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Дорогие друзья!

Международное медико-психологическое объединение «Док-
тор Борменталь» с радостью представляет вам книгу нашего друга 
и единомышленника — иркутского путешественника Юрия Лыхина. 
Каждый отпуск он проводит в странствиях по самым удивительным 
местам России и зарубежья. Одна из его любимых стран — Монго-
лия. Побывав там впервые в 1994 году, он вновь и вновь возвра-
щается в эту загадочную азиатскую страну, всей душой полюбив 
ее девственную природу и гостеприимных жителей. И каждое но-
вое путешествие по Монголии приносит Юрию Лыхину множество 
ярких впечатлений и незабываемых приключений, о которых он с 
удовольствием рассказывает читателю в этой увлекательной книге, 
написанной в жанре путевых записок.

Автор книги, которую вы держите в руках, — активный сторон-
ник здорового образа жизни. Очевидное свидетельство этого — его 
спортивный вид и стройная, подтянутая фигура. Путешествия для 
Юрия Лыхина — отнюдь не пассивный отдых в отелях или на пля-
жах, а длительные пешие походы и горные восхождения, сопрово-
ждающиеся значительной физической нагрузкой. Конечно, описан-
ные в книге путешествия могут показаться неосуществимыми для 
тех, кто ведет сидячий образ жизни, присущий современным горо-
жанам. Однако автор утверждает, что подобные нагрузки по плечу 
любому человеку — был бы настрой на энергичность и здоровье! И 
мы в этом полностью поддерживаем автора: регулярная физическая 
активность, которой так не хватает людям «компьютерного поколе-
ния», — это необходимое условие для снижения веса, сохранения 
стройности фигуры и оздоровления организма в целом.

 Вкус к жизни активной, интересной, насыщенной множеством 
ярких впечатлений, позитивное отношение к себе и к миру — все 
это пропагандирует и прививает своим клиентам российская сеть 
центров снижения веса «Доктор Борменталь». Наша компания ви-
дит свою цель в том, чтобы методы снижения веса «Доктор Бор-
менталь» получили статус общероссийской программы, решающей 
задачи оздоровления нации. Поэтому мы с удовольствием рекомен-
дуем читателю книгу Юрия Лыхина в качестве примера образа жиз-
ни, к которому стоит стремиться!

Врач-психотерапевт, 
руководитель Центра снижения веса 
«Доктор Борменталь» в г. Иркутске 
Роман Поздняков              

4

Логотип / основной вариант

Здесь представлен основной вариант логотипа 
«Доктор Борменталь». Основной вариант 
логотипа не может быть изменён никаким 
образом. 

Основной логотип используется во всех
значимых корпоративных материалах,
(рекламные материалы, документация
и офисные принадлежности, обложки брошюр 
и буклетов). В тех случаях, когда описанное 
использование логотипа представляется,  
в силу каких-либо причин, невозможным  
или неоправданным, используется 
дополнительный вариант логотипа.

Основной вариант логотипа может 
фигурировать только в цветовом варианте,  
как показано ниже.  
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Я провожу тренинги по снижению веса с 2008 года, и за это 
время видел очень много людей – разных профессий, разных воз-
растов, достатка и жизненных взглядов. Порой это люди настолько 
разные, что просто диву даешься, как они могли оказаться в одном 
зале. И единственное, что объединяло их – это лишний вес. 

Сейчас много говорят про то, что лишний вес – это вирус XXI 
века, что все больше людей страдают этим. Все больше исследова-
телей, врачей и психологов, бьют тревогу, пытаясь разобраться, в 
чем причина столь стремительно набирающей силу проблемы лиш-
него веса. Как именно передается «жировой вирус»? Какую вакцину 
нужно изобрести, чтобы спасти будущие поколения от этой всепо-
глощающей угрозы? 

Поскольку я работаю с людьми, которые успешно снижают вес 
по программе центра «Доктор Борменталь», я точно знаю, что одна 
из главных причин набора веса – неумение отдыхать, как бы странно 
это ни звучало. Многие наши клиенты – это люди, которые умеют от-
лично работать. Они владеют фабриками и заводами. Они начинали 
свое дело тогда, когда было страшно выйти из дома. Они воспиты-
вают и обеспечивают свои порой очень многочисленные семьи. Они 
самые востребованные работники. Они хорошие матери и преданные 
бабушки. Наши клиенты – это люди, которые точно умеют хорошо 
работать. И в этом им нет равных. Но зачастую, когда у них появля-
ется свободное время (будь то вечер после работы или внезапно по-
явившиеся выходные), вся их сила воли куда-то вмиг улетучивается и 
холодильник начинает править их жизнью. Одолеть этот белый без-
душный предмет становится труднее, чем те жизненные перипетии, 
через которые они проходят каждый день своей обычной жизни. 

В ответ на нашу банальную рекомендацию – «нужно больше от-
дыхать» – многие из тех, кто хочет встать на путь стройности, лишь 
разводят руками – «рад бы, но как???». 

Книга, которую вы держите в руках, позволит получить ответ 
на вопрос, как научиться отдыхать. Как научиться проводить досуг 
так, чтобы холодильник не манил по вечерам. И хотя книга про пу-
тешествия, мы с вами будем находить в ней то, что позволит нам, не 
выходя из квартиры, делать свою жизнь ярче каждый день. Позво-
лит, как гласит один из лозунгов нашей компании, перевести полно-
ту тела – в полноту жизни.

 
Психолог, 
специалист Центра снижения веса 
«Доктор Борменталь» в г. Томске 
Сергей Смирнов
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ОТ АВТОРА
Несколько путешествий по Монголии, совершенных мною в 

1990–2000-х годах, дали прекрасную возможность приобщить-
ся к этой интересной центрально-азиатской стране, полюбить 
ее удивительно красивую и разнообразную природу. Террито-
рия Монголии настолько значительна, что на ней может раз-
меститься три Франции. При этом монголов в 20 с лишним раз 
меньше, чем французов: всего 2,5 миллиона человек, из кото-
рых едва не половина сосредоточена в столице, в Улан-Баторе. 
Имея наименьшую в мире плотность населения, Монголия до сих 
пор остается страной девственной и чистой природы, сохраняю-
щейся в своем естественном состоянии; страной, в которой жи-
вут гостеприимные и доброжелательные люди. Картина жизни 
монголов-кочевников — белые юрты, стада, табуны, пастухи на 
конях — разворачивается на бескрайних просторах земли под 
высоким, вечно синим небом. Находясь в стране, волей-неволей 
начинаешь проникаться ее просторами и свободой, наполняться 
спокойствием и безмятежностью. Может быть, это и заставляло 
меня снова и снова возвращаться в Монголию. 

Два пеших и два велосипедных маршрута, проложенных на 
пространстве от озера Хубсугул и Дархадской котловины на се-
вере до пустыни Гоби на юге страны, позволили увидеть далеко 
не все возможные красоты и достопримечательности. Поэтому 
книга, которую вы держите в руках, представляет собой не глу-
бокий и всесторонний обзор, а скорее, беглый, мимолетный, но 
заинтересованный и дружественный взгляд на соседнюю с нами 
страну. 

Хочется надеяться, что книга покажется интересной не толь-
ко уже побывавшим в Монголии путешественникам, но и станет 
толчком для тех, кто еще выбирает свой маршрут.
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Работая в Иркутском художественном музее, я занимался 
исследованием творчества художника и скульптора К.И. По-
меранцева (1884–1945), который 13 лет своей жизни провел в 
Монголии. Отсюда и у меня возник интерес к этой стране. В 1994 
году я впервые побывал в Монголии, знакомясь с сохранившими-
ся в Улан-Баторе произведениями художника.

В те же годы мне довелось встретиться в Окинском районе 
Бурятии с группой монгольских учителей из Хубсугульского 
аймака, приезжавших в гости к бурятским коллегам. Среди них 
были учитель русского языка Даважав и учитель труда Ламжий из 
сомона Рэнчинлхумбэ, находящегося в Дархадской котловине. С 
Даважавом, поскольку он хорошо знал русский язык, завязалась 
переписка. Затем он вместе с женой приезжал в Иркутск, пожив 
некоторое время в нашей городской квартире. 

В июне 1995 года я решил воспользоваться предоставляв-
шейся мне возможностью нанести ответный визит и побывать 
в монгольской глубинке. Однако, как выяснилось, через бли-
жайший к Дархадской котловине Мондинский контрольно-про-
пускной пункт туристов не пропускали. Добираться же до севе-
ро-запада Монголии через Наушки и Улан-Батор было долго и 
накладно. Тогда со свойственным мне авантюризмом я решил 
идти «шпионом», собравшись преодолеть границу по горам, в 
обход пограничной заставы.

В ДАРХАДСКУЮ
КОТЛОВИНУ
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Начало
Первая ночевка на лоне приро-

ды. Сижу у костерка, расположив-
шись на берегу Иркута, рокочущего 
под заснеженными вершинами Вос-
точного Саяна. Для первого дня не-
плохо: выехав из Иркутска на элек-
тричке, от Култука добирался на 
перекладных. К 8 часам вечера при-
был в пограничные Монды. Завтра 
надеюсь подъехать 20 километров 
по Окинскому тракту, после чего от-
правлюсь в горы, где буду рассчиты-
вать только на свои силы.

По Белому Иркуту
День был тяжкий. Попутку уда-

лось поймать, лишь пройдя 12 ки-
лометров по пыльной гравийной до-
роге под придавливающей тяжестью 
рюкзака. Доехав до моста через Бе-
лый Иркут, тут же двинулся вверх по 
реке. Вода небольшая, но с десяток 
бродов пришлось преодолеть. Только 
к 9 часам вечера добрался до грани-
цы леса. Остановился на довольно 
неуютном месте — здесь сыро после 
прошедшего дождя, холодным ве-
тром пронизывает мокрую одежду. 
Там и сям виден нестаявший снег. За-
сыпаю под тихий шелест накрапыва-
ющего дождя.

В поисках пути
Написав вчера о тяжком дне, 

не представлял я, что ждет меня на 
следующие сутки. Ползать с неподъ-
емным рюкзаком по владениям гор-
ных козлов — вот это действительно 
тяжело! К несчастью, я выбрал не-
правильный путь, в результате чего, 
с напряжением сил перевалив высо-
кую каменную гряду, «свалился» к 
востоку и оказался в долине соседней 

По Белому Иркуту

Восточный Саян, выше границы леса
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речки, нисколько не при-
близившись к границе с 
Монголией. Завтра пред-
стоит новая попытка и, 
похоже, с более трудной 
начальной позиции.

Через границу
С утра пришлось 

подниматься на верши-
ну, к которой сходились 
все скальные гребни из 
долины Иркута. На это 
ушло более пяти часов. 

Здесь стоит маленький бетонный тур. Вершина в 3 тысячи или 
чуть более метров. Сильный туман, наползающий снизу, мешает 
сориентироваться. Неожиданно в разрыве ватной пелены нежно 
заголубела вода — Хубсугул. Передо мной Монголия!

Путь к далекому озеру преграждает очередная скальная 
гряда. От моей вершины далее по гребню раскинулся огромный 
цирк, замыкающийся еще более высоким пиком. Где-то за ним в 

облаках прячется Мунку-
Сардык — самая высо-
кая точка Саян. Молча-
ливые горы бесстрастно 
взирают на мои потуги 
преодолеть их. Надо 
спускаться в долину оче-
редной речки. Но речка-
то уже монгольская!

Медленный, осто-
рожный спуск по камен-
ной осыпи весьма утоми-
телен. Наконец добрался 
до намеченного сверху 

места. Здесь ни леса, ни кустарника — костер не разожжешь. Со-
брался с духом на новый подъем. И, о счастье, вышел в нужную 
мне долину, ведущую к северо-западной оконечности Хубсугула! 
Шел до темноты. Итого, мой сегодняшний переход через границу 
занял без малого 12 часов.

Отдых с видом на Хубсугул
Спал плохо. Было очень холодно, несмотря на то что надел на 

себя тельняшку, два свитера и шерстяные носки. Решил сделать 

Через хребет

Вид с вершины
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дневку, тем более что 
мои новые кроссовки не 
выдержали перехода че-
рез горы. Запасной обуви 
у меня с собой нет, по-
этому придется заняться 
основательной починкой.

Оглядываюсь во-
круг. Моя стоянка нахо-
дится в подножии засне-
женного Мунку-Сардыка 
с прекрасным видом на 
Хубсугул. До озера не 
более трех километров. 
На его берегу виднеется множество деревянных летников с за-
гонами для скота, белеют юрты. Поднимающиеся к горам скло-
ны покрыты лиственничным лесом — густым внизу, у озера, и 
редким, отдельными деревцами — вверху. То, что это южные 
склоны, заметно сразу. Еще начав спускаться, отметил большее 
количество цветов. На стоянке (на лужочке у кромки леса) пол-
но мухоты, паутов, а вечером комарья. Весь вечер пели птицы, 
у самой земли кто-то 
меланхолично скрипел, 
и всю ночь прямо воз-
ле палатки токовали ду-
пеля. Какой контраст с 
той, северной, стороной 
гор, где редко увидишь 
муху, жужжащего шме-
ля или попискивающую 
каменку! 

Хотя и здесь вроде 
бы буйство лета, а на ру-
чейке рядом с моей па-
латкой лежит огромная 
нерастаявшая наледь, и стоит солнцу скрыться за облако, как 
раздетому не усидеть — становится зябко от холодного ветра. 

Обозреваю путь, которым мне предстоит идти. На горизонте 
виднеется большой полуостров, сильно напоминающий Святой 
Нос на Байкале. Точно так же он выдается в озеро гористым 
хребтом, соединяясь с берегом низким и, видимо, болотистым 
перешейком.

Восемь часов вечера. Начали атаковать комары, а солнце 
еще высоко над горизонтом. Темнеет здесь только после 11 часов.

У подножия Мунку-Сардыка

Озеро Хубсугул
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Переполняюсь
впечатлениями
Вопреки ожидани-

ям, ночь была теплой. 
Встаю, быстро собира-
юсь и снова в путь. Си-
деть на одном месте не-
интересно.

У природы нет гра-
ниц, границы созда-
ют люди. Здесь та же 
пернатая живность, та 
же растительность: ли-
ственница, карликовая 

березка, между кустами саган-дали целые плантации ревеня, а 
чуть дальше среди зарослей курильского чая — горечавка, жар-
ки, мышиный горошек, луговая герань, смолевка и дикий лук, 
хороший пучок которого я взял с собою.

Появляются первые тропки. Снова иду по тропинкам чужой 
страны. Их язык мне понятен — они всегда выбирают лучший 
путь, а потому я доверяюсь им…

Выйдя к озеру, нашел «свою» вершину. Действительно, вто-
рая от Мунку-Сардыка к востоку. За неимением хорошей карты, 

а кроме того, опасаясь 
бдительности погранич-
ников, что несут свой 
дозор на рубежах нашей 
родины, я выбрал черес-
чур тяжелый путь. 

Первый летник-
форпост, с виду без-
жизненный, я миновал, 
не заглядывая в него. 
Другой, недостроенный, 
осмотрел. Он добротно 
сложен из лиственнич-
ных бревен, ошкуренных 
снаружи и до ровной по-

верхности стесанных внутри. Окна небольшие. Поскольку длин-
ных бревен не хватает, стены дома своеобразно нарощены. Для 
этого посередине стены устанавливается вертикальное бревно с 
пазами сверху донизу. В эти пазы вставляются концы коротких 
бревен (принцип русского деревенского заплота). По низу и по 
верху стены, во всю ее длину, тянутся сплошные балки, обе-

Цветы на горном склоне

Летник под Мунку-Сардыком
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Восточный Саян, взгляд из Монголии

С саянских вершин Такой водой наполняется Хубсугул
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спечивающие крепость 
конструкции. Дом сло-
жен «в лапу» с неровно 
выступающими концами.

Рядом расположе-
ны два восьмигранных 
балагана для скота, по-
строенные из жердей. 
Конусообразные крыши 
выполнены из того же 
материала. Щели между 
жердями замазаны на-
возом, им же засыпаны и 
крыши.

Степь кажется пустой и безжизненной. Вдруг откуда-то, как 
из-под земли, — всадник. Первая встреча с аборигеном оказа-
лась нестрашной. Чумазый мальчуган лет шести-семи на ма-
ленькой черной лошадке. Мы смотрели друг на друга с большим 
интересом. Мальчишка без головного убора, но в черном выцвет-

шем халате и сапогах. 
Подарил ему иркутский 
календарик. Иркутск он 
знает. Календарик спря-
тал куда-то под халат. 

Это только при 
взгляде сверху да по 
незнанию кажется, что 
степь ровна, как тарел-
ка. Спустившись, обна-
ружил, что она вся в хол-
мах и впадинах. Со дна 
подобных впадин, как 
из воронки, ничего не 

видно, кроме неба. Степной участок, похоже, длится до самого 
полуострова. С трех сторон степь окружена зубчатыми горами, 
а с четвертой — встречается с озером. В многочисленных раз-
бросанных по степи озерцах плавают утки и гуси, разумеется, не 
домашние. Доносится журавлиное курлыкание. С неба заливает-
ся жаворонок. Солнце на огромном чистом небе. Лишь где-то по 
краям небесного свода курчавятся облака. Веет сухой ветерок. 
Обзор велик. Простор. Вот где приволье! Я все больше и больше 
начинаю понимать тех, кого привораживает степь.

Суслик недалеко от меня встал рядом с норой столбиком, 
сложил лапки на брюшке и, наблюдая за мной, вскрикивает: 

Укрытие для скота с оградой из навоза

Первая встреча
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«Как? Как-как?» Как ты, 
мол, здесь оказался?

Осмелев, захожу в 
несколько жилых доми-
ков и юрт. В одном из 
них размещаются пяте-
ро: хозяин (бурят, род-
ственники которого жи-
вут в Окинском районе), 
его жена, старик и два 
ребенка. У противопо-
ложной от входа стены 
стоит высокий узкий сун-
дук, украшенный мон-
гольским орнаментом. По обеим сторонам дома — по две кро-
вати. Перед ними, ближе ко входу, железная печка с трубой, 
выходящей на крышу. На сундуке вместо буддийских бурханов 
стоят открытая швейная машинка и небольшое зеркало-трельяж. 
На стене фотографии в общей рамке, как в русских деревнях. 
На одном из снимков за-
печатлена монголка в 
халате-дэли на Красной 
площади в Москве. Ря-
дом фотографии других 
родственников. В от-
дельной рамке — фото 
коня с держащим его за 
повод монголом. Хозяин 
показывает на коня и за-
тем на медаль, помещен-
ную здесь же, на стене, 
— победитель, мол. «На-
дом?» — спрашиваю я, 
имея в виду летний национальный праздник. «Надом, Надом — 
Туртá» (так здесь называют приграничный Ханх). 

В другом домике, в который я заглянул, в стене напротив 
входа — окно, по обе стороны от него расположены две крова-
ти. По-видимому, строгого устройства интерьера в таком мон-
гольском жилище не существует. У стены справа опять традици-
онный сундук, закрытый на два навесных замочка. Посередине 
домика установлена железная печурка иной конфигурации, чем 
предыдущая. На сундуке стоят фотографии, отдельно фото да-
лай-ламы, но никаких других ламаистских предметов нет. Рядом 
транзисторный приемник, слышится музыка из Улан-Батора. 

Юный кочевник

Жители летника
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Здесь живут две старухи, 
одна из которых совсем 
древняя.

В 20 шагах от доми-
ка установлена юрта, где 
крепко сбитая монголка 
занимается хозяйствен-
ными делами. На крыше 
юрты со стороны вхо-
да разложены толстые 
лепешки из творожной 
массы. Они сушатся, за-
тем режутся на тонкие 
ломтики, после чего вы-

сушиваются окончательно. Это — арул («ааруул»). Он слегка 
кисловато-солоноватого вкуса.

В юртах с левой стороны располагается жилая половина, 
справа — хозяйственная. Прямо от входа — неизменный сундук, 
на котором вместо религиозных предметов установлены атрибу-

ты нового времени: рус-
ская швейная машинка, 
радиоприемник «VEF». 
В одной из юрт у печной 
трубы сушится мясо, по-
лосками нанизанное на 
толстые нитки. 

Угощают везде оди-
наково: «цай» — кир-
пичный зеленый чай, 
щедро забеленный мо-
локом, который обык-
новенно пьют из пиал, 
арул, сметана, урюм (мо-
лочная пенка), пряники 

или хлеб. В первом из домиков налили стакан архи — молочной 
водки. Вкусом и крепостью она напоминает сухое вино.

Шел сегодня с 10 утра до 8 вечера. Впечатлениями просто 
переполнен.

Под палящим солнцем
Ночевал на берегу Хубсугула (монгольское звучание — 

«Хубсгул», причем последняя «у» тоже редуцирована). Озеро 
тихо, словно сонное. Утром собрался не сразу — переписывал 
набрасываемые вчера в пути впечатления. Мимо меня всадни-

Сушка арула

Хубсугул в дреме
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ки прогоняют неболь-
шими группами скот. 
Никто особого внимания 
на меня и мою палатку 
не обращает. Даже не 
подъезжают, не говоря 
уже о том, чтобы спро-
сить у меня документы. 
Я все опасался, что меня 
поймают как шпиона. 
Видимо, гостей в пригра-
ничной полосе хватает.

Скот здесь преоб-
ладает рогатый: коровы, 
сарлыки-яки, хайнаки (помесь яков с коровами). Вчера наблю-
дал шестерку верблюдов, спускавшихся наперерез мне к озеру 
на водопой. Разумеется, лошади. А вот баранов пока видел толь-
ко раз, в подзорную трубу. У одной из юрт смотрел, как монголки 
доили хайнаков, сгрудившихся от гнуса с подветренной стороны 
трех расставленных полукругом жаровень с дымящимся аргалом 
— сухим пометом. 

Вышел около 12 часов. Смогу ли сегодня преодолеть пере-
шеек? В зависимости от этого станет ясно, как быстро я доберусь 
до своей цели — сомона Рэнчинлхумбэ. Чибис, заунывно крича, 
сопровождает меня по калтусу.

Наряду со всадником сегодня становится обычным вид мон-
гола на мотоцикле. Есть в этом заброшенном районе и машины. 
Я видел УАЗик, а кроме того, сейчас иду к перешейку по виляю-
щим в поисках сухой дороги автомобильным следам.

Двигаюсь, стараясь укрывать сгоревшие на открытом солн-
це нос, уши и кисти. Вышел к перешейку. Здесь, на краю боль-
шого луга, поодаль друг от друга расположилось несколько юрт. 
Это айл — кочевье. Стадо сарлыков, обмахивающих себя пуши-
стыми хвостами, стоит в тени под лиственницами. Другое стадо, 
спасаясь от оводов, забрело по колено в озеро. Между юртами 
возвышается колесный трактор («Беларусь») с тележкой. Около 
одной из ближних юрт под жердевым навесом, установленным 
на четырех столбиках, сидит группа молодых монголов и азартно 
режется в новенькие карты. Одеты кто во что: старик и молодой 
парнишка в дэли, остальные в рубашках и брюках — солдатских 
и даже в джинсах. Один в импортном кепи, старик в кепке обыч-
ной, третий в старой шляпе на тесемке. Шляпы здесь вообще 
носят многие.

Стадо хайнаков возле юрты
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Поинтересовался интерьером одной из юрт. В левой ча-
сти установлены две железные кровати и простой деревянный 
топчан на чурбаках. На одной из кроватей лежит древний дед, 
больной: к спинке прислонены самодельные костыли. В правой, 
хозяйственной, части сразу у входа — высокая ступа для пахта-
ния молока, два шкафчика с разной посудой и еще один топчан, 
для хозяйки. Напротив входа, как обычно, место расположения 
сундуков. В этой юрте их несколько — с открывающейся верхней 
частью передней стенки, на накладных монгольских замочках. 
(Кстати, насколько я уже успел заметить, закрывается здесь все. 
На летниках, которые оставляют на время, — навесные замки, 
и, кроме того, двери и окна часто забиты досками. Небольшая 
деревянная дверка юрты, в которой я сижу, имеет врезной за-
мок. Видимо, воровство здесь дело обычное.) Пара сундуков 
одноцветно красные, один имеет геометрический орнамент с 
изображением всадника посередине, еще один или два сундука 
никак не окрашены. На сундуках — швейная машинка, зеркало, 
полунаполненный чем-то мешок, шляпа. Над железной печкой 
с трубой, выглядывающей в верхнее отверстие юрты, на нитках 
сушится арул. Он же разложен на брезенте поверх навеса, где 
сидят игроки в карты.

Поодаль, с обеих сторон юрты, установлены столбы-коновя-
зи (у бурят они называются сэргэ). Часто они стоят по два или по 
три и иногда соединены веревкой, вдоль которой может ходить и 
щипать траву лошадь. Еще далее, за коновязями, вбит метровый 
столбик, у которого сидит на цепи сильно линяющая собака. Рас-
положение собаки в стороне, как я замечаю, характерно. Гораз-
до реже собаки спущены с цепи и бегают вольно.

В юрте монголка, показав на ступу для молока, предложила 
что-то выпить. Я с любопытством соглашаюсь. Глотнул — ниче-
го, приятный кисловатый вкус. Только допивая, понял — архи. 
Теперь от этого напитка зашумело в голове, иду слегка навесе-
ле. 

Зной. Солнце палит немилосердно. Спасительные облака 
робко жмутся по краям неба. То ли рюкзак у меня тяжел, то ли 
архи оказалась крепковатой, но я валюсь на землю каждые 15–20 
минут. Иду, превозмогая себя. В стороне два всадника неспешной 
рысью легко преодолевают расстояние, которое меня пугает.

Пока я предавался сим грустным размышлениям, меня нагнал 
молодой монгол на низкорослой гнедой лошадке. В заграничном 
кепи, в сером дэли, под которым надет теплый свитер и, навер-
ное, что-нибудь еще (в такое-то пекло!), в хороших джинсах и 
кирзовых добротных сапогах. За плечами бердана. Возвращается 
домой в сомон Хатгал. Спрашиваю: «Маргаш? — Завтра?». Нет, 
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показывает два пальца 
— два дня. А я уже иду 
второй день и еще, по 
крайней мере, шесть пе-
реходов предстоит.

Обмениваемся по-
дарками: протягиваю 
ему пачку болгарских 
сигарет, взятых специ-
ально для этого, а он 
мне медный браслет со 
своей руки. Накормил 
меня лапшой с мясом. Я 
еле одолел чашечку. За-
стывший бараний жир до самого вечера стоял где-то в горле. 
Вместо хлеба — жареные кусочки теста продолговатой формы 
— борцог («боорцог»). Вроде нашего хвороста, только мягкие, 
тоже на жире.

Долго разговаривали. Он мне все про Америку толковал. По-
хоже, едет туда. При этом все на лошадь показывал. С лошадью, 
что ли? Сокрушался, что долларов нет.

Показал, что везет в небольшом вьюке — перевязанном и 
переброшенном через спину лошади мешке. С одной стороны ле-
жит сумка, в которой сверху пакет с борцогом, с другой — боль-
шая алюминиевая чаша для приготовления еды, в ней мешочек 
с готовой лапшой, которую я пробовал, складной металлический 
треножник для установки чаши над костерком, роговая ручка-
захват для чаши, спички, березовая растопка, маленькая чашка 
для еды и алюминиевая же чайная ложка, мешочки с чаем и 
табаком. Нехитрый, но все необходимый в пути скарб.

Еле добрел сегодня до ночевки. Встал на месте бывшей сто-
янки кочевников посреди степи, более чем в полукилометре от 
озерка возле Хубсугула. Трех километров не дотянул до конца 
степного участка — до гор и спускающегося с них леса. В пути 
был девять часов. Совершенно замучился. Есть не хочу, понуро 
склонившись над костром, варю себе травяной чай. Потом буду 
ставить палатку и сразу спать.

Гроза
Утром сквозь сон услышал редкий неуверенный стук ка-

пель дождя по натянутому тенту палатки. Дождь словно раз-
думывал, стоит ли начинаться. Я выглянул наружу: все небо за-
тянуто синими тучами. Где-то вдали, в горах, раздался резкий 
удар грома.

Беседуем об Америке
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Будто приказ был отдан, 
и дождь как прорвало. 
В спальнике мне тепло 
и уютно, а дробные зву-
ки падающей на крышу 
воды клонят в сон… 

Но вот громыхания 
вокруг стали удаляться, 
ливень начал стихать. И 
словно по команде за-
пел, засвистел, засвири-
стел многоголосый пти-
чий хор. Gloria матери 
Природе!

Благословенна будь и эта гроза. Не случись ее, я бы за-
ставил себя двигаться дальше. А так получилась вынужденная 
дневка. Передышка мне явно нужна, хотя меня и одолевает бес-
покойство по поводу дальнейшего пути и недостатка времени. 
Дожидаясь возвращения из Москвы жены, я задержался с вы-
ездом почти на две недели, которых сейчас определенно не хва-
тает, чтобы вернуться домой в начале августа, к концу отпуска.

Основной грозовой фронт прошел, горы понемногу очи-
щаются, но время от 
времени на степь нака-
тывают дождевые тучи. 
Наслаждаюсь ничегоне-
деланием… Отдыхаю от 
беспощадного солнца, 
от которого до сих пор 
саднит все, что попало 
под его лучи. Лоб мой и 
лысина пошли грязными 
пятнами слазящей кожи, 
нос блестит как слива, 
губы запеклись.

Вечером попробо-
вал приготовить еду на 

аргале. В принципе, получается, хотя он больше склонен тлеть, 
чем гореть ярко, а потому процесс приготовления существенно 
замедляется. Да и запах не тот, что у дров, хотя его и быстро 
перестаешь замечать. Вообще, когда смотришь на подобное не 
из города, все кажется проще и естественнее. И аргал воспри-
нимаешь без той брезгливости, которая свойственна «цивилизо-
ванному» человеку. Если в городе мы мним себя венцом приро-

После грозы

Гости — Чулумбат и Мягмор
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ды, то здесь, на лоне ее, 
мы — только часть мира, 
маленькая его частица, 
равная с другими, может 
быть, с тем же аргалом.

После ужина были 
гости — Чулумбат и Мяг-
мор. Они перекочевыва-
ют из сомона Тумб. По-
хоже, так они называют 
Рэнчинлхумбэ. На этом 
перешейке у них байшин 
(дом) и гэр (юрта). На 
обратном пути пригла-
шали заходить. Отсюда до Рэнчинлхумбэ 93 километра. Если я 
буду делать по 15 километров в день, уложусь ровно в шесть 
дней. 

По береговой тропинке
Ранним утром вокруг палатки гуляла пара журавлей, сте-

пенно вышагивая на длинных ногах и кивая в такт головами. 
После хорошего отдыха 
все видится более опти-
мистически. Опять полон 
решимости двигаться 
дальше.

После вчерашнего 
и лившего ночью до-
ждя калтус, который мне 
нужно пересечь, сильно 
залит водой. Опять чи-
бис, надоедливо крича, 
летит вслед за мной. За-
тем к нему присоединя-
ются какая-то маленькая 
«охрипшая» чайка и стайка голосистых куликов. А теперь и гуся 
потревожил. Он взлетел и тоже заходил кругами надо мной.

Три-четыре километра калтуса прошел — по воде да по коч-
кам — ровно за два часа. Скорость полтора-два километра в час. 
Но вот я снова на берегу Хубсугула. Устраиваюсь перекусить. Во 
время обеда «перекус» обычно составляют сало, сушки да дикий 
лук. Другой вариант — плавленый сырок, сушки и конфеты.

Наконец-то под ногами твердá земля. Теперь мой путь ле-
жит по другой местности — горно-таежной прибрежной полосе. 

В национальной одежде

По берегу Хубсугула
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На горизонте в озеро вдается мыс, который мне предстоит обо-
гнуть. Открывающийся передо мной вид очень похож на бай-
кальский.

До чего приятно (и привычно) идти берегом озера! Стреко-
чут кузнечики, воздух напоен пряным ароматом трав. Тропинка 
бежит вдоль воды. Недалеко от берега плавает стая лебедей. 
Чуть дальше, в луже — утка с утятами. Вместо тревожных криков 
сусликов теперь по сторонам раздается «щебетание» бурунду-
ков. Их здесь огромное количество.

Прямо на меня несет грозовые тучи. Мерно рокочет гром. 
Вдруг по воде что-то зашелестело, быстро приближаясь, и вот 
уже ливень вокруг меня.

Решил сегодня не утруждать себя и в половине шестого уже 
остановился, чему, впрочем, способствовал и зарядивший после 
грозы дождь. На ужин у меня грибной супчик. Отечественные 
супы в пачках выварены до полного безвкусия, поэтому прихо-
дится щедро сдабривать их то диким луком, то бульонным куби-
ком или вот грибами.

Трудности и радости пути
Ночью была просто гробовая тишина: ни дуновения ветра, 

ни плеска волны, ни голоса птицы. Когда, проснувшись, я вылез 
из палатки, все вокруг было застлано густым туманом. Как пра-
вило, так бывает к хорошей погоде. Подождем у костерка.

Через два часа туман рассеялся, продемонстрировав голу-
бое небо и солнце. Затем с озера потянуло новую пелену. Время 
подходило к 12 часам, и я, не дожидаясь, когда окончательно 
расчистится, двинулся в путь.

Дорогу преградил крутой склон, заваленный буреломом. 
Пришлось спуститься на узкую полосу прибрежного галечника, 
также усеянного разными корягами. Скорость передвижения 
сразу упала.

В Хубсугуле плещется рыба, а я ее не ловлю, хотя снасти 
с собой взял. Все-таки не получается из меня рыбака. Но вдруг 
увидел в воде рыбину, да какую огромную — словно горбуша 
на Сахалине. Сразу взыграл азарт. Вечером надо будет попро-
бовать.

Разнообразная же у меня дорога в этом путешествии, и не-
ожиданная каждый день. Чем дальше, тем больше ползу по омы-
тым водой бревнам и корягам. Вчера, глядя на мыс-ориентир, 
подумал: «Добегу за пару часов». «Добегал» вдвое дольше.

Под вечер навстречу снова зарокотала гроза. Решил оста-
навливаться, тем более что дальнейший путь, похоже, такой же 
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тяжелый. Устроился на широкой косе, огромным полукругом за-
мыкающей темноводное озеро.

После прошедшей грозы был роскошный тихий вечер, укра-
шенный поимкой 30-сантиметрового хариуса.

Мокрый день 
На сей раз ночью бушевал ветер. Но моя палатка лишь из-

редка колыхалась — ветер был верховым. Его мощный гул с за-
вывами настолько силен, что, казалось, пробеги он по земле, и 
моя палатка сорвется вместе со мной и полетит, закувыркает-
ся в его мощном потоке. Темноту беззвучно освещали далекие 
молнии-зарницы. Возникало ощущение, что где-то в горах на 
юге озера существует источник гроз, непрерывно извергающий 
громы и молнии, тучи и дождь. И я к нему постепенно прибли-
жаюсь.

А утро вновь тихое и мирное, как будто ничего и не бывало.
Только я тронулся в дорогу, как с неба заморосило, причем 

это уже не гроза, а тихий мелкий дождик, чреватый затяжной не-
погодой. Ноги мои в траве сразу стали мокрыми, однако я боюсь 
не за них, а за кроссовки, внушающие мне серьезные опасения 
за их целостность до Рэнчинлхумбэ. В сыром состоянии они раз-
лазятся на глазах.

