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МОНГОЛЬСКИЙ
ПОХОД
НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЮ
В 1800 МИЛЬ ЧЕРЕЗ САМЫЕ ГЛУХИЕ
ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ МОНГОЛИИ
Было сыро – и мы переносили слякоть вместе.
Было холодно – и мы превозмогали холод вместе.
(Чингиз-Хан)

И

ногда получаешь то, что хочешь», – размышлял я, пока «ниссан» трясся по последней
сотне
километров
дороги
в Гобийской пустыне, ведущей к столице
Монголии – Улан-Батору. Я мечтал о Монголии и пустыне Гоби с детства, когда впервые
прочитал книгу «Концы света» Роя Чэпмена
Эндрьюса. Я всё ещё помню это его признание: «Гоби! Всё это безмерно волновало меня
до глубины души».
Однако декабрьская охотничья экспедиция
за архаром вовсе не взволновала меня до глубины души, поскольку на него мы не охотились
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по каким-то, оставшимся для меня таинственными, причинам. Вместо этого мы, цепляясь
зубами и ногтями, карабкались на останцы пустыни Гоби при температуре в –20° и шквалистом ветре, продиравшем до костей. Ах, да, мы
же ещё добыли и огромного гобийского козерога. Но когда совершаешь добрую половину
кругосветного путешествия, чтобы поохотиться на архара, а получаешь вместо этого облом,
то всё остальное воспринимается как пустое
похлопывание по плечу. Я не смог в полной
мере оценить гостеприимство монгольских
кочевников в любой юрте, где нам случалось
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оказаться, из-за того, что голова была забита мысля- дороги исчез из-под наших колёс. Русский «УАЗ», эта
ми об архаре. Я даже не наслаждался, греясь у костра рабочая лошадка Азии, становится нашим фургоном
из кизяка, прихлёбывая кумыс и слушая монголь- пионеров-переселенцев при тряске по бездорожью,
ское горловое пение под завывание бури снаружи иногда полному, через восемь провинций, четыре
юрты, или жуя кусок верблюжатины на склоне го- экосистемы и 1800 миль монгольской глуши.
бийских гор.
Мы делаем первый привал в районе хребта Хан«Вам надо вернуться весной», – настаивал аут- гай после дня езды по грунтовым тропинкам, схофиттер Баасанхуу Янтзен. И добавил: «За архаром». жим со стиральной доской, и я, гремя костями, с заМы договорились о цене, но я сомневался, что мы вистью поглядываю на «булочки» на талии Зорига.
вернёмся.
Луу приветливо приглашает нас в свои юрты; в проЧери и я и впрямь вернулись в следующем мае, шлом декабре он был нашим проводником при охочерез пять месяцев. Ведь от мечты отказаться не- те на гобийского козерога. Вскоре и Эрка врывается
просто. В аэропорту нас встречают Баасанхуу, про- в нашу с Чери юрту с дымящейся бараниной, приводник и водитель Зориг (монголы из глубинки готовленной на плите с овечьим кизяком в качеобычно имеют только одно имя) и жена Зорига Эр- стве топлива. Я так утомлён сменой часовых поясов,
дэнэцэцэг (для краткости – Эрка), наша повариха что дремлю над похлёбкой. На следующий день мы
и помощница по хозяйству. Все пятеро мы набива- наконец-то добываем своего архара, и я, впервые
емся как кильки в банке в русский джип «УАЗ», уже за последние пять месяцев, расслабляюсь. С засолензаваленный многонедельными запасами снаряже- ным архаром кончаются и мои заботы: если добуду
ния и провизии. Направляемся на юг, в Гоби, и через ещё трофей, то хорошо. А не добуду – то и ладно.
тридцать минут последний кусок твёрдого покрытия
Через пару дней мы направляемся в джипе
на юго-запад по пересечённой местности и останавливаемся в полдень перекусить у озера Орог, зелёного оазиса среди пыльных, покрытых гравием
и бескрайних, насколько хватал глаз, дюн. Белые
юрты холмиками вздымаются на изумрудной траве, словно конусы ванильного мороженого. Сотни
коз, овец, лошадей и верблюдов пасутся на берегах
озера. А затем мы на «УАЗе» пытаемся пробиться
на юг, к восточному Алтаю, пока не находим пересекающую его каменистую караванную тропу. Преодолев по ней препятствие, мы выбираемся на очередную бескрайнюю и каменистую равнину Гоби.
