подземное тепло, применить
атомную энергию в промышленности, транспорте,
строительстве, научиться запасать энергию впрок и
доставлять ее в любое место без проводов;
предсказывать и обезвредить окончательно стихий
ные бедствия: наводнения, ураганы, вулканические
извержения, землетрясения;
изготовлять на заводах все известные на Земле ве
щества, вплоть до самых сложных — белков, а также
и неизвестные в природе: тверже алмаза, жароупорнее
огнеупорного кирпича, более тугоплавкие, чем вольф
рам и осмий, более гибкие, чем шелк, более упругие,
чем резина;
вывести новые породы животных и растений, быс
трее растущие, дающие больше мяса, шерсти, зерна,
фруктов, волокон древесины для нужд народного хо
зяйства;
потеснить, приспособить для жизни, освоить неу
добные районы, болота, горы, пустыни, тайгу, тундру,
а может быть, и морское дно;
научиться управлять погодой, регулировать ветер и
тепло, как сейчас регулируются реки, передвигать об
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лака, по усмотрению распоряжаться дождями и ясной
погодой, снегом и жарой.
Трудно это? Необычайно трудно. Но это необходи
мо. Советские люди хотят жить долго, хотят жить в
изобилии и безопасности, хотят быть полными хозяе
вами на своей земле, не зависеть от капризов приро
ды. Значит, все это будет сделано. И все это будете
выполнять вы, сегодняшние школьники (...), и не
только те из вас, кто станет великим ученым, но и
все остальные: токари и шоферы, трактористы и ка
менщики, медицинские сестры, ткачи, шахтеры... Ве
ликие задачи не решают одиночки — Волго-Донской
канал строили не только авторы проекта. И уж во
всяком случае все вы, все до единого, примете уча
стие в выполнении самой великой, самой благород
ной и гуманной задачи человечества — строительстве
коммунизма, в создании счастливой мирной жизни
для всех советских людей.
Вы, сегодняшние (...) школьники, только начинае
те свое путешествие в мастерство, в творчество, в на
уку, в жизнь. И мне, старику, который прошел много
верст по неисследованным землям, много искал в
дебрях науки, хочется дать вам, начинающим путеше
ственникам, несколько напутственных советов.
Любите трудиться. Самое большое наслаждение и
удовлетворение приносит человеку труд. Добывайте
право сказать: я делаю нужное дело, моей работы
ждут, я приношу пользу. И если вы встретите трудно
сти, безвыходные, казалось бы, тупики, сопротивле
ние старого, может быть, даже равнодушие и непони
мание, вас всегда поддержит мысль: я делаю нужное
дело.
Не отрекайтесь от мечты! Я разумею юношеские
мечтания об открытиях, о творчестве. Есть люди, ко
торые легко уступают обстоятельствам, сдаются после
неударного экзамена, при семейных или служебных
затруднениях. Но затруднения проходят, а время упу
щ ено, и остается горькое сожаление о жизни, прожи
той без огня, растраченной на мелочи, на труд, ли
шенный радости.
Дерзайте! Беритесь за большие дела, если вы бере
тесь всерьез. Способности, как и мускулы, растут при
тренировке. Большие открытия не всякому по плечу,
но кто не решается пробовать, наверняка ничего не
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откроет. Вы должны далеко уйти от своих дедов и
прадедов.
Я родился 90 лет тому назад. Во времена моей мо
лодости не было самолетов, кино, радио, электриче
ства. Еще не было железной дороги через Сибирь, я
ехал в Иркутск на тарантасе. Для меня радиоприем
ник — великое достижение, для вас — привычный
предмет в комнате. Вы начинаете у нас на плечах,
вам надо высоко забраться. Больше пятидесяти лет я
прожил при царском режиме. Я тратил силу, энергию,
обогащал золотопромышленников, меня уволили из
института за левые убеждения. Я мог только мечтать
о строе, где труд будет в почете. А вы родились в сво
бодной стране, в стране, где каждый может получить
образование, где уважают творческий труд. Так пусть
же ваш труд, ваши мечты будут достойны социали
стической Родины, пусть ваши достижения будут са
мыми передовыми в мире.
Не скрывайте своих намерений, не держите замыс
лы в секрете. Это не скромность, а, наоборот, гор
дость, ложный стыд и жадность старателя-собственника, хранящего для себя золотую жилу. Если ваше
предложение на самом деле золотое, вы не сможете
разрабатывать его в одиночку, если вы обманулись —
зачем вам тратить время, вам сразу укажут ошибку.
Меня часто упрекали, что я тороплюсь, публикуя на
блюдения. Но я не жалел об этом ни разу. Иные на
ходки я не смог осмотреть как следует сам, за меня
довели работу другие. Так, в пустыне Гоби я нашел
зуб носорога, а, идя по моим следам, большие экспе
диции обнаружили целые кладбища вымерших живо
тных. Иногда мои статьи встречали возражения, я вы
слушивал их, возвращался к теме, искал новые фак
ты, расширял ее. Таким образом, не только советы
друзей, но и возражения моих научных противников
помогали мне совершенствовать работу.
Будьте принципиальны. Нам нужна истина, и
только истина. Не старайтесь угодить приятелям,
примирить своих учителей, никого не обидеть. На
этом пути вы найдете, может быть, спокойствие и да
же благополучие, но пользы не принесете никакой.
Не бойтесь авторитетов. И если среди вас есть буду
щие геологи, которые не согласятся с академиком
Обручевым (хотелось бы, конечно, чтобы таких было
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немного!),— смело выступайте против него, если у
вас есть данные, опровергающие его выводы.
Но не рассчитывайте на легкую победу, на откры
тие с налета, на осенившую вас идею. Все, что лежало
под руками, давно уже подобрано и проверено, то,
что легко приходит в голову, давно пришло в голову
и обсуждалось. Только на новых фактах, на новых
наблюдениях можно строить новые достижения. Фак
ты — это кирпичи, из которых слагается человече
ский опыт, это ваше оружие в творчестве. Неустанно
ищите факты, собирайте их в природе и в книгах, чи
тайте хорошие учебники от доски до доски и, кроме
того, книги, не входящие в программу. Изучайте свою
специальность досконально, но не жалейте времени и
на чужую. Геолог, прекрасно знающий геологию,—
ценный человек, а знающий, кроме того, географию,
химию или ботанику,— возможный изобретатель.
В заключение мне хочется пожелать больших успе
хов в труде и науке чудесной советской молодежи
(...) — будущим рабочим-новаторам, мастерам высо
ких урожаев, исследователям, изобретателям. Счаст
ливого пути вам, путешественники в третье тысячеле
тие!
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