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Иван Ефремов
Дорога ветров

 
Предисловие

 
В 1946–1949 годы мне пришлось руководить тремя последовательными палеонтоло-

гическими экспедициями Академии паук СССР в Монгольскую Народную Республику. Экс-
педиции работали в южной части республики – в полупустыне Гоби.

Природа Гобийской Монголии мало освещена даже в монгольской литературе. «Трид-
цать три великих Гоби» воспеваются в древних сказаниях, но скорее как символ необъятных
просторов страны, чем как излюбленное место для жизни. «Лучше быть хангайским быком,
чем гобийской девушкой», – говорила старая пословица, отражая исконное стремление ско-
товодов к более при вольной жизни в травянистых степях Хангая, изобилующих речками,
родниками и ключами.

Теперь, с коренными изменениями в жизни монгольского народа, отношение к Гоби
изменилось. Автомашины побеждают громадные пространства, число колодцев увеличива-
ется с каждым годом, перекочевки упорядочены и заранее планируются. Однако и в совре-
менной монгольской литературе Гоби уделено недостаточно внимания. В прошлом гобий-
ская часть республики была областью преимущественно верблюдоводства. Верблюды
обслуживали великие караванные пути из Центрального Китая в его западные провинции
и в Россию. Эти пути пронизывали насквозь всю Монголию именно по южной, гобийской,
части страны и в совокупности носили название «Ветровой дороги», или «Дороги Ветров».
Другая великая караванная дорога, называвшаяся «Обходной», шла по Внутренней Мон-
голии и выходила в Синьцзян через провинцию Ганьсу, но по ней караваны ходили реже,
чем по Дороге Ветров, – трудны были многочисленные крутые перевалы.

Маршрут нашей экспедиции проходил в области Дороги Ветров – Северной Гоби –
и притом в наименее населенных ее районах.

Поэтому пусть не посетует читатель на малое знакомство автора с Монгольской Народ-
ной Республикой в целом. О ее народе и экономических успехах уже написано немало
хороших книг Для меня, работавшего в пустынной Гоби, создание книги о всей Монголии
было бы самонадеянной и безуспешной попыткой.

Сначала мне хотелось написать книгу о советской научной экспедиции, рассказать
о самоотверженном труде коллектива ее участников. Однако обилие наблюдений в никем
еще не описанных местах своеобразной и необычной географической области мира заста-
вило меня отклониться от прежнего плана. Большое количество заметок о гобийской при-
роде было бы недопустимо оставить втуне. После завершения экспедиции трудности работы
в пустыне и различные походные приключения показались мне маловажными, обычными.
Нисколько не меньшие тяготы испытывают десятки тысяч работников наших геологиче-
ских партий, строители гидростанций, механизаторы, осваивающие целинные земли, и все
те, кому приходится бороться с природой в открытую, без защиты прочного быта города
или села.

Пусть простят мне мои товарищи, что мне не удалось в этой книге отдать должное
их дружной, смелой и терпеливой работе. Описания гобийской природы, задач экспедиции,
раскрытие научных достижений заняли в ней почти все место. Настоящую книгу следует
рассматривать как заметки путешественника, знакомящие читателя с интересной областью
Центральной Азии, а также с некоторыми достижениями советской палеонтологической
науки. Ни одного слова выдумки, ни не соответствующего действительности приукрашива-
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ния или художественного преувеличения в книге нет. Все написанное – подлинная правда.
Если после прочтения настоящей книги у читателя при словах Хонгор, Нэмэгэту, Цаган-
Богдо возникнут перед глазами картины, рисующие черные пустыни Заалтайской Гоби, если
читатель услышит шелест дериса на большой караванной тропе и если перед ним оживут
торчащие из обрывов белые кости вымерших животных – тогда цель моей книги можно счи-
тать достигнутой.

Автор
Апрель 1955 г.
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Книга первая

Кости дракона (Лууны яс)
 

Дракон, пролетая, приблизился к земле, упал и умер. Кости его
глубоко вошли в землю и стали каменными. Там, в горах Унэгэту, лежат
теперь эти остатки. Голова с туловищем упали на полтора уртона
дальше на запад в горах Цзосту-Ундур-Хара. Вот каких размеров
дракон!
Старая монгольская сказка

 
Глава первая
Древняя суша

 
Человек с друзьями – как широкое поле,
человек без друзей – как пустая горсть.

Пословица

В Монгольской Народной Республике, в южной ее половине, на обширнейших просто-
рах полупустыни Гоби все напластования земной коры открыты взгляду ученого. Высоко-
горное плато в самом центре Азиатского материка – Монголия в отдаленные времена земной
истории была сушей, на которой семьдесят миллионов лет назад жили огромные ящеры –
динозавры, бывшие владыки Земли. Позднее ящеры вымерли, их сменили высшие живот-
ные – млекопитающие, которые сначала были странны, неуклюжи и сочетали в себе как бы
смесь признаков самых разнообразных видов. Затем, около десяти миллионов лет назад,
появились новые животные, уже совсем мало отличавшиеся от ныне живущих.

Вот этот отрезок геологической летописи нашей планеты – последний период гос-
подства ящеров и вся история млекопитающих – записан в слоях горных пород Монголии,
вскрытых силами атмосферного разрушения.

В глубоких межгорных впадинах, огражденных голыми скалистыми хребтами, у под-
ножий этих хребтов, в безводных и почти ненаселенных местностях гобийских районов
Монгольской Народной Республики лежат бесценные сокровища науки. Наблюдательные,
до тонкости изучившие родную природу сыны Гоби – араты-скотоводы – давно уже знали
о гигантских костях, вымытых из горных пород весенними водами и ливнями, там и сям
лежащих на склонах обрывов и на дне ущелий. Народ знал, что это именно кости, а не что-
либо иное, но, не будучи в силах дать истинного объяснения их появлению здесь, в наиболее
мертвых и безводных участках Гоби, принужден был верить религиозным сказаниям лам
о существовании драконов – священных животных неба. Так появилось и название ископа-
емых костей – лууны яс (кости дракона), хотя более проницательные и менее легковерные
называли их просто чулутуин яс (каменные кости).

Когда окончилась Великая Отечественная война, правительство Монгольской Народ-
ной Республики обратилось к советским ученым – палеонтологам – с приглашением прие-
хать в Монголию для изучения ископаемых животных. Академия наук СССР решила напра-
вить в Монгольскую Народную Республику специальную экспедицию.

Экспедиция проработала в Монголии 1946, 1948 и 1949 годы, открыла местонахож-
дения исполинских динозавров и древних млекопитающих, извлекла из красно-цветных
отложений древней азиатской суши целые скелеты хищных, растительноядных, утконосых
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и панцирных динозавров, крокодилов, исполинских черепах, открыла залежи ископаемых
деревьев, раскопала скелеты древнейших крупных млекопитающих.

Сейчас часть скелетов можно увидеть в Палеонтологическом музее в Москве, другие
находки выставлены в музее Улан-Батора.

Работы экспедиции полностью опровергли представление о древней суше Азии
как об извечной пустыне и позволили представить, какой была на самом деле Монголия
шестьдесят миллионов лет назад – раскинувшаяся у морского побережья обширная низмен-
ная страна с болотами и богатейшей растительностью.

 
* * *

 
В пути из Москвы в Улан-Батор я не переставал думать об экспедиции, стараясь пред-

ставить себе высокое плоскогорье в самом центре Азиатского материка – Монголию…
Волны барханных песков Черной Гоби уходят на юг, во Внутреннюю Монголию,

в Китай. К северу от песков широкий пояс каменистой полупустыни занимает южную,
гобийскую, половину Монгольской Народной Республики. Там, в жарких безводных котло-
ванах – впадинах между хребтами, – залегают красноцветные породы. Это пески, глины
и песчаники, некогда отлагавшиеся в устьях рек Центральноазиатской суши, которая
не покрывалась морем последние сто тридцать миллионов лет. В этих породах сохранились
неприкосновенными остатки самых различных наземных животных, населявших Централь-
ноазиатский материк от меловой эпохи до наших дней, – исторические документы великой
лестницы эволюционного развития животных от неуклюжих, безмозглых ящеров до быст-
рых и сообразительных млекопитающих – ближайших родичей человека.

Здесь должны быть сохранены свидетельства великого вымирания гигантских яще-
ров – динозавров…

Найти эти документы, извлечь их из горных пород, доставить в Москву, в лабораторию
Академии наук – такова задача будущей экспедиции. И не только это: необходимо изучить
самые породы, восстановить по ним условия их образования, климат и характер древней
азиатской суши, условия существования и гибели животных – все это нужно выполнить
вместе с поисками и раскопками окаменелых костей.

Только тогда наблюдения экспедиции послужат прочной основой для науки. В лабора-
ториях института и музея шаг за шагом будет воссоздана величественная перспектива исто-
рии жизни на Земле, уходящая далеко в бездонные глубины времени…

Первые находки костей ископаемых животных в Центральной Азии сделал наш гео-
лог-путешественник, покойный академик В. А. Обручев. Во впадине Кульджин-Гоби, в пре-
делах Внутренней Монголии, на склонах обрывов, в лабиринте оврагов и промоин сохра-
нились кости титанотериев и водных носорогов, живших тридцать миллионов лет назад.
Зуб носорога, доставленный в 1894 году из этого малоизвестного места В. А. Обручевым,
послужил впоследствии (в 20-х годах нашего столетия) академику А. А. Борисяку отправ-
ной точкой для широких обобщений, доказавших, что огромное число животных обитало
в прошлые геологические периоды на Центральноазиатской суше и дало начало животному
миру всей Евразии и отчасти Африки.

Молодой Советской республике в первые годы своего существования трудно было
организовать сравнительно дорогие экспедиционные исследования в Центральной Азии.
Это сделали американцы. После первой мировой войны в Америке накопилось много золота,
и частные пожертвования дали возможность большой Центрально-азиатской экспедиции,
организованной Нью-Йоркским музеем естественной истории, проработать несколько лет
во Внешней и Внутренней Монголии. Открытия, сделанные этой экспедицией: яйца дино-
завров, древнейшие млекопитающие, множество огромных титанотериев со странными
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выростами черепа и ряд скоплений остатков более мелких ископаемых животных, – все это
имело крупный научный интерес и сопровождалось шумной рекламой, способствовавшей
сбору денег.

Однако начатые этой экспедицией в 1922 году работы на территории Монгольской
Народной Республики (Внешней Монголии по старому географическому обозначению)
после 1925 года были запрещены народным правительством. Вскоре и китайское правитель-
ство запретило, со своей стороны, американской экспедиции работать во Внутренней Мон-
голии (составляющей часть территории Китая) по аналогичным причинам нарушения суве-
ренитета страны. Я помню массивный том, который вышел в те годы, в желтой обложке,
с глубоко оттиснутым английским заглавием между вязью монгольских письмен. Сколько
раз я осторожно переворачивал вклейки великолепных фотографий, задумчиво смотрел
на горделивое заглавие «Новая победа в Центральной Азии».

Сменялись изображения грозных барханов, процессий легковых автомобилей с звезд-
ными флагами, громадны верблюжьих караванов и роскошных завтраков с салфетками
и бокалами на фоне пустыни… Описание работы экспедиции носило рекламный характер
и занимало весь толстенный том, в котором затерялись, отступив на задний план, немного-
численные страницы, посвященные собственно научным открытиям.

Маршруты американцев прошли вдоль Великого Монгольского караванного пути.
В книге часто упоминались опасности, подстерегавшие путешественников при малейшей
попытке уклониться на машинах в сторону от караванной тропы. Районы, где американ-
ские исследователи нашли самые богатые скопления костей, были описаны своеобразно.
Как будто бы все нужные сведения сообщались в книге, но в то же время не было никакой
возможности определить точное географическое положение этих мест.

Я вспомнил, что этот недостойный ученых маневр удивил меня еще тогда, когда я
совершал свои первые шаги в науке и восторгался успехами американской экспедиции.

Теперь благодаря исследованиям советских ученых в Монгольской Народной Респуб-
лике стало известно, что ископаемые кости встречаются в МНР несравненно чаще в боль-
шем числе мест.

Сокровищница документов прошлой жизни в отложениях мезозоя и кайнозоя, МНР
предстала теперь не случайными обрывками отдельных «удачных» находок, а как гигантское
вместилище целого отрезка истории наземного животного мира. Изучение его могло быть
выполнено только в результате большой, упорной и трудоемкой работы в течение ряда лет.

Четверть века неосуществленных мечтаний сделали задачу совершенно ясной, и оста-
валось только подсчитать, что реально мы сможем сделать нашими силами.

Теперь «зашифрованные» местонахождения американцев нам не были нужны.
Мы пойдем другим путем – за четверть века развития советской науки у нас выработались
свои методы! Мы изучили закономерности тех процессов, которые формируют в истории
Земли страницы геологической летописи, – те пласты, слои горных пород, в которых захо-
роняются, превращаются в камень, сами становясь частью породы, остатки древних вымер-
ших животных. Узнали, что большие скопления окаменелых костей образуются не случайно,
а в результате совпадения совершенно определенных процессов, которые можно учесть.
Узнали, что распределение этих местонахождений в пластах земной коры также подчинено
определенным законам, изучением которых занимается новая отрасль геологических наук –
тафономия.

Вооруженные этими знаниями, мы могли идти в гобийские просторы для системати-
ческой, планомерной работы, постепенно разгадывая одну за другой тайны природы…

Работать придется в безлюдных и безводных местах, куда нужно завезти рабочих, про-
дукты, инструменты, необходимые для раскопок, лес, гипс, ящики, бумагу, гвозди, вату;
нужны лебедки, тросы, тали: ведь средний вес каждого скелета динозавра – несколько
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тонн; придется наладить снабжение водой на больших расстояниях от колодцев и, наконец,
вывозку десятков тонн коллекций из глубины бездорожья Гоби.

Все эти задачи могут быть решены только мощным автотранспортом. Именно он
и составляет решающее звено в организации экспедиции. А от перевозок вьючным спо-
собом, верблюдами, необходимо решительно отказаться: слишком много требуется вре-
мени и слишком мало груза поднимает верблюд. Вьючных животных выгодно использовать
лишь для коротких перевозок местного характера – подвоза воды, проезда в непроходимых
для автомашин местах.

Для первого года работ, разведочно-ознакомительного, будет организована небольшая
экспедиция, для последующих – крупная, на тяжелых грузовых машинах…

Так, медленно, но четко обрисовались окончательные формы организации палеонто-
логических исследований в Монгольской Народной Республике. И спокойная уверенность
приходила на смену тревогам и волнениям.

 
* * *

 
…Самолет сильно качнулся с крыла на крыло, клюнул носом и продолжал стреми-

тельно лететь дальше, время от времени встряхиваясь, словно желая сбросить с себя тонкую
пленку воды, облипавшую его металлическое тело. Непроглядный туман рассеивался. Рва-
ные серые клочья медленно расползались внизу и открывали землю. Слева засияли широ-
кие столбы солнечного света. Мокрые, вибрировавшие на концах крылья вспыхивали сол-
нечными бликами.

А внизу по-прежнему толпились сопки, теперь безлесные, покрытые лишь подсохшей
травой. Гладкие склоны походили на бока сытых верблюдов в короткой и светлой летней
шерсти. Туман исчез, чистое небо ярко голубело. Самолет понемногу снижался, направляясь
вдоль асфальтового шоссе.

Вот машина легла на крыло, шум и давление возникли в ушах. Направо блеснула река
Тола («Зеркало») и белые домики…

– Курорт Сангино, сейчас будет Улан-Батор! – воскликнул спутник-монгол.
Еще несколько минут – и самолет покатился, вздымая пыль, по ровному участку сухой

степи в кольце невысоких безлесных гор.
Удивительно чистое высокое небо излучало сухой зной. Солнце, отражаясь от беле-

ных стен домиков, слепило глаза. Сонные коровы вяло бродили поблизости. Кругом пол-
ная тишина, приятная для ушей, натруженных ревом самолетных моторов. Едва ощутимый
ветерок принес запах полыни, сильный и свежий…

Здесь, в столице Монгольской Народной Республики, нам пришлось провести месяц.
Надолго запомнился мне осенний Улан-Батор, впервые увиденный в 1946 году. Спокойные,
ясные дни с могучим сверканием солнца в чистейшем горном воздухе, ночи звездного изоби-
лия с неизменным воем бесчисленных псов. Западная часть города – остаток старой Урги –
лабиринт узеньких пыльных улочек, обнесенных частоколами из тонких неокоренных лист-
венничных бревнышек. Эти бревнышки поставлены вплотную друг к другу и отгоражи-
вают вытоптанные дворы с юртами или маленькими одноэтажными домиками – то, что по-
местному называется хошаном. Такие же лиственничные частоколы и хошаны разбросаны
и в других частях города, но там они рассечены, оттеснены или попросту уничтожены побед-
ным шествием нового города и массивами красивых, преимущественно белых зданий, учре-
жденческих и жилых.

Университет тогда был почти закончен и гордо вздымал дугу высоких белых колонн
на фоне конических вершин гор Чингильте. На гигантской площади с памятником Сухэ-
Батору вырастали новые здания – государственный театр, кинотеатр, гостиница, а немного
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поодаль, ближе к реке Толе, росло величественное здание библиотеки. Возле, в простом
и суровом еще кирпиче или выбеленных и отделанных синими панелями зданиях, обрисо-
вывались чистые и светлые архитектурные формы.

Эти новые стройки так резко контрастировали с угрюмой изолированностью и тес-
нотой глухих частоколов, надменностью громадных, но с низкими входами ворот бывших
богатых дворов, грязью и пылью Заходыра (толкучка на базарной площади), скученностью
и одиноким трудом лавочек китайских кустарей в старом городе, что самому ненаблюда-
тельному и незнакомому со страной приезжему новая жизнь Монгольской республики гово-
рила сама за себя, не требуя никаких дополнительных разъяснений.

В Улан-Баторе новые дома, большие и малые, белые с отделкой из любимой в Мон-
голии яркой и чистой синей краски. На солнце эти дома кажутся радостными и легкими,
но особенно хороши они, если смотреть поверх них на юг, где высится над городом зеленая,
с серыми выступами скал и плоской гольцовой вершиной громада Богдо-улы («Святая»).

Гора-заповедник, последний отрог Хэнтейской (Хэн-тей – «Сердитый») тайги, выдви-
нувшийся на юг, одинокий среди степной зоны Улан-Батора, всегда привлекает внимание
жителя города. Ее облик изменчив и отражает все быстрые перемены здешней погоды.

Разные краски, угрюмые и веселые, бегут, сменяясь, от серых гранитных полей вер-
шины через черноватую зелень высоких кедровников к светло-зеленым бархатистым без-
лесным склонам нижних уступов, там, где белыми камнями выложены монгольские надписи
и римские цифры в честь двадцатипятилетия Народной республики.

В сентябре погода была неизменно ясной и тихой. Богдо-ула, казалось, надела золотой
пояс – так ярко желтели в солнечном свете осенние лиственничные леса. И серые скалы,
и хмурые темные кедровники как будто впитывали в себя оранжевые отблески, светлея
и радуясь…

Но гораздо больше привлекала меня линия удаленных голых гор, правее от величе-
ственной Богдо-улы, там, где шел тракт в Южную Гоби. Туда, к этой часто застилавшейся
пыльной дымкой дали, постоянно устремлялись мысли, пока шла подготовка к полевым
работам и волей-неволей приходилось задерживаться в Улан-Баторе.

Дружеская встреча в монгольском Комитете наук, неизменная поддержка и помощь
в советской миссии и торгпредстве ободрили нас с первых же шагов. Мы быстро подружи-
лись с немногими советскими специалистами, работавшими в университете. Комитете наук
и других организациях. Гобийская часть республики была почти совсем неизвестна моло-
дой монгольской геологии, поэтому нам старались помочь сбором всевозможных сведений
о «костях дракона», старых записей и отчетов путешественников.

Сотрудники Комитета наук усердно учили нас сложной монгольской вежливости
и пословицам, посмеиваясь над нашим нелепым произношением. Нас, новичков в Мон-
голии, восхитила романтическая красочность монгольского языка. Комитет наук, по-мон-
гольски «Шинж-лех Ухааны Хурэлэн», в точном переводе назывался «Круг Мудрых Изу-
чающих». Ученый секретарь (нарин бичгийн дарга) переводился как «начальник тонкого
письма». Даже моя, весьма сухая, должность в Академии наук, где я заведовал отделом древ-
них позвоночных Палеонтологического института, после перевода на монгольский звучала,
как «лууны яс хэлтэс дарга»– «начальник отдела драконовых костей»!

День за днем мы оборудовали склад, завозили горючее, делали железные печки
для палаток, чтобы работать, не боясь ночных морозов, доставали деревянные бочки
для воды, кошмы, заготовляли нужные продукты.

Мы спешили, но и время летело необычайно быстро. Наконец троим из нас – Ю. А.
Орлову, В. А. Громову и Я. М. Эглону – удалось отправиться в Гоби в качестве передового
отряда для устройства базы. Было решено начать работу с наиболее удаленных и трудных
мест в Южногобийском аймаке (областном центре). Многие советовали нам начать с Восточ-
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ной Гоби, более близкой и более доступной. В ней при геологических работах последних
лет было обнаружено много мест с остатками ископаемых костей.

Но мы все же направились в Южную Гоби: там, в неизученных районах, были огром-
ные массивы красных пород – отложений древней Центральноазиатской суши. В больших
впадинах между недавно поднявшимися хребтами мы надеялись открыть богатые место-
нахождения остатков ископаемых животных. Иными словами, в Восточной Гоби нас ждал
верный успех средней руки; в неизведанных районах Южной Гоби – провал или крупный
успех. Мы не могли в первой экспедиции довольствоваться средним результатом и поехали
в Южную Гоби…

К началу сентября окончательно определился и состав экспедиции: три профес-
сора-палеонтолога, два опытных препаратора и три шофера. К нам присоединились пере-
водчик Лубсан Данзан, только что окончивший Московский университет, геолог, прикоман-
дированный от Комитета наук МНР, а также повар и пятеро молодых рабочих.

Наши научные силы скомбинировались удачно. Директор Палеонтологического инсти-
тута профессор Ю. А. Орлов был наиболее крупным в СССР специалистом по ископаемым
млекопитающим, профессор В. И. Громов – по позднейшим млекопитающим и по четвер-
тичной геологии, я занимался ископаемыми пресмыкающимися и геологией древних мате-
риковых отложений.

Наши весьма опытные лаборанты, или препараторы-палеонтологи, – разносторонние
специалисты, не только умеющие извлекать ископаемые кости из крепких пород, в которые
они заключены. Препаратор – это искусный человек, знающий и раскопки, и монтировку
скелетов вымерших животных в музее, умеющий изготовлять гипсовые реконструкции –
восстанавливать недостающие части и куски – и многое другое.

Более всего сходны препараторы-палеонтологи с реставраторами у археологов и исто-
риков, а хорошие умельцы, конечно, редки и подчас важны для науки больше, чем иные
научные сотрудники. Таким умельцем на все руки, вдобавок еще скульптором и резчиком
по дереву был наш начальник раскопочного отряда Я. М. Эглон – самый опытный раскоп-
щик. Другой препаратор – М. Ф. Лукьянова, единственная женщина в экспедиции, была
искусным специалистом по очистке костей от породы, их закреплению и сохранению.

Наш автотранспорт состоял из трехосной трехтонки и двух полуторатонных грузо-
виков ГАЗ-АА. Трехтонка предназначалась для основной перевозки грузов и коллекций
на базы, а также как бензовоз в дальних маршрутах, а полуторки – как легкие машины
для всевозможных разъездов.

И вот наконец я выехал из Улан-Батора в середине сентября, чтобы присоединиться
к своим товарищам, которые отправились немного раньше и уже совершили два коротких
маршрута в районе Далан-Дзадагада («Семьдесят источников») – аймачного центра Южной
Гоби, выбранного нашей опорной базой для южногобийских исследований.

В Улан-Баторе установилась холодная погода. На горах вокруг города выпал снег.
От Богдо-улы до низких и угрюмых гор Чингильте на севере небо было закрыто сплошным
покровом белесых туч. С востока вершины гор Баин-Дзурх («Богатое сердце») отдавали
розовым – там солнце начало пробиваться сквозь облачный покров.

Холодный ветер врывался в кабину. Раскачиваясь и сотрясаясь, тяжело нагруженная
машина ползла по бесконечному подъему. Слой снега вокруг был очень тонок, из него высту-
пали и мелкие камни, и пучки ковылька. Поэтому вместо ровной снежной белизны склоны
казались пестрыми. Черная щебенка со снегом давала чистый серый тон на откосах, а трава,
торчавшая из-под снега, окрашивала горы бледной желтизной.

Дорога – собственно, накат по каменистой, щебнистой почве – поднималась по сквоз-
ной долине на перевал. Все ниже ползли суровые тучи, все сильнее свистел холодный ветер,
и казалось, негде укрыться от холода в пустынных равнинах Гоби в столь позднее время года.
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Орлы сидели поодаль на холмах, и хмурый вид хищников гармонировал с угрюмыми
низкими тучами. Кое-где важные тарбаганы цепенели пеньками от любопытства и всматри-
вались в машину, затем поспешно бежали к норам, смешно виляя жирными задами.

Песчанки во множестве суетились на дороге, ныряли в едва заметные дырки в плотно
укатанной почве от грозных, налетавших, как смерч, колес.

– Чего эта мелочь роется на самой дороге? – спросил водитель трехтонки, шофер Анд-
росов.

– Дело простое. На дороге земля укатана, не осыпается над входом – значит, нору
вырыть гораздо легче. И сама нора крепче – дольше стоит и трудно разрыть…

– Вот как! Значит, это неспроста?
– В природе ничего «спроста» не бывает!
Слева от дороги, на маленькой ровной площадке перед отвесным утесом, лежал труп

верблюда, застывший в необычной позе – с подогнутыми под себя ногами и высоко вытя-
нутой вверх шеей. Череп свалился и лежал рядом, а мертвый верблюд, как мрачная статуя,
казалось, стерег пустынную долину…

Вообще по дороге часто встречались верблюжьи трупы – в предшествующую зиму
животные гибли от снежных заносов в горах.

Мы выбрались из долины и остановились у громадной каменной кучи – обо, чтобы
подождать отставшую полуторку. Это обо высотой в полтора метра было сложено из глад-
ких, скатанных камней, поднятых сюда из речных долин проходившими здесь караванами.

Обо, если находится на перевале, всегда безошибочно указывает его высшую точку,
которую не всегда точно определишь на глаз, если по сторонам пути склоны гор создают
обманчивую картину подъемов и уклонов. Обо – когда-то бывшее своеобразной жертвой
духу горы – стало потом указателем пути кочевникам и караванам в однообразной местно-
сти.