Демоны пыли величиной в кулак клубятся внутри
джипа, когда мы клацаем зубами при езде по бездорожью. Полудюймовый слой серой пыли покрывает всех нас, а кожа вокруг наших глазниц кажется
призрачно-белого цвета, когда мы снимаем тёмные
очки, чтобы сдуть пыль. Следующей нашей целью
этой одиссеи был алтайский козерог, а это ещё два
дня скачки по бездорожью на юго-запад.
Зориг и Баасан уверяют, что мы движемся в правильном направлении. Днём мы останавливаемся
у юрты в долине без каких-либо следов дорог или
тропинок и с всё ещё забитой наледью после зимы,
чтобы уточнить маршрут. Но меня не волнует, что
мы могли заблудиться; ведь я всё-таки добыл этого
аргали, и каждый раз, когда мне в голову приходит
эта мысль, я непроизвольно ухмыляюсь. Жена кочевника подаёт нам холодную конину, занятный
хлеб, поджаренный на неизменной плите с кизяком вместо топлива, и солёный чай. Кочевник указывает нам правильное направление. Ни дорожной разметки, ни дорожных знаков – да и самих
дорог не существует. Развитое интуитивное чувство направления и рисунок, набросанный пальЗориг упаковывает трофей – голову козерога
цем на песке, приведут тебя туда, куда надо. Тропа
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ведёт к скалам Эдрен. Зориг уве- сюда паломничество и обходят снова быстро готовит нам горяряет, что большой козерог бро- вокруг горы, чтобы забеременеть». чий обед. Одна юрта – для Чери
Мы сворачиваем с грунтовой и меня, а остальная компания
дит по утёсам на юге, поскольку
никто там не охотится. Когда мы дороги у Эдж Хаирхана и направ- помещается в другой. Этим вечев лучах заходящего солнца спу- ляемся по бездорожью к дальним ром мы добываем козерога и ческаемся из обрывистой долины, горам, въезжаем в ещё одну до- рез струящееся нагретое марево
то видим вдалеке аймак на каме- лину и пересекаем её по наледи. над песками вглядываемся в неЕсли бы она обрушилась, то мы далёкий Китай.
нистой равнине.
Выбеленные временем черепа
«Здесь мы переночуем», – за- бы полетели с восьмифутовой выявляет Баасан. Эрка широко соты на дно ручья внизу. Мило- великолепного 60-дюймового арулыбается.
Зориг
подъезжает стью Красных Богов мы уцелели хара и козерогов валяются на вык полуразрушенному саманному на хрупкой наледи и разделяем соком плато. «Джут», – поясняет
строению – акушерскому пункту, трапезу с ещё одной семьёй кочев- Зориг. Жестокая зима не пощадисооружённому в своё время с по- ников. Я потрясён их гостеприим- ла архаров, хотя козерог со времощью американской гуманитар- ностью; и хотя они бедны, как го- мён плейстоцена всё ещё бродит
ной организации USAID. «Сюда бийский сурок, но предоставляют по этому изолированному ландпривозят рожать беременных нам всё, что имеют, и без всякого шафту. А раз архары исчезли, то
кочевниц». Ещё не успели выгру- ожидания вознаграждения. Так никто здесь на козерога и не охозить снаряжение, как Эрка несёт- и ведут себя истинные монголы. тился.
На следующее утро мы обнася в мою с Чери комнату с дымя- Зориг долго толкует с ними, и, пощимся обедом, приготовленным хоже, они на чём-то заранее пола- руживаем группы огромных ков их комнате на бензиновой дили. После полудня мы трогаемся зерогов в тесном ущелье, изучаем
печке Coleman. Туалета в здании в путь, джип, скрежеща, тащит нас их и оцениваем. Два из трёх могне было, так что нам указывают вверх по склону долины, и тре- ли быть не менее 43 дюймов.
«Вот там! – восклицает Чери. –
на общую уборную посёлка. Она мя часами позже мы оказываемся
была переполнена, так что мы на высоком плато с пятнадцати- Стоит на солнце». Как это часто
поступаем, как и все здесь – при- футовыми сугробами-наносами, с ней бывало, она отыскивает настраиваемся в укромном месте. на подветренной стороне 11 000- стоящего Кинг-Конга. Пожалуй,
Нам сказали, что двое кочевни- футовых колоссов хребта Южно- он бы потянул и на 45 дюймов.
Богатырь не шевелится в течеков прошлым летом скончались го Алтая.
