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Аннотация
В повести автор использует богатый материал, собранный им во время своих

экспедиций по Центральной Азии, а также материалы экспедиций других крупнейших
русских путешественников. Перед читателем возникают яркие картины природы
Центральной Азии, легендарного озера Лоб-нор, таинственного мёртвого города Хара-Хото,
фантастического «Эолового города», который был открыт академиком В.А.Обручевым, и
множества других местностей Центральной Азии.
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Владимир Афанасьевич Обручев
В дебрях Центральной Азии.

Записки кладоискателя
 

Моё знакомство с кладоискателем
 

В мае 1905 г. я приехал в Чугучак, небольшой китайский городок, расположенный
недалеко от границы Семиреченской области. Я собирался начать изучение соседней части
Джунгарии, почти не известной в то время в геологическом и даже в географическом отно-
шении обширной области Китая, несмотря на её близость к нашей границе и лёгкую доступ-
ность.

Через Джунгарию проходили экспедиции Пржевальского, Потанина, Певцова, Робо-
ровского и Козлова, направлявшиеся в глубь Центральной Азии или в Тибет или возвращав-
шиеся оттуда на Родину. Но отважные путешественники или торопились в эти далёкие края,
или возвращались оттуда усталые. В том и другом случае они уделяли мало внимания этому
преддверию главной области своих работ, и оно оставалось слабо изученным.

Для моей экспедиции нужно было купить верховых и вьючных лошадей, нанять пере-
водчика и проводника, заготовить сёдла, сухари и другую провизию и получить от китайских
властей паспорт на свободный проезд по области. Поэтому я прежде всего отправился к рус-
скому консулу Сокову1, с которым познакомился ещё 10 лет назад, возвращаясь из китайской
экспедиции. Он был тогда секретарём консульства в Кульдже, а теперь сделался консулом в
Чугучаке, и я предварительно списался с ним об условиях работы в Джунгарии.

Соков уже ждал меня и даже нанял для экспедиции квартиру в торговом предместье
Чугучака, недалеко от консульского дома. Когда я пришёл к нему, он вызвал местного жителя
русской колонии, татарина Мусина, для помощи в закупках и снаряжении, а относительно
паспорта уже начал переговоры с китайским даотаем – начальником уезда.

– А в качестве проводника и переводчика я могу рекомендовать вам здешнего ста-
рожила Кукушкина. Он совершил уже целый ряд экспедиций по Джунгарии, побывал в
Урумчи, в Турфане, в пустыне Такла-Макан и на Лоб-норе. Он говорит по-монгольски и по-
киргизски, немного даже по-китайски.

– Это было бы великолепно! – воскликнул я. – Но такой опытный проводник, пожалуй,
запросит очень дорого, а у меня средств на экспедицию не так много.

– О, нет! Он очень скромный человек и большой любитель путешествий и приключе-
ний. Мы называем его кладоискателем.

– Какие же клады он искал в пустынях и горах Азии?
– Искал и находил золото в старых рудниках, древние монеты, утварь, драгоценности

в развалинах древних городов. Живёт безбедно в собственном домике. Боюсь только, что он
не поедет. Ему далеко за семьдесят, и он уже лет семь никуда не ездил. Но попытаемся. Во
всяком случае, он даст вам хорошие сведения о дорогах, интересных местностях, поможет
найти проводника.

Я, конечно, согласился и спросил, где живёт кладоискатель.
– Сперва я узнаю, в городе ли он, – сказал консул. – За городом он арендует заимку с

садом и огородом и летом большею частью живёт там.
Весь день я был занят с Мусиным закупкой лошадей, а вечером опять посетил консула.

1 В третьем издании восстановлены истинные фамилия, имя и отчество русского консула в Чугучаке С.В.Сокова.
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– Завтра Кукушкин будет дома. Я предупредил его, что мы придём, – сказал мне Соков.
На следующий день мы пошли к кладоискателю. Он жил недалеко. Через калитку в

довольно высокой глинобитной стене мы попали в обширный двор, затенённый несколь-
кими старыми деревьями карагача. В глубине двора стоял одноэтажный домик из жёлтого
кирпича с плоской крышей, покрытой не глиной, как у большинства домов в предместье,
а листовым железом. По обе стороны входной двери было по два небольших окна с цвет-
ными наличниками и ставнями с букетами ярко-красных роз, придававшими домику наряд-
ный вид. Справа вдоль стены двора стоял солидный амбар, а дальше вглубь – навес, под
которым виднелись телега, небольшой тарантас и большая поленница дров, – свидетельство
запасливости хозяина.

Слева в глинобитном скромном домике, очевидно, помещалась кухня и жильё при-
слуги, а из будки возле него выскочила и залаяла большая собака, гремя короткой цепью.
Подальше у той же стены виден был навес с яслями и конюшня. Лай собаки вызвал хозяина,
появившегося в дверях домика.

– Здравствуйте, Фома Капитонович! – приветствовал его Соков, протягивая руку.
Кукушкин был среднего роста, худощавый и немного сутулый. Лицо бронзового цвета

имело монгольский облик: узкие и чуть косые глаза, плоский нос, выдающиеся скулы, тон-
кие седые усы и жиденькая бородка. На голове китайская чёрная шапочка с красной шиш-
кой, на плечах – поношенный халат китайского фасона из синей дабы и на ногах войлочные
туфли на толстой подошве. Встретив Кукушкина на улице, я бы, несомненно, принял его за
старого китайца.

Консул представил меня, и мы вошли в комнату, расположенную справа от неболь-
шой полутёмной прихожей. Это был кабинет хозяина. Простой письменный стол, покры-
тый зелёной клеёнкой, пузырёк с чернилами, несколько листов бумаги. Справа – кучка книг
квадратного формата в странных переплётах из дощечек, скреплённых жёлтыми лентами
– тибетских рукописных, как я узнал позже. Слева большая бронзовая статуэтка какого-то
буддийского божка с круглым улыбающимся лицом и цветком в поднятой руке. Возле стола
несколько тяжёлых китайских кресел, в которые мы и уселись. У задней стены небольшой
кан, т. е. китайская тёплая лежанка, но из цветных кафельных плиток и неширокая, на двух
человек, покрытая хотанским ковриком с геометрическим узором. На кане – китайский ват-
ный валик вместо подушки. На стене над каном висели две длинные китайские картины из
сильно потемневшей шёлковой материи с вышитыми на ней пейзажами, домами и людьми.
Справа от кана – большая этажерка с книгами в переплётах и без них. На окнах белые кисей-
ные занавески и горшки с какими-то странными, незнакомыми мне цветами.

Я успел рассмотреть всю обстановку комнаты, пока Соков рассказывал Кукушкину,
кто я такой и с какой целью приехал в Чугучак.

– Вот бы вам, Фома Капитонович, вспомнить старые годы проводить русскую экспе-
дицию по Джунгарии. Наконец-то обратили внимание на то, что мы совсем не знаем эту
пограничную область, – сказал Соков. – Вы ведь изъездили её вдоль и поперёк и могли бы
оказать большую помощь.

Кукушкин вздохнул и покачал головой. – Поздно, Сергей Васильевич! Лет пять назад я
бы поехал с большим удовольствием. Но одолел ревматизм. Сказались старые похождения.
Вспомните, как долго я хворал зимой, не мог даже поздравить вас с светлым праздником.

– Знаю, знаю, – ответил консул. – Но я думал, что вы поправились к лету и сможете
поехать. Не так ведь далеко, – в соседние горы.

– Я на коня-то уже не взберусь, Сергей Васильевич! Даже на заимку, совсем близко от
города, в тарантасике езжу. В горы в нём не поедешь. И спать могу только на тёплом кане, в
палатке не усну, всю ночь буду охать и стонать! Где уж мне ездить, наездился!
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– Очень жаль, Фома Капитонович! Теперь бы ваши знания здешних гор очень приго-
дились. А ваш компаньон Лобсын не вернулся ли из Урги? Он ведь тоже знаток нашего края.

– Нет, ещё не вернулся. Зимой с паломниками прислал мне письмо. Ещё на год решил
остаться в Урге, – он для нашего консула тибетские книги переводит.

– А кого вы могли бы указать профессору из здешних бывалых людей в качестве про-
водника и переводчика?

Кукушкин задумался. – А вот, татарин Мусин подойдёт. Он по нашим горам много
ездил, подряды у русско-китайской компании брал, уголь, лес, муку возил на их рудники.

– А как он насчёт языков?
– По-киргизски хорошо объясняется, монгольского, правда, не знает. Но в наших горах

больше киргизы живут.
– Я уже послал его к профессору помочь в покупке лошадей. А вы не сможете ли про-

фессору указать, что знаете про здешние богатства, про золото, уголь, асфальт, про древний
город. Он этим очень интересуется.

– С удовольствием, всё, что смогу. Вечерком зайдите ко мне, господин учёный, я при-
готовлю записку и покажу вам свою рукописную карту. А Мусин знает дороги ко всем этим
местам.

Соков поговорил ещё с Кукушкиным насчёт его заимки и сада, затем мы простились и
вернулись в консульство. Вечером я посетил ещё раз кладоискателя, получил список извест-
ных ему месторождений золота, угля и асфальта и даже с их оценкой, довольно фантасти-
ческой, как мне показалось. Он показал мне и свою карту. Горы были нанесены на ней по
китайскому методу в виде маленьких конусов друг возле друга по направлению их длины.
Были показаны и дороги, и месторождения, но масштаба не было, и расстояния указаны
приблизительно вдоль дорог в вёрстах. Эту карту он согласился дать мне до следующего
утра, и я успел её скопировать. В дополнение к списку она была полезна для ориентировки.

Консул во время наших свиданий по делам и за обедами сообщил мне следующие све-
дения о Кукушкине.

Фома Капитонович был родом с Алтая, куда его отец был сослан по делу декабристов,
менее видных и потому не удостоенных ссылки на каторжные работы в Нерчинский край.
Поселившись в живописной долине реки Бухтармы, он женился на торгоутке монгольского
племени, от которой его сын унаследовал монгольский облик и знание языка. Отец завёл
там пчельник и маральник, оставлявшие ему много свободного времени для чтения и раз-
мышлений. Он дал своему единственному сыну хорошее образование, приучил его к чтению
книг по естествознанию и о путешествиях, которые получал с родины. Мальчик помогал
ему в работах, в уходе за пчелами и маралами, осенью сопровождал его в Семипалатинск,
куда они сплавляли по Иртышу партию мёда и маральих рогов, привык к передвижению, к
наблюдению явлений природы. Когда отец умер, Фоме было лет около 20; его мать с двумя
дочерьми продала пчельник и маральник и уехала на родину, к озеру Маркаколь, вернулась
к кочевой жизни, по которой тосковала в деревне.

Фома нашёл место приказчика в Усть-Каменогорске у купца, торговавшего красным
товаром в Монголии, сделался у него подручным и привык к путешествиям. Но сидение в
лавке в течение весны и лета оставляло много свободного времени, и он продолжал зани-
маться чтением книг, которые брал в библиотеке, а у купца вёл всю переписку и отчётность.
Несколько лет спустя он перебрался в Чугучак, где служил также переводчиком в консуль-
стве при разборе торговых дел между монголами и китайцами.

– Поэтому я его хорошо знаю, – заметил консул Соков. – Он образованный человек,
берёт у меня газеты и журналы, которые я получаю, а сам покупает книги, когда ездит в
Семипалатинск за товарами, даже выписывает их из Москвы. На старом руднике в горах он
откопал золото, забытое во время дунганского восстания, построил себе домик, который вы
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видели, сам развозил товары по монгольским улусам и монастырям с помощью молодого
монгола2, сбежавшего в детстве из буддийского монастыря, куда отец отдал его в науку к
ламам. Фома его воспитал и обучил даже русскому языку, вдвоём они совершили уже много
путешествий, во время которых занялись также поисками разных кладов в развалинах древ-
них городов. При моей помощи Фома отправлял свои находки в музеи Петербурга и Москвы
и сделался знатоком этих древностей буддийского культа и китайской старины вообще.

Через несколько дней я снарядил свой караван и уехал в горы на юг от Чугучака, вер-
нулся оттуда в июле и направился через северные горы в Зайсан, где и закончил в этот раз
экспедицию, не побывав ещё раз в Чугучаке. Список и карта Кукушкина почти не касались
той части Джунгарии, которую я изучил в этом году.

В начале лета 1906 г. я снова приехал в Чугучак, чтобы продолжать исследования и в
этот раз в той части гор, которые были на карте Кукушкина. У консула я спросил, как он
поживает.

– Кукушкин умер нынче весной, – сообщил Соков. – Перед смертью он вызвал меня
и передал толстую тетрадь с описанием своих путешествий. Последние годы он всё время
писал их, вспоминая старое.

«Возьмите это сочинение, – сказал мне старик, – жена моя по-русски неграмотна, и у
неё тетрадь пропадёт. А вы, может быть, найдёте в ней интересные вещи, поправите и напе-
чатаете рассказы о том, как Фома Кукушкин в пустынях Азии искал и находил клады. Ведь
я больше искрестил глубину Азии, чем генерал Пржевальский, хотя не побывал в Лхасе,
столице Тибета, куда и Пржевальского не пустили. А разных кладов я вывез немало, как вы
хорошо знаете».

Записки Кукушкина заинтересовали меня, я взял их у консула, просмотрел и нашёл,
что после литературной обработки они могут быть опубликованы. Они содержали много
сведений о природе, людях и приключениях кладоискателя в разных частях обширной Внут-
ренней Азии.

Возможно, что он кое-что присочинил, кое-что приукрасил, восстанавливая по памяти
встречи и события за двадцать лет своих путешествий.

Я сообщил Сокову своё мнение о записках Кукушкина.
– Возьмите их с собой, – сказал он. – Вы опытный путешественник и умеете описывать

свои наблюдения, как показывают ваши труды. А я, кроме консульских донесений в мини-
стерство и протоколов по разбору торговых тяжб и мелких преступлений, ничего никогда
не писал и писать не умею. Вы обработаете эти записки, и какое-нибудь ученое общество
напечатает их.

Таким образом записки Кукушкина попали в мои руки. Я начал обрабатывать их в сво-
бодное время. Но такого времени у меня было очень мало, и обработка затянулась на много
лет. Наконец, она завершена, и я передаю это произведение молодым советским читателям
в надежде, что оно заинтересует тех, кому нравятся описания путешествий и приключений
в малоизвестных странах в глубине Азии.

2 Русские в Джунгарии местных монголов называли также калмыками.
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Золото на старом руднике

 
Это было моё первое путешествие не по торговым делам и недалеко, вёрст 150 от Чугу-

чака в Джаирские горы.
Я незадолго перед тем рассорился с московскими купцами, у которых служил приказ-

чиком по торговым делам с Монголией. Они были недовольны тем, что я слишком мало про-
давал их красного товара, и написали мне выговор с предупреждением. А я сгоряча отписал
им, что их товар плоховат и дорог, что в Монголию стал поступать товар из Индии, цветистее
и дешевле московского. Советовал улучшить качество и снизить цену, иначе конкуренции
не выдержать и сбыт из года в год пойдёт на убыль. Ну, толстосумы обиделись: привыкли
сбывать монголам всю свою заваль. Прислали мне отставку и приказ сдать остаток товара
и лавку приказчику, которого назначат вместо меня.

Ну вот, сижу я в своей лавке в ожидании приезда преемника, которому должен сдать
дело. Всё привёл в ясность, подсчитал наличность, подвёл баланс, и больше делать нечего.
Сижу и думаю, как быть дальше, чем заняться? Самому начать торговлю в Монголии не под
силу. Накопил я за семь лет торговой службы тысчонки две. Этого мало, чтобы снарядить
караван хоть из пяти верблюдов. А взять в кредит московскую заваль – новый приказчик,
пожалуй, откажет, и будет обидно вдвойне. Лицо потеряешь, – как китайцы говорят. Самому
наняться к нему в подручные и вести его караван – ещё обиднее.

Сижу и ломаю голову. Другого дела не знаю, с молодых лет по торговому делу работал
на Алтае в Усть-Каменогорске и в Чугучаке десять лет.

И вот пришёл ко мне монгол Лобсын, который не раз водил наши московские караваны
по Монголии и заслужил полное доверие. Он, так сказать, мой воспитанник. С юных лет он
отцом был отдан в монгольский монастырь в ученики к ламам. Но так ему тибетское бого-
словие опротивело, что он накануне посвящения в ламы сбежал из монастыря и в Чугучаке
нищенствовал.

Я его приютил, взял подручным в лавку, приучил к работе; он оказался понятливым и
прилежным. Потом стал брать его рабочим при торговом караване. Он скоро запомнил все
дороги и начал заменять проводника. Помирился с отцом, вернулся в свой улус, женился,
но службу у меня при караване не оставил. Полюбилась ему кочевая жизнь: полгода дома,
полгода в дороге.

Так вот, Лобсын, узнав, что я получил расчёт и больше не буду снаряжать караваны,
очень огорчился:

– Пришёл конец моим странствиям! – говорит он со вздохом.
– Вот приедет новый приказчик, – говорю ему, – поступишь к нему, я тебя хорошо

аттестую.
– Какой будет человек ещё? С тобой у нас никогда ссоры не было. Всегда всё в порядке,

и я, что полагалось, получал без спора. А другой обсчитает и ещё обругает или побьёт.
Я его уговариваю, обнадёживаю.
– А сам ты что будешь делать? – спросил он. – Уедешь к себе на Алтай, что ли? И мне

грустно будет. Сдружились мы с тобой, Фома, ты меня человеком сделал.
И предложил он мне работать сообща так: я должен достать товар, а он в улусе наймёт

верблюдов.
– Денег у меня мало! – говорю.
Он ушёл огорчённый. Дней пять спустя пришёл опять и показывает мне старую китай-

скую книжку.
– Вот, – говорит, – здесь написано, где найти деньги, чтобы купить товар и снарядить

караван.
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Я повертел книжку.
– Ничего не понимаю, по-китайски читать не умею. Объясни толком.
Лобсын показал мне последнюю страницу. На ней что-то нарисовано и сбоку написано

на тибетском языке.
И написано, говорит, вот что: «Горы Джаир, старый рудник, здесь закопано золото».
– Я знаю, что в горах Джаир были золотые рудники. Сам могу написать такое, – говорю

ему.
– Нет, – отвечает, – тут и место указано точно. Вот, смотри. Нарисована китайская

фанза; от одной стены её идёт стрелка к надписи насчёт золота, а от крыши в две стороны
идут стрелки к горным вершинам. По этому рисунку можно найти фанзу, в которой золото
спрятано.

– Откуда достал ты эту книжку?
– У отца взял. Вспомнил, что у него во время дунганского восстания спасался китай-

ский чиновник, бежавший от дунган из Джаирских гор. Жил он у отца лет пять, всё ждал,
когда восстание кончится, да так и умер, не дождавшись. Он говорил, что на руднике у него
осталось золото. Это его книжка. Я тогда учился у лам, и отец велел мне написать по-тибет-
ски об этом золоте. «Покажи, научился ли тибетской грамоте?» Вот я и вспомнил об этой
книжке и нашёл её. Не поможет ли она приятелю Фоме, думаю.

– И ты уверен, что там в горах у какой-то фанзы золото закопано?
– Наверно так. Для чего китаец берёг эту книжку и отцу велел хранить её? – «Приго-

дится тебе когда-нибудь, как настанет мирное время», – сказал он как-то.
– Золото, пожалуй, было закопано, но давно уже взято, дунгане искали, горнорабочие

вернулись за ним. А фанза-то, наверно, сгорела или развалилась.
– Чего ты боишься? – рассердился Лобсын. – Судьба тебе клад посылает в самое нуж-

ное время, а ты сомневаешься. Поедем, поищем. Работа твоя кончена, делать тебе нечего. Я
приведу коня, возьмём припасу на неделю. Я дорогу знаю, старый рудник недалеко от нашей
джайляу (так летняя кочёвка называется).

– Ну, ладно, убедил! – говорю ему. – Приедет новый приказчик, сдам ему лавку и товар,
тогда буду свободен и поедем твоё золото искать. Наведайся через две недели.

Недели не прошло, – прибыл новый приказчик и привёз пять телег с московским това-
ром из Зайсана – города, откуда хозяева перевели его мне на смену. Ну и склоку он завернул
мне. Весь товар, оставшийся у меня в лавке, он собственноручно перемерил, моим записям
не поверил. Даже штуки с московским ярлыком, нетронутые, на выбор проверял. Аршин
тридцать недостачи у меня обнаружил, и пришлось мне полностью заплатить за них. Квар-
тиру, которую я занимал при лавке, велел освободить, хотя другая рядом, где жил подруч-
ный, которого я уже уволил, была свободна.

