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Какъ живуть въ Jlxacct.
Тибегь, прнвлекаюшШ въ настояшее время 

внинаше очень и очень многихъ, отличается въ 
н^которыхъ отношен1яхъ по своей интимной 
жизни огь извФстшлхъ намъ странъ. Автору на
стоящей статьи пришлось много разъ разгова
ривать съ изв' с̂тнымъ калмыцкимъ путешествен- 
никомъ База-бакшн-хамбо Менкедж1евымъ о 
разныхъ сторонахъ тибетской жизни. Особенно 
интересно было знать о самыхъ обидениыхъ яв- 
лен1яхъ въ домашней и уличной жизни столич- 
ныхъ жителей запретной страны; при нашихъ 
С8идан1яхъБаза-бакши ^сто бе<гЬдовалъ со мн1»й 
о томъ, чего н̂ Ьть въ дневникахъ его (издан- 
ныхъ также и по русски). Въ труд  ̂ о. 1аккн1*а 

f Бичурина о Тибет-Ь есть кое как1Я свФд*Ьн1Я о 
разныхъ сторонахъ жизни тибетневъ и объ ихъ 
обычаяхъ. Поадн^йш1е путешественники, какъ 
Гюкъ, Рокхилль, Цыбиковъ, Саратъ Чандра Дасъ 
я др. также касались быта страны, въ которой 
■мъ, немногймъ пока счастливнамъ, 
удалось побывать, а н .̂<оторыиъ даже 
пожить довольно долго какъ въ стра- 
в+. и городахъ, такъ и въ самой сто- 
MHirt — Лхасс1>. Иногда миФ. хогЬлось 
проверить св^д'Ьн1я, сообшаемыл 1акин* 
еомъ и казавшаяся подчасъ нанравдо* 
подобными. База-бакши разсказыва.ть 
всегда.ст} у,^^ 1 ЦГГ.̂ 1емъ и увле.чсн1смч.;
1в8ъ р^1̂ овб|юй. *Haniflyi> d ‘ RHin> "7 
меня смтарилась $ер}я записей, кото
рый я теперь и хочу ajrfecb представить 
читателямъ.

По внешнему виду Лхасса состонть 
нзъ двухъ- и трехъэтажныхъ здан1й, 
построенкыхъ изъ камея и окрашеиныхъ 
въ ^ 1 ый цв1;тъ известью. Подъ самой 
крышей обыкновевао бываегь проведена 
широкая полоса коричнево- красиаго 
цв^та, съ крупными металлическими 
бляхами. Крыша всегда плоская, глино
битная. Большинство аяа‘Н1й эанимаютъ 
квадратный участокъ земли съ квад* 
ратнымъ дворомъ въ середин .̂ Во дворъ выхо* 
дятъ со всФхъ сторонъ двери, изъ которыхъ 
каждая вводить посетителя въ особую комна
ту. Въ стЬнахъ домовъ, выходяшихъ на ули
цы, въ комнатахъ, обращевныхъ къ улице, 
проделаны окна; стены, соарикасающ1яся съ 
соседнимъ домомъ, лишены оконъ; тоже на
до сказать и*о стенахъ домовъ, {расположен- 
ныхъ на окраине города. Все внеш1пя стены 
частныхъ домовъ образуютъ глухую стену го
рода, такъ что городъ, не имея спегоальной 
ограды или укреоленШ, представляетъ собою 
нечто В{К)де крепости съ прочными стенами. 
Комнаты, прилегающ1я къ такимъ глухимъ сте- 
яамъ, освещаются посредствомъ окошекъ, про- 
деланныхъ въ дверяхъ. Въ редкихъ случаяхъ 
комнаты бываютъ разделены перегородками на 
малеиьк1л каморки, составляющ>я небольшую 
квартирку. Въ BepxH ie этажи велу'тъ лестницы, 
построенный во дворе, обыкновенно каменныл. 
На крышу ведуть приставныя деревянныя ле
сенки; ихъ нриставляютъ когда нужно. На день 
тибетцы пускаютъ на крышу дома своихъ со- 
бакъ. Собаки бегають целый день по плоской 
крыше и сверху лаютъ иа проходящ1{хъ по 
улицамъ; на ночь ворота въ домахъ запи1Раютсл 
и собаки стерегугь дворъ.

Въ Лхассу постоянно стекаются безконечныя 
толпы богомольцевъ; съ р;шныхъ коицовъ Ки
тайской ямперш, изъ всехъ подчинетшхъ ей 
странъ, изъ Инд1и и P occih идутъ и идугь 
буддисты на поклонеше святынямъ Тибета и 
самому далай-ламе. Среди этихъ пи.пигриммовъ 
нередко попадаются любители чужого добра и 
потому предосторожности съ закрыван1емъ на
глухо воротъ иа ночь далеко не лишни; xopomie 
засовы спасають тибетцевъ не только отъ этихъ

аз1атскихъ хулигаинвъ, а также и отъ свирепыхъ 
дикихъ псовъ, 6л}'ждающихъ днемъ по окрест- 
нымъ горамъ, а и>>чью яв.1 яюшихся въ Лхассу 
производить энер|*ичную чистку улицъ города огь 
всякихъ накопившихся за день отбросовъ. Эти 
.санитары* не б1>е:̂ гаюгь и человеческимъ 
млеомъ.

Днемъ на улицахъ кипитъ жизнь; множество 
пр е̂зжихъ тибетцевъ, китайцевъ и друпиъ 
иностранцевъ р̂ юполагаются со своими товарами 
на улицахъ. Крупный китайск1я фирмы имеють 
свои лавки. |{апоминающ1я ургинстя и Пекин- 
ск1я. База-хамбо часто проводилъ параллель 
между Лхассой и Ургой, чтобы пояснить мне 
разлпч1е или сходство въ жизни этихъ городовъ. 
По сяовамъ моего собеседника, изъ всехъ во- 
сточныхъ городовъ вне Тибета больше всего 
въ (гЬкотлрыхъ итшмоен1яхъ Лхассу наооммиала 
ему именно Урга. городъ въ достаточной степени 
знакомый и пишущему эти слова.

Вывески на лавкахъ обыкновенно иа тибет- 
скомъ и китайскомъ яэыкагь. Какъ известно 
тибетск1я строки располагаются горизонтально.

