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ЯП онголпя, Восточный Туркестан и Тибет до последнего
врсмепп продолжают привлекать к себе внимание европейских
путешественников - исследователей. Первые две страны манят
преимущественно археологов и палеонтологов, Тпбет же пптересеп,
главным образом, исследователям живой природы, а также гео
логам, гсограч>ам и этнографам.
На протяжении двух лет в Монголии работали, можпо ска
зать, по соседству Монголо-Тибетская научная экспедиция Госу
дарственного Русского Географического Общества, во главе со
мною, и американская ученая экспедиция, под начальством Эндрюса.
завоевавшая мировую известность успешными работами по добыче
ископаемых остатков позвоночных в долппах озер Центральноазиатского пли так называемого внутреннего бассейна.
В ноябре 1923 года, в столице Монголии, гостем моей экспе
диции был также п известный шведский путешествепнпк Свен
Людвигович Гсдпп, проезжавший из Китая в Швецию и на пути
посетивший Москву п Ленинград.
Монголо-Тибетская экспедиция весь полевой сезон 1924 года
и значительную часть 1925 года провела в верхнем бассейне
Селенги, на речках Хара, Орхон, захватив Ю.-З. Кэнтэн, Ю. Хангай
и прилежащую на юге Монгольскую полупустыню и пустыню.
Вблпзи р. Хары, среди расчлененных живописных гор Honii-y.m,
в трех соседних ущельях этих гор — Суцзуктэ. Цзурумтэ и Гуджпртэ, Монголо-Тпбетскою экспедицией) открыты три обособлен
ные группы исторических памятников — древппх курганов, общим
числом 212, расположенных вдоль ручьев, на красивых скатах.
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В общем, горы Нопп-ула, ставшие известными всему культур
ному мпру, представляют собою одпп пз красивейших уголков Северпой Монголии. Они известны окрестному монгольскому насслепию
под названием Цзун-модз, входят в состав земель Тушету-хановского аймака. Сплыю расчлепеппые, опп представляют кристалличе
ский массив, в центре которого еще недавно производилась разра
ботка кварцевых жил с бблыппм пли мепьша.м содержанием золота.
Перевал Суцзуктэ, на южном склоне которого располагался
археологический лагерь экспедиции, является доминирующим
в этом районе. Отсюда открываются папболее далекие виды
к востоку — па гольцы Кэнтэя и к юго-западу — па горпое ско
пление окрапппых хребтов.
Растптельпый ландшафт Ноин-ула является вообще харак
терным для системы Кэнтэя, лежащей к северу от Ургн. Некогда
здесь была хвойпая тайга, обпльпо покрывавшая внутренние
пади и склоны хребтов, то причудливо пересекающиеся в узлы
и плато, то идущие параллельно в широтном направлении. От
этой прежней тайги, существование которой несомненно в исто
рическое время, еще и сейчас остались изрежепные огнем и руб
кой, .по все еще богатые леса Нонп-ула.
Травяппстый покров осветлеппого, пзрежешюго леса, его
полян п опушек поражает, при незначительном числе видов, не
обычайны»! обилием п пышностью особей. Особенпо ярок п парядеп оп весной, когда южные СКЛОНЫ покрываются ковром из
белого апемопа, с золотыми пятнами «жарков», напоминающими
рой бабочек, и цветами сибирского водосбора.
Наблюдение над жпвотпым миром южных отрогов Кэнтэя,
во время полного расцвета его жизни, показывает, что Фауну
этого райопа нельзя назвать богатой ни в отношении количества
разновидностей, ип и отношении количества особей одного и
того же вида. Наблюдателя здесь больше всего поражает палпчпе представителей животного мира, свойственных разнообраз
ным Фаупнстпчсскпм областям.
Отроги южного Кэптэя насчитывают около тридцати видов
млекопитающих и до двухсот видов птиц, считая оседлых, гнез
дящихся и пролетиых.
[
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Из млекопитающих необходимо упомянуть: кабаргу, полка,
анспцу, рысь, медведя, россомаху, барсука, ёжа, белку, летягу,
хорька, соболя и зайца, а из птиц—-промысловых пли охотни
чьих: рябчиков, тстеревей и глухарей, которых вообще здесь
много. Глухариный ток представляет несколько нпую картину,
нежели у нас, н звук трели монгольского глухаря резко разнится
от нашего. Песня монгольского глухаря состоит из щелканья,
похожего па звуки кастаньет. Передать ее можно следующим
образом: та-та-татак... пауза... та-та-татак-та-та-так-та-татакт а - т а т а к . . . . при чем в начале такт песни пдет размеренно.
в конце птица входит в азарт и как бы захлебывается. Токуя
на земле, глухарь поднимает и распускает немного своп длинные
хвост, крылья держит полураспущенными п почти волочит нх
по земле. Шея его вытянута и голова поднята кверху. Бородка
щетинится. Глухарь мерно и медленно выступает но кругам, по
драгивая всем телом во время щелканья...
Вот эти-то горы Понн-ула, точнее их два ущелья Суцзуктэ,
или «Молитвенное», В Цзурумтэ, или «Благочестивое приношение»,
и привлекли к себе большую часть иашего внимания, сил и
средств еще с весны, когда везде кругом лежал мощным покро
вом голубоватый снег, когда по ночам бывало очень холодно и
когда воздух согревался только днем, жарким солнцем Мон
голии.
Много труда было затрачено в снос время предками на каж
дую могилу-курган, чтобы открыть место на глубине десяти
пли даже пятнадцати метров для установки большой капиталь
ной деревянной погребальной камеры-гробницы с ирахом и убран
ством знатного покойника. Огромпые глубокие могилы рылись
двухметровыми уступами, с выходом лестницей в полуденную
сторону; с этой же стороны и по этому же сходу и виосплн
торжествеппо покойника. Имешю так рисуется исследователю
могилы картина погребения. Живо представляешь себе длинную
вереницу погребального шествия, растянувшегося от долппы
вверх но ущелью. Большой массивный деревяпиый гроб уста
навливается на дне могилы, в направлении от юга к северу.
Внутри гроб отделан узорчатыми тканями, а снаружи — черным
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лаком с цветным рисунком и золотом; иод гробницей па иолу
разостлан ковер с шитьем, изображающим бегущего во всю прыть
рогатого лося, с крылатою рысью на спине, теребящей зубами
и когтями свою жертву, плн рассвирепевшего быка, дерущегося
с леопардом. Ковер оторочен цветной шелковой, со сложным
орнаментом, тканью. Перед гробницей стоят большие глиняные

Рис. -2. ('йен Гедин 6 гостях у Щопго.ю-Тибетской экспедиции.

урны и ряд изящных длинных закругленных лажовых китай
ских чашечек с оригинальным красочным орнаментом но бокам
и па золоченых выступах.
На степах погребальной камеры и прилежащих коридоров
висят гонкие шелковые драпировки, а поверх их — шерстяные
темно-коричневые греческие вышивки с Фигурами люден, иногда
важных сановников или вождей па белых породистых копях, окру
женных блестящей евптон, или просто охотника со стрелою, на
правленной в огромную птнцу, со змесю в клюве. Там и сям,
вдоль стен, па дне погребений, сосредоточено много бронзовых
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предметов, назначение которых пока еще не разъяснено: они
нмегот Форму то кронных, то мелкпх цветов-тюльпанов, с крючкамп, перевитых горящим золотом, то Форму паз, тазов с орпаментамп, круглых колпаков или чехлов, длинных пестиков, то
Форму жертвенных курнлышн.
На ряду с бронзой и разными медными предметами встре
чались остатки седел пз дерева и кожи, потников, шелковых по
крышек и несколько украшении из конских черных волос, висе
вших то на груди, то защищавших голову лошади от надоедли
вых насекомых.
Любопытны сделанные пз дерева же приспособления пли
орудия для добывания огни или изображения животных, напри
мер олепя (или изюбря, как говорят сибиряки).
По части каменных предметов, в том пли другом погребении
попадались исключительно изделия из популярного в Азии не
фрита. Янтарь также встречался в Форме бус, изображений сверну
той змеи пли так называемых крупных головных шариков,
характеризующих высокое положение пзвестпого лпна.
Найдены былп многочисленные куски и КУСОЧКИ одежд.
изредка попадались целиком н самые одежды: рубаха, шаровары,
халат, шапочка, курма или накидка с широкими илн узкими ру
кавами, отороченными соболем. Эти предметы дают представле
ние как о богатстве п изяществе преимущественно шелковых
тканей, так и о самой одежде.
Мягкая, топкая по размерам и шитью обувь сохранилась
лишь в виде подошв пли пакладок на подошву, в виде войлоч
ных с орнаментом плп однотонных шелковых, прошитых топ
кими нитками, настилок. Найдено также несколько различных
шелковых мешепков, назначение которых нока тоже не разъ
яснено, за исключением одного, служившего, вероятно, дли та
бака, с отверстием для трубки, в роде современных китайских или
монгольских мешечка и гапзы.
Попадались женские или мужские косы пз черных полужест
ких пли даже мягких волос, заключенные в шелковые с Фесто
нами чехлы, с талнемапамп, или совершешю открытые, как, на
пример, одна женская густая черная кося с вплетенным красным

[
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штрком ii конце н перевязанная таким нес шелковым красным
шнурком по середине.
Я так н не развязывал а не расплетал этой косы; она в том
«пде п осталась, в каком была положена в погребение столько
веков тому назад.
О возрасте Нонн-ульскпх могильных курганов, открытых и
разработанных Монголо-Тибетской экспедицией, говорит кера-

l'uc. 3,

Кэнтэй. Поин-ула.

Перевал

Суизуктэ.

