Съ разведчиками 30-го полка по Урянхайскому
краю и Монголш.
(Д невникъ начальника команды рачнЬдчцкоиъ 30-го ( 'по. с тр+.лк. по.гка)
(Продолжение 1).
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е скоро изгладится изъ памяти зимш’и переходъ по льду
застывшаго Енисея, отъ дер. Означенной до поселка УстьУсинскаго, и дальше. до самой границы. Рано утромъ
с;
7
когда все окружающее еще тонетъ въ непрогляднои пелен1» морознаго тумана, теряется всякое представлеше о мг1,сгг-1> и
времени. Кажется, какъ будто глаза еще смыкаются тяжелымъ
сномъ. Но вместо копоти и духоты тЬснаго зимовья дышешъ
острымъ иронизывающимъ холодомъ зимняго утра. Пзъ-за темныхъ
грядъ вспыхнули краснымъ пламенемъ лучи солнца. КрЬпнетъ в1;теръ — подулъ съ юга леденящ! А «хивусъ». Разорвалась завеса
тумана и справа и сл Г.ва выступаютъ очертатя отвЬсныхъ каменныхъ пластовъ. Местами з1яютъ глубокие провалы, разрывы, загро'

('м. ; Военный (оорнлкъ»,

'

].

можденные обломками сизыхъ скалъ. Еще кое-гд-1; кинятъ ключи,
но уже устья горныхъ рЬчекъ застыли, образовавъ причудливы я
ледяныя паслоешя голубого или зеленаго цвйта.
Ущелья и береговыя террасы заросли высокимъ кедрачемъ и
мелкимъ подл'Ьскомъ. Но скатамъ горъ темнЬютъ лиственницы,
вдоль берега с’Ьр'Ьютъ поросли топольника. А выше надъ головой,
надъ верхушками могучихъ елей и кедровъ, надъ громадами береговыхъ обрывовъ. загораются въ блеск!; холоднаго зимняго солнца
зубчатые гольцы. Это они, неподвижные, мертвые, остались н е
мыми свидетелями того титаническаго чудовищнаго переворота,
когда осЬли, раздались каменныя нгЬдра Саянскаго хребта, и диюе
бурливые потоки Енисея прорвали на сотни верстъ неприступныя
горы и разлились широкимъ потокомъ по простору Минусинскихъ
степей.
II
вотъ по дну этого глубокаго, обмерзнувшаго корридора длин
ной лентой растянулся отрядъ. Впереди лучине ходоки—дозоры.
На ихъ обязанности не терять дороги, еле обозначенной следами
саней, да изредка конскимъ пометомъ. Движеше еще не установи
лось, и мЬстами на гладкой ледяной поверхности слгГ,ды совер
шенно исчезаютъ. Трудно двигаться по гладкому, какъ зеркало,
льду. С’кользятъ ноги; рйзкле порывы в1»тра. прямо на встречу,
рвутъ и треплютъ людей. Еще хуже но торосу. Тамъ, гдгЬ силь
ными напорами течет я ледяныя глыбы ломало, напирало одну на
другую, образовались нагромождешя, паслоешя ледяныхъ массъ.
Глыбы выше сажени торчатъ почти отвесно, иногда какъ бы висятъ въ воздух'Ь. МЬстами морозъ еще не усиЬлъ сковать глубокая
трещины, и слышно, какъ кипнтъ и клокочетъ вода. Извилистой лишей. какъ по лабиринту, извивается путь по торосу.
Кони то завязаютъ въ сугробахъ наметеннаго снЬга, то попадаютъ въ расщелины. Сани лишь съ трудомъ, на рукахъ, протаски
вались черезъ острыя ребра тороса.
Лишь въ полдень косые лучи солнца проскальзывали изъ-за далекихъ горъ, и феерическимъ блескомъ загоралась тогда мертвая
долина скованной р'Ьки. Зелеными и синенькими вспышками играли
лучи на изломахъ ледяныхъ кристалловъ. Казалось, что пережи
ваешь одну изъ с1>верныхъ сказокъ Анде])сена.