Удивительно, но здесь даже склоны напитаны водой. Сла-
ва богу, что по склону вьется неплохая тропинка. Места неот-
личимые от байкальских, особенно когда тропа выходит высоко 
над озером. А дождик все сыплет, то останавливаясь, то снова 
начиная моросить. Гачи брюк потемнели и повисли гирями. Но 
по тропинке — не по галечнику с коряжинами. Довольно бы-
стро дошел до сегодняшней цели — маленькой речки напротив 
острова с длинным названием Далайн-Модон-Куйс-Арал (в воль-
ном переводе это означает: «безлесый остров на море-океане»). 
Теперь предстоит двигаться по этой речке через хребет Баян-
Зурхийн-Нуруу в Дархадскую котловину, где и расположен сомон 
Рэнчинлхумбэ.

Поскольку времени только начало пятого, поворачиваюсь 
спиной к Хубсугулу и направляюсь вверх по долине. Русло реч-
ки оказалось сухим, и это меня несколько смутило. Но когда я 
вышел на целую проселочную дорожку, все сомнения исчезли. 
Передо мной путь на Рэнчинлхумбэ. Последний этап пути.

Откуда-то вывернула речка, и пошли брод за бродом. Сверху 
также продолжает мочить. Пытаясь спастись от дождя, а вместе 
с тем оставить позади и перевал, я ринулся вперед. Однако не 
тут то было. Перевал — сплошное болото! Куда ни глянь, всюду 
вода. Вот места!
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Наконец, выползаю. 
На широкой седловине 
стоит высокое конусоо-
бразное обо, сложенное 
из жердей. Между жер-
дями — черепа и копыта 
разных животных. Всюду 
навязаны волосы сарлы-
ков и лошадей, выцвет-
шие тряпочки. Внутри 
и около обо разброса-
ны мелкие бумажные 
деньги, пиалы и всякая 
другая мелочь, которую 

жертвуют духу-хозяину проходящие через перевал путники.
Бросаю последний взгляд на синеющий вдали Хубсугул и на-

правляюсь вниз. За три последних дня ни одной встречи с монго-
лами. А кстати бы пришелся сейчас какой-нибудь теплый байшин!

Под знаком ветра
Поужинать вчера не пришлось. Навстречу из долины потя-

нуло новый шквал дождя, и я еле успел поставить палатку и 
юркнуть в нее. Место стоянки выбирать не пришлось. Я оказался 
в красивой долине между гор, но на весьма продуваемом бере-
гу речки. Дождь, наносимый сильными порывами ветра, сыпал 

до полуночи. В сырой 
палатке даже в спальни-
ке неуютно, и я до утра 
активно боролся с холо-
дом.

Утро без дождя, хотя 
тучи, которые гоняет ве-
тер, вызывают беспокой-
ство. Приготовил поесть, 
поспешно собрался — и 
бежать из этого «пре-
лестного» места.

Опять броды. В день 
без солнца и с холодным 

ветром это не особенно приятно. Речка на сей раз довольно 
большая, бреду по колено в воде. На карте эта речка после со-
единения с другой, чуть менее полноводной, вдруг обозначается 
пунктиром. Интересно, куда она пропадает?

Между Хубсугулом и Дархадской котловиной

По речной долине
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Долина, по которой я передвигаюсь, удивительно красива 
— широкая, со скалами по обеим сторонам. Но особо не полю-
буешься: встречный ветер просто пронизывает. Даже рюкзак не 
греет, хотя день, к моей радости, распогоживается. Тучи превра-
щаются в облака, начинает проглядывать синее небо.

Далее долина еще более расширилась. Стали видны дале-
кие горы, на которые косыми темными полосами наносит дождь, 
на меня же в это время просыпается некрупный град. Конец до-
лины густо порос ельником. А речки здесь не оказалось! Одно 
широченное сухое русло. Хотя видно, что в паводок воду несло 
по всей долине. Куда девалась речка и когда, я так и не узнал, 
идя бортом долины, вдали от русла.

Воду я нашел только к 9 часам вечера, остановившись на 
красивом взгорке над ручейком, текущим между сопками. Непо-
далеку ревет олень. Присутствие этих животных — то их голоса, 
то следы, то помет — я замечаю каждый день, но увидеть их 
самих не удается.

Если вчерашний день прошел у меня под знаком воды, то 
сегодняшний — определенно под знаком ветра. Однако стоило 
мне выйти из долины и начать пересекать гряду сопок, как он 
прекратился. Долина эта — словно аэродинамическая труба, 
протягивающая через себя потоки воздуха.

Последний участок
Утро встречает моросящим дождиком. Не везет мне с по-

годой. А ведь еще и возвращаться предстоит. Но Рэнчинлхумбэ 
где-то близко, и, несмо-
тря на сырость, я решаю 
двигаться.

Стоило мне про-
явить решительность и 
выйти, как дождь «испу-
гался». Тучи рассеялись, 
выглянуло солнце и при-
рода повеселела. А вме-
сте с ней и я.

Вновь все повторя-
ется. Опять мокрые от 
подпочвенных вод склон 
за склоном. И вдруг за 
последним из них раскрылась степная долина, зажатая горны-
ми кряжами. Дархады! Здесь и там забелели юрты. А вот и со-
мон недалеко от края спускающегося с сопок леса. Кажется, я 
пришел!

На выходе в Дархадскую котловину
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В сомоне 
Вторая половина вчерашнего дня была посвящена знаком-

ству с сомоном Рэнчинлхумбэ и его обитателями. Дом учителя 
Даважава («байшин багш Даважав») нашел быстро. Это невы-
сокий, как у всех, срубленный «в лапу» деревянный домик под 
жестяной крышей. Гладкие стены домика снаружи выкрашены 
суриком, крыша — зеленого цвета. Такая окраска характерна 
для всего сомона. Внутри байшин разделен деревянными пере-
городками на четыре разной величины комнаты и кухню пря-
мо от входа. Перегородки и стены тоже покрашены масляной 
краской, отсыревший потолок побелен. Центр всего помещения 
занимает комбинированная печь: железная топка с пристроен-
ными к ней кирпичными колодцами. В плите большое отверстие 
под казан, в котором готовится все, от чая до любых кушаний. В 
доме живет шесть человек: хозяева и четверо их детей.

Другой мой знакомый, учитель труда Ламжий, живет в мень-
шем домике, без сеней. В центре единственной комнаты — же-
лезная печка с аналогичным отверстием под большой казан. 
Здесь живет еще больше людей: Ламжий с женой, старушка-

мать, пятеро детей, 
старшая из которых с 
мужем и с младенцем. 
Все на глазах у всех. Об-
становка обоих домов 
деревенская: железные 
кровати по всем сторо-
нам комнаты, нехитрые 
шкафы, сундуки, чемо-
даны пирамидой. Разни-
ца в обустройстве домов 
и благосостоянии учите-
лей невелика: у Ламжия 
столик низенький, как 
в юртах, с маленьки-

ми табуреточками, у Даважава — обыкновенный со стульями. 
У первого — транзисторный приемник, у второго черно-белый 
телевизор «Рекорд». Зато Ламжий имеет мотоцикл, которого нет 
у Даважава.

Оба работают в сомонной школе, получая за учительский 
труд 15–16 тысяч тугриков. Это совсем немного. К примеру, ки-
лограмм муки стоит 900 тугриков (400 тугриков — 1 доллар, 9 
тугриков — 100 рублей). Отсюда зарплата учителя равна сто-
имости 16–17 килограммов муки. На такую зарплату семью не 
прокормишь, поэтому даже учителя держат скот. У Даважава три 

В сомоне Рэнчинлхумбэ
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коровы, более 20 овец, 
лошадь. Все они пасутся 
у друга в степи. 

Прошлись с Дава-
жавом по сомону. Дома 
крыты у кого жестью, у 
кого толем, у некоторых 
шифером, хозяйственные 
постройки во дворе — 
половинками бревен или 
плахами. Все хозяйства 
сомона расположены в 
несколько рядов и со 
всех сторон огорожены 
заборами-хашанами. Идя по улице, двигаешься мимо сплошной 
стены хашанов в рост человека, выше низкорослой монгольской 
лошадки. Из-за этой стены виднеются только крыши построек. 
Хашаны чаще всего сложены из жердей или толстых, тесанных 
топором плах, вложенных концами в пазы вертикальных столбов. 
Другой распространен-
ный вариант — из вер-
тикально расположен-
ных досок, подобранных 
впритык. Иногда сверху и 
снизу доски скрепляются 
подтесанным бревном с 
пазом.

Заходим в школьный 
комплекс, состоящий из 
нескольких домов для 
занятий, двух интерна-
тов, столовой и недо-
строенного двухэтажного 
бетонного здания новой 
школы. В одном из домиков, во времена барона Унгерна принад-
лежавшего русскому купцу Андрею, размещается школьный музей 
с простенькой сельской экспозицией без особо интересных вещей. 

Здесь вообще все имеет вид и дух деревни, с присущими ей 
достоинствами и недостатками, как и в России. По сомону лета-
ют и совершенно по-русски чирикают воробьи. Других обитате-
лей русских деревень, ворон, здесь заменяют коршуны, горбато 
сидящие на электрических столбах и коновязях.

Последнее время в сомоне с населением в четыре тысячи 
человек живется трудно. Торговля испытывает недостаток вся-

Хайнаки в сомоне

Дойка хайнака
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ческих товаров. Хорошие 
русские вещи вытесня-
ются некачественными 
китайскими. С бензином 
сложно (сейчас Дава-
жав ищет его, чтобы нам 
можно было проехаться 
по степи). Электроэнер-
гии не хватает. Зимой 
свет дают только по ве-
черам, летом — на два 
часа по субботам и вос-
кресеньям.

Утром ходили с Да-
важавом в недавно поставленный на месте разрушенного ста-
рого маленький храм («сүм»). Он сооружен в китайском стиле 
с маленьким вторым этажом — гонхоном и загнутыми краями 
крыш, увенчанных головами дракона-лу. По числу мест, устро-
енных перед алтарем, сум рассчитан на восемь лам. Своих лам 
в сомоне нет. Время от времени наезжает один то ли из Мурена, 
то ли из Улан-Батора. С ним мы встретились по пути. Он тоже 
направлялся в сум, где отслужил для нас короткую службу на 

счастье и хорошую дорогу. Во время 
ритмичного, с повторением отдельных 
слов, речитативного чтения водил пе-
ред моей грудью очиром и ритуальным 
колокольцем, бил в тарелки и сыпал 
можжевельником («арц»), который 
воскурил также в маленькой бронзо-
вой жаровнице. Лама благосклонно 
позволил сфотографировать себя и на 
прощанье предложил понюхать тонко 
измолотый табак, насыпанный в рез-
ной каменный флакон с коралловой 
пробкой, с которой соединена изящная 
серебряная ложечка.

К обеду три литра бензина нашел 
Ламжий и половину небольшой кани-
стры Даважав. (Литр бензина стоит в 
сомоне 200 тугриков. Это считается 
дорого.) Однако мотоцикл, который 
Даважав собирался позаимствовать 
у знакомого, сломался, поэтому наша 
поездка сегодня не состоялась. Вме-

Храм в степи

Возле сомонного храма
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сто этого Даважав и его 
жена Оюунцэцэг повели 
меня через степь к исто-
ку протекающей недале-
ко от сомона речки Ца-
ган-Булак (Белый ключ). 
Вытекает речка прямо 
из-под покрытой лесом 
сопки. В этом месте ра-
стут черная смородина и 
шиповник, а также жи-
молость, считающаяся у 
монголов вредной. Мест-
ные жители собирают 
голубику, из которой варят варенье. Брусника здесь не растет. 
Из дикорастущего употребляется также дикий лук. Его мелко 
крошат и солят в банках. Огородничество практически отсут-
ствует, хотя некоторые пробуют садить картошку. Кроме того, 
монголы стали ловить рыбу, но, исконно охотясь на зверей, пти-
цу по-прежнему не бьют.

Пища здесь однообразная: мясо-мучная и молочная. Вче-
ра по приезде меня накормили лапшой с бараниной, такой же, 
какая была у встретившегося мне парня из Хатгала. Теперь я 
понял, почему его лапша показалась мне как бы подвяленной. 
Она готовится на пару. На дно котла наливается вода, котел 
перекрывается посередине крышкой с волнисто изогнутым по 
периметру краем, в результате чего образуются отверстия для 
прохождения пара. На крышку кладется лапша, и весь котел за-
крывается сверху еще одной крышкой. Через несколько минут 
лапша готова и убирается. В продолжающую бурно кипеть воду 
бросается две щепотки заварки, после чего все щедро заправ-
ляется молоком. Готовый чай разливается по чайникам и термо-
сам. Затем в этом же котле жарится на собственном жире мелко 
нарезанная баранина и перемешивается с лапшой. Приготовле-
ние еды закончено.

Утром меня накормили такой же лапшой с мясом, только 
приготовленной с бульоном. Получился суп. В обед Оюунцэцэг 
делала позы — «бууз». Опять мелко покрошенная баранина в 
тесте. Жирно и тяжело для моего желудка. До и после основ-
ного блюда предлагается «сүүтэй цай» (чай с молоком) с саха-
ром и пряниками. Я же предпочитаю пить «хар цай» — черный 
чай. Однако у этого жидковатого напитка какой-то странноватый 
привкус. Потом как-то заметил, что при заваривании чая в него 
бросается и соль.

Лама и учитель Даважав
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Вчера Оюунцэцэг 
специально для меня 
испекла хлеб. Она, кста-
ти, работает поваром 
в школе. Хлеб пекся в 
алюминиевой кастрюле 
прямо на плите. В таких 
условиях, конечно, он до 
конца не пропекается и 
внутри липковатый.

На обратном пути с 
истока Цаган-Булака мы, 
по моей просьбе, загля-
нули в первую попавшу-

юся юрту. Ее обитатели спали: юноша-монгол слева на одной 
из двух железных кроватей и старуха — справа на кровати в 
хозяйственной (женской) половине. Она бывшая учительница, 
ее сын — директор школы в сомоне Цаган-Нур. Несут традици-
онное угощение: цай с молоком в пиалах, ломтики сыра и арула 
на тарелке.

В юрте светло даже при затворенной двери. Свет льется 
из незакрытого верхнего отверстия, ровно освещая северную, 
застланную половину пола и южную — вытоптанную, травяни-

стую. Юрта традиционно 
ориентирована дверью 
на юг. Напротив входа — 
два одинаковых сундука 
с установленными на них 
зеркалом-трельяжем и 
большим фотопортретом 
умершего мужа старухи. 
Сундуки по передней 
стенке расписаны на-
циональным геометри-
ческим орнаментом, на-
зываемом «алхан хээ». В 
центре этого орнамента 

— арслан-лев, изображение которого исполняет охранительную 
функцию (охраняет содержимое сундука).

Вечером делать было совсем нечего. Я выходил из дома 
лишь затем, чтобы сфотографировать сарлыков, а затем читал 
найденную у Даважава книгу В. Набокова.

После 9 часов вечера во время дождя в степи совсем рядом 
с сомоном коромыслом стояла яркая, насыщенная цветом раду-

Рэнчинлхумбэ, радуга

Радуга в степи
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га, а выше ее — вторая, 
более бледная. Прямо в 
тех местах, где радуги 
упирались в землю, бро-
дил скот, ходили люди. 
Удивительно красивое 
зрелище!

О быстро меняю-
щейся в степи погоде 
здесь говорят так: «Если 
погода тебе не нравится, 
подожди десять минут — 
и все будет в порядке!»

Для монголов дни 
идут привычной однообразной чередой. Они просто живут, не 
задумываясь, какие бы жизненные цели перед собой поставить. 
Быть может, так и надо, не обременяя себя переживаниями, как 
и для чего жить?

По Дархадской степи
Второго мотоцикла так и не нашлось. В поездку на север 

Дархадской котловины отправились вдвоем с Ламжием. Его мо-
тоцикл скрипит и всхлипывает, но Ламжий только похохатыва-
ет: «Мотоцикл русский, 
хороший». Попинает 
носком сапога по мото-
ру, заводит и поехали 
дальше. Едем то по еле 
накатанной дороге, то 
просто по степи с бугра 
на бугор, петляя среди 
бесчисленных сусличьих 
нор. 

Степь словно разво-
рачивается перед нами. 
Ограниченная, казалось 
бы, близкими горами, 
она удлиняется по мере движения, неожиданно открывая взору 
все новые и новые стада вокруг юрт и летников, разнообразные 
озера и речки, невидимые в глубоких земных морщинах.

По пути останавливаемся то в одной юрте, то в другой. В каж-
дой из них Ламжий с аппетитом выпивает пиалу-другую чая с мо-
локом, поглощая намазанный урюмом хлеб и беседуя с хозяевами. 
В это время я рассматриваю внутренность юрт и их обитателей.

В Дархадской котловине

Монголы возле юрт (второй слева — Ламжий)



30

Удивительное все-
таки это изобретение 
— юрта (гэр). Донельзя 
простое и предельно ра-
циональное. Расклады-
вающиеся решетки уста-
навливаются кольцом на 
землю. К верхним пере-
крестиям решеток при-
вязываются спицы-уни, 
другие концы которых 
вставляются в отверстия 
верхнего кольца-тоно. 

Каркас собран. На него накидываются кошмы или ватные по-
логи, покрываются брезентом, обвязываются веревками (часто 
волосяными), концы которых закрепляются на вбитых в землю 
по периметру юрты колышках. Юрта готова. Если идет дождь, 
тоно закрывается. Если жарко, пологи снизу приподнимаются и 
ветерок создает приятную прохладу внутри. Перекочевка не вы-

зывает затруднений. Гэр 
легко разбирается, гру-
зится на сарлыков или 
верблюдов, и дом вместе 
с человеком переезжает 
на новое место. Веками 
кочевой жизни отрабо-
таны, отшлифованы все 
мелочи конструкции гэра 
и ее обстановки.

Добрались до озера 
Цэцэг-Нур (Цветок-озе-
ро). Из 300 озер долины 
Шишкет оно единствен-

ное целиком заросло кувшинками и поэтому стало местной до-
стопримечательностью. Далее через речки, которые мотоцикл 
переехать не может, мы отправились на лошадях блесновать 
на реку Шаргын-Гол. Но здесь нас постигает полная неудача. С 
высокого обрыва видны тени стоящих в воде больших рыбин, 
однако, к моему разочарованию, брать блесну они не желают. 
А мне так хотелось чего-нибудь более привычного в не устраи-
вающем меня аратском рационе.

Озеро Цэцэг-Нур

На реке Шаргын-Гол
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Вернуться домой вечером, как собирались, мы не успели 
и остались ночевать в юрте брата Ламжия. Монголы вообще 
спокойно относятся к изменению всяких планов, принимая как 
должное коррективы обстоятельств. Легко, нисколько не сетуя, 
они подчиняются им. Все делается спокойно и неторопливо. 
Жизнь большая — как степь, как небо над головой, что не успе-
ли сегодня, устроится завтра. Это национальный менталитет, и 
нетерпеливому европейцу сложно осуществлять совместные с 
монголами планы. Если монгол говорит: «Маргаш (завтра)», то в 
действительности это будет означать один из последующих по-
сле сегодняшнего дней. Зная эту особенность по бурятам Окин-
ского района, я стараюсь не обнадеживаться обещаниями своих 
монгольских друзей и никуда не торопиться, полагаясь на есте-
ственный ход событий.

В Дархадской котловине в трех сомонах Хубсугульского ай-
мака (всего в аймаке 22 сомона) живут монголы-дархады. Здесь 
заметно холоднее, чем в Иркутске. Еще на берегу Хубсугула я 
отмечал непривычный для июля месяца холод. Это характерно 
и для здешней местности, также высоко поднятой над уровнем 
моря. По степи веет леденящий ветерок, не дающий мне сни-
мать, даже при солнце, тельняшку, рубашку и легкий свитер. В 
юрте под утро настолько выстыло, что пришлось залезть голо-
вой под одеяло. Впрочем, как я заме-
тил, Ламжий сделал то же самое.

На третьей кровати в юрте (с 
правой стороны) спала жена Ламжие-
ва брата, а на полу постелили щупло-
му, не выглядевшему на свои 11 лет 
Эрдэнбату. Это приемный сын брата 
Ламжия, усыновленный в возрасте 
трех лет. Кровные родители Эрдэнбата 
с многочисленными детьми (более 10 
человек) живут в Ханхе.

На рыбалке с нами был сын зав-
уча школы по имени Галг. Ему 19 лет, 
он хорошо рисует и режет по дереву. 
Собирается в этом году поступать в ху-
дожественное училище в Улан-Баторе. 
Именно он резал украшения (головы 
драконов, «чойж хорол» — восьмигран-
ное колесо вероучения с двумя газелями 
по бокам) для сомонного храма. В айле, 
где мы с ним встретились, он вместе с Дархадский житель
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отцом начинал расписы-
вать только что сделан-
ный сундук.

На пути домой, в 
сомон, разговаривали с 
Ламжием. Он тоже, как 
абсолютно все здесь, 
держит скот: около 20 
овец, три коровы, три 
сарлыка, две лошади. По-
ловина всего стада дома, 
в сомоне, половина — па-
сется в степи у друга.

В ожидании отъезда
Оюунцэцэг продолжает изощряться в приготовлении новых 

блюд из одних и тех же продуктов. Сегодня утром были манту 
(«мантуу» — приготовленные из теста на пару булочки) и мяс-
ной бульон из мелко покрошенной баранины.

После завтрака про-
шлись по сомонным ма-
газинчикам. Они полу-
пусты. Из продуктов в 
них только сахар-песок, 
пшено (в одном месте), 
два сорта пряников (в 
другом месте), пакетики 
сушеной зелени, сок в 
200-граммовых баноч-
ках (детское питание) 
и какой-то экзотиче-
ский импортный компот. 
Кроме того, в частной 

лавочке — шоколад. И это все. Спиртного ничего. Все выпито. 
Пьют здесь, по словам Даважава, много.

Похоже, что я удовлетворил свое любопытство Монго-
лией. В общих чертах жизнь худона (сельской местности) я 
теперь представляю, а познавать ее подробно, детально, же-
лания не возникает. Все-таки для меня эта жизнь чужда, хотя 
внешне и красива. Здесь можно прекрасно отдохнуть, если 
имеешь какое-нибудь занятие и готовишь свою пищу. Ни той, 
ни другой возможности у меня нет, и я начинаю скучать. Пора 
возвращаться домой.

Река в Дархадской котловине

Вброд
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Даважав хочет отвезти меня в аймачный центр — Мурен, 
где можно найти машину, следующую до Ханха (Турта). Это был 
бы идеальный вариант, при котором я рассчитываю попасть в 
Иркутск до начала августа. Если до Ханха машины не найдется, 
можно доехать хотя бы до Хатгала, откуда двинуться по берегу 
Хубсугула пешком. Ну и самый худший вариант — если не удаст-
ся попасть в Мурен. В этом случае мне придется возвращаться 
уже пройденным путем. Я не увижу ничего нового и серьезно 
опоздаю в Иркутск.

Машина до Мурена должна быть 28 числа. Настраиваюсь на 
двухдневное ничегонеделание. Пытался найти русские книги в 
сомонной библиотеке, но там только учебники и словари.

Мое появление в этом отдаленном монгольском сомоне 
ни сенсация, ни даже событие. С прошлого года здесь бывает 
много иностранцев. Перед моим приходом в Рэнчинлхумбэ тоже 
пешком пришел украинец Игорь, живущий в Германии. Он от-
казывался от мясных блюд, зато с удовольствием принимал все 
молочные продукты. Его возили в Цаган-Нур, где он встречался 
с шаманом. Уже в мое короткое пребывание в сомоне появились 
датчанин (тоже пешеход), две группы американцев, швед. Неда-
леко от сомона есть аршан. Иностранцы часто ездят туда, кроме 
того, их возят в Цаган-Нур и в тайгу к живущим на границе с 
Тувой оленеводам.

В июне в Мурене работала группа врачей-окулистов из Да-
нии и Швеции. В августе они должны приехать в Рэнчинлхумбэ. 
Всех взрослых после 40 лет будут лечить бесплатно.

Обед по-монгольски
Вчерашний и сегодняшний день Даважав озабочен (как мо-

жет быть озабочен монгол) поиском и покупкой бараньих шкур. 
Приехал его брат Баяраа из Мурена и сообщил, что там можно 
выгодно их перепродать. Даважав приобретает шкуры от 600 до 
1 000 тугриков за штуку. В Мурене надеется продать за 1 400-1 
500. Аймачные покупатели везут их в Китай, где продают еще 
дороже.

Баяраа, приехав из Мурена на машине (ГАЗ-66), привез 
ящик киргизского трубочного табака, расфасованного в пачки 
по 375 граммов, мешок муки и канистру бензина. Сейчас все это 
успешно распродается.

Я в это время чиню свои кроссовки, читаю найденную у Лам-
жия без начала и конца книгу «Архитектура Моноголии» (автор 
Майдар) и играю в шахматы со всеми желающими. Соперники, 
однако, не сильные, я только выигрываю, в результате чего про-
слыл мастером.
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Проезжая с Ламжи-
ем по дархадским айлам, 
отметил, что чай в каж-
дой юрте отличается по 
цвету и вкусу. Даважав 
это подтвердил. В чай 
добавляют не только ко-
ровье, но и ячье, козье, 
овечье молоко, иногда 
бросают какие-нибудь 
травы.

На днях вернулась 
с аршана жена Ламжия, 
медсестра в сомонной 

больнице. И сегодня Ламжий пригласил нас на обед. Всякий рус-
ский при этом представляет себе многолюдное застолье с ло-
мящимся от яств столом. У монголов все гораздо проще. Идем 
только с Даважавом. Дома у Ламжия ничего необычного, все 
как каждый день. При нашем появлении хозяйка принимается 
готовить предварительно нарезанное мясо. Растапливает печку, 

ставит казан, льет в него 
полповарешки воды, 
бросает мясо и размазы-
вает его слоем по дну. 
Щедро солит крупной 
солью. Через несколь-
ко минут мясо готово. 
Оно раскладывается с 
верхом в две плошки и 
подается нам с Даважа-
вом, посыпанное сверху 
накрошенным луком. Ни 
хозяйка, ни тем более 
дети в трапезе участия 

не принимают. (Подобное же наблюдается и у Даважава, и во 
всех юртах, в которых я бывал. У Даважава стол со мной делит 
только он сам, и ест все то же, что и я. Оюунцэцэг и дети едят 
после.) Ламжий скромно, на уголке стола пьет чай с молоком, 
заедая старым мясом. Пока мы едим мясо с хрустящей на зубах 
нерастворившейся солью, хозяйка специально для меня готовит 
«хар цай», к которому предлагается обычный сыр и арул. Съев 
мясо и выпив по чашке чая, Даважав говорит мне: «Ну, что, пош-
ли?», и мы встаем, уходя. Званый обед окончен.

Дорога в степи

Возле юрты
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Сразу после еды мы направились в отстоящий на несколько 
километров от сомона айл за бараньими шкурами. После боль-
шой порции мяса двигаться тяжело, как, впрочем, и вообще идти 
пешком по степи. Степные ориентиры далеки. Относительно них 
кажется, что ты еле ползешь по местности. Юрты приближаются 
весьма неторопливо.

Поход был неудачен. 
Лишь в одном хозяйстве 
приобрели единствен-
ную шкуру, обменяв ее 
на пачку табака. В сомо-
не табак стоит 1 000 ту-
гриков, в Мурене — 700. 
Неудача не вызывает ни 
тени разочарования или 
огорчения. Вообще, это 
и не расценивается как 
неудача — одну шкуру 
ведь выменяли. Меня тут 
же потащили на исток речки Жаргалант с хрустально чистой во-
дой. Она, как и Цаган-Булак, вытекает прямо из-под сопки. В 
месте истока на елях повязаны разноцветные тряпочки.

Путь в Мурен 
Утром без суеты, без спешки начались сборы. Даважав на 

повседневную одежду надел малиновый дэли, завязал на бедрах 
двухметровый желтый «бус» — пояс. Завернул в тетрадный лист 
горсточку табака, сунул за пазуху солнцезащитные очки и взял 
запасную одежду для города — минимум по-монгольски. Оюун-
цэцэг положила в полиэтиленовый пакет несколько кусочков 
хлеба с сахаром, пару пряников. Меня тоже обрядили в дэли на 
случай, если в машине будет холодно. Сыновья в это время до-
ставали с чердака шкуры, затем сложили их стопкой и связали 
проволокой.

Машина должна отходить в 9 часов утра. Мы пришли в на-
чале 10-го и были первыми. Постепенно начал подтягиваться 
народ. Около 10 подошла машина (ГАЗ-89) и в начале 11-го тро-
нулись. Кузов полон до заднего борта. Люди вперемежку с ве-
щами. Мужчины, женщины, дети. Различные сумки, чемоданы, 
кожаные переметные сумы, алюминиевые бидоны, пустая бочка 
и мешки, мешки... Расстояние до Мурена в 260–270 километров 
обычно отнимает 10 часов. Автобусного сообщения здесь нет. 
Автобусы заменяют грузовые автомашины. ГАЗ — частный, шо-

На закате дня
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фер берет с каждого следующего до аймачного центра пассажи-
ра по 2 500 тугриков. 

Я устроился на Даважавовых шкурах за краем натянутого 
сверху тента и еду, обозревая окрестности. Дорога окружная — 
по краю Дархадской котловины через сомон Улаан-Уул (Красная 
Гора). Здесь машина дозаправляется, после чего долго беспри-
чинно стоит. Однако никто не проявляет никакого нетерпения 
или беспокойства. Подождав на машине, с которой ввиду хоро-
шей погоды сняли брезент, многие слазят и ложатся прямо на 
землю в тени машины, прячась от солнца.

Проехав 12 километров от сомона, поднялись на перевал 
Уул. Здесь сооружено большое обо. Стволы лиственниц установ-
лены шатром-конусом, низ их забросан камнями. Обойдя вокруг, 
монголы подходят к открытой части, где можно войти внутрь 
обо. На небольшом устроенном в центре возвышении россыпью 
лежат монеты. На входе и внутри обо навязаны многочислен-
ные тряпки и ленточки, волосы животных, молитвенные флажки, 
резные дощечки наподобие туристских. По обеим сторонам от 
центрального обо в одну линию выстроены по шесть маленьких, 
обнесенных невысоким заборчиком. Возле обо указан киломе-
траж до населенных пунктов по дороге вперед: Мурен — 159 
километров, Хатгал — 193 километра, и назад: Улаан-Уул — 12, 
Рэнчинлхумбэ — 86, Цаган-Нур — 102 километра. Возле этого 
обо обязательно останавливаются, тут можно перекусить и вы-
пить. Здесь же, говорит Даважав, проводится сомонный Надом.

Еще через 33 километра второй перевал — Тоом. Он отмечен 
только двумя грудами камней. Машина здесь не останавливает-
ся. Дорога в этих краях такая, что внутренности переворачива-
ются: из ямы да в колдобину, с камня на камень. Но монголы лег-
ко переносят привычный для них путь: разговаривают, дремлют. 
Никто не ругается, не ссорится с соседями. Монголы — народ ми-
ролюбивый. Вот хором меланхолично запели. Затем воцарилась 
тишина, нарушаемая только шумом мотора. На лицах спокой-
ствие и благодушие, будто везут их в мягком автобусе, а не на 
грузовой машине по тряской дороге. Даже детей не пугает путь. 
Две девочки по 10–11 лет то крепко спят, то веселятся. Рядом со 
мной на руках молодого отца — крошка-дочь, лет трех, не более. 
В ботиночках, штанишках и кофточке с расстегнутым воротом, 
без всякого головного убора, несмотря на ветер. На ее макушке 
рожками торчат два смешных хвостика. Поразительно спокойно 
она переносит езду. Не плачет и не капризничает. Устроилась 
на коленях у отца и поглядывает своими черными глазенками 
из-под раскосых век. Будто и не едет, а мирно сидит в юрте. От 
тряски мучаюсь только я, да сидящую за мной женщину укачива-
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ет, и она часто склоняет-
ся над бортом машины. А 
остальные путешествуют 
с полным возможным 
комфортом. «Дождя нет, 
машина не сломалась — 
все хорошо». Непритяза-
тельный народ!

После маленького 
сомона Сумбэра пошла 
последняя треть пути. 
Дорога стала лучше, и 
мы прямо-таки понес-
лись. Местность измени-
лась. Машина кружит среди холмов, на которых там и сям вы-
ступают скалы. То бастионы видятся в них, то какие-то драконьи 
спины. Часто проезжаем мимо керексуров — каменных надмо-
гильных насыпей, окруженных одним-двумя кольцами камней.

Наконец, перед нами открывается большая речная долина у 
подножия хребта. Подъезжаем к Мурену, проведя в пути около 
12 часов.

Аймачный центр 
В Мурене только нескольким центральным улицам даны соб-

ственные названия. Остальные улицы и дома на них имеют циф-
ровую нумерацию, и домашние адреса получаются, например, 
такими: 1 3/3. Здесь первая цифра означает район, числитель 
— улицу в нем и знаменатель — номер дома. Подобными жестя-
ными табличками украшены многочисленные хашаны Мурена. 

Под одним из таких номеров живет Баяраа с женой на сно-
сях и двумя детьми. У него мы и остановились. Обстановка до-
щатого, обмазанного глиной домика с протекающим потолком 
отличается от сомонного только наличием холодильника и сти-
ральной машины. Но холодильник функционирует как шкаф, 
возможно потому, что свет здесь дают только по вечерам. Ма-
ленькая железная печурка при входе, как и везде, где я бывал, 
приспособлена под казан. Его использование, кстати, весьма 
экономит дрова. Печка в этом случае топится не поленьями, а 
лучинами, на которые расщепляется полено.

Домик Баяраа мал и тесен, поэтому я ночевал в палатке, 
которую поставил во дворе. Засыпал под неумолчный собачий 
лай, раздающийся из-за каждого хашана. 

Утром Даважав занялся продажей шкур. Коммерсант из 
него бы не получился. Он очень быстро нашел покупателей и, 

На окраине Мурена
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не разузнав цен, сбыл им 
шкуры по 1 400 тугриков 
за штуку. Уже потом, гу-
ляя со мной по Мурену, 
он узнал, что здесь они 
продаются по 2 тысячи 
тугриков.

Мурен — админи-
стративный центр са-
мого крупного аймака 
в Монголии, население 
которого составляет бо-
лее 100 тысяч человек. 
Кстати, с недавнего вре-

мени Мурен перестал именоваться городом. Постановлением 
монгольского правительства статус города оставлен только за 
Улан-Батором. Все остальные бывшие города теперь называются 
просто аймачными центрами. Мурен, несмотря на то что в нем 
есть трех- и четырехэтажные дома, в большей степени заселен 
сельскими жителями. Летом люди разъезжается по степным ко-
чевьям, и численность Мурена заметно падает.

По внешнему виду Мурен сильно напоминает наши малень-
кие районные городишки: запущенный, неряшливый, замусорен-
ный. Была бы и грязь непролазная, да спасает песчаная почва. 
Полюбоваться не на что. Все серое и невыразительное.

Посетили аймачный краеведческий музей — с камнями, рас-
тениями, чучелами, «нашими достижениями», археологией и 
этнографией. Последний раздел оказался довольно интересен: 
одежда, украшения, музыкальные инструменты, ламаистские 
предметы. В целом довольно неплохой музей районного масшта-
ба.

