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Юрий Николаевич Рерих. Нью-Йорк. Ноябрь 1929 г.

ОТ АВТОРА

С

рединная Азия с ее высокими горными цепями и бескрайними пустынями и степями, страна значительных климатических колебаний и колыбель отважных кочевых племен, сотрясавших некогда границы Китая и стран
Ближнего Востока, всегда была бесконечно притягательной для исследователя.
В прошлом целая плеяда блестящих ученых развернула борьбу за возможность
свершения географических открытий в запретных землях Азии. Повествование
об их достижениях является одной из самых захватывающих страниц в истории подобных исследований. Эти люди не только добывали ценные научные
сведения и открывали новые области планеты во имя прогресса человечества;
они поддерживали тот дух приключений, которому наша цивилизация обязана
своим распространением. Их пример позволил другим исследователям продолжить рискованное и опасное дело покорения далеких и неизведанных земель.
Во Внутренней Азии мы можем обследовать одну из величайших горных
систем мира; странствовать месяцами через безводные песчаные и каменистые
пустыни и нагорные равнины; изучать следы культуры прошлого, которая
когда-то связывала Древний Китай со странами бассейна Средиземного моря.
Срединная Азия, эта обширная область замкнутых водных бассейнов,
ограждена на юге громадными Трансгималаями и пустынными нагорьями
горной системы Каракорума. Ее северную границу образуют Алтай и горные
цепи вдоль южной окраины Сибирской низменности. На востоке и западе
этот громадный внутренний бассейн переходит в бескрайние пространства
пустынь и степей, включая Центральную Монгольскую Гоби и степные
зоны Русского Туркестана.
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Эта внутренняя область Азиатского материка была пройдена и исследована Рериховской Центрально-Азиатской экспедицией, возглавляемой
профессором Николаем Рерихом, в течение почти пяти лет без перерывов.
Основная цель экспедиции заключалась в создании живописной панорамы
земель и народов Внутренней Азии; об уникальном достижении этой цели
свидетельствуют 500 картин профессора Рериха, привезенные из экспедиции
и представленные в постоянной экспозиции Музея Рериха в Нью-Йорке.
Вторая задача экспедиции состояла в разведке существующих возможностей для новых археологических изысканий, позволяющей наметить
направление будущих предприятий в этой области.
Третьей задачей являлся сбор обширного этнографического и лингвистического материала, иллюстрирующего культуру этих районов. Во время
длительного путешествия по Тянь-Шаню, степной зоне Джунгарии, Алтаю,
горам Юго-Западной Монголии и Тибетскому нагорью экспедицией были
обследованы бесчисленные археологические памятники, и остается надеяться, что в будущем другая экспедиция будет достаточно оснащена для
проведения масштабных раскопок обширных могильных курганов, оставленных кочевыми племенами и восходящих к периоду между I и VIII веками нашей эры. Во время пребывания экспедиции в Монголии и Тибете
была собрана большая коллекция тибетских и монгольских книг.
Отправляя эту экспедицию на полевые исследования, попечители Музея
Рериха сознавали насущную необходимость активного участия американцев в той работе, которая на протяжении нескольких десятилетий привлекала внимание выдающихся ученых Великобритании, Франции, Германии,
Японии и России.
Экспедиция покинула Нью-Йорк в мае 1923 года и в декабре того же
года прибыла в Дарджилинг в Британском Сиккиме. Здесь была создана
база экспедиции и совершено несколько поездок по Сиккиму. Весь 1924 год
прошел в Сиккиме, в подготовке к более масштабному путешествию во Внутреннюю Азию. Отправляясь в это странствие, в котором требовалось постоянное взаимодействие с местными жителями, было необходимо основательно
овладеть разговорным тибетским языком. Повествование в настоящей книге
начинается с момента выхода экспедиции из Дарджилинга.
В течение пяти лет напряженной полевой работы экспедиции автор не
раз воспользовался помощью и советом друзей, и за столь охотно оказанное
содействие рад выразить здесь свою признательность и благодарность:
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– президенту и Совету попечителей Музея Рериха, за их преданную
заботу и дружеское участие во время полного опасностей путешествия
экспедиции;
– полковнику Ф.М.Бейли, британскому резиденту в Тибете, Сиккиме
и Бутане, за ценную помощь во время пребывания экспедиции в Сиккиме
и по возвращении из Тибета в 1928 году;
– майору Гиллану, британскому генеральному консулу в Кашгаре,
за активное содействие во время наиболее трудного периода в Хотане;
– его превосходительству Луи Марэну, за его неизменно полезную помощь;
– моему учителю, профессору Жаку Бако, который первым раскрыл
передо мной древние знания Тибета;
– моему другу, доктору Жоржу Г.Шкляверу (Парижский Университет),
за неослабевающий интерес к моим исследованиям и верную дружбу;
– доктору Йоханну ван Манену, Ученому секретарю Азиатского общества Бенгалии, который предоставил в мое распоряжение ресурсы библиотеки Общества в Калькутте;
– ламе Лобзангу Мингьюру Дордже, моему учителю и другу, за неутомимую помощь в изучении Тибета.
В конце, но не в последнюю очередь, я хочу засвидетельствовать свое
восхищение и признательность всем европейским и азиатским участникам
Центрально-Азиатской экспедиции Рериха, которые даже в самых трудных
условиях оставались верны своему долгу.
Я посвящаю эту книгу моим Матери и Отцу, которые направляли меня
на стезе науки и с самого детства вдохновляли в поисках новых открытий
и новых знаний.
Июнь 1931 г.

Ю.Н.Р.

I
  –  
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I. КАШМИР –ЛАДАК

Ш

естого марта 1925 года экспедиция покинула горную станцию Дарджилинга, а с нею и гостеприимную страну Сикким. Спуск по поросшим джунглями склонам Восточных Гималаев всегда оставляет яркое
впечатление. Тропическая растительность и нескончаемый поток жителей
гор, бредущих вдоль проезжей дороги, вызывают у путешественника неизменный интерес. Было уже совсем темно, когда мы доехали до Силигури.
Поезд катился по низинной равнине Бенгалии – мимо заросших джунглями
заболоченных пространств, этих рассадников лихорадки, и уже затопленных
рисовых полей. Сквозь темноту тропической ночи можно было наблюдать незнакомую жизнь, сосредоточенную вокруг мерцающих огоньков разбросанных по джунглям бесчисленных костров, горящих у маленьких деревенских
хижин, стоявших повсюду посреди пальм. Около них бесшумно двигались
фигуры в белых тюрбанах и дхоти, а на железнодорожных станциях воздух
звенел от пронзительных криков разносчиков, торгующих чаем, питьевой
водой и сигаретами. Казалось, что все вокруг кипит в непрестанном движении, скрытом под сумрачным покровом ночи.
Ранним утром поезд пришел на большую станцию Силдах. После горного
безлюдья Гималаев путешественника неизменно поражает полуевропейскийполувосточный облик города. Улицы Калькутты, с их современными автомобилями, конными экипажами, рикшами, коровами и пестрой толпой пешеходов, – все это сливается в единый поток, в котором удивительным образом
смешались Восток и Запад. После жаркого и хлопотного дня в огромном
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городе, включая посещение штаб-квартиры Бенгальского Азиатского общества, этого выдающегося учреждения, своего рода памятника благородному
сотрудничеству западных и восточных ученых, мы снова сели в пенджабский почтовый поезд, чтобы за долгие двое суток миновать пыльные равнины
Северной Индии.
Приближался уже сезон жары, и над горизонтом разливался особенный,
ослепительно жгучий свет.
Вечером 8 марта доехали до Равалпинди. За несколько часов пути до
этого военного городка поезд пересек засушливую песчано-каменистую местность, прорезанную бесчисленными каньонами. Переночевав в местной гостинице, мы снова продолжили наше путешествие, но теперь уже на автомобилях. В Равалпинди царила та атмосфера боевой готовности, которая
свойственна крупному военному поселению. Здесь повсюду видишь людей
в форме цвета хаки, а на городском базаре – ту характерную для пограничного района пеструю толпу, в которой среди групп пенджабцев и жителей
нижних равнин расхаживают красивые хазарейцы и воинственные патаны
с границы.
Автомобильная дорога на Шринагар через Мурри уже не раз описывалась, и я не буду особо останавливаться на этой части нашего путешествия. Это одна из красивейших в мире автомобильных дорог, и окружающий
ее пейзаж временами просто великолепен. Постепенно подымаясь в гору,
у Мурри она проходит на высоте 7000 футов над уровнем моря.
Остановившись на ночлег на постоялом дворе в Гархи, кашмирской деревеньке, расположенной на высоте 2628 футов, вечером мы любовались
мусульманским праздником Бакр-Ид, когда все местное сельское население
приветствовало приход весны. На противоположном берегу реки, на фоне
возвышавшихся темных силуэтов гор, размахивая пылающими факелами
и образуя огненные круги, по склонам холмов шествовала праздничная процессия. Незабываемая картина индийской весны!
Следующим утром мы очутились в Ури, живописной деревеньке-крепости, расположенной на высоте 4370 футов. Горный пейзаж около Ури был
необычайно красив – глубокая синева близлежащих гор оттенялась белеющими то тут, то там пятнами снега. За Ури мы миновали разрушенный
храм Бранкутри, напоминавший другие храмы Кашмира периода индийского средневековья. Около полудня проехали через городок Барамулла.
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1. Н.К.Рерих. Пир Панзал (Горный хребет в Кашмире). 1925

2. Н.К.Рерих. Барамулла. 1925
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День выдался удивительно ясным, и нам была отлично видна гора Нанга
Парбат высотою до 26 900 футов над уровнем моря.
В нескольких милях от города Шринагара проходит одна из красивейших в мире дорог, окаймленная рядами высоких тополей, вокруг которой
расстилается знаменитая Кашмирская равнина, опоясанная величественными снеговыми горами.
Около трех часов дня мы въехали в сам город Шринагар, где на нас тотчас накинулась пестрая толпа кашмирцев. С пронзительными выкриками,
переругиваясь друг с другом, они наперебой предлагали свой товар: кашмирские изделия, дома-лодки, или шикары, и другие развлечения Кашмира.
Это было довольно жалкое зрелище!
Устроив свою штаб-квартиру в гостинице Недоу, мы сразу же приступили к подготовке к путешествию в Ладак и пустынные пространства Китайского Туркестана, лежащие за высокогорными перевалами Каракорума
и Санджу. К этому длительному и трудному путешествию по горам нужно
было подготовиться основательно, причем каждую деталь следовало самым
тщательным образом проверить лично, ибо путешествие из Кашмира в Китайский Туркестан через высочайшие горные хребты мира требует крайней предусмотрительности и продуманности. Шринагар являлся последней
стоянкой, где можно было завершить все приготовления и запастись продовольствием. Кашмирские ремесленники, которые издавна славятся своим мастерством, изготавливают по указаниям заказчика вполне добротное
снаряжение. В городе имеется несколько местных мастерских, где делают
превосходную зимнюю экипировку и лагерное снаряжение. Естественно,
при этом путешественник должен внимательнейшим образом проконтролировать выполнение своего заказа. Все продовольствие экспедиции мы уложили в яхтаны – деревянные ящики, обтянутые кожей. Оловянные или
железные ящики для путешествия по горам не годятся, ибо они легко бьются.
Зимняя экипировка, рассчитанная на морозную погоду в горах и зиму
в Китайском Туркестане, состояла из меховых курток, подбитых пашминой,
гилгитских меховых сапог, меховых шапок, меховых носков и меховых
спальных мешков. Также мы заказали несколько палаток из водонепроницаемой парусины Виллесдена на теплой подкладке. Палатки эти были
специально сконструированы с учетом всевозможных трудностей путешествия и бурь высокогорья. Они имели двойной полог, причем наружный доходил до земли, чтобы порывистый высокогорный ветер не смог проникнуть
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3. Н.К.Рерих. Нанга Парбат. 1925

4. Н.К.Рерих. Пир Панзал. 1925
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под палатку и поднять ее в воздух. Каркасные шесты были сделаны из толстого бамбука с прочными металлическими креплениями, а колья – из гальванизированного железа.
Кроме того мы решили обзавестись собственными верховыми лошадьми,
чтобы не зависеть от не всегда надежного местного транспорта. В Шринагаре
имеется хороший конский рынок, где обыкновенно можно купить отличных
лошадей яркендской или бадахшанской породы, которые славятся по всей
Центральной Азии и незаменимы в длительных путешествиях. Для горных
условий годятся также и зангскарские пони, но они, как правило, норовисты
и тугоузды. С любезной помощью г-на Недоу, владельца местной гостиницы,
нам быстро удалось приобрести шесть превосходных лошадей, на которых
мы и дошли от Кашмира до рубежей Алтая.
Отъезд был назначен на начало августа, и оставшееся время мы решили
посвятить небольшому путешествию по Кашмирской долине.
Я не буду описывать столицу или долину Кашмира, ибо по этой теме
существует многотомная литература, причем памятники древности этого края
изучались и комментировались такими учеными, как сэр Аурел Стейн.
Сравнивая красоты природы и единственные в своем роде сады Нишад
и Шалимар, разбитые Великими Моголами Акбаром и Джахангиром, с жалкой действительностью современного Шринагара, нельзя не поразиться глубокому контрасту. Мы были рады покинуть эту «индийскую Венецию» и
вновь оказаться на открытых просторах прекрасной долины. Наняв большую
лодку-дом «Монарх», принадлежавшую приветливому кашмирцу по имени
Собра Вангану, мы отправились на небольшую прогулку по озеру Вулар.
Плавание по каналам, ведущим к озеру, не представляло особого интереса – лодка медленно продвигалась вдоль низких берегов узких каналов,
вода в которых не всегда была чиста. Большое озеро Вулар лежит в окружении высоких горных массивов, и в ясную погоду на склонах гор играют
причудливые тени. Мы причалили в Бандипуре, небольшой деревеньке
с несколькими складами, лежащей в изголовье Гилгитской дороги, которая ведет в Кашгар и Таримский бассейн через Гилгит, Хунзу и Сарыкол.
На озере мы пережили сильный шторм, во время которого оборвались все бечевы шедшей бечевой тягою лодки, которую чуть было не унесло в открытые
воды. В течение нескольких тревожных часов лодочники боролись со штормом. Для большого плавания дома-лодки не годятся, поэтому они никогда не
выходят в открытые воды при ветреной погоде. У лодки-дунга, на которой
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оставались наш переводчик-китаец и слуги, ветром сорвало крышу. Мы были
вынуждены прервать свою прогулку по озеру, так как лодочники сочли наше
положение довольно рискованным.
Следующий день выдался ясным, и у нас было достаточно времени, чтобы пересечь озеро и войти в канал. Днем снова штормило, но мы уже были
вне опасности.
Примерно 15 апреля экспедиция двинулась в Гульмарг, кашмирскую
горную станцию. Здесь, в горной прохладе, мы смогли завершить наши
приготовления и решить все организационные вопросы предстоящего путешествия. Прибыв на станцию в самом начале весны, когда она еще была
покрыта снегом, мы на целую неделю попали в страшную грозу. В горах
гремел и грохотал гром, а вокруг нашего дома вились разряды молний, освещавших по ночам всю округу. В течение нескольких дней мы были совершенно отрезаны от внешнего мира, сидя в своих комнатах. Нигде больше
нам не приходилось переживать электрическую бурю столь страшной силы.
Такие грозы обычно сопровождаются градом, причем некоторые из градин
достигали невиданной величины.
В Гульмарге мы провели весь май, июнь и июль. Получив в конце июля
все недостающее снаряжение, 8 августа экспедиция двинулась из Гульмарга
в Гандербал – в длительное путешествие в Ладак и Китайский Туркестан.
До Гандербала, который является отправным пунктом на Ладакской
торговой дороге, довольно удобно добираться на автомобиле. Наш караван
состоял из 82 вьючных пони, которым предстояло нести наш груз до Драса
на ладакской стороне перевала Зоджи, и их число вызывало известные опасения, учитывая трудности с добыванием корма.
Доехав до Гандербала поздним вечером того же дня, мы увидели, что
наши караванщики уже стояли лагерем у постоялого двора, и свет пламени
больших лагерных костров выхватывал из темноты лица людей и длинные
ряды караванных животных.
На следующее утро, 9 августа, мы поднялись рано, однако были задержаны разгрузкой лодок с продовольствием, доставленным из Шринагара.
Обслуживание каравана было для наших людей делом непривычным, поэтому они нуждались в указаниях по любому поводу. Наш старший караванщик, Вахаба Вангану, оказался человеком довольно опытным и выдержанным и крепко держал в своих руках остальных экспедиционных слуг.
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5. Шринагар, Кашмир

6. Сонамарг, Кашмир
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Из Гандербала весь караван двинулся уже ближе к вечеру. Доехав на
автомобиле до деревеньки Нуннер, мы пересели на лошадей и пересекли
Синд недалеко от Вайила. Около двух миль, остававшихся до Кангана, мы
проделали по правому берегу реки, и эта верховая езда по цветущим лугам
оставила исключительно приятные впечатления.
Канган оказался маленьким селением с большим бунгало, в котором
мы встретили несколько путешественников. Маршрут из Кангана в Балтал
у подножья перевала Зоджи был уже не раз описан, поэтому я ограничусь
всего лишь несколькими замечаниями.
Лехская торговая дорога стала доступна для мирных караванов благодаря усилиям отряда полковника Дуранда в 1891 году. Штат Кашмир весьма
заинтересован в этом пути, поэтому с транспортом и продовольствием здесь
полный порядок. По всей дороге на разных этапах пути стоят государственные склады с зерном и вместительные караван-сараи – постоялые дворы
для торговых караванов.
До Балтала мы шли через Гунд и Сонамарг, место летней стоянки многих путешественников-европейцев. До самого Сонамарга нам сопутствовала
ясная погода. В Гунде пришлось пережить неприятности с нашими лошадьми, лишь по счастливой случайности не окончившиеся для них фатально.
Дело в том, что на всем пути от Гандербала до Балтала растет ядовитая трава,
которая на местном наречии называется гумаи. Местные лошади никогда
к ней не притрагиваются, тогда как пришлые часто кормятся ею и погибают.
По недосмотру наших конюхов четыре самых лучших коня кормились этой
травой и к вечеру легли. Мы выхаживали их как могли, однако состояние
их быстро ухудшалось, все местные средства оказались бесполезны. В конце
концов мы решили дать им хорошую дозу бикарбоната соды. Результат оказался поразительным. Уже на следующее утро все четверо животных были
в полном порядке и смогли продолжить переход в Сонамарг.
На своем пути в Сонамарг мы встретили первую группу ладакцев, шедших в Шринагар. Все они были одеты в типичную для простых тибетских
жителей одежду из серого домотканого полотна. Вскоре после нашего приезда в Сонамарг, расположенный на высоте около 8 600 футов, начался проливной дождь, который продолжался всю ночь, поэтому мы вынуждены были
оставаться в бунгало при почтовой станции все утро и двинулись в путь
лишь около двух часов дня, когда дождь немного поутих. Хотя Сонамарг
и пользуется славой одного из привлекательнейших мест в Кашмире, его
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природа не произвела на нас особого впечатления. Мы увидели лишь красивые цветущие луга, окруженные со всех сторон сосновыми лесами, тогда
как близлежащие горы скрывались за плотной пеленой тумана и облаков,
висевших над их вершинами.
Тропа была скользкой, и для наших вьючных животных наступило тяжелое время. После трехчасового перехода караван добрался до Балтала,
раскинувшегося посреди смешанных березово-сосновых лесов. Бунгало было
занято приезжими из Шринагара, и мы развернулись лагерем на красивом
лугу за постоялым двором.
Под вечер снова зарядил дождь, который шел всю ночь. Ранним утром
пришедшая с перевала группа балтистанских погонщиков пони сообщила
об оползне в горах. Это неприятное известие означало, что нам придется на
день задержаться в Балтале и нужно отправить людей на расчистку дороги
от завалов. Мы отправили к перевалу нашего главного шикари Саттар-хана
вместе с десятью погонщиками пони с лопатами, чтобы привести тропу в порядок. К полудню дождь зарядил с новой силой, и такая ненастная погода
стояла до самого позднего вечера. Все промокло насквозь, и нам пришлось
принять особые меры, чтобы сохранить сухими ящики с запасом продовольствия. К вечеру наши люди вернулись и доложили, что дорога расчищена,
однако существует угроза схода оползней в других местах, если дождь продолжится. К счастью, под вечер он прекратился, и в пять часов утра небо
было восхитительно чистым.
Двинувшись в путь около шести утра, мы медленно взошли на перевал. Поздним летом или осенью подъем на перевал Зоджи не представляет
особых трудностей, однако зимою он опасен и возможен только для людей.
Поэтому на всю зиму и раннюю весну всякое движение здесь прекращается,
и путешественнику приходится платить особую сумму тем кули, которые
согласятся рисковать жизнью на седловине перевала, когда его сглаженные
лавинами склоны покрыты снегом и льдом, готовыми в любое время сойти
и увлечь путешественника в пропасть.
Путь через Зоджи-ла был известен еще издревле. Первое упоминание
о нем принадлежит китайскому паломнику У Куну, который посетил Кашмир между 751 и 790 годом и сообщил о пути в Тибет через перевал Зоджи1.
1

См.: Chavannes Ed. and Levi S. L`Itineraie d`Ou k`ong // Journal Asiatique. 1895. Pp. 341–384;
Stein A. Ancient Geography of Kashmir // JASB. № 68. 1899. P. 93.
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В прошлом этот перевал был свидетелем многочисленных вооруженных
столкновений. В XIV веке здесь прошли тюрки, а вскоре после них – ладакский князь Ринчен, вторгшийся в Кашмирскую долину1. В 1532 году
в долину Кашмира вступил со своим войском известный мирза Мохаммед
Хайдар, который успешно сражался у этого перевала2.
Перевал Зоджи (11 300 футов) имеет еще и другое название – Дуйшила. Согласно преп. д-ру А.Х.Франке3, название это является краткой формой
имени богини Дуйши Лхамо, супруги сиддхи Наропы. По преданию, которое
приводит д-р Франке, Наропа бросил свою супругу из-за ее характерного
кашмирского запаха. В негодовании богиня отвернулась от Ладака, и оттого
Ладак стал засушлив, а Кашмир превратился в зеленеющую долину.
Если дорога из Гандербала в Балтал пролегала через типичную для Кашмира гористую местность, с хорошо орошаемыми склонами холмов, получающими обильное количество осадков и покрытыми роскошными лугами
и сосновыми лесами, то за перевалом Зоджи ландшафт принимал совершенно иной характер. Теперь мы вступали в типично тибетскую горную
область. С обеих сторон высились пустынные каменистые гряды, а между
ними лежала широкая нагорная равнина, покрытая галечником и редкими
пастбищами.
На девятой миле, в Митсахое, мы сделали часовую остановку, а затем
продолжали двигаться в направлении к широкой равнине, где находился
постоялый двор Матайана. Погода хмурилась, над горными вершинами повисли тяжелые серые тучи. Последние шесть миль до Матайана шли под
проливным дождем, по размокшей и скользкой тропе, и были рады добраться
наконец до постоялого двора и устроиться на ночлег.
На следующий день продолжился переход к Драсу. Проехали через деревеньку Пранд, где увидели лишь несколько окруженных ячменными полями усадеб, похожих на небольшие крепости. Через час езды от Пранда мы
вступили в открытую долину Драса.
Фактически, Драс – это несколько деревенек, разбросанных по широкой
долине, орошаемой рекой Драс, которая течет на высоте около 10 000 футов
над уровнем моря и по-тибетски называется Хембабс. Местное население
1
2
3

Francke A.H. A History of Western Tibet. London, 1907. Pp. 68 ff.
Tarikh-i-Rasidi. Tr. Elias and Ross. Pp. 423 ff.
Francke A.H. Antiquities of Indian Tibet. Vol. I. New Delhi, 1926. P. 107.
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7. Перевал Зоджи-ла. Гималаи. Август 1925 г.

8. Майтрейя с предстоящими. Наскальный рельеф. Драс
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составляют дарды и балтистанцы. Около бунгало стоит современный форт
Догра. По всей долине и у подножий холмов разбросаны развалины нескольких старых крепостей.
Основным предметом моего интереса в Драсе были буддийские наскальные изображения, обнаруженные на обочине дороги за деревнями. Всего их
четыре, они были описаны сэром Александром Каннингемом, принявшим их
за изображения женских божеств, а также д-ром Франке, который дал верное
их описание в своем монументальном труде «Antiquities of Indian Tibet»1.
На первом небольшом камне с изображением всадника запечатлен, вероятно, местный раджа, который воздвиг два изображения бодхисаттв, как
об этом сообщает надпись письмом шарада на обратной стороне камня.
На соседнем камне изображен бодхисаттва Майтрейя. Бодхисаттва представлен стоящим, облаченным в одежды раджакумары, или царственного
принца. В поднятой правой руке он держит четки, а левой поддерживает
сосуд-бумпа. На голове его диадема (мукута). Ниже главной фигуры можно
видеть изображения предстоящих. В правом углу камня имеется надпись
письмом шарада, к сожалению, очень сильно поврежденная.
Мною уже отмечалось в печати2, что культ Майтрейи был связан с распространением махаяны. Знаменательно, что изображения бодхисаттвы
Майтрейи встречаются по всему караванному пути Кашмир–Ладак, а также
вдоль других караванных дорог Центральной Азии.
На третьем камне изображен бодхисаттва Авалокитешвара с двумя спутниками. Над головой одного из них д-р Франке обнаружил сильно поврежденную надпись. На четвертом камне изображен цветок лотоса. Все эти изображения д-р Франке датирует приблизительно X веком. Будучи несомненно
связанными с приходом буддизма в княжества, лежащие на крайнем западе
Тибета, они вполне могут принадлежать и к IX веку.
В Драсе мы должны были обновить свой транспорт, что потребовало
долгих переговоров с местными старшинами, отвечающими за обеспечение
путешественников грузовыми животными. Этот транспорт всегда готов к их
услугам благодаря превосходной организации сменной службы на Ладакской дороге, однако в нашем случае требовалось не менее 70 вьючных животных, что явно превышало возможности малочисленного придорожного
1
2

Francke A.H. Antiquities of Indian Tibet. Vol. I. Рр. 105 ff.
Roerich G. Tibetan Paintings. Paris: Geuthner, 1925.
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населения. Тем не менее к вечеру все было улажено и во двор бунгало стали
пригонять вьючных лошадей и дзо (помесь яка и коровы).
На следующее утро мы прошли через общепринятый «ритуал» распределения наших грузов среди караванных погонщиков старшинами. Во дворе
столпились мужчины в черных тюрбанах, и погрузка как обычно сопровождалась громкими криками, а иногда и перебранкой. Однако следует отдать
должное ладакцам и балтистанцам за удивительно быструю погрузку.
За Драсом тропа огибала ячменные поля, обнесенные низкими каменными оградами, и спускалась к реке с таким же названием. Далее на нашем
пути стояла деревенька Дундельтанг, ставшая сценой для разыгравшейся
здесь недавно трагедии. По дороге в Ладак в этом месте пропал американский путешественник, г-н Лэнгдон, тело которого впоследствии было найдено
и погребено на скромном европейском кладбище в Лехе.
За Дундельтангом долина сузилась, и мы пошли левым берегом реки,
несущей свои воды по живописному ущелью. К вечеру добрались до Шимша
Кхарбу, где и устроились на ночлег на уютном постоялом дворе, стоявшем
в ивовом саду. Над бунгало возвышались руины замка, принадлежавшего
когда-то султану Кри из Сода, местечка около Каргила. В Шимша Кхарбу
уже заметно больше ладакцев.
В сераи, примыкавшем к бунгало, мы встретили небольшой караван яркендских торговцев и несколько паломников из Кашгара, держащих путь
в далекую Мекку. Со времени мировой войны большинство паломников добираются туда сперва через высокогорные перевалы Каракорума, затем через
Бомбей и далее морем. Во время странствия многие гибнут, но большинство
возвращается, занимая почетное место в своих общинах.
В Донгга, расположенном между Шимша Кхарбу и Чанигундом, мы видели валун с изображениями горных козлов, стрелков из лука и свастики.
Подобные наскальные рисунки, широко распространенные по всему Ладаку
и соседним горным областям, встречаются вплоть до Санджуского оазиса,
на северной стороне перевала Санджу. Они относятся к памятникам первобытной религии Тибета – поклонения силам Природы, обычно называемой бон1. Горный козел широко представлен также и в древнем культе огня
у монголов и связан с идеей плодородия. По всей видимости, эти наскальные
1

Такой камень был воспроизведен А.Франке в Antiquities of Indian Tibet (Vol. I. Р. 44).
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рисунки восходят к тем отдаленным временам, когда существовала общая
религия для всей Внутренней Азии.
Совершив следующий переход, мы очутились в процветающем городке
Каргиле, последнем крупном поселении в районе Дарда. На пути к нему
перешли через реку Суру по прочному висячему мосту у Кхарала, где отходит дорога на Скардо, и далее шли берегом реки.
Каргил расположен на обширном плато. На аллювиальных склонах, постепенно понижающихся к реке, применяется искусственное орошение. Этот
городок является столицей провинции Пуриг, население которой состоит из
тибетцев, принявших ислам. На его улицах, запруженных пестрой толпой
торговцев и покупателей местного рынка, можно встретить крепких, красивых яркендцев, жителей Гилгита и Хунзы, а также невысоких, широкоплечих ладакцев в домотканой одежде, погоняющих табуны лошадей и ослов.
Здесь же и кашмирцы с орлиными носами и огненно-рыжими бородами,
торгующиеся с дардами в черных тюрбанах и горцами из Скардо.
Достопримечательностью города является замок догров, возведенный уже
в нынешние времена; чуть севернее Каргила, в Соде, находится еще один
замок, но у нас уже не оставалось времени на его посещение.
Наши поиски нужного количества грузовых животных были сопряжены с некоторыми трудностями. Все имеющиеся в распоряжении были
реквизированы большим торговым караваном, и нам пришлось потратить
несколько часов на то, чтобы уладить это дело. В конце концов небольшой
караван ладакцев согласился отдать нам внаем своих животных до следующей стоянки.
Следующая часть нашего маршрута была переходом из Дардистана
в буддийский Ладак. За Каргилом дорога пролегала по широкому песчаному плато, и после двухчасовой езды мы добрались до большого селения
Пашкьюм, которое в прошлом было свидетелем победоносного набега догров. За этим селением дорога нырнула в узкое ущелье в песчаниковых
скалах, по которому мы вышли к Шаргола, где встретили первых буддистов. У этой деревни долина неожиданно расширилась, и целый ряд
чортенов, или ступ (культовых сооружений), возвестил о вступлении в буддийское царство Ладак.
Деревня Шаргола оставила свой след в истории этого края. По преданию, здесь родился один из министров тибетского царя Сонгцэна Гампо –
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Лонпо Ригпачан. Его дом, стоящий у моста, показывают и поныне. Рядом
с деревней находится пещерный монастырь, представляющий большой интерес. Местная традиция приписывает строительство этого монастыря двум
местным правителям, Тогдэжо и Янгдэжо1.
Последние три мили пути от Шаргола к Мульбе мы шли необычайно
красивой местностью, в окружении четких силуэтов незыблемых горных громад. Деревенька Мульбе приютилась у подножья скалы, на которой стоит
небольшой ламаистский монастырь Мульбе. На ночлег мы устроились на
постоялом дворе, расположенном неподалеку от деревни.
Мульбе и ее памятники древности уже были тщательно изучены и описаны д-ром Франке, выдающимся исследователем памятников древнего искусства Западного Тибета. Результаты своих изысканий он изложил в научной
статье «The Rock Inscription at Mulbe»2.
Мульбе славится старым дардским замком, двумя монастырями и несколькими интересными надписями, найденными на скале, на которой стоит
один из монастырей. Однако главной достопримечательностью Мульбе является колоссальное каменное изображение Майтрейи. Впервые обнаруженное и описанное Муркрофтом в 1820 году3, оно представляет собой стоящего
Бодхисаттву высотою до 20 футов. Бодхисаттва облачен в одежды индийского аскета со священным брахманским шнуром, который отличает образы
бодхисаттвы от женских божеств в подобных одеяниях. Трудно сказать чтолибо определенное относительно датировки этого изображения, которое явно
носит чисто индийский характер и как произведение искусства занимает
выдающееся место среди каменных скульптур Ладака. Местное предание
относит его ко времени великого лоцавы («переводчика») Ринчэна Сангпо
(Ратнабхадра, 964–1054). Я склонен считать, что это близко к истине и что
каменное изображение восходит к X–XI веку. Нижняя половина статуи закрыта небольшим храмом-лхаканом, построенным Вазир Соднамом, местным
землевладельцем. В храме служит пожилой священник, который совершает
подношение в виде цветочных гирлянд и масла гхи. Перед статуей на низком
алтарном столике горит жертвенный светильник. Стены храма украшены
росписями, изображающими «восемь великих сынов Ньевы», которые, как
1
2
3

См.: Franke A.H. Antiquities of Indian Tibet. Vol. I. Pр. 103 ff.
См.: Indian Antiquary. XXXV. Pр. 72 ff.
См.: Moorcrоft V. Travels in Himalayan Provinces of Hindustan and Punjab. Vol. II. London,
1841. P. 17.
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9–10. Майтрейя. Наскальный рельеф. Мульбе, Ладак

11. Богиня Дуккар
Монастырь Зангскар, Ладак
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12–13. Ступы. Ладак. Август–сентябрь 1925 г.
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считается, высекли это изображение. Хранитель принадлежит к старому роду
астрологов, и, как говорят, это занятие передается по наследству1.
Снаружи изображение Майтрейи скрывается за деревьями и храмом,
но при входе в помещение колоссальная статуя неожиданно предстает перед взором, и это сильное впечатление надолго остается в памяти у всех,
кто побывал здесь.
Из святилища мы направились к дому местного землевладельца, который возвел храм Майтрейи. Построенный несколько выше дороги, он представлял собой типичный тибетский дом старого уклада – со стойлами для
лошадей и помещениями для слуг на первом этаже и жилыми покоями на
верхнем. Мы застали его вдову в домашней молельне, где она совершала
ежедневный обряд за упокой души усопшего супруга. Богатые тибетские
семьи очень часто тратят значительные суммы на поминовение своих покойных родственников, делая крупные пожертвования монастырям, в которых
должны молиться о спасении и скорейшем перевоплощении умерших. Вдова
покойного землевладельца Мульбе наняла ламу, который проводит все дни,
бормоча молитвы и ритмично постукивая в свой барабанчик.
В молельне хранились глиняные и латунные изображения Шакьямуни,
Учителя Падмасамбхавы и Тары-Спасительницы, и, помимо этого, несколько
снимков настоятеля-кушока монастыря Хеми, Таши-ламы из Цанга и лхасского Далай-ламы.
На плоской крыше дома домашняя прислуга молола ячмень и выжимала
растительное масло.
Посетив дом землевладельца, мы поднялись по крутой скале к монастырю, стоящему на ее вершине. Это был очень маленький храм традиционной
тибетской архитектуры, помещавшийся на небольшой огороженной территории, в котором служил пожилой священник. Внутри храма стоял алтарь
с изображением Падмасамбхавы из позолоченной глины, а вдоль его стен
разместилась скромная библиотека, содержащая 16 томов Праджняпарамиты. Монастырь принадлежал секте дугпа, которая относится к ньингмапе,
дореформенной школе тибетского буддизма.
Возвращаясь из монастыря, мы исследовали надписи, высеченные на поверхности скалы. Среди них были эдикт царя Бумдэ и свадебное поздравление царю Джамъянгу и его супруге.
1

См.: Francke A.Н. A History of Western Tibet. Р. 102.
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На следующий день мы двинулись в путь очень рано, чтобы за один
переход успеть дойти до нашей следующей стоянки, Бод-Кхарбу. Дорога пролегала через перевал Намике (13 000 футов) с довольно пологим подъемом и
затем спустилась в долину Кхарбу с ее бесчисленными развалинами замков,
венчающими пустынные вершины горных отрогов. В правление царя Дэлдэна (1620–1640) здесь развернулся театр крупных боевых действий.
Дно долины, орошаемое небольшим ручьем Танджи-Чу, было покрыто
зеленеющими ячменными полями, заботливо огражденными каменными изгородями. Дойдя до Бод-Кхарбу, небольшого ладакского селения, лежащего
на высоте около 11 000 футов, мы остановились на постоялом дворе. На противоположном берегу реки, на высокой крутой скале, стояли живописные
развалины замка Тагцэ, а к северу, несколько ниже долины – древняя крепость Чигтан. В деревне Чигтан тоже имеется свой маленький ламаистский
монастырь, основание которого можно отнести к XI веку.
Выше селения Бод-Кхарбу на песчаниковом плато лежит старый город
Кхарбу, разрушенный, вероятно, во время войны, которую царь Дэлдэн
Намгьял вел против султана Кри из Карце (ок. 1620/30)1. Над развалинами
города возвышается старый замок Кхарбу, тоже разрушенный.
За селением в узком ущелье стоит маленький буддийский храм-лхакан,
в котором мы встретили старого ламу, совершающего службу перед несколькими священными глиняными изображениями. Одним из них, стоящий
в центре алтаря, был Ченрези, или Авалокитешвара, Владыка Милосердия.
Своей собственной библиотеки у храма не имелось, за исключением нескольких молитвенников.
В результате следующего перехода мы оказались в Ламаюру, знаменитом
монастыре на пути из Кашмира в Ладак. С вершины перевала Пхото-ла,
с высоты 14 000 футов над уровнем моря, перед путешественником открывается необычайно величественная панорама – громадный амфитеатр горных
массивов, остроконечных скал и дальних снежных пиков.
Час спуска по пологому склону – и за невысоким песчаниковым отрогом
появляются первые ступы, стоящие у входа в узкое ущелье. По въезде в узкую долину открывается восхитительный вид. Высоко на крутых песчаниковых скалах стоит живописный ламаистский монастырь Ламаюру. В узких
расселинах скал ютятся чортен и монашеские кельи. Крутые склоны утесов
1
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изрыты бесчисленными пещерами, которые жители деревни используют как
склады, а иногда и в качестве жилищ. Как известно, такие пещерные деревни существуют по всему Тибету и особенно часто встречаются в западных
районах страны. У подножья утесов, несколько выше постоялого двора, расположилась сама деревня Ламаюру.
Задержавшись в Ламаюру еще на один день, мы посетили монастырь, который принадлежит теперь ламаистской секте дрикунгпа. Согласно местному
монастырскому преданию, он был основан знаменитым махасиддхой Наропой (XI в.), с именем которого связаны многие события религиозной истории
Ладака. Говорят, что название монастыря – это искаженное юнг-друн, или
свастика, символ бона, первобытной коренной религии Тибета. Д-р Франке
связывает с названием монастыря следующую легенду:
«В те времена, когда Наропа… сюда прибыл, место долины занимало озеро,
которому он повелел высохнуть. Монастырь получил свое название от посевов
священного зерна, которое чудесным образом дало колосья в форме свастики.
Любопытно, что в горах Ламаюру повсюду имеются следы озерных отложений, и странно, что Drew в своей книге вообще не упоминает об этом. Однако
ладакцы поистине наделены геологическим чутьем, если способны сочинить подобную историю. У них есть и сказания о том, что когда-то существовали озера
в Лехе и в Трилокнате в Лахуле. Название gYung-drung, конечно, было дано не
Наропой, а восходит, по всей вероятности, к временам гораздо более ранним и
связано с тем, что это место издревле было средоточием религии бон, называемой юнг-друн бон»1.
Мы побывали в дуканге, или зале собраний, где около двадцати монахов
читали молитвы, а также в библиотеке монастыря, в которой хранится нартангское издание Канджура и Танджура, и во внутреннем дворике, где исполняются религиозные танцы.
Воплощенного ламы Ламаюру на месте не оказалось, но нам позволили
заглянуть в его покои, которые по обыкновению отличались особой чистотой
и порядком.
По словам местных лам, самым старым монастырским сооружением является храм Сенггеган, расположенный на южной стороне скалы Ламаюру.
Главный храмовый образ – Манджушри, или Джамъян. Согласно местной
традиции, храм Сенггеган восходит ко времени основания школы кадампа,
1
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14. Ступы. Ладак. Август–сентябрь 1925 г.
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то есть к XI веку. Д-р А.Франке, посетивший этот храм, считает, что датировка традиции вполне отвечает его общему облику1.
Побывали мы и на развалинах бонпоского святилища, упомянутого
д-ром Франке2. К сожалению, росписи, некогда украшавшие стены этого
сооружения, по большей части осыпались, и теперь изображенные на них
образы едва различимы.
23 августа мы свернули лагерь и продолжили наше путешествие, надеясь
за день пути добраться до деревеньки Нурла.
Дорога оказалась не из легких. В нескольких местах приходилось пересекать сглаженные лавинами склоны, и песок с щебнем сыпались вниз сплошным потоком. Не раз нам преграждали путь громадные завалы из скальных
обломков – следы недавних обвалов. После трехчасового перехода мы вступили в открытую долину Инда и, перейдя великую реку по висячему мосту,
очутились в большом селении Калацзе.
Калацзе, старый дардский центр, известен своими памятниками древности, большинство которых описаны д-ром А.Франке в его статьях и
книгах3. Когда-то он был колонией дардов, и развалины дардского замка
сохранились и поныне. Ладакский царь Лхачен Наглуг (1150–1175) возвел мощную крепость Брагнаг, развалины которой все еще возвышаются
над деревней. Д-ром Франке был открыт ряд древних надписей письмом
кхароштхи, брахми и гуптским, расшифровка которых представляет немалые трудности.
Современная деревня Калацзе раскинулась в живописном месте, посреди
абрикосовых рощ. Ненадолго остановившись в ней, мы продолжили свой
путь по направлению к Нурла. Тропа пролегала по гладкой каменистой почве, стояла сильная полуденная жара. Во второй половине дня мы дошли до
деревни и устроились на ночлег на небольшом постоялом дворе.
От Нурлы до Сасполы шли пустынной местностью, почти лишенной
всякой растительности. Сама же Саспола оказалась большой деревней, утопающей в зелени рощ. На другом берегу Инда, примерно в двух милях
1
2
3
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от деревни, стоит монастырь Алчи, один из старейших ладакских монастырей, который представляет особый интерес. Этот монастырь восходит ко
времени Ринчэна Сангпо (XI в.) и многое сохранил из своей староиндийской деревянной резьбы, которая по мастерству исполнения напоминает
великолепную резьбу средневекового Кашмира. В самой деревне Саспола
имеются две разрушенные ступы, приписываемые Ринчэну Сангпо. На разрушенном основании большей из них был возведен маленький монастырь,
называемый Чампа гомпа. В нем хранится большое изображение бодхисаттвы Майтрейи из позолоченной глины и несколько других больших изображений стоящих бодхисаттв. Согласно местному преданию, статуя стоящего
Майтрейи была создана самим Ринчэном Сангпо. Однако более вероятно,
что теперешняя статуя датируется сравнительно недавним периодом и была
поставлена на место старой, которая, видимо, и относилась ко времени великого переводчика.
На пути от Сасполы до следующего пункта нашего маршрута, Ньемо, мы
посетили несколько старых монастырей, представляющих особый интерес.
За Сасполой, недалеко от дороги, пересекающей широкое песчаное плато, стоит большой монастырь Лукьил, в просторечии Ликир, который был
основан царем Лаченом Гьялпо (ок. 1050–1080). Далее дорога спускается
в лежащую ниже долину и ведет к романтическому местечку Базго, которое славится одним из старейших монастырей Ладака и древним царским дворцом.
В старом храме, основанном царем Цебанг Намгьялом, имеется громадная статуя Майтрейи, Авалокитешвары и довольно любопытная стенопись. В древнем дворце ладакских царей помещается маленький монастырь
Селджанг, в котором находится большая статуя бодхисаттвы Майтрейи, по
преданию, воздвигнутая царем Сенгге Намгьялом около 1610 года. Там же
хранится и старая царская библиотека Ладака. Насколько мне известно, ее
содержимое никогда тщательно не исследовалось и тома не каталогировались. Базго стало ареной жестокой битвы, когда наступавшие могольские
войска подвергли осаде ладакского царя Дэлэг Намгьяла, правившего между
1640 и 1680 годами.
Базго, с ее полуразрушенными храмами и замками, построенными на
отвесных скалах, с очаровательными домиками теперешней деревни, ютящейся между святилищами и песчаниковыми скалами, производит сильное
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впечатление на путешественника; я до сих пор храню в памяти эту картину
древнего уголка на крайнем западе Тибета. Справедливо говорят, что самые
старинные монастыри Ладака находятся именно в этом селении.
Из Базго по гладкой каменистой почве мы дошли до скопища крестьянских дворов, называемого Ньемо. Бунгало было занято группой европейцев,
ехавших из Леха, и мы решили стать лагерем в тенистой роще неподалеку. Рядом с Ньемо лежали развалины старого форта, называемого Чунгкар,
от которого сохранились одни стены.
26 августа мы двинулись в путь очень рано, чтобы в тот же день покрыть
последние 17 миль до Леха. У Ньемо дорога отошла от Инда и теперь пролегала по широкому плато, окруженному скалами пустынного характера.
После трехчасового перехода мы прибыли в деревню Чибанг, которая славится своим монастырем, построенным царем Таши Намгьялом (1500–1532).
В монастыре, который принадлежит секте дрикунгпа, видели очень красивый храм-лхакан.
Около двух часов дня мы добрались до большого желтошапочного монастыря Спитуг, построенного царем Бумдэ (XV в.) на крутой скале, который был одним из первых желтошапочных монастырей в Ладаке. Он имеет
отделение, монастырь Зангскар (сразу же за Лехом), с ним также связан
и знаменитый Ридзонг.
Известный по всему Тибету монастырь Спитуг славится особым аскетизмом монахов и высокой ученостью его настоятеля. Он был возведен в честь
великого реформатора Чже Ринпоче Цонгкхапы, чье громадное изображение можно видеть в дуканге, или зале собраний. Решив по пути посетить
монастырь, мы взобрались на крутой утес, на котором он стоит. Радушно
встреченные настоятелем и его помощником-умдзе, мы без особого труда
получили разрешение осмотреть монастырь. Прежде всего нам показали
дуканг, где около тридцати монахов отправляли службу. Его стены были
покрыты росписями, однако царящий внутри густой сумрак не позволил
нам рассмотреть многие из них. Лишь время от времени мерцающий свет
жертвенных лампад, стоящих рядами перед алтарем, выхватывал из темноты
безмятежные лики святых.
Затем нас угостили чаем со сладостями в личных покоях настоятелякушока, или воплощенного ламы этого монастыря. Сам же кушок находился
в Ридзонге, где проходил курс по буддийской метафизике. В его отсутствие

I. КАШМИР –ЛАДАК

монастырем управлял лама Лобзанг, довольно приятный, пожилой, степенный мужчина, который произвел на всех нас очень хорошее впечатление.
Он принадлежал к числу тех образованных лам, которые несут в себе многовековые накопления духовной культуры.
Личные покои ламы отличались чистотой и были хорошо обставлены
в тибетском стиле – с расписными стеклянными ящиками, в которых хранились глиняные и бронзовые священные изображения, и с небольшой библиотекой священных текстов, предназначенных для личного пользования
кушока. На невысоком троне, стоящем у северной стены комнаты, висела его
мантия. После часа, приятно проведенного в обществе настоятеля и его помощника, мы поднялись на плоскую крышу монастыря, откуда любовались
великолепным видом, открывающимся на широкую долину Инда, к северу
от которой лежит столица Ладака.
Последние пять миль до Леха шли каменистой равниной, местами поросшей небольшими рощицами. Лех, с его базаром, обнесенным высокими
стенами, с его городскими воротами, возвышающейся громадой дворца и
живописной толпой, заполонившей базарную площадь и улицы, производит
глубокое впечатление. Это один из тех городов нагорной Азии, который все
еще сохраняет свой облик азиатской караванной столицы, куда стекаются бесчисленные караваны, везущие товары из Индии, Китая, Тибета и Туркестана.
Основательная археологическая разведка Ладака требует продолжительного пребывания на месте. Всем, что мы знаем о прошлом этого края, о его
памятниках древности, мы обязаны трудам д-ра А.Франке и его предшественников из Моравской миссии.
Наша экспедиция пробыла в столице Ладака с 26 августа по 19 сентября
1925 года, не считая нескольких дней, ушедших на поездку в знаменитый
монастырь Хеми и осмотр достопримечательностей в окрестностях города.
Большую часть времени, проведенного на этой стоянке, заняла подготовка
к следующему трудному этапу нашего путешествия по Великому караванному пути в Китайский Туркестан. Нам пришлось распустить всех наших
кашмирских слуг, которые были совершенно не пригодны к трудностям путешествия по горам, и нанять новых, опытных в этом деле. Немало хлопот
доставил и транспортный вопрос, ибо требовалось найти надежных караванщиков и свежих животных. В большинстве же караванов, приходящих в Лех,
животные были очень истощены и нуждались в нескольких неделях отдыха.

41

42

ПО ТРОПАМ СРЕДИННОЙ АЗИИ

После некоторых поисков и продолжительных консультаций с британским аксакалом Леха, мы подписали соглашение с Назар-баем, караванщиком из Каргалыка, в распоряжении которого было 36 вьючных лошадей
в хорошем теле. Он прибыл в Лех в июле, и его табун лошадей уже два
месяца стоял на выпасе в саду на окраине города. Всего же для перевозки
экспедиционного багажа нам требовалось 76 грузовых животных, так что
вдобавок к уже имеющимся оставалось найти еще 30.
Ежедневно мы совершали обход сераев, или постоялых дворов, в которых останавливались яркендские торговцы, интересуясь новоприбывшими или отправляющимися в путь караванами. В конце концов нам
посчастливилось найти недостающие 30 вьючных лошадей, которые принадлежали афганскому купцу Омар-хану, жителю Яркенда. Его лошади
лишь недавно пришли с перевалов и были слабы, но владелец обещал откормить их за оставшиеся три недели и привести в форму ко дню отъезда. Мы вынуждены были согласиться, ибо это был единственный выход
в решении транспортного вопроса. На таком трудном и пустынном пути,
как Каракорумский торговый путь, всегда благоразумнее пользоваться
наемным транспортом, не подвергая риску караван из купленных животных. Трудности этого горного маршрута, с его разреженной атмосферой
и полным отсутствием растительности, где ежегодно погибает значительная часть караванных животных, делает это путешествие очень дорогостоящим. Цены на одну вьючную лошадь, идущую из Леха до Яркенда или Хотана, колеблются от 60 до 80 рупий. Мы остановились на цене
в 76 рупий за одну лошадь, с условием доставки багажа экспедиции от Леха
до Хотана за 24 дня.
Нашими караванщиками стали крепкие тюрки из Каргалыка и Хотана, одетые в просторные халаты-чапаны, сапоги-чаруки из мягкой кожи
и большие меховые шапки овальной формы, защищающие их владельцев
от страшных ветров и бурь высокогорья. Непривычно было слышать твердые гортанные звуки речи восточных тюрок, так непохожие на мягкий
урду Индии и плавную речь лхасских тибетцев. Некоторые из них знали
немного китайский, и наш переводчик-китаец мог худо ли бедно с ними
объясняться.
Когда же вопрос с транспортом был наконец улажен, у нас появилось больше времени для осмотра достопримечательностей Леха и его окрестностей.

I. КАШМИР –ЛАДАК

Современный Лех стоит на перекрестке нескольких важных центральноазиатских караванных путей, чем и объясняется его значение в истории
пограничного района Индии. По меньшей мере три длинных и трудных
маршрута соединяют Лех с Лхасой, столицей собственно Тибета. Первый
пересекает Тибетское нагорье, проходя севернее Великих Озер НангцэЦо, Чьяринг-Цо и Нам-Цо (Тэнгри-Нур на наших картах). Он соединяется с великим Монголо-Лхасским трактом в крупном пограничном центре
Нагчу-дзонге1.
Второй из этих трех путей проходит по Тибетскому нагорью в направлении к священному массиву Кайласы, поворачивая южнее Великих Озер
Данграюмцо, Нангцэ-Цо и Тэнгри-Нур. Путешественники, следующие этим
маршрутом, выходят прямо к Лхасе через высокий перевал Горинг-ла в горном массиве Ньенчен Танг-ла.
Третий путь идет по течению Брахмапутры, через Сага-дзонг, к северу
от реки. От Сага-дзонга он либо направляется к Лхарцэ-дзонгу по высокому берегу Брахмапутры, либо, пересекая реку, проходит через Тингри
по непальской границе. В обоих случаях эта дорога ведет в Лхасу через
Шигацзе. Последним путем пользуется большинство ладакских купцов,
путешествующих в Лхасу, а также посольства махараджи Кашмира ко
двору Лхасы.
Каракорумская дорога, справедливо называемая самым высоким торговым путем в мире, соединяет Лех с далеким Китаем и оазисами Китайского
Туркестана. Торговцы из Яркенда, Кашгара и Хотана, главных оазисов
юго-запада Китайского Туркестана, следуют по нему в Индию. Из Леха
центральноазиатские караваны идут в Кашмир через Зоджи-ла или через
Зангскар, Лахул, долину Кулу и провинции Манди в Хошиарпур и Амритсар, два крупных торговых центра Пенджаба. За последнее десятилетие
значение этого Туркестанского торгового пути необычайно возросло, и правительство Индии приняло ряд мер, чтобы облегчить прохождение торговых
караванов через индийскую территорию. С закрытием российской границы
и недавними волнениями и гражданской войной в Западном Китае туркестанская торговля развернулась на юг, к Индии, и на этом пути мы нашли
оживленное движение караванных партий, храбро идущих навстречу ледяным ветрам и частым снежным обвалам на горных гребнях.
1

Тибетское dzong означает административный центр района, а не крепость, как часто пишут.
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17. Ю.Н.Рерих (слева на заднем плане) на улице Леха
Август–сентябрь 1925 г.

18. Ладакские караванщики, участники перехода экспедиции
из Ладака в Китайский Туркестан

I. КАШМИР –ЛАДАК

Такое благоприятное положение делает Лех чрезвычайно интересным местом для археологических и этнографических исследований. Два главных базара города запружены пестрой толпой, среди которой особенно выделяются
опрятно одетые туркестанские тюрки. Перед открытыми лавками стоят громадные вьюки с кошмами, или нимдахами, привезенными из Хотана, Гумы
и Яркенда и диктующими цены на индийских рынках. Некоторые из этих
кошм очень красиво отделаны и как товар намного превосходят подобные изделия из Монголии и даже из Китая. В походных условиях они незаменимы
в качестве настила для пола палаток и постели для караванщиков. Совсем
недавно ввоз этих кошм из Туркестана в Индию значительно увеличился,
что благотворно сказалось на развитии этого древнего кустарного промысла.
Кочевники Северного Тибета привозят мягкую тибетскую шерсть,
из которой кашмирские мастера ткут свои замечательные пашминские шали.
Караваны из Туркестана обычно приходят в июле-августе, а в обратное
путешествие отправляются в октябре или даже в ноябре, до того как снегом
перекроет перевалы на зиму. Основные товары, которые привозятся в Лех
и Кашмир, это туркестанские кошмы, китайские и хотанские шелка, меха,
шерсть и изделия из кожи, такие как туркестанские высокие сапоги-чаруки,
которые высоко ценятся ладакскими караванщиками. Активно ведется торговля лошадьми, и яркендские караваны обычно приводят с собой большие
партии верховых лошадей, которых гонят через перевалы ненавьюченными.
Выносливые и быстроногие туркестанские лошади высоко ценятся в Кашмире и равнинной Индии, где никогда не разводили собственных скакунов.
Возвращающиеся домой караваны везут европейские товары: манчестерский текстиль и бредфордскую фабричную шерсть, британские и германские
красители, различные галантерейные товары, индийские изделия и пряности,
в частности шафран, который в большом количестве вывозится из Кашмира
в Туркестан и Тибет.
Вся эта пестрая толпа приезжих движется, гомонит и жестикулирует на
узких улочках и базарах Леха. Сидя на веранде придорожной почтовой станции, беспрестанно слышишь приятное позвякивание бубенцов проходящих
мимо караванов и пение ладакских жителей, несущих с полей траву. Временами этот нескончаемый поток людей и животных внезапно прерывается
топотом табуна лошадей, погоняемого всадниками-пастухами.
В базарных закоулках или у ламаистских храмов можно встретить облаченных в красное лам, проделавших сотни миль из Внутреннего Тибета,
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которые продают священные реликвии и талисманы. Довольно любопытно
было видеть буддийские талисманы, или рунгва, на тюркских караванщиках из Каргалыка, которые, видимо, искренне верили в их чудодейственную
силу. Среди уличной толпы Леха особенно выделяются балтистанцы в черных и синих тюрбанах, обычно нанимаемые в качестве кули, или караванщиков-носильщиков тяжелых грузов. Порою встречаются здесь и странноватые
фигуры монов, хранителей древних обычаев Ладака – эта этническая группа,
возможно, представляет собой остатки коренного населения, растворившегося в последующих волнах внешних миграций.
Во время стоянки в Лехе нам довелось познакомиться с сыном ладакского аксакала из Лхасы, весьма сообразительным юношей, приехавшим на
лето в Лех. Среди товаров, которые он привез с собой, были брусковый чай,
тибетская ткань пуру, обувь для лам, сделанная в Дрэпунге, и другие предметы ламаистского культа. Он даже привез на продажу несколько тибетских ксилографов, среди которых был намтар («жизнеописание») Джецюна
Миларэпы, великого тибетского подвижника и поэта XI века.
Прогуливаясь по улицам Леха, остро чувствуешь биение пульса великой
Азии, проступающее сквозь внешний покров современности.
Коренное население Ладака в основном занимается земледелием, и по
долине Инда и обширной песчаной равнине, на которой находится Лех, разбросаны бесчисленные деревни и отдельные крестьянские хозяйства. В этой
гористой области возделывание земли возможно только в речных долинах,
и на высоте, превышающей 12 000 футов над уровнем моря, земледелие
встречается редко. Недостаток пахотных земель, которые расположены главным образом на аллювиальных склонах и речных террасах, вынуждает земледельцев селиться лишь в нескольких речных долинах.
Лех, название которого иногда произносится как sLel или sLes, стал постоянной резиденцией царей Ладака со времени правления царя Бумдэ, или
с XV века. Памятники древности Леха составляют дворцы, ступы и храмы,
каменные скульптуры и древние захоронения.
Подъезжая к Леху, еще издали видишь возвышающуюся белую громаду большого дворца, который был возведен около 1620 года царем Сенгге
Намгьялом, одним из величайших строителей Ладака, при содействии приглашенного им ко двору ламы Такцанг Речена1. Дома, ютящиеся вокруг
1

Историю этого ладакского царя см.: Francke A.Н. А History of Western Tibet. Рр. 96 ff.
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дворца, который царит над всем городом, кажутся каменными ступенями,
ведущими к величественному зданию, словно к алтарю. Говорят, что дворец
в Лехе построен по образцу замечательного дворца Потала в Лхасе, и, действительно, между этими двумя памятниками тибетского прошлого имеется
некоторое сходство. Благодаря любезности нынешнего раджи Ладака нам
посчастливилось провести несколько дней в лехском дворце.
К знаменитым Львиным Воротам царского дворца ведет широкая дорога,
обнесенная с обеих сторон низкими стенами из неотесанных камней. Крыша
над входом поддерживается расписными деревянными колоннами. В верхние
комнаты дворца ведет большая каменная лестница, настолько обветшавшая,
что некоторые из камней, образующих ступени, совершенно расшатались
и поэтому ступать по ним следует очень осторожно, проверяя их надежность.
Наши слуги называли ее «сассери», сравнивая эту лестницу с трудной горной тропой, ведущей к перевалу Сассер на Каракорумской дороге. Справа и
слева по стенам вдоль лестницы зияют темные дыры – это все, что осталось
от бывших дверей, которые вели в кладовые или комнаты слуг. При подъеме на верхний этаж темнота коридора неожиданно прорезается вспышкой
яркого света – это боковое окно без деревянной рамы и стекол, просто дыра
в стене, поэтому, поднимаясь по лестнице ночью в сплошной темноте, следует
соблюдать сугубую осторожность, чтобы не выпасть из него. Пройдя немного
вперед, попадаешь в большой зал с земляным полом. По стенам зала, украшенным многочисленными изображениями Зеленой Тары, идет нечто вроде
портика с резными деревянными расписными колоннами. Отсюда несколько
каменных ступеней ведут на следующий этаж, в жилые покои. Это типичные тибетские комнаты с деревянными рамами на больших квадратных окнах и резными колоннами, поддерживающими потолок. Двери массивные,
с огромными железными ключами и железными накладками на замочных
скважинах, служащими украшением. Из одной из этих комнат можно подняться на крышу дворца, откуда открывается незабываемый вид на город,
лежащий у подножья дворца, на снежные пики горной гряды, ограждающей
долину Инда с юга, и на открытый всем ветрам хребет Кхардонг-ла, над которым висят легкие облака, предвестники надвигающейся непогоды.
На закате вся песчаная равнина и высящиеся со всех сторон песчаниковые скалы освещаются ярким заревом. Лежащий внизу город погружается в темно-лиловую дымку, и вереницы белых ступ на равнине сверкают,
словно ожерелье из драгоценных камней. В этот час все ладакцы читают
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вечерние молитвы, и над каждым домом медленно подымается благовонный дымок воскурений. Именно в этот час мира и молитвы гость столицы
маленького царства начинает понимать своеобразную красоту этой страны
и ту неотразимую притягательную силу, с какою она воздействует на своих
сынов и дочерей.
С крыши дворца по другой лестнице можно спуститься в небольшую
домашнюю молельню царской семьи. Священник, отправляющий службы,
хранит священные изображения и зажигает жертвенные огни у алтаря.
Главным священным изображением храма является статуя Дуккар, Спасительницы. Это работа ладакского художника, который великолепно справился со своей задачей. Тысячерукая богиня держит многочисленные символы, которые являются знаками ее всемогущества. Стены этой небольшой
молельни увешаны многочисленными знаменами-картинами, и некоторые
из них, судя по всему, старинной работы и потому чрезвычайно интересны
с точки зрения художественного стиля. Ибо искусство и культура Ладака,
расположенного на перекрестке нескольких торговых путей Азии, несут на
себе печать космополитизма. Некоторые из знамен-картин исполнены в ясно
выраженном индо-персидском стиле, и многие их детали, по всей видимости,
заимствованы у могольской миниатюры. Другие же сильно напоминают замечательные композиции Китайского Туркестана. Мы долго рассматривали
все это множество писаных знамен в неровном свете лампады, ибо было бы
святотатством нарушить полумрак молельни ярким, пронзительным светом
карманного фонаря.
К сожалению, дворец – не лучшее жилище для экспедиции с ее сотнями
ящиков и вьюков, которые нужно уложить и затем распределить весь этот
груз по вьючным животным. Проведя несколько дней в фантастической обстановке древней обители ладакских царей, мы вынуждены были вернуться
в нашу прежнюю штаб-квартиру в придорожном бунгало, где имелось достаточно места, чтобы разобраться с грузом для вьючных пони, а также содержать наших верховых лошадей.
Самый старинный дворец Леха расположен за городом на крутой скале
Намгьял-цемо и, как говорят, был возведен царем Таши Намгьялом. От этого
древнего сооружения остались одни развалины, и некоторые из его стен были
разобраны для строительства стоящего на этом холме монастыря. Под горой находится деревенька Чуби, основание которой было положено тем же
Таши Намгьялом.
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19. Н.К.Рерих у мольберта в зале дворца раджи Ладака в Лехе

20. Ю.Н.Рерих в окрестностях Леха. Август–сентябрь 1925 г.
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Нынешний раджа Ладака живет в своей летней резиденции в Доге.
Он получает скромную ежегодную пенсию и ведет уединенный образ жизни,
в городе бывает редко и остается в своем большом городском дворце только
на время празднования Нового Года. Его престарелый отец принял монашеский обет и посвятил свою жизнь религиозной деятельности. Это благостный и благородный человек, хорошо знающий священные заповеди своей
страны. Когда он шествует по улицам Леха во время своих редких визитов
в город, многие люди падают ниц перед ним, приветствуя потомка древнего рода Гесэра.
Наиболее яркой чертой Леха и его окрестностей являются храмы и монастыри. Самый старинный храм расположен на холме Намгьял-цемо и
посвящен Майтрейе. По преданию, он был построен царем Бумдэ1. На том
же холме стоит интересный храм, называемый Гонканг, посвященный дхармапалам – хранителям четырех стран света. Он был возведен царем Таши
Намгьялом, строителем дворца на этом холме и, как мы уже упоминали,
деревеньки Чуби. Стенопись храма представляет особую ценность, так как
ее можно датировать. К сожалению, при изучении тибетского изобразительного искусства мы страдаем от отсутствия точных дат, позволяющих
установить периоды художественного развития страны. Говоря о различных
иностранных влияниях на искусство Тибета, мы не в состоянии отнести
их к определенному времени. Поэтому нахождение фресок или картин,
которые могут быть точно датированы, всегда доставляет особую радость.
В дальнейшем я надеюсь посвятить отдельную работу стенным росписям
тибетских монастырей; как и все в Ладаке, они отличаются явным смешением стилей, и исполнившие их художник или художники вдохновлялись не только каноническим искусством Тибета, но испытывали и сильное
влияние светского искусства соседних стран. Особый интерес в Гонканге
представляет фреска, изображающая семью ладакских царей, где мужчины
одеты по могольской моде, а царицы написаны в традиционном ладакском
платье. Эта фреска отражает ту двойственность, которая характерна и для
современной ладакской культуры.
Ниже царского дворца Сенгге Намгьяла стоят два храма: один посвящен Майтрейе, Будде Грядущему, другой – Авалокитешваре, божественному
покровителю Тибета. Кроме гигантского образа Будды Грядущего в храме1

См.: Francke А.Н. Antiquities of Indian Tibet. Vol. I. Р. 76.
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лхакане Майтрейи имеются интересные старые фрески. На одной из них изображены дхьяни-будды – будды созерцания, облаченные, как и бодхисаттвы,
в одежды царевичей. Рядом с этим храмом лежат развалины дома бывшего
ладакского министра. Среди этих развалин все еще находят старинные глиняные изображения и рукописные книги.
К северу от Леха расположен небольшой монастырь Зангскар, отделение
монастыря Спитуг. Хотя он и построен сравнительно недавно, в нем, однако,
имеются священные изображения и фрески, которые отличаются высоким
мастерством исполнения. К главному монастырскому храму, стоящему напротив входных ворот, проходят через квадратный двор, мощенный большими каменными плитами. В первом помещении храма находится глиняное
изображение Авалокитешвары, Владыки Милосердия. Стены храма украшены современными росписями превосходной работы, исполненными известным ладакским художником, теперь уже стариком, живущим в монастыре
Трикше. За первым залом находится небольшая молельня, посвященная почитанию Дуккар. Кроме фигуры богини мы увидели здесь большую статую
Манджушри, или Джамъяна, Владыки Мудрости. Прочие монастырские постройки были заняты под кельи и кладовые.
Еще одной достопримечательностью Леха является городская резиденция настоятеля-кушока хорошо известного монастыря Хеми. За домом присматривает нирва-домоправитель. Сам же кушок бывает здесь лишь изредка,
и большую часть года дом стоит пустой. Это типичный тибетский особняк,
из окон верхнего этажа которого открывается прекрасный вид на долину
Инда и далекие снежные горы. Как обычно, первый этаж отдан под стойла
для лошадей, комнаты для слуг и кладовые. На втором этаже помещается
сверкающая чистотой кухня с громадными, начищенными до блеска медными котлами и прочей кухонной утварью. На верхнем этаже находятся жилые
покои – просторные комнаты с большими квадратными окнами, которые застеклены только в одной из комнат, в остальных же окна в красивых резных
рамах оставлены без стекол или бумаги.
В жилых покоях некоторых частных домов Леха можно увидеть интересную стенопись. В одном из таких домов мне запомнились росписи,
иллюстрирующие житие Джецюна Миларэпы – его встречу с бонпоским
магом Наропой на священной горе Кайласе и другие, столь же хорошо известные эпизоды из жития святого. В той же комнате имелась еще одна довольно любопытная фреска, изображающая китайского императора и отъезд
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ладакского посольства к императорскому двору Китая. К сожалению, на ней
не было никаких надписей, позволяющих трактовать или датировать изображение. Хозяин дома называл ее «rGya-nag-gi kong-ma chen-po», то есть
«Китайский император». Это была вторая фреска с историческим сюжетом,
которую я видел в Ладаке. Нет сомнений, однако, что существуют и другие.
Искусство стенописи все еще высоко ценится в Ладаке, и иногда ладакские
мастера создают произведения, вполне сравнимые с работами центральнотибетской школы, которую характеризуют строгость композиции и рисунка.
В деревне Чангпа, расположенной в окрестностях Леха, д-р Франке обнаружил интересные фрески, иллюстрирующие один из важнейших эпизодов
сказания о Гесэре. Стенопись находится в летней резиденции рода каблон’ов,
или министров. На фресках изображена борьба с Янгом, или Янгмагом, княжеством в Восточном Тибете, с которым воевал Гесэр. Фрески с изображением Гесэра встречаются в Тибете крайне редко, и поэтому с благодарностью
вспоминаешь д-ра Франке, сделавшего копии росписей Чангпы.
Столица Ладака изобилует ступами, стенами-мани, или мендонгами,
и высеченными на камне изображениями. На широкой равнине за Лехом
стоит самая длинная в стране стена-мани с большими ступами по краям.
Она была построена при царе Дэлдэн Намгьяле (1620–1640). Характерной чертой ладакских ступ является роспись по штукатурке у их основания. Это могут быть изображения крылатых коней, львов, павлинов или
лебедей. В Лехе и вдоль дорог, ведущих к городу, встречается множество
высеченных на скалах изображений. В деревне Чангпа обнаружены два
замечательных изображения на камне, представляющих Будду Шакьямуни и Будду Грядущего. Шакьямуни представлен стоящим со сложенными
в позе поучения закону руками (dharmacakra-mudra), в сопровождении
Майтрейи и Падмапани, изображенными по обе стороны от главной фигуры. На втором камне высечен Майтрейя, держащий четки и сосуд-бумпа.
Интересно отметить, что у всех ладакских изображений Майтрейи в правой руке – четки вместо стебля лотоса, как у центральнотибетских бронз.
По всей вероятности, изображение четок относится к более древней традиции. На пути к перевалу Кхардонг стоит каменный рельеф Майтрейи с четками в правой руке и сосудом в левой.
Отдельную любопытную группу памятников образуют наскальные изображения мальтийских крестов с надписями, обнаруженные в окрестностях
Дрангцэ, деревни на озере Пангконг. Установлено, что надписи, сопровож-
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дающие кресты, – согдийские. Остается установить, в какой период эти кресты были воздвигнуты, а также причину их нахождения в столь отдаленном
месте, как Дрангцэ на Пангконг-Цо. Вполне вероятно, что пришлые христиане-несториане жили в Ладаке в VIII–X веках, когда существовали многочисленные несторианские колонии вдоль торговых путей Туркестана и других районов Центральной Азии. Были ли ладакские несториане-пришельцы
купцами или паломниками, в настоящее время установить невозможно.
На территории Ладака и Кашмира встречаются любопытные предания христианского толка, и поныне распространенные среди мусульманского населения обеих провинций, которые могут быть пережитками несторианского прошлого. По всей Центральной Азии христиане-несториане были известны под
именем ärkägün-arghun1, и интересно отметить факт, что в Ладаке смешанная
каста тех, у кого отец тюрок, а мать принадлежит к ладаки, обозначается тем
же самым словом, которое произносится как arghun. В Монгольской империи
несториане были известны под именем тарса или эркэгун. Происхождение
слова эркэгун установить весьма трудно.
Исламские службы в Лехе проходят в большой мечети, которая находится в верхней части базара. Вероятно, мечеть была возведена после похода на
Ладак наваба Фатех-хана.
В Теусерпо, местечке, расположенном двумя милями выше бунгало британского верховного комиссара, моравскими миссионерами были открыты
несколько так называемых стародардских могил. В них были обнаружены
невысокие стены, сложенные из необтесанного камня, нечто вроде подземной
камеры, керамика с линейным орнаментом, изготовленная ручным способом,
предметы обихода из бронзы: бусы, подвески и т.д. В некоторых горшках
лежали человеческие кости. Этот факт, по всей вероятности, указывает на
то, что люди, соорудившие эти могилы, знали обычай разрезания тела покойника на куски и помещения костей и плоти в сосуд.
В настоящее время еще невозможно решить вопрос принадлежности лехских могил к тому или иному слою населения области. Д-р Франке считает,
что они были дардами2 на том основании, что все пока что найденные черепа были явно долихокефальные, тогда как современные тибетцы Ладака –
брахикефалы. Тибетцы – это смешанная раса, и за время пребывания среди
1
2

См.: Pelliot Р. Chretiens d`Asie Centrale et d`Extreme Orient // T`oung Pao. XV. Р. 636.
См.: Francke А.Н. Antiquities of Indian Tibet. Vol. I. Рр. 68 ff.
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21. Ступа в Ше, Ладак

22. Монастырь Тикцэ, Ладак

I. КАШМИР –ЛАДАК

кочевников Тибета мне удалось собрать ряд фактов, свидетельствующих
о том, что когда-то нагорья Тибета населяла древняя длинноголовая раса.
До сих пор у кочевых племен тибетской пограничной области встречаются
как длинноголовые, так и короткоголовые черепные указатели. Результаты
моих исследований можно суммировать следующим образом: хоры района
Танг-ла принадлежат преимущественно к длинноголовому типу; у банаков,
голоков и нгава часто встречаются длинноголовые черепные указатели,
то же относится и к населению северной провинции Кхам; у чангов области
Озер в основном короткоголовые черепные указатели, а некоторые из них
принадлежат к переходному типу; у земледельческого населения долины
Брахмапутры и Юго-Восточного Тибета – преимущественно короткоголовые
черепные указатели. Из всего вышесказанного явствует, что длинноголовое
население сохранилось вдоль тибетской границы, тогда как центр страны
был завоеван короткоголовой расой в более ранний период. Я склонен считать, что погребения в Теусерпо принадлежали древнему слою длинноголовых племен Тибета. Интересно отметить тот факт, что лехские захоронения
в народе называют «кладбищем кочевников», и именно среди кочевого населения мы находим тип с длинноголовыми черепными указателями, с прямыми чертами лица и прямыми волосами. К сожалению, миссионеры были
вынуждены прервать свои раскопки, и множество погребений все еще не
исследовано. Весьма небезынтересно провести параллель между ладакскими погребениями и аналогичными захоронениями области Великих Озер
к северу от Трансгималаев.
Знаменитый монастырь Хеми уже не раз описывался в книгах о Тибете.
Религиозные танцы, которые имеют место в монастыре в конце июня, привлекают множество европейцев. Хотя монастырь и основан сравнительно
недавно, в нем имеются старые бронзы. Стенопись храмов, которая относится
к современному периоду, представляет только иконографическую ценность.
Дорога, которая пролегает по долине Инда, необычайно живописна –
яркая зелень полей составляет резкий контраст с неподвижными громадами
гор. Деревня Ше на правом берегу реки, которая была когда-то столицей
Ладакского царства, интересна своими древними наскальными надписями
и каменными рельефами. Стоящий же на крутой скале желтошапочный монастырь Тикцэ, который привлекает путешественника своим романтическим
местоположением, приходит в запустение. Его насельники представляют собой толпу грязных и оборванных монахов, бесстыдно вымогающих бакшиш
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и совершенно лишенных того сознания дисциплины и монашеского достоинства, которые отличают их собратьев из монастырей Спитуг и Ридзонг.
Воплощенный лама несколько лет назад принужден был покинуть монастырь,
ибо разочаровался в монашеской жизни. Нового воплощения не объявилось,
и все заведение было предоставлено самому себе. Нам удалось обнаружить
в нем несколько старых бронз и писаных знамен, или тханок. Некоторые из
храмовых дверей были украшены интересной резьбой. Колоссальная фигура Будды Грядущего, освещаемая многочисленными лампадами, произвела
на нас сильное впечатление, но груды мусора по углам и густой слой пыли
на предметах культа только усиливали первоначальное ощущение полного
запустения монастыря. Несомненно, здесь можно было бы обнаружить немало интересных вещей, однако состояние крайнего беспорядка не позволяет
исследователю тщательно осмотреть монастырские постройки.
Тем временем стремительно надвигалась осень. Пожелтевшая листва
в садах и участившееся дыхание холодного ветра с горных вершин напоминало о том, что нам следует поторопиться с отъездом. В течение нескольких
дней в город поступали сообщения о буранах, начавшихся на высокогорных
перевалах, и наш караван-баши торопил нас отправиться в путь до первых
снежных заносов. Профессор Рерих завершил свою серию картин, посвященных Ладаку и его святым местам, и теперь мы могли заняться последними
приготовлениями к предстоящему трудному путешествию. Нам не хватало
людей, однако нанять караванщиков, которые годились бы для длительного
перехода в Хотан, представлялось делом нелегким. Мы известили на базарах,
какие люди нам нужны, и нас осадили толпы желающих. Из этого разношерстного сборища балтистанцев, ладакцев, кашмирцев, аргунов и тюрок,
ежедневно приходивших на наш постоялый двор, госпожа Рерих отобрала
несколько внушавших доверие человек, которые оказались очень полезными
на нашем пути в Китайский Туркестан. Двое из них имели честь служить
д-ру Свену Гедину во время его экспедиции 1907–1908 годов, а несколько
других уже нанимались караванщиками на Каракорумском пути. Все они
хорошо знали дорогу и были вполне подготовлены к встрече с трудностями
и опасностями горного путешествия. Большинство из них не раз бывали
в Яркенде или Хотане и довольно бегло изъяснялись на языке восточных
тюрков. Мы наняли их до Хотана, пообещав оплатить им обратную дорогу
домой. Кроме жалованья, каждый из них получил теплую меховую куртку,
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зимнюю меховую шапку и пару мягких сапог-чаруков с войлочными носками. Для ночлега этим членам экспедиции было предоставлено две палатки,
однако в течение всего путешествия многие из них предпочитали спать на
открытом воздухе либо под откидным пологом наших собственных палаток.
Сын местного ладакского старшины, сопровождавший нас в качестве
старшего караванщика, оказался незаменимым, исключительно преданным
своему делу человеком. Вообще, надо сказать, ладакцы – великолепные
караванщики. Они всегда бодры, несмотря на трудности и непогоду, они
весьма неприхотливы и готовы выполнять свою работу в любых условиях.
Они проходят пешком огромные расстояния по суровой каменистой земле,
на которой калечатся караванные животные, однако никогда не жалуются
на усталость. В своих дальнейших странствиях мы часто вспоминали наших
ладакских караванщиков и их самоотверженную службу.
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II. ИЗ ЛЕХА В ХОТАН. ВЕЛИКИЙ КАРАКОРУМСКИЙ ПУТЬ

Д

евятнадцатое сентября 1925 года – памятный день в анналах нашей экспедиции! Стояло прекрасное осеннее утро, с гор веяло легким, восхитительно освежающим и бодрящим ветерком. Большая толпа местных жителей,
пришедшая на проводы каравана, наблюдала за нашими последними сборами.
Переход через перевал Кхардонг, первый горный перевал на пути в Китайский Туркестан, обычно совершается на яках, нанимаемых у местных
крестьян. На обледенелой вершине перевала лошадям с грузом удержаться невозможно, поэтому караванные вьючные лошади и мулы идут через
перевал налегке, а всю основную работу выполняют вьючные яки. Таков
общепринятый обычай этих мест, несомненно, подсказанный многолетним
опытом. Решив последовать ему, мы заблаговременно заказали яков, однако по неизвестной причине утром у постоялого двора появилась только половина из нужных нам сорока животных. Мы вынуждены были провести
в ожидании все утро и значительную часть дня, пока все эти мохнатые звери
не собрались у бунгало. По обыкновению было много сутолоки и криков,
и местный ладакский караванщик вовсю орудовал своей палкой.
Около четырех часов дня длинная колонна экспедиционного каравана
наконец-то покинула постоялый двор и растянулась по узкой дороге, которая, обойдя основание лехского дворца, уходила к деревеньке Гонпа и далее в горы. За нами шла большая толпа с пожеланиями счастливого пути.
За ладакской столицей мы проехали мимо ячменных полей и монастыря
Зангскар, белые стены которого являются отличительным знаком равнины,
лежащей к северу от Леха.
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23. Николай Константинович (1-й справа) и Юрий Николаевич
(3-й справа) Рерихи на перевале Кхардонг на высоте 5183 м

24. Караван экспедиции у перевала Сугет (5367 м)
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После того как мы миновали последнюю ладакскую деревню с ячменными полями, к нашей колонне вышла группа ладакских женщин и девушек,
держащих в руках чаши, наполненные освященным ячьим молоком. Всем
нам пришлось нагнуться в своих в седлах, чтобы они окропили молоком
наши лбы, а также лбы наших животных. Таким образом они пожелали
нам счастливого пути и безопасного путешествия в суровых условиях неприступного Каракорума.
В течение трех часов мы поднимались в гору, и с каждым шагом местность принимала все более пустынный характер. Зеленые сады и поля Ладака остались внизу, и теперь перед нами вздымались громады гор с их покрытыми льдом и снегом вершинами. Большие валуны на горных склонах
грозили обвалами, нам приходилось пробираться через огромные нагромождения обломков горных пород, скатившихся с возвышающихся пиков.
Наш караван вьючных лошадей, возглавляемый Назар-баем и Омар-ханом,
ушел вперед с приказом дожидаться нас на северном склоне Кхардонг-ла
в местечке Халсар.
Для стоянки мы выбрали место на каменистом выступе, рядом с развалинами какой-то каменной хижины. Едва мы спешились, поднялся сильный
северо-западный ветер, и нам пришлось искать убежища в близлежащих
скалах. Усевшись под ними, наши люди в их серых овчинных тулупах казались громадными грифами, высматривающими с высоты свою добычу.
Караван яков добрался до места стоянки только около десяти часов вечера.
О его приближении возвестили громкие крики и свист погонщиков, и вскоре
показалась темная движущаяся масса, постепенно заполнившая открытое
пространство небольшого плато, на котором мы устроили стоянку. Разгрузка
началась в сплошной темноте, и наши караванщики, не имевшие опыта лагерной жизни, испытывали немалые трудности при установке палаток. Ночь
была необычайно холодной, беспрерывно дул ветер, который стих только
перед рассветом.
Ясное утро 20 сентября разительно отличалось от предшествовавшего
ему мрачного вечера. Караван рано вышел в путь, и длинная черная колонна
животных двинулась вверх по горной тропе. Все мы сели на яков, и наши
кавалерийские седла странно выглядели на этих мохнатых черных зверях,
которые прекрасно взбираются на кручи и о которых высоко отзывались
многие путешественники. Для лошадей же сравнительно легкий подъем на
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Кхардонг-ла немного крутоват, и восхождение на покрытую снегом седловину перевала у нас взяло целых три часа. Едва ли не на каждом шагу мы
замечали застывшие капли крови – следы проходивших здесь караванов.
На таких высотах у людей и животных часто начинается сильное кровотечение. С седловины перевала горы были похожи на волны громадного моря,
увенчанные белой искрящейся пеной.
Спуск оказался крутым и очень скользким, так как весь северный склон
был покрыт льдом, поэтому всем нам пришлось спешиться. Один из наших
груженых яков, видимо, решил, что проще скользить по льду, и с поразительной ловкостью стал скатываться вниз по крутому склону. Мы все были
уверены, что он разобьется вместе со своей ношей о громадные валуны узкого
ущелья, зияющего под нами. Однако в самый критический момент животное, крепко упершись ногами, резко развернулось и, довольное собой, присоединилось к своим сотоварищам по пути. Довольно долго нам пришлось
спускаться вниз пешим ходом. Видневшаяся вдали крошечная зеленая полоска растительности означала долину Шайок, где лежала деревенька Халсар,
место встречи нашего каравана.
Спустившись с перевала, мы не стали пересаживаться на лошадей и
продолжили свой путь на яках. После двухчасовой езды вступили в долину
Шайок – зеленеющую низину в обрамлении остроконечных скал. Последние
пять миль дорога была ровной и легкой. Около пяти часов дня на горизонте
показалась деревенька Халсар, и скоро мы заметили наших караван-баши,
Назар-бая и Омар-хана, ожидающих нас на подступах к ней. Через два часа
мы стали лагерем в небольшом, но тенистом саду караван-сарая и занялись
проверкой багажа, доставленного на яках. Теперь в течение следующих
22 дней этот груз должны будут нести лошади, взбираясь на неприступные
высоты горных перевалов.
21 сентября. Продолжили переход по долине Шайок, исключительно живописной местности, с ее пламенеющими в лучах солнца желто-красными
песчаниковыми и гранитными скалами, возвышающимися над яркой зеленью дна долины.
Перейдя висячий мост в трех милях от Халсара, мы дошли до живописной деревни Тирит, где наш старший караванщик Лунпо имел усадьбу
с просторным и удобным сельским домом. Желая оказать гостеприимство, он
уговорил нас переночевать у него. Стены чистых и светлых комнат второго
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этажа его дома были ярко расписаны изображениями восьми счастливых
знаков тибетской религиозной орнаментики. С плоской крыши дома открывался великолепный вид, и до самый поздней ночи мы любовались волшебным лунным светом, заливавшим горные цепи, окружавшие мирную долину
Шайок. Караванщики, позабыв о предстоящих трудностях и лишениях, затянули песни, сидя вокруг лагерных костров, и вечерние песнопения наших
буддистов сменялись протяжными, меланхоличными напевами Туркестана.
22 сентября. Спеша добраться до Панамика, последнего поселения на
Каракорумской дороге, мы поднялись засветло, еще до того, как над горами,
окутанными ночною мглой, занялась заря.
Вскоре после Тирита дорога повернула в долину Нубры и пошла посреди бесчисленных крестьянских хозяйств, деревенек и монастырей, оживившись дребезжаньем караванных бубенцов. По ней в сторону Ладака устало
брели вереницы лошадей и ослов, которых вели пропыленные погонщики
с почерневшими от бурь и ветров высокогорья лицами. Позади остались все
трудности тяжелого пути, и они спешили в Лех насладиться крайне необходимым отдыхом.
По пути мы посетили интересный монастырь Сандолинг, очень редко упоминаемый в литературе о Ладаке. К нему вела дорога, идущая по сухому руслу
ручья, усеянному валунами, скатившимися когда-то с горного склона. В монастырском зале собраний хранилось большое изображение Майтрейи и превосходные большие знамена-картины с изображением того же бодхисаттвы. Это
было самое замечательное из виденных нами в Ладаке собрание религиозных
знамен. Лама-настоятель монастыря отсутствовал, и молодые послушники не
слишком усердствовали в отправлении своих религиозных обязанностей.
К вечеру мы дошли до Панамика и раскинули свои палатки в роще у небольшого ручья, который неожиданно вышел из берегов, угрожая затопить
наш лагерь.
В Панамике мы узнали, что в селении остановились два сахиба, которые
вскоре посетили нас. Это были миссионеры из Шведской миссии в Кашгаре.
Один из них, преп. Германсон, поведал нам о трудных местах этого пути.
Он сообщил также, что обстановка в Кашгаре не вполне мирная – в городе все еще продолжались волнения, вызванные переворотом, совершенным
капитаном Ма, и предательским убийством всемогущего владыки Кашгара,
страшного Ма Фусиня.
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В окрестностях Панамика видели несколько молелен и небольшой монастырь красной секты. Говорили, что выше в долине имеются высеченные
на скалах изображения, однако на еще одну экскурсию у нас уже не было
времени.
23 сентября. После следующего перехода мы оказались у подножья
Караул-дабана, невысокого перевала со следами схода лавин на склонах.
Маршрут этого дня проходил по левому берегу реки Нубры, с которого хорошо были видны дальние деревни, расположенные на правом ее берегу.
Интересный уголок Ладака эта долина реки Нубры!
Мы стали лагерем на краю плато, усеянного валунами и обломками выветренных горных пород. Рядом с нами устроил свою стоянку ладакский
караван яков, направлявшийся в Кокьяр и Яркенд. Караваны, составленные
из яков, более всего подходят для передвижения по горным тропам Каракорума, и единственный их недостаток – короткие дневные переходы.
Задолго до рассвета из ладакского лагеря послышались громкие возгласы: «Лонг, лонг, лонг!» – «Вставайте, вставайте, вставайте!» – и скоро
в темноте вспыхнули огни лагерных костров, осветившие лохматых людей,
пьющих свой утренний чай с цампой. В предрассветной мгле от лагерной
стоянки в сторону перевала двинулась темная масса каравана яков. Мы последовали за ним верхом на лошадях. Сам подъем на перевал не представлял
особых трудностей, однако отвесные каменистые склоны и многочисленные
скелеты людей, сорвавшихся вниз на острые скалы, красноречиво свидетельствовали об опасностях пути. Увы, и нашему каравану тоже пришлось заплатить свою дань. Превосходный бадахшанский жеребец, принадлежавший
Омар-хану, испугавшись чего-то, неожиданно прянул и тотчас же рухнул
с крутого склона. Упав на лежащие ниже скалы, он был еще жив. Выстрел
из винтовки положил конец его мучениям.
Спуск с перевала оказался коротким и пологим, однако дальнейший путь
по долине небольшой реки заграждали страшные завалы из огромных валунов и скальных обломков. Уму непостижимо, и как только караванам удается
пройти этот участок дороги! Валуны, острые камни, коварные ямы, где некуда поставить ногу, – таков был путь после Караул-дабана. Спешившись,
чтобы помочь нашим лошадям преодолеть все опасные места, мы в течение
трех часов пробивались сквозь эти каменные массы. Несколько раз пришлось
переходить вброд быстрый холодный ручей и было не так-то просто загнать
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25–26. [Высокогорные долины Малого Тибета]
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лошадей в ледяную воду. Одного из наших баранов, шедших за караваном,
унесло течением, и спасти его не удалось. Мы намеревались добраться до
подножья перевала Сассер в тот же день, но Омар-хан доложил, что вьючные лошади выбились из сил и едва ли способны идти дальше. Совершенно
измученные, мы стали лагерем на клочке ровной земли.
Стоянка была унылой. К беспрерывному ветру добавился еще и мокрый снег, и темные склоны гор, нависавших над маленькой долиной, где
мы раскинули свои палатки, производили на всех нас гнетущее впечатление. Наш переводчик-китаец, покуривая трубку, тоскливо приговаривал:
«Айя-айя, ну и дорога, ну и дорога! Нигде в Тибете я еще не видал таких
дорог». Под вечер две наши вьючные лошади покормились какой-то ядовитой травой и ночью пали. Пришлось распределить их груз между остальными животными. Мы велели караванщикам быть более внимательными
и в тех местах, где существует опасность отравления травой, держать лошадей на коновязи.
25 сентября. Совершили короткий марш-бросок по долине до подножья
перевала Сассер (17 500 футов), чей снежный массив высился к северо-западу от нашей стоянки. Едва мы туда добрались, как пошел снег, высоко
в горах завыл резкий, пронзительный ветер, стремительно обрушившийся
на узкую долину. Через несколько секунд все вокруг было объято снежным
вихрем, и мы сидели заваленные снегом, спиной к бушевавшему ветру. Потом пришлось раскапывать снег и спешно ставить палатки, что было отнюдь
не легким делом на высоте около 15 400 футов.
Ночь выдалась безветренной и исключительно тихой. Лошади наши бродили по лагерю в поисках жухлой травы, выглядывающей кое-где из-под снега. Пробудившись поутру, мы обнаружили, что наши палатки сильно замело.
Снег шел всю ночь, и гребень перевала затянулся густой пеленой. Омар-хан,
весьма опечаленный потерей трех своих лучших животных, смотрел в будущее с тревогой. Его сотоварищ Назар-бай, напротив, сохранял оптимизм
и лишь выразил желание, чтобы мы перевалили перевал днем раньше, еще
до начала бурана. Именно это и предлагала госпожа Рерих, которая еще
предыдущим днем настаивала на том, чтобы мы поспешили дойти до подножья Сассера. Лошади Назар-бая были выносливыми и откормленными,
и потому он мог рискнуть пройти долгим и утомительным маршем через заваленный снегом перевал. Положение же Омар-хана было совершенно иным –
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и лошади слабее, и караванщики не слишком прилежны. В караване многое
зависит от погонщиков, которые ухаживают за лошадьми, распределяют их
груз, следуют за ними в походе. Плохой, беспечный караванщик часто губит вверенных ему животных и никогда не подумает помочь им на трудных участках. Мы постоянно советовали Омар-хану получше присматривать
за своими животными, не позволяя им пастись на ядовитой траве, которая
в изобилии растет в горах.
Вдобавок ко всем нашим трудностям оказалось, что железные колья палаток крепко вмерзли в землю и их почти что невозможно вытащить. Наши
слуги-ладакцы со свойственным им спокойствием возились с этими кольями
в течение двух часов, пока все не извлекли. Теперь я понимаю разницу между караванщиками с Каракорумского пути и из собственно Тибета. Задача
караванщиков Каракорума – совершить переход как можно быстрее, чтобы
сократить время пребывания на холодном, открытом всем ветрам высокогорье. Их не остановит ни буря, ни снег, они будут бороться со стихией, побуждаемые страстным желанием достичь цели. Тибетские же караванщики
по натуре своей гораздо более ленивы. Они привыкли все делать медленно.
Для них буря и снегопад – это повод передохнуть день-другой. Не задаваясь
какой-либо целью, они в душе своей столь же меланхоличны, как и волнистые равнины и холмы их высокогорий.
К десяти утра началось восхождение на перевал. В течение часа солнце освещало покрытые снегом вершины, и бескрайние снежные просторы
горных склонов переливались всеми цветами радуги. Снег под солнцем блестел так ярко, что мы едва могли разглядеть что-либо впереди себя, поэтому
всем пришлось надеть снеговые очки. Но с неожиданно налетевшим порывом
холодного ветра все вдруг резко переменилось. Над гребнем перевала появилось облачко, которое стало стремительно приближаться к нам, и через
несколько мгновений нашу колонну накрыла беспросветная пурга. Однако,
несмотря на ужасающую силу ветра, который бушевал вокруг, вздымая гигантские облака снежной пыли, мы спешно продвигались вперед.
У самого гребня перевала тропу перегораживал труп недавно павшей
лошади, который нам пришлось оттащить в сторону, чтобы продолжить свой
путь. Труп уже клевали вороны, огромные черные птицы, обитающие вблизи
торговых путей. Когда караван оставляет за собой умирающее животное, эти
мрачные хищники кружат над ним, еще живому выклевывают глаза и пожирают его внутренности.
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Продвижение по скользкой поверхности гребня перевала Сассер, покрытого гигантскими ледниками, взяло у нас более двух часов. На наше счастье,
ледник был погребен под глубоким снегом, но даже при этом моя лошадь
страшно скользила и чуть не сбросила меня в расселину ледника.
В арктическом безмолвии, царящем на вершине, мы проехали мимо
сложенных в кучи вьюков товаров, на которых было написано имя хозяина. Прошедший здесь караван, потеряв большинство своих животных, был
вынужден оставить часть груза. Такие кучи нередко встречались на нашем
пути; никто их не трогает, и владельцы обычно находят свой груз на обратном пути.
Трупы животных стали встречаться все чаще. Некоторые из них, видимо, пали в страшных муках. Сухой воздух высокогорья мумифицировал их
в странных позах – как бы скачущих галопом, с головой, повернутой назад.
Возможно, что караванщики сами придают эти стоячие позы мертвым тушам,
и в этих скачущих мертвых лошадях было что-то необъяснимо жуткое.
У одного из наших людей случился припадок горной болезни, и он повалился с лошади недалеко от гребня перевала. У него началось сильное
кровотечение, пришлось оказывать ему помощь. На краткий миг солнечный
луч пронзил густые облака, окутавшие снежные вершины, и вся снежная
страна озарилась непереносимо ярким блеском. Люди покрыли свои лица
масками, а у животных от этого ослепляющего блеска слезились глаза.
Наконец мы достигли северной границы ледника, и начался долгожданный спуск. К северу от перевала простиралась область черных скал пустынного характера. После долгого, постепенного спуска мы вышли к Сассерсараю – развалившейся глинобитке, обнесенной каменными ограждениями.
Совершенно неожиданным было увидеть здесь больших бактрийских верблюдов, объедающих тощий кустарник на почти голых склонах. Эти неприхотливые, выносливые животные, принадлежавшие нашему караван-баши
Омар-хану, паслись здесь в ожидании каравана лошадей с грузом, который
следовало доставить в Туркестан. Верблюды несут груз через Каракорум до
Сассер-сарая, где их приходится оставлять, ибо скользкая ледяная шапка
перевала для них непроходима. Некоторые из наших ладакцев никогда еще
не видели верблюдов, и то и дело слышалось: «A-tsi tindre!» – «Ну и ну!» –
общетибетское восклицание удивления. Многие наши верховые лошади,
в особенности зангскарские и ладакские, при виде верблюда храпят и поворачивают назад.
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27. На подступах к первалу Сассер

28. Пещеры в горном склоне
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Мы продолжали спускаться, пока снова не оказались в долине реки
Шайок, несущей свои воды по горной щебнистой равнине. Хмурое небо неожиданно прояснилось, и песчаниковые скалы долины запылали в лучах
заходящего солнца. Это было поистине удивительное зрелище, особенно же
после арктической суровости заснеженного перевала!
Мимо нашей стоянки проехала небольшая группа яркендских паломников на своем пути из Мекки в Туркестан. Они путешествовали всего с несколькими вьючными лошадьми и все были верхом. Позади всех ехали две
женщины, прятавшие свои лица под черными покрывалами. Переправившись через реку, паломники скрылись среди песчаных холмов на другом
берегу. Спустя несколько дней мы наткнулись на двух мертвых лошадей –
следы их спешного перехода.
27 сентября. Ночью было холодно, и река затянулась тонкой корочкой
льда. Обследовав берег, мы нашли брод и с громкими криками загнали лошадей в воду. Тонкий лед резал коням ноги, и они крайне неохотно входили в студеную воду, доходившую до стремян. Наши караванщики, всегда
переходившие реку вброд, на этот раз переправлялись верхом, сидя позади
наездника.
Перейдя реку, мы стали подхлестывать наших лошадей, чтобы они согрелись после такой ледяной ванны. Выше каменистого дна речной долины
лежала гряда скалистых холмов, и скоро мы дошли до узкого ущелья в скалах, сложенных из кристаллических пород. По дну ущелья протекал ручей,
который терялся среди каменистой равнины, не дойдя до реки. Узкая тропа
вдоль берега ручья была усеяна остовами павших лошадей или, что еще
хуже, огромными трупами верблюдов со страшно вздувшимися животами,
перегородившими дорогу. Обычно туркестанские караванщики большими
ножами перерезают горло умирающим животным, чтобы положить конец
их мучениям. Лошади нашего каравана храпя останавливались, и нам приходилось убирать с дороги окоченевшие останки.
Выбравшись из ущелья, мы вступили в область холмистых предгорий
с черной, сильно заболоченной почвой. В неглубоких котловинах между
холмами лежали мелкие озерки. Постепенно поднимаясь вверх, мы скоро
вышли на широкую нагорную равнину, по обеим сторонам которой высились
снежные горы, и стали лагерем около ручья с чистой водой. Стоял морозный
воздух, и все озерки и ложбинки затянулись тонкой корочкой льда.
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28 сентября. Студеная ночь заставила нас дрожать от холода в спальных
мешках. Раннее утро было невыразимо прекрасным в своем торжественном
великолепии – на фоне опалового предрассветного неба вырисовывались
ослепительные контуры пиков близлежащих снежных гор. Наш караван
в несколько колонн двинулся в путь по высокогорной равнине – впереди
как всегда шел Назар-бай, а Омар-хан, неспешно передвигаясь, замыкал
наше шествие. Вскоре бескрайний простор равнины остался позади, и тропа втянулась в красное песчаниковое ущелье с плоским щебнистым дном.
Через это ущелье когда-то протекала бурная река, и горные породы на горных склонах несли на себе бесчисленные следы ее работы. В ущелье мы
впервые увидели тибетских газелей – легконогих животных, стремительно
перебегавших дорогу, чтобы мгновенно исчезнуть вдали.
Большую часть дня мы шли щебнистым дном долины в окружении кристаллических формаций. Переход был очень долгим – почти десять часов,
но зато по довольно гладкой тропе. С заходом солнца мы раскинули свои
палатки на берегу небольшого ручья, несущего свои серебряные воды в покрытую галечником долину. Сразу за лагерем к северу высился перевал, а за
ним лежало обширное нагорье Дапсанг, известное как Дапсангская равнина.
Совершенно обессилевшие, мы были рады очутиться наконец в палатках.
Я уже почти влез в свой спальный мешок, как вдруг почуял легкий запах
гниющего мяса. Но откуда он мог взяться? Оказывается, пока я возился
с нашими верховыми лошадьми, раздавая им на ночь корм, дежурные по
лагерю поставили мою палатку на окровавленной земле, где лежали останки
лошади, которую загрызли волки. Пришлось переставить палатку в другое
место с помощью нашей ночной охраны. Подобные случаи – не редкость на
Каракорумском пути, где караваны, как правило, устраивают стоянку всегда
на одних и тех же местах, отмеченных множеством трупов животных.
На другой день мы двинулись в путь очень рано, чтобы, перевалив Дапсанг, пройти как можно дальше по лежащей за ним равнине. Немного отойдя
от места стоянки, мы были неприятно удивлены, обнаружив огромный труп
верблюда, лежащий прямо посередине того «чистого» горного ручья, воду из
которого мы пили вчера вечером.
Дапсангская равнина – это обширное холмистое нагорье, лежащее на
значительной высоте. На юго-западе и юго-востоке равнины высились величественные снежные гиганты, среди которых находился пик Дапсанг,
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достигающий 22 000 футов над уровнем моря. К западу, в направлении
к большим высотам Машербрума и другим вершинам его группы, поднимался внушительный снежный массив из нескольких гигантских пиков. Впереди за главной цепью Каракорума скрывались темные скалистые предгорья.
На своем пути мы миновали камень с латинской надписью, высеченной итальянской экспедицией де Филиппи в 1914–1915 годах. Рассказывают целую
историю о том, что итальянские исследователи зарыли здесь сотни ящиков
с экспедиционными сокровищами.
Наш караван-баши Назар-бай надеялся дойти до Каракорумского перевала в тот же день и потому подгонял караван. Омар-хан, однако, выражал
явное неудовольствие, и, учитывая плохое состояние его лошадей, мы вынуждены были остановиться на ночевку всего в двух милях от перевала,
скрывавшегося за горным отрогом.
Мы намеревались пройти в Яркенд и затем в Хотан по Кокьярской дороге, однако Назар-бай упорно отстаивал другой путь – через перевал Санджу, и мы решили последовать его совету. Путь через Санджу был короче на
шесть переходов и с меньшим количеством рек.
30 сентября. С самого раннего утра поднялась вьюга, и горные вершины скрылись в густой белой мгле. Подъем на знаменитый Каракорумский
перевал (18 964 фута) оказался довольно гладким, а сам перевал был больше
похож на невысокий горный кряж в окружении высоких нагорий.
Стоял такой сильный холод, что нам пришлось повязать свои лица, чтобы
защититься от жгучего ветра и мельчайших льдинок, плавающих в воздухе
и секущих кожу. Госпожа Рерих всегда находила особое очарование в этом
диком горном пейзаже. Она удивительно спокойно переносила все тяготы
путешествия, и наш переводчик-китаец не уставал поражаться ее мужеству
и терпению.
Одна из наших вьючных лошадей неожиданно пала у самой вершины
перевала. Перекормленные животные часто гибнут на горных тропах, поэтому всегда советуют не кормить лошадей за день до подъема на высокий
перевал. Таков общепринятый обычай по всей высокогорной Азии. То же
правило относится и к людям – чем меньше еды и питья, тем легче восхождение на высокий перевал и тем менее оно опасно.
Спустившись с перевала в широкую долину, орошаемую мелким ручейком, мы встретили небольшой верблюжий караван, шедший к перевалу.
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Это были паломники, следовавшие в далекую Мекку. Возглавлявший колонну всадник в большом и тяжелом овчинном тулупе, сидя в седле, поприветствовал нас, низко склонив голову. На одном из верблюдов восседал седобородый старик, на других животных каравана ехали несколько женщин,
которые с любопытством поглядывали на нас из-под своих густых покрывал.
Мы продолжали идти до местечка под названием Балти-брангса, часто
используемого проходящими караванами в качестве стоянки и усеянного
трупами павших животных и грудами костей. Балти-брангса находится
у подножья невысокого горного хребта, южнее неглубокой котловины на
близлежащей нагорной равнине; самую нижнюю точку котловины занимает
небольшое озеро.
После недолгого привала мы снова двинулись в путь в направлении
к Баксум-Булаку. Сильный северо-западный ветер гнал тучи, земля была
покрыта выпавшим накануне ночью снегом глубиною в несколько дюймов.
Ближе к вечеру мы добрались до Баксум-Булака и стали лагерем на плоской щебнистой равнине. Все соседние горы были погребены под снегом;
в густой непроницаемой мгле было невозможно установить характер близлежащей местности. Вечером к нам присоединился торговый караван, шедший
в Кокьяр и Каргалык с большой скоростью благодаря своим превосходным,
на редкость ухоженным вьючным животным. Его караванщики в большинстве своем были людьми, выполнявшими свои каждодневные обязанности
с исключительным чувством ответственности.
На другой день пересекли ряд нагорных равнин, местами покрытых снегом. На одной из них мы неожиданно почуяли тонкий аромат индийских
пряностей и шафрана, разливавшийся в морозном воздухе. Проехав немного
вперед, увидели небольшой караван осликов, везущих груз с индийскими
пряностями, источавшими сильный запах. После восьмичасового перехода
дошли до развилки путей на Кокьяр и Санджу. Это была обширная щебнистая равнина, ограниченная на севере громадными снежными горами.
За этим снежным гигантом лежали летние пастбища горной Киргизии. Торговый караван, стоявший вместе с нами в Баксум-Булаке, продолжил свой
путь на северо-запад и вскоре растворился в дрожащем воздухе азиатского высокогорья. Сильный северо-западный ветер препятствовал установке
палаток, и мы вынуждены были ждать до самого заката, пока он хотя бы
немного не поутих.
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2 октября. Назар-баю очень хотелось пересечь перевал Сугет (17 000 футов) этим же днем и как можно скорее добраться до китайского пограничного поста Сугет-Караула. Свернув лагерь очень рано, около шести утра, мы
быстрым шагом двинулись по равнине в сторону гор. В течение нескольких
часов шли берегом небольшого ручья, берущего начало на перевале и затем теряющегося посреди щебнистой равнины, лежащей к юго-востоку от
возвышавшегося массива. Подъем на перевал оказался довольно пологим,
почти незаметным, причем южный склон был свободен от снега. Ландшафт
представлял собой непрерывную цепь горных хребтов, по гребню которых
вилась тропа. Широкая и плоская вершина перевала была покрыта бесчисленными валунами, к востоку и западу от него поднимались громадные
снежные пики высотою до 20 000 футов. Еще не дойдя до гребня перевала,
мы были приветствованы очень сильным холодным ветером, закрутившим
снежный вихрь. Ближние горы заволоклись густой мглой, и фигуры идущих прямо перед тобой людей превратились в едва различимые силуэты.
Добравшись до северного склона, мы обнаружили, что он завален снегом
глубиною в несколько футов. На гребне перевала уже стоял в нерешительности торговый караван из мулов, ибо его погонщики не знали, что делать
дальше. Разумеется, о возвращении на южный склон перевала не могло быть
и речи; нам следовало найти путь вниз по заснеженному склону. Коротко
посовещавшись, мы решили разгрузить мулов и послать их вниз, чтобы они
нашли тропу, пригодную для всего каравана. Закаленные и выносливые
животные блестяще справились со своей задачей. По брюхо проваливаясь
в снег, они спустились по крутому откосу и дошли до узкого ущелья у подошвы перевала. За ними пошли груженые животные нашего каравана
и мы сами. Воздух задрожал от понукающих криков погонщиков «Хош,
хош!» и «Кабхардах, кабхардах!» Лошади скользили и оступались, люди,
держась за хвосты животных, еле передвигали ноги. Огромные снежные
массы, стронутые движением колонны, время от времени сходили вниз по
склону. Спустившись к подножью перевала и взглянув наверх, мы увидели, что темная, медленно движущаяся вереница людей и вьючных животных растянулась по всему горному склону. К счастью, мы не потеряли ни
одного из наших животных или людей во время этого опасного перехода.
Всецело поглощенные преодолением трудностей пути, мы не имели времени полюбоваться величественной горной панорамой, открывшейся перед
нами. Темные, почти черные зубчатые пики в оправе сверкающих снегов
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резко выделялись на фоне мутно-серого неба. В ущелье у подножья перевала бушевал ветер, вздымая снег и развеивая его в самых фантастических
образованиях по горным склонам. «Слава Аллаху, мы спустились!» – восклицали наши погонщики-мусульмане, когда мы выбрались наконец на
твердую каменистую почву.
Скоро выветренные скалы ущелья объяли сплошные сумерки. Назар-бай
отправился на поиски пригодной для ночевки травянистой земли, и его широкоплечая фигура на быстроногом вороном скакуне растворилась во тьме.
Мы продолжали идти допоздна. Люди ворчали, а животные совершенно обессилели после изнурительного напряжения во время спуска с перевала. Мои
часы показали девять, затем десять вечера, но никаких следов Назар-бая
все еще не было видно. Ропот среди погонщиков нарастал. Уж не спятил
ли старый Назар-бай с ума, заставляя людей и животных идти уже более
двенадцати часов? Из-за темноты сделалось невозможным ехать дальше
верхом. Пытаясь отыскать дорогу, вместе с одним из моих конюхов я пошел вперед, ведя за собой на поводу лошадей. Совершенно неожиданно
мы вдруг оказались в воде. Небольшой горный ручей, берегом которого мы
шли, внезапно превратился в широкую реку, преградившую путь, и нам не
оставалось ничего другого, как только сесть верхом на наших усталых лошадей и перейти реку. Впереди из темноты послышались призывы – то был
Назар-бай, нашедший подходящее место для стоянки. Измученный караван
потянулся к нему. Обессилевшие вконец люди переругивались между собой,
ладакцы обвиняли тюрок в злонамеренности. В этот день мы провели в седле
четырнадцать часов.
3 октября. Вышли в путь гораздо позднее обычного, так как пришлось
собирать наших вьючных животных, которые ночью разбрелись вдоль речного берега.
Из расселины в песчаниковых скалах тропа спустилась на широкую равнину, где находился китайский пограничный пост Сугет-Караул. К северу
поднималась гряда высоких снеговых гор – западное ответвление Куньлуня. Ведущее в горы широкое ущелье на северо-западе служило проходом
к перевалу Санджу. Живительным было видеть кустарник на берегах реки.
Множество уток и бекасов по берегам были первыми признаками жизни после шестнадцати дней странствий по пустынной местности. Редкое население
этого района составляли киргизы, которые занимаются в основном ското-
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водством. Говорят, что у подножья снежного хребта на севере долины имеет
место и земледелие. Единственной сельскохозяйственной культурой является
ячмень, который редко дозревает и идет преимущественно на корм для караванных животных. После двухчасового перехода показался глинобитный
китайский форт – квадратный двор, окруженный несколькими мазанками.
Вышедший из его ворот человек тотчас устремился обратно, очевидно, заметив нас. Наш переводчик-китаец поспешил вперед, чтобы возвестить о прибытии каравана.
Офицер, командующий фортом, устроил нам очень сердечный прием.
Его гарнизон состоял из переводчика-тюрка и примерно двадцати солдат,
мобилизованных из местных киргизов. Во время нашего пребывания в форте гарнизон находился в горах, и все его население состояло из китайского офицера-пограничника, переводчика и его жены. Кроме нас во дворе
Сугет-Караула устроил стоянку еще один караван, шедший из Яркенда. Когда со всеми обычными формальностями и проверкой наших паспортов было
покончено, офицер-пограничник отправил верхового до Санджу и далее до
Гума с сообщением о нашем прибытии и распоряжением местному населению по всему пути следования держать наготове все необходимое к нашему
появлению. Мы решили всего лишь на день остановиться в форте и завтра
же двинуться в путь. Поздним вечером стены форта осветились пламенем
больших лагерных костров, вокруг которых сидели на корточках крепкие
мужчины, рассказывающие друг другу последние новости из Яркенда, Леха
и Кашмира. То была настоящая караванная Азия, в которой даже самые
прозаические вести приобретают черты героических легенд, когда они передаются из уст в уста вдоль Великих торговых путей.
4 октября. Всегда нелегко отрывать людей от мест отдыха. Мы вышли
лишь после полудня, ибо предстоял довольно короткий переход до Шахидуллы. Нас сопровождали два киргизских «солдата», которым было велено
заботиться об удобствах нашего путешествия. Оба они ехали на лошадях без
седел и на скаку упражнялись во всевозможных видах джигитовки.
Перейдя широкую равнину в направлении к ущелью, мы вышли к Каракашдарье, или «Черной нефритовой реке», – одной из рек, питающих богатые оазисы Хотана. После двухчасового перехода стали лагерем в местности
с замечательным пастбищем, где наши лошади получили наконец свой давно
заслуженный отдых.
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29. Санджуские киргизы

30. Киргизская могила на Каракорумском пути
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За нашей стоянкой на крутом утесе возвышались развалины бывшего
китайского пограничного поста и мазар (почитаемая могила) мусульманского святого. Множество таких мазаров было сооружено на местах, где
прежде стояли буддийские ступы.
5 октября. Продолжали идти вниз по течению Каракашдарьи по каменистой и труднопроходимой, местами очень узкой тропе с нависавшими над ней
песчаниковыми скалами. Кое-где ее размыло весенними и летними паводками, и за этот дневной переход нам пришлось переходить реку вброд по меньшей мере 14 раз. Дошли до первого караван-сарая – глинобитной мазанки
со связками сена на крыше, который содержала семья киргизов. У обочины
стояли женщины в высоких белых головных уборах и длинных халатахчапанах. Недалеко от караван-сарая вьючные лошади Назар-бая чего-то испугались и понесли, сбрасывая с себя груз. На жестко-каменистой тропе две
из них сломали себе передние ноги. Это происшествие серьезно задержало
нас, и только ближе к вечеру мы добрались до следующего караван-сарая,
у стен которого стали лагерем. Нельзя было без жалости глядеть на двух лошадей с переломанными ногами, хромавших позади каравана. Мы уговорили
Назар-бая оставить их у местных киргизов, которые были искуснейшими
коновалами и умели залечивать переломы.
Местность становилась все более населенной. Кроме партий паломников, направлявшихся в Мекку и спешащих на юг, пока перевалы не занесло
снегом, повсюду виднелись и небольшие группы движущихся по равнине
киргизских мужчин и женщин. Береговые террасы были заняты ячменными полями, и наши изголодавшиеся животные наконец-то получили свою
дневную порцию сена. К вечеру над гребнем горы появились огромные тучи
пыли, которые выползли из-за горной гряды, лежащей на севере, и развеялись по долине. Мы приближались к громадному пустынному бассейну
Внутренней Азии, и с каждым дыханием ветра с ее безбрежных песчаных
просторов неслась всепроникающая пыль.
6 октября. Все так же шли по течению реки Каракаш. Местность както неожиданно снова приняла более пустынный характер, по обеим сторонам речного ущелья теснились громады песчаниковых скал. Проходили
мимо большого киргизского кладбища – величественных мазаров, в архитектуре которых безошибочно угадывался иранский стиль, и обычных каменных могил, уставленных высокими бунчуками с черными конскими и

II. ИЗ ЛЕХА В ХОТАН. ВЕЛИКИЙ КАРАКОРУМСКИЙ ПУТЬ

ячьими хвостами на концах – характерная черта мусульманских могил
в Китайском Туркестане.
На седьмой миле пути заметили множество высеченных в горном склоне пещер, поразительно напоминавших буддийские пещерные монастыри
Китайского Туркестана и используемых местными киргизами под зимние
жилища и склады.
По жестко-каменистой тропе вышли к подножью перевала Санджу.
Сперва речное ущелье заметно сузилось, а затем тропа, бежавшая вдоль
реки, свернула в боковую долину. Небольшое огороженное место в верхней
части долины, усеянное громадными валунами и обломками горных пород,
и было подошвой перевала Санджу. Как ни старались, ставя палатки, спать
пришлось вниз головой. Вечером на перевале пошел легкий мокрый снег,
закружившийся хлопьями у наших палаток. Яки, которые должны были
нести через перевал наш багаж, пришли поздно ночью, и черная их лавина едва не разнесла наш лагерь. Не зная его точного расположения, наши
погонщики-киргизы погнали стадо груженых яков прямо на него. Мы все
бросились спасать начавшие было валиться палатки от наступавших на них
животных, которые с испугу понеслись дальше, и нам пришлось ловить
их на горных склонах.
7 октября. Еще до рассвета из лагеря погнали разгруженных вьючных
лошадей, чтобы перевалить Санджу до каравана яков, которые шли за нашей
партией, также сидевшей на яках. Мы долго поднимались вверх по очень
крутой, зигзагообразной и местами обледенелой тропе. Зимой перевал, должно быть, страшен из-за снежных лавин и камнепадов, сходящих с его крутых
зубчатых склонов. Восхождение на его вершину взяло у нас целых три часа.
Шли среди острых скальных уступов, а на самой вершине зияла широкая
и глубокая расселина, через которую животным пришлось перепрыгивать.
В этом месте один из наших спутников упал с яка и повредил себе ногу.
Пологим спуском мы вышли на широкую равнину, опоясанную травянистой холмистой возвышенностью. Это было типичное кочевое нагорье с разбросанными по нему киргизскими кишлаками, или зимними становищами.
Теперь нас сопровождал местный киргизский старшина, бравый мужчина
под сорок, с кремневым ружьем и в большой меховой шапке. Двигаясь по
течению горного ручья, мы скоро вышли к большому киргизскому становищу, где нас уже ожидала большая толпа. Став лагерем около этого аила,
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мы обошли белые и светло-серые юрты кочевников, которые были исключительно дружественны и угостили нас сочными дынями, первыми дынями
за годы нашего путешествия. Приятно было наблюдать опрятно одетых женщин и детей, искусно убранные коврами и вышивкой юрты. В некоторых
из них стояли большие, богато отделанные кованые сундуки из Андижана.
Зажиточность здешних кочевников сразу же бросалась в глаза. Как оказалось, киргизы Санджу превосходили в этом своих собратьев, кочующих на
Монгольском Алтае и в горах Джунгарии.
Горный склон был усеян пасущимися стадами и беспрерывно появлявшимися и исчезавшими всадниками, которые разносили известие о приезде
чужестранцев. Киргизские женщины окружили госпожу Рерих, дивясь ее
одежде. Это была дружественная толпа, и высокие белые уборы то и дело
покачивались на головах женщин, выражавших свое изумление при виде
лагерного снаряжения экспедиции. Местные киргизы занимаются главным
образом разведением яков и овец. Лошадей здесь разводят в незначительном
количестве, верблюды же встречаются лишь изредка. Все верблюды, которых
мы видели на пастбищах на горных склонах, принадлежали богатым купцам
из Хотана или Яркенда.
8 октября. Шли по течению реки, которая на местном наречии называлась Санджу-су. Тропа несколько раз пересекала реку, поэтому пройти
здесь можно только зимой или поздней осенью. Летом, во время разлива и
значительного подъема уровня воды, пользуются другой дорогой, которая
проходит по гребню хребта, высящегося к западу от речной долины, и требует
лишних усилий на переход через невысокий перевал. Легче идти долиной,
откуда в оазис Санджу ведет пологий спуск.
На пути нам повстречалось несколько верблюжьих караванов, неспешно шествующих в своем трудном и долгом путешествии в сердце гор. После
6-часового перехода по пыльной дороге мы стали лагерем около одиночной
киргизской юрты. Ее хозяин, принесший нам молока и изюма, старался помочь чем мог. Вдоль речных берегов тянулись ивовые заросли, а у подошвы
холмов на зеленеющем клочке земли бродил большой табун лошадей. На севере, за пыльной завесой скрывались равнины Туркестана, страны «шести
городов», или Алтын-шахр.
Местное киргизское население находится в подчинении у районного
чиновника из Гумы. Таможенный чиновник, наблюдающий за торговлей
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по всему Санджускому пути, сидит в Санджу-Базаре, самом густонаселенном пункте оазиса Санджу. В этом районе все чиновники – только китайские, и все важные вопросы обычно передаются на рассмотрение районного
чиновника в Гуме, который подчиняется губернатору, или даоиню, Хотана,
причем эта должность была учреждена лишь недавно.
Два сопровождавших нас киргиза оказались довольно славными малыми,
старательно добывавшими топливо для каравана и корм для скота. У местных жителей мы пытались разузнать, нет ли где поблизости конешахров, или
развалин памятников древности – пещер или древних гробниц-мазаров. Все
мы слышали об археологических памятниках Такла-Макана, а также о богатых находках сэра Аурела Стейна в окрестностях Хотана и на востоке оазиса.
Однако ничего не известно о том, что могло сохраниться в горах севернее
перевала Санджу, пока здесь были найдены только старинные китайские
медные монеты, которые ввозились из центра страны.
9 октября. Шли до первого селения оазиса Санджу и вместе с тем до пустынной части Туркестана. Речное ущелье раздвинулось, и высокие громады
гор сменились грядою низких холмов, простиравшейся далеко на север. Линия северного горизонта скрывалась за вечной завесой пыли. Обернувшись
на юг, в сторону зубчатых пиков, мы сказали последнее «прощай!» царству
гор. Они остались там, ослепительно белые снега и темные громады, окутанные все той же пыльной дымкой.
С приближением к оазису становилось все жарче, и наши стойкие ладакцы сбросили свои тяжелые овчинные кафтаны до пояса. Почуяв близость
оазиса, люди и животные прибавили шагу по пыльной, покрытой лёссом дороге. Но вот вдали показались какие-то темные расплывчатые пятна, которые
то появлялись, то исчезали в дрожащем мареве пустыни. Уж не деревья ли
это или кустарник? «Ja-pa, ja-pa!» – «Тополя, тополя!» – громко закричали
наши шедшие впереди ладакцы. И действительно, то были тополя – целая
тополиная роща, зеленеющая у дороги.
Перед самой рощей проходили мимо огромного валуна. Любопытные
рисунки на его поверхности привлекли наше внимание. К немалому удивлению, мы увидели все те же изображения горных козлов, стрелков из
лука, хороводов танцующих людей, что и на камнях из Калацзе и других
мест Западного Тибета. Их ритуальное значение и связь с древним первобытным культом Природы, существовавшим в Тибете, было раскрыто
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д-ром А.Франке. Точная датировка этих изображений представляет немалые
трудности, так как подобные рисунки делаются и поныне. По всей видимости, они имеют довольно широкое распространение по всему Западному
Тибету и соседним горным районам и могут являться как творением проходящих мимо караванщиков, так и остатками глубокой древности. Полустертые в результате выветривания поверхности камня, эти рисунки производили впечатление древних. Наши ладакцы об этом камне ничего не
знали и прежде его не замечали, хотя многие из них уже проходили этим
маршрутом. Они рассказали нам, что подобные камни с высеченными на
них изображениями встречаются по всему Тибету. Интересно отметить факт,
что горные козлы почитались древними монголами и играли важную роль
в культе огня1. Такие камни, разбросанные по всей Внутренней Азии, являются, по-видимому, остатками той глубокой древности, когда шаманизм
был общей религией для всех районов высокогорной Азии.
Собираясь сделать привал, мы заметили скачущих по направлению к нам
всадников. Как оказалось, это были санджуские старшины и дарга, или
йа-йех, посыльный гумского головы. Спешившись и огладив свои бороды
на туркестанский манер, они поздравили нас с благополучным прибытием и
просили доехать до ближайшей тополиной рощи, где для нас был приготовлен дастархан, или угощение. На ярких узорчатых кошмах-нимдахах были
разложены всевозможные фрукты и другие яства – все, чем богат этот край.
Издали этот дастархан напоминал натюрморт, написанный каким-нибудь
французским импрессионистом. Горки дынь и абрикосов, сочные груши,
красные и синие крашеные яйца, жареные куры и баранина. Ну и, конечно
же, туркестанские лепешки и чай. Согласно обычаю, мы должны были разделить трапезу с хозяевами, и степенные старшины в темно-синих с зеленым
халатах-чапанах выстроились перед нами полукругом. Дарга вручил нам
большую красную визитную карточку гумского амбаня. Его хозяин велел
ему сопровождать экспедицию до Хотана и следить за тем, чтобы все местные власти на южном караванном пути приняли нас должным образом. Этот
дарга был солдатом местного гарнизона, тюрком по национальности, одетый
в старую форму китайских войск имперского времени – широкую черную
гимнастерку с большими красными иероглифами «Синьцзян-сен» («Новое
владение») на груди и «Гума» на спине.
1

См.: Poppe N. Zum Feuerkultus bei den Mongolen // Asia Major. II. S. 135 ff.
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После часовой стоянки мы продолжали спускаться в долину. Повсюду
зеленели тополиные и абрикосовые рощи, а открытые пространства равнины
покрывали ячменные и маисовые поля, воду к которым несли многочисленные каналы. Словом, весь пейзаж изображал сцену процветающего земледельческого оазиса. Первое на нашем пути селение раскинулось посреди
густой рощи из тополей, ив и фруктовых деревьев. Здесь нашего приезда уже
ожидала толпа опрятно и нарядно одетых женщин и мужчин. Под стоянку
нам отвели большой и тенистый баг, или сад. Поставив палатки под развесистыми деревьями, мы впервые за несколько недель смогли пройтись по
мягкому травянистому покрову. Толпа любопытствующих местных жителей
придвинулась к палаткам, однако держалась с достоинством, не осмеливаясь
заглянуть внутрь. Дружественному старшине мы подарили наручные часы,
и старец просиял от удовольствия. Он тотчас же отблагодарил нас посылкою
огромных арбузов, персиков и груш.
10 октября. С утра продолжили переход по густонаселенной местности.
Река расходилась на несколько рукавов, проложивших широкие и глубокие русла в мягкой лёссовидной почве. Вдоль этих водных артерий наблюдалась высокая плотность населения и культурная полоса возделанных
полей и фруктовых садов. Над рекой поднимались невысокие холмистые
отроги, уходящие в безбрежность пустынного пространства, лежащего к северу от оазиса.
Проезжая через тенистые деревни, нельзя было не поразиться сравнительному благополучию их населения. Здесь, в этих придорожных селениях,
не было ни китайских чиновников, ни китайских торговцев. За гостеприимной деревней нас ожидал еще один дастархан. На этот раз он был предложен
бывшим андижанским аксакалом, или старейшиной, потерявшим свой пост
вследствие политических перемен на его родине. Приняв приглашение, мы
сполна насладились прохладой его беседки и изумительно ароматными персиками. Сам хозяин, высокий, опрятно одетый, степенный и обходительный
мужчина, рассказал нам, что здесь, на своем пути в Яркенд и Кашгар, проходила экспедиция Рузвельта.
Довольно долго мы ехали в сопровождении кавалькады беков и старшин.
У наших лошадей после вчерашнего пиршества из свежей люцерны и зерна совершенно переменилось настроение, и они резво скакали по песчаной
дороге, поднимая тучи удушливой пыли. После нескольких часов езды мы
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очутились на большом базаре Санджу. Это место представляло собой большую деревню с несколькими китайскими лавками, в которых сидели бледные
сыновья великой дальневосточной державы. Жара стояла совершенно изнурительная, но навесы из циновок, натянутые над улочками базара, предохраняли их от солнечных лучей.
В самом центре селения на квадратной ровной площадке для нас был
накрыт дастархан. Мы бы охотнее расположились в саду на его окраине,
однако вынуждены были принять предложенные условия. Громкий перезвон бубенцов возвестил о прибытии местного китайского таможенного чиновника – бледного молодого человека в синем шелковом халате и черной
тюбетейке. Соскочив с гарцующего серожелезового скакуна, он уселся перед
нашими палатками и довольно долго болтал с нами, непрестанно куря сигареты. Наш переводчик-китаец, приверженец старых традиций имперского
Китая, счел его дурно воспитанным, заметив мне шепотом: «Вы только посмотрите, как он себя ведет!» Чиновник, расспросив нас о нашем путешествии, решительно советовал сперва идти в Кашгар. Даотай Кашгара, сказал
он, человек приятный, с большим опытом общения с европейцами, а Хотан
хотя и замечательное место, но его новый губернатор Ма – человек тяжелый,
которого лучше избегать.
Мы вполне оценили совет этого дружественного молодого человека лишь
после нашего столкновения с невероятно жестоким хотанским Ма Шао-ву.
Пригласив нас на обед в свой ямынь, чиновник отбыл. Профессор Рерих и
госпожа Рерих предпочли покой нашего лагеря, и мне пришлось отправиться
одному, в сопровождении нашего переводчика-китайца Цая. Хотя до ямыня
было рукой подать, переводчик настаивал на том, чтобы мы отправились
туда верхом. Итак, мы проехали быстрым шагом те 500 ярдов, что отделяли
наш лагерь от бедного ямыня. Таков этикет! За обедом я расспрашивал чиновника, нет ли где в окрестностях Санджу развалин памятников древности.
Согласно ему, все ценные находки уже вывезли европейские исследователи,
и за последние несколько лет на рынке ничего не появлялось. В Зангуйе,
нашей следующей стоянке, мы, может быть, и найдем какие-нибудь глиняные изображения, однако ничего стоящего там нет. Занятие такламанчи,
или кладоискателей в песках пустыни Такла-Макан, теперь вырождается,
и лишь считанные единицы продолжают заниматься раскопками в песчаных
барханах. Чиновник поведал одну историю о раскопках д-ра Лекока в Кашгаре, где его помощник спустился по веревке в пещерный храм Уч-Мурган.
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Истории про европейских исследователей – обычная тема беседы на званом
обеде. Вечерело, и мы поспешили вернуться в лагерь, чтобы подготовиться
к завтрашнему пути.
11 октября. Выйдя из Санджу-Базара, мы скоро поднялись на обширное плато, и перед нами открылось широкое щебнистое пространство южной окраины Такла-Макана – безбрежной и выжженной солнцем пустыни.
Торная тропа, протоптанная тысячами караванных животных, вела на север. Равнина казалась совершенно пустынной, за исключением одинокого
всадника, который вдруг появился вдали. Он спешился, стреножил коня
и разложил на жгучем песке пустыни белую кошму с несколькими дынями. То был бедный путник, который счел своим долгом поприветствовать
путешественников-чужестранцев. Спешившись, мы отведали его дынь, так
приятно освежающих в палящем полуденном зное. В ответ мы подарили
гостеприимному незнакомцу охотничий нож.
Весь день шли песчано-щебнистыми равнинами. Едва различимые серовато-коричневатые очертания невысоких пустынных взгорий, видневшихся
на юге, обозначали великую горную систему Куньлуня. На закате дошли до
пыльного и грязного селения Зангуйе, где уже заметно ощущалась близость
Великого караванного пути. Позади остались чистые деревенские жилища
верхнего Санджу и опрятная одежда его обитателей, здесь же, в Зангуйе, все
было пропыленным насквозь, а население имело нищенский вид. Нам был
предложен дастархан, и в пыльном фруктовом саду мы раскинули свои палатки. Лошади Омар-хана были настолько плохи, что их владелец вынужден
был нанять верблюдов, чтобы довезти наш груз до Хотана.
12 октября. Уже с утра стояла сильная жара, а впереди был долгий и утомительный переход до Пиалмы. Путешественники, прошедшие этим маршрутом до нас, много писали о том, насколько утомителен переход через пустыню в древнее Нефритовое царство. В пути к нам присоединился китайский
капитан, ехавший на побывку в далекий Ланьчжоу в Ганьсу. С ним был
только один денщик, а его багаж помещался в огромных седельных сумках,
что всегда весьма нежелательно в караване, так как они страшно натирают
спины лошадей и яков. Капитан говорил с нами о разном: о замурованной
библиотеке Дуньхуана, о легендарных дворцах недалеко от Аксу, о генерале
Анненкове и его казаках, о тибетских племенах около Сининфу. Утомившись
беседою, мы замолчали, а наш новый знакомый запел китайские народные
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31. Пустыня Такла-Макан около Хотана, Китайский Туркестан

32. Тюрки из Китайского Туркестана
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баллады. Но как! – Воздух пустыни наполнился резкими, дисгармоничными звуками и дикими выкриками. Лошади зафыркали, а моя серая упорно
пыталась отойти подальше от завывающего всадника. Прежде мне уже приходилось слышать китайские песни, и я даже научился понимать некоторые
из религиозных напевов древнего Китая, но это завывание капитана было
жестокой пародией на музыкальное искусство своей страны. Даже Цай, наш
переводчик-китаец, покачал головой с удрученным видом. Позже он признался, что этот поющий капитан внушал ему отвращение.
Мы шли в течение десяти часов под жгучими солнечными лучами, которые безжалостно палили на пустынную дорогу. Поздним вечером караван
вступил в большой оазис и деревню Пиалма, где мы раскинули свои палатки
в приготовленном для нас саду.
Покинув Пиалму ранним утром 13 октября, мы двинулись в Зава-Курган.
Дорога из Пиалмы в Зава-Курган пролегала через зону песчаных барханов,
по которым было очень трудно идти. Первые два часа мы шли широкой щебнистой равниной, где в чистом рассветном воздухе ясно виднелись снежные
пики Куньлуня. Но затем участок твердой почвы закончился, и мы очутились
посреди песчаных барханов, и продвижение стало трудным и утомительным
как для людей, так и для караванных животных.
На пути нам повстречалось несколько семей китайских солдат, которые
двигались в Яркенд. Мужчины шли пешком с громадными тюками на спине,
женщины и дети ехали на осликах.
Перед Зава-Курганом наткнулись на полоски жухлой травы со следами
земледелия. Проезжая через бесчисленные гряды барханов, мы неожиданно
заметили летящих на восток голубей, а через две мили оказались у замечательного мазара на Хотанском пути, известного как Каптар-мазар, или
«Голубиное святилище». Тысячи голубей живут здесь в дощатых голубятнях,
помещенных во внутреннем дворе. Говорят, что все они являются потомством пары голубей, которая чудесным образом возникла из сердца имама
Шахид-Падшаха, павшего здесь в бою, и теперь эти голуби указывают путь
заблудившимся в пустыне путникам, причем на значительном расстоянии
от мазара. У старика, присматривающего за голубями, мы купили несколько
фунтов зерна, чтобы покормить их, – этот благочестивый поступок совершают все путешественники на пути в Хотан1.
1

См.: Stein А. Sand-buried Ruins of Khotan. London, 1903. Рр. 179 ff.
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Фактически, Зава-Курган является самым крайним западным поселением Хотанского оазиса. Прибыв в Зава-Курган, мы стали лагерем в маленьком
саду за караван-сараем для путешественников. На этой стоянке у нас случилась беда: мы лишились нашего верного пса Амдонга из Конгпо. Бедняга
не вынес жара раскаленной пустыни, и наш ладакский слуга принес лишь
его безжизненное тело.
14 октября. От Завы до Хотана весь путь идет оазисом. Повсюду виднеются селения, усадьбы и мазары. Проехали мимо нескольких базаров с китайскими воротами, на которых красовались китайские надписи, восхваляющие деятельность прежних городских властей Хотана. К самому городу вели
аллеи пыльных тополей. Едва мы въехали в ворота китайского города, или
Ханьченя, как тотчас наша маленькая партия попала в окружение плотной
толпы китайских солдат и торговцев, бежавших за нашими лошадьми с громкими приветственными возгласами. Повсюду были видны солдаты с красножелтыми погонами на плечах, и мы очень удивились, обнаружив их в таком
количестве на базарах, но нам объяснили, что Ма Дажэнь – большой любитель военного искусства.
На пути нас встретил мелкий чиновник из губернаторского ямыня и проводил в пыльный сад с китайскими павильонами, когда-то принадлежавший
бывшему городскому судье, сколотившему немалое состояние за время своей
службы. Место тесное и пыльное, и вдобавок в самом центре скверно пахнущего китайского города. Мы выразили желание стать лагерем в другом месте
и тотчас были препровождены в ухоженный сад Бадруддин-хана, афганского аксакала индийских торговцев, давнего друга и помощника сэра Аурела
Стейна. Старый аксакал и его многочисленные домочадцы угостили нас чаем,
и мы были рады встрече с людьми, которые могли рассказать о памятниках
древности Хотана и о новых находках в его окрестностях. Дома у Бадруддинхана имелась небольшая коллекция древностей, которую он обещал показать
нам при случае.
Когда мы стали устраиваться в саду, плотная толпа примерно из трех
сотен китайцев и тюрок мешала нам раскинуть палатки. Все они пришли поглядеть на нашего тибетского мастифа Тумбала. Чтобы пес выжил
при переходе через раскаленную пустыню, нам пришлось посадить его на
цепи в паланкин, в котором четверо наших ладакцев и внесли собаку в город. Явление на хотанском базаре этого черного мохнача, важно сидящего
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в своем паланкине, вызвало страшное волнение среди базарного люда.
Женщины завизжали, а лавки позакрывались. Все были уверены, что чужестранцы привезли с собой огромного черного медведя. Губернатор даже
прислал к нам своего личного секретаря с визитной карточкой, чтобы осведомиться насчет этого зверя. Огромная толпа, набившаяся в сад, наседала
со всех сторон, и наши вьючные лошади с багажом и их погонщики не
могли протиснуться за садовую ограду. Поэтому я вынужден был отправить
нашего йа-йеха-посыльного к командиру хотанского гарнизона, чтобы тот
прислал двух-трех солдат убрать из сада эту толпу. Солдаты, вооруженные
старыми ружьями Маузера, не замедлили явиться, однако все их усилия
оказались тщетными. Толпа лишь удвоилась, и посланная в подкрепление
еще одна группа солдат-пехотинцев с трудом протиснулась в узкие ворота
сада. И тут нашему молодому ладакскому баши пришла в голову блестящая
идея. «Собака сорвалась с цепи!» – закричал он громко, и это возымело
магическое действие. В дикой панике толпа рванулась за ограду. Мгновенно исчезли все, даже секретарь губернатора, хотя нам и хотелось, чтобы он
остался. Мы пытались было удержать двух солдат, присланных командиром
хотанского гарнизона, но и те улетучились вместе с толпой, побросав свои
винтовки у садовых ворот.
Чтобы предотвратить дальнейшие вторжения, нам пришлось выставить
охрану из двух наших ладакцев. Наша первая ночь в Хотане была отнюдь не
из приятных. Стоял жаркий и влажный воздух, и городские запахи только
усиливали это ощущение дискомфорта.
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III. ХОТАН

Т

рудно было поверить в то, что мы и впрямь дошли до Хотана, древнего Нефритового царства, одного из самых процветающих оазисов
китайской провинции Синьцзян. За современным городом, с его крытыми
базарами и пыльными узкими улочками, скрывался облик древнего Хотана,
бывшего когда-то крупным очагом буддийской учености и одним из центров
центральноазиатской торговли.
В древнейших китайских анналах этот город известен под именем Юйтянь. Местное же его название было Кустана, или Цюсадань в китайской
транскрипции (в другой транскрипции: Цюдань).
Во время своих археологических экспедиций в Хотан и его окрестности
сэр Аурел Стейн нашел многочисленные документы делового характера, написанные на деревянных табличках письменами кхароштхи – индийским
письмом, распространенным на северо-западе Индии в начале нашей эры.
Эти документы дают ценный материал для воссоздания картины каждодневного быта важных торговых оазисов, лежащих вдоль южного караванного
пути, соединяющего Хотан с далеким Дуньхуаном и Внутренним Китаем.
В домусульманский период истории Центральной Азии население
Хотана было иранского происхождения, говорившее на наречии, условно
обозначаемом как восточноиранское.
В древнем городе Хотане и других значительных оазисах вдоль Великого торгового пути существовали большие колонии индийских купцов, ведущих крупную торговлю с Северо-Западной Индией. Вероятно, эти индийские колонисты и принесли с собой письмо кхароштхи. Жители Хотана были
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последователями буддийского учения в форме махаяны. Китайские паломники, которые, презрев все опасности перехода через центральноазиатские
пустыни, шли в Индию в поисках знания, оставили нам подробное описание
периода процветания буддизма в Хотанском царстве и замечательного религиозного горения его монахов.
В мусульманских источниках содержатся лишь обрывочные сведения
о средневековой истории Хотана. По всей вероятности, он продолжал оставаться буддийским даже после мусульманского завоевания около 1000 года.
Мусульманский писатель Гардизи пишет, что жители Хотана были буддистами, однако он также упоминает и мусульманское кладбище к северу от Хотана и две христианские церкви в самом городе (ни христианских, ни манихейских памятников в Хотане пока не обнаружено).
Ибн ал-Асир упоминает Кадыр-хана Юсуфа (ум. 1032) как мусульманского завоевателя Хотана.
В период между X и XII веками Хотан был завоеван Ильханами и каракитаями. Начиная с XIII века, древнее царство перешло в вассальную зависимость от Китая, и это полунезависимое существование под верховной
властью Китая продолжалось до XVIII века, когда оно стало частью государства ходжей (святых). Ходжи сменились джунгарскими монголами,
которые владели Хотаном до 1758 года, когда ойратская власть пала под
решительными ударами китайских императорских войск. С этого времени
Хотан оставался под властью Китая, за исключением краткого периода, начавшегося в 1863/64 годах, когда оазис был захвачен Якуб-беком. После его
насильственной смерти в 1877 году Хотан снова признал сюзеренитет Китая,
под владычеством которого и остается до сего времени. Таковы основные
исторические вехи в жизни этого знаменитого оазиса.
Развалины домусульманского города лежат в пяти милях к западу от
современного Хотана. Сэр Аурел Стейн собрал там обширную коллекцию
мелких древностей и монет. Отсутствие возможности ведения систематических археологических исследований объясняется тем фактом, что древний
город частично перекрыт современным поселением и несколькими мусульманскими кладбищами, которые нельзя трогать.
Время от времени в результате оползней обнажаются отдельные находки – терракотовые статуэтки и груды древних монет, которые обычно попадают в руки местных кладоискателей. За последние несколько лет археологические находки были весьма незначительны. Местные жители быстро
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научились подделывать терракотовые изображения ступ и даже животных,
и теперь на хотанском рынке выставлено множество таких фальшивых древностей. Занятие кладоискательством уже почти выродилось, и только отдельные одиночки отваживаются посещать эти пустынные пространства.
Кое-кто из местной знати, сознавая ценность подлинных древностей, собирает для себя обширные коллекции мелких предметов с конечной целью
продать их богатым иностранцам. В этом случае цены, как правило, очень
высокие, и, как говорят, такая коллекция была зарегистрирована Индийским археологическим ведомством. Во время нашего пребывания в Хотане
Бадруддин-хан, старый опытный индийский аксакал, бывший некогда местным агентом сэра Аурела Стейна, показал нам большую коллекцию древностей, собранную им и его агентами в Йоткане, Раваке, Ния, мазаре имама
Джаффара Садыка и отдаленном Миране – во всех тех местах, где проводил свои исследования сэр Аурел Стейн. Эта коллекция содержала хорошо
сохранившиеся гипсовые головы Будды, сосуды с ручками, украшенными
головками людей и животных, фрагменты фресок, предметы из глины, такие
как вотивные ступы, жертвенные светильники, фигурки животных и т.д.
В коллекцию входили несколько деревянных табличек с надписями на кхароштхи, обрывки текста на восточноиранском языке, а также обрывки тибетских документов, написанных на бумаге и найденных в Миране, которые представляют в основном увольнительные солдат тибетского гарнизона
в форте Мирана1. У Бадруддин-хана имелась и большая рукопись с прошитыми листами, написанная центральноазиатским наклонным письмом,
которая была найдена в местечке, расположенном между Аксу и Кучаром.
Цена, запрошенная им за всю коллекцию, оказалась непомерно высокой,
и, несмотря на длительные переговоры, снизить ее не удалось. Обладая ограниченным запасом серебра и бумажных денег и испытывая определенные
трудности с получением денежных переводов, а также учитывая возникшие
впоследствии затруднения с местными властями, мы были вынуждены отказаться от этой затеи. Позднее я узнал, что эту коллекцию приобрели какието путешественники-иностранцы, посетившие Хотан после нашего отъезда.
В современном Хотанском оазисе насчитывается до 150 000 жителей,
включая большую китайскую колонию, состоящую из чиновников и их семей,
торговцев и солдат. Город делится на две части: Конешахр («Старый город»),
1

Любопытная деталь: в увольнительных постоянно употребляется слово dpa-o в значении
«воин»; в современном же языке это слово означает только «герой».
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населенный мусульманами, и Янгишахр («Новый город»), называемый также Ханьчэн («Укрепленный китайский город»), построенный в 1883 году.
На протяжении всей своей истории Хотан был крупным торговым центром на
древнем Шелковом пути. Мастерство хотанских ремесленников славится и по
сей день. Хотанские шелка, ковры, кошмы, шерсть, меха и нефрит и поныне
пользуются огромным спросом и диктуют высокие цены по всей Центральной
Азии, в Индии и даже в отдаленном Китае. До Революции 1917 года велась
активная торговля и с Россией через пограничный пост Иркештам.
Хотанское производство шелка – крупнейшее в стране, и хотанские
шелковые ткани встречаются на всех рынках Китайского Туркестана, а всего лишь несколько лет назад они вывозились и в Русский Туркестан через
Кашгар и уже упомянутый Иркештам. Помимо шелков Хотан знаменит своими хлопчатыми тканями, которые экспортируются в больших количествах.
На хотанских шелкоткацких и хлопчатобумажных фабриках в основном
трудятся женщины и дети. Мы знали нескольких крупных хотанских купцов, имевших в своей собственности до 200 девушек, которых они заставляли трудиться на своих фабриках. Пережиточная форма рабства все еще
составляет характерную черту хотанской жизни. Родители обычно ничего
не имеют против, чтобы их дочь или сын были проданы в семью с высоким
социальным положением, где они будут хорошо обеспечены. Многие становятся рабами, не будучи в состоянии заплатить свои долги. Обычная цена
четырнадцатилетней девушки – от 15 до 30 мексиканских долларов. Ребенка
четырех лет часто продают за пару долларов. Мусульманские купцы регулярно приезжают в провинцию Ганьсу, где покупают детей не старше пяти
лет и вывозят в Туркестан для продажи в семьи. Проезжая через провинцию Ганьсу, мы видели однажды группу мальчиков и девочек до пяти лет,
проданных богатому купцу-мусульманину. Все они сидели во внутреннем
дворике и разучивали вслух мусульманские молитвы.
Кроме шелковых и хлопчатых тканей в Хотане в большом количестве
производятся ковры. Однако в нынешних мастерских изготовляются лишь
подделки под китайские и старинные персидские ковры, ибо старое искусство ковроткачества давно утеряно. Хотанские ковры можно встретить по
всей Центральной Азии. В Хотан ежегодно приезжают киргизские и торгутские торговцы из Джунгарии и Карашара, которые увозят с собой значительную долю годовой ковровой продукции, употребляемой для убранства
юрт и монастырей.
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В последние годы заметно увеличился спрос на хотанские кошмы. Эти
кошмы выделываются вдоль всего южного торгового пути между Яркендом
и Хотаном, однако центром их производства, несомненно, является Хотан,
продукция которого часто отличается особой красочностью и интересным рисунком. Основная торговля ведется с Индией, где спрос на эти кошмы постоянно растет, причем не только на индийских, но и на иностранных рынках.
Также ценится по всему Китайскому Туркестану и хотанская овчина, которая
обычно идет на зимние шапки и зимние подкладки для верхней одежды.
Хорошо выдубленные, эти шкуры выгодно отличаются от изделий других
туркестанских центров меховой продукции, таких как Кашгар, Аксу и Кучар.
Современное производство по обработке нефрита весьма незначительно.
Торговля нефритом пришла в упадок во время правления Ма Фусиня, кашгарского дитая, который приказал вывезти всех искусных хотанских мастеров по нефриту в собственные мастерские в Кашгаре.
Хотан играет важную роль и как сельскохозяйственный центр. Земли
оазиса хорошо орошаются, а его аллювиальные почвы достаточно плодородны для высокого развития земледелия1. Здесь широко культивируются
пшеница, маис, ячмень и рис. Оазис славится обилием фруктовых садов, где
выращивают яблоки, груши, абрикосы, виноград, дыни и т.д.
Для того, кто привык к богатству красок горных пейзажей, современный
Хотан выглядит малопривлекательно. Часами едешь по пыльным узким дорогам, обсаженным тополями, и с обеих сторон видишь только полуразвалившиеся глинобитки – крестьянские дома, мазары и придорожные мечети
или же нескончаемые стены из саманного кирпича, ограждающие участки
пустоши. Хотанские крытые базары зловонны, и от эпидемий здесь спасает
лишь исключительно сухой климат. Узкие базарные ряды всегда запружены
лотками с фруктами и лоточниками, протискивающимися сквозь густую толпу. Большинство лавок открытые – товары просто выкладываются на лотках.
Многие лавки управляются женщинами, торгующими от имени своих мужей.
В часы наплыва базарной толпы через нее почти невозможно проехать
верхом. Караваны лошадей, мулов, ишаков и верблюдов могут надолго перекрыть дорогу, и если два каравана сталкиваются на узкой рыночной площади, то поднимается невообразимый гвалт. Местный способ пробиться через
1

Подробное описание природных особенностей Хотанского оазиса см.: Stein A. Ancient Khotan.
London, 1907. Vol. I. Рp. 124 ff.
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толпу – бить всех, кто попадется на пути, и этим способом вовсю пользуются
китайские солдаты. Время от времени слышишь громкие вопли и видишь,
как толпа бросается врассыпную, опрокидывая лотки с фруктами. Мгновение
спустя видишь проезжающий экипаж, перед которым скачут несколько солдат, хлещущих по толпе своими длинными кнутами. Удивительно, что против
подобного обращения никто и не протестует, считая его исключительным
правом официальных властей.
По вечерам базары освещаются масляными лампами и китайскими бумажными фонариками, что создает довольно красочную картину.
Что же касается до социальной жизни Хотана, то достаточно сказать, что
город и его жители не изменились со времен Марко Поло. Описание, оставленное великим венецианцем, по-прежнему является верным отражением
хотанских обычаев и образа жизни.
Наше пребывание в Хотане началось с довольно хлопотных дней. Следовало сделать визиты даотаю, или губернатору, амбаню, или городскому
голове, и тунлину – офицеру, командующему хотанским гарнизоном. Мы отправились к ним с визитами ранним утром первого же дня в Хотане. Сперва направились к ямыню даотая. Вместе с профессором Рерихом мы ехали
верхом в сопровождении нашего переводчика-китайца, а впереди нас шли
несколько беков, или старшин, а также китайские солдаты, расчищавшие нам
путь на узких улочках мусульманской части города. Стоило нам появиться
на них, как тотчас образовалась толпа любопытствующих, которая сопровождала нас до самых ворот губернаторской резиденции. Здесь мы были
встречены отрядом пехотинцев, построившихся по обеим сторонам больших
въездных ворот. Люди в темно-серой форме с красными погонами отдали нам
честь, после чего они устремились за нами до следующих ворот, где снова
построились и снова отдали честь. Эта церемония была совершена трижды –
у каждого из трех ворот ямыня. Во внутреннем дворе своей резиденции нас
встретил даотай.
Ма Шао-ву, завоеватель Кашгара и убийца дитая, оказался невысоким худощавым человеком с орлиным профилем, довольно обходительным
и сдержанным. После обычной церемонии расспросов о здоровье, дороге и
тому подобном, он любезно пригласил нас пройти в просторное помещение,
предназначенное для приема. Там мы сели за маленький стол, на котором
был сервирован чай, подчиненные же все это время стояли.
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Обстановка комнаты являла собой странное и нелепое смешение китайского и европейского стилей. В углу стояла обычная большая китайская
кровать, вдоль стен были расставлены маленькие китайские черные столики.
В комнате было много оружия, само наличие которого свидетельствовало
о воинственном характере губернатора. На стенах висели немецкие маузеры
в деревянных кобурах и русские казачьи сабли. Один из углов комнаты был
завален бесчисленными наручными часами – эту уникальную коллекцию губернатор собрал среди русских беженцев в бытность свою офицером, командующим гарнизоном в Учтурфане, городе на границе с Русским Туркестаном.
За спиной каждого из нас стоял вооруженный гвардеец из личной охраны губернатора, причем каждый из них был при сабле, паре маузеров и в тяжелом патронташе. В дверях теснилась толпа любопытствующих тюркских
старшин и помощников губернатора. Губернатор произнес короткую приветственную речь, заявив нам, что он рад оказать честь таким выдающимся
иностранцам. Он выразил надежду, что мы надолго остановимся в Хотане,
где отдохнем после всех трудностей пути через заснеженный Каракорум. Он
готов оказать нам всемерное содействие и сам глубоко интересуется прошлым Хотана. Он слышал о той блестящей работе, которую проделал сэр
Аурел Стейн в этом районе, и надеется помочь иностранным ученым в их
исследованиях. Внимая этой краткой приветственной речи, произнесенной в столь дружественных и просвещенных выражениях, я имел время
приглядеться к личности губернатора, припоминая недавние события его
тревожной жизни.
Ма Шао-ву принадлежал к большой и влиятельной семье китайских мусульман. Его отец какое-то время был наместником правителя провинции
Юньнань и погиб в восстании против императорской власти Китая. Нынешний губернатор Хотана провел свою юность в далекой Юньнани, откуда был
сослан в выжженные солнцем пустынные области западного Ганьсу и Синьцзяна. Из этой семьи вышло несколько выдающихся личностей, все они заняли важные посты в администрации китайских провинций.
Одним из них был Ма Фусинь, убитый дитай Кашгара, к этому же роду
принадлежал и сильный человек Синина, генерал Ма. В течение многих лет
нынешний губернатор Хотана командовал гарнизоном в Хотане и Учтурфане. Именно в этот период между ним и его старшим сородичем, дитаем
Кашгара, и вспыхнула вражда, пустившая глубокие корни.
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Дитай Ма был типичной фигурой для китайской администрации в новых
владениях. Это был жестокий деспот, не знавший пощады ни к китайцам,
ни к коренным тюркам. Он возвел для себя огромный дворец в кашгарском Ханьчэне («Китайском городе»), и несколько летних резиденций в его
окрестностях. Он строил мосты и дороги, обсаживая их деревьями. Местному
жителю, осмелившемуся задеть какое-нибудь дерево своей повозкой, отрубали пальцы на обеих руках. За городом дитай имел крупные предприятия,
проявлял интерес к разработке нефти, содержал большую мастерскую по
обработке нефрита, для которой он насильственно вывез лучших ремесленников из Хотана. Со своими конкурентами в коммерческих предприятиях он
расправлялся самым безжалостным образом. Несчастных людей вызывали
в губернаторский дворец, где их предавали смерти или отрубали им руки.
Теперь многие из этих несчастных жертв уже мертвы, но некоторые все еще
просят милостыню на кашгарских базарах, являясь живым свидетельством
жестокости деспота.
Славился дитай и своим гаремом, в котором было до 50 жен. Каждая миловидная крестьянская девушка жила под постоянной угрозой, что ее оторвут
от семьи и увезут во дворец губернатора. Пресытившись своими женами,
он обычно отдавал их своим друзьям или офицерам, отличившимся по службе. Он был известен своими необузданными увеселениями и в особенности
пристрастием к крепкой китайской водке, которая подавалась на его обедах.
В течение нескольких лет до его падения в 1924 году он лелеял надежду
стать независимым правителем Кашгара, и поэтому его отношения с Янь
Цзэнсинем, генерал-губернатором провинции Синьцзян, были весьма напряженными.
В 1924 году начали сгущаться тучи войны. Поползли слухи, что дитай
замышляет восстание против генерал-губернатора провинции, и вот тут-то
правительство провинции и осознало необходимость положить конец опасной деятельности кашгарского военного владыки. В Урумчи были стянуты
крупные силы – около 18 000 кавалерии и пехоты, командование которыми
было доверено Эр даоиню из Аксу, одному из самых способных областных
начальников Синьцзяна. Войско выступило в поход на Кашгар в феврале 1924 года. Не следует думать, однако, что в этом походе и в самом деле
участвовало 18 000 человек. Эта большая армия, несомненно, существовала
только на бумаге, в то время как войско, пришедшее в Кашгар, насчитывало
всего лишь около 500 человек. Власти Синьцзяна ведут счет своим военным
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силам весьма любопытным способом: их считают не по количеству шашек
или штыков, но только по числу фуражек – не сколько сабель или штыков, а сколько фуражек. У многих полковых командиров солдаты числились
только на бумаге. Они не имели солдат, но лишь хранили для них фуражки,
и эти фуражки и подсчитывались в официальных рапортах.
Ма Шао-ву, служивший командиром гарнизона в Учтурфане, обратился
к генерал-губернатору за разрешением принять участие в военной экспедиции. В мощном марш-броске он покрыл громадное расстояние от Учтурфана
до Урумчи, столицы провинции, всего за семь дней. Его просьба была удовлетворена, и он поспешил в обратный путь, чтобы возглавить авангард экспедиционных войск. Пройдя обходными путями через предгорья, авангард
под командованием Ма Шао-ву достиг китайского города в Кашгаре 1 июня
1924 года и атаковал его. Солдаты дитая, которые не были готовы к нападению,
сумели оказать лишь слабое сопротивление. Ханьчэн был скоро занят захватчиками, которые взяли штурмом дворец губернатора. Сын дитая, занимавший
пост ситая, яростно сражался и пал во внутреннем дворе своей цитадели.
Его отец, престарелый дитай, как говорят, оказал стойкое сопротивление,
но в конце концов был обезоружен и арестован в одном из своих личных
покоев. В бою его правая рука была задета пулей. Арестованного вывели за
главные ворота цитадели, где и распяли на деревянном кресте.
Ма Шао-ву лично руководил карательной операцией. Очевидцы рассказывают, что перед казнью победоносный Ма Шао-ву подошел к привязанному к кресту дитаю и прокричал: «Ты узнаешь меня, Ма Фусинь?» –
«Ма Шао-ву», – простонал раненый дитай. После столь краткого диалога
Ма Шао-ву выстрелил в дитая из своего пистолета, и, как говорят, хлынувшая из раны кровь брызнула на его одежду – у китайцев это считается
дурным знаком. Возбудившись, солдаты из стрелкового отряда стали палить
в дитая без какой-либо команды и чуть было не убили Ма Шао-ву, стоявшего
между ними и раненым. Он чудом остался жив.
В течение нескольких дней труп был выставлен на расправу разгневанному народу, который приходил к нему толпами, чтобы отомстить за себя.
Они плевали мертвецу в лицо, рвали ему усы, забрасывали его нечистотами
и камнями. После этого тело исчезло, и дальнейшая судьба его неизвестна.
Ма Шао-ву остался хозяином города, и его жители-иностранцы говорят,
что он отлично справился с возложенными на него задачами и рядом жестких
мер восстановил порядок и предотвратил грабежи. Очевидно, Ма Шао-ву
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33. Ма дитай,
военный губернатор Кашгара

34. Распятый Ма дитай

35. Ма Шао-ву, губернатор Хотана
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страстно желал занять в Кашгаре место убитого дитая, однако генералгубернатор провинции, прекрасно сознавая, какую опасность представляет
этот удачливый офицер, решил отправить его в еще более отдаленные края.
В этой связи было создано отдельное губернаторство в Хотане и Ма Шао-ву
был назначен даоинем нового района, простиравшегося от Каргалыка до далекого Дуньхуана на границе с Ганьсу.
Эр даоинь с его корпусом в 18 000 мифических воинов до Кашгара так
и не дошел, и поговаривают, что между ним и Ма Шао-ву существует сильная вражда.
Во время нашего пребывания в Хотане все говорили, что Ма Шао-ву
получил от генерал-губернатора предписание отослать свои войска назад
в Урумчи, однако новоиспеченный хотанский губернатор не подчинился распоряжениям генерал-губернатора и все еще держит войска в Хотане, чем
и объясняется присутствие здесь большого числа военных.
Таково громкое дело Ма Шао-ву, благодаря которому он стал известен
по всей обширной провинции. То была застарелая семейная вражда, и последний акт этой драмы еще должен был разыграться. На протяжении всего
времени, проведенного нами в Хотане, даотай опасался наступления генерала
Ма из Синина со своим войском, чтобы отомстить за смерть двоюродного
брата. Поговаривали, что войска сосредоточиваются в Дуньхуане, и поползли слухи, что генерал Ма ведет переговоры с правительством провинции
в Ланьчжоу о генеральном наступлении на Синьцзян.
Такова была история Ма Шао-ву к моменту нашей первой встречи с ним
в Хотане. Человек выдающихся способностей и личной отваги, но при том
интриган, склонный к мстительности, он оказался сосланным в далекую
провинцию, отделенную от других населенных мест Синьцзяна огромными
пространствами пустыни.
Первая наша встреча с этим человеком носила весьма дружественный
характер, и мы имели все основания полагать, что стоянка в Хотане будет
успешной. Откланявшись губернатору, мы направились к градоначальнику –
типичному китайскому чиновнику Внутреннего Китая. Слепое орудие губернатора, он вторил ему в своей готовности оказать нам всемерное содействие.
Тунлин, или командир гарнизона в Хотане, которому мы сделали следующий
визит, оказался обходительным молодым человеком, который при наших последующих затруднениях занимал нейтральную позицию. Всюду мы были
встречены с теми же церемониями и почетным караулом.
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После заполненного деловыми визитами утра мы вернулись в свой
лагерь. Днем с ответным визитом к нам пожаловал Ма даотай, которого
сопровождали градоначальник-чиши и тунлин. Губернатор прибыл в зеленом экипаже с обивкой из лилового бархата, запряженном тройкой лошадей.
Сорок кавалеристов на вороных конях из личной охраны губернатора сопровождали кортеж. Эта личная охрана из сорока человек, как говорят, содержится даотаем на собственные средства. Все кавалеристы были превосходно
вооружены и представляли цвет китайской армии в Синьцзяне. Губернатор
еще раз заверил нас в своем добром расположении и снова призывал нас
чувствовать себя в Хотане как дома.
С нашим большим караваном в маленьком саду Бадруддин-хана оставаться было невозможно, и мы решили подыскать себе подходящий дом
с большим участком земли, где сможем устроить штаб-квартиру экспедиции. В этих поисках мы столкнулись с первым препятствием, чинимым нам
местными властями. Нам посчастливилось найти отлично расположенный
летний дом, принадлежавший покойному афганскому аксакалу Хотана –
идеальное место для нашей штаб-квартиры с обширным земельным участком
в трех милях от самого города. Мы тотчас решили арендовать этот дом под
штаб-квартиру экспедиции. Построенный в персидском стиле, он пустовал
со времени смерти хозяина, так как вдова его жила в своем городском доме.
О своем решении мы сообщили переводчику Керим-беку, приставленному
к нашему лагерю местными властями. Он был явно недоволен нашим выбором, намекая, что губернатор предпочитает, чтобы мы жили поблизости
от его резиденции. Сочтя такое положение дел довольно странным, мы послали нашего секретаря-китайца Цая в ямынь губернатора за разъяснением.
Он скоро вернулся и доложил, что губернатор заверил его в том, что ничего
не имеет против, чтобы мы жили в летнем доме покойного афганского аксакала, и что бек неверно истолковал его распоряжения. Следовательно, мы
поручили Керим-беку пригласить семью аксакала для обсуждения вопроса. Он, однако, отказался это сделать, сославшись на то, что с этой семьей
довольно трудно иметь дело.
После этого разговора прошло несколько дней, но нам все еще не удавалось решить вопрос с переселением. Именно в этот период мы и познакомились со здешним купцом Худай Берды-баем, который стал нам преданным
другом во всех наших трудностях с местными властями. Дело с арендой дома
принимало, как казалось, безнадежный оборот, и мы решили переговорить
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с семьей афганского аксакала напрямую. К немалому удивлению мы узнали,
что они очень хотели бы сдать этот дом внаем. Кто-то явно пытался воспрепятствовать устройству в нем нашей штаб-квартиры. Однако мы так и не
смогли установить, кто же был той мрачной тенью, чья рука чувствовалась
за всеми нашими трудностями в Хотане. Подписав соглашение, мы внесли
месячную арендную плату и, к величайшему ужасу Керим-бека, получили
во владение дом с участком.
Обустроив штаб-квартиру экспедиции, мы стали строить планы относительно нашей научно-художественной деятельности в Хотане и его окрестностях. Надо было обследовать древний Хотан – теперешний Йоткан, где время
от времени оползни обнажают разнообразные предметы и остатки древних
строений. Планировали мы и небольшую экспедицию к мазару имама Джаффара Садыка и к Равакской ступе, где с перемещением песков открылись
памятники древности, представляющие исключительный интерес.
Наши ладакцы, эти замечательные горцы, не смогли свыкнуться с новыми условиями, и мы решили отпустить их в родной Ладак. Они отбыли,
щедро вознагражденные за свою превосходную службу. Позже мы узнали,
что все они благополучно добрались до Леха, хотя на перевале Санджу их
застиг сильный буран.
Помимо археологической деятельности профессор Рерих намеревался
продолжить свои занятия живописью, предположительно у подошвы Карангутага и около Хотана. Планируя наш дальнейший маршрут во Внутренний
Китай, мы должны были собрать людей и животных для нового каравана.
В разгар этой организационной работы над экспедицией начали сгущаться
тучи. Наши многочисленные друзья как среди китайцев, так и среди коренных чангту, стали предостерегать нас, что даотай прислушивается к некоторым из своих советников, видимо, замышлявших заговор против нашей
экспедиции. Странные слухи носились в воздухе, и никто не знал, откуда
они идут, или кто их распускает.
Какое-то время все было спокойно. В честь профессора Рериха даотай
дал званый обед из пятидесяти блюд, на котором присутствовали все местные
чиновники, а также один из ближайших друзей губернатора г-н К.Молдавак,
армянин, уже давно проживавший в Хотане. Так как госпожа Рерих не смогла присутствовать на приеме, то весь обед из пятидесяти блюд был послан
ей с айдэ губернатора. Это была довольно долгая история, которая началась
около трех часов дня и продолжалась до позднего вечера. Китайцы играли
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в свои обычные настольные игры, причем проигравший после каждого поражения должен был выпить стакан крепкой китайской водки. Даотай занимал
гостей рассказами о своих былых подвигах и показывал снимки со своими
прирученными леопардами, которыми он очень гордился.
После обеда некоторые из присутствовавших чиновников запели китайские баллады. К сожалению, никто из певцов особым умением не отличался, и потому мы не были в состоянии по-настоящему оценить эти баллады.
Поздним вечером, когда обед наконец закончился, нас торжественно проводили во двор, причем сам губернатор возглавлял процессию, впереди которой шли солдаты, несущие китайские бумажные фонарики. У внутренних
ворот ямыня нас уже ждали готовые лошади. В сопровождении двадцати
всадников из личной губернаторской охраны, каждый из которых держал
в одной руке фонарь, мы проехали до самого нашего дома по улицам Хотана,
на которых, несмотря на поздний час, толпился народ. Не обошлось без происшествия: в какой-то момент вороные лошади эскорта шарахнулись в сторону и перевернули несколько лотков с фруктами. Стоял прекрасный прохладный вечер. Обыкновенно мглистый воздух пустыни стал прозрачным,
и на фоне прояснившегося неба мы смогли различить отчетливые очертания
снежных гор Карангутага, лежащих к югу от Хотана.
В течение нескольких дней наши отношения с властями оставались
внешне дружественными, хотя и появились признаки постепенно нараставшего беспокойства губернатора и его подчиненных.
Вскоре после званого обеда заболел младший сын губернатора, и госпоже Рерих пришлось оказать ему помощь. Мальчик поправился, и позднее
губернатор заметил, что эта помощь уберегла нас от лишних неприятностей
в Хотане и на дальнейшем маршруте.
В Хотане, с его населением в несколько десятков тысяч человек, не было
ни одного врача. Ближайший европейский врач жил в Яркенде, и в случае
необходимости доктору Нистрёму из Шведской миссии посылался срочный
вызов, причем на дорогу от Яркенда до Хотана ему требовалось пять суток
непрерывной езды в китайской повозке.
Мы обратились к градоначальнику за разрешением писать этюды и делать
снимки города и его окрестностей. В обоих случаях нам отказали, сообщив,
что на сей счет требуется распоряжение генерал-губернатора провинции, которому отправлен запрос. Мы решили заявить протест даотаю и напомнить
ему о его обещании содействовать работе экспедиции.
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Тем временем из Урумчи и Кашгара прибыл новый градоначальник,
и по городу поползли тревожные слухи. Новый градоначальник был решительно настроен против иностранцев, хотя и кичился своими современными
взглядами.
Спустя несколько дней после его приезда к нам прибыл губернатор
со всеми своими китайскими чиновниками, чтобы поблагодарить госпожу
Рерих за оказание помощи его заболевшему сыну. Их сопровождал вооруженный эскорт. С самого начала нашей беседы мы почувствовали, что у даотая и нового градоначальника что-то неладное на уме. Мы предложили им
чаю в моей комнате, где закрыли все двери, не пустив туда шумных солдат.
Ма даотай и градоначальник, видимо, сильно этим обеспокоились и нахмурились. Они внимательно оглядели комнату и обменялись краткими замечаниями насчет наших ящиков для багажа, сложенных вдоль стен. И тут
вдруг даотай трижды кашлянул, после чего двери распахнулись и помещение
наполнилось солдатами, которые выстроились вдоль стен. Комната стала похожа на трибунал. Мы были крайне удивлены и выразили свое недоумение
по поводу поведения губернатора. С натянутой улыбкой даотай предложил
нам не обращать на это внимания. Я был уверен, что губернатор просто опасался оставаться с нами в комнате наедине.
Мы продолжали беседовать на общие темы, как вдруг новый градоначальник перешел в вопросу о наших паспортах. Мы еще раз предъявили наши
пекинские паспорта, пересланные нам в Индию через г-на Чен Ло, китайского
посла в Париже. В ответ на это китайцы повели себя весьма странным образом.
Они насмешливо заявили, что наши паспорта в этой провинции недействительны, что пекинское правительство Синьцзяну не указ, и г-н Чен Ло не имел
полномочий на выдачу разрешения на въезд. Приняв грозный вид, китайцы
стали размахивать руками и, ухмыляясь, плевать на пол. Такая перемена была
совершенно неожиданной, но мы решили твердо стоять на своем и заявили,
что они не имеют права угрожать экспедиции и пренебрегать нашими паспортами. Мы сделали им предупреждение, что немедленно свяжемся с британским
консулом в Кашгаре и попросим его обратиться к генерал-губернатору Синьцзяна за разрешением беспрепятственно продолжать нашу работу. После этой
весьма бурной дискуссии даотай и его спутник поднялись и отбыли в Хотан.
Г-н Чанг, новый градоначальник, приехал к нам на следующий же день
и заявил, что от генерал-губернатора получена телеграмма с предписанием
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36. Штаб-квартира экспедиции в Хотане. Конец 1925 г.