– Не полагается, чтобы при лавке жил посторонний человек, – объяснил он. – Или
нанимайтесь ко мне в подручные сопровождать караван, или выселяйтесь.

Пришлось мне перебраться по знакомству в плохонькую фанзу во дворе одного китай-
ского купца.

Едва мы покончили все дела по сдаче остатков, приехал Лобсын и насилу разыскал
меня на новой квартире. Зашёл ко мне в фанзу и говорит:

– Вот ты где приютился, Фома! Грязно, темно, очага нет, окна нет, кровать на кан поста-
вил от тесноты. Видишь, так жить нельзя, нужно поехать и счастье своё искать. Запас готов
ли?

Я за это время уже заготовил сухарей и баурсаков3 на 10 дней, кирпич чаю, топлёного
масла, сахару. Наскоро собрал одежду. Лобсын привёл мне хорошего коня. Привязали за

3 Баурсаки – шарики из теста, зажаренные в бараньем сале, – вкусное и удобное для перевозки в вьючной суме дорожное
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сёдлами весь припас. Я взял двустволку с патронами и револьвер на всякий случай. Котелок,
чашки, конечно, и каёлку, чтобы землю ковырять.

Выехали из города на восток по дороге в Дурбульджин степью по долине реки Эмель.
Местность здесь такая: на севере слева по дороге темнеет хребет Тарбагатай, гребень у
него ровный, склон на юг крутой, весь зелёный от кустов; снегов на вершинах нет. На юге
подальше хребет Барлык ступенями поднимается, на них леса темнеют, а вдали на главной
цепи Кертау белеют снега. Широкая долина Эмели ещё зеленеет, лето вначале, трава не выго-
рела. Впереди долину замыкают горы Уркашара, тоже зелёные, крутые. Простор, солнце
печёт, небо чистое, жаворонки взлетают, заливаются.

Ехали мы то шагом, то хлынью до заката. Ночевали на речке Маралсу; она из гор Урка-
шар бежит, в Эмель впадает. Вдоль неё лужайки, хорошая трава. Стреножили коней, отпу-
стили на корм, собрали аргалу, развели огонёк, сварили чай, закусили. Стемнело. Мы коней
привели, возле себя к колышкам привязали, травы на ночь нарвали им немного и легли спать.
Я, конечно, городской житель, сильно устал, целый день в седле, ноги ломит, уснуть не могу.
Лежу с открытыми глазами и любуюсь; небо чистое, звёзды мерцают, друг с другом переми-
гиваются. И всё это, как учёные люди полагают, солнца, подобные нашему, а вокруг них неза-
метные глазу планеты кружатся, и какие-то живые существа на них обитают. Но я издавна
при виде звёздного неба о великой загадке мироздания подумывал. И начинаешь соображать,
где же тот рай, о котором попы рассказывают, где он приютился – на звезде или на планете?
Звёзды – это солнца, на них должно быть страшно жарко, там уж скорее мог бы быть ад для
грешников, где их поджаривают, А рай, может быть, на какой-нибудь планете? Но все они
страшно далеко. Ведь до нашего солнца считают сотни миллионов вёрст. Сколько же вре-
мени души умерших должны лететь до рая или ада – целые столетия? И начинаёшь сомне-
ваться в достоверности библейского сказания о сотворении мира, о всемогущем и вездесу-
щем творце. И вспомнил я своего отца, который был неверующим, и попа, который изредка
приезжал в нашу глухую деревню из далёкой станицы для похорон, крестин и бракосочета-
ний, но к нам не заходил и называл отца безбожником. Отец говорил, что если бы на небе
был всеведущий и вездесущий творец, он не потерпел бы, чтобы на сотворённой им греш-
ной земле происходило столько преступлений и господствовало неравенство людей.

Наша Русь, рассуждал отец, всё ещё стоит на трёх китах – самодержавии, православии
и народности. Мы, декабристы, задумали было низвергнуть самодержавие, но это не удалось
сделать, потому что было преждевременно. Православие само захиреет и упразднится, когда
народ сделается образованным, а народность останется как единственный наш кит, когда
народ проснётся и сделается хозяином своего государства и своей судьбы, самодержавным
и всемогущим. Я, конечно, не доживу до этого времени, размышлял он, а ты, может быть,
доживёшь.

Долго лежал я, размышляя об этих трёх китах. Слышал, как кони траву жуют, как на
недалёкой китайской заимке собаки лают, а ещё дальше в степи волки воют. Подумал даже,
не подберутся ли они к нам. Но собака Лобсына лежала спокойно возле нас. Наконец, сон
пришёл.

Проснулись, конечно, на заре, потому что под халатами продрогли. Вскочили, развели
огонь, коней отпустили на росистую траву. Сидим у огня в ожидании чая, греемся.

И вздумалось мне спросить Лобсына.
– Что тебе говорили ламы в монастыре о душе человека и будущей жизни?
– По нашей вере, – ответил он, – душа человека после его смерти переселяется в дру-

гое существо – в новорожденного младенца, если покойник был хороший, или в животное –
быка, барана, собаку, змею, червяка, если он был плохой. И сам Будда, творец мира, перево-

печенье, заменяющее хлеб.
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площается во многих людей одновременно. Ты ведь знаешь, Фома, что почти в каждом мона-
стыре есть гэген, почитаемый как новое воплощение Будды, как духовный глава монастыря.
А хамбо-лама в Лхасе – самый главный из этих воплощенцев. И когда какой-нибудь гэген
умирает, ламы его монастыря по тибетским книгам и разным приметам узнают, в какого
младенца душа гэгена переселилась, отыскивают его и привозят в монастырь.

– Знаю я это! Привозят младенца, а пока он вырастет, старшие ламы сами управляют
монастырём, как вздумается. И после взрослый гэген у них больше как кукла, для показа
народу, а управляют ламы.

– Правду говоришь! Вот потому я и убежал из монастыря. Видел, как старшие ламы
обижают учеников, заставляют работать на себя, а гэген ни во что не входит, ест, спит,
молится и народ благословляет.

Позавтракали, оседлали коней и поехали дальше голой степью на юг, повернули между
горами Уркашара и окончанием хребта Барлыка. По этому проходу невысокие горки разбро-
саны, Джельдыкара называются, это значит «чёрные, ветреные».

– Почему их так окрестили? – спрашиваю.
– Потому что зимой здесь по временам страшный ветер дует, Ибэ-ветер, холодный.

От него весь снег на этих горках тает, и стоят они голые, чёрные. А рядом на Уркашаре и
Барлыке снег лежит себе, белеет. Про Ибэ-ветер ты, наверно, слышал.

– Слышал рассказы. Говорят, что он дует не только здесь, но ещё сильнее за горами
Барлык, в проходе, где озёра Алаколь и Эби-Нур лежат. Там, говорят, ни киргизы, ни кал-
мыки не живут потому, что летом очень жарко, травы плохие, корма мало, а зимой Ибэ часто
дует такой сильный, что устоять нельзя, завьюченных верблюдов уносит словно сухие кусты
перекати-поле, а люди замерзают.

– И ещё говорят, – сказал Лобсын, – что на озере Алаколь есть остров с каменной горой,
а в горе большая пещера. Из этой пещеры Ибэ-ветер со страшной силой вылетает. Однажды
киргизы целым аулом собрались в тихий день, вход в эту пещеру заложили бычачьими шку-
рами и завалили камнями, чтобы Ибэ больше не вылетал оттуда. Очень надоел им этот Ибэ.
Но пришло время, и Ибэ рассвирепел, вырвался, камни отбросил, шкуры разметал и дует
по-прежнему.

– Ну, это уже басни! – говорю ему. – Мне консул как-то рассказал, что лет сорок назад
какой-то учёный из России приехал, чтобы осмотреть эту пещеру на острове, про которую
такие слухи ходят. И никакой пещеры в горе не оказалось, гора каменная сплошная. А Ибэ
вовсе не с острова начинается, а дует по всей широкой долине от озера Эби-Нура. Это холод-
ный воздух из Джунгарской пустыни по долине между горами Майли и Барлык с одной сто-
роны и Алатау – с другой на север стекает в виде Ибэ.

– Здешний ветер называют Кулусутайский Ибэ, – пояснил Лобсын. – Из-за него в горах
Джельды кочевники также не живут. Только у самого подножия Уркашара прячутся китай-
ские заимки. Там и идёт зимняя дорога из Чугучака, чтобы путник, застигнутый Ибэ, мог
укрыться от него. Только непонятно мне, почему люди от Ибэ замерзают, а снег тает.

– Потому что ветер хотя не морозный, но холодный и при своей силе пронизывает
человека до костей; человек не замерзает, а коченеет, – пояснил я в свою очередь Лобсыну.

Часа два мы ехали по этому проходу чёрных ветреных горок, а затем выбрались в широ-
кую долину, где трава стала выше и гуще.

– Это место называют Долон-Турген, – сказал Лобсын.
– Здесь зимние пастбища хорошие. Как только кончится Ибэ и сгонит снег со степи,

сюда со всех окрестных улусов пригоняют скот кормиться.
– А я думал, что Ибэ дует всю зиму.
– Нет, он дует в холодные месяцы день, два, три, редко неделю, а потом несколько дней

погода тихая.



В.  А.  Обручев.  «В дебрях Центральной Азии (записки кладоискателя)»

12

Впереди уже выступал хребет Джаир в виде длинной почти ровной стены, далеко про-
тянувшейся с востока на запад. Справа от нашей дороги вскоре показался длинный красный
яр; вдоль его подножия серебрилась речка.

– Это Май-кабак, – пояснил Лобсын.
«Сальный откос», мысленно перевёл я и спросил, почему его назвали так.
– Не так давно здесь погибло целое стадо баранов. Они паслись в степи над этим яром.

Налетел сильный буран, стадо бросилось по ветру вниз по откосу, завязло в глубоком снегу
и замёрзло. Весной снег стаял, солнце пригрело трупы, из курдюков стало вытапливаться
сало и пропитало всю землю. С тех пор и зовут это злополучное место Май-кабак.

– Что же, многие калмыки потеряли всех своих баранов и обнищали? – спросил я.
– Нет, стадо принадлежало богатому баю. Разве у рядового кочевника может быть

столько баранов! А бай заставил своих пастухов, когда снег стаял на откосе, снять с дохлых
баранов шкуры с шерстью и подобрать протухшее мясо, чтобы кормить своих собак.

По мере того как мы приближались к Джаиру по степи Долон-турген, его ровная стена
начала распадаться на отроги, разделённые глубокими долинами. Мы спустились в одну из
них. По дну струился чистый ручей; вдоль него росли кусты тала, черёмухи, боярки, кое-где
тополя. Одна лужайка манила к себе для отдыха. Развели огонёк, повесили чайник; коней,
немного выдержав, пустили пастись, а сами прилегли в тени переждать жаркие часы.

Потом поехали дальше вверх по этой долине. Местами она представляла ущелье между
красно-лиловыми скалами. Одна скала походила на огромную голову с пустыми глазницами,
из которых вылетела пара диких голубей. Дальше на склонах появился молодой лес, подъём
стал круче, и долина превратилась в широкий плоский луг с хорошей травой и журчащим
ручейком. Пологие склоны представляли хорошие пастбища. Это были джайляу – летовки.

Впереди несколько киргизов развьючивали верблюда. Женщины в белых колпаках ста-
вили решётчатые основы кибитки (юрты). По склону уже рассыпалось стадо овец, несколько
коров и лошадей. Кричали и бегали дети, лаяли собаки.

Когда мы подъехали к киргизам, прибывшим на летовку, пришлось начать обычный
разговор, обмен новостями, спросить о здоровье скота, сообщить, откуда и куда едем. Я,
конечно, не сказал, что мы едем искать золото, а сказал, что едем на охоту за архарами в
горы Кату.

Из верховьев этой долины мы выехали на поверхность Джаира. Я был удивлён, что этот
хребет имел совершенно ровный, широкий гребень, сплошь покрытый мелкой, но довольно
густой травой. Нигде не видно было скал, и по этому гребню можно было ехать не только
верхом, но даже в телеге в любом направлении. Лобсын повернул на восток, и мы ехали
около часа по гребню, местами представлявшему плоские холмы и ложбины. Потом гре-
бень свернул на юг, и мы спустились в плоскую широкую долину, подобную той, на которой
застали прибывших на летовку, но только расположенную на южном склоне Джаира.

В этой долине стояли три юрты, и Лобсын направился к ним.
– Вот и мои перекочевали на джайляу, – сказал он. – Мы у них переночуем, а завтра

поедем на ближний рудник. Но, Фома, не говори, зачем поехали!
– Само собой, болтать нечего! – согласился я.
Одна из юрт принадлежала семье Лобсына, другая – его родителям. Нас встретили

приветливо, окружили, засыпали вопросами.
– Вот, я приехал к вам со своим хозяином Фомой, – сказал Лобсын родителям, – мы

завтра поедем дальше на охоту, а сегодня погостим у вас.
Юрта Лобсына была чистая и хорошо обставлена благодаря его заработкам у меня.

Войлоки были белые, толстые. Вдоль стен стояли сундучки, а в одном месте полочка с бур-
ханами и перед ними медными стаканчиками для курительных палочек. На стенках висела
одежда, бурдюки с маслом, тарасуном, чюрой (сухим творогом).
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Посреди юрты – очаг с чугунной треногой, на которой в большом котле варился чай,
заправленный молоком, солью и маслом в виде супа. Мы достали сухари, сахар и баурсаки,
чайные чашки. Нам предложили варёную баранину на деревянном блюде, сушёные пенки
на другом.

Население всех трёх юрт собралось в юрту Лобсына, и разговоры за чаепитием были
очень оживлённые. Потом курили маленькие монгольские трубки, а меня угощали нюха-
тельным табаком, который из маленького пузатого флакона высыпают на ноготь большого
пальца, чтобы поднести к носу.

Ночевали в этой юрте на войлоках, разостланных вокруг очага. Но ночь не была такой
спокойной, как накануне в степи. Рядом храпели люди, снаружи доносилось блеяние овец,
лай собак, фырканье лошадей, рёв верблюда. Проснулись рано, но нас не отпустили без чая,
который варили целый час.

Долина, в которой стояли юрты, составляла верховье одного из истоков реки Дарбуты.
Мы поехали вниз по этой долине, она мало-помалу врезалась в горы глубже и, наконец,
соединившись с другой, подобной же, вышла к старому золотому руднику Ва-Чжу-Ван-цзе.

– Это был самый западный из рудников Джаира, – сказал Лобсын. – Попробуем про-
верить приметы, которые в книжке написаны.

Правый склон долины был крутой и скалистый, а левый – более пологий и поросший
травой. В нескольких местах на нём серели стены брошенных фанз рудокопов, все без крыш,
оконных и дверных колод, давно уже взятых кочевниками на топливо. На дне долины среди
галечных площадок и зарослей кустов извивалось русло довольно большой речки Дарбуты;
там же белели кучи песка. Это были отвалы размолотого кварца золотоносных жил. Рудо-
копы добывали его в шахтах на склоне и носили вниз к реке, где его дробили и промывали
в воде речки.

В самой нижней из фанз мы сложили свои вещи, расседлали лошадей и пустили их
пастись по склону. Я встал внутри фанзы, достал книжку с планом и, поворачивая его, смот-
рел, не попадут ли нарисованные на нём две стрелки на горные вершины, похожие на изоб-
ражённые. По направлению одной стрелки на гребне склона была видна плоская вершина,
но форма её не такая, как на плане; по направлению второй стрелки никаких вершин не было
видно.

Лобсын стоял возле меня и с большим вниманием следил за моими действиями. Он
быстро сообразил, в чём дело, и мы согласились, что в фанзе, в которой мы находились,
золото не зарыто. Затем мы обошли развалины десятка фанз на склоне, в каждой прикиды-
вали план, но ни одна не оправдала ожиданий; по направлению то одной, то другой стрелки,
а иногда и обеих, не было вершин, похожих на нарисованные.

– Лобсын, – заявил я на самой верхней фанзе, – этот рудник, очевидно, не тот, который
нам нужен. Где находятся другие рудники?

– Три ближайшие – это Чий-Чу. Они недалеко отсюда, за речкой Ангырты под горами
Кату. Потом в горах Кату были рудники Бель-Агач. Эти я тоже знаю. А на самых дальних я
не бывал: там ни воды, ни корма нет.

– Поедем на рудники Чий-Чу.
– Сперва надо пообедать. На Чий-Чу речки нет, пришлось бы брать гнилую воду в

старой шахте. И корм там плохой для коней. Пусть они попасутся здесь.
Совет был правильный. Мы спустились к нижней фанзе. Лобсын побежал к речке за

водой, я набрал аргалу и хвороста. Пока грелся чайник, мы осмотрели разработки возле этой
фанзы.

По жиле белого кварца, которая тянулась наискось по склону, чернели друг возле друга
глубокие ямы. Это и были китайские шахты. Они уходили вглубь круто и далеко, а отделя-
лись друг от друга стенками кварца, т. е. участками жилы, оставленными для того, чтобы
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поддерживать висячий бок жилы от обрушения. Никакого крепления не было, как не было
и чего-либо похожего на лестницу. Только в лежачем боку, т. е. в породе под кварцем жилы,
были выбиты выемки или площадки; ставя на них ноги, рудокопы спускались в глубь шахты
итак же поднимались наверх с грузом выломанного кварца в мешке или корзине на спине.

Ямы – шахты были так глубоки, что дно их скрывалось в темноте. Камень, брошенный
туда, катился несколько секунд прежде, чем мы услышали плеск от его падения в воду. Судя
по этому, шахты имели не менее 10 сажён глубины.

Я внимательно осмотрел кварц жилы в стенке, оставленный между двумя соседними
ямами, но не нашёл в нём видимого золота. Очевидно, рудокопы углубляли свои ямы по тем
участкам жилы, где в кварце было видимое золото, оставляя участки, где его не было видно,
хотя и в них, наверно, тоже было золото, только невидимое неопытному глазу.

Напившись чаю и отдохнувши, мы поехали дальше. Тропа поднялась по левому склону
мимо шахт и перевалила в сухой лог, который открывался в долину Дарбуты ниже руд-
ника. Мы проехали вверх по этому логу, ещё два раза переваливали в другие лога, кое-где
видели неглубокие старые ямы. Но фанз при них не было. Часа полтора спустя мы выехали
в довольно широкую долину с лужайками, рощами, зарослями по берегам чистой речки
Ангырты.

– Здесь надо напоить коней, – заявил Лобсын. – На руднике Чий-Чу речки нет. Мы там
до ночи, может, и не управимся и придётся ночевать без воды.

Мы напоили коней, напились сами и наполнили ещё большую бутылку, которую Лоб-
сын захватил из своей юрты. За речкой пошли плоские, почти голые холмы. Слева от них
поднимались крутые склоны гор Кату; видны были ущелья, скалистые вершины. Горы тяну-
лись вдоль дороги на восток.

– Вот первый рудник Чий-Чу! – сказал Лобсын, указывая на развалины фанз, белевшие
на плоских холмах, когда мы проехали версты 4 от речки.

Местность здесь была мало привлекательная. На холмах росла только полынь и другой
бурьян мелкими кустами, травы почти не было. Вдоль и поперёк тянулись китайские шахты,
т. е. те же ямы по жилам, а возле них то тут, то там стены фанз, опять без крыш и с пустыми
оконными и дверными отверстиями.

Мы остановились у первой попавшейся фанзы и спешились. Коней нельзя было отпус-
кать – в поисках корма они могли уйти далеко. Лобсын держал их, а я, вынув книжку, начал
прикидывать план с рисунком фанзы и стрелками. На плане не было стрелки, указывающей
полуденную линию. Я, конечно, держал его перед собой так, чтобы фанза стояла крышей
вверх и при этом сам смотрел на север.

При таком положении плана в моих руках стрелки от фанзы шли на юго-запад и юго-
восток. Но в этих направлениях никаких заметных горных вершин не было. Местность к
югу от рудника Чий-Чу представляла однообразные плоские холмы.

– Ничего не выходит! – сказал я Лобсыну, стоявшему рядом. – Видишь, никаких гор
в той стороне, куда идут стрелки, нет. И в других фанзах будет то же самое. Видно, золото
не на руднике Чий-Чу.

