Съ разведчиками 3 0 -го полна по Урянхайскому
' краю и М онголы,
■{Дневникъ начальника команды развЬдчиковъ 30-го Сиб. стрЬлк. полка).
(Продолженье

1).

ысячъ на 7 футовъ поднимаются голые зубцы хребта, въ
складкахъ котораго берутъ начало ргЬчки Ургунь, Беделикъ и Кули - Кемъ. Гребни изрГзаны глубокими
ущельями, русла завалены обломками камней. Скаты
поросли густымъ кустарникомъ, сосной, пихтой, выше начинается
лиственница, заросли мелкой березы, можжевельника, а еще выше
растутъ одни лишаи, да оленш мохъ. ВЬчная темнота царить на
днГ ущелш, гдгЬ лйтомъ клокочутъ потоки, срываюшде силой течешя камни и вГковыя деревья. Теперь, морозомъ скованные, спять
бурные потоки; подъ бГлымъ саваномъ снйга погребены трупы лГсныхъ великановъ, сорванныхъ бурей. Тишина непробудная. Только
изредка изъ-подъ ногъ вспорхнетъ стая бГлыхъ горныхъ куропатокъ да пронесется по вйткамъ кедра бгЬлка.
') См. «Военный Сборникъ», № 5.
11
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Тяжело было подниматься по крутому ущелью Ургуни. Шли
.безъ тропъ, наугадъ, по поясъ увязая въ глубокихъ сугробахъ
снега. Старались держаться надиТтренной стороны, где чернели,
обнаженный отъ снега, розсыпи скатовъ. Но трудно было дви
гаться по острымъ обледен'Ьвшимъ обломкамъ. Камни срывались
подъ ногами, съ грохотомъ скатывались внизъ. Попадались попе
речный щели съ отвесными берегами. Кое-какъ спускались, ска
тывались внизъ и зат^мъ опять поднимались вверхъ, цепляясь ру
ками за выступы камней, за колнипя ветки кустарниковъ.
Выбиваясь изъ силъ, останавливаясь черезъ каждые 20— 30 шаговъ, мы только къ заходу солнца поднялись настолько, что уви
дали главный массивъ горнаго узла. Ущелье расширилось, далеко
отошли боковыя развТтвлешя, скаты стали по ложе. Еще далеко до
вершины, но уже теперь, оглянувшись назадъ, мы видели д алете
зубцы и гряды сшгЪющихъ горъ. Какъ волны внезапно застывшаго
моря, неподвижный, угрюмыя, они пламен!.ютъ въ лучахъ заходящаго солнца.
Жуткимъ велич1емъ вгЬетъ отъ этой картины, необъятной, су
рово-неподвижной.
По фону б1.л!пощаго ската черными точками медленно ползутъ
люди.
Тамъ подъ навесомъ темныхъ кедровъ, где намТченъ пунктъ
ночлега, загорается огонекъ. Потянуло дымомъ. Общими дружными
усил in ми срублены громадные сухостои и запылалъ костеръ, у котораго никакой морозь не страшенъ. После того, какъ догор^лъ
костеръ, разгребаютъ головешки на две стороны; оттаявшая земля
застилается слоемъ мягкой хвои, а по сторонамъ вновь устраи
ваются костры изъ болынихъ л’Ьсипъ, положенныхъ одна на дру
гую продольно. Даже въ самый сильный морозь можно спать, снявъ
и накрывшись полушубкомъ, если ночлегъ устраивается по этому
испытанному сибирскому способу. Передъ огнемъ развешиваются
онучи и бродни для просушки. Костеръ поддерживается всю ночь
дежурнымъ, который, кроме того, долженъ следить, чтобы отъ слу
чайной искры не загорелась одежда спящихъ.
А какъ сладко спится после утомительнаго перехода по тайгЬ!

На четвертый день весь отрядъ, безъ отсталыхъ и больныхъ,
вернулся въ Усть-Усинское. Поискъ не далъ положительныхъ результатовъ. Ни по Ургуни, ни по Кули-Кему не было обнаружено
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даже слйдовъ урянховъ. Васильевъ вернулся съ Кемчшса, представилъ тщательно вычерченный кроки местности вокругъ пограничнаго знака и доложилъ, что даже мирные сойоты откочевали да
леко вглубь страны; сторожевыхъ отрядовъ же и слйдъ простылъ.