37. Н.К.Рерих в саду штаб-квартиры экспедиции в Хотане
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нашей экспедиции вернуться в Индию через перевал Санджу, что совершенно исключалось, так как перевал уже давно был перекрыт снегами,
и мы сразу же поняли, что телеграмма была фальшивкой, исходившей из
ямыня губернатора.
Визит градоначальника был расцвечен одним эпизодом, изрядно развеселившим наших слуг. Градоначальник прибыл с помпой, в сопровождении
большого эскорта полицейских, которые остались ждать его около дома. Наш
тибетский мастиф Тумбал в целях предосторожности был привязан к дереву
в саду. Во время нашей беседы с градоначальником из сада неожиданно
послышались громкие крики, сопровождаемые бешеным топотом. Оказывается, пес сорвался с цепи и медленно и грозно шествовал к входу в дом.
Полицейские, не в силах вынести этого зрелища, бросились бежать, причем
большинство из них забаррикадировалось в ванной. Дверь в комнату, где мы
сидели, была открыта, и можно было видеть, как наш Тумбал поднимается
по ступенькам террасы. Побледневший градоначальник в замешательстве
быстро вскочил на стул, на котором сидел, и уже был готов вскочить на стол,
где был накрыт чай. Нам стоило немалых трудов убедить перепуганного человека в том, что в нашем присутствии собака совершенно не опасна.
После этого визита градоначальника мы послали майору Гиллану, британскому генеральному консулу в Кашгаре, письмо с просьбой помочь
экспедиции. Отправленное на хотанскую почту письмо вернулось обратно
с пояснением, что даотай отдал распоряжение перехватывать всю нашу корреспонденцию, адресованную британскому консулу в Кашгаре. Все наши
почтовые отправления, включая телеграммы в Нью-Йорк, Париж и Пекин,
тоже были возвращены. Положение складывалось довольно скверное, причем мы прекрасно понимали, что это только начало долгого периода преследований, бесконечных переговоров и оскорблений. Отрезанные от внешнего
мира, мы должны были найти способ передать свои послания с известием
о нашем положении.
Скоро нашлись несколько торговцев, которые вызвались отвезти наши
письма в консульство в Кашгаре, и кроме того свои услуги предложили два
дружественных калмыка, которые придумали довольно остроумный план
действий. Основанный на хорошем знании беспечности местных чиновников, их план состоял в том, что с письмом в руках надо было терпеливо дожидаться почтальона на улице за почтой. В самый последний момент, когда тот станет выводить свою лошадь и прикреплять седельные сумки, один
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38. Грядовые барханы пустыни Такла-Макан около Хотана

39. Тибетский мастиф Тумбал
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из калмыков выйдет из-за угла и сунет ему наше письмо британскому консулу с адресом, написанным по-тюркски и по-китайски. Китайский почтовый чиновник, доставляющий почту, сердито воскликнет: «Почему вы всегда
опаздываете?» – и, не глядя на адрес, бросит письмо в одну из седельных
сумок. Стратегия эта срабатывала безошибочно – все наши письма доходили по назначению. Очевидно, они доставлялись в Кашгар без промедления,
и через шестнадцать дней приходил ответ, как правило, по частным каналам.
29 декабря новый градоначальник и несколько младших военных чинов,
представляющих даотая, явились к нам с обыском. Нам было заявлено, что
мы имеем громадное количество боеприпасов и некое «стреляющее колесо»,
при помощи которого мы способны уничтожить весь хотанский гарнизон
и все население города менее чем за десять минут! Наши квадратные деревянные ящики с консервами от агентства Кокбурн в Кашмире вызвали
подозрение, что в них мы везем с собой большой запас снарядов. В итоге
наше огнестрельное оружие, состоящее из двух винтовок, одного двуствольного ружья и трех револьверов, а также одного ящика с патронами, было
запечатано и отобрано. Профессор Рерих подробно описывает эти нелепые
и безрезультатные поиски в своей книге «Алтай–Гималаи».
Мы решили немедленно покинуть Хотан и отправиться в Кашгар, чтобы по телеграфу добиться от генерал-губернатора разрешения продолжить
свою работу. Мы требовали также вернуть наше огнестрельное оружие, без
которого нечего было и пытаться идти через кишащие разбойниками районы
Внутреннего Китая. Власти дали молчаливое согласие, и мы наняли верблюжий караван, чтобы отвезти свой багаж в Кашгар. И вновь внутренний
двор дома вместе с садом наполнились людьми и опускающимися на колени
верблюдами – отрадное зрелище для каждого путешественника.
1 января, когда все было готово к отправлению каравана, неожиданно
явился чиновник от даотая, который хладнокровно объявил: «Даотай назначает вам ехать на Дуньхуан в Ганьсу, а не на Кашгар». Мы пытались возражать, указывая на тот факт, что наше огнестрельное оружие конфисковано,
что в Кашгаре на китайской почте нас ждут денежные переводы и что мы
также ожидаем ответа на наши телеграммы. Однако все наши доводы были
тщетны – чиновник продолжал твердить одно и то же: «Ма Дажэнь изменил
свое решение и указывает вашей экспедиции путь к Дуньхуану через пустыню». Впрочем, он добавил, что нам следовало бы отправиться к даотаю
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и переговорить с ним лично. Итак, мы поехали к даотаю. Состоялось долгое
и утомительное обсуждение положения, во время которого мы настойчиво
пытались добиться письменного разъяснения действий даотая. Сидя за маленьким столом лицом к даотаю, мы могли наблюдать, как стоящие за его
спиной солдаты строят гримасы, показывая пальцами на его голову.
В своем решении удержать нас в Хотане даотай был непреклонен. Трудно
сказать, что повлияло на перемену в его отношении к нам. Одни говорили,
что им овладел дух убитого дитая Кашгара и он больше не был в состоянии
владеть собой. Другие твердили историю о том, что кто-то заронил в даотае
недоверие к нам. Однако в любом случае было ясно, что положение очень
серьезное и надо искать какой-то выход.
Вернувшись в штаб-квартиру, мы составили письмо к консулу в Кашгаре, в котором информировали его о сложившемся положении и просили
связаться с генерал-губернатором в Урумчи. Начиная с этого момента к нам
зачастил г-н Чанг, градоначальник Хотана. Каждый день у него была наготове очередная поразительная телеграмма с распоряжением о нашем немедленном аресте и высылке. Однако случалось так, что всякий раз, когда
он к нам являлся, мы могли противостоять ему, предъявляя письмо майора
Гиллана либо телеграмму из Америки. Друзья активно действовали, чтобы
помочь нам выбраться из Хотана.
Все наши дни проходили либо в работе на штаб-квартире, либо в переговорах с местными властями. Переговоры эти занимали основную часть
времени, ибо каждый визит губернатора или градоначальника означал пятьшесть часов непрерывных разговоров.
20 января мы наконец-то получили долгожданное письмо от майора
Гиллана, в котором сообщалось, что по его ходатайству генерал-губернатор
отправил срочное распоряжение выпустить нас из Хотана. Все члены экспедиции были рады этому долгожданному известию и предстоящему переходу в Кашгар.
Вечером того же дня нас навестил наш друг Худай Берды-бай с известием о том, что из Урумчи получено письмо с разрешением отправиться
в Кашгар. Это был беспрецедентный случай: об указе генерал-губернатора
сообщало частное лицо. Губернатор «утратил доверие», и потому не мог вручить нам это распоряжение самолично или через градоначальника. Власти
хранили молчание. Только начальник гарнизона и прежний амбань присла-
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ли нам свои визитные карточки с пожеланием счастливого пути в Кашгар.
Приходил к нам офицер в чине шаовэя (лейтенанта) и справлялся о дате
нашего отъезда. Ему было велено обеспечить нам конный эскорт до Яркенда.
Нам показалось, что китаец испытывал неловкость, сознавая, что экспедиции
было причинено немало вреда. Ведь действия местных хотанских властей
едва не сорвали все наши планы.
Мы спешили со сборами. Бо́льшая часть груза уже давно была уложена,
и теперь оставалось только найти заслуживающего доверия караван-баши.
Худай Берды-бай порекомендовал нам Тимур-бая, богатого караванщика,
владевшего не одним собственным караваном лошадей, которые перевозили
товары между Хотаном и Лехом. Тимур-бай взялся поставить нам 74 вьючных лошади по 6 китайских долларов за каждую из расчета, что мы прибудем
в Кашгар на четырнадцатый день пути.
Кроме лошадей нам пришлось нанять две китайские повозки, или мафа,
по 25 долларов за повозку. В одной из этих повозок должен был ехать наш
китаец-переводчик Цай вместе с ящиком оружия, который вернули нам запечатанным накануне отъезда. Бедняга Цай пристрастился к курению опиума, несомненно оттого, что был совершенно подавлен оскорбительным отношением местных чиновников к экспедиции. Этот пожилой человек был
исполнен стародавнего чувства собственного достоинства и выражал резкое
недовольство по поводу отвратительных действий местной администрации.
От курения опиума он настолько ослабел, что уже не мог держаться в седле, и ему пришлось ехать в повозке. Он тщательно скрывал свою привычку
и курил только в темноте по ночам. Во второй повозке ехал наш тибетский
мастиф Тумбал под присмотром слуги.
Три месяца вынужденной задержки подошли к концу, и впереди нас ждали
новые земли, новые впечатления. В день отъезда двор нашей штаб-квартиры
был полон дружественных чангту, пришедших попрощаться с экспедицией.
Во время этой трехмесячной задержки мы обрели немало верных друзей,
и мне доставляет особое удовольствие выразить здесь нашу признательность
всем, кто оказал поддержку экспедиции в те трудные зимние дни в Хотане.
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IV. ХОТАН–КАШГАР

Р

анним утром 28 января 1926 года наш двор и сад, заполненные вьючными лошадьми и караванщиками в тяжелых овчинных тулупах
и темно-красных сапогах-чаруках, представлял собой картину, хорошо знакомую каждому, кто путешествовал по караванным районам Азии. Царила страшная суматоха, и прошло целых пять часов, прежде чем караван
с багажом наконец двинулся в путь. Палатки со всем остальным лагерным
снаряжением следовало отправить заранее, для чего в лагерный отряд были
отобраны самые лучшие лошади. Этот отряд должен был покинуть лагерь
последним, а на место новой стоянки прибыть первым. Караванщики,
в основном хотанские тюрки, страдали отсутствием инициативы и исполняли
свои обязанности с удивительной беспечностью.
Большинство вьючных лошадей были крупными животными из Яркенда,
способными перевозить до 200 фунтов груза. Их общее состояние было вполне удовлетворительным, что позволяло надеяться, что мы прибудем в Кашгар
вовремя. Туркестанское вьючное седло оказалось гораздо лучше деревянных
вьючных седел Ладака и Тибета. Оно состоит из двух кусков плотной седельной ткани, на которые крепится седельная подушка U-образной формы, сделанная из овчины или ткани и туго набитая соломой. Груз крепится
к седлу при помощи двух толстых веревок, сплетенных из верблюжьей либо
овечьей шерсти. Обычно путешественников предостерегают от употребления
пеньковых веревок китайского или европейского производства, так как они
могут поранить животных. Очень хороши веревки, сплетенные из верблюжьей шерсти; те же, что из овечьей, похуже.
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Небольшому кавалерийскому отряду под командованием пожилого шаовэя-лейтенанта было приказано сопровождать нас до Яркенда –
следующего оазиса на южном караванном пути, имеющего свой гарнизон.
Явившись, солдаты выстроились перед нашим домом, а лейтенант поднял
руку с красной визитной карточкой своего командира. Все они были старше
пятидесяти, одетые в тяжелые серые шинели и меховые шапки с большими ушами, которые при необходимости застегиваются под подбородком.
Их оружие состояло из старых маузеров, а у офицера был старый китайский меч. Весьма удивившись возрасту этих воителей, мы решили поинтересоваться, не собираются ли они в отставку, и в ответ услышали, что их
лишь недавно перевели в кавалерию за доблестную службу! В Синьцзяне
молодой солдат служит в пехоте, и только после того, как он достигнет
определенного возраста или отличится по службе, его производят в ранг
кавалериста, или мапин’а. В Синьцзяне, как и во многих других районах
Китая, лошадь служит только средством передвижения, и китайский кавалерист, хотя и умеет сидеть на коне, верховой езде, однако, не обучен.
Всю необходимую помощь экспедиции во время путешествия должны были
оказывать бек из Каракаша и два дарги, уполномоченные сопровождать
нас до Гума-Базара, ближайшего административного центра на ХотаноЯркендской дороге.
Двинувшись в путь только к полудню, мы быстро миновали мусульманские и китайские кварталы Хотана. Был базарный день, и пестрая толпа
крестьян заполонила все улицы. Нашей первой стоянкой была Зава. Караван
с багажом прибыл поздним вечером, и, дожидаясь его, мы были вынуждены
провести несколько часов в саду казенного постоялого двора. Ночь выдалась
холодной, и мы пытались согреться у огромного лагерного костра, разведенного местными жителями.
Перед выходом из Хотана наш переводчик-китаец Цай Суйе изготовил
желтый флаг с надписью «Ло», которая была аббревиатурой от имени Рерих
и обозначала официальное название экспедиции. Флаг был доверен дарге,
который ехал впереди и устанавливал его в месте, выбранном для нашей
стоянки. Приехав в Зава, мы обнаружили его на плоской крыше постоялого
двора. Цай Суйе поступил очень мудро, изготовив этот флаг, избавивший
нас от множества придирок мелких чиновников, которые всегда относились
к знамени экспедиции с гораздо большим уважением, чем к нашим пекинским паспортам.
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40. Караван экспедиции выходит из Хотана со знаменем,
изготовленным китайцем-переводчиком Цаем. Январь 1926 г.

41. Тюркские беки-старшины и китайские солдаты
из китайского эскорта экспедиции. Хотан. Январь 1926 г.
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42. Беседка в Каргалыке, Китайский Туркестан. Февраль 1926 г.

43. Ворота Гума-Базара, Китайский Туркестан. Февраль 1926 г.
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Вечером выяснилось, что наши солдаты и некоторые из наших китайских
слуг – заядлые курильщики опиума. Вследствие этого они поздно вставали и сильно мешали работе по лагерю. Курильщик опиума – большая беда
для экспедиции, поэтому мы решили избавиться от них при первом же удобном случае.
Дорогу от Завы до Пиалмы мы уже описывали во второй главе, повествуя о нашем переходе до Хотана. Следуя по ней в обратном направлении,
мы ненадолго остановились у святилища Кум-рабат Падшахим. Теперешняя
мусульманская святыня стоит на месте древнего храма священных крыс,
построенного правителем Хотана в честь победы над хунну, одержанной
при чудодейственной помощи крыс, которые истребили оружие врагов1.
За Голубиным мазаром мы выбрались из пояса песчаных барханов и шли
широкой щебнистой равниной. В Ак-лянгаре, заброшенном караван-сарае,
построенном еще при Якуб-беке, где был колодец с солоноватой водой, мы
снова ненадолго остановились, чтобы напоить животных.
В Пиалму, последний оазис на реке Дува, добрались поздним вечером
и въезжали в селение уже при свете мерцающих на небе звезд. Палатки раскинули в саду при доме богатого землевладельца. Здесь не хватало питьевой
воды, поскольку пересохли все источники, и потому мы были вынуждены
растапливать снег, а лошадей водить на водопой за четыре мили от стоянки.
Ближе к ночи к нам заехал доктор Нистрём, шведский миссионер из
Яркенда, который спешил в Хотан, где два офицера из личной охраны
губернатора на днях ранили друг друга. Как мы потом узнали, один из них
умер вскоре после перестрелки, а другой выздоровел и впоследствии был
казнен по приказу губернатора. Доктор Нистрём уже сутки ехал в китайской повозке и за все это время останавливался только один раз, чтобы
накормить лошадей.
От Пиалмы до Зангуйе шли щебнистой пустыней. Мы велели дарге, который всегда ехал впереди с извещением о нашем прибытии, приготовить нам
помещения в домах зажиточных крестьян и избегать казенных китайских
постоялых дворов с их шумом и грязью.
Вскоре после прибытия в Зангуйе ко мне явился лейтенант, возглавлявший нашу охрану, с просьбой осмотреть их неожиданно заболевших
1

См.: Stein А. Ruins of Desert Cathay. London, 1912. Vol. I. Р. 166; Beal S. Buddhist Records
of Western World. London, 1884. Рp. 315 ff.
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лошадей, которые легли в конюшне, будучи не в силах стоять. Откормленные животные, которых всегда держали в стойлах и никогда не тренировали,
совершенно обессилели за три дня пути. Было ясно, что они не смогут идти
дальше и их придется оставить в Зангуйе. Поэтому я предложил опечаленному лейтенанту нанять лошадей у местных крестьян и оставить своих лошадей
под присмотром какого-нибудь солдата. Он последовал моему совету, и на
следующее утро его отряд восседал уже на мохнатых созданиях с пышными
гривами и хвостами. Видимо, на этих полудиких местных лошадях редко
ездили верхом, и нашему эскорту пришлось пережить захватывающую дух
скачку до самого Гума-Базара.
Гума-Базар – это крупный центр, насчитывающий до 700 домов, с резиденцией градоначальника, контролирующего обширные горные участки вокруг оазиса Санджу, который славится своими бесчисленными фруктовыми
садами и тутовыми рощами. Основная отрасль местного производства – изготовление грубой бумаги. Здесь под нашу стоянку отвели просторный сад
с летним домом. В саду, ворота которого были нарядно украшены красножелтой материей, нас уже ожидала группа представителей местной знати.
Вскоре к нам прибыл местный градоначальник в сопровождении юного
сына и вооруженного отряда полицейских в необычной форме, со старинными кремневыми ружьями. Градоначальник был весьма огорчен по поводу
наших неприятностей в Хотане, намекая на то, что Ма даоинь по природе
своей человек опасный. Он сказал, что ему достоверно известно, как губернатор Хотана напал на нашу штаб-квартиру и был отброшен с большими
потерями. Откуда взялась эта история, выяснить невозможно. Слухи в Китайском Туркестане принимают самые нелепые формы.
Нашего заболевшего слугу Таня мы были вынуждены оставить на попечение градоначальника, который обещал отправить его обратно в Хотан,
как только ему полегчает. Тань был заядлым курильщиком опиума и за последние четыре дня перехода через пустыню совершенно обессилел.
Вечером у нас побывала труппа бродячих актеров. Тамаша, или театральное представление, освещалось факелами и китайскими бумажными
фонариками. Большинство актеров были из местных тюрков, но сюжеты
показанных сцен и песни были китайскими. Такие тамаша являются характерной чертой туркестанской жизни.
В Гуме нам дали других бека и даргу, которые должны были сопровождать нас до Каргалыка. Сперва мы планировали встать лагерем в Чолак-
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лянгаре, в 18 милях от Гумы, но новоприбывшие в город известили нас
о том, что запасы воды в Чолаке совершенно иссякли. Пришлось раскинуть палатки в Силиг-лянгаре, в 10 милях к западу от Гумы. Силиг-лянгар
состоял из нескольких жалких глинобиток с внутренними двориками, заваленными кучами дров и вязанками сена. Ночью через наш лагерь прошел большой караван верблюдов, направлявшийся в Дуньхуан, и едва не
снес несколько палаток. Стояла непроглядная тьма, и погонщики верблюдов заснули прямо в седлах. О приближении каравана, идущего хорошим
шагом, возвестило дребезжание бубенцов, однако прежде чем мы успели
осознать, что случилось, темный силуэт огромного каравана уже втягивался
в наш лагерь и палаточные веревки уже рвались под верблюжьими ногами.
И лишь благодаря энергичным действиям некоторых из наших людей были
предотвращены дальнейшие повреждения и паническое бегство перепуганных животных.
Нашей следующей стоянкой был Акин-лянгар, еще одна почтовая станция на длинном 34-мильном переходе от Гумы до Каргалыка. И если до сих
пор мы наслаждались отличной погодой, с теплыми днями и прохладными
ночами, то в Акин-лянгаре погода внезапно переменилась. К вечеру поднялся холодный ветер, и температура упала ниже нуля. Ночью выпал снег,
и утром мы обнаружили, что вся пустыня покрылась тонким слоем снега.
День был пасмурным, над каменистыми просторами пустыни висели тяжелые тучи. С северо-запада дул холодный, пронизывающий ветер, который
сильно затруднял продвижение, и, вступив в обжитой район Беш-арыка,
мы вздохнули с облегчением.
Каргалык, расположенный на одном из притоков Тизнапдарьи, не произвел на нас впечатления крупного центра. Через этот город проходит важный торговый путь Кокьяр–Каракорум, и большинство владельцев караванов на пути Лех–Яркенд являются уроженцами Каргалыка. Город страдает
от недостатка питьевой воды, и мы видели жителей, которые кололи лед
в грязном водоеме в самом центре базара. Местные власти приготовили для
нас помещения в казенном постоялом дворе, но он оказался слишком мал
для такой большой партии, как наша. Поэтому мы съехали и стали лагерем
в саду, принадлежавшем богатому землевладельцу. Вечером еще одна группа актеров давала для нас представление-тамаша, сменившееся выступлением двух китайских жонглеров, которые в демонстрации своего искусства
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44. Елена Ивановна и Юрий Николаевич Рерихи на пути экспедиции в Яркенд
Китайский Туркестан. Февраль 1926 г.
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использовали мечи и копья и с замечательной ловкостью обращались с тяжелыми мечами. В свои палатки мы вернулись лишь глубокой ночью.
Утром мы столкнулись с серьезными затруднениями при замене лошадей
наших солдат и лагерного персонала. Как ни странно, но при каждом трудном случае солдаты всегда обращались к нам. В то утро они не смогли добыть
верховых лошадей, и мы вынуждены были взять на себя роль посредников
между ними и местным беком. После долгой ругани и потасовки, во время
которой разъяренный бек жестоко исхлестал плетью двух человек, лошади
были получены, и наш караван двинулся в Посгам.
В Посгаме мы неожиданно встретились с группой ростовщиков из Шикарпури и несколькими торговцами из Хошиарпура, которые привели нас
в частный дом местного минбаши. Его резные деревянные колонны отчетливо напомнили мне фрагменты старой резьбы по дереву, найденные сэром
Аурелом Стейном во время раскопок древних памятников вдоль южного
караванного пути. Эта туркестанская резьба очень близка деревянной резьбе, которая встречается в старых южнорусских церквях. По-видимому, этот
своеобразный стиль когда-то имел широкое распространение на Великом
Азиатском пути, который, проходя через пояс степей и пустынь, простирался
от Карпатских гор до Великой Китайской стены.
6 февраля мы вышли в путь очень рано, чтобы до полудня добраться до
Яркенда. В пяти милях от Посгама встретили слугу ладакского аксакала,
пославшего нам приглашение остановиться в его летнем доме, расположенном в пригороде Яркенда, – предложение, которое мы с радостью приняли.
Через Яркенддарью переправились на плотах, потратив целых два часа на
то, чтобы перевезти наших верховых и вьючных лошадей с лагерным снаряжением. Потом спешили в Яркенд по пыльным узким дорогам, обсаженным
тограками (вид тополя, произрастающего в пустыне).
Дом ладакского аксакала Абдул-Разака оказался идеальным местом
для нашей яркендской стоянки – чистый, с просторным садом, вместительным внутренним двором и отличными стойлами для лошадей. Прожив несколько лет в Лхасе, хозяин дома довольно бегло изъяснялся на
лхасском диалекте тибетского языка. Его семья пользовалась известностью в торговом мире Центральной Азии. Его старший брат был аксакалом
в Кашгаре, другой – аксакалом в Лехе, а третий стоял во главе крупного
торгового товарищества в далекой Лхасе. Помощь аксакала во всех наших
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делах оказалась чрезвычайно ценной. В обществе этого достойного человека, обладавшего большим опытом общения с кочевыми племенами и оседлыми жителями различных центральноазиатских районов, мы и провели
наш первый вечер. Утро следующего дня прошло в официальных визитах
к местным властям.
Яркенд произвел на нас впечатление места гораздо более оживленного
и процветающего, чем Хотан. Это главные ворота индийской и афганской
торговли, и его крытые базары и чайханы заполнены людьми разных национальностей. Самый большой оазис в стране, Яркенд хорошо орошается благодаря оросительной системе, здесь широко культивируется рис, который вывозится в Хотан и Кашгар. Кроме риса, в оазисе выращивают маис, пшеницу,
ячмень, хлопок, лен, коноплю, кунжут и табак. Согласно последним официальным подсчетам, население оазиса составляет свыше 200 тысяч человек.
Мусульманская часть города, или Конешахр, окружена кирпичными стенами
с несколькими башнями. Ханьчэн, или китайский район, лежит к северозападу от районов с коренным населением. Афганское правительство держит
в Яркенде своего консула, который, хотя и не признан в качестве такового
китайцами, наблюдает за положением афганской колонии и соблюдением ее
интересов в оазисе. Самые ценные товары афганского экспорта – это опиум и бадахшанские лошади. Торговля эта нелегальная, и контрабандисты
обычно наказываются. В последние годы вывоз бадахшанских лошадей был
запрещен эмиром, и теперь афганские купцы, едущие в Китайский Туркестан
или другие районы, обязаны давать подписку, что вернутся назад вместе
со своими лошадьми. Несмотря на эти строгие меры, бадахшанских лошадей
постоянно можно видеть на яркендском рынке, причем торговля эта ведется через киргизских купцов. Основная доля яркендской торговли связана
с Индией, и поэтому индийская колония самая многочисленная среди иностранных колоний в оазисе.
Местные китайские власти сделали все возможное, чтобы помочь нам со
сменой лошадей и походного снаряжения. Здешний градоначальник, уроженец Кантона, представлял собой наилучший тип чиновника, серьезно заинтересованного в географических и археологических исследованиях. Заверив
нас в том, что письма из Пекина с извещением о нашем прибытии были
всюду получены, градоначальник добавил, что не может понять отношения
к нам хотанских властей и думает, что Ма Дажень просто потерял рассудок
после перестрелки в Кашгаре.
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45. Николай Константинович и Юрий Николаевич Рерихи на пути экспедиции
в Яркенд, Китайский Туркестан. Февраль 1926 г.
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Покончив с официальными визитами, мы посетили Шведскую миссию,
занимавшую большую территорию, на которой помещались миссионерская
церковь, здания школы, госпиталь и жилища для сотрудников миссии.
Это было наше первое соприкосновение с Европой после шести месяцев
путешествия по Ладаку, Каракоруму и Хотану.
Днем с ответным визитом к нам пожаловал градоначальник в сопровождении кавалерийского отряда, вооруженного русскими винтовками и шашками. Белогвардейские войска, отступившие в Синьцзян, оставили после себя
огромное количество оружия и боеприпасов, и во время нашего пребывания
в этой провинции все китайские войска были вооружены русским оружием.
Градоначальник проявил исключительный интерес к картинам профессора
Рериха, высоко оценив его полотна на китайские сюжеты.
Напряженный день сменился тихим вечером. Пришли попрощаться
кавалеристы из китайского эскорта из Хотана, которые получили от нас
в подарок по 3 доллара. Выразив желание продолжить свою службу в экспедиции, они очень просили, чтобы мы написали об этом генерал-губернатору. Их место занял конвой из солдат в черных тюрбанах, присланных из
местного гарнизона.
Стояло исключительно ясное утро, когда мы покидали Яркенд. На фоне
опалового неба отчетливо вырисовывались снежные горы, подымавшиеся
к западу и северо-западу от Яркендского оазиса. Там, за этими снежными
стенами, лежали нагорья великого Памира и пленяющая своей загадочностью пограничная страна, где побывало лишь несколько избранных.
Днем, после первого перехода мимо пахотных полей и селений Яркендского оазиса, мы очутились в Кок-рабате, где наш лагерь окружила большая
толпа местных крестьян, разошедшаяся только в сумерках. Какие-то странные слухи о нашей экспедиции докатились до этого селения, и здешним
жителям очень хотелось поглядеть на пришельцев.
На другой день мы были уже в Кизил-Базаре, полуразвалившемся селении, окруженном обширной пустынной равниной, которая называлась
Каракум, или «Черные пески». До Янги-хиссара шли до самого вечера по
пустынной местности с редкими селениями и небольшими клочками пахотной земли.
Добравшись до Янги-хиссара, мы были тепло встречены доктором Андерсоном и его семьей и провели вечер у гостеприимных миссионеров за про-
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46. Пейзаж в окрестностях Янги-хиссара
Китайский Туркестан. Февраль 1926 г.

47. Переправа через Яркенддарью
Китайский Туркестан. Февраль 1926 г.
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свещенной беседой об условиях жизни в провинции, богатых минеральных
ресурсах в окрестностях Янги-хиссара и о горных трактах к западу от оазиса.
Расстояние от Янги-хиссара до Япчана наш караван покрыл за шесть
часов. Близость крупного процветающего центра чувствовалась уже по дороге, движение на которой заметно оживилось. Мимо нашей колонны непрерывно тянулись длинные вереницы груженных товарами китайских повозок и бесчисленных всадников. Япчан, довольно большое селение, был
последней стоянкой перед Кашгаром. Мы стали лагерем в поле за селением,
неизменно вызывая любопытство у местных жителей. На сей раз это была
толпа коренных тюрок, чинно стоявших поодаль. Пришедший в наш лагерь
мальчик с национальным струнным инструментом спел нам народные песни,
многие их которых были сочинены в дни неудачливого Якуб-бека.
На следующий день, 12 февраля, наши караванщики поднялись задолго
до рассвета, и сквозь щели палаточного полога можно было видеть пылающие в темноте лагерные костры и плотные фигуры мужчин за утреннею
трапезой. Для каравана Тимур-бая это был последний день пути, поэтому он
со своими людьми стремился добраться до Кашгара в первой половине дня.
Мы нагнали наш караван с грузом, который уже значительно продвинулся
на своем пути в Кашгар.
Недалеко от кашгарского моста нас приветствовали посыльные-чапрасси
в алой форме с письмом от майора Гиллана из британского консульства
с приглашением на ланч. Около китайского города нам снова встретились
несколько всадников, которые оказались местными беками и даргой, посланными к нам с приветствиями от даоиня кашгарского ямыня.
Мы поехали прямо в консульство, где нас ожидал радушный прием майора Гиллана и его супруги. Непривычно было лицезреть самих себя, насквозь
пропыленных, в цивилизованной обстановке западного дома. Консульство,
с видом на Тумендарью, имело идеальное местоположение: из его окон хорошо просматривались оба берега реки. Наш первый день в Кашгаре прошел
в беседах – во-первых, нужно было поведать историю наших бедствий в Хотане, и, во-вторых, обсудить будущие планы. Генерал-губернатору в Урумчи должна была быть послана телеграмма с извещением о нашем приезде
в Кашгар, а г-н Джорж Чу (бывший переводчиком Китайского Трудового
Корпуса во Франции во время мировой войны, а ныне китайский секретарь консульства) обещал переговорить с даоинем Кашгара и его секретарем
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48. Толпа деревенских жителей
Китайский Туркестан. Февраль 1926 г.

49. Странствующий мальчик-музыкант
Китайский Туркестан. Февраль 1926 г.
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50. Развалины китайской башни
Яркенд, Китайский Туркестан. Февраль 1926 г.

51. Китайская кавалерия на улице Кашгара
Февраль 1926 г.
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по иностранным делам, г-ном М.Ю.Дао, насчет выдачи необходимого разрешения на дальнейшее путешествие экспедиции.
Штаб-квартиру экспедиции мы устроили в просторном помещении
Русско-Азиатского банка, любезно предоставленном в распоряжение экспедиции управляющими его местного отделения.
Консул, а также все проживающие здесь европейцы считали, что нам
совершенно необходимо отправиться в Урумчи и лично переговорить
с генерал-губернатором. Это кардинально меняло наши прежние планы:
вместо Дуньхуана и Ганьсу – Урумчи и область Северного Тянь-Шаня.
Но как часто сила обстоятельств оказывается выше воли человека. В провинции Синьцзян назревали волнения, поступали сообщения о готовящихся
военных действиях на границе Синьцзяна и Ганьсу. Говорили, что маршал Фань Юйсян может пойти в наступление через провинцию Ганьсу,
и Ма Ци, китайский верховный комиссар в Синине, готов присоединиться к нему со своими войсками. Атмосфера была тревожной, и люди гадали, смогут ли недисциплинированные войска Янь Цзэнсиня остановить
продвижение армии Фаня.
Кашгар, старая столица Синьцзяна, расположен к югу от Тяньшаньских
гор. Многолюдные кашгарские базары, громадное количество европейских,
индийских и китайских товаров, выставленных в лавках, свидетельствовали
о широком товарообороте этого оазиса.
До революции 1917 года он был главным центром торговли с Русским
Туркестаном. С фактическим закрытием российской границы во время гражданской войны торговля развернулась в сторону Индии, через трудный горный Каракорумский путь. Во время нашей стоянки в Кашгаре Иркештамская
дорога в Русский Туркестан, по слухам, была вновь открыта для торговли,
и непрерывный поток караванов и торговцев снова хлынул на запад по проторенному веками пути. Большая часть конных караванов в Кашгаре уже
были наняты для перевозки товаров в Андижан, и мы испытывали определенные трудности в поисках лошадей для дальнейшего путешествия.
Каждое утро мы прогуливались пешком или верхом по кашгарским улицам и базарам. В ранние утренние часы, пока горизонт не затянулся пыльной
дымкой, был ясно виден Кашгарский хребет, поднимавшийся к юго-западу
от города на высоту от 18 000 до 25 000 футов. Город, с его садами и рисовыми полями на берегах реки Тумен, стоявший на фоне снежных гор, представлял собой типичную картину центральноазиатского поселения.
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52. Кашгарский базар. Февраль 1926 г.

53. Вид на Кашгар со стороны Тумендарьи. Февраль 1926 г.

IV. ХОТАН–КАШГАР

Базары Кашгара, с их навесами из мешковины и соломенных циновок,
неизменно привлекают внимание приезжих. Их узкие и темные улочки представляют собой настоящий этнографический музей, в котором ученый испытывает истинное наслаждение, открывая для себя новые типы. Вот сумрачная
лавка с бухарскими и хивинскими изделиями и с самаркандскими коврами. Чернобородый андижанский купец сидит в окружении своих расписных
сундуков, которые напоминают раннеренессансные сундуки Италии. Ведь
замечательный период Раннего Итальянского Возрождения отмечен широкими связями со странами далекого Востока. В другой лавке седобородый
афганец предлагает товары из своей страны, а также индийские пряности.
С ним соседствует китайский торговец, продающий большие китайские очки
в массивной оправе. Теперь, увы, эти старомодные окуляры уступили место более практичным снеговым очкам из Индии. В отдаленных же районах
Центральной Азии большие китайские очки являются одним из атрибутов
социального положения, поэтому их всегда носят киргизские и монгольские
князья и старшины, независимо от того, нуждаются они в очках или нет.
Следующая лавка – это настоящий музей денег. У его владельца имеются в наличии различные монеты и бумажные купюры из десятка разных
стран. Индийские рупии, старые русские рубли, различные китайские таэли,
а также банкноты, выпущенные всевозможными местными правительствами
во время гражданской войны в России, – все это богатство лежит на полках
и в железных сундучках внутри лавки. После Русской революции и обесценивания рубля местные торговцы скупили за бесценок огромное количество
царских золотых рублей и банкнот разного достоинства в надежде, что когда-нибудь эти деньги вновь обретут свою изначальную стоимость. Все они
теперь миллионеры, если судить по числу имеющихся у них банкнот, и, как
ни странно, эти мифические миллионы считаются во время сделок.
Соседняя лавка представляет собой нечто совершенно необычайное.
Хозяин этого заведения специализируется на всевозможной форменной
одежде, среди которой особенно выделялась генеральская форма с огромными золотыми эполетами и обилием золотых галунов. Говорят, что некоторые
из местных чиновников и киргизских старшин очень любят такое эксцентричное облачение. Среди выставленных мундиров я обнаружил и форму
русского студента высшей школы. Любопытно узнать, откуда она здесь взялась и в каком горном аиле, или кочевом стане, она в конце концов окажется
и озадачит будущего исследователя?
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Привлекают внимание путешественника и средства передвижения, предпочитаемые местными чиновниками. Кашгар славится своей фабрикой экипажей, которая поставляет крытые повозки старинного образца для всех начальствующих лиц по всему обширному владению. Эти необычные с виду
экипажи, как правило, раскрашены в яркие цвета – изумрудно-зеленый,
охристый или голубой и обиты лиловым или темно-красным бархатом.
Наблюдаемая нами толпа, заполонившая улочки базара, все разрасталась. Здесь были и киргизские кочевники из пограничных районов, и андижанские торговцы в ярких полосатых халатах, китайцы в их темной одежде
и толпы местных торговцев в длинных темно-синих чапанах. В базарные
дни толпа настолько уплотняется, что всаднику уже не проехать, и в воздухе
то и дело раздаются пронзительные крики и удары хлыста.
Памятниками прошлого Кашгар не особенно богат. Несколько известных
памятников и ступ посещались и описывались сэром Аурелом Стейном и немецкой экспедицией д-ра Лекока.
15 февраля мы отправились с официальным визитом к местному даоиню, общительному толстяку, которого, видимо, интересовали исключительно
наши трудности в Хотане, в то время как, несмотря на посредничество британского консула, нам все еще не вернули оружие, оставив его запечатанным
в ящике и возложив на нас его охрану!
Не было дано и разрешения на занятия живописью и проведение раскопок, но при этом даоинь намекнул, что мы можем возобновить свою работу, которую, однако, должны будем прервать, если того потребуют местные
власти. Наши паспорта были признаны действительными, и секретарь даоиня по иностранным делам составил к ним препроводительное рекомендательное письмо, вверяя нас попечению различных властей на северном
караванном пути.
19 февраля пришел долгожданный ответ от генерал-губернатора. Его превосходительство выражал искреннее желание лично познакомиться с нами
в столице, куда он нас радушно приглашал. Однако о разрешении продолжить художественно-научную работу в письме ничего не упоминалось.
Несмотря на все наши усилия, нам не удалось найти нужного числа
вьючных лошадей, и мы были вынуждены прибегнуть к китайским повозкам. Эти двухколесные повозки везут четыре лошади – три в ряд и одна
спереди, что обычно требует искусного управления животными. Путеше-
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ствие в Урумчи в повозке, как правило, занимает до 74 дней при переходах
в 18–20 миль. Владельцы повозок взялись перевезти наш багаж только до
Кучара, где мы должны будем нанять новые повозки до Урумчи.
Наши индийские рупии мы вынуждены были обменять на урумчинские
ланы, или лианги, которые ценились по отношению к кашгарскому сару как
один к трем, так как в оазисах по северному пути принимаются уже только
урумчинские ланы. Покупая урумчинские ланы, обязательно следует удостовериться в их подлинности. Иногда банкноты настолько ветхие, что к ним
подклеивают новые кусочки, не считаясь с серийными номерами.
Нашего китайца Цая Суйе пришлось оставить в Кашгаре. Старик упорно продолжал курить опиум и в результате настолько ослабел, что с трудом
держался на ногах. Мы выдали ему сумму, покрывавшую дорожные расходы на поездку в Китай, на тот случай, если он решит вернуться в свою
родную провинцию Сычуань. Оставлять его в экспедиции было совершенно
невозможно, ибо он постоянно ссорился с остальными слугами и не был
в состоянии совладать с собой.
Нам удалось нанять 10 вьючных лошадей, принадлежавших двум ладакцам, с условием, что они доставят наше лагерное снаряжение из Кашгара в Карашар, крупный центр коневодства, где мы надеялись нанять
новый караван лошадей или мулов. Теперь персонал экспедиции состоял
из людей разных национальностей: оренбургского казака, монгола, балтистанца, китайца, четырех ладакцев и трех тюрок, один из которых оказался исключительно добросовестным работником и сопровождал экспедицию
до границ Сибири.
26 февраля на наши проводы собралась вся европейская колония Кашгара. Наши повозки уже выехали ранним утром под охраной трех вооруженных солдат из местного гарнизона, которые сопровождали нас до Файзабада,
следующего укрепленного пункта на нашем пути.
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В

еликий северный торговый путь Синьцзяна часто описывался путешественниками. До Файзабада, городка с китайским градоначальником
и небольшим войсковым гарнизоном, мы дошли в два легких перехода.
Дорога имела довольно однообразный характер – повсюду все те же пески
с выцветами солей на поверхности, песчаные барханы и кустарниковые
заросли, ивовые рощи и пыльные глинобитные селения. Файзабад был последним поселением Кашгарского оазиса, за ним уже простирались пустынные песчаные пространства.
Расстояние от Файзабада до Маралбаши мы покрыли в четыре перехода. Дорога пролегала по песчаной местности, покрытой густыми кустарниковыми зарослями, где в изобилии водилась дичь. По-видимому,
в прошлом здесь был огромный лесной массив, теперь же, при стремительном вторжении песков в лесистую местность, еще живая растительность отступает на север. Бесчисленные сухие пни и корни деревьев,
сплошь засыпанные песком, сильно затрудняли наше продвижение.
Лошади то и дело спотыкались, а одна из повозок с экспедиционным
грузом едва не перевернулась, натолкнувшись на огромный ствол дерева, погребенный под песком. В это время года данная часть Китайского Туркестана, расположенная к югу от Небесных Гор, имела довольно
заброшенный вид, и высохшие стволы деревьев только усиливали общее
впечатление полного запустения. Грязные селения, встречавшиеся на пути,
и множество развалившихся глинобиток ясно указывали на сокращение
сельского населения.
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54. Виды Файзабада, Китайский Туркестан. Март 1926 г.

55. Виды Тогракдонга, Китайский Туркестан. Март 1926 г.
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3 марта мы вступили в крупный оазис Маралбаши, сообщающийся
с Кашгаром и Яркендом двумя важными путями. Сам оазис не так уж и
велик, но хорошо орошаем, имея обильные запасы подпочвенных вод и несколько озер. С юга к нему подходит Яркенддарья. На северо-западе и севере
поднимаются невысокие скалистые хребты – южные отроги виднеющегося
вдали Тянь-Шаня. Хотя наши караванщики и имели тайное намерение задержать нас на сутки в Маралбаши, мы заставили их идти вперед, остановившись здесь лишь на ночлег.
Нашей следующей стоянкой был Ак-тумшук, или просто Тумшук. Покинув земледельческую зону Маралбаши и Чарбагх-Базара, небольшого
селения, расположенного в 15 милях к северо-востоку от Маралбаши, мы
вышли на широкую песчаную равнину, поросшую кустарниковой растительностью. Переход оказался очень длинным – около 30 миль, и до Тумшука
мы добрались лишь к одиннадцати часам вечера. Недалеко от этого селения
стоит камень с китайской надписью, которая восходит ко времени завоевания Нового Владения в 1877 году. К северу и юго-востоку от Тумшука лежат
развалины древних памятников, представляющих особый интерес. Они были
открыты выдающимся французским китаеведом профессором Полем Пеллио
во время его экспедиции 1906–1908 годов.
От Тумшука до Аксу дошли в 4 длинных перехода. Дорога пролегала
в основном по песчаной местности, поросшей тамариском. Местами она была
покрыта густым слоем лёссовой пыли, оседавшей на лицах и вызывающей
раздражение глаз у людей и животных. Оазис Аксу лежит у слияния двух
больших рек – Таушкан и Кумарыкдарьи. Весной и в начале лета эти реки,
питаемые тающими снегами и ледниками главной цепи Тянь-Шаня, несут
обилие воды, орошая обширный земледельческий район.
Мы стали лагерем в мусульманской части города Аксу в саду бывшего
андижанского аксакала. Сам хозяин умер несколько лет назад, и дом имел
заброшенный вид; местные власти использовали его только в качестве лагерной стоянки для редких путешественников-иностранцев. Огромная и наглая толпа дунган, или китайских мусульман, пыталась проникнуть во двор
дома, чтобы поглядеть на нас. В Аксу существует большая колония дунган,
и все путешественники единодушно жалуются на их наглость. Двое местных
бродяг набросились на одного из наших извозчиков, но были схвачены, арестованы и отправлены к градоначальнику для наказания.
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56. Буддийские пещеры в Тогракдонге. 12 марта 1926 г.

57. Буддийские пещеры в Тогракдонге. 12 марта 1926 г.
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58. Виды Тогракдонга, Китайский Туркестан. 12 марта 1926 г.

59. Буддийские пещеры в Тогракдонге. 12 марта 1926 г.
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Извозчики повозок настаивали на том, что лошадям требуется хотя бы
день передышки, и мы вынуждены были согласиться на однодневную стоянку в Аксу. К завтраку к нам пожаловал с визитом симпатичный градоначальник, г-н Пань, знакомство с которым доставило нам удовольствие. Он прилично владел английским и сильно жаловался на свое одиночество в Аксу.
Испытывая серьезную тревогу за будущее провинции, он хорошо сознавал,
что требуется полное обновление административной системы.
11 марта мы покинули Аксу и после утомительного перехода дошли до
небольшого селения Кара-худук уже в сплошных сумерках. Наши вьючные
лошади с лагерным снаряжением добрались до места лишь около часа ночи;
было два часа, когда мы наконец разошлись по своим палаткам, с тем чтобы
снова подняться около семи утра.
Из Кара-худука, или Кара-юлгуна, мы направились в Тогракдонг,
пустынное место у подножья песчаникового хребта. Весь день шли бескрайними щебнистыми равнинами, пересеченными невысокими песчаниковыми
кряжами. Тогракдонг интересен несколькими пещерными храмами, расположенными на склоне песчаникового утеса, недалеко от местной почтовой
станции, или лянгара. Скульптурное убранство, когда-то украшавшее стены
и потолок, а также фрески были уничтожены в результате вандализма мусульманских иконоборцев. Часть пещер обвалилась. По всей вероятности,
это была небольшая, возведенная на утесе буддийская вихара. Как и в случае большинства разрушенных монастырей и храмов вдоль южных склонов
Тянь-Шаня, из пещер Тогракдонга открывается прекрасный вид на горные
массивы, уходящие в глубь пустыни.
На нашем следующем переходе в Куштими, или Куштам, мы вступили
в гористую пустыню. В Яка-арыке видели полосу пахотной земли вдоль берега реки Музарт. В это время года русло реки пересыхает, но летом она несет
обилие воды, орошающей большие оазисы Бай и Кучар. Мы стали лагерем
в тограковой роще за почтовой станцией-лянгаром Куштими, так как постоялый двор был занят бандой профессиональных игроков-шулеров. Эти люди
являются сущим бедствием Синьцзяна. На всех главных базарах крупных
городов вдоль караванных путей во множестве стоят игорные дома, причем
некоторые из них выпускают даже свои собственные деньги в виде бамбуковых палочек с номером и названием игорного дома. Эта игорная валюта
принимается повсюду и имеет определенную стоимость.

V. ВЕЛИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬ В УРУМЧИ

Игорная компания на постоялом дворе Куштими получила подкрепление
в виде группы каракиргизов, известных своими грабежами по всей округе.
Китайский эскорт из Аксу забаррикадировался в одной из комнат постоялого двора, отказавшись нести ночную охрану. А поутру ко всему прочему
мы обнаружили, что на попечении нашего эскорта находится закованный
в кандалы преступник, который во время перехода шел за нашими повозками. Мы выразили бурный протест против присутствия арестанта в нашей
грузовой колонне, и солдаты отправили этого человека одного в Бай. Любопытно, что он туда добрался и сам сдался местным властям.
Путь из Куштими в Бай пролегал вдоль пахотных земель по левому
берегу реки Музарт. Городок Бай, с его грязными и пыльными базарами,
оказался далеко не идеальным местом для стоянки, и нам пришлось переправиться на другой берег реки к почтовой станции.
В окрестностях Бая профессором Полем Пеллио были обнаружены тохарские рукописи на кучинском наречии. Он также нашел фрагменты дорожных пропусков, которые были блестяще проанализированы Сильвеном
Леви, профессором санскрита Коллеж де Франс и Школы Высших исследований в Париже.
Нашей следующей стоянкой был Кизил-ортанг. К юго-востоку от теперешней деревеньки Кизил находятся замечательные мин-уй, или пещерные
храмы, стенопись которых датируется V–VIII веками. Эти пещеры посещал
профессор Пеллио и тщательно обследовал д-р Лекок во время своей экспедиции 1905 года.
Из Кизила мы ехали щебнистой пустыней, пересеченной пустынными
песчаниковыми хребтами, до Кизил-карга, который известен своими развалинами пещерных храмов, лежащими к северу от дороги. Многие фрески
были повреждены мусульманскими иконоборцами, а многие, избежав гибели, были вывезены немецкой экспедицией, возглавляемой д-ром Лекоком.
В 1916 году в результате сильного землетрясения пещеры обрушились и то,
что еще оставалось от фресок, погибло. Во время нашего посещения пещерных храмов Кизил-карга мы увидели лишь незначительные следы стенописи. Это были изображения Будды в позе созерцания, лицо которого было
повреждено мусульманскими вандалами, фрагменты человеческих фигур
(жертвователей?) с краткими надписями центральноазиатским наклонным
письмом, а также уйгурские цветочные орнаменты над дверными проемами.
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60. Юрий Николаевич и Николай Константинович Рерихи
Китайский Туркестан. 1926 г.

61. Елена Ивановна Рерих на пути экспедиции в Урумчи. 1926 г.
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В 1902–1903 годах эти пещеры посещались японской экспедицией графа
Отани. Пещеры Кизил-карга, по всей вероятности, относятся к тому же времени, что и большие пещерные храмы, которые находятся к юго-востоку от
Кизил-ортанга.
Из-за посещения пещер мы задержались с прибытием в Кучар и добрались до него лишь в сумерках. Далеко не сразу удалось найти подходящее место для стоянки. В этом нам помог один незнакомец, который, как
оказалось, знал немало языков; он привел нас в тенистый сад летнего дома
богатого землевладельца. В доме было слишком сыро, и мы разбили палатки
в просторном саду.
Оазис Кучар и сам город, с его широкими тополиными аллеями и энергичным населением, произвели на нас более благоприятное впечатление, чем
остальные синьцзянские оазисы, лежащие к югу от Небесных Гор. Занимая
очень выгодное географическое положение, этот оазис еще издревле сделался
крупным политическим и экономическим центром. Он расположен в том
месте, где реки Музарт и Кучар, стекая с Тяньшаньских гор, устремляют
свой бег в Таримский бассейн.
Несомненно, Кучар является наиболее значительным торговым центром на караванном пути из Кашгара в Урумчи. Обилие ледниковых вод,
которые несут две реки оазиса, а также многочисленные источники подпочвенных вод делают этот оазис идеальным местом для земледелия, а также
крупным в масштабах всей провинции центром по выращиванию фруктов.
Кучар издревле известен как центр китайской торговли с кочевыми племенами, занимающими высокогорные пастбища в долинах рек Текес и Кунгес
в Центральном Тянь-Шане и в степях Джунгарии. В наши дни оазис ведет
активную торговлю с племенами калмыков, торгутов и олётов, обитающих
в высокогорных тяньшаньских долинах и в степях вокруг Карашара. Кучар
сообщается с Хотаном дорогой, которая идет через пустыню по течению реки
Керия, и благодаря этому пути получает свою долю в хотанской торговле.
Памятники древности Кучара были неоднократно обследованы европейскими и японскими экспедициями: сначала русскими экспедициями
д-ра Д.А.Клеменца и М.М.Березовского по поручению Российской Академии
наук, затем японской экспедицией графа Отани, несколькими немецкими
экспедициями под руководством профессора А.Грюнведеля и д-ра фон Лекока, двумя британскими экспедициями сэра Аурела Стейна и французской
экспедицией профессора П.Пеллио.
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62. Песчаниковые кряжи на пути к Кучару

63. Пейзаж на пути к Кучару

V. ВЕЛИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬ В УРУМЧИ

Самые значительные памятники древности оазиса распадаются на три
основных группы: Кизил, Кумтура и Кириш. Для более детального изучения
древней стенописи пещерных храмов исследователь может обратиться к фундаментальным трудам д-ра Лекока. Согласно ученому, в стенной живописи
разрушенных пещерных храмов Кучарского оазиса, а также храмов Турфана (Хочо, Туйюк, Сангим, Безеклик, Чикканкёль) представлены следующие
художественные стили:
I. Самый ранний стиль, в котором ясно ощущается влияние грекобуддийской, или гандхарской, школы Северо-Западной Индии.
II. Стиль «рыцарей с длинными мечами». Д-р Лекок считает1, что стили
I и II относятся к индо-скифскому периоду и тесно взаимосвязаны. По всей
видимости, стиль II возник в период сильного иранского и шедшего с запада
влияния.
Следующие три стиля свидетельствуют о преобладании восточного влияния, характерного для конца VIII века – периода господства уйгуров, культура которых испытывала сильное влияние дальневосточной цивилизации.
III. Старый тюркский стиль, который имеет смешанный характер и отмечен заметным влиянием китайского искусства.
IV. Новый тюркский, или собственно уйгурский стиль, в котором китайские элементы претворяются на основании местных художественных образцов.
V. Тибетский стиль, согласно определению д-ра Лекока. Он встречается
только в Турфане и имеет позднее происхождение. Изучение этого ламаистского стиля могло бы иметь исключительно важное значение для истории
тибетского изобразительного искусства и выявления его влияния за пределами этнических границ Тибета. В исторических анналах Китая содержится
множество сведений о тибетских племенах пограничных районов. Известно
о переселениях этих племен, об их союзах с могущественными хунну – древнеазиатском племени, занимавшем степи современной Монголии, а также
об их периодических набегах на территорию Китая.
В течение VII–VIII веков тибетские войска наводнили Западный Китай,
Туркестан, Южную Монголию и даже захватили Чанъань, тогдашнюю китайскую столицу. К концу VII века Китай лишился Китайского Туркестана,
а тибетские войска в союзе с арабами продвигались в направлении к далекой долине Окса, или Амударьи. Известно о тибетских военных правителях
1

См.: Le Coq A., von. Auf Hellas Spuren in Ost-Turkistan. Leipzig, 1926. S. 12.
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Хотанского оазиса и о тибетских крепостях вдоль южного торгового пути
Китайского Туркестана. Главной целью знаменитой военной экспедиции
747 года под командованием китайского генерала Гао Сяньчжи было воспрепятствовать продвижению тибетских войск в район Гиндукуша. Около 750 года тибетцы захватили Дуньхуан. Именно в Дуньхуане сэр Аурел
Стейн и профессор Поль Пеллио сделали свое блестящее открытие, обнаружив замурованные рукописи. А из Турфана профессор А.Грюнведель и
д-р фон Лекок привезли несколько фрагментов рукописей на тибетском
языке. Д-р А.Франке относит их к VIII веку на основании палеографических данных1. Наличие фрагментов тибетских рукописей в Турфане свидетельствует о тибетской экспансии и возможном захвате территории вдоль
северного караванного пути, а также объясняет наличие ламаистских фресок
в развалинах храмов Турфанского оазиса.
Три дня, проведенные нами в Кучаре, были заполнены посещениями
древних памятников оазиса, а также переговорами с владельцами повозок.
От местных жителей мы узнали, что древности или фрагменты рукописей
встречаются теперь исключительно редко. Единственным местом, откуда
находки еще продолжали поступать, был район Лоб к западу от озера Лобнор. Говорили, что за несколько недель до нашего приезда в Кучар какойто купец привез расписной деревянный сундучок, содержащий рукописные
свитки, монеты и мелкие вещицы; однако, несмотря на тщательные поиски
по всему Кучару и его окрестностям, мы нигде его так и не нашли.
Что же касается поиска повозок для нашего багажа, то в этом неоценимая помощь была оказана местным представителем американской фирмы
«Братья Бреннер» в Тяньцзине. Новые повозки должны были везти снаряжение экспедиции до Урумчи. В дополнение к нашим десяти вьючным
лошадям, принадлежавшим двум ладакцам, мы купили еще трех лошадей –
одну верховую и две вьючных.
Стремительно приближалась весна, в садах и рощах появилась молодая
трава. Становилось все теплее, и нам нужно было успеть попасть в Урумчи
еще до паводка.
20 марта мы покинули Кучар, намереваясь за день пути дойти до деревеньки Яка-арык, крайнего восточного селения Кучарского оазиса. Выйдя
1

См.: Francke A.H. Tibetische Handschriftenfunde aus Turfan // SPAW. 1924.
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за пределы города и его предместья, мы скоро вступили на щебнистую равнину, которая, постепенно понижаясь к югу, переходила в пустыню. Неожиданно набежали тучи, и сильный северо-западный ветер поднял густые
облака песчаной пыли. С наступлением ранней весны такие бураны, или
песчаные бури, случаются часто, так как изменению температуры воздуха
предшествуют сильные ветры.
Мы стали лагерем на ночь в саду на окраине Яка-арыка. К востоку от
оазиса лежали обширные каменистые пространства, потонувшие в пыльной дымке, оставленной пронесшейся бурей. Ночью эта буря свирепствовала
в близлежащей пустыне, яростно сотрясая наш лагерь.
Следующий наш переход был до Янгиабада, маленького селения с садом,
стоявшего посреди глинистых степей. Дорога пролегала по безжизненной
каменистой пустыне, местами пересеченной узкими полосами лёссовидной
почвы, покрытой редким кустарником, и участками обнаженной глинистой
почвы. На севере поднимались горные хребты пустынного характера – самые
южные отроги великого Тянь-Шаня.
После очередного перехода мы очутились в Бугур-Базаре. Вплоть до самой границы Бугурского оазиса дорога пролегала через каменисто-глинистую
пустыню. В сам же Бугур-Базар вели пыльные узкие тропинки между бесконечными глинобитными стенами, ограждающими поля и сады.
На следующий день, в длинный 50-мильный переход, мы достигли Чадыра, небольшого оазиса к востоку от Янги-хиссара. Большую часть дня шли
песками, покрытыми кустарником и зарослями камыша. Грузовой караван
добрался до лагеря только поздно ночью.
Из Чадыра мы двинулись по торговому пути, с остановками в Чарчи
и Тиме. Шли в основном песками, покрытыми скудной кустарниковой растительностью и перемежающимися с участками каменистой пустыни. На севере все более отчетливо вырисовывались горы, простиравшие свои мощные
отроги в глубь пустынной равнины. Между Чарчи и Тимом встретили на пути
интересного молодого тюрка. Он был одним из тех знахарей, приверженцев
старой шаманистической веры, которым удалось выжить среди фанатичного
мусульманского населения; в народе их называют бакша, или «учитель».
Сидя на лошади, юноша держал в руках большой бубен и, ритмично ударяя
в него, напевал иногда заклинания по-тюркски.
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63. Экспедиционные повозки на пути в Кучар. Март 1926 г.

64. Странствующий тюрок-знахарь на пути
между Чарчи и Тимом. Март 1926 г.
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26 марта. Проехав вдоль северной окраины оазиса Корла, мы повернули на северо-восток, следуя по течению Кончедарьи. Тропа пролегала по
галечниково-щебнистой равнине, постепенно поднимаясь к горам. На этой
равнине мы встретили первых торгутов. Из-за невысокого отрога неожиданно показались три всадника, которые быстро неслись нам навстречу. Все
они были одеты в синие халаты, а у двоих головы были повязаны черными
платками. Гарцуя на превосходных торгутских лошадях, они внимательно
разглядывали наш караван. «Ta saïn bantï», – таково было их приветствие,
и мы поведали им о нашем намерении посетить резиденцию их правителя.
«Dza, dza, dza», – закивали всадники и тут же исчезли вдали в облаке
пыли. У монгольских кочевников хороший наездник всегда пускает лошадь
в карьер, чтобы с выгодной стороны показать ее поступь.
Скоро мы подошли к узкому речному ущелью, около которого стояла
китайская сторожевая застава, и мы должны были предъявить наши пропуска на путешествие по Карашару. По какой-то неизвестной нам причине
торгутский район находился под пристальным наблюдением китайцев.
Мы стали лагерем на берегу реки близ рощи. Воздух был восхитительно
прохладным и освежающим, и мы наслаждались отдыхом после пыльной атмосферы пустыни. Ранним утром свернули лагерь и двинулись в Карашар,
до которого оставалось еще около 20 миль. Недалеко от нашей стоянки Кончедарья повернула на восток, и дорога пошла по невысокому взгорью, постепенно понижающемуся к бассейну озера Баграш. Шли песками, покрытыми
зарослями тамариска. На пути к нам присоединились два всадника-торгута,
ехавших в свое кочевье в горах, лежащих к северу от дороги. Эти два человека
были безнадежно пьяны, однако продолжали тянуть водку, которую везли
в бурдюке, сделанном из овечьего желудка. Пьянство – истинный бич торгутского населения Карашара, обрекающее на нищету множество кочевников.
Мы миновали деревню Шорчук, близ которой находятся интересные
развалины древних памятников, обследованные немецкими и британскими
экспедициями. После пятичасовой верховой езды достигли Карашардарьи,
где нам пришлось довольно долго дожидаться парома, возвращающегося
с другого берега реки. У переправы собралось несколько караванов с вьюками товаров. Паромом управляли торгуты, грубоватые парни в заношенных
халатах и с длинными косичками. В толпе мы заметили несколько киргизов
из города Пржевальска на Иссык-Куле, которые теперь пасли своих овец
в горах к северу от Карашара.
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У городских ворот мы были встречены местным представителем фирмы
«Братья Бреннер», который проводил нас в предоставленный в наше распоряжение дом с садом. Он стоял в очень удобном месте – недалеко от городского дворца ламы-регента торгутов и на пути в Хотон-сумбул, резиденцию
Тойон-ламы, являвшегося ламой-регентом карашарских торгутов и одной
из самых выдающихся личностей Синьцзяна.
Карашар с его базаром заметно отличается от остальных оазисных базаров Китайского Туркестана. Это явное отличие объясняется, по-видимому,
присутствием множества торгутских кочевников, приезжающих в город
из высокогорных долин Тянь-Шаня и окрестностей Баграш-кёля.
Карашарский район населяют два основных калмыцких племени: торгуты и хошуты. Торгуты занимают большие пространства вдоль подножья
гор, а также летние пастбища, или юлдуз, расположенные в самом центре
Тянь-Шаня. Зимой кочевники спускаются из высокогорных долин и селятся
в степи у подошвы гор. Ими правит наследный хан, ставка которого находится в Хотон-сумбуле. Последние несколько лет племенами правит Тойонлама, дядя юного хана. Хошутские племена населяют район вокруг озера
Баграш, к юго-востоку от Карашара, и горные пространства рядом с Ушакталом, селением, расположенном на пути из Карашара в Турфан. Племенами
хошутов правят несколько наследных князей. Как торгутские, так и хошутские племена разводят в больших количествах лошадей, верблюдов, а также
крупный рогатый скот. Их кони высоко ценятся по всей Центральной Азии
и в Китае. Карашарская лошадь – это сильное животное, до 12–13 ладоней
в холке, с хорошо развитой грудью, мощной шеей, большой головой (с немного крючковатым носом) и твердая на поступь. Это бесценное животное,
как правило, отличается исключительно быстрым аллюром. На карашарских
лошадях ездит большая часть китайских кавалерийских отрядов в Синьцзяне, а в прежние времена эти лошади регулярно посылались к императорскому двору в Пекине в качестве дани калмыцких племен. Некоторые их
этих лошадей – ныне живущие потомки тех животных, которых изображали
скульпторы эпохи Тан, творцы знаменитых глиняных статуэток всадников,
украшающих теперь витрины наших музеев.
В наши планы входило посещение калмыцких кочевий и большого монастыря Балгантай-шара-сумэ, расположенного в горах к северу от Хотонсумбула. Оттуда мы намеревались добраться до Урумчи через Сумунтэ-дабан.
Дни становились жаркими, и мы опасались чрезмерной жары Турфанской
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65. Торговые караваны у переправы на Карашардарье
Китайский Туркестан. Март 1926 г.

66. Паром на Карашардарье. Март 1926 г.
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впадины и ее воздействия на госпожу Рерих, которая всегда тяжело переносила зной. Еще будучи в Кашгаре, мы известили генерал-губернатора
в Урумчи о наших намерениях, и местные власти заверили нас, что правительство провинции непременно выдаст нам разрешение.
Когда мы прибыли в Карашар, то местные власти как будто бы благосклонно отнеслись к нашему плану посетить Хотон-сумбул. Старый даоинь
Карашара был болен, но от его имени его личный секретарь заверил нас,
что мы сможем выехать туда немедленно, и никто не станет чинить нам
препятствий. Он посоветовал нам обратиться к местному градоначальнику.
Того на месте не оказалось – он срочно отбыл в пригород, и нас принял его
секретарь, который выразил готовность помочь нам в нашем деле, добавив,
однако, что градоначальник очень беспокоится относительно снежных заносов на перевалах. Очевидно, наши планы отправиться к Хотон-сумбул
и оттуда в Урумчи через горные перевалы были предметом обсуждения
в ямынях Карашара.
Мы вернулись в лагерь под впечатлением, что местные власти ничего не
имеют против нашего предположенного посещения Хотон-сумбула и горного
путешествия в Урумчи. Из сообщений предшествовавших нам путешественников мы знали, что научные изыскания в горных районах, даже если они
проводятся далеко от границы и в практически безлюдной местности, как
правило, вызывают тревогу у китайских властей. Поздно вечером к нам неожиданно пожаловали местный почтмейстер и секретарь градоначальника.
Почтмейстер, немного знавший английский, сообщил, что градоначальник
с большим сожалением извещает нас о том, что получил из Урумчи четкие
указания не выдавать нам разрешения на путешествие через горы. Было
бесполезно обсуждать этот вопрос далее, и мы решили послать телеграмму генерал-губернатору с просьбой о разрешении ехать в Урумчи через
Сумунтэ-дабан. Мы известили градоначальника, что завтра же собираемся
отправиться в Хотон-сумбул, где и будем дожидаться ответа, и ранним утром
следующего дня перенесли наш лагерь в Хотон-сумбул, зимнюю резиденцию
торгутского регента.
Хотон-сумбул помещался в степи к северо-западу от Карашара. К нему
вела накатанная повозками дорога через местность, густо населенную кочевниками. Повсюду виднелись их юрты, стада рогатого скота и табуны
лошадей. Сам Хотон-сумбул оказался небольшим поселением с белеными
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мазанками, чистыми широкими улицами и маленьким базаром. Дворец регента, выстроенный в европейском стиле, и ряд других зданий полуевропейской архитектуры свидетельствовали о его прогрессивных взглядах.
По приезде нас провели в большую комнату, застланную медвежьими
шкурами и обставленную китайскими столиками и стульями из черного дерева. Вскоре комната наполнилась советниками регента в черных одеждах;
они задавали нам бесконечные вопросы о том, откуда мы приехали и куда
собираемся направиться. Ближе к вечеру местная знать удалилась, и в комнату набилась толпа седобородых стариков и женщин с детьми, желающих
поглядеть на иностранцев. Все они курили сигареты и трубки. Даже трехлетний малыш, сидящий на руках у своей курящей матери, держал сигарету
и, моргая, вдыхал дым с явным удовольствием. Поздно вечером, когда эта
толпа разошлась, нам отвели место для стоянки за регентским дворцом.
Ранним утром следующего дня к нам пожаловал личный секретарь регента с сообщением, что регент ожидает нас во дворце. С Тойон-ламой, как
называют регента его подданные и другие жители Китайского Туркестана
и Джунгарии, мы встретились в комнате его дворца, обставленной в европейском стиле, с большим столом посередине. На камине стояли две большие
жестяные банки консервов, очевидно, для украшения.
Тойон-лама являлся довольно интересной политической фигурой Центральной Азии, и несколько лет назад его называли «сильным человеком торгутов». Придя к власти после смерти своего младшего брата, хана торгутов,
он с самого начала проявил себя как правитель с решительными националистическими устремлениями и преуспел в деле искоренения мощного влияния
китайцев, которые были всесильны при дворе покойного торгутского хана.
В 1920–1922 годах он начал формировать собственные войска и в качестве инструктора пригласил бывшего офицера русской армии, который обучил для него четыре эскадрона торгутской кавалерии. Китайцы наблюдали за
его деятельностью с большой тревогой.
В 1924 году, во время военной экспедиции в Кашгар, правительство
Урумчи потребовало от Тойон-ламы отправить кавалерию против Ма дитая
и выделить верблюдов для перевозки китайских войск. Тойон-лама наотрез
отказался посылать своих наездников, и начиная с этого момента китайцы
стали постепенно зажимать его в тиски вместе с его племенем. В начале
1925 года ему было приказано отправить свою кавалерию в Урумчи, чтобы
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отразить готовящееся наступление армии маршала Фань Юйсяня. Торгуты
всегда служили военным резервом для Синьцзяна, и власти не замедлили
воспользоваться этим освященным веками обычаем. Прибывшего в Урумчи
русского инструктора арестовали и выслали из Синьцзяна, а во главе войск
поставили китайского офицера.
Регент подчинился требованиям китайцев и отправил три своих эскадрона в столицу провинции. Два из них были оставлены в Урумчи в качестве
специального эскорта генерал-губернатора, который обычно больше доверял
отрядам, набранным не из китайцев. Третий эскадрон был послан в далекий
Чарклык, лежащий на южном пути в Дуньхуан, для наблюдения за тайной
торгутской дорогой в Лхасу. Некоторое время спустя по приказу генералгубернатора эта дорога была закрыта для паломничества, а карашарским
паломникам отказали в праве покидать свои кочевья.
Во время нашего пребывания в Хотон-сумбуле Тойон-лама ожидал
дальнейших действий китайских властей. Он получил приглашение посетить Урумчи и поселиться на некоторое время во дворце, подаренном ему
генерал-губернатором.
Позднее в Урумчи мы узнали, что китайские власти решили передать государственную печать-тамгу молодому хану, тринадцатилетнему мальчику,
и в этом случае Тойон-ламе придется оставить свой пост и уйти в монастырь.
Последователи Тойон-ламы считают его воплощением известного ламы
Сенгчена Дорджечанга, одного из просвещенных иерархов Шигацзе. Трагический конец преподобного ламы Сенгчена Дорджечанга был подробно описан
японским путешественником Экаи Кавагучи1. Этот лама подвергался гонениям и в конце концов был арестован лхасским правительством по обвинению
в содействии в изысканиях известному индийскому исследователю-тибетологу
Бабу Сарат Чандра Дасу. После длительного тюремного заключения, в июне
1887 года, его утопили в реке Конгпо. Говорят, что этот святой лама, бывший когда-то наставником Таши-ламы, предсказал свою печальную участь
в тех росписях, которые были выполнены по его указаниям на стенах его
личных покоев.
Тибетское правительство постановило, что душа ламы не подлежит перевоплощению – самое страшное наказание в Тибете. Несмотря на этот строгий
указ, его воплощение появилось в далеком Туркестане в княжеской семье
1

См.: Kawaguchi E. Three Years in Tibet. Adyar, Madras, 1909. Ch. iii
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карашарских торгутов. Покойный лама перед своей казнью произнес пророчество, что он родится снова в стране войлочных юрт и бесчисленных стад
рогатого скота. У мальчика, родившегося в княжеской семье торгутов, был
обнаружен тот же легкий дефект колена, как у покойного ламы. Весть о появлении нового воплощения вызвала сильное негодование в Лхасе, и когда
мать мальчика привезла его в Лхасу для посвящения в монахи в одном из
крупных лхасских монастырей, его туда не приняли.
Однако торгуты были слишком могущественными, чтобы с ними не считаться, а торгутские подношения – слишком ценными, чтобы позволить себе
разорвать с ними дружественные сношения. После долгих колебаний мальчик был принят в монастырь Гандэн, хотя тибетское правительство так и не
признало его перевоплощение. В 1921 году этот лама-регент, который тем
временем сделался «сильным человеком» у карашарских торгутов, возвратился в Лхасу с кратким визитом, и его появление в столице Тибета вызвало
немало толков по всей стране.
В лице Тойон-ламы мы нашли симпатичного человека, желающего помочь нашей экспедиции. Он обещал отправить соответствующие распоряжения настоятелю монастыря Балгантай-шара-сумэ и обеспечить нас надежными проводниками через горные перевалы. Мы покидали княжеский дворец
полными надежд на плодотворное путешествие через Тянь-Шань. По возвращении в лагерь мы были встречены китайским офицером, который тем
временем прибыл из Карашара в сопровождении нескольких всадников со
строгим приказом взять нас под охрану и потребовать вернуться в Карашар.
Естественно, мы отказались, заявив офицеру, что не двинемся с места, пока
не получим письменного подтверждения приказа от генерал-губернатора.
Офицер покинул лагерь, но скоро вернулся уже в сопровождении целой
толпы торгутских советников и мелких чиновников. Все они в один голос
настаивали на том, что мы должны уехать в Карашар, но мы были непреклонны в нашем решении остаться в Хотон-сумбуле, пока не получим письменного разъяснения либо от регента, либо от градоначальника Карашара.
Толпа с шумом покинула лагерь.
Теперь следовало ожидать новых поворотов в сложившемся положении,
и до наших слуг дошли слухи, что власти собираются применить силу.
Наше оружие по-прежнему оставалось запечатанным в ящике, но мы
решили продолжать твердо стоять на своем. Во второй половине дня мы
обнаружили, что около нашего лагеря собралась группа калмыков в темных
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одеждах. Они стягивались все ближе и ближе, и скоро наши палатки были
окружены плотной толпой, настроенной угрожающе.
«Давайте разоружим этих иностранцев!» – выкрикнул кто-то в толпе.
Толпа подалась вперед, но затем откатилась назад. «Они откроют огонь!» –
снова выкрикнул кто-то, и, толпа снова отступила. Наше оружие хранилось
в моей палатке, и, вооружившись топорами, его стерегли двое наших лагерных слуг. В случае крайней опасности мы собирались открыть ящик и вооружиться. Несколько наших лагерных слуг стояли в развернутом строю,
приготовившись получить ружья, если толпа атакует лагерь. И тут на авансцене появилось еще одно действующее лицо – китайский офицер, посланный
карашарским градоначальником охранять нас. Он принялся убеждать нас
вернуться в Карашар, ссылаясь на угрозы со стороны торгутов. Мы снова отказались сделать это, пока не получим письменного заявления. После
этого толпа вновь возбудилась, и некоторые из молодых людей, очевидно,
в состоянии сильного опьянения, стали подстрекать всех напасть разом на
иностранцев. Напряжение возрастало, и мы уже приготовились было обороняться с оружием в руках. Потребовав от китайского офицера разогнать
толпу, мы заявили, что, в случае если он не примет необходимые меры, мы
сделаем это сами. Он был немало изумлен нашей решительностью и выставил
своих солдат перед нашим лагерем. Мы стали свидетелями захватывающей
сцены – китайские солдаты, вооруженные нагайками и винтовками, двинулись на толпу, которая стала медленно отступать. И тут вдруг торгуты снова
стали дружественными и дали нам понять, что все это было провокацией,
устроенной офицерами, чтобы заставить нас вернуться.
Регент прислал к нам в лагерь своего секретаря с просьбой пожаловать
к нему. Приняв нас в своих личных покоях, он принес извинения за поведение своих подданных. Затем он вручил нам письмо, в котором говорилось,
что ни он сам, ни его народ ничего не имеют против нас, но градоначальник
Карашара принуждал его убедить нас вернуться в Карашар и там дожидаться
ответа губернатора. В свою очередь мы выразили готовность отправиться
назад в Карашар и затем поставить вопрос о случившемся перед генералгубернатором. Вернувшись в лагерь, мы занялись приготовлениями к дальнейшему путешествию.
На следующий день мы выехали в Карашар, где посетили градоначальника. Чиновник не отрицал, что это он распорядился вернуть нас из Хотонсумбула, и явно был сильно сконфужен. Выразив глубокое негодование, мы
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потребовали от него письменного подтверждения совершенных им действий
для предоставления генерал-губернатору, которого мы собирались просить
разобраться в причинах всех наших неприятностей в Хотане и Карашаре.
Затем продолжились наши нелегкие поиски повозок для нашего багажа
и вьючных животных для перевозки лагерного снаряжения. Лишь перед
самым отъездом мы смогли нанять четыре китайских повозки, а также десять мулов, принадлежавших торговцу из Гучэна, чтобы довезти наш багаж
и лагерное снаряжение до Урумчи.
2 апреля мы покинули Карашар и в тот же день дошли до деревеньки
Тавилга, где и стали лагерем на ночлег. Дорога к ней пролегала через пыльные песчаные пространства, поросшие кустарником и зарослями камыша.
На следующем переходе до Ушактала характер местности не менялся. Стояли жаркие дни, и тучи москитов терзали людей и животных. К северу от
селения Ушактал поднимались горные массивы, через которые в Урумчи
проходит дорога, активно используемая местными хошутами. Однако сейчас
она была большей частью пустынна, лишь изредка появлялся в степи одинокий всадник-калмык, курящий длинную трубку, и затем снова исчезал
в зарослях кустарника.
От Ушактала мы шли песчаными степями, местами покрытыми мелким
кустарником, и устроились на ночлег на одиноком постоялом дворе-лянгаре
Кара-Кизил.
На другой день мы вступили в гористую местность, пересеченную участками щебнистой пустыни. Повсюду возвышались песчаниковые скалы с гранитными, порфирными и базальтовыми напластованиями, и в лучах заходящего солнца узкие горные ущелья пламенели яркими красками. Ночь
снова провели на маленьком постоялом дворе Аргай-Булак, расположенном
в живописном месте в узком горном ущелье.
Весь следующий жаркий день занял переход через песчано-каменистую
пустыню до Токсуна. Через несколько миль за Аргай-Булаком мы вышли
на обширную каменистую пустынную равнину, постепенно понижающуюся к Турфанской котловине. Вдали виднелись дрожащие в жарком мареве
очертания Токсуна и его садов.
После 7-часового перехода, уже под вечер, мы добрались до Токсуна.
Было начало лета, и бесчисленные фруктовые сады стояли в полном цвету. Мы раскинули свои палатки у городских ворот на берегу реки. Наши
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67. Пейзаж в окрестностях Токсуна, Китайский Туркестан
Апрель 1926 г.

68. Местность по дороге в Кара-Кизил, Китайский Туркестан
Апрель 1926 г.
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ладакские слуги, совершенно сбитые с толку внезапной переменой температуры и времени года, бродили по лагерю и по садам вдоль берега реки. Там,
в горах и пустынях, была ранняя весна с холодными ночами и ветреными
днями; здесь же стояло лето с жаркими днями и безветренными душными
ночами. Токсун лежит у окраины Турфанской впадины, на высоте около
140 футов ниже уровня моря. Мы провели почти бессонную ночь из-за жары
и москитов, роившихся вокруг палаток.
На следующее утро свернули лагерь раньше обычного, чтобы как можно
скорее миновать раскаленную равнину около Токсуна. После горячей скачки
через каменистую равнину мы стали лагерем на одиноком полуразвалившемся постоялом дворе, затерявшемся посреди невысоких холмов. Приятно было снова ощутить освежающую прохладу горных массивов Восточного
Тянь-Шаня.
За все время пути нам повстречался лишь один большой верблюжий
караван, направлявшийся в Кашгар. Головной верблюд, огромное, почти
черное животное, нес на своей поклаже ярко разукрашенный штандарт –
конский хвост с пестрыми лоскутьями, прикрепленный к длинному шесту.
После долгого, почти 11-часового перехода мы стали лагерем в Дабанчэне,
городке со смешанным китайско-тюркским населением.
Из Дабанчэна мы отправились в Цайопу через унылую песчаную равнину, местами покрытую солончаками. С порывами ледяного ветра, налетевшего с северо-востока, погода резко переменилась. Северная часть горизонта
затянулась тяжелыми мрачными тучами, и не успели мы добраться до грязной деревеньки Цайопу, как на равнину обрушился сильный буран. Густые
облака лёссовой пыли пронеслись над несчастной деревней. Мы едва успели
поставить палатки, как налетел страшный вихрь, закрутивший в воздухе песок и камни. Созвав всех, кто был в состоянии удержать палатки, мы провели
пару часов, не выпуская из рук их опорные шесты и веревки. Ветер бушевал
до самого рассвета, и ранним утром мы обнаружили толстый слой песка на
полу и постелях. По контрасту с ненастным вечером и ночью, утро было изумительно ясным, но настолько холодным, что нам пришлось надеть шубы.
Последний переход до Урумчи проходил по пустынной местности, позимнему мрачной и безжизненной. С вершины невысокого хребта перед нами
впервые открылся вид на столицу Синьцзяна. Город раскинулся на берегах реки Архоту, протекавшей по широкой нагорной равнине, опоясанной
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69. Верблюды по дороге в Урумчи. Апрель 1926 г.

70. Экспедиционные повозки прибывают в Кизил. Март 1926 г.
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горными цепями Восточного Тянь-Шаня. На его восточной оконечности
вздымается могучая Богдо-Ула в снежной шапке, впервые исследованная
русскими учеными, братьями В. и Г. Грумм-Гржимайло в 1889–1890 годах.
Ближе к городу дорога неожиданно наполнилась оживленным движением – словно из-под земли появились бесчисленные всадники и вереницы
верблюдов и лошадей. Мимо нас проехала длинная колонна тяжело груженных повозок и солдат в темно-серой форме. Скрип огромных колес, ржание
множества лошадей, пронзительные крики погонщиков «О-а, о-а, о-а!» – все
сливалось в режущей слух какофонии. Это был обоз с грузом для войск,
отправленных на границу с Ганьсу.
Между Синьцзяном и Ганьсу была объявлена война, и генерал-губернатор спешно мобилизовывал войска.
У городских ворот нас встретили представители фирмы братьев Бреннер
и проводили в дом, приготовленный для экспедиции. Он находился в бывшей
русской фактории, которая занимала одну широкую улицу из небольших
европейских домиков. Не успели мы войти во двор, как явился китайский
офицер, который пытался было реквизировать наши повозки для военных
целей. Мы, однако, этому воспротивились, и после долгого спора нам удалось
убедить его повременить с этим делом.
Вечером мы были приглашены на званый обед, который давал глава
местного отделения фирмы братьев Бреннер. Все, казалось, были сильно
озабочены подготовкой к войне губернатора Яня. Месяц назад началась
мобилизация, и уже около 10 тысяч отрядов было отправлено в Синьцзян,
чтобы отразить наступление генерала Фань Юйсяня и его союзников из
Ганьсу. Говорили, что еще больше собрано их на учениях в окрестностях
Урумчи, а в арсенале идет лихорадочная подготовка боеприпасов и починка ружей. Тревожные донесения были получены с монгольской границы.
Между монгольскими пограничными войсками и киргизскими племенами
возле массива Байтык-Богдо произошли столкновения со значительными
потерями; большие группы торгутов и киргизов бежали в Джунгарию, опасаясь нападений монголов. Атмосфера все более накалялась, и на границах
сгущались тучи войны.
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VI. УРУМЧИ И ДЖУНГАРИЯ

С

толица Синьцзяна встретила нас чередой холодных дней и ледяными
ветрами, продувавшими насквозь близлежащую равнину. Размеры
предоставленного нам жилища оказались совершенно недостаточными для
размещения всех наших людей, багажа и лошадей, поэтому мы решили подыскать себе другое, что было трудным и почти безнадежным делом в густонаселенном Урумчи.
Весь первый день в столице прошел в официальных визитах. Чтобы
ознакомиться с положением дел в городе, мы посетили сперва г-на Кавальери,
главного почтмейстера Синьцзяна, итальянца по происхождению. К его уютному дому, расположенному неподалеку от резиденции генерал-губернатора,
ехали через русскую факторию и мусульманский квартал Урумчи. Снег уже
растаял, и улицы утопали в непролазной черной грязи, в которой вязли копыта лошадей и колеса повозок. Базары и магазины города были заполнены
пестрой толпой.
Повсюду встречались китайцы, а также и их соотечественники-мусульмане,
или дунгане. В Урумчи существует большая колония дунган, которые еще
до недавнего времени играли важную роль при дворе губернатора. Однако
в связи с воинственными намерениями генерала Ма из Синина синьцзянских
дунган заподозрили в заговоре, и многие из них принуждены были бежать
из столицы, спасаясь от гнева губернатора Яня.
В уличной толпе встречалось и множество киргизских кочевников, приехавших на лошадях из соседних районов. На всех них были особенные
шлемообразные меховые шапки, тяжелые овчинные кафтаны и кожаные
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сапоги. Многочисленные чайные и харчевни были полны солдат, проводивших свои последние деньки в столице в азартных играх и пьянстве. Среди
военных особенно выделялись калмыки своей исключительной выправкой и
независимым видом, которым всегда отличаются дисциплинированные люди.
Обнесенный стеной китайский район города, с его бесконечными рядами
лавок с вывесками из красной бумаги и толпами одетых в черное китайцев,
являл собою довольно типичную картину. В лавках предлагались все виды
китайских и даже европейских товаров, доставленных в Урумчи верблюжьими караванами после долгих шести месяцев пути через Монгольскую
Гоби. Среди китайских лавок особенно выделялись похоронные бюро с их
выставленными на улице рядами огромных деревянных гробов, выкрашенных в красный цвет. Каждый состоятельный китаец должен быть похоронен
в своей родной провинции, и эти огромные саркофаги служили для перевозки тел умерших купцов и других обитателей китайских колоний в их
родные края в далеком Китае.
В лице г-на Кавальери мы нашли симпатичного человека, известного
своим содействием многим американским и европейским путешественникам. Он был наслышан о наших затруднениях в Хотане и советовал нам
уладить эти вопросы с генерал-губернатором лично, чтобы исключить возможность возникновения препятствий на нашем дальнейшем пути. Мы поведали ему о трудностях, с которыми столкнулись при попытке продолжить
нашу научно-художественную работу, а также о том, что местные власти не
понимают разницы между картиной и картой. От г-на Кавальери мы узнали,
что мой старый друг, г-н Аллан Прайст, останавливался у него на несколько
недель, а затем отправился из Синьцзяна в Сибирь и Китай. Г-н Кавальери
решительно советовал нам продолжить свой путь в Пекин через Чугучак
и Сибирь. Согласно ему, это был единственный безопасный маршрут для
иностранцев. Граница с Ганьсу была охвачена волнениями, и теперь дорога
до этой провинции стала небезопасной из-за многочисленных шаек разбойников и дезертиров, сбежавших из дислоцированных вдоль нее войск.
Г-н Кавальери послал записку Чжу Дахэню, личному секретарю генералгубернатора, с просьбой явиться незамедлительно, что тот и сделал с удивительной поспешностью. Г-н Чжу оказался обходительным молодым человеком, свободно говорившим по-русски и немного по-английски. Мы сразу же
обрели в нем верного друга, который всегда был готов сделать все от него
зависящее, чтобы помочь нам во время нашей стоянки в Урумчи, и кото-
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рый неизменно вызывался сопровождать нас во время официальных визитов
и переговоров. Г-н Чжу сказал нам, что генерал-губернатор весьма обеспокоен случившимися с нами неприятностями в его провинции и желает встретиться с нами лично. Мы подробно изложили ему все пережитое в Хотане
и Карашаре, на что он, махнув рукой, сказал, что будет трудно добиться от
генерал-губернатора начать расследование. Вполне возможно, что местные
губернаторы и превысили свои полномочия, однако жалобы на это были для
синьцзянской администрации довольно обычным явлением.
После встречи с г-ном Кавальери мы отправились вместе с Чжу Дахэнем
с визитом к генерал-губернатору и Фань Яоханю, верховному комиссару по
иностранным делам при правительстве провинции Синьцзян.
Резиденция губернатора состояла из нескольких изолированных друг от
друга зданий с огороженными дворами, ворота которых тщательно охранялись патрулями тяжело вооруженных людей. Около одних ворот мы заметили
кучу солдатских фуражек, приготовленных для раздачи рекрутам. В другом дворе увидели выстроенную пехотную полуроту с многочисленными
знаменами и несколькими горнистами – это подразделение готовилось выступить в Синьсиньцзя. Ямынь губернатора выглядел сильно обветшавшим:
во многих окнах первого этажа отсутствовали стекла и оконные рамы были
затянуты грязной бумагой и тряпками. По дворам, однако, сновало множество слуг, а у входа в ямынь несли стражу злодейского вида телохранители,
вооруженные маузерами и саблями.
Генерал-губернатор принял нас в своем личном кабинете – небольшой
комнате с письменным столом и множеством китайских книг в синих матерчатых переплетах. Приветствуя нас, Янь Цзэнсинь, генерал-губернатор
Синьцзяна, поднялся и предложил нам сесть, указывая на кресла у своего стола. Это был человек лет шестидесяти пяти, крепкого телосложения,
с длинной седой бородой, одетый в очень простой серый халат, с обыкновенной черной тюбетейкой на голове. Говорил он медленно, на пониженных
тонах, но внезапно мог резко повысить голос, чтобы подчеркнуть важность
сказанных им слов. Уже более пятнадцати лет губернатор Янь правил обширным краем. Назначенный на этот пост после китайской революции 1911 года,
он сумел продержаться на нем необычайно долго. Его методы правления
были жесткими и решительными, и его противники не осмеливались открыто выступать против него. В 1916 году, во время опасного киргизского
восстания на кашгарской границе, он показал себя сильным правителем,
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71. Даосский храм в Урумчи

72. Памятник Янь Цзэнсиню, генерал-губернатору Синьцзяна
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способным сокрушить своих врагов. В трудный период 1919–1923 годов,
когда отряды Белой и Красной армий русских перешли границу Синьцзяна
и перенесли свою войну на территорию Китайского Туркестана, он снова
сумел удержать свое положение и ликвидировать грозившую опасность.
Основная идея его политики заключалась в том, чтобы изолировать Синьцзян
от любых внешних влияний, как китайских, так и европейских. Поддерживая дружественно-нейтральные сношения с пекинским правительством
и исправно посылая дань, он не терпел никакого вмешательства центральной
власти во внутренние дела своей провинции.
Фактически границы Синьцзяна были закрыты, и на любых иностранцев,
даже на китайцев из собственно Китая, смотрели с большим подозрением,
их часто арестовывали и депортировали. Особенно ненавистен ему был тот
слой китайцев, которые получили образование в иностранных университетах
и теперь пытались пропагандировать в Китае современные идеи. Человек
старых взглядов, он не был способен представить себе Китай, построенный
по современному образцу. Он смотрел на свою провинцию как на свое личное
владение. Его администрация была настроена столь же реакционно, но при
этом лишена достоинств старой имперской системы. Под его руководством
Синьцзян достиг, казалось бы, экономического процветания, но в действительности политика полной изоляции со всей очевидностью постепенно удушала провинцию. Так, категорически запрещалось создание фабрик и крупных коммерческих предприятий, с их скоплением рабочей силы, которая
могла образовать ядро рабочего класса в Синьцзяне, подрывая тем самым
существующую социальную структуру провинции. В своем стремлении сохранить Синьцзян в изоляции генерал-губернатор отказывал и в разрешении
на строительство хороших дорог и использовании автомобилей и аэропланов
для скорой связи с внешним миром.
Под строгим контролем генерал-губернатора находились и радиостанции
в Урумчи и Кашгаре, а также телеграфная линия, соединяющая Синьцзян
с Китаем, а частным лицам редко когда дозволялось пользоваться радиоприемником. Несколько лет назад Русско-Азиатский банк наладил было автомобильные перевозки пассажиров и грузов между Китаем и Синьцзяном.
Одобрив это начинание, китайские власти отправили несколько машин через
Монголию, чтобы проложить путь через пустыню Гоби. Генерал-губернатор
Синьцзяна поспешил наложить вето на это новшество, и автомобилю марки «паккард», которому удалось проехать этим маршрутом, было запрещено
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передвигаться по Синьцзяну. Впоследствии эта машина была продана банком г-ну Кавальери, который добился разрешения ездить на ней в окрестностях Урумчи.
По всей провинции был запрещен и выпуск газет и других печатных
изданий, а иностранные журналы, газеты и вся личная корреспонденция
подвергались суровой цензуре перед доставкой. В большинстве случаев эти
газеты и журналы конфисковывались. Только такими крайними мерами
и поддерживалась спокойная жизнь в провинции.
Губернатор Янь был известен своей беспощадностью по отношению
к своим противникам. Ходило множество историй о его званых обедах, которые завершались кровопролитием.
О назревавшем недовольстве в народных массах и официальных кругах
было известно давно. В 1924 году по приказу генерал-губернатора был схвачен и казнен генерал Ма, дитай Кашгара. Убитый дитай приходился двоюродным братом знаменитому Ма Ци, пограничному комиссару и губернатору
Синина, правившему на китайско-тибетской границе с 1915 года. Во время
нашего пребывания в Урумчи поговаривали, что генерал Ма готовится к наступлению на Синьцзян. Губернатор Янь вынужден был мобилизовывать
свои войска и создавать линию обороны вдоль границы Синьцзяна с Ганьсу. Трудно сказать, насколько тщательно проводились эти приготовления.
Люди, прибывшие из Ганьсу, рассказывали, что как сам Синьсиньцзя, так и
дислоцированные в нем войска находятся в ужасном состоянии, лишенные
практически всего необходимого, и что солдаты во множестве дезертируют,
наводняя ближние горы и сея панику среди населения.
Будучи государственным деятелем, губернатор Янь, как говорят, обладал и большими литературными способностями и являлся автором мемуаров
и многочисленных статей об управлении, составивших три солидных тома,
экземпляры которых были посланы недавно в Британский Музей.
Два года спустя после нашего отъезда «царствование» Янь Цзэнсиня
окончилось катастрофой. 7 июля 1928 года престарелый генерал-губернатор
был застрелен охранником Фань Яоханя, верховного комиссара по иностранным делам. Согласно распространившимся по Китаю слухам, генералгубернатор председательствовал на церемонии ежегодной раздачи призов
в местной школе управления, когда охранник Фань Яоханя сразил его пулей
из своего маузера. Вполне вероятно, что это деяние со стороны Фань Яоханя
было давно и тщательно спланировано.
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Указом из Пекина Фань был назначен генерал-губернатором Синьцзяна, однако судьба обернулась против него. По прибытии в губернаторский
дворец для вступления в должность он неожиданно был схвачен личным
секретарем покойного генерал-губернатора и брошен в тюрьму. Его дочь
тоже заточили в тюрьму, а большинство его верных приверженцев предали
казни. Через несколько дней после ареста Фань Яохань вместе с дочерью
были приговорены к линьчи – пытке, при которой тело заживо разрезают на
10 тысяч кусков, причем Фаня сделали свидетелем страшной смерти своей
дочери. Власть перешла в руки временного совета, пока Националистическое правительство в Нанкине не назначило чиновника на вакантный пост
генерал-губернатора Синьцзяна.
В свой первый визит мы долго беседовали с генерал-губернатором Янем.
Всю вину за нашу вынужденную задержку он возложил на местные власти
Хотана. Заявив, что Ма Шао-ву, даоинь Хотана, всецело вышел из подчинения, генерал-губернатор образно сравнил Хотан с разбойничьим гнездом.
А что до карашарских торгутов, то они известные разбойники, и потому нет
ничего удивительного, что они причинили нам столько беспокойства. В ответ на это мы высказали предположение, что главной причиной всех наших
трудностей в Карашаре был его градоначальник, и тогда губернатор Янь как
будто бы очень удивился и покачал головой, выражая глубокое осуждение.
После чего его превосходительство заверил нас, что здесь, в Урумчи, мы
вольны делать все, что пожелаем.
Мы попросили губернатора распорядиться насчет возвращения нашего
огнестрельного оружия, и его превосходительство воскликнул: «Какой позор! Разумеется, вам вернут ваше оружие! Вы, иностранцы, – люди великие,
должны простить нас, маленьких людей». Мы рассказали ему о наших будущих планах, однако он выразил большое сомнение в том, что нам удастся
продолжить свое путешествие в Ганьсу. Согласно ему, в Пекин можно было
попасть только через Сибирь. Складывалось впечатление, что мы будем вынуждены еще раз изменить наш маршрут.
После этой весьма поучительной беседы с генерал-губернатором мы отправились к Фань Яоханю, верховному комиссару по иностранным делам,
который временно исполнял обязанности даоиня. Фань, проучившийся
несколько лет в японском университете, считался хорошим дипломатом.
Он обещал нам всемерное содействие, однако высказал те же сомнения
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73. Елена Ивановна Рерих в советском консульстве в Урумчи
Апрель 1926 г.
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74. Юрий Николаевич, Николай Константинович и Елена Ивановна Рерихи
с сотрудниками советского консульства в Урумчи. Апрель 1926 г.
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насчет нашего предположенного путешествия через Ганьсу, заметив, что
для нас было бы лучше добиться разрешения на проезд через Сибирь.
В тот же день профессор Рерих запросил проездную визу через Сибирь,
и ему сказали, что ответ поступит не ранее чем через две недели. По этой
причине нам пришлось пробыть в Урумчи дольше, нежели мы рассчитывали.
Г-н Фельдман, директор Русско-Азиатского банка, любезно предложил для
штаб-квартиры экспедиции принадлежащий банку дом с большим внутренним двором, и мы с радостью приняли его предложение.
Теперь наши дни проходили в экскурсиях по синьцзянской столице
и частых встречах с местными чиновниками. Тем временем положение дел
на границе с Ганьсу ухудшалось, и мы ежедневно наблюдали марширующие по урумчинским улицам военные отряды. Впереди таких отрядов
обычно шла группа музыкантов и несколько знаменосцев с огромными
красными, желтыми и разноцветными флагами. Солдаты представляли
собой пестрое сборище одетых в форму бродяг. Часто можно было видеть
марширующих вместе с солдатами мальчиков лет двенадцати, которые несли по три ружья. Это означало, что их владельцы, насильно препоручив
этим мальчикам свои ружья, сами тем временем наслаждаются курением
опиума в ближайшем кабаке.
По законам Синьцзяна мужчина, обладающий хотя бы малой личной
собственностью, освобождается от военной службы, вследствие чего армия
провинции состоит из бродяг и нищих, набранных по приказу генералгубернатора. Обычный способ поставки необходимого числа воинов – это
рейд по всем ночным кабакам и игорным домам столицы и ее окрестностей.
Всех, кого там заставали, немедленно арестовывали и отправляли в казармы.
Ежемесячное солдатское жалование составляло пять синьцзянских ланов,
или около трех мексиканских долларов, но очень часто с этими людьми расплачивались опиумом. Поставляемое в войска огнестрельное оружие было
настолько разнокалиберным, что было почти невозможно обеспечить их
боеприпасами.
20 апреля на нас неожиданно обрушился сильный буран, бушевавший
в течение трех дней. Температура воздуха резко понизилась, и ближние горы
покрылись снегом.
25 апреля Фань Яохань пригласил всех проживающих в Урумчи иностранцев на банкет, который генерал-губернатор давал в своем летнем дворце.
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Главной достопримечательностью дворца был огромный чугунный монумент,
который генерал-губернатор воздвиг в честь самого себя. Расходы по отливке
и транспортировке огромной статуи из Китая в Урумчи были возложены на
«благодарное» население города.
5 мая Фань Яохань сообщил нам, что единственный открытый для нас
маршрут – это путь через Сибирь. Мы решили двигаться к озеру Зайсан,
а затем на пароходе отправиться в Омск.
10 мая город украсился флагами, а солдаты прервали свои ежедневные
учения. Было получено известие, что сининскому генералу Ма было нанесено поражение тибетцами. Несколько месяцев назад дунганская кавалерия генерала Ма разграбила богатый и почитаемый монастырь Лавран,
и Джамъянг Шепа, воплощенный лама-настоятель этого монастыря, вынужден был бежать в Кхам, или Восточный Тибет. Этот лама послал письмообращение к вождям всех племен, кочевавших вдоль китайско-тибетской
границы, в котором призывал защитить монастырь от разбоя, учиняемого
дунганскими солдатами. В ответ на это обращение племена выставили от
каждого стойбища по два человека, и вскоре грозная кавалерия кочевников
совершила нападение на аванпосты дунганских войск. Солдаты Ма Ци вынуждены были отступить, а тибетские конные отряды дошли до окрестностей Танкара и Синина. Оказавшись в критическом положении, генерал Ма
принужден был бросить все свои боеспособные войска против наступающих
тибетцев. Угроза войны, нависшая над границей с Ганьсу, немного ослабла.
11 мая во время официального завтрака в Русско-Азиатском банке мы
познакомились с д-ром В.Фильхнером, известным немецким исследователем, автором ряда книг о Северо-Восточном Тибете и Китае. Он поведал нам
о своих трудностях с местными властями, которые отказывались признать
научный характер его экспедиции, преследующей единственную цель – восполнить некоторые пробелы, существующие в увлекательных описаниях
Центральной Азии.
13 мая генерал-губернатор давал официальный завтрак в нашу честь.
Среди присутствующих были д-р Фильхнер, г-н Кавальери, преп. Вельдман,
католический миссионер, и несколько китайских чиновников с кульджийской границы. Сообщив, что наш паспорт для путешествия до Пекина будет
готов на следующий день, генерал-губернатор пожелал нам счастливого пути.
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Обещанный документ предстал в виде свитка длиною в 6 футов, на котором
помимо подробного перечня нашего снаряжения и личных примет излагались научно-художественные цели нашей экспедиции. Оружие нам вернули
только накануне отъезда.
16 мая мы выехали из Урумчи на трех телегах, или русских четырехколесных повозках. Погрузка заняла очень много времени – возчик оказался
человеком со скверным характером, который во время путешествия доставил
нам немало неприятностей.
Дорога из Урумчи в Чугучак и Дурбульджин уже не раз описывалась.
Оставив позади Урумчи, а с ним и горную страну Тянь-Шаня, мы вступили
в замкнутый Джунгарский бассейн – страну песчаных степей, соляных топей
и соленых озер.
Джунгарский бассейн и окружающие его горные области всегда были
ареной Великих переселений кочевников.
На протяжении почти двух тысячелетий волны неукротимых кочевых
племен, следовавшие одна за другой, вытаптывали копытами своих коней могущественные цивилизации, поглощая целые народы. На протяжении веков
древний кочевой путь, один из старейших исторических караванных путей
Азии, идущий к северу от Небесных Гор, или Тянь-Шаня, и соединяющий
нагорья Монголии с поясом степей севернее Каспия и Черного моря, гудел
от топота скачущих орд. Мы все еще не в состоянии дойти до истоков этого
мощного перемещения народов, которые, испытывая притяжение к центрам
древних культур, встали на путь завоеваний и сотрясали укрепленные рубежи Китая и Римской империи. Железные легионы древних римлян и тонкая
дипломатия китайских государственных мужей не были в силах сдержать
этот стихийный натиск.
Так же, как в горах смещение одного камня часто влечет за собой сход
лавины из тысяч камней, так происходило и с кочевыми племенами. В истории кочевников мы видим, как какое-нибудь племя, переживая период
подъема, вторгается в кочевья своих соседей. В ходе многочисленных завоеваний и набегов оно собирает вокруг себя соседние племена, покорив
одних и образовав союз с другими, присоединившимися к могущественному
соседу как к своему вождю. Не раз переживала Азия подъем кочевых племен, порождавший мощные волны переселений. Эти великие сдвиги в сердце
Азии, принесшие разрушение и голод многим странам Европы и Ближнего
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Востока и описанные современниками как «Бич Божий», не только знаменовали падение античного мира, но и были предвестьем темного периода
раннего средневековья. Сильный шок от монгольского вторжения XIII века,
ужаснувшего всю Европу, наложил глубокий отпечаток на умонастроение
эпохи и подготовил почву для последующего периода Возрождения.
Мощные кочевые империи подымались и растворялись в неизвестности,
не оставив после себя ни величественных памятников, ни письменных свидетельств. Все, что мы знаем о них, – это то неизгладимое впечатление, которое
они оставили, проходя через соседние государства. До последнего времени
эти кочевые культуры были для нас закрытой книгой, и их метеорный блеск
лишь ставил в тупик ученых. Но теперь мы обладаем достаточными знаниями, чтобы оценить их историческое значение и то громадное влияние,
каковое культура кочевников оказала на соседние страны и завоеванные
ими народы.
Археология кочевой Центральной Азии все еще пребывает в зачаточном
состоянии, и сотни тумули, или древних погребений, разбросанных на обширных пространствах азиатских степей, все еще ждут своих исследователей.
Рождается новая отрасль исторической науки, предметом которой будет постижение законов, обусловивших возникновение и развитие кочевого государства, и изучение наследия великого и ныне забытого прошлого.
Одной из задач нашей экспедиции было обследование и описание курганных погребений и других следов кочевой культуры, обнаруженных вдоль
северной оконечности Тянь-Шаня, Джаировых гор и Алтая, которые еще не
были описаны в научной литературе. Памятники древности вдоль великих
торговых путей к югу от Небесных Гор уже были тщательно исследованы
несколькими археологическими экспедициями, и теперь мало шансов совершить выдающееся открытие на исхоженных путях. Однако остается великая
центральноазиатская культура кочевников, чья обширная область когда-то
простиралась от южнорусских степей до самых границ Китая.
По всей северной окраине внутреннего бассейна Китайского Туркестана лежат обширные поля курганов с захороненными сокровищами кочевых
правителей прошлого, ибо кочевого вождя клали в могилу вместе со всеми
дорогими его сердцу земными предметами. Бесчисленные группы курганов
встречаются вдоль всей границы между Монголией и Джунгарией. Однако
неустойчивое политическое положение и частые разбои пока не позволяют
провести тщательную и масштабную археологическую разведку этого района.
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Стремительно приближалось лето с его изнурительным зноем, и пустынные равнины уже излучали необычайно ослепительный свет. Вдали,
в раскаленном мареве, дрожали зыбкие очертания миражей, и безоблачное
свинцовое небо плавилось в жгучих лучах солнца.
17 мая мы устроили стоянку в Манасе, небольшом городке, окруженном бесчисленными разрушенными поселениями и крепостями – следами
дунганского восстания 1864 года. На каждом переходе приходили чиновники проверять наши паспорта, несмотря на особое распоряжение генералгубернатора.
Песчаные участки, поросшие тамариском, чередовались с широкими
поясами камышовых зарослей, в которых в изобилии водилась дичь.
24 мая вдали уже виднелись волнистые очертания Джаировых гор.
Из-за частых разбоев, случавшихся в узких ущельях Джаировых гор, дорога в Чугучак считалась небезопасной. Разбойничали в основном местные
киргизы, которые в зимние и весенние месяцы превращаются в грабителей,
наводняя близлежащие горы. После гражданской войны здесь осталось довольно много огнестрельного оружия с патронами, и хорошо вооруженные
шайки киргизов занимались грабежом на торговых путях, соединяющих
Урумчи с Чугучаком и Кульджой. Хотя все горные тропы и охранялись
усиленно китайскими солдатами и местной милицией, все это, однако,
не спасало от часто случавшихся здесь убийств. Так, за несколько недель
до нашего приезда в горах был убит богатый купец из Кульджи, несмотря
на личный конвой из сорока солдат. Экспедиции, с ее большой колонной
тяжело груженных телег, пришлось принять серьезные меры предосторожности, постоянно проводя разведку окружающей местности и зорко наблюдая за неизвестными всадниками, то и дело появлявшимися и исчезавшими
за гребнями ближних холмов. Ночью мы довольно спокойно прошли через
опасное ущелье Кунделин.
За Джаировыми горами местность приняла более гористый характер;
мы быстро приближались к обширной горной области Тарбагатая. В период
1863–1873 годов район Тарбагатая и прилежащие горы Уркашар и Джаир
были заселены арбансумунскими олётами – калмыцкими племенами, пришедшими с юга, и теперь калмыцкие олёты все чаще встречались на пути.
В окрестностях Дурбульджина мы видели многочисленные калмыцкие поселения и несколько кочевых монастырей, помещавшихся в юртах.
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75. Дорога в горах Тянь-Шаня. Май 1926 г.

76. Экспедиционный караван в гористой местности в Джунгарии. Май 1926 г.
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77. Экспедиционный караван в степной полосе Джунгарии. Май 1926 г.

78. Центральноазиатский пейзаж
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26 мая добрались до Дурбульджина, небольшого городка, расположенного к востоку от Чугучака, главного центра пограничной торговли, и на следующий день двинулись в направлении к сибирской границе. Шли широким
взгорьем, покрытым великолепными пастбищами. Местность была населена
почти исключительно киргизами, хотя в районе Савурских гор встречались
и многочисленные калмыцкие поселения. На своем пути мы миновали несколько зимних киргизских поселений-кишлаков, расположенных в укромных уголках долин. Эта идеальная для кочевого хозяйства местность, позволяющая содержать огромные стада лошадей и рогатого скота, издревле была
излюбленным пастбищем для кочевых племен. Она изобиловала курганами,
окруженными концентрическими кругами из поставленных на ребро каменных плит, а также другими следами кочевого прошлого.
Чиновник, возглавлявший китайский таможенный пост, оказался совершенно безграмотным малым, и мы с трудом втолковали ему содержание
нашего паспорта.
На следующий день мы двинулись в направлении к сибирской границе
в сопровождении усиленной милицейской охраны – нужно было преодолеть
безлюдную зону между китайским и российским пограничными постами.
Этот район был излюбленным участком для разбойничьих нападений, и конные шайки киргизов часто не давали покоя путешественникам.
Два дня мы провели на российских пограничных постах, улаживая все
необходимые формальности, а 1 июня на пароходе «Лобков» отплыли из
Зайсана в Семипалатинск и затем в Омск на Сибирской железной дороге.
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VII. МОНГОЛИЯ

С

ибирский экспресс быстро мчался сквозь пространство Сибирской низменности, с ее темными и девственными сосново-кедровыми лесами.
Ранним утром поезд миновал Иркутск и его кафедральный собор, возвышавшийся на фоне светлого и прозрачного рассветного неба. Затем последовал
красивый южный берег большого озера Байкал, с его недвижной гладью
вод, опоясанной горными цепями. За Байкалом местность приняла гористый характер, и теперь поезд несся посреди лесистых холмов. Это была
Бурятия, и все чаще на платформах станций можно было видеть бурят в их
остроконечных меховых шапках и синих халатах. Поздним вечером поезд
прибыл в Верхнеудинск, столицу Бурятской республики. Здесь мы провели
три напряженных дня в поисках автомобилей, которые повезут нас вместе
с багажом в Монголию.
Ранним утром 9 сентября мы выехали из Верхнеудинска на двух доджах
и, переправившись на пароме через широкую Селенгу, продолжили наше
путешествие по автодороге до Троицкосавска, последнего русского пограничного города, бывшего когда-то богатой колонией купцов, торговавших чаем.
После двухчасовой езды местность приняла более лесистый характер, и теперь дорога шла вдоль опушки великолепных сосновых боров. К сожалению,
день был пасмурным, над горизонтом висели тяжелые дождевые тучи, и моросящий дождь с холодным ветром делали наше путешествие малоприятным.
Дорогу развезло, и иногда приходилось ехать по степи, объезжая размокшие песчано-глинистые участки дороги, которая все еще ремонтировалась.
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На всем протяжении от Верхнеудинска до границы она была почти пустынна, лишь пару раз нам повстречались буряты, ехавшие на лошадях либо на
маленьких двуколках.
В полдень мы миновали озеро Гусиное и знаменитый Гусиноозерский
дацан, или монастырь, который пользуется славой центра буддийской учености в Забайкалье. В нем находится резиденция бурятского пандиты ханпо
и широко известная печатня, которая выпускает прекрасные ксилографы,
имеющие большой спрос по всей буддистской Сибири, в астраханских степях
и Монголии.
Во второй половине дня добрались до небольшого казачьего поселка
Селенгинска. Его старая церковь и несколько старых домов восходят ко
времени декабристского движения, многие из участников которого были
отправлены в ссылку в это пограничное селение. В нескольких милях от
Селенгинска мы снова пересекли Селенгу, и на этот раз переправа оказалась
довольно опасной. При очень быстром течении и отсутствии парома машины
поочередно перевозились на лодках, и по неосторожности водителя одна из
них едва не скатилась в реку. К счастью, лодочник вовремя успел спасти ее.
При приближении к Троицкосавску местность приняла более гористый
характер. Дорога пролегала через ряд долин, окруженных невысокими песчаными холмами, покрытыми густыми сосновыми лесами. Ехали мы очень
медленно, так как постоянно застревали в грязи дороги, размокшей после
недавних проливных дождей. Часто приходилось высаживаться и толкать
машины вверх по косогору. Большой помехой было и отсутствие передних
фар у одной из машин. В Троицкосавск мы въехали уже около полуночи
и в непроглядной тьме направились к гостинице – большому белому зданию,
гораздо более вместительному, чем гостиница в Верхнеудинске.
На следующий день выехали на пограничный пост, чтобы сделать отметки в своих паспортах. Покончив со всеми необходимыми формальностями, мы пересекли границу и направились к маленькой караульне, занятой
монгольскими солдатами, одетыми в тулупы и вооруженными современными
винтовками и саблями. Один из них вскочил в нашу машину и проводил
нас до Алтын-Булака – монгольского пограничного города, ранее известного
под названием Маймачен, главного пограничного распределительного центра
китайской торговли. Пустынные холмы вокруг и необычайно прозрачный
воздух сильно напоминали центральноазиатские нагорья. Мы стояли на
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великой географической границе: позади нас лежали бескрайние леса Сибири, а перед нами в обозримом пространстве расстилались обширные степи
Центральной Азии. Алтын-Булак – это небольшой городок со смешанным
русским, монгольским и китайским населением. Во время жестоких боев
в районе Троицкосавска и Алтын-Булака в 1918–1921 годах этот город был
стерт с лица земли, а его китайское население вырезано. После тех кровавых событий число китайских торговцев значительно сократилось и многие
крупные китайские концерны были закрыты или заняты монголами.
В помещении монгольской погранзаставы нам пришлось довольно долго
дожидаться отсутствовавшего командира. Это был деревянный домик в полукитайском-полуевропейском стиле, все комнаты его были заставлены длинными столами, за которыми на высоких табуретах сидели монгольские служащие. Большинство из них были в национальных монгольских халатах,
подпоясанных широкими красными и желтыми кушаками, и в высоких монгольских сапогах-гутулах с загнутыми носками. Спокойно покуривая свои
длинные китайские трубки, они внимательно нас разглядывали. Один из них,
пройдясь по комнате и остановившись прямо перед нами, задумчиво произнес: «Америка!» Другой служащий, молодой бичэчи-секретарь, читал вслух
широкий бумажный свиток. У этих монгольских служащих была любопытная привычка читать всю переписку и документы вслух, причем с особенной интонацией. Иногда можно было видеть, как они, усевшись рядом друг
с другом, повторяют вслух тексты документов, которые пишут. По особому
гудению голосов, доносящемуся из открытых окон и дверей, всегда можно
отличить ямынь, или правительственный секретариат. Эти правительственные служащие составляют особый класс – образованных мирян Монголии.
Около четырех часов дня, покончив со всеми формальностями, мы снова двинулись в путь. Мы ехали в сторону необозримых, бескрайних степей
Монголии, страны величайших завоевателей Азии. Дорога незаметно поднималась вверх, и мы пересекли несколько невысоких травянистых взгорий.
Стоящие на них субурганы, или ступы, эти истинные пограничные знаки
буддистской Монголии, казались сверкающим белым ожерельем.
На фоне пылающего заката чернели очертания гребней холмов, увенчанных сосновыми лесами. Вокруг ни души. Лишь изредка увидишь монгольского всадника – яркий цветной халат, высокая монгольская шапка,
лихо сдвинутая на затылок, и обожженное солнцем лицо с острыми чертами. Остановившись на мгновение, он бросит на вас пытливый взгляд и тут
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же умчится вскачь в бескрайний простор своих родных степей. А завтра на
сотни миль вокруг все будут знать о том, что несколько иностранцев проехали здесь на двух гэл-тэргэ, или «огненных телегах», то есть автомобилях.
У монголов в обычае покрывать сотни миль, чтобы повидаться друг с другом.
Часто вести быстрее доходят на лошади, чем по телеграфу или автомобилем.
Нынешний главнокомандующий Монголии известен тем, что проделывает
на своей лошади до трехсот миль в день, чтобы проведать своих друзей, живущих в степи. Удивительная страна Монголия! Можно часами ехать, не
встретив ни души, разве только русских и китайских рабочих, строящих
новую автодорогу от Кяхты до Урги.
Вечером, уже в сплошных сумерках, мы добрались до реки Иро, одного
из притоков Селенги. На ее северном берегу стояло несколько монгольских
юрт, в которых жили русские и китайские рабочие. Уговорив паромщика
перевезти нас через реку, мы стали лагерем на открытой местности, рядом
с убогими монгольскими юртами, из которых вышли две старухи в лохмотьях. Над рекой поднимался белый туман, окутывавший дальний берег, на
юге высились темные силуэты лесистых гор. В ближайшем монастыре трубили в раковины ламы, призывая к вечерней молитве. Ночью было так холодно,
что нам пришлось разводить лагерные костры.
Здесь, на берегах реки Иро, недавно родился мальчик с необычными
способностями. Его появление на свет сопровождалось знамениями – его
мать-шаманка слышала таинственные голоса, а сам мальчик произнес поразительные пророчества о будущей славе буддистской Монголии. Весть о появлении необычного ребенка с быстротою молнии разлетелась по всей Монголии, и ламы повсюду шептались о том, что это новое воплощение Джецюна
дамба хутухту. Правительство республики было вынуждено отправить в Ургу
следственную комиссию, расклеившую по городу листовки, чтобы успокоить
население. Однако далеко не всегда удается подавить слухи при помощи
печатного слова, и весть о новом Богдо-гэгэне продолжала волновать умы
глубоко религиозных монголов. Этот мальчик – не единственный кандидат
на пустующий трон монгольского иерарха. Есть еще и другой мальчик, о котором известно, что он родился во Внутренней Монголии и теперь обучается
в одном из ламаистских монастырей на китайской границе.
На следующий день мы снялись с места еще до рассвета и направились
к невысокому перевалу на гребне лесистого холма, поднимавшегося к югу от
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реки. На недавно построенной песчано-глинистой дороге наши машины глубоко увязали в грязи, и их приходилось вытягивать с помощью всадников.
С вершины перевала открывалась панорама бескрайних просторов с холмистыми предгорьями. Спустившись с него, мы вышли к широкой речной
долине Баин-Гола, узкой реки с коварным илистым дном. На ее берегах застряло несколько автомобилей, ехавших из Урги, – при попытке пересечь
реку их моторы залило водой. Водители в один голос предостерегали нас от
безрассудной попытки переправиться, однако мы решили рискнуть. Сложив
в машины весь наш багаж, мы покрыли радиаторы несколькими слоями водонепроницаемой ткани. Несколько всадников, к счастью, пришедших нам
на помощь, привязали к луке своих седел канаты, другой конец которых был
прикреплен к бамперам. Когда все было готово, водители завели машины и
всадники, неожиданно дико гикнув, рванулись на другой берег. Водяные
брызги высоко взметнулись в воздух, однако обе машины благополучно перебрались через реку.
От Баин-Гола дорога пошла вдоль великолепных пастбищ, и теперь склоны холмов были усеяны стадами верблюдов и лошадей. Проехали мимо разрушенных глинобиток – остатков китайских усадеб, уничтоженных во время
гражданской войны 1918–1921 годов. Местность носила гористый характер до самого Хара-Гола, другого крупного притока Селенги, орошающего
широкую долину с плоским дном. У перекинутого через реку деревянного
моста мы стали лагерем на ночь. Стояла ясная, но довольно холодная погода,
и к утру небольшие заводи затянулись тонким ледком.
На следующий день мы снова двинулись в путь ранним утром по красивой гористой местности с травянистыми долинами и лесистыми холмами.
Эти холмы были ответвлениями горной системы Хэнтэя, где выдающийся
русский исследователь генерал П.К.Козлов сделал свои блестящие находки древних тканей в так называемом «зверином стиле». За несколько миль
до Урги мы выбрались на широкую долину реки Толы, к югу от которой
высилась величественная Богдо-Ула, с ее девственными лесами и привольем
для животных. Под яркими лучами монгольского солнца сверкали золоченые
крыши культовых сооружений столицы монгольских иерархов.
При въезде в город все путешественники должны предъявить свои пограничные паспорта, выданные Монгольским пограничным комиссариатом.
Остановившись около пропускного пункта – деревянной хибарки, стоящей
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прямо у городской заставы, мы вручили наши паспорта мрачному монгольскому солдату в подбитом мехом шлеме и шинели цвета хаки. Он унес наши
бумаги в дом и надолго пропал. Когда же наконец наше терпение иссякло,
мы зашли в хибарку, желая выяснить, в чем дело. Оказалось, что два унтерофицера играли в шахматы, а солдат с нашими паспортами ждал, пока его
начальство не закончит игру! В ответ на наш протест документы были тут
же должным образом оформлены, после чего офицеры продолжили свою
захватывающую игру. Время мало что значит в Урге, как, впрочем, и повсюду в Центральной Азии!
Для штаб-квартиры экспедиции в Урге нам посчастливилось найти небольшой дом с четырьмя комнатами и двумя просторными внутренними дворами с конюшнями. Не хватит места, чтобы описать здесь всю разнообразную деятельность экспедиции день за днем. Ведь нужно было подготовить
все необходимое для длительного перехода по Центральной Азии в Индию
через Монголию и Тибет и тщательно продумать весь маршрут. Кроме того,
под конец нашего пребывания в Урге в Музей Рериха в Нью-Йорке была
отправлена серия картин профессора Рериха, написанная в Монголии, –
уникальная живописная летопись страны и ее внутренней жизни.
Современная Урга – это город резких контрастов, характерных для страны, переживающей период коренных перемен. И мы наблюдали здесь, как
современные средства передвижения, такие как аэропланы и автомобили,
утверждают свои права наравне с освященными веками транспортными средствами – длинными караванами величавых верблюдов и неповоротливыми
повозками, запряженными волами.
Старая ламаистская Урга представляет большой интерес для изучающего буддизм. Урга, или Улан-Батор-Хото, столица независимой Монголии и
самый большой город Внешней Монголии, находится у слияния рек Тола и
Сельби, в 170 милях от Кяхты, расположенной на сибирской границе. Она
стоит на территории аймака (провинции) Тушету-хан. С Доландабхурских
гор, лежащих к северо-западу от Урги, открывается панорама города, раскинувшегося посреди широкой долины реки Толы и имеющего протяжение до
12 миль с востока на запад и 9 миль с севера на юг. Над долиной возвышается
массив Богдо-Ула, который, поднимаясь на юге долины, образует южную
границу лесной зоны в этой части Монголии. С востока долину реки Толы
прикрывают невысокие хребты Баин-хутула, достигающие значительной высоты на некотором расстоянии от Урги. К северу от долины лежит сильно
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79. Общий вид ламаистского монастыря Цун-хурэ в Урге. 1926–1927 гг.

80. Ламаистские храмы Урги. 1926–1927 гг.
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81. Верблюжья повозка. Монголия. 1926–1927 гг.

82. Переправа через реку на автомобиле. Монголия. 1926–1927 гг.
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пересеченная группа гор Чингилту-Ула и ее северо-западное ответвление –
Долан-дабхур. На западе поднимаются горы Сангийн-Ула, а на юго-западе,
по верхнему течению Толы долина открыта.
Растительность в долине имеет весьма скудный характер – большинство
близлежащих холмов покрыто лишь травой, и только вдоль реки Толы у подножья Богдо-Улы и в направлении к взгорьям Сангийн-Улы встречаются
небольшие рощицы.
Единственная ближайшая лесистая местность – это величественная Богдо-Ула, настоящий национальный парк Монголии, где начиная
с XVIII века строго запрещены охота и вырубка леса. Эта гора считается
священной, и во времена, когда Монголией правили воплощенные ламы,
ей дважды в год совершались подношения. Культ этот возник в 1778 году,
когда императорскому двору от имени ургинских властей было подано прошение об учреждении культа священной горы, основанием для которого явилось
поверье, что у подножья Богдо-Улы родился Чингиз-хан. Прошение было
удовлетворено – император издал указ, согласно которому из Пекина дважды в год посылалось предписанное количество благовоний и кусков шелка.
Лесной заповедник Богдо-Улы представляет особый интерес для естествоиспытателя. Здесь, на лесистых склонах священной горы, он может
изучать фауну Монголии и наблюдать многих крупных животных, почти
исчезнувших в других районах страны. Закон, запрещающий охоту и вырубку леса, проводится в жизнь и правительством Республики Монголия,
которое содержит полицейские посты в многочисленных ущельях на горных
склонах. На южном склоне горы находится крупный монастырь Манджушрихит, известный на всю Монголию суровой аскезой монахов и ученостью настоятеля, который имеет большое влияние на политические дела в стране.
Раскинувшись на большом пространстве, Урга состоит из постоянного
поселения и окружающего его большого кочевого поселения из юрт, в которых большинство жителей Урги проводит холодные зимние месяцы.
Название Урга, под которым город известен европейцам, происходит от
монгольского слова örgö, что значит «верховный лагерь, ставка». Сами монголы это название никогда не употребляют, хотя, возможно, оно и имело хождение в давние времена, когда в долине Толы находилась резиденция высоких
церковных иерархов. Монголы неизменно называли ее Их-хурэ («Большой
Монастырь»), в просторечии Хурэ, или же ее китайско-монгольским наименованием Dakürä: (Ta-kürä, в китайской транскрипции: Ta k’u-lun). Под этим
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83. Ячьи двуколки. Монголия. 1926–1927 гг.

84. Санный извоз зимой. Монголия. 1926–1927 гг.
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последним именем она хорошо известна и тибетцам (Ta-khu-re). В ноябре
1924 года решением Ихэ-хурулдана, или Большого национального собрания
Монголии, название города было изменено на Улан-Батор-Хото, или «Город
Красного Воина». Однако повсюду все еще употребляется его веками освященное название.
Самое раннее упоминание об Урге встречается в монгольской хронике
«Эрденийн эрихэ» под 1649 годом. В ней говорится, что Ундур-гэгэн, первый
исторический Джецюн дамба хутухту у халха-монголов, или шестнадцатое
воплощение согласно ламаистской традиции, после своего возвращения из
Тибета основал семь монастырских школ-дацанов (монг. aimak) в номуне
Их-хурэ. Этот Их-хурэ в долине реки Толы был, видимо, лишь временной резиденцией воплощенного ламы халха-монголов, поскольку сам Ундур-гэгэн
провел остаток своей жизни в Джэхоле, Долонноре и Пекине, где и умер
в 1723 году. Известно, что его преемники на троне Престольного ламы имели
свои резиденции в разных районах Внешней Монголии. Сам же монастырь
Их-хурэ не был постоянным поселением. С 1719 года он часто менял свое
местоположение.
Их-хурэ, или Урга, стал постоянной резиденцией Джецюн дамба хутухту в 1741 году, и с этого времени начинается рост монастыря. В 1756 году
была основана первая теологическая школа для изучения цаннид, или высшей метафизики буддизма. Школа эта получила право присуждать ученые
степени, и в монастырь начали стекаться ламы. Китайцы не замедлили
признать усиливающееся значение монастыря, ибо создание постоянного
административно-религиозного центра значительно облегчало для них трудную задачу управления беспокойными монгольскими племенами. В 1741 году
они учредили должность шэндзотба (от тиб. чендзопа), на которого было
возложено наблюдение за обширными владениями самого хутухту и его подданных. В 1758 году, после падения ойратской власти, китайское правительство посадило в Урге имперского представителя, которому было официально
предписано помогать шэндзотбе в управлении Ургой. Этот чиновник ведал
также всеми вопросами, связанными с пограничной зоной. Тремя годами
позднее, в 1761 году, помощником первого представителя был назначен
маньчжурский чиновник, хотя прежде это всегда был какой-нибудь монгольский князь. Их-хурэ и прилегающая к нему торговая колония постепенно
превращалась в постоянное поселение. В 1779 году в Пекин было послано
прошение о разрешении монастырю обосноваться на берегах реки Сельби.
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Скоро около города-монастыря образовалась большая колония китайских
и русских купцов. Ламы выступали против того, чтобы китайские торговцы строили свои лавки слишком близко к монастырю, и не раз посылали
жалобы в Пекин. Однако китайские власти по обыкновению затягивали решение вопроса, ибо не были настроены ограничить число китайских лавок
в окрестностях монастыря и тем самым перекрыть мощный поток китайской
торговли в Урге. Неудовлетворенные ламы передвигали монастырь поближе
к реке Толе, но всякий раз возвращались на свое прежнее место. После долгих
отлагательств китайские власти объявили наконец купцам, что их лавки не
должны стоять на пути, отведенном для ежегодной процессии Майдари. Ввиду
настоятельных требований лам перенести лавки подальше, в шести милях
к востоку от хурэ было основано большое торговое поселение, известное под
названием Маймачен. Эти ограничения, наложенные на торговцев под давлением требований лам, постепенно сошли на нет, и в настоящее время хурэ
окружен тесным кольцом бесчисленных лавок и крупных торговых заведений.
Со временем Урга стала религиозно-административным центром Монголии, местопребыванием Джецюна дамба хутухту и резиденцией китайского
имперского комиссара.
В 1786 году согласно императорскому указу имперский комиссар в Урге
получил право окончательного решения в делах управления аймаками
Тушету-хан и Сэцэн-хан, центральными и восточными областями Внешней
Монголии.
В XIX столетии значение Урги стремительно возрастало. Через ее ворота шел основной поток торговли чаем, которая велась от Кяхты до Пекина.
Значительно увеличился его ежегодный экспорт в Сибирь, и в городе образовалась крупная колония русских купцов. Таким образом, Урга стала основным распределительным центром русско-монгольской торговли. В 1863 году
в ней появилось Российское императорское консульство, и с этого времени
Урга приобрела тот космополитический облик, которым отличается и современный Улан-Батор.
Китайская колония также была мощным фактором в развитии монгольской столицы. Крупные компании Пекина и Шаньси создавали свои
отделения в Урге и по всей Монголии. За несколько десятилетий Внешняя
Монголия почти всецело подпала под экономическую зависимость от Китая.
В 1912 году Урга была официально провозглашена столицей независимой
Монголии и сохранила этот статус и в нынешний, республиканский период.
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85. Халха-монголы. 1926–1927 гг.

86. Китайцы в Урге. 1926–1927 гг.

87. Монгольские верблюды. 1926–1927 гг.
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Такова краткая история города. На каждого новоприбывшего сюда особое впечатление производит его полуоседлый, полукочевой характер. Он несет на себе отпечаток переходного периода, когда страна уже отказалась от
своего прошлого, но еще не вполне освоила преимущества западной цивилизации. Так, в границах старого поселения растет новый город с электрическим освещением и автомобильным движением. Но в то же время рядом
с величественными храмами, с их сверкающими под ярким монгольским
солнцем крышами, соседствуют убогие юрты. Высокие деревянные изгороди,
которые служат оградой для большинства домов в Урге, придают унылое
однообразие ее узким улочкам. Серые, выцветшие деревянные изгороди и
выкрашенные красной краской ворота, которые отличаются друг от друга
лишь деревянными табличками с написанным на них по-монгольски номером дома, – таковы улицы Урги. За этими деревянными изгородями обычно
скрываются большой двор и одноэтажный домик в русском или китайском
стиле. Если двор принадлежит монголу или буряту, то за домом помещается
одна или несколько монгольских юрт. Монгол пользуется домом только летом, а холодной зимою переселяется в теплую войлочную юрту с деревянным
полом и железной или кирпичной печкой. Если такая зимняя юрта большая
и чистая, то она выглядит довольно уютно. В семьях зажиточных горожан
юрты очень часто покрываются толстой белой кошмой, отделанной по краю
орнаментом. Центр юрты обычно занимает печь с железным дымоходом, выходящим в отверстие в крыше. Кроме постели хозяев, здесь, как правило,
можно увидеть стеклянный ящик со священными изображениями, который
служит алтарем. Перед изображениями стоят «восемь счастливых приношений» – семь поставленных в ряд металлических чаш с водой для приношений
с горящим светильником-чойкунгом посередине. В зажиточных домах такие
чаши для приношений сделаны из тяжелого, богато орнаментированного серебра. В жилище бедняков их заменяют простые латунные чашки.
Некоторые из более набожных людей владеют обширным собранием
религиозных книг, привезенных за немалые деньги из Тибета, как правило, из Лхасы, Кумбума и Лаврана. Большинство этих книг, в особенности
Канджур и Танджур, используются только лишь как объекты культа, и поэтому качество печати не принимается в расчет. Хорошо известно, что экземпляры Канджура и Танджура, изготовленные в старой нартангской печатне для богатых монгольских паломников, отличаются довольно низким
качеством как бумаги, так и печати, причем отдельные страницы залиты
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сплошь типографской краской, а многие листы вообще отсутствуют. Гораздо
лучше Канджур и Танджур, отпечатанные в Дэргэ-гончене, где обыкновенно
используется тонкая китайская бумага, а оттиски делаются с металлических
печатных форм. По своим размерам тома Канджура из Дэргэ немного меньше
нартангских изданий.
Искусство книгопечатания пришло в Тибет из Китая. Говорят, что первые тибетские книги были отпечатаны в Пекине около 1069 года. Первая
тибетская Трипитака была напечатана, по-видимому, между 1311 и 1319 годами. Существующие нартангские издания Канджура и Танджура относятся
к 1747 году. Многие из деревянных печатных форм, с которых делаются
оттиски, от длительного употребления поистерлись, и, чтобы исправить положение, нынешний Далай-лама несколько лет назад распорядился вырезать
новые печатные формы для дворцовой печатни Поталы. Теперь уже готов для
печати новый потальский Канджур, но, насколько мне известно, за пределами Лхасы его экземпляры не появлялись. Неизвестно, однако, были ли
изготовлены печатные формы и для Танджура. Говорят, что новый потальский Канджур состоит из 108 томов, но будет ли он лучше, чем изданный
в Нартанге или в Дэргэ, еще предстоит увидеть.
Во многих юртах, принадлежащих чиновникам и другим образованным монголам, мы видели электрические лампочки, но европейская мебель встречается в них редко. Большинство монголов сидят на корточках на
полу или на тюфяках, разложенных вдоль стен юрты, которые также служат
хозяевам постелью. И только в некоторых юртах их заменяет кровать европейского или китайского производства. Большие деревянные сундуки, часто
ярко расписанные красной, желтой или синей краской и стоящие обычно
по обе стороны от входа, служат кладовой. Многие из европейской колонии Урги предпочитают жить в таких юртах, так как зимой в них гораздо
теплее, они лучше защищают от сильных холодных ветров, продувающих
насквозь долину Толы.
Не так давно были предприняты попытки перенести формы монгольской
юрты на здания и создать таким образом национальный монгольский стиль.
На большом строительном участке Улан-Батора, через который проносятся на своих быстроногих скакунах монгольские всадники, стоит необычное
сооружение: над многоугольным фундаментом возвышается купол, поддерживаемый низкими стенами. Вся эта постройка напоминает гигантскую
монгольскую юрту. Украшенное снаружи изображением восьми счастливых
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88. Строящееся здание Национального театра
и Народного клуба в Урге. 1926–1927 гг.

89. Ламы верхом на верблюдах на улицах Урги. 1926–1927 гг.
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символов, это здание предназначено для Национального театра Монголии и
Народного клуба. Его архитектор имел намерение выразить идею кочевой
юрты в монументальном сооружении. Насколько мне известно, это первая
попытка такого рода. Во время нашего пребывания в Урге это здание находилось еще в процессе строительства, и поэтому мне не пришлось увидеть
его внутреннее убранство. Я не думаю, что мотивы юрты стоит использовать
в архитектуре каменных построек. Купольная конструкция – слишком западная по своему характеру и в лучшем случае выглядит как мусульманская
мечеть, лишенная, однако, ее замечательно спроектированных линий. Тибетская архитектура гораздо более монументальна и лучше отвечает современным требованиям. Она позволяет сооружать высокие здания, не нарушая
самый характер стиля. Отдельные попытки в этом направлении уже делались
в Урге, и остается надеяться, что монгольское правительство последует этому
примеру при возведении нового здания своего секретариата.
К сожалению, большинство современных ургинских построек представляют собой довольно посредственные сооружения в европейском стиле
или подобие жалких китайских хибарок, которые совершенно не отвечают
характеру города. Летние дворцы покойного Джецюна дамба хутухту, расположенные в двух милях от Урги на берегах Толы и превращенные теперь
в Национальный музей и школу, построены в смешанном стиле и не представляют особого интереса. Кирпичные стены в китайском стиле напротив
главных въездных ворот резиденции изрешечены пулями, серьезно повредившими некоторые из барельефов, – следы жестоких боев, проходивших
здесь в январе 1921 года.
Богатая частная коллекция покойного хутухту состояла из самых разнообразных вещей. Это были ценные священные изображения из Тибета и Пекина, обширная библиотека религиозных и светских книг на монгольском,
тибетском, китайском и маньчжурском языках, всевозможные европейские
технические устройства и диковины, фильмы, фотокамеры, полевые бинокли
и телескопы, дорогой китайский фарфор и бронза, большое количество современного европейского оружия, множество сигар необычной длины, чучела зверей и в довершение всего – небольшой зверинец из диких животных.
В настоящее время все это конфисковано различными правительственными
учреждениями или продано на ургинском рынке.
Позолоченные и ярко раскрашенные парадные экипажи хутухту были
проданы с аукциона, и теперь многие из них курсируют между Ургой и
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ее пригородами, перейдя в собственность китайским извозчикам. Довольно часто на улицах Урги можно видеть эти весьма экзотические парадные
экипажи, сотворенные по прихоти восточного владыки. Этот образчик общественного транспорта, запряженный двумя тощими клячами и переполненный монголами и китайцами, добавляет яркий штрих в живописную
картину ургинских улиц.
Еще одна местная достопримечательность – это бывший дворец СаинНоин-хана, бывшего премьер-министра Монголии; расположенный между Ургой и рекой Толой, он считался когда-то одним из самых красивых
зданий города.
От китайского форта, построенного в 1883 году во время проведения
спешной мобилизации во Внешней Монголии, теперь остались одни развалины. За городской чертой находятся казармы монгольских войск, состоящих только из кавалерийских частей, ибо из монголов получаются превосходные кавалеристы, но довольно слабые пехотинцы.
К северо-западу от большой городской стройки разместился рынок и
торговые кварталы. Здесь можно найти все основные торговые учреждения
города: Монгольское центральное кооперативное общество, Ургинское кооперативное общество, а также ряд частных магазинов, преимущественно
отделений харбинских компаний. Чуть дальше, около монастыря Гандэн,
расположен большой китайский торговый квартал. По обеим сторонам его
узких улочек тянутся высокие кирпичные или каменные стены с огромными
воротами, на которых на китайском, монгольском и тибетском языках написано название компании. Как и в большинстве китайских торговых домов,
сам магазин и склады находятся во дворе, вдали от шумных улиц. Во дворах,
как правило, чисто, а в магазинах царят порядок и уют. На покупки монголы тратят по нескольку часов, внимательно разглядывая товары и торгуясь.
Служащие компании обязательно предложат покупателю чай и постараются
уговорить его что-нибудь купить либо взять в долг.
На западной окраине улочек китайского квартала, которые тянутся с востока на запад, стоят бесчисленные лавки китайских ремесленников – серебряных дел мастеров, кузнецов, плотников, гробовщиков и портных, а также
ресторанчики и лавки, в которых продается религиозная литература и произведения искусства, меха и прочее. В начале и в конце каждой улицы имеются
ворота, которые на ночь запираются, и тогда весь квартал становится похож
на один громадный двор.
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Вокруг этого рынка и торгового района ютятся бесчисленные домики и
хибарки, в которых обитает большая часть населения Урги. Некоторые из
этих улочек настолько узкие, что только один всадник может проехать по
ним в одну сторону, и если сюда заедет какой-нибудь автомобиль, то все
встречное движение вынуждено разворачиваться до ближайшего перекрестка. И иногда можно наблюдать такую картину: проехав чуть ли не до конца
улицы, всадники или верблюжий караван вдруг поворачивают назад – это
означает, что приближается автомобиль.
О зловонии и грязи Урги много писалось. В последние годы городские
власти, стремясь улучшить санитарное состояние улиц, вывезли кучи мусора
и провели дезинфекцию в кварталах бедноты. И все же многое еще предстоит
сделать, ибо на ургинских улицах нет тротуаров, а канализационная система находится в зачаточном состоянии. Во всем городе отсутствует система
водоснабжения, и все увеличивающееся население вынуждено возить воду
из реки Толы. Весной речная вода обычно бывает грязная, с неприятным
запахом, и лишь сухой климат предотвращает распространение эпидемий.
По улицам Урги бродят большие стаи бездомных собак – огромных
черных животных с лохматой шерстью, которые часто нападают на людей.
Городские власти пытаются бороться с этим злом, однако наталкиваются
на сопротивление населения, считающего за грех убийство живых существ.
Городские старейшины нашли замечательный выход из положения, распорядившись согнать всех бродячих собак в огромный загон и кормить их за
государственный счет. Это стало дополнительным бременем для казны и так и
не очистило город от собак, которыми по-прежнему кишат улицы и площади.
И поскольку они необычайно свирепы, то по вечерам бывает небезопасно
проходить мимо свалок, на которых эти псы обитают. Однажды я принужден был отбиваться от такой своры, несмотря на то что ехал на лошади, ибо,
подпрыгивая, они пытались вцепиться в мою ногу. Рассказывают историю
про часового, которого загрызли напавшие на него ночью собаки, хотя он
и был при ружье и сабле. Пытаясь отбиться от голодной стаи, этот человек
даже прикончил нескольких псов, однако остальные повалили его на землю
и разорвали на куски. Все, что от него осталось, – это ружье, сабля и часть
одежды, которые нашли на следующее утро. Его шапка, сапоги и даже патронташ – все было разорвано в клочья.
Говорят, что с подобными трудностями столкнулась недавно и учрежденная в Лхасе полиция. Чтобы улучшить санитарные условия тибетской
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столицы, полицейские решили очистить ее от собак, однако лхасские жители
и монахи трех крупнейших монастырей заявили решительный протест, и от
этого плана пришлось отказаться.
Ургинские псы – это санитары города. Монголы редко хоронят своих
покойников, и трупы обычно отвозятся в долину севернее Урги, где их бросают на землю на съедение собакам. Со своими обязанностями животные
справляются на удивление быстро – через несколько минут от трупа ничего
не остается, кроме раскиданных костей. Неприятной стороной этой процедуры является то, что они часто притаскивают в город человеческие кости,
а иногда и целые черепа. Такой череп с остатками кожи и волос я обнаружил
однажды на обочине дороги недалеко от дома, занимаемого экспедицией.
Ночью его принесла какая-то собака и потом бросила.
Китайское кладбище в Маймачене с его деревянными гробами, которые
стоят на земле непогребенными, представляет собой отвратительное зрелище.
Собаки не в состоянии расправиться с трупами, лежащими в гробах, поэтому
запах здесь стоит неописуемый. Некоторые из гробов развалились на куски,
и можно видеть обнажившиеся головы и ноги, которые псы не замедлили
обглодать. Разумеется, на такое кладбище относят своих покойников только
бедняки; богатые семьи переправляют тела умерших в их родные провинции в Китае, и часто на пути в Калган можно видеть верблюдов, груженных
огромными китайскими гробами.
Урга – это главный перевалочный и распределительный пункт всей страны. С 1922 года в Монголии стало развиваться кооперативное движение,
и теперь Монгольское центральное кооперативное общество («Монценкооп»)
насчитывает 26 отделений, 102 подразделения и 4 агентства – в Москве,
Тяньцзине, Калгане и Хайларе. Монгольское правительство оказывает кооперативному движению финансовую поддержку. За 1923–1924 годы Центральный кооператив импортировал различных товаров на сумму в 531 000,
а экспортировал на сумму в 523 000 мексиканских долларов. Согласно
последним имеющимся в нашем распоряжении официальным сообщениям, за 1927 год экспорт будет доведен до двух миллионов тугриков (один
тугрик равен одному мексиканскому доллару по курсу 1926 года), а импорт – до трех миллионов трехсот тысяч тугриков. До настоящего времени
импорт значительно превышает экспорт. В целях укрепления собственного
производства правительство Монголии создало в Алтын-Булаке кожевенный
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90. «Долина смерти» в окрестностях Урги. 1926–1927 гг.

91. Стаи собак на улицах Урги. 1926–1927 гг.
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завод с капиталом в 420 000 тугриков, который снабжает армию и население изделиями из кожи (седлами, сапогами и т.д.), а также овчиной и
зимними войлочными сапогами. Говорят, что правительство построит второй
кожевенный завод, чтобы увеличить выпуск этой продукции. Кроме того,
в правительстве обсуждался вопрос о налаживании кирпичного и металлообрабатывающего производств и т.д. Для финансирования всех этих предприятий предполагается создать Монгольский государственный банк. Согласно
Плану на 1927 год, правительство также проявляет заботу об освоении природных ресурсов страны, и в этой связи будут обнародованы специальные
законы, регулирующие предоставление концессий монгольским, а также
иностранным гражданам.
После гражданской войны 1918–1921 годов население земледельческих
районов страны, состоявшее главным образом из русских и китайских колонистов, почти полностью исчезло. Площадь земель, обрабатываемых монголами, настолько незначительна, что государство было вынуждено помочь
развитию земледелия. Был издан закон, по которому правительство гарантирует поддержку всем, кто хочет стать крестьянами, предоставляя им землю
и сельскохозяйственную технику. За освоение сельскохозяйственных ресурсов страны энергично взялись иностранцы, и в настоящее время фермерское
дело уже широко развернуто датской концессией.
Еще одна серьезная озабоченность правительства Республики связана
с улучшением скотоводства. По данным за 1926 год, во Внешней Монголии
насчитывалось 19 211 736 голов крупного рогатого скота. Разведение лошадей и рогатого скота было основным занятием монголов с незапамятных времен. Очень крепкие и выносливые по своей природе, монгольские животные
на протяжении столетий не имели надлежащего ухода, и их порода заметно
выродилась. Вплоть до последного времени очень мало что делалось для ее
улучшения, хотя это весьма насущный вопрос как для самой страны, так
и для соседних государств, которые зависят от монгольского экспорта. Еще
предстоит увидеть, какими мерами правительство Монголии предполагает
улучшить породу животных. При правильной постановке дела увеличение
поголовья скота может иметь громаднейшее значение, а страна легко может
стать одним из крупнейших животноводческих районов Азии.
Несмотря на проводимую правительством политику централизации,
в стране все еще существуют до 1697 коммерческих предприятий и 700
торговых учреждений, принадлежащих иностранцам. Китайское население
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Внешней Монголии составляет около 100 тысяч человек, в основном это
служащие больших торговых концернов Пекина и Шаньси, ремесленники,
рабочие и носильщики-кули.
Урга имеет автомобильное сообщение с важнейшими торговыми центрами Монголии, а также с пограничными районами Сибири и Китая. Главные
пути: Урга–Улясутай–Ховдо (900 миль), Кяхта–Урга (180 миль), УргинскоМаньчжурская дорога, соединяющая монгольскую столицу с городком Маньчжурия на Восточно-Китайской железной дороге (800 миль), и торговый
путь Урга–Калган (800 миль). Регулярное автомобильное сообщение между
Калганом и Ургой началось в 1918 году и было налажено компанией, которую составили несколько европейцев и китайский представитель в Калгане.
Конечно, все эти пути сообщения трудно назвать автомобильной дорогой
в привычном для нас смысле слова; этому значению отвечает, пожалуй, лишь
еще не достроенная дорога из Кяхты в Ургу. На остальных же маршрутах
машинам приходится ехать по степи и песчаным пустыням, пересекать реки
и взбираться на горные перевалы.
Внутренней железнодорожной линии в пределах Внешней Монголии
пока что не существует, однако постоянно обсуждается вопрос о создании
ветки, соединяющей Ургу с Верхнеудинском. В последнее время выдвигались
грандиозные железнодорожные проекты по соединению столицы Синьцзяна
с Ургой и собственно Китаем, однако при нынешнем экономическом положении государства и существующем объеме пассажирско-грузовых перевозок
в столь масштабном предприятии нет особой необходимости.
После временного пребывания Далай-ламы в столице Монголии
в 1904 году, когда он получил значительные пожертвования в виде серебра и поголовья крупного рогатого скота, возникла необходимость создания
тибетского правительственного управления для наблюдения за собственностью Его Святейшества Далай-ламы. Руководить работой различных
правительственных представителей по всей Монголии был назначен ципон,
официально именуемый доньером. Его обязанностью было представлять правительство и следить за состоянием частной собственности Его Святейшества, сообщать в Лхасу обо всем, что может представлять интерес для правительства, приобретать для него товары, наблюдать за тибетской торговлей
в Монголии, а также выдавать паспорта паломникам, идущим через Цайдам
и Синин в Нагчу и Лхасу.

215

216

ПО ТРОПАМ СРЕДИННОЙ АЗИИ

92. Новогоднее уличное представление в Урге. 1927 г.

93. Праздничная толпа на улице Урги. 1927 г.
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Во времена Богдо-гэгэна тибетское представительство обладало всей полнотой власти над представителями своего народа. Любого тибетца, обвиняемого в преступлении, монгольские власти передавали в ведение доньера, который выносил приговор по законам своей страны. Наказание заключалось
главным образом в порке, но иногда осужденному позволялось заплатить
штраф, избавлявший его от телесного наказания. Очень редко заключенного
удерживали на территории тибетского «консульства», ибо это было делом
хлопотным, требующим содержания группы людей в качестве охраны. Статус этого представителя-доньера очень близок должности наших консулов.
Во время правления Богдо-гэгэна эти тибетские представители пристально наблюдали за монгольским иерархом, ибо, как известно, церковные власти Тибета были не слишком довольны деятельностью ургинского хутухту,
и Далай-лама при случае намекал монгольскому иерарху о его желательном
возвращении в Тибет.
Громадное количество собственности, принадлежащей Его Святейшеству, требовало содержания большого контролирующего аппарата. В распоряжении официального представителя имелся ряд агентов, разъезжавших
по стране и собиравших с местного населения денежные пожертвования,
которые оно обязалось подносить Далай-ламе со времени его визита в Монголию. Крупные суммы денег помещались в Да-хурэ-цикан, или тибетское
казначейство, называемое по-монгольски барун-сан. Эти деньги часто давались в рост под большой процент, и лишь недавно это неофициальное
занятие было запрещено правительством Монголии.
Как известно, тибетская торговля в значительной степени управляется государством – оно содержит торговых представителей и выдает разрешения на
торговлю частным лицам, которые ведут торговлю от имени правительства и
официально называются шунгги цонгпа, или «правительственные торговцы».
В Урге всегда существовала большая колония тибетцев. Тибетские ламы,
которые славятся своей ученостью, часто занимают высокое положение в качестве лекарей. Некоторые из них являются воплощенными ламами монгольских монастырей, другие – духовными наставниками крупных чиновников
и, таким образом, пользуются большим влиянием. Многие ламы отказываются от монашества, женятся на монголках и ведут торговлю в окрестностях
Урги. Такие бывшие ламы, которых называют дало («вернувшие монашеские обеты»), образуют отдельную прослойку. Остальная же часть колонии состоит из торговцев, ведущих свое дело в Урге, Пекине и Синине.
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Некоторые из этих людей – бывшие заключенные, которые бежали из Тибета
и теперь преспокойно живут в этой гостеприимной стране.
Богатые тибетские семьи содержат своих собственных торговых агентов,
которые ведут дело от имени хозяев. Известный тибетский государственный
деятель ныне покойный Лончен Шатра имел такого агента в Урге. Этот человек нажил большое состояние и считался одним из богатейших купцов тибетской колонии. Во время монгольской гражданской войны 1918–1921 годов
он лишился всего своего состояния и большей части товаров. Не в силах
пережить свое несчастье, он тяжело заболел и потерял рассудок. Мне часто приходилось видеть его на улицах Урги, одетого в красивый шелковый
халат и большую меховую шапку и бесцельно бродившего около базаров.
Когда же к нему обращались, он неизменно твердил одно и то же: «Верните
мне мои деньги». Довольно любопытно, что он помнит имена всех людей,
причинивших ему вред. Позднее я узнал, что он пытался покончить с собой, заколовшись тибетским мечом, после чего тибетский представитель был
вынужден поместить в его юрте охрану.
В прежние времена, до гражданской войны 1918–1921 годов, Тибет вел
широкую торговлю с Монголией, экспортируя в огромных количествах священные изображения, лхасские благовония, ксилографы священных текстов,
а также небольшие партии тибетских мехов, одеяний священнослужителей
и дорогостоящую тибетскую хлопчатую ткань пуру высокого качества. Монгольский экспорт составляли, главным образом, китайские шелка, продукты
иностранного производства, русские кожи, шкуры, меха, а также русская
парча. В настоящее время правительство Монголии установило высокие таможенные пошлины на все товары, связанные с церковным культом, вследствие чего тибетско-монгольская торговля практически сошла на нет.
На протяжении почти всего последнего десятилетия дороги, соединяющие Тибет с Монголией, были небезопасны для торговых караванов.
За 1926–1927 годы до монгольской столицы добрались только два тибетских каравана, причем количество доставленных ими товаров было настолько незначительным, что имеются все основания утверждать, что тибетскомонгольская торговля в настоящее время прекратила свое существование,
а важнейшие караванные пути утеряли свое значение как артерии центральноазиатской коммерции.
Китайские ремесленники – это главным образом мучан, или плотники, которые строят большинство зданий в Урге, и тучан, или литейщики,
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94. Махаяна-хэшан, персонаж новогоднего представления. 1927 г.

95. Сцена празднования Нового Года на площади Урги. 1927 г.
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которые производят основную часть металлоизделий в городе. Значительный слой китайских ремесленников в монгольской столице образуют сапожники, или гуталчи по-монгольски; они изготавливают высокие монгольские сапоги с загнутыми носками и торгуют отделанными орнаментом
сапогами высокого качества, которые привозятся из Калгана. За сапожниками идут скорняки-элдурчи, которые занимаются обработкой шкур, купленных у монголов. Овчины, выдубленные китайцами, идут на меховую
подкладку для дорогих шелковых зимних халатов, которые носят богатые
монголы. Бедняки же довольствуются овчинами монгольской выделки,
которые гораздо тяжелее, но, как говорят, теплее и поэтому незаменимы
в зимних поездках по Гоби. Китайские портные-цзайфен обслуживают главным образом европейскую и китайскую колонии города. Монголы же, за
исключением тех, кто испытывает пристрастие к китайской моде, в целом
предпочитают одежду монгольской работы, считая ее более добротной. Еще
одну большую группу ремесленников составляют изготовители священных
изображений и серебряных дел мастера, которые делают бронзовую или
глиняную скульптуру для монастырей и домашних молелен, а также серебряные жертвенные чаши или серебряные украшения. Их работы обычно
отличаются крайне низким качеством исполнения и далеки от художественности. Большинство этих ремесленников – выходцы из Пекина и Долоннора, где имеются крупные мастерские.
Кроме того, в Урге есть несколько магазинов, называемых на полутибетском, полу-китайском языке Рибо дзэнгапуцзу, которые торгуют священными изображениями и другими предметами культа, изготовленными
в Долонноре или в знаменитом монастыре Утайшань. В этих магазинах
можно найти позолоченные бронзовые изображения Будды Шакьямуни,
главных идамов (божеств-покровителей) желтой секты, бодхисаттв Авалокитешвары, Манджушри и Майтрейи, Тары и иногда Цонкхапы, основателя
желтой веры. Большинство этих фигур очень грубой работы и не представляют художественного интереса. Изображения, изготовленные в монастыре
Утайшань, качеством лучше долоннорских.
Писаные образа (тханки) встречаются в таких магазинах крайне редко,
ибо большинство из них выполняется монгольскими ламами-художниками,
или дзурачинами, по специальным заказам. По своим художественным достоинствам их работы значительно уступают произведениям кхамских или
дэргэских мастеров. Прекрасные образцы искусства Дэргэ или Кхама можно
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увидеть в богатых ургинских семьях. Писаные знамена, выполненные монгольскими художниками, отличаются кричащими красками и, как правило,
довольно невыразительным рисунком.
Кроме священных изображений, в лавках Рибо дзэнгапуцзу имеется большой выбор предметов, употребляемых в храмовых ритуалах, а также ламское облачение. Здесь можно найти светильники для приношений различных
форм и размеров, вазы-бумпа, павлиньи перья, ручные барабанчики-дамару,
применяемые в тантрических ритуалах, священные трубы, большие трубыдунгчены, раковины, благовония тибетской и китайской работы (особенно
ценятся курения из монастыря Сера в Лхасе) и толстые тюфяки-олбоки,
используемые ламами в качестве сиденья.
В некоторых лавках имеется большой выбор книг, отпечатанных в монастыре Утайшань и в Пекине, которые обыкновенно отличаются хорошим
качеством печати и бумаги. Однако в одном отношении тибетские ксилографы все же будут лучше: в них меньше ошибок и опечаток. Книжный
ассортимент этих магазинов состоит главным образом из молитвенников и
служебников. Книги по церковной истории, или чойчжун, а также трактаты
по высшей метафизике встречаются здесь исключительно редко. Единственная книга такого рода, которую можно часто увидеть, – это утайшаньское
издание «Ламрим ченмо» Чже Ринпоче Цонкхапы. От лхасского же издания
«Ламрима» мало проку, так как его деревянные печатные формы поистерлись и нынешние ксилографы читаются с трудом.
К этому же роду литературы принадлежит и «Чангкья-пандита сумбум»,
или собрание трудов Чангкья-хутухту, отпечатанное в Пекине и состоящее
из пяти больших томов.
Довольно бедно представлена и литература житийного жанра, или намтар. В шести магазинах я нашел всего лишь один экземпляр «Жития Ралоцавы» тибетского издания, который был оставлен в магазине каким-то
заезжим тибетским ламой.
Различные служебники-чога, а также тайиг, или руководства по отправлению различных ритуалов, представлены очень широко и содержат чога
самых главных идамов (божеств-покровителей), таких как Демчог, Сунгдэ,
Ямантака и Кье-дордже.
Тантрическая литература почти полностью отсутствует, за исключением нескольких небольших работ, содержащих краткое изложение четырех
основных систем тантры.
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Чисто историческая литература, состоящая из различных чойчжун’ов
или дэбтэр’ов, встречается очень редко. Известно, что большие и редкие
издания можно приобрести только у лам, однако всегда трудно уговорить
владельца расстаться с такими книгами.
Печатни ургинских монастырей работают неважно. При жизни четвертого воплощения Богдо-гэгэна были изготовлены печатные формы для 72 томов
тибетского Канджура, но после смерти гэгэна эта работа прервалась и маловероятно, что она продолжится.
Несколько хороших печатен имеется в забайкальских бурятских монастырях, где отпечатаны полезные труды по метафизике, а также изданы
несколько новых лексикографических работ в виде монголо-тибетских словарей. Однако в Урге эти издания встречаются лишь изредка. До закрытия
монголо-китайской границы книжные магазины получали из Пекина самые
последние издания. Тогда можно было найти ценные китайские, монгольские, тибетские и маньчжурские словари, монгольские переводы китайских
литературных трудов, таких как описание путешествий Сюань Цзана через Центральную Азию в далекую Индию в поисках знания и буддийских
первоисточников. Теперь это время прошло, и с введением высоких торговых пошлин на ввоз предметов культа и религиозных текстов значительно
сократился годовой объем их поставок, поэтому редкие издания и ценная
бронза практически исчезли.
Во время своего путешествия через Центральную Азию и буддистские
страны Монголию и Тибет я наблюдал один любопытный факт – ламы чаще
предпочитали европейские издания буддийских текстов. Они говорили, что
тибетскими текстами, отпечатанными в правительственном издательстве
Калькутты или изданными в Петрограде, легче пользоваться, их также проще переносить, чем те объемистые и подчас плохо отпечатанные ксилографы, которые выпускаются в их собственных странах. У многих монгольских
и тибетских лам я видел тома Bibliotheca Buddhica, изданные Российской
Академией наук, – яркий пример того, как европейская ученость и западные способы книгопечатания проникают в Азию и ценятся образованными
людьми Тибета и Монголии.
В Урге существует государственное издательство, которое печатает ежедневные газеты на монгольском языке, а недавно начало выпускать учебники
для монгольской высшей школы. Эта работа по обеспечению высшей школы
самыми современными учебниками по географии, истории и естественным
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наукам во многом обязана многосторонней деятельности д-ра Ц.Ж.Жамцарано, Ученого секретаря Монгольского комитета наук, и г-на Бату-Хана,
бывшего министра образования монгольского правительства. Несмотря на
ограниченные возможности издательства, уже изданные учебники довольно
удачно оформлены и хорошо напечатаны.
В монгольском обществе растет спрос на те книги, из которых монгольская молодежь может что-то узнать о внешнем мире, а также о том месте,
которое занимает в нем их родина. Отрадно видеть это пробуждающееся
стремление к знаниям у народа, который до недавнего времени лишь грезил
о великих подвигах прошлого. У нации, которая сможет соединить в себе
бесстрашие кочевников с подлинным и искренним стремлением к сокровищам знаний, – у такой нации впереди большое будущее.
За последние годы Монголия приложила немало усилий, чтобы распространить образование и на провинции, создав в них школы для мальчиков и
девочек. Согласно последнему опубликованному отчету за 1926 год, в настоящее время насчитывается около 100 начальных школ, в которых получают
образование 2 904 учащихся. Громадные пространства Монголии, недостаток
линий связи и низкая плотность населения чрезвычайно затрудняют осуществление этой задачи, и потому лишь немногие школы имеют хорошую
посещаемость и вполне укомплектованы квалифицированными педагогами.
Вопрос учительских кадров – один из сложнейших, так как немного найдется монголов, способных действительно хорошо преподавать, и мало кто из
европейцев способен овладеть грамотной разговорной речью и пониманием
местных условий, чтобы успешно справляться со своей задачей. Тем не менее
страна упорно добивается поставленной цели, и тот искренний интерес, который она проявляет к американским и европейским образцам, несомненно,
принесет свои плоды. Еще несколько лет назад было очень трудно заставить
мальчика-кочевника сесть за школьную парту и изучать географию и естественные науки. Такие ученики скучали на уроках и то и дело убегали на
просторы родных степей. Однако не следует представлять себе юных монголов как непослушных и недисциплинированных детей. Привычка исполнять
приказы и готовность повиноваться вышестоящим у кочевников в крови,
и при надлежащем к себе отношении со стороны наставников они становятся прилежными учениками, а в армии – хорошими солдатами. Причина
их побегов из школ заключалась в том, что созданные в них условия были
маломпривлекательными и не будили детское воображение.

