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Въ баееейн-Ь Ян-цзы-цзяна.
Бивакъ на берегу озера Русскаго.—Уснлеше ночныхъ карауловъ.—Сильная гроза
на озер!;.—ДальнМ шш путь.— Охота на дикаго яка,—Тибетцы «Намцо» съ начальникомъ Намцо-Пурзекъ.—Нхъ восторгъ отъ нашей стрельбы.—Тибетская джи
гитовка.—Переправа черезъ Ян-цзы-цзянъ.—Женско-мужской монастырь.— Горы
Дютрейль-де-Ренса.—Стоянка въ Чяюрку.

. . . Вскор'Ь поел!; того, какъ посл’Ьднш н’голокскШ эшелонъ
ирошелъ мимо нашего лагеря, долина озера Оринъ-нора опустела,
временное оживлеше ея кочевниками сменилось обычной тиши
ной, царящей надъ многими частями Тибета. Нашъ маленьшй и
одиношй бивакъ среди обширнаго тибетскаго нагорья предста
влялся ч1шъ то сказочнымъ.
Какъ сейчасъ помню нашу стоянку на берегу этого высоконагорнаго озера, темноголубая или зеленоватая поверхность котораго красиво изрЪзана обрывистыми мысами и заключенными
между ними заливами; живо представляю себЬ также высошя,
украшенныя барашками, волны Оринъ-нора съ монотоннымъ гу!) См. «Воен. Сб.> 1912 г., Л? 2.
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ломъ разбиваюшдяся о берега, или, порою, совершенно зеркаль
ную гладь его водъ, отражавшую прибрежныя высоты и кучевыя
облачка, тихо проносивппяся надъ озеромъ. Дождется ли когда
нибудь этотъ бассейнъ отражешя на своей поверхности разрос
шейся по его берегамъ культуры?.. Или оно будетъ и впредь
также девственно, какъ въ прошломъ и настоящемъ, и человЬкъ
будетъ бывать здесь лишь въ качестве временнаго или случайная
посетителя, зорко оберегающаго свою безопасность.
Пришлось усилить ночныя дежурства, иметь на рукахъ каж
дому участнику экспедицш полный комплектъ патроновъ— сто
штукъ— и спать не раздеваясь, чуть ни съ ружьемъ въ объятьяхъПри пастьбе скота постоянно находилось двое вооруженныхъ казаковъ или гренадеръ и монголы, острое зр Ь те которыхъ лучше
всякаго бинокля открывало по вершинамъ восточныхъ прибрежныхъ холмовъ н’голоксше разъезды, ежедневно сторожившие насъ.
Темъ не менее съ известной осмотрительностью мы экскурсировали по окрестностямъ, стреляли зверей и птицъ, а на биваке
свободные отъ очередныхъ службъ люди занимались ловлей рыбы
на удочку. Рыбы въ реке и въ озере много; кроме орлаяовъ,
скопъ, баклановъ, крахалей и чаекъ ее здесь никто и никогда не
ловитъ, а потому наши любители-рыболовы постоянно вознагра
ждались успехомъ. Счастливее другихъ въ этомъ отношенш бывалъ г. Ладыгинъ, который въ полчаса или часъ времени излавливалъ около десятка маринокъ, весомъ каждая отъ трехъ до пяти
и более фунтовъ. Въ дивно прозрачной воде я часто виделъ рыбъ;
чудны оне въ своей родной стихш. Подобное наблю дете мн'й
лично доставляло большее удовольств1е, нежели самая ловля.
Ночью, двадцать шестого т н я , разразилась сильнейшая гроза
при северо-западномъ шторме; резю е и m yxie раскаты грома
страшно потрясали воздухъ; ночной мракъ фантастически прорезы
вался блескомъ змееобразныхъ молнщ, часто освещавшихъ обшир
ную поверхность озера. Высогая, пенистыя волны набегали одна
за другой, гулко ударяясь о берегъ. Подобное состои те, продол
жавшееся доразсвета, сопровождалось, кроме того, снегомъ, покрывшимъ окрестныя горы ниже ихъ подошвы. Съ восходомъ же солнца
все успокоилось, за исключешемъ величественнаго озера, продол
ж авш ая бушевать.