Впереди нас, на юге, открывался широкий скат на равнину. Облачность там рассеялась,
и равнина желтела в солнечном свете, раскрывая далекий и яркий простор. Необыкновенно
прозрачный воздух Монголии уводил взор за десятки километров. Там виднелась новая гор-
ная гряда, но низкая, голубая и приветливая.

Солнце осветило вершину перевала, и сразу стало теплее. Подошла полуторка, и обе
машины понеслись вниз, к широкой равнине, вырвавшись из хмурых, засыпанных сне-
гом гор.

К вечеру мы проехали два сомона, которые находились в бывших монастырях и отли-
чались великим множеством складов. Эти склады были устроены в бесчисленных деревян-
ных домишках – некогда отдельных кельях лам. Мы остановились на ночлег в лабиринте
гранитных глыб, недалеко от центра Среднегобийского аймака Дунду –, или Мандал-Гоби
(«Средняя, или Возрожденная, Гоби»).

На следующий день все изменилось. Яркое, чистое небо высилось над простором
широких однообразных равнин, перемежавшихся с плоскими холмами или редкими грядами
невысоких скал. Солнце жгло серую и редкую траву – низкую полынь, редкий ковылек.

Горячий ветер шелестел дерисом, металлическая стенка кабины со стороны солнца
сильно нагрелась. Дорога стала лучше, ровнее, мелкие речки давно исчезли, и вместо них
встречались только широкие сухие русла от временных водных потоков. Машины быстро
мчались, то поднимаясь, то спускаясь с пологих возвышенностей, и десятки километров
дороги незаметно уходили назад.

Чем дальше к югу, тем бесплоднее становилась степь, растительность делалась реже
и реже и все чаще встречались почти голые, покрытые однотонным темно-коричневым щеб-
нем участки.
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Глава вторая

За тремя прекрасными
 

Знание – высшее богатство, родной очаг – среднее, скот –
низшее.
Старая поговорка

Еще задолго до прихода наших машин правительство Монгольской Народной Рес-
публики оповестило гобийские областные центры (аймаки) о приезде экспедиции, предпи-
сывая оказывать всяческую помощь. В Южногобийский аймак (Далан-Дзадагад), должен-
ствовавший быть центром наших исследований, приехал уполномоченный правительства,
который в числе других дел должен был найти людей, знавших о находках «костей дракона».
Сам уполномоченный видел кости дракона в детстве, а его родственники и друзья были зна-
токами Гоби. По его вызову старые араты прибыли из дальних мест и остановились близ
Далан-Дзадагада, ожидая приезда уполномоченного, который обещал навестить их дома,
то есть в кочевых юртах.

Солнце спускалось к скалистым вершинам Гурбан-Сайхана («Трех Прекрасных»).
Хребет громоздился над плоской щебнистой равниной, запирая пути к югу, сурово поблески-
вая отполированными ветром кручами. В небольшой промоине заросли дериса колыхались
на слабом ветру бело-желтой гривой, обрамлявшей подножие маленького холма. На холме
почти рядом стояли две юрты, крытые пестрой, видавшей виды кошмой. У входа ближайшей
к промоине юрты, лицом к хребту, сидели три арата и покуривали длинные трубки.

– Уже поздно, почтенный Балсандорж, – сказал самый молодой из собеседников
Хорло, – ваш брат Цевен напрасно надел свое новое дели: от аймака сюда пол-уртона, и важ-
ный начальник не поедет на ночь.

Старик Балсандорж погладил отросшую на две ладони бороду и покачал головой:
– Нет, мой Лодой Дамба никогда не обманывает никого. Он сын моего лучшего друга

и мне тоже как сын… Мы учили детей, что лучше сломать свою кость, чем свою честь!
Пожилой широколицый арат в вишневом дели – Цевен, брат старика, одобрительно

усмехнулся, выбил пепел из трубки в серебряную чашечку и показал нефритовым мундшту-
ком на восток. Оттуда быстро приближался одинокий всадник. Острые глаза степняков сразу
заметили, что он в неудобном для езды европейском костюме.

– Не успел переодеться, наверно, прямо с совета, – удрученно пробормотал старик.
– Какое спешное дело заставило его так торопиться? – спросил Хорло.
– Лодой Дамба приехал из Улан-Батора по поручению маршала, – негромко ответил

Балсандорж, – чтобы найти людей, знающих, где лежат «кости дракона»… Из Советской
страны прибыли ученые. Они хотят смотреть эти кости, выкопать их, изучить и объяснить
нашему народу, что это такое. Вот ему и нужны два старика – я и Цевен. Мы оба водили
караваны в прежние времена и знаем много мест в Гоби, видели и «кости дракона»…

– «Кости дракона»… ха! ха!.. сказки… как же могут ученые из великой Страны Советов
искать несуществующее?.. – откровенно расхохотался молодой арат. Старики нахмурились
и поглядели друг на друга.

– Позже выросшие рога длиннее прежде выросших ушей, – тихо и ядовито произнес
Цевен. Хорло вспыхнул, умолк и стал смотреть на подъехавшего гостя – невысокого и тон-
кого, в отличном светло-сером костюме.

Лодой Дамба отряхнул пыль и быстро подошел к старикам, широко улыбаясь.
– Вот мы и увиделись, почтенный Балсандорж! – радостно крикнул он и почтительно

поклонился старикам, поспешившим ему навстречу.
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– Мы получили твое письмо и еще вчера ждали тебя… Но это ничего… – прервал ста-
рик извинения гостя. – Зато мы с Цевеном вспоминали места, где хранятся «кости дракона».
Цевен готов вести туда советскую экспедицию. Мы говорили об этом, когда Цевен увидел
тебя, а сосед Хорло нашел смешным наш разговор…

– Вовсе нет, – запротестовал молодой арат, – я только хотел получить разъяснение. Ведь
я тоже учился в школе и узнал, что драконы никогда не существовали. Это дамские сказки,
и пришли эти сказки к нам из Китая. А теперь и сами китайцы не верят в драконов.

– Такие же слова говорил я Балсандоржу, приехав из школы двадцать пять лет тому
назад, – задумчиво сказал Лодой Дамба, – а потом… – Он умолк, глядя на склон ближнего
холма. Там, словно большой черный сарлык на ночлеге, вытягивалась закатная тень.

– И потом вы поверили? – опять не удержался Хорло.
Лодой Дамба тихо рассмеялся:
– Придется вам рассказать, иначе получится, что я инструктор ЦК Народно-Револю-

ционной партии, стою за религиозные пережитки…
Лодой Дамба потянул вверх свои отглаженные брюки, подогнул под себя ноги и начал

размеренным голосом:
– «Дракон, пролетая, приблизился к земле, упал и умер. Кости его глубоко вошли

в землю и стали каменными. Сперва он ударился о землю хвостом и задними лапами,
там в горах Унэгэту („Цветные горы“) лежат теперь эти остатки. Голова с туловищем упали
на полтора уртона дальше на запад, в горах Цзосту-Ундур-Хара („Охристо-черная высота“).
Вот каких размеров дракон!»

Так мне рассказывал Балсандорж двадцать пять лет тому назад, – продолжал Лодой
Дамба. – Юрты наши стояли у Дзабхана («Разливающийся»), и до Унэгэту было совсем
недалеко. Я, так же как теперь вы, Хорло, отрицал драконов. Тогда пришел отец и подтвер-
дил, что тридцать лет назад он шел здесь с караваном, видел «кости дракона». Мы с Бал-
сандоржем оседлали коней и поехали. Скоро пошли колодезные тропы, вдали показались
невысокие красные холмы. Холмов было много, они были круглые и низкие и стояли
попарно. Мы долго ездили по ним, я покорно следовал за Балсандоржем, а тот вертел
головой, как гриф, и вытирал потный лоб шапкой. Наконец он издал радостный возглас
и спрыгнул с коня. Мы подошли к ровной площадке, окруженной пятью очень низкими
холмиками. Повсюду лежали гигантские кости такого размера, что не могли принадле-
жать никакому из живущих с нами животному. Ошибиться было невозможно, кости были
такими же белыми, какими становятся у нас в степях всякие кости. Я различал бабки вели-
чиной в двадцать бараньих, страшные когти, кривые заостренные, больше и толще длин-
ного ножа. И дальше, за холмиками, лежали еще десятки костей. Я стоял молча. В голове
моей, еще совсем недавно освободившейся от ламской науки, помутилось. Никто никогда
не видел драконов. Я твердо знал что драконы такое же порождение религиозной выдумки,
как и все тысячи духов и демонов буддийского неба и ада, но передо мною лежали чудовищ-
ные кости! Некоторые казались совсем свежими, как будто мертвый дракон рухнул сюда,
в эти красные бугры, всего лишь луну назад. Я осторожно поднял громадный коготь – креп-
кий, тяжелый и плотный – и молча прыгнул в седло. Балсандорж сжалился над моей рас-
терянностью и рассказал, что в Гоби есть много мест, где люди встречали кости драконов.
Почему-то всегда кости лежат среди бесплодных обрывов красных глин и песка. Говорят,
что дракон при падении уничтожает вокруг все живое…

Рассказчик выпил поданную чашку чаю и прислушался. Глухой и протяжный шум
нарастал с запада. Внезапно налетел крутящийся вихрь, захлопнул открытую дверь юрты
и унесся в пыльном тумане. Следом за вихрем подул ровный и прохладный ветер. Хлопнула
кошма на раскрытом тоне, и в юрте стало темно.
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– Пришел ветер на ночь, – сказал Балсандорж, – сейчас зажгут светильню… Вы так
хорошо говорите, Лодой Дамба, что я вижу ясно все перед собой и снова еду вместе с вами
по красным буграм…

– Я был сильно поражен тогда, – отозвался Лодой Дамба, – словно с высокого перевала
увидел новую страну, и накрепко все запомнил. Слушайте дальше. Мы приехали к нашим
юртам ночью и еще долго сидели и разговаривали. Мой отец сказал, что Балсандорж потому
много знает о костях дракона, что его младший двоюродный брат Цевен водил караваны
по Большой Обходной дороге через Черную Гоби и по Дороге Ветров. Там, на северной окра-
ине Черной Гоби, в еще более пустынных и бесплодных местах, лежит множество костей
исполинских драконов. Вот туда-то и надо провести советскую экспедицию!

Балсандорж и Цевен как по команде набили трубки.
– Это очень далеко, там, – Цевен махнул рукой в направлении хребта, – пойдут ли

советские люди туда?.. А если пойдут, то пройдут ли их машины?..
– Я знаю русских людей, – возразил Балсандорж, – они пройдут везде, где понадобится,

но ты, уважаемый брат, не стар ли для такого пути?
– Я стар – это ничего, найдем проводника помоложе. Я расскажу ему, так расскажу,

что он найдет, будто там родился! – с азартом воскликнул Цевен.
Лодой Дамба одобрительно усмехнулся…
Две недели спустя после отъезда уполномоченного наши машины, тяжело нагружен-

ные снаряжением и горючим, медленно шли по Средней Гоби. После ночлега среди больших
камней на травянистой равнине у Мандал-Гоби мы въехали в настоящую Гоби – щебнистую,
черную, с редко разбросанными кустиками травы. Несколько часов покрышки однообразно
скрежетали по щебню. Становилось все жарче, как будто сентябрьское солнце молодело
с каждым часом.

Мы сделали остановку на обед у разрушенных глинобитных стен развалин Олдаху-
хида («Найденный монастырь»). Длинный ряд разбитых белых чаш субурганов отгораживал
развалины от плоских щебнистых гряд с севера. С юга прямо к стенам подходила огромная,
совершенно мертвая равнина. Рыжая глина бесплодной почвы просвечивала сквозь черный
мелкий щебень. Глубокие канавки – следы автомобильных колес – бороздили равнину в раз-
ных направлениях: попытки неведомых водителей пробиться через размокшую во время
июльских ливней или весеннего снеготаяния глину…

Сейчас эта равнина не представляла никакой опасности – дожди давно окончились,
и глина была суха на много метров вглубь.

Едва только машины остановились, как тяжелый зной обступил нас. Неподвижный
воздух между стенами был буквально накален. Мы укрылись от прямого солнца в тень
машин, поели и немного вздремнули. Однако долго отдыхать было некогда – мы намерева-
лись сегодня же доехать до Далан-Дзадагада, а оставалось еще сто девяносто километров.

И мы пустились по мертвой равнине, не обращая внимания на усиливающуюся жару.
Потирая обожженные солнцем и палящим ветром уши, я с удовлетворением отметил огром-
ную разницу между погодой в Улан-Баторе и здесь, в Гоби, хотя мы и отъехали от столицы
республики всего на четыреста километров прямо на юг, то есть около четырех градусов
по широте. По сторонам щебень был темным, а на самой дороге гораздо светлее – пустын-
ный загар был стерт колесами с камня и щебень присыпан пылью, отчего вся дорога при-
няла светлый серый цвет. В Гоби, когда солнце высоко, чистый серый цвет кажется голу-
бым или светло-синим. Мне не раз пришлось потом встретиться с этим явлением. И сейчас
под палящим солнцем на темной щебнистой равнине вдаль вилась ярко-голубая дорога,
вблизи, перед радиатором машины, казавшаяся совсем синей. Необычайного цвета путь
манил воображение, суля впереди неопределенные и необыкновенные возможности…
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А часы шли, солнце спускалось ниже и уходило в сторону, голубой цвет щебня дороги
сменился красновато-серым. Встретились две монгольские машины ЗИС-5. Не в пример
нам, местные водители бешено гнали по ухабам и ямам, машины дергало, бросало и раска-
чивало так, что на них жалко было смотреть. Вдобавок пошла «гребенка», и наше передви-
жение замедлилось.

Короткий осенний день давно окончился, а в свете фар все тянулась и тянулась изры-
тая ухабистая дорога, пересекавшая глинистую котловину. При торможении перед ямами
вихрь густейшей пыли с жарким дыханием отработанного бензина мгновенно обгонял нас,
окутывал плотным облаком, забивался в кабину и рассеивался только тогда, когда машина
набирала ход.

Глухой ночью мы прибыли в аймак и подъехали к отдельно стоявшему на самом краю
поселка зданию, обнесенному глинобитной сплошной стеной. Это был клуб местной мили-
ции, отведенный под нашу базу.

Рано утром я пошел осматривать базу и аймак.
В углу двора, в старой, дырявой юрте, превращенной в кухню, уже готовился завтрак.

Квадрат глухих стен обрамлял весь дом – защита от страшных гобийских ветров. Только
одна узкая дверная прорезь выходила на восток. С другой стороны дома находился большой
чулан, куда вел длинный узкий проход между стеною и домом – там мы оборудовали кладо-
вую и фотолабораторию. Благодаря этой мудро придуманной стене наша новая база выгля-
дела даже уютно в сравнении с другими домами, стоявшими совершенно открыто.

Я вышел через дверной проем. Обе машины стояли перед входом, красная гобийская
пыль прочно въелась в их колеса, капоты и крылья. Аймак – отдельные каменные дома,
живописные скопища юрт, высокие мачты радиостанции, ряд магазинов, группа белых боль-
ничных зданий и стоявшая на отлете большая школа – был поставлен здесь всего несколько
лет назад, а ранее находился значительно севернее – в Дельгер-Хангае («Просторный Хан-
гай»). Поэтому юрт было во много раз больше, чем домов, но строительство продолжалось –
в самом центре, неподалеку от здания аймачного управления, уже были выложены фунда-
менты трех больших домов…

Аймак Далан-Дзадагад расположен на плоской щебнистой и пустынной равнине, про-
тянувшейся далеко на запад и на восток. С севера на сотни километров простирались
такие же, только, пожалуй, еще более бесплодные равнины, местами прерывавшиеся гря-
дами холмов и цепями невысоких скалистых гор или глинистыми впадинами – котловинами.

С юга над равниной и аймаком как бы всплывала стена крутого и высокого хребта.
Массивные скалы величественно громоздились на пологом цоколе бэля. Хребет уходил
косо на запад и распадался на три массива, разделенных широкими сквозными долинами.
Это и был Гурбан-Сайхан («Три Прекрасных»), восточная оконечность Гобийского Алтая.
Названия гор в Монголии – пережитки древнего пантеистического шаманизма, оставшегося
бытовать и ассимилированного буддизмом, который сумел отлично использовать бесчислен-
ных богов и чертей первобытного, запуганного силами природы мышления. При подобо-
страстном отношении древних путников к горам, посылавшим то необоримые ветры, то снег
и жестокую стужу, то гибельные ливни, подлинные имена гор нельзя было произносить
и они были забыты. Поэтому самые большие горы до сих пор носят «обобщенные» назва-
ния: Сайхан Богдо, Хаирхан – Прекрасный, Святой. Милостивый, к которым добавляется
какое-нибудь отличительное прилагательное.

Ничего прекрасного не было в этих «Трех Прекрасных», надменно высившихся
над распростертым у их подножия аймаком. Но величие, несомненно, чувствовалось в кру-
чах и полированных ветрами ребрах исполинских обнаженных скал.

Я отправился с визитом к аймачному дарге и был принят любезно, но не смог хорошо
побеседовать. Аймачный начальник очень плохо говорил по-русски, а наш переводчик был
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в отъезде. Зато в айкоме Народно-Революционной партии я имел больший успех – секре-
тари айкома владели русским языком и очень заинтересовались работой нашей экспедиции.
Мне пришлось говорить целый час. Договорились о взаимопомощи в работе. Вернувшись
домой, я принялся за дневники и едва успел покончить с ними, как явились наши исследо-
ватели Орлов, Громов и Эглон.

Шумная компания уже сильно загорелых и обветренных гобийцев сильно отличалась
от бледнолицых «горожан», хотя «горожане», опаленные горячими ветрами Гоби, больше
походили на краснокожих.

Орлов, Громов и Эглон похвалялись палеонтологическими открытиями. Ездивший
с ними шофер Андреев, маленький, рыжий и веснушчатый, пугал наших шоферов гобий-
ским бездорожьем. Наконец шутки утихли, и мы уселись с топографическими картами
за стол. Первые же маршруты, проделанные передовым отрядом обнаружили два интерес-
ных местонахождения.

К северу от аймака, по старой караванной тропе, обнаружили массив-останец красно-
цветных меловых пород, одиноко стоящий посреди котловины и окаймленный большими
сухими руслами. Это был Олгой-Улан-Цаб («Ущелье красной толстой кишки»). Исследова-
тели долго лазили по склонам многочисленных оврагов и обрывам, находя кости динозав-
ров, таких какие еще не встречались на территории Центральной Азии. Наконец в обрыве
одной промоины был найден скелет гигантского травоядного динозавра – зауропода. Длин-
ный хвост, полагавшийся этой породе ящеров, был нацело уничтожен размывом. Остались
только два громадных первых хвостовых позвонка, которые Эглон с трудом извлек из твер-
дой песчаниковой плиты.

Крестец и таз уходили внутрь и в глубь обрыва а за ними, наверное, шел и весь
остальной скелет гиганта, достигавшего, судя по размерам извлеченных позвонков, при-
мерно 25 метров в длину. Это была первая находка более или менее полных остатков зауро-
пода во всей Центральной Азии. Однако на извлечение скелета из твердой породы ушло бы
с нашими малыми силами по менее года работы. Несколько лет потребовала бы и препаровка
костей в Москве, поэтому находку пришлось оставить.

Северо-восточнее, между Олгой-Улан-Цабом и даланд-загадской дорогой, распола-
гался второй отдельный массив, сложенный еще более темно-красными глинами, с мень-
шим количеством песчаников – Улан-Ош («Красный водопой»). В узких промоинах красных
стен Улан-Оша Громов, Эглон и Орлов нашли кости мелких попугаеклювых динозав-
ров и обломки панциря черепах. Целая когтистая лапа небольшого динозавра была выло-
жена на стол передо мной как доказательство хорошей сохранности материала. Я взглянул
на карту. И Олгой Улан-Цаб и Улан-Ош находились в пределах одной большой котловины,
вытянутой в широтном направлении и ранее, очевидно, целиком заполненной красноцвет-
ными костеносными меловыми породами, от которых теперь остались неразмытыми лишь
отдельные участки.

– Погодите-ка, – воскликнул я, – где-то тут близко Барун-Баин («Западный Богатый») –
место, где ботаник Юнатов видел много костей динозавров…

– Вот оно! – Ноготь Орлова ткнул южнее синего кружка, обведенного вокруг Улан-
Оша. – Тоже в этой большой впадине.

– И не только оно, – Громов нагнулся к карте, чадя вонючей трубкой, – на запад все та же
котловина проходит до Баин-Дзака («Богатый саксаул»). А на Баин-Дзаке мы уже побывали.
Оказалось, что это и есть знаменитое Шабарак-Усу американцев. Яйца динозавров ведь мы
нашли тоже, и неплохие…

– Так, все понимаю – в этой впадине в разных ее местах уцелели низкие горизонты
меловой толщи, выраженные разными фациями – пески в Баин-Дзаке, болотные глины
в Улан-Оше и Барун-Баине… Но все же нет очень крупных скоплений остатков динозавров,
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хотя если поставить раскопки, то получим хороший материал. Но это не решает успеха экс-
педиции.

– Разумеется, – хмуро сказал Орлов, – мы должны доказать повсеместное обилие и раз-
нообразие ископаемых позвоночных и распространение материковых отложений… Фу! –
яростно отмахнулся он от трубки Громова.

– Хорош табачок! – невозмутимо отозвался Громов, окутываясь дымом.
Встреченный одобрительными восклицаниями, в комнату вошел крепкий пожилой

монгол в нарядном, вишневого цвета дели. Это был Цевен, проводник, направленный айма-
ком в нашу экспедицию. Он отлично умел проводить машину по бездорожью и обладал
широкими и разнообразными знаниями всего, что относилось к природе Гоби. За эти позна-
ния и отличную работу проводник Цевен был прозван нами «академиком».

После угощения Цевен вытащил длинную трубку, набил ее пылевидным табаком –
дунзой – и затянулся. Начался неторопливый разговор о дальнейших планах поездок.
Мы стеснились на конце длинного стола из неровных досок. Ветер, врываясь сквозь щели
крыши, слегка колебал пламя свечей. Лысеющие головы Громова и Орлова, светлая и темная,
наклонились к картам. Данзан, хмурясь и торопясь, переводил речь Цевена и наши вопросы.

– Мой друг, старик Балсандорж-гуа, и я знали, что вы приедете. Мы ездили туда и сюда,
спрашивали многих аратов, молодых и старых, всех, кто знает, где лежат «кости дракона».
Два места я вам показал, одно вы сами нашли, одно, говорите, нашел ботаник Юнатов…
Но это еще не все. Вы правильно сказали, что большого богатства костей здесь нет. Самое
большое богатство там, – старик махнул рукой на юго-запад, – за Гурбан-Сайханом… Нэмэг-
эту («Защищающий от ветра») – вот где много больших костей. Больше вы нигде в Гоби
не найдете. И никто там еще не был…

Цевен умолк и стал выколачивать трубку в маленькую серебряную чашку.
– Дорога туда только до Ноян сомона, – сказал я, следя за картой, – дальше нет дороги.

Чтобы прошли машины, особенно необходим знающий проводник. Ехать далеко, всякая
поломка машины будет опасна не только для плана экспедиции, но и для людей.

– Я не могу поехать с вами, – ответил Цевен, обменявшись с Данзаном быстрыми
непонятными фразами, – хозяйство больше нельзя оставлять! Вместо меня поедет заведую-
щий потребительской кооперацией Цедендамба, я ему все рассказал. Цедендамба сам родом
из Сэвэрэй («Сжатый, стянутый») сомона и те места знает.

– Знает-то знает, – ответил я, от огорчения затягиваясь поглубже из огромной само-
крутки, – но вы знаете, как и где проходят машины. А от незнакомого с машинами про-
водника иногда бывает хуже, чем совсем без него… Но хозяйство – дело серьезное, ничего
не скажешь. Вот если бы были у вас колхозы…

Цевен широко улыбнулся, встал из-за стола и проговорил что-то.
– Он сказал, был бы колхоз, тогда он был бы с нами в экспедиции все время, пока

был нужен, и за скот был бы спокоен. А теперь очень хочет помочь, ему понравились вы,
но никак не может… – перебил Данзан, улыбнулся и закончил: – Говорит, что скоро они
сделают колхозы, жаль только, что нам завтра надо ехать!

Все рассмеялись.
– Пока он не ушел, надо спросить его про олгой-хорхоя! – воскликнул Эглон.
Ян Мартынович подразумевал странное животное монгольских легенд. Среди жите-

лей Гоби издавна распространено предание о большом и толстом черве (олгой – толстая
кишка, хорхой – червяк), свыше полуметра длиной, живущем в недоступных песчаных
местах Гобийской пустыни. Рассказы об этом животном совпадают. Олгой-хорхой известен
как очень страшное существо, обладающее непонятной убийственной силой, способной
поразить насмерть прикоснувшегося к нему человека.
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Никто из ученых-исследователей не видел необычного червя, но легенда о нем так
распространена и так единообразна, что, нужно думать, в ее основе действительно есть
какое-то чрезвычайно редкое, вымирающее животное, вероятно, пережиток древних времен,
уцелевший теперь в самых пустынных уголках Центральной Азии. Я использовал легенду
об олгой-хорхое в одном из своих фантастических рассказов. Про олгой-хорхоя слышал
и начальник американской экспедиции Эндрьюс.

Данзан заговорил с Цевеном несколько смущенно, как будто опасаясь насмешек со сто-
роны остроумного старика за наивный вопрос о легендарном животном. К общему удивле-
нию, Цевен объявил, что много слышал об этом гигантском червяке, убивающем наповал,
но не видал его. В четырех уртонах на юго-восток от аймака есть местность Халдзан-дзахе
(«Лысый край»), где на барханных песках живет олгой-хорхой. Но его можно видеть только
в самую жару, в июне – июле, позднее он зарывается в землю и спит.

Посыпались шутки об этих непонятных свойствах хорхоя. Цевен рассердился и, сурово
нахмурившись, сказал несколько слов Данзану.

– Он говорит, – перевел молодой геолог, – они смеются только потому, что ничего
не знают и не понимают. Олгой-хорхой – это страшная вещь!..

Цевен потел домой. Мы поспешили проводить арата до выхода со двора и тем оказать
ему почет по-монгольски. Проводник был польщен, когда все три профессора вышли за ним
следам.

В углу двора сквозь дыры старой юрты светился огонь. Это повар Никитин, или тан-
ковый кашевар, как он именовал себя после недавней демобилизации, заготовлял лепешки
в далекий поход. Запаса хлеба, привезенного из Улан-Батора, не могло хватить надолго,
а выпекать лепешки в походе было хлопотно.