В одном здании с музеем находится и аймачная библиотека. 
Газет 1920–1930-х годов, которые я надеялся посмотреть, в ней 
не оказалось.

Не обошел я, конечно, и книжный магазин — «номын 
дэлгүүр». Карты аймака в нем не нашлось, зато с помощью Да-
важава я приобрел альбом Н. Цултэма «Архитектура Монголии», 
чему весьма рад.

Магазины Мурена, конечно, побогаче, чем в Рэнчинлхумбэ. 
Много импортного — того, что наполняет и российские киоски: 
«сникерсы», печенье и конфеты в коробках. Булка хлеба стоит 
120 тугриков (в Иркутске — 2 тыс. руб.). Овощей в продаже ни-
каких, хотя продаются американские семена. 

Рынок в Мурене
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Побывали на маленьком базарчике, немноголюдном из-за 
дождя. Продают здесь в основном мясо и сигареты. По гром-
коговорителю звучат различные объявления, в том числе и о 
возможности уехать куда-нибудь. При нас, например, объявили, 
что завтра в 7 часов утра уходит машина в Улан-Батор, до ко-
торого отсюда 670 километров. Вспоминаю, что в Рэнчинлхумбэ 
объявления о машинах вывешивались на почте. Там же Даважав 
приклеил объявление о том, что меняет шкуры на табак.

На следующий день Мурен показался мне еще более непри-
глядным. Побеленные доски хашанов, тянущихся вдоль обеих 
сторон улиц сплошными рядами, по ассоциации с белеными сте-
нами общественных туалетов производят убогое впечатление. 
Не лучше показалась и районная столовка, в которой мы дважды 
обедали примитивными блюдами: вермишелью с мясом и жир-
ным супом из тех же продуктов.

Не скрасил увиденного и находящийся на окраине неболь-
шой неказистый монастырь, также скрытый за высоким хашаном. 
В нем два храма, отделенных забором от жилищ лам. Гол-сум — 
юртообразная постройка с квадратным в плане вторым этажом-
гонхоном, покрытым коричневой черепицей.

После посещения монастыря отправились на аймачную тол-
кучку — огороженный забором пустырь. Перед ним плотно сгру-
дились многочисленные грузовые машины. Прямо с них продают 
мясо. Между машинами разложены на продажу бараньи шкуры, 
кое-где кучами лежит шерсть. Далее выстроилась череда дет-
ских колясок, из которых тоже предлагается товар: сигареты, 
мыло, зубная паста, другая мелочь. У входа на толкучку — про-
стой дыры в заборе — висят различные объявления. По желанию 
за плату тексты объявлений озвучиваются по громкоговорителю 
из крошечной будочки-домика. От входа в несколько сторон раз-
бегаются рыночные ряды, абсолютно схожие с нашими, только 
победнее. Торгуют одеждой, обувью, запчастями, конфетами, 
табаком, папиросами, солью в мешках, монгольским и импорт-
ным мылом, зубной пастой, украшениями и т. п. Даважав обра-
тил мое внимание на бродящего среди рядов полноватого высо-
кого американца, одетого во все монгольское: шляпу, красный 
дэли, кирзовые сапоги. Оказывается, уже года два-три он живет 
здесь, изучает монгольский язык. Хотел бы я так же изучать ан-
глийский. Чуть позже, на улице, встретили идущего с монголом 
негра. Кого тут только не увидишь!

Прямо на улицах много частных магазинчиков, таких же по-
лупустых, как и государственные. Цены, как и у нас, варьируют. 
Тот же киргизский табак можно купить от 600 до 800 тугриков за 
пачку. Часто рядом с ценой табака подписано: «орос» (русский). 
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Русское в Монголии по-прежнему ценится. А плиточный чай в 
блеклых бумажных обертках — китайский. Двухкилограммовый 
кирпич стоит 800 тугриков. В Рэнчинлхумбэ на 300 дороже. Да-
важав закупил 40-килограммовую упаковку для отсылки в сомон. 
И опять прогадал: поискав, можно было купить значительно де-
шевле — по 650 или даже 600 тугриков брикет.

Размышления в аймачном аэропорту 
Устал я от своего путешествия и от Монголии, хочется бы-

стрее оказаться дома. Но когда это случится, одному богу из-
вестно. Три часа сидим в аэропорту Мурена. На 12 мест «ку-
курузника» Ан-2 — 14 желающих. Погода пасмурная. Самолет 
не вылетает, билетов не продают. Объявлений никаких, люди 
терпеливо ждут. Все чисто по-монгольски. Надоело это, хочется 
немецкого порядка, когда твердо знаешь, что можно ожидать. 

В Монголии теперь многое переходит в частную собствен-
ность. Скот почти весь частный. Грузовые машины в личном 
пользовании. Ан-2, который летает по сомонам аймака, тоже 
выкуплен несколькими лицами. Регулярных рейсов нет, самолет 
вылетает, когда собираются пассажиры. Поскольку билеты до-
рогие, а наличных денег у населения мало, за полет могут взять 
натурой, овцой например.

Ночью приснился сон, в котором говорил кому-то, что насы-
тился Монголией и вообще скотоводческими странами — Буря-
тией, Киргизией, Казахстаном. Теперь, мол, буду ездить в земле-
дельческие края, туда, где овощи и фрукты. Собственно, поездка 
в худон мне была нужна главным образом для книги о художнике 
Померанцеве. Трудно было бы описать монгольский период его 
жизни, представляя только по литературе то, что мог наяву ви-
деть художник в этой стране. Конечно, сегодняшние впечатле-
ния лишь сродни виденному 50–60 лет назад, и тем не менее… 

Когда бы я отсюда ни выбрался, пришла пора подвести не-
которые итоги увиденному:

Айл. Жизнь, неотделимая от природы. Человек — лишь ча-
стичка мира. Традиционный уклад, почти натуральное хозяй-
ство. Окружающая среда чиста и едва тронута отбросами циви-
лизации.

Сомон. Жизнь — деревенская, со всеми ее достоинствами 
и недостатками. Гораздо ближе к природе, чем к цивилизации. 
Достоинства: здоровый образ жизни на чистой природе; дети 
с малолетства включаются в трудовую деятельность; приобще-
ние к некоторым благам цивилизации — школа, радио и телеви-
дение. Недостатки: плохая обеспеченность товарами, особенно 
продовольственными; низкая культура; плохое транспортное со-
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общение (отсутствие хороших дорог, нерегулярность сообщения 
и только грузовыми машинами, фактическое отсутствие авиа-
рейсов).

Аймачный центр. Районная глубинка. Начинающееся раз-
рушение национальных традиций и далекость от истинной ци-
вилизации. Ни то ни сё. Уже не деревня, еще далеко не город. 
Ублюдок цивилизации. Сегодня разрушенная экономика и отсут-
ствие работы по городским специальностям толкает жителей к 
занятию коммерцией или к возвращению к скотоводству. Или к 
пьянству. Все это существует.

В бесплодном ожидании
И вчера, и сегодня безрезультатно сидели в аэропорту. То 

Ханх не принимал, то Хатгал не пропускал из-за дождя. Хотя се-
годня твердо казалось, что улетим. Сразу с утра стали продавать 
билеты, затем мы погрузили вещи в самолет и сели сами, завел-
ся мотор… но в последнюю минуту вылет не разрешили. 

Билет мне купили на имя некоего Аюрзана. Затем Даважав 
договаривался с пилотом, чтобы посадить меня по этому билету. 
Иначе мне, как иностранцу, вместо 5 тысяч тугриков пришлось 
бы платить больше и долларами.

Домой!
На третий день томительного ожидания, наконец, вылетели. 

Взлетели очень вовремя, ибо приземлились в Ханхе за полча-
са до того, как туда через границу нанесло тяжелые дождевые 
тучи, полностью закрывшие горы.

В течение всего полета наблюдал проплывавшую под нами 
землю. Восточный берег Хубсугула сильно изрезан и покрыт ле-
сом. Вдоль кромки озера идти было бы невозможно. Дорога, про-
ложенная там, все время тянется вдалеке от воды по степным 
участкам среди лиственничного леса.

Как-то получилось, что в компанию ко мне напросился один 
из пассажиров самолета — молодой, лет 25, монгол по имени Ган 
(Сталь). Он едет в Иркутск с разным товаром и среди прочего 
везет с собою тарбаганьи шкуры, провоз которых через грани-
цу запрещен. В связи с этим он решил перенести их через гра-
ницу вместе со мной, нелегально. Другой возможный для него 
вариант — отдать шкуры (как и всякий иной груз, запрещенный 
таможней) монголам из Ханха. Они переправляют контрабанду 
по ночам на конях в Монды, где и встречаются с заказчиком. 
Пограничники, как русские, так и монгольские, знают об этом и 
с началом тарбаганьей охоты (1 августа) усиливают надзор за 
границей.
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Первую половину дня шли под дождем, накатывающим со 
стороны Монд. На сей раз я решил облегчить путь и шел как 
можно ближе к скалам, но не углубляясь в них. Долго и медлен-
но поднимались на перевал, находящийся чуть ниже границы 
леса. Почти все время с нашего пути вдалеке было видно Мон-
динскую обсерваторию и ниже — несколько домиков погранич-
ной заставы. Опасались, что нас могут заметить в бинокль.

Российско-монгольская граница проходит по горному водо-
разделу. Выбравшись на перевал, мы оказались на прямой ли-
нии с заставой и обсерваторией. Дальнейший путь предстоял по 
узкой долине горной речки, по которой мы спускались до са-
мой темноты. Лишь к 11 часам, еле найдя местечко для палат-
ки, остановились на ночлег, завершив 12-часовой переход через 
границу.

Сегодня продолжаем спуск. По такой дикой речке я давно не 
бродил. Глубокий каньон между крутыми склонами прижимает 
нас к самой воде. Мы то пробираемся по болотистым низинкам, 
то ползем над речкой по круче склона. Еле заметная и идущая 
только местами человеческая тропинка пересекается и развет-
вляется на звериные тропы. Местами видим оленьи лежки.

Последнее серьезное препятствие встретилось незадолго 
перед выходом на автомобильную дорогу: речку зажали от-
весные скальные стенки. Пришлось брести по ледяной воде по 
скользким валунам и мелкой острой гальке. Гану приходится тя-
жело. Он такого никогда не испытывал. «Я бы один не прошел, я 
бы потерялся», — говорит он.

Но всякая, даже самая трудная, дорога когда-нибудь кон-
чается. Закончилась и эта. Мы вышли на Окинский тракт в семи 
километрах от Монд. Теперь встать поближе к поселку и завтра 
рано утром поспеть на автобус до Иркутска…
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Со времени первого путешествия прошло несколько лет. 
Забылись трудности пути и случавшиеся неприятности, но про-
должали помниться красота Хубсугула, 
чистота его вод, необычность монголь-
ской жизни. Захотелось еще раз побы-
вать в тех местах, побольше времени 
провести на берегах озера и, может 
быть, обойти его вокруг. 

В августе 1999 года я снова отпра-
вился в Монголию.

Не внемля знакам судьбы
День первый меня запугивал: 

утренней электричкой, на которую я 
опоздал, свинцовым небом с космами 
дождя над пограничными Мондами, за-
тем самим дождем, стремительно нале-
тевшим на меня в горах, неподъемной 
тяжестью огромного рюкзака за спиной, 
ледяной водой притоков Иркута, кото-
рые приходилось перебредать, нако-
нец, непроходимой скалой с водопадом, 
в которую я уперся под конец дня... 

ВОКРУГ ОЗЕРА
ХУБСУГУЛ

Ледник под Мунку-Сардыком
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Через Саян
От водопада я отсту-

пил, заночевав на берегу 
Белого Иркута, а с утра 
начал тяжелый 12-часо-
вой переход через горы. 
Как и четыре года назад, 
иду «шпионом», то есть 
без загранпаспорта, без 
визы, минуя погранични-
ков. Границу пересек на 
высоте 3 тысячи метров, 
пройдя по краю ледника 
на северном склоне Мун-

ку-Сардыка (3 491 м) — высшей точки Восточного Саяна. По-
сле этого до самой темноты спускался по речке, текущей уже в 
Монголию, к озеру Хубсугул. Остановился, когда совсем не было 
видно дороги, обнаружив пятачок относительно ровной земли, 
заросшей кустами саган-дали и куртинами ревеня. Прямо на них 

и поставил палатку в не-
ясном свете выглядывав-
шего из-за горного скло-
на месяца.

Утром оказалось, 
что я совсем немного 
не дошел до выхода из 
горного ущелья, по кото-
рому среди огромных ва-
лунов прыгает студеная 
речка. Поскольку костер 
развести оказалось не 
из чего, попив водички 
с конфетами, двинулся 
к раскинувшейся внизу 

глади озера. Сделав небольшой переход, остановился на краю 
зеленого лиственничного покрывала, брошенного между горами 
и водою. Впереди степной участок.

Ноги болят и плечи ноют, но все это стоит той красоты, 
которая открылась с крутого пригорка над горной речкой. Сза-
ди — скальные исполины Восточного Саяна, цепью вставшие 
по границе между двумя странами. За их вершины с белыми 
снежными складками цепляются медленно плывущие облака. 
Вокруг меня среди редкой травы на каменистом склоне хором 
поют кузнечики, радующиеся пригревающему солнцу. А впере-

Это еще Россия

А это уже Монголия
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ди — неоглядные дали 
голубого озера, окайм-
ленного прибрежными 
горами. По далекой бе-
реговой линии там и сям 
виднеются белые точки 
юрт и темные пятнышки 
летних домиков и хозяй-
ственных построек. В 
подзорную трубу можно 
различить пасущиеся 
стада и всадников рядом 
с ними. Вновь я под не-
бом Монголии!

Первые встречи со степными жителями
Не прошло и часа после моей остановки — я поставил па-

латку и только успел сварить себе еду, — как пожаловал пер-
вый гость, молодой монгол с совершенно коричневым лицом. Он 
подъехал верхом, ведя в 
поводу другую низкорос-
лую лошадку. Пригласил 
его разделить трапезу. 
Мой суп с грибами, по-
хоже, не показался ему 
кулинарным шедевром, 
зато черный дарницкий 
хлеб он оценил, подняв 
большой палец кверху. 
После еды монгол залез 
в голенище кирзовых 
сапог, достал неболь-
шой тряпичный сверток 
с табаком, оторвал не-
вообразимо маленький клочок газеты, слепил цигарку и молча, 
задумчиво курил, время от времени поглядывая на меня. Доку-
рив цигарку до самых губ, когда ее и держать было невозможно, 
вмял микроскопический остаток в землю, кивнул, поднялся и, не 
оборачиваясь, уехал.

Утром, когда я тронулся в путь, вчерашний знакомец вновь 
встретился мне по дороге. На сей раз он пригласил меня по-
пить чаю. В маленьком деревянном домишке, куда мы зашли, на 
железной кровати сидел глуховатый дед. В лице его было что-
то необычное. Не сразу понял, что столь странно смотрится бо-

Мунку-Сардык позади

Возле границы
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рода на азиатском лице. 
Борода седая, какая-то 
клочковатая, давно не 
стриженая. Посередине 
домика расположена же-
лезная печурка, в кото-
рой грелся котел с водой 
и разбухшим зеленым 
плиточным чаем. Заки-
певший котел постави-
ли между тремя полеш-
ками, и все сели вокруг 
него на пол. Мой знако-
мый пил из деревянной 

чашки-аяги, дед из алюминиевой миски, для меня, как для гостя, 
вымыли фаянсовую пиалу. Пили чай с маслом, обмакивая в него 
ломти самодельного сыра. Подъехал всадник в старой сетчатой 
шляпе, халате-дэли и сапогах. Ему подали, не споласкивая, ту 
же аягу, из которой только что пили сами.

Снова иду по степи, усеянной камнями и покрытой редкой, 
еле прикрывающей землю травкой. Звенят мухи, роем кружась 
вокруг меня. Из-под ног с неожиданно громким треском взлетают 
маленькие вертолетики саранчи. Впереди стремительно перебе-
гают дорогу суслики, тревожно цокая. Добежав до норки, они 
застывают на время желтыми столбиками, пристально следят за 
моим приближением, а затем ныряют в спасительное укрытие. 
Опять поражает меня, что степь отнюдь не плоская и ровная, как 
кажется издали. В бесчисленных впадинах-котловинках таятся 
то озерцо с отдыхающими утками, то пасущееся стадо. В воздухе 
разлиты тишина и спокойствие, и куда-то отступают тревога и 
беспокойство, одолевавшие меня по ту сторону гор. Веет легкий 
ветерок. Сквозь облака пригревает солнце и кажется, что некуда 
спешить и незачем суетиться. Жизнь — это степь, в которой все 
просто и ясно. Остальное — от лукавого.

В юрте
К сожалению, заболел желудок, и мой вчерашний душевный 

подъем сменился упадком настроения. А как все было хорошо! Я 
резво шел по степи, фотографируя направо и налево. По дороге 
меня нагнали две монголки на приземистых каурых лошадках. 
Разговорились (одна из них говорит по-русски), и я нежданно-
негаданно был приглашен переночевать в находившейся непо-
далеку юрте. У Алимы и Улзийбата четверо детей: 16, 11, 7 и 3 
лет. Старшая дочь, невысокая круглолицая девушка, поразила 

Степные цветы
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меня тем, что работала, 
как заведенная, не оста-
навливаясь ни на мину-
ту. Не говоря ни слова, 
она то помогала матери 
доить коров (русских, 
симментальской поро-
ды, и сарлыков-яков), 
то перегоняла на руч-
ном сепараторе молоко, 
то бегала за водой, то 
прибирала что-нибудь, 
то раскладывала а наза-
втра собирала постели 
для многих ночевавших в юрте. И все это быстро, молча и не-
сколько сурово. На мой сторонний взгляд, она уже вполне готова 
к монгольской женской доле.

Несмотря на то что Улзийбат и Алима младше меня (ему 
— 40, ей — 36), они кажутся мне гораздо старше и умудрен-
нее. Сейчас они, как и все вокруг, занимаются скотоводством. 
Держат 30 лошадей, 50 коров, 500 баранов. Это среднее коли-
чество. Много, когда всего сотни. Не бедно обставлена юрта. 
Напротив входа — семь традиционных 
сундуков, украшенных национальным 
орнаментом. На них два трехстворча-
тых зеркала-трельяжа, стопками сло-
жены постели в нарядных наволочках. 
Все стены увешаны тряпочными коври-
ками, на железных кроватях — занаве-
ски, пол устлан кошмами, покрытыми 
брезентом и нарядной зеленой ковро-
вой дорожкой. Рядом с юртой застыл 
грузовик «ГАЗ», поистрепавшийся по 
монгольскому бездорожью. Сейчас на 
нем не ездят — с бензином трудно. 
Да и вообще тяжело со всем, что из 
магазина. Цены на все необходимое 
велики: килограмм сахара — 800 ту-
гриков, кусок мыла — 500, килограмм 
муки — 340 тугриков. В сомоне Хатгал, 
что на юге Хубсугула, за счет близости 
к аймачному центру (Мурен в 100 км) 
цены на эти же товары гораздо ниже: 
сахар — 500, мыло — 250, мука — 260 

В гостях у Алимы и Улзийбата

Старшая и младшая дочери Алимы
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В загоне

Дойка яка Дойка яка — другой ракурс
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тугриков. Алима гово-
рит: «Мяса, молока, мас-
ла много, а денег нет. 
Жизнь трудная».

В конце 1970-х годов 
Алима училась в Украи-
не, в Винницкой области, 
на тракториста. Была 
в Киеве, Иркутске, Ом-
ске. Нынче осенью или 
зимой снова хочет при-
ехать в Иркутск. Я гово-
рю ей: «Надо везти с со-
бой мясо, масло, рыбу и 
продавать». В ответ слышу: «Граница не пропускает». Тем более 
что монголам, живущим в пограничной зоне, позволяют доезжать 
только до поселка Кырен, а в Тункинской долине много не про-
дашь. Вот так и живут сейчас монголы, фактически натуральным 
хозяйством. Всего много (скота и производного), а сбыть некуда.

Очень понравился мне живущий рядом младший брат Али-
мы. Несмотря на труд-
ную жизнь, несмотря 
на пятерых детей в его 
семье, он такой весель-
чак! Вообще, все мон-
голы, с которыми я уже 
встречался, оставляют 
по себе самые прекрас-
ные впечатления своей 
мягкостью, спокойстви-
ем, бесхитростностью, 
даже каким-то просто-
душием. Может быть, и 
поэтому я снова здесь. 
Худонские монголы — 
это вам не столичные, улан-баторские жители, стремящиеся 
заработать на каждом иностранном туристе. Хотя, впрочем, 
это везде так: люди из глубинки нравами более чисты и ду-
шою более красивы.

Мимо полуострова 
Вчера лечил свой желудок подорожником и на сегодняшний 

день вновь смотрю радужно. Ночевал, раскинув палатку в на-
чале широкого перешейка, соединяющего берег озера с доволь-

Хубсугульский монгол

Брат Алимы и его семья
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но большим полуостро-
вом, формой своей так 
напоминающим Святой 
Нос на Байкале. Закан-
чиваю завтрак. Сегодня 
предстоит преодолевать 
местами подтопленную 
равнину этого низкого 
перешейка.

В отличие от про-
шлого перехода до со-
мона Рэнчинлхумбэ в 
Дархадской котловине, 
нынче идти легче. Тог-

да, в июле, в дни передвижения по степи меня донимали жут-
кая жара, огромное количество оводов и комаров. Сейчас же, 
в конце августа, ничего этого нет. Весь день при солнце стоит 
мягкое тепло, а если светило прячется за облака, становится 
даже прохладно. Кроме того, легче и психологически. Иду спо-
койно, ничего особенно не боясь: ни пограничников, ни мон-
голов, ни неизвестного пути. Единственное, что меня заботит, 

— это желудок. Ночная 
тошнота — симптом не-
хороший.

Иду, узнавая ме-
ста. Вновь поражаюсь 
здешнему обилию птиц: 
журавли, лебеди, гуси, 
утки, чайки, кулики и 
удоды, вороны и гал-
ки, не считая прочей 
мелочи. На горизонте 
еще голубеет Мунку-
Сардык, напоминающий 
мне о родине, Иркутске, 
недавно родившемся 

сыне Никите с его широкой, счастливой улыбкой. Как говари-
вала одна знакомая бабушка, «ежели все будет благополуч-
но», то я скоро туда вернусь.

Но какие же бывают удивительные встречи! Недаром го-
ворят, что жизнь богаче выдумки. На перешейке меня догнала 
группа всадников: американец, две монголки-студентки из Улан-
Батора и два местных проводника. Тоже двигаются вокруг Хубсу-
гула. Американец — 40-летний антрополог из Чикаго. Сейчас ра-

Курильский чай

Лиственница
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ботает над диссертацией в Улан-Баторе и изучает монгольский 
язык. Но самое поразительное то, что он литовец — Кястутис 
Дединас, а его отец и моя мама из одного маленького литовско-
го городка Шакяй! В январе он должен быть там и постарается 
встретиться с моей мамой.

Такие встречи окрыляют, и я с новыми силами полетел 
дальше. А конец дня был труден. После перешейка началась 
заболоченная гарь, и я изрядно помесил воду между кочек и 
черных недвижных стволов лиственниц, сопровождаемый ту-
чей комаров. Зато ужинал на самом берегу озера под ласковый 
плеск волн.

«Облегчение» пути
Подошел к безлюдной, труднопроходимой части западного 

побережья озера, хорошо запомнившейся по прошлому перехо-
ду. Здесь склоны горного хребта падают прямо в воды озера, 
не давая возможности свободному проходу. На сей раз я решил 
двинуться по обходному пути, о котором узнал от Дединаса. Как 
и всякий обходной, он должен быть длиннее, но гораздо легче 
для передвижения.

Хорошо утоптанная конями тропа, отвернув от озера, приве-
ла меня на перевал. Он 
оказался не маленьким, 
и я изрядно попыхтел, 
прежде чем взобрался 
на него. Сразу за пере-
валом остановился на 
ночевку, а наутро при-
шлось решать обеспоко-
ившую меня проблему. 
Вопреки ожиданию, до-
рога вместо того, чтобы 
начать спускаться по по-
явившейся за перевалом 
речке, вновь пошла на 
подъем. Более того, она 
стала менее нахоженной и свежие следы лошадей (американца 
и его спутников) исчезли.

Тропа либо ведет в Рэнчинлхумбэ, куда мне на сей раз не 
нужно, либо через два перевала может снова выйти к Хубсугулу. 
Но и это меня мало устраивает — слишком далеко и неопреде-
ленно. Вернуться?.. Вместо этого я решил спускаться по реке 
без тропы. В результате потратил на это целый день. Топкие 
берега очень извилистой реки, каменистые прижимы, кустарник, 

Гроза надвигается
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через который нужно 
было продираться, меня 
измотали. Только вече-
ром я вышел на озеро, 
недалеко от того места, 
откуда ушел. Таким об-
разом, для продвижения 
по маршруту день был 
потерян. В довершение 
ко всему во время спуска 
я упал в реку, замочив 
фотоаппарат и пленку в 
нем. В общем, черт меня 
дернул «облегчить» 

путь. Хотя справедливости ради надо сказать, места там были 
красивые.

Ночевка в летнике
К вечеру каждого дня с прибрежного хребта, вдоль кото-

рого я передвигаюсь, начинают тянуться грозовые облака. Как 
правило, они рассеива-
ются, достигая озера, 
слегка покропив берег 
мелким дождичком. Од-
нако сегодня, внезапно 
появившись среди ясно-
го неба, они синей пеле-
ною накрыли все озеро, 
пролившись сильнейшим 
ливнем под холодным 
ветром. Я основательно 
вымок и замерз, пока до-
бежал до какого-то лет-
ника. Но живительное 
тепло железной печур-

ки быстро согрело и обсушило меня. Я жарил грибы в котелке 
и ждал хозяев. Косцы — три молодых парня из Рэнчинлхумбэ 
— появились, когда начало темнеть. Сначала они пили чай с 
маслом и солью, затем в том же котле сварили бараньи кости 
и лопатки с остатками мяса на них и стали быстро обгладывать 
их дочиста с помощью ножей. Очищенные лопатки разбивали в 
их широкой плоской части ударами двух сложенных двустволкой 
пальцев, а образующиеся рогатки, напрягаясь, ломали, зажимая 
в кулаке, — такая забава!

Монголы из Рэнчинлхумбэ

Избушка косцов
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Утром я ел с ними 
подобие тибетской цзам-
пы — тот же чай с изряд-
ным количеством мас-
ла, в который сыпалась 
крупнопомолотая мука 
до получения густой 
каши. Довольно вкусно и 
весьма питательно.

В созерцании
заката
Наконец я миновал 

труднопроходимую часть 
пути и дошел до распадка, по которому когда-то отправился к 
сомону Рэнчинлхумбэ. Распадок находится напротив располо-
жившегося в центре озера острова Далайн-Модон-Куйс-Арал. 
Отсюда начинаются неизвестные мне места, по которым повела 
хорошо укатанная проселочная дорога.

Похоже, мой желудок больше не выдерживает напряженной 
физической нагрузки. 
После подъема на пере-
городивший дорогу вы-
сокий мыс он дал о себе 
знать такой болью, что 
я буквально скрючился. 
Пришлось доставать ко-
телок и заваривать свой 
чай-лекарство, который 
не пил ни вчера вече-
ром, ни сегодня утром. 
Осушил несколько кру-
жек, немного вздремнул 
и снова иду. Преодолен-
ный мыс был, похоже, 
последней трудностью этого участка берега. Далее горы отсту-
пают от озера, их склоны совсем выполаживаются по направ-
лению к воде. Единственная неприятность состоит в том, что 
дорога, по которой я двигаюсь, часто подтапливается многочис-
ленными пересекающими ее ручейками. Приходится замедлять-
ся, прыгать с кочки на кочку. Но получается это не всегда ловко, 
отчего мои ноги постоянно мокры.

Хубсугул здесь потрясающе красив. Вижу отдыхающих мон-
голов с современными палатками. Наблюдаю за редкостным 

Хубсугул, у воды

Над озером
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явлением: монголы-ры-
баки. Жители Монголии 
все больше приобщают-
ся к нетрадиционной, 
непривычной для себя 
пище. Уже многие со-
бирают дикий лук, кото-
рого в степи изобилие. 
Алима использует даже 
его семенные шарики: 
перемалывает их, су-
шит, формуя в колобки, 
а затем заправляет ими 
супы. Она же расспра-

шивала меня, как жарить грибы и заготавливать их на зиму. 
Специально послала кого-то в лес, чтобы я показал, какие из 
принесенных грибов пригодны для еды. 

Вечером, сидя у догорающего костра, долго наблюдал, как 
заходит солнце. Сначала исчезли его лучи, запутавшиеся в свет-
лой зелени лиственниц на берегу, где я расположился. Затем 

тени прибрежного хреб-
та серым одеялом на-
крыли весь берег и мед-
ленно поползли по глади 
озера. Вот они коснулись 
противоположного бере-
га, светящийся контур 
которого начал меркнуть 
и заполняться густо-си-
ним цветом. Зарозовели 
облака в вышине. Но 
вскоре интенсивность 
розового стала пропа-
дать, медленно сменяясь 
серо-голубым. Смерка-

лось. И вот на вечернем небе из-за неровной линии горизонта 
торжественно всплыла яркая полная луна, словно золотой блин 
на огромной темно-синей сковороде небосклона.

Перекочевка
Не успел я умыться сегодня утром, как рядом раздался не-

стройный топот. По дороге, пересекающей плоский мысок, на 
котором я поставил свою палатку, верховой монгол с лошадью 
в поводу гнал нагруженных яков. Остановился, спросил, куда я, 

Дальнейший путь

Восход луны
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махнул, приглашая с со-
бой. И вот я, неумело 
держа в руке поводья, 
уже еду на запасной ло-
шадке, подстегивая ее 
ремнем и возгласами: 
«Чу!» Как выяснилось в 
разговоре, Батбатор едет 
из Рэнчинлхумбэ. Не-
спешно разворачивается 
дорога. «Хучь, хучь!» — 
подгоняем мы яков…

Чем ближе мы под-
вигаемся к Хатгалу, тем 
больше встречается юрт и различных построек. Здесь уже со-
всем хорошая, отсыпанная дорога. Появились машины и мотоци-
клы на ходу. В юртах и на людях все чаще замечаются предметы 
цивилизации — из магазина — одежда, сигареты и т. п. 

От тряски в седле сильно разболелся желудок, и к концу дня 
я был еле жив. Зато мы проехали два, а то и три моих дневных 
перехода.

Юрта Батбатора 
стоит на берегу озера в 
42 километрах от сомона 
Хатгал. Жене — монгол-
ке с длинным, некраси-
вым лицом — 42 года, 
ему побольше. В семье 
пятеро детей, от трех-
летней девочки до со-
всем взрослых сыновей.

Как обычно, правая 
часть в юрте Батбатора 
— хозяйственная, жен-
ская: у входа кухонный 
шкафчик, посуда… Слева от входа — место для мужских принад-
лежностей, здесь лежат седла, какие-то вьюки кучей. Далее по 
периметру, посередине обеих сторон, располагаются железные 
кровати. А всю часть напротив входа занимают традиционные 
красноцветные монгольские сундуки с орнаментальной росписью 
по передней стенке. В этой и в других юртах на них обязательно 
стоят один-два трельяжа, фотографии под стеклом в деревян-
ных рамках, старенькие радиоприемники «VEF» или «Спидола», 
а в юртах побогаче новшество — магнитофон-кассетник на ба-

Встреча с Батбатором

Между озером и прибрежным хребтом
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тарейках. Песни звучат 
только монгольские — 
протяжные и спокойные. 
Я был удивлен, но нигде 
не видел никаких пред-
метов буддийского куль-
та. Пол юрты обязатель-
но застелен — кошмой 
ли, брезентом, клеен-
кой, ковровой дорожкой 
или даже линолеумом. В 
пространстве между сун-
дуками и занимающей 
центральное место жи-

лища железной печуркой с длинной трубой, поднимающейся в 
открытый круглый верх юрты, часто стоят маленький низенький 
столик и миниатюрные табуреточки. Это место для гостей днем 
и для спящих — ночью.

Кемпинг
От юрты Батбатора начинаются туристические места. Вижу 

несколько деревянных и юртовых кемпингов для иностранцев. 
В один из них я был приглашен Ральфом и Хельгой — немцами 

из Кёльна. Ральф Аур-
ланд — переводчик со 
шведского, знает также 
норвежский, датский, 
английский, испанский, 
русский, монгольский! 
Влюблен в Монголию. 
С 1990-го каждое лето 
приезжает в эту страну 
отдохнуть от Запада. Ему 
нравится царящая здесь 
простая, бесхитростная 
жизнь, тесно связанная 
с природой и лошадь-

ми, которых он обожает. Белокурый, длинноволосый, с огром-
ным ножом на бедре — есть в нем что-то от викинга. Хельга 
— художница-абстракционистка. Очень мягкая, располагающая 
к себе женщина с милой улыбкой. Кроме них в этом чистеньком 
лагере две испанки (мать с дочерью), израильтяне и уезжающая 
сегодня голландка. Всего семь человек. За жилье здесь не пла-
тят, только шоферу за бензин.

Семья Батбатора

Лиственница под солнцем
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Я с удовольствием 
задержался в этой ком-
пании. Сыграл в шахма-
ты с преисполненным 
важности и довольства 
лоснящимся монголом, 
у которого все как бы в 
гостях. Без особого тру-
да обыграл его пару раз. 

Белый юртовый 
лагерь на зеленом про-
странстве степи. По-
одаль — невысокие ли-
ственницы, склон горы. 
Красивое, спокойное место на берегу Хубсугула. Свежие и наряд-
ные юрты установлены на дощатых полах, покрытых новеньким 
линолеумом. Обставлены очень просто: деревянные кровати, 
металлическая вешалка-стойка с полками и зеркалом. В одной из 
юрт устроена столовая, в которой кормят вполне по-европейски 
(рис, овощи, арбуз!), но с монгольским акцентом (мясо, лапша, 
чай с молоком). Неподалеку чистенькие деревянные туалеты и 
умывальники. Все очень мило и симпатично. 

От новых друзей я вышел поздно, в шестом часу. От ла-
геря до Хатгала, по их 
словам, 35 километров. 
Дорога идет через пере-
вал, а затем по широ-
кой долине спускается 
вдоль русла высохшей 
реки. Но не прошел я и 
15 километров, как ока-
залось, что до поселка 
остается только семь 
километров. 

Солнце клонилось 
к закату. Я проходил 
мимо стайки белеющих 
юрт у стекающего с пригорка ручейка, когда от них отъехал 
всадник и направился в мою сторону. Мы познакомились, и я 
тут же был приглашен переночевать в юрте. Дава, гид для ино-
странных туристов, отличался необыкновенно приподнятым 
настроением, льющимися из него радостью и светом. Ему 30 
лет, у него молодая жена и маленький ребенок. Перед сном 

Письмена природы

Дава
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мы попытались поговорить на дикой смеси английского, мон-
гольского и русского языков. Назавтра, ранним утром он стал 
готовить лошадей для группы туристов к поездке на озеро. А я 
двинулся к сомону.