Продолжая двигаться по безлюдному тибетскому нагорью, мы
почти ежедневно наблюдали стада дикихъ яковъ, хулановъ, антилопъ и другихъ млекопитающихся. До прихода въ долину Джагынъ-
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гола мы однако любовались на дикихъ яковъ съ значительнаго
разстояшя и спещальной охоты за ними не предпринимали, а
между тймъ всЬхъ насъ очень занималъ вопросъ,Насколько сильно
или велико разрушительное дййств1е пули новаго трехлинейнаго
ружья-винтовки именно по самому крупному изъ зверей Тибета—
дикому яку. Долина Джагынъ гола, где мы всего больше нужда
лись въ продовольствш и гдй5 на наше счастье, больше другихъ
мйстъ наблюдалось дикихъ яковъ, представила возможность чуть
не каждому участнику экспедищи, если не убить, то во всякомъ
случай поохотиться за «буху-гурёсу», какъ монголы называютъ
дикаго яка.
Вскоре по вступленш въ долину Джагынъ-гола, въ одно ран
нее утро, когда экспедищя двигалась у поднож 1я высокихъ холмовъ, ниспадавшихъ многочисленными выступами или гривами,
я, йдучи, какъ всегда, впереди, обнаружилъ на скате такого вы
ступа небольшую группу дикихъ яковъ. Зачуявъ насъ, звйри на
сторожились и стали потихоньку удаляться, за исключетемъ одного
стараго быка, который круто повернулъ въ нашу сторону и, сдйлавъ нисколько нзпряженныхъ шаговъ, въ нерешительности оста
новился; въ быкй не замедлило обнаружиться крайнее раздражеше, проявляемое боевой позой головы и поднятымъ вверхъ мохнатымъ хвостомъ, которымъ звйрь помахивалъ словно султаномъ.
Отделившись отъ лошадей въ сторону, я опустился на колйно
и открылъ пальбу по могучему животному. Четвертый выстрйлъ
свалилъ быка, покатившагося было по откосу, но удержавшагося
на разрыхленномъ выступе или карнизй; якъ приподнялся на передшя ноги, задшя же бездействовали, такъ какъ позвоночный
столбъ былъ перешибленъ. Огромное животное было безпомощно,
но вмйсте съ тймъ озлоблено до крайней степени: глаза налились
кровью, передшя ноги инстинктивно переступали, голова энер
гично двигалась— казалось звйрь тотчасъ бросится и раздавитъ
своею большою тушею, но это только казалось; на самомъ дйлй
якъ былъ пораженъ смертельно и, чтобы прекратить его страдашя,
пришлось выпустить въ упоръ по сильному звйрю еще три пули,
прежде нежели дикш якъ окончательно свалился и сталъ бездыханнымъ трупомъ.
Результатъ стрельбы русскаго трехлинейнаго ружья по звйрямъ большой: пуля дробить кости и рветъ мускулы и тймъ съ
болынимъ осложнетемъ, чймъ глубже проникаетъ, въ особен
ности же, когда еще срывается оболочка.
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Во время нашего пребывашя въ долине Джагынъ-гола и днемъ
и ночью шли дожди, изредка лишь перестававпне въ утренше
часы, когда намъ удавалось продвинуться караваномъ верстъ на
пятнадцать, чаще же и того меньше. По ночамъ или къ утру тем
пература опускалась ниже нуля до— 3,8° и земная поверхность
блестела отъ инея.
Замечательно, что растешя въ борьбе за существоваше при
способились переносить безъ особеннаго вреда некоторую край
ность климата: днемъ. при повышенш температуры, они разви
ваются, ночью же или вообще въ холодное время словно засыпаютъ; трудно верится, что въ одинъ и тотъ же шньскш день въ
одномъ и томъ же месте долины въ северо-восточномъ Тибете путешественникъ можетъ наблюдать— утромъ зимшй пейзажъ, а въ
полдень или немного позже картину настоящаго лета.
Въ перюдъ дождя, правильнее было бы назвать— дождя и снега,
вьючныя принадлежности, палатки, войлоки и многое другое про
питывалось влагой насквозь, почва разминалась въ невылазную
грязь, обувь быстро изнашивалась. Особенно тяжела была въ это
время служба конвоя экспедицш, по преимуществу отбывавшихъ
очереди пастуховъ, поваровъ и ночныхъ дежурныхъ. Пуще всего
донимала последнихъ варка утренняго чая; чтобы вскипятить
воду въ котле или чайнике на сыромъ аргале (топливе), требова
лось усшше обоихъ очередей дежурныхъ: перво-очередной успевалъ лишь высушить топливо, второй, также не разставаясь ни
на минуту съ раздувальнымъ мехомъ, разжигалъ огонь.
Оруж1е сильно ржавело и требовало внимательнаго ухода.