Мы прошли в узкий дверной проем, простились с Цевеном и зашагали в темноте мимо
стоявших в ряд перед оградой трех наших машин – скромной автоколонны первой экспеди-
ции. Темные, высокие тенты придавали им вид массивных глыб.

Еще несколько шагов – и мы очутились на краю щебнистой равнины, пустой, холодной
и темной. Жестко скрежетал под ногами остроугольный щебень. Звездное небо, холодное,
низкое и яркое, с юга затенялось стеной хребта. Ближайший к аймаку массив Цзун-Сайхан
(«Восточный прекрасный») громоздился в неуловимом свете звезд. Дальше Дунду-Сайхан –
средний – уже расплывался в темноте, сливаясь с чернотой бэля.

Мы долго смотрели на горную стену, загородившую от нас таинственную, неиссле-
дованную страну с большими котловинами и острыми хребтами, далеко протянувшимися
на юг и запад.

Точно повинуясь какой-то команде, дружно залаяли многочисленные псы. Залаяли
с тем характерным, тоскливым подвыванием, которое отличает монгольских собак.

– Ночи стали заметно холоднее, – заговорил, застегивая ворот ватника, Громов, – даже
странно: такая обжигающая жара днем и свирепый холод ночью!

– Ну не так уж свиреп, просто вы привыкли к жаре, – отозвался я, – а я вот, наоборот,
в Улан-Баторе привык к холоду. В горах вокруг города снег, ночью мороз – и так до перевала
семидесятого километра…

– Очень меня беспокоит, – вмешался профессор Орлов, – успеем ли мы сделать что-
либо серьезное? Может, надо было все время употребить на обследование мест, о которых
есть уже вполне определенные сведения…

– Мы будем и на востоке, как планировали, – возразил я, – а свидетельствам аратов я
верю. Разные показания сходятся, да и к нам, гостям из Советского Союза, явное доброже-
лательство…
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«Настоящие стойкие морозы в Гоби наступают с ноября. Значит, у нас есть месяц
с неделей. Это без всякого запаса… Должно хватить на большой объезд, только бы не под-
вели машины», – думал я, подходя к полуторке и касаясь рукой холодной фары.

Громов спрятался от ветра за бортом машины и стал вытаскивать табак, но Орлов
заявил, что он совершенно замерз, и мы вернулись в дом. В низком помещении было теплей.
Складные койки занимали почти все свободное место. Сонная тишина царила в доме, только
Данзан копошился над картами, медленно перебирая листы тонкой смуглой рукой. За дру-
гим концом стола Андросов морщил курносый нос. Попытка починить «своими силами»
сломанный бензоуказатель не удалась. Шум ветра, разгуливавшего на темном просторе сна-
ружи, заметно усиливался, огонь свечой метался от струек воздуха, неведомыми путями вле-
тавших в помещение. Крупные пятна света бегали по потолку, затянутому белой бязью. Лег-
кая ткань как будто струилась. Внезапно на пороге возник повар. На его круглом, открытом,
дочерна загоревшем лице сияла всегдашняя приветливая улыбка:

– Научная сила чай пить хочет?
Наш веселый повар называл всех ученых экспедиции «научной силой». Название это

закрепилось на все последующие годы работы.
Места для чаепития сразу не нашлось. Клубный стол добрых шести метров длины был

нацело занят картами. Данзан прикрепил кнопками аккуратно подогнутые и подобранные
планшеты подлежавшего изучению района Гоби. Получилась бумажная лента, своими раз-
мерами внушавшая некоторые размышления. Но наш геолог-переводчик оставался совер-
шенно спокойным. Его узкое лицо с очень темной кожей бесстрастно повернулось к нам,
темные глаза смотрели непроницаемо, а необыкновенно изящная тонкая рука задумчиво
ворошила кипу карт.

Громов по всегдашней привычке высоко взвел брови над круглыми стеклами очков
и пронзительным птичьим взглядом уставился на полосу планшетов.

– Это нам столько ехать?! Му байна! (плохо). – Профессор старался говорить по-мон-
гольски, нещадно коверкая слова и произношение.

– Посмотрите, Иван Антонович, – позвал меня Данзан, – я начертил маршрут, как вы
сказали…

Красная линия пересекла несколько планшетов карты, постепенно изгибаясь к северу
и назад, на восток. Получилась гигантская петля в полторы тысячи километров длины, оги-
бавшая хребет Нэмэгэту с юга, запада и севера и подходившая к впадине Ширэгин-Гашун
(«Столовый горький»), где в 1932 году географ Б. М. Чудинов нашел множество костей
огромных динозавров. Эту впадину мы нанесли на карту наугад, без точных данных.

Что ожидало нас там, впереди, за Тремя Прекрасными, какие испытания скрывала
за собой эта линия маршрута, отражавшая сотни и тысячи километров реальной пустынной
земли?

 
* * *

 
Широкая дверь кабины защелкнулась, хрипнула передача, машина двинулась. Я пома-

хал рукой оставшимся на базе, чувствуя вину за огорчение, выразившееся на всех трех лицах.
Лукьянову и двух рабочих пришлось оставить, поручив им «заведование» и охрану базы.
Каждый лишний человек в таком долгом маршруте – это около десяти пудов груза, вместе
с его продовольствием, запасом воды, посудой и постелью. Резерва в полтонны не было,
тем более, что на обратном пути мы рассчитывали везти тяжелые коллекции ископаемых
костей.

Три машины направились по хорошему автомобильному накату на запад от аймака.
Впереди полуторка с Орловым в кабине, наверху проводник, Данзан и Эглон. Водитель –
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стремительный, бесшабашный и грубоватый Андреев. Вторая полуторка с продуктами,
поваром и двумя рабочими, с водителем Прониным, осторожным и чувствительным люби-
телем природы, впоследствии ставшим превосходным «охотником за черепами».

Замыкали колонну мы с Андросовым на трехтонке, до отказа загруженной бензи-
ном, с двумя рабочими, ворчавшими на «ссылку», так как в машине у грозного Андросова
не покуришь. Старший шофер не баловал нашу рабочую молодежь, называл их «боярами»
за их необъятные штаны с множеством складок по местной, пришедшей из Забайкалья моде
и при случае отчитывал нерасторопных.

Все наши рабочие были допризывниками – восемнадцатилетней молодежью из Алтан-
Булака и соседних поселков севера республики.

С нами ехал Володя Иванов – высокий, белобрысый и добродушный парень, прозван-
ный «батарейцем» за огромный рост и силу, по-мальчишечьи еще неуклюжий, восторжен-
ный и легковерный. Кроме Иванова, все другие были смешанного русско-китайского проис-
хождения. Небольшого роста, подвижные и ловкие, они были больше похожи на китайцев,
чем на русских, хотя говорили по-русски, как природные русаки, и все носили русские
имена и фамилии. Среди них Илья Жилкин выделялся хорошими музыкальными способно-
стями, знал множество песен и не расставался с гитарой. Павлик Чуваев – самый способный
и самый сердитый – стал постоянным помощником Эглона, обнаружив выдающиеся спо-
собности в раскопочном деле. Наш требовательный, презиравший лентяев Ян привязался
к Павлику, прозванному «ассистентом», не без зависти со стороны остальных: маленького
и старательного Климова – красивого и тихого малого, и особенно Вани Сизова, отчаянно
соперничавшего с Павликом на раскопках и сейчас составлявшего компанию «батарейцу»
на неудобной бензиновозной машине.

Равнина к западу и северо-западу от аймака была удивительно ровная и твердая. Здесь
можно было ехать не только по накатанной дороге, но в любом направлении, так как щебень
был повсюду, а редкие кустики растительности не были серьезным препятствием для авто-
мобильных колес. Именно это место назвали американцы «стомильным теннисным кор-
том», когда проехали через него к лучшему из своих местонахождений – Баин-Дзаку (Шаба-
рак-Усу) двадцать три года назад. Наш путь лежал не туда. Скоро машины повернули налево
и стали приближаться к громадному бэлю Гурбан-Сайхана.

Щебень становился все крупнее, мы въезжали в зону горных конусов выноса. Обшир-
ная котловина у подножия хребта, простиравшаяся на сотню километров на север, была
заполнена рыхлыми отложениями, прикрытыми щебневым панцирем. Это совсем не похо-
дило на беспредельную равнину, которую я проехал недавно в районе Холод сомона
(«Лосось»), на пути в Далан-Дзадагад.

Там была типичная хаммада – каменистая пустыня, но хаммада ископаемая, уже зарос-
шая и задернованная. Только тонкий слой элювиальной дресвы прикрывал каменные гряды
или просто скалистое основание, выступавшее в дне котловины, но растительность указы-
вала, что в настоящий момент климат сделался более влажным, чем во время образования
хаммады, в период максимального высыхания.

Такие же заросшие, задернованные хаммады с еще более густой растительностью я
наблюдал и в восьмидесяти километрах севернее Дунду-Гоби, что указывало на прежнее,
более обширное и более северное распространение пустынь Монголии.

К югу за хаммадами лежали уже настоящие гоби – плоские впадины, засыпанные щеб-
нем, с очень редкой Травой. Я видел там огромные ямы выдувания до 6 метров в глубину.

Но и здесь общий тон Гоби от серого щебня казался голубым и дорога стелилась синей
лентой.

Круче и круче становился бэль, мы едва ползли, но тут пятнадцатикилометровый
подъем внезапно окончился, и мы въехали на песок сухого русла.
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Еще небольшой подъем, поворот – и мы попали в глубокое скалистое ущелье. Темно-
серые утесы и обрывы нависли над машинами. Правее, по спуску сухого русла, из гру-
бого песка возникал небольшой родник, дальше становившийся заметным ручейком. Свежая
зелень, показавшаяся необычайно яркой, ютилась по сторонам родника у подножия гроз-
ных скал. Мы остановились остудить моторы и запастись чистейшей свежей водой. Орлов
забрался на низкий обрыв левой стороны ущелья и водрузил там маленькое обо. Его четкий
профиль с орлиным носом, высоким лбом и тяжелым, выступающим подбородком картинно
обрисовался на грани горы и неба. Профессор очень полюбил этот монгольский обычай
и повсюду немедленно воздвигал обо, тем самым пытаясь увековечить места, посещенные
экспедицией.

Громов стал было карабкаться на отвесную трехсотметровую стену, но я с трудом
отговорил его, пообещав стащить вниз за ногу. Громов поднял очки на вспотевший лоб,
посмотрел на меня с обычной искрой насмешки в бесстрашных светлых глазах, понял, что я
не шучу, и сдался.

– Крепкие метаморфические кварциты, – сказал он, ударяя молотком по свежему
излому скалы.

Мельчайшие осколки камня с силой брызнули вместе с искрами от резкого удара.
Я поспешно прикрыл глаза рукой…

– Мы, собственно, только сейчас вступили в сквозную долину, – продолжал Громов,
справившись с непокорным образцом, – видите, этот каньон, несомненно, эпигенетический
участок!

– Правильно. – Я показал вперед в глубину ущелья: – Видите висячие долинки? Здесь,
безусловно, очень молодые сбросы…

– Висячие долины я и раньше видел, у первого поворота, – усмехнулся Громов.
– Поехали, Иван Антонович, – крикнул мне Андросов, – все готово!
Гулким эхом разнесся по ущелью шум заведенных моторов. Большая птица взлетела

откуда-то с края нависших круч и взвилась в высокое небо. Галька и песок сухого русла
были плотно укатаны проходившими здесь машинами, и, несмотря на подъем, мы шли легко.
Ущелье понизилось и сузилось, склоны вверху разошлись широко и полого. Стало светлее.
Дорога петляла между выступами скал. Наконец мы выбрались со дна ущелья, и дорога
повела нас по широким косогорам, покрытым низкой ровной травой альпийской зоны, сей-
час уже пожелтевшей. Тормозя на опасных разворотах, машины теряли скорость и медленно
лезли на подъем. Два обо из светлых камней возвестили вершину перевала.

Мы пересекли широкое русло, спадавшее на другую сторону хребта, вышли на кру-
той склон долины и очутились на широкой и ровной желтой плоскости, скатывавшейся
далеко на юг. После тесных и темных ущелий здесь показалось необычайно светло и про-
сторно. Залитая солнцем гладкая желтая равнина, чистое голубое небо, поодаль две полосы
легких облаков… Несколько юрт стояло справа, а внизу вдали едва виднелись нерезкими
белыми пятнами домики Баин-Далай («Богатый необозримый») сомона, до которого было
еще не менее 25 километров, и только горный воздух Монголии мог позволить нам разли-
чить маленькие строения простым глазом. Я застегнул ватник – холодный ветерок остро
чувствовался на разгоряченном от жары кабины теле. Мы перевалили Гурбан-Сайхан и сей-
час находились в той самой таинственной стране, за стеной Трех Прекрасных.

На этом скате мы пообедали холодной бараниной и чаем, предусмотрительно запасен-
ным Андросовым в чистой жестянке, и пошли на спуск.

Превосходная дорога, ровная и прямая, позволила набрать большую скорость.
Машина, плавно покачиваясь, неслась вниз, а я предался размышлениям. Думать было
над чем. В одном и том же хребте находились две различные формации гор. Северный склон
Гурбан-Сайхана сразу же над высоким бэлем состоял из гряды очень молодой, пересечен-
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ной огромными сбросами с крутыми склонами и острыми зубчатыми вершинами. Висячие
долины свидетельствовали, что это поднятие было геологически совсем недавним, и вод-
ные потоки, спадая с поднявшихся круч, еще не успели выработать нормальный спад своих
русел, нормальную кривую эрозии, как говорят геологи. Более того, эти висячие долины
говорили о том, что хребет продолжает расти и делаться все выше.

Южная сторона Гурбан-Сайхана была образована плоскими горами с округлыми
сглаженными формами и пологими склонами. Эта гряда округлых, похожих на хангай-
ские, гор была вплотную прижата к острой северной гряде, однако водораздел находился
на южной гряде. Все речки, вернее временные потоки, спадали на север с южной гряды,
прорезая высокую северную гряду глубокими ущельями. Значит, когда-то, несколько десят-
ков тысяч лет назад, а может быть и еще меньше, здешние равнины пересекала гряда округ-
лых, старых, как в южном Хангае («Сытый, обильный»), гор. Потом северная сторона этой
гряды начала постепенно подниматься, а стекавшие с вершины старой гряды речки проре-
зывали новое поднятие насквозь своими долинами. Наконец новая горная цепь стала выше
старой, а истоки речек по-прежнему остались на старой гряде, потому что новая уже оказа-
лась пропиленной глубокими ущельями. Понятно, что и высшая перевальная точка находи-
лась на старой гряде. Мы добрались до нее по дну сквозной долины.

Короткий осенний день кончался. Мы приблизились к сомону, но делать там нам было
нечего, и мы решили заночевать в разрушенном монастыре Цаган-Дерисуни-хурал («Мона-
стырь белого дериса»), где была устроена станция для проходящих автомобилей.

Андросов заметно устал после трудного пересечения перевала, и я сменил его за рулем,
пока шла хорошая дорога. Она незаметно поднималась к зубчатым черным горам за широ-
кой желто-серой равниной. Щебень стал мелким, редкие пучки сухого ковылька золотились
пятнышками в низких лучах солнца. Машина шла прямо на запад. Пришлось поднять лобо-
вое стекло, чтобы сколько-нибудь видеть дорогу.

Солнце ударяло прямо в хмурые зубцы Гурбан-Сайхана, оставшиеся позади и мед-
ленно уходившие за увалистые светлые вершины южного склона. Незаметно все большее
количество песка затопляло дорогу. Машина содрогалась и подпрыгивала на рытвинах,
засыпанных песком. Песку все прибывало, уже порядочные бугры громоздились по сто-
ронам дороги, поросшие толстой белесой колючкой. Теперь стало видно, что автомобиль-
ный накат шел по старинной верблюжьей караванной тропе. Ноги тысяч верблюдов глубоко
утоптали песок, и дорога стала канавой, словно прорытой посреди песчаных бугров. Недав-
ние бури нанесли в эту канаву мелкий, очень рыхлый песок. Легкие полуторки проскочили
по краю канавы, а наша тяжелая машина – около семи тонн общего веса с грузом – глубоко
зарылась и пропахивала себе путь, как танк.

Солнце скрылось за ближними холмами. Вечерние облака, как пластины литого золота,
повисли над огненным озером дали. Чеканный черный силуэт лошади вырисовывался
на холме. Повернув голову, животное всматривалось в приближающуюся машину. Затем
огненное озеро померкло, в него как бы перелились краски облаков, которые сделались серо-
фиолетовыми. Подбежало еще несколько коней, и их силуэты стали еще чернее…

В сумерках мы въехали в странное и мрачное место каменистые острые холмы, пересе-
ченные множеством сухих русел. Черные камни, красные пески русел н белесый дерис были
видны лишь короткое время, затем все слилось и исчезло в наступающей ночи. Вспыхнули
фары и сразу пробили яркую дорогу в стене сгущающегося мрака. Накат пересекал сухие
русла по самым различным направлениям.

Русла, то узкие и глубокие, то мелкие и широкие, но зато с множеством дополнитель-
ных промоин и канавок, до крайности задерживали нас и терзали машину На страшных
перекосах в коробке скоростей раздавался скрежет, а кузов скрипел и трещал, заглушая уны-
лый вой шестерен, когда все четырнадцать полных бензина бочек наваливались то на один,
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то на другой борт. При медленном движении машины клубившаяся позади пыль нагоняла
нас и летела вперед, золотясь в свете фар плотными, вздымавшимися вверх клубами. В зане-
сенной пылью и жарким дымом выхлопной трубы кабине стало трудно дышать, а сухие
русла все снова и снова возникали темными полосами перед нами. Внезапно из тьмы встали
желтые стены каких-то разрушенных зданий. На краю дороги появился, подняв руку Эглон.
Мы взяли его на подножку и, повинуясь его указаниям, наконец выехали к автомобильной
станции. Две большие чистые юрты стояли в глинобитной ограде на высоких круглых плат-
формах из дерева и глины.

В левой юрте в большом котле уже кипел чай. Приветливый, хорошо одетый заведую-
щий станцией зажег светильню – простой кусок тряпки в бараньем сале, которое, оказыва-
ется, горит ровно и без копоти. В большой железной печке метался слабый огонек аргала,
снаружи все сильнее шумел холодный ветер, но в просторной и чистой юрте было тепло.
Однако мы решили для закалки спать во дворе у стены, защищавшей от ветра, где рос высо-
кий дерис. Чудесное звездное небо Монголии раскинулось над нами, справа поднималась
высокая стена разрушенного главного храма, слева обрисовывалась зубчатая стена хребта
Цзолэн («Приносящий счастье»). Ветер переваливался через глинобитную стену, и колышу-
щийся дерис шуршал о брезент складной койки, чуть слышно позванивал о металл ножек.

Ясное и необыкновенно тихое утро приветствовало меня, когда я выскочил из спаль-
ного мешка и, трясясь от озноба, поспешно оделся. Легкий налет инея увлажнил края мешка.
Нужно было искусно балансировать, чтобы не наколоть босые ноги о жесткую щетку дериса
или об острый щебень.

Разрушенный монастырь Цаган-Дерисуни отличался от тех деревянных монастырей,
которые я видел в Срединой Гоби и в Центральном аймаке, а также от глинобитных развалин
Олдахухида, построенного китайскими архитекторами. Здесь высокие, сложенные из синих
кирпичей стены были наклонены внутрь, и на всех развалинах лежал отпечаток тибетского
стиля. Характерно, что монастырь стоял среди угрюмых черных холмов, у подножия хребта
Цзолэн, где темные голые скалы то лезли толпой друг на друга, как каменные волны, то выда-
вались острыми пиками, то скалились колоссальными челюстями, то поднимали зазубрен-
ные гребни. Это место вызывало тревожное ощущение и производило впечатление замкну-
тости и угрозы. Монастырь был поставлен в таком месте не случайно – все способствовало
возникновению безотчетного страха в душе простодушного сына степей, приближавшегося
к такому монастырю…

Но сейчас только ряды желтых стен напоминали о бывшем здесь очаге мрачной рели-
гии. Чистые юрты посреди выметенного двора, уцелевшие башенка и маленькая кухня слу-
жили фоном для наших выстроившихся в ряд машин. Чай уже был готов, и приветливо улы-
бавшийся заведующий привязывал распахнутую дверь юрты.

За монастырем снова начались такие же русла, как вчера, и мы «заковырялись» на них,
по образному выражению Пронина. Хребет Цзолэн отошел вкось направо, а за ним показа-
лась голубая зубчатая дуга хребта Сэвэрэй, стоявшего у начала огромной котловины Нэмэг-
эту, куда и устремлялись мы в поисках «драконовых костей». Широкий дол черного щебня
спустился в низину с громадными кочками, поросшими дерисом, между которыми вилась
дорога. Отсюда мы поднялись на небольшой гранитный хребет, по гребню которого шел
автомобильный накат, в то время как по обе стороны машины вниз спадали светло-серые
склоны, усыпанные гранитной дресвой.

День был безветренный, и жара усиливалась с каждым часом. Воздух струился над рас-
каленными камнями. Спустившись с гранитов, мы завидели наши полуторки, стоявшие
рядом на невзрачной белесой дресве. Оба шофера и повар валялись в позах полного изне-
можения прямо на земле рядом с машинами.



И.  А.  Ефремов.  «Дорога ветров»

26

Тряска и жара сильно утомили людей. На ногах оставался только Ян Мартынович.
Выставив круглый животик и вытянув шею, он расхаживал вокруг медленными широкими
шагами. Козырек белой фуражки и длинный нос устремлялись вперед в поисках добычи –
великий коллекционер, наш славный латыш и тут высматривал то ли интересных насекомых,
то ли камни или растения. Данзан и Цедендамба меланхолически восседали, поджав под себя
ноги, и вяло переговаривались. Громов уткнулся в записную книжку и что-то рисовал в ней,
грызя мундштук трубки и широко раскинув ноги в тяжелых горных ботинках. Орлов рас-
стелил ватник и улегся навзничь, загораживаясь от солнца собственными высоко подня-
тыми коленями. Его высокие кирзовые сапоги, пропитавшиеся гобийской пылью, казались
на солнце совсем красными. Рядом, спрятав лицо в согнутый локоть, улегся Пронин.

Я решил последовать их примеру и опустился на землю, точнее на остроугольные
камешки, но тут же с проклятием вскочил на ноги. В ладонь, которой я уперся в землю, впи-
лось несколько твердых колючек, похожих на крохотные водяные орехи с торчащими во все
стороны шипами.

Товарищи, уже испробовавшие это свойство гобийской земли, разразились сочувствен-
ными восклицаниями. Проводник Цедендамба, крупный, здоровенный, похожий на кузнеца
человек, рассмеялся, размахивая могучими руками, совсем нетипичными для аратов. Даже
Пронин, казалось уснувший, вдруг поднял с руки голову и сверкнул синеватыми белками
больших карих глаз в широкой и застенчивой улыбке. Я скоро научился ложиться на гобий-
скую почву, как четвероногое, опускаясь поочередно сначала на колени, на локти и потом
уже вытягиваясь на земле.

Дорога дальше пошла по узким долинам среди мелкосопочника. Пестрые конические
холмы с темными вершинками были испятнаны серым, зеленоватым и бурым, и горы произ-
водили впечатление заплесневевшей, разрушенной и обветшавшей земли. Ничего не росло
на этой рыхлой бесплодной почве, только у самого водостока долинок возвышались круглые
кочки, плотно поросшие гобийским миндалем – кустами с необыкновенно темной зеленью
и адскими шипами.

Грядки голого камня, глин с солевыми выцветами и песком чередовались на дороге.
Машины шли медленно и тяжело. Зной и духота, едкая пыль царили в этих заплесневелых
горах.

Перегревшийся мотор тянул плохо, наполнял жаром кабину, палимую сверху беспо-
щадным солнцем. Пот тек по лицу, заливая глаза. В середине дня, когда солнце высоко, мел-
кие ямки и ухабы, как и вообще все неровности в Гоби, становятся плохо видимыми. И сей-
час пыльная дорога не различалась среди занесенных пылью и песком подножий холмов,
между которыми она причудливо извивалась, то огибая их по склонам, то пересекая прямо
через вершинки, то спускаясь по дну мелких русел.

По мере приближения к Ноян сомону местность становилась все более примечатель-
ной. Большие сухие русла врезывались в ущелья среди совершенно голых гор, не прикрытых
даже дресвой разрушения. Камень был обдут ветрами и сглажен, конусы и купола толпились
беспорядочно и тесно, желтые шлейфы надутых песков всползали на склоны из большой
равнины к северу от горного массива. Автомобильный накат с удивительной отвагой про-
никал через узкие щели в сплошном камне. Машины бросало и кренило на торчащих реб-
рах гранитных плит и скатах глыб. Взобравшись на один из таких перевалов, мы увидели
крутой спуск в промоину, сплошь заваленную остроугольными глыбами. Тут даже наши
видавшие виды экспедиционные шоферы стали качать головами. Но шедший впереди Про-
нин вновь уселся в кабину, и его полуторка буквально сползла в страшную щель. Андросов
смешно вытаращился и озорно поглядывал сбоку на меня с видом преувеличенного испуга.
Колеса поползли, упираясь в борта промоины, острые камни скрежетали, оседая под тяже-
стью машины, но резина с честью выдержала это испытание.
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Еще один перевал, и мы опять очутились на голом камне. Удивительный массив плот-
ных кварц-порфиров густого красного цвета находился налево от нас на уровне переваль-
ного гребня. Поверхность красного порфира выступала особенно резко на ярко-голубом
небе. Прямо на гребне обрисовалась наша громадная трехоска. Дверцы кабины были распах-
нуты и казались широкими крыльями, раскинутыми для взлета. Массивная стальная балка
буфера сильно выдавалась вперед, ее грани и углы блестели, отполированные ветром и пес-
ком. С приклепанных к балке круто загнутых крючьев свисала тяжелая цепь… Дикий хаос
голых красных скал, а над ним – поднятая в самое небо могучая машина показалась мне
символом человеческой мощи.

Внизу, в окаймлявшем массив сухом русле, толстые черные жилы основных пород
рассекали красный порфир. По ущелью вскрывались породы палеозойского возраста –
темные, почти черные песчаники и углистые сланцы, рассеченные висячими долинками
и превращенные в крутые куполовидные холмы. На вершинах этих холмов была отчетливо
видна желто-красная кора выветривания, достигавшая до пятидесяти метров толщины, или,
как говорят геологи, мощности. Это означало что темные породы палеозоя долгое время
находились на поверхности древней азиатской суши. Атмосферные процессы, солнце и тем-
пературные воздействия проникли глубоко в скалистую толщу, изменив прежний вид пород.
Лишь два года спустя мы узнали, что это выветривание происходило в нижнемеловую эпоху,
то есть около семидесяти пяти миллионов лет назад.