Южная оконечность озера
Сегодня 13-й день моего путешествия. Как ни надеялся я, 

что здесь, по дороге, меня хоть немного подвезут, не получи-
лось. Машин почти нет. Ходят лишь те, бензин которых опла-
чивают туристы. Тем не менее к 12 часам я был уже в Хатгале. 
Осматривать этот непритязательный сомон никакого желания не 
возникло, и я, спросив у двух милых девушек нужную мне доро-
гу, тут же двинулся дальше. Самой дальней к югу точкой моего 
путешествия явился мост чуть ниже сомона. Хубсугул здесь ис-
тончается до извилистого аппендиксообразного отростка, в кон-
це которого и стоит мост, символически разделяющий озеро и 
вытекающую из него реку Эгийн-Гол. Застывшая озерная вода 
незаметно становится подвижной рекой. Эгийн-Гол выливается 
из переполненного Хубсугула быстро, стремительно и многочис-

ленными руслами вольно 
растекается по широкой 
межгорной долине. Река 
достаточно глубока — 
перебредающий ее на 
испуганной лошади па-
стух подтягивает под 
себя ноги. Мост через 
реку разрушен и ремон-
тируется, а это значит, 
к сожалению, что на по-
путную машину и даль-
ше надеяться не прихо-
дится.

Как-то неожиданно почувствовал навалившуюся усталость. 
Если добреду сегодня до намеченной по карте речки, надо устра-
ивать дневку.

Обогнув озеро, поднялся на сопку, покрытую редкой травой. 
Бросаю последний взгляд в долину Эгийн-Гола, простирающую-
ся далеко к югу, и направляюсь на север, домой.

День клонился к вечеру, когда я взобрался на перевал, от-
деляющий меня от намеченной к ночевке речки. На вершине, 
как обычно, стоит небольшое обо из камней, стволов деревьев 

В Хатгале
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и сухих веток, перевя-
занных голубыми лента-
ми и конскими волоса-
ми. В виде приношений 
на обо лежат спички, 
консервные банки, пу-
стые пачки сигарет, спи-
чечные коробки, камеш-
ки, конфетные фантики 
и прочий мусор («подар-
ки» хозяину местности). 
Деньги уже не кладут 
— обеднел монгольский 
народ. 

Прощальный взгляд на остающийся позади Хатгал.

Через несколько дней
Последний день, в который записи мои неожиданно пре-

рвались, доописать не успел. Небо было серое и настроение 
соответствующее. Забо-
лели и припухли ноги, 
от усталости я еле плел-
ся. И, о неожиданность 
(!) — меня подхватыва-
ет «газик», на котором 
я проехал километров 
30-40. Уже перед самой 
темнотой попросил оста-
новиться на краю одно-
го из заливов. За столь 
неожиданный подарок 
судьбы расплатился по-
следним карандашом, 
выроненным в машине.

Следующий день отдыхал, валяясь у своей палатки и глядя 
на озеро. Устал до такой степени, что сходить за водой 20 метров 
было трудно. Затем два дня шел и остановился как раз на сере-
дине пути между Хатгалом и Ханхом, напротив острова Далайн. 
Здесь отдохнул еще денек. Ноги, хотя и меньше, но болят, и об-
щая усталость чувствуется. Бреду небыстро и мечтаю о доме.

Последняя четверть пути
С этой, восточной, стороны озера берег сильно изрезан глу-

бокими заливами. Проложенная здесь дорога тянется довольно 

Вечереет

На закате
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далеко от воды, среди 
лиственничного леса, 
лишь время от времени 
выходя к заливам. До-
рогу эту лет 25 назад 
строили русские: ставили 
деревянные мосты, гати-
ли стволами деревьев и 
выкладывали камнем за-
болоченные участки, от-
сыпали землей. В совет-
ский период дорога была 
оживленной, по ней шли 
значительные грузовые 

перевозки. Сейчас она пришла в упадок. Ветшают и разваливают-
ся мосты, за ними уже никто не следит. Полотно разбито ямами. 
Упавшие на дорогу деревья просто объезжают. Вокруг трассы те-
перь петляет множество новых дорожек — выбирай любую. Доро-
га такая, что средняя скорость по ней — 20–25 километров в час.

Кое-где сохранились еще столбы с километровыми ука-
зателями, по которым я определяю оставшийся путь. На 70-м 
километре вновь стали появляться люди: сначала одиночные 

косари с палатками-майханами, затем 
всадники со стадами скота вокруг де-
ревянных летников, потом женщины 
возле юрт. На 66-м километре в кра-
сивой долине у мостика через стремя-
щуюся к озеру речку познакомился с 
Мандахом — «коммерсантом», пода-
рившим мне карандаш. Он строит ма-
люсенький постоялый двор у дороги: 
«Будет много машин, люди останав-
ливаться будут. Гостиницу построю 
— отдыхай! Картошку, капусту посажу 
— места хватит? — кивнул он на про-
сторы вокруг. — Ягоды, орехи, рыба 
— всё есть!»

Я удивляюсь ему. Ведь не в мон-
гольских традициях поить и кормить, 
предоставлять кров путнику за деньги. 
Да и откуда тут будет много машин? 
Правда, все надеются, что Ангарск ско-
ро снова начнет поставлять горючее в 
Монголию.

На берегу озера

У кромки залива
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Дорога вышла на 
высокий берег Хубсу-
гула. Вдали открылись 
Саянская цепь, разде-
ляющая наши страны, 
и северная оконечность 
озера. Если до Ханха 50 
километров, то до грани-
цы — 70. Я медленно, но 
неуклонно приближаюсь 
к концу путешествия. 
Все еще надеюсь на по-
путку. За все дни после 
Хатгала навстречу мне 
прошло около 20 машин и мотоциклов. Причем идут они, невзи-
рая на время суток — и днем и ночью. А в попутном направлении 
была только одна, рано утром, когда я еще спал.

Часто стали встречаться всадники, а вот и перекочевыва-
ющие на сарлыках. В самодельной повозке с автомобильными 
колесами они везут свой дом — юрту. Узнавая о моем маршруте, 
монголы удивленно качают головами: «Ай-яй! Ц-ц-ц…».

Зримая видимость окончания пути придала мне сил. Ноги 
пошли легче, хотя все еще болят. Зато желудок мой практически 
не беспокоит, подлечил его все-таки.

Едва не умер
После последней, весьма ошибочной записи, свидетельству-

ющей об отсутствии у писавшего ее какой-либо интуиции или 
предчувствия, у меня открылось внутреннее кровотечение. Стул 
мой был черен, как сажа. На следующее утро при вставании у 
меня темнело в глазах, уже к полудню я не в силах был стоять, 
и уверенность в благополучном возвращении стала таять соот-
ветствующими темпами. Чувства при этом я испытал смешан-
ные. В первый момент — инстинктивный испуг. Затем наступило 
смирение. После года увлечения литературой о потустороннем к 
смерти я стал относиться довольно спокойно, полагая, что ею не 
все кончается. Тем не менее с сожалением подумалось, что 45 
лет — не так уж много для жизненного пути…

Однако срок мой еще не пришел. Сначала, ползая на ко-
ленях по поляне вокруг палатки, я оборвал всю кровохлебку и 
пил ее, заваренную, кружками. Затем случилось маленькое чудо: 
именно в этот день в Ханх проходила машина, подобравшая меня 
и сократившая дорогу к спасению наполовину. Но в пути через 
горы нужно было уповать только на себя и на Бога. Поэтому в 

Косари возле майхана
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Ханхе я облегчил рюкзак до минимума, выбросив из него все 
тяжелое и не самое необходимое. Оставшиеся до Монд 40 кило-
метров прошел за два дня с мыслью: «Что будет — то будет».

Увидевшие меня в Иркутске родственники и знакомые ужас-
нулись — состояние мое было близко к кахексии. Даже месяц 
спустя я чувствовал себя далеко не лучшим образом. Но чем 
больше проходит времени, тем яснее становится, что это было 
самое впечатляющее путешествие в моей практике.

Размышления после путешествия 
Хубсугул, располагающийся на севере-западе Монголии, — 

самое большое озеро страны. Его недаром называют младшим 
братом Байкала. В некоторых местах Хубсугул так похож на наше 
сибирское озеро, что с трудом убеждаешь себя, что ты в дру-
гой стране. Монгольский брат лишь поменьше российского, раз 
в пять. Длина его каменистого ложа около 140 километров, путь 
по периметру — 400. На Хубсугуле, как и на Байкале, один боль-
шой полуостров и один крупный, расположенный посередине, а 
потому видимый практически отовсюду остров. Дополняет сход-
ство единственная вытекающая из Хубсугула река — Эгийн-Гол. 
Холодные, горные воды Хубсугула бегущим Эгийн-Голом питают 
степную полноводную Селенгу и в конце концов достигают Бай-
кала. Два озера — две чаши, одна из которых лежит на высоте 
1 640 метров над уровнем моря, а другая более чем на километр 
ниже. Два брата, взявшиеся руками-реками.

Высокогорное расположение Хубсугула придает ему неза-
бываемое своеобразие. Западный прибрежный хребет Хубсугула 
лишь в нижней части прикрыт зеленым пологом лиственничного 
леса, а выше идут синеватые голые скалы, так странно смотря-
щиеся на контрасте с нижележащей зеленью. На степных участ-
ках берега можно увидеть редкостное зрелище: целые поля неж-
ных альпийских эдельвейсов.

Хубсугул удивляет тем, что на нем не видно ни одной лодки: 
ни моторной, ни деревянной. Не увидишь в нем и купающих-
ся. Монголы традиционно продолжают держаться в стороне от 
воды. Лишь стадо сарлыков-яков, томимое жаждой, может за-
брести в мелководье. Студеные воды озера девственно чисты и 
полны рыбы. Рыбаку на Хубсугуле — раздолье!

Южная часть озера вокруг сомона Хатгал — излюбленное 
место посещения иностранными туристами. Поражаешься разно-
образию национальностей. Кажется, что здесь представлен весь 
мир. Многие из туристов приезжают в Монголию не первый раз. 

Жизнь современного монгола — это в полной мере жизнь 
кочевника-скотовода. Времена советских коллективных хозяйств 
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прошли. Сегодня каждая 
семья сама пасет свой 
скот: баранов, коров и 
яков, низкорослых, но 
выносливых монгольских 
лошадок, нередко коз 
или верблюдов. Каждого 
вида по нескольку десят-
ков, а то и сотен голов. 
Чтобы управиться с та-
ким хозяйством, рабо-
тать приходится немало 
и всем. Сызмальства к 
труду приучаются дети. 
Малыши играют, строя из щепочек игрушечные загоны для ско-
та. Пяти-шестилетний мальчуган уверенно держится в седле и 
уже может пасти скот. Кстати говоря, миф о кентавре вполне мог 
родиться в Монголии, ибо увидеть монгола пешим можно только 
возле юрты. Девочки занимаются исконно женским трудом, по-
могая матери доить коров, готовить пищу, прибираться в юрте.

Юрта — замечательное изобретение степняка, идеально 
приспособленное для кочевого образа жизни. Легкое сборно-
разборное сооружение из решетчатого каркаса и войлочного 
покрытия не представляет труда погрузить на яков и после пе-
рекочевки поставить на новом месте. Жарким летом в юрте про-
хладно, а зимой тепло. В верхнее отверстие-тоно заглядывает 
небо — то голубое, то звездное. Несмотря на тонкость стен и их 
звуковую проницаемость, внутри юрты каждый раз охватывает 
чувство защищенности, ощущение «дома».

Результатами труда большой монгольской семьи, в которой 
четверо или пятеро детей не редкость, становится изобилие мо-
лока, масла, мяса, шкур. Однако продавать все это некому. Поэто-
му свободных денег у людей не имеется. Электричества в сомонах 
вокруг озера нет уже несколько лет. Из-за проблем с бензином 
стоят машины. «Жизнь трудна», — говорили встречавшиеся мне 
монголы. Фактически страна вновь живет натуральным хозяй-
ством, как много веков назад. И тем не менее монголы веселы и 
безмятежны. Мирная, размеренная степная жизнь, протекающая 
в единстве с природой, полна душевной гармонии и удивитель-
ного покоя. Находясь в монгольской степи, среди ее жителей, 
чувствуешь, как отступает присущее горожанину напряжение, а 
в душе разливаются тишина и спокойствие. Может быть, этим и 
привлекает европейцев Монголия, становящаяся столь популяр-
ной среди пресыщенных западных туристов страной.

На западном берегу Хубсугула
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Еще в советское время у нас в России установилось мнение: 
«Курица — не птица, Монголия — не заграница». Однако так 
могли говорить только не бывавшие в Монголии, своеобразной 
и чрезвычайно интересной азиатской стране. Подтверждением 
тому — настоящий туристический бум сегодня в Монголии, куда 
едут туристы со всего света. 

Вопреки другому сложившемуся стереотипу, Монголия — 
это не бескрайняя степь. Природа страны очень разнообразна: 
здесь и горы, и реки, и озера, и тайга, и пустыня. Пустыня Гоби, 
располагающаяся на самом юге Монголии, на границе с Кита-
ем, особенно привлекала мое внимание. Ее название происхо-
дит от монгольского «говь», что означает «безводное место». 
Противоположным по смыслу является слово «хангай» — место, 
обильное кормом и водой. Гоби — далеко не лучшее место для 
жизни. Старая монгольская поговорка утверждала: «Лучше быть 
хангайским быком, чем гобийской девушкой». Тем более заин-
триговывал этот уголок земли. Что же он представляет собой? 

И вот это случилось. С двумя спутниками — моим сыном Де-
нисом и его другом Олегом, живущими в Москве, — мне удалось 
побывать в Гоби. Для путешествия выбрали месяц май — время, 
наиболее комфортное для посещения пустыни, когда уже не хо-
лодно и еще не жарко. Около трех недель провели мы в Монго-
лии, две из них в самой Гоби, преодолев на велосипедах около 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ
ПО ПУСТЫНЕ ГОБИ
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500 километров. Как это 
было, отразилось в моем 
дорожном дневнике.

1 мая 2005 г. Же-
лезнодорожный столбик 
с отметкой «5901» — по-
следний перед Монголи-
ей. Очередной раз убеж-
даешься, что граница 
— лишь условность, вы-
раженная на местности 
распаханной контроль-
ной полосой с колючей 
проволокой, которая 
разделяет вполне дружественные государства. И до, и после по-
лосы — совершенно одинаковые растительность и пейзаж. Тем 
более смешной кажется напускная суровость пограничников, по-
дошедших к нам в Наушках у казусной аллеи тополей с обрезан-
ными чуть выше человеческого роста вершинами, но с аккуратно 
выбеленными голыми стволами. «Нельзя!» — обращаясь к фото-
графирующему Денису, выглядевшему весьма экстравагантно, 
не по-русски, в легкой майке и шортах в это прохладное время, 
с оригинальным, перевязанным резинкой пучком волос и выбри-
тыми лбом и затылком, — «No! Военная часть. Секрет!»

2 мая. Около 6 утра нас разбудил стук проводницы в дверь 
купе. Мы подъезжали к Улан-Батору. За окном все было в снегу, 
Монголия встречала нас восьмиградусным морозом. 

Четыре долгих, холодных часа ожидания на центральном 
рынке столицы, откуда частные маршрутки направляются в отда-
ленные уголки Монголии. Наконец мы грузимся в УАЗ-«таблетку» 
и за 40 тысяч тугриков (1 доллар — 1 170 тугриков, 1 рубль — 41 
тугрик) движемся в Даланзадгад. Багаж в большом грузовом от-
секе и 13 человек, сидящих буквально на коленях друг у друга, в 
оставшейся части УАЗика. Езда по-монгольски. Никто не ропщет, 
все смеются и поют песни в течение нескончаемого 15-часового 
пути до аймачного центра Южно-Гобийского аймака.

4 мая. Второй день движемся по пустыне Гоби на собранных 
в Даланзадгаде велосипедах. Вчерашние 22 километра дались 
тяжело. Более всего досталось нашим ягодицам, пострадавшим 
на жестких велосипедных сиденьях, но болят и ноги, руки, шеи. 

Неожиданным оказался ветер, дувший все время в лицо, и 
настолько сильно, что едва не останавливал наше движение. 
Поток воздуха столь плотен, что, кажется, он забивает откры-
тый рот, горло, а до легких не доходит. Подносишь кружку чаю 

В пустыне Гоби
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вплотную к лицу, дуешь 
в нее, а вода не морщи-
нится — твое дыхание 
сносится ветром даже в 
затишье, под защитой 
стены ущелья, где мы 
остановились на ночев-
ку.

Утром выяснилось, 
что мы сбились в пути на 
сомон Баяндалай, напра-
вившись по одной из все 
время разветвляющихся 
дорог к хребту, где под 

защитой скалистых склонов прячутся юрты с их обитателями и ста-
да животных. Определившись с нужной нам дорогой, двинулись 
вдоль скалистой гряды. Поражает, как легко прячутся даже на, 
казалось бы, ровном открытом пространстве, скрываясь в незамет-

ных издали углублениях, 
юрты. Появляются они 
внезапно, словно вырас-
тают из-под земли. Так 
же неожиданно, заметив 
нас издалека, выезжают 
наперерез любопытству-
ющие всадники-араты на 
своих маленьких монголь-
ских лошадках. 

От постоянно дую-
щего западного ветра и 
поднимающейся пыли 
все стороны горизонта 
скрыты плотной серой 

завесой, и даже небо здесь — бледное, затянутое белесой дым-
кой. Ветер дует безостановочно, сильно и ровно, словно воздуш-
ная река несется в огромной долине. В 100 метрах от юрт почти 
не слышно, как лают на нас собаки и беспокойно блеют овцы. 
Лишь в многочисленных сайрах — извилисто сползающих с гор 
сухих руслах — можно найти защиту от всепроникающего и до-
вольно холодного ветра. Стоит лечь на черное дресвяное дно 
сайра, где вязнут наши велосипеды, и тогда ветерок лишь ове-
вает лицо и от палящего солнца становится жарко.

Вокруг практически никакой растительности. Редкие пучки 
зеленой травки только начинают пробиваться через каменистую 

Дорога к юртам

Монгол и конь — неразрывная пара



67

поверхность пустыни. Со 
всех сторон все желто от 
высохшей прошлогод-
ней травы, и лишь горы, 
синеющие или красне-
ющие с одной стороны, 
оживляют бескрайний 
гобийский пейзаж.

Два молодых мон-
гола, догнавшие нас на 
мотоцикле, предлагают 
купить вырезанные из 
агальматолита фигурки 
животных: верблюда, 
зайца, лошадь. Тысяча тугриков за каждую, но охотно соглаша-
ются отдать три за 2 тысячи — меньше, чем по 20 рублей за 
фигурку.

Туристов здесь бывает много. В Даланзадгаде нам пере-
числили израильтян, 
немцев, французов, 
голландцев, поляков... 
Иностранцы приезжают 
из Улан-Батора на ма-
шинах, на машинах же 
их возят по окрестным 
сомонам, показывают 
природные достоприме-
чательности, предлага-
ют нехитрые сувениры, 
после чего впечатлен-
ные невиданной жизнью 
туристы возвращаются в 
цивилизацию.

5 мая. Вчера поздно вечером мы проехали одно из таких 
мест, куда из аймачного центра привозят иностранных гостей: 
несколько белых юрт, маленький кирпичный отель, отдельно от-
стоящий щит с надписью «Welcome to Gobi», магазинчик «Shop». 
Навстречу выехали аборигены на мотоцикле, настойчиво пред-
лагая остановиться здесь, заночевать, а завтра (маргаш) ехать 
в Баяндалай. Этот сомон, похоже, становится для нас недосяга-
емой целью. По монгольской автомобильной карте до него 64 
километра, за два дня велосипедный счетчик показал 55 кило-
метров, а теперь нам в один голос говорят, что до него еще 50 
километров.

Монгольская лошадка не высока, но вынослива

Гобийский пейзаж
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Отказавшись но-
чевать в предлагаемом 
месте, мы двинулись 
дальше. В следующей 
низинке увидели шесть 
крошечных деревянных 
домиков, выставленных 
в два ряда, и что-то вро-
де огорода, к которому 
тянулась водопроводная 
труба из будки поодаль. 
По всей видимости, это 
тоже для туристов.

Один из аборигенов 
продолжал сопровождать нас на мотоцикле, пытаясь разговари-
вать на ходу. Но вот он опередил нас и ушел в сторону. Мы с об-
легчением вздохнули и в ближайшем сайре стали присматривать 
место для ночевки. Не успели распаковаться, как вновь затарах-
тел мотоцикл. Теперь тот же словоохотливый монгол подъехал со 
своим 68-летним, говорящим по-русски отцом и бутылкой водки 
(архи). Следом подрулил УАЗик с местным даргой — начальни-
ком природного заповедника и двумя любопытствующими жен-
щинами. Дружно выпили привезенную бутылку, предварительно 
выяснив, кому сколько лет, и в порядке старшинства подавая 
пиалу с водкой. По нескольку капель, полушутя-полусерьезно, 
было вылито на наши велосипеды. Старик смочил в пиале безы-
мянный палец и брызнул в разные стороны. Остальные выпили, 
обойдясь без этого ритуала. Поговорили как смогли, заразитель-
но смеясь по всяким пустякам, в частности, по поводу сходства 
Дениса с Лениным. Денис, возражая, показал свой длинный пу-
чок волос, на что ему монгол ответил: «Ленин сегодня». Вновь 
посмеялись, оценив шутку. Затем общительный монгол показал, 
как стоят в Улан-Баторе два великих человека — Ленин и Сухэ-
Батор. И это тоже было смешно.

Но вот мы остались одни и уже в наступающей темноте нача-
ли ставить палатку. Расположившись в гобийском сайре, ужинаем 
сайрой тихоокеанской, консервированной. В это время за ближай-
шей горкой засияло зарево — быстро стала всходить луна, ярким 
фонарем освещая «говь». В ее нереальном зеленоватом свете 
предметы отбрасывали четкие тени, и все окрестности вокруг нас 
были вполне различимы. Удивило и звездное небо. Я все никак 
не мог уловить знакомых созвездий. Наконец увидел Большую 
Медведицу, но с перевернутым вниз ковшом. Незнакомые звезды 
блистали на темном небосклоне ярко и чисто.

Отдых в сайре
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6 мая. Дорога, то 
петляя в разные сторо-
ны, то спускаясь и под-
нимаясь на пригорки, 
вывела нас на широкий 
плоский перевал. Здесь 
обнаружились два ко-
лодца, находившиеся 
недалеко друг от дру-
га. Они закрыты дере-
вянными крышками, с 
положенными сверху 
камнями. Рядом — рези-
новые ведра на палках, 
привязанные волосяны-
ми веревками. Зачерпнув холодной воды, мы с удовольствием 
умылись и пополнили ее запас в пластиковых бутылках на ве-
лосипедах.

В первый раз наблюдали миражи. С перевала хорошо было 
видно, как на горизонте голубели озера и озерки, а с другой сто-
роны разливалась широкая река. Покатились вниз. Оторвавший-
ся от нас Олег вскоре достиг «озера» и «поплыл» по его голубой 
поверхности. По мере нашего приближения озеро начало таять, 
уменьшаясь в размерах, и вскоре исчезло совсем, оказавшись 
той же плоской гобийской поверхно-
стью, что и вокруг.

Километров за десять до Баянда-
лай сомона дорога пошла по равнине, 
все вокруг черное, выжженное солн-
цем. По пустыне виднеются люди с 
мешками — собирают аргал. Высохший 
помет скота — едва ли не единствен-
ное здесь топливо. 

Гоби — каменистая пустыня. Ее 
поверхность в мелкодробленом кам-
не и утрамбованном песке позволяет 
машинам ехать и по целине. Дорога 
более укатана, но и более разбита. В 
иных местах она превращается в по-
добие стиральной доски. Тогда рядом 
прокладываются все новые и новые 
колеи.

Лишь к концу дня добрались до 
сомона. В центре, утопая в пышущем 
жаром черном песке, стоят каменные 

Колодец в пустыне Гоби

Олег у колодца
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административные зда-
ния, школа, ламаистский 
храм, маленькие мага-
зинчики. Вокруг центра 
за высокими забора-
ми-хашанами прячутся 
юрты. На нас смотрят с 
любопытством, но под-
ходить не торопятся. 
Первыми, как всегда, 
окружают ребятишки, 
молчаливо разглядывая 
нас.

Спрашиваем, где 
магазин («дэлгүүр»), и направляемся туда. Показателен куплен-
ный в нем набор: три банки пива, бутылка читинской «Куки ку-
рортной» (со слоганом на этикетке «Мы любим Россию!»), бу-
тылка монгольской газировки, бутылка чистой воды («цэвэр ус») 
и две банки российской (монгольской не было) тушенки «Глав-
продукт». Ко времени прибытия в сомон вся наша вода вышла, и 
последние километры мы ехали, томимые жаждой. После пере-
вала стало значительно теплее. Иногда порывы ветра доносили 
жар расстилающейся пред нами пустыни, а когда ветер стихал, 
становилось жарко. Во рту постоянно сохло, губы спекались и 
слипались. В этом состоянии банка холодного пива «Hollandia», 
выпитая на каменном приступке магазина в центре пустыни 
Гоби, была истинным наслаждением.

7 мая. Ветер, ветер, всюду ветер. Его беспрерывный гул в 
ушах становится привычным. Он по-прежнему дует практически 
навстречу движению, заметно снижая нашу скорость. Велоси-
педные спицы вторят ветру нежным пением, в котором чудится 
то далекое курлыканье журавлей, то заунывный колокольный 
звон.

Сухие ветки перекати-поля комками-колесами перелетают 
через дорогу, подвластные ветру и просторам Гоби. Неприступ-
ная верблюжья колючка с желтыми как кость ветками начала 
покрываться мелкими нежно-зелеными листочками. Куртинки 
сочных высоких травинок, пучками разбросанные по равнине, 
неожиданно распустились крупными цветами. Это ирисы.

Жизнь — везде, даже в таких плохо приспособленных для 
процветания местах, как пустыня Гоби. Среди песчаных барханов 
неутомимо ползают какие-то черные жуки. Из-под колес стреми-
тельно вылетают светло-коричневые ящерки. Приподнявшись на 
широко расставленных лапках, они делают молниеносные зиг-

Поверхность пустыни
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загообразные пробеги 
и резко замирают, при-
жимаясь к земле. Слив-
шись с поверхностью, 
они мгновенно теряются 
из вида. Утром же, когда 
солнце только начинает 
пригревать, ящерки еле 
двигаются и их без тру-
да удается потрогать за 
хвост. На одном из мест 
ночевки к нам короткими 
перебежками прибли-
зился заяц. Вытянувшись 
столбиком, он удивленно рассматривал наши велосипеды. Везде 
пасутся стада овец и коз, неторопливо гуляют или отдыхают на 
сложенных под себя ногах невозмутимые верблюды. И, наконец, 
человек. Он освоил этот, казалось бы, совершенно невозможный 
для жизни уголок Земли с древнейших времен, свидетельством 
чему являются находимые нами каменные изделия. И сегодня 
люди в Гоби — всюду, несмотря на отсутствие растительно-
сти, адскую жару летом, 
крепкие морозы зимой 
и постоянный ветер, ве-
тер, ветер…

Сегодня пятый день 
пути. Организм втянул-
ся в ежедневную много-
часовую работу, и даже 
«пятая точка», посто-
янно упирающаяся в 
жесткое седло и неми-
лосердно бьющаяся при 
малейших неровностях 
дороги, уже притерпе-
лась.

Едем по совершенно плоской каменистой равнине. На пыль-
но-черную поверхность ее накинута редкая сетка желтого цве-
та, связанная из мелких кустиков верблюжьей колючки. Ветер 
скручивает пыльные смерчи, вольно гуляющие всюду, куда ни 
бросишь взгляд. Налетая на нас, они осыпают сухим песком и 
ощутимо секут лицо мелкими камешками.

Вопреки стереотипам, обочины гобийских дорог не усеяны 
скелетами павших животных. Чаще всего встречаются бутылки 

Ирисы

Ящерица — не сразу и заметишь
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из-под архи, пива или га-
зировки, битый кирпич, 
разные железяки и дру-
гой мусор. Проблемой 
чистоты окружающей 
природы монголы пока 
не озабочены.

Сегодняшний день 
заметно теплее преды-
дущих. В ветер впле-
таются знойные струи 
— горячее дыхание 
пустыни. У нас закон-
чилась вода, и мы еле 

тащимся в ожидании любой юрты, где можно напиться. Обесси-
левшие, добираемся до горного отрога, под защитой которого 
спряталось несколько юрт. Рядом с ними — глубокий, выложен-
ный камнем колодец с чистейшей холодной водой. Мы долго 
не могли покинуть его, заливая воду вовнутрь и поливаясь 
ею сверху. Время от времени к колодцу выходят то несколь-

ко верблюдов, то стадо 
коз и баранов, жадно 
припадающих к поилке, 
сделанной из разверну-
той автомобильной по-
крышки. Наконец все 
напились, мы вместе с 
животными оставляем 
колодец.

Ветер усиливает-
ся. С напряжением про-
тискиваемся между его 
порывами. Иногда ветер 
буквально останавлива-
ет, и тогда, нагнув голо-

ву к рулю, мы толкаем велосипеды навстречу ожившему потоку 
воздуха…

8 мая. В разгар разразившейся вчера пыльной бури, когда 
мы могли двигаться только пешком, волоча свои велосипеды, 
навстречу попалась машина с монголами-рабочими из канадской 
геологической экспедиции. Через час-два они должны были воз-
вращаться и обещали подбросить нас до своей базы, находя-
щейся в 50 километрах от сомона Ноён. Монголы есть монголы, 
пунктуальность им несвойственна. Мы шли, ожидая их, до самой 

Всюду жизнь

Юрты у отрога
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ночи. Остановились в полной темно-
те, спрятавшись от ветра за песчаным 
барханом близ дороги, прямо под от-
крытым небом. Сил ни на палатку, ни 
на приготовление еды уже не было.

Появились монголы только утром. 
Как ни в чем не бывало нам предлага-
ют садиться. Подъехали километров 25 
до котловины между гор, где и распо-
ложилась в поисках золота канадская 
экспедиция. Высадившись, укрылись в 
скалах, чтобы приготовить завтрак и 
подремонтировать велосипеды. 

К полудню наступила жара. Улан-
баторская снежная поземка, от которой 
мы немилосердно мерзли, стала вспо-
минаться как вожделенная прохлада. 
Мы пьем и пьем на ходу, не в силах уто-
лить жажду. Движемся медленно. На-
ступившая жара навевает иные ассоци-
ации. Красные подмышки 
по-прежнему многочис-
ленных ящериц кажутся 
сегодня раскаленными.

Поднялись к перева-
лу, с которого открыва-
ется впечатляющий вид. 
Черные, выжженные ска-
лы вокруг поблескивают 
серебристым отливом. 
Дорога, резко уходящая 
вниз, растворяется в 
низком белесовато-жел-
том горизонте. Приятно 
сидеть на каменистой 
вершинке под обвевающим прохладой ветерком. Рядом сложена 
высокая, более метра, куча камней (обо), увенчанная черепом 
горного барана (архара) с голубыми лентами на рогах. Среди кам-
ней обо — несколько пустых бутылок, мелкие бумажные банкноты 
и другие нехитрые приношения хозяину местности.

Крутая дорога вниз предвещает легкий спуск. Садимся на 
велосипеды и… вскоре вязнем в песке, засыпавшем все вокруг. 
Через километр обнаруживаем засевший в песке УАЗик, про-
ехавший мимо нас пару часов назад. Передний мост у него не 

Отара на водопое

В жару
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работает. Возле маши-
ны безнадежно стоят 
два монгола и несколько 
женщин, не знающие, 
что предпринять. Невда-
леке по песку величаво 
передвигается одинокий 
верблюд.

Мы включаемся в 
работу: копаем песок, 
подкладываем камни, 
притащили от распо-
ложенной неподалеку 
юрты доску и, распилив 

ее, подкладываем под колеса, затем толкаем, вновь копаем, 
подкладываем, сами садимся за руль вместо растерявшегося 
толстяка-водителя и все-таки вытаскиваем машину на каме-
нистую почву. 

Вместе со «спасенными» отправились в Ноён. Сначала долго 
ищем объезд, пытаемся пробраться по какому-то сайру, который 
в горах сузился до непроходимого. Вынуждены были вернуться 
назад. У встретившегося колодца водитель расспросил поившего 
лошадей пастуха, после чего отправились по новому пути. Пере-

секли хребет по весьма 
живописному сайру, за-
росшему темно-зелены-
ми кустами гобийского 
миндаля (буйльса) и 
даже несколькими де-
ревьями хайляса — пу-
стынного вяза. На вы-
ходе в долину дорогу 
перегородил огромный 
бархан, засыпавший 
сайр. Еле объехав его по 
склону горы, выбираем-
ся на занесенную песком 
равнину. Постоянно при-

ходится выходить и толкать машину. Местами по нескольку де-
сятков метров кладем «рельсы»: подкладываем под колеса две 
доски, проезжаем по ним и снова их же подкладываем. Медлен-
но, но надежно. 

Наши попутчики — врачи-эпидемиологи ездят в отдаленные 
сомоны и баги, ставят прививки от чумы. Теперь понятно, по-

На перевале

Засевшая машина



75

чему водитель поехал 
на неисправной маши-
не, она ему не принад-
лежит. Монголки смеш-
ливые, все время шутят 
и иронизируют. Одна из 
них неплохо говорит по-
русски. После очередной 
песочной преграды по-
дойдет и спросит смеясь: 
«Экскурсия, да? Хоро-
ший отдых!». 

Вечером, совершен-
но измотанные, добира-
емся до наезженной дороги и юрты около нее. Молодая семья, 
мужу и жене по 25 лет, три-четыре года ребенку. Имеют 40 вер-
блюдов, стадо овец и коз, отдыхавших в тот момент в огоро-
женном капитальной каменной стеной загоне с легким навесом 
посередине.

Пока мы разговариваем с хозяевами, нам предлагают со-
лоноватый «хар цай» (черный чай, без молока), затем в те же 
пиалы кладут приготовленный плов с бараниной, который сух 
настолько, что останавливается в горле. Осилив плов, запили 
его чаем в тех же пиалах и отправи-
лись дальше, к Ноёну. 

9 мая. Ноён расположился среди 
живописных гор. Как сообщил разы-
сканный нами с раннего утра учитель 
русского языка Сухэ-Батор, Ноён — 
единственный сомон в аймаке, полу-
чающий электричество от солнечных 
батарей. Двумя наклонными стенами 
они установлены в центре сомона, ря-
дом с больницей, во дворе которой мы 
ночевали.

Сухэ-Батор окончил Улан-Батор-
ский педагогический институт, стажи-
ровался в Иркутске. После был послан в 
Ноён, где работает уже семь или восемь 
лет, а обязан отработать, насколько мы 
поняли, десять. После этого хочет вер-
нуться в Улан-Батор, мечтает еще раз 
съездить в Россию. Живет он в общежи-
тии. В кухне маленькая железная печ-

Помогаем вытаскивать

Гобийский пастух
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ка, такая же как в юртах, и маленькая 
газовая плита, работающая на привоз-
ных баллонах. Печка топится аргалом, 
всякими щепками, корешками и сакса-
улом, рубить который здесь, в заповед-
ной зоне, запрещено. Тем не менее его 
рубят, несмотря на грозящий большой 
штраф. Так же, невзирая на запреты, 
монголы охотятся на архаров, на гор-
ных козлов, на джейранов и сайгаков, 
которых становится все меньше. 