Одинъ изъ верхнихъ правыхъ притоковъ Джагынъ-гола вывелъ
насъ на мягкш, луговой перевалъ Чжабу-врунъ, поднятый надъ
моремъ на 15.200 футовъ; это былъ хребетъ водораздела Желтой
и Голубой рекъ. Отсюда къ северу и западу убегаетъ гигантскими
волнами нагорье Тибета, къ югу же представляется полный кон
траста рельефа: въ эту сторону открывались глубошя ущелья и,
красиво выделяясь на голубомъ фоне неба, гордо стояли остроко
нечный вершины, принадлежащая снеговой группе горъ Гату-джу.
Вступивъ въ бассейнъ Голубой реки, мы были словно облас
каны природой; прежшя климатичесюя невзгоды остались за переваломъ. Здесь же, съ каждымъ днемъ нашего движешя внизъ по
ущелью, становилось теплее, суше и общш видъ местности представлялъ более пр1ятные для глазъ пейзажи. Гербарш и энтомо
логическая коллекщя стали быстро пополняться, такъ какъ везде
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кругомъ пестрели ковры щгЬтовъ, иадъ которыми порхали ба
бочки или бысто проносились съ цветка на цв'Ьтокъ пчелы, осы,
шмели и друпя насЬкомыя, нарутавппя тишину жужжашемъ.
Первые встрЬчные обитатели, ютивниеся по речке Хи-чю,
были северные тибетцы хошуна Намцо, заранее предуведоф енные Сининомъ о нашемъ движеши въ ихъ страну. Поэтому, какъ
только узнали сыновья отсутствовавшая старика-начальника,
что прибыла русская экспедищя, тотчасъ же оставили производи
мый ими смотръ боевой готовности своихъ подчиненныхъ и при
скакали въ напгь лагерь вместе съ посланными Бадмажановымъ и
Дадаемъ и полусотней своихъ вооруженныхъ съ ногъ до головы
воиновъ.
Знакомство и хоронпя отношенья съ обитателями Намцо’скаго
хошуна у насъ завязались быстро; старшш сынъ начальника, заменявппй отца, очень извинялся, что, не зная, когда именно прибудутъ pyccKie, не встр'Ьтилъ насъ еще на перевале. Оба сына
хошуннаго начальника, въ особенности старший, оказались боль
шими любителями выпить и съ радостью отвЬдали предложенныхъ
имъ коньяку и водки. Позднимъ вечеромъ молодые чиновники
уехали въ свой станъ, отстоявшш отъ нашего бивака въ пяти верстахъ ниже по ущелью, предварительно условившись съ нами
встретиться на-завтра, раннимъ утромъ, уже подле своего жилья,
где обещали приготовить намъ свободное место для бивака и
открыть пастбища самого старшины.
Такъ действительно и случилось; вблизи стойбища начальника
хошуна мы были встречены его старшимъ сыномъ, выглядевшимъ
не совсемъ хорошо, вследсгае весело проведенной ночи, и тутъ же
неподалеку расположились лагеремъ.
Въ тотъ же день, шестнадцатая 1юля, по установке бивака,
я съ А. Казнаковымъ, имЬя при себе Бадмажанова и Дадая въ
качестве переводчиковъ, отправился съ визитомъ въ домъ отсут
ствовавшая начальника, въ сопровождены его старш ая сына.
Войдя въ обширную уютную палатку, разделенную на две части,
изъ которой въ одной принимались гости, а въ другой помещались
женщины и домашшй скарбъ, мы расположились въ первой, занявъ
обычныя места. Противъ насъ дымился огромный очагъ, съ усту
пами, на которыхъ стояло до восьми медныхъ или чугунныхъ посудинъ, разныхъ величинъ; поваръ и хозяйка дома усердно хлопо
тали подле очага. Тутъ же, поодаль, ея молодая дочь и слуга въ
огромныхъ кадкахъ сбивали масло.
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После изв’Ьстныхъ приветствш намъ былъ предло&знъ чай и:
«джюма», то есть корешки гусиной лапчатки, а затЪмъ въ огромномъ количестве мясо барана, убитаго спещально для насъ. Мне
и товарищу все время прислуживали будущш старшина или бэйху, а нашимъ переводчикамъ— его советники; хозяйка съ дочерью
не переставали разглядывать насъ до самаго ухода. Поблагодаривъ
за угощ ете, что впрочемъ здесь не принято, мы собрались ухо
дить и тогда молодой хозяинъ поднесь мне хадакъ и лисицу, обыч
ный нодарокъ почетнымъ гостямъ.