Едва только мы выехали из ущелья и повернули направо, впереди внезапно открылся
Ноян сомон – немного юрт, склады, клуб и большая школа. Сомон оказался в это время полон
народу. Немедленно машины окружила плотная толпа. Дети выскочили из школы и также
подбежали к нам.

Ноян сомон стоит в необычайно живописной местности на небольшой плоскости,
окруженной, словно часовыми, скалистыми черными вершинами. Пирамидальные останцы,
необыкновенные гребнистые своды, пильчато-иззубренные вершины торчали над сомоном,
а поодаль виднелись столь правильной формы конусы, что мы сразу же заподозрили в них
потухшие вулканы. Мы были приглашены в юрту к сомонному начальнику дарге, которому
объяснили цель нашей экспедиции. Здесь собралась группа местной интеллигенции, среди
которой оказался московский студент-юрист (конечно, тоже монгол). присланный для прак-
тики в качестве помощника прокурора.

В ту пору, в первую экспедицию, Ноян сомон – самый южный и удаленный из сомонов
Южногобийского аймака, показался нам краем Монголии и чуть ли не краем света.

Сошлись старики. Данзан и Цедендамба долго совещались с ними, но проводника,
хорошо знающего Нэмэгэту не нашлось. Цедендамба предложил найти его непосредственно
в Нэмэгэтинской котловине, для того чтобы вернее и скорее разыскать наиболее богатое
«костями дракона» место.

В сомоне было тесно, и мы решили проехать дальше, чтобы заночевать на свободе
и в покое от любопытных, которых, конечно, было множество, в том числе и девушек отпус-
кавших какие-то непонятные нам шутки и смущавших этим скромного Данзана. Еще трид-
цать километров автомобильного наката оставалось нам проехать – дальше шло неведомое
бездорожье.

Погода резко изменилась еще перед въездом в сомон. Хмурые тучи повисли над чер-
ными конусами гор, засвистел холодный ветер. Мы обогнули продолговатую черную гору,
гребнистую, как спина чудовища, и пошли на запад под вихрем неожиданно налетевшего
снега. Этот внезапный переход от дневной жары к вечернему снегу поразил меня, и я
с недоумением всматривался в летящие навстречу машине и крутящиеся повсюду снежинки.
Вызывающе мрачным и темным стало все кругом, густой черный цвет гор еще более усили-
вал ощущение одиночества и угрюмости.
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Но не успели мы проехать нескольких километров, как снег перестал идти и на безоб-
лачном небе снова засияло солнце, а снежная белизна на земле просуществовала не более
четверти часа, бесследно испарившись.

Необыкновенно величественной показалась мне гора с юга – мрачная и тяжелая, почти
кубическая глыба из исполинских пластов, которые наваливались, плющились, громозди-
лись друг на друга и, казалось, лезли к небу в слепом старании подняться выше. Рядом стояли
еще две такие же глыбы какой-то очень грубой титанической формы, словно обрубленные
топором. Эти горы назывались «Три Чиновника». Удивительно чистое после снега голу-
бое небо бросало яркий свет на обнаженные остроребрые скалы, покрытые блестящей чер-
ной корой пустынного загара, как будто облитые свежей смолой и отблескивавшие в лучах
солнца тысячами черных зеркал. От этих зеркал отражалась дымка жемчужного света, оку-
тавшая срезанные вершины. Снизу горы обрамлялись тускло-черным фоном задернованных
осыпей. Никаких признаков жизни, даже заметной растительности не было видно вокруг.

Мы поднялись на небольшой перевал. Впереди расстилалась волнистая равнина – раз-
мытая центральная часть складки, обрамленная с юга горами «Три Чиновника», с севера –
хребтом Хана-Хере («Стена, гребень»). Равнина полого поднималась к западу. Там стоял
огромный вулканический конус – гора Ноян-Богдо («Святой князь»).

С восточной стороны гора казалась срезанной по вершине и немного вкось по север-
ному склону. По-видимому, там находился кратер. Когда мы подъехали к Ноян-Богдо с юга,
приблизившись вплотную к ее подошве, то отсюда гора показалась совершенно правильным
конусом с красиво закругленной верхушкой. Громов, Данзан и я поднялись по склону.

– Сколько базальтов кругом, – с довольной улыбкой оглянулся Громов.
– Это долериты, Иван Антонович? – спросил Данзан и, получив утвердительный ответ,

задумался. Выяснилось, что геолог давно лелеет мечту написать большую работу о базальтах
Монголии.

– В нашей стране так много базальтов. Настоящие вулканы возвышаются в плоских
степях Дариганги («Крутой обрыв») в Восточной Гоби. В Хентее обнаружены недавно дей-
ствовавшие вулканы. Огромные базальтовые поля простираются в долине озер, около Орок-
нура и в Арахангае («Северный Хангай») – следы сильной вулканической деятельности.
И здесь, взгляните! – Данзан повел рукой обводя, все скопище черных холмов и гребней.

Ноян-Богдо, как и другие замеченные здесь вулканические конусы, располагался вдоль
оси гигантской складки, в которую были смяты пласты горных пород. Конусы сидели
не на самой оси, а смещались к северу от наклона складки. Все выходившие здесь породы
были совершенно открыты на поверхности – стопроцентная обнаженность, как выра-
зился бы геолог. Земля как бы сама выставляла свои недра напоказ внимательному взгляду
ученого, и подробное изучение местности сулило самые интересные открытия.

За вулканом Ноян-Богдо предстояло свернуть с автомобильного наката на полное без-
дорожье. Мы перебрались через небольшой хребет песчаниковых скал, похожих на ряды
чьих-то смуглых скуластых лиц, и приблизились к хребту Хана-Хере, удивительно походив-
шему на чудовищную стену, сложенную из исполинских глыб.

Несомненно, здесь проходил огромный и очень недавний сброс, который поднял эту
стену над узкой долиной, а силы разрушения еще не успели расчленить хребет на ряд отдель-
ных вершин, разрезав его поперечными долинами и ущельями. Разрушающие силы вывет-
ривания проявили себя еще только на гребне хребта – там размытая поверхность песчаников
образовала бесчисленные зубцы, торчащие в небо гигантские пальцы, башенки, головы.

Казалось, что с высоты стены на нас заглядывают, кривясь, какие-то рожи. Иногда
клювы хищных птиц выступали с края исполинской стены, а вдали, уже окутанное синей
вечерней дымкой, продолжение хребта, очень похожее на спину чудовищного крокодила,
покрытую загнутыми назад шипами. При всем том Хана-Хере не был покрыт такой бле-
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стящей черной коркой, как скалы «Трех Чиновников». Подтвердился рассказ проводника
Цедендамбы о существовании в этом хребте гигантских зеркал скольжения, «отражавших
всадника с конем».

Отвесный обрыв хребта во всю свою длину, вплоть до утопавших в синей дымке
вечера дальних концов, казался матовым и серовато-желтым. Только в защищенных от пря-
мого удара ветров изломах скалистых круч бурые, почти черные полированные поверхности
двухметровых зеркал скольжения четко выделялись на изрытых стенах песчаников. Странно
было смотреть на собственное отражение в этом горном зеркале. Блестящая, с красными
бликами вечернего солнца поверхность уходила бесконечно далеко в глубь каменного мас-
сива, а отражение как бы выступало вперед четким, бестелесным призраком. Сразу же при-
ходили на память уральские горные сказы о тайных горных проходах, теремах «хозяек»,
открывавшихся только немногим людям. Несколько минут я стоял забывшись перед при-
зрачной дверью внутрь скал, поддаваясь странной тяге к таинственному коридору. Он вел,
казалось, не только в глубину каменных масс земной коры, но и в бездны прошедших вре-
мен невообразимой длительности. Затаив дыхание, будто заглянув в запретное, я представил
себе изменения лика Земли в ее геологической истории, записанной в слоях горных пород,
но не в более древней астрономической, свидетельства которой скрыты в недоступных еще
для нас глубинах планеты.

Слои осадочных пород, начавшие отлагаться со времени образования жидкой воды –
Мирового океана, много раз подвергались необратимым изменениям. Незначительных
молекулярных изменений вещества в глубинах Земли было достаточно для крупных, на наш
человеческий масштаб, колебаний земной коры. Опущенные на несколько километров
вглубь осадочные породы – песчаники, глины, известняки – от давления и нагрева превра-
щались в кристаллические породы, по составу подобные гранитам, но сохранившие сло-
истость. Эти породы – гнейсы и метаморфические («превращенные») сланцы – слагают
наиболее древний цоколь земной коры. Слои в них измяты, гофрированы и перекручены
сильнейшим образом, свидетельствуя о передвижениях текучих масс. Свилеватость переме-
шанных в расплавленных стеклах красок является хорошей моделью расположения слоев
в этих древних породах.

Отдельные участки земной коры то опускались, то вновь поднимались. В их чередо-
вании моря и океаны перемешались по поверхности планеты. Атмосферные воды, падав-
шие на материки от испарения океанов, сливались в ручейки и реки, размывавшие поверх-
ность материков и отлагавшие продукты разрушения в морях. И снова моря становились
материками, и новые слои песков, глин, известняков накладывались за сотни тысячелетий
на поверхность прежней суши.

А под древним гнейсовым цоколем земной коры то там, то здесь образовывались скоп-
ления радиоактивных элементов. Большие участки разогревались, расплавлялись, смесь рас-
плавленных пород – магма – устремлялась вверх по трещинам и разломам. Так создавались
вулканические очаги, громадные массивы застывших изверженных пород или обширные
покровы изливавшихся лав. Помимо процессов, происходивших внутри Земли, так сказать,
домашних, внутренних, на формирование земной поверхности влияли космические, вне-
земные изменения. Затормаживаясь солнечным и лунным притяжением, Земля постепенно
замедляла свое вращение. Пятичасовые сутки древнейших, догеологических периодов зем-
ной истории удлинялись и достигли современной продолжительности – 24 часов. Еще неве-
домые нам причины меняли положение планеты относительно полюсов и экватора, соответ-
ственно перемещая и климатические пояса.

Солнце за миллионы веков тоже изменялось, пульсировало, то разогреваясь сильнее,
то слегка ослабляя силу отдачи энергии в пространство. Характер излучения разумеется,
не оставался постоянным. Иногда преобладали ультрафиолетовые и фиолетовые лучи, ино-



И.  А.  Ефремов.  «Дорога ветров»

30

гда становилось сильнее излучение красной части спектра. Это немедленно отражалось
на освещении и нагреве земной поверхности, так как атмосфера наиболее сильно задержи-
вала лучи фиолетовой стороны спектра. Проницаемость атмосферы тоже не была всегда
одинаковой, так как в разные геологические эпохи она обладала разным составом. Около
трехсот миллионов лет тому назад в атмосфере было больше углекислоты, чем в настоя-
щее время. Периоды разогрева солнца повышали испарение воды, атмосфера насыщалась
ее парами и начинала задерживать лучи тепловой, красной части спектра. Наступал период
охлаждения, совпадавший с повышенной влажностью атмосферы, что приводило к накопле-
нию гигантских масс льда в полярных областях, и наступали периоды оледенения, несколько
раз повторявшиеся в истории Земли, вплоть до четвертичного, в конце которого мы живем.

В сумме всех земных и космических перемен условия для жизни на поверхности нашей
планеты все время подвергались неповторимым переменам, и сама жизнь следовала им бес-
численной чередой разнообразных форм. Стоя перед странным горным зеркалом в центре
Азиатского материка, я представил себе несколько картин прошлого Земли.

…Темные, почти пресные воды громадного океана, скрывшего на своем дне продукты
разрушения необитаемых голых материков, плескались на месте Азии в протерозойскую
эру. Тогда жизнь еще не выходила из моря на сушу – она ютилась в теплых и тихих заливах
в своих простейших формах.

Плоскими и безжизненными оставались материки начала палеозойской эры,
но в устьях рек уже зеленели первые пятна наземной растительности, а мхи и лишай-
ники местами прикрывали первозданную голизну камня. Материки поднимались все выше
в силурийский и девонский периоды, но здесь, в Азии, катились волны теплого неглубокого
моря, переполненного водорослями и морскими животными. Гигантские пустыни дышали
зноем на соседних материках, а в низменных прибрежных областях уже торчали громад-
ными щетками первые безлистные леса. Море стало соленым. В чистой атмосфере солнце
сияло, как в настоящее время в горах. Необозримые моря раскидывали свои сверкающие
голубые дали. Еще более низкими стали материки в каменноугольную эпоху. Почти стерлась
грань между мелким морем и низменной, заболоченной сушей. Исполинские пространства
мрачных болот поросли густыми лесами. По всей земле началось накопление колоссаль-
ных запасов древесины, превращенной в уголь, и земная атмосфера потеряла значительную
часть своей углекислоты.

Конец каменноугольной эпохи ознаменовался поднятием материков, совпавшим
с разогреванием солнца, усиленное излучение которого насытило атмосферу водяными
парами. Тысячелетия пасмурных дней привели к тому, что на поднимавшихся плоскими
горбами участках земной коры стал накапливаться лед. Началось великое оледенение, цен-
тры которого, соответственно положению полюсов того времени, находились недалеко
от современного нам экватора. К концу палеозойской эры – в пермском периоде – оледене-
ние исчезло, хотя поднятие материков продолжалось. Снова в прозрачной атмосфере свер-
кало солнце, сжигавшее высокие плоскогорья материков, походивших по своему рельефу
на современную Африку. В лагунах и отгороженных барьерными рифами каналах отступив-
ших морей выпаривались чудовищные массы соли и магнезиальных осадков – доломитов.
На севере современного Азиатского материка продолжали существовать огромные низмен-
ные пространства, поросшие заболоченными лесами. Здесь продолжали отлагаться угли.

Высокие материки с окаймлявшими их глубокими океанами оставались и в начале
мезозойской эры – в триасовую эпоху, от которой для той области Азии, где в настоящий
момент находился я не осталось геологических свидетельств. Здесь широко распространены
отложения двух других периодов мезозойской эры – юрского и мелового, во время которых
опять произошло опускание материков, частично затопленных мелководными морями. Жар-
кий и влажный климат способствовал развитию растительности на суше и богатству живот-
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ной жизни в прогреваемых солнцем соленых морях или прибрежных болотах. Именно тогда
появились гигантские ящеры – динозавры, за остатками которых мы пробирались сейчас
в котловину Нэмэгэту… Эта мысль вернула меня к действительности. Нужно было ехать
дальше, чтобы приискать удобное место для ночлега.

История хребта Хана-Хере стала ясной. Уцелевшие зеркала скольжения, еще не раз-
рушенные выветриванием, свежая поверхность скал, не покрывшихся «загаром пустыни»,
прямая, как ножом срезанная стена хребта – все говорило об очень молодом поднятии,
крупном сбросе, происшедшем в совсем недавнее время, вероятно, в раннеисторические
времена – несколько тысячелетий тому назад… Южные ступени хребта – исполинские
«Три Чиновника» в их черной броне поднялись раньше, разрезав и отгородив с юга равнину
Нэмэгэту, когда-то простиравшуюся до самой границы Китая и еще дальше на юг…

Равнина, тянувшаяся вдоль стены, кончилась. Вплотную подступили крутые обрывы.
Нужно было спускаться в сухое русло – единственный путь через хребет.

Полуторки пошли довольно легко, но трехоска тяжело огрузла в песке, заполнявшем
русло, и двигалась медленно, оставляя за собой две глубокие борозды. Рев мотора гулко
отражался от черных скал, низкими уступами теснившихся к бортам русла. Черные полосы
углистых сланцев и пачек угля прорезали серые склоны сумеречной долины. Мотор пере-
грелся, в кабине стало жарко, душный запах горящего масла насытил воздух.

Андросов с трудом выворачивал руль, направляя машину то на середину русла,
где кустики караганы росли гуще, то пытаясь найти дорогу потверже у самого края скал.

Так мы двигались вниз по руслу около часа, пока не погасли верхушки угрюмых зуб-
цов Хана-Хере. В левом берегу русла наконец нашли широкую долину с твердой почвой,
на метр возвышавшейся над песками сухого русла. Эта элементарная предосторожность
была не лишней в Гоби, где внезапные ливни порождают в сухих руслах потоки, способные
перевернуть тяжелую машину.

Едва лишь остановились моторы, как в безмолвии мертвой долины стал слышен шорох
ветра но сухой и жесткой траве. Вместе с темнотой подступал знобящий холод. Повар раз-
жег костер, и веселое пламя широко осветило высокие щетки белесого дериса. Проводник
Цедендамба, взобравшись на холм, молча всматривался в зубцы гор, еще четкие на светлом
небе. {вернувшись, он протянул мне человеческий череп. Я всмотрелся в костяные черты,
не скрывавшие свой монгольский характер, перевернул и посмотрел на зубы. Не больше
двадцати лет… Как погиб здесь этот неведомый – от болезни или от жажды в пути?

Подошел согнувшийся от холода Орлов. Неуемная любознательность ученого свети-
лась в его глубоко запавших глазах. Мы стали удивляться поразительной безжизненности
местности. Не то что зверя – ни птицы, ни ящерицы, ни насекомого. Ни признаков воды.
Редкая сухая трава, клочками и пятнами, как на облезлой шкуре…

Мы стали расспрашивать Данзана, но молодой монгол, будучи родом из Хангая, совсем
не знал гобийских мест. Цедендамба не понял наших впечатлений. Проводнику казалось,
что это место такое же, как и многие другие в Гоби. – не лучше, но и не хуже. Позднее мы
сами убедились в этом.

Допоздна толковали геологи о громадной толще песчаников, углистых сланцев и кон-
гломератов с прослоями углей, слагавшей «Трех Чиновников» и Хана-Хере. Толща дости-
гала громадной мощности – не менее четырех-пяти километров – и пронизывалась пласто-
выми интрузиями и вулканическими конусами порфиритов и базальтов… Мы еще очень
мало знали Монголию и решили условно отнести толщу к юрскому периоду по сходству
с такими же толщами, описанными прежде в северных районах МНР. Это заключение ока-
залось неверным, и нам же самим пришлось его исправлять при работах следующих лет.
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Глава третья

Красный лабиринт
 

Хурхурогийн-хура («Монастырь водопада») спрятался высоко
в горах, и его стены не отличались от откосов и обрывов крутых скал.
Но нашедший путь проникнет в хранилище тайных книг – источник
древней мудрости…
Предание

Утро опять одарило нас блеском ясного неба и легким морозцем. Уклон сухого русла
стал заметнее, плотнее сделался песок, машины пошли легче. Стены скал по берегам русла
стали высокими, долина превратилась в ущелье. Размытая поверхность скал образовала ско-
пище притупленных столбов и конусов – причудливые фигуры выветривания, собранные
толпой под сиянием яркого неба. Внизу, у самого песка русла, в трещинах скал росли боль-
шие хайлясы – пустынные вязы. Деревья с сильно гнутыми стволами и широкими кронами,
на которых почти не осталось листьев в это позднее время года, были одинаковой высоты
и лепились к утесам правильными промежутками. Это создавало странное впечатление
посаженной здесь, в недоступном ущелье, аллеи, которая резко контрастировала с дикими
формами гор. Внезапно за поворотом стены ущелья понизились и широко разошлись в сто-
роны. Впереди в слабой дымке дали встала крутая серая и зазубренная стена другого хребта –
центральная часть хребта Нэмэгэту – массив Гильбэнту («Сверкающий»).

Мы подошли к выходу из ущелья в таинственную котловину Нэмэгэту, не посещенную
ни одним геологом. Только Потанин и спутники Козлова пересекли котловину по старой
караванной тропе, но не оставили никаких примечательных описаний этой местности.

Узкая струйка сверкающей чистой воды змеилась по песку сухого русла. Она внезапно
возникала где-то под скалой у правого склона, пробегала наискось, отмечая свой путь све-
жей зеленью низкой травки, около ста метров и исчезала в рыжей глинистой почве с выцве-
тами соли, за которой вниз, в котловину, насколько хватал глаз, тянулся тот же бесплодный
и мертвый серый песок.

Мы напились холодной, вкусной воды, налили бочки, долили радиаторы. Теперь
до хорошей воды могло быть очень далеко или же колодцы могли оказаться недоступными
для машин – поэтому нельзя было пренебрегать ни одним лишним литром запаса. Форси-
руя моторы, мы поднялись на крутой склон долины и выбрались на бэль северного склона
хребта Хана-Хере, образовавшего южный борт котловины Нэмэгэту. Грозный рев машин,
впервые проникших в котловину, пронесся по безжизненным кочковатым пескам, рытвинам
и увенчанным шапками темно-зеленых колючек буграм далеко, к центру впадины, занятому
барханами движущихся песков и зарослями векового саксаула. Второй массив, еще более
высокий, зубчатый и угрюмый, показался левее, то есть западнее Гильбэнту. Это был Нэмэг-
эту, у подножия которого где-то находилось большое кладбище «костей дракона».

Обширные желтые и красноватые пятна гобийских отложений ясно виднелись сквозь
туманную дымку в размывах и обрывах у подошвы Гильбэнту и Нэмэгэту. Еще далеко было
до полудня, но котловина встретила нас тяжелым зноем. Не верилось, что вчера в лобовые
стекла наших машин бил снег. Однако в тени за машиной в моменты остановок чувствовался
холод, не позволявший снимать ватник. В чистом осеннем воздухе котловина просматрива-
лась на большое расстояние. Бэль, по которому мы ехали, полого спускался к центру котло-
вины. Там неправильными пятнами желтели бугристые пески с порослью древних саксау-
лов, на расстоянии казавшихся едва различимой темной щетинкой.
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Весь хребет Нэмэгэту был перед нами: далеко на западе голубело ровное плато
Алтан-улы («Золотая гора»), западной оконечности хребта. Широкое понижение отделяло
от Алтан-улы невысокий гребень, а из-за него кулисообразно выдвигалась, простираясь
к востоку до середины длины всей котловины и господствуя над ней, грубо зазубренная,
крутая, но более ровная, по очертаниям похожая на опрокинутую лодку Гильбэнту. Там,
где сходились борта котловины, далеко на востоке высокой пильчатой дугой высился массив
Сэвэрэй и светло-голубой полоской чуть виднелся Цзолэн.

Все эти части хребта замыкали горизонт с севера и возвышались над котловиной
на высоких бэлях, сплошь покрытых черным щебнем и задернутых дымкой струящегося
воздуха от сильного солнечного нагрева.

Цедендамба направил машины вдоль южного края котловины по бэлю северной гряды
хребта Тосту-нуру («Маслянистый»), не спускаясь к желтым полям песков на дне котло-
вины.

Бесчисленные мелкие сухие русла и промоины пересекали наш путь. Местами уступая
им, мы поворачивали вниз, в котловину, и выезжали на длинные гряды, тянувшиеся почти
по дну котловины. Эти высокие гряды были покрыты красным мелким щебнем и галькой
и хорошо держали машины, позволяя ускорять ход.

Мы вплотную приблизились к величественной горе с метким названием Хугшо
(«Памятник») – огромной пирамидой выдвинувшейся в котловину. Между геологами – Гро-
мовым и мною – разгорелся спор, вулкан ли это. Я отрицал утверждение Громова, ссыла-
ясь на усложненный второстепенными отрогами нехарактерный для вулкана цоколь горы.
Два года спустя выяснилось, что я был не прав – с высот Нэмэгэту мы усмотрели в трубу
теодолита явственный кратер на западном склоне Хугшо. Скалистые длинные гряды черных
пород тянулись параллельно друг другу вдоль южного края котловины, похожие на исполин-
ские ребра самой матери-Земли. Это были все те же песчаники, конгломераты и углистые
сланцы с базальтами и порфиритами, покрытые сплошным пустынным загаром.

На небольшой остановке мы не растянулись, как обычно, на земле около машин, а мед-
ленно бродили вокруг, разминаясь. Холодный ветер мешал нашему отдыху. Орлов первый
обратил внимание на блестящие мелкие камешки, изредка попадавшиеся среди черного
щебня и очень ярко светившиеся на темной почве. Это были мелкие халцедоны, отполиро-
ванные песком и ветром и похожие на кусочки льда, крупные слезы или жемчужины – в зави-
симости от поэтических вкусов собирателя. Все устремились искать красивые камешки.
Это занятие увлекало, как сбор грибов, и сделалось нашим главным развлечением во время
странствования по Монголии.

Но тогда мы еще не вошли во вкус. Больший энтузиазм вызвала находка профессором
Громовым первобытного кремневого орудия – маленького скребка из стекловатого, прозрач-
ного халцедона, такого же, как и те, что мы собирали между щебнем.

Короткий осенний день подходил к концу, когда мы подъехали к подошве скал
на южном краю котловины. Огромная сквозная долина прорезала хребет, раздвинув горные
гряды и разделив их плоским промежутком изрытой и рыхлой поверхности бэля. Мы въе-
хали в небольшое сухое русло, обрамленное низкими серыми скалами. Проводник оста-
новил машины, а сам отправился пешком вверх по руслу, и мы вслед за ним. Запах мочи
и навоза возвестил о том, что поблизости стоянка скота и юрта, подъезжать к которой
на машинах проводник не стал, чтобы не распугать скотину. Из юрты выскочили две жен-
щины и девочка, сообщившие, что хозяин будет к вечеру.

Мы вернулись к машинам и стали устраиваться на ночлег. Объектов для исследования
на этом унылом бэле не было. Мы с Громовым отправились к горам, осмотрели геологиче-
ское строение первой цени и, не найдя ничего интересного, засветло вернулись в лагерь.
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Эглон с таинственным видом отозвал меня в сторону Как-то, уже давно, мы говорили,
что каждой машине надо присвоить название – это будет гораздо удобнее в экспедиционном
обиходе. Сейчас настал для этого удобный момент. Тайком от шоферов Эглон и Данзан подо-
брались к машинам и написали па потемневших от монгольского солнца бортах крупными
буквами по-русски и по-старомонгольски имена машин. Полуторка осторожного Пронина
была названа «Дзереном» – сам водитель был чем-то похож на этого изящного, быстрого
и пугливого зверя. Полуторка Андреева, в соответствии с не всегда разумной бесшабашно-
стью и быстротой водителя украсилась надписью «Смерч». И, конечно, могучая трехтонка
получила имя «Дракон».