– А горы Кату ты не видишь? – воскликнул Лобсын, указывая на цепь скалистых гор,
которая закрывала весь северный горизонт и тянулась недалеко от рудника. – Поверни план
и стрелки укажут тебе горы Кату.

Я повернул план, оставаясь в том же положении. Стрелки теперь, действительно, шли
к горам Кату на северо-запад и северо-восток. Но фанза была на плане передо мной крышей
вниз. Странно!

И тут я вспомнил, что китайцы всегда ориентируют свои планы и карту так, что север
обращён к наблюдателю, а юг от него – в противоположность тому, что делаем мы, евро-
пейцы. Мы кладём карту перед собой так, что север находится вверху, а юг внизу. И если
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повернуть планы в книжке по-китайски, т. е. югом от себя и смотреть на юг, то фанза на нём
будет стоять как следует, крышей вверх, а стрелки будут направлены на горы Кату.

По направлению одной стрелки теперь в Кату хорошо была видна двуглавая вершина,
показанная и на плане, но по направлению второй стрелки в Кату виден был склон какой-то
горы, а на плане – острая вершина и рядом ущелье.

– Это фанза не та, которую мы ищем, – сказал я, и Лобсын согласился, взглянув на
план и на Кату.

Мы пошли дальше по руднику на восток, переходя от фанзы к фанзе, причём приходи-
лось обходить зиявшие устья шахт. У каждой фанзы останавливались и прикидывали план.
Двуглавая вершина всё время видна была в Кату по направлению одной стрелки, но острая
вершина и ущелье не появлялись. Так мы дошли до последней фанзы, у которой и двуглавая
вершина почти спряталась за другой более близкой горой.

– Первый рудник Чий-Чу обманул нас! Попытаемся на втором, он тут недалеко, – ска-
зал Лобсын.

Мы сели на коней и поехали дальше на восток по таким же пустынным холмам с жал-
кой растительностью. Солнце уже опускалось к гребню гор Кату. Я подумал, что мы не
успеем кончить осмотр, и сказал это Лобсыну. Но тот был охвачен азартом и заявил: – Вто-
рой Чий-Чу близко! – и поскакал вперёд.

Действительно, через несколько минут мы подъехали к этому руднику, совершенно
похожему на первый. Такие же холмы, линии ям-шахт и остатки фанз вдоль них. У первой
фанзы мы спешились и прикинули план. Одна стрелка тянулась на северо-запад опять к
двуглавой вершине, но не той, которую мы видели с первого рудника, а какой-то другой.
Вторая стрелка на северо-восток показала острую вершину, но без ущелья рядом.

– Опять что-то не так! – сказал я.
– Нет, по-моему, близко! – заявил Лобсын. – Скоро найдём.
Мы опять стали переходить от фанзы к фанзе. У шестой, стоявшей не у самой линии

шахт, а немного в стороне и возле небольшого холмика, обе стрелки точно показали то, что
было изображено на плане: одна – двуглавая вершина, другая – острая и рядом с ней, на
южном склоне Кату, глубокое ущелье, которое раньше закрывалось от нас каким-то отрогом
гор.

– Ну, вот, видишь, Фома! План правильный. В этой фанзе закопано золото! – восклик-
нул Лобсын.

– Пожалуй, было закопано! – сказал я. – А лежит ли ещё? Ведь уже минуло тридцать
лет с тех пор. Многие могли за это время шарить тут по фанзам, искать, не осталось ли что
от рудокопов. Смотри – двери, окна и крыши растащили дочиста.

– Крыши, двери, окна могли сгореть. А рыть землю в фанзах искателям золота было
некогда и не к чему. Рудокопы прятали золото в своих шахтах, а не в фанзах. Да и много ли
золота могло быть у каждого рудокопа?

– А в этой фанзе, – продолжал Лобсын, – жил не рудокоп, а чиновник китайский, ман-
дарин, который принимал золото от рудокопов для сдачи в казну. Вот у него и могло быть
золота побольше. Китаец, который жил у моего отца, был не простой рудокоп.

Фанза, действительно, отличалась от остальных, в которых жили рудокопы. Последние
были меньше, все в одну комнату, половину которой занимал кан, с одним окном и дверью.
А в этой были две комнаты и кан только в задней, которая имела два окна и дверь в первую.
Мандарин, принимавший золото, спал в задней комнате, а в передней принимал рудокопов.

– Где же начнём рыть? – спросил я.
– В задней комнате, – сказал Лобсын. – Там чиновник спал, там и прятал золото.
Кан в этой комнате уже осел и превратился в кучи глины с щебнем. Но где было зарыто

золото? В топке кана или в полу комнаты возле него? Я предложил прорыть канавку поперёк
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всей задней комнаты вдоль кана. Нужно было торопиться, солнце уже скрылось за горами
Кату.

Мы привязали лошадей в первой комнате и принялись за работу. Я дробил кайлой
затвердевшую почву, а Лобсын выгребал её маленькой сапёрной лопаточкой, которую я взял
у консула. Эту канавку, глубиной и шириной в четверть, мы провели от двери из первой
комнаты вдоль кана до окошка во второй. Вырытую почву выбрасывали через стену фанзы.
Почва была очень твёрдая, глина со щебнем, и работа подвигалась медленно.

В канавке, кроме глины с мелким щебнем, ничего не вскрыли, пока не подошли к
самому окошку в боковой стене задней комнаты. Здесь я откопал несколько кусков белого
кварца, хотел их выбросить, но вспомнил, что золото в жилах рудника сидит в кварце. Под-
нял один кусок, обтёр его от глины и увидел, что весь кварц был пронизан жилочками и
крапинами ярко-желтого цвета. Это было золото. Я показал кусок Лобсыну.

– Вот тебе и клад мандарина! Он, видно, отбирал у рудокопов куски кварца с богатым
золотом, – сказал я.

Из этой части канавки мы выбрали восемь кусков такого же богатого кварца, но в
общем по оценке на глаз в них могло быть фунта два золота, не больше.

– Неужели это весь зарытый клад? – подумал я. – Но где же искать дальше? Взрывать
ли весь пол перед каном?

Между тем солнце уже село и стало ясно, что до ночи мы не успеем кончить эту работу.
Я сказал это Лобсыну.

– Останемся здесь ночевать, – ответил он, очевидно увлечённый добычей. – Воды для
чая мы привезли. Завтра чуть свет кончим и поедем на Ангырты отдыхать.

– А что же кони? Они всю ночь простоят голодные. Отпустим их, что ли?
– Никак нельзя. Корм плохой, они уйдут далеко. А волков здесь много, они в старых

шахтах живут, норы готовые для них. Коней нельзя отпустить, волки загонят их. Постоят до
утра в фанзе подле нас. И вот что. Пока ещё видно – наберём побольше хворосту, чтобы всю
ночь огонёк держать, а то волки и до коней, и до нас доберутся.

Ночёвка не обещала ничего приятного. Но и мне не хотелось уезжать. Между тем
никто, конечно, не мог заехать сюда ночью и закончить раскопки. За целый день мы не встре-
тили ни одного человека во всей этой местности и могли бы спокойно уехать ночевать на
речку Ангырты и утром вернуться.

Мы поспешно начали собирать топливо, вырывая кусты караганы, полыни, эфедры,
попадался кое-где и аргал. Наворотили возле фанзы целую кучу, нашли в соседней фанзе
несколько полусгоревших жердей от крыши.

Кони стояли у нас в первой комнате фанзы, а мы расположились в её дверях, развели
огонь, поставили котелок. Ночь уже наступила, на небе засверкали звёзды между лёгкими
облачками, надвигавшимися из-за гор Кату.

Чай поспел, достали чашки, баурсаки, сухари. Сидим у маленького огонька, пьём чай,
закусываем. И вдруг недалеко от нас раздался протяжный и низкий вой, на который кони
ответили храпом.

– Волк, – сказал Лобсын. – Подаёт сигнал другим, что нашёл добычу, с которой в оди-
ночку не может справиться.

– Созывает их на помощь, – подтвердил я. – Сколько их набежит? Нужно приготовить
ружья, у меня десять патронов с картечью и пять с крупной дробью.

– А ливорвер не забыл? – спросил Лобсын, который никак не мог запомнить слово
револьвер.

– С собой, шесть пуль и столько же в запасе.
– Хватит, пожалуй! Не сотня же соберётся.
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Двустволку и при ней патронташ я оставил в углу фанзы, а револьвер в седёльной
сумке. Принёс и то, и другое, зарядил двустволку картечью и поставил под рукой, револьвер
положил возле себя.

– Придётся нам, видно, не спать всю ночь! – заявил Лобсын. – Коням дадим по две
горсти сухарей и несколько баурсаков. Кормушки у меня с собой.

Вой повторился, но в отдалении и с перерывами, в трёх-четырёх местах.
– Отзываются на призыв. Но пока горит огонь – близко не подойдут.
При свете огонька мы насобирали ещё вокруг фанзы всё, что могло гореть, вплоть до

самых мелких кустарников. При этих сборах Лобсын отошёл немного дальше и возле ямы-
шахты увидел волка, который быстро скрылся в шахту.

– Я бросил вслед ему большой камень и, должно быть, попал, он завизжал там в
шахте, – сообщил калмык, сбрасывая охапку хвороста.

Мне очень хотелось спать, и я сказал: – Нам обоим караулить не нужно. Будем по оче-
реди, один у огонька, другой вздремнёт.

– Ладно. Я ещё не хочу спать, Покараулю.
Я прислонился к стенке фанзы и сразу заснул. Приснилось мне, что мы опять роем

землю в фанзе при каком-то странном красном свете и нагребли уже целые кучи кварца.
Повернуться некуда в фанзе, а всё ещё попадаются целые глыбы, и я ворочаю их легко,
словно куски хлеба. А Лобсын роет рядом и что-то приговаривает, – и вдруг вместо него,
вижу, роет волк, лапами землю разгребает, а зубами хватает кварц и рычит. Повернулся ко
мне, широко раскрыл пасть, высунул язык – и зубы у него все блестят, золотые. И внезапно
бросился на меня, сильно толкнул в грудь лапами, а золотыми зубами щёлкнул перед самым
носом.

Тут я проснулся, потому что Лобсын теребил меня за плечо.
– Погляди-ка, Фома! караульщики клада собрались, хотят помешать нам взять золото.
Я протёр глаза. Наш маленький огонёк освещал только несколько сажён впереди

фанзы, а дальше, шагах в двадцати, в темноте светилось несколько пар волчьих глаз. Когда
пламя вспыхивало, охватывая новый кустик, положенный на огонёк, я различал морды,
насторожённые уши и контуры тел. Я насчитал девять пар этих глаз в охватившем нас полу-
круге.

Вдруг наши кони захрапели, затопали, и Лобсын, вскочивший на ноги, едва успел схва-
тить уздечку и остановить своего коня, который напирал на меня, стараясь выскочить из
фанзы. Очевидно, какой-нибудь волк подобрался к задней стене фанзы, остававшейся в тем-
ноте, и напугал коней, может быть, старался перелезть через стену. Я схватил горящий куст
и перебросил его через фанзу.

Расчёт волков был ясен. Если бы им удалось выгнать коней из фанзы, животные в
панике бросились бы куда попало. В холмах, пересечённых в разных направлениях линиями
глубоких ям-шахт, кони легко могли споткнуться, попасть при бешеной скачке передними
ногами в яму и немедленно сделаться добычей хищников, преследующих их целой стаей.

Я зажёг другой кустик, обошёл с ним фанзу и заметил ещё пару волков, которые скры-
лись в темноте.

Нужно было разогнать осаду, которая становилась угрожающей. Я велел Лобсыну под-
кинуть топлива и, когда можно было различить, кроме глаз, и контуры тел, приложился и
выстрелил картечью в волка, стоявшего боком шагах в тридцати.

Он подскочил и упал, светящиеся глаза исчезли, стая отбежала. Но немного позже
волки вернулись и стали оттаскивать убитого подальше, чтобы его растерзать. Это дало мне
возможность выстрелить ещё раз в кучу тащивших свою жертву, и они разбежались. Неко-
торое время было тихо, но потом с той стороны, куда утащили труп, послышалось чавканье,
ворчанье и хруст костей.
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Затишье позволило нам беречь топливо. Но через полчаса в темноте опять в нескольких
местах полукруга засветились глаза. Первая жертва только раздразнила аппетит. Я вынул
часы: было четверть первого и до рассвета оставалось часа три. Куча топлива у нас сильно
сократилась, хотя куски жердей ещё остались.

– Подкинь кустик, Лобсын! – оказал я, приготовляя ружьё.
Огонь вспыхнул и озарил волков. Я целился в двух, сидевших друг возле друга на зад-

них лапах. Один, очевидно раненый, отскочил с визгом, второй, убитый наповал, покатился
по склону холмика и свалился в устье шахты у подножия.

Остальные сначала скрылись, но потом один за другим пробрались в шахту, чтобы
разделаться с убитым. Это опять позволило нам сберечь топливо.

Но тут кони снова захрапели, и мы оба вынуждены были вскочить и загородить собою
дверь фанзы, чтобы напуганные животные не выскочили из неё. Они, храпя, напирали на
нас. За ними над задней стенкой фанзы я различил глаза волка, очевидно, стоявшего на зад-
них лапах. Момент был критический. Хотя револьвер был у меня в кармане, но рвавшиеся
кони не давали возможности высвободить руку и даже, если бы это удалось, я не мог бы при-
целиться и выстрелить возле самой морды лошади. От этого она бы совершенно обезумела.

К счастью, конь Лобсына вскинул задом и обеими ногами ударил по задней стенке.
Глаза волка исчезли. Мы с трудом успокоили коней, и, пока Лобсын держал их, я подкинул
топлива, взял в левую руку горящий куст, в правую револьвер с взведённым курком, обогнул
фанзу и выстрелил в убегавшего волка, когда он был ещё шагах в семи от меня. Он упал, но
тотчас же вскочил и на трёх ногах ускакал. Я, видимо, перешиб ему заднюю ногу.

Во избежание новых попыток волков пробраться в фанзу с задней стороны мы развели
там второй маленький огонёк и поддерживали его всё время. Но из-за этого уже не было
возможности подбрасывать по временам больше топлива в костёр спереди, чтобы видеть
силуэты волков и вернее целиться в них. Пришлось изредка стрелять в темноту, целясь ниже
светящихся глаз, крупной дробью, сберегая патроны с картечью.

Наконец, уже в половине третьего, когда рассвет был близок, мы разожгли костёр
остатками топлива, и я сделал два выстрела один за другим по волкам, собравшимся кучкой
вокруг одного, вероятно издыхавшего. Всем, очевидно, хорошо попало, так как они отбе-
жали и больше не появлялись.

Но вот стало светать. Из темноты мало-помалу выступали холмики, ближайшие фанзы,
отвал белого кварца у одной из шахт, а звёзды меркли и исчезали. Кони успокоились. Мы
насыпали в кормушки по хорошей порции сухарей и повесили их на морды. У нас осталось
ещё немного холодного чая, который поставили на догоравший огонь. После такой тревож-
ной ночи подкрепиться чашкой горячего чая было очень приятно.

Как только совсем рассвело, мы возобновили раскопку. Канавку, доведённую накануне
до боковой стенки фанзы под окошком, мы повернули вдоль неё, к передней стенке, и сразу
же откопали ещё десяток кусков кварца с золотом и, наконец, в самом углу у передней стенки
нашли глиняный горшочек с узким горлышком. Он лежал на боку, а горлышко было закрыто
кожаной пробкой, залитой воском. Горшочек был очень тяжёлый.

– Вот это самый настоящий клад! – воскликнул я, когда Лобсын отгрёб разрыхлённую
землю и вынул горшочек.

Я поднял его: на воске пробки видна была печать с китайским иероглифом. Горшочек
весил около десяти фунтов.

– Не будем открывать его здесь, – предложил Лобсын. – В нём, конечно, чистое золото,
которое чиновник получил от рудокопов и не мог увезти в город, опасаясь, что по дороге
туда дунгане остановят его и золото отберут.

– Нужно ещё покопать, – предложил я, – чтобы потом не каяться.



В.  А.  Обручев.  «В дебрях Центральной Азии (записки кладоискателя)»

19

Мы продолжили канавку вдоль передней стенки, но ничего не обнаружили. Точно так
же раскопка в другом углу комнаты и в двух местах среди неё не дала ничего, кроме мелкого
щебня, такого же, как и вообще в почве холмов.

– Ну, каково, Фома? – спросил Лобсын, закончив последнюю ямку и бросив лопатку. –
Видишь, я тебя не обманул. Старый китаец оставил здесь золото, а в книжке правильно запи-
сал, где оно закопано. Теперь у тебя будут деньги, чтобы купить хорошего товара и отпра-
вить меня с караваном.

– А у тебя будут деньги, чтобы купить хороших верблюдов и нанять себе в помощь
погонщика, – сказал я.

– Мне не нужно это золото! – возразил Лобсын. – У меня хорошая юрта, немного скота,
жена. Я буду водить твой караван, ты будешь платить мне больше за работу, и я буду жить
ещё лучше, чем до сих пор. Ведь ты меня из нищего и бродяги человеком сделал, и всем,
что у меня есть, я тебе обязан.

Очень удивил меня Лобсын своим бескорыстием и обрадовал своей преданностью. Но
я не мог согласиться взять себе всё золото и заявил ему решительно:

– Половина этого клада принадлежит тебе. Ты купишь хороших верблюдов, коней,
быков, баранов и сделаешься большим баем. У тебя будет несколько хороших юрт…

– И как только наш князь Кобук-бейсе, – прервал меня Лобсын, – узнает об этом богат-
стве, он всё отнимет, а меня посадит в тюрьму при монастыре. Ты не знаешь этого человека.
Я не могу сразу разбогатеть, а богатым бездельником быть не хочу.

– Чего же ты хочешь, Лобсын?
– Я люблю водить караваны по нашим степям и горам, люблю быть хозяином каравана,

смотреть новые места, новые города, людей.
– Понимаю! Ты хочешь, чтобы твоё богатство объявилось не сразу, а получалось мало-

помалу при торговле. Хорошо. Твоё золото я буду хранить у себя и отдавать тебе понемногу,
когда захочешь. Ты согласен?

– Если ты так хочешь, Фома, чтобы половина клада была за мной – считай меня своим
компаньоном по караванной торговле и распоряжайся золотом, как торговым капиталом.
Будем вдвоём работать, как раньше. Никогда у нас ссоры не было, жили мы с тобой дружно,
друг другу помогали, так и будем дальше, чтобы это золото нас не разделило. Не то я буду
жалеть, что нашёл книжку и затеял это дело.

Рассуждения Лобсына были разумны. Я уже знал условия жизни в провинции Синьц-
зян, слышал о произволе китайских амбаней и монгольских князей. Я, как русский поддан-
ный, имел защиту в лице консула, а Лобсын был вполне во власти своего князя. Если бы
Лобсын покупкой скота и вещей обнаружил, что у него завелись деньги, князь начал бы
вымогать их под разными предлогами и разными мерами. Сообщить китайской или монголь-
ской власти о нашей находке мы не намеревались, так как это вызвало бы просто конфиска-
цию золота. Ведь мы не знали, являлся ли китаец, зарывший золото, чиновником, собирав-
шим его у рудокопов для сдачи в казну, или же арендатором рудника, получавшим золото от
своих рабочих. В первом случае золото принадлежало китайскому государству, а во втором
– китайцу, жившему и умершему у отца Лобсына. Не мог бы выяснить это и амбань Чугу-
чака, и в лучшем случае, при вмешательстве консула, он завёл бы переписку с Пекином для
решения этого вопроса, что затянулось бы на несколько лет.

Поэтому наиболее благоразумным было не говорить никому о находке и использовать
её мало-помалу и осмотрительно.

Закончив раскопки, мы заровняли канавки, вырытые в фанзе, оседлали лошадей, куски
кварца и горшочек разложили по нашим заседёльным сумам и уехали назад. Через час мы
остановились на реке Ангырты, отпустили голодных коней на корм, развели огонь, сварили
чай, плотно позавтракали, а затем по очереди поспали часа по два.
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Хорошо отдохнувши, около полудня мы поехали дальше. Лобсын направился не по
прежней дороге, а вверх по Ангырты.