Пополнили в дэлгуре поистощив-
шийся запас продуктов. Купили мака-
роны, рис, колбасу, рыбные консервы 
(как и в Баяндалае, в ассортименте 
только шпроты и килька в томате), 
немного конфет, пару бутылок мон-
гольской газировки. Проехались по 
сомону, обратив внимание на то, что 
воду в двух существующих водокачках 

жители берут за деньги: 
10 тугриков литр. Вид 
самого сомона интере-
са не вызывает. Непри-
тязательные каменные 
постройки, высокие и 
некрасивые деревян-
ные хашаны, повсюду 
разбросанный мусор 
отбивают желание рас-
сматривать населенный 
пункт. 

Отправились к при-
родному памятнику, 
расположенному в трех 

километрах от Ноёна, — скале Зеркало (геологическое зеркало 
скольжения). Отполированная поверхность невысокой, косо сто-
ящей скалы на горном склоне — место священное. К скале под-
водит автомобильная дорога, последние метры которой с обеих 
сторон выложены двумя ровными линиями камней. Тщательно 
сложенное обо и куст буйльса рядом повязаны голубыми хада-
ками (шелковыми поясами). В трещины и в углубления скалы 
положены конфеты, печенье, монеты, мелкие бумажные деньги 
— вышедшие из употребления тугрики. 

Бархан наступает

Сквозь песок
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Небо сегодня хмурое, холодный 
ветер гонит косматые темные тучи, 
из которых земли достигает лишь не-
сколько капель дождя. Направились в 
сторону Тауса — места, где добыва-
ют соль. По дороге неожиданно вновь 
столкнулись с женщинами из вытащен-
ной нами машины. Они уже на другой 
машине возвращались в сомон из по-
ездки по району. Встретились с ними 
как с родными. Нам подробно расска-
зали и даже нарисовали дорогу к Таусу 
мимо горы Ноён.

Ноён-Ула (Господин-гора) встала 
перед нами между двумя скальными 
грядами, двуглавой вершиной возвы-
шаясь над красивейшей долиной. Это 
потухший вулкан, вокруг видна лаво-
вая порода. У подножия горы и на ее 
вершине сложены обо. Одновременно 
с нами к Ноён-горе подъехал УАЗик, 
направляющийся в Гурвантэс. Сидев-
шие в машине монголы вышли, обошли 
вокруг обо по часовой стрелке, броси-
ли в кучу по камню. Один из них, по-
клонившись, обеими руками положил 
что-то среди камней обо. 

Прокатившись с ветерком восемь-
десять километров на спуске от горы 
Ноён, уже в полной темноте остано-
вились у подножия крутой скалы. На 
ночевку расположились без палатки, 
прямо под звездным небом. Тысячи 
звезд — свет далеких миров — бес-
страстно сияли на небосклоне. Под их 
равнодушным взором в этом далеком 
уголке земли все городские страсти, 
вся наша жизнь кажутся бессмыслен-
ной суетой. Вот несколько метеоритов 
пронеслись сверкающими линиями и 
угасли, приблизившись к земле. Вот 
два спутника беззвучными звездными 
точками сначала сошлись на небосклоне, а затем полетели в 
разные стороны.

У скалы Зеркало

В углублениях скалы
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Ноён-Ула

Возле Ноён-Улы
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Но тут глаза стали смыкаться, ря-
дом раздался легкий храп, и мы отда-
лись в объятья Морфея.

10 мая. Рядом с нашей стоянкой 
в скале песчаника почти вертикально 
застыл толстый слой мелкой, хорошо 
окатанной гальки — полоса прибоя 
древнего моря, взметнувшего свою 
окаменевшую волну. Среди гальки 
много яшм, халцедонов и сердоликов, 
которыми когда-то играло море мело-
вого периода. В песчанике встречают-
ся отпечатки древней растительности, 
но палеонтологических остатков обна-
ружить не удается. Жаль, что нам уже 
не добраться до Долины Динозавров, 
находящейся где-то в горах хребта Нэ-
мэгэту. Насколько помнится, это уни-
кальное место было морским заливом, 
в который течением большой реки вы-
носило трупы доистори-
ческих животных.

Дорога пошла по 
огромному живописно-
му сайру, разрезавшему 
поперек горный хребет. 
Причудливо выветрен-
ные скалы громоздятся 
вдоль нашего пути. Вы-
сокие нависающие стены 
напоминают старые зам-
ки. Так и кажется, что за 
поворотом появится дво-
рец, вырубленный прямо 
в скале.

Сайры в Гоби служат 
хорошими дорогами для машин, но велосипеды вязнут в них, и ча-
сто приходится вести, тащить наши средства передвижения. Через 
несколько километров сайр раскрылся видом на равнину. Около 
последних скал — колодец, несколько юрт с навесом для скота, 
стоящая рядом грузовая машина.

Уточняем дорогу и выезжаем на равнину, езда по которой 
монотонна и однообразна. Вновь сильный ветер дует нам в лицо, 
замедляя нашу скорость вдвое, а то и больше. С неба палит солн-

Обо

Дорога по сайру
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це, но при ледяном ветре 
ехать приходится одеты-
ми. Гобийская пыль заби-
вает и рот, и уши, и нос, 
в котором образуются не-
виданной величины «ко-
зули».

Колеи дороги в ма-
лейших впадинах зано-
сятся песком, наши ве-
лосипеды вязнут в нем, 
и вновь их приходится 
толкать и тащить за со-
бой. На горизонте вид-

неется Таус. В борьбе с ветром, песком и дорогой-«стиральной 
доской» мы еле приближаемся к нашей цели. Последние три 
километра перед соляным озером местность еще более понизи-
лась, вся котловина засыпана нежным желтым песком. Барханы 
и барханчики в извилистых «морщинах», растительность погу-

ще. Здесь ехать уже со-
всем невозможно, и мы 
тянем увязающие вело-
сипеды, как бурлаки. 

Эти 20 километров 
от выхода из сайра до 
Тауса дались тяжело. 
Когда мы подползли к 
соляному озеру, не было 
сил даже фотографи-
ровать. А снимать было 
что. Пожилой монгол с 
темно-коричневым ли-
цом, ежиком седых во-
лос на голове и такой 

же колючей бородой, работая вместе с женой, показал нам, как 
добывается соль. Лопатами выкапывается небольшая ямка. Под 
40–50-сантиметровым слоем влажной почвы находится слой кри-
сталлической соли. Яма расширяется, добываемая в перемешку 
с грязью соль укладывается в кучу рядом. Затем в ванне-решете 
эта соль промывается выступившей и отстоявшейся в ямах во-
дой, складывается в чистую кучу, после чего засыпается в меш-
ки. В многочисленных выкопанных и заполненных соленой во-
дой ямах под воздействием солнца соль вновь кристаллизуется 
в виде тонких круглых пластинок-снежинок. Они тоже аккурат-

Окаменевшие ящеры

К Таусу
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но собираются лопатой. 
Мешки с солью увозятся, 
соль дробится, перети-
рается, после чего она 
готова к употреблению.

Кроме пары, с кото-
рой мы познакомились, 
там и сям по озеру видны 
еще люди и сложенные в 
кучи мешки. Здание не-
большого заводика, ра-
ботавшего раньше здесь, 
сейчас пустует — двери на 
замке, окна заколочены.

Общее впечатление от увиденного: рабский труд в Африке, 
каторжные соляные копи.

Вскипятив бульон под защитой стены заводского помеще-
ния от ветра и набрав воды в скважине, обустроенной ручной 
качалкой, двинулись дорогой на Сэврэй сомон — уже в обрат-
ный путь. Ветер бушует с нарастающей 
силой, но на сей раз бороться с ним 
не приходится. Он дует нам в спину, 
помогая, подталкивая и пронося нас 
через песок. Мы катим легко, без вся-
ких усилий и практически не останав-
ливаясь до захода солнца. Дорога идет 
по абсолютно ровной долине — ни 
горок, ни сайров, и мы едем, не зная, 
где спрятаться от вездесущего ветра 
на ночевку. Наконец, уже в наступив-
шей темноте останавливаемся прямо 
у дороги под эфемерной защитой не-
большого саксаула. Разгребли, расши-
рили образовавшийся за ним песчаный 
язык, постелили коврики, забрались в 
спальники и сразу отключились.

11 мая. Наутро — завтрак под ве-
тром (рисовая каша с песком, не сахар-
ным, гобийским) и снова в путь. Дорога 
заметена песком. Опять тащим велоси-
педы, двигаясь, как лыжники, друг за другом по одной проло-
женной колее. Движемся то ли вниз, то ли вверх: смотришь впе-
ред — вроде поднимаемся по небольшому уклону, посмотришь 
назад — кажется, что спускаемся.

Вокруг пески

На мешках с солью
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Попался глинистый 
участок — такыр, в ко-
тором после дождя лег-
ко вязнут автомобили, 
а сейчас он ровный и 
гладкий, как асфальт. И 
снова все засыпавший 
песок, а на нем целая 
саксауловая роща. Сбоку 
от нашей дороги у да-
лекого хребта грезится 
чудная котловина, за-
полненная голубой во-
дой. Мираж! 

Вчера вечером ехали, не видя горизонтов — все было в 
пыльной пелене. Утром открылось: вокруг синеющие горные 
хребты. К полудню ветер вновь разошелся, поднимая поземки 
песка. Горизонты снова скрылись. 

Несмотря на ветер, несущийся песок и частые перетаски-
вания велосипедов на переметенной дороге, настроение сейчас 

совершенно другое, не-
жели во время пыльной 
бури несколько дней на-
зад. Сейчас мы движемся 
по ветру, песок не летит 
в глаза, а ветер не оста-
навливает, но дружески 
поддерживает, подтал-
кивает, помогая ехать и 
экономить мускульные 
усилия. Среди песка и 
ветра чувствуем себя ту-
арегами.

Выехали на совер-
шенно плоский участок. 

Здесь ветер еще более усилился, превратившись в новую бурю. 
Поземки желтого песка, прижимаясь к самой земле, подчас со-
всем закрывают ее желтым пологом. На горизонтах белесая ву-
аль смыкается с голубым небом, в котором ярко сияет солнце. 
Не видно ничего, кроме фигур велосипедистов, согнувшихся над 
рулями. В безмасштабном пространстве они кажутся неправдо-
подобно огромными, несущимися в полном одиночестве где-то 
в космосе.

Пустынная растительность

Гоби — это красиво!
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12 мая. Десятый 
день пути. Как обычно, 
спали долго, часов де-
сять — организмы нужда-
ются в восстановлении. 
Вокруг царят благость и 
умиротворение. Ласково 
пригревает солнышко, 
уже высоко поднявшееся 
над горизонтом, ни дуно-
вения ветерка. Тишина. 
Ничто не напоминает о 
вчерашней буре.

В бурю во время 
особо сильного ветра летевший песок в совершенно сухом го-
бийском воздухе наэлектризовывал вещи и нас так, что, сопри-
касаясь друг с другом или с велосипедами, мы испытывали ощу-
тимые электрические разряды. При царящей здесь повышенной 
сухости электризуется все. Снимаемая в темноте одежда ис-
крит и переливается огоньками. Прижимая палец к коврику-
«пенке», подстилаемому 
под спальник, и быстро 
проводя по нему, можно 
расписаться световой 
дорожкой. Искрит даже 
туалетная бумага, кото-
рую мы держим в полиэ-
тиленовом мешке. 

Пейзаж вокруг мар-
сианский. Под голубым 
безоблачным небом с 
сияющим солнцем — 
черные рассыпающиеся 
скалы без всякой расти-
тельности. Дорога тонет 
в светло-желтом песке, 
который вскоре приобретает розоватый оттенок и делает мест-
ность еще более неземной.

Замечаем колодец с установленным рядом высоким «журав-
лем». После вчерашней песчаной бури решаем помыться, а так-
же пополнить запасы воды. Недалеко стоят юрты, гуляет скот. 
В небе, раскинув крылья, кружит огромная птица. Увидев нас, 
сразу же подъехал мотоциклист, в разговоре с которым вдруг 
выяснилось, что сомон Сэврэй, куда мы надеялись вскоре до-

Песок и скалы

По выжженной земле
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ехать, остался в стороне. 
До него километров 50, 
а дорога, на которой мы 
находимся, через 110 ки-
лометров приведет нас в 
Баяндалай. Где-то в бес-
численном разветвлении 
дорог во время бури мы 
промахнулись и сбились 
с нужного пути.

Омылись, раздев-
шись догола, постирали 
самые нужные вещи и 
решили по-быстрому, на 

горелке, вскипятить бульончик. В этот момент из-за пригорка 
к нам направились два монгола на верблюдах. Вода в колодце 
оказалась плохой, не пригодной для питья. Нас пригласили в 
юрту пить цай. 

За пригорком находились еще две юрты, не замеченные 
нами раньше. Возле них, как обычно, стоял видавший виды 

УАЗик. Если на улицах 
Улан-Батора преоблада-
ют корейские легковуш-
ки, то в сельской мест-
ности, в худоне, ездят 
исключительно на ста-
рых российских маши-
нах и мотоциклах. Рядом 
располагалась, а это уже 
редкость, солнечная ба-
тарея, от которой тяну-
лись провода к висящей 
под верхним отверстием 
(тоно) лампочке и устро-

ившемуся на расписном монгольском сундуке телевизору. (Во 
многих юртах, как мы видели, электричество получают от уста-
навливаемых рядом небольших ветряков-пропеллеров, подзаря-
жающих несколько соединенных вместе батарей.) Здесь тихо и 
уютно, лежат ковровые дорожки, можно посмотреть телевизор 
или послушать музыку. За войлочной стенкой — безжизненный 
ландшафт, а в юрте молодая женщина спокойно кормит грудью 
младенца с пухлыми ручками и пальчиками.

На верблюдах

Гобийские жилища
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13 мая. Новым 
тихим утром просну-
лись словно в плоской 
тарелке, окаймленной 
голубыми краями гор. 
Чуть дальше по нашему 
пути, в небольшой про-
долговатой впадине, си-
неет прелестное озерко 
(опять мираж). Со всех 
сторон вдалеке белеют 
юрты, пасется скот, слы-
шен шум мотоциклов. 
На одном из них мимо 
нашей палатки неторопливо проехал молодой монгол, с любо-
пытством разглядывая нас, но, не остановившись, направился 
дальше по своим делам.

Движемся по направлению к озеру-миражу с пасущимися на 
его берегу животными. Сначала оно держится на одном расстоянии 
от нас, затем начинает понемногу приближаться и вскоре исчеза-
ет, истаяв. Велосипедные шины шуршат по ровной дорожке, мы 
крутим и крутим педали. 
Когда дорога понижает-
ся, велосипеды, зашипев, 
вязнут в песке и останав-
ливаются. Приходит наш 
черед везти их.

Дорога не дает воз-
можности наслаждаться 
ездой. Когда нет песка, 
мы немилосердно тря-
семся по образующимся 
на дороге поперечным 
колдобинам, словно по 
ребрам стиральной до-
ски. Такая езда быстро 
выматывает и доводит до раздражения. Редко когда встречают-
ся участки, по которым катишься с удовольствием, и они очень 
быстро кончаются.

К сегодняшнему дню мы раз десять прокалывали камеры. 
Две из них прорвались настолько, что починить их не удалось, 
пришлось сжечь. Запасной осталась единственная, дважды за-
клеенная камера. У моего велосипеда на покрышке заднего коле-
са образовалась «грыжа», пришлось менять и покрышку, благо, 

Внутри юрты

Юный гобиец
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что она нашлась у предусмотрительно 
собиравшихся в путешествие ребят.

Только сейчас отметили, что ос-
новная дорога обозначена бетонными 
столбиками сантиметров 30–40 высо-
той, установленными через пять кило-
метров. Издали они кажутся высокими, 
а подъедешь, так и не заметишь. Все 
обманчиво в Гоби: и размеры, и рас-
стояния. Овцы и козы издалека выгля-
дят величиной с коров. Когда ехали к 
горе Ноён, находившейся по ощуще-
ниям в километре, максимум в двух, 
ошиблись в несколько раз. Полная раз-
ноголосица в расстояниях между сомо-
нами и другими местностями у самих 
монголов. На карте один километраж, 
а каждый из встречающихся монголов 
называет свое количество километров.

Заблудиться в Монголии, даже 
на ровной обозримой долине, очень 

легко. Не попав в Сэврэй, мы двигались к Баяндалаю в полной 
уверенности, что скоро попадем на ту же дорогу, по которой 
неделю назад выезжали из этого сомона. Разговоры с встречав-
шимися монголами также убеждали в этом. Но вот в очередном 
УАЗике нам говорят, что до Баяндалая всего 30 километров. Это 
значит, что мы уже должны ехать по знакомой нам дороге. Меж-
ду тем действительность не отвечает ожиданиям, мы едем не по 
равнине, а пересекаем один за другим горные хребтики. Опять 
сбились на другую дорогу, хотя и ведущую туда, куда нам нужно. 
Дорога в горах гораздо живописнее, чем на равнине, поэтому мы 
не огорчаемся очередной ошибкой.

Окрестности радуют взор, проезжаем широкие долины, ска-
лы, юрты. Впервые встретили еле сочащийся по земле ручеек, 
но попить не рискнули, все подходы к нему густо унавожены. К 
вечеру обнаруживаем колодец, заливаем водой канистры и че-
рез несколько километров, на спуске в долину, решаем остано-
виться на ночлег. 

14 мая. Ночевка в скалах, лишенных всякой растительно-
сти. Ужин и завтрак готовили исключительно на национальном 
топливе — аргале, который хотя и дает много золы, но раздува-
емый ветерком в очаге из камней горит совсем неплохо. Взятую 
с собой газовую горелку мы использовали всего несколько раз, 
когда останавливались уже в темноте либо когда хотели сокра-

Среди букетов сухих трав
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Между хребтов

По извилистому сайру
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тить время остановки в 
середине дня. Хотя де-
ревья в пустыне Гоби не 
растут, с топливом мы 
не испытываем никаких 
проблем. Во-первых, по 
дороге часто встреча-
ются обломки досок и 
другие деревяшки, ко-
торые мы начинаем со-
бирать ближе к вечеру, 
к ночевке. Во-вторых — 
верблюжья колючка, на-
собирать которой целую 

кучу можно практически в любом месте. И наконец, аргал, на 
котором, как мы убедились, вполне можно вскипятить котелок-
другой.

Одолеваем последний участок нашего велосипедного пути. 
На горизонте еле различимыми белыми и темными пятнышками 
показался Баяндалай. Но приближается он невообразимо мед-
ленно. Опять испытываем жестокое содрогание внутренностей 
при передвижении по «стиральной доске». Между тем наш путь 

украшен целыми полями цветущих 
ирисов — самых крупных здесь цветов. 
Повсюду дорогу пересекают «лопаты» 
раздвоенных спереди верблюжьих сле-
дов.

Проехали почти 15 километров из 
обещанных нам 20, а до Баяндалая, по 
виду, еще столько же. Вот уж действи-
тельно, нет ничего точного в Монго-
лии. Не приходится ждать от монголов 
и европейской обязательности. Дети 
степи, монголы никуда не спешат, они 
всегда веселы и безмятежны. Их лю-
бимое слово — маргаш (буквально — 
завтра, но на деле может быть когда 
угодно в обозримом будущем). Если 
вам что-нибудь обещают, не стоит 
думать, что это непременно будет вы-
полнено. Монголы обещают скорее для 
того, чтобы сделать вам приятное. Как 
говорил в поезде наш знакомый Самбо, 
врач, «если вам обещают, они не обма-

Утром после ночевки

Дрова здесь можно найти
только такие
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нывают, они опаздыва-
ют. — О, друг, я спал!».

Последние киломе-
тры даются особенно 
тяжело. Совершенно из-
мотала тряская дорога. 
А затем вдруг поднялся 
сильный ветер и опять 
нам навстречу. Он за-
бивает пылью глаза и 
заметно тормозит наше 
движение. Чем сильнее 
ветер, тем больше хо-
лода в нем ощущается. 
От этого мы, все трое, чихаем в пустыне Гоби и страдаем от 
насморка.

28 километров до Баяндалая мы ехали четыре часа. Достиг-
нув сомона и выпив пива в знакомом дэлгуре, поехали в школу 
искать учителя русского языка. Две школьницы в белых фартуч-
ках (сегодня у младших классов последний звонок) проводили 
нас к юрте на окраине сомона и показали пальцем: «Здесь». За-
ходим и знакомимся с… американкой Кристи (Christy Themar). 
Она здесь палочка-выручалочка для всех иностранных туристов. 
С ее помощью все-таки находим учительницу русского, а с по-
следней — идущую в Даланзадгад машину.

Ветер к тому времени разошелся до того, что сбивал с ног, 
превратившись в сильнейшую бурю. Но в машине он нам не ме-
шал. Через пару часов подъехали к аймачному центру, над ко-
торым висели низкие косматые тучи и моросил дождь. К тому 
времени, когда мы нашли юрту нашей знакомой, врача, мелкий 
бус превратился в снег!

В юрте жарко натоплено. Оролмаа, ее муж Няндорж и дочь 
Ариунчимэг, учительница физики в школе, как будто ждали нас. 
Из позницы были вынуты уже готовые позы («бууз»), предло-
жены горячее молоко, печенье и даже овощной зимний салат. 
Затем пытались разговаривать, преодолевая языковой барьер, 
много смеялись, смотрели монгольские программы по телевизо-
ру. Спать легли в вагончике, стоящем рядом с юртой.

15 мая. Глава семьи, Няндорж, не работает, занимается 
домашним хозяйством. Все в юрте сделано его руками: стол-
бы-подставки под тоно, раскрашенная в красные тона двойная 
дверь юрты, традиционный монгольский сундук (авдар), распи-
санный разноцветным орнаментом, украшенная фигурной резь-
бой мебель — шкаф, кровать, столики и др. В юрте очень уютно, 

В традиционном наряде
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на полу от входа до печки положен ли-
нолеум, под печкой — кафельная пло-
щадка (топят печку каменным углем и 
аргалом), по остальным сторонам по-
стелены ковры. Все предметы интерье-
ра выставлены по кругу, вдоль стены 
юрты. Слева от входа — бак с водой, 
затем шкаф для посуды, холодильник, 
высокий сундук с расположенными 
на нем трельяжем и двумя рамками с 
фотографиями под стеклом, столик с 
цветным телевизором «LG» (под столи-
ком — пылесос), тумбочка с большим 
зеркалом и музыкальным центром, 
напротив входа — кровать, затем по 
правой стороне — шкаф с книгами, 
еще одна кровать, столик для теле-
фона и у самого входа — умывальник. 
Под тоно — длинная люминисцентная 
лампа. Железная печка расположена 
не по самому центру юрты, но ближе 

ко входу. Между печкой и кроватью стоят невысокий обеден-
ный столик и миниатюрные деревянные табуреточки. Снаружи к 

юрте пристроен тамбур-«предбанник» 
— новшество, которое распространя-
ется в Гоби.

В большой ограде строятся ка-
менный дом и гараж для корейской 
легковой машины. Под навесом стоит 
и мотоцикл «Иж» с люлькой. «Baby 
дэлгγγр» — семейный магазинчик, рас-
положенный «лицом» на улицу. В огра-
де парничок, в котором садят овощи: 
помидоры, морковку, перец. Послед-
ние годы в стране проводилась специ-
альная государственная программа по 
внедрению овощей и фруктов в рацион 
питания населения, и теперь то и дру-
гое привычно для монголов. 

Подошла монголка, знающая рус-
ский язык, но предпочитающая го-
ворить на английском, так ей легче. 
Ариунчимэг села за руль машины, и 
мы отправились на прогулку по Да-

В Даланзадгаде

Даланзадгадские дети
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ланзадгаду. Беседа идет 
без особых затруднений: 
мы говорим по-русски, 
монголка переводит на 
монгольский для Ариун-
чимэг и отвечает нам по-
английски. Наша новая 
знакомая обслуживает 
иностранных туристов, 
которых здесь бывает 
много, но с русскими ту-
ристами за последние 
годы сталкивается впер-
вые. Спрашиваем, были 
ли здесь путешествующие на велосипедах? Да, были, немцы, по-
ляки. Пришлось удовольствоваться тем, что мы первые русские 
велосипедисты.

После вчерашней бури снова сияет солнце, небо в белых 
облаках, а хребет Гурван Сайхан (Три Прекрасных), зубчатой 
стеной возвышающийся над пустыней, совершенно заснежен. 
Зашли в аймачный храм, где лама и ученики-хувараки любезно 
позволили сфотографировать себя, прочитали для нас буддий-
скую молитву в дорогу.

17 мая. В Улан-Ба-
тор ехали долго, тряско 
и нудно, достигнув сто-
лицы ранним утром по-
сле растянувшихся до 
бесконечности 16 часов. 
Высадив нас прямо на 
улице, УАЗик ушел. Хму-
рые, невыспавшиеся, 
мы собрали велосипе-
ды, прикрепили грязные 
пропылившиеся рюкзаки 
и поехали к горе Богдо-
ула («Богд хан уул» — 
Святая гора). Небольшой отель у подножия сопки Зайсан, в кото-
ром номера сдаются по часам. Бар «Сайхан бууз» («Прекрасные 
позы»). Долго ожидая, когда принесут заказанные позы, пили 
кофе из пакетиков (другого, как и чая, не было). Позы из жили-
стой, мелко порубленной баранины камнем легли на дно желуд-
ка, отбив аппетит до самого вечера.

Возле аймачного храма

Хувараки
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Проехавшись на велосипедах по 
городу, добрались до гостиницы, и 
это было лучшим впечатлением дня. 
Частный «Chinggis guest house & tours» 
располагается в пятиэтажном блочном 
доме совсем рядом с центральной пло-
щадью столицы. На втором этаже — 
четырехкомнатная квартира, которую 
в советское время занимал мэр города. 
Три комнаты в ней предназначены для 
гостей: один одноместный номер, один 
двухместный, а в третьей комнате — 
три двухъярусные кровати, дополнен-
ные цветным телевизором, столом и 
креслами. Кухня со всем необходимым, 
вплоть до стиральной машины, раз-
дельные туалет и ванная. Две обслу-
живающие монголки, говорящие по-
английски лучше, чем по-русски. Все 
чисто, уютно, по-домашнему. Не успе-
ли зайти, нам подают тапочки-сланцы, 

приглашая тем самым снять обувь. За все это удовольствие — 
четыре доллара с персоны.

В нашей комнате живут амери-
канец О’Джей и англичанин Том, в 
другой — два немца. О’Джей из шта-
та Нью-Мексика. Очень приятный че-
ловек лет 60 с пучком перевязанных 
сзади почти седых волос. Семь лет он 
прожил в Иркутске, работая в ботани-
ческом саду. С большим неудоволь-
ствием вспоминает русских чиновни-
ков и российскую бюрократию. Хочет 
теперь обосноваться в Монголии, раз-
рабатывает проект с солнечными ба-
тареями для школы в сомоне Рэнчинл-
хумбэ. Этот проект он предлагал и в 
Иркутске, но без одобрения сверху им 
никто не заинтересовался.

Отмылись, постирали вещи, при-
готовили хороший ужин и бутылкой 
итальянского вермута закончили длин-
ный день, а вместе с ним и наше путе-
шествие по Гоби.

Автор

Олег
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18 мая. Еще один день отдыха, 
посвященный прогулкам по городу. 
Самый центр Улан-Батора заметно ме-
няется к лучшему. Ведется активное 
строительство модерновых зданий и 
соответствующее благоустройство. 
Хотя, если отойти чуть в сторону от 
главных улиц, монгольская столица 
выглядит не лучше захудалого россий-
ского райцентра. Но таков главный го-
род страны, здесь новое легко ужива-
ется со старым, контрасты на каждом 
шагу.

Зашли в китайский ресторанчик 
и славно пообедали. В 1994 году, 
когда я впервые был в Монголии, в 
Улан-Баторе не существовало ни од-
ного подобного заведения, а сегод-
ня можно попробовать и тайскую, и 
болгарскую, и французскую, и мекси-
канскую кухни. Мясные блюда в ки-
тайском ресторанчике от 2 500 до 3 000 тугриков за каждое 
против 1 000 в монгольских «цайны газар» (чайная) или «зо-
огийн газар» (ресторан). Похоже, что китайская кухня здесь 
еще экзотика.

Телевизор в нашей гостиничке настроен на 50 каналов (хотя 
работает из них только половина), есть каналы китайские, ко-
рейские, русские и всевозможные на английском языке, вплоть 
до австралийского TV. На улицах, в музеях к нам обращаются 
только по-английски. Перемены в стране налицо.

19 мая. Возвращаемся домой. Сижу около обо на одной из 
вершинок на окраине Сухэ-Батора. Как обычно, в каменное обо 
воткнута палка, увязанная развевающимися на ветру синими 
хадаками. Чуть пониже меня долго сидел старик, созерцая рас-
стилающийся перед ним вид аймачного центра и его окрестно-
стей. Вскоре к вершине поднялась молодая девушка, располо-
жившаяся недалеко от меня. Когда я уходил, сверху раздалась 
мелодичная монгольская песня. Через полтора часа наш поезд 
должен отправиться к границе. До свидания, Монголия!

Денис
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Бацилла путешествий и приключений, раз попав в организм, 
уже не выводится. А заразившись, не успеваешь закончить одно 
путешествие, как начинаешь мечтать о другом, еще более инте-
ресном. Пару лет назад, когда я находился в Индии, мне пришла 
в голову новая, слегка сумасшедшая мысль: пересечь Гималаи 
на велосипеде, выехав из Китая и закончив маршрут в Непале. 
Несмотря на всю свою нереальность, идея захватила и не от-
пускала. Размышляя над ней, я подумал: а почему бы и до пред-
горий Гималаев не доехать на велосипеде? Не успеть за один от-
пуск, можно продолжить в следующем году, начав продвижение 
с того места, где остановился. Но если так, — продолжала раз-
виваться мысль, — то из Непала можно ведь двинуться дальше… 
Так родилась идея «кругосветного путешествия по кусочкам». 

Первым таким «кусочком» в предстоящем бесконечном пути 
неизбежно должна была стать хорошо знакомая мне, но неиз-
вестная моей жене Монголия. Мы вознамерились пересечь ее от 
границы с Китаем в пустыне Гоби до границы с Россией возле 
озера Хубсугул, соединив тем самым мои предыдущие маршру-
ты. Сказано, сделано...

24 мая 2008 г. Будильник запищал в 4 часа утра. Быстро 
собираемся, катим на наших новых велосипедах по ночному го-
роду — вокзал — и вот мы уже в поезде. Неужели едем?! Не 
можем поверить в это. Напряжение последней недели, време-

ОТ ГОБИ
ДО ХУБСУГУЛА
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ни лихорадочных сборов 
и завершения рабочих 
дел, еще не отпускает.

Мы в поезде Москва — 
Пекин. Вагон полупуст. 
Лишь в Улан-Удэ к нам в 
купе подсаживается ба-
бушка, возвращающаяся 
домой в Улан-Батор. Она 
говорит по-русски, а вы-
глядит как китаянка. Зо-
вут ее Сталина Федоров-
на. С интересом слушаем 
ее историю. Мама у нее 
была мордовкой. Вместе с русским мужем еще до войны они как 
советские специалисты работали в Чойбалсане. После рождения 
четырех детей супруг умер. Вторым ее мужем стал китаец, от 
которого родилось еще двое детей, в том числе и Сталина. Когда 
Сталине исполнилось два года, семья переехала в Улан-Батор. 
Теперь у самой Сталины Федоровны Шамановой (1937 года рож-
дения) пятеро детей, которым от 32 до 52 лет. Муж-монгол был 
вертолетчиком, разбился во время одного из полетов. В 38 лет 
она осталась одна с пятью детьми. Работая закройщицей кож, 
всем смогла дать высшее образование. Сейчас ей 71 год, живет с 
незамужней младшей дочерью в монгольской столице, но граж-
данство имеет российское. Живет скромно, пенсии в 50 тысяч 
тугриков едва хватает только на оплату квартиры. Три года она 
провела в Польше, куда перебрались три ее дочери и сын. Го-
ворит по-русски, по-монгольски, по-китайски (в семье родители 
говорили каждый на своем языке). На мой вопрос, кем она себя 
ощущает, говорит, что она метиска: «Мать — русская, отец — 
китаец». 

25 мая. Вместо Сталины Федоровны в Улан-Баторе к нам 
села пара молодых, очень толстых монголов с грудным ребен-
ком, которые едут в Китай. Они были заняты собой и на нас 
особого внимания не обращали.

В пограничный сомон Замын-Ууд мы прибыли около 8 ча-
сов вечера по улан-баторскому времени (по иркутскому — около 
девяти). Пока мы вылезли на платформу между двух стоящих 
поездов, пока собрали велосипеды и привязали рюкзаки, начало 
темнеть. Выехали на красиво вымощенную привокзальную пло-
щадь с оригинальным зданием вокзала. На краю площади сто-
ят два бильярдных стола, вокруг которых столпились игроки и 
зрители, открыты магазинчики, кафе и чайные, звучит музыка, 

Замын-Ууд, вокзал
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везде люди. Видно, что в 
разгаре какая-то вечер-
няя жизнь. 

Рядом протянулась 
хорошая асфальтирован-
ная дорога, движемся по 
ней в направлении, обрат-
ном движению поезда, то 
есть к Улан-Батору. Вдоль 
дороги выстроились кра-
сивые современные доми-
ки, даже жалко покидать 
этот неожиданно оказав-
шийся интересным сомон. 

Через несколько сот метров в асфальте появляются выбо-
ины и ямы, на окраине сомона асфальт заменяется бетонными 
плитами, также быстро закончившимися, и вот мы уже увязаем 
в песке, которым занесены выбоины избитой грунтовой дороги. 
Уже в полной темноте останавливаемся в чистом поле на вы-
езде из сомона, ставим палатку в 50 метрах от дороги, пьем на-

бранную в поезде воду 
с сушками и залазим в 
спальник. Рядом рычат 
грузовые машины, раз-
дается отдаленный лай 
собак. Под шелест па-
латки на ветерке начи-
наем погружаться в сон. 
В этот момент подъезжа-
ет джип, ярко осветив 
нас фарами и требова-
тельно рявкнув гудком. 
Приходится вылазить. В 
машине одетые в фор-
му монголы. Стоя перед 

ними в одних плавках, объясняю на английском, что мы с женой 
— русские туристы, что завтра собираемся ехать в Улан-Батор на 
своих велосипедах. Выслушав меня и обменявшись между собой 
несколькими короткими фразами, машут мне рукой и уезжают.

26 мая. Просыпаемся в 6 утра. Весь наш спальник засыпан 
песком. Ночью бушевал ветер, буквально сминавший палатку. 
Выглядываем наружу. Вокруг голая равнина, поросшая кусти-
ками карликовой, всего по колено, цветущей желтыми цветами 
акации. Песчаная почва сдерживается редкими куртинками тра-

Центральная улица

Священное дерево
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вы. При внимательном 
рассмотрении трава ока-
зывается пучками дико-
го лука. Сесть на песок 
невозможно, он усыпан 
мелкими колючками с 
крепкими острейшими 
шипами, втыкающимися 
даже в шины велосипе-
дов. Топлива никакого. 
Завтракаем салом с хле-
бом и ядреным гобий-
ским луком, запиваем 
простой водой.

Несмотря на то что не хочется терять время, решаем вер-
нуться в сомон, чтобы поменять деньги. Находим в сомоне «Хаан 
банк», меняем доллары по курсу: 1 USD — 1 162 тугрика. 