Шоферы, занятые устройством ночлега, сразу ничего не заметили. Стемнело, мы рас-
ставили койки, приготовили все к завтрашнему утру, а тут появился и хозяин юрты – Ансал-
моо, – пожилой, остроглазый и худой, с резким носом гобийца и жидкой бородкой. Под-
бросили саксаула в костер и при его свете быстро закончили переговоры. Ансалмоо брался
подвести наши машины вплотную к месту, где находились «кости дракона» Это было очень
важно для нас, так как, хотя мы отчетливо видели всю полосу распространения мезозой-
ских красноцветов вдоль Нэмэгету и отметили зоны наиболее сильных размывов, где легче
всего обнаружить кости и изучить отложения, поиски доступного машинам пути через пески
и пухлые глины, через промоины и саксауловые заросли дна котловины могли бы отнять
много времени и, главное, повести к огромному расходу бензина.

Все быстро улеглись на койках вокруг машин, не расставляя палаток. Где-то вдали,
в котловине, глухо и грозно шумел ветер, но в глубокой промоине сухого русла было зати-
шье. Мохнатые козы затопали около коек; слабый красный свет угасавшего костра выделял
из темноты высокий борт машины, громоздившийся надо мной; небрежно свисавшие связки
тента едва колыхались от неощутимого ветра. Сон не шел ко мне сразу – завтра должно
выясниться многое, в том числе и самый успех экспедиции. Правилен ли был расчет, при-
ведший нас сюда, в неисследованную область Центральной Гоби?

– Не спите? – окликнул меня Громов. – Я вот все думаю, что ждет нас завтра…
– То, что здесь находятся огромные массивы континентального мезозоя, – отозвался

я, – в этом мы уже убедились. Значит, верно уже хотя бы то, что здесь все структурные
единицы крупнее…

– И местонахождения, если они есть, тоже больше… – не то вопросительно, не то
утвердительно сказал Громов.

– Дадут когда-нибудь эти окаянные геологи спать? – раздался недовольный голос
Орлова.

– Будто бы так сразу и уснете? – преувеличенно изумился Эглон откуда-то из-за другой
машины.

В самом деле, нельзя было мешать спать шоферам перед трудным завтрашним днем,
и мы затихли, а затем как-то незаметно заснули.

 
* * *

 
Свежий запах полыни, резкий ветер, поразительно чистый прозрачный воздух встре-

тили нас, едва мы выбрались из сухого русла на склон бэля.
Раскачиваясь и судорожно колотясь на бесчисленных промоинах и кочках, машины

направились поперек впадины. Передовым, как обычно, пошел «Смерч» с новым проводни-
ком. С нашей задней машины было видно, как «Смерч» вертелся и вилял в поисках более
легкого пути. Дымок пыли за ним сразу же срывался ветром и уносился вдаль, растворяясь
в воздухе. Воздух сердито гудел в ветровых щитках.
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Андросов округлил свои раскосые глаза, стараясь одной рукой плотнее застегнуть ват-
ник, и повернулся ко мне:

– Что это такое – «дракон», Иван Антонович? – спросил он нарочито небрежным тоном.
Я объяснил, но старший шофер остался неудовлетворенным.
– Драконами раньше плохих людей звали, сволочь разную, городовых, – буркнул он,

еще сильнее морща нос.
Я сообразил и расхохотался.
– Вам название вашей машины не нравится, вот в чем дело! Ничего, дракон славный

и могучий зверь, по старым монгольским и китайским поверьям…
– Какой же я дракон, – бурчал Андросов, – профессора, а забавляются пустяками.
К величайшему негодованию Андросова очень скоро вся экспедиция называла его

и меня, как едущих на «Драконе», драконами.
По мере спуска в котловину противоположный ее склон отступал и выполаживался.

Крутизна предстоящего подъема – это обычный оптический обман для всех, кто находится
в начале спуска. Но по мере того как уплощался и понижался бэль, хребет вырастал и все
расширялись красновато-желтые пятна размытых мезозойских пород, все резче выступав-
ших под чугунно-серой стеной хребта. Теперь это были уже не плоские пятна – в них четко
обозначались крутые обрывы, ущелья, овраги, круглые останцы…

На дне котловины, спустившись с бэля на добрые триста метров, мы попали в древ-
ний саксаульник. Толстые, неимоверно перекрученные стволы почти лежали на песке и,
круто перегибаясь, поднимали вверх частые безлистые ветки. Деревья более правильной
формы сильно ветвились и росли раскидистыми кустами до трех, редко четырех метров
высоты. Повсюду встречались мертвые стволы засохших деревьев. Лишенные тонких вет-
вей, они угрюмо рогатились самыми разнообразными видами вил и рогов или покорно
лежали на песке, отличаясь от живых деревьев своим чисто серым цветом. Даже толстые
стволы выворачивались из земли и отламывались от корня от сильного пинка ноги. Мы оце-
нили это свойство саксаула, так как кругом был голый песок, не покрытый никакой другой
растительностью, и машины стали «садиться» – зарываться в песок по заднюю ось. Свое-
временно подброшенный ствол саксаула подвигал машину вперед на добрых два метра.

Несмотря на холодный ветер, мы изрядно взмокли, пока пересекли полосу песка на дне
котловины Нэмэгэту. Подъем на противоположный склон тоже был тяжелым – черный щеб-
нистый панцирь лежал на песке, и машины при подъеме сильно бороздили почву. Резина
газовских покрышек, черная, с большой примесью сажи, размягчалась при буксовке и сна-
шивалась буквально на глазах. Еще большую опасность представляли мелкие щепки дроби-
мого колесами саксаула – хрупкие, но очень твердые, они втыкались в резину протектора
и постепенно вдавливались вглубь. Пришлось установить правило – на каждой остановке
тщательно осматривать покрышки и извлекать с помощью отвертки или клещей все кусочки
саксаула и колючки. Теперь мы почти уничтожили проколы, вначале очень задерживавшие
нас в пути по гобийскому бездорожью.

Твердые гребни мелких гряд позволяли двигаться свободно. К нашему несчастью,
гряды шли параллельно одна другой, вкось направлению нашего пути, и мы снова и снова
бороздили песок во впадинах между ними. От солнечного нагрева на обширных полях чер-
ного щебня воздух замутнел и заструился перед нами, скрадывая резкость контуров.

Несколько километров мы поднимались со дна котловины, пока наконец выбрались
на плато с крупным щебнем. Под его чернотой просвечивала красная рыхлая почва. Далеко
впереди виднелась глубокая промоина, а за ней в мареве нагретого воздуха появился город.
Красные, оранжевые и желтые стены, углы домов и кубы, башни, узкие и высокие, низкие
и широкие; купола, арки, ворота; ущелья улиц, просторы площадей – все это, то ветхое, полу-



И.  А.  Ефремов.  «Дорога ветров»

36

разрушенное, то совершенно целое, простиралось с поразительной реальностью на десятки
километров к скалам хребта и вдоль него – на восток и запад.

Трудно было отделаться от видения, и я поднос к глазам бинокль. В голубоватом при-
зрачном мире стекла заструились и задрожали воздушные потоки, но за их неверным тече-
нием отчетливее выступили контуры красных стен. И город исчез – сложнейший лабиринт
ущелий и оврагов предстал передо мною, их обрывы были размыты самым причудливым
образом; действительно получались башни, шатры и ряды колонн. Товарищи притихли
и только приглушенными голосами взывали друг к другу, прося передать бинокли.

Особенная, тревожная радость исследователя овладела мной. Широко раскинулась
там, впереди, огромная площадь размывов – ведь в каждом обрыве, каждой башенке
могли таиться невиданные еще сокровища науки. Этот громадный призрачный город был
в самом деле полон тайны: сколько загадок науки тысячелетиями скрывалось в его лабирин-
тах… И как много сил и времени нужно на полное обследование! Хотелось бы сразу же,
сию минуту мчаться на машинах прямо в глубину красных ущелий, бежать вверх и вниз
по обрывам, жадными внимательными глазами обшаривая каждый метр склона, каждую
гальку на дне промоины.

Увы, для систематической работы нужно терпение!
Нехотя расстались мы с чудесным видением. Машины повернули налево по плато

и спустились в углубление. Город исчез из виду, и тяжелый песок опять замедлил наш путь.
Наконец мы перебрались через низкий увал и попали в небольшую котловинку, обрамлен-
ную с востока узким руслом. За руслом поднималась высокая платообразная гряда, а в цен-
тре котловины стоял овальный останец красноцветных пород высотой не больше десяти
метров, с плоской верхушкой. Орлов, Громов, Эглон и Данзан уже поджидали меня, окружив
нового проводника.

– Все. Приехали! – крикнул мне Орлов и поджал губы, что означало у него сильнейшее
волнение.

– Неужели здесь? – усомнился я. – Тут и обрывов-то нет…
– Ансалмоо говорит, что кости лежат и там, дальше! – махнул рукой на восток Данзан. –

Но машины дальше идти не могут…
– Эй! – завопил Эглон.
Нетерпеливый латыш потихоньку отделился от группы и устремился к склону останца.

Размахивая неразлучным ледорубом, Эглон указывал на склон останца. Мы побежали
к обрыву. Прямо над нами из желтого глинистого песка торчала огромная кость. Эглон
и я быстро добрались до нее, обкопали и вытащили конец. Разрушенный выветриванием,
он не мог послужить для определения. Налицо огромные кости, но какие животные захо-
ронены тут – исполинские пресмыкающиеся (динозавры) или громадные древние млекопи-
тающие? В поисках доказательств мы рассыпались вдоль из подмывов песчаника торчали
кости, крупные и мелкие, белые или светло-серого, стального цвета, отлично сохранивши-
еся. Рабочие принесли кирки, Орлов с Эглоном принялись вырубать из песчаника большую
кость. На дне ущелыща солнце изрядно грело, мы обливались потом, стараясь скорее полу-
чить доказательство и установить, с какими животными нам придется иметь дело на том
кладбище, которое, судя по виденному нами лабиринту красного «города», должно быть
необычайно велико.

– Где вы там? – позвал сверху Громов. – Эх вы, палеонтологи! Кто это говорил – мле-
копитающие? А это что?

Профессор шумно скатился по крутому уступу и протянул нам… превосходно сохра-
нившуюся, будто вытащенную из супа фалангу – костную основу когтя хищного динозавра.

– Вот и вопрос решен! – в один голос воскликнули мы. – Там, где есть динозавры,
нет млекопитающих.
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Действительно, в эпоху жизни динозавров крупные млекопитающие еще не появились
на Земле.

– А я и раньше знал, что здесь динозавры, – похвастался Громов, – у меня есть примета.
– Ну, и дурни, – спохватился я, – зубы!..
– Ну, конечно же, зубы, – отозвался Орлов.
Волнение заставило нас позабыть основную примету, по которой можно сразу отли-

чить кладбище ископаемых млекопитающих от местонахождения пресмыкающихся. Самой
прочной частью скелета млекопитающих являются зубы, построенные из сложных складок
толстой эмали, в противоположность зубам пресмыкающихся. У этих ящеров, как бы они
велики ни были, зубы всегда просто устроены – в виде костного конуса, покрытого тонкой
эмалью. Такие зубы на поверхности разрушаются очень быстро. У млекопитающих зубы
при вымывании ископаемых скелетов на поверхность «переживают» все остальные кости.
Поэтому на кладбище млекопитающих мы найдем на поверхности главным образом зубы,
а пресмыкающихся – кости и только в редких случаях ничтожные обломки зубов. Палеон-
толог, даже еще не приступая к раскопкам, уже по составу обломков костей, валяющихся
на поверхности, «начерно» знает: с ящерами или со зверями имеет он дело, а следовательно –
с мезозойскими или с кайнозойскими отложениями…

Нужно было приступать к настоящему, тщательному осмотру местонахождения.
Вернувшись к машинам, мы решили позавтракать, так как с утра, торопясь доехать,

не поели. Затем распределили участки, чтобы не ходить по пятам друг за другом. Эглон
и Орлов пошли немного наискось от останца – на северо-восток, Громов и Данзан – прямо
вверх по промоине на север, а я взял направление на восток через высокий увал, загора-
живающий, по-видимому, красный лабиринт. Машины с людьми пока оставались на месте:
потом, когда мы осмотрим местность и найдем наиболее подходящее для раскопок место,
мы попробуем подобраться к нему поближе, чтобы не таскать на себе грузы…

Ветер подгонял меня в спину, все больше свирепея и продувая даже ватник. Однако шел
я тяжело – на длинном подъеме как-то особенно чувствовалась высота, которая здесь, на бэле
Нэмэгэту, достигала примерно тысячи семисот метров. Повар Никитин прошел правее меня,
обогнал и скрылся за гребнем. Наш веселый повар оказался одним из самых страстных охот-
ников за костями, хотя его малоподвижная профессия никак не давала бедняге развернуться.
Перевалив через один увал, я увидел впереди еще такой же, только усыпанный более круп-
ными многогранниками. Щебень с грохотом осыпался под ногами на спуске. Склон внезапно
закончился отвесной стеной. На пятнадцать метров ниже находилось дно сухого русла, раз-
делявшего два параллельных увала. Я заметался на сыпком краю обрыва в поисках безопас-
ного спуска, но такого не нашлось. Левее оказалась узкая боковая промоина, в которую я
и спустился, вернее, свалился. Но падение затормозилось о стенки, песок внизу смягчил
удар. Только взобравшись на вторую гряду, я увидел, что в полукилометре ниже по руслу
склоны были гораздо положе. Но уж так бывает всегда, когда торопишься пересечь горную
местность прямиком по намеченному направлению!

Странен и необычен был ландшафт, раскинувшийся передо мной. Я находился
на уровне поверхности бэля, сплошь покрытой панцирем черного щебня и крупных чер-
ных камней, обточенных ветрами и песком в виде пирамид с острыми ребрами так называ-
емых пустынных многогранников. Бесчисленные промоины и ущелья вскрывали породы,
из которых состоял бэль, поэтому по черному фону змеились красные, оранжевые, желтые
и серовато-желтые ущелья с отвесными стенами, а на дне ущелий лежали серые, голубо-
ватые в дневном свете пески сухих русел. Растительности почти не было, не было ника-
ких признаков животной жизни. Желтые и красные башни и колонны чередовались в рядах
обрывов, уходивших на много километров на восток, к Гильбэнту.
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Ветер назойливо шумел по давно обдутой до последней песчинки поверхности плато.
Воздух был чист, и ясное, без единого облачка, небо еще сильнее подчеркивало безжизнен-
ное одиночество лабиринта, огражденного совершенно голыми серыми скалистыми кру-
чами Нэмэгэту.

Слабый крик нарушил молчание, казавшееся вечным. Я увидел маленькую фигурку,
карабкавшуюся на гребень около угла котловины, намеченного мною для спуска. Это был
повар. На плече Никитин тащил какой-то черный, несомненно, тяжелый предмет. Я ускорил
шаги, и через несколько минут повар с торжеством опустил на землю передо мной двух-
пудовый кусок бедра громадного динозавра. Энтузиаст едва переводил дух и от подъема,
и от веса своей находки. Всегдашняя улыбка сменилась буквально сиянием.

– Там много костей лежит, – показал он на промоину, – я как увидел, так сразу схватил
эту и поволок к машинам. Какая громадина! Вот так кость…

– Вот что, Иван Николаевич, – серьезно начал я, – если вы хотите сделаться настоящим
палеонтологом, то сразу и навсегда запомните такое правило… Да что там правило – закон!
Если найдете что-нибудь, то никогда нельзя ничего трогать и тем более хватать отдельные
куски. Сначала надо зарисовать, занумеровать, потом принять меры, чтобы не рассыпалось,
и лишь после всего этого брать, тут же упаковывая… А так делать не годится – схватил
первое попавшееся и понес.

Смущенный повар вытер пот и безропотно взвалил на плечо тяжелую кость…
– Пойдемте посмотрим, и я положу ее на место…
Мы спустились в ущельице с большим трудом. Как вынес отсюда повар свою добычу,

карабкаясь по отвесной стене?
Плита – слой твердого песчаника – образовала в более податливых разрушению гли-

нистых породах широкий уступ. На этом уступе лежало множество костей – широкие дуги
громадного таза, толстые, как поленья, обломки костей конечностей, хищно изогнутые ног-
тевые фаланги… Да, здесь была вымыта из породы задняя половина скелета громадного
ящера. Но напрасно Никитин нес обратно громоздкую кость. Скелет весь рассыпался и был
непоправимо испорчен выветриванием. Солнце, мороз, вода и ветер уже сильно разру-
шили лежавшие на поверхности кости. Вся плита была усеяна продолговатыми кусочками
характерного светло-серого цвета, на которые, как на щепки, распадается ископаемая кость
при выветривании.

Уступ песчаника выдвигался над узкой промоиной, круто спадавшей к дну котловины.
Водоток промоины был усеян обломками костей, замытых весенними потоками в глину,
теперь затвердевшую, как цемент.

Мы с Никитиным быстро спустились в котловину. Внизу стена западного увала
оказалась состоящей из целого ряда выступов, кулисообразно заслонявших один другого
до самого южного предела котловины, где высился похожий на нос броненосца конечный
выступ вала. Та же плита твердого песчаника проходила посредине высоты обрыва, обра-
зуя ступень на двадцати метрах высоты над котловиной. Мы забрались на нее и пошли,
огибая выступы. За третьим выступом бросилась в глаза груда ребер исполинского дино-
завра. Смещенные с лежавшего под ними позвоночника, ребра громоздились, как куча хво-
роста. В склон уходили большие лопатки, а из плиты торчали высокие отростки гигантских
позвонков. Дальше в промоине рассыпавшаяся хищная лапа еще топырила свои чудовищные
когти. На следующем выступе в отломе песчаника выделялась белая челюсть с кинжалооб-
разными черными зубами, эмаль которых блестела, как у живого зверя, будто пробужден-
ного от сна, длившегося семьдесят миллионов лет. В дне промоины и выносах в котловине
белели и серели разломанные кости – позвонки, куски черепа, кости громадных лап.

Забыв обо всем на свете, я носился вверх и вниз по крутым осыпавшимся склонам,
наклонялся над темными оврагами, заглядывал под выступы плит. И повсюду, почти на каж-
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дом выступе, в каждой промоине, я видел новые и новые кости или части целых скелетов,
а до конца котловины оказалось двадцать два таких выступа. Несметные научные сокро-
вища были разрушены, уничтожены здесь тысячелетиями выветривания и размыва, пока
они предстали перед взором ученого.

Но, конечно, еще большее количество остатков ископаемых ящеров скрывалось в глу-
бине этих обрывов. Разрушенные скелеты не представляли большой научной ценности.
Нужно извлечь совершенно целые кости из их коренного залегания в породе… Но так
или иначе, нам удалось наткнуться на очень богатое место…

Я овладел собой, посмотрел на часы и превратился вновь в начальника экспедиции.
Послав Никитина, как более «быстроходного», вперед себя к машинам, чтобы там успели
собраться и подготовиться к переезду, я начал карабкаться на увал. За стеной увала было
тихо и жарко, на гребне же ветер ударил в меня, как показалось, с особенной силой, холодя
влажную от пота спину. Подниматься против сильного ветра было трудно, и я шел медленно.
До машин оказалось довольно далеко.

«Что-то открыли Громов, Орлов, Эглон, – думал я, шагая по черным остроугольным
камням, – ведь мною осмотрен только самый край юго-западной оконечности лабиринта.
Сегодняшний день запомнится навсегда – по-видимому, мы нашли громадное кладбище
динозавров…»

Я взобрался на последний холм и увидел маленький желтый останец и три стоявшие
близ него машины. Люди окружили повара, а тот, неистово жестикулируя, показывал в мою
сторону.

Очки Эглона уставились на меня.
– Ну, мы тоже нашли очень много костей в другой котловинке, – сказал латыш, – куда же

поедем?
Из разговора выяснилось явное преимущество моей котловины, которая тут же полу-

чила название «Главной», так и оставшееся за ней, несмотря на то что в последующие годы
мы вели раскопки в других местах красного лабиринта.

Останец, к которому мы подъехали, получил имя «Первого», новой котловине, откры-
той Эглоном и Громовым, дали имя «Северо-Западной».

Я пересел на «Смерч», и мы поехали назад, в объезд крутобережных русел, отделяв-
ших останец «Первый» от Главной котловины. На гребне первой же продольной гряды про-
водник остановил машину и объявил, что отсюда ему удобнее пойти домой. Я предложил
Ансалмоо переночевать с нами. Завтра, когда разгрузим машины, его можно будет отвезти
назад. Проводник покачал головой.

– Там внизу, в саксаульнике, стоит юрта, – сказал он. – Меньше пол-уртона – я к ночи
дойду! Возьму лошадь и поеду прямо. Машины так не ходят…

Независимый гобиец поразил нас простотой обращения и полным безразличием
к суровым условиям пустыни. Повязанный белым платком, он стоял высоко подняв голову,
на худом, горбоносом лице играла слабая снисходительная усмешка. Мы не знали, как отбла-
годарить этого человека, оказавшего большую помощь нашей экспедиции. Теперь, когда
мы видели, что представляет собою Нэмэгэтинская котловина, стало ясно: мы могли долго
блуждать по ней в поисках доступного для машины пути к красному лабиринту. В следую-
щем году выяснилось еще одно важное обстоятельство: костеносные породы здесь залегали
только в юго-западном углу лабиринта, а вся его обширная восточная часть не содержала
крупных скоплений ископаемых остатков. Без Ансалмоо мы могли бы подойти с восточной
стороны и получить превратное впечатление о местонахождении, а стало быть, и успех экс-
педиции был бы иным. От платы сверх условленной проводник отказался. Но нам удалось
все же уговорить его заночевать, выспросить, в чем он нуждается, и сделать ему хороший
подарок.
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Около десяти километров прошли мы в направлении на юго-восток, прежде чем смогли
приблизиться к краю черного плато, спускавшемуся непосредственно в систему сухих русел
«красного города». Склон плато был покрыт слабо заросшим песком. Пески с порослью
саксаула и эфедры покрывали внизу дно впадины, изборожденное сухими руслами с галь-
кой. Саксаул обещал обильное и хорошее топливо. Из расспросов проводника выяснилось,
что колодец находится неподалеку, в пятнадцати километрах вниз, в Нэмэгэтинской котло-
вине. Договорились, что проводник завтра проведет туда нашу полуторку. Пока еще мы рас-
полагали двухдневным запасом воды, но раскопки и гипсование костей сразу потребуют
увеличенного ее расхода, который мы рассчитывали покрыть, используя опорожненные бен-
зобочки для такой «технической» воды. Подошли остальные две машины, и вся экспедиция
выстроилась в ряд на краю намеченного нами для спуска склона.

– Шоферы, – обратился я к водителям, – смотрите: спуститься-то можно, а выбе-
ремся ли назад? Особенно ваш «Дракон», Василий Иванович?

– Если порожняком, то поднимемся, – ответил Андросов.
– Порожние не будем. Наоборот, думаю, что загрузимся до предела.
– Тогда не вылезем. Придется объехать там, – Андросов показал направо, где поодаль

понижался высокий склон, погружаясь в бугристые пески с чащей саксаула.
Я взвесил мысленно возможности их преодоления, рассчитал, что в поездках за водой

пустая полуторка легко поднимется напрямик, и сел в кабину «Смерча». Заскрипели тор-
моза. Андреев направил машину, где песок был поглубже, чтобы обезопасить крутой спуск.

Близко, вплотную к машинам, придвинулись отвесные стены с причудливыми высту-
пами. Я жадно всматривался в них, ища кости, но ничего не заметил. Извилистый водо-
ток, подмывавший стены, заставлял проделывать очень крутые пируэты. Наконец с большим
облегчением я увидел, как слева всплыл над нами желтый высокий мыс, похожий на нос
броненосца – конец западного увала Главной котловины. Он заслонялся с юга овальным
холмом, поэтому мы не могли его увидеть издалека. Еще один крутой изгиб русла вокруг
этого холма, и мы оказались в Главной котловине. Тотчас же я послал две пули в обрыв,
и громовое эхо возвестило товарищам, ждавшим на распутье у трех притоков, что они могут
идти по нашему следу.

Я отчетливо представил себе, как будет браниться Андросов, выписывая все наши
повороты своим длинным «Драконом».

Нужно было выбрать место для лагеря. Дно котловины оказалось изборожденным
поперечными промоинами, разделившими всю площадь между руслом и костеносной сте-
ной на ряд параллельных нешироких грядок.

Извилистым путем по грядкам мы добрались до третьего выступа, считая от северного
конца котловины. Нашлась широкая грядка, лучше защищенная от ветра, и глубокая промо-
ина в стене для укрытия кухни. Мы начали выгружаться. Солнце уже заходило, все прого-
лодались, а надо еще успеть приготовить обед и устроить лагерь.

Подошел «Дзерен», из него вылезли повар и Громов. «Дракон» остановился поодаль.
Озлобившийся и вспотевший от трудной дороги, Андросов присоединился к нам. Поискав
подъезд, мы с ним поставили «Дракона» в уютную долинку между пятым и шестым высту-
пами. Здесь бензин при любом ветре находился в безопасности от искр, которые могли доле-
теть из лагеря.

И вот на черной щебенке с редкими сухими кустиками караганы выросло временное
жилье одиннадцати человек. Две палатки, фанерные щиты для кухни, стены ящиков с про-
дуктами, гипсом, гвоздями и другим снаряжением, тюки с бумагой и ватой, деревянные
бочонки с водой, доски для монолитов – все это придало неестественно жилой вид мрачному
углу безжизненной котловины. Мы рассчитывали пробыть тут несколько дней и поэтому
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устраивались с удобствами. Поставили железные печки в обеих палатках, прикрепили про-
волочные подсвечники к палаточным тестам.

После сытного обеда, вернее ужина, в палатке показалось жарко. Я набросил ватник
и вышел. Последние проблески зари потухли, в свете ярких звезд непроницаемая стена
Нэмэгэту торчала вверх грубыми зазубринами и внизу неразличимо сливалась с поверхно-
стью плато. Посреди котловины, точно слоны, зловеще темнели два останца. Один, в самом
центре, получил наименование «Центрального», другой – ближе к юго-восточному краю –
назвали «Большим».

Я прошел до конца грядки и остановился над подмывом сухого русла. Красный огонь
костра багрово отсвечивал на окружавших скалах. Нерхнян часть обрыва тонула в густой
тьме. В третьей, считая от «кухни», промоине неясно громоздился «Дракон». Андросов что-
то делал в кабине, и ее стеклянный домик странно светился среди диких скал. Еще сла-
бее просвечивали палатки, сделанные из темной материи, но эти тусклые огоньки вместе
с дымом, поднимавшимся из двух железных труб, создавали впечатление уюта и жизни
здесь, в затерянной котловине, на краю огромного лабиринта безводных ущелий и безмол-
вия широкого простора впадины Нэмэгэту.

Лишь путешественник, подолгу остающийся наедине с пустыней, может по-настоя-
щему оценить эти крохи человеческой жизни, жилья, работы, только что возникшие у под-
ножия желтых стен.