– Мы разве не заедем ночевать на твою летовку? – спросил я.
– Нет, едем прямо в Чугучак. В юрте мы бы сняли сумы, ребятишки любопытные,

увидели бы кварц с золотом, пошли бы расспросы, где были, откуда накопали. А степное ухо,
Фома, сам знаешь, длинное. Сегодня сказал в одной юрте или одному встречному человеку,
а завтра будут знать на сто вёрст кругом, что Лобсын и Фома нашли золото в Джаире. Меня
потребует князь к себе, а тебя – амбань через консула, чтобы выяснить, где и что нашёл. Ведь
копать золото без разрешения нельзя.

Пришлось признать, что Лобсын поступил правильно, не заезжая к своим. В Чугучаке
мы могли лучше сохранить тайну о находке.

Речка Ангырты, вверх по которой мы поехали через северную цепь Джаира, сначала
извивалась по ущелью между рощами тополей, тальника и разных кустов, окаймлёнными
зарослями чия. Мы миновали уединённую зимовку киргизов в виде глинобитной фанзы
среди огороженной лужайки. Возле фанзы высилась пирамида из чёрных кусков, вылеплен-
ных из овечьего и козьего навоза; это был запас топлива на зиму, заготовленный заботливым
хозяином.

Теперь здесь было пусто, хозяева ушли на летовку выше в горы, фанза проветривалась,
дверь её была открыта.

Дальше кусты и рощи по речке поредели, ущелье перешло в долину. На одном из её
склонов я заметил странные углубления вроде небольших пещерок и ниш, которые тянулись
друг над другом в несколько ярусов на протяжении сотни шагов.

– Что это, тоже зимовки? – удивился я.
Лобсын засмеялся.
– Таких нор в Джаире много найдёшь, но никто в них не живёт.
– Кто же вырыл их? Люди или звери?
– Кто их знает. Камень какой-то гнилой, должно быть. В норах, если потрогать его,

он рассыпается, а ветер выметает мелочь. В таких норах бараны и козы зимой от пурги
укрываются.

Я рассматривал с удивлением эти странные впадины в жёлто-розовом камне склона.
Они походили на ячеи, которые жуки выгрызают в старом дереве, но были гораздо больше. В
одних человек мог свободно сидеть, в других даже стоять сгорбившись. Иногда две или три
ниши находились рядом, разделённые только каменным столбиком, а в глубине соединялись,
и человек мог бы расположиться на ночлег, вытянувшись во всю длину. И всего удивительнее
было то, что на самом склоне в трещинах камня укрепились мелкие кустики, пучки травы,
какие-то цветочки, а в нишах их совершенно не было. Нельзя было поверить, что ни люди
не вырубили, ни животные не вырыли эти норы в сплошном твёрдом камне.4

Часа два мы ехали по долине Ангырты, поднялись в её верховьях на ровную поверх-
ность Джаира, описанную выше, спустились с неё в долину северного склона и выехали по
ней опять на степь Долон-турген между Джаиром и Уркашаром. Заночевали на речке Ушеты
в чёрных ветреных холмах и на следующий день к вечеру прибыли в Чугучак.

Всю дорогу меня мучил вопрос, где спрятать наш клад в Чугучаке. Нанятая мною фанза
во дворе лавочника плохо запиралась, не имела окна, и днём пришлось бы держать дверь
открытой. Во дворе бегали дети, ходили разные люди. Кварц с золотом нужно было истолочь
и промыть, делать это на людном дворе, добывая воду для промывки из колодца, было невоз-

4 Кукушкин видел ниши и ячеи выветривания в твёрдом граните, часто встречающиеся не только в Джаире, но и во
многих странах с континентальным климатом. Их создаёт механическое и химическое выветривание, а ветер выметает
мелкие продукты выветривания – зёрна минералов, потерявшие связь друг с другом. Ниши особенно часты в гранитах и
в некоторых песчаниках. – Прим. автора.
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можно. Нужно было спешно искать себе более уединённую и удобную квартиру. Выручил
случай. Едва мы въехали во двор, расседлали лошадей и зашли в фанзу, пришёл хозяин дома
и сказал:

– Тебя три раза спрашивал новый приказчик, ему по спешному делу нужно видеть тебя.
Я, конечно, сейчас же пошёл на свою старую квартиру, оставив Лобсына караулить

фанзу. Во дворе старой квартиры застал суету. Тюковали товар, чинили верблюжьи сёдла.
Под навесом стояло десятка два верблюдов. Приказчик при виде меня обрадовался.

– Слава богу, что вы объявились, Фома Капитонович! – воскликнул он. – Не хотите
ли вернуться на свою квартиру? Я не нашёл надёжного помощника и сам поведу караван,
месяца два буду в отсутствии, а при складе некого оставить. Вы поживёте тут, пока я не
вернусь назад, и склад будет под надзором. На вас я могу положиться!

Забыл, негодяй, как он спешно выселил меня 10 дней тому назад из квартиры, хотя
мог дать мне время для приискания новой. Но я не хотел припомнить обиду, потому что
предложение меня очень устраивало. Поэтому я сказал ему:

– Ладно, могу вернуться на старое пепелище. Только склад ваш принимать не стану.
Вы его заприте и запечатайте, я буду жить как караульный.

Он поморщился.
– Я рассчитывал, что вы могли бы пока и продавать товар посетителям. Два месяца

лавка будет на запоре. Хозяевам убыток!
– Нет уж, увольте! Принимать от вас наличность, потом сдавать вам. Опять будете

перемеривать весь товар. Слуга покорный!
Он начал уговаривать меня, но я не уступил, и ему пришлось согласиться.
– Если так, приходите завтра с утра, я в обед хочу уехать, – закончил он разговор.
На следующий день я вернулся утром на свою старую квартиру. Караван уже начали

вьючить. Приказчик при мне запер склад и, кроме замков, привесил на скобах ещё верёвочки
и припечатал их на бумажках своей печатью. Распрощались дружески, караван ушёл, а через
четверть часа Лобсын привёл наших коней, навьючив на них моё скудное имущество.

Мы заперли ворота и расположились во дворе. Двор имел ту особенность, что через
него протекал маленький арык, т. е. ручей, отведённый из русла одной из горных речек,
которые стекают с гор Тарбагатая и орошают весь оазис Чугучака – его улицы, окружающие
сады и огороды, а также пашни окрестностей города. Таким образом, вода для промывки
золота была под рукой, и мы могли, не торопясь, и без свидетелей выполнить эту работу.
Но нужно было раздобыть ещё большую ступку, чтобы размельчить куски золотоносного
кварца. Я нашёл её у хозяина постоялого двора по соседству, который употреблял её, чтобы
дробить горох. В Китае лошадей и мулов кормят не овсом, а полевым горохом, который
дробят и распаривают горячей водой.

Мы спокойно устроились в моей бывшей квартире при складе. Сначала вскрыли гор-
шочек, привезённый с золотого рудника. В нём оказалось мелкое золото, добытое китай-
скими рудокопами из кварцевых жил Чий-Чу. Они размалывали кварц в больших чашах,
составленных из нескольких обделанных глыб твёрдого гранита. Я забыл упомянуть раньше,
что на первом руднике мы видели такую чашу. Она имела около двух аршин в диаметре и
по окружности борт высотой в четверть. Размол мелких кусков кварца выполнял каменный
вал диаметром в пол аршина и длиной в аршин, который катался в чаше вокруг вертикаль-
ной оси. Он был прикреплён к этой оси одним концом, а к другому концу его, в который
была вставлена деревянная жердь, припрягали лошадь или осла. Бегая по кругу вокруг чаши,
животное приводило в движение вал, который катился вокруг оси и давил кварц. В чашу
по жёлобу поступала вода и затем вместе с кварцевым песком и золотом выливалась через
отверстие в борту на наклонную плоскость, представлявшую то, что называется вашгердом
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золотоискателей, на котором под постоянно текущей водой более тяжёлые частицы золота
остаются у верхнего края, а более лёгкий кварцевый песок сносится дальше.

На руднике Чий-Чу мы видели такую же каменную чашу, состоящую из четырёх боль-
ших камней; возле неё лежал и вал с остатком деревянной оси, а в стороне возвышался поря-
дочный холм из желтоватого кварцевого песка, перемытого на этой примитивной золотоиз-
влекательной фабрике.

Нам, конечно, не нужна была такая фабрика, чтобы перемолоть 18 кусков кварца, кото-
рые мы откопали в фанзе. Раздробить их в песок мы могли в большой чугунной ступке, а
промыть возле арыка в простом медном тазу, приводя таз с водой и кварцевым песком во
вращательное движение и сливая осторожно воду с кварцем и оставляя золото на дне.

Этим мы и занимались несколько дней. Лобсын толок кварц в ступке, а я промывал его
у арыка, так как ещё в детстве в Южном Алтае видел, как промывают в тазу золотоносный
песок вольные старатели, и сам принимал в этом участие.

В квартире приказчик оставил большой безмен, так что мы могли свесить своё богат-
ство. В горшочке оказалось тринадцать с четвертью фунтов золота, а из кварца мы добыли
ещё семь фунтов с лишком, так что в общем клад составил почти двадцать один фунт с
половиной золота довольно высокой пробы, судя по его цвету. За него можно было выручить
почти 10 тысяч рублей. Половины этой суммы было достаточно, чтобы купить или выстро-
ить себе домик и склад в пригороде Чугучака и иметь оборотный капитал для закупки това-
ров, а на вторую половину, причитавшуюся Лобсыну, купить десяток хороших верблюдов,
две-три лошади и начать вдвоём караванную торговлю в Монголии.

За время отсутствия приказчика нужно было организовать всё это. В Чугучаке я знал
китайского купца, который тайком покупал золото от золотоискателей, работавших в Тарба-
гатае. Я посетил его и условился, что буду приносить золото небольшими порциями, чтобы
получать деньги на расходы.

Вблизи двора, в котором мы жили, был пустырь достаточной площади с несколькими
большими деревьями и полуразвалившейся фанзой. Его владелец, проживавший в городе,
согласился продать его недорого, а консул провёл эту покупку. Я нанял нескольких рабочих
и построил домик, службы и склад, всё это, конечно, без затей, из сырцового кирпича с про-
стой крышей, так что к половине лета всё было готово. Лобсын уехал на свою летовку и, не
торопясь, при случае покупал хороших верблюдов; изредка приезжал ко мне за деньгами.

Когда вернулся приказчик со своим караваном, я переселился в свой дом, а затем съез-
дил в Семипалатинск, где продал в отделении Сибирского банка часть оставшегося золота,
закупил разных товаров за наличные, поэтому с большой скидкой, и обозом увёз их в Чугу-
чак. К этому времени, в половине августа, летние жары спали. Верблюды в начале лета
линяют, слабеют, и хорошие хозяева берегут их, так как в это время спины у них легко пор-
тятся при перевозке тяжестей; в половине августа они уже покрыты новой шерстью.

Верблюды, закупленные Лобсыном, отдохнули, подкормились. Мы снарядили караван
из семи хороших верблюдов и в конце августа, наняв ещё погонщика монгола, отправились
втроём в глубь Монголии. Мы не стали сбывать товар русским и китайским фирмам в горо-
дах и крупных монастырях, а повели торговлю непосредственно с монголами на их кочевьях
и в небольших монастырях. Через два с половиной месяца мы вернулись в Чугучак, распро-
дав весь товар и закупив вместо него на местах частью за деньги, частью в обмен шерсть,
кожи, цыновки. Сырьё я отправил обозом в Семипалатинск, где нашёл посредника, скупав-
шего это сырьё для отправки в Россию.

Вот я и описал своё первое путешествие не по торговым делам. И невольно поставил
себе вопрос: для чего и для кого я сделал это описание? Должен признаться, что мысль об
этом подал мне Сергей Васильевич, консул Соков. Давно уже, после первой нашей с Лоб-
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сыном поездки на Алтай к запрещённому руднику, о которой я ему рассказал подробно за
стаканом чая, он оказал мне:

«А почему бы вам, Фома Капитонович, не записывать свои дорожные впечатления?
Вы так хорошо умеете рассказывать о них, что вас хочется слушать ещё и ещё и задавать
вопросы о том или другом из ваших приключений. Попробуйте записывать на стоянках по
вечерам при свете костра или днём во время днёвки всё, что видели по дороге в новых
местах, что наблюдали, какая местность, каких людей встречали, что испытывали по поводу
той или другой встречи или события в пути. А вернувшись домой и перечитывая эти бег-
лые записи в карманной книжке, вспоминать всё день за днём, что видели и слышали, о
чём думали при разных приключениях, и записать подробнее. И на старости лет вам самим
будет интересно перечитывать свои описания и вспоминать о былом или даже обработать
эти записи, как следует, и напечатать описание своих путешествий. Ведь этот край, где мы
живём – мало известный, никем как следует не описанный, а вы изъездили его уже вдоль и
поперёк и знаете его хорошо».

Уговорил он-таки меня, и я начал вести записи во время переездов с места на место, а
зимой и весной, сидя в лавке, куда за целый день зайдёт только десяток покупателей, я эти
записи пополнял и переписывал в тетрадку. Так и накопились с годами десятка три тетрадок,
и на старости лет, когда я перестал искать приключений и клады древностей, я их решил
обработать, переписать и пополнить.
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Воскресшие рудокопы старого рудника

 
Зимой я съездил опять в Семипалатинск и отвёз туда скупленное в Монголии сырьё,

получил за него деньги, продал часть ещё оставшегося золота, закупил разных товаров и
привёз их в Чугучак. Теперь амбар на моём дворе был наполнен, и я мог торговать понемногу
в нашем пригороде. Лобсын был у меня агентом, объезжал зимовки киргизов и калмыков
в Джаире, Барлыке и Уркашаре, показывал образцы товаров и сообщал, что всё это можно
купить у меня в амбаре.

Но пора, наконец, сообщить, какой облик имеет этот мой приятель и компаньон, выра-
щенный мною из беглого ламского воспитанника, нищенствовавшего в Чугучаке.

Ему было лет 13, когда я взял его к себе, весной 1875 г. Он был одет в лохмотья, сам
грязный, исхудалый донельзя. Он сидел вместе с стариком китайцем у ворот консульской
усадьбы, читал молитвы и протягивал руку прохожим. В сильные морозы приходил иногда в
мой амбар погреться. Я стал его расспрашивать, узнал, почему и как он сбежал из монастыря
в долине Кобу, обнаружил, что он ещё не испорчен нищенством, сметлив, услужлив, и решил
приютить его. Вымыл, одел, приучил к работе в амбаре, доставать тюки, разворачивать их,
отмерять аршином. Покупателей было немного, и я стал учить его русскому языку, а сам
практиковался с ним по-монгольски. Он откормился у меня, подрос, и в конце лета я взял
его с собой подручным в торговом караване. Эта работа ему понравилась, и он оказался
прекрасным помощником, привязался ко мне, как к родному отцу, а я его также полюбил.

Через несколько лет он сам начал водить караван, выучился русской грамоте и счёту,
отлично вёл торговлю с монголами, часто заменял мне проводника. Я узнал, где живёт его
отец, съездил к нему и помирил с сыном. С тех пор Лобсын стал самостоятельным, вернулся
в улус, женился, но каждый год осенью обязательно работал в моём торговом караване вме-
сте со мной или же вёл часть его по моему поручению в другие места. В остальное время
года также нередко посещал меня.

Ростом он был повыше меня, плечистый, сильный, а лицом даже менее монголистый,
чем я, – унаследовал от бабушки тангутскую кровь и потому имел мало выдающиеся скулы,
почти прямой нос и довольно густые волосы, небольшие усы и бородку.

Так вот, в половине весны следующего года после описанной находки золота Лобсын
приехал ко мне и говорит:

– Знаешь, Фома, я узнал ещё одно место, где можно накопать много золота.
– Ишь ты, жадный какой стал! – смеюсь. – У меня ещё много твоей доли осталось.

Что тебе ещё нужно?
– Если хочешь знать, не в золоте самом дело, а в поисках его. Опять поедем с тобой

налегке, новые места увидим, людей посмотрим и поищем.
– Шатун ты этакий! Не сидится тебе в юрте. Жену, ребят имеешь, юрту хорошую, ско-

тину всякую. Жил бы себе припеваючи.
– Скучно жить так, без дела. Видно, душа у меня бродяги. Потому и по зимовкам езжу

без особой надобности.
– Ну, подожди, осенью опять с караваном поедем.
– С караваном это не то, работа всё одна и та же, а дороги и места уже знакомые. А вот

налегке с тобой, как прошлый раз, куда-нибудь по новым местам и подальше.
– А новый клад этот далеко зарыт?
– Далеко, в Алтайских горах.
– Опять план с описанием раздобыл?
– Нет, не план, а в разговоре узнал. К отцу приехал за подаяньем старый лама и разго-

ворился. Отец ему сказал про золотые рудники в Джаире, и он тут вспомнил; вот, говорит,
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недалеко от моего монастыря на речке Алтын-Гол в Алтае богатый золотой рудник имеется.
Прежде в нём золото добывали, но богдыхан запрет положил, и наш князь рудокопов про-
гнал, строгий караул поставил, чтобы никто не мог брать это богдыханское золото.

– Как же мы туда полезем, если рудник караулят?
– Ловкий человек обойдёт караул. Вот мы с тобой не испугались волков, которые кара-

улили золото в Чий-Чу, а добыли его. Поедем, Фома, попытаемся.
– Сколько же времени нам понадобится?
– В месяц, пожалуй, не обернёмся. Клади шесть недель. Станет тепло, съездим, новые

места увидим. Ты в Алтайских горах не бывал, а я их мало-мало знаю.
– Если так далеко – нужно взять палатку, запас всякий, значит, целый вьюк и верблюда.
– Нет, верблюда не нужно, время будет тёплое, спину ему испортим. И в случае

погони с завьюченным верблюдом далеко не уйдёшь. Возьмём пару вьючных коней и поедем
налегке.

Уговорил-таки Лобсын меня. Вспомнил я, как скучно в Чугучаке летом – духота, пыль,
работы почти нет, торговля плохая, а у кочевников на летовках ни денег, ни сырья ещё нет
на обмен. Порешили – в половине мая поедем.

– Заготовь чаю, сахару, сухарей себе на два месяца, – наказал Лобсын. – Я привезу
баурсаки, масло, пенки сушёные (чура), мясо вяленое. И вот ещё – сшей два чёрных халата
себе и мне.

– На меху или на вате? – рассмеялся я. – На что они, время будет тёплое!
– Нет, халаты самые лёгкие из миткаля, что ли, но с колпаком для головы. И разрисуй

их красками, как полагается для представлений на празднике Цам.
Я вспомнил, что во время этого праздника ламы маскируются, изображают фантасти-

ческих животных, свирепых божеств и дают большие представления для развлечения бого-
мольцев, стекающихся на праздник и жертвующих монастырям продукты и деньги.

Лобсын рассказал, как нужно разрисовать халаты, но на мой вопрос, для чего они пона-
добятся нам, ответил с усмешкой:

– Там узнаешь! Может, и не понадобятся. А на всякий случай нужно иметь их.
В половине мая у меня было всё готово. Я нашёл надёжного старика, который должен

был поселиться в моём домике и караулить двор и склад. Товар в складе и дом были застра-
хованы, а оставшееся золото зарыто в укромном месте на дворе, так что в случае пожара в
моё отсутствие я не рисковал потерять свои богатства. В назначенный день приехал Лобсын
и привёл двух верховых и двух вьючных коней и собачку-караульщика.

Мы выехали ранним утром по большой дороге на восток вверх по долине реки Эмель.
Как и в первую поездку, слева от нас тянулся крутой южный склон Тарбагатая, а справа
подальше цепь Барлыка. Но мы ехали в этот раз ближе к подножию Тарбагатая по дороге на
перевал через этот хребет. Степь уже зеленела молодой скудной травкой и полынью, среди
которых алели, словно пятна крови, чашечки мелкого степного мака. Хохлатые жаворонки
то и дело взлетали впереди нас и заливались в синеве неба под лучами солнца, поднявшегося
из-за тёмных мрачных отрогов Уркашара, разрезанных крутыми ущельями.

В одном из логов, которые тянулись с Тарбагатая и которые пересекала дорога, я увидел
небольшое глинобитное здание и возле него лужу воды, окружённую грязью, истоптанной
копытами многих животных. Людей и домашних животных не было видно.

– Что это за дом? – спросил я.
– Это аршан, целебный источник, – сказал Лобсын. – Сюда из Чугучака в жаркие дни

приезжают лечиться больные.
– Что, в этой грязной луже купаются или воду из неё пьют! – воскликнул я с ужасом.
– Нет, там в домике яма есть вроде колодца. Зайдём, поглядим.
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Мы подъехали к зданию; оно не имело окон, а только узкую дверь, загороженную тол-
стой жердью. Я заглянул внутрь и увидел возле боковой стены квадратную яму с грубым
срубом из толстых досок, доверху наполненную водой. Ничего больше на земляном полу не
было, здание не имело и крыши.