Зориг облегчённо вздыхает, ние часа, в то время как другой
от бубонной чумы. На рассвете мы ликуем от счастья удрать когда замечает две белые юрты, козерог таскает ему пищу, а затем
из акушерского пункта, и я тре- приютившиеся между снежными он задрёмывает. «Он почтенного
петно надеюсь, что обитавшие заносами вдали. Похоже, что ко- возраста».
Мы наблюдаем за козеров нём жадные постельные крово- чевники соорудили юрты для нас.
сосы не были блохами – разнос- Мы укладываем снаряжение, а Эрка гом ещё час, а через три часа мы
чиками чумы.
Мы засекаем лис и решаем
начать преследование маячившей вдали газели в этот день. Затем трясёмся на машине вниз
в очередную каменистую долину
и поднимаемся на ещё одну покрытую гравием равнину. Вдалеке
вздымалась вытянутая вдоль гора.
«Эдж Хаирхан», – произносит
Зориг, обращаясь к нам. Я спрашиваю, что это значит, но он
прикидывается непонимающим.
«Хаирхан» обозначает что-то священное, и это слово применяется для того, чтобы не упоминать
настоящее имя, поскольку богам
не по нраву, когда кто-нибудь называет их имена.
«Священная гора, – добавляет Баасан. – Женщины совершают Огромный архар, добытый автором в начале путешествия
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настигаем его. За нами следило слишком много глаз,
чтобы всех их владельцев можно обнаружить, и некоторые из них засекли нас и рванули в направлении Внутренней Монголии. Другие внимательно
таращатся на нас. Мы преследуем Мафусаила, который пытается уклониться от столкновения с молодым самцом, норовившим проложить в иерархии
свой путь наверх. Кинг-Конг очень стар, и в бинокль мы замечаем его рёбра и бедренные суставы,
проглядывающие через поблекшую зимнюю шубу.
Старый козерог оставляет компанию претендента
и ковыляет туда, где мы притаились в скалах на расстоянии в 600 ярдов. Согнувшись в три погибели,
мы прокрадываемся в ложбину, пересекаем её попластунски и выползаем на острый хребет. Затем
мы двигаемся на четвереньках, чтобы ещё уменьшить дистанцию. Подкрасться как можно ближе,
а потом и ещё чуть-чуть – ничто больше не может
закачать в меня такое количество адреналина. Возможность добыть зверя на расстоянии в полмили
принижает охотничье искусство до уровня простой
технологии. Но ближе нам подобраться не удаётся.
«Двести девяносто метров», – замечает Зориг.
У него дальномер. В годы моей юности триста ярдов для выстрела считалось солидной дистанцией,
и, если можно было подобраться поближе, то на такую дистанцию не стреляли. Но сейчас нет возможности подойти поближе. Поэтому я пристраиваю рюкзак на валуне, навожу перекрестье нитей

оптического прицела своей винтовки калибра .300
Magnum ниже линии силуэта, и козерог валится,
сражённый наповал. В лагере Зориг измерил рога –
45 дюймов. Но что было гораздо более важным, так
это то, что на них было четырнадцать годовых колец. У старца осталось только четыре зуба в пасти,
и ещё одну зиму он бы не пережил. Я предпочитаю
добывать дичь в подобном состоянии.
Мы решили отдохнуть денёк от скачки на «УАЗе»
по бездорожью. Чери и я лазили по горам и фотографировались, Эрка срезала мясо и вываривала черепа, а Зориг и Баасан возились с «УАЗом» и прочим
снаряжением. Мне по душе день расслабления после добычи отменного трофея, будь то в Монголии
или Танзании.
На заре мы снова набиваемся в джип и спускаемся на север по ущелью. Наледь, то есть вода, налившаяся сверху на замёрзший прошлой зимой поток воды и тоже заледеневшая, блокирует развилку
ущелья. Я облегчённо вздыхаю, когда мы находим
другую развилку, поскольку наша удача в случае
движения по наледи дважды может нам и изменить.
Мы вырываемся из ущелий между мощными обнажениями пород, бугрившимися на равнине. Рассматриваем обнажения в бинокль в надежде обнаружить джейрана. Но увы... Морозная стужа ночей
на высоте 11 000 футов превращается днём, через
пять часов, в 80-градусную (по Фаренгейту) жару.
Мы покидаем скалы и направляемся на север, снова

Автор со своим трофеем – чернохвостой зобатой газелью
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в клубы пыли и пустынные миражи. Бензин у нас
на исходе, поэтому надо заехать в Цогт, махонький
аймак на западе Гоби, пока мы не остались на нуле.