Андросов зачем-то зажег сильные фары «Дракона». Два снопа света пронеслись
над котловиной, задели обрыв «Центрального» останца и, потускнев, легли на дальние
склоны восточного лабиринта. Электрический свет впервые от сотворения мира загорелся
тут, и я подумал, что при будущих больших раскопках мы, пожалуй, устроим здесь пере-
носную электростанцию. Фары потухли, мрак как-то особенно уплотнился, стало очень
холодно… Я вернулся в палатку.

Перед сном Громову и мне пришлось порядком помучиться, как не раз уже в этом
пути, после высоких перевалов или большой ходьбы по горам. За многолетние путеше-
ствия в трудных условиях, требовавших громадного физического напряжения, у обоих
сердца были изношены. Мы всегда задыхались здесь, на высоте, едва только вытягивались
на постели. С завидной безмятежностью спали Орлов и Эглон, а поближе к входу, за печной
трубой, свернулся наглухо закупоренный в мешок и два полушубка наш зябкий Данзан…

Пять последующих дней прошли в беспрерывном лазании по обрывам и в раскопках
костей… После того как мы с Орловым горевали над рассыпавшимся скелетом гигантского
двуногого хищного ящера – тираннозавра, нам удалось обнаружить, что некоторые кости
уцелели в необрушенной стенке обрыва. Песчаник с прослойками конгломерата оказался
довольно твердым, но мы упорно долбили его. Открылся почти полный череп, позвонки,
челюсть и зубы громадного хищника с белыми костями замечательной сохранности. Этот
череп сейчас украшает зал Палеонтологического музея Академии наук. Но никто из посети-
телей музея и не подозревает, какого труда стоила добыча этого черепа первооткрывателям
Нэмэгэту.

Обрубленная со всех сторон глыба серого грубого песчаника нависала над нашими
головами на семиметровом обрыве. Глыба была так тяжела, что соединенные усилия всего
нашего отряда не могли бы удержать ее от падения, означавшего гибель ценной находки.
Осторожно отбивая маленькими кусочками породу, мы отняли группу громадных шейных
позвонков хищника, левую челюсть и два ребра. Вес глыбы уменьшился до полутонны,
но все же тяжесть осталась опасно большой.

Эглон, опираясь на наши плечи и подтягиваемый вверх с уступа обрыва на руках, сумел
залить открытые кости черепа гипсом, обмотал глыбу травой и тряпками. Теперь на эту мяг-
кую оболочку можно было накрутить веревки, закрепить их за вбитые вверху ломы и подру-
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бить породу под глыбой. Отделенная от скалы тяжесть была тихо спущена прямо на мягкую
подстилку на дне крепкого ящика, установленного в специально вырубленной в глубине про-
моины выемке. Из соседней промоины была извлечена полная челюсть травоядного дино-
завра с утиным носом – зауролофа, в которой превосходно сохранились все ее пятьсот зубов.

Побывали мы и в Северо-Западной котловине, где выдолбили из трехметровой отва-
лившейся плиты конгломерата таз, позвонки и задние лапы маленького хищного динозавра.
Эглон и Громов показали мне изогнутый горбом позвоночник крупного ящера, который
выходил из песка в дне одного из многочисленных мелких оврагов. Вопреки скептицизму
Громова мы с Эглоном пришли к заключению, что ниже в песке должен залегать скелет.
Однако на то, чтобы выкопать его, не было ни времени, ни сил. Отметив «горбатый позво-
ночник» на плане обследованной части лабиринта, мы оставили его в покое. Находки все
учащались. Громов, лазавший по обнажениям с утра до темноты, нашел на крутом обрыве
целую маленькую черепаху. Отважный профессор вывихнул ногу, но расчистил находку и,
отчаянно хромая, привел сюда Эглона, который заключил черепаху в гипсовый футляр.

Повар Никитин выбыл из числа «охотников» за костями: надо было кормить вечно
голодную компанию. Едва брезжил рассвет, как в холодных сумерках поздней осени заго-
рался огонек кухонного костра, спрятанного в глубине овражка. Слышно было, как зако-
ченевший повар кряхтел и разминался и, отогревшись, начинал возню. Тянуло аппетит-
ным дымком жарившихся оладий. Через полчаса повар устраивал побудку: «Научная сила,
кончай ночевать!» В соседней палатке слышалось: «Эй вы, драконы, дзерены, пироги
поспели!» – и лагерь пробуждался.

Зато Андросов, сначала относившийся к общему палеонтологическому воодушевле-
нию недоверчиво и с оттенком презрения, поработав на раскопках, неожиданно пристра-
стился к поискам ископаемых. Старший шофер был индивидуалистом и ходил всегда в оди-
ночку. Удачливость его была анекдотична. Однажды вечером, греясь у печки в палатке,
мы подводили итоги находкам, и я посетовал, что до сих пор никто не нашел самых больших
ящеров – зауропод. Бедренная кость такого ящера почти в четверть тонны весом была бы
хороша для музея…

Заинтересованный Андросов попросил подробно описать вид такой кости, забавно
сморщил свой короткий нос и затем, лукаво прищурившись, объявил:

– Завтра найду!
Все присутствовавшие подшучивали над Андросовым, но он был невозмутим. На сле-

дующий день мы – Орлов, Громов, Данзан и я – отправились на исследование северной части
лабиринта, поближе к хребту.

Эглон оставался в Главной котловине и бродил с рабочими от находки к находке,
гипсуя, проклеивая, упаковывая. Я пошел в сопровождении Пронина, который внезапно
наткнулся на скелет черепахи в ярко-желтых косослоистых песках наверху невысоких скло-
нов Северо-Западной котловины. Мы раскопали мелкие белые косточки с острыми ког-
тевыми фалангами – переднюю лапу черепахи. Действуя раскопочными ножами, мы рас-
чистили в глубине обрыва еще лапу и часть панциря, четко выделявшиеся на оранжевом
песке. Приятно было смотреть на увлеченного работой Пронина – искусные пальцы меха-
ника любовно очищали, метили, заворачивали в бумагу хрупкие кости. Пронин работал
так, как будто всю жизнь только и занимался выемкой ископаемых костей, и я подумал,
как много значит интерес к работе. Для человека с живой душой, интересующегося работой,
легко научиться любым производственным навыкам и стать мастером разных дел, в то время
как равнодушные люди часто оказываются тупыми учениками и, обучившись чему-нибудь,
считают это великим достижением.

Уложив находку в рюкзак, мы прошли до конца котловинки – «тупика» из обвалив-
шихся громадных глыб конгломерата, в котором днем раньше сделали несколько интересных
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находок – остатков мелких хищных динозавров. В подмыве узкой перемычки между двумя
расширениями ущельица мы заметили торчавшие из глинистого песчаника черные зубы –
ножевидные, с пильчатой нарезкой по краю: они принадлежали хищному ящеру. Отсюда
мы добыли передний конец челюсти н направились к востоку, поперек больших оврагов.
Скоро мы спустились в глубокое ущелье – каньон, шедший прямо от подножия хребта. Таких
ущелий здесь было три, параллельных одно другому и разделенных высокими платообраз-
ными грядами. С запада на восток стены ущелий становились все выше, а водотоки – шире.
Мы назвали каньоны «Малым», «Средним» и «Большим» и принялись изучать их обрывы
снизу, передвигаясь по дну ущелий. Странные формы выветривания выступали в крутых
желтых стенах. В каждом ущелье они были свои, повторявшиеся без конца на большом рас-
стоянии, что создавало почти тревожное впечатление архитектурной ценности, осмысленно
устроенной человеком. В Среднем каньоне преобладали громадные столбы, сужавшиеся
кверху и выстроившиеся, как ряды высоких бочек, по пятнадцать метров высоты. В Малом
ущелье стены были изукрашены точеными столбиками со вздутиями и перехватами в лож-
норусском стиле.

В Большом каньоне поражали правильностью и сложностью своей отделки бесконеч-
ные ряды индийских колонн, уходившие в теневую глубину ущелья, а за следующим зали-
тым солнцем поворотом вся стена казалась усаженной как бы большими носочными часами,
впадинки между которыми создали на ней сетку из теневых черных треугольников.

Пробираясь по дну Среднего каньона, я заметил глыбу конгломерата, упавшую сверху
и расколовшуюся на несколько частей. В глыбе оказался скелет гигантской черепахи, почти
в метр длиной, какого-то нового вида. Я призвал на помощь Эглона с его рабочей бригадой,
состоявшей из «батарейца», Ильи и Павлика. Скоро Павлик, умело распоряжаясь, завора-
чивал куски панциря в несколько слоев оберточной бумаги, а Жилкин и Иванов подбирали
мельчайшие кусочки костей на дне сухого русла. Я наблюдал за всей компанией с высоты
обрыва. Сердито хмуря тонкие брови и сверкая раскосыми глазами, Павлик заставил това-
рищей собрать все кусочки до последнего. Только с большим трудом удалось им вынести
находку в заплечных мешках, карабкаясь на отвесные кручи.

Горы словно разгневались на нас за потревоженное кладбище драконов, огромные раз-
меры которого с каждым днем становились все яснее для нас.

Начали бушевать страшнейшие ветры. Днем и ночью дули они без перерыва, острыми
иглами кололи лицо песком на раскопках, рвали и трепали палатки, ночью не давали топить
печки. Пришлось оборудовать у печных труб дополнительные выходные колена.

Особенно неистовствовал ветер па раскопках. Заметая глаза песком, он невыносимо
мешал работать. Каждый взмах лопаты, каждый удар кирки или молотка отзывался горстью
песка или кусочков камня, с силой брошенных в лицо. Защитные очки из-за плохого качества
стекол не позволяли делать в них тонкую работу, и их приходилось снимать.

Наши молодые рабочие безропотно переносили все невзгоды и старались изо всех сил.
С рассвета до ранней осенней ночи молодежь долбила кирками неуступчивые песчаники
древнего кладбища ящеров, рылась, размешивала гипс, пилила доски. Уставшие донельзя,
после ужина ребята забирались в свою палатку и мгновенно засыпали. Вечернее пение,
шутки и музыка временно прекратились. Из-за ночного холода все койки в палатке рабочих
были сдвинуты вместе и завалены грудой теплой одежды – ватниками, кошмами, козьими
дохами. Палатка, занесенная песком и пылью, закопченная дымом, превратилась в мрачную
берлогу, но у меня не хватало духу заставить героически трудившихся, измученных ребят
навести порядок. Скрепя сердце я примирился с этим до окончания раскопок.

В нашей палатке было пять человек: Орлов, Громов. Даизан, Эглон и я. Каждый облю-
бовал себе место, которое затем при всех переездах соблюдалось свято. Койка Громова сто-
яла у боковой стенки напротив моей, и мы вели через койку Орлова жаркие геологиче-
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ские споры. Больше всего споров вызывало происхождение каменного панциря гобийских
пустынь. Я твердо отстаивал взгляд, что панцирь образован щебнем как продуктом разру-
шения горных массивов, окаймляющих гобийские впадины.

Громов утверждал, что панцирь состоит из щебня только в отдельных случаях,
а в основном обязан размыву меловых и третичных конгломератов и поэтому представ-
лен галькой. «Галька» и «Щебень» доставили немало веселых минут нашим товарищам,
с интересом следившим за спорами и «подбавлявшим жару». Не обошлось без намеков
на тугодумие геологов, занимающихся палеозоем (моя геологическая специальность), на что
я ответствовал о сходстве мышления четвертичников с неандертальским (первобытным)
человеком.

Сегодня спор был прерван появлением Андросова в дохе, проползшего на коленях
в полузастегнутое отверстие входа.

Шофер посмотрел на меня с победной усмешкой и выждал, пока все умолкли.
– Нашел вот токую костищу. – Андросов отмерил ребром ладони по койке чуть не всю

ее длину.
– Вот. – воскликнул Орлов. – у кого надо учиться искать кости!
– Ладно, завтра посмотрим. – нехотя пробурчал Эглон, ревнивый к находкам, приняв-

ший неслыханный успех Андросова как личное для себя оскорбление.
Мы вставали с каждым днем все раньше. Дни летели с удивительной быстротой.

Мы делали находку за находкой, и возрастала неуемная жадность палеонтолога, старающе-
гося забрать все, что по силам и не по силам.

Завтра наступал октябрь. Хотя мы открыли громаднейшее местонахождение, но про-
шли еще только половину западного маршрута. Впереди был Ширэгин-Гашун, а затем пере-
базировка в Восточную Гоби. Кроме того, я мечтал посетить район горы Арца-Богдо («Мож-
жевеловая Святая»), чтобы проворить исследования американской экспедиции. День, два –
самое большое, и нужно кончать…

Порывы ветра, трепавшего палатку, становились злее. Мы надежно завалили ее полы
камнями со всех сторон и песок не проникал к нам со стороны ветра. Только около входа кру-
тился туман песчаной ныли. Пламя умирало в печке, от холода начали стынуть руки. Данзан,
необычно для стойких к холоду монголов, зяб так же, как и Орлов. Оба они скрылись с голо-
вами в спальных мешках, откуда показывались по утрам только после того, как затаплива-
лась печка или солнце слегка обогревало палатку. Громов поднял очки на лоб втянул голову
в плечи и что-то писал в полевой книжке. На койке, стоявшей у самого заднего полотнища,
беспечно высунулся из мешка храпящий Эглон. Пятидесятивосьмилетний латыш не боялся
ни холода, ни жары и по здоровью был, пожалуй, из всех нас, молодых и старых, самым
крепким.

Странный шелестящий шорох раздался снаружи. Громов поднял голову, прислушива-
ясь.

– Подбросьте дров, снег идет, – вдруг глухо сказал из мешка Орлов.
– Как вы услыхали в мешке? – спросил я, просунув два толстых куска саксаула в печь.
Орлов пробормотал что-то невнятное. Я расстегнул вход и высунул голову. Лицо

сразу же обожгла холодная и сухая снежная пыль. Клинышки и полоски снега, наметенного
за бугорками, испестрили черноту щебня…

Наутро вода замерзла даже в бочках. Неработавшие «Дракон» и «Дзерен» все время
стояли без воды, а со «Смерча» вода сливалась каждую ночь, так как давно уже были ноч-
ные заморозки. Поэтому мороз не причинил нам вреда, а снег испарился через час после
солнечного восхода. Но все же он напомнил нам о необходимости продолжать путь…

Эглон в сопровождении неизменного «ассистента» Павлика и «батарейца» Иванова и я
под предводительством Андросова направились смотреть громадную кость. Андросов повел
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нас на другую сторону высокого увала, обрамлявшего котловину с запада. Мы взобрались па
гребень и стали спускаться по его крутому западному склону. Выступы плит песчаника каза-
лись удобными естественными ступенями, но на самом деле были опасны, так как состояли
из ломкого камня. Я шел за Андросовым и был уже на середине склона, когда услыхал сзади
шум катящихся камней.

Обернувшись, я оцепенел от неожиданности: Эглон летел, широко расставив руки,
вниз головой по склону. В нескольких метрах ниже склон обрывался отвесной стеной
в сухое русло, и у меня мелькнула мысль о гибели старого товарища. Но Эглон задержался
на ничтожном выступе песчаника в двух метрах от бровки обрыва и поднялся невредимым,
даже не разбив очков. Правда, ушибленная рука потом долго у него болела, по не помешала
работать так же энергично, как и раньше.

Напуганные происшествием, мы стали подвигаться осторожнее.
Спустились на самый край обрыва, нависший над руслом. Здесь, наискось уходя в пес-

чаник нижним концом, лежала огромная белая кость, расколотая на четыре куска. Одного
взгляда на нее было достаточно, что бы признать бедро зауропода, то самое, о котором
мечта ли мы позавчера. Оно было больше, чем бедро скелета громадного диплодока, слепок
которого стоит в нашем Палеонтологическом музее Самоуверенность Андросова оправда-
лась.

С большим трудом мы вытащили куски кости на гребень, откуда их должны были
донести на руках до лагеря рабочие. Я прошел немного дальше по бровке обрыва и обна-
ружил в песчанике две бедренные кости утконосого динозавра, а Эглон нашел третью.
Мы решили отложить их выемку на следующий день, а сегодня проехать на «Дзерене» вдоль
края плато бэля за останец «Первый» чтобы взять несколько находок Эглона. Громов с Дан-
заном поехали на «водяной» машине к колодцу чтобы осмотреть красные отложения ниже
бэля. В Северо-Западной котловине ветер был еще сильнее, чем у нас в Главной. Помо-
гая Эглону, я рубил большим зубилом песчаник, оконтуривая кости, а Орлов заворачивал
пакеты, яростно борясь с ветром, рвавшим из рук бумагу.

Мы провозились в котловине до сумерек едва-едва успев окончить работу, и быстро
понеслись назад. Съехали вниз в сухое русло по следу «Смерча», но этот след вел попе-
рек русла, и мы попали куда-то в восточную часть лабиринта. Как выяснилось потом, сюда
при ехали Громов и Данзан на обратном пути от колодца.

Стемнело Мы попытались найти нужное русло, но без успеха Я распорядился вер-
нуться знакомой дорогой назад, выбраться наверх, на плато, и оставить там машину до утра.
Сами же мы пешком напрямик должны были быстро пройти к лагерю. Однако, пока воз-
вращались, наступила полная темнота осенней безлунной ночи. Тут-то, как говорят буряты,
и «получилась беда».

Ориентироваться в лабиринте обрывов и ущелий оказалось невероятно трудно, хотя
мы и знали точно направление к лагерю. На черном плато не было видно почвы на рас-
стоянии шага. Внезапно Орлов и Пронин покатились с пятидесятиметрового обрыва в чер-
ную пропасть ущелья и лишь случайно удержались на краю, вцепившись в какие-то
кустики. Это деморализовало всех. Теперь мы двигались, приготовившись ко всему. Осо-
бенно было неприятно спускаться ощупью с крутых и высоких обрывов, судорожно нащу-
пывая под собой опору, или искать пути, упершись в отвес противоположной стены уще-
лья…

В лагере вспыхнул свет – Андросов зажег фары «Дракона», донеслись выстрелы.
Там явно беспокоились о нас и показывали направление, но оно было и так нам известно.
Нужны были фонари. Мы пытались искать путь при мгновенной вспышке спички, сразу гас-
нувшей на свирепом ветру. Я оступился в промоину и ободрал бок. Позади раздался тупой
удар падающего тела и болезненное ворчание. Мы перешли уже третье ущелье, и до лагеря
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оставалось километра два – по нашим темпам не меньше чем полтора часа пути. Бесчис-
ленные ямы и промоины измотали нас окончательно. Тут подоспела подмога: «батареец»,
а за ним Андросов прибыли на наши голоса с фонарями. Много ли света от простого карман-
ного фонарика с батарейкой? Однако этот свет сослужил прямо-таки неоценимую службу –
мы перестали падать, страх миновал. Быстро был преодолен самый крутой спуск, и через
полчаса мы были в лагере, но потом еще долго переживали случившееся.

К часу дня второго октября мы погрузили все тщательно упакованные коллекции
и убрали лагерь. Польше двух с половиной тонн интереснейших находок мы увозили из этой
безвестной котловины. Но ценнее всех находок было само открытие этого громадного
кладбища динозавров: теперь, после тщательного обследования части красного лабиринта,
мы знали, что множество скелетов залегает здесь в глубине обрывов с очень хорошей сохран-
ностью костей, внешне напоминавших современные кости, выбеленные для анатомических
кабинетов.
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Глава четвертая
Останец Цундж

 
Что такое три далеких?
Солнце спящему далеко, дом далек коням усталым, новый год

далек для бедных.
Загадка

Три мотора опять наполнили громом Главную котловину. Орлов, складывавший
на месте лагеря обо из позвонков динозавра, заторопился в машину. Предстоял подъем
на крутой песчаный склон. Полуторки были тяжело загружены, а «Дракон» по-прежнему
нес бремя бензовоза. Неистово заревел мотор «Смерча». Андреев, недолго думая, кинулся
на штурм склона. Мы следили как ползла наверх его машина, все круче задирая нос, и ход ее
становился все медленнее, несмотря на отчаянную «газовку». Мотор сдавал, угрожая заглох-
нуть. Затаив дыхание, мы смотрели вверх.

Машина едва двигалась, но и до бровки было совсем близко. Еще немного – и передние
колеса перевалили. Машина вылезла! Торжествующий Андреев выскочил из кабины и при-
зывно замахал руками.

– Ладно что обошлось, – проворчал Пронин, – я так не пойду, очень круто. Ведь
у него передние подшипники в моторе с минуту были совсем без масла. Еще чуть, и под-
плавил бы…

Шофер сел в кабину. «Дзерен» медленно пошел наискось по склону и вылез легче,
чем «Смерч» но с опасным креном – под обрыв.

– Хрен редьки не слаще, – мрачно сморщился Андросов. – Поехали!
С лязгом включился понизитель. «Дракон» устремил свой тупой нос в песчаный склон

и… зарылся по ось.
Вторая и третья попытки оказались безрезультатными – мы достигли едва трети

высоты склона. Сверху сбежали все на подмогу, но Андросов махнул рукой и повернул «Дра-
кона» вниз по руслу.

Около пяти километров проехали мы вдоль склона, пока он понизился и мы нашли
подходящую ложбину. Пришлось подкладывать доски, чтобы тяжелый «Дракон» вышел 113
рыхлого песка, пересек саксаульник и выбрался наконец на плато бэля. Каждая машина везла
с собою по две толстых доски на раме под кузовом. Это простое приспособление давало
возможность преодолевать очень трудные препятствия…

Полуторки ждали нас на месте подъема. Мы с Андросовым порядочно запарились
и объявили перекур.

Попыхивая козьей ножкой, я рассматривал красный лабиринт Нэмэгэту, снова рас-
стилавшийся передо мной как на ладони. Но теперь его тайна была раскрыта. Правда,
еще тысячи обрывов остались неосмотренными – далеко к самому подножию хребта
и на восток шли одна за другой желто-красные стены. А вдали едва просвечивал сквозь
туманную дымку и совсем неизведанный остров желтых пород у подножия Гильбэнту.
На западе у Алтан-улы – еще один. Монголы рассказывали, что там и там встречались кости.
Как много нужно осмотреть! В будущем предстоит огромная работа, прежде чем опреде-
лишь наиболее выгодное для раскопок место. Да и кто знает – может быть, у Гильбэнту
или Алтан-улы выходят другие горизонты, с другой фауной?

– Вот это местонахождение! Орлов торжествующе показал на лабиринт.
– Первый раз я в такой стране, – шутливо развел руками Громов. – К обнажениям здесь

геологу приходится не вверх лезть, а спускаться вниз, точно в преисподнюю.
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Данзан, Орлов и я дружно расхохотались. Действительно, в гобийских межгорных впа-
динах все вскрытия красноцветных пород образовались за счет глубокого размыва бэлей –
этих постаментов горных хребтов. Силы размыва – ливни, снеговые потоки – промыли
в бэлях глубокие лабиринты оврагов и ущелий, куда с поверхности бэля нужно было спус-
каться, подчас рискуя рухнуть вниз с крутых и рыхлых стен. А кругом простиралось черное
щебнистое плоскогорье бэля, в котором эти размывы зияли, как глубокие красные раны.

Машины пошли вдоль края Нэмэгэтинской впадины по бэлю, держа курс прямо
на запад. Весь остаток дня справа тянулись желтые обрывы, прерывавшиеся громадными
конусами выносов. Низкий саксаул дробился под колесами: два раза останавливались менять
баллоны то на одной, то на другой машине. Миновали островок странных пород – туфовые
песчаники, покрытые пузырчатой коркой желедистого натека со стволами окаменелых дере-
вьев местами обожженные лавой, следов которой поблизости не нашли.

Утесы туфовидного песчаника были усажены удивительными щетками из тугозакруг-
ленных песчаниковых сосулек. Конечно, это были не сосульки, а не поддавшиеся выветрива-
нию участки плотно цементированной породы. В песчаниках оказалось множество мелких
халцедонов – свидетелей размыва базальтового покрова, некогда простиравшегося здесь.
От халцедонов большая площадь песка пород утесами приняла красивый жемчужно-серый
цвет.

К третичным отложениям относились видневшиеся в стороне обрывы серых песков,
прикрытых крепкими белыми мергелями с толстым слоем из мелких, тоже белых извест-
ковистых конкреций. Конкреции ссыпались вниз широкими осыпями, белевшими издали,
точно снежные холмы.

Сильно песчаная, всхолмленная поверхность бэля тяжело давалась нашим машинам.
Колеса грузли, моторы грелись. Хорошо было иногда выбраться на гладкую, без травинки,
гряду или холм, усыпанные черным полированным, сверкающим, как битое черное стекло,
щебнем.

Пески сменялись щебнистой степью с кустиками баглура и надутыми за ними бугор-
ками песку. Здесь машины шли легче. Далеко впереди, у подножия западной оконечно-
сти Алтан-улы, виднелось большое красноватое светлое ноле – новый лабиринт обрывов.
Там находилось Цаган-Хушу («Белая Морда»), где, по сообщениям аратов, также попада-
лись «кости дракона». Алтан-ула манила своими неразгаданными тайнами, но наш путь шел
к северу, через хребет Нэмэгэту. Изучение Цаган-Хушу придется пока отложить. Теперь мы
не сомневались, что экспедиция будет продолжаться – одного Нэмэгэту хватит на несколько
лет серьезной работы.

Стало смеркаться. Сухие русла и промоины встречались реже, черный щебень уплот-
нился, все чаще попадались крупные камни.

Мы остановились на ночлег. Я спал прямо под чудесным звездным небом,
так как поставили только одну палатку без печки. Из-за холода все вскочили рано. Ветер,
казавшийся очень плотным, дул прямо в лоб из ущелья – той сквозной долины, куда лежал
наш путь. Алтан-ула прямой и отвесной темно-зеленой стеной высилась налево от нас.
Нэмэгэту отошло вдаль, и его хмурые зубцы золотились в утреннем солнце почти на одном
расстоянии с Гильбэпту.

Снизу из котловины подошла старая караванная тропа, по которой поднялись на пере-
вал. За перевалом, под спуск, машины пошли легче, хотя все ближе и ближе становилась
голая темно-серая стена хребта. Тропа исчезла в сухом русле, скалистые откосы сжали
долину с обеих сторон. Большое стадо лохматых коз плотно сгрудилось вблизи колодца.
Две монголки – молодая и старая – поили нетерпеливо рвавшихся к воде животных.
При появлении наших машин началось паническое бегство стада в гору. Пришлось извлекать
из колодца одну козу, свалившуюся туда в спешке. Набрать воды нам не удалось, потому что
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колодец оказался почти вычерпанным, и не стоило терять несколько часов, пока он напол-
нится. Впереди, по сведениям проводника, были еще колодцы.