Этот примитивный курорт заинтересовал меня, я спешился и вошёл в здание. Вода в
яме, глубиной около аршина, была почти чистая, на вкус чуть-чуть кисловатая, довольно
холодная. Минеральная вода, очевидно, выбивалась со дна этого колодца и, проникая под
стену здания, образовала возле него лужу, из которой пили животные.

– Вот из этого колодца больные воду пьют, – пояснил Лобсын, – а иные только окуна-
ются в нём, потому что вода очень холодная, купаться нельзя.

– А от каких болезней лечатся?
– Которые желудком страдают, рвотой, печень если болит – тоже помогает, говорят.

Поставят по соседству палатку на степи и живут недели две-три. А иной приедет с бочкой,
наберёт воды и увезёт к себе в город и там пьёт, стаканов десять в день. Помогает вода также
у кого глаза болят, слезятся; водой этой глаза каждый час моют и тоже пьют.

Позже консул объяснил мне, что при надлежащем благоустройстве вода этого источ-
ника – углекислого – сделалась бы более крепкой.

В китайский город Дурбульджин мы приехали уже вечером и завернули на постоялый
двор, сберегая свои запасы.

– Далеко ли поехали, хозяева? – спросил китаец, подавший нам блюдо с горячими пель-
менями и чайник.

– В Зайсан по торговым делам, – сказал Лобсын.
– За перевалом на русской границе ваши вещи будут осматривать в таможенном

карауле. Теперь за китайский шёлковый товар большую пошлину берут.
– Ну, у нас, кроме припаса, ничего нет. Мы в Зайсан за товаром едем, – сказал я.
Китайца, очевидно, смутили наши объёмистые, хотя не тяжёлые вьюки. До Зайсана

только три дня езды с двумя ночёвками, так что много припасов не нужно возить с собой.
За Дурбульджином мы вскоре свернули с дороги в Зайсан и поехали дальше вверх по

долине реки Сарыэмель, которая составляет правую вершину реки Эмель и течёт между Тар-
багатаем и Уркашаром. Дорога пересекала отроги Тарбагатая, а справа за речкой Сарыэмель
тянулся длинный и узкий гребень со странным названием Джилантель, т. е. «змеиное жало».
Его, действительно, можно было сравнить с жалом змеи, вытянутым вдоль огромной пасти,
челюсти которой составляли с одной стороны Тарбагатай, с другой – Уркашар, поднимав-
шиеся выше. Этот гребень Джилантель поднимался на восток зелёными уступами, на кото-
рых паслись кое-где бараны и коровы, обнаруживая присутствие зимовок, разбросанных по
долинам как реки Сарыэмель, так и реки Караэмель, которая течёт между Джилантелем и
Уркашаром, составляя левую вершину реки Эмель.

Часа два мы ехали в виду этого «змеиного жала», которое затем, круто поднимаясь
вверх, превратилось в высокий хребет Коджур, примыкающий с севера к Уркашару. К долине
Сарыэмель Коджур спускался крутым склоном, прорезанным узкими логами с круглыми
купами казацкого можжевельника, похожими на большие зелёные клумбы; по дну логов
белели ещё остатки зимнего снега. Этот выпуклый склон совершенно скрывал от нас скали-
стые вершины Коджура, которые, по словам Лобсына, были ещё покрыты снегом. Тарбага-
тай по-прежнему тянулся слева от нашей дороги, но был уже невысок. Долина Сарыэмель
сузилась, речка превратилась в ручеёк, извивавшийся по болотистым лужайкам, пестрев-
шим жёлтыми цветами.

Мы миновали ворота Бай-мурза, где Тарбагатай круто обрывается утёсами к широкой
долине, которая отделяет его от Саура. В этой долине невдалеке белели домики русского
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таможенного поста Шаганоба, а за ним вдали поднимался Саур, похожий на огромную ров-
ную ступень, над которой ползли тёмные тучи, алевшие в лучах заходившего солнца.

Мы были у самой русской границы, но сейчас же повернули вправо и вверх по долине
небольшого ручья стали подниматься на горы Тепке, которые соединяют Коджур с Сауром.
Здесь на лужайке остановились ночевать. Разбили палатку, развели огонь. Лобсын выбрал
это место потому, что увидел рядом оставленную зимовку, вокруг которой была огорожена
площадка с хорошей травой. Там можно было оставить на ночь лошадей, не опасаясь, что
они уйдут. Палатка была поставлена возле изгороди, и собачка Лобсына могла сторожить и
нас, и лошадей.

На следующий день мы поднялись на горы Тепке, которые отделяют впадину реки
Шаганоба от обширной долины реки Хобук. С перевала на западе мы увидели вершины
Коджура, покрытые снегом, через которые проглядывали крупные глыбы. Судя по этому,
Коджур возвышался над Уркашаром и Тарбагатаем, на которых снег уже исчез.

С перевала мы спустились в широкую долину Кобу, которая отделяет высокий Саур от
хребта Семистай, составляющего продолжение Уркашара.

Слева, подобно тёмной ровной стене, тянулся Саур; его склон кое-где рассекали глу-
бокие ущелья, а выше среди пелены облаков белели острые вершины, сплошь покрытые
снегом. Я долго любовался ими, вспоминая Алтай и его вечноснеговые вершины, и спросил
Лобсына, остаётся ли снег на них всё лето.

– Круглый год лежит! Потому и горы называются Мустау, т. е. снеговые. Эти семь
вершин высоко поднимаются над Сауром.

Из первого ущелья в стене Саура выходила и тянулась далеко в долину Кобу узкая
лента леса, которая кончалась у какого-то белого здания.

– Это что за дом здесь? – спросил я.
– Кумирня Матеня называется. Но при ней монастыря нет. В начале весны сюда при-

езжают ламы из нашего монастыря и служат молебствие о хороших кормах и благополучии
скота по всей долине. Долина Кобу – моя родина, здесь киргизов нет, живут только калмыки.
Там дальше под Сауром монастырь, в котором я учился, и ставка нашего князя Хобук-бейсе.

Меня удивила лента леса, тянувшаяся из ущелья Саура до кумирни Матени в долине
Кобу, где леса больше нигде не было видно. Я спросил Лобсына, какой это лес.

– Лиственница, она по всему Сауру растёт.
– Как на Алтае! – вспомнил я.
– А здесь это последние деревья лиственницы. В Тарбагатае, который подходит близко

к Сауру, лиственницы нет, растёт только казачий можжевельник; то же в Коджуре и Урка-
шаре, а в Барлыке лес хороший, но только еловый.

Позже консул подтвердил, что лиственница перебрасывается из Алтая на юг через
широкую долину Чёрного Иртыша и образует леса в Сауре, оканчиваясь у кумирни Матени
в долине Кобу, а тянь-шанская голубая ель от Тянь-Шаня распространяется на север в Джун-
гарский Алатау и Барлык, но не дальше. В промежутке между Сауром и Барлыком в горах
нет ни лиственницы, ни ели, а встречаются казачий можжевельник и немного берёзы, осины
и вербы.

Вид из долины Кобу на юг был интереснее. Хребет Семистай тянулся здесь, как высо-
кая зубчатая полуразрушенная стена. Острые вершины гор обрывались к северу высокими
скалами красного цвета; к ним примыкали более низкие скалистые горы, как будто состояв-
шие из обрушившихся сверху громадных глыб. В разных местах высились отдельные кру-
тобокие скалы, похожие на развалины башен и замков. Узкие ущелья круто поднимались
вверх, а внизу открывались на покатую равнину, составлявшую как бы подножие этой стены.
Она представляла сухую полынную степь и резко отделялась от зелёных лужаек дна долины
Кобу.
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Мы долго ехали по окраине этого подножия, любуясь скалами Семистая справа и зелё-
ной долиной слева, замкнутой на севере тёмной стеной Саура, над которой сверкали под
лучами солнца снеговые поля на пиках Мустау.

– Красивое место твой родной край, Лобсын! – сказал я.
– И богатое, – прибавил он. – Здесь хорошие луга для зимних пастбищ, в Сауре много

леса для дров и хорошие летовки.
– А в Семистае летовки есть?
– Нет. Это совсем дикие горы: везде камень, скалы, ущелья, травы мало, и места для

скота неудобные. Но у нас холоднее, чем в Чугучаке, хороший хлеб сеять нельзя, ячмень –
и тот иногда замерзает, не дозрев.

– А Ибэ-ветер зимой тоже дует?
– Нет, такого ветра здесь нет. Видишь, кругом горы: Саур с одной стороны, Семистай

– с другой, а Коджур – с третьей. Долина Кобу – тупик, ветру выхода нет, и зимой у нас тихо.
По мере того как мы ехали на восток по долине Кобу, она становилась менее ровной.

Плоские холмы среди неё стали выше и потом слились в длинную цепь скалистых гор Кара-
адрык, которая закрыла от нас северную часть долины вдоль подножия Саура, где, по словам
Лобсына, была ставка князя Хобук-бейсе и монастырь, куда отец сдал его ламам в науку.

Цепь Мустау кончилась, но стена Саура своим продолжением по прежнему закрывала
вид на север. С другой стороны Семистай стал значительно ниже, оставаясь скалистым и
диким.

– Здесь тоже летовок нет, – заявил Лобсын на мой вопрос. – Но зато легко перевалить
на ту сторону, дороги есть. А там через высокий Семистай только горные козлы и архары
могут перебраться.

– И много их там водится?
– Много. Семистай – самое лучшее место для охоты на этих животных. И наши кал-

мыки добывают их понемногу.
Вечером мы остановились на большой лужайке вблизи того места, где река Хобук пово-

рачивает на юг, врезается в дно долины и прорывается через Семистай. Меня поразило, что
в течение целого дня, пока мы ехали по долине Кобу, нам не встретилось ни одного человека.
Я спросил Лобсына, где же его соплеменники калмыки, почему их не видно.

– Все наши зимовки стоят под Сауром и их с этой дороги не видно. Нашим калмыкам
здесь делать нечего. Видишь, какая сухая степь под Семистаем. А под Сауром много ключей,
ручьёв, трава жирная и летовки в горах тоже недалеко. Встретиться нам мог здесь только
охотник на козлов по дороге в Семистай.

На следующий день мы продолжали ехать на восток по долине Кобу и видели зимовки
калмыков под Сауром потому, что цепь Караадрык кончилась и вся долина открылась перед
нами. К закату горы с обеих сторон распались на холмы, а долина упёрлась в обширную
впадину большого озера Улюнгур. Мы остановились на его западном берегу. Корма здесь
было достаточно в виде камышей в воде и травы на берегу. Но вода озера нам не понрави-
лась для чая; она была чуть солоноватая. Нам и нашим лошадям сильно досаждали комары,
которые кружились огромными роями.

Улюнгур – очень большое озеро, длиной около 40 вёрст. В общем оно имеет форму
треугольника; берега во многих местах окаймлены большими зарослями камышей, в кото-
рых ютятся кабаны и утки. Ещё поздно вечером оттуда доносилось кряканье, хлопанье кры-
льев, а издалека визг свиньи, на которую, очевидно, напал какой-нибудь хищник. Но наша
собака лежала спокойно вблизи огня и только по временам, прислушиваясь, навостряла уши.
Лошади на ночь были привязаны близ палатки, мы нарезали им по снопу молодого камыша.

На следующий день мы обогнули южный конец озера по окаймляющей его равнине с
солончаками и болотцами с кустами тамариска и пришли в китайский городок Булунтохой
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в низовьях реки Урунгу, впадающей в озеро. Это было последнее поселение на нашем пути,
и мы пополнили свой запас муки, купили китайских булочек и баранины на два дня.

Город ещё не оправился после дунганского восстания, внутри его стен видно было
много пустырей и мало людей, кроме главной улицы, вдоль которой тянулись жалкие лавки
и мастерские, чередуясь с развалинами фанз. Жители жаловались, что и летом им не дают
покоя тучи комаров, налетающих с озера и болот. Возле города виднелись небольшие китай-
ские огороды и пашни, на которых трудились земледельцы. День был жаркий, и они рабо-
тали, обнажённые до пояса, с большими соломенными шляпами на головах.

Миновав город, мы повернули вверх по долине Урунгу – большой реки, шириной в 35
—40 сажён, с быстрым течением в извилистом русле и песчаным дном.

В нижнем течении дня на два пути долина её очень широка, вёрст 5–10. Вдали в обе
стороны видны обрывы, разрезанные оврагами. По дну долины рассеяны большие рощи
карагача, тальника, тополя, джигды и заросли тростника.

Корма и топлива везде достаточно, но населения мы не встречали: как только начина-
ется жаркая погода, монголы откочёвывают за Иртыш в предгорья Алтая, так как на Урунгу
летом много комаров и оводов, которые мучают животных и людей. Поэтому мы видели
только места зимовок в виде голых площадок круглой формы, на которых зимой стояли
юрты, и изгородей из жердей и хвороста для скота. Они всегда были на южной окраине рощ;
монгол любит солнечный свет и тепло.

Этот и следующий день мы ехали по широкой долине нижнего течения реки, а затем
началось среднее течение, на протяжении ещё пяти дней пути.

Местность в обе стороны от реки представляла резкую противоположность дну
долины. Это была почти пустыня, то ровная, усыпанная щебнем, то в виде глинистых бугров
и каменистых холмов с небольшими пучками травы, кустиками саксаула, бударганы, рассе-
янными кое-где, часто далеко друг от друга.

Но на полуденную остановку и на ночлег мы всегда спускались в долину, где можно
было найти не только воду, но и корм и топливо, а также попадалась дичь; в часы дневного
отдыха или вечером мне почти всегда удавалось подстрелить какую-нибудь птицу или зайца,
так что мы не оставались без свежего мяса.

Во время одной ночёвки на среднем течении реки Урунгу случилась неприятность,
которая чуть было не заставила нас вернуться назад ни с чем. Мы уже поужинали, собрали
коней и привязали их к дереву недалеко от палатки, нарвав им достаточно травы на ночь.
Легли спать, оставив, как всегда, собаку возле палатки. На рассвете разразился короткий, но
сильный ливень с крупным градом. Я проснулся и увидел, что собака забралась в палатку,
спасаясь от ударов крупных градин. Когда дождь прекратился, я выгнал её наружу; она стала
визжать и царапать полу палатки. Это меня обеспокоило, и я выглянул. Коней не было! Отвя-
заться они не могли, а от града их защищала листва большого дерева, под которым они сто-
яли.

– Лобсын! – крикнул я, – кони удрали или их увели.
Лобсын выскочил и побежал к дереву.
– Увели какие-то жулики! – донёсся его голос. – Поводки остались на дереве, перере-

заны. И свежие следы на земле видны, два человека были здесь!
Очевидно, конокрады следили за нами ещё с вечера и ночевали по соседству, но при-

сутствие собаки мешало им совершить кражу ночью. Я вспомнил, что собака ночью раза
два ворчала: видимо, чуяла подбиравшихся к нам воров. Ливень с градом, загнавший собаку
в палатку, сопровождавшийся сильным шумом и раскатами грома, позволил похитителям
быстро выполнить своё намерение. Второпях они перерезали поводки и умчались на лоша-
дях.
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Мы оба стояли в унынии возле дерева. Выследить воров было не трудно. Собака Лоб-
сына была приучена к этому, а следы на намокшей земле оставались ясные. Но что же мы
могли сделать, оставшись без коней? Тащить на себе четыре седла и два вьюка, выслеживая
воров пешком, конечно, не имело смысла – и никаких шансов на успех. Я мог бы остаться
в палатке, а Лобсын с собакой преследовать воров налегке. Но и это было безнадёжно, хотя
они не могли ещё уехать далеко. Пеший конному не товарищ, как говорится.

– Видно, придётся тебе, Фома, караулить наш стан, – сказал Лобсын. – А я пойду искать
где-нибудь поблизости монгольские зимовки, чтобы нанять там коней и погнаться за ворами.

– А если не догонишь их? Пока что они уедут далеко, перемахнут за Иртыш и через
Алтай на летние кочевья, продадут коней кому-нибудь, ищи ветра в поле!

– Ну, найду зимовки, купим коней, чтобы ехать дальше. Денег у тебя хватит?
– Смотря по тому, сколько запросят монголы. Может быть, придётся только нанимать

коней от улуса до улуса и ехать обратно в Чугучак не солоно хлебавши.
Вдруг собака залаяла и бросилась в сторону реки, откуда раздался топот копыт по

гальке. Из густых зарослей тальника вырвалась лошадь и прибежала к нам, сопровождаемая
нашей собакой, которая с визгом и ворчанием подскакивала на бегу, стараясь схватить коня
за гриву.

– Это мой конь! – воскликнул Лобсын. – Он меня любит и всегда подбегает, возвраща-
ясь с пастбища ко мне, лишь только увидит. От воров вырвался и прибежал назад. Ну, теперь
дело иное! Я сейчас в погоню за ними с собакой, а ты останься при палатке.

Лобсын побежал к палатке, вынес потник, седло, уздечку. Я оседлал подбежавшего
коня, пока калмык одевался и наскоро собирал кое-что в суму, очевидно немного провизии
и чашку.

– Возьми моё ружье! – предложил я.
– Не нужно, лучше дай ливольвер, он неприметный в кармане, а вытащишь – страху

нагонит больше.
Я достал револьвер, который Лобсын засунул за пазуху. Стрелять я выучил его давно,

и, сопровождая караваны, он всегда имел револьвер с собой на всякий случай.
– Ну, будь здоров, Фома! Если не к вечеру сегодня, то утром завтра вернусь беспре-

менно. Воры ещё недалеко, и я скоро догоню их.
Он привёл собаку к дереву и показал ей следы конокрадов, очевидно монголов, судя по

острому углублению от каблука и отсутствию следа от задранного вверх носка монгольских
сапог. Собака взвизгнула и побежала по следу. Лобсын вскочил на коня и умчался за ней. Я
смотрел, как он ворвался в чащу тальника по узкой тропе и исчез. Было уже совсем светло,
грозовая туча ушла на юг, вершину дерева осветило восходившее солнце. Лёгкий порыв
ветра встряхнул листву и обдал меня обильными каплями воды, что было неприятно, так
как я стоял в одной рубашке и кальсонах, как выскочил из палатки.

«Вот неожиданная днёвка! – подумал я. – Спать уже не хочется, оденусь, разведу огонь
и буду чаевать не торопясь». Набрал хворосту, который намок и не скоро загорелся. Позав-
тракал, потом от нечего делать пересмотрел наш запас провизии, сёдла и сбрую, кое-что
починил; разложил потники проветрить на траве, немного подмокшие сухари рассыпал на
мешке для просушки; отвязал обрезанные поводки от дерева, из чётырех сделал два и достал
ещё два, бывших в запасе. Палатку пригрело и высушило поднявшееся уже высоко солнце.
Так прошло несколько часов. Захотелось есть, опять развёл огонь, повесил котелок, чтобы
разварить вяленое мясо. Сижу возле него и вижу, – с востока едут два монгола, очевидно
заметили дымок и палатку.

Обменялись приветствиями. Они спросили, куда и по каким делам еду. Я сказал, что
еду в Кобдо по торговому делу.

– Ты что же, один и пеший? – удивились.
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– Двое моих спутников поехали купить барана. Далеко ли отсюда до каких-нибудь
юрт? – спрашиваю.

– Полчаса хорошей езды будет, – ответили, – ближе зимовок нет. Не угостишь ли чаем,
мы с утра из дому.

Вижу, хотят погостить, и пригласил их.
Они спешились, привязали коней. Котелок у меня кипел, но вместо мяса я настрогал

кирпичного чая, заварил, принес и развернул мешочек с сухарями. Они присели у костра,
вынули из-за пазухи деревянные плоские чашки, без которых монгол даже к близкому соседу
не поедет. Закурили свои маленькие медные трубки, предложили мне затянуться. Я ска-
зал, что не курю. Огонёк у меня был вблизи палатки, а полы последней раскинуты, так что
хорошо видно, какие вещи в палатке лежат. Замечаю, что гости очень внимательно погляды-
вают туда. «Не захотят ли они меня ограбить, – думаю, – я один, их двое, у каждого у пояса
острый нож в ножнах подвешен, как всегда у монголов в дороге, а у меня ружьё в палатке
и не заряжено».