мнка, ее орпаменты, а также орнамент металлического китай
ского зеркала плн очень оригинальный красочный орнамент па
китайских же лаковых чашечках но бокам н золоченым выстунам. Эти орнаменты специалисты-археологи относят к Ханьской
династии, т.-е. за два века до нашей эры.
Металл цвета священного огня буддистов или солнца — яркое
червонное золото. Из него сделапы самые различные предметы
наших археологических находок: масспвпая головка МПФИЧССКОГО
Г 13
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животного, с красным камешком но лбу, изображение лошади,
напоминающее таковые в орнаментах СКИФСКИХ ваз. серьги, ори
гинальные кольца, всякого рода округлые конические изделия,
а также многочисленные пластинки и орнаментные накладки на
гроб п т. п.
Вся эта погребальная обстановка, найденная в Ноин-ульскпх
курганах, до деревянных грубых ковша и корытца и нитяных
сеток включительно, дает довольно полное представление о тоЛ
народности, которая обитала некогда в Монголии: но черепам
и остаткам костей) вообще, ее никак пе отнесешь к МОНГОЛЬСКОМУ.
а скорее к арийскому корню.
Благодаря трудам археологов история Понп-у льских noi ребальных курганов постепенно выясняется. Произведенные иссле
дования поднимают завесу, скрывавшую мирно ПОКОИВШИЙСЯ
уголок красивое горно-лесной природы Монголии, который ютится
всего в 130 километрах к северу от столицы Монголии п
я 7 — 1 0 километрах к востоку от большого исторического тракта
между Кяхтой и Ургой.
По этому великому пути исстари проходили торговые кара
ваны, а также полчища переселявшихся народов, стремившихся,
как и теперь, к далекому Западу, оспаривая силой оружия праве»
па владение лучшими угодьями. Туда стремились люди, любо
вавшиеся живописными горами, далекими серебристыми верши
нами Хаи-Кэнтэискпх гольцов, по которым красиво играют
утренние н вечерние красочные зори, не подозревая, что в близком
с ними соседстве, в уютных уголках ущелий, под сеиыо сибир
ских лиственниц, мирно покоятся вожди и воители их близких
и далеких предшественников, «ханы первой кочевой империи".
Летом 1925 года Монголо-Тибетская экспедиция Государ
ственного Русского Географического Общества закончила свою
стационарную работу в Юго-Западном Кэнтэе.
Ноии-ульскпс курганы, которые привлекли к себе научный
интерес всего культурного мира, в последний период наших работ
подарили экспедиции еще целый ряд новых археологических цен
ностей, и то же лето доставленных в Ленинград, прямо на выставку
в Академию Наук, на ее двухвековой юбилейный праздник.
Г 14

]

. Описание Нопн-ульских научных сокровищ ныне вмшлоп превосходном издании Академии Нам; пол заглавием: «Крат
кие отчеты экспедиций по исследованию Северной Монго
лии в связи с Монголе-Тибетской экспедицией II. К, Козлова».
Ленинград. 19"25.
Систематическую кропотливую работу на .месте, в привет
ливых лесистых горах, оживленных прозрачными речками, cvpo-

I'IIC. 4. Ноин-ула.

Ущелье Гу<)ж>1ртэ.

вую н дикую красоту которых мы успели полюбить, предстояло
теперь сменить на странническую жизнь, более тяжелую в Физи
ческом отношении, но зато и более разнообразную, требующую
напряжения всех спл п способностей.
Монголия — страна номадов, или кочевников, со своим конти
нентальным климатом, прозрачным сухим воздухом, обильным
солнцем, страна с простором степных пастбищ — с давних времен
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привлекает к себе внимание путешественников - исследователей,
проложивших споп маршруты вдоль п поперек страны—в шпротпом н меридиональном направлениях. В Монголии были и геологи,
и геограФЫ, п ботаники, и зоологи, н этпогра«1>ы, и археолога.
Монголии постепенно освещалась, преимущественно русскими
учепьши...
В последние годы, начиная с 1912 г., Монго.шя живет само
стоятельно, устраивает собственное хозяйство, имеет университет,
средние и низшие школы, имеет даже ученый комитет или Ака
демию Наук с музеем, богатой библиотекой. Во главе учепого ,
комитета стоит известный монголист Ц. Ж. Жамцарано.
Монгольский учепый комитет начинает организовывать свои <
экспедиции, по охотнее всего он участвует в экспедициях, попра
вляемых в поздиейшес время в Монголию так называемой мон
гольской комиссией при Совнаркоме н Академии Наук. Все
вообще экспедиции, прибывшие в столицу Монголии*—Улан-баторхото— немедленно устанавливают с монгольским ученым коми
тетом более пли менее тесную связь.
Руководимая мною Монголо-Тибетская научная экспедиция
Географического Общества имела самые дружеские отношения
•с Монгольской Академией Наук. Да и все население страны
всегда оказывало нам внимание и гостеприимство п тем самым
в значительной мере содействовало успеху экспедиции.
Нп одни встречный мопгол пс проезжал мимо пас, пе загля
нув на наш бивак, не расспросив пас: откуда, куда п зачем мы
следуем. Покуривал трубку н попивая чай, оп старался полнее
осведомпться о пашем каравапс и только после этого оп мог
спокойно продолжать свой путь, заезжая по дороге к монголам
с повостямп.
Как прежде, так и теперь, при встрече монгол достает из
матерчатого Футляра свою табакерку и предлагает вам поню
хать; в случае пепмеппя табакерки, он' проделывает то же самое
с закуренной им трубкой, предварительно вытерев рукавом
-своей одежды снопу с мундштука. За церемонней передачи
табакерки плн трубки мопгол, обыкновенно, осведомляется
• о благополучии собеседника. Молодежь любпт курпть папиросы,

умело обращаясь с ними при закуривании и прн самом про
цессе курепоя.
Все монголы, встречавшиеся на пашем пути, за весьма не
многими исключениями, не имели носы; чаще, нежели прежде,
в свою монгольскую речь они вставляли русские слова, а то и
целые Фразы. С бблыппм, нежели прежде, вппманпем н доверием
они наблюдали за сортировкой и укладкой гербария, ирспарпро-

*о

Рис. 5. Р. 'Гола в месте ее южной извилины.

Cj

ваннем птиц н ловлей насекомых, с готовностью бралп в руки
предложенный mi сачок, чтобы поймать бабочку или муху. Одни
ловили, другпе восхвалялп ловкость своего собрата пли, чаще,
смеялись над тем, как неопытный ловец, упустив насекомое,
, падал прп непривычно быстром двшкешш по неровной поверх
ности. Монголы, словно дстп, заливаются звонким смехом и
неподдельно веселятся. Но чего они смертельно боятся, так это
змей; нп за что па свете пс согласятся опи ис только взять

в рукп, но даже и близко подойти к такому зоологическому
объекту.
Кстати о змеях. В наших спиртовых коллекциях змей во
обще насчитывается до 40 — 50 экземпляров, принадлежащих
к пяти видам. Наибольшая из змей (Coluber), имеющая в длину
около двух метров, была изловлена мпою в летнем саду богдоханского дворца в Пскппе, к ужасу монголов п китайцев, руками;
па пх глазах я сначала извлек ее длинным шестом из пруда,
в котором змея плавала, а затем поймал па мраморном полу. Когда
я выходпл пз сада, китайцы-прпвратпикп хотели было заглянуть
в узел, в котором я скрыл мою пленницу, но, увидев в нем ее боль
шую голову, со страхом разбежались в стороны, махая мне руками
в знак того, чтобы я скорее удалился по направлению к авто
мобилю... Впоследствии монголы рассказывали с прикрасами
о моем «подвиге», называл мепя богатырем п заклинателем змей.
Но бывают и другие случаи, кончающиеся иногда очень
печально, но к счастью благополучно сходившие участникам
экспедиции.
В Монгольском Алтае орнитолог экспедиции Е. В. Козлова
во время раскапывания порки грызуна была в течение одной
минуты дважды укушена ядовитой змеей, спачала в палец пра
вой рукп, затем в палец левой рукп. Отчаяние было великое:
летом, в жаркую погоду, вдали от лагеря... Узпав о несчастий,
монголки быстро принесли несколько деревяппых посудпп скис
лым молоком, в которое страдавшую от ужалеппя заставили
опустить рукп. Это пецелило путешествепппцу, проболевшую
однако все-таки около месяца.
После того как монголы еще в недавпес время старались
противиться вашим памерспиям видеть то или иное по части
памятников или естественных богатств страны, когда оип так
недоверчиво смотрели па вас как па нарушителя заветов пред
ков, стараясь как можно скорее сплавить вас с своих мест, когда
они, таким образом, выводили исследователя из себя — вам стран
ным кажется, что те же обитатели долин и гор Монголии теперь
вызываются показать путешественнику все, что его интересует.
Это обстоятельство прпятпо удивляет вас.
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Ныне, прп новом управлении, в Мопголин имеются школы,
в которых дети получают необходимые знания. Просвещение
моиголов послужит лучшим средством для сближения их с паро
дами Запада.
В конце июля я проводил первый отряд экспедиции, во главе
с моим старшим помощпиком С. А. Глаголевым, поручив ему

Рис. 6. Пруд на стириче р. 'Голы.

следовать на юг и пересечь восточную оконечность Мопгольского
Алтая, а затем, спустившись в бассейн Эцзпн-гола, в соседство
мертвого города Хара-хото, заняться археологическими и естественпо-псторпчеекпми исследованиями.
Вначале Глаголевскнй отряд прошел по мало исследованным
районам степной золы Халхп, между маршрутами — мопм па западе
и II. М. Пржевальского на востоке, а далее •— по пустыне, вовсе пепзвестпым маршрутом, в особенности в области Цсптральпой Гоби,
задержавшись в продолжеппп двух месяцев в горах Нопп-богдо.
L 19 ]

При, пересечении Центральной Гоби отряду удалось встуипть
иа древнюю историческую дорогу, проложенную руками людей,
подвластных владетелю города Хара-хото в дни кппучей жпзпи
города п оазиса, протянувшуюся на COTIUI километров от Хара-хото
до китайской нпзменпостп.
Сам я с остальными спутниками направился на запад юго-запад, следуя первое время по долине реки Толы. Широкая,
многоводная река, протекающая то в густых кустарниковых за
рослях, то среди пышных болотистых лугов, была оживлена
выводками красивых, бледносерых гусей-лебедей. В обрывистых
сланцевых скалах иад водою, в трещинах среди камней паходи.ш
свое дневное убежище ФИЛИНЫ, прилетавшие иногда по ночам
в соседство пашего лагеря.
Над лугами, пестревшими последними осенпнмн цветами,
носились бабочки, шмели и разнообразные пестрые мухи, во мно
жестве поступавшпе каждый день в нашу энтомологическую кол
лекцию. Работы было мпого. Мы выступали до зари, совершали
длительный шсстп-ссмпчасовой переход, во время которого велась
буссольпая съемка местности, и останавливались в каком-нибудь
привольном месте около воды, где и разбивали бпвак.
Наскоро напившись чаю, все тотчас направлялись на экскур
сии— кто с ружьем для добычи птиц и грызунов, кто с сачком,
кто с ботанической сеткой, К вечеру приступали к препариро
ванию добытого, а с наступлением темноты вблизи развернутого
белого экрана зажигался ацетиленовый Фонарь с рефлектором,
па свет которого до поздних часов летели иочныс бабочки, особенпо пптересовавшпе ревностпых энтомологов. Для сна остава
лось несколько часов, по зато оп был крепок и наступал тотчас,
как только человек принимал горизонтальное положение.
Наша большая дорога то поднимается на плоскую вершпну
лугового увала, с которой открывается широкая даль, то спускается
па дпо ппзпп или котловин с озеркамп, родппкамп пли колодцами,
питающими кочевников и их стада, пасущпеся па привольных
пастбищах. Иногда дорога оживлена медлеппо идущими караваиамп пли легкими пестрыми кавалькадами, быстро мчащимися
на сытых, крепких лошадях.
[
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Там и сям гарцуют пли замсрсп стоят на месте ОХОТНИКИ
на тарабаганои, нлп сурков. Забаипы бынают приемы таких нома
дов, обмалывающих любопытных грызунов. Завидя сидящего
у поры сурка, охотник быстро припадает к земле н поднимает
над голового небольшую кисть из темных сарлочьпх или конских
полос, прикрепленных к рукоятке. Этой кистью он делает поры
вистые двнжепия, соответствующие подергиванию хвоста. кото-

Рис. 7. За раскопками древних могил (Мото.хия).