По Енисею возобновилось усиленное движете обозовъ. Сот
нями потянулись караваны изъ Минусинска съ товарами, направ
ляемыми въ Урянхайсшй край. На встречу имъ двинулись сани,
доверху нагруженный шкурами, масломъ, облепихой, рябчиками,
шерстью. Съ Уса стали выйзжать купцы и золотопромышленники.
Закипйла жизнь въ поселка. Моховъ жаловался, что запасы овса
и сйна приходятъ къ концу, и прикинулъ еще по полтиннику на
пудъ.
Къ этому времени щпйхалъ съ Кемчика и Максимъ Ивановичи
Бяковъ. Умный, видавшш виды старикъ успйлъ произвести самое
выгодное впечатлите на полковника II. Поел !, объяснены Бякова,
обнаружившихъ истинное значеше грязныхъ доносовъ, конечно и
рйчи быть не могло о высылкй или арестй Максима Ивановича.
Меня онъ горячо поблагодарили за ходатайство и просилъ, въ
случай пргйзда на Кемчикъ, посетить его заведете.
«Теперь тамъ мой племянники и я напишу ему, чтобы вамъ и
солдатами было оказано полное гостепршмство».
Старикъ Бяковъ оказался не только милымъ собесйдникомъ,
но и хорошими партнеромъ, и въ тотъ же вечеръ, въ польскш банчекъ, выиграли у меня послйднш четвертной билетъ.
Въ Усть-Усинскомъ, какъ на постояломъ дворй, стоящемъ на
перепутий, сходились въ зимнее время купцы и промышленники со
вейхъ концовъ Урянхайской земли. Днемъ и ночью звенйли бубен
чики; хозяйка и повестки Мохова, вертлявыя скуластыя татарки,
неустанно хлопотали надъ самоварами и прикусками. Иройзале, за
неимйшемъ свободныхъ комнатъ, располагались прямо на полу на
Моховыхъ дохахъ и шубахъ, въ амбарахъ, въ банй, на кухнй.
ПргЬхали «сверху», съ Малаго Енисея, Мозгалевскш, потомокъ
повстанца «63 roku»— увйшанный золотыми брелоками изъ «соб
ственники» самородковъ; Черневичъ, красивый, представительный
старикъ, авторъ поэтической легенды о золотой чашй, скрытой въ
нйдрахъ Саянскихъ горъ. Бмйстй съ мелкими скупщиками шкурья,
шерсти и прочаго сырья, татарами и русскими, пргйхали «опто
вики»—Медвйдевъ, Бавилинъ, Шипилинъ, кряжистые купцы съ
обвйтренными отъ мороза лицами, считаютще свой годовой обороти
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сотнями тысячъ. Были, конечно, и представители гошшаго пле
мени, не имТюнце права жительства, но фактически владгЬюнце
заимками и маральниками въ Усинскомъ крае.
Провелъ нисколько дней у Мохова самый популярный въ край
челов’Ькъ—Егоръ Павловичъ Сафьяновъ. Несмотря на свой почтен
ный возрастъ—ему подъ 70 лйтъ. на утомительную зимнюю до
рогу, онъ почти всю ночь провелъ съ нами въ оживленной, увле
кательной бссйд'Ь. Живая хроника края, тонкий знатокъ экономиче
ской жизни, культурнаго и политическаго значешя Урянхая, Егоръ
Павловичъ еще разъ выдвинулъ огромной важности вопросъ о не
обходимости пересмотра пограничной лиспи. СЬрые проницатель
ные глаза его вспыхивали юношескимъ блескомъ, его страстная
речь, построенная на неопровержимыхъ аргументахъ и обоснован
ная логически, невольно убеждала и покоряла слушателя.
Недаромъ т а т я лица, какъ графъ Еутайсовъ, графъ Витте,
графъ Игнатьевъ, охотно давали ему ауд1енцш, читали его докладныя и находили время беседовать съ представителями какого то
дотоле невйдомаго Урянхайскаго края.