Но опасения были напрасны. Я им сказал ведь, что мы едем по торговым делам, и
вот они разглядывали, нет ли у меня товара, и, наконец, спросили, не могу ли продать им
дабы или ситцу. Пришлось объяснить, что мы едем в Кобдо налегке принимать караван и
что никаких товаров не везём.

Они вместе со мной выпили весь котелок, распростились и уехали. В разговоре с ними
я, между прочим, спросил, пошаливают ли в этой местности конокрады, и узнал, что да,
что из-за Алтая нередко приезжают и угоняют коней. В районе Кобдо прошлым летом была
сибирская язва и много коней пропало, вот теперь тамошние монголы и делают набеги за
конями в чужой аймак.

Гости рассказали мне также о нашествии в 1878 г. киргизов, бежавших в пределы
Китая из Устькаменогорского уезда в числе нескольких тысяч. Часть их провела зиму на реке
Урунгу и испытала страшные бедствия из-за бескормицы для скота, которого у них было
много. Скот съел дочиста всю траву, тростник зарослей и молодой тальник, после чего кир-
гизы обрубили сучья всех деревьев в рощах, а потом стали даже рубить деревья; кора их
шла на корм баранам, а щепками древесины кормили лошадей и коров. От такой пищи скот
издыхал во множестве, особенно бараны, и даже волки не успевали поедать многочислен-
ные трупы.

Этот рассказ объяснил мне то, что мы заметили на пути по среднему течению: обезоб-
раженные стволы деревьев, которые успели частью уже выпустить молодые короткие сучья
на месте отрубленных, множество гнилого хвороста в рощах и скелеты или кости животных,
разбросанные повсюду. Мы думали, что здесь был сильный падёж от какой-нибудь болезни,
но вида деревьев объяснить не могли.

Проводив гостей, я опять повесил котелок, чтобы как следует пообедать. Это заняло
часа полтора. Время перевалило за полдень, делать нечего, клонит ко сну, а уснуть боюсь
из-за конокрадов, которые могут и на наши вещи позариться. Сижу возле палатки и клюю
носом, а ружьё на всякий случай зарядил картечью и возле себя положил. И вдруг слышу, где-
то поблизости хрюканье раздалось и визг поросячий. Я встрепенулся, поглядываю. Недалеко
от палатки – заросшая камышом ложбина, должно быть, старая протока реки Урунгу. Там и
визжат, очевидно, кабаны, а камыши колышутся. Схватил ружьё, подполз осторожно между
кустами чия поближе и залёг. Немного погодя, из камышей вышел кабанок годовалый, под-
нял морду и нюхает: должно быть, запах дыма почуял. Я приложился и выстрелил, он отско-
чил с визгом назад, очевидно был подбит. Я побежал к камышам и нашёл его в нескольких
шагах, прикончил прикладом, взял за задние ноги и притащил к палатке. Вот и дело нашлось
– опалить, выпотрошить, разрезать и побольше сварить, а окорока присолить. Так до вечера
и провозился. Хороший ужин Лобсыну приготовил и сам наелся. Потом набрал хворосту
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и валежника в роще побольше, чтобы ночью хороший огонь поддерживать – и от волков
защита и Лобсыну маяк в темноте.

Стемнело. Сижу возле огня, ружьё под рукой, прислушиваюсь и сон разгоняю. Неда-
леко на дереве маленькая сова заунывно кричит: «сплю, сплю», её потому сплюшкой назы-
вают. Где-то далеко волк воет, а ещё дальше чуть слышен собачий лай, – очевидно, юрты,
и, конечно, ближе, чем сказали монголы. Полчаса хорошей езды – это вёрст восемь, а так
далеко собак, пожалуй, не услышишь. По временам порыв ветра налетает, и листва рощи
вдоль реки шумит. В первый раз пришлось одному проводить ночь в пустыне, и немного
жутко. Звёзд не видно, небо обложило, порой накрапывает. «Вот, – думаю, – пойдёт дождь,
огонь погасит, придётся в палатку спрятаться. Лобсына собака приведёт по следам, а как
насчёт волков? Неужели они осмелятся залезть в палатку, свежую свинину почуяв?»

Наконец, часов в одиннадцать слышу топот вдали. Но не с востока, куда уехал Лоб-
сын, а с севера. Не конокрады ли опять? Топот всё ближе, едут рысью и несколько коней. Я
зашёл в палатку на всякий случай, чтобы не быть на виду. Слышу: Фома-а-а! Лобсын весть
подаёт, чтобы я с перепугу не выстрелил. Я выбежал и вижу – из зарослей тальника выско-
чила собака наша, а через полминуты Лобсын верхом и трёх коней за собой на аркане ведёт.
Очевидно, отбил их, молодчина!

Подъехал, соскочил с коня, поздоровался, я его поздравил с успехом. А собака повер-
телась вокруг меня, землю кругом нюхает, нашла поблизости внутренности кабана и давай
их пожирать. Намаялась, бедная.

– Придётся коней арканом привязать! – говорит Лобсын. – А корму им на ночь хватит
ли?

– Я наготовил, – говорю, – а поводки уже починил.
Привязали коней, чтобы выстоялись пока. Котелок с супом и свининой стоял у меня

возле огня горячий. Уселись. Лобсын уплетает суп прямо из котелка, заметил свежее мясо
вместо вяленого и спросил: откуда? Я ему объяснил. Поспел и чайник. За чаем он и рассказал
о своих похождениях.

– Собачка хорошо по следам повела. Заминка вышла только за рекой Урунгу: перебро-
див её, они сразу повернули на запад ещё по воде, поэтому собака долго искала их след за
рекой, но всё-таки нашла. Догнал я их только около полудня, верстах в тридцати отсюда. Они
остановились чаевать: ведь всю ночь не спали и проголодались. Расположились в чаще таль-
ника возле реки. Я издали заметил дым от их костра, отозвал собаку, привязал её в укромном
месте в чаще и дал ей сухарей, чтобы не визжала. Сам объехал чащу, где они засели, большим
кругом и подъехал к ним с запада. Они, видно, не ждали погони, не знали, что моя собака
– следопыт. Видят, приехал к ним человек безоружный, не встревожились. Поздоровались.
Я сказал, что везу почту из Зайсана в Кобдо русским торговцам нарочным. Расспросил про
дорогу, про перевал через Алтай. Они пригласили чай пить, я достал свои сухари, сахар,
чтобы они видели, что я из русского места еду. Их было двое, монголы из-за Алтая. Я спро-
сил не по пути ли им со мной ехать дальше вместе. Нет, говорят, они едут в монастырь Тулта
на праздник. Собираются ещё часа четыре побыть, пока жар не спадёт, едут с раннего утра,
кони устали. Я сказал, что тоже подожду, лошадь отдохнёт. Расседлал коня, пустил пастись
к ихним коням, которые по соседству кормились; при этом рассмотрел, что наши угнанные
тут же, но один из них, вьючный вороной, который вчера чуть прихрамывал, совсем плох,
на трёх ногах передвигается, четвёртая опухла. Они его, видно, не щадя, гнали. И думаю:
«как же мне с ним быть?»

Вернувшись к конокрадам, спросил:
– Что же, у вас один конь совсем хромой. Как же дальше поедете?
– Тут недалеко улус есть, там его оставим, – ответили.
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Я надеялся, что они всю ночь не спали и теперь на стоянке вздремнут и я успею увести
коней. Но они, видно, мне не доверяли, и один прилёг, а другой сидит и разговаривает и за
конями присматривает, а спать ему, видно, сильно хочется. Так прошло часа четыре. Я вижу,
время к вечеру, говорю, что пора бы ехать, а перед тем ещё чаю попить. Тот согласился,
котелок согрел, второго разбудил. Я, пока что, своего коня заседлал. Выпили чаю, они стали
собираться. Я достал из своей сумы бутылочку и как будто приложился к ней, глотнул. Они
спрашивают: – ты что это пьёшь? Это, говорю, русская водка, бальзам называется, она шибко
сон разгоняет, человека бодрит. Мне сегодня до полуночи ехать нужно. Они и обрадовались:
– Угости ты нас, нам тоже долго ехать придётся. Особенно просит тот, который не выспался,
настаивает. Ну, я ему налил полчашки, он выпил, говорит: «вкусная какая, сладкая!» Второй
также просит, я и ему даю, но как бы нехотя.

Тут я не выдержал, прервал Лобсына.
– Чем же ты их угощал и для какой надобности?
– А это у меня было хорошее тибетское лекарство, крепкий сон даёт, быстро человека

с ног валит.
– Вот оно что! Теперь я понимаю. А то всё невдомёк, как ты надеялся коней выручить.
– Ну вот, – продолжает Лобсын. – Они выпили и присели ещё у огонька последнюю

трубку перед дорогой выкурить и тут один за другим и свалились, заснули. Я немного
выждал, не проснутся ли, а потом побежал с своей сумой к коням, взяв у конокрадов аркан,
чтобы трёх наших вести, собрал их, а вместо нашего хромого взял одного из ихних, такого
же вороного. Сел на своего, а трёх на аркане за собой веду, освободил собачку и рысью назад;
но только сразу повернул к реке и перебрёл её на нашу сторону, чтобы след не скоро нашли,
если проснутся раньше времени.

– Ну и молодчина, – сказал я, выслушав рассказ Лобсына. Но откуда это у тебя тибет-
ское сонное лекарство было и зачем ты его с собой взял?

– Это для караула при золотом руднике было приготовлено на всякий случай. А полу-
чил я его у знакомого ламы. Только теперь из-за этих конокрадов мало у меня осталось, не
хватит, пожалуй, на всех караульных.

– А я думал, что ты пристрелишь конокрадов из револьвера!
– Ну зачем напрасно кровь проливать! Вот коня хорошего я у них увёл взамен хромого,

это им поделом.
– Представляю себе их злобу, когда они проснутся! – воскликнул я. – Краденых коней

у них увели и оставили хромого, так что и в погоню только один из них может поехать. А
скоро ли они могут проснуться?

– После этого лекарства часов восемь крепко спят. Они только теперь проснулись, ночь
глубокая, следа не видно, будут сидеть до утра и ругать друг друга за свою оплошность. Но
давай спать ложиться, время позднее.

Эта ночь прошла у нас спокойно, утром поехали дальше и конокрадов больше не
видели.

В верхнем течении река Урунгу образуется из трёх рек – Чингила, Цаган-Гола и Бул-
ган-Гола; первые две текут с южного склона Алтая, а третья с востока уже среди предгорий,
и в неё справа впадает речка Алтын-Гол – цель нашей поездки. Поэтому мы направились
вверх по долине Булгана. По сравнению с Урунгу, приходилось думать, что мы поднялись
уже довольно высоко; там было полное лето, а здесь ещё конец весны и ночи прохладные.
Рощ больших деревьев не было, берега реки были окаймлены только высоким тальником,
заросли тростника и чия попадались не везде. Горы, окаймляющие долину, были уже высоки
и бедны растительностью. Встречались и юрты монголов, которые ещё не откочевали на
летовки, так как было не жарко и комары не беспокоили. На Булгане их вообще мало.
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Мы ночевали вблизи одних юрт и узнали, что до Алтын-Гола ещё половина перехода
и что рудник находится вверх по его долине, недалеко от впадения ручья в Булган, что возле
рудника живут караульные, которые никого в рудник не пускают.

На следующий день под вечер мы дошли до устья Алтын-Гола. Вверх по его долине
шла тропа, и мы легко нашли рудник. Долина ручья была не широкая, склоны же очень
крутые и безлесные, даже кустов нет. Караульные, очевидно, постепенно извели всё на топ-
ливо. По долине бежал порядочный ручей, вдоль него лужайки, но сильно потравлены ско-
том караульных, так что ночевать в соседстве с ними нам не хотелось. На лужайке у подно-
жия горы стояли три юрты, довольно худые, в них с семьями жили караульщики. Позади
юрт на нижней части склона был виден вход в рудник. Жердями, прислоненными к скале, он
загорожен, жерди арканом перехвачены, друг с другом связаны, так что пробраться внутрь
незаметно и быстро днём невозможно, а ночью собаки голос подадут. Три большие собаки
лежали возле юрт и, когда мы подъехали, встретили нас свирепым лаем.

Монголы, конечно, были рады гостям. Живут они в стороне от караванных дорог,
скучно, не с кем словом перемолвиться, степные новости узнать. Других юрт по соседству
нет. Мы спешились, зашли в юрту спросить, где поблизости можно переночевать, чтобы
был подножный корм. Говорят – поедете немного дальше по Булгану, там другая долина
справа будет, вода есть, и трава порядочная. Засветло успеете доехать. Нас, конечно, спро-
сили, откуда, куда и зачем едем. Говорим, из Зайсана по торговым делам в Улясутай. Думали
на Алтын-Голе ночевать, а оказалось, что здесь вся трава потравлена.

– Из Зайсана едете! – воскликнул монгол, хозяин юрты. Русского приказчика Перву-
хина не знаете ли?

– Знаю! – отвечаю ему, потому что этот Первухин, который меня в Чугучаке сменил,
раньше в Зайсане проживал.

– Так вот Первухин, – говорит хозяин, – мне два года назад в Улясутае очень пло-
хой товар продал в русской лавке. Я для своих женщин целую штуку цветного ситца у него
купил, хорошие деньги отдал. А ситец вот какой оказался.

Монгол вскочил, порылся в сундучке, стоявшем у стенки юрты, и поднёс мне свёрток
жёлтого ситца с крупными цветами.

– Вот, попробуй сам, весь гнилой!
Я развернул свёрток, взял в обе руки за край и растянул, как полагается пробовать

прочность материи. Ситец и разорвался, гниль настоящая.
– Чего же ты, – говорю, – смотрел, покупая, не пробовал сам, что ли?
– Пробовал, как же! Приказчик развернул мне несколько локтей, они были хорошие. Я

и поверил, что весь такой же. А перемерил он всю штуку сам на моих глазах.
Эти фокусы мне были знакомы. И мне из Москвы иной раз присылали гнилой товар.

Пришлют аршин 10—15 хорошего ситца для видимости снаружи, а остальной в штуке или
брак с пятнами и полосами, или прямо гнилой. И приходилось гнилой обменивать покупа-
телям, а брак продавать по дешёвке и в Москву отписывать жалобы.

– Ты едешь в Улясутай, – монгол говорит, – увидишь там Первухина, обменяй мне эту
дрянь на хороший. А может быть, у тебя с собой есть товар, так обменяй здесь.

– Нет, мы с собой никакого товара не везём, только почту, – объясняю ему.
– А скоро ли обратно поедете?
– Через месяц или два. Но, может быть, поедем не этой дорогой, а через Кобдо. Как

же быть тогда с обменом?
– Ну, всё равно, бери с собой, мне он ни к чему.
Пришлось взять ситец с тем, чтобы в Чугучаке Первухину нос утереть им, а монголу

вернуть при первой возможности хороший, хотя бы из своего склада.
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Расспросили мы караульных и насчёт рудника, узнали, что он уже лет 10—12 не рабо-
тается, но раньше работался довольно долго. А жила идёт далеко в глубь горы и высоко
вверх по склону. Там местами также копано, но золота мало, а вглубь, говорят, богатое было.
Караульные сами не работали, они ежегодно меняются: монгольский князь наряжает их по
очереди на год. Прежде бывали попытки хищничества: забирались в рудник добывать поти-
хоньку золото. Двух хищников караульные в первый же год закрытия рудника, когда эти
попытки были, даже застрелили и оставили в глубине нижней штольни. С тех пор попытки
прекратились.

Выпили мы за разговорами чаю, вышли садиться на коней. Я присмотрелся, вижу вверх
по склону наискось от заслона из жердей беловатая жила тянется, то шире, то уже и местами
ямы в ней видны, а в одном месте довольно высоко даже отверстие чернеет и через него,
может быть, можно в глубь рудника пролезть.

Мы сели и поехали; скоро встретили скот караульных, который с пастбища пастушо-
нок гнал, – три коровы, десятка три овец и коз, сам на старой коняге едет. Ясно, что бедняки
в карауле служат. Выехали из долины Алтын-Гола в долину Булгана и повернули вверх, на
восток; проехали немного и увидели другую долину, из которой ручеёк выбегает. Очевидно,
в этой долине удобное место для ночёвки, которое караульные указали. Свернули в неё, вдоль
ручейка появилась трава, но мало, пробираемся дальше и видим, что долина в горах круто
на запад повернула. «Вот это хорошо, – думаю, – она нас назад поближе к руднику подве-
дет». Проехали по ней с полуверсты, пока она опять в глубь гор не отвернула. Тут нашлось
место для ночёвки хорошее, травы достаточно, кустики для огонька есть и аргал попадается.
Раскинули палатку, набрали топлива, коней пустили пастись. Солнце уже заходит. Сидим у
огонька и видим, – по долине сверху бредёт к нам мальчишка. Подошёл. Весь оборванный,
босой, худой, лет десяти или двенадцати. Протянул руку и шепчет: – дайте поесть, я три
дня не ел.

– Садись, – сказал Лобсын. – Покормим, скоро чай будет.
Он сел у огня. Ноги у него в ссадинах и царапинах, грязные. Голова гладко острижен-

ная, смотрит пугливо.
– Ты чей мальчик? – спрашиваю. – Откуда и куда идёшь один?
Он молчит: видно, боится сказать, нас опасается.
– Ты не бойся. Мы тебя не обидим, накормим, отдохнёшь и завтра пойдёшь, куда тебе

нужно.
Чай поспел. Мы у караульных немного молока купили и сварили настоящий монголь-

ский – с солью и молоком. Налили ему чашку – у нас запасная была – дали баурсаков. Он
ел жадно, чаем запивал. Вторую чашку попросил, выпил, потом держит её в руке пустую и,
видно, боится попросить ещё.

Лобсын налил её и говорит: – Больше не дам, после голодовки нельзя сразу много есть,
заболеешь.

Он кивнул головой и спрашивает:
– Вы не в наш ли монастырь едете?
– А как называется твой монастырь, где стоит?
– Залхачин-Сумэ зовут, стоит на большой речке Дзабхан-Гол. Пятьсот лам живут там.

И гэген есть, старый, чуть живой.
– Знаю я этот монастырь, – сказал Лобсын. – Мы туда не едем, и нам он не по пути. Он

за Алтаем находится. Так ты возле этого монастыря у родителей жил?
На этот вопрос мальчик не ответил, а спросил: – Далеко ли до речки Шара-Гол?
Лобсын рассмеялся: – Шара-Гол речек в Монголии сотни две будет, если не больше.

Которую из них ты ищешь? Нет ли возле неё какой-нибудь горы с именем?
– Горы Баин-Нуру близко стоят. На них большое обо есть, а на речке пять деревьев.
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– Ну, гор Баин-Нуру и обо больших в Монголии также много, а деревья тоже на разных
речках встречаются, – говорит Лобсын.

Мальчик, видимо, смутился и всхлипнул.
Мало-помалу мы из него вытянули, что отец привёз его прошлой осенью в монастырь

и отдал в обучение ламам, чтобы он сам, подросши, ламой сделался. Ехали они туда три дня
через горы У лам ему не понравилось, плохо кормят, заставляют полдня аргал собирать, а
полдня учить непонятные молитвы, писать и заучивать какие-то знаки. Пришла весна, стало
тепло; он убежал от лам и пошёл через горы домой. Шёл уже четыре дня, на первый день
имел ещё с собой кусок мяса и немного дзамбы (поджаренной ячменной муки, заменяющей
хлеб у монголов), а потом голодал, только воду пил, когда попадалась речка или ключ, и ел
зелёную траву. Юрты кое-где видел, но обходил стороной, боялся, что задержат и отведут
назад в монастырь.

– Ведь он такой же, как я, беглец! – сказал Лоб-сын. – И очень мне его жаль.
– Что же мы будем с ним делать? – спрашиваю. – Как найти его родителей, если Шара-

Голов и Баин-Нуру много, а имена родителей, которые он назвал, тоже часто одни и те же
у монголов?

Мальчик в это время уже крепко заснул, забравшись в палатку. Я постлал ему потник
и укрыл ситцем, который дал караульный для обмена.

– Завтрашний день он побудет у нас, – говорю. – Пока мы сделаем попытку пробраться
в рудник, он вместе с собакой будет наш стан и лошадей караулить, а там посмотрим, поедем
назад и как-нибудь разузнаем про родителей.