По возвращенш нашемъ на бивакъ, къ намъ стали стекаться1
туземцы— мужчины, женщины и дети. Тибетцевъ привлекали наши
европейская вещи или предметы, въ особенности электромагнитная
батарея, прослывшая вскоре въ Тибета за «чудодейственную».
Немного позднее прибыли также и хозяйки дома хошуннаго на
чальника, причемъ дородная жена его подъ зонтомъ, а миловидная
дочь, отъ излишняго тепла, вместо шубы нарядилась въ шерстяной
красный халатъ, не забывъ придать матовому загоревшему лицу
искусственный румянецъ. Проч1я молодевыпя тибетки также при
нарядились, каждая по своему; все оне держали себя неприну
жденно. Жена начальника часто улыбалась со всеми девушками и до
вольно прозрачно поощряла ихъ къ большему сближенда. Женщины
и девушки такъ смело заглядывали и вообще осаждали нашу палат
ку,что Казнакову не представилось труда снять съ нихъ несколько
фотографШ. Говорятъ, что здесь нравы слабы и женщины держать
себя весьма свободно, въ особенности по отношешю къ проезжимъ
черезъ эти места сининскимъ посольскимъ китайцамъ, которыми
родители сами приводить своихъ дочерей. Когда мои молодцы гре
надеры или казаки подъ звуки гармоники плясали «русскую», ту
земцы приходили въ восторгъ и старались подражать нашимъ
хохламъ; затймъ, местный красавицы, по желашю дородной жены
начальника, начали петь песни. Ихъ напевы и манеры пен!я носятъ обще-аз!атскш характеръ. Въ песняхъ, исполненныхъ тибет
ками въ нашу честь, нельзя было не заметить намека столь же
лестнаго, сколько и прозрачнаго на нашу щедрость.
Вечеромъ возвратился изъ поездки по хошуну и самъ началь
ники его Намцо-Пурзекъ-Намчже— семидесятисеми-летнш ста
рики. Ровный, последовательный въ разговоре и очень сдержан
ный Пурзекъ произвели на насъ хорошее впечатлеше. Они при
неси въ подарокъ также лисицу и хадакъ, извиняясь,'подобно сы
ну, что не встретили насъ на границе своего хошуна. Пурзекъ
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пожелали видеть наше новое ружьеи боевую стрельбу одновремен
но всЬмъ отрядомъ, что тотчасъ былопоказано на общее удивлеnie и восторгъ старика и его многихъ подчиненныхъ Передъ отходомъ "домой, Пурзекъ получилъ отъ насъ въ подарокъ револьверъ. Бодрой походкой старикъ направился къ дому, прижимая
подарокъ къ груди и съ блескомъ въ глазахъ зам'Ьтивъ: «такой
даръ я не променяю ни на что въсв’Ьт'Ы».
На следующш день я со своими товарищами отпр^ился на
вестить старика, чтобы иметь лишшй случай еще поразспросить
его кое-о-чемъ. Опять повторилось прежнее угощеше, за которыми
бэй-ху обещали показать боевую выправку своихъ подчиненныхъ.
Разговоръ на эту тему оживили старика: быстро засверкали его
темные, умные глаза, старикъ выпрямился и заговорили энергич
нее, вспоминая минувние лих1е походы и тотчасъ стали появляться
на сцену ружье за ружьемъ, которыми гордился Пурзекъ.
Поди вечери, накануне нашего выступлешя въ дальнейшш
путь, состоялся обещанный смотръ. Къ назначенному времени изъ
ближайшихъ палатокъ собрались на ровную береговую площадь
долины всадники, расиоложивппеся иротивъ нашего лагеря. Отсюда,
еще до отхода на смотръ, мы могли видеть, какъ туземцы упражня
лись въ предстоящей джигитовке по дороге къ выбранному месту.
Ихъ привычныя лошади то несли всадииковъ ровными спокойными
галопомъ, описывая вольты, то скорыми шагомъ, то, наконецъ,
когда ездоки издавали свое характерное гиканье, пускались въ
карьеръ. Подле самого бивака пронеслись старшш сынъ Пурзека,
его гордость, помощники и двое двенадцатилетнихъ мальчиковъ,
все въ лучшихъ одеждахъ и на лучшихъ лошадяхъ. Старикъ-начальникъ, сидевшш все время въ нашемъ лагере, наконецъ, пред
ложили нами отправиться вместе къ смотровой площадке, где
собрались все всадники-тибетцы, человекъ двадцать пять, и время
•отъ времени производили одиночные выстрелы, какъ бы выказы
вая свое нетерпеше. Черезъ десять минутъ мы были тамъ.