Пока мы находились в здании банка, на улице загремел гром 
и вскоре закапали первые капли дождя. Спасаясь от непогоды, по-
ехали на вокзал, но не успели добраться, как дождь уже прекра-
тился. Гроза была кратковременна, как блеснувшая в небе молния.

Перекусив в кафе на привокзальной площади, отправляемся 
в путь. Но не проехали мы и 10 километров, как вдруг неожи-
данная поломка — лопнула цепь. Запасную не брали. Мелькнула 
мысль: «Неужели всё, конец путешествию?» 

Начали ремонт без всякой надежды на успех. Увидев нас 
на обочине, остановилась пара машин, одна из которых, заехав 
сбоку, увязла в придорожном песке. С помощью шофера этой 
машины с загипсованной ногой все-таки кое-как заклепали цепь, 
выкинув сломанное звено, и неуверенно тронулись дальше. А 
выручивший нас шофер остался ждать кого-нибудь, кто сможет 
вытащить его из песка.

Еще на выезде из сомона мы встретили монгола на мотоци-
кле, перекрестившего перед нами руки: мол, не проедете — ве-
тер до 30 метров в секунду в течение двух дней. Но мы только 
махнули рукой, не ждать же в сомоне.

Поначалу ветер дул практически навстречу. Мы с усилием 
давили на педали, в результате чего, завязнув в песке, я и по-
рвал цепь. Затем, после ремонта, ветер поменялся и стал дуть 
сбоку и сзади, весьма заметно помогая ехать. Небо затянуто ту-
чами, время от времени из них сыплет недолгий, но холодный 
дождь. Потом ветер начал дуть сбоку, выдавливая нас с дороги. 

В низинке с высохшим такыром заметили розовато-сирене-
вые цветы куртинками. Я впервые вижу, как цветет верблюжья 

Место первой ночевки
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колючка, приземистые 
кустики которой воору-
жены длинными острыми 
иглами. 

Ветер тонко свистит 
в спицах наших велоси-
педов и утробно завы-
вает в проводах линии 
электропередачи, вдоль 
которой мы едем. Не-
ожиданно небо на гори-
зонте потемнело, и нам 
навстречу понеслась 
коричневая пелена, за-

крывшая и небо, и землю. Она быстро накрыла нас несущимися 
впереди языками, и в лицо сотнями иголочек впились песчинки 
и мелкие камешки. Не то что ехать, идти стало невозможно. Мы 
остановились, пережидая налетевший шквал. Как только порыв 
ветра слегка ослаб, двинулись вперед, толкая свои велосипе-
ды. Новый шквал снова пережидаем, зажмурившись и отвернув-

шись от больно секущих 
лицо песчинок. Когда 
становится возможно 
приоткрыть глаза, вновь 
начинаем толкать вело-
сипеды…

С полчаса или боль-
ше мы боролись таким 
образом со стихией, по-
немногу продвигаясь 
вперед. Но ветер все 
крепчает, время пережи-
дания удлиняется. Устав 
от напряжения удержи-

вать велосипеды под нарастающим ветром, решили присесть, 
спрятавшись за велосипедными рюкзаками. Затем достали поли-
этиленовую пленку и накрылись ею. Наконец, посидев так какое-
то время, вынуждены были достать коврики и, расстелив их за 
велосипедами, лечь, завернувшись в пленку с головой. Даже 
эту, простую на первый взгляд, операцию выполнить под сбива-
ющим с ног ветром было непросто. Еле справившись с бешено 
вырывающейся из рук пленкой, тесно прижались друг к другу и 
стали ждать. 

Верблюжья колючка

Песчаная буря
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Под неумолкающий гул ветра и резкий треск бьющегося в 
неистовстве полиэтилена пытаемся дремать. Но проходит час, 
другой и третий, дело близится к заходу солнца. Лежать стано-
вится все холоднее, а ситуация нисколько не улучшается. Реша-
ем вытащить спальник и как-то устраиваться на ночлег прямо в 
пленке. Поставить палатку представляется совершенно невоз-
можным делом.

В этот момент поодаль от нас, по соседней дорожной колее, 
останавливается груженный доверху КамАЗ с прицепом. Поду-
мав, что поместить велосипеды на машину не получится, машем 
шоферу рукой: проезжай, мол. Тем не менее машина разворачи-
вается и подъезжает к нам вплотную. После недолгого разговора 
улыбающийся шофер принимает решение за нас. Он запрыгива-
ет на покрытый брезентом верх кузова и машет: подавай! Так 
неожиданно для самих себя мы оказываемся в машине, идущей 
в Улан-Батор. Решаем доехать на ней до ближайшего сомона.

После бушующего светопреставления на улице в кабине 
кажется тихо и уютно. Едем, радуясь жизни. Машина движется 
медленно, высвечивая фарами нужную из множества разбега-
ющихся перед колесами дорог. Однако наши надежды быстро 
приехать не оправдываются. Около полуночи шофер, потеряв 
дорогу, выехал на целину, выключил мотор и показал руками: 
будем спать. Кое-как разместились в кабине вместе с шофером 
и его женщиной…

27 мая. Через пару часов недалеко от нас прошла машина, 
и шофер, сориентировавшись, снова сел за руль. В половине ше-
стого рассвело. Мы продолжаем двигаться, а по пути не видно 
ни одной юрты или другого какого-либо жилья. Появились лишь 
китайцы-дорожники, ведущие отсыпку автомобильной трассы до 
Замын-Ууда. Возле них в песке засела груженая машина, и мы 
долго стоим, пока наш шофер принимает участие в ее вытаски-
вании.

Лишь к полудню мы доехали до сомона Сайншанд, пре-
одолев гораздо больше километров, чем предполагали. Утром 
по-прежнему сильный и холодный ветер быстро охладил наше 
желание высадиться где-нибудь по дороге. Прибыв в сомон, по-
обедав и разместившись в придорожном отеле, мы обнаружили, 
что у нас проколота шина в двух местах и один велосипед со-
всем не движется из-за совершенно залепленных песком цепи 
и звездочек. Песок попал даже во втулки колес, не говоря уже 
о наших рюкзаках, в которых все вещи оказались в песчаной 
пыли. Так что вторую половину дня мы занимались ремонтом и 
чисткой велосипедов. 
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Имеющаяся в номе-
ре душевая кабинка, как 
оказалось, не работа-
ет: в сомоне не хватает 
воды. Но нас порадовала 
и та вода, которая бежит 
из крана, а также дей-
ствующий унитаз.

Пришлось посетить 
и монгольскую больни-
цу. У меня на спине воз-
ник какой-то нарыв, и 
местный хирург-женщи-
на долго вычищала его.

В Сайншанде буря продолжается уже третий день, но хочет-
ся надеяться, что к завтрашнему утру она утихнет.

28 мая. Вчера с удовольствием поужинали в рядом на-
ходившейся китайской едальне. По сравнению с монгольскими 
чайными цены здесь в два раза выше, но вкус традиционных 
монгольских блюд не сравнить с китайскими, и мы насладились 

вполне, вспомнив, как 
действовать палочками.

В Сайншанде нам 
никто не удивляется. По 
всему видно, что ино-
странцы в этих местах 
бывают часто. Во время 
вчерашнего обеда мы и 
сами увидели путеше-
ствующих на мотоцикле 
француза с сыном-под-
ростком. Их тоже за-
держала здесь пыльная 
буря.

Монголка Чимгэ, 
обслуживавшая нас, заговорила с нами по-английски, а когда мы 
с Ларисой перекинулись парой фраз, она воскликнула: «Так вы 
русские! Тогда мне еще легче». В 1970-х годах Чимгэ училась на 
метеоролога в Ростове-на-Дону, бывала она и в Иркутске. Сей-
час она живет в Улан-Баторе, а здесь помогает брату, владельцу 
«Оргила» — кафе, магазина и отеля в одном здании.

Сегодня мы в первый раз за все прошедшие дни хорошо 
выспались. Буря утихла, будем отправляться в путь. Меня про-
должают преследовать мелкие неприятности: во время завтрака 

В Сайншанде

«Оргил»
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монгольским борцогом (жареные ку-
сочки теста) отломилось ползуба.

Собрались, спустились в «зоо-
гийн газар» поесть (гуляш и пельмени, 
сваренные с мясом, картошкой и ка-
пустой), тепло попрощались с Чимгэ. 
Сели на велосипеды. За сомоном доро-
га пересекла железную и рассыпалась 
веером по каменистой пустыне, в ко-
торой ни деревца, ни кустика, а часто 
и никакой травы. Ветер хотя и не ме-
тет песком в лицо, но дует достаточно 
сильно, благо что сбоку и чуть сзади. В 
ушах шум и свист с завываниями. Го-
ризонт со всех сторон в плотной пы-
левой дымке, небо затянуто, холодно. 
Мы вынуждены ехать в куртках и даже 
надеть перчатки. До Чойра 200 кило-
метров.

Только порадуешься помощи ве-
тра, как он из союзника превращается 
в противника, начиная дуть навстречу. Приходится приклады-
вать дополнительные усилия, нажимая и нажимая на педали. 

Рядом с нами появилась проложенная, но еще не заасфаль-
тированная 14-метровой ширины трасса, прямой линией уходя-
щая к горизонту. Попробовали ее поверхность — твердая, хоро-
шо утрамбованная. Решаем ехать по ней. Впереди, возле обо, 
показываются две человеческие фигуры. Приблизившись, видим 
за спинами объемистые рюкзаки — тоже туристы. Радостно при-
ветствуем друг друга. Это американцы. Один из них помоложе, 
другой постарше. Идут пешком из Улан-Батора в Замын-Ууд уже 
70 дней. Я огорчаю их тем, что в Сайншанде нет душа. Желаем 
друг другу удачи.

С погодой нам не повезло. Эта весна, как говорят монголы, 
необычно ветреная и холодная. Американцам посчастливилось 
чуть больше: все 70 дней ветер дул им в спину и только один 
раз навстречу. 

Не успели мы отойти от обо и 100 метров, как увидели, что 
навстречу нам несется новый шквал песчаной бури. И вновь 
испытываем то же, что и позавчера: все вокруг затянуто ры-
жей взвесью, глаза открыть невозможно, ветер сбивает с ног. 
Прячемся за придорожную кучу земли, ждем. Затем, когда ста-
новится холодно, устанавливаем палатку, достаем коврики и 
спальник. В относительном забытьи проводим еще пару часов. 

Чимгэ
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Наконец пыльный шквал 
пронесло, стали видны 
окрестности. Несмотря 
на сильный лобовой ве-
тер, трогаемся в путь. 

Едем час за часом. 
На пронизывающем ве-
тру настолько холодно, 
что если останавлива-
ешься, то буквально 
коченеешь. Я усиленно 
давлю на педали, пыта-
ясь как-то согреться, а 
Лариса отстает — уста-

ла. Начинаю подталкивать ее на ходу. Останавливаемся в 8 ча-
сов. Солнце покрасневшим блином приближается к горизонту. 
Совершенно замерзшие, ставим палатку в яме у склона дороги. 
Разжигаем костер из сухих корешков, кипятим чай, легкий ужин 
— и спать. День мы выстояли.

29 мая. Проснулись рано, в 5 часов на улице было уже 
светло. Вскоре в палатку заглянуло солнце, вселившее надежду 

о чистом небе. Вылазим 
из спальника: так оно и 
есть, но самый неприят-
ный «друг» — холодный 
встречный ветер — по-
прежнему с нами. Наде-
ваем на себя все самое 
теплое. Кто бы мог поду-
мать, что для пустыни в 
конце мая надо так сна-
ряжаться?

Ветер выдавливает 
слезы из глаз и сопли из 
носа. Можно сказать, об-
ливаемся водой в пусты-

не. Не слышно ничего, кроме ровного гула ветра. Постоянный шум 
в ушах. Шум ветра заглушает даже шуршание шин собственного 
велосипеда. Машины по сторонам плывут мимо нас в безмолвии. 
Друг с другом приходится перекрикиваться. Усилий в передвиже-
нии против ветра тратится в два-три раза больше. Тяжело!

У проложенной автотрассы установлен информационный 
щит, из которого узнаем, что этот 131-километровый участок 
дороги Чойр — Сайншанд — Замын-Ууд строит китайская Geo-

Опять заметает

На строящейся трассе
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Engineering корпорация, стоимость участка составляет 24 милли-
она долларов. Строительство начато 21 января 2007 года, окон-
чание — 31 октября 2008 года.

Окрестности совершенно пустынны: ни домика, ни юрты, ни 
скота. Голая бескрайняя равнина до самого горизонта. Бóльшую 
часть мира вокруг занимает небо. Время от времени по доро-
ге попадаются техучастки китайских дорожников (один из них 
укрыт от ветра высоким насыпным бруствером). Дорога строится 
одновременно по всей протяженности трассы. Сначала выкапы-
вается траншея, затем самосвалами она заполняется камнями и 
грунтом, сделанную насыпь разравнивают бульдозерами и грей-
дерами и утрамбовывают катками. Примерно через каждый ки-
лометр трасса перегорожена земляным валом, чтобы по ней не 
ездили машины. Мы эти насыпи легко обходим и снова движемся 
по утрамбованной дороге.

Но вот прокладываемая трасса окончилась. Дальше сдела-
на только разметка вбитыми в почву деревянными колышками. 
Едем по пустыне, выбирая колею из множества рассыпавших-
ся на пространстве между железной дорогой и высоковольтной 
линией электропередачи. Время от времени останавливаемся, 
ложимся прямо на дорогу и отдыхаем. Или развлекаемся сбо-
ром цветных камешков, 
валяющихся прямо в до-
рожной пыли.

После обеда стано-
вится теплее. Солнце на 
безоблачном небе при-
ятно пригревает. Пусты-
ня тут покрыта нежным 
зеленовато-лимонным 
пушком сухой травы. Но 
даже эта малость нару-
шает полную безжизнен-
ность пустыни и делает 
ее более привлекатель-
ной для глаза.

Ближе к вечеру миновали телерадиотрансляционную вы-
шку. Если до нее шел общий неуклонный подъем, то теперь, на-
деемся, мы будем ехать с легким уклоном вниз. Для нас, основа-
тельно уставших, это радость.

К закату впервые увидели табун лошадей. К нашему удивле-
нию, они не убежали, но как будто ожидали нас. Подъехав бли-
же, поняли, что лошади стоят у колодца и явно мечтают, чтобы 
их кто-нибудь напоил.

По пустыне



104

Слезли с велосипедов, открыли 
железную крышку колодца. До воды 
метра полтора. За железный столбик 
привязано ведро из старой автомо-
бильной камеры, к дужке которого при-
креплена палка с веревкой. Последняя 
перевязана узлами для захвата ру-
ками. Вытаскиваю ведро за ведром. 
Лошади стремятся к поилке (большая 
разрезанная пополам труба), лягаясь и 
злобно кусая друг друга. Таких нравов 
у домашних лошадей не увидишь.

Солнце село в 8.20. К этому време-
ни мы нашли несколько насыпных бу-
гров, с подветренной стороны которых 
и устроились на ночевку.

30 мая. Ветер, утихомиривший-
ся вчера к позднему вечеру, спал всю 
ночь и раннее утро, дав нам возмож-
ность без всяких трудностей приго-
товить завтрак и спокойно поесть. 

Смогли даже переуложить свои рюкзаки, в связи с чем выехали 
несколько позже, чем вчера, — в 9 часов.

Без ветра Гоби ка-
жется красивой и ла-
сковой, приобретая без-
обидный домашний вид. 
Во многом, наверное, 
так кажется потому, что 
появились другие зву-
ки, кроме гула ветра в 
ушах: песенки жаворон-
ков, каменок и других 
птиц, гудение машин и 
проходящих мимо по-
ездов, гул самолета в 
небе, шорох песка под 
колесами велосипедов. 

Все это создает обычный, привычный звукоряд.
С самого утра тепло. Я выехал в одних плавках да аляскин-

ской панамке, решив позагорать в первый раз.
За 12 часов вчерашнего пути Лариса порядком устала от не-

привычной для нее нагрузки, заболели колени, но она держится 
молодцом, за что я ей весьма благодарен. Уже не в первый раз 

Лариса устала

Железнодорожный полустанок
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она показывает себя на-
дежным спутником.

Сегодня, без ветра, 
нам больше досаждает 
песок, которым засы-
паны дорожные колеи. 
Велосипеды вязнут в 
нем, и приходится какое-
то время протаскивать 
наши транспортные 
средства волоком. Перед 
песчаным участком сто-
ит набирать скорость. 
Тогда либо совсем его 
проскочишь, либо тянуть велосипед придется меньше. Сильно 
снижают скорость и выбоины на дороге. Эта «гребенка» почти 
постоянна на нашем пути.

Только вчера вечером я впервые почувствовал удоволь-
ствие от нашего путешествия. Трудности первых дней, отяго-
щенные песчаной бурей и постоянным холодным ветром, сильно 
снижали наше настроение.

Подъехали к небольшому железнодорожному полустанку 
из нескольких каменных домиков. Первым делом нас заметили 
и подбежали маленькие нарядно оде-
тые, чистенькие ребятишки. Услышав 
знакомое слово «ус» (вода), закивали 
головами и побежали впереди, пригла-
шая нас за собой. Привели к небольшой 
каменной будке, в которой находится 
крохотная, по колено, печка и кран в 
стене с льющейся из него вкусной хо-
лодной водой. Набрали две бутылки и 
вернулись к велосипедам. Довольные 
дети сопровождали нас, весело щебе-
ча друг с другом. На прощание они с 
удовольствием повторили на разные 
голоса по-русски: «До свидания».

Впереди сомон Айраг (Кумыс), до 
него 30 километров. Надеюсь, что к ве-
черу доберемся.

После обеда стало жарко. Мы под-
горели и усердно мажемся защитным 
кремом. По обеим сторонам дороги 
шныряют ящерки с красными метками 

Монгольские дети

Восточная красавица
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подмышками. Никакой 
другой живности, кро-
ме жуков да птичек, не 
видно. Змей в Гоби прак-
тически нет, все-таки 
слишком суровы для них 
здесь условия.

Сегодня день по-
терь. Сначала мы оста-
вили на месте лагеря все 
свои собранные камеш-
ки-самоцветы, выложив 
их на песочке для фото-
графирования. Затем в 

пути у меня отстегнулись и остались где-то в пустыне часы. Бу-
дем теперь определять время по солнцу.

Обнаружили рядом с собой новый участок проложенной 
трассы. Однако здесь трасса только начинает строиться и от-
сыпаны лишь микроскопические кусочки. Мы то едем по ним, то 
стаскиваем велосипеды на вязкую монгольскую дорогу.

Замечаем, что стенки лежащих в пустыне бутылок вскоре 
становятся матовыми, непрозрачными от летящих с ветром и 
шлифующих стекло песчинок. А мусора в Гоби, на дне древнего 
моря, много. Под лучами солнца блестят стеклянные и пластико-
вые бутылки, трепещут на колючках куски полиэтилена, черне-
ют разные железяки, провода, резина и прочая дребедень.

Под конец дня приехали в Айраг — довольно большой со-
мон, но, как обычно, неуютный и неопрятный. Не сразу наш-
ли ресторан («зоогийн газар»), находящийся в одном каменном 
здании с жилым помещением и комнатами для приезжающих. 
Все выглядит очень прилично, по современному. Хозяйка дома 
долго жила в Эрдэнэте, немного говорит по-русски.

После не очень вкусного супа с мясом, пельменями и ово-
щами на душе все же стало веселее. Поехали на закат солнца, 
чтобы через час-полтора расположиться на ночевку.

Ехали до самой темноты, пытаясь добраться до виднеюще-
гося на горизонте невысокого горного хребтика. Однако ночь на-
ступила раньше. Только успели поставить палатку и съесть бан-
ку купленного в Айраге вишневого компота, как плотные тучи, 
потянувшиеся к нам навстречу, разрядились шквалом дождя с 
сильным ветром. Палатка наша накренилась, передний кол стал 
валиться, пришлось ухватить его руками и держать, сопротив-
ляясь напору ветра. Минута шла за минутой, а резкий и частый 
дождь не переставал хлестать по содрогающейся от ветра па-

На окраине Айрага
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латке. В это время потянулась вереница грузовых машин, ко-
торые мы видели стоящими на окраине сомона. Наша палатка, 
установленная между двумя колеями, оказалась прямо на их 
пути. Машины, освещая нас фарами, казалось, ехали прямо на 
нас и лишь в последний момент отворачивали, с ревом и ляз-
ганьем проезжая мимо нашего утлого жилища слева и справа. 
Дождь продолжался минут 10–15, но по ощущениям он длился 
невыносимо долго.

Когда дождь наконец прекратился, я вылез наружу на про-
низывающий ветер, закрепил палатку понадежнее, привязав ее 
к лежащим велосипедам с пристегнутыми рюкзаками, и только 
тогда мы смогли залезть в спальник.

31 мая. К полночи ветер совершенно утих. Наступили 
штиль, умиротворение. Но мало-помалу легкие дуновения ветра 
усилились, и вскоре мы опять оказались в бушующем море ве-
тра. Едва только забрезжило, мимо нас снова потянулись маши-
ны, своим ревом вызывая в сонной душе тревогу. В общем, ночка 
была не из лучших.

Что-либо приготовить на таком ветру совершенно невозмож-
но. Позавтракали всухомятку чем бог послал, запили водичкой 
и вылезли наружу. С сожалением оставив собранные накануне 
и неиспользованные дрова, двинулись навстречу ветру. Опять 
только рев в ушах, опять скорость, равная пешеходной. 

Миновали карьер, вокруг которого рассыпано огромное ко-
личество самоцветов. Под лучами солнца они так чудно и при-
зывно сияют, что трудно заставить себя проехать мимо. У нас 
уже все карманы полны камнями.

По ровной дороге едем лишь на третьей скорости, с усили-
ем раздвигая ветер. За очередной горкой неожиданно открылся 
сомон Даланжаргалан. Время к обеду, находим придорожный 
цайны газар — небольшую голую комнату с четырьмя столами. 
В ожидании, когда нам приготовят лапшу с бараниной, разго-
ворились с сидящим за соседним столом монголом. Он хорошо 
говорит по-русски. Учился в России — в Москве и Ленинграде, 
бывший военный. Сейчас водит грузовую машину, ездит за то-
варами из Улан-Батора в китайский Эрлянь: если ничего не слу-
чается, три дня туда, три дня обратно. Ездил и в Россию, но в 
нашу страну дороже. А в Китай и визы не требуется, и товары 
там дешевле.

За большим столом вокруг красного пластикового тазика с 
вареной бараниной расположилась группа подъехавших шофе-
ров. Достав из таза кус мяса на кости, каждый отрезает его у рта 
ножом и запивает бульоном из пиалы. Монголы обходятся без 
всякого хлеба, овощей и специй. Мы же закусили поданную нам 
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лапшу целой головкой 
жгучего чеснока.

После еды заходим 
в «хүнсний дэлгүүр» 
(продовольственный ма-
газин). Сени магазина 
без пола, имеют крайне 
запущенный, заброшен-
ный вид; в них весьма 
неприятно пахнет. Зато 
молоденькая продавщи-
ца имела полное осно-
вание подумать так же о 
нас, благоухающих чес-

ноком: «Фу, как эти иностранцы воняют!»
После Айрага местность начинает меняться: появляются го-

лые каменистые возвышенности. Здесь уже встречаются стада 
домашних животных: коз, коров, лошадей. В стороне от дороги 
забелели одиночные юрты. Возвышенности, на которые взбира-
ется наша дорога, очень красивы — зеленовато-лимонные, розо-
ватые, желтые. Все это не в ярких красках, а в тонких, нежных, 

пастельных тонах.
День, прошедший в 

постоянной борьбе с ве-
тром, пару раз налетав-
шим вместе с дождем, 
был все-таки весьма уто-
мительным. На верши-
не очередной горы, где 
мы остановились пере-
дохнуть, нас издалека 
увидел мальчишка лет 
девяти. От стада, кото-
рое он пас, за полтора-
два километра прибежал 
к нам наверх. Угостили 

его конфетами, орехами, изюмом. Пытались поговорить с ним. 
По незнанию языка разговора не получилось, но одну фразу он 
произнес замечательную: «Монголия — во!» — и поднял вверх 
большой палец. Несмотря на усталость, мы с этим охотно и ис-
кренно согласились.

Совсем обессилев, решили остановиться задолго до захода 
солнца. Нашли песчаную площадку между двух приплюснутых 
холмиков, заполненную редкими кочками с сухими стеблями 

Гоби в пастельных тонах

Юрты здесь встречаются редко
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Ехать нам совсем не жарко

Пустынная достопримечательность
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травы, и здесь расположились. На-
бранных по пути щепок и палочек как 
раз хватило, чтобы приготовить суп. 
С удовольствием похлебали горячего 
и с не меньшим удовольствием рас-
тянулись в палатке.

1 июня. Первый день лета 
встретил нас затишьем и солнцем на 
чистом небе. Вскипятили чай, с на-
слаждением выпили по кружке. Воды 
остается одна полулитровая бутылка.

Как легко ехать, когда не дует 
ветер! Но не успели мы проехать и 
километра, как увидели легкий грузо-
вичок, увязший в песке. Предложили 
свою помощь. Затем подошли два ки-
тайца и несколько монголов от стоя-
щей у железной дороги юрты. Общи-
ми усилиями вытянули машину. Тепло 
попрощались и только отъехали, как 
нам засвистели вслед — снова засе-
ли. Опять все сначала. Но наконец 
двинулись дальше…

Мы выезжаем на окраину пусты-
ни Гоби. Все чаще встречаются стада 
домашних животных и группы юрт. 
Все это становится похожим на при-
вычную мне степную Монголию.

Только записал эти строки, как 
характер местности снова коренным 
образом изменился. Движемся мимо 
горного возвышения с вершиной 
Чойрын-Богд-Уул (1 678 м). Белесая 
равнина перед горами — плоская и 
безжизненная. Все понижения ее за-
сыпаны песком, и мы часто вытягива-
ем из него свои велосипеды.

Нам приветственно машут почти 
из каждой проезжающей мимо ма-
шины. Но если водители грузовиков, 
понимающие трудность дороги, дают 
гудок, как бы подбадривая нас, то 
пассажиры легковушек и микроав-
тобусов воззряются на нас с ухмыл-

Клочки растительности

По песку
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Такыр Вдали горы

Обо перед старым колодцем
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Оазис

На водопое
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ками: эк, мол, что эти 
иностранцы придумают, 
на велосипедах-то по пу-
стыне!

Впереди на гори-
зонте виднеется вода — 
светло-голубое озеро. 
Это мираж.

Удивительно, но 
даже в таких безжизнен-
ных местах есть вода, 
выходящая на поверх-
ность земли. В низинке 
рядом с дорогой увидели 
старый колодец, вокруг которого разлилась вода, ярким пятном 
зазеленела трава. Недалеко расположилась юрта, пасется стадо 
овец и коз. На склоне чуть повыше колодца стоит обо — малень-
кая кучка камней с воткнутой в нее палкой, обвязанной голубым 
хадаком.

На горизонте забелели домики, по-видимому железно-
дорожный полустанок. Это очень кстати, воды у нас уже не 
осталось. Долго ехали к ним, наконец добрались. Увы, домики 
оказались заброшенными, жизнью тут и не пахнет. Зато здесь 
нас ожидал другой подарок: перед нами протянулся асфальт. 
На информационном щите сообщается, что этот участок дороги 
длиной в 176,4 километра стоит 31 миллион долларов. Начало 
строительства — 6 апреля 2007 года, окончание — 31 октября 
2008 года. Строительство ведет Hanshin & Construction Company.

Дорога двухполосная, шестиметровой ширины. На дорож-
ном указателе, отсчитывающем километры от Улан-Батора до 
Замын-Ууда, — цифры 231/442. Через четыре километра справа 
от дороги потянулись еще не достроенные многоквартирные пя-
тиэтажные дома. Это Чойр. На перекрестке дорог расположилось 
три автозаправки. Литр бензина АИ-80 стоит 1 145 тугриков, АИ-
92 — 1 280, дизельного топлива — 1 370 тугриков.

От перекрестка сворачиваем влево к расположившемуся в 
километре сомону Сумбэр. Еле нашли в нем непритязательную 
чайную. Из имеющихся блюд нам предложили «цуйван» — лап-
шу с мясом и овощами (зеленым перцем, морковью и луком). 
Вместо хлеба берем манту — булочки, приготовленные на пару.

По случаю воскресенья или в связи с первым днем лета муж-
ское население на улицах Сумбэра пребывает явно в подпитом 
состоянии, а в дэлгуре под вывеской «Архи — Пиво» нет ни того, 

Возле Чойра
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ни другого. В рядом находящихся мага-
зинах также осталась одна газировка.

На выезде из сомона остановились 
у открытых ворот в деревянном заборе 
попросить воды. В этот момент из дво-
ра вышли два парня, также не вполне 
трезвые. Показываю бутылки, спраши-
ваю: «Ус?» Один из них, по имени Бим-
ба, мотает головой: «Пошли». Заходим 
в маленький домик, наливаем воду из 
пластиковой бочки, фотографируем 
парней на прощание и все. Делать нам 
в Сумбэре больше нечего, надо выби-
раться на волю. Все-таки монгольские 
сомоны имеют крайне неряшливый и 
неэстетичный вид. Лучшими из всех 
увиденных были Замын-Ууд и Сай-
шанд, а чем дальше от китайской гра-
ницы, тем хуже.

Сильно портят вид сомонов хаша-
ны. Они огораживают маленький домик 
и юрту во дворе и ляпаются из чего по-

пало: из досок и горбы-
ля, располагающихся 
как вертикально, так и 
горизонтально, из бочек 
и старых кроватей, из 
шпал, из листового же-
леза… В результате обе-
зображивают внешний 
вид двора донельзя. Из-
за хашана выглядывают 
лишь крыши домиков да 
макушки юрт.

На выезде из Сумбэ-
ра столб — 223 киломе-
тра и прямая, как стре-

ла, асфальтированная дорога к Улан-Батору.
2 июня. В нескольких километрах от сомона слева от дороги 

возвышаются большие железные ворота с повязанными вокруг 
ног голубыми хадаками. За ними, с северной стороны, располо-
жилось монгольское кладбище. Сколько раз бывал я в Монголии, 
а кладбище здесь вижу впервые. Могильные ямы ориентированы 
по линии северо-запад — юго-восток (иногда север-юг). Невы-

Бимба (справа) 
и его товарищ

Мальчишки из Сумбэра



115

Ворота кладбища

Над могилой
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сокие каменные плиты 
разных размеров вер-
тикально установлены 
на бетонном основании. 
Нередко плиту заменяет 
бетонная труба с выре-
занными на ней именем 
и государственным сим-
волом страны — соёмбо. 
Многие камни обвязаны 
хадаками, перед ними 
часто стоят жестяные 
домики или храмы, ино-
гда с расположенными 

по обеим сторонам чашами. Металлические оградки на кладби-
ще единичны.

Движемся дальше. Как обычно, в лицо нам дует сильный 
встречный ветер. Он не дает возможности зажечь костер и хотя бы 
вскипятить чай. Ветер пронизывающий, едем в куртках. Загорать 
не удается. Вернемся из пустыни бледными, как поганки, кто по-
верит, что мы были в Гоби?

По обеим сторонам дороги пасутся небольшие группы вер-
блюдов. Снова стали встречаться стада домашних животных, 
хотя кажется, что охристого цвета песчано-дресвяная равнина, 
протянувшаяся до самого горизонта, совершенно лишена всякой 
растительности. Вот прямо на склоне отсыпанной дороги пасется 
несколько коров. Заинтересовавшись, подъезжаем ближе. Бед-
ные животные подбирают наметенную на дорожный склон сухую 
траву, усердно выбирая ее из песка.

Мы катим, отсчитывая километр за километром. Впереди по-
казалась узкая полоска гор. Это отроги Хэнтэя, у которых нас 
ждет Улан-Батор.

Странное чувство охватывает при езде по хорошей совре-
менной асфальтированной дороге. Когда находишься на ней, 
происходит какое-то отстранение от окружающей природы. Если 
грунтовые проселочные дороги представляются частью приро-
ды, то с асфальта ты смотришь на проплывающие мимо пейзажи, 
как из окна поезда. И чтобы соприкоснуться с природой, необхо-
димо сойти с асфальта на обочину.

На 155-м километре впервые увидели пару журавлей. По-
хоже, что мы миновали границу между Восточно-Гобийским и 
Центральным аймаками. Характер местности здесь, рядом с 
горным хребтом, изменился. На равнине там и сям зазеленели 
пятна свежей травы. Кроме повсеместных каменок появились 

Надменный верблюд
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другие разнообразные 
птицы, какие-то грызу-
ны, похожие на малень-
ких сусликов. Местность 
больше не пустынная, 
— степная. Темно-синяя 
горная цепочка со ску-
чившимися над ней кос-
матыми облаками очень 
оживляет ландшафт. 
Душа радуется, глядя на 
эту красоту.

Сегодня мы сделали 
80 километров, что при 
нашем объемистом багаже и различных остановках (на кладби-
ще, обед и перекусывания, поход за водой, фотографирование и 
записывание впечатлений) совсем неплохо.

3 июня. Многочисленными тонкими длинными языками 
Хэнтэй протянулся к югу, пытаясь лизнуть Гоби. Но языки удли-
няются, утончаются и тонут в пустыне, не достигая желаемого.

Возле железнодорожной станции вдоль шоссе выстроилось 
несколько домиков, в том числе цайны газар и два дэлгура. 
Однако по монгольской нерасторопности ничего не работает.

В ту и другую стороны мимо нас 
проносятся хорошие новые блестящие 
иномарки. По всему чувствуется, что и 
в Монголии за последние годы жизнь 
стала лучше.

Примета времени: стадо овец и 
коз перегоняет через дорогу монгол в 
сапогах и майке с бутылкой кока-колы 
в руках.

Сомон Баян («Баян сум»). До Улан-
Батора 100 километров. Подступы к лю-
бому монгольскому сомону настолько 
замусорены, что кажутся свалкой. Стара-
емся побыстрее миновать этот участок.

Останавливаемся в центре, захо-
дим в приличную чайную. Заказываем 
«бууз» (позы), как обычно с рубленым 
мясом, к ним чай с молоком. Бурятские 
позы нам кажутся вкуснее: они круп-
нее, с верченым фаршем и вкусным со-
ком внутри. 

Рядом с трассой

В сомоне Баян
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В магазине рядом изучаем ассор-
тимент. Булка дарницкого хлеба стоит 
750 тугриков (15 руб.). Полуторали-
тровая бутылка вкусного апельсино-
вого сока — 1 500 тугриков (30 руб.). 
Бутылка известного с советского вре-
мени пива «Боргио» — 1 200 тугриков. 
Маленькая банка тушенки («Главпро-
дукт») — 1 100 тугриков.

В магазинах даже маленьких сомо-
нов теперь можно увидеть все овощи и 
многие фрукты — бананы, апельсины, 
яблоки. Государственная программа 
по приобщению степняков-монголов к 
этим непривычным для них продуктам 
увенчалась успехом. Кое-где в кафе 
можно заказать себе салат (впрочем, 
не везде).

Километров за 65 до Улан-Батора 
железная дорога отвернула в сторону, 

огибая выступивший на-
встречу горный хребет, 
а шоссе двинулось на-
прямую через него. На 
склонах зеленеет трава, 
и, соответственно, здесь 
со всех сторон виднеют-
ся юрты и многочислен-
ные стада скота. А где 
скот, там и мухота, кото-
рая бьется о наши лица в 
движении. Где-то с горки 
кукует кукушка. Это уже 
не «говь», это «хангай».