рым. как известно, сурок сопровождает свой крик. Животное,
заинтересованное странным предметом, напряженно следит за ним
п легко подпускает к себе охотника на расстояние выстрела.
Цепа на мех грызуна нмпс поднялась до двух рублен золотом.
Принимая во внимание, что ежедневно можно добыть трп-четыре
экземпляра па человека, станет понятным увлечение охотой па
тарабагапов всех охотников. Не имеющие ружей монголы
откапывают зверьков обыкновенными лопатами, но, копечпо,

[
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этот способ тяжел Физически н вознаграждается меньшим
успехом.
На месте крутого поворота реки Толы на северо-запад, в уро
чище Улхупп-булуи, экспедиция остановилась иа более продолжи
тельный срок. Здесь предстояло разыскать пекоторые памятники
древпостн, о которых мы слышали еще в Ургс.
Монголы, встречавшиеся на пашем пути одинокими семьями,
почему-то боялись дать указания плп, вернее, не зпалп об этих
исторических памятниках, а потому нам надо было найти их
собственными силами.
Урочище Улхуип-булуп оказалось очень интересным для нас
во всех отпошеппях: река Тола разбивалась здесь на несколько
рукавов, которые, вероятно, в давно прошедшее время несли
много воды, теперь же совсем заросли болотными растениями
п теклп едва заметно, тихо. Местами эти старины расширялись
в порядочные озерки, окаймленные камышом. Множество куликом
бегали по глпппстым берегам отдельных луж воды, на озерах
держались разнообразные утки, а около камышей постоянно
стояли п медленно расхаживали степенные серые цапли. В кочко
ватых болотах бекасы трех различных впдов поднимались иногда
по нескольку сразу, и для наших OXOTIUIKOB наступила страдная
пора.
Вблизи юго-восточных гор залегли обширные .массы тончай
шего песка, расположившегося здесь высокими безжпзнеппымп
дюнами и занимавшего площадь около восьми кв. километров.
Эти пески привлекали наше особенное внимание: опи, казалось,
скрывали под своим сыпучим покровом разыскиваемые нами
древние могилы.
Мпого раз мы экскурспровалп к ним, со вниманием всматри
вались в очертания красивых барханов, разделенных между собою
глубокпмп воронками, но толща песка залегала от пятнадцати
до двадцати метров в высоту, и кроме одиноких кустов пустын
ной ивы, далеко простиравшей своп жаждущие влаги корни по
поверхности песка, п быстрых ящериц, шмыгавших по раскален
ной поверхности из стороны в сторону, — взгляд не улавливал
ничего.
[

22 ]

Только через несколько дней, во время экскурсии, одпп из
наших охотников отметил в бокбвой долине, простиравшейся
к югу, за озером с камышами, дпа небольших возвышения, в роде
.курганов.
Отправившись тотчас на осмотр этих памятников древности,
л обнаружил вблизи пнх каменный предмет, едва торчавший

Рис. 8. Гранитная

черепаха весом около /1/« тонны.

из-под земли. Быстрые рекогносцировочные работы обнаружили
огромных размеров гранитную черепаху, весом более полуторы
тонны. Панцырь ее был украшен правильными шестигранниками,
и на боках выделялись с одной стороны — высеченный рпсупок
змеи, с другой — Фигура стилизованного козла, с ромбовидной
головой. Невдалеке, около курганов, стояли и лежали разбитые
каменные Фигуры людей. Это н была та Тукюзсская могила, кото
рую мы разыскивали.
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Подъемный материал и пробные раскошен курганов дали
нам много интересных образцов керамики с орнаментом и без
такового.
G этого дренпего могильника в долппс р. 'Голы начались наши
успешные работы по открытию п регистрации памятников старппы, которые пе прекращались до самого прибытии экспедиции
и Южный Ханчай.
В горах «Пнчпкгэ дулан-хада», пли «Письмена теплых скал»,
экспедиция расположилась у отличного пустынного колодца и прожпла здесь целую неделю, заглядывая во все уголки, во все
сложные складки этих гор. Даже по ночам, во время дсж\ рств.
мои спутники не упускали дорогого времени: с Фонарем у пояса
они ловили ночных бабочек, порхающих у белых палаток или
у колодца, где шныряла тушканчики, зайцы, а однажды на
утренней заре пришел и матерой полк, не разглядев человека
из-за яркого света Фонаря.
В целом, массив Бпчивта дулап-хада сильно напоминает та
кой же .массив, расположенный па пути из Ургн в Калган н пзисстный под именем Чопрэн, с телеграфной станцией этого же
назваппя. Как тот, так п другой высоко поднимают свои всришпы п издалека манят к себе путника; в тот, и другой сло
жены из гранитов, представляющих лабиринт ущелий, тесинп,
отвесно пнсиадающпх утесов, скал, лепящихся уступами в жи
вописном беспорядке п уходящих остриями гребней в голубую
высь.
У местных кочевников существуют нптересные предания отно
сительно тех н других гор, а также рассказы по поводу боль
шого богатства, хранящегося в их глубоких пещерах, провалах
и расщелппах. На одпу из таких пещер в Бпчнктэ мпе указывали
и па ухо шептали: «Много смельчаков отправилось туда, по никто
нз нпх не верпулся: в глубине пещеры, в одпом из тесных про
ходов, невидимая рука срезает головы».
На скалах Бичпктэ во многих местах увековечены художе
ственные изображения горных козлов, оленей, зайцев, а также раз
личные ппсьмепа и символические знаки до сложпых крестов и
ладоней рук включительно.
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ГСдва ли есть еще страна, которая имела бы на поверхности землп
л к своих недрах так много памятников многообразных культур.
Древние пароды, населявшие Северную .Монголию, главным
образом, се шпрокне речные артерии — ^ару, 'Голу н, наконец,
Орхон — стремились каждый по-своему увековечить себя, оставить
по себе намять. И теперь в самых пустынных местах, вблизи
пересохших русел, когда-то, должно быть, обильных водою, в без-

Рис. 9. Усыпальница гэгэиоб (Саинноип-курэ).
людьи и тишине, путешественнику молча повествуют о былом
таинственные странные надписи на скалах, пепоиятпые рпсупкп,
высеченные на отдельных камнях, н, наконец, бесчпелеипые могиль
ники, то выложенные камнями, то украгаеппые статуямп, то обе
лисками; надо только суметь прочесть всю эту летопись, чтобы
восстановить историю исчезнувших народов.
По определению специалистов, некоторые могилы, лежащие
и долштс реки 'Голы и других местах, так называемые плиточ-
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ныо (обставлепиые обтесанными сланцевыми или гранитными пли
тами, стоящими па ребре), относятся к концу бронзового века
и началу железного века, иначе говоря — ко времени не позднее
середины первого тысячелетня до начала нашего летосчисления.
К этой же доисторической эпохе относятся и принадлежат какому-то
пензвестпому и, по всей вероятности, оседлому пароду некоторые
весьма редко встречающиеся здесь писаницы на скалах. Кзрэксуры, располагающиеся часто вдоль речных долин беспрерывной
чередой, на расстоянии восьми—десяти километров (как, например,
на истоках реки Оштпш-гол), представляют собой намогильные
памятники, обложенные по периферии камнями, в Форме прямо
угольника или окружности. В центре кэрэксура возвышается боль
ших пли меньших размеров холмик из сложенных камней.
Этп могплы, украшающие словно топким, светлым узором все
видные издалека пологие горные, преимущественно южные склоны
и многие речные долины, принадлежат вымершему кочевому народу.
жившему уже в историческое время, приблизительно в IV—V веках
нашей эры.
Третий тип могил, самых красивых, с большими каменными
статуями н Фигурами животных, с дорожкой пз каменных плит,
вытянутых в строгую прямую линию и ведущих к ним издалека,
как бы указывая путь, — относится к еще более поздпему вре
мени— к VII—VIII векам нашей эры. Этому же пароду должно
быть принадлежит большинство рисунков и падписей, впдеппых
памп на скалах в разных местах, главным образом, — на склонах
массива Бпчнктэ дулан-хада, в тридцати километрах к юго-западу
от урочища Улхупн-булуп.
Есть еще два вида древних памнишков, открытых нами па
истоках реки Опгппн-гола и в верховьях Орхона: это — большие
плиты и обелиски.
Каменная плита, лежащая на Тукюэсской могиле вблизи исто
ков Опгипн-гола, имеет к ней весьма сомнительное отношение
и представляет очень большой интерес своей сложной орнамен
тацией, несомненно византийского стиля, покрывающей ее сплош
ным ковром. Сношения древнпх народов, населявших Монголию,
с Грецией заслуживают внимательного изучения.
[
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Четырехгранные обелиски, найденные экспедицией л бассейне
Орхона, стоят обычно одиноко, в раппнне плн на холмах, н укра
шены оригинальным орнаментом, п котором можно разобрать
лишь отдельные детали — Фигуру и голову змеи и головку какого-то
странного животного с рожками.
Каменные бабы в долине Онгпнп-гола, в верхпем течении,
также очень любопытны: одна из них, под названием «Цаганушхан» («добрая старуха»), чтится как святыпя в одной буд
дийской часовне, на ряду с иконописью. Другая серая каменная
баба, с кличкою «Хара-ушхай» («злая старуха»), находится среди
степи. Монголы уверяют, что стоит только кому-либо из людей
дотронуться рукою до Хара-ушхай, как тотчас разразится силь
ная буря на горе скотоводов. ;)тот памятник находится теперь
иа изучении в .Ленинграде.
Интересно подчеркнуть, что все эти памятники древности
Монголии не являются отдельными этапами в постепенном раз
витии культуры и искусства одного народа, а, несомненно, при
надлежат совершенно различным племенам, не имевшим между
собою ничего общего. Каждое ноздпос жившее племя, по всей
вероятности, не знало о существовании свонх прсдшествепнпкои,
разве только догадываясь о них по оставшимся памятникам их
культуры.
Современное население Монголии, пожалуй, пс сумеет увеко
вечить себя (если не считать построек храмов, е\бурганов ;
кочуя всю свою жизнь, пс имея никакого недвижимого имущества,
современные обитатели Монголии обладают лишь очень немно
гими предметами, характеризующими их собственное народное
искусство и быт. Среди таких предметов можно назвать: жен
ские головные серебряные украшения, металлические ладанки
с изображением какого-нибудь святого, которые носят на груди,
ы принадлежности мужского обихода — нож в Футляре с метал
лическими насечками, огниво и табакерка с нюхательным таба
ком, обыкновенно китайской работы, с которой мопгол никогда
пс расстается.
По не имея всю жизнь постоянного местожительства, мон
голы и после смерти развеивают прах свой по земле и по ветру.
[
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Опп пс сооружают никаких могильников в бросают трупы
и степях ИЛИ на горах, иногда даже у края горной дороги, на
съедение зверям и птицам. Таким образом, и те немногие пред
меты, которые можно считать монгольскими, после смерти вла
детеля также не сохраняются в каком-либо определенном месте,
а передаются из рук в руки.
Единственное богатое, самобытное п разнообразное монголь
ское творчество, выражающееся в оригинальных, тягучих, мечта
тельных п нежных степных песнях — замолкнет п замрет имеете
с самим народом, если до тех пор не будет изучено в записано.
Таким образом, когда современное племя монголов угаснет.
после него па вечные времена останутся разве только бронзовые
изображения буддийских святых и всякие предметы, употребля
вшиеся при богослужениях (большею частью тибетского типа).
которые будущие исследователи будут находить в развалинах
больших монастырей. Писаные образа и священные книги
большею частью., истлеют, так как нужно слишком счастливое
стечение внешних обстоятельств, чтобы бумага и шелковые ткани
уцелели хотя бы па несколько сот лет, как это случилось с би
блиотекой открытого много мертвого города Хара-хото.
По всему раздолт.ю широких степей п гор, на всех больших
и малых вершинах и перевалах археологи будущего увидят разлпчпой Формы каменные груды, так называемые обо, а также
иногда высеченные на скалах надписи известной священной
Формулы на тибетском языке: «ом-ма-нн-пад-мэ-хум». что в пере
воде значит: «О, ты, сокровище на лотосе».
Вот все, что останется об ныпешпнх монголах потомству.
Однако, нет правпл без исключения, й одно из таких исклю
чений нам посчастливилось открыть.
В пустынной, безлюдной местности, в окрестностях мона
стыря Мипшк-гун, среди моря серо-розовых грапнтов мы нашли
несколько скал темной, звеплщей и необыкновенно твердой диа
базовой породы, на которых тщательно и красиво было выгра
вировано несколько надписей.
Самая большая падппсь, в семнадцать вертикальных строк,
исполнена па монгольском языке и зак.почает в себе пекоторые
I
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ФИЛОСОФСКИС .мысли, выраженные » лирической Форме и принад
лежащие монгольскому князю Цокто-Тайчжп. Этот выдающийся
человек известен в истории Монголии как влиятельный рели
гиозный вождь староверческой секты. Будучи изгнан из родного
хошупа вследствие религиозной борьбы, оп очень тосковал по
своей родгше, к частности по своей старшей сестре Калготс, и