223

224

ПО ТРОПАМ СРЕДИННОЙ АЗИИ

96. Юные изобретатели
демонстрируют сконструированный ими автомобиль

97. Цэрэндорж, премьер-министр
Монгольской Народной Республики
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Высшее учебное заведение страны представляет Оютын-сургал, или
Монгольский государственный университет, который выпускает учителей,
а также будущих государственных чиновников. Его программа далеко не
полна и в лучшем случае соответствует программе старших классов средней школы и двух первых курсов колледжа. Несколько молодых монголов
были посланы в Германию, Японию и Россию учиться инженерному делу,
сельскому хозяйству и военным наукам. Некоторые из них уже вернулись
и теперь принимают активное участие в переустройстве жизни родной страны на более современный лад. В настоящее время Монголия переживает
переходный период. Кочевники потянулись из степей в города, и крупные
поселения из войлочных шатров, или юрт, появившиеся на окраинах городов с оседлым населением, свидетельствуют о том, что эти административноторговые центры все больше и больше становятся средоточием хозяйственной
деятельности в некогда кочевой стране. В той или иной степени Монголия
проходит через ту же фазу общественного развития, каковая в свое время
в Америке и Европе заставила тысячи людей перебраться в крупные города,
оставив родные очаги.
Высшим научным учреждением страны является Монгольский комитет
наук. Его главная задача – собирать и записывать все научные сведения о
Монголии, касается ли это древних рунических памятников или же залежей
минералов. Занимаясь описанием и изучением громадной страны Монголии,
Комитет выдает необходимые разрешения на подобную деятельность и иностранным научным экспедициям. Несомненно, что со временем этот Комитет
будет располагать ценными научными данными и коллекциями. Уже формируется ядро национального музея, значительную часть которого составят
богатые частные коллекции покойного Богдо-гэгэна, конфискованные государством. Под умелым руководством д-ра Ц.Ж.Жамцарано, видного ученого
в области монгольской литературы и фольклора, Комитет активно собирает
материалы, способствующие всестороннему изучению Монголии и ее народа.
Двумя величайшими сокровищами музея и библиотеки Комитета являются замечательные находки генерала П.К.Козлова из курганов Ноинулинских гор и полное собрание монгольского издания Танджура. Из китайских источников известно, что великий император Цяньлун велел
группе переводчиков и ученых перевести все 225 томов Танджура на монгольский язык и изготовить печатные формы для его издания. Согласно
китайским источникам, эта грандиозная работа была начата в октябре
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1740 года и завершена к декабрю 1741-го – достижение поистине поразительное, учитывая трудности перевода с тибетского на монгольский.
Долгое время ученые, однако, сомневались в существовании Танджура,
изданного на монгольском языке. Это полное издание Танджура, принадлежащее теперь Комитету наук, было найдено на землях князя Наванга,
в окрестностях Калгана в Юго-Восточной Монголии.
Помимо двух больших собраний буддийских писаний и комментариев
к ним, а также вполне представительной библиотеки монгольских рукописных и печатных трудов, содержащей издания почти что всех главных печатен
ламаистской Азии, библиотека Комитета обладает значительным собранием
тибетской экзегетики, или толкований канона. Здесь собрано большинство
работ, вышедших в крупных печатнях Лаврана, Гумбума и Дэргэ. В библиотеке также широко представлены книги из Лхасы и Шигацзе, и эта часть
собрания постоянно растет. Имеются здесь и ценные издания китайских литературных текстов, переведенных на монгольский язык и богато иллюстрированных, однако их собрание менее обширно и нуждается в расширении.
Во время нашего пребывания в Урге Ученый хранитель тибетского отдела библиотеки, лама Шакью, активно работал над подготовкой большого
словаря монгольского языка. Будучи редким знатоком родного языка, он
был вполне сведущ и в тибетском, а также в буддийской лексике, и, несомненно, его труд окажет неоценимую помощь всем ученым, интересующимся
Монголией в разных аспектах.
Для изучающего тибетскую литературу Урга предоставляет совершенно
уникальные возможности, ибо многие из ее монастырей и даже частные лица
обладают обширными собраниями тибетских трудов, напечатанных преимущественно в Дэргэ или Кхаме и собранных с большой любовью и истинным
пониманием. Гораздо более доступная, нежели Тибет, столица Монголии
и ее ученые всегда готовы помочь европейским исследователям в их поисках. Обсуждение научных вопросов с д-ром Жамцарано неизменно доставляло мне величайшее удовольствие и интеллектуальное наслаждение, ибо при
его глубоких познаниях он обладал редким даром раскрывать самый смысл
древних сокровенных знаний Монголии и Тибета.
Сравнительно недавно Комитет наук провел исследования на обширной
территории во Внешней Монголии, в ходе которых был описан ряд памятников древности. Были также продолжены раскопки тумули, или курганных
погребений, в горах Ноин-Ула, где были сделаны ценные находки, которые
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пролили новый свет на открытую ранее культуру и облегчили датировку
находок генерала П.К.Козлова. Ноинулинские находки очень близки древностям Забайкалья, которые были обнаружены российским археологом
Ю.Д.Талько-Гринцевичем. Недавние находки позволяют выявить крайнюю
восточную границу обширного пояса кочевой культуры, проходившего через
Минусинск, Алтай (Котанда), Иссык-Куль и арало-каспийские степи. Группа тумули с захоронениями кочевой знати находится в лесистых долинах
Гуджиртэ, Судзуктэ и Цурумтэ в горах Ноин-Ула к северу от Урги. Большая
часть тумули была повреждена кладоискателями, причем многие вещи были
похищены. В настоящее время трудно высказаться о принадлежности этих
могил – были ли то вожди хунну или же других древнеазиатских племен.
Характерной особенностью находок Козлова явилось присутствие среди них прекрасных фрагментов ковров и вышитых тканей с орнаментикой
в скифо-сибирском стиле, которые были первыми образцами текстильного
искусства, обнаруженными в погребениях кочевников. Искусство это имеет
довольно смешанный характер, в нем ясно различаются греческие, иранские, местные скифо-сибирские и китайские элементы. Кочевая Центральная
Азия, с ее непрерывными великими переселениями племен, имела широкие сношения с различными культурными странами. Так, ткани Козлова
поразительно напоминают фрагменты шелка, обнаруженные сэром Аурелом
Стейном в Лоулане в Таримском бассейне и вполне определенно датируемые
I веком до нашей эры. Некоторые из недавно найденных фрагментов тканей
имеют явные аналогии с искусством Средиземноморских стран. На одном
из них мы видим изображение месопотамского священного дерева, согласно
Г.И.Боровке, которое вписано в основной сюжет изображения – схватку
животных. Другие выполнены в стиле, напоминающем китайское искусство периодов Чжоу и Хань. На нескольких фрагментах изображены чисто
скифо-сибирские мотивы, однако в технике исполнения заметны сильные
китайские веяния.
Вполне вероятно, что китайские ремесленники, работая для кочевников,
оформляли вещи в их национальном стиле, как это делали греческие художники для скифского населения Юга России, и как это и по сей день делают
китайские мастерские, торгующие с Тибетом и Монголией. Несмотря на смешанный характер искусства кочевников, мы вполне можем утверждать, что
существовал общий источник, из которого черпали свое вдохновение мастера
различных художественных областей Центральной Азии. Как показывают
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новейшие исследования, этот главный центр кочевой культуры находился
где-то в Центральной Азии. В следующих главах я расскажу о существовании «звериного стиля» в Тибете, и в частности среди кочевых племен севера
и северо-востока страны.
Наибольший интерес в Урге представляют ее монастыри и другие
культовые сооружения. Сверкая своими золочеными крышами, они возвышаются над городом, существенно обогащая его облик. Самое старое
религиозное учреждение в городе – это Их-хурэ. Мы уже видели, что он
явился тем центром, вокруг которого выросла теперешняя Урга и который
в течение многих десятилетий был официальной резиденцией Джецюна
дамба хутухту. В настоящее время он разделен на 29 аймаков, или монастырских школ. Кроме того, здесь находится по меньшей мере 7 храмов,
посвященных основным направлениям изучения культа и обрядности.
Одним из самых крупных является цокчин, или зал собраний монашеской
общины. Согласно церковному преданию, строительство этого зала собраний было начато Ундур-гэгэном, первым и самым прославленным гэгэном
Урги. Он представляет собой квадратную деревянную постройку, которая
не раз расширялась за свою историю в соответствии с ростом монашеской
общины. Крыша цокчина увенчана позолоченным ганчжиром в форме вазыбумпа, а в каждом из четырех ее углов установлены черно-белые священные
знамена-чжалцэны. Знамена эти имеют долгую историю. Они восходят к далекому кочевому прошлому и обыкновенно встречаются на крышах храмов
Монголии и Тибета.
Внутри главного храма у его северной стены возвышается парадный
трон хутухту, а по обе стороны от него помещаются стеклянные ящики со
священными изображениями, среди которых выделяются изображения Будды Шакьямуни, Цонкхапы, великого реформатора XIV века, с его двумя
главными учениками Кхайдуп-чже и Чжалцап-чже, а также изображение
Ундур-гэгэна. Большинство этих фигур выполнены из глины, покрыты позолотой и облачены в дорогие шелковые одеяния. Над стеклянными ящиками висят многочисленные религиозные знамена, или тханки. Основная
их часть является работой монгольских художников-дзурачинов и по своим
художественным качествам и рисунку значительно уступает картинам восточно-тибетской школы. Храм обладает довольно большой сокровищницей,
или санг’ом, в которой хранится немало священных предметов, относящихся
ко времени Ундур-гэгэна.
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Крышу главного храма поддерживают 108 колонн – число, соответствующее количеству томов Канджура и считающееся благоприятным. Между колоннами сложены низкие тюфяки-шапдэны, на которых сидят ламы
во время службы.
Рядом с храмом стоит высокая деревянная платформа, с которой ламы
созываются трубными звуками; она называется бураийн шата, или «платформа труб».
Изначально зал собраний был построен для духовенства, которое собирается только четыре раза в году по случаю: 1) Нового Года; 2) праздника
Чойнкор дучин; 3) большого праздника Майдари в третьем-четвертом месяце; 4) совершения приношений Богдо-гэгэну (dansik). С отменой будущих
воплощений хутухту это собрание теперь не проводится.
Все эти большие собрания духовенства представляют исключительно
красочное зрелище и производят неизгладимое впечатление. В начале торжеств сперва появляются ламы в высоких головных уборах, в пурпурножелтых облачениях и ниспадающих монашеских плащах, которые, взойдя
на бураийн шата, или «платформу труб», созывают монахов низкими, протяжными звуками своих длинных труб-дунгчен’ов. Узкие улочки и переулки
монастырского городка тотчас заполняются ламами в пурпурных одеяниях,
и к залу собраний шествует торжественная процессия, состоящая из внушительных седовласых геше и габжу, или священников, давших полный обет
и соблюдающих десять заповедей. У входа в зал толпятся юные гэцулыновички и послушники. Возглавляющие собрание ламы занимают свои
места в левом и правом ряду перед троном Богдо-гэгэна, обычно покрытого
красной мантией, на которой лежит церемониальный головной убор иерарха.
Цокчин-гебкё, или главный церемониймейстер собрания, занимает свое место
у входа в зал. Остальное духовенство садится на низкие тюфяки, разложенные рядами параллельно северной стене. В конце этих рядов, ближе ко входу
в зал, сидят ламы-музыканты с длинными трубами, гобоями и барабанами.
Но вот служба начинается, и низкие голоса сливаются в протяжном монотонном песнопении, которое периодически перебивается низкими звуками
труб и резко звучащими тонами гобоев. К ним присоединяется ритмичная
барабанная дробь, а время от времени в полумраке зала раздаются переборы
цимбал. Глубоким низким голосам старших монахов вторят пронзительные
и высокие голоса мальчиков-новичков, которые всем телом ритмично раскачиваются в такт молитвенному распеву. Пение это, сильно отличающееся
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98. Сцена исполнения религиозных танцев. Урга. 1926 г.

99. Оркестр лам-музыкантов. 1926 г.
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от того, что можно услышать в тибетских монастырях, напоминает традиционное пение цайдамских монголов. Эта храмовая музыка – отголосок далекого прошлого, восходящего к шаманистической древности, имеет свое особое
очарование и производит на посетителя глубокое впечатление.
Еще один крупный храм в Их-хурэ – это Дачин галбаийн-сумэ, основанный в 1739 году в правление императора Цяньлуна. В 1892 году храм
сгорел, но был восстановлен впоследствии. Прежде на его территории стояли юрты Богдо-гэгэна и служили в нем тибетские ламы, принадлежавшие
к его ближайшему окружению. Последний Богдо-гэгэн проводил большую
часть времени в своем летнем дворце на берегах реки Толы, и с его смертью
этот храм утерял свое значение. Сам храм построен в китайском стиле, и его
золоченые крыши являются украшением монастыря, тогда как внутреннее
убранство не представляет особого интереса.
К югу от этой храмовой территории находится большая открытая площадь, на которой покойный Богдо-гэгэн принимал мандал, или жертвенное блюдо, и давал благословение верующим. В настоящее время центр этой
площади занимают несколько триумфальных арок в китайском стиле, возведенных в 1883 году в честь восьмого воплощения Джецюн дамба хутухту,
о чем сообщают китайская надпись и ее монгольский перевод.
Барун Эргэ, или храм, посвященный Абатай-хану, прославляемому за
введение в Монголии ламаистского буддизма, в свое время играл важную
роль, но после перенесения многих священных изображений в летний дворец
Богдо-гэгэна утратил свое значение.
Еще одно важное место в хурэ – это Чжудэийн-сумэ, храм, посвященный тантрическому культу. Здесь совершаются таинства, соответствующие
четырем главным системам тантры.
Эмчийн-сумэ, или Храм врачей, предназначен для лам, изучающих медицину, здесь постоянно читаются учебные курсы по медицинским наукам,
причем многие из профессоров являются выпускниками знаменитой школы
Чагпори в Лхасе. Отделением этого Храма врачей является Манлэийн-сумэ,
большой храм в честь Будды Врачевания, чрезвычайно популярного среди
буддистов Монголии и Тибета. Бесчисленные изображения этого Будды, как
бронзовые, так и на живописных свитках, встречаются во всех монастырях
и домашних молельнях.
Цурхаийн-сумэ, или Храм астрологии, – это еще одно крупное научное
заведение монгольской столицы. Он был построен в 1798 году при жизни
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100. Монгольский Цам (религиозный обряд). Урга. 1926 г.
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четвертого воплощения Джецюн дамба хутухту. В храме соблюдается особая
святость, и потому посетителям, как правило, вход воспрещен и, чтобы осмотреть здание и имеющиеся в нем изображения, нужно специальное разрешение.
В храме служит особый штат лам, и поэтому тем, кто намеревается сюда
поступить, требуется специальная подготовка. Чтобы получить звание ученого ламы, или члена Храма астрологии, каждому претенденту приходится сдавать несколько экзаменов по ламаистской астрономии и смежным
дисциплинам. В самом храме имеются картины, или живописные свитки,
с изображением мандалы (мистической сферы воздействия) системы Калачакра («Колесо Времени»). Необходимым условием правильного понимания этой доктрины является основательное знание карций, или астрономии.
Это мистическое учение было введено в Тибете в XI веке великим Дипанкарой Шриджняной (Атишей по-тибетски), знаменитым профессором индийского монастыря-университета Викрамашила. Учение, которое появилось
в Индии, вероятно, к концу X века, возникло в царстве Шамбала, в области,
находящейся к северу от собственно Тибета.
Центром по изучению системы Калачакра был монастырь Ташилунпо.
Изучению Калачакры был посвящен один из монастырских факультетов,
известный под названием Дуйнхорчжи-дацан, или факультет Калачакры.
Долгое время он был основным местом обучения, в котором специально отобранные ученики могли посвятить все свое время изучению исключительно
трудных для понимания трактатов, составляющих это учение. Книги по системе Калачакры выдавались только заслуживающим наибольшего доверия
ученикам, посторонний же мог получить эти книги лишь по особому разрешению Далай-ламы или церковных властей Тибета. Такие книги редко
печатались, и их печатные формы хранились в больших монастырских печатнях. После получения необходимого разрешения книга отпечатывалась
на бумаге заказчика, причем плата за оттиск не бралась.
Престольный лама Ташилунпо был в своем втором воплощении Ригденом джампе дакпа, одним из правителей Шамбалы, каждый из которых, как
считается, правит царством в течении ста лет. В своем будущем воплощении
Его Святейшество Таши-лама возродится как Ригден Джапо, будущий правитель Шамбалы, которому суждено повергнуть всех, кто следует путем зла,
и установить царство Майтрейи, Будды Грядущего. Учение о Шамбале – это
тайная доктрина Тибета и Монголии, и Его Святейшество Таши-ламу признают главным проповедником учения в этом мире.
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Вскоре после бегства нынешнего Таши-ламы в 1923 году распространение этого учения получило новый мощный импульс – Его Святейшеством
были основаны многочисленные факультеты Калачакры в монастырях Внутренней Монголии и буддистского Китая. Подобное движение наблюдается
даже в далекой Бурятии, где большинство монастырей открывает специальные факультеты Калачакры, в которых служит особый штат лам. Шамбала
теперь рассматривается не только как оплот сокровенного буддийского учения, но и как ведущий принцип наступающей кальпы, или космической эры.
Говорят, что просвещенные настоятели и медитирующие ламы поддерживают
постоянную связь с этим тайным братством, которое руководит судьбами
буддистского мира.
Западным наблюдателям свойственно преуменьшать значение этого имени или относить многотомную литературу о Шамбале и еще более обширную
устную традицию лишь к области фольклора и мифологии; но те, кто изучал
эту литературу, кто изучал народный буддизм, – те знают, какой необычайной силой обладает это имя среди народных масс буддистской высокогорной Азии. Ибо на протяжении всей истории оно вдохновляло не только
религиозные движения, но и двигало армиями, для которых имя Шамбалы
было боевым кличем. В монгольской армии Сухэ-Батора, освободившего
страну от войск генерала Сюя, сочинили походную песню, которую и поныне поет монгольская кавалерия. Эта песня, которая начинается словами
«Жан Шамбалын дайн» – «Война Северной Шамбалы», призывает воинов
Монголии подняться на Священную Войну за освобождение страны от вражеского гнета. «Погибнем в этой войне, чтобы родиться вновь витязями
Владыки Шамбалы», – так поется в этой песне.
В прошлом великие имена в буддийской иерархии Монголии и Тибета
посвятили учению Калачакры и Шамбалы целые тома. Среди них особое
место занимают имена Атиши и Бромтона, Кхайдуб-чже, Третьего Ташиламы Палдэн Йешэя и Джецюна Таранатхи.
В наши дни необычайно расширилась устная традиция, иногда в виде
пророчеств, песен, намтаров (преданий), ламьигов (рассказов о странствиях), и бесчисленные сказители поют эпические песни о грядущей войне
Шамбалы, которая ознаменует собой уничтожение зла. Не будем умалять
значение этой пробуждающейся силы, которая таится в юртах кочевников
и во многих монастырях ламаистской Центральной Азии. Не будем спешить с
выводами, пока не будет переведена и должным образом прокомментирована
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101. Алтарь с живописным изображением Палдэн Йешэя,
Третьего Таши-ламы Тибета (1740–1780), из коллекции памятников
религиозного искусства, собранной в ходе Центрально-Азиатской экспедиции
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вся обширная литература по Калачакре, пока не будет изучена широчайшая
устная буддийская традиция и не выявлены ее источники. В своей будущей
книге я надеюсь проследить развитие учения Калачакры и посвященной ей
литературы, а также подробно рассмотреть факты ее влияния на народные
массы буддистской Центральной Азии.
Существует несколько иконографических типов изображения Шамбалы
и Калачакры. Владыка Шамбалы, или Ригден Джапо, обычно изображается
сидящим на троне на пышной подушке. Левой рукой, опущенной на колено, он поддерживает Колесо Закона, его правая рука делает знак щедрости
(vara-mudra) либо держит иногда стебель лотоса, на котором покоятся книга
и меч – символы Манджушри, Владыки Мудрости. На некоторых старинных картинах Владыка облачен в нагрудный панцирь и островерхий шлем.
На более современных изображениях мы видим его в струящихся одеяниях
с расшитыми золотом узорами. У подножья трона Ригден Джапо сидят его
родители, называемые обычно Ригден Джапо яб-юм, но иногда вместо них
изображаются Ригден Пэма Карпо, первый проповедник учения Калачакры
в Индии, и бодхисаттва Падмапани.
В нижнем углу мы видим иногда изображение Атиши-Шриджняны, принесшего Калачакру в Тибет.
На некоторых картинах ниже трона Владыки Шамбалы изображена грядущая битва Шамбалы против Лалой Джапо, царя зла. На них мы видим
Владыку Шамбалы на вороном боевом коне, поражающим царя злодеевлало. Особый интерес представляют детали, так как они показывают нам
старинное тибетское воинское вооружение – нагрудные панцири, шлемы
с флажками, тяжелые мечи, фитильные ружья, луки и стрелы и даже бамбуковые пушки на необычных лафетах.
На других писаных образах представлена мандала Шамбалы. Владыка
Шамбалы изображен сидящим на фоне одной из башен своего дворца. Сам
дворец, большое сооружение в китайско-тибетском стиле, окружен кольцом
высоких снежных гор, ибо в «Шамбала ламьиг», или «Хождении в Шамбалу», говорится, что Царство Шамбала находится в горной стране, укрытой
со всех сторон высокими снежными хребтами.
В верхнем углу таких картин мы видим изображение Палдэн Йешэя –
Третьего Таши-ламы, держащего в руках монашескую чашу и одноглавую
ипостась идама Калачакры. Очень часто этот идам изображается с четырьмя головами и двенадцатью или двадцатью четырьмя руками. Цвет его тела
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неизменно синий; его шакти, или юм, – темного желто-оранжевого цвета
либо изредка красного. Идам Калачакры часто изображается как бодхисаттва. В этом случае цвет его тела – желто-охристый, он облачен в одежды
бодхисаттвы и держит в сложенных руках Колесо Закона – Дхармачакру.
В западной литературе часто идам Калачакры ошибочно представляется
как бог Калачакры. В действительности же идам Калачакры символизирует
мистическую силу этой системы и никогда не рассматривается как божественное существо.
В Храме астрологии в Урге ламы-студенты сперва обучаются астрономии
и астрологии, и только затем их посвящают в таинства Калачакры. Существует предписанный порядок предметов, согласно которому должно происходить изучение Калачакры, однако здесь нам придется его опустить, ибо
он требует пространного описания связанных с ними тантрических систем.
Самый лучший храм в Их-хурэ посвящен Майтрейе. Колоссальная статуя
Будды Грядущего была изготовлена китайскими мастерами в Долонноре.
Первый храм для этой статуи был возведен еще при жизни первого воплощения Богдо-гэгэна, однако скоро здание обрушилось, и для выяснения
причины такого бедствия была отправлена делегация к Таши-ламе в Тибет. Таши-лама объяснил, что изображение Будды Грядущего предпочитает
храмы тибетской архитектуры, и, как говорят, самолично набросал общую
схему нового храма.
Теперешний храм построен при жизни седьмого воплощения Джецюн
дамба хутухту. Это квадратное деревянное здание с увенчаным ганчжиром
куполом по центру крыши и с традиционными знаменами-чжалцэнами по
ее углам. Посередине храма возвышается колоссальная статуя Майтрейи высотою около 50 футов. За нею у северной стены стоят пять громадных фигур
сопровождающих его бодхисаттв. Остальные стены заставлены стеклянными
ящиками с латунными изображениями тысячи Татхагат.
Перед статуей Майтрейи стоит алтарный столик с традиционными светильниками-приношениями, восьмью символами счастья и большими курильницами для благовоний. В центре алтаря помещается заключенное
в раму изображение Сансара-чакры, или Колеса Жизни. Массивные расписные деревянные колонны поддерживают галерею, на которой находятся
полки-кунра с двумя полными собраниями Канджура и Танджура. Около
храма стоят многочисленные молитвенные колеса, которые обычно приводятся в движение паломниками, совершающими вокруг него ритуальный обход.
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102. Храм Майтрейи в Урге. 1926 г.

103. Паломники перед храмом Майтрейи. 1926 г.
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104–105. Сцены исполнения танца «Черная Шапка». Урга. 1927 г.
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Остальная часть Их-хурэ представляет собой ряд двориков, огражденных
деревянными изгородями, в которых стоят деревянные хибарки или юрты
монахов. Все это само по себе является целым городом, стоящим в стороне
от шумного и пыльного Улан-Батора.
В южной части хурэ имеется большая открытая площадь, где установлена
открытая деревянная платформа, на которой монахи исполняют религиозные
танцы. Мне посчастливилось быть свидетелем исполнения танца «Черная
Шапка» во время празднования Нового Года, когда вся эта площадь была
заполнена нетерпеливой и все прибывающей толпой зрителей. Ламы и миряне в ярких желтых, синих и пурпурных шелковых халатах, китайские
торговцы в мрачных черных одеяниях, европейцы, монгольские солдаты
в шинелях цвета хаки и подбитых мехом шлемах – все они стояли и глядели, как около двадцати лам исполняют этот танец. Наряд танцующих лам
состоял из черных халатов с расшитыми зеленым шелком рукавами, надетого
поверх халатов рюджена, или украшения из костей, и довольно своеобразных
черных шапок, которые и дали название танцу.
История происхождения танца «Черная Шапка» хорошо известна. Царь
Тибета Лангдарма, который правил страной в IX веке, был ревностным последователем и оплотом древней религии бон. Он делал все, чтобы искоренить
учение Будды, – закрывал монастыри и преследовал монахов. Известный
буддийский отшельник Пэл-дордже решил освободить страну от гнета этого
монарха, убив его. Для этого он отправился в Лхасу на захудалой белой
лошадке, которую выкрасил углем в черный цвет. Сам же переоделся бонпоским магом, спрятав в своих широких рукавах лук и стрелы. В таком
облачении он предстал перед царем и начал исполнять магический танец.
Чрезвычайно заинтересовавшись танцем, царь подошел поближе к танцующему ламе, который воспользовался моментом и пустил в него отравленную
стрелу. Царь был смертельно ранен и вскоре испустил дух. Лама-мститель
поспешил к своей лошади и скрылся из города. При переправе через реку
уголь с его лошадки смыло водой, и он продолжил свой путь уже на белой
лошади. Посланной же за ним погоне было сказано, что убийца приехал
в город на вороном коне.
Преследовавшие быстро настигли Пэл-дордже, однако вместо бонпоского
мага, скачущего на вороном коне, они увидели бедного буддийского ламу на
захудалой белой лошадке. Естественно, они не заподозрили в ламе убийцу
и поспешили дальше, разыскивая его по округе. Таким образом буддизм
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106. Бронзовая курильница перед входом в монастырь Гандэн в Урге

107. Типы монгольских лам

108. Сцена исполнения
танца «Черная Шапка»
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109. Храм Авалокитешвары в монастыре Гандэн в Урге

110. Большой субурган перед входом
в монастырь Гандэн
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был отомщен, а это событие увековечено в танце «Черная Шапка», который
ежегодно исполняется по всему Тибету и Монголии во время празднования
Нового Года.
К северо-западу от Урги находится крупный монастырь Гандэн, средоточие высшей буддистской учености. Въезжая в Ургу по Кяхтинской дороге,
первым делом видишь этот громадный квадратный квартал из деревянных
хибарок и изгородей, над которыми возвышается большой храм-лхакан
Арьябало, или Авалокитешвары. За этим кварталом с северной и восточной
сторон стоят 28 белых ступ, оберегающих подступы к монастырю. Узкие улочки, которые тянутся между рядами монашеских жилищ, прикрытых серыми деревянными изгородями, ведут к центру монастыря – величественному
храму бодхисаттвы Авалокитешвары. Это громадное сооружение в китайскомонгольском стиле с высокими террасами, возвышающимися над основным
массивом здания. Китайская крыша храма с выступающими приподнятыми
углами увенчана позолоченным ганчжиром в форме вазы-бумпа. Строительство храма было начато еще при жизни восьмого Богдо-гэгэна и завершено
к концу 1913 года, уже после Монгольской революции.
Вход в храм обрамлен расписными деревянными колоннами с богатой
резьбой. Два ряда окон в тибетском стиле с сужающимися кверху и более
широкими у основания рамами пропускают достаточно света в просторное
святилище, в центре которого стоит колоссальная бронзовая статуя бодхисаттвы Авалокитешвары, Владыки Милосердия. Вдоль стен тянутся ряды стеклянных ящиков с тысячью бронзовых будд, отлитых в Варшаве. В правом
углу храма стоят два трона, покрытые красными церемониальными мантиями с поставленными на них фотографиями покойного Богдо-гэгэна и его
супруги Дара-Эхе.
Около храма Авалокитешвары находятся гробницы Богдо-гэгэнов Урги.
Здесь погребены пятый, седьмой и последний Богдо-гэгэн. Шестой был похоронен в монастыре Дамба Дордже. К востоку от храма Авалокитешвары
расположен цокчин, или зал собраний, – квадратная деревянная постройка,
нечто вроде громадного квадратного шатра. Службы здесь совершаются ежедневно, и, проходя поблизости от этого зала, обыкновенно слышишь пение
монахов, разливающееся в морозном воздухе.
Нынешний монастырь Гандэн был основан в 1809 году при жизни четвертого воплощения Джецюн дамба Таранатхи. Основное значение монастыря
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111. Алтарь храма Авалокитешвары монастыря Гандэн

112. Дара-Эхе, супруга
восьмого Богдо-гэгэна
Урги

113. Фотография восьмого Богдо-гэгэна
в интерьере храма Авалокитешвары
в монастыре Гандэн
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заключается в том, что здесь находятся факультеты по изучению цаннид,
(санскр. абхидхарма), или буддийской метафизики, и здесь живут самые
просвещенные монахи Урги.
Во время стоянки в Урге я часто бывал в этом монастыре, где обсуждал
с ламами сложные вопросы буддистского взгляда на внешний мир – своего
рода проекции внутреннего мира человека. Такие образованные ламы, обладатели высших ученых степеней в области богословия – рапчамба и лхарамба, обычно живут в монгольских юртах, поставленных во дворах монастыря,
в окружении своих учеников, которые помогают им в быту. Юрта такого
ламы обычно гораздо чище и иногда даже лучше обставлена, чем у мирянина
равного достатка. В один из дней мы посетили просвещенного лхарамбу, или
доктора богословия, известного в Урге своими широкими познаниями и глубокой проницательностью. Нам очень хотелось повидаться с ним, поскольку
мы слышали, что он проявляет глубокий и искренний интерес к западной
науке и довольно здраво смотрит на будущее буддийского учения.
По прибытии в Гандэн нас провели по узкому проулку, ведущему к красной дверце с номером, написанным по-монгольски. За дверцей находился
небольшой внутренний двор, где помещались две монгольские юрты: белая
юрта лхарамбы и обычная юрта из серого войлока для его обслуги и учеников. Впуская нас, молодой лама приподнял тяжелый ковер, который служит дверью в большинстве юрт, когда деревянная дверь остается открытой.
Лхарамба, мужчина лет шестидесяти, сидел на низком тюфяке за низким
столиком, заваленном книгами и бумагами. Поднявшись со своего сиденья, он поприветствовал нас и предложил сесть на низкую кушетку, служившую ему кроватью.
Довольно просто обставленная юрта отличалась чистотой и уютом. Стоящая посередине юрты большая железная печка давала достаточно тепла. У северной стенки стоял алтарь со стеклянным ящиком, где находилось несколько маленьких священных изображений, а также снимки Престольных лам.
Рядом с алтарем стоял столик и большой деревянный шкаф, где хранилась
библиотека ламы. Сам же он был занят в тот момент переводом на тибетский
язык русского учебника по алгебре, предназначавшегося для лам монастыря.
Он говорил с нами о том, что буддизм нуждается в обновлении в свете современной науки и необходимо улучшить общее образование лам. Согласно
ему, в прошлые времена встречались просвещенные ламы, которые владели санскритом и имели основательные познания в буддийской литературе
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цаннид. Но теперь такие люди редки, и большинство лам довольствуются заучиванием наизусть нескольких обязательных молитвенников. Лхарамба хорошо осознавал тот факт, что, пока церковь не усовершенствует образование
лам, влияние религии будет стремительно падать. Духовенство было сильно
обеспокоено вопросом послушников-хурваков. По старому обычаю, семилетних мальчиков родители отдавали в монастырь, чтобы они стали ламами.
Семьи, имеющие несколько сыновей, всегда отдавали одного из них. Впитав
заповеди и традиции ламаизма с раннего детства, такие мальчики вырастали
верными служителями церкви. Новое прогрессивное правительство Монголии
недавно обнародовало закон, по которому в монастырь могут идти только восемнадцатилетние юноши, причем исключительно по собственному желанию.
Это было тяжелым ударом по церкви, которая неожиданно лишилась своего
права набирать послушников из всего населения. Наш собеседник, однако,
придерживался мнения, что важно качество, а не количество – пусть будет
меньше лам, но зато настоящих, прочно усвоивших заповеди своей религии.
Будучи единственным интеллектуальным сословием, ламы должны развиваться согласно требованиям времени, принимать участие в жизни своего народа и
строительстве своей страны. Следует добавить, что эти взгляды просвещенного
лхарамбы разделяют и другие монахи по всей Монголии и даже в Тибете.
Еще одно живописное здание Урги – это Чойджин Ламайин-сумэ, который находится в старой Урге. Построенный в 1910 году, он был резиденцией
брата Богдо-гэгэна, одного из главных государственных оракулов Монголии
(монг. чойджин > тиб. чойкьён – «оракул»).
Таковы главные монастыри и храмы Улан-Батора, или Урги. Кроме
них, в городе есть несколько подворий, или подразделений монастырских
хозяйств, принадлежащих большим провинциальным монастырям, а также маленькие молельни, которые в основном помещаются в юртах. Обычно
в таких молельнях проводят службы два-три ламы, на попечении которых
находится имущество молельни. У тибетской колонии тоже имеется нечто
вроде зала собраний для своих собственных тибетских монахов. Он также
помещается в юрте, и в службах, которые проводятся восьмого, пятнадцатого и тридцатого числа каждого месяца, принимает участие все духовенство
колонии. Несколько сановных тибетских лам постоянно проживают в Урге.
Некоторые из них принадлежали к ближайшему окружению покойного
Богдо-гэгэна, другие же бежали из Тибета в результате недавних гонений
на последователей Таши-ламы.
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114. Лошади, участвующие в религиозной процессии в честь Майдари

115. Входные ворота Чойджин Ламайин-сумэ в Урге

VII. МОНГОЛИЯ

Самый известный монастырь в ближайших окрестностях монгольской
столицы – это Манджушри-хит, или монашеский скит, посвященный Манджушри. Расположенный на южных склонах священной Богдо-Улы, он обращен в сторону бескрайней Гоби, простирающейся к югу от горного массива. Построенный в исключительно тибетском стиле, этот монастырь славится
строгой монашеской дисциплиной. Манджушри-хит ширэту, или его настоятель, известен своей ученостью и пользуется значительным влиянием как
в светских, так и в церковных кругах Урги.
Одним из наиболее важных событий в религиозной жизни столицы
является процессия в честь Майдари, которая проходит в третьем-четвертом
месяце монгольского года. Это весьма впечатляющее шествие опоясывает
весь город, собирая огромные толпы наблюдающих за тем, как несут изображение Грядущего Будды. Напряженно вглядываясь вдаль, толпа замирает в ожидании, внимая слабым, едва различимым звукам труб и цимбал
и множества голосов, распевающих молитвы. Воздух наполняется пылью,
и в ее желтоватом облаке приближаются огромные паланкины и царственные
зонты, несомые над священными образами; некоторые из них несут сами
монахи, другие везут лошади в богатых чепраках. Раздаются громкие низкие
звуки длинных труб, которым вторят прозрачные тона гобоев и кларнетов.
Время от времени слышится звон цимбал, заглушаемый грохотом барабанов. По пыльной дороге топают тысячи ног. Величественные настоятели
в высоких ламских головных уборах и пурпурных мантиях, юные гэцулыпослушники в поношенных одеждах, чиновники и простолюдины – все единой гигантской толпой следуют за изображением Того, кто воплощает все
надежды и чаяния буддистской Монголии. Некоторые люди простираются
ниц в пыли перед проносимыми изображениями, другие же, бормоча молитвы, проталкиваются поближе к священным образам. В этом торжественном
шествии перед нами проходит старая Монголия, страна воплощенных лам и
ярко расцвеченных фантастических одеяний – красочных костюмов толпы
и темно-пурпурных облачений духовенства, которые остро контрастируют
с формой темно-защитного цвета монгольских кавалеристов, стоящих вдоль
пути процессии. Поистине – символы старой и новой Монголии.
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С

началом марта 1927 года для экспедиции настали довольно хлопотные
дни. Мы должны были разработать предстоящий маршрут и обеспечить
будущий караван людьми и животными. Следовало также частично обновить экспедиционное снаряжение, починить палатки и пополнить запасы
продовольствия.
Внутренняя Азия далеко не вся еще была охвачена исследованиями,
и нам предстояло наметить поле своей будущей научно-художественной
деятельности. Разумеется, о великом Китае, раздираемом жестокой межнациональной борьбой, не могло быть и речи. Оставался Тибет, Страна
Снегов, – Тибет, который в прошлом привлек внимание блестящей плеяды
ученых, вписавших свои имена в историю географических исследований нашей планеты. Попечители Музея Рериха были решительными сторонниками
нашей поездки в эту страну с целью собрать письменные и изобразительные
памятники буддизма, изучить бытующие ныне формы этой религии, а также привезти живописный отчет о стране, которая еще никогда не посещалась художником.
Однако уже с самого начала невозможно было сказать, в каком именно направлении мы сможем пересечь Тибет, чтобы добраться до окраины
Южной Азии. Центральный Тибет, с его огромными городами-монастырями,
казался идеальным местом для исследования памятников древности. Около
Лхасы и Шигацзе находилось большинство печатен, и мы могли надеяться приобрести в них обширную и интересную коллекцию ксилографов и
рукописей. Итак, было решено следовать в Центральный Тибет и уже там
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принимать решение относительно нашего дальнейшего маршрута. Из Центрального Тибета мы могли продолжить свое путешествие в двух направлениях: либо через юго-восточную часть страны выйти в китайскую провинцию
Юньнань и оттуда – во Французский Индокитай, либо пройти в Британскую
Бирму через наиболее неприступную лесистую часть страны, пересеченную
глубоко врезанными речными долинами.
Еще один возможный маршрут проходил по довольно проторенному торговому пути Гьянцзе–Чумби–Сикким. Наконец, оставалось еще несколько
путей через Юго-Западный Тибет, которые вели в Алмору и Симлу в Британских Гималаях. Долгий и трудный маршрут в Ладак и восточная дорога
в Сычуань через Чамдо и Батанг были отвергнуты с самого начала по причине их труднопроходимости, а также из-за того, что по ним уже прошли
несколько европейских экспедиций.
В целом же решение этого вопроса в значительной степени зависело от
тибетских властей, и, хотя они и заверили нас в своем благорасположении и
готовности содействовать работе экспедиции, мы не могли быть уверены относительно заключительного перехода в Индию из собственно Тибета либо из
Южного Китая и французских колоний. Положение дел во Внутренней Азии
и Китае было чревато всякого рода неожиданностями, и потому единственное, что нам оставалось, – так это полагаться на Провидение и продолжать
свое путешествие, решая детали на месте.
Чтобы обеспечить надежный переход экспедиции через запретную страну
Тибет, было решено заручиться соответствующими разрешениями тибетского
правительства. Мы знали, что экспедиция, взошедшая на Эверест, получила от лхасского правительства паспорта, позволяющие исследовать эту гору
с тибетской стороны. Чтобы не оказаться незваными гостями и известить
правительство страны о наших планах, в ноябре 1926 года мы обратились
к тибетскому представителю в Урге. Этот чиновник в ранге доньера заявил
нам, что будет рад помочь экспедиции при условии получения разрешения от
своего правительства. С тибетским караваном, возглавляемым мелким тибетским чиновником, доньер отправил в Лхасу пространное сообщение о нашей
экспедиции и прошение на имя Его Святейшества Далай-ламы с просьбой
молнировать ответ телеграфом по линии через Калькутту и Пекин.
В феврале 1927 года тибетский представитель решил направить в Лхасу
запрос по нашему делу по телеграфной связи через Пекин, для чего из тибетского консульства в Пекин был послан чиновник с особым поручением
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телеграфировать оттуда в Лхасу и дождаться ответа. К концу марта он вернулся с приятным известием: лхасское правительство дало разрешение на
выдачу паспортов экспедиции. Тибетский представитель незамедлительно
оформил наш паспорт для путешествия во Внутренний Тибет, или Пё-нан,
и подготовил препроводительное письмо к властям пограничных районов,
а также рекомендательное письмо к Его Святейшеству Далай-ламе. Тем временем подоспел еще один тибетский торговый караван, отбывающий из Урги,
с которым было отправлено дополнительное письмо лхасским и пограничным
властям с уведомлением о нашем приезде.
Добыть же достоверные сведения о пути из Монголии в Тибет оказалось
отнюдь не легким делом. Хорошо известный путь Урга–Гурвансайханские
горы–Алашань, по которому прошли знаменитые ученые Н.М.Пржевальский
и генерал П.К.Козлов во время своих достопамятных кампаний, был закрыт
по причинам политического характера. Оставался караванный путь Юмбэйсэ–Аньси, однако он почти никому не был известен, за исключением
отдельных тибетских торговцев и монгольских лам, совершивших паломничество в Лхасу.
Немало дней ушло у нас на попытки добыть сведения о характере местности, через которую проходит этот маршрут, об имеющихся на нем стоянках,
условиях водоснабжения при переходе через пустыню, а также о возможностях обеспечения транспортом. Единственной экспедицией, покрывшей часть
этого маршрута, была экспедиция генерала П.К.Козлова 1899–1901 годов,
во время которой один из его помощников, г-н Казнаков, сделал топографическую съемку Юго-Западной Гоби, начиная от Сучжоу и далее в направлении Монгольского Алтая. Предгорья к северу от Аньсичжоу были тщательно обследованы сэром Аурелом Стейном во время его центрально-азиатской
экспедиции 1915 года. Однако в целом Юго-Западная Гоби по-прежнему
остается одним из наименее известных пустынных районов Монголии и
Центральной Азии.
По имеющимся картам мы могли составить себе лишь самое общее представление об этом районе. Помимо этой исходной трудности выяснилось, что
те монгольские ламы и тибетские торговцы, которым случилось остановиться
в Урге и которые хоть что-то знали об этом пути, по-разному называли одни
и те же местности, вследствие чего было совершенно невозможно прочертить маршрут по существующим картам. Единственными пунктами на этом
пути, которые удалось установить на карте, были монастырь Юм-бэйсэ, оазис
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116. Штаб-квартира экспедиции в Урге, Монголия. 1926–1927 гг.

117. Ю.Н.Рерих во дворе штаб-квартиры
экспедиции в Урге, Монголия. 1926–1927 гг.
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Шара-Хулусун, Аньси и урочище Шибаочэн в Наньшаньских горах – общепринятая конечная южная точка караванного пути.
Оставался еще один путь, пройденный Г.Н.Потаниным в 1899 году и
имевший немало преимуществ. Он пролегал к западу от массива ГурванСайхан и через пустыню Гоби вел к озеру Гашун-Нур и реке Эдзин-Гол.
Узкие полосы растительности вдоль реки вполне позволяли обеспечить караванных животных подножным кормом. Именно этой дорогой шел Чингизхан в наступление на тангутское царство Си-Ся в 1227 году. К сожалению,
пограничная область между Ганьсу и Внутренней Монголией кишела разбойниками, и поэтому о прохождении там большой экспедиции не могло быть
и речи. Учитывая все эти обстоятельства, мы решили пойти через Юм-бэйсэ.
Теперь предстояло решить следующий немаловажный вопрос: по какой
дороге ехать из Урги до Юм-бэйсэ, ибо эту часть пути мы намеревались
проделать на автомобилях. От монгольской столицы до Юм-бэйсэ шло несколько пригодных для машин дорог, однако в Урге никто не мог сказать
о них ничего определенного. Первая дорога до Юм-бэйсэ шла через Дзайншаби–Ламайин-Гэгэн. Весной и в летние месяцы по ней почти невозможно
проехать из-за разлива Орхона и многочисленных рек верхнего бассейна
Селенги, которые она пересекает на своем протяжении. Вторая дорога до
Юм-бэйсэ проходила через Нгаван-хурэ–монастырь Тухумун Дуган–УдзэньВан–Хара-нидун. Главное ее преимущество заключалось в том, что она
позволяла избежать труднопроходимых рек бассейна Селенги, пересекая
только Онгийн-Гол в его верхнем течении. Третий путь совпадал со вторым
до монастыря Нгаван-хурэ, откуда вел на юг и затем на юго-запад в направлении к озерам Цаган-Нур и Орог-Нур; он проходил по твердой почве
каменистой пустыни, а сыпучие пески и заболоченные участки встречались
лишь вблизи от этих озер.
Все вышеописанные дороги шли только до Юм-бэйсэ, тогда как в наши
намерения входило продолжить путешествие на автомобилях в южном направлении от монастыря. Мы были осведомлены о серьезных препятствиях
для передвижения на моторе в горах к югу от Юм-бэйсэ и пытались найти
другой путь, позволяющий избежать скалистых горных хребтов и поясов
непроходимых песчаных барханов.
С самого начала нельзя было сказать, сколько дней возьмет дорога до
Юм-бэйсэ. По хорошей дороге мы легко могли делать до 60 миль в день, но
по труднопроходимой песчаной почве следовало ехать крайне осторожно,
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а значит, медленно. По советам людей осведомленных нам следовало выезжать в начале апреля, пока пески в пустыне не оттаяли и не сделались
влажными. Новые машины из Пекина к этому времени не подоспели, поэтому мы вынуждены были отправиться в путь на арендованных автомобилях.
Чтобы обеспечить себя необходимым запасом бензина для предположенного
путешествия от Юм-бэйсэ до Аньси, мы отправили его заранее с нанятым
верблюжьим караваном, который вышел в Юм-бэйсэ около 15 марта.
Еще одна причина поторопиться с отъездом заключалась в том, что подходил к концу сезон для верблюдов, которых мы вынуждены будем нанять,
в случае если не сможем проехать на машинах дальше Юм-бэйсэ. И если мы
задержимся с выходом из Урги, то прибудем в Юм-бэйсэ только в мае, когда
верблюдов уже не добыть. Для верблюдов караванный сезон начинается во
второй половине августа и продолжается всю зиму до апреля, а иногда и
до мая. И так как он приходится на самый холодный период года, то число
обмороженных людей с обезображенными от обморожения лицами, ушами
и конечностями просто ужасает. Мне приходилось видеть большой караван
тибетцев и монголов, пришедший из Тибета в середине зимы. Выйдя из Синина в сентябре, они в течение четырех месяцев пробивались через открытые всем ветрам пространства Гоби. Многие из них схватили пневмонию
и скончались в нескольких переходах южнее от Урги. Даже такие привычные
к суровым условиям путешествия люди оказались не в состоянии перенести это испытание. У тех же, кто выжил, были обморожены носы и щеки
и с лиц свисали длинные струпья почерневшей кожи. Страшно распухшие
и почерневшие ступни и кисти рук со зловонными ранами, в которых быстро развивалась гангрена, красноречиво свидетельствовали об их страданиях. Но, несмотря на ужасное физическое состояние каравана, эти люди не
унывали и даже считали свое путешествие довольно успешным, поскольку
караван прошел невредимым через кишащий грабителями район к северу
от Ганьсу. Так рассуждали эти торговцы, которые готовы претерпеть едва
ли не все, что угодно, лишь бы их товары и караванные животные прибыли в целости и сохранности. Видимо, в таких переходах через пустыню
для них таится какая-то особенная прелесть, ибо они снова и снова храбро
встречают все трудности и опасности гобийской зимы и проделывают сотни
миль, чтобы продать несколько кусков тибетской домотканой материи или
курения. Однако это нельзя назвать простой погоней за прибылью, так как
монголо-тибетская торговля никогда не была значительной. Объяснение тому
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следует искать в самой природе пустыни, которая оказывает необычное, почти сверхъестественное воздействие на каждого, кто хоть раз путешествовал
по ее пространствам. Как моряка всегда притягивает море, так у пустыни есть
свои караванщики, которые вновь и вновь возвращаются к ее бескрайним
незабываемым просторам, к свободе.
В Урге, как и в любом другом большом центральноазиатском торговом
городе, караванщики составляют особую касту наподобие моряков в портовых городах. Этот класс караванщиков, который в наши дни пополнился
многочисленным товариществом водителей автомобилей, представляет уникальное собрание человеческих типов. Здесь вы встретите русских, немцев,
французов, монголов, китайцев, татар из Китайского Туркестана, киргизов
и тибетцев – людей различных национальностей и разного социального положения: сыновей выдающихся государственных деятелей, бывших военных,
торговцев и охотников, контрабандистов и бывших преступников, ищущих
надежного укрытия в вольнице пустыни. Вся эта разношерстная публика
заполняет постоялые дворы Урги, неизменно пребывая в поисках какойлибо работы. Имея дело с людьми такого сорта, руководителю экспедиции
всегда следует быть начеку. Ведь, приходя к нему и заглядывая ему в глаза,
они будут уверять его в своих самых лучших намерениях, называя его при
каждом удобном случае отцом или братом и клятвенно обещая быть смиренными попутчиками, готовыми к любой опасности. Я не сомневаюсь, что
большинство из этих людей обладают немалым личным мужеством и что
в жизни своей многие из них участвовали в кровавых схватках, однако для
научной экспедиции, целью которой является исследование, а не приключения или завоевание новых земель, такие люди опасны и порою могут погубить все предприятие.
Когда мы набирали людей для обслуживания нашего каравана и небольшого конвоя для прикрытия перехода экспедиции через разбойничью зону
Внутренней Монголии, к нам приходили предлагать свои услуги сотни людей – русские, эстонцы, монголы, китайцы и тибетцы. Кто-то пустил по городу и его окрестностям слух, что американской экспедиции требуется 900
человек! И они повалили валом – безработные, сибирские казаки, бывшие
солдаты-монголы, китайские кули... Все они уверяли нас, что им нечего терять, что они ничего не имеют за душой, что жизнь большинства из них
совершенно разбита и они жаждут стать участниками научного приключения. Разумеется, большинство этих посетителей нам пришлось отправить
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назад, оставив лишь шестнадцать человек, крепких монголов, о прошлом
и настоящем которых мы могли навести справки у местных жителей. Довольно трудно, однако, было найти подходящих людей среди тибетцев Урги,
поскольку лишь немногие из них хотели бы вернуться на родину. Видимо,
их больше устраивало спокойное существование в Урге, чем жизнь в Лхасе.
Через месяц мы набрали достаточно людей для обслуживания лагеря,
которые в случае схватки с разбойничьими шайками смогли бы стать боевой силой, и скоро наша штаб-квартира в Урге, с ее двумя внутренними
дворами, наполнилась народом. Мы поставили несколько юрт, в которых
расположилась наша охрана и где лежали продовольствие и снаряжение.
В соседнем дворе находились лошади, предназначенные для экспедиционной охраны. У входа стоял караул, не впускавший посторонних. С экспедиционной охраной ежедневно занимались строевой подготовкой и обучали
пользованию огнестрельным оружием. Каждый человек, будь то конный или
пеший, должен был знать, что делать ему при нападении и как содержать
свое оружие и лошадь. Кроме того, ему следовало знать обязанности часового, а также способы сигнализации и ведения разведки, чтобы суметь
предупредить о любой опасности. Большинство мужчин оказались бывшими
охотниками и поэтому меткими стрелками, к тому же многие из них были
хорошими наездниками, что весьма немаловажно для экспедиции, так как
опытные всадники не доводят до ран на спинах животных. Кроме строевой
подготовки и упражнений в стрельбе, мы обучали их быстро ставить и сворачивать палатки. Они должны были знать все об этой работе, чтобы быстро
справляться с разбивкой лагеря после долгого и трудного дня пути.
В Урге к экспедиции присоединился Павел Портнягин из Харбина, молодой человек исключительной храбрости, имевший большой опыт трудных
переходов через Монгольскую Гоби.
Госпожу Рерих теперь сопровождали две личные помощницы, местные
девушки-казачки, хорошо подготовленные к трудному пути. Исключительной чертой экспедиции было наличие в ее составе трех женщин, переносивших все тяготы путешествия наравне с мужчинами, которые не могли
не испытывать к ним глубочайшее уважение за их несгибаемую силу духа,
проявленную в тяжелейших условиях и при угрозе жизни.
28 марта мы с большой радостью приветствовали приехавших в Ургу наших американских сотрудников, Мориса и Зинаиду Лихтман, которые привезли с собой продовольствие и снаряжение для экспедиции. К экспедиции
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118. Н.К.Рерих с тханкой Шамбалы
во дворе штаб-квартиры экспедиции в Урге, Монголия. 1926–1927 гг.
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присоединился и доктор Рябинин, наш давний друг, который вызвался сопровождать нас в качестве врача. Его опыт терапевта и дантиста делал его
присутствие в экспедиции весьма полезным. Кроме массы лагерного снаряжения и палаток М. и З. Лихтманы привезли также крайне необходимую
зимнюю одежду и ящики с медикаментами, посланные г-ном Л.Л.Хоршем
и г-ном С.Н.Рерихом. Новые палатки из Нью-Йорка были так называемого
канадского образца – конусообразной формы, с пристроченным квадратным
покрытием пола, они держались только на одном шесте с двумя распорками,
поддерживающими углы, и с ее установкой был способен справиться один
человек. Большое преимущество этих палаток заключалось в том, что они
были чрезвычайно легкими. Одну такую палатку можно было нести на спине без особого труда, а вьючная лошадь или мул могли везти их по четыре
штуки. Они выдерживали штормовые ветра и бури Тибетского нагорья, и потому оказались исключительно ценным дополнением к нашему лагерному
снаряжению. С доставкой медикаментов мы вздохнули с облегчением, ибо
в Урге было совершенно невозможно пополнить нашу походную аптечку, так
что мы были очень рады получить обильный запас лекарств из Нью-Йорка.
Наши старые экспедиционные палатки нуждались в серьезной починке,
чтобы выдержать еще одно путешествие через пустыню. Все их деревянные
колья, которые годились для мягкой песчаной почвы, следовало заменить
на железные – единственный подходящий материал для каменистой почвы
пустыни. Мы купили также несколько китайских майхан, или палаток из
синей материи, которые поддерживались двумя шестами с одной горизонтальной перекладиной; они имели замечательную овальную форму и прочно
держались даже во время бурь. Именно такие палатки обычно используются
караванами, и единственный их недостаток состоит в том, что они холодные
и пропускают воду. Мы не стали брать с собой монгольские юрты, так как
установка их деревянных каркасов требовала много времени, к тому же они
становятся очень тяжелыми после дождя или бурана. Однако во время последовавшей затем вынужденной задержки на Тибетском нагорье мы часто
сожалели, что не имеем хотя бы одной зимней юрты. Ремонт старых палаток
и снаряжение новых отнял у нас довольно много времени – на приготовление всех необходимых и качественных кольев, веревок, мешков для палаток
и т.д. ушел целый месяц.
Серьезного внимания потребовало и седельное снаряжение. Из НьюЙорка мы получили два западных седла, которые прекрасно годились для
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степных лошадей Центральной Азии. Но так как в Урге европейских седел
было не найти и монгольский эскорт, естественно, не имел понятия, как
держаться в обычном английском седле, то нам пришлось покупать казацкие
седла, которые продавались на ургинском рынке. Они были удобны и замечательно подходили для степных лошадей. Ведь крайне важно иметь седла,
которые были бы одинаково хороши и для верховой езды и для вьючных
животных, чтобы уберечь их от ран на спине. Следовало очень тщательно
выбирать и уздечки. Для степных или горных лошадей Центральной Азии не
годятся уздечки с толстыми удилами, для них идеально подходит казацкий
мундштук. Центральноазиатские лошади, как правило, норовисты и непредсказуемы, и потому нужны крепкие удила, чтобы лошадь не понесла – привычка, которой эти животные подвержены.
Немало хлопот доставило нам и зимнее обмундирование личного состава
экспедиции, ибо Урга была отнюдь не идеальным местом для приобретения
экипировки. Мы вынуждены были купить китайские дубленые овчины и
сшить из них теплые спальные мешки и шубы, а несколько сибирских шуб
из тяжелой овчины нам удалось найти на базаре. Каждый член экспедиции
получил пару теплых сапог на меху, называемых ичиги, которые носят по
всей Монголии и Сибири.
Немало времени и сил было потрачено европейским персоналом экспедиции на заготовку необходимых продовольственных запасов.
Наше пребывание в Урге стремительно приближалось к концу, и намеченная на 13 апреля дата отъезда была уже не за горами.
12 апреля ворота штаб-квартиры экспедиции широко распахнулись,
впуская въезжавшие во двор автомобили.
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IX. УРГА – ЮМ-БЭЙСЭ ХУРЭ

Т

ринадцатое апреля 1927 года все члены экспедиции поднялись еще до
рассвета, надеясь отправиться в путь пораньше, чтобы покрыть как
можно большее расстояние. Первый этап маршрута пролегал по долине реки
Толы, и, согласно нашим информаторам, был сравнительно легок для груженых автомашин. Погрузка трех грузовиков была закончена днем ранее,
теперь же оставалось только загрузить два туристских «доджа», предназначенных для членов экспедиции и их легкого багажа, который нужно было
привязать к бортам. К одиннадцати часам утра все было готово, и большие
ворота штаб-квартиры экспедиции распахнулись, выпуская моторы. Во дворе собрались все наши друзья, и европейцы и монголы, чтобы попрощаться
и пожелать счастливого пути участникам экспедиции. Монголы оживленно
беседовали со своими родственниками, а ламы, бормоча молитвы, вешали
церемониальные шарфы-хадаки на экспедиционные машины. Наших тибетцев окружала целая толпа пришедших на проводы соотечественников.
Тибетский персонал экспедиции очень гордился своими винтовками и настаивал на том, чтобы ехать с примкнутыми штыками, украшенными хадаками. В своих меховых одеждах цвета хаки с патронташами наши люди
выглядели довольно воинственно. В целом же это была весьма живописная
сцена, в которой смешались европейские и азиатские элементы.
Неожиданно неприятный сюрприз преподнес один из наших водителей,
который забыл обновить свой монгольский паспорт и получить пограничный пропуск на автомашину. За две недели до отъезда мы предупредили
водителей, что все документы должны быть готовы до 13 апреля, а два дня
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назад, когда я спрашивал, все ли у них готово, то они уверяли, что имеют
паспорт и пропуск на машину. Вся эта история была крайне неприятной,
поскольку нам пришлось отложить отъезд на вторую половину дня и поспешить в правительственное транспортное ведомство за пропуском, без которого таможенные власти не выпустят экспедиционные машины из города.
Не было абсолютно никакой уверенности в том, что нужный пропуск для
автомобиля будет получен за столь короткое время, ибо эта процедура занимает обычно до трех-четырех дней. Однако благодаря неутомимой помощи
наших монгольских друзей и любезности монгольского министра финансов,
все документы были незамедлительно оформлены и подписаны.
Около пяти часов вечера колонна экспедиционных машин наконец-то
двинулась в долгий путь через Западную Гоби. За нею на некотором расстоянии ехали сопровождавшие нас друзья и сотрудники Морис и Зинаида
Лихтманы из Нью-Йорка, а также д-р Жамцарано, секретарь монгольского
Комитета наук, и другие наши друзья из Урги. Переправившись по мосту
через реку Толу, все мы высадились из машин, чтобы сказать последнее
«прощай» цивилизованному миру и нашим американским друзьям, которые
возвращались аэропланом из Урги в Верхнеудинск.
«Привет всем нашим друзьям в Нью-Йорке! Ждите от нас известий!» –
таковы были последние слова профессора Рериха, когда колонна экспедиции
двинулась в западном направлении по долине Толы. Тяжело груженные грузовики, с взгромоздившимися поверх багажа людьми, передвигались словно
огромные чудища.
Первые пять миль дорога была довольно сносной, несмотря на растаявший снег, отчего она сделалась грязной и скользкой. Но на седьмой миле
мы въехали в глубокий снег, в котором застрял один из наших туристских
автомобилей, и его надо было выручать. Однако все наши попытки вытянуть
его оказались безуспешными – задние колеса увязли слишком глубоко. Тем
временем три грузовика, которые задержались у моста через реку Толу, выбирая другой, окружной путь по берегу реки, намного опередили нас. Чтобы
привлечь их внимание, мы сделали несколько выстрелов. Один из грузовиков
остановился, и к нам на помощь побежали люди с лопатами и веревками,
которые спустя некоторое время оказались возле застрявшего автомобиля.
Общими усилиями мы его вытянули и смогли продолжить наше путешествие.
Однако уже смеркалось, и мы с трудом различали дорогу. Около десяти часов
вечера решили стать лагерем на берегу реки под ивами. Это были последние
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деревья, которые мы видели во Внешней Монголии. Дневной переход оказался коротким – всего лишь 20 миль, однако все мы были счастливы снова
очутиться на просторе и ощутить дыхание расстилавшейся впереди пустыни.
После изрядной сутолоки и неразберихи в темноте все палатки были
наконец поставлены, и теперь мы могли надеяться на заслуженный отдых
после столь утомительного дня. На дальнем берегу реки, в шести милях от
нас, мерцали едва различимые огни Сангинской ветеринарной станции.
На юго-востоке от нашей стоянки поднимались западные отроги массива
Богдо-Ула, а на юго-западе виднелись смутные очертания волнистых предгорий, за которыми расстилалась долина Толы. Ночь выдалась исключительно
ясной, но довольно холодной, термометр показывал около –25°С.
14 апреля мы свернули лагерь прекрасным солнечным утром, когда
ближние горы отчетливо вырисовывались на бледном фоне северного неба.
В этот день мы планировали сделать длинный переход. Местность, по которой пролегала дорога, имела характер, типичный для монгольских пастбищ – повсюду простирались невысокие гряды пологих травянистых холмов.
На склонах долины Толы, шириною до 3–4 миль, во многих местах имелись речные террасы. По твердому промерзшему грунту ехать было довольно
легко, однако местами путь преграждался песчаными заносами, в которых
застревали некоторые из машин. Большую часть дня ехали по земле, уже
свободной от снега, который лежал теперь только в узких боковых долинах
и оврагах. Людей на пути встречалось очень мало. Ни машины, ни караваны
не нарушали царившего вокруг безмолвия.
Поздно вечером мы проехали мимо пары монгольских юрт, возле которых
паслись стада овец. Пройдя за день более 62 миль, стали лагерем на ночь
на открытом плато на берегу реки Толы. Ночь снова выдалась студеной,
термометр показывал –15°С, и пронзительный северо-западный ветер только
усиливал холод.
15 апреля мы снова рано двинулись в путь в надежде добраться за день
до Нгаван Цэрэн-хурэ, монастыря, расположенного к северо-западу, недалеко от излучины реки Толы. Характер местности оставался прежним, лишь
кое-где однообразие пологих травянистых холмов нарушалось складчатыми
глыбами гранита и порфира. На ровной и прямой дороге наши машины смогли развить значительную скорость, в особенности на последних 15 милях.
Пока мы все еще ехали Саин-Ноинской дорогой – тем же путем, по которому

269

270

ПО ТРОПАМ СРЕДИННОЙ АЗИИ

в 1922–1923 годах прошла Третья азиатская экспедиция Американского
музея естественной истории. Геологи этой экспедиции профессор Чарльз
П.Берки и д-р Фредерик К.Моррис1 исследовали и описали геологию бассейна Толы, и поэтому нет необходимости еще раз описывать район, который
неоднократно посещался американскими и русскими учеными.
Около небольшого заснеженного оврага мы были вынуждены устроить
стоянку чуть раньше, чем намеревались, так как встретившиеся на пути монгольские погонщики верблюдов сообщили, что до самого Нгаван Цэрэн-хурэ
нет воды, ибо Тола, протекавшая на значительном расстоянии от дороги, все
еще покрыта льдом. Пришлось добывать питьевую воду путем растапливания
снега. Ночь снова была очень холодной, около –17°С, хотя ветер, поднявшийся вскоре после захода солнца, к полуночи стих и до утра все было спокойно.
16 апреля. Ехали довольно сносной каменистой дорогой в течение двух
часов, пока не увидели дуканг, или собор Нгаван Цэрэн-хурэ на дальнем
берегу реки. Недалеко от монастыря выбрались из речной долины и продолжили путь по невысокому хребту – крайнему восточному ответвлению
гор Долон-Хара. Около полудня мы добрались до большого монастыря Тухумун Дуган, или Дуган-сумэ, расположенного к северу от соленого озера Ихэ
Тухум-Нур. Озеро, все еще покрытое льдом, занимало неглубокую котловину
длиною до 4 и шириною до 3 миль. На его берегах виднелись крупные пласты
соляных отложений.
Монастырь Дуган-сумэ известен своим дукангом, построенном в тибетском стиле и украшенном искусной деревянной резьбой. В зимние месяцы здесь почти безлюдно, но летом число насельников достигает более трех
сотен. В этом монастыре побывал генерал П.К.Козлов на пути к мертвому
городу Хара-Хото во время своей знаменитой экспедиции 1907–1908 годов.
Мы остановились здесь ненадолго, только для осмотра монастырских построек, а затем продолжили свой путь в Мише-Гун.
После двухчасовой езды по хорошей дороге с пересечением нескольких
мелких ручьев мы добрались до Мише-Гун-хурэ, крупного ламаистского
монастыря, недалеко от которого располагалась колония русских купцов.
Не доезжая до монастыря с поселением, мы устроили привал на обед, после
чего в течение часа ехали в юго-западном направлении по холмистой местности. Прямо за монастырем, на юго-западе, лежал невысокий, но крутой пере1

См.: Berkey & Morris. Geology of Mongolia. New York, 1927. Рp. 90 ff.
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вал, взобраться на который на перегруженных грузовиках стоило немалых
усилий. Проехав еще около 25 миль по ровному грунту, мы стали лагерем
на южных берегах двух соленых озерков, лежащих в неглубокой котловине,
окруженной невысокими холмами. Почва вокруг этих озер была сильно засоленной и во многих местах болотистой. Дни становились все теплее, и мы
видели несколько сурков, пробудившихся от спячки.
На следующий день мы снова оказались в нагорной пустыне с незначительным поднятием к юго-западу, где лежала горная страна Хангая. Холодный
и пронзительный западный ветер обжигал наши лица и продувал насквозь тяжелые кафтаны. По каменистой твердой почве машины шли теперь стройной
колонной. Мы пересекли гряду холмистых возвышенностей, посреди которых
возвышались одиночные выветренные скалы и крутые утесы. В одной из долин, лежащей между двумя невысокими грядами, наша головная машина,
в которой я сидел, наехала на какой-то продолговатый предмет, завернутый
в тряпье и положенный на дорогу. Я выскочил из машины, чтобы убрать его
с дороги, и обнаружил, что это трупик маленького ребенка, завернутый в истлевшую от непогоды тряпку, который частично уже был обглодан волками.
Оказывается, монголы-кочевники бросают тела своих умерших детей недалеко
от дорог, чтобы проезжающие мимо путешественники могли вознести молитвы
за их души. На 12-й миле мы проехали мимо огромного каменного изваяния
человека – одного из тех, которые в изобилии встречаются в степях Северной
Монголии и Джунгарии к северу от Тяньшаньских гор. По всей вероятности,
эти изваяния являются намогильными изображениями погребенных вождей,
которые, как правило, изображаются держащими в руке чашу с пламенем –
символ, связанный, по-видимому, с древним культом огня у монголов.
Относительно этого каменного изображения местное предание говорит,
что жил в давние времена могущественный предводитель разбойников, который устрашал всю округу, разоряя кочевья и угоняя стада. Когда же он
состарился и одряхлел, то дал себе обет, что будет трудиться на благо своих
соплеменников, которые с его кончиной стали считать, что дух его воплотился
в каменном изваянии. Теперь это изображение почитается как своего рода
местное божество-покровитель, охраняющий скот и людей. Местные кочевники, а также те редкие путешественники, которым случается проезжать по
этой дороге, совершают возлияния маслом и подношение цветной ткани. Эту
историю рассказал мне наш проводник-тибетец, который провел значитель-
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119. Колонна машин экспедиции в долине реки Толы. Апрель 1927 г.

120. Машины экспедиции пересекают Онгийн-Гол
Юго-Западная Монголия. Апрель 1927 г.
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ную часть своей жизни в данном районе, собирая у монголов пожертвования
Его Святейшеству Далай-ламе после его пребывания в Урге в 1904 году.
В нескольких милях от того места, где мы нашли каменное изваяние,
нам встретился маленький караван верблюдов, шедший из Улясутая в Ургу
по южному пути. Мы очень надеялись разузнать у его погонщиков о нашем
караване с горючим для машин, который вышел из Урги за месяц до нас,
однако они ничего не могли нам сообщить, ибо не видели его и ничего о нем
не слыхали. Очевидно, глава нашего каравана избрал другую, известную
ему дорогу либо проследовал северным путем через монастырь Эрдени-Дзу.
К вечеру мы достигли северного притока Онгийн-Гола. Ближе к реке
дорога пошла по обширной каменистой равнине с твердым грунтом. Около
переправы стояли три монгольские юрты, обитатели которых изъявили готовность нам помочь. Три наших грузовика отстали из-за спущенной шины,
поэтому мы решили пересечь реку на легковых автомобилях и дожидаться
остальной части колонны уже на другом берегу. Река, протекавшая по широкой плоской долине, расходилась на несколько рукавов и имела галечное,
в большей части твердое дно. Только моя машина въехала в песчаный берег,
и ее пришлось вытягивать.
Грузовики так и не смогли доехать до реки до самого позднего вечера.
Было уже совсем темно, когда мы наконец увидели огоньки их фар, быстро
движущиеся по обширной щебнистой равнине в сторону реки. Естественно, пересечь реку в тот же вечер водители грузовиков уже не могли и были
вынуждены стать лагерем на том берегу. Таким образом, мы остались без
палаток и продовольствия – положение не из приятных, учитывая ночной
холод и возможность снегопада или бури. В конце концов мы решили нанять несколько лошадей у местных монголов, чтобы перейти реку и привезти
себе палатки, спальные мешки и продукты. После переговоров и небольшого
торга в лагерь привели восемь оседланных лошадей, и мы поехали к реке.
Было отнюдь не легко заставить войти в холодную воду животных, которые,
храпя, вставали на дыбы. Приложив немало усилий и понукая их громкими
криками, мы все же переправились и нагрузили лошадей палатками и ящиками с провизией, что тоже оказалось непростой задачей. Когда некоторые
из нас стали привязывать к седлам легкие вещи, то лошади, испугавшись,
уносились прочь вместе с всадниками. Одному из наших водителей пришлось
пережить на своей лошади несколько довольно напряженных минут. Моя же
лошадь отчаянно лягалась, когда я привязывал к ее седлу мешок с палаткой.
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Поздно ночью лагерь был наконец развернут, и все забрались в свои палатки. Ночь выдалась ясной, ветер разогнал облака, висевшие над горными
грядами к юго-западу от нашего лагеря.
Все следующее утро мы занимались переправой трех грузовиков. Два из
них благополучно пересекли реку, зато третий застрял в песке, и его пришлось вытягивать с помощью лошадей. Лишь к полудню вся экспедиционная
колонна собралась на западном берегу реки. Мы решили съездить в УдзэньВан и нанять там монгольского проводника, знающего дорогу в Юм-бэйсэ
хурэ, так как наши водители, достаточно хорошо знакомые с дорогой до
Онгийн-Гола, ничего не знали об оставшемся отрезке пути до Юм-бэйсэ.
Час езды – и мы в Удзэнь-Ване, объединяющем в себе большой ламаистский
монастырь, местный ямынь, или административный центр, и несколько русских торговых представительств, включая местное отделение Монгольского
Центрального кооператива. Пока некоторые из нас разыскивали хорошего и
надежного проводника, вокруг наших автомобилей собралась большая толпа
лам в красных одеждах, монгольских чиновников и простых жителей, которым очень хотелось узнать, откуда мы приехали и каковы наши намерения.
После долгих поисков объявился нужный проводник – морщинистый
старик лет шестидесяти в ламской меховой шапке и выцветших желтых лохмотьях, что служили ему верхней одеждой. Нам сказали, что это опытный
проводник, который довольно хорошо знаком с местностью.
После краткой остановки в Удзэнь-Ване мы снова двинулись на юг по
щебнистой равнине. Дорога пролегала по гористой местности в юго-западном направлении. После двухчасовой езды принуждены были взбираться
на крутой песчаный холм, и всем нашим людям пришлось помогать тяжело
груженным машинам. Прошло немало времени, прежде чем все три грузовика благополучно пересекли перевал. Пологим спуском выехали на широкую открытую щебнистую равнину, где и стали лагерем на ночь, в 30 милях
к юго-западу от Удзэнь-Вана и недалеко от основного русла Онгийн-Гола.
К счастью, и вечер и ночь выдались безветренными, иначе было бы очень
трудно устанавливать палатки на открытом пространстве.
В тот день мы увидели первых серых гусей (Anser anser) и турпанов
(Casarca casarca). Ночью к лагерю подобралась стая волков, которые выли
по соседству до самого рассвета.
После переправы через Онгийн-Гол, занимающий небольшую часть
широкой долины, мы снова вступили в сильно пересеченную гористую
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местность, труднопроходимую для машин. Просто удивительно, и как только нашим «доджам» удалось удержаться на ухабистых дорогах с частыми
подъемами и крутыми поворотами на самом краю обрыва! Теперь мы находились в юго-восточных предгорьях Хангайского массива, одного из основных горных районов Монголии, который лежит между Озерной областью
Северо-Западной Монголии и бассейном реки Толы. Центральный массив
Хангая лежит около города Улясутай и известен под названием Тарбагатай.
Его высочайший пик Очир-Ван достигает 12 000 футов.
В Хангайских горах берут начало несколько крупнейших рек Монголии, как например, Орхон. Горы эти обильны потухшими вулканами. Как
правило, южные склоны всех монгольских гор имеют характер складчатых
и скалистых, часто выветренных, со следами сильного развевания, вызванного климатическими условиями, а также ветрами пустынь, которые лежат
к югу от них. Северные же склоны часто покрыты травой, а иногда и лесами.
После переправы через Тацын-Гол, которая в верховье имеет характер
незначительного потока, мы продолжили свой путь вдоль южной подошвы
массива Арц-Ула. Недалеко от старого развалившегося каменного китайского
барака, служившего складом для китайской торговой компании, у одной из
наших машин случилась довольно серьезная поломка, и мы были вынуждены остановиться для починки.
Пока водитель возился с машиной, я совершил небольшую прогулку по
окружающей местности, где обнаружил довольно много древних кургановтумули. Всего их было 18 больших и 6 маленьких. Все они были окружены
концентрическими кругами из каменных плит, и на вершине каждого из них
имелись маленькие пирамиды из камней. Возможно, что это были те самые
тумули, которые описал профессор А.М.Позднеев в своей работе «Монголия
и монголы»1, хотя российский ученый-исследователь и не указал точного географического местоположения этих курганов. Судя по внешнему виду, эти
тумули имели явные аналогии с курганами, обнаруженными экспедицией
П.К.Козлова в горах Ноин-Ула.
После двухчасовой задержки мы продолжили свой прерванный путь
и добрались до остальной части экспедиции, ставшей лагерем в узкой горной
долине на берегах небольшого ручья. Недалеко от нашей стоянки проходила
большая караванная дорога Саирусу–Улясутай.
1

См.: Позднеев А.М. Монголия и монголы. Т. I. СПб., 1898. С. 201.

275

276

ПО ТРОПАМ СРЕДИННОЙ АЗИИ

20 апреля. День оказался довольно тяжелым как для машин, так и для
участников экспедиции, ибо единственной проезжей дорогой была едва
заметная верблюжья тропа. Необычайно затрудняли продвижение и бесчисленные песчаные овраги, в которых постоянно застревали машины.
Их приходилось вытягивать, подкладывая под колеса доски либо большие
брезентовые полотнища, пришитые к кошмам, которыми мы запаслись
в Урге специально для этой цели. Вытянув одну машину, спешно принимались за следующую, и так продолжалось до тех пор, пока все окончательно не выбились из сил и решили разбить лагерь. Портнягин и я, вместе
с одним из наших водителей, отправились на поиски лучшей дороги на
завтра. Нашего проводника с собою брать не стали, так как он оказался
человеком малополезным, знающим лишь обычные верблюжьи тропы, которые часто не пригодны для автомобилей. Мы взбирались на песчаниковые
кряжи, пытаясь разглядеть какую-нибудь дорогу, но тщетно. Во весь окоем простиралась все та же пустынная холмистая местность, пересеченная
сухими руслами рек с песчаными берегами, усеянными валунами, а также
глубокими и узкими горными долинами, заваленными нагромождениями
из продуктов выветривания. Пришлось вернуться назад и отложить поиски
до следующего дня.
Новый переход оказался не менее тяжелым и утомительным. Тропа пролегала по лишенной растительного покрова местности, пересеченной песчаниковыми грядами и глубокими ущельями, образованными потоками,
которые когда-то текли с гор на север. Недалеко от места нашей вчерашней
стоянки нам встретился первый караван, идущий прямо из Тибета. Он принадлежал богатому лхасскому купцу Кушо Кудрупе, одному из тех «государственных купцов», которые ведут торговлю от имени Его Святейшества
Далай-ламы. В сопровождении нескольких слуг-тибетцев он направлялся
в Ургу и Пекин закупать шелка, парчу и другие товары. Караванщики сообщили о больших шайках разбойников, орудующих в Гоби к северу от
Аньсичжоу. Среди погонщиков мы заметили двух курлукских монголов из
Северного Цайдама – седобородого мужчину и молодого человека лет двадцати, которые по той или иной причине решили покинуть свою родину и поехать в Ургу. Мы с интересом изучали их необычные костюмы, состоявшие из
нарядных рубашек с отложными воротниками, отороченными мехом выдры,
широких кожаных штанов и остроконечных шапок. Они же, в свою очередь,
пристально разглядывали наши машины – подобное они видели впервые,
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однако сомневались, сумеем ли мы добраться до Юм-бэйсэ, поскольку по
избранному нами пути никогда еще не проходил автомобиль или какой-либо
другой колесный транспорт.
По дороге мы миновали большое стойбище монголов, которое еще только
разворачивалось. Было уже поставлено несколько юрт, остальные подвозились на верблюдах, шествующих по долине длинными вереницами. На некоторых из них были балдахины, под которыми сидели женщины и дети.
Когда мы в своих машинах переправлялись через небольшой ручей с илистым дном, за нами наблюдала большая толпа.
Между типом монголов, кочующих в зоне травянистых степей Северной
Монголии, и кочевниками, обитающими в Гоби, на юге Хангайских гор и
на севере Монгольского Алтая, существует заметное различие. Северный
халха-монгол отличается более крепким телосложением и, как правило, лучше
одет, отдавая предпочтение ярким красочным шелкам и полотну. Кочевники
пустынной области вокруг Гобийского Алтая часто уступают им по своим физическим данным, они ниже ростом, словно неблагоприятные условия жизни
в пустыне сдерживают их физическое развитие. Толпа, окружившая наши
машины, была бедно одетой – кто в заношенном тряпье, а кто – в грязных
овчинных кафтанах, надетых на голое тело. Их длинные нечесаные пряди черных волос придавали сборищу дикий вид. В целом же эта толпа больше напоминала хоров Северного Тибета, нежели красивых северных халха-монголов.
21 апреля. Рано свернули лагерь с целью отыскать дорогу через сильно
пересеченную горную местность и переправиться через илистую Туйн-Гол.
Большинство из нас вынуждены были идти пешком, чтобы помогать машинам, которые нужно было толкать, подкладывая под колеса доски и брезентовые полотнища на довольно протяженном участке пути через песчаные
равнины. Было поистине чудом, что они покрыли этот трудный участок и выдержали столь суровое испытание. Около 11 часов утра добрались до ТуйнГола – реки с очень илистым дном, сильно затрудняющим переправу, где
были вынуждены остановиться, чтобы отыскать наиболее надежное место.
После долгих поисков оно наконец нашлось, однако для машин берег реки
в этом месте был слишком крут, и нам пришлось его выравнивать, чтобы
проложить спуск. После трех часов тяжелого труда все пять машин благополучно переправились через реку.
За рекой нас снова ожидала исключительно трудная дорога. Проехав около 10 миль, мы очутились посреди непроходимых песчаных холмов и были
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вынуждены повернуть на юг, чтобы найти проход. Наш монгольский проводник затеял спор с тибетским, который считал, что мы должны следовать
верблюжьей тропой, лежащей южнее взятого нами направления. Однако
было очень трудно, почти невозможно вернуться назад, поэтому мы решили
двигаться сухим руслом реки, следуя по которому, надеялись перевалить пустынный горный кряж. Переход был чрезвычайно утомительным – каждые
десять минут какая-нибудь из машин застревала в песке, и ее вытягивание
брало у нас немало времени.
Около пяти часов дня мы решили стать лагерем на ночь на ровном участке рядом с сухим руслом реки. Чтобы выяснить возможность дальнейшего
продвижения по этому сухому руслу, была организована разведочная группа, которая вернулась через час с сообщением, что дорога труднопроходима
из-за завалов в боковой долине выше русла, но что пройти все же можно.
Мы решили попытаться пройти путем, предложенным нашими разведчиками. Местность вокруг была лишена растительного покрова, и только редкие
кусты саксаула (Haloxylon ammodendri) и хармыка (Nitraria scholeri), типичной гобийской растительности, виднелись на берегах небольшого потока,
впадавшего когда-то в более крупный, но теперь пересохшего.
На следующий день мы снова рано двинулись в путь и ехали в западном
направлении, вверх по сухому руслу реки, следуя указаниям нашего проводника-монгола. После часа езды по труднопроходимой дороге свернули
в боковую долину и поднялись на невысокий горный отрог, который показался подходящим перевалом через горную гряду, преградившую нам путь.
Мы надеялись, что, перевалив его, сможем выбраться на широкую щебнистую равнину, лежащую к югу. Однако наши ожидания не оправдались –
за перевалом мы увидели все ту же пересеченную горную местность, все те
же изрезанные складками песчаниковые холмы с редкими вкраплениями
гранита. Единственным доступным выходом оттуда была узкая горная долина, ведущая на запад. Мы проехали по ней около 5 миль, пока не попали
в маленькую округлую долину, огражденную со всех сторон горами. Было
ясно, что дальше никакой проходимой дороги нет. Проводник-монгол продолжал настаивать, что мы должны пересечь горы к юго-западу от этой долины. Это было легко сказать, но трудно сделать, ибо большинство горных
склонов были крутыми и изрезаны складками, и мы могли не справиться
с таким подъемом. Вместе с водителем я взобрался на один из ближайших
холмов, откуда было легче сориентироваться. На самом краю узкого ущелья
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мы увидели трудную, однако проходимую тропу и, по мнению водителя,
могли бы рискнуть пройти по ней. Спустившись, мы направили машины
вверх по круче, по труднопроходимой тропе, пролегавшей по самому краю
утеса. Продвигались крайне осторожно, ибо от одного неверного движения
водителя машина тотчас отправилась бы в пропасть. После того как перебрались легковые автомобили, начался подъем тяжелых грузовиков при помощи
людей, тянувших спереди и толкавших сзади тяжело груженные машины,
из-под которых скатывались вниз песок и камни. И когда наконец все грузовики благополучно достигли вершины, все вздохнули с невероятным облегчением. С вершины перед нами открывался вид на песчаную равнину
с едва различимыми очертаниями скалистых гор, лежащих далеко на югозападе. Однако прежде чем мы добрались до этой равнины, нам пришлось
пересечь целый ряд песчаных оврагов, в которых не раз застревали наши
машины. Горный кряж, с которого мы спустились, далеко уходил в сторону
лежащей на юге пустынной равнины, простирая свои песчаниковые отроги
на значительное расстояние. На плоской вершине неглубокого каньона мы
решили устроить стоянку. Ночь была исключительно теплой – первая теплая
ночь с той поры, как мы выехали из Урги.
Ранним утром мы снова двинулись на запад, то взбираясь, то спускаясь по склонам бесчисленных ущелий и отрогов, пересекающих южные
склоны гор. Переход через некоторые ущелья был довольно труден, однако монгол-проводник из Удзэнь-Вана настаивал на том, чтобы мы продолжали двигаться в западном направлении. Около трех часов дня, когда
мы успешно перевалили невысокий песчаниковый кряж к юго-западу,
перед нами открылся вид на обширную щебнистую равнину с едва различимыми очертаниями скалистых гор, лежащих далеко на юге. Наши водители ничего не знали об этом пути, а по имеющимся картам мы могли
определить лишь общее направление на Юм-бэйсэ хурэ. Все мы считали,
что наш проводник-монгол ошибся и что этот старик ведет нас в неверном
направлении. Поэтому я обратился к нашему тибетцу, хорошо знавшему
верблюжьи тропы, и тот был уверен, что наш маршрут через эту щебнистую
равнину проходит к югу. После долгих препирательств проводник-монгол
признался, что вел нас в направлении почтовой станции Юм-бэйсэ хурэ.
Итак, мы решили следовать указаниям нашего тибетца и пересечь равнину
в южном направлении. Наши попытки добыть хоть какие-то сведения об
этом пути у монгольских женщин, живших в юрте, затерявшейся в одном из
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самых глубоких ущелий, оказались безуспешны. Их мужья куда-то ушли,
а сами они ничего не знали об этой дороге. Пришлось всецело положиться
на осведомленность нашего тибетца.
Мы снова двинулись в путь уже около пяти часов вечера, следуя по
равнине по надежному твердому грунту. После всех суровых испытаний
предыдущих дней приятно было снова быстро вести машины. На пути нам
впервые встретились большие стада диких ослов (Equus hemionus), в целом
около двух сотен голов. Животные стояли неподвижно, наблюдая за нашим
передвижением, а затем неожиданно ринулись через дорогу с дикой скоростью. Следуя за одним из них на автомобиле, мы с удивлением наблюдали за
развиваемой им скоростью. После часа езды наш караван пересек большой
торговый путь Хух-Хото–Гучэн, изборожденный, как и все китайские торговые пути, глубокими колеями, оставленными вереницами тяжело груженных
китайских повозок. Стемнело, и только отсветы заката слабо освещали нашу
тропу. Мы решили стать лагерем на ночь на берегу мелкого озерка БороНур, лежащего в неглубокой котловине. Оно почти пересохло, но, согласно
местным монголам, каждое лето после дождей принимало значительные размеры. На его берегах мы видели множество морских чаек (Chroicocephalus
ridibundus), серых гусей (Anser anser) и турпанов (Casarca casarca). Поздно
вечером к озеру пришло большое стадо куланов, или диких ослов.
На следующий день мы двинулись в путь с намерением добраться наконец до Юм-бэйсэ хурэ. Едва мы отъехали от озера, тропа снова повернула
в горы, и мы оказались на труднопроходимом пути вдоль сухого речного
русла, ведущего на юг. Острые камни, большие щебнистые наносы, глубокий
песок на берегах – все это сильно замедляло наше продвижение. Некоторые из машин застревали, людям приходилось их вытягивать, что требовало
больших физических усилий, отчего многие из нас значительно сбросили
в весе. После 12 дней таких беспрерывных вытягиваний застрявших машин
мы вполне могли считать себя экспертами в этом деле, и действительно, теперь оно брало у нас значительно меньше времени, чем в начале нашего
путешествия из Урги. С моей машиной приключилась и другая неприятность – она внезапно загорелась. Положение было крайне серьезным, так как
я вез основной запас моторного масла и бензина, а также несколько ящиков
с патронами. Мы лихорадочно принялись тушить огонь и успели справиться
с ним, прежде чем он подобрался к запасам горючего. Мне пришлось пожертвовать водой из своей фляги, чтобы остановить пламя, охватившее днище
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машины. К счастью, повреждения оказались не столь уж значительными,
и мы были в состоянии продолжить наше путешествие.
Последний участок дороги до Юм-бэйсэ оказался чрезвычайно тяжелым
для машин. Это была сильно пересеченная горная местность с сухими руслами рек, представлявшими серьезные препятствия для колесного транспорта.
Взобравшись на вершину крутого хребта, мы неожиданно увидели долгожданный Юм-бэйсэ хурэ, помещавшийся в глубокой долине, окруженной
со всех сторон холмами, которые защищали монастырь от суровых ветров,
имеющих место в зимние и весенние месяцы. Это был ансамбль из белых
построек, в центре которого возвышались два дуканга. Заслышав звук автомобильных гудков, из монастыря высыпала огромная толпа облаченных
в красное лам, которая окружила наши машины. Мы не нашли подходящего
места для стоянки рядом с монастырем, и нам посоветовали расположиться
за его пределами в местечке Цаган Тологой («Белая Голова»), получившем
свое название по горе, лежащий к западу от монастыря. Для стоянки мы
выбрали место на берегах небольшого ручья Цаган Тологой-усу. С северозапада и запада наш лагерь был защищен горами Цаган-Обо. На восток и юг
от этого места открывался вид на бескрайний холмистый пейзаж Гоби.
В Юм-бэйсэ мы вынуждены были провести несколько дней, чтобы подготовиться к дальнейшему путешествию через Юго-Западную Гоби до Аньсичжоу. Наш верблюжий караван с запасом бензина добрался до Юм-бэйсэ
в тот же день, что и мы. Он прошел северным путем мимо Эрдени-Дзу и монастыря Ламайин Гэгэн, около которого останавливался на несколько дней
для выпаса верблюдов, чем и объяснялась его задержка. Местные жители
считали, что продолжить наше путешествие на юг от Юм-бэйсэ на автомобилях будет очень трудно, почти невозможно. Согласно им, эта дорога была
практически непроходима, и все прежние попытки монгольских машин пересечь пустыню Гоби к югу от монастыря были не особенно успешны. Учитывая плохое состояние наших машин, мы единодушно решили отправить их
назад и продолжить путешествие на верблюдах.
Одним из главных препятствий для автомобильного движения через
Юго-Западную Гоби являются обширные долины широтного простирания,
тянущиеся между параллельными хребтами Монгольского Алтая и густо
поросшие саксаулом, называемым по-монгольски дзак. Вокруг этих растений ветром наносятся кучи песка, образующие бугорки, которые часто
сплошь покрывают дорогу, оставляя место лишь для тропы, пригодной для
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верблюжьего каравана. Переходы через параллельные кряжи Гобийского
Алтая пролегают по труднопроходимому каменистому грунту, который усеян валунами и наносами осадочных горных пород и поэтому в большинстве
случаев непроходим для легковых автомобилей, не говоря уже о тяжело груженных грузовиках. Вдоль подошвы этих пустынных гор тянутся широкие
пояса барханных песков и аллювиальных наносов, часто труднопроходимые
для автомобилей. Некоторое время назад один монгольский автомобиль предпринял разведку пути на юг от Юм-бэйсэ и, следуя кружным путем, смог
пройти лишь около четырех миль к северу от Шара-Хулусуна. Пройти дальше на юг машина оказалась не в состоянии, хотя это был всего лишь легковой туристический мотор с двумя мужчинами и запасом топлива.
Ближе к вечеру наш лагерь посетил нирва, или управляющий хозяйством
монастыря, с предложением обеспечить нас достаточным количеством отличных верблюдов, а также сопровождать экспедицию в качестве проводника.
Было крайне необходимо добыть отборных животных в хорошем теле, так
как верблюжий сезон подходил к концу. Монастырь был готов обеспечить
нас верблюдами и погонщиками до Шибаочэна, оазиса в Наньшаньских горах к югу Аньсичжоу. Согласно нирве, маршрут, которым мы собирались
следовать на верблюдах, был совершенно непроходим для машин. Дорогой
через Юм-бэйсэ пользуются в основном тибетские караваны и монгольские
паломники, идущие в Лхасу или возвращающиеся из нее. Она пролегает
через один из наиболее пустынных районов на земле – через скалистые
горы и щебнистые равнины, где ничто – ни человек, ни дикое животное –
не нарушает однообразия ландшафта. Этот район всегда был излюбленным
убежищем разбойничьих шаек, и злодеяния и жестокая резня Джа-ламы,
воинственного монаха, все еще не сходят с уст здешних кочевников.
Летом этот район непроходим из-за невыносимого жара пустыни, каменистая поверхность которой отражает палящие лучи солнца. Все караванное
движение происходит с октября по апрель. Когда мы собирались пересечь
эту страшную зону, в моей памяти часто всплывал пассаж из статьи сэра
Аурела Стейна, посвященной Внутренней Азии. Говоря о пустыне ТаклаМакан, великий исследователь отмечает:
«Именно эта крайняя нехватка воды, которая присуща наибольшей части
рассматриваемой нами области, и характеризует то, что я могу назвать “настоящей пустыней”. В этом выражении я позволю себе подчеркнуть слово “настоящая”, чтобы было вполне ясно, что та земля, по которой я приглашаю
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вас последовать за мной по следам исторических передвижений, и в самом деле
весьма отличается от тех пустынь, с которыми многие из нас, в известном
смысле, знакомы по библейским сюжетам, описаниям аравийского или южноафриканского и тому подобного пейзажей. Эти “культурные пустыни”, как
я рискну назвать их с целью подчеркнуть отличие, действительно могут произвести впечатление на горожанина, в особенности прибывшего из одного из
наших перенаселенных центров, своим чувством одиночества, пустоты и, я бы
добавил, мира и покоя. Но пустыни, по которым целые племена могут подолгу
кочевать в уверенности, что найдут воду и пастбище для своих стад по крайней
мере в определенное время года, – пустыни, в которых население, потесненное
со своих насиженных мест или потревоженное врагами, может с уверенностью
искать себе временное убежище, – эти пустыни мало похожи на те пустыни,
с которыми мы встречаемся на большей части плоскогорного бассейна, простирающегося между Небесными Горами и Куньлунем»1.
Те же самые слова можно отнести и к Западной Гоби – обширному
пустынному пространству, лежащему к югу от Юм-бэйсэ и к северу от
Алтан-усу в горах Арцайин-Нуру. Абсолютное отсутствие воды в этом районе
делает практически невозможным существование здесь людей и животных.
Передвижение осуществляется только на верблюдах, которые могут выдерживать безводные переходы, ограничиваемые зимними месяцами. Большие
караваны на лошадях и мулах обречены на гибель.
Монастырский нирва предложил нам следовать караванной тропой, пролегавшей восточнее обычного караванного маршрута Юм-бэйсэ–Аньсичжоу,
так как она была короче. До недавнего времени она считалась опасной для
караванов из-за разбойничьих шаек, орудовавших поблизости, однако, учитывая наше вооружение, нирва был убежден, что мы можем попытаться пересечь пустыню этим путем. Им часто пользуются контрабандисты, он хорошо известен и некоторым из монахов монастыря. Нирва пообещал привести
на следующий день надежного проводника. Нанять хорошего проводника
и доверить ему выбор места для стоянки и поиск источников воды – это
единственно верный способ пересечь пустыню. На европейские карты не
всегда можно полагаться и, кроме того, достаточно крупномасштабных карт
путей сообщения этого района вообще не существует. Единственные средства
обнаружения правильного направления в Гоби – это хороший проводник
1

Geographical Journal. 1925. № 5. Р. 379.
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и компас. Монгольские проводники славятся по всей Центральной Азии
своим замечательным знанием местности. Какая-то почти сверхъестественная способность всегда помогает им найти дорогу или источник воды. После
нашего печального опыта с проводником при переходе от Удзэнь-Вана до
Юм-бэйсэ мы были довольно скептически настроены по отношению к этим
качествам проводников-монголов, но, благополучно добравшись до Шибаочэна в Наньшане, были вынуждены признать, что в течение целого месяца
тяжелого перехода через пустыню наши монгольские проводники – ламы
Юм-бэйсэ хурэ – никогда не сбивались с пути и всегда находили источники
воды в местности, которая казалась совершенно безжизненной.
Ранним утром следующего дня в сопровождении нашего проводникатибетца я пошел в монастырь договариваться с нирвой о плате за наем верблюдов от Юм-бэйсэ до Шибаочэна и дате нашего отъезда.
Монастырь Юм-бэйсэ, расположенный в миле к северу от нашего лагеря, состоял из нескольких узких улочек, по обеим сторонам которых поднимались кирпичные стены с узкими воротцами, ведущими во внутренние
дворы, где стояли домики или юрты лам. Насельниками монастыря были
около 500 лам, которые толпились на улицах и больших дворах перед храмами. В центре монастыря имелась просторная площадь, на западной стороне
которой стояли главные монастырские здания – два дуканга, построенные
в тибетском стиле. На фасадах сложенных из кирпичей построек имелись
террасы, крыши которых поддерживались восемью расписными деревянными колоннами с традиционным цветочным орнаментом ярких тонов. Четыре
угла храмовых крыш были увенчаны общепринятыми чжалцэнами («знаменами победы»), а на крыше над главным входом стоял привычный символ – Колесо Закона и две лани. Позади храма высились золоченые крыши молельни, в которой хранятся священные изображения. Крыши венчал
позолоченный ганчжир в форме вазы-бумпа.
Не имея времени на посещение храмов, я решил отложить его на следующий день и поспешил на встречу с нирвой. Монастырский управляющий
жил в просторной монгольской юрте, помещавшейся в огороженном внутреннем дворе. Внутреннее убранство всех юрт, занимаемых ламами, мало чем
различается. У северной стены стоит алтарь с двумя-тремя позолоченными
изображениями из глины или латуни, а нередко и с фотографиями Престольных лам Тибета, Богдо-гэгэна Урги и других выдающихся личностей ламаистской церкви Тибета и Монголии. Низкий плотный тюфяк, разложенный
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121. Дуканг, или зал собраний, монастыря Юм-бэйсэ
Юго-Западная Монголия. Апрель 1927 г.

122. Монгольские монахини, Юго-Западная Монголия. 1927 г.
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на полу, служит постелью для хозяина и сиденьем для его гостей. В центре
юрты стоит очаг, а у противоположной стены – кипятильники, медные котелки и другая домашняя утварь. В некоторых из таких юрт пол застелен
коврами из Нинся или Алашаня. Остальную часть двора, где стоит юрта,
занимают кучи аргала.
Во многих дворах имеются маленькие кладовые, где состоятельные ламы
хранят свое имущество. В некоторых из них мы видели крытые повозки,
в которые запрягают верблюдов, – одно из тех транспортных средств с высокими колесами, которые употребляются в путешествиях через пустыню.
Такие экипажи состоят из двух больших деревянных колес и деревянного
крытого возка с маленькими окошками по обеим сторонам, обычно забранными деревянной рамой. Дерево обито синей тканью, а окна иногда затянуты
цветной бумагой. Такими повозками пользуются только богатые ламы или
женщины, желающие защитить себя от ветров и бурь пустынных нагорий.
В них запрягают одного верблюда, и, как правило, они рассчитаны на одного
человека или, реже, на двоих.
Нирва встретил нас в своей юрте, и после общепринятого обмена любезностями и учтивых расспросов о здоровье и дороге мы перешли к делу.
Управляющий сказал, что сейчас чрезвычайно трудно найти верблюдов, так
как сезон подходит к концу и скоро пустыня станет непроходимой для верблюжьих караванов. Он был готов весьма охотно предоставить нам своих
верблюдов, числом до 20, остальную же часть нужных нам животных мы
должны будем нанять у кого-нибудь из богатых лам монастыря.
Когда я попросил нирву свести меня с владельцами верблюдов на предмет переговоров, он повел нас к известному проводнику и караванному
вожаку ламе Самбу, который провел большую часть своей жизни, сопровождая караваны от Юм-бэйсэ до Аньси. Он хорошо знал дорогу и, кроме
того, имел в своем распоряжении нужное нам число верблюдов. Это был
рослый человек с полным лицом, выдающимися скулами и толстой красной
шеей, большой шутник, оказавшийся впоследствии лучшим из всей массы
погонщиков верблюдов. Он охотно согласился сопровождать экспедицию
в качестве проводника и дать внаем верблюдов. После долгих разговоров
и таинственных знаков пальцами, обозначающих цифры, которые делались
внутри длинных рукавов монгольских одеяний, была установлена цена
в 22 мексиканских доллара за одного верблюда от Юм-бэйсэ до Шибаочэна.
Монастырский управляющий и лама Самбу ручались дойти до Шибаочэна за
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22 дня с момента выхода из Юм-бэйсэ при условии, что на пути все сложится
благополучно. Они также согласились продать нам несколько верблюжьих
седел, сделанных в Алашани, которые употребляются при езде на верблюдах.
Седла эти состояли из плоской плотной ковровой подушки, к которой с обеих сторон прикреплялись большие откидные ковровые полы. Стременные
ремни крепились под верхней подушкой, которая служит сиденьем. Длинная
и широкая подпруга служила для удержания седла между двумя верблюжьими горбами. Некоторые из таких верблюжьих седел прекрасно отделаны
и стоят больших денег. Верхом на верблюдах должны были ехать Портнягин
и я, чтобы иметь возможность быстрее передвигаться, неся разведочное дежурство. Остальные участники экспедиции должны были ехать на сиденьях,
устроенных поверх груза. Такой способ путешествия на верблюде довольно
удобен, так как позволяет путешественнику ехать лежа и даже спать. Именно
этим способом всегда пользуются монголы.
Договорившись о цене и дате отъезда, мы вернулись в лагерь и остаток
дня провели за утомительным, однако необходимым занятием – подготовкой
груза для верблюдов.
Ближе к закату поднялся свирепый северо-восточный ветер, вскорости
перешедший в неистовый ураган. Над лагерем проносились густые тучи
песка, проникавшие в палатки. Всем пришлось спешно искать укрытия
и плотно закрывать входы в палатки. То была ужасная ночь! Песку вокруг
палаток намело в таких огромных количествах, что образовались высокие
валы. От хлопанья внешнего откидного полотнища палатки о внутреннее
стоял такой шум, что уснуть было невозможно. К рассвету сила ветра удвоилась, и я услышал, как затрещала моя палатка, которая внезапно рухнула
на меня. Два откидных полотнища разорвались, и я оказался погребенным
и под ними, и под песком, который быстро заметал то, что осталось от палатки. Поднатужившись, я ухитрился выползти из-под нее, отыскав путь
наружу. Вся местность затянулась непроницаемой желтой завесой, ветер все
не унимался, а лагерь наш представлял собой довольно необычное зрелище.
Палатка слуг опрокинулась, однако ее обитатели преспокойно продолжали
спать под брезентом. Палатка Портнягина едва держалась, раскачиваясь на
шесте и одном коле, ухитрившемся удержаться в земле. У палатки доктора
вылетели почти все колья, и каким-то чудом она все еще сопротивлялась
буре. Палатка профессора и госпожи Рерих стойко выдерживала все порывы ветра. Вместе с Портнягиным я обошел лагерь, завязывая веревки
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и укрепляя колья палаток. Вдруг раздался дикий грохот, словно сотни незримых всадников пронеслись через лагерь, сокрушая все на своем пути, –
то взвилась вверх кухонная палатка, и загремели все тазы и ведра, разлетаясь по камням. Это был кульминационный момент. В лагере проснулись все
до единого. Отовсюду послышались крики: «Что случилось? Держите мою
палатку! Не могу выбраться!» С рассветом ветер поутих, и теперь мы были
в состоянии восстановить в лагере хоть какой-то порядок. Было ясно, что
нам нельзя больше оставаться на этом ветреном месте. Мы нашли другое,
более подходящее место у подошвы гор Цаган-Обо, и профессор Рерих отдал
распоряжение перенести лагерь.
Новое место было хорошо защищено с северо-запада и северо-востока
высокими холмами. Цаган-Обо – это пересеченная гранитная гряда, прорезанная узкими долинами в форме каньонов, заваленными продуктами выветривания. Недалеко от нашей новой стоянки возвышалась самая высокая
вершина хребта, так называемая Белая Голова, или Цаган Тологой. В полдень к нам пришли ламы из монастыря, чтобы узнать, как мы перенесли
страшную песчаную бурю этой ночью. Сам монастырь серьезно пострадал от
ветра, который сорвал покрытия со многих юрт и флагштоки с крыш храмов. Юм-бэйсэ известен своими ветрами. Это место открыто с юго-востока
и северо-востока, и ураганный ветер и страшные пыльные бури всегда предвещают раннюю весну.
С ночи на весь следующий день установилась тихая погода, и мы все отправились в монастырь. В большом зале собраний мы наблюдали за тем, как
множество лам и послушников занимались росписью деревянных обложек
для 333 томов Канджура и Танджура. Внутреннее убранство зала собраний
этого монастыря было общепринятым. Северную стену занимали парадный
трон воплощенного ламы монастыря и несколько стеклянных ящиков с бронзовыми и глиняными изображениями грубой работы. Вдоль остальных стен
размещалась монастырская библиотека. Между деревянными колоннами,
поддерживающими крышу, лежали низкие тюфяки, которые служили сиденьем для лам во время религиозных служб. В дуканге оказалось всего лишь
несколько картин-знамен. Большая картина, висящая на одной из колонн,
представляла собой черно-белый рисунок мандалы (мистической сферы воздействия) Шамбалы и, как нам сказали, была подарена монастырю по распоряжению покойного Богдо-гэгэна. Остальные картины-знамена были написаны яркими красками, но при этом отличались довольно посредственным

IX. УРГА – ЮМ-БЭЙСЭ ХУРЭ

рисунком. Тщетно мы искали здесь превосходно исполненные знамена, или
тханки, из Восточного Тибета и Дэргэ. Большинство бронзовых скульптур,
стоящих в стеклянных ящиках, были из Урги или Долоннора. Эта скудость
истинно художественных вещей нас удивила – хурэ, расположенный на
караванном пути в Тибет, мог бы обладать лучшими образцами тибетского
религиозного искусства.
Посетив монастырь, мы все вернулись в лагерь, один только доктор отправился поглядеть на каменные изваяния, которые, как нам сказали, имелись в окрестностях монастыря.
В полдень я собрал нашу экспедиционную охрану на учебную стрельбу,
так как скоро мы должны были вступить в кишащий разбойниками район
и людям нужно было знать, как пользоваться винтовками. В большинстве
случаев стреляли метко, и мы были вполне довольны своими учениями, как
вдруг несколько лам прервали наши занятия и просили не стрелять в окрестностях монастыря, ибо дух Цаган Тологоя непременно рассердится и проявит
свой гнев посылкою нового ветра и песчаной бури. Во избежание недоразумений с ламами мы вынуждены были вернуться в лагерь. Предсказание лам,
видимо, сбылось, ибо вскоре после нашего возвращения в лагерь поднялся
такой страшный ветер, что нам пришлось принять все возможные меры для
удержания наших палаток на месте. Ночью ветер усилился, и, несмотря на
все принятые меры, две палатки все же рухнули. Все вокруг заволокло густыми желтыми тучами песка, и большую часть дня мы были вынуждены
провести в палатках.
30 апреля. Установилась ясная и безветренная погода, которая принесла
некоторое облегчение после двух дней страшных ветров и песчаных бурь.
Теперь мы были в состоянии окончательно распределить груз по верблюдам,
а погонщики верблюдов принесли веревки и седла, готовясь выступить на
следующий день.
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X. ЧЕРЕЗ ЮГО-ЗАПАДНУЮ ГОБИ

У

тро 30 апреля приветствовало нас сильным и непрерывным северовосточным ветром. Вершины Цаган-Обо затянулись пеленой тумана,
в лицо бил мокрый снег. В десять часов пришли верблюды – превосходный отряд отборных крепких животных. Проводник, лама Самбу, предусмотрительно взял с собой только молодых верблюдов, способных пересечь
пустыню. Большинство из них были на выпасе в течение целого года и производили впечатление очень сильных животных. В 11.30 экспедиционный
караван в три длинных колонны выступил в свой долгий путь через Гоби.
Степенно шествовали верблюды, и большие караванные колокольцы меланхолически побрякивали на животных, замыкавших каждую из колонн.
К полудню ветер и мокрый снег, хлещущий в лицо, ослабли, и мы довольно
легко прошли по широкой щебнистой равнине, окаймленной далекой грядой
волнистых холмов, лежащей к югу от гор Цаган-Обо. Ландшафт имел довольно однообразный характер и сильно отличался от характера местности
к северу от Юм-бэйсэ, с ее ответвлениями Хангайских гор, простиравшихся
в глубь пустынного пространства.
После пятичасового перехода караван остановился у источника, окруженного зарослями саксаула, излюбленного подножного корма верблюдов.
Здесь, на широком щебнистом плато, мы стали лагерем. Далеко на горизонте
высились складчатые горные гряды. На севере это были горы Баин-Ундур,
продолжение хребта Цаган-Обо, а далеко на востоке можно было различить
смутные очертания гор Элгийн-Ула, одной из многих параллельных складок
Гобийского Алтая.
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У местных погонщиков верблюдов существует любопытная традиция –
никогда не упоминать название стоянки, пока они на ней находятся. Считается, что если произнести его на этом месте, то караван может постигнуть
беда и верблюды могут погибнуть. Название произносится вслух лишь после
его оставления. По этой причине название нашей стоянки – Цаган Худук
(«Белый Колодец») – было открыто мне только после того, как мы снялись
с этого места.
На следующий день мы поднялись очень рано, и к восьми часам верблюды уже были напоены и нагружены. Как правило, на приведение нашего
большого каравана в походный порядок у нас уходило около двух часов.
Перейдя щебнистую равнину в южном направлении, мы очутились
посреди невысоких песчаниковых холмов, простирающихся более чем на
5 миль и окаймляющих равнину с юго-востока и юга. К югу от этого пояса
песчаниковых холмов и барханных песков лежала обширная песчаная равнина, покрытая лёссом и травой дэрэсун (Lasiagrostis splendens). Здесь мы
видели несколько монгольских кочевых станов, принадлежавших к тому же
хошуну, что и монастырь Юм-бэйсэ. Как и во всех пограничных районах
Центральной Азии, население этих юрт было чрезвычайно разнообразным.
Мы проехали мимо торгутов из Монгольского Алтая, халха-монголов, происходивших по меньшей мере из полудюжины хошунов (племенных округов) и нескольких амдоских тибетцев, осевших в этом районе. Некоторые
из них оказались бывшими ламами большого монастыря Гумбум в Синине
в провинции Ганьсу.
Пройдя травянистой равниной, мы вышли к реке, текущей с северо-запада на юго-восток. Это был небольшой поток, на берегах которого стояли
монгольские юрты. Здесь нам предлагали купить прекрасного белого верблюда. К сожалению, животное было слишком молодо для долгого пути, однако
монголы настаивали на этой покупке. В народе считается, что белые верблюды являются лучшим подношеним для одного из престольных лам-иерархов
Тибета. Мы все же отказались, опасаясь, что животное еще слишком молодо,
чтобы выдержать долгий путь в Тибет. Мы только запаслись водой из реки,
так как нам сказали, что по этой дороге вода нигде больше не встречается.
Перейдя реку, мы вступили в пересеченную холмистую местность с невысоким рельефом. Местами были видны обнажения гранита, порфира и других
скальных пород. После длинного 25-мильного перехода мы стали лагерем
в округлой котловине между холмами, хорошо защищенной от частых ветров,
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123. Участники экспедиции верхом на верблюдах. Юм-бэйсэ. Апрель 1927 г.

124. Караван экспедиции выходит из Юм-бэйсэ. Апрель 1927 г.
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сглаживающих рельеф. Погода пока стояла умеренная, и днем было даже
тепло. Место нашей стоянки носило имя Хара-Боро, где, как нам сказали,
в дождливые летние месяцы выпадает значительное количество осадков.
Естественно, мы не имели возможности проверить это утверждение наших
проводников, но многочисленные сухие бассейны мелких озерков, по всей
видимости, указывали на обилие осадков в определенное время года.
После Хара-Боро дорога пересекла несколько песчаниковых кряжей, часто предваряемых полосой барханных песков. Все они простирались с северозапада на юго-восток. Между этими хребтами лежали песчаные и щебнистые
долины широтного простирания, покрытые лёссом и зарослями саксаула,
вокруг которого ветром наносятся бугорки из песка и лёсса, и эта особенность местности представляет непреодолимое препятствие для автомобилей.
Дневной переход был необычно долгим, так как нужно было добраться
до источника, который находился в горах, возвышавшихся на юге. Лишь
к семи часам вечера мы остановились на ночевку на маленьком щебнистом
плато, защищенном невысокими пологими холмами. К северу и северо-востоку плато было открыто, и мы могли видеть зубчатые очертания далеких гор
Баин-Ундур. Место стоянки носило выразительное название – Дзого-усу,
что значит «Испробованная вода». Дзого – это вежливое монгольское выражение, означающее «отведать, испробовать». Это официальное название
связано с тем, что здесь останавливался Далай-лама во время своего памятного бегства из Лхасы в 1904 году. Его Святейшество проследовал тем же
маршрутом, что теперь и мы, но только в обратном направлении. Местные
монголы, которые хранят в памяти это важное событие, дали бывшим стоянкам Далай-ламы причудливые названия, желая выделить их особо.
Покинув Дзого-усу, мы поднялись на невысокий хребет, лежавший к югу
от стоянки. С его вершины мы спустились в долину с плоским дном, переходящую в сухое русло реки. Холмы становились все выше, и мы любовались скалистыми утесами и базальтовыми и гранитными обнажениями,
этим результатом механического выветривания. Это был наш первый жаркий
день, так как легкий ветерок, веявший с открытых пространств пустыни,
не мог проникнуть в узкое речное ущелье. В нескольких местах тропа была
завалена острыми камнями и валунами, и удивительно было наблюдать,
как верблюды шествуют по такому труднопроходимому грунту без малейших признаков неудобства. На пути мы заметили несколько глубоких ям,
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125. Николай Константинович и Юрий Николаевич Рерихи
в Юго-Западной Гоби. Апрель–май 1927 г.

126. Стоянка экспедиции на одном из переходов в Юго-Западной Гоби
Май 1927 г.
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вырытых в щебне речного русла, которые были бывшими и давно заброшенными золотыми приисками. Они относились к периоду, предшествующему
разбойничьей деятельности Джа-ламы, то есть были оставлены лет десятьдвенадцать назад.
К закату мы выбрались из пояса холмов и устроили стоянку на северной окраине щебнистой равнины, обильно поросшей зарослями саксаула.
Мы уже собрались было ставить палатки, как вдруг порыв холодного ветра, сопровождаемого отдаленным гулом в горах, лежащих к северо-востоку
от стоянки, возвестил о приближении монгольской бури. Через несколько
мгновений на наш лагерь обрушился ураган. По счастью, он длился недолго
и пронесся на юго-запад на равнину, вздымая тучи песка. Ночь прошла спокойно, хотя мы приняли все необходимые меры для укрепления палаток со
всей возможной прочностью. Эти песчаные бури и ураганы представляют
серьезное бедствие для путешественников, ибо от них почти невозможно
защититься. Такой мощный ураган ломает шесты, рвет откидные пологи
палаток, засыпает их пол и постели толстым слоем песка.
На следующий день мы снова двигались в южном направлении вдоль
сухого русла реки, которая когда-то текла с гор по равнине на юг. Дни становились все теплее, и у верблюдов начали выпадать клочья шерсти. После
восьмичасового перехода через щебнистую равнину мы остановились на ночевку у заброшенного колодца с солоноватой, отвратительной на вкус водой.
Вокруг вздымались невысокие песчаниковые холмы. Далеко на юге стояли
горы Шара-Хулусун – таинственное место, побывать в котором желал бы
каждый из нас. Согласно нашим проводникам, Шара-Хулусун был узким
лесистым ущельем с протекавшим по нему небольшим горным потоком.
Про этот одинокий оазис, лежащий в самом центре пустыни Гоби, рассказывалось немало историй.
Гоби между Юм-бэйсэ и Аньсичжоу представляет собой непрерывную
цепь сложенных из кристаллических пород горных хребтов, пересеченных
пустынными равнинами. Большинство горных хребтов принадлежит к Алтайской горной системе, простирающейся с северо-запада на юго-восток
через безводную пустынную область, лежащую между южными отрогами
Хангайских гор и восточными ответвлениями Тяньшаньских и Баркёльских
гор. Я уверен, что бесчисленные каньоны на склонах горных хребтов, если
их должным образом обследовать, дадут обильный материал для изучения
полезных ископаемых в этом районе.
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С точки зрения геологии и палеонтологии, территория, лежащая
к северо-западу от нашего пути (область Саин-Ноина, район вокруг ЦаганНура, восточные отроги Монгольского Алтая, горные хребты Бага-Богдо,
Арц-Богдо и Гурван-Сайхан), была тщательно исследована Третьей азиатской экспедицией 1922–1923 годов под руководством д-ра Роя Чапмэна
Эндрюса. Однако Юго-Западной Гоби до сих пор не было уделено достаточного внимания. Всего лишь несколько европейских путешественников
слегка затронули тему этого изолированного района, и предстоит еще многое
сделать для воссоздания геологического прошлого этой пустынной страны.
Портнягину и некоторым из наших монголов приходилось несколько раз
пересечь Восточную Монгольскую Гоби от Калгана и Баотоу, и все они утверждали, что никогда не видали страны более пустынной и безжизненной,
чем Юго-Западная Гоби.
5 мая. До сего дня, согласно нашему привычному распорядку, мы выходили в путь в полдень, позволяя верблюдам пастись по утрам в зарослях саксаула, встречавшихся в горах. Теперь же мы решили выйти рано,
чтобы успеть добраться до оазиса Шара-Хулусун и дать нашим верблюдам
время попастись в его лесах. День выдался исключительно жарким. Далеко на юге в пыльной дымке возвышались пустынные горы Шара-Хулусун.
Первые два часа пути верблюжья тропа пролегала через широкие участки
разбитых трещинами такыров, пересеченных узкими щебнистыми полосами.
Плоская равнина прорезалась невысоким хребтом из известняка и песчаными барханами. Между холмами приходилось продвигаться очень медленно,
поскольку почва в неглубоких впадинах была глинистой и верблюды часто
проваливались в песок.
Оставив позади известняковый хребет, мы вступили в широкую песчаную долину, постепенно повышающуюся к юго-западу. Около шести миль
шли вдоль сухого речного русла, местами сплошь заваленного продуктами выветривания с близлежащих песчаниковых утесов. Затем тропа снова вынырнула на щебнистую равнину, постепенно повышающуюся к горам Шара-Хулусун, которые теперь ясно вырисовывались на фоне неба.
На значительном расстоянии эта щебнистая равнина была ни чем иным, как
гигантским сухим руслом мощного потока, который, стекая когда-то с гор,
нес свои воды по долине. Валуны, завалы из скальных обломков и сухие
стволы деревьев преграждали наш путь. Проводники-монголы уверяли, что
даже и теперь в период летних дождей уровень воды в Шара-Хулусун-Голе
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значительно поднимается и на равнину обрушивается могучий поток. Летние
дожди в районе Гоби, которые, как правило, выпадают в июле-августе, носят разрушительный характер. Обильные осадки в течение нескольких дней
превращаются в могучий поток, который, разрастаясь, выносит на равнину
обломки горных пород и прорезает в горах глубокие ущелья. Несколько месяцев спустя нам пришлось иметь дело с таким грозным потоком, которому
предшествовало несколько дождливых ночей в засушливых горах Наньшаня.
К четырем часам дня, когда люди и животные были совершенно обессилены необычайной жарой, мы заметили несколько темных пятен у подошвы
гор и у входа в узкое ущелье, скрывавшееся за длинным отрогом. Кто-то из
колонны каравана крикнул: «Деревья!» Мы не могли поверить своим глазам,
ибо большинство из нас были твердо убеждены, что в лучшем случае мы
сможем увидеть лишь редкие заросли можжевельника. Однако там, вдали,
были самые настоящие деревья – тополя пустыни (Populus euphratica), растущие по берегам рек. Как освежила нас прохлада этого лесистого ущелья
и стоянка на зеленых лугах!
Погонщики верблюдов быстро разгрузили своих животных и повели их
в густые заросли туи чуть дальше вверх по течению. Мы перешли горный
поток в поисках тенистого участка для стоянки и нашли очаровательное
место в тополиной роще – самую лучшую стоянку для лагеря с тех пор как
экспедиция вышла из Урги. Я могу добавить, что она была гораздо приятнее всех наших стоянок при переходе по Тибету вплоть до восхитительных
рододендровых лесов Тангу в Сиккиме.
Решив поставить палатки в этой роще, мы вернулись на другой берег.
Верблюдов, которые везли палатки, еще не разгрузили, однако погонщики
яро запротестовали против переправы животных через реку. Согласно им,
подходящее место для стоянки находилось именно по эту сторону реки, а не
на противоположной. Удивительно было наблюдать, как эти караванщики,
привыкнув к какому-нибудь определенному месту, неизменно останавливаются на одном и том же участке. После долгих уговоров мы все же вынудили
погонщиков переправить верблюдов под присмотром половины из наших
людей. Река, почти высохшая на тот момент, не представляла особых трудностей для сообщения между двумя лагерями.
Оазис Шара-Хулусун лежит в узком ущелье, орошаемом небольшим
Шара-Хулусун-Голом, который в период дождей разрастается в громадный
поток. Тополиные рощи растут вдоль речных берегов, покрытых камышо-
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выми зарослями, которые и дали этому месту название, означающее «Желтый
Камыш». Оазис остался от того периода, когда район получал большее количество осадков и имел благоприятные условия для земледелия. Бесчисленные
сухие стволы и пни деревьев указывали на то, что в прошлом оазис занимал
гораздо бо́льшую территорию и леса простирались гораздо дальше по щебнистой равнине и вдоль подножья гор. Этот оазис был излюбленным местом для
крупного зверя и птиц. Кроме монгольской антилопы (Antilopea gutturosa),
или дзэрэна, мы видели множество волков, несколько диких ослов, или куланов (Equus hemionus), и обилие зайцев (Lepus tolai). Царство птиц было
представлено несколькими грифами (Vultur monachus) – огромными черными птицами, пролетавшими над высокими утесами, ограждавшими ущелье. Мы заметили также несколько семейств гусей (Anser anser) и турпанов
(Casarca casarca). Для водоплавающих птиц этот оазис служил остановкой
на пути их ежегодных перелетов.
Горный массив, в котором находится оазис Шара-Хулусун, представляет особый интерес в связи с вопросом климата Гоби и количества осадков
в пустынных районах Внутренней Азии. Генерал П.К.Козлов в ходе своей
экспедиции 1901 года открыл прекрасные луга, леса и бурные потоки на
нагорье Айтык-Богдо, которое, по-видимому, является продолжением хребта Шара-Хулусун. Британский исследователь Дуглас Каррутерс1 во время
своей экспедиции в горы Карлыктаг к востоку от Баркёля, обнаружил лиственничные и сосновые леса на южном и восточном ответвлениях Карлыктагской горной цепи. Я опрашивал наших монгольских проводников и торговцев, которые ходили до Гучэна, и все они говорили о складчатой горной
гряде, простиравшейся от Айтык-Богдо до Карлыктагских гор. Изучение
обитаемых зон Внутренней Гоби и ее оазисов, затерявшихся в бескрайних пространствах песчаных и каменистых пустынь, могло бы быть весьма
увлекательной задачей.
Выше по ущелью Шара-Хулусун мы обнаружили несколько развалившихся построек, а на одном из горных отрогов – маленький китайский миао,
или храм. В нескольких местах берега реки были заняты террасными полями.
Наши проводники-монголы сказали нам, что прежде здесь было небольшое
китайское поселение. Китайцы обычно приезжали сюда из Аньси выращивать
опиумный мак, однако несколько десятилетий назад покинули эту долину.
1

См.: Karruthers D. Unknown Mongolia. Pt. II. London, 1914. Pр. 518 ff.
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Ущелье Шара-Хулусун находится на пересечении двух важных караванных путей Центральной Азии: Юм-бэйсэ–Аньси и Хух-Хото–Гучэн, связывающих Китай с землями Китайского Туркестана и Джунгарией. Кроме этих
двух путей, через ущелье проходит еще один, тайный, часто используемый
эдзингольскими торгутами, который соединяется с дорогой Хух-Хото–Гучэн.
Расположенное вблизи от монгольской границы, это ущелье всегда было
излюбленным убежищем разбойников. Джа-лама держал там сторожевые
посты, чтобы следить за караванами, идущими из Китая, Тибета и Монголии. Даже после смерти Джа-ламы в ущелье все еще орудовали разбойничьи
шайки. Всего за месяц до прохождения нашей экспедиции в этом ущелье
на пути в Гучэн был ограблен большой верблюжий караван и убит один из
его погонщиков. Наши проводники-монголы советовали проявлять осторожность и выставлять по ночам охрану. Серьезным недостатком нашего расположения на двух берегах было то обстоятельство, что в случае нападения
нам пришлось бы защищать два лагеря вместо одного. Однако этот самый
недостаток и уберег нас от убийства ни в чем неповинных людей, как будет
ясно из нижеследующего рассказа.
Было уже поздно, около девяти вечера, и совсем темно, когда неожиданно один из наших монгольских погонщиков, присматривавший за верблюдами, прибежал в лагерь с тревожным донесением, что в ущелье заметили
вооруженных всадников. Во что бы то ни стало следовало немедленно установить личности этих людей. Мы еще обсуждали принятие необходимых мер,
как вдруг громкий выстрел из ружья отозвался в ущелье эхом, и скоро за
первым выстрелом последовал второй. Наш часовой на другом берегу реки
немедленно поднял тревогу, и все поспешили вооружиться. Часовой ясно
разглядел в темноте двух вооруженных винтовками всадников, которые выехали из-за кустов и выстрелили в сторону лагеря, причем один из них был
на белой лошади. Но каковы были их намерения? Было очевидно, что они
готовились к нападению на лагерь, и в любой момент можно было ожидать,
что он будет оцеплен людьми, которые с диким воплем выскочат из-за кустов
и камней. Глава экспедиции велел мне собрать людей из экспедиционной
охраны и обеспечить безопасность лагеря.
Было невозможно одновременно защищать два лагеря, поэтому я решил оставить лагерь с багажом под охраной четырех наших стрелков,
а с остальными занять линию обороны южнее нашего второго лагеря. Такая
позиция позволяла нам не только защитить оба лагеря ружейным огнем,
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но и облегчала атаку противника, в случае если он решится на открытое
нападение на лагерь с тяжелым грузом.
Мы провели несколько долгих томительных мгновений, ожидая продолжения стрельбы, и по доносившемуся до нас шуму могли заключить, что
по ущелью продвигается большой вооруженный отряд людей с животными,
приближаясь к лагерю. Было трудно удержать наших людей от стрельбы
по каждому появившемуся вдалеке темному пятну. Сперва следовало выяснить, кто наш противник и где он находится. Я принял решение послать
разведочный отряд, подкрепленный группой наших стрелков. Портнягину
с остальными людьми было поручено прикрыть лагерь, а я с двумя монголами занял удобную позицию в камышовых зарослях на берегу реки, недалеко от того места, где к нему подходила дорога из Хух-Хото. Наш тибетец
вызвался пойти на разведку и скрылся в кустах. Над ущельем воцарилась
долгая тишина. И вдруг мы услышали собачий лай. Присутствие собак нас
сильно озадачило. Я вернулся в лагерь, чтобы доложить обстановку, и госпожа Рерих, которая тоже слышала собачий лай, выразила уверенность, что
это караван или группа паломников. Но тогда зачем они стреляли на таком
близком расстоянии от нашего лагеря?
После долгого отсутствия вернулся тибетец и рассказал, что ему удалось
узнать о чужаках, стоянку которых он обнаружил выше по ущелью. Это был
большой караван из Хух-Хото, который шел в Гучэн и Урумчи. Как только
наш тибетец стал приближаться к их стоянке, то все люди, сидевшие вокруг лагерного костра, вскочили, загасили огонь и замолкли. Когда же он
появился среди них, они стали умолять его не причинять им вреда, ибо они
были убеждены, что он является одним из членов большой разбойничьей
шайки, стоящей лагерем в ущелье. Они даже обещали ему большой выкуп
деньгами или товарами. Они были насмерть перепуганы, и нашему тибетцу
стоило немалых трудов разъяснить им, что мы являемся научной экспедицией. В конце концов они ему поверили и рассказали, что, приняв нас за
разбойничий стан, начальники их каравана, китаец и татарин из Кульджи,
подъехали к нашему лагерю и выстрелили, чтобы напугать нас! Таков обычный маневр китайских караванщиков. В опасных местах они обычно стреляют в воздух или в сторону подозрительных личностей, чтобы напугать их.
Было большой удачей, что все мы находились во втором лагере, поскольку,
будь мы в первом, то несомненно открыли бы ответный огонь, что могло
привести к жертвам. Мы вернулись к своим палаткам, радуясь, что вся эта
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история разрешилась так благополучно. Многие из наших людей были, однако, несколько разочарованы – они предпочли бы сражаться с реальными
разбойниками, а не с перепуганными торговцами.
Рано утром к нам пришли начальники китайского каравана с извинениями за то, что стреляли в нас. Один из них был китайским купцом из
Хух-Хото, другой – мусульманином из Кульджи, и оба очень боялись встретить разбойников. Их караван принадлежал американской фирме братьев
Бреннер в Тяньцзине.
Мы провели в Шара-Хулусуне большую часть дня, дав нашим верблюдам
вволю попастись. В пять часов вечера свернули лагерь и продолжили продвижение по узкому ущелью – теснине из гранитных скал, гнейса и порфира.
На четвертой миле ущелье расширилось и на тропе стали появляться щебнистые наносы и завалы из продуктов выветривания. Вскоре после того, как
мы покинули стоянку, исчезла растительность, и оставшуюся часть перехода
шли по безводной местности. Встретили нескольких верблюдов, брошенных
китайским караваном. Эти животные поранили ноги и не были в состоянии
идти за караваном.
Едва мы вышли из ущелья и вступили на песчаную равнину, все вокруг
объяла сплошная тьма. Двигаясь в темноте по слабо пересеченной равнине
с невысокими холмами по обеим сторонам тропы, было невозможно установить настоящий характер местности. В час ночи мы добрались до места
стоянки, расположенного у ручья с проточной водой, который назывался
Билгек. От этого места обычный караванный маршрут идет в юго-западном направлении, а обходной путь, которым мы собирались следовать,
отходит на юг.
Установка лагеря взяла у нас немало времени – лишь к трем часам ночи
были поставлены палатки, и все смогли освежиться чаем.
Нижеследующие фрагменты из моего дневника описывают переход экспедиции через район Мацушаня1.
Суббота, 7 мая 1927 года. День обещает быть жарким, над горизонтом висят облака. Всюду песок – сплошные барханные пески, простирающиеся далеко на юг. Около полудня стали готовиться к выходу. Погонщики-монголы
поили верблюдов, закрепляли вьючные седла и смазывали густым топленым
1

Мацушань – монгольское произношение китайского Мацзуньшань; в тексте мы оставляем
монгольскую форму этого названия.
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жиром кровавые ранки на боках животных. Под седлом шерсть скатывается, и постоянное трение седла натирает кожу. Появляются ранки, которые
скоро переходят в открытые язвы, почти не поддающиеся излечению. Около
трех часов дня весь караван в три колонны двинулся в южном направлении.
Перейдя пояс песчаных барханов, покрывающих обычно подступы к горным хребтам в Гоби, караван выходит на бескрайнюю Гобийскую равнину,
имеющую характер щебнистой пустыни. Черная поверхность каменистой
пустыни переливается темно-опаловыми тонами. В раскаленном воздухе появляются колеблющиеся очертания миражей – озер с островами, покрытыми
растительностью.
Впереди у нас три дня по безводной пустыне, и люди и караванные животные тяжело ступают по едва заметной тропе. Главная забота во время
таких длительных переходов через безводные пустыни – сберечь силы верблюдов, иначе вы подвергаете себя серьезной опасности. Мы идем узким
ущельем, заваленным огромными валунами, через невысокую пустынную
гряду горного массива, известного под названием Ханин-Нуру, которая, как
и большинство горных хребтов Юго-Западной Гоби, имеет протяжение с северо-запада на юго-восток. По обеим сторонам от тропы возвышаются острые
гранитные скалы, чередующиеся с темными, почти черными базальтовыми
массивами. Вершины гор увенчаны фантастическими формациями из выветренных скал, принявших облик твердынь или крепостей, охраняющих
караванный путь.
И снова каменистая пустыня – черная щебнистая Гоби. Шагают своей
мерной поступью верблюды, с важным видом поводя головами по сторонам, словно ища конец каменистой пустыне, которая ранит подошвы их ног.
На пути встречается множество фаллических изображений, выложенных из
мелких белых камней на щебнистой поверхности. Монголы-погонщики уверяют, что творцами этих изображений были китайские торговцы.
Мы стараемся покрыть как можно большее расстояние. Как величественна картина рассветов и закатов в пустыне! Закатные тени внезапно
вспыхивают темным пурпуром, и всю бескрайнюю равнину заливает пурпурное сияние. Всего несколько мгновений ослепительного сияния – и яркие
краски блекнут, и безбрежный простор пустыни погружается в темно-лиловый сумрак. На поразительно темном небе Центральной Азии появляются
звезды. В исключительно сухом воздухе они кажутся необычайно яркими –
словно тысячи лампад зажглись вокруг незримого алтаря. К одиннадцати
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часам восходит луна, изливая свой мягкий голубоватый свет на пустыню –
мертвое сердце Азии, покрытое мрачным черным камнем. К полуночи караван останавливается, раскидываются палатки и верблюды ставятся на
привязь около стоянки.
На смену тихой звездной ночи приходит знойный жаркий день. Трудно вообразить тот палящий жар, который излучает каменистая поверхность
пустыни. Несмотря на жару, мы решаем выйти пораньше, чтобы поскорее
добраться до обещанного колодца. Верблюды, которые зимой способны
идти 6–7 дней без капли воды, в весеннее время сильно страдают от жажды. Они становятся вялыми, и воздух оглашается их протяжными криками.
Глаза у них начинают слезиться и мутнеют.
Двинувшись в путь около двух часов дня, идем едва заметной тропой,
которая ведет на юг. Со всех сторон простирается все то же черное каменное царство. Мы идем весь день и вечер. Около полуночи делаем привал,
чтобы дать отдохнуть утомленным животным. Палатки не ставятся, и все
проводят ночь под открытым небом. С рассветом мы снова грузим наших
верблюдов и движемся вперед. Некоторые из верблюдов настолько ослабели,
что их приходится поить водой из наших фляжек. К полудню жара становится нестерпимой, и каждый в караване считает часы, приближающие
нас к скалистому хребту, виднеющемуся вдали на юге в мглистом воздухе
раскаленной пустыни.
К четырем часам, после утомительного перехода по трудному грунту, мы
доходим до колодца, называемого Алтан-усу. Это место находится у подножья скалистого горного хребта с бесчисленными сухими руслами рек. Около
двадцати лет назад китайские золотоискатели из Ганьсу приходили сюда добывать золото, обнаруженное в песке высохших рек. Развалины китайских
хибарок указывают на то, что это место было довольно населенным, теперь
же все опустело. Наши монголы говорят, что это место пользуется дурной
славой из-за совершенных здесь убийств и других преступлений. Гобийские
горы изобилуют золотоносным песком, и в прошлом китайские золотоискатели нередко наведывались в эти отдаленные места. После захвата этого района
Джа-ламой добыча золота прекратилась.
Алтан-усу и горы к югу от него часто посещаются разбойниками, и шайки Джа-ламы все еще хозяйничают в узких горных ущельях. Эта сильно пересеченная местность со сложной системой складчатых скалистых поднятий
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127. Е.И.Рерих (спиной к объективу), К.Н.Рябинин, Ю.Н.Рерих,
Л. и И. Богдановы (стоят справа налево) в лагере экспедиции
в Алтан-усу. 8 мая 1927 г.

128. Е.И.Рерих (спиной к объективу), П.К.Портнягин
и Ю.Н.Рерих в лагере экспедиции в Алтан-усу
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напоминает афганскую границу. Она изобилует укромными местечками
для разбойников, используемыми всякого рода изгоями, которыми кишат
окрестности торговых путей.
Поэтому мы решаем принять все возможные меры предосторожности
и перед головной колонной каравана посылается наш разведочный отряд.
Начиная с этого момента лагерь должен будет охраняться по ночам удвоенным караулом и все должно быть устроено так, чтобы как минимум половина
охраны была готова к любой опасности. В результате половина наших людей
спала вооруженной, не раздеваясь...
На следующий день 9 мая мы дали нашим верблюдам немного отдохнуть,
двинувшись в путь только в четыре часа дня. Поднявшись на небольшой
плоский выступ, мы вступили в узкое ущелье, где в нескольких местах обнаружили пожухлую траву и следы лошадиных копыт. Очевидно, люди были
где-то поблизости. Наши проводники часто взбирались на ближайшие холмы
и внимательно осматривали местность.
Обследовав ущелье, к которому подходила колонна каравана, наши
разведочные отряды при помощи условных знаков сообщили, что проход
свободен. Караванщики, не имевшие ружей, положили в ружейные чехлы
палаточные шесты, и издали это выглядело так, будто весь караван вооружен до зубов. Мы проехали мимо бывшего становища со следами каменных
очагов, с кучами аргала и лошадиного навоза. Навоз был еще свежим, и все
указывало на то, что с этой стоянки снялись всего за несколько дней до нас.
Наши проводники сказали, что во времена Джа-ламы это ущелье охранялось
усиленным постом вооруженных разбойников.
Перевалив крутой перевал, проходивший через горы Арцегин-Нуру,
мы вышли на широкую щебнистую равнину. В одиннадцать часов вечера,
в сплошной темноте, остановились на ночевку. Воды все еще не было, хотя
рядом со стоянкой пролегало сухое русло. На юге и юго-западе возвышался массив Ихэ-Мацушаня и его продолжение – Бага-Мацушань. Весь этот
район был когда-то ареной деятельности Джа-ламы и его шаек. Его бывшие
сообщники наводнили близлежащие горы и часто грабили караваны – таким образом все еще сохранялась среди них память о Джа-ламе. Китайские власти Аньси, не будучи в состоянии пресечь этот разбой, предпочли
оставить все как есть.
Вокруг нашей стоянки мы обнаружили множество пустых гильз, напоминавших о присутствии здесь разбойников. Наш монгольский лама-проводник
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129. Разворачивание лагеря. Юго-Западная Гоби. Май 1927 г.

130. Стоянка экспедиции в Юго-Западной Гоби. Май 1927 г.
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сказал, что в этом месте произошло серьезное столкновение. Позднее, в неглубокой ложбине недалеко от лагеря, мы заметили многочисленные остовы
лошадей и верблюдов. Здесь был перебит какой-то караван.
Был мой с Портнягиным черед охранять лагерь. Делая обход стоянки, мы
увидели огромные изображения ступ, выложенные белой галькой на черной
щебнистой поверхности. Согласно нашим монголам, это была работа пленников Джа-ламы. Место называлось Сухай-Бом, получившее свое название
по можжевеловому кустарнику, найденному неподалеку.
Ночь прошла спокойно, мы не заметили поблизости ни людей, ни
животных.
На следующий день вышли в полдень. Почва становилась влажной,
и мы пересекли большие участки, покрытые солончаками. Почуяв воду,
верблюды прибавили шагу. В качестве меры предосторожности от возможного нападения караванные колокольцы были связаны, поэтому передвигались в тишине.
Нашу разведку мы отправили вперед, на поиски подходящего места
для ночевки, и высокие силуэты наших людей на верблюдах растворились
в темноте. Мы знали, что находимся теперь недалеко от крепости Джа-ламы,
которая все еще была занята некоторыми из его сообщников. Караван перестроился в тесную колонну, из которой выдвинулись всадники для защиты
ее с флангов.
Вдруг мы увидели блеснувший вдалеке огонь. Была ли то стоянка кочевников или же наши люди? Караван остановился, вдвоем с Портнягиным
я поехал на разведку, и скоро мы услышали голоса наших людей, служившие
ориентиром в темноте. В этом месте мы и решили устроить стоянку, так как
по такому грунту передвигаться ночью было трудно. Здесь нашелся ручей
с проточной водой, и мы смогли напоить наших верблюдов. Через час небольшой ровный участок покрылся палатками и в темноте засветились лагерные
костры, бросая вызов крепости, которая, как нам сказали, находилась на
некотором расстоянии от нас.
Ночью лагерь охранялся удвоенными караулами, а остальные члены экспедиционной охраны получили строгий приказ быть готовыми к любой опасности. Мужчины спали, не расставаясь со своими ружьями. Ночь выдалась
необычайно темной из-за облачности, однако ближайшие холмы казались
совершенно пустынными.
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Довольно неожиданным сюрпризом было обнаружить ранним утром, что
страшный замок Джа-ламы находится в непосредственной близости к югу
от нашей стоянки. О том, чтобы оставаться в лагере, не заняв замок, теперь
не могло быть и речи, ибо, если он занят разбойниками, они могут легко
напасть на нас. Профессор Рерих принял решение провести разведку близлежащей местности и занять крепость. Следуя его указаниям, я велел половине членов нашей охраны сопровождать Портнягина и меня в крепость.
Люди, обычно очень дисциплинированные, наотрез отказались, сказав, что
они готовы драться с китайцами, тибетцами или монголами, но никогда не
станут сражаться с Джа-ламой или его людьми.
Все наши доводы оказались тщетны, и мы вынуждены были отправиться
в крепость одни, условившись, что, если она окажется пуста, мы подадим
сигналы при помощи винтовок. Выстрелы с нашей стороны будут означать,
что мы встретили сопротивление. Мы быстро продвинулись и заняли первую дозорную башню, откуда легко просматривалась вся крепость. Она казалась совершенно пустынной. Затем мы вошли в первый внутренний двор.
Мертвая тишина. Ни собак, ни людей, одни лишь кучи мусора, оставленные
прежними обитателями. Второй внутренний двор тоже оказался пуст. Сама
крепость стояла на небольшом холме, выходя своим тылом к невысокому
хребту, который является частью Бага-Мацушаня. Главное строение, служившее резиденцией самому Джа-ламе, представляло собой двухэтажный
дом с плоской крышей, имевшей по четырем своим углам башнеподобные
выступы. К дому вели два внутренних двора с высокими кирпичными стенами, в которых находились помещения для охраны, конюшни и кладовые.
Весь первый этаж самого дома с большой дверью был занят просторной залой
с очагом посередине. Маленькая каменная лестница вела на второй этаж, где
находились личные покои Джа-ламы. Во время нашего посещения крепость
была в полном запустении, с почерневшими от огня стенами и потолками
комнат, с окнами без рам и с полами, способными выдержать одновременно
не более двух-трех человек. Внутренние дворы были завалены мусором и нечистотами, остовами рогатого скота и собак.
Крепость была защищена несколькими концентрическими рядами стен
с башнями. Ближайшие холмы и скалы, возвышавшиеся над крепостью,
были увенчаны сторожевыми башнями, в каждой из которых, видимо, помещался собственный маленький гарнизон. Кучи отбросов и следы каменных очагов за крепостными стенами свидетельствовали о том, что при жизни

311

312

ПО ТРОПАМ СРЕДИННОЙ АЗИИ

131. К.Н.Рябинин у крепости Джа-ламы. 11 мая 1927 г.

132. Общий вид крепости Джа-ламы. 11 мая 1927 г.

X. ЧЕРЕЗ ЮГО-ЗАПАДНУЮ ГОБИ

Джа-ламы эту крепость окружало громадное кочевое поселение, насчитывавшее несколько сотен шатров. Теперь же все это было разрушено, однако монголы говорят, что люди Джа-ламы все еще бывают здесь, пользуясь
крепостью как зимним жилищем. Профессор Рерих сделал набросок этой
заброшенной крепости, вокруг которой сложился целый цикл легенд.
Обследовав остальную часть крепости и соседние дозорные башни, мы
вернулись в первую башню и оповестили условными сигналами, что крепость
пуста. На обратном пути мы встретили нашу охрану, направлявшуюся в крепость. Теперь, когда они узнали, что она пуста, они решили осмотреть ее.
Наши погонщики верблюдов обнаружили, что в лежащей ниже долине
стоит китайский караван из Хух-Хото, направляющийся в Гучэн. Это были
разъезжие купцы из Хух-Хото, предварительно подписавшие «соглашение
о безопасности» с разбойниками. Мы послали одного из наших людей переговорить с китайцами. В их палатке он обнаружил подозрительного вооруженного торгута, интересовавшегося численностью наших людей и оружия.
Он оказался одним из приспешников Джа-ламы, его стойбище помещалось
посреди холмов западнее крепости. Нашему человеку он сообщил, что неподалеку живут несколько семейств бывших разбойников и пожаловался на
нехватку патронов, из-за чего ему приходится пользоваться старым кремневым ружьем, для которого он может изготовить их сам. Его карабин-маузер
лежит без дела в его юрте, так как он не может достать к нему патронов.
Согласно ему, около 200 человек все еще скрываются в холмах к северу
и юго-западу от Мацушаня.
Позже некоторые из этих разбойников пришли к нам в лагерь. Они
были в заношенных халатах и в меховых шапках либо в синих платках,
повязанных вокруг головы. Их вооружение состояло из старых берданок,
карабинов-маузеров и устарелых кремневых ружей. Они живут за счет скотоводства, а также промышляют охотой на крупную дичь, которой изобилует
холмистый район вокруг Мацушаня. Меха потом продаются на рынках Аньси и Юймэньсяня либо идут в употребление у самих охотников.
Наше оружие, видимо, произвело на разбойников сильное впечатление,
и они скоро ушли. Одному из наших тибетцев два месяца назад пришлось
пережить малоприятную встречу с отрядом казаков-киргизов, служивших
ранее Джа-ламе. С тибетским караваном он пересекал Гоби вблизи от Алтанусу, когда их задержала шайка вооруженных киргизов. Из-за небольшого
холма появилась группа всадников, которые, спешившись, заняли позицию
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за холмом. Тибетцы были хорошо вооружены и решили открыть огонь. Нападавшие киргизы, видимо, разгадали их намерения, так как послали человека
для переговоров. После обычных вопросов, откуда идет и куда направляется
караван, киргизы пригласили тибетцев выпить с ними араки, или китайской
водки, по случаю китайского Нового Года. Тибетцы вынуждены были принять приглашение, оставаясь, однако, все время начеку – начальник каравана прятал в своем широком рукаве маленький браунинг. Киргизы оказались
бывшими солдатами Джа-ламы. По словам нашего тибетца, все они были
хорошо вооружены берданками и карабинами-маузерами. Не причинив каравану никакого вреда, они спокойно удалились.
Около трех часов дня мы свернули лагерь и довольно долго обходили
Бага-Мацушань. После двухчасового перехода вступили в узкую горную
долину, простиравшуюся с севера на юг, и пошли берегом небольшой пересохшей реки, называвшейся Балгантай, которая, говорят, сильно разливается в период дождей. Мы стали лагерем на ровном участке около ручейка
с проточной водой. Здесь нам встретилась партия отправившихся на охоту
торгутов, один из которых оказался нашим вчерашним знакомцем. У одного
из этих охотников было отрезано правое ухо, и вообще во всей этой компании было что-то очень неприятное. Наши люди, осмелев, стали посмеиваться
над торгутским вооружением. Эти торгуты сообщили нам, что большая часть
людей из их стойбища откочевала на север, напуганная наступлением китайских войск генерала Фаня, которые продвигаются в Хами.
На следующий день первые 6 миль мы шли долиной реки Балгантай,
в которой было множество идеальных мест для кочевой стоянки, с замечательными пастбищами и источниками. В верхней части долины видели
стоянку большого верблюжьего каравана, который оказался частью каравана, встреченного нами накануне. Недалеко от верховья Балгантайской
долины, на вершине крутого отрога в западной ее части, заметили большое
стадо горных козлов. Остальную часть перехода шли посреди пустынных
песчаниковых холмов и стали лагерем на ночь на маленьком плато вблизи
от большой проезжей дороги Хух-Хото–Хами.
Утром следующего дня мы продолжили свой путь по горной долине,
которая, постепенно расширяясь, принимала характер долины с плоским
дном и редким травяным покровом. Долина служила пастбищем для нескольких семейств торгутов с Савурских гор, лежащих к югу от озера Зайсан
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на российско-китайской границе. Ближе к ночи мы стали лагерем у подножья крутого утеса, увенчанного развалинами китайской сторожевой башни.
Из небольшого ручья пополнили запасы воды для каравана.
На следующее утро мы поднялись на утес, чтобы осмотреть башню. Нам
пришлось карабкаться по гладким и скользким камням, на которых было
чрезвычайно трудно удержаться. От башни почти ничего не осталось, за исключением части стены.
В полдень мы свернули лагерь и проследовали дальше по долине, которая незаметно сузилась в сухое речное русло. Проводники-монголы сказали
нам, что в сезон дождей река здесь разливается. На ночевку остановились
у небольшого ручья, вытекавшего из-под скалы, которая была отмечена маленьким китайским миао. Прежде в этом храме имелось несколько глиняных
статуй, но теперь все они развалились на куски, и интерьер храма представлял собой лишь груду обломков.
15 мая мы оставили позади нагорье Бэйшань, поднимавшееся к северу от
Ганьсуйской низменности. Крайние холмы были увенчаны развалинами китайской сторожевой башни, охранявшей когда-то эти пустынные пространства. Под палящим солнцем караван двигался прямо на юг через бескрайнюю
щебнистую пустыню. На востоке простиралась невысокая гряда Босяньшаня,
а далеко на юге виднелись едва различимые очертания северных отрогов
Наньшаньских гор. На засушливой равнине не было ни одного ручья или
колодца, однако вдали уже мелькали очертания китайских деревень и садов.
Приближалась провинция Ганьсу.
После заката стало гораздо прохладнее, и наши отважные верблюды прибавили шагу. Во многих местах были видны глубокие колеи, оставленные тяжелыми китайскими повозками. Поздно вечером дошли до Аньси-Гола, или
Сулэхэ, текущей в направлении Дуньхуана, вдоль берегов которой проходила
старая военная дорога Китая. Мы решили остановиться на пару часов, чтобы
дать отдохнуть людям и верблюдам, отправив наших проводников-монголов
на поиски брода. Палаток не ставили, отдыхали, сидя на верблюжьей поклаже вокруг лагерных костров.
Тишина, воцарившаяся на стоянке, была нарушена большой отарой овец,
двигавшейся в сторону Аньси, которую гнала пожилая монголка. Она сказала, что народ ее принадлежит к халха-монголам, однако уже в течение
многих лет они живут в пределах Ганьсу продажей овец и овечьей шерсти
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133. Лагерь экспедиции в Юго-Западной Гоби. Май 1927 г.