Ночь прошла спокойно. Утром мальчик с нами позавтракал, стал доверчивее, расска-
зал, что родители у него бедные, юрта плохая, скота мало, детей несколько, старший сын
пасёт их скот, а отец служит пастухом у богатого соседа, получает молоко, иногда барана,
живут скудно, а всё-таки лучше, чем в монастыре у лам. Зовут его Очир.

Оставив его у палатки с поручением караулить её и лошадей, мы полезли вверх по пра-
вому склону долины, довольно крутому и высокому. Поднявшись на гребень отрога Алтая,
который отделял эту долину от долины Алтын-Гола, мы увидели внизу под собой немного
ниже по течению ручья, у рудника, юрты караульных, а пройдя по гребню шагов сто на юг,
наткнулись на выход самой жилы в виде глыб желтоватого кварца. Мы прилегли, чтобы кара-
ульные не заметили нас на гребне, высмотрели, что немного ниже по склону виден неболь-
шой отвал породы, уже заросший бурьяном, и чернеет отверстие старой выработки. Через
него, очевидно, можно пробраться в выработки рудника, когда стемнеет и караульные не
смогут увидеть нас.

Вернулись к палатке и провели почти целый день, варили обед, пасли коней выше по
долине, чтобы к ночи оставить им траву ближе к стану; собирали аргал и кусты. Под вечер
приготовили всё, что нужно было взять с собой в рудник: каёлку, зубило, молоток, пару
свечей, мешок, верёвку, чёрные халаты, разрисованные по указанию Лобсына. При разборе
вещей в сумах я нашёл свёрток хорошего ситца, аршин 12, который взял с собой на всякий
случай для подарка или обмена на барана, если понадобится. «Вот, кстати, – думаю, – можно
будет потом оставить караульному, который дал гнилой для обмена»; решил захватить его с
собой в рудник. Перед закатом напились чаю, потом пригнали коней к палатке, привязали,
посадили мальчика возле палатки у огонька, велели ему поддерживать огонь и смотреть за
конями; привязали собаку, чтобы она не увязалась за нами. Мальчик с ней уже познакомился,
обещал приготовить чай часа через три.

Чуть солнце закатилось, мы полезли опять на гору и на гребне отдохнули, дожидаясь,
чтобы стемнело и караульные не смогли разглядеть, как мы спустимся к верхней выработке.
Спустились и пролезли в неё, отошли осторожно несколько шагов вглубь и зажгли свечи.
Верхняя штольня по жиле оказалась неглубокой, всего шагов десять. Но к самому забою, в
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котором белела жила кварца в пол-аршина толщины, нельзя было подойти – перед ним шла
прямо вниз шахточка во всю ширину штольни. На верёвке опустили свечу до дна, оказалось
сажён пять глубины. Зацепив верёвку за выступ камня, мы спустились вниз, осматривая
жилу по пути. Кое-где в кварце блестело золото крупными зёрнами, но добывать их на весу
было слишком трудно.

Со дна этой шахточки шёл штрек по жиле в глубь горы без выхода на поверхность,
длиной шагов тридцать. Прошли по нему к забою. Жила была здесь уже почти в аршин.
Кое-где в ней желтело золото, полосками в палец шириной и гнёздами в ноготь. Зубилом
и каёлкой наломали кварца с золотом в разных местах по жиле, стараясь стучать меньше.
Набрали несколько горстей, сколько могли отбить с поверхности; золото уходило в глубь
забоя, но там оно уже было нам недоступно. Поэтому решили спускаться дальше. В начале
этого штрека круто вниз шла наклонная шахточка, но на ней были вырублены ступеньки;
мы спустились осторожно и попали в следующий глухой штрек сажён 10 ниже первого. Он
также шёл по жиле в глубь горы шагов 30—35. В его забое мы снова наломали несколько
горстей кварца с золотом. Здесь жила была в пять четвертей аршина и также богатая. И
снова в начале штрека шла наклонная шах-точка вниз сажён на 10 ниже, а из неё в глубь
горы штрек, где в забое мы ещё наломали кварца. То же повторилось ещё два раза, пока мы
не спустились в самый нижний штрек, который имел уже выход, загороженный жердями и
виденный нами от юрт караульных. Этот штрек уже представлял штольню. Он шёл в глубь
горы шагов на сто, а в забое жила была в два аршина и очень богатая. Набрали в ней немного
больше горстей, сколько можно было зубилом, по которому стучали, завернув его головку в
тряпку, чтобы караульные не услыхали. У этого забоя уселись отдохнуть.

Я стал соображать, почему это все штреки выше нижней штольни – глухие, а из самого
верхнего к верхней штольне ведёт отвесная шахточка. Очевидно, это было сделано для пол-
ного надзора за рудокопами, добывавшими золото. Они могли выходить из рудника только
по нижней штольне, у устья которой их и осматривали и обыскивали, чтобы не выносили
золота. Из верхнего штрека нельзя было вылезть по отвесной шахточке без лестниц. Эта
шахточка и верхняя штольня нужны были для проветривания рудника естественной тягой
согретого воздуха вверх по наклонным и по отвесной шахточке, тогда как свежий поступал
по нижней штольне. Отвесная шахточка у самого забоя верхней штольни мешала подойти
к нему, чтобы тайком ковырять золото.

Но и нам вылезть обратно через отвесную шахточку было невозможно: верёвку, кото-
рая помогла нам спуститься, мы наверху не оставили, не думая, что она понадобится на
обратный путь. И теперь приходилось выйти по нижней штольне прямо к караулу. Жерди,
которыми был закрыт выход, не представляли препятствия; они были только прислонены
и перевязаны верёвкой, которую легко было разрезать и проделать себе проход, отодвинув
несколько жердей. Но дальше? Собаки у юрт обязательно почуют нас и поднимут тревогу.

Я изложил эти соображения Лобсыну и говорю: – Как нам быть? Неужели лезть назад
наверх?

Он рассмеялся.
– А чёрные разрисованные халаты у нас для чего взяты с собой? Чтобы испугать кара-

ульных. Наденем их, возьмём в руки свечи, только обернём их бумагой, чтобы не ярко све-
тили, и выйдем, опрокинув все жерди сразу, чтобы был большой шум. Караульные перепу-
гаются и спрячутся в юрты, когда увидят, что из рудника два мертвеца выходят.

Я не сказал ещё, как были разрисованы чёрные халаты. На них белой краской были
нарисованы полные скелеты человека, и при слабом свете свечей ночью люди, одетые в
эти халаты, действительно могли показаться идущими скелетами. Лобсын заказал мне эти
халаты будто бы для маскировки на празднике Цам, а в действительности мой сообразитель-
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ный друг тогда уже придумал такой способ напугать суеверных монголов, чтобы пробраться
в запрещённый рудник.

И вот мы, разложив добытый золотоносный кварц в два мешка, в каждом фунтов по
двадцать, прикрепили их себе на спину, надели халаты и капюшоны (на которых были нама-
заны черепа), прошли по штольне к выходу и здесь обернули свечи зелёной прозрачной бума-
гой, которой, как оказалось, запасся Лобсын. Он теперь сказал мне: – Выйдем из штольни
немного погодя после того, как опрокинем жерди, чтобы караульные на лай собак и шум
выскочили из юрт. А выйдя, запоём буддийскую молитву «ом-мани-пад-ме-хум» и пойдём
прямо на юрты, в одной руке свеча, в другой у тебя каёлка, у меня молот, как будто мы вос-
ставшие рудокопы.

И так, сговорившись, мы подошли к жердевому щиту и, налёгши вдвоём, легко опро-
кинули его наружу. Собаки уже ворчали, чуя нас, а тут бешено залаяли. В юртах раздались
окрики – люди ещё не спали, потом караульные выбежали. И тут мы рядом, как условились,
выступили из глубины штольни в виде скелетов, слабо озарённых зелёным светом, протяжно
завывая: «ом-мани-пад-ме-хум».

Что тут за суматоха поднялась у юрт, трудно себе представить. Возгласы ужаса, визг
детей, крики мужчин и женщин: «Мёртвые рудокопы из горы выходят, убегайте скорее!»
И все бросились бежать. Бежали не только взрослые и дети, но и собаки, коровы, бараны
и козы, которые ночевали вблизи юрт. Все понеслись вниз по долине с визгом и криками,
толкая и опрокидывая друг друга.

А мы, дойдя до первой юрты, в которой были накануне, положили там на видном месте
ситец, который я принёс с собой, в обмен на гнилой, взятый у караульного. Потом мы полезли
вверх по склону вдоль жилы, причём свечи помогли нам ориентироваться. Немного подняв-
шись, мы их потушили, халаты скинули и полезли уже в темноте, чтобы караульные, если
остановились не так далеко для наблюдения, не могли проследить, куда исчезли мертвецы.

Взобрались мы, не торопясь, на гребень отрога и остановились передохнуть. С высоты
видны были обе долины; в долине Алтын-Гола, где стояли юрты, было темно и тихо, беглецы,
очевидно, ещё не вернулись. В долине, где была наша палатка, виднелся огонёк, и при свете
его можно было различить палатку, коней и мальчика у костра. Там всё было благополучно.

– Ну и напугал ты бедных караульных своей выдумкой, Лобсын, – сказал я. – Мне
просто совестно, люди до смерти перепуганы, будут ночевать где-то под открытым небом,
и скот у них разбежится. Нехорошо вышло!

– Я не думал, что они такую суматоху устроят и убегут, – оправдывался мой калмык. –
Я полагал, что выглянут только караульные, увидят мертвецов и спрячутся в юрты, начнут
там молитвы читать. А мы бы повернули от рудника вверх по долине и, отойдя немного,
потушили свечи, чтобы в темноте лезть на гору. И караульные, выглянувши из юрт, могли
бы заметить, что мертвецы пошли вверх по речке и скрылись. Я же не виноват, что они так
струсили! Ну, переночуют немного ниже, скот свой соберут и завтра вернутся.

– И пойдёт теперь по всей Монголии рассказ, что в золотом руднике на Алтын-Голе
мёртвые рудокопы воскресли и по ночам бродят, караул пугают! А князь вызовет к себе
караульных и начнёт допрашивать с пристрастием, в тюрьму посадит или сменит.

– Смене они будут только рады. Кому охота целый год в этом глухом месте сидеть на
карауле. Ведь жалованья от князя они не получают, сидят по наряду и бездельничают.

– А что подумают они о ситце, который я положил в юрте?
– Пожалуй, напрасно оставил его. Они подумают, что положили его мертвецы и отда-

дут в монастырь ламам, побоятся оставить себе.
– Ну, попадёт ситец бездельникам ламам, а не бедным аратам! – сказал я.
– Неужели ты, Фома, считаешь всех лам бездельниками? – удивился Лобсын, очевидно

обиженный моим восклицанием.
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– А какую пользу монгольскому народу приносят ламы? Бормочут целые дни свои
молитвы, зажигают лампады и курительные свечи перед статуями Будды и других богов.
И так изо дня в день всю свою жизнь, прославляя Будду и перебирая свои чётки вместо
того, чтобы выполнять какую-нибудь работу, ну хотя бы разводить огороды при кумирнях,
учить аратов косить траву на удобных сырых местах, в долинах вдоль речек и ключей! Ведь
сколько у вас каждый год гибнет скота от бескормицы зимой, от джута.5

– Конечно, немало, а в иные годы очень много и всегда у самых бедных, у которых скот
захудалый, – подтвердил Лобсын.

– И ламы могли бы учить аратов сенокошению, устраивать орошение, где возможно,
чтобы трава росла пышнее, а для скота строить из хвороста, из земли загоны, укрытия от
зимних холодов и пурги вместо того, чтобы распевать молитвы с утра до вечера, бормотать
«ом-мани-пад-ме-хум» в кумирнях и в своих фанзах.

– Ну, иные из них занимаются врачеванием, лечат бедных аратов, другие переписывают
богослужебные, книги для новых кумирен.

– От врачевания лам, я полагаю, больше вреда народу, чем пользы, даже если учесть
только прокорм и деньги, которые они от больных получают. И врачуют только немногие,
которые этому где-то подучились, а большинство занято только богослужением. Ты сооб-
рази, ведь третья часть мужского населения у монголов в ламском сословии состоит и живёт
полностью за счёт труда остальных двух третей! Зачем настроили столько монастырей и
кумирен с десятками и сотнями лам? Какая польза народу от них?

– Развлечения, праздники народу с песнопениями и представлениями устраивают! –
защищался Лобсын.

– Вот именно, праздники и представления всякие, чтобы привлечь аратов и выманить
у них подаяния и пожертвования на обстановку кумирен, на украшение богов, на богослу-
жебные книги и, главное, на себя, на своё пропитание. Ведь ламам тоже каждый день есть-
пить нужно, а сами они ничего не вырабатывают.

Этот разговор как-то неожиданно возник у нас, когда мы поднялись по крутому склону
долины и уселись передохнуть на гребне, с которого чуть видны были в сумраке ночи юрты
караульных на дне одной долины и огонёк у нашей палатки на дне другой поближе. Раньше
мне как-то не приходилось поговорить с Лобсыном так откровенно и резко насчёт буддизма
и ламского сословия, его существования за счёт бедных монголов: я обыкновенно щадил его
религиозные убеждения.

Отдохнув наверху, спустились потихоньку к своей палатке. У Очира чай был готов, мы
поели и улеглись спать, усталые после работы в руднике и подъёма в темноте на гору. Ночь
прошла спокойно. Утром направились в обратный путь той же дорогой. Мальчика посадили
на одну из вьючных лошадей поверх вьюка. Он начал привыкать к нам и помогал при сборе
топлива. За 15 дней по той же дороге без особых происшествий мы вернулись в Чугучак.

По пути спрашивали во всех улусах относительно родителей мальчика, но ничего не
узнали. Я решил оставить его у себя, как когда-то приютил Лобсына.

В августе мы опять снарядили большой караван и отправились с Лобсыном вести его.
Очира взяли с собой на случай, если найдём его родителей. И в этот раз хорошо торговали
и вернулись с прибылью.

Кварц с золотом, добытый в старом руднике, мы истолкли, промыли и извлекли из него
фунта 4 золота. Зимой я опять съездил в Семипалатинск с сырьём и продал это золото в
банке, закупил новый товар и вернулся в Чугучак. С приказчиком московских купцов Перву-
хиным у меня было резкое объяснение. Я предъявил ему гнилой ситец, полученный от кара-
ульного, и потребовал обменять на хороший. Он, конечно, отказался, божился, что это не

5 Джут – зимняя гололедица., мешающая пастись скоту и лошадям.
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он продал гниль, что такого товара у него не было и нет. Я сдал ситец консулу и заявил ему
о жалобах на приказчиков московских купцов. Он обещал написать в Москву и пригрозил
довести до сведения министерств торговли и промышленности и иностранных дел об этих
проделках.
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Клады в развалинах древнего города Кара-Ходжа

 
Весной следующего года консул пригласил меня по спешному делу и сказал:
– Фома Капитонович, вы ведь теперь как будто полюбили путешествия с приключени-

ями?
– Пожалуй, что так, Сергей Васильевич. Но откуда вы знаете о приключениях?
– Как не знать, слухом земля полнится, говорят. О ваших путешествиях с особыми

задачами в Чугучаке поговаривают, вероятно, очень преувеличивают. Вот даже китайский
амбань спрашивал меня, правда ли, что вы в Алтайских горах запрещённый золотой рудник
посетили.

– Но, Сергей Васильевич, я же по торговым делам путешествую, узнаю, где лучше
сбывать красный товар.

– Я так и сказал амбаню. Но на золотом руднике вы тоже по торговым делам были?
– А как же! Караульные рудника мне жаловались, что приказчик Первухин, который

меня сменил у московских купцов, продал им гнилой товар. Помните, я вам об этом докла-
дывал и даже гнилой ситец показывал, который караульные отдали мне, чтобы я обменял
его на хороший.

– Как же, помню. Я в Москву и в министерство об этом писал.
– Ну, вот! И приключения разные в путешествиях, конечно, случаются. То волки напа-

дут, то конокрады накажут, то верблюд заболеет, – без этого не обойдёшься.
– Так-так. Вы любите путешествовать и даже с приключениями. И вот сейчас хороший

случай представляется. Сюда приехал один немецкий учёный, который раскопками разных
древностей занимается. Он хочет проехать в Турфан, раскопать развалины какого-то древ-
него города. Ему нужен хороший переводчик и проводник для помощи в этой работе.

– Как же я с ним объясняться буду? Я по-немецки не понимаю.
– Он русскую речь понимает и сам кое-как говорит по-русски.
– А надолго ли ехать с ним? К половине августа я должен вернуться сюда, чтобы сна-

ряжать свой караван.
– Ну, значит, три месяца времени у вас есть. Он идёт на 2 – 3 месяца.
– Он по своей воле приехал или по чьему-либо поручению?
– Послан какой-то немецкой академией. Имеет рекомендацию от нашего министра

иностранных дел с просьбой оказать ему всяческое содействие. Поэтому он и явился ко мне.
– Он один или с прислугой? Старик или молодой?
– Средних лет. С ним молодой человек, секретарь, что ли. Этот по-русски – ни слова,

но по-китайски говорит.
– Ну, что же, я поеду, если сойдёмся в условиях. Я в Турфане не бывал, интересно

поглядеть, что он будет раскапывать! – сказал я и спохватился, что намекнул на свои при-
ключения с раскопками.

Консул рассмеялся. Он, очевидно, знал больше о моих предприятиях, чем сказал мне.
– Где же мне искать его? Как его зовут? – спрашиваю.
– Зовут его профессор Шпанферкель. Странная фамилия, только у немцев такие

бывают. По-русски это значит – поросёнок-сосунок. Приходите ко мне после обеда, и мы
пойдём к нему. Он по соседству на постоялом дворе остановился, а сейчас к амбаню пошёл
представиться, получить паспорт и распоряжение на отпуск лошадей по почтовому тракту
в Урумчи.

После обеда пошли мы с консулом к профессору-сосунку. Нашли его на постоялом
дворе в номере, т. е. просто в одной из комнат в глинобитной фанзе, занимающей одну сто-
рону большого двора. Как во всех постоялых дворах Китая, пол в номере земляной, заднюю
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половину занимает лежанка – кан. Дверь прямо со двора, рядом с ней окно, белой бумагой
заклеено вместо стёкол. Мебели – только простой стол и два табурета. Стены небелёные,
потолок из хвороста, сверху покрытого глиной. На кане у немца был разложен багаж – чемо-
данов несколько, саквояж, кровать складная расставлена, пуховым одеялом покрыта. Сам он
сидел у стола, бумаги просматривал.

Консул меня представил. Немец говорит:
– Прошу извинайт, каспадин консуль, принимайт вас такой перлоге, где я только два

табуретка имею. Прошу сесть!
Консул занял второй табурет, я присел на край кана.
– Ошень примитив китайски отель! Я думаль, такой стари культур отеля лучше. Зачем

эта гора, – он указал на кан, – половина комната занимайт!
– Это кан, лежанка. Зимой её топят и она тёплая, на ней китайцы спят как на кровати, –

сказал консул.
– На этой пыль! Ушасно!
– Дальше хуже будет. Здесь есть окно, а на станциях тракта в Урумчи комнаты без окон.
– О, мейн гот! Нужно сидеть в темноте.
– Или держать дверь открытой!
– Ешше лючше! И китайсы стоять у дверь и смотреть, что ми делайт целый день.
– Они смотрят и через бумажное окно. Высунет язык, намочит бумагу, сделает дырочку

и смотрит одним глазом в комнату. Потом другой, третий, так всю бумагу продырявят. Все
хотят посмотреть ян-гуйцзе, заморских чертей, как называют иностранцев. Поэтому даже
лучше без окна. Заперли свою дверь, и сидите спокойно.

– Но китайсы начинайт дверь открывайт. Вот мой дверь, ключ или забор совсем нет!
– Ваш помощник выйдет и попросит любопытных не мешать. Скажет им, что вы рабо-

таете или спите. Китайцы вежливый народ. А где же ваш секретарь?
– Другая комнат возле. Спит. Ошень уставал раскаваривайт амбань. Моя помощник

знайт китайси нанкин диалект, южный, амбань знайт пекин диалект. Друг другу плёхо пони-
майт, долго каварили.

– Вам нужен второй переводчик, знающий пекинское наречие, на котором говорят
маньчжуры. Наш амбань маньчжур и в Урумчи генерал-губернатор тоже маньчжур. Вот я
привёл вам переводчика, господина Кукушкина.

Он знает и тюркский язык. В Турфане народ таранчи, тюрки и вам придётся иметь дело
с ними.