По сторонам дороги при нашем приближении свистят и стре-
мительно несутся к свои норкам мелкие грызуны. Здесь обилие 
птиц, видим даже пролетевших над нами больших белых чаек и 
пару гусей.

Идем к одной из ближайших к дороге юрт за водой, после 
чего располагаемся на красивом склоне горы на 55-м километре 
трассы на ночевку. Завтра мы должны быть в Улан-Баторе.

4 июня. Утром по палатке зашелестел легкий дождик. Все 
небо затянуто. Как можно быстрее вскипятили чай, доели вче-

С детства с животными

Дождь в степи
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рашние макароны с ту-
шенкой и, подгоняемые 
мелким дождичком, пу-
стились в путь. 

Длинный десятики-
лометровый спуск среди 
гор. Как приятно катить-
ся без всяких усилий! 
Жаль только, что для 
фотографирования не-
удачная погода.

Кое-где в долинках 
чернеют прямоугольни-
ки распаханной земли.

Где-то после Чойра, когда основные трудности остались по-
зади, появилось ощущение, будто едем мы по родной стране. 
Проблем с водой мы практически не испытывали: хотя колод-
цы встречались редко, зато железнодорожных станций по пути 
было достаточно. То же и с дровами. Вдоль дороги всегда можно 
было найти несколько палок, чтобы развести маленький косте-
рок и приготовить нехитрую еду. Помогали и разные веточки, 
корешки. Плохо только, что погреться у такого костра не удава-
лось, огня не хватало.

От Налайха («model village») до Улан-Батора 30 километров. 
Дорога здесь старая и хуже, чем идущая от Чойра. Зато движе-
ние оживленное, и мы на наших велосипедах жмемся к краю 
узкой дороги. На горах слева от нас появился густой листвен-
ничный лес. По всей видимости, это заповедник Бумбат, вывеску 
которого мы видим у дороги.

С высоты наблюдаем Улан-Батор. Его вид напоминает мне 
Катманду. Обе столицы находятся в межгорных долинах и оди-
наково укрыты сизой дымкой смога.

Вот и въездная арка с надписью «Улаанбаатар». Мы приеха-
ли. Оказалось, что выехали мы сегодня довольно рано. Доехав до 
центра города и найдя знакомую частную гостиницу — «Chinggis 
guest house», обнаружили, что времени всего половина первого. 

Первым делом приняли горячий душ и после того, как стали 
«человеками», уселись за стол выпить по чашке чаю.

Мы сняли отдельную комнатку на двоих, по 10 долларов 
за человека. В 2005 году эта комната сдавалась по 6 долларов. 
Цены выросли на все. Наша старая знакомая Сайхна говорит, что 
бензин и хлеб подорожали вдвое.

Идем обедать. Знакомого китайского ресторанчика около 
площади Сухэ-Батора уже не оказалось. Заходим и наслажда-

Приближаемся к столице
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емся едой в расположившемся побли-
зости вегетарианском ресторане «Luna 
Blanca».

В приятном расположении духа 
гуляем по главной площади столицы и 
ее центральному проспекту («Энхтав-
ны Өргөө чөлөө»). С 2005 года замет-
ны изменения к лучшему: строятся со-
временные высотные здания, открыто 
много новых ресторанов, баров, кафе 
и разных закусочных («Irish pub», «Ар-
мян шашлык»).

За полтора года вблизи предста-
вительства Иркутской области в Мон-
голии возник целый православный 
комплекс Свято-Троицкого прихода 
(«Гэгэн-Троицкийн сүм»), который 
строит Россия. Сейчас внутри храма 
приезжающими из Улан-Удэ иконопис-
цами ведутся работы по росписи стен.

И все же, с точки 
зрения европейца, мон-
гольская столица имеет 
еще множество недо-
статков, заметных даже 
в центральной, наиболее 
посещаемой иностран-
цами части. Хотя у Мон-
голии еще все впереди, 
страна быстро развива-
ется.

5 июня. Первую 
половину дня мы прове-
ли на огромном столич-
ном рынке («Зах»), куда 

съездили еще накануне и договорились о ремонте своих велоси-
педов. Велосипедные каретки китайской сборки не выдержали 
монгольского бездорожья и угрожающе скрежетали, когда мы 
подъезжали к Улан-Батору. Я боялся сильно нажимать на педа-
ли. Вторую половину пути они определенно не одолели бы.

В углу, где торговали всевозможными велосипедами, мастер 
— молодой полноватый монгол — показал нам втулки с мощ-
ными подшипниками, которые собирается поставить нам. Пока 

Улан-Батор — старое и новое

Свято-Троицкий храм
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он работал, мы бродили 
по рынку, выбирая себе 
и родственникам неболь-
шие подарки. Приятно, 
что продавцы-монголы 
не липнут к тебе (как 
индийцы, например), не 
навязывают свои товары 
и с ними не приходится 
торговаться, они называ-
ют окончательную цену.

Ремонт каждой из 
кареток обошелся нам в 
20 тысяч тугриков (400 
руб.) и еще за 20 тысяч мы приобрели запасную цепь. Зато нас 
обнадежили, что теперь мы доедем до России. Что ж, посмотрим.

Вернулись в гостиницу, затем пообедали в корейском ресто-
ране. Посетили национальный музей истории Монголии, мона-
стырь Гандан Тэгчинлин. Это минимальный набор из обязатель-
ных для осмотра объектов в монгольской столице.

Вообще столица и ее жители оставили о себе приятное впе-
чатление. Монголы имеют чувство собственного достоинства, не 
испытывают подобострастия перед иностранцами, они спокой-
ны, приветливы и дружелюбны.

Завтра рано утром в дальнейший 
путь.

6 июня. Встали пораньше и в на-
чале восьмого покинули нашу уютную 
гостиничку. Прощай столица, да здрав-
ствует худон!

На выезде из города у дороги ви-
дим древнюю бабушку, продающую ау-
диокассеты в дорогу. Чуть дальше рас-
положился целый музыкальный киоск.

Достигли дорожной развилки. До 
Алтанбулага (до границы с Россией) 
всего 330 километров. Но мы отвора-
чиваем налево: до Булгана — 318, до 
Мурена — 671 километр. 

Вновь едем по строящейся (спрям-
ляющейся и расширяющейся) доро-
ге. Невероятно, но останавливающей 
силы ветер опять дует нам в лицо! По 
обе стороны от трассы под напором ве-

На столичном рынке

В монастыре Гандан Тэгчинлин
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тра пылят степные доро-
ги. Пасущиеся лошади, 
спасаясь от ветра, вста-
ют по нескольку штук 
друг за другом.

Спрашиваем дорогу 
в цайны газаре. До от-
ворота на Булган еще 60 
километров. Хозяин, изъ-
ясняющийся по-русски, 
говорит, что впереди нас 
едет на велосипеде в Хар-
хорин англичанин. Так что 
мы не одни здесь такие.

После обеда солнце начинает светить в лицо. Пышет зноем. 
Слегка притихший ветер теперь становится спасением от пекла. 
Едем и едем по дороге на Арвайхээр, все время опасаясь про-
пустить нужный нам отворот. К вечеру поднялись на широкий 
тягучий перевал, откуда начинается длинный спуск в долину. 

Дорога все больше и 
больше поворачивает к 
югу. Это меня тревожит 
и напрягает. 

Наконец, видим 
какие-то домики с не-
сколькими автомобиля-
ми возле них. Шофер 
большой груженой ма-
шины без единого рус-
ского слова очень тол-
ково все разъяснил. Мы 
движемся правильно. От 
Улан-Батора до Булгана 
318 километров, до ме-

ста, где мы находимся, — 80 километров, отворот на Булган бу-
дет через 20 километров. 

У меня гора сваливается с плеч. Проехали по довольно пло-
хой дороге очень много. Лариса выглядит совсем измученной, но 
зато мы на верном пути, никуда не сбились.

Берем бутылку «Боргио», коробку ананасового сока и на-
слаждаемся ими, сидя в цайны газаре.

Продвинувшись еще несколько километров, останавливаем-
ся на ночлег за пригорком, в стороне от всех дорог, над которы-
ми висит воздушный слой пыли. Долгожданный отдых!

На развилке дорог

Утро в межгорной долине
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7 июня. Спали, как 
убитые, и только рано 
поднявшееся солнце, 
разогревшее палатку, за-
ставило нас встать. Мы 
находимся в широкой 
долине, окаймленной по 
далеким краям горны-
ми безлесыми хребтами. 
Видны отдельные юрты, 
везде пасется скот. Во-
круг заливаются птицы, 
слышны трубные кли-
ки журавлей. Простор и 
воля!

Сзади, за вершиной длинного пригорка, рокочут машины. 
Сейчас и нам туда же, на дорогу.

Из-под проезжающих мимо нас машин густыми плотными 
клубами вздымается пыль. Мы стараемся ехать с наветренной 
стороны, но стоит зазеваться, как оказываемся в пылевом об-
лаке. Пыль несется по всей долине, и ею, как итальянским сфу-
мато, укутано все вокруг. Центральная дорога, некогда даже ас-
фальтированная, настолько разбита, что по ней не отваживается 
двигаться ни одна машина, предпочи-
тая любую из многочисленных степных 
колей.

Во множестве разбегающихся и пе-
ресекающихся дорог трудно найти нуж-
ный нам отворот на Булган. Заезжаем в 
отстоящую юрту с солнечной батареей 
у входа. В юрте женщина с двумя де-
вочками-подростками. Спрашиваем про 
дорогу, пьем молочный чай с хлебом и 
урюмом и едем дальше, не вполне уве-
ренные в правильности пути.

Раскаленное солнце ослепитель-
но блистает с чистого неба. Жара. От 
земли пышет зноем. Немного спасает 
только ветер, теперь мы ему благо-
дарны. Едем к виднеющемуся впереди 
населенному пункту. Им оказывается 
Баянхангай. Зайдя в юрту, чтобы спро-
сить дорогу, увидели, что времени все-
го 11 часов. 

Заходим спросить дорогу

Монгольские грации



124

Мы на верной доро-
ге. Дорожный указатель 
показывает 105 киломе-
тров с одной стороны (от 
Улан-Батора) и 223 кило-
метра с другой (от Булга-
на). Трасса на Арвайхээр 
и Хархорин осталась сле-
ва от нас. Она спускается 
в долину Толы («Туул») 
к расположившемуся на 
реке сомону Лунэ. А мы 
начинаем подниматься 
на перевал. Солнце па-

лит немилосердно, спрятаться от него некуда, нигде никакой 
тени. Загорать невозможно — кожа сразу краснеет и приходится 
набрасывать одежду. Еще и полдень на наступил, а мы чувству-
ем себя совершенно изнуренными. Во рту сухо, лицо горит, губы 
трескаются. Теплая вода жажду не утоляет, она лишь булькает 
внутри нас, как в бурдюках. Ехать придется до самого вечера. 
Остановиться лагерем в таком пекле даже подумать страшно.

Перевал не крутой, но долгий, тягучий. Плетемся как со-
мнамбулы, как саламандры в огне. Но вот долгожданное обо, 
устроенное на высшей точке перевала. Начинаем спуск. Однако 
и тут не разгонишься: дорожные ухабы и торчащие камни могут 
выкинуть из седла, поэтому на спусках покруче мы тормозим что 
есть мочи.

Вскоре дорога выходит в широкую долину, и здесь нам от-
крывается неожиданная картина. Долгожданный сомон оказыва-
ется далеко в стороне, дорога минует его, опять сильно уклоня-
ясь к югу, а затем раздваивается на две равнозначные дороги. 
По какой ехать? Как назло, рядом не видно ни одной юрты, ни 
машины, ни человека. Спросить некого.

В это время Ларисе становится все тяжелее, лицо пылает, 
губы спеклись, взгляд затуманенный. Все это похоже на тепло-
вой удар. Надеюсь, что в конце долины, которую мы пересекаем, 
будет стоять какая-нибудь юрта.

Вот и встречная машина, останавливаю: «Булган там?» — 
«Там». Значит, правильно едем.

Еле дотягиваем до стоящего у колодца маленького домика. 
Завожу Ларису, ее укладывают на кошме на полу. Смоченная ко-
сынка на голову, обильное питье, две таблетки парацетомола…

Ларисе становится плохо
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Посередине домика 
стоит интересная печ-
ка, представляющая со-
бой только щиток, без 
плиты, с трубой наружу. 
Щиток разделяет про-
странство домика на 
бóльшую часть — зал 
и меньшую — кухню. 
Возле щитка высокой 
горкой сложены свалян-
ные из шерсти одеяла, 
по-видимому, для ночу-
ющих на покрытом ли-
нолеумом полу. У противоположной от входа стены стоят два 
сундука с маленькими навесными замочками, расписанные на-
циональным орнаментом. На них — зеркальное трюмо и фото-
графии, телевизор с DVD-плеером, вентилятор. Кроме того, в 
комнате два дивана, два кресла с журнальным столиком, шкаф 
с двумя дверцами, украшенный красно-голубым орнаментом. 
Входная дверь и два больших окна направлены на юг. В ма-
леньком палисадничке перед окнами — солнечная батарея и 
спутниковая антенна.

Через некоторое время Ларисе стало лучше, оставаться в 
избушке мы не захотели и под самый вечер отправились искать 
место для стоянки. Проехали еще часть долины и решили пере-
браться через небольшой хребтик, чтобы за ним выбрать место 
для ночевки. 

На вершине хребтика оказалось огороженное хашаном хо-
зяйство, а в маленьком домике — дэлгур. С разгоревшимися гла-
зами мы взяли банку сливового компота, набрали разного сока. 
Расположились за живописной скалой так, чтобы утреннее солн-
це как можно позже достигло нашей палатки и дало бы возмож-
ность вдоволь выспаться.

8 июня. Ночью явственно пахло дымом, а когда мы про-
снулись, обнаружили, что все окрестности густо затянуты сизой 
пеленой. Где-то случился пожар.

Медленно поднимаемся в гору, затем еще один крутой пере-
вал — и мы у нового обо, рядом с которым установлен указатель: 
от Улан-Батора нас отделяет 152 километра, до сомона Заамар 
— 28, до Булгана — 188 километров. Пока еще не жарко. Хотя 
небо безоблачно, но нижняя его часть густо затянута дымом и 
ветерок поддувает прохладный. 

В лучах вечернего солнца
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Прием гостя

Режут лапшу С трубкой
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На обо часто оставляют костыли, здесь же к куче камней 
прислонены две хорошие трости с резиновыми набалдашниками.

Длинный спуск приводит нас в низкую долину с пересохши-
ми озерами. Ветер здесь гуляет беспрепятственно. Все окрестно-
сти по-прежнему в дыму, и это не дает возможности поснимать 
пейзажи.

Нас догнала и остановилась рядом машина с развевающим-
ся ярким флагом, залепленная предвыборными плакатами. Мо-
лодой шофер спрашивает нас по-английски:

— Откуда вы?
— Из России.
— Из России? Где ты родился?
— В России, в Иркутск-сити.
— В России? Так ты русский, что ли? — вдруг сказал он чи-

сто по-русски.
— Ну да.
— Так бы сразу и говорил! Я думал, вы голландцы или фран-

цузы. Первый раз русских здесь вижу.
В Монголии сейчас разгар агитации перед выборами в пар-

ламент, которые будут проходить 29 июня. Поэтому мы часто 
видим подобные машины, разъезжающие по худону, по самым 
отдаленным сомонам. 
Эта машина идет в За-
амар. Оказывается, мы 
все-таки свернули на до-
рогу, ведущую к этому 
сомону. Можно, конечно, 
двигаться и через него, 
но тогда придется пере-
секать высокий хребет. 
Основная же дорога об-
ходит его, уклоняясь на 
юго-запад. Решаем по-
вернуть туда же, тем 
более что сильный ветер 
будет дуть нам в этом 
случае в спину. Но прежде вскипятили воду в чистом поле и за-
варили сингапурскую лапшу, купленную в Улан-Баторе. Очень 
хотелось есть.

Обогнала и остановилась впереди нас грузовая машина с 
прицепом. Из кабины выскочил шофер и, отбежав немного в сто-
рону, помочился. Спросили его, сколько километров осталось до 
Толы. Чертит на земле — 30.

Хозяин юрты — победитель многих 
конных соревнований
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Воды у нас в обрез, поэтому, чтобы спокойно добраться до 
реки, мы едем к юрте, возле которой стоит ярко-желтая ино-
марка. В юрте два расположившихся за маленьким столиком 
монгола уже опорожнили полбутылки архи. Рядом женщина с 
девочкой-подростком режут, сидя на кровати, раскатанную лап-
шу. Нам наливают воду в бутылку и чай в пиалы. Завязывается 
сложный разговор с подвыпившим хозяином, знающим лишь не-
которые русские слова. Первым делом он выясняет, кто мы, куда 
едем, сколько нам лет. Ему на два года больше, чем мне. Его 
гость, приехавший на иномарке, — крепкий, в теле монгол — 
1961 года рождения. Пока мы разговаривали, сварилась лапша. 
Нас уговорили выпить архи из красивой серебряной стопочки, 
налили в пиалы баранью похлебку с лапшой. Все это могло бы 
продолжаться очень долго, но мы хотим заночевать на берегу 
Толы, поэтому дарим девочке иркутскую открытку, а мальчику 
помладше значок и срываемся с места, несмотря на уговоры.

Долина под сильным ветром немного очистилась от дыма и 
оказалась очень красивой. С одной стороны дороги раскинулась 
светло-желтая степь, простирающаяся к многозубчатому горно-
му хребту, с другой — ярко-зеленая травянистая полоса на фоне 
удаленных сиреневых гор. И на душе, и в животе тепло от встре-
чи. С благодарностью вспоминаю прощальную фразу хозяина: 
«Обратно поедешь, я здесь».

Ближе к реке Толе начинают встречаться отдельные дерев-
ца, пышные зеленые купы которых так приятно видеть. Одна-
ко в тот самый момент, когда мы достигли самого низа долины 
и были готовы увидеть реку, дорога круто повернула и начала 
подниматься в горы, навстречу ветру.

Солнце спряталось в тучу над самым горизонтом, когда мы 
выбрались к огромному двуглавому обо. Как всегда, здесь можно 
увидеть самые неожиданные вещи: кто-то оставил тюбик зубной 
пасты, а с другой стороны лежит большая пластмассовая стату-
этка слона.

Почти одновременно с нами к обо выехали два монгола-
мотоциклиста. Спрашиваю их, сколько километров до Толы, до 
моста: 10, 20? Один из них рисует в пыли: 5. Как хорошо! Почти 
добрались.

Окрыленные садимся на велосипеды. Неожиданно в Ла-
рисином велосипеде что-то страшно застучало. Несколько раз 
останавливаемся, пытаясь определить, что именно, но, не разо-
бравшись, решаем дотянуть до реки. Однако Толы все нет, хотя 
пять километров явно проехали. Дорогу уже плохо видно, и нас 
потряхивает, когда попадаем в какую-нибудь яму или на камень. 
Но желание добраться до реки довлеет, и мы едем, нажимая на 
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педали и почти ничего 
не видя.

Вскоре, однако, ста-
новится очевидно, что 
сегодня до Толы нам не 
добраться. Останавлива-
емся в полной темноте, 
ставим палатку у самой 
дороги. Поскольку дров 
не припасли, надеясь на 
Толу, перекусываем оре-
хами и печеньем с водой 
и раскидываем спальник.

9 июня. Встали 
разбитые, угнетенные. Подъехал колоритный пастух с палкой-
арканом в руках, так мы еле поздоровались. Он молча объехал 
наши стоящие велосипеды с привязанными рюкзаками и затру-
сил прочь.

Еле собрались, решив позавтракать все-таки на Толе. Вело-
сипед стучать перестал, и мы махнули на него рукой.

До реки оказалось еще несколько километров. Тола совсем 
неприметна. Разглядели ее, только подъехав вплотную. Изви-
листо течет она среди невысоких берегов, на которых не растет 
ни единого деревца. По обе стороны 
от хорошего бетонного моста стоит 
некоторое количество юрт и домиков. 
В одном из последних — дэлгур. За-
пасаемся соком, хлебом, пряниками, 
конфетами (в Монголии они часто 
украинские) и устраиваемся на проти-
воположном берегу реки. Мост через 
реку перегорожен шлагбаумом, рядом 
будочка с человеком, взимающим пла-
ту за проезд с машин.

Располагаемся на зеленом поло-
гом бережочке. После еды и чая устра-
иваем небольшую стирку и умывание. 
Несмотря на то что искупаться не 
удается — прохладно, стало веселее. 
Можно ехать дальше.

Тола метров 15 шириной, а глу-
биной — по брюхо перебредающей ее 
собаке. Впереди Орхон, до которого 
километров 80. 

На реке Толе

На степной дороге
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От реки дорога сразу пошла в 
гору. Отдельные деревца встречаются 
на дне пересохших водотоков. Рассла-
бленные отдыхом, тащимся кое-как.

Поднялись на ровное плато и по-
катили по долине между красивых 
гор. Пейзажи здесь чудесные. Кое-где 
пышными кустиками цветет акация или 
россыпью тянутся по обочине дороги 
маленькие белые цветочки.

С утра было пасмурно и прохлад-
но. После обеда солнце выбралось из 
тучи и засияло в полную силу. Сразу 
наступила жара, отягощенная редким 
для Монголии полным безветрием. 
Иногда попадаются сохранившиеся бе-
тонные столбы с километровыми ука-
зателями. По ним от Улан-Батора до 
Булгана почему-то уже на 20 киломе-
тров больше — 338. Из них нам оста-
лось проехать 73.

Рядом с указателем «71» километр увидели обо на ровном 
месте. Удивились, подъехали. Оказалось, это вкопанная в землю 
каменная плита, вокруг которой начало расти обо. У основания 
вертикальной плиты — несколько плит лежащих. Все это похо-
же на древнюю могилу. Есть ли на плите рисунки или надписи, 
разглядеть не удалось: она вся обвязана голубыми хадаками, в 
которые подоткнуто немало денег, в том числе и купюры по 500 
тугриков, что больше нигде не встречалось.

Чем дальше, тем красивее становятся окрестности. Узкая 
долина вся зеленая, пахнет пахучей полынью — мягкой, пуши-
стой, ростом с вершок. Близкие горы, ярко белеющие на зеле-
ном фоне юрты, рассыпавшиеся по склонам стада, птичий гомон. 
Упитанная земля!

Проехали еще немного и увидели распаханные поля, рабо-
тающий трактор. Дорога идет на спуск, в долину Орхона. Но кон-
ца дороге не видно, солнце же быстро катится к горизонту. Пора 
останавливаться.

10 июня. Проснулись под звуки громкого птичьего хора. 
Птиц здесь настолько много, что индивидуальных песен не вы-
делить, все сливается в сплошное громкое шкворчание, как на 
сковородке. Небольшая ложбинка у горы, по которой еще не-
давно протекал ручей, покрыта густой сочной зеленью, цветут 
незабудки, лютики, одуванчики. Мы поставили палатку чуть по-

Древний камень
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После пустыни речка кажется маленьким чудом

Юноши-степняки
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выше на пригорке среди 
нежных бело-голубых 
ирисов.

Дров вчера мы на-
собирали так много, что 
и сегодня хватило на на-
стоящий костер. С удо-
вольствием греемся воз-
ле него.

Дорога славная — 
все время идет вниз, и 
мы легко катим по сужа-
ющейся долинке между 
округлых горок, на кото-

рых появились отдельные рощицы деревьев. Вдоль дороги за-
петляла маленькая речушка, но берега ее усыпаны навозом, и 
использовать воду для питья мы не рискуем. В нижней части гор-
ки имеют скальные выходы. Склоны покрыты щетками листвен-
ничного леса, среди которого видны и белоствольные березы. 
Мы с Ларисой сошлись во мнении, что эти места нам нравятся 

больше всего из увиден-
ного.

До Орхона — кило-
метров 14–15. Послед-
ние километры ехали 
подгоняемые голодом и 
подталкиваемые ветром 
в спину. Но вот и Орхон 
— река и сомон. Река 
раза в два шире Толы, 
прекрасный бетонный 
мост. Сомон же кажется 
больше русским поселе-
нием, чем монгольским. 

В нем приличные домики, огороженные сплошными, выкрашен-
ными суриком заборами с зелеными воротами. В каждом дворе 
стоит юрта.

После моста дорога круто поворачивает и тянется парал-
лельно реке. Здесь выстроился целый ряд чайных. В одну из 
них нас усердно зазывают две улыбающиеся монголки. Сюда и 
заходим. Обедаем обычной самодельной лапшой с бараниной, 
морковью и луком.

Орхон

Чайная. Ждем, когда нам приготовят еду
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На выезде из Орхона рядом с до-
рогой стоит и лежит около десятка 
интересных оленных камней, огоро-
женных безобразными оградками. Это 
обстоятельство, а также настигшая нас 
непогода не дали возможности хорошо 
сфотографировать камни.

Еще чуть дальше, на том же левом 
берегу реки Орхон, в пределах види-
мости сомона, мы видим огромный 
погребальный комплекс. В центре его 
— каменный холм (керексур), а вокруг 
сплошные каменные кладки отдельных 
могил округлой и квадратной формы. 
Да и вообще вся равнина левого бере-
га реки Орхона в керексурах и камен-
ных кладках!

Поднялись на небольшой пере-
вальчик и бросили последний взгляд 
на долину Орхона. Удивительно краси-
вая долина!

Последний десяток 
километров, и впереди 
в межгорной котловине 
показался центр Бул-
ганского аймака. Осма-
триваясь, проезжаем по 
главной улице Булгана. 
Он заметно крупнее, 
чем Сайншанд, и вполне 
напоминает наши рай-
онные городки: двух-
трехэтажные каменные 
здания в центре и част-
ный сектор вокруг. Мно-
гочисленные частные домики, покрытые современным кровельным 
материалом зеленого и красного цвета, делают аймачный центр 
нарядным.

При въезде в Булган заметили два старых, дореволюцион-
ных (до революции 1921 г., а то и до провозглашения независи-
мости страны в 1911 г.), китайской постройки дома с загнутыми 
углами крыш.

В центре кучкуются два-три небольших отеля, несколько 
кафе и баров. Останавливаться здесь мы не собираемся, поэтому 

Оленный камень

Археологические памятники долины Орхона
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приобретаем некоторые 
продукты и выдвигаемся 
на окраину к дороге, ве-
дущей в Мурен. До него 
353 километра.

Лариса расстрои-
лась из-за того, что не 
удалось купить никаких 
сувениров и подарков. 
А потом ее настроение 
совсем упало, так как 
молоко, которого ей так 
хотелось, оказалось про-
кисшим. Именно в этот 

момент случилась более неприятная вещь: под ногой что-то 
хрустнуло и педали Ларисиного велосипеда перекосились. Одно-
му из поставленных в Улан-Баторе подшипников в каретке при-
шел конец. Мы успели отъехать от аймачного центра километров 
пять. Сворачиваем с дороги к протянувшемуся рядом аэропорту 
с заросшим травой летным полем. Завтра придется возвращать-
ся в Булган.

11 июня. Ночью шел дождь, и мы спали беспокойно. Мне 
снились сны про подшипники. Еще вчера я радовался, что 340 
километров между Улан-Батором и Булганом мы проехали за 
пять дней вместо отведенных шести. А сегодня успешное окон-
чание путешествия находится под большим вопросом.

Поменявшись велосипедами, мы снова двинулись к Булгану. 
Я катился на сломанном велосипеде, как на самокате, отталки-
ваясь от земли ногами. 

Лишь третья авторемонтная мастерская оказалась откры-
той. Нужных ключей тут не нашлось, разобрали каретку с по-
мощью молотка и зубила. Как и предполагали, один подшипник 
совсем развалился, да и другой в состоянии, близком к этому. 
Сели в полуразбитую машину с молодым техником и поехали ис-
кать новые подшипники. Однако увы! Нужного нам размера ни в 
одном магазине не оказалось. Вернулись обратно. Монголы по-
цокали языками, после чего пожилой техник завернул подшип-
ники и ось в тряпочку и отправился на поиски пешком. Ну а мы 
сели в ожидании его на солнышке возле мастерской.

Чуда не произошло. Пожилой монгол также вернулся ни с 
чем. Пригорюнившись, мы стали прикидывать варианты. Съез-
дить в Улан-Батор и обратно? Это два дня, по крайней мере. Тог-
да мы не успеем доехать в срок до границы. Значит, надо ехать 
в Мурен — или сегодня на попутке, или завтра на маршрутке.

Пастбище
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В этот момент пожи-
лой монгол предложил 
нам еще один вариант: 
сходить в магазин и по-
смотреть там всю карет-
ку. Взяли с собой даже 
педали и пошли. Тол-
стый монгол-продавец 
предложил нам ось со 
слабыми велосипедны-
ми подшипниками. Что 
делать? Пришлось согла-
шаться.

Взяв еще три пары 
запасных подшипников, вернулись к мастерской, собрали все за-
ново и теперь осторожно едем, боясь, как бы все не развалилось в 
первый же день.

Между тем дорога пошла по зеленой сочной долине на пе-
ревал. Рядом показалась рощица лиственниц, и мы впервые за 
все время пребывания в Монголии смогли укрыться от жаркого 
солнца в тени деревьев. Несколько минут блаженного отдыха в 
прохладе!

Рядом с нами опять бежит речушка. Вдоль нее юрты сто-
ят за юртами. Возле них деревянные домики и постройки для 
скота. Трава здесь уже сплошным ковром, а не так, как ранее: 
травинка от травинки отстоит и, когда садишься, то сидишь на 
земле, а не на траве. Среди зелени множество цветов, появились 
даже жарки (купальница азиатская). Места, конечно, красивей-
шие: скалы, лиственничный лес и разнотравье. Однако и здесь 
работают дорожники. Все перекопано, сплошные кучи и пыль. 
Уже который час мы едем от Булгана и досадуем на такое «улуч-
шение» дороги.

12 июня. Вчера остановились в сумерках на краю леса воз-
ле поваленной лиственницы и нескольких сухих берез. После 
знойного дня, во время которого у Ларисы шея покрылась вол-
дырями, мы потеряли всякую бдительность, не накрыв палатку 
полиэтиленом. С рассвета до утра лил проливной дождь, и мы 
проснулись в луже воды. Рюкзаки, стоявшие под раскидистой 
лиственницей, были мокрее мокрого. 

Вставать под моросящим дождем было зябко и неуютно, 
но когда заполыхал большой костер и вскипел чай, все по-
казалось не так страшно. Слегка подсушились и, несмотря на 
то что день не распогодился, тронулись в путь. Хочешь не 
хочешь, сегодня нужно сделать 60 километров.

Цайны газар



136

Дорога раскисла, грязь и лужи, ехать тяжело. Пронизываю-
щий ветер с мельчайшим моросящим дождем заставляют надеть 
дождевики и все самое теплое, вплоть до перчаток.

Впереди показались юрты, деревянные домики. Над одним 
из них видим радующую нас вывеску: «Цайны газар». В такую 
погоду грех пропустить подобное заведение.

Дом разделен на две половины: жилую и пристроенную к 
ней из бревен со сплошными окнами на три стороны чайную. 
Внутри тепло, уютно, сидит народ. Четвертую часть чайной за-
нимает кухня, отделенная от остального пространства железной 
печкой и небольшим прилавком. На большей площади распо-
ложились четыре свободно поставленных стола на толстых ли-
ственничных чурках, накрытые желтой и красной материей, а 
поверх их пластиковой пленкой. Рядом такие же лиственничные 
чурки вместо табуретов, покрытые куском материи.

Пьем чай: Лариса — с молоком, я — слегка солоноватый 
«черный». Ждем, когда нам приготовят суп. Зашел сын пожилой 
хозяйки, Батжил (если с фамилией, то Очир Батжил). Он строи-
тель, учился в СПТУ города Петропавловска, что в Казахстане. 
Мать — бывшая учительница. Две молодые монголки, наверное 
невестки, занимаются кухней. Несколько маленьких детей.

Жилая половина дома разделена кирпичной печкой-щитком, 
выкрашенной в желтый цвет, в которой сделано углубление для 
выпечки хлеба. На стене в углу комнаты висят шкуры зверей, 
добытых в окрестных местах: волк, лиса, росомаха, заяц, барсук. 
Обстановка домашняя, обжитая, состоящая из множества вещей. 
В доме живут и зимой: «Тепло».

После двухчасового отдыха в тепле не так страшно было 
вновь тронуться в путь. После обеда начало проглядывать солн-
це, а ближе к вечеру погода совершенно прояснилась. Однако 

ветер навстречу оста-
вался настолько холод-
ным, что мы отчаян-
но мерзли. Проезжали 
очень красивые места, а 
я не мог заставить себя 
остановиться, чтобы 
сфотографировать их.

Нас окружают жи-
вописные межгорные 
долины, поросшие ли-
ственницей, скальные 
выступы, высокое раз-
нотравье. Воздух совер-Монгольское приволье
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В чайной

Печка Охотник и его трофеи
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шенно прояснился, и все 
до далекого горизонта 
отчетливо видно.

Попросив в ближай-
шей юрте воды, оста-
новились на обочине 
дороги возле леса, запа-
лили огонь, вскипятили 
чай, согрелись. Со всех 
сторон кукуют кукушки, 
раздается пение других 
птиц. Междуречье Толы, 
Орхона и Селенги, пожа-
луй, — самые благодат-

ные места в Монголии. По дороге видим немало юрт-кемпингов 
для иностранных туристов.

Под вечер проехали какой-то сомон, выглядевший как наша 
российская деревня из-за того, что все строения в нем выполне-
ны из дерева. Почти все домики вдоль центральной дороги — с 

вывесками «дэлгүүр». 
Народа практически не 
видно, все, видимо, в 
клубе, откуда доносится 
через громкоговоритель 
чья-то речь. Вперед нас 
к сомону подъехала це-
лая колонна избиратель-
ных машин с развева-
ющимися над крышами 
флагами.

Ехали до самой 
темноты, но норму в 60 
километров сегодня, ко-
нечно, не выполнили.

13 июня. Ночью было ужасно холодно. Проснувшись с рас-
светом, обнаружили лед на нашей сырой палатке и сильную из-
морозь на рюкзаках.

Выехать рано не смогли. Пришлось готовить новый завтрак: 
оставленный с вечера в котелке суп съели появившиеся утром 
коровы. Затем досушивали вещи из своих рюкзаков. Пришлось 
заняться и починкой — у меня на брюках сплошные дыры. По-
рвался также не выдержавший тяжести и дорожной тряски мой 

Перед сомоном

Места, обильные кормом и водой
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велосипедный рюкзак. 
Только где-то после по-
лудня тронулись в путь.

Едем вдоль речки, 
образовавшейся из ис-
точника возле оставлен-
ного нами позади сомона. 
Надеемся, что она при-
ведет нас уже к Селенге. 
Тучные стада пасутся во-
круг юрт и многочислен-
ных деревянных доми-
ков. Леса в этих местах 
много. Нам навстречу 
часто попадаются машины, груженные лиственничными бревна-
ми, которые везут в Булган. Там ведется активное строительство 
деревянных домов.

Практически возле каждой юрты в степи стоит машина, ма-
ленький китайский трактор или мотоцикл. Монгольский маль-
чишка лет семи-восьми так же хорошо управляется с машиной, 
как и с конем.