134. Развалины китайской сторожевой башни
на вершине холма в Юго-Западной Гоби. Май 1927 г.
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на рынках Аньси и Сучжоу. Наши проводники советовали нам перейти реку
ночью и идти по жаркой Ганьсуйской низменности в прохладные утренние
часы, что будет лучше и для нас, и для верблюдов.
К трем часам дня караван бесшумно двинулся по направлению к реке, берега которой были покрыты барханными песками, напомнившими нам реки
далекого Китайского Туркестана. Дно Сулэхэ было очень широким и песчаным, но, к счастью для нас, оказалось сухим, поскольку вся вода отошла по
оросительным каналам на поля. Перейдя реку, мы очутились на большой
Императорский торговой дороге, соединяющей Китай с его отдаленной провинцией Синьцзян. Некоторое время мы шли вдоль глубокого оросительного
канала, лежащего южнее дороги, и почти добрались было до Аньси, как вдруг
наши проводники решили повернуть назад и пересечь канал где-нибудь за
пределами города. Развернувшись, вся караванная колонна пошла назад по
своим следам, пока мы не обнаружили переправу около китайской деревни.
Императорская торговая дорога, соединяющая Пекин с Урумчи, столицей Нового Владения, представляла собой ряд глубоких рытвин, выбитых
колесами. Здесь, около Аньси, она выглядела точно так же, как и в других
районах Китайского Туркестана. Мы ожидали увидеть движущиеся по дороге
войска, однако никого не обнаружили, хотя нам и говорили о большой их
численности на этом маршруте. В этот ранний час дорога была совершенно
пустынна. Вдоль нее тянулась телеграфная линия на жалких столбиках,
которая соединяла Синьцзян с Пекином.
Около полудня мы стали лагерем в небольшом лесочке, на берегах притока Сулэхэ. Нирва отправился проведать своих друзей-китайцев, живущих
в деревеньке неподалеку, а караван расположился на отдых в лесной тени.
Стояла жестокая жара, над окружающей местностью висела желтая дымка,
которую оставила за собой пронесшаяся здесь песчаная буря. Нирва вернулся к четырем часам с сообщением, что по дороге на Шибаочэн все обстоит благополучно, и нам следует немедленно отправляться в путь, чтобы
добраться до пункта назначения в тот же день.
Тотчас были нагружены верблюды, и караван двинулся снова по раскаленной равнине у подошвы Наньшаньских гор. Ни ветерка, ни облачка,
чтобы ослабить дневной зной! Верблюды передвигались довольно медленно,
и часто издаваемые ими протяжные крики означали, что животные выдохлись. Теперь с них быстро облезала шерсть, что сильно нас беспокоило.
Сможем ли мы добраться до Шибаочэна, прежде чем у верблюдов начнется
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период линьки? Чтобы хоть как-то ослабить необыкновенно ослепительный
свет пустыни, люди вынуждены были прикрывать глаза ветками деревьев.
После двухчасового и чрезвычайно утомительного перехода мы вступили
в узкое песчаниковое ущелье и пересекли невысокую седловину, отделяющую Ганьсуйскую низменность от нагорий Наньшаньской системы. В горах
стало гораздо прохладнее, и животные с новыми силами удвоили свой темп.
Мы спустились в широкую болотистую долину, к югу от которой поднималась величественная снежная вершина Цаган-Чулуту. В долине помещалось
несколько монгольских кочевых стоянок с табунами лошадей; эту картину
оживляли рогатый скот и овцы. За одним из монгольских станов на сухом
участке мы стали лагерем.
Вышедшие нам навстречу монголы оказались чрезвычайно дружественными. Это были халха-монголы из хошуна Дайчин-Ван, переселившиеся
в Ганьсу около десяти лет назад. Они жили за счет продуктов скотоводства,
а также обеспечения животными китайских путешественников, следующих
из Аньси в Шибаочэн. Среди них было несколько торгутов с Эдзин-Гола,
одного из которых мы взяли на службу в нашу охрану. В монгольских юртах
мы видели несколько дэд-монголов из Цайдама. Они живут выше в горных
долинах и редко бывают на северных склонах Наньшаня. Здесь мы купили
нашу первую лошадь, гнедого мерина, который верно служил экспедиции
до самого Чунаркэна на Тибетском нагорье, где и погиб от голода и холода.
Нашего доктора, облаченного в пурпурный монгольский халат из тибетской материи пуру, все принимали за ламу и просили дать им благословение.
В каждом стане остро нуждались в докторе и его походной аптечке. Мы поставили только две палатки, остальная часть экспедиции спала под открытым
небом. Это была великолепная звездная ночь; на фоне темно-опалового неба
отчетливо вырисовывались снега Цаган-Чулуту.
На следующий день мы вышли поздно, ближе к закату, и пересекли
щебнистую равнину, отделявшую нас от гор, что взяло у нас целых три часа,
хотя из лагеря расстояние до подножья гор казалось незначительным. Пунктом нашего назначения был Шибаочэн-ама, или вход в ущелье реки Шибаочэн. Втянувшись в ущелье этой реки с быстрым течением, тропа пошла по
ее левому берегу. На плоских речных террасах росли ивы и тополя. Около
одиннадцати часов вечера стали лагерем на травянистой террасе, в окружении прекрасных старых тополей. Воздух был восхитительно прохладным,
и все мы наконец-то отдохнули после изнурительной ганьсуйской жары.
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На следующее утро продолжали идти речным ущельем, которое расширялось по мере того, как с обеих сторон расступались горы. Один из наших верблюдов заставил нас пережить очень неприятный момент, причем все могло
закончиться бедой, поскольку караван испуганных животных неуправляем.
Мы спокойно шли по тропе, когда на нее из кустов неожиданно выбрался маленький ослик. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы головной верблюд,
подскочив от испуга, скинул своего седока и обратился в паническое бегство
в сторону боковой долины. Остальные верблюды последовали его примеру;
некоторые сбросили свою поклажу, другие галопом понеслись за первым.
Нам еще повезло, что верблюд госпожи Рерих и остальные наши верховые
верблюды вовремя остановились и не понесли. Я ехал позади на новом коне
и мог видеть, как наш первый верблюжий отряд вместе с людьми живо исчез
за невысоким уступом горы. Я поспешил туда и обнаружил на тропе лежащего без сознания погонщика, а также остальных верблюдов, сбрасывавших
свою поклажу. У бедного погонщика вследствие падения случился сильный
сердечный припадок, и он нуждался в докторе. Общими героическими усилиями остальных погонщиков и участников экспедиции удалось переловить
всех сбежавших верблюдов, однако прошел почти целый час, прежде чем все
было приведено в походный порядок. Многие верблюды жестоко истекали
кровью, так как носовые палки, при помощи которых верблюды соединяются
друг с другом, порвали им ноздри.
Около большого китайского усадебного хозяйства мы прошли мимо прекрасного елового леса, недалеко от которого высится скала с древним изображением Майтрейи, датируемым, по всей видимости, не позднее X века.
На своем пути в Монголию Далай-лама объявил, что это изображение появилось на поверхности скалы чудесным образом, и велел возвести над ним
небольшую молельню. Изображение представляет собой стоящего Майтрейю
и теперь является объектом поклонения среди местных монголов.
Миновав китайское хозяйство с его тенистым лесом, мы направились
на юго-запад по песчаному плато и вступили в местность, пересеченную невысокими песчаниковыми кряжами. На пути нам снова встретилась река,
которую за время этого перехода мы перешли вброд по меньшей мере десять
раз. Недалеко от реки встретили молодцеватого дэд-монгола верхом на большом верблюде. Он был одет в темно-синий халат, отороченный мехом выдры,
и белую войлочную шапочку своего племени. Его сопровождала сидевшая
на лошади жена. У них украли верблюда, и они ехали на поимку вора.
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Побеседовав с монгольской парой, которые оказались старыми знакомыми наших проводников-монголов и тибетца, мы продолжили свой путь.
Монголы сообщили нам приятные известия о Шибаочэне: в оазисе оставался монгольский старшина, имевший в своем распоряжении много хороших
верблюдов.
Песчаниковые холмы становились все выше, и их подвергшиеся выветриванию и эрозии вершины казались фантастическими замками и крепостями. Недалеко от этих холмов находился малый Цяньфодун, или пещеры
Тысячи Будд, в которых побывал сэр Аурел Стейн во время своей второй
экспедиции 1908–1909 годов.
Поздно вечером мы стали лагерем на маленьком плато на берегу реки.
На другом ее берегу пылали лагерные костры большого китайского каравана
из Юймэньсяня, небольшого городка восточнее Аньси. Китайские купцы
из Ганьсу проводят летние месяцы в торговле с монгольскими племенами
в высокогорных долинах Наньшаня. Они содержат собственные большие
верблюжьи караваны и, передвигаясь от одного места к другому, продают
китайские шелка, европейские ткани, изделия из металла, рис и муку, получая в обмен верблюжью и овечью шерсть, рогатый скот и лошадей. Вся торговля происходит за счет обмена и главным образом в долг, однако не до
такой степени, как это было в Халха-Монголии до обретения независимости.
По соседству с большим монгольским кочевым станом или с юртами старшин
всегда можно увидеть синюю палатку-майхан китайского торговца.
На следующее утро мы вышли рано, и к десяти часам колонна каравана
уже двигалась вверх по речной долине. Растительность все еще имела скудный характер, лишь местами виднелись заросли можжевельника и ивовые
кустики. Ущелье расширилось, и мы еще раз различили вдали величественную Цаган-Чулуту, перед которой расстилалась обширная равнина – оазис
Шибаочэн. На пути миновали несколько полей, обрабатываемых китайскими
поселенцами, арендующими землю у местного монгольского старшины. Река
разветвлялась на многочисленные каналы, прорезавшие болотистую равнину. За темнеющей линией оазиса пестрели пространства щебнистой пустыни
с тощей растительностью. Вместе с нашим проводником-тибетцем я поехал
вперед, чтобы найти подходящий участок для стоянки. С большим трудом
мы перешли болота оазиса. Верблюд проводника-тибетца не раз проваливался по колено, а мой конь падал в грязь. После часа поисков мы нашли
наконец временное место для стоянки на песчаном плато, возвышавшимся
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над одним из многих отведенных от реки каналов. Остальная часть каравана медленно подтянулась к стоянке, и мы стали ставить палатки. Наше
путешествие на верблюдах подошло к концу, и мы должны были отпустить
наших погонщиков, приняв у них груз. Один из погонщиков, хворавший
последние несколько дней, стал просить у нашего доктора какое-нибудь лекарство. Доктор обнаружил у него пневмонию и упадок сердечной деятельности. К сожалению, для этого человека уже не было никакой надежды на
выздоровление и на следующий день он умер.
В самый день нашего приезда нас посетил местный монгольский старшина Мачен – толстый, плутоватого вида мужчина лет пятидесяти. Он сказал,
что готов помочь экспедиции и даже обеспечит ее верблюдами и лошадьми для путешествия в Нагчу. Сообщив, что в Шибаочэне довольно трудно
найти достаточно продовольствия, он предложил свою помощь в доставке
провианта из Аньси или из Чанма-баоцзы, крупного китайского селения на
востоке оазиса. Мы расстались добрыми друзьями, и он обещал навестить
нас на следующий день.
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П

росторы Внутренней Азии порождают иногда необычных личностей, оказывающих магическое влияние на своих последователей.
В этой главе я расскажу историю Джа-ламы, воплощения Амурсаны,
великого западномонгольского вождя, жившего в XVIII веке. Дэнбэй
Жалцэн, или просто Джа-лама, был одной из характерных и выдающихся фигур монгольской национальной революции 1911–1912 годов.
Вся его жизнь овеяна тайной, и никто не знает точно, откуда он родом,
и каковы были его устремления. Чрезвычайно сложно свести воедино
все отрывочные сведения о его жизни – настолько разнообразна была
его деятельность, и настолько широки были его странствия. Ареной его
деятельности была вся Азия – от Астрахани до Пекина и от Урги до
далекой Индии. Кое-какие сведения о нем и его жизни мне удалось собрать от монгольских и тибетских лам и простых людей, которых сводила
судьба с этим страшным воином-священником. На протяжении тридцати
пяти лет эта исключительная личность гипнотизировала всю громадную
Монголию. Даже сейчас, спустя шесть лет после смерти этого человека, монголы испытывают перед ним жуткий страх и поклоняются ему
как воинственному воплощению одного из своих национальных вождей.
Монголы Халха-Монголии и Цайдама не раз спрашивали меня, кем же
был этот человек – бурханом, или божественным существом, или же могущественным предводителем разбойников, воплощением всесильного
демона? Простодушные кочевники все еще не могут решить этот вопрос
и толкуют его по-разному.
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Хотя деятельность Джа-ламы, и в самом деле весьма необычная, больше
напоминает жизнь настоящего предводителя разбойников, все же следует
сказать, что этот человек обладал некой творческой фантазией и пытался
трудиться для своего народа.
Эта фантастическая личность была крайне разносторонней. Он строил
замки в центре Южной Монгольской Гоби и изучал глубокомысленные
трактаты по буддийской метафизике, лично обучал своих людей военной
науке и мечтал о завоевании и возрождении монгольских племен.
Ему приписывали обладание чудодейственной силой, которая, однако,
не помогла ему, когда он был застрелен монгольским офицером. Его портрет
дан Ф.Оссендовским в книге «Люди, звери, боги», где он выступает в образе
ламы-мстителя под именем Туше-Гун ламы.
Настоящее имя его было Балдэн. Он родился в Астраханской губернии на юге России и принадлежал к Бага-Дэрбэтскому улусу, или племени. В раннем детстве был привезен в Монголию и принят послушником
в большой ламаистский монастырь Долоннор на границе с Китаем. Оттуда
он отправился в далекий Тибет и много лет провел в Гоманг-дацане крупного лхасского монастыря Дрэпунг, где большинство насельников было
из монгольских лам.
Возможно, что во время своего пребывания в Тибете он посетил Индию
и святые места буддизма. Он был очень хорошо знаком с жизнью Тибета
и его монастырей, и ему было что рассказать о своих схватках с разбойниками-голоками.
Еще в юности проявился его честолюбивый, импульсивный и жестокий характер. Многие рассказывают о том, что он убил своего соседа по
монастырской келье из-за диспута и принужден был бежать из Лхасы,
чтобы уйти от неумолимого монастырского закона. Этот факт хорошо известен и в Тибете, и в Монголии. Видимо, это убийство и стало поворотным пунктом в его судьбе, ибо с этого момента начинается жизнь беглого
монаха-воина, полная удивительных приключений, мессианских пророчеств и жестоких деяний.
Люди, хорошо знавшие его, утверждают, что он обладал необычайно
глубокими познаниями в области буддийской метафизики и тайных тантрических учений и, видимо, пользовался большим авторитетом среди высоких лам Монголии. Согласно его собственным словам, он служил в качестве одного из та-лам, или глав департамента, в ямыне Чангкья хутухту
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в Пекине – научно-религиозном учреждении, ведавшем составлением календарей и решением других астрономических и метафизических вопросов.
Много историй можно было бы рассказать о широких странствиях Джаламы по Индии, Китаю, Тибету и Монголии. Он хорошо владел тибетским,
монгольским и китайским языками, немного знал санскрит и русский.
Ламы говорили мне, что он учился на юридическом факультете СанктПетербургского университета, однако я сомневаюсь в истинности этого
утверждения. В любом случае его познания были, по-видимому, необычайно обширными и он владел достоверными сведениями о тех странах,
которые посетил по роду своих занятий. Монголы обычно утверждают, что
он обладал исключительной силой воли и без особого труда мог гипнотизировать людей.
Первое публичное появление Джа-ламы во Внешней Монголии относится к 1890 году. Краткий очерк ранней деятельности этого ламы дает в своем
ценном труде «Монголия и монголы» профессор А.М.Позднеев1. Во время
посещения крупного ламаистского монастыря Амур-байшаланту ему приходилось слышать от местного мелкого чиновника историю о высоком ламе,
который появился в Монголии осенью 1890 года и от пограничной станции Дзин-дзилик отправился в Улясутай и оттуда в Ургу. Этот лама носил
меховую шапку, увенчанную золотой ваджрой, и широко раздавал золото
и золотые монеты бедноте, утверждая повсюду, что он – Дэнбэй Жалцэн,
сын Темурсаны, который, в свою очередь, был сыном известного Амурсаны
(ум. в 1755 г.). А кое-где он говорил еще, что является не только потомком
Амурсаны, но и его инкарнацией и что он перевоплотился, чтобы освободить Монголию от китайского гнета. Кочевники легко верили его словам,
и толпы народа собирались в уртонах, или почтовых станциях, чтобы приветствовать воплощенного ламу. Они падали пред ним ниц, выказывая свое
глубочайшее почтение.
Два влиятельных монгольских ламы-воплощенца, Жаханца хутухту и
Илгусан хутухту, присоединились к его делу и впоследствии находились
под надзором китайских властей. Чтобы снять все подозрения с этих высоких церковных иерархов, два простых ламы взяли вину на себя и были
приговорены китайцами к смертной казни. Накануне казни эти ламы
отравились.
1

См.: Позднеев А.М. Монголия и монголы. Т. 1. СПб., 1896. С. 45.
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Китайские власти, встревоженные распространением пропаганды Джаламы, обратились к российскому генеральному консулу в Урге с просьбой
арестовать мятежника. Просьбу китайцев удовлетворили, арестовав прибывшего в Ургу опасного монаха и выслав его в Кяхту. В течение года о Джаламе ничего не было слышно. Но, видимо, его принудительное пребывание
в России было весьма недолгим и ему удалось бежать в Тибет или в Южную
Монголию, так как к концу 1891 года он снова появляется во Внешней
Монголии, разъезжая на двух великолепных белых верблюдах, и становится
известен среди монголов как Хоир-темэтэ лама, или «лама с двумя верблюдами». Он снова был арестован китайскими властями и доставлен в Улясутай для дальнейшего расследования. Отвечать на вопросы он отказался,
однако предъявил паспорт на имя астраханского калмыка Дэнбэй Жалцэна.
Удовлетворившись проверкой документов, китайцы в конце концов отпустили его, не проверив багаж. Из Улясутая Джа-лама поехал в Ховдо, где
провел несколько месяцев, а затем отправился обратно в Улясутай и затем
в Ургу, где был еще раз арестован и выслан в Кяхту.
С этого момента он исчезает на долгие десять лет. За все это время о нем
ничего не было слышно, но, по-видимому, он часто бывал в Цайдаме и Северо-Восточном Тибете. Монголы-курлуки Цайдама помнят, что его нередко
видели ехавшим по Западно-цайдамской дороге через Махай с двумя вьючными лошадьми и только одним сопровождающим. Видимо, он не порывал
своих связей с Тибетом и регулярно наведывался в его столицу.
В 1900 году он снова появляется открыто, теперь уже в качестве проводника экспедиции генерала П.К.Козлова в тибетскую провинцию Кхам.
В то время он был известен под именем Шерап-ламы. Несмотря на то, что
генерал Козлов вез от российского императора подарки Далай-ламе, экспедиция была задержана тибетскими властями в Номочу. Генерал Козлов
уполномочил Шерап-ламу, он же Джа-лама, вести переговоры с тибетскими
чиновниками. Видимо, Джа-лама так и не воссоединился с экспедицией и
каким-то образом добрался до Карашара в Китайском Туркестане, где остановился у местного князя торгутов. Из Карашара он поехал в Ховдо и Ургу,
откуда его снова отправили на поиски экспедиции Козлова.
После этого он еще раз исчезает на десять лет. О его деятельности в этот
период нам ничего не известно. В 1910 году он неожиданно вновь возвращается в Карашар. Согласно утверждению г-на Кряжева, русского купца,
торговавшего в Карашаре, внешность Джа-ламы сильно изменилась. Преж-
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де он носил бороду, теперь был чисто выбрит, а под желтым плащом ламы
носил нечто вроде европейской военной формы. После продолжительного
пребывания в Карашаре он отбыл в Ховдо и весной 1912 года неожиданно
появился в Хангельцыке, в ставке дэрбэтского князя Тумэн-гуна.
О том, что Джа-лама – это воплощение великого Амурсаны, поговаривали еще с 1890 года. Распространилась молва, что, согласно древнему
пророчеству, во время новой войны монголов с китайцами за независимость появится вождь по имени Дэнбэй Жалцэн, который будет истинным
воплощением Амурсаны и возродит древнее Ойратское царство. Все, кто
знает, какое магическое влияние имеют пророчества на буддистов Внутренней Азии, легко поймут успех Джа-ламы. Его появление в районе Ховдо
вызвало большое волнение среди кочевников. Толпы народа собирались
вокруг нового вождя, который все так же пламенно продолжал проповедовать священную войну против китайского гнета.
За короткое время Джа-лама собрал вокруг себя большую массу вооруженных людей и был готов принять активное участие в борьбе за автономную Монголию.
После падения крепостей Урги и Улясутая, занятых монгольскими отрядами, маньчжурскому губернатору в Ховдо было послано требование сдать
ключи от ворот крепости. Чиновник отказался подчиниться приказу из Урги
и запер ворота форта. Имея в своем распоряжении около тысячи солдат
и китайских военных, он был готов сражаться с наступавшими войсками.
По получении ответа от губернатора Ховдо, Джа-лама объявил войну против китайского гарнизона крепости.
Огромные вооруженные орды монголов, урянхайцев, дэрбэтов и торгутов, численностью до 5 тысяч, были спешно собраны Джа-ламой, который
повел их на крепость Ховдо. Снова степи Монголии стали свидетелями передвижения кавалерийских эскадронов на запад. Здесь были халха-монголы в своих характерных высоких шапках, в желтых и пурпурных халатах,
вооруженные карабинами-маузерами и берданками; чахар-монголы в круглых шапочках и желтых халатах с патронташами, обильно украшенными
серебром; сойоты из Урянхая в остроконечных меховых шапках и кафтанах;
торгуты из Булугуна с синими платками на головах, в зеленых халатах
и кожаных сандалиях. Наступавшие войска формально возглавлял князь
Сурун-гун, однако в действительности все это предприятие вдохновлялось
и направлялось Джа-ламой. Это случилось в мае 1912 года.
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6 августа 1912 года крепость Ховдо пала, город был сожжен, а китайское
население вырезано. Российскому генконсулу и его охране удалось спасти
лишь нескольких китайцев от яростного нападения захватчиков и отправить их в Бийск на Русском Алтае для дальнейшей переправки в Китай.
После разгрома Ховдо и резни в китайской колонии, по приказу Джа-ламы
были умерщвлены десять китайских и мусульманских торговцев в процессе
тайного ритуала. У десяти человеческих тел была вспорота грудь, и их сердца были вырваны самим Джа-ламой, который затем освятил человеческой
кровью монгольские боевые знамена и окропил ею войска.
Китайские власти соседней провинции Синьцзян были сильно встревожены успехом воинственного священника и поспешили послать свои войска
из Гучэна и Шара-сумэ. Не дойдя до Ховдо, они стали лагерем в местности
под названием Цаган Тонкэ, в 200 милях к юго-западу от Ховдо, и остались там на зиму. Монгольские войска под командованием Джа-ламы и
его союзников оставались в укрепленном лагере на монгольской стороне
перевала Улан-Дабан, но в 1913 году, после отхода китайских войск, они
рассеялись. Немецкий путешественник Х.Констен в своей недавно опубликованной книге о Монголии «Die Weideplätze der Mongolen» (т. II) дает
яркое описание монгольского укрепленного лагеря у Улан-Дабана. Он не
встречался с Джа-ламой лично, но весьма впечатлился суровой дисциплиной в его лагере, а также общей чистотой и порядком в этом месте, что
довольно необычно для монголов. Все находилось под полным контролем
Джа-ламы, принявшего строгие меры для поддержания чистоты и дисциплины в войсках.
За свои большие заслуги перед молодым монгольским государством
Джа-лама получил титул Туше-гун, а впоследствии был сделан Номун-ханом
хутухту. Ему был пожалован целый хошун на реке Ховдо, в 60 милях от
города Ховдо, а его союзники поднесли ему великое множество коней, крупного рогатого скота и даже людей. Таким образом, он стал военным губернатором Ховдо и одним из могущественнейших князей во всей Монголии.
В своем хошуне он ввел ряд новшеств, и в этом нашла свое выражение
многосторонность его личности. Он ввел у своих последователей земледелие
и даже выписал из России сельскохозяйственную технику. Он велел своим
людям строить постоянные жилища, запасать сено на зиму и носить русские
сапоги. Он основал несколько школ и устроил образцовый монастырь со
строгими правилами. Он ограничил численность лам, призвав многих из них
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в свою армию. Он обучал свои войска европейским методам ведения войны.
Он пытался улучшить породу монгольских лошадей и крупного рогатого
скота, для чего выписывал лошадей и рогатый скот из России.
Он был невероятно жесток со своими врагами и редко доверял своим
последователям. О нем говорили, что он самолично пытал заключенных,
вырезая с их спин полосы кожи и клеймя их каленым железом. Однажды
монастырь Уланком воспротивился его нововведениям – и несколько лам
были запороты насмерть. Он замучил русского купца, пытаясь добиться от
него открытого признания. Все монгольские князья в Ховдоском районе
опасались его и даже прислуживали ему, как обычные слуги, седлая ему
лошадей и поддерживая стремя.
Джа-лама продолжал править своим хошуном до 1914 года, когда в результате разногласий между ним и офицером, командующим охраной российского консульства в Ховдо, он был неожиданно арестован и отправлен
в Россию.
Донесения, полученные в начале 1914 года российскими властями,
подтверждают истории о жестокостях, творимых Джа-ламой. 6 февраля
1914 года капитан Булатов получил приказ отправиться с полуэскадроном
сибирских казаков в район Ховдо в Западной Монголии и положить конец
передвижению войск Джа-ламы. После нескольких успешных боев казачьему отряду удалось захватить самого Джа-ламу и на время приостановить его
жестокое правление. Казаки прихватили вместе с ним и кожу, содранную
целиком с двух человек по приказу Джа-ламы. Одна из них принадлежала
Хайсану, киргизскому старшине с Монгольского Алтая. Джа-лама и люди
из киргизского племени на протяжении нескольких лет враждовали из-за
пастбищ в высокогорных долинах Алтая. Жестокая междоусобица продолжалась до тех пор, пока местный киргизский старшина не был схвачен и заключен в тюрьму Джа-ламой. Семья заключенного тотчас предложила большой выкуп, и Джа-лама согласился освободить его. Когда мать киргизского
старшины прибыла в лагерь Джа-ламы, привезя с собой все свое личное достояние – золото, серебро, драгоценные каменья и дорогие меха – монгольский вождь весьма любезно ее приветствовал и просил немного подождать.
И пока он непринужденно беседовал с этой женщиной, рассматривая богатый выкуп, его люди сдирали с живого Хайсана кожу. Процедура началась
со ступней, причем палачам было приказано действовать медленно, чтобы
до ее окончания страдалец оставался жив. Однако во время процедуры он
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умер. Его кожу намотали на полено и вручили несчастной матери. Взглянув
на него, старая женщина лишилась рассудка, а на широком смуглом лице
разбойника промелькнула самодовольная усмешка.
Такова официальная история одного из самых известных злодеяний
Джа-ламы, которую все еще рассказывают в юртах кочевников Монгольского Алтая.
После захвата он сначала был на год заключен в томскую тюрьму, а затем сослан в Якутию. Оттуда он был переправлен в Астрахань, где пребывал
в заключении до 1918 года. Во время Русской революции 1917–1918 годов он был отпущен на свободу и снова появился в Монголии на Селенге.
Бывшие последователи приветствовали его возвращение, и, посетив своего
друга и помощника Жаханцэ-хутухту из Улясутая, он на какое-то время
обосновался на юго-западе Монголии, в ставке своего бывшего сподвижника
Жалцэна-бэйсэ.
Правительство Урги сильно обеспокоилось возвращением воинственного
монаха и отдало приказ о его немедленном аресте. Джа-лама был вынужден покинуть территорию Монголии. Для своего нового лагеря он выбрал
укромное местечко на северных склонах Бага-Мацушаня в 250 милях к югу
от Юм-бэйсэ-сумэ, в самом центре Монгольской Гоби. К его новой ставке
начали стекаться многие из его бывших последователей, и скоро вокруг
Джа-ламы собралось до 500 шатров.
С этого времени и начинаются ужасающие разбои Джа-ламы и его хорошо вооруженных шаек. Национальный вождь Монголии, лама-мститель
становится главарем разбойников. Он сколотил сильный отряд хорошо вооруженных людей, невзирая на их прошлое и собрав под своими знаменами
всякого рода правонарушителей – китайских дезертиров, монгольских разбойников, тибетских контрабандистов, киргизских конокрадов, торгутских
охотников. Имея в своем распоряжении такие силы, Джа-лама вызывал
постоянную тревогу по всей юго-западной монгольской границе. Его летучие кавалерийские отряды постоянно беспокоили монгольские стойбища и следили за передвижением правительственных чиновников. Никому
не удавалось пройти невредимым по караванной дороге Юм-бэйсэ–Аньси.
Шайки грабителей и днем, и ночью рыскали по близлежащей местности,
а в узких ущельях, где проходили многочисленные караваны, были размещены усиленные посты. Из-за деятельности Джа-ламы и его последователей
этот торговый путь считался закрытым на протяжении нескольких лет.
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В 1919 году китайские войска из Аньфу под командованием генерала
Сюя заняли Внешнюю Монголию. Китайские гарнизоны были размещены
в Урге, Улясутае и даже проникли на российскую территорию, захватив пограничные города Кяхту и Троицкосавск и перебив многих мирных жителей.
Не желая мириться с новым вторжением на их территорию, монголы
стали формировать партизанские отряды для борьбы с захватчиками, и Джалама вновь принял в ней активное участие. Весной 1920 года его войска атаковали китайцев в Юго-Западной Монголии и нанесли им серьезный урон.
Говорили, что Джа-лама объединился с бароном Унгерном фон Штернбергом, который в январе 1921 года разгромил китайские войска и занял Ургу.
После разгрома войск барона Унгерна Монгольской народной армией летом 1921 года и установления в Монголии нового порядка Джа-лама
стал центральной фигурой среди сторонников старого строя. Он установил
дружественные сношения с китайскими властями Синьцзяна и Хух-Хото
и завел дружбу с ныне покойным князем монголов-курлуков в Северном Цайдаме.
Все еще пользуясь значительным влиянием среди кочевников Ховдоского района, он замышлял поход против Урги с целью сокрушить новое
монгольское правительство, препятствовавшее осуществлению его воинственных планов. Он все еще лелеял надежду возродить могущественное
государство во Внутренней Азии, включающее Монголию, Тибет и Китайский Туркестан.
Чтобы упрочить свое положение, он построил укрепленный замок необычной архитектуры, в смешанном туркестанско-тибетском стиле, который
был окружен стенами и дозорными башнями, венчавшими соседние холмы. Это место известно монголам под названием Дэнбэй-Жалцэн-байшин,
или «Дом Дэнбэя Жалцэна». Эту крепость возводили узники, и, учитывая
удаленность места, строительство ее было выдающимся достижением. Расположенная на северных склонах Багамацушаньских гор в довольно холмистой местности, она является идеальным убежищем для разбойничьих
шаек. Редкая растительность на берегах реки и у подножья холмов вполне
обеспечивала подножным кормом лошадей и рогатый скот, принадлежавший Джа-ламе и его сподвижникам.
Гарнизон крепости насчитывал до 500 более или менее дисциплинированных и обученных человек. Большинство из них были вооружены старыми берданками, немецкими карабинами-маузерами, автоматическими
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пистолетами и несколькими японскими винтовками Арисака, добытыми
у китайцев. После учреждения монгольского правительства под руководством Монгольской народной партии многие сторонники старого режима
и некоторые из монгольских князей присоединились к войскам Джа-ламы
и стали известны как цаган-монголы, или белые монголы.
Все боялись дерзкого ламу, который соединял в себе славу военного
вождя и смирение монаха. Он давал благословение и религиозные наставления народу, в то время как его люди безжалостно вырезали паломников.
Караванные животные и товары обычно конфисковывались, а всех людей убивали. Те же, кого оставляли в живых, становились рабами Джаламы и его приспешников. Один монгольский лама рассказывал мне, как
в 1920 году на пути из Монголии в Тибет на их партию неожиданно напал
Джа-лама. Все шедшие с караваном миряне были убиты на месте, а все
оружие и товары отнято. Одним только ламам было позволено продолжать свой путь пешком, лишенным всего. Несколько из них впоследствии
скончались, не будучи в силах дойти до населенных областей Ганьсу, претерпевая лишения.
Тибетский торговый агент, отправившийся в Монголию торговать
от имени монастыря Ташилунпо, был схвачен по дороге в Юм-бэйсэ и заточен в укрепленный лагерь Джа-ламы. Он больше не вышел на свободу
и так и умер в плену. Оставшийся в живых человек из его каравана рассказывал мне, что большинство караванщиков было перерезано, а тем, кого
пощадили, отрезали уши и отправили трудиться в качестве рабов Джа-ламы.
Таким образом Джа-лама собрал вокруг себя самую разношерстную толпу людей. Тибетские чиновники и торговцы, монгольские паломники, ламы
и миряне, политические враги Джа-ламы, китайские торговцы из Аньси
и Хух-Хото, киргизские старшины с Монгольского Алтая – все они должны были работать, возводя постройки и складывая башни и стены в самом
центре знойной монгольской пустыни. Некоторые из заключенных провели
целые годы, работая на Джа-ламу, и даже вступили в его войска, чтобы избежать бесчеловечного обращения. Другим удалось бежать, но очень многие скончались от тяжких испытаний, ибо не все могли вынести мучений,
находясь в руках людей Джа-ламы.
Один цайдамский монгол однажды поведал мне историю его пленения
и побега из лагеря Джа-ламы. С караваном тибетских торговцев, которые
наняли его верблюдов, он ехал через Гоби в 100 милях к северо-востоку
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от Аньси. Все шло хорошо, и они уже надеялись было добраться благополучно, как вдруг из-за ближайших холмов вылетел отряд всадников, и все
смешалось в несколько мгновений. Со всех сторон стремительно налетали
разбойники на своих быстроногих скакунах, убивая погонщиков верблюдов
и угоняя караванных животных. Глава каравана, богатый тибетский купец, пал одним из первых, пытаясь защитить свое имущество. Нескольких
монголов-погонщиков пощадили и забрали с собой в разбойничий лагерь.
В течение нескольких месяцев им пришлось трудиться на Джа-ламу, собирая топливо и изготавливая кирпичи для его больших строительных проектов. Многие из них, непривычные к тяжелому труду, заболели и умерли.
Другие же ухитрились бежать. Мой собеседник заколол одного из стражников и бежал с его ружьем. В хорошо знакомой местности ему было нетрудно укрыться. Вот такие истории рассказывают про Джа-ламу и про
жизнь в плену в его лагере.
В сентябре 1922 года в Урге был раскрыт широкий политический заговор
и арестован ряд влиятельных лиц, включая нескольких бывших министров.
В официальном заявлении монгольского правительства утверждалось, что
все они имели тайные сношения с Джа-ламой с намерением организовать
наступление китайских войск.
После очередного разгрома войск барона Унгерна монголы, с целью
усмирения своей юго-западной границы, решили покончить с Джа-ламой
и его бандами. Русско-монгольский отряд отправился на его поиски в Гоби
и даже прошел вплоть до Наньшаня к северу от Кукунора. В начале
1923 года правительство Урги послало несколько эскадронов кавалерии
под командованием Балдэн Дордже, известного монгольского военачальника, чтобы сдержать продвижение войск Джа-ламы. Ожидая встретить
сильное сопротивление, посланные отряды продвигались осторожно, чтобы
на постах противника не подняли тревоги. Балдэн Дордже решил взять
крепость хитростью, а не штурмом. Оставив свои отряды на расстоянии
двухдневного перехода от крепости Джа-ламы, Балдэн Дордже вместе с одним из своих солдат отправились в лагерь противника. Притворившись
паломниками, они испросили разрешения преподнести Джа-ламе церемониальный шарф. По каким-то соображениям им позволили предстать
перед ним, и в монгольской юрте, помещавшейся во дворе его замка, они
и встретились. Приблизившись к ламе с церемониальным шарфом, Балдэн
Дордже выстрелил в него из спрятанного под шарфом пистолета. Джа-лама
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упал замертво. Его сподвижники не были в состоянии оказать сопротивление, так как Джа-лама, подобно многим другим азиатским вождям, хранил
все оружие и патроны в своей юрте и выдавал их своим сообщникам только
в случае необходимости. И поскольку эта юрта с арсеналом была захвачена
Балдэном Дордже и его товарищем, то охваченным паникой разбойникам
не оставалось иного выбора, кроме как сдаться или рассеяться.
Подошедшие отряды заняли крепость без единого выстрела и подожгли
ее, о чем свидетельствуют еще сохранившиеся в развалинах следы пожара.
Некоторые из последователей Джа-ламы были казнены, другие признали
власть правительства Урги. Вся собственность Джа-ламы, его оружие и боеприпасы были реквизированы монгольскими отрядами. Около двух тысяч
овец распределили между рабами Джа-ламы, жившими в крайней нищете.
Убитому Джа-ламе отрубили голову и на копье принесли ее в Улясутай,
где выставили на базарной площади на всеобщее обозрение. Из-за седых
волос отрубленную голову стали называть цаган тологой, или «белая голова», и ежедневно собиралась огромная толпа, чтобы поглядеть на нее. Затем
она была отправлена в Ургу в большой бутыли с формалином – ужасающие
останки устрашавшего вождя. Какое-то время она переходила из рук в руки
и в конце концов затерялась – никто не знает, где и как.
Было трудно опознать в этих сморщившихся черных останках голову
одного из сильнейших людей Монголии. Широкое лицо с выдающимися
скулами и плоским носом, довольно смуглая кожа и коротко подстриженные
седые волосы – таков был облик Джа-ламы в момент его смерти. В Монгольском Комитете наук имеется портрет Джа-ламы, написанный его придворным живописцем. На портрете изображен мужчина средних лет, крепкого
телосложения, в роскошном мундире. Джа-лама любил красиво одеваться,
и его часто видели в европейской военной форме под монгольским халатом,
служившим ему в качестве верхней одежды. Этот человек теперь мертв, но
память о нем все еще жива среди кочевников Монголии.
В нашем караване был один торгут с Эдзин-Гола, который провел несколько лет в районе Мацушаня. Он так и не дал удовлетворительного
объяснения, почему он столь долго находился в кишащей разбойниками
местности, и некоторые монголы в караване имели на его счет серьезные
сомнения. Он был прекрасным наездником и, как все торгуты, метким стрелком. Эти мужские качества каким-то неизъяснимым образом уживались
в нем с величайшей трусостью и нерешительностью. Однажды я услышал,

XI. ДЖА-ЛАМА, ВОИНСТВЕННЫЙ МОНАХ

как он поет песню, и мне показалось, что он пел о Джа-ламе. Я попросил
его повторить слова песни, но он упорно отказывался, ссылаясь на то, что
не знает никаких песен о нем. Все мои попытки уговорить его спеть оказались тщетными – он только посмеивался в ответ. И, так как подошла его
очередь охранять караванных животных, я вынужден был отпустить его.
Вскочив в седло, он понесся в степь к пасущемуся стаду. И тут неожиданно раздался его голос, поющий ту же самую песню о Джа-ламе. Однако на
расстоянии я смог различить только мелодию, но слов уже не разобрал.
Этот человек отказался петь в нашем присутствии, но в открытой степи он
пел старую разбойничью песню о Дэнбэй Жалцэне, воплощении Амурсаны.
Эта песня принадлежала пустыне, и закон чести не позволяет кочевникам
петь ее для чужаков.
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XII. СРЕДИ МОНГОЛОВ ЦАЙДАМА

О

тныне началась наша более или менее оседлая лагерная жизнь в высокогорных долинах Шибаочэна и Шарагольчжи. Местный старшина не
был в состоянии обеспечить нас верблюдами до самого августа, а те верблюды, что продавались в его кочевье, были в таком плохом теле, что мы решили
провести в высокогорных долинах весь июнь–июль и отправиться в Тибет
уже в августе. За это время мы могли изучить предстоящий маршрут и завершить все приготовления к длительному переходу через Тибетское нагорье.
Мы решили обзавестись своими собственными верховыми лошадьми, однако
покупать их следовало в китайских деревнях, так как местные монгольские
лошади для путешествия в Тибет не годились.
Тибетские торговцы лошадьми, которые ежегодно приезжают в Синин
и Ганьсу на закупки, приобретают только китайских или сининских породистых пони. Эти мелкорослые лошади, если они с хорошей статью и легкой
поступью, очень высоко ценятся в Лхасе. Поэтому мы решили отправить
нашего проводника-тибетца за лошадьми, мулами и продовольствием в китайскую деревню Чанма.
Наш лагерь, раскинутый на плато, оказался непригодным для жилья
по двум причинам: во время дождей его поверхность превращалась в грязь,
тогда как в сухую погоду частые северо-восточные ветры нагоняли сюда
тучи лёсса, проникавшего в палатки и покрывавшего все вещи тонким слоем пыли. Через несколько дней после нашего приезда местный старшина
пригласил меня проехаться по оазису, чтобы найти подходящее место для
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лагерной стоянки, а также побывать в его стойбище. Тропа, которой мы
следовали, была сильно заболоченной, и наши лошади часто вязли в грязи.
Шибаочэн – это обширный оазис, который простирается на север от
Цаган-Чулуту. Это обширная впадина на щебнистой равнине, расстилающейся до пустынных горных хребтов, которые окружают ее с юга и севера,
оставляя проход в направлении деревни Чанма, расположенной на западе
равнины. Сам оазис представляет собой систему болот, лежащих вдоль берегов реки, питаемой множеством подпочвенных источников. Многочисленные
монгольские поселения-аилы помещаются на участках твердой сухой почвы
вдоль берегов основного речного русла. Летом оазис покрывается прекрасными пастбищами, раскинувшимися на солончаковых почвах речных террас.
Речные берега и многочисленные болота представляют настоящий
рай для водоплавающих птиц. Речные берега населяют морские чайки
(Chroicocephalus ridibundus), серые гуси (Anser anser), турпаны (Casarca
casarca), разнообразные виды уток и гагар, чомги (Columbus cristatus L.), в том
числе и малая их разновидность (Columbus minor L.), бекасы и серые цапли.
Этот оазис вместе с горными пастбищами принадлежит курлукским монголам. Местные монголы с их старшиной проводят в Шибаочэне зиму и раннюю весну, а в июне перекочевывают в более высокую альпийскую долину
Шарагольчжи, лежащую к югу от перевала Кашкарин.
Старшина Мачен жил в трех грязных юртах на небольшом участке
твердой сухой земли рядом с рекой. Его семья, такая же грязная, как и их
юрты, только усиливала общее впечатление неопрятности. При нашем появлении из юрт выбежали несколько мальчиков, которые приняли у нас
лошадей. Вслед за женой старшины мы вошли в большую юрту. Едва ли не
все ее обитатели были одеты в тяжелые малахаи из овчины, распахнутые
до пояса и обнажающие верхнюю часть тела. У некоторых под малахаями
были надеты белые или зеленые рубашки, но у большинства не имелось
ничего. Предложив мне сесть на низкий тюфяк, сам глава семьи устроился
на куче овчин, остальные же члены семьи сидели на корточках на полу.
Рядом с маленьким деревянным алтарем, на котором стояло несколько грубо
выполненных медных изображений Будды Шакьямуни, Тары и Цонкхапы,
реформатора тибетского буддизма, сидел лама из Амдо в огромных китайских
очках, закрывавших большую часть лба, и читал вслух молитвы по книге,
лежащей у него на коленях. Нам подали сыр и араки, разновидность крепкого напитка, приготовленного из молока.
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После часовой беседы был решен вопрос с верблюдами для будущего
каравана. Старшина согласился отдать внаем своих верблюдов до Нагчу,
первого тибетского поселения на северном караванном пути. Он сообщил,
что получены тревожные известия из Тейджинера в южном Цайдаме, где
шайки вооруженных голоков, или банаков, напали на монгольские стойбища в долине реки Нейджи и разграбили их. Настаивая на том, что каравану
нужен большой отряд вооруженных людей, он обещал нам с этим помочь.
Также он сказал, что год назад его князь получил из Лхасы распоряжение
не выдавать европейским путешественникам разрешения на следование в ее
направлении. Нас, однако, это распоряжение не касалось, так как мы имели
при себе не только тибетские паспорта и рекомендательные письма, но и тибетского правительственного служащего, уполномоченного тибетским представительством в Урге сопровождать экспедицию в Тибет.
Обсудив с Маченом все вопросы, касающиеся нашего будущего путешествия в Нагчу, я отправился на поиски подходящего участка для лагерной
стоянки. Хотя самые лучшие места для стоянок уже и были заняты монгольскими аилами, нам все же удалось найти просторную речную террасу с твердой сухой почвой, где мы смогли бы удобно разместиться. Мы перебрались
туда на следующий же день с некоторыми затруднениями. Не найдя достаточного числа вьючных животных для перевозки экспедиционного груза, мы
были вынуждены воспользоваться маленькой повозкой, которую китайские
крестьяне предоставили в наше распоряжение всего только на день. На этой
повозке пришлось сделать несколько поездок, чтобы перевезти весь тяжелый
груз. Старшина Мачен прислал нам всего лишь десять из своих верблюдов,
так как все остальные верблюды находились далеко в горах. Оставшийся
багаж перевозили на лошадях. Обосновавшись в новом лагере, мы тотчас
же послали нашего тибетца-проводника с одним из монголов в Чанму на
покупку лошадей и мулов.
Помимо задачи исследования оазиса, у каждого из нас было достаточно
дел на своем собственном поле деятельности. Профессор Рерих продолжал
писать картины. Госпожа Рерих с двумя помощницами разбирали багаж экспедиции и составляли список продуктов, необходимых для будущего перехода через Тибет. Наш доктор, помимо оказания медицинской помощи, занимался исследованием фауны и флоры оазиса. Портнягин был, как всегда,
занят вопросами транспорта: седельного снаряжения и разными прочими
мелочами, которые отнимают так много времени в лагерной жизни. Я же
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изучал язык и обычаи местных монголов, а также собирал сведения о нашем
будущем маршруте через Цайдамские болота и Тибетское нагорье.
Так сложилось, что монгольские племена Цайдама никогда еще не изучались в лингвистическом отношении. Только самые скудные сведения об
их наречии можно получить из отчетов путешественников, проходивших
здесь ранее, а также из языковедческих работ по монгольским диалектам
д-ра А.Д.Руднева и Г.Цыбикова.
В один из вечеров мы наконец-то увидели нашего проводника-тибетца,
который подъезжал к лагерю на прекрасном вороном коне, погоняя большой
табун лошадей и мулов, долгожданное пополнение для каравана. Тибетец
отлично справился со своей задачей, пригнав целую конюшню превосходных животных, многие из которых дошли до самого Дарджилинга в Индии,
пережив долгую и мучительную зиму на Тибетском нагорье.
Портнягин вскоре отправился в поездку в Чанму и Сучжоу в провинции
Ганьсу. Ему было поручено закупить провизию, а также отправить каблограмму в Америку и получить оттуда ответ. Он отсутствовал целых две недели и вернулся с парой отличных лошадей, с тем чтобы тут же получить
задание снова ехать в Чанму покупать для экспедиции мулов, на которых
мы решили везти лагерное снаряжение.
В Шибаочэне, несмотря на условия высокогорья, становилось невыносимо жарко, и мы поинтересовались у местного старшины, не лучше ли
нам будет перебраться в лежащие выше долины Шарагольчжи, где находятся летние пастбища местных монголов. Старшина посоветовал подождать
пару недель, так как в этих долинах, где еще не прошли дожди, пока было
мало травы.
Вопрос с продовольствием по-прежнему вызывал у нас серьезное беспокойство. Многие районы провинции Ганьсу были охвачены голодом вследствие недавних переворотов и постоянного передвижения войск. Власти
Аньси издали указ, запрещающий продажу риса и муки без особого разрешения местного управления, что сильно затруднило приобретение достаточного запаса муки для экспедиции. Местные китайские купцы запросили
непомерные цены, и у нас оставался только один способ добыть запас муки
на время нашего пребывания в Цайдаме и путешествия до Нагчу – послать
за ней одного из наших людей в Чанму. Поэтому мы отправили туда нашего тибетца-проводника, который хорошо знал китайский язык, с тем чтобы
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он закупил всю имеющуюся в наличии муку, что он и сделал, вернувшись
через неделю с большим запасом ячменной муки.
15 июня местный старшина явился с сообщением, что теперь условия
в долине Шарагольчжи вполне благоприятны и он советует нам перенести
туда лагерь. Отъезд мы назначили на 18 июня.
В тот день все в лагере было готово к отъезду, однако до трех часов дня
верблюды так и не появились. Мы стали выяснять у старшины причину задержки, но он уклончиво отвечал, что еще не все верблюды успели вернуться
с пастбищ. Время шло, однако прибыло только тридцать из всех обещанных
нам верблюдов. Около пяти часов вечера монголы заявили, что пора отправляться, и начали погрузку пришедших верблюдов, ухитрившись погрузить
все вещи на эти тридцать животных. Они явно рассчитывали получить плату за наем сорока двух верблюдов, как было обговорено, поставив только
тридцать из них.
Разумеется, в тот день мы не слишком далеко продвинулись и после
часа езды остановились в широком ущелье с небольшим ручьем. Мы заявили старшине протест, потребовав обеспечить нас оставшимися двенадцатью
верблюдами. Страшно разволновавшись, он стал грозиться побросать наши
грузы. Мы сделали ему предупреждение, что если он не согласится немедленно предоставить нам двенадцать недостающих верблюдов, то мы вынуждены
будем сообщить об этом поступке его владетельному князю. Эта угроза подействовала, ибо на следующий же день у нас были все наши 42 верблюда.
Переход следующего дня был несколько длиннее – мы прошли щебнистую равнину к северу от Кашкарин-Ула, выйдя в путь сильно за полдень,
когда стало немного прохладнее, и остановились на ночевку около одиннадцати часов вечера. На другой день, отправив вперед наш караван с грузом,
мы остались на стоянке с одной палаткой до середины дня, чтобы сделать
переход по вечерней прохладе. Место стоянки носило название Кашкаринама и было отмечено троном из неотесанных камней, возведенным в честь
Далай-ламы во время его бегства в 1904 году. Воды на стоянке не было, поэтому нам пришлось везти ее из Шибаочэна в больших жестяных банках.
Свернув лагерь около четырех часов дня, мы вступили в узкое ущелье, ведущее в самую сердцевину гор. Протекавший по ущелью небольшой горный
поток все еще был крепко скован льдом, и во многих местах мы перешли
его по ледяному мосту. Через 3 мили тропа отошла от потока и повернула
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на юго-запад в направлении к Урту-Кашкарин-дабану. У подошвы этого
перевала мы и остановились на ночевку на берегах замершего ручья. Было
странно видеть снег и лед в середине июня.
На следующий день мы не смогли продолжить наше путешествие из-за
нездоровья Госпожи Рерих. Решив остаться в лагере, мы отправили вперед
тяжелый груз на верблюдах с распоряжением ждать нас на южном склоне
перевала. С нами оставался лишь десяток верблюдов, предназначавшихся для транспортировки лагерного снаряжения. День выдался солнечным,
но холодным, с непрерывным и пронзительным северо-восточным ветром.
По утверждению монголов и тибетцев, для людей и животных Кашкариндабан был скверным местом, так как на этом перевале люди часто гибнут
из-за саду, или «земляного яда», и единственный способ выжить во время
перехода через него – это жевать чеснок или курить не переставая крепкий
китайский табак. Даже ламы, никогда не курящие в обычной жизни, могут
курить во время подъема, и это не считается грехом. Некоторые из наших
монголов стали жаловаться на головную боль. Я думаю, что причиной головной боли, которую монголы считают признаком отравления «земляным
ядом», является непрерывный ледяной ветер, который проникает в узкое
ущелье с северо-востока и усиливает разреженность воздуха.
В тот день я совершил небольшую поездку в горную долину в сторону перевала. На покрытых дерном склонах гор водилось множество зайцев
(Lepus tolai). Несколько выше нашей стоянки долина разветвлялась – один
путь вел прямо к перевалу, второй поворачивал на юг и был защищен высокими горами. В верхней части второй долины находился еще один перевал,
трудный для подъема, и потому им редко пользовались.
22 июня госпожа Рерих уже чувствовала себя получше, и исключительно ясным утром мы взошли на перевал. Подъем был очень крутым, однако в летние месяцы он не представлял особой опасности. Зимой же, когда
весь северный склон превращается в одну гигантскую глыбу льда, здесь
происходит немало несчастных случаев, и при спуске с перевала многие
верблюды погибают. С вершины перевала, отмеченной, как обычно, обо,
или маленькой пирамидой из камней, перед нами открылась великолепная горная панорама. К востоку возвышалась снежная громада ЦаганБургусуна, где водилось много диких яков. Из-за поздней весны мелкие
грызуны только теперь вылезли из своих норок, и мы видели множество
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этих зверьков, когда спускались на большую равнину, по которой протекала Емахо. Мы стали лагерем на ее берегах рядом с нашим верблюжьим
караваном с тяжелым грузом. За нашей стоянкой, на дальнем берегу реки,
высилась трехглавая вершина горы Гурбун-дабан, или «Три горных перевала». Южнее реки, за долиной Шарагольчжи, виднелись снежные горы,
названные Н.М.Пржевальским горами Гумбольдта. Местное же их название
Дойюгу, причем местные жители именуют эти горы по-разному. Западная
часть хребта известна под полумонгольским-полукитайским именем Дойюгу, тогда как восточную одни называют Хунгхошань, а другие – Хунгу-Ула.
Последнее название было дано хребту из-за бесчисленных речных ущелий
из красного песчаника. В долине Емахо мы вынуждены были провести еще
один день из-за самочувствия госпожи Рерих, которой последние несколько
дней все еще нездоровилось.
Ночь была настолько холодной, что в палатках замерзла вода. Днем
мы совершили небольшую прогулку в долину реки, которая берет начало
в горах Гурбун-дабан и течет на северо-восток. В июне уровень воды в ее
узком каменистом русле незначительный, но, как говорят, он существенно
поднимается в период дождей, который приходится на июль-август. За день
до нашего отъезда вода в реке вдруг стала мутной – верный признак того,
что в горах прошел снег или дождь. На речных берегах мы заметили диких
ослов-куланов и стаи турпанов. Тут же образовалась охотничья партия, которая через пару часов вернулась в лагерь с двумя отличными куланами.
Мясо этих животных оказалось на удивление вкусным, и с тех пор оно часто
появлялось на нашем столе.
Эти охотники, наши погонщики верблюдов, представляли собой довольно любопытное и живописное сборище. Все они были вооружены, причем
у большинства из них были берданки образца 1887 года или немецкие маузеры 1891-го, а у одного даже была винтовка Мартини британского производства, купленная в Тибете.
На следующий день мы были готовы снова двинуться в Шарагольчжи.
Перейдя Емахо, караван вступил на обширное песчаное плато с незначительным поднятием к югу. Его окружали пустынные, лишенные растительности
хребты, и было непонятно, где же местные монголы пасут свой скот. Пройдя
10 миль, мы вышли к самой высокой точке плато, отмеченной маленькой
пирамидой из камней. Отсюда начинался пологий спуск в долину Шара-
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Гола. Сама же долина все еще скрывалась за горным массивом, известным
под названием Ихэ-Ула («Большая гора»), которую мы пересекли по широкому ущелью, заваленному делювиальными отложениями и валунами.
До долины Шара-Гола, лежащей на высоте около 9 000 футов над уровнем моря и имеющей широтное простирание, мы добрались к двум часам
дня. Бо́льшая часть долины была покрыта болотами и сыпучими песками,
поэтому было почти невозможно найти участок с сухой твердой почвой для
нашей стоянки. Мы собрались было перейти реку, но китайский торговец,
стоящий лагерем в этой долине, предупредил нас, что река разлилась, и накануне ему не удалось переправиться через нее. Пришлось стать временным лагерем на небольшом участке с солончаковой почвой. Было очевидно,
однако, что из-за москитов и повышенной влажности почвы на этом месте
оставаться долго нельзя.
На следующий день я поехал разведать новое место для стоянки. Река
действительно разлилась, и мне с моими спутниками было нелегко отыскать
место для переправы. У подножья горы к югу от реки мы обнаружили щебнистое плато и ручей с чистой горной водой, известный местным монголам
под названием Дачин (от искаженного китайского Ta-ch`ing – «Большой
источник»). В лагерь мы вернулись только после полудня, совершив длительную поездку по равнине и перейдя реку по меньшей мере восемь раз.
Уговорив наших погонщиков верблюдов перевезти багаж на новое место,
мы снова отправились в путь. Когда мы вновь пересекали реку, с лошадью
нашего проводника-тибетца произошел несчастный случай – она глубоко
увязла в речном песке, и спасти ее удалось лишь с большим трудом.
В этом лагере мы провели шесть недель в ожидании начала сезона верблюжьих караванов. Портнягин, вернувшийся из Чанмы с двадцатью мулами для каравана, снова отправился в Махай в Цайдаме, чтобы купить
теперь верблюдов для путешествия в Тибет. Я не стану подробно описывать
здесь жизнь нашего лагеря день за днем. Обычно большую часть времени
мы проводили в поездках по ближайшим горам. Горы Хунгу известны благодаря своим золотым приискам, разрабатываемым китайскими крестьянами,
которые приезжают сюда каждое лето и проводят пару месяцев в речных
ущельях, промывая золотоносный песок.
Чтобы увековечить место нашей стоянки, профессор Рерих решил соорудить ступу, и наши монголы занялись подготовкой камней и кирпичей
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135. Строительство ступы в лагере экспедиции в Шарагольчжи

136. Лагерь экспедиции в Шибаочэне. Май–июнь 1927 г.
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для строительства. Скоро среди наших палаток возвышалось величественное
белое сооружение ступы.
Из Махая Портнягин пригнал гурт из 42 отличных верблюдов, которые
оставались на пастбищах в горах Шарагольчжи в течение месяца до отъезда
в Тибет, назначенного на 19 августа.
28 июля к нам неожиданно присоединился полковник Н.В.Кордашевский,
приехавший из Пекина через Гоби и сильно задержавшийся по причине неустойчивого политического положения в Китае. До нас доходили известия,
что он собирается присоединиться к нам, однако мы не имели никаких сведений относительно его местонахождения. Теперь он наконец добрался до
нас и поведал обо всем пережитом в длительном и опасном переходе через
Гоби и Ганьсу.
Вечером того же дня наш лагерь едва не смыло страшным наводнением.
За несколько дней до этого мы слышали странный шум в горах, и от местных
монголов узнали, что там идут сильные дожди. Вечером 28-го шум неожиданно усилился и, прежде чем мы успели сообразить, что же произошло, скромный ручей превратился в могучий поток и обрушился на наш лагерь, унося
с собой палатки и снаряжение. Мы все сидели в палатке госпожи Рерих,
беседуя с полковником Кордашевским, когда услышали вдруг громкие крики
доктора: «Вода, вода!» За криком последовал страшный грохот, как будто
лагерь поразило молнией. Выскочив наружу, мы увидели, что кухонную,
столовую и мою собственную палатки уносит потоком, который буквально
в несколько мгновений прорыл глубокое и широкое русло. Мы кинулись
спасать наши палатки, и около двух часов провели по пояс в воде, борясь
с бушующим потоком. Благодаря неутомимым усилиям личного состава экспедиции бо́льшая часть багажа и все три палатки были спасены. Множество
мелких предметов было унесено потоком и погребено в песке.
Спустя три часа вода неожиданно спала, и поток снова стал маленьким
ручьем с мутной водой. Однако окружающий пейзаж совершенно изменился.
Островки травы перед нашим лагерем, на которых паслись лошади и мулы,
покрылись толстым слоем песка. Поток, стекавший широкими ручьями по
песчаному склону, образовал в долине озера. Река Шара-Гол вышла из берегов и смыла много монгольских стойбищ, унеся с собой рогатый скот и овец.
Монголы уверяли, что не припомнят другого такого сильного наводнения.
Многие из них лишились всего, что у них было.
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137. Ступа, сооруженная участниками экспедиции
в Шарагольчжи. 7 августа 1927 г.

138. Ритуал освящения ступы
главным ламой Цайдама. 7 августа 1927 г.
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139. Освященная ступа, сооруженная участниками экспедиции
в Шарагольчжи. 7 августа 1927 г.

140. Главный лама Цайдама (в центре) в лагере экспедиции
в Шарагольчжи. 7 августа 1927 г.
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7 августа наш лагерь посетил ширэту («главный лама») Цайдама. Он прибыл в Шарагольчжи в сопровождении представителей местной знати и посланника курлукского князя, желавшего познакомиться с нами. Он привез
от князя письмо, в котором местный правитель предлагал нам свою помощь,
а также верблюдов для путешествия в Тибет. В своем ответном письме мы
благодарили князя за любезность и сообщали, что уже приобрели собственных верблюдов.
9 августа в экспедиционном лагере неожиданно появился китайский чиновник из Синина, объявивший о скором прибытии в Шарагольчжи другого
сининского чиновника с большим эскортом, и на следующий же день мы
увидели приближавшуюся к нашему лагерю группу всадников. Местные
монголы предупредили нас, что этот чиновник-дунши из Синина собирается
вымогать у нас крупную сумму, а если мы ему откажем, то он попытается
задержать экспедицию силой. Очевидно, этот визит был следствием ложных доносов чиновникам со стороны некоторых из наших уволенных слуг.
Все в лагере было спешно приведено в боевую готовность. Было принято
решение, что мы впустим в лагерь только самого чиновника, а все сопровождение оставим ждать за его пределами. Я получил приказ с группой наших
вооруженных людей занять позицию за пределами лагеря, где и остановить
чиновника с его отрядом. У палатки профессора Рериха был выставлен наш
экспедиционный флаг, у которого Портнягин вступил в караул с винтовкой
с примкнутым штыком. Профессор Рерих и остальные члены экспедиции
собрались в столовой палатке, где должны были пройти переговоры с сининским чиновником. Остальная часть личного состава экспедиции получила приказ оставаться при полном вооружении и непрерывно переходить
с места на место по лагерю, создавая впечатление присутствия большого
вооруженного отряда.
Прибывшему дунши и его эскорту было вежливо, однако твердо сказано,
что им придется спешиться и солдаты должны будут подождать за пределами
лагеря под конвоем из нескольких наших вооруженных людей. Ошеломленный нашей твердой и решительной позицией, чиновник вместе со своим
эскортом подчинился нашим требованиям. Его солдаты остались на месте,
а дунши, сопровождаемый мною, проследовал в наш лагерь, где был встречен
профессором Рерихом и другими членами экспедиции. В палатке ему было
предложено сесть лицом к выходу, с тем чтобы он мог видеть все происходящее снаружи. И каждый раз, когда бы он туда ни посмотрел, мимо палатки
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проходил либо ехал верхом отряд наших людей. Это передвижение вооруженных мужчин не прекращалось в продолжение всего визита сининского
чиновника, у которого сложилось впечатление, что в нашем распоряжении
имеется по меньшей мере две сотни человек. Шепнув своему помощнику,
что мы оказались слишком сильны, он проверил наши паспорта и признал
их действительными. Во время продолжительных последовавших за тем
переговоров, дунши осведомился относительно нашего будущего маршрута
и в конце концов выдал нам документ, позволяющий провезти наш багаж
через территорию, принадлежащую губернатору Синина.
Южная граница Синина, или округа Цинхай, проходит по Джэкундо
в Тибете, и дунши заверил нас, что его документ поможет нам до самого Джэкундо. Нам пришлось уплатить лишь небольшую сумму в качестве пошлины
за наших верблюдов, и дунши покинул наш лагерь, заверив нас в своих
лучших намерениях. Любопытно, как разрастаются слухи в Центральной
Азии. Этот эпизод с дунши из Синина превратился в целую историю о том,
как китайская армия пришла в Шарагольчжи, чтобы захватить наш лагерь,
и как пелинги («иностранцы») отразили все нападения китайцев и нанесли
тяжелый урон атакующим войскам. Эту фантастическую историю один дружественно настроенный китайский торговец услышал в Махае, в пяти днях
пути от Шарагольчжи.
За несколько дней до нашего отъезда случилось странное событие, сильно взволновавшее монгольский состав нашей экспедиции. Был прекрасный
летний вечер, широкая долина Шара-Гола погрузилась в темно-лиловый
сумрак заката, и ярко сверкавшие вершины зубчатой горной стены на дальнем берегу реки составляли острый контраст с глубокими тенями долины.
Это была типичная для центральноазиатских нагорий картина заката, которая никогда не перестанет поражать путешественника богатством своих
красок. Песчаная равнина перед нашим лагерем была пустынна, одни только монгольские стада передвигались по ней к своим стойбищам. Но вдруг
вдали неожиданно появился всадник. Он ехал очень быстро, и его скакун,
породистая монгольская лошадь, выказывал признаки усталости. Очевидно, он ехал издалека. Влетев в лагерь, он спросил разрешения переговорить
с главой экспедиции в закрытой палатке, не назвав дежурному часовому ни
своего имени, ни цели приезда. Этот таинственный незнакомец был молодым человеком в роскошном шелковом наряде, расшитом золотом. Никогда
больше мы не встречали человека в столь великолепном одеянии. Казалось,
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141. Лагерь экспедиции в Шарагольчжи. Август 1927 г.

142. Н.К.Рерих и Н.В.Кордашевский в лагере экспедиции
в Шарагольчжи. Август 1927 г.
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что он сошел со старинной тибетской картины с изображением царственных
жертвователей, приносящих дары Будде, Льву среди людей. Однако в наши
дни во Внутренней Азии всегда следует быть начеку. Этот человек вполне
мог оказаться главарем разбойничьей шайки, приехавшим выведать характер
боевых сил экспедиции. Хорошо известно, что подобная тактика применяется
местными разбойниками. И все же мы решили дать ему возможность переговорить с главой экспедиции и провели его в палатку.
Едва войдя внутрь, он быстро и, как показалось, очень взволнованно
заговорил. Согласно ему, предстоящий путь был полон опасностей и в горах к югу от Цайдамских болот стоит семь десятков хорошо вооруженных
всадников, готовых напасть на экспедицию. «До Элису-дабана путь для
вас открыт, – сказал незнакомец, – но на самом перевале вас подстерегает
опасность», – и он удрученно покачал головой. Он был уверен, что лишь
немногие из нас ее избегнут. И, прежде чем мы успели это заметить, он покинул лагерь. Это неожиданное появление таинственного незнакомца вызвало большой переполох среди наших монголов, однако никто не знал, кто
он и откуда приехал. Ведь если все было действительно так, как он сказал,
то его предупреждение было более чем серьезным, и нам следовало принять
все меры предосторожности.
Несколько дней, остававшихся до нашего отъезда, были заполнены бесчисленными мелочами, которые требовали внимания. Мы наняли новых слуг,
и этих людей надо было обучить работе по лагерю. Мы также увеличили численность нашей охраны ввиду тревожных сообщений с китайско-тибетской
границы, где шла война между племенами. Что же касается наших лошадей
и верблюдов, то они были в отличном теле после нескольких недель хорошего
пастбищного содержания и полного отдыха.
18 августа глава экспедиции провел окончательную проверку нашего багажа и караванных животных, и на завтра на шесть утра был назначен отъезд.
На северо-востоке Тибета лежат обширные пространства, покрытые
в большей своей части пустыней. Этот необитаемый район, чрезвычайно
жаркий летом и столь же холодный зимой, который носит тибетское название Цха-дам, что означает «соляное болото», более известен под своим
монгольским именем Цайдам. Это страшные болотистые солончаки протяженностью свыше 200 миль с запада на восток, поднятые в среднем на 8 000
футов над уровнем моря, лишенные животного мира; это край непроходимых
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144. Лагерь экспедиции в Шарагольчжи. Август 1927 г.
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соленых озер и бездонных соляных ям, опоясанный сыпучими песками
и грядами песчаных барханов. На западе он соприкасается с приподнятым
пустынным плоскогорьем, которое местные кочевники называют Сертанг,
а на востоке постепенно повышается к высокогорьям Кукунора. На севере и
на юге его ограничивают выветренные горные хребты пустынного характера.
На севере это непрерывная цепь мощных горных массивов, принадлежащих
к Наньшаньской горной системе, а на юге – горная область с постепенным
поднятием к громадной горной стране Северного Тибета. В речных долинах
Цайдама имеется скудная растительность. Остальная часть этого района –
горные склоны и обширные лёссовые и галечниковые равнины – характеризуется общей для Центральной Гоби флорой пустынь. Этот неприветливый
край с редкими пастбищами населен хошутами, племенами монгольского
корня, которые прошли здесь в начале XVII века, когда отважный Богдо
Гуши-хан (от китайского титула kuo-shih) двинул свои армии на Кукунор и
Лхасу и свергнул с трона последнего царя Цанга, установив таким образом
теократическую власть в Тибете.
Где-то в начале XVII века большая конфедерация ойратских племен
распалась на несколько частей и оставила пастбищные земли Джунгарии,
лежащие к северу от Тяньшаньских гор. Часть из них под предводительством Хо-орлока двинулась на запад. Другое ойратское племя – хошуты,
возглавляемые Туру-байху, сыном Нойон-Хонхора, двинулись на юго-восток
и в 1637 году завоевали район вокруг Кукунора. Этот Туру-байху и был знаменитым Гуши-ханом, сторонником желтой веры в Тибете. С того времени
монгольские племена, участвовавшие в его походе, и осели на новых завоеванных территориях.
С административной точки зрения весь Цайдам является частью округа
Кукунор, или Цинхай, который, согласно китайскому труду по монгольским племенам1, состоит из двадцати одного хошутского знамени, причем
каждым знаменем правит монгольский вождь. Собственно Цайдам разделен
на пять княжеств, или нутуков, в просторечии называемых Табын Цайдам
(«Пять Цайдамов»): Кукэт-бэйсэ, Курлук-бэйсэ, Барун-дзасак, Дзун-дзасак
и Тейджинер. Каждым нутуком правит князь, или дзасак, избираемый из
племенной аристократии, за исключением княжества Тейджинер, которым с 1725 года правит избранный совет из тридцати трех представителей
1

«Meng-ku-yu-mu-chin», опубликованный в 1867 г.
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знати, или тейджи (кит. t’ai-chih). В период Маньчжурской империи Цинхаем управлял специальный пограничный уполномоченный, с официальной
резиденцией в Синине. Летом 1915 года президент Юань Шикай передал
управление Цинхаем-Кукунором мусульманскому генералу Синина, который
по-прежнему сохраняет свою власть над этим большим районом.
Китайская власть в этой отдаленной провинции была скорее номинальной, поскольку ни один китайский чиновник не проживал в Цайдаме или
прилегающей к нему территории в течение всего года – только летом в провинцию приезжал дунши, или толмач, из Синина, обязанностью которого был
ежегодный сбор налогов и урегулирование разногласий между различными
племенами. Рассмотрение же серьезных преступлений, таких как убийство,
передавалось в Синин. В действительности даже это проявление власти было
всего лишь видимостью, пережитком китайской имперской политики давно
минувших дней. Монгольские племена, протестующие против непомерного
налога, очень часто дурно обходились с этими дунши из Синина, несмотря
на все их официальные полномочия. Мусульманский генерал Синина, как
правило, не вмешивался в существующее положение, ибо не обладал достаточной властью для восстановления своего авторитета.
В 1926 году с дунши из Синина, прибывшим со своим ежегодным визитом к монголам-курлукам в Шарагольчжи, обошлись довольно грубо. Местный монгольский старшина-дзангин велел ему убираться из этого места, отказавшись платить налоги. Последовавшая затем переписка между властями
Синина и курлукским князем и те резкие выражения, которыми они обменивались, привели лишь к тому, что китайцы были вынуждены признать
фактически существующее полунезависимое положение цайдамских племен.
Живя в тесной близости с тибетскими горными племенами, монголы
переняли у них многие обычаи, одежду, а иногда даже и язык. Настоящий
монгольский тип с крепким телосложением встречается среди монголовхошутов Курлука, которые в значительной степени сохранили свой родной
язык и обычаи. К югу от больших болотистых солончаков Цайдама, в районе
Тейджинера, тип монголов уже иной – со слабым телосложением и более
мягкими чертами – это смешанный тип амдосцев, банаков и хошутов. К востоку от Цайдама, в районе Кукунора, монголы-хошуты постепенно вытесняются более мужественным типом голоков и банаков, этих бесспорных хозяев
горной области к югу от Кукунора. Это постоянное давление, оказываемое
воинственными тибетскими племенами, их набеги каждое лето, а также
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частые карательные экспедиции, предпринимаемые монголами в соседние
горы, существенно повлияли на характер монголов и наложили свою печать
на духовную жизнь и бытовой уклад кочевников. Одетые в полумонгольские-полутибетские костюмы, отделанные мехом, в остроконечных шапках
банаков или же в тибетских тюрбанах, с тибетскими мечами и магазинными винтовками иностранного производства, цайдамские монголы стерегут
свой скот под вековечной угрозой разбойного набега тибетских кочевников.
Горные перевалы к югу от Цайдама требуют неусыпного наблюдения, и поэтому племенные союзы содержат дозоры и патрули для разведки на склонах гор и в ущельях.
Приближаясь к опасной зоне, простирающейся вдоль южной границы
больших болотистых солончаков, где никогда не прекращаются племенные
междоусобицы, где люди спят в постоянном ожидании пронзительно громкого вопля тибетских горцев, – остро ощущаешь атмосферу нависшей угрозы.
Здесь все свидетельствует о постоянной готовности кочевников защищать
свои стойбища – и стреноженные кони, и вооруженные пастухи, и патрули,
прочесывающие подступы к горам.
Курлукские хошуты – самое многочисленное и процветающее из пяти
племен Цайдама. Они владеют большей частью пастбищ в высокогорных
долинах Наньшаня и прекрасными пастбищами вокруг соленых озер Ихэи Бага-Цайдамин-Нур и Курлук-Нур. К северо-западу курлукские монголы
занимают обширные области на пустынном плато Сертанг. Редкое кочевое
население встречается и в высокогорных речных долинах Шара-Гола, Ихэи Бага-Халтын-Гола и Ичигин-Гола. На севере земли курлукских кочевников граничат с районами Шачжоу, Аньси и Сучжоу. Пограничная линия
между территорией, находящейся под непосредственной властью Аньси,
и землями монгольских племен проходит прямо к северу от Шибаочэна, где
и встретились нам первые монголы-хошуты.
На востоке территория курлукских хошутов граничит с пастбищами кукэтских хошутов. К югу от курлукских кочевий лежат большие солончаковые
пространства собственно Цайдама, часто называемые местными жителями
шала, что значит «мертвая пустыня, равнина, непригодная для скотоводства». К югу от солончаков лежат пастбища тейджинерских монголов.
Этими монголами-курлуками правит наследный князь, носящий китайский титул четвертого класса бэйсэ (кит. pei-tzu). Ставка князя помещается около озера Курлук-Нур. Все земли, которыми правит князь, поделены
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на несколько территорий-сумунов, каждой из которых управляет назначаемый старшина-дзангин. По словам самих монголов, всего их насчитывается до тысячи семей, причем большая часть населения сосредоточена вокруг
уже упомянутых озер Ихэ- и Бага-Цайдамин-Нур, Курлук-Нур и крупного
оазиса Махай (от кит. Ma-hai – «пеньковые сандалии»).
Монголы-курлуки обязуются платить своему князю ежегодный налог
в 10 мексиканских долларов с каждой юрты, а также выставлять необходимый контингент для племенного ополчения. Кроме того, они должны обеспечивать верховыми и грузовыми животными всех государственных чиновников и других лиц, обладающих правом пользования животными на почтовых
станциях. Запрет на уплату ежегодного налога поголовьем скота создает серьезные трудности для кочевников, у которых всегда не хватает серебра.
Чтобы добыть хоть какие-то деньги, они вынуждены продавать лошадей,
верблюдов и овец по очень низким ценам. Китайские торговцы, обычно появляющиеся здесь летом, прекрасно осведомлены насчет этой крайней нужды
в серебре и извлекают огромные выгоды, скупая скот и продукты кочевого
хозяйства по смехотворно низким ценам. Хорошо сознавая свое безвыходное
положение, монголы испытывают ненависть к своим китайским правителям.
Это налоговое бремя страны, со всем ее натуральным хозяйством, достигло
громадных размеров во Внешней Монголии и стало главной причиной Монгольской революции 1911 года, последовавшей вслед за провозглашением
Китайской республики.
Второй повинностью курлуков перед своим князем является военная
служба всех мужчин, способных носить оружие. Курлукский князь содержит
конную милицию для защиты племенной территории. Все физически годные
мужчины в возрасте от 16 до 60 лет, как миряне, так и ламы, составляют
постоянный резерв племенного ополчения. Ежегодно на действительную
службу призывается определенное число мужчин, которые должны явиться
со своими лошадьми, оружием и патронами. Вооружение милицейских отрядов состоит из ружья, меча тибетского образца и длинного копья. В связи с переворотами последних лет в Китае и китайской Центральной Азии
на китайские рынки было выброшено огромное количество огнестрельного
оружия любого образца, и кочевники пограничных районов не замедлили
воспользоваться этой возможностью вооружиться. В настоящее время кремневые ружья с дальностью стрельбы в несколько сотен метров – уже редкость
среди цайдамских монголов. Большинство из них вооружены магазинными
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винтовками российского, немецкого или японского производства, русскими
одностволками и австрийскими карабинами-манлихерами. Это улучшение
вооружения привело, однако, к увеличению числа раненых и убитых в племенных междоусобицах.
Горцы Северо-Восточного Тибета превратились в гораздо более грозных
противников, и для войск мусульманского генерала Синина настали довольно трудные времена на границе, где сложнее стало удерживать постоянно
охваченные волнением племена от набегов на земледельческие зоны вокруг
Синина. Цайдамские монголы все еще испытывают острую нехватку патронов, и поэтому хорошие ружейные патроны иностранного производства
ценятся здесь очень высоко и за них предлагаются значительные суммы.
Большинство же имеющихся у них патронов китайского производства, причем довольно низкого качества.
Князь считается главнокомандующим племенного ополчения и наречен
титулом Церэгин Жаньжун. Все войска поделены на эскадроны-сумуны, возглавляемые местными старшинами-дзангинами. Военная власть каждого из
старшин проявляется через командира ополчения, который находится в его
непосредственном подчинении. Вся военная подготовка ополченцев заключается в том, что ежегодно в июле проводится смотр ополчения, на котором
лучший наездник и стрелок награждаются призами. Каждый эскадрон имеет
свой штандарт, или знамя – красный треугольник, прикрепленный своим
основанием к длинному древку.
10 июля 1927 года, во время пребывания экспедиции в Шарагольчжи, мы
стали свидетелями ежегодного летнего смотра местного ополчения, состоящего из 30 всадников. Церемония началась с возведения огромной пирамиды
из камней на вершине холма, после чего участники конного ополчения выполнили ряд заданий, состоящих из стрельбы по мишеням – как верхом, так
и спешенными, а также скачек. В целом меткость стрельбы была довольно
высокой, поскольку большинство мужчин являлись опытными охотниками.
Искусство верховой езды оказалось слабее, ибо большинство лошадей было
плохо объезжены и недостаточно откормлены. День завершился празднованием в юрте местного старшины и, как и все монгольские праздники, большой попойкой.
Это конное ополчение практически не представляет собой боевой силы,
если только не обучено европейскими инструкторами. Это исключительно территориальные войска, и весьма сомнительно, что мусульманскому
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генералу Синина когда-либо удалось отобрать для своей армии монгольский
конный контингент. Численность курлукского ополчения при всеобщей мобилизации составляет около 500 человек, хотя маловероятно, что такое количество сможет когда-либо выйти на поля сражений.
Курлукские монголы, как и все цайдамские монголы, являются преимущественно скотоводческим племенем. Скот составляет основную статью экспорта, и ежегодно большое количество лошадей, верблюдов и овец продается
китайским торговцам. Цайдамская лошадь, как правило, хороших статей,
до двенадцати ладоней (120 см) в холке, и единственным ее недостатком
являются слабые копыта. Это животное, выращенное на мягких солончаковых почвах Цайдама, совершенно непригодно для длительных переходов по
твердой каменистой почве. По этой причине все путешествующие в Тибет
стараются добыть тангутских лошадей или сининских пони выносливой породы, незаменимых на долгих переходах. Лошади из Сертанга лучше всего
подходят для каменистых дорог. Цайдамский верблюд в сравнении с северомонгольским неказист и с гораздо меньшей грузоподъемностью, однако
у него есть огромное преимущество – он легко переносит разреженный горный воздух, и поэтому употребляется для перевозки товаров на северном
торговом пути в Тибет. Особенно же хороши верблюды из горных районов
Цинхая. Один цайдамский верблюд пересек с экспедицией Рериха весь Тибет и после десяти месяцев необычайно тяжелых испытаний благополучно
достиг Гангтока в Сиккиме.
Овец в Цайдаме бесчисленное множество, однако они гораздо хуже северомонгольских. Верблюжья и овечья шерсть являются наиважнейшими
предметами экспорта. Огромное количество шерсти ежегодно закупается
европейскими фирмами в Тяньцзине, которые имеют своих представителей
в главных торговых центрах Ганьсу. В летний период представители фирм
выезжают даже в монгольские стойбища Цайдама. Китайцы получают большую выгоду от торговли шерстью, посредничая между европейскими фирмами Тяньцзина и монгольскими кочевниками. За каждый фунт верблюжьей
шерсти китайский торговец платит монголам фунт муки грубого помола, в то
время как стоимость фунта верблюжьей шерсти во Внешней Монголии составляет 70 центов.
Кроме того, ведется мелкая торговля мехами и бурой, встречающейся
на территории курлуков. Основной меховой рынок всего Цайдама – это
Синин, на рынках же Аньси и Сучжоу меха продаются лишь в незначи-
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146. Цайдамский монгол. Июнь–август 1927 г.
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тельных количествах. Лучшие меха идут из горного района к югу от Кукунора. Обычно на рынках можно увидеть шкуры волков, медведей, рысей,
лис и леопардов.
Главными торговыми центрами для курлукских монголов являются Аньси, Сучжоу и Шачжоу. Ежегодно осенью около крупного монастыря Гумбум
проходит большая ярмарка, на которую стекаются сотни паломников и торговцев со всего Цайдама.
Сами монголы редко бывают в Аньси или Сучжоу, и бо́льшую часть
торговли ведут китайские купцы, посещающие монгольскую территорию
летом. Основные товары – это мука, рис, свечи китайского и европейского
производства, металлические изделия, дешевая одежда и китайские шелка,
изредка очень хорошего качества. Ведется также нелегальная торговля огнестрельным оружием и патронами. В Цайдамском районе китайские торговцы
применяют те же методы эксплуатации, что и большие китайские фирмы во
Внешней Монголии до установления ее независимости, однако в Цайдаме
это происходит в более мелких масштабах, так как здесь нет больших фирм.
Их излюбленный метод – держать монгольское население в постоянных долгах и ежегодно наживаться, покупая скот по крайне низким ценам.
Всякий раз, когда их монгольские покупатели намереваются уплатить
свой долг, они всячески стараются отсрочить выплату, продолжая наживаться на покупке скота, который затем перепродается на больших рынках
Ганьсу. Каждая сделка кончается выпивкой, и в то время как пьяный монгол валяется на полу юрты, китаец подсчитывает выручку от своей весьма
прибыльной торговли. Но иногда судьба оборачивается против них – когда
разъяренные монголы жгут их юрты вместе со всем товаром, однако такие
волнения случаются довольно редко, ибо китайские торговцы занимаются
своей коммерцией очень искусно, перенимая одежду и привычки монголов,
делая пожертвования ламаистским монастырям и постоянно бормоча молитвы. Как правило, они выплачивают небольшую долю от своей торговли
местному старшине, заручаясь таким образом его поддержкой.
Земледелие здесь развито весьма незначительно, им занимаются китайские работники, арендующие землю у монголов, а также сами монголы,
живущие около озера Курлук-Нур. Последние арендуют землю у князя за
определенную сумму, которую они вручают ему лично во время ежегодной
встречи старшин в ставке князя. Земледелие в большей степени распространено среди тейджинерских монголов, потому что их территория лежит
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довольно далеко от больших сельскохозяйственных районов Ганьсу. Основную сельскохозяйственную культуру Цайдама представляет ячмень.
Любимым занятием монголов Курлука является охота. Они охотятся на
куланов, которые водятся на щебнистых склонах горных хребтов, а также
на волков, медведей, лис и монгольских антилоп.
Некоторые из старшин и богатых монголов, владеющих большими
стадами верблюдов, отдают своих животных внаем купцам и паломникам,
направляющимся в Лхасу или в Гумбум. Монгольским паломникам, идущим из Аньси, приходится пересекать курлукскую территорию и надолго
задерживаться здесь в ожидании большого монгольского каравана, который
обычно отправляется в Тибет в октябре. Караванный сезон начинается в сентябре, когда верблюды бывают в самом хорошем теле. В последние годы число паломников из Монголии значительно сократилось, и поэтому караванные
пути в Тибет почти совсем опустели.
Курлукские монголы живут в монгольских юртах, которые, как правило,
несколько меньше по своим размерам, чем у халха-монголов, и покрыты
кошмами гораздо более худшего качества. Внутреннее убранство этих юрт
состоит обычно из куч старого хозяйского хлама, сваленного вдоль всех стен.
У стены напротив входа стоит нечто вроде алтаря со светильниками-приношениями, которые горят перед священными изображениями и днем и ночью.
Скульптуры почти сплошь закрыты церемониальными шарфами-хадаками,
свисающими с плеч. В юртах богатых монголов иногда можно увидеть экземпляры Канджура и Танджура, как правило, дэргэского издания, которые
гораздо лучше нартангского, напечатанного в собственно Тибете. Священные
изображения обычно тоже происходят из Дэргэ или из Утайшаня в Шаньси,
причем некоторые из них отличаются высоким мастерством исполнения.
Постелью для всей семьи служит куча грязных овчин. У богатых курлуков пол иногда устлан квадратными коврами, изготовленными в Тибете
или Нинся. Около двери обычно размещается кухонная утварь семьи, маслобойка, верховые и вьючные седла. Иногда в юрте можно увидеть и новорожденных ягнят, разделяющих жилище со своими хозяевами. Около юрты
водружены высокие шесты с молитвенными флагами-лунгта, призванными
обеспечить благополучие семьи.
Курлукские монголы принадлежат к желтошапочной школе (гелукпа)
ламаизма и каждую осень отправляются в паломничество в известный монастырь Гумбум, место рождения Цонкхапы, основателя желтошапочной
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школы в Тибете. Этот монастырь привлекает их не только как крупный религиозный центр, но и как место ежегодной ярмарки. Среди курлукских
монголов встречается довольно много лам, которых легко узнать по их обритым головам, в отличие от мирян, которые носят косу. Вопреки уставу
ламаистской церкви, все они женаты и живут вместе со своими семьями.
Большинство соблюдающих обет безбрачия лам идут в Гумбум или в один
из нескольких кочевых монастырей этого района. Такие монастыри обычно
не имеют постоянного храма, и службы проводятся в обычной монгольской
юрте. Совсем недавно монастырь, который находился около ставки князя
у Курлук-Нура, начал строительство нового дуканга, или зала собраний,
причем пожертвования собирали по всем сумунам. Эти пожертвования собирал главный лама курлуков, который занимает должность духовного наставника князя и общеизвестен под титулом ширэту или ширэ-лама, то есть
настоятель. Монголы, как правило, делали свои взносы поголовьем скота,
жертвуя лошадей, овец и верблюдов. Завершив свою поездку, настоятель
возвращается в свой монастырь, оставив слугу собирать деньги и присматривать за поголовьем скота, подаренного монастырю.
Вообще говоря, цайдамские монголы возводят и постоянные сооружения.
В оазисе Махай, Ихэ-Цайдаме и в ставке князя около Курлук-Нура встречаются кирпичные постройки в общепринятом китайском стиле, которые
служат общими складами. Некоторые из представителей богатой знати выстраивают себе дома, или байшин’ы, однако в них никогда не живут, оставаясь в юртах, помещенных во внутреннем дворе дома. Такой дом, как правило,
представляет собой довольно убогую постройку и всего лишь свидетельствует
о том, что его владелец перенял китайский образ жизни.
Национальная одежда цайдамских монголов выгодно отличается от национального костюма других монгольских племен. Она придает шагающему или едущему на коне монголу какое-то особенное достоинство, нечто такое, что напоминает наше средневековье. Его костюм состоит из рубашки
красного, синего или желтого и изредка белого цвета с отворотами. Воротник и рукава оторочены мехом. Штаны широкие, синие или коричневые,
в общепринятом китайско-монгольском стиле. Обычно надевается также и
просторный тяжелый малахай, отороченный мехом леопарда либо рыси. Летом носят легкий малахай, или кемелик, зимой – на меху, причем, судя по
всему, предпочтение отдается красному и синему цветам. И в довершение
всего – монгольские кожаные сапоги и многочисленные тяжелые ладанки-гау.
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Головной убор состоит из белой войлочной шапочки с отогнутыми полями,
отороченными узкой полосой шелковой парчи. Мужчины всегда носят длинные тибетские мечи и кинжалы дэргэского производства, богато отделанные
кораллами и бирюзой. Цайдамские монголы – большие любители оружия.
Входя в юрту друга, они всегда оставляют свое оружие снаружи.
Хорошие ремесленники среди них встречаются редко, и все обиходные
вещи, как правило, делаются китайцами или мастерами из Амдо, которые
живут среди монголов.
Женщины, выполняющие б´ольшую часть работы по дому и помогающие мужчинам присматривать за скотом, носят просторные длинные халаты, отороченные мехом и подпоясанные широким монгольским кушаком.
Излюбленный цвет – зеленый, с красными нашивками на плечах. Курлукские женщины и девушки носят остроконечную шапку банаков, отороченную мехом. Незамужние девушки заплетают свои волосы во множество
мелких косичек, нависающих надо лбом. Замужние женщины заплетают
волосы в две длинные косы, которые часто покрываются черным шелком.
Эти шелковые покрывала украшены кусочками бирюзы и монетами, а также
другими мелкими украшениями, купленными у тибетцев. Обувь у них такая
же, как и у мужчин. На шее они носят коралловые ожерелья и серебряные
ладанки, приобретенные в Гумбуме. Большим спросом пользуются медные
армейские пуговицы с британским гербом из Индии. Их можно было видеть
у большинства паломников, направлявшихся в Лхасу или Шигацзе.
Эти монголы очень редко поют, и круг их песен довольно узок. Основными поводами для пения являются свадьба и празднование Нового Года.
Тематика бедная, так как большинство монгольских песен является импровизацией по случаю. Это песни о конях певца, его семье и стадах. Более
многочисленны религиозные песни нравоучительного характера, в которых
воспевается красота монастырей и мудрость слов бакши, или духовного наставника. Существует одна интересная жалобная песня монгола, отправляющегося на военную службу в далекие края. Исторические баллады можно
услышать крайне редко. Мне удалось записать фрагменты баллады о Богдо
Гуши-хане, о его юности и завоевании Тибета. Баллада чисто описательного
характера, лишенная действия.
В результате наших лингвистических исследований среди курлукских
монголов был составлен большой словарь слов и выражений дэд-монголов,
записан ряд дэд-монгольских песен и баллад. Мы надеемся опубликовать

XII. СРЕДИ МОНГОЛОВ ЦАЙДАМА

этот словарь в ближайшем будущем, сопроводив его исследованием по фонетике дэд-монгольского наречия, а также текстами и переводами их песен.
В наречии курлукских монголов, которое сходно с говором хошутов, обосновавшихся на берегах озера Баграш около Карашара в Китайском Туркестане,
сохранилось немало форм письменного монгольского языка.
Таковы курлукские монголы, каковыми они предстали перед нами во
время нашей стоянки в Цайдаме в 1927 году. В их истории наступает теперь
поворотный момент, ибо цайдамские монголы больше не оглядываются на
Лхасу, а опираются на изгнанного из нее Духовного правителя Цанга, который в настоящее время живет среди их соотечественников на севере.

371

XIII
   



374

ПО ТРОПАМ СРЕДИННОЙ АЗИИ

оз. Байкал

Ь Е
А Л
Й К
А
Б
З А

Камск
Ачинск

Верхнеудинск

Иркутск

Мариинск

Кяхта Троицкосавск

Барнаул

Би

оз. Убсу-Нур

З
А

М

Я

Шихо

е р
К

н

Л

О

И

Я

Шара-Хулусун

ТЫ
ПУС

НЯ

Г О Б И

Я
Я МОНГОЛИ
ВНУТРЕННЯ

пустыня

Д Ж У Н Г А Р И Я
оз. Алаколь

Я

хо

о

Урга

Г
Н Юм-бэйсэ

О

Тополев Мыс
Дурбульджин
Чугучак

оз. Балхаш

Ор

То

Н
ОИ
-Н
Н
И
СА

оз. Хара-Ус-Нур

Х

Я
И

оз. Зайсан

а
нг

Улясутай

ГОРЫ

О

Усть-Каменогорск Ховдо

О

ь

Котанда

А ЛТАЙС
КИ
Е
Д

ун

Семипалатинск

ат

Павлодар

Се

К

Бийск

я

ле

В

Омск

Ир

Й
Х А
Я Н
У Р

ла

у

Маймачен
оз. Хубсугул

Новосибирск

АЛАШАНЬ

Урумчи

Г
Хами
Турфан
Аньси
А
Токсун
Сучжоу
и
Дуньхуан
Н
Карашар оз. Баграшкёль
Н
А
Н
Н
Шибаочэн
Ь
Ь
А
Куча
оз. Иссык-Куль Пржевальск
Ш АА
Шарагольчжи
оз.
Лобнор
Н Ь
Т
И
Ш
К
оз. Кукунор
С
И
Н
Синин
Ь Ц З Я Н
Уч-Турфан
Аксу р и м
Ь
Ц А Й Д А М
Та
Г
Н
Черчен
-ТА
я
Маралбаши
Я
ЫН
тын

Балх

Гилгит

н

ен
к
р

Гума

Зава

Чогори

Т

КАР
АК

Н
А
Т

ам

С
И

ел

Н

Дж

А
Г
Ф

Чамдо

Амдо
Нагчу

Я

н

ц

зы

Л

А

Н Е П А Л Джомолунгма

он

г

Гайя
Калькутта

Я

Карачи
Ахмадабад

19 августа – 14 сентября 1927 г.
Шарагольчжи – пер. Улан-Дабан – пер. Чахарин-Дабан – Ичи – Цайдам –
пер. Элису-дабан – пер. Нейджи – пер. Ангар-Дакчин

ин

Б И Р М А

нг

Бенарес
И

а

ди

Га

Бр

Дарджилинг

ек

ава

Д

М

оз. Теринам

Агра
Джайпур
Н

Чунаркэн

оз. Данграюм

Дели

И

оз. Селлинг

лу

А

Б
Лахор
ЖА
НД
Симла
ПЕ
ж
д

д

Т

Е

Са

ле

Лабран

Ир

И

н

т

Ь

У

Лхаса
Шигацзе
Сага-дзонг
Гьянцзе
Тингри-дзонг
оз. Манасаровар
Шекар-дзонг
А Н ра
А
У Т пут
И
Кампа-дзонг
Гангток Б
М
ма

Кайласа

Г

а

Н

Ланьчжоу

С

АНГАР-ДАКЧИН

Шенца-дзонг

УМ

КА ШМ ИР

Равалпинди

С

Б

И

Р

Шринагар

Кабул

У

У

Л

Ь

Н

К

Керия
Хотан

Лех

Т

АЛ

О

Бамиан

Я

Р Каргалык
МИ

Н

ТА

Й

И

ПА

пус МАК А
АКЛ

д

Андижан
Т
Иркештам
Фергана
Кашгар
Самарканд
Яркенд

та

Д
Е
Р
С
Ташкент

Ь

Хо

Н

оз. Эби-Нур

Кульджа

Ил

оз. Далайнор

ОР
ДО
С

Томск

Тобольск

е н

й

нхэ

се

л

ни

Хуа

Е

XIII. ЧЕРЕЗ ЦАЙДАМ

Д

евятнадцатое августа 1927 года. Этим утром я поднялся задолго
до рассвета. Лагерь еще спал, и только мерный шаг часового и чавканье верблюдов, стоявших на привязи, нарушали тишину. Выплывший из
темноты крупный силуэт одного из наших монголов, отвечавшего за табун
коней и мулов, и силуэты животных, которых он гнал перед собой, сливались в одну темную массу, вытекавшую за пределы лагеря. Караульный
принялся разводить лагерный костер, и на фоне мерцающего, едва теплящегося огонька возникали плотные фигуры наших монголов, вылезающих из
палаток. Скоро весь лагерь пробудился к жизни и повсюду люди занялись
укладкой грузов и сворачиванием палаток. Но вот горизонт озарился лучами
восходящего солнца, и к горам, возвышавшимся на юге долины, потянулись длинные вереницы верблюдов. Головные верблюды несли на своем
грузе церемониальные шарфы и ладанки, служившие защитой от несчастий,
подстерегающих их на высокогорных путях Тибета. Тропа поднималась все
выше и выше, и скоро, за длинным песчаным отрогом, долина скрылась из
виду. Вступив в ущелье, ведущее к перевалу Улан-Дабан, мы стали лагерем
на участке, покрытом сочной зеленой травой. К югу от нашей стоянки высились темно-лиловые скалистые вершины, которые и дали название этому горному перевалу. Поздно вечером к нашему лагерю присоединились
несколько монголов-курлуков, направлявшихся в Махай. Согласно местному обычаю, всегда принято путешествовать в сопровождении нескольких друзей, и поэтому присоединившиеся к нам монголы ехали маленькой
группой из четырех человек.
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На следующий день мы рано свернули лагерь и продолжили свой переход по горному ущелью. У подножья перевала видели развалины нескольких
хибарок и остатки шахты золотодобытчиков.
Перевал, лежащий на высоте около 17 000 футов, не представил для
нас особой трудности, и мы перешли его, не потеряв ни одного животного.
С вершины Улан-Дабана открывалась широкая панорама горных далей
и ближних каменистых утесов, местами покрытых снегом. Пологим спуском
мы вышли в широкую песчаную долину со скудным травяным покровом.
После долгого перехода через эту, показавшуюся нам бесконечной, равнину
дошли до берега Ихэ Халтын-Гола и, перейдя один из его рукавов, стали
лагерем на ровном участке между двумя речными рукавами. В этой долине
мы вынуждены были провести весь день, так как наши верблюды добрались
до места стоянки только поздно ночью. Долина Ихэ Халтын-Гола лежала
в высокогорной местности. К юго-востоку от нее простирались обширные
снежные поля Чахалды, с юга ее ограничивали невысокие хребты, известные
под названием Угро-Дабан-Ула, которые входят в соприкосновение с горами
Чаха-Дабан-Ула. На юго-западе высились горы, именуемые местными жителями Цаган-Оботу. Все эти хребты, образующие южную окраину речной
долины, являются отрогами Южно-Кукунорского хребта.
На следующее утро мы покинули стоянку около шести часов и в предрассветных сумерках перешли реку. Вода доходила до стремян, речное дно было
илистым и коварным. Перейдя реку, мы следовали узкой тропой, которая
вела через песчаниковое ущелье к горному перевалу Чахарин-Дабан. Спуск
с перевала проходил по сухому речному руслу, заваленному громадными валунами и галечником. После 7-часового перехода мы достигли долины БагаХалтын-Гола – реки, протекавшей по живописной местности, огражденной
скалистыми базальтово-песчаниковыми хребтами. Далеко на юге высились
снежные пики хребта Риттера, а на западе простирались волнистые песчаные
холмы Сертанга.
23 августа. Перейдя реку, мы прошли через непрерывную цепь песчаниковых холмов со скудной кустарниковой растительностью. За этим поясом
песчаниковых холмов лежала обширная песчаная равнина, которая была
открыта на западе, а на востоке ограничивалось горной грядой, простиравшейся с северо-востока на юго-запад. Мы прошли сухим речным руслом, поднимавшимся к перевалу, лежащему в горах к югу от нас, и стали
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150. Перевал Улан-Дабан. Август 1927 г.

151. Участники экспедиции у подножья перевала Улан-Дабан
19 августа 1927 г.
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лагерем на речной террасе около небольшого ручья, питающего реку в период летних дождей. Этот год выдался исключительно засушливым, и поэтому
воды в реке не было.
о

Ночью, в предрассветные часы, столбик термометра опустился до –2 С,
и ручей затянулся тонкой корочкой льда. Свернув лагерь, мы продолжали
следовать тем же ущельем, которое ближе к перевалу сузилось. Подъем на
вершину перевала, которая была отмечена маленькой пирамидой из камней,
оказался нетрудным. Открывшийся перед нами вид был полон неизъяснимой красоты – повсюду поднимались высокие и отвесные зубчатые скалы;
внизу залегали темно-синие тени еще не освещенной солнцем горной долины, а наверху горели пурпурно-красные краски гранитно-песчаниковой
горной стены, ограждавшей эту долину. На гребне перевала мы встретили
халха-монгола, который был частым гостем нашего лагеря в Шарагольчжи.
Он возвращался из поездки к Курлук-Нуру и пожелал нам успеха в нашем
длительном переходе через Тибет.
Спуск с перевала оказался коротким и вывел нас в узкую горную долину с галечниково-щебнистым дном и поднимавшимися по обеим сторонам
выветренными скалами и так называемыми «пористыми камнями». После
двухчасовой езды долина расширилась, горы расступились, и тропа пошла
по песчаному пространству, покрытому кустарником хармика. Мы стали лагерем в местечке под названием Аршан-булак, расположенном в песчаниковом ущелье на высоте 12 040 футов, где посередине широкого речного русла
протекал ручей. На карте Российского Генштаба это место названо Му-булак
(«Плохой источник»), однако с 1904 года, когда Его Святейшество Далайлама останавливался у этого ручья во время своего бегства в Монголию, оно
стало называться Аршан-булак («Священный источник»).
На следующий день мы двинулись в путь очень рано, чтобы пораньше
добраться до Ичи, где должны были встретиться с тибетским правительственным торговым агентом, который задержался там из-за болезни и теперь намеревался присоединиться к нашей партии.
Некоторое время шли ущельем, через которое протекала небольшая
река, берущая начало в Аршан-булаке и впадающая в озеро Нор, лежавшее
в шести милях к юго-западу от нашего маршрута. Затем мы выбрались на
обширную песчаную равнину, густо поросшую можжевельником и тамариском. На юго-западе равнины виднелась голубая полоска озера Нор, а на
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северо-востоке возвышались горы Бомин-Ула, имевшие пустынный характер. В направлении к реке Ичигин-Гол равнина понижалась. Приближаясь
к реке, разбивавшейся на несколько рукавов, мы пересекли солончаковые
участки, покрытые густой травой, на которых помещалось несколько монгольских стойбищ. Основное русло реки уходило к подножью горного хребта
под названием Ичигин-Ула. Река, берега которой густо поросли можжевельником, была мелкой, но, как говорят, после летних дождей уровень воды
в ней значительно повышается.
Так как нирва («торговый агент») еще не прибыл, то мы решили задержаться у этой реки на пару дней и купить несколько верблюдов. Интересно отметить, что местные монголы-хошуты, которые сами именуют себя
дэд-монголами, называют Цайдамом район вокруг больших соленых озер
Ихэ- и Бага-Цайдамин. Район же вокруг Курлук-Нура известен под общим
именем Гоби, отвечающим характеру этой местности. Солончаки, обозначенные на наших картах как Цайдам, общеизвестны под названием Шала, или
Мертвая пустыня. Тейджинерский округ обычно называют Тейджинером,
и название Цайдам по отношению к нему употребляется редко.
29 августа прибыл тибетский нирва в сопровождении махайского тейджи, представителя местной знати, который привел с собой на продажу пять
отличных верблюдов и несколько лошадей. Этих верблюдов нам пришлось
купить по довольно высокой цене в 80 мексиканских долларов (около $40)
за каждого.
Наш доктор осмотрел нирву и обнаружил у него следы плеврита. Нирва был настолько слаб, что еле передвигался, но тем не менее настаивал на
том, чтобы ему разрешили присоединиться к нашему каравану, считая, что
в горном климате Тибета ему станет лучше и он сможет доехать, по крайней
мере, до Нагчу. Он поведал нам свою историю о том, как заболел на пути
в Шибаочэн и был оставлен своим караваном. Ему кое-как удалось восстановить свои силы, и, услышав, что наш караван собирается двинуться в Тибет,
он обратился за разрешением присоединиться к нам. Вечером того же дня
к нам неожиданно пожаловал молодой узбек из Самарканда, занимавшийся
скупкой шерсти для британской фирмы в Тяньцзине.
30 августа мы покинули стоянку в Ичи. Перейдя реку, двинулись по
обширной щебнистой равнине, понижающейся к озеру Ихэ-Цайдамин, видневшемуся вдали. К югу от дороги поднимались горы Ичигин-Ула, незаметно
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переходящие в другую горную цепь, которая называлась здесь ДзасотинУла. К северу простирался Цайдамин-Ула – скалистый базальтово-гранитный отрог. После почти четырехчасового перехода дошли до северо-западной
оконечности большого озера Ихэ-Цайдамин, окруженного широким поясом
белоснежных соляных отложений. Вокруг озера лежали обширные солончаковые пространства, покрытые великолепными пастбищами, на которых
паслись табуны лошадей. Говорят, что это место принадлежит курлукскому
князю, который один имеет право пасти своих лошадей и рогатый скот на
этих богатых пастбищных территориях. Мы стали лагерем около одного из
источников с пресной водой на берегу озера, северо-западная оконечность
которого находится на высоте 9 500 футов над уровнем моря, то есть на сотню
футов ниже, чем Ичигин-Гол.
Наш следующий переход был коротким. День обещал быть жарким, поэтому мы снялись пораньше, с тем чтобы успеть покрыть все расстояние
в прохладные утренние часы. Шли северным берегом озера с солончаковой и местами болотистой почвой. В местах, где были родники с пресной
водой, помещались многочисленные монгольские стойбища. Пройдя около
шести миль, мы добрались до скопища глинобиток, именуемых Цайдамин
байшин, или «Цайдамский Дом». Это место считается административным
центром Озерной области. Селение состояло из одноэтажного дуканга для
монахов, которые собираются здесь по праздникам, нескольких складов,
принадлежащих местным монголам, и двух-трех домов, занимаемых китайскими торговцами из Синина. Мы встретили здесь старых знакомых – нирву
(«казначея») из монастыря Кумбум, который однажды посетил нас в Шарагольчжи, и монгольского старшину из района Ихэ-Цайдама, который пришел сюда, с тем чтобы предложить нам верблюдов на продажу. Мы купили
у него пару отличных молодых верблюдов. Днем нас посетил монгольский
ученый лама-геше, который возвращался из Лхасы в свой родной монастырь
Дзаин Шаби в Халха-Монголии. Он похвалялся, что является близким другом Далай-ламы, а завершил свой визит тем, что продал нам одну из своих
лошадей за вполне умеренную цену в 40 мексиканских долларов. Вторую
половину дня мы вынуждены были оставаться в палатках из-за сильного
ветра, принесшего густые тучи песчаной пыли.
На следующий день мы снова снялись рано и обогнули озеро. Тропа
сперва пролегала по обширной песчаной равнине, а затем пересекла пояс
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бугристых песков с обрывистыми западными скатами. Узким горным ущельем мы вышли к перевалу Бага-Цайдам-кётёл высотою около 10 000 футов.
Этот перевал находится в Бага-Цайдамин зумбийн-Ула – горной цепи, служащей водоразделом между бассейнами двух соленых озер. Пологим спуском
мы вышли к небольшой реке с илистым дном, обозначенной на российской
карте как Таталын-Гол, на берегах которой и остановились на ночь.
Недалеко от нашей стоянки находился каменный трон Далай-ламы, проезжавшего здесь в 1904 году. Трон был возведен его благочестивыми последователями, которые собрались в этом месте, чтобы встретить воплощенного
правителя Тибета на его пути в Монголию.
Ночью несколько наших лошадей, испугавшись диких ослов-куланов,
обратились в паническое бегство в сторону озера Ихэ Цайдамин-Нур. Поиски
около Бага-Цайдама оказались безрезультатными, и двое из наших торгутов
поехали к Ихэ-Цайдаму. Совершив лишь небольшой переход, караван снова
стал лагерем на юго-западном берегу озера. Рядом со стоянкой мы обнаружили источник с пресной водой. Убежавшие лошади появились в лагере только
после полудня и в таком загнанном виде, что мы приняли решение остаться
еще на один день у озера, отправив вперед наш верблюжий караван, чтобы
дать ему время пересечь солончаки Центрального Цайдама. Ввиду полного
отсутствия пресной воды на этом пути лошади и мулы могли покрыть это
расстояние только в один безостановочный переход. Остановка на ночлег
означала бы потерю большинства животных, которые тяжко страдают от соляных испарений, исходящих от земли. Верблюды же, которые выдерживают
отсутствие воды по меньшей мере три дня, могли идти медленнее.
У Бага-Цайдама к нашему каравану присоединились два хорчинских
ламы, которые ехали из Сертанга в Лхасу, чтобы принять участие в Монлам чемпо – большом собрании клира по случаю Нового Года. Они опасались нападения разбойников по дороге и просились присоединиться к нашему каравану. Мы согласились при условии, что они будут выполнять
какую-нибудь работу по лагерю, а также помогать в погрузке верблюдов.
Эти ламы вели с собою шесть хороших лошадей, четыре из которых продали экспедиции.
4 сентября мы двинулись в направлении к болотистым солончакам Цайдама. До Тейджинера, расположенного на южной стороне страшной солончаковой пустыни, нас сопровождали два местных проводника. Эти люди
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хорошо знали маршрут, особенно же опасные места вокруг озера ДабасуНур, лежащего в центральной части этой солончаковой пустыни.
Утро было прохладным, и мы наслаждались ездой по берегу озера БагаЦайдамин с его темно-синей гладью, сверкавшей в лучах утреннего солнца. Все побережье было усеяно множеством водоплавающих птиц, и воздух
дрожал от их пронзительного гомона. Тропа вела к горам Харголджийн-Ула,
этой зубчатой стене, сложенной из скал. Пройдя через узкое горное ущелье,
заваленное валунами и осыпями с соседних утесов, мы вышли на обширную галечниковую равнину. На юге равнины, в знойном мареве, лежала солончаковая пустыня, а на западе простирались невысокие песчаные гряды.
Переход по раскаленной галечниковой равнине взял у нас три часа, причем
солнечный свет был настолько ослепительно ярок, что на сверкающую белую
тропу было невозможно смотреть.
Около полудня мы остановились около последнего ручья с проточной
водой, берущего начало в ущелье в Харголджийнулинских горах. Здесь мы
дожидались заката, чтобы начать переход через пустыню по вечерней прохладе и продолжать идти всю ночь.
Поскольку наши верблюды были отправлены вперед за день до этого, то
теперь мы шли всего лишь легкой колонной из лошадей и мулов, которые
везли лагерное снаряжение и необходимый запас продовольствия. В наш
временный лагерь пришли два тейджинерских монгола, прошедших через
пустыню. Их костюмы с красными тюрбанами были такими же, как и у курлукских монголов, однако черты лица были уже совсем другие и напоминали
кочевников Северо-Восточного Тибета. Они сообщили нам неприятное известие: Олун-булак, источник пресной воды по ту сторону пустыни, пересох, и поэтому нам придется идти до Куку-арала, расположенного гораздо
дальше, уже на территории тейджинерских монголов. Эти люди были сильно
обеспокоены недавними столкновениями на китайско-тибетской границе и
рассказали подробно о стычке, произошедшей всего две недели тому назад.
В пять часов вечера был дан сигнал к выходу, и все оседлали своих
лошадей. В течение пяти часов мы шли галечниковой пустыней, понижающейся к югу. На западе полыхал малиново-красный закат, а восточный край
неба был затянут холодной темно-лиловой дымкой. К одиннадцати часам
вечера мы добрались до пояса барханных песков. Лошади бесшумно ступали по мягкой почве пустыни. Ни звука! Лишь луна освещала фантастический пустынный пейзаж с черными силуэтами всадников, растянувшихся
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длинной вереницей. Лежавшая к югу от нас солончаковая пустыня Цайдама
поблескивала своим особенным, безжизненным светом. Невозможно описать
словами этот заброшенный район Азии. Переход был очень утомительным.
Узкая тропа вилась посреди гигантских глыб соляных отложений с бездонными ямами между ними. Один неверный шаг лошади – и всадник может
провалиться в одну из множества таких ям. На юго-западе лежало озеро
Дабасу-Нур – недостижимое пространство, занятое соленой водой и окруженное соляными топями. Дойдя к четырем часам утра до южной границы
солончаков, мы выбрались на твердую почву. Люди и животные совершенно
выбились из сил, поэтому мы решили сделать короткий привал для отдыха.
Чтобы хоть как-то помочь лошадям и мулам, мы дали им по нескольку
глотков воды из наших фляжек. Развели костер и в течение нескольких
часов приходили в себя.
На рассвете мы снова были в пути. К югу от нас высились НейджиАндакские горы – северные устои громадных Тибетских нагорий. День выдался очень жаркий и наши обессилевшие животные едва передвигали ноги,
а ведь нам оставалось пройти еще значительное расстояние. Около полудня
мы решили сделать привал посреди зарослей можжевельника. У госпожи
Рерих снова случился легкий сердечный припадок, какой всегда случается
в жаркие дни. Наш полковник продолжил переход, чтобы нагнать верблюжий караван, который, вероятно, стоял лагерем где-то к югу от нас. В шесть
часов вечера мы продолжили свой дневной переход. Характер пейзажа изменился, и теперь солончаки были покрыты великолепными пастбищами,
а тропа пролегала посреди густых можжевеловых зарослей. Сумерки наступили столь внезапно, что мы чуть было не сбились с пути. Но вот наше
внимание привлекли три огонька, появившиеся высоко над землей, однако
мы не могли понять, что же это такое. Может быть, монгольское стойбище?
И тут мы увидели выплывшую из темноты высокую фигуру нашего полковника, который и зажег эти огни, чтобы направить нас к нашему лагерю, раскинутому на берегах небольшого потока Жалцэн-Гола. Мы решили остаться
в лагере на весь следующий день, чтобы животные как следует отдохнули.
6 сентября мы провели в оазисе Куку-арал. Всем нашим мужчинам был
выдан дополнительный запас патронов, так как теперь мы должны были
вступить в кишащий разбойниками район – пограничную зону между Цайдамом и Тибетским нагорьем. Здесь уже очень остро ощущалась та извечная
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152. Лагерь экспедиции в долине Бурэйн-Гола. Сентябрь 1927 г.

153. Цайдамские монголы в лагере экспедиции
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угроза, в которой жили племена пограничной полосы. Мужчины ездили
группами по 7–10 человек, все с оружием, зорко наблюдая за тропами, ведущими в сторону гор. Лошади были стреножены и всегда содержались поближе к лагерю. Мы организовали головной отряд для разведки местности
и дороги на расстоянии двух-трех миль от основной колонны каравана. Этот
головной отряд должен был занимать стратегически важный пункт и оттуда
вести разведку местности. Был предусмотрен и тыльный отряд для охраны
тыла караванной колонны, ибо тибетские разбойники имеют обыкновение
нападать одновременно с головы и с тыла колонны.
7 сентября, свернув лагерь, мы продолжили переход по травянистой солончаковой зоне. Перейдя Бурэйн-Гол, приток Нейджи-Гола, караван двинулся по левому берегу реки. Высота речных террас вдоль русла Бурэйн-Гола
доходила до 60 футов. Речные берега были покрыты прекрасными пастбищами, густыми зарослями камыша и можжевельника. Мелкая, шириною не
более 5–6 метров река, очевидно, пересохла, занимая когда-то все пойменные
луга вдоль ее берегов.
Повсюду виднелись бесчисленные монгольские стойбища, однако, как
мы заметили, некоторые семьи жили в простых палатках-майханах. Они
оказались беженцами из долины Нейджи, которые принуждены были оставить свои пастбища и бежать лишь с парой лошадей. Можно было услышать
несколько версий нападения голоков на тейджинерских монголов. Согласно
одной из них, группа тейджинерских монголов, отправившаяся в прошлом
году в паломничество в Гумбум, украла по дороге несколько овец у голоков.
Голоки выследили воров, и вооруженная голокская шайка напала на монгольские стойбища в долине Нейджи и разграбила их. В схватке погибло
несколько монголов и голоков, было угнано много скота. Это было началом
новой племенной междоусобицы. Монголы принуждены были уйти из долины Нейджи, а голоки совершали набеги на долину и даже на тейджинерские
пастбища, расположенные у подошвы гор Нейджи.
Всего за месяц до прохождения нашей экспедиции, во время племенного
совета монголов, голоки совершили новый набег на Нейджи и проникли
до Бурэйн-Гола. Монгольские патрули сообщили монгольскому старшине
Тейджинера о появлении в долине голокских шаек, и племенное ополчение
получило приказ дать отпор захватчикам. Хотя монголы и превосходили числом, голоки оказали отчаянное сопротивление, и в этой схватке три монгола
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погибли. Голоки же потеряли шесть человек и несколько лошадей. Мертвые
тела все еще лежали у дороги, и местные монголы опасались голокской карательной экспедиции.
Эти голоки – источник постоянного беспокойства для Синина и цайдамских монголов. Этимология имени «голок» имеет двоякое объяснение:
mGo-log, что буквально означает «повернутая голова», и nGo-log, означающее «вольница». Это отнюдь не однородная этническая группа. По их собственным словам, они состоят из банаков, нгава, кхамцев, беглых амдосцев
и тибетцев, и даже монголов. Все недовольные феодальным гнетом и преступные элементы, которым трудно жилось на территориях, подчиненных
Китаю или Тибету, бежали в эту горную область около снежного АмнэМачена и верховий Хуанхэ. Здесь они со временем смешались с местными
горными племенами и образовали грозный союз голокских племен. Они не
признают власти ни сининского амбаня, ни тибетского правительства Лхасы.
В последнее время тибетское правительство было вынуждено принять жесткие меры по усмирению голокских племен, и так называемые то-ги голоки («верхние голоки») принуждены были признать до некоторой степени
власть тибетского правительства. «Нижние» же голоки, или мэ-ги голоки,
сохранили свою независимость, оказав яростное сопротивление мусульманской кавалерии генерала Ма. Мусульманскому генералу Синина пришлось
послать несколько карательных экспедиций и расставить усиленные отряды на границе с голоками. Эти «нижние» голоки, лишившись возможности
продолжать свои набеги на окрестности Синина, стали отходить на запад –
их большие вооруженные шайки были замечены в гористой области между
горами Дунгбуре и долиной Нейджи.
Когда мы стояли лагерем на берегу Бурэйн-Гола, мимо нас проходили
несколько монголов, возвращавшихся из Лхасы, которые сообщили, что к
югу от гор Дунгбуре были расставлены тибетские пограничные посты. Я отправился разведать местность вокруг нашей стоянки, покрытую густыми
зарослями можжевельника, которые могли служить прикрытием при нападении на лагерь.
На следующий день мы совершили короткий переход в 7 миль вдоль
Бурэйн-Гола. Тропа, пролегавшая по берегу реки, иногда поднималась на
речные террасы. Проехали мимо ячменных полей, обрабатываемых тейджинерскими монголами, и нескольких монголок и монголов с лопатами верхом
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на лошадях. Мы стали лагерем на берегу той же реки, которая неожиданно расширилась, и теперь русло занимало плоское дно долины, имеющей
форму каньона.
9 сентября мы двинулись в путь уже к вечеру, около шести часов, чтобы пересечь очень жаркий пояс пустыни, простиравшийся между оазисом
Бурэйн-Гола и горами Нейджи-Андак. Сперва шли сухим речным руслом,
а затем, взобравшись на невысокую речную террасу, вступили на широкое
пространство песчаной равнины, которую местные монголы называют Гленшала. Пересекли эту равнину в юго–юго-западном направлении и после
двухчасовой езды достигли реки Нейджи, текущей по ступенчатому руслу,
причем высота террас доходила до 70 футов. Наш верблюжий караван, вышедший двумя часами ранее, по-видимому, двинулся по другой дороге, лежащей к западу от нашего пути. Скоро мы заметили вдали в темноте несколько
лагерных костров. Это никак не мог быть наш верблюжий караван, который
должен был намного опередить нас, приближаясь уже к ущелью Нейджи.
Вместе с Портнягиным мы поехали разведать, что это за костры, и к нашему
разочарованию обнаружили, что это и в самом деле наш верблюжий караван,
ставший лагерем на ночь, опасаясь разбойников. Дежурный проводник-монгол отказывался идти дальше. Мы велели людям снова нагрузить верблюдов
и немедленно продолжить переход. Проводник сильно упирался, заявив, что
он поведет караван лишь при одном условии: если я с кем-нибудь еще буду
ехать впереди и предупреждать его об опасности. Поэтому полковник и я поехали впереди каравана, прочесывая ближайшие холмы.
Мы проехали мимо трех мертвых тел монголов и двух лошадей. У одного
из погибших была большая ножевая рана на голове, а двое других скончались, очевидно, от пулевого ранения. У одной из лошадей был отрублен
огромный кусок бока, у другой же было сквозное пулевое ранение головы.
С мертвых людей сорвали одежду, и вороны уже выклевали им глаза. Это
было ужасное зрелище, и наши монголы были явно подавлены, за исключением торгутов, которые довольное хладнокровно разглядывали тела, замечая попутно, каким образом каждый из этих людей нашел свою смерть.
Нам сказали, что впереди лежат шесть мертвых тел голоков, и мне особенно хотелось их увидеть, чтобы установить, к какому племени они принадлежали, однако наши поиски этих шести тел оказались тщетными. Было
уже темно, а возможно, голоки увезли павших с собой, как у них принято.
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Песчаная поверхность равнины все еще носила следы яростной схватки; она
была покрыта отпечатками копыт лошадей. Глядя на эти следы, можно было
без особого труда воссоздать историю столкновения. Голоки, спрятавшись
за небольшими буграми, напали оттуда на приближавшуюся монгольскую
милицию. Завязался бой, в ходе которого были убиты три монгола, чьи тела
мы и видели. Затем милиция нанесла голокам ответный удар, разыгралось
небольшое конное сражение, после чего голоки ускакали в горы, преследуемые монгольской милицией.
Перейдя песчаную полосу, мы вступили в ущелье Нейджи, по которому
в глубоком каньоне с высокими береговыми террасами протекала река Нейджи. Около часа ночи остановились в узкой боковой горной долине, называемой
Цаган-удзур. Нас нагнали и грузовые мулы, однако было слишком поздно,
чтобы ставить палатки, и мы провели ночь на открытом воздухе. Ночь прошла скверно, ибо до самого утра моросил дождь. Верблюжий караван устроил
привал в полумиле от места нашей стоянки. Тибетский нирва внезапно почувствовал себя хуже, и главный погонщик верблюдов подумал, что будет благоразумнее остановиться на ночевку, и послал к нам гонца с этим известием.
Утомленные после почти бессонной ночи, на следующее утро мы снова
двинулись в путь. Мы следовали маршрутом, по которому сначала прошел
Н.М.Пржевальский во время своей Третьей центральноазиатской экспедиции, затем У.Рокхилл в 1891–1892 годах и после него Г.Цыбиков в 1899 году.
Спустившись с перевала Кано (12 190 футов), мы пересекли ряд песчаных
кряжей, понижающихся к реке. Местность была полностью лишена растительного покрова. После трехмильного перехода дошли до реки Нейджи,
протекавшей между высоких, почти отвесных берегов. Близлежащие горы
скрывались за пеленой тумана после вчерашнего ночного дождя. Тропа снова
отошла от Нейджи-Гола и теперь пролегала по песчаному плоскогорью с незначительным поднятием. К одиннадцати часам утра мы добрались до местечка под называнием Шугу-Эргэ, расположенного на Шугейн-Голе. Отсюда
тропа некоторое время шла вдоль Шугейн-Гола, которая берет начало в горах
Шугейн-Ула, лежащих на юго-востоке долины Нейджи.
Во время нашего перехода Шугейн-Гол была рекой со значительным
объемом воды, текущей между высоких берегов. По течению этой реки идет
дорога на Синин, которой часто пользуются разбойничьи шайки банаков
и голоков. После краткого привала на берегу Шугейн-Гола мы двинулись
через невысокий песчаниковый отрог с огромными завалами из продуктов
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выветривания, которые обрушивались в реку, и снова спустились в долину
реки Нейджи. Здесь мы стали лагерем на травянистом участке с ивовыми
зарослями. Местечко называлось Саин-тохой или Ногон-тохой (Цаган-тохой
у Пржевальского и Рокхилла). Видимо, это был излюбленный участок для
караванной стоянки, поскольку мы нашли здесь немало кострищ и кучи
верблюжьего и ячьего навоза.
Монгол-проводник советовал нам выставить ночью усиленную охрану,
и, следуя его совету, я провел всю ночь на речной террасе над лагерем, наблюдая за тропой, идущей из долины Шуга. Усиленную охрану мы выставили
также и у наших лошадей и мулов. Верблюды же были привязаны веревками
к кольям как обычно. Разбойники-голоки почти никогда не крадут верблюдов, поскольку с ними трудно уйти, и обыкновенно угоняют лошадей и мулов.
Хорошая защита от конокрадов – отрезать у лошади хвост. Лошадь с коротким хвостом для центральноазиатских кочевников вещь унизительная,
и человек, которому придется ехать на такой лошади, будет чувствовать себя
опозоренным. Я знал один случай в Монголии, когда шайка конокрадов напала на табун лошадей, принадлежавший русскому купцу. Лучших лошадей,
у которых хвосты были обрезаны на кавалерийский манер, воры не тронули,
но при этом угнали всех остальных лошадей с длинными хвостами и гривами!
11 сентября мы рано двинулись в путь и перешли вброд реку. Поднявшись по тропе на крутые утесы, вступили на широкое песчаное плоскогорье,
в котором река прорезала глубокое и узкое ущелье. Невысокий песчаниковый уступ, который возвышался над рекой, носил название Куку-тоно
(11 910 футов) и был описан Г.Цыбиковым и У.Рокхиллом как очень трудный участок пути. Несколько лет назад эта дорога была значительно улучшена благодаря тому, что здесь проезжал высокий лама на пути в Цайдам.
Местные монголы даже пытались построить мост через реку, чтобы исключить из маршрута крутые утесы. Мы видели связки бревен, сложенные на
берегу реки, однако эта работа по строительству моста была прервана из-за
дороговизны привозимых лесоматериалов.
Пройдя по карнизу скалы Куку-тоно, мы пересекли затем ряд невысоких песчаниковых хребтов, понижающихся к реке Нейджи, которая теперь
текла по широкой долине с плоским дном. После 15-мильного перехода стали
лагерем в местечке с названием Буду-тохой – широком травянистом участке
с густыми ивовыми зарослями, внутри полукруга, образованного бывшей
речной террасой.
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Приближаясь к месту стоянки, госпожа Рерих неожиданно заметила
в ивняке верблюдов и людей. Вместе с полковником я тут же отправился
на разведку близлежащей местности, где мы ожидали встретить паломников или пастухов, однако, к нашему удивлению, люди уже удалились, и мы
нашли здесь только кострища, оставленные всего несколько часов назад.
Кто же были эти люди? Путешественники или пастухи, или, может быть,
разбойники, следившие за нами? Мы двинули разведочный отряд вдоль
берегов реки и прочесали весь ивняк, однако безрезультатно. Недалеко от
берега на речном иле мы обнаружили свежие следы, оставленные копытами,
причем лошади были не подкованы. Очевидно, всадники переходили здесь
реку вброд. Мы решили удвоить ночные караулы, а также составили план
прикрытия лагеря в случае ночного нападения. К вечеру был сформирован
еще один разведочный отряд, который прочесал близлежащую местность,
однако снова никого не обнаружил.
Наш следующий переход был до Нейджи-Андака. Несколько миль мы
шли берегом реки, а затем вступили на открытое каменистое пространство.
В примыкающей боковой долине мы неожиданно увидели пару диких яков.
Казалось, нам представился удобный случай добыть свежее мясо, и мы решили им воспользоваться. Все мы были верхом на лошадях, а среди наших
монголов имелись опытные охотники. Животные спокойно паслись, не замечая всадников, окружавших их широким кругом. Когда же этот круг замкнулся, двое наших лучших стрелков поскакали прямо на яков и выстрелили
в них с близкого расстояния. Один из яков был ранен и упал на колени.
Но затем неожиданно поднялся и нагнул голову, выставив свои грозные
рога. Последовало мгновение нерешительности, после чего оба животных
бросились на охотников. Люди поспешили сманеврировать, спасаясь от преследовавших их разъяренных зверей. Теперь яки бежали прямо на меня.
Расстояние не превышало сотни ярдов, и я выстрелил. Одно из животных
упало, второе понеслось в сторону гор. Полагая, что зверь мертв, я медленно
подъехал к нему. К моему великому изумлению, он неожиданно вскочил на
ноги и бросился прочь. С непостижимым проворством дважды раненный як
вскарабкался на крутые скалы и скрылся за ними. Далеко не сразу удалось
нам обнаружить кровавый след, оставленный животным за собой. Нередко охотникам приходится преследовать раненого яка в течение нескольких
дней, прежде чем они получат еще одну возможность выстрелить в зверя
или же найдут его мертвым.
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У места нашей стоянки мы снова обнаружили свежие кострища, оставленные несколько часов назад. Очевидно, кто-то все время шел впереди нас.
Навозных куч вокруг кострищ не оказалось, поэтому это не мог быть караван. Вероятно, это был маленький вооруженный отряд из двух-трех человек,
которые неотступно следили за нашим продвижением. Нам снова пришлось
усилить охрану и принять все необходимые меры на случай внезапного
ночного нападения.
13 сентября произошло ожидаемое столкновение. День был пасмурный,
над горами висели тяжелые свинцовые тучи. Мы шли правым берегом реки
Нейджи, и среди плывущих туч, тумана и вздымающихся горных вершин
время от времени могли видеть снежные пики и ледники хребта Марко
Поло. В тот день колонна экспедиции двигалась обычным порядком: впереди шел небольшой головной отряд под командованием европейцев, затем
руководитель с остальными европейскими членами экспедиции и несколько монголов из нашей охраны, за которыми шли мулы с легким багажом
и ящиками с патронами. За мулами на некотором расстоянии следовала тяжело груженная колонна верблюдов, поделенная на три части. Верблюжью
колонну охраняли несколько вооруженных всадников, возглавляемых одним из европейцев. Как только дошли до северного склона перевала Элисудабан – места, упомянутого таинственным ламой в Шарагольчжи, – мы
сразу же заметили отряд всадников, стремительно пронесшихся через тропу,
ведущую к взгорью слева от дороги. Кто они? Попытаются ли они охватить
нас с фланга? Немало подобных вопросов промелькнуло в уме, но времени
на раздумья уже не оставалось. Всадники неслись теперь прямо на нас на
огромной скорости, и сухая земля взгорья гудела под копытами их лошадей.
Все они были вооружены современными винтовками и мечами, а некоторые
имели еще и копья. Наш проводник-монгол, побледнев и широко размахивая руками, устремился назад, к реке. Его последние слова были: «Аранган,
аранган!» – «Разбойники, разбойники!» Он был единственным, кто покинул свой пост; остальные же проявили необычайное мужество. Столкновение казалось неизбежным. Руководитель экспедиции отдал приказ занять
огневую позицию на гребне холма. Головной отряд, который прикрывал
передвижение основной колонны, был отозван к основному вооруженному отряду. Каждый занял свою позицию, послышалось щелканье затворов
винтовок. Конные торгуты, стоявшие на нашем левом фланге, изготовились
к выходу во фланг противника. Раздались громкие команды. Решающий
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момент, когда все внутренние силы человека напряжены до предела! «Стрелять с трехсот ярдов!» – крикнул наш полковник, командующий боевым вооруженным отрядом экспедиции, и каждый приготовился нажать на курок
по его сигналу. Однако противник, видимо, дрогнул. Еще несколько мгновений, и неприятельские всадники остановились, сбившись в плотную массу.
Мы увидели, что мечи вкладываются в ножны. Несколько из них спешились и стали совещаться. Своими решительными действиями мы дали разбойникам понять, что они имеют дело с хорошо вооруженным караваном,
и конная атака на открытой местности обернется для них значительными
потерями. Поэтому они и остановились и, посовещавшись, послали к нам
людей для переговоров. Мы выдвинулись вперед, а наши всадники в качестве меры предосторожности окружили разбойничий отряд. Никогда еще мы
не видали таких бесчеловечных, зверских лиц. Большинство разбойников
были молодыми людьми, вооруженными мечами и современными ружьями, возглавлял же эту шайку пожилой мужчина с седой бородой. Они не
скрывали своих намерений, однако превосходство нашего огнестрельного
оружия заставило их переменить свое решение.
После короткого привала мы продолжили свой путь. Один из наших людей узнал из разговора с одним из разбойников, что они ожидают большое
подкрепление, которое должно подойти на следующий день. Это потребовало
от нас дополнительных мер предосторожности. На ночь лагерь был укреплен
стрелковыми окопами, и вооруженные часовые с винтовками с примкнутыми
штыками охраняли людей и караванных животных. Однако банаки так и не
вернулись для нового нападения, и ночь прошла спокойно.
Вследствие недавних политических переворотов в Китае и Центральной
Азии на китайский рынок было выброшено огромное количество всевозможного огнестрельного оружия, и племена китайско-тибетского пограничного района не замедлили воспользоваться этой возможностью вооружиться. И путешественнику или исследователю Центральной Азии приходится
сталкиваться с хорошо вооруженной шайкой разбойников, готовых дать бой.
Мы часто задавались вопросом, кто же был тот таинственный незнакомец,
который предупредил нас о грядущей опасности? Ведь благодаря ему мы
смогли принять все необходимые меры предосторожности и пересечь опасную территорию без кровопролития.
На следующий день мы приготовились было к раннему выходу, однако неожиданно вынуждены были задержаться из-за пропавших ночью двух
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наших лучших верблюдов. Наши монголы были уверены, что животных
украли разбойники, и нам пришлось отправить разведочный отряд по их
следам, которые вели в горы. Трое из наших людей верхом на лошадях отправились на поиски, все остальные ждали их в лагере. Спустя полчаса мы
вдруг услышали выстрел, за которым скоро последовал второй. Что бы это
значило? Мы уже собрались было послать усиленный вооруженный отряд
выяснить причину стрельбы, как вдруг увидели одного из наших монголов,
который вынырнул из-за холмов, ведя с собою двух верблюдов. Вслед за
ними показались и двое других мужчин. Они действительно встретили в холмах несколько разбойников и стреляли, чтобы спугнуть их.
В этом переходе к перевалу Нейджи мы приняли все необходимые меры
предосторожности. Наши разведчики заняли все важные точки вдоль дороги, были двинуты вперед разведочные отряды для прикрытия колонны
с флангов. Подъем, очень крутой, во многих местах обледенелый и покрытый
скользким снегом, был крайне тяжел для верблюдов. Животные скользили
и то и дело падали, поэтому их пришлось разгрузить. Восхождение на перевал взяло у нас целых четыре часа, и все в караване совершенно выбились
из сил, когда мы наконец достигли его вершины.
Недалеко от гребня перевала одна из наших разведгрупп наткнулась на
небольшой отряд вчерашних разбойников, которые снова следили за нашим
продвижением, подстерегая нас на нашем пути к южной стороне перевала.
Они были рассеяны без особых усилий, и караван продолжил свой путь.
Когда мы спускались с перевала, налетел буран, все вокруг затянулось
густой снежной пеленой, так что двигаться пришлось почти вслепую. Поэтому мы вынуждены были стать лагерем на берегах небольшого ручья. Стоянка
была довольно мрачной. Животным было негде пастись, и они стояли понурившись. Люди ссорились между собой, многие впали в уныние. К югу от
нас подымался величественный хребет Марко Поло (Ангар Дакчин) – массив
ледников и снежных пиков, возвышавшихся на громадной высоте на сумрачном фоне грозового неба. В долине, которая казалась черной из-за стад
диких яков, ревел ветер. Чрезвычайно опасно нападать на эти пасущиеся
стада в попытке отбить какое-нибудь животное, так как по сигналу вожака
масса черных зверей бросается на охотников. Тибетцы редко нападают на
пасущееся стадо яков. Они либо преследуют отбившихся животных, либо
стреляют по стаду во время его передвижения. Стреляя по стаду, местные
охотники стараются попасть в самых последних животных, ибо стадо яков
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всегда нападает спереди. Раненый як не знает преград. Он будет преследовать охотника, взбираясь на отвесные скалы или несясь за ним по открытой
местности и часто догоняя его лошадь. Дикий як способен развить довольно
значительную скорость, и бывалые охотники говорят, что трудно уйти от
него на открытой местности. Однако торгуты все же ухитрились убить одного
огромного быка, пополнив таким образом мясные запасы экспедиции.
Наша тыловая охрана сообщила, что недалеко от нашего лагеря замечена
группа банаков на лошадях и, судя по всему, разбойники готовятся к ночному нападению. Этой ночью был мой черед охранять лагерь, и в случае
опасности я должен был поднять тревогу. Около десяти часов вечера один
из хорчинских лам позвал меня взглянуть на его товарища, который спал
в своей палатке в странной позе и не откликался на обращения. Я тотчас
пришел в палатку ламы и обнаружил, что этот человек мертв. Вызванный
нами доктор мог лишь подтвердить этот факт. Лама умер от сердечной недостаточности. Ночь прошла в тишине, прерываемой лишь молитвами, которые
читались над телом покойного.
Во время своего дежурства я пытался согреться ходьбой вокруг лагеря.
Мокрый снег, хлеставший по лицу, залеплял глаза, почти ослепляя. Вскоре
ко мне подошел один из часовых и доложил, что к лагерю ползет цепочка людей. Мы поспешили к ручью и увидели на другом берегу медленно
движущиеся по направлению к нам темные пятна, которые и впрямь были
похожи на ползущих по снегу людей. Монголы-часовые были уже готовы
открыть огонь, и я с трудом удержал их от выстрела. Чтобы выяснить, кто
же это был, я решил выпустить двух наших собак, которых тотчас привели
и послали навстречу движущимся черным пятнам. С громким лаем собаки
перебежали ручей, и темные пятна вдруг… пустились наутек. Оказалось, что
это были несколько медведей, шедших к ручью на водопой.
Утром мы задержались из-за похорон ламы. Его тело положили на лошадь и отвезли на вершину холма, оставив там завернутым в кошму, которая
служила покойному постелью.
Несколько наших монголов были настолько удручены смертью ламы,
что решили тайком бросить нас в пустыне. Заговор был раскрыт, и мы
долго их увещевали, указывая, что считаем это недружественным действием с их стороны и вынуждены будем принять строгие меры, защищая свои
интересы. К полудню ситуация разрешилась к лучшему и монголы начали
грузить верблюдов.

XIII. ЧЕРЕЗ ЦАЙДАМ

К двум часам дня мы покинули эту мрачную стоянку и пересекли широкую щебнистую равнину, отделявшую нас от хребта Ангар Дакчин. Горный
перевал Ангар Дакчин (15 300 футов) перешли без особых затруднений,
ибо он был свободен от снега, а склон оказался пологим. К югу от перевала простирались бесконечные гряды песчаных холмов с волнистым рельефом – типичный пейзаж Тибетского нагорья. Мы стали лагерем на ночь
у подошвы невысокого хребта. Место стоянки было известно под названием
Мугчи. Это была наша первая ночь на Тибетском нагорье, и напряженная
тишина близлежащих гор, казалось, лишь подчеркивала величие крупнейшей пустыни нашей планеты.
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П

ересечение мрачного, неприветливого нагорья Тибета взяло у нас
21 день. Громадные высокогорные равнины, поднятые в среднем на
15–16 тысяч футов над уровнем моря, которые простираются к югу от Куньлуня и к северу от Трансгималаев, обычно обозначаются тибетским названием
чанг-тханг, или «северная равнина». Это страна крайне континентального
климата – с палящим солнцем в редкие солнечные дни лета и необычайно
холодными ночами. Страшные бури и значительные колебания температуры оказали существенное влияние на формирование современного рельефа этой области. Некогда сильно пересеченная местность, характеризуемая
возвышающимися горными складками, Северо-Тибетское нагорье настоящего периода представляет собой ряд параллельных выветренных горных
цепей со значительно сглаженным рельефом и широких межгорных равнин,
места обитания диких яков.
Наша первая ночь на Тибетском нагорье прошла в мертвой тишине – все
отдыхали, приходя в себя после предыдущих напряженных дней. Лишь стоны страдающего нирвы нарушали порой эту тишину. «Аrо, аrо, аrо» – «Друг,
друг, друг», – слышались его жалобные стенания. Ночью у него случился
сильный сердечный припадок, и он чудом остался жив и смог продолжить
путешествие наутро. Наш доктор сделал все, что мог, чтобы облегчить его
страдания, однако каждый шаг верблюда причинял ему боль.
С утра мы шли тропою, пролегавшей по горной долине, огражденной невысокими холмами с волнистым рельефом, по которой протекал небольшой
ручей, названный нашими проводниками-монголами Ангар Дакчин-Голом.

399

400

ПО ТРОПАМ СРЕДИННОЙ АЗИИ

После длинного перехода через песчаную местность мы стали лагерем на
берегу озера с пресной водой, запасы которой пополнялись в сезон летних
дождей. Наши люди, искавшие в окрестностях топливо, сообщили, что в соседних холмах видели всадников. Это означало, что нам снова нужно быть
начеку и особенно бдительными ночью. Однако ночь оказалась спокойной
и безветренной, а наутро мы обнаружили, что наш лагерь и всю округу завалило снегом. Горизонт затянулся тяжелыми свинцовыми тучами, воздух был
сырым и холодным. Похоже, что снегопады в этом году ранние. Покинув стоянку, мы пошли узкой верблюжьей тропой по песчаной равнине, покрытой
редкой колючей травой, и около полудня достигли берегов реки Чумар. Пока
искали переправу через эту мелкую, разбивавшуюся на несколько рукавов
реку с илистым дном, один из наших монголов вместе со своей лошадью
глубоко в нем увяз, и нам пришлось его вытягивать. За рекою мы пересекли
несколько поясов песчаных барханов и стали лагерем на берегах уже другого озера с дождевой водой. Местность изобиловала подобными озерами,
наличие которых указывало на обилие осадков, выпадающих в этом районе,
по-видимому, в июле и августе.
Всю ночь шел слабый снег, который утром быстро растаял. Из-за очень
тяжелого состояния нирвы нам пришлось провести на этой стоянке целый
день. Он чуть было не умер накануне вечером, и мы советовали ему вернуться в Цайдам и оставаться там до полного выздоровления, однако он
настаивал на продолжении путешествия с нашим караваном.
На следующее утро мы вышли в путь по обыкновению рано, и в шесть
часов весь караван уже двигался двумя колоннами по песчаной равнине
в юго-западном направлении. Наше продвижение несколько затруднялось
полным отсутствием какой-либо тропы. На пути встречались бесчисленные
норки, прорытые в земле грызунами, а также затопленные песчаные участки, где несколько наших верблюдов и лошадей по колено увязли в песке.
Очевидно, в этом районе выпало необычайное обилие осадков, ибо наши проводники еще не видали на своей памяти такого множества водоемов. Местность постепенно повышалась к видневшемуся на юге хребту Кукушили –
темно-синей волнистой линии невысоких холмов.
Перейдя небольшой поток, протекавший с запада на восток и не указанный на существующих картах Тибета, мы вступили на песчаную равнину и
после трехчасового тяжелого перехода достигли подножья хребта Кукушили.
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Хребет этот представляет собой систему травянистых холмов с волнистым
рельефом. От подножья холмов долго поднимались на Кукушили-кётёл –
низкую седловину, расположенную на высоте 14 500 футов, и видели по
пути бесчисленных куланов и газелей, пасущихся на склонах. Спуск с перевала оказался пологим, тропа пролегала вдоль небольшого горного ручья,
который монголы называли Кукушили-Голом. Южные склоны этой горной цепи имели гораздо более скалистый характер, и теперь нас окружали
выветренные утесы, образовавшие собою зубчатую стену. В долинах, с их
прекрасными пастбищами, виднелись большие стада диких ослов и яков.
Мы стали лагерем на берегах горного потока, в том месте, где речная долина, расширяясь, переходила в обширную равнину широтного простирания,
отделявшую Кукушили от горной системы Дунгбуре.
Вечером в речную долину спустилось с холмов стадо диких яков, которые
стали пастись поблизости от нашего лагеря. Сперва мы услышали страшный
шум падающих камней, похожий на обвал, – то был грохот и гул от топота
сотен копыт. С крутого горного склона сплошной лавиной спускались яки,
и через несколько секунд на берегах реки все уже было черно от них. Великолепные животные щипали траву и пили чистую горную воду. Огромные
быки, стражи и вожаки этого стада, стояли с низко опущенными рогами,
готовые к нападению.
Выбравшись из речной долины, весь следующий день шли песчаной равниной, пересеченной несколькими сухими речными руслами. К югу и югозападу от нее подымалось несколько снежных пиков горной цепи Дунгбуре.
Мы устроили стоянку у сухого речного русла, посреди песчаных барханов,
покрытых чахлой травой. Воды здесь было мало, причем грязной.
21 октября по-прежнему шли в юго-западном направлении, через барханные пески и большие пространства заболоченной земли с бесчисленными
дождевыми озерками. Караван продвигался медленно, так как верблюды часто поскальзывались, а лошади и мулы глубоко вязли в грязи. Недалеко от
Хапчига-Улан-Мюрена тропа повернула на юг и обогнула большой песчаный
холм, за которым начинался спуск к реке. С этой точки можно было охватить взглядом всю местность. На севере виднелась темно-синяя линия горной
цепи Кукушили, на востоке и западе простирались холмистые предгорья,
а на юге подымались высокие холмы, образующие подступы к горной системе Дунгбуре, которая в настоящее время служила политической границей
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154. Дикие яки у горного потока. Тибетское нагорье

155. Тибетский горный пейзаж
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Тибета. За этими горами мы встретим первые тибетские пограничные посты
и вступим на запретную территорию ламаистского царства Тибета.
Спускаясь к реке Хапчига-Улан-Мюрен, на дальнем берегу у подножья
холмов мы заметили что-то белеющее. Издали это было похоже на тибетскую палатку, какою пользуются обычно чиновники и богатые торговцы.
Все сошлись во мнении, что будет благоразумным послать вперед наш разведочный отряд. Река Хапчига-Улан-Мюрен, шириною до полумили, имела
илистое дно и сыпучие пески по берегам. На ее северном берегу подымалась
речная терраса до 60 футов высотою. Если в начале лета переход через реку
труден, то в это время года она сильно мелеет и расходится на несколько
довольно узких рукавов, разделенных болотистыми островками. Белое пятно на противоположном берегу оказалось гигантским заглохшим гейзером
с кратером из соляных отложений высотою около 30 футов. Жерло кратера
имело треугольную форму. На ночь мы стали лагерем на плато у подножья
крайних северных ответвлений гор Дунгбуре. За этот дневной переход мы
вынуждены были оставить двух наших животных, лошадь и вьючного мула,
которые не были в состоянии идти дальше.
22 сентября продолжили восхождение на горы Дунгбуре. Тропа шла
ущельем, которое во многих местах было завалено большими валунами
и продуктами выветривания близлежащих гор. Дойдя до верхней части
ущелья, тропа повернула на юго-восток и пересекла высокий травянистый
хребет с необычайно скользкими склонами. Далее хорошо заметная тропа
пролегала по горной долине, покрытой сотнями норок полевых мышей.
Мы хотели было перевалить крутой перевал, лежащий в 5 милях к востоку от Дунгбуре-кётёла, общеизвестного перевала на караванной дороге
в Лхасу, который сокращает путь в Дричу на один день. Однако этот перевал оказался непроходимым для верблюдов, поэтому мы вынуждены были
повернуть на юго-запад и вернуться назад, до узкого ущелья, ведущего
к Дунгбуре-кётёлу. В течение дня мы наблюдали необычайное множество
диких животных: бурых медведей, бесчисленные стада диких яков, куланов, а также несколько тибетских газелей. Мы стали лагерем на ночь на
берегах небольшого горного потока, который наши проводники-монголы
называли Бурэйн-Голом.
На следующий день мы рано вышли в путь, чтобы покрыть как можно большее расстояние. Вдоль тропы видели кострища – видимо, тибетские
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пограничные посты были передвинуты дальше на юг. Подъем на перевал
Дунгбуре-кётёл высотою до 15 700 футов над уровнем моря не представил
для нас особых трудностей. Спуск, однако, оказался довольно крутым и проходил по узкому горному ущелью, заваленному огромными валунами. Часть
пути шли по течению Бурэйн-Гола, а затем вступили в широкую долину,
отделяющую основной массив Дунгбуре от скалистой горной цепи ЦаганХада, лежащей к югу от главного массива. Необычайной красоты пейзаж
был совершенно не похож на однообразный холмистый ландшафт местности
около Кукушили. Повсюду подымались острые скалистые вершины, возвышаясь над долиной. Тропа пролегала между двух гигантских утесов, образовавших громадные ворота, ведущие в запретный Тибет. Болотистая почва
была вязкой и скользкой, и нам приходилось держаться поближе к скалам,
осторожно обходя опасные участки.
Погода, такая ясная с утра, неожиданно стала хмуриться и тучиться,
и врата Тибета приветствовали нас градом и сильным юго-западным ветром.
Спустившись в горную долину, мы стали лагерем на ровном участке земли со
следами оставленных кострищ – верных признаков того, что это место часто
используется в качестве стоянки проходящими караванами. К югу подымался снежный горный массив Танг-ла, к северу от нашего лагеря высилась
скалистая стена Цаган-Хада.
24 сентября. Продолжили переход в западном направлении и скоро
вышли на обширную песчаную равнину. К югу от нее поднималась величественная Танг-ла – массив вечных снегов, одна из высочайших и наиболее
значительных горных систем Тибета. К востоку от тропы лежали бесчисленные соленые озера, которые и дали этой равнине ее монгольское название
Олуннур, или «Множество озер». Тибетское ее название – Cангджа джалам –
обозначает место скрещения двух важнейших караванных дорог Тибета: пути
из Цайдама, которым мы и пришли, и торгового пути из Синина. После
двухчасового перехода через равнину мы заметили черную палатку у подножья холмов, простиравшихся к югу от нее, и тотчас отправили туда разведочный отряд, который скоро вернулся с донесением, что это тибетская
пограничная застава. Затем мы увидели всадника, спешно покинувшего пост
и поскакавшего на юго-запад. Скоро к каравану подъехала группа тибетских
милиционеров с начальником во главе, который попросил нас задержаться на день и предъявить наши паспорта. После длительной проверки он
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признал их действительными и обещал немедленно сообщить о нас своему
начальству, находившемуся с отрядом милиции на пограничной заставе на
Сининской дороге. Он также сказал, что отправит в Нагчу конных гонцов
с извещением о нашем приезде.
Милицейский кордон состоял из десяти человек, которые были родом из
племени, обитавшего в районе Нагчука. Все они были крайне неряшливого
вида, с длинными всклокоченными волосами, одетые в серые, почти черные,
овчинные тулупы. Их вооружение состояло из тибетских мечей и кремневых
ружей, а у двоих были еще и длинные тибетские копья. Начальник поста
носил зеленую шляпу-хомбург и едва умел писать. Он составил о нас длинный рапорт, выяснив, сколько у нас ружей, а также численность верховых
и вьючных животных в караване. Люди на этом посту были очень обходительны и сообщили, что слышали о нашем приезде еще несколько недель
назад. Начальник поста сказал нам, что конные гонцы покрывают расстояние
между Сангджа джаламом и Нагчу за четыре дня. От него мы также узнали,
что в Нагчу недавно были смещены два согубернатора и теперь районом
управляет известный Гоманг гарпон, бывший тибетский торговый представитель в Синине. Кто же был новым светским губернатором, или нангсо, они
не смогли сказать. Нашим монголам милиционеры рассказали, что торговый
путь находится под пристальным наблюдением, и вдоль всего пути в Лхасу
расставлены многочисленные пограничные посты под прикрытием регулярных войск. По их словам, в Шенгди были задержаны четверо русских. Эти
четверо иностранцев собирались изучать страну и пришли из Синина. Они
вели переговоры с лхасским правительством насчет разрешения посетить
Лхасу, в котором им пока отказали.
На следующий день мы задержались с отъездом из-за милиционеров,
которым полагалось ехать впереди нас, однако они не смогли вовремя найти своих лошадей. В конце концов они разрешили нам ехать вперед, с тем
чтобы потом присоединиться к нам в пути. Перевалив невысокий хребет,
находящийся сразу же за постом к югу, мы вступили на песчаную всхолмленную равнину с солеными озерками и болотистой почвой. Вдали виднелись
стада пасущихся куланов, тибетских антилоп и газелей. Нам даже пришлось
наблюдать захватывающую сцену яростного преследования молодой газели
двумя волками. Волкам, однако, было трудно угнаться за нею, и в конце
концов они вынуждены были бросить погоню.
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Двое милиционеров, получивших приказ доставить в Нагчу донесение
о нашем приезде, присоединились к нашей партии уже на берегах реки Марчу (Тохтомай-Гол на монгольских и на наших картах). Оба ехали на мелкорослых гривастых лошадках, которым было трудно держаться аллюра наших
монгольских лошадей. У обоих были длинные тибетские мечи и тибетские
кремневые ружья с длинными рогатками, употребляемыми для поддержки
ружья при стрельбе. Один из них, в войлочной летней шапочке, отороченной красной материей, держал в правой руке большое молитвенное колесо,
непрерывно вращая его во благо своей души.
Переправа через реку, известную своим коварным илистым дном и сыпучими песками по берегам, взяла у нас целый час, так как пришлось вытягивать
милицейских лошадей, которые глубоко увязли в песке. На южном берегу
реки мы устроили стоянку, милиционеры же отправились дальше в Нагчу.
В следующий переход мы намеревались дойти до Дри-Чу, или Янцзы.
Первый проблеск реки, вьющейся по долине серебряной нитью, мы увидели
с вершины горного перевала (ок. 15 600 футов) с болотистой почвой.
Через Дри-Чу проходили два пути, обозначенные на карте Тибета, –
восточный и западный. Мы решили пойти западной дорогой, сокращающей
переход к Танг-ла на один день. Вдали, к югу от дороги, поднимались снежные горы Буху-Мангна, называемые также Танг-ла Тецэ по-тибетски. К югу
от них высились снежные вершины и ледники основного массива Танг-ла.
Так и не добравшись до Дри-Чу в тот же день, мы остановились на берегах
ручья с солоноватой водой, довольно неприятной на вкус. Едва мы успели
разбить лагерь, как поднялся сильный ветер, и на равнину обрушился град.
К закату ветер стих, и ночь выдалась ясной и теплой.
Мы решили продвигаться к Нагчу как можно быстрее, чтобы успеть прибыть туда до ежегодной ярмарки, которая имеет место в конце сентября –
начале октября. Ярмарке обычно предшествует религиозное танцевальное
представление в монастыре Шабдэн, на которое собирается множество народа
из Лхасы, Кхама, долины р. Пон-Чу и даже из далеких Нгари и Ладака.
Эта ярмарка является одним из важнейших событий в жизни района, и нам
очень хотелось побывать на ней.
На следующий день мы уже с раннего утра были в седле и после получасовой езды достигли Дри-Чу – широкого и чистого горного потока с твердым галечным дном, который перешли в месте, известном под названием
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Рабдун («Семь бродов»). Переправа не представляла особых трудностей, ибо
в это время года вода в реке доходила лишь до стремян. Перейдя реку, мы
пересекли травянистую равнину с несколькими солеными озерками и после
20-мильного перехода добрались до неглубокой котловины, лежащей посреди плоских холмов. Это место орошалось ручейком с проточной водой. Всю
вторую половину дня дул сильный северо-западный ветер и снова шел град
с мокрым снегом.
Тибетский нирва, который поначалу переносил путешествие довольно
хорошо, снова ослаб, и мы опасались, что он не сможет вынести разреженную
атмосферу Танг-ла. Нам говорили, что на южном берегу Дри-Чу имеются
кочевые стойбища, однако мы ничего здесь не увидели, а сама местность
показалась нам еще более пустынной, чем та, по которой мы уже прошли.
На следующий день мы дошли до долины, называемой по-тибетски
Карка. Она представляла собой травянистую равнину, постепенно повышающуюся к ледяному массиву Танг-ла с его снежными вершинами, о приближении которой предвещали сильные порывы холодного ветра. На европейских картах долина Карка названа ее монгольским именем Андак Хапчига.
В 1904 году на своем пути в Монголию в этой долине побывал Далай-лама,
в честь которого здесь был воздвигнут каменный трон, увековечивший его
проезд и стоянку.
Недалеко от лагеря мы заметили большого бурого медведя. Теперь они
встречались все чаще. Полдень был снова отмечен очень холодным северо-западным ветром с градом и снегом, а поздним вечером после сильного
бурана лагерь и близлежащие горы были завалены глубоким снегом. Ночь
выдалась необычайно холодной.
На следующее утро мы с большим трудом отыскали тропу. Все вокруг
покрылось снежной пеленой, вершины гор скрылись за густым туманом.
Проблуждав в течение нескольких часов, мы вступили в широкую, покрытую снегом долину и по крутому, но короткому подъему взошли на невысокую седловину. С ее верхней точки перед нами открылся такой же унылый заснеженный пейзаж. Повсюду виднелись одни только горы. Было
совершенно невозможно точно определить маршрут, и, посовещавшись,
наши проводники решили пойти широкой долиной, лежавшей к юго-востоку от перевала. Таким образом, мы спустились в долину и прошли по
ней около 3 миль, все время придерживаясь юго-западного направления,
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пока не достигли места бывшей лагерной стоянки, которую, видимо, занимал когда-то милицейский пост. Площадка, свободная от камней и снега,
была окружена невысокой стеной, сложенной из валунов, покрытых дерном.
Особую же привлекательность этому месту придавали кучи топлива, поэтому
мы и решили остановиться здесь на ночлег. В сырую погоду было невозможно найти сухой аргал (ячий навоз), поэтому имеющиеся здесь большие
его запасы оказались весьма кстати.
Днем мы потеряли двух наших лошадей. У гнедого иноходца госпожи
Рерих появились признаки болезни, и ему пришлось дать дополнительную
порцию цампы (поджаренной ячменной муки). Мы начинали страдать от
недостатка зерна и других продуктов. Лошадей и мулов теперь приходилось
кормить цампой, от которой большинство животных отказывались и в результате теряли силы. Было крайне необходимо добраться до Нагчу с его
рынком, где мы могли купить свежую провизию для нашего дальнейшего
путешествия через Тибет.
На другой день наши проводники потеряли направление и, пройдя дальше на запад, мы были вынуждены в конце концов остановиться в маленькой округлой горной долине, покрытой снегом глубиною в несколько футов.
Из-за тумана, окутавшего горы, было совершенно невозможно найти верную
тропу к перевалу Танг-ла, поэтому мы отправили нашего проводника-тибетца
поискать местных кочевников в узкой боковой долине, заметив в ней стада
домашних яков, пасущихся на горных склонах. Пока наш тибетец отсутствовал, мы небольшой группой перешли ручей, чтобы разведать местность, где
встретили местного жителя в зеленых снеговых очках и с длинным тибетским
мечом. Уговорив его проводить нас до лагеря, перевезли его на лошади через
ручей. Он принял нас за монголов, ибо никогда еще не видел европейцев.
Согласно ему, мы находились примерно в четырех милях от прямой тропы на
Танг-ла, к которой он обещал проводить нас на следующий день. От него мы
узнали, что недалеко от Карки размещен большой тибетский пограничный
пост, насчитывающий до 30 всадников, который мы не заметили во время
бурана, сильно отклонившись на запад. По его словам, в пяти днях пути
от нашей нынешней стоянки, в местечке под названием Чунаркэн, стоял
верховный комиссар Хора с двумя ротами пехоты и несколькими горными
пушками. Он также упомянул, что было мобилизовано большое пополнение местной милиции, и местное население недоумевает по поводу всех этих
военных приготовлений.
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На следующий день мы вышли очень рано и, руководимые местным
хором, вернулись мили на 3 назад. Тропа сперва пролегала вдоль гребня
невысокого хребта, а затем подымалась вверх по сухому речному руслу. Все
вокруг было по-прежнему погребено под снежной пеленой, и ослепительный
блеск солнца становился невыносимым. Профессор Рерих перенес легкий
приступ снежной слепоты, от которой пострадали также один из наших монголов и тибетец. Пройдя около 15 миль по труднопроходимой тропе, нередко
заваленной снегом, мы вышли к небольшой реке, берущей начало в массиве
Танг-ла, и стали лагерем на ее берегах в местечке, которое монголы называли
Экин Хапчига. Тощая трава по берегам послужила подножным кормом для
наших животных, которые из-за бурана были лишены его в течение двух
последних дней. За этот переход мы потеряли двух верблюдов и одного мула,
оставив их на попечение какого-то хора. Снова видели куланов, газелей и несколько бурых медведей. Один из медведей так сильно взволновался, увидев
наш караван, что даже влез в колонну наших мулов и некоторое время следовал вместе с нею, вызвав среди животных страшную панику. Огромные
стаи серых цапель совершали свой перелет на юг на большой высоте.
За последние несколько дней мы пережили немало хлопот с лошадьми,
купленными в Цайдаме. Большинство этих животных безнадежно хромало,
так как их копыта не были пригодны для хождения по острым камням.
2 октября началось восхождение на перевал Танг-ла. По обыкновению
вышли рано. Над вершинами висел легкий туман, и солнечные лучи пробивались сквозь мглистую дымку. Было очень холодно, и в воздухе раздавался
громкий цокот копыт животных, шедших по твердой, промерзшей земле.
Едва заметная каменистая тропа пролегала вдоль безымянного ручья, стекавшего с гор, которые лежали к югу от нашей стоянки. Тропа несколько
раз пересекла ручей и затем вышла на широкое плоскогорье, над которым
висел непроницаемый туман, однако идти уже было легко и несколько проторенных параллельных троп указывали на то, что мы выбрались на дорогу,
ведущую к Танг-ла.
После двухчасового перехода мы поднялись на невысокую седловину,
не отмеченную на существующих картах района. Ее верхнюю точку венчали маленькая пирамида из камней и несколько флагштоков, украшенных
пестрыми лоскутьями. С перевала спустились в широкую горную долину,
лежащую к юго-западу от седловины. В своей суровости окружающий ландшафт имел характер арктического – повсюду поднимались высокие снежные
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156. Караван экспедиции на пути к перевалу Танг-ла
2 октября 1927 г.

157. Спуск с перевала Танг-ла. 3 октября 1927 г.
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пики, которые четко вырисовывались в холодном, разреженном воздухе.
К юго-востоку от нашего пути виднелось несколько соленых озер. Тропа
пошла на юго-запад и пересекла еще один невысокий хребет, увенчанный
восьмью маленькими пирамидами из камней. После 22-мильного перехода
по повышающейся горной местности мы устроили стоянку в местечке со
сравнительно хорошими пастбищами. Стоял сильный холод. Морозный день
сменился ясной, но необычайно холодной ночью, и наши часовые замерзли
в своих тяжелых тулупах.
Мы решили встать пораньше, чтобы успеть перевалить Танг-ла до
привычной полуденной бури. Место нашей стоянки, на котором монголы
каждый год стоят лагерем во время паломничества в Лхасу, общеизвестно под монгольским названием Кытун-ширик, или Холодное пастбище.
Ширик – это разновидность колючей травы, которая растет на болотных
кочках Тибетского нагорья и служит привычным кормом для караванных
животных, потому это слово и приобрело значение «пастбища». Монгол, отправившийся на поиски места для стоянки, возвращается со словами: «Усу
байна, ширик байна» – «Там вода, там пастбище», и это всегда означает, что
такое место годится для стоянки.
На следующее утро мы вышли в половине шестого. Воздух был необычайно прозрачен, и перед нами отчетливо вырисовывался весь горный массив
Танг-ла, белые сверкающие очертания которого вздымались над лабиринтом
гор, простиравшихся вокруг него. Следуя повышающейся равниной, мы увидели за невысоким отрогом несколько черных кочевых палаток, около которых стояли стреноженные лошади. Это был милицейский пост, однако никто
не вышел выяснить, куда мы направляемся или откуда мы пришли. Место
казалось совершенно безлюдным, и только синий дымок, поднимавшийся
над палаткой, указывал на то, что она обитаема. Видимо, мы появились здесь
в слишком ранний час для этих военных людей, которые мирно попивали
свой чай с маслом и цампой. День обещал быть теплым. Оттаявшая земля
стала скользкой, и наши верблюды взбирались на перевал долго и тяжело.
Мы вынуждены были оставить одного верблюда и распределить его груз
между остальными животными.
Подъем был хотя и долгим, однако не слишком крутым. Куланы, которые
паслись поблизости от тропы, были единственными живыми существами,
нарушавшими безмятежное спокойствие великой горной гряды. Перевал
Танг-ла считается обителью тридцати трех богов, или небожителей, и наши

411

412

ПО ТРОПАМ СРЕДИННОЙ АЗИИ

монголы и тибетцы сказали, что переход через перевал в такой исключительно ясный день является благим предзнаменованием. Среди тибетских
караванщиков существует твердое убеждение, что если в Тибет приходит
нежелательное лицо, то над перевалом проносится свирепый ветер, и неудачливые путешественники замерзают на ледяных склонах гор.
Вершина перевала была увенчана маленькой пирамидой из камней
и мендангом, или каменной стеной, украшенной молитвенными флагами
и церемониальными шарфами. Дойдя до этого места, все монголы и тибетцы
спешились, и ламы затянули молитву, возжигая курения. В чистейшем воздухе их низкие звучные голоса высоко взлетали над высокогорным перевалом. Спуск оказался некрутым; перед нами расстилалось море гор и снежных
пиков. Повсюду, на обозримом пространстве, высились снеговые горы. Вдали виднелся заснеженный Шангшунгский хребет – северное продолжение
величественного массива Ньенчен Танг-ла, который сам по себе является
частью Трансгималаев, впервые нанесенных на карту ввыдающимся шведским исследователем д-ром Свеном Гедином. Путешественник испытывает
огромное облегчение, когда видит, что этот страшный перевал теперь остался
позади, и преисполняется большого энтузиазма при виде тех бесконечных
горных цепей, с их грандиозным великолепием, которые преграждают путь
к священному граду Тибета и всего ламаистского мира.
На вершине перевала нам пришлось оставить одного из лучших иноходцев каравана. Обессилевшее животное не было в состоянии идти дальше.
Мы доверили его молодому хорпа, который поднялся на перевал с двумя
гружеными яками. Этот хорпа говорил на незнакомом наречии, и даже наши
тибетцы не могли разобрать его слов. На нем была серая шерстяная шапка,
халат из пуру и тибетские высокие сапоги, изготовленные из домотканой
материи и подвязанные под коленями. С длинным тибетским мечом и магазинным ружьем европейского производства с прикрепленными к нему
рогатками, он ехал на мелкорослой лошади северо-тибетской породы. Его
внешность производила довольно приятное впечатление, равно как и его
интерес к нашему каравану, хотя незнакомый язык и затруднял общение.
Он вез зерно домой, который находился к северу от Танг-ла.
Некоторое время мы следовали по течению ручья, впадающего в реку
Ягра-Чу, текущую с перевала в северо-западном направлении. После почти
28-мильного тяжелого перехода мы стали лагерем на ночь в местечке, изобиловавшем серными источниками, которое называлось Чуцэн-конг («Верх-
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ний горячий источник»). Говорят, что долина реки Ягра особенно богата
горячими источниками. В этот день наши потери караванных и верховых
животных были крайне тяжелыми. Мы лишились трех лошадей, мула и верблюда. У тибетского нирвы случился сильный сердечный припадок, однако
он остался жив. Стонущего и почти без сознания, его привезли в лагерь около
одиннадцати часов вечера. В последнее время нашему доктору приходилось
ухаживать за ним и днем и ночью. Находясь в крайне тяжелом состоянии,
нирва настаивал на применении препаратов китайско-тибетской фармакопеи, которые готовил один из лам в нашем караване.
На следующий день мы вышли поздно, поскольку все были обессилены
переходом через перевал и тяжелой горной дорогой. Мы продолжали спускаться вниз по речной долине, которую из-за горячих источников и гейзеров, встречающихся по берегам реки, местные жители называют Чуцэн-Чу.
Эта речная долина представляла собой широкое горное ущелье с поднимавшимися по обеим сторонам невысокими холмами с волнистой поверхностью.
В узких боковых долинах виднелись черные палатки кочевых стойбищ.
Переходя хребет, известный под названием Ламчунг, мы столкнулись
с небольшим отрядом местной милиции, набранным из племен хоров. Отряд состоял из восьми человек, вооруженных мечами, ружьями и копьями.
Их местом назначения была далекая река Чумар. От них мы узнали, что
правительство, опасаясь наступления китайских либо монгольских войск из
Ганьсу и Цайдама, расставляет милицейские посты далеко на север вплоть
до реки Чумар. Люди из отряда выглядели довольно дико в своих грязных
овчинных тулупах, наброшенных на голое тело. У большинства не было шапок, и их длинные спутанные волосы развевались на ветру. На двух вьючных
пони они везли свои личные вещи и одну палатку с инвентарем. Приветствие хоров звучит так: «Abo lam-nye», что означает: «Хорошей тебе дороги,
друг». При обращении к человеку высокого положения в значении «друг»
употребляется слово shag-pa. Существует еще более вежливое выражение –
shag-nye, которым пользуются редко.
Из двух дорог, ведущих в Нагчу, которые шли по левому и правому берегам реки Ягра, нам пришлось выбрать первую, как единственно проходимую
для тяжело груженных верблюдов. Другой же дорогой, каменистой и труднопроходимой, пользовались только караваны яков. У подножья скалы на
левом берегу реки мы устроились на ночлег. Место стоянки славилось своими горячими источниками и называлось Чуцэн-парма («Средний горячий
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источник»). Мимо нашего лагеря прошел в Нагчу караван яков, груженных
вьюками с брусками чая. Каждый вьюк содержал 12 чаба, или брусков чая,
и, таким образом, поклажу одного яка составляли 24 бруска.
На следующее утро продолжился наш переход по долине реки Ягры.
Пройдя около 5 миль, мы пересекли невысокий отрог и вступили в широкую долину, которая затем сузилась и скоро превратилась в горное ущелье,
прорезавшее невысокий хребет. В этом ущелье мы и стали лагерем после
почти 15-мильного легкого перехода. Некоторые из наших животных все еще
испытывали последствия тяжелого перехода через Танг-ла, и с этим следовало считаться. Во время этой стоянки наш лагерь посетили два молодых хора,
вооруженных винтовками русской армии образца 1899 года с прикладами,
изготовленными в Нагчу. От них мы узнали, что четверо иностранцев, задержанных в Шенгди, после двухнедельных переговоров получили разрешение
двинуться дальше в Нагчу. Выразив сомнение в том, что нам будет разрешено
двигаться дальше на юг, хоры скоро покинули лагерь. Наши караванщики
считали, что эти люди были шпионами, подосланными верховным комиссаром Хора с целью разведать направление нашего продвижения и численный
состав экспедиции. Приходили в наш лагерь и две хорские женщины, мать
и дочь, с угощением в виде ячьего молока и масла. Мы же, в свою очередь,
угостили их туркестанским изюмом. Жалуясь на то, что голокские шайки
нападают на местных кочевников, они очень хотели узнать, не встречались
ли нам голоки на дороге, идущей из Синина. Спасаясь от них, местные хоры
вынуждены сниматься со стойбищ и перекочевывать в более отдаленные горные долины. На этой стоянке мы также попытались обменять наших монгольских лошадей на местных, стоивших до 25 гюсангов за каждую. Кроме
того, нам пришлось купить масла и цампы, чтобы продержаться до Нагчу,
ибо наши продовольственные запасы стремительно таяли. Цена 10 кхе масла
(1 кхе равняется примерно 5 фунтам) составляла 25 гюсангов.
6 октября мы свернули лагерь очень рано, чтобы успеть добраться до
Шенгди до полудня и иметь достаточно времени для закупки продуктов
у местных кочевников. Речная долина, которой мы следовали, расширилась,
и на соседних склонах показались кочевья с отарами овец и стадами домашних яков. Пройдя около 7 миль без особых затруднений, мы неожиданно
увидели группу людей, стоящих на тропе. Они оказались милиционерами,
получившими строгий приказ задержать нас и доложить об этом верхов-
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ному комиссару Хора, стоявшему в Чунаркэне. Группа состояла в основном
из безоружных юношей в грязной, заношенной одежде. У одного из них
вместо меча за пояс был заткнут рог антилопы. Старшины, возглавлявшие
отряд, старались выказать нам самые дружественные намерения и, высовывая язык и поднимая вверх большой палец, просили нас остановиться
всего на один день в Шенгди, чтобы дать им время доложить об этом верховному комиссару. Мы решили остановиться, ибо намеревались войти
в страну мирно, не форсируя свое продвижение по району, охраняемому
милицейскими постами.
Шенгди представляла собой долину широтного простирания с плоским
дном, которое в короткий летний период покрыто хорошими пастбищами.
Теперь же вся трава была уже уничтожена караванами из Внутренней Монголии, Цайдама и Китая, которые обычно задерживаются здесь в ожидании
разрешения на дальнейшее следование в Нагчу. В этой заболоченной долине
по вечерам стоял холодный и сырой воздух. Примерно в трех милях от нашей
стоянки у подножья холма лежало небольшое озеро с местным названием
Янгцэма-Цо.
В наш лагерь пришло все местное население. Молодые мужчины со свисающими по обе стороны лба длинными прядями волос были одеты в овчинные кафтаны, отделанные полосами черной материи, и высокие тибетские
сапоги, изготовленные из домотканой материи и кожи. У некоторых женщин,
одетых получше, были нарумянены щеки, тогда как у остальных лица были
покрыты черной пастой, употребляемой тибетскими женщинами для защиты кожи от зимних ветров. Кочевникам очень хотелось обменять местных
лошадей на наших монгольских.
Посетил нас и старшина, одетый в новый кафтан, который принялся
писать длинный отчет. Он снова выяснял численность людей и животных
в караване и количество багажа. Мы сказали ему, что все это уже было проделано на пограничном посту у Олуннура, и донесение уже послано в Нагчу. Ответив, что пропускной пункт у Олуннура подчиняется губернаторам
Нагчу, а он обязан сообщить о нас верховному комиссару Хора, Кушо Капшёпе, который по своему рангу и социальному положению выше нагчуских
согубернаторов, старшина продолжил составление донесения. Считая и заново пересчитывая караванных животных, бродивших в поисках пастбища,
бедняга каждый раз получал разное число лошадей и верблюдов и в конце
концов принужден был отказаться от этого занятия.
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Скоро в нашем лагере разместился милицейский караул из четырех
человек, обосновавшихся в белой палатке, поставленной за его пределами.
Согласно данному нам официальному объяснению, эта палатка и люди
были помещены при нашем лагере, чтобы охранять по ночам наших животных и багаж. Однако на самом деле эти люди были приставлены следить
за каждым нашим шагом. Мы не протестовали, надеясь, что столь странное
отношение к нам скоро изменится. Мы все еще верили в свои тибетские
паспорта и благие намерения тибетского правительства. Нам разрешили
покупать у местных жителей молоко и масло, запретив при этом продавать или обменивать наших караванных животных. Мы заявили протест
против такого посягательства на нашу личную свободу, однако местный
старшина, извиняясь, сказал, что он действует по приказу высших властей. От старшины мы узнали, что среди четырех русских, задержанных
в Цомра, был один японец, и что они получили разрешение посетить Нагчу
только потому, что ханпо Нагчу был их личным другом. Они так и не добились разрешения идти дальше в Лхасу, и, вероятно, им придется двинуться в Синин или Ладак.
Первая ночь, проведенная в Шенгди, была холодной, а воздух очень
сырым. Ранним утром снова явился местный старшина, который сообщил,
что к нам едут несколько чиновников от верховного комиссара Хора и согубернаторов Нагчу, чтобы обсудить вопрос нашего дальнейшего маршрута.
Около десяти утра мы услышали далекий перезвон бубенцов и скоро увидели несколько верховых, стремительно приближавшихся к нашему лагерю.
Один из всадников был шэнго, или сержантом, тибетской регулярной армии,
которого сопровождали несколько солдат в военной форме. Они спешились,
не доезжая лагеря, и имели долгую беседу с местными старшинами, во время которой было выпито немало чашек чая и с расстояния изучался наш
багаж и палатки. После долгих разговоров со старшиной шэнго направился
к нашему лагерю. Он ехал на тибетской мелкорослой лошади серо-стального
цвета под английским седлом. Его голову украшала меховая шапка иностранного производства. Поверх формы был надет халат из черного бархата
и овчинный тулуп. Сопровождал его молодой солдат в форме и обмотках,
который носил поверх формы домотканый тибетский халат, а его голову
защищала большая тибетская меховая шапка. Он был вооружен винтовкой
Ли-Энфильда, украшенной церемониальными шарфами-хадаками, торча-
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щими из дула. На нем было также несколько патронташей, играющих важную роль в тибетском одеянии. Оба эти человека были страшно застенчивы
и первое время молчали.
Скоро офицер удалился в палатку прислуги и принялся писать длинный
рапорт. Он снова пересчитал наших животных и даже попросил открыть
несколько ящиков. В одном из них он увидел нашу коллекцию тибетских
знамен-тханок и других предметов религиозного культа. Это произвело на
него большое впечатление, и, неожиданно заявив, что его задание выполнено, он направился к своему коню. При этом шэнго сказал, что в случае если
его превосходительство верховный комиссар найдет возможным выдать нам
разрешение следовать далее, то сам он вернется, чтобы лично сопровождать
нас. Удалившись в палатку милицейского караула, он провел еще два часа
за чаем с нашей стражей.
Около двух часов дня снова послышался перезвон бубенцов, возвещавших о прибытии новых официальных лиц. На сей раз это был доньер, или
представитель нагчуских согубернаторов, сопровождаемый двумя младшими
офицерами из дзонга Нагчу. Спешившись, эти новые визитеры сразу же направились в наш лагерь и представились профессору Рериху. Все они сказали «Салям», а один даже добавил по-английски: «Good morning». Им было
предложено сесть возле палатки профессора Рериха, и начался долгий и утомительный разговор. Представившись знатоком всех обычаев и нравов иностранцев, доньер выразил желание составить еще одно подробное донесение.
Он сказал, что именно с этой целью он и был отправлен ханпо Нагчу – Гоманг
гарпоном, его хозяином и начальником. Согласно ему, ханпо был человеком
очень суровым, и если он, доньер, не поспешит выполнить свои обязанности,
то его непременно накажут. После сего краткого вступления он попросил
нас помочь ему в составлении донесения. «Каковы цели вашего въезда в Тибет?» – был его первый вопрос. «Это американская экспедиция, снаряженная несколькими американскими учреждениями», – был наш ответ. «Амери,
Амери, Амери-хан», – несколько раз повторил доньер и, схватив вдруг свое
перо, быстро написал что-то на длинном бумажном свитке. Из-за его спины
мне удалось прочесть первые строки донесения, в котором, к моему величайшему изумлению, утверждалось следующее: «В такой-то день тибетского
восьмого месяца года Огненного Зайца в Шенгди прибыл царь Амери с целью изучать буддизм и приобрести священные писания и изображения».
Мы запротестовали, пытаясь объяснить ему, что слово «American» нельзя
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понимать как «Амери-хан», однако доньер отклонил наш протест, сказав,
что он немного знает монгольский и ему, как и каждому, хорошо известно,
что «хан» по-монгольски означает «царь», и что, таким образом, он вполне
уверен в точности своего верного толкования. Все наши возражения только
укрепили его в мысли, что он на правильном пути, а мы пытаемся скрыть от
него истинное социальное положение нашего руководителя, чье имя Амери
и чей титул обозначается монгольским словом «хан». Кроме того, он попросил дать ему фотографию каждого из членов экспедиции и групповой снимок всей экспедиции. Все эти фотографии вместе с его донесением должны
быть представлены Его Святейшеству, Всеведущему Владыке, который затем
отдаст распоряжение своим министрам разобраться в нашем деле.
Мы обратили внимание доньера на тот факт, что у нас уже есть тибетский паспорт и потому мы имеем право беспрепятственно двигаться дальше.
На это доньер ответил, что он ничего не знал о нашем паспорте, ибо его начальник никогда не говорил ему об этом. Было очевидно, что власти пытаются игнорировать тот факт, что мы имеем документы, разрешающие следовать
через тибетскую территорию, и рассматривают нас как обыкновенных исследователей, которые нарушили замкнутость их страны. И тут совершенно неожиданно появились в лагере двое милиционеров, отвозивших наш паспорт
из Олуннура в Нагчу, к которым мы и обратились, и они подтвердили, что
наш паспорт был передан нагчуским согубернаторам. Доньер, похоже, смутился и стал оправдываться, что паспорт, видимо, находится у ханпо Нагчу,
который не нашел нужным сказать об этом своему подчиненному. Доньер
снова пересчитал наших караванных животных и груз, и, покончив со своим
рапортом, отбыл из лагеря. Кстати сказать, от него мы узнали, что иностранцы, которые ехали впереди нас, были группой из четырех человек – японца,
американца и двух немцев. Он не мог назвать их имена, однако сообщил, что
они много фотографировали и собирали насекомых. Несомненно, это была
научная экспедиция. Мы подумали, что это мог быть д-р Фильхнер, который вместе со своим помощником некоторое время назад работал в районе
Синина.
Вечером официальные лица покинули наш лагерь и поспешили в направлении к горам, лежащим на юге долины.
Весь следующий день мы провели в лагере, ожидая ответа от верховного комиссара и занимаясь перераспределением грузов и лечением ран
на спинах караванных животных. Местные кочевники стали гораздо более
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сдержанны, так как им запретили торговать или общаться с нами. Молоком,
маслом и топливом нас обеспечил старшина. По его словам, с прошлого года
были введены строгие правила, согласно которым никому не позволялось
пересекать границу без разрешения Далай-ламы, неизменно назначавшего
даты отправления караванов из Нагчу. Эти строгие предписания касались
не только иностранцев – монголов, китайцев или людей других национальностей, но также и тибетцев, прибывающих из Монголии или Китая после
длительного проживания в этих странах.
К вечеру нас посетили два старшины в красных халатах из пуру и в шляпах-хомбургах, вооруженные тибетскими мечами, отделанными полудрагоценными камнями. Они принесли известие, что верховный комиссар Хора,
Кушо Капшёпа, и нагчуские согубернаторы предлагают нам незамедлительно
двинуться в Чунаркэн и Нагчу. Эти двое собрались было снова писать донесение, однако на сей раз мы заявили решительный протест, сказав, что
трех уже написанных донесений более чем достаточно. Они заулыбались
и оставили это дело.
На следующее утро мы поднялись задолго до рассвета, и к шести часам
весь караван, сопровождаемый двумя старшинами, уже двигался в южном
направлении. После довольно тяжелой ночи я чувствовал страшную слабость. Огромное напряжение последних дней – частые ночные дежурства,
утомительные переходы и нескончаемые трехдневные переговоры с пограничными властями – все это меня совершенно обессилело.
Пройдя долиной Шенгди, мы поднялись на невысокий перевал, от которого до самого Камронг-ла простиралась сильно пересеченная местность
с травянистыми холмами и узкими боковыми долинами. На пути миновали караван яков. Такие ячьи караваны идут очень медленно, делая только
по 9–10 миль в день. Два старшины, сопровождавшие нас до Чунаркэна,
отстали, и мы продолжили свой путь в одиночестве.
Неожиданно на тропе появилась группа всадников, которые неслись
нам навстречу с громкими криками: «Man-dro!» – «Не двигаться!», пытаясь остановить нас. Начальник их был вооружен мечом и маузером, взятым
на ремень через плечо, остальные же были только при патронташах, но без
винтовок. Мы вынуждены были остановиться и подождать двух старшин,
которые быстро нагнали нас и приказали этим людям посторониться и дать
нам дорогу. Что они и сделали, выкрикивая: «Song, song, song!» – «Поезжайте, поезжайте, поезжайте!» Было любопытно наблюдать, что милицейский
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пост на пути не был осведомлен о нашем прохождении. Мы поехали дальше.
Местность принимала все более пересеченный характер. Со всех сторон спешили всадники, и многие из них приветствовали нас на индийский манер:
«Салям, сахиб!»
На перевале Камронг-ла я едва не упал с лошади из-за припадка горной
болезни. У меня уже почти не было пульса, однако я оставался в сознании и слышал, как доктор сказал: «Он умирает». Через два часа я пришел
в себя, однако все еще вынужден был оставаться на перевале. Доктор дал
мне большую дозу дигиталиса, которая восстановила ослабелую сердечную
деятельность, после чего я был в состоянии добраться до нашего лагеря, раскинутого в урочище Чунаркэн. Один из наших монголов тоже почувствовал
себя плохо и свалился с лошади, и людям пришлось помочь ему спуститься
с перевала. Местное население, очевидно, прослышало о нашем положении,
ибо в лагере собралась большая толпа, наблюдавшая за нашим приездом.
Многие из собравшихся были лхасскими торговцами, и один из них сильно
удивил нас, сказав: «Time is money», а также другие слова по-английски.
10 октября. Ранним утром в лагере появились несколько чиновников
с приглашением отправиться в ставку верховного комиссара Хора. Несмотря на страшную слабость, я был вынужден сопровождать профессора Рериха и нашего полковника в генеральскую ставку. Присутствие переводчика
было крайне необходимо, ибо генерал желал знать все подробности о нашей
экспедиции.
Ставка верховного комиссара помещалась в северо-восточной части урочища Чунаркэн. Из-за отсутствия проторенной тропы и бесчисленных кочек дорога туда была тяжелой и утомительной. Лошади часто спотыкались,
и с каждым толчком я снова чувствовал навалившуюся на меня слабость.
Наша группа ехала в следующем порядке: сначала монгол из нашего
эскорта с экспедиционным знаменем, затем профессор Рерих, полковник
и я. Нас сопровождали три вооруженных монгола с винтовками за плечами.
За ними ехали тибетские чиновники. По дороге у меня случился новый сердечный припадок, и я вынужден был остаться на месте с одним из монголов. Тибетский чиновник поскакал обратно в лагерь за доктором. Несколько
позже к нам присоединились госпожа Рерих, доктор и Портнягин, которые
остались со мной, а профессор Рерих и полковник продолжили свой путь
к генералу. После очередной дозы дигиталиса, данной мне доктором, я почувствовал себя немного лучше, однако был еще слишком слаб, чтобы ехать
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158. Тибетские жители. [Осень 1927 г.]