На лицахъ всадниковъ нельзя было'не заметить некоторой воз
бужденности; лошади ихъ были также неспокойны: то всхрапывали,
то взвивались на дыбы, то, наконецъ, били копытами землю, тре
вожно оглядываясь по сторонами.
Вначале намъ была показана примерная атака на непр1ятеля
-одиночками; выехавъ впереди шаговъ на тридцать или сороки отъ
лиши прочихъ тибетцевъ, мальчикъ-всадникъ, изображая врага, по
сигналу «впереди!» сразу скакали въ карьеръ, преследуемый также
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быстро однимъ изъ тибетцевъ, снимавшимъ на всемъ скаку свое
фитильное неуклюжее ружье, довольно красивыми npieMOMn, и
производившимъ выстрели. Проскакавъ шаговъ триста-четыреста,
оба всадника повертывали лошадей въ нашу сторону и, держась
прежняго порядка, мчались на оставленное место, сфтою на этотъ
разъ разницею, что теперь нападающш уже не стреляли, а уверты
вался въ свою очередь отъ непрз'ятельскихъ пуль, прикрываясь
тймъ или другимъ бокомъ лошади, въ зависимости отъ того, съ
какой стороны грозила большая опасность. Некоторые тибетсше
воины, въ особенности будущш старшина, который и скакалъ въ
первую очередь, джигитовали довольно ловко, касаясь шапкой
земли.
Последуюпце выезды состояли въ томъ же. Чаще другихъ показывалъ свою ловкость сынъ Пурзека, над’Ьвавппй иногда по два
ружья и успевавппй на прежней дистанцщ выстреливать изъ
обоихъ, не забывая проделывать предварительно разные npieMbi
каждыми ружьемъ отдельно. Всякая подобная скачка сопровожда
лась обычными гиканьемъ, издаваемыми тибетцами, стоявшими
на месте, и каждый разъ, въ особенности если выезжали сынъ
Пурзека, старики своими голосомъ покрывалъ все остальные. Потомъ одновременно поскакали восемь тибетцевъ, по четыре чело
века на прежнемъ интервале; на этотъ разъ зрелище вышло пол
нее и интереснее, будучи сопровождаемо выстрелами въ передшй
и обратный путь, такъ какъ стреляли обе парии.
Ш ироия одежды, длинные, разсыпанные по плечами волосы и
ужасныя физюномш усиливали общее впечатлеше. Въ митатюре
тибетскш военный смотри живо напомнилъ мне прежнш атаки
н’голоковъ-разбойниковъ, дважды нападавшихъ на экспедищю
покойнаго Пржевальскаго. Въ заключеше была показана оди
ночная и залпами боевая стрельба техъ же воиновъ; результатъ
получился не важный, несмотря на то, что въ дело было пущено
огромное и тяжеловесное ружье, требовавшее зарядъ въ тричетыре раза больше обыкновеннаго.
Съ самыми лучшимъ впечатлешемъ мы вспоминали всегда
Пурзека, который, при дружескомъ разставанш съ нами, снабдили
насъ письмами къ своими друзьямъ старшинами, проживав
шими на нашей дальнейшей дороге. Благодаря его же заботами,
нами была сильно облегчена переправа черезъ многоводный, бы
стрый Ян-цзы-цзянъ и подъемъ на очень высркш перевали южной
цепи гори.
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Въ месте переправы экспедицш черезъ Голубую р$ку нельзя
не упомянуть объ одномъ неболыномъ и небогатомъ монастырь
Согонъ-гомба, который ютитъ въ своихъ сгЬнахъ одновременно и
монаховъ и монахинь, принадлежащихъ къ посл’Ъдователямъ желтошапочниковъ. По отзыву туземцевъ монастырь славится хоро
шей репутащей вообще и въ частности по отношенш къ чистоте
нравовъ. Настоятель этого монастыря уклонился отъ знакомства
съ нами, тогда какъ его браия не одинъ разъ перебывала въ нашемъ лагере.
Р'Ька Ян-цзы-цзянъ или, какъ ее называютъ местные тибетцы,
Н’ды-чю,въ раюне переправы им^ехъ направле|фе съ северо-запада
на юго-востокъ, согласно наиравлешю горныхъ цепей,сдавливаю щихъ ее своими скалистыми поднож1ями. Ширина реки колеблется
отъ пятидесяти до шестидесяти саженъ, при глубине ея мутныхъ
водъ въ три-четыре сажени. Только осенью голубая окраска ея по
верхности действительно оправдываетъ назваше, данное ей фран
цузами.