Рис. 10. Зимовка экспедиции в Хингис.
в момент сильной сердечной печали произнес слова, которые
были позднее выгравированы на диабазовых скалах его последо
вателями.
Надпись гласит:
«13 год бедой курицы 1501, первой осенней лупы, 21-го числа,
Цокто-Тайчжи, охотясь в северных горах Цэцэрлнка Хапгай-хана,
па своем бронированном коне — Хумку-Халтыре, поднялся на вер
шину, посмотрел на восток и, очень опечалившись сердцем, тоскуя
о своей старшей сестре Калготе, произнес сип слова и заплакал:
[
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«Хотя п есть разнгща между местопребыванием Тэпгернхаиа паверху п великими святыми иа земле, но в своем счастьи
и любви, в смысле милосердия — оии одинаковы.
«Хотя и есть разница в местонахождении Боднсатв—последо
вателей Будды — в пещерах Агпппста (рай) и пребывающих па
золотой земле людей, имеющих сердце Бодн, по в деле милосердия
и сострадаппя — они одинаковы.
«Хотя и есть разница между законами и порядком добрых
тушемплов — министров велпкпх хапов па земле и судилищем
Эрлпк-хапа в потустороннем мире, но в суждении о правде и
неправде — они одипаковы.
«Хотя и есть разппца между местонахождением и телом челопека, тщетпо ищущим себе пропитания, и хищным зверем, бро
дящим по горам и лесам, но в убийстве и в удовлетворении
голода — они одинаковы.
«Хотя и есть впешпяя разница между человеком, ворующим
чужое вблизи и вдали, и волком, бродящим вокруг двора н высматри
вающим добычу, но в своем стремлении к еде — они одинаковы.
«Хотя велико расстояние между Халхой и Огнютскоп землей,
хотя п далека моя сестра Калгота на реке Ононс от меня, боль
ного сердцем кочевника на Орхопе и Толе, но во взаимной тоске
и любви — мы одипаковы.
«Если мы даже п не увидимся в этой жизни, то в будущей.
в каждом перерождении мы будем помогать друг другу во всех
делах, подобно тому, как нежная мать помогает своему ребенку.
«Спи слова, пропзнесепиые с горькими слезами, запомппл
сопровождавший Цокто Тайчжп — Ирхэ и записал в книгу. Через
четыре года, в год Мыши, 18-го чпела первой лупы, свитские
Дайченхя и Хунп-батор выгравировали слова его на скале».
По свидетельству монголиста npo<i>. Б. Я. Владпмирдсва, эта
надпись, как цепиейшпй памятник мопгольской старины, является
едипствеппой в своем роде.
В таких непрерывных занятиях археологическими и есте
ственно -историческими исследованиями экспедиция достигла, нако
нец, места своей зимовки — южпого подножья водораздельпого
хребта Хапгай, — истоков реки Опгппп-гол. Здесь было обппружепо
[
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Рис. 11. Монголы/сии шаман верхом па домашнем
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не мало интересных исторических развалин, частью изучеппых
памп путем раскопок, а частью оставленных нетронутыми из-за
паступпвшпх спльпых холодов.
Одпп местпый буддийский лама, занимающийся между прочим
шаманскпм «камланием», несколько раз но время своих припад
ков «одержимости различными святымп» говорил, что нам необ
ходимо разрыть одпп клад под «белым камнем». 15 неистовстве
п в страшных копвульспях выкрикивал он в полутемной юрте,
в дыму возжигаемых благовоний, свои прорицания, говоря о золо
тых бурхапах — изображениях буддийских святых, хранящихся
и ожидающих нас под землею, на большой глубине.
К сожалению, суровая монгольская зима помешала паи про
верить этп «предсказания», и мы воспользовались только услугами
пашего приятеля Цэдсп-Пупцук'а для того, чтобы еще лишний
раз пронаблюдать то странное нервное состояние, в которое при
водят себя от природы к этому предрасположенные люди,
известные п сейчас в буддийской среде под именем «белых
шаманов».
Цэдеп-Пупцук—очень симпатичный буддийский лама, пяти
десяти одного года, занимающийся кустарным ремеслом. Самыми
примитивными инструментами он выделывает изящные серебря
ные вещп — преимущественно женские украшения, п этим
существует. Кроме того, он очень хороший охотник и чуткий
наблюдатель природы, изучивший во всех подробностях повадки
диких животных, в особенности полков.
В обычном споем состоянии он ничем не отличается от
своих собратий,—разве только по легкому дрожанию его тон
ких пальцев, подергиванию век, да по несколько тяжелому взгляду
темных глаз можно догадаться о его повышенной нервной чув
ствительности. Своим хорошим знакомым он иногда соглашается
«шаманить». Происходит это самым простым образом, без всякого
обычного шаманского ритуала: в обыкновенной монгольской
юрте очищают одпп угол, убрав из пего все предметы и оста
вив па полу одцп войлока. Перед бурханамп — изображениями
буддпйскпх святых—зажигается особая тибетская свеча, кото
рая не горит огпем, а лишь тлеет, издавая легкий, приятный
[
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запах. Костер тушится, а на уголья бросают ветвь можжевель
ника, скоро наполняющую помещепне споим сильным, пряпым
ароматом. В юрте должно быть темно, мерцает только спет ма
ленькой сальной Свечи, горящей где-нибудь в углу.
Тщательно умыв руки п лицо и допив остатки воды из
таза, шамай и тот лама, который должен «зачитывать» его, са-

Puc. 12. к Водопад экспедиции II. К. Козлова» в верховьи Орхона.
дятел рядом па полу, скрестил под собою ноги и обернувшись
к бурхапам. Оба молчат и сосредоточиваются. Лама про себя
беззвучно читает особые молитвы, смысл которых заключается
втом, чтобы «божество, видимым проявленном которого являются
солнце и все небесные светила, вошло в предстоящего и ожидаю
щего здесь человека».
Молчание длится минут десять. Затем лама обносит шамана
дымящимися тибетскими свечами, уже громко читая молитву,
и, брызнув по сторонам, как бы в прпношепне божествам.
П. К . Козлов.
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песколько капель вппа, налитого в маленькую чашу, всегда стоя
щую перед бурханами, дает шамапу попюхать это вшго.
В этот момепт шамап вздрагивает, и все тело его трепе
щет, под влиянием быстрых судорог. Запрокнпувшнсь назад
п касаясь лбом пола позади себя, человек быстро вновь выпря
мляется и пздаст громкий крик, смешанный со страшпым хрипе
нием. Копвульсип п мелкие судороги все время продолжаются.
Высоким протяжным голосом он певпятпо бормочет какие-то
слова, не понятные присутствующим монголам, а затем пачппает
нараспев говорить самые неожиданные вещи. Иногда это какието смутные предсказания о судьбе всего местного крал, иногда
же он прямо говорит о будущем кого-либо из присутствующих.
Глаза его при этом крепко зажмурены, зубы часто издают не
приятный скрпп, рот искривлен страшной гримасою. В руках он
мпет небольшой шелковый хадак— «плат счастья», — употребляе
мый монголами при приветствиях, в который часто дуст
п плюет. Времепамп оп делает внезапные п очень высокие
прыжки, размахивая руками и издавая гро.мкпе вопли. Иногда
он пачппает задыхаться и, храпя, с иеной у рта, рвет па своей
грудп одежды.
Подобпое экзальтированное состояние может продолжаться
неопределенно долгое время, пока присутствующий лама не про
читает громко особой молитвы, после которой шаман падает
как споп навзничь и пекоторое время мечется по полу. Лама осво
бождает от одежды его грудь, дует и плюет па нее с какими-то
прпчптаппямн; наконец, с глубоким вздохом и стоном, шаман при
ходит в себя. С трудом поднявшись с пола, оп раессяппым и
мутным взглядом обводит присутствующих, как бы плохо пони
мая, где ои находится и что с ппм произошло. Заметив среди
монголов несколько русских лиц, он с усталой улыбкой осведо
мляется у ламы, не сделал ли он в припадке чего-нибудь непри
стойного, пе ушиб ли кого-нибудь своими резкими движениями.
В конце ноября 1925 г. мы прекратили раскопки на Онгшшголе и приступили к псследовапшо верховьев Орхопа, продолжая.
такпм образом, работы нзвестпой Орхопской экспедиции Академии
Наук (в 1891 году) под руководством В. В. Радлова.
[
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Хребет Xanraii, являющийся водоразделом внутреннего и внеш
него бассейпов, несет на своих склонах густые кедровые п листвен
ничные леса, а по дну его глубоких падей бегут быстрые горные
речки. Его южное подножье богато теплыми минеральными источ
никами, сохраняющими круглый год постолшгую температуру 15, а 0 Ц.
Каждая поездка за хребет, в верховье Орхона, была связана
с интересными зоологическими экскурсиями, так как в скалах

Рис. 13. Обелиск с орнаментом на могиле в долине Орхона.