159. Тибетский военный отряд. [Осень 1927 г.]
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в генеральскую ставку. Прибывший оттуда тибетский чиновник с несколькими солдатами настаивал, что я должен отправиться на встречу с генералом.
Эти люди пытались было нести меня на своих винтовках, как на носилках,
но, не преуспев в этом, вынуждены были нас оставить. Тем временем генерал послал еще одного гонца, упорно настаивая на моем срочном прибытии.
Это был его личный секретарь, молодой тибетец, с которым я встречался
в Дарджилинге в 1924 году. Я предпринял последнюю попытку добраться
до ставки генерала на лошади нашего доктора, которая отличалась исключительно ровной поступью, и на сей раз мне это удалось.
Ставка генерала представляла собой кочевое поселение из черных палаток, в центре которого стояла просторная белая палатка самого генерала,
окруженная высокой стеной из дерна и мешков с аргалом, защищавшей от
сильных ветров Тибетского нагорья. Перед генеральским шатром был установлен флагшток с тибетским военным флагом. У входа выстроился почетный караул, который отдал нам честь ружейным приемом. Солдаты были
в европейской военной форме, завезенной несколько лет назад из Индии,
однако команда отдавалась по-китайски. Мы спешились, оставив лошадей
на попечение слуг, и вошли в генеральскую палатку, где увидели самого
генерала и профессора Рериха. Внутри палатка была украшена большими
кусками цветного китайского шелка и парчи, образующими балдахин над
сиденьем генерала. На стенах палатки висели тханки, в правом углу стоял
алтарь с массивными серебряными ладанками работы непальских мастеров.
Кушо Капшёпа, верховный комиссар Хора, или хорчичьяб – молодой
человек двадцати четырех лет – сидел на возвышении, покрытом леопардовыми шкурами. Он был облачен в длинный халат из желтого китайского
шелка и носил обычную чиновничью меховую шапку, увенчанную золотым
дордже, или знаком молнии, инкрустированном драгоценными каменьями,
который свидетельствовал о его высоком военном ранге. На генеральской
руке красовалось массивное золотое кольцо с крупным изумрудом. Перед
ним стоял обычный тибетский низкий столик с серебряной чайной чашкой,
чернильницей и другими письменными принадлежностями. К центральному
столбу палатки были прикреплены его личный штандарт (несомый перед
ним во время процессий) и его меч в зеленых кожаных ножнах. Слева от
генерала сидело двое молодых чиновников в чиновничьих меховых шапках
и шелковых халатах. На низком сиденье сидел тибетский офицер в чине
рупён’а, или майора. Нам же было предложено место справа от генерала,
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на возвышении, покрытом мехами и коврами. Слуги в пурпурных одеждах
принесли чай, сушеные фрукты и печенье, привезенное из Индии.
После общепринятых формальных вопросов о здоровье, пережитых на
пути трудностях и целях экспедиции, генерал выразил свое восхищение профессором Рерихом, который, несмотря на свое высокое положение и возраст,
согласился предпринять столь трудное путешествие в такую незначительную
страну, как Тибет. «Мы слышали, – добавил генерал, – что Америка – это
богатейшая страна мира. Мы просто обязаны принять американскую экспедицию должным образом. Будучи чиновником четвертого ранга и обладая
правом сноситься непосредственно с Его Святейшеством Далай-ламой, я немедленно сообщу лхасским властям о вашем прибытии». Генерал выразил
желание сегодня же посетить наш лагерь, для чего был вызван майор, командующий генеральским эскортом, который получил распоряжения насчет подготовки процессии. Приготовления длились около часа, в течение которого
генерал задавал вопросы относительно экспедиции, упомянув притом, что
д-р Фильхнер остается в Цомра в ожидании ответа из Лхасы. Наша беседа
была прервана майором, доложившим, что все готово к поездке. Генерал
поднялся, и мы все вышли из палатки вслед за ним. Выстроившийся перед
палаткой конный эскорт приветствовал своего генерала, привстав в стременах и отдавая честь. Генерал вскочил на вставшего на дыбы боевого коня
под английским седлом, покрытым толстым тибетским ковром. Процессия
тронулась. Во главе ее ехал солдат с генеральским штандартом, затем музыканты с рожками, за ними – кавалерийский отряд. За эскадроном ехал сам
генерал, его свита и мы сами. Большая масса слуг, тоже верхом на лошадях,
замыкала шествие. Когда мы покинули ставку, был произведен салют из
восьми орудий и раздалась оглушительная фанфара оркестра из местных
хоров с тибетскими трубами.
Подъезжая к нашей стоянке, солдаты снова отдали честь своему генералу, который совершил общий осмотр лагеря. Особенно же заинтересовали
его наши палатки, и он даже осведомился, не готовы ли мы продать какиенибудь из них. После краткого пребывания в нашем лагере генерал вернулся
в свою ставку, предложив нам передвинуться к нему поближе для облегчения
ведения переговоров.
На следующий же день ранним утром мы перенесли лагерь, поставив свои
палатки в четверти мили от тибетской ставки. В полдень мы снова сделали
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визит генералу. Верховный комиссар уверил нас, что через два дня мы сможем отправиться дальше, и эта временная задержка нужна лишь для того,
чтобы дать возможность гражданским властям подготовить все необходимое
на пути нашего следования. Затем генерал снова упомянул д-ра Фильхнера
и его труд. Профессор Рерих обратил внимание генерала на то, что Чунаркэн – весьма неподходящее место для длительного пребывания. На что генерал ответил, что великие люди Запада обладают такими же чудесными
силами, как и воплощенные ламы Тибета, и способны переносить исключительные трудности и потому он уверен в том, что с нами ничего не случится. Генерал, однако, добавил, что охотно признает, что с его стороны было
бы недопустимым задержать такого выдающегося человека, как профессор
Рерих, и что он желает оказать почет экспедиции. И он отдал распоряжение
своему оркестру из труб, волынок и барабанов ежедневно играть в нашем
лагере. Ближе к вечеру генерал и его свита сделали нам еще один визит и досмотрели наш багаж. «Багаж таких великих людей должен быть досмотрен
чиновниками самого высокого ранга, – заявил генерал, – именно поэтому
я и приехал сегодня». Итак, все было тщательно проверено, наше оружие
было внимательно осмотрено. Был составлен длинный рапорт и тотчас отправлен Его Святейшеству Далай-ламе, который пожелал узнать все подробности об экспедиции. Вечером снова играли для нас трубачи, волынщики
и барабанщики и звучала вечерняя зо́ря.
На следующее утро генерал дал в нашу честь завтрак из тибетских и китайских блюд. Несмотря на явленную учтивость и дружественность чиновников, мы не могли не заметить в то же время некоторую холодность в обращении. Генерал сообщил нам, что гражданские власти Нагчу категорически
отказались пропускать нас, и потому нам следует дожидаться официального
ответа от калена из Лхасы. Он сделал все возможное, чтобы убедить ханпо
Нагчу разрешить нам ехать дальше, но ханпо и его служба – люди очень
упрямые, они не захотели его слушать. Самому же генералу придется вернуться в Биру-гомпа, его зимнюю ставку, но до получения разрешения
с нами остается его главная охрана, которая будет внимательна ко всем нашим нуждам. Мы упомянули, что у нас уже есть тибетские паспорта, однако
его превосходительство заметил, что тибетский представитель в Урге – всего
лишь частное лицо без каких-либо официальных полномочий и живет там
по причинам личного характера!

XIV. ВЕЛИКОЕ ТИБЕТСКОЕ НАГОРЬЕ

Генерал вызвал всех местных старшин к себе в палатку и торжественно
пообещал, что они сделают все возможное, чтобы служить нам, обеспечивая
всем необходимым. В нашем лагере будет помещен милицейский пост, чтобы
охранять нас и наш багаж от разбойников и местного населения. Обсуждать и доказывать что-либо далее было совершенно бесполезно, ибо генерал
оставался глух ко всем нашим протестам. Мы вынуждены были вернуться
в лагерь и ждать ответа из Лхасы, который был обещан в течение четырнадцати дней.
В полдень салют из восьми орудий возвестил местным жителям, что верховный комиссар покинул свою ставку. Блистательный кортеж из чиновников и слуг в ярких нарядах вихрем пронесся мимо нашего лагеря, оставив
нас одних лицом к лицу с суровой тибетской зимой.
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С

отъездом генерала большая ставка опустела. Большинство хоров, бывших в услужении у верховного комиссара, вернулись к своим пастбищам. В ставке остались только старшины пяти племен хоров, обитавших
в этом районе, а также майор Сунам Дубджиэл с отрядом солдат – чтобы
сопровождать нас и следить за нашим передвижением. В нашем лагере была
размещена милицейская охрана, и нашим слугам и караванщикам запретили разговаривать с посторонними. Милиционеры, неряшливого вида парни
в грязных овчинных кафтанах, бессменно сидели у своих палаток, наблюдая
за каждым нашим шагом. Начальник милицейского поста, человек приятный
и обходительный, всячески старался помочь нам. Он обладал внешностью
южно-европейского типа, с орлиным носом и длинными прямыми волосами, и носил пурпурный халат из пуру и серебряную ладанку. Согласно ему,
северо-тибетская граница была закрыта с прошлого года.
Дорога из Нагчу в Лхасу строго охранялась милицейскими постами, которые останавливали и обыскивали безобидных паломников из Монголии
и китайского пограничного района, и только цайдамским монголам разрешалось перемещаться относительно свободно. Страна была взбудоражена слухами о приближении к ее границам Таши-ламы с бесчисленным множеством
китайских и монгольских войск.
Сегодня к нам пожаловал с официальным визитом майор Сунам Дубджиэл, желая выяснить, в чем мы нуждаемся. Он выразил уверенность в том,
что ответ лхасского правительства будет скоро получен, и нам разрешат пересечь территорию Внутреннего Тибета. У майора было что рассказать о своих

429

430

ПО ТРОПАМ СРЕДИННОЙ АЗИИ

военных приключениях. Свой чин он получил во время китайско-тибетской
войны 1918 года при осаде Ривочэ и Чамдо. Он встречался с китайским комендантом крепости Чамдо, генералом Пэном, и даже вспомнил, что видел
тогда нашего старого китайца-переводчика Цая, который был взят в плен
в Ривочэ. Майор посоветовал нам отправить всех наших животных на пастбища с хорошей травой, находившиеся в восьми милях к северо-западу от
Чунаркэна, причем обещал послать туда четырех человек для охраны наших
лошадей и мулов. Так как здесь корма для них не было, а наши запасы зерна истощались, мы вынуждены были против своего желания согласиться.
Многие из этих животных так и не вернулись в лагерь, погибнув от холода
и недостатка корма. Мы получили лишь их хвосты, которые привезли нам
в лагерь как доказательство, что животные действительно пали.
20 октября. Теплая ночь сменилась холодным днем с пронизывающим
северо-западным ветром. Надвигалась тибетская зима. Температура воздуха
падала, термометр показывал –5°С. К вечеру прибыл конный гонец с письмом от согубернаторов Нагчу. Губернаторы извещали нас о том, что никакого ответа или указаний из Лхасы еще не получено, и просили не покидать
Чунаркэн до получения ими ответа правительства.
21 октября. Снова тихий день. Госпожа Рерих простудилась и слегла.
Майор сообщил нам, что в Нагчу был отправлен новый гонец с письмом.
Вечером с юго-запада потянулись тяжелые серые тучи, и ранним утром
выпал снежок. Старшина, дежуривший в нашем лагере, посоветовал нам
перенести стоянку в Шаругён, бонпоский монастырь, помещавшийся в четырех милях от Чунаркэна. Однако мы не смогли сразу же последовать его
совету ввиду нездоровья госпожи Рерих и уверений майора, что ответ от
правительства, или девашунг’а, будет получен в ближайшие дни.
На следующий день густой снежный покров укрыл землю и близлежащие
холмы, лишив животных крайне необходимого подножного корма. В горах
грохотал гром, как будто лето оказывало сопротивление наступлению войск
зимы. Ранний снегопад встревожил тибетцев, и майор отправил специального
конного гонца к известному тантрическому ламе с просьбой задержать снег
на несколько дней, в течение которых он думал получить ответ из Лхасы.
23 октября. День выдался теплый, и, к нашему счастью без сильного
ветра. Уже не надеясь на скорый отъезд, мы решили обустроить свой лагерь
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160. Тибетские солдаты из охраны лагеря экспедиции в Чунаркэне

161. Тибетский страж. Чунаркэн. 1927 г.
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как можно лучше и защититься от приближающейся зимы. Размещение
лагеря оказалось неудачным и нуждалось в серьезном улучшении. Чунаркэн представлял собой котловину, расположенную на высоте 15 500 футов
и защищенную со всех сторон невысокими травянистыми холмами, которые в летние месяцы становятся пастбищами для домашних яков и овец.
К югу от нее лежит седловина перевала Тасанг-ла, а на южной окраине стоит высокая ступа, или чортен, и это место иногда называют Чортен-Танг
(«Равнина Ступы») или Чортен карпо («Белая Ступа»). Под этим последним
именем оно известно цайдамским монголам. Котловина орошается небольшим ручьем, который берет начало на северных склонах Тасанг-ла и течет
в южном направлении.
Урочище Чунаркэн было открыто всем ветрам, и юго-западный ветер
достигал иногда такой силы, что было просто невозможно находиться вне
палатки. Чтобы утеплить наши летние палатки, мы покрыли их кошмами, взятыми с верблюжьих вьючных седел. Багаж экспедиции был сложен
в одну кучу в центре лагеря, охранять которую по ночам было обязанностью
хоров. Тибетский лагерь, где пребывал майор со своими солдатами и хорские
старшины, стоял к северу от нашего.
Со своим ежедневным визитом к нам пожаловал майор, и мы сообщили ему о нашем намерении начать переговоры с нагчускими согубернаторами о разрешении посетить Нагчу, чтобы уже оттуда продолжить наши
переговоры с тибетским правительством. Стремительно надвигалась зима,
и если дело затянется на неопределенное время, то мы окажемся в довольно
тяжелом и опасном положении. Майор ответил, что сам он не волен дать
нам разрешения на это, однако предложил послать одного из наших людей вместе с его солдатом в Нагчу на закупку продуктов для экспедиции.
Согласно ему, между верховным комиссаром Хора и губернаторами Нагчу
затеялся спор, и поэтому нагчуские чиновники отказываются помогать нам
в чем-либо. «Если вас принял верховный комиссар Хора, то теперь уж это
его дело – помогать вам в ваших трудностях. Мы же гражданские чиновники и не имеем права вмешиваться в распоряжения военных властей».
Было трудно докопаться до причины такой позиции. Происходило что-то
очень серьезное, и, хотя майор и заявлял, что мы отрезаны от Лхасы или
от верховного комиссара снежными заносами, которые сделали перевалы
опасными, сам он часто получал депеши, и мы регулярно слышали звон
бубенцов курьерских лошадей.
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Поздним вечером несколько наших монголов и тибетцев раздобыли
в тибетском лагере ячменной водки и напились. Завязалась драка, и мы
были вынуждены отдать приказ об их аресте и наложении тяжелого штрафа.
На больших высотах люди довольно легко раздражаются, поэтому было очень
трудно поддерживать среди них строгую дисциплину, особенно из-за деморализующей близости лагеря майора со всеми его прельщениями в виде водки
и индийских сигарет, которые тайком продавали солдаты, несмотря на строгий запрет Его Святейшества Далай-ламы.
24 октября. Всю ночь шел такой сильный снег, что поутру мы были разбужены шумом, производимым нашими монголами, которые очищали от снега палатки и протаптывали в лагере дорожки. Теперь, если нам не удастся
добыть достаточный запас зерна в Нагчу, то караванные животные окажутся
в критическом положении. Пришел майор, чтобы составить перечень всех наших нужд и прочесть нам свое письмо к нагчуским согубернаторам. Согласно
ему, причина задержки заключалась в том, что нагчуские чиновники получили суровый выговор от правительства за выдачу разрешения на проезд путешественникам, которые проехали до нашей экспедиции. И он посоветовал
послать губернаторам какой-нибудь подарок, ибо это могло бы сделать их
более дружественными. Итак, мы написали согубернаторам письмо, сообщая
им о нашем положении, о нездоровье госпожи Рерих, а также о нашем твердом намерении достичь Индии кратчайшим путем. Письмо было отправлено
с набором столового серебра и парой полевых биноклей в подарок.
Сильные юго-западные ветры и тяжелые тучи помешали таянию снега,
и мы серьезно беспокоились за наших животных, которые, как нам сообщили, ослабли за несколько дней снежных заносов.
25 октября. Близлежащие холмы окутала густая мгла, и до полудня шел
снег, а затем немного прояснилось. Мимо нашей стоянки прошли большие
стада домашних яков. Все они двигались из Нагчуки на север, в поисках
лучших пастбищ. Говорили, что снегопад в Нагчу и Шангшунгских горах
в этом году был особенно сильным, и народ спешно перекочевывает в район
Танг-ла, где земля еще не покрылась снегом.
26 октября. Устойчивый юго-западный ветер разогнал тучи и туман,
скрывавший горы, и мы радовались солнечному дню и возможности
просушить свои палатки. Мокрый снег и пронзительный ветер с трудом
переносятся на больших высотах, ибо холодный сырой воздух, проникаю-
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щий в палатки, делает условия существования невыносимыми. Многие
из членов нашей экспедиции уже страдали от простуды, и наш доктор
предсказывал грядущие трудные времена. Слуги экспедиции проявили
беспечность, устраивая свой ночлег, вследствие чего многие из них тоже
подхватили простуду.
Один из наших монголов, присматривавший за караванными животными, вернулся в лагерь с сообщением, что один верблюд пал, а лошади и мулы
в очень плохом теле. В Тибет рекомендуется брать только молодых животных
с крепкими зубами, так как старые верблюды со сточенными зубами не могут
кормиться невысокой колючей травой Тибетского нагорья.
27 октября. День снова был солнечным, но очень холодным, термометр
показывал –20°С. К вечеру прибыл гонец из Нагчу с письмом от согубернаторов, адресованным лично профессору Рериху. Согубернаторы, известные
под составным титулом Нагчу хан-нанг-ньи, благодарили нас за подарки
и сообщали, что они ожидают ответа от правительства в ближайшее время.
Сами они ничего не писали правительству, так как нашим делом занимается
верховный комиссар Хора, который и несет ответственность за задержку.
28 октября. За ночь набежали тяжелые тучи, и поэтому утро было холодным и туманным. Чунаркэн, с его белым снежным саваном и траурными
черными палатками тибетского лагеря, представлял собой довольно мрачную
картину. Кочевые станы снялись с этого места, и теперь сделалось почти невозможным пополнять запасы топлива и фуража. Прибыл майор со своими
солдатами, который привез провизию из Нагчу. Нам удалось заполучить четыре мешка китайской муки, мешок грязного сахара и несколько свертков
со свечами, за которые пришлось заплатить непомерную цену. Сегодня мы
отправили письмо, адресованное лично Его Святейшеству Далай-ламе. Письмо было написано по-английски, так как нам было известно, что Далай-лама
имеет личного секретаря с хорошим знанием английского языка, служившего когда-то клерком в Дарджилингском банке.
Следующий день снова выдался холодным, дул юго-западный ветер,
временами шел снег. Ночью к нашему лагерю подбирались волки, но их
отогнали наши собаки. А поутру обнаружилось, что волки задрали лошадь
одного из милиционеров. Мы обратились за разрешением стрелять по волкам, однако майор заявил, что этим мы нарушим законы Тибета, где стрельба
в животных строго запрещена.
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Теперь по окрестностям бродили своры голодных собак, которые иногда
нападали на людей. Мы велели постовым отгонять собак камнями, однако
это мало что давало. И так как выходить за пределы лагеря становилось небезопасным, мы сообщили майору, что будем вынуждены рассеивать стаи
собак ружейными выстрелами. Тибетец, однако, отвечал, что это будет против
тибетских обычаев, что это считается грехом, и посоветовал нам воспользоваться мечами, как это делают местные жители. Мы последовали его предложению, и, выходя из лагеря, в целях предосторожности носили с собою
тибетские мечи.
Очень досаждали нам и вороны, чьи стаи собирались около лагеря. Они
обнаглели настолько, что таскали еду из кухонной палатки, а иногда утаскивали даже чайные чашки. Вообще же эти огромные птицы кормятся трупами
животных, оставленными проходящими здесь караванами.
Голубин отправился на пастбища проверить наших караванных животных и нашел их в плачевном состоянии. Пали лошадь, мул и один верблюд,
и не менее шести были уже близки к гибели. Жухлой и мерзлой травы было
явно недостаточно, а наши запасы зерна были слишком скудны, чтобы ими
можно было прокормить животных. Лошадь или мул получали только около двух фунтов в день. Верблюды же, не привычные к зерну, быстро теряли силы. Мы просили майора разрешить нам продать некоторых из наших
животных, но он ответил, что не может нам этого позволить, пока не будет
получен ответ правительства. Однако ответ все не поступал, и дело принимало серьезный оборот. Здоровье нескольких членов экспедиции вызывало
большую тревогу. Многие жаловались на сердечное недомогание. У нас не
хватало теплой одежды, пришлось покупать кошмы и овчины, чтобы изготовить зимние шубы и сапоги.
Сегодня, впервые за двадцать два дня, мы увидели караван яков, везущий чай из Сычуани. Он принадлежал богатому ламе, который самолично
сопровождал свой караван верхом на маленьком черном пони. Увидев европейский лагерь, он настолько удивился, что, остановившись, долго наблюдал
за нами, пока один из постовых не велел ему убираться.
Следует отметить, что за последние четыре года торговля Тибета с Монголией и Западным Китаем сильно сократилась. Караваны и паломники
из Монголии приходили лишь в малых количествах, число же торговцев
из Синина было и вовсе незначительным. Со времени гражданской войны
в Китае торговцы предпочитают морской путь Калькутта–Шанхай. Старые
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караванные дороги, соединяющие Тибет с Внутренним Китаем и Монголией,
теряют свое значение, и теперь Калимпонг и Калькутта являются для Тибета
единственным выходом во внешний мир. И если осенью, в сезон верблюжьих
караванов из Монголии, эти старые пути были прежде многолюдными, то теперь они почти полностью опустели. Пересекая Тибетское нагорье, мы не
встречали никаких караванов, и только несколько караванов проследовало
мимо нашего лагеря в Чунаркэне.
31 октября. День снова солнечный. Утро было очень холодным, и над
каждой палаткой в тибетском лагере подымался столбик дыма. Термометр
показывал –25°С. С ежедневным визитом к нам пожаловал майор, который принес 32 фунта масла, зашитых в шкуру яка, ценою в 12 гюсангов,
и несколько кошм местного изготовления и довольно низкого качества.
Мы купили также двух яков за 13 мексиканских долларов. Майор сообщил
нам, что получил известие от знаменитого тантрического ламы и что, согласно видению последнего, правительственный ответ будет получен в течение
четырех-пяти дней.
Следующий день выдался теплым, с ярким солнцем на безоблачном небе.
Твердый подмороженный снег начал таять под теплыми лучами солнца, и вокруг лагеря появились большие лужи. Ранним утром мимо нас проходил на
север большой верблюжий караван. Наши монгольские погонщики верблюдов хотели было выйти поговорить с путешественниками, однако их не
пустили милиционеры. Монголы страшно разволновались и явились к нам
с жалобою на это покушение на личную свободу. Я имел жаркий спор с начальником милицейского поста, в результате чего нашим монголам в конце
концов разрешили повстречаться с проходящим караваном.
Караван состоял из цайдамских и халхаских монголов, следовавших
в свои родные края. С караваном ехал алашаньский монгольский князь,
который дал нашим монголам любопытные сведения насчет нашего трудного
положения и позиции тибетских властей по отношению к нам. Он сказал,
что власти не в состоянии решить, то ли позволить нам двигаться дальше,
то ли приказать возвращаться назад, и поэтому правительство Лхасы ожидает дополнительной информации. Тибетцы сильно встревожены, потому
что кто-то распустил слухи, будто бы мы являемся большим корпусом монгольской кавалерии. К границе были спешно переброшены войска, причем
правительство отправило даже несколько конных пушек, чтобы сдержать
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наше наступление. Согласно князю, все монголы намереваются покинуть
Лхасу, где власти угнетают монгольскую колонию. Хорские старшины сказали нашим людям, что не могут понять политики лхасского правительства
и что наша принудительная задержка в Чунаркэне – большое бедствие для
местного кочевого населения, которое должно обеспечивать нас топливом
и продовольствием, содержа такое большое количество людей и животных,
причем почти все деньги, полученные от нас за продукты, забрал себе майор,
а им почти ничего не досталось. Так ли все обстояло на самом деле или
нет, в любом случае это было важное известие, свидетельствовавшее о том,
что причиной нашей вынужденной задержки были не местные власти и обстоятельства, но распоряжения высших лиц в правительстве. На собрании
всех членов экспедиции мы приняли решение послать новый запрос нагчуским согубернаторам, а также просить их передать из Лхасы телеграммы
в Соединенные Штаты и полковнику Ф.М.Бейли, британскому резиденту
в Сиккиме. Положение каравана становилось все более отчаянным. Каждый
день обнаруживалась погибающая лошадь или мул. Своры голодных собак
наводнили все окрестности, над лагерем кружили большие стаи ворон. Бедные караванные животные получали лишь по фунту зерна в день и совсем
никакой травы. По ночам голодные животные бродили вокруг лагеря, причем
у лошадей и мулов была замечена одна характерная особенность. Погибая,
они неизменно пытались забраться в палатки, словно искали более защищенное место. Утром мы часто находили павших лошадей и мулов, и наши
монголы, очень сильно привязанные к своим животным, яростно выражали
свое недовольство тибетскими властями.
В полдень к нам прибыли эмиссары из Нагчу – старшина и инспектор уртонной службы. Они привезли письмо от нагчуских согубернаторов,
в котором те писали, что возвращают наши подарки, так как пока ничего
не могут сделать для нас, и вообще это дело к ним никакого отношения не
имеет, но всецело лежит на ответственности верховного комиссара Хора.
Эмиссары, которые привезли нам один мешок риса и три мешка корма для
лошадей, сказали, что письмо из Лхасы с печатью Икцанга, или министерства внутренних дел, адресованное Кушо Капшёпе, прошло через Нагчу четыре дня назад и теперь можно ожидать, что через четыре-пять дней
в Чунаркэн придет письмо от верховного комиссара. Они также сообщили,
что д-р Фильхнер и его сопровождение, состоящее из двух миссионеров,
отбыли из Нагчу в Ладак, куда они проследуют через Намру и Нагцанг,
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причем на тибетской территории их будут сопровождать тибетские местные
чиновники. Нагчуский старшина добавил, что им было трудно добыть нужное количество вьючных яков. С этими эмиссарами мы решили отправить
письмо согубернаторам, а также телеграмму, которую следовало передать
в Лхасу, а затем в Индию.
4 ноября. Утро ясное, со слабым юго-западным ветром, принесшим облака. Днем снова снег и мгла. Покидая лагерь, нагчуские чиновники поначалу отказывались взять с собой наше письмо и телеграмму, опасаясь неприятностей из-за передачи послания от иностранцев. В Тибете никто не
осмелится передать послание от иностранца, если только не будет уполномочен на то правительством. Чиновники, получившие письменное послание от
иностранца, всегда будут тщательно скрывать этот факт. Другие никогда не
возьмут такого письма, а если оно все же им вручено, они уронят его на пол,
демонстрируя таким образом свой отказ. Запрет на въезд в страну иностранцев и необходимость постоянной слежки за подозрительными личностями,
или переодетыми иностранцами, сделали простой народ крайне подозрительным. Согласно тибетским законам, каждый, кто встретил иностранца на территории Тибета, обязан сообщить об этом ближайшему правительственному
чиновнику либо на милицейский пост.
Курс обмена китайских долларов улучшился, и за 1 серебряный доллар
мы получили 16 шо и 5 карма, то есть 1 гюсанг, 6 шо и 5 карма. В это время
года, когда монгольские паломники и тибетские торговцы возвращаются в
Синин и Цайдам, потребность в китайской серебряной валюте увеличивается.
5 ноября. Ночью был сильный снегопад, и к утру высота снежного покрова достигала нескольких футов. Пришлось заняться раскопками погребенных под снегом палаток, многие из которых напоминали заснеженные
курганы. За лагерем лежали наши бедные верблюды. Самые сильные из них
поднимались, пытаясь стряхнуть с себя снег, но многие так и не встали, околев от холода и распластав по земле свои длинные шеи. Это было очень печальное зрелище, и наши монгольские погонщики верблюдов вынесли свой
суровый приговор: «В священных писаниях говорится, что Тибет должен
быть страной Бурхана, и сострадание должно быть главной добродетелью,
но у тибетского Бурхана нет сострадания к живым существам». Согласно
нашим погонщикам верблюдов, многие из которых были ламами, паломники
из Цайдама теперь не совершают опасного паломничества в Тибет, которое
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в большинстве случаев заканчивается для них гибелью. В настоящее время
большинство паломников из Цайдама и Внутренней Монголии отправляются
в Пекин или Утайшань помолиться Панчен-ламе и лишь единицы отваживаются дойти до Лхасы.
Наш лагерь посетил цайдамский монгол из Махая, который ехал из
Лхасы с женой и детьми на двух верблюдах и вез письмо от Далай-ламы
к князю курлукских монголов. Он очень хотел купить у нас несколько верблюдов, ибо его собственные были обессилены дорогою из Лхасы. Тибетская
охрана возражала против его появления в нашем лагере, но мы велели им
отправляться в свою палатку, ибо они не имели права задерживать приходящих в наш лагерь посетителей. Ведь, по словам верховного комиссара,
мы были гостями тибетского правительства, а не заключенными. Несколько
наших погонщиков верблюдов, имевших собственных животных, просили
разрешить отправить их назад в Цайдам, однако майор отказал: согласно
ему, не только людям, но и животным не позволялось покидать лагерь, пока
сюда не прибудет ответ правительства. Наши монголы настаивали на своих
правах и вернулись в лагерь с жалобой на майора. Мы тотчас направили
ему письмо с просьбой пояснить свои действия и требованием незамедлительно выдать необходимое разрешение. Суровый тон нашего письма подействовал, и нашим монголам было разрешено передать своих животных
паломнику из Махая.
Этот монгол сказал нам, что в настоящий момент чрезвычайно трудно
добраться до Лхасы, ибо по всему пути расставлено большое число войск,
а недавно правительство приобрело к тому же две горные пушки. Все это
мы уже слышали от проходивших мимо нашей стоянки караванов. По неизвестной причине в Нагчу было задержано пять больших монгольских караванов, и караванным животным было нечем кормиться из-за чрезвычайно
обильных снегопадов.
6 ноября. Снег продолжал идти всю ночь и весь следующий день, и мы
вынуждены были оставаться в своих палатках. Все уже устали от этого лютого мороза, который начинал подтачивать наши силы. На такой большой
высоте практически невозможно согреться, находясь в палатке. Разводить
огонь во всех палатках было нельзя, поскольку мы получали довольно ограниченный запас аргала на каждый день, которого едва хватало на нашу
кухню и кухню наших монголов. Поэтому приходилось согреваться ходьбой
по лагерю – взад и вперед по дорожке, протоптанной специально для этой
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165. Животные экспедиционного каравана в Чунаркэне

166. Лагерь экспедиции в Чунаркэне. Октябрь–декабрь 1927 г.
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цели. После получасового пребывания в палатке нужно было снова выходить
и прогуливаться для согрева – и так весь день. Чтобы держать свои ноги
в тепле, мы сделали добавочные войлочные сапоги из верблюжьих седел
погибших животных.
На другой день вернулся в лагерь один из наших торгутов, который сообщил, что лошади и мулы страшно мучаются, так как тощая трава на пастбище покрылась снегом глубиною в несколько футов, и местная охрана не
в состоянии расчистить ее. Ночью пали прекрасный большой мул из Сучжоу
и одна лошадь, еще один мул близок к гибели.
Пришел майор и принес нам десять маленьких мешков зерна для наших лошадей и мешок цампы для экспедиционного состава. Эту провизию
с большим трудом собрали у местного населения, испытывавшего нехватку
зерна и других продуктов. Мы снова просили майора разрешить нам продать наших животных торговцам и паломникам, ехавшим из Нагчу, и снова
получили тот же ответ: он не в силах это сделать без санкции правительства,
которое запретило ему разрешать нам вести торговлю с местными жителями.
Мы должны были получать свой рацион от правительства. Майор рассказал
нам довольно занятную историю, которая прекрасно отображает склад ума
тибетских властей. Экспедиция привезла с собой из Сучжоу петуха с двумя
курицами. Их кормили зерном, но поскольку все имеющееся в нашем распоряжении зерно пришлось отдавать лошадям, то мы подарили птиц майору.
Исчезновение этих птиц из нашего лагеря было скоро замечено, и об этом
каким-то образом доложили нагчуским согубернаторам. И когда майор направил согубернаторам письмо, в котором писал, что, по его наблюдениям,
мы были людьми религиозными, воздерживающимися от убийства животных, то на это он получил ответ, что его утверждение неверно, поскольку
мы, очевидно, съели петуха и двух кур, которые, согласно неофициальным
сведениям, исчезли из нашего лагеря. Майор был настолько возмущен этими
ложными измышлениями, что послал еще одно письмо, сообщая согубернаторам, что петух с курицами были подарены ему и в настоящее время у него
же и содержатся. На перевалах завывал свирепый ветер, и полуокоченевшие
гонцы пробивались сквозь снега, спеша доставить письма о петухе и двух
курицах, которые исчезли из лагеря иностранцев!
7 ноября. Необычайно холодный день, термометр зарегистрировал –35°С.
Непрерывный юго-западный ветер продувал насквозь палатки, внутри
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которых все нестерпимо заледенело. Мы вынуждены были оставаться на
открытом воздухе либо сидеть в кухонной палатке, греясь у огня.
Следующий день был холодным и солнечным. И снова никакого гонца
из Лхасы. Складывалось впечатление, что безнадежно было ожидать какого-либо ответа от правительства, которое решило обречь на голодную смерть
целый караван людей и животных. Местные кочевники устали снабжать нас
продуктами и топливом, так как снежные заносы сильно затрудняли доставку провизии в Чунаркэн из далеких стойбищ. Сегодня старшины заявили
нам, что они намерены ждать ответа еще в течение пяти дней, и если он так
и не придет, то они будут вынуждены отвезти нас в Биру-гомпа, зимнюю
ставку верховного комиссара.
Холод усиливался, перед рассветом термометр показывал –40°С. Доктор объявил майору, что несколько участников экспедиции страдают от
жестокой простуды, которая может легко перейти в пневмонию, если нам
придется и дальше оставаться на этих высотах. Многие из нас жаловались
на сердце и принимали средства, стимулирующие сердечную деятельность.
У некоторых из наших монголов были распухшие и обезображенные лица
и конечности, и они с трудом могли передвигаться. Наши ламы постоянно бормотали молитвы и возжигали курения. Несколько лам находились
в тяжелом состоянии, став жертвой тяжких мытарств. Лхаса их больше не
привлекала, и они все чаще поговаривали о возвращении в Цайдам и Гумбум. Они все чаще вспоминали старые пророчества, в которых говорилось,
что с уходом Таши-ламы религия покинет Тибет и останется лишь ее пустая оболочка. Люди становились раздражительными, нередко возникали
драки. Этим днем в наш лагерь пришел солдат и отдал какой-то приказ
одному из наших стражей, который промедлил с его выполнением, и тогда
разгневанный солдат схватил огромный камень и ударил бедного хорпа по
голове. Этот человек упал навзничь, а солдат приготовился нанести еще один
удар. Благодаря нашему вмешательству избиение было пресечено, а солдат
выставлен из лагеря. Раненого хорпа пришлось отнести в его палатку и обратиться за помощью к нашему доктору. Когда доктор и я вошли в палатку,
чтобы перевязать голову раненого, старшина, возглавлявший сторожевой
пост, воскликнул: «Вот как обращается девашунг со своими подданными!
Этот грех ляжет на их душу!»
Солдаты беспробудно пьянствовали и проводили дни напролет за
азартными играми. Возвышающие примеры Джецюна Милы и пламенных
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устремлений великих религиозных реформаторов VIII–XIV веков были
окончательно забыты их ленивыми потомками. В нынешнее время большинство ученых лам в тибетских монастырях – это выходцы из Монголии,
Дэргэ и Кхама. Жители Лхасы сами признаются в своей лености, и этот факт
уже был отмечен сэром Чарльзом Беллом в его недавно вышедшей книге1.
Однажды я беседовал с просвещенным тибетским гелонгом, и он сказал мне:
«Вы хотите найти ученых монахов и истинную религию, но тогда зачем вам
идти в Лхасу? Лхаса – это всего лишь торговый центр, где религия стала прибыльной торговлей. Отправляйтесь лучше в горы и там, в глуши, вы найдете
лам, сведущих в наставлениях Благословенного».
9 ноября. Еще один холодный день, наполненный бесконечным ожиданием ответа из Лхасы. Тибет проходит теперь через тот же период развития,
который в свое время привел к концу старый Китай, когда устарелый маньчжурский порядок превратился в ненужный пережиток. Многие представители молодого поколения, которые побывали в Индии с ее современными
тенденциями, уже загорелись желанием строить свою жизнь на новой основе
и внести серьезные изменения в старый порядок вещей.
Сегодня мимо лагеря проходил караван монголов, слуг курлукского
князя, и наши монголы устремились поприветствовать своих соотечественников. Тибетская стража попыталась воспрепятствовать этому, и разгорелись страсти. Мы вынуждены были вмешаться, и в итоге монголам было
разрешено поговорить с путешественниками, которые направлялись в Лхасу.
На верблюдах, принадлежавших князю, они ехали за писаной золотом рукописью Канджура, заказанной князем несколько лет назад. Как известно,
Далай-лама содержит штат лам-переписчиков, которые занимаются копированием священных писаний.
Рукописи Канджура, писаные золотом, очень дороги, и поэтому лишь несколько монастырей и богатых семейств старинных родов обладают золотыми томами Канджура. Страницы таких томов состоят из нескольких склеенных листов бумаги и имеют неизменно черную или темно-синюю раскраску.
Буквы написаны густым золотом, и воры часто крадут страницы или даже
целые тома, чтобы соскоблить это золото. Некоторые из этих манускриптов
имеют исключительно красивые деревянные крышки с резными изображениями будд и других мотивов тибетской религиозной орнаментики. Такие
1

Bell Ch. Tibet. Past and Present. L.: Oxford Press, 1924.
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манускрипты Канджура представляют значительный интерес при критическом разборе текста, так как многие из них датированы и отражают старую
орфографию. Крупные монастыри Ташилунпо и Лхасы обладают превосходными датированными списками Канджура, с украшенными прекрасной
резьбой деревянными дощечками, которые служат в качестве переплета.
За пределами Тибета рукописное собрание Канджура встречается исключительно редко. Насколько мне известно, манускриптов Танджура, писаных
золотом, вообще не существует. Монгольский князь Курлука, который заказал в Лхасе писаный золотом список Канджура, провел в тибетской столице
более трех лет, наблюдая за этой работой.
Мы снова писали майору, выражая протест против поведения охраны
и требуя письменного объяснения случившегося. Поначалу майор упирался
как мог против письменного изложения дела, но в конце концов написал,
что монголы, проходившие мимо нашего лагеря этим утром, были плохими
людьми, и поэтому нам следовало избегать разговора с ними. Если бы только
князь Курлука мог слышать это!
10 ноября. Перед рассветом термометр зарегистрировал двадцать градусов
ниже нуля, однако к полудню показывал уже только десять. Снег подтаял,
и вокруг наших палаток образовались большие лужи. Неожиданно явился
майор с важным известием: он получил письмо от верховного комиссара
Хора, уведомляющего, что из Лхасы получено письмо, в котором говорится,
что правительство получило донесение верховного комиссара и рассмотрит
наше дело. Это было первое письмо от правительства, подтверждающее получение донесения из Чунаркэна.
11 ноября. День холодный и ветреный, со снежными заносами. Над
холмами повисли тяжелые тучи, предвещавшие ночной снегопад. Главный
старшина района неожиданно вернул нам наше письмо на имя Его Святейшества Далай-ламы, отправленное 28 октября. Он рассказал странную
и неправдоподобную историю, что письмо было якобы потеряно посыльным
и подобрано другим путешественником. Мы потребовали отправить письмо
с новым гонцом и наказать предыдущего за небрежность. Посыльный с письмом уехал в тот же день.
Сегодня мимо нашего лагеря проследовал на север большой караван
монголов на верблюдах. Наши люди говорили с караванщиками, которые
оказались ламами из дзасаков Барун и Дзун в Восточном Цайдаме. Они
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рассказали, что их караван был задержан в Нагчу на 21 день. По Лхасскому
пути ходят слухи, что к северу от Нагчу стоит иностранный генерал с усиленным кавалерийским отрядом, а в Нагчу люди говорят о большом нойоне,
или князе, который пришел из Китая.
Один из наших монголов, отвечавший за лошадей, вернулся в лагерь и
сообщил, что пали еще четверо наших животных. Мы решили привести назад
оставшихся лошадей и мулов и попытаться продать их путешественникам.
Чтобы защититься от ночных холодов, мы вынуждены были прикупить
еще кошм. Мороз стоял такой сильный, что было совершенно невозможно
выставлять своих часовых, поэтому охрана лагеря была доверена местной
страже, которая необыкновенно спокойно переносила непогоду. Все наши
монголы страдали сердечной болезнью. Они негодовали на бесчеловечное
отношение тибетских властей, и все труднее становилось умерять их чувства.
К вечеру мимо нас проследовал на север еще один большой верблюжий караван – длинная вереница груженых животных с бредущими перед ними
людьми. Холодный день сменился ужасно холодным вечером, в горах завывал ветер, и летящий снег сек по нашим лицам.
12 ноября. Снег шел всю ночь, однако день выдался теплым и безветренным. Ночью пали лошадь, мул и два верблюда. Чтобы защитить от холода
тех, кто остался, мы принесли еще кошм и укрыли ими дрожащих животных. Лошади и мулы превратились в ходячие скелеты с длинными гривами
и свалявшейся длинной щетиной.
13 ноября. Снегопад принес перемену погоды и температуры воздуха.
День был теплым и мглистым, близлежащие горы заволокло густым туманом.
Снова явился майор, и мы имели с ним долгий разговор о сложившемся положении. Он осмотрел наших караванных животных и нашел их в крайне
тяжелом, близком к гибели состоянии. И тут вдруг он ясно осознал безнадежное положение каравана и согласился отправить еще одного гонца в Нагчу,
побуждая согубернаторов приложить все усилия к тому, чтобы добиться скорого ответа из Лхасы. Довольно мы натерпелись тибетского гостеприимства.
Мы вспомнили, что несколько месяцев назад слышали о тибетском караване, задержанном на несколько дней по распоряжению китайских властей.
Тибетцы были в ярости, протестуя против такой задержки.
14 ноября. Пасмурное утро с седыми тучами, плывущими с юго-запада.
В полдень начался необыкновенно сильный снегопад, весь лагерь занесло,

XV. У ВРАТ ТИБЕТА. ЗАДЕРЖАНИЕ В ЧУНАРКЭНЕ И ГИБЕЛЬ КАРАВАНА

165. Гибнущий верблюжий караван экспедиции. Чунаркэн. Зима 1927 г.

166. Суровое зимовье в Чунаркэне. 1927 г.
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в результате чего пали многие животные нашего каравана. Теперь наш лагерь был окружен трупами лошадей, мулов и верблюдов, на которых пировали вороны и большие стаи собак. Каждое утро нашим людям приходилось
оттаскивать от палаток новый труп животного, погибшего ночью.
15 ноября. Сильный снегопад продолжался всю ночь, и с утра мы были
лишены возможности передвигаться по лагерю. Нужно было отгрести снег
от входов в палатки, чтобы их обитатели смогли выйти. Верблюдов, бывших
на привязи, полностью завалило снегом и они отказывались подняться, что
было плохим признаком, означавшим, что жить им осталось недолго. Голодные мулы начали поедать друг у друга войлочные попоны и хвосты.
16 ноября. Профессор Рерих простудился и слег. Доктор страдал упадком
сердечной деятельности. Я написал еще одно письмо майору, сообщая, что
мы решили безотлагательно двигаться в Нагчу, ибо дальнейшая задержка
может причинить экспедиции непоправимый вред. Теперь майор старался
избегать посещений нашего лагеря, оправдываясь тем, что он занят решением местных вопросов.
Местные старшины посоветовали нам отправить оставшихся верблюдов
в Цомра, местечко в окрестностях Нагчу, где держал своих верблюдов курлукский князь. По их словам, в Цомра снегопад не был таким сильным,
и там еще можно было найти достаточно жухлой травы. За этот день пали
два мула и верблюд.
17 ноября. Вдобавок ко всем нашим тяготам ночью прошел еще один
снегопад, а теплым утром снег подтаял. Стоял влажный воздух, и земля
в лагере быстро покрывалась большими лужами. Профессор Рерих все еще
страдал от простуды, и его состояние начинало внушать тревогу. Я восемь
раз посылал гонца к майору с просьбой прийти, однако он так и не явился,
а наши слуги доложили, что видели его мертвецки пьяным, не вязавшим
лыка. Проходившие мимо путешественники сообщили о сильных снегопадах
в Шаншунгских горах. На перевале Шаншунг снег доходил почти до седла,
и всадники не были в состоянии его перейти. Местные кочевники лишились
большей части своего скота, и несколько семейств, остававшихся в окрестностях, пытались перекочевать дальше на север.
18 ноября. На смену мрачным дням и ночам с обильными снегопадами пришел холодный и ясный день. Утром термометр зарегистрировал 35°С
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ниже нуля, и такая низкая температура преобладала в течение дня. До Чунаркэна добрался гонец с сообщением, что письмо из Лхасы должно прийти
в течение четырех дней. Профессор Рерих все еще был болен, и поведение
майора вызывало у наших слуг заметное раздражение.
19 ноября. Солнечный, ясный день. Ранним утром пала одна из лучших
наших лошадей. Бедное животное долго билось в агонии, а вокруг сидели
голодные псы в ожидании его конца. У монгола, который ездил на этой лошади, просто сердце разрывалось, когда он сидел подле умирающего животного, бережно поддерживая его голову, пока не наступила смерть.
В полдень майор вернул нам наши письма, адресованные Его Святейшеству
Далай-ламе и полковнику Бейли, а также несколько телеграмм в Нью-Йорк,
которые, как предполагалось, должны были быть отправлены через Лхасу
в Индию. Нагчуские согубернаторы писали, что они не могут отправить эти
письма в Лхасу из-за сильных снегопадов на Шаншунгском перевале. Солдат, который был послан в Нагчу за зерном для наших животных, вернулся
с провизией. Ему удалось купить лишь два небольших мешка зерна и мешок
плохой муки. Таким образом, бедные караванные животные были обречены
на голодную смерть. За недостатком зерна или цампы мы были вынуждены
кормить животных чура, или тибетским молочным сыром, и сухим чаем, которые еще можно было найти у местных жителей. Большинство верблюдов были
отправлены в Цомра, с нами остались только два самых лучших. Чтобы обеспечить их хорошим кормом, нам пришлось распотрошить верблюжьи вьючные седла и скормить им солому, которой были набиты седельные подушки.
20–21 ноября. Холодные дни со студеными ночами, во время которых столбик термометра опускался до 40°С ниже нуля. Промерзшая земля
окаменела, а подтаявший снег превратился в толстую корку льда, затруднявшую ходьбу.
22 ноября. За безветренным холодным утром последовал ветреный день.
Юго-западный ветер начинался обычно после полудня и не прекращался до
самого заката, поэтому было невозможно долго оставаться на воздухе, а в палатках было слишком холодно. Наш полковник, который страдал от общего
истощения, не вставал с постели, и мы были обеспокоены его состоянием.
Явился майор с дежурным визитом и сообщил, что, согласно тантрическому ламе, который остановился сейчас в его лагере, письмо от правительства
будет получено очень скоро и что мы можем не волноваться по этому пово-
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ду. Он сказал мне, что помнит встречу с мадам Давид-Неель в Джэкундо,
однако сделал вид, что ничего не знает о генерале Перейра, который был там
примерно в то же время.
На следующий день с самого раннего утра дул свирепый ветер, термометр
показывал –25°С. О гонце, который, как было сказано, находился на пути
из Лхасы, ничего не было слышно. Некоторые из тибетских караульных наблюдали весь день за дорогой и спрашивали о нем каждого новоприбывшего
из Нагчу, однако никто из них и слыхом не слыхивал о каком-либо гонце
или о находящихся в пути письмах. Пали еще две лошади, и еще несколько
были на грани гибели. Мулы бродили вокруг лагеря в поисках корма и жадно
поедали все, что находили на земле. Так, один из погонщиков мулов остался без своего ремня, а другой обнаружил, что съели его меховую шапку.
Возможности желудков мулов были поистине удивительны.
К вечеру мороз заметно усилился, но ветер стих, и ночь была хотя и холодной, но безветренной. Вечером я зашел в палатку тибетских караульных
и обнаружил, что они спят, сидя на голой земле. Удивительно, и как только
они не замерзают насмерть в своих рваных овчинных кафтанах.
24 ноября. Утро было одним из самых холодных, какие нам пришлось
пережить, термометр зарегистрировал –45°С. Еще одна лошадь, серый иноходец нашего проводника-тибетца, была найдена мертвой в снегу. Все больше
беспокоили стаи голодных собак, которые стали нападать на наших людей за
пределами лагеря. Этим днем они загрызли трех овец. Караульные отгоняли
их, кидая камни, однако без особого результата: собаки рассеивались лишь
только затем, чтобы снова собраться в другом месте. Из-за их беспрестанного
воя и лая мы почти не спали по ночам. Собаки даже забирались в наши палатки и таскали провизию. Местные жители считали, что необычайно сильный снегопад был наказанием, посланным Тибету за странное поведение
правительства по отношению к нам.
День снова морозный с температурой воздуха –25°С. Утром мы провели
собрание всех европейцев-членов экспедиции, на котором было решено попытаться добиться разрешения двинуться через Тибет в Индию маршрутом,
пролегавшим к востоку или к западу от Шигацзе. Послали за майором, который не замедлил явиться, крайне встревоженный нашим решением двинуться на юг. После долгой беседы он согласился сообщить о наших намерениях
нагчуским согубернаторам и просить их ускорить решение дела в Лхасе.
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26 ноября. И снова необыкновенно холодный день. Ночью столбик термометра опустился до –55°С, и наутро мы обнаружили, что замерз коньяк
во фляжках. Лютый мороз вывел из строя наши инструменты и часы, так
как их пружины не были рассчитаны на такой холод. Чтобы не замерзнуть ночью, нам пришлось спать в тяжелых меховых мешках, укрывшись
добавочными меховыми одеялами. Проснувшись поутру, мы обычно обнаруживали, что насквозь промерзлое верхнее одеяло образовало нечто вроде купола над лагерной постелью. О том, чтобы встать прежде, чем солнце
хотя бы немного прогреет воздух, не могло быть и речи. Но даже и тогда
процесс одевания (на ночь мы снимали только шубы и меховые сапоги)
был довольно болезненной процедурой. Руки и ноги немели и отказывались
повиноваться. Каждое утро можно было видеть отдельные фигуры наших
спутников, прогуливающихся около своих палаток в тщетной попытке согреться. Большие высоты усиливали холод, и было почти невозможно заниматься какой-либо работой.
Несмотря на все эти трудности, наши монголы проявляли ясное присутствие духа и никогда не жаловались. Будучи вынуждены проводить большую
часть дня в холодных палатках, они, чтобы согреться, временами ходили
вокруг лагеря, непрерывно читая молитвы. Очень трогательно было видеть,
как эти безмолвные фигуры медленно движутся по кругу. Черты их изможденных лиц заострились, а глаза приобрели то особенное выражение, какое
обычно бывает у людей на грани смерти.
Из-за отсутствия полноценного питания у наших азиатских спутников
началась почти повальная цинга, а к концу нашего задержания она появилась даже среди европейцев. В целом же европейцы показали лучшую сопротивляемость этой болезни. Несколько наших монголов страдали упадком
сердчной деятельности, отчего их руки и ноги так страшно отекли, что они
едва могли передвигаться, и их состояние постоянно внушало тревогу.
Майор сдержал свое обещание, и в Нагчу выехал гонец. Чтобы показать
тибетцам, что наше намерение двинуться в путь совершенно серьезно, мы
стали чинить седельное снаряжение и укладывать грузы. Хоры с большим
интересом наблюдали за всеми этими действиями, и можно было услышать
такие замечания: «Конечно, они могут отправиться в Шигацзе. И что только
вытворяет этот девашунг!»
27 ноября. День прошел спокойно. Программа наших каждодневных
занятий была страшно однообразной. Вставали рано, вслед за рассветом,
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167. Елена Ивановна и Николай Константинович Рерихи
в лагере экспедиции в Чунаркэне. Зима 1927 г.

168. Палатка с багажом экспедиции. Чунаркэн. 1927 г.
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и после завтрака все принимались за работу по лагерю: кормили животных,
чинили палатки и писали письма разным чиновникам. Последнее занятие
время от времени прерывалось из-за необходимости пройтись по лагерю,
чтобы согреться. Около полудня с ежедневным визитом появлялся майор,
и обычно мы проводили с ним по несколько часов в переговорах. Во второй
половине дня мы снова прогуливались по лагерю или что-нибудь писали,
сидя в своих палатках. Было почти невозможно пользоваться пишущей машинкой, ибо приходилось надевать перчатки, чтобы пальцы не примерзали
к клавишам. На закате все возвращались в свои палатки, чтобы провести
долгую студеную ночь в меховых спальных мешках.
27 ноября. Необычайное волнение, которое поднялось вечером в тибетском лагере, возвестило о прибытии двух гонцов от верховного комиссара
Хора. Майор тотчас отправил нам послание, сообщив, что будет у нас завтра
рано утром с письмами от верховного комиссара.
28 ноября. Майор явился к полудню и принес письмо верховного комиссара. После общепринятых вежливых фраз верховный комиссар извинялся
за то, что не отправил наши письма на имя Его Святейшества Далай-ламы
и полковника Ф.М.Бейли. Возвращая эти два письма, он также сообщал,
что ответ правительства должен прийти через нагчуских согубернаторов,
и теперь нам следует непосредственно к ним и обращаться. Верховный комиссар явно пытался уклониться от ответственности, не будучи способен
передать нам внятный ответ от правительства. Я уверен, что причина его
поведения заключалась именно в этом. Видимо, полученное им письмо было
составлено в таких туманных выражениях, что верховный комиссар просто
не был в состоянии сделать недвусмысленное заявление. Как правило, распоряжения тибетского правительства написаны таким образом, чтобы чиновника, которому адресовано письмо, оставить в неведении относительно
своих истинных намерений. Следуя совету верховного комиссара, мы тотчас
отправили к согубернаторам гонца с сообщением о нашем твердом намерении
немедленно двинуться в Нагчу и вступить с ними в переговоры о дальнейшем
пути экспедиции в Индию.
Поздно вечером прибыл из Цомра лама Ригдзин с двумя нашими верблюдами и доложил, что пали пять верблюдов, а оставшиеся двенадцать не
в состоянии двигаться и уже несколько дней не поднимаются с земли. Таким образом, нашему каравану верблюдов пришел конец. Погибли сорок
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прекрасных верблюдов, и только четыре остались живы. В Цомра находилось
около сотни верблюдов, принадлежащих монголам, и большинство животных
были в ужасном состоянии. Там прошел сильный снегопад, и, как говорили,
снежные заносы наблюдались вплоть до самого южного монастыря Радэнг,
расположенного на южных склонах Шаншунга. Груженые животные не могли перейти Шаншунгский перевал, и связь с Лхасой поддерживалась только
через гонцов, состоящих на государственной службе.
29 ноября. С утра пополнился список наших потерь среди караванных
животных. Один мул был найден мертвым, а другой пропал. Люди, отправившиеся на поиски пропавшего животного, обнаружили у подножья холма
его труп, занесенный снегом. В остальном день прошел спокойно.
30 ноября. Утро выдалось облачным, с сильным юго-западным ветром.
К полудню ветер стих, и остаток дня был безветренным и солнечным. Голубин
и лама Кедуб отправились покупать масло и меха в кочевом поселении, расположенном в трех милях к югу от лагеря. Наша стража очень этим обеспокоилась и просила нас не ходить туда, так как местные кочевники получили
строгий приказ не продавать продукты, и поэтому очень боялись майора с его
солдатами. Голубин и Кедуб вернулись к вечеру и принесли немного масла и тибетского сыра. Голубин рассказал, что кочевые поселения окружены
трупами яков и овец, и добраться туда очень мешают собаки.
1–3 декабря. В эти дни было потеплее. Говорили, что на перевалах снегопады прекратились, и груженые животные могут перейти через заснеженный
Шаншунгский перевал по проторенной в снегу тропе. Несмотря на долгожданное известие, что дорога в Лхасу намного улучшилась, и караванам
и партиям паломников удалось пройти через этот перевал к Нагчу, правительственный ответ так и не пришел и было маловероятно, что какой-нибудь
ответ вообще когда-либо придет. Правительственный таможенный чиновник,
помещенный в Чунаркэне, отправился в Нагчу, чтобы обсудить с согубернаторами вопрос о нашем приезде.
4 декабря. Солнечный день. С юго-западным ветром западные склоны
гор освободились от снега, но на северных и южных склонах все еще лежал глубокий снег. Был какой-то тибетский праздник, и по этому случаю
майор с солдатами напились уже с раннего утра. Один из хоров принес
на продажу горошину мускуса по непомерной цене в 40 китайских дол-
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ларов. По распоряжению правительства охота запрещена, и поэтому цены
на меха и мускус очень высоки.
7 декабря. Из Нагчу прибыл солдат и привез обратно наши письма,
адресованные согубернаторам, в нераспечатанном виде! Согубернаторы не
только отказались переслать наше письмо на имя полковника Бейли, но
даже имели наглость вернуть адресованное им лично письмо, не распечатав.
Видимо, прав был майор, когда говорил, что согубернаторы люди тяжелые.
А один торговец как-то сказал нам: «Верховный комиссар Хора – человек
благородного происхождения с хорошими манерами и складной речью, а вот
губернаторы Нагчу – это просто выскочки». Данный их поступок, помимо
того, что он был просто невежливым, выглядел довольно странно, и по этому
поводу мы написали длинное письмо с выражением протеста и послали его
верховному комиссару Хора.
8–11 декабря. Рано утром уехал гонец с нашим письмом к верховному
комиссару. Местное население с осуждением отнеслось к высокомерному
поведению согубернаторов. В течение последующих нескольких дней мы
упорно пытались убедить майора перенести наш лагерь в Биру-гомпа, зимнюю ставку верховного комиссара. Ведь он был первым, кто принял нас и,
более того, разрешил перемещаться по его территории. Поэтому мы и решили
отправиться в Биру-гомпа и дожидаться там правительственного ответа.
Как я уже писал, на больших высотах крайне трудно удерживать строгую
дисциплину среди подчиненных, ибо они становятся очень раздражительными. Хотя наши люди и проявили необычайное мужество и преданность
во время тяжелых испытаний, все же к концу задержания экспедиции они
уже не были в состоянии совладать с собой. Однажды в мою палатку пришел один из монголов и сказал приглушенным голосом, не в силах скрыть
своего волнения: «Господин, наши мечи сами собой становятся все острее
и острее! Если вы не примете меры, они обагрятся кровью!» Среди монголов
и тибетцев бытует поверье, что ножи и мечи неожиданно заостряются перед
сражением или ссорой. Сознавая всю опасность положения, я сразу же отправился в палатку слуг, где застал мужчин, сидевших вокруг лагерного
очага, – одни проверяли клинки своих мечей, другие возбужденно о чем-то
спорили. При расспросах выяснилось, что несколько дней назад двое поспорили из-за лишней чашки чаю и конфликт остался неразрешенным. А вчера
эти люди обнаружили, что их мечи вдруг стали острее, и сегодня этот процесс
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самозаточки продолжился. Атмосфера накалялась, и некоторые более хладнокровные умы решили сообщить о происходящем. Мы были вынуждены конфисковать все ножи и мечи и хранить их у себя в палатках, пока все не
успокоятся. Последние три недели, предшествующие нашему освобождению,
были особенно трудными из-за глухого недовольства людей, и мы должны
были соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не спровоцировать ссору как
среди наших спутников, так и с тибетским караулом.
12 декабря. В полдень, как обычно, пришел майор, и мы имели с ним
долгую беседу. Как всегда, он затянул все ту же старую песню, которую мы
слышали каждодневно с начала нашего задержания: «Не могу разрешить
вам двигаться дальше, пока не будет получен ответ от правительства». –
«Но если кто-нибудь из нас умрет, оставаясь в этих невыносимых условиях,
или получит серьезное заболевание, то кто будет за это отвечать? Думает ли
тибетское правительство о возможных последствиях?» В ответ на все эти
вопросы майор с грустью посмотрел на нас и сказал, что, вероятно, он и будет козлом отпущения для правительства, что тибетские luk-so, или обычаи,
очень тяжелы и жестоки, ибо многие из своих дурных качеств тибетцы унаследовали от их прародителей – великанши-людоедки и обезьяны. Тибетцы,
как правило, довольно легко говорят о своих дурных наклонностях, находя
объяснение для такого положения вещей в мифологической истории происхождения тибетского народа. За большинство их дурных качеств следует
винить обезьяну и великаншу-людоедку.
Сегодня профессор Рерих принял решение перенести наш лагерь в бонпоский монастырь Шаругён – место, в котором, как нам сказали, мы будем
надежно защищены от ветров.
13 декабря. К Шаругёнскому монастырю отправилась разведочная партия, чтобы найти подходящее место для лагеря. О том, чтобы остановиться в самом монастыре, не могло быть и речи, поэтому мы выбрали ровный
участок земли на берегу небольшого ручья, впадающего в реку Чунаркэн.
От юго-западных ветров это место защищалось высоким гранитным отрогом,
а лежащая южнее узкая горная долина поднималась к плоскому перевалу,
через который проходила еще одна дорога в Нагчу.
15 декабря. Очень холодное утро с пронзительным ветром. Река около нашего лагеря неожиданно вздулась подо льдом и затопила большой
участок. В необычно ранний для него час, около семи утра, явился майор
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169. Бонпоский монастырь Шаругён. Декабрь 1927 г.

170. Лагерь экспедиции в Чунуркэне. Зима 1927 г.
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171. Бонпоский монастырь в Шаругёне. Декабрь 1927 г.

172. Экспедиционная палатка в Шаругёне. Декабрь 1927 г.
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и сообщил, что он решил отправиться в Нагчу, чтобы обсудить наш вопрос
с согубернаторами. Мы одобрили его план, но тем не менее решили перенести наш лагерь в Шаругён и уже там дожидаться возвращения майора.
Майор сказал, что предпринимает эту поездку по собственной воле, а не по
распоряжению правительства.
16 декабря. Что-то явно затевается – нечто такое, что держат от нас
в секрете. В лагерь прибыл старшина, который сопровождал нас от Шенгди до Чунаркэна, и сказал, что ему велено сопровождать майора в поездке
в Нагчу, куда вместе с ним и нашим проводником-тибетцем из Урги и выехали около полудня майор и местный старшина. Остаток дня мы провели
в укладке грузов, так как на следующий день лагерь переносился в Шаругён.
17 декабря. Для транспортировки нашего лагеря и багажа в Шаругён
потребовалось 70 яков. Некоторые из предоставленных в наше распоряжение животных оказались настолько пугливы, что сбрасывали с себя груз
и в панике устремлялись в сторону холмов, из-за чего много ящиков было
сильно повреждено. Перевезти весь багаж в тот же день мы не смогли, поэтому Голубин остался на старом месте с двумя монголами, чтобы привезти
оставшиеся вещи на следующий день.
Дорога в Шаругён была свободна от снега, и до монастыря мы добрались
за два часа. Не могло быть и речи о том, чтобы разместиться во внутреннем
дворе либо занять две комнаты на втором этаже дуканга, поскольку там было
холодно и сыро. Поэтому мы раскинули наши палатки на том месте, которое
я выбрал двумя днями раньше. Новый лагерь был разбит в одну линию,
чтобы избежать толчеи и оставить свободный проход. Около лагеря стояли
развалины старого каменного жилища, которое прежде было собственностью
богатого семейства кочевников.
Нас посетил лама-настоятель монастыря, который принес нам в дар немного молока. Он сказал, что монахи не возражают, чтобы мы остановились в монастыре, но что он категорически против, чтобы майор разместился
во внутреннем монастырском дворе. Согласно этому старому ламе, майор
был дурным человеком, и божества этого места могли ему навредить.
18 декабря. Ночь выдалась тихой, и мы были рады возможности наконецто выспаться в укрытом месте, после всех этих сильных ветров Чунаркэна,
которые со страшным шумом сотрясали палатки и не давали спать. В полдень с остальным багажом приехал Голубин. Он рассказал забавную историю
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173. Дуканг (зал собраний) бонпоского монастыря в Шаругёне

174. Внутренний двор бонпоского монастыря в Шаругёне
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про крысу, которая поселилась в моей палатке и была источником постоянного беспокойства. Когда мы свернули все наши палатки, Голубин увидел
эту крысу, метавшуюся по лагерю в поисках убежища. Вскоре она исчезла,
видимо, отыскав себе укромное местечко. Каково же было наше удивление,
когда мы обнаружили ее сидящей между седлом и горбом верблюда. Этот
зверек, видимо, привык перемещаться вместе с тибетскими кочевниками
и теперь присоединился к нашему каравану.
19 декабря. День выдался солнечным и теплым, однако предрассветное утро было страшно холодным. Узкая горная долина, место нашей новой стоянки, была со всех сторон окружена высокими горными хребтами,
и солнце появлялось здесь только около девяти утра. До этого времени
лагерь был погружен в сумрак. Но как только небо над гребнем хребта
озарялось золотисто-желтым светом, то через несколько мгновений первые
лучи солнца освещали монастырь. В монастыре раздавался трубный звук
раковин, и ламы приступали к своим каждодневным трудам. Мы всегда
с нетерпением ожидали этого момента, приносившего тепло и позволявшего
начать работу по лагерю. До того, как солнце поднималось над хребтом,
холод был таким лютым, что было совершенно невозможно что-либо делать.
Руки примерзали к металлическим предметам, и даже горячий чай не мог
нас согреть. Перепады температуры имели резко выраженный характер –
около полудня на солнце было +20°, а после заката температура падала
до –25° или даже –30°.
Из монастыря пришел солдат и попросил нашего доктора осмотреть жену
майора, которая несколько дней назад простудилась. Мы нашли эту молодую
женщину сидящей в грязной монастырской келье, сырой и холодной, с открытыми окном и дверью. Доктор обнаружил у нее пневмонию. Женщина
была обречена, и единственное, что могло спасти ее, так это переезд на более низкие высоты и в более благоприятные условия. На высоте же около
16 000 футов пневмония смертельна и лечению не поддается. Наш доктор
дал ей какие-то медикаменты, чтобы хоть немного облегчить ее страдания,
но никаких шансов на выздоровление у нее не было.
Во время нашего пребывания в Шаругёне я договорился с ламойнастоятелем монастыря об исследовании бонпоских Канджура и Танджура,
обнаруженных в монастырской библиотеке.
Приходил в лагерь богатый бонпоский лама, который жил в долине выше
нас, и очень хотел торговать с нами. Поэтому мы отправили Голубина в его

461

462

ПО ТРОПАМ СРЕДИННОЙ АЗИИ

стойбище, откуда он принес несколько вяленых бараньих туш, масла и,
что было важнее всего, немного свежего молока.
20 декабря. Совершенно неожиданно вернулись из Нагчу наш тибетец
и таможенный чиновник, которые передали приглашение от нагчуских согубернаторов посетить их. Разрешение на поездку было дано профессору
Рериху, госпоже Рерих и мне, остальные же участники экспедиции должны
были дожидаться результатов наших переговоров на месте. Мы ответили,
что экспедиционная партия не может быть разделена, и мы можем отправиться в Нагчу лишь вместе с остальными европейскими членами экспедиции. Поэтому согубернаторам было отправлено письмо с изложением
нашей позиции.
21 декабря. Теплая ночь сменилась ветреным днем со слабым снегом.
Доктор еще раз побывал у жены майора, которая страдала воспалением легких и которой становилось все хуже.
Наш тибетец-проводник передал нам послание от согубернаторов, в котором они выразили желание оказать нам помощь на нашем пути в Индию
и недоумевали по поводу отсутствия какого-либо ответа из Лхасы. В Нагчу
было получено известие, что экспедиция Фильхнера застряла в снегах где-то
по дороге в Намру или Нагцанг.
22 декабря. Из Биру-гомпа приехал солдат, который привез назад все
наши письма и телеграммы, адресованные полковнику Ф.М.Бейли и в НьюЙорк. В свое оправдание верховный комиссар все так же ссылался на то,
что дорога в Лхасу завалена снегом и что гонцы не могут перевалить горные
перевалы. Получив известие о нашем бедственном положении, верховный
комиссар посылал нам 2 мешка муки, 4 мешка цампы и 10 маленьких мешков зерна для наших животных. Солдат сказал нам, что в Биру-гомпа не
получали никаких писем от правительства, и чиновник очень обеспокоен
по поводу нашего дела.
25–26 декабря. Три прошлых ночи были исключительно холодными,
температура воздуха понижалась до –35°. Дни стояли ветреные, и из-за
снежных заносов мы вынуждены были оставаться в палатках. В полдень
26 декабря в Шаругён неожиданно вернулся майор, который отправил
в наш лагерь посыльного с заявлением, что он хотел бы завтра серьезно
поговорить с нами.
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175. Палатка с тханкой Шамбалы и американским флагом
в лагере экспедиции в Шаругёне. Декабрь 1927 г.

176. Лагерь экспедиции в Шаругёне. Декабрь 1927 г.
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27 декабря. Ночь снова выдалась необычайно холодной. День был ясным,
но морозным, и мы никак не могли согреться. Потеряли еще двух лошадей.
Одна из них, видимо, отравилась недоброкачественным тибетским сыром.
В полдень явился майор и сообщил, что согубернаторы не могут разрешить всей экспедиции посетить Нагчу, и потому они решили приехать
сами и встретиться с нами в Шаругёне. В Лхасу было послано новое письмо
с настойчивой просьбой дать согласие на принятие решения. Согласно майору, положение в Нагчу было очень тяжелым. Население района страдало
от голода и падежа большей части рогатого скота. Маленький мешок муки
(около 20 фунтов) стоил до 20 гюсангов. Вязанка дров стоила 1 гюсанг.
28 декабря. День холодный и облачный. Ранним утром Голубин отправился прикупить немного баранины, а также зерна для лошадей. Скоро
он вернулся с мешком зерна и тремя овцами, которых ему удалось купить
с большим трудом. Местные хоры сказали ему, что майор снова запретил любую торговлю с нами. В полдень наше тяжелое положение еще более усугубилось: в лагерь пришли все местные старшины и сообщили, что они больше не
в состоянии снабжать нас зерном и цампой. Таким образом, с этого момента
мы должны были либо столкнуться с голодом, либо попытаться убедить согубернаторов разрешить нам двинуться в Нагчу. Я ответил, что обеспечить
нас необходимым количеством зерна – это их обязанность, и в случае если
они не в состоянии этого сделать, то им следует обратиться в правительство
за указаниями. Мы очень хотим двинуться на юг и были бы рады проложить
себе беспрепятственный путь, однако в этом случае вся ответственность будет
возложена на местных старшин. Эти слова подействовали, и старшины в конце концов согласились продолжать снабжать нас зерном и цампой, однако
просили, чтобы мы настоятельно потребовали у согубернаторов выдать нам
разрешение двинуться на юг.
29 декабря. Доктор еще раз посетил жену майора. Ее состояние не оставляло никаких надежд на выздоровление. Старшины хоров по каким-то причинам снова отказались снабжать нас необходимыми продуктами. Во всех
соседних стойбищах были расставлены караулы, чтобы помешать жителям
продавать нам продукты. Чтобы выяснить положение дел и попытаться добыть необходимое, мы отправили туда разведку, вооруженную в целях предосторожности. Всякий раз, когда наша группа подъезжала к стойбищу, караул
разбегался, оставляя проход свободным. Стало ясно, что местное население
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только делает вид, что выполняет распоряжения старшин. У меня состоялся резкий разговор с солдатами майора и местными старшинами. Мы отправили письмо верховному комиссару, констатируя факт, что его приказы
не исполняются, и население открыто бунтует против майора и его солдат.
После жаркой дискуссии старшины согласились продолжать обеспечивать
нас продуктами и разрешить местному населению торговать с нами. Майор
тоже пообещал уладить это дело.
31 декабря. Ранним утром мы отправили еще один вооруженный отряд
с целью выяснить, дали ли вчерашние переговоры какой-либо результат.
Оказалось, что местное население очень хочет торговать с нами, и мы смогли
прикупить мяса и масла. Приходил со своими извинениями местный старшина, который сообщил, что майор снял запрет на торговлю. Это был 87-й день
принудительной задержки экспедиции и последний день тяжелого 1927 года.
1–3 января 1928 года. Ходили слухи, что согубернаторы уже на пути
в Шаругён, и на всех почтовых станциях между Чунаркэном и Нагчу их
ожидают готовые лошади. Это был беспрецедентный случай: согубернаторы
покинули Нагчу, чтобы вести переговоры с иностранцами, и было невозможно сказать, что же заставило их приехать.
Состояние жены майора было критическим, однако она упорно отказывалась выполнять предписания нашего доктора.
Майор с его солдатами быстро теряли контроль над местными кочевниками, и мы стали замечать немало вооруженных кочевников поблизости от
монастыря. Местное население явно устало от необходимости обеспечивать
нас провизией и нести заботы по содержанию майора и его солдат, которые
получали все продукты задаром.
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О

бширная горная страна к северу от района Нагчука известна под именем Хор, а населяющие ее кочевые племена называются хор-па. Чтобы
отличить ее от пяти княжеств Хор на границе с Сычуанью, область к северу
от Нагчуки называют Нуп-Хор, или Западный Хор.
Область Восточного Хора посещалась и описывалась выдающимся французским исследователем Жаком Бако во время его знаменитого путешествия 1909 года1.
Границы этой обширной области Нуп-Хор трудно поддаются определению. Пограничные линии обычно проходят вдоль горных хребтов, хотя во
многих случаях племена хор кочуют по обеим сторонам границы. Южная
граница пролегает вдоль горной цепи, в которой лежит перевал Тасанг-ла
(16 570 футов), хотя узкая горная долина к югу от этого перевала – это все
еще часть территории племени паоро.
На западе область Хор соприкасается с кочевой областью Амдо-цонак,
населенной выходцами из Амдо и управляемой согубернаторами Нагчу.
Северную границу области образует река Дри-Чу, или Янцзы, к северу
от которой простираются пустынные и необитаемые тибетские нагорья,
собственно Чантанг. Население прибрежного района Дричу, или Дричука, составляет около 20 палаток, в которых размещаются главным образом пограничные посты и их семьи, чьи стада домашних яков пасутся на
южных берегах реки.
1

См.: Bacot J. Le Tibet Revolté. Paris: Hachette et Cie, 1912. Ch. i.

469

470

ПО ТРОПАМ СРЕДИННОЙ АЗИИ

На востоке и северо-востоке область Хор простирается далеко в сторону Таши-гомпа и области Нангчен, которая управляется китайскими властями Синина.
В настоящей главе я ограничусь лишь общим географическим очерком
этой области; более подробные описания уже приводились в предыдущих
главах, повествующих о продвижении экспедиции.
Хор-дэ, или область Хор, – это край высоких травянистых нагорий, широких заболоченных долин и нескольких значительных снеговых горных
цепей, простирающихся преимущественно с запада на восток. К востоку
местность принимает более пересеченный характер, и ее ландшафт с узкими
и глубоко врезанными речными долинами и высокими отвесными скалами
напоминает путешественнику периферические области Восточного Тибета.
Главной орографической особенностью области является высокий горный массив широтного простирания Танг-ла, который является водораздельным хребтом между бассейном верховий рек Дри-Чу (Янцзы), Дза-Чу
(Меконг) и Салуин (Наг-Чу). Таким образом, в пределах этой области берут
свое начало три великих реки Азии – Янцзы, Салуин и Меконг. Горная
страна между бассейном верховий Меконга и Салуина все еще не исследована. До сих пор ни один американский или европейский путешественник
не пересекал восточных отрогов громадного Танг-ла. Область изобилует горячими серными источниками, а также подпочвенными колодцами с пресной
водой. Плоское дно долин покрыто разновидностью высокорослой осоки, которая служит прекрасным подножным кормом для крупного рогатого скота и овец. Область высокогорной травянистой степи Хора являются одним
из крупнейших скотоводческих районов Тибета и предметом вожделений
лхасского правительства.
Климат здесь суровый, с ураганными западными ветрами, проносящимися через всхолмленные равнины и нагорья. Долгая и необычайно холодная зима, которая длится в течение шести месяцев, буквально замораживает
страну, придавая ей пустынный и суровый характер. Снежная зима часто
вызывает огромный падеж скота, и многие богатые семьи нередко превращаются в бедняков после нескольких недель буранов, когда высота снежного
покрова доходит до 4–5 футов.
Весна начинается лишь в конце апреля или в мае, когда вскрываются
реки, и земля, напитавшись талой водой, зеленеет от молодой травы. Весна
сменяется коротким летом продолжительностью до двух месяцев, в течение
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которых область получает наибольшее количество осадков, выпадающих
с конца июля до конца августа. Таким образом, ясные, солнечные дни летом
редки, и поэтому вершины гор постоянно скрываются за тяжелыми дождевыми тучами. Затем приходит прохладная и ясная осень, с бодрящими безветренными днями и холодными, но ясными ночами – самое лучшее время
для путешествий по нагорьям Тибета. Я уже писал о значительных суточных колебаниях температур, характерных для Тибета и других пустынных
областей Внутренней Азии. Эта суточная амплитуда температур и ураганные ветры поздней осенью и ранней весной оказали существенное влияние
на формирование современного рельефа области.
С географической точки зрения, такие же травянистые нагорья простираются вплоть до снежного массива Шаншунг-кангри, образующего южную
границу Северо-Тибетского нагорья. Соседний административный район
Нагчу является лишь административным округом и не представляет собой
отдельной географической единицы. То же относится и к другим соседним
районам, таким как Намру, Нагцанг, Чохор.
В течение долгого периода китайского господства область современного
Хора была частью обширной провинции Джадэ, простиравшейся на восток вплоть до Ривочэ и управляемой специальным китайским комиссаром
с местопребыванием в Лхасе. После китайской революции 1911 года и провозглашения независимости нынешним тибетским правительством область
Хор была включена в территорию ламаистского царства Лхасы и стала провинцией, управляемой пограничным верховным комиссаром, известным под
титулом хорчичьяб, или верховный комиссар Хора.
Среди современных авторов, по-видимому, существует тенденция вычеркнуть название «Хор» с карты Тибета. Так, д-р Свен Гедин пишет в своем
замечательном труде «Южный Тибет»: «Тибетцы называют тюрок хор или
хор-па, а монголов – сок или сок-па (сок-по). Однако вы не встретите тюрок, пока не окажетесь на северной стороне гор Куньлунь. Ведь вопреки почти
всем современным картам в центре Тибетского нагорья нет ни одного тюрка.
Да и вообще нет кого бы то ни было, ибо та часть Тибета, которая на наших
картах обычно называется Хор, пустынна и необитаема»1.
Делла Пенна и Наин Сингх, один из наиболее сведущих местных топографов Индийской Геодезической Инспекции, называют Хором всю нагорную
1

Hedin S. Southern Tibet. Vol. III. Stockholm, 1916. P. 11.
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область к западу от провинции Нгари-корсум, тогда как Хор на европейских
картах обозначает область к северу от 32-й параллели. В действительности
же это название относится только к району Джадэ, к юго-востоку ТэнгриНура и западному Амдо-цонак. В тибетских исторических анналах именем
хор или джахор обычно обозначаются племена монгольского или центральноазиатского корня, которые в VIII–IX веках с опустошительными набегами
постоянно наводняли Тибет, особенно же его северо-восточную границу.
В современном разговорном языке слово «хор» является тибетским этническим именем для кочевых племен смешанного происхождения, которые
обитают между племенами банаков-голоков и чангов области Великих Озер.
В них сильно заметна примесь иностранной крови, и мы можем легко различить
среди них монгольский и тюркский типы и даже тип homo alpinus; последний,
по-видимому, произошел от смешения с иранской, или скифской, кровью. Все
они сохранили смутные воспоминания о своем далеком центральноазиатском
происхождении и даже и теперь больше смотрят в сторону Пекина и крупных
государств Центральной Азии, чем в сторону Лхасы. Она для них лишь временный правитель, который прервал их многовековую связь с Китаем.
В описании хоров я буду опираться на свои личные наблюдения, накопленные за время пятимесячного пребывания среди пяти хорских племен,
обитающих к северу и к югу от горного массива Танг-ла. Они образуют пять
шорка, или племенных объединений, обозначаемых именами: цемар, атакмемар, атак-тхоми, комаро и паоро.
Наиболее крупным среди них является цемар шорка, которым правит
пёнпо, или вождь, носящий титул дэпон, или вождь края; он считается старейшиной среди пяти хорских вождей. Эти пять племенных объединений
неравны по численности. Если цемар шорка имеет до 1000 палаток с населением в 4,5–5 тысяч жителей, то в племенных объединениях комаро и паоро
насчитывается только по 400 палаток. Племена с более многочисленным населением обитают в верховьях Меконга и в нижних долинах Салуина, но, как
я уже говорил, обширная горная область между бассейном верховий Меконга
и Салуина все еще не исследована, вследствие чего невозможно привести
даже приблизительные данные о численности его населения.
Племена хоров и поныне сохраняют свою племенную организацию и
обладают известной степенью автономии, каковую, однако, быстро утеривают. Вне всяких сомнений, лхасское правительство имеет намерения установить твердый административный контроль над отдаленными провинциями.
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Верховный комиссар – это всегда чиновник 4-го ранга и главный представитель центрального правительства в области. Он расследует случаи племенной
междоусобицы, наблюдает за сбором налогов и обеспечивает безопасность
на караванных путях, проходящих по территории этого района. В течение
холодных зимних месяцев он обычно проживает где-нибудь в восточных областях края, иногда в Биру-гомпа либо в каком-нибудь другом монастыре
или городе. Частая смена его официальных резиденций тяжким бременем
ложится на местное население, которое обязано обеспечивать продовольствием, кормом для животных и топливом как самого верховного комиссара, так
и его войска и слуг. В летний период верховный комиссар часто разъезжает
по области, и эти поездки становятся источником серьезного беспокойства
для местного населения. Племена должны снабжать грузовыми животными
и верховыми лошадьми многочисленных слуг комиссара, организовывать
перекладные станции в пригодных для этого пунктах по пути следования комиссара и присылать сотни мужчин и женщин для удовлетворения всех нужд
свиты. Мелкие чиновники активно пользуются всеми этими возможностями
обогатиться, беря взятки деньгами и поголовьем скота. Если дело должно
быть рассмотрено судебными чиновниками, записавшими свидетельские показания, им следует дать взятку, чтобы дело перешло на окончательное рассмотрение к верховному комиссару. В исполнении служебных обязанностей
верховному комиссару Хора помогают два чиновника 5-го ранга, которые
выступают в качестве его советников.
Единственным занятием населения этой области является разведение скота, поэтому налог, который область платит правительству Лхасы
с 1912 года, состоит исключительно из масла, шерсти, шкур и других продуктов скотоводства. Скотоводство, которое всегда было традиционным занятием хоров, даже в наши дни остается на крайне примитивном уровне,
в результате чего породы крупного рогатого скота и лошадей стремительно
вырождаются. Хоры не заготавливают сена на зиму, ибо, согласно поверью,
это повредит божествам земли. Скот содержится только на одной траве и зимой должен находить себе корм, раскапывая снег копытами. На эти поиски
подножного корма лошади часто тратят свои последние силы и погибают от
бескормицы и полного истощения. Всю зиму стада рогатого скота и лошадей вынуждены оставаться на открытом воздухе без какого-либо укрытия,
защищающего их в студеные зимние ночи. Только самые крепкие животные
способны пережить столь суровое испытание на выносливость.
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Несмотря на плохое состояние скотоводства, этот край все еще сравнительно богат яками и овцами, хотя старожилы уверяют, что во времена их
молодости область владела огромными стадами домашних яков и отарами
овец, и за последние 30–40 лет поголовье скота стремительно сократилось.
Особенно же это касается поголовья овец, которое, как известно, уменьшается по всей Центральной Азии.
Яки обеспечивают область основными продуктами – шкурами, ячьим волосом, ячьими хвостами, маслом и другими молочными продуктами. Як также является основным грузовым животным по всей области. Шерсть, получаемая от овец, либо идет в качестве налога правительству, либо продается
частным торговым заведениям, которые переправляют ее в Лхасу и оттуда
через Гьянцзе-Чумбийскую торговую дорогу в Индию. Конское поголовье
невелико, поэтому область не экспортирует лошадей и большинство животных употребляется для местных нужд. Их используют почти исключительно как верховых животных, и у одного семейства редко бывает больше
трех–пяти лошадей. Лошадь хорской породы мелкорослая, но выносливая.
Главным ее недостатком является довольно тяжелая голова, из-за чего она
тугоузда и неповоротлива. Это не лошадь для быстрой скачки, не конь бескрайней степи, это только караванное животное, хорошо приспособленное
для каменистых дорог. Этих лошадей никогда не подковывают, что делает
их чрезвычайно твердыми на поступь и потому неоценимыми на малопроходимых горных тропах.
Среднее кочевое хозяйство в области Хор имеет до 20–50 яков и до
100–300 овец. Лошадьми владеют только люди состоятельные, обладающие
иногда большими табунами. Самые большие стада яков и лошадей, которые
мы видели во время нашего путешествия, принадлежали монастырям или
богатым купцам из Нагчу и Лхасы. Крупный монастырь Дрэпунг владеет
большими стадами домашних яков и отарами овец в близлежащих с Нагчу
и Нагцангом районах. К северу от Танг-ла мы видели стадо, насчитывающее
до 500 яков, которое принадлежало богатому торговцу из Нагчу. Это стадо
находилось на попечении местного кочевника, который нес ответственность
за животных и должен был поставлять определенное количество ячьего волоса, хвостов, шкур, масла и других молочных продуктов.
Эти кочевые скотоводческие районы представляют главное экономическое богатство Тибета. Лишите Тибет его скотоводческих областей – и в стране начнется голод.
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Земледельческие же районы Тибета не в состоянии прокормить все население страны, они почти ничего не производят и на экспорт, за исключением известных ежегодных поставок ткани и предметов религиозного культа,
изготавливаемых в монастырях. Вся ценная продукция Тибета, вывозимая
в Китай, Индию и Монголию, такая как шерсть, шкуры, шерстяная ткань,
ячьи хвосты и меха, производится в кочевых районах. Именно он, этот
бедный и оборванный кочевник, живущий на высоте около 15 000 футов,
обогащает правительство, поставляя свои изделия на экспорт. Это кочевое
население является мощным экономическим фактором. Суровая снежная
зима, вызывающая массовый падеж скота, является настоящим бедствием
для всей страны. За последние несколько лет область Северо-Тибетского нагорья, лежащая к северу и югу от хребта Танг-ла, пережила целый ряд крайне
суровых и снежных зим. Вся сельская местность была погребена под снегом,
и крупный рогатый скот и овцы гибли тысячами. В результате этих бедственных лет скотоводство в кочевых регионах Тибета понесло тяжелый урон.
Значительная часть ежегодной продукции области идет в Лхасу в качестве налога. Налог, собираемый от имени правительства Лхасы, устанавливается соразмерно имуществу каждого отдельного налогоплательщика,
а его общий объем варьируется в зависимости от нужд правительства. Иногда район облагается чрезмерным налогом в качестве штрафа. В случае если
район сильно пострадал от снегопадов, предшествующих падежу скота, или
от эпизоотии, налог вообще отменяется. Долгие годы китайского правления
область Хор была освобождена от регулярной уплаты налогов, и лишь раз
в четыре года должна была посылать подношения императорскому двору
Китая. Ежегодный налог, налагаемый на западнохорские племена тибетским
правительством, является одной из главных причин серьезного недовольства,
наблюдаемого в области. Здесь все еще чувствуется прежняя связь с Китаем,
о чем ясно свидетельствует тот факт, что кочевое население предпочитает
китайские деньги лхасским.
Общераспространенной формой торговли является натуральный обмен. Основная торговля ведется в Синине и в восточных районах Тибета.
Преимущество области Хор заключается в том, что она находится вблизи
от нескольких важных торговых путей Тибета: Монголо-Цайдамского, Сининского, Таченлуского и Северо-Ладакского. Все эти пути ведут в Нагчу,
главный тибетский перевалочный пункт пограничной торговли. Лхасские
купцы, устроившие торговые пункты по всему району, постоянно стремятся
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развернуть местную торговлю в сторону юга и сделать племена хоров зависимыми от лхасской продукции. Несомненно, их деятельность значительно
облегчится с фактическим закрытием китайско-тибетской границы и при
существующей поддержке тибетского правительства. Наряду с правительственными торговыми агентами в области действует множество мелких
торговцев, которые занимаются либо частной торговлей, либо представляют интерес больших монастырей. Так, в ставке верховного комиссара Хора
в Чунаркэне, кроме правительственных торговых агентов и таможенных
чиновников, мы обнаружили целую армию частных торговцев и доньеров,
или представителей крупных лхасских компаний. Все они пристально наблюдали за Сининско-Лхасской торговой дорогой, и удивительным образом
их интересы не сталкивались, причем каждый из них, видимо, имел существенную прибыль, вполне оправдывавшую устройство постоянных торговых пунктов в области.
В обмен на местную продукцию лхасские и сининские купцы предлагают
разнообразные товары китайского и иностранного производства. Торговцы из
Синина и Таченлу ввозят в страну китайские шелка, брусковый чай и другие
товары, специально изготавливаемые китайскими компаниями для торговли
с Тибетом. Лхасский купец выставляет в своей палатке галантерейные изделия, ткани иностранного производства, изготовленные в Китае и Японии
лекарства, а также эмалированную посуду, которая недавно вошла в моду
в отдаленных районах Внутренней Азии.
Тибетский торговец обычно проводит дни, сидя в своей палатке посреди
вьюков и ящиков с товарами и принимая посетителей – местных старшин
и кочевников. Все они садятся на корточки на полу вокруг очага, беспрерывно пьют чай с маслом и курят длинные китайские трубки. Таким образом
обсуждаются сделки, и помощники купца-цонгпона записывают сведения
о количестве и качестве местных продуктов, предлагаемых в обмен за иностранные изделия. Большим спросом пользуются галантерейные товары,
и мелкие дешевые безделушки продаются по чрезвычайно высоким ценам.
Особенно ходовой товар – медные армейские пуговицы, которые ввозятся
главным образом из Индии. Богатые кочевники необычайно гордятся своими
пуговицами с английской надписью Nepal.
Ведется большая торговля огнестрельным оружием и боеприпасами.
Современные магазинные винтовки преимущественно армейских образцов
ввозятся в страну из Китая, Монголии и Индии. Берданки, русские армей-
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ские винтовки, винтовки Мартини и Ли-Энфильда, маузеры, манлихеры
и японские винтовки Арисака – все это, как правило, можно увидеть за
спиной у хорских всадников, которые хорошо разбираются в современном
огнестрельном оружии. Оно встречается здесь повсюду. Приклады для ружей
делаются в Нагчу, причем мастерство изготовления приклада и крепления
его к стволу довольно высокое. Постоянным спросом пользуются автоматические пистолеты Маузера, излюбленное огнестрельное оружие тибетских
и монгольских чиновников. Хороший маузер с сотней патронов продается
за 400 гюсангов (около 200 долларов).
Человек с пистолетом-маузером может спокойно путешествовать по
кишащему разбойниками району, и никто не рискнет напасть на него. Эта
безопасность, которая обеспечена путешественникам, вооруженным маузерами, привела к изготовлению деревянных кобур по форме маузера для
револьверов различного образца. Теперь уже многие разбойники знают об
этой уловке и, как правило, ухитряются обнаружить обман. Так, у одного
из членов нашей экспедиции был бельгийский револьвер, который он носил
в кожаной кобуре от маузера. Разбойник-банак, который приходил однажды
к нам в лагерь и проявил большой интерес к нашему огнестрельному оружию, мгновенно распознал образец этого револьвера и, придержав нашего
помощника за руку, спросил его, лукаво улыбаясь: «Вы думаете, что у вас
настоящий маузер?»
Такова экономическая жизнь области и место, занимаемое ею среди
54 административных районов Тибета.
Перейдем теперь к описанию самого народа, его жизни на мрачных нагорьях Нуп-Хора, его обычаев и верований.
Густо населенный хорами район находится к югу от хребта Танг-ла, тогда
как к северу от этого хребта их кочевья разбросаны на больших расстояниях
друг от друга. В результате недавних переворотов и не прекращающегося
голода, вызванного рядом суровых снежных зим, кочевое население сократилось. Многие покинули свои родные нагорья в поисках лучшей доли в плодородных районах Восточного Тибета. Другие же бродят около торговых путей
как нищие либо грабители, готовые напасть на одиноких путешественников
или небольшие группы паломников.
Пересекая продуваемые всеми ветрами нагорья Северного Тибета с их
почти что ужасающим бесплодием, трудно вообразить, что здесь где-либо
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можно встретить людей. Кажется, что только непоправимая беда может принудить человека поселиться в этих необитаемых и пустынных горах и равнинах. Однако порою, после нескольких дней тяжелого пути, когда почти ежедневно приходится оставлять на дороге некоторых из караванных животных,
не выдержавших трудностей путешествия, – ты видишь вдруг квадратную
каменную оградку и кучи навоза. Может быть, то была стоянка кочевников?
Остовы домашних яков подтверждают это предположение, и после этих первых следов человеческой деятельности снова едешь в течение нескольких
дней, нигде не замечая ни малейшего признака кочевников или их стад.
Но вот на равнину обрушивается буран, и близлежащие горы скрываются
в густой белой мгле. Преодолевая силу ветра, неистово хлещущего в лицо,
путешественник едет, склонив голову, и его плечи и грудь покрываются толстым слоем мокрого снега. В этой снежной круговерти ни зги не видать,
и только выносливые и ко всему привычные яки способны отыскать верное
направление в этой белой пустыне. И вдруг, совершенно неожиданно раздается отдаленный звон бубенцов, почти сверхъестественный среди завываний
метели. Затем впереди появляется что-то темное, и вот уже из снежной мглы
выплывают странного вида всадники с длинными кремневыми ружьями за
спиной, сидящие на мелкорослых лошадках с косматыми гривами. Они останавливаются, некоторые из них спешиваются, показывая тем самым, что они
мирные путешественники и не намерены причинить вред. Их лица покрыты
грубыми самодельными масками, на головах большие меховые капюшоны,
полностью закрывающие голову и уши и завязанные веревочкой под подбородком. По обеим сторонам лица свисают длинные всклокоченные пряди
черных волос. Грязные серые овчинные кафтаны и высокие сапоги из плотной тибетской хлопчатой ткани защищают этих людей от сильного холода.
Все они вооружены длинными мечами и кремневыми ружьями, а иногда
и современного образца винтовками. Поверх кафтанов крест-накрест надеты большие орнаментированные патронташи. Иногда мужчин сопровождает
женщина, одетая в точности как они, но только в более длинном кафтане
и без вооружения. Вполне возможно, что это группа кочевников, едущих
на охоту на диких яков. Во время такой охотничьей поездки они питаются
сырым мясом убитых животных или маленькими порциями цампы – национального тибетского блюда. Они не возят с собой палаток и проводят ночи
под открытым небом, засыпая в странной, скрюченной позе, причем их часто полностью заносит снегом. Жак Бако в своей книге о Восточном Тибете
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пишет: «Люди этой расы не только спят сидя на корточках, но и более
того, в этой позе они переносят болезни, а также умирают»1. Их лошади,
эти выносливые мелкорослые животные, которых держат на сушеном мясе,
цампе и чайных листьях, стоят рядом со своими спящими хозяевами, повернувшись спиной к бушующему ветру. Такова картина современной кочевой
стоянки в пустынной глуши Тибетского нагорья. Пытаясь заговорить с этими
кочевниками, вы услышите в ответ незнакомые гортанные звуки, так не похожие на плавную и мягкую речь лхасских тибетцев.
После этой первой нежданной встречи путешественник снова едет несколько дней, не находя даже и следа пребывания человека. А потом он
может вдруг увидеть огромное стадо черных и бурых домашних яков, спускающихся с горного склона. Стадо погоняют похожие на дикарей люди в серых
овчинных кафтанах. Они объезжают своих животных, иногда посвистывая,
а иногда издавая особые, резкие и громкие звуки, пронизывающие разреженный воздух. Головы этих людей не покрыты, и их длинные спутанные волосы
развеваются на ветру. Все они заняты изготовлением веревок из овечьей
шерсти, скручивая ее между ладоней и затем наматывая на щепку. Это излюбленное занятие кочевников, когда они гонят свои стада или же сидят на
корточках вокруг костров на стойбище. Встреча со стадом домашних яков
указывает на то, что где-то неподалеку есть кочевье.
Проехав немного вперед, путешественник замечает несколько больших
черных палаток в боковой долине, защищенной от ветров. Большие черные
собаки в широких красных и синих ошейниках бросаются к дороге со свирепым лаем. В Тибете существует особая порода громадных собак, известная
европейцам под именем тибетского мастифа, иногда размерами с небольшого
осла, с густой черной шерстью, широкой, хорошо развитой грудью и огромной головой с мощными челюстями. Они известны тем, что нападают на
волков, сам же я знал одну такую собаку, которая загрызла в схватке снежного леопарда. Чтобы обезопасить путешественников от нападения собак,
кочевники привязывают одну из передних лап животного к его ошейнику.
На ночь собак отвязывают.
Тибетскую кочевую палатку, обычно называемую банаг, или «черный
шатер», часто сравнивают с гигантским пауком. Изготовленная из черной
ячьей шерсти, она состоит из двух половин, соединенных узкими полосками
1

Bacot J. Le Tibet Revolté. Paris: Hachette et Cie, 1912. Р. 26.
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177. Каменная хижина на Тибетском нагорье

178. Тибетская кочевая палатка
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ткани в том месте наверху, где скрепляются два палаточных шеста. Образованное таким образом отверстие в потолке палатки позволяет дыму выходить
наружу. Палатка держится на двух вертикальных шестах и многочисленных
веревках, как правило, довольно длинных, способных удержать ее во время
частых бурь. Эти веревки обычно привязывают к валунам, не употребляя никаких железных или деревянных кольев, но иногда в качестве таковых служат ячьи рога. У таких палаток всегда два входа – спереди и сзади. Если это
жилище вождя, то соединяются несколько палаток, образуя одно длинное,
большое помещение. Эти палатки обычно довольно просторны и позволяют
жить вместе нескольким семьям.
Их обстановка крайне примитивна. Пол редко покрыт коврами или кошмами, за исключением жилищ богатых людей. Посередине палатки помещается один или несколько очагов. Присматривать за огнем – обязанность
немощных и стариков. В обычной кочевой палатке нет ни алтаря, ни низкого тибетского столика. Такую роскошь можно увидеть лишь у племенных
вождей, богатых торговцев или лам. Жилища простого человека завалены
верховыми и вьючными седлами, мешками с маслом и цампой, шкурами
и деревянными чайными мутовками. Постелью семьи служит куча грязных
овчин, днем сваленная в углу и расстилаемая на ночь вокруг огня.
Вместе со своими хозяевами в палатке обитают и новорожденные ягнята
с молодой овцой. Снаружи палатка ограждена невысокими стенами из камней или чаще всего из мешков с сухим навозом. Такая стена защищает ее
от ветра и пыли, которая иначе легко проникла бы снизу. Летние палатки
вождей, часто употребляемые как гостевые для важных чиновников и путешественников, сделаны из белой ткани, их верх украшен синими и темно-красными узорами. Эти узоры представляют собой восемь счастливых
символов буддийской орнаментики, но иногда встречается и Колесо Закона
или фигуры львов, искусно скомбинированные с растительным орнаментом.
Нам уже приходилось видеть подобные палатки у цайдамских монголов, используемые во время перекочевок. Такие гостевые палатки иногда бывают
огромных размеров, и как говорят, дворцовая палатка Далай-ламы, которая
ставилась во время путешествия Его Святейшества, вмещала до 300 человек. Внутри такие гостевые палатки всегда убраны дорогими китайскими
или тибетскими коврами, белыми кошмами, тюфяками и низкими столиками, на которых стоят тибетские чайные чашки с серебряными подставками
и крышечками.
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Основная часть работы по дому делается женщинами, которые доят коров, изготавливают масло и тибетский сухой сыр-чура, дубят шкуры и прядут
тибетскую домотканую материю. Мужчины обычно уходят с караванами, которые в летние месяцы отправляются во Внутренний Тибет, чтобы уплатить
правительству свою дань маслом, шерстью, домотканой материей, а поздней
осенью, пока перевалы не завалило снегом, возвращаются, нагруженные ячменем и цампой на зиму. Находясь дома, мужчины пасут стада яков и овец,
что является отнюдь не легким занятием на таких высотах.
Привычная к тяжелой работе на стойбище, женщина часто физически
сильнее мужчины и необычайно трудолюбива. По всему Тибету и гималайским штатам Индии тибетская женщина пользуется заслуженной славой
усердной работницы. Она рано встает, разводит огонь, приносит воду, если
ручей или река недалеко, однако чаще всего употребляет снег из ближайших
оврагов. Пока закипает вода для чая, хозяйка дома выходит присмотреть
за домашней скотиной – яками и овцами. Овцы выпускаются из каменного
загона, в котором они содержатся холодной ночью, охраняемые тибетскими
собаками. Тем временем глава семьи, если ему случилось быть дома, поднимается с постели и, набросив на голые плечи овчинный кафтан, занимает
свое место у огня. Вслед за ним встает все семейство, которое может состоять
из нескольких семей, живущих вместе, или нескольких братьев, имеющих
общую жену, и тоже садится на корточках у огня. Палатка наполняется
громким бормотанием утренних молитв. После прихода хозяйки дома все
пьют чай, бросая в деревянные чашки с чаем большие комки масла. Во время
чаепития с чаем смешивают цампу, которую скатывают в маленькие шарики и затем проглатывают. Более вкусное блюдо готовится из сухой цампы,
смешанной с доброкачественным маслом и тибетским сыром. Однако редко
когда масло бывает свежим, обычно оно хранится у кочевников по нескольку месяцев, распространяя довольно неприятный запах, пропитывающий
палатку и одежду ее обитателей.
После утреннего чая все принимаются за свою каждодневную работу. Хозяйка дома вместе с другими женщинами отправляется доить коров,
а мужчины приступают к своим разнообразным обязанностям за пределами стойбища. Некоторые отправляются на охоту, другие сторожат большие
стада домашних яков и лошадей. В районах, кишащих разбойниками, стада
всегда охраняются вооруженными всадниками-пастухами, готовыми отразить любую попытку шайки грабителей угнать стадо. Днем женщины кочевья
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179. Приготовление цампы. Область Нуп-Хор. 1927 г.
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заняты прядением, дублением шкур и другой домашней работой. Вечером,
перед закатом, вся семья еще раз собирается вместе. Женщины приносят
свежее молоко, и семья разделяет вечернюю трапезу, состоящую из того же
чая, цампы и иногда вяленой баранины. Употребление вяленого мяса считается очень полезным. Каждый член семьи получает баранью кость и дочиста
срезает с нее мясо ножом.
Когда с трапезой покончено, все бормочут вечерние молитвы, возжигая
иногда привезенные из Лхасы курения. После чего мужчины, сидящие на
полу на корточках вокруг огня, рассказывают друг другу разные истории
и последние местные новости, принесенные проходившими караванами.
Некоторые курят длинные китайские трубки, которые ввозятся из Таченлу и Синина. Если кто-то из членов семьи умеет петь, он может исполнить
древнее сказание о Гесэре, могущественном и воинственном царе, который
завоевывал Тибет в прошлом и который должен снова явиться в этот мир,
чтобы установить царство справедливости. Я хорошо помню эти сидящие
фигуры людей с лицами, озаренными отблесками огня, до глубокой ночи
толкующих о героических подвигах царя Гесэра и его семи соратниках.
Обычно безрадостное выражение лица кочевников неожиданно освещается
внутренним огнем, который лучше всяких слов говорит о том, что древний
воинственный дух все еще теплится в них. Но вот огонь догорает, и скорчившиеся фигуры мужчин, уткнувших в колени свои головы с рассыпавшимися
вокруг прядями длинных черных волос, сливаются с темнотой.
Тяжелая жизнь, которую ведут эти кочевники, поражает полным отсутствием самого элементарного удобства. Временами даже кажется, что
они рождены, чтобы страдать за свои прошлые грехи, и поэтому терпеливо переносят мучения своего нынешнего существования на суровых
нагорьях Тибета. Мужчина из кочевого племени никогда и не подумает
лечь спать, распрямив свои натруженные члены. Напротив, он подвергнет
себя наказанию сном в скорченной позе на холодном, мерзлом полу палатки. Для него не существует понятия удобства. Помню раненого хорского
караульного, которого принесли в палатку и положили на землю, причем голова его оказалась на остром ободе медного котла. Я пытался было
передвинуть его голову на тюфяк, однако раненый откинул ее обратно,
на обод котла. Видимо, он был просто неспособен даже на мгновение почувствовать сравнительное удобство. Удивительная психология, полная
отрицания собственного тела.
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Кочевники, составляющие большую часть населения Тибета, представляют собой сильно вырождающийся антропологический тип. Особенно же
это касается западной части кочевых земель и более высоких горных долин
Трансгималаев. Арктический климат тибетских нагорий и жизнь в высокогорных долинах, часто на высоте 16–17 тысяч футов, задерживает их умственное и физическое развитие. Цинга здесь повальная болезнь. Мужчины и женщины из племен, обитающих около Нагчу и в соседней области
Великих Озер, – низкорослы и толсты, с выдающимися скулами и курчавыми волосами.
Кочевые племена Северо-Восточного Тибета и хоры отличаются более
крепким красивым телосложением. Среди них часто встречаются мужчины высокого роста с прямыми, тонкими чертами лица. Женщины, за редким исключением, низкорослые, широколицые, с выдающимися скулами.
Интересно отметить тот необъяснимый факт, что если тип мужчин различается в зависимости от племени и местности, то тип женщин остается одинаковым по всем кочевым районам Тибета.
Чужеземное происхождение хоров ярко проявляется в их внешности.
В то время как почти все чангы из области Озер и горные племена Трансгималаев принадлежат преимущественно к брахикефалам, то у хоров обычно
длинноголовые черепные указатели. Среди них часто встречаются типы с орлиными носами, с характерным для кавказской расы разрезом глаз, умеренно утолщенными губами и прямыми или умеренно волнистыми волосами.
Вообще говоря, среди хоров наблюдаются два различных этнических
типа: хоры, живущие к северу от хребта Танг-ла, и хоры, обитающие к югу от
этого хребта. Среди первых мы часто встречали кавказский тип, а некоторые
мужчины удивительным образом были похожи на европейцев. Среди женщин особенно выделялся монголоидный тип с монголоидным разрезом глаз.
Хоры, обитающие к югу от хребта Танг-ла, представляют собой переходный тип между хорами, живущими к северу от хребта и короткоголовыми тибетцами центральных областей. К югу от Танг-ла мы редко встретим
кавказский тип. Для рассматриваемого типа характерны преимущественно
монголоидный разрез глаз, утолщенные губы, выдающиеся скулы и густые
курчавые волосы. Цвет кожи у северных хоров светлее, чем у хоров, живущих к югу от Танг-ла, и, как правило, светло-коричневый. Что же касается роста, то хоры, кочующие к северу и северо-востоку от Танг-ла, выше,
чем жители нагорий к югу от этого большого горного массива. Хоры к югу

485

486

ПО ТРОПАМ СРЕДИННОЙ АЗИИ

180. Женщины из племени хор, область Нуп-Хор. 1927 г.

181. Тибетские кочевники области Нуп-Хор. 1927 г.
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от Танг-ла отличаются более слабым телосложением. В большинстве случаев
у них впалая грудь и часто недоразвитые конечности.
Довольно любопытно, что такое же различие наблюдается и в языке.
Северные хоры говорят на собственном наречии, тесно связанным с архаическими наречиями кочевников Тибета и с трудом понимаемым лхасскими
тибетцами. В своей недавней работе по тибетской фонологии я показал
некоторые отличительные черты этих кочевнических наречий, их архаические формы и многие характерные особенности, наиболее заметной из
которых является произношение некоторых префиксов и озвончение архаических согласных, которые стали глухими в современном языке Центрального Тибета. Словарный состав наречия северных хоров также значительно отличается от центральнотибетского. Субдиалект, на котором говорят
хоры, живущие на границе с Нагчука, уже сильно окрашен влиянием
центральнотибетского диалекта, однако, утратив произношение большинства префиксов, он все еще сохраняет озвончение архаических согласных.
По лексическому составу он тоже ближе к центральнотибетскому наречию.
Создается впечатление, что хоры, обитающие к северу от массива Танг-ла,
сохранили более чистый хорский тип, и примеси иностранной, не тибетской
крови в них больше, чем в соотечественниках, живущих к югу, которые
уже сильно отибетились.
Нынешний уровень наших знаний еще не позволяет сделать какие-либо
определенные выводы об этническом родстве племен, кочующих вдоль северной границы собственно Тибета. Знаменитый русский исследователь
Тибета и Центральной Азии Н.М.Пржевальский цитирует высказывание
своего туземного переводчика1, утверждавшего, что язык тибетцев к северу
от Нагчу (хоров) похож на лхасский и сильно отличается от речи тибетцев,
населяющих район Кукунора. Выдающийся русский исследователь добавляет, что он не смог провести какие-либо лингвистические исследования во
время своего пребывания на тибетской границе. В действительности же наречие хоров к северу от Танг-ла имеет ряд ярко выраженных сходных черт
с наречием банаков Кукунора и нгава Северо-Восточного Тибета.
Костюм кочевников во всех кочевых районах Тибета отличается однообразием. Общепринятой одеждой мужчин и женщин из более бедных слоев является овчинный кафтан. Иногда носится и рубашка, но большинство
1

См. с. 259 его отчета о Третьей Центрально-Азиатской экспедиции (СПб., 1883).
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кочевников надевают свои кафтаны прямо на голое тело. Во время работы
тяжелый и стесняющий движения кафтан спускают с правого плеча, оставляя его обнаженным. Мужчины часто носят широкие домотканые штаны.
Овчинные кафтаны хоров часто отделаны лоскутками цветной материи, нашитыми на спинке и по бортам кафтана. Излюбленные цвета таких нашивок – черный, синий, темно-зеленый и пурпурный. Миряне предпочитают
черный и темно-синий ультрамарин, а меховые кафтаны лам в большинстве
случаев отделаны темно-красной материей.
Более богатое сословие носит халаты из пуру – тибетской хлопчатой материи высокого качества, обычно окрашенной в малиновый или темно-лиловый
цвет, которая очень высоко ценится в Тибете и Монголии. Она изготавливается крестьянами или кочевниками, которые по закону обязаны сдавать
всю произведенную ими ткань местным правительственным чиновникам, после чего правительство продает эту ткань по установленным ценам, а также
экспортирует в другие страны. Зимой мужчины носят тяжелые штаны из
овчины и, бывает, и китайские шелковые рейтузы (tao-ku). Китайские жилеты (kan-chien), принятые среди горожан Центрального Тибета, кочевники
никогда не носят, строго придерживаясь традиции ношения чува – тибетского широкого халата с длинными рукавами. Женщины из более богатых
семей переняли тибетское платье и носят юбку из полосатого пуру и широкие блузы из терма, или шелка. Халаты мужчин, принадлежащих к зажиточному слою, подпоясаны узким кожаным ремнем, украшенным серебром
или медью. На ременных цепочках висят ножи, кисет с кремнем, игольники
и отделанные серебром футляры с палочками для еды.
Обувь хоров обычно состоит из высоких сапог, удерживаемых подвязками под коленями. Голенище такого сапога обычно делается из грубой домотканой шерстяной материи, а подошва – из необработанной шкуры яка,
которая обшивается по краям ячьим волосом. Иногда голенище мужских
сапог изготовлено из красной кожи. Кожаные сапоги ввозятся из Чьенчанга,
расположенного на юго-западе провинции Сычуань. Иногда можно увидеть
богатых старшин и лам в черных сапогах из воловьей кожи китайского производства и образца. Очень высоко ценятся монгольские сапоги из черной,
желтой или красной кожи (в основном ввозимой из России) с узорными
нашивками из цветной кожи, которые являются одним из самых ходовых
товаров тибетского импорта. Голенища сапог, которые носят ламы, неизменно красного цвета, а передки всегда из белого хлопка.
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Большинство мужчин и женщин ходят с непокрытой головой. Только
в путешествиях или во время бурь они надевают меховую шапку, покрытую синей или зеленой материей и отделанную лисьей шкурой или овчиной.
Иногда эти шапки бывают невероятных размеров и издали напоминают большую меховую шапку-папаху сибирских казаков. Во время снежных бурь
отделанные мехом уши этих шапок отгибаются и застегиваются спереди,
оставляя одни только глаза и закрывая остальную часть лица. Таким образом она превосходно защищает от непогоды на продуваемых ураганными
ветрами нагорьях Северного Тибета. Во время самых сильных холодов зимой
1927 года мне посчастливилось заполучить такую тибетскую меховую шапку,
которая уберегла мое лицо от обморожения. Меховые шапки лам делаются
на подкладке из желтого шелка.
Летняя шляпа делается из соломы, покрытой хлопчатой материей, с красной и синей окантовкой по краям. Имея довольно высокую тулью, она держится на тесемках, которые завязываются под подбородком. Многие носят
обычные тибетские меховые шапки с меховыми отворотами и войлочным
верхом, украшенным вставками из парчи. Торговцы, часто бывающие на
рынках на индийской границе, носят также шляпы-хомбурги европейского
производства и форменные шапки, употребляемые в гуркхских батальонах
индийской армии.
Прически, которые нам пришлось увидеть, отличались довольно большим
разнообразием. Женщины заплетают волосы во множество мелких косичек,
свисающих со спины и перехваченных широкой тесьмой из красной материи
с нашитыми на ней серебряными украшениями, состоящими в основном из
серебряных индийских рупий, китайских долларов и тибетских серебряных
монет. Девушки из области Хор носят маленькие медные колокольчики, подвешенные к волосам и поясам, и нежным позвякиванием этих колокольчиков сопровождается каждое их движение.
Прически женщин заметно различаются в зависимости от местности
и племени. В районе Нагцанга, расположенного в области Великих Озер,
женщины носят своеобразный овальный начельник, отчасти напоминающий
старинные головные уборы русских женщин и украшенный бирюзой и серебром. В других местах в волосы вплетают ракушки. Женщины и девушки
обыкновенно носят большие овальные серьги и многочисленные ожерелья из
коралла, бирюзы и серебра. Женщина-кочевница носит на себе все свое богатство, и по обилию серебра и бирюзы можно судить о положении ее семьи.
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У мужчин обыкновенно длинные и спутанные волосы, иногда заплетенные в две длинные косы, свисающие по обеим сторонам лба. Над глазами волосы выстрижены челкой. Племенные старшины и богатые владельцы больших стад носят длинные косы, иногда свисающие ниже колен. Эти
косы, в которые часто вплетается конский волос, чтобы сделать их длиннее
и толще, нередко украшены широкими обручами из красной ткани, к которым прикрепляются украшения из кораллов, бирюзы и серебра, а иногда
и тяжелые ладанки-гау. Бонпоские ламы области Хор бреют свои головы.
Тантрические ламы-нгагпа из желтошапочной секты, которые живут и отправляют свои обряды среди хоров, носят косы так же, как и миряне.
Вооружение хоров состоит из тибетских мечей, копий и современных
магазинных винтовок. Старые тибетские кремневые ружья можно увидеть
очень редко, и, насколько мне известно, они в основном употребляются в новогодних ритуалах для изгнания злых духов. Кочевники всегда ездят вооруженными. К этому их вынуждает трудная и полная опасностей жизнь на
тибетских нагорьях. Все мужчины носят длинные мечи, которые напоминают
ударное оружие раннего европейского средневековья. Лучшие мечи происходят из провинции Кхам в Восточном Тибете, причем особенно ценятся
мечи, прославившиеся наибольшим числом убитых врагов, клинки которых
все еще обагрены их кровью, ибо меч никогда не очищается после битвы
и окровавленным вкладывается в ножны. Согласно тибетским бонпоским
преданиям, поясное оружие и щиты появились в Тибете из стран Шаншунг
и Бруша во время распространения религии бон.
Как и в нашем средневековом эпосе, мечи тибетских героев наделяются именами. Знаменитые мечи ведут свое происхождение от так называемого Гесэр-лхакана, или храма Гесэра, расположенного около Джэкундо
в Северо-Восточном Тибете. Говорится, что, завершив свои военные походы,
царь Гесэр стал хранить все свое оружие в этом храме, в котором потолочное
перекрытие состоит из длинных мечей и копий вместо балок. Во время последней китайско-тибетской войны несколько этих мечей было похищено
тибетскими солдатами, и теперь их предлагают за баснословные цены.
Среди существующих типов тибетских мечей различают три следующие
разновидности. Во-первых, это длинные прямые тибетские мечи с широким
железным клинком, которые могут считаться исконным оружием Тибета.
На рукояти такого меча нет гарды, что удивительным образом напоминает
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европейские мечи раннего средневековья. Ножны, по большей части деревянные, обтянутые черной кожей, обычно украшаются серебряной или медной орнаментацией, бирюзой и кораллами. Наконечник ножен часто богато
украшен цветочным орнаментом с анималистическими мотивами. Рукоять
эфеса часто обтягивается рыбьей кожей, а иногда – желтой или красной
воловьей кожей хорошей выделки. Было бы небезынтересно детально исследовать вопрос происхождения этих длинных тибетских мечей с широким
лезвием. Изучение этого вопроса указывает на длинные прямые сарматские
мечи, появившиеся в Китае в правление первой династии Хань, как на возможный источник происхождения тибетских мечей.
Кроме этих длинных мечей, тибетские кочевники носят короткие, похожие на кинжалы мечи в богато украшенных ножнах. Говорят, самые лучшие
кинжалы привозят из Бутана. Их рукояти покрыты броней.
К третьему типу относятся тяжелые, с несколько закривленным боевым
концом клинка сабли, или шоланг, которые, на китайский манер, пристегиваются к седлу под левой ногой всадника. Такая сабля, вероятнее всего,
заимствованная из Китая, носится преимущественно военными и гражданскими начальствующими лицами.
Другим излюбленным ударным оружием является копье. Употребляют
два вида копья – тяжелое ударное копье и дротик. Длинное и тяжелое копье,
длиною около трех метров, применяется конными отрядами в кавалерийской
атаке. Наконечники делаются из железа и иногда украшаются геометрическим орнаментом красной раскраски. Среди кочевых племен Северо-Восточного Тибета и хоров длинное копье – это знак войны. Когда какое-нибудь
племя намеревается начать войну против другого племени, то из палатки
выносится длинное копье.
Тибетский дротик изготовлен из дерева твердых пород, ввозимого из Восточного Тибета или Сычуани. Древко копья крепко обвито железным жгутом.
На его конце закреплено большое металлическое кольцо, которое ремнем
либо крепкой веревкой соединяется с другим кольцом, свободно скользящим
вдоль древка. Подняв его высоко на вытянутой руке, всадник бросает дротик,
не выпуская из руки кончика ремня. Дротик летит с дребезжащим звуком,
производимым кольцом, свободно скользящим по железной оплетке древка.
Когда же кольцо доходит до конца древка, копье падает, и всадник тянет
его назад к себе в седло. Расстояние полета дротика равно длине ремня.
В метании такого дротика требуется большая сила и владение искусством
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верховой езды. Это оружие употребляется кочевниками Северного и СевероВосточного Тибета в конном бою на ближних дистанциях.
Другое широко употребляемое оружие – это праща, сделанная из сплетенных нитей. Ее применяют как в военное, так и в мирное время. В каждодневном обиходе хоры используют пращу в управлении своими стадами
и караванами яков. Так, один человек может гнать большое стадо или караван яков, бросая в животных камни из пращи. Погонщик яков по-тибетски
называется лакто, что буквально означает «рука с камнем».
Стрельба из лука почти никогда не употребляется, и за время нашего
пребывания среди хорских племен и других кочевников Тибета мы не видели у них ни одного лука. Наконечники стрел, иногда находимые в земле,
считаются окаменевшими молниями, обладающими магической силой.
Аркан, столь распространенный у киргизских племен на границе Русского Туркестана, среди племен хоров не известен. Чтобы поймать лошадь,
они проделывают довольно странный маневр, неизменно увенчивающийся
успехом. Мужчина подползает к лошади, протянув руку к правой передней
ноге животного. Затем он осторожно касается этой правой ноги и, потирая
ее, постепенно поднимается все выше, пока не доберется до шеи лошади
и не набросит на нее узду. Этот любопытный способ поимки необъезженных
лошадей используется по всей Монголии и Тибету. В случае с монгольскими и тибетскими лошадьми это единственно верный способ приблизиться
к животному и удержать его.
Общим бедствием всех кочевых районов Тибета являются шайки разбойников, которые рыщут вдоль торговых путей и около богатых стойбищ.
Иногда это шайки профессиональных разбойничьих племен из СевероВосточного Тибета. Обычная шайка состоит из 20–30 хорошо вооруженных
всадников с легким багажом, перевозимым на вьючных пони, которых они
ведут на поводу. Такой отряд может покрывать за день большое расстояние
и совершать неожиданные нападения на караваны и стоянки. Говорят, что
у разбойников самые лучшие в стране лошади. Они обучены повиноваться
необычным пронзительным звукам, издаваемым всадником. Всадник свистит, и лошадь удваивает шаг. Резкий повышающийся звук заставит лошадь
нестись во весь опор. Такими лошадьми не может править обыкновенный
всадник, не знающий тех звуков, при помощи которых они управляются.
Заметив в окрестностях шайку разбойников, все кочевые стойбища спешно перекочевывают в горы, в какую-нибудь отдаленную долину, а племенные

XVI. ХОРЫ И ИХ СТРАНА

старшины созывают всех имеющихся в ополчении мужчин, чтобы сразиться
с незваными гостями. Наша экспедиция часто встречала большие отряды
вооруженных людей, скачущих на большой скорости. Это означало, что поблизости показались разбойники и мужчины спешили сразиться с шайкой.
Во время таких схваток редко берут пленников и никогда не оставляют
раненых на поле боя. Разбойники даже ухитряются увезти с собой своих
погибших. В голодные годы, каковые следуют после суровой снежной зимы
или эпизоотии среди скота, целые районы обращаются к разбою. И тогда
в подавлении этого зла наступает черед правительственных войск.
Племенное ополчение содержится по распоряжению лхасского правительства. В случае войны каждая палатка должна выставить одного
всадника с оружием, боеприпасами и лошадью, а также снабдить его всей
необходимой провизией на месяц похода. Приказ о мобилизации посылается на лоскуте красной материи, навернутой на стрелу. Стрелу доставляет
специальный всадник, который скачет к ближайшему от него старшине.
Старшина знакомится с содержанием приказа и немедленно посы лает
с этой стрелой нового всадника к другому старшине. Через несколько
дней вся округа наводняется вооруженными людьми. Отряды из Северного
и Северо-Восточного Тибета считаются самыми храбрыми по всей стране,
причем существует поверье, что воин из этих областей, если пошел сражаться, то должен пасть в бою. В недавних столкновениях на китайскотибетской границе боевые части, составленные из представителей северои восточнотибетских племен, уже одним своим именем наводили ужас на
врага, однако понесли тяжелейшие потери.
Помимо воинской службы во время национальной угрозы, племенное
ополчение исполняет еще одну важную обязанность – охрану протяженной
пограничной линии Тибета. Вдоль всей северотибетской границы, которая
условно проходит вдоль хребта Марко Поло (Ангар Дакчин), стоят пограничные посты, наблюдающие за караванными путями, идущими из Монголии
и Китая. Такой пост обычно состоит из 6–10 человек, живущих в черной
кочевой палатке. В их обязанность входит ведение разведки окрестности
и донесение сведений о всех приближающихся караванах ближайшим пограничным властям. Можно представить себе жизнь на таких пограничных
заставах, иногда расположенных в сотнях миль от ближайшего населенного
пункта, на высоте до 15–16 тысяч футов. Эти люди вынуждены жить на одной цампе либо добывать себе пропитание охотой на диких яков и куланов.
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Зимой такие посты иногда бывают совершенно отрезаны от мира. Многие
всадники, посланные с целью восстановить с ними связь, погибают в пути,
и их трупы съедают волки и медведи.
Кочевые племена севера, северо-востока, а также некоторые племена
крайнего запада Тибета исповедуют древнетибетскую религию, так называемый бон – поклонение силам Природы, и придерживаются ритуалов
некромантии. Ее таинственные магические обряды совершают, вошедши
в состояние исступления, странствующие священники, облаченные в черные мантии. Бон преобладает в районе Западного Хора и имеет неоспоримое влияние на все хорские племена. С распространением и утверждением
буддизма в царствование тибетского царя Тисонг Дэцэна в VIII веке религия
бон подверглась гонению и открыто исповедовалась только в дальних пограничных районах Тибета.
В настоящее время большая часть бонпоских поселений, кроме Хордэ,
находится в Северо-Восточном Тибете, в районе между Дэргэ и пастбищными землями голоков, на крайнем востоке Кхама, в лесной области Конгпо.
Наин Сингх упоминает о бонпоской колонии в Вангпо по северной дороге в Западный Тибет на северном берегу озера Данграюмцо. В Западном и
Южном Тибете тоже существуют большие бонпоские колонии. Множество
бонпоских монастырей имеется в провинции Цанг в Центральном Тибете,
а также на границе с Непалом. Ближайший к Лхасе бонпоский монастырь
находится в верхней части долины Пемпо, к северу от тибетской столицы.
Во время правления царя Лангдармы (IX в.) учение бон снова стало
господствующим на короткий период, ибо после насильственной смерти
царя это учение вновь подверглось гонению, а буддизм одержал победу.
Бонпоские служители были изгнаны, многие бонские ритуалы запрещены.
С того времени религия бон стала учением меньшинства, вытесненным на
дальние нагорья и сохранившимся в немногих семьях, как в случае с провинцией Цанг.
Наши знания о религии бон все еще крайне скудны. Пока только издано
и переведено довольно ограниченное число текстов, остальная же многотомная литература все еще остается для нас закрытой книгой. Бонпоская
терминология представляет непреодолимую трудность для исследователя,
ибо очень непросто добиться помощи начитанного бонпоского служителя,
который согласился бы поделиться своими знаниями. Собрать сведения об
этой первобытной религии, пережитке далекого прошлого, гораздо труднее,
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чем о тибетской форме буддизма. Во-первых, бонпоские общины находятся
в местах труднодоступных; а во-вторых, последователи бона упорствуют
в своем нежелании выдать какие-либо сведения о ней иностранцам. Как
правило, они делают вид, что совершенно не знакомы с догматами своей
веры и отрицают существование рукописей или печатных текстов.
Во время пребывания экспедиции в области Хор сведения о бонпоской
литературе получались лишь случайно, в основном от путешественников,
посетивших бонпоские монастыри или видевших священные тексты в палатках у богатых бонпосцев. Только после трехмесячного пребывания там мне
удалось завоевать доверие некоторых служителей бона и получить доступ
к их библиотекам.
Нижеследующие страницы содержат некоторые результаты исследования, полученные во время пребывания в области Хор. Подробный анализ
учения бон будет приложен к переводу Ye-shes ñi-ma lha’i rgyud («Тантры
Богов Солнца Мудрости»), обширного бонпоского текста, который находится
в процессе подготовки.
Бон – это синкретическое учение, в котором древние формы шаманистических идей высокогорной Азии переплелись с поверьями и ритуалами поклонения силам Природы первобытного населения Северо-Западной
Индии. Восходит ли этот первобытный культ к индоевропейской древности
или, как я склонен считать, к доарийскому пласту населения, еще трудно
решить определенно.
Существует два вида бона. Первый – это первобытное поклонение силам
Природы, сопровождаемое ритуалами шаманизма и некромантии, а подчас
и кровавыми жертвоприношениями1. Другая форма – это реформированный
бон, или бон, приспособившийся к буддизму. Д-р И. ван Манен справедливо указал на связь, существующую между древним боном и старой школой
Падмасамбхавы. Так, он пишет: «Это утверждение следует понимать в том
смысле, что примирение, достигнутое Падмасамбхавой, имело результатом
взаимные уступки и приспособления, вследствие чего теперь трудно сказать,
что в современном бытовании бона является чисто коренным и где начинаются и где кончаются заимствованные буддийские элементы»2.
1

2

Если в прежние времена были широко распространены человеческие жертвоприношения,
то в наши дни в жертву приносятся только животные – овцы, козлы или заменяющие их глиняные изображения.
Manen J., van. Concerning a Bön Image // JASB. XVIII. 1922. P. 205.
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В наиболее ранних формах бона мы находим богов неба и земли, солнца
и луны, звезд и четырех стран света. К этой форме бона принадлежит и цикл
легенд о царе Гесэре. Д-р А.Франке в своей ценной монографии о тибетских
свадебных песнях1 выявил мифологический характер Гесэра и его супруги
Бругумы, сродных с древними божествами земли. Первобытный бон все еще
бытует среди странствующих заклинателей духов, которые никогда не принадлежат к оседлому населению. Их священные места не отмечены монастырями или молельнями, но представляют собой грубые каменные алтари
или каменные монументы в виде менгиров или кромлехов. Иногда эти каменные алтари находятся на вершинах гор, иногда – в уединенных пещерах
среди скал и высоких утесов. Я убежден, что мегалитические памятники,
обнаруженные нашей экспедицией вдоль всего паломнического пути к горе
Кайласа, являются такими священными местами поклонения силам Природы. Подробное описание этих памятников будет дано в главе, посвященной
описанию области Великих Озер Тибета. Эти мегалитические памятники –
менгиры, кромлехи и ряды менгиров – впервые открытые нашей экспедицией, несомненно принадлежат к добуддийскому периоду тибетской истории,
когда первобытный бон был общепринятой религией страны.
Реформированный бон чрезвычайно сложен. Он не только включает
в себя всех божеств Ваджраяны – тантрической формы буддизма, разработанной Падмасамбхавой, но имеет и свою собственную классификацию божеств.
Из моих бесед с бонпоскими ламами явствует, что верховным божеством
бона считается бонская форма Самантабхадры, или Бонку Кунту Зангпо.
Он занимает в нем то же положение, что и Самантабхадра в тантрических
школах нереформированного буддизма и Ади-Будда в учении Калачакры
IX–XI веков. У нас есть основания полагать, что Кунту Зангпо («Всеблагий») реформированного бона представляет собой древнего Небо-Отца первобытного бона. Кунту Зангпо в религии бон связан с Мацунпа – МатерьюПриродой или Матерью-Землей, богиней, которая до сих пор сохраняет свой
первобытный характер всемогущей Матери-Земли. Ее изображения часто
находятся в ладанках-гау, которые носят последователи бона.
Кроме этих верховных божеств, мы знаем о сонме других божественных
существ, большинство из которых является персонифицированными силами
1

См.: Francke A.H. Tibetische Hochzeitslieder. Haden and Darmstadt, 1923.
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Природы и злыми духами. Древним божеством является Гаруда (Чакьюнг
по-тибетски), скульптурные и живописные изображения которого довольно многочисленны и который, вероятно, принадлежит к древнему индотибетскому пласту бона. Было бы весьма небезынтересно исследовать вопрос
происхождения культа Гаруды в связи с бесчисленными изображениями
орла и грифона в искусстве кочевников Центральной Азии и Южной России. На бонских фресках мы встречаем бесконечное множество dkar-phyogs
lha – «богов светлой стороны» (милостивых богов) и nag-phyogs lha – «богов
темной стороны» (зловредных божеств). Вера в природные силы, персонифицированные в божественных существах, или лха, является общей для обеих
форм бона. У каждого местечка есть свой собственный бог местности, или
юл-лха, и демон, или дрэ. Обычно лха является милостивым божеством, порою, однако, с трудным характером, и тогда людям, живущим в этом месте,
очень нелегко его ублажить.
В одной из бонпоских деревень в верхней части провинции Цанг мы
видели на речном берегу прекрасное поле, старательно огражденное, однако не возделанное. Учитывая сравнительную нехватку пахотной земли,
я был очень удивлен при виде прекрасного участка земли, остававшегося
некультивированным, и поинтересовался причиной этого. Причина же заключалась в том, что местный лха, обитающий в утесе, возвышающимся
над полем, возымел к нему странную привязанность, и каждый раз, когда
крестьяне пытались вспахать его, то град и буря уничтожали весь урожай.
Местный бонпоский священник объяснил это волей божества, и с той поры
поле оставили в покое, оградив его каменной стеной. Таково влияние этой
религии, что люди откажутся от лучшего из своих полей, посвятив его местному божеству.
Свой собственный лха есть у каждого горного перевала, и некоторые
из этих божеств известны своим свирепым нравом. Так, некоторые из них
не выносят ружейной пальбы и насылают град или бурю, если в окрестностях раздастся хоть один выстрел; другие же враждебны к путешественникам вообще.
Зловредные духи дуд или дрэ всегда склонны к проказам. Они уводят по
ночам лошадей, задерживая таким образом путешественников. Некоторые
места вдоль великих караванных путей известны активной деятельностью
демонов, или тонгдрэ, и караванщики принимают особые меры для предотвращения панического бегства своих лошадей и мулов.
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Все эти бонские божества, управляющие судьбами людей, обозначаются общим именем Юнгдрун лха нам (gYung-drung lha rnams), или «боги
свастики». Слово юнгдрун, или «свастика», является не только синонимом
бона, но и часто означает Byang-chub, или Бодхи, которое в бонпоской терминологии означает «просветление». Воля и наставления этих божеств были
переданы человечеству учителем Шенрабом, или Шенрабом Миво («человек
Шенраб»). Нам приходилось видеть несколько бонпоских текстов о жизни
этого учителя. Легенды о его жизни испытали сильное влияние буддийских легенд. Возьмем, к примеру, сцену жалобы старого брахмана Салчабоддана, как она изложена в «Сермьиг»: он слишком стар, чтобы дожить до
того дня, когда услышит будущую проповедь новорожденного Спасителя;
и аналогичный эпизод из жизни Будды – приход риши Ашиты к новорожденному Бодхисаттве.
История юности Шенраба имеет много общего с соответствующими
эпизодами буддийских легенд. Труды Спасителя Шенраба на земле были
продолжены рядом учителей, которые на фресках обычно изображаются
облаченными в монашеские одежды ньингмапасцев, или «старообрядцев».
Мы пока еще не в состоянии подробно рассказать об этой линии бонпоских
учителей. По всей видимости, основание бонских монашеских общин началось лишь в буддийский период. В первобытной религии бон монастырей
не было. Бонпоские монастыри являются претворением буддийской модели,
и монастырские правила в значительной степени заимствованы из буддийских источников. Большие бонпоские монастыри существуют в провинции
Джадэ и в Северо-Восточном Кхаме. В области Нуп-Хор насчитывается
по меньшей мере три монастырских заведения.
Известна своими бонпоскими монастырями и провинция Цанг. В Чатугомпа, большой деревне в Западном Цанге, есть три больших бонпоских
монастыря. Пишут, что на непало-тибетской границе имеется несколько
известных бонпоских монастырей и скитов, или рито. Сарат Чандра Дас
в своем «Путешествии в Лхасу и Центральный Тибет»1 дает краткое описание известного бонпоского монастыря Риджьял Чентар, посещенного его
спутником, ламой Ургьеном. К сожалению, автор не приводит подробного
описания скульптурных изображений и росписей, которые лама Ургьен
видел в этом монастыре.
1

См.: Das S.Ch. Journey to Lhasa and Central Tibet. London, 1904. Pp. 271–276.

XVI. ХОРЫ И ИХ СТРАНА

Наши сведения о литературе бонпо чрезвычайно скудны. Литературные
памятники бонпо можно условно разделить на следующие четыре группы:
1) два больших бонских собрания священных текстов, всего около 300 томов; 2) национальный эпос, героические песни и некоторые намтары, или
предания; 3) народные песни; 4) книги заклинаний, руководства по магическим обрядам.
Кодификация учения бон и создание многотомной религиозной литературы относится к буддийскому периоду в истории Тибета, то есть ко времени
не ранее IX века нашей эры. Доныне нам не было ничего известно о существовании бонского Канджура и Танджура. Мы могли лишь предполагать,
что крупные бонпоские монастыри вне всяких сомнений должны иметь большие библиотеки литературы бон. По счастливой случайности нашей экспедицией было открыто два полных собрания бонских писаний в бонпоском
монастыре Шаругён, в четырех днях пути на северо-восток от Нагчу-дзонга.
Бонский Канджур («Переведенные Заповеди») состоит из 140 больших томов. Это собрание, очевидно, является подражанием буддийской Трипитаке.
Оно не только подразделяется на три части, как Трипитака (Bon-sde-gsum),
но и подражает буддийскому Канджуру во внешней классификации томов
и их содержания. Заголовок каждого текста дается на двух языках. Иногда
это Shang-shung skad, или «язык Шаншунга», иногда это gYung-drung lha’i
skad, или «язык богов свастики». Оба эти языка непонятны и, вероятно,
искусственного происхождения.
Тибетский язык в бонском Канджуре неизменно называется «языком
людей» (gang-zag mi-wo’i skad или zag mi-wo’i skad). Большинство текстов
обозначаются как rgyud, или тантра, что, видимо, означает буддийскую mdo,
или сутру. Большое число текстов, включенных в бонский Канджур, было
составлено на голокской территории в Северо-Восточном Тибете. Многие
были написаны в бонских скитах отшельников, расположенных к юго-западу от Шигацзе, которые считаются одним из священных мест бона. При
жизни знаменитого тибетского монаха-поэта Миларэпы (XI в.) на границе
Непала последователи бона были многочисленны и влиятельны; существует
большой цикл легенд, повествующих о религиозных диспутах, которые вели
Миларэпа и Наро Бончунг, бонский учитель.
Бонский Танджур, или «Переведенные Комментарии», состоит из 160
томов. Он содержит комментарии, написанные различными бонпоскими учителями на тантры бонского Канджура, которые, по преданию, были найдены
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Спасителем Шенрабом. В ряде текстов разъясняются сложные вопросы самой сути учения бон (Bon-ñid) – понятия, имеющего свою аналогию в stongpa ñid махаянического буддизма.
Эти трактаты почти непереводимы из-за их терминологии. Настоятель
Шаругёнского монастыря сказал мне, что отпечатанных экземпляров писаний не существует и все имеющиеся копии только рукописные. Собственно
список монастыря Шаругён был выполнен на голокской территории и написан исключительно красивым рукописным шрифтом. Орфография таких
манускриптов, как правило, старинная, она обнаруживает многие особенности, сближающие ее с тибетскими манускриптами, найденными сэром
Аурелом Стейном и Полем Пеллио в замурованной библиотеке Дуньхуана.
Рукописи бонпо нередко написаны золотом и серебром на плотной черной
бумаге, но чаще всего черными или красными чернилами. В шаругёнском
списке заголовок на всех титульных листах был написан золотом по черному.
Такие рукописи, писаные золотом, стоят очень дорого, на их создание уходят
годы. Лишь несколько бонпоских монастырей могут похвастаться тем, что
обладают двумя полными собраниями.
Второй класс литературы бон представлен великим кочевническим эпосом о царе Гесэре, могучем воине, чьи подвиги воспеваются в 16 томах.
Все экземпляры этого важного труда имеются только в рукописном виде.
Насколько нам известно, он никогда еще не печатался, а все существующие
списки ревностно хранятся в семьях. Для кочевников Восточного и Северного Тибета легенды о Гесэре – не просто эпос, это их религия, это воплощенные чаяния лучшего будущего, построенного по образу славного прошлого.
Современная эпика о Гесэре является произведением неоднородного характера, содержащим описание древней религии поклонения силам Природы, в котором культы Солнца, Луны, Звезд и Времен года переплелись
с эпическими сказаниями о великом царе-воине, который когда-то правил
Северо-Восточным Тибетом1.
А.Грюнведель2 и Г.Н.Потанин3 пытались доказать, что сказание о Гесэре возникло под влиянием столь популярных на Востоке легенд об Алек1

2
3

О связи сказания о Гесэре с древнетибетской религией поклонения силам Природы см.: Francke
A.H. Antiquites of Indian Tibet. Introduction.
Grünwedel A.: Globus. LXXVIII. P. 98.
Потанин Г.Н.: Этнографическое обозрение. XXI. С. 2.

XVI. ХОРЫ И ИХ СТРАНА

сандре Великом и имя Гесэр – не что иное, как тибетский перевод имени
Кайзер–Цезарь. Мне представляется, что эти сказания являются исконным
творением кочевой Центральной Азии, и я полагаю, что д-р Н.Поппе1 прав
в своем предположении, что большая часть сказаний зародилась среди кочевых племен Тибета.
Историческая основа этих легенд уводит нас в далекое прошлое великой
кочевой империи Центральной Азии. Эпос воспевает подвиги царя Гесэра,
его удаль, силу и ловкость в юности, несколько победоносных походов против царя Хора и других кочевых вождей. Восточнотибетское происхождение
эпоса явствует из легенды о его возникновении, каковая история зародилась,
видимо, среди лам желтошапочной секты, ибо содержит в себе известную
долю презрения к сказанию. Согласно ей, в сказании о Гесэре нет ничего
исторического и оно было составлено знаменитым нгаг-па, или тантрическим
ламой, который в то же время был и великим сказителем. Однажды, в момент опьянения, он начал петь и спел все сказание о Гесэре. Родиной этого
тантрика был Северо-Восточный Кхам, где и было им сложено это сказание.
Кочевники Кхама и Хора воспринимают это сказание иначе. Они не считают его творением одного сказителя, которое в значительной степени является плодом его воображения, но поэтическим отражением древних войн,
которые велись в прошлом. Согласно некоторым авторам, а также собранию
героических песен, озаглавленных rGyal-drung, царь Гесэр жил в VIII веке
нашей эры. Согласно еще одной традиции, царь Гесэр был могущественным
воином-кочевником, который жил во времена правления царей Сонгцэн Гампо и Тисонг Дэцэна в стране, граничащей с Монголией и Китаем, на территории, входящей теперь в современную провинцию Шаньси.
VII–VIII века были периодом сильного брожения среди тибетских кочевых племен и эпохой наибольшей экспансии тибетской власти за границы собственно Тибета. Мои собственные исследования в этой области убедили меня
в том, что именно в это время и зародилось ядро сказания, и в него были инкорпорированы эпизоды из древней кочевой эпики, восходящие к седой старине,
по-видимому, еще домонгольские и дотибетские по своему происхождению.
В своем нынешнем виде сказание о Гесэре, по всей вероятности, относится
к сравнительно более позднему времени. Это древний памятник кочевнической
поэзии, который является продуктом народного творчества многих кочевых
1

Poppe N. Geserica // Asia Major. Vol. III. Fasс. I. Pp. 1–32.
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народов и многих веков. В своем теперешнем виде это сказание чрезвычайно
популярно в Монголии и даже среди тюркских племен Центральной Азии.
Д-р Н.Поппе1 пишет, что монгольская версия сказания о Гесэре имеет южномонгольское происхождение. Согласно ему, многие тибетские имена в монгольском тексте указывают на то, что монгольская версия, видимо, является
переводом тибетского оригинала. Монгольская версия была опубликована
в Пекине в 1716 году в царствование Канси и затем переведена Я.И.Шмидтом2.
Во время маньчжурского правления царь Гесэр был отождествлен
с Хуан-ди, божественным покровителем маньчжурской династии. Говорят,
что в Тибете все храмы, посвященные Хуан-ди, были Гесэр-лхаканами, или
храмами Гесэра.
В Азиатском музее Российской Академии наук хранится тибетское сказание о Гесэре в двух больших томах. Во время пребывания экспедиции в области Хор я обнаружил сказание о Гесэре в 16 рукописных томов – каждый
сюжет эпоса помещался в отдельном томе.
В Тибете и Монголии сказание о Гесэре постоянно обогащается новыми
песнями и эпизодами и по сей день. К древней основе сказания добавляются новые эпизоды, а с образом Гесэр-хана связываются мессианские идеи.
Говорится, что Гесэр снова вернется на землю и поведет кочевые племена
против мощного врага, который появится, чтобы установить царство зла.
Во время длительного пребывания среди кочевников Хора экспедиции
удалось собрать дополнительные данные, которые ясно свидетельствуют о том
важном факте, что к многотомному эпосу о Гесэре дописывается новая глава.
Новая глава о грядущих подвигах Гесэра складывается также и в Монголии.
Эти новые добавления представляют собой песни-пророчества.
Известный монгольский ученый Ц.Ж.Жамцарано обращает внимание на
тот факт, что устная версия сказания о Гесэре гораздо объемистее письменной3.
Как будто кочевые племена Монголии и Тибета, волнуемые каким-то смутным
беспокойством, ищут вдохновения в старых преданиях о своем прошлом.
1
2

3

См.: Poppe N. Op. cit. Fasc. 2. P. 193.
Относительно сказания о Кесаре см.: Лауфер Б. Очерк монгольской литературы. Изд. профессором В.Владимирцовым. Ленинград, 1927. С. 74; Schmidt J.I. Die Taten Bogda Gesser Chan`s
(впервые опубликовано в С.-Петербурге и в 1893 году – в Лейпциге). Новое издание в серии
“Die heiligen Bücher des Nordens”. Vol. I (Berlin, 1925).
См. его: Произведения народной литературы бурят. Часть III. Петроград, 1918. Введение.
С. XXVII.
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Кроме обширного сказания о Гесэре, среди бонпоского населения существует, как говорят, и несколько намтаров, или легендарных историй.
Ни один из них еще не напечатан. В случае их обнаружения они станут источником важных сведений об эволюции учения бон в религиозном и культурно-историческом отношении.
Среди бонпосцев распространено также множество народных песен.
Д-р А.Франке собрал немалое их количество во время своего длительного пребывания в Ладаке и Лахуле. Будучи должным образом исследованы и проанализированы, они тоже могут сообщить нам много интересных фактов.
В рукописном виде существует и множество книг заклинаний и руководств по магии. Некоторые из них совершенно непереводимы, другие же
требуют основательных знаний о бонпоском пантеоне. Для должного понимания этих текстов необходимо знание бонпоских мандал, или мистических
сфер воздействия.
В том, что касается изучения реформированного бона, чрезвычайно важное значение имеют бонские Канджур и Танджур. Три сохранившиеся части
Танджура содержат, главным образом, материал для реконструкции первобытной формы бона. Пока единственным известным историческим бонпоским текстом является rGyal-rabs Bön-gyi-byung-gnas, опубликованный Сарат Чандра Дасом, но, как мне сказали, существуют и другие исторические
работы в виде чойчунг’a, или истории церкви. Пока ни одна из этих работ
не увидела свет.
Бонпоский монастырь Шаругён был построен около двадцати лет назад.
Необходимые средства были собраны за счет пожертвований населения среди
пяти кочевых племен Западного Хора. Монастырь расположен в узком ущелье среди гранитных скал на берегах реки Чунаркэн у подножья живописной
гранитной горы, защищающей его от юго-западных ветров, господствующих
на Тибетском нагорье.
Подступы к монастырю охраняются высокой ступой, или чортен’ом,
увенчанным парой ячьих рогов. (Известно, что обычай помещать на стенымани, каменные пирамиды и на ступы черепа животных и их рога имеет
бонпоское происхождение.) Ступа окрашена в белый цвет и имеет желтую,
красную и синюю полосы на своем шпиле, символизирующие три сферы
мироздания: stan-lha (мир богов), bar-btsan (срединный мир) и gyog-klu
(обитель нагов).
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Монастырь состоит из двух залов собраний-дукангов, расположенных
в небольшом внутреннем дворе, мощеном большими плитами из плоских
камней. Старый дуканг помещается справа от входных ворот и представляет
собой двухэтажную постройку. Собственно зал собраний занимает первый
этаж, а на втором находится маленький храм-лхакан, в котором хранится
основная часть монастырского собрания священных изображений.
Новый дуканг – это внушительное каменное здание, возведенное около
шести лет назад, еще не обставленное полностью. Его стены украшены росписями, которые, хотя и сделаны недавно, представляют большой интерес для
изучающего иконографию. Остальную часть монастырского двора занимают
кладовые и кельи монахов. Во время пребывания нашей экспедиции в монастыре было всего пятеро насельников. Некоторые из богатых монахов, относящихся к этому монастырю, жили вместе со своими семьями по соседству.
Лама-настоятель, или ханпо, единственный вполне посвященный в духовный
сан монах этого монастыря, жил не в самой обители, а в скиту-рито, принадлежащем монастырю и расположенным за горным хребтом, прикрывающим
монастырь с северо-востока. Оба дуканга украшены в общепринятом стиле,
причем по своей орнаментике бонпоские святилища мало чем отличаются от
ортодоксальных желтошапочных, или ньингмапаских, монастырей. Резные
деревянные колонны у входа и внутри залов собраний украшены традиционными драконами и цветочным орнаментом и расписаны яркими красками.
В обоих дукангах имеются стенные росписи со сценами из легендарной жизни
основателя религии бон, Шенраб-тонпа, и изображениями божеств бонпоского пантеона. Глядя на них, можно подумать, что это ортодоксальный буддийский монастырь – настолько велико сходство символики. Буддисты утверждают, что бонпосцы подражают буддийским образам и символам, тогда как
бонпосцы считают, что это ранние учителя тибетского буддизма заимствовали
у бонпо многие изображения божеств и символов. В настоящее время мы пока
не в состоянии определить, какое из этих утверждений соответствует истине.
Сходство бонской и буддийской живописи до известной степени объясняется тем фактом, что храмы часто оформляются художниками-мирянами, которые одинаково пишут и буддийские символы, и бонпоские образы, невольно перенося буддийские символы в бонпоскую живопись и vice
versa. Именно так и обстояло дело со стенописью в шаругёнском монастыре.
Все росписи выполнены художником-мирянином, буддистом по вероисповеданию, который написал их под руководством ламы-настоятеля монастыря.
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182. Ступа в Шаругёне

183. Бонпоский монастырь в Шаругёне
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Поскольку священные писания бон еще недостаточно известны, то пока
очень мало бонских изображений было изучено и описано. До сих пор не
было найдено бонпоского руководства по иконографии и, по всей вероятности, знание иконографии этой секты сохранилось лишь у ограниченного
круга лам и художников.
Главное место в этих росписях занимает бонпоский Спаситель, Шенраб
Миво. Обычно он изображается в ипостаси просветленного Будды, облаченного в пурпурные монашеские одежды, строгие и аскетичные, лишенные
украшений. Его левая рука, покоящаяся в положении (mudra) созерцания
(dhyani-mudra), придерживает монашескую чашу, или патру. В правой
руке, опущенной в знаке свидетельства (bhumisparsha-mudra), он держит
бонский скипетр. Этот скипетр похож на буддийскую ваджру, или дордже,
однако на каждом его конце вместо короны – куб с изображением свастики
на всех пяти сторонах. Цвет тела Шенраба – желто-охристый, а красные и
пурпурные одежды его иногда украшены золотым или желтым орнаментом.
Сходство с изображениями Шакьямуни очевидное, единственным различием
является бонпоский скипетр. Слева от Основателя обычно изображается грядущий бонпоский Учитель в облачении буддийского бодхисаттвы с золотой
диадемой на голове и золотыми украшениями со вставками из драгоценных
камней на плечах, руках и ногах. Обе руки его покоятся в позе созерцания
и придерживают сосуд-цебум, наполненный амритой (bdüd-rtsi), с изображенной на нем буквой А, которая является бонпоским синонимом ОМ. Цвет
его лица и тела – желто-охристый, иногда золотой. Это цвет бодхисаттвы
Майтрейи. Справа часто изображается бонская форма Будды Врачевания,
называемого бонпосцами Сандже Манла. Цвет его тела светло-желтый вместо обычного темно-синего ультрамарина, как на буддийских изображениях.
Бонпоский «бог медицины» не имеет ипостаси Будды, но облачен как бодхисаттва. Его руки покоятся в позе созерцания и придерживают монашескую
чашу, из которой поднимается цветок удумбара.
Другим общепринятым изображением в росписях является бонский аналог Белой Тары – богиня Мацунпа, Мать-Природа. В поднятой правой руке
она держит стебель цветка кумуда. Во всех других отношениях бонпоское
и буддийское изображения богини одинаковы. Бонпоская форма Всемилосердного, или Авалокитешвары, с одиннадцатью головами и бесчисленными
руками всецело отвечает ламаистской форме. Лишь одна из его рук изображена держащей бонскую ваджру со свастикой.
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Еще одним часто изображаемым образом является богиня Ситатапатрапараджита. В своей бонской форме она имеет желтый цвет тела вместо белого на буддийских изображениях. Символы, которые держит богиня в своих
бесчисленных руках, аналогичны представленным на буддийских изображениях, за исключением одной руки, держащей бонскую ваджру со свастикой.
Пара рук, сложенных перед грудью, держат плод с произрастающим из него
цветком. (Буддийская богиня держит священный камень, или чинтамани.)
Другое популярное божество бонпоского пантеона – это черный Гаруда,
представленный держащим в клюве змею. Эта форма Гаруды также известна
в ламаизме, но, возможно, имеет бонпоское происхождение. Одна из стен
главного зала в новом дуканге украшена большим изображением бонпоской
формы Ваджрапани, держащего Гаруду и ваджру1. Настоятель-ханпо шаругёнского монастыря назвал его Bön-gyi phyag-rdor, или бонпоским Ваджрапани, и не смог сообщить мне бонпоское имя этого божества. Имеем ли мы
дело с невежеством части бонпоского духовенства, либо с тем, что бонские
божества носят те же имена, что и в ламаизме, – трудно сказать. Сравнительная частота имени phyag-rdor в бонских текстах как будто указывает на то,
что это имя относится к бонпоской терминологии или же было заимствовано2.
Остальные стены главного зала покрыты росписями, представляющими бонские формы Ваджрадхары, Ваджракилы, Ямантаки, Демчога, Палден Лхамо и даже бонскую форму Калачакры, изображенную на стенах как
в милостивой, так и в гневной ипостаси. Лама-настоятель монастыря поведал
мне, что существует ряд текстов бонпоской Калачакры. Было бы небезынтересно сравнить их с буддийской системой Калачакры. Все эти божества
держат бонскую ваджру с символом свастики и плод с произрастающим из
него цветком. Некоторые из божеств изображены с цветочными гирляндами
на головах. Все они представлены или сидящими, или стоящими на низких
тронах (асанах) с изображениями льва, орла и слона.
Второй этаж нового дуканга занимают несколько больших комнат, которые в тибетских монастырях всегда используются в качестве жилых покоев
настоятеля. В этих комнатах тоже имеется несколько фресок, изображающих
сцены из легендарной жизни Шенраба Миво. Не представляет особого труда
1
2

Бронзовое изображение того же божества описано ван Маненом (JASB. XVIII. 1922.)
Ван Манен в своей интересной статье (с. 210) приводит gsang-wa в качестве имени бога. Я полагаю, что здесь мы имеем дело с мистической формой Ваджрапани, gsang-wa`i lha.
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распознать содержание этих сцен, на которые, как я уже упоминал, оказали
влияние легенды о Будде. Роспись, занимающая целую стену, изображает
различных учителей бона – все они сидят рядами, облаченные в одеяния
лам красношапочной секты. На некоторых из представленных персонажей
поверх их темно-пурпуровых одежд надеты белые мантии. Пока мы не в состоянии изложить историю линии учителей бона.
Еще одна интересная фреска изображает бонский цокчин, или собрание бонских божеств, с бонским Кунту Зангпо, занимающим верхнюю часть
фрески, и Шенрабом Миво в центре, окруженным сонмом бонских божеств
и святых. На другой фреске представлены, по всей видимости, семь святых
или подвижников, называемых Паво рабдун. Они, вероятно, отождествляются
с семью «дядьями» (a-khu), спутниками царя Гесэра1.
В новом дуканге, в котором специальная комната отведена под библиотеку, хранится бонский Танджур.
В старом дуканге, стоящем на противоположной стороне двора, имеется алтарь – расписной деревянный ящик под стеклом, в котором стоят глиняные фигуры Шенраба Миво, а также ламы, которого бонпоский
священник назвал «Провозвестником бонской веры», изображенного держащим в правой руке стебель цветка лотоса, поддерживающего религиозную книгу, или легбан, – чисто буддийский символ, заимствованный
бонпосцами. Сходство этого образа с изображением буддийского реформатора Гьялва Цонкхапы очевидно. Перед этими образами горит большая
жертвенная лампада-чойме из массивного серебра, там же стоят обычные
восемь счастливых подношений. Во всех других отношениях обустройство
алтаря точно такое же, как и в буддийских храмах. Все остальные стены
заняты полками-кунра, содержащими 140 томов бонского Канджура. Над
книжными полками висит несколько масок, употребляемых в религиозных
танцах, которые имеют место летом.
Отверстие в крыше дает возможность подняться на плоскую крышу дуканга. В качестве лестницы служат три бревна с вырезанными в них ступеньками. Каждое утро с восходом солнца один из лам поднимается на крышу и трубит в раковину, призывая монахов на утреннюю службу. За месяц
пребывания в этом монастыре мы редко видели в нем религиозные службы.
1

О семи а-khu (диалектное а-gu), а также о другой группе из восемнадцати a-khu см.: Francke A.H. Antiquites of Indian Tibet. Pp. 17 ff.
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Лама-настоятель почти все время проводил в уединении в своем скиту,
остальные же монахи занимались собственными хозяйственными делами.
В декабре 1923 года шаругёнский монастырь использовался в качестве
солдатской казармы для отряда тибетских войск, посланного на поиски
Таши-ламы, который перед этим выехал из Шигацзе в Китай.
За монастырской оградой находятся многочисленные каменные изображения Шенраб-тонпа в одеянии бонского бодхисаттвы (gYung-drung Semspa) с магическим скипетром в руке, а также несколько камней с надписью
бонпоской формулы Om-ma-ni-hri-mu-ye-sa-lendu. Каждой группе букв соответствует один из восьми счастливых символов (bkra-shis rtags-brgyad),
изображенных под надписью.
Нынешнее бонпоское население не слишком строго соблюдает бонскую
обрядность, и часто можно видеть, как среди бонпосцев совершают свои
ритуалы тантрические ламы-нгагпа из лхасского монастыря Сера. Существует, однако, известный антагонизм между буддийскими и бонпоскими
монастырями. Ламам бонпо приписывается обладание опасными знаниями
о скрытых силах, и поэтому считается, что ночь, проведенная в бонпоском
монастыре, может принести несчастье. Так, в нашем случае простой народ
считал, что смерть жены майора от пневмонии была вызвана гневом божества-покровителя монастыря. Лама-настоятель монастыря, старик с курчавыми волосами и почти что негроидными чертами лица, как-то спросил
меня: «Если вы изучаете доктрину Будды, то как же вы можете тогда интересоваться нашими бонскими священными писаниями? Эти учения не могут
идти вместе, ибо одно исключает другое». Монголы-ламаисты испытывают
сильное отвращение к бонпоской вере, общеизвестной у них под названием
хара-ном, или «черная вера».
Некоторые бонпоские ламы области Хор довольно богаты, они владеют
большими стадами яков, отарами овец, а также прекрасными личными библиотеками и живут в палатках. Иногда две-три палатки соединяются в одну,
достаточно длинную для размещения всей семьи и нескольких слуг. Многие
из таких лам-домовладельцев являются преуспевающими торговцами и продают населению бруски чая, который получают из Сычуани, а также другие
товары. Местные кочевники открыто выражают им глубочайшее почтение,
обращаясь к ним не иначе, как кушо римпоче («драгоценный господин»)
или лама-ла («достопочтенный учитель»). Все бонпосцы-миряне носят на
шее и через плечо ладанки-гау и вращают молитвенные колеса в обратном
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184–185. Футляры для огнива. Хор, Северный Тибет
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направлении. Около их палаток стоят высокие шесты с молитвенными флагами, иногда с прикрепленными к ним ячьими или конскими хвостами.
Одним из важнейших результатов экспедиции было открытие «звериного
стиля» у кочевых племен Северного Тибета. Этот «звериный стиль» представляет собой декоративные мотивы из фигур животных, иногда образующих
исключительно замечательные орнаментальные композиции. Некоторые из
этих мотивов сильно стилизованы и являются результатом длительного процесса развития. Художники, создавшие эти произведения, отличались острой
наблюдательностью и хорошо знали характер и повадки изображаемых ими
животных. Этот стиль, широко распространенный на громадной территории,
был общим для всех кочевых племен высокогорной Азии. Центр этой великой кочевой культуры, которая столь мощно повлияла на искусство ее
более цивилизованных соседей, находился в Алтайских горах, в области,
изобилующей золотом и металлической рудой, и на предметах в «зверином
стиле» часто изображается лесная фауна.
Трудно сказать, был ли «звериный стиль» связан с каким-то определенным физическим типом людей. Я склонен считать, что он зародился среди
кочевых и охотничьих племен различной этнической принадлежности, обитающих, однако, в сходных условиях, ибо только таким образом мы можем
объяснить широчайшее распространение «звериного стиля» от южнорусских
степей до самых границ Китая и от сибирских лесов до громадных высот
Тибетских Трансгималаев.
Тибет всегда был открыт для племенных перекочевок с северо-востока.
Именно с северо-востока вторглись в эту страну предки современных тибетцев. Высокое плоскогорье Кукунора, со средней высотой до 10 000 футов над
уровнем моря, и прилегающая к нему горная область обеспечивали хорошие
пастбищные условия для движущихся орд и их стад. Именно с этого гигантского плацдарма орды древних тибетцев, теснимых каким-то более мощным
людским потоком и принужденных искать новые пастбища, и наводняли
долины и плоскогорья Тибета.
В исторические времена тибетские племена имели постоянные сношения с иранскими и другими древнеазиатскими племенами, кочевавшими
вдоль всей обширной пограничной полосы Западного Китая. Новейшими
исследованиями установлено, что главными носителями «звериного стиля»
были иранские племена. В эпоху Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) в Китае
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появилось иранское воинское снаряжение, и вместе с ним пришла и богатая
орнаментировка в стиле, который можно назвать «неозвериным» в отличие
от скифского «звериного стиля» южнорусских степей1.
Древнейшее упоминание проникновения иностранных центральноазиатских элементов в страну, населенную тибетскими племенами (K’iang китайских анналов), находится в «Ши цзи», принадлежащего перу знаменитого
китайского историка Сыма Цяня: «До того, как Лао-шань, хуннский шаньюй,
умертвил царя юэчжи (иранцы) и из его черепа сделал чашу, юэчжи кочевали между Дуньхуаном (ныне Шачжоу) и Цилянем (гора к юго-западу от
Ганьчжоу-фу), но когда они были разбиты хуннами, они бежали в дальние
края и, пройдя западнее Юани (Фергана), напали на Дася (Бактрия) и захватили ее. Позже они основали столицу на севере Куйшуя (Окс) и сделали
ее двором своего царя. Оставшаяся меньшая часть, которая не смогла последовать за ними, нашла убежище среди цянов (тибетцев) в Наньшане и была
названа сяо-юэчжи (малые юэчжи)»2.
В данном случае нас интересует только заключительная фраза вышеприведенного отрывка. Часть юэчжи, иранского племени Центральной Азии,
населяющего современную китайскую провинцию Ганьсу и южную Алашань3, отступили в горы к югу от Ганьсу и постепенно смешались с коренным тибетским населением горных районов. Эти конные кочевые племена
принесли с собой свою кочевую культуру и племенной эпос. Вместе с ними
они принесли и то сильно стилизованное искусство кочевой Центральной
Азии, которое характеризуется «звериной» орнаментикой, а также длинные
тяжелые мечи, которые и поныне являются излюбленным оружием тибетских кочевников. Замечательные находки образцов текстильного искусства
и металлических предметов в «неозверином стиле» были сделаны генералом П.К.Козловым в горах Ноин-Ула к северу от Урги в Монголии, однако
ничего не было известно о существовании этого искусства в Тибете. Из открытий экспедиции Рериха явствует, что тот же самый стиль был в моде
и в области Дэргэ, главного центра производства металлических изделий
и одной из лучших художественных областей Тибета, а также среди племен Северного и Северо-Восточного Тибета, причем среди хоров он бытует
1
2
3

См.: Rostovtseff M. The Animal Style in South Russia and China. Princeton, 1929. Сh. iv.
Hirth Fr. The Story of Chang-K’ien // JAOS. Vol. 37, 2. 1917. Сh. 123. Р. 96.
Были ли юэчжи однородным племенем скифского происхождения либо конгломератом родственных племен со сходным бытовым укладом – этот вопрос еще не поддается разрешению.