А пзрйдка въ безмолвной тишингЬ раздается гулкш ударъ. точно
знукъ отдаленная орудпшаго выстрела. Могучимъ грохотомъ вторитъ ему отголосокъ темныхъ ущелШ. Еще и еще! Что это? В е
роятно такъ гремЬлн единороги русскихъ на льду Ботническаго за
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лива. такъ грохотали лавины въ а.п.пiйг кихъ горахъ, когда понимъ
проходили воины Аннибала...
То было давно. Вьюгу и стужу, горы и реки—все преодолевала
воля человека. Такъ будетъ и теперь, куда бы ни послали русского
солдата.

Для приваловъ выбиралось укромное место возле лг1,систыхъ
береговыхъ утесовъ. защищающихъ отъ ледяного ветра. Въ ни
сколько минутъ закипали чайники на яркомъ огне костра изъ ва
лежника. Густой кирпичный чай съ сухарями, разогретые мясные
консервы и по куску сала—вотъ въ чемъ состояла наша обеден
ная порщя. На отдыхъ и на об1>дъ давалось 30—40 минутъ, а зат'Ьгь отрядъ продолжалъ движете. съ такимъ расчетомъ, чтобы къ
ночи прибыть на место ночлега.
Отъ дер. Означенной до устья реки Еантегира русло Енисея
идетъ почти въ ме ридiо на л ь номъ направлеши. Съ правой стороны
въ Енисей вливаются неболышя горныя рЬчки Сизая и Голубая, а
съ лЪвой—Дусой. Устья этихъ рг1;чекъ сопровождаются неширо
кими береговыми терассами, на которыхъ виднеются жилыя по
стройки, расчищенныя площадки подъ пашни и посевы. Здесь живутъ отдельными хозяйствами заимщики. Въ течете лета они за
нимаются заготовкой леса, сена., рыбной ловлей, а зимой, съ началомъ саннаго пути, каждая заимка превращается въ заезлай
дворъ. Голодный, озябппй путешественникъ находить ночлегъ въ
теплой избушке, въ которой устроены нары на 25— 30 человекъ;
бойкая расторопная хозяйка всегда, имеетъ запасъ мерзлыхъ шанегъ или пшеничнаго хлеба, а въ чистой, хозяйской, половине на
крывается столъ, подается самоваръ и дымящаяся сковорода съ вкус
ной верещагой или зажаренными въ яйцахъ xapiycaMii.
Первую ночевку мы устроили на кордон!., после 30-верстнаго
перехода, а на следующей день отрядъ успелъ пройти слишкомъ
50 верстъ и, миновавъ зимовье Крутой поворотъ, мы поздней ночью
пришли на Сигово.
Во время приваловъ и ночлеговъ я знакомилъ разведчиковъ съ
характерными особенностями той местности, по которой намъ при
ходилось двигаться, объяснялъ имъ способы ор1ентироваться по
компасу, по звЬздамъ, толковалъ имъ о карте, про масштабъ.
Иногда къ нашимъ беседамъ благосклонно прислушивались мест
ные охотники, жители заимокъ. и охотно вступали въ разговоръ.
12
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«Комнась, конечно. д'Ьло хорошее!» говорили намъ эти опыт
ные звЬроловы; «но только въ тайгЬ. гдг1; стало быть черемши
много, стрелка зря только крутится. Въ тайгЬ надо разбираться по
знакамъ, но вЬтру, по сугробамъ, но суметамъ сн'Ьгу. Замечай
какъ трава прилегаетъ, куда вЬтки пригнулись. А за звгГ>ремъ. за
соболемъ. алн колонкомъ выслеживаешь—примЬчай знаки, снимай
сл'Ьдъ, гд'Ь мохъ утоптанный, гд1; волоски пристали».