хребта живут дикие кошки, на альпийских лугах, выше границы
леса, пасутся горные бараны — аргали, а в размытых неприступ
ных скалах-—дикие горные козлы. В густых лесах верхнего
течепия Орхона водятся лоси, пзюбрп, козули п кабаны. Те же
леса, местами покрытые сплошным брусничником, дают приют
глухарям, а каменистые солнопечпые .увалы кормят осторожных
скромных красавиц — горных индеек, любящих лакомиться обиль
ным здесь горпым луком.
[
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Самая долина Орхопа в 85-ти километрах от истока река
достигает пяти километров в ширппу и представляет даже но
своем}' внешнему виду немало оригинального.
На мпогпе десятки километров вдоль пес тянутся пепрорынпымп грядами застывшие лавовые потоки, и среди этой черной,
пористой массы, лишенной растительности и жпвотпой жизни,
в укромных уголках, защищенных от ветров, ютятся монголы
со спопми юртами и стадами барапов.
Раз зайдя в область лавовых гряд, путник очепь скоро сби
вается с пужпого ему направления и неизбежно попадает в какойлибо глухой тупик, откуда верхом на лошади можно выбраться
лишь с большим трудом. Поэтому в этой части долины Орхопа
рекомендуется следовать только с опытным проводником — мон
голом. Даже туземцы, и те никогда не заходят в лапы вечером,
а совершают путешествие дпем, руководясь различными, им одним
ведомыми приметами и знаками, сложенными кое-где по верши
нам, в виде небольших кучек, обломками той же породы, поло
женными друг на друга.
Орхон протекает здесь по дну глубокого каньона, извиваю
щегося по плоской долине узкой трещиной, прижатой к левому
подножью гор. Отвеспые стены крепких слапцев ниспадают па
глубину двадцати метров, где серебристой лентой бежит незамерзаю
щая в этом месте река. На крутых поворотах, среди крупных
отторженпсв, устилающих ложе реки, вода покрыта клубящейся
пепой и образует водовороты и шумные каскады. В расшире
ниях реки, там, где течение становится тише, плавают стаи го
голей; в теплые зимние дни, пригретые солнцем, эти птицы зани
маются весенней игрой. Подплыв к своей паре, самец быстро
запрокидывает свою красивую голову назад и издает низкий,
довольно негармоничный звук, после чего быстро ныряет. Самка
тотчас тоже исчезает под водой, пз-под которой они через
несколько секунд показываются вновь па поверхности друг около
друга.
Из-нод узких ледяных заберегов непрерывной трелью льется
песпя оляпки пли водяного воробья, который, стоя над самой
водой, на краю льдппкп, разнообразит снос веселое пение частым
[
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нырянием в поду для добывания личинок ручейников, служащих
ему ппщей. Эта оригинальная птпчка держится по всем «тальдам» — незамерзающим местам — северо-моигольекпх рек, где
в воде и па льду проводит всю суровую, местную зиму.
Вблизи реки, на каменистом грунте растут небольшие группы
стройных, высоких лиственниц п тополей, не достигающих однако

Рис, 14. Южный Ханшй; массив

Хаи-кокшуп-улч.

своими вершинами верхнего края каньона и спрятанных таким
образом в глубине этой трещины. Кое-где по скалам или по бортам
каньона те же лиственницы красиво тянутся в виде стройной
линии, маня к себе путника.
Немного выше по течению Орхопа, вблизи западной окраины
каньона, стенную долину перерезает по диагонали быстрая много
водная речка Улан. Подойдя своим ступенчатым ложем к Орхопу,
она широкой п мощпой струен внезапно низвергается по вертн[
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калыюй скалистой стене в двадцетгпметровую глубину каньона
искрящимся водопадом и Фонтаном бесчисленных радужных брызг
вповь взлетает кверху.
Этот водопад, по праву первого исследователя названный
мною «Водопадом экспедиции Козлова», зимою наполовину за
мерзает, скованный голубоватым потоком льда. Летом же оглу
шительный рев его слышен на далекое расстояние и внушает
туземцам сусвериып страх н молитвенное преклонение. Б преж
нее время водопаду ежегодио приносилось в жертву несколько
слитков серебра, которые бросали в клубящуюся иучппу. ,')той
жертвой ну небесных сил вымаливалось» многоводно Орхона,
орошающего столь большие пространства пастбищ этой ското
водческой страны.
Лично я очень любил водопад экспедиции, как люблю его
и теперь. В близком соседстве с водопадом я подолгу сиживал,
любуясь его несокрушимой энергией. В одно и то же время водо
пад мощно гремит и мелодично переливается боковыми струнками,
в целом создавая оригинальную гармонию звуков. У водопада я
невольно вспоминал нашего известного композитора Глазунова,
который сумел бы эту массу живых звуковых струй воплотить
и оркестровую СИМФОНИЮ.
Последний период работ экспедиции—весна и лето 1926 года —
прошел особешю разнообразно и плодотворно.
Едва мы выступили со своей зимовки, па истоках реки
Опгшш-гол по направлению к заветному югу, как наше поступа
тельное движение было задержано открытием интереснейших
развалин древпего китайского военного города, раскинувшегося
по склонам юго-восточных отрогов Хангая, доминирующая вершппа которых носит название Хан-кокшун-ула.
В пастоящее время от города остались развалины степ,
расположенные тремя правильными квадратами, один над друтпм,
в ущелье Ихз-модо.
Самый нижний и в то же время наименьший квадрат, сто
рона которого равпа двумстам метрам, сохранил следы дугообраз
ных основаппй башеп пли ворот. В некоторых местах тянулись
широкие канавы, обрамленные целым рядом углублений разно[
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образной Формы. В центре города возвышалась небольшая камен
ная постройка, напоминавшая военный пост.
Невдалеке, на каменистом холме, с южной его стороны стояла
и наклонном положении серая, гладко отшлифованная каменная
плита величиной около метра. Эта плита сверху донизу была
покрыта высеченными на пен китайскими иероглифами, довольно
хорошо сохранившимися.
Перевод этой надписи свидетельствует о том, что иа этом
месте около 700 лет тому назад находился китайский лосиный
город, основанный войсками Хубнлай-хана по его распоряжению,
в намять подавления восстания. С плиты были сняты две Фото
графин, а надпись скопирована; таким образом содержание се
стало достоянием истории.
Hoi текст се перевода на русский язык:
«По указу Его Богдохавского Величества главнокомандую
щий тысячным отрядом гвардейского корпуса левого крыла.
тысячник Чан-вэп, выступив в поход со смелыми богатырскими
войсками, четвертой лупы
числа 15 года Джпю-юань (1275)
в северном направлении, прибыл на место
числа 10-й луны,
поставил ай.ш (юрты), построил дворы п применительно к харак
теру местности основал креноеть, с проточною водою и прудом,
ниже города.
«Эта крепость но своей прочности может равпяться древ
нему золотому городу Джноу-т\пг-г\ань н каменному Форту.
«Охранное войско долгое время пребывало в бездействии
п, однажды, в теплый день, вышло в степь на стрельбу. Съеха
лись все чины п
сказал: «если что-ппбудь существует на земле,
то оно должно иметь свое имя или название и не может быть,
чтобы что-нибудь существовало без названия. Еще Конфуций
сказал: «название должно быть прочное и точное».
«По сему случаю вопрос наименования является вопросом
великой важности. 1$ настоящий момент эта крепость п высокая
и красивая не имеет своего названия, и это обстоятельство
мепя
печалит.
«— Все, что вы говорите, очень правильно, в таком случае
какое же дать название крепости?
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«И тогда гун (князь)
доложил: «Раз волею великих Тэнгрисв п добродетелью пх на тысячи лет мы распространили вели
чие п славу на весь мпр
и всего мощью
подавили вос
стание, посему не подобает ли дать название сему городу «Шюауй-чжэн» — «Военная крепость, распространяющая величие п
славу».
«С этпм все согласились!
«Надпись спя поставлена 12-й луны 5-го дня 15-го года.
в правление Джноу-юапь великой Юапьской династии.
Тысячник гвардейского корпуса левого крыла
Чап-вэн».
Войско, о котором здесь идет речь, принадлежало Хубилайхану, захватившему троп китайского императора незаконно. По
закопу Чннгнс-хана, император избирается народным собранием —
хурулдаем, который продолжается три года. Хубилай-хан с по
мощью горсти приверженцев сорвал избрание прочих кандида
тов и провел свою кандидатуру в течение первого года заседа
ний хурулдая. Сторонники закона, в том числе и его родной
брат — Арнг-буху, восстали против узурпатора, но Хубилай-хан
победил своих противников и в зпак этой победы поставил ка
менную плпту с вышеизложенной китайской надписью.
Интересно, что у монголов но поводу этих развалин суще
ствует Фантастическое предаппс.
«Когда-то, очепь давно, — говорит легенда, — в близком со
седстве друг с другом жили два государя, двух различных племен.
Владеппя одпого из пнх простирались до урочища Маннтэ и рас
пространялись к северу. Владения другого имели северной гра
ницей перевал Тэлэн-дабан. Государь, живший в Мапитэ, вел
свой род от барана п был не то киргиз, не то монгол, а госу
дарь, властвовавший па южном склоне Хан-кокщун-ула, считался
потомком волка. Его звали Тип-пос, и от него пошел род.
Чингпс-хапа.
У этпх государей разгорелась война. Тпн-иос, укрепившись
на речке Ихэ-модо, наголову разбил пеприятеля, п после того,
как говорит предание, волки-люди съели всех потомков барана».
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Следующим этаном работ экспедиции совершенно неожи
данно оказалось скромное и никому неведомое урочище Хо.гг
в пустынных холмах Северной Гоби.
Здесь, и береговых обрывах красной глины было обнару
жено богатое палеонтологическое кладбище. Ископаемые остатки
позвоночных животных находились по большей части в верхнем
слое красной г.тппм, мощность которого редко превышала один