Бедала, дворецъ далай-ламы. (Фот. Норзунова)

читаются слева направо, сверху внизъ; по 
внешнему виду тибетстя письмена напоминаюгь 
санскритское и еврейское письмо. Китайцы, 
попадаюпце въ Лхассу довольно скоро выучи
ваются говорить по тибетски; впрочемъ, боль
шинство иностранцевъ въ Тибете пользуются 
услугами переводчиковъ. Вне Тибета лицъ хо
рошо говорящихъ по тибетски почти нетъ.

М\’жчины-тибетцы народъ серьезный, занятой, 
имъ не до болтовни; сплетни и пустая болтовня 
у нихъ отсутствуиггь; это не то, что у насъ, или 
у монголовъ, гдё то и дело бегають къ соседу, 
или энакомымъ, чтобы покалякать и посп.1 етни- 
чать; у нихъ люди ходятъ другъ къ другу только 
по деламъ н какъ тол1>ко дФло кончено, уда
ляются во свояси. Женщины, как*!> и везде, 
любятъ поболтать, вст11ечаются на улицахъ съ 
кумушками и начинаются пересуды.

Днемъ бываетъ сильное движен1е на улицахъ, 
главнымъ образомъ пешкомъ; не ма.ю ездятъ 
на якахъ, мулахъ, ослахъ и на лошадяхъ, но 
всегда верхомъ. Толегъ и повозокъ нетъ со
вершенно; единственный экнпажъ, который можно 
встретить въ этомъ городе—паланкинъ, пере
носимый на рукахъ. или перевозимый на ло
шадяхъ. Дороги въ Тибете п.юхи и трудны; 
масса переваловъ затрудняетъ движе|пе. Почто
вое движен1е совершается на техъ же основа- 
П1Я.\ъ, какъ и въ Монгол1и, по съ той разницей, 
что вся езда происходить верхомъ.

Черезъ реку Уй, текущую около Лхассы, пере
правляются на цожани.чз>, надутыхъ воадухомъ, 
плотахъ; переправой заведуютъ спешально при
брежные жители. Мостсвъ вблизи Лхассы не 
сутествуетъ.

Неподалеку отъ реки помещается дворецъ 
китайскаго губернатора • резидента. Лмбань—

губериаторъ появляется на улицахъ въ па-тан- 
кнне. База-хамбо внделъ одпажды, ка1съ аибань 
п|>ибыдъ въ паланкине, который несли восемь 
слугь во дворецъ да.1ай-ламы. База-хамбо въ 
эти время ждалъ очереди, чтобы поднести да- 
лай'.шме манд^иъ (блюдо съ посыпанными на 
немъ зернами—жертва, имеющая символическое 
аначен1е). Амбаня окружаетъ китайская военная 
стража.

Тпбетск1е солдаты часто упражняются въ 
стрельбе; они во многомъ напомниах>тъ мон- 
гольскнхъ солдатъ. Тибетск1е воины стреляютъ 
въ цель и. какъ въ Монголш, туть же въ честь 
меткихъ стрелковъ поются гимны, а при ие- 
удачиыхъ выстре.1 агь возгласами выражается 
nupHtiaKie. Какъ н во всехъ странахъ, жизнь 
воениыхъ регулируется трубными звуками. Во
енные енпииы. впрочемъ, не единственные му- 
зыка.1 (>вые звуки, которые приходится слышать 
въ Лхассе; нередко раздается иароднац песня, 
которая, по словамъ ^за-бакши, звучнтъ совсемъ 
■о нашему; напевы тибетцевъ будто-бы совсемъ 
не похожи на песни калмыковъ и монголовъ.

Не знаю, въ чемъ База-хамбо ыахо- 
дилъ сходство тибетскихъ иапевовч. 

' съ европейскими: более определешшхъ 
взглядовъ онъ мне такъ и не могъ 
сообщить. Я не разъ слышалъ мнение, 
что духовные напевы ка.1 мыковъ ближе 
подходятъ къ тпбетскимъ, чемъ мон- 
ro.ibcfde; такого же мнешя держался 
и База-хамбо, уверявшей, что монголь- 
/мгАо ламы—ширгь -Kaict_To, сов(^_7 
особенному.

Игры тибетскихъ детей тоже напо
минали моему собеседнику игры евро- 
пейсккхъ детей, будучи не похожи на 
игры калмычать и монголять.

Описан1е дворца далай-ламы, по- 
строеннаго не вдалеке отъ Лхассы па 
Будале и имеюшаго девять этажей въ 
вышину, сделано недавно Г. Ц. Цыби- 
ковымъ; фотографии съ дворца сняты 
имъ и г. Норзуновымъ, а ранее того 
были опубликованы коши съ иародкыхъ 
картниъ, расходящихся въ тысячахъ 

э|*земпляровъ по всемъ будщйскимъ страяамъ.
У далай-ламы имеется зверинецъ, где въ 

числе разныхъ диковинныхъ зверей пасутся 
верблюды. Для езды верблюдами въ Тибете не 
пользуются.

Въ центре Лхассы находится гравд1озвый храмъ, 
вокругъ котораго и располагаются узины. Хра- 
мовъ въ Лхассе множество. По внешнему виду 
ихъ можно отличить отъ другнхъ здан1й только, 
если обратишь внниа1пе на священныя нзобра- 
жен1я ганчжира и хурде (колесо учешя), утвер- 
ждаемыя на крышахъ. На большой площади 
происходятъ религ1о8ныя торжества, празднич
ный npoueccin; туть бываетъ цамъ (релипоз- 
ная мнстер1я съ п.1 ясками духовенства въ ма- 
скахъ и особыхъ костюмахъ), круговращен1‘е 
Майдари (когда по городу обвозятъ изображе- 
н1е будд1йскаго Месс1и, бога будушяго—Май- 
трейа, съ торжествепнымъ ходомъ). Дни этихъ 
большихъ праздинковъ всемъ известны, поэтому 
богомольцы ст1)емятся всегда попасть въ Лхассу 
какъ разъ къ одному изъ такихъ торжествъ; 
вотъ почему улицы и площади Лхассы въ это 
время отличаются небыва.1 ымъ мвоголюдствомъ 
и пестреютъ представителями самыхъ разнооб- 
разныхъ народностей, нсповедующихъ желт\ю 
веру. Нечего говорить, что изъ достатка па- 
ломниковъ огромпыя суммы остаются въ запрет
ной ст|)ане. Среди тибетцевъ бываютъ очень 
богатые люди, но по в(гЬшнимъ признакамъ 
судить о степени ихъ зажиточности почти нель
зя. Богатство тибетцевъ заключается въ день- 
гахъ; деньги тибетцы употребляютъ либо евгн 
ти6етск1я, либо китайск1я; преимущественно 
серебро. Мелк1я расплаты производятся при по
мощи хадаковъ (шелковыхъ полотенецъ, служа- 
шихъ въ булд1Йскпхъ зещзяхъ символомъ благо-
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жсла1пл и денежной единицей). Чай вт. качо* 
cT»i} деножной и'Ьнности (какъ въ Mmiro.'iiii) не 
употребляется.