На всемъ верхнемъ течеши Голубой реки тибетцы добываютъ золото, что не вяжется съ суевЬрнымъ представлешемъ на
рода, ноддерживаемаго ламами въ следующемъ воззрети: «если вы
копать изъ земли самородокъ золота, то исчезнетъ все золото, на
ходимое въ речномъ песке; самородки— это корни золотоноснаго
растешя или само растете, золотой же песокъ— цветы или с/Ьмена
этого растешя».
На дальнейшемъ своемъ пути экспедищя познакомилась съ
горами Шэрчи, составляющими западную оконечность обособлен
ной горной группы, которую я позволилъ себе назвать заслуженнымъ въ географической науке именемъ извЬстнаго французскаго
путешественника по Центральной Азш Дютрейль-де-Ренса, погибшаго отъ необузданности тибетцевъ на восточной окраине
этихъ горъ.
Днемъ мимо нашего бивака, расположеннаго въ этомъ памятномъ ущельи горъ Дютрейль-де-Ренса, никто изъ туземцевъ не
проезжалъ; ночью же мы были разбужены громкимъ топотомъ ло
шадей, которыхъ угоняли воры однохошунцы съ нашими провод
никами. Последше ухитрились переговорить съ грабителями и на
утро доложили намъ, что эта пария ихъ товарищей-богатырей,
успешно совершивъ воровской набегъ на одинъ изъ отдаленныхъ
хошуновъ, спешитъ пробраться домой не замеченными. Мы всЬ
удивлялись тому молодечеству, съ какимъ неслись воры-тибетцы,
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несмотря на страшную темень, въ особенности въ глубокихъ каменныхъ ущельяхъ.
Вскоре загЬмъ экспедищя вступила на северный берегъ озера
Р ’хомбо-мцо, где недалеко отъ стойбища местнаго старшины ей
отведенъ быль paioHb какъ для бивака, такъ и для пастьбы караванныхъ животныхъ. Старшина, подобно своимъ сосЬдямъ-подчиненнымъ, выгляд'Ьлъ крайне грязнымъи испуганнымъ. Дрожащими
руками онъ поднесь мне хадакъ и лр$щ у, произнося приветств1е
также дрожащимъ голосомъ. Причина испуга озерныхъ кочевниковъ таилась въ ихъ предположен^, что прибыли наконецъ русс и е отмстить за смерть погибшаго товарища — Дютрейль-деРенса—убитаго тибетцами-однохошунцами.
Следующими четырьмя небольшими переходами, держась юговосточнаго направлешя, экспедищя прибыла въ селеше Чжэрку,
спустившись вновь въ культурную зону— 12,000 футовъ надъ
моремъ. Зд^сь мы почувствовали веяше очень теплаго и сравни
тельно сухого воздуха.
Разсчитывая прожить въ этомъ селенш порядочное время, съ
целью обстоятельнаго выяснетя дальнейшаго пути, а также
имея въ виду свидаше съ сининскими китайцами, мы устроились
бивакомъ у самаго селешя, а караванныхъ животныхъ отправили
въ соседнее урочище Дарин-до, замечательное своимъ перюдическимъ водопадомъ. Въ этомъ урочище, между прочимъ, на нашъ
пастушескш лагерь, охраняемый шестью гренадерами и казаками,
однажды, на утренней заре, было произведено шайкой, въ 30 че
ловеку тибетцевъ-воровъ нападете, выразившееся обычной у тибетцевъ атакой съ гиканьемъ. По счастью, грабители вб-время
были замечены и успешно отражены огнемъ винтовокъ.
Чжэрку порядочное с е л е т е — около сотни глинобитныхъ домовъ, удобно расположенныхъ на южномъ скате восточной око
нечности горъ Дютрейль-де-Ренса. Со стороны долины оно окай
млено полями, засеваемыми ячменемъ, который въ дни нашего
пребывашя, съ 9-го по 20-е августа, окончательно созрелъ и его
начали понемногу жать.
Съ восточной стороны Чжэрку, на вершине крутой горы, за
мечательно красиво прштился местный богатый монастырь, Кегудо, съ пятью стами ламъ, последователей староверскаго учешя.