– Куда ехать? – спросил я Цедендамбу, окончившего разговор с аратами.
– Туда, – показал он вперед, на скалу, перегораживавшую ущелье.
– Значит, там есть ход, вмешался Андросов, – только не было бы узко…
– Там большая тропа, очень узко не будет, – возразил Данзан.
Мы двинулись. Песок в русле был тверд, уклон заметен, и машины шли быстро.

Гигантские чугунно-серые стены нависли над нами. Эхо моторов грохотало далеко вверху.
Борта автомобилей едва не задевали утесов. Иногда русло перегораживалось огромными
камнями или завалами из крупных глыб. Приходилось устремляться в узенькую стежку
между стеной и запалом. Вверху, на недоступной высоте, чернели отверстия пещер – здесь,
в твердых породах осевой части хребта, пещеры были, несомненно, древними. Кто знает,
какие загадки распространения и жизни доисторических людей могли бы быть разрешены
при их исследовании?

Внезапно ущелье расширилось, па бугре посредине его оказались две юрты. Несколько
верблюдов, флегматично стоявших около юрты, в ужасе бросились в боковой распадок.
Собаки, поджав хвосты, улепетывали вниз по руслу. Четыре женщины, возраста которых
мы издалека не определили, кинулись вверх по склону, подхватив тяжелые полы меховых
дэли. За минуту все живое разбежалось, а нам оставалось только проехать мимо, предоста-
вив хозяевам самим разобраться в происшедшем. Я покачал головой.

– Первый раз в жизни видят машину! – улыбнулся Андросов.
Ущелье опять сузилось, отвесные обрывы, острые как ножи, скалистые ребра, узкие

щели проходили мимо идущих машин. Темно-серые, почти черные и коричнево-шоколад-
ные породы представляли собою древнепалеозойскую метаморфическую толщу, возможно,
девонского или силурийского возраста. Разнокалиберные жилы кварца змеились белыми
молниями на темных кручах. Расслоенные и перемятые сланцы рассыпались в мелкую
крошку, струившуюся по дну бесчисленных крутых долинок, избороздивших грозные утесы
по триста – четыреста метров высотой.

Каждое небольшое расширение ущелья было занято холмом из огромных камней, раз-
делявших развилку русла. На холмах рос высокий дерис и зеленела свежая и густая трава.
Очевидно, подземный поток русла залегал совсем неглубоко, и добыча воды здесь не состав-
ляла проблемы. На одном из холмов бегали шесть куликов – первая «дичь», встретившаяся
за все время странствования в Нэмэгэту. Немудрено, что ярые охотники – повар и Андро-
сов – схватили дробовики и стали ползком подкрадываться к птицам. «Батареец» Иванов
долго наблюдал за охотниками, поднял камень, обогнул холм слева и лениво швырнул его
в птиц, деловито шагавших в сторону от скрытых за травой стрелков.

Так кулики и убежали, а вернувшиеся ни с чем охотники были вконец опозорены «бата-
рейцем», протянувшим им убитую камнем птицу…

Темные породы сменились более светлыми серо-желтыми, стены были усеяны множе-
ством мелких пещерок. Через двести метров стены начали расходиться и понижаться в обры-
вах появились рыхлые желтые конгломераты – мы вышли по ту сторону хребта Нэмэгэту.
Отсюда, с высоты трехсот метров, над пониженной центральной частью огромной, пожалуй,
больше Нэмэгэтинской, впадины было видно очень далеко.

Противоположная сторона ее тонула в серой пыльной дымке, вверху становившейся
голубой и застилавшей ряд округлых вершин гор Ихэ-Баян-ула («Большая Богатая гора»).
Еще выше, прямо против устья ущелья, висела в воздухе голубая полоска, утолщавшаяся
к левому концу. Так впервые предстала перед нами Ихэ-Богдо («Великая Святая») – высо-
чайшая вершина Гобийского Алтая, почти в четыре тысячи метров высоты.
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Но сейчас нам было не до нее – русло растекалось на десятки проток, веером рас-
ходившихся по конусу выноса, и дорога стала невыносимой. Мы пересекали наискось
бесчисленные рытвины, заваленные громадными камнями, направляясь на северо-восток.
С тревогой следил я за тем, как мотало и бросало полуторки, шедшие впереди, слушал угро-
жающий скрежет в своей машине. Нашего длинного «Дракона» корежило особенно ужасно.
Все доски кузова скрипели и трещали, визжали тяги, и глухо ударяли в платформу баллоны.
Я несколько раз останавливал отряд для поисков лучшей дороги, но Цедендамба уверял,
что лучше проехать нельзя. Мы тогда еще очень плохо знали Гоби, верили проводнику, боя-
лись и шагу сделать без него. Много позже я сам научился проводить автомобиль по Гоби
и тогда понял, что внизу, в котловине, дорога была значительно лучше, а проводник ломился
напрямик через сильно размытую поверхность бэля.

Около двадцати пяти километров такого пути и… лопнул коренной лист передней рес-
соры «Дракона». Мы остановились, чтобы улучшить амортизацию куском резины. Внезапно
впереди показались три серые тени – они медленно шли гуськом по одному из поперечных
сухих русел и так же неторопливо скрылись за бугром. Я впервые видел куланов – диких
ослов Центральной Азии, но успел рассмотреть только их светлую шерсть и головы, казав-
шиеся громадными из-за длинных ушей. Впереди пас, внизу и позади расстилалось сплош-
ное море песчаных бугров, поросших саксаулом. Справа, совсем близко, высилась стена
Нэмэгэту, еще более крутая, чем на южной стороне.

В четыре часа мы повернули налево, вниз, ко дну котловины. Выбрались на длинный
увал, проходивший по длинной оси котловины, точно так же, как и в котловине Нэмэгэту.
Поверхность увала была покрыта панцирем из мелкой гальки и почти лишена раститель-
ности. Глубокие русла разбивали гряду на цепь длинных холмов. Серые рыхлые конгломе-
раты покрывались в обрывах русел, дремучие нетронутые саксаульники заполняли широкие
распадки. Машины отлично шли по гребню увала, но всякое пересечение русла сопровож-
далось «посад кой». Тогда извлекались доски, им в подмогу шли стволы саксаула, камни,
кустики караганы. С ревом машина устремлялась на второй скорости на пересечение рых-
лого песка, сзади бежали шесть человек, толкая ее в задний борт, а другие четверо перебра-
сывали доски, выдирая их из песка после прохода машины. Так перебирались все машины,
и мы ехали несколько километров до следующего русла, а там начиналось все сначала.

Перебравшись через очередное русло, мы остановились на противоположном берегу
его уже в полной темноте. Молодая луна слабо освещала рогатые ветки саксаула, здесь осо-
бенно высокого и частого. День был теплым, особенно когда мы перешли в новую котловину.
Вечер тоже не принес холода, обычного в Нэмэгэту.

Мы расставили койки около машин и наломали саксаула, из которого сложили громад-
ный костер в честь окончания работ в Нэмэгэту и прибытия в новые, неизведанные места.
Пламя далеко освещало мертвую безотрадную равнину, со всех сторон замкнутую горными
массивами. Горы были невидимы, свет не мог достичь их склонов. Казалось, что окружавшая
нас, усыпанная галькой и щебнем равнина совершенно необъятна и мы, ничтожная кучка
людей, приютившихся у костра, беззащитны против ее первобытной мощи.

Все же мы шли уже обратно, на восток, подвигаясь к базе. Цедендамба объявил,
что до пресловутого Ширэгин-Гашуна осталось не больше одного уртона (тридцать – трид-
цать пять километров). Теперь, когда найдена была легкая дорога по гребню гряды, это рас-
стояние было пустяком, и задача Чудинова должна была разрешиться завтрашним днем.

В 1932 году географ Б. М. Чудинов пересек Монголию с севера на юг по меридиану
и последний отрезок пути прошел па верблюдах зимой от Орок-нура до Далан-Дзадагадя
по старой караванной тропе в Хуху-Хото («Голубой город») в не посещенных исследовате-
лями местах. Где-то между Бага-Богдо («Малая Святая») и Гильбэнту Чудинов обнаружил
глубокую впадину, которую он считал самой низкой впадиной Монгольской Гоби. Ученый
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был не прав – в Заалтайской Гоби есть значительно более глубокие впадины. Но, конечно,
не проверка глубины Шпрэгин-Гашуна заставила нас проделать весь этот путь. Чудинов
описывал кладбище динозавров, залегавшее на дне впадины: огромные древние пещеры
в красных обрывах, окаймляющих впадину: картинно рассказывал, как повсюду торчали
лапы и оскаленные челюсти, как верблюды проваливались в ямы от разрушенных огромных
костей, как караван шел чуть не целый день по костям динозавров… Наконец, он привез
несколько обломков костей, несомненно, принадлежавших динозаврам. Не было оснований
не верить энтузиасту, тем более что пятью годами позже монгольский Комитет наук послал
специальный отряд для проверки данных Чудинова. Начальник отряда подтвердил все сооб-
щенное географом. Однако еще в Улан-Баторе, когда я знакомился с отчетом этого отряда
в архиве Комитета наук, меня удивило расхождение с данными Чудинова. У него кости ука-
зывались в дне впадины, у сотрудника Комитета наук – в обрывах Цзун – и Барун-Ширз
(«Восточный и Западный стол»), окаймлявших впадину с юга. Никакая палеонтологическая
экспедиция не могла оставить без внимания такое большое местонахождение, и мы стре-
мились добраться до него во что бы то ни стало, хотя отчет отряда Комитета наук и давал
понять, что путь к месту впадины будет не из легких. Для ориентировки, поскольку впа-
дина не была показана на картах, Чудинов сообщил надежный указатель – останец красных
пород по имени Цундж («Одинокий»), совершенно точно напоминающий сфинкса и сирот-
ливо стоящий на открытой равнине к северу от впадины. Фотография останца Цундж была
со мной, и я надеялся на этот хороший ориентир. Чудинов указывал три колодца во впадине;
кроме того, грунтовые воды должны были залегать здесь неглубоко, так что мы не опасались
погибнуть от жажды. Однако самое название Ширэгин-Гашун («Горькое плато») не обещало
хорошей воды. При свете костра я еще раз пересмотрел записки Чудинова и Комитета наук
и заснул с ощущением хорошо проведенного дня.

Четвертое октября оказалось очень теплым. Ветер ДУЛ непривычно слабо. По тем же
холмам, ставшим более пологими и низкими, мы быстро добрались до Ширэгин-Гашуна.
В половине двенадцатого машины стояли уже на краю уступа Барун-Ширз.

Широкая впадина расстилалась в сорока метрах ниже, полого и постепенно углубля-
ясь к своему центру, занятому пространством темно-красных, без единой травинки, глин.
Заросли могучих старых саксаулов протягивались полосами вдоль громадных кочек песка –
заросших барханов, покрытых тамариском и колючкой. Мягкие светлые откосы свеженаду-
того песка прикрывали подножия обрывов, поворачивавших далеко к северу под прямым
углом к тому, на котором мы стояли. Далеко за впадиной голубели три горных массива –
три стража Орокнурской пустынной степи: слева уже знакомая Ихэ-Богдо, в центре выгну-
тая пологой аркой Бага-Богдо и направо едва выступала острым пиком из-за более близкого
хребта Баян-Боро-нуру («Богатый Дождями хребет»). третья – Арца-Богдо. Сзади, совсем
близкие и угрюмые, стояли на своих высоких, изборожденных веерами серых русел бэлях
Нэмэгэту, Гильбэнту и Сэвэрэй.

Такое же отсутствие жизни, как в лабиринтах Нэмэгэту… Молчание, неподвижность
камня, песка, пространства с остановившимся временем. Застывшие в неподвижном воздухе
безлистые ветви саксаула…

Но впадина была велика, и нужно было определить место, откуда начинать поиски
чудиновского кладбища и колодцев. Маленькое обо из кусков песчаника привлекло мое вни-
мание. Оно было сложено, видимо, недавно, отличаясь от древних обо караванных дорог све-
жестью кусков камня с зияющими, не заполненными землей щелями, отсутствием птичьего
помета на верхушке. Не сложено ли оно отрядом Комитета наук? Я достал копию отчета
и компас. Азимуты на окружающие горы, упомянутые в отчете, разошлись со взятыми мною
на один-два градуса, иными словами (при учете неизбежной ошибки взятия отсчетов с руки
в два-три градуса) совпали совершенно. Мы находились на месте лагеря отряда Комитета
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наук и могли тут же начинать поиски. Но почему-то Цзун-Ширэ находился на западе, а обрыв
Барун-Ширэ, на котором мы стояли, располагался к востоку от первого… Здесь, не в пример
другим местностям Монголии, восток и запад были обозначены с ориентировкой на север,
а не на юг, как обычно. Поэтому «барун», то есть «правый», обычный синоним запада, нахо-
дящегося направо от человека, стоявшего лицом к югу, здесь, в Ширэгин-Гашуне, обозна-
чал восток, а «левый»– «цзун» стал названием западной возвышенности. Оставалось лишь
предположить, что эти названия даны путниками какой-то другой народности, ориентиро-
вавшейся на север, а не на юг, не так, как древние народы.

Я долго шарил биноклем по унылым скатам – пыльно-желтым и грязно-серым равни-
нам, полого поднимавшимся за северными обрывами. И вдруг совершенно ясно, так, что мне
показалось, будто я смотрю на знакомую фотографию, я увидел сфинкса. Наклонив вперед
большую темную голову, он лежал на равнине, вытянув передние лапы, в классической позе.
Не могло быть сомнения – это останец Цундж. Когда я отнял бинокль от глаз и стал прице-
ливаться на останец компасом, он оказался видимым и простым глазом – маленькое желтое
с черным пятно на монотонной желто-серой плоскости.

Я сообщил о находке товарищам и записал под аккомпанемент их одобрительных вос-
клицаний азимут СЗ 330 градусов. Теперь стало несомненным, что мы находимся в том
самом месте, о котором давно мечтали, слушая рассказы Чудинова и представляя себе
гигантское кладбище динозавров.

Осталось только изучить его, сделать пробные раскопки и наметить план будущих
работ. Веселые, устремились мы врассыпную по склонам, не обращая внимания на их кру-
тизну – за время исследования Нэмэгэту выработалась привычка ходить по обрывам гобий-
ских красноцветов вскачь, уподобляясь горным козлам – янгерам.

Но когда через три часа мы сошлись снова у машин, унылое недоумение на лице каж-
дого «охотника» без слов свидетельствовало о полной неудаче. Нашлись обломки костей
динозавров, щитки черепах, куски стволиков окаменелой древесины. Сборы были доста-
точны для установления возраста слоев Ширэгин-Гашуна, но даже отдаленно не напо-
минали богатого кладбища ящеров. Не задерживаясь для еды, мы разгрузили «Дзерена»
и поехали па пустой машине вниз, во впадину, через саксаульники и пески к уступу Цзун-
Ширэ.

До вечера все пятеро исследователей – Орлов, Громов, Эглон, Данзан и я – ходили
по этому длиннейшему обрыву (около десяти километров). Сорокаметровый уступ был изре-
зан оврагами и промоинами – башни, сфинксы, драконы, бюсты разных людей глядели с пре-
зрением на нас, медленно пробирающихся по пескам у подножия красных стен. Жара и без-
ветрие, удивлявшие еще с утра, здесь, во впадине, стали нестерпимыми. После холодных
ветров, снега и морозных ночей в Нэмэгэту и студеного, в вечной тени, перевального уще-
лья мы не расставались с ватниками и ватными штанами. Подобная одежда в духоте Ширэ-
гин-Гашуна наставила нас обливаться потом и была сброшена после первого часа ходьбы
по обрывам.

Я увидел вдали белое пятно, двигавшееся мне навстречу, и остановился в недоуме-
нии. Это оказался Эглон, уныло шагавший в одном нижнем белье. Ватные штаны неуклюже
висели на ледорубе на его плече. Очки жалобно перекосились, обильный пот струился по его
лицу и шее, нос грустно смотрел под ноги. Исследователь сетовал на отсутствие интересных
находок.

Породы здесь в общем походили на те, какие попадались в Нэмэгэту: слои красных
глин, песчаников и песков, переслоенные голубоватыми конгломератами. Но лишь редкие
обломки, еще более жалкие, чем в Барун-Шире, встретились нам за все время исследования
Цзун-Шире. Ясно было одно – в обрывах вопреки сообщению отряда Комитета наук ника-
кого сколько-нибудь стоящего местонахождения нет и не было.
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Приехали в лагерь без приключений уже в сумерках. За время нашего отсутствия про-
водник Цедендамба ездил на «Смерче» и отыскал колодец с отвратительной на вкус водой
в трех километрах к западу. Чай, по общему признанию, был не чем другим, как подогре-
той верблюжьей мочой с примесью гипосульфита и глауберовой соли. Худшей, чем в Ширэ-
гин-Гашуне, воды мне не встречалось за все время работы в Гоби в последующие годы.

Чтобы покончить с общим унынием, выдали по шкалику спирта, и после обеда настро-
ение улучшилось. Мы стали обсуждать план дальнейших исследований.

– Место найдено совершенно точно. – говорил Громов. – Совпали указания Чуди-
нова и комитетского отряди: налицо сфинкс и колодец, азимуты правильны. Наконец, и про-
водник тоже знает это место, как Ширэгин-Гашун. И в то же время основного – место-
нахождения динозавров – здесь нет. Что начальник отряда Комитета напутал, это ясно –
обрывы не содержат ничего похожего на то громадное количество костей, о котором напи-
сано в отчете. Но Чудинов с самого начала говорил и писал о другом месте – где-то па дне
котловины. Надо обследовать дно котловины!

– Совершенно верно. – согласился я. – но наши возможности ограниченны; машина,
даже пустая, не пройдет через центральную часть впадины – там пухлые глины. А для того
чтобы обогнуть котловину с севера, туда, к Бага-Богдо, у нас нет времени. Попробуем завтра
пройти вдоль Цзун-Ширэ в северную часть…

Так и решили. Необычайное безветрие продолжалось и следующий день. Опять сто-
яла жара, для пятого октября невероятная. Я подумал, какая чудовищная жара должна была
стоять здесь, в глубокой впадине, закрытой со всех сторон горами, летом. Проводник под-
твердил мои догадки, я даже обрадовался, что в этом месте с гнусной водой и адской жарой
не оказалось большого, достойного крупных раскопок местонахождения.

Опять «Дзерен» повез исследователей в глубь Ширэгин-Гашунской впадины.
Я остался в лагере, чтобы привести в порядок записи по Нэмэгэту. В те дни поиски и рас-
копки велись с рассвета до ночи, ночью еще писались этикетки, и совершенно не было вре-
мени на обработку сделанных наспех заметок…

Солнце палило нещадно, палатка превратилась в духовую печь. Я забрался под «Дра-
кона» и в тени, под уютным навесом из карданов, крестовин, тяг и трубок проработал весь
день, временами прерывая записи для совещаний с Андросовым по автомобильным делам.

Исследователи вернулись менее унылые, чем вчера издеваясь над Прониным Води-
тель «Дзерена» очень искусный умелый и находчивый, до сих пор благодаря тяжелой
военной школе победоносно справлявшийся со всеми затруднениями, впервые безнадежно
завяз в пухлых глинах центра впадины Лишь с большими усилия ми удалось высвободить
машину Проехав около пятнадцати километров вдоль обрывов исследователи вы брались
на относительно твердую саксаульную равнину Позади нее стояло несколько небольших
холмов-останцев с костями гигантских динозавров, примерно таких же, как и в Нэмэгэту
На одном из останцев, несомненно лежал целый скелет теперь сильно разрушенный и разне-
сенный Подтвердилось, что в Ширэгин-Гашуне действительно есть местонахождение дино-
завров, но небольшое Если бы мы попали сюда в самом начале нашей работы, то, пожалуй,
нашли бы его заслуживающим разработки. Теперь же Ширэгин-Гашун не шел ни в какое
сравнение с Нэмэгэту, доступен был значительно труднее и содержал материал гораздо
худшей сохранности. Очевидным стало сильное преувеличение, допущенное увлекшимся
географом, но после открытия Нэмэгэту это не было катастрофой. С легким сердцем мы
«закрыли» это воображаемое кладбище.

Шестого октября мы спустились с уступа Барун-Ширэ и направились на восток, рас-
считывая обогнуть массив Сэвэрэй и выйти на автомобильную дорогу в Ноян сомон. Здесь
котловина, названная нами Занэмэгэтинской, сильно сужалась. При господствующих в Гоби
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западных ветрах и широком растворе котловины на запад в узкой восточной части нужно
было ожидать накопление песков.

Так оно и оказалось. Сплошные бугристые пески начались в десяти километрах
от Барун-Ширэ. Около тридцати километров мы пробивались через пески, держась сухого
русла, поднимавшегося на маленький перевал между двумя коническими черными горками.
Машины едва шли, постоянно зарываясь, и вылезали только по доскам. «Дракон» буквально
пахал песок, так как если небольшие, поросшие колючками кочки еще кое-как поддержи-
вали полуторки, то ничего не значили для семи тонн «Дракона».

Я требовал от проводника вести нас другим путем, но Цедендамба уверял, что другой
дороги нет и нужно во что бы то ни стало пробиваться здесь. Проделывать назад весь тяже-
лейший путь через Нэмэгэту было невозможно, но и ехать тут было губительно для машин.
В отчаянии мы с Андросовым решили пробиться к горам и там искать пути. Для машины
легче идти по большим подъемам, но по твердой почве, чем по песку. Семисантиметро-
вой толщины доски, поддерживавшие нас в носке, изломались в щепки, пока мы поднялись
к черному каменистому склону первого холма. Склон оказался крутым, и подъем был очень
тяжел для нашей груженой машины. Мы решили взобраться сначала на холм и осмотреть
путь. Безотрадная картина представилась нам с вершины. Не по-осеннему жаркое солнце
погружало свои лучи в широкие впадины между коническими черными холмами, то ост-
рыми, с крутыми склонами, то широко расползшимися между долинками.

Подножие каждого холма тонуло в рыхлом песке, казавшемся ярко-желтым от окру-
жавших черных пород. Сложные желтые узоры извивались между мрачными заостренными
вершинами, образовавшими полукруг и дугой охватившими плоскогорье, поросшее светло-
золотым на солнце дерисом. До плоскогорья было не меньше пятнадцати километров, и наш
«Дракон» безнадежно засел бы в первой же ложбине, заполненной песком, всплески кото-
рого заходили высоко па склоны. Проводник был прав – дороги не было в этих мрач-
ных холмах, к которым так подходило их название Чоноин-шорголга («Волчья колыбель»).
Да, холмы надежно охраняли дерисовое плоскогорье.

Мы проделали обратно весь мучительный путь, подошли к сухому руслу. Взволнован-
ный проводник, на серьезном лице которого ясно читались тревога и огорчение, что-то уси-
ленно доказывал Данзану. Тот начал уверять меня, что все напрасно – дороги там нет. Я отве-
тил Цедендамбе, что он прав. Славный проводник успокоился и просиял.

В безветрии и духоте гнетущее молчание долины нарушалось моторами, ревевшими
в попытках вырваться из цепких объятий песка. Словно невидимая могучая лапа схватывала
машину за задний мост, удерживая ее и заставляя тяжело оседать в сыпучий песок. Мы были
с ног до головы в песке, с силой отбрасываемом колесами. Песок лип на потные лица, хру-
стел на зубах. Распаренные, в одних майках, мы толкали машины, таскали кустики полыни,
ломали ногти, выкапывая в колее машины глубоко зарытую туда давлением доску. Мотор
ревел, машина дергалась, мы напрягали все силы, подталкивая ее оседавший бок, доски
обугливались под буксующей резиной. Близился вечер. Как-то незаметно песок стал мельче,
или же растительность гуще, или появился щебнистый панцирь – почему-то не запомни-
лось, что именно, должно быть, от усталости. Незаметно мы стали продвигаться быстрее,
машины не садились, унылый вой низших передач смолк, и мы пошли на третьей передаче.
И было пора – перегревшиеся моторы «выпили» всю воду, из-за скверного качества взятую
в небольшом количестве, а доски все до последней были превращены в растопку для костра.

Полуторки, легче «Дракона» нырявшие по промоинам, начали заметно обгонять, наби-
рая ход.

– Опять они лезут в гору, смотрите, Иван Антонович! – завопил Андросов, еще не опом-
нившийся после песков.
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Действительно, черные жуки, неуклюже нырявшие впереди, сильно забрали вправо,
на бэль Сэвэрэя. Опять Цедендамба хотел пересечь борт котловины напрямик, забывая
про горький опыт. Я разозлился, достал из кузова винтовку и двумя выстрелами дал сигнал
остановки. Полуторки стали. Над тентами появились ряды голов, смотревших в нашу сто-
рону. Машины были загружены так, что из ящиков с коллекциями, немного отодвинутых
от переднего борта, получалась скамья. На скамью стелили кошмы, в теплые дни добавля-
лись полушубки, и три-четыре человека с удобством ехали наверху, упираясь спинами в мяг-
кие вещи – палатки и постели, забитые в машину под свод тента доверху. Чтобы тяжелые
ящики не раздавили ноги сидящим на спусках, между бортом и ящиками заклинивались тол-
стые чурки. Как только что-нибудь случалось позади, сидящие вставали, высовывали головы
над тентом и старались рассмотреть, в чем дело. Этот очень характерный ряд голов привет-
ствовал наше появление и теперь.

– Данзан, спросите у Цедендамбы, какого черта он опять жмется к горам? – сердито
закричал я переводчику.

Молодой монгол улыбнулся и показал вперед и влево от машин. Мы остановились
на верхушке небольшой возвышенности. Слева подступали и тянулись грозной цепью,
насколько хватал глаз, заполняя всю котловину, гигантские песчаные барханы… «Пески
Хонгорин-Эли-сун!» сразу сообразил я, поняв, отчего «жмется» к горам проводник. Все же
я уговорился с Цедендамбой ехать поближе к пескам, где промоины и сухие русла не были
столь обрывистыми. Правда, это преимущество, как и все вообще в жизни, имело свою обо-
ротную сторону – пески, заполнявшие русла, были тем рыхлее, чем дальше отходили русла
вниз от крутого уклона бэля. Поэтому мы старались выбрать нечто среднее и действительно
поехали сравнительно быстро, борясь с кочками, промоинами и сухими руслами.