Тибетцы пыотъ чай, кот<>рый при варк15 даегь 
красный цв-Ьть. Брап. ургинскаго гегена-хутукты 
уго1иалт> ш*ня не i>a:n. этиит. чаемт.; 1ибетск1й 
чай подастся съ иоличо||‘Ъ. сол1>ю и обыкноветю 
ст. маслокъ; тибетцы очень любятт. жирное. 
Тибетский чай, по вкусу, насколько я аам1;тилг, 
не особенно OTaHaacTCJi огь другихъ чае[»ъ, 
которые ш>ютт> в'ь Мош'ол1и. Ни кирпичнаго, ни 
байховаго чая въ ТибегЬ не ш.ютъ.

Совершенно св11ебра:шо нроиаподятъ шире* 
бс1ия ВТ. ТибогЬ. Умернжхъ своей смертью вы- 
брасываюгъ за го{юдъ; riuo покойника не* 
сстествешю перегибаютт. и связит1юп. 
голову съ ногамп, адгЬмъ бросаютъ на 
съ^де1пе хищныхъ птинъ. Нзъ шрода трупъ 
уносятъ спе1иально для атой nt-iii суще* 
ствующ1е носильщики, которые за naat.* 
стную плату и устраивають всю зту про* 
цодуру. Т'Ьла престутшков'ь, казиенныхч. 
властями, служанне въ тн>рьм1> или въ 
судныхъ управл(мйяхъ уносятт. на р’1жу и 
выбрасывают!, въ воду.

Къ числу въ высшей степени оригиналь* 
пыхъ съ нашей точки .apimin оОычаевъ 
тибетцевъ сл1»дуегь отнести npicMi>, упо* 
Т])ебллемый ими, когда они здиронак1Тся съ 
лицовп. высшаго иоложе1пя. Остановнсь 
неподалеку отъ высокипостав;1ешюй особы, 
тибетецъ, счнтаю«ц1й себя но 1Юложе1пю 
ниже его, разставляеть ноги нъ стороны, 
высовываеп. языт.. наклоняется нперед-ь.' 
правой рукой шшоднгь у себя по ciinni! и, 
глядя на npHutTCTBycMoe лицо, п[К1Изно* 
ентъ «лаласъ, лаласъ”! (тибетцы и участ
ники тибетскаго посольства. прИипкавтаго 
1п. 1’осс1ю нисколько л-Ьп. тому назадь, 
тоже показывали ми1;, какъ зто лt.лaeтci )̂.

тельный и животный м1ръ зд'Ьсь очень б-Ьденъ. 
Травяного покрова ii’l.ri.; жалк1е алыпйны — 
камнеломки, драбы, полярныл инки (не больше 
двухъ вершкот.), че()нын осоки, крошечные 
астрагалы и из])1>лка встр1>чаювййея альп>й(-к1й 
макъ одиноко ютятся кое-гд'Ь вт. камняхъ; 
только лишайники разростаются обильно на 
камняхъ и скалахъ.

Изт. животных'к ИЗР+.ДКЛ встретишь стайку 
уларовъ (гориыхъ куропаток!). еще рф.же про* 
мел1.кнугь вч. кпмпяхъ или на обрывахч. архары 
(каменные ба|тнм) и козлы. Захаживзетъ иногда 
сюда и мсдн'Ьдь иоохотит1.ся за архарами и 
козлами Но net. они зл1нч. cKOpt.e гости, такт.

СпрФШ*. в i
Андра Р.

Хребетъ Мусъ-тау (Зайсанс1{1й).
в'в юго • впеттгшощ-л" v i лт— Уййсангкаго 

уф.зда, па грпииц1} съ Китаем!., лежать 
высок!л горы, и.пН(стныя чаще подъобщимъ 
нменемъ Саурь. Вч. ни.хъ различаютъ irli* 
сколько хребтовт.; самый высок1й 
называется (киргизское
назвшпе, по русски —ледяпыл го* 
ры). Этоп. хребегь образуетъ есте* 
ствепную границу гъ Китаемч. на 
протяж(мйи нсрсть. Нанравле*
Hie его восточно*з{шадное; южные 
склоны круто падаютъ к*ъ долшгЬ 
Кобу (Китай), сонорные да ють рядч.
ДЛИННЫХ!, отроговъ, разд'};леиш4хъ 
глубокими и тксниии ущельями, 
на лнФ Которых!. б'Ьгутъ шумный 
р11чкн (почти Bet. ВТ. русскихъ 
npe;vluiaxT.). Отроги iiMtH)Tb пло* 
сюя вершины, зав!1лен1шл боль
шими розсыпини.

Средняя высота гланнаго Г1>ебпя 
llV * тыс. ф., а отдельный вер
шины достигаютъ 127в тыс. ({>.
Высота отроговъ, близъ главнаго 
гребня, вч. ср<?лнемъ д«) 10 тыс. (|),
На ctnepb они постепенно пони
жаются, П[)И чеич. мФняется и вп1ш1- 
iiin ха1»актеръ — очертан1я вер- 
шинъ, склоны долинъ становятся 
мягче, ptaKie контуры отсутству- 
ютч., розсыпи и скалы р1)лки; все 
одевается травяиымъ покровомъ, который ниже 
9 тыс. футч. становится уже довольно бога- 
тымъ, достш'ал въ iioact листвсчшыхч. лФеовч. 
(5—8 тыс. ф.) паибольшаго богатства и разпо- 
образ1я; зд^сь jrbnKH текутъ въ цв^тущихъ 
долинахъ.