Чжэркуйскш монастырь поддерживается девятью прилежащими
хошунами и состоитъ въ непосредствейномъ подчиненш лицу,
одновременно ведающему и местный хошунъ— Рада. Въ ролифак-
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тическихъ деятелей по управленш последними, при гэгэн'Ь-бэй-ху
состоять два ближайшихъ помощника, изъ которыхъ одипъ заведуетъ кочевымъ населешемъ, другой ж е— осЬдлымъ. Оба они, по
вечерамъ, втихомолку отъ народа, являлись въ нашъ лагерь, но
въ разговоре всегда старались быть очень сдержанными; наша по
пытка разъяснить этимъ тибетцамъ разницу 'или отлшне англичанъ, влад'Ьющихъ землею на югЬ, отъ русскихъ— живущихъ да
леко на севере, повидимому, ни къ чему не привела; кажется они,
какъ и все nponie обитатели восточнаго Тибета, насъ отождествляли
съ англичанами точно также, какъ мнопямонгольсюя племена именуютъ англичанъ русскими, когда англичане случайно про'Ьзжаютъ
где-либо въ пред'Ьлахъ М онгола, восточнаго Туркестана, Кукунора и Цайдама. Интересно, между прочимъ, то обстоятельство,
что тибетцы не могли равнодушно сифтрТть на участниковъэкспедицш блондиновъ съ светлыми глазами и волосами, считая таковыхъ за несомн'Ьнныхъ англичанъ.
Благодаря положенно при большой Сы-чуанско-лхасской до
рог^, Чжэрку постоянно оживлено проходящими караванами, куп
цы которыхъ имТютъ здесь склады товаровъ, преимущественно
чаевъ. Черезъ этотъ пунктъ ежегодно проходить товаровъ свыше
нежели на сто тысячъ ланъ, причемъ изъ Сы-чуани въ Лхасу везутъ, кроме чая, составляющаго семьдесятъ процентовъ отпускной
торговли Битая въ Тибетъ вообще, бязь, далимбу, шелкъ, красное
сукно, сахаръ, юфть и фарфоръ; обратно же вывозятъ: шерсть,
мТха, мускусъ, оленьи рога, курительныя свечи, статуетки, золото
и немногое другое. Почти ел;едневно приходилось наблюдать въ
долине рЪчки новые бивадси иутниковъ, привлекавшихъ внимаше
местнаго паселешя; съ другой стороны, пргЬзлпе тибетцы посе
щали селеше или монастырь; словомъ, народъ двигался постоянно
въ ту или другую сторону, нередко съ целью лишь поделиться но
востями; въ Тибете, да и вообще въ Центральной Азш, караваны
играютъ роль газетъ.
Нашъ лагерь также осаждался досужими тибетцами, среди
которыхъ однажды былъ замечешь и местный музыканте, пгравшш на однострунномъ инструменте. На мое предложеше тибет
скому музыканту продать его инструмента онъ решительно отка
зался, такъ какъ, но его словамъ, онъ не будете въ состоянш
найти себе иного рода заняпй, а следовательно можетъ лишиться
и источника пропиташя.
{
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Изъ нашихъ палатокъ открывался видъ на южную горную цепь,
которую въ юго-западномъ направлеши отъ Чжэрку часто пере
секали бычачьи караваны, направлявппеся въ Лхасу или обратно
въ Сы-чуань. Это вдали; вблизи же разстилалась довольно широкая
долина същмятною зеленью, прорезаемой серебристыми рукавами
слившихся речекъ. Тутъ паслись ослы, телята, козы, подле которыхъ целыми днями резвились туземныя детишки, разделенный
на группы мальчиковъ и девочекъ. Первые бегали въ запуски и
возились съ ослами, пытаясь устроитьЩкигитовку, но обыкновенно,
ничего не добившись отъ упрямыхъ животныхъ, оставляли ихъ и
набрасывались на козлятъ, которыхъ безцеремонно погружали не
сколько разъ въ воду. Девочки по большей части были только
скромными зрительницами проделокъ мальчиковъ и предпочитали
держаться вблизи матерей, полоскавшихъ белье. Во все время пребывашн детей на берегахъ речки слышались ихъ беззаботные звони е голоса и смехъ.
Въ прозрачныхъ и очень стремительныхъ водахъ чжэркуской
речки мы несколько разъ довольно успешно ловили неводомъ
рыбу.
Въ день прихода въ Чжэрку мы получили изъ склада отъ Ива
нова извесые, доставленное намъ курьерами китайскаго посоль
ства. Въ наше отсутств1е изъ Цайдама, перваго ш ля, на людей,
пасшихъ экспедищонный скотъ, было произведено разбойниками—
тангутами нападете съ целью грабежа. Къ счастью, несмотря на
многочисленность разбойниковъ, двое моихъ юныхъ спутниковъ
не растерялись, а молодцами отстреливались. Утромъ грабители
отступили, мои же спутники выгнали животныхъ изъ горъ въ рав
нину, въ соседство укреплешя, откуда наблюдатель Муравьевъ
могъ обстоятельнее помочь малолеткамъ словомъ и деломъ. Посл Ь
неудачи разбойники сочли за лучшее оставить русскихъ въ покое.