TaKio разсказы н])иносили намъ большую пользу. Съ неослабЬваюшимъ впимашемъ прислушивались солдаты къ повЬствовашямъ бывалыхъ таежннковъ о томъ, какъ въ погон!; за дорогимъ
соболемъ пмъ приходилось иногда блуждать по ц'Ьлымъ недктямъ
въ невЬдомыхъ дебряхъ Кантегирской тайги.
«Слышь. 1’руня, доставай-ка послЬднихъ соболей!» обратился
охотникъ къ баб'Ь. хозяйк!; зимовья. 'Га изъ окованнаго железомъ
сундука достала шкурки и. торасествуя, показала намъ трофеи охоты.
Солдаты залюбовались бархатисто-темной шкуркой, отливающей
серебрянымъ блескомъ.
«Mirl. вотъ доверенный Впльнеръ J50 рублей носулилъ, да не
отдамъ. цЬна неподходящая», продол жалъ охотникъ. «Учуяла его
собака, гнался по сл'Ьду почти три дня, почитай весь Кандырсукъ
вывершнлъ. Добылъ его. наконецъ; обратно нужно. потому запаса»
весь вышелъ, а тутъ со! вался съ камня, лыжи попортилъ. Ночевать
пришлось. Всю ночь россомахп воютъ. а волчьи глаза, окаянные,
какъ фонарики зеленые, светятся. А всего три заряда осталось. II
не чаялъ. что домой удастся вернуться; боялся, растерзаютъ про
клятые».
Но словамъ нашихъ таежннковъ. добываше пушнины делается
все труднЬе и труднее. ЦЬна на соболя, колонка, горностая растетъ
съ каждымъ годомъ, но чутю'й звЬрь уходитъ псе дальше, и во многихъ мЬстахъ его у.ке совершенно истребили.
«Много нынче шляется нтихъ сойотъ проклятыхъ по вс1,мт>
ключикамъ Казырсука, Кантегира. Ружье у него самодельное. крем
невое, редко у кого пистонное1, а бьетъ онъ, чортъ глазастый, съ под
ставки безъ промаху. А охотники они почище нашихъ— онъ издали
съ хребта на хребетъ. съ камня на камень, верстъ на 7 впдитъ стадо
джимовъ или кабаргу, пересчитаете подползетъ и бьетъ безъ про
маху. Пли вотъ по сл'1-.ду на земле или на снегу, придавленному
лодыжкой медведя*, узнаетъ и скажетъ теб'К—се )дптый или н].тъ
медведь. старый или молодой волкъ, А то петлю поставить, на ли
сицу али колонка—ни за что зверю не вырваться.
1
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«Старики наши, сказывали, торговали у нихъ въ давни* года
нушнину. ’{а котелокъ или чайникъ, сколько въ него этой пуш
нины влЬзетъ, столько и берутъ. За бутылку спирту или пороху
тоже охотно отдавали, хочешь лису чернобурую, хочешь соболей
пару. А бЬлку, ту и не считали. Теперь же всю добычу свою на
а.юань къ себ'1; увозятъ, русскимъ не продаютъ».
-«А въ тайг!>. на охот!; приходится встречаться съ ними?»
«Приходится, какъ не приходится...», и глаза охотника сверк
нули злов’Ьщпмъ блескомъ.

Отъ устья Кантегира, какъ уже ноказываетъ назван!»1 зимовья
«Крутой поворотъ»,направлеше Енисея рЪзко меняется. Глубокая
трещина рЬчного русла пос.тЬ широкаго просвета лесистой долины
Кантегира вновь сулшвается.
Съ об'Ьихъ сторонъ опять нависли отвгЬсныя кручи горныхъ
массивовъ и, несмотря на неожиданные изгибы и повороты, главное
направлеше прорыва идетъ теперь на юго-востокъ.