Другую картину представллетч. Bepxni(l Ш)ясъ 
(начиная сч. 10 т. ф.). Тамъ суровая алыпйская 
страна, гдф бываетъ лишь короткое и холодное 
Л’Ьто, гдф въ начала 1юлл термометрч. пока:ш- 
васч-ь 8— 12®; дуютъ постоянно сильные и хо
лодные Bt.Tpu; изъ ущел1й безпре])и1ши поды
маются туманы, ползутъ по гребню, окутываютъ 
вершины, скрывал ихъ по пtcкoлькимч> лнянъ; 
всюду сырость; идеть часто дождь въ видЬ во* 
диной пыли, при низкой температур^ разыгры
ваются не рфдко настояния сн1;ж1шя бури (ка
кая, нанримФ])!., застала наеъ 24-го 1юля). 
Благодаря такимъ суровымъ услов1ямъ, расти

Улица въ г. Тароандо.
(Фот. Кашкарона).

Будд1йок1в монахи изъ монаотыря близь г. Тароандо. 
(Фот. Кашкарова).

какъ появляютс)! только вч> хороине дни; въ 
ненастье спускаются вч. долины.

Если I'MOTptTi. на Мусъ-тау сч. лшада, съ вер- 
шинч. ('ау)т, то плоск1я нершины сЬверныхч. 
(•троговъ, сливаясь, ибразуюгь иакъ-бы одно 
плато, падъ которымъ поднимаются пирамиднл!.- 
иын и кош1ческ1я вершины Мусъ-тау. Покрытый 
си1}Г1>мъ и пкутанныл почти всегда облаками, 
они представляютъ красивук! картину въ ярк1й 
солнечный деш., когда лучи солнца нграютч. на 
нхч. ослФнительпо бФлыхъ снФп1ХЧ.. Taicin остро- 
конечиыл вершины со С1г1;гами имФетч. весь 
главный гребень Мусч.-тау. Почти веФ снФжныя 
ncpiimiiEJ лежать въ руспенхч, продФлахъ; въ 
КитаФ имФется, повидимому, одна большая плос
кая вершина, прилегающая in. пашей границф.

До настоящаго времени о Мусъ-тау достаточно 
по.шыхч. с-вФдФ1ЙЙ, рисующихч. его орограф1ю, 
геологическое cTpoeiiie, фл<1ру и фауну, но

имФется. Существующая геог|>афическая лите
ратура, кажется, исчерпывается неЛ*)лыш1ми 
статьями Сосиовскаго, Михаэлиса. ПФвцова и 
Мирошниченко. Неполнота свФдФ|Нй отразилась 
и на существующихъ картахъ (10 м 40 всрстныхъ 
Омскаго В(И!Пно-Топ«)Графическаг«) ОтдФлц и 
Главнаго Боемно-Тано]'раф. ОтдФла), гдф есть не 
мало неточностей-*). Такъ, напр., число рФчеш», 
текущихъ съ Мусч.-тау и обрязуюшихъ р. Кен- 
дерлыкъ, — иа 10 верстной Kapiti четыре, а на 
40 верстной— семь, въ дФйствительности ихъ 
шесть; при чемъ верховья р. Бокаиа и погра* 
яичной р. Уласты раздФлены на назван ныхъ 
картахч. разстоя1пемъ не менФс 10 версгв,; а 

вч. дФйствительности ихъ отдФляетъ узк1й 
(до 100 саж.) г])ебень. Такъ-какъ до сихъ 
поръ nasimnio токущихч» съ Мусп.-тау jrb- 
чекъ,—главиыхъ притоковъ Кенлерлыка— 
не приводилось, то не лишне будетъ при
вести ихъ здФсь.

Пограничная рФка съ Кнтасгь назы
вается на ука.чанныхч. картахъ Улькупь- 
Улпс.та, но мФстные киргизы иазываютъ 
ее ICiaii y.tacmâ  а верховья ос(»бымъ име- 
\\сю>— Дора; Улькунъ-Уласта по ихъ сло
вам!. лежитъ уже въ КитаФ (слФдующая 
за пограничной).

Пограничная Уласта течетъ съ широкой, 
съ обрывистыми каменистыми осюнамн, 
долинФ; вч. низовьяхъ расширяется и выхо
дить изъ горъ, теряется вч, почвф.

('лФлующая къ западу ]»Фка (вч. русскихъ 
предФлахъ) — Д.1мбай, самый восточный 
истокь Кендирлыка съМусч.-тау. Начинается 
изъ пеболыпой котловины, не доходя до 
снФжныхъ ш*рши|гь; водой не богатъ; течетъ 
вч. задернованной долинФ.

Гядомъ съ нимъ ндетъ Ihnaui, за нимгь—' 
Ой-кпратй, Оба и /Сзы.ч-кЫ.

ВгФ зти рФчки и главные Bcpxiiie при
токи б(‘рутъ начало изч. снФжныхъ вершинъ, 
проложивъ ссбФ дороги въ глубокихъ и 
тФ(Н1ЫХЧ. ущел1яхч., загроможденпыхч. в.;иу* 
нами и глыбами, сорвавшимися съ ближай* 
ших ь утесовъ и скалъ. Особенно инторо>оны 
ЛИК1Н и живопщщыя ущелья Ла/ю-кй| (ве1>-

истоками нзч. смФжииковъ, залегающихъ въ 
ворппшлхч, каменистыхъ логовъ (рис. 1). 
Гоелниившио.ь, истоки образуют!. пФия- 
1ц1й<щ потокъ, который, пробФжавъ вер

сты двФ по дну глубокой долины, 
падаетч. каскадами вч.тФсную щель, 
об])азоианиую отвФсиыми утесами 
кристаллических!, сланцевъ и imp- 
фировъ (кристаллическ1я породы 
— кремнистые, тальковые олзицы, 
порфириты, с!ениты и лр. слагаючъ 
гребень Мусъ-тау н главные от
роги). Осадочный породы (глвши- 
стыс сланцы, песчаники и др.) 
встрФчаются только на иияшшхъ 
склонахъ сФверпыхъ от1Ю1'овъ; 
здФсь, среди пихч>, илходится! из- 
вФстное Ксндорлыкское камепню- 
уголыюе мФсторождшпе.

Не меиФс живописиыл уицслья 
иыФютъ и друг1л piniKH. иапр. шра- 
вый и лФвый нритгЁки Кж— />>yiy- 
Днгайлиу и 1»у\улы. Истокъ по- 
слФдней начинается изъ гЬешаго 
ущелья, склоны которого покр)Ыты 
отъ вершинч. до подошвы вФчшымъ 
сиФгоыъ.