XVI. ХОРЫ И ИХ СТРАНА

186. Медная бляха с изображением
двуглавого орла в круге. Чингкар

187. Футляр для огнива. Лахул, Западный Тибет
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и поныне. На приведенных здесь иллюстрациях представлены несколько
предметов в тибетском «зверином стиле», найденных экспедицией Рериха.
184. Футляр для огнива. Происходит из области Западный Хор. Крышка
сделана из черной сыромятной кожи, орнаментированной медными фигурами оленьих самок с детенышами. Орнаментика ясно указывает на принадлежность к центральноазиатскому «звериному стилю». Декоративная
трактовка фигур животных и сюжета свидетельствует о сродстве этого произведения центральноазиатскому кочевому искусству. В середине крышки
наложена медная бляха с изображением восьми счастливых знаков тибетской
религиозной орнаментики.
185. Футляр для огнива. Происходит из того же района. На крышке,
сделанной из черной сыромятной кожи, наложены медные фигуры какихто фантастических животных. Мы видим две стилизованные фигуры лис,
срывающих плод с дерева. Мотив двух фигур и стоящего между ними дерева
хорошо известен среди скифо-сибирских древностей.
186. Медная бляха с изображением двуглавого орла в круге. Найдена в
Чингкаре, местечке к западу от Нагчу. Мотив двуглавого орла встречается
на пластинках, найденных в курганах Кубани на Северном Кавказе, и восходит к хеттскому искусству Малой Азии.
Такие кисеты для огнива и бляхи в «зверином стиле» были найдены
нами только у хоров. Чангы, обитающие в области Великих Озер, носят уже
обычные тибетские огнива, украшенные кораллами, бирюзой и металлическим орнаментом из серебра, меди и лишь изредка из золота.
188. Бегущий олень. Это изображение бегущего оленя взято с медной
ладанки дэргэской работы, которая находится теперь в собрании С.Н.Рериха.
Изображения восьми счастливых знаков тибетской религиозной орнаментики чередуются с изображениями бегущих оленей. Фигурки оленей бесспорно принадлежат к кочевому искусству, характеризующемуся «звериным
стилем». Голова оленя обращена назад, что является частым мотивом среди скифо-сибирских древностей. Трактовка морды и глаз животного имеет
многочисленные аналогии среди известных находок в курганах южнорусских
степей и Южной Сибири.
190–192. Изображения на посеребренном железном футляре для перьев из
Дэргэ. На этом футляре для перьев, сделанном из массивного железа, посреди
обычной растительной орнаментики мы видим стилизованное изображение
сидящего оленя и лебедя. Мотив сидящих ланей, лосей или оленей хорошо
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188. Изображение бегущего оленя на медной ладанке. Дэргэ
Из собрания С.Н.Рериха

189. Изображение бегущего оленя
Прорисовка С.Н.Рериха
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известен в скифо-сибирском искусстве1. Изображение фигуры лебедя выполнено уже под сильным влиянием китайского декоративного искусства и
является изделием китайской мастерской, изготавливающей художественные
предметы для нужд племен пограничного района. Интересно отметить, что
лебедь на нашем футляре для перьев почти что во всех деталях аналогичен
длинношеей птице (лебедю?) с распростертыми крыльями, находящейся на
одном куске ткани, найденной генералом П.К.Козловым в горах Ноин-Ула2.
Поза птицы и трактовка крыльев (левое крыло приподнято, правое опущено,
образуя острый угол) сходны в обоих случаях. Вне всяких сомнений, обе
фигуры восходят к общему центральноазиатскому источнику и представляют
какие-то мифологические персонажи.
196. Бляха со львом из коллекции С.Н.Рериха. Еще один замечательный
образчик центральноазиатского кочевого искусства в «зверином стиле» находится в коллекции С.Н.Рериха, который и привлек мое внимание к железной
посеребренной бляхе с рельефом, происходящей из Дэргэ (Северо-Восточный
Тибет). На этом уникальном предмете изображен лев с повернутой влево,
к зрителю, головой. Грива животного висит густыми прядями вокруг головы. Трактовка тела животного полна необычайной силы. Задние лапы напряженно поджаты, хвост поднят, и животное как бы готовится к прыжку,
насторожившись каким-то шумом. На заднем плане изображены два стилизованных дерева. Под фигурой льва видна гористая местность с сильно
стилизованными холмами.
Несколько трудно высказаться об употреблении бляхи. Через два прямоугольных отверстия по бокам, видимо, пропускался ремень. Бляха могла служить нагрудным знаком либо пряжкой на ремне. Среди предметов,
обнаруженных экспедицией П.К.Козлова в курганах в Ноинулинских горах,
находится металлическая бляха с рельефом, изображающим стоящего быка
с опущенной и повернутой влево головой (ил. 195).
Сравнивая эти две бляхи, нетрудно заметить сходство сюжетов. На обеих
бляхах центральной фигурой является фигура животного, стоящего справа
налево, с головой, повернутой к зрителю, причем трактовка шкуры животного в обоих случаях одинакова. Трудно сказать, действительно ли на бляхе Козлова изображен як. Я склоняюсь к тому, что это изображение зубра.
1
2

См. иллюстрации в Borovka Gr. Scythian Art. New York: Frederick A. Stokes, 1928.
См. Краткие отчеты экспедиций по исследованию северной Монголии. Л., 1925. Ил. VIII.
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190–192. Посеребренный железный футляр для перьев
со стилизованными фигурами оленя и лебедя. Дэргэ. Из коллекции С.Н.Рериха

193–194 . Стилизованные фигуры оленя и лебедя. Прорисовка С.Н.Рериха
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195. Бляха с изображением яка из курганов Ноин-Улы
Северная Монголия

196. Бляха со львом. Посеребренное железо. Дэргэ
Из коллекции С.Н.Рериха
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На обеих бляхах на заднем плане два стилизованных дерева. Два дерева,
соединенные ветками над головой льва, которые мы видим на бляхе из коллекции С.Н.Рериха, подразумевают область с теплым климатом. На бляхе
Козлова изображены две сосны, что говорит о северном происхождении предмета. По всей видимости, оба предмета передают распространенный анималистический мотив кочевого искусства Внутренней Азии, причем бляха со
львом принадлежит южной окраине этой художественной области, а бляха
с зубром – ее северной периферии. На обеих бляхах изображены сильно
стилизованные горы, вероятно, покрытые лесом.
Английский археолог Персиваль Йетс в своей статье о находках Козлова1
высказывает мнение, что козловская бляха служила фаларой, или украшением конского оголовья. Он обращает внимание на некоторые характерные
черты, напоминающие сасанидское серебряное блюдо, найденное по верхнему течению Камы.
Старинная бляха из коллекции С.Н.Рериха является ярким образчиком
кочевого искусства, которое сохранилось среди племен Северного Тибета
и в крупных центрах производства металлических изделий Дэргэ и Амдо.
Все эти предметы неопровержимо свидетельствуют о существовании
древнего центральноазиатского кочевого искусства в Тибете. Гористый характер этой страны с ее недоступными долинами способствовал сохранению
многих пережитков седой старины, и ее кочевое население и поныне бережно сохраняет многое из своего центральноазиатского прошлого. До последнего времени внимание западных ученых привлекало только религиозное
искусство Тибета, его красочные писаные знамена-тханки и прекрасные
бронзы. Теперь же открывается новая область тибетского народного искусства, а именно добуддийское искусство тибетских кочевых племен, осколок
далекого прошлого.

1

The Burlington Magazine. XLVIII. April, 1926. Рp.168–185; Plate IV, J.
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Ш

аругён, 4 января 1928 года. Ночь студеная, на термометре –30°С,
к утру мороз усилился, и под брезентом наших летних палаток
мы дрожали от холода. Около половины восьмого из-за гор, лежащих
напротив нашего лагеря, показалось солнце, и мы понемногу отошли.
День обещал быть солнечным. Совершая нашу обычную утреннюю прогулку вдоль берега замерзшей реки, мы заметили грифов, сидящих на
скалах вокруг монастыря, как бы в ожидании жертвы, и действительно,
к вечеру один из местных караульных принес известие, что этим утром
скончалась жена майора. «Господин, – сказал он, – майор притеснял
здешних бедных людей и причинил много вреда вам, ваша честь, поэтому боги-покровители монастыря и покарали его». За несколько дней до
этого я говорил майору, что на такой высоте и в таких ужасных условиях
пневмония неизлечима.
Ходили слухи, что нагчуские согубернаторы, прибыв в Цомра, вернулись обратно в Нагчу. Местный старшина, невысокий, тихий человек с хитрым лицом, навестивший меня в палатке, твердил все те же привычные
местные жалобы. Он говорил, что область перешла в подчинение правительству Лхасы около двенадцати лет назад. «При китайской власти мы жили
гораздо более счастливо, – сказал старшина, – а теперь страдаем от тяжелых налогов, взимаемых тибетцами, которые довели наш народ до крайней
бедности. Не верьте тибетцам. С той поры, как мы стали тибетскими мисер
(крестьяне, или подданные), сменилось четыре чичьяба (верховных комиссара), но ни от одного из них мы не видали справедливости». Нашу беседу
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прервал солдат, пришедший с сообщением от майора, что согубернаторы
Нагчу должны прибыть на следующий день.
Все возрадовались, предвидя возможный конец задержания экспедиции.
В особенности были довольны местные жители, которые устали содержать
нас и майора с его солдатами. Вечером, когда над скалами взошла луна,
новые часовые запели балладу о Гесэре, сопровождая песню каким-то странным танцем. «Сегодня пришла лошадь Гесэра, сегодня взойдет солнце, и на
леднике будет бродить лев», – пели хоры песнь о войне Гесэра против царя
Хора, и их пронзительные голоса врывались в ночную тишину. Своей песней
о Гесэре они желали нам удачи на пути в далекую Индию. Их пение было
неожиданно прервано подошедшим кхамцем. «Не пойте так громко, – сказал
он, – иначе вас услышат тибетцы в монастыре и рассердятся». Пение резко
оборвалось, и слушатели стали расходиться по своим палаткам, обмениваясь
впечатлениями и рассуждая о том неизъяснимом очаровании, каким обладала песнь о Гесэре для этих простодушных кочевников. В ту ночь мы спали мало. По распоряжению майора сооружался лагерь для согубернаторов,
и всю ночь непрерывно раздавались звуки шагов и голоса.
На следующее утро около десяти часов прибыли двое тибетцев: доньер,
или уполномоченный, и с ним губернаторский повар. Они были одеты в общепринятом тибетском стиле, в огромных меховых шапках и с ладанками-гау
на шее. У них были русские винтовки, украшенные хадаками и пестрыми флажками.
Около полудня всеобщее волнение возвестило о прибытии согубернаторов, которые тотчас направились к своим палаткам. Часом позже согубернаторы отправили нам послание, сообщая о своем визите. Мы собрались
в столовой палатке. Согубернаторы прибыли целой процессией, в сопровождении многочисленных слуг, которые несли для нас подарки – два мешка
ячменя для сотни животных, цампу и чай очень плохого качества! Нагчуский
ханпо оказался человеком лет шестидесяти, среднего роста, одетый в обычное
красно-пурпурное облачение ламы. Он считался в Тибете очень ловким дипломатом и был известен под именем Гоманг гарпон. В юности он поступил
в Гоманг-дацан Дрэпунгского монастыря, однако скоро оставил монастырь
и отправился в Китай, где вел странническую жизнь, побывав в разных областях Китая, в Монголии и даже в Сибири. Затем он провел пять лет на
правительственной службе в Пекине, где встречался с У.Рокхиллом, и семь
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лет в качестве тибетского торгового представителя в Синине в провинции
Ганьсу. Он довольно бегло говорил по-китайски и немного знал монгольский.
Это был джентльмен с квадратной челюстью и с репутацией человека крайне
высокомерного, с которым трудно иметь дело. Он носил черные китайские
очки, очевидно, для устрашения своим свирепым видом.
По его словам, уже будучи в отставке, он жил в течение нескольких лет
в Лхасе, когда высочайшее правительство Его Святейшества, опасаясь наступления китайских войск из Ганьсу, назначило его, верного слугу и правительственного дипломата, тонкого знатока «восьми великих стран», на пост
губернатора Нагчу. Несмотря на то, что он был женат, Далай-лама самолично
посвятил его в ранг цедрунга, какового обычно удостаиваются только монахи,
соблюдающие обет безбрачия.
Его коллега, светский губернатор, или нангсо, не менее отличился на
правительственной службе. Это был пожилой джентльмен, состарившийся на
службе у своего правительства. Он предстал перед нами облаченным в платье из желтой китайской парчи и маньчжурскую шапку. Его звали Гонгкар, его сын изучал военную науку в Индии в гуркхском батальоне. Этот
губернатор провел большую часть своей жизни в различных дзонгах, или
провинциальных округах Тибета. Во время войны с китайцами он занимался
мобилизацией войска в Намру. В 1918 году был прикреплен к миссии Тейчмана в Кхаме и какое-то время служил под началом Калон-ламы, тибетского
главнокомандующего во время китайско-тибетской войны 1917–1918 годов.
До приезда в Нагчу он был дзонгпоном (губернатором) Конгпо, где встречался с полковником Бейли и капитаном Моршедом. Исходя из этого послужного списка, мы могли не сомневаться, что нам придется иметь дело
с опытным дипломатом, всецело преданным своему правительству.
Узнав о целях экспедиции, ханпо воскликнул, что он весьма рад услышать обо всем этом, но так как Тибет является религиозной страной, не заинтересованной в сношениях с внешним миром, то правительство страны не
может разрешить иностранцам посетить собственно Тибет. Мы указали ему
на тот факт, что в 1904 году они впускали иностранцев и тогда в Гьянцзе был
размещен британский отряд. В ответ губернатор лишь улыбнулся и заверил
нас в том, что все британские подданные давно были высланы из Гьянцзе,
и он никогда не слышал о пребывании британских войск в этом месте. Когда
же мы просили у него разрешения послать телеграмму из Лхасы в Сикким,
то губернатор упорно утверждал, что между Лхасой и Индией не существует
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телеграфного сообщения. – «Когда министр Белл обсуждал условия договора,
телеграфное сообщение было необходимо, но потом, когда переговоры завершились, телеграфная линия была разобрана. Британцы не сдержали своего
обещания и так и не научили тибетцев изготавливать порох».
Далее губернатор сообщил нам, что правительство не разрешает британским, русским, китайским и японским подданным входить в собственно
Тибет, то есть в провинции У и Цанг, и хотя в существующих договорах нет
такого положения, касающегося американцев, все же они не могут разрешить
нам следовать дальше, потому что британцы, русские и японцы могут воспользоваться этим прецедентом и проникнуть в глубь страны. Согубернаторы
сказали, что обычно иностранных подданных, прибывших на границу Нагчу,
отправляют назад либо в Синин, либо в Ладак, однако в нашем случае власти готовы рассмотреть наше требование позволить нам пройти через Тибет
в Индию. Ханпо добавил, что, согласно указаниям, полученным из Лхасы,
он и его коллега могут дать нам караванных животных взамен наших и обеспечить продовольствием до границы Индии.
В ответ мы заявили согубернаторам, что положения договора в любом
случае не имеют к нам отношения, так как мы отнюдь не незваные гости
и имеем официальный паспорт, выданный нам тибетским представительством в Монголии. Мы настаивали на получении разрешения посетить
Гьянцзе, чтобы посоветоваться с помещенным там британским торговым
представителем. Мы упомянули, что за последнее время многие иностранцы побывали в тибетской столице, особенно указав на генерала Перейра,
который в 1922 году перешел через Тибет в Индию. Согубернаторы заявили, что все это, должно быть, ложь, ибо, согласно им, такой личности, как
генерал Перейра, вообще не существует! Они неоднократно ссылались на
общее правило, что иностранцам не разрешается вступать во Внутренний
Тибет (Пёнан), но что они могут свободно путешествовать по Внешнему
Тибету (Пёчьи), в который входят все провинции к востоку от Чамдо, а на
западе – провинция Тонгари-корсум. Мы продолжали настаивать, чтобы
нам разрешили проследовать в Индию кратчайшим путем, по необходимости в обход Лхасы, Шигацзе и Гьянцзе. Тибетцы попросили показать наш
предположенный маршрут на карте. Мы предложили путь через перевал
Дам-ла, который пересекает территорию Внутреннего Тибета между Лхасой и Шигацзе, а затем у Пари-дзонга выходит на открытый по договору
торговый путь Лхаса–Индия.
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Большое преимущество этого маршрута заключалось в том, что он был
гораздо короче, чем другие обходные пути (караван доходил до Пари-дзонга
всего за 20 дней), и проходил по земледельческим районам Тибета, где легче
добыть продовольствие. Мы снова напомнили согубернаторам, что не являемся самозванцами, что у нас есть паспорта, выданные тибетским представителем в Монголии. «Но почему вы уделяете так много внимания клочку
исписанной бумаги, который выдал вам этот жалкий малый?» – воскликнул
ханпо. Он начинал терять самообладание, и стоящие рядом слуги дерзко засмеялись, прикрывшись рукавом своих меховых малахаев. Продолжая настаивать на своем, мы заметили ханпо, что если уж тибетское правительство
не признает своего официального представителя в Урге, то об этом факте
следует немедленно сообщить правительствам Китая и Монголии. Губернаторы смутились и заявили, что им нужно идти писать новое письмо в Лхасу
насчет нас. Мы проводили губернаторов за пределы нашей палатки, и они
тотчас отбыли в свой лагерь.
К вечеру набежали тучи, свидетельствуя о возможных изменениях
в атмосфере.
Всю ночь шел снег, сильный юго-западный ветер яростно сотрясал наши
палатки. Днем погода была не менее ужасная, ветер не стихал до полуночи.
К нам снова пожаловали согубернаторы. Оказывается, нам не могут разрешить следовать через Дам-ла мимо Гьянцзе, однако их правительство готово
согласиться на наше прохождение в Сикким через Намру, Нагцанг и Сагадзонг. Все путешествие займет не больше месяца, ведь Сага-дзонг всего лишь
в шести днях пути от сиккимской границы! Бедные губернаторы – то ли они
пытались нас обмануть, то ли и в самом деле настолько плохо знали собственную страну? Однако делать было нечего и мы вынуждены были согласиться, но при том попросили, чтобы нам разрешили пересечь Трансгималаи
в провинции Цанг к югу от Нагцанга. Губернаторы обещали передать нашу
просьбу правительству, причем ханпо пригласил нас к себе, желая составить
список продовольствия, необходимого экспедиции на дорогу в Индию, чтобы
сразу же отправить трех человек в Лхасу на его закупку.
В пять часов пополудни мы сделали ответный визит ханпо. Временной ставкой губернатора был обычный банаг, или черная кочевая палатка. Мы застали его сидящим на корточках на низком сидении возле очага.
Палаточный шест перед ним был буквально сплошь увешан огнестрельным

527

528

ПО ТРОПАМ СРЕДИННОЙ АЗИИ

оружием – русскими кавалерийскими винтовками и немецкими автоматическими пистолетами-маузерами, которые из-за обилия серебряной орнаментировки казались вполне безобидными. Мы снова пытались уговорить
губернатора отправить наши телеграммы в Лхасу для дальнейшей передачи в Нью-Йорк и полковнику Бейли, британскому резиденту в Сиккиме.
Губернатор снова отказывался отправить эти телеграммы по той причине,
что телеграфная линия между Лхасой и Шигацзе недавно была разобрана,
а все британские войска выведены из Гьянцзе и долины Чумби, которая
теперь всецело находится под контролем Тибета. Мы сказали губернатору,
что весьма удивлены этой переменой в отношении тибетского правительства
к британскому, и попросили его пояснить ситуацию. Ответ оказался совершенно неожиданным. Губернатор обвинял британцев в том, что они сеют
в тибетской армии идеи большевизма!
Решив вопрос с продовольствием, мы возвратились в свой лагерь под
завывание ветра, хлеставшего по нашим лицам песком с мокрым снегом.
На следующее утро согубернаторы уехали в Нагчу, а мы начали готовиться
к отъезду. Теперь нам разрешили двинуться в Нагчу, и местный старшина
выехал из Шаругёна собирать для нас лошадей и яков.
11 января хоронили жену майора. С похоронами немного задержались,
так как гелукпаскому ламе, который должен был совершить обряд, пришлось
ехать издалека. Дорогу занесло снегами, и в пути он потерял несколько
лошадей. Тело покойной подняли на вершину ближайшей горы и там скормили грифам, причем эти хищные птицы следовали за процессией от самого
монастыря. Тело покойной сопровождали несколько солдат, чтобы принять
участие в благочестивом и вместе с тем отвратительном деле расчленения
его на части. У тибетцев существует поверье, что тот, кто вызвался идти
в то окровавленное место, где расчленяют мертвые тела, обретет долголетие.
Нынешнему Далай-ламе приписывают совершение этого общепринятого обряда на скале около скита Пабон-лха, в двух милях к северу от монастыря
Сера. Говорят, что эта скала чудесным образом прилетела из Индии.
Портнягин и наш проводник-тибетец страдали от цинги. Новоприбывшие из Нагчу сообщили, что в области распространяется голод – маленький
мешок (около 20 фунтов) цампы стоит теперь 25 гюсангов! Необычайно
сильный снегопад в Ньенчен Тангла вызвал большие лишения в этом
крае. Все в один голос утверждали, что с уходом Панчен-ламы каждый год
случаются страшные снегопады, разоряющие народ.
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За последние несколько лет климат тибетских нагорий резко изменился. Теперь район получает гораздо больше осадков в виде сильных снегопадов зимой и обильных ливневых дождей в июле-августе. Вспоминаются
озерки с дождевой водой на песчаной поверхности около гор Кукушили,
оставшиеся после недавних дождей. Снегопады в этом году начались
около половины ноября. Местные кочевники снялись с мест в поисках
пастбищных земель для скота и ушли далеко на север от хребта Танг-ла.
Те же, кто не успел перекочевать вовремя, потеряли бо́льшую часть своего скота и теперь скитались по области в поисках пропитания. Правительство пыталось им помочь, и в Нагчу ежедневно раздавалась цампа.
Местные хоры сказали нам, что яки не смогут выдержать длительного путешествия, поскольку необычайно ослабли. В последние десять дней мы
пытались было купить яка, чтобы запастись каким-то мясом на дорогу,
однако местное население ничем не смогло нам помочь, ибо в области не
осталось ни одного яка. Вьючных яков для экспедиции пришлось привести
из-за перевала Танг-ла, из местечка, находившегося почти в восьми днях
пути от Шаругёна.
Портнягин все еще болел, и снова заболел полковник. Складывалось впечатление, что на длительное и трудное путешествие у нас вряд ли хватит сил,
и поэтому нам следует проложить свой маршрут до Индии по кратчайшему
пути. После отъезда согубернаторов мы активно занялись укладкой наших
яхтанов, ремонтом седельного снаряжения и починкой палаток.
18 января до Шаругёна дошли несколько яков от кочевников паоро.
За сотню вьючных яков, требующихся экспедиции до Нагчу, нам придется
заплатить 200 гюсангов. Лошадь же стоила теперь 25 гюсангов, так как в области не осталось лошадей. Мы решили отправиться на своих собственных
лошадях, шестнадцать из которых все еще были в состоянии, пригодном для
верховой езды. Майор, глубоко опечаленный смертью жены, не проявлял
никакого интереса к происходящему. День ушел на решение почти безнадежной задачи по извлечению железных кольев наших палаток, которые так
крепко вмерзли в землю, что ее пришлось отогревать кострами.
19 января все поднялись очень рано. День обещал быть ясным. Распределив багаж среди разных старшин, обеспечивших караван яками, мы
двинулись в путь. Трудно было поверить, что наше четырехмесячное пребывание на земле Хора наконец закончилось. Полковник был еще очень слаб
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и просил оставить его в Шаругёне в ожидании своей кончины, однако мы
уговорили его сесть на лошадь и попытаться следовать за караваном.
Ламы из монастыря и все собравшиеся старшины попрощались с нами
у монастырских ворот. К десяти часам утра мы добрались до Чунаркэна и прошли мимо места нашей бывшей стоянки. Пронзительный юго-западный ветер
дул в лицо и сильно затруднял продвижение. Только что мы узнали печальное
известие о том, что один из наших спутников-лам внезапно умер, собираясь
сесть на своего яка. Он очень тяжело страдал во время нашего задержания,
и постоянные переживания подорвали его сердце. Стоянку мы устроили у замерзшего ручья к северу от перевала Тасанг-ла. Разбив палатки, заметили по
соседству две стоянки голоков, которые оказались паломниками, следующими в Лхасу. Мы приняли все необходимые меры предосторожности, однако
ночь прошла спокойно, видимо, голоки пребывали в мирном настроении.
На следующий день нам пришлось прокладывать себе путь через снега,
завалившие перевал. Подъем был не крутой, но долгий – до его вершины
добирались целых четыре часа. Небо затянулось тяжелыми тучами. Особенно
же туго пришлось якам – многие настолько глубоко увязали в снегу, что
не могли двинуться, и погонщики-лакто вынуждены были их выягивать –
довольно утомительное занятие на таких высотах. Лошади проваливались
в снег по колено. На вершине перевала видели ламу-голока, лошадь которого
пала при подъеме, и бедняга принужден был пробиваться через снега пешим
ходом. На перевале застряли и несколько чайных караванов из Синина –
потеряв в пути всех своих караванных животных, они не были в состоянии
двигаться дальше.
Спуск в некоторых местах был очень крут. С северо-запада на юго-восток
простиралась узкая долина, населенная хорами из племени паоро. По направлению к Нагчу тянулись бесконечные цепи покрытых снегом гор. Долина,
в которую мы спустились, была занята стоянками амдоских лам, шедших
в паломничество в Лхасу. Им понадобилось восемь дней, чтобы покрыть
расстояние от Гумбума до Нагчуки. Пытаясь найти подходящее место для
лагеря, мы отправились было дальше, но, так как уже смеркалось, вынуждены были стать лагерем на склоне холма, выходившего на юго-восточную
часть долины, где не оказалось ни воды, ни травы для животных. При высоте снежного покрова в два фута было невозможно отыскать какое-нибудь
топливо, однако, преодолев некоторые препятствия, мы все же ухитрились
добыть в долине немного аргала.
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На следующий день мы миновали Цомра, где была задержана экспедиция Фильхнера. Вся местность была погребена под снегом, нигде не было
видно скота. За нами следовал караван голоков, и к нам пожаловали некоторые из них – сильные, высокие парни с грубыми чертами лица. Старшина
паоро, сопровождавший нас до Нагчу, сильно взволновался этим визитом
и сказал голокам, что им следует быть поосторожнее, так как я являюсь
большим лхасским чиновником, сопровождающим американскую миссию.
Так мое знание тибетского языка и огромная меховая шапка неожиданно
послужили отличной маскировкой. Голоки преподнесли мне хадак и удалились из нашего лагеря. Это соседство с голоками все же доставило нам некоторое неудобство – всю ночь они перекликались с нашей местной стражей.
«Ки-ху-ху» – раздавался клич голоков в студеном ночном воздухе, «Ха-хаха-ха» – звучал в ответ протяжный клич наших хоров. Этот дьявольский
концерт, выражающий взаимное доверие, продолжался до самой зари.
Этой ночью пережили необыкновенный холод. Столбик термометра упал
до –50°С! Некоторые из нас промерзли до костей. Днем проезжали мимо нескольких кочевых поселений, окруженных трупами яков и лошадей. Около
некоторых палаток мы насчитали до 40 павших яков! Голод и снегопады
произвели страшное опустошение в районе. Перейдя небольшой перевал,
мы вступили в широкую долину, к югу от которой впервые промелькнули
сияющие пики Шаншунгского горного массива.
Пройдя по этой долине некоторое время и затем перевалив хребет, мы
остановились на берегу реки Наг. Земля была покрыта снегом глубиною до
5 футов, и на расчистку места для наших палаток у нас ушло несколько часов. Проводник сказал, что мы могли бы добраться до Нагчу в тот же день,
однако будет благоразумнее здесь остановиться, поскольку животные очень
устали и мы и так уже оставили по пути нескольких яков.
Ночью нам снова пришлось пережить такой сильный холод, что замерз
даже коньяк во фляжке доктора, но поскольку предстоял короткий переход,
то мы оставались в палатках до десяти утра и двинулись в путь, когда солнце
как следует прогрело воздух.
Обогнув скалистый отрог, на другом конце долины мы увидели город
Нагчу. В темно-лиловой мгле зимнего утра был ясно виден его монастырь,
возвышавшийся над городом темной массой. После часового перехода мы
добрались до места. На подступах к городу нас уже ожидали доньеры из
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дзонга, которые проводили нас в полуразвалившуюся постройку – самую
лучшую и наиболее просторную в Нагчу, за исключением монастыря и губернаторского дома. Снимок, иллюстрирующий этот текст, дает достаточно
полное представление о новой штаб-квартире экспедиции, состоявшей из
шести сырых комнат. Оконные переплеты были затянуты китайской бумагой,
а стены обиты дешевой красной тканью. С густо просмоленного потолка постоянно капала смола, оставляя темные пятна на одежде и вещах. Полковник был настолько недоволен этим новым жилищем, что предпочел остаться
в своей палатке, поставленной во дворе. В комнатах не было печей, но нам
пообещали поставить их через несколько дней. Над воротами штаб-квартиры
мы подняли американский флаг, и поглядеть на процедуру спуска флага на
ночь ежевечерне собирались толпы народа.
Район Нагчу, или Нагчука, получил свое название по реке Наг, вытекающей из озера Амдо-цонак, лежащего в 50 милях к северо-западу
от него. Район этот занимает обширное пространство со средней высотой
до 15 000 футов, которое простирается к северу от Шаншунгского перевала,
находящегося в горном массиве Ньенчен Тангла. На западе район граничит
с узким участком земли, называемым Чохор, который является собственностью лхасского монастыря Сера. На юго-западе он граничит с районом Дам,
который относится к провинции Цанг. На юго-западе он простирается вплоть
до Амдо-цонака и граничит с Намру. На севере район простирается до перевала Тасанг, от которого идет узкой полосой до перевала Камронг (высокогорная долина Чунаркэна и прилегающие к ней холмы), которая управляется
верховным комиссаром Хора. Долина Шенгди, к северу от перевала Камронг,
и местность к северу от Шенгди, вплоть до реки Чумар (Напчиту улан-мюрен), на Тибетском нагорье – это снова часть района Нагчу. Такие районы,
в которых одна часть отделена от другой полосами земли, принадлежащей
к третьим районам, являются характерной особенностью местного тибетского
управления и одним из серьезнейших затруднений для путешественников,
которым приходится менять по дороге транспорт.
Нагчу-дзонг расположен примерно в 150 милях к северу от Лхасы на
реке Наг в широкой долине, окруженной невысокими холмами. Караваны яков добираются до Лхасы за 14 дней, а конные гонцы покрывают это
расстояние за 4–5 дней. Зимой, когда перевалы заносит снегом, требуется
8 дней. Весь район контролируется лхасским монастырем Дрэпунг и управляется ламой-чиновником в ранге цедрунг’а, который всегда назначается
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197. Нагчу-дзонг. Январь 1928 г.

198. Нагчу-дзонг. Январь 1928 г.
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монастырем. Лама-чиновник носит титул ханпо и считается номинальным
настоятелем монастыря Шабдэн в Нагчу. Правительство назначает светского чиновника, или нангсо, который следит за соблюдением интересов
правительства и помогает ламе-чиновнику управлять районом. Сам город
представляет собой пестрое скопище из восьми десятков домов общепринятой китайско-тибетской архитектуры. Его подробное описание дали Э.Гук
и Дж.Габе, епископы французской общины св. Лазариса, посетившие это
место в 1845 году1. С тех пор он мало изменился. В центре Нагчу расположен монастырь Шабдэн, номинально насчитывающий три тысячи насельников, фактически же здесь проживает только сто восемьдесят. Это обычная
история с тибетскими монастырями – у каждого имеется реестр, в который
заносятся имена всех монахов, однако число записанных лам никогда не
соответствует фактической численности насельников. Монастырь состоит из
молитвенного зала-дуканга, на втором этаже которого находятся помещения,
отведенные под личные покои Его Святейшества Далай-ламы и Его Святейшества Таши-ламы, а также храма-лхаканга с большой статуей Будды
Майтрейи, двухэтажной постройки престольного ламы монастыря и еще нескольких построек вокруг главного внутреннего двора, в которых находятся
жилища для лам. За монастырем расположен храм, посвященный Религиозному Покровителю этой местности. Лама-чиновник, или нагчуский ханпо,
живет в монастыре, занимая двухэтажную желтую постройку с небольшим
внутренним двором, перед которым обычно казнят преступников. К северозападу от этого монастыря, на другом берегу реки Наг, находится маленький
женский монастырь и еще несколько построек, которые являются скитами,
относящимися к монастырю Шабдэн.
В Нагчу имеется несколько лавок, принадлежащих лхасским купцам,
которые торгуют дешевыми английскими, немецкими и японскими товарами
в обмен на местную продукцию, главным образом шерсть, которую затем
переправляют в Лхасу и далее в Чумби и Индию.
Нагчу – это первое большое поселение на Великом северном торговом
пути, и в его торговых лавках обычно толпятся кочующие путники с севера:
монголы, амдосцы, голоки и банаки из Кукунора. Во время нашего пребывания там было очень мало приезжих из Синина и голокской территории
1

См.: Huc and Gabet. Travels in Tartary, Tibet, and China. Ed. Professor Pelliot. London, 1928. Pp.
161 et Seq.
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199. Штаб-квартира экспедиции в Нагчу. Январь 1928 г.

200. Внутренний двор штаб-квартиры экспедиции в Нагчу
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и почти никого – из Монголии и далекой Сибири, отчего торговля в Нагчу
очень сильно пострадала. Перевалы, ведущие в Лхасу, завалило снегами,
и все караванные сношения со столицей прервались. Цены резко подскочили, и кочевое население, обнищавшее от потери скота и повсеместного
голода, не было в состоянии поддерживать торговлю.
Говорили, что необычайно сильный снегопад на Шаншунгском перевале
и нагорьях вокруг Нагчуки расстроил всю торговлю и большинство таможенных чиновников и крупных торговцев уехали в Лхасу. И действительно,
в январе-феврале мы не видели караванов, проследовавших в Нагчу, за исключением нескольких чайных караванов, которые стали лагерем к северу
от перевала Тасанг и не были в состоянии двинуться дальше в Нагчу, потеряв большинство своих вьючных животных. Только в марте, когда снега на Шаншунгском перевале в достаточной степени растаяли, мы увидели
караваны яков с ячменем и цампой, идущие из Лхасы. Караван с запасами
продовольствия для экспедиции, посланный из Лхасы, смог перейти Шаншунгский перевал лишь с величайшим трудом, потеряв многих животных
и покрыв двухдневный переход за шесть дней!
Основной предмет торговли в Нагчу – это брусковый чай, ввозимый
из Таченлу через Батанг и Чамдо и из Суньбантина и Синина в Ганьсу.
Высоко ценятся здесь китайские шелка, монгольские кошмы и «булгарские» сапоги. Тибетцы предлагают меха довольно низкого качества, шерсть
и дешевые европейские товары, ввозимые через Индию. Доля продающейся
на рынке местной продукции, такой как пуру, незначительна. В последние
годы одна европейская фирма из Тяньцзина послала своего представителя
в Нагчу изучить тибетский рынок мехов, однако результаты этого наблюдения оказались весьма неудовлетворительными. После недавно обнародованного указа Его Святейшества Далай-ламы всякая охота в районе запрещена, и поэтому количество предлагаемых мехов невелико. Естественно
было ожидать, что после обнародования этого указа увеличится численность крупной дичи, однако в действительности в районе южнее Танг-ла
она стремительно сокращается.
Нагчу расположен на скрещении нескольких больших караванных путей.
Первый – это Великий северный путь Монголия–Цайдам–Лхаса; второй –
Китай–Синин–Нагчу–Лхаса; третий – Суньбантин–Джэкундо–Нагчу–Лхаса; четвертый – Таченлу–Чамдо–Нагчу–Лхаса; пятый – Ладак–Нгари–Нагцанг–Намру–Нагчу–Лхаса. Нагчу считается одним из наиболее крупных
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таможенных постов Тибета, и все караваны, приходящие с севера и северовостока останавливаются здесь в ожидании благоприятного ответа из Лхасы.
За последние три года тибетское правительство, опасаясь наступления
китайцев на границе с Ганьсу, учредило несколько пограничных постов
вдоль северного пути. Теперь путешественников задерживали на несколько
дней в Шенгди, расположенной к югу от Танг-ла. Тибетские пограничные
заставы даже были выдвинуты дальше на север, занимая в настоящее время
линию вдоль южного берега реки Чумар. В 1926 году тибетские солдаты
были замечены в Нейджи, к югу от Цайдама, но вскоре отозваны.
Эти пограничные посты состоят из местной милиции, или sa-srung magmi, не имеющих военной формы, отличающей их от местного населения.
Милиция мобилизуется из кочевников Нагчуки, и два-три раза в году состав постов сменяется. Пост, как правило, состоит из 5–10 человек под командованием чупона (капрала), которые вооружены кремневыми ружьями,
обычными тибетскими мечами и копьями. Некоторые, однако, носят русские
армейские винтовки, и было удивительно видеть у них русские пехотные
винтовки, изготовленные в арсенале Ремингтона в Соединенных Штатах
в конце мировой войны. Разумеется, все эти пограничные заставы не представляют военной защиты для страны, и тибетское правительство прекрасно
это сознает. Район Нагчу должен мобилизовать 1000 конных всадников под
командованием тонгпона, и ежегодно в августе в Нагчу проводятся сборы,
на которых оба губернатора, не имеющие ни малейшего понятия о современных методах ведения войны, проверяют боеспособность своих войск.
На этих сборах милиция должна показать свое умение стрелять из винтовки
пешими и на скачущей лошади, причем последний маневр обычно заканчивается тем, что лошадь сбрасывает своего седока. Робкие хоры считаются
самыми ярыми солдатами в Тибете, однако можно не сомневаться, что все
эти храбрецы в случае серьезного сражения отчаянно разбегутся по домам.
Затягивание таможенных формальностей и фактическое закрытие северной
границы, являющиеся результатом нынешней политики полной изоляции,
тяжело скажутся на Нагчу и его торговле.
Тибетцы очень гордятся своим Нагчу, и в официальной переписке это
место носит пышное название «величественный снежный дворец Нагчу»,
хотя ни в самом городе, ни в его окрестностях нет ни одного здания, которое
можно было бы назвать дворцом. Губернаторская резиденция – это определенно не чертоги!

537

538

ПО ТРОПАМ СРЕДИННОЙ АЗИИ

Санитарные условия в городе ужасающие. Повсюду валяются остовы лошадей и яков. Кучи отбросов и сотни бродячих собак являются еще
одним украшением города. На наше счастье, река была еще скована льдом,
и мы благодарили судьбу, что посетили Нагчу зимой, ибо летом в этом месте запахи, должно быть, невыносимые. Беседуя с одним из таможенных
чиновников дзонга, я упомянул о загаженности этого места нечистотами.
«Но что бы вы тогда сказали о Лхасе! – воскликнул он. – Здесь, в Нагчу,
у нас чистый поток, текущий из Амдо-цонака, а в Лхасе приходится пить
воду из реки, в которую ежедневно сбрасывается огромное количество нечистот. И только благодаря покровительству Просветленного в городе редко
бывают эпидемии».
Мы пытались было обустроить дом, в котором принуждены были оставаться до получения окончательного ответа из Лхасы. В некоторых лавках
нам удалось найти железные печки из Индии, однако цена их оказалась
непомерно высокой – 70 долларов за печку! Здоровье нашего полковника
не улучшалось и поэтому он не покидал своей палатки. Ничто не нарушало
однообразия унылых зимних дней. По утрам жгучий мороз, днем сильные
юго-западные ветры с тучами пыли, проносившимися над городом. Приезжих было мало, ибо на дорогу до Лхасы всаднику требовалось 14 дней.
Некоторые из нас вели дневники, другие ходили по двору взад и вперед,
пытаясь согреться.
Губернаторы писали новое донесение правительству и несколько раз просили профессора Рериха и меня пожаловать к ним. Они всячески старались
внушить нам, что экспедиция была задержана верховным комиссаром Хора
и правительство-девашунг Тибета не отдавало распоряжения задержать нас.
По тибетским законам, военным чиновникам (drag-pöi pön-po) не разрешается вести переговоры с иностранцами, ибо это является обязанностью гражданских чиновников (shi-wai pön-po). Мы обратили внимание губернаторов
на тот факт, что, согласно нашему обычному праву, правительство несет ответственность за действия своих чиновников и если, как следует из их слов,
правительство Тибета не давало распоряжений задержать нас, то мы считаем
себя вправе двинуться на юг и просим губернаторов обеспечить нас транспортом взамен наших павших караванных животных. Это заявление сильно
смутило губернаторов. Один из них даже вышел из комнаты, видимо, чтобы
вернуть себе прежнее выражение лица.

XVII. НАГЧУКА

201. Улица в Нагчу

202. Жилые постройки в Нагчу
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На четвертый день нашего пребывания в Нагчу я сделал визит светскому
губернатору, или нангсо. Пожилой землевладелец жил в обычном тибетском
доме с двумя внутренними дворами, причем жилище его было гораздо хуже,
чем у коллеги. Он сообщил, что в самое ближайшее время ожидает ответа
от правительства и ему «всегда приходят благоприятные ответы из Лхасы».
Губернатор рассказал мне множество забавных историй из времен своей военной службы в Кхаме под командованием Калон-ламы. Он посетовал на то,
что европейские карты Тибета крайне неполны, и потому тибетскому штабу
было очень трудно составить по ним план своей кампании. Я поинтересовался, какого рода картами они пользовались, и вообразите мое изумление,
когда губернатор сказал, что они использовали общую карту мира и глобус!
Я пытался было объяснить ему, что такие карты совершенно непригодны
для военных целей и поэтому неудивительно, что они не смогли опознать
район своих боевых действий на этих картах, масштаб которых слишком
мал для этого. Однако светский губернатор продолжал настаивать, что глобус – вещь очень полезная, так как на нем представлена вся Джамбулинга.
Он также поведал мне, что Эрик Трейчман, британский консул в Таченлу,
возил две маленькие артиллерийские пушки в своих седельных сумках
во время поездки в Кхам!
Согласно губернатору, все европейцы имеют вредную привычку делать
записи, сидя на лошади, и таким образом собирают всякого рода полезные
сведения об этой стране.
Дни становились немного теплее, хотя ночи все еще были очень холодными. На солнце в полдень температура воздуха часто доходила до +32°С,
а ночью было уже –20°С. Снег на Шаншунгском перевале начал таять, и нескольким торговцам удалось добраться до Нагчу. Они сообщили, что немало
караванов ожидают прохода у Понду-дзонга на южном склоне перевала.
Мы обратились к ханпо за разрешением посетить монастырь Шабдэн, краткое описание которого было дано выше. Губернатор сказал, что ему следует
подумать над нашей просьбой, ибо монахи в Тибете неуправляемы и легко
могут обидеть иностранцев. Разрешение, однако, через несколько дней было
дано, и в сопровождении доньеров из дзонга мы посетили монастырь. Ламы
оказались вполне мирными и получили от нас пожертвование.
На следующий день ханпо пригласил меня к себе, чтобы в присутствии
светского губернатора и майора обсудить важные вопросы. Оказывается,
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пришло письмо из Лхасы, и губернатор зачитал нам выдержки из него.
Правительство получило губернаторское донесение, составленное в Шаругёне, и желало узнать подробности о нашей предположенной поездке.
Правительство заявляло, что ничего не знало о нашем задержании и в этой
связи должно сообщить нам, что письмо, отправленное верховным комиссаром Хора, было утеряно в пути, и солдат, который вез это письмо, так и не
добрался до Лхасы. Я спросил майора, вернулся ли этот солдат к верховному
комиссару, но тот притворился, что ничего не знает об этом, и, очевидно,
не находил ничего странного в том, что официальные гонцы от его высшего
начальства задерживались где-то по пути. Согубернаторы решили отправить
новое письмо со всеми необходимыми подробностями о нашей экспедиции,
и светский губернатор тотчас занялся подготовкой его проекта. Тем временем
ханпо, будучи в разговорчивом настроении, продолжал рассказывать истории
о недавних событиях в мире. Все слушали его с большим вниманием, и даже
светский губернатор оторвался от своей работы.
Ханпо поведал нам, что прежде религия России была чем-то похожа на
религию Тибета, но после победы красных в России больше нет религии.
Нынешней Россией правит человек, который убил хана Цаган-батор-хана
из револьвера. Изображения этого человека можно было видеть повсюду,
и звали его Ненин. Этот человек, совершив свое деяние, залез на высокое
дерево и с его верхушки провозгласил, что Цаган-батор-хана больше нет
и религии Ису (Иисуса) и Будды уничтожены. Но тут, к несчастью для него,
еще была жива одна женщина, которая знала обычаи и красных и белых и
прежде была женой большого чиновника, служившего Цаган-батор-хану,
и она решила отомстить за смерть великого хана. Она подошла к этому человеку, который теперь правил Россией, и застрелила его, а потом покончила
с собой! Такова история русской революции согласно Лхасе.
Согласно ханпо, император Китая был учеником-мирянином Далай-ламы, и его империя находилась в зависимом положении от Тибета. Он очень
сожалел о смене правительства в Китае в наше время, ибо теперь эта страна лишилась уникальной возможности пользоваться советами Всеведущего.
По его словам, китайцы восстали против Тибета в 1911 году, и множество
их воинов явилось в Лхасу, но, благодаря несравненной проницательности
Сокровенного Покровителя страны и храбрости его бесчисленных войск,
дерзкие китайцы были наказаны. Прежде и монголы тоже были подданными,
или мисер, лхасского правительства, но недавно они попытались избавиться
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от власти Его Святейшества и перестали признавать воплощение Джецюна
дампа, который был тибетским вице-регентом в Монголии. После сей просвещенной беседы с губернатором у меня сложилось впечатление, что Тибет
стремительно утрачивает свое положение «верховной» власти в Азии!
Ханпо объяснил своим слушателям, что доктор Фильхнер, или потибетски Филикнер, владел чудесным зеркалом, в котором можно было
увидеть как на ладони все земли вокруг Лхасы. Он утверждал, что такие
зеркала делаются только в Германии, и очень хотел купить такую диковину
для тибетского правительства, чтобы у тибетских чиновников была возможность наблюдать за положением в соседних странах без необходимости ездить туда. Я вынужден был согласиться, что такое изобретение оказалось бы
весьма полезным для Тибета, особенно же с той поры, как страна приняла
решение остаться в изоляции.
Когда я уже уходил от губернатора, он сказал мне, что с нашей стороны
было весьма безрассудно пожертвовать местному монастырю 95 гюсангов.
Ведь все монахи – грабители, они никогда не признаются, что получили
деньги. И если мы хотели почтить священные изображения, то нам следовало
передать эту сумму ему, а уж он бы распорядился, чтобы перед изображениями были зажжены жертвенные лампады. Он просил, чтобы в будущем
в таких делах я всегда советовался с ним.
На следующий день я отправился на встречу с светским губернатором,
чтобы обсудить с ним наш будущий маршрут. Я указал ему на тот факт, что
Сага-дзонг находится слишком далеко от дороги и что здоровье некоторых
членов экспедиции было сильно подорвано во время вынужденной задержки в Чунаркэне. Губернатор заверил меня, что он постарается сделать все
возможное, чтобы экспедиции разрешили проследовать от Шенца-дзонга
к Чанг-Лхарце на Яру-Цангпо.
Днем один тибетец принес мне список сказания о Гесэре (Kesar-gyi
drung) и меч, как он сказал, из знаменитого дворца Гесэра. Дворец Гесэра,
называемый по-тибетски Гесар потранг, находится в окрестностях Джэкундо. Я уже упоминал, что потолочными балками в этом дворце служат мечи,
которые очень высоко ценятся кхамцами. Во время войны с Китаем многие
из этих мечей были похищены солдатами.
7 февраля нирва-казначей дзонга явился к нам с визитом и сообщил, что
получен кален, или ответ, от правительства. Днем нас пригласили к ханпо,
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который официально известил нас о том, что правительство Тибета согласно
пропустить экспедицию в Сикким, и что они устроят для нее караван, как
только сойдет снег, ибо в данное время на пути нет пастбищ для лошадей и
яков. Профессор Рерих настаивал на том, что нам нужно немедленно отправляться в путь, так как денежные средства экспедиции на исходе. Ханпо пообещал разослать извещение о нашем отъезде всем старшинам района Нагчу.
Губернатор добавил, что правительство выразило свое неудовольствие, узнав о том, что все наши караванные животные погибли, и что ожидается
правительственное расследование. Гонец, доставивший ответ правительства,
принес известие, что караван с продовольствием для экспедиции уже дошел
до Шаншунгского перевала.
В последующие дни мы пытались добыть какие-нибудь сведения о дорогах в Сикким. Ханпо выказал полное невежество относительно маршрута.
Он сказал, что Сага-дзонг находится почти что на границе с Сиккимом и что
до индийской границы можно будет добраться за 30 дней! Местные торговцы,
которые, как правило, гораздо лучше знают свою страну, нежели чиновники,
сказали нам, что путь до границы возьмет у нас до 100 дней, и это утверждение вполне подтверждалось данными, полученными из наших карт. Однако
спорить с губернаторами было занятием безнадежным.
Через несколько дней в Нагчу вернулись старшины и доложили, что
местное население лишилось большей части своего рогатого скота и транспортных животных, и что уцелевшие животные слишком слабы для длительного путешествия в Намру. Преподнеся губернатору церемониальный
шарф, старшины просили освободить их от необходимости обеспечить
экспедицию караванными животными. Они даже зашли так далеко, что
заявили, что раз уж экспедиция была задержана верховным комиссаром
Хора, то обеспечить нас транспортными средствами – это его обязанность.
Столкнувшись со столь твердой позицией сельских жителей, губернаторы решили возложить на них поставку только половины требуемых животных, а вторую половину должны будут обеспечить старшины хоров.
Майор предложил отправить в Цемар солдата собирать яков. Власти обещали подготовить все необходимое для нашего скорейшего отъезда. И хотя
приближающиеся новогодние праздники неизбежно должны были вызвать некоторую задержку в поставке животных, тем не менее отъезд был
назначен на 1 марта.
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Приготовления к лосару, или Новому Году, были в самом разгаре. В каждом доме готовилось огромное количество чанга, местного вина, и под сильным воздействием его паров пребывало большинство чиновников, которые
находились уже в праздничных отпусках. Местные старшины отказались
обеспечивать аргалом наших лам, которые шли в паломничество в Лхасу,
настаивая на том, что паломники из Монголии должны за него платить.
Из Лхасы начали приходить караваны яков, и мы были удивлены, увидев мелкорослых местных яков, несравнимых с теми превосходными животными, которые встречались нам на киргизских пастбищах Китайского
Туркестана.
Вечерами воздух отравлялся тяжелым запахом аргала, а на улицах росли кучи отбросов – население продолжало готовиться к новогодним пирам.
Как бы мы все были рады поскорее отправиться в долгожданное путешествие
в Сикким и добраться до величественных Гималаев!
16 февраля с большой задержкой прибыл караван с продовольствием,
и в штаб-квартиру экспедиции пришли губернаторы в сопровождении всех
чиновников из дзонга. Мы получили провизии на сумму в 770 гюсангов.
Плохая мука, немного цампы, китайские консервы в жестяных банках, очень
плохой сахар, китайская лапша, мороженая репа и мороженые мандарины.
После длительной диеты из цампы и баранины все эти вещи показались нам
исключительными деликатесами. Мы также были рады получить 15 мешков
корма для наших бедных верховых лошадей.
Вечером следующего дня я побывал у ханпо и имел с ним долгий разговор о необходимых приготовлениях для будущего каравана. Правительство
согласилось позволить нам уплатить всю сумму, причитающуюся за караван, через британские власти в Сиккиме. Я попытался добыть какие-нибудь
сведения о местности, через которую нам придется идти. Согласно ханпо,
около шести дней нам придется идти по территории, принадлежащей Нагчускому району. Его население составляет 12 тысяч человек, занимающихся
главным образом разведением яков. В районе Намру, где проживает уже
только около тысячи семей, разводят овец. Соседний район Нагцанг, население которого составляет до 10 тысяч жителей, известен разведением очень
хорошего рогатого скота.
Опасаясь наступления войск Фань Юйсяня из Ганьсу, губернатор пытался добиться помощи от дунганского губернатора Синина.
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203. Обряд сожжения тормы на главной площади Нагчу
Февраль 1928 г.

204. Монастырь Шапдэн в Нагчу
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На следующий день, 20 февраля, мы стали свидетелями обряда сожжения
тормы, или приношений духам местности, совершаемого накануне Нового
Года. Первый обряд проводился у дома ханпо, куда мы были приглашены
с разрешением сфотографировать процессию. Ее возглавляли два ламы, которые несли торму. За ними следовал престольный лама, облаченный в красную
мантию, на голове у него была шасер, или желтая шапка его секты. За ним
следовало несколько лам, которые несли предметы, употребляемые в обрядах.
За этими ламами шли ламы-музыканты с барабанами и длинными трубамидунгченами, а также с тибетскими гобоями. Процессия медленно шествовала
по улице перед домом губернатора в сопровождении глухой барабанной дроби; за нею следовала толпа местных старшин в ярких одеждах, в зеленых и
красных тюрбанах на головах. Все они были при мечах и кремневых ружьях
с дымящимися фитилями. По окончании короткой службы, сопровождаемой
грохотом и звоном бубнов, торма была брошена в большой костер, разведенный на мостовой. Старшины палили в костер из ружей и с громкими возгласами размахивали своими мечами. После ритуала последовала дикая сцена
– нищие и заключенные с кандалами на ногах бросались в огонь и в яростной драке вырывали друг у друга куски горящей тормы. Считается, что обладатели таких кусков тормы становятся неуязвимыми для пуль.
После этой церемонии мы все побывали у ханпо. Оба губернатора восседали на высоких сиденьях у стены, облаченные в наряды из китайской
парчи. Они предложили нам риса и тибетского чая. Согласно новогоднему
этикету, общему для китайцев и тибетцев, в этот день все должны веселиться, и поэтому серьезные разговоры исключаются. Губернатор избрал нашего
полковника объектом своих шуток и стал называть его «дорогим возлюбленным братом», настаивая на том, чтобы полковник подарил ему свои часы.
Было бы, однако, слишком скучно приводить здесь все губернаторские шутки. Бедный полковник очень устал от всего этого веселья. За празднованием
в доме ханпо последовало проведение такого же ритуала в доме светского
губернатора, но только в меньших масштабах.
Днем состоялась большая церемония в монастыре. Через монастырский двор прошествовала длинная процессия монахов, возглавляемая
ламой-настоятелем, или гекё-ламой. На крыше дуканга разместились ламымузыканты с большими трубами-дунгченами, оглашавшими воздух низкими звенящими звуками. Торма была сожжена на главной площади Нагчу.
Веселье и стрельба по случаю праздника продолжались до позднего вечера.
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22 февраля. Сегодня праздновался тибетский Новый Год. Днем ханпо
устроил прием и пригласил нас всех к себе. Прием был крайне утомительным,
с чаепитием и бесконечными новогодними пожеланиями. К вечеру в городе
воцарилась необычайная тишина. Я поинтересовался причиной этого явления,
и мне было сказано, что все добрые граждане Нагчу безнадежно пьяны и отсыпаются после напряженного дня. К вечеру, распевая новогодние песни, к дому
ханпо пришли нищие. На следующий день губернаторам предстояло возглавить процессию на вершину ближайшего холма и заложить основание нового
обо – ритуал, совершаемый в Нагчуке ежегодно. С этой церемонией новогодний
праздник завершается, и все возвращаются к своим каждодневным трудам,
хотя чиновники и богачи продолжают веселиться в течение всего месяца.
Наши приготовления к отъезду успешно продвигались. Все яхтаны были
тщательно перевязаны и сложены во дворе нашей штаб-квартиры таким образом, чтобы их не побили яки. Лошади были подкованы для длительного
путешествия и получали лишний фунт ежедневного корма. Светский губернатор, в ответ на наши подарки, подарил нам молодого конгпоского волкодава по кличке Кадру. Эти конгпоские собаки очень ценятся в Тибете, хотя
их повадки не всегда приятны. Молодые собаки очень непослушны и могут
напасть на овец и домашнюю птицу. Обычно встречается две разновидности
этой породы собак: одна крупная и поджарая, с хорошо развитыми ногами
и очень быстрая, а другая – широкотелая, напоминающая финских собак,
которые употребляются в охоте на белок.
26 февраля пришли два солдата от майора с сообщением, что сегодня должны прийти яки и что сам майор уедет из Нагчу на следующий же
день. Днем появился майор и заявил о своем намерении покинуть Нагчу.
Он был по обыкновению пьян, и это обстоятельство слегка развязало ему
язык. Он проговорился, что перед самым нашим приездом в Чунаркэн светский губернатор посетил верховного комиссара Хора и решал с ним вопрос
о нашем следовании прямо в Нагчу. Согласно майору, было решено сразу
же пропустить нас в Нагчу, однако затем светский губернатор, вернувшись
в Нагчу и посовещавшись с ханпо, в дальнейшем стал делать вид, что ничего
не знает о нашем приезде. Что же послужило причиной такой перемены в отношении к экспедиции, майор не мог нам сказать. Согласно ему, подобные
действия могли быть вызваны какими-то дополнительными распоряжениями, полученными из Лхасы.
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Профессор Рерих попросил майора остаться в Нагчу, пока не придут все
животные. Майор был явно этим очень недоволен, однако он сделал вид, что
согласен. Днем губернаторы неожиданно пригласили нас к себе. Они объявили, что, по имеющимся у них сведениям, яки сегодня не прибудут, и до
прихода караванных животных совершенно необходимо заставить майора
остаться в Нагчу. Сами губернаторы не были в состоянии принудить майора оставаться дольше и надеялись, что сделать это сможем мы. За майором
послали одного из доньеров. Нам пришлось стать свидетелями довольно неприятной сцены, когда майор и светский губернатор бранились, обвиняя
друг друга. Ханпо явно находил удовольствие в этой перебранке и только
посмеивался, когда майор высказывал светскому губернатору все, что он
о нем думает. Мы заявили губернаторам, что если через несколько дней яки
не прибудут в Нагчу, то мы будем вынуждены немедленно отправиться на юг
кратчайшим маршрутом, и попросили их обеспечить экспедицию яками или
носильщиками-кули, чтобы довезти наш багаж до Понду-дзонга, расположенного к югу от Шаншунгского перевала. Эта угроза подействовала – майор
пообещал, что не уедет, пока не придут караванные животные. Как и предполагалось, в назначенный срок яки так и не прибыли, хотя местные чиновники и старшины и уверяли нас, что животные для каравана доберутся
до Нагчу вечером или в течение ночи.
В полдень следующего дня губернаторы снова пригласили меня к себе.
Из Лхасы было получено письмо, в котором заявлялось, что правительство
намеревается начать расследование относительно нашего задержания и гибели каравана. Ханпо сообщил, что верховный комиссар Хора доложил правительству, что мы прибыли в Чунаркэн по собственной воле и он никогда не
приглашал нас туда. Было ясно, что тибетский генерал пытается переложить
ответственность на кого-то другого и что губернаторы отнюдь не были готовы
взять всю ответственность на себя.
Ночью землю покрыл легкий снежок, который скоро растаял. Утром я снова отправился к ханпо и сказал ему, что если яки не придут на следующий
день, то мы вынуждены будем двинуться в путь через Дам-ла. Губернатор
ответил, что не в его власти разрешить нам двинуться этим путем, но в то же
время у него нет никаких причин запретить нам это. Мы можем идти, если
нам угодно, однако он не в состоянии обеспечить нас вьючными животными,
и нам придется нанимать животных у частных лиц. Он посоветовал мне идти
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одному, ибо в этом случае он окажет мне помощь на пути в Лхасу. Я сказал
ему, что экспедицию нельзя разделять и что мы бы лучше оставили часть
багажа здесь и вышли только с несколькими вьючными мулами.
Днем мы пригласили к себе майора и твердо сказали ему, что если яки
не прибудут на следующий день, то мы немедленно отправляемся в Лхасу
и ему придется сопровождать нас, ибо в известной степени он ответственен
за нашу задержку. Он ответил, что не может достать яков из своего кармана и что мы, находясь в Нагчу, должны спрашивать насчет караванных
животных с губернаторов. Что же касается его ответственности за нашу вынужденную задержку, то он должен сказать, что весь вред был причинен
его высшим начальством и что лично он не имел причин задерживать нас
на столь долгое время. Он напомнил нам, что сам он тяжело пострадал во
время этого задержания, потеряв жену.
Яки так и не пришли, а новоприбывшие из Цемара сказали, что они
ничего не слышали о них. Все это вызывало крайнее беспокойство. Днем
профессор Рерих, взяв с собой полковника и меня, сделал визит губернаторам. На этой встрече присутствовал и майор, который вел себя самым наглым
образом. Он всех оскорблял. Он сказал нам, что верховный комиссар никогда
не имел с нами дела, что сержанта, или шэнго, который приходил проверять
наш багаж в Шенгди, вообще не существует и что он, майор, ничего не знал
о его приходе в наш лагерь. Столь вопиющая ложь оказалась чересчур даже
для тибетцев, ибо доньер из дзонга, посетивший наш лагерь в Шенгди, от
возмущения неожиданно вышел из себя и подтвердил, что он возвращался
в Чунаркэн из Шенгди вместе с этим сержантом и что оба они представили
отчеты по этому делу верховному комиссару Кушо Капшёпе. Уличенный во
лжи, майор вдруг вспомнил этого человека, но, согласно ему, этот младший
офицер, совершив какой-то проступок, бежал из генеральской ставки и по
дороге заехал в наш лагерь, чтобы купить у нас лошадей или мулов. Я сказал
ему, что мы собрались здесь не для того, чтобы выслушивать небылицы и
что наша цель – выяснить вполне определенно, когда же придут караванные
животные из Цемара. Получил ли сержант приказ осмотреть наш багаж,
или он сделал это по своему собственному усмотрению – этот вопрос нас
мало волнует. Наш багаж был досмотрен офицером, одетым в форму тибетской армии и предъявившим официальное распоряжение своего начальства.
Никто не мог отрицать эти факты. Мы добавили, что мы будем вынуждены
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сообщить обо всем в Америку, и Тибету придется объяснять свое поведение
по отношению к экспедиции. Ханпо, видя, что говорим это всерьез, решил
пойти на компромисс и пообещал устроить наш отъезд не позднее 6 марта.
Он дал нам письмо, заверенное его печатью, в котором говорилось, что он
берет на себя все приготовления, и мы на это согласились. Светский губернатор вышел из комнаты, чтобы переговорить со старшинами, собравшимися
во дворе губернаторской резиденции.
В отсутствие светского губернатора ханпо и майор стали обвинять его во
всем. Дескать, это именно он улаживал дело с верховным комиссаром. Доктор
нашей экспедиции передал губернатору подписанное им медицинское свидетельство, констатирующее факт, что состояние здоровья некоторых членов
экспедиции внушает серьезные опасения и если нам не разрешат двинуться
в Индию немедленно, то все дальнейшее задержание будет рассматриваться
как умышленное покушение на жизнь участников экспедиции. Поскольку
свидетельство было написано по-английски, ханпо попросил меня перевести
этот документ и, узнав о его содержании, наотрез отказался как посылать его
в Лхасу, так и держать его у себя. Ведь это по вине верховного комиссара
мы задерживаемся, и поэтому все подобные свидетельства следует адресовать
ему. Он посоветовал майору направить это свидетельство генералу и передал
ему конверт с документом, однако майор уронил конверт на низкий столик,
стоящий перед ним, и тоже отказался его принять.
Ханпо сообщил нам, что наше письмо к правительству с просьбой разрешить доставку некоторых лекарств из Гьянцзе было передано, однако
никакого ответа на него не последовало. В Тибете вопрос о здоровье не принимается во внимание – таково было заявление ханпо.
Мы спросили ханпо, когда он ожидает получить наши паспорта из Лхасы. Он ответил, что мы можем не беспокоиться на сей счет, ибо получение
документа из Лхасы – дело долгое, особенно же если требуется санкция
самого Его Святейшества. Дело сначала должно быть представлено в государственный совет, или Каша, затем в национальное собрание, или Цонгду,
а затем – в Икцанг, или судебное министерство. Из Икцанга дело перейдет к Далай-ламе, который решает все вопросы международного значения.
В случае если наш паспорт не придет вовремя, нам разрешат следовать с временными паспортами, выданными губернаторами Нагчу, а лхасские паспорта
будут получены в Намру или Шенца. Когда мы уходили от ханпо, было уже
очень поздно. Шел мокрый снег, и город потонул во мгле.
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2 марта губернаторы получили сообщение, что все караванные животные
придут уже на следующий день либо 4 марта. Поскольку паспорт из Лхасы
так и не был получен, нам пришлось заплатить за наем животных до Намру.
Наем лошади до Намру стоил 7 гюсангов, яка – 3 гюсанга. Целый день был
занят расчетами с нирвой из дзонга за корм для лошадей. За мешок зерна
нам пришлось платить по 13 гюсангов.
На следующее утро мы поднялись очень рано. Двор наполнился толпой
старшин и погонщиков яков, которых оставили на привязи за воротами.
Весь день прошел в ужасной суматохе. Крики, удары и всеобщая неразбериха продолжались до самого заката. И тибетские солдаты, и мы сами
тщетно пытались установить хотя бы какой-то порядок. Багаж распределили
между хорами и чангривами и поставили около него охрану, поскольку хоры
и чангрива были полны взаимного недоверия.
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Ч

етвертое марта 1928 года останется в памяти всех членов экспедиции
как день окончания их плена на суровых и неприветливых нагорьях
Тибета. Была еще ночь, когда все поднялись и упаковали свои спальные
принадлежности. Но вот первые лучи солнца окрасили небо мягким светом,
и снежные пики Шаншунгского горного массива окутались темно-голубой
дымкой. Над домами Нагчу поднимались столбики дыма, но улицы были
еще совершенно пустынны. Погонщики яков, или по-тибетски лакто, пили
свой чай с цампой, сидя на корточках у больших костров, разложенных на
мостовой за воротами нашей штаб-квартиры. Началась погрузка яков, и потребовалось почти три часа, чтобы тяжело груженный караван смог наконец
двинуться в путь. Мы решили покинуть Нагчу только после того, как уйдет
весь транспорт с тяжелым грузом.
В половине девятого утра все было закончено, вышла последняя часть
каравана яков и скоро скрылась в узком ущелье на другом берегу реки.
Теперь двинулись и мы, следуя вместе с двумя доньерами из дзонга, которые должны были сопровождать нас до Намру. Наши монголы, возвращавшиеся к себе в Цайдам, простились с нами, преподнеся церемониальные
шарфы. Они очень грустили при виде нашего отъезда и страшились неприятностей от губернаторов. Они слышали, что тибетские слуги д-ра Фильхнера были брошены в тюрьму, и опасались, что и их ожидает такая же
участь. Пока мы жили в Нагчу, я переговорил от их имени с местными
властями, и мне было обещано, что им окажут всемерную помощь на пути
в Цайдам. Экспедиция выдала им документы, написанные по-тибетски,
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205. Нагчука, Тибетское нагорье. Зима 1928 г.

206. Пасущееся стадо яков. Тибетское нагорье
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в которых просила гражданские и военные власти Тибета при необходимости оказать им помощь и защиту на тибетской территории, а один сановный
тибетский лама, ехавший в Цайдам, согласился взять их в свой караван.
Четыре месяца спустя я рад был узнать, что все они благополучно добрались
до своих родных пастбищ.
Перейдя реку, которая все еще была крепко скована льдом, мы взобрались на горный отрог, и Нагчу с его монастырем теперь скрылся от нас
за скалистым силуэтом гор. Едва заметная тропинка вилась вдоль южных
склонов невысокого хребта, простиравшегося на запад. Начиная с этого момента мы будем идти на запад около 50 дней. Солнце уже прогрело воздух,
и поэтому переход был довольно приятным. Наконец-то мы избавились от
Нагчу с его мусорными кучами и теперь держим путь в Индию. Мы знали,
что дорога будет трудной, и местность, по которой нам предстоит пройти,
лежит на высоте около 15 500 футов над уровнем моря и там находится
несколько высоких перевалов. Чантанг, или нагорья Северного Тибета, –
это область высокогорных равнин и долин, пересеченных громадными
снежными горными массивами, самые высокие из которых простираются
с запада на восток. Будучи вынужды менять некоторых из караванных
животных на каждом переходе, мы должны были останавливаться около
кочевых стойбищ, из-за чего иногда приходилось делать большие крюки, ибо большая их часть находилась в горных долинах, защищающих
от зимних ветров и бурь.
После двухчасового перехода вдоль южных склонов хребта, протянувшегося почти параллельно снежному массиву Шаншунга, мы поднялись на
небольшой перевал на северо-западе хребта. Вдоль северных склонов хребта
мы продвигались с трудом, так как лошади часто глубоко вязли в снегу.
Спустившись с перевала, мы очутились в узкой долине, лежащей к западу
от него. Замерзшие проталины между кочками сильно затрудняли переход.
Еще пару часов мы продолжали идти долиной и к двум часам дня добрались
до кочевых стойбищ, раскинувшихся на травянистых склонах ближайших
холмов. Здесь мы получили неожиданное известие о том, что наш грузовой
караван яков, который проследовал из Нагчу другой дорогой, вдоль гребня
хребта, шел по северному пути в двух милях от того места, где мы теперь находились. Мы поспешили на север и, пробившись сквозь заваленную снегом
долину, добрались до маленького кочевого стойбища, как оказалось, только
затем, чтобы узнать, что никакого каравана здесь не видели.
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Вскоре после того, как мы дошли до этого места, поднялся сильный
юго-западный ветер, и мы решили переждать, отправив людей на поиски
каравана. Однако долго оставаться здесь было невозможно, так как ветер
поднял тучи порошкообразной пыли с куч помета, оставленных около кочевья отарами овец. Поэтому полковник и я отправились на поиски более
чистого места для стоянки. На другой стороне долины мы смогли найти
клочок сухой земли, достаточный для установки всех наших палаток, и помахали остальным членам нашей группы, чтобы они шли к нам. Мы пробыли там около часа, сидя на корточках на земле посреди камней, пытаясь
укрыться от пронзительного юго-западного ветра. И тут вдруг появился
всадник, с трудом пробивающийся сквозь глубокий снег. Как оказалось,
это был Очир, один из наших монголов, который сообщил, что наши лошади и верблюды добрались до кочевий на южном пути и грузовой караван
яков должен прийти той же дорогой. Мы тотчас двинулись обратно и снова
пересекли заваленную снегом долину. Наш пес Кадру, утомленный долгим
переходом, отказывался идти, и его пришлось взять на седло.
Добравшись до южной дороги, мы увидели, как подходит первая
группа яков, везущая наши палатки и остальное снаряжение, необходимое для стоянки. К шести часам лагерь был разбит, и теперь мы могли немного отдохнуть после длинного и утомительного перехода. Ветер
стих, и все наслаждались теплым безветренным вечером; на термометре
был –1°С. Оставшаяся часть нашего тяжелого транспорта прибыла лишь
к восьми вечера, и животные совершенно обессилели, пробиваясь сквозь
снега вдоль гребня хребта. С питьевой водой и топливом у нас возникли
некоторые затруднения, так как местные кочевники приготовили все для
нас в 10 милях отсюда, на берегах небольшой реки под названием Цангпо. Учитывая поздний час и изнуренность караванных животных, мы не
были в состоянии свернуть лагерь и идти дальше, и в результате переговоров нам удалось получить все необходимое для ночлега. Поскольку
в долине не оказалось воды, мы вынуждены были натопить снегу. Проводник, посланный с нами из Нагчу, заявил, что ничего не знает о той
дороге, какою мы должны идти завтра, и нам пришлось договариваться
с другим проводником.
Лама из Амдо, которому случилось жить среди местных кочевников, постарался сделать все возможное, чтобы мы устроились поудобнее. Я спросил
его, сколько времени возьмет дорога до границ Индии. В ответ он замахал
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руками, заявив, что Джагар, или Индия, очень далеко отсюда и нам потребуется по меньшей мере 6 месяцев довольно напряженного пути!
Утром следующего дня возникли трудности со сменой лошадей. Оказалось, что некоторые из станционных лошадей, которыми обеспечили нас
в Нагчу, не пригодны для длительных, трудных переходов через снега. Местное же население не держит лошадей, и лишь с большим трудом нам удалось
добыть свежую лошадь для нашего погонщика верблюдов. Утро выдалось
ясным, и мы любовались великолепным видом на сверкающие на солнце
снежные вершины далекого Шаншунгского горного массива.
После двухчасового перехода по широкой, местами покрытой снегом
долине с незначительным поднятием, мы достигли берегов Цангпо, у которых местные старшины поставили для нас белую палатку, украшенную
орнаментом, а также несколько черных палаток для размещения нашей лагерной обслуги и двух доньеров из дзонга. Но так как это было место для
предполагавшейся вчерашней стоянки, то мы решили продолжить переход
и дойти до Парты, которая должна быть нашей сегодняшней стоянкой, согласно официальному письму-даик’у, отправленному из Нагчу перед нашим
отъездом и уведомляющему о прохождении экспедиции. Мы пересекли широкую заснеженную равнину, переход через которую месяцем ранее был бы
гораздо труднее из-за глубокого снега. Теперь же он сошел настолько, что
в некоторых местах можно было видеть проклюнувшиеся перышки жесткой
травы тибетских нагорий. На юго-западе высилась снежная горная гряда,
очевидно, северное ответвление Шаншунга.
Перейдя равнину, мы поднялись на невысокий хребет и дошли до узкой
долины со следами бывших стоянок. Переход затруднялся сильным югозападным ветром, поднявшимся к полудню. Солнце скрывалось за тяжелыми
серыми тучами, которые неслись с невиданной скоростью.
К часу дня мы добрались до широкой округлой долины, называемой
Парта, в узкой части которой для нас было разбито несколько палаток. Толпа чангов, или северян, вместе со своим старшиной помогла нам поставить
наши палатки, что было отнюдь не легкой задачей, ибо ветер все усиливался
и скоро перешел в ревущий ураган. Все поспешили укрыться в палатках.
Стемнело, однако из-за сильного сквозняка было бесполезно зажигать свечу; поэтому мы вынуждены были сидеть не двигаясь и слушать хлопанье
летящего снега и песка о наружный откидной полог палатки. Долина Парта
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к юго-востоку от нашего лагеря скрылась за тучами стремительно летящего снега и пыли. Было что-то жуткое в этом завывании и свисте среди пустынных гор и заснеженных долин этой глухой провинции. Всю ночь ветер
штурмовал наш лагерь, как будто все силы природы вырвались на свободу
и пытались побороть наши палатки в яростной атаке, выдергивая из земли
колья и обрывая веревки. Под страшным натиском стихии рухнула палатка
полковника. К рассвету ветер унялся и дал нам немного передохнуть перед
сворачиванием лагеря.
Мы вышли около шести утра и, поднявшись на невысокий хребет, лежавший к западу, вступили на широкую равнину, окаймленную невысокими каменистыми грядами. Сильный юго-западный ветер, который поднялся вскоре после того, как мы двинулись в путь, чрезвычайно затруднял
продвижение. Эти неистовые ветры тибетских нагорий, иногда достигающие
силы урагана, изматывают нервы путешественника и вычерняют его лицо
до неузнаваемости. Некоторое время мы следовали северным побережьем
озера Наммар-пунцок, первого большого озера на нашем пути. К западу от
этого главного озера лежало множество более мелких озер, окруженных болотами. Теперь мы вступали в область Великих Озер, этот громадный бессточный бассейн, простиравшийся непрерывной цепью огромных соленых
озер к северу от Трансгималаев. Из-за болотистой почвы идти берегом озера
было невозможно, и нам пришлось сделать большой крюк к северу, миновав
ряд гейзеров, окруженных соляными отложениями.
К половине второго мы достигли места сегодняшней стоянки. Местные
старшины приготовили для нашей партии несколько палаток, у входа в которые лежали кучки аргала. Из 100 яков нашего каравана до этого места добрались только 29, которые везли наши палатки. Остальные, как оказалось,
не были в состоянии идти дальше и остановились на ночь рядом с озером
Наммар-пунцок. Это неприятное известие означало, что нам придется провести здесь и следующий день в ожидании тяжелого транспорта. К закату
ветер стих, и мы надеялись, что ночь пройдет спокойно. Голубин, у которого последние несколько дней была лихорадка из-за езды в снег и ветер,
почувствовал себя хуже, и наш доктор дал ему немного аспирина и коньяку
для согревания.
На следующий день в половине двенадцатого утра пришел грузовой караван. Погонщики рассказывали о том, как они потеряли по дороге 10 живот-
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ных. Я попытался достать у местных кочевников свежих животных взамен
наших обессилевших, однако старшины жаловались на то, что большинство
скота пало во время сурового зимовья, и хотя большую часть снега с равнины унесло юго-западным ветром, не ослабевающим в течение двух недель,
животным все еще негде пастись. После долгих переговоров нам удалось
добыть только 14 вьючных животных, чтобы довезти наш багаж до следующей стоянки.
Широкая равнина, на которой мы остановились, все так же называлась
Парта, как и все пастбищные земли, лежащие вдоль равнины на протяжении около 45 миль. Долину окружали невысокие каменистые хребты с выветренной поверхностью. Снежный пик к юго-западу от нашего лагеря, достигавший 18 900 футов и возвышавшийся над всеми пастбищами Парты,
местное население называло Джунг. Горные цепи к югу от долины были
выше северных и постепенно переходили в еще более высокие горные массивы, образующие часть северных ответвлений Трансгималаев. Пастбища
Парты являются частью Нагчуского района.
На следующий день мы свернули лагерь в семь часов утра и продолжили
свой переход по равнине, которая постепенно повышалась к западу. Обогнув
пик, называемый Джунгом, и пройдя еще в течение двух с половиной часов,
мы остановились около нескольких стойбищ, окруженных привычными стенами из мешков с аргалом. Таков местный обычай: делать очень короткие
переходы, чтобы дать животным попастись вдоволь на скудных пастбищах
тибетских нагорий. Мы пытались было уговорить караванщиков пройти еще
немного, однако они заявили, что не двинутся с места, так как сегодняшний
дневной переход пройден. Дальше спорить было бесполезно.
Следующий день выдался очень холодным, со слабым юго-западным ветром. Миновав пик Джунг, мы перешли покрытый снегом перевал Ламси.
Спуск, хотя и не крутой, оказался труден для лошадей из-за сильно подмерзшего скользкого снега. В течение двух часов мы продолжали идти каменистой тропой в юго–юго-западном направлении, взбираясь и спускаясь
с невысоких хребтов, являющихся ответвлениями более высокой горной
гряды, к которой относится и пик Джунг. Добравшись до узкой, занесенной снегом долины к югу от этого пика, мы устроили однодневную стоянку. Местные кочевники поставили для нас три палатки. В шести милях
к западу от стоянки мы заметили огромное соленое озеро, простиравшееся
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с северо–северо-запада на юго–юго-восток. Местное население называет его
Ньяшинг-Цо. Долина, в которой мы стали лагерем, по-прежнему называлась
Парта и представляла границу Нагчуки. Завтра мы должны были вступить
в область Чокхор, собственность лхасского монастыря Сера.
На следующий день мы свернули лагерь в восемь утра. Поднявшись на
покрытый снегом хребет к юго-западу от нашей стоянки, мы вышли на песчаную равнину, простиравшуюся на юг от озера Ньяшинг. На северо-западе
виднелось само озеро, очень красивое, с его темно-синей водной гладью,
опоясанной белыми соляными берегами. Местные жители утверждали, что
в озере водится нечто вроде «водяной коровы». Этих коров видели иногда на
рассвете, когда они, высунувшись из воды, издавали свой рев.
К полудню мы дошли до небольшого ручья, впадающего в озеро, и, перейдя его, вступили в холмистую область, прорезанную узкими долинами.
Некоторое время мы продолжали идти вдоль потока, но, добравшись до подошвы перевала, были остановлены одним из нагчуских доньеров, который
спешил нам навстречу с тревожным известием, что официальное письмо из
Нагчу было умышленно задержано местным старшиной. И так как впереди никто не готовился к нашему приходу, то не имело смысла продолжать
путь. Было необходимо найти виновного и договориться об отправке другого
верхового гонца с письмом в Намру. Я настаивал на том, чтобы виновного
немедленно привели ко мне. Тут же доставили обвиняемого, который оказался парнем с разбойничьим лицом и бегающими глазками. В ответ на все
задаваемые ему вопросы он молчал, и я приказал связать его, отложив дальнейшее разбирательство. Мы решили, согласно обычаям этой страны, передать его вышестоящим местным властям для соответствующего наказания.
Вечером у нас случилась большая беда: мы лишились прекрасного верхового коня профессора Рериха. Это была карашарская мелкорослая лошадь,
одно из лучших наших ездовых животных.
Ночью сильный юго-западный ветер сорвал несколько наших палаток,
и нам пришлось придавить их колья тяжелыми мешками с мукой и фуражом.
К рассвету ветер унялся, и мы смогли двинуться в путь при тихой погоде.
Перейдя перевал к западу от нашего лагеря, мы пересекли непрерывную
цепь невысоких песчаниковых хребтов, покрытых хорошими пастбищами,
отлично сохранившимися под снегом. На участках земли с наносным лёссовым покровом, как правило, встречаются хорошие пастбища, что вообще
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характерно для тибетских нагорий. На обширной песчаной равнине, лежавшей к юго-западу от Ньяшинг-Цо, местные крестьяне приготовили для нас
палатку. Поскольку наш переход длился всего лишь два часа, то мы решили
пройти еще в течение часа в направлении к верхней части долины и распорядились перенести палатку в другое место. Мы обошли северным берегом
небольшое соленое озеро, отделенное от Ньяшинг-Цо равнинной низменностью. Очевидно, прежде оно соединялось с большим, однако со временем
усохло, и теперь эти два озера разделялись узкой полосой земли. В сезон
летних дождей меньшее озеро выходит из берегов и затопляет перешеек.
От местных жителей я узнал, что протяженность большого Ньяшинг-Цо равняется трехдневному переходу, то есть примерно 50 милям. Долина, которой
мы шли, была окружена невысокими песчаниковыми хребтами. Заболоченные участки земли около озера были покрыты скудной травой и служили
пастбищами для скота, принадлежащего кочевникам Чокхора, которые лишились большей его части во время этой суровой зимы. Больше всего нас
удивило почти полное отсутствие крупной дичи. Со дня выезда из Нагчу
мы видели только двух куланов. Местные кочевники сказали, что вся дичь
ушла далеко на север в поисках пастбищ. По дороге мы видели несколько
остовов молодых тибетских антилоп, которые погибли зимой из-за нехватки
подножного корма. Мы устроили стоянку около ручья, посреди песчаниковых холмов в северо-западной части долины.
О Намру местные кочевники знали крайне мало. Одни говорили, что мы
сможем дойти до района Намру за четыре дня, другие же считали, что за
десять. От старшины я узнал, что у озера Ньяшинг-Цо имеется и другое название – Дунг-Цо, именуемое так из-за мычания «водяных коров». Мне так
и не удалось выяснить, какой вид животных подразумевается под этим наименованием. Сначала мы подумали о выдре, замеченной нами в Чунаркэне и
в других местах на Тибетском нагорье, однако тут вода в озере была соленой.
Я пытался было добыть шкуру или череп этого животного, но у местных
жителей ничего из этого не оказалось.
Мы свернули лагерь, как обычно, рано утром и, перейдя широкую равнину в западном направлении, миновали ряд небольших озер. Самое большое
из них называлось Чаг-Цо, или по-другому Чанг-Цо. Чрезвычайно трудно выяснить точные названия мест, так как большинство из них имеет несколько наименований.
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После четырехчасового перехода мы свернули в горную долину, простиравшуюся на северо-запад, и устроили стоянку около кочевого стойбища. На юго-западе виднелось небольшое озеро Пу-Цо, из которого местное
население добывает соль. Эта долина относилась уже к другому району,
называемому Сакья, который является собственностью крупного монастыря Сакья в провинции Цанг. Местность имела пустынный характер, с почти полным отсутствием растительности. Местные кочевники производили
впечатление окончательно выродившихся, диких людей, словно бесплодие
этой земли лишило их той искры человечности, которой обладали их соседи,
обитавшие к востоку.
На следующий день мы продолжили свой путь через цепь невысоких
песчаниковых хребтов. Понизывающий юго-западный ветер, который дул
с Пу-Цо, совершенно нас заморозил, несмотря на наши сибирские шубы.
Непрерывные подъемы и спуски чрезвычайно утомили бедных животных.
После двухчасового перехода мы вступили на холмистую равнину, простиравшуюся от озера Пу-Цо до горных массивов на севере. К югу от озера
Пу-Цо подымались громадные снежные пики. Во время дневного перехода
мы видели много остовов тибетских антилоп. Мы стали лагерем в узкой долине, лежащей к северо-западу от озера, на берегу небольшой реки, текущей по нескольким руслам. Местные кочевники, которые тоже относились
к монастырю Сакья, отказывались приготовить все необходимое для нашей
стоянки, и доньер из Нагчу слегка ударил двоих из них плетью. Мы столкнулись с тем, что население монастырских земель весьма неохотно повинуется указаниям из Лхасы, и наши доньеры с трудом добыли необходимую
провизию и сменных лошадей. Местный старшина-гэмпо уверял меня, что
мы доберемся до района Намру уже на следующий день. Пока что мы вынуждены были менять проводников ежедневно, ибо эти люди знают только
местность на расстоянии одного дня пути от своего стойбища.
Сегодня мы свернули лагерь в половине восьмого утра и, поднявшись
на скалистый отрог к западу от стоянки, снова ехали по равнине Пуцо.
Нам нужно было пересечь эту широкую равнину в направлении к горному гребню к юго-западу от нее. Поверхность равнины была образована
щебнем, чередующимся с участками лёссовых отложений, покрытых травой. Вдали мы заметили первое на нашем пути стадо куланов, однако подстрелить какого-нибудь из них даже и не пытались, так как в паспортах,
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выданных нам в Нагчу, охота строго запрещалась. К полудню мы остановились около кочевого стойбища, чтобы один из доньеров успел в тот же
день добраться до Чаглунгкара, или Намру-дзонга, и приготовить для нас
сменных животных.
В Намру вела еще одна дорога – прямо по северному берегу Пу-Цо,
которая сокращала путь на два дня, однако она была совершенно пустынна
и вдоль нее не встречалось никаких стойбищ.
Местные кочевники, называемые чанг-па, или северяне, были совершенно не похожи на хоров. Здесь преобладал монголоидный тип, с выдающимися
скулами и круглыми головами, с физическим развитием ниже нормы. Цинга
и рахит были повальными. Сегодня выдался первый теплый день с момента
нашего выхода из Нагчу, вечером температура воздуха была около –5°С.
Мы продолжили наш переход через равнину в направлении к узкой горной долине, прорезавшей хребты к юго-западу. Равнина была богата хорошими пастбищами, и мы обратили внимание, что старшины жили у подножья
холмов в каменных домах, что было большим прогрессом в сравнении с кочевниками чангрива из Нагчуского района. После четырехчасового перехода
мы вступили в каменистую долину, ведущую к небольшому перевалу, у подошвы которого стали лагерем рядом с какими-то палатками. Погода днем
была пасмурной, небо затянулось тяжелыми тучами, и, что самое неприятное,
пошел мокрый снег и поднялся холодный ветер.
На следующее утро мы двинулись в путь в восемь утра и, перейдя перевал к северо-западу от нашей стоянки, спустились на широкую равнину,
простиравшуюся далеко на север. Поверхность равнины образовывал щебень, перемежающийся с песчаными участками. Ночью здесь прошел сильный снегопад, и близлежащие холмы были покрыты свежевыпавшим снегом.
Пустынные холмы, окружавшие равнину, носили следы интенсивного выветривания в результате постоянных юго-западных ветров и больших суточных
колебаний температуры. Вдоль подножья холмов шли морены.
Юго-западный ветер является одним из определяющих факторов в физической географии Тибетского нагорья. Зимой он приносит снег, который
тает ранней весной и, стекая с юго-западных склонов гор, размывает их.
В период летних дождей (июль–август) он приносит обилие влаги, а иногда
и разрушительные ливни. Местность, которой мы ехали в течение нескольких
последних дней, вполне можно было бы назвать геологическим кладбищем.
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Некоторое время мы ехали вдоль подножья холмов, поднимающихся на
юге равнины, затем повернули на запад и, перейдя скалистый отрог, увенчанный обо, направились к горному хребту (18 000 – 20 000 футов), который
высился на юге.
После часового перехода через песчаниковые холмы мы вступили в горную долину, в которой находился Намру-дзонг, административный центр
района. Чтобы добраться до поселения, нам пришлось пересечь большой
участок заболоченной земли, мерзлой и скользкой, и было чрезвычайно
трудно продвигаться по этой кочковатой местности. Поселение, представляющее собой скопище грязных, полуразвалившихся каменных построек,
располагалось на берегу небольшой реки, которая текла на равнину с севера. Дома окружали большие кучи отбросов и стены из мешков с аргалом.
Около поселения были разбросаны многочисленные палатки кочевников.
Дом дзонгпона, стоявший в центре поселения, оказался жалкой постройкой
с несколькими молитвенными флагами на крыше. Говорят, что раньше районом Намру управлял местный вождь, чей дом, построенный на ветреном месте, открытом с севера, мы видели при въезде в долину. После бегства Ташиламы в Чаглунгкаре был заложен дзонг для защиты дороги вдоль западного
берега Чанг Нам-Цо, или Тэнгри-Нура. В официальной переписке это место
именовалось Намру-дзонгом, но местные жители по-прежнему называли его
Чаглунгкаром. В дзонг посадили двух лхасских чиновников – мирянина, или
дунхора, и ламу-чиновника, или цедрунга. Дунхор в тот момент находился
в Лхасе, однако в дзонге оставался его коллега цедрунг.
По приезде в поселение мы были встречены доньером из Нагчу и пестрой
компанией, состоявшей из местных вождей, простых кочевников и торговцев
из Внутреннего Тибета. Нам показали место для стоянки рядом с дзонгом,
которое оказалось настолько грязным, покрытым толстым слоем навоза, что
мы решили перебраться на другой берег, где было несколько террас с глубоко врезанными выветренными каньонами. Отыскав здесь пригодный для
стоянки участок сухой земли и разбив лагерь, мы послали гонца к дзонгпону
с сообщением о нашем намерении посетить его. Гонец вернулся с ответом,
что дзонгпон будет очень рад принять нас. Мы снова перешли реку по узкому
деревянному мостику и направились в дзонг. Несколько наших спутников
остались ждать нас за воротами.
Внутренний двор дзонга был забит мешками с шерстью и маслом – этими
товарами уплачивались все местные налоги. В центре двора была поставлена
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черная кочевая палатка. Нас проводили в небольшое помещение, служившее
дзонгпону жилищем. Сам чиновник, молодой человек лет тридцати, сидел на
низком сиденье перед алтарем, на котором стояла глиняная фигура Будды
Шакьямуни. За алтарем висело несколько тханок, изображающих Авалокитешвару в его четырехрукой ипостаси, Белую Тару и Ямантаку. Перед образами стояли тяжелые серебряные чаши и жертвенные лампады. Напротив
окна на стене была развешена большая коллекция огнестрельного оружия.
Тибетские чиновники имеют особое пристрастие к оружию, за которое они
готовы отдать непомерные суммы. В собрании дзонгпона Намру было около
тридцати русских армейских винтовок, несколько японских винтовок Арисака и немецких системы Маузер и, кроме того, несколько немецких пистолетов-маузеров и револьверов-наганов. Вместе с ружьями висело несколько
богато отделанных тибетских мечей. Среди них я заметил короткие бутанские
кинжалы, длинные двоеручные мечи, которые носят за спиной тибетские
пехотинцы, и несколько длинных тяжелых сабель, или шоланг. Я спросил
дзонгпона, что он делает с таким количеством оружия, и, улыбнувшись, тот
ответил, что в случае необходимости он должен защищать дзонг.
Нас усадили на длинную лавку у окна, по правую руку от губернатора,
на низком столике перед нами был сервирован тибетский чай. Дзонгпон,
который приходился братом жене нагчуского губернатора, изображал из себя
нашего друга и доброжелателя. Он сообщил нам, что паспорт, или ламьиг,
из Лхасы еще не получен, и поэтому он совершенно не знает, что с нами
делать. Но раз уж власти Нагчу вверяют экспедицию его попечению, то он
бы отправил нас до следующего дзонга. И поскольку он не получал писем
насчет нас и ничего не знал о нашем приезде, то нам придется задержаться
в Намру на день, чтобы он смог собрать животных для экспедиционного
каравана. Мы настоятельно просили его ускорить наш отъезд и незамедлительно переговорить с племенными вождями и местными старшинами. Всех
тотчас же созвали. Вожди утверждали, что мы должны будем заплатить за
караванных животных крупную сумму, поскольку сейчас не время для путешествий. В окрестностях дзонга у населения вьючных животных нет, за
исключением нескольких дзо, которых держат около палаток. Из-за сильных зимних снегопадов большая часть кочевников перекочевала к северу
и находится в четырех-пяти днях пути отсюда. Чтобы добраться до Нагцанга, потребуется до 15 дней, причем караванных животных придется менять
на каждом переходе. Это обстоятельство вызывало серьезное беспокойство,
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ибо в случае если старшины на стоянках не смогут обеспечить нас нужным
количеством караванных животных, то наше продвижение задержится на
неопределенное время.
Мы настаивали, чтобы губернатор сделал все, что в его силах, чтобы снизить цены и устроить все необходимое на следующий же день, так как мы
очень спешим, причем состояние здоровья некоторых членов экспедиции
внушает серьезнейшие опасения. В случае смерти какого-либо из участников
экспедиции могут возникнуть политические трения и бесконечные неприятности для Тибета. Дзонгпон спросил, известно ли нам, что за последнее время
в Китае было убито много европейцев, и ему очень хотелось бы знать, какие
же меры были приняты в этой связи европейскими и американским правительствами. Я ответил, что правительству Китая придется понести полную
ответственность за преступления, совершенные на его территории, и компенсировать причиненный ущерб. На что дзонгпон сказал, что он не может
приказать крестьянам привести немедленно своих животных, ибо его должность учреждена лишь недавно, и крестьяне, которыми на протяжении поколений правили племенные вожди, весьма неохотно подчиняются чиновнику
из Лхасы, который остается для них чужаком. Случалось даже, что местные
кочевники убивали чиновников. Дзонгпон выразил глубокое удивление, что
правительство отправило нас таким трудным обходным путем, вместо того
чтобы разрешить нам пересечь Внутренний Тибет где-нибудь в провинции
Цанг за Лхасой и Шигацзе.
После долгих переговоров были окончательно установлены цены: наем
верховой лошади на дорогу от Намру до Шенца стоил 8 гюсангов и 5 шо.
Наем яка обошелся нам в 5 гюсангов. В Шенца должен был немедленно
отправиться конный гонец с известием о прибытии экспедиции и необходимости приготовить яков на всех стоянках, чтобы мы не задерживались в пути.
Выход был назначен через два дня.
Весь следующий день мы занимались тем, что пытались добыть корм
для животных, мороженое молоко и баранину. Чтобы сделать губернатора
хоть немного более дружественным, мы подарили ему полевой цейссовский
бинокль. Это произвело хорошее впечатление, и нас обеспечили двадцатью
мешками корма для животных по 16 гюсангов за каждый и пятью бараньими
тушами. Погонщикам яков, пришедших с нами из Нагчу, мы роздали небольшие подарки, причем дошедшие до стоянки первыми получили немного
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больше. И теперь все они деловито занялись заточкой мечей о камни, ибо,
возвращаясь вместе в Нагчу, они не доверяли друг другу.
После полудня я отправился переговорить с дзонгпоном насчет доньеров,
которые должны будут сопровождать нас до Шенца. Я просил его послать
с нами крепкого и бдительного человека, хорошо знающего дорогу и местность, по которой нам предстояло пройти. Он пообещал отправить того самого мужчину, который сопровождал до Шенца-дзонга экспедицию Фильхнера.
Покинув губернатора, я вернулся в лагерь готовиться к отъезду.
18 марта. Раннее ясное утро предвещало солнечный день. Мы хотели
ускорить наш отъезд, чтобы успеть перейти горный хребет, расположенный
к западу от Чанглунгкара, до начала ежедневной полуденной бури. Однако
вьючных животных собирали очень медленно – можно было видеть лишь
редких погонщиков, гнавших к нашему лагерю небольшие группы животных. Из-за сильных зимних снегопадов большую часть животных увели
далеко на север, и поэтому местные жители испытывали большие трудности, пытаясь обеспечить нас необходимым количеством вьючных животных.
Несмотря на эту задержку, в десять часов мы уже тронулись в путь, двигаясь
в направлении к горному перевалу Тамаркьер (ок. 16 700 футов).
Тропа пролегала по узкому ущелью с довольно крутым подъемом к гребню перевала. Ущелье было завалено валунами, и большие скопления скальных обломков были похожи на крепостные валы, возведенные для защиты
Тамаркьера. С его гребня открывался вид на небольшое озеро Намка-Цо, лежащее посреди обширной межгорной долины, к северу от перевала. С перевала мы спустились в округлую горную долину, защищенную со всех сторон
высокими горными грядами.
Здесь для нас уже было поставлено несколько палаток рядом с развалившейся каменной хижиной, занимаемой прежде богатым старшиной.
Караван экспедиции встретил местный старшина, старик с беспрерывно
трясущейся и нервно подергивающейся головой. Мы должны были снова
сменить караванных животных, и на этот раз смена прошла довольно гладко благодаря нашим проводникам из Намру, которые оказались исключительно сноровистыми малыми. Главный проводник, тибетский кочевник из
района Гьянцзе, был хорошо знаком с местностью и еще совсем недавно
служил проводником в экспедиции Фильхнера. На нем был темно-лиловый
халат, отороченный мехом, и темно-красный тибетский тюрбан. К поясу был
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подвешен длинный кхамский меч, а через плечо висела огромная серебряная ладанка. Его помощник, официально именуемый мисер тхуми, или
«представитель крестьян», был набожным человеком, избранным из местных кочевников. Он отличался ровным характером и пользовался большим
влиянием среди соплеменников. Он ездил верхом на яке и управлял им
с замечательной ловкостью.
Продолжая двигаться на запад, мы следовали узкой тропой, ведущей
к следующему перевалу на нашем пути, Натра-ла (16 900 футов). Несколько стен-мани, выстроенных по обе стороны тропы, указывали дорогу. Этой дорогой обычно пользуются паломники из кочевых областей
Тибета во время своего ежегодного паломничества к священной горе Кайласе. С вершины перевала Натра-ла открывалась замечательная панорама
близлежащего горного района и обширной песчаной равнины к северу от
него. На южном горизонте поднимался высокий скалистый горный массив со средней высотой до 17 000 футов над уровнем моря. У подножья
массива тянулись невысокие скалистые отроги из песчаника и огненнокрасного известняка. В лучах утреннего солнца пустынный пейзаж заиграл
всевозможными оттенками красного, пурпурного, лилового, оранжевого
и желтого тонов, и местность живо напомнила пустынный район Аравии
или страшное царство песков Китайского Туркестана. Небольшой ручей
Чавар-цангпо, впадающий в соленое озеро Панггонг-Цоча, лежащее на
равнине к северу, орошал скудные пастбища, которые тянулись вдоль его
берегов. С перевала мы спустились по узкой тропе, пролегавшей через
ущелье со следами выветривания, прорезавшее целый ряд песчаниковых
хребтов. У подножья невысокого песчаникового отрога, неподалеку от кочевых стойбищ, мы устроились на однодневную стоянку. День был теплым
и безветренным, однако ночь оказалась неожиданно студеной, температура
воздуха упала до –12°.
20 марта. Мы двинулись в путь сравнительно поздно, в восемь утра,
и, перейдя отрог к западу от нашей стоянки, спустились на равнину. Пройдя
всего лишь 4 мили, вынуждены были остановиться на противоположном
берегу реки Чавар-цангпо. В ответ на наш протест проводники сообщили, что мы достигли границы другой области и теперь должны дожидаться
смены вьючных животных, ибо имеющимся у нас караванным животным
не полагалось идти дальше. Место нашей новой стоянки носило название
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Шоде намоче и принадлежало крупному тибетскому монастырю Ташилунпо.
Местный старшина жил в убогой каменной хибарке, окруженной несколькими внутренними дворами, которые служили загонами для овец.
21 марта. Наши новые сменные лошади заставили нас пережить немало
веселых минут перед выходом. Эти животные были только что доставлены
с пастбищ, где провели целую зиму на воле без седла и узды. В результате
все они одичали, становились на дыбы и лягались. Закончив погрузку, мы
двинулись по тропе, пролегавшей по гористой местности среди выветренных
холмов, сложенных из гранита и песчаника с напластованиями красного
известняка. Многочисленные стены-мани указывали путь. После пятимильного перехода по сильно пересеченной гористой местности мы добрались до
обширного плато, покрытого скудной жухлой травой. Это плато было излюбленным пастбищем для диких животных, и мы заметили здесь множество
тибетских газелей (Gazella picticaudata).
Перейдя невысокую горную седловину Чьянгку-ла, мы спустились
узким ущельем в узкую долину, зажатую между двумя песчаниковыми
отрогами. Многочисленные сухие русла временных ручейков указывали на
то, что в дождливые летние месяцы в этой местности выпадает значительное количество осадков. С вершины перевала открывался прекрасный вид
на долину Бучу-цангпо, небольшой реки, впадающей в озеро Силлинг-Цо.
Эта местность носила название Лунгмар по имеющемуся в долине красному известняку.
22 марта. Мы рано вышли в путь, несмотря на морозное утро с температурой –13°С. Пронизывающий западный ветер сильно затруднял продвижение каравана. Покинув стоянку, мы поднялись на невысокую горную
седловину, называемую Лунгмар-ла, и затем спустились в долину, лежащую
к юго-западу от перевала. Пройдя долиной около 5 миль на юго-запад, повернули на юг и обогнули большой гранитный массив. Местные кочевники
сказали нам, что этим путем проследовал Таши-лама во время своего бегства
в 1923 году. После 16-мильного перехода мы стали лагерем в узкой долине,
укрывавшейся среди волнистых травянистых холмов. Урочище называлось
Доринг, или «Длинный камень», каковое название происходило от найденных здесь довольно любопытных мегалитов. Эти памятники были первыми
памятниками такого рода, открытыми в Тибете. До сего времени было открыто лишь несколько мест культа первобытной религии бон, которые главным
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образом представляют собой грубые каменные алтари, или лхато. Ряд таких
каменных алтарей был найден в Западном Тибете и описан ныне покойным
д-ром А.Франке из Моравской миссии в Лехе.
Мегалитические памятники Доринга, находящегося в 30 милях к югу от
большого соленого озера Панггонг-Цоча, восходят к добуддийскому периоду
тибетской истории. Они состояли из восемнадцати рядов менгиров, расположенных параллельно. Каждый из этих рядов был ориентирован с востока
на запад, причем на западном конце рядов находился кромлех, состоящий
из двух концентрически расположенных кругов камней. В центре внутреннего кромлеха стояли три менгира, причем впереди каждого стоял алтарь,
состоящий из двух плитообразных валунов с поперечной каменной плитой.
Все это явно было местом какого-то древнего культа. Но каков его возраст
и для чего оно предназначалось?
Сравнивая ныне открытые мегалиты Тибета со знаменитыми мегалитическими памятниками Карнака в Бретани, нельзя не заметить явное сходство
этих двух групп памятников. Карнакские ряды (alinements) расположены
с востока на запад, и на западном конце имеют кромлех, или круг камней.
Дорингские памятники построены по тому же плану. Культовое значение
мегалитов Карнака до сих пор остается неустановленным, несмотря на
многочисленные выдвинутые гипотезы. Как мне кажется, у нас есть ключ
к объяснению мегалитических памятников Северного Тибета. Мегалитические памятники Доринга имеют на восточном своем конце выложенную из
каменных плит стрелу с острием, направленным в сторону ряда менгиров.
Стрела является важным символом в древнетибетской религии поклонения
силам Природы, она связана с культом солнца и небесного огня, падающего
на землю в виде молнии, которую стрела и символизирует. Современные
кочевники носят древние бронзовые наконечники стрел как амулеты, ибо
существует поверье, что они являются окаменевшей молнией, после того
как та ударилась в землю и пролежала в ней известное время. Кстати говоря, стрела иногда символизирует царя Гесэра, чья связь с древним культом
Природы была убедительно доказана д-ром Франке. Присутствие фигуры
стрелы на восточной оконечности ряда менгиров в Доринге ясно указывает
на тот факт, что все сооружение было посвящено какому-то культу Природы, и вполне возможно, что культу солнца, символом которого является
стрела. Это важное заключение, поскольку до настоящего времени значение
мегалитических памятников не получило удовлетворительного объяснения.
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207. Мегалитические памятники в Доринге. Область Великих Озер
Зарисовка из путевого альбома Ю.Н.Рериха

208. Общий план мегалитических памятников Доринга
Рисунок Ю.Н.Рериха.
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Интересно отметить, что большинство открытых мегалитических памятников встречается вдоль великого паломнического пути, проходящего южнее
Великих Озер и ведущего к горе Кайласе, обители богов, и к святым местам
на непальской границе. В своей будущей публикации о религии бон я надеюсь показать, что этот паломнический путь был в прошлом кочевым путем,
и как таковой приобрел культовое значение, которое сохраняется и поныне.
Современное население совершенно не в состоянии дать объяснение
мегалитическим памятникам, открытым нашей экспедицией. В Доринге
один из больших менгиров внутри кромлеха носил следы возлияний маслом,
и местный старшина сказал мне, что в этом камне обитает лха, или духпокровитель дороги и странников. Ни он, ни кто-либо из его соплеменников
ничего не знали о происхождении этого камня.
23 марта. При отъезде имели трудности с местными лошадьми, которые никогда еще не видали верблюдов и с испугу разбежались в разные
стороны. Далеко не сразу нам удалось привести всех животных назад на
стоянку. Покинув стоянку, мы двинулись по горному ущелью, тянувшемуся
в юго-западном направлении, по обе стороны которого подымались выветренные гранитные массивы. Тропа вела к невысокому песчаниковому хребту, с гребня которого мы увидели широкую травянистую долину, усеянную
стойбищами и окруженную высокими песчаниковыми хребтами со следами
выветривания. Перейдя долину, мы вступили в систему невысоких песчаниковых хребтов, глубоко прорезанных сухими речными руслами. В этом месте
мы обнаружили еще одну группу мегалитических памятников – три менгира с каменными плитами, расположенными квадратом. Жертвенный стол,
обычно помещаемый перед самым большим менгиром, стоящим в центре,
отсутствовал, не было и следов возлияний. По-видимому, это место культа
было заброшено уже давно. Затем тропа повернула на юг и пошла по течению небольшого горного потока. Вдоль пути тянулись многочисленные
стены-мани. В боковой узкой горной долине для нас уже были приготовлены
палатки. Со всех сторон нас окружали отвесные гранитные скалы. В процессе денудации обнажилась гранитная структура западных склонов этих
гор, подвергшихся длительному воздействию господствующих юго-западных
ветров. Около места нашей стоянки морена образовала нечто вроде вала,
перекрывшего долину с юго-востока. Гранитные склоны хребта несли на себе
многочисленные следы движения ледников.

XVIII. ОБЛАСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР. НАГЧУ-ДЗОНГ – САГА-ДЗОНГ

209. Занесенные песком кромлехи и ряды менгиров в Доринге

210. Древняя каменная могила в Нагцанге
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Недалеко от нашего лагеря профессор Рерих обнаружил несколько могил,
относящихся, по-видимому, к эпохе неолита. Они были окружены камнями,
расположенными квадратом. Каждая из могил была обращена с востока на
запад, на ее восточном конце поставлен высокий валун, очевидно, указывающий на погребение головой на восток. Судя по внешнему виду этих могил,
они принадлежали к той же эпохе, что и открытые экспедицией мегалитические памятники. К большому сожалению, археологические раскопки
тибетскими властями запрещены, поэтому нам пришлось удовольствоваться
лишь фотографированием и описанием этого памятника. Местное население
совершенно ничего не знало о существовании этих могил.
В этой местности мы видели также весьма любопытные конические каменные постройки, покрытые шкурами и штукатуркой, которые служат складами местному населению. Женщины здесь носят своеобразные головные
уборы овальной формы, обтянутые черной материей, которые отчасти напоминают кокошник, национальный головной убор славянских крестьянок.
Он отделан кораллами, бирюзой, медными и серебряными украшениями,
среди которых преобладают тибетские серебряные монеты и индийские рупии. Поверх обычного халата кочевников местные женщины носят нечто
вроде накидки из серой домотканой материи, собранной складками на спине.
Одежда мужчин – это обычный меховой кафтан и большая меховая шапка,
покрытая красной или синей материей.
Местность называлась Ратри и находилась в 22 милях от Доринга
и в четырех днях пути от Шенца-дзонга, административного центра района Нагцанг.
24 марта. Из-за неизбежной задержки с караванными животными, которых нужно было привести из-за высокого хребта к югу от долины, мы
двинулись в путь только в половине десятого утра. Перейдя несколько песчаниковых гребней, вступили в широкую долину, в которой лежит ГомангЦо – соленое озеро с соляными отложениями и песчаной отмелью на побережье. В озеро впадают ручьи с проточной водой, стекающие с близлежащих
холмов. Дорога пролегала к северу от озера, и эта часть пути была довольно
опасна из-за сыпучих песков, чередующихся с поясами барханных песков.
Миновав озеро, мы вступили на широкую щебнистую равнину с редкой колючей травой. Вдали виднелись пасущиеся стада куланов и тибетских антилоп. Двигаясь по равнине, мы встретили всадника, посланного из Намру
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в Нагцанг с извещением о нашем прибытии. Теперь он возвращался в Намру и сообщил нам, что в Нагцанге все готово и мы сможем выйти оттуда
без каких-либо задержек.
Перейдя равнину, которая была до 8 миль шириною и оттого казалась
бесконечной, мы вступили в широкую горную долину, укрытую невысокими
песчаниковыми холмами. Сильный западный ветер чрезвычайно затруднял
продвижение, и мы были очень рады увидеть палатки, раскинутые для экспедиции в местечке под названием Чингкар, полностью лишенном растительности и окруженном со всех сторон горами. Здесь мы приобрели несколько
бронзовых наконечников стрел. По-видимому, в этой местности часто находят
наконечники стрел, которые, согласно поверью, как было отмечено выше,
встречаются в тех местах, где в землю ударила молния. Местные жители убеждены, что эти стрелы сделаны не людьми, а представляют собой окаменевшие
молнии, которые, пролежав 10–12 лет под землей, принимают вид стрелы. Таким стрелам приписываются чудодейственные силы, и их носят как амулеты.
25 марта. Случилась еще одна задержка из-за караванных животных,
отчего экспедиция вышла в путь только в половине девятого, несмотря на то,
что все поднялись очень рано. Госпоже Рерих посчастливилось сделать интересную находку – медную пряжку с изображением двуглавого орла в круге.
Мотив двуглавого орла часто встречается в северокавказских древностях и
восходит к хеттскому искусству Малой Азии. Эта пряжка еще раз доказывает важный факт проникновения в Тибет мотивов центральноазиатского
«звериного стиля».
Поначалу наш путь пролегал по широкой межгорной равнине, поверхность которой образовывали песчаные участки, чередующиеся с щебнистыми
полосами. Пейзаж имел крайне однообразный характер, и мы были рады
войти в узкую горную долину, лежащую к юго-западу от равнины. Здесь
характер местности резко изменился, и мы очутились в сильно пересеченной
местности, где нам пришлось преодолеть выветренные горные гребни пустынного характера. В узких ущельях виднелись кочевые станы. Проехали
мимо жилища местного старшины – каменной постройки, окруженной каменными стенами грубой кладки с установленными на них общепринятыми
молитвенными флагами. Местные кочевники редко возводят постоянные постройки. Все каменные сооружения в этом районе являются либо жилищами
вождей, либо складами, принадлежащими кочевому сообществу.
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К западу от дороги поднималась горная гряда со средней высотой до
18 000 футов над уровнем моря. Вся ее длинная зубчатая стена белела
под зимним снегом, и многие вершины были покрыты снежными шапками. После двухчасовой езды через эту гористую местность мы вступили на
широкую равнину, окруженную невысокими холмами с волнистым рельефом. У подошвы выветренного горного массива, давшего равнине название Лугтанг-ракпа, или «Скалистый нос овечьей равнины», нас ожидало
несколько черных кочевых палаток. У подножья дальних холмов виднелись пасущиеся стада яков. Сильный и непрерывный западный ветер не
давал ставить палатки, и мы вынуждены были прождать целых два часа,
прежде чем смогли установить лагерь. После этого я отправился на разведку равнины, уже свободной от снега. Несомненно, когда-то она была
водным бассейном, о чем свидетельствовали бесчисленные окаменелости.
Расстояние от Лугтанга до Чингкара составляло около 18 миль. После заката устойчивый западный ветер возобновился с новой силой, и нам пришлось принять особые меры, придавив колья палаток тяжелыми валунами
и мешками с зерном.
26 марта. Сперва двигались в юго–юго-западном направлении через
юго-западную часть широкой Лугтанской равнины. День выдался чудесный, и мы сполна наслаждались ездой через равнину и лежавшую за ней
горную долину. Затем поднялись на плоскую седловину хребта меридионального простирания, и пологим спуском вышли в бассейн Юнгдрунгцангпо. Краски этой речной долины и зубчатые стены утесов, ограждающих ее с юго-востока, напомнили мне громадные горные цепи крайнего
Западного Тибета. Напротив базальтового массива с надписью-мани мы
перешли вброд реку с очень быстрым течением, причем вода доходила до
стремян. У берегов река все еще была крепко скована льдом, а в середине уже вскрылась. Чрезвычайно трудно было заставить животных погрузиться в ледяную воду, а затем снова заставлять их вскарабкиваться на
скользкую ледяную поверхность. Противоположный берег реки оказался заболоченным, и нам пришлось держаться ближе к скалам. На ночь
мы остановились на левом берегу Юнгдрунг-цангпо, которая берет начало в озере Мукью-Цо, лежащем к юго-западу, и впадает в Кьерчунг-Цо,
лежащее на северо-западе. К югу от речной долины поднимался высокий
скалистый хребет. По сведениям, полученным от местных жителей, юж-
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нее озера Мукью-Цо имелась еще одна дорога. Место, где мы стали лагерем на ночевку, называлось Юнгдрунг-конгма, или «Верхний Юнгдрунг».
Расстояние от Юнгдрунг-конгма до Лугтанга составляло около 17 миль.
Мы снова нашли несколько наконечников стрел такой же формы, что и
в Доринге, Ратри и Чингкаре.
27 марта. Снова произошла задержка с караваном, и мы смогли выйти
в путь только в семь часов. Некоторое время продолжали двигаться по долине Юнгдрунг-Чу, а затем поднялись на песчаниковый отрог, с которого
перед нами неожиданно открылась грандиозная панорама. Могучие скалистые хребты стояли окутанные темно-лиловой дымкой, которую внезапно
пронзили лучи восходящего солнца, и все скалы заиграли красными, малиновыми и пурпурными красками, а песчаниковые напластования у подножья
гор полыхали огненно-красными и золотисто-желтыми тонами. Волнистые
холмистые нагорья Северного Тибета теперь остались позади, и мы вступали в иную область – в край горных массивов и горных долин, образующих
северные устои громадных Трансгималаев.
Мы спустились на широкую щебнистую равнину, простиравшуюся
к северу от горного массива. Эта равнина также представляла собой сухое
дно моря, о чем свидетельствовало присутствие окаменелостей. Здесь нам
встретился первый караван яков, который вез ячмень на дальние стойбища,
расположенные на северном нагорье. Торговцы из каравана сказали, что
перевалы к югу от Шенца-дзонга вплоть до недавнего времени были завалены снегом, и все караваны, шедшие из провинции Цанг, вынуждены были
задержаться на южной стороне гор. Теперь же снег быстро тает, и с вьючными животными уже можно пройти. Для нас это было приятным известием,
ибо мы немного беспокоились насчет состояния пути через высокогорные
перевалы Трансгималаев к северу от Сага-дзонга.
Перейдя долину в юго-западном направлении, мы вступили в горное
ущелье, по обеим сторонам которого шла стена из утесов и выветренных
скал. Небольшой горный поток протекал по ущелью в южном направлении. Окружающий пейзаж был необычайно величественен. Мощные разломы, знаки гигантских сдвигов земной коры, образовали фантастические
узоры на скальных стенах, ограждающих узкое ущелье. После 18-мильного
перехода мы стали лагерем на широкой равнине, окруженной невысокими
холмами. Вскоре после того, как мы поставили палатки, поднялся страшный
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штормовой ветер. Горные вершины затянулись густыми тучами пыли, и все
были вынуждены оставаться в своих палатках, придерживая их опорные
шесты, которые качались во все стороны, угрожая рухнуть вместе с палаткой. Палаточные веревки широко разлетались на ветру, а колья с дребезгом
носило по лагерю.
У меня приключилась неприятность с моим тибетским псом Кадру –
он стал гоняться за стадом коз и придушил одну из них. Владелец стада
пришел в лагерь с жалобой, и мне пришлось заплатить один гюсанг за причиненный ущерб. Эти тибетские волкодавы известны своими скверными повадками, они очень часто нападают на козлов, овец и даже домашних яков.
К вечеру буря улеглась, и ночь была тихой и теплой, термометр показывал –2°С.
28 марта. Вышли в путь ранним утром, чтобы успеть добраться до
Шенца-дзонга в тот же день. Пройдя около двух часов по долине с постепенным поднятием, мы достигли Дигпа-ла. С вершины этого перевала
(ок. 17 600 футов) открывался замечательный вид на высокий снежный массив Шенца Джелканг, возвышавшийся к юго-западу от широкой равнины
Шенца. Один из многочисленных снежных пиков массива достигал высоты
22 000 футов. Обширная равнина, на которой находился дзонг, была ясно
видна до самого озера Чьяринг-Цо, лежащего на северо-западе. Спуск с перевала был настолько крутым, что нам пришлось спешиться и пройти все это
расстояние пешим ходом. На южном склоне хребта мы видели тибетских
газелей и несколько куланов. Местность уже освободилась от снега, который
еще оставался только в распадках и на северных склонах гор. Не доезжая
до селения Шенца, мы перешли замерзшую Шенца-Чу, которая разбивалась
на несколько узких рукавов.
Шенца-дзонг был административным центром большой провинции, которая простиралась к северу от Трансгималаев и включала в себя большинство великих соленых озер Тибетского нагорья. Поселение представляло
собой пестрое скопище из шести десятков полуразвалившихся глинобиток
с крышами, покрытыми дерном, перед которыми повсюду лежали кучи отбросов. Прежде эти дома были выбелены, но, видимо, уже много лет стены
никто не красил, в результате чего они приобрели грязно-серый оттенок.
В центре этого поселения высилось единственное двухэтажное здание –
дзонг, или официальная резиденция местных губернаторов, которые оба в то
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время находились в Лхасе. Это казенное заведение по обыкновению было
выкрашено в желтый цвет и имело по четырем углам крыши чжалцэны,
или черные религиозные флаги.
Улицы селения были, как обычно, необычайно загаженными, но, благодаря сухому холодному воздуху, кучи отбросов все еще оставались мерзлыми. В Шенце проживало около 50 жителей, многие из которых находились
в состоянии крайней нищеты. Земледелие здесь не развито, и все запасы
зерна и цампы привозятся из долины Брахмапутры со значительными ежегодными издержками. Находившихся в Лхасе губернаторов замещали два
кушапа («уполномоченные»), или личных помощника, которые исполняли
обязанности губернаторов в их отсутствие, однако опасались взять на себя
какую-либо ответственность.
Мы стали лагерем за селением, и скоро к нам явились с визитом два чиновника. Один из них носил огромные китайские очки. Он был из местных
кочевников, который знал немного лхасский тибетский. Его коллега был
обыкновенным старшиной, однако не без чувства собственного достоинства.
Согласно обычаю, они преподнесли нам церемониальный шарф и сообщили,
что из Лхасы получен паспорт, в котором очерчен наш будущий маршрут.
Втайне мы надеялись, что нам удастся проследовать далее по одному из многих горных маршрутов через Трансгималаи южнее Шенца-дзонга. Теперь
же, когда маршрут был ясно указан в документе, нам следовало идти обходным путем, который, однако, обещал быть весьма поучительным. Маршрут,
прописанный в паспорте, был таков: Шенца-дзонг – Сага-дзонг – Шекардзонг – Кампа-дзонг – Сикким. Пропускным пунктом с тибетской границы
на границу Сиккима был Кампа-дзонг, откуда мы, вероятно, отправимся
в Гангток через Лачен.
Эти два чиновника сообщили также, что караванные животные для перевозки нашего багажа уже готовы, и поэтому мы можем выйти на следующий
же день. Теперь нам нужно было пополнить запасы зерна, чтобы хватило
до Сага-дзонга, ибо было мало надежды добыть достаточно зерна по дороге,
проходящей через район с редким населением. Ценою огромных усилий нам
удалось собрать 11 мешков ячменя и сушеного гороха, причем каждый мешок обошелся нам в 15 гюсангов, что было чрезвычайно дорого. Мы остро
нуждались в запасе масла и были рады раздобыть его 4 фунта, а также одну
голову порама, или ячменного сахара.
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Теперь нам предстояло держать курс вдоль южных берегов озер ЧьярингЦо, Нганцэ-Цо и Данграюмцо. От Чокчу, местечка, расположенного к западу от Данграюмцо, мы должны были повернуть на юг и пересечь высокие
Трансгималаи в направлении к Сага-дзонгу. Это был нелегкий маршрут,
учитывая плохое состояние наших животных и стремительно тающие денежные средства.
29 марта. Всю ночь громкие крики пастухов возвещали о прибытии
партий вьючных яков, и к утру их длинные вереницы выстроились черной
стеной вокруг лагеря. В семь часов мы двинулись в путь и, обогнув известняковый отрог к северо-западу от дзонга, направились через щебнистую равнину к юго-западному берегу озера Чьяринг-Цо. Равнину орошали воды
Таглунг-цангпо, реки, которая впадала в Чьяринг-Цо. Река все еще была
скована льдом, и мы перешли ее без особых затруднений. Мы пересекли несколько древних морен, образованных движением ледников, спускавшихся
к озеру, и, взойдя на невысокий отрог, вступили в сильно пересеченную
горную местность непосредственно к югу от озера. Теперь тропа поднималась на горный гребень, возвышающийся над берегом озера, которое лежало
ниже ее на 300 футов.
Мы перешли невысокий перевал Лапце-нагри (Лапце намо-ла на карте
сэра Генри Хайдена), с которого открывался прекрасный вид на озеро и
окружающую местность. Горы довольно близко подступали к берегу озера, занимавшего котловину длиною до 40 миль на высоте 15 448 футов над
уровнем моря. В это время года озеро было все еще сковано льдом, за исключением юго-западной части, темно-синяя гладь которого составляла резкий
контраст с белым пространством льда по всему остальному озеру.
Спускаясь с перевала, мы встретили группу всадников, сопровождающих четырех человек, шедших со связанными за спиной руками. Это были
разбойники, которые недавно перебили партию торговцев, и теперь местная
милиция вела их в дзонг. Один из стражников рассказал нам историю этого
преступления. Торговцев, которые остановились на ночлег в кочевой палатке,
во время сна зверски зарубили мечами кочевники из этих мест и забрали все
их товары. Разбойникам, однако, не удалось сохранить свое деяние в тайне,
и этот разбой был раскрыт. Местные власти выслали отряд милиции арестовать убийц, что вскорости и было сделано, и теперь преступники отправлялись
в дзонг, чтобы понести заслуженное наказание. По рассказам, такие случаи
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часто происходят на дорогах, ибо кочевники быстро и легко превращаются
в разбойников. Как правило, жертвами становятся торговцы, чем и объясняется тот факт, что все богатые караваны имеют вооруженный эскорт.
Мы стали лагерем на ночь у подножья отрога, расположенного к югозападу от долины, открытой со стороны озера Чьяринг-Цо. Местечко, которое было дорожной станцией для конных гонцов, называлось Нган-дзом
и находилось в 15 милях от Шенца-дзонга. Оно славилось сильными ветрами и очень скоро оправдало свою репутацию, ибо к полудню поднялся
юго-западный ветер, который перешел в настоящий ураган с тучами песка
и лёссовой пыли, несущимися по долине к озеру. В этом же месте была
стоянка сэра Генри Хайдена во время его исследований в 1922 году.
30 марта. Шли небольшой долиной, занятой несколькими кочевыми
стойбищами. По горным ущельям и склонам паслись стада домашних яков
и отары овец. С Цунг-ла, горного перевала, лежащего на высоте до 17 000 футов, открывался прекрасный вид на снежный массив Шенца Джелканг, который возвышался над всей окружавшей его местностью на юго-западе.
Спустившись с перевала, мы прошли около 3 миль по гребню горной цепи,
простиравшейся в западном направлении, затем пересекли еще два хребта
и вступили в бассейн Сера-Цо, небольшого озера около полумили длиною
и четверть мили шириной, занимавшего плоскую котловину посреди гор.
На берегах озера встречались бесчисленные морские окаменелости.
Пройдя северным берегом озера, мы углубились в широкое ущелье,
окруженное известняковыми холмами. На равнине, орошаемой водами
Паро-цангпо – реки, впадающей в озеро Чьяринг-Цо, мы стали лагерем.
Место нашей новой стоянки называлось Карцанг. Население равнины было
довольно многочисленным, и у подошвы близлежащих холмов паслись стада
домашних яков и табуны лошадей. Как и повсюду на тибетских нагорьях,
самые лучшие пастбища лежат вдоль подножья гор.
В Карцанге нас ожидал довольно неожиданный прием. Для нашей экспедиции было поставлено 8 больших палаток и держалось наготове 260
яков и 20 верховых лошадей. Все это обслуживала большая толпа. Поинтересовавшись причиной такого щедрого приема, мы узнали, что гонец из
Шенцы, который привез официальное письмо с извещением о нашем прибытии, утверждал, что на каждой стоянке нам требуется 8 больших палаток
и 300 вьючных животных!
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К вечеру в наш лагерь пришли бродячие певцы, мужчина и женщина
с ребенком. Мужчина играл на струнном инструменте, женщина пела, в то
время как ребенок плясал.
31 марта. Утро ясное, теплое и безветренное. Мы пересекли равнину
Карцанг в направлении к Паро-цангпо, протекавшей вдоль подножья холмов, образующих западную границу равнины. Перейдя реку, мы вступили
в узкую горную долину и затем поднялись на невысокую седловину под названием Ламлунг-ла. Гребень перевала был увенчан несколькими маленькими пирамидами из камней с общепринятыми пестрыми молитвенными
флагами. Пологим спуском мы вышли на широкую равнину, окруженную
невысокими известняковыми хребтами, и на участках с лёссовидной почвой
нашли траву, хорошо сохранившуюся под снегом.
Спуск был крайне утомительным из-за очень холодного западного ветра,
который, пронесясь над равниной, с огромной силой бил по западным склонам перевала. Горизонт затянулся густыми тучами лёссовой пыли, и очертания гор, которые поднимались на юге и западе равнины, скрывались в желтоватой мгле. Стоянка для нас была подготовлена в крайне неподходящем
месте, открытом всем ветрам, однако перенести ее куда-нибудь еще не было
никакой возможности. Местечко называлось Чутрари и было известно своей
мутной, солоноватой водой.
1 апреля. В этот день мы решили сделать двойной переход, то есть объединить два коротких перегона и сменить яков и лошадей в конце первого.
Выехав рано, в шесть утра, мы пересекли равнину Чутрари, держа курс на
юго-запад. Тропа была ровной и надежной. Пройдя около 12 миль по щебнисто-лёссовой равнине, мы сделали часовой привал у кочевого стойбища,
чтобы сменить вьючных яков и верховых лошадей. До этого момента мы
продолжали следовать путем, который сэр Генри Хайден прошел в 1922 году.
Теперь же от Гонкьока, как называлось стойбище, наши маршруты разошлись, и мы двинулись по южному берегу Пунгпа-Цо, тогда как маршрут
британского исследователя проходил по северному берегу этого озера.
Смена вьючных животных прошла на удивление быстро, и уже через час
колонна каравана снова двигалась походным порядком. Тропа по-прежнему
пролегала через непрерывную цепь песчаниковых холмов. На северном и
западном горизонте поднимались высокие снежные горные массивы широтного простирания. После нового 11-мильного перехода мы стали лагерем
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на юго-восточном побережье озера Пунгпа-Цо (Дару-Цо у Наин Сингха
и Мурчу-Цо у Свена Гедина). Наин Сингх прошел севернее этого озера,
а Свен Гедин – к западу от него. Сэр Генри Хайден двигался по северовосточному берегу этого озера на своем пути в Вангпо, расположенном на
северном побережье Данграюмцо. Пунгпа-Цо соединялось очень узким протоком с другим небольшим озером под названием Маджьяр-Цо, лежащим
к западу от него. Оба озера были скованы льдом, поэтому невозможно было
установить, существует ли течение из одного озера в другое. Место нашей
стоянки называлось Мурчен и было населено кочевниками круглый год.
Местные кочевники оказались побогаче и владели прекрасными стадами яков и лошадей. Особенно впечатлили нас яки, которые были гораздо
крупнее и сильнее тех животных, что мы видели в Нагчуке либо в других
местах района Нагцанг.
2 апреля. Мы снова рано двинулись в путь, чтобы в тот же день добраться
до берегов Нганцэ-Цо. Сперва шли равниной Мурчен, а затем прошли через
непрерывный ряд невысоких песчаниковых гребней, резко понижающихся к Маджьяр-Цо. Погода, солнечная и ясная ранним утром, вдруг переменилась, поднялась сильная метель, и продвижение сильно затруднилось
из-за жгучего ветра и мокрого снега. Наш местный проводник, который не
был в состоянии разглядеть перед собой дорогу, сбился с пути и некоторое
время мы блуждали под завывания бури, пока ветер и снег неожиданно не
прекратились и не спала плотная белая мгла, окружавшая колонну каравана. Оказалось, что мы стоим на гребне горного отрога, простиравшегося
в сторону к Маджьяр-Цо. Отсюда мы довольно легко нашли путь в узкую
укромную долину, где находилась наша следующая стоянка – группа стойбищ, называемая Понгчен. Здесь мы нашли уже готовых сменных животных
и смогли сразу же продолжить свой путь.
Узкой долиной мы вышли к Понгчен-ла, перевалу высотою в 17 621 фут,
на котором наш маршрут пересекся с маршрутом Свена Гедина на его пути
в долину Брахмапутры. Подъем оказался очень крутым и каменистым,
и наши бедные верблюды сильно страдали из-за острых камней. К несчастью, вскоре после того, как мы достигли вершины перевала, снова поднялся
холодный западный ветер и пошел мокрый снег; буран продолжался все время, пока мы спускались на широкую равнину, где лежит озеро Нганцэ-Цо,
которое было хорошо видно с перевала.
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Мы стали лагерем около дома местного старшины, убогой каменной
постройки с внутренним двором, заваленным отбросами. Местечко носило название Чибук дэнга. На равнине в большом изобилии водилась дичь.
Мы видели стада куланов, газелей, стаи снежных тетеревов. К югу от равнины поднималось несколько снежных пиков неизвестного горного массива.
Бассейн Нганцэ-Цо представляет собой обширную травянистую равнину,
заболоченную во многих местах. Как и большинство озер тибетских нагорий, Нганцэ-Цо значительно сократилось в размерах, и сэр Генри Хайден
полагает, что три озера – Пунгпа, Маджьяр и Нганцэ – некогда были одним
большим, занимавшим всю обширную равнину1. Озеро Нганцэ было тщательно обследовано Свеном Гедином во время его памятного путешествия
в январе 1907 года.
3 апреля. Пройдя в течение нескольких часов по щебнисто-лёссовой
равнине к югу от озера, мы устроились на ночевку у подошвы невысокого
песчаникового хребта неподалеку от юго-западного побережья озера. Местечко, называвшееся Нгатамчен, было населено редким кочевым населением,
обитающим в палатках, раскинутых у подножья холмов. Местные жители
почти ничего не знают о соседних районах. Им известен только Нагцанг на
востоке и Чокчу на западе. Один старик помнил двух европейцев, посетивших северное побережье озера; вероятно, это были д-р Свен Гедин либо сэр
Генри Хайден. Наши верблюды оказались первыми, появившимися в этом
месте, и вызвали необычайный переполох среди кочевников. Поглядеть на
этих диковинных животных, входящих на стоянку, собралась целая толпа.
4 апреля. Вышли в путь в шесть утра, несмотря на некоторые затруднения
с предоставленными в наше распоряжение сменными лошадьми. Половина
из них оказались совершенно дикими, остальные же с трудом держались на
ногах, обессиленные суровым снежным зимовьем. Утро было исключительно
теплым, термометр показывал +12°С. Горизонт затянулся мглой, над озером
и горной цепью к востоку от него стоял густой туман.
Тропа, которой мы шли, вела на юго-запад через лабиринт горных хребтов. К северу лежала широкая долина широтного простирания. По ней следовал наш караван вьючных яков с тяжелым багажом, в то время как все всадники вместе с колонной яков, везущих лагерное снаряжение, двигались более
1

См.: Hayden H., Cosson C. Sport and Travel in the Highlands of Tibet. London, 1927. P. 140.
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коротким путем по гребню хребта. После 7-мильного перехода мы добрались
до невысокого перевала, вершина которого была отмечена маленькими пирамидами из камней и стенами-мани. Отсюда открывался замечательный
вид: перед нами во всю ширь расстилалось священное Данграюмцо, одно
из самых красивых озер тибетских нагорий. Прямо к югу поднимался величественный снежный массив меридионального простирания Тарко-лачжаб,
или Тарко-кангри. Д-р Свен Гедин доказал, что эту горную цепь следует рассматривать как отдельный массив. Горная цепь тянулась на север до горного
прохода в хребте, через который идет дорога в Чокчу. С гребня перевала
тропа повернула на юг и неожиданно, как это часто случается с тибетскими
дорогами, превратилась в широкий торговый путь, вдоль которого с обеих
сторон тянулись стены-мани. Почва была песчаной и мягкой, так что наши
животные пустились быстрой рысью к группе кочевых стойбищ, которые,
как нам сказали, и были объектом назначения этого перехода.
У подножья перевала нам пришлось пересечь узкую полосу болот. Стоянка для нас была устроена на небольшом, квадратном и ровном участке в миле
от юго-западного берега озера. Местечко называлось Лова-намо и было местожительством местного старшины, довольно внушительного на вид и весьма обходительного человека.
Данграюмцо, которое первым открыл Наин Сингх во время своего блестящего путешествия из Ладака в Юго-Западный Тибет и Ассам в 1873–1875 годах, имеет протяженность в 45 миль в длину и 25 в поперечнике в самом
широком месте. Это озеро тоже заметно сокращается в размерах. Наличие
размытых террас ясно очерчивает границы его бывшего большого бассейна. Наин Сингх полагал, что меньшее озеро Танг-юнг, лежащее к северу,
образовывало единое озеро с Данграюмцо. Это озеро получает значительный
объем пресной воды из Тарко-цангпо, реки, протекающей по ступенчатому
руслу, с террасами высотой до 25–30 метров. Происхождение этих террас
можно объяснить тем, что усыхание озера привело к сокращению размеров
рек, которые углубили свои русла.
Фактически мы были первыми европейцами, устроившими стоянку на
южном берегу этого озера. Во время своей экспедиции 1907 года д-р Свен
Гедин дошел до места, находящегося в трех днях пути к югу от озера, где его
остановили местные кочевники, действовавшие по распоряжению высших
властей. Пандит Наин Сингх, который открыл это озеро, побывал только на
его севером берегу, в местечке, называемом Вангпо.
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211. Колонна экспедиции приближается к Трансгималаям
Апрель 1928 г.

212. Переход через реку Тарко-цангпо. Апрель 1928 г.
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Население долины Вангпо оседлое. В этом месте, расположенном
несколько ниже соседних нагорий, выращивают ячмень. Согласно местной
традиции, записанной пандитом, много десятилетий назад в долине Вангпо
существовало могущественное царство. Местный правитель имел резиденцию в Кьюнг-дзонге, развалины которого можно видеть и поныне. Он был
покорен царем Лхасы. В 1921 году Вангпо посетил сэр Генри Хайден, занимавшийся геологоразведочными работами для тибетского правительства.
Согласно Наин Сингху, жители Вангпо принадлежали к бонпоской секте,
тогда как население южного побережья было буддистским.
Лова-намо, где мы стали лагерем, представлял собой группу кочевых
стойбищ. Некоторые семьи жили здесь постоянно, и их палатки были окружены стенами из камней и дерна для защиты от весенних и зимних ураганных ветров. Никаких следов земледелия здесь не наблюдалось. Некоторые
из мужчин, которых мы встретили на этой стоянке, хорошо знали дороги в провинцию Цанг, по которым д-р Свен Гедин пытался приблизиться
к озеру. Я даже нашел человека, который побывал в Непале и немного
знал хиндустани.
Было трудно добыть надежные сведения о путях, ведущих в Сага-дзонг.
В нашем лхасском паспорте утверждалось, что власти Шенца-дзонга должны были обеспечить нас транспортом до самого Сага-дзонга, но очень скоро
мы обнаружили, что оба представителя дзонга ничего не знают о дороге
в Сага и собираются покинуть нас в Чокчу. Местный старшина сказал нам,
что он вовсе не уверен, что в Чокчу будут приготовлены для нас караванные животные, и поэтому мы решили сегодня же вечером отправить одного из представителей Шенца в Чокчу, чтобы там занялись всеми необходимыми приготовлениями. Он уехал на свежей лошади в сопровождении
местного проводника. Этим людям было дано указание поспешать и подготовить другого представителя из Чокчу, который будет сопровождать нас
до Сага-дзонга.
Я знал, что южный путь, отходивший от Лова-намо и ведущий в Сагадзонг через Тарко-ла, лежит к юго-западу от озера. Этот маршрут был короче
на десять дней и имел большое преимущество, которое заключалось в том,
что он проходил через населенный район. Он был официально известен под
названием лхо-лам, или южная караванная дорога; кочевники вдоль этого
пути всегда держат наготове определенное число вьючных яков и верховых
лошадей для нужд правительственной ула, или уртонной системы. Я всеми
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силами старался убедить местного старшину отправить нас по южной дороге,
в чем было огромное преимущество как для нас, так и для него, поскольку ему пришлось бы обеспечить нас животными только на один переход.
Он согласился, что это было бы наилучшим решением для обеих сторон, но
так как он получил прямые указания от властей Нагцанга отправить нас
в Чокчу, то он никоим образом не может изменить наш маршрут. В этом он
был непреклонен, и, хотя я сильно давил на него, он не отступил от своего
решения отправить нас другим маршрутом.
День оставался по-прежнему теплым и безветренным, в два часа дня
термометр показывал +13°С. Мы наблюдали за стаями диких гусей и чирков на бесчисленных болотных озерках к востоку от лагеря. Это был первый по-настоящему весенний день, и ближние горы уже окрасились в те
темно-синие и пурпурные тона, которые характерны для горных районов
Внутренней Азии весною.
5 апреля. Снова погожий и удивительно ясный день. Мы двинулись
в путь вскоре после того, как снежные вершины Тарко-кангри озарились
лучами восходящего солнца. Это было незабываемое зрелище, предвкушение
величия горных пейзажей Трансгималаев. Наш путь пролегал по южному
берегу озера. Почва была песчаной, равнина, лежащая южнее озера, пересекалась оврагами. Тарко-цангпо, впадающая в озеро, только что вскрылась,
и теперь по ней плыла масса льдин, которые били животных по ногам, раня
их. Особенно туго пришлось в реке верблюдам, которые питают естественное
отвращение к воде, и нам стоило немалых трудов перевести их благополучно через быстрый поток. На противоположном берегу реки простиралось
обширное плато, доходившее до подножья массива Тарко-кангри и поросшее можжевельником. Это был первый кустарник, увиденный нами за шесть
месяцев путешествия по Тибетскому нагорью.
Перейдя плато в северо-западном направлении, мы стали лагерем у подножья горной гряды на юго-западном берегу озера. Прозрачный поток, стекавший с горного склона и питаемый ледниками и тающими снегами, обеспечил караван питьевой водой. Верблюды же наслаждались соленой водой
из озера. Место нашей стоянки было известно под названием Тугу-лапце,
и его главный недостаток как караванной стоянки заключался в полном отсутствии травы, за исключением зарослей можжевельника, который хорош
для верблюдов, но не пригоден для лошадей. День выдался исключительно
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теплым, термометр показывал +28°С, и мы сидели допоздна, любуясь необыкновенно красивой панорамой озера и окружающих его гор, залитых
лучами заходящего солнца.
6 апреля. Лагерь свернули очень рано, к шести часам, так как предстоял
длинный переход. Тропа, пролегавшая по юго-западному берегу озера, в некоторых местах была труднопроходимой, особенно для верблюдов. И там,
где она поднималась вверх скалистым карнизом, нависавшим над озером,
и сильно сужалась, нам пришлось снять грузы с животных и нести их на
руках, пока караванных животных вели одного за другим на поводу. Все это
задерживало нас. Затем тропа пошла по широкому песчаниковому склону,
постепенно понижающемуся к озеру. На западе поднималось продолжение
северных отрогов Тарко-кангри. Пройдя около 4 миль, мы миновали небольшое озеро длиною до четверти мили. Снежные вершины гор Тарко затянулись темными тучами, и к полудню поднялся сильный западный ветер
с мокрым снегом, еще более затруднивший продвижение каравана. Мы стали
лагерем на ночевку в высокогорной долине со скудной растительностью под
названием Чумго-марпо. Здесь для нас было разбито 11 палаток, и местные
жители уверяли, что они уже семь дней ожидают нас. Караван яков прибыл
только поздней ночью, и все это время мы сидели на своих седлах, положенных на землю, а вокруг завывала буря.
7 апреля. День пасмурный, с тяжелыми серыми тучами на горизонте.
Мы пересекли невысокий песчаниковый хребет к западу от долины Чумгомарпо, а затем перешли целый ряд песчаниковых гребней, держа курс на
северо-запад. После трехчасового перехода достигли обширной равнины
и остановились на берегу небольшого озера. Здесь старшины из Чокчу уже
приготовили для нас стоянку и привели вьючных животных. Нам редко когда приходилось видеть таких выродившихся типов, разбойников по натуре,
лжецов по убеждениям. Главный старшина, существо неописуемое, уверял
нас, что все необходимое приготовлено для нас на пути в Нгари-дзонг на
Ладакской дороге, но что о дороге в Сага-дзонг, по которой мы теперь должны идти, они ничего не знают.
Дорога в Ладак была джа-ламом, то есть караванной дорогой, тогда как
в Сага вел только проселок. Согласно старшинам, со стороны девашунга было
ошибкой отправлять нас в Чокчу, так как отсюда нет ула в Сага. Нам следует дождаться приезда гарпона Тарко, который и примет решение насчет
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пути в Сага. Я имел довольно резкий разговор со старшинами и сказал им,
что мы завтра же двинемся в путь и им придется сопровождать нас, чтобы
обеспечить животными на следующей стоянке, а если это не будет сделано
должным образом, то мы вынуждены будем сообщить об этом в Лхасу. Я добавил, что их притворное незнание дороги в дзонг было только отговоркой,
ибо они обязаны знать эту дорогу, так как Чокчу платит Сага-дзонгу ежегодный налог. После долгих переговоров и споров старшины согласились
сопровождать нас к гарпону Тарко.
Я пытался добыть какие-нибудь сведения о данной местности, но кочевники имели о ней весьма туманное представление, и мне удалось найти лишь
одну старуху, помнившую свое паломничество к озеру Манасаровар и по
святым местам на границе с Непалом. Однако сведения, которые я получил
от нее, были довольно ненадежны. Согласно ей, местность к югу от Чокчу –
это высокие горы, а Сага-дзонг – большое поселение, где процветает торговля
и в лавках продаются непальские, индийские и лхасские товары. Я усомнился в точности ее утверждений, ибо капитан Роулинг и Свен Гедин, побывавшие там, давали совершенно другое описание этого места. По-видимому, эта
старуха попала на ежегодную осеннюю ярмарку и видела прибывших туда
непальских и индийских купцов во временных лавках.
8 апреля. Было около семи часов, когда все было приведено в походный
порядок и мы смогли двинуться по широкой равнине Чокчу в южном направлении к горам, лежащим в 6 милях от нашей стоянки. Видимо, наш
вчерашний разговор подействовал на старшин, ибо все они утром явились
и лично сопровождали нас. По их словам, в Сага-дзонг вели две дороги –
одна через Тарко, вторая – через высокий перевал Сангмо-Бертик.
Чокчу представляет собой обширную межгорную равнину широтного
простирания, поверхность которой по большей части образуют песок и лёссовые отложения и которая в летние месяцы покрыта хорошими пастбищами. На своем пути мы проезжали мимо стад куланов и тибетских газелей.
Главный старшина поехал вперед, чтобы сообщить гарпону о нашем прибытии. После двухчасовой езды мы были неожиданно остановлены старшинами
около группы палаток, поставленных недалеко от подошвы гор. Старшины
объясняли это тем, что гарпон послал гонца с просьбой остановиться здесь
на день, так как он сам едет к нам.
Гарпон Тарко прибыл в полдень. Это был высокий и статный молодой
человек лет тридцати. На нем был халат из пуру, каковой носят обычно
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богатые люди, и тибетская меховая шапка, повязанная красным тюрбаном
на кхамский манер. К его седлу была прикреплена длинная сабля-шоланг,
отделанная кораллами и бирюзой. За нашим лагерем была поставлена белая узорчатая палатка, используемая в качестве временной штаб-квартиры
главы района, который провел предварительное совещание с местными
старшинами и нашим тибетцем-проводником. По прошествии часа ему
потребовалось проверить наш лхасский паспорт, и он изъявил желание
пожаловать к нам с визитом. Гарпон был принят в моей палатке и выразил глубокое сожаление о том, что нас отправили этим маршрутом и таким образом задержали на три дня. Согласно ему, нам бы больше годилась
«южная дорога», которая начинается от Лова-намо на южном берегу Данграюмцо. Этот путь идет через Тарко-ла и выводит прямо к штаб-квартире
гарпона в местечке под названием Тарко-лачжаб. Оттуда он идет через
Пендонг-ла (перевал, находящийся в том же хребте, что и Донгчен-ла)
к Накпо-кондро-ла, находящемуся в основной горной цепи Трансгималаев
к востоку от перевала Сангмо-Бертик. Массив, в котором находится этот
перевал, носит название Накпо-кондро-кангри (Накпо-гонгронг-гангри на
карте Свена Гедина).
Но раз уж мы оказались в Чокчу, то гарпон решил, что будет разумным
разрешить нам пройти по дороге на Сангмо, которая идет в Сага через следующие перевалы: Донгчен-ла, Сангмо-ла, Гьегонг-ла и Цукчунг-ла. Этот
маршрут был пройден и обследован д-ром Свеном Гедином в 1907 году.
Мы сразу же поняли, что истинной целью гарпона было отправить нас через территорию соседнего главы, старшины Бумпа-чангра (Бонгба на карте Свена Гедина), и таким образом избежать необходимости обеспечивать
нас караванными животными и прочими вещами на трудной и пустынной
горной дороге. Мне удалось взять с него слово, что он лично сопроводит
нас до стойбища следующего старшины и договорится с последним насчет
животных для каравана. Однако при этом гарпон намекнул, что наш паспорт был выдан Лхасой, и поэтому мы имеем право прохода через территорию, подчиняющуюся правительству, в то время как его территория
принадлежит церкви.
Место нашей стоянки было известно под названием Кангру. Вьючных
животных пригоняли сюда маленькими партиями дикого вида парни, которые
с трудом понимали друг друга, говоря на разных кочевых наречиях. Нашим
лхасским тибетцам было очень трудно объясняться с местным населением.
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Чангы Трансгималаев поражают путешественника своим грубым и неразвитым телосложением. Тяжелая жизнь на больших высотах, в пастбищных
долинах северных склонов Трансгималаев со средней высотой до 16–17 тысяч футов наложила отпечаток на физическое и умственное развитие этих
кочевников. Это была дикая и грязная толпа людей с длинными спутанными
волосами, развевающимися на ветру. Местные кочевники принадлежат к короткоголовому типу с сильно выдающимися скулами. Очень часто мы наблюдали примитивные типы с покатым лбом и ярко выраженным надбровьем.
Губы у них умеренно утолщенные. Большинство мужчин отличается слабым
телосложением с довольно слаборазвитыми конечностями и впалой грудью.
Они имеют слабо развитый волосяной покров, и я не помню, чтобы среди
них встречались бородатые мужчины. Если волосы коротко острижены, то
они густые и курчавые. Миряне обычно заплетают свои волосы во множество
мелких косичек, нависающих надо лбом и спадающих по спине. Семьи здесь
небольшие, на стойбище редко увидишь детей. Складывалось довольно ясное
впечатление, что население неуклонно сокращается. Наш доктор наблюдал
здесь довольно частые случаи рахита, особенно распространенного среди детей, и цингу среди взрослых. Цинготное состояние десен почти повальное.
Их одежда состоит из простого овчинного кафтана, надеваемого на голое
тело, и обычных сапог кочевников, сделанных из домотканой материи и
удерживаемых подвязками под коленями. Головные уборы употребляются
редко. Зимой обычно носят капюшоны на меху. Мужчины вооружены мечами и кремневыми ружьями. Редко когда увидишь кочевника, имеющего
современное магазинное ружье. Говорят, что местные жители склонны к разбою; таково же было и впечатление доктора Свена Гедина. Однако за время
перехода через этот район мы не встретили каких-либо разбойничьих шаек,
хотя существование племенной организации разбойников в этих глухих местах вполне возможно.
Трансгималайские кочевники живут в обычных черных палатках и питаются продуктами, получаемыми от своих стад, которые состоят в основном
из овец и яков. Лошадей содержат только зажиточные семьи. Летние месяцы
они обыкновенно проводят в долинах Трансгималаев, а на зиму перегоняют
стада на север, где меньше снега и лучше пастбища.
Если в горных долинах и на невысоких холмах Северо-Тибетского нагорья,
с их песчано-лёссовый покровом, имеются хорошие пастбищные земли, то
долины Трансгималаев покрыты главным образом продуктами выветривания
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и обладают скудной растительностью даже после периода летних дождей.
Во время перехода через Трансгималаи мы испытывали серьезные трудности в поисках удовлетворительных пастбищ для наших животных. Б о́льшая
часть местности была полностью лишена растительного покрова, и лишь редкие участки ровной земли были покрыты жухлой и мерзлой травой.
Это была отнюдь не легкая для путешествий местность не только из-за
природных условий – высоких горных перевалов и равнин пустынного характера, но главным образом из-за странного распределения районов, которые отделены друг от друга полосами земли, принадлежащими другим районам самым непонятным образом. Так, Чокчу относится к Нагцангу, однако
налог платит Сага-дзонгу. Кангру и горная область к югу от него находятся
в ведении гарпона Тарко, назначаемого лабрангом монастыря Ташилунпо.
Намчен и Нгамо-дангканг на южном берегу Тингри-ламцо снова оказываются под властью Нагцанг-дзонга, в то время как следующий перегон, Лекар
и Лапсару, принадлежат к провинции Бумпа-чангра и находятся в ведении
Нгари-дзонга. Долины Цукчен и Цукчунг относятся уже к Сага-дзонгу.
9 апреля. Этим утром над долиной Чокчу висел густой молочный туман,
скрывавший вершины ближних гор. Всю ночь шел снег, которым занесло все
горные склоны. Перейдя через песчаниковый хребет, мы вступили в пересеченную горную местность – лабиринт горных долин, область, которая простирается до самой Брахмапутры и представляет собой один из высочайших
водоразделов на земле. На юго-западе расстилалась горная долина, называемая Угпа и занятая кочевыми стойбищами. По ней струился небольшой, но
глубокий, уже вскрывшийся поток. Только у самых берегов осталась узкая
кромка льда. Дно было илистым, и подходящее место для переправы мы
отыскали не сразу. Лишь после нескольких попыток удалось найти нечто
вроде брода. Гарпон поехал вперед, и мы видели, как он быстро скачет от
палатки к палатке, собирая для нас животных.
По дороге к нам присоединилось несколько слуг гарпона. Это были мужчины в красных тюрбанах и с кремневыми ружьями, взятыми на ремень через плечо. Очень мало кто из них бывал в Сага-дзонге, и только один помнил,
как он ездил туда. Долина, которой мы шли, постепенно поднималась вверх,
пока неожиданно не расширилась, образовав небольшую округлую долину,
хорошо защищенную горами. В этом месте под названием Намчен местный
старшина уже приготовил для нас палатки. Бедняга был в отчаяньи, так
как должен был обеспечить нас караванными животными до Бумпа-чангры.
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Согласно ему, нам следовало идти по южной дороге через Накпо-кондро-ла.
Мы оставили гарпона наедине со старшиной решать между собой вопрос
о караванных животных, ибо сидеть и наблюдать спор двух мужчин не имело смысла. Через час гарпон со старшиной вышли из палатки и явились
к нам с сообщением, что старшина Намчена берет на себя решение вопроса
с транспортом экспедиции до Бумпа-чангры и гарпон поможет ему в этом,
обеспечив часть вьючных животных.
10 апреля. С выходом задержались из-за вьючных животных, которые
дошли до места нашей стоянки только к восьми часам. Некоторые из новых
сменных лошадей были настолько дикими, что впадали в панику и вырывались на волю, и их приходилось ловить и приводить назад. Покинув стоянку,
мы пересекли невысокий перевал с названием Маритранг-ла (17 300 футов) и спустились в широкую песчаную долину – бассейн соленого озера
Тингри-ламцо (Тери-Намцо на картах) с соляными отложениями на берегах.
Мы двинулись вдоль юго-восточного берега этого озера, к югу от которого
высились базальтовые скалы. В прежние времена это озеро занимало гораздо более обширный бассейн, однако с течением времени его размеры сократились. Долина, лежащая к юго-востоку и югу от него, была высохшим
дном бывшего большого озера. Мы наблюдали здесь стаи водоплавающих
птиц – турпанов, чирков, уток брахмини и чаек. Воздух был наполнен их
неумолчным гомоном, и стаи диких гусей беспрерывно тянулись на север.
Приготовленную для нас стоянку мы нашли в местечке под названием
Нгамо-дангканг – в долине к югу от озера, огражденной высокими скалистыми грядами с юга и открытой в сторону озера. На юго-западе поднимался массив с перевалом Донгчен-ла. На пути к стоянке мы обнаружили,
что официальное письмо, которое должно было следовать впереди нас, было
доставлено сюда лишь двумя часами ранее, так как гонец заночевал в стойбище, задержав тем самым доставку письма. Было почти невозможно добиться
отправки нового гонца, поскольку у местного населения не было лошадей.
Только к вечеру старшина Намчена нашел другого конного гонца и отправил
его с письмом в Бумпу. Местные жители имели исключительно дикий вид
и никогда еще не видали белого человека. Они дивились нашим верблюдам
и упрашивали нас дать им немного верблюжьей шерсти, чтобы положить
его в свои ладанки, ибо, по их представлениям, шерсть такого диковинного
животного непременно должна быть очень мощным талисманом от болезней
и прочих напастей.
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213. Поселение в долине на Тибетском нагорье

214. Ю.Н.Рерих на стоянке экспедиции в долине на Тибетском нагорье. 1928 г.
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К северо-западу от озера находится монастырь Мендонг-гомпа, принадлежащий кармапаской секте, который посетил д-р Свен Гедин во время своего путешествия в 1908 году. После полудня было очень жарко, термометр
показывал +32°С.
11 апреля. Обещанные караванные животные не дошли до лагеря к утру,
и нам пришлось отправиться на своих собственных лошадях, оставив Портнягина присмотреть за багажом в ожидании прибытия всех вьючных животных. Перейдя долину в юго-западном направлении, мы вступили в широкое
горное ущелье, ведущее к перевалу Донгчен, и после 10-мильного перехода
стали лагерем у его подножья. Местное население пребывало в крайней нищете, и мы с большим трудом добыли здесь зерно для наших лошадей и верблюдов. За последние три дня нам удалось добыть только маленький мешок
зерна, в котором было около 15 фунтов ячменя, в связи с чем было отдано
распоряжение кормить верблюдов и лошадей цампой и давать верблюдам
дополнительный корм, приготовленный из китайской муки. Было крайне
необходимо добраться до Сага-дзонга и пополнить наши запасы продовольствия. Мы урезали суточный рацион для людей и животных, так как нашей
провизии оставалось всего на семь дней.
Суточное колебание температуры было весьма значительным. Утром до
рассвета термометр показывал –13°С, а в два часа дня на солнце было +40°С.
12 апреля. Мы вышли раньше обычного и за час подъема достигли вершины перевала Донгчен, откуда открывалась замечательная панорама широкой горной долины к юго-западу от перевала, огражденной высокими выветренными массивами из известняка. Следуя этой долиной, мы скоро дошли
до широкой межгорной долины Су-цангпо (Сома-цангпо на картах) и стали
лагерем на левом берегу реки, которая текла несколькими узкими рукавами.
Су-цангпо берет начало где-то в горах Тарко-кангри и впадает в озеро Тингриламцо. Река имела ровное и неглубокое дно, но говорят, что в половодье она
сильно разливается. Местный старшина не был в состоянии обеспечить нас
необходимым количеством вьючных животных, так как всех вьючных яков
района перегнали на дальние пастбища. Он согласился взять в наем яков,
пришедших с нами из Дангканга. Местечко было известно под названием Лекар и все еще находилось в ведении Нагцанга. Местный старшина сказал, что
в трех днях пути к юго-востоку от Лекара лежит лесистая долина, изобилующая
дичью. День был облачным и теплым, в полдень термометр показывал +14°С.
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13 апреля. Утро ясное, но холодное, с температурой воздуха –5°С. Мы пересекли равнину в юго–юго-западном направлении и поднялись на невысокий песчаниковый отрог. Отсюда мы двинулись по пересеченной местности
с долинами и щебнистыми равнинами, простиравшимися у подножья горной цепи к югу от нашего пути. Мы вынуждены были остановиться в местечке под названием Сангмо-нгадум, так как местный старшина ничего не
приготовил к встрече каравана – ни палаток, ни топлива. Нам пришлось
стать лагерем около убогой палатки каких-то пастухов и отправить человека к старшине с просьбой прийти лично для обсуждения сложившегося
положения и выполнения распоряжений Лхасы. Тем временем мы должны
были обустроить наш лагерь наилучшим доступным нам образом – собрать
топливо и для питьевой воды наколоть льда в ручье.
Старшина с палатками и запасами топлива прибыл только во второй
половине дня, сделав вид, что абсолютно ничего не знал о нашем приезде.
Да, он слышал о каком-то официальном письме, уведомляющем о нашем
прибытии, но думал, что оно адресовано не ему, а другому старшине, по ту
сторону гор! Он мог обеспечить нас только тридцатью яками, остальных же
двадцать мы должны были получить от старшины Намчена, который, к счастью, согласился пройти с нами еще два перехода. Вся вторая половина дня
прошла в переговорах, которые в Тибете всегда отнимают много времени и
почти не оставляют возможности уделить внимание другим нуждам каравана.
14 апреля. Выход был ранним, несмотря на предварявшие его трудности
с вьючными животными. Сменные животные не дошли до лагеря вовремя,
и Портнягин снова был вынужден остаться с багажом в ожидании яков.
В самый последний момент старшине Сангмо удалось обеспечить нас необходимым количеством яков.
Покинув стоянку, мы двинулись по ущелью, постепенно повышавшимся
к высокому перевалу Сангмо. В ущелье, по обеим сторонам которого поднимались базальтовые массивы, видели куланов, пасшихся на берегах небольшого горного потока, покрытых редкой травой. Мы шли жестко-каменистой
тропой, и для наших верблюдов снова настало довольно тяжелое время.
После шестичасового перехода остановились в укромной долине, около
небольшого ручья с проточной водой, на высоте 17 600 футов над уровнем
моря. Караван яков прибыл только поздним вечером. Вершины гор затянулись хмурыми тучами, и тибетцы опасались ночного снегопада, который
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затруднит переход через перевал. Погонщики яков уверяли, что еще две недели назад он был полностью перекрыт и даже теперь на гребне осталось
много снега. Однако на местных информаторов нельзя полагаться, и нам
предстояло на собственном опыте установить, каковы условия на перевале. Все мы немного волновались, ибо завтра должны будем пересечь самый
высокий перевал на пути к Сага-дзонгу.
Хотя предположение о существовании громадной горной цепи к северу
от Цангпо и высказывалось рядом исследователей, а д’Анвиль (1733), Брайен Ходжсон и другие обозначили на своих картах предполагаемую цепь,
прорезающую Центральный Тибет с запада на восток, однако д-р Свен Гедин
был первым, кто обследовал этот массив и пересек по меньшей мере восемь
необычайно высоких горных перевалов со средней высотой до 18 000 футов во время своего памятного путешествия 1906–1908 годов. Этот горный
массив образует водораздел между Индийским океаном и замкнутой областью внутреннего стока Внутренней Азии. На западе Трансгималаи входят
в соприкосновение с великим Каракорумом, и изучение места встречи двух
высочайших горных массивов еще ждет своего исследователя. Изыскания
д-ра Свена Гедина показали, что Трансгималайская система принадлежит
к сравнительно недавнему геологическому периоду. Строение ее массивов
указывает на то, что формирование этой системы сопровождалось вулканической деятельностью, а наличие многочисленных горячих источников в этом
районе подтверждает недавние дислокации.
Трансгималаи состоят из ряда горных массивов, из которых основным,
по-видимому, следует считать тот, в котором находятся перевалы Сангмо-ла
(19 094 фута), Села-ла (18 064 фута), Кхаламба-ла (17 200 футов), Горинг-ла
(19 587 футов) и Шангшунг-ла. Южные склоны этих массивов прорезаны
глубокими эрозивными долинами, этими следами активности индийских
муссонов. Их северные склоны входят в соприкосновение с холмистыми
нагорьями Северного Тибета и получают гораздо меньше осадков, чем южные склоны. На северных склонах снеговая линия лежит на высоте около
18 000 футов, а ледники никогда не доходят до дна долин.
15 апреля. Ночь выдалась тихой и бесснежной. Мы поднялись очень
рано, и уже к шести часам колонна каравана начала восхождение на Сангмола. Его северный склон был покрыт огромными валунами, скатившимися
с высот, местами еще лежал снег, в котором наши лошади часто и глубоко
вязли и не могли выбраться без нашей помощи.
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После трехчасового подъема мы дошли до гребня перевала (19 094 фута),
где на обочине тропы стояло несколько маленьких пирамид из камней.
С гребня перевала перед нами развернулась великолепная горная панорама, величественная и суровая. К югу тянулось широкое горное ущелье.
Вид на запад и на восток закрывался горными цепями меридионального простирания, понижающимися к равнине Лапсару, к югу от которой
высился снежный массив Кангчунг-кангри. День был пасмурным, над
горными цепями висел туман и тяжелые тучи. Крутым, но коротким спуском, во время которого нам всем пришлось идти пешим ходом, мы вышли
в ущелье. На узкой тропе наши лошади с трудом пробирались среди валунов и замерзших луж. Люди и животные часто поскальзывались на льду,
ибо было почти невозможно удержаться на ногах. Спускаясь с перевала,
мы заметили на одном из склонов стадо диких яков. Они взбирались по
отвесному, почти вертикальному горному склону, с каждым своим шагом посылая вниз в ущелье камни и тучи песка. На мгновение их темные
силуэты застыли на фоне прозрачного тибетского неба, а затем исчезли
за скальной стеной. Это была картина нетронутого Тибета, которая всегда встает в воображении каждого, кто странствовал по его незабываемым
горным пространствам.
После семичасового тяжелого перехода по труднопроходимой каменистой тропе мы спустились в широкую долину широтного простирания, принадлежавшую району Бумпа-чангра. К нашему величайшему удивлению,
здесь для нас ничего не было приготовлено, несмотря на то, что, как нам
сказали, официальное письмо было отправлено заблаговременно. Мы отправили разведочную группу выяснить, в чем дело, и она вернулась с парой мужчин, которые сказались пастухами, однако отказывались чем-либо
помочь. Наш тибетец сердито препирался с ними, и в ожидании выхода из
сложившегося положения было решено держать этих двоих в нашем лагере. В конце концов эти два местных жителя согласились дать нам топлива и отправить гонца к местному старшине с требованием явиться незамедлительно. Каждый уверял нас, что ничего не слышал о нашем приезде.
К счастью, гонец, отвозивший письма, находился среди наших погонщиков
яков, и он подтвердил, что письмо было в целости и сохранности вручено
местному районному главе, или юпону. Мы стали свидетелями бурной сцены,
разыгравшейся между гонцом и местными кочевниками. В качестве меры
предосторожности мы решили попридержать всех лошадей и вьючных яков
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из Сангмо-нгадум до тех пор, пока местный старшина не предоставит нам
необходимое число караванных животных. Погонщики, естественно, запротестовали, однако вынуждены были подчиниться, ибо понимали наше затруднительное положение.
День был жарким, несмотря на то, что долина со всех сторон окружена
снежными горами со сравнительно низко спускающимися в нее ледниками.
В двух с половиной милях от нашей стоянки лежало небольшое соленое озеро Лапчунг-Цо. Вечером лучи заходящего солнца залили снега гор, и весь
пейзаж погрузился в темно-пурпурное зарево заката. Юпон этим вечером
так и не приехал, и складывалось впечатление, что нам придется провести
в этой долине пару дней, разыскивая старшину, который пытается избежать
встречи с нами. Наше продовольствие подходило к концу, так что было настоятельно необходимо добраться до Сага-дзонга.
16 апреля. День солнечный и теплый. В ожидании старшины мы были
вынуждены задержаться на целый день. Погонщики из Сангмо несколько раз пытались уйти вместе со своими животными, однако наша охрана
воспрепятствовала этому. Мы сказали людям, что будем жаловаться чиновникам в дзонге по поводу такой задержки и открытого пренебрежения
к распоряжениям из Лхасы. В конце концов местные жители согласились
обеспечить нас яками и, таким образом, дать нам возможность двинуться
в путь на следующий день. От них мы должны были получить 30 яков,
а остальных животных должны были предоставить погонщики из Сангмо.
После трехчасовых переговоров соглашение было достигнуто, и нас заверили, что завтра мы сможем двигаться дальше. Мы также договорились
с владельцами наших сменных лошадей, что они будут сопровождать нас
до Сага-дзонга, и за эти услуги заплатили им вдвойне, чем этих людей
и удовлетворили сполна.
Место нашей стоянки называлось Лапсару и было населено несколькими семьями кочевников, которые занимались разведением яков и овец.
В одной из палаток мы познакомились с двумя кузнецами из провинции
Цанг, которые работали на местных кочевников. Юпон все не ехал, и мы
были крайне возмущены его поведением и умышленным пренебрежением
к указаниям из Лхасы.
17 апреля. Мы вышли ближе к полудню из-за обыкновенно случающейся задержки со сменными животными и новыми погонщиками. Пройдя
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равниной Лапсару в юго-западном направлении, мы обогнули озеро Лапчунг
с юго-восточной стороны. На берегах этого озера, лежащего на высоте
17 037 футов, видели тибетских антилоп.
Недалеко от места нашей стоянки мы открыли еще одну группу мегалитических памятников. Они были почти занесены лёссом, принесенным
с межгорной равнины, так что над землей были видны только верхушки
менгиров, образующих ровный ряд (alinement). Я пытался откопать один
из камней, однако он слишком глубоко ушел в землю, а моя пробная раскопка привлекла внимание местных жителей, которые, как и все тибетцы,
очень беспокоятся, чтобы раскопками не потревожили духов местности. Мне
пришлось прекратить разведку и отложить эти изыскания на будущее, когда
правительство Тибета санкционирует научные раскопки на своей территории.
Какие же ритуалы совершались перед этими каменными алтарями и кромлехами – мы будем в состоянии сказать только после тщательного изучения
многотомной литературы бонпо. Большие собрания священных текстов бона,
насчитывающие до 300 томов, все еще остаются для нас закрытой книгой.
Несомненно, некоторые из этих текстов включают в себя описание ритуалов, из которых мы и сможем уяснить точное значение менгиров, кромлехов
и рядов менгиров (alinements).
Юпон, или местный старшина, встретился нам по дороге. Это был здоровенный малый с всклокоченными волосами, в большом и заношенном
овчинном тулупе. Он высунул язык в знак приветствия и заявил, что никакого официального письма о нашем приезде не получал, что яков у него
нет, и потому он ничем не может нам помочь. После долгих переговоров,
в которых приняли участие все члены экспедиции, нам удалось убедить его
нанять яков у каравана, везущего соль. Он на это согласился, и у торговцев
были наняты яки на том условии, что животные должны будут идти до Сага.
Однако поздним вечером юпон передумал и решил обеспечить нас своими
собственными животными.
Мы стали лагерем у подножья хребта, образующего юго-западную границу равнины Лапсару. Отсюда в Сага-дзонг вели два пути – короткий через Луг-ла и более длинный, который огибал горный массив. Говорили, что
короткий путь все еще был завален снегом, поэтому мы решили отправиться более длинной дорогой. Официальное письмо из Лхасы было утеряно
бесследно, и мне не оставалось ничего другого, кроме как самому написать
новое письмо и скрепить его нашей собственной печатью. С ним тотчас был
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отправлен конный гонец, и, к нашему удивлению, это заново написанное
письмо сработало даже лучше, чем старое. Место нашей стоянки носило
название Ронгсе.
18 апреля. Двинувшись в путь в восемь утра, мы пересекли невысокий
песчаниковый отрог, лежащий прямо за стоянкой к юго-востоку, откуда
тропа пошла вверх по долине, мимо небольшого озера, все еще скованного
льдом. От озера мы повернули в долину, ведущую к Гьегонг-ла и простиравшуюся на юго-запад. Долина была известна своими многочисленными
горячими серными источниками и называлась Мемо-чуцен. Об этих источниках упоминает д-р Свен Гедин, который установил, что их температура
достигает 93,6°С.
Подъем на Гьегонг-ла (18 012 футов) был довольно утомительным.
Долина у подошвы перевала была покрыта глубоким снегом, и мы с трудом
пробились через валуны и снег. После четырехчасового утомительного восхождения мы достигли гребня перевала, где перед нами развернулась грандиозная панорама – море горных пиков, сверкающих на солнце. «О, Боже!
Горам нет конца!» – воскликнул Голубин, спешиваясь и готовясь к спуску.
Все мы замерли на мгновенье, созерцая этот незабываемый пейзаж. Спуск
был крутым, причем часть пути проходила по льду застывшего горного потока. Местами путь преграждался большими глыбами льда, и для наших
неподкованных животных наступило тяжелое время. Следующие четыре
часа мы спускались в ущелье, причем часто приходилось переходить застывший поток по ледяным мостам. Местность принимала все более пересеченный характер.
Мы приближались к периферическим областям Тибета, с их глубоко врезанными горными долинами и бурными горными потоками. Теперь ничто
более не походило на унылый холмистый пейзаж Северо-Тибетского нагорья; его сменили скальные массивы, узкие горные долины и высокие горные
цепи. Дойдя до места, где сходились три большие долины, мы повернули на
юго-восток и остановились на ночевку в долине с названием Цукчунг, где не
обнаружили никаких следов стойбища или приготовленных для нас палаток. Мы отправили людей разведать местность и по возможности привести
кого-нибудь, кто сможет дать нам сведения о местных условиях и снабдить
необходимыми продуктами.
После двухчасового ожидания мы разглядели в полевой бинокль фигуру
человека, быстро шедшего по противоположной стороне равнины. Фигура
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направилась к нам и оказалась стариком с высокомерным, неприятным
выражением лица, который сходу заявил, что это вовсе не его дело помогать нам в и что правительство не имело права посылать нас в такую глушь.
Мы отвечали ему, что нам нужно получить караванных животных любой
ценой и он обязан снабдить нас топливом, а животных – зерном или привести к нам лагерь местного старшину. Старик же все упрямился, говоря, что
у него нет в запасе ни яков, ни топлива, ни палаток. Наши тибетцы сильно
разволновались и пригрозили ему, что арестуют его и передадут местным
властям в Сага-дзонге. Этот человек выслушал их с полным спокойствием
и отвечал, что с тех пор, как правительство отняло у него все, что было,
он ничего не имеет против, чтобы лишиться головы.
От необходимости арестовать упрямого старика нас избавило появление
высокого человека приятной наружности, который прежде был ламой монастыря Чамдо в Западном Кхаме, а теперь исполнял обязанности старшины
в этой местности. Он сразу же осознал наше трудное положение и приказал непокорному старику принести палатку и топливо, и кроме того пообещал поговорить с юпоном Бумпы насчет караванных животных на завтра.
К вечеру были раскинуты две палатки, и большие лагерные костры осветили
сцену лагеря. Юпон прибыл лишь в сумерках, но неожиданно отказался
ставить свою палатку на нашей стоянке и устроился за невысоким песчаниковым отрогом. Он обещал прийти вечером после заката и обсудить дело.
Старшина Цукчунга и наш тибетец-проводник сочли его поступок странным и опасались, как бы ночью он не попытался улизнуть со своими яками.
Мы прождали его до десяти вечера, но поскольку он так и не пришел, решили послать за ним человека. Тот вскоре вернулся с ответом, что старшина
Бумпы ставит нас в известность, что ему нет дела до нашего лагеря, что он
не в состоянии сдержать свое слово и доставить наш багаж до Сага-дзонга.
Нельзя было терять ни минуты, если мы хотели попасть в Сага-дзонг без
задержки. Задержаться в пустыне без топлива и продовольствия для людей и
корма для животных означало гибель всего каравана. Мы были вынуждены
принять жесткие меры, чтобы защитить наши интересы и добиться срочного исполнения распоряжений правительства. Я доложил о сложившемся
положении профессору Рериху и получил указание применять самые строгие меры в целях нашей защиты. Мы решили отправить местного старшину
Цукчунга и нашего тибетца-проводника в лагерь старшины Бумпы и потребовать, чтобы он явился к нам лично. Поскольку старшина Цукчунга
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215. Сага-дзонг. Апрель 1928 г.