Впоследствии цайдамсше монголы передавали намъ, что тангуты
не возобновляли попытокъ грабежа русскихъ животныхъ потому
только, что въ перестрелке съ казаками потеряли убитыми трехъ
или даже четырехъ человекъ, но зато, озлобленные этимъ, они безпощадно громили монголовъ отдаленныхъ хошуновъ Цайдама.
На третш день пребыватя нашего въ Чжэрку приехали
китайсте чиновники, сборщики дани— ма-гунъ. Ихъ въездъ въ
селеше, несмотря на дождливую погоду, сопровождался некото
рой церемошей: поставленные вдоль дороги и на кровляхъ домовъ
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ламы трубили въ трубы и раковины, махали флагами; простой
народъ глаз’Ьлъ и здоровался съ знакомыми писцами, переводчи
ками и солдатами. Устроившись зд'Ьсь на долгое время, китайсше
чиновники явились къ намъ съ визитомъ, но настолько рано, что
мы еще были въ постели и волей-неволей китайцы вынуждены
были ждать нисколько минутъ у входа въ палатку, что тибетцы
объясняли себгЬ превосходствомъ русскихъ надъ длиннокосыми
китайцами.
Черезъ день и мы навестили представителей посольства— чиновниковъ особыхъ поручений, съ которыми у насъ съ перваго же
днясвпдашя завязались отличныя отношешя. Оба чиновника-манчжуры старались оказать экспедищи посильное содгЬйств1е, но, къ
сожалЬтю, по ихъ признанно, они зд'Ьсь безсильны въ чемъ-либо,
выходягцемъ за рамки ихъ спещальной миссш. Единственно въ
чемъ китайское посольство помогло намъ, это въ обм'Ьн'Ь ихъямбоваго серебра, которымъ экспедищя располагала, наищцйсктя pynin
и въ предоставлены возможности скорее разрешить вопросъ о
пр^бр^двши продовольств!я и опытныхъ проводниковъ на дальнМшш путь, во влад^ше хана Нанчин-чжалбо.
Во время дв^надцатп-дневнаго пребывашя экспедищи въ
Чжэрку мы нисколько разъ были въ гостяхъ у китайцевъ; посл^дnie въ свою очередь также нерЬдко нав-Ьщали насъ, постоянно
жалуясь на предстоящую скуку и томительное выжидаше времени
отъезда въ Сининъ. Въ высшей степени склонные къ семейной
жизни китайцы обзаводятся и зд^сь, какъ везд'Ь на окраинахъ,
временными женами изъ м'Ъстныхъ тибетокъ, которыя иногда сопровождаютъ своихъ мужей на обратномъ ихъ пути въ Сининъ,
гд'Ь обыкновенно обманутыя тибетки покидаются китайцами на
произволъ судьбы. Вотъ почему, въ одномъ изъ кочевШ тибетцевъ,
по дирогЬ экспедищи въ Чжэрку, местные туземцы, иринявъ насъ
было за посольскихъ китайцевъ, спрашивали у насъ: « н е’Ьдутъли
съ нами ташя-то и ташя-то ихъ женщины или д-Ьвушки, увезен
ный такими-то китайцами въ предыдущей разъ, и если не фцутъ, то,
не можемъ ли мы сказать имъ, какъ онй иоживаютъ на чужбин'Ь?»
На глазахъ н'Ькоторыхъ изъ любопытствовавшихъ тибетцевъ мы
вид’Ьли слезы...
Ни мы, ни китайцы, свгЬдгЬшй изъ своихъ странъ не получали,
почему совершенно ничего не знали о китайско - европейской
воннЬ, завязавшейся на Дальнемъ Восток'Ь; иначе крайне неуместны
ю*
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были бы наши скромные об'Ьды съ провозглатешемъ тостовъ,
прилпчествующихъ представителямъ дружественныхъ державъ.
Тогда же въ Чжэрку я сдалъ китайцамъ для отправлешя по
назначенш небольшой пакегъ нисемъ, въ одномъ изъ которыхъ
вкратце зпакомилъ Географическое общество съ ходомъ дЪлъ экспедицш за время ея пребывашя въ КамгЬ. Судьба этого пакета мне
до сихъ поръ неизвестна.

cJt. cfCoзлобе.