Къ числу неясныхъ и спиршыхъ 
вопросовъ о Мусъ-тау гтюсится 
вопросъ о существован1и ле.дни- 
ковъ.

Одни (напр. приведенные выше авторы Сос- 
новскШ и Мирошниченко) со словъ киргизъ го
ворить, что въ восточной части хребта инФются 
ледники; однако точно мФстоположен1е ихъ зти 
авторы не указываютъ. По мнФн1ю другихъ (напр. 
Е. Михаэлисъ) на Мусч.-тау ммФются только шФч- 
иые снФга).

Пь проишомь году ииФ ула.7ось побыватн. въ 
истокахъ всФхъ (кромФ Ой-Карагая) рФч(екъ, 
текущихъ съ Мусъ-тау и убфдиться въ тюмъ, 
что ледники дФйствительпо cyuiecTBy»Tb**)j.

Такъ, въ истокахъ пограничной р. Ултсты 
находится три ледника. Главный ледникъ {1Баб-

*) ЗигЬчу, что В1  в т т ъ  иартмг п  p;ccK«iv предя-кдап 
М у п тау сом-Ьш И)гъ, o av отнвмяъ вмк аъ прадТлм Китгаа 

**) По1мдна еомршоаа по поручаа1В и ва ерадотаа ЗвП1.<Сяв. 
ОтдЫв И Р. Географ. Обшостаа, въ «Запвокадъ* котораго в п*- 
чатаетея отчегъ о no'haAirb.
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копа) идетъ вдоль границы, цачипаясь большими 
<‘Hi>жшJмъ полом'1>, которое зянина(‘тъ обширную 
куаолоиб(1азпую норшипу (рис. 2 ). Длина ледника 
ие Meute %  вер ; ширина до 5 0  саж. У нижняго 
конца лежнтг большая конечная морена высотой 
jio б саж.; ерединныхъ моренъ н^тъ. Ледникъ 
ни н1 >скилько спжон1> не доходить до конечной 
корены, что говорить объ отступанЫ (т. е. 
■ r̂em.nfetnn) ледника Въс.-в. конц1} начинается 
«стокь, который обраяуегь нисколько ниже мо* 
рены маленькое озерко.

Ряломь сь  этимъ вь rfecHoft щели лежить 
второй лсдиикч., Н'Ьскольк.э меиыш1хь раамФ- 
ровь. У нижняго конца есть морена. Перхн1й 
конець начинается оть того-же сн-йжиаго П(»ля.

Трет1й ледникь (уже въ пред11лахъ Китая) 
лежить вь такой-же г 1и.*ноЙ щели, какь и вто* 
рой и даеть, повианмому, начало р. Улькунь* 
Уласта. Следующая р1;чка—Алыбай, какь я уже 
1'овориль, береть начало изь небольшой китло* 
пины, не доходя ги'1!жиыхъ вершинь. Глдимъ 
■съ ней лежигй рФ.чка Боканъ. Ея верховз.я ела* 
гнютея изь трехь ледниковыхь истоковь. Глав 
ный истош.—погточный (рис. 3 ): онъ питается 
^едникомъ, залегающимь въ длижюмь и узкомь 
ущельн; на першинЬ переходить въ большое 
<и'Ьжное поле. У нижняго конца (рис. 4 ) iiMi>eTCH 
кореиа, до которой ледникь не аохиднп.; истокч> 
начинается пь с.-я. углу леднигга. Какь глав
ный ледникь Доры (рис. 2 f, такь и этоть, из
резаны на noBiepxHocTH небольшими руч<‘йкаии, 
но широких1> трсчцинъ H*fert..

Къ MopfuiJ этого ледника св1>шивается вто
рой ледникь (рис. 3).

Западный истокъ начинается изь днухъ лед- 
никовъ, лежаи1ихъ въ нсбольшииь циркахъ у са- 
кыхъ вершшп. (рис. 5 ). Истоки ледииковь иадаи1гь 
снач!ша живописными пг1Лоплдами, упубллют-

вь небо.1>.||пн. тФоныя ущелья и, пройдя ихъ, 
ВЫХОДЯТ!. Н I долину.

На с.гЬлуютей къ вгщтоку р. O ih K a jm u iii не 
уда.1ось быть, н > мы внд'Ь.1и n't. ен истокахъ 
два ледника. Сос15лияя сь иимъ—Оба имЫтъ 
три ледника (рис. 0 ). Главный лелшнп. нала. 
уда.10сь пройти оть полошвы до перипшм.

громадиыхь раажЬрооь, на что впервые указалъ 
еще Е. Михаелисъ, который встр1 .тиль на р. 
Лпрымк/ш7>‘ кен()*>р.шкл древп(н ледниковыя 
отложшпл (въ вид'Ь ршзмытыхъ моренъ и скоп- 
лен!й налуновъ) на разстолн1и бил'Ёе, ч1;мъ де
сяти ве|)стъ о1ъ говременныхъ исток<1ВЪ pt'tKH 
(Изв. Геогр. Общества, 1 8 7 4  г. Л* 4 ).

Мной встр'кчены древ1нл ледниковыя отложе- 
н1я Почти на вс^хъ посгЬщениыхъ р^чклхъ н 
также немного верстъ ниже совремешшхъ 
ледниконъ. Такъ по 0 6 t  они пстр-Ьчались вч. 
1 0  — 1 2  вер. отъ современн.чго ледника, при 
чемь въ одномч. мФсг1> долины дрешнл морены 
явственно обозначаются нч> пидф. выгиутыхъ ва- 
ловь; внутри ихъ лежатч. два И(иеньк1я озерка.

Но долинам'!. Bcljxb р1;чекь кочують киргизы; 
л т̂ом'ь кочевии их'ь подходять почти къ са-

Рис. I Вооточный иотокъ Кара-к1й.
(Фот. Баршена)

положительныхь результатовь. Посл”Ь соверше- 
н(я преступле1ня прошло почти три иед'Ьли, а 
надежды на открыт1е похищеннаго не было ни 
мал'1;йшей.

Какъ-то вечеромь я быль у податного инспек
тора. Нь числ'Ь гостей у него находился тод1ло 
что пр11;хавш1й студепть университета естест- 
веннмкь, занима8 ш1йся въ киргизской степи со- 
биран1емь энтомологическихъ коллекщй; о т  
уже лумаль возвращаться вь Петербургь и за- 
'Ьхалъ въ нашъ городокъ на день на два за 
какнмв-то справками.