Вто возбужденный ими вопросъ до сего времени еще не полу
миль определенная политическаго р1шгошя, что вей послйдовавuiie затймъ труды и работы по опредйлешю истиннаго направлен]я
пограничной лиши вероятно стали уже достояшемъ архивовъ, ко
нечно, явлеше очень грустное.
Но дело, которому Сафьяновъ посвятилъ весь закатъ своей
жизни, не заглохло. Оно окрепло и вылилось въ форме мирнаго
культурнаго роста и нроцветашя русскаго труда и энергш въ
спорномъ зарубежномъ крае.
Ростъ заимокъ и поселковъ въ хлйбородныхъ долинахъ Верхняго Енисея, улучш ете путей сообщешя, устройство пароходства
по Енисею, укрйплеше русской торговли, созидан]е школъ и церк
вей, мирное пршбщеше урянховъ къ благамъ новой культуры—
т а т я победы русской государственности достигнуты не, штыками,
не путемъ хитроумныхъ дипломатическихъ комбинаций
Прюбщеше Урянхайскаго края къ Россш не скреплено юри
дически, но оно совершилось de facto. Только сознаше историче
ской правды могло дать силу и устойчивость проникновенш въ
край русской культуры.
И надъ пробуждешемъ и ростомъ этого сознашя работалъ, не
покладая рукъ, Сафьяновъ. Не суждено было видеть ему осуществлетя своихъ думъ и мечтанш!
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Въ прошломъ году скончался Георгий Павловичъ. Похорененъ
онъ въ своеыъ родномъ городй, въ Минусинске. Да будетъ земля
ему пухомъ!
Тихо катитъ волны безпред'Ьльный Енисей. Съ сверкающихъ
на солнце снйговыхъ вершинъ далекихъ Саяновъ несется бур
ными порывами весеннш вйтеръ. И въ рокоте волнъ, ивъш елесте
ветра. слышится привГтъ покойному. привГтъ изъ далекихъ сожженныхъ солнцемъ степей, изъ ущелш тГхъ горъ необъятныхъ,
гдГ зарождаются истоки величайшей русской рТки—Енисея.

Давно уже остылъ самоваръ. Сквозь ледяные узоры окна гля
дела темная непроглядная ночь. А мы все еще сидели за столомъ
и по разложенной сорокаверсткГ следили за оживленными объяснешями Теория Павловича.
Разсказывалъ онъ, что, несмотря на тревожное время, пережи
ваемое русской золотопромышленностью въ зарубежномъ край,
д'Ьла его идутъ блестяще и что онъ озабоченъ привлечешемъ новыхъ лицъ и капиталовъ. Ближайшей пДлыо его является устрой
ство драги и экскаватора на одномъ изъ самыхъ крупныхъ его
пршсковъ, на рТчкТ Талсе.
«Расширеше уже разрабатываемыхъ пршсковъ, разведки и
оборудоваше новыхъ потребуютъ конечно большихъ денегъ, но я
уже нашелъ пайщиковъ. Формальности по заявками и отводу но
выхъ золотоносныхъ площадей тоже закончены, но вотъ характер
ное явлеше: въ вГдТгшг Минусинскаго горнаго окружнаго управлешя считаются вей пpi иски и заявки въ paioni, Верхняго Енисея
и вотъ съ насъ неукоснительно взыскиваютъ вей установленные
закономъ налоги, пошлины, сборы, а въ то яге время берутъ рас
писку такого рода—въ случай какихъ либо политическихъ недора
зумений съ Еитаемъ, никакихъ претензий къ русскому правитель
ству предъявлено не будетъ».
Золотопромышленностью Сафьяновъ сталъ заниматься сравни
тельно недавно. По начало его торговой деятельности относится
еще къ началу 70-хъ годовъ, когда Сафьяновъ впервые выйхалъ
съ товарами на Улу-Кемъ и построили заведете на мйсгЬ сожжен
ной сойотами заимки купца Веселкова.