– Ошен карашо! Ешше нужно кароший шеловек нам помогайт, обед готовляйт, чай
варит, лавка провизион покупайт, вещи караулит. Ошен прошу находит такой шеловек.

– Фома Капитонович! – обратился консул ко мне, – не согласится ли ваш подручный
и компаньон Лобсын также поехать? Он человек надёжный и вам с ним легче будет, чем
одному, с иностранцами.

– Со мной он поедет куда угодно! Он тоже любит путешествия с приключениями, как
вы изволили назвать их.

– А как его вызвать из гор сюда? Нужно скоро, профессор через два-три дня хотел бы
выехать.

– Он каждый месяц в это время приезжает ко мне за товаром. Я жду его сегодня или
завтра.

– Ну и отлично. Теперь будем говорить насчёт жалованья и других условий. Профессор
хочет нанять две китайские телеги до Турфана и поедет на сменных лошадях по станциям,
так что вам своих верховых брать не нужно.

Мы столковались с профессором. Жалованье я себе и Лобсыну спросил небольшое, но
на харчах нанимателя. Это немцу сначала не понравилось: он хотел, чтобы мы кормились на
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свой счёт. Но консул разъяснил ему, что мы же будем покупать провизию и для профессора
с секретарём и готовить для них еду, так что проще и выгоднее иметь общий стол. Наконец,
немец согласился, но с условием, что чай и сахар у нас будет свой. Он, очевидно, боялся, что
мы будем пить много сладкого чая в ущерб его запасам. Я уступил, мы с Лобсыном привыкли
к кирпичному чаю по-монгольски с солью и без сахара при наличии молока.

Условие было заключено на три месяца со дня выезда, чтобы мы могли вернуться в
Чугучак к началу августа для организации своего каравана.

Вечером ко мне приехал Лобсын и охотно согласился принять участие в экспедиции.
Но он должен был сначала увезти товар в свой улус, и я отправил с ним своего приёмыша
Очира, чтобы он жил в семье Лобсына во время моего отсутствия, а не оставался один в
городе без надзора. Через четыре дня Лобсын должен был выехать на станцию тракта, бли-
жайшую к его улусу, и ожидать там проезда экспедиции, чтобы присоединиться к нам.

Я сопровождал профессора при его прощальном визите к амбаню и показал, что умею
говорить на пекинском наречии и знаком с китайским этикетом. Амбань и профессор были
довольны мной. Для экспедиции я нанял две телеги, одну легковую для профессора и секре-
таря, вторую большую для багажа и нас двоих. В назначенный для выезда день телеги были
рано поданы на постоялый двор, я уложил багаж. Консул пришёл провожать немцев; они
очень благодарили его за помощь и высказали надежду, что будут довольны мною.

Часов в десять утра мы выехали и на ночлег остановились на станции Сары-Хулсын в
чёрных ветреных холмах, знакомых мне по первому путешествию за золотом. Эта станция
стоит у самого восточного конца хребта Барлык, где этот кряж, сильно понизившись, обры-
вается утёсами к долине реки Куп, отделяющей его от чёрных холмов.

Лобсын уже ждал нас на станции, привёз целый мешочек баурсаков. Немцам отвели
комнату на станции, без окна, как предсказал консул. Мне пришлось в первый раз показать
своё поварское искусство, сварить суп из мяса, взятого в Чугучаке, поджарить картофель на
сковороде. У немцев была дорожная посуда – тарелки, ложки, ножи и вилки. Они ужинали
в комнате на маленьком столе, а мы – на дворе.

К чаю я подал профессору на тарелке кучку свежих баурсаков.
– Это што за маленьки колбас? – спросил он.
Я объяснил, что они делаются из крутого теста и жарятся в бараньем сале и что это

лучший сорт хлеба для дороги. Но им баурсаки не понравились.
– Опьять баран! – возмущался профессор. – Суп из баран, жаркой баран и хлеб бурсак

тоже баран. Ви би ешше компот из баран подавайт!
– В Китае и Монголии почти единственное мясо это баранина, – объясняю ему. – Говя-

дину очень редко можно найти, и всегда будет подозрение, что это мясо больного или даже
издохшего животного.

– А свиной мясо покупайт мошно? Свин, каварят, у китайса много!
– В южном Китае свинины, как я слышал, много, а здесь нет. Монголы свиней не раз-

водят, у них нет корма для свиней, степной корм свиньи не едят, а помоев в монгольском
хозяйстве не бывает. Здесь главный скот это бараны, и вам, профессор, придётся привыкать
к баранине. А свежие баурсаки к чаю – хороший хлеб, и мы будем иметь их не часто.

– Забирайт ваш бурсак, – рассердился немец. – Мы ешшё имеем хороший немецкий
печенье, домашни гебек!

Я думал угостить профессора нашим чайным печеньем, а получил выговор. Ну, что
же, нам с Лобсыном больше останется. А немца угощу при случае ослятиной или верблю-
жатиной под видом говядины.

После чая была ещё стычка из-за постели. Немцы не захотели раскладывать свои
дорожные матрацы прямо на кане и потребовали, чтобы мы достали из багажа их складные
кровати. Нам пришлось рыться в темноте в багажной телеге, вытаскивать кровати, нести
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их в фанзу и разбирать при тусклом свете свечи на кане. Мы оба никогда не видели таких
кроватей и не сразу сообразили, как их раскладывать. Они были стальные и обе различной
конструкции. Профессор сердился, когда мы втыкали ножки не туда, куда надо, а его указа-
ния по-немецки, когда он не находил русского термина для ремня, пряжки или гайки, мало
помогали. Секретарь, который мог бы помочь нам показом, дремал у стола.

Наконец, мы расставили кровати, положили матрацы и подушки, пожелали покойной
ночи и сами отправились ночевать в багажную телегу.

Утром я разбудил учёных ещё на заре. Пока они одевались, мы уже напились чаю, а
пока они пили свой кофе со сгущённым молоком и домашним гебек, мы разобрали кровати
и уложили в телегах весь багаж. Часов в шесть утра выехали.

Нужно заметить, что хотя мы меняли лошадей на каждой станции, но ехали не быстро,
только 7 – 8 вёрст в час. На ровных участках ехали мелкой рысью, но на всех подъёмах, даже
небольших, шагом. В лёгкую телегу были впряжены две лошади, в багажную три. Ямщики
сидели на оглобле позади крупа коренника, так как козел у китайских телег нет. На подъёмах
они соскакивали и шли пешком.

Тракт из Чугучака в Шихо поворачивает от станции Сары-Хулсын вверх по широкой
долине реки Куп, которая отделяет Барлык, остающийся вправо, от хребта Джаир, знакомого
нам по первому путешествию. Это долина степная, местами занята холмами. Кое-где видны
были юрты киргизов и их зимовки в устьях боковых долин. В степи паслось довольно много
скота, поправлявшегося на молодой весенней траве от зимнего поста.

На следующей станции Толу переменили лошадей и поехали дальше по той же долине.
Барлык тянулся по-прежнему справа, но поднялся выше, представляя цепь плоских вершин
и высылая в долину короткие отроги. В боковых долинах его южного склона, укрытых от
холодных ветров, по словам Лобсына, растут дикие яблони с небольшими, но вкусными
плодами. Слева к дороге обрывались крутые склоны Джаира, а в боковых долинах кое-где
видны были рощи тяньшанской голубой ели. Семена её, вероятно, были занесены северными
ветрами из Барлыка, где эта ель образует целые леса. Далее же на восток в Джаире, а также
в Майли, составляющем продолжение Джаира на запад от тракта, ели уже нет, так объяснил
мне Лобсын.

Вскоре долина Куп сделалась неровной, холмистой, и дорога повернула к станции
Ямату, расположенной среди холмов Джаира.

На станции Ямату решили обедать. Варка супа заняла бы слишком много времени, и
я предложил им удовольствоваться бараниной, поджаренной мелкими кусочками на сково-
роде, и чаем.

– Опьять баран! – проворчал профессор. – Лючше открывайт банка консерв.
– Нужно употреблять мясо, взятое в Чугучаке, – говорю ему, – к вечеру оно может

испортиться и пропадёт.
Это подействовало. Я сдобрил баранину головкой лука и залил парой яиц, которые

нашлись у смотрителя станции. Немцы покушали с аппетитом, мы не отставали от них.
От Ямату тракт поворачивает на юг и пересекает горы, которые в этом месте значи-

тельно ниже.
Тракт идёт сначала по довольно узкой долине ручья Ямату. Слева обрываются красные

скалы Джаира, на которых высоко вверху видны ели, рощицами и порознь; справа зеленеют
травой склоны хребта Майли.

За низким перевалом тракт подходит к станции Кульденен, а затем идёт небольшими
подъёмами и спусками среди невысоких и плоских гор до станции Оту, расположенной в
обширной котловине, окружённой подобными же горами. За этой станцией дорога выходит
из котловины и между низкими горами и холмами спускается к станции Сарджак, распо-
ложенной уже у южной окраины гор. Солнце уже садилось, и профессор решил ночевать
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здесь. За день мы проехали пять станций по довольно неровной долине Куп и через широ-
кий хребет.

Комнаты для проезжающих на станции, конечно, были без окон. Шаткий стол взяли у
смотрителя, а стулья заменили своими чемоданами. На кане расставили кровати, с которыми
мы справились уже быстрее. На ужин удалось купить у смотрителя мясо кулана, т. е. дикого
осла. В обширных степях и солончаках широкой впадины, которая отделяет Джаир – Майли
от Восточного Тянь-Шаня, водятся стада не только антилоп дзеренов, которые попадаются и
в Джаире, но и куланов. В громадных зарослях камышей в рощах вдоль реки Куйтун, которая
течёт с Тянь-Шаня и, повернув на запад, орошает часть этой впадины и впадает в озеро Эби-
Нур, водится много кабанов и встречается даже тигр.

Поэтому смотритель и ямщики станции Сарджак, расположенной на окраине этой впа-
дины, имели ружья и в свободное время занимались охотой на антилоп и куланов. Но про-
фессору я, конечно, не сказал, что суп и жаркое их ужина изготовлены из мяса кулана.
Подавая котелок с супом, я заявил, что удалось купить говядину. Профессор внимательно
рассмотрел рёбра с мясом, бывшие в супе, попробовал мясо и сказал:

– Ошшень карашо, что вы варили не баран. Это видно молодой коров, кости не толстые.
Покушали и хвалили, а мы с Лобсыном, ужиная на дворе, с трудом удерживались от

смеха. Но только мы, напившись чаю, собирались устроиться на ночлег в нашей телеге, как
открылась дверь и раздался голос секретаря:

– Огэ, Кукушка, Фома, шнелль, шнелль!
Я прибежал в комнату и застал такую сцену. Профессор стоял возле своей кровати с

свечой в левой руке, а дрожащей правой указывал на стену, которую пересекала широкая
трещина. Вдоль трещины спускались вниз одна за другой две крупные фаланги.

– Фома, этто какой гадкий насекомый? Я читаль, Туркестан живёт каракурт, смер-
тельни кусак!

– Нет, профессор, это фаланга, паук.
– Он тоже кусайт? восемь ног, как у паук! Противный.
– Кусает и больно, если его придавить или тронуть. Рука пухнет, сильный жар будет.
– Донерветтер! Ешше один бегайт, – вскричал профессор, указывая на другую стену, по

которой из-под камышового потолка выскочила и быстро побежала фаланга средней вели-
чины.

– Этто ушасно! Сдесь спайт нельзя. Ночью этти паук искусайт нас. Вынимайт наша
палатка, разбивайт на дворе, пожалста!

В багаже на нашей телеге, действительно, был большой тюк с палаткой, которую экс-
педиция взяла с собой. Пришлось нам перевернуть весь багаж, вытащить и развязать тюк
и ставить палатку незнакомого нам фасона. Профессор держал свечу, к счастью, было тихо
и огонь не задувало. Секретарь показал нам, как ставить стойки, натягивать полотнища,
покрывать брезентом пол, где забивать колышки. Палатка имела форму домика с низкими
отвесными боковыми стенками и высокой крышей; к передней стойке прикреплялся малень-
кий столик. Внутри поместились обе кровати вдоль боковых стен и между ними остался ещё
проход в аршин шириной.

В общем провозились мы с полчаса, пока не устроили учёным палатку и не уложили в
телеге остальной багаж, на котором спали сами. Немцы, вероятно, спали плохо, во-первых,
с непривычки в палатке и, во-вторых, потому, что на дворе станции ночью не было тихо. По
соседству под навесом жевали солому и фыркали лошади, в посёлке лаяли собаки, иногда
слышались голоса. И когда мы по привычке проснулись на заре, в палатке уже разговари-
вали.

Выглянув из телеги, я увидел на юге великолепную картину. На горизонте тянулся
Восточный Тянь-Шань в виде длинной тёмной стены, разрезанной глубокими ущельями и
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увенчанной рядом крупных зубцов, словно гигантская пила. Эти зубцы сверху донизу были
покрыты снегом, который алел в лучах восходившего солнца. Я впервые видел такой высо-
кий снеговой хребет на всем его протяжении и с такого расстояния и любовался им вместе
с Лобсыном, который, впрочем, видывал и другие снеговые хребты, но не такие высокие и
длинные.

Немцы, выйдя из своей палатки, заметили нас стоящими на телеге и смотрящими на
юг и обратили на это внимание.

– Этта какой большой гор? – спросил профессор.
– Это северная цепь Восточного Тянь-Шаня. Она называется Ирен-Хабирга, также

Боро-Хоро, – ответил я.
– Турфан город там, за этим гор?
– Нет, мы поедем вдоль этих гор, пока они не кончатся.
Секретарь принёс из палатки карту и большой бинокль, затем вытащил из фанзы стол,

они разложили карту и поочерёдно смотрели в бинокль и на карту, оживлённо разговаривая.
От консула я также получил карту, на которой был виден весь наш путь и названия всех
станций, чтобы я мог называть их профессору.

Я перечислил ему по порядку названия вчерашних станций, а он следил по своей карте
и кивал головой со словами: ист, ист, рихтих.

В этот день мы проехали шесть станций благодаря ровной дороге, пересекающей
эту широкую впадину Джунгарии. Местность была однообразная, часто по солончакам,
местами не совсем просохшим после зимы и довольно грязным. По серой и голой поверх-
ности их были рассеяны плоские бугорки, поросшие зеленеющими кустиками различных
солелюбивых растений. Солончаки сменялись плоскими повышениями сухой степи с полы-
нью или пучками чия.

Хотя мы всё время приближались к Тянь-Шаню, но он уже с восьми часов утра был
виден хуже, чем рано утром; вокруг белых зубцов начали сгущаться тучи, которые после
полудня совершенно закрыли их, повиснув курчавой пеленой над тёмной стеной хребта. На
последней можно было уже различить хвойные леса, прерываемые светлыми и тёмными
гребнями скал.

К закату солнца мы поднялись уже на подножие Тянь-Шаня, и на ночлег остановились
в пригороде города Ши-хо или Кур-кара-усу на большом постоялом дворе. Здесь тракт из
Чугучака сомкнулся с большим трактом Бей-лу, который идёт вдоль подножия Тянь-Шаня
из Урумчи в Кульджу и потому гораздо более оживлён, чем первый, на котором мы редко
встречали легковые и грузовые телеги с товарами и людьми.

Постоялый двор был просторнее и лучше, чем на том тракте. В комнате, отведённой
господам, было окно, стол и кресла; в стенах не видно было трещин, в которых могли бы
прятаться фаланги, и учёные решились спать в комнате. На дворе им было бы беспокойно,
кроме нас, были и другие проезжие; разговоры, разные возгласы нарушали тишину до полу-
ночи.

Ужин пришлось готовить опять из баранины, но к чаю я достал свежие китайские паро-
вые булочки. На вид они не очень аппетитны – в тонкой корочке цвета теста, так как они не
пекутся в горячей печке, а варятся паром; тесто их крутое.

– Этто какой хлеб, опять бурсак? – спросил профессор, разрезав и обнюхав булочку.
– Это китайский хлеб, – объяснил я, – мо-мо называется, он бараном не пахнет, потому

что варится на пару, а не жарится в сале, как баурсак. Я думаю, что он понравится вам. У
вас есть масло или мёд, чтобы помазать это мо-мо?

Мёд у немцев был ещё в запасе, они попробовали и остались довольны.
– Этто мо-мо покупайт каждый день! – последовало решение.
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Утром оказалось, что у секретаря под подушкой переночевал большой жёлтый скор-
пион.

– Ешшё один гадкий насекомый! – воскликнул профессор при виде его. – Этто тоже
ядовита кусак?

– Вроде фаланги! – утешил я его.
– Ужжасны этта сторона! Не понимай, как китайсы живут. Может и ядовита змей в их

домах ведутся?
– Нет, змеи в домах не живут, а фаланги и скорпионы водятся, – пояснил я и хотел было

прибавить, что бывают ещё ядовитые многоножки, но раздумал заранее огорчать профес-
сора. При изучении развалин в Турфане он сам с ними познакомится.

Впрочем, секретарь показал себя менее пугливым. Он достал в багаже стеклянную
баночку и при моей помощи посадил в неё скорпиона к негодованию профессора, который
что-то спросил у него по-немецки, а затем выпалил:

– Молодой шеловек желайт увозит домой этта насекомый, жена показайт, какой бывайт
опасный экспедицион!

В этот день мы ехали по тракту Бей-лу на восток. Чередовались китайские селения,
поля с зелёными всходами хлебов и другие, на которых копали или пахали крестьяне в широ-
ких соломенных шляпах, но обнажённые до пояса и босые.

Дорога пересекала арыки, по которым струилась вода, выведенная из горных речек для
орошения полей. Но больше места занимали пустыри со степью, небольшими рощами дере-
вьев, зарослями чия или кустов. Справа тянулись гряды предгорий, а за ними стена Тянь-
Шаня. Рано утром над ней ненадолго показались снеговые пики, позже скрывшиеся в обла-
ках.

Встречались часто лёгкие телеги с пассажирами, грузовые с товарами, небольшие
караваны верблюдов, ишаки, навьюченные вязанками хвороста, мешками, корзинами с
углём, всадники на лошадях и ишаках.

В селениях мы видели китаянок, ковылявших осторожно на своих изуродованных нож-
ках, полуголых и голых детей, игравших в пыли, стариков, гревшихся на солнце.

Вечером нам пришлось остановиться в небольшом посёлке на берегу большой реки
Манас вместо того, чтобы попасть в город на другом берегу этой реки. Большая и быстрая
река эта течёт с высот Тянь-Шаня, и брод через неё весной и летом возможен только рано
утром. Днём вода сильно прибывает от таяния ледников и снегов, а за ночь таяние очень
сокращается и можно проехать, но не всегда, только в сухую погоду. Постоялый двор был
забит проезжими, ожидавшими утра, и профессору с трудом удалось выхлопотать грязную
и тёмную комнату. На дворе не было места для палатки из-за многих телег, да и было бы
слишком беспокойно.

Я пошёл на поиски провианта для ужина и возле единственной лавки увидел толпу
покупателей; продавали мясо верблюда, который будто бы сломал себе ногу на броду через
реку, почему и пришлось его заколоть. Мясо было свежее, но не жирное – весной верблюды
тощие после зимней работы. Но другого не было, я купил, сварил суп и поджарил мясо лом-
тями, подал его под названием баранины, так как запах не позволял выдать его за говядину.
Костей я, конечно, не подал – они могли выдать мой обман.

Профессор был уже недоволен плохой комнатой и, попробовав мясо, проворчал.
– Опьять баран, ошшен старый, сухой как щепка!
Всё-таки они поели его; но когда я потом принёс чайник, профессор сказал сердито:
– Моя секретар каварил соседни китайса, которая ушинал и сказайт – этта мьясо не

баран, а камель, русски язык верблюм называйт. Купец вас обманывайт, или ви меня обма-
нывайт. Другой раз секретар ходить с вами покупайт мьясо.
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– Никакого другого мяса не было, – возразил я, – и если бы я не купил его, вы бы
остались без ужина.

– Почему ми не ехать дальше, за река большая город, каварят, баран покупайт мошно
было!

Пришлось вторично объяснить, что река вечером не позволила доехать до города.
Опасаясь фаланг и скорпионов, появлением которых угрожали трещины в стенах ком-

наты, учёные легли спать, не раздеваясь, на руки надели перчатки, а головы укутали поло-
тенцами. Спали очевидно плохо, так как чуть рассвело они уже встали и потребовали чаю.
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