Оказалось, что этоть студенть прекрасно зна- 
еть моихь петербургскихъ хорошихь анакомыгь.

Я разговорился сь ннмь. Сначала бесФдоваля 
обь общип. нашихь петербургскихъ пр1ятелягь, 
загЬмъ с петербургской и студенческой жизни 
вообще, а загЬмь постепенно какь-то наши раз
говоры свелись кч, Степному Краю, къ киргиз
ской жизни, кочевой обстанов1гЬ. Мой собеегЬд- 
HifKb началь раэсказынать м!гЪ разные зпи̂ юды 
и:гь своей жизни въ с'гепи. Одинь изь иигь 
заинтсресовалъ меня.

— Нисколько времени тому наяадъ, говоряль 
студенть, я aafexjwb вь небольшой аулъ. Д'Ьдо 
было утромь. Ilpitxiuib я рано. Хозяева К)рты, 
гд1> я остановился, еще спали, 1г1!дь киргизы 
долго спять, т. к. ложатся поздно. Со мной 
быль киргизь переводчикь. Мы зашли въ юрту. 
Хозяева ста.1и подынап^я, и я прошель и crkirb 
ис.щлеко оть очага на KimiM’fe. И воть какь то, 
новернувч. ногу, я нечаянно отверпуль кошму и 
увид^лъ ноль ней штукь шесть совершенно 
новенькихъ золотыхь пятипублевиковь. Пере
водчик!. мой вь это время выходи.!!, изч. юрты 
похлопотать пасчеть лошадей. Я обратилъ вни* 
MiiHie хозяевь на золотыя монеты н сп{>ооилъ 
По-русски, какь это о»гЬ попали сюда? Мейл 
или не поняли, или не желали <)тв1}тнть. Г>Ы№ 
Ш1Й вч. K>pTli старпкь nocnliuiuo бросился, схва- 
тилч. монеты н сталч. бранить бывпшго тугь-жв 
молодсич- п.ч))ня Я понималъ, что онъ бранить 
его, и<1, что они П)В«)рятч., нонлт!. не мо!-ъ. Ко
гда переводчикь ве1шулся, л разсказалъ ему о 
МОРМ1. oTKpijTiii и онъ сталь {мчепрашивать

^  )

Рис. 2 Главный ледникь Доры (ледникъ Бабкова). 
(Фот. Л. С^дслькикова),

Рис. 3. Главный и ВИСЯЧ1Й ледники Бокана. 
(Фот. А. Баршева).

Сь главной всрашны (около 1 2 '/* т. ф.) от
крывается красиаий видь на окружак)щую MtcT- 
iiocTb, особенно на югь. Видна вся срсдилл 
яасть долины Кобу, ближайш1е хребты Оми- 
•стай, Уркашарь и пустыни, лежания кь востоку 
отъ нихь.

Главный ледникь отлич<1ется отъ описаиныхч. 
кышс тФмъ, что нижняя (фронт(аьная) морена 
■его неясная; она почти скрыта розсыпяни сч. 
Т>лижайшнхъ склоновъ. Можно думать, чти этоть 
ледпикч. уже yMcpiuifl, т. е. на немъ не принс- 
ходитч. дпиж(!п1я льда и морена, не пополняемая 
ледникомч., шсрываотся все бол he и болФе подъ 
обломками и розсыпями.

Второй ледникь лежить вь щели, рядомъ сь 
лервымъ (кь востоку оть него); истокъ его впа- 
даетъ въ истокъ перваго, ниже древней морены.

Трет1й ледникъ находится въ другомь ущельн, 
отд’Ьлениомъ отъ перваго длтшыыъ каменистымь 
отрогомь, и ластъ самостоятельный притокь Обы.

На истокахъ рФчекъ кь западу отъ Обм намъ 
не удалось побывать, но на р. Ityiy.m (правый 
притокь Кзыл1.-к1и), какь и па ЛаулА-А'!/ь можно 
допускать сушествован!е если не ледннковь, то 
фирновыхь спФиатковь.

Отетуален1е ооиременныхч. ледииковч. Мусч>-тау 
говорить о ТОМЬ, что прежде они достигали

мымч. ледникамь. но ие пал»лго—на мФелцч. и 
NtMibiue; вч. концФ (юля они спускаются уже 
обратно, такь какъ становится холодно и вы- 
падаю'п. cirftra.

А. CtAexbHHKOBV

Изъ воспо1иина1||й сл'1^дователя.
(Оиаич«||«,—са. пялюетр. Врлл. гь  Н  166).
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ЛФло о похищен1и двадцати тыо1чъ ие iiejie- 
ставало волн*!Вать иеб|»льшой стенной город<*кь. 
Собиравш1еся но вечерамь повинтить и выпить 
обыватели дФлали тысячи предположе1пЙ о томь, 
гдф скрыты деньги. М-кстный )Фзлный пачаль- 
шшъ собралъ чуть не сотни ки]>гизъ и самъ 
осмотр'блъ дорогу между станшями М—ской и 
И—ской. Каждая ямка, каждое подозрительное 
м'Ьстечко на десятки и, пожалуй, даже сотни 
сажень вь сторонФ отъ дороги было взрыто и 
Ш‘рекопаш), но донегь не ш1Х«>дилось. рпд- 
cTBeiumKiiMH ямщика-кирги:» быль органнзо- 
ванъ тайный иадзоръ, ни не даль иикакнхъ

хозяевч.. Сначала они разгопарнтыи при мнФ. 
а иотомь ушли изь юрты, потомъ что-то ссори
лись, но все кончилось мирно. Переводчикь 
разскааа.!ъ мнФ, что вчера вь этой юртФ былч. 
богатый киргизь, который считалъ деньги и 
обронилъ H-fecKOvibKo монеть, что хозяева юрты 
очень огорчены, т. к. этоть богачъ иожетъ те
перь сказать, что онъ оброниль иного больше 
и будетъ взыскишкть деньги киргизскимъ еудовъ. 
который ему, какь богатому человФку, и при- 
судитч., пожалуй, все требуемое. Переводчикь 
дал'Ье всю дорогу разсказываль мпФ о киргиз- 
скомъ иеправосуд1и. Д'Ьйствительно, мнФ изве
стно много фактовъ этого uenpjiBocyaiH.