Хотя, при всём при этом, мы не уверены, что сможем приобрести там бензин.
«УАЗ» взбирается ещё на один скалистый хребет,
и в мареве восходящих потоков накалённого воздуха очертания аймака дрожат вдали. В аймаке Зориг
обходит юрту за юртой, пока не находит кого-то,
кто умеет обращаться с ручным бензонасосом, который, похоже, смастерил ещё Робинзон Крузо. Мы
снова выезжаем в путь, на пыльную дорогу Западной Гоби. Останавливаемся на ночлег в юрте кочевника, в болотистой местности на равнине. Хочется
надеяться, что оголодавшие москиты не являются
переносчиками малярии. Баасан производит коммерцию – обменивает кровь козерога, которую он
собрал у моего трофея, на остуженное в ручье верблюжье молоко. Холодное, оно пьётся хорошо. Но
разве может оно сравниться с замороженным в сугробе араком в лагере на Алтае!
И снова мы в пути на север, к городу Алатау.
И хотя это немаленький город, добраться до него
можно только по воздуху или по грунтовой дороге. Ближе к вечеру мы замечаем газелей, но они так
далеко, что в пустынном мареве кажутся миражом.
Всё же мы решаем, что они настоящие, поэтому мы
выскальзываем из «УАЗа» и укрываемся в лощине,
а Зориг гонит джип в направлении Алатау, чтобы

отвлечь внимание газелей от нашего присутствия.
Газели вдалеке двигаются в нашем направлении,
и уже через час они пасутся в пределах дистанции
выстрела. Всё же они замечают нас, затаившихся
в неглубокой лощине, и моментально мчатся прочь.
Пуля калибра .300 в угон достаёт крупную газель
и валит её на полном ходу. Я и не предполагал добыть её, так что это была дополнительная премия
и самое лучшее мясо, которое мы там вкушали.
Возвращаемся к «УАЗу» и добираемся до Алатау
уже в полной темноте. Мы собираемся остановиться в гостинице и рассчитываем на некоторую роскошь. Но нет: душ не работает, электрический свет
мигает, простыни стоят колом, а в комнате бьёт
в нос запах урины, пота и табака. У нас были заказаны билеты на вылет в Улан-Батор следующим днём,
но расписания компании Mongolian Air, в лучшем
случае, гибки и подвижны, а чаще всего – просто
эфемерны. На следующий день самолёт не прилетел. И на второй день, да и на третий тоже. И когда
он, наконец, появится, никто сказать не мог.
Мы намерены убраться из занюханной гостиницы и прикидываем возможности поездки на машине до Улан-Батора, что займёт минимум три дня. Но
Зориг приболел, и предпочитает остаться в Алатау
со своим «УАЗом», поэтому Баасан заказывает нам
места в «автобусе» – пассажирском фургоне «УАЗ».
Мы с Чери привыкли к ним в наших путешествиях
по Азии – от Азербайджана до русского Дальнего

Команда охотников с впечатляющим самцом косули, взятым в последний день монгольской одиссеи
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Востока, поэтому с радостью соглашаемся. Мы за- быстро, но затем улыбается, подумав о предстоянимаем в автобусе свои места, но потом останавли- щей увлекательной затее, и на следующее утро мы
ваемся на каждом углу, чтобы принять всё возрас- сворачиваем с грунтовки в Улан-Батор на север,
тающее число монголов, рассчитывающих попасть к Сибири. Берём местного проводника и затем двив большой город, пока в автобус не набилось, на- гаемся по заросшим берёзами и соснами долинам,
верно, около двадцати душ.
через зеленеющие по-майски пшеничные поля
Да нет, я не пижон и не сноб, и каких испытаний и раскисшие грунтовые дороги. И уже невозможно
только не перенёс. Я готов страдать день. Но не три! представить, что всего только в нескольких сотнях
Я закатываю истерику, выкидываю ко всем чертям миль к югу покрытые гравием равнины расстиласвоё снаряжение из автобуса и требую, чтобы Баа- ются так далеко, насколько хватает глаз.
сан нанял нам джип. Он соглашается. Поскольку мы
Мы разбиваем бивуак в одном из домов совхоза
учиняем небольшой бунт, то вот уже и полицейский «Счастливая долина». Домик тесноват, но люди так
рядом, и Эрка отговаривает Баасана от намерения же гостеприимны, как и все монголы, за исключе«нейтрализовать» его. Выяснив, что мы американ- нием городских жителей, и мне начинает нравиться
цы, полицейский тихо испаряется; международный баранина и козлятина. На охоте мы засекаем четыинцидент ему вовсе ни к чему. Короче, Зориг сда- рёх самок за два дня; право, лучше бы пошли, порыёт нам в аренду свой «УАЗ», мы находим водителя, бачили. Эрка, Баасан, Чери и я решаем поохотиться
который потом отгонит джип в Алатау, и трясёмся ещё один день, а вечером, если не добудем косулю,
в направлении Улан-Батора.