Рис. 15. Семьи Чимыт-Дорчжэ.
метр. Поверх глины лежала галька, покрытая слоем почвы. Кости
располагались отдельными группами, пли гнездами, как мы при
выкли их называть; когда раскопочные работы доходили до
такого гнезда, то положительно нельзя было найти проме
жутка, занятого одной глиной, — везде плотной массой залегали
кости.
После сильных ливней дождевые потоки выносили в каме
нистые русла речек множество интересных палеонтологических

объектов. В тех местах, где почва и галька под илаянием час
тых осадков совсем отсутствовали, ископаемые остатки позво
ночных часто выступали наружу, на самую поверхность красном
глины. Мы находили крупной величины ребра, бнвнн, рога, че
люсти, очень много разнообразных зубов, отдельные КОСТИ черепа,
тазовые кости и пр. Среди многочисленных находок позвоноч
ных имеются остатки: носорогов, жнраФФЫ, трехпалой лошади.
различных коз, оленей н ряда крупных н мелких грызунов,
а также остатки двух видов гиен и пр.
Профессор А. А. Борисяк, который получил для изучения
почти весь палеонтологический сбор Монголо-Тибетской экспеди
ции, говорит следующее: «Палеонтологический материал, собран
ный путешественником П. К. Козловым в красной глине в Север
ной Гоби, принадлежит хорошо известной Фауне, которая в копне
миоцена и начале плиоцена заселяла почти весь Старый Свет.
Эта Фауна носит название Пнкермнйской (по местечку около
АФИН, в Греции, откуда остатки се впервые были хорошо опи
саны), пли Фауны Hipparioii'a, по се наиболее распространенному
представителю. Остатки этой Фауны были находимы в Азии от
Белуджистана н Спвалпкскнх хо.шои на юге до Северного Китая
и Семипалатинска на севере, а в Европе она известна как
в южной, так и в центральноii ее областях.
«Она состоит из элементов, развивавшихся главным образом
в Азпп (носороги, жпраФФа и др.), частью пришедших из С. Аме
рики чрез существовавшее в то время соединение между этими
континентами, вероятно, в области Берингова моря (трехпалая
лошадь Hipparion). Из Азии эта Фауна через Малую Азию, Кавказ,
Крым (Черного моря еще не существовало) и Южную часть рус
ской равнины направилась в Европу, где расселилась до Пире
нейского полуострова включительно, а через Европу и отчасти
непосредственно через Малую Азию она переселилась в Африку,
где потомки ее продолжают жить до енх пор, тогда как в более
северных частях Старого Света (Европе, Азии) она была вытес
нена другою Фауною, пыпе обитающею в этих областях».
Для того, чтобы ие упускать натуралистических изыскании,
несколько сотрудников, во-главе с моим старшим помощником,
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орнитологом Е. В. Комовой, отправились и конце марта па
озеро Oj)oic-nop, которое им было поручено всесторонне иссле
довать, пронаблюдать на его берегах ncccininii пролет птиц
н заглянуть и хребет Монгольский Алтай. Третий отряд Мон
голо-Тибетской экспедиции и зто же самое время сосредоточил
«вон изыскания в назовье Эдзин-гола в п мертвом городе
Хара-хото.

Рис:. IG. Добыча остатков позвоночных в Северной Гоби.

Во всех трех пунктах работа кипела дружно и захватывала
самые разнообразные отрасли научного исследования. 1$ Ходтс пре
обладала палеонтология, на Орок-норс—зоология, а в Хара-хото-—
археология И детальная съемка развалин знаменитого города.
Солоноватое озеро Орок-нор залегает в обширной долине,
протянувшейся на сотни километров между хребтами Хаигая па
севере и Монгольского Алтая на юге, и имеет 85 километров
в окружности.
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Большая река Туин-гол, впадающая с севера, и многочислен
ные ключи, рассыпанные там п сям но берегам Орок-нора, сильно
опресняют бассейн н создают болота в поймы, заросшие местами
высоким камышом. 15 таких приветливых урочищах с пышной
зеленью останавливаются тысячи пернатых.
Рыбы п озере очень много, но окрестное население никогда
не пользуется ею, и рыболовством занимаются один только птицы.
Глубина Орок-нора незначительная; по центральной наиболь
шей оси — с запада на восток — на протяжении двадцати кило
метров она колеблется от двух до четырех метров.
Несмотря па мелководпоеть бассейна, на нем нередко бывали
высокие волны, вздымаемые сильными восточными п западными
ветрами. Волны достигали свыше метра высоты, п плавание по
Орок-нору в складной брезентовой плоскодонной лодке, с целью
промера глубин, представляло не мало серьезных затруднений.
Монголы с живейшим интересом приходили на наш бивак
осматривать невиданную ими никогда лодку и с пеменьшпм
любопытством разглядывали русских путешественников, которые
осмелились плавать ыа таком маленьком и с виду ненадежном
судне.
Туземцы уверяли, что озеро во многих местах бездонно, н
что в нем обитает страшное чудовище, в роде дракона, которое
непременно поглотит русских смельчаков, наносящих ему оскор
бление своим непочтительным плаванием над его головой.
«Есш поплывете по середине Орок-нора, то никогда не вер
нетесь»,— с убеждением говорили наши соседи н с BH.ULMI.IM
страхом ожидали результатов иашего плавания.
Благополучное окончание промеров глубины заставило .мон
голов поверить в необычайную силу русских и проникнуться
к ним уважением.
Весною н летом население в долине озера значительно. По
привольным лугам н зарослям дэрэсу наелись многочисленные
стада верблюдов, лошадей, баранов. Эти жпвотпые принадлежали
главным образом очень большому, богатому буддийскому мона
стырю Ламэн-гзгэн, находящемуся в Хпнгас, и только небольшое
количество — частным собственникам.
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Пастухами частных стад нередко бывают детп (как сыповья,
так н дочери) хозяев, семп — десяти лет от роду. Любопытно п
поучительно смотреть, как эти малыши ловко и умело спра
вляются со своей задачей. Иногда, впрочем, случаются неприят
ные происшествия. Ребенок, утомившись от ходьбы и жары
Я знойный депь, засыпает где-нибудь под камнем и. проснувшись,
>не находит своего стада и не может сообразить, в каком папра-
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Рис. 17. Персонал экспедиции П. /Г. Козлова.

li.ieiiiiH находится его юрта. При нас был случаи, когда мальчик
восьми лет пропадал целые сутки. Баранов родители разыскали
в тот же день, но пастушка с ними не было. Как сами родители,
так и все соседи принимали самое деятельное участие в розы
сках ребенка: верховые и пешне гонцы отправились во лее
стороны и с громкими криками п причитаниями бродили по всей
пустынной полосе на южной окраине озерной котловины. В концеконцов только на следующий день к вечеру одни из сотрудников
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экспедиции, а именно обладающий острым зрением Ганчжуров,
также отправившийся на поиски заблудившегося, заметил его за
несколько километров в призматический бинокль экспедиции п
такт! образом предотвратил несчастье.
Мать пастушка приходила благодарить пас со слезами радости
и принесла в дар скромные продукты своего молочного хозяйства.
Жпвя на озере Орок-иор, мы постоянно любовались суровыми
очертаппямн хребта Монгольского Алтая и двумя его снежными
вершнпамп — Ихэ-богдо н Бага-богдо, вздымавшимися — одна
хмурымп величественными зубцами и другая грандиозным купо
лом — к еппему небу.
По окопчаппн весеннего пролета птиц, который был довольно
разнообразен и богат, в особенности представителями отряда
плавающих и голенастых пернатых, мы поспешили переселиться
ira северный склон Ихэ-богдо.
Монгольский Алтай совершенно безлесен, пустынен п мрачен.
Лпшь кое-где по сухим руслам и около оголенных сланцевых
скал ютятся кусты дикого персика, жимолости и смородины.
Здесь царство зверя, а пе человека. В течение целого месяца
нашего пребываппя в горах мы ежедневпо видели по нескольку
раз аргали и семейства горных козлов.
В Ихэ-богдо, в уеднпеппых ущельях, живут кое-где монголы,
чаще всего охотники, Во время отдаленных экскурсии нам не
редко приходилось пользоваться пх гостеприимством и попутно
знако.миться с некоторыми чертами пх быта, кото~ч,ш до сих
нор ноепт печать патриархального «благочестпя».
В повседневной жизни самыми интересными моментами,
пожалуй, являются нрнготовлсшге к ночному отдыху п утренпсе пробуждение.
В узкой падп уже совсем стемнело. Стадо баранов и коз
давно толпится около юрты. Все семейство плотно пообедало
мясом, и каждый расстилает свою немудрую постель. Хозяин
дома подходит к ящику, на котором расставлены металлические
изображения кумиров, пли бурханов, п зажигает перед ними
маленькую лампадку — металлическую чашечку, с салом и горящим
в нем