.Мы приближаемся къ самому опасному м'Ъсту Енисея, къ устью
р'Ьчки Казыр-Сука. Нд^сь течете Енисея изобилуетъ рядомъ страшныхъ пороговъ: выше Казыр-Сука— Большой порогь, ниже его
верстъ на десять—Дазушкинъ порогъ. Между ними знаменитая
Оедосова яма.
Съ послгЬдняго ночлега мною были высланы нисколько развЪдчиковъ, съ топорами и веревками, для того, чтобы подготовить
переправу въ томъ случай, если ледъ съ береговъ окажется сорваннымъ напоромъ течешя. Они должны были нарубить съ. десятокъ л'Ьс-инъ и укрепить ихъ къ камням ъ; за ночь Лесины нримерзаютъ и такпмъ образомъ получилась бы переправа для лошадей и
саней.
-Мрачное подавляющее впечатлите производить темное ущелье
Казыр-Сука. Громадной величины гранитные валуны, цълые
обломки скаль раскинулись въ хаотическомъ безпорядк'Ь вдоль
устья р-Ьки. Воды Казыр-Сука застыли; башенный порывъ его
скованъ ледянымъ дыхашемъ мороза и получилась сказочная кар
тина круглых' . ледяныхъ глыбъ, нагроможденныхъ одна на другую.
На в ер ш и н -!, гранитнаго обрыва высится часовенка—это золотопромышленникъ Чирковъ воздвиг-ъ ее въ память своего спасенья
отъ неминуемой гибели въ бурныхъ волнахъ Енисея.
1
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А память другой жервы долга такъ и осталась забытой. Прошло
десять л1)ТЪ съ тЬхъ поръ, какъ во время полевой иоЬздки погибъ.
въ ревущихъ истокахъ К азы р-С ука полковникъ генеральная
штаба Серебряковъ. Товарищу его, Гершельману (тогда начальнику
штаба Сибирскаго военнаго округа), удалось спастись, а трупъ Се
ребрякова, обезображенный# изуродованный, былъ выброшенъ
течешемъ на берегъ, гдЬ его и нашли жители ближайшаго зи
мовья.
Не страшна смерть тамъ, гд'Ь передъ взглядомъ человека раз
вертываются грозныя, стихтныя силы природы, но память о ли I—
дяхъ, поборовшнхъ ужасъ смерти велшпемъ духа, должна быть
священна для насъ.
II
быть можетъ эти строки вызовутъ въ памяти людей, знавшихъ полковника Серебрякова, еознаше о необходимости увеко
вечить место его гибели хотя бы крестомъ гранитнымъ....

Кипитъ вода надъ ведосовой ямой; ревутъ и клокочутъ воды
Енисея. Изъ подъ ледяныхъ пластовъ вырывается клубами водяная
пыль и расплывается вверхъ холоднымъ туманомъ. Эта полынья
надъ пропастью бездонной, не замерзающая въ самую лютую зиму.
Былъ, говорятъ старожилы, ведосовъ, парень такой безшабашный, хот'Ьлъ онъ дно измерить омута страшнаго, да прогнг1>вилъзнать, Бога и завертело его, потянуло на самое дно ямы неизве
данной. Съ т'Ьхъ поръ и место это прозывается ведосовой ямой.
Молодцы мои успели уже за ночь поработать, какъ сл’Ьдуетъ.
Они нашли узкую наледь между береговыми утесами, укрепили ее
срубленными деревьями. За нисколько часовъ ласины примерзли
и образовался узкш карнизу по которому съ большими усилгями..
на рукахъ, перетащили обозъ. Коней вели въ поводу. Пугливо они
озирались по сторонамъ и •неуверенно перебирались дрожащими
ногами между обломками камней и ледяныхъ глыбъ.
Благополучно миновавъ опасное место, мы съ облегчешемъ
вздохнули и пустились полнымъ ходомъ въ далигМшш путь.
На другой день нужно было прибыть въ поселокъ Усть-Усинское и приступить къ выполнение возложенныхъ на меня поручешй.