Съ течешемъ времени возникаютъ Сафьяновсюя заведешя на
Турул'1», на Чагулй, на БулукТ, по Кемчику; завязываются непо-
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средственныя сношешя съ китайскими фирмами въ Улясутае, въ
Кобдо.
Хоропня были тогда времена, когда у сойота можно было ку
пить барана за пару иголокъ, когда «головной» быкъ ценился по
длине куска плиса, протянутаго отъ роговъ до хвоста. Наживались
громадные барыши, но и рискъ быль великъ. По мере того, какъ
развивались торговый сношешя, увеличивался кругъ покупате
лей—усложнялись и запутывались долговые расчеты, пробужда
лись хшцничесюе инстинкты у некультурныхъ кочевниковъ, главнымъ образомъ среди ламъ и чиновныхъ лицъ хошунной администращи.
Кралей стали явлешемъ самымъ обыкновеннымъ; были случаи
отчаянныхъ грабежей, убшетвъ и насилШ надъ прикащиками
Сафьянова. Расхищались товары, гурты скота, не выплачивали
долговъ и Сафьянову приходилось возбуждать иски къ хошуннымъ
управлешямъ въ десятки тысячъ рублей. Китайсы'я власти въ Уля
сутае тормозили дела, выгораживая виновныхъ, направляя дйла
по ложному следу. У сойотъ являлось убеждеше въ безнаказан
ности насилШ по отношении къ русскимъ.
Но Георгш Павловичъ не палъ духомъ. Упорно продолжая и
развивая начатое дело, онъ лично никогда не прибгЬгалъ къ хищническимъ пр1емамъ торговли, не обманывалъ, не эксплоатировалъ
кочевниковъ и постепенно, съ годами, переменилось и отношеше
урянховъ. Цришелъ «черный годъ» надъ урянхайской землей—
жгучимъ солнцемъ спалило траву, не стало корму. Погибла ско
тина, и по всему краю сталъ свирепствовать голодъ. Бокругъ юртъ
валялись выброшенные трупики детей. II вотъ Сафьяновъ раскрылъ
свои амбары и склады и безъ отчету, безъ записи, роздалъ всю
муку свою голодающему населешю. Теперь «Егоръ Бай» поль
зуется широкой популярностью и уважешемъ среди кочевниковъ
урянхайскихъ хошуновъ, отъ Дархатъ до Кемчика.
Уважеше это связано съ суевернымъ страхомъ— его считаютъ
шаманомъ, не только способнымъ торговать съ прибылью, но и по
велевать погодой и ветрами.
МнЬше такое сложилось у сойотъ подъ впечатлешемъ такого
эпизода: какъ то ранней весной на Тапсе у Сафьянова пировали
гости—старейшины и чиновники разныхъ хошуновъ. Къ вечеру
гости стали собираться домой, говоря, что опасаются вскрытгя
Енисея и ледохода и что тогда имъ не попасть на тотъ берегъ.
Хозяинъ сталъ удерживать дорогихъ гостей, убеждая нхъ, что
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ледъ еще не скоро тронется. А чтобы ихъ вполнЪ успокоить, вбилъ
колъ въ ледъ реки, протянулъ отъ него веревку къ берегу и прикрутилъ ее къ другому колу.
«Не вскроется теперь Енисей, пока не разрублю веревки».
Выпучивъ глаза, смотрели сойоты на Егоръ-Бая, покачали го
ловами.
Опять появилась арака, опять стали пировать и веселиться.
На другой день гости благополучно переправились по льду на
тотъ берегъ.
И, о чудо! вслФдъ за ними вышелъ и Егоръ-Бай, разрубилъ канатъ и всколыхнулся, загрохоталъ ледяной покровъ Х а-К ем а.
Сойоты, охваченные суеверными ужасомъ, ударили по конямъ и
поскакали къ своими юртамъ, повсюду разнося весть о чудотвор
ной силе Егоръ-Бая.
Но, конечно, не только такими невинными мистификащями за
служили они славу и довер1е, какъ среди сойотъ, такъи монголовъ.
Глубоко его уважало и 'местное русское населеше. Какъ Усинское.