При этомъ разсказФ у меня мслькиу.ча мысль, 
не часть ли это лохищенныхъ Лнтиньевынъ и 
ямщикомъ-киргизоыъ денегъ? Не сообщая объ 
этомъ соображшни моему собесФдннку, я по
дробно раяснросиль его о M'fccrb, гдф быль съ 
нимь этоть случай, Оказалось, что это было вер- 
стахь вь 4 0  отъ сташпи М—ской. МнФ пока
зался страниымъ |>азска;гь студепта. Киргизы 
очень бережно относятся кь деньгамь и при 
тякихъ услов(лхь потерять ихъ не могуть. На- 
.завтра л по'Ьхалъ кч. у'Ьздному 1шча.и>нику и 
передал!, ему свои соображе1НЯ. Мы пригласили 
студента, снова разсп))Осиди его и, выслушивъ его
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раасказъ, пришли къ заключеЕпю, что пивсдсше 
хозяевъ ю|)ты и пиренодчикц являлись П'Ь* 
СКОЛ1.КО стратшми.

6ъ результагЬ решено Оыло пемедлсипо сг- 
^ ди ть и произвести обыс1гь. И что-же? Въатой 
611ДШ)Й Ю])т1: найдено бш о на lOOUO рублей съ 
ЛИ1иКОМЪ ЗОЛиТЫХ'Ь НоВеПЕ.КИХЪ MUEIeTTi и об- 
рывокт. КОЖНЕЕОЙ ПОЧТОВОЙ СуИКИ. ЭкоИОМЕ1ЫО 
хозяева не пожелЕии уничтожить ее и р1пиили 
ясиольаовЕЕть на починку с1Едла.

Все л'Ьло было раскрыто. ОкЕшалось, что мо
лодой киргивъ ночью иереФажал1> дорогу МЕ'Жду 
стапЕйяни М— ской и Н оской и нашелъ поч
товый баулъ. Онъ привезъ <м'0 домой. Вееулъ 
былъ вскры’п> и около очага происходил!, счетъ 
денегь, инъ которыхъ н Ьскол1>ко моиеп. закати
лись подъ кошму, тикг КЕ1Е(ъ къ аулу подъезжали 
гости, и хозяева спешили поскорее ' спрятать 
деньги. Это было каЕП. разъ вечоромъ ннкаЕЕупе 
пр1’Ьада студента. Киргиаы-Е'ости ночевали въ дру
гой юргЬ. Эти покЕшанЁя вполееФ со
впали съ другими данными, съ пок>1- 
ванЁлми лруЕ'ихъ лннъ и несомн'ЬнЕЮ, 
такимъ образомъ, было уствееовлсеео, 
что въ данном!, случай действи
тельно деньги были ЕЕотерлны. Эа- 
1гЬчу, что вс’Ь денЕ.ги были найдены.
Оне были расЕЕределены между 
родными киргиза, ЕЕашелЕиа1'о их!..
Хотя ПОТОМ!, они и услышали, что 
ВТО за деньги, но раастЕЕТЬсл съ 
ВИМИ было ЖЕЕЛК«1.

Антипьсвъ и ямщнкъ были, ко
нечно, освобождены, а почтоЕю-теле- 
графЕЕЫЙ начЕЕлЕ.ниЕП., обвинитель 
AHTHiEE.eEui, разводя руками, гово- 
рилъ: яДЗ. бываютъ еея свете стран- 
ИЫЯ ИСТорЁИ. ведь ЧуТЕ. было но 
вакатЕЕли двухъ не̂ вененыхъ людей*!

Будд1йск1е монахи иэъ монастыря блиэъ г. 
Тарсандо.

Въ одной порете BMEUO города Тарсандо, еед ле- 
вонь берегу ТОЙ реки, которая порссекаетп. го- 
родъ повдпль, находится буддЁйгкЁЙ монастырь. Но 
время моего нребынанЁн оъ ТаргаЕЕдо я ЕЕознаио- 
милея съ одЕЕимъ изъ мокаховъ зтого монастыря. 
МоЕЕастырь мн’к идне̂ еели Дзмба-дарчжилинъ. Имени 
монаха я нс добился; то имя, которое онъ дввп.1ъ 
себь, мне казало'сь вымыЕВленЕЕымъ. Это бпЕлг гурь- 
ту>ЕЪ монастыря, т. е. моешхъ, который зналъ иа- 
клинитольвЕ̂ я |{1П1ркулы, 1фпизношенЁе которыхъ, 
согЕропождаомое ударами бубвЕа, пр-'лохраняетъ мо 
пастырь отъ бедствЁй МногЁе моЕЕастыри имТ.ютъ 
таких!. гурЕ.тунов1Ъ или охранителей отъ нечести- 
выхъ врагов!. верюученЁя. ИаЕнъ гурьтуЕП. когда-то 
иутеЕисствпвал'Е. шо Мовголёи за сборомъ милостыни, 
Alia года лрожил-ь среди буритъ вь Знбайкальн, 
зналъ хорошо по-монгольски и съ нами бес1)до- 
валъ на монгольскомъ язмк'Ь; з -алъ и одно рус-

на тролнскЁй ИлЁонъ. НпечатлепЁо, которое произ* 
водягь ниши сонреиениыя постройки, замыкается въ 
ОДНОМ!. здапЁи, часто по ии'||юни>мъ ничего обнЕаго 
со стилемъ и духииъ окружаюшихъ построскъ. 
Здесь вся скала объедякецц однимг стилемъ; не 
одно з.мнЁе, а собранЁс зданЁЙ своей совокупно̂  
стью спадают!, зффекгь. чуть не егЬлый городъ 
какъ будто пост)>оенъ рукой одного строителя. 
Вероятно бываетъ очень зффсктна картина, когда 
но а1щрстЕ<с1Шымъ ступенямъ*, соединнющимъ вер- г 
шину скалы съ ся подошвой, спускаются блестя- 
пня красный и желтын процсссЁи иолаховъ съ хо- ' 
ругвлми, трубами и барабанямя.