то и отправиться в Улан-Батор. В это утро мы, ниЧерез полтора дня, после пыльных дорог и та- чего не добыв, возвращаемся в совхоз для полдниких крошечных харчевен, что мы впятером зани- ка, а затем едем в более отдалённую часть долины.
мали там все наличные места, после гостиниц, где Ландшафт там очень похож на угодья в Юте или
вышибало электричество, если я пытался включить Монтане, где обитают чернохвостые олени.
махонький кипятильник, Баасан говорит: «У нас
Мы изрядно притомились от недель совместещё есть оставшиеся для охоты дни. Может, поохо- ной жизни в тесных обиталищах на всём протяжетишься на косулю или половишь тайменя?».
нии нашего похода по грунтовым дорогам длиной
Часть моего «эго» надеется смыть въевшуюся в 1800 миль. И Чери предпочитает посидеть в «УАЗе»,
в кожу гобийскую пыль и отоспаться в Улан-Баторе, пока мы охотимся. Местный проводник отправляетв кроватях с простынями и без всяких насекомых. ся на поиски в одиночку. Я начинаю поиски в проНо мне также приходится иметь дело и с другой тивоположном направлении. Баасан и специалист
моей частью.
по косулям наблюдают в бинокль с хребта. Про«Что же, давай за косулей», – отвечаю я. Чери тивоположное направление я выбираю из-за жевспыхивает, поскольку это всё совершается так лания оказаться, наконец, одному, поскольку такая
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роскошь предоставлялась крайне редко за прошедшие недели. На закате я замечаю в бинокль стайки
тетеревов наверху по ущелью. И мне приятно сидеть здесь, на расстоянии, по крайней мере, в милю
от ближайшей человеческой души.
Наступают сумерки. И вот из кустарника возникает сначала один самец косули, затем ещё один
и ещё... Большинство лижет глинистые выступы,
и у всех отсутствуют рога. Вряд ли сейчас ктонибудь будет в восторге от моего трофея, поскольку нам ещё надо освежевать, разделать и засолить
тушу. А это значит, что мы не сможем отправиться
в большой город до завтрашнего дня. Да и я не так
уж стремлюсь уложить бычка в свой рюкзак. Но мне
нравится лёгкий бриз, да и само ущелье, которое
точь-в-точь похоже на место, где я добывал чернохвостых оленей в Юте.
«Надо же, если бы это был каньон Мэгпай, как
тогда, в октябре, то сейчас чернохвостый олень
должен был бы показаться из этой заросли в трёхстах ярдах вверх по каньону», – размышляю я.
И поглядываю на самку косули через ущелье в угасающем свете дня и последних солнечных лучей,
золотивших горный хребет. И когда мой взгляд
снова возвращается к этому месту, тут я вижу появившегося самца косули. «Спокойно», – говорю

я себе. Я и впрямь не очень хочу подстрелить его.
Рассматриваю бычка в бинокль в течение сорока
минут в сгущающихся сумерках, и каждый раз, как
ни гляну, рога его выглядят всё более и более привлекательными: по три полных отростка с каждой
стороны, широко разнесённые, и вообще немереной длины.
Я уже наблюдаю за самцом косули через оптический прицел винтовки, но не могу никак решиться
открыть огонь. Ну, всем же хочется вернуться сегодня вечером в Улан-Батор! Но эти рога... Перекрестье
прицела фиксируется на плечевой части дичи, и я
нажимаю спусковой крючок. Через полчаса появляется местный проводник, и он в полном восторге,
поскольку его плата за труды – это добытое мясо.
И я тоже вполне счастлив.
На следующий день мы добираемся до УланБатора, завершив вторую из двух экспедиций
с одиссеей по бездорожью на лучших охотничьих
угодьях Монголии. И, кстати, с пятью отменными
трофеями. Но это не только рога. Это и кумыс, печки на кизяке, дюйм гобийской пыли у вас в ушах,
и Зориг, посапывающий в юрте неподалёку.
Вот тут мне остаётся снова повторить Эндрьюса: «Всё это безмерно волновало меня до глубины души».
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