ФИТПЛСМ.
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Правой рукой ОН вынимает щипцами из тухнущего костра
тлеющий уголь п CI.III.ICT в него особый благовонный порошок,
который начинает дымиться! Неторопливо и важпо окуривает
МОНГОЛ прежде всего престол с бурхаиамн, ящики со священными
книгами, все закоулки юрты, а потом В самого себя. Он под
носит к липу дымящийся порошок и, склонив голову, направляет
благовоние л глаза, нос, рот, в широкие рукава и в открытый
ворот халата. Затем оп становится на колени и справа палево
Замыкает около себя круг этим же ароматпым дымом. После
этого щипцы с углем последовательно переходят к хозяйке,
к детям, — и каждый окуривает себя.
Но время всей процедуры глава семьи низким басом и слегка
нараспев повторяет Формулу благословения: «Ом-ма-хум, Ом-махум, Ом-ма-хум» I Это звучит .торжественно.
Перед бурхапамп зажигаются дне тибетских свечки, которые
тлеют спокойным, неподвижным красным огоньком.
Хозяпп садится, поджав ноги, лпцом к бурханам, берет четки
в обе руки, прижимает их к глазам п ко лбу и долго сидит та
ким образом неподвижно. Зажав четки в ладонях рук, оп потря
сает ими, дует па них и начинает правой рукой перебирать их.
Четок всего 111; из ппх одна непременно должна быть большая.
Хозяйка молится одновременно с мужем, а когда тот ложится
спать, она выходит па улицу и начинает ходить кругом юрты,
бормоча молитвы. Хождение продолжается иногда час и даже
больше.
Утром мать семейства встает раньше всех и прение всего
ставит па огонь пустую чугунную чашу. Когда она нагреется,
женщина быстрым движением руки вытирает чашу кусочком
войлока и наливает в нее воды, а сама особым топориком («нюдур») толчет кирпичный чай в деревянной ступке («ур») с тол
стыми стенками и маленьким отверстпем посредине.
Приготовив чай, хозяйка надевает маленькую остроконечную
шапочку, заваривает чай и дает ему вскипеть вместе с молоком,
солью и маслом. Первую ложку чая хозяйка наливает бурханам,
а вторую ВЫНОСИТ за дверь юрты и выплескивает в воздух,
в виде приношения духам.
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Из котла чай разливается по деревянным закрытым кув
шинам («домба»). Здесь теплый, постоянно подогреваемый пай
храпптся, как угощеппс, целый день.
Каждый монгол-охотник носит на поясе ремешок, с папн•занпымп па нем девятью китайскими монетами—«чохами». Прежде
чем отправиться на охоту, он снимает эти чохп, берет однп из
НИХ, дует в его отверстие, затем, зажав деньги между ладонями рук,
прижимает ко лбу и несколько раз встряхивает пх так, чтобы
•они леглп столбиком. Раскрыв руки, охотник рассыпает монеты
в ряд па ладопп п гадает по порядку их расположения об удаче
нлп неудаче охоты. Если гадание благоприятно, охотник сразу
прпторачпвает к седлу веревку для будущей добычи, потом са
дится около бурхапов, берет ружье, кладет его на колени, погла
живает, осматривает его и шецчет какую-то молитву, смысл
которой заключается в том, чтобы «хозяин» (известное поверье
мопголов говорит, что у каждого рода животных есть свой «хо.злнп») позволил ему взять хотя бы одного зверя из охраняемых
нм стад. Иногда мопгол снимает шапку пли платок, которым
у него повязана голова, п дает его матери, которая молча пря
чет этот предмет за пазуху и читает молитву. Сын сидит и ждет.
Потом он быстро принимает свои головной убор и, не прости
вшись, даже не взглянув на мать, уходит.
Если монеты несколько раз расположились неблагоприятно,
то монгол в этот день способен отказаться от охоты.
В горах Ихэ-богдо, почти в каждом ущелье среди сланцевых
скал есть большие пещеры, носящие следы пребывания человека.
В некоторых из них мы находило маленькие глиняные изобра
жения святых, обрывки монгольских и тибетских книг и пр.
Подъем к пещере крут и почтп недоступен, вход обычно очень
узок. С трудом пробравшись через такую трещину-дверь, вхо
дишь в широкое помещение с неровным, косым скалистым по
толком и земляным полом. Даже в самые жаркие дни в пещере
сыро, холодно п всегда полутемно, так как свет проникает только
через вход. Здесь жили, а кое-где и по настоящее время живут
буддппекпе моиахи-отшелышкп. Летом они питаются исключи
тельно травами, преимущественно высушенными и растертыми
[
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Рис. 18. Каменное изваяние на молим вблизи большой
дороги [в глубине Монголии).

П. К . Козлов.
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крапивой п щавелем, из которых они делают болтушку п нечто
в роде лепешек.
Мопгольское население очень почитает «пещерных лам»
и заботится о том, чтобы и зпмнее время у нпх была более
питательная пища.
Однп раз » год, в середине лета, знакомый мне «Лгой-дайяцагап-дама», живущий в ущелье Бптютэн-ама, около главного*
массива Ихэ-богдо, под самым гребнем хребта, выходит it «мир»,.
спускается к озеру Орок-нор и там над священным источником
совершает богослужение, ко времени которого сюда стекаютсявсе окрестные монголы. Во время его отсутствия мы заглянули
в его Ж1Г.ШЩС п не нашли в нем ничего, кроме маленького веника,
связанного из веток местной березы, и очень большем о мешка:
со сложенными в нем обломками сталактитов.
Восточный отряд Монголо-Тибетской экспедиции, иод руко
водством моего помощника С \ . Глаголева, в течение всей весны
п части лета работал в низовье реки Эцзии-гол и и мертвом
городе Хара-хото.
В начале июня я решил посетить свое детище в далекой
пустыне и возобновить добрые отношения с торгоутскимп вла
стями, от которых в большой мере зависела успешность работ
экспедиции.
С бивака на озере Орок-нор, где я некоторое время жил
в отряде Е. В. Козловой, я снарядился налегке, взяв с собою
только бурята-нерсводчнка п монгола-проводника. С нами шлопять-семь верблюдов: два вьючных, три верховых и два
заводных.
3 июня мы выступили перед самым восходом солнца. Заря
румянила ясное небо п тпхпе воды озера Орок-нора. Печальными
трубпымп звуками неслись голоса лебедей, над водою раздавалиськлёкот орлана-рыболова и гоготание гусей, покпдаяпшх мокрые
луга — место своего ночлега.
Перед намп вздымался суровой стеною Монгольский Алтай.
Пустынная каменная дорога вела нас па его перевал. День выдался
жаркий, и верблюды подвигались медленно, слегка раскрывая р т ы .
Уже высоко в горах нам встретился лама-богомолец. Древний
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Хара-хото.

старик с котомкой за плечами одиноко плелся к далеким святыням
Хавгая, опираясь на корявую палку.
На самой вершине перепала беспорядочным стадом шлп
домашние яки, подгоняемые маленькой девочкой 10—11 лет.
Она вела своих животных на южный склон гор и с улыбкой
приветствовала пас. «Заходите к нам!» — проронила она мимохо
дом, держа во рту данную мною карамель.
На перевале мы простились с голубым Орок-нором и с силу
этами Хашгайскнх высот. Весь юг, куда мы теперь должны были
углубиться, представ.тлл из себя дикую, безбрежную пустыню,
слегка всхолмленную поперечными грядами высот. Воздух, насы
щенный пылью, был мутный н серый, а дали казались сумрач
ными. Только в долппе р. Легэн-гол, вблизи ключей, питающих
эту речку, мы встретили островки изумрудной зелени и жалкие,
тощпе пашпп монголов.
,. Здесь сеют исключнтельцо ячмень. Поле обрабатывается при
митивной деревяшюй сохой, которую везет верблюд. Вокруг нолей
выкопаны, по примеру китайцев, маленькие капаны.
Солпцс садилось за соседние высоты, когда мы остановились
на почлег в бедной юрте местных моиголов. Старушка-хозинка
угостила пас чаем п приняла очень приветливо. Увпдев па моей
руке обручальное кольцо, опа тихо спросила, золотое ли оно. и
выразила желание подержать его в руках. Получив согласие,
опа взяла кольцо в обе рукп п, полузакрыв глаза, приложила
ко лбу, прошептала молитву, а затем с благоговением возвратила
его мне.
Каждый день мы вставали около двух часов ночи для того,
чтобы сделать возможно больший переход в прохладное время
раннего утра, так как днем невыносимый зной енльпо затруднял
двпжеппе. Песок пагревался до того, что было горячо ступать
по пему в больших сапогах, а если случайно па остановке комулибо из пас приходилось дотропуться до песчаной поверхности
мокрой холодной рукой, то па коже сразу получался сильный
ожог.
Частые овраги, пересекавшие паш путь, особенпо утомляли
нас, так как верблюды вообще не умеют спускаться с горы
[
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шагом, а пх п без того утомительпое покачпванпс превращается
здесь и тягостную п с трудом переносимую тряску.
По мере того как мы углублялись к югу, пустыня станови
лась ровнее, безжизненнее; по пей, словпо какие то демоны, бе
гали затейливые по очертаниям внхрп, а вдали дрожал мираж.
Первая растительность, которую мы увидели на 15-й день
своего томительного путешествия, были высокие тополя п пыш

ные тамариски долины Эцзпн-гол. От реки до мертвого города
Хара-хото всего 12 километров, и на всем этом протяжении тинутся бугры с бледно-зеленым тамариском п видны следы древ
них пашен п водных артерий.
Путник, поднявшийся на высокий песчаный бархан, сразу
видит мертвый город как на ладони. Высокие степы с башнями
по углам окружают Хара-хото. Шпиль главпого субургапа пли
надгробия высоко вздымается над развалинами. С северо-северо-
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востока могучей подпой надвинулись па город сыпучие пески,
засыпали степы п даже вошлн внутрь города. Все здесь тихо
п мертво, п следы человеческой жпзпп с каждым годом погло
щаются серой однообразной массой бесиредельпых песков.
В северо-западном углу города находятся развалины боль
шого богатого дома владетеля Хара-хото — Хара-цзян-цзгопн.
В этом месте скрыт знаменитый колодец, в котором, но преда
нию, закопаны все драгоценности покойного князя вместе с те
лами его жеп, красавицы дочери п гоношп-сына, которых оп
умертвил своей рукой, чтобы снасти их от глумления врага,
захватившего столицу Сп-ся.
У западной стены, на полу древнего разрушенного храма
экспедиция устроила свой лагерь.
Раскопки велись во многих частях города. Разрушенные
временем постройки и заглохшпс улицы измерялись, Фотографи
ровались н как бы просыпались к новой жизни, разбуженные
исследователями.
В различных местах города мы находили бронзовые п железпые предметы, а также богатую керамику, начиная от тол
стых сосудов для воды с несложным орнаментом п кончая очень
тонким китайским Фарфором.
Лепные украшения, оставшиеся от построек в виде барелье
фов н Фресок, составили также интересный отдел археологиче
ской коллекции.
Неподалеку от западной стены города посчастливилось найти
в отличной сохранности целый человеческий скелет, а в другом
месте обнаружить серию, повидпмому, закопаппых кем-то в отда
ленные времена человеческих Фигур, очень изящной работы,
с необыкновенно выразительными лицами. Вообще, археологи
ческие находки послужат значптельпым дополнением в сокро
вищам, привезенным мною из мертвого города в 1909 году.
Мертвый город в глубине пустыни за время нашего пребы
вания в нем оживился. Исследуя его тихие заглохшие улицы в
угадывая значение тех или пных когда-то, видимо, богатых
зданий, мы как бы воскрешали к повой жизни древнюю столицу
вымершего племени Сп-ся.
[
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Рис. 21. Ныстабка экспедиции в Ленинграде. Буддизм.