216. Трансгималаи на пути от Сага-дзонга
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побоялся идти туда один, с ним была отправлена половина нашей охраны,
чтобы в случае необходимости арестовать старшину.
Когда наш маленький отряд подошел к лагерю старшины Бумпы, он
застал его сидящим у лагерного костра в окружении тридцати вооруженных спутников. Все они сразу же вскочили, как только старшина Цукчунга
приблизился к костру. Наши люди выстроились в нескольких футах позади него, готовые к любой неожиданности. Старшина Цукчунга упрекнул
юпона за то, что тот не пришел в наш лагерь решить дела по-дружески,
и просил его прийти и обсудить сложившееся положение. Ответом была
мертвая тишина. По толпе погонщиков яков пробежал шепоток, и вдруг
один из них вытащил свой меч. Кочевники явно были готовы оказать вооруженное сопротивление. Портнягин, стоявший рядом с человеком с мечом, молниеносно выхватил из кобуры свой револьвер, направив дуло ему
в лицо. Это произвело магическое воздействие. Толпа попятилась. Наши
люди стояли наготове открыть огонь в случае необходимости, и это крайнее напряжение длилось еще несколько мгновений. Вдруг кто-то из толпы
бросился бежать, и за ним весь отряд в панике устремился к холмам, оставив сидящего у костра юпона. Он был арестован и под охраной доставлен
в наш лагерь, где тут же состоялось общее совещание в большой палатке
старшины Цукчунга.
Вокруг лагеря были расставлены вооруженные часовые, поскольку мы
получили сведения, что погонщики яков обсуждают возможность нападения
на лагерь с целью отбить своего старшину. Два часовых было поставлено
и у входа в палатку, временно служившей залой суда. Юпона ввели в палатку и поместили под усиленной вооруженной охраной. Когда все заняли
свои места, старшина Цукчунга еще раз упрекнул старшину Бумпы за его
дерзость и просил его покончить с делом мирно. Упорствующий юпон еще
раз отказался исполнить наши просьбы и в ответ на все предложения хранил молчание, заявив только, что ему нет дела до лхасского правительства,
которое сидит слишком далеко от его района. Я сказал ему, что если он не
согласится на наши требования, то будет арестован и передан лхасским властям для соответствующего наказания за свои бунтарские слова и поступки,
и дал ему десять минут на размышление. Он опустил голову и какое-то время
сидел задумавшись, затем поднялся со своего места и, произнеся: «Нет, нет!»,
сел снова. Тогда ему объявили, что он арестован, и связали ему руки за спиной кожаной бечевкой, приставив к нему двух часовых стеречь его ночью.
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Всю ночь лагерь находился под усиленной охраной, и бумпаских соплеменников, не раз пытавшихся проникнуть в наш лагерь, часовые держали на
отдалении. Поздно ночью юпон согласился обеспечить наш караван животными и сдержать свое слово, но с одним условием: мы должны отпустить его
на свободу и забыть об этом случае. Видимо, этот человек сильно испугался,
поняв, что все было сказано всерьез. После этого он был освобожден, но ему
пришлось остаться в нашем лагере на ночь.
19 апреля. Мы вышли в семь утра и сперва двигались по уже пройденному нами пути, пока не достигли узкого горного ущелья, ведущего к перевалу Цукчунг-ла (18 000 футов). Недалеко от входа в ущелье мы открыли
еще один кромлех с ровным рядом каменных плит. Как и в Лапсару, камни
были наполовину занесены наносом лёсса. Местный старшина об этих камнях ничего толком не знал, и, согласно ему, все это было устроено каким-то
лха, или божеством местности.
Подъем на перевал оказался очень крутым, и для наших бедных животных снова наступило тяжелое время. Очень часто им приходилось останавливаться, чтобы отдышаться. С гребня перевала были видны три долины –
Цукчунг на северо-востоке, Цукчен на западе и Сага на юге и юго-западе.
С запада и востока на горизонте поднимались громадные снежные пики
Трансгималаев. Самым впечатляющим из них был прекрасный Сага-Джочунг,
ясно видневшийся среди пиков, образующих восточное продолжение горного
массива, в котором находится перевал Цукчунг. Спуск тоже был довольно
крутым, и всем пришлось идти пешим ходом по песчаниковым склонам. Широкое горное ущелье вело в бассейн Чорта-цангпо, притока Брахмапутры.
Далеко на юге мы смогли различить в туманной дымке снежные очертания
северных ответвлений Гималаев со стороны Ньелама.
Долина, по которой мы ехали, имела щебнистую поверхность со скудной растительностью, рогатого скота нигде не было видно. За невысоким
песчаным отрогом, вдававшимся в равнину, скрывался Сага-дзонг. Впервые
мы увидели это место с гребня отрога. Сага оказался пестрым скопищем
грязных каменных хибарок и был построен на месте, открытом всем ветрам
и бурям Тибетского нагорья. На подступах к селению мы были встречены
группой местных чиновников, которые проводили нас на стоянку, приготовленную для экспедиции. К юго-востоку от дзонга были поставлены две
палатки, которые окружала толпа местных жителей, а также солдаты из
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маленького гарнизонного отряда форта. Несмотря на то, что чиновники получили особое распоряжение непосредственно из Лхасы, ничего не было
готово, и нам сказали, что экспедиции придется провести три дня в Сага,
чтобы дать властям время собрать караванных животных. Губернатор форта находился в Лхасе, и правил здесь его личный представитель – нирва,
или казначей дзонга, который также отсутствовал, находясь в служебной
поездке по району. За ним был послан гонец с просьбой вернуться в форт
незамедлительно. До его возвращения младшие чины, проживавшие в форте,
отказались обсуждать наше положение.
Наш грузовой караван добрался до стоянки лишь поздно вечером, и все
это время мы очень беспокоились за наших верблюдов, задержавшихся
на перевале. Было уже около одиннадцати часов, когда погонщик с тремя верблюдами дошел до лагеря и сообщил, что четвертый верблюд пал на
гребне перевала.
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Д

вадцатое апреля. Казначей дзонга так и не прибыл, и нам пришлось
остаться в Сага-дзонге до его возвращения. Все отдыхали после напряженных переходов последних десяти дней. Наша стоянка находилась вблизи
торговой дороги Ладак–Нгари–Сага-дзонг–Лхаса, и с раннего утра мы могли
слышать мелодичный перезвон бубенцов лошадей и мулов проезжающих
мимо путешественников. Сага-дзонг является правительственной почтовой
станцией на торговом пути и административным центром обширного района, который на севере граничит с территориями Нагцанга и Нгари, а на
юге и востоке – с районом, находящимся в ведении Дзонг-кха, форта, расположенного на границе с Непалом.
Население района Сага составляют исключительно кочевники, которые
занимаются разведением яков и овец, и продуктами скотоводства, главным
образом маслом, шерстью и шкурами выплачивают свой ежегодный налог.
Старшины со всего района ежегодно съезжаются в девятом месяце тибетского
года (октябрь–ноябрь), чтобы уплатить годовую дань, собираемую чиновниками из Лхасы. Сага-дзонг состоит из трех десятков полуразвалившихся
каменных построек и глинобитных мазанок. Официальная резиденция губернаторов, или, собственно, дзонг, находится в центре поселения, которое
посещалось британской Гартокской миссией, возглавляемой капитанами
Райдером и Роулингом в 1904 году и д-ром Свеном Гедином в 1908 году.
Во время нашего пребывания в Сага оба губернатора форта находились
в Лхасе, и районом управляли несколько заместителей и нирва из дзонга
с помощью представителей из местных старшин. В дзонге имелся гарнизон
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из 30 солдат под командованием сержанта-шэнго, чьей обязанностью было
следить за соблюдением порядка в районе и выполнением правительственных
приказов. Военной формы, которая отличала бы их от местного населения,
у этих солдат не было, за исключением патронташей и матерчатой нашивки
с номером роты (mag-khang) на правом плече. Гарнизон Сага снабжается
пехотным батальоном, размещенным в Тингри на непальской границе, и его
вооружение состоит из винтовок Ли-Энфильда старого образца, причем все
они в очень плохом состоянии.
Около дзонга встречаются многочисленные мендонги, а в самом поселении имеется маленький храм с огромным молитвенным колесом внутри.
Летом сюда приезжают торговцы из центральных провинций Тибета, а также непальские купцы, следующие в Дзонг-кха и Ньелам. Кочевники торгуют продукцией местного производства, главным образом солью, шерстью
и шкурами. В этом году торговые дороги были перекрыты из-за необычайно
сильных снегопадов, а большая часть скота пала зимой из-за бескормицы.
Местному населению негде было добыть себе пропитание, и многие семьи голодали. Во время нашего пребывания в дзонге в этом поселении было полно
нищих, которые находились в столь отчаянном положении, что питались
трупами животных. Власти не были в состоянии содержать нужное число
сменных лошадей на станциях вдоль торгового пути и отправить ежегодный
налог в Лхасу. Поэтому правительству было направлено прошение, в котором Драгоценного Покровителя просили освободить жителей Сага-дзонга от
налогов и обязанности содержать уртоны на следующий год.
Ранним утром к нам явились с визитом чиновники из дзонга, принесшие проект письма с сообщением о нашем прохождении, которое следовало
отправить со специальным гонцом в Тингри. Власти намеревались отправить нас в Тингри через пустынную местность и вынудить переправиться
через Яру-цангпо в местечке чуть выше Кья-кья, где переправа пассажиров
и грузов осуществляется на двух кожаных лодках, причем они признались,
что лодки находятся в очень плохом состоянии и нуждаются в починке.
Мы решительно опротестовали этот план, заявив, что нас следует отправить
по дороге, идущей к Янджу, чтобы пересечь реку в Шару. В конце концов
они на это согласились и послали гонца в Янджу, настаивая, однако, на том,
чтобы мы приложили к документу нашу личную красную сургучную печать, так как крестьяне, увидев только официальную печать дзонга, могут
подумать, что это один из ежегодных сборов караванных животных для
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личных нужд дзонга и не станут спешить с исполнением приказа. Как ни
странно, эти местные чиновники смертельно боялись своего собственного
народа и были рады спрятаться за спины иностранцев. Мы указали им,
что они понесут ответственность за любое промедление и задержку в Сага,
ибо что наш паспорт предписывает всем местным властям обеспечить нас
всем необходимым. На это они ответили, что готовы дать нам письмо с изложением причин задержки и отсутствия возможности обеспечить нас необходимой провизией.
21 апреля. День солнечный, со слабым юго-западным ветром. На берегах ручья, протекающего около нашего лагеря, уже проклевывается молодая
травка. Мы всячески пытались добыть какую-нибудь провизию, однако выбить что-нибудь из местных властей или населения оказалось делом безнадежным. Кхамский торговец из Таченлу, остановившийся в Сага для закупки
продукции кочевого хозяйства, сказал мне, что этот год был исключительно
тяжелым для местных жителей, и потому торговля в этом районе весьма незначительная. Нам удалось купить у него одну голову порама (ячменный сахар) и мешок ячменя для наших лошадей, которые остро нуждались в зерне.
22 апреля. Еще один день прошел в попытках добыть зерна на четырехдневный переход в Янджу. Ячмень был крайне низкого качества, причем
в каждом мешке оказалось полно мелких камешков. Местные кочевники
жаловались на то, что крестьяне из оседлых районов Тибета кладут в зерно
камешки, чтобы утяжелить мешки и таким образом продать их кочевникам подороже. Большая часть местных запасов зерна поступила из района Шекар. И это при том, что благосостояние Тибета зависит в первую
очередь от кочевых районов страны, ибо именно оттуда идет вся шерсть,
кожи, рогатый скот и соль, которые являются основными предметами
тибетского экспорта.
23 апреля. День снова солнечный, с устойчивым юго-западным ветром
во второй половине дня. Начался понемногу сбор караванных животных для
следующего перехода в Янджу, и местные чиновники заверили нас, что мы
сможем двинуться в путь на следующий же день. Утро я провел в поисках
могилы Мухаммеда Исы, верного проводника Свена Гедина, его караванбаши, который скончался здесь в 1908 году, однако так и не нашел ее, причем местные жители, видимо, ничего и не знали о ней.
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24 апреля. Мы поднялись рано утром, чтобы ускорить свой отъезд. Однако случилась неизбежная задержка с караванными животными, которые уже
дошли до поселения, но по какой-то причине задержались в дзонге. Вместе
с Портнягиным нам пришлось пойти в дзонг и самим выводить животных
из его внутреннего двора. После изрядной суматохи караван яков наконецто двинулся в путь, и мы ехали в сопровождении двух доньеров, или представителей местного чиновничества, которым было поручено сопровождать
нас до Шекар-дзонга.
Тропа пролегала по левому берегу реки Чорта-цангпо, все еще скованной
льдом. Сразу же по выезде из поселения Сага мы увидели высокий менгир
из серого гранита. Менгир носил следы обильных возлияний маслом и был
окружен бесчисленными маленькими колоннами из мелких камней белого
кварцита. По словам чиновника, этот камень стоял здесь с незапамятных
времен и был посвящен богине Палдэн Лхамо – богине-покровительнице
этого края, который считается обителью могущественных божеств и потому
и называется Сага, или «Счастливое место». Местный культ Палдэн Лхамо
был учрежден указом правительства, и поэтому все проходящие мимо путешественники должны здесь остановиться и совершить возлияния каменной
плите. Это был хороший пример употребления древних мест культа первобытной тибетской религии нынешней правящей церковью Тибета.
Местность была полностью лишенной растительности, и мы недоумевали, где же местным кочевникам пасти здесь свой скот. Пройдя всего около
6 миль, мы остановились в местечке напротив снежного пика Сага-Джочунг.
Заставить чиновника идти дальше было невозможно, ибо он настаивал на
том, что яки, будучи в очень плохом теле, могут делать только короткие переходы. Чиновник явно побаивался местных кочевников и пытался избежать
неприятных разговоров. Его помощник оказался ни к чему не пригодным
малым и думал только о том, как доехать самому. Невозможно было добыть
зерна, хотя с каждым переходом мы приближались к земледельческим районам Тибета. За мешок ячменя, содержавший около 17 фунтов зерна, нам
приходилось платить 12 гюсангов.
К нам в лагерь приходила группа паломников, которые были родом
из района около озера Манасаровар и возвращались из странствия к монастырям Лхасы. Это были несколько мужчин и женщин, которые шли пешком
и несли свой багаж на спине. Они просили денег и еды. К сожалению, слово
бакшиш здесь уже было известно и часто употреблялось. Эти паломники
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редко останавливались на ночлег в селениях и спали главным образом в пещерах и других укромных местах под открытым небом. Местное население
относится к ним с неприязнью и часто гонит прочь. Многие из них умирают
по пути от лишений и голода.
Местные кочевники оказались очень независимыми и мало обращали
внимания на приказы сопровождавших нас чиновников. Так, им сообщили,
что вечером несколько сменных лошадей убежали с испугу, однако наши
часовые видели, как их угоняют их же владельцы. Мы заявили свой протест чиновнику из дзонга, но тот не был в состоянии удержать людей и их
лошадей. Чтобы заставить чиновников быть более внимательными к своим
обязанностям, мы забрали лошадей у одного из них, и весь следующий день
ему пришлось идти пешим ходом. В результате на следующий переход мы
были обеспечены необходимым количеством сменных лошадей.
25 апреля. Мы рано вышли в путь и поднялись на перевал Джа-ла
(16 135 футов), с седловины которого открывался прекрасный вид на далекие
Гималаи. Спуск по проторенной тропе был очень плавным, за исключением
пары сотен футов довольно крутого пути, проходящего по краю обрывистого
ущелья. Песчаниковые склоны гор были покрыты зарослями можжевельника, где мы заметили первого удода.
Спускаясь с перевала, мы встретились с первым большим караваном.
Он принадлежал ламе-купцу из Ташилунпо и вез вьюки с чаем, тканями,
шелком и металлическими изделиями в Ньиму в провинции Нгари-корсум.
Караван был составлен главным образом из яков, но при нем имелся также
большой табун лошадей без грузов, погоняемый несколькими пастухами.
Сам торговец ехал в окружении вооруженных охранников в красных тюрбанах с карабинами-маузерами за плечами. Эти купцы в летние месяцы занимались торговлей в провинции Нгари, а с началом осени возвращались
во Внутренний Тибет.
Спустившись с перевала, мы шли широкой горной долиной с небольшим
соленым озером, берега которого были усеяны стаями серых гусей, уток брахмини и чаек. Долина постепенно расширялась, и после часовой езды мы вступили на большую, покрытую лёссовыми отложениями равнину широтного
простирания с прекрасными пастбищами. Неподалеку виднелись стада куланов. В некоторых местах почва имела характер солончаков, чем и объяснялся
замечательный травяной покров равнины, ибо в Тибете все лучшие пастбища
неизменно встречаются в долинах и на равнинах с солончаковой почвой.
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217. Долина Цангпо

218. Переправа на Брахмапутре
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Мы пересекли пояс песчаных барханов с таким глубоким и рыхлым
песком, что наши лошади вязли в нем по колено. К западу открывалась
укромная горная долина, орошаемая ручьем. У подошвы гор, образующих
долину, виднелось несколько стойбищ и отары овец. Пройдя долиною, мы
вступили в узкое горное ущелье, расположенное к юго-востоку от нее. Около
трех миль шли этим ущельем, а затем через узкий коридор, образованный
выветренными скалами, вошли в долину Яру-цангпо, этой громадной водной
артерии Тибета, и стали лагерем на песчаном плато на ее берегу.
Наконец-то перед нами великая Брахмапутра! Трудно выразить словами чувства, что охватили всех нас. Ведь это было столь значительное событие – стать лагерем на берегу великой реки и напоить из нее своих лошадей.
Ее берега, покрытые сыпучими песками, были очень вязкими. Во время летнего половодья русло реки значительно расширяется и доходит до эоловых
столовых гор, которые находятся на высоких речных террасах.
Место нашей стоянки было известно под названием Кья-кья. Рядом с лагерем находилась переправа, и на берегу реки лежали без дела две сильно
обветшавшие кожаные лодки, остро нуждавшиеся в починке. Отсюда шла дорога к Тингри и Ньеламу, пересекавшая высокоприподнятые нагорья к югу
от Цангпо. Местные жители никогда еще не видали верблюдов, поэтому поглядеть на диковинных животных, величаво шествующих по речным берегам, собрались и стар и млад. Местный люд был уверен, что эти незнакомые
им животные прошли с нами весь путь из самой Америки, где используются
как транспортное средство.
Язык местных кочевников был уже ближе к наречию провинции Цанг.
Люди, приходившие в наш лагерь, проявляли большой интерес к географии
Тибета и задавали много вопросов о Чанг-намцо или Тэнгри-Нуре, указанных на наших картах. Еще одним особенно заинтересовавшим их местом
был Шенца-дзонг, а дикие яки стали темой оживленных бесед между нашими слугами и местными пастухами. День выдался теплым, и зелень молодой
травы на берегах реки радовала глаз. В лагерных кострах мы жгли теперь
кустики можжевельника, принесенные местными кочевниками, и многим из нас его смолистый аромат показался настолько замечательным, что
мы собрались вокруг кухонного костра. Какая приятная перемена после
вредного запаха аргала!
26 апреля. Рано двинулись в путь, ибо всем в караване очень хотелось
поскорее добраться до земледельческих районов. Дорога пролегала по левому
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берегу Яру-цангпо, и местами приходилось идти по воде из-за далеко вдававшихся в реку утесов. Яру-цангпо текла несколькими рукавами, которые,
по-видимому, объединяются во время паводка. Речная вода была мутной, со
множеством водоворотов. Дно на этом участке Цангпо песчаное и довольно опасное. На прибрежных песках, которые делают реку непригодной для
судоходства, мы заметили во многих местах цапель и уток брахмини. После
шестимильного перехода по северному берегу мы свернули в горную долину,
простиравшуюся к северо-востоку. Караван, который идет в Янджу с тяжелым грузом, должен сперва следовать этой долиной, а затем перейти перевал.
Дорога вдоль берега реки, хотя она и гораздо короче, для тяжело груженных
животных непригодна, и ею пользуются только всадники.
Мы прошли по долине еще 4 мили, после чего стали лагерем на ровном
участке на берегу небольшого горного потока, впадающего в Цангпо. Здесь
нас уже ожидали две палатки, поставленные по приказу юпона, или старшины Янджу. Местечко называлось Пхур. По обеим сторонам узкой долины высились красивые многоцветные скалы. Темный базальт перемежался
с поясами ярко-красного и пурпурного известняка, на фоне которого были
разбросаны ярко-зеленые пятна можжевельника. В горных распадках все
еще лежал снег. Янджуские жители, которые принесли палатки, отказались
снабжать нас топливом и кормом для животных на том основании, что они не
желают служить джагарским, то есть индийским, пелингам («иностранцам»).
Мы велели им назвать свои имена, чтобы сообщить об этом местным властям
в Янджу. После столь суровой угрозы на авансцене появились и топливо,
и корм для животных. Чиновники из Сага оказались ни к чему не пригодными, будучи беспомощны перед местным населением.
27 апреля. Теплая ночь сменилась довольно морозным утром, термометр
показывал –6°С. За ночь ручей замерз и покрылся тонкой корочкой льда.
Тропа пролегала по ущелью, а затем повернула в боковую долину, лежащую
к востоку. Проехав 2 мили, мы очутились у подножья перевала Уранг-ла.
Подъем был долгим и крутым. Лошади, тяжело дыша, часто останавливались.
Одна из сменных лошадей совершенно обессилела недалеко от гребня перевала, и ее пришлось оставить. С седловины перевала мы любовались замечательной панорамой Гималаев – этим, быть может, самым величественным
в мире пейзажем. Сверкающие на утреннем солнце зубчатые снежные стены
Гималаев высоко возносились над всеми горными вершинами. Мы замерли,
созерцая панораму космического величия. На высоких вершинах не лежало
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ни одного облачка, и все снежные гиганты ясно и отчетливо вырисовывались
в разреженном воздухе Тибета. За этими пиками и снежными полями лежали
жаркие равнины Индии со всеми их чудесами природы.
Спуск оказался нетрудным и проходил по проторенной тропе, огибавшей
горный склон и выходившей в узкую долину, где мы ненадолго остановились, дожидаясь наших верблюдов, с трудом переходивших перевал. Завидев
на гребне перевала их высокие силуэты, мы двинулись дальше, а отважные
животные, одолев высокий перевал, медленно спускались в долину.
Пройдя долиной, мы поднялись на другой невысокий перевал, спуск
с которого оказался долгим и крутым. Нам всем пришлось спешиться и пробираться через завалы из скальных обломков и валуны, перегораживающие
тропу. Под перевалом простиралась обширная песчаная равнина, открытая
к долине Цангпо, на которой мы увидели развалины старых построек, башен
и стен, следы бывших полей и оросительных каналов.
После 5 миль легкой дороги по равнине мы достигли Яру-цангпо и спустились к речному берегу по выветренному каньону, прорезанному в известняковом склоне горы теперь уже высохшим потоком, который когда-то
впадал в Цангпо. Речные террасы были увенчаны многочисленными эоловыми горами. Некоторые из них своими фантастическими формами напоминали древнеиндийские храмы с их покрытыми резьбой колоннами и стенами.
В это время года река была обмелевшей, изобиловавшей песчаными отмелями. Некоторые из речных террас были покрыты песчаными барханами, свидетельствующими о деятельности западных ветров, проникавших в долину.
Во время половодья уровень воды в реке поднимается, затопляя прилежащие
песчаные поверхности, и прорывает глубокие каньоны в известняке близлежащих холмов. Сильные западные ветры, которые дуют зимой и ранней
весной, разрушают поверхность ближних холмов, отчего образуются формы
выветривания, венчающие вершины гор.
Обогнув скалистый отрог, нависавший прямо над рекой, мы вступили
в широкую долину, в которой находился Янджу-дангкар. Вдоль дороги тянулись стены-мани и ступы. Вдали виднелось несколько групп каменных
построек и глинобитных мазанок. Это и был Янджу. Мы миновали Чату,
красношапочный, или ньингмапаский, монастырь с полуразвалившимся
дукангом, из выбитых окон которого торчали пучки соломы. Храм окружали
грязные глинобитные мазанки, а на улочках стояли лагерем караваны яков
с грузом ячменя для кочевых стойбищ к северу от Трансгималаев.
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Мы ехали в направлении к холмам, образующим северную границу
округлой долины Янджу, у подошвы которых расположилось большое селение. Резиденция местного старшины и два бонпоских монастыря, с их недавно побеленными стенами, производили более благоприятное впечатление
в сравнении с грязным, приходящим в упадок ньингмапаским монастырем.
Мы остановились на берегу ручья, около ячменных полей селения. По берегам ручья гнездились дикие гуси и, похоже, не обращали никакого внимания на сельских жителей и их животных. Для нас уже были поставлены
три больших палатки, а также приготовлен достаточный запас зерна и даже
соломы и сена, причем лагерь окружала большая толпа. Мы попросили всех
разойтись, однако местные жители настойчиво просили разрешить им поглядеть на верблюдов, молва о которых опережала нас. Каждый хотел получить
хоть немного верблюжьей шерсти, чтобы положить ее в свою амулетницу.
К вечеру толпа вернулась в селение, и мы вздохнули с облегчением.
На нашей стоянке осталась только странного вида женщина с маленькой
девочкой, бродившая около палаток. На ней был длинный желтый халат
и несколько ниток непальских бус на шее. В руках она держала длинный
посох и дамару, или ручной барабанчик, употребляемый в религиозных
обрядах. Почти голое тельце девочки было натерто золой, а волосы собраны
в пучок на макушке. Эта женщина с ребенком пришла из Кхамбу, довольно
интересного горного района, расположенного поблизости от горы Эверест.
Поздним вечером нас посетил торговец-невари из Део-Патана в Непале.
Он только что прибыл в Янджу и дожидался своего большого каравана, который шел из Катманду через Чьиронг-дзонг и Тингри. На нем была тибетская одежда, за исключением индийских туфель без задника и шерстяной
шапки. Он довольно бегло говорил по-тибетски и каждую весну приезжал
торговать в Тибет. Мы пытались было приобрести у него немного индийских
рупий, однако он отказался принимать у нас китайские серебряные доллары.
Согласно ему, Катманду, столица Непала, находилась примерно в 20 днях
пути от Янджу. Путь туда чрезвычайно труден, ибо после перехода через
высокие горные перевалы нужно идти джунглями по бездорожью.
Приходил к нам и старшина Янджу, который принес новый даик, или
«стрелу-письмо», с извещением о нашем прохождении. Это письмо собирались отправить специальным конным гонцом в Тингри и Шекар. Старшина
просил нас приложить нашу личную печать к этому документу и таким образом сделать его более веским. В Янджу нам придется остаться на целый
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день, так как яки еще не дошли, а у местных жителей имелись только
ослы и дзо. Вечером наши верблюды и лошади получили сено – первый
раз после восьми месяцев поста на ячменном зерне и тощей жухлой траве
Тибетского нагорья.
28 апреля. Я проснулся рано, около четырех часов, разбуженный беспрестанным позвякиванием и дребезжанием бубенцов на многочисленных
осликах, которые возили воду в деревню и навоз на поля. Мелкорослые
создания с мохнатой гривой, они были необычайно выносливы, способные
иногда нести груз, превышающий их собственный вес. Тибетские крестьяне
в земледельческих районах держат ослов, главным образом, как вьючных
животных. Перезвон их бубенцов начинается еще до рассвета, ибо тибетские
крестьяне поднимаются гораздо раньше, чем их кочевые сородичи севера.
Утро было ясным и почти теплым. Горы к югу от Цангпо затянулись светлой, прозрачной дымкой. Утром мы побывали в ньингмапаском монастыре
Чату, а также просили разрешения посетить бонпоские монастыри, стоящие
у подножья хребта на севере долины, однако нам вежливо ответили, что
если чужестранцы-иноверцы побывают в этих монастырях, то это повлечет
за собой страшные бедствия. Может статься, что весь урожай побьет градом. Мы не стали настаивать, удовлетворившись осмотром ньингмапаского
монастыря. На своем пути миновали несколько ячменных полей – на этих
высотах может расти только эта культура. Крестьяне уже трудились в поте
лица, вспахивая и засевая свои поля.
Дуканг, или монастырский зал собраний, представлял собою квадратную
побеленную кирпичную постройку. К сожалению, лама-настоятель был в
отъезде и ключи от храма забрал с собой. У тибетских монахов существует
похвальный обычай проводить одну-две недели в медитации в третьем и четвертом месяце тибетского года (апрель-май). Двор монастыря имел довольно
заброшенный вид. Когда-то красочный портал храма совершенно обветшал,
и было удивительно, что он до сих пор не обрушился на головы верующих.
Нас сопровождал тибетец, вдвойне заинтересованный в нас. Во-первых,
он пытался продать нам лошадь, принадлежавшую его хозяину, а во-вторых,
был рад побеседовать с иностранцами, к которым относился с особым уважением. Согласно ему, одним из огромных преимуществ иностранцев является их честность, они всегда твердо держат свое слово, тогда как его соотечественники – люди ненадежные и всегда лгут, причем даже тогда, когда
в этом для них нет никакой выгоды. «Послушайте, господин, – говорил этот
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тибетец, – вот сейчас я говорю с Вашей Честью, и мне нет никакой нужды
лгать, однако мне пока трудно удержаться от этого, и я постоянно твержу
себе: говори честно! говори честно!» Когда же его спросили о причине столь
странной черты национального характера, то он, почесав за ухом, ответил:
«Kug-pa re», что значит «Глупость».
Прямо за селением проходила торговая дорога Нгари–Лхаса с весьма
оживленным движением. Всадники на мулах или лошадях с бубенцами
и огромными седельными сумками, маленькие караваны из ослов и дзо,
везущие хворост, странствующие ламы и нищие – все они двигались непрерывным потоком по узкой дороге, называемой Лхасский джа-лам, или
торговый путь.
Мы думали купить несколько вьючных мулов или лошадей для перевозки наших палаток, и к нам привели несколько отличных животных, в основном мулов из Конгпо, однако цены оказались чрезвычайно высокими, около
200 мексиканских долларов за одного мула.
Местное население не принимало китайские серебряные доллары, и, так
как наш запас тибетских медных монет подходил к концу, мы испытывали
серьезные затруднения, пытаясь добыть новый запас шо. Индийские рупии
продавались по цене 4 трангка, или 6 медных шо. Несколько лет назад
лхасское правительство пустило в оборот бумажные деньги, напечатанные
на станках, специально заказанных в Индии. Однако эта рискованная затея провалилась, и банкноты были изъяты из обращения. Главной причиной их изъятия было появление большого количества фальшивых купюр,
наводнивших рынок. Отчаянные люди в Лхасе нашли это начинание чрезвычайно выгодным и начали печатать купюры на собственных станках. Вполне
естественно, что самые большие суммы фальшивых денег получали в Лхасе
крестьяне и прочие приезжие.
Поздно вечером местный старшина сообщил нам, что все караванные
животные будут готовы завтра ранним утром.
29 апреля. Все поднялись еще до того, как горы на противоположном
берегу Цангпо озарились лучами восходящего солнца. Однако нам пришлось провести в ожидинии немало времени, пока не прибыли все вьючные животные и лошади. Животных для каравана нужно было собирать по
всему селению, и так как у каждого крестьянина имелось только одно-два
вьючных животных, то едва ли не все селение собралось везти наш багаж.
На 70 вьючных животных у нас оказалось 40 погонщиков! Новый караван
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составили 30 мохнатых яков, 20 ослов, 10 дзо, некоторые из которых были
размером с осла, и 10 вьючных лошадей. Было ясно, что продвижение каравана такого разношерстного состава будет весьма неравномерным, поэтому
караван двинулся несколькими группами с довольно большими интервалами
между ними. Первыми вышли вьючные лошади, затем ослы и дзо, последними отправились яки.
До выхода все погонщики не менее часа и, как водится, с криками и
перебранкой распределяли грузы. Несколько тяжелых ящиков пришлось
оставить, поскольку их все равно никто бы не взял; их надо было погрузить
на добавочных животных, которыми обеспечил нас старшина. Все сменные
лошади были тощими и недокормленными. Две из них даже не были в состоянии выйти из лагеря, рухнув под седоками. Нам пришлось оседлать наших собственных лошадей.
Двинувшись по левому берегу Яру-цангпо, мы миновали несколько селений, окруженных ячменными полями. Издалека тибетское селение или городок напоминает какой-нибудь итальянский прибрежный город. Расстояние
все приукрашивает и иногда творит чудеса. Завидев вдали величественные
белые особняки с плоскими крышами и большими окнами, высокие садовые
ограды и внушительные религиозные сооружения, путешественник радуется при мысли, что скоро он устроит привал в тени садов и прогуляется по
живописному городку, который нельзя не сравнить с южноитальянскими
приморскими городами.
Но вот расстояние уменьшается, и та восхитительная картина, которую
он только что созерцал, неожиданно исчезает. И, ссылаясь на свой личный
опыт, должен сказать, что, пережив такой внезапный шок, я часто испытывал
сильное желание отъехать назад и еще раз взглянуть на эту картину издали.
Теперь же, когда городок становится все ближе и ближе, величественные особняки оказываются большими квадратными кварталами убогих мазанок, на крышах которых стоят уродливые прутья с привязанными к ним
пестрыми лоскутьями. А тенистые сады – это всего лишь несколько деревьев,
растущих за невысокой оградой. Улицы селения с обеих сторон завалены
кучами отбросов, образующих настоящие крепостные валы перед каждым
домом, из-за которых выглядывают любопытные толпы, неописуемо грязные,
однако вполне собою довольные и жаждущие поглазеть на чужестранцев.
Нет никакой возможности стать лагерем в таком селении, и путешественник вынужден ставить свою палатку в чистом поле за околицей. И тотчас
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вокруг стоянки путешественников собирается плотная толпа, которая внимательно наблюдает за каждым их движением. Это неудобство позволяет,
однако, рассмотреть костюмы местных жителей.
Тибетцы – большие любители нарядов, дорогих шелков, импортируемых
из Китая, парчи ярких расцветок и украшений. Во время новогодних праздников можно видеть красочные толпы, шествующие по улицам, однако в повседневной жизни тибетская толпа довольно невзрачна, одетая в тряпье или
грязные халаты из серого домотканого полотна. Что же касается обуви, то,
как правило, носятся тибетские сапоги, но у многих имеются и европейские
армейские сапоги, которые привозят из Индии. Мужчины редко носят шапки, хотя у некоторых богачей есть зеленые или коричневые шляпы-хомбурги.
Головные уборы женщин отличаются большим разнообразием. Некоторые
носят деревянные овальные кокошники, украшенные кораллами, бирюзой
и серебром. Это излюбленная мода в центральнотибетской провинции Цанг.
Женщины из Лхасы носят маленькие треугольные венцы, украшенные большими круглыми бусинами и бирюзой. Повсеместно носят большие ожерелья
с подвесками, иногда в виде павлинов, других птиц или животных, амулетницы, ожерелья из так называемых бусин-зи, которые находят на полях или
в речных долинах и которые принадлежали, по-видимому, древнему слою
населения. Некоторые из бусин-зи, имеющие особый рисунок, продаются по
баснословным ценам.
Когда бы мы ни проезжали через селение, нам навстречу устремлялась
толпа жителей и долго сопровождала нас с возгласами: «A-tsi, a-tsi, Kusho-la,
Kale phep!» – «Глядите! Глядите! Почтенный господин, мир Вам!»
На противоположном берегу Цангпо высились величественные монастыри и развалины фортов, построенных на отвесных скалах и обращенных фасадом к обрыву. Все эти развалины и древние монастыри расположены в живописных местах, высоко над речной долиной. Более современные построены
уже в самой долине у подножья гор. Эти уродливые поселения представляют
собой глинобитные квадраты, небрежно побеленные снаружи. Тибетская побелка – процедура особенная и весьма странная. Однажды нам нужно было
побелить дом, в котором мы остановились, для чего мы пригласили несколько
местных крестьян. Они пришли с бадьями, из которых стали выплескивать
побелку на стены, покрывая ею не только стены, но и окна, двери и даже
двор. Находиться в таком доме было решительно невозможно, и нам пришлось попросить этих людей прекратить работу и вернуться в свое селение.
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219. Приближаясь к Чату-гомпа. Апрель 1928 г.

220. Монастырь Чату в долине Цангпо. 28 апреля 1928 г.
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221. Горный пейзаж

222. Буддийская пещера в скалах
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Прямо над тропой на крутом обрывистом утесе мы обнаружили пещеру
со ступой внутри. Когда-то она была местом уединения знаменитого отшельника из Ташилунпо. Теперь же эта возвышающаяся над долиной Цангпо
пещера стоит одиноким безмолвным свидетелем славного прошлого и бесславного настоящего.
После 18-мильного перехода мы стали лагерем недалеко от небольшого
селения около монастыря, владеющего переправой через Цангпо. Для нашей
стоянки мы выбрали ровный участок на выступающем отроге, однако местные жители этому воспротивились, говоря, что место это особенное, посвященное духам-лха. Нам пришлось перебраться ближе к поселению и стать
лагерем в ячменных полях.
Поселение состояло всего лишь из пары крестьянских хозяйств, и поэтому нам было трудно раздобыть необходимый запас сена и зерна для наших
животных. Люди здесь имели дикий вид, а у мужчин был какой-то особенно
сердитый взгляд. Женщины носили головные уборы, общие для провинции
Цанг, у них даже были серебряные украшения в виде павлинов, вероятно,
непальской работы. Непальское влияние на произведения искусства очень
сильно в этих районах Тибета, расположенных вблизи границы с Непалом.
С Портнягиным, сопровождавшим караван яков, по дороге приключился
несчастный случай. Лошадь, на которой он ехал, споткнулась, взбираясь по
круче, и рухнула с утесов, покатившись в пропасть. Портнягин едва успел
соскочить с нее.
Наши люди сообщили, что Очир, один из наших монголов, в Янджу снова
напился и теперь свалился больной по дороге. У него был серьезный сердечный
припадок и страшно отекли лицо и руки. Поскольку он не был в состоянии
ехать на лошади, то его оставили на попечение одного тибетца. Поздним вечером прискакал гонец с сообщением, что Очир умирает и зовет своего брата
Дордже. Дордже тотчас дали свежую лошадь, и он уехал. Около полуночи оба
мужчины вернулись, причем Очир, хотя и был очень слаб, ехал на своей лошади. Наш доктор прописал ему большую дозу сердечного стимулянта, так что
этот человек провел ночь спокойно. Утром он просил у нас прощения и был
оштрафован на 5 долларов за пьянство и нарушение дисциплины. После этого
случая мы немедленно вызвали в лагерь обоих чиновников из Сага-дзонга и велели им запретить крестьянам продавать спиртные напитки лагерной обслуге.
Вечером поднялся западный ветер, и по речной долине заклубились тучи
пыли; всю ночь шел мокрый снег, покрывший близлежащие холмы.
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30 апреля. Вышли в путь около семи утра. Вдоль тропы тянулись многочисленные мендонги. Среди скал, возвышавшихся над тропой, мелькали
куропатки. Мы миновали несколько разрушенных фортов, которые были
построены китайцами после непальской войны 1792 года.
Пройдя 4 мили, мы оказались у парома, принадлежавшего ньингмапаскому монастырю, стоявшему на берегу реки. Перевозом занимались восемь
лам из монастыря. Паром представлял собой большую квадратную деревянную лодку с резной конской головой на носу. Такие лодки в Тибете называются обычно шингта, или «деревянные кони». При нашем появлении
все движение через реку для других приостановилось, так как лодка была
всецело отдана в наше распоряжение. Каравану с зерном, который прибыл
почти одновременно с нами, пришлось разгрузить своих яков и дожидаться своей очереди. На Цангпо имелось несколько паромов, однако многие
из них были в очень плохом состоянии, и мы были вынуждены воспользоваться этой шингта. Она вместила восемь лошадей и бо́льшую часть багажа,
сложенную на носу. Течение было быстрым, и лодочникам было нелегко
сладить с управлением. Такая лодка управляется при помощи двух больших весел, установленных в носовой части, по одному с каждой стороны.
Каждым веслом работали по два человека. Один греб веслом, держась за
его рукоять, другой помогал ему, подтягивая веревку, прикрепленную к середине весла. Верблюдов перевозили не разгружая. На борт были одновременно взяты два верблюда, которые благополучно перебрались на другой
берег. Это были первые верблюды, переправившиеся через Цангпо в этом
месте. Торговец, едущий из Лхасы, просил нас разрешить ему воспользоваться лодкой при ее возвращении на северный берег и переправиться через
реку вместе с четырьмя вьючными лошадьми. На торговце была необычная
меховая шапка, по самой последней, как он сказал, лхасской моде. Это была
высокая шапка с довольно большими полями, сплошь отделанными парчой
вместо скромной меховой оторочки по общепринятому тибетскому фасону.
Она сверкала на солнце и была совершенно варварским и безвкусным произведением эпохи упадка. Чтобы не замочить ноги, торговец был доставлен
на берег на спине своего слуги.
Перебравшись через Цангпо, мы сели на своих лошадей и следовали южным берегом реки, пока не доехали до заброшенного селения Шару, состоящего из шести глинобитных мазанок, построенных вокруг развалин бывшего
форта. Говорят, что этот форт восходит к XVII веку. От местных жителей
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мы узнали, что это место прежде принадлежало лабрангу Ташилунпо, и под
властью Таши-ламы люди благоденствовали и не обязывались платить высокий ежегодный налог, которым теперь их обложили лхасские чиновники.
После ухода Его Святейшества Таши-ламы это место перешло во владение
лхасского правительства, и с той поры население сократилось, дома стали
разрушаться, и в этот край пришел голод. У местных жителей нам удалось
купить немного редиски – первые свежие овощи, которые мы увидели с момента отъезда из Шибаочэна в Наньшаньских горах.
Нашему каравану яков неожиданно пришлось задержаться на переправе.
Предполагалось, что от этой переправы караван животных из Янджу вернется к своим владельцам, а сменные животные из Шару довезут наш багаж до
своего селения. Поэтому грузы были переправлены через реку и оставлены
на южном берегу. Однако яки из Шару вовремя не прибыли, и чиновникам из Сага пришлось еще раз перебраться через реку и вернуться вместе
с животными, которые уже были на пути в Янджу. Наш груз был доставлен
в Шару только к шести часам вечера.
1 мая. Мы двинулись в путь очень рано, в пять утра, чтобы успеть добраться до места следующей нашей стоянки еще засветло. Утро было теплым,
и мы ехали следом за ячьим караваном, который вышел еще раньше. Тропа пролегала по горной долине, продвижение по которой затрудняли бесчисленные кочки. В некоторых местах лошади, не найдя, куда поставить
ногу, спотыкались. Затем долина сузилась и дорога стала труднопроходимой
и каменистой. Огромные валуны на склонах, покрытых продуктами выветривания, преграждали нам путь. После трехчасового подъема мы достигли
гребня перевала Шару-ла (17 600 футов). День выдался ясным, и нам была
отчетливо видна вся Гималайская горная цепь с горой Эверест, над вершиной
которой клубились легкие облака. К западу от перевала высился остроконечный конус горы Цанг-ла (21 169 футов). Поднявшись на перевал, наши
проводники вдруг запели. Они пели о европейце, идущем в Лхасу, который
говорит людям «доброе утро». Я подъехал к ним поближе и попросил повторить песню, но они, засмеявшись, отказались петь еще раз. Один из них был
солдатом, который прослужил пять лет в Кампа-дзонге на границе с Сиккимом, а теперь жил в Шару. Другой проводник был из Лхасы, где он какое-то
время служил мальчиком-танцором (gar-truk) в Норбу-линге, летнем дворце
Его Святейшества Далай-ламы. Спускаясь с перевала, он всю дорогу приплясывал, что-то напевая. По словам наших проводников, несколько лет назад
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правительство решило снова заселить район вокруг Тингри, опустошенный
после войны 1792 года с гуркхами, и нескольким сотням крестьянских семей было велено покинуть свои родные селения в центральных провинциях
Тибета и отправиться в Тингри. Здесь их оставили в крайней нищете, выдавая лишь по 3 шо в день в качестве субсидии от правительства.
С перевала мы спустились по узкой горной долине с однообразным пейзажем, окаймленной травянистыми холмами, которая живо напомнила нам
унылые нагорья области Хор. Сходство было бы полным, если бы не Гималаи, увенчавшие горизонт своими сверкающими пиками и ледниками.
После 18-мильного перехода мы стали лагерем на ровном участке около
ручья с проточной горной водой. Долина носила название Панглунг, или
«Дерновая долина». Наш погонщик верблюдов принес плохое известие о том,
что на перевале пал второй верблюд. Животное болело уже несколько дней,
и мы были готовы к тому, что оно может погибнуть. Теперь с нами осталось
только три этих отважных животных. Мы послали мулов привезти багаж,
оставленный на перевале. Портнягин, которому снова пришлось остаться
с тяжелым багажом, рассказал, что после нашего отъезда наш проводниктибетец и чиновники из Сага-дзонга напились и, угрожая отрезать ему
голову, отказались дать ему лошадь, а ошеломленным крестьянам велели
не слушать указаний пелинга-чужестранца. А все началось из-за того, что
Портнягин велел тибетцу-проводнику поторопиться с погрузкой. Тибетцы
добрались до нашего лагеря в Панглунге, будучи вне себя, и пришли ко
мне с заявлением, что они бросят нас здесь, забрав с собою всех крестьян
и животных. Я посоветовал им сохранять спокойствие и предупредил, что
обо всех их действиях будет сообщено правительству, и если я еще раз увижу
подобное, то все они понесут заслуженное наказание. Это заявление их утихомирило, и они больше никогда не упоминали об этом случае. На чиновника
же наша беседа подействовала столь благотворно, что он пришел помочь
нам ставить палатки и самолично раздал сено и зерно нашим лошадям, чего
прежде никогда не делал. Мы все уже были по горло сыты этим беззаконием
и отсутствием дисциплины. Подъезжая к месту очередной стоянки, необходимо было принимать особые меры, чтобы предотвратить продажу крепких
напитков местным населением нашей лагерной обслуге. Нетрудно управлять
людьми, которые от тебя зависят, но как удержать от пьянства тибетского
чиновника, как не дать ему тайно пронести в лагерь алкоголь? – такое было
уже неподвластно руководству экспедиции.
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2 мая. По обыкновению рано двинулись в путь. На темном фоне таинственного утреннего неба отчетливо вырисовывались Гималаи. Долина шла под
уклон, и продвижение по песчаной тропе не представляло особых трудностей.
В долине повсюду были видны развалины старых крепостей, сторожевых
башен и стен – следов непало-тибетской войны 1792 года, когда войска гуркхов пронеслись по всей провинции Цанг, разграбили Шигацзе и Ташилунпо, и тибетцев спасло лишь введение китайского экспедиционного войска,
посланного великим маньчжурским императором Цяньлуном (1736–1795).
Память о замечательных маньчжурских конных лучниках живет в народе
и поныне, и много историй рассказывается о доблести So-lo mag-mi, или солонских воинах, которые составляли часть китайского войска.
В одном месте мы видели остатки большой зубчатой стены, которая
когда-то преграждала вход в долину. После четырехчасового перехода мы
вступили на обширную равнину, которая соединялась с долиной Тингри,
орошаемой рекой Пунг-Чу, протекавшей мимо Тингри и Шекара, а затем по
Непалу, где она известна уже под названием Арун. Равнина была геологической формацией относительно недавнего происхождения и на всем своем
огромном протяжении покрыта болотами и солончаками. Мы стали лагерем
в местечке под названием Карчунг, которое составляли несколько крестьянских хозяйств. Здесь нам снова пришлось сменить караванных животных.
На холме к северу от этого поселения стояли развалины дзонга местного
дэпа, или вождя. Некоторые из здешних крестьян жили в пещерах, вырытых
в склоне известнякового массива. Это были первые пещерные жилища, которые мы увидели в Центральном Тибете. Обычно они встречаются в южном
Цанге и к западу от Нгари. Во второй половине дня сильный западный ветер яростно сотрясал наши палатки, а над горами сгустились грозные серые
тучи. Вечером пошел первый дождь, и Гималаи скрылись за тучами пыли,
гонимой ветром с равнины.
3 мая. Исключительно ясное утро. Вчерашняя буря очистила воздух,
и горный пейзаж, с его четкими контурами и темно-синими и пурпурными красками, был изумителен. Вершина горы Эверест скрывалась за облаками, висевшими над высочайшими пиками Гималаев. Мы пересекли
равнину в южном направлении, следуя по левому берегу реки Пунг-Чу.
Под ногами хрустел щебень, и весь пейзаж напоминал отчасти Центральную Монгольскую Гоби. Вдали проносились стада куланов, вздымая тучи
пыли. Одно из этих животных подбежало так близко к колонне каравана,
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что один из наших монголов, проезжавший около него, обнаружил, что это
был старый жеребец, ослепший от старости. Мы перешли реку с мутной
водой и илистым дном. Во время половодья уровень воды значительно повышается, и река затопляет окружающие болота. Ее правый берег оказался
сильно заболочен, и мы были вынуждены сделать большой крюк, чтобы добраться до более надежного грунта у подножья холмов. По речным берегам
паслись отары овец. На правом берегу развалины были столь многочисленны, что казалось, они покрывают каждый ровный клочок земли на склонах
холмов. После 18-мильного перехода мы добрались до небольшого селения
Дагчо – группы глинобитных построек, в центре которых высились развалины сторожевой башни.
Местное население пребывало в крайней бедности, возделывая лишь
несколько ячменных полей, орошаемых каналами, по которым вода из
реки отводилась к полям. Это местечко принадлежало красношапочной
секте, о чем свидетельствовали красные, белые и темно-синие вертикальные полосы на стенах домов. Мы снова должны были сменить наших караванных животных, однако яков в деревне было очень мало, и наш багаж
пришлось везти на дзо.
Вечером в наш лагерь пришли нищие бродяги, которые так громко галдели, что мы были вынуждены попросить их оставить нас в покое. Большая
группа паломников, направляющихся к священному озеру Манасаровар,
ходила вокруг лагеря и пела в надежде получить что-нибудь от сахибов.
Поздно вечером в селение прибыл небольшой караван с вьюками брускового
чая и стал лагерем по соседству. Его мулы и товары принадлежали правительственному торговому представителю, называемому шунгги цонгпа, то
есть торговцу, торгующему от имени правительства и получившему на эту
деятельность лицензию.
4 мая. По обширной равнине мы двинулись к Тингри, чей темный силуэт
виднелся на возвышении скалистого отрога на востоке. Пейзаж равнины,
которая вела к Тингри, представлял собой необычайно печальное зрелище.
Повсюду виднелись одни только развалины – бывших замков, обезлюдевших
селений, остатков зубчатых стен. Голые скалистые холмы по обеим сторонам
долины только усиливали это впечатление полного запустения. А над всеми
этими картинами разрушения возносились громадные, сверкающие снегами
пики Гималаев, этого драгоценного ожерелья Азии.
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223. Н.К.Рерих. Канченджанга – Гора Пяти Сокровищ. 1928

224. Одна из вершин Канченджанги. Апрель 1928 г.

635

636

ПО ТРОПАМ СРЕДИННОЙ АЗИИ

225. Снежная вершина Сага-Джочунга. Апрель 1928 г.

226. Тингри-дзонг. 5 мая 1928 г.
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Окруженная со всех сторон горными цепями равнина открывалась на
востоке широкой горной долиной, через которую проходит торговая дорога
в Шекар-дзонг, ведущая затем в Шигацзе и Лхасу. Подступы к долине
охраняются военным фортом Тингри. Тингри – это четвертый военный
пункт Тибета после Лхасы, Шигацзе и Гьянцзе. Его гарнизон насчитывает
до 500 пехотинцев, подчиняющихся командованию из Цанга и охраняющих дорогу к Чьиронг-дзонгу и Катманду. Военный пункт и форт Тингри
были учреждены китайцами после наступления гуркхов в 1792 году, и на
гребне отрога, возвышающегося над селением Тингри, все еще можно увидеть развалины и полуразрушенные стены китайского форта. Во времена
маньчжурского правления этот форт имел гарнизон из 30 китайских солдат
под командованием лейтенанта. В случае опасности гарнизон усиливался
за счет местного ополчения, или сасунг магми, набираемого из местных
кочевников и крестьян. Разумеется, эта крепость никогда не представляла особой стратегической ценности, ибо наступающие с юга войска легко
могут обойти ее с флангов. Солдаты гарнизона со своими семьями живут
в селении у подножья форта.
У въезда в селение, занимавшего юго-восточный склон отрога, стояли
две полуразвалившиеся ступы с фантастическими узорами и изображениями
голов божеств-охранителей. Равнина около селения оказалась заболоченной,
и не так-то просто было отыскать сухое место для экспедиционной стоянки.
В конце концов подходящий участок ровной земли был найден неподалеку
от въезда в селение. Подъезжая к месту стоянки, мы были неприятно удивлены, обнаружив большую толпу зевак, ожидающих нашего приезда, причем
для нас ничего не было приготовлено – ни палаток, ни топлива, ни корма,
и, что было хуже всего, никаких караванных животных на следующий день,
так как гэмпо, или местный старшина, который ведал всеми гражданскими
делами в Тингри, уже несколько дней отсутствовал. Офицер, командующий
фортом, известный всем как дэпон Тингри, уехал в Лхасу, а оставленный
вместо него заместитель командира сделал вид, что ничего не знает о местных
делах, находящихся в ведении гражданских чиновников.
Мы тотчас отправили гонцов за старшиной и послали записку майору,
командующему фортом, с просьбой прислать нескольких солдат, чтобы очистить наш лагерь от толпы. В ответ на просьбу явились два тибетца, один
в обычном тибетском халате и зеленой шляпе-хомбург, который представился как шэнго (сержант) и управляющий хозяйством майора. Второй был
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невысоким парнем, одетым в грязную форму цвета хаки британского образца. Оба они в своей частной жизни были, видимо, торговцами, ибо один из
них сразу же предложил раздобыть для нас сахару и овощей и даже поинтересовался, не купим ли мы прекрасных верховых лошадей, принадлежавших
его хозяину. Второй из них, побывав в Калимпонге по индийскую сторону
границы, привез оттуда полный ассортимент дешевой душистой помады для
волос японского производства. В Тибете она была в большой моде, ибо люди
состоятельные обычно покрывали свои лица толстым слоем такой помады
для защиты кожи от холодных ветров Тибета, от которых она покрывается
волдырями. Проходя через область Великих Озер, некоторые из нас были
вынуждены прибегнуть к такому же средству и смазывать свои лица помадой для волос, купленной в Нагчу. Ею с удовольствием пользовались наши
монголы, которые выбирались из своих палаток с блестящими от помады лицами, почерневшими и покрытыми волдырями от ветров Тибетского нагорья.
В Тингри мы обнаружили нехватку провианта, так как непальские торговцы, которые обычно посещают это селение весной и летом, в этом году
не добрались сюда из-за сильных снегопадов на Кхамбу-шарканг-ла, перевале, ведущем в долину Катманду. Однако ценою значительных усилий нам
удалось купить немного порама, или сахара, сушеного картофеля и несколько луковиц. Нашим главным поставщиком был бывший китайский лаойе
крепости, который после падения китайского правления в Тибете занялся
торговлей и сильно отибетился.
Местные крестьяне рассказывали в подробностях о тяжелых условиях
в провинции Цанг. После вынужденного отъезда Его Святейшества Ташиламы очень много лам покинули монастырь Ташилунпо. В настоящее время
и провинцией, и монастырем управляет чиновник, назначенный Лхасой, который имеет титул Лабранг шапэ. Все жаловались на высокие налоги, которые нужно отдавать в лхасскую казну, причем сумма выплачиваемого налога
никогда твердо не устанавливается, и правительство увеличивает эту сумму
в зависимости от своих финансовых нужд. Иногда богатые семьи выплачивают до 20 гюсангов в месяц.
Мы встретили также несколько тибетских торговцев, хорошо знавших
дорогу в Сикким, которые уверяли, что лучше всего идти туда через ШекарДобтра, расположенный к северу от озера Цомо-Трэтунг, и Кампа-дзонг. Некоторые из этих торговцев довольно бегло говорили на хиндустани и часто
бывали в Гангтоке и Калимпонге.
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Ближе к вечеру прибыл наконец местный старшина, высокий седовласый мужчина. Он заверил нас, что все будет готово на следующий же день
и нам нет нужды беспокоиться, ибо уже к рассвету караванные животные доберутся до Тингри, и мы сможем отправиться в Мемо – селение, расположенное между Тингри и Шекаром. К вечеру неожиданное событие встревожило
все селение. Около семи часов в форте протрубил рог, и все находившиеся
в нашем лагере солдаты стали смотреть наверх, на скалистый отрог. Но что
случилось? Вне всяких сомнений, рог призывал к оружию. Тут-то до нас
и дошли слухи о том, что в Кхаме началась новая война, и правительство
мобилизует войска на восточной границе. Торговцы из Кхама, высокие, мужественного вида люди, мрачно говорили, что для их родных мест наступили
тяжелые времена. Казалось, что надвигается новая буря. Солдаты спешно
ушли и присоединились к своим товарищам. Был получен приказ, призывающий армию поддержать власть Престольного ламы Тибета.
5 мая. Мы поднялись очень рано, но вскоре выяснилось, что никаких
вьючных животных в селение или в наш лагерь не пришло, а старшина
все еще изволит почивать. Вместе с Портнягиным я отправился к нему домой и строго заявил, что животные должны быть готовы немедленно, иначе
ему придется сопровождать нас до Шекара, где он будет передан дзонгпону.
Старшина стал ссылаться на то, что крестьяне не обращают внимания на
его приказы и, хотя в селении вьючные животные имеются в достаточном
количестве, он не может собрать их без нашей помощи! И он настойчиво
просил нас остаться в его доме, пока он сбегает к своему помощнику и выяснит, готовы ли животные. Он исчез на полчаса и вернулся в отчаяньи,
говоря, что крестьяне насмехались над ним, отказываясь выполнять его
приказы. Он умолял нас пойти вместе с ним и самим войти в его положение. Итак, мы отправились на обход дворов поселения. Процедура была
непродолжительной, однако заслуживающей упоминания. В каждом дворе
неизменно повторялась одна и та же картина: сопровождаемый нами старшина входил во двор и громко спрашивал: «Вы готовы дать своих животных, как было приказано вчера?» В большинстве случаев за этим вопросом
следовал удар тяжелым кнутом, который старшина держал в руке. Получивший удар неизменно отвечал, громко взвизгнув: «La-les», то есть «Да».
После этой сильнодействующей процедуры вьючные животные выводились
со двора на улицу, а старшина направлял свои стопы к следующему дому.
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Таким способом нам удалось собрать около половины требуемых караванных животных. Остальные должны были прибыть из соседних крестьянских
хозяйств и селений. Мы заявили старшине свой протест по поводу его жестокого обращения с местными крестьянами, на что он только рассмеялся,
сочтя наш протест нелепым.
В лагерь мы вернулись, ведя на поводу двух прекрасных верховых лошадей. Нам пришлось пару часов прождать остальных животных, о которых
было доложено, что они уже идут. Забавный случай произошел утром, когда
майор, исполняющий обязанности командира форта, и несколько его солдат
проехали мимо нашей стоянки, чтобы показать своих скакунов, которых хотели продать. Лошадь майора вдруг понесла и, скинув своего седока в пыль
прямо за нашим лагерем, скрылась за горным отрогом. После столь позорного провала представления он уже не осмелился приблизиться к нашему
лагерю и пешком побрел в селение.
В конце концов караванные животные прибыли, и нам пришлось стать
свидетелями еще одной любопытной сцены. Старшина, сердито выговаривая
погонщикам за опоздание, приказал одному из своих слуг принести широкий кожаный лоскут. Когда этот инструмент наказания был доставлен,
опоздавших погонщиков, троих мужчин и пятерых женщин, поставили на
колени и старшина нанес им несколько звучных шлепков по щекам. Виновные вскрикивали неестественно пронзительными голосами, однако, по всей
видимости, нисколько не страдали от этого наказания.
Вскоре после прибытия всех наших животных мы наконец-то покинули
стоянку, оставив Портнягина следить за погрузкой последней группы вьючных животных. За несколько минут до того, как двинулась в путь последняя часть каравана, старшина получил стрелу с навернутой на нее полоской
красной материи. Это был официальный приказ из Лхасы, предписывающий отряду пехоты немедленно отправляться в Лхасу и там присоединиться к экспедиционному корпусу, направлявшемуся в По-юл на юго-востоке
провинции Кхам. Старшинам селений, расположенных вдоль пути следования, было приказано снабжать проходящие войска транспортом и провизией. На местных жителей приказ не произвел особенного впечатления, разве
что в этот день было выпито больше чанга, или ячменной водки. Старшина
Тингри, внимательно прочитав приказ, намотал материю на стрелу и воткнул
ее в один из наших ящиков, и таким образом приказ о мобилизации отправился с нами в Мемо и далее. Позднее выяснилось, что старшина побоялся
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послать этот приказ с конным гонцом, который мог его просто выбросить,
и поэтому предпочел доверить важное послание каравану иностранцев! Даик,
или стрела с письмом, извещающим о мобилизации войск, прибыла в Мемо
с нашим караваном и была обнаружена Портнягиным, проверявшим грузы.
Она тотчас была вручена местному старшине с пояснением, что к этой мобилизации мы не имеем никакого отношения. Несмотря на наше заявление,
приказ после внимательного прочтения был возвращен нам на том основании, что раз он пришел с нами, то с нами же должен и уйти! Естественно,
мы отказались взять его, а утром обнаружили, что стрелу снова воткнули
в один из наших ящиков, отправив ее таким образом в Шекар. Согласно
старшине, было надежнее послать письмо с европейским караваном, чем
доверить его местному гонцу.
Что же произошло в По-юле? Задавленное непомерными налогами, более
воинственно настроенное население нескольких долин подняло вооруженное
восстание против лхасских губернаторов и их солдат. Сообщалось, что губернатор и до 60 тибетских солдат лишились своих жизней в По-юле – области,
которая славилась своими воинами. В Лхасе и Шигацзе были мобилизованы войска, и теперь лхасская казна должна была вынести еще и это новое
бремя. Помимо бедствий войны, стране предстояло пережить и губительные
последствия мобилизации.
В походном движении тибетских войск нет никакого порядка. Обычно
они пользуются транспортом, взятым у местного населения. Солдаты сами
должны везти запасы провизии, которыми снабдили их семьи и селения.
Все солдаты едут верхом, некоторые на лошадях или мулах, а некоторые
даже на ослах и яках. У них нет никакой военной формы, за исключением
редко встречающихся обмоток, в то время как большинство одето в тибетские тулупы и меховые шапки. Форма цвета хаки, недавно позаимствованная
из Индии, служит только парадной одеждой. Обычное вооружение состоит
из британских винтовок старого образца, которые за отсутствием должного
ухода сделались почти безобидными. Тибетский пехотинец или кавалерист
любит ехать с примкнутым к стволу штыком, который к тому же, как правило, нарядно украшен церемониальными шарфами и пестрыми лоскутьями. Когда же дело доходит до боевых действий, то он часто предпочитает
отложить винтовку в сторону из страха лишиться ее и стреляет из старого
кремневого ружья, а то и попросту прячется за кучами камней или в любом
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другом естественном укрытии. Тибетской атаке всегда предшествуют неистовые выкрики, которые поднимают боевой дух войск. «Khi, hu, hu» или
«U-hu, u-hu, u-hu» – излюбленные военные кличи тибетцев, идущих в бой.
Тибетская колонна представляет собой длинную вереницу всадников,
за которой тянутся сотни вьючных животных, груженных всяческими хозяйственными и лагерными принадлежностями, среди которых особенно выделяются мешалки для чая. Офицеры едут на собственных лошадях или мулах,
иногда под богатыми чепраками, причем с таким чрезмерным количеством
седельных сумок, перекинутых через седло, что всадник сидит на своей лошади, как в кресле с подлокотниками, с вытянутыми вперед ногами. Все идет
хорошо, пока животное спокойно, но если оно вдруг испугается, то и всадник,
и седельные сумки часто летят с лошади в дорожную пыль. Верховые гонцы,
извещающие о приближении войск, обычно скачут впереди. В теперешнем
же случае гонец, спешно отправленный в Шекар, присоединился по дороге
к нашему каравану и не торопясь добрался до Шекара за два дня вместо одного, проводя все время в нашем лагере и пользуясь всем приготовленным для
нас по указу правительства. Он все время был пьян и всем нам сильно мешал.
Глядя на проходящие мимо тибетские военные отряды, мы задавались
вопросом: что станется с ними в горных долинах По-юла и смогут ли их командиры справиться со сложившимся положением? Эти восстания в горах
являются страшным бедствием, уносящим, словно бурным потоком, многие
жизни. Ведь ты никогда точно не знаешь, где и кто твой враг, поэтому колонны на марше, неспособные оказать сопротивление, нередко вырезаются
в узких долинах. Подобное не редкость в Восточном Тибете, согласно старому
тибетскому солдату, который был очевидцем некоторых военных походов под
командованием Калон-ламы в 1917–1918 годах.
Дорога, по которой мы следовали в Шекар, пролегала по правому берегу
Пунг-Чу. Она была песчаной, а по обеим сторонам долины поднимались
известняковые утесы. Местность живо напомнила мне Центральную Гоби.
Повсюду виднелись маленькие селения с убогим хозяйством. Крестьяне
вспахивали свои поля, по берегам рек, усеянных стаями диких гусей, уток
брахмини и чирков, зеленела свежая трава. К нашей партии присоединился
лама на прекрасном черном муле и доехал с нами до нашей стоянки в Мемо.
Этот лама, у которого за спиной висел отличный карабин-маузер и имелся патронташ, был из Ташилунпо и сопровождал в Шекар своего хозяина,
богатого ламу-купца.
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Около двух часов пополудни мы добрались до маленького селения Мемо,
состоящего из одного большого дома, принадлежавшего местному старшине,
и нескольких усадебных хозяйств по соседству. Нас приняла жена местного
старшины, пожилая дама, которая старалась устроить нас поудобнее. Лагерь
был разбит на ровном участке земли за селением, и все шло гладко, пока
не начались неприятности из-за нашего тибетца-проводника, который по
приезде сразу же напился и отказывался выполнять свою часть обязанностей как положено. Госпожа Рерих упрекнула его за такое поведение, и это
привело его в ярость. Выбежав к толпе крестьян, он стал кричать, что мы
плохие люди, потому что сказали ему, что он пьян, когда это не так, и велел
крестьянам перестать обслуживать нас.
В результате толпа с испугу разбежалась, и около трех часов мы оставались без топлива и корма для животных. Взбунтовавшийся слуга удалился
в свою палатку и наотрез отказался исполнять свою работу. Солдат из Тингри, который сопровождал нашу экспедицию в Шекар, сам был пьян и ничем
не мог нам помочь. Он пришел ко мне и в отчаяньи просил меня поговорить
с крестьянами и убедить их переменить свое отношение к нам. Я вынужден
был отправиться к старшине, чтобы обсудить этот вопрос. Семья старшины
была готова нам во всем помочь. Жена его тотчас собрала всех крестьян
и строго приказала обеспечить нас топливом и кормом, а также собрать всех
животных на завтра, и через час у нас появилось все необходимое. Однако за
первой неприятностью последовала другая. Между караванщиками из Тингри и крестьянами из Мемо разгорелся серьезный спор. Крестьяне Мемо получили письмо, извещающее о нашем прибытии, лишь за несколько часов до
нашего появления, и, не будучи в состоянии приготовить нужное нам число
караванных животных, решили нанять их у людей из Тингри. Последние
отказались и пытались было увести своих животных, однако были задержаны группой крестьян из Мемо, в то время как другая группа людей увела
всех животных во двор дома старшины. После бурной перепалки дело было
улажено, и караванщики Тингри согласились отдать внаем своих животных.
Профессор Рерих тотчас распорядился уволить взбунтовавшегося слугу и сообщить о его поведении губернатору в Шекаре.
К вечеру нас посетил лама из Ташилунпо. Почтенный монах с горечью
жаловался на деспотическую власть лхасского правительства и поведал,
что многие монахи покинули монастырь, а многие богатые семьи Цанга
обнищали.
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Вечером мы сидели у своих палаток и наблюдали за непрерывным потоком всадников, движущихся из Тингри в Шекар. Одни ехали на мулах, другие – на великолепных скакунах исключительных статей, которых разводят
в Центральном Тибете. Солдаты-гонцы, отправленные из Тингри с оповещением о прохождении войск, не спешили с исполнением своих обязанностей
и провели ночь в нашем лагере. Они напились, и один из них горько жаловался на безрадостную жизнь тибетского солдата. Как он рассказывал, его рота
только что вернулась из Кхама в Тингри и тут же получила новый приказ
выступить в По-юл, чтобы принять участие в операции против племени по.
Наш третий верблюд выказывал все признаки крайнего истощения,
и мы были вынуждены оставить его на попечение жены старшины. Поэтому мы пригласили эту пожилую даму в наш лагерь и подарили ей верблюда.
Она была чрезвычайно этим польщена и настойчиво просила нас показать
ей и ее брату, как ухаживать за верблюдом. Мы дали ей урок «верблюдоводства», заставив верблюда встать и лечь. Все зрители были очень растроганы этим зрелищем, а затем отважное животное было препровождено в свой
новый дом, причем ворота во двор, которые оказались слишком малы для
верблюда, были расширены за счет удаления части кирпичной стены. Это
был первый верблюд, которого увидели в этих краях, и семья старшины была
очень признательна за оказанную им честь. А среди ночи мы вскочили, разбуженные страшной суматохой и беготней по лагерю. Оказалось, что это ловили верблюда, который вырвался на волю, чтобы воссоединиться со своими
товарищами. Старшина со всем его семейством гонялись за животным, но не
были в состоянии его удержать. Нашим людям пришлось отвести верблюда
в его новое стойло, устроенное во дворе дома старшины.
С Тингри и с областью, расположенной к юго-западу от него, поблизости от горного массива Лапчьи-кангри, связан один из возвышенных эпизодов религиозной и литературной истории Тибета. Здесь, в первой половине
XI века, жил и трудился один из самых выдающихся духовных учителей
Тибета – отшельник Миларэпа, св. Франциск Страны Снегов. К югу от Тингри, в почти недоступных горных долинах, ведущих к высочайшему горному
району на земле, где снежные массивы Эвереста, Макалу и Гауришанкара
подымаются на громадную высоту, словно соперничая друг с другом, – там
все еще живут отшельники, ревностно соблюдающие таинство Миларэпы,
переданное через поколения учителей. Блуждая в глуши гор, здесь все еще
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227. [Пик в Гималаях]. 1928 г.

228. [Брахмапутра]. 1928 г.
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можно услышать песни Миларэпы и созерцать изображенный на стенах
заброшенных горных скитов образ Учителя, прислушивающегося к Внутреннему Голосу. Каждый год паломники взбираются на почти недоступные
предгорья Эвереста, чтобы увидеть гигантскую трещину на склоне горы, след
падения Наро Бончунга.
Однажды Наро, один из самых главных подвижников черной веры в Тибете, бросил вызов Миларэпе: подняться на вершину Владычицы Великих
Снегов, или Эвереста. Миларэпа принял вызов и погрузился в глубокое созерцание. Тем временем Наро, видя, что Миларэпа сидит неподвижно, полетел, благодаря своим сверхъестественным силам, к вершине высочайшей
из гор. Но разве могла победить черная вера? Внезапно на самой вершине
горы появился сияющий трон, на котором сидел погруженный в созерцание Миларэпа. Ослепленный блеском этого зрелища, Наро рухнул в глубокую пропасть и в этом падении оставил гигантский след своего поражения.
Так гласит легенда, и сотни паломников превозносят мудрость учителя,
которому повиновались звери и птицы.
Там, в этих отдаленных горах, все еще можно встретить отшельников,
членов тайного братства последователей Миларэпы, называемого «Братья
и Друзья Тайного». И еще здесь можно увидеть на обледенелых склонах фигуру монаха, облаченного в белую одежду адептов тайной науки «Внутреннего Огня», или Лунг-туммо. Эта область прославилась по всей буддистской
Центральной Азии, и просвещенные ламы Монголии часто толкуют о духовных подвижниках и отшельниках горной области к юго-западу от Шигацзе.
На пути в Тингри мы встретили несколько лам – последователей Миларэпы, совершающих паломничество в долину Лапчьи с ее храмом. Некоторые из них несли большой барабан-дамару и трезубец и подвешенную
к поясу трубу канглинг, сделанную из человеческой кости. Их одеяние состояло из одного, когда-то белого халата из домотканого полотна, ставшего
серым от постоянного ношения, дождя и пыли. Волосы были собраны в пучок на макушке.
Я решил воспользоваться счастливой возможностью поговорить с ними
и записать Гурбум, или собрание песен Миларэпы. Я стал расспрашивать
их о последователях Миларэпы и об известных местах уединения в горах.
Мои вопросы их сперва озадачили. По какому праву чужестранец расспрашивает их о жизни их собратьев-монахов, что за цель он преследует?
Но, видя, что я серьезен и искренен, они понемногу стали более разговор-
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чивы. Уже упомянутые «Братья и Друзья Тайного» обычно являются посвященными учениками одного учителя, объединенные этим общим источником наставлений. Они, как правило, живут в горных скитах и узнают друг
друга по особенным знакам. Они практикуют глубокое созерцание и тайную
науку «Внутреннего Огня», что позволяет адепту часами сидеть на сильном
ветру в бурю, не чувствуя холода. Напротив, он ощущает, как по его телу
разливается приятное тепло, а иногда видит появляющиеся вокруг себя языки пламени. Говорят, что некоторые из адептов этих практик, чья жизнь
отличалась особенной святостью, были способны растопить снег вокруг себя
на значительном расстоянии. Прежде чем достичь этой ступени туммо, начинающий монах должен пройти курс обучения под руководством своего
учителя, который строго следит за своими учениками. Практика туммо без
учителя считается чрезвычайно опасной, и известно немало случаев, когда
монахи сходили с ума. Я слышал о монахе, который в течение четырнадцати
лет практиковал сосредоточение, ведущее к туммо, но однажды прервал его
из-за случайного заблудившегося прохожего, который спросил монаха о дороге. В результате погруженный в созерцание лама испытал такой страшный
шок, что не был в состоянии его перенести и потерял рассудок. Правила
туммо и созерцательных практик, служащих для развития этих способностей, изложены в специальных руководствах. Некоторые из них напечатаны
в Нартанге, но, чтобы приобрести их, требуется получить особое разрешение
от правительства. Большинство же руководств существует в виде рукописи, которую учитель перед смертью передает лучшему из своих учеников.
Эти руководства, как правило, составлены на так называемом языке мантр,
довольно специфической форме литературного тибетского языка, употребляющей особые обороты речи.
Интересно отметить, что туммо практикуется также в монгольских монастырях. Такие монастыри, обычно называемые дьян-хит, или скитами
дхьяны (скрт. dhyana – «созерцание»), разбросаны по всей стране. Чтобы
побывать в них, нужно особое разрешение, но даже по получении такового
посетителям не разрешается беседовать с ламами в их кельях.
Миларэпа и его песни весьма популярны среди населения Тингри и прилежащей местности, и по вечерам легенды о Миларэпе часто рассказываются
у лагерных костров на стоянках и у домашних сельских очагов. Автор извлек
немало пользы из таких бесед с путешественниками, как с торговцами, так
и с ламами-паломниками.
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В некоторых домах в Тингри и окрестных селениях мы видели стенные
росписи, изображающие Миларэпу с поднятой к правому уху правой рукой,
слушающего таинственные голоса природы. Он всегда изображается сидящим перед пещерой на фоне огромной снежной горы. На нем белые одежды
его секты и шнур аскета. На святого, погруженного в глубокое созерцание,
смотрят газели, леопарды и олени. В облаках над ним часто изображается его
учитель Джецюн Марпа со сложенными в позе созерцания (dhyani-mudra)
руками. На другом излюбленном изображении святой подвижник представлен в своей обычной позе сидящим среди острых скал на фоне снежных гор и
с прислуживающей ему богиней Церингмой. Святой выглядит изможденным
после суровой аскезы. Исполнение этих росписей отличается довольно грубым рисунком и в то же время изысканной цветовой гаммой. Время сгладило
слишком яркие контрасты и завуалировало недостатки рисунка. Живописные изображения Миларэпы распространены довольно широко, но его бронзовые статуэтки встречаются крайне редко. Нам удалось приобрести только
одно бронзовое изображение подвижника, причем очень грубой работы.
6 мая. Выезд был ранним. В шесть утра караван уже покинул Мемо
и пересек обширную равнину, на которой находилось селение. Обогнув
скалистый выступ, тропа пошла узкой долиной, огражденной со всех сторон известняковыми хребтами. У маленького селения из дюжины мазанок,
расположенного на берегу Пунг-Чу, дорога разветвлялась. Одна следовала
берегом реки к мосту, другая пересекала реку около селения и поворачивала на северо-восток, в горы. Вторая дорога была намного короче, и мы
решили перейти реку вброд, наняв двух мужчин в качестве проводников.
Река была глубокой, и те из нас, кто ехал на мелкорослых лошадях, промочили ноги. С переправой каравана ослов было много хлопот. Для груженых ослов уровень воды оказался слишком высоким, поэтому более крупные
грузы пришлось переносить людям на своих спинах. Дно реки было песчаным, и в дождливый сезон (июль–август) уровень воды в ней значительно
повышается. Перейдя реку, мы вступили в сильно пересеченную местность
с чередующимися песчаниковыми и известняковыми холмами. Через 2 мили
известняк сменился каменистыми утесами и массивами, свидетельствующими о вулканической деятельности в относительно недавний геологический
период. Дорога была узкой и труднопроходимой. Перевалив две невысокие
седловины, мы спустились в долину меридионального простирания, покрытую многочисленными ячменными полями, посреди которых размещались
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усадебные хозяйства. Перейдя невысокий скалистый отрог, мы вступили
в узкую, хорошо защищенную долину, в которой находился Шекар-дзонг.
Шекар, бесспорно, является одним из самых живописных мест Тибета.
Сам дзонг возвышается на скальном массиве. Ниже форта расположено несколько монастырей, самый главный среди них Шекар-чоде. Все монастыри
принадлежат к желтошапочной, правящей секте ламаизма. Город Шекар,
построенный у подножья массива, разделялся на две части узким горным
потоком, загрязненным отбросами. Районом Шекар управляли два губернатора, один – светский, другой – цедрунг, или лама-чиновник. Во время
нашего визита светский губернатор находился в Лхасе, и район был оставлен
на попечение его коллеги-церковника, а также кушапа («уполномоченного
представителя») светского губернатора. Лама-губернатор оказался молодым,
спокойным и степенным человеком с печатью скуки на лице и явным отсутствием малейшего интереса к управлению. Большей частью дел дзонга
занимался его главный секретарь. Этот губернатор жил не в живописном
дзонге на гребне холма, а занимал квадратное здание в центре города.
По прибытии нам показали место для стоянки к югу от города, однако
местный старшина не спешил с ее устройством, и целый час ушел на переговоры с мисер-туми, или представителем жителей Шекара, который должен был оказывать нам необходимую помощь. Профессор Рерих и я сразу
же отправились на встречу с губернатором, чтобы расспросить его о нашем
дальнейшем маршруте в Кампа-дзонг. Мы застали его за разглядыванием
нашего лагеря из-за выступа стены на крыше своего дома.
Нас пригласили пройти в большую комнату на втором этаже. Губернатор,
сидевший на обычном низком сидении около окна, любезно поинтересовался
нашим здоровьем и трудностями, которые нам пришлось пережить на своем
пути. В основном же беседу вели секретарь губернатора и важный таможенный чиновник из Лхасы, совершавший инспекционную поездку по району
Шекара. Говорил по преимуществу этот господин. Ранее он был губернатором в Нагчу, и поэтому ему очень хотелось узнать о нынешнем положении
дел в этом районе. Имея довольно смутные представления о внешнем мире и
Америке, которая была известна ему под китайским названием Мей-куо, он
проявил искренний интерес к снимкам с небоскребами и просил разрешения
посетить наш лагерь во второй половине дня. Секретарь губернатора сообщил
нам, что животные не смогут быть готовы ранее, чем через три дня. За этим
заявлением последовали долгие переговоры. Мы очень хотели двинуться
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дальше как можно скорее, чтобы успеть покрыть расстояние между Шекаром и тремя следующими стоянками еще до того, как прибудут войска из
Тингри и реквизируют весь имеющийся в наличии транспорт.
Таможенный чиновник, принимавший живейшее участие в этих переговорах, сказал нам, что письмо с распоряжением обеспечить вьючными животными наш караван было отправлено еще несколько дней назад, однако
крестьянам все же не хватило времени, чтобы собрать животных и привести
их сюда. Население задавлено непомерными налогами, и местные губернаторы не могут слишком настаивать на немедленном исполнении приказов,
опасаясь возможных беспорядков, – открытое признание светской власти
района в своем бессилии. Мы настаивали на выдаче разрешения проследовать в Кампа-дзонг через Добтра, к северу от озера Цомо-Трэтунг, однако губернатор был сторонником другого маршрута – через Тинкье-дзонг.
Согласно ему, в Добтра не сделано никаких приготовлений, а караван из Шекара не в состоянии пройти весь путь до Кампа-дзонга с нашим грузом.
В конце концов мы покинули дзонг, заручившись обещанием губернатора,
что животные будут в Шекаре 9 мая.
Днем нас посетили несколько тибетских торговцев. Большинство из них
торговали с Индией и часто бывали в Калимпонге и Гангтоке в зимнее время.
Приходил и секретарь дзонга, который сосчитал наши грузы и отрядил двух
крестьян жалкого вида, одетых в лохмотья, стеречь их ночью. Он сказал нам,
что власти пребывают в большом затруднении, поскольку должны снабжать
транспортными животными приближающиеся войска, и пообещал сделать
все, что в его силах.
Мимо нашего лагеря проехала, позвякивая бубенцами, длинная вереница
всадников. Большинство из них были торговцами, ехавшими из Внутреннего
Тибета. Некоторые сидели на великолепных лошадях и представляли собой
довольно живописное зрелище. Недалеко от нашей стоянки расстилались
ячменные поля Шекара, которые вспахивались крестьянами на красочно
украшенных волах. В сельских районах Тибета воловьи рога обычно украшаются ярко-красными кисточками, свисающими по обеим сторонам головы.
7 мая. Первая половина дня была занята добычей провизии на оставшуюся часть пути, причем цены на продукты были необычайно высокими. Наш
лагерь заполонила толпа зевак, которые следили за каждым нашим движением и даже пытались заглянуть внутрь палаток. Мы пробовали уговорить
эту толпу разойтись, однако все подобные попытки заканчивались полной
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229. Приближаясь к Шекар-дзонгу. 6 мая 1928 г.

230. Шекар-дзонг. 6 мая 1928 г.
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неудачей – толпа только удваивалась, видимо, думая, что мы собираемся
сделать нечто из ряда вон выходящее. Очень скоро стало просто невозможно
передвигаться по лагерю, чтобы с тобой кто-нибудь не пытался заговорить
или целая группа туземцев не шла за тобою по пятам. Мы были вынуждены
обратиться к губернатору с просьбой отрядить пару мужчин разогнать толпу.
Стражи порядка не замедлили явиться на место действия, однако не были
в состоянии рассеять толпу. Они посоветовали нам сделать это самим, так как
толпа не посмеет сопротивляться иностранцам. Вместе с Портнягиным мне
удалось выдворить толпу за пределы лагеря, однако эти люди не разошлись,
а продолжали стоять на значительном расстоянии, и даже присаживались,
устраиваясь поудобнее. Они, очевидно, решили весь день смотреть спектакль
в лагере иностранцев.
Во второй половине дня нас посетили с ответным визитом чиновники из
дзонга. Их очень интересовали снимки с видами Нью-Йорка. Они считали
число этажей в каждом здании и дивились запруженности улиц транспортом.
«Нашему Тибету далеко до вашей страны, – сказал таможенный чиновник. –
Неудивительно, что вы презираете нас из-за нашей отсталости». Во время
визита чиновников толпа снова хлынула в лагерь, и даже сами чиновники
не были в состоянии удержать ее на расстоянии. Люди вплотную подошли
к палаткам и сгрудились перед входами так, что внутри стало совсем темно.
Чиновники протестовали, но без видимого успеха. Особенно назойливы были
юные монастырские послушники, которые постоянно клянчили бакшиш
с типичной в этом случае мольбой: «У меня пересохло в горле. Пожалуйста,
дайте мне на что купить вина».
8 мая. Губернатор заверил нас, что сделает все возможное, чтобы обеспечить экспедицию караванными животными. Из Тингри прибыло еще
больше солдат на их пути в Лхасу и По-юл, за ними следовала основная
колонна войск. В полдень наш лагерь неожиданно наводнился огромной
толпой монахов всех возрастов, которые сгрудились около наших палаток,
заглядывая внутрь. Это было невыносимо. Толпа была невероятно грязной,
и мне постоянно вспоминались слова капитана Роулинга по поводу другого
тибетского монастыря: «Их тела всегда покрыты толстым слоем жира и сала,
и, глядя на наиболее открытые их части, невольно думаешь, что эти ламы
недавно закончили прочистку дымохода или кочегарки»1.
1

Rawling S. Great Plateau. P. 174.
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Чтобы не столкнуться с дальнейшими задержками на пути в Кампа-дзонг,
мы убедили губернатора отправить специального конного гонца в Тингкье
и Кампа-дзонг, а также написать еще одно письмо местным чиновникам
с просьбой поторопиться с караванными животными.
9 мая. Поздно вечером мы услышали топот большой колонны животных, движущейся по главной дороге, и нам сказали, что это и есть наш
завтрашний караван. Однако утром от караванных животных не осталось
и следа, а колонна, прошедшая ночью, была, как оказалось, частным караваном с ячменным зерном.
В нашем лагере собралась толпа чиновников и местных старшин, которые бесконечно обсуждали вопрос о распределении груза. Секретарь дзонга
обошел поселение и собрал всех имеющихся в наличии вьючных животных.
К десяти часам утра необходимое их количество было найдено, и караван
несколькими колоннами покинул Шекар. Местные власти имели некоторые затруднения с ламами, которые должны были поставить до 20 ослов,
однако в самый последний момент отказались дать животных. Секретарь
форта вызвал главного ламу и строго приказал ему обеспечить необходимое
число животных. После бурной перепалки на авансцене появились непокорные ламы со своими животными. Мы получили необычайно хороших
верховых лошадей, ибо местным чиновникам пришлось отдать нам своих
собственных. Полковник ехал на прекрасном сером жеребце, а мне достался
большой вороной мерин.
Мы выехали довольно поздно, а переход обещал быть длинным. Двигаясь
по левому берегу Пунг-Чу, или Аруна, мы миновали семь небольших деревенек. По обеим сторонам реки высились известняковые хребты со следами
интенсивного выветривания. В некоторых местах тропа пересекала выветренные каньоны, прорезанные в склонах гор.
После пятичасовой езды по берегу Пунг-Чу, мы вошли в большое селение Цона, место нашей сегодняшней стоянки. Два представителя от дзонга,
которые должны были сопровождать нас до Тингкье, задержались в Шекаре,
и нашим проводником был только один человек, отвечавший за наших сменных лошадей. Сельские жители дали нам ложные сведения, что палатки для
нас разбиты в четырех милях отсюда, ниже по течению реки. Поэтому мы
двинулись дальше, однако, к своему удивлению, на указанном месте ничего
не обнаружили и решили дождаться представителей дзонга. Мы устроили
временную стоянку на берегу реки и приготовили чай. Я же остался на
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высоком холме с полевым биноклем, высматривая наш караван, однако на
широкой равнине, простиравшейся перед селением Цона, никто не показывался. К шести часам вечера нас нагнала группа всадников, оказавшихся
представителями Шекара и нашими монголами. Представители, похоже,
были весьма раздосадованы и сообщили нам, что селяне приготовили для
нас палатки в шести милях отсюда и, поскольку дорога гладкая и легкая,
нужно ехать туда. Мы снова сели на лошадей и пересекли обширную песчаную равнину, занимавшую большое плато на берегу реки. Смеркалось,
однако стоянки все еще не было видно. Наконец, после 28-мильного перехода, мы нашли старую китайскую почтовую станцию, очень похожую на
те, что встречаются в других областях Внутреннего Китая, и одну черную
палатку, поставленную за ее двором. Это и было местом нашей стоянки.
Грузовые животные добрались до нее лишь к двум часам ночи, так что на
всех у нас была только одна палатка. Большинству из нас пришлось искать
себе пристанище в палатке у местных жителей и на постоялом дворе. Я же
предпочел спать на открытом воздухе, улегшись на пару поваленных деревьев. За рекой в вечерних сумерках мы смогли различить селение с несколькими монастырями, разбросанными на горных склонах. Второй представитель из Шекара, отсутствовавший целый день, прибыл только поздним
вечером. Он получил ложное сведение, что, перейдя реку, мы отправились
в селение на противоположном берегу. Он вернулся насквозь промокшим
и безнадежно пьяным и угодил вниз головой в глубокую сточную канаву,
полную грязи и воды, находившуюся за нашим лагерем. Пришлось вытаскивать чиновника вместе с его лошадью, а затем вести до постоялого двора.
Непокорные монахи из Шекар-чоде сбросили грузы, которые они везли,
на плато к востоку от Цона и вернулись домой. Рано утром нам пришлось
отправить людей с животными собирать этот груз.
10 мая. Мы двинулись в путь очень поздно, так как и люди и животные
очень нуждались в длительном отдыхе после утомительного перехода предыдущего дня. Тропа пролегала вдоль притока Аруна, а затем повернула на
восток и пересекла песчаную равнину с поясом бугристых песков. Ландшафт
в целом напоминал равнины Китайского Туркестана. Миновав эту равнину,
мы подошли к другому притоку Аруна с песчаным дном. Воды в нем было
немного, и перейти его не составило особого труда. Тропа уходила в узкое
ущелье, образованное известняковыми хребтами. По дну ущелья протекал
маленький горный ручей, впадавший в приток водной артерии Аруна. После
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шестимильного перехода мы вступили на равнину широтного простирания,
на которой находилось несколько селений. На берегу небольшого ручья, текущего на юг, расположилось селение Чунгту, которое оказалось особенно
интересным и живописным. Оно было построено на известняковом холме,
причудливо изрезанном узкими проходами, которые служили улицами.
На выступе этого холма стояли большие ступы и несколько домов. В этом
месте имелся маленький монастырь красношапочной секты, относящийся
к крупному царскому монастырю Сакья. За этим селением мы стали лагерем на высокой террасе. Грузовой караван снова задержался в пути, и мы
получили свои палатки лишь в десять часов утра. Часть нашего каравана
не смогла добраться до селения и была вынуждена стать лагерем на берегу
реки, в стороне от него.
11 мая. Снова задержались с выходом из-за неприятностей с караваном. Крестьяне из Шекара отказались везти наш багаж до Ташиганга, нашей следующей стоянки. Из Чунгту в Ташиганг ведут два пути: один через
Пха-ла, перевал в горном массиве к северо-востоку от Чунгту, и второй –
пролегающий по равнине, на которой находится Чунгту, и огибающий горный хребет к юго-востоку от нее. Второй путь был гораздо длиннее, но зато
без перевалов.
Некоторые из крестьян решили идти более длинным путем, остальные
согласились последовать коротким через перевал Пха-ла. Дорога к Пха-ла
проходила мимо деревенек и отдельных усадебных хозяйств с небольшими
садами из тополей и ив. Недалеко от Пха-ла мы даже увидели остатки того,
что когда-то было большим тополево-ивовым лесом. Подъем на перевал оказался крутым, но коротким и вывел нас в долину широтного простирания,
на которой был расположен Ташиганг.
Ташиганг оказался большим селением, в центре которого возвышался
большой дом местного старшины. Улицы селения были настолько узкими,
что два всадника не могли разъехаться. Все дома вплотную примыкали друг
к другу и с расстояния производили впечатление одной громадной постройки. Дом старшины был двухэтажным, с большим внутренним двором и стойлом, где мы оставили своих лошадей.
Лагерь для нас был разбит за домом старшины – на ровном участке земли, которая, по-видимому, прежде была ячменным полем. Многочисленные
оросительные каналы разрезали большую долину на квадраты, засеянные
ячменем. Жители селения производили впечатление людей гостеприимных.
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Некоторые из них немного знали хиндустани и бывали в Индии. Ташигангская равнина была густонаселенной и сплошь покрытой усадебными хозяйствами и деревеньками. На юго-востоке и юге поднималась высокая горная
цепь с находившимся в ней перевалом Гулунг-ла, который нам предстояло
пересечь на пути в Тингкье.
12 мая. Утром старшина неожиданно отказался обеспечить караван животными. Он сказал, что губернатор Шекара отлично знает, что Ташиганг не
лежит на главной дороге в Тингкье, и потому особым указом Его Святейшества Далай-ламы освобожден от ула, или почтовой службы. Два чиновника
из Шекара, которые сопровождали нас до Тингкье, не были в состоянии
убедить старшину, они лишь попросили его дать им письменное заявление,
что он и сделал. Таким образом, мы были вынуждены идти дальше с теми
же животными. Крестьяне упорно отказывались давать животных, несмотря на все угрозы чиновников, уполномоченных представителей из Шекара.
Большая часть каравана ночевала в миле от селения и собиралась войти
в Ташиганг и сдать грузы старшине. Один из шекарских чиновников занял позицию на подступах к селению и, когда караван приблизился к нему,
приказал погонщикам поворачивать к Гулунг-ла. Затем последовала бурная
сцена, в которой чиновнику пришлось пустить в дело свой кнут, после чего
караван развернулся и медленно двинулся к перевалу.
Мы покинули селение и поехали вслед за караваном. Перейдя ручей,
протекавший за селением, мы начали долгое восхождение на перевал.
На тропе встретили караван из ослов, который шел впереди нас. Большинство животных совершенно выбились из сил под своим грузом. Их хозяева
со слезами на глазах просили нас отпустить их назад в Шекар, так как их
животные не смогут подняться на крутой перевал. Высунув язык, они лежали, распростершись по земле. Положение казалось довольно серьезным,
и мы решили разобраться, в чем же дело. И очень скоро обнаружилось, что
ослы были достаточно сильны, чтобы продолжить путь в Тингкье, но хозяева нарочно заставили их лечь, и с грузом бедные животные уже не смогли
подняться. Мы приказали им немедленно поднять животных и продолжить
подъем на перевал. Чиновники из Шекара все еще оставались в селении,
ожидая сменных лошадей, и нам пришлось отправить к ним записку. Вместе
с полковником я остался с грузами. Мы начали разгрузку, и «обессилевшие»
животные тут же вскочили на ноги и принялись щипать траву на горном
склоне. С прибытием чиновников колонна ослов была нагружена снова
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и стала медленно продвигаться к перевалу. Профессор Рерих с остальной
частью нашей партии был уже далеко впереди, достигнув гребня перевала.
Полковник и я остались с двумя верблюдами, помогая погонщику. Подъем был чрезвычайно крутым, и нам потребовалось целых три часа, чтобы
дойти до вершины. С перевала по выветренному каньону мы спустились на
равнину – бассейн озера Цомо-Трэтунг.
К югу поднималась снежная горная цепь Центральных Гималаев. Дорога
пролегала по западному берегу озера, у которого мы нагнали остальную часть
нашего отряда и пересекли плоскую седловину, расположенную к юго-западу
от озера. Вскоре после того как мы достигли ее верхней точки, пошел мокрый
снег, поднялся холодный западный ветер. Спуск был долгим, но плавным и
вывел нас на огромную нагорную равнину, простиравшуюся вдоль северного подножья Гималаев. Тропа была малопроходимой, заваленной во многих
местах нагромождениями скальных обломков и валунами, скатившимися
с горных склонов. У подошвы спуска мы миновали небольшое усадебное
хозяйство и несколько ячменных полей. Оттуда дорога повернула на запад, и скоро вдали показался дзонг Тингкье, стоящий на западном берегу
небольшого озера.
В окрестностях дзонга имелось несколько монастырей и селений.
Мы были встречены чиновниками из дзонга, которые проводили нас к тому
месту на восточном берегу озера, которое прежде было местом стоянки экспедиции на гору Эверест. Несмотря на то, что здешний дзонгпон получил
письмо, извещающее о нашем прибытии, животные не были приготовлены,
и нам сказали, что придется задержаться в Тингкье еще на день и выехать
отсюда только 14 мая. Мы на это согласились, так как наши лошади и верблюды очень нуждались в отдыхе после трудного восхождения на Гулунг-ла.
Наш лагерь был расположен в приятном месте, и мы наслаждались стоянкой
в Тингкье. К северу от нас находился желтошапочный монастырь Ташичомбу и принадлежавшая ему деревня. Собственно дзонг, большая квадратная постройка, окруженная глинобитными и каменными мазанками подчиненных и слуг, стоял на противоположном берегу озера. Дорога к дзонгу
шла по дамбе, разделявшей озеро на две части.
На следующий день профессор Рерих и я отправились на встречу с дзонгпоном, чтобы договориться о цене за наем животных до Кампа-дзонга. Через большие ворота дзонга мы вошли в мощенный камнем двор. Как и во
всех тибетских домах, в этом внутреннем дворе имелось стойло для лошадей.
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Из двора мы поднялись по каменной лестнице с высокими ступенями на
второй этаж, откуда нам пришлось взбираться по деревянной лестнице туда,
где ждал нас губернатор. Он сидел на веранде, выходящей во внутренний
двор. Это был еще молодой и довольно любезный человек, одетый в типичный тибетский халат из пуру, который произвел на нас приятное впечатление. После общепринятых комплиментов и взаимных расспросов о здоровье
мы перешли к обсуждению дел. Дзонгпон сказал, что он позаботится о том,
чтобы каждое животное было предложено нам по местной цене, не больше
и не меньше. Были вызваны несколько старшин, после чего последовало
продолжительное совещание. В конце концов были установлены следующие
цены: 3 гюсанга за лошадь и 1 гюсанг и 5 шо за вьючное животное. Согласно
дзонгпону, в этих местах зима была необычайно снежной, и много людей
погибло при переходе через Гималаи. Теперь на Сепо-ла снега нет, но высокогорные перевалы к югу от Тингкье все еще непроходимы.
13 мая. Утром над горными вершинами повисли легкие облака, а набежавшая туча принесла недолгий ливень с градом. Все оставшееся утро
заняло посещение монастыря Таши-чомбу, расположенного на склоне
скалистого гребня. Поднимавшаяся вверх по склону тропа к монастырю
была обставлена стенами-мани и маленькими полуразвалившимися ступами. Ниже дороги, недалеко от селения, стояла огороженная тополиная
роща с большой открытой площадью в центре. Здесь в четвертый месяц
тибетского года раскидываются красочные палатки, и монахи из монастыря
ведут религиозные диспуты и слушают курсы высоких ученых лам, которые приезжают в монастырь по сему случаю. Диспуты продолжаются до
десяти дней. Монастырь окружен кирпичными стенами, и во внутренний
двор, мощенный большими каменными плитами, ведут несколько ворот.
Таши-чомбу является отделением крупного лхасского монастыря Дрэпунг,
и ламы из Дрэпунга периодически проводят здесь год или два. В мощеном
дворике перед залом собраний имеются фрески с изображением тысячи
Татхагат. На стенах этого дворика рядами представлены Будда Врачевания, или Сандже Манла по-тибетски, Белая и Зеленая Тары и некоторые
из 84 махасиддхи Индии. Живопись довольно грубая и не представляет
особой художественной ценности. В некоторых местах красочный слой
уже утрачен, и на белом фоне стены остались безобразные темные пятна.
Однако с точки зрения иконографии эти фрески имеют известную ценность,
ибо под фигурами изображенных божеств и святых, как правило, написа-
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ны их имена. Настоятель, высокий лама из Дрэпунга, который временно
проживал в монастыре, приветствовал нас во внутреннем дворе и провел
внутрь дуканга, или зала собраний. В мерцающем свете жертвенных лампад перед алтарями священных образов мы заметили позолоченные глиняные скульптуры Будды Шакьямуни с его двумя главными учениками,
Шарипутрой и Маудгальяной. На алтаре стояли фигуры Цонкхапы с двумя
его учениками, Чжалцаб-чжэ и Кхайдуб-чжэ. Перед образами горела большая серебряная жертвенная лампада. Часть стен была занята монастырской библиотекой, содержавшей полное собрание Канджура и Танджура
старого нартангского издания. Остальную часть стен покрывали росписи,
исполненные в каноническом стиле. Я заметил несколько изображений
главных идамов желтой секты, начиная с тантрической формы Ямантаки,
Покровителя секты. У входа в храм стояло громадное изображение идама
Калачакры, представленного в своей тантрической форме.
Различие между техникой фрески и обычной техникой, в которой пишут
тханки, незначительно. Фреска – это всего лишь увеличенная тханка, растянутая на стене храма, с таким же рисунком, такой же композицией и цветовой гаммой. Иногда фреска служит фоном для скульптуры. Это особенно
часто бывает с изображением Будды. Мне запомнились фрески, на которых
был изображен Будда, искушаемый Марой, духом зла, в ночь перед достижением полного просветления. Центральная фигура Будды в созерцательной
позе с несколько наклоненной головой была выполнена из позолоченной,
слегка раскрашенной глины, его волосы как обычно были раскрашены синим. За фигурой Будды на фреске был изображен Мара с его сонмищами.
Такое же сочетание фрески и скульптуры было известно и центральноазиатским художникам, украшавшим пещерные храмы Китайского Туркестана
и западного Ганьсу.
По словам настоятеля-ханпо, в настоящее время в монастыре проживала
только сотня монахов, остальные же разъехались по области или отправились в паломничество. Когда мы вышли из зала собраний, нас встретил лама,
которого очень интересовал вопрос: поднесут ли сахибы манджа, или на чай,
монастырской братии и какой валютой мы собираемся платить – гюсангами,
китайскими долларами или индийскими рупиями? Мы поняли, что это был
монастырский казначей.
Остаток дня мы провели за ремонтом и перераспределением багажа.
Наши палатки нуждались в серьезной починке. Внешнее откидное полот-
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нище моей палатки было в клочья изодрано бурей несколько недель назад,
и мне приходилось довольствоваться только одним оставшимся полотнищем.
Губернатор, в сопровождении своего малолетнего сына и нескольких
чиновников, посетил наш лагерь. Ему сообщили, что у нас есть снимки
Нью-Йорка, и ему очень хотелось взглянуть на них. Он довольно толково
комментировал увиденное, вполне сознавая, сколь многому его стране еще
нужно научиться у внешнего мира.
14 мая. Было нелегко выйти с новым караваном, так как снова приходилось распределять багаж между шестью разными селениями. Погонщики
снимали свои подвязки и отдавали их старшине, который затем решал, какой
груз достанется тому или иному владельцу этих подвязок.
День был облачный, и Гималаи скрылись за непроницаемой завесой тумана. Далеко в горах грохотал гром, утром шел то дождь, то мокрый снег.
После двухчасовой суматохи и сутолоки мы покинули стоянку с последней
частью каравана. Тропа, пролегавшая по равнине, которая простиралась от
Тингкье к Кампа-дзонгу, была ровной и пересекалась участками болотистых
солончаков, а также поясами грядовых песков, окруженных сыпучими песками. Мы миновали небольшое озеро, которое местные жители называют
Чанг-Цо. Чтобы избежать заболоченных берегов этого озера, нам пришлось
повернуть на север к холмам и войти в узкую долину, заваленную валунами
и продуктами выветривания.
После двухчасового перехода мы дошли до небольшого селения Лингкар,
расположенного на участке с твердым грунтом, окруженном со всех сторон
болотами. К юго-востоку от селения поднимался снежный пик Джомо-юммо,
а вечером в лучах заходящего солнца вспыхнул во всей своей сверкающей
красоте снежный массив, возвышавшийся к югу от нагорья.
15 мая. Вышли рано, в шесть часов, чтобы к полудню добраться до
Кампа-дзонга. День обещал быть ясным, и снега Гималаев сверкали в лучах
утреннего солнца. Мой тибетский волкодав Кадру, к сожалению, пропал. Может быть, его украли крестьяне. В поисках пса мы обошли дом за домом, но
нигде не нашли и следов его. После этого мы сообщили о случившемся губернатору Кампа-дзонга, но даже ему не удалось вернуть собаку или найти вора.
Мы продолжили свой путь в восточном направлении к маленькому селению Мэндэ, у которого перешли небольшую реку Яру-Чу. В это время года
река была мелкой, но летом уровень воды в ней значительно повышается.
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231. Кампа-дзонг. 15 мая 1928 г.

232. Приближаясь к Кампа-дзонгу. 15 мая 1928 г.
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Перейдя Яру-Чу, мы поднялись на невысокий песчаниковый хребет и вступили на равнину, на которой находится Кампа-дзонг.
Кампа-дзонг является одним из живописнейших мест Тибета. Сам дзонг
прячется в узком горном ущелье, укрытый высокими песчаниковыми скалами. Старый дзонг построен на скалистом утесе. Это квадратное строение
массивной каменной кладки, окруженное каменными стенами и башнями,
защищающими подступы к долине. Нынешний губернатор больше не жил
в старом дзонге, ибо старая постройка считалась ненадежной. Он построил
себе маленький одноэтажный дом у подножья утеса недалеко от селения.
Губернатор встретил нас, когда мы подъезжали к селению, и проводил
до места стоянки. Нам сказали, что животные не смогут добраться сюда вовремя, и нам, вероятно, еще на день придется остаться в Кампа.
16 мая. Прекрасный солнечный день. Утром мы совершили экскурсию
в старый дзонг на вершине утеса и посетили в форте губернатора с ответным визитом. Старый дзонг, с его величественными каменными стенами,
является одним из лучший творений архитектуры старого Тибета. К югу от
дзонга, высоко на гребне хребта, стоит маленький монастырь Кампа-рито,
прославившийся особой святостью своих восьми монахов.
В полдень к нам снова пожаловал губернатор. Он поделился своими
воспоминаниями о встрече со Свеном Гедином в Сага-дзонге в 1908 году.
Мы долго беседовали с ним о Тибете и других странах, а также о картографии, полевых биноклях и фотографии. Днем мы снова побывали у губернатора, чтобы договориться о ценах на животных до Тангу на сиккимской
стороне границы.
Поздно вечером в ущелье появилась темная колонна, и знакомый посвист погонщиков возвестил о приближении нашего сменного каравана яков.
Животных поставили на привязи около стоянки, и, освещая окрестности,
запылали лагерные костры.
17 мая. Вышли очень рано, свернув лагерь и распределив грузы еще до
рассвета. Дзонгпон дал нам до Тангу своих собственных верховых животных,
прекрасных лошадей и мулов. Наш переход до пограничной деревеньки Кьеру должен был быть коротким. С письмами от губернатора и от нас к полковнику Ф.М.Бейли и старшине Лачена с сообщением о нашем прибытии был
отправлен гонец. Давно, еще в Нагчу, мы просили тибетское правительство
уведомить британские власти о прохождении экспедиции, надеясь, что они

XIX. ИЗ САГА-ДЗОНГА В СИККИМ

будут готовы к нашему приезду. После двухчасового нетрудного перехода по
постепенно повышающейся равнине, мы добрались до маленькой грязной
деревеньки Кьеру. На такой большой высоте над уровнем моря, на которой
находится эта деревенька, земледелие невозможно, поэтому она служит только почтовой станцией для проходящих караванов и пограничным постом.
Мы стали лагерем на ровном участке за деревней. Мимо нашей стоянки проходили путешественники из Лачена. Большинство из них было уроженцами
Лачена, отправившимися торговать в Кампа-дзонг.
18 мая. Памятный день для всех участников экспедиции. Несмотря на
сильный холод ранних утренних часов, все поднялись еще до рассвета, и скоро в предрассветном сумраке затеплились огни лагерных костров. Быстро
оседлали лошадей, свернули палатки и погрузили на мулов. Перед восходом
все было готово к выходу, однако для восхождения на перевал было еще
слишком темно, и нам пришлось провести в ожидании целый час. Наконец
солнечные лучи озарили снежные пики, возвышавшиеся по обеим сторонам
Сепо-ла, и длинная вереница наших всадников и караванных животных покинула Кьеру и начала подниматься на перевал. По очень пологому подъему мы поднимались все выше и выше до гребня перевала с его высотой
в 16 970 футов. Гребень, служивший политической границей между Тибетом
и Индийской империей, был отмечен маленькой пирамидой из камней. Затем
начался постепенный спуск мимо огромных снежных массивов, ледников
и громадных пиков. Из-за близости снегов было довольно холодно.
Прощай, Тибет, страна бурь и ветров и негостеприимных правителей!
Мы направлялись навстречу сказочной земле Сиккима с его рододендровыми лесами и гималайскими кедрами. Долина сузилась, тропа обогнула
маленькое озеро, из которого берет начало река Лачен. Неожиданно воздух
наполнился чудесным ароматом, как будто мы приближались к сосновым
лесам. Однако мы все ехали и ехали, не наблюдая никаких признаков леса.
И вдруг все изменилось. Тропа нырнула в узкое ущелье реки Лачен, и мы
увидели вдали горные склоны, густо поросшие вечнозеленым кустарником
балю. Он цвел сейчас пышным цветом, и все горные склоны покрылись его
бело-розовыми цветами.
К вечеру мы заметили впереди что-то темное. Вооружившись полевыми биноклями, разглядели первый рододендровый лес, растущий на горных склонах. Дальше вниз по речному ущелью, где шумела Лачен, стояло
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дак-бунгало Тангу в окружении прекрасных цветущих рододендровых лесов.
Незабываемое, столь долгожданное зрелище после трех лет странствий по
пустынным районам Внутренней Азии.
Еще одна миля – и мы спешиваемся с наших усталых лошадей перед
бунгало, где нас приветствует дружелюбный чоукидар, или сторож, этого места. Было так странно снова очутиться в доме, сидеть в комнатах и снять,
наконец, шубы, сапоги и пропыленные меховые шапки.
Немало хлопот нам доставили наши монгольские лошади, которые испугались деревьев и не хотели идти в стойло. Местные жители никогда еще не
видали верблюдов, и всем хотелось узнать, для чего их употребляют. Два
наших верблюда оказались первыми пришедшими сюда из Кампа-дзонга,
и мы были рады, что смогли привести обоих животных в Сикким невредимыми, особенно большого черного верблюда, который прошел весь путь
от реки Булугун около Ховдо в Северо-Западной Монголии – путь длиною
более 5 тысяч миль.
19 мая. Нам пришлось задержаться на один день в Тангу в ожидании
лаченского старшины, который прислал записку, что идет с вьючными мулами и верховыми лошадьми. Он прибыл в полдень и любезно помог нам
собрать новый караван до Гангтока. Он согласился сопровождать караван
лично и нанять мулов до самого Гангтока, что редко делали лаченские жители. Остаток дня мы наслаждались отдыхом в просторном дак-бунгало.
20 мая. Когда мы встали утром на следующий день, караван с багажом
уже ушел, и мы поспешили оседлать лошадей. Что за чудесная земля эта
долина Лачен! Царила весна во всем своем великолепии, и мы наслаждались ездой через лес. В Лачене экспедицию ожидал дружественный прием,
устроенный мисс Торнквист из Финской миссии. Благодаря ей мы были
обеспечены провизией и настоящим сахаром, которого были лишены очень
долгое время.
На следующий день мы были в Цонтанге, где нам пришлось устраиваться
в своих палатках, ибо здешнее бунгало смыло половодьем. Долина Лачен
была небезопасным местом, так как здесь каждый год случаются оползни,
с которыми уносятся большие участки ценной земли.
Из Цонтанга мы отправились в Дричу через Сингхик. В Сингхике были
встречены главой сиккимской военной полиции, направленным сиккимским
дурбаром для оказания содействия нашей экспедиции.
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233. Н.К.Рерих. Тибетский путь. 1928

234. Н.К.Рерих. Пемаянцзе, монастырь в Сиккиме

665

666

ПО ТРОПАМ СРЕДИННОЙ АЗИИ

235. Монастырь Пемаянцзе в Сиккиме

236. Лепча, Сикким

XIX. ИЗ САГА-ДЗОНГА В СИККИМ

24 мая экспедиция достигла Гангтока, где нас гостеприимно встретили полковник Бейли с супругой; в их доме в Гангтоке мы провели два
чудесных дня.
26 мая все европейские члены экспедиции отправились в Дарджилинг.
Три монгола – Очир, Дордже и Манджи, столь преданно служившие экспедиции в трудном переходе через Тибет, должны были возвращаться к своим
родным местам в Цайдаме дорогой через Лхасу. Благодаря любезной помощи
полковника Бейли, они получили паспорта и разрешение оставить при себе
выданные им в экспедиции винтовки. Два верблюда, единственные выжившие из сорока двух, были подарены Его Высочеству махарадже Сиккима,
и нам было приятно узнать, что Его Высочество намеревается содержать этих
животных в своем тибетском имении в Добтра.
В Дарджилинге экспедиция была официально расформирована, и ее
участники разъехались по домам, унося с собой воспоминания о громадных
снежных хребтах, бурных горных потоках и безбрежных пустынях.
Несмотря на огромные трудности, включая политические перевороты
и неблагоприятные для путешествий сезонные условия, в которых экспедиции часто приходилось упорно продолжать свой путь, она достигла значительного успеха, собрав уникальные данные об областях Внутренней Азии.
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Значительную часть обширного художественного наследия Николая
Константиновича Рериха, насчитывающего свыше 7000 произведений,
составляют работы, отражающие маршрут Центрально-Азиатской экспедиции. Создание живописной панорамы земель Азии, которое выдвигалось в качестве одной из главных задач экспедиции, вышло далеко за ее
временные рамки и продолжалось практически до конца дней великого
художника. Маршрут длиною в 5 лет и протяженностью более 25 000 км,
охвативший громадный центральноазиатский регион и обозначивший
границы будущей земной цивилизации, был запечатлен и в непосредственных путевых натурных зарисовках и этюдах, и в законченных станковых картинах, написанных во время длительных стоянок, и в более
поздних живописных «сюитах», в том числе знаменитой серии студийных
этюдов «Гималаи» 1930–1940-х годов.
Представленная здесь небольшая часть этого внушительного массива
произведений великого мастера позволяет читателю осмыслить некоторые из затронутых в книге Ю.Н.Рериха аспектов и еще раз пройти вместе
с легендарной Рериховской экспедицией по географическому, культурноисторическому и духовному пространству Центральной Азии.
Публикуемая подборка в целом выстроена по хронологическому принципу с некоторым его нарушением в рамках отдельных разворотов, продиктованным композиционно-цветовым строем картин.
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237. Нанга Парбат [Долина у снежных гор]. 1935–1936

«Где проходили орды великих монголов? Где скрылось исчезнувшее колено
Израилево? Где «Трон Соломона»? Где пути Христа-Странника? Где зарево
шаманского бон-по – религии демонов? Где Шалимар – сады Джахангира?
Где пути Памира, Лхасы, Хотана? Где таинственная пещера Амарната?
Где тропа великого Александра к забытой Таксиле? Где стены Акбара?
Где учил Асвагоша? Где созидал Авантисвамин? Где твердыни Чандрагупты Маурьи? Где мудрые камни царя Ашоки? Все прошло по Кашмиру.
Здесь древние пути Азии. И каждый караван мелькает, как звено сочетаний
великого тела Востока».
Н.Рерих. «Алтай–Гималаи»
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238. Вулар. [Над снежным покоем]. 1944

«Большое озеро Вулар лежит в окружении высоких горных массивов,
и в ясную погоду на склонах гор играют причудливые тени».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»

«Самое большое озеро Вулар, самое красивое, самое грозное… Весь сияющий снегами Пир Панджал – на западе. Густые горы – на север и восток.
Даль Шринагара – на юг».
Н.Рерих. «Алтай–Гималаи»
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239. Гималаи. [Кашмир. Закат.] 1930–1940-е

«Кашмирское пение. Семеро в белых чалмах… Персидская песня «Сурам» –
песнь разлуки и вечных воспоминаний. «Шахназ» – арабская песнь: «Самый
богатый не возьмет с собой имущество после смерти». «Когда Христос возносился – прославляли Его все слуги». Вот песнь урду: «Два друга на всяком расстоянии думают взаимно. Мир – ничто, и каждый должен уйти
из него». «Кошюр» – кашмирская песнь: «Ты идешь по пути, но невидим
Ты мне. Дал мне вина жизни и ушел от меня. Все зависит от Бога». «Если
я увидел одного человека или женщину – я уже увидел весь мир». «Камач» –
кашмирская песнь: «Говорят хвалу Христу всякими словами. Он был лучше
солнца и луны».
Так на красном ковре восемь мусульман, непрошенно и нежданно, до полуночи славословят Христа и мироздание. Вслед за ними и все лодочники
шевелят белыми чалмами и качаются, подпевая».
Н.Рерих. «Алтай–Гималаи»
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240. Пир Панджал. 1925

«…Дорога пролегала через типичную для Кашмира гористую местность,
с хорошо орошаемыми склонами холмов, получающими обильное количество осадков и покрытыми роскошными лугами и сосновыми лесами…»
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»
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241. Матайан. 1925

«Теперь мы вступали в типично тибетскую горную область. С обеих
сторон высились каменистые гряды пустынного характера… Погода хмурилась, над горными вершинами повисли тяжелые серые тучи. Последние шесть миль до Матайана шли под проливным дождем, по размокшей
и скользкой тропе, и были рады добраться наконец до постоялого двора
и устроиться на ночлег».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»
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242. [Майтрейя. 1931.]

«Основным предметом моего интереса в Драсе были буддийские наскальные изображения, обнаруженные на обочине дороги за деревнями...
На первом небольшом камне с изображением всадника запечатлен, вероятно, местный раджа, который воздвиг два изображения бодхисаттв, как
об этом сообщает надпись письмом шарада на обратной стороне камня.
На соседнем камне изображен бодхисаттва Майтрейя. Бодхисаттва представлен стоящим, облаченным в одежды раджакумары, или царственного
принца. В поднятой правой руке он держит четки, а левой придерживает
сосуд-бумпа. На голове его диадема (мукута). Ниже главной фигуры можно
видеть изображения предстоящих. В правом углу камня имеется надпись
письмом шарада, к сожалению, сильно поврежденная».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»
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243. Майтрейя на пути. 1928

«Мною уже отмечалось в печати, что культ Майтрейи был связан с распространением махаяны. Знаменательно, что изображения бодхисаттвы
Майтрейи встречаются по всему караванному пути Кашмир – Ладак,
а также вдоль других караванных дорог Центральной Азии».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»

677

678

ПО ТРОПАМ СРЕДИННОЙ АЗИИ

244. Ступа у подножия горы. Из серии «Святыни и твердыни». 1925

«Не хочется давать здешним изображениям этнографический или географический характер. Пусть они идут как знамена: «Святыни и твердыни».
Пусть своим общим тоном героизма и подвига они скажут об этом крае».
Н.Рерих. «Алтай–Гималаи»
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245. Скалы Ладака. [1933]

«В Донгга, расположенном между Шимша Кхарбу и Чанигундом, мы видели валун
с изображением горных козлов, стрелков из лука и свастики. Подобные наскальные
рисунки, широко распространенные по всему Ладаку и соседним горным областям,
встречаются вплоть до Санджуского оазиса… Они относятся к памятникам первобытной религии Тибета – поклонения силам Природы, обычно называемой бон».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»

«На этих древних изображениях вы различаете горных козлов с огромными крутыми рогами, яков, охотников-стрелков из лука, какие-то хороводы и ритуальные обряды. Характер этих рисунков потому заслуживает особого внимания, что
те же древние изображения мы видим на скалах около оазиса Санджу в Сензиане,
в Сибири, в Трансгималаях, и можно было узнавать их же, вспоминая Халристнингары Скандинавии».
Н.Рерих. «Сердце Азии»
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246. Ламаюру. 1925

«Высоко на крутых песчаниковых скалах стоит живописный ламаистский монастырь Ламаюру. В узких расселинах скал ютятся чортен и монашеские кельи … Задержавшись в Ламаюру еще на один день, мы посетили
монастырь, который принадлежит теперь ламаистской секте дригунгпа.
Согласно местному монастырскому преданию, он был основан знаменитым
махасиддхой Наропой (XI в.), с именем которого связаны многие события
религиозной истории Ладака. Говорят, что название монастыря – это
искаженное юнг-друн, или свастика, символ бона, первобытной коренной
религии Тибета».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА НИКОЛАЯ РЕРИХА

247. Большая ступа в Ше. Из серии «Святыни и твердыни». 1925

«…Вот и место Будды. Оно изглажено временем. Предание говорит
об «очень большом и древнем строении», но теперь лишь устои утесов
и щебень напоминают о разрушении. Старые тесаные камни пошли на
постройку позднейших ступ, которые в свою очередь успели рассыпаться.
Одно лишь обстоятельство несомненно – вы стоите на месте древнего
строения. Невдалеке старинная деревня и остроконечная груда развалин –
остатки древнего укрепления, слившегося как монолит».
Н.Рерих. «Алтай–Гималаи»
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248. Ладак. Ле. Королевский дворец. Из серии «Святыни и твердыни». 1925

«Подъезжая к Леху, еще издали видишь возвышающуюся белую громаду
большого дворца, который был возведен около 1620 г. царем Сенгге Намгьялом, одним из величайших строителей Ладака... Дома, ютящиеся вокруг
дворца, который царит над всем городом, кажутся каменными ступенями,
ведущими к величественному зданию, словно к алтарю».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»

«Живем в ладакском дворце. Развалины итальянских замков бледнеют
перед этими живописными нагромождениями, вознесшимися среди чаши
разноцветных гор».
Н.Рерих. «Алтай–Гималаи»

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА НИКОЛАЯ РЕРИХА

249. Гималаи [Базго. Ладак]. 1940

«Базго – старинный монастырь на острых скалах. Такую причудливую
линию без всякой мелочности – редко встретишь».
Н.Рерих. «Алтай–Гималаи»

«Базго, с ее полуразрушенными храмами и замками, построенными на
отвесных скалах, с очаровательными домиками теперешней деревни, ютящимися между святилищами и песчаниковыми скалами, производит сильное впечатление на путешественника; я до сих пор храню в памяти эту картину древнего уголка на крайнем западе Тибета. Справедливо говорят, что
самые старинные монастыри Ладака находятся именно в этом селении».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»
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250. Монастырь в Ладаке. Из серии «Святыни и твердыни». 1925

«Стоящий… на крутой скале желтошапочный монастырь Тикцэ, который привлекает путешественника своим романтическим местоположением, приходит в запустение… Колоссальная фигура Грядущего Будды,
освещаемая многочисленными лампадами, произвела на нас сильное впечатление… Несомненно, здесь можно было бы обнаружить немало интересных вещей, однако состояние крайнего беспорядка не позволяет исследователю тщательно осмотреть монастырские постройки».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА НИКОЛАЯ РЕРИХА

251. Конь счастья. Из серии «Майтрейя». 1925–1926

«Характерной чертой ладакских ступ является роспись по штукатурке
у их основания. Это могут быть изображения крылатых коней, львов,
павлинов или лебедей».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»
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252. Сассер. 16 600 футов. Сюита «Горная». 1925

«Из семи перевалов этого пути – Кардонг, Караул-даван, Сассер, Депсанг,
Каракорум, Сугет и Санджу – самый опасный оказался Сассер…»
Н.Рерих. «Сердце Азии»

«Сассер-Даван встретил нас совсем сурово. Еще до рассвета началась колючая пурга. Подъем на Сассер. Эта гигантская морена вся покрылась леденеющим снегом… Обледенелая тропинка по карнизу иногда совсем суживается,
оставаясь только шириной для конского копыта... Шесть часов шли ледниками... Особенно опасно подыматься по полусферической поверхности шапки
глетчера. Сабза, конь Юрия, страшно скользит по зеленоватому льду».
Н.Рерих. «Алтай–Гималаи»

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА НИКОЛАЯ РЕРИХА
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253. Каракорум. Сюита «Горная». 1925

«Каракорум – «Черный трон». За ним Китай – опять старая вотчина Будды ...Утро началось колющей вьюгой, все закрылось мглою. Ни рисовать, ни снимать. С трудом иногда
смутно маячила черная шапка Каракорума… Так и шли под пронзительным ветром от 7
до 2-х часов при разреженном воздухе. Сам перевал широк, но не труден. Пешеходам трудно;
странно ощущение, что при сравнительно малом движении уже чувствуете одышку».
Н.Рерих. «Алтай–Гималаи»
«Подъем на знаменитый Каракорумский перевал (18 694 фута) оказался довольно гладким, а сам перевал был больше похож на невысокий горный кряж в окружении высоких
нагорий. Стоял такой сильный холод, что нам пришлось повязать свои лица, чтобы защититься от жгучего ветра и мельчайших льдинок, плавающих в воздухе и секущих кожу».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»
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254. XIII день. Ак-Таг. Сюита «Горная». 1925

«2 октября. В морозном солнце утра перед стоянкой четко вырисовалась
снеговая гора Патос. Так назвал высший пик хребта (Патос фонетически,
по-местному Ак-Таг) Махатма Ак-Дордже, проходя здесь из Тибета. Гора
Патос стоит над разветвлением дороги на Каргалык – Яркенд и Каракаш –
Хотан... Гора высится конусом между двух крыльев белого хребта».
Н.Рерих. «Алтай–Гималаи»

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА НИКОЛАЯ РЕРИХА

255. Куэнь-Лунь [Черные отроги]. 1937

«Опять пустыня. К 10 часам уже жаркая, рдеющая, опаляющая. Стремя
обжигает ногу через сапог… По правую руку голубеют взгорья Куэнь-Луня –
они напоминают Санта-Фе».
Н.Рерих. «Алтай–Гималаи»

689

690

ПО ТРОПАМ СРЕДИННОЙ АЗИИ

256. Хотан. 1945

«Кончился день золотою ковыльной степью с барханами в виде курганов.
Это начало Хотанского оазиса. Похоже на Южную Украину.
…Знаменитый субурган около Хотана должен быть местом одного
из проявлений нового века. Хотан – путь Будды. Бурхан-Булат – подле
Хотана. Заложены магниты путей».
Н.Рерих. «Алтай–Гималаи»

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА НИКОЛАЯ РЕРИХА

257. Пустыня. 1938

«Под щебетанье птиц и блеяние стад, под веселое журчанье арыков мы
вышли из Санджу. Скоро повернулись от оазиса, поднялись по песчаному
откосу русла и оказались в настоящей пустыне. Холмы легли слабым неопределенным силуэтом. На горизонте дрожит воздух, точно сплетая
какие-то новообразования. Развернулся полный узор песков. Это уже именно та необозримость, по которой двигались великие орды. Ведь и Чингис
и Тамерлан проходили именно здесь».
Н.Рерих. «Алтай–Гималаи»
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258. Курул. Граница Китая. 1935–1936

«Из расселины в песчаниковых скалах тропа спустилась на широкую
равнину, где находился китайский пограничный пост Сугет-Караул.
К северу поднималась гряда высоких снеговых гор – западное ответвление Куньлуня».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»
«Люди ждут прихода в китайский пограничный пост Курул, или
Караул-Сугет. Постепенно спускаемся; уже видны какие-то плоские стены... Посреди широкой жаркой равнины, окруженной снеговыми горами,
стоит глинобитный квадрат – Курул… Подошли еще караваны. У костров говор... Говорится целая сага красоты. Эти костры, эти светляки
пустынь! Они стоят как знамена народных решений».
Н.Рерих. «Алтай–Гималаи»

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА НИКОЛАЯ РЕРИХА

259. За Кучарами [Голубые дали]. 1937

«От Кучар к Карашару мы уже не расстаемся с буддийскими древностями. По левую сторону пути, в дымке появляются отроги великолепного
Тянь-Шаня – небесных гор. Кто-то оценил их воздушно-голубые тона и назвал их правильно. В этих горах уже находятся и постоянные и кочевые
монастыри калмыков».
Н.Рерих. «Сердце Азии»
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260. Рассвет. Около 1930

«Идем мимо богатых песчаниковых строений. Точно высокие волны
с застывшими гребнями, или точно грозно протянутые пальцы, или башни
с мостами, или бесчисленные шатры. После гор опять спустились в пески».
Н.Рерих. «Алтай–Гималаи»

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА НИКОЛАЯ РЕРИХА

261. Каракиргизы. 1932

«Опять шли течением Каракаша. Пришли в большое старое киргизское
кладбище. Мазары с полусферическим сводом. Низкие могилы, уставленные
бунчуками с конскими хвостами на концах. Положительно, мазары очень
часто – старые буддийские чортены».
Н.Рерих. «Алтай–Гималаи»
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262. Богдо-Ула (Подступы к Урге). 1927

«С Доландабхурских гор, лежащих к северо-западу от Урги, открывается панорама города, раскинувшегося посреди широкой долины реки Толы…
Над долиной возвышается массив Богдо-Ула, который, подымаясь на юге
долины, образует южную границу лесной зоны в этой части Монголии».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА НИКОЛАЯ РЕРИХА

263. Богдо-Ула (Вход в Ургу). 1927

«Старая ламаистская Урга представляет большой интерес для изучающего буддизм. Урга, или Улан-Батор-Хото, столица независимой Монголии и самый большой город Внешней Монголии, находится у слияния рек
Толы и Сельби».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»
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264. Черная Гоби. 1928

«И снова каменистая пустыня – черная щебнистая Гоби ...Как величественна картина рассветов и закатов в пустыне! Закатные тени внезапно
вспыхивают темным пурпуром, и всю бескрайнюю равнину заливает пурпурное сияние. Всего несколько мгновений ослепительного сияния – и яркие
краски блекнут, и безбрежный простор пустыни погружается в темнолиловый сумрак».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА НИКОЛАЯ РЕРИХА

265. Черная Гоби. 1928

«Район Монголии и Центральной Гоби ожидает исследователей и археологов. Конечно, открытия экспедиции Андрюса и последние… экспедиции
Свена Гедина дали прекрасные результаты, но область так обширна, что
не одна и не две, а множество экспедиций с трудом покроют ее. По пути мы
встретили прекрасные образцы оленьих камней, высоких менгирообразных
гранитных и песчаниковых глыб, иногда орнаментированных».
Н.Рерих. «Сердце Азии»
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266. У тибетской границы. 1928–1928

«Перед нами стоял хребет Марко Поло, грозный Ангар-Дакчин, за ним
живописное Кокушили и мощное Думбуре. Можно писать целую книгу об одних этих местах, о многосотенных стадах диких яков, о доверчивых медведях с белыми ошейниками, о волках, преследующих серн и антилоп. Можно
наблюдать минеральные источники, горячие гейзеры и удивляться неожиданностям этой особенной природы. От Цайдама, где мы находились на
высоте от 8 до 9 000 футов, мы поднялись на Тибетское северное нагорье
от 14 до 15 000 футов».
Н.Рерих. «Сердце Азии»

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА НИКОЛАЯ РЕРИХА

267. Цайдам. 1928–1929

«На северо-востоке Тибета лежат обширные пространства, покрытые
в большей своей части пустыней. Этот необитаемый район, чрезвычайно
жаркий летом и столь же холодный зимой, который носит тибетское название Цха-дам, что означает «соляное болото», более известен под своим монгольским именем Цайдам. Это страшные болотистые солончаки
протяженностью свыше 200 миль с запада на восток, поднятые в среднем
на 8 000 футов над уровнем моря, лишенные животного мира; это край непроходимых соленых озер и бездонных соляных ям, опоясанный зыбучими
песками и грядами песчаных барханов».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»
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268. Чантанг [Три белых облачка]. 1937

«Громадные высокогорные равнины, поднятые в среднем на 15–16 тысяч
футов над уровнем моря, которые простираются к югу от Куньлуня и к северу от Трансгималаев, обычно обозначаются тибетским названием чангтханг, или «северная равнина». Это страна крайне континентального климата – с палящим солнцем в редкие солнечные дни лета и с необычайно
холодными ночами».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»
«Поистине, Чантанг – северное нагорье Тибета – справедливо заслужил славу самого холодного места Азии. Свирепые вихри необычайно
усиливают действие мороза, а разреженная атмосфера… создает особые,
необычайно тяжелые условия».
Н.Рерих. «Сердце Азии»

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА НИКОЛАЯ РЕРИХА

269. Величайшая и святейшая Тангла. Из серии «Шамбала». 1929

«На следующее утро мы вышли в половине шестого. Воздух был необычайно прозрачен, и перед нами отчетливо вырисовывался весь горный массив
Танг-ла, белые сверкающие очертания которого вздымались над лабиринтом гор, простиравшихся вокруг него…
Перевал Танг-ла считается обителью тридцати трех богов, или небожителей, и… переход через перевал в такой исключительно ясный день
считается благим предзнаменованием. Среди тибетских караванщиков
существует твердое убеждение, что если в Тибет приходит нежелательное
лицо, то над перевалом проносится свирепый ветер, и неудачливые путешественники замерзают на ледяных склонах гор».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»
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270. Чантанг. Северный Тибет. 1939

«И ласковые два дня превращаются в свирепые пять месяцев нашего
стояния в летних палатках при морозах свыше 60°С, при ураганных вихрях
на высоте 15 000 футов (|4600 м). Оставлен с нами всегда пьяный майор
и дикие оборванцы солдаты. Запрещено говорить с проходящими караванами; запрещено покупать пищу от населения. Медленно погибает караван. Каждый день у палаток новые трупы, и стаи диких псов шумно делят
свою новую трапезу. Из 104 караванных животных погибает девяносто.
Умерло пять человек: три монгольских ламы и два тибетца… Грифы и орлы
спорят со стаями собак о добыче».
Н.Рерих. «Алтай–Гималаи»

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА НИКОЛАЯ РЕРИХА

271. Утро [Лиловое безмолвие]. 1942

«Ночью столбик термометра опустился до –55°С, и наутро мы обнаружили, что замерз коньяк во фляжках. Лютый мороз вывел из строя наши
инструменты и часы, так как их пружины не были рассчитаны на такой
холод. Чтобы не замерзнуть ночью, нам пришлось спать в тяжелых меховых мешках, укрывшись добавочными меховыми одеялами. Проснувшись
поутру, мы обычно обнаруживали, что насквозь промерзлое верхнее одеяло образовало нечто вроде купола над лагерной постелью. О том, чтобы
встать прежде, чем солнце хотя бы немного прогреет воздух, не могло быть
и речи. Но даже и тогда процесс одевания (на ночь мы снимали только шубы
и меховые сапоги) был довольно болезненной процедурой. Руки и ноги немели
и отказывались повиноваться».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»
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272. Шаругён. 1928

«Бон – это синкретическое учение, в котором древние формы шаманистических идей высокогорной Азии переплелись с поверьями и ритуалами поклонения силам Природы первобытного населения Северо-Западной
Индии. Восходит ли этот первобытный культ к индоевропейской древности или, как я склонен считать, к доарийскому пласту населения, еще
трудно решить определенно.
Существует два вида бона. Первый – это первобытное поклонение силам
Природы, сопровождаемое ритуалами шаманизма и некромантии, а подчас
и кровавыми жертвоприношениями. Другая форма – это реформированный
бон, или бон, приспособившийся к буддизму».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА НИКОЛАЯ РЕРИХА

273. Монастырь Шаругён. 1928

«Говоря о состоянии религии в Тибете, нужно упомянуть о черной вере
противников Будды… помимо Гелугпа, помимо красношапочной секты
Падма Самбхавы и многих других ответвлений, в Тибете очень развита
черная вера бон-по... В Шаругёне нас приняли в монастыре бон-по очень
дружелюбно и даже допустили в свой храм и показали свои священные книги, предлагая Юрию читать их. Но затем вдруг отношение изменилось;
оказывается, бон-по прослышали о нашем отношении к Буддизму и сочли
нас за врагов. Бон-по говорят, что буддисты их враги».
Н.Рерих. «Сердце Азии»
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274. Замок Гессер-хана. 1928–1929

«Днем один тибетец принес мне список сказания о Гесэре... И меч, как он сказал,
из знаменитого дворца Гесэра».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»
«Владыка Гессер-хан идет с непобедимым войском... и водворяет всеобщую
справедливость и благосостояние... Нам говорили о дворце Гессер-хана в Каме,
где собраны мечи его воинства, служащие балками этого замка. Стрела – это
знак Гессер-хана. Стрела – это молния, и наконечники стрел, находимые в полях, принято считать отвердевшей громовой стрелой... Гессер-хан вооружен громовыми стрелами, и сужденное войско скоро готово выйти из заповедной страны
на спасение мира.
Тот, кто умеет читать тайные руны, поймет, на какую новую эпоху торжества духа указывают символы».
Н.Рерих. «Сердце Азии»

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА НИКОЛАЯ РЕРИХА
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275. Могила в Трансгималаях. Тибет. 1928

«Недалеко от нашего лагеря профессор Рерих обнаружил несколько могил, относящихся, по-видимому, к эпохе неолита. Они были окружены камнями, расположенными
квадратом. Каждая из могил была обращена с востока на запад, на ее восточном конце
поставлен высокий валун, очевидно, указывающий на погребение головой на восток».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»

«Кроме менгиров и кромлехов в области Шендза-Дзонга… в Трансгималаях нам удалось найти древние могилы, напомнившие алтайские погребения и могилы южных
степей. Жаль, что в Тибете невозможна раскопка, ибо говорится, что будто бы Будда
запретил трогать недра земли».
Н.Рерих. «Сердце Азии»
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276. Тибетские озера. 1933

«Мы свернули лагерь, как обычно, рано утром и, перейдя широкую равнину в западном направлении, миновали ряд небольших озер. Самое большое
из них называлось Чаг-Цо, или по-другому Чанг-Цо. Чрезвычайно трудно
выяснить точные названия мест, так как большинство из них имеет
несколько наименований».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА НИКОЛАЯ РЕРИХА

277. [Данграюм] Зачарованное царство. 1930–1940-е

«Перейдя плато в северо-западном направлении, мы стали лагерем у подножья горной гряды на юго-западном берегу озера. Прозрачный поток, стекавший с горного склона и питаемый ледниками и тающими снегами,
обеспечил караван питьевой водой… Тропа, пролегавшая по юго-западному
берегу озера, в некоторых местах была труднопроходимой, особенно для
верблюдов. И там, где она поднималась вверх скалистым карнизом, нависавшим над озером, и сильно сужалась, нам пришлось снять грузы
с животных и нести их на руках, пока караванных животных вели одного
за другим на поводу».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»
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278. Ступа в Чунг-ту. 1928

«На берегу небольшого ручья… расположилось селение Чунгту, которое
оказалось особенно интересным и живописным. Оно было построено на
известняковом холме, причудливо изрезанном узкими проходами, которые служили улицами. На выступе этого холма стояли большие ступы
и несколько домов».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА НИКОЛАЯ РЕРИХА

279. Донгра Юм-цзо. [1940-е]

«После семимильного перехода мы добрались до невысокого перевала,
вершина которого была отмечена маленькими пирамидами из камней
и стенами-мани. Отсюда открывался замечательный вид: перед нами во
всю ширь расстилалось священное Данграюмцо, одно из самых красивых
озер тибетских нагорий… Фактически мы были первыми европейцами,
устроившими стоянку на южном берегу этого озера».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»
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280. Монастырь [Горное селение]. 1937

«Шекар, бесспорно, является одним из самых живописных мест Тибета. Сам дзонг возвышается на скальном массиве. Ниже форта расположились несколько монастырей, самый главный среди них Шекар-чоде. Все
монастыри принадлежат к желтошапочной, правящей секте ламаизма».
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА НИКОЛАЯ РЕРИХА

281. Гора Эверест от Тибета. [Королевский монастырь Чундю]. 1937

«Старый монастырь Чундю, принадлежащий к королевскому монастырю Са-кья. Видимо, под древними стенами происходило многое. Вот зонтик
над большим субурганом – знак прежнего королевского отличия. Вот обвалившиеся китайские стены – память порабощения Тибета. Вот длинный ряд старинных субурганов – память о временах спокойного века. Вот
нагромождение старых и новых закоулков и построек – вид современного
нищего Тибета».
Н.Рерих. «Алтай–Гималаи»
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282. Эверест [Снеговой гигант]. 1944

«После трехчасового подъема мы достигли гребня перевала Шару-ла
(17 600 футов). День выдался ясным, и нам была отчетливо видна вся
Гималайская горная цепь с горой Эверест…»
Ю.Н.Рерих. «По тропам Срединной Азии»

«Около Тингри-дзонга показался Эверест во всей его сверкающей красоте».
Н.Рерих. «Алтай–Гималаи»

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА НИКОЛАЯ РЕРИХА

283. Брахмапутра. 1945

«В стане некоторое волнение. Мы подходим к Брамапутре, той самой, которая берет исток из священного Манасаравара – озера великих
Нагов... К Брамапутре еще большее уважение, чем к Голубой реке. Голубая
Янцзыцзян – длиннейшая в мире река, но Брамапутра, сын Брамы, овеяна богатым узором преданий. Она связывает священное русло Ганга с Гималаями...»
Н.Рерих. «Алтай–Гималаи»
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284. Монастырь. Брахмапутра. 1937

«Ближе к области Шигацзе, на живописных берегах Брамапутры и в направлении к священному озеру Манасаравар, еще совсем недавно существовали Ашрамы Махатм Гималаев.
Когда вы знаете это, когда вам известны факты, окружающие эти
замечательные места, вас наполняет особое чувство. Здесь еще живут престарелые люди, которые помнят их личные встречи с Махатмами... Некоторые жители помнят, что здесь была, как они выражаются, религиозная
школа, основанная Махатмами Индии».
Н.Рерих. «Сердце Азии»

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА НИКОЛАЯ РЕРИХА

285. Канченджанга. 1944

«Канченджанга одинаково обращала внимание как тибетцев, так
и индусов. Здесь складывались вдохновляющие мифы творчества Шивы,
выпившего яд мира для спасения человечества. Здесь из облачного бурления
воздымалась блистающая Лакшми для счастья мира».
Н.Рерих. «Сердце Азии»
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286. Весть Шамбалы [Стрела-письмо]. 1946

«И в крупных азиатских центрах, где священные понятия произносятся уже со стыдливой оглядкой, и в безбрежных пустынях Монгольской Гоби
слово о Великой Шамбале, или таинственной Калапа индусов, звучит как
символ великого будущего. В сказаниях о Шамбале, в легендах, преданиях
и песнях заключается, быть может, наиболее значительная весть Востока. Кто ничего не знает о жизненном значении Шамбалы, не должен
утверждать, что он изучал Восток и знает пульс современной Азии».
Н.Рерих. «Сердце Азии»

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА НИКОЛАЯ РЕРИХА

287. Обитель Гесэра [Пик Мачен-Тангри]. 1947

«Наш путь шел от Гималаев и обратно к ним. Величествен Каракорум
и ледяное царство Сассера. Прекрасен Куэнь-Лунь. Фантастичен ТяньШань – Небесные горы. Широк кругозор Алтая. Декоративен Наньшань.
Суров Ангар-Дакчин. Но все это только пролог перед невыразимым величием
Гималаев. В Гималаях кристаллизовалась великая Веданта. В Гималаях
Будда вознесся духом. Самый воздух Гималаев пропитан духовным напряжением – истинная Майтрейя Сангха».
Н.Рерих. «Алтай–Гималаи»
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288. Гималаи [Лиловое волшебство]. 1938

«Вся область Гималаев представляет исключительное поле для научных исследований. Нигде в мире не могут быть собраны воедино такие
разнообразные условия. Высочайшие вершины до 30 000 футов, озера –
на 15–16 000 футах; глубокие долины с гейзерами и прочими минеральными горячими и холодными источниками; самая неожиданная растительность – все это служит залогом новых научных нахождений чрезвычайной
важности ...Гималаи – это место для искреннего ученого».
Н.Рерих. «Сердце Азии»

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА НИКОЛАЯ РЕРИХА

289. Гималаи [Канченджанга от Гангтока]. 1939

«Кан-чен-цзод-нга – Пять Сокровищ Великих Снегов. Отчего так зовется эта величественная гора? Она хранит пять сокровищ мира... Сказано:
«Придет время, когда голод охватит весь мир. Тогда появится Некто, кто
откроет великие сокровищницы и напитает все человечество».
Конечно, вы понимаете, что Некто напитает человечество не физическою, но духовною пищей».
Н.Рерих. «Сердце Азии»
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290. Свет Азии. 1928

«И где граница твоя, Азия? Какие задачи могут быть решены без Азии?
Какое построение обойдется без камней, без заветов Азии? «Длинное ухо»
Азии слышит музыку сфер. «Великая рука» Азии возносит чашу… Из Азии
пришли все великие Учителя».
Н.Рерих. «Алтай–Гималаи»
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В тексте:
1. Н.К.Рерих. Пир Панзал (Горный хребет
в Кашмире). 1925.
2. Н.К.Рерих. Барамулла. 1925.
3. Н.К.Рерих. Нанга Парбат. 1925.
4. Н.К.Рерих. Пир Панзал. 1925.
5. Шринагар, Кашмир.
6. Сонамарг, Кашмир.
7. Перевал Зоджи- ла. Гималаи. Август
1925 г.
8. Майтрейя с предстоящими. Наскальный
рельеф. Драс.
9–10. Майтрейя. Наскальный рельеф.
Мульбе, Ладак.
11. Богиня Дуккар. Монастырь Зангскар,
Ладак.
12–13. Ступы. Ладак. Август–сентябрь 1925 г.
14. Ступы. Ладак. Август–сентябрь 1925 г.
15. Н.К.Рерих. Из серии «Святыни и твердыни». 1925.
16. Н.К.Рерих. Из серии «Святыни и твердыни». 1925.
17. Ю.Н.Рерих на улице Леха. Август–сентябрь 1925 г.
18. Ладакские караванщики, участники
перехода экспедиции из Ладака в Китайский Туркестан.
19. Н.К.Рерих у мольберта в зале дворца
раджи Ладака в Лехе.
20. Ю.Н.Рерих в окрестностях Леха. Август–сентябрь 1925 г.

Размеры картин указаны в сантиметрах.