А слева все шли огромные барханы – на западе более низкие и какой-то правиль-
ной граненой формы, воспроизводящие облик египетских пирамид. В середине цепи бар-
ханы превращались в настоящие горы песка по сто, сто двадцать метров высоты. Солнце
село уже совсем низко, горы потемнели. По центру протянувшейся почти точно с запада па
восток котловины, словно по трубе проекционного аппарата, прямо на цепь барханов лился
яркий косой свет. В этом свете пески казались удивительно белыми перед темно-фиолетовой
линией гор. Серпы черных теней разделяли гигантские холмы песка, как циркулем очерчи-
вая каждый острый, геометрически правильный полумесяц вершины бархана. Солнце спу-
стилось еще ниже, долина потухла, пески начали сереть и в сумерках приняли страшный
свинцовый оттенок…

Мы остановились у колодца Хонгор-худук, в тридцати километрах от Сэвэрэй сомона,
у двух тощих хайлясов и поставили койки в сухое русло, на всякий случай, для защиты
от ветра. Но ветра не было, как и во все предыдущие дни нашего пребывания в Занэмэгэтин-
ской котловине.

В тихую звездную ночь мы долго обсуждали итоги геологических наблюдений в Цен-
тральной Монголии и пришли к заключению, что красноцветные костеносные отложения
не были связаны с хребтом Нэмэгэту или с соседними хребтами во время своего обра-
зования. Все эти хребты – Нэмэгэту, Хана-Хере, Гурбан-Сайхан – очень молодые образо-
вания, острые пильчатые цепи, поднятые совсем недавно и продолжающие подниматься
в настоящее время, в процессе развития гигантских сводовых поднятий Азиатского мате-
рика. Поэтому-то хребты как бы протыкают красноцветные меловые отложения, горизон-
тально лежащие пласты которых на границе с хребтами смяты в складки, разорваны и ото-
гнуты, разбиты небольшими надвигами и сбросами. Некогда местонахождения Нэмэгэту
и Ширэгин-Гашуна были отложены в едином бассейне, затем рассеченном хребтом Нэмэг-
эту.
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Оставалась неясной история древних участков современных хребтов – тех сглажен-
ных и округленных гор, большей частью захваченных бэлями, которые являются истинными
водоразделами. Еще очень малый запас наблюдений был накоплен за короткий срок путе-
шествия…

– Что значит хонгор, хонгорин? – спросил я Данзана на следующее утро, едва он, будто
отогревшаяся ящерица, высунул свою черную голову из спального мешка.

– Хонгор – это такой цвет, розовато-желтый… нет – светло-рыжий, вот такой, – моло-
дой монгол протянул руку по направлению к пескам. В утреннем свете барханы казались
совсем желтыми, слабо-апельсинового оттенка, с такими же резкими черными тенями,
как и на закате.

От колодца мы проехали обширный саксаульник и стали подниматься к восточному
концу Сэвэрэя. Перевальная точка оказалась низкой – всего на четверть километра мы под-
нялись от колодца Хонгор. Передовой «Смерч» остановился. Данзан подбежал к подошед-
шему сзади «Дракону».

Иван Антонович, – начал он с характерным для монгола свистящим «в» и хлещущим
«ч», – сомон там, направо, на южном склоне Сэвэрэя, перекочевал в разрушенный монастырь
Цаган-Субурга. А нам можно ехать прямо. Проводник спрашивает – будем ехать в сомон?

– Нет, не нужно, там нечего делать, – ответил я. Данзан, как будто не удовлетворенный
ответом, медлил.

– Что вам мешает? – усмехнулся я, заметив нерешительность молодого геолога.
– Цедендамба говорит – здесь его юрта, жена живет… Если не поедем в сомон,

то только три километра в сторону… Можно ему заехать?
– Как же так? Жена здесь, вон куда забралась, а он сам работает и живет в аймаке?

Для чего это?
– А скот куда девать? В аймаке нечем кормить… – Продать, раз уж посвятил себя госу-

дарственной службе!
– Без скота гобиец не человек, так. Устанет на службе, уйдет в степь, здороветь будет,

тихо жить. Тут в Гоби, многие еще по-старинному живут…
Ну ладно, мы все туда поедем. Только скажите сейчас же, что едем не в гости, никаких

чтобы угощений. Около юрты остановимся и будем чай варить, два-три часа в его распоря-
жении…

Юрта Цедендамбы оказалась в небольшом овраге. Полынь серебрилась на солнце
вокруг желтых песков. На шум машины из юрты выскочила молодая монголка, но Цеден-
дамба уже спрыгнул с передовой полуторки. Увидев его знакомую высокую фигуру, жен-
щина радостно метнулась к нему, но смутилась и только протянула ему маленькую руку. Так,
взявшись за руки, не обменявшись ни словом, они скрылись в юрте. Скот был на пастбище,
но я все же распорядился отвести машины подальше. Водой мы запаслись еще под перева-
лом из колодца, пробитого в розовых гранитах, и теперь наслаждались чудесным чаем после
ширэгин-гашунской мерзости.

Неизвестно откуда появились дети – большой, в отца, мальчик и остроглазая хорошень-
кая девочка. С милой монгольской сдержанностью они медленно подошли к костру. Из-за
холма нас окликнул старик и вступил в оживленный разговор с Данзаном.

Мы долго пили чай с холодной бараниной, накормив всех: и Цедендамбу с женой,
и старика, и ребят. Дети перестали нас стесняться, со смехом спрашивали отца о чем-то,
восторженно ойкали и конфузились. Все мы с удовольствием наблюдали за приятной, друж-
ной семьей аратов. Для них каменистая Гоби не была пустой и унылой, однообразной,
как для многих из нас. Нет – это был родной дом, просторный, привычный и приветливый.
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Жаль было нарушать короткое свидание отца с семьей и ехать дальше. Я усиленно
советовал Цедендамбе перевезти своих в аймак, а скот устроить в другие хозяйства. Впо-
следствии арат так и сделал. Спустя год мы были в гостях в его юрте в Далан-Дзадагаде.

После полудня начался ветер. Мы покатились навстречу ему вниз с бэля Сэвэрэя
по ровной и твердой щебнистой равнине, совершенно черной. Полированный щебень,
как обычно, на солнце сверкал миллионами огоньков. Кое-где, редкие и беспомощные, тре-
петали на ветру седые, сухие кустики. Давно забытая скорость – пятьдесят километров
в час – казалась огромной. Приятно было увидеть наконец подошедший слева старый авто-
мобильный след. Несколько проходивших машин оставили здесь два параллельных, неглу-
боких, местами совершенно стертых желобка, нисколько не облегчавших нашего передви-
жения. Но это означало, что вся остальная часть пути заведомо проходима для машин.
Слева тянулся близкий Цзолэн. Внезапно дорога неприятно изменилась – та же щебни-
стая равнина покрылась мелкими твердыми кочками из кустиков баглура с надутыми около
них кучками плотно слежавшегося песка. Началась страшная тряска. Полуторки шли еще
довольно сносно, хотя нам было видно (машины рассыпались по равнине и шли почти в ряд),
как сильно подскакивали и вибрировали их передние колеса.

Для трехоски с ее семисоткилограммовым передним мостом никакая амортизация
не могла быть достаточной. Машину стало бить так сильно, что пришлось снизить ход
до десяти километров в час. Тут мы с Андросовым впервые пожалели, что у нас не двухос-
ная машина. Полуторки с их легкими передками оставили «Дракона» далеко позади.

Утерянный было автомобильный след вынырнул откуда-то вновь и сделался настоя-
щей дорогой, хотя и старой, отчасти заросшей. Дорога в каменистой Гоби получается очень
просто: когда несколько десятков машин пройдут по следу, растительность выбивается,
кочки исчезают и дорога готова. Сохраняется такая дорога, за исключением мест, проходя-
щих по сухим руслам или глинистым котловинам, очень долго. Подобно старым караванным
тропам, старая автодорога мо/кет быть замечена па равнине издалека: колеса машин, так же
как и ноги верблюдов, уничтожая местную растительность, разносят но дороге семена при-
несенных издали растений. По сероватой, стальной поверхности полынной степи дорога
стелется светло-желтой полосой ковылька или дериса (дерис чаще всего – для верблю-
жьих троп) или выделяется блеклой зеленью карликовой караганы. Если степь ковылько-
вая, то соотношение цветов дороги и местности может быть обратным. Дорога заросла уже
засохшей редкой солянкой. Оказалось, что сомон ранее находился значительно восточнее
и ближе к хребту Цзолэн, куда и вела дорога.

Большое сухое русло постепенно мелело и наконец растеклось многочисленными про-
моинами по обширному саксаульнику, занявшему середину межгорной впадины. В саксауль-
нике мы остановились, чтобы набрать возможно больше дров и привезти их на базу в аймак.
Это был последний саксаульник. Больше до самого аймака по дороге нам ничего бы не встре-
тилось.

Через полчаса мы вышли на автомобильную дорогу из аймака в Ноян сомон, замкнув
тысячекилометровое кольцо маршрута. С легким сердцем ехали мы домой – удаленный
аймак казался теперь домом. Открыто было огромное местонахождение, да что там –
целая система их, с ранее неизвестной в Центральной Азии фауной гигантских динозав-
ров. Конечно, еще очень много нужно сделать, прежде чем Нэмэгэту войдет в золотой фонд
пауки, но находкой его была уже оправдана первая, разведочная экспедиция.

Перед автостанцией опять поразил нас мрачный мелкосопочник. Между черными хол-
мами заросли дериса казались поясами слоновой кости, иной раз бока холмов украшались
яркими, апельсинового цвета пятнами – остатками коры выветривания.

И опять, как две недели назад, три машины выстроились во дворе, обнесенном глино-
битными стенами. На этот раз мы не рискнули спать во дворе, а с наслаждением прислуши-
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вались к сердитому реву ветра за стенами юрты, улегшись полукругом, ногами к мерцавшей
теплым огоньком печке…

Восьмое октября запомнилось мне очень холодным утром. Мы задержались с выездом,
разогревая машины. Вдобавок Андросов сильно обжег себе руку. Но на более легкой дороге я
мог заменить его. Пески перед Хонгор-Обо сомоном теперь были на спуске, а не на подъеме,
мы преодолели их без труда. Зато подъем на Гурбан-Сай-хан начинался от самого Баин-
Далай сомона (Хонгор-Обо сомона) и казался бесконечным. Хорошая дорога не требовала
усилий от водителя, и я меланхолически сидел за рулем, час за часом созерцая все ту же
светло-желтую ровную поверхность, плавно поднимавшуюся к зубцам Дундусайхана.

Машина лезла все выше по крутым косогорам, сухим и желтым в холодном солнце.
Порывы ветра врывались в кабину, низко стелили стебли каемчатых порослей дериса
по бережкам промоин. Вот и перевал со знакомыми двумя обо.

Едва мы спустились на равнину, впереди показался аймак. Линия дрожащего воздуха,
похожего на воду, приподнимала от земли группу белых домов в центре Далан-Дзадагада.
Отчетливо виднелась мачта радиостанции, отдельно стоявшее здание больницы… будто бы
аймак стоял на высоком холме. Но мы твердо знали, что аймак стоит во впадине и отсюда
виден быть не может. Странный мираж, оптический фокус поднял над горизонтом его отра-
жение, и мы с удивлением наблюдали «чудо» довольно долгое время. Затем, по мере прибли-
жения к Далан-Дзадагаду, видение исчезло и появилась вновь лишь в четырех километрах
от аймака. Теперь дома прочно стояли на земле, приближаясь с каждой минутой. Машина
обогнула два крайних домика, повернула направо и замерла у входного проема в наш дворик.

Лукьянова выбежала вместе с ребятами и заскакала от радости, как девочка, высоко
подпрыгивая. Черные косички разметались по ее плечам, смуглое лицо стало пунцовым.
Оказывается, в аймаке распространили слухи, что наша экспедиция заблудилась в песках
и пропала без вести. Произошло это якобы по вине проводника Цедендамбы, который взялся
вести, не зная дороги, и потому еще, что экспедиция вступила в запретные для всех места.
Неделю спустя в айкоме нам рассказали и о причине возникновения слухов. Один бывший
лама, случайно попавший в аймак, бродя от юрты к юрте за даровой пищей, не преминул
воспользоваться случаем и стал распространять выдумку собственного сочинения, чуть ли
не как очевидец гибели нашей экспедиции.

Лица наши долго горели в теплом и неподвижном воздухе дома. Сладко спалось
под крышей, в четырех стенах, на той же верной походной койке. Здесь не нужно было тща-
тельно закупориваться, зажимая все щелки, натягивать на плечи и голову полушубок, ста-
раться лежать неподвижно, чтобы не раскрыться. Нет сомнения, звездное небо над голо-
вой выглядит дивным шатром, уютно в метке, когда койку окружает ширь безлюдной Гоби,
целый океан ночи и воздушного простора… Но, конечно, куда уютнее в простом, защищен-
ном от ветра доме, где ветер не достигает вас и вы избавлены от его постоянной и назойливой
близости. В этом и заключается неисчерпаемое разнообразие оттенков жизненных радостей,
что они часто исходят из совершенно, казалось бы, противоположных воздействий.

Машины надо было отремонтировать и подготовить к большому восточному марш-
руту. Позднее время заставило нас отказаться от полного перебазирования на восток.
Мы решили перебраться туда налегке, на двух полуторках, а «Дракона» оставить здесь
для вывозки даланской базы, как ни печально было расстаться с этой могучей машиной,
чей верный буксир был готов в любой момент выручить слабых товарищей. «Смерч» решено
было отправить в Улан-Батор за запасными частями и лишь после его возвращения при-
ступить к восточному маршруту. Решили также во время отсутствия «Смерча» совершить
поездку за гору Арца-Богдо, к впадине Оши, открытой американцами в 1922 году.

Три дня экспедиция стояла в аймаке. Мы с Громовым усиленно занимались дневни-
ками, попутно помогая Данзану систематизировать свою петрографическую коллекцию.
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Эглон с Лукьяновой, перепаковав все коллекции и подготовив их к отправке в Москву, про-
водили все время на складе, отвешивая продовольствие для восточного маршрута и под-
считывая остатки для возвращения в Улан-Батор. Устав сидеть над записями, я забирался
под машину, где лежали перемазанные Андросов и Пронин. Там, мирно покуривая, мы вели
расчеты горючего и грузов и прикидывали максимально возможное количество бензина,
которое мы сможем взять на восток.

Все противоречиво сталкивалось в этих расчетах, как оно и бывает в действитель-
ности: небольшая грузоподъемность полуторок, необходимость взять огромное количество
бензина на висячий маршрут, без базы, но вместе с ним и запас продуктов, воды и снаря-
жения, которое теперь вследствие холодного времени было особенно громоздким, – полу-
шубки, кошмы, печки занимали много места. Нельзя было обойтись без ящиков, досок,
гипса, бумаги для упаковки коллекций. Уменьшение числа людей не решало вопроса: хотя
количество народа и должно быть строго лимитированным, но малое количество исследова-
телей означало или удлинение поисков, или резкое сокращение района обследования. Точно
так же малое число рабочих вело к удлинению срока раскопок или же к уменьшению их
объема. Приходилось сокращать резервы в горючем и продуктах и рассчитывать на наилуч-
шее стечение обстоятельств, другими словами – рисковать…

А ночи делались все холоднее. Каждое утро повар пробивал толстую корку льда в бочке
с водой. Огромные стаи копыток, летевшие на юг, задерживались на родниках близ аймака,
и Эглон, отправлявшийся туда на рассвете, обязательно приносил несколько штук домой.
Зажаренные копытки получили бы одобрение у самого тонкого гастронома. Что же было
говорить о нас!

Днем солнце светило по-прежнему ярко, и в защищенном от ветра месте казалось,
что в Гоби тепло. Во дворе до пояса голый Ян готовил ящики для похода, профессора Громов
и Орлов, засучив рукава, соревновались в стирке с Лукьяновой.

Я и Данзан изредка совершали прогулки в аймак, чтобы поговорить о делах с началь-
ством. Приводили в порядок оружие. В местах, куда мы направлялись, должны были быть
дзерены. До сих пор они встречались нам лишь изредка, в одиночку – в далеких западных
впадинах Южной Гоби была осенняя бескормица. Поэтому там почти не встречались люди
и даже дикие животные – все откочевало на север.

Вечером одиннадцатого октября пришел человек с наганом на боку – районный мили-
ционер, назначенный нам в проводники. Юрта его матери стояла за Арца-Богдо, близ Оши,
и наш маршрут его вполне устраивал.

Двенадцатого октября мы понеслись по превосходной дороге на северо-запад, оста-
вив заведующим базой «батарейца» Иванова. В тридцати километрах от аймака, в котло-
винке, поросшей густым дерисом, находился родник. Здесь можно было уже ждать дзере-
нов. Поэтому я поменялся местами с Андросовым, который пересел наверх с винтовкой.
В кабину уселся Громов с неизменной трубкой.

– Немыслимо, – бурчал Андросов, карабкаясь наверх, – вонища, я уже все стекла
открыл. А ему хоть бы что! Улыбается через очки!..

– Ну, я курящий, мне не страшно! – подбодрил я упавшего духом шофера.
Мы быстро миновали родник и увидели слева нескольких дзеренов – легкими серо-

желтыми тенями они неторопливо скользили по залитой солнцем равнине. Хлестнули
выстрелы, но безуспешно… У всех нас была общая беда – неумение точно определять рас-
стояние до цели в прозрачном гобийском воздухе. Особенно когда взволнованный охотник
торопился со стрельбой. Больше дичи не оказалось, и мы проехали вперед около семидесяти
километров.

От накатанной дороги отходил старый автомобильный след. Мы направились по нему,
но он незаметно окончился, превратившись в узкую верблюжью тропу, потом и тропа ото-
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шла куда-то в сторону. Жесткие кустики темной полыни появились на щебнистой поверх-
ности, стали чаще и выше… Началась знакомая трясучка, по которой машина идет в общем
легко, без тяжкой нагрузки мотора. Но зато ходовую часть бьет так, что сердца водителей
(и начальника экспедиции) буквально надрываются от беспокойства за машину. Невидимые
миру слезы – потому что остальные спутники нисколько не отдавали себе отчета в происхо-
дящем: машины идут упорно и верно, все ближе поднимается остроконечная северная вер-
шина Арца-Богдо, все отчетливее становится ее черный бэль, выдвинутый длинным язы-
ком необычайно далеко на равнину, на север. Где-то немного правее, за оконечностью этого
бэля, должен быть Оши-нуру («Разрушенный хребет») – большая котловина и уступ сплошь
из песчаников нижнего мела.

Несколько километров осталось до колодца Эргени худук, на котором стояла юрта
матери проводника. Шедший впереди «Дзерен» круто остановился, двинулся снова, проехал
сотню метров и замер. Люди со всех сторон стали выпрыгивать на землю – дурной знак.
Что-то случилось… может быть, баллон?

Увы, достаточно мне было взглянуть на лицо Пронина, чтобы понять, что на этот раз
мы не отделались так дешево.

– Мотор застучал! – трагическим тоном объявил водитель «Дзерена».
– Тот самый шатунный подшипник, что ты шабрил? – спросил Андросов.
– Не знаю еще…
Мы столпились над мотором, завели его. Громкий стук сотрясал двигатель; казалось,

что машина немедленно развалится. Мы определили стук во втором цилиндре. Как и всегда
в ответственные минуты, я почувствовал на себе выжидающие взгляды товарищей и отдал
самое горькое для путешественника распоряжение – «назад»!

Дойти по тяжелому бездорожью до Оши машина не могла. Ждать окончания ее
ремонта на месте, когда так дорог был каждый из немногих оставшихся дней быстро ухо-
дившей осени, – безрассудно. Оставалось повернуть назад, дойти до Баип-Дзака и провести
там исследования палеоценовой толщи с остатками древнейших млекопитающих, открытой
американцами близ ключа Гашато или Хашиату («Печальный»). Еще в самом начале марш-
рута я колебался, куда важнее поехать: на Оши или в Хашиату. Теперь решила сама судьба…

Проводника довезли домой с места крушения – слишком обидно было бы ему вер-
нуться, находясь в трех километрах от матери. Нашего запаса воды было достаточно еще
на два дня. По указанию проводника мы направились через пыльную равнину с глинистым
песком и какой-то обветшавшей растительностью на буксире с больным «Дзереном». День
выдался необычайно теплый. На ночлеге неподалеку от группы юрт был найден проводник –
совсем маленький мальчик согласился сопровождать нас с седлом и уздечкой, чтобы взять
в ближайшей юрте коня на обратный путь.

Местность была неуютной. Пыль густым слоем лежала на равнине, запах пыли был
повсюду – в чае, хлебе, спальном мешке. Тускло горела свеча в холодной палатке, из близких
юрт доносились выкрики аратов, пивших кумыс по причине, оставшейся непонятной даже
Данзану. Неудача похода на Оши грызла меня, и я заснул с досадой.

К следующему полудню мы прибыли на колодец Гашато. Исследования могли вестись
только наугад. Американцы не дали никаких точных данных о месте нахождения костей
древнейших млекопитающих. Мы разбили лагерь в длинном логе, покрытом высокой дери-
совой кочкой, а повыше, по склонам, – свежей зеленой полынью.

Легкий ветерок разносил по всему логу крепкий запах полыни, радостный и живой
после горестного бесплодья щебнистых равнин и после вчерашней пыли. Высокий дерис
приветливо шелестел под ветром, и весь лог казался светлым пятном слоновой кости в рамке
склонов пурпурно-фиолетовых глин. Глины эти, необычайно теплого и густого тона, были



И.  А.  Ефремов.  «Дорога ветров»

61

пронизаны кристалликами гипса, горевшими на солнце миллионами ярких огоньков. Груды
желваков белого плотного мергеля лежали на поверхности увалов.

Быстро расставили палатки. Закрыли «Дзерена» кусками фанеры и брезентом. Пронин
приступил к разборке мотора. С колодца вдруг загремели выстрелы – то Эглон и Андросов
начали промышлять копыток, целыми стаями налетевших из-за холмов. Двенадцать штук
убитых птиц сулили вкусный обед, и мы, восхваляя охотников, отправились в первый марш-
рут. Приблизительно в девяти километрах к западу лежала большая котловина, обрамлен-
ная красными утесами, – Баин-Дзак, главный пункт американских раскопок, названный ими
Шабарак-усу по малоизвестному колодцу Шабарын-Гун-усу («Глинистая Глубокая вода»)
в западной части котловины. Еще до моего приезда из Улан-Батора на Баин-Дзаке побы-
вали Орлов, Громов и Эглон. Результатом поездки явилась находка превосходных экземпля-
ров яиц динозавров. Баин-Дзак тогда являлся единственным в мире местом, где находились
сохранившиеся в ископаемом состоянии яйца динозавров.

Американцы собрали все, что было вымыто наружу, вскрыто из породы за тысячеле-
тия существования обрывов Баин-Дзака, названных ими «Флэминг Клиффс»– «Пылающие
утесы». Поэтому добыча была богатой: целые кладки по десятку и более яиц были найдены
«охотниками за ископаемыми». Нам пришлось несравненно труднее – эрозия, в Гоби идет
медленно и главным образом за счет сильных ливней, наводнений, случающихся раз в чет-
верть века. Тем не менее прекрасные находки оправдали труд наших людей.

Орлов с Эглоном признавались, что их охватил трепет, когда на склоне красноватого
песчаника они заметили два желтовато-белых маленьких куполка, покрытых орнаментом
из бугорков размером с маковые зерна. Эглон уверенной рукой мастера стал удалять плотно
слежавшийся за миллионы лет песок. Постепенно открылись четыре целых яйца удлинен-
ной цилиндрической формы, утолщенные на одном конце, не похожие ни на какие яйца ныне
существующих животных. Это не была целая кладка, подобная тем, какие находили амери-
канцы – круг из 12–14 аккуратно уложенных по радиусам яиц, но, несомненно, часть кладки,
сохранившаяся непотревоженной с того момента, когда самка вымершего пресмыкающегося
зарыла в песок отложенные ею яйца семьдесят миллионов лет назад. Это доказывалось тем,
что яйца лежали плотно друг к другу, сходясь к центру своими узкими концами. Тупые и рас-
ширенные оконечности яиц были обращены наружу, как полагалось ненарушенной кладке.

Упорные поиски показали нам, что целые ископаемые кладки яиц в песчаной толще
Баин-Дзака – очень редкое явление. Зато мы открыли целые прослои битой скорлупы,
но об этом поговорим позже, так как подробно мы исследовали их только в 1948 и 1949 годах.

До вечера мы безрезультатно бродили по широким, обрывистым оврагам, между
шатрообразными останцами красных песков. Вернулись к логу Гашато уже в темноте.
Холмы стали совершенно черными, низкий лунный серн серебрил колышущуюся поверх-
ность дериса, похожую па ртутное озеро в черной раме. Высота стеблей злака достигала
плеч. Выло приятно идти по узкой тропинке, утопающей среди дериса, как в хлебном поле.
Далекое, по родное вспомнилось мне в этом логу, затерявшемся среди бесплодных, камени-
стых пустынь Центральной Азии. С отзвуком моей северной деревенской родины в душе я
вошел в палатку и долго глядел через раскрытый вход на светящийся под луной дерис.

Все спали крепко, только прихворнувший Громов тяжело кряхтел в своем мешке да
ежившаяся от холода Лукьянова ворочалась па своей койке.

Утром я проснулся от зова неугомонного Эглона. Он вскочил пораньше, чтобы постре-
лять копыток, но их не оказалось. Иней лег на дерис, каждый сухой стебель и жесткий лист
покрылись тысячами блесток. Груда сверкающей алмазной пыли отливала розовым в лучах
утреннего солнца. Чистота и яркость красок, щедрость, с которой они были, так сказать,
«отпущены» ландшафту, были поистине изумительны и, пожалуй, нигде, кроме Гоби, непо-
вторимы. В стороне, за палатками, поднимались столбики черного дыма – Андросов разо-
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гревал «Дракона». Мотор «Дзерена» должен был быть готов к двум часам дня: Орлов, Громов
и Эглон ехали на машине для исследования обрывов к югу от колодца. Поэтому профессора
хладнокровно остались кейфовать в постелях, всем на зависть, а мы, наскоро выпив чаю
с лепешками, поехали на Баин-Дзак.

Щебнистая равнина, вначале слабо всхолмленная, поднимаясь, перешла в ровное,
как плита, плато, по которому мы понеслись со скоростью восемьдесят километров. Вскоре
перед нами появились красные башни главного обрыва Баин-Дзака. Я сразу же узнал
их – пятнадцать лет тому назад я изучал репродукцию картины в красках – фронтиспис
толстого тома отчета американской экспедиции. Вот они: одна – тонкая колонна – стоит
отдельно, слева и справа – широкие башни, отделенные ущельем от крутой красной стены…
Только сейчас обрывы красных песков находились в тени. Тусклый кирпично-красный цвет
на выступах, сумеречно-серый в ущельях – местность казалась неприветливой. Так вот она
Джадохта, или Шабарак-усу, – палеонтологическая сокровищница американцев!
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