Последнее, полученное мноючерезъ нарочнаго, нриказаше на
чальника отряда гласило следующее:
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«Если дойдете до Усть-Усинскаго раньше меня и разведкой
установите, что действительно стоять караулы урянховъ, пошлите
человккъ 10 съ переводчикомъ передать караулу приказаше уйти,
предупредивъ, что черезъ пять дней, если не уйдутъ, они будутъ
отвечать за последствия».

Угрюмыя горы и мрачные утесы нраваго берега Енисея отодви
нулись назадъ, и къ востоку развернулась широкая долина Усин■скаго займища. Потянуло дымомъ. Надъ самымъ обрывомъ пока
зались темныя кучи назему, ограбы и прочный хозяйственный по
стройки Моховскаго жилья, съ тесовыми крышами и светлыми
окнами. Въ поселке оказалось до 15 дворовъ. Повсюду кипела
жизнь. Площадь и дворы были запружены подводами успнскихъ
крестьянъ. ПавстрЬчу намъ высыпали детишки, забегали бабы.
Па задворкахъ мычали коровы, пели пЬтухн.
Съ низкими поклонами встрЬтилъ насъ старшина поселка,
Иванъ Моховъ, крещеный татаринъ, съ хитрыми раскосыми глаз
ками и рЬденькой козлиной бородкой. Для солдата были приготов
лены квартиры и, главное, баня.
Въ доме у Мохока все было некультурному. По праздничному
теплились лампадки передъ иконами въ богатыхъ окладахъ. Въ
большой уютной комнате, уставленной венской мебелью и цве
тами, былъ ириготовленъ столъ, накрытый белоснежной скатертью.
Весело пыхтелъ самоваръ. Суетилась хозяйка, разставляя под
носы съ румяными булками и вазы съ домашнимъ вареньемъ.
Видно, что ждали гостей’. Къ вечеру зазвенели бубенчики.
IIpiexa.Tb начальника отряда, а вследъ за нимъ прибыль и пред
ставитель местной власти, начальника усинскаго нограничнаго
округа, штабсъ-капитанъ Ч—въ. Такимъ образомъ, въ заимке Мохова сосредоточились всЬ силы, мобилизованныя Pocciefi для
борьбы съ коварньгаъ Хейдубой. Пограничный начальникъ, много
летъ прослуживши! въ тыловыхъ учреждешяхъ войскъ Дальняго
Востока, сразу обнаружилъ недюжинныя административныя спо
собности. Изъ глубокихъ н 1.дръ его крытаго возка появились тюки
и корзинки и скоро въ ярко освещенной столовой засверкали пест
рые этикеты всякихъ винъ и наливокъ, консервы, банки съ со
леньями и т. д.
По словамъ штабсъ-капитана, настроен!»' у местнаго населешя
крайне угнетенное и тревожное. Опасаются агрессивныхъ действт
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со стороны урянховъ. Съ пршсковъ и отдаленныхъ заимокъ семьи
уже отправлены для безопасности на Усъ; мнопя лица хотятъ
даже выбраться и оттуда. Ил/Ья въ своемъ распоряженш всего
только шесть казаковъ, Ч— въ, конечно, не могъ ничего предпри
нять для уснокоешя населешя. Па не я кin случай онъ распорядился
собрать д р у ж и н у , существующую на Усу еще съ 1 '.)(X) года, въ чис.гЬ
60 человйкъ, вооружилъ ее берданками и надняхъ она должна
прибыть въ Устъ-Усинское, чтобы поступить въ распоряжеше на
чальника экспедицш.
М uf, было приказано сейчасъ же отрядить 2 лучшихъ разв]>дчиковъ для отправки въ село Усинское, чтобы помочь сельскимъ
властямъ въ д'ктЬ организацш этой «национальной гвардш».
©. оЖвгустусъ.
( Продолжите слъдует ъ).