21. Ступа в Ше, Ладак.
22. Монастырь Тикцэ, Ладак.
23. Николай Константинович и Юрий Николаевич Рерихи на перевале Кхардонг
на высоте 5183 м.
24. Караван экспедиции у перевала Сугет.
25–26. [Высокогорные долины Малого Тибета].
27. На подступах к первалу Сассер.
28. Пещеры в горном склоне.
29. Санджуские киргизы.
30. Киргизская могила на Каракорумском
пути.
31. Пустыня Такла-Макан около Хотана.
32. Тюрки из Китайского Туркестана.
33. Ма дитай, военный губернатор Кашгара.
34. Распятый Ма дитай.
35. Ма Шао-ву, губернатор Хотана.
36. Штаб-квартира экспедиции в Хотане.
Конец 1925 г.
37. Н.К.Рерих в саду штаб-квартиры экспедиции в Хотане.
38. Грядовые барханы пустыни ТаклаМакан около Хотана.
39. Тибетский мастиф Тумбал.
40. Караван экспедиции выходит из Хотана
со знаменем, изготовленным китайцемпереводчиком Цаем. Январь 1926 г.
41. Тюркские беки-старшины и китайские
солдаты из китайского эскорта экспедиции. Хотан. Январь 1926 г.
42. Беседка в Каргалыке. Февраль 1926 г.
43. Ворота Гума-Базара. Февраль 1926 г.
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44. Елена Ивановна и Юрий Николаевич
Рерихи на пути экспедиции в Яркенд.
Февраль 1926 г.
45. Николай Константинович и Юрий Николаевич Рерихи на пути экспедиции
в Яркенд. Февраль 1926 г.
46. Пейзаж в окрестностях Янги-хиссара.
Февраль 1926 г.
47. Переправа через Яркенддарью. Февраль
1926 г.
48. Толпа деревенских жителей. Китайский
Туркестан. Февраль 1926 г.
49. Странствующий мальчик-музыкант. Китайский Туркестан. Февраль 1926 г.
50. Развалины китайской башни. Яркенд.
Февраль 1926 г.
51. Китайская кавалерия на улице Кашгара.
Февраль 1926 г.
52. Кашгарский базар. Февраль 1926 г.
53. Вид на Кашгар со стороны Тумендарьи.
54. Виды Файзабада. Март 1926 г.
55. Виды Тогракдонга. Март 1926 г.
56–57. Буддийские пещеры в Тогракдонге.
12 марта 1926 г.
58. Виды Тогракдонга.
59. Буддийские пещеры в Тогракдонге.
60. Юрий Николаевич и Николай Константинович Рерихи. Китайский Туркестан.
1926 г.
61. Елена Ивановна Рерих на пути экспедиции в Урумчи. 1926 г.
62. Песчаниковые кряжи на пути к Кучару.
63. Пейзаж на пути к Кучару.
63. Экспедиционные повозки на пути в Кучар. Март 1926 г.
64. Странствующий тюрок-знахарь на пути
между Чарчи и Тимом. Март 1926 г.
65. Торговые караваны у переправы на Карашардарье. Март 1926 г.
66. Паром на Карашардарье. Март 1926 г.
67. Пейзаж в окрестностях Токсуна. Апрель
1926 г.
68. Местность по дороге в Кара-Кизил. Апрель 1926 г.

69. Верблюды по дороге в Урумчи. Апрель
1926 г.
70. Экспедиционные повозки прибывают
в Кизил. Март 1926 г.
71. Даосский храм в Урумчи.
72. Памятник Янь Цзэнсиню, генералгубернатору Синьцзяна.
73. Елена Ивановна Рерих в советском консульстве в Урумчи. Апрель 1926 г.
74. Юрий Николаевич, Николай Константинович и Елена Ивановна Рерихи с сотрудниками советского консульства
в Урумчи. Апрель 1926 г.
75. Дорога в горах Тянь-Шаня. Май 1926 г.
76. Экспедиционный караван в гористой
местности в Джунгарии. Май 1926 г.
77. Экспедиционный караван в степной полосе Джунгарии. Май 1926 г.
78. Центральноазиатский пейзаж.
79. Общий вид ламаистского монастыря
Цун-хурэ в Урге. 1926–1927 гг.
80. Ламаистские храмы Урги. 1926–1927 гг.
81. Верблюжья повозка. Монголия. 1926–
1927 гг.
82. Переправа через реку на автомобиле.
Монголия. 1926–1927 гг.
83. Ячьи двуколки. Монголия. 1926–1927 гг.
84. Санный извоз зимой. Монголия. 1926–
1927 гг.
85. Халха-монголы. 1926–1927 гг.
86. Китайцы в Урге. 1926–1927 гг.
87. Монгольские верблюды. 1926–1927 гг.
88. Строящееся здание Национального театра
и Народного клуба в Урге. 1926–1927 гг.
89. Ламы верхом на верблюдах на улицах
Урги. 1926–1927 гг.
90. «Долина смерти» в окрестностях Урги.
1926–1927 гг.
91. Стаи собак на улицах Урги. 1926–1927 гг.
92. Новогоднее уличное представление в Урге.
1927 г.
93. Праздничная толпа на улице Урги. 1927 г.
94. Махаяна-хэшан, персонаж новогоднего
представления. 1927 г.
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95. Сцена празднования Нового Года на площади Урги. 1927 г.
96. Юные изобретатели демонстрируют сконструированный ими автомобиль.
97. Цэрэндорж, премьер-министр Монгольской Народной Республики.
98. Сцена исполнения религиозных танцев.
Урга. 1926 г.
99. Оркестр лам-музыкантов. 1926 г.
100. Монгольский Цам (религиозный обряд).
Урга. 1926 г.
101. Алтарь с живописным изображением
Пал дэн Йешэя, Третьего Таши- ламы
Тибета (1740–1780), из коллекции памятников религиозного искусства, собранной в ходе Центрально Азиатской
экспедиции.
102. Храм Майтрейи в Урге. 1926 г.
103. Паломники перед храмом Майтрейи.
1926 г.
104–105. Сцены исполнения танца «Черная
Шапка». Урга. 1927 г.
106. Бронзовая курильница перед входом
в монастырь Гандэн в Урге.
107. Типы монгольских лам.
108. Сцена исполнения танца «Черная Шапка».
109. Храм Авалокитешвары в монастыре Гандэн в Урге.
110. Большой субурган перед входом в монастырь Гандэн.
111. Алтарь храма Авалокитешвары монастыря Гандэн.
112. Дара -Эхе, супруга восьмого Богдогэгэна Урги.
113. Фотография восьмого Богдо-гэгэна в интерьере храма Авалокитешвары в монастыре Гандэн.
114. Лошади, участвующие в религиозной
процессии в честь Майдари.
115. Входные ворота Чойджин Ламайин-сумэ
в Урге.
116. Штаб-квартира экспедиции в Урге,
Монголия. 1926–1927 гг.
117. Ю.Н.Рерих во дворе штаб -квартиры
экспедиции в Урге. 1926–1927 гг.

118. Н.К.Рерих с тханкой Шамбалы во дворе
штаб-квартиры экспедиции в Урге. 1927 г.
119. Колонна машин экспедиции в долине
реки Толы. Апрель 1927 г.
120. Машины экспедиции пересекают ОнгийнГол. Апрель 1927 г.
121. Дуканг, или зал собраний, монастыря
Юм-бэйсэ. Апрель 1927 г.
122. Монгольские монахини, Юго-Западная
Монголия. 1927 г.
123. Участники экспедиции верхом на верблюдах. Юм-бэйсэ. Апрель 1927 г.
124. Караван экспедиции выходит из Юмбэйсэ. Апрель 1927 г.
125. Николай Константинович и Юрий Николаевич Рерихи в Юго-Западной Гоби.
Апрель–май 1927 г.
126. Стоянка экспедиции на одном из переходов в Юго-Западной Гоби. Май 1927 г.
127. Е.И.Рерих, К.Н.Рябинин, Ю.Н.Рерих,
Л. и И. Богдановы в лагере экспедиции
в Алтан-усу. 8 мая 1927 г.
128. Е.И.Рерих, П.К.Портнягин и Ю.Н.Рерих
в лагере экспедиции в Алтан-усу.
129. Разворачивание лагеря. Юго-Западная
Гоби. Май 1927 г.
130. Стоянка экспедиции в Юго-Западной
Гоби. Май 1927 г.
131. К.Н.Рябинин у крепости Джа-ламы. 11 мая
1927 г.
132. Общий вид крепости Джа-ламы.
133. Лагерь экспедиции в Юго-Западной Гоби.
Май 1927 г.
134. Развалины китайской сторожевой башни на вершине холма в Юго-Западной
Гоби. Май 1927 г.
135. Строительство ступы в лагере экспедиции в Шарагольчжи.
136. Лагерь экспедиции в Шибаочэне. Май–
июнь 1927 г.
137. Ступа, сооруженная участниками экспедиции в Шарагольчжи. 7 августа 1927 г.
138. Ритуал освящения ступы главным ламой Цайдама. 7 августа 1927 г.
139. Освященная ступа, сооруженная участниками экспедиции в Шарагольчжи.
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140. Главный лама Цайдама в лагере экспедиции в Шарагольчжи. 7 августа 1927 г.
141. Лагерь экспедиции в Шарагольчжи. Август 1927 г.
142. Н.К.Рерих и Н.В.Кордашевский в лагере экспедиции в Шарагольчжи.
143–144. Лагерь экспедиции в Шарагольчжи.
Август 1927 г.
145. Верблюжий караван.
146. Цайдамский монгол. Июнь–август 1927 г.
147–149. Традиционная одежда цайдамских
монголов.
150. Перевал Улан-Дабан. Август 1927 г.
151. Участники экспедиции у подножья перевала Улан-Дабан. 19 августа 1927 г.
152. Лагерь экспедиции в долине БурэйнГола. Сентябрь 1927 г.
153. Цайдамские монголы в лагере экспедиции.
154. Дикие яки у горного потока. Тибетское
нагорье.
155. Тибетский горный пейзаж.
156. Караван экспедиции на пути к перевалу
Танг-ла. 2 октября 1927 г.
157. Спуск с перевала Танг-ла. 3 октября
1927 г.
158. Тибетские жители. [Осень 1927 г.]
159. Тибетский военный отряд. [Осень 1927 г.]
160. Тибетские солдаты из охраны лагеря
экспедиции в Чунаркэне.
161. Тибетский страж. Чунаркэн. 1927 г.
162–164. Лагерь экспедиции в Чунаркэне.
Октябрь–декабрь 1927 г.
165. Животные экспедиционного каравана
в Чунаркэне.
166. Лагерь экспедиции в Чунаркэне. Октябрь–
декабрь 1927 г.
165. Гибнущий верблюжий караван экспедиции. Чунаркэн. Зима 1927 г.
166. Суровое зимовье в Чунаркэне. 1927 г.
167. Елена Ивановна и Николай Константинович Рерихи в лагере экспедиции
в Чунаркэне. Зима 1927 г.
168. Палатка с багажом экспедиции. Чунаркэн. 1927 г.

169. Бонпоский монастырь Шаругён. Декабрь 1927 г.
170. Лагерь экспедиции в Чунуркэне. Зима
1927 г.
171. Бонпоский монастырь в Шаругёне. Декабрь 1927 г.
172. Экспедиционная палатка в Шаругёне.
Декабрь 1927 г.
173. Дуканг (зал собраний) бонпоского монастыря в Шаругёне.
174. Внутренний двор бонпоского монастыря
в Шаругёне.
175. Палатка с тханкой Шамбалы и американским флагом в лагере экспедиции
в Шаругёне. Декабрь 1927 г.
176. Лагерь экспедиции в Шаругёне. Декабрь 1927 г.
177. Каменная хижина на Тибетском нагорье
178. Тибетская кочевая палатка.
179. Приготовление цампы. Область НупХор. 1927 г.
180. Женщины из племени хор, область НупХор. 1927 г.
181. Тибетские кочевники области Нуп-Хор.
1927 г.
182. Ступа в Шаругёне.
183. Бонпоский монастырь в Шаругёне.
184–185. Футляры для огнива. Хор, Северный Тибет.
186. Медная бляха с изображением двуглавого орла в круге. Чингкар.
187. Футляр для огнива. Лахул, Западный
Тибет.
188. Изображение бегущего оленя на медной
ладанке. Дэргэ. Из собрания С.Н.Рериха.
189. Изображение бегущего оленя. Прорисовка С.Н.Рериха.
190–192. Посеребренный железный футляр
для перьев со стилизованными фигурами оленя и лебедя. Дэргэ. Из коллекции
С.Н.Рериха.
193–194. Стилизованные фигуры оленя и лебедя. Прорисовка С.Н.Рериха.
195. Бляха с изображением яка из курганов
Ноин-Улы. Северная Монголия.
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196. Бляха со львом. Посеребренное железо.
Дэргэ. Из коллекции С.Н.Рериха.
197. Нагчу-дзонг. Январь 1928 г.
198. Нагчу-дзонг. Январь 1928 г.
199. Штаб-квартира экспедиции в Нагчу.
Январь 1928 г.
200. Внутренний двор штаб-квартиры экспедиции в Нагчу.
201. Улица в Нагчу.
202. Жилые постройки в Нагчу.
203. Обряд сожжения тормы на главной площади Нагчу.
204. Монастырь Шапдэн в Нагчу. Февраль
1928 г.
205. Нагчука, Тибетское нагорье. Зима 1928 г.
206. Пасущееся стадо яков. Тибетское нагорье.
207. Мегалитические памятники в Доринге.
Область Великих Озер. Зарисовка из
путевого альбома Ю.Н.Рериха.
208. Общий план мегалитических памятников Доринга. Рисунок Ю.Н.Рериха.
209. Занесенные песком кромлехи и ряды
менгиров в Доринге.
210. Древняя каменная могила в Нагцанге.
211. Колонна экспедиции приближается к
Трансгималаям.
212. Переход через реку Тарко -цангпо.
Апрель 1928 г.
213. Поселение в долине на Тибетском нагорье.
214. Ю.Н.Рерих на стоянке экспедиции в долине на Тибетском нагорье. 1928 г.
215. Сага-дзонг. Апрель 1928 г.
216. Трансгималаи на пути от Сага-дзонга.
217. Долина Цангпо.
218. Переправа на Брахмапутре.
219. Приближаясь к Чату -гомпа. Апрель
1928 г.
220. Монастырь Чату в долине Цангпо.
221. Горный пейзаж.
222. Буддийская пещера в скалах.
223. Н.К.Рерих. Канченджанга – Гора Пяти
Сокровищ. 1928.

224. Одна из вершин Канченджанги. Апрель
1928 г.
225. Снежная вершина Сага -Джочунга.
Апрель 1928 г.
226. Тингри-дзонг. 5 мая 1928 г.
227. [Пик в Гималаях]. 1928 г.
228. [Брахмапутра]. 1928 г.
229. Приближаясь к Шекар-дзонгу. 6 мая
1928 г.
230. Шекар-дзонг. 6 мая 1928 г.
231. Кампа-дзонг. 15 мая 1928 г.
232. Приближаясь к Кампа-дзонгу.
233. Н.К.Рерих. Тибетский путь. 1928.
234. Н.К.Рерих. Пемаянцзе, монастырь в Сиккиме.
235. Монастырь Пемаянцзе в Сиккиме.
236. Лепча, Сикким.

Живопись и графика Николая Рериха:
237. Нанга Парбат [Долина у снежных гор].
1935–1936. Холст, темпера. 29,4 × 47,6.
238. Вулар [Над снежным покоем]. 1944. Картон, темпера. 30,5 × 45,9.
239. Гималаи. [Кашмир. Закат.] 1930–1940-е.
Картон, темпера. 28 × 44.
240. Пир Панджал. 1925. Бумага на картоне,
темпера, карандаш. 25,4 × 35,6.
241. Матайан. 1925. Бумага на картоне, темпера, карандаш. 22,9 × 29,8.
242. [Майтрейя. 1931.].
243. Майтрейя на пути. 1928. Холст, темпера.
81,9 × 134,6.
244. Ступа у подножия горы. Из серии «Святыни и твердыни». 1925. Холст на картоне, темпера. 30,6 × 40,0.
245. Скалы Ладака. [1933].
246. Ламаюру. 1925. Картон, темпера. 30 × 40,5.
247. Большая ступа в Ше. Из серии «Святыни и твердыни». 1925. Холст на картоне,
темпера. 65,8 × 98.
248. Ладак. Ле. Королевский дворец. Из серии «Святыни и твердыни». 1925. Холст,
темпера. 50,6 × 70,7.
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249. Гималаи [Базго. Ладак]. 1940. Картон,
темпера. 30,2 × 45,5.
250. Монастырь в Ладаке. Из серии «Святыни и твердыни». 1925. Холст на картоне,
темпера. 65 × 98.
251. Конь счастья. Из серии «Майтрейя».
1925–1926.
252. Сассер. 16 600 футов. Сюита «Горная».
1925. Бумага, темпера, карандаш.
22,9 × 29,8.
253. Каракорум. Сюита «Горная». 1925. Холст,
темпера. 30,48 × 39,37.
254. XIII день. Ак-Таг. Сюита «Горная». 1925.
Бумага на картоне, темпера. 22,8 × 29,2.
255. Куэнь-Лунь [Черные отроги]. 1937. Картон, темпера. 30,9 × 45,9.
256. Хотан. 1945. Картон, темпера. 30,5 × 45,5.
257. Пустыня. 1938. Кар тон, темпера.
30,4 × 46,1.
258. Курул. Граница Ктая. 1935–1936. Картон, уголь, темпера. 30,7 × 45,7.
259. За Кучарами [Голубые дали]. 1937.
Картон, темпера. 30,5 × 45,6.
260. Рассвет. Около 1930. Холст, темпера.
61 × 86,5.
261. Каракиргизы. 1932.
262. Богдо-Ула (Подступы к Урге). 1927. Картон, темпера. 36,8 × 52,7.
263. Богдо-Ула (Вход в Ургу). 1927. Картон,
темпера. 36,8 × 52,7.
264. Черная Гоби. 1928. Холст, темпера.
33,1 × 40,6.
265. Черная Гоби. 1928. Холст, темпера.
74,5 × 117.
266. У тибетской границы. 1928–1929. Холст
на картоне, темпера. 30,5 × 40.
267. Цайдам. 1928–1929. Холст, темпера.
33,0 × 40,7.
268. Чантанг [Три белых облачка]. 1937.
Картон, темпера. 30,7 × 45,7.
269. Величайшая и святейшая Танг-ла. Из
серии «Шамбала». 1929. Холст, темпера.
73,7 × 117,5.
270. Чантанг. Северный Тибет. 1939. Холст,
темпера. 60,9 × 91,4.

271. Утро [Лиловое безмолвие]. 1942. Картон, темпера. 30,5 × 45,9.
272. Шаругён. 1928. Холст, темпера. 50 × 77.
273. Монастырь Шаругён. 1928.
274. Замок Гессер-хана. 1928–1929. Холст,
темпера. 74,2 × 118,1.
275. Могила в Трансгималаях. Тибет. 1928.
Холст на картоне, темпера. 30,5 × 40,5.
276. Тибетские озера. 1933. Холст на доске,
темпера. 33 × 44.
277. [Данграюм] Зачарованное царство. 1930–
1940-е. Холст, темпера. 89,5 × 151,5.
278. Ступа в Чунг-ту. 1928. Холст, темпера.
40,64 × 60,96.
279. Донгра Юмцзо. [1940-е]. Холст, темера.
40 × 80,5.
280. Монастырь [Горное селение]. 1937. Картон, темпера. 30,5 × 45,9.
281. Гора Эверест от Тибета. [Королевский
монастырь Чундю]. 1937. Холст, темпера. 60 × 90.
282. Эверест [Снеговой гигант]. 1944. Картон, темпера. 30,6 × 45,7.
283. Брахмапутра. 1945. Холст, темпера.
41 × 103.
284. Монастырь. Брахмапутра. 1937. Холст,
темпера. 48 × 78.
285. Канченджанга. 1944. Холст, темпера.
91 × 150.
286. Весть Шамбалы [Стрела-письмо]. 1946.
Холст, темпера. 79 × 152.
287. Обитель Гесэра [Пик Мачен-Тангри].
1947. Холст, темпера. 61 × 102.
288. Гималаи [Лиловое волшебство]. 1938.
Картон, темпера. 30,7 × 45,6.
289. Гималаи [Канченджанга от Гангтока].
1939. Картон, темпера. 30,1 × 45,4.
290. Свет Азии. 1928. Холст на картоне, темпера. 36,2 × 63,2.
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»

Книга «По тропам Срединной Азии» – путевой дневник грандиозного путешествия, представляющего собой один из этапов реализации философии космической
реальности, которая лежит в основе научно-философского и художественного творчества всех членов семьи Рерихов. Рериховская Центрально-Азиатская экспедиция
(1924–1928) стоит особняком в ряду путешествий по Центральной Азии. Она не была
похожа на обычные экспедиции. И хотя вышедшие по ее результатам книги Николая
и Юрия Рерихов, безусловно, обогатили человечество новыми знаниями и, более того,
собранный материал стал основой целого научного института – Гималайского института научных исследований «Урусвати», только этим ее значение не исчерпывается.
Экспедиция проследовала и в географическом, и в политическом, и в культурном
пространстве. Караван, груженный необходимыми вещами, палатками и продовольствием, преодолевал не только высокие перевалы, горные реки, пустыни и соляные
болота, но и сопротивление чиновников, козни английской разведки, напряженность
политических отношений в спорных регионах Центральной Азии, на которые явно
или тайно претендовали великие державы того времени. Но в отличие от других научных экспедиций, Рерихи перемещались также и в сакральном пространстве Азии,
искали и находили скрытые смыслы ее пространства духовного.
«  

    »

      

  

Центрально-Азиатская экспедиция имела много аспектов, ее сокровенные
смыслы запечатлены в основном в трудах Е.И. и Н.К. Рерихов. Книгу Ю.Н.Рериха
«По тропам Срединной Азии» можно рассматривать как одно из документальных
свидетельств уникального путешествия, как текст о путешествии, написанный
в лучших традициях отечественной науки, и как часть мощнейшего пласта мировой
культуры, связанного с освоением пространства. Ее также можно было бы назвать
«научной рекогносцировкой», применив выражение великого русского путешественника Н.М.Пржевальского. Основной целью таких рекогносцировок изначально было
всестороннее и научно-обоснованное описание пройденных местностей, собирание
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коллекций. Хотя собственно топографические съемки в Центрально-Азиатской экспедиции не велись, в книге Ю.Н.Рериха представлена в полной мере визуальная
оценка и анализ характера местности и памятников культуры по маршруту следования, особенностей местного быта.
«Для путешественника, в высоком значении этого слова, требуется сочетание
многих незаурядных физических и нравственных качеств, без чего крупный успех
дела, даже при лучшей внешней обстановке, мало будет обеспечен. Откровенно говоря, путешественником нужно родиться, да и пускаться вдаль следует лишь в годы
полной силы»1, – писал Н.М.Пржевальский. Великий русский путешественник
учил, что «необходимо более всего наблюдать, то есть собирать голые факты», вести
записи на свежую память.
Молодой востоковед Ю.Н.Рерих, которому на момент начала экспедиции исполнился всего 21 год, ведет путевые дневники, которым будет суждено превратиться
в монументальный труд «По тропам Срединной Азии», пополнивший ряд блистательных работ русских путешественников по Центральной Азии, и впервые опубликованный в 1931 г. на английском языке2. Срединная Азия – понятие из дореволюционной географии, которое, вероятно, не совсем подходило для названия этой
книги. Это историко-географический регион, включавший в себя и континентальную
Центральную Азию, протягивался с запада на восток от Черного моря до Желтого;
его северная граница определялась примерно между 50-й и 45-й параллелями, несколько выше истоков Амура поворачивала на юг, к Желтому морю. Южная граница шла от этого же моря, колеблясь между 30-й и 35-й параллелями, и включала
Северный Китай, Тибет, Среднюю Азию, часть Северного Афганистана, Северный
Иран и часть северо-востока Малой Азии. В интерпретации Ю.Н.Рериха понятия Срединная, Средняя и Центральная Азия практически идентичны: «Срединная
Азия, эта обширная область замкнутых водных бассейнов, ограждена на юге громадными Трансгималаями и пустынными нагорьями горной системы Каракорума.
Ее северную границу образуют Алтай и горные цепи вдоль южной окраины Сибирской низменности. На востоке и западе этот громадный внутренний бассейн переходит в бескрайние пространства пустынь и степей, включая Центральную Монгольскую Гоби и степные зоны Русского Туркестана»3. Позднее, в конце 1930-х годов,
в предисловии своему к монументальному труду «История Средней Азии», полемизируя с немецким географом XIX века, впервые научно определившим этот регион как область бессточных водных бассейнов, Юрий Николаевич напишет, что
1

2

3

Цит. по: Жизнь и деятельность Петра Кузьмича Козлова – путешественника, исследователя Центральной Азии / Козлов П.К. Монголия и Кам. М., 1947. С. 25.
Roerich G. Trails to Inmost Asia: Five years of exploration with Roerich Central Asian Expedition /
Preface L.Marin. New Haven: Yale University Press, 1931. 504 p.
С. 9 настоящего издания.
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«если рассматривать понятие Средней Азии с этно-исторической точки зрения, то
становится ясным, что среднеазиатский мир не ограничивался внутренним районом, указанным Рихтгофеном, а включал и соседние переходные, а также часть периферических областей, как то: Западный Туркестан, Южный и Восточный Тибет,
область верховий Желтой реки и западные окраины Маньчжурии. Этнически и исторически сродственны среднеазиатскому миру были и степные пространства Задонья
и Юга России, степной пояс Южной Сибири, Кавказ, Иран, соседний Афганистан
и Северо-Запад Индии»1. И, как писал Ю.Н.Рерих далее, в орбиту исторических
судеб этого региона входили великие культурные очаги древности, такие как Иран,
Индия, Китай, и в меньшей степени Древний Восток и Византия. Поэтому, хотя
Юрий Николаевич в книге «По тропам Срединной Азии» повествует исключительно
о континентальных районах, по которым прошла Центрально-Азиатская экспедиция
Н.К.Рериха, дыхание обширных пространств от моря до моря в ней присутствует –
в описании караванных путей, встреченных паломников, торговцев и номадов.
По мере повествования становится зримым своеобразный рисунок дорог и караванных путей, открывается караванная и кочевая Азия – особая культура, обусловленная самой природой пустыни, которая «оказывает необычное, почти сверхъестественное воздействие на каждого, кто хоть раз путешествовал по ее пространствам»2
и побуждает к движению. И на перекрестках этих путей, соединяющих Индию и Сибирь, мусульманский Синьцзян и Мекку, обширнейшие континентальные пространства от моря до моря, остро чувствуется «биение пульса великой Азии, проступающее
сквозь внешний покров современности»3. Здесь «даже самые прозаические вести
приобретают черты героических легенд, когда они передаются из уст в уста вдоль
Великих торговых путей»4, – пишет Юрий Николаевич, подмечая особое резонансное свойство культурного пространства, сформировавшегося в постоянном движении через величайшие пустыни и горные системы планеты.
От начала маршрута до его завершения Ю.Н.Рерих дает самое широкое описание пройденных местностей (характер рельефа, растительности, встречаемые озера,
преодоленные перевалы с указанием их высоты, иногда указываются несколько вариантов географических названий – местные и принятые на европейских картах)
и населения (быт, хозяйство, культура, история). Точно отмечая особенности рельефа и геоморфологии местности, он с зоркостью художника и утонченной метафоричностью литератора описывает красоту пейзажа, когда «вереницы белых ступ на
равнине сверкают, словно ожерелье из драгоценных камней»5 или «с седловины
1
2
3
4
5

Рерих Ю.Н. История Средней Азии. В 3 т. Т.1. М.: МЦР, Мастер-Банк, 2004. С. 25.
С. 259 настоящего издания.
С. 46 настоящего издания.
С. 78 настоящего издания.
С. 47 настоящего издания.
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перевала горы … похожи на волны громадного моря, увенчанные белой искрящейся пеной»1. Подобные филигранные художественные отступления придают тексту
неповторимый и притягательный колорит.
В книге в полной мере присутствует звуковой ландшафт, к изучению которого в отечественной науке приступят более чем полувека спустя, – в повествование
вплетены крики погонщиков, особенности говора отдельных народов, песни – благозвучные или не очень, многоголосье людных базаров.
Опять же, классика жанра –описания всего виденного и слышанного на маршруте чередуются в книге с обобщающими главами в той или иной научной области.
У Ю.Н.Рериха это этнографические и исторические главы «Монголия», «Джа-лама –
воинственный священник», «Среди монголов Цайдама» и «Хоры и их страна».
Современные исследователи текстов о путешествиях отмечают существенную их особенность: «Где перемещение в пространстве – там и пересечение границ. Не только
географических или политических, но также (и, может быть, в первую очередь)
культурных. А это уже проблематика «образа Другого»: статус путешественника
располагает и иногда даже вынуждает к вынесению суждений об увиденном…»2.
Этнографические и антропологические заметки Ю.Н.Рериха свидетельствуют о глубоком проникновении в иную культуру, суждения выносятся не отстраненно, а с непосредственным и заинтересованном участием в увиденном.
По ходу путешествия Юрия Николаевич делает краткие аналитические обзоры
предыдущих научных исследований Центральной Азии, в которых в долговременной исторической перспективе открывается взаимовлияние народов, волны миграций,
культурные заимствования и инновации, пространственный дрейф художественных
стилей. Он описывает памятники культуры ушедших и не столь давних эпох, многие
из которых уже были исследованы другими путешественниками, и, ссылаясь на их
труды, помещает свои наблюдения в широкий контекст классического востоковедения.
Автор последовательно ведет читателя по маршруту экспедиции, причем исключительно увлекательным и живым описанием местности и всего происходящего он
дает столь ясное представление о каждом участке пути, что невольно переживаешь
вместе с ним радости и трудности отряда, ярко представляешь природу азиатских
гор и пустынь, национальный колорит.
Согласно классике жанра, вслед за Н.М.Пржевальским, П.К.Козловым и другими русскими путешественниками, Ю.Н.Рерих очень сдержанно, без прикрас описывает трудные моменты в ходе экспедиции, которых было немало, ибо Центральная
Азия того времени представляла собой взрывоопасный паровой котел из-за внутренних конфликтов, к тому же то и дело ощущалось влияние неких враждебных сил,
1
2

С. 64 настоящего издания.
Толстиков А.В., Кошелева О.В. Homo viator // Homo viator. Путешествие как историко-культурный феномен. М.: ИВИ РАН, 2010. С. 6.
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стремящихся затруднить научную и художественную работу. Как позже выяснится,
многие из этих препятствий были организованы английской разведкой, которая была
крайне не заинтересована в благополучном возвращении Рерихов в Индию1.
В красках и достаточно детально дается политическая ситуация региона изнутри. Это крупные и мелкие вооруженные конфликты, которые отражались на потоках беженцев и умонастроениях местного населения, это и натянутые взаимоотношения местных и центральных властей, когда пекинские паспорта, пересланные
Рерихам в Индию через китайского посла в Париже, не признавались в Синьцзяне,
одной из провинций Китая, а документы, выданные на проход экспедиции в Тибет,
оказались абсолютно бессильными перед тайными инсинуациями английских резидентов, поскольку Тибет находился под протекторатом Великобритании. Помимо
этого, невежество и иезуитство чиновников разного ранга сопровождали экспедицию
практически на всем пути, и Юрий Николаевич дает их красочные портреты – своеобразный психологический бестиарий местной власти.
Против экспедиции устраивались провокации, как, например, агрессивное
недовольство торгутов, организованное чиновниками Карашара для того, чтобы помешать идти в Урумчи горным путем. Были и бандитские нападения. К ним готовились – перед выходом из Урги, например, в штат экспедиции набирали опытных
стрелков, охотников, и проводили специальные военные учения, чтобы каждый знал
свою роль и место в случае нападения. И когда перед лицом приближающейся опасности спокойно, со знанием дела отдаются распоряжения по отряду, то ситуация
преломляется в пользу участников экспедиции, а противники еще потом приходят
в лагерь «с мирным визитом», чтобы убедиться, действительно ли хорошо вооружены путешественники, как это было в случае нападения шайки голоков на подступах к Тибету. Один из участников экспедиции, полковник Н.В.Кордашевский,
присоединившийся к Рерихам в долине р. Шара-Гола, в своих путевых заметках
рисует схему столкновения с голоками и схему последующих укреплений лагеря,
благодаря которым удалось одержать победу над опасным противником2. Во многом благодаря продуманной умелой организации обороны лагеря на следующий
день удалось избежать кровопролитной стычки с разбойниками, к которым должно
было подойти подкрепление.
Пять долгих, холодных, студеных месяцев Рерихам пришлось провести в крайне
тяжелых условиях на высоте свыше 4000 метров. Описание Ю.Н.Рерихом зимнего
стояния на высокогорном плато Чантанг удивительно в своей силе и трагизме. Хотя
снаряжение экспедиции было тщательно продумано, и для этого участка маршрута
1

2

Более подробно об этом см.: Шапошникова Л.В. Великое путешествие. В 3 кн. Кн. 1. Мастер.
М.: МЦР, Мастер-Банк, 1998. С. 461–483.
Декроа Н. Тибетские странствия полковника Кордашевского. (С экспедицией Н.К.Рериха по
Центральной Азии.) СПб., 1999. С. 120.
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были привезены из США так называемые канадские платки, они не были рассчитаны на морозы высокогорий, поскольку предполагалось миновать Тибет до наступления зимы. Гибли животные каравана, умирали люди, оставшиеся в живых тщетно
пытались согреться. «6 ноября. Снег продолжал идти всю ночь и весь следующий
день, и мы вынуждены были оставаться в своих палатках. Все уже устали от этого
лютого мороза, который начинал подтачивать наши силы. На такой большой высоте
практически невозможно согреться, находясь в палатке. Разводить огонь во всех палатках было нельзя, поскольку мы получали довольно ограниченный запас аргала
на каждый день, которого едва хватало на нашу кухню и кухню наших монголов.
Поэтому приходилось согреваться ходьбой по лагерю – взад и вперед по дорожке,
протоптанной специально для этой цели. После получасового пребывания в палатке
нужно было снова выходить и прогуливаться для согрева – и так весь день. Чтобы
держать свои ноги в тепле, мы сделали добавочные войлочные сапоги из верблюжьих седел погибших животных»1. В этом сдержанном описании – суровая правда
отчаянной борьбы за жизнь каравана, поставленного тибетскими чиновниками на
грань уничтожения.
Читая книгу Юрия Николаевича, понимаешь, насколько тщательно разрабатывался маршрут на каждом участке пути при предварительном доскональном
изучении путей предыдущих экспедиций по Центральной Азии, и, надо полагать,
именно он и отвечал за проработку маршрута и составление маршрутных карт. Ряд
подлинных маршрутных карт Центрально-Азиатской экспедиции, хранящихся теперь в частной коллекции, был опубликован в каталоге выставки «По лицу Земли:
Географические карты и атласы XVI–XX веков в Музее-институте семьи Рерихов»2.
А.В.Постников, один из ведущих исследователей в области истории картографии, обнаружил в Отделе рукописей Международного Центра Рерихов часть картографического материала Центрально-Азиатской экспедиции. Он представлен картами, по которым готовился маршрут, и одной рукописной картой участка маршрута
Урга–Шихпачен. Приведем их описание3.
Дело № 11764. 18 листов. Нарезки номенклатурной карты топографической
съемки Индии по маршруту экспедиции. Часть дорог поднята цветом как возможные варианты планирования маршрута экспедиции.
Для перехода через Цайдам Рерихи использовали материалы третьей центральноазиатской экспедиций Пржевальского, а также экспедиций У.Рокхилла (1891–1892)
и Г.Ц.Цыбикова (1899). Тому подтверждением дело № 11739 – маршрут экспедиций
1
2

3

С. 440 настоящего издания.
По лицу Земли: Географические карты и атласы XVI–XX веков в Музее-институте семьи Рерихов.
Каталог выставки. Вышний Волочек: Ирида-пресс, 2007.
Цит. по неопубликованному докладу на Конференции РГО (2010): Постников А.В., Лавренова О.А.
Центрально-Азиатская экспедиция Н.К.Рериха.
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Г.Ц.Цыбикова (1899), Роулинга (1903), Роулинга, Райдера, Вуда и Бейли (1904–
1905). Машинопись на русском и английском языке. Это текстовые маршруты с указанными расстояниями между перевалами и очень краткими заметками.
Дело № 11743. Карта маршрутов Центрально-Азиатской экспедиции в апреле–
мае 1927 года. Выполнены рукой неустановленного лица (предположительно Ю.Н.Рерихом). Лист 2. Route followed by the Roerich Expedition Urga–Shih-Pao-Ch’eng. April–
May, 1927. (Путь экспедиции Рериха по маршруту Урга–Шихпачен. Апрель-май,
1927.) Схема на кальке. Обозначены по пути следования эродированные хребты,
низкие гребни, осыпные склоны, редкая кустарниковая растительность, высохшие
русла рек, поросшие кустарником, развалины крепости Джа-ламы. На востоке нанесена Южная Монгольская Гоби, каменистая пустыня, песчаниковые холмы, галечная пустыня, барханные пески. Типичная маршрутная карта с профессиональным изображением форм рельефа, видимых с маршрута, с описанием пересекаемых
караваном рек и хребтов.
Эти материалы показывают основательную топографическую подготовку и разработку пути экспедиции с учетом расстояний, высот перевалов, предположительных
мест для стоянок. Маршрут экспедиции был тщательно продуман, хотя, как уже
говорилось, политическая ситуация в регионе, невежество и самодурство местных
чиновников неизбежно вносили в него свои коррективы.


Первая часть маршрута Центрально-Азиатской экспедиции пролегала по путям, уже пройденным русскими исследователями, – через Кашмир, Каракорум,
Куньлунь, Кашгар, через Урумчи и Джунгарию к озеру Зайсан. Оказавшись на
территории Советского Союза, экспедиция проследовала в Москву, из Москвы – на
Алтай. Вторая часть маршрута экспедиции стала новой страницей в исследованиях
Центральной Азии, так как прошла еще не изведанными путями – из Улан-Батора
через Гоби, Наньшань, Цайдам и Восточный Тибет. Как справедливо заметил известный советский географ Юрий Константинович Ефремов, Н.К.Рериху «первому
из русских людей удалось осуществить вековую мечту отечественных исследователей – совершить то, чего не смогли сделать ни Пржевальский, ни Роборовский, ни
Потанин, ни Козлов – пересечь с севера на юг все Тибетское нагорье, Трансгималаи
и Гималаи с выходом на Индию»1. Было пройдено свыше 25 тысяч километров, пересечены две пустыни, преодолены 35 высокогорных перевалов, многие из которых
путешественники впервые нанесли на карту.
Центрально-Азиатская экспедиция под руководством Н.К.Рериха начала свой
путь с Гималаев. Гималаи, Ладак, Каракорум, Куньлунь, Алтай, Тибет – все эти
1

Ефремов Ю.К. Н.К.Рерих и география // Вопросы географии. № 50, 1960. С. 255.
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высокогорные страны были не столько препятствиями на пути каравана, сколько
особыми смысловыми вехами на пути экспедиции.
Знакомство с Гималаями началось в Сиккиме – небольшом княжестве на северовостоке Индии. Над Сиккимом возвышалась величественная Канченджанга (8585 м),
у одной из пяти вершин которой, по преданию, находился вход в священную страну
Шамбалу. В Сиккиме были собраны этнографические коллекции и предметы тибетского искусства – создана коллекция тибетских тханок, которые Ю.Н.Рерих описал
в монографии «Тибетская живопись»1 – одной из своих первых работ, ставшей фундаментальной для мирового востоковедения.
В марте 1925 г. Рерихи переместились из Восточных Гималаев к Западным,
в Кашмир. Большую часть времени провели в Гульмарге, на взгорьях Пир Панджала, где совершались приготовления к длительному путешествию. Кашмир, как
перекресток древних путей, впитавший в себя краски и узоры тех стран, откуда шли
торговые караваны, чрезвычайно интересовал Николая Константиновича.
Из Кашмира, преодолев всевозможные препятствия, в организации которых
были замешаны британские власти, экспедиция выдвинулась в Ладак, Малый Тибет,
следуя по караванной дороге Шринагар–Ле через перевал Зоджи-ла (3529 м). В Ле,
столице Ладака, Рерихи по приглашению бывшего раджи Ладака жили некоторое
время в королевском дворце. Здесь Николай Константинович рисовал близлежащие
монастыри и крепости, окрестные горы, долину Инда. Эти произведения составили
большую серию «Святыни и твердыни». Ю.Н.Рерих занимался изучением тибетского искусства.
В конце сентября 1925 г. караван направился дальше на север, к снежным хребтам Каракорума. Экспедиция шла опаснейшим маршрутом, пять высокогорных перевалов, в числе которых Кхардонг-ла (5183 м) и Сассэр (5364 м), миновали за двенадцать дней. «На Дапсангском плато экспедиция прошла мимо камня с латинской
надписью, высеченной экспедицией де Филиппи в 1914–1915 гг.»2.
9 октября 1925 г. экспедиция прошла перевал Каракорум (5575 м), затем миновала перевал Сугет-дабан (5367 м), за которым находился китайский пограничный
пост, и далее Санджу-дабан (5075 м) и Санджутаг.
В Хотане экспедиция была задержана местными властями и простояла до конца
января 1926 года. Судя по описанию событий в книге Ю.Н.Рериха, первоначально
из Синьцзяна предполагалось отправиться в Пекин через Ганьсу, и в СССР Рерихи
попали под давлением обстоятельств, так как ввиду надвигающейся угрозы войны
на ганьсуйской границе путь в Пекин был открыт через Сибирь. Возможно, ссылка
на эти условия была рассчитана на западных читателей, которым трудно было бы
1
2

Roerich G. Tibetian painting. Paris: Geuthner, 1925. 95 p.
Рерих Ю.Н. Экспедиция академика Н.К.Рериха в Центральную Азию (1925–1928) // Вопросы
географии. № 50, 1960. С. 258.
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понять поворот экспедиции на территорию Советской России. После Хотана полный
трудностей и опасностей путь пролег через Китайский Туркестан, через раскаленную
Такла-Макан вдоль южных предгорий Тянь-Шаня. В Урумчи намеревались пройти
горным путем, но местные власти предписали двигаться в обход, по окраине Турфанской котловины, одной из самых жарких и сухих областей на земле.
В начале лета 1926 г. состоялся важнейший визит в Москву, встреча с советскими руководителями и передача послания Учителей Востока, или Махатм, к советскому народу. И только в июле-августе 1926 г. снова встреча с горами – роскошным и изобильным Алтаем, куда, как отмечал Николай Константинович Рерих,
«доходил Благословенный Будда»1, «где родилось учение о Белом Бурхане и его
благом друге Ойроте»2.
Алтайский участок маршрута, по которому Ю.Н.Рерих, вероятно, тоже вел дневник, в книге «По тропам Срединной Азии» не был отражен. Здесь Рерихи остановились в селе Верхний Уймон, где собирали предания о заповедной стране духа,
которую уходили искать староверы. Из Верхнего Уймона делались радиальные
маршруты в горы, в том числе и к подножьям священной горы Белухи.
После Алтая экспедиция направилась к столице Монголии Урге, которая вскоре
после народной революции 1921 г. была переименована в Улан-Батор, где Н.К.Рерих
подарил монгольскому правительству картину «Великий всадник» («Ригден Джапо – Владыка Шамбалы»). Здесь провели зиму 1926–1927 гг., готовясь к пути через
Гоби на Кукунор и Тибет. Дальше маршрут шел через монастырь Юм-бэйсэ, Аньси,
урочище Шара-Хулусун. Ю.Н.Рерих отмечает, что «островные» оазисы, расположенные в горных массивах монгольского Гоби, представляют большой интерес как
центры расселения кочевого населения в гобийских районах и в древности играли
значительную роль в жизни кочевых государственных образований»3. В пустыне
экспедиция отмечала множество оленьих камней, высоких менгирообразных гранитных и песчаниковых глыб, покрытых орнаментом, несколько курганов и каменных баб, «совершенно того же характера, как каменные бабы южно-русских степей.
В одном случае от каменной бабы в восточном направлении шла длинная аллея
продолговатых камней, на расстоянии около километра»4.
Июнь и июль 1927 г. экспедиция провела на берегу Шара-Гола, во время этого стояния было сделано несколько радиальных маршрутов по Северному Цайдаму. Был собран «лингвистический материал по наречию дэд-монголов (хошутов),
тангутов-амдосцев как оседлых, так и кочевых, их соседей банаков и даже голоков»5.
1
2
3
4
5

Рерих Николай. Алтай – Гималаи. Рига: Виеда, 1992. С. 132.
Там же. С. 280.
Рерих Ю.Н. Экспедиция академика Н.К. Рериха в Центральную Азию. С. 259.
Рерих Николай. Цветы Мории. Пути благословения. Сердце Азии. – Рига: Виеда, 1992. С. 190.
Рерих Ю.Н. Экспедиция академика Н.К.Рериха в Центральную Азию. С. 262.

739

740

ПО ТРОПАМ СРЕДИННОЙ АЗИИ

Цайдам Рерихи пересекали по новому, ранее еще не пройденному маршруту –
мимо озера Дабасу-Нур и по реке Нейджи-Голу.
Пройдя Цайдам, экспедиционный караван вышел на границу Тибета, где на
реке Дри-Чу состоялась встреча с пограничниками лхасского правительства. Затем –
переход экспедиции через перевал Тангла (4993 м) – местопребывание 33 богов
и духов. Уже после завершения экспедиции, на картинах Н.К.Рериха не раз будет
запечатлен узнаваемый силуэт сверкающего хребта Тангла.
В октябре 1927 г. на высокогорном плато Чантанг тибетские чиновники по наущению английской разведки остановили караван и фактически обрекли экспедицию на гибель, но не смогли сломить дух путешественников. В период зимнего стояния под Нагчу Н.К.Рерих писал пейзажи, а позднее, в 1940-е гг., создал несколько
этюдов, где на картоне изображены черные кочевые палатки на фоне заснеженных
гор Чантанга. Ю.Н.Рерих во время зимовки собрал ценный материал о кочевниках
хорпа. В монастыре Шаругён, где прошла часть зимовки, было найдено собрание
писаний тибетского добуддийского шаманизма, или бона. Кроме того, экспедиции
удалось открыть интересные памятники кочевого прошлого Тибета, в частности,
предметы с орнаментом в «зверином стиле», обнаруженные в могилах, а также
бытующие в современном обиходе кочевников.
Когда высокогорный снежный плен закончился и экспедиции было предписано
вернуться в Индию в обход тибетской столицы Лхасы, путь Рерихов лежал через
область Великих Озер Тибета и через Трансгималаи. Это был малоисследованный
район, здесь встречались неразграбленные погребения, интересные археологические находки. В урочище Доринг, к югу от озера Панггонг, была найдена и описана
группа мегалитов и кромлехов, состоящих из двух концентрических кругов камней.
«Наличие мегалитических памятников к северу от Трансгималаев значительно расширило известную науке зону распространения этих памятников в районах, прилегающих к Гималайской горной стране»1.
Трансгималаи перешли через перевал Сангмо-бэртик, на котором анероид экспедиции показал высоту 7000 м. С перевала увидели долгожданные Гималаи. На берега
Цангпо (верховья священной реки Брахмапутры) вышли у Сага-дзонга.
В мае 1928 г. Центрально-Азиатская экспедиция вернулась в Сикким.
 





Эта экспедиция, без сомнения, внесла свой вклад в исследования Центральноазиатского региона с точки зрения географии (в частности, Ю.Н.Рерихом не раз отмечалось несоответствие географических карт реальному прохождению караванных
путей и местонахождению перевалов), археологии, лингвистики, этнографии.
1

Рерих Ю.Н. Указ соч. С. 260.
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Путь экспедиции подробно документировался и поэтому книга Ю.Н.Рериха «По
тропам Срединной Азии» представляла несомненный практический интерес для тех
исследователей, которые впоследствии осуществили новые путешествия в этот регион.
Несомненную ценность представляют религиоведческие исследования, которые
включены в текст книги «По тропам Срединной Азии». Буддологические исследования Ю.Н.Рериха во время Центрально-Азиатской экспедиции во многом связаны с увиденными по маршруту памятниками, монастырями, найденными книгами, многие из которых приобретались и передавались в собрание Музея Рериха
в Нью-Йорке. Юрий Николаевич вводит в научный оборот понятие Шамбалы – как
мощный духовный ориентир, формирующий культурное пространство буддистской
Центральной Азии. С ним связано учение Калачакры, о котором в книге «По тропам
Срединной Азии» сказано немного, но в опубликованной годом позднее работе1,
также написанной в основном по материалам, собранным в экспедиции, Ю.Н.Рерих
вновь возвращается к этой теме в контексте обзора письменных источников, посвященных системе Калачакры.
Опираясь на труды своих предшественников И. Ван Манена и А.Х.Франке,
Ю.Н.Рерих провел собственное исследование религии бон, проследив ее истоки и
поздние формы и описав пантеон преобразованной ее ветви, которая близка тантрическому буддизму, но имеет собственные божества. Эти сведения Юрию Николаевичу удалось получить из бесед с ламами бон-по, в частности, «явствует, что
верховным божеством бона считается бонская форма Самантабхадры, или Бонку
Кунту Зангпо. Он занимает в нем то же положение, что и Самантабхадра в тантрических школах нереформированного буддизма и Ади-Будда в учении Калачакры
IX–XI веков»2. И далее описываются все божества, от высших до злобных духов,
бонская иконография, бонская литература.
Этнографические и страноведческие очерки о монголах и хорах тоже немаловажны в истории востоковедения. Если Монголия и до Ю.Н.Рериха была исследована достаточно подробно, то тибетский Хор, его восточную область, описал только
французский исследователь Ж.Бако в 1909 году. Свен Гедин, путешествовавший по
Северному Тибету, опускает описание этого района, полагая, что район, называемый
Хор, не населен. П.К.Козлов приводит некоторые сведения о населении, торговле
и административном делении Хорского округа3, собранные участником его экспедиции Бадмажаповым, но при этом сам отмечает неполноту этой информации. Маршрут экспедиций Козлова тоже проходил восточнее маршрута Центрально-Азиатской
экспедиции Н.К.Рериха. Юрий Николаевич описывает Западный Хор, область, ко1

2
3

Roerich G. Studies in the Kalacakra // J. of Urusvati Himalayan Res. Inst. 1932. Vol. 2. P. 11–22;
Рерих Ю.Н. К изучению Калачакры. М.: Беловодье, 2002.
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торая находится севернее Нагчу, опираясь «на свои личные наблюдения, накопленные за время пятимесячного пребывания среди пяти хорских племен, обитающих
к северу и к югу от горного массива Танг-ла»1 – особенности рельефа и растительности, климат, административное деление, экономику, жилища, одежду, прически,
вооружение и т.п., и даже национальный характер. Он отмечает распространенность
в этом районе эпоса о Гесэре и тот факт, что он составляет часть бонской литературы.
Это, пожалуй, самое полное и глубокое описание Западного Хора из существующих.
Экспедиции был присущ свой особый подход к изучению пространства культуры, которую Н.К.Рерих трактовал как Почитание Света (Cult-Ur), этот свет присутствует и в культурологических изысканиях Ю.Н.Рериха.
Реальность священных мест Азии, обители Учителей Востока – легендарной Шамбалы – была неразрывно связана с этой экспедицией. Об этом в книге
Ю.Н.Рериха лишь скупые упоминания и намеки – о ступе, сооруженной участниками экспедиции в долине р. Шара-Гола, и о визите таинственного незнакомца, предупредившего Рерихов о засаде голоков. За границами повествования Ю.Н.Рериха
осталось несказуемое, то, о чем мы узнаем много позднее. Как пишет Людмила
Васильевна Шапошникова, «караван имел прямое отношение к важнейшему планетарному процессу – формированию нового эволюционного мировоззрения. Николай
Константинович называл его энергетическим. Оно нашло свое отражение и объяснение в книгах Живой Этики, и в философских работах Елены Ивановны Рерих,
в очерках и картинах самого Николая Константиновича»2. Еленой Ивановной на
маршруте экспедиции была собрана и опубликована одна из книг философскоэтического учения Живой Этики – «Община».
Л.В.Шапошникова с полным основанием утверждает, что путешествие «по праву
может претендовать на особое место среди экспедиций XIX и XX веков. Пожалуй,
ни одна из известных нам экспедиций не была снабжена таким количеством первоклассного художественного материала, как экспедиция Рериха. Картины, написанные выдающимся художником как во время Центрально-Азиатской экспедиции, так
и после нее, не были прямой иллюстрацией пройденного маршрута, какими обычно
бывают экспедиционные зарисовки или фотографии. Рериховские полотна не только
дополняли собранный экспедицией материал, но и являлись самостоятельной частью
этого материала, без которой он оказался бы неполным и незавершенным. Кистью
написавшего эти полотна водила рука не только художника, поддающегося свободному полету фантазии и прихотям вдохновения, но и точная рука ученого. И тот,
и другой словно слились в одном человеке. Художник давал в картинах научную
информацию, а ученый обладал художественным прозрением и интуицией»3.
1
2
3

С. 472 настоящего издания.
Шапошникова Л.В. Послание грядущей эволюции / Рерих Николай. Шамбала. М., 1994. С. 10.
Шапошникова Л.В. От Алтая до Гималаев. М.: МЦР, Мастер-банк, 1998. С. 20.
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Материал, собранный во время Центрально-Азиатской экспедиции, был огромен
и требовал глубокого научного осмысления. Научно-художественными ее результатами, по словам Ю.Н.Рериха, явились «почти 500 полотен и этюдов Н.К.Рериха,
большое собрание произведений тибетского искусства (живопись и скульптурные
изображения), этнографические коллекции»1. Древние тибетские манускрипты, найденные во время экспедиции, а также уникальные Канджур и Танджур нартангского издания были переданы в библиотеку Музея Рериха в Нью-Йорке. Собрана
и описана коллекция старинных тханок2. В ходе экспедиции были проведены
исследования по таким отраслям знания, как история, археология, этнография,
история философии, искусств и религий, география; собран богатейший лингвистический материал, часть которого впоследствии ляжет в основу уникального
тибетско-русско-английского словаря3.
Для обработки собранного материала и обеспечения перспектив новых исследований Центральной Азии Рерихами был создан Гималайский институт научных
исследований «Урусвати». Институт не был похож на другие научно-исследовательские учреждения, он опережал свое время. Передовой для того времени комплексный исследовательский подход стал визитной карточкой этого широкого междисциплинарного проекта, который, к сожалению, с началом Второй мировой войны
был заморожен.
* * *

Вернувшись на Родину в 1957 г., Ю.Н.Рерих, к тому времени уже всемирно
известный востоковед, автор многочисленных трудов по истории, философии и антропологии азиатского мира, выступил с докладами о Центрально-Азиатской экспедиции в Географическом обществе СССР в Ленинграде и в Москве. Частично его
доклад в Московском филиале общества, состоявшийся 26 марта 1959 г., был опубликован в «Вопросах географии»4. В этом докладе Юрий Николаевич так резюмирует
основные итоги этот путешествия: «Научно-художественная экспедиция академика
Н.К.Рериха в Центральную Азию занимает особое место в истории русских центральноазиатских экспедиций. Во время путешествия была пересечена высокогорная
часть Тибетского нагорья и прилегающая к нему с юга Гималайская горная страна.
1
2

3

4

Рерих Ю.Н. Экспедиция академика Н.К.Рериха в Центральную Азию. С. 262.
Частично собрание тибетской живописи семьи Рерихов находится сейчас в коллекции Международного Центра Рерихов.
Рерих Ю. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями. Вып. 1–11 / Ред.
Ю.Парфионович и В.Дылыкова. М.: Наука, 1983–1993. (АН СССР. Ин-т востоковедения).
Рерих Ю.Н. Экспедиция академика Н.К.Рериха в Центральную Азию (1925–1928) // Вопросы
географии. № 50, 1960. С. 257–262.
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Впервые художник смог запечатлеть на своих полотнах ландшафты малодоступных
и малоизвестных областей внутренней Азии, отобразить исключительные панорамы
горных стран и воплотить в художественных образах ее народные предания. Попутно
велись научные наблюдения, сборы коллекций и материалов для дальнейшего изучения не только природы этих областей, но и человека в его географической и социально-экономической среде»1. Добавим, что основное внимание участников экспедиции
было обращено на особенности локальных культур в контексте истории и географии
Великого переселения народов.
Книга Ю.Н.Рериха «По тропам Срединной Азии», написанная русским путешественником на английском языке, где как нельзя более точно и созвучно передано
«биение пульса великой Азии», до его возвращения была практически не известна
на Родине. Первый перевод, изданный в Хабаровске к 80-летию прославленного
востоковеда2, представлял собой сильно сокращенную и достаточно свободно изложенную версию оригинала. Более полное издание Рериховского центра духовной
культуры города Самары, вышедшее в свет в 1994 году3, тоже имело свои недостатки.
Данная книга – попытка первого научного перевода и научного издания труда Юрия Николаевича Рериха – летописи Центрально-Азиатской экспедиции,
включающей в себя интереснейшие этнографические, лингвистические, религиоведческие, историко-культурные и страноведческие изыскания.
О.А.Лавренова,
кандидат географических наук,
доктор философских наук
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Рерих Ю.Н. Экспедиция академика Н.К.Рериха в Центральную Азию (1925–1928) // Вопросы
географии. № 50, 1960. С. 257.
Рерих Ю.Н. По тропам Срединной Азии / Пер. с англ. Н.Н.Зелинского. Хабаровск, 1982.
Рерих Ю.Н. По тропам Срединной Азии / Пер. с англ. Рериховского центра духовной культуры
города Самары. Самара: Агни, [1994].
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Абатай-хан (1534–1586), монгольский правитель – 231

Арисака Нариакэ
Нариакэ, японский конструктор
стрелкового оружия – 334, 477, 567

Абдул-Разак, житель Яркенда – 127

Арьябало (монгольское имя бодхисаттвы
Авалокитешвары) – 244

Авалокитешвара бодхисаттва Милосердия,
Авалокитешвара,
составляющий вместе с Манджушри и Ваджрапани основную триаду ламаизма, божествопокровитель Тибета – 27, 34, 39, 50, 51, 151,
243, 244, 245, 506, 567
Авантисвамин (855–883), кашмирский раджа,
поэт-лирик, основатель г. Авантипура – 671
Ади-Будда персонификация сущности всех
Ади-Будда,
будд и бодхисаттв в буддийской мифологии
поздней махаяны и ваджраяны – 496
Акбар Джелаль-ад-дин (1542–1605), правитель Могольской империи в Индии с 1556 г.,
при котором она достигла наибольшего могущества – 20, 671

Асвагоша (1-я пол. 2 в.), великий индийский
мыслитель, драматург и поэт; автор включенных в буддийский Канон поэм с жизнеописанием Будды и изложением основ его философско-религиозного учения – 671
Атиша буддийский проповедник в Тибете –
Атиша,
234, 235, 237; см. также Дипанкара Шриджняна
Ашита, риши – 498
Ашита
Ашока правитель (из династии Маурья)
Ашока,
древ неиндийской Магадхской империи в
268–232 до н.э.; покровитель буддизма – 671

Ак-Дордже, Махатма – 688
Александр Великий (356–323 до н.э.), царь
Македонии с 336 г., великий полководец, создатель крупнейшей мировой империи древности – 501, 671
Амурсана (1722–1757), ойратский князь,
последний правитель Джунгарского ханства,
глава антиманьчжурского освободительного
движения в Монголии в 1755–1758 гг. – 325,
327, 329, 337
Андерсон врач, представитель Шведской
Андерсон,
миссии в Янги-хиссаре – 130
Анненков Борис Владимирович (1889–1927),
генерал-майор, в годы гражданской войны
сражался против большевиков в Западной
Сибири, откуда бежал в Китай – 87

Бадруддин-хан, житель Хотана – 90, 97, 106
Бадруддин-хан
Бако Жак (1877–1965), выдающийся французский тибетолог, автор ряда основополагающих работ по тибетскому языку и литературе; учитель Ю.Н.Рериха – 11, 469, 478, 741
Балдэн Дордже,
Дордже монгольский военачальник –
326, 335, 336
Бату-Хан министр образования МонгольБату-Хан,
ской Народной Республики – 223
Бейли Фредерик Маршман (1882–1967), полковник, британский резидент в Сиккиме, сотрудник британской разведки, по указаниям
которого Центрально-Азиатская экспедиция
Н.К.Рериха была задержана на пять месяцев
на плато Чантанг и практически обречена
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на гибель – 11, 437, 449, 453, 455, 462, 525,
528, 662, 667, 737
Белая Тара см. Тара
Белл Чарльз (1870–1940), британский политический эмиссар в Сиккиме, Бутане и Тибете, автор англо-тибетского словаря – 444, 526

Будда Грядущий см. Майтрейя
Будда Шакьямуни (Сиддхартха Гаутама)
(623–544 до н.э.), индийский принц, основатель буддизма – 33, 52, 220, 228, 342, 506,
567, 659
Булатов, капитан – 331
Булатов

Белый Бурхан (обозначение бодхисаттвы
Майтрейи в сказаниях Алтая) – 739

Бумдэ Лхачен Драгпа (1410–1440), ладакский царь – 33, 40, 46, 50

Березовский Михаил Михайлович (1848–1912),
русский ученый-этнограф, участник экспедиции 1905–1906 гг. в Восточный Туркестан –
151

Бурхан (обозначение Будды или божества
вообще у монголов-буддистов) – 325, 438

Берки Чарльз П. (1867–1955), американский
геолог, автор книги «Геология Монголии» –
270
Богданова Ираида Михайловна (1914–2004),
участница Центрально-Азиатской экспедиции с 1927 г., по окончании которой жила
с семьей Рерихов в Кулу и в Калимпонге;
в 1957 г. вместе с сестрой Людмилой и Ю.Н.Рерихом вернулась в Россию – 307
Богданова Людмила Михайловна (1903–1962),
участница Центрально-Азиатской экспедиции
с 1927 г., по окончании которой жила с семьей Рерихов в Кулу и в Калимпонге; в 1957 г.
вместе с сестрой Ираидой и Ю.Н.Рерихом вернулась в Россию – 307
Бонку Кунту Зангпо,
Зангпо верховное божество
в религии бон – 496, 508, 741
Боровка Г.И. (1895–1941), палеонтолог, геолог, исследователь культур Евразии в скифосарматскую эпоху – 227
Брама (Брахма), первое лицо Тримурти, БогТворец в индуизме – 717
Бреннер, братья,
братья владельцы американской
фирмы – 154, 158, 169, 304
Бромтон (1004/05–1064), тибетский ученый
и философ, ученик Атиши – 235

Ваджрадхара в буддийской мифологии ваджВаджрадхара,
раяны персонификация абсолютного будды,
изначальной природы Просветления – 507
Ваджракила одно из божеств-покровителей
Ваджракила,
в буддийской мифологии ваджраяны – 507
Ваджрапани бодхисаттва Могущества в будВаджрапани,
дийской мифологии махаяны и ваджраяны –
507
Вазир Соднам
Соднам, землевладелец, строитель храма в Мульбе – 30
Ван Манен Йоханн (1877–1943), голландский исследователь Индии и Тибета, Ученый
секретарь Азиатского общества Бенгалии
(1923–1939) – 11, 495, 741
Вахаба Вангану
Вангану, караванщик, участник
Центрально-Азиатской экспедиции – 21
Вельдман преп., католический миссионер
в Урумчи – 183
Виллесден – 18
Восьмой Богдо-гэгэн (Нгаван Лобзанг Чойкьи
Ньима Тэнлэй-гьяцо, 1872–1924) – 244, 245
Вуд (Wood), лейтенант британской армии,
участник военной экспедиции 1904–1905 гг.
в Западный Тибет – 737

Бругума, супруга Гесэр-хана – 496
Бругума

Габе Дж.-И
Дж.-И. (1810–1863), французский миссионер в Китае – 534

Будда Врачевания
Врачевания, божество медицины в
буддизме – 231, 506, 658; см. также Сандже
Манла

Гао Сяньчжи,
Сяньчжи китайский генерал, возглавлявший походы в Тибет и Среднюю Азию
в 8 в. – 154

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Гардизи Абу Сайд Абд-аль-Хайи (11 в.),
персидский историк, автор труда «Зейн альахбар» – 96

Давид-Неель Александра (1868–1969), французская путешественница, писательница
и исследовательница Тибета – 450

Гедин Свен Андерс (1865–1952), выдающийся шведский ученый и путешественник, исследователь Центральной Азии – 56, 412, 471,
585, 586, 587, 589, 592, 593, 594, 598, 600,
604, 613, 615, 662, 699, 741

Далай-лама [XIII
XIII] (Тхуптен-гьяцо, 1876–
1933), теократический правитель Тибета
и глава ламаистской церкви. В 1904 г. в связи
с вторжением английских войск в Тибет бежал
в Монголию и вернулся в Лхасу в 1909 г. –
33, 207, 215, 217, 234, 254, 255, 273, 276, 296,
319, 328, 345, 378, 380, 381, 407, 419, 423,
424, 433, 434, 440, 444, 445, 449, 453, 481,
525, 528, 534, 536, 541, 550, 631, 656

Гедун-дуб см. Чжалцаб-чже
Германсон преп., представитель Шведской
миссии в Кашгаре – 65
Гесэр-хан герой эпоса Центральной Азии,
Гесэр-хан,
борец за свободу и счастливое будущее человечества – 502
Гиллан майор, британский генеральный конГиллан,
сул в Кашгаре – 11, 111, 114, 132
Голубин Александр Алексеевич (ок. 1882–?),
участник Центрально-Азиатской экспедиции
с 1927 г., заведовал ее хозяйственной частью –
123, 435, 454, 459, 461, 464, 560, 604

Дао М.Ю.,
М.Ю кашгарский чиновник – 135
Дара-Эхе супруга Восьмого Богдо-гэгэна –
Дара-Эхе,
244, 245
Дас Сарат Чандра Рай Бахадур (1849–1917),
индийский исследователь Тибета, автор ряда
книг о Тибете и англо-тибетского словаря –
161, 498, 503

Гоманг гарпон,
гарпон ханпо (духовный губернатор)
Нагчу – 405, 417, 524

Делла Пенна ди Билли Франческо Оливеро
Орацио (1680–1745), итальянский миссионер, монах ордена капуцинов, проживший
22 года в Тибете – 471

Гонгкар нангсо (светский губернатор) НагГонгкар,
чу – 525

Демчог (тибетское имя Самвары, эманации
дхъяни-будды Акшобхъи) – 221, 507

Грумм-Гржимайло Владимир Ефимович
(1864–1928), советский металлург, членкорреспондент АН СССР (1927). Брат
Г.Е.Грумм-Гржимайло – 169

Джа-лама (1860–1923), буддийский монах,
военачальник, хошунный князь, деятель
национально-освободительного движения в
Западной Монголии в 1910–20-е гг.; организатор и руководитель вооруженных бандформирований – 282, 298, 302, 306, 308, 310–314,
325–337

Грумм-Гржимайло Григорий Ефимович
(1860–1836), один из крупнейших русских
исследователей Сибирци и Центральной
Азии, географ и зоолог – 169
Грюнведель Альберт (1856–1935), немецкий
востоковед, участник двух первых (1902 и
1904) немецких экспедиций в Восточный
Туркестан – 151, 154, 500
Гук Э. (1813–1860), французский миссионер
в Китае – 534
Гуши-хан см. Туру-байху
Д’Анвиль Жан Батист (1697–1782), французский географ и картограф – 600

Джамъян (тибетское имя бодхисаттвы Манджушри) – 35, 51
Джамъянг, ладакский царь – 33
Джамъянг
Джамьянг Шепа,
Шепа лама-настоятель монастыря
Лавран – 183
Джаффар Садык,
Садык имам – 97, 107
Джахангир (1569–1627), правитель Могольской империи в Индии с 1665 г., сын Акбара – 20, 671
Дипанкара Шриджняна (908–1054), знаменитый индийский пандит, проповедник ма-
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хаяны в Тибете, основатель школы кадампа –
234, 237; см. также Атиша

Кавагучи Экаи (1866–1945), японский путешественник – 162

Доктор см. Рябинин К.Н.

Кавальери г-н, синьцзянский чиновник –
Кавальери,
173–175, 178, 183

Дордже монгол, участник ЦентральноДордже,
Азиатской экспедиции – 461, 462, 464, 465
Дуйши Лхамо,
Лхамо богиня, супруга махасиддхи
Наропы – 25
Дуккар (тибетское имя богини Ситатапатрапараджиты) – 31, 48, 51
Дуранд Алгернон (1854–1923), полковник,
британский резидент в Гилгите (1889–1894),
военный атташе вице-короля Индии (1894–
1899) – 23
Дэлдэн Намгьял
Намгьял, ладакский царь (1620–1640) –
34, 52

Дэлэг Намгьял,
Намгьял ладакский царь (1640–1680) –
39

Дэнбэй Жалцэн см. Джа-лама
Ефремов Юрий (Георгий) Константинович
(1913–1999), географ, поэт; директор Музея
Земли в здании МГУ – 737

Кадыр-хан Юсуф (ум. 1032), тамгач-хан
( великий хан) из династии Караханидов,
объединивший под своей властью Восточный
Туркестан и Семиречье – 96
Казнаков г-н, топограф, участник монголоКазнаков,
тибетской экспедиции генерала П.К.Козлова
1899–1901 гг. – 255
Калон-лама тибетский главнокомандующий
Калон-лама,
в китайско-тибетской войне 1917–1918 гг. –
525, 540, 642
Каннингем Александр
Александр, сэр (1814–1893), английский востоковед, индолог – 27
Канси (1654–1722), император (с 1662) династии Цин в Китае – 502
Каррутерс Дуглас (1881–1962), английский
ученый, исследователь Центральной Азии –
301
Кедуб лама, участник Центрально-Азиатской
Кедуб,
экспедиции – 454

Жалцэн-бэйсэ, сподвижник Джа-ламы – 332
Жалцэн-бэйсэ

Керим-бек, хотанский переводчик – 106, 107
Керим-бек

Жамцарано Цыбен Ж. (1880–1942), монгольский ученый, переводчик и общественный
деятель, Ученый секретарь Монгольского
комитета наук, автор выдающихся трудов по
фольклору бурят и монголов – 223, 225, 226,
268, 502

Клеменц Дмитрий Александрович (1848–
1914), выдающийся русский ученый-этнограф, руководитель первой археологической
экспедиции Российской академии наукв Восточный Туркестан в 1898 г. – 151

Жаханца хутухту,
хутухту сподвижник Джа-ламы –
327, 333
Зеленая Тара см. Тара

Козлов Петр Кузьмич (1863–1935), выдающийся русский исследователь Центральной
Азии, академик АН УССР (1928), руководитель монголо-тибетских (1899–1901 и 1923–
1926) и монголо-сычуаньской (1907) экспедиций – 197, 225, 227, 255, 270, 275, 301, 328,
512, 516, 519, 734, 737, 741

Ибн ал-Асир (1160–1234), арабский историк –
96

Констен Х.,
Х. немецкий путешественник –
330

Йетс Вальтер Персиваль (1878–1957), английский востоковед – 519

Кордашевский Николай Викторович (1879–
1948), полковник Русской армии, командовал боевым вооруженным отрядом Центрально-Азиатской экспедиции, к которой он

Илгусан хутухту
хутухту, сподвижник Джа-ламы –
327

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

присоединился в июле 1927 г. – 350, 355, 383,
387, 390, 392, 420, 449, 529, 532, 538, 546,
549, 558, 560, 653, 656, 657, 735
Кри из Карце, местный дардистанский правитель – 34
Кри из Сода, местный дардистанский правитель – 28
Кряжев, русский купец – 328
Кряжев
Кунту Зангпо см. Бонку Кунту Зангпо
Кушо Капшёпа
Капшёпа, генерал, верховный комиссар
области Хор – 415, 419, 422, 437, 549
Кушо Кудрупа,
Кудрупа тибетский купец – 276
Кхайдуб-чже (1385–1438), ученик Цонкхапы, посмертно провозглашенный первым
панчен-ламой – 235, 659
Кье-дордже (тибетское имя божества-покровителя Хеваджры, олицетворения мудрости
и сострадания) – 221

Лакшми в индуизме супруга бога Вишну,
Лакшми,
богиня благосостояния, счастья и красоты –
Лалой Джапо,
Джапо царь зла в ламаистской мифологии – 237
Лангдарма (838–842), тибетский царь, гонитель буддизма – 241, 494
Лаошань (174–161 до н.э.), хуннский правитель-шаньюй – 512
Лачен Гьялпо (ок. 1050–1080), ладакский
царь – 39
Леви Сильвен (1863–1935), французский индолог, путешественник, исследователь истории буддизма, древнеиндийской литературы
и театра, один из учителей Ю.Н.Рериха – 149

Музея Рериха в Нью-Йорке, с 1949 г. его исполнительный директор; вице-президент и
директор Мастер-Института Объединенных
Искусств, преподаватель музыки Международного художественного центра «Corona
Mundi» – 260, 262, 268
Лихтман Морис (1887/88–1948), первый муж
З.Г.Фосдик, музыкант, вице-президент Музея
Рериха в Нью-Йорке, вице-президент и декан
музыкального отделения Мастер-Института
Объединенных Искусств, вице-президент
Международного художественного центра
«Corona Mundi» – 260, 262, 268
Ли-Энфильд – 416, 477, 614
Лобзанг Мингьюр Дордже
Дордже, лама, филолог, тибетолог, профессор Дарджилинского университета, сотрудничал с Центрально-Азиатской
экспедицией на сиккимском подготовительном этапе (конец 1923–1924) и с Институтом Гималайских исследований «Урусвати»
(1931–1935) – 11
Лобзанг, лама монастыря Спитуг – 41
Лобзанг
Лончен Шатра
Шатра, тибетский государственный
деятель – 218
Лунпо ладакский караванщик, участник
Лунпо,
Центрально-Азиатской экспедиции – 64
Лхачен Наглуг
Наглуг, ладакский царь (1150–1175) –
37
Лэнгдон Персиваль (1869–?), спецкорр журнала «Time», американский путешественник – 28
Ма, генерал см. Ма Ци
Ма
Ма, капитан см. Ма Шао-ву
Ма
Ма Дажэнь см. Ма Шао-ву

Лекок Альберт
Альберт, фон (1860–1930), немецкий
археолог, востоковед, руководитель второй
(1904–1905), третьей (1906–1907) и четвертой (1907) немецких экспедиций в Восточный Туркестан – 86, 138, 149, 151, 153, 154

Ма даоинь см. Ма Шао-ву

Лихтман Зинаида Григорьевна (ур. Шафран, с 1939 Фосдик) (1889–1983), ближайшая сотрудница Е.И.Рерих, член Правления

Ма Ци
Ци, генерал, китайский верховный комиссар и губернатор Синина – 101, 105, 135,
173, 178, 183, 386

Ма дитай см. Ма Фусинь
Ма Фусинь,
Фусинь дитай (военный губернатор)
Кашгара – 65, 86, 99, 102, 103, 104, 161, 178
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Ма Шао-ву
Шао-ву, губернатор Хотана – 65, 86, 90,
100, 103, 104, 105, 124, 128, 179

Мачен монгольский старшина в Шибаочэне –
Мачен,
321, 342, 343

Майдари (монгольское имя бодхисаттвы
Майтрейи) – 204, 229, 248, 249

Миларэпа (1052–1135), великий тибетский
святой и поэт – 46, 51, 499, 644, 646, 647, 648

Майор см. Сунам Дубджиэл

Моголов (Великих) династия, мусульманская династия, ведущая свой род от выходца из Центральной Азии, ферганского эмира
Бабура, захватившего в 1526 г. Дели и Агру;
объединив под своей властью всю Северную
и Центральную Индию в великую империю,
правила до середины 18 в. – 20

Майтрейя в буддизме бодхисаттва и Будда
Майтрейя,
грядущего мирового порядка, с приходом
которого на Земле установится эпоха справедливости – 26, 27, 30, 31, 33, 39, 50, 52,
56, 65, 220, 234, 238, 239, 249, 319, 506, 534,
676, 677, 685, 721
Манджи монгол, участник Центрально-АзиМанджи,
атской экспедиции – 667
Манджушри в буддийской мифологии махаяМанджушри,
ны и ваджраяны бодхисаттва Знания и Мудрости – 35, 51, 201, 220, 237, 249
Мара в буддийской мифологии божество,
Мара,
персонифицирующее зло – 659
Марко Поло (ок. 1254–1324), итальянский
путешественник, около 17 лет прожил в Китае, дал описание стран Центральной, Восточной и Южной Азии –100
Марпа (1012–1096), знаменитый тибетский
переводчик, основатель школы кагьюпа, учитель Миларэпы – 648
Марэн Луи (1871–1960), член Палаты депутатов Франции, президент Этнографического
общества Парижа, почетный президент Французской ассоциации друзей Музея Рериха
в Нью-Йорке, автор предисловия к американскому и французскому изданиям книги
Ю.Н.Рериха «По тропам Срединной Азии» – 11

Маудгальяна один из самых старших учениМаудгальяна,
ков Будды; вместе с Шарипутрой входит в его
свиту на изображениях – 659

Молдавак К.,
К. г-н – 607
Моррис Фредерик К. (1883–1961), американский геолог, автор книги «Геология Монголии» – 270
Моршед (Morshead), капитан – 525
Мохаммед Хайдар Долгат (1499/1500–1551),
мирза, историк и государственный деятель
Могольской империи, автор выдающегося
исторического труда «Тарих-и-Рашиди» – 25
Муркрофт Вильям (ок. 1770–1825/38), английский исследователь Центральной Азии –
30
Мухаммед Иса
Иса, проводник-караванщик экспедиции Свена Гедина в Тибет – 615
Наванг, монгольский князь – 226
Наванг
Назар-бай караванщик, участник ЦентральНазар-бай,
но-Азиатской экспедиции – 42, 63, 64, 68, 73,
74, 76, 77, 80
Наро Бончунг,
Бончунг бонпоский наставник – 499,
646
Наропа (1016–1100), выдающийся учитель
буддизма, монах – 25, 35, 51

Маузер братья, немецкие оружейники (19 в.) –
Маузер,
91, 477, 567

Недоу владелец гостиницы в Шринагаре –
Недоу,
18, 20

Махаяна-хэшан персонаж праздничного предМахаяна-хэшан,
ставления, отражающего эпизод из истории
буддизма – 219

Нистрём врач, представитель Шведской мисНистрём,
сии в Яркенде – 108, 123

Мацунпа богиня, олицетворение МатериМацунпа,
Природы в религии бон – 496, 506

Ньева отец скульпторов, создавших наскальНьева,
ного изображения Майтрейи в Мульбе – 30

Нойон-Хонхор – 359

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Ойрот мифический персонаж тюркоязычных
Ойрот,
племен Алтая, Спаситель алтайского народа;
см. также Белый Бурхан – 739
Омар-хан караванщик, участник ЦентральноОмар-хан,
Азиатской экспедиции – 42, 63, 64, 66, 68,
69, 70, 73, 74, 87
Оссендовский Фердинанд Антоний (1876–
1940), польский ученый-геолог и литератор;
сопровождал барона Унгерна в его военных
походах по Центральной Азии – 326
Отани Кодзуи,
Кодзуи граф (1876–1948), японский
путешественник-исследователь, организатор
и спонсор экспедиций в Центральную Азию –
151
Очир монгол, участник Центрально-АзиатОчир,
ской экспедиции – 558, 629, 667
Паво рабдун,
рабдун собирательное имя семи святых
в религии бон – 508
Падмапани одна из ипостасей бодхисаттвы
Падмапани,
Милосердия Авалокитешвары – 52, 237
Падмасамбхава (8–9 вв.), индийский проповедник буддизма в Тибете, добившийся победы учения над религией бон; основатель
первого буддийского монастыря и старейшей
тибетской религиозной школы ньингмапа –
33, 495, 496
Палден Лхамо,
Лхамо в ламаизме основная форма
Богини-Матери Лхамо, считается защитницей Далай-ламы и правительства Тибета –
616
Палдэн Йешей,
Йешей Третий Таши-лама Тибета
(1740–1780) – 235, 236, 237
Пань, г-н, градоначальник Аксу – 148
Пань
Пеллио Поль (1878–1945), выдающийся французский китаевед; учитель Ю.Н.Рериха – 145,
149, 151, 154, 500

Перейра Дж.,
Дж. генерал, британский военный
атташе в Пекине; в 1922 г. совершил путешествие из Китая в Индию через Тибет – 450,
526
Позднеев Александр Матвеевич (1851–1920),
исследователь Монголии и Маньчжурии, про-

фессор и директор Восточного института во
Владивостоке – 275, 327
Полковник см. Кордашевский Н.В.
Поппе Николай Николаевич (1897–1991),
русский языковед, фольклорист, монголовед,
член-корреспондент АН СССР (1932) – 501,
592
Портнягин Павел Константинович (1903–
1977), участник Центрально-Азиатской экпедиции с 1927 г., заведовал вопросами транспорта – 260, 276, 287, 299, 303, 307, 310,
311, 343, 344, 348, 350, 353, 387, 420, 528,
529, 598, 599, 607, 616, 629, 632, 639, 640,
641, 652
Постников Алексей Владимирович (р. 1939),
президент Международного Центра Рерихов, доктор технических наук, профессор,
академик РАЕН, академик Международной
академии истории науки (Париж), членкорреспондент Европейской академии наук
(Брюссель) – 736
Потанин Григорий Николаевич (1835–1920),
русский исследователь Центральной Азии –
257, 500, 737
Прайст Аллан
Аллан, друг Ю.Н.Рериха – 174
Пржевальский Николай Михайлович (1839–
1888), выдающийся русский путешественник
и географ, исследователь Центральной Азии –
255, 347, 388, 389, 487, 731, 732, 734, 737
Пэл-дордже тибетский лама-отшельник,
Пэл-дордже,
убивший царя Лангдарму (9 в.), гонителя
буддизма – 241
Пэн, китайский генерал – 430
Пэн
Пятый Богдо-гэгэн (Лобзанг Цультим Джигмэ Дэнбэй Гьялцен, 1815–1841) – 244
Райдер Чарльз Генри Дедлей (1868–1945),
полковник, член Королевского географического общества, участник британской Гартокской военной экспедиции –613, 737
Ратнабхадра см. Ринчэн Сангпо
Ремингтон Элифалет (1793–1861), американский конструктор огнестрельного оружия,
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основатель старейшей оружейной фирмы
США Remington Arms – 537

Ригден Джапо,
Джапо в ламаистской мифологии
Владыка Шамбалы – 234, 237, 740

Рерих, госпожа см. Рерих Елена Ивановна
Рерих

Ригден Пэма (Падма) Карпо, первый проповедник учения Калачакры в Индии – 237

Рерих Елена Ивановна (1879–1955), русский
философ и писатель, создатель книг Учения
Живой Этики, мать Ю.Н.Рериха – 56, 68, 74,
82, 86, 107, 108, 109, 126, 150, 160, 180, 260,
287, 303, 307, 319, 343, 346, 347, 350, 383,
390, 408, 420, 430, 433, 452, 462, 577, 643,
731, 742
Рерих Николай Константинович (1874–1947),
русский художник, ученый, философ, писатель, путешественник, общественный деятель,
отец Ю.Н.Рериха – 10, 11, 17, 19, 38, 49, 56,
62, 86, 100, 107, 110, 113, 120, 129, 130, 150,
181, 182, 198, 256, 261, 268, 288, 297, 311, 313,
343, 348, 353, 355, 364, 409, 417, 420, 422–424,
434, 448, 449, 452, 456, 462, 512, 514, 538, 543,
548, 549, 562, 576, 605, 635, 643, 649, 657, 665,
671–673, 678–695, 699, 700, 702, 704, 707–
709, 715–724, 731, 733, 737–743
Рерих профессор см. Рерих Николай КонРерих,
стантинович
Рерих Святослав Николаевич (1904–1993),
художник, мыслитель, ученый-естествоиспытатель, просветитель и общественный деятель,
брат Ю.Н.Рериха – 262, 514–519
Рерих Юрий Николаевич (1902–1960), ученыйвостоковед, исследователь Центральной Азии,
один из крупнейших тибетологов и основоположников номадистики, лингвист, путешественник, директор и ведущий сотрудник Гималайского Института научных исследований
«Урусвати» (1929–1942); автор Тибетскорусско-английского словаря с санскритскими параллелями, ряда фундаментальных
трудов в области ориенталистики и блестящих переводов памятников религиознофилософской мысли – 8, 44, 49, 62, 126,
129, 150, 181, 297, 307, 573, 597, 674, 675,
672, 676, 677, 679, 680, 682–685, 687, 692,
696–698, 701–703, 705, 706, 708–714, 716,
731–735, 737–744
Ригден джампе дакпа,
дакпа в мифологии ламаизма
один из правителей Шамбалы – 234

Ригдзин лама,
лама участник Центрально-Азиатской экспедиции – 453
Ригпачан тибетский министр в период правРигпачан,
ления Сонгцэна Гампо (7 в.) – 30
Ринчен, ладакский князь – 25
Ринчен
Ринчэн Сангпо (Зангпо) (Ратнабхадра, 964–
1054), буддийский наставник в Тибете, выдающийся переводчик с санскрита, один из
восстановителей тибетского буддизма после
гонений Лангдармы – 30, 39
Риттер Карл (1779–1859), немецкий географ –
376
Рихтгофен Фердинанд Пауль Вильгельм
(1833–1905), немецкий геолог и географ –
733
Рокхилл Уильям Вудвилл (1854–1914), американский дипломат и путешественник, автор ряда книг о Китае, Корее, Монголии и
Тибете – 388, 389, 524, 736
Роулинг Сесиль Годфрей (1870–1917), генерал, командовал Гартокской экспедицией при
вторжении английских войск в Тибет в 1904 г.,
автор книги «Великое плато» – 592, 613, 652,
737
Руднев Андрей Дмитриевич (1878–1958), монголовед, первый учитель Ю.Н.Рериха – 344
Рузвельт Теодор (1858–1919), американский
государственный деятель – 85
Рябинин Константин Николаевич (1870–
1939), терапевт и психиатр, интересовавшийся тибетской медициной, врач ЦентральноАзиатской экспедиции, присоединившийся
к ней в 1927 г. в Урге – 262, 287, 289, 307,
312, 318, 319, 321, 343, 350, 379, 394, 399,
413, 420, 422, 434, 443, 448, 461, 462, 464,
465, 531, 542, 550, 560, 594, 629
Саин-Ноин-хан премьер-министр МонгоСаин-Ноин-хан,
лии – 210

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Салчаб-оддан, брамин – 498
Салчаб-оддан
Самантабхадра в мифологии ваджраяны имя
Самантабхадра,
Ади-Будды, персонификация абсолютной
энергии Просветления, способности всех живых существ достичь освобождения от страданий – 496, 742
Самбу монгольский лама, участник ЦентСамбу,
рально-Азиатской экспедиции – 286, 293
Сандже Манла,
Манла бог медицины в религии бон –
506, 658; см. также Будда Врачевания
Саттар-хан караванщик, участник ЦентральноСаттар-хан,
Азиатской экспедиции – 24

Седьмой Богдо-гэгэн (Нгаван Чойкьи Ванчуг
Тинлэй-гьяцо, (1849–1869) – 244
Сенгге Намгьял,
Намгьял ладакский царь (1616–1642) –
39, 46, 50, 682
Сенгчен Дорджечанг,
Дорджечанг лама-наставник Ташиламы Девятого – 162
Сингх Наин (1826–1882), индийский геодезист; первым определил местоположение Лхасы, провел значительные исследования в Тибете в 1866–1874 гг. – 471, 494, 585, 587, 589
Ситатапатрапараджита в буддизме богиня,
Ситатапатрапараджита,
персонифицирующая мудрость всех будд –
507
Собра Вангану,
Вангану кашмирский лодочник – 20
Сонгцэн Гампо (Сонцзэнгампо) (ок. 569–650),
тибетский царь с 629 г., создатель тибетской
государственности, при котором началось
распространение буддизма в Тибете – 29, 501

Стейн Аурел,
Аурел сэр (1862–1943), известный
британский востоковед, исследователь Центральной Азии – 20, 83, 90, 95–97, 101, 127,
138, 151, 154, 227, 255, 282, 320, 500
Сунам Дубджиэл,
Дубджиэл майор, возглавлявший тибетскую охрану лагеря экспедиции в Чунаркэне – 429, 430, 432–437, 440, 442, 443, 445,
446, 448–451, 453–456, 459, 461, 462, 464,
465, 509, 523, 524, 528, 529, 540, 541, 543,
547–550
Сунгдэ одно из божеств-покровителей в тиСунгдэ,
бетском буддизме – 221

Сухэ-Батор Дамдины (1893–1923), монгольский политический и государственный деятель – 235
Сыма Цянь (145/35– ок. 86 до н.э.), древнекитайский историк – 512
Сюань Цзан (602–664), знаменитый китайский
буддийский монах, ученый, философ, переводчик, путешественник; в 629–645 гг. странствовал по Центральной Азии и Индии – 222

Сюй, китайский генерал –235, 333
Сюй
Такцанг Речен
Речен, лама – 46
Талько-Гринцевич Юрий Дмитриевич (1850–
1936), русский исследователь Забайкалья –
227
Тамерлан (Тимур) (1336–1405), среднеазиатский государственный деятель, полководец,
эмир с 1370 г., создатель мощного государства; покровитель науки и искусства – 691
Тан китайская императорская династия
Тан,
(618–907) – 158
Тань китаец, участник Центрально-АзиатТань,
ской экспедиции – 124
Тара главное женское божество буддийского
Тара,
пантеона, символ Богини-Матери, воплощение беспредельного сострадания; проявляется в различных ипостасях, наиболее популярные – Белая Тара, милостивая ипостась,
имеющая особые функции богини долголетия,
и Зеленая Тара – защитница от несчастий и
омрачений – 33, 47, 220, 342, 506, 567, 658
Таранатха (Кунга Ньингпо) (1575–1634),
великий тибетский ученый, историк буддизма – 235, 244
Таши Намгьял,
Намгьял ладакский царь (1500–1532) –
40, 48, 50
Таши-лама [Девятый
Девятый] (Тхуптэн Чойкьи Ньима
Гэлэг-намгьял, 1883–1937), бежал из своей
резиденции Ташилунпо в 1923 г. вследствие
обострения разногласий с Далай-ламой XIII,
пославшим за ним вооруженную погоню –
33, 162, 235, 238, 247, 249, 443, 509, 566, 571,
631, 638
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Тейчман глава британской Гартокской мисТейчман,
сии в Кхаме – 525
Темурсана, отец Джа-ламы – 327
Темурсана

Фатех-хан Наваб Эмир Мухаммад, 8-й наваб
Фатех-хан,
(наместник провинции Монгольской империи) Бхавалпура (1853–1858) – 53

Тимур-бай караванщик, участник ЦентральноТимур-бай,
Азиатской экспедиции – 115, 132

Фельдман г-н, директор Русско-Азиатского
Фельдман,
банка в Урумчи – 182

Тисонг Дэцэн (742–797), царь Тибета с 755 г. –
494, 501

Филиппи Филиппо де (1814–1867), итальянский ученый и путешественник – 74, 739

Тогдэжо, местный ладакский правитель – 30
Тогдэжо

Фильхнер Вильгельм (1877–1957), немецкий
геофизик, исследователь Центральной Азии и
Антарктики; в 1926–1939 гг. работал в Китае,
Тибете и Непале – 183, 418, 423, 424, 437,
462, 531, 542, 555, 569, 742

Тойон-лама регент карашарских торгутов –
Тойон-лама,
158, 161–163
Торнквист, мисс, глава Финской миссии в ЛаТорнквист
чене – 664
Трейчман Эрик,
Эрик британский генеральный консул в Таченлу – 540
Тумэн-гун, дэрбэтский князь – 329
Тумэн-гун
Туру-байху (Гуши-хан), вождь хошутских
племен, занявший в 1642 г. Шигацзе и вручивший светскую власть в Тибете Далай-ламе V;
с этого времени далай-ламы стали духовными
и светскими правителями Тибета – 359
Туше-Гун лама см. Джа-лама

Франке Август Херман (1663–1727), преп.
д-р, сотрудник миссии Моравских братьев
в Лехе, автор фундаментальных трудов по
истории Западного Тибета – 25, 27, 30, 35,
37, 41, 52, 53, 84, 154, 496, 503, 572, 741
Хайден Генри Губерт (1869–1923), директор
Геологической инспекции Индии, исследователь Тибета, автор работ по геологии и географии Гималаев – 582, 586, 589
Хайсан, киргизский старшина – 331
Хайсан

У Кун,
Кун китайский паломник, посетивший
Индию в 8 в. – 24

Хань (206 до н.э. – 189), китайская императорская династия – 227, 491, 511

Унгерн фон Штернберг Роман Федорович,
Федорович
(1886–1921), барон, белогвардейский генерал, командовавший Азиатской конной дивизией; в 1920–1921 гг. диктатор Монголии –
333

Ходжсон Брайан (1800–1894), британский
ученый, работал в британской Индии и Непале – 600

Ундур-гэгэн Дзанабадзар (1635–1723), политический и религиозный деятель Монголии,
выдающийся буддийский скульптор – 203,
228
Ургьен лама, спутник С.Ч.Даса в путешествии в Тибет – 498
Фань Юйсян (1882–1948), маршал, китайский политический и военный деятель – 135,
162, 169, 314, 544
Фань Яохань,
Яохань верховный комиссар по иностранным делам при правительстве Синьцзяна – 175, 178, 179, 182, 183

Хоир-темэтэ лама см. Джа-лама
Хо-орлок вождь одного из ойратских племен –
Хо-орлок,
359

Хорш Луис (наст. фамилия Леви) (1889–1979),
американский бизнесмен, возглавлявший
рериховские культурно-просветительские
организации в Нью Йорке в 1921–1935 гг.
(президент Международного художественного центра «Corona Mundi», Мастер-Института
Объединенных Искусств и Музея Рериха);
во 2-й половине 1935 г., пользуясь отсутствием
Рерихов в США, путем подлогов и махинаций
завладел всем имуществом этих общественных
организаций, основанных и развивавшихся
на средства акционеров – 262

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Христос – 671, 673
Хуан-ди китайский генерал 3 в., известный
Хуан-ди,
своей верностью династии Хань, образ которого со временем приобрел черты бога войны,
покровителя маньчжуров – 502
Худай Берды-бай
Берды-бай, хотанский купец – 106,
114, 115

Цаган-Батор-хан здесь: царь Николай II –
Цаган-Батор-хан,
541
Цай Суйе,
Суйе китайский офицер и дипломат, принимал участие в Центрально-Азиатской экспедиции при переходе через Китайский Туркестан в качестве переводчика – 89, 115, 120
Цебанг Намгьял,
Намгьял ладакский царь (1575–1595) –
39

Церингма богиня-покровительница ГимаЦерингма,
лаев, Тибета и Бутана, духовная супруга
Миларэпы – 648
Цзэнсинь Янь (1867–1928), китайский государственный деятель, губернатор Синьцзяна
(1912–1928) – 102, 135, 175, 176, 178
Цонкхапа Чже Ринпоче (1357–1419), крупнейший реформатор тибетского буддизма, основатель школы гелукпа («желтых шапок»),
автор многочисленных философских сочинений; восстановил и переосмыслил культ Будды Грядущего – Майтрейи – 220, 221, 228,
342, 367, 508, 659
Цыбиков Гонбочжаб Цэбикович (1873–1930),
этнограф и языковед, автор работ по монгольской и тибетской филологии. В 1900–1901 гг.
по заданию Русского Географического общества исследовал Тибет под видом паломника,
подробно описал жизнь тибетцев в книге
«Буддист-паломник у святынь Тибета» – 344,
388, 389, 736, 737
Цяньлун император маньчжурской династии
Цяньлун,
Цин в Китае в 1736–1796 гг. – 225, 231, 633

Чандрагупта Маурья,
Маурья древнеиндийский правитель, основатель династии и государства
Маурьев в 4–3 вв. до н.э.; отличался особой
веротерпимостью – 671
Чен Ло,
Ло китайский посол в Париже – 109
Ченрези (тибетское имя Авалокитешвары) –
34
Чжалцаб-чже (1391–1474), ученик и племянник Цонкхапы, посмертно провозглашенный
Далай-ламой I; см. также Гедун-дуб – 659
Чжоу (1027–249 до н.э.), китайская императорская династия – 227
Чжу Дахэнь,
Дахэнь секретарь генерал-губернатора
Синьцзяна – 174, 175
Чингис Чингиз-хан (ок. 1155–1227), осноЧингис,
ватель и первый великий хан Монгольской
империи, объединивший разрозненные монгольские племена; полководец, организовавший завоевательные походы монголов в Китай, Среднюю Азию, на Кавказ и Восточную
Европу – 201, 257, 691
Чу Джорж,
Джорж сотрудник британского консульства в Кашгаре – 132
Шакью лама, сотрудник Монгольского комиШакью,
тета наук – 226
Шапошникова Людмила Васильевна (р. 1926),
индолог, писатель, академик РАЕН, академик Российской академии космонавтики
им. К.Э.Циолковского, Генеральный директор Музея им. Н.К.Рериха в Москве – 742

Шарипутра, один из самых старших учеников
Шарипутра
Будды; вместе с Маудгальяной входит в его
свиту на изображениях – 659
Шахид-Падшах, имам – 89
Шахид-Падшах
Шенраб (Шенраб Миво), основатель религии
бон – 498, 500, 504, 506–509
Шенраб-тонпа см. Шенраб
Шерап-лама см. Джа-лама

Чанг, г-н, градоначальник Хотана – 109, 114
Чанг
Чангкья-хутухту – 221, 326

Шестой Богдо-гэгэн (Лобзанг Тхуптэн Чойкьи
Гьялцен, 1842–1848) – 244
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Шива одно из высших божеств индуистского
Шива,
пантеона, третье лицо Тримурти – 719
Шклявер Жорж (Георгий Гаврилович) (ум.
1970), юрист, профессор Парижского университета, с 1929 г. – генеральный секретарь
Европейского центра при Музее Рериха в
Нью-Йорке – 11
Шмидт Яков Иванович (1779–1847), русский
востоковед, один из основоположников монголоведения – 502

Юань Шикай (1859–1916) президент Китая
с 1912 г., установивший режим военной диктатуры – 360

Якуб-бек (ок. 1820–1877), тюркский правитель Кашгара, поднявший восстание против
китайских властей в 1856 г. и создавший государство Джетишаар («Семиградье») в Восточном Туркестане; потерпев поражение от
китайских войск в 1876 г., был убит своими
придворными – 96, 123, 132

Эндрюс Рой Чапмен (1884–1960), американский путешественник и натуралист, профессор,
директор Американского музея естественной
истории; известен своими палеонтологическими экспедициями в Китай и Монгольскую
Гоби – 299

Ямантака одно из божеств ваджраяны, счиЯмантака,
тается гневным проявлением бодхисаттвы
Мудрости Манджушри – 221, 507, 567, 659

Эр даоинь – 102, 105

Drew – 35

Янгдэжо, местный ладакский правитель – 30
Янгдэжо

Принятые сокращения
адм. – административный
горн. – горный
д. – деревня
дол. – долина
местн. – местность
оаз. – оазис
обл. – область
оз. – озеро
погран. – пограничный
п-в – полуостров

пров. – провинция
р. – река
равн. – равнина
разв. – развалины
р-н – район
сел. – селение, село
ст. – станция
уроч. – урочище
ущ. – ущелье
хр. – хребет

Курсивом выделены номера страниц с иллюстрациями
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Азия – 41, 48, 74, 78, 84, 119, 184, 195, 214,
222, 226, 235, 306, 325, 383, 470, 495,
511, 542, 634, 671, 702, 706, 720, 724,
731, 733, 742, 744
Азия Внутренняя – 9, 10, 29, 80, 84, 253,
254, 282, 301, 325, 329, 333, 356, 471,
476, 519, 590, 600, 664, 667, 744
Азия Малая – см. Малая Азия
Азия Срединная – см. Срединная Азия
Азия Центральная – см. Центральная Азия
Азия Южная – см. Южная Азия
Ак-лянгар ст. – 123, 125
Акин-лянгар ст. – 125
Аксу – 87, 97, 99, 102, 145, 148, 149
Аксу оаз. – 145
Ак-Таг гора – 688
Ак-тумшук,Тумшук – 145
Алашань пустыня – 286, 287, 512
Алашань хр. – 255
Алашань Южная – 512
Алмора – 254
Алтай, Алтайские горы – 9, 10, 20, 185, 227,
331, 721, 732, 737, 739
Алтай Гобийский – 277, 282, 293
Алтай Монгольский – 82, 255, 279, 281,
294, 299, 331, 332, 334
Алтай Русский – 330
Алтан-усу местн. – 283, 306, 307, 313
Алтын-Булак – 194, 195, 212; см. также
Маймачен
Алтын-шахр – см. Туркестан
Алчи монастырь – 39
Амарнат – 671

Амдо обл. – 342, 370, 469, 519, 558;
см. также Цинхай.
Амдо-цонак обл. – 469, 472, 532
Амдо-цонак оз. – 532, 538
Америка – 114, 195, 225, 344, 423, 550, 619,
649; см. также Соединенные Штаты
Амнэ-Мачен хр. – 386
Амритсар – 43
Амударья (Окс, Куйшуй) р. – 153
Амур р. – 732
Амур-байшаланту монастырь – 327
Ангар Дакчин хр. – 393, 493, 700, 721;
см. также Марко Поло хр.
Ангар Дакчин-Гол р. – 399
Ангар-Дакчин перевал – 395
Андак Хапчига дол. – 407; см. также Карка
Андижан – 82, 135
Аньси – 255, 257, 258, 286, 301, 302, 308,
313, 315, 317, 318, 320, 321, 332, 334,
335, 344, 361, 364, 366, 367, 739
Аньси-Гол р. – 315
Аньсичжоу – 255, 276, 281–283, 298
Аньфу – 333
Аравия – 570
Аргай-Булак сел. – 165
Арун р. – 633, 653, 654; см. также Пунг-Чу
Архоту р. – 167
Арцайин-Нуру горн. массив – 283
Арц-Богдо хр. – 299
Арцегин-Нуру хр. – 308
Арц-Ула горн. массив – 275
Аршан-булак местн. – 378
Ассам штат – 587
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Астрахань, Астраханская губерния – 325,
326, 332
Афганистан – 733
Афганистан Северный – 732
Бага-Халтын-Гол р. – 361, 376
Бага-Богдо хр. – 299
Бага-Мацушань горн. массив – 308, 311,
314, 332, 333
Бага-Цайдам – 379, 381, 382
Бага-Цайдамин-Нур оз. – 361, 362
Бага-Цайдамин зумбийн-Ула – 381
Бага-Цайдам-кётёл перевал – 381
Баграш-кёль, Баграш оз. – 157, 158, 371
Базго сел. – 39, 40, 683
Бай – 149
Бай оаз. – 148
Байкал оз. – 193
Баин-Гол р. – 197
Баин-Ундур горы – 293, 296
Баин-хутула горн. массив – 198
Байтык-Богдо горн. массив – 169
Баксум-Булак сел. – 75
Бактрия обл. – 512; см. также Дася
Балгантай р. – 314
Балгантайская дол. – 314
Балгантай-шара-сумэ монастырь – 158, 163
Балтал сел. – 23–25
Балти-брангса местн. – 75
Бандипур д. – 20
Баотоу – 299
Барамулла – 16, 17
Баркёль – 301
Баркёль, Баркёльские горы – 298
Барун Эргэ храм – 231
Барун-дзасак княжество – 359, 445;
см. также Табын Цайдам
Батанг – 254, 536
Безеклик – 153
Бенгалия – 11, 15
Белуха – 739
Беш-арык сел. – 125
Бийск – 330

Билгек р. – 304
Бирма (совр. Мьянма) – 254
Бирма Британская – 254
Биру-гомпа монастырь и сел. – 424, 443,
455, 462, 473
Ближний Восток – 9, 184
Богдо-Ула горн. массив – 169, 197, 198,
201, 249, 269, 696, 697
Бод-Кхарбу сел. – 34
Бомбей (совр. Мумбай) – 28
Бомин-Ула горы – 379
Бонгба р-н – 593; см. также Бумпа-чангра
Боро-Нур оз. – 280
Босяньшань горн. массив – 315
Брагнаг разв. крепости – 37
Бранкутри храм – 16
Брахмапутра р. – 43, 55, 581, 585, 595,
608, 618, 619, 645, 717, 718, 740;
см. также Цангпо
Бретань п-ов – 572
Британский Сикким см. Сикким.
Бруша обл. – 490; см. также Гилгит
Бугур-Базар – 155
Бугурский оаз. – 155
Буду-тохой местн. – 389
Булугун р. – 664
Булугун р-н – 329
Бумпа-чангра, Бонгба р-н – 593, 595,
596, 601
Бурэйн-Гол р. – 384, 385, 386, 387
Бурхан-Булат - 690
Бурятия, Бурятская республика – 193, 235
Бутан – 11, 491
Буху-Мангна горы – 406; см. также
Танг-ла Тецэ
Бучу-цангпо р. – 571
Бэйсяшань хр.
Бэйшань нагорье – 315
Вайил сел. – 23
Вангпо дол. – 494, 585, 587, 589
Варшава – 244
Великая Китайская стена – 127
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Великий Азиатский [караванный] путь –
87, 127
[Великий] Шелковый путь – 98
Великобритания – 735
Верхнеудинск (совр. Улан-Удэ) – 193, 194,
215, 268
Верхний Уймон – 739
Викрамашила монастырь-университет – 234
Владычица Великих Снегов см. Эверест
Внешняя Монголия – 198, 203, 204,
210, 214, 215, 226, 269, 327, 328, 333,
362, 364, 366, 697; см. также ХалхаМонголия
Внутренний Тибет см. Пёнанг
Внутренняя Монголия – 196, 235, 257, 259,
415, 440
Вулар оз. – 20, 672
Ганг р. –717
Гангток – 364, 581, 638, 650, 664, 667, 723
Гандербал сел. – 21, 23, 25
Гандэн монастырь – 163, 210, 242, 243, 244,
245, 246
Ганьсу пров. – 87, 98, 101, 105, 113, 135,
169, 174, 178, 179, 182, 183, 257, 258,
294, 306, 315, 318, 320, 334, 341, 344,
350, 364, 366, 367, 413, 512, 525, 536,
537, 544, 659, 738
Ганьсуйская низменность – 315, 317, 318
Ганьчжоуфу – 512
Гархи д. – 16
Гауришанкар горн. массив – 644
Гашун-Нур оз. – 257
Германия – 10, 225, 542
Гесар потранг дворец – 542
Гесэр-лхакан храм – 490, 502
Гилгит – 29
Гилгит р. – 20
Гилгитская дорога – 20
Гималаи – 15, 26, 254, 544, 617, 620,
631–634, 657, 658, 660, 645, 673, 683,
717, 718, 721–723, 737, 738, 740
Гималаи Восточные – 15, 738
Гималаи Западные – 738

Гималаи Центральные – 657
Гиндукуш горн. массив – 154
Глен-шала равн. – 387
Гоби пустыня – 9, 177, 220, 249, 255, 257,
258, 276, 277, 281, 283, 293, 297, 298,
300, 301, 305, 309, 313, 316, 334, 335,
350, 379, 720, 737, 739
Гоби Западная – 268, 283
Гоби Монгольская – 174, 260, 326
Гоби Монгольская Восточная – 299
Гоби Монгольская Центральная – 9, 299,
332, 633, 732
Гоби Монгольская Южная – 326, 737
Гоби Центральная – 359, 642, 699
Гоби Черная – 698, 699
Гоби Юго-Западная – 255, 281, 297, 299,
305, 309, 316
Голубиный мазар см. Кум-рабат Падшахим
Гоман-Цо оз. – 576
Гонканг храм – 50
Гонкьок местн. – 584
Гонпа д. – 61
Горинг-ла перевал – 43, 600
Гуджиртэ ущ. – 227
Гулунг-ла перевал - 656, 657
Гульмарг ст. – 21, 736
Гума-Базар, Гума – 78, 120, 122, 124
Гумбольдта хр. – 347; см. также
Улан-Дабан.
Гумбум монастырь – 226, 294, 366–368,
370, 385, 443, 530
Гунд сел. – 23
Гурбун-дабан горы – 347
Гурван-Сайхан хр. – 257, 299
Гусиное оз. – 194
Гусиноозерский дацан (монастырь) – 194
Гучэн – 165, 280, 301–303, 313, 330
Гьегонг-ла перевал – 593, 604
Гьянцзе – 254, 474, 525–528, 550, 569, 637
Дабанчэн – 167
Дабасу-Нур оз. – 382, 383
Дагчо сел. – 634
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Дайчин-Ван хошун – 318
Дам р-н – 532
Дамба Дордже монастырь – 244
Дам-ла перевал – 526, 527, 548
Данграюмцо (Данграюм) оз. – 43, 494,
582, 585, 587, 593, 711, 713; см. также
Догра-Юмцо, Донгра Юм-Цзо
Дапсанг пик – 73
Дапсанг, Дапсангская равн. – 73, 737
Дарджилинг – 10, 15, 344, 422, 667
Дард, Дардистан – 29
Дару-Цо оз. – 585; см. также Пунгпа-цо
Дася – 512; см. также Бактрия
Дачин р. – 348
Дачин галбаийн-сумэ храм – 231
Део-Патан сел. – 622
Джагар см. Индия
Джадэ обл. – 471, 472, 498
Джаировы горы, Джаир – 185, 186
Джа-ла перевал – 617
Джа-ламы крепость – 310, 311, 312,
313, 335, 336, 737; см. также
Дэнбэй Жалцэн-байшин
Джамбулинга, Джамбудвипа – 540
Джаффара Садыка мазар – 97, 107
Джомо-юммо пик – 660
Джунг хр. и пик – 561
Джунгария – 10, 82, 98, 151, 161, 169,
185, 187, 188, 271, 302, 359, 737
Джунгарский бассейн – 184
Джэкундо р-н – 354, 450, 490, 536, 542
Джэхол пров. – 203
Дзаин Шаби монастырь – 380
Дзасотин-Ула горн. массив – 380
Дза-Чу р. – 470; см. также Меконг
Дзин-дзилик ст. – 327
Дзого-усу местн. – 296
Дзонг-кха форт – 613, 614
Дзун-дзасак княжество – 359; см. также
Табын Цайдам
Дигпа-ла перевал – 580
Добтра сел. – 638, 650, 667
Дог резиденция раджи Ладака – 50

Догра замок – 29
Догра форт – 27
Догра-Юмцо оз. – 711; см. также
Данграюмцо
Дойюгу хр. – 347; см. также Улан-Дабан
Долан-дабхур горы – 201
«Долина смерти» – 213
Долоннор монастырь и г. – 203, 220, 238,
289, 326
Долон-Хара горы – 270
Донгга местн. – 28, 679
Донгра Юм-Цзо оз. – 713; см. также
Данграюмцо
Донгчен-ла перевал – 593, 596
Доринг уроч. – 571, 572, 573, 574, 575,
579, 740
Дрангцэ д. – 52, 53
Драс – 21, 25, 26, 27, 28, 676
Драс р. – 25
Дри-Чу р. – 406, 407, 469, 470, 740;
см. также Янцзы
Дричу, Дричука р-н – 403, 469, 664
Дрэпунг монастырь – 46, 326, 474, 524, 532,
658, 659
Дува р. – 123
Дуган-сумэ монастырь – 270; см. также
Тухумун дуган
Дуйнхорчжи-дацан – 234
Дуйши-ла перевал – 25; см. также Зоджи
Дунгбуре горн. массив – 386, 401, 403, 404
Дунгбуре-кётёл перевал – 403, 404
Дунг-Цо оз. – 563; см. Ньяшинг-Цо
Дундельтанг д. – 28
Дуньхуан (совр. Шачжоу) – 87, 95, 105,
113, 125, 135, 154, 162, 315, 500, 512
Дурбульджин – 184, 186, 189
Дэнбэй-Жалцэн-байшин замок – 333
Дэргэ пров. – 207, 220, 226, 289, 367, 444,
494, 512, 514–519
Дэргэ-гончен монастырь – 207
Европа – 130, 184, 185, 225
Емахо р. – 347
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Жалцэн-Гол р. – 383
Желтое море – 732
Забайкалье – 194, 227
Зава, Зава-Курган сел. – 89, 90, 120
Задонье – 733
Зайсан оз. – 183, 189, 314, 737
Зангскар – 43
Зангскар монастырь – 32, 40, 51, 61
Зангскар хр. – 43
Зангуйе сел. – 86, 87, 123, 124
Зоджи, Зоджи-ла перевал – 21, 23–25, 26,
43, 738
Инд р. – 37, 40, 41, 46, 47, 51, 55, 738
Индийский океан – 600
Индия, Индийская империя – 16, 41–43,
45, 95–99, 109, 111, 129, 158, 165, 167,
198, 222, 234, 237, 254, 325–327, 344,
370, 422, 423, 433, 438, 444, 449, 450,
453, 462, 474–476, 482, 495, 524–529,
534, 536, 538, 550, 557–559, 621, 624,
626, 641, 650, 656, 658, 663, 706, 718,
733, 735, 736–738, 740
Индия Северо-Западная – 95, 495, 733
Индокитай – 254
Йоткан – 97, 107
Иран – 733
Иран Северный – 732
Иркештам сел. – 98
Иркутск – 193
Иро р. – 196
Иссык-Куль оз. – 133, 227
Их-хурэ монастырь – 201, 203, 228, 231,
238, 248; см. также Урга
Ихэ Тухум-Нур оз. – 270
Ихэ Халтын-Гол р. – 376
Ихэ-Мацушань горн. массив – 308
Ихэ-Ула горн. массив – 348
Ихэ-Цайдамин-Нур, Ихэ-Цайдам оз. – 361,
362, 368, 379, 381
Ичи местн. – 378, 380
Ичигин (Бомын)-Гол р. – 361, 379, 380
Ичигин-Ула хр. – 379

Кайлас, Кайласа гора – 43, 51, 496, 570, 574
Калацзе сел. – 37, 83
Калган (совр. Чжанцзякоу) – 212, 215, 220,
226, 299
Калимпонг – 436, 638, 650
Калькутта – 11, 15, 222, 254, 435, 436
Кампа-дзонг – 581, 631, 638, 649, 650, 653,
657, 660, 661–664
Кампа-рито монастырь – 662
Камронг, Камронг-ла перевал – 419, 420,
532
Канган сел. – 23
Кангру сел. – 593, 595
Кангчунг-кангри горн. массив – 601
Кантон – 158
Канченджанга горн. массив – 635, 719,
723, 738
Каптар-мазар святилище – 89
Каракаш, Каракашдарья р. – 78, 80, 150,
688, 695
Кара-Кизил ст. – 141, 142
Каракорум горы – 9, 18, 28, 63, 66, 69, 70,
74, 101, 155, 160, 600, 686, 687, 732,
737, 738
Каракорумская дорога – 42, 43, 47, 56, 65,
69, 73, 79, 165
Каракорумский перевал – 74, 687
Каракум, здесь: равн. – 160
Карангутаг хр. – 107, 108
Караул-дабан перевал – 66
Кара-Худук, Кара-юлгун сел. – 124
Карашар – 98, 127, 133, 134, 136, 139–141,
169, 175, 179, 328, 329, 371, 693, 735
Карашардарья р. – 133, 135
Каргалык – 42, 46, 75, 105, 152, 154, 155,
688
Каргил сел. – 28, 29
Карка дол. – 407, 408; см. также Андак
Хапчига
Карлыктаг горы – 301
Карнак, мегалитический комплекс в Бретани – 572
Карпатские горы – 157
Карцанг – 583, 584
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Карце сел. – 34
Карчунг местн. – 633
Каспий (Каспийское море) – 184
Катманду – 622, 637, 638
Кашгар – 11, 20, 28, 43, 65, 85, 86, 98,
100–105, 109, 111, 113–115, 121, 127,
136, 137, 143, 149, 157, 158, 162,
164–169, 177, 178, 737
Кашгарский оаз. – 119
Кашгарский хр. – 165
Кашкарин, Кашкарин-дабан перевал –
342, 346
Кашкарин-ама местн. – 345
Кашкарин-Ула хр. –345
Кашмир – 16–18, 20, 22, 23–25, 27, 34, 39,
43, 45, 53, 78, 113, 671, 673, 674, 677,
737, 738
Кашмирская дол. – 18, 20, 25
Керия р. – 127
Кизил – 125, 129, 144
Кизил-Базар сел. – 160
Кизил-карга пещерные храмы – 125, 127
Кизил-ортанг – 125, 127
Кириш – 129
Китай – 9, 41, 43, 45, 52, 86, 89, 96, 98,
101, 129, 134, 139, 150, 169, 174, 177,
178, 183–185, 204, 207, 212, 215, 235,
253, 254, 302, 313, 317, 326, 327, 330,
350, 362, 386, 392, 415, 419, 435, 444,
446, 472, 475, 476, 491, 493, 501, 509,
511, 524, 527, 536, 541, 542, 568, 626,
687, 692, 733, 735
Китай Внутренний – 95, 105, 107, 113,
436, 654
Китай Западный – 43, 129, 435, 511
Китай Северный – 732
Китай Южный – 254
Китайский Туркестан – 18, 21, 41, 43, 44,
48, 56, 61, 81, 88, 98, 99, 120, 122, 126,
129, 130, 134, 135, 137, 142, 152, 154,
158, 159, 161, 163, 164, 177, 185, 259,
302, 317, 333, 371, 544, 570, 654, 659,
739; см. также Синьцзян
Кок-рабат сел. – 160
Кокьяр – 66, 75, 155

Кокьярская дорога – 74
Конгпо обл. – 90, 138, 494, 525, 624
Конешахр – 97, 158
Кончедарья р. – 133
Корла оаз. – 133
Котанда сел. – 227
Кубань –514
Куйшуй р. – 512; см. также Окс
Куку-арал оаз. – 382, 383
Кукунор округ – 359, 360, 366, 487, 534;
см. также Цинхай
Кукунор хр. – 335, 359, 511, 740
Куку-тоно скала – 389
Кукушили хр. – 400, 401, 404, 529
Кукушили-Гол р. – 401
Кукушили-кётёл перевал – 401
Кукэт-бэйсэ княжество – 359; см. также
Табын Цайдам
Кулу дол. – 43
Кульджа – 186, 303, 304
Кумарыкдарья р. – 121
Кумбум монастырь – 206, 380
Кум-рабат Падшахим святилище – 153
Кумтура – 129
Кунгес р. – 127
Кунделин ущ. – 186
Куньлунь горы – 77, 87, 89, 283, 399, 471,
692, 702, 737
Курлук-бэйсэ, Курлук княжество – 359,
360, 367, 445
Курлук-Нур оз. – 361, 362, 366, 368, 378,
379
Кустана – 95; см. также Хотан
Кучар р. – 151
Куча, Кучар – 97, 99, 124, 127, 128, 130,
132, 169, 693
Кучарский оаз. – 127, 129, 130
Куштам, Куштими ст. – 124, 125
Кхаламба-ла перевал –600
Кхам – 55, 183, 220, 226, 328, 406, 444, 490,
494, 498, 501, 525, 540, 605, 639, 640,
644; см. также Тибет Восточный
Кхам Западный – 605
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Кхам Северо-Восточный – 498, 501
Кхамбу р-н – 622
Кхамбу-шарканг-ла перевал – 638
Кхарал сел. – 29
Кхарбу дол., городище, замок – 28, 34, 679
Кхардонг, Кхардонг-ла перевал – 47, 52, 61,
62, 63, 64, 738
Кытун-ширик местн. – 411
Кьеру д. – 662, 663
Кьерчунг-Цо оз. – 578
Кьюнг-дзонг – 589
Кья-кья местн. –614, 619
Кяхта – 196, 198, 204, 215, 328, 333
Кяхтинская дорога – 244
Лабранг (Лавран) монастырь – 183, 206, 226
Ладак, Ладакское царство – 18, 21, 25, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 44,
46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 63,
65, 66, 107, 149, 160, 254, 406, 416, 437,
503, 526, 536, 587, 591, 613, 677, 679,
680, 682, 683, 737, 738
Ладак (Ладакх) хр. – 679
Ладакская торговая дорога – 21, 27, 591
Ламайин-Гэгэн – 257
Ламаюру д. и монастырь – 34, 35, 680
Ламлунг-ла перевал – 584
Ламси перевал – 561
Ламчунг хр. – 413
Ланьчжоу – 87, 105
Лапсару равн. – 595, 601, 602, 603, 608
Лапце-нагри, Лапце намо-ла перевал – 582
Лапчунг, Лапчунг-Цо оз. – 602, 603
Лапчьи дол. – 646
Лапчьи-кангри горн. массив – 644
Лахул – 35, 43, 503, 513
Лачен – 581, 662, 663, 664
Лачен р. – 663
Лекар местн. – 595, 598
Лех, Ле – 28, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 61, 65, 78, 107,
115, 155, 157, 572, 682, 738
Лингкар сел. – 660

Лоб р-н – 130
Лобнор оз. – 130
Лова-намо местн. – 587, 589, 593
Лоулань – 227
Луг-ла перевал – 603
Лугтанг, Лугтанг-ракпа, Луктангская равн.
– 578, 579
Лукьил, Ликир монастырь – 39
Лунгмар местн. – 571
Лунгмар-ла перевал – 571
Лхарце-дзонг
Лхаса – 43, 46, 47, 138, 139, 157, 206, 207,
211, 215, 221, 226, 231, 241, 253, 254,
255, 260, 282, 296, 326, 341, 343, 359,
367, 370, 371, 380, 381, 386, 403, 405,
406, 411, 416, 423, 424, 425, 429, 430,
432, 436, 437, 438, 440, 443, 444, 445,
446, 449, 450, 454, 462, 464, 470, 471,
472, 473, 474, 475, 484, 494, 498, 523,
525, 526, 527, 528, 530, 532, 534, 536,
537, 538, 540, 541, 542, 544, 547, 548,
549, 550, 551, 564, 566, 567, 568, 581,
589, 592, 593, 599, 602, 603, 609, 613,
614, 616, 624, 626, 630, 631, 637, 638,
640, 641, 649, 652, 667, 671, 740
Маджьяр-Цо оз. – 585
Маймачен – см. Алтын-Булак
Макалу вершина – 644
Малая Азия – 514, 577, 732
Малый Тибет – 67, 738
Манас – 186
Манасаровар оз. – 592, 616, 634, 717
Манджушри-хит монастырь – 201, 249
Манди княжество – 43
Манлэийн-сумэ храм – 231
Маньчжурия, Маньчжурская империя –
360, 733
Маньчжурия город – 215
Маралбаши оаз. – 119, 121
Маритранг-ла перевал – 596
Марко Поло (Ангар Дакчин, Бокалыгтаг)
хр. – 389, 391, 393, 489, 493, 700
Марчу р. – 406; см. также Токтомай-гол
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Матайан, сел. – 25, 675
Махай оаз. – 328, 348, 362, 368, 375, 379
Мацзуньшань горн. массив – 304, 313, 336;
см. также Мацушань
Мацушань горн. массив – 304, 313, 336;
см. также Мацзуньшань
Машербрум гор. массив – 74
Мей-куо – см. Америка
Мекка – 28, 72, 75, 80, 733
Меконг р. – 470, 472; см. также Дза-Чу
Мемо сел. – 639, 640, 641, 642, 643, 648
Мемо-чуцен дол. – 604
Мендонг-гомпа монастырь – 598
Минусинск – 227
Миран – 97
Митсахой сел. – 25
Мише-Гун-хурэ монастырь – 270
Монголия – 10, 45, 53, 129, 177, 184,
193–249, 255–263, 269–271, 275, 284,
302, 325–327, 329, 330, 332–336, 367,
378, 381, 389, 407, 419, 429, 435, 436,
440, 444, 475, 476, 488, 492, 493, 501,
502, 512, 524, 526, 527, 536, 542, 544,
646, 696, 697, 699, 739, 741
Монголия Западная – 331
Монголия Северная – 277, 518
Монголия Северо-Западная – 10, 275, 664
Монголия Юго-Восточная – 226
Монголия Юго-Западная – 272, 285, 332,
333
Монголия Южная – 328
Монголо-Лхасский тракт – 43
Москва – 212, 737, 739, 743
Му-булак (поздн. Аршан-булак) местн. –
378
Мугчи местн. – 395
Музарт р. – 124, 125, 127
Мукью-Цо оз. – 578, 579
Мульбе (Мульбек) д. и монастырь – 30, 31,
33
Мурри сел. – 16
Мурчен сел. и равн. – 585
Мурчу-Цо – 585; см. также Пунгпа-цо
Мэндэ сел. – 660

Наг, Наг-Чу р. – 470, 531, 532, 534;
см. также Салуин
Нагцанг р-н – 437, 462, 471, 474, 489, 527,
544, 567, 575, 576, 577, 585, 586, 590,
595, 598, 613
Нагцанг-дзонг – 595
Нагчу, Нагчу-дзонг – 43, 215, 321, 343, 344,
379, 405, 406, 408, 413,–419, 424, 429,
430, 432–434, 437, 440, 442, 446, 448–
451, 453–456, 459, 462, 464, 465, 469,
471, 474, 475, 477, 485, 487, 499, 514,
523–526, 528, 529, 530, 531, 532, 533,
534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 543,
545–550, 555, 557–559, 562–569, 638,
649, 662, 740, 742
Нагчу, Нагчука пров. – 405, 433, 469, 487,
530, 532, 536, 537, 543, 544, 547, 556,
561, 562, 565, 585
Накпо-кондро-кангри (Накпо-гонгронггангри) хр. – 593
Накпо-кондро-ла перевал – 593, 596
Намгьял-цемо скала – 48, 50
Намике перевал – 34
Намка-Цо оз. – 569
Наммар-пунцок оз. – 560
Намру р-н –437, 462, 471, 525, 527, 532,
536, 543, 544, 550, 551, 555, 562, 563,
564, 567, 568, 569, 576, 577
Намру-дзонг – 565, 566; см. также
Чаглунгкар
Нам-Цо оз. – 43, 566; см. также
Тэнгри-Нур.
Намчен сел. – 595, 596, 599
Нанга Парбат гора – 18, 19, 671
Нангчен обл. – 470
Нанкин – 179
Наньшань, Наньшаньские горы – 257, 282,
284, 300, 315, 317, 318, 320, 335, 359,
361, 512, 631, 721, 737
Напчиту улан-мюрен р. – 532; см. также
Чумар
Нартанг монастырь – 207, 647
Натра-ла перевал – 570
Нгаван Цэрэн-хурэ монастырь – 269, 270
Нгаван-хурэ монастырь – 257
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Нгамо-дангканг, Дангканг местн. – 595,
596, 598
Нган-дзом станция – 583
Нганцэ-Цо оз. – 582, 585, 586
Нгари, Нгари-дзонг – 406, 591, 595, 613,
617, 624, 633
Нгари-корсум пров. – 472, 617
Нгатамчен местн. – 586
Небесные горы – см. Тянь-Шань
Нейджи горы – 385, 387, 388, 537
Нейджи дол. – 385, 386, 388
Нейджи перевал – 393
Нейджи, Нейджи-Гол р. – 343, 385, 387,
388, 389, 391
Нейджи-Андак хр. – 383, 387, 390
Непал – 494, 499, 589, 592, 613, 622, 629,
633
Нефритовое Царство – см. Хотан
Нинся – 286, 367
Нишад сады Акбара – 20
Ния – 97
Новое Владение – см. Синьцзян
Ногон-тохой – 389; см. также Саин-тохой
местн.
Ноин-Ула, Ноинулинские горы – 225, 226,
227, 275, 512, 516
Ноинулинские курганные погребения –
225–227, 275, 516, 518
Номочу – 328
Нор оз. – 378
Норбу-линг дворец – 631
Нубра р. – 65, 66
Нуннер – 23
Нуп-Хор, Западный Хор р-н – 469, 477,
483, 486, 494, 498, 503, 514
Нурла д. – 37
Ньелам – 608, 614, 619
Ньемо сел. – 39, 40
Ньенчен Танг-ла горн. массив – 43, 412,
528, 532
Нью-Йорк – 8, 10, 111, 198, 262, 268, 449,
462, 528, 652, 660, 741, 743
Ньяшинг-Цо оз. – 562, 563; см. также
Дунг-Цо

Обл. Великих Озер в Тибете – 472, 485,
489, 496, 514, 560, 573, 574, 638, 740
Озерная обл. в Монголии – 275, 380
Окс р. – 129; см. также Куйшуй
Олун-булак местн. – 382
Олуннур равн. – 404, 415, 418; см. также
Cангджа джалам
Омск – 183, 189
Онгийн-Гол р. – 257, 272, 274
Орог-Нур оз. – 257
Орхон р. – 257, 275
Очир-Ван пик – 275
Пабон-лха скит – 528
Памир горы – 130, 671
Панамик сел. – 65, 66
Панггонг-Цоча оз. – 570, 572, 740
Пангконг, Пангконг-Цо оз. – 52, 53
Панглунг дол. – 632
Пари-дзонг – 526, 527
Париж – 109, 111, 149, 735
Паро-цангпо р. – 583, 584
Парта дол. – 559, 561, 562
Патос гора – 688; см. также Ак-Таг
Пашкьюм сел. – 29
Пекин – 111, 128, 174, 179, 183, 201, 203,
204, 207, 209, 215, 217, 220, 221, 222,
254, 258, 276, 317, 325, 327, 350, 440,
472, 502, 524, 738
Пемаянцзе монастырь – 665, 666
Пемпо р. – 494
Пёнанг – 526; см. также Внутренний Тибет
Пенджаб пров. – 43
Пендонг-ла перевал – 593
Петроград – 222
Пёчьи – 526; см. также Внешний Тибет
Пиалма д. – 87, 89, 123
Пиалма оаз. – 89, 123
Пир Панджал хр. – 17, 19, 672, 674, 738
Понгчен кочевье – 585
Понгчен-ла перевал – 585
Понду-дзонг – 540, 548
Пон-Чу р. – 406
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Посгам сел. – 127
Потала дворец – 47, 207
По-юл обл. – 640, 641, 642, 644, 652
Пранд д. – 25
Пржевальск – 157
Пунгпа-Цо (Дару-Цо, Мурчу-Цо) оз. –
584–586
Пунг-Чу р. – 633, 642, 648, 653; см. также
Арун
Пуриг обл. – 29
Пу-Цо оз. – 564, 565
Пуцо равн. – 564
Пха-ла перевал – 655
Пхото-ла перевал – 34
Пхур местн. – 620
Рабдун местн. – 407
Равак –97
Равалпинди – 16
Радэнг монастырь –454
Ратри местн. – 576, 579
Ривочэ – 430, 471
Риджьял Чентар монастырь – 498
Ридзонг монастырь – 40, 56
Римская империя –184
Риттера (Дакэн-Дабан) хр. – 376
Ронгсе местн. – 604
Россия – 10, 98, 137, 225, 227, 326, 330,
331, 488, 497, 541, 733
Россия Южная – 227, 326, 497
Русский Туркестан – 9, 98, 101, 135
Савур, Савурские горы – 189, 314
Сага-Джочунг пик – 608, 616, 636
Сага-дзонг – 43, 527, 542, 543, 579, 581,
582, 589, 591–593, 595, 598, 600, 602,
603, 605, 606, 608, 609, 613–616, 620,
629, 631, 632, 662, 740
Саин-Ноин р-н – 299
Саин-тохой (Ногон-тохой, Цаган-тохой)
местн. – 389
Саирусу – 275
Сакья монастырь – 564, 655

Сакья р-н – 564
Салуин р. – 470, 472; см. также Наг-Чу
Самара – 744
Сангджа джалам – 415; см. также Олуннур.
Сангийн-Ула хр. – 201
Сангим –153
Сангмо-Бертик, Сангмо-ла перевал – 592,
593, 599, 600, 740
Сангмо-нгадум, Сангмо местн. – 593, 599,
602
Санджу, Санджу-дабан перевал – 18, 28,
74, 77, 81, 83, 107, 111, 738
Санджу, Санджуский оаз. – 28, 75, 78, 82,
83, 86, 87, 124, 679, 686, 691
Санджу-Базар – 83, 87
Санджу-су р. – 82
Санджутаг горы – 738
Сандолинг монастырь –65
Санта-Фе – 689
Сарыкол – 20
Саспола – 37, 39
Сассер перевал – 47, 68, 70, 71, 686, 721
Сассер-сарай перевалочный пункт – 70
Северный Кавказ – 514, 733
Северо-Тибетское нагорье – 399, 471, 475,
594, 604; см. также Чантанг
Села-ла перевал – 600
Селенга р. – 193, 194, 196, 197, 257, 332
Селенгинск пос. – 194
Сельби р. – 198, 203, 697
Сенгге Намгьял дворец – 39, 46, 50, 682
Сенггеган храм – 35
Сепо-ла перевал – 658, 663
Сера (Сэра) монастырь – 221, 509, 528,
532, 562
Сера-Цо оз. – 583
Сертанг плато – 359, 361, 364, 376, 381
Сибирская ж/д – 189
Сибирская низменность – 9, 193, 731
Сибирь – 139, 174, 179, 182, 183, 194,
195, 204, 215, 263, 514, 524, 536, 679,
732, 739
Сибирь Южная – 514, 732

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ТОПОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Сикким княжество – 10, 11, 15, 254, 300,
364, 437, 525, 527, 528, 543, 544, 581,
631, 638, 662, 663, 664, 665, 666, 667,
738, 740
Силдах ж/д ст. – 15
Силиг-лянгар ст. – 125
Силигури – 15
Силлинг-Цо оз. – 571
Симла – 254
Сингхик сел. – 664
Синд р. – 23
Синин округ – 178, 354, 360, 363, 364, 386,
470, 544; см. также Цинхай
Синин, Сининфу – 87, 101, 105, 135, 173,
183, 215, 217, 258, 294, 341, 353, 354,
360, 363, 364, 380, 386, 388, 404, 405,
414, 416, 418, 435, 438, 475, 476, 484,
525, 526, 530, 534, 536
Синьсиньцзя – 175, 178
Синьцзян – 84, 95, 101, 102, 105, 106, 109,
120, 130, 135, 143, 148, 158, 162, 167,
169, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
182, 215, 317, 330, 333, 733, 735, 738;
см. также Китайский Туркестан
Си-Ся тангутское царство – 257
Скардо – 29
Советская Россия, Советский Союз –
737, 739
Сод сел. – 28, 29
Соединенные Штаты – 437, 537
Сома-цангпо, Су-цангпо р. – 598
Сонамарг сел. – 22, 23
Спитуг монастырь – 40, 51, 56
Средиземное море – 9
Срединная Азия – 9, 732
Средняя Азия – 732, 733
Страна Снегов – см. Тибет
Сугет, Сугет-дабан перевал – 62, 76, 686, 738
Сугет-Караул погран. пост – 76, 77, 78, 692
Судзуктэ ущ. – 227
Сулэхэ р. – 315, 317; см. также Аньси-Гол
Сумунтэ-дабан хр. – 158, 160
Суньбантин – 536
Суру р. – 29

Сухай-Бом местн. – 310
Сучжоу – 255, 317, 344, 361, 364, 366, 442
Сычуань пров. – 139, 254, 435, 469, 488,
491, 509
Сэцэн-хан пров. – 204
Табын Цайдам – 359
Тавилга д. – 165
Таглунг-цангпо р. – 582
Тагцэ разв. замка – 34
Такла-Макан пустыня – 83, 86, 87, 88, 112,
282, 739
Таксила – 671
Тамаркьер перевал – 569
Танг-ла перевал – 408, 409, 410, 411, 414,
703, 740
Танг-ла Тецэ хр. – 55, 404, 406, 407, 409,
411, 412, 433, 470, 472, 474, 475, 477,
485, 487, 536, 537, 703, 740, 742; см.
также Буха-Мангай
Тангу ст. – 300, 662, 664
Танг-юнг оз. – 587
Танджи-Чу р. – 34
Тарбагатай горы – 186, 275
Таримский бассейн – 20, 151, 227
Тарко-ла перевал – 589, 593
Тарко-ладжаб, Тарко сел. – 587, 591, 592,
593, 595
Тарко-ладжап, Тарко-кангри горн. массив –
587, 590, 591, 598
Тарко-цангпо р. – 587, 588, 590
Тасанг-ла, Тасанг перевал – 432, 469, 530,
532, 536
Таталын-Гол р. – 381
Таушкан р. – 145
Тацын-гол р. – 275
Таченлу (Тачиенлу) – 476, 484, 536, 540, 615
Ташиганг здесь: сел. – 655, 656
Таши-гомпа монастырь – 470
Ташилунпо монастырь – 234, 334, 445, 571,
595, 617, 629, 631, 633, 638, 642, 643
Таши-чомбу монастырь – 657, 658
Тейджинер княжество – 343, 359, 360, 379,
381, 385; см. также Табын Цайдам
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Текес р. – 151
Тери-Намцо оз. – 596; см. также
Тингри-ламцо
Теусерпо местн. – 53, 55
Тибет, Тибетское нагорье – 10, 11, 24–28,
35, 40, 41, 43, 45, 50, 52, 55, 68, 69, 83,
84, 119, 153, 162, 163, 198, 203, 206,
207, 209, 217, 218, 222, 226–228, 231,
234–238, 241, 244, 247, 253–255, 258,
262, 276, 284, 289, 294, 300, 302, 318,
326–328, 333, 334, 341, 343, 344, 347,
348, 350, 353, 354, 356, 359, 364, 367,
368, 370, 375, 378, 379, 381, 383, 386,
395, 399–425, 434–436, 438, 443–445,
450, 469–472, 474–477, 479, 480, 482,
484, 485, 487, 488, 490–494, 501–503,
511, 512, 519, 524–528, 532, 537, 538,
540–543, 547, 550, 555–557, 563, 565,
566, 568, 570, 571, 572, 577, 580, 590,
597, 599, 601, 603, 604, 608, 614–616,
619, 621–623, 629, 630, 632, 637–639,
644, 646, 649, 650, 652, 662, 663, 667,
679, 680, 682, 688, 701–703, 707, 709,
714, 715, 732, 735–737, 739, 740
Тибет Внутренний – 45, 255, 429, 482, 526,
568, 617, 650; см. также Пёнан
Тибет Восточный – 52, 183, 289, 470, 475,
477, 478, 490, 500, 566, 642, 733, 737;
см. также Кхам
Тибет Западный – 27, 30, 40, 83, 494, 513,
572, 578, 683
Тибет Малый – см. Малый Тибет
Тибет Северный – 45, 277, 359, 399, 471,
475, 477, 489, 492, 493, 500, 510, 511,
512, 519, 557, 572, 579, 594, 604, 700,
702, 704, 741; см. также Чантанг
Тибет Северо-Восточный – 183, 356, 363,
382, 485, 487, 490, 492, 493, 494, 499,
500, 512, 516, 701
Тибет Центральный – 253, 254, 487, 488,
494, 498, 600, 633, 644
Тибет Юго-Восточный – 55
Тибет Юго-Западный –254, 587
Тибет Южный – 471, 494, 733
Тизнапдарья р. – 125
Тикцэ монастырь – 54, 55, 684

Тим сел. – 155, 156
Тингкье, Тингкье-дзонг – 653, 656, 657,
658, 660
Тингри – 43, 614, 619, 622, 632, 633, 634,
637, 638, 639, 640, 643, 644, 646, 647,
648, 650, 652, 636, 718
Тингри-ламцо оз. – 595, 596, 598; см. также
Тери-Намцо
Тирит д. – 64, 65
Тогракдонг пещерный монастырь – 144,
146, 147, 148
Токсун – 165, 166, 167
Тола р. – 198, 204, 210, 268, 270
Тонгари-корсум пров. – 526
Тохтомай-Гол р. – 406; см. также Марчу
Трансгималаи, Трансгималайская система
(совр. Гандисышань) – 9, 55, 399, 412,
485, 511, 527, 560, 561, 579–582, 588,
590, 593–595, 600, 606, 608, 621, 679,
702, 709, 732, 737, 740
Трансгималаи тибетские – 511
Трикше монастырь – 51
Трилоканат
Троицкосавск – 193, 194, 195, 333
Тугу-лапце местн. – 590
Туйн-Гол р. – 277
Туйюк – 153
Тумендарья р. – 132, 136
Туркестан – 41, 43, 45, 53, 56, 65, 70, 72,
82, 83, 98, 153, 162
Туркестан Западный – 733
Турфан – 153, 154, 158
Турфанская низменность (Турфанская
котловина, впадина) – 158, 165, 167,
737
Тухумун Дуган (Дуган-сумэ) монастырь –
257, 270
Тушету-хан пров. –198, 204
Тэнгри-Нур оз. – 43, 472, 566, 619;
см. также Чанг-нам-цо
Тяньцзин – 154, 212, 304, 364, 379, 536
Тянь-Шань горы – 10, 135, 145, 148, 151,
155, 158, 163, 167, 169, 184, 185, 187,
693, 721, 739
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Тянь-Шань Восточный – 167, 169
Тянь-Шань Северный – 135, 185
Тянь-Шань Центральный – 151, 158
У пров. – 526
Угпа дол. – 595
Угро-Дабан-Ула хр. – 376
Удзэнь-Ван монастырь – 257, 274
Удзэнь-Ван р-н – 274, 279, 284
Украина Южная – 690
Улан-Батор, Улан-Батор-Хото – 198,
203, 204, 207, 241, 247, 697, 737, 739;
см. также Урга
Улан-Дабан (Хунгу-Ула, Хунгхошань,
Дойугу, Гу́мбольдта хр.) – 330, 375,
376, 377
Уланком монастырь – 331
Улясутай – 215, 273, 275, 327–329, 332,
333, 336
Уранг-ла перевал – 620
Урга (поздн. Улан-Батор-Хото) – 196–198,
199, 200–204, 205, 206, 207, 208, 209–212,
213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220–229,
230, 231, 232–233, 234–238, 239, 240, 241,
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 254,
255, 256, 257–260, 261, 262, 263, 268, 273,
276, 279, 280, 284, 289, 300, 325, 327–329,
332, 333, 335, 336, 343, 424, 459, 512, 527,
696, 697, 735–737, 739
Ури д. – 16
Уркашар горы – 186
Урту-Кашкарин-дабан хр. – 346
Урумчи – 102, 103, 105, 109, 114, 132, 135,
139, 150, 151, 154, 158, 160–162, 165,
167, 168, 169, 173–186, 303, 317, 735,
737, 739
Урянхай – 329
Утайшань монастырь – 220, 221, 367, 440
Уч-мурган пещерный храм – 86
Учтурфан – 101, 103
Ушактал сел. – 158, 165
Файзабад – 139, 143, 144
Фергана – 512; см. также Юань.

Франция – 10, 132, 644
Французский Индокитай – 254
Хабаровск – 744
Хайлар – 212
Халсар д. – 63, 64
Халха-Монголия – 320, 325, 380; см. также
Внешняя Монголия
Хами –314
Хангай, Хангайские горы – 275, 277,
293, 298
Хангельцык ставка – 329
Ханин-Нуру хр. – 305
Ханьчэн, кит. р-н туркест. города – 98, 102,
103, 128; см. также Янгишахр
Хапчига-Улан-Мюрен р. – 401, 403, 407
Хара-Боро местн. – 296
Хара-Гол р. – 197
Хара-нидун равн. – 257
Хара-Хото развалины города-крепости
Эдзина – 270
Харголджийн-Ула, Харголджийнулинские
горы – 382
Хембабс р. –25; см. также Драс
Хеми (Хемис) монастырь – 33, 41, 51, 55
Ховдо – 215, 328, 329, 330, 331, 333, 664
Хор, Хор-дэ обл. – 408, 414–416, 419, 420,
422, 432, 434, 437, 445, 453, 469–519,
524, 529, 532, 538, 541, 543, 547, 548,
632, 741; см. также Нуп-Хор
Хор Восточный – 469, 470
Хор Западный см. Нуп-Хор
Хотан – 11, 42, 43, 45, 56, 74, 78, 82, 83, 84,
86–91, 95–115, 120–124, 128, 130, 138,
151, 165, 174, 175, 179, 671, 688, 690,
738, 739; см. также Юйтянь, Кустана,
Цюсадань, Цюдань
Хотанский оаз. – 90, 97, 154, 690
Хотанское царство – 96
Хотон-сумбул сел. – 158, 160, 162–164
Хошиарпур – 43, 127
Хуанхэ р. – 386
Хунгу-Ула, Хунгхошань хр. – 347;
см. также Улан-дабан
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Хунза – 20, 29
Хурэ – см. Урга.
Хух-Хото (Кокохото) – 280, 302–304, 313,
314, 333, 334
Хэнтэй горн. массив – 197
Цаган Тологой гора – 288
Цаган Тологой местн. – 281
Цаган Тологой-усу р. – 281
Цаган Тонкэ местн. – 330
Цаган Худук местн. – 294
Цаган-Бургусун гора – 346
Цаган-Нур оз. – 257, 299
Цаган-Обо горн. массив – 281, 288, 293
Цаган-Оботу горн. массив – 376
Цаган-тохой местн. – 389; см. также
Ногон-тохой
Цаган-удзур дол. – 388
Цаган-Хада горн. массив – 404
Цаган-Чулуту гора – 318, 320, 342
Цайдам адм. р-н – 215, 318, 325, 328,
344, 348, 351, 352, 353, 356–371, 379,
380, 382–389, 400, 404, 409, 413, 415,
438, 440, 443, 536, 537, 555, 557, 667,
700, 701
Цайдам, Цха-дам песчано-солончаковая
пустыня – 360, 379, 381, 383, 736,
737, 740
Цайдам Восточный – 445
Цайдам Северный – 276, 333, 739
Цайдам Центральный – 381
Цайдам Южный – 343
Цайдамин байшин сел. – 380
Цайдамин-Ула горы – 380
Цайопу д. – 167
Цанг обл. – 33, 359, 371, 494, 497, 498, 526,
527, 532, 564, 568, 579, 589, 602, 619,
626, 629, 633, 637, 638, 643
Цанг Западный – 498
Цанг Южный – 633
Цанг-ла перевал – 631
Цангпо р. – 559, 600, 618, 619–621, 623,
624, 626, 627, 629, 630, 740; см. также
Брахмапутра

Цемар местн. – 543, 549
Центральная Азия – 20, 27, 53, 95, 98, 127,
137, 158, 161, 183, 185, 195, 198, 222,
227, 228, 235, 237, 255, 263, 284, 294,
302, 305, 354, 362, 392, 472, 474, 487,
497, 501, 502, 512, 646, 677, 731, 732,
734, 736, 737, 741, 743
Цилянь гора – 512
Цинхай округ – 354, 359, 360, 364;
см. также Кукунор
Цомо-Трэтунг оз. – 638, 650, 657
Цомра местн. – 416, 423, 448, 449, 453,
454, 523, 531
Цона сел. – 653, 654
Цонтанг местн. – 664
Цукчен дол. – 595, 608
Цукчунг дол. – 595, 604, 605, 607, 608
Цукчунг, Цукчунг-ла перевал – 593, 608
Цунг-ла перевал – 583
Цун-хурэ монастырь – 199
Цурумтэ ущ. – 227
Цурхаийн-сумэ храм – 231
Цха-дам см. Цайдам
Цюдань – см. Хотан
Цюсадань – см. Хотан
Цяньфодун малый («Тысяча Будд»
пещерные храмы) – 320
Чавар-цангпо р. – 570
Чаглунгкар – 565, 566; см. также
Намру-дзонг
Чагпори монастыр. школа – 231
Чаг-Цо, Чанг-Цо оз. – 563, 660, 710
Чадыр оаз. – 155
Чамдо монастырь – 254
Чампа-гомпа монастырь – 39
Чанг-Лхарце сел. – 542
Чанг-намцо оз. – 619; см. также Тэнгри-Нур
Чангпа сел. – 52
Чанигунд сел. – 28, 679
Чанма, Чанма-баоцзы сел. – 321, 341–344,
348
Чантанг плато – 469, 557, 702, 704, 735,
740; см. также Тибет Северный

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ТОПОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Чанъань – 153
Чарбагх-Базар сел. – 145
Чарклык – 162
Чарчи сел. – 155, 156
Чату, Чату-гомпа монастырь – 498, 621,
623, 627
Чаха-Дабан-Ула (Чака-дабан) горы – 376
Чахалда хр. – 376
Чахарин-Дабан перевал – 376
Черное море – 184, 732
Чжудэийн-сумэ храм – 231
Чжуцзеньгун местн. –
Чибанг сел. – 40
Чибук дэнга местн. – 586
Чигтан д. – 34
Чикканкёль – 153
Чингилту-Ула горн. массив – 201
Чингкар местн. – 513, 514, 577–579
Чойджин Ламаийн-сумэ храм – 247, 248
Чокхор р-н – 562, 563
Чокчу дол. – 582, 586–595
Чолак, Чолак-лянгар ст. – 124, 125
Чорта-цангпо р. – 608, 616
Чортен-Танг, Чортен карпо местн. – 432
Чуби д. – 48, 50
Чугучак – 174, 184, 186, 189
Чумар р. – 400, 413, 532, 537; см. также
Напчиту улан-мюрен
Чумби дол. – 254, 528, 534
Чумго-марпо дол. – 591
Чунаркэн р. – 503
Чунаркэн уроч. – 318, 408, 415, 419,
420, 424, 430–465, 476, 530, 532, 542,
547–549, 563
Чунгту сел. – 655, 712
Чутрари равн. – 584
Чуцэн-конг местн. – 412
Чуцэн-парма, Чуцэн местн. – 413
Чуцэн-Чу р. – 413
Чьенчанг – 488
Чьиронг-дзонг – 622, 637
Чьянгку-ла перевал – 571
Чьяринг-Цо оз. – 43, 580, 582, 583

Шабдэн монастырь – 406, 534, 540
Шайок дол. – 64, 65
Шайок р. – 72
Шала солончаковая пустыня – 379;
см. также Цайдам
Шалимар сады Джахангира – 20, 671
Шангшунг, Шангшунгский хр., Шаншунгкангри горн. массив – 412, 433
Шангшунг-ла перевал – 600
Шанхай – 435
Шаньси пров. – 204, 215, 367, 501
Шара-Гол р. – 347, 348, 350, 354, 361, 735,
739, 742
Шарагольчжи дол. – 341, 342, 344, 345,
347, 349–358, 360, 363, 378, 380, 391
Шара-суме монастырь – 330
Шара-Хулусун оаз. – 257, 282, 299, 300,
301, 739
Шара-Хулусун хр. – 298, 299, 301, 302
Шара-Хулусун-Гол р. – 299, 300
Шаргола д. – 29, 30
Шару р. – 614
Шару сел. – 630, 631
Шаругён монастырь – 430, 456–465, 499,
500, 503–505, 507, 509, 523, 528–530,
541, 706, 707
Шару-ла перевал – 631, 716
Шачжоу – 361, 366, 512; см. также Дуньхуан
Ше д. – 54, 55
Шекар, Шекар-дзонг, Шекар-Добтра – 581,
615, 616, 622, 633, 637–644, 649–656,
714
Шекар-чоде монастырь – 649, 654, 714
Шенгди дол. – 405, 414–419, 459, 532, 537,
549
Шенца равн. – 580
Шенца, Шенца-дзонг – 542, 550, 568,569,
576, 579–581, 583, 589, 619
Шенца Джелканг горн. массив – 580, 583
Шенца-Чу р. – 580
Шибаочэн (Шихпачен) оаз. – 257, 282, 284,
286, 317, 318, 320, 321, 341, 342, 345,
349, 361, 379, 631
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Шибаочэн р. – 318
Шибаочэн-ама вход в ущ. – 318
Шигацзе – 43, 162, 226, 253, 370, 450, 451,
499, 509, 526, 528, 568, 633, 637, 641,
646, 718
Шикарпури – 127
Шимша Кхарбу сел. – 28, 679
Шоде намоче местн. – 571
Шорчук – 157
Шринагар – 16, 18, 20–24, 672, 738
Шуга дол. – 389
Шугейн-Гол р. – 388
Шугейн-Ула горы – 388
Шугу-Эргэ местн. – 388
Эверест (Джомолунгма) – 254, 622, 631,
633, 644, 646, 657, 715, 716
Эдзин-Гол (Жошуй) р. – 257, 318, 336
Экин Хапчига местн. – 409
Элгийн Ула горы – 293
Элису-дабан перевал – 356, 391
Эмчийн-сумэ храм – 231
Эрдени-Дзу монастырь – 273, 281
Юань – 512; см. также Фергана
Южная Азия – 253
Южно-Кукунорский хр. – 376
Юймэньсянь – 313, 320
Юйтянь см. Хотан.

Юм-бэйсэ монастырь и сел. – 255, 257, 258,
274, 277–288, 293–295, 298, 302, 332,
334, 739
Юнгдрунг-конгма местн. – 579
Юнгдрунг-цангпо, Юнгдрунг-Чу р. – 578,
579
Юньнань пров. – 101, 254
Ягра, Ягра-Чу р. – 412–414
Яка-арык д. – 148, 154, 155
Якутия – 332
Янг, Янгмаг княжество – 52
Янгиабад сел. – 155
Янги-хиссар сел. и оаз. – 130–132
Янгишахр – 98; см. также Ханьчэн
Янгцэма-Цо оз. – 415
Янджу дол. – 622
Янджу, Янджу-дангкар сел. – 614, 615,
620–622, 629, 631
Янцзы р. – 406, 469, 470; см. также Дри-Чу
Япония – 10, 225, 476
Япчан сел. – 132
Яркенд – 42, 43, 45, 56, 66, 74, 78, 82, 85,
89, 99, 108, 115, 119, 120, 123, 125–130,
134, 145, 688
Яркендский оаз. – 130
Яркенддарья р. – 127, 131, 145
Яру-цангпо р. – 542, 614, 619–621, 625;
см. также Брахмапутра
Яру-Чу р. – 660, 662
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Аксакал – здесь: представитель местной власти, выборный глава селения.

распространено в Тибете, Монголии, Тыве,
Бурятии и Калмыкии.

Амбань – китайский наместник, губернатор.

Восемь счастливых (благих) символов – система защитных благопожеланий в буддийской символике, состоящая из: Колеса Закона
(символ вечности, круговращения времени,
Восьмеричного Пути к совершенству); бесконечного узла (символ бесконечного ряда
перерождений); раковины (символ всеобъемлющего характера Учения Будды, пробуждения от сна неведения); двух золотых рыбок
(символ единства, источника силы в преодолении препятствий на пути духовного совершенствования); лотоса (символ высшей,
целостной мудрости); зонта (символ защиты
ума от омрачений); штандарта (символ горы
Меру, победы буддизма, тopжecтвa иcтины
и cпpaвeдливocти) и cocyдa c элeкcиpoм
бeccмepтия (cимвoл cчacтья, мyдpocти, блaгиx
нaмepeний).

Ашрам (санскр.) – духовная община, объединенная общим мировоззрением и образом
жизни.
Богдо-гэгэн – титул главы ламаистской церкви в Монголии.
Бодхисаттва (санскр. «стремящийся к просветлению») – 1) исторический Будда Шакьямуни
до того как он достиг просветления; 2) существо, достигшее высшего духовного совершенства, но добровольно оставшееся в круге
перерождений, для того чтобы помочь всем
живым существам найти путь к спасению.
Брахми – вид древнего (с 3 в. до н.э.) и средневекового индийского письма. Различается
индийское и центральноазиатское брахми.
См. также Центральноазиатское наклонное
письмо.
Ваджра (санскр. «алмаз», «громовой камень») –
двухсторонний бронзовый скипетр – перехваченный посредине пучок молний с загнутыми
внутрь зубцами, занимающий важное место
в символике ваджраяны и олицетворяющий
мужское начало Универсума.
Ваджраяна (санскр. «алмазная колесница») –
направление буддизма, сочетающее религиозно-философские принципы махаяны с идеологией и практикой тантризма. Зародилось
в Индии в 3 в., получило дальнейшее развитие в Восточном Туркестане, начиная с 4 в.,
окончательно оформилось в тибетском буддизме к середине 11 в.; в настоящее время

Гелукпа (тиб. «система добродетелей»), одна
из школ тибетского буддизма, основанная
крупнейшим религиозным реформатором
Цонкхапой (14–15 вв.), автором многотомного труда «Ламрим ченмо» («Ступени пути»),
интегрирующего многие буддийские учения.
Отличается строгостью монашеской дисциплины, выдвигаемой в качестве основы религиозного образования и практики. По цвету
шапок, носимых ее последователями, называется также желтошапочной.
Гyптcкoe пиcьмo – oднo из ocнoвныx видoв
индийcкoгo пиcьмa, yпoтpeблявшeecя в 6–10 вв.
в Цeнтpaльнoй Aзии для зaпиcи тeкcтoв нa
caнcкpитe, caкcкoм, кyчaнcкoм и дpyгиx
языкax.
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Дацан – факультет монастыря-университета
либо сам монастырь в ламаизме Тибета, Монголии, Бурятии и Калмыкии.
Джамбулинга (Джамбудвипа) – в буддийской
космологии системы Абхидхарма один из четырех материков-миров, лежащих в Мировом
океане вокруг горы Меру; мир людей, в котором распространено Учение Будды.
Джецюн дамба хутухту

см. Богдо-гэгэн.

Дугпа (тиб.) – особая секта в рамках школы
ньингмапа, тяготеющая к колдовству, темным
заклинаниям и черной магии.
Дхармачакра (санскр. «Колесо учения») –
символ учения Будды, изображается в виде
стилизованного колеса с 5-ю, 6-ю или 8-ю
спицами.
Дхьяни-будды (санскр.), абсолютные будды,
из которых эманируют все остальные божества и образ которых постигается при медитативном созцерцании (дхьяна).
Идам (санскр. «желанный бог») – один из
высших классов божеств-покровителей какой-либо системы тантр, а также личный
бог-покровитель, защитник отдельного верующего либо монастыря или школы буддизма
в ваджраяне.
Кадампа (тиб. букв. «следующие поучениям»
(Будды)) – школа тибетского буддизма, основанная в 11 в. Атишей, центральной фигурой
тибетского буддизма того времени, который
способствовал дальнейшему распространению и укреплению учения Будды в Тибете,
его философии, символики и монастырского
устава.
Каджупа (кагьюпа) – школа тибетского буддизма, основанная в 11 в. Марпой, получившим учение от махасиддхи Наропы; придерживалась реформированного тантризма.
Канджур (Ганджур) – собрание канонических буддийских текстов, переведенных
с санскрита на тибетский (8–13 вв.) и затем на монгольский язык (17 в.). Состоит
из 108 томов произведений в прозе и стихах
и помимо философской доктрины и нравственно-этических наставлений содержит

обширные сведения о достижениях буддийской культуры Востока.
Кхароштхи – paзнoвиднocть дpeвнeгo индийcкoгo пиcьмa (5 в. дo н.э. – 5 в. н.э.).
Лaлo – нaимeнoвaниe мycyльмaнcкиx гoнитeлeй бyддизмa, paзpyшитeлeй бyддийcкиx
мoнacтыpeй-yнивepcитeтoв.
Ламаизм – тибето-монгольская форма северного буддизма. Основателем ламаистской
церкви считается Цонкхапа (1354–1412),
великий тибетский реформатор буддизма,
основавший школу гелукпа.
Мандала – один из главных сакральных символов в буддийской мифологии, занимающий
важное место в ритуалах Тибета, Монголии
и Японии; представляет собой геометрическую схему структуры Универсума с иерархическим расположением в ней буддийских
святых.
Манихейство – религиозно-филофосфское
учение, распространившееся в 3–11 вв.
от Северной Африки до Китая. Основанное
в начале 3 в. на Ближнем Востоке религиозным реформатором, проповедником и пророком Мани, оно опирается на дуалистическую
доктрину о борьбе добра и зла, света и тьмы
как изначальных и равноправных приципов
бытия и синкретически объединяет в себе
принципы зороастризма, гностицизма, буддизма и христианства.
Махасиддхи – великие инддийские тантрические учителя, которые в результате медитации овладели способностями изменять мир
физических явлений с помощью духовной
силы; составляют иконографическую группу
«84 махасиддхи».
Махатмы (санскр. «Великая Душа») – индийские Мудрецы, Великие Учителя Гималайской Общины, стоящие на более высокой
ступени космической эволюции, чем земное
человечество, и руководящие его духовным
прогрессом.
Махаяна (санскр. «Большая Колесница») –
одно из двух основных направлений буддизма (т.н. северный буддизм), возникла
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в начале н.э., окончательно оформилась в
эпоху Палов (8–12 вв.), получила широкое распространение в странах Дальнего
Востока и Центральной Азии, особенно в
Тибете, Китае и Японии. Согласно учению
махаяны, каждый человек – потенциальный
будда, поэтому достичь освобождения может
не только монах-аскет, но и простой мирянин, при этом высшим идеалом признается
не личное, но всеобщее спасение, осуществляемое с помощью бодхисаттв – святых
подвижников, достигших «берега спасения»,
но остающихся в мире для помощи остальным страдающим существам на их пути к
освобождению.
Молитвенное колесо – применяемый в ламаистском культе металлический цилиндр
с рукояткой, украшенный резными изображениями священных символов и высеченной мантрой «Ом мани падме хум», внутрь
которого вложены полоски с молитвами.
Вращение такого колеса приравнивается
к прочтению молитвы.
Несториане – последователи несторианства, течения в христианстве, возникшего
в Византии в 5 в. и названного по имени
первого проповедника, сирийского патриарха Нестора. Объявленное ересью и гонимое
в странах христианской религии, оно получило широкое распространение в Азии.
Ньингмапа (тиб. букв. «древняя традиция
переводов») – самая старая среди четырех
школ тибетского буддизма (т.н. старообрядцы), основанная в 8 в. индийским тантристом, проповедником буддизма в Тибете
Падмасамбхавой. Применяемая в ней система
тантрических практик значительно сокращает
путь к достижению состояния Просветления
при наличии духовного наставника – гуру.
По цвету шапок, носимых ее последователями, называется также красношапочной.

Стены-мани – стены с высеченной на них
шестислоговой мантрой бодхисаттвы Авалокитешвары «Ом мани падме хум» («О! Жемчужина в цветке лотоса!»), олицетворяющей
чистоту тела, речей и разума Будды и способствующей пробуждению в верующем изначально присущей ему природы Будды.
Ступа – буддийское культовое и мемориальное сооружение, символизирующее вертикальное строение Универсума.
Сутра (санскр. «нить для нанизывания жемчужин») – в буддизме канонический текст,
содержащий догматы учения, идеи, наставления; структура текста, форма и ритм его
изложения позволяли запоминать сутру как
музыкальное произведение.
Танджур (Данджур) – свод комментариев к
Канджуру, состоящий из 225 томов произведений различных авторов.
Тантрический культ (тантраяна, тантризм) –
позднее направление буддизма, развивавшееся в рамках ваджраяны и выдвигающее на
первый план практики духовного совершенствования, пробуждения скрытых духовных
сил человека, позволяющие достичь освобождения, т.е. слияния индивидуального сознания с Абсолютом, в течение одной жизни.
Таши-лама (Панчен-лама) – второй после
Далай-ламы иерарх ламаистской церкви,
настоятель монастыря Ташилунпо, духовный
глава Тибета.
Трипитака – свод буддийских священных
текстов, составленный на первом буддийском соборе (5 в. до н.э.) вскоре после смерти
Будды. Впервые была записана в 1 в. до н.э.
на языке пали (Типитака), позднее появилась санскритская версия (Трипитака), которая дошла до Центральной Азии, Китая и
Японии.

Opoгpaфия (гpeч.) – paздeл гeoлoгии, пocвящeнный изyчeнию и oпиcaнию paзличныx
фopм зeмнoй пoвepxнocти.

«Трон Соломона» – гора, увенчанная камнем с отпечатками стопы великого царя или
отпечатками его колен, следами длительной
молитвы.

Сангха – община буддийских монахов, одна
из «трех драгоценностей» буддизма.

Тысяча будд – согласно буддийской мифологии, мировые периоды-кальпы подразде-
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ляются на «буддорождающие» и не рождающие будд. Считается, что в течение
современной, «буддорождающей», кальпы
должна родиться тысяча будд.
Удумбара – цветок, вырастающий вместе
с рождением будды и увядающий и исчезающий по достижении им нирваны.
Хутухту (монг. «святой») – высший ранг
ламы у монголов, а также титул высших
иерархов ламаистской церкви Монголии.
Цeнтpaльнoaзиaтcкoe нaклoннoe пиcьмo cм.
Гyптcкoe пиcьмo.
Чжалцэн – медный цилиндр с вложенными внутрь молитвами, буддийский символ,
устанавливаемый по углам крыши храмов
Монголии и Тибета.
Чортен – тибетское название ступы.

Шapaдa – oднa из мecтныx paзнoвиднocтeй
индийcкoгo пиcьмa, yпoтpeбитeльнaя c 8 в.
в Kaшмиpe.
Шакти – в тантризме супруга божества,
олицетворение его творческой энергии.
Шамбала (Белый Остров, Беловодье) – Заповедная Страна древних сказаний и легенд;
священное место, где земной мир соприкасается с высшим состоянием сознания; энергетический Центр планеты.
Яб-юм – в тибетском буддизме сакральный
символ космического союза мужского и женского начал; изображение божественной пары
в любовном объятии в иконографии ваджраяны.
Ямынь – канцелярия местных властей. Общее
название государственных и общественных
учреждений разных категорий.
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Roerich George
Trails to Inmost Asia. Five Years of Exploration with the Roerich Central Asian
Expedition. Translated by I.I.Neich and A.L.Barkova. International Centre of the
Roerichs, Master-Bank, 2012. – 780 pp., 290 ill., maps.
A book by George Roerich (1902–1960), an outstanding Russian orientologist and
traveller, one of the most prominent all-round-scholars and educators of the XX century,
is a detailed chronicle of the academician Nicholas Roerich’s Central Asian Expedition
(1923–1928) – a scientific and artistic enterprise that became one of the key points
of spiritual and cultural evolution of humanity.
First published in 1931 in English, this book was regarded in the West as
“an important date in the history of Orientalism” representing “a contribution
of the first order to the conquests of civilization,” and soon became a rarity.
This publication, dedicated to the 110th birth anniversary of the illustrious scientist, acquaints the reader with the full version of the Russian translation that conveys
the peculiarities of the author’s original writing style.
Constituting a large information corpus that embraces various areas of knowledge
and at the same time providing a fascinating description of the events that took place
during the expedition, this book is of interest to a wide range of readers.
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