Мы заимствуемъ ониспнёс Нодалы и ея оядъ изъ 
статьи Дыбикова, учеилги бурята, который недавно 
посетил Е, Лхассу. Статья помещена въ ИзвестЁяхъ 
Ими. Русск, Геогр Общества, т. XXXIX ( 1 9 0 3  г.)» 
вып. Ш и снабжена фотографическими снимками, 
иеполкенныии бурятомъ Иорзуновыиъ

Бодала,—диирецъ далай ламы, по нреданЁю по*
строенъ тиботскимъ наремъ Сронцзаномъ OKOĴ .̂p

Зав—Ёй.
Рис. 4 , НижнЁй конецъ большого ледника Бокана. 

(Фот. А. Седсльникона).

ОЗи г. по Р, Хр., но С1«>й настояний видъ онъ г
лучнлъ гораздо позднее, при жизп9 >'г. 
или даже после смерти пятаго знаме- 
ыита1'о далнй-лдмы Агват.-Лавсанъ- 
чжямпо, коЕ'да была выстроена глав
ная поптралышм часть дворца , 11о> 
бранъ-марбо* (красный дворсцъ) ■ 
дворелъ былъ заново отремонтиро
ван!..

Дворецъ красиво расположился на 
природной скалистой горкЬ Бодале *> 
въ одной версте къ западу отъ г. 
Лхассы. Съ трехъ сторонъ, съ лице
вой и съ биковъ, 0111. окруженъ сте
ною, которая на юсе спускается оодъ- 
гору.

Здесь во дворе помешается монет- ^ 
пый дноръ, судилище для далай-лаи- 
гкихъ подданныхъ, тюрьма и т. д. 
Дворецъ инестъ въ длину 2 0 0  саженъ 
и съ липовой стороны 9  зтажей. Ира 
постройке его, повидимому, имелась въ 
виду главныиъ образомъ оборонитель
ная цель

ЗданЁя Подалы построены въ тибот- 
скомъ стиле; стены снаружи раскосыя»

Рис. 5. Западные истоки и ледники Бокана. 
(Фот, А, Седсльникова).

Рис. б. Долина верховьевъ Обы. 
(фот. Л. седсльникова).

)Къ рисункамъ.
Улица въ городе Тарсандо.

Городъ Тарсандо находится на западной границе 
китайской провипцЁи Сы-чуань, i-де эта прининЕНЯ 
примыкаетъ къ Тибету. Городъ построенъ нъ уз
кой долине; горная река разеекаетъ юродъ по- 
вдоль. Центр8ЛЬШ1Н часть города занята китайскимъ 
кварталомъ, окраины населены тибетцами. Нашъ 
рясуиокъ представляетъ улипу въ самой верхней 
части города, где между мрочимъ находится домъ 
католической миссёи. Съ улицы жилыхъ домивъздесь 
не видно; по обеимъ сторонамъ тянутся только 
ааборы, сложенные изъ ликихъ пеотссаиныхъ камней, 
и прерываемые мес-дмн веротами. Благодаря сильной 
внергЁи растительной жизни, каменныя постройки 
обростаютъ BAtci. обильной зеленью; отвесиыя стены 
обвешиваются папоротниками, а на греоняхъ за- 
боровъ 1'иезллтся ряды ирисовъ. Когда стены та- 
кяхъ заборовъ отъ старости поосынятся и зава
лят, час1Ь улицы камнями, то она тогда очень 
мало отличается отъ естественнаго дефиле между 
отвесными скалами, о чемъ пашъ рисунокъ и сви- 
д1Етельствуетъ.

ское слово , матушка*, употреблять которое нау
чился въ Забайкальи.

Только чакнмъ крошечным!, эхомъ откликается 
здесь жизнь отдаленпаго могущертвенпаго государ
ства; за все пребывпн1е мое въ Сы-чуаии въ те- 
чсиЁе почти года, кроне слова „матупша* мне пп- 
помнили мое отечество только мЬдиый русскЁй пя- 
такъ, неизвестно какими путями попавшЁй въ руки 
здешпнго, обывателя, да па ококпим'ь стекле въ 
тапгугской гостиннице пацарапакпыя алмвзомъ 
русскЁя буквы, имя одной даны.—На пишемъ 
рисунке изображечЕЫ четыре монаха; олинъ изъ 
пйхъ, самый старый, настоятель монастыря; рядомъ 
съ пимъ, вправо отъ него, по левую руку настоя
теля, нашъ другь-гурьтунъ.

Г. Потанинъ.

зданЁо къ низу расширяется, крыша плоская. Этинъ 
стиль напоминастъ еЕипстскЁя постройки. ТиботскЁе- 
храмы ьчце более, чемъ частные дома, нвпоив- 
наютъ древнЁй Егяпегь тенъ, что передъ вход
ными воротами храма стввягь, какъ бы внест» 
огинетскихъ обелисковъ, две дерсвянныя мачты ил1к 
строятся две башни, а надъ воротами вместо егн- 
петскаго знака ,ру* колеса, помешается ,хорло*> 
колесо 1<еры.

ЛпартамептЕ.! саноЕХ) далай-ламы, а также все- 
ценности помешаются въ .Иобршп. марбо' (itpac- 
ноиъ дворце), который весь выкрашопъ въ корич 
невый цвет.. Bi> оствлкныхъ частяхъ дворца ЖИ' 
ветъ штитъ далЕЕй-ламм, въ числе котораго имеете» 
община мопаховъ въ б(Ю чоловекъ. 11а обязан- 
ности атой обшипы лежат. богослужонЁя рад» 
блага и долгодсиствЁя далай-ламы.

Г. Потанинъ.
Болала, дворецъ далай-ламы.

Бодала, какъ видно изъ пои1-шеннаго рисунка, 
производить шшчатлепЁе титанически •плуманнаго 
сооруженЁн. Целая скала введецЕЕ ы. общЁй плаиъ 
постройки н покрыта многоатажными домами-пИ' 
Тйделями и дорогнми-лестницЕЕМИ, ведупЕИМи отъ 
подошвы скалЕы па ея вершину. Обш1й видъ Во- 
далы панодигъ мысль па афинскЁй Лкрополь или

*) Ноама (гора Бода)—на«на(в скми, м  иоторей п о с т ||$ к ь ^  
даорепа; но скал-Ь п дюрап'ь получил-а ими. Сода-лв вля 1!оп-ла л  
ооАстмяао ость иифичкквя гора, MlieTonpt6utula бога Арм-Вало; ~ 
тдкг канг далай-лама ечитаатсл icu.iotueBiark «того бога, то ■  /  
tro чаетопрвбымамш мааааво гЪнъ жа имомаи..
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