Стало припекать. 
Остановились в тени 
придорожного деревца. 
Утолили жажду и слегка 
закусили. Неожиданно 
за спиной остановился 
длинный фургон. За ру-
лем европеец: «Hello!» 
Французская семья с 
четырьмя детьми из ма-
ленького городка под 
Парижем таким образом 
путешествует по Мон-
голии. Дом на колесах 
с солнечной батареей на крыше. По пути они дают небольшие 
представления для кочевников. Из Монголии собираются ехать 
в Россию, в Улан-Удэ.

Приятно встречаться с подобными людьми на дороге. Лю-
бители путешествий словно братья. В городе с такими чудаками 
трудно увидеться, там они растворяются среди массы «нормаль-
ных» людей. И только в пути сталкиваешься с ними к радости 
друг друга.

Возле юрты

Река Селенга
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Недолгое продолже-
ние спуска после встречи 
— и перед нами откры-
лась широкая долина, по 
дну которой поблескива-
ет извилистая полоска 
воды. Это Селенга! Дав-
но мне хотелось увидеть 
эту реку на территории 
Монголии, даже строил 
планы проплыть по ней, 
и вот она перед нами! До 
переправы мы, однако, 
добрались нескоро. Сна-

чала искупались в теплой воде одного из рукавов Селенги, а 
затем, увидев песчаные выдувы, прошлись по ним. Кроме обыч-
ной гладкостенной керамики и каменных отщепов удалось найти 
обработанное с одной стороны каменное изделие линзовидной 
формы (нож), железный нож, железную бляшку, по-видимому от 
конской упряжи, два железных наконечника стрел разной фор-

мы. Неплохой набор!
От Селенги, через 

которую выстроен длин-
ный бетонный мост, так-
же со шлагбаумом, до-
рога пошла в гору. На 
перевале большое обо. 
Как и на предыдущем, 
вчерашнем перевале, 
оно выполнено уже не 
из одних камней, а пред-
ставляет собой конусоо-
бразную кучу деревьев, 
веток и палок, обвязан-
ных голубыми хадаками. 

Девятигранное основание обо, аккуратно срубленное из трех 
венцов коротких бревен, заполнено камнями. Среди даров — пу-
стые бутылки, спичечные коробки, черепа, множество костылей, 
монеты и прочая мелочь.

Рядом с обо уже не в первый раз видим камни с тибетскими 
письменами. Один из них наполовину скрыт повязанными хада-
ками.

На мосту через Селенгу

Камень с тибетскими письменами
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С перевала вдали 
показался сомон Хатаг-
Ундер. Интересно, что 
на берегу Селенги сто-
ит лишь несколько до-
миков, а большой сомон 
расположился в несколь-
ких километрах от воды 
в степи. Но для монго-
лов-кочевников это есте-
ственно. Сомон также 
по-сибирски весь дере-
вянный, лишь несколько 
домов по центральной 
улице — каменные. Домики маленькие, неказистые, черной руб-
ки и больше напоминают наши зимовья, чем настоящие избы.

Пополнив в магазине запас продуктов, двинулись дальше в 
поисках ночлега. Вскоре дорога вывела нас к речушке, текущей 
в Селенгу. На ее берегу раскинулась рощица деревьев, кажуща-
яся издали мягкой подушкой. Здесь и остановились. Воды и дров 
предостаточно. Сделали настоящий таганок из палок (а не из 
трех камней, как обычно), разожгли костер, у которого приятно 
сидеть. Первый раз сварили рисовую кашу и компот. Наслажда-
лись.

14 июня. Рано утром нас разбудили. Слышно было, как 
остановилась машина, раздались громкие голоса, нам прокри-
чали: «Сайн байнуу!» Но поскольку мы смогли только что-то 
промычать и не выглянули из палатки, монголы прошествовали 
мимо нас, хлопнула дверца машины, и гости отбыли.

Заснуть больше не удалось, пришлось вылазить. Только я 
разжег костер, как подъехал пастух, привязал лошадь, распо-
ложился на траве возле нас. Понаблюдав, как мы разогреваем 
завтрак, он кивнул нам головой и удалился.

Не успели мы доесть свою кашу, как пожаловали новые го-
сти — два верховых монгола с вьюками через седло, с берданой 
на плече. Видно, что движутся издалека. Поговорили на паль-
цах. Они едут с озера Убсу-Нур в Булган уже восемь дней. Гости 
покурили, подождали, когда мы опростаем котелок, потом по-
просили его, вскипятили воду. Заварив жидкий чаек, стали пить, 
обмакивая в пиалах пряники. С интересом наблюдали, как мы 
складываем палатку, подкачиваем велосипеды. Затем быстро 
уложились сами, вежливо попрощались и двинулись в дальней-
ший путь. Вслед за ними отправились и мы.

Гости
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Тряская — отсыпан-
ная и плохо укатанная 
— дорога потянулась 
за хребтом от Селенги, 
вверх по ее течению. 
День сегодня пасмурный, 
ехать не жарко, но как-
то вяловато. Чувствуется 
общая усталость, сегодня 
19-й день пути.

Снова появились до-
рожные указатели. Вот и 
середина пути до Муре-
на — 176 километров.

После обеда, прове-
денного у кромки леса под высокой раскидистой лиственницей, 
начался длинный пологий спуск, и мы без всяких усилий пронес-
лись 25 километров. Там, где мы только что проезжали, смыка-
лись тучи со спускающимися космами дождя. Непогода наступа-

ла нам на пятки, время 
от времени настигая нас 
и начиная шуршать ка-
плями дождя по одежде 
и рюкзакам.

Воду в юртах мы 
уже не просим. Ручейков 
и речек теперь встреча-
ется много, так что на-
бираем оттуда. Сырую 
ее лучше не пить, все-
таки скота здесь очень 
много, но прокипячен-
ную вполне можно упо-
треблять.

Меня уже не удив-
ляет большое разнообразие птиц в степи, но когда мы увидели 
стаю журавлей, рассыпавшуюся по траве и насчитывающую 34 
птицы, то даже я поразился.

Интересно, что обо в этих местах, в междуречье Толы, Ор-
хона и Селенги, встречаются гораздо реже, чем раньше, до Бул-
гана и особенно в Гоби.

К вечеру, когда мы выполнили дневную норму, начали при-
сматривать хорошее место для ночлега, решив, что остановиться 
можно пораньше. Но долина расширилась, лес отступил к самым 

Обо в бассейне Селенги

Добровольные помощники
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Пастухи из сомона Их-Уул

Их-Уул
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вершинам. На ровном 
месте не спрячешься от 
ветра… и мы все ехали и 
ехали, пока не увидели 
впереди сомон Их-Уул, 
в который должны были 
прибыть только завтра. 
Тогда остановились пря-
мо в степи недалеко от 
дороги, укрывшись от 
ветра в небольшой лож-
бинке.

15 июня. Утром нас 
снова разбудили коровы, 

кольцом обступившие палатку. Отогнав их, еще долго дремали, 
не в силах подняться.

С удовольствием попив чаю, начали собираться. Вдруг уви-
дели, что заднее колесо Ларисиного велосипеда совсем спуще-
но. Прокол. Начали ремонтироваться. В это время подъехали три 
пастуха, гнавшие стадо овец и коз. Спешившись, все трое с боль-
шим удовольствием приняли участие в ремонте. Одновременно 
с любопытством трогали и рассматривали наши вещи. Все это 

непосредственно, без 
всякого стеснения. По-
просили сфотографиро-
вать их и послать фото, 
вписав в мою записную 
книжку свои адреса.

Не успели мы закон-
чить ремонт, как подъ-
ехали еще три пастуха, 
севшие полукругом во-
круг наших велосипедов. 
Но эти не были столь об-
щительны.

Наконец, камера 
заклеена, велосипед со-

бран, рюкзаки уложены. Вперед, к сомону, до которого всего ки-
лометра три.

Сомону Их-Уул недавно исполнилось 70 лет, что стало ясно 
из надписи на въездном знаке. Сомон расположился в красивей-
шей долине Селенги, частью прямо в пойме реки, почти в кило-
метре от воды, а частью выше, на подступающем пологом скло-
не. Подавляющее большинство домов — деревянные, как всегда, 

Сомонный храм

Украшения крыш
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за высокими хашанами. 
Несколько строений ка-
менных. Юрт совсем не 
видно. Они разбросаны 
по степи вокруг сомона.

Заходим в дэлгур — 
и на выезд. Выше сомона, 
на некотором удалении 
от него, расположился 
небольшой деревянный 
ламаистский храм, к со-
жалению, закрытый. По-
сле внешнего осмотра и 
фотографирования про-
должаем наш сегодняшний путь. До Мурена 108 километров.

Дорога довольно долго продолжает тянуться вдоль Селенги, 
а затем отворачивает от реки и начинает подниматься в гору. 
Возле нескольких деревьев на дне пересохшего водотока устра-
иваем обед. Проезжавший мимо джип остановился у мостика, 
из него вышли два монгола и направились к нам. Один из них 
говорит на английском, французском и русском языках. 20 лет 
назад он учился в одном из кемеровских ПТУ. Сейчас они воз-
вращаются из далекой поездки по Монгольскому Алтаю. Где-то 
возле Ховда открыто местонахождение полезных ископаемых, 
которое будет разрабатываться. Наши новые знакомые опреде-
ляли дорогу к нему.

Пользуясь возможностью, расспросили его, как теперь мон-
голы хоронят умерших. В гроб к женщинам на подушке кладут 
их украшения, мужчинам — бутылку архи. Тело обматывают са-
ваном. Могильная яма обычно ориентирована по линии север 
— юг, при этом умершего кладут головой на север. Существуют 
и другие варианты положения тела. Если похороны проходят у 
реки, то покойника кладут головой вверх по течению, а если на 
равнине — то ногами в сторону горной вершины или какую-ни-
будь возвышенности.

Надгробную плиту ставят над головой, в отличие от нашего 
обычая. Возле плиты устанавливается маленькая жестяная юрта 
или храм, внутри которых зажигают светильник. В течение 49 
дней члены семьи должны поддерживать огонь (горящую свеч-
ку), который освещает путь душе умершего для лучшего пере-
рождения. После похорон с кладбища возвращаются другой до-
рогой, при этом нельзя оглядываться. Через 49 дней устраивают 
дома поминки. На могиле впервые появляются только через три 
года.

Записываю впечатления
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Кроме погребения 
в земле, в Монголии на-
чинает приживаться и 
другая похоронная тра-
диция. В Улан-Баторе 
уже работает кремато-
рий. Аналогичное пред-
приятие строится также 
в Дархане и планируется 
в Эрдэнэте.

Поговорили и о рус-
ском языке в Монголии. 
Теперь в монгольских 
школах большинство де-

тей предпочитают выбирать в качестве иностранного языка ан-
глийский. В прошлом году из 49 тысяч абитуриентов экзамен по 
русскому языку сдавали всего 5 тысяч.

Закончив обед и беседу, двинулись дальше. Сзади опять за-
клубилась непогода, грозя настигнуть нас. Мы же сегодня едем 
медленно. Дорога плохая, все время немного в гору, и ветер не 
самый благоприятный. Солнце начинает клониться к закату, а 
мы проехали только две трети установленной себе нормы.

Но вот дорога отворачивает вправо по примыкающей к Се-
ленге долине, и мы начинаем удаляться от фронта дождя, рас-
пространяющегося вверх по долине реки. Однако тучи обош-
ли нас с фланга, спасительный просвет в небе стал неуклонно 
сокращаться и дождевая завеса все-таки накрыла нас своим 
крылом. Подгоняемые дождем, ехали до самого заката. Уже в 
сумерках миновали сомон Тосонцэнгэл и остановились за его 
окраиной под защитой одиночно стоящей скалы совсем рядом 
с загоном для скота. На сильном ветре еле разожгли костер не 
без помощи юноши-монгола, принесшего охапку мелко наколо-
тых лучин. Сварили кашу, съели ее, укрывшись в палатке, и по-
валились спать.

16 июня. Утро выдалось пасмурное. Дует ветер и накра-
пывает дождь. Вскипятив чай, позавтракали, ежась от холода, 
снова в палатке. Собрались было ехать, подкачав предваритель-
но колеса, как обнаружили, что у нас сломался насос. Долго воз-
ились с ним, но все же подремонтировали. Тронулись в путь и 
снова остановились: болтается колесо у одного из велосипедов. 
Исправляли неполадку прямо посреди дороги.

Вообще состояние наших велосипедов внушает опасение: 
доберутся ли они целыми до дома? Все скрипит и скрежещет. И 
насос, и велосипеды — китайские, а значит некачественные, не-

В долине Селенги
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надежные. Недаром, как 
говорил вчерашний наш 
знакомый, монголы не 
любят китайцев. В Улан-
Баторе действительно не 
осталось китайских ре-
сторанчиков, они были 
закрыты санитарным 
контролем. А корейских 
много.

Рытвины и колдо-
бины на дороге опять 
ограничивают скорость 
нашего передвижения. 
По-прежнему медленно поднимаемся в гору. Дорога из одной 
долины переходит в другую, но тянется и тянется вверх. Часто 
встречаются керексуры. Каменная куча в центре окружена ква-
дратной или круглой оградкой, выложенной из небольших кам-
ней.

Километровые столбики, указывающие нам правильный 
путь в многочисленных ответвлениях дороги, меняются медлен-
но, как будто они уста-
новлены на значительно 
большем друг от друга 
расстоянии, чем один 
километр. Зато с горки 
они мелькают один за 
другим. Мы шутим, что 
на подъемах монголы 
ставят указатели реже, а 
на спусках чаще. 

К полудню в тучах 
появились просветы, на-
чало выглядывать солн-
це и ехать стало немного 
веселее. К трем часам 
дня мы преодолели только 20 километров. К этому времени доро-
га вывела нас к двум юртам с загоном, возле которого толпилось 
множество людей: детей и взрослых.

У нас совсем закончилась вода, поэтому мы с пустой бутыл-
кой в руках направились к ним. Возле загона велась кастрация 
козлят. Все, от мала до велика, ловили козлят в загоне, после 
чего подавали через жерди двум взрослым монголам. Один из 
них держал козленка, другой оперировал. Все делалось легко и 

Кастрация козлят

Родители и дети
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Весельчак В предвкушении обеда

На спуске к Мурену
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быстро. Козленок вздрагивал от боли, 
его тут же отпускали, и он мчался 
прочь как ни в чем не бывало. Боль-
шая чашка была доверху наполнена 
продуктами кастрации.

К нашему приезду козлят в за-
гоне почти не осталось, и вскоре все 
вместе с нами пошли пить чай. Затем 
кастратор махнул нам рукой, пригла-
шая в другую юрту. Пришлось пойти и 
туда. В этой юрте обедали. Нам налили 
по пиале рисового супа с мелко пору-
бленным мясом и… к нашей неожидан-
ности, со свежесваренными козлячьи-
ми яичками. Хозяин поднял большой 
палец кверху: вкусно, мол. Пришлось 
пробовать. Непривычно, но ничего. Я 
из вежливости тоже поднял кверху па-
лец. И тут же был «наказан». Хозяин 
достал из своей пиалы особо крупный 
белый экземпляр и протянул мне. Ни-
чего не поделаешь, при-
шлось проглотить и это.

После еды, одарив 
ребятишек значками и 
конфетами, а со взрос-
лыми раскланявшись, 
двинулись дальше. До 
Мурена еще далеко.

Еще полтора де-
сятка километров подъ-
ема — и наконец-то мы 
на перевале. После не-
долгого крутого спуска 
перед нами неожиданно 
открылось озеро, за-
лившее дно межгорной котловины. На его берегу пристроились 
несколько домиков с юртой, пасется тучное стадо скота. Чуть 
дальше в начале очередного подъема видны два больших керек-
сура с квадратными оградками и дополнительными каменными 
кладками за их пределами. Ко всему этому Лариса испытывает 
просто исследовательскую страсть.

На 21-м от Мурена километре — обо, увязанное синими ха-
даками, и высокий указательный знак: Мурен, Хубсугул аймак. 

Обо перед Муреном

Мурен, гостиница
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После этого последовал длинный, 
20-километровый спуск в огромную 
долину между гор, половина которого 
по асфальту, и вот мы уже в аймачном 
центре. Прекрасное завершение дня!

17 июня. В Мурене останавлива-
емся в отеле «Белый дом», в номере 
за 15 тысяч тугриков (300 руб.). Самое 
главное, что мы можем принять здесь 
душ. В цайны газар идти не хочется, 
все-таки тяжела монгольская пища и 
далеко не всегда вкусна. Делаем по-
пытку зайти в гостиничный ресторан-
чик. Однако он оказывается баром, в 
котором еду не подают. В результате 
ужинаем и завтракаем в номере китай-
ской лапшой, очередными сдобными 
изделиями, чаем и соком. В мини-мар-
кете здесь продаются польские лечо и 
паштеты, аргентинские конфеты.

С утра несколько ча-
сов гуляем по аймачному 
центру, приобретаем 
кое-что в дорогу, дела-
ем несколько снимков. 
Особенно нам нравят-
ся памятники борцам, 
установленные возле 
большого юртообразно-
го здания (что-то вроде 
Дома культуры).

К 12 часам воз-
вращаемся в отель, со-
бираемся и в час дня 
отправляемся в дорогу. 
С раннего утра над Му-

реном сияет солнце, в результате мы выезжаем в самую жару. 
Окрестности Мурена безлесисты, сопки голы и сухи, даже трава 
желтая, как в Гоби. Остановились пообедать, сварили кашу и 
неожиданно оба одновременно признались, что уже хотим до-
мой. Остался последний переход. До границы 300 километров. 
23 июня истекает срок наших виз.

Подъем продолжается. Пекло. Часто идем, волоча велосипе-
ды. Останавливаясь отдохнуть, прячем головы в тень велосипед-

Памятник борцу

Продажа дров в Мурене
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Телеги возле юрты

Облака
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На закате

Восход луны
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ных рюкзаков. Но все когда-нибудь кончается. Закончился и этот 
26-километровый подъем. Попив водички у каменного обо, начи-
наем спуск в широкую котловину, которую, как глубокую тарел-
ку, окружают высокие края — горные хребты. На дне котловины 
с одной стороны от дороги — белое соляное пятно от высохшего 
озера, а с другой — голубая гладь озера живого. Из котловины 
дорога начинает подъем на новый перевал, и поскольку солнце 
скоро коснется горной каемки, а у нас нет воды, идем к двум 
юртам, стоящим вдалеке от дороги.

Пока Лариса наполняет бутылки, я с увлечением снимаю 
возле юрт при низком вечернем освещении. Как красива стано-
вится степь в это время! А если еще облака в небе роятся, то вся 
картина так и просится на полотно художника.

Проехав еще несколько километров, поднимаемся на склон 
котловины, устраиваем лагерь и наблюдаем, как меркнут краски 
дня.

18 июня. В оставленный с вечера суп набралось несметное 
количество маленьких черных муравьев. Мы сначала пытались 
вытащить их, а потом махнули на это рукой и ели суп прямо с 
ними.

На небосклоне, как и вчера, сияет солнце, но в лицо дует 
ветер, и мы едем в куртках. Определенно устали. Позади 22 дня 
пути, полторы тысячи километров непростой дороги. Охватыва-
ет вялость, безразличие к окружающему. Все чаще вспоминаем 
дом, оставленные занятия.

Дорога изменила характер. Она то слегка поднимается, то 
спускается, в целом выдерживая одну и ту же высоту. Подняв-
шись на очередную горку, мы увидели перед собой долину, по 
которой течет Эгийн-Гол. На 60-м километре от Мурена — отво-
рот на сомон Алаг-Эрдэнэ. Однако до него четыре километра, и 
ехать к нему под горку не хочется. К счастью, рядом стоит два 
красивых домика с юртой, в одном из которых дэлгур. С удо-
вольствием заходим в него. Только успели расплатиться за при-
обретенное, как в магазин вошли несколько европейцев. Ино-
странцы? Наши? Говорят: 

— Здравствуйте! Какие загорелые!
— Так мы с юга едем. А вы откуда?
— А мы с севера, из Дархадской котловины, сейчас из Хат-

гала.
Разговор перекинулся на Китай, на Тибет, где мой собесед-

ник был уже дважды. Я заинтересованно начинаю расспраши-
вать про дорогу. Путь через город Чэнду (провинция Сычуань) 
кажется мне по рассказу собеседника настолько привлекатель-
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нее, чем задуманный путь через Голмуд, что я с ходу меняю план 
будущего путешествия.

На прощание мой собеседник достает свою визитную кар-
точку: «Павел Рабин. Командор. Алмазное кольцо. Путешествие 
в Китай, Тибет, Монголию».

— Ба, да я вас знаю по журналу «Ветер странствий». Я там 
тоже публиковался.

— Как интересно! И я помню ваш материал про Гоби.
Так неожиданно пересекаются пути. Утреннее обреченное 

настроение развеивается, как дым, и мы, окрыленные, движемся 
дальше. Над горами справа и слева клубятся тучи, погромыхива-
ет гром. Вскоре тучи смыкаются и нас окатывает холодным до-
ждем. Но даже это не портит нашего приподнятого настроения.

По долине Эгийн-Гола уже целыми стадами пасутся похрю-
кивающие яки, начавшие встречаться после Булгана. Километр 
за километром (а точнее пара за парой, поскольку километро-
вые столбики на всем протяжении от Мурена стоят через 2 км) 
мы приближаемся к озеру Хубсугул. Поднимаемся на последнюю 
горку, и впереди становится виден сомон Хатгал.

Внизу, под горкой, дорогу перегораживает шлагбаум. Здесь 
граница национального парка. От маленького домика к нам под-
ходит монгол в зеленой форме. Въезд на территорию парка для 
иностранцев 3 тысячи тугриков (60 руб.), для монголов — 300 
тугриков. Расплачиваемся, нам выдают большой пластиковый 
мешок для мусора, и мы направляемся к Хатгалу. До него 12 
километров.

Вот и исток Эгийн-Гола. Мост через реку в исправном со-
стоянии. Проехав к сомону и зайдя в несколько открытых еще 
магазинов, в которых отсутствует всякое спиртное, возвращаем-
ся к мосту и устраиваемся на ночевку.

19 июня. Ночью бушевал ветер и лил проливной дождь. 
Однако утро встретило нас сияющим солнцем. 

После основательного завтрака трогаемся в путь. Миновали 
мост с не потемневшими еще от времени досками настила. Вот и 
тропинка, по которой я когда-то поднялся на горку и бросил по-
следний взгляд в долину Эгийн-Гола. До сих пор помню, как мне 
хотелось тогда отправиться дальше, к югу. А теперь мы прибыли 
оттуда, из той дали, в которую мне так остро хотелось уйти. Це-
почка замкнулась.

По дороге огибаем ряд прибрежных холмов и постепенно 
поворачиваем к северу. Впереди Ханх, до которого 180 киломе-
тров. Скоро по обеим сторонам дороги потянулся чистый, свежий 



155

после дождя листвен-
ничный лес. Приятно и о 
дровах беспокоиться не 
надо.

Маленький пере-
вальчик, к которому мы 
поднимались от озера, 
дался очень тяжело. Еле 
вытащились наверх к не-
большому каменно-дере-
вянному обо. Отдохнув 
возле него, спускаемся 
немного вниз и устраи-
ваем ранний обед.

Гроза, рокотавшая рядом, вскоре добралась и до нас. Холод-
ный ливень с градом мгновенно вымочил одежду. Но большой 
костер и греет, и сушит. Еще 15 минут — и мы готовы ехать 
дальше.

На дороге ручьи и лужи, земля раскисла. Но выглянувшее 
вскоре солнце быстро подсушивает почву, и мы легко катим вниз 
под небольшой уклон. 
После легкой кашки 
осталось чувство приту-
пленного голода…

Подъезжаем к реч-
ке, возле которой стоит 
УАЗик и целая группа 
народа. Отдыхают, что 
ли? Пересекаем один из 
рукавов речки. В воде у 
брода десятками теней 
мелькнули рыбины, да 
большие! Монголы ры-
бачат. Они остановились 
возле одной из ям, где 
скопилась темная стая рыб, и закидывают в нее самодельную 
снасть. Она изготовлена из четырех загнутых и заостренных пру-
тьев, связанных между собой в виде четырехконечного якорь-
ка-кошки. Закинув ее в яму и подождав, пока кошка опустится 
в рыбную стаю, резко дергают за толстую леску и подцепляют 
одного или двух хариусов, выдергивая их на берег. У хариуса 
сейчас время икромета, а потому в речке его кишмя кишит.

При виде добычи во мне проснулся первобытный охотничий 
азарт, и когда один из монголов предложил мне попробовать 

Речки здесь полны рыбы

Остановка с видом на залив
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снасть, я с готовностью 
согласился. Вдвоем мы 
за несколько минут на-
дергали для нас десят-
ка два хариусов. Вспо-
роли большую их часть 
и слегка присолили, а 
шесть штук оставили и, 
выбравшись из долины 
речки к лесу, с удоволь-
ствием поджарили на 
рожнах. 

Дорога мало того 
что с горки на горку, так 

еще и очень извилиста. Время от времени она подходит к заливам 
Хубсугула, глубоко врезавшимся в берег. От них тянет холодом 
и влагой. К вечеру мы добрались до очередного, особенно углу-
бившегося в сушу и завернувшегося крючком заливу. По долине 
вдоль него лес уступает место степному участку, на котором по-
одаль друг от друга расположилось несколько юрт. Стремясь бы-

стрее преодолеть его и 
выбраться к лесу, где мы 
могли бы остановиться, 
я решил спрямить путь, 
двинувшись по ненаез-
женной колее, но вдруг 
обнаружил, что еду на 
спущенном колесе. Как 
неудачно! И не вовре-
мя, и место уж очень 
неудобное и неуютное. 
Под пронизывающим ве-
черним ветром, беспре-
пятственно гуляющим по 
степи, снимаем колесо, 

обнаруживаем два больших прокола почти в одном месте, закле-
иваем и совершенно окоченевшие передвигаемся к лесу.

Пока мы располагались, стемнело. Воды у нас только одна 
бутылка, уху не сваришь — рыба не чищена. Решили просто от-
варить несколько штук. Так и сделали. В результате долго от-
плевывались от чешуи в темноте, не наелись и полуголодные 
легли спать.

Береговая линия озера сильно изрезана

Вид на остров Далайн-Модон-Куйс-Арал



157

20 июня. Встали 
поздно. Все мышцы поба-
ливают. Тело не успевает 
отдохнуть от каждоднев-
ной нагрузки. Последние 
дни с утра мы вялые, но-
ги-руки ватные и до полу-
дня еле плетемся, лишь 
постепенно втягиваясь в 
кручение педалей. Пока 
Лариса дремала, я вдруг 
сообразил, что часы есть 
в моем фотоаппарате. 
Посмотрели — 9.50 (по 
улан-баторскому — 8.50).

Поскольку воды у нас не осталось ни капли, быстро скла-
дываемся и отправляемся без завтрака. Дорога по восточному 
берегу Хубсугула — самая отвратительная из всех, которые мы 
проехали. Со времени моего пребывания здесь девять лет на-
зад за дорогой стали следить: гатить, отсыпать, кое-где делать 
новые мостики. Но в целом дорога настолько разбита, что разо-
гнаться на ней нигде 
не удается. Едем очень 
медленно, постоянно 
подскакивая на камнях, 
ухабах и корнях. Горки 
преодолеваем пешком, 
спуски — на тормозах. 
Вчера одолели киломе-
тров 45.

Но вот ручеек. Чи-
стим рыбу, набираем 
воды и в ближайшем ле-
сочке с видом на залив и 
горы противоположного 
берега Хубсугула оста-
навливаемся то ли на завтрак, то ли на обед. Наконец варим 
полноценную уху. Какое же это объедение!

После обеда дорога стала удаляться от озера и сделалась 
еще хуже: сплошные рытвины, выбитые колесами машин, за-
сохшая, как камни, грязь. Едем измученные и все время хотим 
есть. На перекусы у нас уже ничего не осталось, кроме горстки 
арахиса. Притормозили у ручейка, сварили пачку супа с борще-
виком и диким зеленым луком. Насладились свежепросоленной 

После непогоды

На перевале
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икрой с остатками хлеба, 
запили настоем куриль-
ского чая. Надо двигать-
ся дальше.

Ужасная дорога 
и постоянный подъем 
в гору заставляют нас 
почти все время идти 
пешком. При общей 
усталости это деморали-
зует. Лариса замечтала 
о попутной машине, на 
которой можно доехать 
до Ханха. Однако очень 

редкие машины идут только навстречу 
— русские эмвэдэшники, едущие на юг 
Хубсугула на рыбалку, или монголь-
ские пограничники, которые поинтере-
совались нашей национальностью (че-
рез границу здесь пропускают только 
русских) и проверили наши паспорта с 
визами.

Лишь к вечеру мы выбрались на 
перевал на середине пути до Ханха. Пе-
ревал не менее 2 тысяч метров, он чуть 
ниже недалеко располагающегося вулка-
на Уран-Душе-Уул (2 367 м). На перевале 
обо, выложенное в основании кусками 
коричневого базальта, а сверху белыми 
окатанными валунами, явно привезен-
ными снизу. В середине обо установлен 
высокий столб с указателем: «Ханх сум». 
По периметру обо на палках натянута 
проволока с навязанными на нее хадака-
ми. Довольно красиво получилось.

После обо дорога пошла вниз и 
стала заметно лучше. Мы повеселели. Но уже в начале спуска 
хмурое небо пролилось холодным дождем. Пришлось утепляться 
и надевать дождевики. После нескольких километров приятного 
спуска стало ясно, что дождь зарядил надолго. Найдя ровную 
полянку у пушистого кедра, развели большой костер, согрелись 
и после этого начали готовить ужин.

21 июня. Всю ночь ровно и мерно лил дождь. Утром ле-
жали, сколько могли, но, хочешь не хочешь, вставать все равно 

Обо над Хубсугулом

Лошадиные черепа на обо
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Тишина и умиротворение

Короткий отдых
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Лиственничные узоры

Вечереет
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пришлось. Все небо низ-
ко и плотно затянуто ту-
чами, с залива Хубсугула 
по вершинам деревьев 
несет влажный туман.

Приготовили за-
втрак и, несмотря на мо-
росящую с неба влагу, 
вышли на дорогу. Пару 
с лишним часов месили 
грязь, по извилистому 
серпантину поднялись 
на крутой мыс. Промок-
шие и замерзшие, разве-
ли огонь прямо на дороге, сварили супчик и слегка подсушились. 
В это время тучи стало разносить, появились голубые просветы, 
сквозь которые засияло солнце. Дорога быстро начала подсы-
хать, и двигаться стало гораздо легче.

Переехали очередной мостик, возле которого указан ки-
лометраж, до Ханха еще 73 километра. В этой большой бухте 
побродили по песчаным 
выдувам, пособирали 
подъемный археологиче-
ский материал — фраг-
менты керамики, отще-
пы, пластинки.

На 67-м километре 
в уютной бухте узнаю 
домик, в котором когда-
то намеревался обосно-
ваться коммерсант Ман-
дах. Его надежды на то, 
что здесь пойдут маши-
ны, не оправдались. До-
мик брошен.

В начале девятого выехали на красивый берег озера. Тут бы 
и остановиться, однако последний дорожный столбик показывал 
55 километров. По такой дороге и на последних силах завтра 
мы столько не одолеем, а послезавтра у нас истекает срок виз. 
Значит, надо ехать еще.

Перед самым закатом преодолели вброд разлившуюся реч-
ку, взобрались еще на одну горку и уже в сумерках встали между 
речкой и дорогой в рощице вековых лиственниц. 

Опять вброд

Хубсугул. Кристальной чистоты воды
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У озера

В объятиях корней
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22 июня. Выгля-
нувшее из-за склона 
солнце разбудило нас 
пораньше. К 9 часам мы 
управились и с завтра-
ком, и со сборами. Не-
долгая ровная дорожка 
скоро сменилась крутым 
подъемом к обо на вер-
шине. Это вместо утрен-
ней разминки. Затем 
такой же крутой и каме-
нистый спуск привел нас 
в ту памятную мне до-
линку, в которой в 1999 году у меня открылась язва и из которой 
мне посчастливилось уехать на машине. Дальнейшую до Ханха 
дорогу я тогда фактически не видел. Она началась с брода еще 
через одну разлившуюся речку и нового подъема. 

Устали уже донельзя. Простейшие движения делаем с уси-
лиями, часто отдыхаем. Одышка, в глазах темнеет. Потому и 
есть все время хочется, что тратим калорий гораздо больше, чем 
получаем. Вчерашний компотик из дикого ревеня показался нам 
слаще нектара.

Поднялись и на этот перевальчик. На семь-восемь киломе-
тров от места ночевки потратили два с лишним часа. Затем было 
еще два перевала и еще два брода, один из которых особенно 
глубокий. Боясь за велосипеды, перетаскиваю их через реку на 
себе, а потом и Ларису, которая не очень жалует холодную воду. 
К обеду, к 14 часам, мы сделали 15 километров. Впереди еще 
две трети пути. 

Однако дальнейшая часть дороги выдалась легче. Вскоре 
она пошла по красивейшему берегу Хубсугула с видом на верши-
ны Восточного Саяна. Появился в виду и мыс, за которым распо-
ложен сомон Ханх. Затем раскрылась не менее прекрасная широ-
ченная долина, над которой царит заснеженный Мунку-Сардык, 
а слева протянулась мерцающая рябь Хубсугула.

К вечеру мы въехали в сомон. Ханх располагается двумя 
улицами, одна из которых вытянулась по самому берегу озера, 
спрятавшись за высоким косогором, а другая — по верху его, 
продолжаясь как дорога к границе. Медленно проехались по 
обеим, зайдя в несколько не закрывшихся еще магазинов и по-
тратив все до последнего тугрика на продукты и сладости к чаю. 

На фоне Мунку-Сардыка
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Проехав еще несколько километров в сторону границы, остано-
вились на последнюю в Монголии ночевку.

23 июня. Оставшиеся 20 километров до границы были про-
стыми и легкими. Единственное неудобство причинял холодный 
ветер, дующий навстречу со снежных саянских вершин. Этот от-
резок не сравнить с участком вдоль Хубсугула. Те четыре дня 
стали самыми тяжелыми в течение всего нашего путешествия.

Пока мы медленно передвигались к КПП, нас обогнало с де-
сяток легковых машин с русскими туристами, и на границе нас 
ожидала небольшая очередь.

Обычная процедура прохождения границы. Таможня досмо-
трела нас только монгольская, едва не конфисковавшая обна-
руженные в кармане рюкзака гобийские самоцветы. На русском 
КПП, находящимся в 200 метрах от монгольского, веселая дама 
в зеленой форме только спросила нас, что мы «накупили», и, 
удовлетворившись ответом — «ничего», пожелала нам счастли-
вого пути.

Все! Переход через Монголию завершен. Дальше хорошо 
знакомая нам Тункинская долина, и через два с половиной дня 
мы были в поселке Култук, что на берегу озера Байкал. Подъ-
ехали прямо к воротам своего дома.

Каждый раз, возвращаясь из Монголии, я говорил себе: «Ну, 
хватит, это последнее путешествие по Монголии! Ведь стран в 
мире много и всюду хочется побывать». Тем не менее, я снова и 
снова оказывался под небом этой страны.

Закончено очередное путешествие. И что же? — Я не про-
щаюсь с тобой, Монголия!

2008 г.
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