Народное предание о Хара-хото гласит следующее: «Послед
ний владетель города Хара-хото — батырь (богатырь) Хара-цзяпьцзюнь, опираясь на свое непобедимое войско, намеревался отнять
китайский престол у императора, вследствие чего китайское пра
вительство принуждено было выслать против него значительный
военный отряд. Целый ряд битв между императорскими войсками
и войсками батыря Хара-цзянь-цзюня произошел к востоку от
Хара-хото и был неудачей для последнего. Имея перенес, импе
раторские войска заставили противника отступить и, наконец,
укрыться в последнем его убежище Хара-бап-шеп, который и обло
жили кругом. Долго ли продолжалась осада крепости—неизвестно;
во всяком случае, крепость взята была не сразу. Не имея воз
можности взять Хара-хото приступом, императорские войска ре
шили лишить осажденный город воды, для чего реку Эпзнн-гол,
ее восточный рукав, поивший город, отвели влево, на запад,
запрудив прежнее русло мешками, наполненными песком. И поныне
там еще сохранилась запруда эта в виде вала, в котором торгоуты
еще недавно находили остатки мешков.
«Лишенные речной воды, осажденные начали рыть колодезь
в северо-западном углу крепости, но, хота прошли углублением
около восьмидесяти чжан (чжап равен нашим пяти метрам , воды
все-таки не отыскали. Тогда батырь Хара-цзлпь-нзюпь решил дать
противнику последнее генеральное сражение, но на случай не
удачи он уже заранее использовал выкопанный колодезь, скрыв
в нем вес своп богатства, которых было не менее восьмидесяти
арб или телег, по триста-плтьсот килограммов в каждой,—это одного
серебра, не считая других ценностей... Сделав означенные прнготонлешш, батырь приказал пробить брешь, которая существует
и поныне в ссперпоп стене, вблизи того места, где он скрыл своп
богатства. Образованной брешью, во-главе с войсками, он устре
мился на неприятеля. В этой решительной схнаткс Хара-цзяньпзюнь ногпб и сам, и его, до того времени считавшееся «непобеди
мым», войско. Взятый город императорские войска, по обыкнове
нию, разорили дотла, но скрытых богатств не нашли. Говорят, что
сокровища лежат там до сих пор, несмотря па то, что китайцы с о 
седних городов и местные монголы не раз пытались овладеть ими.
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Неудач» своп о этом предприятии они всецело приписывают заговору, устроенному самим Хара-нзлпь-нзюнем; в действительность.
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Рис. -2-2. Ныставка вкяиднцпн в Ленинграде. Этнография.
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сильного заговора туземцы верят в особенности после того, как
в последний раз искатели клада, «место богатств, открыли ДВУХ
больших змеи, ярко блестевших красной и зеленой чешуямп»...
Местные торгоутекпе власти, в липе моего старого друга
Торгоут-Гуна п его взрослого сына — Фактического начальника
торгоутов, приняли меня торжественно и искрение. Они оба сде
лали все, что от них зависело, чтобы обеспечить успех работ

Рис. 23. Выставка экспедиции в Ленинграде. Крупные хищники:
бурый гриф, бородач-ягнятник, орел-беркут.
экспедиции и благополучное следование каравана, нагруженного
научными сокровищами, к родным пределам.
В течение всего моего десятидневного пребывания в мертвом
городе ко мне являлись мои прежние работники, проводники и друзья,
помнившие русских со времени открытия Хара-хото в 1908 году.
24-го нюня я простился со своим детищем, подарившим мне
столько прекрасного, н, оставив его досыпать свой соп в глу
бине песков, вновь повел караваи на север.
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При новом пересечения Монгольского Алтая, на одной пз плос
ких вершин священного масеппа Ихэ-богдо, па высоте 2900 метров
над уровнем моря, совершенно случайно я открыл величе
ственную могилу— ханский мавзолей. К северу и югу УХОДЯТ
дали на сотни километров, а с востока и запада глядят сюда вер
шины Ихэ-богдо и 1>ага-6огдо. Вот где нашел себе упокоение
один пз великих вождей древних времен Монголии!

Рис. ii. Выставка экспедиции в Ленинграде. Отдел зоологический и палатк
II. К, Козлова. .

Наличие большого количества нсторпко-археологнческнх
памятников в Монголии дает надежду, что пауке удастся восста
новит!, быт того замечательного народа, который оставил нам
несомненные следы своего существования в Северпой Монголии
и в южных предгорьях Монгольского или Гобпйского Алтая.
Решение этой задачи выпадает на долю русской пауки.

[

59

Подведем итоги общим научным достижениям экспедиции:
Прежде всего в Северной Монголии, в Кэнтэе, открыты и
исследованы глубокие могилы, относящиеся ко времени. Хапьской
династии — к 3 — 4 веку до пашен эры, <• культурой Китая,
с одной стороны, и искусством Греции, с другой.
15 дальнейшем, с продвижением экспедиции в глубь Монголии,
пройдено маршрутло-глазомерной съемкой (пяти или десятивсретпого масштаба) около 3500 километров, опирающихся на астроно
мические пункты и многочисленные гипсометрические определения.
Изучен Южный Хангап, степные и пустынные части .Мон
голии вплоть до мертвого города Хара-хото.
Исследованы большие и малые озера, с измерением глубин
и сбором водных Флоры и Фауны, при чем отмечены незначи
тельная глубина бассейнов и наличие процессов усыхаипя.
Как на месте, в Кэнтэе, так н па всем пути экспедиции
непрерывно производились метеорологические наблюдения. Долгие
стоянки в различных местах Гобп. зимовки в Хангае и низовье
Эцзпн-гола будут служить опорными пунктами для общих вы
водов о климате Монголии. Во время всего путешествия велись
естествеппо-псторнческпе паб.подеппя и собирались коллекции
в областях геологии, ботаппкн, зоологии.
Образцов горных пород собрано около 500 номеров.
Растений—750 видов в количестве до 3000 гербарных ли
стов. Кроме того, имеется порядочное количество семян, наи
более характерные образцы которых уже посеяны в ботаниче
ском саду Республики.
Зоология — крупных н мелких млекопитающих добыто более
60 видов, в количестве около 600 экземпляров. Отдел млеко
питающих обогащен, между прочим, редким дорогим экземпля
ром грызуна— замечательного тушканчика Salpingolus Kozlowi,
изловленного в Хара-хото. Надо заметить, что этот своеобразный тушканчик до сего времени имелся (и тоже нз Хара-хото)
лпшь в одном экземпляре, и только в Зоологическом музее Ака
демии Наук СССР.
Птиц — 275 видов или 2000 экземпляров. Наиболее инте
ресные птицы, подобно грызунам, положены в спирт.
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Гнезд с яйцами 40. Среди гнезд впервые добыты гпезда
пустынно-горных обитательниц — завирушки Prunella Kozlowi
и славки Sylvia nana.
Рыб — немного, и количеством особен п разнообразием.
Пресмыкающихся и земноводных (змеи, дпевные и суме
речные ящерицы, лягушки, жабы) — свыше 100 экземпляров.
Отдел насекомых и богат, н очень разнообразен: общее ко
личество их простирается до 30 000 экземпляров. Копечпо, средп
этого отдела находится более новых Форм, нежели среди других.
15 Северной Гоби найден непосещеппый европейцами район,
богатый ископаемыми остатками позвопочпых: носороги, жнраФФа, трехпалая лошадь (Hipparion), козы, олеш>, крупные и
мелкие грызуны н гиены.
Этнографические наблюдения над монголами и торгоутамп
Эцзпц-гола велись экспедицией систематически.
Открыты и Фотографически сняты миогочпеленпые древние
погребения, нх памятники — нередко с любопытными орнаментами.
Найдены исключительные по своему содержанию монголь
ские и китайские письмена, а также рисунки на скалах, плитах
н отдельных камнях.
Исследованы развалины обширного монастыря Олун-сумэ, за
легающие у восточной подошвы Южного Хаигая. В одном пере
ходе к северо-востоку отмечены другие развалины «.Тамэнгэгэн».
В верховьн Орхона открыт могучий водопад—«Водопад экспе
диции Козлова», слипающий пенистые воды в глубокий капьоп.
Произведены дополнительные раскопки мертвого города Харахото, давшие немало нового материала, относящегося преиму
щественно к культу н обиходу исчезнувшего с лпца земли пле
мени Си-ся. Спяты детальные планы ие только внутри города, но
и по всей площади обширного оазиса, окружность которого про
стирается до пятидесяти километров. Наблюдения 1909 года и
только-что произведенные дают наглядное представление об
интенсивном засыпании песком развалин этого города. На
одной из вершпн Монгольского Алтая, его священном .мас
сиве Ихэ-богдо, открыт богатый древний мавзолей хапа,
•с видом вокруг на сотни километров, а к Хапгас, у восточной
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подошвы Хан-кокшуп-ула •—развалины китайского города «Шюауй-чжэп»; камеипая плита с китайским письмом гласит о том.
что город этот был построеп в 1275 г. войсками Хубплай-хана,
захватившего трон китайского императора.
На гребпе восточного .Хангая, средп оголенных камней, экс
педиция нашла усыпальницу 13 поколений Caiin-поин-хапов. Мо
гилы покрыты каменными плптамп, украшены деревянными мо
делями субурганов п обнесены деревянной лпственштчпой оградой,
на степах которой висят писаные изображения Будды, Дархэ,
• Цзопхавы и других последователей великого индийского учители.
1J виду того, что в Монголии совсем не известен обряд похорон
п пашем значении этого слова, эта усыпальница, вознесенная па
2750 м над уровнем моря, в соседство скалистых вершин,—
кажется мне с бытовой стороны. особенно интересной.
В горах и долинах того же Хангая передки горячие цели
тельные ИСТОЧНИКИ, с температурой у места выхода их на днев
ную поверхность от 15.5° — до 55.5° Ц. На одпом таком цели
тельном источнике, в 25 км к С.-З. от монастыря Уйцзэн-вапкурэ, имеются ваппы для больных мопголов, страдающих пре
имущественно ревматизмом и желудочными болями.
Для пллюстрпровапня предстоящих печатных трудов экспе
диции заснято до 350 Фотографических пластинок.
Научные ценности экспедиции, доставлеппые своевременно
в Ленинград и выставлеппые па обозрение в здании Русского
Географического Общества, пыпе находятся в музеях, преимуще
ственно Академпп Наук, где пад ними уже работают специалисты,
с целью определения и изучения.
В заключенно, всем моим спутникам—старшим и младшим
сотрудникам, с любовью, беззаветно отдававшим делу
экспедиции своп силы и уменье и тем самым
в большой мерс способствовавшим успеху
ответственного предприятия, приношу
; к. мою глубокую благодарность н
•*-..
признательность...
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