такъ и новые поселки Туранъ и Уюкъ многими обязаны Сафьянову. ДГло устройства въ крае колесныхъ дорогъ, постройки
церквей, школъ, больницъ—все эти культурныя начинашя неиз
менно связаны съ его именемъ. Они же часто попадается въ отчетахъ и трудахъ ученыхъ и путешественниковъ, посещавшихъ этотъ
труднодоступный, малоизвестный край.
Мнопе изъ изследователей края обязаны Егору Павловичу советомъ, помощью и ценными указашями. Въ одной изъ предыдущихъ главъ я уже имели случай указать, что онъ, какъ близки!
другъ покойнаго Мартьянова, принимали самое деятельное у часы е
въ деле созидашя и развитая Менделеевскаго музея. Деятельность
Сафьянова была по достоинству оцФнена Императорскими Геогра
фическими Обществомъ, присудившими ему зваше почетнаго члена.
Торговый операщи давали ему громадные барыши, и Сафьяновъ
давно были бы крупными миллюнеромъ, но съ открыта емъ въ крае
золотыхъ розсыпей онъ почти совершенно забросили торговлю и
со всей страстностью своей кипучей натуры предался новой дея
тельности.
«Рисковый человФкъ!» говорили про него местные крестьяне:
«почитай, весь скотъ урянхайскШ въ землю закопалъ».
И, действительно, безпрерывно идушдя разведки, изыскашя.
оборудоваше новыхъ пршсковъ, проложеше дорогъ, выписка машинъ, содержите громаднаго штата служащихъи рабочихъ стоили
Сафьянову колоссальныхъ денегъ.
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Ни одно предпр1япе не сопряжено съ такимъ рискомъ, не свя
зано съ такими часто обманчивыми разсчетами и несбыточными
надеждами, какъ добываше золота изъ труднодоступныхъ нгЬдръ
земныхъ.
И несмотря на все убытки, неудачи и разочаровашя, Сафьяновъ не отказался отъ надежды хотя бы на склонгЬ лйтъ увидать
осуществлеше заветной мечты—отыскать ту золотую чашу, кото
рая, по предашямъ стариковъ сойотъ, скрыта отъ жадныхъ глазъ
людскихъ гдгЬ-то въ неизв'Ьданныхъ еще дебряхъ Саянскаго
хребта — глубоко, въ расщелин'!; скалы, никогда не видящей
солнца— «Кунтигъ-безъ-кая ».
И по его глубокому непоколебимому у б еж д ен т это будущее
Эльдорадо въ верховьяхъ Енисея существуетъ и должно считаться
искони русской областью.
Офищальная пограничная лишя, проведенная причудливыми
зигзагами наперер'Ьзъ тсчешя Енисея на нашей сороковерстке,
является результатомъ исторической оплошности, нел'Ьпаго истолковашя основныхъ, руководящихъ пунктовъ Буринскаго договора
1727 года.
Все ужъ спало въ поселке. За стеной раздавался густой храпъ
хозяйской семьи. Не угомонились только разведчики. Въ тишине
морозной ночи еще гремели звуки хоровой п'Ьсни— это они прово
жали дружинниковъ, распущенныхъ по домамъ. Пели традицюнную сибирскую песню про Ермака Тимофеевича:
Н ам ъ смерть не м ож етъ быть страш на,
Свое мы дгЬло соверш или,
Сибирь Ц арю п окорена
И мы недаром ъ въ свЬтЬ жили.

Замерли последше звуки песни и наступила минута молчашя.
II глядя на сидящаго предо мной высокаго, слегка сутзгловатаго
старика, съ умными резкими чертами лица, прислушиваясь къ его
образной, страстной речи, мне казалось, что я вижу передъ. собой
одного изъ техъ славныхъ землепроходцевъ былыхъ временъ,. что
по горнымъ хребтамъ, по речкамъ и волокомъ прошли всю Сибирь
изъ конца въ конецъ, собирали ясакъ съ инородцевъ, строили го
родки и остроги и били челомъ Царю московскому новыми землями,
новыми морями.
©. о Ж б густ усъ .

(Лродолжете слгьдуетъ). ‘

